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ОТ АВТОРА 
Определение жанра - дело непростое. До сих 

пор не пойму, чем длинный рассказ отличается от 

короткой повести. Хотя разница между повестью 

и романом более ощутима и роман, мне кажется. 

оставляет больше простора для читательских раз

мышлений и домыслов, нежели повесть. Впрочем, 

еще никто не возражал Гоголю, который нарек свои 

«Мертвые души•> поэмой ... 
Не берусь точно определить жанр предлагае

мых мною исторических очерков, которые не риск

ну назвать историческими рассказами. Я всегда на

зывал их миниатюрами и смею думать, что вряд ли 

ошибался. Давно любя русский классический по

ртрет, я с особой нежностью отношусь к живописи 

миниатюрной. 

Она интимна, к ней надо приглядываться, как 

к книжному петиту. Были такие миниатюристы 

на Руси, которые укладывали портрет в размер пу

говицы или перстня, изображая человека разно

цветными точками. В широких залах музеев камер

ная миниатюра теряется . Но она сразу оживает, 

если взять ее в руки; наконец, она делается особо 

привлекательной, если ты знаешь, к т о изображен 

и какова судьба этого человека ... 
На этом, наверное, я мог бы и прервать свое ав

торское вступление. Но чувствую надобность рас

сказать, как и когда я, писавший большие истори

ческие романы, вдруг пришел к жанру историче

ской миниатюры. 

Это случилось давно, еще в пору моей литера

турной молодости. Все мои попытки сочинять 

рассказы кончались неудачей, ибо рассказы по

лучались очень плохими. И вот, неожиданно для 

себя, я написал первую из своих миниатюр по на

званию «Шарман, шарман, шарман ! .> - о странной 

и стрем11Тельной карьере офицера А. Н. Николае

ва. Читателям она понравилась, и я тогда же решил 

испытать свои силы в этом новом для меня жанре. 

По сути дела, изучая материалы о каком-либо 

герое в полном объеме, пригодном для написания 

романа, я затем как бы сжимаю сам себя и свой 

текст, словно пружину, чтобы «роман•> сократился 

до нескольких страничек прозы. При этом 

неизбежно отпадает все малосущественное. я ста

раюсь изложить перед читателем лишь самое 

насущное. 

Для меня, автора, каждая миниатюра - это 

тот же исторический роман, только спрессованный 

до самого малого количества страниц. Писание ми

ниатюр - процесс утомительный, берущий много 

времени и немало кропотливого труда. Так, нап

ример, миниатюру о художнике Иване Мясоедове 
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в 15 машинописных страниц я писал 15 долгих лет, буква,1ьно по крупицам собирая материал об этом 

странном человеке, о котором в нашей печати упоминалось лишь изредка. 

Позволю себе еще одно авторское примечание. 

Собрав свои миниатюры под одной обложкой, я не желал бы представить перед читателем только 

героику нашего прошлого, ибо в жизни не все люди герои; картина былой жизни была бы однобокой 

и неполной, если бы я не отразил и людей, живших не ради свершения подвигов, а .. . просто живших. 
Хорошая жена и мать - разве она недостойна того, чтобы ее имя сох~шнилось в нашей памяти"' 

Наконец, разве мало в нашей истории заведомых негодяев, мерзавцев или взяточников? Эти отри

цательные персонажи тоже имеют право на то, чтобы их имена сохранились в грандиозном Пантеоне 

нашей истории ... 
Я человек счастливый, ибо прожил не только свою жизнь,- настоящую, но и прожил судьбы мно

гих героев прошлого. 

О великом значении истории в духовной жизни народа издревле было сказано очень много, и здесь 

я напомню лишь слова знаменитого Цицерона: 

НЕ ЗНАТЬ, ЧТО БЫЛО ДО ТОГО, КАК ТЫ РОДИЛСЯ, 

ЗНАЧИТ НАВСЕГДА ОСТАТЬСЯ НЕРАЗВИТЫМ РЕБЕНКОМ . 

Это веское мнение знаменитого оратора древности я мог бы подкрепить многочисленными афо

ризмами русских мыслителей, но из великого множества их высказываний напомню лишь слова на

шего славного историка В. О. Ключевского: «История - это фонарь в будущее, который светит нам 

из прошлого ... » 

Итак, перед нами двухтомник исторических миниатюр. 

Все они расположены в хронологическом порядке. 

А этот порядок для читателя - самый удобный. 



'--1 

ОРОГОИ 
РИЧАРДА 
ЧЕНСЛЕРА 

Король Эдуард VI награждает 
привиле1·ией лондонских купцов. 

Рядом с ним на коленях Джон 

Барнс - один из первых консулов 
<(Московской компании,>. 

С о стириннтi инглшiскоu 

1'арrины. 

Русская лодка. С не,wецкой 

грааюры 1601 г. 

Не спорю, что многие впечатления 

юности теперь померкли в моей памяти, 

но иногда, как в мелькающих кинокад

рах, освещаются краткие мгновения: ата

ки подводных лодок, завывания вражес

ких пикировщиков, а вровень с нашими 

эсминцами Северного флота шли конвой

ные корветы британского флота; рядом 
с нашими вымпелами развевались тогда 

и флаги королевского флота Великобри
тании. Только потом, уже на склоне лет, 

анализируя минувшее, я начал понимать, 

что мы шли путем, который в давние 

времена проложил Ричард Ченс

лер". 

С чего же начать? Пожалуй, с Шекс

пира! 

Шекспироведы давно обратили вни
мание на одну фразу из комедии «Две

надцатая ночы- фразу, которую с упре

ком произносит слуга Оливии сэру Эгчи

ку: «Во мнении графини вы поплыли 
на север, где и будете болтаться, как ле
дяная сосулька на бороде голландца ... '> 
Ясно, что этим голландцем мог быть 
только Виллиам Баренц, переживший 

трагическую зимовку на островах Новой 

Земли. Но Шекспир наверняка знал о 
том, что в XVI веке Англия верила в 
существование загадочной Полярной им

перии; король Эдуард VI даже составлял 
послания к властелину сказочной стра
ны, которой никогда не существова-

ло ... 
Будем считать, что предисловие за

кончено. 

Впрочем, мы начинаем рассказ как 

раз с того времени, когда до рождения 

Шекспира оставался всего десяток лет. 

- Да,- рассуждал Кабот,- стоит 
только пробиться через льды, и мы сразу 
попадем в царство вечной весны, которое 

освещено незакатным солнцем, люди там 

не знают, что они ходят по земле, напол

ненной золотом и драгоценными кам
нями ... 

Себастьян Кабот был уже стар. В 
жизни этого человека, картографа и мо

реплавателя, было все - и даже тюрем
ные цепи, в которые его, как и Христо-
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фора Колумба, заковывали испанские короли. Кабот много плавал - там, где ев
ропейцы еще не плавали. Навестив холодные воды Ньюфаундленда, кишащие 
жирной треской, он дал беднякам Европы вкусную, дешевую рыбу, а сам ошибочно 
решил, что открыл ... Китай! Впрочем, и Колумб, открывший Америку, твердо ве
рил, что попал в ... Индию! 

Познание мира давалось человечеству с трудом. 

Ныне платье Кабота украшал пышный мех, на груди его висела тяжелая зо
лотая цепь. Пылкий уроженец Италии, он служил королям Англии, которая еще 

не стала могучей морской державой, а лондонские купцы алчно завидовали испан

цам , этим вездесущим идальго, отличным морякам и кровожадным конкистадо

рам. Кабот преподавал космографию юному Эдуарду VI, он стучал драгоценным 
перстнем по мифическим картам, где все было еще неясно, туманно, таинст
венно. 

- Вашему величеству,- утверждал он,- следует искать новые пути на Во

сток, куда еще не успели забраться пропахшие чесноком испанцы, пронырливые, 
будто корабельные крысь1. 

Король соглашался, что треска вкуснее селедок: 

- Но я не откажусь от золота, мехов и алмазов ... 
Лондонские негоцианты образовали компанию, для которой купили три ко

рабля. Наслушавшись пламенных речей Кабота, утверждавшего, что через льды 
Севера можно достичь Индии, купцы посетили королевские конюшни, где за ло

шадьми ухаживали два татарина. Их спрашивали: какие дороги ведут в Татарию и 

какие в «Катай» (Китай), где расположен легендарный город « Камбалук» (Пе
кин)? Но татары-конюхи успели в Лондоне спиться, в чем они весело и созна

лись: 

От пьянства мы позабыли все, что знали раньше ... 
В начальники экспедиции был выбран Хуго Уиллоуби - за его большой рост, 

а пилотом (штурманом) эскадры назначили Ричарда Ченслера - за его большой 
ум. Себастьян Кабот лично составил инструкцию, в которой просил моряков не 
обижать жителей, какие встретятся в странах неизвестных, не издеваться над 
чуждыми обычаями и нравами, а привлекать «дикарей» ласковым обращением. 
По тем временам, когда язычники убивали всех подряд, уничтожая древние 
цивилизации, инструкция Кабота казалась шедевром гуманности. Не были забыты 
и экипажи кораблей: «Не должны быть терпимы сквернословие, непристойные 
рассказы, равно как игра в кости, карты и иные дьявольские игры ... Библию и 
толкования ее следует читать с благочестивым христианским смирением,>,- нас
тавлял моряков Кабот. 

В мае 1553 года Лондон прощался с кораблями сэра Уиллоуби, матросы были 
обряжены в голубые костюмы, береговые трактиры на Темзе чествовали всех 
дармовой выпивкой, народ кричал хвалу смельчакам, возле Гринвича корабли са
лютовали дворцу короля, придворные дамы махали им платками из окон . 

... Прошел один год, и русские поморы, ловившие рыбу у берегов Мурмана, слу
чайно зашли в устье речки Варзины: здесь они увидели два корабля, стоящих на 
якорях. Но никто не вылез из люков на палубы, из печей камбузов не курился дым, 
не пролаяли корабельные спаниели. Поморы спустились внутрь кораблей, где 
хранились товары. Среди свертков сукна и бочек с мылом лежали закосте
невшие в стуже мертвецы, а в салоне сидел высокорослый Хуго Уиллоуби - тоже 
мертвый; перед ним лежал раскрытый журнал, из которого стало ясно - в январе 

1554 года все они были еще живы и надеялись на лучшее ... Их погубил не голод, 
ибо в трюмах оставалось много всякой еды; их истребили тоска, морозы, безлюдье, 
отчаянье ... 

Поморы поступили очень благородно. 
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- Робяты! - велел старик кормщик.- Ни единоrо листочка не шевельни, 
никоеrо покойничка не колыхни. И на товары чужие не зарься: от краденоrо добра 
и добра не бывает ... 

В объятиях стужи законсервировались лишь два корабля. Но средь них не бы
ло третьеrо -«Бонавентуре», на котором плыл умный и энерrичный сэр Ричард 
Ченслер (пилот эскадры). «Бонавентуре» в переводе на русский означает «добрая 
удача». 

Сильный шторм возле Лафонтенов разлучил «Бонавентуре» с кораблями 
Уиллоуби; в норвежской крепости Вардеrауз, что принадлежала короне датскоrо 
короля, была заранее предусмотрена встреча кораблей после бури. Но Ченслер 
напрасно томился тут целую неделю, потом сказал штурману судна: 

- Барроу! Я думаю, купцы Сити не затем же вкладывали деньrи в наши то

вары, чтобы мы береrли свои паруса. 
- Я такоrо же мнения о купцах,- соrласился Барроу.- Вперед же, сэр, а 

рваные паруса - признак смелости ... 
Мясо давно заrнило, насыщая трюмы зловонием, а течь в бортах корабля 

совпала с течью из бочек, из которых вытекали вино и пиво. Ветер трепал длин
нющую бороду Ченслера, и он спрятал ее за воротник рубашки. Справа по борту 
открылся неширокий пролив, через который англичане вошли в Белое море 

(ничеrо не ведая о нем, ибо на картах Себастьяна Кабота здесь была показана 
п у с тот а). Плыли дальше, пока матрос из мачтовой «бочки» не проrорланил: 

- Л ю д и! Я вижу людей, эти люди похожи на нас ... 
«Двинская летопись,> бесстрастно отметила для нашей истории: «Прииде ко

рабль с моря на устье Двины реки и обославься: приехали на Холмогоры в ма,1ых 
судах от анrлийскоrо короля Эдварда посол Рьщарт, а с ним гости». Был август 

1553 rода. Архангельска еще не существовало, но близ Холмогор дымили деревни, 
на зеленых пожнях паслись тучные стада, голосили по утрам петухи, а кошки по

моров признавали только одну рыбку - перламутровую семгу. В сенях крестьян
ских изб стояли жбаны с квасами и сливочным маслом: завернутые в полотенца, 
под иконами свято береглись рукописные книги «древлего блаrочестия» (признак 
rрамотности поморов). 

Для англичан все это казалось сказкой. 

- Как велика ваша страна и где же ее пределы, каковы богатства и кто у вас 
королем?- спрашивали они. 

Поморы отвечали, что страна их называется Русью, или Московией, у нее нет 
пределов, а правит ими царь Иван Васильевич. Ч~нслер, обращаясь с русскими , 
вел себя очень любезно, предлагая для торга товары: грубое сукно, башмаки из 
кожи, мыло и восковые свечи. Ассортимент невелик, и русские могли бы предло
жить ему своих товаров - побольше и побоrаче. Они обкормили экипаж «Бона
вентуре» блинами, сметаной и пирогами с тресковой печенью, однако торговать 
опасались: 

- Нам, батюшка, без указа Москвы тоrо делать нельзя ... 
Воевода уже послал rонца к царю. Ричард Ченслер убеждал воеводу , что 

король Эдуард VI направил его для искания дружбы с царем московским . Оче
видно, он поступал вполне разумно, самозвано выдавая себя за п о с л а 
Англии. 

- Я должен видеть вашего короля Иоанна в Москве! - твердил он воеводе.

Не задерживайте меня, иначе сам поеду ... 
Укрытый от мороза шубами, Ченслер покатил в Москву санным «поездом,>, 

все замечая на своем пути. Между Волоrдой и Ярославлем его поразило множест-
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во селений, «которые так полны народа, что удивительно смотреть на них. 

Земля вся хорошо засевается хлебом, жители везут его в Москву в таком громад
ном количестве, что это кажется удивительным. Каждое утро можно встретить до 

800 саней, едущих с хлебом, а некоторые с рыбой". Сама же Москва очень велика! 
Я считаю, что этот город в целом больше Лондона с его предместьями». 

Понимал ли Ченслер, что делает он, въезжая в Москву самозванцем? Вряд ли. 

Но так уж получилось, что, служа интересам Сити, он - как бы невольно!- обра
тил свою торговую экспедицию в политическую. Ченслер стал первым англи

чанином, увидевшим Москву, которую и описал с посвящением: «Моему един
ственному дяде. Господину Кристофору Фротсингейму отдайте это. Сэр, прочти
те и будьте моим корректором, ибо велики дефекты,>. Корабли, найденные помо
рами, вскоре были отправлены обратно в Англию вместе с прахом погибших. Но 
они пропали безвестно, как пропадали и тысячи других." Таково было время! 

Иван Грозный еще не был". грозным! Страна его, как верно заметил Ченслер, 
была исполнена довольства, города провинции процветали, народ еще не познал 
ужасов опричнины. 

После разрушения Казанского ханства следовало завершить поход на Астра

хань, дабы все течение Волги обратить на пользу молодого, растущего государства: 
в уме Ивана IV уже зарождалась война с Ливонией - ради открытия портов бал
тийских. Россия тогда задыхалась в торговой и политической изоляции; с юга 

старинные шляхи перекрыли кордонами крымские татары, а древние ганзейские 

пути Балтики стерегли ливонцы и шведы". Потому-то, узнав о прибытии к Холмо
горам английского корабля, царь обрадовался: 

- Товары аглицкие покупать, свои продавать ... Посла же брата моего, короля 
Эдварда, встретить желательно! 

Ченслер застал Москву деревянной, всю в рощах и садах, осыпанных хрустким 

инеем. Из слюдяных окошек терема видел, как в прорубях полощут белье 
бабы, топятся по берегам дымные бани, возле лавок толчется гуляющий народ, 
каменная громада Кремля была преобильно насыщена кудрявыми луковицами 
храмов, висячими галереями, с богато изукрашенных крылечек пологие лестницы 
вели в палаты хором царских. 

Иван IV принял Ченслера на престоле, в одеждах, покрытых золотом, с 

короною на голове, с жезлом в правой руке. Он взял от «Пилота'> грамоту, в кото

рой Эдуард VI просил покровительства для своих мореплавателей. 
- Здоров ли брат мой, король Эдвард?- был его вопрос (а «братьями-> тогда 

величали друг друга все монархи мира). 

Ченслер отвечал, что в Гринвиче король не вышел из дворца проститься с моря

ками, ибо недужил, но, вернувшись в Лондон, они надеются застать его в добром 
здравии. 

- Я стану писать ему,- кивнул Иван Васильевич". 
После чего посла звали к застолью; «число обедавших,- сообщал Ченслер,

было около двухсот, и каждому подавали на золотой посуде» . Даже кости, что 
оставались для собак, бояре кидали на золотые подносы, убранные драгоценными 
камнями. Иван IV сидел на престольном возвышении во главе стола, зорко всех 
озирал, каждого из двухсот гостей точно называл по имени. Ченслеру, как и дру

гим, был подан ломоть ржаного хлеба, при этом ему было сказано: 
- Иван Васильевич, царь Русский и великий князь Московский, жалует тебя 

хлебом из ручек своих" . 
Кубки осушались единым махом, но, выпив, бояре тут же крестили свои греш

ные уста, заросшие широкими бородищами. А борода Ченслера была узкой и длин-
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ной, как у волшебного кудесника. Пир завершился ночью, и царь, по словам 
Ченслера, возлюбил его (<за ум и длинную бороду». 

Ранней весной он сказал ему: 

- Езжай до короля своего и скажи, что я рад дружбу с ним иметь. Пусть 
купцов шлет - для торга, пусть рудознатцы едут - железа искати, да живописцы 

разные ... Всех приму! 
Ченслер отплыл на родину. Уже в виду берегов Англии на «Бонавентуре» напа

ли фламандские пираты. С воплями они вцепились в корабль абордажными 
крючьями и вмиг разграбили все русские товары, расхитили подарки от рус
ского царя - спасибо, что хоть в живых оставили ... На родине англичан ждали 
перемены: Эдуард VI умер, на престол взошла Мария Тюдор («Кровавая->) со сво
им мужем - Филиппом 11, королем испанским. В стране началась католическая 
реакция: протестантам рубили головы, людей нещадно сжигали на кост
рах. 

Россия, стиснутая между татарами и ливанцами, еще оставалась для Европы 

terra iпcognita (загадочной землей), и Филипп 11 не совсем-то верил рассказам 
Ченслера: 

- Мы лучше знаем могучую Ливонию, но у нас темно в глазах от ужаса, когда 
мы слышим о варварской Московии. 

- Так ли уж богата Русь?- спрашивала королева.- Стоит ли нам связывать 
себя с нею альянсом дружественным, если торговых иметь не будем? .. 

Ченслер поклонился, бородою коснувшись пола. 
- О, превосходнейшая королева!- отвечал он.- Мнение Европы о Московии 

ошибочно, это удивительная страна, где люди рожают много детей, у них обильная 
конница и грозные пушки. Правда, там не знают того, что знаем мы, но зато мы 

не знаем того, что знают они, русские. Если бы Московия осознала свое могущест
во, никому бы в мире с нею не совладать. 

Коронованные изуверы рассудили здраво: Англия вела войны с Францией, а 
Россия ополчается на войну с Ливонией,- в этом случае Англии полезно дружить 

с Россией, а торговые сделки купцов всегда скрепляли узы политические. Себасть
ян Кабот тоже понимал это, и поэтому почтенный старец не слишком-то огорчился 
от того, что вместо легендарного «Камбалука'> (Пекина) Ченслера занесло в Мос
кву: 

- Если плыть по Волге, там за Астраханью, недалеко до Персии, страны 
чудес и шелка. Тогда от персидской Испагании до Лондона протянется великая 
«шелковая дорога,>. 

- Осмелюсь вспомнить,- льстиво улыбнулся Ченслер,- что от Персии сов
сем недалеко и до Индии ... 

Королевской хартией в феврале 1555 года Мария Тюдор образовала «МОС
КОВСКУЮ КОМПАНИЮ», которую стал возглавлять Себастьян Кабот. Старику 
было уже больше восьмидесяти лет, но, когда Ричард Ченслер грузил корабли для 
нового рейса в Россию, Кабот крепко подвыпил в трактире с матросами. На зе
леной лужайке он даже пустился в пляс, и золотая цепь венецианского патриция 

болталась на его шее, как маятник . 
... Здесь я напомню, что русские уже тогда не страшились зимовать на Новой 

Земле и на далеком Шпицбергене, о чем Шекспир, наверное, не знал. Корабли 
поморов, внешне неказистые, были лучше британских, они легче взбегали на 
гребень волны; к удивлению англичан, они опережали в скорости их каравеллы 
и пинассы ... Не тогда ли, я думаю, англичане и переняли многое для себя из 
опыта русского кораблестроения? 
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На этот раз Ченслер прибыл в Москву уже не самозванцем, а персоной 
официальной, его сопровождали агенты «Московской компании~>, вооруженные 
королевской хартией с правом торговать где им вздумается ... Иван IV бьт рад сно
ва увидеть Ченслера, а его свиту «торжественно провели по Москве в сопровожде

нии дворян и привезли в замок (Кремль), наполненный народом ... они (англича
не) прошли разные комнаты, где бьиш собраны напоказ престарелые лица важно
го вида, все в длинных одеждах разных цветов, в золоте, в парче и пурпуре. Это 

оказались не придворные, а почтенные москвитяне, местные жители и уважаемые 

купцы ... 1>. 
Англичан именовали так: «гости корабельские1>. 
Г о с т ь - какое хорошее русское слово! 
После угощения светлым, хмельным медом царь взял Ричарда Ченслера 

за бороду и показал ее митрополиту всея Руси: 
- Во борода-то какова! Видал ли еще где такую? 
- Борода - дар божий,- смиренно отвечал владыка ... 
Бороду Ченслера тогда же измерили: она бьта в 5 футов и 2 дюйма (если 

кому хочется, пусть сам переведет эти футы и дюймы в привычные сантиметры). 
Иван IV велел негоциантам вступить в торги с купцами русскими, а Ченслеру 
сказал: 

- За морями бурными и студеными, за лесами дремучими и топями непро
лазными - пусть всяк ведает!- живет народ добрый и ласковый, едино лишь о 
союзах верных печется ... С тобою вместе я теперь посла своего отправлю в коро
левство аглицкое, уж ты, _Рыцарь Ченслер, в море-то его побереги. 

Посла звали Осип Григорьевич по прозванию Непея, он бьт вологжанин, а 
моря никогда не видывал. Посол плакал: 

- Да не умею плавать-то я ... боюсь! 
- Все не умеют. Однако плавают,- рассудил царь. 

Ричард Ченслер утешал посла московского: 

- Смотрите на меня: дома я оставил молодую жену и двух малолетних 
сыновей. Я не хочу иметь свою жену вдовою, а детей сиротами ... 
Со мною вам разве можно чего бояться? 

Буря уничтожила три его корабля, а возле берегов Шотландии на корабль 
Ченслера обрушился свирепый шквал. Это случилось 10 ноября 1556 года 
возле залива Петтислиго. 

«Бонавентуре1> жестоко разбило на острых камнях. 
Ченслер, отличный пловец, нашел смерть в море. 
Осип Непея, совсем не умевший плавать, спасся ... 
Местные жители сняли с камней полузахлебнувшегося посла. 

Теперь-то вы дома,- утешали они «московита~>. 

- Это вы дома,- отвечал Непея,- а мне-то до родимого дома вдругорядь 

плыть надо, и пощады от морей нету ... 
С большим почетом он был принят в Вестминстерском дворце. Довольная 

льготами, что дали в России английским негоциантам, королева предоставила та

кие же льготы в Англии и для русских «гостей~>: в Лондоне им отвели обширные 
амбары, избавили от пошлин, обещали охрану от расхищения товаров. 

Осип Непея отплыл на родину в обществе английских мастеров, аптекарей, 

художников и рудознатцев, пожелавших жить в России и трудиться ради ее поль

зы и украшения. 

Скоро возникли консульские конторы в Холмогорах, в Вологде, в Ярославле и 

Новгороде, в Казани и Астрахани: торговые флотилии англичан припльшали в Рос

сию по весне, а осенью уплывали обратно с товарами. По велению времени воз-
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ник новый славный город - Архангельск, без которого теперь мы уже не мыслим 
существования нашего обширного государства. 

Дорога Ричарда Ченслера открыта и поныне - для всех, кто плывет к нашим 

берегам, чтобы торговать с нами, и я уверен, что мирный обмен товарами - это 
ведь тоже Большая Политика, ибо товар, проданный и купленный, пусть незримо, 
зато основательно скрепляет дружеские связи народов ... 

Осталось сказать последнее. Целых полтора столетия зыбкая дорога между 
Лондоном и Архангельском была единственной коммуникацией, связывающей 
Россию с Европой. 

Так длилось до Петра 1, открывшего «окно» в Европу со стороны хмурой Бал
тики. «Московская компания», основанная в 1555 году, просуществовала до 1917 
года, когда наша страна вступила в новую эпоху ... 

На путя'f Ричарда Ченслера, случайно открывшего Россию со стороны севера, 

до сих пор иногда возникают торжественные «минуты молчания». В такие минуты, 

насыщенные пением корабельных горнов, опускаются траурные венки на волны, 
под которыми навеки уснули на дне Полярного океана, как в общей братской 
могиле, наши и британские моряки. Можно не помнить о подвиге жизни Ричарда 
Ченслера, но стоило бы почаще вспоминать о боевом содружестве двух великих 
наций в общей борьбе против фашизма. 



~~АКРЫТИЕ 
РУССКОЙ 
«ЛАВОЧКИ» 

Антонио Поссевино. Фрагмент 
картины Яна Матейко «Баторий 

под Псковом». 

Старая королевна (не королева!) Ан
на Ягеллонка ехала из Кракова в свои 

владения. Скупо поджав морщинистые 
губы, она перебирала четки, изредка пог
лядывая в окно кареты. Вокруг было пус
тынно и одичало. Где-то на дорогах 

древней Мозовии ей встретилось одино
кое засохшее дерево. На его сучьях бол
тались два удавленника, а под деревом

с обрывком петли на шее - сидел босо
ногий монах с изможденным лицом: 

Слава Иисусу! Моя веревка лоп-
нула. 

Кто ты сам и кто эти повешен

ные люди? 
- Мы не люди - мы п с ы господни. 

Нас послал великий Рим, с благослове
ния папы мы несем бремя ордена Иисуса 
Сладчайшего, дабы внушать страх ерети
кам, дабы содрогнулся мир безбожия и 
прозрели души, заблудшие во мраке 
ереси. 

Анна Ягеллонка догадалась, кто он 

такой: 

- Ступай же далее путем правед
ным, в Варшаве для вас хватит дела, 
будешь лаять на отступников божь
их ... 

Так появились в Польше первые 

иезуиты; проникновение в любую страну 
они называли «открытием лавочки'> 

(конгрегации). Но за католической 

Польшей лежала загадочная Русь, а 

Ватикан давно желал покорить ее духов
но, подчинить себе народы - русских, 
украинцев и белорусов. Вслед за первыми 
«Псами ГОСПОДНИМИ» скоро появятся и 

другие, ловкие и бесстрашные, средь них 
будет и Антонио Поссевино. Об этом 
человеке очень много писали до револю

ции, не забывают его и сейчас . Я бы 
сказал, что имя Поссевино три столетья 
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подряд тянется через всю Европу, оставляя нечистый след в летописи нашего 

многострадального государства. Но что мы знаем о нем? 

Был 1534 год, когда в семье бедного бондаря из Мантуи, под стук сколачивае
мых винных бочек, раздался первый крик новорожденного, и бондарь в гневе от
пихнул ногой бочку: 

- Еще один! Чем я буду кормить этого заморыша? .. 
Но «заморыш», вступив в пору юности, оказался чертовски умен, пронырлив 

и талантлив, почему кардинал Геркулес Гонзаго сделал его своим личным 

секретарем. Отправляя племянников в Падуанский университет, он наказал 
Поссевино: 

- Ты поедешь с ними, дабы следить за их нравственностью, заодно укрепи 
себя в науках - теологии, истории, философии ... 

Падуя всегда славилась отчаянным вольнодумством, в будущих патерах 
римского престола не было и тени святости. Всюду следуя за племянниками 
кардинала, Поссевино не препятствовал их безобразным оргиям, терпеливо 
выслушивал непотребные анекдоты о женских монастырях. Общение с прости
тутками заменяло богословам священную мессу, а пьянство - святое причас
тие. Побаиваясь насмешек, Поссевино посещал храмы тайно, в частной жизни 
он строго следовал заветам аскетизма ... 

На это обратили внимание в ордене иезуитов. 
Что главное ты видишь в булавке? - спросили его. 

- Острие. 

- Что примечательно в алмазе? 
- Сияние ... 
- Но впредь ты должен ценить в алмазе не сияние, а лишь его бесподобную 

твердость, какой станешь обладать сам, и ты сделаешься острее булавки, дабы 
проникать в сокровение душ ... Скажи честно, ты хочешь повелевать людским ста
дом? 

- Хочу! - бестрепетно отвечал Поссевино ... 
Впоследствии нунций Болоньетти писал о нем: «Платит клеветой за дружбу ... 

проявляет жадность к деньгам и подаркам. Страшно любопытен и пронырлив, 
всюду стараясь пронюхать чужие дела, умело влезет в чужую душу,>. Беспощадная 

машина иезуитов обработала Поссевино как следует. Орден, созданный Игнацио 
Лойолой, всегда отвергал услуги людей хилых. робких или медленно соображаю
щих. «Пес господень'> обязан быть вынослив, словно ишак на горной тропе, 
терпелив, как узник, осужденный на вечное заточение, изворотлив, будто гад 
ползучий. Шла постоянная тренировка воображения, логики в мыслях и поступ
ках. Поссевино учили запоминать лица и одежды, повадки и характеры, имена 
и даты, события и цитаты древних авторов. Поссевино терзали бессонницей, 
ему не давали есть, голодный, он с утра до ночи перегружал тяжкие камни с места 

на место; при этом его утешали суровые наставники-менторы: 

- Помни: чем лучше, тем хуже, и чем хуже для всех, тем лучше :п.ля нас. 

Не бойся смерти: она ведь неизбежна! Но будь спокоен. Ведя с человеком беседу, 
не подымай глаз выше его подбородка. Даже услышав выстрел из пушки, 
поворачивай голову с величавым достоинством ... В этом проклятом мире ты всегда 
будешь прав, а другие останутся всегда виноваты. 

По свидетельству его биографов, Антонио Поссевино обладал «очаровательной 
внешностью,>, его организм не ведал усталости. Он мог обходиться без еды и даже 
без сна в долгой дороге, а по ночам писал, чтобы на рассвете продолжить свой 
путь. С каждого своего письма он привык снимать копию. Ему исполнилось 

25 лет, когда его приняли в «Общество Иисуса,>. Поссевино воспринял как 
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должное прочтенные ему слова пророчества от Исайи, которые иезуиты относили 

лично к себе: 
- Цари и царицы будут кланяться тебе до земли и будут облизывать прах ног 

твоих. Будешь насыщаться молоком народов земных и груди царские сосать 

станешь. И люди твои наследуют землю, яко состояние твое ... 
Поссевино готовили для заговоров и пропаганды. Ему внушали, что пропаганда 

никогда не ведется снизу - только с высоты престолов: иезуиту нет дела до того, 

что думают народы, они обязаны управлять народами через волю монархов. 
А когда не можете действовать - наблюдайте! 

- Наблюдая, вмешиваться ли мне в события? 
- Затем мы и созданы, чтобы с престолов королей, униженных нами, унизить 

народы, и только одни мы будем возвышены над миром. Презирайте врагов: спо
собные отражать нападения мечом, ВRаги бессильны и жалки перед клеветой и 
сплетнями ... 

Антонио был порождением своей эпохи - прекрасной и в то же время 
страшной! Европа еще не выбралась из потемок средневековья, когда Италия 
осветилась блеском Возрождения, Германия уже преподнесла миру образцы 
Реформации, а со стороны Испании еще клубился дым костров инквизиции. 
Церковь Рима не знала пощады: бьuш такие города в Европе, где сжигали на 
поленницах дров по десять еретиков ежедневно; в Трире и его окрестностях 

остались живы только две женщины, остальные, не выдержав пыток, сознались, 

что они ведьмы (их, конечно, сожгли!). Человеческая жизнь в ту эпоху была 
слишком коротка, потому люди спешили жить - они рвались в битву, пропадали 
в таинственных странах, их привлекали авантюры в политике и славная смерть на 

рыцарских турнирах за «перчатку дамы». Реформация породила лютеранство, 

а протестанты стали главным врагом воинственного католицизма ... 
- - Испытайте себя в Савойе,- было велено Поссевино. 
«Испытание» прошло блестяще: город был охвачен враждой, на улицах воз

никла резня, всюду валялись трупы протестантов, убитых католиками, а все 
имущество мертвецов Поссевино перевел в кассу ордена Иисуса Сладчайшего. 

- Великолепно,- одобрили его.- А теперь ... 
Теперь пришел черед Франции. Когда в иезуитской коллегии Авиньона 

появился молодой и красивый богослов, читающий лекции, никто не думал о нем 
плохо. Даже когда в Тулузе убили пять тысяч гугенотов (протестантов), студенты 
не догадывались, что это дело рук их спокойного, вежливого профессора, который 

со слезами говорил о погибших «еретиках->. Не знали они и того, что по ночам 
Поссевино работает над планом поголовного уничтожения гугенотов во Франции. 
Поссевино навестил и Париж, где быстро нашел отмычки к сердцу королевы 
Екатерины Медичи. Ночь на 24 августа 1572 года вошла в историю Европы как 
«Варфоломеевская» : всего во Франции было тогда зарезано триста тысяч гугено
тов ... 

Поссевино сделали ректором Авиньонской академии! 

В 1573 году, вызванный в Рим, он стал секретарем всего «Общества Иисуса» ; 
неутомимый, он много писал, прославив себя страстной полемикой с лютера
нами. В это время на престол наместника божия воссел папа Григорий XIII: 

Кажется, я образумил людское стадо. В Риме даже евреи и магометане 
раз в неделю обязаны прослушать христианскую проповедь. Но сейчас мои 
взоры устремлены на Восток. 

Ваше святейшество, не пора ли нам поторговать в польской «лавочке»? -
склонился Антонио Поссевино перед папой. 

- Пора! Но прежде мы образумим Швецию ... 
Швеция казалась Ватикану уже потерянной для католицизма, даже ее король 
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Иоанн 111 принял лютеранскую веру. Поссевино скинул с себя нищенскую 
рясу и появился в Стокгольме, облаченный в изящный костюм аристократа. 
Шведские аристократки были очарованы жгучим красавцем. Прирожденный 
актер, он пленял их галантной учтивостью, всегда готовый любить и наслаждаться. 
Принятый при дворе, Поссевино в своем духе воздействовал на королеву, в кото
рой возбудил фанатическую веру католички, но при этом перессорил в Стокгольме 
жен с мужьями, низы с верхами, взбаламутил все общество. Поссевино верно 
учитывал в людях их сильные стороны, старательно выискивал их слабости, чтобы 
затем играть на струнах тщеславия, ревности, жадности или соперничества. 

- Мне очень смешно! - без тени улыбки на лице говорил Поссевино своим 
коллегам.- Даже сворой бездомных собак, наверное, управлять труднее, нежели 
этой стаей двуногих ... О, как трусливы мужчины, грозно бряцающие оружием! 
О, как омерзительны женские натуры, алчущие радостей для своей плоти! .. 

Римская курия назначила его тайным «викарием всего севера». Твердый как 

алмаз в своих убеждениях, Поссевино сделался острием той булавки, на которую 
следовало «наколотм воедино, словно бумажки, три страны: Швецию, Польшу 
и Московию, дабы - верные теперь одному Риму! - они в интересах Ватикана 
сражались с Турцией. Конечно, могущество Руси будет подорвано, а тогда царю 
можно предложить свою помощь. 

- Но в ответ на мою помощь,- рассуждал папа,- Русь обязана принять 
Флорентийскую унию, дабы подчиниться моему святейшеству, как дети малые 
подчиняются отцу разумному ... 

Все варианты Ватикана были продуманы Поссевино, в руках этого оборотня 
вдруг оказалась полнота гигантской власти над странами, над народами, над 

каждым человеком - отдельно. Сейчас его планам мешала Ливонская война, 

которую вел Иван Грозный в Прибалтике, а совсем недавно крымский хан Девлет
Гирей дошел до Москвы и спалил ее. Все удачи Иван Грозный приписывал лично 
себе, зато на каждую неудачу отвечал лавиной террора. Русский народ, народ 
мужества и отваги, объяли страх и подозрительность, люди боялись друг друга. 
Как указывал Ф. Энгельс, террор - «это господство людей, которые сами запу
ганы. Террор - это большей частью бесполезные жестокости, совершаемые ради 
собственного успокоения людьми, которые сами испытывают ужас ... ». 

Настал 1576 год. Чем насытим мы эту дату? Иван Грозный по-прежнему 

лютовал и, юродствуя, сажал на русский престол касимовского татарина Симеона 

Бекбулатовича; своего личного врача Елисея Бомелия царь изжарил на вертеле, 
его вращали над пламенем костра, словно индюшку; тогда же царь сыскал себе 
шестую жену, Василису Мелентьевну. При дворе Екатерины Медичи кавалеры и 
дамы учились танцевать вальс, только что изобретенный. В возрасте ста лет скон
чался великий Тициан, но он жил бы и дольше, если бы его не погубила чума. 
Наконец, в этом году закончилось «безкрулевье» в Польше ... 

Последнее событие - самое важное для России! 

Короли на улицах не валяются. В разброде шляхетских мнений магнаты дого
ворились до того, что хотели призвать на престол даже Ивана Грозного. Наконец 
шляхта сообразила: 

- Да чего там искать? Есть же у нас старая королевна Анна Ягеллонка, вот 
и пусть станет королевой польскою ... 

Анне Ягеллонке уже пошел седьмой десяток лет: 

- Но ка!(ая ж я королева, если у меня нет короля? Сначала найдите мне мужа, 
а потом делайте что хотите ... 

Мужа для нее сыскали в соседней Трансильвании, это был воевода Стефан 
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Батор11ii, которого иезуиты опутали еще я юности, когда он учился в Падуе. Сами 
же nо:1як11 не жаловал и свирепоп) !'v1 ад ~,яра . и на это у них были причины. Стефан 
был з ~::ерски жесток, особоню когда выпьет л ишнего, а сестра его, чтобы иметь 
нежную кожу, делала себе « космеп1ческие,> ванны И3 крови маленьких девочек, 
и об ~том в Польше давно 1нали по слухам*. Но, втайне поддержанный иезуи

тами, Стефан Баторий все-таки воздел на себя древнюю корону Пястов, приняв 
условие шляхты: взять в жены престарелую Ягеллонку. Однако ему было не до 
любви, он видел себя пок орите.1е\1 Москвы: 

-- Если Девлет-Гирей Т<)Лько спалил ее, как дрова, так мы сделаем своей 

вотчиной, а Рим всегда б.1аг0Lловит нас .. 
Ватикан уже не сни!'v1а.1 руки с пульса буйной Варшавы. 
- Баторий для нас - вестник божий! - провозгласил Антонио Поссевино.

Пусть скорее обрушивает меч на голову варваров, погрязших в давней византийс
кой схизме ... 

Сами же пол яки, уже no горло сытые вечными войнами и раздорами, идти 
походом на Русь не жел али , к а к не хотели они и оплачивать войну нового 

короля. Баторий набрал п Европе вс якой швали - наемников, и поляки терялись 
в масLе немецких ,1андс к чехтов, шотландцев, французов, литовцев и швейцар

цев: увы , в армии Батори я был и и .. . русские! Дабы управлять этим сбродом, 
прежд1: с1едова,10 внуш ит~, наемникам надежды на богатую поживу и веру в счаст
ливую звезду каждого. 

Помог папа Григорий Х 111, переславший в дар Баторию золотой шлем и ору

жие, освященньн:' им в ночt. на рождество Христово, и вся авантюра обрела в гла
зах наемников об,1ик «сrнпости ·> . А прежние интриги Поссевино в Стокгольме 
дали зловещий результат: Швеция вступила в союз с Баторием - против Москвы! 

Вот тогда, тихо и незаметно, в По.1ьшу въехал с а м Поссевино, и бесшумный как 
тень, бесплотный как дух. он предстал перед «крулем;.> со взором, опущенным долу: 

- Начиная войну с отступниками от истинной веры, вы свершаете богоугод
ное дело. У престола божия мыслят одинаково с вами: покорение схизматов-мос
ковитов сейчас для церкви значит гораздо больше, нежели изгнание турок из Ев
ропы. 

Баторий уже титу,1ова;1 себя «государем Ливонии», а войска Ивана Грозного 
давно хозяйничали в Прибалтике, не в силах овладеть только Ригой и Ревелем. 
Беседуя с Поссевино, король не скр1.1Вал от него своих вероломных замыслов: 

- Если война с Русью угодна богу , то к делам во имя Христа, спасителя 
нашего, я согласен привлечь хана крымского и султана турецкого. Прошу заверить 

его святейшество, что не сделаю ни единого шага, прежде не сверив его с 

мнением Рима! 

В своих отчетах Ватик ё ну Поссеви но отметил и «детское послушание» короля. 
Он раскатал упругий свиток ка рты, сказав главное, давно продуманное в тишине 

римской кельи: 

- Не сделайте ошибки, король! Зачем начинать войну в самой Ливонии, опус
тошенной долгой бранью и пожарами, есл и перст свыше указывает вам совсем 
иной путь. 

- Куда? - хмуро гля нул в карту Батори й . 
- Ведите войско сра зу на Рус ь, берите Полоцк, Великие Луки и Псков, после 

чего армия царя Ивана. оставшис ь в голодной Ливонии, не сможет вернуться 

назад - в Москву . 

- Приемлю мудрое указа ние перста с высот горних! 

* Ели ·1а вета Батори i i Сi 1,:;ш nоймана L. по:1и • 1 ным в .: воем замке Шейт. когда чис;ю се жертв, 
.1<"Тей. L1t'«Ти г.10 ХОО. он а У''"р:1:1 •Т ~ :ta н Bt' ' I H<'~1 ·1~точt"нии ( 1(1 14 г.) , а nособни ки в добынании детской 
чюви бы.1 11 сожжt'НЫ Вt'н1 ·р:~м11 ·1аж f! во . · Здt"-" '' 11 ;J.a.1ee примt'чания автора (ред.) . 



- Взяв русские крепости,- упоенно продолжал Поссевино,- вы сразу 

откроете себе путь на Москву, заставив московитов убраться в Азию, где в дрему
чих лесах эти варвары разделят свою трапезу с дикими зверями, сами уподобясь 
зверям ... 

Советский историк Л. Вишневский писал по этому поводу: «Интересно, что 
этим же планом иезуитского ордена впоследствии руководствовался Наполеон. 

Этот план считал откровением своего таланта и Гитлер»! Итак, война началась ... 
Тайные агенты Батория и перебежчики докладывали королю, что царь Иван Гроз
ный засел с малым войском во Пскове и, часто приходя в гнев, избивает своего 
сына Ивана палкою по телесам. 

- Пусть,- хохотал Баторий,- царь лупит царевича, а я стану бить самого 
царя во славу истинной веры ... 

Иван Грозный, сидючи во Пскове, получил от него послание: «Если хочешь ми
ра, отдай мне Новгород, Псков и Великие Луки со всеми землями Витебска и По
лоцка, а также всю Ливонию ... » Царь, мнивший о себе, что Рюриковичи выводят 
свой род от Августа, императора римского, считал Батория просто ничтожным 

«хамом». Плохо ориентируясь в том, что творится на белом свете, и посылая об
ратных гонцов к Баторию, он требовал для себя даже ... польской короны Пястов (с 
головы Ба тория!). 

- Но корона - не горшок с кухни,- отвечал король. 

Полоцк пал. Но прежде его жители - от мала до велика - явили захватчикам 
такие образцы отваги, что сам Стефан Баторий был поражен и отмахнулся от 
поздравлений Поссевино. 

- Я много воевал, я немало пролил крови,- сказал он.- Но русские пока

зали, что в бою они превосходят иные народы. Впрочем, комплименты Рима 
приемлю, ибо разделил мою радость: ворота, ведущие на Русь, мною взорваны ... 

Иван Грозный трусливо бежал в Москву, слал гонца за гонцом к Баторию, 
униженно вымаливая себе мира, словно нищий, который просит богача не отказать 
ему в хлебе. Баторий принимал послов, даже не сняв перед ними шляпы, а послы 
имели наказ от царя: терпеть все, даже если их станут ... б и т ь! Одновременно 
шведы высадили десант в Ревеле, осаждали Нарву, а с юга нападали на Русь, 

терзая ее окраины, крымские ханы. Баторий, распахнув кунтуш и держа кубок с 
венгерским вином, попросту издевался над послами царя: 

- Может, ваш царь даст мне четыреста тысяч золотых дукатов? Тогда я пе
рестану сердиться, а на эти деньги буду отливать новые пушки для извержения 
на Москву ядер ... 

В августе 1580 года король осадил Великие Луки; крепость эта считалась тыло
вой, никто не думал о ней, бревенчатые стены давно обветшали. Иван Грозный 
в письмах к Баторию упрекал его в жестокости за то, что его войска стреляли 
раскаленными пулями. Сам же он в это время в седьмой раз женился - на Марии 

Нагой, а заодно начал свататься к английской королеве Елизавете, прося у нее 

убежища в Англии на тот случай, если придется убегать из России. Пока он там 
брачевался, великолужцы геройски отбили атаки Батория, сделали вылазку и 
захватили даже личное знамя короля - прапор. 

- Так раскалим пушечные ядра докрасна! - разъярился Баторий, и когда 

город запылал, он смотрел, как из пламени улиц выбегают его защитники с детьми 
и женами.- Зарежьте всех мужчин,- повелел король.- Не щадите пленных ... 

Россия находилась в политической изоляции: если Батория поддерживала вся 

Европа, то у русских не оказалось союзников,- такова-то была «мудрейшая,> по
литика Ивана Грозного, слишком уверенного в своих «талантах,>. Города и деревни 

на Руси стояли впусте, напоминая кладбища, все разбежались от репрессий и 
поборов, воевать стало некому, дворяне скрывались в лесах, таились за стенами 
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монастырей, принимая схиму, чтобы не служить царю-извергу. Не стало в стране 
ни богатых, ни бедных - все, дворяне и крестьяне, сделались нищими ... 

Что еще напомнить из примет того гиблого времени? В 1580 году из алжирс
кого плена был выкуплен изможденный, однорукий бедняга, мало озабоченный 
славой в потомстве,- это был Сервантес, думавший о будущих подвигах Дон Ки
хота. А «генералом» ордена иезуитов стал молодой и напористый Клавдий 

Аквавива, который издалека упрекал своего легата Поссевино: 
- Ваша лавочка в Польше плохо торгует! Шире раскидывайте свои сети, что

бы в них сама лезла глупая рыба ... 

На самом же деле «лавочка'> Поссевино «Торговала'> с большим доходом: 
повсюду, словно поганки после дождя, появлялись иезуитские коллегии, и главная 

из них - в Вильне, где готовили «псов господних->. Аквавива создал в Риме особую 
колJ1еrию «Руссикум'>, в нее завлекали православных и даже пленных, дабы обра
тить их в проповедников идей Ватикана . 

... В августе 1581 года король Стефан Баторий начал осаду Пскова! У нас часто 
репродуцируют знаменитую картину Яна Матейко «Стефан Баторий под Пско
вом,>. Вспомните, как в тени шатра сидит мрачный и грузный король, возле него, 

жестикулируя гибкими пальцами, словно фокусник, стоит зловещий Поссевино, 
а подле - в униженных позах - согнулись раболепные фигуры русских, умоляю
щих короля о пощаде. Картина выполнена блестяще, но исторически несправед
ливо. В ней все верно - и мрачный король, и Поссевино, строящий злые 
козни, но только никто из защитников Пскова не сгибался перед ними в дугу, как 
Это представил Матейко ... Сколько лет прошло с той поры, сколько подвигов впи
сал русский человек в летопись нашей боевой славы, но и по сей день оборона 
Пскова осталась в памяти России самой блестящей, самой непорочной страни
цей народного мужества! 

Баторий привел под стены Пскова, наверное, около ста тысяч рати, собранной 
из подонков Европы, желающих добычи от грабежа. Под ударами мощных ядер 
рушились здания, в воротах города остервенело рубились мечами. Враги, устрем
ляясь в «проломы'>, овладели Свиной башней, чтобы с ее высоты удобнее 
обстреливать город. Но башня была взорвана подкопом, и в небе кувыркались 
кровавые ошметки вражеских тел. Русские сами перешли в наступление, смяли 

ближние полки врагов, волокли за волосы в город пленных. Баторий отрядил своих 
гайдуков с кирками разбить стены, но, проделав дырки в стенах Пскова, гайдуки 
из этих «дырою> живыми так и не выбрались. Псковитяне отбивали штурм за 
штурмом, и германские ландскнехты первыми ударились в бегство... Поссевино 
писал: «Русские решительно защищают свои города, их женщины сражаются ря

дом с мужчинами, никто из них не щадит ни сил, ни крови; они согласны умереть 

с голоду, но они никогда не сдаются ... » Наконец Баторию удалось поджечь город. 
- Воды, воды, воды! - кричали славные витязи. 

От реки бежали бабы с бадьями, падали под пулями, но их бадьи подхваты
вали старухи и даже дети. Воины, опустив мечи, жадно хлебали воду и, отерев 
бороды, снова кидались в кровавую сечу. Баторий осаду Пскова превратил в его 
блокаду. Воеводе Яну Замойскому он признался: 

- Связавшись с Псковом, я уподобился человеку, который схватил волка за 
уши, а теперь сам не знает, что ему делать дальше: отпустить нельзя, но и далее 

держать его опасно ... 
Псков не сдавался! Начались заморозки, рать Батория таяла на глазах, и 

король, оставив Замойского под стенами Пскова, сел в сани и бежал в Варшаву, 
как в будущем побежит и Наполеон, бросивший на произвол судьбы свою «вели
кую армию,>. 

20 



Рим был оповещен обо всем: там знали, что Россия истощена, но у Батория то
же не осталось резервов. Потому-то Ватикан охотно принял посла Истому Шеври
гина, в его честь с фасов замка Святого Ангела палили из пушек. Москва сама 
пошла на поклон к престолу Римскому; Истома приятно обнадежил папу, что Рос
сия согласна вступить в антитурецкую лигу, но прежде Рим пусть покончит с вой

ной, которую развязал Баторий. 

Пушки салютовали не зря! Григорию Xlll и синклиту его кардиналов казалось, 

что пробил вожделенный час - - Русь, взывая о помощи, уже склоняет голову, 
покорно согласная подставить шею под ярмо папской власти. Академик Н. П. Ли

хачев еще в 1900 году высветил все подробности этого бесподобно дерзкого, но 
глубоко осмысленного шага русской дипломатии. Истома Шевригин пробыл в 
Риме целый месяц и - на удивление папы - не смущался посещать католические 
храмы, хотя не восхитился гармонией музыки Палестрины, он невозмутимо про

слушал и пение Сикстинской капеллы. Посол «варварской» страны показал себя 
отличным и выдержанным дипломатом, ибо сумел выразить главное - веротерпи
мость! Но это дало Ватикану повод для надежд на то, что сейчас исполнятся 
его давние упования ... 

Папа Григорий XIII созвал консисторию кардиналов: 
- Русский царь пишет мне, что Стефан Баторий, сведя дружбу с ханом 

крымским, подрывает будущий союз христианской лиги, которую Русь не отвер
гает, согласная помочь Европе в ее давней борьбе с магометанским насилием. Я 
повелеваю легату Антонио Поссевино оставить короля польского и спешно ехать 

в Москву, дабы говорить с царем от моего имени ... 
Стефан Баторий отпустил Поссевино с гневом: 
- Стоило этим русским варварам постучать пальцем в двери Рима, и папа 

предал меня ради союза с Москвою. 
На этот раз Поссевино пренебрег обычаем иезуитов и, никогда не подымая 

глаз выше кадыка собеседника, вдруг пронзил короля своим острейшим взо
ром, будто стрелами: 

- Я везу в подарок царю список Флорентийской унии, и когда царь 

подпишет ее, вам не придется проливать кровь на стенах неприступного Пскова, 
ибо ваши пределы сами вторгнутся в глубину России, только не мечом, а - крес
том ... Рим не предал тронных надежд, он лишь расширил власть моих полномочий ! 

Первый раз Поссевино увидел царя в Старице; в окнах хором виделось близ
кое зарево пожаров. Иван Грозный преждевременно состарился, изнуренный 

блудом и жестокостями; историки указывают, что он пребывал в прогрессирую
щем угасании духа и воли. Его безмерная гордыня чередовалась с ненормальным 
смирением. Псков еще отбивал штурмы Батория, но царь у же осознал, что Ли
вонская война им проиграна. Он лишь едко усмехнулся, когда ему зачитали пос
лание папы, желавшего крепкого здоровья его жене Анастасии, умершей двад

цать лет назад. Поссевино вручил ему книгу о Флорентийской унии, богато 
украшенную золотыми буквицами, и этим подарком сразу дал понять, что все бе
ды России легко исправимы, если русские не погнушаются принять унию, целуя 

туфлю с ноги папы римского. 
Иван Грозный ответил уклончиво, что вопросы о вере истинной сейчас не суть 

главные, коли война продлевается: 

- Сначала Руси моей замирение надобно ... 
Переговоры о мире Поссевино вел с боярами в деревне Киверова Гора близ 

Яма Запольского, что южнее Пскова. Напичканный цитатами латинских клас

сиков, главный идеолог Ватикана, высохший от сухоядения и молитвенных бде
ний, ютился в курной избушке, где сам топил печку. Его тщеславие было возбу
ждено до невыносимых пределов; он, сын жалкого бондаря из Мантуи, достиг 
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таких непnмt'рных высот, что сейчас решает вопросы войны и мира в странах, 

столь далt'ких от его роJ\ины. Н о переговоры с русскими обычно кончались скан
далами и угрозами. В одном эпизоде Поссевино заявил боярам: 

- Если вы, не уступа}! мне в Ливонии, боитесь за свои головы, то я сам готов 
за вас отдать свою голову. 

На это ему ответили: 

- Эх, дурень! Да будь у нас даже по десять голов, царь срубил бы их все с 
плеч наших, ежели уступим в Ливонии ... 

Но бояре сплоховали в истории, и Поссевино, знаток древности, указывал им, 
что в хронологии мира они смещают события даже на 500 лет - к своей выгоде. 
Унижая и оскорбляя друг друга, обе стороны долго препирались, пока не согла
сились на перемирие сроком на 1 О лет. Ям-Запольский мир - это скорбная стра
ница русской политики, это трагедия для русских людей, рыдавших над покидае

мыми могилами своих родичей, которые сложили кости на Ливонской земле, 

и потомки этих изгоев вернутся сюда уже с барабанным боем - в иной 
эпохе. " 

Поссевино исполнил ро.1ь миролюбца. Но зато проиграл в самом главном, ради 
чего и посылали его в Россию: не был решен вопрос об унии двух церквей. Иезуит 
поспешил в Москву, куда и прибыл сразу после похорон царевича Ивана, убитого в 
припадке гнева отцом . Куда пришелся удар царского посоха, в висок или в ухо ца

ревича,- это не столь уже важно, если важно другое: династия Рюриковичей, 

рожденная в крови, в крови и сдыхала. Поссевино, дотошный, как и положено 

«псу господню,>, тщательно анализировал материалы о последнем злодействе Ива

на Грозного, идя, как следователь, по горячим следам преступления, за что ему 
благодарны позднейшие историки, тем более что русские источники об убийстве 
царем своего сына говорят очень глухо и невнятно. 

Поссевино продолжил беседу с царем, начатую еще в Старице, и царь, едва 
отмыв руки от сыновьей крови, согласился на дискуссию о религии. Однако вопрос 

о принятии католической веры завершился легендарными словами Ивана Гроз

ного: 

- Твой папа - волк, а совсем не пастырь людской ... 
«И посол Антоней,- записано в протоколе беседы,- престал говорити; коли 

де уж пап а волк, и мне чего уж говорити?",> В памятной записке Поссевино 

оставил иезуитам наказ на будущее: с русскими в прения лучше не вступать, ибо 
любая дискуссия с ними может закончиться дракой. Я, автор, удивляюсь физи
ческой выносливости Поссевино: из Москвы он сопроводил до Рима русского 
посла, потом вернулся в Польшу, его видели в Трансильвании на диспутах 

с лютеранами, его влияние обнаружилось в Молдавии, где он заманивал людей 
в свои тенета, и, наконец, Поссевино возглавил работу иезуитской коллегии в 
Браунсберrе (подле прусского Кенигсберга), куда он собирал шведских, эстонс
ких и русских студентов". Какие расстояния преодолевал он! Ему казалось, еще не 
все потеряно: 

- Я ведь еще не 'Закрыл свою русскую «Лавочку»! 

Поссевино написал книгу «Московия->, которая выдержала несколько изданий 

подряд. Ему легко было писать, ибо (как стало известно позже) он имел при себе 
целый м е ш о к с перепиской между царем и королем Баторием, и этот «мешою> 

ценнейших доку"1ентов доныне хранится в архивах Ватикана, недоступных ис

торикам . Между тем Стефан Баторий зверствовал в Польше; ecJiи царь душил сво

их бояр. то король свирепо рубил головы своим магнатам; если бояре, убоясь каз
ней, раньше спасались в П()льше, то теперь знатные ляхи убегали в Запорожскую 
Сечь, становясь там казаками . Полония при Батории покрылась иезуитскими 
школами: искусные диалектики, иезуиты из любой «овцы» стада Христова делали 
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«пса господня•>. Народ безмолвствовал, и только Рига ответила иезуитам 
восстанием ... 

Наконец Иван Грозный умер; анализ его останков, проделанный уже советски
ми специалистами, показал наличие в костях царя большого количества рту
ти,- так что царь опочил не своим духом. Смерть его оживила былые чаяния Ба
тория, а Поссевино твердил королю, что московиты невыносимы в научных диспу
тах, их легче всего убеждать кнутом или мечом. Молодой папа Сикст У посулил 
Баторию 25 тысяч золотых скудо «для столь великого предприятия, каково было 
завоевание Москвы•>. Тогда же Рим указал Поссевино снова ехать в Москву, где 
стараться всеми силами подчинить слабоумного царя Федора. Но по дороге из 
Браунсберга он узнал от гонца, что Стефан Баторий скоропостижно скончался в 
Гродно, и тогда Поссевино велел задержать лошадей, задумчивый, он выбрался из 
кареты. 

- Стоило умереть царю Ивану Грозному,- сказал он,- и последнюю царицу 
Марию Нагую вместе с сыном ее царевичем Дмитрием сослали в Углич ... не 
странно ли? 

Свита папского посла выжидала, куда повернут кони: в Варшаву?' в Москву? 
или ... в Углич? Но Поссевино молчал. Потом долго натягивал на озябшие пальцы 
черные перчатки, сшитые из змеиной шкуры, и не спеша забрался обратно в 
карету: 

- Поворачивай обратно - на Браунсберг! 

Окончание нашей проклятущей истории лучше всего поискать в 1606 году, ког
да во Флоренции вдруг появилась загадочная книжонка о «чудесном юноше'> 
Дмитрии, который чудом спасся от наемных убийц в городе Угличе, дабы по праву 
наследства занять московский престол. Брошюра эта, как доказано историками, 

была чуть ли не последним сочинением Антонио Поссевино - он делал роковой и 
решительный шаг перед могилой, выдвигая из потемок небытия авантюрную, поч
ти непредсказуемую фигуру самозванца. Книжка о нем скоро была перетолмачена 
на все европейские языки, и тогда же Лжедмитрий сделался едва ли не самой по

пулярной личностью в католической Европе. 

К тому времени иезуитская коллегия в Браунсберге уже подготовила целую 
армию молодых и пылких проповедников, чтобы они - в обозах шайки Лжедмит
рия - въехали в Москву. Все это время самозванцем руководил сам Поссевино, 
засыпавший его советами, как вести себя в России, что говорить, о чем молчать ... 
У престола папы римского ликовали: 

- Наша «лавочка'> в России снова открывается для выгодной торговли, и 

глупая рыба сама лезет в наши сети ... 
Сам папа благословил самозванца, который отписывал в Римскую курию бук

вально так: «А мы сами, с божьей милостью, соединение (церквей) сами приняли, 
и станем теперь накрепко промышлять, чтобы все государство московское в 
одну веру римскую всех привесть и костелы римские устроить ... » 

... Антонио Поссевино скончался в Ферраре в 1611 году - как раз в том страш
ном году, когда интервенты сожгли Москву. Но уже поднималась возмущенная 
Русь, и народное ополчение Минина и Пожарского спасло честь отечества. Через 

три столетия, в канун нападения гитлеровского вермахта на СССР, римские нас
ледники Антонио Поссевино массовым тиражом отпечатали молитвенники на рус

ском языке. Наверное, им казалось, что они последуют за танками Гудериана 

и Клейста, как когда-то волоклись на Русь по следам Батория и Лжедмитрия. 
Но русская «лавочка'> была для них закрыта ... 



В приказе. Деталь иконы XVll 
пека. 

Дьяк посольского приказа. 

С гравюры середины XVI века. 

Историки Германии давно озадачены 

каверзным для их самолюбия вопросом: 
чем объяснить, что в прошлом немцы, 
попирая заветы патриотизма, толпами 

покидали свой «фатерлянд'>, переби
раясь в Россию? Зато вот русские люди, 
жившие гораздо хуже немцев, остава

лись верны своей отчизне, и никто из них 

даже не помышлял бежать в Германию. 
Эрик Амбургер, историк из ФРГ, спра
ведливо писал по этому поводу: «Ни один 
русский даже мысли не допускал о выез

де и поселении за границей, так как от

рыв от родины и своих единоверных 

сограждан представлялся ему попросту 

невероятным ... '> 
Да, невероятным! Русские по загра

ницам не бегали. Худо ли, бедно ли, но 
свою проклятую житуху они пытались 

налаживать у себя дома, а прелести 
иностранного бытия их не прельщали. 
Правда, известны случаи, когда русские 
сознательно покидали Россию или стано

вились «невозвращенцами->, навсегда 

потерянные для отечества. Но это бы
вало в эпоху кровавого террора опрични

ны Ивана Грозного или в Смутное время, 
когда жизнь человека ценилась в копей

ку. 

В далекие от нас времена, не выдер
жав насилия властей и жестокости побо
ров, крепостные спасались за Уралом, 

осваивали Сибирь и Алтай, но в подоб
ных случаях их нельзя было считать 
эмигрантами или политическими отще

пенцами: они не порывали связей с от

чизной, а лишь расширяли ее преде

лы, как бы невольно становясь «коло
низаторами'> новых, еще не освоенных 

земель ... 
После такого предисловия, для авто

ра необходимого, я желаю рассказать о 
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человеке, который умышленно предал родину и бежал в Европу, где оставил на 
память европейцам свой скелет. Но прежде нам следует переключиться в царст

вование Екатерины II, когда имя предателя неожиданно всплыло наружу ис
тории, сделавшись загадкою для потомства. Итак, читатель, кареты поданы -
нам придется навестить Зимний дворец! 

Шведский король Густав III и Екатерина II состояли в двоюродном родстве 
(что не мешало им воевать друг с другом). Конечно, брат и сестра встречались: 
Густав приезжал в Петербург, Екатерина ездила во Фридрихсгам для свидания с 
ним. В первом случае князь Потемкин-Таврический подарил гостю окровавленную 
перчатку с руки Карла XII, хранившуюся в Кунсткамере, и вручил ему рецепт 
приготовления русского кваса, который произвел на короля сильное впечатление; 

во втором случае брат и сестра, беседуя о политике, договорились о необходимо
сти обмена между Швецией и Россией старыми документами из их архивов. 

Густав III знал о пристрастии кузины к собиранию старинных летописей, и 
в одном из писем король сообщил ей, что в архивах Упсальского университета 
издревле хранится подлинная рукопись некоего Г. К. Котошихина (Селецкого) о 
порядках на Руси во времена царя Алексея Михайловича. Императрица считала 
себя знатоком старины, но при этом имени она малость опешила. 

- Котошихин? К то таков? - всюду спрашивала она. 

Никто из грамотеев при ее дворе Котошихина не знал. В ответном письме 
королю императрица сообщала, что подыщет чиновника, который в ближайшее 
время навестит Упсалу. «Я не замедлю,- добавляла она,- и уже приказала 
отправить туда (в Упсалу) человека, который будет избран с этой целью» - ради 
снятия копии с рукописи загадочного для царицы Котошихина. 

- А все-таки странно,- рассуждала Екатерина в кругу своих близких.
Кого ни спрошу, никто не ведает о писателе Котошихине. Думается мне таково: 
ежели он оставил после себя описание старой Руси и ее порядков, значит, сам хо
рошо знал их ... Однако какой дьявол затащил его в Швецию? 

Густав III вскоре сообщил, что помянутый им Котошихин осенью 1667 года 
был обезглавлен топором королевского палача, о чем в шведских архивах имеется 
соответствующая запись. 

- Теперь я совсем ничего не понимаю! - весело рассмеялась императрица.

Если, боясь царского топора в России, бежал он в Швецию, так почему там под 
топор угодил? Может, поспрашивать на Москве старых бабок-ведуний - не 
помнят ли кого из фамилии Котошихиных? Мне было бы интересно... · 

Много позже русский академик Яков Карлович Грот, отличный историк
скандинавист, специально занимался перепиской короля Густава III с императ
рицей. Но он так и не выяснил, успела ли Екатерина получить копию записок 

Котошихина, тем более что вскоре (в 1788 году) Густав 111 всеми силами своего 
мощного флота обрушился на Россию в ее балтийских пределах, и два года подряд 
длилась ожесточенная война, истребившая остатки доверия русской «сестры» 
к ее шведскому «брату;> . 

Шло время. Густава 111 зарезали на маскараде, а затем Екатерина Великая 
«умерла, садясь на судно,>. Начиналась новая эпоха истории, через всю Европу 
прокатилась громкая череда наполеоновских войн - России было не до Котоши
хина, его имя снова возникло лишь в 1840 году. Случилось это неожиданно. В ту 
пору был такой профессор Сергей Васильевич Соловьев (которого не следует 
путать с Сергеем Михайловичем, нашим знаменитым историком). С. В. Со
ловьев преподавал тогда русскую литературу в университете Гельсингфорса 
(Хельсинки) . Человек любознательный, он во время каникул не раз навещал 
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близкую Швецию, где обнаружил громадные архивы русских дел, вывезенных 
шведами из Новгорода еще в Смутное время. Поиски русских документов увлекли 

филолога. Наконец в королевском архиве Стокгольма он случайно нашел 

ш в ед с к и й перевод записок посольского дьяка Григория Карповича Котоши

хина ... 
Наверное, Сергей Васильевич тоже недоумевал: 

- Черт возьми, откуда взялся тут Котошихин? 

Дальнейшие поиски привели его в древнюю Упсалу, где он и отыскал под

линник записок, написанный п о - р у с с к и,- это был тот самый подлинник, 
о котором король Густав 111 в свое время оповестил русскую императрицу. Со
ловьев тщательно - слово в слово - скопировал эти записки, которые впослед

ствии были изданы русской Археографической Комиссией как ценнейший истори
ческий документ. Любители истории ликовали: 

- Хотя об этом Соловьеве и говорят черт знает что, но все-таки ... молодец! 
Он сделал для нас важное открытие ... Ведь четыре недели не вставал со стула , 

переписывая! 

Со временем стала проясняться и судьба самого Котошихина, но при этом 
открылась отвратная страница былого времени: автор записок о Московии ока
зался большим негодяем. 

- Дамы и господа! - говорил своим гостям Яков Грот.- К великому 

сожалению, Котошихин заслужил в Швеции то, что заработал на русской 
службе: предатель был казнен! 

- А можно ли верить мемуарам гнусного предателя? 
Яков Карлович Грот и сам разводил руками. 

- К великому нашему счастью,- сказал он,- записки Котошихина отме
чены большой точностью в описании событий, и в этом они не расходятся с 
самыми достоверными источниками. 

Теперь, читатель, нам предстоит окунуться с головою в ту эпоху, когда жил 

Котошихин, как в черный омут. 

Время на Руси в ту давнюю пору было неспокойное ... Редактор вправе вы
черкнуть эту фразу, заявив автору: 

- Валентин Саввич, а когда оно бывало спокойным? .. 
Итак, продолжаю я, время было паршивое - так будет точнее и справедли

вее по отношению ко времени, когда на Руси правил второй царь из дома Рома

новых по имени Алексей Михайлович. Раньше историки о нем писали, что это 
был добродушный дядька, любивший пошутить с боярами, недаром его прозвали 
«тишайшим». Возьмет «тишайший» да и спихнет боярина с моста в речку, а сам 
сверху смотрит - как, мол? Сразу потонет или еще барахтается, сучий сын? 
Играл царь-батюшка с лакеями в шашки, а своего кота столь любил и жаловал, 
что заезжему художнику-французу велел исполнить котовский портрет: 

- Чтобы вышел как есть натурально! Пусть и в Европах людишки ведают, 
что я добр и на своего кота печенок гусиных никогда не жалел ... Гляди сам, морда
то у него сколь разъехалась! Одни усы-то чего стоят ... До чего же хорош, каналья! 

Теперь о царе Алексее рассказывают и другое: был он вероломен и подозри
телен, бунты народные подавлял жестоко, всюду ему виделись заговоры, будто 
бабки дворовые хотели извести его наговорами, подкидывая к дверям комки 
шерсти или хлебный мякиш. Однажды заболевшему царю врач пустил кровь, и 
царь, восстав с ложа, указал врачу пустить кровь всем его боярам. Один только 
боярин Родион Стрешнев заартачился: 

- На што мне эка морока? Я ить здоров, аки бык. 
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Тут царь избил здорового - до появления крови: 
- Не желаешь ты моему величеству услужити ... 
Время, повторяю, было паршивое. Хотя царь и ,· чилVJся «тишайшим ,> , но 

тишину на Руси все время нару.щали войны и народные во"Jмущения. Именно при 

Алексее состоялось воссоединение Украины с Рос.:ией , русские и yкpaи HLLL>l вели 

мучительные войны с соседями. Россия 'Заявляла о себе: 1ш1ру не у.:ам и раз,кирев
шего царского Кота Котофеича, а притязаниями на своt: законноt: мt:cro в семье 
европейских народов ... Во главе русской дипломатии трудился тогда худuродный, 
зато на диво разумный боярин Ордин-Нащок ин; он вед1:1 Подолы:ким пр11ка"Зом . 
Вряд ли он замечал подьячего Котошихина, пока тот сам не бухнул.: я ему в н01·и. 

- Чего тебе от меня? - спросил Нащокин. 
Котошихин на судьбу шибко жалился, плакал тут перед ним , с каJыван. что 

13 рублей в год от казны получает, а на такие деньги н оги протянешь. Ордин
Нащокин отвечал: 

И всяка тварь мучается. Встань. Уж не r11,ян ли ты? 

- Все пьют, и я не брезгаю,- сознался Котошихин. 
- Оставь! Так и быть, возьму под Нарву тебя -- cu шведами 'Замирение 

близится. За это прибавку получишt" .. 
Переговоры велись в Валиссари под Нарвой. и Котошихин алчно наблюдал 

за повадками шведских комиссаров: как ест Густав 61,ёльке, как пьет вино граф 

Бенгт Горн, как красиво они отбрасывают с манжет бр:.tбантские кружева, дабы 
не запачкать их при писании протоколов ... «Эх, мне бы тако1ю ныступать!,, 
Успех переговоров со шведами царь приписывш1 лишь покронительству Тих

винской Богородицы, велел по всей Москве стрелять из пушек, а Гришка К ото
шихин получил прибавку к жалованью. Его престарел1.1й отец даже распликался . 

- Служи, пес худой! - благословил он сына. - Старuйся." вишь, кака день
га-то поперла. Гляди, не проворонь ... 

Но вскоре случилась беда. Сидя над перепискоii кaJl'H!loii бумаги. Кlно:.uихин. 
с утра пораньше опохмелившись, пропустил слово «ГОС);..(а;1ь,>, отчего ПL1L,1eдoвdJ1 

грозный указ «тишайшего,> царя: «Где было надобно написать нас, вели~-;111·0 
государя, и написали великого, а 1·01.:ударя не наткано,>,- великий, а". кто 

великий? Неясно. Котошихина выволокли на двор, растянул и на мостовой, словно 

шкуру ДЛЯ Просушки, И ВСЫПалИ баТОГО!! ДЛЯ ЯСНОСТ И. Н 11че1·0 - НС ООИдеЛСЯ, 
благо тогда всех драли, не велика радосп" но и O('t.•U1)i1 6.:ды нету . 

В это время на престол Швеции вступил ма;10,1 етний король Карл Х 1 (отец 
Карла XII); Шъеция уже изнемогала от бесконечных войн, и регенты, управляв
шие страной от имени мальчика, пошли на мировую со своими недругами. Ордин
Нащокин велел Котошихину собираться в щ1ю,нюю дорогу - ради перегово
ров: 

- Для писания казна отпустила нам бумаги и цо:ilыЙ кувшин с чо:рнилами". 
ты их береги! А сейчас едем в Дерпт". 

Для переговоров выбрали эстонскую деревню Кардиса, что лежала по дороге 
на Ревель. Шведских послов на месте не обнаружили. Только зимою р<вдался 
могучий рев сигнальной трубы - это прибыл гонец, L' С•общивший, что граф Бенп 
Горн уже в Ревеле и скоро приедет вести пере 1 ·оворы. Ордин-Нащокин ука3ал 
Котошихину сопроводить трубача до Ревеля , чтобы ПОТl)ропить шведского графа 
с прибытием. Подьячий охотно выехал навстречу шведам. Он умилился от бе
седы, которой его удостоил важный Бенгт Горн, а пуще всего радовался, что 

шведы поставили для него, жалкого подьячего, богатое угощение. 
- Вот наши бы так! - радовался Котошихин, пы1н1:.·я от француз.:ких лике

ров и коньяков, от которых даже рыгало.:ь соосем не так, как от родимой москон

ской сивухи ... 
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Вернулся он в Москву, и вскоре ему снова выпала большая удача: велели ехать 
в «Стекольну» (как называли тогда русские Стокгольм), чтобы доставить личное 
письмо царя Алексея к шведскому королю. Вестимо, от такой чести не отказы

ваются. И уж совсем ошалел бедный подьячий o:r почестей, с какими встретили 
его шведы. Королевский переводчик по имени Даниил Анастазиус объявил мос
ковскому посланцу: 

- Ведай же, что на прокорм особы твоей шведская казна полтыщи риксда
леров отсыпала. Да еще подарками наградят в путь обратный. Только будь к нам 
добрее". 

Вот тут корыстолюбец наш и попался на крючок, словно карась! Комиссаром 
шведского подворья на Москве был в ту пору Адольф Эбере, который без лишних 
церемоний велел Котошихину докладывать о всех тайных делах в Посольском 
приказе. 

- А чтобы тебе скучно не было,- заключил Эбере,- я на твою душу сорок 
рублей кладу." Того ты стоишь! 

Выражаясь современным языком, Котошихин был «завербован иностран
ной разведкой», а на русском языке того времени подобных людей называли «пре
давчиками». К великой досаде Эберса, скоро он потерял своего информатора, 
купленного за сорок рублей со всеми потрохами, ибо весной 1664 года Котоши
хина послали под Смоленск, где велись мирные переговоры с поляками. Здесь 
изменник пробыл недолго и, захватив секретные дипломатические бумаги, пере
метнулся на сторону неприятеля. В прошении на имя польского короля Яна

Казимира «предавчию> обещал выдать все, что знал о замыслах московского 
правления. Ян-Казимир велел платить Котошихину по 100 рублей в год, указав 
ему состоять при литовском канцлере Христофоре Паце. Однако служение Пацам 

пришлось Котошихину не по нутру, из Литвы он бежал в Силезию. Наверное, 
до него уже дошло известие, что Москва ищет его, и Гришка Котошихин заметал 

свои следы. 

История, наука беспощадная, доискалась, что он вдруг появился в Пруссии, 
откуда перебрался в вольный t'ород Л юбек. Здесь случайно встретил тайного аген
та Москвы; ничего не зная о предательстве Котошихина, тот передал ему сверх
секретное сообщение о военных замыслах Стокгольма: 

- Будешь в Москве, так отдай эти бумаги в Посольский приказ, яко дело 
наиважнейшее, государственное". 

Котошихин сообразил, что с такими бумагами его ласково примут в Швеции, 
и он появился в городе Нарве, где владычил шведский губернатор Яков Таубе. 
Он сразу узнал Котошихина: 

- Я помню вас, когда вы приезжали в Швецию". Свои бумаги оставьте у 
меня. О вашем прибытии я оповещу Стокгольм. 

- Обносился я,-- стал жаловаться Котошихин,- бос и наг, будто нищий. 
Уж вы не оставьте меня в своей милости". 

Таубе отсчитал для него пять риксдалеров, нарядил беглеца в новый кафтан. 
Котошихин просил спрятать его: 

- Ежели русские сыщут меня, то отрубят мне голову. 
- Здесь,- отвечал Таубе,- ваша голова уцелеет". 
Котошихин страшился не зря: в Нарву из Новгорода вдруг прискакал гонец -

князь Иван Репнин с грамотой от воеводы. 

- Ведомо стало,- заявил Репнин,- что у вас в городе скрывается подьячий 

Гришка Котошихин, учинивший воровство государю нашему ради служения поль

ской короне. По договору в Кардисе, шведы, како и русские, обязаны выдавать 
всех беглых и пленных , дабы меж нами докуки не возникало. 

Таубе не потерял хладнокровия: 
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- Да, Котошихин здесь. Сейчас я пошлю за ним ... 
Но посланные вернулись ни с че.м: Котошихин, по их словам, съехал с кварти

ры, и в Нарве его не сыскали. В это время он сидел в тайном убежище и строчил 
доносы на своего бывшего начальника - Ордина-Нащокина, клевеща, будто тот 
затем и хлопочет о мире с поляками, чтобы затем, учинить новую войну со шве
дам и. В кармане новенького кафтана приятно позвякивали шведские риксдалеры, 

а большая бутыль с крепким ромом усиливала вдохновение «предавчикю>. Пуще 
всего он страшился, что Таубе выдаст его обратно на Русь для растерзания, но 
шведы укрыли его от мести. В особом докладе к новгородскому воеводе Таубе 
сообщил, что Котошихин ... б е ж ал. 

- Как только поймаем беглеца, так сразу же выдадим его России, дабы 
условия мира меж нами не пострадали ... 

- «Грегори Котосикню>, как именовали его в шведских документах, укрывал

ся под новым именем - Иоганна-Александра Селецкого. Весною 1666 года ero 
тайно переправили в Швецию, а осенью уже вышел королевский декрет: «Котоши
хину назначалось жалованье в 300 риксдалеров серебром, «поелику он нужен нам 
ради своих сведений о Русском государстве,>. Со слезами благодарности «Кото
сикни,> выслушал этот указ, клятвенно заверяя шведов, что будет служить их ко
ролю верой и правдой, а если изменит, то «будет достоин смертной казни безо 
всякой пощады ... ,>. 

- Под этими словами он оставил свою личную подпись! 
- Прошу службы короне шведской,- просил Котошихин,- а тако же 

квартиру с харчами, дабы мне жити и сыту бывати ... 
Пусть читатель не думает, что Котошихин предал родину, расплатившись с нею 

за те батоги, что отсыпали по спине за пропущенное слово «государм. На святой 
Руси еще не так драли людей, но никто из них не предавал родины. Дело в дру
гом - в непомерном корыстолюбии Котошихина, который заранее обдумал свое 
предательство, ибо надеялся иметь за границей больше благ и почестей, нежели 
имел у себя дома. 

Чтобы Котошихин не скучал, шведы поместили его на жительство к перевод
чику Даниилу Анастазиусу, имевшему свой дом на южной окраине Стокгольма. 
Толмач любил выпить, а потому даже обрадовался нахлебнику, как своему сопи
тухе. В это время (после Кардисского мира) снова оживилась торговля России со 

шведами, в Стокгольме появилось немало русских купцов с товарами, и Анас

тазиус, помогавший купцам в заключении контрактов, имел от них немалую 

прибыль. Так что деньжата в его доме не переводились, по этой причине много 
пьянствовали оба - и сам хозяин, и его квартирант. 

В периоды трезвости Котошихин усердно отрабатывал королевское жало
ванье, составляя для шведов подробное описание Московского государства; он 
описывал структуру его правления, быт и нравы народа, «медный бунт,> и восста
ние москвичей, чему сам был свидетелем. Котошихин хорошо владел бесхитрост
ным языком своего времени, иногда обогащая его сочной речью русского просто
народья. Но однажды за выпивкой Даниил Анастазиус стал очень жалеть Кото
шихина. 

- Ты теперь бойся! - сказал он ему.- На Москве прослышали, где ты 
затаился под чужим именем. В Стокгольме теперь ожидают приезда посла Ивана 

Леонтьева, который будет требовать твоей выдачи, чтобы на Лобной площади, 
посреди всей Москвы, тебе отрубили голову, яко предавчику. 

- Нет уж! - отвечал Котошихин-Селецкий.- Мне обратнdй дороги нету, 
лучше я сопьюсь заодно с тобой, Данилушка... · 

Анастазиус был женат, а жена его Мария-Фалентина бушевала каждый раз, 
когда мужчины садились пьянствовать, отчего в доме не переводились сканда-

29 



лы - с битьем посуды и рыданиями. Но женщина не слишком-то огорчалась, 
когда молодой Котошихин гладил ее выпуклые бока и хватал за груди, выпирав
шие из прорези тесного лифа. Анастазиус это приметил: 

Ты зачем мою Фалентину на кухню зовешь? 
- Просил ее, чтобы суп варила пожирнее. 
- Она тебе сварит". объешься! 
Настала осень 1667 года. Мария-Фалентина сказала, что уходит из дома и, 

пока не прекратятся пьянки, обратно не вернется. Котошихину стало жаль, что он 
лишается услуг податливой хозяйки. Он сказал королевскому переводчику: 

- Данилушка, ты бы купил ей чего". Она, вишь ты, давно колечко золотое 
на мизинец хотела. Я бы и сам купил". ась? 

- Пойдем и купим,- вдруг решил Анастазиус. 
По дороге до лавки ювелира они стали ругаться. 

- Стану я на нее тратиться,- говорил толмач,- ежели она на кухне вместе 
с тобой жирный суп варит". 

Анастазиус плюнул и не пошел далее. Котошихин завернул в дом шведского 
капитана Свена Гэте, где его угостили. Пьяный, он вернулся домой, там застал 
Анастазиуса, тоже пьяного. 

- Пошел вон из моего дома! - кричал Анастазиус, толкая Котошихина в 
двери.- Это из-за тебя ушла Фалентина. Я твоей хари видеть более не желаю". 
Убирайся! 

Пьяные сцепились в драке, и Котошихин, более сильный, завалил хозяина на 
сундук. Анастазиус схватил квартиранта за глотку и начал его душить. Тогда 

Котошихин выхватил из-за пояса нож, отчего Анастазиус вмиг протрезвел: 
- Так-то платишь ты за мое добро к тебе? 
- А много ль я добра от тебя видел?" 
С этими словами и зарезал хозяина. Когда прибежали стражники, Котоши

хин отдался им без сопротивления. 
- Ты зачем хозяина убил? - спросили его. 
- Сам не знаю,- отвечал Котошихин.- Он был пьяный, я тоже пьян". вот 

и зарезал его, чтобы не дрался! 
Дело слушалось в суде Стокгольма; на вопрос судей, кто он таков, Котошихин 

отвечал, что об этом им знать не положено, ибо о нем знает правду только король 
Карл XI. 

- А ежели достоин я смерти,- было им сказано,- так велите казнить меня, 
ибо я смерти достоин". 

Суд постановил, что «Не может пощадить его и на основании законов Бога и 
Швеции присуждает к смерти». В приговор вмешалась Мария-Фалентина, просив

шая отдать ей королевское жалованье осужденного, который совсем разорил 
ее: 

- Ему хоть корыто с супом поставь, он, как свинья, все пожирал, и все ему 

было мало". Вконец разорил меня, бедную! У меня теперь не осталось денег 
даже на погребение любимого мужа, убитого этим извергом". 

Стокгольм в эти дни с почестями принимал русского посла Ивана Леонтьева, 
который сразу потребовал выдачи в Москву изменника Котошихина. Беседовать 
на эту тему с дипломатом пришлось королевскому вельможе Перу Браге, потомку 
прославленного астронома Тихо Браге. 

- Конечно,- заявил он Леонтьеву,- Стокгольм слишком дорожит миром с 
Россией, и мы не стали бы задерживать вашего предателя. Но он совершил пре
ступление в Швеции, посему и будет лишен головы здесь же, на площади нашей 
столицы. После казни его тело будет анатомировано в клинике Упсалы. 

- А это еще зачем? - обомлел русский посол. 
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- Для науки! Вашего предателя,- ПС\яснил Пер Браге,- станут потрошить 

в присутствии студентов Упсальского университета, 113учающих расположение 

внутренних органов человека. 

Чтобы посол не подозревал их в обмане, шведы предложили ему присун:т
вовать при казни. Вдова убитого получила хорошую пенсию, а Котошихин никогд;:J 
не обрел могилы. По свидетельству Олафа Бор1·хаузена. «Кости его до сих пор 
хранятся в Упсале, как некий документ, нанизанные на медные и стальные прово

локи». На медицинском факультете скелет Котошихина служил «наглядным 

пособием,> для студентов, будущих врачей ... Точка! 
Дабы не случилось подвоха в истории, ученые Пет~:-рбурга просили шведских 

коллег в Стокгольме переслать им подлинник рукописи Г. К. Котошихина. В рус
ской столице была проделана почти криминальная экспертиза по изучению по
черка Котошихина, который тщательно сличали с его же подписнми в делах По

сольского приказа, где он ежегодно расписывало~ в получении тринадцати руб;1ей. 
Лишь после этого рукопись Котошихина была опубликована в Росс ии, как имею
щая немалое историческое значение для всех желающих знать прошлое своего го

сударства ... 
Конечно, 13 рублей в год - деньги невелики, жип. на них даже в Х V 11 веке 

было затруднительно. Котошихину захоте;1ось денег иметь больше. Вот он их и 
получил! 



!ilii.i!!!l!IJ В В А КУМ 
В ПЕЩИ "' 

ОГl-IЕННОИ 

Боярыня Феодосия Морозова 
посещает протопопа Аввакума в 

заключении. Художники Лебедев 
и Богатов. 
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«Боишься пещи той? Дерзай, плюнь 
на нее - не бойся! До пещи той страх. А 
егда в нее вошел, тогда и забыл вся ... » 

Из темной глуби XVII столетия, 
словно из пропасти, нам уже давно све

тят, притягательно и загадочно, пронзи

тельные глаза протопопа Аввакума -
писателя, которого мы высоко чтим. 

В самом деле, не будь Аввакума -
и наша литература не имела бы, кажется, 
того прочного фундамента, на котором 

она уже три столетия незыблемо зиж
дется. Российская словесность началась 
именно с Аввакума, который первым 

на Руси заговорил горячим и образным 
языком - не церковным, а народным. 

«Только раз в омертвелую словес

ность, как буря, ворвался живой, полно
кровный голос. Это было гениальное 
«Житие'> неистового протопопа Авваку

ма. Речь его - вся на жесте, а канон 

разрушен вдребезги!'> - так говорил 
Алексей Толстой. 

Реализм, точный и беспощадный, 
реализм, убивающий .врага наповал, этот 
реализм нашей великой литературы был 
порожден «Житием протопопа Авваку
ма,>. 

Первый публицист России, он был 
предтечею Герцена! 

А кто он? Откуда пришел? И где про
пал? .. 

«Житие'> его включено в хрестома
тии, и каждый грамотный человек дол

жен хоть единожды в жизни прикоснуть

ся к этому чудовищному вулкану -
этому русскому Везувию, извергавшему 
в народ раскаленную лаву афоризмов и 

гипербол, брани и ласки, образов и 
метафор, ума и злости, таланта и само

бытности. 
Нельзя знать русскую литературу, 

не зная Аввакума! 



Скоморохи спускались с горы ... Текла внизу матушка-Волга, а под горой ле
жало село Лопатищи; солнце пекло нещадно, день был работный. Еще загодя 
скоморохи напялили «хари» козлиные, загудели в сопелки, дурачась, забили в 
бубны, дабы народ сбегался на игры. А впереди дудочников и раешников два 
медведя плясали (один в сарафане бабьем, другой - как есть, ничем не украшен). 
Навстречу игрищу порскали от околиц ребятишки, кузнец отложил молот в кузне, 
из-под руки глядели на скоморохов бабы с граблями, перестав сено ворошить 
на полях; всем стало весело. 

Но тут вышел поп лопатищенский - прозванием Аввакум. 
Молод еще, борода черная, в завитках, а глаза - угли. 
- Не пущу в село! - объявил забавщикам.- Неистовство ваше бесовское 

еси, оставьте пляски антихристовы". 

Скоморохи на него - в драку. 
- Ах, так? - осатанел поп, рукава ряски закатывая". 
Много их было, а он - один. Зато люто и толково бился поп. Как даст по зу

бам - кувырк и пятки врозь. Побил всех скоморохов, а бубны и сопелки с «харя
ми'> разломал. Но забыл Аввакум про медведей; скоморохи науськали косола
пых на попа, и тут попу стало худо. Без ружья и рогатины, голыми руками - как 
медведей осилить? А звери уже лезли в драку, и тот, ученый, что в сарафан был 
одет, он на двух лапах шел; видел Аввакум его пасть серо-розовую с клыками 

желтыми, а из пасти той попахивало - нехорошо и муторно. 

- Владычица, помози! - взмолился Аввакум и хрястнул медведя кулаком 
в ухо: зашатался тот, обмяк в сарафане и лег ... 

Второго мишку (который еще неучен был ) прижал поп к себе, и стали они 
ухаживаться по кругу - кто кого свалит? Аввакум силищи непомерной - так 

стиснул медведя, что у того в шее что-то хрустнуло, взревел зверь и, оставляя 

после себя на траве след болезненный, дунул к лесу, а скоморохи - за ним". 
Шатаясь, вернулся Аввакум в село, прошел в избу. 
- Водицы мне, Марковна,- сказал жене и над порогом умылся от крови, пол

ковшика испил «стомаху ради-> и побрел на сеновал, где неделю отлеживался 
от медвежьих объятий." 

Вот неспокойный поп! Ни с кем не ладил - ни с паствою, ни с боярством. 
Однако к службе церковной был весьма рачителен, за что его возвели в сан прото
попа - стал Аввакум владыкою в соборе города Юрьевца. Здесь его из ризницы 
выволокли, «среди улицы били батожьем и топтали; и бабы били с рычагами. 
Грех ради моих, замертва убили и бросили под избной угол".,> . Хотели горожане 
его в ров кинуть, чтобы там протопопа собаки бездомные съели, но тут воевода с 
пушкарями набежали - спасли владыку. 

Таковы дела прошлые - дела святые, богоугодные". 
Марковна всю ночь не спала - мужу лапти плела. Надел он лапти новые и 

спасался из Юрьевца до Костромы, а там, в Костроме, народ уже бил протопопа 
Данилу - таким же смертным боем, каким намедни били протопопа Аввакума, 
и побежал Аввакум далее. 

Был год 1652 - на Москве дышалось пожарами и смутами. 

Царь Алексей Михайлович к Аввакуму благоволил. Ночью они на молитве по
таенной встретились, царь вопросил строжайше: 

- Ты почто с Юрьевца бежал, людей без бога оставил? 
- Великия шатания на Руси зачались, осударь". А меня в Юрьевце били, 

оттого и бежал. Протопопица с детьми малыми в дому осталась - неведомо, 

живы или побиты? 
В том году в патриархи Руси избрали властолюбивого Никона, который 

З В . П икул ь, т . 1 33 



церковные дела на новый лад переиначивал. А пуще прежнего стал Никон царя и 
власть царскую возвеличивать. 

- Вот срам-то где! - ярился Аввакум.- Царь уж нынеча и такой, и сякой, 

и намазанный ... Властью пьян патриарх, толсторожи все, едят вкусно, прелестники 
никонианские! Деды наши ранее поборов не платили, а теперь откуда их царь вы
думал? 

- Молчи,- внушали ему друзья.- Иначе распнут тебя да все члены повыдер
гают на Болоте Козьем ... Эка мука-то египетска! 

Но был Аввакум крепок в убеждениях своих. 
- Никого не боюся! - возвещал открыто.- Ни царя, ни князя, ни богата, 

ни сильна, ни самого диавола ... 
Патриарху всея Руси он прямо в рожу харкал: 

- Ишь, боров! Идешь коли, так брюхо-то у тебя, будто гора какая, колеблет
ся. Отъелся на объедках царевых, за то и царя похваливаешь! То романеи тебе 
шлют, то горшочек мазули с шафраном, то от арбуза полоску отрежут ... Блюда 
царские ловок облизывать! 

Про царя «тишайшего'> Алексея говаривал Аввакум: 

Тоже кровосос ... все они крови нашей алчут! 
- Какова же вера твоя, протопоп? - спрашивал его царь. 
- Самая праведная! И вернее нашей мужицкой веры нет ... 
Начались аресты расколоучителей, взяли и Аввакума. «Во тме сидя, кланял

ся на чепи, не знаю - на восток, не знаю - на запад. Никто ко мне не приходил, 
токмо мыши и тараканы, и сверчки кричат, и блох доволно. Бысть же я в третий 
день приалчен, сиречь есть захотел ... На утро архимарит з братьей пришли и вы
вели меня; журят мне: «Что патриарху не покорисся?'> А я от Писания его 
браню да лаю ... велели волочить в церковь. У церкви за волосы дерут, и под бока 
толкают, и за чеп торгают, и в глаза плюют ... Сидел тут я четыре недели,> . 

Водили его на двор патриарший, где истязали всячески. 

- Смирись, олух царя небесного! - кричал Никон и жезлом бил по спине, 
по рукам, по голове - куда придется ... 

- Покорности моей не узришь ты, лютер собачий! 
Повезли Аввакума в собор, где и царь был, чтобы «расстричь'> его в наказа

ние. Царь «тишайший» за него тут вступился: 

- Не надобно стричь дурака. Еще одумается ... 
С женою и детьми выслали Аввакума в Сибирь. «Протопопица младенца 

родила - болную в телеге и повезли до Тобольска; три тысящи верст недель в 
тринатцеть волокли телегами, и водою, и санми половину пути ... ,> Приехали. И 
года не прожили, а уже пять доносов на Аввакума в Москву прибыли: мол, злодеен 
сей протопоп, на власть божию огнем лютым пышет. Указано Аввакуму из 
Тобольска далее ехать - в Даурский отряд боярина Афанасия Пашкова, а тому 
Пашкову повелели из Москвы протопопа умучать. 

«0, горе стало! - вспоминал Аввакум.- Горы высокие, дебри непроходимые, 
утес каменной яко стена стоит, и поглядеть - заломя голову! В горах тех 
обретаются змеи великия; в них же витают гуси и утицы - перие красное, вороны 
черныя, а гальки серыя ... воочию нашу, и взять нельзя! На те горы выбивал меня 
Пашков - со зверми и со змиями, и со птицами витать». 

Аввакум начальнику своему говорил так-то: 

- За што ты, аспид окаянный, людей жжешь и мучишь? 
Пашков свалил протопопа наземь, чеканом железным стучал по спине 

крепко, велел плетьми стегать, покуда пощады просить не станет. Аввакум всю 

лавку под собой зубами изгрыз ... Пашков при этом похаживал да порыкивал: 
- Взмолись о милости, иначе насмерть забью. 
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- Не щади мя! - отвечал Аввакум.- Не взмолюсь". Кто здесь человек, 
так аз грешный, а ты - зверь. Что ж, губи! 

Всего в крови, сковали его в цепи и под но•1ной ливень выкинули: пущай 
валяется! 

Настали морозы ядреные, сибирские, бороды казаков закуржавели от инея. 
Привезли Аввакума в Братский острог, «И сидел до Филиппова поста в студеной 

башне".* Что собачка в соломе лежу: коли накормят, коли нет. Мышей много 
было, я их скуфьей бил,- и батожка не дадут, дурачки! Все на брюхе лежал: спина 
гнила. Блох да вшей было много".•> Выжил. Вытерпел. Весны дождался. А жена 
с детьми была от Братского острога подалее отослана, чтобы по мужу не плака
лась. 

Отряд Пашкова двигался на страну Даурию - больше волоком, через реки 
великие, через пороги высокие. Аввакум, как бурлак (точнее - как лошадь), был 
впряжен в бурлацкую лямку и в воде по грудь, заодно с казаками, тянул бичевой 
лодки пашковского каравана. Вокруг него умирали люди, а он тащил и тащил 

караван («У меня,- писал он потом,- ноги и живот синь были•> ). А когда реки 
кончались, через горы перетаскивал корабли по суше". 

Велика сила была в этом человеке! 
А годы текли - как вода Ангары, Нерчи и Illилки". 
Аввакум казаков уже не раз на бунт подначивал: 
- Вишь ты, каких хороших воевод царь на Сибирь высылает! Эвон, и Пашков 

наш, дай ему бог здоровьица: много он вашему брату ребер сломал и кнутом бил, 
одного сжег до смерти на костре, двух повесил, а других послал - голыми! -
за реку, гнусу таежному на съедение." Ну, до чего же хорош воевода у нас! 

В 1658 году экспедиция Пашкова заложила Нерчинский острог (нынешний 
город Нерчинск), где воевода «Переморил больше пяти сот человек голодною 
смертию". озяблых ели волков". сам я, грешной, волею и неволею причастен ко
быльим и мертвечьим, звериным и птичьим мясам".;> С Нерчи-реки возвращался 
протопоп с женою и с детьми нартами - сами пеши по льду. Иной раз протопо

пица падала на лед, не в силах идти. 

- Долго ль мука сия, протопоп, будет? - спрашивала. 
А что он мог ей ответить? И отвечал в утешение: 

- До самыя до смерти, Марковна" . 
Ох, и крепкая же была жена - под стать мужу. 
- Добро, Петрович, ино ишо побредем". 
Сибирь, Сибирь - край непочатый, пулями Ермака просвистанный, золотая 

страна и дивная. Зорко запоминал Аввакум богатства сибирские, лук да чеснок 
дикие пробовал, какие рыбы в реках живут, какие звери сигают - все примечал 
поп! В жестоком времени порожденный, сам будучи жесток, душевно Аввакум 
был мягок и все живое любил". Была у него курица, детишкам его яйца носившая. 
Случайно - при езде в нартах - придавили ее. «И нынеча мне жаль курочки 

той, как на разум приидет". нас кормила, а сама с нами кашку сосновую ис 

котла тут же клевала, или и рыбки прилучиться, и рыбку клевала; а нам против 
тово по два яичка на день давала;> . 

Одиннадцать лет ссылки закончились. 
Аввакум отъехал на Москву, где его поджидал царь, убежденный, что дух 

протопопа сломлен лишениями". 

Теперь можно явить его пред светлые царские очи! 

* Брат с кий о строг - ныне всемирно известный город Братс к в Иркутской области: 
башня, в которой сидел Аввакум, сохранилась, и в 1959 г .. как музейная релик ви я старинной а рхи
тектуры, она была перевезена в село К оломенское под Москвой . 
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Мы не станем, читатель, вдаваться в подробности религиозных распрей того 
времени. Для нас важно другое: Аввакум вроде бы выступал против патриарха 
Никона и реформ церковных, но тяжелая артиллерия его проповедей - заодно 

уж! - громила и царские хоромы; ядра брани неистового протопопа летели 
прямо в головы бояр, воевод и придворной челяди ... Потому и страшен был 
протопоп! 

«А кого бог и народ бережет,- писал он в те дни,- тово ни царь, ни свинья не 
пошевелит». В народе сохранилось предание, как свиделись царь Алексей Михай

лович с Аввакумом. 

- Горе всему народу русскому выпало,- возвестил царю Аввакум.

Стрельцы твои завсе мужиков обобрали, чем же дальше-то россияне свои животы 
держать станут? 

Царь будто побагровел от гнева и рявкнул: 
- На колени пади, пес! 
Но не так -то легко поставить Аввакума на колени. 
- От пола твоих хором до моих ушей далеко,- отвечал он.- Так-то, стоя 

перед тобою, мне тебя лучше слыхать. 
«Тишайший» царь грозил, что закует его в цепи. 

- Меня заковать легко, а вот народ-то все чепи с себя посрывает да на тебя 
их водрузит, каково тогда будет? 

Царь посохом ударил протопопа в лицо и выбил ему зубы. 
Аввакум с кровью выплюнул их в лицо царю. 

- Боисся ты меня! - сказал он.- Оттого и лютуешь ... 
Недолго погостил Аввакум в белокаменной, и в 1664 году сослали его в 

Мезень - опять с протопопицей и с детьми, кои в ссылках да тюрьмах произрас

тали. На Москве оставил протопоп не только врагов, но и сторонников (а средь 

них знаменитую боярыню Феодосию Морозову). 
Через два года из Мезени опять в цепях потащили протопопа на Русь. Со

общал он: «И бороду враги божии отрезали у меня ... Оборвали, что собаки, один 
хохол оставили, что у поляка, на лбу. Везли не дорогою в монастырь - болотами 
да грязью, чтоб люди не сведали. Сами видят, что дуруют, а отстать от дурна не 
хотят: омрачил дьявол ... » 

К тому времени многих сторонников Аввакума уже задавили в петле, уду

шили дымом в банях, казнили их всяко, измучили. Хотели и протопопа удавить, 
да царица его пред царем отстояла, отчего в семье царской «великое нестроение'> 

случилось. Аввакума, в цепи закованного, все время увещевали. Таскали, бедного, 
из одной тюрьмы в другую темницу и пытались его покорить. В 1667 году поста
вили Аввакума на суде перед патриархами. «да толкать и бить меня стали; и 
патриархи сами на меня бросились. Человек их с сорок, чаю, было - велико 
войско собралось!'> 

Нет! Не покорился протопоп синклиту духовному ... 
А народ не безмолвствовал. Царю докладывали, что «ОТ Аввакума всенародный 

мятеж происходит». Протопоп возвещал открыто: 
- Народ - что море: разволнуется - не уймешь! 

Распалилась мужицкая дума! 

Чу: засеченных смертный крик! 

Брызжут искры костра Аввакума, 

Слышу Разина грозный рык! 

По Волге уже бродили буйные ватаги Стеньки Разина, и власть царская 
ощутила некую потаенную связь между бунтами казацкими и волнениями 
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раскольников на Москве". Аввакума с его друзьями, Епифанием и Лазарем, 
увезли на этот раз далеко - в Пустозерск, что погибал в снегах и песках на 
краю света, близ Студеного моря". Холодно там, голодно там! В земле промерзлой 
выкопали стрельцы яму глубокую, обложили ее изнутри срубом, вроде колодца, 
и в яму эту спустили Аввакума с его соратниками. Сверху еду и питье, как собакам, 
бросали. 

Здесь под визги полярной метели протопоп Аввакум создает капитальное 
произведение русской литературы - «Житие протопопа Аввакума». Отсюда, 
из пустозерской темницы, он рассылает по Руси «подметные» письма - об
личающие, негодующие, к бунту зовущие. 

Это был кремень, а не человек!" 
В 1669 году умерла старая царица Мария Милославская, а на Волге уже 

полыхало пламя крестьянской войны; голытьба кричала: «Сарынь, на кичку!»* -
и тряслась толстомясая боярская Русь. Дряхлый царь женился на молоденькой 
Наталье Нарышкиной, которая вскоре принесла ему сына - будущего импера
тора Петра 1. В ночь на 16 января взяли на Москве «духовную дочы Аввакума, 

боярыню Морозову, и везли ее в стужу на санях, и взывала она к народу, двумя 
перстами грозя,- и такой запомнил ее народ, и такой она вошла в наше созна

ние, навеки закрепленная на холсте кистью Сурикова". Морозову хотели сжечь, 
уже и сруб был приготовлен, «да бояре не потянули» . В 1675 году, умирая от 
голода в темнице, Морозова просила стражника: «Помилуй мя, даждь ми кала

чика» . Он же рече ей: «Ни, госпоже, боюс я,> . Тогда попросила она его выстирать 
для нее сорочку - и он эту просьбу исполнил. 

Так и умерла! А вскоре умер и царь Алексей Михайлович - на престол 
воссел его слабоумный сын Федор. 

- Аввакума-распопа, заблудша в ереси,- велел он,- с его товарыщми 
в огонь ставить и в огне том ж е ч ь". 

Был апрель 1682 года. Полярный океан задувал над юдолью Пустозерска 
широко и протяжно. Собрался на площади народ и снял шапки". Дрова 
подожгли - замолчали все, только слышался треск жарких сучьев да шипение 

бересты. 
Аввакум, стоя на костре, говорил народу, чтобы колоколов московских 

не слушали, а властям царским не покорялись. 

- А коли покоритесь,- грозил он,- вовек погибнете, и городок ваш занесет 
песком до крыш самых". 

Огонь охватил казнимых, и один из них (Лазарь или Епифаний - то не-

известно) закричал от страшной боли. 
Аввакум наклонился к нему и стал увещевать: 

- Боишься пещи сей? Дерзай, плюнь на нее" . 

Так и сгорел. 

А через несколько дней после казни Аввакума на престол московский 

взошел малолетний царь Петр I, и на Руси начиналась совсем другая эпоха -
тоже жестокая, но с иными людьми, с иными проблемами". 

В 1856 году Пустозерск посетил известный исследователь народного быта 
писатель С. В. Максимов. Пустозерск уже наполовину занесен песками, а 

• С а р ы н ь, н а к и ч к у! - боевой возглас волжской вольницы. С ары н ь - это беднота 
и голытьба, а к и ч к а - носовая часть волжского корабля. Беря на абордаж купеческие суда с това
рам и , этим возгласом отделяли голытьбу от купцов, подвергавшихся уничтожению. 
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другая половина города похилилась среди болотных кочек и непролазной 
грязи. Максимов поговорил со стариками, и один из них сказал ему: 

- ". Протопоп чуял, что быть-де мне во огни. И распорядок такой сделал: 
свои книги раздал! Народ пустозерский и стрельцы, кои приставлены были, 
советовали бежать, да Аввакум не согласился, милостей не принял, советов не 
слушался: велел себя жечh и вошел в пещь, будто в рай". 

Здесь примечательна фраза, что перед казнью Аввакум «свои книги раздал'> 
пустозерцам. Ведь его «Житие'> не дошло до нас в подлиннике - оно известно 
лишь в списках-копиях". 

Вся лучшая наша литература была заражена «аввакумовщиной•>. 
Тургенев всю жизнь, даже за рубежом, не расставался с «Житием протопопа 

Аввакума,>, он говорил друзьям: «Вот книга! Каждому писателю надо ее изучать".,> 
Лев Толстой в кругу семьи часто читал вслух «Житие» . 
В мыслях о судьбах родины Максим Горький не оставлял тяжких раздумий 

о протопопе Аввакуме, которого он относил к числу виднейших прогрессивных 

писателей мира. 

Достоевский, Гончаров, Чернышевский, Лесков, Гаршин, Бунин, Леонов, 

Пришвин, Федин - никто не прошел равнодушно мимо писаний Аввакума". 
На Первом съезде советских писателей имя протопопа Аввакума упоминалосh 

как имя писателя-бойца, который способствовал развитию гражданских мотивов 
в нашей литературе. 

Героический образ Аввакума был сродни и русским революционерам: его 
стойкое мученичество помогало узникам царизма выносить тюрьмы и ссылки. 

Наконец, в тяжкие дни ленинградской блокады образ Аввакума вошел в стихи 
Ольги Берггольц: 

Ты - русская дыханьем, кровью, думой, 

В тебе соединились не вчера 
М ужицкое терпенье Аввакума 

И царская неистовость Петра. 

На месте бывшего Пустозерска ныне ничего не осталось, а возле него вырос 
новый культурный центр - Нарьян-Мар. В 1964 году общественность Москвы, 
Ленинграда и Архангельска подняла вопрос об увековечивании того места, где 
когда-то шумела суровая и трудная русская жизнь. Посреди тундряной пустоши 

был открыт памятник-обелиск. На торжество открытия памятника съехались 
нарьянмарцы, колхозники из окрестных деревень, печорские рыбаки, школьники 
и учителя -- все они были потомками тех пустозерцев, которые знали когда-то 
Аввакума". 

На мраморной плите памятника золотом бьию оттиснуто имя протопопа 
Аввакума, сожженного за «великие на царский дом хулы,>. Советская печать 
отметила это важное событие: «Проезжающие на лодках мимо памятника 
бывшие жители Пустозерска всегда снимают шапки, как перед самой дорогой 
святыней".» 

Факт, конечно, поразительный! 

И не проходит года, чтобы романтики не ехали в эту пустозерскую глушь. 
Что они ищут там? Крестьянин русского Севера не знал крепостного права, он 
был грамотен, ученость в людях чтил и высоко ценил слово писаное. Не исключе
но, что в сундуке какой-нибудь ветхой бабки, под ворохом старинных сарафанов 
и окладней, еще лежит заветный подлинник «Жития протопопа Аввакума»." 

Романтики не теряют надежды найти его! 
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« ЕЧНЫИ 
МИР» 
ЯНА 
СОБЕСКОГО 

Ян I1I Собеский (1624- 1696). 
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Летний сад в Ленинграде - не до 

конца прочитанная книга истории. Ко

нечно, многое нам известно, но чаще мы 

блуждаем в аллеях, даже не вникнув в 
символику тех скульптур, что расстав

лены в саду задолго до нас, дабы потомки 
призадумались. Здесь мы встретим и 

бюст Яна Собеского, а подле него 
королеву Марию-Казимиру, прозванную 

Марысинкой. Среди городского шума, 
окруженные новой и чуждой для них 

жизнью, они глядят на нас из былого, 
в котором все было другим, все было 
иначе, да и этого города на Неве не 

существовало ... 
В 1986 году исполнилось 300 лет с 

того времени, когда Ян Собеский утвер
дил «вечный мир,> Польши с Россией. 

Кажется, это достаточный повод, чтобы 
помянуть героя былой эпохи и ту его 
любовь, которая достойна нашей памяти. 

Европа считала поляков самым воин

ственным народом. Почти не ведая пере
дышек от войн, польские рыцари умели 

спать на голой земле, намотав на руки 

поводья боевых коней, чтобы ринуться в 
новую битву по первому сигналу трубы. 
Ведя генеалогию от дикого племени сар
матов, они порою и вели себя подобно 
скифам". Речь Посполитая жила еще в 
дремучих лесах; волки, медведи и злоб
ные рыси стерегли неосторожного пут

ника. Паны измеряли время водяными 

часами - клепсидрами. На дворах уса

деб паслись фазаны, гагакал и жирные 
гуси. Шляхта щеголяла в жупанах и 

кунтушах, стойко удерживалась древняя 

мода на меха (лисьи, куньи, собольи), 
а мещане носили шубы из шкур волчьих. 
Молодые паненки украшали прически 
венками из свежих роз. Ясновельможные 

славились скандалами, буйством, обжор
ством и пьянством. Садились за стол 

утром и падали под стол к ночи. Пил и 
из особых «кулявок ,> (бокалов без но
жек), которые невозможно поставить, 

прежде не опорожнив. По усам панов 

текли меды волынские, золотистый дуб
няк и рыжая свирепая старка. Со вре

мен королевы Боны Сфорца поляки тя-



готели к Италии и потому, сказав фразу по-польски, считали своим долгом укра

сить ее латинской uитатой. 
- Польша сильна рокошами! - орали задиры ... 
Страна изнемогала от «рокошей'> (раздоров шляхетских), ее «кресы,> (ок

раины) были истерзаны набегами османлисов и кочевников, а Версаль навязывал 
полякам своих королей и королев. Герцог Анжуйский, сын Екатерины Медичи, 

уже «потаскал,> корону Пястов, бежав из Польши ночью, как воришка из чужого 
дома; Владислав IY взял в жены Марию Гонзаго, дочь герцога Наваррского; 

живописцы изображали эту даму сидящей у ворот Варшавы на барабане, она 
руководила стрельбой из пушек ... Если раньше шляхтич набирался знаний у 
профессоров Болоньи иль Падуи, теперь его приманивали соблазны Парижа, 
откуда он возвращался в Краковию или Мазовию, отягощенный париком, долгами 

и сплетнями. 

Ян Собеский тоже провел молодость в Париже, но средь множества развлече
ний усердно штудировал Паскаля и Декарта; в особой «красной гвардии,> 
Людовика XIY он служил вместе с великим пересмешником Сирано де Берже
раком ... На родине он, богатый и знатный, сразу стал коронным хорунжим. Поль
ша отстаивала свои «кресы» от шведов, пруссаков и крымцев, в каждой из битв она 
восхваляла молодого Яна Собеского. 

Европа нарекла Собеского именем «Гроза турок,>. 
Он воевал и с русскими, которых уважал: 

- Видя их обширные косматые бороды, я невольно испытываю почтение, 
будто мне встретились мои же предки ... 

Против него отважно сражался киевский воевода Василий Шереметев, о 

доблести которого знали в Париже и Вене. Когда же ляхи предательски выдали 
его татарам, один лишь Собеский, благородно-возмущенный, вступился за своего 
противника: 

- Нельзя делать того! Я сейчас подниму свои хорунжи, весь регимент приведу 

в лагерь князя Барятинского, вместе с русскими врежусь в татар, дабы избавить 
Шереметева от плена! 

Из рук коронного хорунжего выбили саблю: 
- Стоит ли твоя слава жизни одного москаля? Эй, хлопы, не спите! Налейте 

ему еще одну кулявку ... 
Собеский не был женат. А когда Мария Гонзаго покидала Францию ради 

польской короны, она вывезла в Варшаву девочку, дочь гувернантки, по имени 

Мария Аркен де ла Гранж, обещая матери устроить ее судьбу. Вряд ли королева 
думала, что безвестная девчонка, воплощенная в каррарском мраморе, будет 
потом красоваться в парке русской столицы ... Собеский встретил ее, когда она бы
ла женою сандомирского воеводы Яна Замойского. 

Собеский в ту пору назывался уже гетманом. Он предстал перед 
женщиной в обличье «homo militaris-> (военного человека). Грудь 
воина покрывала жесткая караuена - кольчуга, как у древнего 

римлянина; длинный плащ из пунцового бархата широко стекал 
с могучего плеча, словно струя горного водопада ... 

Глаза Марысинки вспыхнули - почти алчно. 
- Люди не лгут,- сказала она, кокетничая.- Вы совершенны во всем, как 

совершенна и ваша отчизна, от которой нельзя уже ничего убавить, но вряд ли 
стоит что-либо добавлять ... 

Библиотека Собеского считалась тогда лучшей в Варшаве, о ней ходила молва 
во всех образованных странах Европы. 

- Однако,- отвечал он красавице,- жизнь любого мужчины похожа на 
библиотеку, в которой всегда будет недоставать одного тома - самого редкост-
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ного... Счастлив же пан Замойский, слабыми пальцами перелистывая такую 
прекрасную книгу! 

Марысинка была умна: она сразу все поняла. 
- Не мучайся сам и не мучай меня,- шептала она гетману наедине,

мой воевода уже стар, нам недолго до счастья ... 
Любовники переписывались, как изощренные шпионы: тайным шифром. 

Собеский и Марысинка оставили для потомков ценнейший эпистолярный па
мятник эпохи, в котором виден человек того сумбурного века - с его страстями 
и подозрениями, с его знаниями и пределами этих знаний. Отныне в жизни Со
беского не было такого момента, когда бы он не думал о своей Марысинке. Он 
повергал врагов отчизны с ее именем на устах. Кратко изложив перипетии 

минувшей битвы, израненный, он писал: «Ну, довольно этих пустяков, как мои 
раны ... » - и далее изливал на женщину каскады горячей, нетерпеливой нежности. 

Сандомирский воевода еще не умер, когда Ян Собеский тайно обручился с его 
женою! 

Русь в ту пору переживала тяжкие времена: измены гетманов на Украине, 

бунты на Дону заставили ее поспешить с миром. Русские удержали за собою 
Смоленск, Новгород-Северский, Чернигов и Заднепровье; по договору в Анд
русове они обещали полякам вернуть им Киев через два года ... 

- Нельзя верить москалям! - негодовали ляхи. 

Чело гетмана избороздили морщины печальных раздумий: 
- Поляки, как и москали, имеют общего врага - это султаны турецкие, 

это ханы крымские ... Если разобщить усилия Москвы и Варшавы, наши древние 
храмы станут мечетями, а наши прекрасные жены будут загублены в заточении 
гаремов ... 

После смерти Марии Гонзаго король Ян-Казимир отрекся от престола. Но 

перед тем, как навсегда покинуть Польшу, он произнес перед сеймом пророческие 

слова: «Придет время, и Московия захватит Литву, Бранденбургия овладеет 
Пруссией и Познанью, Австрии достанется вся Краковия, если вы, панство поспо

литое, не перестанете посвящать время межусобной брани. Каждое из этих трех 
государств пожелает непременно видеть Польшу, разделенную между ними, и 

вряд ли сыщется охотник, чтобы владеть ею полностью .. . ,> Король уехал, а Польша 
снова вскипела «рокошами,>, каждая магнатерия пушками и звоном мечей утвер

ждала на престоле своего кандидата. На элекционном сейме бедный шляхтич 
Михаил Вишневецкий, ночуя в грязной корчме под лавкой, видел сон - будто 
над Польшею летит гигантский рой золотых пчел. Вишневецкого схватили за 

ворот жупана и потащили на выборное коло, как агнца на заклание: 
- Вот наш круль ... А пчелы - хорошая примета! 

Вишневецкий стал королем. Марысинка сказала: 
- Новый круль, сын Гризельды Замойской, племянник моего старого воево

ды. Но мне уже м ал о быть лишь теткою короля, я сама хочу стать польскою 
к рулевой ... 

Собеский был уже великим коронным гетманом! 

Султан Магомет IV двинул армию против Польши: Львов выдержал осаду 
татар и ногаев, но крепость Каменец пала. На кресах польских все было черно от 
пожарищ, небо вдоль горизонта багровело от пламени ... Тысячи, многие тысячи 
поляков угоняли в полон! Татары на глазах мужей бесчестили их жен, на глазах 
матерей совершали обрезание мальчикам ... 

В 1672 году в галицийском городишке Бучаче был подписан унизительный 
мир: Польша отдавала султану всю Правобережную Украину, всю Подолию; она 
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отсчитала для султана колоссальную контрибуцию, обязавшись платить ему 
ежегодную д а н ь. 

- Стыд выел мне глаза! - говорил Собеский Марысинке.- И пусть жалкий 
круль тешится миром в Бучаче, но я, гетман коронный, разрушу мир ... Где посол 
мос к ал ьский? Я скажу ему, что Днепр отныне - граница между Россией и 

Турцией. Если даже мне страшно, так пусть и русские придут в ужас! 

Султан собрал войска в гигантский лагерь под стенами неприступного 
Хотина, к уда Собеский под осень и привел своих воинов. Он обнажил боевой меч 
со словами : 

- Мы пришли сюда по высшему ордонансу ... 
Стрелы татарские летели дальше пуль, а раны от них были страшнее ружейных. 

Польские хузары носили за плечами громадные крылья из перьев орла, покрытые 

золотом. Началась сеча, и она, кровавая, длилась до тех пор, пока к ногам Собес
кого не швырнули Зеленое знамя пророка - святыню султанов. Мост через 
Днестр рухнул под бегущими, толпы потонувших османов завершили страшное 
и небывалое их поражение. 

- Не платить нам дани этим поганцам,- заявил Собеский, указав отправить 
Зеленое знамя в подарок Риму ... 

Михаил Вишневецкий умер, и снова возник рокош: кому быть крулем? Фран
ция и Австрия толкали к престолу варшавскому своих кандидатов, а Марысинка 
встретила мужа наказом: 

- Выводи войско на коло ... с пушками! Кто осмелится пойти против тебя, 
избавившего страну от мира позорного? 

Против Собеского стенкой вставала литовская магнатерия с братьями Па
цами - пузатыми, пьяными, бритоголовыми: 

- Не хотим пяста , а хотим немца или француза! 

Пестрело в глазах от лошадиных попон, пошитых из шкур пантер, леопардов 

и барсов . Пушки были заряжены. Жужжали пули. В рядах избирателей то здесь, 
то там падали убитые. Собеский галопом подскакал к послу Людовика XIV и 
сказал, что такая элекция может завершиться избранием сразу двух королей, 
после чего в Польше возникнет гражданская война: 

- Откажитесь от своего кандидата, выдвинутого Версалем, а с кандидатом 
Вены я всегда могу потягаться славою ... 

Франции было важно избавить Варшаву от влияния венских Габсбургов, 
и потому посол быстро согласился: 

- Но с одним условием: вы не забудете услуг Версаля. 
- Их учтет моя жена ... - отвечал гетман. 

Воевода Яблоновский, посинев от натуги, уже истошно выкрикивал имя 
победителя под Хотином, и все подхватили: 

- Желаем пяста ... виват Ян Собеский! 
Когда элекция закончилась его торжеством, французский посол из-за плеча 

Собеского нашептал ему, чтобы он не забывал добрых услуг Версаля. Марысин
ка - уже королева ! - величаво обернулась к послу, произнеся надменно: 

- Нет, мы не забудем Версаля, но при одном условии, посол: если Версаль 
возвысит моего отца герцогским титулом. 

Собеский показал себя настоящим патриотом: он отказался ехать в Краков 
на коронацию, пока от границ Польши не отражена угроза нового нашествия. 

Магомет IV уже стронул свои несметные орды против России, а Собеский вторгся 
в Подолию, изгоняя пашей султана за Днестр, он выбивал их войска из пределов 
Червонной Руси. В боях под Журавино он принудил турок к заключению мира, 
выгодного для славян. Москва прислала в Варшаву своего опытного посла -
Василия Тяпкина, и Ян Собеский, взяв его за руку, вывел в расцветающий сад. 
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- Не пора ли забыть прошлое, дабы стать нам союзными? - искренне 
заговорил он.- Отчего московское величество держит меня в подозрении, если 

я не раз оказывал вашей стране доброжелательство? Вспомните : когда под 
Чудновом поляки поступили гадко, отдав крымцам Василия Шереметева, я не 

только бранился с гетманами, но и сам хотел идти на выручку ... Знаю, что обид 
у Москвы на Варшаву много, но время ли обидам? Османы всегда охотно под
писывают мир, ибо для них мир значит лишь перемирие, дающее передышку 
перед новым нападением ... 

Тяпкин докладывал в Москву: «Тут Собеский ударил себя в грудь и сказал: 
«Пан резидент! Пиши все мои слова, чтоб царское величество не подозревал 
меня ни в каком лукавстве ... Нечего ему на то смотреть, что теперь у меня заклю

чен мир с турками. Мир этот недолог, и не сладок он мне: принужден я к нему 

страшными силами поганскими ... ,> 
Беспокойство поляков было понятно. Магомет IV не скрывал своих планов, 

мечтая смерчем пройти через германские страны, чтобы дать своим ордам отдых 
на виноградных берегах Рейна, а там и Франция, там и Париж, перепол
ненный сокровищами ... Пока же султан покорял славян, обращая земл и Право
бережной Украины в свои пашалыки. Украинцы, никак не желая влачить на 
себе турецкое ярмо, толпами отхлынули на Левобережную (русскую) Украину, 
а после них оставались пустыни, трупы, пожарища, бедствия ... 

Марысинка нарожала Собескому двенадцать детей. В 1679 году король 
выбрал под Варшавою место, где и начал сооружать свою ре:зиденцию «Вилла 
нова,> (Виланово). Собеский своими руками сажал деревья , собирал картинную 
галерею. Версаль не удостоил отца Марысинки титула герцога , и это дало ей 

повод к мести: 

- Если король Франции отказал мне, польской королеве, в таком пустяке, 

я накажу Версаль тем, что Польша отвернется от Франции, обратясь светлым 
лицом к венским Габсбургам ... 

Есть древнее правило : что муж задумает днем, жена ночью все переделает . 

Герой на поле брани, Собеский в дни мира становился мечтател ьным с ибаритом . 
Марысинка, ловкая интриганка, вертела им, как пряха веретеном. Ослеплен
ный любовью, он не раз выводил ее перед народом, при всех целовал ее руки : 

- Добрая жена - винная гроздь, сулящая сладкие ягоды ... 
Уступая ее ночным нашептываниям, Ян Собеский вступил в союз с Веною, 

монархи договорились о совместной борьбе с султаном. Не всем полякам пришел
ся по нутру этот альянс. Собеский высидел перед разъяренной толпой шляхтичей; 
осыпаемый оскорблениями, он лениво думал о том, какие дубы и тополя вырастут 
в Виланове ... п о с л е н е г о! Гетмана Яблоновского он потом спрашивал: 

- Какой табор может собрать султан Магомет? 
- Османлисы - словно песок, их с илы неисчислимы. Думаю, в поле султан 

выставит не меньше трехсот тысяч воинов. 

- А кто их считал? - отмахнулся Собеский ... 
Для устрашения Европы султан собирал в табуны верблюдов, велел готовить в 

поход боевых слонов. Собеского мучили боли в почках. Врачи говорили, чтобы 
исключил из меню все жирное. К столу короля подавали бобровые хвосты с 
вареным тестом, в громадном кубке ченстоховского пива плавали гренки из 
ржаного хлеба. На десерт был творог с кислым вареньем. 

- Что слышно из Бахчисарая? - часто спрашивал он ... 
Василий Тяпкин отъехал в Крым; истощенная в неравной борьбе, Россия 

согласилась на мир с султаном. Днепр по-прежнему разделял непримиримых 

врагов, но Киев оставался за нами ... 
Петр 1 родился за девять лет до Бахчисарайского мира. 
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Если польский король славился ученым библиофильством, то его союзник, 

австрийский император Леопольд I был знаменит как нумизмат и мракобес. 
Все недостатки династии Габсбургов воплотились в этом хилом и гадостном со
здании природы. Леопольд был очень слаб в ногах, а потому всегда шатался, как 
маятник. Челюсть торчала крючком, из впадины рта высовывались редкие зубы, 
говорил он с трудом , больше рычал. На молитве он казался окоченелым, как труп, 
выстаивая по восемьдесят служб кряду, словно заведенный. Из окна дворца он 
любил наблюдать, как живьем жарят еретиков. Еще он любил лепить красивые 
свечи, которые и раздаривал по монастырям. Всюду, где бы Леопольд ни явился, 
за ним - неслышно, словно бесплотные тени,- следовали мрачные иезуиты, 
берегущие свое безобразное «дитя» в духовной изоляции. Единственное было 
достоинство в этом выродке: он никогда не волновался. Когда молния вонзилась 

в окно его обеденного зала, разбросав по углам посуду со стола, Леопольд даже 
глазом не моргнул: «Сам господь бог указывает нам, чтобы мы сегодня пости
лисы,- сказал он придворным". 

Зима 1683 года выдалась дождливая, к весне едва подсохли дороги. Великий 
визирь Кара-Мустафа собрал под своим бунчуком двести шестьдесят тысяч 
регулярных войск, которые были отозваны в Европу даже из Африки, даже из 
далекой Месопотамии. От Адрианополя до Белграда табор визиря сопровождал 
сам Магомет IV, за ним ехали больше ста повозок с одалыками (любимыми же
нами) и невольницами гарема, жующими пастилу и орехи. Жутко ревели верблю
ды, влача по рытвинам тяжелую артиллерию. Наконец рать султана вторглась в 

пределы империи Габсбургов: «Она зажигала дома, рубила деревья, убивала 
людей, забирала для продажи девиц и детей. Столбы дыма и пламени обозначили 
ее путь".» 

Первые дезертиры появились на улицах и базарах Вены, крича в свое оправда
ние, что гарнизоны уже вырезаны, все крепости сдались, с верблюдами и слонами 
никому не совладать. 

Леопольд 1 разомкнул свои скверные уста. 
- Что мне теперь делать? - спросил он иезуитов. 

- Спасать свое императорское величество". 
Карета повелителя первой въехала на мост через Дунай, за нею покатили 

кареты венской аристократии и царедворцев. Бегство началось в восемь часов 

вечера, а закончилось только глубокой ночью. Затем Вену оставили богатые 
люди, доверив оборону столицы гарнизону и голодранцам, которым нечего было 
спасать, кроме рубахи да штанов на себе". Вена, всегда мрачная, стала попрОС'!{У 
страшной при общем безлюдии. Только в храмах еще светились окна: там моли
лись. Через · день вдруг раздались звуки труб и громы литавр: в Вену входил 
отряд французского генерала, принца Карла Лотарингского". Его встретил 

у ворот бургомистр Либенберг со связкой ключей от города. 
- Куда их девать? - спросил он растерянно. 
- Запихни их себе под хвост,- отвечал принц." 
Принц Карл построил гарнизон и, пересчитав солдат по головам, словно 

горшки, впал в отчаяние: 21 963 человека - вот и все, что он имел. Но тут по
явились 700 венских студентов во главе с ректором; выстроились мясники, пиво-· 

вары, дунайские рыбак и, трактирщики и бездомные бродяги; ветер с Дуная ра:J
вевал над ними цеховые знамена с изображениями мясных туш, сапог, рыбин и 
пивных бочек - так возникло народное ополчение. 

Карл Лотарингский обвел рукою вокруг себя: 
- Видите? Всюду пламя пожаров указывает нам, что Вена окружена, и". 

успеет ли прийти король Собеский? 
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Двенадцатого июля с крепостных стен венцы увидели врагов, которые на 

горячем пепле выжженных форштадтов сооружали осадный лагерь. Несуразным 
дворцом средь кибиток возвышался зеленый шатер визиря Кара-Мустафы; 
внутри этого шатра-монстра были размещены спальни, молельни, комнаты 
для совещаний и курения трубок; посреди же комнат «струились фонтаны, были 
в шатре ванны, даже зверинец и быстро разбитый сад». Вена оставалась послед
ним барьером, обрушив который великий визирь надеялся выйти со своим табо
ром в срединную - Центральную Европу, к богатствам ее древних городов. 
Турецкие пушки молотили в стены австрийской столицы, вызывали в домах 

пожары. 26 августа сорок янычар ворвались через пролом в улицы Вены, рубя все 
живое кривыми ятаганами, но их тут же перебили студенты и ремесленники. 
С колокольни собора святого Стефана жители напрасно озирали окрестно
сти: 

- Где же поляки? Почему не идет Собеский? 
За успешное бегство из Вены Леопольд 1 получил от Ватикана титул Великого. 

Сидя в тыловой тиши Линца, он заводил часы, перебирал монеты и лепил свечи 
из воска. Ему доложили, что Вена почти разрушена, а Собеский не подошел на 
выручку. 

- Очень хорошо,- отвечал выродок.- Если бы Собеский победил турок, 
мне бы пришлось исполнить статью договора с Польшей, выдав венскую эрц
герцогиню за сына короля - Якова ... 

Между тем дело спасения Вены стало всеобщим делом всех европейцев. Даже 
из далекой Испании шагали в Австрию добровольцы. Германия поставляла своих 
ландскнехтов, закованных в железо доспехов. И только Англия с Голландией, 
поглощенные заботами о наживе, отказались спасать Европу от нашествия. 
Но тут к ногам Карла Лотарингского бросили, как мешок, турецкого янычара, 
избитого до потери сознания. 

- Я не янычар,- сказал он, выплевывая зубы.- Я пан Кольшуцкий, знаю 
турецкий ... меня прислал король! Он уже перешел Дунай, а сейчас преодолевает 
высокие горы Виннервальда. 

- Как узнать мне его храброе войско? 
- Знамя у нас красное, а на нем крест - белый ... Король не один: он ведет 

в битву и своего любимого сына Якова. 
Одиннадцатого сентября венцы увидели знамя Собеского; в армии поляков 

были украинцы, белорусы, были и русские казаки. Средь позлащенных рыцарских 
панцирей мелькали медвежьи шкуры на плечах копьеносцев. Утром двенадцатого 

сентября, когда распался туман, взору пришедших спасителей Вены открылась 
страшная панорама разрушений, хаоса и лабиринтов траншей. В громадных 
загонах турки пасли стада быков и баранов, обреченных на съедение в полдень ... 
Собеский опустил подзорную трубу: 

- Вряд ли османлисам придется сегодня обедать! 
Битва началась. Впереди шли польские эскадроны: сверкали панцири, развева

лись хоругви, подобно крыльям за плечами - как у ангелов смерти; драгуны 
и уланы завершали избиение врагов. Кара-Мустафа держался лишь полчаса, а 
потом был вовлечен в общий поток бегущих, и ... блестящий полководец Собеский 
вложил меч в ножны: 

- Победителям даю один день - на разграбление! 
В истории тех лет сказано: «Золота, серебра, всяких драгоценностей было 

брошено турками такое изобилие, что победители не могли взять всего и раздали 
его жителям Вены,>. Собеский оставил для себя только сказочные шатры Кара
Мустафы, где нашел массу оружия и пятьсот христианских мальчиков, которых 

муллы визиря не успели подвергнуть обрезанию. Нашли множество мешков с 
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кофе. Его было у турок так много, что Собеский вызвал пана Кольшуцкого с 
выбитыми зубами, сказал ему: 

Вари это свинячье пойло для всех, и пусть пьют. 
- Да кому это дерьмо нужно? Пиво-то лучше. 
- Вари! Открой кофейню. Налакаются и привыкнут ... 
С этого года Вена стала привыкать к кофе. Леопольд вернулся в столицу; ему 

внушали, что спасением Вены он обязан лично Собескому, которого надобно 
благодарить. Габсбург с трудом разлепил глаза, склеившиеся от нагноения: 

- Вену избавили от врагов силы всевышние, а не пьяные ватаги из Польши. 
Я на престоле избранник божий, а Яна Собеского избрали королем варшавские 
крикуны. Свиданием с этим мужланом разве я не потеряю свое императорское 
достоинство? 

Перед массивным богатырем Собеским , сидевшим на коне, возник зябко 
дрожащий уродец в шляпе с черным пером, а чулки на его ногах были красные, 
будто Леопольд только что выбрался из крови. Собескому сказали, что он имеет 
право приблизитьс я к этому «сокровищу,> не более чем на восемь шагов. 

- Но я проделал миллионы шагов, торопясь спасти его Вену, а теперь от меня 

требуют, чтобы я соблюдал этот мизер". 
Марысинке он сообщил: «Я сказал ему несколько слов по-латыни, но коротко; 

в ответ получил заученные фразы." причем император даже и не подумал поднять 

руку к шляпе,> . Марысинка звала его домой". Нагнав бегущих турок, Собеский 
еще раз устроил им избиение, после чего повернул на Варшаву. 

В дороге он сказал своему сыну королевичу Якову: 
- Русс кие, конечно, очень хитры. Но если бы я пришел спасать их Москву, 

они бы отдали за тебя любую царевну". 
Через три года сложилась коалиция государств, ведущих совместную борьбу 

с турецкой агрессией; к союзу примкнула и Россия. После долгих переговоров в 

Москве был заключен ВЕЧНЫЙ МИР Польши с Россией - Киев отныне и на
всегда оставался в пределах Русского государства. Договор немедленно вступил 

в силу, и князь Василий Голицын, куртизан царевны Софьи, совершил два похода 

на Крым (оба они были неудачными). Собеского удивило возвышение Ивана 
Мазепы, который сделался гетманом Левобережной Украины". И невольно 
растревожилась память: 

- Я ведь знал этого бабника! Помню, еще при дворе Яна-Казимира гоноровый 
пан Пассек спустил Мазепу с лестницы". 

Петр 1 возмужал, он сверг царевну Софью, устранил князя Голицына, сам в 
1695 году пошел брать Азов у турок, но взял только две сторожевые каланчи". 
Наступали новые времена. 

- Польша с ильна рокошами! - продолжались вопли ляхов. 

Погружаясь в апатию, Собеский гнушался дел: 
- Ах, что мне с того, если чужие волы сожрут всю траву?" 
Король умирал в недостроенном замке Виланове, а в саду зеленели деревья, 

им посаженные. Страшная судьба у этого человека : «Блестящий полководец, он 
не обладал государственным умом: его победы не принесли Польше выгод; сделав 
так много для славы отечества, Собеский ничего не сделал для его пользы,>. 
Теперь он умирал, испытывая лишь отвращение к людям, которые столько раз 
обманывали и оскорбляли его: 

- Лучше уж общаться с книгами, нежели с мерзавцами". 
Много рожавшая, уже немолодая, но еще красивая, одна лишь Марысинка 

оставалась для него самой дивной женщиной на свете. Любовь старого воина 
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парила на тех же недоступных другим высотах, на какие он поднял свое чувство 

еще в молодости, когда увидел ее впервые. Ян Собеский умер 17 июня 1696 года 
в Виланове, а ровно через месяц Петр 1 взял Азов приступом. Новое время 
стучалось и в старинные ворота Варшавы" . 

Семья Собеских распалась - в раздорах, в ненависти. 
Марысинка покинула Варшаву, проклинаемая народом: 

- Это ты во всем виновата ... старая карга, убирайся! 
Вдовая королева провела в Риме пятнадцать лет (не тогда ли, я думаю, и был 

исполнен ее бюст, оказавшийся затем в Летнем саду новой русской столицы?). 
Несмотря на годы и болезни, Марысинка веселилась в окружении самой бес
путной молодежи. Наконец она перебралась во французский Блуа, где в 1716 году 
и свела счеты с бурной жизнью. Польша о ней забыла. А прах короля Собеского 
временно покоился в одном из варшавских монастырей. Однажды была очень 
темная осенняя ночь, когда привратник обители проснулся, встревоженный 
стуком калитки. Он засветил фонарь и вышел наружу, освещая темный сад, 

в котором ветви шумели под ветром. Возле усыпальницы Собеского стоял". гроб. 
Мучимый страхом и тайной, привратник открыл его. В гробу лежала королева 
Марысинка, уже высохшая, как мумия, страшная в своем безобразии. Кто привез 
ее прах из Блуа - осталось вечной тайной. Но, видимо, это сделал человек, 

знавший о бессмертной любви Собеского, который любил ее в красоте молодости 
и, наверное, любил бы ее даже сейчас - в этом гробу ... 

Теперь их тайная переписка расшифрована, сердца любовников обнажены. 
Историки изучают последствия «вечного мира,> Яна Собеского, а романисты 
ПНР давно работают над темой большой любви Яна Собеского, которая могла 
бы восславить его ничуть не меньше, нежели все его громкие победы ... 



« ЕЛЕЗНАЯ 
БАШКА» 
ПОСЛЕ 
ПОЛТАВЫ 

Карл XII (1682 - 1718) . 

Король был прост. Сначала имел сер
виз из серебра, потом -цинковый, а под 
Полтавой ел из жестяной миски. Акаде

мик Е. В. Тарле пишет: «Он был очень 
вынослив физически, молчаливо выносил 

долгое отсутствие привычной пищи и 

даже свежей, не пахнущей болотом воды. 
Его воздержанность, суровый, спартан

ский образ жизни, недоступность соблаз
нам - все это внушало к нему уваже

ние». Карл XII питался хлебом с маслом, 
поджаренное на сковородке сало было 
для него уже лакомством. Когда он мерз, 

в палатку к нему приносили раскален

ные ядра. Вина не употреблял (после 
того как в молодости однажды напился 

и наболтал глупостей). Женщин король 
сторонился. «Любовь испортит любого 
героя»,- утверждал он. Годами не ме
нял одежды, в которой и спал, и сражал

ся, редко снимал ботфорты и забывал 
мыть потные ноги. 

У нас хорошо знают, что было до 
Полтавы и что было под Полтавой, но, 
кажется, не всем известно, что было 
после Полтавы". Накануне битвы король 
ввязался в дурацкую перестрелку с каза

кам и и был ранен: пуля вонзилась в 
пятку и, пройдя через ступню, застряла 

между пальцев. Король сказал: 

- Не в голову же! Вырежем пулю на 

славу". 

Пока хирург извлекал пулю, слуга 

Гультман читал его величеству XV песнь 
из «Саги о Фритьофе,> : «Рана - прибыль 
твоя: на челе, на груди то прямая украса 

мужам; ты чрез сутки, не прежде ее повя

жи".» Карл видел, как шведские флаги не 

раз уже были сброшены с валов Полтавы 
жителями города. 
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- Уж не сошли ли русские с ума, осмеливаясь сопротивляться лично мне 

и атакам моих непобедимых драбантов? 
Рёншильда спрашивали, ради чего шведская армия торчит под этим горо-

дишком, фельдмаршал отвечал с раздражением: 

- Королю скучно - Полтава для него развлечение ... 
А гетман Мазепа мрачно увещевал запорожцев: 

- Потерпите, панове! Что там шведы? Скоро и татары из Крыма явятся. 
Тогда мы так Москвою тряхнем, что из нее все деньги сразу посыпятся, только 
успевай подставлять шапки ... 

В близости татар не сомневались: в лагере Карла XII явились от хана 
Девлет-Гирея миндаль, изюм, виноградное вино, пастила. Полтавское сражение 
открылось 27 июня 1709 года; битва исторического значения не была долгой -
в два часа все было уже решено. Русское ядро разбило паланкин, в котором 
лежал король, а носильщиков изранило. Карла XII взбросили в седло убитого 
драгуна, настегнули под ним лошадь. Он кричал: 

- Только не плен! Лучше подохнуть в Турции ... 
Вровень с ним скакал ясновельможный гетман Мазепа - изможденный 

старик в богатом жупане. Стаи птиц с криком пролетали над всадниками. Их 
нагнал храбрый генерал Спарре, которого Карл XII прочил в московские губер
наторы. 

- Русский царь не пойдет на мир, пока мы не выдадим ему этого плута! -
И плетью он указал на гетмана. 

Мазепа, пригнувшись, вонзил длинные испанские шпоры в бока лошади . Пять 
суток подряд мчались в безлюдном шатании трав и ковылей , устилая разбитый 
шлях трупами, людскими и конскими. На берегах Буга с трудом нашли одну лишь 
лодку, в которую внесли Карла XII, на шаткое днище попрыгали самые провор
ные, в том числе и гетман. Шведов настигла русская кавалерия, король издали 

видел, как русские вяжут его отважных драбантов. Дырявая лодка тонула, и ко
роль безжалостно повыбрасывал за борт бочонки с золотом, принадлежавшие 
Мазепе. 

Беглецы остановились в Бендерах, где для короля был раскинут шатер. Петр 1 
настойчиво требовал от Турции выдачи ему изменника Мазепы, и на ясновель
можного, погруженного в ужас расплаты, вдруг напали в ш и! Мазепа выл и 

скребся, отряхивал вшей горстями, но они возникали вновь с такой непостижимой 
быстротой, будто организм старца сам порождал эту нечисть. Согласно легендам, 
Мазепа был буквально заеден вшами, отчего и умер, а Карл XII сказал: 

- Достойная смерть великого человека! Вши заели и римского диктатора 

Суллу, они загрызли иудейского царя Ирода, а испанского короля Филиппа 
Второго вши не покинули даже в гробу ... 

Мазепу увезли в румынский Галац, там и закопали. Но янычары в поисках 

золота отрыли труп гетмана, обобрали одежды и швырнули тело в Дунай. Далее, 
по словам шведского историка, началось «фантастическое приключение в духе 
средневековых рыцарских романов,>. Главным героем романа стал Карл Xll, 
которого за упрямство турки прозвали «железной башкой,>. 

В год Полтавы королю было всего 27 лет. 

По мусульманским понятиям, гостя в своем доме обидеть нельзя, а Карл Xll 
оставался в турецких владениях на правах гостя. Но даже историки, восхваляв
шие короля, невольно оказывались в тупике беспочвенных догадок, не в силах 
толково объяснить, почему Карл XII «загостился» в Бендерах на п ять долгих 
лет, в то самое время когда Швеция вымирала от бескормицы и жестоких налогов, 
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а Петр I штурмовал Выборг и Кексгольм, вступил в Ревель, отвоевывал у шведов 
Финляндию, спешно отстраивал Петербург, утверждая господство русского 
флота на берегах Балтики. До нас дошла надменная фраза Карла XII: «Пусть он 
строит. Я вернусь - все разрушу ... » 

«Железная башка,> после Полтавы не потерял даже малой толики самоуве
ренности и держался с видом победителя, завоевав особую любовь турецких 
галоворезов. Раскинув лагерь неподалеку от Бендер, король выбрал неудачное 
место, затопляемое водами Днестра, на что и указали ему янычары. Но Карл XII 
не перенес лагерь на возвышенность, и весною, когда все спасались от половодья, 

ан остался в своем шатре, стоя по колено в бурлящей воде. Этим он вызвал вос
хищение янычар: 

- Вот железная башка! Ну какая упрямая башка! 
Объяснять долгое пребывание Карла XII в Бендерах ущемленным самолю

бием или патологическим упрямством никак нельзя. На путях в Валгаллу он 
не выронил меча из длани и, неплохо разбираясь в политике Европы, отлично 
понимал, что военная коалиция Швеции, Польши и Турции с Крымом вместе -
:по не выдумка, а трезвая реальность, не учитывать которой не может и Петр 1, 
требующий от султана изгнания шведского короля из бессарабских провинций. 
Выстроив в своем лагере дом для себя и свиты, Карл Xll из этого дома сплетал 
паутину интриг, в ней он ловко запутал Австрию с Францией, которые через 

своих послов воздействовали на султана Ахмеда III, и своего добился: Турция 
неожиданно объявила войну России! Карл Xll, горя отмщением за Полтаву, до
могался получить под свое начало всю турецкую армию, но великий визирь 

Мехмед-паша отказал ему в этом: 

- Король! Не подобает тебе, христианину, руководить правоверными мусуль
манами". Я сам поведу войско! 

Петр 1 с русской армией был окружен на Пруте громадными таборами янычар 
и крымских татар. Положение критическое. Порох и ядра кончались, фураж 

истреблен. Люди не имели пищи, кони бродили от дерева к дереву, обгрызали 
кору и поедали стебли. Но два штурма янычар все же отбили с успехом, и янычары, 
боясь поражения, уже буянили перед шатром визиря: 

- Больше не пойдем на гяуров! Иди сам или добудь мир! 
Карл XII предавался ликованию. «Я каждую минуту,- писал он,- ожидал 

известия, что враг сдался, и уже представлял себе, с какой неописанной радостью 
увижу я Петра, лежащего у ног моих ... ,> Петр приказал сжигать обозы и багаж 
армии. У него развилась страшная мигрень, он ушел в шатер и стал плакать от 

бессилия. Множество русских дам, сопровождающих русскую армию в походе, 
генералы и офицеры последовали примеру Екатерины, догадавшейся отказаться 

ат драгоценностей, и Мехмед-паша принял очень большую взятку в золоте и брил
л иантах, после чего дозволил русским выйти из окружения с музыкой и разверну

тыми знаменами". Карл Х II, узнав об этом, закричал : 
- Коня! - и, запрыгнув в седло, помчался к Пруту". 

Переправы через реку не было. Король шенкелями загнал лошадь в воду, а 
форсировав Прут, нечаянно угодил в самый центр русского лагеря. Вот бы его 
здесь и хватать голыми руками! Но ведь никто не думал, что Карл XII способен 
на подобную дерзость, да и трудно было признать короля Швеции в этом мокром 
и бледном всаднике, который , выбравшись на берег, галопом проскакал словно 
бешеный через весь русский компонент в сторону бивуаков турецкой армии. 
Великого визиря он стал гневно упрекать - как тот осмелился заключать мир без 
его, высококоролевского, ведома: 

- · Дай мне хотя бы десять пушек, и я обещаю тебе, глупец, повернуть назад 
всю историю варварской России." 
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Бывший дровосек, волею аллаха ставший великим визирем Оттоманской 
империи, невозмутимо покуривал янтарную трубку. 

- Войну вел я, а не ты! Наши законы,- отвечал он королю,- повелевают 

мириться с неприятелем, который устал и просит о мире. Ты под Полтавой 
испытал гнев русских, мы их тоже знаем достаточно. Если тебе не хватает драки, 
бери своих поваров, писарей и лакеев, воюй хоть с утра до ночи. 

- Но ведь одно усилие, и ты можешь стать велик, пленив не только армию, 

но и самого русского царя. 

В ответе Мехмед-паши обнаружился юмор: 
- Кто же станет управлять Россией, если я пленю русского царя? Каждый 

цезарь должен проживать у себя дома ... 
Это было уже оскорбление. Вольтер пишет, что Карл XII сел на диван рядом 

с визирем, долго смотрел на старика в упор, потом задрал ногу и острой шпорой 

распорол одежду Мехмед-паши, затем удалился в молчаливой ярости. Ахмед III 
прислал в Бендеры 30 арабских скакунов и мешки с деньгами, деликатно давая 
понять королю, что пора бы и честь знать - не побывать ли ему дома, где шведы 
забыли, как выглядит их король! 

Но король на подобные намеки не обращал внимания, а деньги, которые 
слали ему на дорогу, он транжирил на свои надобности. И даже Франция, и даже 
Австрия не могли убедить «железную башку'>, чтобы из бендеровского захолустья 
он возвратился в отечество, где его присутствие крайне необходимо. Наконец 
султан лично заверил Карла Х II в том, что русские войска не станут мешать его 
проезду через польские пределы. Ахмед 111 соглашался выделить конвой в 10 ООО 
турецких спагов для безопасности. Карл XII требовал 50 ООО всадников (а столь
ко же татар обещал дать ему Девлет-Гирей, хан крымский) . Под видом конвоя 
он задумал набрать армию в 100 ООО человек, пустить же его в Польшу - как 
козла в огород с капустой! Ясно же, что «железная башка» снова откроет войну 
с Россией ... 

Терпение турок истощилось и в феврале 1 713 года в Бендерах произошел 
знаменитый на всю Европу «калабалик,> . Это турецкое выражение сейчас пере
водят как «ссора», а раньше переводили более замысловато: «игра или возня со 
львом,>! Шведы же объясняют его проще: «свалка, куча мала, потасовка, драка,> ... 

Не зная, как выжить короля, султан снова прислал ему подарки, лошадей, 

богатую карету и мешки с золотом. По подсчетам историков, король в общей 
сумме вытянул из казны султана один миллион «ефимков» (рейхсталеров). Он 

просил еще 600 кисетов с золотом, чтобы расплатиться с долгам и. 
Бендерский сераскер настаивал на скором отъезде. 
- Иначе,- пригрозил он,- падишах повелит мне принудить тебя к путе

шествию до своего дома, а мне бы не хотелось применять насилие, всегда 
связанное с бесчестьем. 

Ответ Карла XII сохранился для истории: 
- На вашу силу отвечу собственной силой ... 
!:$ этот период при короле в Бендерах насчитывалось около 700 человек, вклю

чая прислугу и свиту . Сераскер запретил доставку продовольствия в шведский 

лагерь. Карл XII зарядил пистолеты и перестрелял арабских скакунов - дар 
султана: 

- Если нет корма, зачем мне эти лошади? 
Сераскер приказал блокировать шведский лагерь. На это Карл ответил 

сооружением баррикад, а свой дом обставил палисадом из заостренных бревен. 
Наконец припасы у шведов кончились, люди начали голодать, и тогда «железная 
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башка'> открыл военные действия против страны, которая дала ему приют, терпела 
всяческие его капризы и воздавала ему почести, согласно древнему принципу: 

кесарю кесарево! Карл XII объявил: 
- Когда на войне недостает фуража, войско добывает его через реквизиции 

у противника ... 
Султан переправил в Бендеры суровый «хатти-шериф,>: Карла отправить 

силой в греческие Солоники, откуда французы морем доставят его в Марсель; 

« ... если же король погибнет, смерть его не должна ставиться в вину мусульманам,>. 
Была обнародована духовная «хетва» к правоверным, разрешающая нарушить 
законы Корана, а убийство «гостей'> никому в вину не ставить. Короля навестил 
евангелический пастор и, пав на колени, умолял Карла XII не губить в Бендерах 
жалкие остатки той великой армии, что смогла уцелеть после Полтавы. Король 
топнул ботфортом: 

- Для проповедей избери себе иное место, а здесь сейчас разгорится новая 
кровавая битва ... Уходи! 

Турки имели 12 пушек, а всего сераскер собрал 14 ООО войска (по иным сведе
ниям , его численность превышала 30 ООО человек). Пушки уже громили баррика
ды, когда янычарам стали горланить, что «хатти-шериф'> подложный и на приступ 

шведского лагеря они не пойдут. Сераскер схватил зачинщиков бунта, утопил их 
в Днестре, затем показал янычарам личные печати султана: 

- Если вам так уж по сердцу шведский король, можете сами уговорить его 

исполнить повеление нашего падишаха ... 
Взяв в руки белые палочки (знак миролюбия), янычары без оружия явились 

в шведский лагерь, истошно крича, что не дадут в обиду Карла XII, но пусть он 
только доверится им, янычарам, и они доставят его хоть на край света. Карл XII 
высунулся из окна второго этажа, крикнув своим друзьям: 

- Пошли все вон! Иначе я спалю ваши бороды ... 
Янычары, огорченно покачивая головами, говорили: 

- Ну какая железная башка! Где еще найдешь такую? 
В ставке короля вооружились все до последнего поваренка с кухни. Голш

тинский посол Фабриций писал, что король нарочно обострил обстановку «лишь 
для того, чтобы представить миру образец боя, который бы казался потомству 
попросту невероятным». Атака янычар началась в воскресенье - как раз во 

время духовной проповеди. Оборона шведов была сломлена, турки взяли барри
кады и рассыпали их, как мусор. Напрасно Карл XII взывал к мужеству своих 
верных сподвижников - офицеры не пожелали участвовать в его авантюре, а 

старый генерал Дальдорф разорвал на себе мундир, обнажая незажившие 
раны: 

- Король! Неужели одной Полтавы тебе еще мало? .. 
Вокруг Карла XII остались лишь драбанты и слуги - человек тридцать, не 

больше. С трудом он пробился к своему дому. Одноглазый янычар схватил его 
за краги перчаток. Но король вырвался с такой силой, что упал на землю, а 

другой турок выстрелил: пуля прошла наискось, задев нос и бровь короля. Карл 
хотел ринуться врукопашную, но драбанты удержали его за поясной ремень 
сзади. Король, освобождаясь, расстегнул пряжку спереди, бросаясь в свалку, 
но его силой затворили в доме. Шведы забились в одну из комнат, а дом уже 
принадлежал туркам, грабившим все подряд. Карл XII ударом ноги распахнул 
двери в соседнюю комнату, уколами шпаги заставил турок отступить - кого 

выбил в двери, а кто сам повыпрыгивал через окна. 
- Драбанты, честь дороже всего! - призывал король ... 
Столовая зала была переполнена янычарами, разбиравшими посуду. Трое из 

них кинулись на Карла Х 11, желая пленить его. Король двоих заколол, а третий 
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начал рубить короля саблей. Закрываясь левой рукой, Карл XII чуть не лишился 
пальцев. Началась невообразимая драка - в лязге клинков, в криках и воплях , 
в звоне битой посуды. Карл XII был схвачен за глотку и прижат спиной к горячей 
кухонной плите. 

- Драбанты! - позвал он на помощь. 
Повар выстрелом в голову поверг турка, душившего короля. С боем Карл XII 

повел шведов на штурм спальни. Там все уже было разграблено и вынесено. 
Но два янычара еще стояли в углу, один спиною прикрывал грудь второго, и оба 
они держали перед собой пистолеты, готовые выпалить разом. 

- Получайте сразу оба! - воскликнул Карл XII. 
Рубака опытный, он пронзил обоих, нанизав турок на свой длинный клинок, 

будто букашек, после чего рывком выдернул шпагу, и янычары медленно, как 
пустые мешки, осели на пол. 

- Горим! - раздались крики с лестницы. 

Крыша гудела от попаданий ядер. В стены здания впивались татарские стрелы 
с комками горящей пакли, янычары подбегали к дому короля, бросая в окна 
охапки горящего сена. Карл XII велел обыскать всех убитых в поисках патрон
ташей и оружия. В плотном дыму пожара шведы передвигались между окон при
гибаясь: кто показывался в окне, тот попадал под пулю. 

- Драбанты,- сказал Карл XII,- отныне вы все полковники. 
- Крыша уже в пламени,- отвечали ему. 

На чердаке пытались избавиться от горящих балок. Воды не было, пожар 
тушили болгарской водкой небывалой крепости, отчего пламя разгорелось еще 
сильнее. Карл XII и его свита спустились с чердака, когда лестница уже пылала. 
Потолки рушились. Падающие стропила ранили шведов. 

- Пора уходить из дома,- доказывали Карлу XII. 
- До тех пор,- возражал король,- пока на нас еще не загорелись одежды, 

я не вижу никакой опасности ... 
Наконец люди стали забивать пламя на своих одеждах. 
- Мы изумим весь мир! - торжествовал король. 

Драбанты не хотели превращаться в пепел и уголь. 
- Король,- сказали они,- не лучше ли нам пробиться с боем до канцелярии, 

которая еще не горит? 
- Отличный повод показать храбрость,- согласился Карл Xll. 
С пистолетом в левой руке, держа шпагу в правой, он выскочил на крыльцо 

перед изумленными турками. Но не сделал и пяти шагов, как его гигантские 

шпоры зацепились за кусты, и король рухнул в обгоревшую траву. Тут его и 
схватили. Европа никак не ожидала такого финала: шведский король сделался 

пленником турок! Его отвезли в замок Демюрташ, где король выразил протест 

тем, что сразу же улегся в постель. 

- Я не болен, но больше не встану,- сказал он. 
Будучи в полном здравии, Карл XII умудрился целый год провести в постели. 

В самом деле, надо иметь «железную башку'>, чтобы обречь молодой организм 
на годичное существование в лежачем положении. Но весною 1714 года Карл XII 
испытал нервное возбуждение. Швеция еще держала крепость Штральзунд -
последний оплот своего владычества в Померании, до короля дошли из Сток
гольма слухи, что сестра собирается заступить на трон к управлению государ
ством. Осенью он тронулся в путь. Всегда остригавший голову ножницами 

«под солдата,>, на этот раз Карл XII накрылся пышным париком, чтобы его не 
узнали. Сопровождал короля в пути через всю Европу лакей. В одну из ночей в 
воротах Штральзунда возникла тревога: кто-то ломился в крепость, требуя, чтобы 
его впустили. 
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- А кто ты таков? - спросили его с фасов. 
- Открывайте! Это я - ваш король ... 
Карл Х ll проскакал через Европу всего за шестнадцать суток. 

Он сам возглавил оборону крепости, осажденной датчанами, и два месяца 
спал на земле перед воротами, особо опасными на случай штурма. Настала зима, 
лед сковал каналы, ведущие к морю. Не стало дров и хлеба. Претерпевая голод 
и стужу, Карл Х II из Штральзунда диктовал приказы. Бомба взорвалась в 
соседней комнате, секретарь выронил перо. 

Отчего не пишешь далее? - спросил король. 

- Но, ваше величество, бомба ... бомб а! 
- Не понимаю, какое отношение к письму имеет бомба ... 
Наконец даже он осознал, что Штральзунд не удержать, велел пробить во 

льду фарватер. Ночью, закутавшись в плащ солдата, он прыгнул в шлюпку, мат
росы навалились на весла, датчане открыли стрельбу, раня людей свиты. Под 
парусом пересекли море. Карл XII высадился на берегу Швеции, проведя ночь 
под скалой, защищавшей его от ветра, а когда рассвело, он узнал то самое 

место, которое покинул пятнадцать лет назад, чтобы вступить в единоборство 
с молодою Россией ... А что было со Швецией, когда-то цветущей? Что застал 
он на родине после долгого отсутствия? Неурожаи, эпидемия чумы, войны и на
беги выкосили население, а лучшие здоровые силы нации, оторванные от хлеб
ных полей и железных рудников, погибали на полях битв, в снегах Сибири ил и на 
венецианских галерах ... 

- Зато я принес вам славу,- объявил он в Стокгольме. 
Но шведы насытились славой по горло. В окружении короля вызрела оп

позиция его правлению, возник заговор. Невзирая на все тяготы народа, Карл Х II 
осенью 1718 года открыл новую кампанию - он вторгся в Норвегию, принадле

жащую тогда датчанам. Норвежская крепость Фредриксхальда напоминала 

орлиное гнездо в горах . В ночь на 30 ноября Карл XII осматривал саперные 
работы в траншеях . Он взобрался на вал и лег, подпирая голову левой рукою, же
лая лучше рассмотреть крепость в потемках. Его адъютант Яган Каульбарс , 
оставшись в траншее со свитою, постучал кулаком в подошвы ботфортов: 

- Король, не пора ли подумать о голове? 

- Оставь меня в покое, Яган, я должен все видеть сам ... 
Вслед за этим раздался странный плещущий звук («будто в болото упал 

камень,>). Каульбарс за ноги стащил короля обратно в траншею. Карл XII был 
мертв. Протокола о смерти не составили. Придворный врач Мельхиор Нейман 

объявил, что пуля, убившая короля, прилетела из крепости - в левый висок. Но 
саперы, уносившие короля, утверждали, что рана в правом виске - выстрел 

сделан из траншеи. Настораживала очень большая сила удара пули, разрушив
шей череп, что возможно при выстреле с ближайшей дистанции. Хоронили 
Карла XII с подозрительной поспешностью. Швеция наполнялась мрачными 

слухами ... Дабы пресечь их, в 1746 году Карла XII вынули из гроба. Выяснилось, 
что Мельхиор Нейман исказил истину: пуля пробила череп с правой стороны. 
Значит, стреляли в короля из траншеи. (А ведь Карл XII считал врача своим 
личным другом.) В 1859 году профессор истории Фриксель устроил повторную 
аутопсию Карла Х lI в присутствии членов королевской династии, но сомнения 

не разрешились. Пробовали стрелять из старинных ружей с фасов норвежской 
крепости по мишеням, которые втыкали в землю на том же месте, где лежал 

Карл XII, и - к удивлению криминалистов - пули с большой силой пробивали 
мишень насквозь. Шведский историк Ингвар Андерсон заключает главу о Карле 
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XII словами: «Вопрос о том, погиб ли Карл XII от шальной пули из окопов или 
от пули тайного убийцы, не решен и сейчас,> . 

Карл XII, эта неисправимая «железная башка,> , прожил всего лишь 35 лет, 
большую часть жизни проведя в походах вдали от родины. Сейчас наши историки 
пришли к выводу, что подлинный Карл XII «весьма далек от вольтеровско

пушкинского Карла. Величие петровской победы (при Полтаве) становится 
от этого еще ощутимее,> . Е. В. Тарле прав: тяжкое историческое возмездие 

постигло Швецию за ее попытку поработить русский народ. 
После Карла XII правители Стокгольма трижды в истории жаждали реванша, 

но все их попытки кончились крахом, и лишь в 1809 году, когда русская кавалерия 
загарцевала в предместьях Стокгольма, шведы твердо решили: «Пусть эта война 
с Россией будет для нас войною последней!» 

... На поле Полтавской битвы поставлен памятник «Шведам от россиян,>, 
и на нем можно прочесть благородные слова: «Вечная память храбрым шведским 
воинам ... '> 



~ ... ни гл 
О СКУДОСТИ 

I<1 БОГАТСТВЕ 

Автограф Ивана Посошкова. 

Наконец историки обнаружили и та
кую запись: « 1726 году февраля в 1 день 
содержащейся в Тайной розыскных дел 

канцелярии под караулом колодник ... 
Иван Тихонов сын Посошков против 

помянутого числа пополудни в девятом 

часу умре. И мертвое ево тело погребсти 
у церкви Самсона Странноприимца,>. 

Умершему было 73 года - вельми 
ветх годами". 

Самсониевская церковь в Ленинграде 

уцелела и поныне; строенная в честь 

виктории под Полтавой, она оберегается 
государством как памятник старины; 

могилу Посошкова давно затоптало 
время, а внутри собора - доска с над
писью: «На кладбище этой церкви погре
бено тело поборника русского просве
щения".,> 

Мимо исчезнувших могил проносит
ся сейчас новая жизнь. Совсем новая. И 

настолько не похожая на прежнюю, что 

их даже никак нельзя сравнивать. И 

мало кто догадывается, что здесь, в этой 

церкви, покоится прах первого полит

экономиста России! 

Согласен, что политэкономия - нау

ка не из веселых. 

Теория, мой друг, суха, 

Н о зеленеет древо жизни ... 

«Древо жизни,, Посошкова зазеле

нело в 1652 году. Там, где сейчас гудят 

станции московского метро, Бауманская 
и Электрозаводская, там вытекала из 

дремучего леса звонкоструйная Яуза, 

которую издревле облюбовали делови
тые бобры (а бобров облюбовали себе на 
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шапки московские бояре). Москва неторопливо изгадила чистую Яузу, окраин 
ными фабриками раздавила село Покровское, жители которого подчинялись Ору
жейной палате. 

Посошков вышел из семьи работящих крестьян-ювелиров, а соседями его бы
ли «бобровники», ловившие бобров на шапки боярам. Покровское утопало в са
дах, и пахло там яблоками, малиной да берсенем - чистым , как виноград. Гуде
ли мохнатые пчелы, запутываясь в волосах крестьянок, а зимой выходили на око

лицы села волки и, поджав под себя тощие промерзлые хвосты, тоскливо обвыва
ли окошки изб ... 

Иван Тихонович смолоду изведал Русь в поездках дальних, кистенями дрался 
с разбойниками в лесах муромских; был он грамотей и знаток механики; жарился 
возле горнов заводских , где ядра пушечные отливали; друзей имел разночинных -
купцов и мытарей, монахов и подьячих , дворян и нищих, сыщиков и жуликов, 

стрельцов и банщиков. У кого что болит - тот о том и вопит! А вопили на Руси 
всяко, и никому ладно не было. Начиналась эпоха Петра I, которого оценило ·по
томство, но современники его мало жаловали. 

«Зверь лютый! Саморучно огнем пожигает,- говорили тогда.- Время про
водит средь склянниц винных, а друзей набрал себе из Немецкой слободы - вот 
и куролесят, на беду нашу ... » 

Нелегко давались народу русскому новшества да войны, что пrошлись по му

жицким сусекам, словно помелом, повыбили скотинку, отнял и лошадок ради дел 
ратных. Русь быстро, как никогда, скудела. Деревни стояли впусте, заброшены, 
жители разбегались от тягостей податных , налогов грабительских. А в городах 
вырастал зверь тихий, но ядовитый - бюрократиус! Чиновников расплодилось, 
будто клопов в паршивой перине, и всюду, куда ни придешь, везде они пишут, а за 
все писаное взятки хватают ... Игумен Авраамий приятельски сказал Посошкову за 
трапезой нескоромной : 

- Аз грешный тоже пишу! Пишу осударю, что тако Русью править нельзя . 
Где ране един боярин сиживал, ныне царь усадил велик огород из семя крапив
ного. А молоденьки подьячи, коим стульев не хватило, даже стоя пишут - сам 

видел! И каждый прыщ мзды алчет. Не наберись царь порядков чужих, мы бы 
такого прискорбия не ведали .. . Ой-ой, беда - писаря власть над народом взяли! 

Авраамия за слова такие огнем пытали и впредь велели чернил с бумагою не 
иметь. Посошков тоже едва не угодил под плети. Но изобрел он некий «бой огнен
ный на колесаю> (первобытный прообраз будущего танка) , и Петр I за этот «бой» 
Посошкова миловал. Иван Тихонович и сам понимал, что мало где правды сыщет

ся, но мыслил обо всем шире Авраамия - не кляузно, а экономически: 
- Опять же что деется? Была ране деньга мерою в половину копейки. Бога

тому неудобна, ибо три рубли в мешок сложишь - ажно нести тяжко. А бедному 
деньга-то как раз ! Теперь же озабочены чеканкою мер новых: копеек, гривен , 
полтин да рублевиков ... Где ж теперь бедняку на базаре с такими мерами обора
чиваться? 

Софья Родионовна, жена его, бывало, рукою машет: 
- Да восхвали ты бога, что сам не скуден. Всех нищих на Руси не умаслишь, 

а всех бояр не обскачешь. Что за язык у тя такой: где бы радоваться, что не 
стоишь на паперти с рукою протянутой, так - нет: все, знай себе, о бедных по
минаешь, Иванушка! 

- Не о бедных,- отвечал Посошков жене.- О богатых сужу, коль страна 
богата. А вот откуда в ней рвань умножается - того взять в толк не могу. Хочу 
думать ... 

Финансисты XVIII века приметили, что самые крупные расходы казны про

исходят от мелочей. Можно бухнуть кучу денег на создание флота ил и постройку 
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города - и останешься богат, а разорится страна на какой-нибудь ерунде. Бюд
жет беспутного государства сравнивали с кошельком франтихи: на шпильки, бу
лавки, мушки, веера, пудру, кольца и серьги она всегда истратит гораздо больше, 
нежели на самое нарядное платье. Посошков был такого же мнения. Состоя при 
Дворе монетном, он в каждой денежке видел силу великую, силу народную, кою 
следует тратить с разумностью. Расходовать деньги - это дело, а кидать их попу

сту - мотовство". Пришел как-то в Оружейную палату иноземный мастер, принес 
ложе ружейное - без выдумки выструганное: нет резьбы, нет инкрустаций. Волы
нился с ним четыре месяца, а получил он, супостат, за свое барахло шестьдесят 
рублей. Посошков показал это ложе мастерам русским: 

Сколь долго трудиться надобно ради ложа такого? 
Ну, день. Больше - стыдно. 

А сколь платят вам за изделие таково? 
Эге! На кружку кваса хватит." 

Вот то-то!- сказал Посошков.- И тужусь я: на што осударь бездельни
ков на Русь тащит, казну на них просыпая даром?" 

В канун Северной войны Петр 1 для чеканки медных денег назвал в Москву 
мастеров иностранных. Загнули они цену немалую, а дела от них не было. По
сошков обозлился и сам изобрел чеканные станы, наладил их. Заухали с высоты 
цехов «бабы» плющильные, посыпалась деньга, еще раскаленная, в ящик -
только считать поспевай! «И я им, иноземцам,- писал Иван Тихонович,- в том 

ащче и учинил пакость, обаче мне шкоды ни какой не было, а ныне нельзя их не 
опасатца, понеже их множество, и за поносное на них слово не учинил бы мне ка
кой пакости!'> Страшное признание: русский мастер в своей же стране боялся 
мести иноземцев только потому, что выполнил работу, какой они исполнить не 
могли. 

- Слишком нижайше стали мы Европам кланяться,- говорил он.- Люди 

русские до сего жили и дурнями себя не считали. А теперь дожили, ажно срамно 
стало". Дабы жизнь на Руси улучшить, дабы неправды всякие уничтожить, на
добно не иноземцев созывать отовсюду, а своих человеков разбудить! 

К мысли о необходимости реформ Посошков пришел раньше Петра 1 и теперь 
даже с некоторой завистью наблюдал, как царь свершает «великое устройство 
великого неустройства,>. Сомнений в правомочности власти монаршей у него еще 

не возникало: он жил надеждой, что придет царь-гений, царь-труженик, царь-пра

вовед, мудрый и справедливый, и он устранит все неправды. Когда под Нарвою 
шведы разбили наши полки, Иван Тихонович всей душою хотел царю помочь. 
Послал он ему «Доношение о ратном поведении'>, где толково и разумно вскрыл 

все изъяны русской армии, а подписался так: «Писавый Ивашко Посошков главу 

СВОЮ ПОД НОГИ ТВОЯ ПОДНОСИТ,>. 

Вряд ли нашли бы мы счастливых людей в том времени." 
Тогдашняя служба в армии была особенно тяжела - даже офицеру. По

служные списки читаешь, как «страсти господни,>. На первобытных телегах, а где 
и пешком русские воители покрывали гигантские просторы. Если прочертить на 
карте все пути-дороги наших воинов, то получится сложная сетка современных 

авиалиний, какие мы видим в кассах аэропортов. Из гарнизона Азова - под Нар

ву, из Нарвы - в Дорогобуж, из Москвы - в Ямбург, опять в Нарву, оттуда в 
Ригу, потом на Дон, с Дона - в пекло Полтавы, затем в Архангельск, и вот он -
капитан! Капитана вызвали в Петербург на смотр, там посмотрели на него и ска
зали, что пусть будет капитан". прапорщиком! Начинай все сначала, а прапорщику 
уже пятьдесят четыре годочка. Тут бы не начинать, а кончать уже надо. Плачь не 
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плачь - никто не пожалеет. Отношение к людям было хуже, чем к скотине,
самое безжалостное, и правды нигде не было. 

Во ~·лаве всех правд и неправд стоял император! 

Это он вкоренил в сознание россиян понятие безоговорочного самодержавия, 
которое, подобно молоту, расплющит любого, несогласного с ним: « Его величе
ство есть самовластный монарх, который никому на свете о своих делах ответа 

дать не должен!,> Именно так и было им заявлено ... Живописuы, изображавшие 
Петра 1 в рыuарских латах, украшенных хвостиками горностаев, придавали ему 

позы благородного величия. Алексей Толстой несколько снизил этот стародавний 
пафос: он писал о круглом лице кота с непотребными усишками, глаза навыкате, 
а рот царя собран в куриную гузку. Герцен ненавидел Петра 1 как палача народ
ного. Пушкин сначала пропел ему панегирик, а после смерти поэта в его архивах 

обнаружили ворох записей, обличавших Петра 1 в неслыханном деспотизме ... Из 
художников лучше всех понял царя великий Валентин Серов, создавший целую 

серию картин из Петровской эпохи. Академик Игорь Грабарь записал для нас 
слова Серова: 

«Он был страшный: длинный, на слабых тоненьких ножках и с такой малю
сенькой головкой, что больше должен бы походить на какое-то чучело. В лице у 
него - постоянный тик, и он вечно «кроил рожи,>: мигал, дергал ртом, водил но

сом. При этом шагал огромными шагами. Воображаю, каким чудовищем казалс я 
этот человек ... Идет такое страшилище с беспрестанно дергающейся головой. 
Увидит его рабочий - хлоп в ноги! Петр тут же его дубиной по голове оша
рашит: «Будешь знать, как кланяться, вместо того чтобы работать!» У того и дух 
вон. Идет дальше. А другой рабочий, не будь дурак, смекнул, что и виду не надо 
подавать, будто царя видишь, и не отрывается от дела. Петр дубиной укладывает 
и этого на месте: «Будешь знать, как царя не признавать». Страшный чело
век ... » 

Руками этого страшного человека воссоздавалась новая Россия, ставша>1 

империей, и нам, оценившим заслуги Петра 1 как преобразовател я, никогда H t' 

следует забывать о том , что он был сатрапом своего народа, беспощадным угнt'
тателем, ничего и никогда не щадившим ради исполнения своих грандиозных 

замыслов. Только совместив воедино образ преобразователя и образ деспота, 
мы получим истинного Петра 1, каким он был. За многое ему благодарны в исто

рии нашего прошлого, любить его мы никак не можем! 
Посошков вошел в царствование Петра 1 человеком зрелым , уже многое осоз 

навшим. Россия двигалась вперед, сотрясаясь деревнями и городами, кораблями 
и заводами; активное время требовало активности от людей. Иван Тихонович не 
сидел сложа руки: искал нефть под Казанью, варил краски, завел серные прииски , 

хотел основать фабрику игральных карт. Когда что требовалось, завозили из-Jа 
границы, а у себя не искали. «Мне сие вельми дивно,- писал он,- земля наша 
российская, чаю, что будет пространством не меньше немецких, и места всякие в 
ней есть .. . годом всего не изъехать, а никакие вещи у нас потребные не сыскано,>. 
Смешно сказать - гоняли корабли из Архангельска в Европу даже за пуговица
ми, даже за посудой стеклянной, даже за чулками. Посошков считал, что все это 

барахло можно и дома производить. 
- Ладно,-- отвечали ему.- А вот шелку где взять? 
- Про лен забыли ... разве шелка хужее?- спрашивал он. 
Полтава укрепила Россию на берегах Невы, центр русской жизни передви

нулся к северу - и Посошков тоже променял Москву на Новгород (куда, кажет

с я, бежал ... от долгов!). Здесь он обзавелся домом и садом, малость разбогател, 
содержа остерию с пивным залом. Здесь же его, старого человека , тиранили воево
ды, а полковник Порецкий «бранил меня всякою скверною бранью и ... похвалялся 
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посадить меня на шпагу»! Правды в суде мастер не сыскал и пошел домой, к деткам 

своим, огорченный: 

- А ще не последний человек, а как же правды сыскать тому жителю, кото

рый меня мизернее будет? .. 
Из Новгорода до Петербурга - рукой подать, и не хочешь, да побываешь, паче 

того, любопытно знать: что натворил там великий осударь? В Петровом «паради
зе» (по-русски это «рай» означает) Посошков узрел нищету народную, спесь 

временщиков, рвань и грязь работников, созидавших столицу; полно было могил, 
скрипели по ночам виселицы. На Мытной площади, где базар шевелился, Иван 
Тихонович солдата встретил, ветерана полтавского, с лицом, синим от пороха. 
Сей солдат разулся, из сапога денежку вынул и на денежку сторговал для себя 
кусочек говяжьей дохлятины - кошка и та сыта не будет! Завернул мясо в тряпи
цу и заплакал: 

- Хоша бы для заговенья мяском оскоромиться! Почитай, с месяц пошел, 
как, кроме хлебца, не ел ничего ... Сольцы бы еще! 

«А егда голоден и холоден и ходит скорчася, то он какой воин, что служа 

воет!» - записал Посошков, тужа о несчастиях народных. Близился кризис 
жизни: не стало веры в царя-гения, в царя-правдолюбца, а в душе уже согревалась 
книга, которую он напишет,- «Книга о скудости и богатстве». Весь опыт жизни, 
красочной и трудной, хотел Иван Тихонович закрепить на бумаге. С фасов кре
пости стреляла полуденная пушка, от храма Самсония звонили колокола, работ
ный люд пошабашил к часу обеденному, гулящие да чиновные, промеж офицерами 
флотскими, шагали в остерии да фартины; за зданием Двенадцати коллегий кру

тились крылья ветряных мельниц, на лужайках блеяли тощие козы; босые драгу
ны вели к Неве своих коней - на водопой ... 

Посошков придвинул к себе чернила, выбрал перо. 
- Стану я правды всенародной желателем. Жизнь пройдена, дети выросли ... 

Жалеть ли мне себя, ежели за правду умучают? 
На склоне лет он пришел к мысли, что царская власть не способна сделать на

род счастливым, а страну сильной и зажиточной. Наверное, старику нелегко дался 
вывод: «весь народ» должен стоять у кормила власти, «народосоветие» «самым 

вольным голосом;> должно решать нужды своего государства. Основная мысль 
экономиста проста: богатство неизбежно, связано с понятием правды в устройстве 
государства; народ будет иметь достаток только в том случае, если общественный 
строй станет на службу народа; богатство оценить можно не по числу «царских 
сокровищ;>, а лишь по благополучию самого народа, которому безразличны брил
лианты в короне и скипетре, ибо народу важно, что сегодня на обед, что носить в 
будни и что надеть в праздник ... 

Два человека, два современника, прошли по земле русской - император и 
крестьянин. Оба они стремились к величию России, но путями разными. Петр 1 
думал о стране, в которой он, самодержец, главный, а народ пусть трепещет пред 

ним. Посошков думал о народе, почитая народ главною силой в стране, и пусть 

сама власть трепещет перед народом. Там, где Петр 1 действовал дубиной, Посош
ков хотел видеть закон, обязательный для всех, будь то сенатор или землепашец. 
Каждый из них по-своему прав: Посошков - по-народному, а царь - по-царски! 

24 февраля 1724 года Посошков закончил «Книгу о скудости и богатстве», 
желая подбросить ее на стол императора, а там - будь что будет. 28 января 1725 
года Петр 1 скончался в ужасных мучениях, крича на весь дворец от нестерпимых 
болей: 

- Зрите и ведайте, сколь слаб человек ... 
Историки так и не выяснили, успел ли царь прочесть сочинение Посошкова; 

кажется, нет! На престоле воссела Екатерина 1. 
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А на базаре люди не молчали - они разговаривали: 
- Нам от бабы и выеденного яйца не видать. 
- Откуда взялась эта царица - бес ее знает ... 
Когда она склонилась над гробом царя, целуя его, архимандрит Феодосий 

Яновский, писатель и вития, покрыл императрицу нещадной бранью. Феофан 
Прокопович (тоже писатель и тоже вития) уцепился за эту брань, как за повод 
для погубления соперника в делах синодальных и послал на Яновского донос ... 26 
августа 1725 года к Посошкову пришли солдаты и отвезли его в крепость! 

Историки еще многого не знают, но о многом догадываются. 

В библиотеке Феодосия Яновского нашли экземпляр «Книги о скудости ибо
гатстве», пытками у людей вырывали признания - читали ли они эту книгу? Один 

из читателей Посошкова был отведен на эшафот, где ему отрубили голову ... 
Советский ученый Б. Б. Кафенгауз, много лет положивший на изучение Посош

кова, отыскал в делах царского кабинета бумагу, а в ней сказано: «Купецкой 
человек Иван Посошков содержится по важному секретному государственному 
делу». Да он и сам предвидел конец свой: «не попустят мне на свете ни малого вrс
мени жить, но прекратят живот мой,>! 

Его запытали ... 

А конец миниатюры мог бы стать и ее началом. 
Санкт-Петербург, 1840 год - николаевская эпоха ... 
Аукцион в разгаре - шла бойкая распродажа собрания библиофила Лаптева. 

На столе появилась рукопись в переплете из свиной кожи, и аукционер с трудом 
прочитал ее название - тяжкое и громоздкое, будто автор свалял его из громад
ных замшелых валунов: 

- «Книга о скудости и богатстве, си есть изъявление от чего приключается 
напрасная скудость и от чего гобзовитое богатство умножаетс я ,> ... Продаетс я! К то 
желает приобрести? 

Не успели выкликнуть цену, как некто Большаков, матерый спекулянт-пере

купщик, уже протиснулс я вперед и алчно тронул переплет из свиной шкуры -
кусачей, как наждак. 

- Беру ... Сколь надо - столь и дадим! 

Сам-то он в этой книге ни бельмеса не смыслил, но зато оценил ее как старин 
ную реликвию. Привез он книгу в Москву, где с лихвою перепродал профессору 

истории Погодину, а тот сразу понял, какая уникальная находка попала ему в 
руки. Ученый провел над «Книгою о скудости и богатстве,> всю ночь, и над нею же 
встретил он розовый рассвет. Автор - из тьмы веков - настаивал перед царям и 

на раскрепощении крестьян, и напротив этого места Погодин (сам бывший кре

постной) с чувством отметил: «Целую руку твою!» Вот и последняя страница кни

ги, подпись: «Правды всеусердный желатель ИВАН ПОСОШКОВ». Погодин запи
сал в дневнике: «Благодарю судьбу, которая доставила мне случай ввести такого 
великого человека в святилище русской истории». Но оказалось, что ввести По

сошкова в пантеон российской историографии не так-то легко ... Министр просве
щения граф Уваров заявил Погодину: 

- Михайла Петрович, хотя его императорскому величеству и благоугодно 
было на вашем прошении об издании труда Посошкова начертать слово «согла
сен,>, я, со своей стороны , советую вам, голубчик, воздержатьс я от публикования 
сей книги ... 

Погодин чуть не зарыдал - в отчаянии: 

- Не губите меня , ваше сиятельство! Я ведь сплю и вижу сочинение Ивана 
Тихоныча на прилавках книготорговцев российских . 
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- В любом случае,- продолжал граф Уваров,- вам при издании не следует 
утверждать, что автор происходил из подлого состояния. Трудно поверить, чтобы 
мужик, подобно Адаму Смиту, мог бы разбираться в тонкостях экономики. Ско
рее всего книгу сочинил кто-либо из вельмож Петра, но, боясь расплаты за дерз
кие мысли, он тишайше <.:прятался за крестьянским псевдонимом . 

- Значит, нельзя печатать?- понурился Погодин. 

- Советую воздержаться ... 
Но историческая наука «воздержания» не терпит, и Посошков буквально про

таранил стены царской цензуры. Россия в 1842 году узнала, что в дебрях ее былой 
жизни существовал писатель Иван Тихонович Посошков - страдающий, ликую
щий, негодующий, правды ищущий, неправду отрицающий ... 

После окончания романа «Война и мир» Лев Толстой вознамерился писать о 
Петровской эпохе, желая сделать Посошкова главным своим героем. Лев Толстой 
был, кажется, немало удивлен, когда узнал, что его главного героя замучил на
чальник Тайной канцелярии, граф П. А . Толстой, который приходился великому 
романисту родным прапрапрадедом ... 



СТРЕБ 
ГНЕЗДА 

ГIЕТРОВА 

Граф Петр Андреевич Толстой 

(1645- 1729). 

Петр Андреевич Толстой ... Его пра
правнук Лев Толстой сказал о нем: 

«Широкий, умный, как Тютчев блестящ. 
По-итальянски отлично». А современник 

писал, что сей человек «зело острый и 
великого пронырства и мрачного зла 

втайне исполненный». 

Но история ценит не столько мне

ния, сколько факты! 

Москва, 15 мая 1682 года. На лоша
дях, по брюхо заляпанных грязью, не
слись вдоль стрелецких полков два го

рячих всадника - Толстой да Мило-

славский. 

- Нарышкины извели царя Федо

ра! - кричал Толстой. 
- Травят и царя Иоанна! - вторил 

ему Милославский. 
Был день первого стрелецкого бунта. 

Стрельцы сбросили кафтаны - облачи
лись в кумачовые рубахи. Рукава засу
чили. Кремль они замкнули в осаде. 

Первым метнули с крыльца князя Долго
рукого, и старик с криком упал на 

частокол пик, воздетых под ним. В лох

мотья растерзали и боярина Матвеева: 
«Хотим еще!» - кричали , а Толстой с 
Милаславским подбадривали: «Любо 
нам .. . любо!» Три дня подряд шла резня. 
В таких случаях не спрашивают: кто 

виноват? Важно знать: кому выгодно? 

А выгодно было царевне Софье, она за
брала власть над страной, в Голландии 
заказали тогда курьезный двойной трон 

для царей-мальчиков - Петра и Иоан

на... Толстой был вассалом Софьи, но, 
когда подросший Петр обрел силу, он 
безжалостно покинул царевну, перемет
нувшись в лагерь Петра; царь его принял, 

однако услал от себя подальше - вое
водствовать на Устюге. 

Вот и новые времена! Учреждались 

«кумпанства», над Воронежем ветер раз

вевал флаги, а названия у кораблей та
кие, что вовек не забудешь: «Скорпион», 
«Растворенные ворота», «Стул», «На 

столе три рюмки», «Перинная тягота» , 

«Заячий бег», «После слез приходит ра
дость» и прочие. Был канун второго стре-
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лецкого бунта! Шестьдесят стольников собирались в «Европския христианския 
государства для науки» - приучаться к флотской жизни. Ехать не хотели - им 

и дома жилось неплохо! Тут и отличился Петр Толстой: по своему хотению сам 
просился в службу на галеры венецианские. А ведь было ему 52 года. 

- У меня уже детки с бородами,- говорил он ... 
Поехали! Сразу же за Смоленском - рубеж России, от речки Ивати начи

нались вотчины панства. Покружив по землям шляхетским, переплыли Днепр 
на пароме, ночевали в Могилеве, дивясь, что улицы выстланы камнем; от Минска 
ехали Литвою, в землях пана Враницкого повстречался Толстому обтрепанный 
Дон-Кихот на тощем Росинанте; на шею себе, словно бусы, надел он немало 
колец краковской колбасы, которой и кормился в дороге. Толстой спрашивал 
путника, кто таков и куда путь держит. 

- Я благородный рыцарь из земель Ангальтских, пробираюсь на Русь ис
кать счастья и славы. Говорят, ныне молодой царь принимает всех из Европы, 

кто желает служить его короне. 

- Ну-ну! Езжай,- ухмыльнулся Петр Андреевич ... 
На перевозах через Вислу рубились на саблях пьяные ляхи с потными чу

бами. Будучи в «мыльне;> с фонтанами, убранной морскими раковинами и зер
калами, русские стольники . с опаскою пили кофе (невкусно!). Толстой похвалил 
удобства варшавской жизни, а в дневнике разругал полячек за то, что при виде 
мужчин за углы не прячутся, глядят на всех без страха и «В зазор себе того 
не ставят,> . Польша кончилась - кони ступили в болото, за коим начиналась 
«Шленская Землю> (Силезия), владения австрийского императора - кесаря! 
Замелькали острокрышие города, пестрые одежды народов, харчевни и постоя
лые дворы - стольники въехали в Вену, где их поразили шестиэтажные дома 

и обилие фонарей («ОТ тех фонарей в Вене по вся ночи бывает по улицам вели
кая светлость;>). Далее путь лежал через Альпы, лошади боялись пропастей -
в повозки впрягли флегматичных быков. Толстой кратко записывал: «Шел пеш, 
имея страх смертный пред очима;>. С гор спустились в цветущие долины 
Италии: «отсюда пошли многия винограды, лимоны, померанцы и иные,>. Моло
дежь дурачилась, пила вино в дорожных тратториях, а Толстой (самый старый!) 

все примечал зорко и ненасытно - как народ живет, что сеют, что едят, каковы 

цены ... Республика Венеция радушно отворила ворота перед русскими школя
рами. Здесь малость онемели от диковинки: вместо улиц текли каналы, всяк пла

вает куда хочет: печей нет - камины. Образованный дож Валжер и красавица 
догаресса Квирини любезно приняли русских стольников во дворце. 

Начиналась учеба флотская! А чужая жизнь увлекала безмерно. Толстой 
отметил, что республиканцы живут трезво, пьют больше «лимонатисы, симады, 
чекулаты (то есть какао), с которых пьяну никак быть не мочно; очень любят 
сидеть в лавках (то есть в кафе), гже забавляются питьем и конфектами;>. Бывали 
русские в опере, учились играть в мяч, воздухом надутый, бросая его через сет
ку, над площадью растянутою. Но средь приятных забав виделось Толстому и 
другое: «Всегда в Венеции увеселяются и ни в чем друг друга не зазирают, и ни 

от кого ни в чем никакого страху никто не имеет, всяк делает по своей 

воле, кто что хочет ... и живут Венецияне в покое, без страху и без обиды, без тя
гостных податей,>. Не писал ли он эти слова с оглядкою на отчизну, где мало ве

селья, но зато множество податей, где никто не спешил в оперу, зато многих та

щили на плаху. Был как раз год, когда в Москве на Красной площади Петр l 
рубил головы стрельцам ... 

Страшные бури носили галеры от берегов Далмации до Бари, гремели пуш
ки у берегов Сицилии; побывал Толстой и на Мальте, где его чествовали угрюмые 
мальтийские рыцари в белых плащах с крестами. Он освоил итальянский язык, 
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познал и славянские наречия. Капитан галеры Иван Лазаревич выдал Толстому 

диплом, в · коем восхвалил его знания навигации, скромность и мужество. Это 
правда: Толстой учился прилежно и, хотя ему, старику, было особенно тяжело, 
но трудов флотских он не чуждался. 

1700 год он встретил уже дома - в кругу семьи. Петр I сразу оценил в Толстом 
трезвость, красноречие, бритое лицо, пышный парик и поразительную трудо
способность. Царь в это время неустанно нахваливал чистенькую Голландию, а 
Толстой - Италию, за что и был однажды свирепо наказан царем, повелевшим: 

- Эй, влейте в мощи ему три бокала флинту! 
Флинт подавался горячим. Это была смесь пива с коньяком, в которую выжи

мали лимон. После русских медов и квасов флинт воспринимался с трудом. 
Петра Андреевича замертво вынесли из покоев царских ... Ну, что ж! Пора начи
нать карьеру. 

XVllI век открывался великой Северной войной: Россия выходила на боль
шую дорогу истории, но эта дорога длиною в 21 год обошлась россиянам в одну 
пятую часть населения - убитых, казненных, сожженных, утопленных и просто 
разбежавшихся по белу свету. Россия не имела своей воды ... Правда, на севере 
был Архангельск, а на юге отвоеван Азов, но в Черное море турки русские корабли 
не пропустили; они говорили так: 

- Черное море - дом наш внутренний, куда никого, как в гарем, не допу

стим. Станете плавать - войну начнем. Или пролив у Керчи весь камнями заки

даем: даже щепка не проплывет! 
Итальянский язык в ту пору был официальным языком турецкой дипломатии, 

и это решило судьбу Толстого: он стал первым постоянным послом России у 
порога Блистательной Порты ... Годы шли вдали от родины, от семьи. Петр 1 
денег не давал, а платил соболями, которые в Турции не раскупались. Громы 
пушек на севере Европы отдавались борьбою в передних султана; визирь Али
паша сказал однажды Толстому с кривою усмешкой: 

- Когда враг по пояс в воде, можно подать ему руку: если он залез в воду 

по грудь, лучше не замечать его; а когда враг стоит по горло - лучше топить его 

без жалости! 
- К чему сии грозные слова, великий визирь? 
- Скоро поймете сами,- отвечал хитрый Али-паша ... 
В 1709 году грянула Полтава. Карл XII бежал во владения султана, Петр 1 

требовал его выдачи, но русск их курьеров турки перехитрили,-- война объявлена! 
Петра Андреевича янычары повели в Семибашенный замок через пресловутые 
Красные ворота, которые (ради устрашения) накануне покрасили свежей чело

веческой кровью. Всю ночь послу России показывали орудия пыток. 

- Меня-то этим не устрашишь,- ответил старик ... 
Али-паша скоро навестил его в темнице. 

- Мне вас жаль,- сказал визирь.- Ваш император зачем-то взял с собою 
ливонскую девку Катерину и пошел с этой девкой воевать против нас. Сейчас 
мы окружили вашу армию на Пруте. 

Визирь развязал платок и показал женские украшения: 

Вот и серьги из ушей Екатерины ... 
- Что значит нелепость сия? - в ужасе закричал Толстой. 
- Это значит, что царь сдал нам не только пушки, не только Азов и Таган-

рог, но даже серьги из ушей своей куртизанки ... 
Так и было! Прутский поход закончился катастрофой. Россия потеряла Азов 

и Таганрог, сожгли Азовскую флотилию. В 1712 году турки пихнули в темницу 
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еще двух дипломатов - Шафирова и Шереметева ... Толстой, тряся бородою, 
спрашивал их: 

- Робята, а вас-то какой бес сюда наслал? 
- А мы ... мир приехали заключать. Вот и попались. 
Войны не было. Но мира тоже не стало. 
Только в 1714 году Толстой вырвался из этого ада". 
Вернулся домой и не узнал России: столица в Петербурге, русская армия 

гуляла по берегам Балтики, вместо воеводств учреждены губернии, заседал 
Сенат, при дворе крутилась масса иностранцев, а близ Петра 1 стояли люди, 
Толстому неведомые,- Алексашка Меншиков (дука Ижорский) да «ливонская 

девка;> Катерина". Тьфу ты! Опять всю карьеру надо начинать заново. 

Сына своего, рожденного от Авдотьи Лопухиной, Петр 1 насильно привенчал 
к худосочной Шарлотте Вольффенбюттельской , родная сестра которой была суп
ругою австрийского кесаря Карла VI,- царь нуждался в альянсе венского и 

петербургского дворов: политика определила этот никудышный брак. Царевич 
сплетничал с монахами, врагами отца, и не столько сам пил, сколько его дально

видно спаивали. Слабый здоровьем, измученный церковными постами и непо
сильным пьянством, Алексей со слезами умолял денщиков царя-батюшки: 

- Умру ведь я, господи! Сжальтесь надо мною. 
- Пей давай ... чего уж там! - отвечал Меншиков и, разжав зубы цареви-

чу, вливал в него громадную чару с перцовкой, которая бьUiа такой крепости, что 
свечу поднеси - вспыхивала! 

Сбитый с толку монахами, задерганный отцом, страдающий за свою мать, 
живущую в тюрьме, царевич еще в молодости перенес то, что сейчас принято 

называть инсультом. Шарлотта родила ему сына (будущего императора Петра 11) , 
но Алексей, по примеру отца, завел себе «чухонскую девку;> Евфросинью, а жена 
вскорости умерла. Но тут родила и «ливонская девка;> Екатерина - тоже сына 
и тоже Петра по имени. Царь встал перед роковым выбором: кому оставлять 
престол? Или бездельнику Алексею - нелюбимому сыну от нелюбимой жены, 
или Петру * - любимому сыночку от любимой женщины. Возник сложный 
династический вопрос". 

БьUI поздний осенний вечер, по крышам венского дворца стучал сильный 
дождь, вице-канцлер Шенборн собирался ложиться спать, когда в двери стали 
ломиться, требуя с ним свидания. Это был царевич Алексей, бежавший из России! 

- Мне нужен император - мой свояк,- потребовал он. 
Шенборн кликнул секретаря с перьями, и потому бессвязная речь Алексея 

в венском дворце дошла до нас. Крича, царевич бегал по комнате, задевая стулья, 
наконец захотел пива. 

- Я должен похмелиться. Дайте пива! 

- Пива нет. Но я могу налить вам мозельвейну". 

Алексей выпил мозельского и зарыдал. 

- Я слабый человек,- записывал его слова секретарь,- меня споили на
рочно, чтобы расстроить мое здоровье. Я не хотел искать спасения ни во Фран
ции, ни в Швеции, ибо там враги отца моего. Я передаю себя в защиту кесаря, 
умоляю не выдавать меня отцу. Он ни во что не ценит человеческую кровь, 

всегда и гневен и мстителен, ничего не щадит - ни денег, ни крови, потому что 

он тиран и враг народа русского. Я изнемог". 

До кесаря его не допустили. Беглеца с Евфросиньей отправили по Дунаю в 
Тироль, где заключили в замок Эренберг, стоящий на вершине неприступной ска-

• П е т р П е т р о в и ч -- умер в младенчестве; Петр 1 очень любил мальчика и называл его 
ласк ово «Шишечка»; портрет его можно видеть во Дворце-музее в Летнем саду в Ленинграде. 
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лы. А по Европе уже скакали русские сыщики: бегство царевича грозило России 
смутами. Венский посол Плейер сообщал кесарю из Петербурга: «Слухи о бегстве 
царевича возбудили в народе всеобщую радость. Здесь все готово к бунту ... ,> 
Местопребывание Алексея открьт Румянцев, после чего Толстой навестил царя, 
склонившись перед ним столь низко, что букли парика коснулись паркетов: 

Ваше величество, доверьте дело мне, рабу своему. 
- Что тебе надо для этого, Андреевич? - спросил царь. 
- Червонцев ... как можно больше червонцев! 
По решению кесаря Алексея с Евфросиньей отвезли в Неаполь, а там их ук

рыли в замке Сент-Альмо, возвышавшемся над городом. А за коляскою с беглеца
ми скакал неутомимый Румянцев ... Толстой, прибыв в Вену, просил Карла VI 
выдать царевича. Кесарь отвечал, что пусть он сам разбирается с царевичем и его 
пажом (Евфросинья носила мужскую одежду). 24 сентября 1717 года Петр 
Андреевич встретился с Румянцевым в Неаполе. 

- Ах, Синька, Синька! - вздохнул старик.- Молод ты, быстро по Европам 
скачешь. Ну-к, ладно. Идем до царевича! 

Он вручил Алексею письмо царя, который упрекал сына за бегство, просил 
во всем слушаться Толстого и заключал: «Я тебя обнадеживаю и обещаю Богом 
и судом Его, что никакого наказания тебе не будет, но лучшую любовь покажу 
тебе ... '> 

- Не верю! - разрыдался Алексей.- Я стану писать кесарю, чтобы не от
давал меня отцу ... Боюсь лютости его! 

Толстой выждал паузу. Веско заговорил: 

- Кесарь - протектор плохой. Ежели отец двинет армию к рубежам его, 
кесарь выдаст тебя с головой. Но тогда будешь судим яко изменник отечеству. 
Нет, кесарь ссориться с Россией не пожелает! А мне велено не удаляться отселе, 

прежде ·чем не возьму тебя. Помни: куда б тебя ни везли, где бы ни спрятали -
я буду, аки сатана или ангел, всегда рядом с тобою ... 

Толстой повидал и Евфросинью; он понял сразу, что эта девка в штанах сго
ворчива. Речи повел он ласковые: 

- Евфросиньюшка, ах краса-то какова ... будто писана! Послушь-ка, золот
ко, что я тебе на ушко поведаю ... 

И поклялся (!) «девке чухонской,>, что пусть уговорит царевича вернуться 

домой, а тогда он выдаст ее замуж за своего сына, да в придачу даст им тысячу 

крестьянских дворов. 

- Заживешь как барыня! Именья-то мои каковы: там и лес, и телята, и мали
на, и сметаны полно ... 

От Евфросиньи он вернулся к царевичу - с угрозой: 

- Если не вернешься, разлучим тебя с Евфросиньей ... 
Алексей сдался! Но поставил условие: 

- Жить мне частным лицом в Москве на Воздвиженке и чтоб не дергали 
меня боле, а с Евфросиньюшкой не разлучали ... 

Царевича везли на Русь через Вену; Евфросинья (беременная) ехала на 
Русь через Берлин; в Москве сына поджидал царь: 

- Сразу откажись от всяких прав на престолонаследие и назови всех, кто 
шептался с тобой ... 

Третьего февраля 1 718 года Алексея доставили в Успенский собор; положив 
руку на Евангелие, он всенародно поклялся, что никогда не станет искать пре

стола российского, а будет признавать наследником престола сводного брата 
Петра Петровича («Шишечку»). В тот же день царь манифестом оповестил стра

ну, что царевич от службы отлынивал, жену Шарлотту замучил, а время проводил 
праздно с Евфросиньей (которая поминалась в манифесте как «бездельная и 

s• 67 



работная девка•>). Алексей выдал единомышленников. Началась полоса пыток 
и казней. Дело царевича Алексея - вроде бы семейное! - стало делом общегосу
дарственным. 

Весною двор перебрался в Петербург. Евфросинью заперли в Петропавлов
ской крепости: там она родила ребенка, судьба которого неизвестна. На картине 
художника Николая Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе-> 
запечатлен как раз тот важный момент, когда царь - именно со слов Евфроси
ньи! - предъявил сыну жестокие обвинения ... Палец царя на листе допроса: 

- - Ехиднин сын! Гляди сам, что писано ... Когда говорили тебе, что в столице 
тихо, отвечал ты словами вражьими: «Тишина недаром: либо отец умрет, либо 
в народе бунт объявится ... •> 

В эти дни на мызе близ Петербурга отрубили головы крестьянам - Рубцову, 
Поропилову, Леонтьеву. Вина их была только в том, что они видели, как царевича 
затащили в сарай, откуда скоро раздались истошные вопли. И хотя Алексей 

ежедневно обедал за одним столом с отцом, его уже подвергали пыткам. Суд 
в составе 127 персон вынес ему смертный приговор. Не подписался под ним 
только один человек - не потому, что бьm слишком смелый, а потому, что был 
слишком безграмотный. 

В манифесте о смерти царевича Петр 1 объявил народу, что Алексей скончал
ся от апоплексии. В честь этого была отчеканена медаль, на которой - корона 
царская в лучах солнца и надпись: ГОРИЗОНТ ПРОЯСНЕНИЯ. На самом же 
деле царевич принял смерть жестокую. Румянцев, Бутурлин, Ушаков и Толстой 
(наш герой) вошли в камеру, где сидел Алексей, и сообща задавили его подуш
ками! Эта сцена убийства не испортила Петру I хорошего настроения, тем более 
что был праздник - годовщина Полтавской баталии. Царь со вкусом обедал в 
Летнем саду подле Екатерины, вечером был пышный фейерверк над Невою, ве
селый пир длился до глубокой ночи. Толстой, как главный виновник торжества, 
сиживал возле царя. Токарь Андрей Нартов записал как очевидец, что в разгар 

пира царь, «снявши с Толстого парик и колотя его по плешине, говаривал: «Эх, 

голова ты, голова! Кабы не была так умна, так давно бы отрубил ее ... •> Память 
подсказала царю горячий день стрелецкого возмущения, когда Толстой был 
«маткою бунта•>. Нет, царь все помнил и ничего не прощал! А погубив царевича 
Алексея, Толстой, естественно, сделался сторонником Екатерины ... 

Это было ему нужно, ибо Петр 1 уже был не жилец на свете. Петр Андреевич 
заранее (вкупе с Меншиковым) сколачивал будущее царствование, как корабль, 
чтобы плыть на нем далее. В мае 1724 года он получил титул графа. В конце 
Петрова царство~ания Толстой был главным инквизитором в Тайной канцеля
рии, созданной в помощь Преображенскому приказу, где палачи уже не поспевали 
рубить людям головы. Толстой лично руководил пытками и казнями, но свиде
тельств о его жестокости не сохранилось: очевидно, граф не был столь кровожа
ден, как другие инквизиторы той мрачной эпохи ... Петр 1 перед смертью преду
преждал близких, что Толстой «человек очень способный, но когда имеешь с ним 
дело, нужно держать камень, чтобы выбить ему все зубы сразу, если он захочет 
кусаться!•>. 

После смерти Петра 1 ближайшие его соратники оказались и главными кри
тиками былого царствования; император еще лежал в гробу, когда они стали раз
ворачивать Россию назад - к старым порядкам. Мало того, птенцы гнезда Пет
рова стали ястребами, клевавшими один другого так, что пух и перья кружились 
над великим наследством великого императора. Судьи царевича Алексея хоте
ли, чтобы императрицей стала Екатерина! Но ведь существовал и законный 
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наследник престола - Петр Алексеевич, сын умерщвленного царевича. Толстой 

и Меншиков больше всего боялись, что этот мальчик, возмужав, спросит: а кто 
моего отца сгубил? - и потому они теперь кричали громче других: 

- Хотим только матушку Катерину ... пресветлую! 
И вечно пьяную, кстати сказать. При избрании этой женщины в императрицы 

несколько человек зарезали возле престола, а несколько человек пришлось вы

кинуть со второго этажа. 

Но ни Толстому, ни Меншикову не довелось умереть на сундуках с награб
ленным добром. Меншиков возжелал женить на своей дочери Петра, сына каз
ненного царевича,- тогда и волки сыты и овцы целы останутся ... Но Толстой 
пришел в ужас. 

- Конешно,- сказал он сыну,- ежели Алексашка Меншиков станет тестем 
императора Руси, он свою шкуру погладит, а вот наши шкуры, толстовские, все 

будут в дырках великих ... 
С воплями кинулся старец к умирающей Екатерине 1. 
- Что мне теперь счастье и что мне несчастье? -- сказал он.- Но вы, ваше 

величество, должны понять, какой удар ожидает ваших наследников ... Вижу то
пор, занесенный над головой детей наших и над моей головой - тоже! 

- Не кричи, Андреич,- отвечала императрица.- Я уже слово дала Алек

сашке: пущай дочку свою за Петра выдает ... Мне все едино помирать вскорости, 
вы сами и решайте ... 

За шесть дней до ее кончины Меншиков объявил, что в покои Екатерины 1 
больше никого не впустит, даже если в него будут стрелять. Екатерина 1, целиком 
ему подчинившись, подписала указ об аресте Толстого и его конфидентов. Сколь
ко людей отправил Толстой на тот свет, а теперь и сам попался. 

- Для меня,- заявил он судьям,- все в этом мире давно постыло, и считаю 

свою участь более счастливою, нежели участь тех, кто будет после меня прожи
вать ... 

Вместе с сыном его отправили на Соловки, где заточили в подземную темни

цу - без света. Там они куску хлеба радовались. В возрасте 84 лет Толстой умер 
в день 30 января 1729 года. Но перед смертью ему выпала горькая доля - выко

пать могилу для своего сына, который скончался раньше отца. 

Так закончилась эта яркая, грубая, сочная и удивительно сложная жизнь. 
Надгробная плита над прахом сохранила от давних времен лишь два слова: 
«Граф Петр ... » - и все! 

Лев Толстой задумал роман о жизни Петра 1, в котором главным героем 

стал бы его пращур. «Если бог даст,-- писал он тетке,- я нынешнее лето хочу 
съездить в Соловки». На Соловецкие острова он не поехал, а роман забросил. 

Позднее и сам признавался в неудаче: 
- Трудно проникнуть в души тогдашних людей - до того они не похожи на 

нас ... Царь Петр был для меня очень далек! 



« МПЕРАТРИКС» 
-слово 
ЗВЕРИНОЕ 

Василий Кириллович 
Тредиаковский ( 1703-1769). 
Неизвестный художник XV 111 
века. 

Время Анны Иоанновны, будь оно 
трижды проклято ... 

Чиновник костромской консистории 

Семен Косогоров (волосом сив, на за
тылке косица, вроде мышиного хвостика, 

на лбу бородавка - отмета божия) с 
утра пораньше строчил перышком. Мут
но оплывала свеча в лубяном стакане. 
За окном светлело. В прихожей, со сто
роны входной лестницы, копились про

сители и челобитчики - попы да дьяко
ны, монахи да псаломщики. 

- Эй! - позвал.- Кто нуждит за 
дверьми? Войди до меня ... 

Вошел священник уездный. В полу

шубке, ниже которого ряска по полу 
волоклась - старенькая. Низко кланял

ся консисторскому. На стол горшочек 
с медком ставил. Затем и гуся предъя
вил. Косогоров липовый медок на палец 
брал и с пальца задумчиво пробовал -
вкусен ли? Гуся презентованного дер
жал за шею рукою властною, огузок ему 

прощупывая,- жирен ли? И гуся того 

с горшком под стол себе укладывал, где 
уже немало даров скопилось. 

Спрашивал: 
- Кою нужду до власти духовной 

имеешь? И как зовешься? 
На что отвечал ему священник так-то: 

- Зовусь я Алексеем, по батюшке 
Васильевым. Нужды до власти не имею 

по смиренности характера, от кляуз дабы 
подалее. Но прошу тебя, господин ласко
вый, ссуди ты меня бумагой для писа
ния. Совсем плохо в деревне - негде 

бумажки взять. 
- Бумажка,- намекнул Косого-

ров,- ныне в красных сапожках бегает. 
А... много ль тебе листиков? И на што 
бумага? 
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- По нежности душевной,- признался Алексей Васильевич,- имею обык 
такой - вирши да песни в народе сбирать. Для того и тужусь по бумажке, чтобы 
охота моя к тому не ослаблялась. Ибо на память трудно надеяться: с годами всех 
песен не упомнить". 

Косогоров вдруг обрадовался, говоря Васильеву: 
- Друг ты мой! Я и сам до песен разных охоч. Много ль их у тебя собрано? 

Канты какие новые не ведаешь ли? 

Священник тут же (по памяти) один кант ему начертал: 

Да здравствует днесь императрикс Анна, 
На престол седша увенчанна. 

Восприимем с радости полные стаканы, 
Восплещем громко и руками, 

Заскачем весело ногами, 

Мы - верные гражданы ... 
То то есть прямая царица! 
То то бодра императрица' 

Чьи вирши столь усладительны? - возрадовался Косогоров. 

Того не упомню. С десятых рук переписывал". 
И священник, добыв бумажки, отъехал на приход свой - в провинцию. 

А консисторский чин вирши новые решил в тетрадку перебелить, дабы 
затем по праздникам распевать их - жене в радость, а детишкам в назидание. 

Поскреб перо об загривок сивый, через дверь крикнул просителям, что никого 
более сей день принимать не станет. Начал он первый стих пером выводить и сра
зу споткнулся на слове «ИМПЕРАТРИКС>. 

- Нет ли худа тут? - заробел Косогоров.- Слово какое-то звериное". Мо
жет, зложелательство в титле этом? 

И - заболел. Думал, на печи лежа: «Уж не подослан ли сей Васильев из 
Тайной канцелярии? Нарочито со словом звериным, чтобы меня, бедного, в со
мнение привесть. Может, пока я тут на печке валяюсь, враги-то не дремлют".1> 
На службу не ходил, предчуя гоненья и пытки великие. От страха стал водку ку
шать. Потом в горячке на улицы выбежал и заорал: 

- Ведаю за собой «слово и дело~> государево! Берите меня". 
По законам тогдашним всех, кто «слово и дело~> кричал, отводили под арест. 

Вспомнил тут Косогоров мудрость народную, коя гласила, что доводчику - пер

вый кнут, но было поздно". 
Из-под кнута, весь в крови, он показал палачам: 

- К слову «императрико> непричастен! А ведает о нем священник Алексей 
Васильев, злодейски на титул царицы умысливший". 

Взяли из деревни любителя фольклора, стали его пытать. 
- Слово «императрикс1>,- отвечал Васильев,- не мною придумано. А спи

сывал кант у дьяка Савельева из Нерехты". 

Послал воевода людей на Нерехту, доставили они ослабшего от страха дья
ка Савельева, и тот показал допытчикам, не затаясь: 

- Слово «императрикс•> с кантов чужих списывал, а сам кантов не сочи

нял. Но был на пасху в гостях у кума своего, прапорщика Жуляковского, и там 
много мы разных кантов распевали". 

Взяли и Жуляковского-прапорщика - повесили на дыбу. 
- Слова «императрикс1> не ведаю,- отвечал прапорщик.- Но бьт в гостях 

у купецкого человека Пупкина, и там первый тост вздымали за здоровье именин

ницы Матрены Игнатьевны, отчего-де мне, прапорщику, уже тогда сомнительно 

казалось - почто-де сперва за бабу вино пьют, а не за ея царское величество". 
Взяли купецкого человека Пупкина - туда же подвесили. 
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- Слова «императриКС·> не говаривал никогда,- показал он с огня.- А не

давно был в гостях у человека торгового, прозванием Осип Кудашкин. И тот 
Кудашкин, шибко весел, выражал слова зазорные. Мол, государыня наша столь 
широка тельцем стала, как бы, гляди, не лопнула: тогда нам-де хорошо будет ... 

Взяли именинницу Матрену Игнатьевну и поехали брать Кудашкина. Но сей 
Кудашкин оказался горазд умудрен житейским опытом и потому заранее через 

огороды задворные бежал в роковую пропащносп" Решил воевода, пока Кудаш
кин не сыщется, тряхнуть на дыбе Матрену Игнатьевну. 

- Охти мне! - отвечала баба на розыске.- Пива много пила, ничего не упом
ню. Может, экое слово «императрико> и говаривал кто из гостей , но я знать не 

знаю, ведать не ведаю ... 
Отложили ее на лавку, вдругорядь принялись за Пупкина. 
- А в гостях у Осипа Кудашкина, каюсь, бывал. Когда о ея величестве за

шла речь высокая, то, помню, подьячий Семен Панфилов отвечал Кудашкину: 

мол, там не один герцог Бирон, много-де всякой сволочи понаехало из Европ 

разных ... 
Во субботу, день ненастный, вышепомянутого Панфилова взяли прямо из 

бани, где он парился, как положено православному во дни субботни. Подвесили 
его, чисто вымытого, под самый потолок на дыбе и стали коптить на огне. 

- Слово «императрикс'> от вас впервой слышу,- говорил несчастный.

И сколь в жизни бумаг исписал по долгу чиновному, а такого слова еще не встре
чалось. При оговоре моем прошу судей праведных учесть, что ране в штрафах 

и провинностях не сыскан. У святого причастия бываю исправно, что и духовный 
отец, Пантелей Грешилов, завсегда подтвердить может ... 

- Взять и Пантелея Грешилова! - распорядился воевода . 
Означенный Грешилов у самого порога пытошной канцелярии не выдер

жал страха и помер. Всех арестованных по «звериному,> слову заковали в желе

за, повезли в Москву - прямо на Лубянку, где размещалась Тайная канцеля
рия под командой губернатора Семена Салтыкова, и оный Салтыков, сатрап бы
вый, отписывал в Санкт-Петербург - «главному инквизитору империи'> Ушакову: 

« ... явилась песня печатна, сочиненна в Гамбурге, в которой в титле ея импе
раторьскаго величества явилось печатано н е п о ф о р м е. И признавается, 

что она напечатана в Санкт-питербурхе при Наук академи, того ради не соиз
волите ль, ваше превосходительство, приказать ону в печати свидетельство

вать ... » 

Между Костромою и Москвою, между Москвою и Петербургом скакали 
курьеры. На звериное слово «императрикс'> бьию заведено дело - наисекрет
нейшее! 

« ... буттобы,>,- написал Тредиаковский. 
- Будто бы,- произнес поэт вслух, написание проверяя , и хотел уже далее 

сочинительство продолжить, но его прервали ... 
Вошла княгиня Троекурова, владелица дома на Первой линии Васильевского 

острова, в котором проживал бедный поэт, и, подбоченясь, вопрошала жильца 
могучим басом: 

- Ты почто сам с собой разговариваешь? Или порчу на мой дом накликать 
желаешь? Смотри, я законы всякие знаю! 

Сам с собой говорю, ибо стих треб,vет ясности. 
- А ночью зачем эдак-то дерзко вскрикиваешь? 
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От радости пиитической, княгинюшка. 

Ты эти радости мне оставь. Не то велю дворне своей тебя бить и на двор 
более не пущать. Потому как ты мужчина опасный: на службу не ходишь, по 
ночам, будто крыса, бумагой шуршишь ... 

Василий Кириллович , губу толстую '3акусив, смотрел в оконце. А там - бе
лым-бело, ярится чухонский морозец, пух да пушок на древесах. Вот завернула 
на Первую линию карета - никак в Кадетский корпус начальство приехало? 
Нет, сюда едут. Остановились. 

- Матушка-княгинюшка,- сказал Тредиаковский, чтобы от глупой бабы 
отвязаться,- к вашей милости гости жалуют ... 

Барон Корф, президент Российской Академии наук, волоча по ступен.ям лисьи 

шубы, зубами стянул с пальцев перчатку, пошитую из шкур змеиных. Перед 
важным вельможей неуклюже присела домовладелица; щеки у ней - яблоками, 
брови насурмлены (еще по старинной моде) , и вся она будто слеплена из пыш
ных караваев. 

- Хотелось бы видеть,- сказал Корф,- знатного од слагателя и почтенно
го автора переложений идиллических с Поля Тальмана. 

- А таких здесь не водится,- отвечала Троекурова.- Может, в соседнем 

доме кто и завелся почтенный, только не у меня! 

- Как же так? А вот поэт Василий Тредиаковский ... 
- Он! - сказала княгиня.- Такой содержится. 

Корф скинул шубы на руки выездного лакея. 
- Не занят ли поэт? - спросил.-- Каков он? Горяч? 

Княгинюшка пред знатным гостем губы развесила: 
- Горяч - верно: уже заговариваться стал. А вот знатности в нем не ви

дится. Исподнее для себя сам в портомойне стирывает. 
- Мадам,- отвечал барон учтиво,- все великие люди имеют странности. 
Президента Академии с поклонами провожали до дверей поэтического убе

жища. Тредиаковского барон застал за обедом. Поэт из горшка капусты кислень
кой зацепит пясткой, голову запрокинет, в рот ему сами падают сочные лохмы ... 

- Простите, что обеспокоил,- начал Корф любезно (и бедности стараясь 
не замечать, дабы не оскорбить поэта).- Я хотел бы оказать вам свое внимание ... 
Над чем изволите размышлять? 

Корф был известен в Европе как страстный ·библиофил, знаток философии 
и музыки скрипичной; дерзкий атеист со склонностью к познанию тайн древ

ней алхимии, он, не в пример другим придворным, благосклонно относился 
к Тредиаковскому. 

- Размышляю я, сударь, о чистоте языка российского. О новы)(! законах 
поэтики и размера стихотворного. Наука о красноречии - элоквенци1я! - суть 
души моей непраздной. 

- Типография академии в моих руках,- отвечал ему Корф.- Отдам по-

веление печатать сразу, ибо все это необходимо... 1 

Корф в сенях строго наказал Троекуровой: 
- Велите, сударыня, дров отпускать поэту, ибо у него в комнатах собак 

можно морозить. Да шуршать и разговаривать самому с собой не мешайте. 
Ныне его шуршание будет оплачиваться в триста шестьдесят рублей ежегодно: 
по рублю в день, княгиня! Он секретарь академический и меня русскому языку 
обучать с1танет ... 

Корф отъехал и поэта с собою увез; в академии Тредиаковский подписал 
конвенцию о службе. О языка русского очищении. О грамматики написании. 
О переводах с иноземного. И о прочем! А когда они отбыли, троекуровский дом 
сразу перевернулся. 
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- Митька! Васька! Степка! - кричала княгиня.- Быстро комнаты мужа 
покойного освободить. Да перины стели пышнее! Да печи топи жарче! Половик 
под ноги ему ... Кувшин-рукомой да зеркало, то, что старенько, под рыло ему ве
шайте ... О-о, боженька! Откудова знать-то было, что о нем знатные персоны пе
кутся? 

Скудные пожитки поэта перекидали в покои, протопленные столь жарко, 

что плюнь на печку - шипит! Вот вернется домой секретарь и обалдеет. Княги
ня в хлопотах даже запарилась. Но тут - бряк! - колоколец под окнами дома, 
и ввалился хмельной Ванька Топильский, главный сыщик из Канцелярии тай
ной ... 

Страх в людях приметив, он кочевряжиться начал: 
- Ну, толпа, принимай попа! Ныне я шумен да умен ... Мне, княгинюшка, 

твой жилец надобен - Василий, сын Кирилла, Тредиаковского, который в городе 
Астрахани священнодействовал. 

- Мамыньки родные! -- всплеснула княгиня руками.- Да его сей час прези
дент Корф в своих санках на службу увез ... 

- Эва! - крякнул Топильский (и с комодов что-то в карман себе уло
жил).- С чего бы честь така Ваське? - спросил (и табакерочку с подоконни
ка свистнул). Огляделся, что бы еще своровать, и сказал, страху добавив: -
Ныне твой жилец, княгиня, в подозрениях пребывает ... И мне их превосходитель
ства Ушаковы-генералы велели доподлинно вызнать: по какому такому праву он 

титул ея царского величества писал «императрикс•>? 

-- Как? Как он титуловал нашу пресветлую матушку? 

- «Императрикс•> ... Ну, что, княгиня? Спужалась? Будешь теперь знать, 

как ПОЭТОВ в свой ДОМ пущать. 

Троекурову даже в сторону повело. Думала: а ну, как и ее, сиротинку, тре
пать станут? Глаза закатила и отвернулась: пусть Топильский крадет, что хочет, 
только б ее не тронули ... Очнулась (Ваньки уже нет) и снова затрепетала: 

- Санька! Мишка! Николка! Где вы? .. Тащи все обратно в боковушку евоную. 
Сымай перины, рукомой убери. И капусту, что на двор выкинули, поди собери 
снова. Чтоб он подавился, треклятый! Я давно за ним неладное примечаю. Ныне 
вот и сказалось в титле царском ... «Императрикс•> - голову сломать можно, а 

такого не выдумаешь. О господи, до чего мы дожили ... что будет? 

Из академии поэт ехал в казенной карете, обтянутой снаружи черным колен
кором, а окошки были задернуты, чтобы прохожие не могли видеть - кого везут? 
Карета уже не академическая, а розыскная: ее за поэтом кровожадный Ушаков 
прислал. 

Кони пронырнули в ворота Петропавловской крепости. 

Вот и Тайная канцелярия «императрико>! 

А вот и главный инквизитор империи - Андрей Иваныч ... 
Вроде бы, как поглядишь, добренький старикашка с паричком, съехавшим 

на ухо. Возле него - инструменты, служащие для отыскания подноготной исти
ны: плети, клещи, шила, дробила ... Ушаков по-стариковски грел зябнущие руки 
возле горна пытошного. Потом запустил под парик свои пальцы, долго скреботал 
лысину ... Начал вести допрос по «слову и делу•> государеву: 

- Ты што же это, сволоста паршивая, куда жрать ходишь, туда и гадить 

задумал? Или своя шкура тебе дешевой показалась? 
Тредиаковский сказал, что вины за собой не ведает. 
- А титул ея императорского величества, от бога данный, ты зачем обо

значил в стихах неправильно? Мы ее зовем полностью в три слова (ваше импе-
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раторское величество), а ты, сучий сын, единым словцом, будто облаял ее ... им
ператрикс-тыкс - и всё тут. Теперь сознавайся: нашто титул государыни уро

нил? И не было ли у тебя в мыслях какого-либо злоумышления? 
Поэт понял, что «слово и дело» из пальца высосаны. 
- Каждый кант,- отвечал он,- имеет размер особливый, от другого кан

та отличный. Слова: «ея императорское величество,> - это проза презренная, 

так все говорят. И три эти слова во едину строку никак не запихиваются ... 
- А ты поднатужься да впихни! - умудрел инквизитор. 

- Не впихнуть,- дерзко отвечал поэт.- Потому-то и вставил я сюда слово 

кратчайшее «императрикс'>, высоты титула царского ронять не желая... А что 

делать, ежели таков размер в стихе? 
Ушаков вынул из горна докрасна раскаленные клещи и от них раскурил про

стенькую солдатскую трубку. 
- Размер? - спросил он, не веря поэту.- Ты размером никогда не смущай

ся. Чем длиннее восславишь титул - тем больше славы тебе. А ныне вот, по 
твоей милости, любители кантов из Костромы взяты на Москву ... И драны. И пы
таны. И трое уже причастились перед смертию. А все оттого, что слово «импе

ратрикс,> есть зазорно для объявления ея величества. Осознал? Или припечь тебя? 
Страшно стало! Опять толковал Тредиаковский великому инквизитору о за

конах стихосложения. Говорил, что при писании стихов слова не с потолка бе
рутся, а трудом немалым изыскиваются. Что такое размер - объяснял, что та
кое рифма - тоже втемяшивал. 

- Рифму я знаю,- мрачно сознался Ушаков, внимательно поэта слушая.
Рифма - это когда все складно и забавно получается. А насчет размера ... 
не врешь ли ты, брат? Изложи-ка письменно! 

Пришлось писать подробное изъяснение: 

«Первый самый стих песени, в котором положено слово «императрико>, 
есть пентаметр. Слово сие есть самое подлинное латинское и значит точно 
во всей своей высокости «императрица,> ... Употребил я сие латинское слово 
для того ради, что мера стиха того требовала,>. 

- Ой, и мудрено же ты пишешь! - удивился Ушаков, читая.- Ты проще 
будь, сыне поповский, а не то мы тебя со свету сживем ... Иди домой и сиди, аки 
голубь ангельской. Писать пиши, коли служба у тебя такая, но чтобы никаких 
«императрикс,> боле не было. Ступай прочь, вобла астраханска! Да, эвон, икону 
не прогляди. Возликуй пред ликом всевышнего за то, что я тебя отселе живым 
и нерваным выпущаю ... 

Пешком отправился великий поэт домой - на Первую линию. 
Брел через Неву, льдами вздыбленную. Пуржило с моря, колко секло лицо. 

Спиною к ветру обратясь, шел Василий Кириллович, и было ему так горько, 
так обидно ... хоть плачь! Он ли грамматики не составитель? Он ли од торжествен
ных не слагатель? «Так что ж вы, людишки, меня-то, будто собаку бездомную, 
по кускам рвете? Тому не так. Этому не эдак. И любая гнида учит, как надо 
писать->. 

- Кого учите? - спросил поэт у ночной тишины ... 
Тредиаковский остановился над прорубью. Черный омут, страшный-престраш

ный, а в глубине его - звезд отраженье. 

Внемли, о небо! - Изреку, 
Земля да слышит уст глаголы: 

Как дождь, я словом протеку, 
И снидут, как роса к цветку, 

Мои вещания на долы ... 
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Впереди была долгая трудная жизнь. Клевета и забвение. 
Вот она - слава! Но такой славе не позавидуешь. 

Прошло ровно сто лет после этого случая со словом «императрикс». В тени
стой тишине старинных лип и вязов, за простым рабочим столом сидел директор 
училищ Тверской губернии Иван Лажечников и выводил Тредиаковского в боль
шую литературу: 

«0! По самодовольству, глубоко протоптавшему на лице слово «педант» ! -
по этой бандероле, развевающейся на лбу каждого бездарного труженика 
учености, по бородавке на щеке вы угадали бы сейчас будущего профессора 
элоквенции Василия Кирилловича Тредиаковского. Он нес огромный фолиант 

под мышкой. И тут разгадать нетрудно, что он нес - то, что составляло с ним: 

я и он, он и я Монтаня, свое имя, свою славу, шумящую над вами совиными 
крьтами, как скоро это имя произносишь, власяницу бездарности, вериги для 
терпения, орудие насмешки для всех возрастов, для глупца и умного. Одним 

словом, он нес «Тилемахиду1> ... 

Давайте сразу же выбросим отсюда «Тилемахиду1>, которую поэт никак не 
мог нести под мышкой, ибо поэма в ту пору, о какой говорит Лажечников, 
еще не была написана. Под пером Лажечникова поэт превратился в бездарного 
педанта, забитого и жалкого, который заранее обречен на тумаки и унижения. 
А между тем Н. И. Новиков писал: «Сей муж был великого разума, многого 
учения, обширного знания и беспримерного трудолюбия... Полезными своими 
трудами приобрел себе славу бессмертную!~> И первым, кто вступился за честь 
поэта, был Пушкин: «За Василия Тредиаковского, признаюсь, я готов с вами 
поспорить. Вы,- писал он Лажечникову,- оскорбляете человека, достойного 
во многих отношениях уважения и благодарности~>. В тон Пушкину позже вторил 
Белинский: «Бедный Тредиаковский! тебя до сих пор едят писаки и не нарадуются 
досыта, что в твоем лице нещадно бито бьто оплеухами и палками достоинство 
литератора, ученого и поэта!~> 

Мне всегда больно за Тредиаковского ... 
Оскорбляемый современниками, он бьт осмеян и потомками! 
Лажечников, вольно или невольно, развил тему всеобщего презрения к поэту, 

начало которому положила императрица Екатерина 11. На шутейных куртагах 
в Эрмитаже она, издеваясь над стихотворцем, заставляла провинившихся вель
мож или выпить в наказание стакан воды, или прочесть наизусть строфу из «Тиле
махиды1>. 

Чудище 

обл о, 
озорно, 

огромно, 

стозевно 

и лаяй! 

Постепенно дурное отношение к Тредиаковскому обратилось в моду, и эта 
мода дотянулась до наших дней ... 

Тредиаковский для нас, читатель, отошел в давность. Порою нелегко проди
раться через столкновение кратких взрывчатых слов, не всегда понятных сегод

ня. Но иногда - словно открываешь чудесное окно в волшебный, благоухающий 
сад.. . Он, как и Маяковский, одновременно очень прост и очень сложен; 
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именно от него и тянется заманчивая извилистая тропинка российской поэзии, 
уводящая всех нас в трепетные дали блоковских очарований. 

Тредиаковского раньше не только читали - даже пели: 

Поют птички 

со синички, 

Хвостом машут 

и лисички, 

Взрыты брозды, 
свищут дрозды ... 

Скажите, а чем плохо? Картина весны. 
Тредиаковский был кристально прозрачен для людей своего времени, кото

рым был понятен язык поэта - язык жестокой эпохи, язык пожаров Бахчисарая 
и Хотина, язык курьезных свадеб шутов и мерзостных маскарадов Анны Крова
вой ... Все несчастье поэта в том, что он был только творцом, но не сумел стать бой
цом за права писателя, какими сделались позже Ломоносов, Сумароков и Дер
жавин. 

Страшная судьба! Всю жизнь работал, как вол, а в награду получал палки 
и надругательства; он умер - и потомки его осмеяли! Это бьт мученик рос
сийской словесности ... Радищев верил, что еще придет время, когда «Тредиаков
ского выроют из поросшей мхом забвения могилы ... найдутся добрые стихи и бу
дут в пример поставляемы!;> Никто не требует восхищаться поэзией Тредиаков
ского, но мы должны уважать человека, который, даже оболганный, всеми от
вергнутый, унижаемый страхом и подачками, все-таки не отложил пера в сто

рону ... 
Нет, он продолжал свое дело. 
И он пережил всех «императрикс;>! 



УБ 
МОРИЦА 
САКСОНСКОГО 

Герцог Мориц Саксонский . 
Художник Латур. 

Я хотел было начать с рассуждений 
о пьесе Эжена Скриба «Андриенна Ле
куврер», которая пришла на русскую сце

ну с Элизой Рашель в заглавной роли, 

но потом передумал, решив начать с того, 

о чем мало извещен наш читатель ... 
Если забраться в самую гущу лесов 

Курляндии, то севернее речной долины 
Абавы мы выйдем к озеру У см ас, в кото
ром есть райский островок Морицсала, 

еще в 1910 году объявленный заповед
ником. Посреди же острова, среди мно

гих дерев, не ведавших топора, издревле 

растет д у б, возраст которого перевалил 
уже за 700 лет, а внутри дуба столь гро
мадное дупло, что в нем легко умещают

ся десять человек. Местные жители 

называют этого великана «дубом Мо
рица». 

Не стану восторгаться деревом -
пусть оно живет хоть тысячу лет; я по

ведаю о Морице Саксонском, который 

в 1727 году прятался в дупле этого дуба. 
Надеюсь, читателю интересно - от кого 

же он прятался в этой курляндской 

глухомани? 
К сожалению, легендарный Мориц 

хорошо укрылся и от нас, ибо наши 
историки, если и вспоминают о нем, то 

прежде всего как об авторе всеобщей 
воинской повинности, за что все чита

тели и остаются крайне ему благо
дарны ... 

Начало - точно в духе той давней 

эпохи, словно фабула его нарочно при
думана для романов Дюма, а суть ее та

кова. 

Прослышав об убийстве брата, швед
ская графиня Аврора Кёнигсмарк появи-
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лась в Дрездене, бывшем тогда столицей Саксонии. Красавица была озабочена 
тем, чтобы немецкие банкиры вернули ей бриллианты убитого брата. С прось
бой о помощи Аврора обратилась к Августу Сильному, который был курфюр
стом саксонским. Свидание состоялось в замке Морицбурга; оценив красоту про
сительницы, курфюрст обещал ей свое могучее покровительство, в результате 
которого последовали неизбежная беременность графини и возвращение ей 
бриллиантов. 

Осенью 1696 года родился мальчик, которого - в память о свидании в Мориц
бурге - нарекли Морицем. А через год Август Сильный был избран королем 
польским, сидя на двух престолах сразу - и в Дрездене (там он курфюрст) и в 

Варшаве (там он король). В 1700 году Аврора Кёнигсмарк удалилась в мона
стырь, а беспутный папенька увез сына в Варшаву, где мальчик и жил на птичьих 
правах бастарда (незаконнорожденного). В этом же году разгорелась Северная 
война, шведский король Карл XII жестоко истерзал Прибалтику, его драбанты 
топтали земли польские и саксонские. Август Сильный оказался тоже «на пти
чьих правах», удирая от шведов то из Варшавы, то из Дрездена, а Мориц с дет

ства изведал прелести бездомной кочевой жизни, которая ему -- еще ребенку -
безумно понравилась. 

В коалиционной войне со шведами Август был невольным (а кстати, и невер
ным) союзником царя Петра 1, и, утомленный постоянными ретирадами, он в 

1702 году вызвал Аврору Кёнигсмарк из обители Кведлинбурга, велев ей при
одеться наряднее. 

- Если,- сказал он монахине,- плодом нашей встречи явился сын Мориц, 
то плодом вашей встречи, мадам, со шведским забиякой должен стать разумный 
мир, и тогда пусть русский царь сам разбирается в делах на Балтике ... С меня 
хватит! Я уже набегался. Пусть теперь побегает русский царь ... 

Но даже греховная красота Авроры, появившейся в грязной палатке Кар
ла XII, не произвела на «забияку» никакого впечатления, и война продолжалась. 
В 1709 году - в памятный год Полтавы! - Морицу исполнилось двенадцать лет, 
и он вступил под знамена польско-саксонской армии. Начиналась удивительная 

жизнь - на распутьях дорог, оснащенных виселицами, в боевом грохоте полко
вых барабанов, в громе рвущихся ядер. 

- Замечательно! - восклицал мальчишка, радуясь ... 
Заискивая перед царем, Август послал его к Петру 1, чтобы тот включил его 

в ряды своей армии, и летом 1710 года Морица видели в числе русских воинов, 
штурмовавших ворота Риги, доселе нерасторжимые. В свои пятнадцать лет он 

выглядел уже бравым офицером, на него стали посматривать невесты. Август 
Сильный имел сотни побочных детей, ни одного из бастардов не признавая своим. 
Но для Морица он сделал приятное исключение, признав себя его отцом, он 
даже присвоил ему титул граф а Саксонского, обещая ежегодно выплачивать 
ему l О ООО талеров. 

- Не сомневаюсь, сынок,- сказал Август,- этого вполне хватит тебе не 
только на вино, но даже на женщин ... 

Денег, увы, не хватало! Красивый, сообразительный и энергичный, граф 
Мориц Саксонский стал привлекательным женихом, но брачные узы его не соблаз
няли. Август, решив обуздать сына, повелел ему жениться на Виктории фон 
Лебен: 

- Пойми! Богаче невесты, нежели Виктория, нет и не будет в моей Саксонии, 
так какого же черта тебе, балбес, еще надобно? Я бы на твоем месте долго не 
думал ... 

Женившись, Мориц так закутил, что скоро от богатейшего приданого жены 
остался, как говорят русские, «пшик на постном масле». Слухи о мотовстве сына 
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дошли до Кведлинбурга, где его мать замаливала грехи, и Аврора, выпрямив
шись от поклона, велела передать Августу, чтобы тот повлиял на сына. 

Август Сильный принял жестокое решение: 

- Мориц совсем распустился, а потому - ради исправления его нравствен

ности - я желаю сосмть его ... в Париж! 
Хорош же был Дрезден времен Августа, если даже Париж считался образцом 

благолепия. Между тем раздоры супругов стали притчею во языцех, и, застав 
мужа в близком соседстве со служанкой, Виктория потребовала развода. 

Эта «неприятность» случилась в 1721 году, который завершился приговором 
суда. Морица развели с Викторией, и ей, как порядочной даме, судьи разрешили 

вступать во второй брак, а Мориц Саксонский, как изменник и прелюбодей, навсе
гда терял юридическое право жениться вторично. Впрочем, этот приговор не 

ужаснул Морица, который, приехав в Париж, всюду называл себя убежденным 
холостяком. Далее позволю себе процитировать: «При дворе и в салонах Парижа 
он оказался необыкновенно популярным: мужчины находили его в высшей сте
пени порядочным и приятным человеком, а дамы были без ума от его внешности, 
от его военных и донжуанских подвигов». 

Конечно, он был представлен и королю Франции. 
- Моя шпага, как и моя храбрость,- заявил он,- всегда к услугам вашего 

королевского величества ... 
Десять тысяч саксонских талеров обернулись для него жалованьем в десять 

тысяч французских ливров - Мориц был назначен в бригадные генералы вер
сальской гвардии. Дамы парижского света, супруги изнеженных и слабосильных 
маркизов вскрикивали от восторга, когда он, блаженно улыбаясь, показывал им 
«русские фокусы» : разрывал пополам лошадиные подковы, а железные вертела 

для поджаривания дичи в каминах Мориц закручивал в штопор ... «Разве же это 
трудно, мадам? Совсем нет!» 

Но я, читатель, еще не сказал самого главного. 

Полузакрыв глаза и призывно раскинув руки, к нему уже спешила радостная 

Андриенна Лекуврер, дочь башмачника и прачки, гениальная актриса из «Комеди 
Франсез», всегда домогавшаяся только дружбы с мужчинами. Только дружбы, 
а теперь ... 

- Мой любимый Геракл,- шептала она, счастливая. 
- Но обреченный служить тому обществу, в котором всегда не хватало Ге-

раклов,- отвечал Мориц. 

Не лишенная доли тщеславия, Андриенна полюбила его, а он полюбил ее, но 
об этой любви я расскажу позже. Позже, ибо три года подряд Мориц хранил 
верность одной Андриенне, а в 1726 году он жестоко разомкнул любовные 
объятия: 

- Извини. Для полноты счастья мне сейчас не хватает сущего пустяка ... 
всего лишь п р е с т о л а! 

Ради такого пустяка дело за расходами не постоит, и потому Андриенна 

Лекуврер вручила ему свои драгоценности. 

- Только вернись,- заклинала она Морица. 
- Я обязан вернуться, чтобы не быть должным женщине ... 
Читатель может не сомневаться: Мориц сдержал слово. 

В дороге Морица сопровождал его верный слуга Жан Бовэ, которому он 

доверял очень многое, как ближайшему другу. 
- Кажется,- рассуждал Мориц в пути,- судьба подкинула мне такие ко

зырные карты, с которыми было бы смешно не выиграть. Престол герцогов Кур-
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ляндских, занимаемый династией Кетлеров, вассален Речи Посполитой, где 

королем мой отец. Сейчас в Митаве тоскует вдовая Анна Иоанновна, а Курлян

дией правит из Гамбурга бездетный герцог Фердинанд, которого митавские 
рыцари ненавидят и ждут его смерти". 

Прибыв в Варшаву, Мориц эти же доводы изложил перед отцом, а отец пре
дупредил, что любовная «акция» с герцогиней Анной Иоанновной грозит вме
шательством России и Пруссии. 

- Но ты прав, что династия Кетлеров при последнем издыхании, и ты, сын 

мой, попробуй оживить ее своей любовью. Но - поторопись! - сказал Август 
Сильный.- Претендентов на шаткий престол в Митаве всегда найдется до

статочно". 

Верно! Историк Карнович писал, что Европа давно вожделела к Митаве: 
«Разные герцоги, принцы, маркграфы и ландграфы мечтали о том, как бы им 
попасть в герцоги курляндские, вследствие чего явилось в ту пору множество 

искателей руки и сердца Анны Иоанновны». Всех перечислять я не стану, ибо 
только один Мориц Саксонский смело и решительно выступил в роли жениха, 
заявив отцу перед отъездом в Митаву: 

- Эта вдовушка вряд ли устоит перед моим штурмом! Наконец, у меня есть 
на примете еще и российская цесаревна Елизавета, которая немало наслышана 

о моих достоинствах". 

Из Петербурга саксонский посол Лефорт нахваливал ему Елизавету Петровну 
в таких выражениях: «У нее круглое, как у кошки, лицо, голубые глаза с поволо
кой и приятно возвышенный бюст". ей все равно, тепло или холодно, а живость 
ума делает ее ветреной". она рождена для Франции!)> Описание достоинств 
цесаревны Лефорт заключал выводом, что Елизавета заочно влюблена в Мо
рица, почему и ждет его на берегах Невы. Стоит напомнить, что на Руси царство
вала тогда Екатерина 1, а управлял ею всесильный князь Меншиков, и слово этого 
временщика было законом для всех и даже для нее, для самодержицы. 

Жан Бовэ - по дороге в Митаву - пугался сам и пытался напугать своего 
любвеобильного суверена: 

- Как бы этот «штурм)> переспелой вдовицы не обошелся нам кровью, ибо 
давно известно, что Меншиков сам желает стать герцогом курляндским, соглас

ный женить на Анне Иоанновне своего сынишку". Вы, граф, не боитесь могучего 
соперника? 

- Я готов скрестить шпаги,- отвечал Мориц". 

Вот и Митава! Анне Иоанновне страстно хотелось замуж, а потому она пред

стала перед женихом во всем своем многотелесном величии. Мориц поначалу 

даже обомлел: какая стать, какие бока, какой гигантский бюст, какие глазищи, 
какая рожа". Отношения меж ними определились, и бабище, изнывавшей во 
вдовстве, не стоило труда увериться в самой пылкой «любвю> красавца. Между 
тем, чтобы время не пропадало даром, Мориц влюбил в себя и фрейлину герцо
гини Менгден,- так что все складывалось прекрасно! Прекрасно еще и потому, 
что на сейме в Варшаве шляхта решила прибрать Курляндию к своим рукам, 
разделив ее на воеводства, что немало возмутило курляндских рыцарей. 

- До каких же пор,- горланили они в ландтаге,- мы будем ждать, ког
да сдохнет Фердинанд, до каких же пор мы будем даром кормить эту рус
скую обжору, сидящую на самом краешке митавского престола". Хотим 
Морица! 

28 июня 1726 года курляндский ландтаг ЕДИНОГЛАСНО избрал Морица 
Саксонского в герцоги курляндские: 

- Но с единым условием - чтобы женился на герцогине Анне, и пусть он 
сам, как муж, заботится об ее прокормлении". 
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Анна Иоанновна блаженствовала, известив Петербург о своем счастье. Герцо
гиня восторгалась любовной пылкостью Морица, а фрейлина Менгден не уста
вала дивиться его проворству, с каким он мгновенно раздевал ее каждый вечер. 

- О, как вы опытны, граф! - восхищалась девица". 
Однако в Петербурге на эту возню в Митаве взирали с опаской. Русский 

кабинет не боялся обидеть Августа - курфюрста Саксонского, но ему совсем 
не хотелось ссориться с Августом - королем Речи Посполитой, которая всегда 

под самым боком России, достаточно грозная и не .в меру буйная. Кроме того, 
Екатерина 1 желала бы видеть на престоле митавском своего зятя, герцога гол
штинского. Но при этом царица боялась и князя Меншикова, который топал на 
нее ботфортами, как на служанку: 

- Или ты забыла, к т о доставил тебе престол великороссийский? А теперь 
своего голштинского засранца на Митаву сажаешь, не желая со мною по-божески 
расплатиться". 

Меншиков еще в 1711 году давал Августу Сильному взятку (в 200 ООО рублей), 
чтобы тот помог ему взобраться на митавский престол, а теперь". теперь надо 
действовать. Анна Иоанновна была срочно отозвана из Курляндии в Ригу, а в 
Митаву прибыл посол князь Василий Долгорукий, внушавший рыцарям: 

- Да что вы, рыцари, в парижского сикофанта уперлись? Или иных не видите 
из-за леса темного? А наша императрица желает видеть у вас герцогом высоко

благородного и светлейшего князя Меншикова или же своего мудрого зятя 
голштинского". 

Тут курляндские рыцари стали хвататься за шпаги: 

- Тому не бывать, чтобы нас на русской веревке таскали! Дело с Морицем 
решенное. Ландтаг уже по домам разъехался, и голосов для нового ландтага 

в Митаве не собрать". 
- А тогда на себя пеняйте! - пригрозил дипломат. 
Жалобное письмо Анны Иоанновны к Екатерине 1, конечно же, попало в 

карман князя Меншикова, и по дороге на Ригу он прочитал его вновь; вдовица 

не скрывала симпатии к Морицу, о чем писала так: «И оной прынц моей светлости 
не противен!» 

- Во сучка! - ругался Меншиков.- Нашла кобеля". 
Меншиков ехал якобы ради «инспекции» крепостей в Прибалтике, но цели 

имел иные - личные. В рижском замке его поджидала Анна Иоанновна «с вели

кою слезною просьбою», чтобы Морицу быть ее мужем и герцогом курлянд
ским. Меншиков грубо пресек ее сладострастие, объявив это чувство «вреди
тельством интересов российских». Разговор повел круто: 

- Или сами того не ведаете, что Мориц зачат в блуде от метрессы кур
фюрста, а ваша светлость как-никак из дома Романовых, не чета сему махателю. 
А будь я герцогом, так доходы с ваших имений в Курляндии не утаил бы". А еже
ли супротивитесь мне, так я могу и неласковым быть! 

Анна Иоанновна затрепетала, а Меншиков не щадил ее: 
- К сему добавлю". знайте! Пока вы тут слезьми обливаетесь, Мориц каждый 

вечер сгоняет лишний жир с вашей же фрейлинки. Да попадись ему ваша дород
ная светлость, так он бы от вас един жалкий прутик оставил. То ведомо вам буди! 

Анна Иоанновна зарыдала. Меншиков ей - тоном приказа: 
- Ныне за верное станется, ежели держать вашу светлость от Митавы подале. 

Вот и катитесь в Питер, и там сидеть тишайше, пока я сам о вашем счастье не оза

бочусь". 
Герцогиня тронулась в Петербург, а светлейший - в Митаву. Он был опове

щен, что «курлянчики» стоят за Морица, а других герцогов им не надобно. Мен
шиков, прибыв в Митаву, заявил рыцарям, что за ним шагают двадцать тысяч 
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солдат, и потому чтобы не мешкали с созывом нового ландтага, дабы избрать 
в герцоги непременно е г о - светлейшего и сиятельного. 

- А сколь много солдат у вашего Морица? Сосчитайте". 
При Морице состояли 12 офицеров, 104 солдата, 98 конных драгун и 33 чело

века домашней прислуги. Однако встречи с Меншиковым было не избежать. 
Мориц дважды виделся с князем, а каждое их свидание напоминало словес

ный поединок, чреватый обнажением шпаг. О том, как велись эти беседы, изве
стно от самих собеседников, доверивших свои разговоры бумаге. 

- Что же будет с Курляндией, если силою русских штыков вы изберете 
в герцоги свою светлейшую персону? - спрашивал Мориц.- И что будет, если 
ландтаг постоит за меня? 

Меншиков ответил, что местные рыцари не пожелают разделять участь вол
ков в Сибири, а сама Курляндия «не может искать ничьего покровительства, 
кроме русского".». 

- Вы откровенны! А посему отвечу своей откровенностью. Сколько вам 

д а т ь, чтобы вы убрались из Митавы? 
- На такой деловой вопрос,- нисколько не обиделся Меншиков,- я отве

чу тем же вопросом: сколько мне да т ь вам, чтобы вашего духу не было в Митаве? 
Из письма Морица: «Меншиков явился с видом властителя всего рода чело

веческого. Он даже изумлен, когда увидел, что эти ничтожные твари (курлянд

цы) отказываются от такой чести - быть под его управлением". он сказал мне, 
что свое право на Курляндию может доказать палочными ударами. Чтобы спро
вадить его обратно в Ригу, я предложил на пари 100 ООО рублей, сказав, что эту 
сумму пусть получит один из нас, кто станет герцогом курляндским. Менши
ков ударил со мною по рукам".» 

Вот, читатель, как вершилась в те времена политика! 

Убежденный в том, что ландтаг достаточно запуган его угрозами, а престол 
в Митаве достанется ему, Меншиков вернулся в Ригу, где и стал ожидать резуль

татов новых выборов. Лефорт в эти дни продолжал заманивать Морица в Петер
бург, извещая, что цесаревна Елизавета горит любовным нетерпением. Между 
тем ландтаг и не думал собираться, отчего Меншиков пришел в ярость, желая 
ввести в Курляндию русские войска и арестовать Морица. От тех далеких дней 
сохранился рассказ, более схожий с анекдотом. Будто бы нападение на Митаву 
состоялось, но Морица спасло именно то обстоятельство, что в эту ночь он пиро
вал с фрейлиной Менгден. Услышав, как трещат двери, разбиваемые приклада
ми, граф с присущим ему проворством раздел фрейлину, облачившись в ее платье, 
а Менгден быстро натянула его лосины, накинула его мундир, Мориц выпрыгнул 
в окно - и был таков" . Финал этой сцены неожиданный: «Захвативший помяну
тую девицу русский офицер так пленился ею, что не замедлил на ней женитьсю>! 

Однако методы князя Меншикова всполошили Петербург: митавский кон
фликт становился опасен последствиями, которые трудно предсказать. Менши
кова срочно отозвали в Петербург, чтобы он понапрасну людей не пугал, а князь 
Василий Долгорукий любезно предложил Морицу выехать в лес - для охоты. 

- России,- сказал он в лесу,- никак нельзя ссориться с поляками из-за 

вас, а мне весьма прискорбно, любезный граф, исполнить приказ о вашем немед
ленном удалении из Митавы. " 

Весною 1727 года скончалась Екатерина 1, и смерть ее повергла Морица 
в отчаяние. Он понимал: Меншиков, став единовластным диктатором России, 
не замедлит с ним расправиться. Предчувствие не обмануло: генерал Петр 
Ласси двинул в Курляндию восемь тысяч русских солдат, предупредив Морица 
письмом, чтобы бежал из Митавы скорее, иначе, угрожал Ласси, графу предстоит 
знакомство «С очень отдаленной страной» . 
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- Собирайся! - велел Мориц лакею Бовэ.- При всей моей страсти к при
ключениям я совсем не желаю знакомиться с природой Сибири и чудесными 
нравами ее жителей! 

Путь отступления Морица сейчас указывает на карте железная дорога от 
Елгавы до Вентспилса. Ласси оказался мужчиной сердитым и «наступал на пят
ки» графу; преследуя его, он свирепо «дышал ему в затылок» . Изнуренный от

ряд Морица Саксонского выбрался к озеру У смас, здесь решили отдохнуть, за
таившись на острове Зивьюсала (которое после этого случая местные жители, 
ливы и латыши, переименовали в Морицсала). 

Мориц спрятался в дупле могучего дуба, его волонтеры укрылись в кустах, 
почти невидимые. Но Ласси разгадал их уловку, прокричав с берега, чтобы сдава
лись в плен, иначе он выкатит пушки, и тогда от этого райского островочка оста
нется одна голая плешь. Мориц из дупла прогорланил в ответ ему: 

- Женераль! Прошу десять дней ... для размышлений. 
- Сорок восемь часов ... не более! - отвечал Ласси. 
Капитуляция была неизбежна. Мориц наказал Бовэ хранить, как святыню, 

шкатулку с избирательным актом ландтага: 
- На старости лет мне будет приятно почитать о себе, что я все-таки был, 

черт побери, герцогом курляндским ... 
Что вы задумали, граф? - встревожился Бовэ. 

- Я не желаю, чтобы люди, служившие мне, валялись здесь в лужах крови. 
Пусть сдаются на милость победителя. Но меня среди пленных генерал Ласси 
не отыщет ... 

Он собрал свой отряд и, как хороший товарищ, простился с каждым. Потом 
легко запрыгнул в седло, взбодрив лошадь. 

- Не надо мне перезрелой герцогини Анны, не нуждаюсь и в игривости 

цесаревны Елизаветы - меня давно ждет несравненная Андриенна Лекуврер, 
самая прекрасная женщина Парижа! 

С такими словами он разогнал лошадь галопом и - в ослепительных кас
кадах брызг - она обрушилась в озеро, поплыв к берегу, напряженно вытянув 
уши ... Благополучно прибыв в Париж, граф Мориц Саксонский с удивлением 
узнал, что его могучий соперник князь Меншиков пал с высоты своего надмен
ного величия и сам оказался в «очень отдаленной стране», где, наверное, мог бы 
встретить и Морица, если бы не ловкость Морица, если бы не его выносливая 
лошадь". 

Вольтер был сердечным другом Андриенны Лекуврер, потому он и стал боль
шим другом Морица Саксонского. Они оба любили эту женщину, но каждый обо
жал ее по-своему. К несчастью, летом 1729 года в Морица серьезно влюбилась 
герцогиня Бульонская, очень распутная женщина, и далее началась криминальная 

история, тайна которой до сих пор не раскрыта. 

Андриенна, как женщина, никак не могла мириться с появлением соперницы, 
пусть даже очень знатной и богатой, а Париж знал о новой страсти Бульонской, 
с интересом наблюдая за схваткою двух «тигриц» из-за Морица Саксонского. 
Победила все-таки Андриенна, которая в расиновской «Федре», ведя заглавную 
роль, вдруг - в полной тишине театрального зала - обратилась к ложе, где 
восседала ее соперница: 

Я не из женщин тех, беспечных в nрестуnленьях , 
Что, гнусность совершить готовые всегда, 

Умеют не краснеть от тяжкого стыда". 
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Все зрители поняли намек Андриенны, и в грохоте аплодисментов герцогиня 
Бульонская покинула театр, провожаемая шиканьем и свистом. Андриенна была 
болезненной, а вскоре ей предЛожили загадочные таблетки, одна из которых 
издавала подозрительный запах. Это обнаружил сам Мориц. 

- Ни в коем случае не принимай их,- велел он актрисе.- Я пошлю эти 
таблетки на анализ химику Этьену Жоффруа ... 

Жоффруа испытал их на своей собаке, ибо в те времена такой «химический» 
способ был самым верным, но собака осталась жива. Зато неожиданно сконча
лась Андриенна Лекуврер. Она умерла на руках Вольтера - так пишут одни; она 
умерла на руках Морица Саксонского - так пишут другие. Но путаницы тут нет, 

ибо первый и второй, оба рыдающие, приняли последний вздох великой актрисы. 
Вздох ее они приняли, сие верно, но, потрясенные смертью, они забыли пригла
сить кюре, чтобы тот исповедовал умирающую, и Андриенна умерла без святого 
причастия. Церковь же в ту пору относилась к актрисам как к профессиональ
ным «чертовкам», отдавшим себя для служения дьяволу, и все сказанное, вместе 
взятое, довершило трагедию жизни ... 

Ночью - ни Вольтера, ни Морица не было - полиция прислала мортусов, 
которые, замотав тело Андриенны в рогожу, воровски утащили его на загород

ный пустырь, где уже была приготовлена яма. Мертвую бросили в яму, тут же 
обильно засыпав ее негашеной известью, чтобы от Андриенны не осталось даже 
костей, а землю над ее прахом мортусы сровняли так гладко, чтобы не сохранилось 
даже могилы. 

- Счастливец! - сказал Мориц Вольтеру.- Вы хоть способны изливать свою 
ярость в разгневанных стихах и эпиграммах, а на что способен я, жалкий чело
век? .. 

В этом же году курляндская герцогиня стала русской императрицей Анной 
Иоанновной. Переиначивать прошлое - занятие наивное, но историки все же 

иногда задаются каверзным вопросом: что, если бы Мориц сделался мужем 
Анны Иоанновны? Если бы такое случилось, русский народ не изведал бы ужа
сов «бироновщины», зато Россия, соответственно драчливому характеру Морица, 
наверняка не выбиралась бы из военных авантюр. Наконец, гадая на крапленых 
картах истории, можно задаться вопросом - что, если бы заочный роман с це
саревной Елизаветой завершился бы их браком и не воссела бы тогда на 
русском престоле новая династия - Романовых-Саксонских? Но строить 

домыслы на сыром песке минувшего мы не станем, пусть читатель пофанта

зирует сам ... 
Потеряв свою Омфалу, Геркулес погрузился в уныние. Мориц спал или читал, 

читал или спал, избегая шумного света. Его оживила война за «польское наслед
ство», а в 1737 году Бовэ опять потрясал перед ним избирательным актом ланд
тага: 

- Проснитесь, граф! Фердинанд умер, а в Европе снова возник вопрос о 

пустующем престоле герцогов в Митаве ... 
Но Анна Иоанновна утвердила этот престол за Бироном. 

Мориц все эти годы проживал во Франции, где и дождался кончины Анны 

Иоанновны, после чего Бирон сразу отправился зимовать в Пелым, а на престоле 
Романовых воцарилась веселая и бесшабашная Елизавета, когда-то влюбленная 
в Морица. Маркиз Шетарди, версальский посол при ее дворе, настойчиво звал 

МорИца в Россию, чтобы «разогреть старые дрожжю>, а Версаль вдруг проявил 
интерес к делам курляндским. Престарелый кардинал Флери, заправлявший 
политикой Франции, сказал Морицу: 

- Надеюсь, акт о вашем избрании в герцоги еще не съеден мышами? Так 
прихватите его в Россию, ибо момент дЛЯ вас чрезвычайно удачный: Елизавета 
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коронуется в Москве, и на радостях ей ничего не стоит посадить вас на митавский 

престол, еще не остывший после сидения на нем герцога Бирона ... 
Был теплый душистый вечер 10 июня 1742 года, когда Мориц появился в 

Москве, а маркиз Шетарди сразу дал в его честь великолепный ужин, дливший

ся до утра - с винопитием и танцами. Москва уже была наслышана о его приезде, 
и в разгар ужина появилась сама Елизавета ... Да, она хотела повидать Морица, 
но теперь женщиной двигала не наивная влюбленность, а лишь одно женское лю
бопытство. Протягивая руку для поцелуя, императрица поцеловала Морица Сак
сонского в лоб. 

- Я так много слышала о вас,- сказала она ... 
Морицу было уже 46 лет, и померкшая красота его не произвела на Елизавету 

должного впечатления. В ответ на приглашение к танцу она сказала: 

- Первый контрданс я занята, за вами - второй ... 
Если ему второй, то кому же первый? Первый контрданс Елизавета провела 

с молодым чернобровым красавцем. 
Кто это? - ревниво спросил Мориц у Шетарди. 

- Алексей Разумовский ... сын свинопаса,- отвечал посол. 

- О, боги! - вздохнул Мориц.- Ему первый контрданс, а мне второй ... 
значит, я уже готов для могилы! 

Вскоре камергер Воронцов дал для Морица завтрак, на котором была и Елиза
вета в мужском костюме; она сама предложила гостю прогулку верхом, выразив 

желание показать ему Москву. Он галопом скакал с нею по улицам, но вдруг хлы
нул оглушительный ливень, и Елизавета с Морицем спасались от дождя в крем
левских покоях. Елизавета сказала: 

- Хотите, я покажу вам сокровища моих предков? .. 
Показывая драгоценности Оружейной палаты, не желала ли она наказать его 

упреком - ч т о он потерял, не откликнувшись на ее давние призывы? Елизавета 

призналась: 

- Когда Ласси изгонял вас из Митавы, ваш отец, дабы утешить меня, прислал 
мне чайный сервиз из Мейсена, а я ведь тогда же сказала послу Лефорту: «Мне 
сейчас не фарфор, а ... м у ж надобен!» Почему вы тогда не приехали? 

- Об этом лучше спросить у того же генерала Ласси ... 
На этот намек, весьма горький в устах женщины, Мориц отвечал намеком на 

вакантный престол в Курляндии, но Елизавета сказала, что политикой ее кабинета 
ведают мужчины. 

- А я, женщина слабая, могу только бить тарелки или плакать ... Однако,
завершила она беседу,- Петербург не желает нарушать древние привилегии · 
курляндских рыцарей, кои обоснованы на статьях их старинной конституции. 

После такого ответа Мориц откланялся. Конец! 

Осталось сказать последнее - едва ли не самое насущное ... 
С детства звенящий шпорами, Мориц замечал многое на войне, на что закры

вали глаза его современники. Он много читал, чтобы сравнивать старое с новым 
в тактике боя и в стратегии войн. Ему не было еще и тридцати, когда известный 
шевалье де Фолар, сам военный мыслитель, сказал о Морице так: 

- Я еще не встречал таких талантов полководца, только бы этот малый не 
подставлял свою голову под ядра! .. 

Ядра миновали голову Морица, в которой уже роились мысли иной эпохи -
будущей. Неразлучный Бовэ давно привык к причудам Морица, который иногда 
начинал пророчить: 

Почему бы солдату не заменять хлеб сухарями, а дурацкие шляпы - же-
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лезными касками? Пехоту надобно усилить ружьями, заряжаемыми с казны, 
чтобы не заталкивать пули шомполом. Нет, милый Бовэ, я совсем не стремлюсь 
к истреблению людей. Напротив, я помышляю о войнах с ничтожным пролитием 
крови. 

Это правда. Мориц всегда берег солдат. Однажды был такой случай. Генералы 
сказали ему, что схватка обойдется в сущую ерунду - всего в дюжину солдат, 
на что Мориц ответил: 

- Дюжина солдат? Но это не ерунда. Лучше я отдам неприятелю дюжину 
голов своих генералов .. . 

Он считал битву при Полтаве шедевром военного искусства, призывая фран
цузов подражать русским: «Вот каким образом благодаря искусным мерам можно 
заставить счастье склониться в свою сторону»,- писал он. Морица привыкли ви
деть кутящим с женщинами, но, пожалуй, один только Бовэ знал, как усидчив он, 

когда замыкался в творческом уединении, постигая тайны полководческого 

искусства. Мориц завещал, чтобы в армии обязательно учитывались народные 
традиции, «так как люди весьма привержены к ним, и даже от самых вредных 

обычаев отказываются неохотно и с великим трудом - в силу национальной 
гордости, в силу природной лени или просто по глупости ... » 

Еще смолоду он провел немало баталий, и не одну из них выиграл. Но в числе 
множества его побед самой внушительной и самой прославленной стала битва 
при Фонтенуа, в которой он разбил англичан, голландцев и ганноверцев, союз
ных австрийцам. Фонтенуа стало боевой гордостью народа Франции, а сам Мориц 
сделался для французов национальным героем. 

- Я не радуюсь,- сказал он Бовэ.- Каждый мой успех порождает озлоб
ленный лай шавок-завистников ... 

18 марта 1746 года - сразу после Фонтенуа! - в парижской Опере состоялось 
театральное «коронование» Морица, а знаменитый скульптор Пигаль - еще при 
жизни маршала - заранее соорудил для него погребальный саркофаг в Страс
бурге. 

- Невесело жить, заведомо зная, что тебя поджидает прекрасная гробница. 
К сожалению,- рассуждал Мориц,- полководец, даже приносящий только побе
ды, всегда остается подобен плащу, о котором вспоминают лишь во время бурно
го ливня ... 

Эти слова полностью оправдались, когда наступил мир, и придворная кама
рилья задвинула Морица в глубокую тень. Версаль третировал Морица, а потому 
он, уже страдающий от болезней, до конца жизни хотел доказать свое превос
ходство. 

- Но доказать придворной сволочи свое превосходство я могу не театраль

ной, а лишь подлинной коронацией ... 
Не будем удивляться! Таков был век, а Мориц был кровное дитя своего вре

мени. Короны тогда не валялись на мостовых, но зато оставались девственные 

страны, еще не знавшие королей. После митавского конфуза Мориц обратил 
пламенные взоры на далекий и загадочный Мадагаскар, однако версальские 

политики оберегали этот остров от посторонних вожделений, как свою будущую 
колонию. Мориц наметил для себя другой островок - Табаго, которым когда-то 
владели курляндские герцоги. Но Табаго перехватили голландцы. Мориц был 
согласен стать даже королем разбойников Корсики, но и Корсика оказалась 
ему недоступна. Видя, как он хлопочет о короне, Бовэ подсказал самое верное 

решение: 

- В чем дело? Я бы на вашем месте не ломал голову зря, а сразу бы объявил 
себя царем иудейским! 

Странно, что этот проект - быть новоявленным Моисеем - пришелся Мори-
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цу по душе, и он вознамерился собрать всех евреев в джунглях Латинской Амери
ки, где и будет водружен его престол, украшенный звездами Давида. Нам это 
кажется смешно, но Мориц почему-то свято уверовал в то, что евреи не откажут

ся иметь такого бравого царя-маршала, каков он сам! 
Последние годы жизни, пренебрегая знатью, Мориц замкнулся в Шамборе, 

окружив себя лишь писателями, философами, художниками и артистами. Но 
осенью 1750 года, навестив Версаль, он дал пощечину Людовику Конти, принцу 
королевской крови. 

- Вам это дорого обойдется,- отвечал Конти ... 
Высокое положение соперников в обществе Франции обязывало их дуэлиро

вать втайне. Об этом поединке почти никто не знал, и молодой Конти ранил 
Морица, который был вынужден скрывать свою рану даже от врачей. Все должны 
были думать, что он страдает от водянки, давно изнурявшей его. 

- Жизнь - это лишь с о н,- говорил Мориц друзьям.- Мой сон был та
ким чудесным, почти волшебным. Но - увы! - каким коротким он оказался ... 
И как быстро спешат стрелки часов. 

Наконец его часы остановились, и Мориц завещал: 

- Так бросьте же меня в любую поганую яму и засыпьте мое грешное тело 
ядовитой известью ... Я хочу раствориться в этом проклятом мире, как раство
рилась и о н а! 

Этими предсмертными словами Мориц Саксонский невольно доказал, что 
любил только одну женщину на свете - божественную и глубок о несчастную 
Андриенну Лекуврер ... 

Нам от Морица остался могучий дуб, много веков дремлющий в тишине 
колдовского озера, да его сочинения, изданные посмертно, в которых он рассуж

дал о нравственности на войне, о гуманных методах боя. Для нас он всегда оста
нется не только искателем приключений, но и военным теоретиком, предвосхи

тившим тактику революционных армий будущего. Наши историки ставят Морица 
Саксонского в один ряд с такими полководцами, каковы были Монтекукули, 
Евгений Савойский, Мальборо, Тюренн, Фридрих Великий, Петр Салтыков и 
даже ... даже Наполеон! 

А пьеса Скриба «Андриенна Лекуврер», в которой выведен и граф Мориц 
Саксонский, в 1919 году последний раз была поставлена на русской сцене. 
Если бы эту пьесу возобновить в наших театрах, она многое бы нам напомнила ... 



ЛАВНОЕ 
имя-

« БЕРЕГИНЯ» 

Княгиня Смарагда - Екатерина 

Дмитриевна Голицына ( 1720-
1761 ). 

Пусть не свирепеют наши гордые 

мужчины, если я скажу, что женское 

здоровье гораздо важнее мужского. У 

древних славян, наших предков, жен

щину почитали славным именем - «бе
региня». В самом деле, кто бережет се
мейный очаг, кто перевяжет раны, кто 

накормит, кто сошьет одежду, кто на

ведет порядок в доме, кто примирит ссо

ру в семье? Ко всему этому издревле 

приспособлена женщина, и, когда она 
заболевает, дом рушится, мужчина, вы
павший из-под женского контроля, пре

вращается в «тряпку», а семья теряет то 

главное, что скрепляло ее воедино. 

Следовательно, «берегиня» хранит всех 
нас, а мы обязаны беречь свою «бере
гиню» . Если же рассуждать о женском 

равноправии, то оно возможно только 

в том случае, когда женщина в обществе 
будет стоять в ы ш е м у ж ч и н ы - на 
пьедестале! А мы, зазнавшиеся охламо

ны, проходя мимо, должны снимать шля

пы и кланяться ей. Вот тогда и будет 
подлинное равноправие ... . 

Много лет погруженный в боевое 
и политическое прошлое России, я, ко

нечно, не раз сталкивался с болезнями 
давнего времени, какими страдали лите

ратурные герои. Мое внимание не за

держивалось на недугах аристократов 

вроде загадочной «хирагры», я не вни

кал в простонародные, мало понятные 

для меня «прострелы»,- зато я прихо

дил в ужас от стихийных бедствий на
ции, приносимых эпидемиями чумы, хо

леры и оспы. Но так уж получилось, что 

мое внимание в истории народного здра

вия не заметило женских болезней, вы
деленных в особые разделы медицины,
гинекологию и акушерство. Конечно, 
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не было на Руси города или деревни, где не нашлось бы «повивальной бабки», 
умеющей принять ребенка из лона роженицы, но . .. Но тут возникает вопрос: 
когда же от этих примитивных «повитух» наша держава обрела подлинно науч
ные методы акушерства? 

Поставив женщину на высокий пьедестал, я в своем рассказе не собираюсь 
сажать ее в гинекологическое кресло. Это уж не мое дело! Но в завершение своей 

преамбулы приведу лишь один, очень выразительный пример: уже сто лет назад 
русская гинекология стояла на уровне лучших европейских образцов этой науки. 
А в Европе XVIII века Страсбург готовил лучших акушеров в мире. 

История давняя! После виктории под Полтавой русская армия неожиданно 

потерпела трагическое поражение в Прутском походе 1711 года. Петр I в этой вой
не имел тайного союзника - господаря молдавского, князя Дмитрия Кантемира, 

обещавшего царю помочь своим ополчением и провиантом. Но русская армия 
(вместе с императором, с Екатериной, его женою, и ее статс-дамами) попала в 

нерасторжимый капкан янычарской орды, и только богатый выкуп спас нашу 
армию от позорной капитуляции. Кантемир бежал в русский лагерь - вместе 
с женой и детьми; людей истомил изнуряющий зной, а гигантские тучи саранчи 

пожрали всю траву, и русская кавалерия пала от бескормицы." 
Петр 1 вывел армию из кольца окружения; в ее обозе выехала на Русь и 

семья молдавского господаря. Сам же князь Дмитрий Кантемир - ему сейчас в 

Румынии ставят памятники! - был человеком умным, владел многими языками, 
писал книги. Женатый на Кассандре Кантакузиной, он уже имел немалое по

томство; среди его сыновей обретал для себя новую родину князь Антиох Кан
темир, в будущем знаменитый русский поэт, а тогда трехлетний мальчик. Петр 1 
щедро наградил своего неудачливого молдавского союзника имениями; Канте

миры жили в подмосковной усадьбе Черная Грязь, где был хороший барский 
особняк. Но испытания судьбы слишком отразились на жене господаря - Кас
сандра вскоре умерла. Изрядно погоревав, Дмитрий Кантемир. в возрасте 55 лет 
влюбился в княжну Анастасию Ивановну Трубецкую. 

Короткая справка: отец невесты попал в плен к шведам еще в битве при Нар
ве, и семья его поселилась в Стокгольме, чтобы разделить с ним все тяготы чуже
земного плена. Юная Анастасия Трубецкая привлекла вдовца молодостью и 
европейским лоском, приобретенным ею в Стокгольме. Его свадьба с княжной 
была отпразднована в январе 1717 года; при этом замечу, что жених принадле
жал к редким трезвенникам, и даже император не мог заставить его испить 

горькую чашу на свадьбе. Сам не пил и не позволял участвовать в ассамблеях 
ни молодой жене, ни подрастающим детям. Но семейная идиллия бывшего гос
подаря была недолгой: в августе 1723 года Анастасия Ивановна овдовела, от 
брака с Дмитрием Кантемиром у нее осталась дочь, нареченная двойным име
нем - Смарагда-Екатерина. 

Вот эта женщина и будет достойна нашего внимания! 
Она родилась в 1719 году, была образованна и красива, почему гневная им

ператрица Анна Иоанновна, весьма ревнивая к чужой красоте, запретила ей 
носить локоны в прическе и сверкать при дворе фамильными драгоценно

стями. В музее подмосковного города Истры сохранился ее портрет в молодо

сти: я согласен, что в такую женщину - да! - можно влюбиться до безумия. 
Сочетание русской породы от матери с кровью отца-молдаванина подарило де
вушке чудесную внешность. Но женихов что-то не было. Вернее, их было великое 
множество, словно карасей в пруду, но кавалеров отпугивала холодная непри

ступность Смарагды, ее начитанность в философии и даже четкая латынь, к кото-
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рой она не раз прибегала в разговоре с неотесанными женихами, зарившимися 
на ее приданое ... 

Минула мрачная «бироновщина», на престоле воцарилась «дщерь Петрова,> -
императрица Елизавета Петровна, и в жизни многое изменилось. Смарагде уже 

не приходилось скрывать свои локоны, она смело накидывала на себя горно
стаевую мантию, скрепляя ее возле плеча алмазным аграфом, доставшимся ей 

по наследству из шкатулки турецкой султанши. Наверное, молодая женщина де

лилась перед зеркалом потаенными мыслями : 

- Ах, красота! Но ... кому нужна ты? Если бы ищущие моей руки и моего 
сердца знали мою беду, мое непоправимое горе! 

На ее столе появились книги по медицине. Смарагду привлекали «материи,> 
женского здоровья. По секрету от других она пыталась распознать причины 
своего недуга. В 1744 году княжна Кантемир бьта назначена в камер-фрейли
ны. Наверное, своей придворной карьерой она бьта обязана матери: Анастасия 
Ивановна, близкая подруга императрицы Елизаветы, конечно, порадела о доче
ри, мечтая составить ей выгодную партию. 

- Но я, маменька, еще не влюблена,- отвечала дочь ... 
Смарагда влюбилась слишком поздно, когда ей исполнилось уже тридцать лет, 

а по тем временам, когда девочки в 13 или в 14 лет бывали уже замужними, такая 
невеста считалась «перестарком,>. Предметом ее увлечения стал бравый капитан 
Измайловского полка - князь Дмитрий Михайлович Голицын, который латыни 

не испугался, а в знании Вольтера мог бы еще поспорить и с невестой. Их свадьба 
состоялась при дворе, присутствовала не только царица, любившая выпить, но 
были приглашены даже иностранные дипломаты при русском дворе. Елизавета 
закатила пиршество на двести знатных персон. 

Невеста выглядела печальной. Голицын спросил: 

- О чем грустишь, душа моя? 

- Ах, сударь, не скрою от вас причину уныния ... 
В первую же брачную ночь Смарагда со слезами призналась мужу, что смоло

ду ее угнетают женские немочи. 

- Деток у нас не будет,- заплакала она. 
Дмитрий Голицын, под стать жене, бьт человеком незаурядным, просвещен

ным, и он не стал делать из болезни жены семейную драму, ничем и никогда не 
упрекнул бесплодную женщину. 

- Однако же,- сказал он, читая газету из Гамбурга,- такие немочи изле
чивают на водах Барежа или Пломбьера" . 

В 1757 году супруги Голицыны отъехали в чужие края и после неудачного 
лечения на водах оказались в Париже. Историк Н. М. Романов писал, что Сма

рагда произвела в столице Франции большое впечатление - и необычной красо
той и тонким умом; она держала в своем доме открытый салон для знаменито

стей Франции, посвящая свои роскошные вечера беседам о политике, искусствах 
и достижениях физики. Мария Лещинская, королева Франции, «приняла княгиню 

Голицыну без всякой церемонии, в шлафроке, в своей спальне ... в тот же день она 
была и у маркизы Помпадурши ... ». Смею думать, что подобная «вольно,·ть» была 
допущена этикетом Версаля сознательно, ибо в те годы шла Семилетння война: 
Россия и Франция - в едином союзе - сражались против стойкой и крепкой 

армии прусского короля. Внимание русской красавице оказывалось из политиче

ских соображений. А вскоре ее муж, князь Дмитрий Михайлович Голицын, 

занял ответственный пост русского посла в Париже! 

Но светская жизнь Версаля мало тешила Смарагду, и скоро Париж бьт 
взволнован слухами о ее интимной дружбе с трагической актрисой Клерон -
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женщиной сложной судьбы и uчень характерной как личность. При дворе короля 
Людовика XV титулованные бездельники судачили: 

- Как же так? Утонченная аристократка по отцу, по матери и по мужу ста
ла главной наперсницей этой разнузданной плебейки Клерон, порожденной 
ткачихой от сержанта, которая до появления в «Комеди Франсе» была жал
кой ученицей портнихи". 

На самом же деле Клерон была самой яркой звездой Парижа, когда на фран
цузской сцене царствовали Мольер, Расин и сам Вольтер, которого она, не боясь 
гнева королей, посещала в его Фернее. Клерон с блеском отражала эпоху Просве
щения, поддерживаемая не только Вольтером, писавшим для нее трагедии; она 
была слишком чуткой к мнению просветителей-энциклопедистов, ставивших 
ее талант чрезвычайно высоко. Актеры тогда считались париями большого света, 
их даже не хоронили на кладбищах, а закапывали по ночам на городских свал
ках, под грудой отбросов города, словно грязную падаль, и Клерон всю жизнь 
вела страстную борьбу против бесправия актеров, за что позже и поплатилась 
слишком жестоко". 

- Вам, дорогая,- говаривала ей Смарагда,- надо бы ехать в Россию, я 
уже писала императрице Елизавете о ваших страданиях , и русская сцена всегда 

к вашим услугам". 

Это правда: Елизавета Петровна сама хлопотала, чтобы Клерон украсила 
русскую сцену. Голицына дарила подруге богатые подарки из России, кутала ее 
плечи в драгоценные сибирские меха и «Не могла двух часов без нее пробыть». 
Смарагда заказала живописцу ван Лоо портрет актрисы в роли Медеи, паря
щей в облаках (гравюры с этой картины публиковались в нашей печати). Тогда 
же художник написал портрет самой княгини. Сейчас он выставлен для все

общего обозрения в московском Музее изобразительных искусств имени 
А. С. Пушкина, и вы, читатель, приглядитесь к этой великолепно-парадной живо
писи: на фоне торжественной драпировки, сидя в кресле, Смарагда небрежно 
опирается на клавесин, на ее коленях пригрелась маленькая собачка". 

Говоря о дружбе двух женщин, я недаром употребил слово «интимнаю> : 
помимо вопросов искусства их связывал еще и общий недуг - женские болез
ни. Эта близкая дружба вызвала в Париже не одни толки, но и кривотолки, кото
рые лучше называть грязными сплетнями. Смарагда признавалась Клерон: 

Я чувствую, как угасают мои жизненные силы. 

Мои тоже,- отвечала Клерон.- Не ездите в Женеву. 
Почему, дорогая? 
Я уже побывала там, надеясь получить облегчение от услуг знаменитого 

акушера Троншена, но он не взялся меня лечить, зато угрожал смертью, если я 

не оставлю сцену. 

- Нет, я не поеду к Троншену,- сказала Смарагда.- Мое счастье, что у 

меня все понимающий муж и". вы! 

Голицына скончалась осенью 1761 года - еще молодой, в расцвете своей 
красоты и женского обаяния, но уже измученная недугом. Парижская пресса 
уведомила читателей об отчаянии Клерон, заболевшей после смерти подруги. 
Дмитрий Михайлович замуровал тело жены, облив его воском, и отвез в Петер
бург, где она и была погребена. После этого вдовец навестил в Зимнем дворце 
умирающую императрицу Елизавету. 

- Государыня,- сказал ей князь,- моя покойная жена оставила духовное 

завещание - не совсем обычное! Страдая в жизни деликатными немочами, она 
пожелала избавить от подобных страданий других женщин. Ею оставлен немалый 
капитал ради совершенствования «повивального» дела в России. 

Набожная Елизавета перекрестилась: 
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- Так с одного капитала-то баба здоровой не станет! Эвон, жена твоя ... 
или денег у нее не хватало? 

- В том-то и дело, матушка,- отвечал Голицын.- Покойная просила упо

требить деньги на то, чтобы питомцы Московского университета, склонные к 
медицине, ехали в Страсбург, славный своим акушерством. Но при этом Сма
рагда завещала, что на ее капитал должны учиться не приблудные люди, а только 
природные русские и жители Белой или Малой Руси (белорусы и украинцы) ... 

Д. М. Голицын из Парижа был переведен послом в Вену, где 30 лет подряд 
представлял интересы отечества. В Москве он отстроил грандиозное здание 
больницы, которая в народе так и называлась - «Голицынская» ; на ее сооруже
ние дипломат отдал 850 тысяч рублей, личные доходы со своих вотчин и все 
доходы, получаемые им от владения двумя тысячами крепостных. В эту же боль
ницу князь передал богатейшую картинную галерею, которая сама по себе соста
вила редкостные собрания западной и русской живописи. К сожалению, его 
наследники оказались большими мотами и разбазарили всю картинную галерею 
по аукционам, так что ко времени революции 1917 года в больнице сохранилось 
лишь несколько портретов. Сам же создатель больницы был погребен в склепе, 
выкопанном в подвалах своей больницы. Но это еще не конец нашей истории ... 

Советские историки медицины не забывают помянуть добрым словом Сма
рагду-Екатерину Голицыну, на средства которой получили образование осново
положники акушерства в России. Мне понятно, почему она в завещании выде

лила свою непременную волю - учиться в Страсбурге должны только уроженцы 
России. Я нарочно раскрыл список врачей XVIII века, составленный Яковом 
Чистовичем, и был поражен: сплошь иностранцы! Они как бы оккупировали 
медицину в России, и лишь изредка встречались имена русских врачей, поиски 

которых бьиш столь же затруднены, как, наверное, и поиски женьшеня в таеж
ных дебрях ... 

Первым из русских ученых акушеров я назову Нестора Максимовича, обо
гатившего свою фамилию латинской приставкой «Амбодию>. Сын украинского 
священника, он с а м поехал учиться в Европу, а стипендию княгини Голицы

ной стал получать уже в Страсбургском университете. Амбодик вернулся на 
родину с самым лестным аттестатом, но в России иноземцы мыкали его по 

военным госпиталям, пока он не учинил им скандала: 

- Да что вы меня при солдатах содержите, ежели никто из них рожать не 

собирается! Не ради солдат готовил я себя к искусству повивальному, вот и опре
делите меня по надобности. 

В столице он стал обучать акушерок, читал научные лекции на русском язы
ке, ЧТ'.> тогда уже казалось неслыханной дерзостью; он первым ввел в практику 

наложение акушерских щипцов при трудных родах. Лекции его всегда были 
публичными, их посещали многие женщины, а дабы не оскорблять их стыдливо
СТ:.1, Максимович-Амбодик заказал скульптору «фантом;> женского таза, из лона 
которого наглядно появлялся макет младенца, выточенный из дерева. В 1782 году 
Нестор Максимович стал профессором «повивального искусства;>, его школа со 

временем выросла в Повивальный институт. Наконец появилась книга Макси
мовича под названием «Искусство повиванья или наука о бабичьем деле;> - пер
вый в России капитальный труд о женском здоровье. 

Ознакомясь с этой книгой, я сказал себе: 
- Какой там акушер? Так может писать только п о э т ... 
Я не ошибся. Максимович-Амбодик воспел свое дело в стихах , ратуя в них за 

здоровье матери и ребенка. Он был неутомим в своих трудах, и при нем гинеколо-
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гия прочно спаялась с развитием русской педиатрии. Женщинам он вну

шал: 

- Милая моя! Сотворить дитя да родить его - это лишь начало дела, на то 
и дура способна. А вам предстоит сберечь себя, помнить, что молоко ваше суть 
лучшее кормление в мире. Научитесь правильно пеленать и одевать свое чадо, 
как гулять с ним, чем накормить, не забывайте о детских забавах ... 

Вы думаете, что Максимович-Амбодик стал главным в своем институте? 
Ничего подобного: наезжие врачи и явные шарлатаны держали его в «черном 
теле;>, а начальником института стал венский пройдоха Иосиф Моренгейм. 
Когда собеседники не понимали его латыни, он переходил на язык немецкий, 
а когда не понимали и немецкого, Моренгейм выходил из себя : 

- О, шорт! Ты есть глюпый ... турак! 
Больше всего он заботился о получении казенных дров, а себя причислял к 

хирургам. Но коли возьмется за операцию, то человека обязательно зарежет. 
Завидуя славе Максимовича-Амбодика, Моренгейм тоже сочинил книгу по аку
шерству, но выпустил ее в свет с портретом императрицы на титульном листе, 

как будто Екатерина II была в стране главной роженицей. Наконец в Петербурге 
дознались, что Моренгейм самозванец, он не имел даже лекарского диплома и -
на свою беду - потребовал дровишек на зиму от самого Павла 1. А каков был этот 
император, читателям рассказывать не надо - они сами знают. 

- Чтоб и духа его здесь не было! - закричал царь ... 
Судьба второго голицынского стипендиата Александра Шумлянского сло

жилась почти трагически. Еще в Страсбурге он наслушался всяких ужасов о ти
рании в медицине, о гонениях на русских врачей, которых не мытьем, так ка

таньем изгоняли из науки по дальним гарнизонам. Шумлянский закупил в Евро

пе нужные инструменты, но тронулся в путь лишь тогда, когда узнал, что ему 

обещана вакансия лектора в Москве при Воспитательном доме. Он возвращался 
на родину уже признанным акушером Европы, Париж почтил его титулом «члена
корреспондента,>. 

- Неужели и меня сломают? - говорил Шумлянский ... 
С л о м ал и! Вакансия оказалась ложной, от его услуг всюду отказыва

лись, Шумлянский жил впроголодь. Однажды ему посулили кафедру акушер
ства в Калинкинском училище Петербурга: 

- Но там все ученики - одни немцы, а потому, любезный дружище, свои 
лекции вам предстоит читать по-немецки. 

- Ладно,- согласился Шумлянский.- Есть-пить надо ... 
Но и в этой кафедре тоже вскоре отказали: 

- У вас большие претензии! А на эту кафедру имеются уже два кандида
та - Иоганн Лобенвейн и Томас Гофман ... 

Над Шумлянским попросту издевались. Дабы не умереть с голоду, в нищете, 
он существовал гонорарами за переводы книг с других языков. Наконец барон 
Фитингоф, заправлявший всей медициной в России, позволил ему вести кафедру 
терапии в Москве. 

- Да ведь к акушерству готовил я себя! 
- Как вам угодно,- отвечал Фитингоф ... 
Дали кафедру и опять отняли, а барон объяснил: 
- Ваше место надо освободить для врача Пеккена ... 
Наверное, Смарагда Голицына недаром заклинала в своем завещании, чтобы 

на ее капиталы учились непременно русские, ибо догадывалась о чужеземном 
засилье в медицине. Шумлянский уже изнемог в борьбе, его здоровье было 
подорвано постоянной нуждой, и лишь незадолго до смерти его сделали «град

ским акушером;> в Москве (память о нем очень долго хранилась среди москви-
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чей). Шумлянский ступил на порог смерти, когда Медицинская коллегия нако
нец-то признала его заслуги, избрав его в почетные члены Коллегии «За таланты 
его, трудолюбие и ученость и некоторые прославившиеся его сочинения,>. 

- Это венок на мою могилу,- предрек Шумлянский ... 
Горько писать об этом, но писать надо, чтобы наши читатели (и особенно 

женщины) знали, с каким трудом, в каких муках зарождалась охрана женского 

здоровья в нашей стране. Но поступь времени было не задержать, русская наука 
не стояла на месте - она двигалась заодно с Россией. Древний опыт наших 

сельских «повитух,> завершился победой научной гинекологии. Здесь нет смысла 
перечислять корифеев русской и советской науки о женском здоровье - их слав

ные имена увековечены на мемориальных досках тех больниц и тех институ
тов, где они работали на благо отчизны. 

Скажем точнее - на благо женщины! 
Я заканчиваю историю тем, с чего и начал: здоровье женщиньi да будет для 

нас всегда священным, ибо здоровая женщина - это здоровая семья, это здо
ровье всей нации. «Берегиню> бережет нас, мужчин, а мы, мужчины, обязаны бе
речь свою «берегиню,> . 

... Но все-таки, читатель, если будете в Истре или в Москве, навестите музеи, 
чтобы глянуть на портреты Смарагды-Екатерины Голицыной: да, очень красивая 
женщина. 

Очень красивая и ... очень несчастная! 



О ВЕСТЬ 
О ПЕЧАЛЬНОМ 
БЕССМЕРТИИ 

Франчес ко Арайя (1 700- 1767). 
Художни к Франсуа. 

Что такое опера? .. 
Беру с полки книгу, читаю: «Опера на

зывается действо, пением оправляемое. 

Она, кроме богов и храбрых героев, ни
кому на театре быть не дозволяет. Все 
в ней есть знатно... златые веки соб
ственно в ней показываются .. . Для пред
ставления первых времен мира и непо

рочного блаженства выводятся в ней 
счастливые пастухи и во удовольствии 

пребывающие пастушки,> . 
О , наивность старого мира! Поставим 

книгу на место. 

Словно в густой первобытный лес , 
мы погружаемся в темный XVIII век , 

когда прозвучала в России первая опера. 

А в музыкальных справочниках (ме

жду именами П. В. Аравина и Д. И. Ара

кишвили) уместилось иностранное 

имя - Франческо Арайя; имя это сей

час мало что говорит русскому сердцу ... 
Между тем я был счастлив, когда мне 
удалось раздобыть изображение Фран
ческо Арайи, который пышным метео

ром проскользил по горизонту русской 

жизни и тихо погас в отдалении. 

Имя этого человека вошло в историю 

нашей культуры. 

Но, скажите, слышал ли кто из вас 

его музыку? 

Я никогда не слышал .. . ни единой 

его ноты. 

Он бессмертен! Хотя это печальное 
бессмертие . 

Было время Анны Иоанновны, вре
мя гадостное ... 

Корабль пришел в Петербург издале
ка , в шорохе поникли паруса , выбелен
ные солнцем . Конец пути. Устал ко-
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рабль, но еще больше устали люди, на нем приплывшие. Искатели судьбы! Бро
дяги и артисты, наемные убийцы и продажные женщины - все пламенно взира
ли на русскую столицу, богатства и славы от нее вожделея. Пассажиры робко 
ступили на топкий берег, полого до воды сбегавший. Крутились крылья мель
ниц за крышами Двенадцати коллегий, а беленькие козы, тихо блея, паслись на 
травке. 

Смеркалось над Невой, но день не угасал. Матросы, обняв один другого, 
уходили вдаль, горланя перед неизбежной пьянкой. Подумать только: еще вчера 
качало зверски, в потемках трюма стучались бочки со скверной солониной, а те
перь паруса, свернутые в трубки, словно ковры, прини.i<ли к реям, и - тишина ... 
Какая тишина! Уверенно ступая, шкипер сошел на берег. В сиреневых сумерках 
белой ночи он разглядел фигуру одинокого пассажира, возле ног которого шур
шала скользкая осока. 

- Синьор, а вы почему не поспешили в город? 
- Я не знаю, куда мне идти. Я никого не знаю здесь ... 
Старый моряк-далматинец с удивлением оглядел странного пассажира - он 

был молод и красив, как Аполлон. 
- Я как раз собрался в остерию, чтобы напиться там хуже разбойника. 

Ступайте же и вы за мной. Вам, может, повезет, и вы средь местных пьяниц 
встретите своих земляков ... 

В остерии путешественник присел у двери. Закрыв глаза, он стал делить кабац
кий шум на дольки, словно апельсин. Вот немцы говорят, вот англичане, вот фран

цузы, гортанно и крикливо спорят рокочущие голоса - русские. И вдруг его как 

будто обожгло родным наречьем - итальянским! Вскочив, он подбежал к столу, 
за которым восседали два приличных господина в коротких париках, какие ноt:ят 

мастеровые и художники. 

- Я прямо с корабля. Вы говорите языком моей родины. 
Господа ремесленники привстали благородно: 
- Я живописец и гравер Филиппо Маттарнови. 
- Я театральный декоратор Бартоломео Тарсио ... 
Они пригласили его за стол. 

- Меня зовут,- начал он свой рассказ,- Франческо Арайя, я родом из 
Неаполя, где песней начинают день и песней провожают. Родители мои незнат

ны, но природа рассудила за благо наградить меня даром музыкальных компо
зиций. Синьоры! я удивлен,- воскликнул Арайя,- почему ваши лица остались 
каменны? Неужели слава обо мне еще не дошла до этих пасмурных краев? 

- Франческо Арайя ... ты случайно не знаешь такоrо? - сnросил живописец 
Маттарнови у декоратора Тарсио. 

- Увы,- вздохнул тот.- Впервые слышу ... 
Арайя поникнул головой, большой и гордой. 
- Пять лет назад я поставил первую оперу «Berenice», а вслед за нею про-

звучала на весь мир и вторая ... о любви! 
- Но ... г д е они прозвучали? - спросили его. 

Арайя возмутился: уж не принимают ли его за самозванца? 

- Синьоры! - выпрямился он.- Мои оперы впервые услышала Тоскана 
и ... Р и м, сам гордый Рим рукоплескал мне, а Тоскана носила меня на руках. 

Вы не поверите, сколько у меня было тогда амурных приключений из-за этой 
славы, подстерегавшей меня из-за угла, как убийца неосторожную жертву ... 

Тоскана - это хорошо,- причмокнул Маттернови. 

- Рим - тоже неплохо,- согласился Тарсио. 

- Но сосна еще не рождает скрипки,- засмеялся Арайя.- Скрипку из 

сосны рождает труд. И я способен быть трудолюбивым. Итак, синьоры, продолжу 
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о себе ... Две оперы прошли с успехом, четыре знатные дамы вонзили стилеты в 
свои ревнивые сердца, не в силах перенесть моих измен. Но, принеся славу на лег

ких крьUiьях, мне оперы в карман не нашвыряли денег ... 
· Художники снова угостили его вином. «Мальчишка,>,- пыхтел Филиппо 

Маттарнови. «0, блудный сын!;> - вторил ему Бартоломео Тарсио ... Арайя даже 
обомлел: 

- Вы ... не рукоплещете? Вы ... браните меня? 
- Вернись на корабль и убирайся домой. Таких, как ты, здесь очень много. 

Бездарные глупцы бросают дома, родных, невест и, помешавшись на золоте, 
стремятся в Петербург ... 

- Я не бездарен ... 
- Сядь, не хвались ... Итальянская капелла еще поет здесь, это верно. Но под 

этим небом звучат ее последние вокализы. При дворе царицы русской более всего 
жалуют монстров. Вот ты и научись писать зубами. Огонь петролиума глотай . 
В кольце скрутись или ходи на голове - тогда ты станешь в почете . Один лишь 
обер-гофмаршал Рейнгольд Левенвольде покровительствует нашему пению. Но 
сама царица и фаворит ее, герцог Бирон, обожают грубые шутки театра площад
ного: чтобы сыпались пощечины, чтобы драка до крови, чтобы кувырканье на сце
не непристойное. Разве им дано оценить божественное очарование? 

- Плыви домой ... дурак! - закричал Маттарнови. 

Арайя долго сидел над вином, почти ошалелый. 

- Я проделал такой ужасный путь ... Почему вы сочли меня бездарностью? 
Россия прислушается к моей музыке, да! 

Тарсио махнул рукой, испачканной типографской краской. 

Россия поет свои песни,- сказал он. 

Русским сейчас не до тебя,- добавил живописец. 
Но ... есть ли в этой дикой стране опера? 
Нет оперы. И вряд ли будет. 
Так я создам ее! Пусть я стану автором первой русской оперы. Не верю, 

что Россия от моих услуг откажется. 
- Не путай Россию с двором императрицы,- поправил его Тарсио.- Ты 

жаждешь золота от нищей страны, где богат только двор. Россия будет петь свои 
песни, больше похожие на стон. Здесь - не Италия, и твоих песен не запоют 
на улицах. А при дворе с тебя потребуют ... знаешь ли чего? 

- Не знаю,- отвечал Арайя. 

- Им л е с т ь нужна. Хоралы и кантаты! Ты будешь погибать в презренном 
славословии, и музыка твоя умрет там же, где и родится,- во внутренних поко

ях Анны Иоанновны ... 
Франческо Арайя высоко поднял чашу с вином: 
- В таком случае я ... остаюсь. Вы говорите - им нужны лесть и хвала? 

О-о, знали б вы, мазильщики, сколь музыка моя подвижна. Писатель или живо
писец всегда несчастны. Они обязаны творить конкретно: вот хорошо, вот плохо! 
Вот краска белая, вот черная, синьоры ... Совсем иное в делах музыкальных . Влюб
ленный в женщину, в честь красоты ее создам я каватину. Я ночью пропою ее , бе
зумно глядя в глаза возлюбленной, и будем знать об этом только двое - она и я! 
Зато потом,- расхохотался Арайя,- я эту каватину без стыда при дворе ... про-
дам! Название ж каватине дам такое: «Величие Анны, Паллады Севера» и ... купят 
олухи. Да, купят - за название! Неплохо, а? .. 

Живописец и декоратор переглянулись. 

- По этой улице, что Невскою перспективою зовется, следуй до Невы -
все прямо, прямо ... Там тебе встретится речонка, по названию Мойка, ее ты перей
дешь и путь продолжи. Когда увидишь лес и шлагбаум опущенный, здесь городу 
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конец. И будет течь река по имени Фонтанная, по берегу ее ты заверни налево. 
Увидишь вскоре дом, вернее же - услышишь пение. Вот там, на Итальянской 
улице, живут артисты наши. Войди без хвастовства. Будь вежлив и почтителен 
к кастратам славным. И помни, что судьбу решать нужно не ночью, а только на 
рассвете! 

Перекинув через плечо конец плаща, Франческо Арайя входил в столицу 
русскую, чтобы покорить ее. Итак, дело за оперой. В это жуткое русское безго
лосье, где жизнь народа-певца раздавлена поборами, измучена палачеством ин
квизиции, пусть ворвется его музыка - легкая, игривая, сверкающая, как по

тешный фейерверк! Она вспыхнет в узком и душном закуте царского двора и ... 
там же угаснет. «Подумай, Франческо, как следует. Еще не поздно: может, лучше 
вернуться на пристань, сесть на корабль и отплыть домой?'> Нет, Франческо 
Арайя останется в России, ибо он жаждет золота ... много золота! 

На месте Педагогического института имени Герцена в Ленинграде когда-то 
роскошествовала усадьба Рейнгольда Левенвольде. (От тех времен осталось не
сколько деревьев.) В царствование Анны Кровавой здесь, в кущах оранжерей, 

таились беседки-люстгаузы, куда гости по лесенкам взбирались, чтобы в уедине
нии мыслить или амурничать. Фонтаны падали в бассейны, обложенные ильмен
скими раковинами. В залах дворца Левенвольде играли водяные органы, в кото
рых вода издавала самые необычные мелодии. А по ночам, уже не зная, чем себя 
развлечь, пресыщенный сибарит велел гасить свечи, лакеи рассыпали в партерах 
зелени тысячи светляков, собранных в лесу, и в этом феерическом свете блуждал 
хозяин, меценат итальянских певцов. 

Летом 1735 года здесь появился Франческо Арайя. 
- Ваше сиятельство, я сочинил композицию, дабы музыкой доставить 'hри-

ятное волнение великой монархине российской. 

Гофмаршал полюбовался игрою своих перстней: 
- Одобряю, маэстро! Прошу вас к инструменту ... 
Франческо картинно откинул малиновый плащ, склонился над клавишами, 

крытыми перламутром ... 
- Названье композиции «Абиацар, или Сила любви и ненависти'>, в ней я 

желал возвеличить христианские чувства царицы ... 
Оперу поставили в придворном театре 29 января 1736 года, а слушателям 

были розданы афишки, в которых поэт Василий Тредиаковский перетолмачил 
либретто на язык русский. Наш музыковед Т. Ливанова в своей обширной моно
графии о музыке того времени писала: «Принимая во внимание, что то были пер
вые оперные впечатления Петербурга вообще, этот факт нельзя недооценивать ... '> 
Анна Иоанновна прослушала Арайю с удовольствием, благо уже знала от Левен
вольде, что никакой крамолы не будет, а музыка восхвалит ее величие. 

Антиох Кантемир, бывший тогда послом в Лондоне, сразу же выписал пар
титуру оперы Франческо Арайи, которой заинтересовалась английская королева. 

Между композитором и поэтом стояла синьора Пьянтонида, певшая раньше 
в Лондоне, а теперь - в труппе Арайи ... Опустим занавес! 

Воодушевленный первым успехом, Арайя сочинил кантату «Состязание 

Любви и Усердия'>, в которой были такие куплеты: 

Можно ли найти более усердия, 
чем у тебя, августейшая самодержица, 
и любовь более пылкую, 
нежели любовь к тебе твоих верноподданных? 
Как не счесть звезды на небе -
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так невозможно исчислить твои славные деяния. 

О, смелость композитора! Ты 

потерпела аварию среди океана добродетели. 
Солнце не нуждается в похвалах, 

как и божественная русская императрица ... 

Все сатрапы обожают восхваление их мудрости. 
- А он и впрямь гениален, этот итальяшка,- зычным басом прорычала 

Анна Иоанновна; на корявом лице ее горели жгучие черные глаза.- Такого-то 

мне и надобно". 
Композитора сразу окружили придворные. 
- Ах, синьор Арайя! - восклицали они нарочито громко, дабы их слышала 

императрица.- Как вы тонко поняли нашу добрую государыню, как справедливо 
очертили ее ангельский характер". 

Осыпанного милостями композитора повели к присяге. У святого алтаря 

Арайя, которому рукоплескали Рим, Тоскана, поклялся служить «ея импера

торскому величеству государыне".». 

Ну, а как быть тем, которые клятв не давали? 
Сейчас расскажу". Как раз в это время Мавра Шепелева, фрейлина цеса

ревны Елизаветы, сочинила для музыки «действо» о какой-то Лавре, претендую
щей на престол. Цесаревну с ее фрейлиной пронесло мимо беды. Но список либ
ретто обнаружили у певчего регента Ивана Петрова". Его, беднягу, и разложили 
на лавке в Тайной канцелярии - под кнут: 

- Ты, сокол наш ясный, эту музыку с виршами позабудь. Не твоя забота. 
Ежели опера и понадобится государыне нашей, голубице пресветлой, так най
дутся иные мастера". Надевай портки! Вставай! Да скажи спасибо, что живым 
выпустили". 

J;l.e было у народа оперы. Да и быть не могло. По деревням ходили калики, ус
лаждая народный слух иными ариями: 

Ох, прогневалися снизу земля, а сверху небо -
Неужто никогда досыта не покушати нам хлеба? 

Наша музыкальная культура многим обязана итальянскому пению. Петр 
Ильич Чайковский радовался, когда на чердаках и в сараях театральной дирек

ции бьrли случайно обнаружены бесценные нотные рукописи знаменитых Паи
зиелло, Сарти, Чимарозы и". Франческо Арайи! 

На Итальянской улице (ныне улица Ракова) в Итальянском доме Франческо 

Арайя повстречал итальянскую примадонну Марию-Джиованни Казанову, ко
торая сказала: 

- Слышали новость? Влияние герцога Бирона, кажется, пересилило влия

ние гофмаршала Левенвольде, и при дворе хлопочут о вызове из Берлина труппы 

Каролины Нейбер. Я-то уж богата, могу вернуться в Неаполь, а куда денутся 
наши бедные кастраты?" 

Арайя, директор и капельмейстер итальянской оперы, в год получал тогда 

по две тысячи рублей (сумасшедшие деньги!). 
- О, порка мадонна! - бешено выругался он.- Пусть они треснут, эти 

акробаты и фокусники, способные лишь насыщать воздух театра своим злово
нием." Неужели нам предстоит уехать? 

У же возникла мода на тирольцев с поющими канарейками в клетках, рус

ские дворяне развлекались часами с играющей музыкой. Анна Иоанновна, как 
и Бирон, любила видеть на сцене драки до крови, постыдные обнажения актеров. 
Что для них «оперисты;>? Им хотелось наблюдать зрелища, какие в наши времена 
сочли бы вульгарным балаганом. Русский историк театра С. Шамбинаго писал 
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по этому поводу: «Никогда глумление над личностью не достигало таких преде

лов. Выставление человека на позор увенчалось представлением знаменитого 
Ледяного дома», в котором новобрачных стариков всю ночь морозили на постели 
изо льда под ледяным одеялом, присыпанным инеем ... Немецкая труппа выжила 
итальянскую оперу с подмостков Петербурга, но она же в панике бежала из 
России, когда умерла Анна Кровавая, а герцога Бирона сослали подальше - вол

ков морозить. 

Начиналось правление Елизаветы Петровны, большой охотницы до пения, 
театра, танцев и маскарадов ... Франческо Арайя почти двадцать пять лет провел 
в России, ставшей для него второй родиной; иногда навещая Италию, он возвра
щался обратно, уже не в силах жить без русских раздолий, без блинов и морозов. 
Человек он был общительный, веселый, вреда никому не делал, и русские люди 
его любили. Знаменитый актер Федор Волков в 1751 году сочинил для Арайи 
текст к его опере «Титово милосердие». 

При дворе Елизаветы дышалось иначе. Только теперь Арайя стал писать му
зыку для русских певцов: Лизанька Белоградская восхищала столицу велико

лепным сопрано, будто она родилась под солнцем Неаполя, а некий Гаврила, по 
словам Якоба Штелина, выпевал «труднейшие итальянские арии с искуснейши
ми канденциями». Итальянский поэт Джузеппе Бонекки, живший в России, по
ставлял для Арайи свои либретто, а на русский язык их переводили лучшие 
мастера - Тредиаковский и Ломоносов, а Сумароков сочинил для Арайи первое 

оперное либретто на русском языке. 
Сумароков был душою русского театра! «Летел из мысли в мысль, бежал из 

страсти в страсть,>. В ту пору жизнь еще не успела искалечить этого чело

века, он бурлил, как кипяток, всюду вмешивался, что-то отстаивал, негодовал, 
плакал, бил полицию «по мордам», лаялся с вельможами, а театр - обожал: 

Ко Мельпомене я в последок обратился, 
И , взяв у ней кинжал, к театру я пустился ... 
Языки чужды нам потребны для тово, 
Чтоб мы читали в них, на русском нет чево ... 

Пылкий патриот, ОН и стал соратником Арайи в его оперных постановках. 
Композитор развертывал свои оперы на фоне русского пейзажа, он роднил свою 

музыку с русской жизнью, такой сумбурной, такой дико неустроенной и в то же 
время такой бесшабашно-веселой. Сумароков написал либретто для его оперы 
«Цефал и Прокрис», целиком исполненной только русскими певцами ... Это слу
чилось в 1755 году. 

Александр Петрович Сумароков ликовал: 
- Ну, вот тебе и язык русский! По множеству гласных он столь благо

звучен, что еще с итальянским может Поспорить! Ты гляди, какие рулады вы
кручивает наш Гаврила! 

Успех был велик. «По окончании зингшпиля императрица, весь двор и битком 
набитый партер хлопали в ладоши. И для вящего изъявления одобрения всех 
оперистов одарили красивыми материями для новых платьев, а капельмейсте

ра - Арайю - драгоценной собольей шубой и 100 полуимпериалами зол о
т ом ... ,> 

Сумароков выразил свои восторги памятным мадригалом: 

Арайя изъяснил любовны в драме страсти 
И общи с Прокрисой Цефаловы напасти 
Так сильно, будто бы язык он Руской знал, 
Иль паче, будто сам их горестью стонаЛ ... 
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... В своем романе «Слово и дело;> я уже писал о Франческо Арайе, но теперь 
испытал желание снова вернуться к его необычной судьбе, досказав ее до кон
ца - до печального бессмертия! 

Арайя, спору нет, был талантлив и трудолюбив. Он оставил в наследство 
оперы, балеты, кантаты, пасторали. Писал сонеты и каприччио. Арии мести. 
Арии скорби. Арии любви. 

Я не знаю, почему в 1759 году он вдруг покинул Россию, чтобы вернуться 
снова через три года. Престол русский занимала уже Екатерина Великая , к о

торой по причине семейного порядка видеть Арайю при себе было не совсем-то 
приятно. Впрочем, она возобновила на русской сцене его оперы «Цефал и Про
крио> и «Альцеста,>. 

Но к тому времени Арайя уже простился с Россией". 

Странная судьба! Жил у нас, катался на русских рысаках , был сыт русским 
хлебом, писал музыку в России и для России, но мать-Россия его не запомнила, 
не стала петь его арий. 

Франческо Арайя навсегда покинул Россию в 1762 году , но жить ему оста
валось недолго. Через пять лет он скончался в Болонье. Вряд ли мы когда-ни

будь услышим музыку Арайи по радио, но знать о нем надо. Пусть Арайя оста
нется для нас в своем печальном бессмертии. 



~ 

-ЕИТЕНАНТ 
ильин 
БЫЛ 

Моrила Д. С. Ильина. 

Летом 1886 года в России был спущен 
на воду самый быстроходный в мире ко
рабль класса минных крейсеров. Шам
панское обрызгало его острый форште
вень, который под звуки оркестров стре

мительно рассек темную воду, и волна, 

отраженная от берега, обмыла золотую 
славянскую вязь его имени: «Лейтенант 

Ильин» ... 
Впрочем, среди публики слышались 

голоса: 

- Лейтенант Ильин... простите, а 

кто он такой? 
Это уже не ново, что история умеет 

прочно забывать. 
Но зато история умеет и вспоминать! 

Я раскрываю старинную книгу и чи-

таю в ней такие слова: 

«Клевета, зависть,- вы уже довольно 
насытились, заживо преследуя почтен

ного Ильина: прекратите же гонения 

свои, скройте самих от себя, не беспо
койте прах друга души моей!» 

Итак, он был гоним ... За что? 
На синих воротниках матросов Рос

сийского флота издавна три белые по
лоски - в знак побед при Гангуте, Чесме 
и Синопе. В 1770 году русская эскадра 
под кейзер-флагом Алексея Орлова за
перла флот султана турецкого в Чесмен

ской бухте ... 
С этого и начинается рассказ о лейте

нанте Ильине! 

Накануне наша эскадра спускалась 

по ветру в Хиосский пролив, нагоняя 
турецкие корабли Гассан-бея, которых 
было много ... очень много! «Увидя такое 
сооружение,- вспоминал Орлов,- я 
ужаснулся» . Но ужасаться превосход-
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ству заклятого врага России было некогда, паче того, адмирал Спиридов уже 
деловито командовал: 

~ Как только выйдем на пистолетный выстрел, с богом учиняйте пальбу ве
ликую". Всех псов-турок топить нещаднейше! 

Ветер сносил эскадру в батальной линии все ниже по ветру. Авангардом из 
трех кораблей управлял Спиридов. «Европа» под флагом капитана 1 ранга Клока
чева малость замешкалась перед противником, и Спиридов тут же прогорла
нил: 

- Каперанг Клокачев, поздравляю тебя: ты - матрос! А если еще сплохуешь, 
велю за борт выкинуть... Пошел вперед! 

«Кардебаталию» из трех кораблей возглавлял сам Орлов, а за ними плыли 
суда арьергщща. Над головами, разрывая паруса и снасти, гремели раскаленные 

ядра. Спиридов, обнажив шпагу, гулял по шканцам «Святого Евстафия», словно 
по бульвару , и скрипел новенькими ботфортами; на ютах кораблей играла воинст
венная музыка , литавры гремели, а Спиридов взбадривал музыкантов: 

- Играть вам всем до последнего, кто живым останется ... 
Прошло два часа жаркой пальбы, ветер вдруг стих, но «Евстафий» уже вре

залсй в борт турецкого флагмана «Реал-Мустафы», причем бушприт его навис 
над палубой неприятеля, и сразу началась дикая абордажная драка - на ножах, 
на штыках, на кулаках. «Один из наших матросов бросился срывать турецкий 
флаг. Его правая, протянутая к флагу рука была ранена. Протянул левую - ее 
отсекли ятаганом. Тогда он вцепился в флаг зубами, но, проколотый турком, 
упал мертвым с флагом в зубах ... » 

Такова ярость боя! Что тут еще можно добавить? 
Горящая мачта турецкого флагмана рухнула на палубу русского корабля, 

давя людей, а мощные сквозняки пожара ворвались в пороховую крюйт-камеру. 
«Евстафий» раздулся бортами, как пузырь, и, лопнув, он взлетел на воздух вместе 
с «Реал-Мустафою»! 620 человек команды погибли в иссушающем пламени поро
хов, лишь нескольких счастливцев выбросило взрывом далеко в море ... 

Неплох был и Алешка Орлов: он геройски вывел «Трех иерархов» напротив 
капу дан-паши, велел отдать якоря и с якорей, чтобы стоять нерушимо, бил и бил в 
борт турецкий ядрами, пока от противника не осталась пылающая развалина. 
За «Тремя иерархами», все в дыму, проходили «Ростислав», «Саратов», «Не тронь 
меня» и прочие корабли, имена которых вписывались в летопись русского героиз-
ма ... 

Турки бежали! Они скрывались в лежащую близ Хиосского пролива Чесмен
скую бухту, и здесь русская эскадра затворила их. 

Догорали пожары на кораблях. На ютах отпевали мертвых. Был созван 
флагманский совет. Прихлебывая черное, как деготь, кипрское вино из гро
мадного кубка, по салону расхаживал Алешка Орлов, молодой и веселый, в прож
женной рубахе. Перед ним сидели его соратники - Спиридов, Ганнибал и Грейг. 

- Решайтесь, товарыщи,- говорил Орлов ... 
И решили: флот турецкий в Чесме вконец разорить, дабы самим стать в море 

господами, а действовать указано эскадре брандерами брандскугелями (зажи
гательными снарядами). Спешно готовили к ночному прорыву в бухту Чесмы 
четыре брандера. 

Грейг выстроил перед Орловым четырех офицеров: 
Брандер первый - капитан-лейтенант Дугдаль! 
Брандер вторый - капитан-лейтенант Маккензи! 
Брандер третий - мичман князь Гагарин! 

Брандер четвертый - лейтенант Ильин! 
Смерти вам не желаю, а жизни не обещаю ... Вы уж не подгадьте, ребятуш-
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ки,- сказал Орлов командирам брандеров, и, волоча по ступеням трапа длинные 
полы халата, он удалился в салон ... 

Настала ночь - тихая, лунная. Грейг в полночь засветил на корме «Роспк

лава» три фонаря - сигнал атаки. Битва началась, турок стали обкладывать 
бомбами. Обстреливали их долго, но лишь во втором часу ночи русский «брандску
гель упал в рубашку грот-марселя одного из турецких кораблей, а так как грот
марсель был совершенно сух и сделан из бумажной материи, то он мгновенно 
загорелся». 

- Великому делу малый почин сделан,- говорили моряки. 

Словно белка по деревьям, огонь быстро скакал по снастям турецкого корабля; 
мачта, подгорев у основания, рухнула на палубу, весь корабль охватило веселое 
пламя, брызжущее снопами искр. 

- Брандеры!- наказал Грейг.- Вперед их! 

Первым пошел брандер Дугдаля, но две турецкие галеры выплыли наперерез и 
взяли брандер на абордаж, нещадно уничтожив всю его команду. 

Вторым проник в бухту брандер Маккензи, но сбился с пути и, выскочив на 
мель, был взорван своей же командой. 

- Скверно начали! Князь Гагарин ... с богом! 
- Ясно,- послышалось от воды. 
Прибавив парусов, третий брандер ворвался в Чесменскую бухту и «свалился» 

с турецким кораблем - в свирепом огне, раздуваемом ветром, исчезли и турки и 
наши. Половина турецких судов уже горела, подожженная артиллерией, но боль
шая часть эскадры Гассан-бея еще была совсем не тронута огнем. 

- Лейтенант Ильин,- окликнул Грейг проходящий брандер,- ты остался 
последний, на тебя вся надежда ... Навались на турок, что стоят еще незажжены, 
да сцепись с ними покрепче. 

- Сделаю,- отвечал лейтенант Ильин. 

Было ему тогда 28 лет. Острым зрением он выбрал в гуще вражеских ко
раблей тот, который покрупнее и лучше вооружен. Неслышно возникнув из-под 
тени берега, брандер Ильина плотно, словно пластырь, прилип к борту неприятеля. 
Боцман запалил факел и побежал вдоль палубы, поджигая кучками рассыпанный 
порох. Огонь шипящею змейкой, чуть посвистывая, юркнул в люк - прямо в 

трюмы брандера, где тесно, одна к другой, стояли бочки с порохом. 
- Готово!- крикнул боцман, швыряя факел в море. 
Ильин в это время прилаживал к борту врага «каркас» (особый взрывчатый 

снаряд). Два дюжих матроса работали мушкелями, заколачивая гвозди, которыми 
крепился «каркас» к неприятельскому кораблю. Сверху по ним не только стреля
ли, но даже плевались турки. Однако дело свое они довели до конца: «каркас» при
били, и он уже громко пошипывал, готовый вот-вот взорваться. 

- Бросай все к черту ... назад, ребята! 
Попрыгали в шлюпку и оттолкнулись от брандера, яростно выгребая прочь. 

Замешкайся они сейчас - и смерть, а потому гребли с такой силищей, что вода 
бурлила, весла сгибались в дугу. 

- Суши весла ... стой!- велел вдруг Ильин. 

Весла нависли над водой Чесменской бухты; Ильину хотелось своими глаза
ми увидеть, чем все это закончится ... Турецкий корабль уже разносило в куски, 
с палуб разметывало людей и пушки, вся бухта окрасилась в красный цвет, 
луну закрыло дымом, и стало жутко. Огонь схватил всю эскадру султана! 

Над шлюпкою Ильина пролетали горящие лохмотья снастей и раскаленные 

головешки сгоравшего рангоута. Перекрестившись на это сатанинское зрелище, 

матросы сказали: 

- Слава те, хосподи, не стыдно домой возвращаться ... 
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- Весла-а". на воду! 
И пошли к своей эскадре. 
Грейг второпях записывал в журнале: «Легче вообразить, нежели писать ужас, 

остолбенение и замешательство, овладевшие неприятелем: целые команды в стра
хе и отчаянии кидались в воду, поверхность бухты была покрыта множеством 
людей, но немногие из них спаслись». В одну ночь турецкий султан ПОТЕРЯЛ 

ВЕСЬ СВОЙ ФЛОТ. На воде Чесменской бухты еще долго дымились искорежен
ные обломки кораблей, волна лениво колыхала жирный слой пепла ... 

Европа узнала об этой победе прежде России, и настроение королей, 
епископов и курфюрстов было надолго испорчено - от зависти! Русский флот 
заявил о себе миру как могучий флот, способный осуществлять самостоятельно 
дерзкие операции вдали от своих родных баз. 

Наконец известие о Чесме курьеры домчали и до Петербурга. 
«Блистая в свете не мнимым блеском,- писала Екатерина 11 Орлову,

флот наш нанес сей раз чувствительный удар оттоманской гордости ... Лаврами 
покрыты вы, лаврами покрыта и вся, находящаяся при вас, эскадра!» Она велела 

наградить моряков годовым жалованьем, а матросам, согласно Морскому уставу, 

за сожженные вражеские корабли выдали 187 475 рублей - от казны! 
И была выбита медаль, которою наградили всех участников Чесменской 

битвы. На одной стороне медали изображен погибающий турецкий флот, а на дру
гой - отчеканено одно лаконичное слово: 

БЫЛ 

Дмитрий Сергеевич Ильин - скромный парень из деревни Весьегонского уез

да, он даже не знал, что его ждет впереди. Спору нет, и матросы и офицеры 

эскадры Орлова отважно дрались с врагом. Но главная роль в уничтожении турец
кого флота все-таки принадлежала лейтенанту Ильину. 

Деньги, как известно, разделить всегда легко. 

Труднее делится слава .. . 
И вот, когда стали «делить славу», тогда и обнаружилось, что у лейтенанта 

Ильина немало завистников. Рыцари в жестоких битвах стали не по-рыцарски 
вести себя после сражения. 

Некоторые прямо говорили Ильину: 

- Езжай-ка ты, Митя, в Весьегонск ... гусей пасти! 
Но последовал вызов из Петербурга - явить лейтенанта Ильина ко двору, яко 

особо отличившегося на брандере при Чесме. 
Поехал Дмитрий Сергеевич, зла не ведая. 
Прибыл! 
«Лейтенант Ильин» - это имя тогда гремело в столице, и любой вельможный 

дом отворял перед ним двери. Митеньку сажали на лучшее место, под иконами: 
ешь, лейтенант, пей, лейтенант, только не молчи - рассказывай ... На этом-то вра
ги его и поймали! В гостиных никогда не шаркавший, от интриг далекий, простой и 

честный, Дмитрий Сергеевич не заметил подвоха в радушном гостеприимстве сто
лицы! 

Секретарю своему Храповицкому говорила императрица: 

- Ильин-то, герой чесменский, приехал, а почто ко мне не заявится? Вроде 
бы и зван был ... Другие ног под собой не чуют, коли я до своей персоны зову, а 
Ильин ведет себя так, будто я сама должна первой ему визитировать. 

- Матушка,- отвечал хитрый Храповицкий, вовлеченный в интригу,- да где 

ему до твоей милости! Кутит напропалую, даже дверьми ошибаться стал. Намед-
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ни к Нарышкиным его звали, так подъезды перепутал: закатился в дворницкую, 

где и пировал до утра с лакеями, ибо лакеев за господ Нарышкиных принял. 
- Ну и ладно,- засмеялась императрица.- Когда отгуляется да проспится, 

пущай ко мне заявится". Человек он несветский, где ему знать порядки наши! А я 

наградить его особо должна". 
Храповицкий шепнул кому следует, и завистники славы Ильина довершили 

свое черное дело. После ночного винопития однажды они взяли Ильина в охапку, 

бросили в сани и повезли во дворец." 
В таком виде и представили императрице: 

Во, матушка, Ильин-то! Сказывают, ты его видеть хотела. 

- Что это с ним?- спросила Екатерина 11. 
- Да ... сама зри! Трезвым, почитай, и не бывает. Вишь как его заводит из сто-

роны в сторону. Что делать-то с ним будем? 
- Уберите его". 
Она велела убрать его только из своего дворца, но враги Ильина решили 

убрать его вообще из русской истории. Вытащили бедного лейтенанта на мороз, 
уложили в санки и велели кучерам: 

- Теперь гоните". аж до самого Весьегонска! 

Громкая победа при Чесме была - да, но зато не было подвига лейтенанта 
Ильина - нет, не было. Историк пишет: «Не погибший в Чесменском бою, Ильин 
погиб от тех, кто захватил его славу, а те, в свою очередь, выбросив Ильина, тор
жествовали".» Санки остановились на околице убогой деревушки, Дмитрий 
Сергеевич, хрустя снегом под валенками, пошагал в избу. Это была его родина -
сельцо Застижье Весьегонского уезда Тверской губернии, и здесь «погибе его па
мять без шума» . 

Слава Чесмы была поделена между другими! 
Его имя предали вековому забвению". 
Текли годы, умерла первая жена, он женился вторично и вторую похоронил, 

как и первую. Росли две дочери - русоголовые, смешливые, приносили из лесу 

грибы да ягоды. Дмитрий Сергеевич никуда из деревни не выезжал, вел жизнь бед
ную и одинокую. Иногда лишь, когда бывало особенно грустно, он раскрывал 
томик Хераскова. 

Старик читал стихи о себе самом: 

Как бытто нес главу Горгоны к ним в руках, 
Окамененье им · Ильин навел и страх . 

Он бросил молнию в их плавающие домы, 
Ударили со всех сторон от россов громы." 

К чему ни коснется, все гибнет и горит; 
Огонь небесну твердь, пучину кровь багрит; 
Подъемлют якори, от смерти убегают; 
Но, кроясь от огня, друг друга зажигают. 

Дочери выросли и покинули его. Старик остался один. На этот раз совсем 

один. За окном пылили синие морозные вьюги". 
19 июля 1803 года легендарный лейтенант Ильин умер! 
Его там же и погребли - неподалеку от Подборовского озера, возле бедной, 

прозрачной от ветхости церквушки. 

Деревенские соседи - Ирецкие, Ушаковы, Лодыгины (это все морские фами

лии!) - возложили на могилу плиту с надписью: 

Под Камнемъ симъ, поло

жено тело Капи 
тана, nepвaro ранга, Дмит

рия серrеевича. Ильина. 
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который сжегь турецкий 

флотъ. при чесме. Ж илъ 

65 летъ. Скончался 1803. 

Над забытой печальной могилой шумела молодая листва". 
Прошло много-много лет, никто не навещал могилу; дочери Ильина прошли 

по земле бесследно, К?К тени; каменная плита поросла мхом и осела в землю; 
неграмотную надпись обмывали теплые грозы. Так бы и пропал лейтенант Ильин 
в забвении, если бы не было такой прекрасной науки, как история. 

Ее задача - вспоминать и напоминать!. 
Ильина вспомнили. И "!апомнили о нем в печати. 
Появились книги о славном Чесменском сражении. 
Лейтенанты очень редко попадают в энциклопедии. 

Все-таки, что ни говори, лейтенант - не адмирал. 

Но ле\iтенант Ильин попал и в русские энциклопедии. 
Наконец в 1886 году был спущен на воду минный крейсер «Лейтенант Ильин», 

а в 1893 году морской министр адмирал Чихачев вошел с докладом к императору 
Александру 111. 

- Ваше величество,- сказал он ему,- через два года стодвадцатипятилетие 

Чесменской битвы, а могила главного героя Чесмы, лейтенанта Ильина, находит
ся в ужасном состоянии ... 

- Безобразие! А на что существуют родственники? 
- Пробовали искать потомков лейтенанта Ильина через департамент героль-

дии , но" . увы. А с могилою надо что-то делать. 
- Весьегонский уезд." это такая глушь,- отвечал император.- Стоит ли там 

ставить и поддерживать памятник Ильину? 
- И ставить там и следить за ним придется там, ибо Пантеона для героев рус

ской славы пока нет, а прах усопшего покоится в весьма живописной местности ... 
Это же его отчия места! 

Скуп был Александр 111, но все же расщедрился: 
- Вот тыс.яча рублей". и больше не просите - не дам! 
J-:laд моrилою лейтенанта Ильина вырос памятник с надписью: 

В воздаяние 

славных боевых подвигов 
при Чесме в 1770 году. 

На гранях памятника были укреплены медальоны из черной бронзы - увели
ченные копии медалей времен Чесмы, а вокруг надгробия расположились восемь 
чугунных пушек старинного образца, соединенных якорной цепью ... Так что если 
тебе, читатель, случится побывать в тех краях, ты не будь удив{Iен, когда тропинка 
выведет из леса на кладбище, где угрюмо смотрят в притихшую даль старинные 
корабельные пушки, а меж ними тяжко провисают якорные цепи. 

«Лейтенант Ильин - потомству в пример» . 
Такова стародавняя формула увековечивания героев. 
Чесма была - и лейтенант Ильин тоже был! 



OJIДAT 
ВАСИЛИИ 
МИХАЙЛОВ 

Князь Василий Михайлович 
Долгорукий (Крымский) 
(1722- 1782). 

В нашей истории бурный и красоч
ный XVIII век, век рыцарства и злодей
ства, век гордецов и подлецов, как бы 
окантован двумя мучительными процес

сами. В начале столетия Россия вышла 
на побережье Балтики, а весь конец века 
народ укреплял рубежи государства на 
берегах Черноморья. Дорога в Бахчиса
рай далась ценою большой крови, отняв 
у россиян жизнь нескольких поколе

ний. 

Дело это было великое, дело нуж
ное - дело героев, давно позабытых. 
Сейчас бывшая Таврида стала всесоюз
ной здравницей, и загорающие в шезлон

гах на верандах курортов меньше 

всего думают о своих пращурах, которые 

пешком ходили на Крым не ради обре
тения загара, а едино ради отмщения 

татарам за беды и насилия. 
Иногда очень полезно вспомнить 

слова Пушкина: 
«Гордиться славою своих предков не 

только можно, но и должно; не уважать 
оной есть постыдное малодушие!» 

Итак, мы во времени Анны Иоаннов

ны". 

Весною 1736 года русские легионы 
под жезлом фельдмаршала Миниха выс

тупили в поход на Крымское ханство. 
Солдат воодушевлял бой барабанный, 

флейты пели им о славе предбудущей. 

Крепит отечества любовь 
Сынов российских дух и руку; 
Желает всяк пролить всю кровь, 
От грозного бодрится звуку . 

А за солдатами шагали люди служи

вые - лекаря с аптеками, профосы с 

кнутами, трубачи с гобоями, попы с кади
лами, аудиторы с законами, писаря с 

чернильницами, кузнецы с молотами, 

цирюльники с ножницами, седельники с 

шилами, коновалы с резаками, плотники 

с топорами, извозчики с вожжами, зем

лекопы с лопатами, каптенармусы с ат

тестатами" . 

Сверху обжигало людей нещадное 
степное солнце. 

Боевые литавры гремели не умол

кая". 
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В громадной карете - шлафвагене - ехал сам Миних; на походной жаровне 
пеклась для него яичница; фельдмаршал в одном исподнем белье сидел на бочке 
с золотыми червонцами, лениво понтируя со своим приятелем, пастором Мартен

сом, и хвастал: 

- Через четыре года, дружище, мои славные штандарты будут водружены над 
сералем султана турецкого." Я сдаю. Квинтич. Пики! 

- В банке триста,- отвечал пастор.- Сначала, приятель, не сломай себе 
шею на взятии Перекопа, побывай в Бахчисарае крымского хана, а потом уж 
мечтай о Константинополе ... 

- Basta! - пришлепнул туза Миних.- Твоя карта бита ... Не забывай, что мы 
с тобой не в Европе, а в России ... Людские запасы этой страны столь велики, что 
кровь солдата на Руси дешевле чарки вина. Счастье, что я служу в русской армии, 

где можно свободно угробить миллион душ, но зато всегда добьешься успеха ... 
Пики! 

Дымчатые волы катили по травам 119 пушек, величавые верблюды тащили 
арбы с ядрами. 

На телегах везли рогатины - столь великие, что одну из них с натугою шесте

ро солдат поднимали (этими рогатинами окружали по ночам бивуаки, дабы не 
наскочила татарская конница). 

Казалось, не будет конца пути, никогда не кончатся эти солончаки и сожжен-
ные солнцем ковыли. 

Палимы звенящим зноем, шли солдаты великой армии. 
Голая степь и безводье царили на крымских подступах. 
- Кошку высечь и то прутика не сыщешь,- говорили люди. 
Чуткий сон армии стерегли по ночам скифские курганы ... 

Покрыты тенью бунчуков * 
И долы и холмы сии! 

Днем через каре армии прокатывали шлафваген Миниха. 

- Вперед!- рычал на солдат фельдмаршал.- Кто остановился, тому смерть. 
А свободных телег для больных в обозе нету ... 

Жутко ревел на привалах скот, не поенный уже с неделю. 
Выстелив по земле тонкие шеи, умирали плачущие от усталости кони. 
Мертвых бросали в степи - на поживу ястребам и воронью ... 
17 мая 1736 года русское каре с ходу уперлось в Перекоп. 
Походный толмач Максим Бобриков всмотрелся в пылищу. 

Перед нами ворота Ор-Капу,- доложил он Миниху. 
- Ор-Капу? А что это значит? 

- «Капу~> - дверь, «Ор1> - орда, вот и получается, что сия татарская пере-

копь есть «дверь в Орду~> ханскую ... 
- Передайте войскам,- наказал Миних,- что за Перекоп'ью их ждет вино и 

райские кущи. Ад - только здесь! А за этим валом «дверей в Орду» - отдых и 

прохлада садов ханских, где произрастает фруктаж редкостный, какого в дому у 
себя никто не пробовал! 

Но 185 турецких пушек (против 119 русских) зорко стерегли вход в Крымское 
ханство; над фасами крепости реяли на бунчуках янычарских хвосты черных бое
вых кобыл, и старая мудрая сова, вырубленная из камня, сидела над воротами 

* Б у н ч у к - войсковой знак, бытовавший у турок, запорожцев, поляков, валахов и у донских 
казаков. Представляет собой длинную трость, увенчанную сверху шаром, а под шаром привязывается 
лошадиный хвост. В Турции бунчук присваивался как знак достоинства султанов и полководцев ; 
он бьu~ украшен полумесяцем . 
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Ор-Капу, сурово взирая с высоты на пришельцев из далекой прохладной страны ... 
- Назавтре быть штурме немалой,- говорили ветераны,- а нонеча поспать 

надо, дабы отдохнули бранные мышцы! 
И армия попадала на землю, изможденная до крайности. 

Они дошли ... 
Но до Перекопа русские доходили уже не раз. Дойдут - и возвращаются 

обратно, крепости взять не в силах. Все степи Причерноморья усеяны русскими 
костями ... 

Спите! 
Завтра покажет - быть вам в Крыму или не быть? 

Еще затемно строили полки, в центр лагеря стаскивали обозы, чтобы они не 
мешали армии маневрировать. 

В строгом молчании уходили ряды воинов, неся над собой частоколы ружей. 
Священники, проезжая на телегах, торопливо крестили солдат святою водицей -
прямо с метелок! Погрязая в песок зыбучий, тяжко выползали мортиры и гаубицы. 
Рассвет сочился из-за моря, кровав и нерадостен, когда войска вышли на линию 
боя. 

Мнних на громадной рыжей кобыле проскакивал меж рядов, возвещая 
солдатам: 

- Первого, кто на вал Перекопи ханской взойдет с оружием и цель останется, 
жалую в офицеры со шпагой и шарфом ... Помните, солдаты, об этом и старайтесь 
быть первыми! 

Плох тот солдат, что не жаждет стать офицером. Воины кричали: 
- Виват, Руссия ... виват, благая! Все будем первыми ... 
Янычары жгли костры на каланчах, ограждавших подступы к Перекопу со сто

роны степей. А ров на линии перешейка был столь крут и глубок, что голова кру
жилась. 

И тянулся он, ров этот проклятый, рабами выкопанный, на многие версты -
от Азовского до Черного моря. 

Пастор Мартенс наполнил бокал «венджиной'> и протянул его фельдмаршалу, 
чтобы взбодрить его перед битвой: 

- Всевышний пока за тебя, приятель: воды во рву татарском не оказалось, и в 
этом твое счастье... Выпей венгерского! 

Окрестясь, солдаты кидались в ров, как в пропасть. Летели вслед им рогатины и 

пики, из которых тут же мастерили подобие штурмовых лестниц, и лезли наверх, 
беспощадно убиваемые прямо в грудь янычарами ... 

Дикая бойня возникла на приступе каланчей. Топорами рубили солдаты двери, 
чтобы проникнуть внутрь башен. Врукопашную - на багинетах, на ятаганах!
убивали людей сотнями, тысячами. Каланчи взяли - дело теперь за воротами Ор
Капу, и тогда «двери» Перекопа откроются сами по себе ... Пять тысяч тамбовских 
мужиков, приставших к войскам, уже лопатили землю под собой, готовя проезжую 
«сакму» для входа в Крым, чтобы протащить через перешеек громоздкие обозы 
великой армии. 

Миних часто спрашивал своего адъютанта: 

- Манштейн, хоть один солдат взошел ли на вал? 

- Увы, экселенц. Всех сбросили вниз. 
В боевом органе битвы взревели медные трубы пушек. 
- Вот же он ... герой!- закричал Миних, когда на валу крепости, весь в ДЫМ) 

и пламени, показался первый русский солдат.- Кто бы он ни был, жалую егс 
патентом офицерским! 
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К шатру Миниха подскакал толмач Максим Бобриков. 
- Наши на валу,- возвестил хрипло, кашляя от дыма.- А паша перекопский 

парламентера шлет". милости просят! 
Ворота Ор-Капу медленно разверзлись, и в них, паля из мушкетов, хлынуло 

воинство российское. В шатер, плещущий розовыми шелками, явили героя, взо
шедшего на вал первым, и Миних не поверил своим глазам: 

- Неужели это ты на вал вскарабкался? 
Перед ним стоял". мальчик. 
- Солдат Василий Михайлов,- назвался он. 
Миних расцеловал его в щеки, грязные и кислые от пороха. 

- Сколь же лет тебе, храбрец? 
- Четырнадцать. А служу второй годочек. 

Миних деловито отцепил от пояса Манштейна офицерскую шпагу и переки

нул ее солдату. Свой белый шарф повязал ему на поясе. 
- Хвалю! Носи! Ступай! Служи! 
В походной канцел.!{рии, когда надо было подпись ставить, Васенька Михайлов, 

заробев, долго примеривался: 
- Перышко-то". чего так худо очинено? 
Окунул он палец в чернила, прижал его к бумаге. Выяснилось, что азбуки не 

знает. И тут мальчик-офицер распл.акался: 
- Тому не моя вина! flo указу ея величества велено меня, сколь ни проживу 

на свете, грамоте никогда не учить". 

Манштейн вскоре все выяснил об этом новом офицере: 
- Солдат Василий Михайлов." на самом же деле - это Василий Михайлович 

из дому князей Долгоруких! Вы, экселенц, нарушили указ государыни нашей, коя 

велела отроков из этой фамилии пожизненно в солдатском звании содержать и в 

чины офицерские под страхом смерти не выводить ... 
Долгорукие в это время составляли оппозицию правлению Анны Иоанновны; 

члены этой фамилии выступали против засилья иноземцев в правительстве и 

армии; большая часть Долгоруких была уже казнена, сослана, сидела по тюрьмам 
и острогам. 

- Так ты говоришь, что солдату век в солдатах ходить?- Миних в гневе 

топнул ботфортом, звенящим острою, как кинжал, испанскою шпорой: - Но я же 
слово армии дал, а слово маршала - закон ... 

Войска бурно растекались по узким канавам улиц Перекопа. А всюду - грязь; 
посреди улиц лежали кучи пороха. Валялись пушки с гербами московскими 
(еще от былых походов столетья прошлого). Кажется, и дня не прожить в эта
ком свинстве, какое царило в янычарской цитадели, и солдаты спрашивали: 

- А где ж землица-то райская, кою сулили нам вчера? 

Но за Перекопом им неласково приоткрылся Крым - опять степи голые, 

снова безлюдье, пустота и дичь. Парили над падалью ястребы да цвели дикие степ
ные тюльпаны, никого не радуя. Решительным марш-маршем русская армия шаг

нула в Бахчисарай, столицу ханства, и предала ее карающему огню". 
Сколько раз уже входил в Крым человек русский, и всегда только рабом. 1736 

год - для истории памятный. 

В этом году русский человек вступил сюда воином! 
".Разведя армию на зимние квартиры вдоль берегов Днепра, Миних велел сол

датам всю зиму дробить пешнями днепровский лед, чтобы конница татарская не 
могла по льду форсировать реку. А сам отъехал для доклада императрице в Пе

тербург. 
Закончив говорить о важных делах, он уже направился к дверям, и вдруг -

хитрец!- хлопнул себя по лбу: 
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Ах, голова моя! Все уже забывать стала. 
Ну, говори,- повелела Анна Иоанновна.- Что еще? 
В армии, матушка, состоял в солдатах отрок один. И первым на фас Пере-

копа вскочил. Так я, матушка, чин ему дал. 

И верно сделал,- одобрила его императрица. 
Да отрок-то сей неучен, матушка. 

Неучен, да зато храбр! Такие-то и надобны. 
Из Долгоруких он, матушка ... 

Царица нахмурилась. Долгорукие - ее личные враги; они кичились древнею 

славой предков своих, они бунтовали против нее и ее фаворита графа Бирона ... 
- Дал так дал,- недовольно сказала императрица.- Не отнимать же мне 

шпагу у сосунка. Пущай таскает ее ... Но грамоте учить его не дозволю. 

Война с ТурциеИ закончилась в 1739 году, когда Василию Долгорукому испол
нилось семнадцать лет, а за спиною юноши уже отполыхали пожары Очакова и 

Бахчисарая, в битвах окрепла его рука ... 
Стоившая народу немалых жертв, эта война никакой пользы России не при

несла, разве что озлобила ханство. 
В истории все объяснимо: могущество России, военное и экономическое, 

еще не созрело до такой степени, чтобы Крым взять и удержать за собой ... 
В последующее царствование - Елизаветы Петровны - многое на Руси изме

нилось к лучшему: было создано национальное русское правительство, куда вошли 
умные деловые люди; на берегах Невы открылась Академия художеств; промыш
ленность ковала для армии мощное добротное вооружение; флот российский 
снова распустил паруса ... 

При Елизавете семь лет подряд Европу сотрясала война, которую принято 
называть Семилетней; вызвал эту войну прусский король Фридрих Великий -
талантливейший полководец XVIII века, глубокомыслящий хищник , оригиналь
ный стратег, побеждать которого было нелегко. 

В рядах армии, прокладывавшей дорогу на Берлин, состоял и князь Василий 

Михайлович Долгорукий; в битве под Кюстрином он был жестоко изранен, но 
фронта не ПОКИНУЛ, За ЧТО наградой был ему ЧИН генерал-поручика. 

Слава - фея капризная, и никогда не знаешь, где она тебя увенчает лаврами ... 
Ему было уже пятьдесят лет, когда началась очередная русско-турецкая война. 

Стотысячную армию возглавлял крымский хан Крым-Гирей. 

«Пестрота одежд, блеск лат, колчанов и сабель, разукрашенных позолотой и 
камнями, сочетались со строгой мрачностью европейской амуниции ... новенькие 
французские пушки замыкали торжественное шествие армии Гирею>. Вся эта 
орава вторглась на Украину, и вновь запылали города и села, опять, как во времена 

Батыя, арканили людей, словно скотину, и тысячами гнали в крымскую Кафу, где 

шла бойкая торговля людьми на базарах. Кавалерийская орда Крым-Гирея с 
воплями вкатывалась в земли польские, по которым татары пронеслись, как через 

жнитво проносится черный смерч; на их пути все было уничтожено, все оскверне
но, все обесчещено; они вырезали ляхов семьями, а прекрасных полонянок табу
нами гнали в Крым - для продажи в гаремы; пламя пожаров полыхало над 

многострадальной Польшей, и было жутко, как никогда ... 
Русские генералы собрались в Зимнем дворце. 
- Армию поднимать в поход... Отмщение врагу многовечному близится. 

Кровь великая будет, но и славы прибудет! 
15 июня 1771 года русская армия под командованием «солдата Василия Ми

хайлова;> с ходу уперлась в твердыни Перекопа. 
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Долгорукий приставил подзорную трубу к слезящемуся от пьUiи глазу, 
всмотрелся в возню янычар на высоких крепостных фасах, вдоль которых красо

валось страшное ожерелье из отрубленных голов христианских воинов. 
- Един раз пришел я сюды мальчиком-солдатом,- сказал он штабу,- а ны

не явился во второй уже стариком генералом ... Товарищи!- обратился к войс
кам.- Первого из вас, кто взойдет на фас Перекопа и останется жив, жалую я 

офицерской шпагой ... 
Поэты писали: 

И здесь в uчах сего героя виден жар, 

И храбрость во очах его та зрима, 
С которыми разил кичливых он 

татар! Се Дот-орукий он и покори
тель Крыма ... 

Ворота Ор-Капу вдребезги разлетелись, и, разломав крепости Перекопа, 
русское воинство хлынуло в Крым. 

Это была блистательная операция! Долгорукий повершил Миниха и взял у 
татар не только Бахчисарай, но и Кафу (нынешняя Феодосия) - многовековой 

центр международной работорговли. Ханство было повержено ... 
При десанте в Алуште гренадеры наши дрались как дьяволы, а вел их в бой 

молодой Михайла Голенищев-Кутузов, и в небывалой ярости схватки пуля не 
пощадила его. 

«Сей штаб-офицер,- рапортовал Долгорукий в столицу,- получил рану пу
лей, которая, ударивши его между глаза и виска, вышла напролет в том же месте 

на другой стороне лица ... '> 
Рана опасная! 
Державин сказал о ней поэтически: 

«Смерть сквозь главу его промчалась!» 
Уже на склоне лет, когда армию Наполеона гнали прочь из России, одно

глазый Голенищев-Кутузов, князь Смоленский, в морозную ночь на бивуаке, 
греясь возле костра, неожиданно вспомнил молодость. Он долго рассказывал о 

князе Долгоруком ... 
- Под его командой,- заключил он рассказ,- я получил черную повязку 

на глаз и начал понимать войну ... Спасибо старику - от него я многому научился! 

Екатерина 11 вызвала князя Долгорукого в столицу ... 

Верхи Петрополя златые 
Как бы колеблются меж снов, 
Там стонут птицы роковые, 

Сидя на высоте крестов! 

Императрица приняла полководца во внутренних покоях, одетая в голубень
кий капот, на коленях у нее грелась злющая дымчатая кошка с острыми черными 

ушами, которая часто шипела ... 
- Звала ты меня, матушка? Так вот я - прибыл! 
Она предложила ему чашечку кофе своего приготовления, но старик отвел от 

себя все ее заботы. 
- Того не надобно,- сказал.- Уже откушал ... 
- Ну, Василий Михайлыч,- заговорила императрица,- услужил ты отече-

ству в избытке. Жалую тебя шпагой с алмазами, и прими от меня бриллианты к 
ордену святого Андрея Первозванного ... Слышала я, будто долгов ты накошелял 
немало? Так ты скажи, сколько должен: все твои долги беру на себя ... 
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За вторжение в Крым он получил титул Крымского! 
Доволен ли ты?- спросила Екатерина 11. 
Да уж куда выше?-- отвечал Долгорукий Крымский.- Но уважь просьбу 

мою". Сызмальства при войсках состою российских, сам бил, и меня били! Уста
вать начал от дел бранных. Дозволь в деревеньку отъехать, на солнышке раны 
погреть старые? 

В деревне он засиделся, прижился в тиши поближе к петухам, будившим его на 
восходе солнца, поближе к яйцам, сметанам и лукошкам с грибами пахучими. 
Казалось, жизнь уже прожита, ничего больше не будет ... 

Но в 1780 году указом свыше его назначили на высокий пост главноко
мандующего в Москве (по сути дела, он стал 1·енерал-губернатором «Первопре
стольной СТОЛИЦЫ»). 

Надо признать, что грамоты князь так и не осилил. 

И всю жизнь обвинял в своей безграмотности." перья: 
- Опять пе·рышко худо зачинили - никак не могу писать! Эй, секлетарь, 

кудыть ты провалился, ты резвей меня, ну-к , пиши за мою милость, а я тебе, дура
ку, диктовать стану". 

Доступ к нему всегда был свободен. 
- Мне ли, старому солдату, дверьми от народа затворяться?- говорил 

«Крымский», и к нему в кабинет смело входили и купец, и ветеран-инвалид, и 
крестьянин с обидой на барина". 

Законов князь никаких не знал и, кажется, даже гордился тем, что не знает, 

а судил-рядил «по-отечески», руководствуясь лишь смекалкой и богатым жизнен
ным опытом. 

- Я солдат,- с гордостью говаривал о себе Василий Михайлович,- в чер
нильной купели не купан, с острия пера не вскормлен, казенной бумагой не пеле
нат." Я прост, как ружейный багинет! 

Был он человеком по-русски щедрым и хлебосольным, к столу своему сажал 
любого захожего с улицы. Дважды открывший двери для русской армии в лучезар
ный Крым, он скончался 30 января 1782 года. Умер как раз на пороге важного 
события, когда Крым вошел в состав нашего государства на правах новой губер
нии - Таврической! 

Его похоронили в селе Полуехтове Рузского уезда Московской губернии, и над 
могилой полководца склонились трепетные русские березы, стали вить гнезда 
певучие русские птицы". 

В эпитафии поэта Ю. А. Нелединского-Медецкого сказано: 

Прохожий, не дивись, что пышный 

мавзолей Не зришь 11ад прахом 

ты его; 

Бывает оною покрыты и злодеи; 
Для добродетели нет славы от 
того! Пусть гордость тленная 

гробницы созидает - по Дот·о
рукове ж Москва рыдает! 

В 1842 году в городе Симферополе «солдату Василию Михайлову'> был соору
жен памятник". 

Зато остался на Москве дом его в Охотном ряду, где позже размещалось 

московское «Благородное собрание,>, а ныне - Колонный зал Дома Союзов. 
И каждый раз, когда передают концерт из Колонного зала, мне почему-то 

невольно припоминается Долгорукий Крымский". 
Мир праху его солдатскому! 
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ОСЛЕДНИЙ 
ФРАНК 
КОРОЛЯ 

Портрет Бениовского. 
Копия со старинной 

оригинальной миниатюры. 

Лондон. 

Портрет молодого 

Бениовского. 
Архив CAF. Варшава. 

Еще в юности, начиная собирать 
историческую библиотеку, я впервые 
прочел статью лейтенанта русского 

флота А. С. Сгибнева об Августе Морице 
(Мауриции) Бениовском; в книге 
сенатора Егора Ковалевского мне встре

тился доклад Блудова об этом же чело
веке, составленный им для императора 

Николая 1. Признаюсь, я лишь поразил
ся приключениям Бениовского, но тем и 

закончилось: мало ли тогда было при
ключений! 

Шли годы, моя библиотека росла, 
имя Бениовского стало попадаться все 
чаще; наконец я составил библиографию, 
и она выглядела слишком выразитель

но - от Эразма Стогова, деда поэтессы 

Анны Ахматовой, до польского писателя 

Аркадия Фидлера, который в 1937 году 
ездил на Мадагаскар, чтобы найти следы 
Бениовскоrо. Увы, остались две коко

совые пальмы, выросшие над его моги

лой, но мальгаши забыли свое давнее 
прошлое и на вопросы Фидлера отвеча
ли, что помнят французских колониза

торов, но ничего не знают о Бениовском. 

- Напрасно вы забыли его,- отве
чал Фидлер.- Во времена дедушек ва

ших дедушек он прибыл к вам, и вы сами 
избрали его своим ампанс.акабе - вели
ким королем Мадагаскара ... 

Вряд ли Фидлер говорил, что заодно 
с Бениовским за свободу мальгашей 
сражались и русские люди. Я поспра
шивал своих приятелей, что они думают 

о Бениовском, но все отвечали: 
- Бениовский? А кто это такой? .. 
Приходилось объяснять: Бениовский 

в свое время взбаламутил двор Версаля, 
задал хлопот и русской императрице; 

Джордж Вашингтон и Вениамин Франк-
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лин, считали его своим другом; морская слава Бениовского соперничала со сла

вою Лаперуза и даже Кука; до сих пор польские, французские, венгерские и анг

лийские историки изучают жизнь этого странного человека. 

- Наконец,- говорил я,- среди шахматистов известен особый «мат Бе
ниовского->, ибо Бениовский был гением игры, соперничал с Филидором ... 

Между тем библиография о нем за долгие годы расширилась, пугая меня оби
лием материала; к работам прежних историков прибавились и статьи наших 
следопытов, открывающих тайны в дебрях прошлого. Я понял: сведений о Бенио
вском вполне достаточно на большой авантюрный роман, а мне следовало уло
житься в несколько страниц. Тут я вспомнил добрый завет классика Алексея 
Толстого: «Писать могут и подмастерья, а вычеркивать - только мастера'>. Я без
жалостно вычеркивал фразы и сокращал абзацы, но судить о моих стараниях пре
доставляю читателю. 

Итаl\, летом 1769 года генерал-прокурор князь Вяземский принял у себя шхи
пера иностранного судна. 

- Чем вы "l·ак встревожены?- спросил вельможа.- Или вас замучили кры

сы, набежавшие с берега, или вам не удалось продать товары, привезенные в Пе
тербург из далеких стран? 

- На борт моего галиота,- объяснил шхипер,- заявились вдруг два англий
ских матроса, якобы проспавшие в трактире отплытие своего корабля, и слезно 
просили меня принять их в число пассажиров, дабы выбраться из России поскорее. 
Я подозреваю их в недобрых намерениях. Сами знаете, каковы сейчас моряцкие 
нравы: поднимут бунт на корабле, а меня, капитана, отправят за борт, чтобы акулы 
не остались без завтрака ... 

Жена, прочтя эти страницы, вмешалась в мою работу: 
- Ты вправе сокращать текст, но разве можно сокращать жизнь человека? 

Прежде всего ты хотя бы вкратце рассказал читателю, откуда взялся этот зага
дочный Бениовский . .. 

Он родился в словацкой деревушке Вербово в нынешней Венгрии; не поладил 
с братьями при разделе имущества и в перестрелке с ними отвоевал наследство; 
сражался в рядах конфедератов против короля Станислава Понятовского, был 
ранен и пленен, но отпущен «на честное слово'>, что больше не возьмется за ору
жие. Затем, скрываясь от венских властей, бежал в Высокие Татры; там в него 
влюбилась девица Сусанна Генская, они отпраздновали свадьбу в погребе, где 
он прятался от сыщиков; вскоре, оставив молодую жену, Бениовский пропал бес
следно и был снова обнаружен среди пленных конфедератов. Как нарушившего 
«честное слово,>, его выслали на жительство в Казань. «Почему такая жесто

кость?!,>- возмутился Бениовский, но получил ответ: «Не жестокость, а самая 

последняя мода! Мы ссылаем в Россию только тех Поляков, кои не сдержали чест
ного слова ... ,> Один из конфедератов писал в своих анонимных мемуарах, что Бе
ниовский «выдал себя в Казани за лютеранина, получая щедрую поддержку от 
мнимых единоверцев. Хорошо зная химию, он подружился с местным ювелиром 

и так удачно повел свои дела, что нажил значительное состояние. Это был человек 
не только отлично воспитанный, владевший несколькими языками, но чрезвы
чайно сметливый и изворотливый. Генерал-губернатор полюбил его общество и 
часто приглашал его к своему столу ... ,> 

Генерал-прокурор Вяземский сказал шхиперу галиота: 
- Вы не ошиблись в своих подозрениях. Сомнительные «англичане,>, просив

шиеся в пассажиры, уже арестованы нами. Это оказались конфедераты - швед 

Винблан и Бениовский, особенно опасный, ибо в свои двадцать три года успел 

l l 7 



сделаться полковником. Его дерзость вызывает удивление: для побега из России 
он избрал столицу нашей империи. Если не жилось на казанском раздолье, то те
перь предстоит прогулка через всю Сибирь по этапу, дабы очухались на Камчат
ке". 

Узнав об этом решении русских властей, Адольф Винблан заплакал, а Бениов
ский, сохраняя спокойствие, спросил: 

- Камчатка? Не слишком ли суровое наказание для человека, пострадавшего 

от пресыщения обедами казанского губернатора? 
- Нет,- отвечали ему.- Теперь вы можете поститься в доме камчатского 

коменданта Григория Нилова". 
Сибирские остроги издавна были забиты колодниками, а Камчатка служила 

местом ссылки государственных преступников. Человек, попадавший на Камчат

ку, пропадал для всех, словно его мать и не рожала. Случались иной раз прямо

таки нелепые случаи! Бывало, Петербург запрашивал власти Иркутска: за что 
сослан на Камчатку прапорщик Петр Ивашкин? Иркутск перекатывал столичный 
запрос в Охотск, оттуда р,елали запрос в Большерецке: в чем вина колодника 

Ивашкина? Тогда комендант шел прямо на дом к этому Ивашкину и спрашивал 
его: 

- Слушай, а за что ты попал сюды? 
Ноздри из носа Ивашкина были изъяты клещами палача. 
- Сам хочу знать о том,- отвечал Петр Ивашкин, уже одряхлевший от 

старости.- Ежели и была за мною какая вина, так за давностью лет я тую вину 
позабыл напрочь. 

- Тебя освободить намерены, яко невинного. 
- А на что мне нонеча свобода ваша дурацкая? Лучше бы казна пять рублей 

дала, мне на погребение деньги сгодятся". 
Вот в такие-то гиблые края, откуда нет возврата, предстояло ехать конфеде

ратам. Не одни ехали! Собралась целая партия политических преступников. Был 
гвардии поручик Василий Панов, жестоко бранивший царицу, полковник артил
лерии Иоасаф Батурин, давний узник Шлиссельбурга, желавший заточить Елиза
вету в монастырь, и верейский помещик Ипполит Степанов, который в Комиссии 

Нового Уложения резко критиковал императрицу, порвав ее «Наказ,> , за что тоже 
заработал Камчатку (это был дед П. А. Степанова, известного друга Глинки и 
Брюллова, карикатуриста-искровца, женатого на сестре композитора А. С. Дарго
мыжского)". Компания собралась - хоть куда! Все грамотные, бывавшие в 
переделках, и в Тобольске генерал-губернатор Денис Чичерин расковал их от 
кандалов, закатил им пир как лучшим друзьям. Весь путь от Петербурга до Кам
чатки занял полтора года. Бениовский пользовался общим авторитетом. 

Бежать с Камчатки можно лишь морем,- рассуждал он. 
Эва! Да кто же из нас с парусами управится? 

Я,- отвечал Бениовский,- ибо мне привелось учиться в морских школах 
Гамбурга и Плимута, я плавал на кораблях негоциантов, навигация и астрономия 
мне известны. 

- Дальше России не уплывешь,- возражал Степанов. 

- А мир широк,- намекал Бениовский". 

Под конвоем добравшись до Охотска, ссыльные тут и зимовали до открытия 
навигации, чтобы весною плыть к вулканическим берегам Камчатки. Местный 
начальник Федор Плениснер, когда-то плававший еще под флагом самого Витуса 
Беринга, знал все края как свои пять пальцев от Аляски до Анадыря, и он не скры

вал, что сейчас на Камчатке воцарились нужда и безлюдье. 
- За год до вашего визита,- рассказывал Плениснер,- две беды подряд 

обрушились на Камчатку. Поначалу с какого-то корабля напала на жителей оспа, 
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сожравшая сразу шесть тыщ человеков, особливо камчадалов да коряков, а потом 
что-то случилось с рыбой: не пошла в реки косяком нереститься, хоть ты плачь! 
А рыба для Камчатки - хлеб насущный, так что, господа преступники, ешьте 
до отвала в порту Охотском, ибо в Большерецке жевать нечего, там едино водкою 
люди сыты бывают ... 

Большерецк был тогда столицей Камчатки, и на вопрос Бениовского, велика ли 
эта столица, Плениснер отвечал: 

- Громадный город! Одних избушек тридцать пять наберется. А жителей -
человек сто насчитать можно. Мы там содержим могучий гарнизон: семьдесят 
казаков, из числа коих только четырнадцать на ногах, другие - старцы немощны 

да детишки ... 
Бениовский подговаривал друзей по несчастью: 
- Когда· поплывем на Камчатку, можно офицеров всех повязать, а самим 

плыть до владений испанского короля в Америке. 

- Хорош я буду испанец из деревни верейской,- злобился Ипполит Степа
нов.- Курносых в Мадрид не пущают ... 

Замысел о бунте отпал сам по себе, ибо преступников посадили на корабль 
«Св. Петр» лишь в конце лета, когда близились осенние бури. Во время шторма 
мачту переломило, повредив капитану руку, и тогда Бениовский сам встал возле 
штурвала. 

- Доверьтесь моему опыту,- сказал он капитану.- Я ведь знаю все ваши 
румбы и вас не подведу .. . 

Но противный ветер гнал их от зюйда, и поневоле приходилось держать курс 
на север - в ссылку! «Св. Петр» прибыл в Большерецк 12 сентября 1770 года. Но
вых ссыльных встречали старожилы. Гвардии капитан Петр Хрущов и поручик 
Семен Гурьев, желавшие свергнуть Екатерину ll с престола. Были и ветераны ка
торги. Андрей Турчанинов, бывший камер-лакей, томился на Камчатке с 1742 
года. Язык у него вырвали, чтобы не болтал лишнего. Хотел он ночью зарезать 
императрицу Елизавету, яко «Не3аконную,>, ибо на престол взошла с помощью 
пьяных гвардейцев. Вышепомянутый Петр Ивашкин тоже выполз на пристань. Он 

только вздыхал и спрашивuл: 

- Вы хлебца не привезли? Мне бы хлебца ржаного вволю покушать, опосля 
чего и помирать можно ... 

При этом он покаJыва.1 хлеб К<1мчатски(1, ;;ыпеченный из рыбы, перетертой в 
муку. Старца бережно по1"щерживал отrюк, сын большерецкого попа, назвавшийся 
Ваней Устюжаниновым. 

Пропадешь ты здесь,- 11ожал1::л Бенишккий парня. 

Коли сытый, п1к с чего пропад;пь мне? 

Че;ювt·к не сытост1,r.1, а рu3умом сл;шен". 
Предстояло знакомство с катпаном Григорием Ниловым, который принял 

новичков в своей канцел ярии. Комендант был горьким пьяницей, но обладал гро
мадной физической силой, почему и держаж:я на ногах. Он сказал, что у него есть 
сыночек: 

- Дурак дураком растет! Ибо на Камчатке где учителей сыщешь? Кто из 
вас, господа, согла1.:ен учить его наукам полезным, а тако же французскому гово
рению? 

Бениовский вошел в дом капитана Ни.~ова как учитель его сына, заодно с ним 
начал учить и поповича Ваню Устюжанинова, воспылавшего к учителю чистой 

юношеской любовью. Бениовский сумел понравиться коменданту Нилову. 
- Со3найсн, кто ты е1.:ть таков, по совеL·ти. 
- Невольник ваш, а раньше был генералом". 
Общаясь с большерецкими жителями, Бениовский вел себя совершенно иначе. 
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С таинственным видом он показывал им большой пакет из зеленого бархата с ка
кой-то печатью, говорил. что сослан за дружбу с наследником престола Павлом 
Петровичем: 

- Цесаревич влюблен в дочь венского императора, я вез из Вены этот 
пакет, но был схвачен по указу императрицы Екатерины, и вот оказался здесь. 
Жду! Скоро все переменится ... 

Нилов поместил Бениовского на квартире Петра Хрущова. Хрущов был чело
век отличного ума, больших познаний. Взаимно они мечтали завести в Больше
рецке школу для камчадалов, чтобы учить их русскому языку и математике, 
сообща делились знаниями. Чтение книги пирата и лорда Лисона о кругосветных 
путешествиях направило их мысли подалее от камчатской юдоли. 

- Одна репа да водка!- тосковал Хрущов.- А как хочется подышать благо
вонием райских островов, где блаженные дикари, стыда не ведая, нагими бегают в 
чащах тропических ... Я уже скоро десять лет тут гнию, неужто здесь и подохну? 

- Тебя все знают, к тебе давно привыкли, поговори с людьми. Неужели 
здешние обыватели совсем закоснели в дикости и никто из них не желает вкусить 
прелестей райской свободы? .. 

Так начал вызревать заговор. Но вовлеченные в тайну будущего побега с Кам
чатки вели себя очень скрытно, лишь ожидая случая, чтобы отк.рыть путь к свобо
де. 

- Человеку даже не свобода нужна, а вольность,- не раз говорил Хрущов.
Служа в гвардии, я, дворянин, свободой владел достаточно, а теперь воли желаю ... 
Воли! 

Бениовский жил недурно, играя в шахматы на деньги с купцами, всегда закан

чивая свои партии матом. Скоро на камнях у берегов Камчатки разбилось купече
ское судно Чулошникова, команда добралась пешком до Большерецка, и здесь 
матросы вышли из повиновения. Нилов не мог усмирить их, советчиками бунтарей 
стали Хрущов, твердивший, что воля всего дороже, и Бениовский, который давал 

боцману пощупать бархатный пакет: 
Чуешь ли, что письмо необычное? 

- Чую, тряпица у тебя знатная. 
- Так смекай, что с нами не пропадешь. Так и матросам скажи, чтобы не 

ерепенились понапрасну, а - ж д а л и ... 
В гавани Большерецка застрял казенный пакетбот, которым командовал гу

лящий офицер Гурин. Комендант уже не раз приставал к нему, что, мол, Пле
ниснер шлет курьеров, настаивая на возвращении пакетбота к Охотскому порту. 
Бениовский тоже спрашивал Гурина, ради чего тот торчит в Большерецке: 

Ведь тебя давно ждут в Охотске. 
Боюсь я,- сознался Гурин и попросил пятак в долг. 
Моря, что ли, боишься? 
Не моря, а долгов, кои оставил в Охотске. Ну-ка, появись я в Охотске, куп

цы тамошни сразу долги потребуют ко взысканию. А я гол как сокол и все спус
тил с себя. 

Бениовский подарил ему целый рубль. 
- Ничего,- утешил парня,- скоро разбогатеем ... 
Ваня Устюжанинов сделался при нем вроде адъютанта, служа связным меж

ду заговорщиками, еще не догадываясь, что ждет его в будущем . Иоасаф Батурин, 
человек нрава буйственного, уже не стыдился кричать Нилову на улице: 

- Ты пей и дальше - умнее будешь! 
- Я тебя одной пястью задушу,- грозился Нилов ... 
В дом коменданта, опираясь на костыли, притащился дряхлый Петр Ивашкин, 

предупредил Нилова, чтобы остерегался: 
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- Не заговор ли какой? Верните в гарнизон казаков, разосланных по Кам
чатке, а со стариками да детишками от нападения не оборонитесь. Этих злыдней, 
Бениовского да Батурина, надо бы под караулом содержать, а то они бед нам наде
лают ... 

На охране Большерецка нерушимо стоял гарнизон в 14 казаков, которые не 

столько Нилова берегли, сколько на своих огородах с бабами возились. О своих 
подозрениях Нилов сообщил канцеляристу Ваньке Рюмину, разжалованному 
в казаки: 

- Вы бы, сволочи, хоть по ночам не дрыхли. Слухи ходят, будто на казну 
царскую злодеи зарятся ... 

Иван Рюмин , тоже вовлеченный в заговор, передал Хрущову, чтобы держали 
пистолеты заряженными: 

- Старик пьет горькую, а сам уже в подозрениях ... 
Был апрель 1771 года. В один из вечеров комендант прислал нарочного, велев

шего Бениовскому явиться к Нилову. 
- Скажи, что я нездоров ... Приду позже! 
Нилов устал ждать, когда Бениовский «выздоровеет», и послал к нему трех 

дежурных казаков с сотником во главе: 

- Ты пошто, мать твою растак, к Нилову не идешь? 

Но в грудь сотника уперлись дула пистолетов: 

- Казаков своих созывай с улицы поодиночке ... 
Сам связанный, сотник окликал казаков, они входили в избу Хрущова, где 

заговорщики каждого из них связывали. Хрущов спросил сотника, сколько каза

ков охраняют в эту ночь канцелярию Нилова, и сотник ответил, что всего восемь 
человек: 

- Но они дрыхнут, как всегда, не шибко тверезые ... 
Сын капитана Нилова проснулся, когда наружные двери улицы уже трещали 

под ударами бревна. Он разбудил отца: 
- Тятенька, проснись. Не с добром ломятся ... 
Нилов, лежа в постели, схватил Бениовского за галстук, хотел задушить его. 

Но пуля из пистолета Батурина раздробила ему голову. Весь в ранах, уже мертвый 
он был выброшен в сени. 

Казаки молили заговорщиков не убивать их, говорили, что у них детки малые, 
сами же они только о будущем урожае помышляют. Одного казака Бениовский 
вытащил из-под стола: 

- Хватит прятаться! Комендант - единая жертва ... Ступайте по домам, вам 
ничего не станется, а кто хочет воли и устал от рыбной диеты, те пусть к нам при
мыкают ... 

Василий Панов доложил Бениовскому, что Большерецк в их руках, только сын 
сотника Черного палит из ружья: 

- Засел в доме своем, садит из окна пулю за пулей. 
- Убивать не надо его,- велел Бениовский.- Когда порох кончится, он сам 

ружьишко бросит ... Вины в нем нету! 
Матросы купца Чулошникова кинулись грабить обывателей, хотели растерзать 

приказчика Степана Торговкина, но Бениовский защитил его от побоев, а матро
сам сказал: 

- Не ради мелочной мести был наш умысел, и на капитане Нилове убийства 
кончились. Берите лопаты, копайте могилу для него: коменданта погребем со 
всеми почестями ... 

Ипполит Степанов обратился к Бениовскому: 
- Могли бы и пощадить старого пьяницу, что он вам сделал дурного? Но я, 

человек толка государственного, считаю, что из Большерецка надобно оповестить 
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всю Россию манифестом, чтобы все русские ведали о грехах блудливой императ
рицы Катьки, каково ее махатели казну грабительствуют. 

- Погоди!- придержал его Хрущов.-- Большерецкие жители еще в себя не 
могут прийти от страха, иные даже с самоварами в сопки убегают, а ты с мани
фестом своим суешься . 

- Манифест -- потом!- согласился Бениовский". 

Он сам хоронил Нилова в могиле, отрытой в приделе Успенской церкви, а 

сыну убитого коменданта сказал такие слова: 
- Не имей зла на меня. Если бы твой отец не стал удушать меня галсту

ком, как собаку, никто убивать бы его не стал ... Ты еще молод и не понимаешь, что 
все великие дела обрызганы кровью. Хочешь, возьму тебя в страны райские? 

- Не надо мне рая вашего,- отказал ему сирота. 

Но тут поповский сын Ваня Устюжанинов просил: 

- Мориц Августович, возьмите меня с собою. 
- Возьму! И распахну перед тобою все красоты мира". 
В канцелярии Бениовский оставил записку, адресованную им лично Екатери

не 11; в ней он информиронал императрицу, что забирает всю камчатскую казну, в 
которой насчитали 6327 рублей 21 копейку; кроме денег, берет из казенных амба
ров меха бобров, соболей и шкуры котиков. На этой квитанции он расписался: 
«Барон Мориц Аладар де-Бенев, пресветлейшей республики Польской действи
тельный Резидент, военный советник и региментарь,>. К заговорщикам примкнули 

около сотни местных жителей, которым надоело прозябать в камчатской юдоли, 
а Бениовский сулил им златые горы и показывал карту, разрисованную от руки с 

точным указанием Курильских островов и Японии: 

- Поплывем искать теплые и свободные страны,- призывал он.- А здесь 
вот островок, копни землю - и вот тебе золото! 

На паромы и лодки грузили три пушки с порохом, топоры и меха, провиант и 

жалкий скарб жителей, которые пожелали «теплой землицы,> . Изо всех ссыльных 
один только Семен Гурьев отказался покидать Камчатку да еще бранил заговор
щиков. 

- В уме ли ты?- удивился Хрущов, его приятель.- Нешто тебе воли вольной 
ложкой похлебать не хочется? 

- Молчи, душа капитанская! Я патриот российский, и лучше в здешней осту

де мне единою репою питаться, нежели родину покидать ради ароматов тропиче

ских". Сами их нюхайте! 
На прощание его как следует излупили, после чего караван тронулся в путь 

по реке. Через два дня беглецы вышли в ее устье, где еще с осени застыл у береr·а 
галиот «Св. Петр,>, вмерзший бортами в нерастаявший лед. Обколов его ото льда, 
поставили паруса и 12 мая поплыли в незнаемое. 

В кармане Бениовского еще не бренчало ни единого франка, а предприятие, 
которое он затеял, казалось невероятным даже для XVIII века, славного такими 
бесподобными авантюрами, каких уже не встретить во времена позднейшие". 

Петр Хрущов не слишком-то доверял самодельной карте Бениовского; на вся

кий случай, чтобы не вышло промашки , он взял в дорогу карту из сочинения 
пиратского лорда Лисона. 

- Наверное, в описании им острова Тиниан немало истины,- говаривал 

Хрущов.- Не поискать ли этот божественный остров, где л юди еще не ведают 
никакого засилия власти?" 

Ипполит Степанов уже составил манифест на имя Сената, но обращенный ко 
всему народу. В нем он перечислял бедствия от правления Екатерины 11, не 
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скупившейся оплачивать «труды» своих фаворитов; писал, что пропитание народа 
отдано на откуп хапугам, что сироты остаются без призрения, а дети просто
народья - без образования, что оброки ужесточаются, угрожая народу обнища
нием, что в царских судах правды не стало, а виновный за взятку всегда останется 

правым и погубит невинного ... Иван Рюмин перебелил манифест, к нему охотно 
прикладывали руку ссыльные, купцы и посадские люди, крестьяне и матросы. 

солдаты и штурманские ученики, а за неграмотных ставил подпись Ваня Устюжа

нинов. Один Петр Хрущов автографа не оставил: 
- Да не верю я этим манифестам! Сколько Русь на земле держится, сколь бо

чек с чернилами на бумагу пролито, никто не желал дурного, все вопили о добром, 
а ... толку-то что? 

Плыли дальше. А куда плыли - сами не знали. 

По левому траверзу «Св. Петра» виднелись Курильские острова; к одному из 
них причалили, чтобы развести костры, наварить каши, поправить расхлябанный 
такелаж. Здесь, ощутив под ногами русскую землицу, штурманские ученики 
Измайлов и Зябликов, совместно с женатым камчадалом Поранчиным, задумали 
ночью обрубить якорные канаты и возвращаться в Россию. Их намерения вьщал 
один матрос, за что заговорщики были высечены, и довольно крепко, с таким 
назиданием: 

- Почто свободы не хотите, бессовестные?! 
Но казнить отступников Бениовский не решился: 
- Зябликов уже раскаялся, а вас, Измайлов, и тебя, Поранчин, с бабой 

твоей, оставляю на этом острове ... робинзонами, как в романе Дефо! На луну гля
дя с Курил, обвоетесь ... 

Седьмого июля перед галиотом «Св. Петра-> открылись японские берега, 
Япония в ту пору была для европейцев «закрыта», допускали туда только голланд
цев, почему Бениовский и врал, что они голландцы, плывущие торговать в Нагаса

ки: 

- Может, дадите нам хлеба и воды в дорогу? 
Японцы воды им дали, но сходить на берег не разрешили. Зато на острове 

Танао-сима японцы оказались любезнее: сами навезли овощей и фруктов, улыб
чивые женщины дарили беглецам красивые веера, чтобы они обмахивались в жар
кое время. Здесь русским понравилось, и Бениовский не стал удерживать восемь 

человек из своей ватаги, пожелавших навсегда остаться жить с японцами. 7 ав
густа мятежники приплыли к острову Формоза (Тайвань), где полуголые абориге
ны, по виду сущие дикари, осыпали их стрелами из луков, когда русские брали из 
ручья воду. Одна из стрел насмерть пронзила Василия Панова, еще трое с воплями 

пытались выдернуть стрелы из своих тел. Откатывая бочку с водою к шлюпкам, 
замертво пали юнги Попов и Логинов. 

- Заряжай пушки!- скомандовал Бениовский. 

Он отомстил за смерть товарищей, выпустив в сторону хижин 22 ядра, и галиот 
покинул враждебные берега. Ипполит Степанов успел подружиться со шведом 
Адольфом Винбланом. 

- Плачешь?- спросил его верейский депутат.- Твои слезки от счастья, что 

родину свою повидаешь. А вот я стану рыдать, так мои слезы горше твоих - от 

разлуки с родиной. 

Адольф Винблан сказал Степанову, что Бениовского изучил очень хорошо, 
вместе с ним попал в плен, вместе бежали из Казани, а теперь боится тех загадоч
ных курсов, на которых мечется по морям русский галиот «Св. Петр»: 

- Как бы Мауриций не завел нас в самое пекло ... 
Галиот вообще не знал курса. Пять суток - после Формозы - блуждали в 

море как окаянные, и Бениовский, глядя по ночам на звездное небо, пытался 
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определить свои координаты, свое направление. Но давние уроки навигации 

позабылись, и потому он больше всех обрадовался, увидев берега, заросшие 
пальмами. Это был китайский берег; в бухте Чен-Чеу купцы жадно раскупили 
все камчатские меха, жители подарили русским бедолагам корову с теленком , 
дали своего лоцмана. 

- Португал ... Сальданьи ... Макао!- говорил он. 

Макао был тогда португальской колонией (подобно тому как позже Гон
конг стал колонией англичан). На рейде Макао развевались флаги иностранных 
кораблей, приплывших со всяким копеечным барахлом из Европы, чтобы по 
дешевке скупить драгоценные товары Китая . Знание латыни быстро сдружило 
Бениовского с португальским губернатором Сальданьи, а русские, конечно, не 
могли понимать содержание их бесед. Ипполит Степанов крайне подозрительно 
отнесся к советам Бениовского не креститься на верхней палубе, дабы не прив
лекать внимания иностранцев. 

Молитесь где-нибудь в трюмах, чтобы вас не видели. 
- Почему это мне, словно крысе, в трюме прятаться? 

- Позже все узнаете,- обещал Бениовский ... 
Он обманывал португальского вельможу с таким же успехом, с каким раньше 

водил за нос губернаторов Казани и Тобольска; наместник Лиссабона даже посе
лил Бениовского в своем доме - как важного гостя. Бениовский разъяснил хозяи
ну, что рожден в провинциях Венгрии, подвластен венской императрице Марии
Терезии, сражался за правое дело в Польше против любовника Екатерины 11 коро
ля Понятовского, а вся команда его корабля - сплошь мадьярская, никаких 
товаров не имеют. 

- Одна забота у моих единоверцев - как бы скорее избавиться от галиота, с 
которым они никак не могут управиться в море, чтобы затем скорее вернуться в 
Европу. 

- Выход есть,- отвечал Сальданьи.- Продайте мне галиот вместе с его 

пушками, и дело с концом. 

- Десять тысяч пиастров - галиот ваш! 

- Скостите половину,- просил Сальданьи ... 
После долгих споров галиот был продан Португалии за четыре с половиной 

тысячи пиастров. Адольф Винблан первым начал скандалить со своим бывшим 
другом. 

- Послушайте!- сказал он Бениовскому.- То, что вы сделали русских ка

толиками ради своих меркантильных целей, это меня мало касается. Но я не като
лик, а лютеранин ... 

Узнав о продаже галиота, пуще всех разъярился Степанов: 
- Сучий ты сын, и мать твоя была сукой, а твой отец был кобелем уличным!

закричал он.- Какое ты имел право торговать нашим кораблем, строенным на 
русские деньги? 

- А разве вам не нужны пиастры? Я продал галиот сознательно, ибо, строен
ный для каботажа, он в океане сам собой рассыпался бы по кускам, словно трух
лявое дерево ... 

Мощный удар кулаком в лицо свалил Бениовского на палубу. Падая, он схва
тился за эфес, чтобы вынуть шпагу из ножен, но его оружие отбил в сторону вер
ный адъютатнт Устюжанинов: 

- Не надо ... умоляю вас! Только не это ... 
Сальданьи невозмутимо выслушал Бениовского о том, что на корабле вспых

нул бунт, отвечал кратко: 
- Не волнуйтесь, в Макао есть хорошая тюрьма ... 
«Оппозиция,> была размещена в теснинах мрачного' форта. Бениовский велел 
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Устюжанинову отсыпать в кисет пиастров, с этими деньгами навестил француз
ский фрегат «дофин», отплывающий к острову Иль-де-Франс , что лежит восточ

нее Мадагаскара (иное его название - остров Святого Маврикия). 
Перед капитаном фрегата тяжело брякнулся кисет с золотом. Капитан кряк

нул : 

- «Дофин»- собственность короля, и он не продается. 
- Я не покупаю его, а хочу нанять для перевозки своих пассажиров, которым 

поклялся, что они будут в Европе ... 
После чего, наняв фрегат, Бениовский посетил тюрьму, где уговорил своих 

мятежников смириться с обстоятельствами, и только Ипполит Степанов остался 
неумолим. 

- Нет уж! - твердо заявил он Бениовскому.- Лучше я, русский человек, 

подохну в тюрьме Макао, но твоим соблазнам не верю, а потому ... убирайся ко 
всем псам под хвост! Я самому китайскому богдыхану нажалуюсь ... 

Степанов остался в тюрьме Макао, и его дальнейшая судьба никому не извест
на. Между тем климат Макао оказался губительным для жителей Камчатки, 
пятнадцать человек схватили злостную лихорадку; они умерли. Похоронили и 

старого каторжанина Турчанинова, и молодого бунтаря Зябликова, от дизентерии 
скончался офицер Гурин, который и бежал-то лишь потому, что не хотел долгов 
платить. 4 января 1772 года «Дофин» поднял паруса. Безбрежие океана и бес
предельность мира, который обозревали русские, наводили на них уныние, жен
щины плакали, поминая жалкие огороды на Камчатке, на которых земля родила 

им громадные репки. От смертельной тоски по родине умер и буйный Иоасаф Ба
турин, опущенный в темную глубину океана .. . 

Тем временем, медленно и тяжко, раскручивалась бюрократическая машина 
русской администрации. Плениснер, сидя в своем Охотске, задержал доклад по 

инстанции на том основании, что еще не собраны все подробности бунта. Денис 
Чичерин, уже зная о бунте, тоже не спешил извещать о нем правительство в Петер
бурге, ибо дело казалось ему ошеломляющим: 

- Я испорчу настроение государыне, а что скажу в оправдание бунта? Подож
дем, что напишет мне Плениснер ... 

Императрица проведала о случившемся на Камчатке, даже не прибегая к 
услугам своих бюрократов. Сообщение о том, что беглецы из порта Макао гото
вятся плыть в Европу, она получила от некоего монаха Августина, причисленного 
к духовной миссии в Пекине. Так что миссионерская почта сработала лучше казен
ной ... Екатерина Великая застыла с письмом в руке. 

- Что скажет Европа?- вдруг выкрикнула она.- Мы даже на России не 

успеваем заплатки ставить, а тут вся Европа ахнет, увидев прорехи камчатские ... 
Звать князя Вяземского! 

Генерал-прокурор забил нос понюшкою табака. 
- Иного не ожидал!- чихнул он себе на радость.- При свидании с Бе

ниовским после его ареста я сразу понял: этому человеку что жить, что умирать -
все одинаково! Одного не предвидел я, что он манифесты рассылать будет не токмо 
господам сенаторам, но и народ станет к бунту подначивать. 

Речь зашла о сибирском владыке Чичерине. 
Денис мой зажрался там, в Тобольске, глаза уже ничего не видят ... А какой 

дурак в Охотске командует? 
- Федор Христианович Плениснер, мужчина стойкий, он еще у Беринга ру

лем крутил, верой и правдой отличался. 

- Вот и отличились!- в сердцах выругалась императрица.- Гнать в отставку 
его, супостата охотского. 

- С пенсией гнать изволите?- спросил Вяземский. 
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Имперnтрица обмахнулась доносом, словно Аеером: 
- Не дай ему пенсии, так станут обо мне трепать всякое. Но ... Европа! Ах, 

что скажут теперь в Европе? Какая богатая пищn газетерам европским для писа
ния о русских ужасах ... 

В марте 1772 года фрегат доставил камчатских беглецов к острову Иль-де
Франс, где уложили в госпиталь четырех умирающих. Европа меньше всего думала 

о Камчатке, о которой знали не больше, чем о Патагонии (ни Кук, ни Лаперуз 
туда еще не плавали). «дофин», легко неся паруса, покинул просторы Индийского 

океана, похоронив в нем еще трех русских. Только под осень фрегат прибыл в порт 
Лориан во французской Бретании, и тут беглецам, как писал Рюмин, «была дана 
квартира, пища и вина красного по бутылке в день на каждую душу ... ». 

Бениовский спросил Ивана Устюжанинова: 
- Надеюсь, не откажешься побывать в Париже? 
- А почему бы и нет? - отвечал Ванюшка.- После жития на Камчатке 

большая нужда до красот Парижа ... Вулканы там есть? 
- Нет, в Париже не дымят вулканы, зато полыхают везувии страстей, и не 

только любовных, но и политических ... Там мы свихнем головы всем полити
кам!!! Собирайся ... 

В эти годы русско-французские отношения были натянуты до предела, и Вер
саль почитал своим долгом вредить России везде, где только можно. Бениовский 

объявил беглецам: 
- Я отбываю в Париж на короткое время, где буду решать вашу судьбу, 

прошу всех вас верить в мое возвращение . 

Креститься тут можно?- спрашивали его. 
Сколько угодно,- разрешил Бениовский. 

А в Россию отселе каким побытом вернуться? 
Неужели вам снова в ад захотелось? 

Ад не ад, а без России-то не проживешь. 
Так на кой черт вы со мной воедино сцепились? Вас же там ошельмуют 

и все ноздри клещами повыдергивают. 

- Дышать можно и без ноздрей ... тока бы дома! 
Россию в Париже представлял тогда не посол, а лишь поверенный в делах 

Николай Константинович Хотинский. Однажды утром он развернул свежую га

зету, прочел в ней рассказ Бениовского, который приписывал своим воинским 

талантам «Кровавый штурм мощной крепости» Большерецка, а пьяный комендант 
Григорий Нилов был обрисован великолепным стратегом, который геройски за
щищал свою неприступную «цитадель->, и при :пом .. . 

- «При этом он оторвал автору галстук, успев укусить его за руку,>,- дочитал 

Хотинский, сворачивая газету.- Это меня не тешит, зато иное пугает,- сказал 

Хотинский.- Отныне пути ,:i.o Камчатки французам известны, можно полагать, 
что Бениовского из Версаля направят с флотом на захват Камчатки". 

Хотинский мало ошибался: Бениовский явился в Париж не без проектов, но 
его проект не касался Камчатки. Делами Франции руководила тогда мадам 
Дюбарри, которая не так давно удалила в деревни министра иностранных дел 
герцога Шаузеля и сама пожелала видеть «героя,> Камчатки". 

- Все это очень забавно,- сказала она Бениовскому,- но мой слабый 
женский ум не в силах достойно оценить ваши великие замыслы. Рекомендую 
вам деловую беседу с графом Дюраном, который скоро будет назначен мною по
слом в Петербург. 

Дюран выслушал планы Бениовского, которые никак не касались Камчатки, 
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но зато Бениовский брался доставить короне Франции остров Формозу с его 
цветущей природой. 

- Я не стану отягощать шаткий бюджет Франции дополнительными расхо
дами,- убеждал собеседника Бениовский.- На первое время у меня готов и гар
низон для Формозы, который составят те русские, коих я вызволил из камчатско
го забвения. 

Дюран знал, что требуется сейчас Франции: 
- Формозу оставим дикарям. Моему королю будет приятнее, если вы со всей 

своей шайкой окажетесь на Мадагаскаре, который давно привлекает алчные взоры 
англичан и португальцев ... 

Бениовский уставал от внимания парижан, ему надоели салонные дамы, 
однажды вечером он сказал Ване Устюжанинову: 

- Ляжем сегодня пораньше, чтобы выспаться ... 
Уснули. Бениовский услышал тихий скрип двери и сунул руку под подушку, 

чтобы выхватить пистолет. На пороге его спальни, едва освещенная лунным све
том, возникла фигура женщины в черном трауре. Ее шаги были неощутимы, 
словно у привидения. Лицо скрывала черная вуаль. Бениовский зажег свечу. 

- Мадам,- сказал он,- если вы явились с того света, так возвращайтесь 

обратно. У меня и без вас много занятий. 
Женщина открыла лицо и спросила: 

- Неужели ты не узнал меня, Мауриций? 

- Нет,- отвечал Бениовский ... 
Женщина разрыдалась, снова опустив вуаль на лицо: 
- Я твоя Пенелопа, уставшая ждать своего Одиссея ... Так вспомни меня, 

бедную Сусанну, разве можно забыть нашу свадьбу в глубоком погребе, где ты, 
сидя на бочке с вином, пылко и страстно клялся мне в вечной любви. 

- Помню,- просиял Бениовский.- Если ты сумела найти меня, значит, 
воскресила мою прежнюю любовь с новой силой. Но теперь Пенелопа станет, 
кажется, королевою Мадагаскара ... 

А в это время русские беглецы в Лориане мечтали только об одном: как бы им 
вернуться обратно - на родину. 

-Погуляли, потешились, теперь и по домам пора ... 
Если ранее Бениовский сам составлял заговоры, то теперь они составили 

заговор против Бениовского, который в Париже получил от них письмо: спасибо, 
что показал им Европу, а теперь ему пора озаботиться их возвращением на роди
ну. «Ребята!- писал в ответ Бениовский.- Я ваше письмо получил. До моего 
приезда ваша командировка отменена есть. После всякой мне свое намерение 
скажет. До моего приезда живите благополучно .. .-> Жить благополучно не удава
лось, ибо один за другим попадали в госпиталь Лориан, откуда их отвозили на 
кладбище. Наконец их навестил Бениовский. 

- Ребята,- сказал он,- неволить никого не стану. Кто не может жить без 
России, того держать не буду. Но Франция дает нам фрегат, чтобы мы плыли на 
Мадагаскар ... там вы обретете все то, чего вам так не хватало на Камчатке! 

- А репа там растет?_:_ спросил матрос Андреянов. 
- Посадишь - так вырастет,- отвечал Бениовский.- На Мадагаскаре мы 

воскресим новую Либерталию, страну подлинных гражданских свобод и благопо
лучия каждого ... 

Заодно с ним Камчатку покинули много людей, готовых на все ради обретения 
«теплой землицы->, а пожелали остаться с ним только двенадцать. Петр Хрущов 
сказал, что французы сулят ему чин капитана в своей армии, а преданный Адольф 

Винблан собирался в Швецию. Оставались матросы с женами, портовые работни
ки, солдаты да служители с погибшего корабля Чулошникова. Пять человек уми-
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рали в госпитале. Но восемнадцать русских не вняли никаким убеждениям 
Бениовского, просили отпустить их на родину. Бениовский своей рукой сочинил 
для них «подорожную,>: кто О!"'И такие и куда путь держат. Но предупредил: 

Учтите, ни фрегатов, ни карет для вас не будет. 
- А ноги на што?- разом загорланили русские. 
- Пешком доберемся,- закрепил разговор Иван Рюмин. 
Бениовский обратился к Ване Устюжанинову: 
- А ты? Неужели и ты покинешь меня?" 
Уходящие в Россию знали, что там их не встретят сладкими пряниками. Роди

на не ждала их, зато они не могли жить без родины. Никто не ведал французского 
языка, но - безъязыкие!- пешком двигались по дорогам обнищавшей Франции, 
в деревнях жестами просили у бедняков краюшку хлеба или воды из колодца. 

Канцелярист Иван Рюмин ободрял уставших: 
- Тока бы до Парижу донесли нас белы ноженьки, а тамотко, по слухам, рус

ский консул имеется. Чай, не сразу драть станут, сначала на Париж поглазеем". 
все забавно! 

Петербург был извещен о возвращении беглецов. 
-- Шуму много, а шерсти мало, как сказал черт, который задумал остричь 

кошку,- говорила императрица при дворе.- Ума не приложу, каково поступать 

с этими диссидентами, кои от Камчатки до вертепов Парижа добрались, теперь 
сюда топают. Но мыслю так, что при всеобщей европейской огласке мне лучше 
милосердие проявить, нежели клеветам способствовать". 

Выдавая «сентенцию'> о милости, Екатерина сказала князю Вяземскому, что 
наказания беглецам не будет. Именно на том основании, что они «довольно за 
свои грехи наказаны были, претерпев долгое время и получив свой живот на море 
и на сухом пути; но видно, что подлинный РУСАК ЛЮБИТ СВОЮ РУСЬ (выде

лено самой Екатериной 11), а надежда их на меня и милосердие мое не может 
сердцу моему не быть чувствительна".». 

- А что враг мой, Семен Гурьев?- спросила она. 

- Отказался за Бениовским следовать, за что беглецами и был избит по-
рядочно,- отвечал генерал-прокурор.- Так отлупили, что последних зубов ли
шился. 

- Так велите отпустить его, беззубого, в его деревни. Может, от радости у 
него новые клыки вырастут". 

Вице-канцлер князь А. М. Голицын спешно депешировал в Париж Хотин
скому: «Государь мой Николай Константинович. На отправление в Россию 

явившихся к Вам из Камчатки". посылаю к Вам при сем кредитив на 2000 рублей» 
(для возвращения беглецов на родину). Хотинский показал деньги Ивану Рюмину: 

- Драть бы вас всех! Мало того, что вы казну камчатскую разбазарили, так 
опять государство в расходы ввели. Об этом надо бы в парижских газетах пропе
чатать". 

Осенью 1773 года возвращенным в Россию разрешили жить где захотят, 
кроме столичных городов, и они - опять пешком - тронулись на восток, обжи
ваясь в сибирских городах. Самодельную карту Курильских и Алеутских островов, 
составленную Бениовским, еще на Курилах выкрал у него подштурман Измайлов, 
карта оказалась настолько точной, что ее передали в Академию наук - для веч

ного хранения. Канцелярист Иван Рюмин написал мемуары о бунте в Большерец
ке и страданиях на чужбине, которые тогда с большим вниманием бьиш изучены 
императрицей: 

- Но публиковать их для общества считаю делом неуместным. К чему лиш
ний сор из избы на улицу выметать?" 

Записки Рюмина были изданы лишь в 1822 году (ныне большая редкость 

128 



у библиофилов). При Павле 1 драматург Август Коцебу, сам бывавший в си
бирской ссылке, сочинил высокопарную трагедию о бунте на Камчатке, но, 
трижды поставленная на русской сцене, она была исключена из репертура импе
ратором: 

- Стоит ли преподносить публике дурные примеры развращенных умов и 
сердец? Предать эту историю забвению". 

Совсем иначе сложилась судьба тех жителей Камчатки, которые не покинули 
родины, но знали Бениовского, помогая беглецам провиантом и снаряжением . 
Если императрица своим милосердием (баба умная!) добилась благожелательного 
резонанса в Европе, то в Сибири местные власти о резонансе не помышляли. Всех 
пособников Бениовского и родню беглецов привлекли к следствию, рассадив по 
застенкам острогов. ДВА С ПОЛОВИНОЙ года их нещадно драли и мучили как 
преступников государственного значения. Среди пытаемых были матросы, 
боцман, солдаты гарнизона, казаки и престарелый священник Алексей Устюжани
нов, которого держали в цепях, ставя ему в вину побег сына. 

- Да не виновен я!- рыдал старик.- Бениовский его грамматике фран

цузской учил, алгебру и астрономию показывал". Какой же ученик не пойдет за 
своим учителем? 

Именно в это время Бениовский плыл к Мадагаскару в компании двенадцати 

русских. Мадагаскар оставался еще «ничейным», даже алчные до чужого добра 
англичане не спешили прибирать его к своим рукам, они только присматрива
лись к нему. Гигантский остров - больше Франции!- населяли мальгаши и 
многие разнородные, но близкие друг другу племена. Мальгаши славились миро
любием. Во времена Бениовского некий граф де Фробервиль верно писал о них : 
«Это кроткий, гостеприимный народ, друг иностранцев, любящий искусства, 
исполненный ума, способный к соревнованию, веселый, живой и дружелюбный». 

Фрегат сильно качало, окна его «б<µ1коню> были отворены настежь, Бениовский 
убежденно говорил Ване Устюжанинову: 

- Мы плывем в чудесную страну, где нам не грозят стрелы и дикие толпы 

туземцев, пожирающих мясо своих врагов. Но пусть в Версале не думают, чтu 

во мне нашли дурака, который станет приобретать Мадагаскар дл я украшения 
королевской короны. Наши имена, Ванюша, золотыми буквами вписываются в 
историю". 

Бениовский рассказывал, что французы с близкого острова Иль-де-Франс 
иногда проникают на Мадагаскар, но ничего не могут предложить мальгашам , 
кроме бутылок со спиртом. Между тем история напрасно зачеркнула одну из 
своих страниц - пиратскую страницу! Среди этой публики были не только 
оголтелые хищники, но и любители такой гражданской свободы, о какой не 
смел мечтать даже Вольтер в тишине Фернея. В конце XVII столетия корсары, 
достаточно награбившись, основали на Мадагаскаре столицу всех свободных 
людей - ЛИБЕРТАЛИЮ, где образовалась республика с жителями-либералами. 

- Это было чудо из чудес,- говорил Бениовский.- Пираты женились на 
мальгашках, пренебрегая цветом их кожи, там не было частной собственности, а 
только общее достояние всех, там община растила сирот, старики получали от 
государства пенсию". Разве ты не хотел бы жить в этом раю? 

- О да!- восторженно отвечал попович с Камчатки". 
Здесь я прибегаю к помощи Маклеода, британского консула в Мозамбике, 

который в середине прошлого века издал в Лондоне добротную книгу о Мадаr·а 
скаре. Он писал о Бениовском, что, попав на этот остров, тот проявил себя отлич
ным администратором . «Основанная им колония, сверх всякого ожидания, скоро 
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110<.:тиrла такого процветания и такой силы, что, казалось, мечта французской 
политики готова осуществиться. Между туземцами он обрел такой авторитет, ка
кого н<: имел никто; Бениовский проводил дороги, и одна из них до сих пор служит 

важны"! путем сообщения; прорывал каналы, на что в одно время употреблял 
тrуд шести тысяч рабочих. Он успел утвердиться даже на острове Носси-бе,>, 
примыкающем к Мадагаскару, а в бухте Антонжиль основал фортецию Луисбург. 
Бениовский, по словам Маклеода, обучал мальгашей военному строю и стрельбе 
из ружей, привлек к себе непокорное племя «занамалатю>, состоящее из потомков 
пиратов, породнившихся с мальгашками. Эпоха Просвещения не обошла Бениов
;: кого стороной, и он, в отличие от прочих колонизаторов, отметал расовые пред

рас<.:удки, для него француз, русский, негр или мальгаш - все были равны, все 
оценивались только по личным качествам. Для Бениовского не было «дикарей,>, а 
лишь необразованные люд11, которых надобно обучать грамоте. В этом он намного 
опередил ту эпоху, в которую жил ... 

Все складывалось хорошо, сам Бениовский и все русские быстро сошлись с 
мальrашами, никто не делал друг другу зла, и мальгаши объявили Бениовского 
июим королем. 

- Они уже называют меня своим «ампансакабе,>. Если не получилась респуб
лика Либерталия, так пусть на Мадагаскаре будет просвещенное королевство,
расL·уждал Бениовский ... 

Как бы не так! Французы не дремали. Губернатор соседнего Иль-де-Франса 
мосье де Пуавр испытал острую зависть к успехам Бениовского; он возненави
дел его за то, что Бениовский мешал его спекуляциям, лишая купцов наживы. В 
докладах для Версаля он изображал «короля'> отъявленным негодяем и врагом 
Франции, за что его следует повесить. Полтора года длилась борьба, преисполнен
ная вражды, а силы соперников были слишком неравными: Бениовский обладал 
лишь авторитетом среди мальгашей и поддержкой горстки русских, а близ 
его колонии де Пуавр имел гавань, :~аставленную кораблями французской эс
кадры. 

Бениовский веле,1 Устюжанинову собираться в Париж: 
- Там я разрушу все интриги негодяя де Пуавра ... 
Но в Париже его встретили угрозами: 

- Вас зачем посылали на Мадагаскар? Чтобы вы обзавелись там короной? .. 
Вас ма.10 повесить! В своей дерзости вы зашли слишком далеко, и даже какого-то 
камчадала, фамилию которого нам не выговорить, объявили камергером и наслед
ником престола ... 

Это были отголоски лживых донесений де Пуавра, а речь шла, конечно, о Ва
нюшке Устюжанинове, в правильном написании фамилии которого часто путались 
лаже русские историки. Бениовский понял, что Бастилии им не миновать, и решил 
так: 

- Хватит нам одного Большерецка, а из Бастилии еще никто не бегал, а 
потому ... б е ж и м! 

Он бежал в Австрию и, командуя гусарами, сражался с войсками Пруссии за 
эфемерное «баварское наследство». При этом самовольно титуловал себя графом, 
и - вот чудо!- все поверили ему, императрица Мария-Терезия указом утвердила 
его в этом титуле. Ване Устюжанинову он говорил, посмеиваясь: 

- Стоит мне посмотреть на яблоко, и оно само собой срывается с ветки, па
дая к моим ногам ... 

Вскоре они перебрались в Лондон; там Бениовский долго писал книгу о своих 
приключениях, фантазия увлекла его слишком далеко, в мемуарах он нагородил 

немало чепухи. Однако книга всюду читалась, ее спешно переводили в Германии 

и в Англии, только одна Россия осталась к ней безучастна, ибо в Петербурге знали 
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подлинную правду о событиях на Камчатке. Бениовский просил помощи в парла
менте Англии, но почтенные милорды, тряся длинными бараньими париками, отве
чали ему: 

- Наше великое королевство п о к а не нуждается в Мадагаскаре, можете 
оставить его в своем кармане ... 

Вениамин Франклин советовал ехать в Америку, где проекты Бениовского 

найдут поддержку у самого Джорджа Вашингтона: 
- А в Балтиморе всегда сыщете армию босяков и голодранцев, которые 

за горсть табаку и бутьUiку рома согласятся воевать за любые идеи, лишь бы им 
иногда поплачивали ... 

Гиацинт Магеллан, потомок знаменитого морехода, бьUI издателем мемуаров 
Бениовского, и, очарованный его красноречием, он дал рекомендации к него
циантам Балтиморы: 

- Можете возиться с созданием новой Либерталии, но янки от ваших идей 
потребуют наживы, и - только ... 

В 1782 году Бениовский с женою и неразлучным Устюжаниновым отправи
лись за океан. Советы Франклина и рекомендации Магеллана оказались кстати: 
банкиры Балтиморы дали денег для вербовки наемников. Сусанна осталась в 
Америке по случаю беременности, а сам Бениовский 20 сентября 1785 года 
высадился на берегу Мадагаскара; со стен форта Луисбурга звонко салютовали 
две жалкие пушчонки, приветствуя возвращение своего «ампансакабе». Маль
гаши радовались искренно, племенные вожди потрясали копьями, выражая ему 

свою преданность. 

- Вот мы и дома,- сказал Бениовский, счастливый ... 
Верный своим идеалам, он известил де Пуавра, что будет жестоко преследо

вать работорговлю, а всех добытчиков «рабов,> станет развешивать на фасах 
Луисбурга, словно белье для просушки. Усиление его власти вызвало острую, 
очень болезненную реакцию в Париже и в Лондоне; совместно они решили разда
вить мальгашское государство в самом его зародыше, дабы оставить Мадагаскар в 
дикости безначалия - как свою будущую добычу! 

Губернатор де Пуавр, закоренелый враг Бениовского, собрал на Иль-де
Франсе флотилию кораблей, посадил на них батальон капитана Ларшера, повелев 
ему десантировать близ Луисбурга. Две пушчонки быстро расстреляли запас ядер. 
Кровавая свалка врукопашную длилась недолго. На предложение сдаваться Бе
ниовский, засев в крепости, отвечал выстрелами. Потом все стихло. Каратели 

четыре дня бивуачили на берегу, боясь входить в ворота форта, думая, что Бениов
ский ждет их в засаде. 

- Вперед во славу короля Франции!- призывал Ларшер. 

Победители ворвались внутрь форта, где уже никого не бьUiо. Бениовский ле
жал мертвым с пулей в груди, угодившей точно в сердце. Когда его стали тормо

шить, обыскивая, мечтая найти при нем кошельки с золотом, из карманов его 
мундира выкатился на пол единственный жалкий франк ... 

Это бьUI последний франк короля! 

Был 1789 год. Веселый сибарит, князь Потемкин-Таврический, навестил в 
Эрмитаже царственную подругу -- императрицу. 

- Матушка,- сказал он Екатерине,- чудеса на Руси не переводятся. Сооб-
щу такое, что расцылуешь меня ... 

Екатерина одарила его поцелуем - в виде аванса: 

- Ну, изверг сладостный, жду небывалых сенсаций ... 
Потемкин сказал, что с корабля сошел на пристань Петербурга некий Иван 
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Устюжанинов, который пятнадцать лет подряд не покидал Бениовского, на
смотрелся всякого: 

- Жаль, что умер писатель Федька Эмин, а то бы роман о нем сочинил 
гораздо забавнее, нежели у Дефо получилось ... 

Екатерина сама заварила для него чашечку кофе: 

- Пей. Говори, что делать с ним будем . Сразу его за ноги разодрать или 
оставим для писания с него романов? 

Потемкин барственно развалился на софе императрицы. 
- Ты, матушка, свой кофий сама глотай, а мне вели принесть рассолу огуреч

ного,- указал он.- Чего раздирать-то Ваньку нашего, коли из плена фран

цузского уже ободран вернулся? 
Екатерина справилась о его происхождении. 

- Да сын поповский,- отмахнулся Потемкин.- Из семьи выходцев из 

Устюга, отчего и фамилия Устюжанинов, а произведен был родителями в славном 
граде Тобольском. 

Екатерина с превеликим удовольствием выпила кофе. 
- Вот и ладно!- сказала она, подзывая левретку к себе на колени.- Пусть 

этот герой романов убирается ко всем чертям в этот Тобольск, и чтобы сидел там 
тихо-тихо, о своих прошлых делах даже с воробьями не чирикая". 

Иван Алексеевич Устюжанинов прожил долгую жизнь, состоя чиновником в 

Тобольске при разных канцеляриях, и, наверное, не осмелился «чирикать» о 
прошлом. Сохранились смутные предания, будто он до глубокой старости писал 
воспоминания". Г д е о н и? Впрочем, история - дама капризная, иногда она 

вдруг сжалится и преподнесет чудесные подарки. Не будем терять надежды, что 
когда-нибудь в завалах архивов рукопись Ивана Устюжанинова отыщется. Это бу
дет сенсация! Ведь скромный чиновник тобольской канцелярии посетил с Бениов
ским все континенты земного шара - все, кроме Австралии,- и ему было что рас
сказать своим потомкам". 

Очень верно подметил наш писатель Игорь Можейко, указывая, что в путе

шествии русских с Камчатки «все было первым: первый приход русского корабля 
в Макао, первое пересечение русскими экватора, первый переход русских через 

Индийский океан». 

Эразм Стогов, проживший мафусаиловы веки, смолоду исколесил всю Сибирь 
и в своих мемуарах признал, что судьба Бениовского еще долго-долго оставалась 
в народной памяти, именно легенды о нем побуждали каторжан к побегам. А когда 
их допрашивали, куда собрались бежать, они отвечали: 

- Незнамо куда, но хотели искать теплые острова . " 

Мадагаскар бьuт им неизвестен! Он бьuт колонизирован англичанами в 181 О 
году, и среди его защитников, сложивших оружие, были и потомки тех русских, 
что остались на Мадагаскаре после гибели Бениовского. Наша периодика оставила 
нам богатый материал о жизни этого человека, но до сей поры каждый не может 
прочесть о нем книгу . Пожалуй, именно это и заставило меня написать о нем. 

Если получилось слишком затянуто, то приведу в оправдание слова старых 

русских писателей: 

«Извините, что написал так длинно,- говорили они.- У меня просто не было 
времени написать короче".» 



М. К. Ефремова. Неи.юесп1ый 
художник. Около 1755 г. 

Войсковой атаман С. Д. Ефремом. 
Неизвестный художт1к XV!I/ 
века. 

Недавно я был искренно удивлен, 
узнав, что некий Дениска по прозванию 

«Батырь,> (Богатырь), новгородский рас
кольник, бежавший на Дон от преследо
вания властей, первым браком был женат 
на дочери знаменитого атамана Степана 

Разина. 

Звали ее слишком вычурно для того 
времени - Евгенией, и, по слухам, она 

обладала столь несносным характером, 
что бедный «Батырм не знал, как от 
нее избавиться. Нравы на Дону были 
тогда примитивные, а разводов не ведали. 

После очередной домашней баталии взял 
Дениска свою неугомонную Степановну 
за шиворот и силком оттащил на майдан, 

где шумела ярмарка. 

- Эй, кому жинка нужна боевая?
вопрошал он, и, конечно, нашлись храб
рецы, которые прямо с базара увели 
Степановну для ведения домашнего хо
зяйства и прочего ... 

От этого-то Дениски пошел дворян

ский род Денисовых, а позже образо
вался знатный род графов Орловых

Денисовых. Я перебираю легендарные 
донские родословия: Платовы, Ефремо
вы, Грековы, Орловы, Карповы, Его

ровы, Иловайские, Кутейниковы, Де
нисовы, Ханжонковы - все донцы-мо

лодцы, которые из казаков сдела

лись генералами, обрели потомствен
ное дворянство, а иные украсились сим

воликой аристократических титулов. 

Но... что мы теперь знаем о них? 
Мало. Забьти. 

А разве не приходилось вам слышать, 

как, увидев щедро накрытый стол, гости 

восторженно восклицают: 

- Да здесь всего хватит даже на 

Маланьину свадьбу! 
Мелания - слово греческое, означа-
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ет оно «черная, мрачная, жестокая», но в народном говоре это имя произносят 

как Маланья, и я буду придерживаться такого же написания. Маланью часто 
поминают в народе, а вот спроси любого - кто такая была эта Маланья, в ответ 
только пожмут плечами в недоумении, не зная, что Маланья - лицо историче

ское, и она, думаю, стоит того, дабы поведать о ней бесхитростно". 

Читатель, надеюсь, простит мне, если я окунусь в старину-матушку, дабы 
выявить истоки рода Ефремовых. Жил да был московский купец Ефрем Петров, 
которому большей прибыли захотелось, ради чего около 1670 года он переселился 
в Черкасск - стародавнюю столицу донской вольницы, где имели жительство ее 

грозные атаманы. Иностранцы прозвали этот город «донской Венецией'>, благо 
каждую весну Дон широко разливался, из воды торчали луковицы храмов и 

крыши богатых «куреней» с купавами цветущих левад-садов. Дон хорошо кормил 
людей стер.1ядями и раками, а кто побогаче, тому подавали к столу лебедей. 

Вот тут Ефрем Петров и развернулся во всю свою ширь. 

Жили казаки шумно, сытно и пьяно - только успевай наливать да торговать, 

себя не забывая. Ефрем торговал столь прибыльно, что в большую силу вошел -
старшиной стал. Но конец жизни Ефрема обнаружим в 1708 году, когда Кондра
тий Булавин поднял восстание на Дону, а казаки порешили Ефрема повесить 

«за неправду и многие разорению>. Основатель династии повис и висел долго, пока 

веревка не перегнила". 

Но его сын Данила обрел по имени батюшки фамилию и стал писаться Ефре
мовым. « Многие разорения,> для казаков обратились от отца к сыну великим 
богатством. И стало это богатство почти сказочным, когда императрица Анна 
Иоанновна благословила его в атаманы. И был у атамана сын Степан, внук 
повешенного, вот они и прибрали Тихий Дон к своим рукам, столь загребущим, 
что отныне всюду торговали их лавки, лилось вино в их кабаках, крутились на 
реках их водяные мельницы, а в необозримых степях скакали их тысячные та
буны лошадей. Возводили Ефремовы такие «куреня'>, что лучше называть их 
дворцами, а отличались они по цвету раскраски - Белый, Зеленый, Красный. 

Данила Ефремов славился удалью и хитростью; он отличился еще в Северной 

войне, с налету захватив штаб-квартиру шведского короля Карла XII; когда 
же кал .\1ьщкая орда Дондук-Омбу вдруг откочевала на Кубань, чтобы подчиниться 
су.1Тану, Ефремов сам поехал в ставку хана, уговорив его вернуть калмыков 

на их прежние волжские кочевья. В царствование Елизаветы атаман Данила 

обрел чин генерал-майора, из военных походов он возами свозил к себе «добычу», 
а руссt<их мужиков, бежавших на Дон ради «воли казачьей'>, атаман безжалостно 
закабалял, делая их своими крепостными, и - богател, богател, богател". Данила 
скончался в 1755 году, передав атаманский «пернач,> (символ власти) своему сыну 

Степану. 

Степан Данилович повершил отца. Да и везло ему так, как никому. Угораздило 

же его летом 1762 года возглавить делегацию донских старшин, посланных ко 
двору с лебедями и вкусными рыбками. А тут как раз случилась престольная 
суматоха: Екатерина Алексеевна муженька своего свергла с престола, сама воссев 

на нем, как владычица империи, а старшины, не будь дураками, поддержали ее 
своим горлопанством, и тогда же - в это жаркое лето - царица заметила Степа

на Даниловича: 

- Коли ты атаман после покойного батюшки, так я на Дон полагаться стану, 
яко на свою лейб-гвардию полагаюсь, а ты мне руку целуй да не забудь моей 
милости". 

Отец и сын, обласканные свыше, 44 года подряд на Дону атаманствовали, это 
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было «золотое время» Ефремовых, которые сделались местной аристократией -
не хочешь да поклонишься им! Десять лет прошло с того дня, как лобызал Степан 
Данилович длани императрицы, много воды утекло, а Тихий Дон уже волновался. 
Издревле казаки привыкли жить по своей воле, а тут пошел слух, будто Войско 
Донское обратят в регулярное. Как раз в эти годы шла война с Турцией, из Петер
бурга понукали Ефремова (и не раз!), чтобы слал донцов на войну, но он, 
потакая «вольностям» казацким, все указы из Военной коллегии клал под сукно, 

говоря войсковому писарю: 

- Не забудь, куды я сховал их. Придет время - достанем и честь будем, 
а пока указы эти хлеба не просят ... 

Дальше - больше! Ефремов препятствовал и строительству крепости св. Дми
трия Ростовского (будущего города Ростова-на-Дону), всячески ратуя за обособ
ленность донского казачества от властей столичных, считая, что «дон - сам себе 
голова, а других голов и не надобно». Дон как бы выпал из-под контроля госу
дарственной власти, а щедрые взятки, которые давал атаман, делали его почти 

неуязвимым, и потому Степан Ефремов творил на Дону все, что его левая пятка 

пожелает ... 
Но однажды Степан Данилович решил прогуляться по улицам Черкасска да 

заодно на базар заглянуть - нет ли там драки? И тут он приметил казачку 
красоты писаной, стояла она посередь базара, держа на локте связки громыхаю
щих бубликов. 

Донской атаман от такой красы даже оторопел. 

- Кто такая?- грозно вопроси.1 он. 
- М а л а н ь я,- подсказал писарь ... 
Вот тут-то и началось! Пропал атаман. 

Конечно, атаман не сразу на девку накинулся. 

- Дешевы ли бублики?- спросил ради знакомства. 
Казачка глазами повела, брови вскинула, носик вздернула - ну, такая язва, не 

приведи господь бог. Ответила: 
- Вижу, что тебе, атаман, не бублик надобен, а дырка от бублика. Так поку

пай, коли грошей у тебя хватит ... 
Ефремов такой наглости не ожидал, но уж больно понравилась ему эта дер-

зость. Он _приник к уху девичьему, нашептывая: 

- Слышь, а ... пойдешь ли за меня? 
Маланья подбоченилась, бедром вильнув: 
- Да старый ты ... на што мне гриба такого? 
Степан Данилович произведен на свет был после Полтавы, Маланья годков на 

двадцать бьUJа моложе, а по тем временам мужчина даже в сорокалетнем возрасте 
считался уже стариком. Очень обиделся атаман, старым грибом названный. Но 
гордыню смирил, убеждая девицу ласково: 

- Вникай, Маланья: я уже двух жонок схоронил , а тебя, яко пушинку, беречь 
стану, и ты сама-то подумай, что в положении атаманши тебе немалые услады 
достанутся. 

- А покажи ... услады свои! - раззадорила его Маланья. 

Тут Степан Данилович развернулся и треснул кулаком в ухо писаря, чтобы не 
прислушивался к их любезной беседе. 

- Идем, коли так,- велел он девице.- Я тебе такое покажу ... не помри толь
ко от радости! 

Привел молодуху в свой дом, строенный в стиле итальянского барокко, распа
лил свечку, и спустились они в подвал. А там, в подвале, пока Маланья свечку дер-
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жала, атаман, похваляясь силою богатырской, кидал к ногам ее мешки тяжкие -
какие с серебром, какие с золотыми червонцами; открывал перед ней ларцы, 
сплошь засыпанные жемчугами; отмыкал гигантские сундуки со сверкающими 

мехами и свитками шелка персидского. Наконец устал ворочать тяжести, сел в 

углу и заплакал: 

- Нешто тебе не жалко меня, Маланья? Да я ради тебя ... Убью, ежели за 
меня не пойдешь! Ты сама-то видишь ли, что все твоим будет? А ежели мало, так 
мы еще награбастаем ... Как по батюшке-то тебя величать прикажешь? 

- Карповной,- отвечала Маланья, прикидывая на руку тяжелые нитки жем
чуга и ожерел~,я - - столь же легко и проворно, как еще вчера навешивала на себя 
гремящие связки бубликов.- А детки-то у нас будут ли? - деловито спросила 
она, словно заглядывая в свое прекрасное будущее. 

Свеча догорела, и во мраке слышались клятвы атамана: 

- Да я ... да мы ... Ах, Маланья! Себя не пожалею. Ты уж только не возгордись, 
а я себя покажу в лучшем виде ... 

Свадьба была такая, что даже удивительно - как это Дон не повернул вспять? 
Загодя свозили в Черкасск вина заморские и отечественные, гнали на убой для 
жаркого стада телят и овец, рыбаки тащили из реки сети, переполненные лещами, 
сазанами и щуками. Праздничные столы прогибались от обилия яств, и войсковой 
писарь уже не раз намекал: 

- Может, и хватит уже? Ведь лопнут же гости! 

- На Маланьину свадьбу никогда не хватит,- отвечал атаман.- Гляди сам, 
сколь гостей поднаперло со всего Войска Донского, войска славного, и каждому 

угодить надобно ... 
Как сели за столы, так и не вставали. Луна перемежалась с солнцем, петухи 

праздновали рассветы, а гости все сидели и сидели, все ели и пили, пили да ели. 

Для тех, кому невмоготу было, для тех были заранее заготовлены короткие брев
на: покатается он животом на бревне, чтобы в животе улеглось все скорее, и снова 
спешит к застолью. Неделя прошла, за ней вторая, вот и третья открылась -
свадьба продолжалась. 

- Ай да Маланья! Вовек тебя не забудем,- шумели гости, вставая от стола 
в очередь, чтобы на бревне покататься ... 

И верно - до сих пор не забыли на Дону Маланьину свадьбу, а слух о ней 
пошел по всей Руси великой, и, кто не знал, тот узнал, что есть на белом свете 
такая окаянная Маланья, для которой атаману ничего не жалко ... Эх, гулять так 
гулять! 

Потом народ интерпретировал эти слова о свадьбе, и стали в эту «Маланью'> 
вкладывать различный смысл: 

- Что ты разводишь маланьины сборы,- раздраженно говорили мужья мед
лительным женам. 

- Ты считай, милок, по-честному, а не по маланьиному счету,- говорили 

путаникам или обманщикам. 
- Не хватит ли куховарить? Ведь у нас, слава богу, не маланьина свадьба,

ругали кухарок за излишнюю щедрость ... 
Казалось, конца не видать атаманскому счастью. С годами появились и дети, 

Маланья раздобрела, приосанилась, в церемониях выступала павою. Уже начина
лись семидесятые годы столетья, на Яике давно было неспокойно - там казаки 
буянили, а на Дону тоже волновались, боясь, как бы их, донцов, не обратили в 
регулярную кавалерию. Война с турками продолжалась, Степан Данилович по
прежнему клал под сукно указы Военной коллегии; угождая своеволию казаков, 

он притворствовал, делая вид, что интересы общинные, чисто донские, для него 
всегда дороже дел государственных - общероссийских .. . 
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- Коли на Яике бунтуют,- пугал его писарь,- так не станется ли и у нас 
заваруха приличная? 

- Дурак! - важно отвечал Ефремов.- Да я только свистну, и на Дону все 
притихнут, ибо атаманов с таким решпектом, каков у меня, еще на знавало Войско 
Донское ... 

Настал 1772 год. Ефремов с семьей проживал подалее от Черкасска -- в Зеле

ном дворце, и, казалось, ничто не предвещало беды. Нежданно-негаданно вдруг 
наехали чины всякие с солдатами, весь дом взбулгатили. Не успел атаман опом
ниться, как уже кандалами забрякал, а чиновники над ним измывались: 

- Каково, атаман? Или думал, что у нашей матушки-государыни руки корот

ки, не дотянуться ей до Тихого Дона? 

Повезли его в крепость св. Дмитрия (будущий Ростов), а в воротах крепости 
поджидал его зверь-генерал Хомутов: 

- Ну, что, атаман? Доворовался? Нахапался от старшин да купцов акциден

ций, сиречь взяток? Ныне отрыгнешь все, что сожрать успел. Я из тебя душу вы
тряхну ... 

Пока Ефремов сидел на цепи, словно собака, из Петербурга нагрянула в Чер
касск комиссия, чтобы подчистую конфисковать все имущество атамана. Но Ма
ланья ужом извернулась, а сумела утаить от описи немало добра, в укромных 
местах попрятала драгоценности. Хомутов, комендант крепости, имел давние 

обиды на Ефремова, надеясь не вызволять его из крепостного узилища. Но при
шло повеление свыше - доставить атамана в Петербург под строжайшим кон
воем, как злодея бессовестного. Всю дорогу до столицы Степан Данилович поми
нал слова Екатерины 11, втайне уповая, что императрица еще не забыла его услуг, 
какие он оказал, помогая ей свергать дурака-мужа ... 

Привезли! Перед синклитом Военной коллегии заробел атаман, бухнулся в 
ноги сердитым генералам, плачущий: 

- Хосподи, да сыщется ли вина на мне, стареньком? 

Тут атаману предъявили полный реестр грехов его: взятки, поборы, кумовство, 
казнокрадство и - главное! - упорное неисполнение приказов Военной колле

гии . Ефремову стало жутко: 

- Да вить кто из нас не без греха? Смилуйтесь ... 
- Молчи! - отвечали ему.- Молчи, паскуда, и жди решения суда военного, 

суда праведного, суда неподкупного ... 
Судили жестоко, зато и честно - по законам военного времени. В конце длин

ной сентенции, когда секретари ее вслух зачитывали, Ефремов услышал внятные 

слова приговора: 

- ... и предать его смерти - ЧЕРЕЗ ПОВЕШЕНИЕ! 

Вот она, судьба-то, какова: деда булавинцы вешали, а по его шее генералы да 
сенаторы хлопочут. Смертный приговор принесли императрице на «апробацию» . 
Екатерина согнала с колен пригревшуюся собачонку, обмакнула перо в черниль
ницу. 

- Отчего жестокость такова? - спросила она.- Коли смерти достоин, 

так и вешайте, но иным мнением я озабочена: ч т о скажет Европа? Обо мне 
и так болтают всякое о жестокосердии моем . Нельзя ли веревку дл я Ефремова 
заменить пожизненной ссылкой в такие места, куда и Макар телят своих не 
гонял? .. 

Степан Данилович был сослан аж на «край света,> - в город Пернов (ныне 
эстонский Пярну). Там, на берегах Балтики, рыбка тоже ловилась, только далеко 
ей до стерлядей Дона, и пришлось атаману довольствоваться лососиной. Старея, 

все чаще поминал он веселую свадьбу с Маланьей и плакал: 
- Всех накормил! Ни един трезвым от меня не ушел, а теперь страдаю за 
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вольности казацкие ... Хоть бы кто при дворе за меня словечко замолвил. Авось 
и полегчает! 

Скоро в Пернове появились сосланные сюда яицкие казаки, которых миловали 

после восстания Пугачева. Но по пьяному делу все меж собою передрались, ибо 
яицкие казаки не могли донским казакам простить того, что они не пристали к 

Пугачеву . 
Крепко побитый, Степан Данилович сел писать императрице о милости, ссы

лаясь на старость и хворобы свои. 
- Ну ладно,- рассудила императрица.- Коли ему невтерпеж стало, пусть 

в Петербург явится, только сразу предупредите злодея, что Дона ему не видать: 
здесь и оставит кости! 

Свои грешные кости Степан Данилович Ефремов навсегда оставил на кладби
ще Александра-Невской лавры столицы, потомки же атамана (уже сами в чинах 

немалых) соорудили памятник, на котором было начертано, что грозный атаман 
преставился 15 марта 1784 года, а «всего жития его было 69 лет» . 

Маланья Карповна жила еще долго ... долго жила! 

В новом времени хорошо вспоминается старое ... 
Впервые помянутый еще в лихие годы Ивана Грозного, казачий городок Чер

касск стал потом станицею Старочеркасской, а ныне она превратилась в заповед

ник прошлого казачьего быта. Дворец атамана Ефремова, в который он когда-то 
ввел красавицу Маланью, уцелел до наших дней, и сейчас в нем разместился 

музей - чрезвычайно интересный! Этот музей возник совсем недавно, и благода
рить за его создание мы должны нашего незабвенного Михаила Александровича 
Шолохова ... 

Среди многих уникальных портретов донцов-r·ероев, оставивших свои имена 

в русской истории , представлены и бывшие хозяева этого дворца-музея - оба 
изображенные в полный рост. Вот и сам атаман Степ ан Данилович, еще 1:1 пору 
своего величия, даже медали на нем художник выписал червонным 10110том; а вот 

и ero боевая атаманша Маланья Карпо1:1 на ... 
Да, грозен атаман, но до чего же хороша его uтаманша! 

Маланья Карповна на много лет пережила мужа, и теперь при домовой церкви 

ефремовского дворца-музея любители старины ищут ее могилу, которая откроет 
нам точные даты ее странной жизни, пам ятной н ам им t'нн о (' маланьино~~ свадь

бой». 
Надо полагать, у этой женщины, явившейся в историю прямо с базара, было 

немало всяких грехов, ибо, взыскуя прощения перед богом, она в конце своей жиз
ни не пожалела деньжат на создание Ефреvювск о го женс кого монастыря. 

О ней сохранилось немало легенд, но вот, читатель, самая странная ле1·енда: 

после ареста мужа и ссылки его Маланья Карповна негласно вступила в права 
атаманши; исподтишка, но достаточно властно эта бабенка, хитрая и лукавая, 
управляла на Дону, и слово ее было законом для всех казак он. Не потому ли порт
рет Маланьи, писанный еще в год свадьбы, с давних пор был выставлен в атаман
ском дворце - среди изображений многих донских ;пам а н о .~? 

Я закончу рассказ еще одной памятной поговоркой: 

- Какова наша Маланья, таково ей и поминанье! 



Рембрандт. «Даная ,>. 

Князь Дмитрий Голицын, русский 

посол в Гааге и знаток искусств, сооб
щал в небывалом раздражении, что 
1771 год стал для Эрмитажа ~ ·арестным. 

Картины из собрания Гаррита Браам
кампа, закуп.1енные им недавнu дл>1 

императрицы, погибли заодно с кораб
лем, который на пути в Петербург разби
ло бурей у береГОВ фиНСКИХ. Г\)Л ИЦЫН 
писал, что есть особая причина несча
стья, увеличивающая его страдания: 

«Это - набожность! Да, именно набож
ность ... Море было бурное. Но когда 
настал час молитв, капитан все бросил и 
отправился орать свои псалмы с осталь

ным экипажем. И в самый разгар его 

молитв корабль разбило о рифы ... При
чина несчастья,- заключал атеист Го

лицын,- сто.1ь великолепна, что достав

ляет мне удовольствие,>. 

По Европе блуждал и слухи, будто 
Екатерина ll послала водолазов-ныряль
щиков н а поиски погибшеr·о корабля , 
чтобы спасти драгоценные полотна, н,> 
эти сплетни оказалис ь ложными. Импе

ратрица отнеслас ь к потере сокровищ не 

так горячо, как ее безбожный дипломат. 
«Я не любитс:лы-нща, я просто ж а :; 
н .з я '>,- откроu~:нно гонорила uни о св•• 

ем собрании Эрмитажа. О кал.1..:трофt: L. 

кораблем императрица изве~·тит1 Вол ь
тера: «В подобных случаях, -- писала 
она,- нет дpyro 1·u убежища, к1ю\ 1,· ~'<.11·0 . 
как старатьс я зи6ыть злополучи:1 ... » н,, 
уже в яннаре 1772 года Вольтер L)Твеча.:1 
императрице: «Позвольте сказать, что 

Вы непостижимы! Едва успело Балти й 

ское море поглотить карти ны. купленн ые 

в Голландии на шестьдс:с ят тыс я 1 1 ефим

кс•н, а Вы у>:<"е приказьшаете привезти 
(картины) из Франции на четыреста 

пятьдесят тысяч ливров ... Не знию я,
непритворно удивлялся Вольтер. -·- отку

да Вы берете столько денег?,, 
Деньги-то были казенные, а Эрмитаж 

создавался как личная коллекция импе

ратрицы. В собрании образцов искусства 
Екатерина 11 вкладывала громадный 

пол итический смысл: в пору народных 

смут и кровавых войн, неурожиев и сти

хийных бедствий, если она. в;1uдычица 
государства, бухает деньги на покупку 
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картин, значит, в Европе станут думать: ого, дела Русской империи превосходны ... 
Когда же Дени Дидро из Парижа подсказал о распродаже галереи умершего гер

цога Пьера Кроза, Екатерина еще колебалась. Но в Петербурге у нее был хороший 
советчик - граф Эрнст Миних, сын фельдмаршала. Вот его она и спросила: 

- Стоит ли тратить деньги на картины от Кроза? 
Миних был автором первого научного каталога Эрмитажа; приятель Руссо, он 

собирал для Дидро материалы по экономике России; не доверять его знаниям и 
его вкусу царица не могла. 

- Не ошибусь,- отвечал Миних,- если скажу, что после Орлеанской гале
реи частное собрание Кроза было лучшим в Париже. Так что платите не раздумы
вая! Там одного Рембрандта семь картин, там сразу две «Данаи» - Рембрандта 
и Тициана. 

- Уж я-то их не провороню,- решила Екатерина ... 
... В июне 1985 года советские газеты оповестили читателей, что какой-то 

негодяй или безумец плеснул к11слотой на рембрандтовскую «данаю». Что заста
вило его уродовать красоту женщины? Но тут же я вспомнил, что в 1976 году -
не у 11ас, а в муJее Амстердама! - некий мерзавец, бывший учитель истории, нанес 
13 ножевых ран гениальной картине Рембрандта «Ночной дозор». Заодно мне 
вспомнилось и то злодейское поругание, которому в эалах Третьяковской галереи 

подверглась картина Ильи Репина - царь Иван Грозный убивает своего сына 
Ивана; в данном случае повинен спятивший богомаз Абрам Балашов. Но примеча
тельно, что никто не обливал кислотой квадратики и кружочки на картинах Кан
динского, никто не бросался с ножом на «шедевры» Шагала, у которого по небу 
летают коровы и женихи с невестами! Удары маньяков и недоумков всегда были 
направлены на гигантов - от Рембрандта до Репина. Великое и талантливое нас, 
нормальных людей, восхищает, но бездарности и психопаты ненавидят великое 
и талантливое .. . 

Все это, вместе взятое, привело меня к мысли - · поведать историю оскорблен
ной рембрандтовской «Данаи», любимой самим ее создателем и всеми нами. 

РембранJJ.т был влюблен. Рембрандт был еще беден. 
Вот его дневной рацион : кусок сыра и селедка с хлебом. 
- · Д()статочно,- говорил мастер.- Теперь работать ... 
Саския была и1 б()гатой семьи с претензиями на аристократизм, а Рембрандт 

СЫ Н()М мельника, с которым семья Саскии не слишком-то хотела породниться. 
В гневе праведном на людскую пошлость художник написал картину на библей
скую тему - как Самсон угрожал отцу возлюбленной. Рембрандт автопортрети
ровал себя в виде Самсона, показывающего кулак. Но смысл был далек от легенд: 
«Отдайте мне Саскию!» - требовал он ... 

Саския вошла в его дом в 1633 году, когда имя Рембрандта в Голландии уже 
обрело весомую известность. Он был вполне обеспечен заказами, потому тысячи 
ф,1оринов, принесенных Саскией в приданое, не обогатили его, а лишь закрепили 
его положение в чванном обществе бюргеров. Добившись любви патрицианки, 
художник окружал ее небывалой роскошью. Рембрандт любил Саскию очень силь
но, он украшал ее земные прелести жемчугами и бриллиантами. Рисовал и писал 
с нее множество портретов, в каждом из них стараясь выявить все лучшее, что 

характерно для женщины, счастливой в упоении счастл ивого брака. Да, он ее 
очень любил ... 

Свой дом в Амстердаме живописец превратил в антикварную лавку редкостей; 

стены были обвешаны подлинниками величайших живописцев прошло1'0, шкафы 
он заполнил ценнейшими гравюрными увражами. Здесь было все, что нужно для 
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возбуждения творческих порывов, и Рембрандт наслаждался лицезрением рыцар
ских доспехов, чучелами заморских птиц, узорами персидских ковров, раковинами 

с загадочных островов, его пальцы нежно касались японских ваз, он трогал пою

щие грани волшебного венецианского стекла, его ученики могли отдыхать, играя 
на музыкальных инструментах почти всех народов мира. 

В этом чудесном доме искусств Саския оживляла быт мастера своим чарую
щим смехом. А через три года после свадьбы Рембрандт украсил мастерскую 
новым торжественным полотном. 

Это и была наша «д а н а я;>! 
Казалось, и конца не будет семейному счастью, но все дети умирали в мла

денчестве. Саския несла в своем теле неизлечимую болезнь, и в 1642 году она 
родила Рембрандт·у последнего сына - Титуса... Титус выжил, но его мать 
умерла. 

Траурная пелена загасила краски мира, былые радости погрузил ись в глубо
кую тень. Чья-то рука вдруг опустилась на плечо, и художник обернулся ... Перед 
ним стояла Гертье Диркс - молодая, крепкая, здоровая. И протягивала бокал 
с вином: 

- И это пройдет, мастер,- утешала она.- Пейте ... 
Рембрандт раньше не удостаивал служанку вниманием. 
- Я выпью ... Саския взяла тебя в няни Титуса, но я не знаю, кто ты и откуда 

пришла в мой дом? 

- Я вдова корабельного трубача, который так усердно дул в свою трубу, пока 
не лопнул, как свиной пузырь ... Э! Стоит ли мне жалеть об этом негоднике, прости 
его, боже ... 

Скоро друзья художника заметили, что Гертье отяготила свой пояс связкою 
домашних ключей, она держалась слишком уверенно, как хозяйка. В этой молодой 

женщине было что-то и подкупающее, иногда она казалась даже красивой. Как бы 
то ни было, но Рембрандт не тяготился ее любовью. Наверное, он был даже благо
дарен ей за то, что ласковой заботой она отвлекла его от страданий, вернула ему 
вдохновение, пальцы мастера снова потянулись к палитре. 

Но практичная Гертье Диркс слишком настойчиво стучалась в сердце мастера, 

она разбудила в Рембрандте совсем иные творческие мотивы, ранее ему никак не 
свойственные. Так появились картины, в которых женская нагота пленительно 

засветилась с полотен. Вот она, эта Гертье: раздобревшая, словно кухарка, от 
хорошей жизни в чужом и богатом доме, толстая и плотная, она лежит в постели, 
отдергивая полог ... Рембрандт обрел новый взгляд на женщину, изменился харак
тер его творчества, и в 1646 году он переписал «данаю,>! 

Впрочем, все складывалось хорошо, пока в доме Рембрандта не появилась 
новая служанка - Хендрикье Стоффельс. 

- Я дочь простого сержанта,- поведала она о себе,- он служил на границе 
с Вестфалией ... Не прогоняйте меня! Мне так уютно в вашем доме, наполненном 
сокровищами. 

Рембрандт погладил ее по голове, как ребенка: 
- Не бойся ... если ты добра, буду и я добр к тебе. 
Гертье Диркс, уже обвешав себя драгоценностями из шкатулки покойной Сас

кии, ощутила угрозу своему положению. 

- Не пора ли нам идти под венец? - настаивала она ... 
В скромной опрятной служанке Гертье распознала свою соперницу. Ревность 

перешла в открытую злобу, от злобы недалеко и до подлой мести. Осенью 1649 го
да Рембрандта вызвали в «Камеру семейных ссор;> (была в Амстердаме такая!), 
и здесь перед синклитом судей Гертье потребовала: 

Пусть он женится на мне, вот и кольцо от него, которое я всегда носила как 
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обручальное. А если не может жениться, так пусть возьмет меня на свое содержа
ние ... 

Суд постановил: Рембрандту следует выплачивать истице по 200 гульденов 
ежегодно. Но Гертье недолго злорадствовала: через год ее обвинили во многих 
грехах, и она оказалась в тюрьме. Утешительницей Рембрандту стала Хендрикье. 

- Помни,- говорила она,- что бы ни случилось с тобою, я всегда буду ря
дом ... В счастии и в беде, но - рядом! 

Хендрикье заслуживала большой любви - честная, самоотверженная, она 
ничего не требовала для себя, зато отдавала Рембрандту все .. . Сюда никак не под
ходит слово «расплата», но, мне кажется, Рембрандт все-таки расплатился с нею 
галереей ее портретов, на которых она предстает то в одеждах из золотой парчи, 

то выступает из потемок в простом фартуке, зябко пряча в рукавах натруженные 
руки ... Настал год 1654-й, когда Хендрикье принесла Рембрандту дочь - Корне
лию! 

Пуританская элита Амстердама, все эти юристы, антиквары, негоцианты, 

менялы, священники, бюргеры и банкиры,-- все эти фарисеи (скажем, точнее!) 
были возмущены. 

Хендрикье вызвали в духовную консисторию: 

- Распутница и прелюбодейка, соседи обходят тебя на улицах стороною, как 
чумную ... Клянись же перед священным распятием, что покинешь дом Рембранд
та, дабы никогда более не осквернять житейскую мораль своей грязной порочно
стью. 

- Нет, не уйду! - гордо отвечала женщина ... 
Она вернулась к нему, шатаясь, падая от беды. 
- Что сделали с тобою? - встревожился Рембрандт. 
- Они сделали ... отлучили меня от церковного причастия. Я теперь, как соба-

ка, не могу войти даже в церковь. Но они не могли лишить меня святого причастия 

к жизни Рембрандта ... 
Через все препоны, через свой женский позор чудесным откровением пришла 

Хендрикье к нам из прошлого мира и осталась навеки с нами - потрясающей 

«Вирсавией», заманчивой «Купальщицей,>, «Венерой, ласкающей амура,>,- она, 

запечатленная на этих полотнах, обрела заслуженное бессмертие. 
Но дела самого Рембрандта становились все хуже: фарисеи не прощали ему 

Хендрикье, им не нравилось, что их мещанским вкусам Рембрандт прививает свои 
вкусы. О нем стали болтать всякую ерунду, заказчики уже вмешивались в его ра
боту: 

- Почему вы не гладко кладете краски? 
- Но я же не красильщик, а живописец,- бесился Рембрандт. 
Его навестил сосед, богатейший сапожник. 

Что вам надо здесь? Что вы шляетесь по комнатам? 

Я куплю ваш дом. Мне он нравится . 

Кто вам сказал, что мой дом продается? 
Соседи. Они сказали, что вы в долгах ... 

Саскии выпала вся полнота семейного счастья, даже Гертье получила свою 
долю довольства, зато бедной Хендрикье выпало пережить самое тяжкое. В дом
музей ворвалась яростная и жадная толпа кредиторов, подкрепленная сворой 

юристов, и они беспощадно описывали имущество художника. Все растащили! Но 
самое гнусное, самое мерзкое было в том, что среди грабителей появилась и Гертье 
Диркс, хватавшаяся за испанские стулья , обитые голубым бархатом, за редкост
ные клинки из Дамаска, она утащила мраморный рукомойник, она вытряхивала 

белье Рембрандта из орехового комода ... Она восторгалась: 
- Не хотел быть моим мужем, мазилка! Теперь все мое ... 
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Именно ее подпись стоит под до1<ументом, объянлявшим по всей crrнiнt~ " 
банкротстве Рембрандта. Его, великого гол,1андuа, Гол.1андия выбросила из до~·1 J. 
который он создал; он, плачущий, вытащил узел с пожитками на у,1ицу .. . Tt>rr epь 
в его дом въезжал торжествующий хам - сапожник! Но среди всех потер>tнных 
вещей навсегда ушла от взора Рембрандта и картина «Даная•>. Наверное , он м о1 · 
бы сказать ей: 

- Прощай, любовь .. . прощай, молодость! 
«Даная;, ушла, и кисть мастера уже НИКОГДА ее не коснула.:ь. Сложными 

путями картина переходила из рук в руки, пока из парижского собрания Кро .1 :.1 
не оказалась в нашем Эрмитаже. 

За окнами Зимнего дворца сиренево вечерело ... 
Картины от герuога Кроза сразу обогатили собрание Эрмитажа. Ек<перинс~ 

с графом Минихом обозревала покупки. Возле рембрандтовской «Дана1н она 
вскинула лорнет к глазам: 

- Быть того не может! Не спорю - картина хороша, но ... Где же ·юлtноi1 

дождь, которым Зевс осыпал Данаю, после чего бедняжка сия и забрюхател а. 
вскорости породив героя - Персея! 

Миних пожал плечами, неуверенно хмыкнув: 
- Дождя нет, матушка. И сам не пойму, отчего Рембрандт, столь точныii 

живописец, забыл о золотом дожде, проливающемся на узниuу, жертву своего 
злого отца. Однако в коллекции Кроза эта «даная» висела подле «данаи,, тиuиа

новской ... Значит, у самого владельuа таких сомнений не возникало! 
Екатерина перевела лорнет на творение Тиuиана: 
- Ну, тут все точно,- сказала она.- Червонuы так и сыпят с неба, будто 

Даная угодила под золотой ливень ... Недаром ее служанка подставила под него 
свой большущий мешок! 

Миних, близорукий, приблизился к полотну Рембрандта, он почти обнюхивал 
картину, и Екатерина расхохоталась: 

- Что вы там еще обнаружили, граф? 
- Странно! - отвечал М иних.- Даная должна бы смотреть кверху, обозре-

вая золотой дождь, но ее взгляд на картине обращен прямо перед собой ... Полу
чается, матушка, так, что эта несчастная ожидает любви земной, а не небесноii! 

- Да,- согласилась императрица, посмеиваясь,-- что-то чересчур странно 

ведет себя н а ш а Даная ... 
Итак, стоило картине Рембрандта украсить залы Эрмитажа, как сразу нача

лись загадки. А загадки перешли в раздел непрониuаемой тайны, покров с которой 
не сорван до конца и поныне. На всякий случай я заглянул в популярную «Исто

рию искусств» П. П. Гнедича, который писал, что Даная «представляет молодень
кую (?), но почти безобразную (?) женщину, лежащую в кровати на левом боку. 
Старуха с большим мешком и связкою ключей отдергивает полог кровати, и через 
образовавшееся отверстие врывается солнечный луч, озаряя нагое тело лежащей ... 
Все догадки знатоков о том, что это жена Товия или что это Даная, не имеют ника
кого серьезного значения ... ,> Вот те на! Именно этот коварный вопрос - Даная 
или не Даная? - больше всего и занимает исследователей, как прежде, так и 
теперь ... К этому вопросу можно добавить и второй, весьма существенный: кто из 
женщин позировал живописцу для его «данаи,>? 

Историки сначала как следует взялись за старуху, непонятно зачем отдерги

вающую кроватный полог: 

- При чем здесь ключи, если служанка была заточена вместе с Данаей, а 
узница не могла иметь ключей ... Наконец, t:сли нет золотого дождя, то к чему она 
держит мешок? 
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XVIII век открыл полемику вокруг этой картины, а XIX век продолжил ее, но 
у же в более резкой форме. Требовали даже переменить название, в 1836 году из 
Англии поступило в Россию деловое предложение атрибутировать «данаю» попро
ще -«В ожидании любовника». Под конец века, и без того бурного, полемика 
обострилась. Если бы можно было прислушаться к разноголосице мнений, то, на
верное, диалог выглядел бы так: 

- Это кто угодно, только не Даная". Скорее это Далила, ожидающая любов
ного визита Самсона. 

Или жена Пантефрия, ожидающая юного Иосифа. 
- Вирсавия! Это Вирсавия ждет своего Давида. 
- Дамы и господа! Вы все ошибаетесь: это просто грязная библейская девка 

Лия, которую обещал навестить Иаков, вот она и раскрылась заранее в трепетном 
ожидании. 

Постойте, коллега, а если это - Мессалина? 
Да нет, это библейская Агарь. 
А почему не обычная языческая Венера? 
Кем бы ни была эта женщина, но, простите, Даная без золотого дождя -

это уже не Даная. И почему, я спрашиваю вас, золотой амурчик, прикованный к ее 

постели, Г()рько рыдает, хотя ему надо бы радоваться". 
Наконец обратили внимание, что на безымянном пальце левой руки Данаи -

обручальное кольцо. Тут уже все полетело кувырком: «Героиня картины - замуж
няя женщина. Можно ли представить себе, чтобы Рембрандт столь вольно тракто
вал тему Данаи? Это решительно немыслимо»,- писали историки искусств. 

- Минуту внимания! - требовали у них знатоки .- В парижской коллекции 
Кроза картина уже именовалась «Данаей», мало того, она висела над дверями под

ле «данаи» тициановской". Не была ли прихоть владельца именно так назвать по
лотно Рембрандта, чтобы устроить приятный пандан к Тициану? 

- Не забывайте о кольце, черт вас побери! 
- А вы не забывайте о том, что при описи имущества Рембрандта 

была изъята картина по названию именно «даная». 
- Так и что нам с того? Наверное, была у Рембрандта картина «Данаю>, ко-

торая до нас просто не дошла". 

- Да нет, дошла! Вот же она висит в Эрмитаже. 

- А вы мне докажите, что это именно она". 

Достойно удивления, что все эти долгие годы, невзирая на жестокие споры, 

возникавшие вокруг достоверности Данаи, Эрмитаж названия ее никогда не ме

нял , продолжая называть картину тем именем, с каким она попала в собственность 
русской императрицы. Пожалуй, нет смысла излагать все версии, высказанные об 
этой картине, ибо любая из версий тут же опровергалась другой версией, которая 
казалась более убедительной". 

Нашлись историки, судящие чересчур здраво: 

- К чему споры? Не лучше ли согласиться с тем, что Рембрандт изобразил 
бытовую картинку". Ну, была женщина. Ну, долго не видела мужа. Ну, муж сейчас 
придет. Ну и что? 

В новом времени появились новейшие возможности. 

Юрий Иванович Кузнецов, советский искусствовед, решил высветить тайны и 

загадки Данаи лучами рентгена. 

Рентгеноскопический анализ - минута почти сокровенная". 

- Ну, вот и просыпался золотой дождь! - разглядел Кузнецов.- Теперь яс
но, ради чего служанка держит мешок". 

Аппарат высветил лицо Данаи, и в ее чертах вдруг проступила сама". С а с
к и я. Неужели? Неужели опять она? Да, в лучах рентгена возникла прежняя Сас-
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кия - мало похожая на ту женщину, которую мы привыкли видеть в эрмитаж

ной «данае,>. 
Рентген продолжал фиксировать сокрытое ранее: 
- В первом варианте картины Даная имела прическу, какую мы видим и на 

портрете Саскии из Дрезденской галереи. А вот и ожерелье на шее, тоже извест
ное по портретам Саскии! 

Под рентгеном выявилось, что Даная-Саския раньше смотрела не прямо перед 

собой, а именно вверх - на золотой дождь. 
Аппарат переместил свои лучи на ее руку: 

- Положение руки совсем другое! В первоначальном варианте Даная держит 
руку ладонью вниз - жест прощания, а в картине, уже исправленной, ладонь об
ращена кверху - призывно ... 

Наконец, рентген определил важную деталь: раньше бедра Данаи были стыд
ливо прикрыты покрывалом, и это было понятно, ибо художник оберегал сокро
венность своей Саскии. 

- Когда же он «сорвал'> с нее покрывало? 
- Когда разделил одиночество с Гертье Диркс, тогда же изменил и черты ли-

ца Данаи, более близкие к типу лица той же Гертье ... Амур рыдает, оплакивая 
счастливое прошлое! 

Стало ясно: было две «Данаи'> на одном полотне, как было и два чувства одного 
человека, одного художника. 

Казалось бы, вопрос разрешен. Но выводы Ю. И. Кузнецова подверглись кри
тике. В. Сложеникин так и озаглавил статью: «Все же это не Даная!'> Он писал: 
«Перед нами не Даная, а жена Кандавла, ожидающая Гигеса ... ,> Мне кажется, 
пусть Даная и далее возбуждает споры; в каждой тайне прошлого открывается 
стратегический простор для разгадок того, что давно и, кажется, уже безвозврат
но потеряно ... 

Голландию эпохи Рембрандта принято считать свободной страной свободных 
граждан. Справедливее было бы именовать ее «купеческой республикой'>, где мла
денцу еще в колыбели дарили копилку, дабы он с детства возлюбил накопление де
нег. Человек в такой торгашеской стране считался добропорядочным и благород
ным только в том случае, если его кошелек распирало от избытка в нем золо
тых гульденов. Рембрандт, уже обнищавший, превратился в отверженного. Но по
прежнему гордо и вызывающе звучат для нас его вещие слова: 

- Знайте же, люди! Когда я хочу мыслить по-настоящему, я никогда не ищу 

почета, а только свободы. Только свободы ... 
Рядом с ним шествовала по жизни Хендрикье, и это его поддерживало. Но в 

1663 году она умерла. Мы открываем самую печальную страницу бытия: Ремб
рандт продал надгробие любимой когда-то Саскии, чтобы оплатить могильщикам 
выкапывание могилы для любимой Хендрикье. Был долгий путь с кладбища ... 

- Что осталось теперь? Мне теперь ничего не осталось, кроме жизни, которая 

заканчивается для всех одинаково. 

Горько! Титус женился, но после свадьбы умер и Титус; его вдова родила внуч
ку Титию и тоже скончалась ... Горько! 

А ведь была жизнь, бьmа слава, была любовь. 
Ах, какая дивная бьmа жизнь! И не страшился грозить кулаком он, еще моло

дой, жадным накопителям денег. 

- Все бьmо, но ... все еще будет! - говорил Рембрандт. 
После его кончины аккуратные нотариусы Амстердама не забыли составить 

подробную опись его имущества: в ней значились стулья и носовые платки. Против 
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каждой вещи было написано слово оценщика: «д е ш е в о;>! Теперь эту опись с не
бывалой гордостью показывают иностранным туристам. 

- Наша национальная святыня! - хвастают гиды. 

То, что стулья и носовые платки стоили очень дешево, это в Голландии знают, 
а вот показать могилу Рембрандта не могут. 

- - Зато в архивах Амстердама свято оберегается протокол о полном банкрот
стве Рембрандта ... тоже с в я т ы н я! 

Люди, которые похваляются этим, наверное, далеки от понимания трагедии 
художника. В путеводителях по Амстердаму обязательно значится посещение 
«дома, в котором жил великий Рембрандт». Но правильнее, на мой взгляд, писать 
иначе: «Дом, из которого выгнали великого Рембрандта;>! 

... После революции в голодном Переяславле наш замечательный мастер 

Д. Н. Кардовский читал молодежи лекции. 

Это были возвышенные лекции о Рембрандте. 
- Нам повезло! - говорил он.- Наша страна имеет большую литературу 

о Рембрандте, наши музеи и даже частные собрания хранят полотна бессмертного 
живописца." 

Кардовский рассказывал о конце Рембрандта, который после смерти Хенд
рикье «остался совсем один, с седой головой ... ,>. Он был оклеветан врагами и за
вистниками, он едва ли был утешен слабым сочувствием лицемерных друзей. 
Рембрандт, говорил Кардовский, «опустился, стал бродить по ночным кабакам 
и там напиваться до бесчувствия, наконец он умер в крайней нужде;>. 

Не пора ли, читатель, навестить в Эрмитаже его Данаю? 

Теперь мы увидим в ней не только то, что видели раньше ... 
Будем беречь ее! Она стоит любого золотого дождя ... 



РИБЫЛЬ 
КУПЦА 
ДОЛГОПОЛОВА 

Русская артиллерия. Гравюра 
XV/11 r1ека . 

Емельян Иванович Пугачев. 

Гравюра XV/11 века. 

10• 

Речь об Астафии Трифонове сыне 
Долгополове ... 

Если бы не факты, подтвержденные 
историками, признаниями Пугачева и 

«сентенцией,> Екатерины II, я бы, навер
ное, счел всю эту историю сложным вы

вертом опытного фабулиста, неугомон
ная фантазия которого служила для раз

влечения публики. 
Истории известны случаи, когда шпи

он становился «двойником,>, собираю
щим мзду с обеих враждующих сторон. 
Но здесь мы встретились с двойником
провокатором, втянувшим в орбиту сво
их меркантильных забот интересы 
Емельяна Пугачева и сумевшим обду
рить императрицу Екатерину II, кото

рая, как известно, не была деревенской 
дурочкой. Согласитесь, что для XYIII ве
ка, и без того насыщенного аферами 
и авантюрами, подобная ситуация вы
глядит все-таки не совсем обычно. 

Напоминаю, армия Румянцева герои

чески сражалась на Дунае, а внутри го

сударства началось массовое народное 

движение, которое сейчас именуют Кре
стьянской войной, а раньше называли это 

явление проще - Пугачевщиной. 

Читатель подготовлен. Сразу присту

пим к делу. 

Долгополов чинно сидел дома, в слав

ном граде Ржеве, и потреблял водку, 
настоянную на «снулых» осенних му

хах, что было полезно для его здоро
вья. Перечитывая деньги, вздыхал: 

- Ох, разор пришел! Ох, разграбили, 
аспиды". 

С торговлей ему не повезло. Ранее он 
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поставлял в Ораниенбаум овес для голштинской кавалеJШИ императора Петра 111, 
а потом царя - по пьяному делу - придавили веселые господа Орловы, за что и 
получили графские титулы. Сунулся было купец за деньгами в Китайский дво
рец, но его в шею вытолкали с назиданием: 

- Проваливай отселе, покуда пупок тебе за ухо не завернули! Много таких 
блуждают здеся, долги с покойника взыскивают. А может, ты сам этот овес сож
рал или другим продал ... 

Потом утонула у Долгополова барка с товарами. 
- Убыток,- горевал он.- Живу в убыток. Надо бы до Москвы ехать". со 

Ржева-то не разживешься! Что тут знают? Топоры ковать да катают валенки из 
кислой шерсти. Славен Ржев отхожими промыслами: ржевские нищие по всей 
Руси ползают ... 

В конце зимы 1773 года стал блуждать слух в народе, будто объявился госу
дарь-батюшка Петр 111, сулит свободу от податей и барщины. Несчастные всегда 
хотели бы вер11ть в «доброго царю>, но дошлый купец в эти слухи о его внезапном 
возрождении из гроба не поверил ... Говорил жене убежденно: 

- Петра крепко удавили господа наши - не воскреснет! А ежели кто и под

нялся заместо его, так это самозванный ... Я ведь бывал в Ораниенбауме, подлин
ного дурака-царя сам видывал. А в гробу не кукла лежала ... подлинный царь! 

Рука сама собой машинально откинула на счетах кости в 674 рубля, так и не 
полученные с Петра 111 за овес. И тут навестила голову купца шальная, но вполне 
логичная мысль: 

- А што, ежели ныне объявлюсь ... к самозванцу-то! Приду и скажу: нехоро
шо, мол, царь-осударь, поступаешь. Овес-то мой ты побрал для голштинцев сво
их, а денежки-то ... иде? Уж ты окажи божецкую милость: расплатись со мною ... 
за овес-то! 

Долгополов рассуждал вполне здраво: если ты, милок, при всем честном наро

де назвался императором Петром 111, так будь любезен и долги за императора вы
плачивать. Тут купец сунулся в женину шкатулку, извлек из нее два камня: хру
сталик в форме сердечка, другой - желтоватый кубик, весь в царапинах. Прямо 
скажем, что над этой дрянью любой ювелир только посмеялся бы, но Долгопо
лов уже включил их в свои планы ... 

Жена, заметив сборы мужа в дорогу, спрашивала: 
- Астафья, кудыть тебя снова понесла лихоманка? 
- Да я, мать, задумал как бы разжиться. 
Тут баба ударилась в могучий рев - с попреками: 
- С тобой наживешься ... как же! У всех мужья как мужья, а я с тобой, горе

мычная, забыла, когда последний раз пряников накушалась. Уморил совсем ... 
смертушка приходит! 

Долгополов пытался ее усовестить: 

- Да побойся бога-то! Эвон брюхо отвисло какое. 
- Так и што с того, коли в нем пусто? 
Долгополов оттаскал свою бабищу за космы: 
- Цыть, курвища! Вернусь с большой прибылью ... 
С этим и отъехал в Москву, где сгоряча купил семь пудов масляной краски, 

намереваясь отвезти ее в Казань и там продать с лихвою. Заезжих с Поволжья 

торговцев он расспрашивал: есть ли там нужда в краске, да какова цена на нее? 

- Окстись! - отвечали ему.- Там нонеча кровью заборы мажут. Пугач так 
и прет, у кого и есть что, так не сидят в Казани, а скорее на Москву вывозят ... 
В экие времена чего нам красить-то? Или ты совсем уж рехнулся? 

Долгополов приуныл, сидел на базаре, пока не распродал всю краску, имея 
не барыш, а убыток в двадцать рублей. 
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- Ох, язви ее в колоду! Опять убыток ... 
Но мысль получить с Пугачева за овес, когда-то проданный в Ораниенбауме 

императору, уже не покидала купца, и с ближайшим обозом он потащился до 
Казани, где узнал, что Емельян Иванович раскинул свой лагерь под Бердою. 
Долгополова словно сама нечистая сила так и несла к самозванцу. У перепу
ганных дворян приобрел он по дешевке шляпу с золотым позументом, перчатки 
с крагами, расшитые гербами, и сапоги из красного хрома. Поехал дальше искать 
«должника'> своего. В Мензелинске городской воевода спрашивал - ради чего 
он едет в сторону армии «злодею>, коли все другие удирают от него в иную сто

рону? 
- А я, сударь мой, сыночка ищу,- врал Долгополов.- Поехал он нонеча 

на ярмарку до Ирбита, да и запропастился невесть где. Уж боюсь я - не попал 
ли к «пугачам'> в лагерь? 

На Оренбургском тракте ямщику он открылся: 
- Я, брат, самого царя видеть желаю. Я ведь его знаю. Он мне должен остал

ся. Коли это он самый, а не шаромыга какая, так я свои кровные из глотки у него 

вырву ... 
От встреченных по дороге татар и башкиров, возвращавшихся по домам, 

узналось, что «государь-батюшка Петр Федорович'> разбит под Бердою и сейчас 
направился к Уфе. Но это известие не остановило купца, а лишь раззадорило 

его алчность. 

Долгополов на все вопросы отвечал как надо: 

- Везу подарки государю от сыночка его, цесаревича Павлика! Имею шляпу 
с позументом, сапоги красные, перчатки из замши собачьей да еще два камня, 
каким цены нету .. . 

И барахло свое наглядно предъявлял, после чего восставший народ, поверив 
Долгополову, пропускал его беспрепятственно. Пугачев, по слухам, находился 
уже в Осе, и близ нее Долгополов послал впереди себя одного татарина: 

- Уж ты предупреди царя нашего, что богатые подарки ему везу, а от кого 
подарки - он и сам догадается ... 

Сыном убитого Петра 111 был цесаревич Павел Петрович, а положение самого 
Пугачева после боев с войсками его мнимой «жены'> Екатерины 11 было скверное. 
Народ разбегался, войско скудело без припасов, кое-где уже поговаривали, 
что никакой он не царь, а беглая «шаромыга-> из донского казачья, и потому из
вестие о прибытии посла от сына-цесаревича было как раз кстати для Пугачева, 
ибо приезд Долгополова укреплял его положение. 

Все это Пугачев оценил тактически правильно. 
- Ну? - грозно вопросил он купца. 
Емельян Иванович сидел посреди шатра на шелковых подушках, с ножом 

у пояса, по бокам держал заряженные пистоли. Долгополов сразу понял, что 
подушки - это еще не трон. Царь он или не царь, а прибыль с него купцу содрать 
надобно. 

- Великий государь! - бухнулся он в ноги Пугачеву.- А я твоему вели-
честву подарки от Павлика привез. 

Пугачев даже обомлел. Но «ИГРУ'> принял: 
- Кажи их мне. Сыночек-то мой каково поживает? 

Нарочно при всех спросил о сыне, чтобы слышали. И при этом вытер слезу. 
Позже, давая показания на следствии, Пугачев сам признался, что не раз плакал 

при имени цесаревича Павла, дабы окружающие люди поверили в его «отцовские,> 
чувства, и тогда он переставал казаться самозванцем. 

- Парень здоровый,- отвечал Долгополов.- Очень уж он желает тебя виды
вать да вместях с тобою поплакать. 
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- Разлучила меня с ним злодейка жена... Катька проклятая! Но сынка 
люблю. С кем обручен-то он ныне? 

- Да с прынцессой германской". с Наташкой! 
- Наташку я знаю,- объяснил Пугачев своей свите.- Бывалоча, она ишо 

во такая была, я ее на колено-то усажу да качаю, а ёна так и заходится от смеха". 
Девка справная! 

Он осмотрел . «подарки», а камни из шкатулки ржевской купчихи перело

жил к себе в кошелек. Долгополов сказал: 
- Камушки-то из Индии, таких нигде не найти. 

- Я и сам вижу, что редкостные. Сыночек у меня добрый. Дай ему бог 
деток от Наташки поболее,- Пугачев приосанился, на подушках сидючи, и спро
сил: - Уж ты скажи, голубь, шибко ли меня в Питерсбурхе господа Катькины 
боятся? 

- Шибко! А я ваше величество хорошо помню. 
В глазах Пугачева что-то сверкнуло - хищное. 

- А где мы виделись-то? - насторожился он. 
- Да все там же". в Ораниенбауме. 
Емельян Иванович помолчал, обдумывая ответ. 
- Как не помнить,- сказал он.- Мои камергеры еще тебя пивом потчевали. 

Небось доволен остался? 
- Благодарствую. Я ведь, государь, овес тебе продавал. 
- Оно и верно,-· призадумался Пугачев. 

Долгополов изложил главное, ради чего приехал: 

- А деньги-то за овес не получил я с тебя. 
Пугачев встрепенулся, спрашивая с интересом: 

-А сколь там на мне долгу осталось?" 
Теперь оба они, как заправские актеры-импровизаторы, разыгрывали роль, ибо 

в обоюдном обмане заключалась двойная выгода: Пугачеву - политическая, а 
Долгополову - денежная. 

- Деньги за овес тебе отдам. Погоди ужо. А сейчас, чтобы не было тебе 
скушно, поди да постой у шатра моего, погляди, как мои генералы господ станут 

вешать". 

Посмотрел Долгополов, как вешают дворян-помещиков, и самому жить рас

хотелось. Издали-то все гладко казалось, а близ Пугачева страх одолел, и дума
лось: как бы это поскорее во Ржев вернуться. Но Пугачев крепко держал шарла
тана при себе, а денег за овес нарочно не отдавал: 

- На што они тебе? Погости у меня маленько". 
Долгополов, чтобы живым вырваться, врал еще пуще: 

Я ведь, батюшка, и порох тебе вез. 
- Неужто тебя с порохом не задержали солдаты? 
- Да я его в бочку сложил, а сверху мукою присыпал. Порох наилучший, не-

мецкий, его тебе Павел Петрович слал. 
Наконец Долгополов не выдержал и взвыл: 

- Отпусти меня, государь, так я тебе пороху-то сколько хошь отсыплю ишо, 
даже самого Павлика сюды привезу. 

- Не спеши. Я сам знаю, когда тебе ехать". 
Врать так врать, чтобы всем чертям тошно стало. Астафий Трифонович, об

наглев, уже советы Пугачеву давал: 
- После Казани тебе прямо на Москву иттить надобно. Павел Петрович, сы

нок твой, наперед к тебе с большим войском выйдет. Уж ты скажи - одному 
ему или с женою представиться? 

Во время следствия Пугачев привел свой ответ на этот вопрос Долгополова: 
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«Пущай приезжаеr с женою вместе, и шоб они скорее из Петербурга выезжали-> . 
Но самого Долгополова удерживал. Что делать? Тут казаки яицкие надоумили 
купца ржевского: 

- Да зачем самого-то . просишь? Ты проси лучше Перфильева или Творогова, 
они тут главные заводилы всему ... А наш царь и сам-то их завсегда слушается ... 

На бивуаке в лесу Долгополов сказал Перфильеву: 
- Уж ты будь другом, скажи его величеству, чтобы отпустил меня, а я ему 

цесаревича Павлика привезу ... 
Перфильев (правая рука Пугачева) разругал купца: 

- Брось язык-то свой об «величество'> мусолить! Мы и сами ведаем, что ника
кой он не царь, а так ... пустое. Нам бы тока Россией тряхнуть, чтобы казаков Яика 
не обижали, вот к нему и склонились. Коли захотим, так сами царями сделаемся! 

После сожжения Казани пугачевские отряды были разбиты правительствен
ными войсками генерала Михельсона и отступили в панике, народ разбегался -
кто куда. Но даже сейчас Пугачев глаз не сводил с Долгополова, а когда после обе
да заваливался спать под телегой, Астафий Трифонович обязан был веткою мух 
от него отмахивать. Слышал он, как судачат меж собою казаки: 

- Долго ль нам за ним, гультяем, волочиться? Гляди, у же всех повыбили ... 
Эдак на Яике и мужиков боле не станется! 

- Сказывали люди шаталые, быдто императрица Катька тридцать тыщ посу-
лила Яику, ежели мы шатуна нашего скрутим. 

- Эва! Деньги немалые. К то откажется? .. 
Против Пугачева уже вызревал зловещий заговор. 
Но разговоры казаков западали в память Долгополова, и он уже сложил план 

дальнейших действий. После переправы через Волгу «батюшка-осударм подо
брел. Долгополов встµетил его в обозе среди телег с добром, в подоле рубахи он 
нес куда-то кучу денег. Сев на траву, Пугачев отсчитал ровно пятьдесят рублей: 

- Ну, треклятый, теперича убирайся отсель! 
Долгополов чуть не расплакался от досады: 
- Да мой-то овес, что я продал тебе в Ораниенбауме, чать, дороже мне обо-

шелся. Опять же в дороге истратился ... 
Пугачев развернулся и в полный мах дал ему в ухо: 
- Молчи, паскуда, покедова башку не снес я тебе ... 
Долгополов, вернувшись во Ржев, под родимый кров, начал снова собираться 

в дальнюю дорогу. 

- Эк тебя носит-то, очумелого,- сказала жена. 
- Молчи, дура! Я новую прибыль учуял. 
Надел зеленый кафтан, ножницами подровнял бороду. 

А камушки мои куды подевал? - приставала жена. 
Будут тебе бриллианты с яхонтами. 
Да откеле ждать-то мне их? Нешто с тебя? 
Теперича жди от самой императрицы ... 

Вот и Петербург! В пятом часу утра он появился в Мраморном дворце, где про
живал фаворит императрицы, граф Григорий Орлов, и дежурному рейтару, кото

рый остановил его, сказал: 

- Нагни голову, на ухо скажу тебе ... Дело у меня до его сиятельства Орлова 
будет важное. Государево. 

Орлов вышел в халате, еще заспанный. Но сразу оживился, когда Долгополов 
предъявил ему подложное (им же самим составленное) послание от Перфильева 

и казаков, которые якобы за деньги немалые согласны сдать Пугачева властям. 
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- Поспешить надо,- суетился Долгополов.- Ино уйдет злодей в леса Кер-
женские, оттель его калачом не выманишь. 

- Много ли казаки хотят-за услугу сию? - спросил Орлов. 
- Тыщ тридесять ... золотом! 
Ляпнул, а сам подумал: «Неужто получу с дураков? Ежели от Пугача не раз

богател, так, может, царица озолотит меня? .. » 
- Едем,- решил Орлов.- К государыне ... 
Екатерина II со своим двором жила в Царском Селе; она согласилась с фаво

ритом: пусть казаки сами и скрутят самозванца. 

- А коли деньги нужны, я казну отверстой держать стану. Узнай у купца, 
сколь желает он получить за услугу свою? 

Долгополова во дворце обхаживал камер-лакей в камзоле с галунами, спра
шивая, чего пожелает на завтрак себе. 

- Мне бы хлебца куснуть. Хорошо бы с сольцою ... 
Ему дали водки, курицу, кренделей и ситного хлеба. Орлов вручил Долгополову 

целый кошель с золотом и узел с подарками для жены, которой императрица слала 

два отреза бархату, один цвета яхонта, другой малиновый, и золотой глазет. Ор
лов сказал, что образуется «Секретная комиссия~> для поимки Пугачева именно 
через подкуп его соратников, а деньги еще будут: 

- Только доставь мне сюда Емельку-вора! Так озолотим тебя, что до Ржева 
треснешь посреди дороги от тяжести ... 

В попутчики Долгополову дали капитана Галахова и майора Рунича - поеха
ли. Но Пугачев, терпя поражения от войск Михельсона, петлял в Поволжье, будто 
заяц, заслышавший лай своры го1iчих собак, и поймать его было никак невозмож
но. За Саранском деревни стояли уже пустыми, в них остались старики да детиш
ки, все население ушло к «царю-батюшке»; хлеба зрели впустую, скотина скита
лась по пашням, шляхи устилали «глаголи~> виселиц и трупы павших лошадей. 

Немецкие колонисты угощали членов «Комиссии~> сладким кофе и сдобными 
булками. По слухам, Пугачев был снова разбит в бою, Галахов с Руничем гадали: 
куда он теперь метнется? 

- Староверы его в скитах спрячут,- сказал Долгополов. 
Только он это произнес, как увидели пыль от множества конницы, впереди 

всадников на соловой лошади ехал сам Пугачев! Долгополов хотел скрыться, 

но Галахов схватил его: 

- Ежели бежать удумал, так беги от нас в стан злодея и совращай казаков, 
как и сулил ты государыне нашей. 

- Меня сразу и повесят,- отвечал Долгополов ... 
Его колотило от страха, и трясуна оставили в покое. Офицеры возили с собою 

немалые деньги, отчего Долгополов и не хотел разлучаться с ними. Не раз уже 
намекал им: 

Вы бы и мне, господа, тоже денежек дали. 
- Это зачем же нам на тебя деньги тратить? 
- За труды мои,- объяснял Долгополов.- Опять же страхов сколь натер-

пелся. Вы за страх-то со мной расплатитесь? 
- Помалкивай, гнида окаянная,- отвечали ему офицеры.- Мы и сами зуба

ми ляскаем, только никто нам за это не платит. 

Из офицерских разговоров Долгополов выведал, что у них было в наличии 
при себе 43 ООО рублей золотом. «Мне бы это!~> - тоскливо размышлял купец. 
«Секретная комиссия~> задержалась в Саратове, расположась в пустом архиерей
ском доме. Долгополов потребовал для себя паспорт и сопровождающего: 

- Я сыщу вам злодея, а вы, господа, езжайте в Сызрань и тамо-тко ждите 
от меня добрых известий ... 
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Не слишком-то верили офицеры пройдохе и на проезд до лагеря Пугачева 
выдали ему лишь тысячу рублей. Рунич писал в своих мемуарах: « Но он, не при
нимая сих денег, с торопостью спросил меня и господина Галахова: «Нет, сказал 

он нам, вы должны выдать мне 12 т. руб. золотом,>. Я и Галахов, удивясь наглости, 
отвечали ему: «Как можно?"» .на что он (Долгополов) отвечал: «Это дело не ваше, 
как я с сими деньгами доберусь до Пугачева, но вы извольте мне оныя выдать".» 
Тогда офицеры вскрыли секретный пакет, надписанный еще в Петербурге рукою 
графа Орлова: «Распечатать при надобностю>. А там было четко сказано, что им
ператрица соизволила выдать «яицким казакам на ковш вина 12 т. рублей золотой 
монетой, а впредь и более будут награждены'>, если выдадут властям Пугачева ... 

Долгополов настаивал, что именно эти деньги от императрицы он и должен 
забрать с собою в дорогу: 

- Иначе чем же казаков соблазнить, чтобы Пугача связали? 
Галахов с Руничем отвечали Долгополову так: 
- Сучий ты сын! Три тыщи дадим, остальные получишь, когда Пугачев в на-

ших руках будет, уже повязанным". 
Сопровождать Долгополова велели поручику Дидриху. 
- Глаз да глаз! - остерегали его. 
- Да куда он от меня денется,- отвечал поручик". 

Долгополов с Дидрихом отъехали. А вскоре пришло известие, что Пугачев 
бежал в степные раздолья Узеней. Наконец, «Секретная комиссия'> узнала от 
командиров, что Пугачев уже схвачен, Долгополова следует вернуть обратно. 
Послали гонца по следам Дидриха, который тоже сведал о пленении Пугачева. 

- Без твоих услуг обошлись! - сообщил он Долгополову.- Ты деньги-то 
не трать. Их в казну отдавать придется ... 

Прибьиь, о которой мечтал Долгополов, снова обращалась в убыток. Как быть? 
Они задержались для ночлега в деревне за пятьдесят верст от Симбирска. Дидрих 
рапортовал начальству: «Мы провели вечер со всем порядком и друг ко другу 

приличным обхождением,>. Спали они в одной избе, во дворе есаулы кормили 
лошадей, вкусно хрустевших сеном. • 

Рано утром Дидрих проснулся - Долгополова не бьио. 
- А где Астафий? - спросил есаулов поручик. 
- Мы его и сами не видывали ... 
Через старост подняли всех мужиков в округе, обыскали деревни, шляхи 

и леса - Долгополова след простьи. Галахов и Рунич не знали, как отчитаться 

перед императрицей. 

- Тебя и повесить мало! - кричали они на Дидриха.- Ведь такого мерзавца 
упустил с деньгами ... грех на тебе! 

От брани «сей злополучный офицер впал в такое жестокое отчаяние и скорбь, 
что сделалось в крови его страшное распаление, и, не доезжая двадцати верст до 

Симбирска, Дидрих на третий день сам умер,>. Между тем Пугачев уже давал 
властям первые показания, из которых стало известно, что он весьма благодарен 
Долгополову за его «подаркю> от имени цесаревича Павла, ибо кто имел сомнения 
в его царской подлинности, те сомнения свои оставили, уверясь в том, что Пуга

чев - истинный император. Мало того, Долгополов невольно направил мысли 
Пугачева на взятие Казани: «народу же разглашал он, что государь-цесаревич с 

войсками следует к Казани на помощь ему;>, Пугачеву, «а Казань ему (Пугачеву ) 

не противясь - покорится ... ,> 
«Секретная комиссию> по розыску и поимке Пугачева теперь занималась ак

тивным розыском и поимкою Долгополова: 

- Не сыщем его - не сносить всем нам головы ... 
Галахов и Рунич мечтали о наградах, если с помощью Долгополова пленят 
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Пугачева, а теперь получение наград зависело от того, смогут ли они поймать 
самого Долгополова! Они воспрянули духом, когда Долгополов бьu~ разыскан, 
а на вопрос, куда деньги подевал, купец отвечал ·им с небывалой дерзостью: 

- А мне с долгами-то расплатиться надо? Вам - ордена, а мне прибьu~ь де
нежная всего дороже." 

Тут ему предъявили два паршивых камушка из шкатулки жены, а затем изъя

тые из кошелька Пугачева при его аресте: 

Эва! От кого они? Сказывай без утайки. 
- От жены моей, имеющей жительство во Ржеве. 
- Пугачев иное показывает: будто от имени самого цесаревича ты передал 

их ... Ну? Теперь отбрехаться тебе труднее. 
Эти же камни, как вещественное доказательство, оказались на рабочем столе 

Екатерины; императрица сказала: 

- Долгополов ума злокозненного! Мало того, что Емельку за нос водил, так 
и меня во лжи своей, словно через лужу грязную, проволочил ... За это ему и на
казанье будет особое! 

В самый канун казни Пугачева майора Рунича вызвал к себе Григорий Потем
кин - новый фаворит императрицы, заместивший Григория Орлова в делах и в 
постели. Он велел Руничу ехать к графу Румянцеву-Задунайскому и в беседе на
едине с ним подробно известить о расправе над Пугачевым. 

- Вестимо,- сказал Потемкин, подумав,- в ставке Румянцева тебя будут 
спрашивать, что и как тут бьu~о. Подробностей не выдавай. А на все вопросы, 
кои последуют от любопытных, отвечай истину моими же словами: ВСЕ НАШЕ 
И РЫЛО В КРОВИ ... 

Согласно «Сентенции,>, ржевский пройдоха купец Астафий Трифонович Дол

гополов был высечен кнутом на эшафоте, ему вырвали ноздри клещами, на щеках 
и на лбу выжгли каленым железом три буквы «8.0. Р. •> и сослали в Сибирь на ка
торгу. 

- Держать его там в оковах, пока сам не сдохнет! 

Так распорядилась императрица, и при этом она смахнула со стола два деше

вых камешка, будто негодный мусор ... 
Война на Дунае закончилась победами русской армии. Рунич застал графа 

Румянцева-Задунайского уже в Могилеве, где расположилась его походная 
ставка . Петр Александрович, человек мало улыбчивый, чаще бывавший в настрое
нии угрюмом, безо всяких эмоций выслушал доклад Рунича и вдруг стал хо
хотать до упаду, когда Рунич начал рассказывать о похождениях Долгопо

лова. 

- Я счастлив, что развеселил ваше сиятельство ... 
Румянцев-Задунайский пригласил Рунича к обеду: 
- А ведь я когда-то знавал этого Долгополова еще в малых летах его, оттого 

и смеялся ... так ему и надо! 
- Расскажите, откуда знаете паршивца этого? 

Румянцев сказал, что случилось это еще в пору молодости: 
- Квартировал я с полком своим во Ржеве, а селился у тамошнего купца 

Трифона Долгополова. И бьu~ у него сынишка ... вот с такими соплями! - пока
зал фельдмаршал рукою до колена.- Хотя и здорово соплив бьu~ малый, зато 
пронырства искусного. Где что ни случится, он первым узнавал и сразу отцу 
на ушко: шу-шу-шу. Я как-то сказал хозяину: «Секи ты его каждую субботу без 
жалости. Ведь видно, что для гнуси растет сыночек ... •> 

- И что отвечал вам отец на совет ваш мудрый? 
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- Сказал, что в купеческом положении без прохиндейства не обойтись. За 
что его сечь, ежели Астафья себя для наживы готовит. «Ну-ну! - ответил я тогда 
старику.- Вырастет твой малец для каторги, бог шельму всегда метит ... ,> Так оно 
и случилось,- закончил Румянцев, подливая гостю вина.- Искал он в подлости 

великой для себя прибыли и получил ее в полной мере. Вот и пусть пропадает ... 
таких не жалко! 

Рунич записал этот рассказ в своих мемуарах. Долгополов с его кривою 

судьбою не исчез бесследно, о нем писали наши историки. На всякий случай я за
глянул в свою персональную картотеку и был удивлен: мне встретились Долгопо

ловы, уроженцы города Ржева, отважно сражавшиеся в 1812 году в рядах народ
ного ополчения. Значит, иногда бывает и так, что яблоко далеко от яблони пада
ет ... На этом можно закончить! 



'-.1 

« РУДОЛЮ!)ИВЫИ 
И РАЧИТЕЛЬНЫИ 
МУЖ» 

Петр Иванович Рычков 

(1712- 1777). 

Вологда издревле украшалась амба
рами, отсюда товары русские расходи

лись по всей Европе; в городе со времен 

Ивана Грозного существовала даже сло
бода - Фрязиновая, иноземцами (фря
зинами) населенная. Петр 1 не раз проез
жал через Вологду, где с купчинами 

местными по-голландски беседовал, а по
сле Полтавы он пленных шведов сослал 

на житье вологодское: 

- Народ там приветливый, а в сло

боде Фрязиновой единоверцев сыщете, 
дабы не совсем вам одичать ... 

Однажды был сильный мороз. В доме 
купца Ивана Рычкова уже почивать 

готовились, когда с улицы кто-то по

стучал в ворота, жалобно взывая о мило
сердии христианском. 

- Не наш стонет,- сказала му

жу дородная Капитолина Рычкова.
По-немецки плачется... Пустим, што 

ли? 
- Чай, заколела душа чужая,- со

гласился хозяин.- А коли у наших во

рот замерзнет, потом сраму не обе
ремся ... 

В теплую горницу ввалИJ)СЯ закоче

невший «герой Полтавы», и он был ра
достно изумлен, когда хозяин привет

ствовал его по-немецки, а хозяйка под

несла перцовой для обогрева. Оттаяв 
возле жаркой печи, ночной гость пред

ставился: 

- Граф Иоахим Бонде из Голшти

нии, но имел несчастие соблазниться 
славою шведских знамен королевуса 

Карла Двенадцатого, почему и познал 

на себе все ужасы зимы российской ... 
Купец о себе рассказал: их семья 

имеет контору в Архангельске, если кому 

в Европе щетина нужна или клей, смола 
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древесная или икра вкусная, те непременно к семье Рычковых обращаются. И стал 
граф Бонде навещать дом радушных купцов, с маленьким Петрушей баловался, 
как со своим дитятей. Мальчику бьию восемь лет, когда граф Бонде пришел про
ститься: 

- Карл-Фридрих, мой герцог Голштинии, ныне ищет руку и сердца у дочери 
царя вашего - Анны Петровны, и потому государь ваш всех голштинцев от ссьUI

ки печальной избавляет". 
Уехал. А вскоре беда случилась: на Сухоне и Двине побило барки с товарами, 

семья Рычковых в одночасье разорилась. Батюшка горевал, сказывая Капитолине 
Ивановне: 

- На пустом месте едина крапива растет. Придется дом в Вологде продать, 
едем на Москву счастье ··сыскивать. 

БьUI 1720 год. Петруша Рычков уже знал грамматику, арифметикой овладел. 
Однажды, гуляя с батюшкой по Москве, он дернул его за рукав кафтана, крик
нув: 

- Гляди, наш дядя Юхим в карете-то золотой едет, а с ним господа-то вся
кие, вельможные да важнецкие". 

Граф Иоахим Бонде состоял в свите зятя русского царя, он не стал чваниться, 
облобызав Рычковых приветливо: 

- Вы бьUiи моими добрыми друзьями в Вологде, теперь я в Москве стану ва
шим сердечным доброжелателем". 

По его настоянию герцог сделал батюшку своим «гоф-фактором'>, и тогда 
же решилась судьба Петруши Рычкова. 

- Вот что! - сказал ему отец.- Ныне коммерция да науки меркантильные 
отечеству крайне нужны стали, а потому решил я тебя к бухгалтерскому делу при
способить. Предков знатных за Рычковыми не водится, посему-то, сыночек род
ненький, тебе лбом дорогу пробивать надобно". 

На полотняных фабриках, общаясь с мастерами-иноземцами, Петя Рычков 
освоил немецкий с голландским, а директор Иоганн Тамес посвящал его в тайны 
бухгалтерии, в суетный мир доходов и расходов. «Он меня, как сына, любил". 
к размножению мануфактур и к пользе российской коммерции чинимых употреб
лял,> - так вспоминалось Рычкову на закате жизни. Выучка пошла на пользу, 

и в 1730 году молодой бухгалтер стал управлять Ямбургскими стеколь
ными заводами. Здесь, в захолустье провинции, встретилась ему красавица Анисья 
Гуляева, которая и стала его женою". Петр Иванович жил и радовался: 

- Ничто нам! Сто рублев в год имеем, проживем. 
- Дурак ты,- отвечал ему тесть Прокофий Гуляев.- Эвон, в таможню 

столичную немца взяли за восемьсот рублев в год на всем готовом, дабы бухгал
терию соблюдал. А он по-русски - ни гугу, пишет по-немецки, при нем толмача 
содержат". Что ты сидишь тут, в лесу, да ста рублями радуешься? Ехал бы в Пи
терсбурх да в ножки господам знатным кланялся". Пусть они тебя на место этого 
немца определят. 

- Просить-то совестно, Прокофий Данилыч! 

- А-а". Ну, тогда и сиди в лесу. Корми комаров. А вот как детишки забегают, 
тогда о совести позабудешь". 

Скоро заводы стекольные из Ямбурга перевели в Петербург, и - волей-нево
лей - Рычков обратился в Сенат, где его приветил сенатский обер-секретарь 
Иван Кирилов. 

- По мне,- сказал он Рычкову,- так лучше бы при таможне русского бух
галтера содержать, нежели немца, который на меня же, на русского, и косоротит

ся. Пиши прошение, уладим. Сто пятьдесят рублев в год получать станешь. 
- Да немец-то восемьсот имел! На всем готовом. 
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- Так это немец,- ответил Кирилов.- А ты русский". тебя, как липу на 
лапти, догола обдирать надобно". 

Было время немецкого засилья при царице Анне Иоанновне - Кровавой! 
Рычков стал бухгалтером при таможне. Это сейчас, куда ни придешь, всюду сы
щешь бухгалтера, а в те стародавние времена бухгалтер был персона редкостная 
и значительная, ибо начальники только воровать деньги умели, а вот изыскивать 
выгоды для казны - на это у них ума не хватало. 

Умен был сенатский секретарь Кирилов: великий рачитель отечества, эконо
мист и географ, он далеко видел, уже прозревал будущее. Экспедиция, им задуман
ная, называлась «Известной» (известная для избранных, она бьиа засекречена 
для других). Киргизы пожелали принять русское подданство, их хан просил Рос

сию, чтобы она в устье реки Ори заложила торговый город, которому и предстояло 
стать Оренбургом. 

- Для «известного-> дела,- объявил Кирилов Рычкову,- надобен бухгал
тер знающий, каковым ты и станешь". 

Россия нуждалась в торговле с Азией, и в августе 1735 года Оренбург был за
ложен. Но сейчас на том месте стоит город Орск, а сам Оренбург перетащили к 
Красной Горе (ныне там село Красногорское), и только в устье реки Сакмары 

Оренбург нашел свое фундаментальное место, которое занимает и поныне. 
От множества огорчений, перетрудившись, добряк Кирилов умер, его пост 

занял Василий Никитич Татищев. 
При нем Рычков ведал Оренбургской канцелярией. 
Василий Никитич мыслил широко, государственно; он и надоумил Рычкова 

смотреть на все глазами историка: 

- Кирилов покойный оставил после себя атлас отечества, а что после тебя 
останется, Петр Иваныч? Неужто один только дом в Оренбурге, где ты семью 
расселил? А ведь края эти дикие нуждаются в описании научном, Оренбургу пора 
свою летопись заиметь, дабы потомки о наших стараниях ведали". 

Такие поучения немало удивляли бухгалтера: 
- Уфа-то, заведанная еще от Ивана Грозного, вестимо, в истории нуждается. 

А мы-то здесь без году неделя". Нам ли о летописях горевать, коли ни кола ни 
двора не имеем! 

Татищев подвел его к окну, указал вдаль: 

- Гляди сам, сколь далече отселе нам видится". Не отсюда ли пролягут шля

хи торговые до Индии? 
Правда, что виделось далеко, даже очень далеко". Давно ли здесь верблюды 

скорбно жевали траву, а теперь стоял город-форпост: за крепостными валами, 
с которых строго поглядывали пушки, разместились гостиные дворы, по Яику плы

ли плоты из свежих лесин, всюду шумели толпы людей, понаехавших отовсюду 

за лучшей долей, а солдатам и матросам нарезали земли - сколько душа желает, 

только не ленись да паши". Почва же столь благодатна, что, бывало, кол в землю 
вобьют - из кола дерево вырастает! А вокруг Оренбурга уже возводились новые 
села с веселыми жителями, там жаркий ветер колыхал пшеничные стебли. 

Анисья Прокофьевна говорила мужу - не в упрек: 
- Сколь уж деток нарожала я тебе! Нешто нам в этаком пекле и век веко

вать? Хоть бы чин тебе дали, чтобы деточкам нашим при шпаге ходить да низко 
не кланяться". Даром ты, што ли, по канцеляриям утруждаешься? 

В 1741 году канцелярия Оренбурга завела особый департамент - географи
ческий, Петр Иванович вникал в ландкарты геодезистов, уже мечтая об атласе 
этих степных краев, дерзостно помышляя о «топографии» Оренбургской, в кото-
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рой описать бы все реки и озера, все города и деревни, все полезные руды и злаки 
сытопитательные, о зверях и зверушечках разных. Пернатых при этом тоже забы
вать не следует ... 

- Чин-то за усердие в карьере дают,- отвечал он жене,- а научные звания 

за разум присваивают. Татищев уже хлопотал перед академией, дабы она меня 
почтила вниманием, да разве в науку пробьешься? Все шестки да насесты инозем
цы столь плотно обсели, что любого русского заклевать готовы ... 

К управлению краем пришел Иван Иванович Неплюев, образованнейший 
человек, при нем завелись в степях школы для русских, башкиров и киргизов, за
дымились в березовых рощах заводы. Оренбург дал стране первые медь и железо. 

Иван Иванович уважал Петра Ивановича: 

Сколь потомков-то нарожала тебе Анисья? 
- Десять. Одиннадцатого во чреве носит. 

- А чего земли и чина не просишь? .. 
Рычков стал коллежским советником, обретя по чину дворянство. Неплюев 

выделил ему под Бугульмой хорошие земли, чтобы усадьбу завел и жил, как по
мещик. Но Анисье Прокофьевне уже не нужны были - ни чин его, ни шпага, ни 
усадьба: 

- Помираю, Петруша,- позвала она его средь ночи.- От одиннадцатого 
помираю ... живи один. За ласку да приветы спасибо, родненький мой. Но заве
щаю тебе - женись сразу же, ибо без жены заботливой детишек тебе не поднять ... 

Петр Иванович свое отгоревал, а весною 1742 года ввел в свой дом Елену 
Денисьевну Чирикову. 

- Охти мне! - сказала молодая, присев от смеха, когда увидела великий 

приплод от первой жены Рычкова.- Ништо,- не испугалась она,- со всеми 

управлюсь, да и своих детишек, даст бог, добавлю дому Рычковых не меньше ... 
От второй жены Петр Иванович имел еще девять отпрысков, услаждая себя 

приятной мыслью, что после него Рычковым на Руси жить предстоит долго-долго. 

А там, где выросла его усадьба, вскорости возникло новое оживленное село -
Спасское, закрутились крылья мельниц, перемалывая сытное зерно, с громадной 

пасеки доносилось тягучее жужжание пчелиных роев: мед жители Спасского 
измеряли не ведрами, а бочками. 

По субботам Рычков устраивал детворе «посеканции»: 
- По мне, так будьте вы хоть кривыми и косыми, но только б разумными 

чадами, и от просвещения не отвращайтесь... Всяк от мала до велика обязан 
утруждаться науками на общее благо, дабы стать полезными слугами отечеству! 

Это ничего, что он детишек своих розгами взбадривал; такова уж эпоха «про
свещенного абсолютизма» ... 

Сам же глава семейства неустанно работал, трудясь над «Оренбургской топо
графией». Академия наук не спешила его печатать, четыре года мурыжила рыч

ковские «Разговоры о коммерцию>, и только в 1755 году, раскрыв «Ежемесячные 
сочинения, к пользе и увеселению служащих», Петр Иванович увидел свой труд в 

печати, зато не увидел своего имени. Под статьей стояли два анонима. Рычков 
огорчился: 

- Да не вор же я, чтобы имя свое от людей прятать, будто краденое. Ломо
носов-то меня знает! Ныне как раз пришло время отослать ему начало топографии 

Оренбургской ... 
«Михайло Васильевич Ломоносов персонально меня знает,- писал Рычков.

Он, получа первую часть моей «Топографию>, письмом своим весьма ее расхвалил; 

дал мне знать, что она от всего академического собрани я апробована; пИсал, что 
приятели и неприятели (употребляю точные его слова) согласились, дабы ее на
печатать, а карты вырезать на меди ... » 
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Хотя Петр Иванович и жил на отшибе империи, но имя его уже становилось 
известно в Петербурге. Однако не видать бы ему признания, если бы не помог Ло
моносов". В январе 1758 года в канцелярии Академии наук совещались ученые: 

как быть с этим неспокойным Рычковым? Тауберт и Штелин полагали, что без 
знания латыни Рычкову академиком не бывать. 

Тогда в спор Ломоносов вступился: 

- Мужику скоро полвека стукнет, так не станет же он латынью утруждаться, 

чтобы рядом с нами штаны протирать! Я полагаю за верное, чтобы академия 
наша озаботилась для таковых научных старателей, каков есть Рычков, ввести 

новое научное звание: пусть отныне станутся у нас ЧЛЕНЫ-КОРРЕСПОН

ДЕНТЫ". 
Была резолюция: «И начать сие учреждение принятием в такие корреспон

денты, с данием диплома, коллежского советника Рычкова".» Об этом Петра 
Ивановича и уведомили. 

- Виват! - обрадовался он.- Честь-то какова: я первый на Руси человек, 
что членом-корреспондентом стал". 

Весною 1760 года Рычков дописал вторую часть «Топографии Оренбургской» 
и сразу подал в отставку. 

Елена Денисьевна даже руками всплеснула: 

- А на что ж мы жить-то в отставке станем, ежели от казны жалованья 

лишимся? Эвон ртов-то у нас сколько, и все разинулись, как у галчат: туда только 

носи да носи. 

- Проживем". с имения,- утешил ее Рычков. 
Академию наук он оповестил о своем новом адресе: «Село мое, называемое 

Спасским, на самой московской почтовой дороге между Казанью и Оренбургом, 
от Бугульмы в 15-ти верстах». 

Петр Иванович засургучил письмо в конверте: 

- Послужил губернаторам! Теперь наукам слуга я". 

«Трудолюбивый и рачительный муж;> - именно в таких словах воздал хвалу 
Рычкову знаменитый просветитель Николай Иванович Новиков. Хотя и принято 

думать, что нет пророка в отечестве своем, но Петр Иванович стал им: в природе 
Южного Урала он уже разгадал подспудные богатства, которые со временем ста
нут основой могучей русской промышленности. 

Но трудно, даже немыслимо перечислить все то, о чем хлопотал, над чем тру

дился Петр Иванович! Специально для Ломоносова он написал «0 медных рудах 
и минералах;>, предвидя развитие цветной металлургии в степях Казахстана; в дру

гой статье «0 сбережении и размножении лесов» он, пожалуй, первым на Руси 
пробил тревогу, доказывая, что лес не все рубить - еще и сажать надобно; Рыч
ков писал «0 содержании пчел;>, заложив первые в стране научные опыты над.·пче
лами, для чего сооружал ульи со стеклянными стенками; Рычков первым в Рос

сии задумался над трагическим для нас понижением уровня Каспийского моря, 
что, безусловно, отразится на климате всей нашей страны; словно заглядывая в 
далекое будущее, Петр Иванович подсказывал нам, своим потомкам, о нефтяных 
богатствах в бассейне реки Эмбы; наконец, он еще застал на своем веку несмет
ные стада сайгаков, диких лошадей - тарпанов, диких ослов - куланов, он сво

ими глазами наблюдал активную жизнь многих тысяч бобров и выхухолей, жир
ные белуги и громадные осетры поднимались тогда по Яику вплоть до самого 
Оренбурга,- и Рычков все это видел, заклиная народ беречь природу России, 
без которой немыслима жизнь русского человека". 
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Отъезжая в свое имение, Петр Иванович вручил своему управляющему сун

дучок, наказывая строжайше: 
- Ты, Никитушка, охраняй его: здесь все, что нажил, и мы по миру пойдем, 

ежели сундучка этого лишимся. 

- Да я за вас".! - поклялся Никита.- Жизнь отдам. 
Петр Иванович, покончив со службой, перевез из города в усадьбу и свою 

библиотеку - под 800 томов (а по тем временам такие библиотеки - редкость!). 
Сельская жизнь радовала его: «Я наслаждаюсь деревенским житием,- писал он 

на покое.- Домашняя моя экономия дает мне столько же упражнения, как 

и канцелярия, но беспокойства здесь такого, как в городе, не вижу".;> Правда, спо
койствия тоже не бьию: в своем же имении, буквально у себя под ногами, Рычков 
сыскал залежи меди, и скоро в его Спасском заработал медеплавильный заводик. 
Хлопот полон рот, а прибыли никакой. 

- Да брось ты медью-то баловаться,- говорила жена, снова беременная.
Лучше бы винокурением обогащался". 

Бьиа ночь на 5 декабря 1761 года, когда в усадьбе вдруг начался пожар. Пламя 
охватило весь дом. Через разбитые фрамуги окон выбрасывали на снег мебель 
и посуду. 

- Книги-то! - взывал Рычков.- Книги спасайте. 

Из клубов дыма слышался голос жены: 
- Никита-а, сундучок-то наш и-где? 
- Здеся,- доносилось в ответ.- Покедова я жив, с вашим сундучком не рас-

станусь". будьте уверены! 
Петр Иванович смотрел, как, порхая обгорелыми страницами, вьиетают из 

окон его любимые книги. «да и бросали их в мокрый снег и на разные стороны,
писал он друзьям,- то надеюсь, что многие испортились и передраны. Особливо 
жаль мне манускриптов, мисцеляней и переводов, мною самим учиненных. Сей 
убыток почитаю я невозвратным". Принужден теперь трудиться, чтоб как-нибудь 
на зиму объюртоваться, а летом новый дом строить".;> Зиму кое-как перемучились 
на пепелище, пора бьио думать, на что семье жить дальше. Рычков говорил: 

- Будто бы место директора Казанской гимназии освобождается". Не напи
сать ли персонам столичным о нужде моей? 

Но покровителей сильных не оказалось, гимназию другим отдали, пришлось 

подумать о возвращении из отставки. И тут познал он горькое унижение: его, авто

ра истории и топографии Оренбургской, не пожелали иметь чиновником в Орен
бурге. 

- Да что вы от меня-то отказываетесь? Или у вас все места в канцелярии за
няты членами-корреспондентами Академии наук? 

Но ему дали понять: нам умников не надобно, казенную бумагу - ты пиши, а 
сочинять там всякое - не похвально. Если же понадобится, так мы и сами не ху
же тебя напишем. 

- Писарь - это еще не писатель! - возмутился Рычков". 
Сам он в это время работал над проектом торговых сообщений с Ташкентом, 

с Бухарою, с Хивою и делал географическую раскладку, как добраться карава
нами до блаженной Индии. 

Девизом своей жизни Рычков избрал верные слова: 
«ВЕК ЖИТЬ, ВЕК ТРУДИТЬСЯ, ВЕК УЧИТЬСЯ!;> 
Спасское утопало в душистых садах, посреди села вытекал из земли журчащий 

ключ холодной живительной воды, гудели пчелы. Было хорошо. А вечером в село 
возвращалось стадо. Петр Иванович поймал козу, зажал ее меж колен. Гребнем 
вычесал из нее подшерсток, а нежный пух пустил по ветру. И - задумался. 

- Алена! - позвал он жену.- Я вот мыслю о том, что из пуха козьего можно 
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платки вязать легчайшие. Ну-ка, попробуй, красавица. Занятно мне, что у тебя 
получится? 

Елена Денисьевна послушалась мужа, и пуховый платок получился на диво 
хорош, согревающ и легок, как волшебная кисея. Скоро жена Рычкова получила 
медаль - от имени «Вольного Экономического общества» России. С того-то и 
начиналась громкая слава знаменитых «оренбургских платков'>, которой суждено 
сделаться славой международной. Но опять-таки зачинателем этого народного 

промысла был неутомимый Рычков. 
Жена его получила золотую медаль, а сам Петр Иванович получил только се

ребряную. Это не столь важно". 

Куда-то вдруг запропастился управляющий Никита, а когда хватились его, то и 
сундучка не обнаружили, в котором Рычков «На черный дены откладывал сбере
жения. 

- Вот черный день и настал! - было им сказано ... 
Вспомнилось тут Рычкову, как давным-давно разбило на Двине и Сухоне барки 

отца с товарами, но там-то - стихия, суета волн и ветра, а здесь - свой же чело

век, и суета его зловредная, корысть житейская и подлейшая. Малость утешало 
Петра Ивановича, что сыновья старшие уже на службе, а старшие дочери при 
мужьях, но все равно - шесть детишек да разные домочадцы немалых расходов 

требовали. «И так не знаю, как теперь исправляться,- писал Рычков.- Продаю 
оренбургский мой двор, но и на то купца нет - я уже за половину цены рад бы его 
отдать ... К лакомству и к напиткам я не склонен. Со всем тем я очень несчастлив,> . 

Одно бьuю утешение: труды Рычкова стали переводить в Европе, его имя высоко 
ценили в научных кругах Петербурга и Москвы, ученые путешественники считали 
долгом своим завернуть в Спасское, чтобы усладить себя беседой с Петром Ивано
вичем ... Он и сам жене говорил: 

- Ох, Алена! Чудно все. Как в Ферней все вояжиры заворачивают - Вольтера 
повидать, так и в Спасском все ученые не преминут меня навестить, будто я фило
соф какой". 

Это правда : забвенная деревушка вдали от генеральных трактов империи пови
дала немало гостей, имена которых ныне принадлежат русской науке: Лепехин и 

Паллас, астрономы Ловиц, Крафт и Христофор Эйлер, бьш тут и меланхолик про
фессор Фальк, ученик Линнея. А в марте 1767 года Рычков сам навестил Москву, 
где повидался с императрицей Екатериной II и «удостоился из уст ея величества 
услышать следующие слова: «Я известна, что вы довольно трудитесь в пользу оте

чества, за что я вам благодарна."'> Петр Иванович поднес ей свою книгу «Опыт ка
занской историю>, императрица звала его в опочивальню, где «разговаривала со 

мной, расспрашивая меня о городе Оренбурге, о ситуации тамошних мест, о хле
бопашестве и коммерции тамошней,> . Рычков пожаловался, что после пожара 
да воровства домашнего никак оправиться не может и желает из отставки вер

нуться на службу казенную". Екатерина ответила ему: 
- Да ведь шестьсот рублев в год невелико жалованье, и боюсь - не поладишь 

с оренбургским губернатором Рейнсдорпом. 
- А чего же не полажу с ним? 

- Ты, Петр Иваныч, умный, а Рейнсдорп - дурак. 

- Ежели он дурак, ваше величество,- сказал Рычков,- так в вашей же вла-

сти заменить дурака на умника. 

- А где я теперь сыщу умного, чтобы согласился в Оренбург ехать, ежели 
слухи по Руси ходят, что Яицкое войско опять буянит, и от казаков тамошних лю
бой беды жди". 
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Очевидно, «приватная» беседа с императрицей все же возымела свое действие, 
ибо Рейнсдорп звал его в Оренбург. 

- Ныне вся Украина волнуется, в народе соли не стало,- сообщил губерна
тор.- От канцелярии своей стану отпущать вам тысячу рублев в год, ежели возь
мете на себя и управление соляными копями в крепости здешней - Илецкая За
щита ... 

Выбирать не приходилось. Илецкая же Защита (ныне город Соль-Илецк) юж
нее Оренбурга, жарища там адовая, а тоска лютейшая. Форт отгородился от степи 
и разбойников деревянным забором, внутри его - мазанки да казармы, церковь да 
магазины; вот и все; двести беглых мужиков выламывали из недр пласты соли, 
а больные садились в грязь по самую шею, и та грязь их исцеляла. Даже на каторге 
люди жили лучше и веселее, чем в этой Илецкой Защите, солью сытые и пьяные, но 
Рычков отбыл «наказание,>, в результате чего явилась в свет его новая книга 
«Описание Илецкой соли» ... Именно здесь, среди беглых и ссыльных, Петр Ива
нович уже явственно ощутил в народе признаки той грозы, которая разверз

ла небеса сначала над казацким Яиком, где вдруг явился некий Емелька Пу
гачев ... 

Но прежде «возмущения яицкого,> калмыцкая орда - со всеми кибитками и 
верблюдами - вдруг стронулась со своих кочевий, напролом повалив в сторону да
лекой Джунгарии, и с этого времени началась вражда Рычкова с губернатором. 
Петр Иванович как историк почел своим гражданским долгом пояснить это собы
тие своим современникам . В письменах ученым он доказывал, что бежать калмы
ков вынудили не только злостные наговоры и клевета фанатиков-лам, но и притес
нения со стороны оренбургских хапуг-чиновников ... Рейнсдорп об этом узнал . 

- Жалкий Тартюф! - закричал он.- Я уже прозрел вашу низкую натуру, и 

в канцелярии видят, что ваши злословия о чиновниках происходят едино лишь от 

зависти. Да,- сказал Рейнсдорп,- я воздаю должное вашим способностям, но ... 
Кто вам право давал излагать историю губернских событий, прежде не советуясь 
со мною, с начальником всей губернии? 

Петр Иванович с достоинством поклонился : 

- Трудясь над историей, я меньше всего думал о советах начальства, ибо 
история существует сама по себе, и никакой Атилла не сделает ее лучше, ежели 
она плохая ... 

5 октября 1773 года Емельян Пугачев, подступив под стены Оренбурга, замк
нул город в кольце осады. Окрестные фортеции и деревни были выжжены, все офи.
церы в гарнизонах перевешаны, ни один обоз с провиантом не мог пробиться к 
осажденным и, как писал А. С. Пушкин, «положение Оренбурга становилось ужас
ным ... Лошадей давно уже кормили хворостом. Большая часть их пала ... Произош
ли болезни. Ропот становился громче. Опасались мятежа,> . Рычков с семьей остал
ся в осажденном городе, день ото для ожидая, что ворота будут взломаны восстав
шими. Голод взвинтил базарные цены. Гусь шел за рубль, за соленый огурец про
сили гривенник, а фунт паюсной икры стоил 90 копеек. Конечно, при таких бе
шеных ценах неимущие шатались от голода. Петр Иванович вел летопись оса

ды и, дабы помочь голодающим, делал опыты по выварке кож, искал способы 
замены хлеба суррогатом . Он еще не знал о гибели сына-офицера, но выведал 
другое: «Село мое Спасское и еще две деревни ... злодеями совсем разорены ... 
Пуще всего я сожалею об моей библиотеке, коя от злодеев сожжена и разорена,> . 
Только весною 1774 года с Оренбурга была снята осада, и Петр Иванович отъехал 
в Симбирск, где повидал сидящего на цепи Пугачева: 

- За что ж ты, вор, моего сыночка сгубил? 
Рычков стал плакать. Пугачев тоже заплакал. Об этом Петр Иванович тоже не 

забыл помянуть в «летописи,> , признавая, что «Нашел я в нем (в Пугачеве) само-
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го отважного и предприимчивого казака ... •>. Но поездка Рычкова в Симбирск выз
вала очередной скандал с оренбургским губернатором Рейсдорпом: 

- Вы зачем таскались туда без моего понуждения? 
- Меня звал в Симбирск граф Панин, чтобы я изложил «экстракцию•> о собы-

тиях в Оренбурге во время осады. 
- Почему об осаде Оренбурга не меня, губернатора, а вас, моего чиновника, 

сиятельный граф изволил спрашивать? 

- Значит,- отвечал Рычков,- историкам и писателям больше доверия, не
жели персонам вышестоящим ... 

Петр Иванович отказал Рейнсдорпу в цензуровании своей рукописи «Осада 

Оренбурга•>, не пожелал восхвалять деяния начальников, как не стал порочить и 
восставших. Советский историк Ф. Н. Мильков писал: «Рычков отличался большой 
принципиальностью в научной работе. Он не побоялся пойти на открытый конф
ликт с губернатором, только чтобы в своих исторических сочинениях не искажать 
действительности, не подправлять ее в интересах бездарной администрации ... •> 
Рейнсдорп клеветал на него Петербургу: «Для меня его хартия (история осады 
Оренбурга) до с их пор остается тайной, из чего я с уверенностью вывожу, что он, 
по своему обыкновению, наполнил ее сказками и лжами•>. Рычков опрадывался 
перед Петербургом : «Я во всю мою жизнь ласкателем и клеветником не бывал, 
держусь справедливости ... •> Рейнсдорп не уступал: 

- Только в могиле,- бушевал он в канцелярии,- такой человек, как Рычков, 
расстанется со своею черной душою ... 

Рычков был уже в могиле, когда его рукопись попала в руки поэта Пушкина: 
«Я имел случай ею пользоваться,- писал поэт.- Она отличается смиренной доб
росовестностью в развитии истины, добродушным и дельным изложением оной, 
которые составляют неоценимое достоинство ученых людей того времени•>. Изда
вая свою «Историю пугачевского бунта•>, Пушкин опубликовал в приложении к ней 
и записки Рычкова об осаде Оренбурга ... 

Так в нашей истории Петр Иванович невольно совместил свое историческое 

имя с именами Ломоносова и Пушкина! 

Рычкову исполнилось 63 года, а он давно чувствовал себя стариком: слишком 
уж много выпало тревог и волнений в жизни бухгалтера, историка, географа, чи
Н()ВНика, писателя, мужа двух жен и, наконец, отца многих детей . В феврале 1773 
года, выходя из канцелярии, он на обледенелом крыльце неловко оступился и пов
редил себе ногу. С тех пор превратился в инвалида: с одного боку опирался на ко
стыль, с другой стороны его поддерживал слуга ... «Впрочем,- записал он,- до

машнее мое упражнение состояло большею частию в сочинении топографическо
го словаря на всю Оренбургскую губернию,>: 

- Оставлю после себя народный лексикон, каким народ выражает географи
ческие понятия и названия ... 

Лексикон занял 512 листов бумаги, и Екатерина II, получив его копию, распо
рядилась выдать из казны 15 ООО рублей. 

Петр Иванович от такого подарка не отказался: 
- Но чую, что смазывают меня перед дальней дорогой, яко старый шара

бан, чтобы не сильно скрипел. Да и то верно - с местной критикой мне не 
ужиться ... 

В марте 1777 года Рычков указом императрицы был назначен «главным 
командиром'> екатеринбургских заводов на Урале. Это было видное повышение, но 
это бьuю и заметное удаление. Отказываться нельзя, и он поехал вместе с же
ною ... Приехал на новое место и слег. Елена Денисьевна плакала. 
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- Не рыдай, Аленушка! - сказал ей Рычков.- Устал я от жизни сей ... не ос-
тавь меня здесь. Отвези на родину. 

- Никак ты обратно в Вологду захотел? 

- Я и забыл про нее." увези меня". в Спасское ... 
Он закрыл глаза так спокойно, будто уснул. Его отвезли в те края, где он про

славил себя, и похоронили в селе Спасском, где журчал чистый ключ-родник, где 
тревожно гудели медовые пчелы. Многочисленные потомки немало гордились сла

вой своего предка, но сохранить его могилу не смогли. Уже в 1877 году некий 
Р. Г. Игнатьев не обнаружил на могиле Рычкова даже надписи". Так она и затеря
лась для нас, и мы уже не можем поставить памятника! 



ЕШАЯ 
ДЕЛО 

С БЕЗДЕЛЬЕМ 

Алексей Гриrорьевич Ор;юв

Чеёменс кий (1735 - 1807 ) . 
ХуrJожнuк В. Эрuксен . 

Двести лет назад сочные воронеж

ские лесостепи, еще не взрезанные плу

гом , топтали табуны диких лошадей . 
Это - родина знаменитого орловского 

рысака, а вывел его талантливый зоотех

ник граф Алексей Григорьевич Орлов 

Чесменский, который, всю жизнь мешая 
дело с бездельем, был и первым русским 
спортсменом ... Державин писал: 

Ero покой - движенье, 

Игра, борьба и бег ... 

Итак, имя героя названо; сразу пре

дупреждаю, что Орлов был подчас 
страшным , но смешным никогда. Одна из 

выразительных фигур своего сумбурного 
века! Человек сильных страстей: в его 

поступках не было полумер - он все 
свершал сверх меры, и эта мера была для 
него одинаковой как во дни юности, так и 

на закате жизни. «Неукротимые, бурные 
силы жили в этом необычном челове
ке,- писал академик Е. В. Тарле,- ни

какие ни моральные, ни физические, ни 

политические препятствия для него не 

существовали, и он даже не мог взять в 

толк, почему они существуют для дру

гих ... ,> 
Я заговорил о спорте. А был ли тогда 

спорт? 

Нет, спорта не было, но зато мужчи
ны ездили верхом, дуэлировали на шпа

гах, гонялись за волками и лисицами 

на парфорсной охоте, а женщины много 

и с увлечением танцевали. Простые же 

люди играли в горелки и бабки, бегали 
по праздникам взапуски; парни ходили 

«стенка на стенку,>, и все усиленно рабо
тали мускулами. Однако средь множест

ва богатырей века Екатерины 11 слово 
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«спортсмею> историки относят лишь к одному Орлову Чесменскому; правда, 

что Потемкин Таврический силой не уступал Орлову, но разве повернется язык, 
чтобы назвать сибарита Потемкина спортсменом? 

А через всю великую русскую литературу прошли на рысях «Холстомер» Тол

стого и «Изумруд» Куприна; за этими велико::епными сагами о рысаках я вижу 
красивое белое лицо Алешки Орлова, страшно разрубленное в пьяной кабацкой 
драке сабельным ударом. 

Алехан - так его звали в российской гвардии! 

Пять братьев Орловых прибыли в столицу из глухой провинции, стали солдата
ми гвардии. Гроша за душой не имели. Но были могучи и неустрашимы, как львы. 
Только здоровущий лейб-компанеец Шванвич мог осилить одного из Орловых; 
но зато двое Орловых уже насмерть били Шванвича! Однажды этот Шванвич иг
рал на бильярде в трактире Юберкампфа, когда туда закатились хмельные Гриш
ка да Алешка Орловы; выпили они все вино Шванвича, отняли у него деньги, а са

мого вытолкали за двери трактира; стоя под проливным дождем, Шванвич дож

дался, когда Алехан вышел на двор, и рубанул его сплеча саблей по голове. 
- Вот тебе,- сказал,- от меня на вечную память! * 
Алехан, весь в крови, завалился в канаву. Кончик отрубленного носа как-то 

умудрился прирасти на прежнее место, а шрам остался на всю жизнь, изуродо

вав лицо. 

В 1762 году Алехан был самым энергичным деятелем заговора в пользу Екате
рины; 28 июня он вошел в спальню к молодой императрице и спокойным голосом, 
будто звал ее к завтраку, возвестил: 

- Вставай-ка, матушка. У меня все готово ... 
В Петергофе избил караул голштинцев, а сам поскакал в Ораниенбаум, где аре

стовал императора. б июля он выставил на стол вина побольше, распечатал колоду 
карт и посадил сверженного Петра III рядом с собой - стали играть; были тут еще 
князь Ванька Барятинский да актер Федор Волков, зачинатель русского театра. 
Игра закончилась тем, что Орлов заколол царя вилкой . Екатерине он прислал 

записку: мол, ты не бойся, дело уже сделано! Петра III, как простого офицера, без 
царских почестей зарыли в конце Невского на кладбище Лавры, а записку Орлова 
об убийстве мужа Екатерина спрятала в секретную шкатулку. Алехан в награду 
получил чин генерала, восемьсот крепостных душ и титул графа. 

- Это самый страшный человек, какого я знаю,- тишком признавалась Ека

терина II своим близким , и, словно желая задобрить Алехана наперед, чтобы он и 
ее не убил, она осыпала его имениями, орденами, лошадьми, золотом, чинами и 
богатыми сервизами. 

Орлов все брал - никогда не морщился! 
И вдруг ... заболел. Под чужим именем покатил на заграничные воды для по

правки здоровья. На самом же деле все его путешествие было разведкой! Россия 
выходила на южные моря, а борьба с Турцией была главным политическим делом 
русского человека. Орлов вел себя как опытный шпион-резидент: вошел в контакт 
с греческими патриотами, русские офицеры под видом купцов проникали в Черно
горию и Морею, где становились военными советниками при инсургентах. В 1769 
году Алехан получил право давать офицерские чины героям борьбы с турками -

• Это отец известного офицера М. А. Шванвича, который находилс я в штабе Е. И. Пугачева и по
служил для Пушкина прототипом его героя Швабрина в повести «Капитанская дочка-> . Достойно при
мечания , что братья Орловы, достигнув небывалого могущества в империи, никогда Шванвичу не мсти
ли. а, напротив, помогли ему стат.ь комендантом Кронштадта. 
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грекам и славянам; из Петербурга его тайно предупредили, что вокруг Европы уже 
движется в Средиземное море российский флот ... 

Эскадра пришла! Спиридов и Ганнибал взяли у турок крепость Наварин, а Ев
ропа злорадно потешалась над моряками России и лично над Орловым: «Куда они 

забрались, эти безумцы? Когда грозный капудан-паша Гассан-бей станет топить 
их корабли, русским ведь даже негде спасаться. Орлов поднял кейзер-флаг над 
эскадрой, будучи генералом от кавалерии". Ха-ха!'> Европа не понимала того, что 
понимал любой наш матрос. Россия не имела тогда флота на Черном море, и она, 
следовательно, не могла нанести удар по флоту турецкому от своих берегов. А по
тому в Петербурге и решились ударить по эскадрам Гассан-бея из тьUiов Среди
земноморья, где турки много веков подряд хозяйничали, как им хотелось. Адмирал 

Спиридов богатым опытом флотоводца подпирал «кавалерийскую'> дерзость Ор
лова, и Европа могла смеяться сколько угодно, но тут грянула Чесма! Дым сгораю
щих эскадр Гассан-бея объял ужасом Турцию, а Европу наполнил изумлением". 

Алехан за победу при Чесме получил перстень с портретом императрицы и 
богатую трость с компасом в набалдашнике; в честь него была выбита медаль; дво
рец «Кекерексинен» (Лягушачье болото) стал называться Чесменским; в благо
датной зелени Царского Села возник памятник - Чесменский обелиск". Позже 
юный лицеист - Пушкин - воскликнул перед Державиным: 

О, громкий век военных споров, 
Свидетель славы россиян! 

Алехан обрел европейскую славу. Столицы открывали перед ним ворота, коро
ли оказывали ему небывалые почести, поэты слагали в его честь пышные дифирам
бы. 

Русская эскадра возвращалась домой". А через знойные пустыни Аравии и Си
рии, через Турцию, Венгрию в Польшу - под вооруженным конвоем! -
арабы вели на Москву кровных скакунов Востока, закупленных Орловым, и доль
ше всех (целых два года!) шел на новую родину удивительный жеребец Сметан~ 
ка - пращур наших Холстомеров и Изумрудов. 

Алехана на родине поджидал титул Чесменский, пожизненный пенсион, орден 

Георгия I степени и". ничегонеделание. Решительный Потемкин, отстранив от 
Екатерины ее фаворита Григория Орлова, сам занял его место; следом за Гришкой 
были отставлены от службы и все его братья: песенка «орлов» уже спета! На 
этом, казалось бы, все и закончилось. 

Но как раз с этого-то все и начинается. 

Жизнь в отставке он проводил в Нескучном дворце возле Донского монастыря. 
«Герой Чесменский,- вспоминал о нем москвич Степан Жихарев,- доживал 
свой громкий век в древней столице. Какое-то очарование привлекало к нему лю

бовь народную. Могучий крепостью тела, могучий силою духа и воли, он был до
ступен, радушен, доброжелателен, справедлив; вел образ жизни на русский лад и 
вкус имел народный : любил разгул, удальство, мешал дело с бездельем".» Знатный 
вельможа, он запросто общался с конюхами, мужиками, солдатами, монахами и 
нищими. 

Державин описывал образ жизни опального Алехана: 

Я под качелями гуляю, 

В шинки пить меды заезжаю, 

Или, как то наскучит мне, 

По склонности моей к премене, 

Имея шапку набекрене, 
Лечу на резвом скакуне ... 
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Ска"' 11 здесь упомянут недаром! Лошадь по тем временам была основой госу
дарствl·нного хозяйства. Плуг тащила и гостей развозила, в атаку ходила и почту 

дост;ш.1ила! Не будь лошади - все развалится. А тем более в такой стране, 
ка" Р11~сия, где столько пашен, столько забот, столько войн, столько дурных до
р111 ·. Когда в столице поджидали из Австрии императора Иосифа 11, царица выз
вала в Зимний дворец лучшего петербургского ямщика: 

- Степан, мне нужно, чтобы кесарь через тридцать шесть часов стал моим го-
стем. Берешься ли доставить его ко мне за такой срок? 

Ответ ямщика стал ответом историческим: 

- Доставлю и раньше! Но душа в нем жива не будет. 
При такой лихости езды России требовались и лихие рысаки, а их ... не было. 

Правда, вельможи запрягали в шестерни коней венецианской породы, которые 

брали разбег очень быстро, но еще быстрее выдыхались. Это ведь не от роскоши, 
это не от барства применялись у нас шестерочные упряжи - оттого, что лоша
ди были слабые! Орлов путем генетического отбора, путем сложного скрещивания 
задумал получить такую лошадь, которая бы отвечала русским условиям - выно
сливую в дальней дороге, красивую по статям, быструю как ветер. Он заводил ро
дословные книги на лошадей (студ-буки), следил за генеалогией - кто дед, отку
да бабка? Для него был важен год рождения, возраст родителей, сезон первого 
выезда - зимний или летний? Алехан лично присутствовал при вскрытии павших 

лошадей, стараясь выявить причину недуга ... 
Подмосковье казалось ему темным, да и травы не те! 

В 1778 году Алехан перевел свои конские заводы в Хреново - обширнейшее 
имение в воронежских степях, где славный Жилярди выстроил гигантский комп
лекс дворцов-конюшен, существующий и поныне для целей советского конноза

водства. Здесь граф расселил 10 ООО крестьян-лошадников с их семьями, выстро
ил больницу и школу. Совместными усилиями Орлова и мужиков в Хренове был 
выведен знаменитый рысак Свирепый - родоначальник всех орловских рыса

ков,- отсюда началась их удивительная скачка ... 
Орлову частенько ставили в вину то, что он продавал своих лошадей, имея от 

того коммерческую выгоду. Верно - продавал! Но зато Алехан ни одну свою ло

шадь не отправил на живодерню. Его кони состаривались в уютных стойлах, в 
дружной семье своих сыновей и внуков, получая полный рацион овса, как в пору 

беговой молодости. А когда умирали, их хоронили на хреновском кладбище; рыса
ков ставили в могилах на четыре копыта (стоймя!), с уздечкою возле губ, с седла
ми на спинах ... И плакали над ними, как над людьми! 

- Только не бить - лаской надо,- внушал Орлов конюхам.- Лошадь, по
любившая человека, сама наполовину как человек ... 

Орловские лошади, не зная кнута и страха, были общительны, сами шли к лю
дям, теплыми губами, шумно фыркая, брали с ладоней подсоленные куски ржано
го хлеба, смотрели умными глазами, как собаки, пытаясь понять, чего желает от 
них человек. 

Так же не терпел Орлов и презренного слова «кличка,> . 

- Помилуйте,- обижался он,- это средь каторжных да воров существуют 
клички, а у моих лошадей только имена ... 

Имена он давал не с бухты-барахты, а разумно. Это уж потом появились же
ребцы - Авиатор, Кагор, Бис, Спрут, Электрик, Шофер, Рислинг, а кобылы -
Ателье, Синусоида, Тактика, Браво, Субсидия, эв·олюция ... Орлов не давал лоша
ди имени до тех пор, пока она не выявляла главной черты своего характера или 

стати. Имя свое лошадь «должна была сначала заработать, а потом уже оправды
вать всю свою ЖИЗНЬ•>. 

Вникнем, читатель, в характеры орловских лошадей: Капризная, Щеголиха, 

169 



Добрая, Павушка, Откровенная, Чудачка, Субтильная, Догоняй, Султанша, Цы
ганка, Ревнивая - это все кобылы, а вот имена жеребцов: Свирепый, Варвар, Из
менщик, Залетай, Танцмейстер, Умница, Барс, Лебедь, Богатырь, Горностай , Му
жик ... Именно этот Мужик и привлек внимание Орлова Чесменского. 

- До чего же ровно бежит! - воскликнул он.- Ну, будто холсты меряет. 
Не бывать ему в Мужиках - быть ему Холстомером! 

Холстомер и стал главным героем повести Льва Толстого... , 
Старая Россия знала лишь «проезды» на лошадях по улицам городов в празд

ники - вроде гуляния. Орлов ввел в нашу жизнь бега и скачки, в которых до самой 
смерти участвовал лично, делая ставки не на деньги, а на румяные калачи, которые 

с большим удовольствием и надкусывал в случае своей победы. Бешеный аллюр 
орловских рысаков продолжается и поныне ... 

Ему было под пятьдесят, когда он женился на молоденькой Лопухиной. Жена 
оказалась не под стать ему: больше молилась и вскоре умерла, оставив ему дочь. 
Орлов всегда жаловался: 

- Даже нарядов не нашивала. В икону ткнется - и все тут! В дерюжном бы 
мешке такую таскать ... Нет, это не по мне! 

Ему больше нравилась его старая метресса Марья Бахметева, с которой он 
жил, как собака с кошкой, и они то разводились с громом и молниями, так что вся 
Москва бурлила, то снова съезжались, дружески иронизируя по поводу своих «раз
водов». 

- Эх, Алешка! - говорила Марья.- Шумишь ты, а ведь от меня никуда не 

денешься ... Для всех ты граф Чесменский, а для меня ты князь Деревенский! Луч

ше б ты подарил мне что-либо .. . 
К дочери Орлов относился деспотично. Если его навещал человек, достойный 

уважения, он призывал к себе юную графиню: 
- Вишь, гость-то каков! Или мы тебя, никудышную, сейчас с кашей съедим, 

или ... мой полы в честь гостя приятного! 
Графиня тащила ведро с водой, устраивала поломытие. 

- Да не так моешь! - кричал на нее отец.- Не ленись лишний раз тряпку-то 

выжать ... Это тебе не богу маливаться! 
Тургеневский герой, однодворец Овсянников, вспоминал: « Пока не знаешь его, 

не взойдешь к нему, боишься, точно робеешь, а войдешь - словно солнышко приг
реет - и весь повеселеешь ... Голубей-турманов держал первейшего сорта. Выйдет, 
бывало, во двор, сядет в кресло и прикажет голубей поднять; а кругом на крышах 
люди стоят с ружьями против ястребов. К ногам графа большой серебряный таз 
поставят с водою: он и смотрит в воду на голубков ... А рассердится - словно гром 
прогремит. Страху много, а плакать не на что: смотришь - уж и улыбается,>. 

Совсем иное впечатление производил Орлов на иностранцев. 

Англичанка мисс Бальмонт признавалась, что при виде Алехана все ее тело 

охватила дрожь ужаса, а когда ей следовала поцеловать Орлова в изуродованное 
лицо, она чуть не упала в обморок. Чесменский герой казался нежной мисс каким
то чудовищем, и ей было странно видеть, как средь азиатской роскоши свободно 
и легко двигался этот «дикий варвар» в распахнутом на груди кафтане, с повадка

ми мужика-растяпы и при этом носил на руках чью-то маленькую, чумазую девоч

ку, которую он нежно целовал, и еще приплясывал, забавляя ребенка: 

У кота, у кота -
колыбелька золота, 
а у кошки, у кошечки -
золочены окошечки . 
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- Чье это очаровательное дитя? - спросила мисс Бальмонт. 
- А разве узнаешь ... - отвечал Орлов.- Забежала вот вчера с улицы ... Так и 

осталась. Не выкидывать же. Пущай живет! 

Москвичи знали, что там, где Орлов, там всегда весело, и толпами валили в 

его Нескучное, где любовались рысистым наметом лошадей, красотой одежд ко
нюхов ... Алехан иногда скидывал на снег тулупчик козлиный, ему подавали бой
цовские рукавицы: 

- Ну, ребята! Пришло время кровь потешить ... 
Специально, чтобы с Орловым подраться, приезжали в Москву туляки - са

мые опытные на Руси драчуны-боксеры. Алехан, которому пошло на седьмой деся
ток, браковал соперников: 

- Да куда ты лезешь, черт старый! Я ж тебя еще молодым парнем бивал ... Да
вай сына! Ах, с внуком приехал? Станови внука ... 

Из толпы заяузских кожемяков выходил парень: сам - что дуб, а кулаки -
будто две тыквы: 

Давай, граф, на пять рублев биться. 
А у тебя разве пять рублев сыщется? 
Никогда в руках не держал. Но тебя побью - будут ... 
Ну, держись тогда, кила рязанская! 

Теснее смыкался круг людей, и на истоптанном валенками снегу начиналась 

боевая потеха. Иной раз и кровь заливала снег, так ч,то смотреть страшно. Но зато 
все вершилось по правилам - без злобы. А туляки почасту свергали Орлова на
земь. Порядок же был таков: «Кого поборет Орлов - наградит, а коли кто его по
борит - того задарит совсем и в губы зацелует!,> 

По натуре он был азартный игрок. На пари брался с одного удара отрубить бы
ку голову - и отрубал. Спорил с ямщиками валдайскими, что остановит шестер
ку лошадей за колесо - и останавливал. Мешая дело с бездельем, он устроил на 
Москве регулярную голубиную почту. Развел петушиные бои, вывел особую поро
ду гусей - бойцовских. На всю Россию славились своим удивительным напевом 
канарейки - тоже «орловские»! 

Наконец, из раздолья молдаванских степей он вывез на Москву цыганские та
боры, поселил их в подмосковном селе Пушкине, где образовался цыганский хор. 
Орлов первым на Руси оценил божественную красоту цыганского пения. Всех хо
ристов он называл по-цыгански «чавалы» (в переводе на русский значит «ребята»): 

- Ну, чавалы, спойте, чтобы я немножко поплакал ... 
На традиционном майском гулянии в Сокольниках цыгане пели и плясали в 

шатрах. Растроганный их искусством, Алехан раскрепостил весь хор, и отсюда, из 

парка Сокольников, слава цыганских романсов пошла бродить по России - по яр
маркам и ресторанам, восхищая всех людей, от Пушкина до Толстого, от Каталани 
до Листа! А в грозном 1812 году цыганский хор целиком вступил в Народное опол
чение, и певцы Орлова стали гусарами и уланами, геройски сражаясь за свое новое 

отечество. 

Только дважды была потревожена жизнь Алехана ... Вдруг он заявился в Пе
тербург, где его никто не ждал, и посеял страшное беспокойство в Зимнем двор
це. 

- ЗаЧем он здесь? - испуганно говорила Екатерина II. - Это опасный чело
век. Я боюсь этого разбойника! 

Орлов Чесменский прибыл на берега Невы только затем, чтобы как следует по
ругаться со своей старой подругой. В глаза императрице он смело высказал все 
недовольство непорядками в управлении страной. 
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Екатерина от критики уже давно отвыкла, сама считала себя «великой» и пото
му ясно дала понять, чтобы Орлов убирался обратно ... 

В 1796 году на престол вступил Павел 1, боготворивший память своего отца. В 
шкатулке матери он обнаружил ту самую записку, в которой Орлов признавался 
Екатерине, что убил ее мужа-императора. Павел 1 сказал: 

- Я накажу его так, что он никогда не опомнится". 

Участников переворота 1762 года собрали в столице; были они уже старые, и 
только Алехан выглядел по-прежнему молодцом. Петра 111 извлекли из могилы. 
Началась тягостная церемония переноса его останков из Лавры в Петропавлов
скую крепость. В этот день свирепствовал лютейший мороз. Траурный кортеж тя
нулся через весь Невский, через замерзшую Неву: от страшной стужи чулки прид
ворных примерзали к лодыжкам. А впереди всех шествовал Алехан; в руках без 
перчаток (!) он нес покрытую изморозью корону убитого им императора. Месть 
была утонченна: в соборе Павел 1 велел старикам целовать прах и кости своего от
ца. Многие ослабли при этом. Орлов с самым невозмутимым видом облобызал 
голштинский череп. Павел 1 понял, что такого лихого скакуна на голой соломе не 
проведешь. 

- Езжай прочь, граф,- сказал он сипло". 
Вместе с Марьей Бахметевой он укатил за границу, проживая зимы в Дрездене 

и Лейпциге, лета проводил в Карлсбаде и Тёплице. «Здесь,- сообщал на роди
ну,- довольно перебесились иа мой щет. Всио предлагают, чтобы я здесь поселил
ся". встречали со радошным лицем, и кланелись, из дверей выбегая и из окошек 
выглядывая. Много старичков, взлягивая, в припрышку взбегались, а робетишки 
становились во фрунт" , ,> Европа уважала Орлова: это были отзвуки Чесмы -
отзвуки молодости! В его честь бывали факельные шествия, сжигались пышные 
фейерверки, города иллюминировались, стрелковые ферейны Тироля устраивали 
перед ним показательные стрельбы, а при въезде в столицы герцогств на огром
ных щитах полыхали приветственные слова, сложенные из разноцветных лампио

нов: 

ВИВАТ КОНТЕСС Д'ОРЛОВ 

Несколько городов, зная о гонениях императора на Орлова, предлагали ему по
литическое убежище. «Я же им в ответ говорю, што они с ума сошли, што хотят ме
ня неверным отечеству сделать. Если так поступить, так лутче дневнаго света не 

видать!'> Весной 1801 года Алехан дождался известия из России, что Павла 1 за
душили в потемках спальни шарфиком, и граф сказал своей метрессе: 

- Ну, Марья, сбирайся домой ехать" . отгостевали! 
Жизнь была прожита. Одни скажут - хорошо. Другие скажут - плохо. Бе

линский писал: «Чем одностороннее мнение, тем доступнее оно для большинства, 
которое любит, чтоб хорошее неизменно было хорошим, а дурное - дурным, и ко
торое слышать не хочет, чтоб один и тот же предмет вмещал в себя и хорошее и 
дурное,>. Эти слова к месту: граф Орлов Чесменский легко выносил ненависть сов
ременников и горячую их любовь". Где же тут середина? 

В 1805 году до него дошло известие о поражении наших войск при Аустерлице. 
Старик заплакал как ребенок. 

Семидесяти трех лет от роду он скончался 24 декабря 1807 года и был погребен 
в селе Отрада Подольского уезда Московской губернии. Его дочь, предавшись ре
лигиозному ханжеству, все несметные орловские сокровища раздарила алчным 

монахам, даже прах отца перенесла в Новгородский Юрьевский монастырь. Но в 
1896 году, уже на грани ХХ века, Алехана вновь потревожили в его могиле. Цугом 
в шесть орловских рысаков его доставили обратно в Отраду. 

На этот раз его везли уже на орудийном лафете! 



~Ei!i3JEPBЫЙ 
ЛИСТРИГОН 
БАЛАКЛАВЫ 

Ламбро Качиони (17 .. - 1801). 
Художник Лампи-сын. 

В молодости, настроенный романтич
но, я впервые встретился с легендарным 

Ламбро Качиони в книге Николая Вран
геля «Венок мертвым». Автор, назвав 

этого человека «свирепым,>, ничего более 
о нем не сказал, опубликовав два порт
рета - самого Ламбро Ликурговича и 
его жены, красивой левантинки, кото

рую тот добыл при абордаже турец
кого корабля, а уж потом влюбился в 
нее ... 

Нам не понять появления в Петер

бурге греческих патриотов, если не бу
дем знать, что Греция веками изнемо
гала под турецким игом, а сами греки, 

жаждая свободы, взирали на Россию с 
надеждой как на избавительницу. Рус
ские издревле стремились к Черному 

морю, но каждый раз наши предки 

встречали сопротивление турецких сул

танов, и в борьбе с Турцией русский 
народ неизменно находил поддержку у 

народа эллинского. Таким образом, ис
торические чаяния греков о националь

ной свободе неизбежно переплетались с 
чаяниями россиян, отчего давняя друж

ба Греции и . России всегда была, есть и 
будет достойной нашего внимания. 

На портрете «свирепый» к врагам 

Ламбро Качиони изображен воинствен
но, в шлеме с перьями страуса, но я-то 

знаю, что в обычной жизни он носил 
феску, на которой красовалась эмбле
ма - серебряная рука: знак того, что 
неустрашимый корсар пребывает под 
вечным покровительством России. Так 

решила Екатерина 11, и я был крайне 
удивлен, узнав, что Ламбро Качиони ус
корил смерть русской императрицы ... 

Неизбежная война с Турцией возник
ла в 1769 году, снова (в какой уже 

раз!) оживив надежды угнетенных бал
канских народов. Настало время небы
валых побед Румянцева, Потемкина и 
молодого еще Суворова; наша армия 

стояла на Дунае, а наш флот, обогнув 
Европу, уже вошел в Греческий Архипе
лаг, угрожая столице султана. Андреев

ский флаг видели у берегов Марокко 
и Палестины, он реял под стенами Каи-
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ра, Корсика и Мальта искали русского подданства - да, громкие времена! Мно
жество греков-волонтеров сразу же включились в войну, никак не отделяя инте

ресов России от интересов будущей Греции. Среди таких патриотов оказался 
и наш герой Ламбро Качиони ... 

Кто он такой? И откуда он взялся? 
Ламбро родился в греческой Ливадии; он был еще слишком молод, хотя о нем 

уже тогда сложилась громкая слава отважного корсара. Все греки - прирож

денные моряки, а борьба с пиратами Алжира сделала из них великолепных 
воинов. В те давние времена коммерция была сопряжена с пушечной пальбой, 
право на прибыль от торговли добывалось в яростных абордажах. Ламбро с дет
ства понюхал пороху, познал боль ранений, он пришел на русский флот со 
своим кораблем, добытым в бою, его дружески приветили адмирал Спиридов 
и граф Орлов Чесменский ... о роли греческих корсаров-добровольцев советские 
историки пишут сейчас как о важной, но утраченной странице истории русского 

флота (а в Греции по этому вопросу давно сложилась обширная литература, 
в которой главное место отведено именно Ламбро Качиони). 

В его скромной каюте хранились две книги: Библия и «Одиссея» Гомера. 
А речи Ламбро перед земляками были внушительны. 

- Эллины! - призывал он.- Носите пистолеты заряженными, у кого хва
тит сил - носите за поясом и пушку ... 

Турки опустошали Южную Элладу, уничтожая жителей Мореи; гречанки, 
закрыв детям глаза ладонями, бросались в пропасти между скал как истинные 
спартанки. Ламбро мстил за муки народа, в схватках на море он разбивал 
турецкие корабли, вырезая пленных без жалости. Впрочем, пощадил только 
одну женщину, которую и сделал своей женой. 

Кучук-Кайнарджийский мир завершил эту войну, но грекам, сражавшимся 
на стороне России, грозило полное истребление вместе с их семьями. Чтобы 
спасти патриотов от гибели, Петербург взял их всех под свою защиту: бежен
цам отвели для расселения пустующие земли в Крыму и Причерноморье. Ламбро 
Качиони к тому времени уже имел чин капитана. Екатерина 11 назначила его 
командиром Греческого батальона в Балаклаве ... Оглядевшись на новом месте, 
бывший корсар сказал : 

- Эллины! Не об этой ли гавани, населенной великанами листригонами, 
пел Гомер в десятой песне своей «Одиссеи» : «В славную пристань вошли мы. Ее 
образуют утесы, круто с обеих сторон ... вход и исход из нее заграждая» . 

Корсары превратились в рыбаков-листригонов, в садовников, лелеющих на 
склонах гор солнечные виноградные кисти. Греки похищали в аулах шаловливых 
татарок с накрашенными кармином ногтями на пальцах рук и ног, свозили в Ба

лаклаву волооких и тишайших девушек-караимок. Суворов, начальствуя в Кры
му, хотел «осемьяниты> греков, дабы они не вымерли, и потому не препятствовал 
«умыканиям» . Об этом сохранился документ от 1778 года ... 

Сладок был виноград, приятно было вино, душистая кефаль сама плыла в 
Балаклаву. Когда же императрица совершала свое путешествие в Тавриду, князь 
Потемкин Таврический вьщелил для конвоя амазонок, набранных из числа ба
лаклавских жительниц. Женскою ротой командовала красавица Елена Саранда

ки. Это бьUiа удивительная кавалькада! Юбки амазонок были сшиты из 
бархата зеленого, тюрбаны женщин были скручены из розового шелка, ос ыпан
ного алмазными блестками. Среди цветущей природы Крыма, словно экзотиче
ские цветы, амазонки скакали на лошадях и на полном скаку палили в небо из 
ружей - огнем боевым, беглым ... 

Севастополь уже был. Черноморский флот создан! 
Но путешествие Екатерины 11 в Тавриду обеспокоило турок , и в 1787 году 
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открылась вторая русско-турецкая война. Я не знаю почему, но князь Потемкин 

Таврический уверовал именно в дипломатические способности корсара. 
- Ламбро,- сказал он ему,- ты поедешь в Персию, постарайся склонить 

Агу-Магомета к дружбе с нами, и пусть он пошлет свое войско на турок 
противу турецкой армии ... 

Качиони проделал опасный путь до Мешхеда и выполнил свою миссию от

лично, за что и бьт произведен в майоры. По возвращении в Крым он стал 
командовать каперским судном «Князь Григорий Потемкин Таврический», а са

мого Потемкина, давшего свое имя этому кораблю, он застал в полном отчаянии: 
страшная буря разбросала корабли Черноморской эскадры. 

- Все пропало,- горевал светлейший, плача ... 
Обстановка складывалась не в пользу России. Теперь бы по примеру первой 

русско-турецкой войны следовало снова отправить флот в Средиземное море, но 

Швеция по сговору с султаном вероломно напала на Россию, и Балтийский флот 
остался в своих гаваня_х дЛЯ охраны столицы. В этом случае надо бьто иным 
способом ударить по туркам с тьта их грандиозной империи, и Ламбро Качиони 
вызвался это сделать. 

Если доберусь живым до Триеста,- обещал он,- будет у меня флотилия, 
будут матросы, будут пушки и деньги. 

- Благословляю тебя,- согласился Потемкин ... 
Греческая община Триеста купила корабль, на который Ламбро поставил 

28 пушек; судно назвали «Минерва Севера». В прибрежной таверне Качиони пил 
вино. 

Эй, кто тут эллины? Мне нужны матросы. 
Какие условия? - спрашивали его. 
Условие одно: вы должны любить свою Грецию. 
А деньги? 

Денег добудем у турецкого султана ... 
Наведя ужас на турецких морских коммуникациях, Ламбро Качиони аборди

ровал корабли противника, и летом 1788 года под его командованием в Среди
земн_ом море плавала уже целая флотилия. Потемкину он депешировал: «Я, про
изводя курс мой, совершенно воспрепятствовал Порте обратить военные силы из 
островов Архипелажских в море Черное, и столько произвел в Леванте всякого 

шума, что Порта Оттоманская принуждена отправить из Константинополя про

тив меня 18 великих и малых судов, отчего она и понесла немалые убыткю>. На 
трех маленьких кораблях «командующий российской императорской флотилией~> 
(так именовался Качиони в официальных бумагах) встретил эскадру турецкую, 
обратив ее в постыдное бегство. 

Молва о его подвигах докатилась до Петербурга, и Екатерина 11 произвела 
корсара в подполковники, а Потемкин разрешил ему своей властью принимать 

греков на русскую службу, производя их в офицерские чины от имени императ
рицы. 

Французы в Триесте спрашивали Качиони: 

- В чем секрет ваших поразительных успехов? 

- Обычно я нападаю первым,- отвечал Качиони. 
В 1789 году он разбил три эскадры противника, обеспечив себе господство 

в Эгейском море. Русский флаг на кораблях Качиони видели даже в Дарданеллах. 
А летом, курсируя возле берегов Леванта, К_ачиони штурмом взял крепость Кас
тель-Россо, что привело султана в паническое состояние. Абдул-Гамид переслал 
ему письмо, в котором прощал пролитие османской крови, обещая 200 ООО монет 
золотом, если он отступится от дружбы с Россией. Султан просил Качиони вы
брать дЛЯ себя л ю б о й из островов Архипелага в свое вечное владение и быть 

175 



там пашой ... В противном же случае, писал он, Константинополь пошлет «силу 
великую, дабы усмирить Вас•>! 

«Меня усмирит только смерть или свобода Грецию>,- отвечал храбрый Ка
чиони, снова выводя свои корабли в море ... 

Султан Абдул-Гамид призвал на помощь эскадру алжирских пиратов, опыт
ных в абордажных схватках, и 15 своих кораблей. Они думали, что неуловимого 
Качиони предстоит долго искать, но Качиони сам нашел их ... Неравная битва 
разыгралась в проливе у острова Андроса, заставив весь мир дивиться мужест

ву греческих волонтеров. Два дня подряд семь кораблей под флагами русского 
флота дрались с двумя эскадрами, ядра разрушали рангоут, в пожарах рушились 

палубы и мачты, ятаганы скрещивались в абордажах с саблями греков. «Минерва 
Севера•> погибла с шумом, полегли замертво на палубах 600 патриотов, осталь
ные все, как один, были изранены; Качиони, обливаясь кровью, остался при 
двух кораблях, но все же они выстояли! Все газеты Европы пели дифирамбы 
Качиони. За это сражение Екатерина 11 щедро наградила участников боя, а Ка
чиони стал полковником и кавалером ордена Георгия... Богатые греческие об
щины Триеста и Венеции помогли ему восстановить свой флот, и к лету 
1791 года под его началом раскачивало на волнах эскадру в 24 корабля 
с молодыми матросами. 

В этом же году Россия заключила мир с Турцией. 
Прослышав об этом, Качиони заявил командам: 
- Если императрица русская заключила с Портою свой мир, то я, полков

ник ее флота, своего мира не заключаю ... 
Качиони обратился к грекам с манифестом от своего имени, в котором 

обещал защиту вдовам и сиротам тех, которые погибли в неравной борьбе. Те
перь он именовал себя не полковником русской службы, а «королем Спарты•>, 
и никто не противился его самозванству, ибо популярность этого человека была 
поистине всенародной ... О русской императрице он говорил: 

- Я проклинаю эту неверную женщину! 

Лишенный поддержки России, Ламбро Качиони собрал корабли в гавани Пор
то-Квалио у мыса Матапан. Французская эскадра примкнула к турецкой, что 
плыла в море под флагом самого капудан-паши (адмирала). Три дня продол
жалась неравная битва: батареи греков смешали с земле~, их корабли рас
стреляли, обгорелые обломки флота корсаров торжественно утащили в Констан
тинополь, чтобы показать султану: с Качиони и его флотилией покончено. А сам 
Качиони, проскользнув ночью между французами и турками, на легком корабле 
достиг владений Венеции и стал собираться в дальнюю дорогу. 

Санкт-Петербург! Мороз, иней на деревьях, сугробы снега ... 
Здесь его никто не ждал, и все бьии удивлены корсарской храбрости. Не 

уважать Качиони бьио нельзя: своими действиями в море Средиземном он, как 
хороший насос, оттянул часть турецких сил от моря Черного, где адмирал Ушаков 

решал судьбу главных морских сражений и где осваивалась «Новая Россию> 
с юными чудесными городами - Одессой, Херсоном, Екатеринославлем и про

чими. 

Потемкина уже не бьио в живых, а это осложняло положение Качиони в 
царской столице. Адмирал А. С. Шишков (известный писатель) встретил Ка
чиони встревоженными словами: 

- Ламбро, тебе бы где затаиться от гнева государыни, а ты сам на глаза ле
зешь. Шуточное ли дело - мир с Турцией ведь ты нарушил, противу воли ее 
величества. 
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Екатерина, будучи умной женщиной, сделала вид, что никаких разногласий 
между ними не возникало, а она рада его видеть. Из полковников он был пере
именован в капитаны 1-го ранга и снова зачислен для служения на Черноморском 
флоте. В разговоре с корсаром императрица пожаловалась на свое здоровье: 

- А лейб-эскулапам своим не верю". 
Ноги у нее опухли, на них образовались язвы, двигалась она с трудом. 

Качиони, пожалев женщину, сказал, что среди корсаров тоже нет доверия к ме

дицине. 

- Пошли-ка завтрева курьеров за водою из моря". 

Воду возили от фортов Красной Горки, но вода Качиони не нравилась: он ска
зал, что в ней мало соли, и курьеров погнали далее - до Ревеля. Екатерина каж

дое утро погружала ноги в холодную морскую воду. 

- Вечером тоже ставь,- велел ей Качиони.- Я твой характер, матушка, рас

кусил: ты сама по натуре большая пиратка, а посему слушайся пиратов". 
Лейб-медик Роджерсон противился варварскому лечению и, как пишет оче

видец, «говорил о могущих быть для здоровья и самой жизни бедственных 
последствиях. Екатерина не послушалась Роджерсона, а в июле раны на ея ногах 

вдруг закрылись,>. Качиони уверял, что это самый верный способ: 
- У пиратов все так лечат - водою. И даже перед боем мы пьем не вино, 

а глотаем по стакану соленой воды". 
Раны, действительно, закрылись, но Екатерина умерла. Это случилось 5 ноября 

1796 года, и о поведении в этот день Ламбро Качиони я нашел лишь сви
детельство - того же адмирала Шишкова (его записки были опубликованы в Бер
лине и больше никогда не переиздавались) . «Появление Ламбро Качиони крайне 
меня удивило,- пишет адмирал.- Он показался мне смутен". стал спиною к 

окошку и стоял неподвижно,>. Эта сцена происходила в Зимнем дворце. «Я взгля

нул на него еще раз и увидел, что он больше похож на восковую куклу, 
нежели на живого человека,> . 

- Ламбро! - окликнул его Шишков.- Что сделалось с тобою? - Качиони 
молчал.- Посмотрись в зеркало,- продолжал адмирал.- Поди скорее да по
советуйся с каким-либо лекарем". 

«Он ни слова. Стоит, вытараща глаза, будто истукан-> . 
Ламбро Качиони вернулся в Балаклаву, где снова занял пост командира Гре

ческого батальона, несшего дозорную службу на побережье. Впервые в жизни, ка
жется, он мог спокойно вникнуть в строки Гомера, не хватаясь спросонья за 

оружие". Здесь его настигли тайные агенты турецкого султана, и знаменитый пат

риот и гражданин был ими отравлен. Русские источники указывают год смерти 
1805-й, а французский историк Лавис говорит, что в 1806 году Качиони снова 
появился в Средиземном море, где и корсарствовал по-прежнему. 

Русский народ никогда и далее не оставался равнодушен к делам Греции: на 
базарах в глухой провинции офени разносили яркие лубки с изображениями 
подвигов греческих инсургентов, мужицкие избы в деревнях украшали образами 
национальных героев Греции - почтенным Колокотронисом, которого зарисовал 
Карл Брюллов, или воинственной Бобелиной верхом на коне. Пушкин отчаянно 
завидовал Байрону, сражавшемуся за свободу греков, и сам желал бежать в 
Грецию, чтобы помочь ее освобождению". К русским берегам постоянно прибива
ло волны греческой эмиграции. Греки селились обширными землячествами, их 
большие колонии были в Мариуполе, Кишиневе, Астрахани , Мелитополе, Таган
роге, Керчи, Феодосии; Россия образовала Греческую гимназию, эллинская 
речь звучала на улицах Москвы, Петербурга, Одессы и Херсона, а про Нежин и го-
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варить нечего - Нежин был вроде греческой столицы. Из греческих эмигрантов 
вышло в России немало педагогов, промышленников, офицеров военного флота, 
участников революriий в странах Востока, но особенно много греков служило в 
русской дипломатии, достигая высоких назначений по службе. 

Благодарные России, греки всегда доблестно сражались за свою вторую отчиз
ну, геройски проявив себя в войнах, а в 1854 году Греческий батальон насмерть 
стоял у Балаклавы, сдерживая бешеный натиск англо-французских десантов и 
бомбардирование с кораблей флота. Балаклава для греков была - по тради
ции - русской Спартой! 

Я никогда не был в Балаклаве, и я не знаю, сохранилась ли там могила 
моего героя. Сын его, Ликург Ламбрович Качиони, с 1812 года служил на русском 
флоте, потом, как и его отец, стал командиром Балаклавского батальона, а в ста
рости состоял инспектором Керченского карантина. Внук корсара, Александр 

Ликургович, начал служить гардемарином при адмирале Лазареве, затем в чине 
мичмана был переведен в ряды Балтийского флота. После них осталось потомство, 
в котором можно встретить и писателя Спиридона Качиони, писавшего рассказы 
уже в нашем, ХХ веке. 

Надеюсь, что со временем, когда книги о подвигах Ламбро Качиони с новогре
ческого будут переведены в нашей стране на русский язык, мы будем знать гораз
до больше об этом отчаянном русском офицере и отважном патриоте гордой 
Эллады. 

О нем уже пишут в нашей флотской печати, пишут с большим уважением. Но 
мне бы хотелось, чтобы читатели видели его таким, каким вижу сейчас я: в вы
соком шлеме с перьями, при сабле, с орденом Георгия на груди, с пышными чер
ными усами. 

С вире по го! 



Джон Поль Джоне. 

12• 

Американский посол во Франции, мис

тер Портэр, все шесть лет пребывания 
в Париже занимался изучением старин

ных, затоптанных временем кладбищ. 
Наконец в 1905 году его поиски увенча
лись успехом: на кладбище grangeanx -
Belles он обнаружил могилу человека, о 
котором уже были написаны два романа 
(один - Фенимором Купером, а дру

гой - Александром Дюма). 

- Вы уверены, что нашли Поля Джон

са? - спрашивали посла. 

- Я открою гроб и посмотрю ему в 
лицо. 

- Вы надеетесь, что адмирал так хо

рошо сохранился? 
- Еще бы! Гроб до самого верху за

лит алкоголем ... 
Гроб распечатали, выплеснув из него 

крепкий виноградный спирт, и все были 
поражены сходством усопшего с гипсо

вой маской лица Поля Джонса, что со
хранилась в музее Филадельфии. Знаме
нитые антропологи Папильон и Капи
тэн подвергли останки адмирала тща

тельному изучению и пришли к выводу: 

- Да, перед нами славный «пенитель 

морей,> - Поль Джоне, в его легких со

хранились даже следы того воспаления, 

которым он страдал в конце жизни ... 
Мертвеца переложили в металличе

ский гроб, в крышку которого вставили 
корабельный иллюминатор; через Атлан
тику тронулась к берегам Франции эс
кадра боевых кораблей США, а в Ана
полисе янки заранее возводили тор

жественный склеп-памятник, дабы адми
рал Поль Джоне нашел в Америке мес

то своего последнего успокоения. . . Па
риж давно не видывал такого велико

лепного шествия! Гроб с телом моряка 
сопровождали французские полки и кор

теж американских матросов. Во главе 

траурной процессии, держа в руке ци

линдр, выступал сам премьер Франции; 
оркестры играли марши (но не погре

бальные, а триумфальные). За катафал
ком, водруженным на лафете, дефилиро
вали послы и посланники разных стран, 

аккредитованные в Париже, и русский 

военно-морской атташе с усмешкою за

метил послу А. И. Нелидову: 
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- Американцы твердо запомнили, что Поль Джоне был создателем флота 
США, но они забыли, что чин адмирала он заслужил не от Америки, а от Рос
сии ... все-таки - от нас! 

Сын шотландского садовника, он начинал свою жизнь, как и многие бедные 
мальчики в Англии, с юнги. На корабле, перевозившем негров-рабов из Африки 
в американские колонии , он познал «вкус моря», научился предугадывать опас

ность в темноте и тумане, но душа Поля была возмущена жестокостью сооте
чественников. Юный моряк покинул невольничий корабль, поклявшись себе ни
когда более не служить британской короне. 

- Английские корабли достойны только того, чтобы их топить, словно беше
ных собак ! - кричал Джоне в портовой таверне ... 

Новый Свет приютил беглеца . В 1775 году началась война за независимость 
Америки, и стране, еще не обозначенной на картах мира, предложил свои услуги 
«лейтенант» Поль Джоне. Вашингтон сказал: 

- Я знаю этого парня ... дайте ему подраться! 
Джоне собрал экипаж из отчаянных сорвиголов, не знавших ни отца, ни ма

тери, не имевших крыши над головой, и с этими ребятами разбивал англичан 
на море так, что от спесивой доблести «владычицы морей» только искры летели. В 
жестоких абордажных схватках, где исход боя решал удар копьем или саблей, 
Джоне брал в плен британские корабли и приволакивал их, обесчещенных , в га
вани Америки, а на берегу его восторженно чествовали шумные толпы народа ... 
Поль Джоне говорил Вашингтону: 

- Теперь я хочу подпалить шкуру английского короля в его же английской 

овчарне! Клянусь дьяволом, так и будет! 
Весной 1778 года у берегов Англии появился внешне безобидный корабль, за 

бортами которого укрылись восемнадцать пушек . Это был замаскированный под 
«купца'> корвет «Рейнджэр,>. 

Что слыхать нового в мире, приятель? - спросили лоцмана, когда он под

нялся на палубу корвета . 
- Говорят,- отвечал тот капитану,- что близ наших берегов шляется из

менник Поль Джоне, а это такой негодяй , это такой мерзавец, что рано или 

поздно он будет повешен. 
- Вот как? Хорошее же у вас, англичан, мнение обо мне. Будем знакомы: 

я и есть Поль Джоне! Но я тебя не повешу ... 
В громе картечи и ручных гранат, ободряя матросов свистом и песнями , 

Поль Джоне топил британские корабли у их же берегов. Лондонскую биржу 
лихорадило, цены на товары росли, банковские конторы разорялись на простое 
судов в гаванях . 

... Лоцман показал вдаль, где брезжили огни города: 
- Вот и Уайтвейхен, как вы и желали , сэр. Позволено мне узнать, что вы 

собираетесь делать здесь, сэр? 
- Это моя родина,- отвечал Поль Джоне,- а родину иногда следует наве

щать даже такому сыну, как я! 
Осыпанные теплым ночным дождем, матросы во главе со своим капитаном 

высадились в городе, взяли форт, заклепали все его пушки, и, спалив британские 
корабли, стоявшие в гавани, они снова растворились в безбрежии моря ... 

Король, удрученный, сказал : 

- Мне стыдно. Или слава моего флота - это миф? 

- Что делать,- отвечали королю адмиралы,- но Джоне неуловим, как ста-

рая трюмная крыса ... Нет веревки на флоте вашего вел ичества , которая бы не 
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источала кровавых слез от желания удавить на мачте этого нахального пи

рата! 

А Поль Джоне уже высадился в графстве Селкирк, где в старинном замке за

стал только графиню, которой и принес глубочайшие извинения за беспокойство, 
а ребята с «Рейнджэра,> потащили на корабль все графское серебро, что заставило 
Джонса до конца своих дней выплачивать Селкиркам стоимость сервиза из 

своего кошелька. «Но я же не разбойник, каким меня англичане считают,
говорил Поль Джоне,- а если моим славным ребятам так уж хочется ужинать 
непременно на серебре, так пускай они едят у меня по-графски ... У них так мало 
радостей в жизни!'> Вскоре, отдохнув с командой во Франции, он снова появился 

в морях Англии на «Простаке Ричарде,>; на этот раз его сопровождали француз

ские корабли под флагом некоего Ландэ, уволенного с флота как сумасшедшего. 
Джоне взял его к себе на службу. «Я и сам, когда дерусь,- сказал он,- тоже 
делаюсь не в себе. Так что этот полоумный парень вполне сгодится для такого де
ла, каким мы решили заняться ... '> На траверзе мыса Фламборо Джоне разгля
дел в тумане высокую оснастку пятидесятипушечного линейного фрегата «Сера

пис,>, который по праву считался лучшим кораблем королевского флота; за ним 
ветер подгонял красавец фрегат «Графиня Скарборо,> .. . 

Сначала англичане окликнули их в рупор: 

- Отвечайте, что за судно, или мы вас утопим! 

Поль Джоне в чистой белой рубахе, рукава которой он закатал до локтей, от
вечал с небывалой яростью: 

- Потопи меня или будь проклят! 
В этот рискованный момент «сумасшедший,> Ландэ на своих кораблях погнал

ся за торговыми кораблями. Благодаря явной дурости Ландэ маленький «Простак 
Ричард,> остался один на один с грозным королевским противником. Прозвучал 

первый залп англичан - корабль американцев дал течь и загорелся, при стрельбе 
разорвало несколько пушек. Корабли дрались с ожесточением - час, другой, 
третий, и битва завершалась уже при лунном свете. Круто галсируя и осыпая 
друг друга снопами искр от пылающих парусов, враги иногда сходились так 

близко, что к ногам Джонса рухнула бизань-мачта «Сераписа,> , и он схватил ее 
в свои объятия. 

- Клянусь,- закричал в бешенстве,- я не выпущу ее из рук до тех пор, пока 
один из нас не отправится на дно моря! .. 

Палуба стала скользкой от крови. В треске пожаров, теряя рангоут и пушки, 
«Простак Ричард'> сражался, а из пламени слышались то свист, то брань, то пес
ни: это раненый Поль Джоне воодушевлял своих матросов. 

- На абордаж, на абордаж! - донеслось с «Сераписа». 
- Милости прошу! - отвечал Джоне.- Мы вас примем ... 
И английские солдаты полетели за борт, иссеченные саблями. Но мощь коро

левской артиллерии сделала свое дело: «Простак Ричард'> с шипением погружал

ся в пучину. Море уже захлестывало его палубу, и тогда с «Сераписа» храбрецов 
окликнули: 

- Эй, у вас, кажется, все кончено ... Если сдаетесь, так прекращайте драться 
и ведите себя как джентльмены! 

Поль Джоне швырнул в англичан ручную бомбу. 
С чего вы взяли? Мы ведь еще не начинали драться. 

- Пора бы уж вам и заканчивать эту историю ... 
- Я сейчас закончу эту историю так быстро, что вы, клянусь дьяволом, 

даже помолиться не успеете! 

«Простак Ричард'> с силой врезался в борт «Сераписа,>; высоко взлетев, абор
дажные крючья с хрустом впились в дерево бортов; два враждующих корабля сце-
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пились в поединке. Началась рукопашная свалка, и в этот момент с моря подошел 
безумный Ландэ со своими кораблями. Не разбираясь, кто тут свой, а кто чужой, 
он осыпал дерущихся такой жаркой картечью, что сразу выбил половину англичан 
и американцев. 

- Нет, он и в самом деле сошел с ума! - воскликнул Поль Джоне, истекая 

кровью от второй раны. 

Но тут капитан «Сераписю> вручил ему свою шпагу: 

- Поздравляю вас, сэр! Эту партию я проиграл." 

С треском обрывая абордажные канаты, « Простак Ричард» ушел в бездну, 
выпуская наверх громадные булькающие пузыри из трюмов, звездный флаг 
взметнулся над мачтою «Сераписа,>. 

- А мы снова на палубе, ребята! - возвестил команде Джоне.-- Берем на 
абордаж и «Графиню Скарборо» ... 

На двух кораблях победители плыли к французским берегам. Отпевали погиб
ших, перевязывали раны, открывали бочки с вином , варили густой «янкихаш,>, 
плясали и пели: 

У Порторико брось причал 
на берегу ждет каннибал . 

Чек-чеккелек! 

Моли за нас патрона, поп , 

а мы из пушек - прямо в лоб. 
Ха-ха-ха ! 

Окончен бой - давай пожрать, 
потом мы будем крепко спать. 

Чек-чеккелек! 

По вкусу всяк найдет кусок 
бедро, огузок, rрудь, пупок. 
Котел очистим мы до дна. 

Ха-ха-х а! 

Дух грубого времени в этой старинной моряцкой песне, которая родилась в 
душных тавернах Нового Света. 

Гибкий и смуглый, совсем не похожий на шотландца, он напоминал вождя ин
дейских племен; взгляд его сумрачных глаз пронзал собеседника насквозь; ще
ки, пробуренные ветрами всех широт, бьuш почти коричневыми, как финики, и 
«приводили на ум тропические страны. Это необычайно молодое лицо дышало 
горделивым дружелюбием и презрительной замкнутостью•>. 

Таким запомнили Поля Джонса его современники ... 
В честь него поэты Парижа слагали поэмы, а он, не любивший быть кому-то 

должным, тут же расплачивался за них сочинением приятных лирических эле

гий. Парижские красавицы стали монтировать прически в виде парусов и такела

жа - в честь побед «Простака Ричарда,> . Франция, исстари враждебная Англии, 
осыпала Джонса небывалыми милостями, король причислил его к своему ры
царству, в парижской опере моряка публично венчали лаврами, самые знатные 
дамы искали минутной беседы с ним, они обласкивали его дождем любовных 
записочек. 

Джоне вправе был ожидать, что конгресс страны, для которой он немало сде
лал, присвоит ему чин адмирала, и он был возмущен, когда за океаном в честь его 
подвигов лишь оттиснули бронзовую медальку. Вокруг имени Поля Джонса, гре
мевшего на всех морях и океанах, уже начинались интриги политиканов: кон

грессмены завидовали его славе". Поль Джоне обозлился: 
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- Я согласен проливать кровь ради свободы человечества, но тонуть на горя
щих кораблях ради лавочников-конгрессменов я не желаю ... Пусть американцы 
забудут, что я был, что я есть и я буду! 

А в далеком заснеженном Петербурге давно уже следили за его подвигами. 
Екатерина 11, политик опытный и хитрый, сразу поняла, что за океаном рождает
ся сейчас великая страна с энергичным народом, и объявила «вооруженный 
нейтралитет~>, чем и помогла Америке добиться свободы. Между тем в причерно
морских степях назревала новая война с Турцией, и России требовались молодые, 
храбрые капитаны флота. 

- Иван Андреич,- наказала Екатерина 11 вице-канцлеру Остерману,- вы

годно нам забияку Поля Джонса на нашу службу переманить, и то прошу учи
нить через послов наших". 

Джоне дал согласие вступить на русскую службу; в апреле 1788 года он уже 
получил чин контр-адмирала, а писаться в русских документах стал «Павлом 
Жонесом•>. «Императрица приняла меня с самым лестным вниманием, которым 
может похвастаться иностранец•>,- сообщал он парижским друзьям. А русская 
столица открыла перед ним двери особняков и дворцов; Джонса засыпали при
глашениями на ужины и обеды, на интимные приемы в Зимнем дворце". Анг
лийские купцы - в знак протеста! - позакрывали в Петербурге свои магазины, 
наемные моряки-англичане, служившие под русским флагом, демонстративно 

подали в отставку. Английская разведка точила зубы и когти, выжидая случая, 
чтобы загубить карьеру Джонса в России". Моряк и подле русского престола 
вел себя как республиканец: он дерзко преподнес в подарок Екатерине II тексты 
конституции США и Декларацию Независимости, на что императрица, как жен

щина дальновидная, отвечала ему так: 

- Чаю, революция американская не может не вызвать других революций". 

этот пожар и далее перекинется! 

- Смею думать, ваше величество, что принципы американской свободы от
ворят немало тюрем, ключи от которых утопим в океане. 

Контр-адмирал отъехал к Черному морю, где поднял свой флаг на мачте 

«Владимирю>; он имел под своим началом парусную эскадру, громившую турок 
под Очаковом в Днепровском лимане. Отважный корсар теперь выступал в ином 
обличье - в запыленных шароварах запорожца, с кривою саблей у бедра. Поль 
Джоне курил из люльки хохлацкий тютюн и пил казачью горилку, закусывая ее 
шматами сала, чесноком и огурцами. Ночью на запорожской остроносой «чай
ке», велев обмотать весла тряпками, контр-адмирал проплыл вдоль строя турец
кой эскадры. На борту флагмана султанского флота он куском мела начертал 
свою дерзкую резолюцию: 

Сжечь. Поль Джоне. 

Русские бьти восхищены его удалью, но и сам Джоне неизменно восхищался 
бесподобным мужеством русских солдат и матросов. В сражении на Кинбурнской 
косе Джоне действовал рука об руку с Суворовым («Как столетние знаком
цы•>,- писал об этом Суворов), и турецкий флот понес страшное поражение. 
Поль Джоне был отличным моряком, но зато он был бездарным дипломатом, и 
его отношения с князем Потемкиным вскоре же обострились до крайности". 
Английская разведка, незримое око которой сторожило Джонса даже в днепров

ских плавнях, выжидала момент, чтобы нанести удар! 
Удар бьт особо болезнен, ибо как раз в этот период Джоне хлопотал о 

развитии торговли между Россией и Америкой; он строил планы о создании 

объединенной русско-американской эскадры, которая должна базироваться в 
Средиземном море как всеобщий залог мира в Европе". Но с князем Потемкиным 
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он разругался в пух и прах, а англичане обрушили на него из Петербурга 
лавину ложных и грязных слухов: будто он повинен в контрабанде, будто застре
лил своего племянника и прочее. Не обошлось дело и без подкупа в столичных 
верхах". Историкам еще многое неясно, а отсутствие документов и масса легенд, 
основанных на сплетнях того времени, только запутывают истину. Но кое в чем 

историки все-таки разобрались. Поль Джоне стал неугоден не русскому флоту, а 
самой императрице, которую не уставал «Просвещаты в конституционном духе, 

всюду рекламируя республиканский образ жизни. 
Ну, что ж. Отставка дана. Суворов подарил ему шубу. 
- Но я еще вернусь в Россию,- убежденно заявил Поль Джоне, когда 

лошади взяли шаг и карета завернула к заставе". 

Покружив по Европе, словно бездомный бродяга, он закончил свой бег по 
морям и океанам в Париже. 

Париж был иным - уже революционным. Ключи от Бастилии парижане пе
реслали за океан - в дар Вашингтону, со словами: «Принципы Америки отво

рили Бастилию!» Отсюда, из Парижа, моряк переслал в Россию свой проект 

весьма удачной конструкции пятидесятичетырехпушечного корабля, но в Петер
бурге его спрятали под сукно. 

Екатерина II близким своим людям признавалась: 
- Поль Джоне обладал очень вздорным умом и совершенно заслуженно 

чествовался презренным сбродом". 
Эту фразу императрицы легко расшифровать: «презренный сброд», всегда 

окружавший Джонса,- это были люди, алчущие свободы, это были его друзья
якобинцы" . Начиналась новая полоса жизни! 

Из окна своей убогой мансарды «пенитель морей» видел черепичные крыши 
Парижа и сладко грезил о могучих эскадрах, что выходят в океан ради битв против 
деспотии. 

Как и все передовые люди того времени , Поль Джоне вступил в масонскую 

ложу Девяти Сестер 1, вобравшую в себя лучшие умы Франции ; в эти годы моряка 
окружали поэты, философы и революционеры, а проживал он под опекою 

своей сердечной подруги - госпожи Телисьен, побочной дочери Людовика ХУ. 
Франция хотела, чтобы Поль Джоне возглавил революционный флот, но «пени
тель морей,> был уже болен". Да, он был болен и беден. Передвигался уже с 
палочкой в руках. Однако белая рубашка моряка и сейчас, как в канун битвы, 
неизменно сверкала ослепительной чистотой. 

Смерть сразила его 18 июля 1792 года. 
Ему было всего 45 лет. 
Поль Джоне умер ночью - в полном одиночестве. 

Он умер стоя, прислонившись спиной к шкафу, а в опущенной руке держал рас

крытый том сочинений Вольтера. Конец удивительный! Даже в смерти адмирал не 

упал , и даже смерть не смогла разжать его пальцев, державших книгу". 

Американский посол не явился на его похороны. 

Национальное собрание Франции почтило память «человека, хорошо послу
жившего делу свободы», вставанием и молчанием. 

Двенадцать парижских санкюлотов во фригийских красных колпаках прово

дили «пенителя морей» до его могилы. Тогда же бьию решено перенести его тело 

1 Это наиболее активная ложа, объединившая масонов, оппозиционных «Старым порядкам,>; од
но время во главе этой ложи стоял граф А. С. Строганов, отец «Первого русского якобинца,>, о кото
ром я пишу в миниатюре «Граф Попо - гражданин Очер,>. 
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в пантеон великих людей, но в вихре последующих событий об этом как-то 
забыли. 

Забьи1И и то место, где Поль Джоне был погребен. 
Наконец забыли и самого Поля Джонса ... 
О нем вспомнил Наполеон - в черный для Франции день, когда адмирал 

Нельсон уничтожил французский флот в битве при Трафальгаре. 
- Жалею,- сказал Наполеон,- что Поль Джоне не дожил до наших дней. 

Будь он во главе моего флота, и позор Трафальгара никогда бы не обрушился на 
голову французской нации ... 

В 1905 году историк Август Бюэль отыскал в Америке человека, сохранившего 
мемуары своего прадеда Джона Кильби, который служил матросом на «Простаке 
Ричарде»; этот Кильби писал о Джонсе: 

«Хотя англичане и трубили о нем, как о самом худшем человеке на белом 
свете, но я должен сказать, что такого моряка и джентльмена я никогда еще 
не видел. Поль бьVI храбр в бою, добр в обращении с нами, простыми мат
росами, он кормил нас отлично и вообще вел себя как следует. Если же нам 
не всегда выдавали жалованье, то это уже не его вина ... ;> (Это вина конг
ресса!) 

Поль Джоне занял место в американском Пантеоне. 

Недавно в нашей стране вышла монография ученого Н. Н. Болховитинова 

«Становление русско-американских отношений~>, в которой и Джонсу отведено 

достойное место; там сказано: 

«Чтить своих военных героев американцы, как известно, умеют. О Поле 

Джонсе знает каждый школьник, и очерк о храбром капитане можно найти 
рядом с биографиями Дж. Вашингтона, Б. Франклина, А. Линкольна и 
Ф. Рузвельта. Поначалу мы несколько удивились, увидев Поля Джонса в 
столь блестящем окружении, но в конце концов реШили, что американцам 
лучше знать, кого надо больше всего чтить, а мы, вообще говоря, меньше 
всего помышляем о том, чтобы как-то умалить заслуги знаменитого адмирала;> . 

Поразмыслив, можно сказать последнее ... 
Конечно, где-то в глубине души Поль Джоне всегда оставался искателем при

ключений с замашками типичного флибустьера XVIII века, и не свяжи он своей 
судьбы с борьбою за свободу Америки, не стань он адмиралом флота России -
кто знает? - возможно, и скатился бы он в обычное морское пиратство, а на 
этом кровавом поприще Поль Джоне наверняка оставил бы нашей истории самые 
яркие страницы морского разбоя. 

Но жизнь сама вписала поправки в судьбу этого незаурядного человека, и 
Поль Джоне останется в истории народов как адмирал русского флота, как на

циональный герой Америки! 



ДРУГ 
БЕДНЫХ 

Калиостро, граф Александр 
(Иосиф-Джузеппе Бальзама) 
(1743-1795). Гравюра Бореля. 

Шарлатан, плут и обманщик - эпи
теты не первого сорта. И сейчас еще 

Калиостро по привычке иногда величают 

авантюристом. Но серьезные авторы пи

шут о нем спокойно: талантливый врач, 

замечательный актер, король иллюзио

нистов, одаренный химик-эксперимента

тор. В недавно вышедшей у нас книге по 
истории медицины Калиостро назван 

«чудесным представителем'> лечебной 
психиатрии: « ... он лечил сильным психи
ческим влиянием, отбросив все ритуалы, 
пассы и церемонию>. Где же правда? 
Признаюсь, и я долгие годы находился 
под впечатлением рассказа Алексея Тол

стого «Граф Калиостро'>, в котором он 

выведен каким-то бесом, способным слу
кавить и тут же исчезнуть, оставляя пос

ле себя сатанинский запах серы. 
В п р о ч е м ... часы уже пробили пол

ночь! 

Стены моего кабинета раздвинулись, 
и предстал он сам - широконосый, тол

стый, благодушный, черные кружева его 
манжет были закапаны вином и воском, 
а парик был осыпан фиолетовой пудрой 
с примесью мелкого алмазного порошка. 

- Я не помешаю? - спросил граф 
Калиостро. 

- Вы появились кстати,- сказал я, 

ничему не удивляясь.- Я как раз соби
рался писать о вашем дьявольском пре

подобии. 
- Бог мой! - воскликнул Калиост

ро. - Недавно в Голливуде я посмотрел 
фильм о себе, где меня играл знамени
тый Орсон Уэллс. Чего там не накруче

но! Не повторяйте сплетен обо мне. Не 
спорю: бедный человек, я многих обма
нывал... Но обманывал лишь богатых 
дураков. С бедняком же делился всем, 
что имел. 

186 



- Я это знаю. Но вас обвиняют и в мистицизме. 
- Какая чушь! Посмотрите на меня: разве я похож на монаха? Всегда любил 

жизнь, любил ее радости и был далек от религии. Наоборот, у меня всегда были 
скандалы с церковью. Не забывайте, что меня погубила папская инквизиция! А 
мои оккультные тайны ныне уже не составляют секрета и даже не называются 

оккультными: простая физика вещей ... Ваш артист Кио работает в таком же стиле, 
как и я когда-то. Однако ж вы на цирковых афишах не пишете: «Скорее к нам! Вы 

увидите знаменитого мистика Кио!'> 

- Согласен,- отвечал я.- Но вы сами запутали свою судьбу". Так, напри
мер, сидя в Бастилии, вы дали показания: «Место моего рождения и родители мне 
совершенно неизвестны,>. Неправда, граф! Вы родились в Палермо на острове 

Сицилия. Читаю дальше: «Все розыски мои по этому предмету не привели меня ни 

к чему, хотя и вселили в меня убеждение в знатности моего происхождения".•> 
Опять приврали, граф! Вы родились в семье мусорщика Пиетро Бальзамо, а вашу 

мать в девичестве звали Феличией Браконьери". 
Я оглянулся, но графа Калиостро уже не было возле меня, лишь тихо по

трескивали стены, сквозь которые он проходил, удаляясь, а откуда-то сверху 

послышался его сдавленный голос: 

- Извините, но я терпеть не могу документов". 

Итак, летом 1743 года у бедных итальянцев родился мальчик, которого име
новали Джузеппе Бальзамо. Он еще не знал тогда (да и не мог знать), что о нем 

возникнет необъятная литература на всех языках мира, что знаменитые Гёте 
и Дюма напишут о нем романы, что Иоганн Штраус создаст о нем развеселую опе

ретту, а именем его - именем графа Калиостро! - будут украшены театры и 
цирки Европы, журналы и клубы фокусников Америки. 

Отданный на воспитание в коллегию святого Роха, мальчик не раз убегал, мо
нахи его ловили, секли, ставили коленями на горох, он снова убегал. Наконец 
был пойман в горах Сицилии, где возглавлял шайку малолетних бродяг". 
Джузеппе сослали в отдаленный монастырь Картаджироне, где его взял на поруки 

добрый старик аптекарь. Среди древних штанглазов с лекарствами, разбирая па
хучие лечебные травы, сорванец охотно постигал химию и медицину. Он даже при
смирел! Но однажды за трапезой ему велели вслух читать жития святых. Монахи 

чавкали за столами, передавая друг другу кувшины с вином, а Джузеппе звон

ким голосом читал им с кафедры о подвигах святой церкви. До монахов, ув

леченных едою, не сразу дошло, что чудеса в этом мире творят одни лишь фокус

ники и мошенники, а подвижники церкви способны на одни дьявольские козни. 
Джузеппе обладал пылкой фантазией: глядел-то он, конечно, в книгу, но читал то, 
что подсказывало ему его воображение". 

- На костер еретика! - завопили монахи разом. 

Раздался звон стекла - Джузеппе вылетел в окно трапезной. Как обезьяна, 
уцепился за ветку старой оливы, и, перемахнув через ограду монастыря, он быст
ро исчез в зарослях виноградников. Молодой и загорелый подросток вернулся в 

Палермо, где начал учиться музыке и живописи, и не было такой драки на улице, 
в которой бы он не участвовал. Ловкая игра в карты с шулерами научила его 
первым приемам манипуляций. Уже тогда сплетничали, что он знается с нечистой 

силой, а фокусы Бальзамо привлекали людей; один бродячий актер открыл ему 
секрет чревовещания. Вскоре юноша узнал, что в Палермо проживает еврей-рос

товщик Морано, который ничего не делает, не ест, не пьет - все копит, копит, ко

пит. 
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- Бесстыжий! - возмутился Джузеппе.- Золото дано человеку не для того, 
чтобы оно бесцельно тускнело в кошельке ... 

Под видом «эмиссара сатаны'> он завладел золотом скряги и бежал из Па
лермо - навсегда! Замелькали города и страны, корабли и гостиницы. Бальзамо 
часто менял имена, пока не умерла его тетка Винчента Калиостро, фамилию 
которой он и перенял (заодно уже присвоив себе и графский титул). А в Мессине 
Калиостро встретил человека, о котором известно лишь, что его звали Алтотас, 

но кто он был, откуда родом и когда он умер - этих тайн не могла позже открыть 
даже всемогущая инквизиция. Алтотас обладал обширными познаниями в меди
цине и алхимии, был врачом, ювелиром и гипнотизером ... 

Для начала мудрец задал вопрос Калиостро: 

Из чего, мой сын, люди пекут хлеб? 
Из муки, падре,- учтиво поклонился юноша. 

А из чего возникает приятное вино? 
Из винограда, падре. 

А ... золото? 
Не знаю этого, падре. 

Но очевидно, если хлеб делают из муки, а вино - из винограда, то из 
чего-то, наверное, можно воспроизвести и золото? 

- Вы смутили мой разум, падре ... 
Ночью алжирский корабль, расправив черные косые паруса, уносил их с Ал

тотасом к берегам Египта, где Калиостро быстро постиг секрет перевоплощения 
обычной мешковины в дорогую парчу. Скоро он погружал старый гвоздь в жид
кость и вынимал гвоздь ... золотой! Брал маленький алмаз - возвращал круп
ный бриллиант. Калиостро очерчивал вокруг себя круг, и скоро в кругу бушевало 
жаркое пламя, из которого он выходил - с улыбкой. На шумных базарах Каира 
дервиши за скромную плату показывали ему стеклянные графины с водою, в ко

торых можно видеть все, что хочешь. Калиостро и сам научился этому: плеснув на 

ладонь воды, он делал так, что зрители видели в его горсти лица своих близ
ких ... 1 Тайны жрецов древнего Египта еще не умерли в краю сфинксов и пирамид, 
Калиостро жадно поглощал их на улицах и базарах, от Алтотаса вбирал знания 
людской психологии и опыт врачевания, он осваивал значения драгоценных кам

ней и сплавов металлов. Пешком они добрели до пустынной Аравии; с острова 
Родос бури загнали их на Мальту, где гроссмейстер Пинто, видный знаток химии 
XVIII века, вручил им ключи от своих грандиозных лабораторий; тут Калиостро 
задержался, работая с зельями и ядами, с хрусталем и золотом. На Мальте та
инственно исчез, словно его никогда и не было в мире, ученый бродяга Алтотас, 
а Калиостро, обогащенный, отплыл в Неаполь ... 

Однажды вечером он подыскивал себе ночлег и, проходя мимо лавки литейщи-
ка бронзы, заметил в окне красивую девушку. 

Как зовут тебя? - спросил он, остановившись. 
Лоренца,- ответила она, кусая цветок белыми зубами. 
Ты мне нравишься. Я таких еще не видел. 

Ты мне тоже нравишься, прохожий. Кто ты? 
Я сам не знаю,- сказал Калиостро.- Меня породили потомки фараонов, 

но где и когда - я не мог выяснить. Сейчас я еду из Мекки, чтобы развеяться в 
бесцельных странствиях ... Послушай, красавица, как бренчит золото в моем ко
шельке! 

1 Некоторые секреты известны египтологам из древних папирусов; об этом можно прочесть в 
книге « Когда дух и показывают когти» (Политиздат, 1969); также в книге советского фокусника 
А . А . Вадимова «От магов древности до иллюзионистов наших дней,> (М . , Искусство, 1966) , в кото
рой немало страниц отведено и Калиостро. 
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Лоренца послушала звон монет и бросила вниз цветок. 
- Спроси у отца, его зовут Феличиани, он у себя в лавке". 
Она стала его женою, и дальше покатили вдвоем, испытывая массу приклю

чений, как и положено людям, склонным к бродяжьей жизни. Словно во сне, про
плывали города и страны; новый народ - новый язык". И всюду заводились 

сомнительные друзья, которых в одном городе поджидала виселица, в другой они 

не ехали, ибо там их поджидал топор палача. Да, век жестокий! Калиостро тоже 
сажали в тюрьмы, но юная Лоренца была так прекрасна, что ее мужа не держали 
никакие затворы. Скоро и жена угодила в тюрьму во Франции, которую супруги 

тут же покинули ради Брюсселя, после чего их видели проездом через Германию, 

они возникли опять на Мальте и вдруг оказались в Лондоне". Тут с Калиостро 
произошла крутая перемена. Речь его стала загадочна, он рассуждал о тайнах 

Востока, которые приобрел у подножия египетских пирамид, но больше молчал. 
На мизинце его сверкала печатка с шифром : змея держит в зубах яблоко, прон
зенное стрелой (намек, что мудрец должен хранить свои знания). Современники 

долго не понимали: отчего так сказочно богат Калиостро? Почему у него не пере
водилось золото? Думали , что он и в самом деле обладает секретом «философ
ского камня». История этот вопрос не выяснила. Вскоре Калиостро навестил 

Голштинию, где проживал легендарный граф Сен-Жермен, о котором позже пи
сал Пушкин в «Пиковой даме» (кто не помнит трех карт - тройка, семерка, 

туз!). Загробным голосом Сен-Жермен возвестил Калиостро: 
- Величайшее из таинств мира состоит в умении управлять людьми, и един

ственное средство - никогда не открывать истины; необходимо действовать лишь 
вопреки здравому смыслу людей, смело проповедуя им нелепости, и тогда они все

цело тебе поверят! А теперь повернитесь на Восток: видите, там сверкают, как 
чистые бриллианты, снега великой России". откройте двери ее! 

Калиостро с очаровательной Лоренцой появился в Митаве, столице Курлянд
ского герцогства. Отсюда недалеко и до Петербурга, куда он въехал под именем 
графа Феникса, полковника испанской службы (Калиостро имел какое-то особое 
пристрастие к чину полковника). Был год 1 779-й". 

А Толстой писал, что Калиостро у одной княгини «вылечил больной жемчуг; 
у генерала Бибикова увеличил рубин в перстне на 11 каратов и, кроме того, изнич
тожил внутри пузырек воздуха; Костичу, игроку, показал в пуншевой чаше зна

менитую талию, и Костич на другой же день выиграл свыше ста тысяч» . Должен 

огорчить читателя: подобных чудес не было! Петербургское общество, к удивле
нию Калиостро, оказалось совсем не легковерным, а Екатерина II , женщина прак
тичного ума, вообще отказалась принять «графа Феникса», и он, оставив в Лондо
не славу мага и волшебника, на берегах Невы заявил о себе только как 
в р а ч - не более того! 

Правда, Калиостро встретил средь русских вельмож видных масонов, об
ладавших большими знаниями в науках и философии, но императрица, подобно 
всем монархам Европы, боялась масонов как заговорщиков. Калиостро повезло не 
в Зимнем, а в Таврическом дворце, где полулежа царствовал умнейший сибарит 
князь Г. А. Потемкин; охотник до всяческих диспутов, он часто беседовал с 
Калиостро на любую тему. Однако кривому светлейшему хватило даже одного 
глаза, чтобы заметить красоту Лоренцы, и это поставило Калиостро в неловкое 
положение: он переживал измену жены, а в Зимнем дворце ревновала Потемкина 
к итальянке сама императрица. Но внешне она не выказывала неудовольствия, а 

на приеме в Эрмитаже подошла к испанскому послу - маркизу дону Норман

десу. 
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- Говорят,- сказала она,- у меня в столице появился какой-то полковник 

службы вашего короля - некто граф Феникс." 
- Под знаменем короля испанского,- склонился посол,- полковника с та

ким именем не значится. Это - блеф! 
- Ну, я так и думала,- засмеялась императрица ... 
Между тем Калиостро занимался врачеванием, а все «чудеса» передоверил 

своей жене. Юная красотка утверждала, что ей далеко за семьдесят, и это вызы

вало зависть придворных дам. 

Быть того не может! - восклицали они, не веря глазам своим. 
Но мой сын уже капитаном в голландской армии. 

Как же вы так удивительно сохранились? 

Этим я обязана мужу, который знает древнейший секрет эликсира вечной 
молодости ... Он и сам далеко не молод! 

Калиостро помалкивал в таких случаях, но уже блуждали слухи, что ему 
3000 лет, он был оруженосцем Александра Македонского, хорошо помнит пожар 
Рима при Нероне и прочее. Случалось, что расслабленные старцы просили его 
вернуть им легкокрылую юность. 

- Не советую,- подумав, отвечал Калиостро.- Вы даже не знаете, как му
чителен процесс перевоплощения, особенно когда у вас вытекут старые глаза, 
а потом вы станете, подобно змее, выползать из своей шкуры, чтобы надеть 
новую ... 

Но все это чепуха, а вот лечил он замечательно, что признают и наши истори
ки медицины. Как он лечил, я не знаю; знаю лишь, что давал декокты, эликсиры 
и микстуры, умело воздействовал на психику больных страшной силой гипноти
ческого внушения. История подтвердила мнение о Калиостро, издавна сложив

шееся, что он был другом бедноты, которую лечил бесплатно. Калиостро брал с 
богачей тысячи, а бедных, напротив, сам же и снабжал деньгами. Образовался 
своего рода насос, который перекачивал деньги богатых в карманы бедняков. 
При этом он «Не получал ниоткуда денег, не предъявлял банкирам никаких век
селей, а между тем жил роскошно и платил за все щедро» . 

Императрица, не вмешиваясь, зорко следила за ним: 

- Подозреваю, что сей кудесник недаром навестил нас. Масоны попусту денег 

не транжирят. А папа римский Климент Двенадцатый уже оповестил весь мир 

о том, что Калиостро - ученик дьявола ... 
Екатерина 11 велела врачу покинуть Петербург, а потом сочинила комедию 

«Обманщию>, в которой вывела Калиостро под именем Калифалкжерстона. 
Но удар был ею направлен не столько по Калиостро, сколько вообще по ма
сонству,- это было как бы преддверие того удара, который она позже нанесла по 
Новикову и Радищеву, тоже масонам! 

Осенью 1780 года Калиостро въехал в Страсбург, богатый и оживленный го
род, ставший столицей его триумфа: шестерка лошадей изабелловой масти была 
укрыта золочеными попонами; большая свита учеников, пажей и скоморохов со
провождала поезд гроссмейстера всяких чудес . Толпы народа собрались на 
мосту Келль, приветствуя_ исцелителя и волшебника. В самый патетический мо
мент встречи, когда Калиостро осыпали цветами, из толпы послышался крик : 

- Держите его! Это палермский жулик Джузеппе Бальзамо, который много 

лет назад оставил меня без единого пиастра ... О негодяй! Верни мое золото -
все до последней унции ... 

Это голосил старый ростовщик Морано, о котором Калиостро забыл и ду
мать. Выручило искусство чревовещания, и над громадной толпой, рушась отку-
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да-то сверху, будто глас небесный, глас божий, раздалось - утробное, злове
щее: 

- Оставьте племя торгующее - оно давно безумно ... 
Калиостро был великолепен: в длинном шелковом одеянии, с чалмою про

рока на голове, весь в блеске бриллиантов, а по красной перевязи, напоминав
шей орденскую ленту, были нашиты египетские жуки скарабеи; возле пояса 
висел рыцарский меч без ножен, а руки Калиостро обильно умаслил старин
ными благовониями. 

Одна женщина на мосту, не веря в него, крикнула: 

- Если ты ясновидящий, так ответь: сколько лет моему мужу? 

- Странный вопрос от женщины, которая никогда не была замужем,-
проницательно-точно определил Калиостро". 

В редкой книге того времени современник писал: «Кто такой Калиостро, от

куда и куда стремится - на эти вопросы никто не в состоянии ответить". Он 

безвозмездно исцеляет и тратит деньги на помощь беднякам. Он ест мало, почти 
одни макароны; спит всего два-три часа, сидя в кресле•>. Ученый-физиономист 

Лафатер, чтобы убедиться в правдивости слухов о Калиостро, специально при
ехал из Цюриха в Страсбург и был встречен словами Калиостро: 

- Если вы знаете больше меня, то вам нет смысла знакомиться со мною; 
если же я знаю больше вас, то я не нуждаюсь в знакомстве с вами". 

Лафатер увидел в нем «сверхчеловека•> . Три года Калиостро провел в Страс

бурге, куда стекалось множество больных и просто любопытных, отчего город 
неслыханно разбогател, а 30 января 1785 года он въехал в Париж, где в пустую
щем храме дал несколько сеансов иллюзионизма, хорошо продуманных и впе

чатляющих публику. Сидя на прозрачном шаре, Калиостро держал в руках жи
вую змею, а голова его была объята пламенем, и в таком виде шар уносил его 
под самые своды храма, где Калиостро растворялся под куполом, будто сказоч
ный дух; при этом в храме возникал стол, полный золота, серебра и живых 
цветов, уже накрытый для ужина, и конечно же, улетевший в поднебесье Кали
остро был первым, кто садился за стол,- непонятно откуда появившись". В 
Париже он изредка брался за врачебную практику, делая это почему-то неохот
но, лишь уступая просьбам короля Людовика XVI (который, кстати, объявил, 
что любое оскорбление Калиостро будет наказано, как его личное оскорбление). 

Если верить преданию, Калиостро однажды на улице Парижа встретил бед
ного худенького корсиканца с воспаленными глазами. 

- Я вижу,- сказал он ему,- что вас снедает непомерная жажда честолю-

бия. Утешьтесь: вы будете владеть половиной мира! 
Корсиканец расхохотался ему в лицо: 

- Что ж, тогда вы станете моим первым министром. 
- О нет,- печально отвечал Калиостро.- К тому времени как вы достигнете 

цели, меня уже погубят враги". 
Говорят, этим корсиканцем был Бонапарт - будущий Наполеон! 
Калиостро переживал шумную славу: все хотели его видеть; возле дома, в 

котором он жил, выстраивалось до двухсот карет; не было в Париже салона без 
бюста Калиостро - в бронзе или в мраморе; его портреты украшали табакерки 
мужчин и веера женщин; возникла даже мода иметь его изображения в перстнях . 
Ничто не предвещало беды, когда вдруг началось дело об ожерелье королевы -
самый громкий уголовный процесс конца XVIII века. Описывать этот скандаль

ный фарс мы не станем 1, ибо Калиостро попал в Бастилию за чужие плутни. Судьи 

1 Интересующихся этим nроцес<:ом отсылаю к книrе Е. Черняка «Пять столетий тайной войны» 
(М . , «Наука», 1966), где достаточно полно изложено это «темное дело» . 
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обратили внимание, что бумаги Калиостро подписаны: L.P.D. Калиостро отказал
ся расшифровать значение этих букв. И лишь позже римская инквизиция с кро
вью вырвала у него признание: L.P.D. - «Lilium pedibus destrue,> - «Попирай ли
лии ногамю> (лилия была древним символом королевской власти во Франции). 
Суд по делу об ожерелье королевы полностью оправдал Калиостро, и это вызва
ло небывалый энтузиазм парижан, вечером многие дома столицы были иллюми
нированы. Римская инквизиция со злорадством отметила: «В честь Калиостро 

звонили в колокола и народ кричал, что будет защищать его с оружием в ру
ках - даже против власти короля!'> Волнения в народе испугали Людовика XVI, 
и он велел Калиостро покинуть Париж. Хотинский пишет, что парижане «надели 
траур". Когда он садился на корабль в Булони, на берегу стояло пять тысяч чело
век на коленях->. Калиостро отплыл в Англию, а за ним (очевидно, так и было!) 
уже следовали по пятам тайные агенты ватиканской инквизиции". 

Здесь, в Англии, Калиостро издал открытое «Письмо к народу Франции,>, 

ставшее знаменитым (и тогда же переведенное на русский язык!); неслыханный 

тираж этого послания буквально заполонил все города Европы. Это был страст
ный протест человека против монархической деспотии, против всех королей! 

Его поняли вполне только через три года, когда вспыхнула Французская рево

люция, ясно предсказанная в этом памфлете. Напророчив королю Людовику XVI 
гибель от рук восставшего народа, Калиостро предрек, что народ Франции не ос
тавит камня на камне от его Бастилии, «На месте которой,- писал он,- будет 
создана площадь для общественных гуляний» . Пожалуй, это самое удивительное 
предвидение Калиостро: на месте поверженной Бастилии образовался пустырь, 

украшенный надписью: «ОТНЫНЕ ЗДЕСЬ ТОЛЬКО ТАНЦУЮТ,> . 

Странная судьба у этого человека! Калиостро всю жизнь боялся Рима с его 
инквизицией и шпионами, но весной 1789 года бдительность ему изменила. В 
самый разгар событий во Франции он поселился в Риме, словно забыв, что эдикт 
папы Климента Xll, подкрепленный буллой папы Бенедикта XIV, устанавливал 
смерть для всех масонов! Лоренца, более осторожная, предлагала мужу бежать 
из Рима куда глаза глядят, но он, излишне уверенный в себе, отвечал на ее 
страхи масонской фразой: 

- Свет идет с Востока, звенят мечи, мясо сошло с костей, двери открыты на

стежь, и полная луна освещает дорогу надежды". 

Он успел завербовать в свою ложу только трех человек, один из которых и 
был шпионом папы! Вечером 27 сентября Калиостро был арестован вместе с же
ною, бумаги их сожгли на костре. Калиостро пытали, заставляя признаться в 
общении с дьяволом, и вскоре, в крови и пламени, он уже подписывал все, что 
святые отцы ему подсовывали. А по городу, дабы в народе не возникло сочувствия 
к нему, церковь распространяла слухи, что Калиостро, еретик и якобинец, хотел 
поджечь Рим! Сохранилась смутная легенда, будто Калиостро задушил в камере 
патера, присланного от папы для увещевания, и в патерской сутане пытался 

бежать из застенка, но был схвачен при выходе". Лоренца вела себя с большим 
мужеством, защищая своего мужа; ее осудили на пожизненное заключение, 

но вскоре она умерла от диких пыток. Процесс над Калиостро затянулся; лишь 
в апреле 1791 года смертный приговор был поднесен папе на утверждение; 
казнь через четвертование папа заменил «вечным заточением в крепости без на
дежды на помилование,>. При этом папа подчеркнул, что графу Калиостро «бу
дут предписаны полезные для души эпитимию>. 

Французская революция уже стучалась в римские ворота, но бедный Калиост
ро не дожил до подлинного триумфа! Голодные, босые, оборванные, хрипло 
кричащие батальоны санкюлотов расшатывали престолы, и золотая тиара на голо-
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ве папы римского уже тряслась от ужаса. Папа подозвал к себе великого 
инквизитора и что-то шепнул ему на ухо. Черная молчаливая тень удалилась во 

мрак ... 

Молодой Бонапарт-Наполеон вступил в Рим; на знаменах его армии в ту пору 
еще пылали священные заветы свободы, равенства и братства ... Удивительно, что 
офицеры и солдаты Франции сразу же ринулись к тюрьме святого Ангела, где 

был заточен Калиостро, и потребовали его выдачи. Темницы были отворены ре
волюцией - на яркий свет выходили измученные пытками узники инквизиции, 

но Калиостро средь них не было ... Революционные солдаты кричали: 
- Где наш Калиостро, иначе все расшибем пушками! 
Смиренно опустив глаза, отцы святой церкви отвечали: 

Калиостро, кажется, недавно умер. 
- Когда умер? 

- Мы знаем только то, что он умер н ед а в н о ... 
В истории принята версия, что при первых же победах армии Наполеона в 

Италии, в мае 1795 года, папа римский велел Калиостро задушить. Швейцарский 
ученый Лафатер сообщил Гёте: «Калиостро, каким я его лично знал, это был свя
той человею>. Гёте специально поехал в Палермо, где расспрашивал жителей об 
их славном земляке; он еще застал в живых его мать, дряхлую старуху Феличию 

Бальзамо, жившую в страшной нищете, и дал ей денег. 

- Не благодарите меня,- сказал поэт.- Я хорошо изучил биографию ва
шего сына, и я знаю, что он всегда помогал бедным ... 

Калиостро оставил в России ученика - Антона Гомулецкого, который слу

жил мелким чиновником в Петербурге; Гомулецкий был непревзойденным кон
структором людей-автоматов (сейчас мы их называем роботами), а в некоторых 
«чудесах» повершил даже своего учителя. В начале ХХ века французские исто

рики основательно взялись за изучение Калиостро и пришли к выводу, что он 

обладал теми качествами, которые «привлекают к себе самое пристальное внима
ние науки». Познать возможности человеческого духа, проникнуть в крайности 

глубин людской психологии - эти темы актуальны в науке и сейчас! 
Многие секреты Калиостро погибли вместе с ним безвозвратно, а Ватикан -

что он знает, того не выдаст. Правда, некоторые из «фокусов» Калиостро 

воспроизводят в цирках и наши советские иллюзионисты. Этот человек до конца 

еще не раскрыт, да и стоит ли нам знать о нем все? .. Корней Чуковский по этому 
поводу писал: «В самом деле, утрачивая ту или иную иллюзию, разве мы не стано

вимся гораздо беднее?;> 

13 В . Пикул ь, т . 1 



~~·ТАРЫЕ 
I УСИНЫЕ 
ПЕРЬЯ 

Граф Семен Романович Воронцов 
(1744- 1832). 

Семен Романович Воронцов, посол в 
Лондоне, рассеянно наблюдал, как его 
секретарь Жоли затачивал гусиные пе

рья. 

- Порою,- рассуждал он,- нам 

платят за несколько слов, произнесен

ных шепотом, а иногда осыпают золо

том даже за наше молчание... Такова 

уж профессия дипломата! - Из горстки 
перьев посол выбрал самое старое, об
макнул его в чернила: - Склянка с этой 
дрянью стоит гроши, но, используя ее 

с помощью пера, иногда можно изме

нить политику государства и без крови 
выиграть генеральную битву... Не так 
ли? 

С поклоном явился Василий Лизаке
вич, советник посольства, и доложил, 

что ночью в Лондон прибьиш русские 
корабли с традиционными грузами: смо
ла, поташ, мед, пенька, доски. 

- Распоряжением премьера Питта 

их лишили помощи лоцманов, и они во

шли в Темзу сами ... Боюсь, уплывут до
мой с пустыми трюмами, ибо в закуп
ке товаров аглицких нам, россиянам, 

усилиями кабинета Сент-Джемского то
же отказано. 

Семен Романович воспринял это спо
койно: 

- Яко младенец связан с утробою 
матери пуповиной, тако же и коммер
ция для англичан от политики неотде

лима. Ежели парламент во главе с Пит

том войны с нами жаждет, то народ 

Англии желал бы лишь торговать с на
ми ... А я устал! - Воронцов тяжело под

нялся с кресла.- Пожалуй, прогуля
юсь ... 

Лондон был стар, даже очень стар. 
В ту пору столица имела лишь два моста, 
а туннеля под Темзой еще не было. 
Внутри кирпичных особняков царили по
кой и чистота, зато снаружи здания по

крывала хроническая копоть от извеч

ного угара каминов. Улицы были укра
шены афишками, предупреждавшими 
иностранцев беречь кошельки от жули
ков. Лондон во все времена был слиш
ком откровенен в обнажении своих жиз
ненных пороков, и Семен Романович 
долгим взором проследил за колесни-
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цей, увозящей преступника на виселицу... Вдруг липкий комок грязи залепил 
лицо русского посла, раздалась брань: 

- У-у, русская собака! Если ваши корабли не уберутся с Черного моря и 
Средиземного, вам не плавать и на Балтийском". 

Было время диктатуры Уильяма Питта Младшего, время назревания того 
жестокого кризиса, который вошел в нашу историю под названием «Восточного» 

(хотя от берегов Темзы очень далеко до Азии, но виновником кризиса стал 
именно Лондон). Впрочем, России не привыкать выбираться из политических 
бурь, и Семен Романович брезгливо вытер лицо. 

- Нет уж! - было им сказано.- На войну не рассчитывайте. Я затем и стою 
здесь, чтобы войны с вами не случилось". 

Вечером он закончил депешу, извещавшую Санкт-Петербург: «Пока г. Питт, 
ослепленный Пруссией, пребудет здесь министром, и пока король останется в 
опеке своей супруги, преданной совершенно двору берлинскому, России ничего 
полезного от Англии ожидать нельзя".,> Петербургу не стоило объяснять, что 
Англией правила Ганноверская (немецкая) династия, а полупомешанный Ге
орг 1 II был женат на Шарлотте Мекленбургской, тоже немке. В конце депеши 
Воронцов добавил, что сумасшествие английского короля совпало по времени с 
началом Французской революции. Но не он, не король определял политику Анг
лии,- это делал всемогущий и вероломный Питт Младший, породивший неле

пую басню о «русской опасности'> для Европы, и эта басня до сих пор хранится 
в боевых арсеналах врагов России - как старое, но испытанное оружие". 

Перед сном Воронцов истово отмолился в посольской церкви, а восстав с 
колен, сказал священнику Смирнову: 

- Каковы бы хороши ни были корабли у Англии, но колес они пока не име
ют, дабы посуху до Москвы ехать, посему и наняли для войны армию пруссаков. 
Однако, смею надеяться, и сама Пруссия прохудит свои штаны у кордонов 
наших. 

Яков Иванович Смирнов, давно живший в Англии, хорошо ее изучивший, че

ловек грамотный, отвечал послу: 

- Не дадим им смолы русской, так у них борта кораблей протекать станут, 
а без нашей-то пеньки из чего они канатов для флота навертят? Если мы, рус
ские, чтим воззрения Адама Смита, почему бы и милордам над экономикой не 
задуматься? 

С этим он и загасил душистый ладан в кадиле. 

После неудачной войны за океаном, потеряв владения в Америке, Англия все 
колониальные претензии переместила в Азию, торопливо закрепляя свое господ

ство в Индии. При этом, бесспорно, Питта устрашали победы русских в войне с 
Турцией, которую, кстати сказать, он сам же и спровоцировал. Чтобы спасти сул
тана, Питт благословил нападение на Россию шведских эскадр, и Россия получила 
второй фронт - столь опасный для нее, что даже улицы Петербурга затянуло 
пороховым дымом, когда у фортов Кронштадта сражались враждующие эскад
ры. 

Но в конце 1788 года русские взяли Очаков штурмом, и парламент Англии, 
повинуясь Питту, как хороший оркестр талантливому дирижеру, сыграл на 

слишком бравурных нотах: 
- Долой русских с Черного моря!" 
В русском посольстве слышались разговоры: 

- Если бы Очаков не пал, никто в Лондоне и не ведал бы, что такой парши
вый городишко существует. А ныне не только милорды в парламенте, но даже 
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нищие попрошайки и базарные торговки рассуждают, что без Очакова им всем 
пропадать ... 

Питт Младший, опытный демагог, заверял парламент, что победы России уг
рожают безопасности Англии: 

- Высокомерие русского кабинета становится нетерпимо для европейцев. За 
падением Очакова видны цели русской политики на Босфоре, русские скоро вый

дут к Нилу, чтобы занять Египет. Будем же помнить: ворота на Индию ими 
уже открыты ... 

Россия могучим плечом отбросила шведов от своей столицы и утвердила мир 
на севере. Но королевская Пруссия, это алчное государство-казарма, уже обеща
ла турецкому султану объявить войну России, чтобы она снова задыхалась в тис
ках двух фронтов - на юге и на севере. 

- Война с Россией неизбежна! - декларировал Питт ... 
Конечно, за интервенцию в Прибалтике предстояло расплачиваться с Гоген

цоллернами не только золотом. Как раз в это же время Лондон навестил Михаил 
Огинский, известный патриот Польши и композитор; в беседе с ним Питт заявил 
открыто: 

- Не хватит ли вам раздражать бедных пруссаков своим присутствием в 
Данциге? Между Варшавой и Лондоном не может быть никаких отношений, пока 
вы, поляки, не отдадите немцам Данциг, а если вы не сделаете этого по доброй 
воле, они все равно отберут его у вас - силой своего оружия ... 

Это был, если хотите, своего рода «Мюнхею>, только опрокинутый из нашего 
века в давнее прошлое Европы, а Питт как бы предварял будущее предательство 
Чемберлена. Но в декабре 1790 года, утверждая свое победное торжество, русские 
воины - во главе с Суворовым! - взяли штурмом неприступный Измаил. А рус
ский кабинет проявил такую непостижимую политическую гибкость, которая до 
сей поры изумляет историков. Екатерина 11 - втайне от Европы - решилась на 

союз с революционной Францией, чтобы сообща с нею противостоять своим 
недругам ... 

Питт, которому суждено было умереть после Аустерлица, крепко запил после 
падения Измаила! Но все силы ада уже были приведены им в движение. 

Газеты насыщали королевство безудержной пропагандой против России, что
бы война с нею обрела популярность в народе... Секретарь Жоли доложил 
Воронцову, что объявлен набор матросов на королевский флот, верфи Англии за
гружены спешной работой, а священник Смирнов только что вернулся из 
Портсмута: 

- Он желает срочно переговорить с вами ... 
Яков Иванович встревожил посла сообщением: 
- Для нападения на Россию уже отлично снаряжена эскадра в тридцать 

шесть линейных кораблей, кроме коих готовы еще двенадцать фрегатов и с 
полсотни бригов. 

- Каковы же настроения матросов, отец Яков? 
- Скверные! Их похватали на улицах и в трактирах, никто из несчастных 

сих не желает служить питтовским химерам. 

Советник Лизакевич вошел к послу с докладом: 
- Увы! Вопрос с объявлением войны решен, в марте последует совместный 

ультиматум Пруссии и Англии, чтобы Россия покинула Крым и все области При
черноморья, уже с избытком орошенные нашей кровью ... Англия слишком богата 
и на свои деньги всегда сыщет дураков на континенте, готовых воевать с нашей 
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милостью. Наконец, Швеция не останется в стороне, дабы реваншироваться за 
свои неудачи на Балтике ... 

Итак, России предстояла борьба с коалицией! 
- Я поговорю с самим Питтом,- решил Воронцов ... 
Беседа меж ними состоялась. Посол сказал, что Лондону следовало бы поточ

нее разграничить интересы самой Великобритании и династии Ганноверской: 
- Подумайте сами, что важнее для вашего процветания и могущества: 

дружба Ганновера с Берлином или союз Лондона с Петербургом? У вас торговлей 
с Россией ежегодно заняты триста пятьдесят кораблей и тысячи моряков, но под
рубите этот доходный сук, на котором вы сидите, и ... куда денутся моряки без 
работы? Конечно, они пополнят толпы нищих в трущобах лондонских доков, 
возрастет и преступность в городах. 

Питт хлебнул коньяку и запил его портером. 
- Оставьте! - грубо заявил он.- Я много думал над бедствиями Европы и 

пришел к выводу, что именно ваша варварская страна является главной пособни
цей революции во Франции ... 

- Вот как? Мне смешно,- заметил Воронцов. 
- Якобинцы,- упоенно продолжал Питт,- не смогли бы одержать столько 

внушительных побед, если бы ваша императрица не расшатала старые порядки 
Европы, если бы своей безнравственной политикой она не разрушила бы прочное 
равновесие Европы. 

Нравственности Екатерины II посол не касался. 
- Но ваш союз с Пруссией,- сказал он,- закончится разгромом ... именно 

Пруссии! И тогда никакая Голконда в Индии не сможет возместить убытков Анг
лии от войны с нами. 

Питт не пожелал выслушивать посла далее: 

- На этом паршивом континенте Россия осталась в прискорбном одиночест
ве ... Впрочем,- досказал он,- о мирных намерениях своего кабинета вам лучше 
поговорить с герцогом Лидсом. 

В посольском доме на Гарлейской улице жарко пылали камины. Лизакевич 

спросил о результатах беседы с премьером. Семен Романович погрел у пламени 
зябнущие ладони : 

- Если Питт отстаивает свое мнение, то обязательно с пеной у рта. При 
этом необходимо учитывать, что эта пена - самая натуральная, рожденная из 
бочки с портером. Не знаю, как сложится мой диалог с его статс-секретарем 
Лидсом ... 

Герцог Лидс ведал в Англии иностранными делами, он всегда был покорным 
слугой «ястреба-> Питта: 

- Лондон достаточно извещен, что вы, как и все Воронцовы, давно в оппози

ции к власти Екатерины, и мне даже странно, что вы столь ретиво отстаиваете ее 

заблуждения. 
- Я не служу личностям, я служу только отечеству! - отвечал Воронцов, 

обозленный выпадом герцога.- Я отстаиваю перед вами не заблуждения коро
нованной женщины, а пытаюсь лишь доказать вам исторические права своего 

великого народа в его многовековых притязаниях на берега Черного моря. 
- Где Черное, там и Средиземное,- усмехнулся Лидс,- а где Очаков, там 

и Дунай ... география тут простая. 
- Возможно! Только не думайте, что я стану действовать за кулисами поли

тики, подавая оттуда «голос певца за сценой>>. Напротив, я решил взять политику 

вашего королевства за руку и вывести ее на площади Лондона и других городов 

Англии. 
- Что это значит? - не понял его герцог Лидс. 
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- Это значит, что отныне я перестаю взывать к блаrоразумию ваших ми
нистров. Этот чудовищный спор между нами, быть войне или не быть, я передаю 
на усмотрение вашего же н а р од а! И я,- заключил Воронцов,- уверен, что 

английский народ не станет воевать с Россией ... 
(«Лидс не знал, что отвечать мне»,- писал Воронцов.) 

- Это ваше последнее слово, посол? 
- Да! - Воронцов удалился, даже без поклона. 
Узнав об этом разrоворе, Питт долrо смеялся: 
-- Народ? Но разве народы решают вопросы войны и мира? При чем здесь 

хор, если .все главные партии исполняют солисты? .. 
Воронцов же мыслил иначе: «Я слишком хорошего мнения об анrлийском 

здравом смысле, чтобы не надеяться на то, что общенародный rолос не заставит 
отказаться от этого несправедливоrо предприятия» - от войны с Россией! 

Ричард Шеридан, драматург и пересмешник, состоял в оппозиции Питту. 

Встретив Воронцова, он сказал: 

- Наконец-то и вы приобщились к нашей школе злословия. Как сторонник 
дружбы с Россией, я поддержу вас. Но иногда мне кажется, что слово «мир» 
дипломатам удобнее было бы заменять более доходчивым выражением - «вре
менное перемирие» ... 

Л изакевич встревоженно известил посла: 
- Прибыл курьер из Петербурга! Армия Пруссии уже придвинута к рубежам 

Курляндии, английский флот из Портсмута rотов выбрать якоря ... необходим 
демарш! 

Воронцов сказал, что поддержка Шеридана обеспечена: 
- Но прежде я желал бы повидать самого Фокса ... 
Чарльз Джеймс Фокс, язвительный оратор и филолог, возглавлял оппозицию 

партии вигов. Назло Питту он приветствовал независимость Америки, восхвалял 

революцию во Франции. За неряшливый образ жизни его прозвали английским 
Мирабо, а Екатерина 11 считала его отпетым якобинцем. Фокс известил Ворон
цова, что свихнувшийся король уже передал в парламент текст тронной речи , 
требуя в ней «ассигнований значительных сумм для усиления флота, чтобы при
дать более веса протестам Англии ради поддержания зыбкого равновесия в Ев
ропе ... » 

Фокс злостно высмеял это пресловутое равновесие: 

-- О равновесии силы в политике говорят так, будто на одной чаше весов гири, 
а на другой ·- куча перегнившей картошки. Сначала я желал бы пьяному Питту 
сохранить равновесие своего бренного тела на трибуне парламента... не вол
нуйтесь, посол: завтра я последний раз проиграюсь на скачках, после чего не 

возьму в рот даже капли хереса, чтобы сражаться с Питтом в самом непорочном 
состоянии! 

Воронцов собрал чиновников посольства: 
- На время забудем, что в Англии существуют Питт и раболепный ему 

парламент. Отныне мы станем апеллировать не к министрам короля, а непо

средственно к нации. Милый Жоли,- обратился он к секретарю,- заготовьте 
побольше чернил и заточите как следует самые лучшие гусиные перья! 

Все чиновники посольства, и даже священник Смирнов, превратились в поли

тических публицистов, чтобы переломить общественное мнение в королевстве. 
Семен Романович вспоминал: «Я давал (им) материалы, самые убедительные 
и достоверные, с целью доказать анrлийской нации, что ее влекли к погибели и 
уничтожению ... торговли, и то в интересах совершенно ей чуждых ... В двадцати и 
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более газетах, выходящих здесь ежедневно, появлялись наши статьи, открывав
шие глаза народу, который все более восставал противу своего министра ... Во 
время этой борьбы ни я, ни мои чиновники не знали покоя и сна, и мы ночью 
писали, а днем бегали во все стороны - разносили в редакции газет статьи, ко
торые должны были появиться на другой день». К этой борьбе русских в защиту 
мира подключились и сами англичане - негоцианты, врачи, адвокаты, ученые. 

Фокс не поленился продиктовать текст брошюры «По случаю приближения войны 
и поведения наших министров», и Екатерина 11 через курьера затребовала бро
шюру в Петербург - для перевода ее на русский язык. Пять долгих месяцев 
длилась ожесточенная борьба, а комнаты русского посольства слышали в эти 
дни только надсадное скрипение старых гусиных перьев ... 

Наконец однажды Лизакевич обрадовал посла: 
- Первый проблеск надежды! Матросы портсмутской эскадры дезертируют 

с кораблей: им-то плевать на наш Очаков, им-то меньше всего нужна перестрелка 
с фортами Кронштадта. . 

Воронцов напомнил: природа войны такова, что она неизменно обогащает и без 
того богатых, но зато безжалостно обшаривает карманы бедняков, лишая их 
последнего пенса. 

- Нам следует затронуть чувства жителей мануфактурных районов Англии, 

где рабочие и без того бедствуют ... 
Разрушая давние традиции дипломатической этики, Семен Романович умыш

ленно отделял мнение правительства от гласа народного, гласа божьего. Рус
ские - поверх напудренных париков милордов - протягивали руку дружбы на
роду Англии, и народ живо отозвался на их призыв к миру. Промышленные го

рода Манчестер, Норвич, Глазго и Шеффилд сразу взбурлили митингами, «на ко
торых,- сообщал Воронцов,- было решено представить в парламент петиции с 
протестом противу мер министерства против России ... избиратели писали своим 
депутатам, требуя, чтобы они отделились от Питта и подавали голоса против не
го. Наконец в Лондоне на стенах всех домов простой народ начал писать ме
лом: «НАМ НЕ НАДО ВОЙНЫ С РОССИЕЙ» ... » 

Питт, слишком уверенный в себе, зачитал перед парламентом обращение 
короля - одобрить билль о расходах на войну с Россией, а Пруссия и Англия 
вот-вот должны предъявить Петербургу грозный ультиматум ... Питт не скрывал 
своих планов: 

- Мы не только превратим Петербург в жалкие развалины, но сожжем и 
верфи Архангельска, наши эскадры настигнут русские корабли даже в укрытиях 
гавани Севастополя! И пусть русские плавают потом на плотах, как первобытные 
дикари ... 

При голосовании его поддержало большинство. Но это «большинство», всегда 
покорное ему, уменьшилось на сотню голосов. Многие милорды, посвятившие 

жизнь воспитанию собак и лошадей, дегустации коньяков и хересов, никак не 
разумели, что такое Очаков и где его следует искать на картах мира. 

- Откуда возникла нужда для Англии воевать из-за куска выжженной солн

цем степи в тех краях, которые нам не известны? - спрашивали они.- Мы имели 

выгоды, и немалые, от торговли с Россией, но какую прибыль получим от войны 
с нею? .. 

Голосование повторили, но оппозиция обрела уже дерзостный тон, многие из 
друзей Питта вообще отказались вотировать его призыв к войне с Россией ... Питт 
был даже ошеломлен: 

- Надеюсь услышать от вас и более здравые речи ... 
На следующий день «Фокс,- по словам Воронцова,- говорил как ангел ... ». 
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Лидер партии вигов начал свое громоизвержение, его юмор, как молния, разил 
тщедушного Питта: 

- Ах, вот он, этот человек, проводящий здесь политику берлинского кабине
та, жаждущего владеть Данцигом в Польше и Курляндией в России! Нам-то, 

всегда сытым, что за дело до непомерных аппетитов отощавших берлинских муд
рецов? И разве, спрашиваю я вас, русские не правы в этой войне с Турцией, 
отстаивая свои рубежи от варварских нападений? .. Джентльмены! Что можно 
еще ожидать хорошего от человека, который высшую поэзию усмотрел не в Го

мере и Овидии, а в никудышной грамматике парламентских речений? Наконец, 
стоит ли нам доверять министру, который, берясь за вино, предпочитает иметь 
дело не со стаканом, а с бутылками? .. Между тем народ требует от нас не иллю
зорных побед, а конкретных гарантий мира! 

Питт и на этот раз выиграл в голосовании. Да, выиграл. 

Но с таким ничтожным перевесом голосов, что сам понял: это не победа, а по
ражение, вслед за которым начинается крах всей его бесподобной карьеры ... 
Фокс в беседе с Воронцовым очень точно определил состояние Питта: 

- Теперь он поглощен единою мыслью, как бы ему отсидеться в кустах, но 
без особого позора, ибо народ Англии никогда не пожелает разделить этот позор 
со своим премьером ... 

Питт решился на крайнюю меру - он распустил парламент. Всю вину за 

свое поражение он свалил на герцога Лидса, удалив его в отставку. Наконец 

решение было им принято: 
- Ультиматума не будет! Я посылаю в Петербург старого добряка Фоук

нера, чтобы тот согласился с мирными кондициями петербургского кабинета ... 
Срочно шлите гонцов в Портсмут: пусть эскадра разоружается! А пруссакам -
отвести войска обратно в казармы. Заодно уж передайте в Стокгольм, что Сити от
казывает шведам в субсидиях на усиление флота ... В с ё! 

Воронцов справился у Лизакевича, в какую сумму обошлась русской казне эта 
кампания борьбы за мир. 

- Дешево! - засмеялся тот.- Да и когда еще старые гусиные перья стоили 

дорого? Мы выиграли битву за мир, истратив лишь двести пятьдесят фунтов 
стерлингов. Для сравнения я вам напомню, что дом нашего посольства потре
бовал от казны расходов в шесть тысяч фунтов. Вот и считайте сами ... 

Был чудесный день в Лондоне, ярко зеленела трава на лужайках, когда Ворон

цов снова навестил Фокса. 
- У меня новость ... приятная для вас! - сообщил он ему.- Наша императри

ца пожелала заказать ваш бюст, дабы поместить его в Камероновой галерее 
своей царскосельской резиденции, причем она уже выбрала для вашего бюста 
отличное место. 

Какое же? - фыркнул Фокс, явно недоумевая. 

- Вы будете красоваться между Демосфеном и Цицероном. 
- А ... вы? - спросил Фокс.- Где же ваш бюст? 
Воронцов отвечал с иронической усмешкой: 

- Если ваш бюст императрица ставит, чтобы лишний раз взбесить Питта, то 
мой бюст способен взбесить только императрицу! Не забывайте, что я состою 
в оппозиции к ее царствованию, как и вы, милый Фокс, в оппозиции к 

правлению Питта ... 
Медленной походкой утомленного человека дипломат вернулся на Гарлейскую 

улицу, где и занял свой пост - в кабинете посольства. Россия выиграла войну 
без войны, а вскоре в Англии скончался поэт Роберт Бернс ... 
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И мне стало даже печально: как давно все это было! 

Н станет день, и час пробьет, 
Когда уму и чести 

На всей земле придет черед 

Стоять на первом месте . 

Борьба за мир не сегодня началась, и не завтра она закончится . Только нам 
уже не слыхать мажорного скрипения старых гусиных перьев, зато из ночи в ночь 

грохочут в редакции газет бодрые телетайпы". 
Будем надеяться. Будем верить. 
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СЕЛА 
РУЗАЕВКИ 

Николай Ефремович Струйский 
(1749- 1796). Художник 
Ф. С. Рокотов. 

Н. Е. Струйский (гипс). Собрание 
В. Н. Рогожина. 

За месяц до первой мировой войны в 
Лейпциге открылась всемирная выставка 
книгопечатного искусства. .. Сначала я 
попал в мрачную пещеру, где люди ка

менного века при свете факелов выруба
ли на скале сцену охоты на бизона -
вернее, рассказ об охоте на него,
и мне хотелось снять шляпу: передо 

мною первые писатели нашей планеты. 

Весело кружилась бумажная мельница 
средневековья, все детали в ней (и даже 

гвозди) собраны из дерева; примитивная 
машина безжалостно рвала и перемеши
вала кучу нищенского тряпья, а по ее 

лотку стекала плотная высокосортная 

бумага - гораздо лучше той, на которой 
я сейчас пишу вам ... Читатель, надеюсь, 
уже догадался, что я гуляю по Лейп

цигской выставке 1914 года с путеводи
телем в руках - на то они и существуют, 

чтобы выставки не умирали в памяти 
человечества. Ага, вот и русский отдел! 

Я нашел здесь именно то, что искал. 

В числе ценнейших уникумов упомя
нуты и издания Рузаевской типогра
фии. 

Теперь закроем каталог и оставим 

Лейпциг! 

Чтобы ощутить привкус эпохи, сразу 
же пересядем в карету князя Ивана 

Михайловича Долгорукого, поэта и ме
муариста, известного в свете под прозви

щем Балкон, который при Екатерине 11 
был пензенским губернатором... Колеса 
кареты ерзали в колеях проселочных 

дорог, жена губернатора изнывала от не
померной духоты. 

- Ох, как пить хочется ... мне бы бо
кал лимонатису! 

Иван Михайлович, завидев мужиков, 

открывал окошко: 

- Эй, люди, чьи это владения? 
- Барина нашего - Николая Ере-

меевича Струйского ... 
Всюду пасущиеся стада, церкви на 

косогорах, возделанные пашни, босоно
гие дети на околицах ... И наступил пол
день. 

- Эй, скажите, чья это деревня? -
спрашивал Долгорукий. 

- Барина нашего господина 

Струйского ... 
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Жара пошла на убыль, жена вздремнула на пышных диванах кареты, а губер-
натор все окликал встречных: 

- Эй, чей там лес темнеет вдали? 

- Барина нашего - Николая Еремеевича Струйского." 
Будто в сказке, весь день проезжали они через владения рузаевского «курфюр

шества», и лишь под вечер усталые кони всхрапнули у переезда через реку; 

на другом берегу, за укрытием крепостного вала, высились белые дворцы и служ
бы, золотом горели купола храмов, какое-то знамя реяло на башне господского 
дома". Это была Рузаевка - имение Струйского, находившееся в Инсарском уеЗ ·· 
де Пензенской губернии. И сейчас мало кто знает, что здесь во второй половине 
XVIII столетия находилась лучшая в мире типография,- потому-то рузаевские 
издания и попали на международную выставку печатного дела в Лейпциге. Здесь, 
в Рузаевке, проживал бездарный бард России, умудрявшийся отбивать поклоны и 
Вольтеру и Екатерине 11, за что профессор Ключевский назвал его «отврати
тельным цветом русско-французской цивилизации XVIII века;> . 

Почти все историки, словно сговорившись, утверждают, что сведений о Струй·· 
ском не сохранилось. Но если несколько лет порыскать по старинным журналам и 

книгам, то найдешь массу разрозненных заметок, статеек, эпиграмм, портретов, 

оговорок, воспоминаний и поправок,- из этой архивной пыли нечаянно получает

ся сплав, из которого уже можно формировать образ человека, оставившего 
немалый след в истории книжного дела на Руси". 

Емельян Пугачев уничтожил его сородичей, что пошло Струйскому на пользу, 

ибо он стал богачом, объединившим в своих руках все владения рода. Из Преобра
женского полка он вышел в отставку прапорщиком и навсегда осел в рузаевской 

вотчине. Струйский был изрядно начитан, сведущ в науках; проект рузаевского 
дворца он заказал Растрелли; среди его друзей были стихотворцы Сумаро
ков и Державин; живописец Федор Рокотов писал портреты членов его 
семьи . 

... Паром уже перевез нас на другой берег реки Сумы, и карета пензенского гу
бернатора покатилась через широкие ворота рузаевской усадьбы". Ого! Нас 
встречает сам хозяин поместья. На нем поверх фрака накинут камзол из дорогой 
парчи, подпоясанный розовым кушаком, на башмаках - · бантики, он в белых чул
ках; длинные волосы поэта разлетелись по плечам, осыпая перхоть, а на затылке 

трясется длинная коса на прусский манер. 

Итак, читатель, внимание: не станем ничему удивляться! 

Первое впечатление таково, что перед нами возник сумасшедший. Сами глаза 
выдают безумную натуру Струйского: неспокойный, ищущий и в то же время очень 
пристальный взор. Поражают асимметрия в разлете бровей и несуразность лома
ных жестов". 

Выкрикивая свои стихи: 

Пронзайся треском днесь несносным ты, мой слух! 

Разись ты, грудь моя! Терзайся весь мой дух! -

Струйский кинулся на шею губернатора, которого чтил как собрата по перу. Затем 
последовал жеманный поклон его жене, и поэт вдруг". исчез! Но буквально через 
три минуты Струйский возник снова и, торжественно завывая, прочел губернатор·
ше мадригал, посвященный ее «возвышенным;> прелестям". Долгорукий - чело
век серьезный, к поэзии относился вдумчиво и сейчас был поражен: 
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- Николай Еремеич, коrда же вы успели сочинить это? 
Но Струйский снова исчез, а из подвала его дома послышалось тяжкое взды

хание машин, стуки и лязги, после чего поэт преподнес княгине свой мадригал, 

уже отпечатанный на атласе, с виньетками и золотым обрамлением. 
- Как? - воскликнул Иван Михайлович.- Вы, сударь, не только успели со

чинить, но успели и отпечатать? 

Все было так. Но мадригал был написан бездарными стихами. Содер
жание не стоило этой драrоценной оправы... Забеrая впереди rостей, Струй
ский провел их в «авантажную;> залу, потолок которой украшал живописный 

плафон с удивительным сюжетом: Екатерина II в образе Минервы сидела поверх 
облаков в окружении rениев, а под нею плавали в rрозовых тучах мешки с деньrа
ми, паслись бараны и коровы, проносились, как метеоры, фунтовые rоловы саха
ру ... 

Николай Еремеевич с маниакальным упорством не уставал терроризировать 
rостей Рузаевки своими дрянными стихами: 

Смертью лишь тоску избуду, 
Я прелестною сражен. 

А владеть я ей не буду? 
Я ударом поражен. 

Чувства млеют, каменеют ... 
От любви ея зараз 
Вскрылась бездна, 
Мне любезна 
Сеть раскинула из глаз. 

Ты вспомянешь, 

Как уж свянешь 
От мороза в лютый час. 
Ты мной вздохнешь, 

Как заблекнешь, 
Не познав любови глас ... 

Уrрюмый лакей провел rостей умыться после дороrи. 

- Дурак какой-то,- шепнул Долrорукий жене через занавеску.- Сочине

ния ero рассмешат и дохлую лягушку. До чеrо же несносен! Щеголять же имеет 
право более тиснением стихов, нежели их складом. Но зато, смотри, как боrат ... 
нам и не снилось такое! 

Ближе к ночи, когда по улицам Рузаевки стали ходить сторожа с колотушками, 

Струйский увлек Долгорукоrо на верхний этаж. 
- Там у меня ... Парнас! - сообщил он.- Непосвященные туда не допуска

ются. Но вы же, друr мой, сами служитель муз ... 
На рузаевском «Парнасе;> Долrорукий не знал, куда сесть, на что облокотиться, 

ибо повсюду rустейшим слоем лежала пыль такая, что была похожа на толстое 
шерстяное одеяло. 

- Сия пыль - мой лучший сторож,- пояснил Струйский.- По отпечаткам 
чужих пальцев я моrу сразу определить - заходил ли кто на Парнас, кроме меня? 

Девять улыбчивых муз окружали мраморную фиrуру прекрасноrо Аполлона, 
который с троrательной rримасой взирал на чудовищный кавардак рузаевского 
«Парнаса;>: бриллиантовый перстень валялся подле полоски оплывшего сургуча, 
а возле хрустального бокала лежал старый башмак с оторванной напрочь по
дошвой. 

- Башмак-то,- спросил Долrорукий,- к чему держите? 
- Из неrо тоже черпаю вдохновение,- отвечал хозяин ... 
Струйский долrо рассуждал о законах оптики, но rубернатор так и не понял, 

какая связь между стеклянной линзой и ... читателем . Декламируя стихи, Струй-
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ский больно щипал Долгорукого, и когда Иван Михайлович спустился в спаль
ню к жене, то ужаснулся: 

- Ты посмотри, любезная". я весь в синяках! 
- Неспокойно здесь как-то,- зевнула жена. 

Тут губернатор вспомнил, что весь «Парнас•> рузаевской усадьбы обвешан ору
жием - уже заряженным, уже отточенным. На вопрос Долгорукого - к чему 
такой богатый арсенал, Струйский отвечал, что крепостные мужики давно грозят
ся его порешить ... 

- А я строг! - сказал бард.- Спуску им не даю! 
Что правда, то правда: этот исступленный графоман-строчкогон был отвра

тительным крепостником. Вряд ли кто догадывался, что, пока хозяин Рузаевки 

общался с музами наверху дома, глубоко в подвалах работали пытошные камеры, 
оборудованные столь ухищренно, что орудиям пытки могли позавидовать даже 
испанские инквизиторы. Вырвав у человека признание, Струйский устраивал по

том комедию «всенародного•> судилища по всем правилам западной юриспру

денции (с прокурорами и адвокатами) ... Иван Михайлович Долгорукий записал 
в своем дневнике: «От этого волосы вздымаются! Какой удивительный переход от 

страсти самой зверской, от хищных таких произволений к самым кротким и лю

безным трудам, к сочинению стихов, к нежной и вселобзающей литературе ... Все 
это непостижимо!•> - восклицал губернатор, сам из цеха поэтов. 

К то сейчас читает стихи Николая Струйского? 

Никто, и не надобно иметь охоты к их чтению. 
Для нас важно другое - более насущное для истории. 
Россия XVIII века имела частные типографии. Н. И. Новиков, известный прос

ветитель, открыл свою типографию в селе Пехлеце Ряжского уезда; капитан 

П. П . Сумароков печатал себя и своих друзей в селе Корцеве Костромской гу
бернии; убежденный вольнодумец, предок композитора Рахманинова, бригадир 
И. Г. Рахманинов, ради пропаганды идей Вольтера, завел типографию в селе Ка

зинке Тамбовской губернии; великий А. Н. Радищев держал свою тайную типогра
фию в сельце Немцове Калужской губернии ... 

Но более всех прославилась рузаевская типография! 
Не тем, что там напечатано, а тем, как напечатано ... 
Струйский был автором громадного букета элегий, од, эротоид, эпиталам и эпи

тафий ·_ все это с вершины пыльного «Парнаса•> нескончаемым каскадом низвер
галось в подвальные этажи дворца, где денно и нощно стучали типографские 
машины. Мы знаем, что многие баре на Руси вконец разоряли себя на 
домашние театры, больше похожие на гаремы, на изобретение каких-то особых 
бульонов из порошков или шампанского из капустных кочерыжек, на покупки 
«красноподпалыю> борзых или кровных рысаков, обгонявших ветер. Струйский 
все свои доходы от вотчины вкладывал в типографию! 

Историкам непонятно только одно: откуда могла возникнуть в этом самодуре 

неугасимая страсть к печатному делу и где Струйский приобрел опыт и знания в 
столь сложном производстве? Очевидно, это бьUJа первая в России крепостная 
типография, выпускавшая истинные шедевры машинного тиснения. Лучшие рус
ские граверы резали для Рузаевки на медных досках виньетки, заставки, узоры и 

рамки, чтобы украсить ими бездарные стихи богатого заказчика. Крепостные му
жики, обученные барином-графоманом, печатали книги на превосходной алек
сандрийской бумаге, иногда даже на атласе, на шелках и на тафте, используя 
высококачественные краски, набирая тексты уникальными шрифтами. Переплет
чики обертывали книги в глазет, в сафьян, в пергамент ... 
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Корыстных целей в издании книг у Струйского никогда не было - он их 
никому не продавал, а лишь раздаривал; печатал только себя или тех поэтов, 
которые ему нравились. Рузаевские издания по своему изяществу и добротности 
работы смело соперничали с лучшими изданиями европейских типографий -
голландскими. Екатерина 11 одаривала рузаевскими книгами иностранных пос
лов, и когда они выражали неподдельный восторг, русская императрица проводила 

свою «политику,>: 

- Вы ошибаетесь, если думаете, что это тиснуто в столице. Россия под моим 
скипетром столь облагодетельствована, что подобные издания тискают в самой 
глухой провинции ... 

Однако похвальная «любовь к изящному'> поэта-помещика самым тяжким об
разом отзывалась на тех, кто создавал красивую оправу для его бездарной га
лиматьи. История не сохранила имен наборщиков, верстальщиков, печатников, 
красковаров - история сохранила лишь имя феодала, владевшего ими, как раба
ми. Струйский, подобно всем графоманам, строчил стихи в жару и стужу, писал 
днем и ночью, держа типографию в адском напряжении, ибо все написанное мо
ментально должно было быть напечатано. А потому в страдную пору крестьяне 
были вынуждены бросать в полях неубранными плоды трудов своих и становиться 
к типографскому станку. 

Эта страшная, ненормальная жизнь закончилась лишь со смертью Екатери

ны 11, дарившей рузаевскому поэту алмазные перстни. Струйский, узнав о кончине 
своей покровительницы, лишился дара речи, впал в горячку и в возрасте сорока се

ми лет отошел в загробный мир. Гаврила Державин, всегда критически отно
сившийся к Струйскому, проводил его на тот свет колючей эпиграммой, в которой 
очень ловко обыграл стиль самого Струйского: 

Средь мшистого сего и влажного толь грота 
Пожалуй мне скажи - могила это чья? 

Поэт тут погребен: по имени - струя, 
А по стихам - болото. 

После кончины вдовы Струйского прекрасный тенистый парк извели под ко
рень, а дворец Рузаевки мужики разнесли по кирпичу. Разгром Рузаевки пол

ностью завершился, когда она стала узловой станцией Казанской железной до

роги. Типография была разорена, а ее великолепные шрифты забрала губернская 
типография Симбирска; здесь они продолжали служить людям, но уже с гораздо 
большей пользой. 

Струйский печатал себя лишь в нескольких экземплярах, и поэтому издания 
его стихов уже в XVllI веке бьти библиографической редкостью. Сказать, 
сколько они стоят сейчас, дело немыслимое, ибо их попросту нельзя купить ни 
за какие деньги, а считанные экземпляры рузаевских изданий находятся 

лишь в собраниях центральных книгохранилищ СССР. 
Художественные ценности из дома Струйских еще до революции были выве

зены, проданы и перепроданы, а ныне часть их собрана в главных музеях нашей 
страны. Последний из рода Струйских умер в 1911 году девяноста двух лет от 
роду в страшной бедности, похожей уже на нищенство, и подле него не было ни 
одного близкого человека, который бы подал ему стакан воды ... 

Таков естественный конец! 
... Ничтожный и жестокий графоман Струйский бьт прав в одном: «Книга соз

дана, чтобы сначала поразить взор, а уж затем очаровать разум,> . Разума он не 
очаровал, но поразить взор оказался способен. 



~~з 
ПАНТЕОНА 
СЛАВЫ 

Домен и ко Чимароза ( 1749-
180 l). Художник Алессандро 
Лонги. Вена. Галерея 

Л uхтеlllитейна. 

Однажды мне попалась фотография 
балтийского эсминца «Капитан Беллю>, 
которым в 1917 году командовал В. А. 
Белли, впоследствии контр-адмирал со

ветского флота, профессор, историк, и 

сразу я вспомнил его деда Г. Г. Белли. 

В 1799 году он с русскими матросами 
вступил в разоренный Неаполь, именно 
тогда Павел 1 сказал: «Белли хотел меня 
удивить, так я удивлю его тоже!'> -
и дал офицеру орден, какой имели не все 
адмиралы ... Генератор памяти заработал 
на всех оборотах: я вспомнил повешен
ных на кораблях британской эскадры, 
увидел жуткую темницу, в которой ожи

дал казни прославленный маэстро ... 
Фотографию эсминца, пенящего волну, 
отложил в сторону. Она уже сыграла 

свою роль и больше не пригодится. 
Начнем сразу с музыки. 

Веселой, яркой, брызжущей радо
стью! 

После того как Джованни Паизие.11ло 

покинул Петербург, а другого компози
тора - Джузеппе Сарти - забрал для 
своего оркестра светлейший князь По

темкин-Таврический, на русскую службу 
был приглашен Доменико Чимароза ... 
Паизиелло отговаривал коллегу от этой 
далекой поездки. 

- Ужасная страна! - вздыхал он . -

На улицах русской столицы днем и 

ночью пылают громадные костры из бре
вен. Если не успеешь добежать от одного 
костра до другого, сразу падаешь замерт

во от нестерпимой стужи... Жена 
нашего посла, дюшесса Серра-Каприо
ла, вечно плачет от холода, а ее слезы 

моментально превращаются в ледяные 

кристаллы. 

Князь Франческа Караччиоли (ад

мирал флота в Королевстве обеих Си
цилий), советовал не доверять Паизиел

ло: 

- Не он ли вывез из России такие 
пышные меха, каких не имеет даже наша 

королева? Паизиелло при мне хвастал 

сэру Уильяму Гамильтону, что у него 

целый портфель новых партитур, и все 

это он сочинил именно в морозные ночи 

Петербурга. 
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Королевой в Неаполе была развратная и безобразная Каролина (родная сестра 
казненной во Франции Марии-Антуанетты); она проводила Чимарозу в дальний 
путь чуть ли не плевком: 

- Моим псам надо бы любить только мои ошейники! 
Зимою 1787 года Чимароза достиг Петербурга, где и поселился на Исаакиев

ской улице; его слуга Маркезини быстро оценил достоинства русских печек. Дров 
не жалели! Екатерина Великая пожелала видеть нового капельмейстера своей 

придворной капеллы и встретила композитора любезно. Смолоду склонная ко 
всяческим дурачествам, она приникла к уху Чимарозы, шепнув ему: 

Надеюсь, вы меня не предадите? 
- Как можно, ваше величество! 
- Так я вам скажу честно, что для меня любая музыка - только против-

ный шум, мешающий мне беседовать с умными мужчинами. Но любой шум я пе
реношу терпеливо, дабы доставить удовольствие тем, которые находят в музыке 
что-то еще - помимо шума". Впрочем, остаюсь к вам благосклонна, а вы, маэстро, 
можете делать что вам хочется, мешать вам не стану! 

В декабре умерла от нервного истощения дюшесса Серра-Каприола, и велико
лепный «Реквием», исполненный над ее могилою, был едва ли не первой музыкой 
Чимарозы, с которой познакомились петербуржцы. Да, на кладбище было очень 
холодно". А вдовец, посол Неаполя, кажется, не слишком-то унывал: 

- Едем ко мне - пить шампанское. Я получил письмо от Джузеппе Сарти, 

сейчас Потемкин требует от него, чтобы удары в литавры он заменял выстрелами 
из осадных мортир. Русские еще не знают кастаньет, зато они играют на дере
вянных ложках". В этой стране многое выглядит забавно! 

Придворная капелла вполне устраивала Чимарозу - мощностью хора, артис

тизмом певцов. Композитор быстро освоился в русской жизни, хотя резкая пере
мена климата все же сказывалась на его здоровье. Он плодотворно трудился, 

заполняя русскую сцену операми, кантатами и хоралами. Либретто для его опер 
сочинял итальянский поэт Фернандо Моретти, прижившийся в России. 

Чимароза не мог пожаловаться, что обижен вниманием публики, но Екатерина 
более жаловала барона Ванжуру, который, предвосхищая музыкальных эксцент
риков, умел играть головой, пятками и даже носом. Музыковед Т. Крунтяева 
пишет, что Чимароза «Не сделал блестящей карьеры". его музыка, лишенная 
парадности и блеска, не удовлетворяла придворные вкусы» русских вельмож. 
На беду композитора, Екатерина сама сочинила либретто оперы «Начальное упра
вление Олега», где поучительная дидактика переплеталась с политикой ее времени, 
«иначе,- писал историк Н. Финдейзен,- трудно объяснить причины особого вни
мания, которое выказывала Екатерина при сочинении и постановке именно этой 

оперы•>. Чимароза болел простудою, а его инструментовка никак не могла подла
диться к «Политическим•> инверсиям Екатерины". Авторское самолюбие импе
ратрицы страдало, она передала свою оперу в руки ловкого Джузеппе Сарти. 

- Я не сержусь,- сказала она Чимарозе.- И пришлю к вам своего лейб-ме
дика Роджерсона, пусть он вас подлечит". 

Роджерсон сказал, что в его силах прописать любое лекарство, но он не в силах 
изменить организм человека, рожденного под солнцем Италии; врач советовал 

вернуться на родину". Екатерина Великая простилась с композитором словами: 

- Стоит ли покидать Россию, где полно дров и печек? Неужели близ вул
кана Везувия вам будет жить спокойнее? 

Летом 1791 года «Санкт-Петербургские ведомости-> оповестили читателей об 
отъезде Доменико Чимарозы с женою, двумя дочерьми и слугою. По дороге в 

Неаполь нельзя было миновать Вену; среди композиторов давно сложилась тра
диция - проездом через Вену следовало порадовать ее жителей своей музыкой. 
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Император Леопольд 11 был родным братом неаполитанской королевы, поэтому 
он хорошо знал творческие возможности Чимарозы: 

- Без новой оперы я не выпущу вас за кордоны своей империи. 
Сезон 1792 года Чимароза открыл комической оперой «Тайный брак»; 

когда отзвучали ее последние аккорды, публика не покинула театра, требуя 
повторения. Неслыханно! Опера была прослушана вторично, и Чимароза вернул
ся домой лишь на рассвете: 

- Кажется, только сейчас пришла ко мне слава ... 
Да, это была слава. Он возвратился в Неаполь окрыленным, столицы Европы в 

жестоком соперничестве пытались заполучить его самого или его музыку. Паи

зиелло корчился от зависти, он, кажется, что-то насплетничал королеве, потому 

что ее наглая наперсница Эмма Гамильтон сказала однажды: 

- Вот видите, маэстро! Стоило вам избавить свою шею от колючего ошейни
ка Екатерины, и вы сразу стали великим ... 

Молодая Эмма Гамильтон была женою престарелого английского посла. 
«У нее,- писала современница,- колоссальная фигура, но, за исключением ног, 
которые просто ужасны, она хорошо сложена. Она ширококостна и очень полная ... 
внешний вид ее грубый!'> 

Сейчас она ждала эскадру Нельсона - героя ее сердца. 

Королевство обеих Сицилий - под таким несуразным названием существова
ло государство, вобравшее в свои пределы Южную Италию и остров Сицилию, а 
Неаполь считался столицей. Король Фердинанд IV жил под каблуком Каролины; с 
ножом в руках, как мясник на базаре, он свежевал туши животных, доверив управ
ление королевством жене, избравшей Эмму Гамильтон в свои интимные подруги. 
В августе 1798 года Неаполь был извещен о победе Нельсона при Абукире, но 
армия французов еще находилась в Риме ... 

Все итальянцы жили тогда приятными надеждами! 
В театре «Сан-Карло,» звучала музыка Чимарозы; композитор заметил беспо

койство в королевской ложе, где, прикрыв рты веерами, взволнованно перешеп

тывались Каролина и Эмма. 
- Я,- сказал Чимароза,- согласен выбросить из оперы лучшие свои арии, 

только бы знать, что встревожило этих фурий! 
Он вернулся домой - к своим старинным клавичембало. Нежно трогал ма

товые клавиши инструмента, почти обожествленного им, а музыка не мешала ему 
беседовать с князем Караччиоли. Аристократ по рождению, этот человек презирал 
двор Неаполя, ему казалось, что революция во Франции поможет итальян
цам обрести свободу. Наполеон (тогда еще генерал Бонапарт) пропадал в Егип
те, а положение в Европе оставалось напряженным ... Российский престол занимал 
Павел 1, которого Чимароза не раз встречал на концертах в петербургском Эрми
таже и в Павловске. 

- Мне кажется,- рассуждал Чимароза,- этот курносый властелин Севера 

способен на любые повороты в политике своего кабинета. Он больше других мо
нархов хлопочет о мире для России, но дела сейчас таковы, что Россия вряд ли 

останется последней скрипкой в этом громыхающем европейском концерте. 

- Россия от нас очень далека,- ответил старый Караччиоли,- а эскадра 

адмирала Нельсона болтается возле Мальты ... 
Но через Дарданеллы в Средиземное море уже входила черноморская эскадра 

под флагом адмирала Ушакова; говорили, что Суворов двинет войка в Северную 

Италию ... Был конец сентября, когда в бухту Неаполя втащили на веслах флагман
ский корабль Горацио Нельсона, сильно потрепанный, с переломанными мачтами. 
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Королевская чета устроила ему триумфальную встречу, а Эмма Гамильтон, не сты
дясь мужа, с громким плачем упала в объятия одноглазого и однорукого адмира
ла. Корабельные оркестры не переставая наигрывали мелодию «Правь, Британия, 
морями!;>. 

- Что может быть слаще этих минут? - говорил Нельсон. 
В роскошном палаццо Сесса его чествовали праздничным обедом, а Эмма от

паивала тщедушного победителя жирным ослиным молоком. Скоро составилось 
поэтическое трио: Каролина, Нельсон и леди Гамильтон, на совести которых лежа

ла трагическая судьба Неаполя ... Леопольд 11 прислал на помощь сестре генерала 
Макка, Фердинанд устроил парад своих голодранцев, и Нельсон парад принял. 

- По-моему,- заявил он,- это лучшая армия мира. 

Макк был солидарен с мнением адмирала: 
- Не стоит и ждать, пока французы расшевелятся. Мы сами пойдем на Рим, 

где и всыпем этим поганым республиканцам ... 
Английские историки цитируют слова Нельсона, обращенные к королю Фер

динанду: «Вам остается либо идти вперед, доверившись божьему благословению 
правого дела, либо быть вышвырнутым из своих владений,> . Подле адмирала, 
произносящего эти слова, могучая Эмма Гамильтон казалась богатырем ... 
Фердинанд заплакал: 

- Вы не знаете моих неаполитанцев. Все они - первейшие в мире трусы, 

а я средь них - главный и коронованный тру с! 

Оркестры заиграли, и «лучшая армия мира;> пошла отвоевывать Рим у фран

цузов. Сэр Уильям -сказал, что скоро они увидят короля в авангарде дезертиров; 
дальновидный политик, он сразу просил у Нельсона корабль, дабы заранее погру
зить на него свои антики - для отправки их в Англию. 

- Поход на Рим кончится революцией в Неаполе ... Эти босяки не станут вое
вать ради предначертаний нашего Питта! 

В декабре Неаполь увидел своего короля. 
- Мои вояки разбежались кто куда ... Французы скоро будут в Неаполе! 

Спасите нас,- умолял он Нельсона. 

Королевские сокровища спешно погрузили на корабли британской эскадры. 
Фердинанд умолил адмирала Караччиоли следовать в конвое эскадры. Была 

страшная буря. Флагманский корабль Нельсона чуть не погиб. Зато неаполитан
ские корабли легко преодолевали волну, у них не было ни аварий, ни поломок 
рангоута. Фердинанд, страдая, сделал Нельсону выговор: 

- Мой адмирал лучше вас, англичан, знает свое дело ... Мне бы следовало 
плыть не с вами, а с Караччиоли. Вы показали себя мастером сражений на море, 
но перед стихией вы жалкий ученик ... 

Нельсон это запомнил! Эскадра наконец достигла Палермо; придворные сразу 

раскинули карточные столы, началась игра, Эмма и Нельсон швыряли золото 
горстями. Капитан Трубридж, флаг-офицер Нельсона, заметил своему адмиралу: 

- Милорд, неужели вы испытываете удовольствие от азарта в этом гнезде ко

ролевского позора? Англия, знайте это, уже извещена, когда и с кем вы проводите 
время. 

- Трубридж, еще одно слово, и вас ждет отставка ... 
К удивлению всех, Караччиоли покидал Палермо - он пожелал вернуться 

в Неаполь. Нельсон осудил его за это: 
- Король считает вас своим другом, а вы бросаете его величество ради неапо

литанских голодранцев. Мне не стоит труда доломать и дожечь остатки вашего 
полудохлого флота. 

- Прощайте! - отвечал Караччиоли.- Мой неаполитанский патриотизм до
роже любой королевской благосклонности ... 
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Неаполь он застал встревоженным, все ждали прихода французов, а Чимароза 

ожидал их даже с нетерпением: 

- Я родился в грязном подвале прачечной, где стирала моя мать. Моим отцом 

был каменщик, упавший с высоты храма на мостовую ... Мне ли, сыну прачки и ка
менщика, отворачиваться от идей свободы, равенства и братства? 

- Браво, маэстро, браво! - отвечал князь Караччиоли.- После бегства Бур
бонов в Палермо я, как и вы, уже не считаю себя связанным с ними былою прися
гой ... 

Театр Сан-Карло, поражавший помпезным великолепием, уже огласился ре

волюционным гимном Доменико Чимарозы: 

Народ, не знай nорабощенья , 
Освобождайся от цепей, 
В оrонь бросай изображенья 
Тиранов rнусных - королей ... 

Перед дворцом в пламени костров корчились королевские портреты, сгорали 

их знамена, здесь Чимароза встретил Паизиелло: 
- Как я рад, что ты остался с нами, Джованни! 

- С вами? Я остался со своей музыкой и своей женой ... 
В январе 1799 года на обломках Королевства обеих Сицилий французы образо

вали Партенопейскую республику. Народ ожидал райской жизни, но получил от 
пришельцев грабежи, мародерство, насилия ... Даже нищие лаццарони были рас
терянны: 

- Французы посадили «деревья свободы'>, но деревья не успели прижиться 
к земле, как у нас отняли даже остатки свободы ... 

Чимароза не терял веры в торжество новых идеалов: 

- Эскадра адмирала Ушакова образумит этих грубых невеж, русские люди 
всегда справедливы. 

Караччиоли сомневалс я в помощи русских: 

- Ушаков сражается на Корфу, а Нельсон торчит в Палермо, и он всегда мо

жет вернуться в Неаполь раньше Ушакова. Вы забываете, маэстро, что эскадра 
Нельсона сейчас союзна эскадре Ушакова, они обязаны действовать заодно -
пр от и в н а с! 

- Но что меж ними общего? - не уступал Чимароза.- Нельсон из Палер
мо угрожает Неаполю, поддерживая королей, а Ушаков создает для греков де

мократическую республику ... 

Весною в Неап.оль ворвались банды кардинала Руффо - личная гвардия Ка
ролины, набранная из подонков и религиозных фанатиков. С моря их прикрывали 
английские корабли под флагом капитана Фута ... Началась страшная резня! Фран
цузский гарнизон затворился в крепости. Неаполитанский флот, неся штандарт 

князя Караччиоли, помогал осажденным корабельными пушками. В эти дни были 
умерщвлены лучшие люди Италии - поэты и врачи, мыслители и художники. 

Бандиты ворвались и в дом Доменико Чимарозы, который в ужасе закрыл глаза, 

чтобы не видеть, как его волшебные клавичембало вылетали из окон на мостовую. 
Ему было сказано: 

- Теперь запоешь другие гимны ... Пошли, пес! 
Адмирал Ушаков высадил близ Неаполя матросский десант во главе с ка

питан-лейтенантом Г. Г. Белли: этот десант на юге страны смыкался с войсками 

Суворова в Италии Северной. С боями двигаясь от Портичи, Белли вступил в Неа
пол ь - уже растерзанный, полумертвый. Павел I извещал Суворова: «Сделанное 
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Белли в Италии доказывает, что русские люди на войне всех прочих бить будут ... » 
Но кого бить тут? 

Средь улиц несчастного Неаполя лежали неубранные груды тел, и над ними ро-
ились мириады гудящих мух. 

- Что делать-то нам? - оторопело спрашивали матросы. 

- Людей спасать,- отвечал им Белли ... 
« Русские,- сообщал очевидец,- одни охраняли спокойствие в Неаполе и 

общим голосом народа провозглашены спасителями города•> . Дома в Неаполе за
нятые ими, стали единственным прибежищем для республиканцев - французов 
и жителей Неаполя ; Белли никого не выдавал на расправу, а его матросы 

без лишних разговоров били бандитов в морду: 
- Иди, иди ... бог подаст! А я добавлю ... 
Появление русских ускорило капитуляцию. Французы сложили оружие перед 

капитаном Футом, который и обещал им : 
- Клянусь честью джентльмена и честью короля Англии, что все вы и ваши 

семьи будете отпущены в Тулон ... 
Но кардинал Руффо арестовал Караччиоли: 

- Князь! Вас высоко чтил мой король, потому я дарую вам жизнь, которую 

вы и закончите в тюрьме на соломе ... 
Только теперь синеву Неаполитанской бухты возмутили якоря, брошенные 

кораблями Нельсона; с берега видели, как ветер раздувает широченное платье 
леди Гамильтон, стоявшей на палубе подле адмирала. Нельсон пребывал в яро
сти - русские опередили его в Неаполе; теперь ни он сам, ни его Трубридж, 
ни даже кардинал Руффо ничего не могли с ними поделать. 

Белли подчинялся только Ушакову: 
- Я имею приказ своего адмирала - избавить несчастных от истязаний, 

после чего мой десант пойдет на Рим ... 
Руффо поднес в презент Трубриджу отрубленную голову французского офи

цера. Эмма Гамильтон была возмущена: 
- Как вы осмелились принять ее, если этот великолепный сувенир по праву 

принадлежит Нельсону ... только Нельсону! 
Нельсон сказал, что милосердие можно оставить за кормою. 

Всем пленным сразу же отрубайте головы! 
Но я поручился честью джентльмена,- возразил Фут. 

Этот товар мало чего стоит на войне. 

Я поручился и честью короля Англии! - негодовал Фут. 

В Неаполе один король - я,- отвечал Нельсон. Он велел вытащить из 

темницы адмирала Караччиоли.- Вы собирались там отсидеться, но вам предсто
ит повисеть. Смотрите, какие высокие мачты, а их длинные реи - это готовые ви

селицы ... 
Даже злодей и мерзавец Руффо вступился за адмирала: 

- Оставьте старого человека в покое, он помрет и без вас. Или судите его, 
но приговор пусть конфирмует сам король. 

- Мне некогда ждать вашего короля,- огрызнулся Нельсон ... 
Франческо Караччиоли было семьдесят лет. Он не хотел умирать, умоляя о 

пощаде не адмирала, а Эмму Гамильтон: 

- Ваше нежное женское сердце доступнее жалости ... 
- У меня нет сердца! - отвечала ему красавица. 

Эмма Гамильтон закрылась в каюте, из которой вышла на палубу только затем, 
чтобы насладиться сценой повешения. Когда адмирал-республиканец с безумным 
воем взвился на веревке под самые небеса, все услышали рукоплескания женщи
ны: 
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- Прекрасно, Горацио! Благодарю за такое зрелище ... 
Англичане боготворят память о Нельсоне, но даже они не оправдывают кро

вожадность свое1'0 идола. Они поставили ему в Лондоне памятник, о котором 

лучше всего сказано у Герцена: «Дурной памятник - дурному человеку! ,> 

Чтобы королю не возиться с устройством эшафота, Нельсон любезно предос-
тавил к услугам Бурбонов мачты и реи кораблей своей эскадры. Сорок тысяч 
человек были приговорены к смерти и столько же было посажено в тюрьмы ... 

Изувеченный страшными пытками Доменико Чимароза ожидал в темнице 
смертного часа, смерть была избавлением от ярости палачей. Треск его клавичем
бало, выброшенных на улицу, иногда казался ему хрустом собственных костей .. . 

К нему вошел молодой офицер в белом мундире: 
Я - капитан русского флота Белли. Вы, маэстро, наверное, и не знаете, что 

после вашего отъезда весь Петербург был переполнен вашими чудесными ария
ми. 

- Мои арии ... Жив ли Паизиелло? - спросил Чимароза. 
- Да! Он сумел вернуть себе милость королевы, горячо заверив ее, что именно 

вы насильно удержали его в Неаполе. 
- Иезуит ... адмирал был прав? А что ждет меня? 
Белли с лязгом обнажил клинок боевой шпаги: 
- А вас ждет бессмертие ... следуйте за мной. 
Двери узилища растворились, и Белли вывел на свободу не Чимарозу ... нет, его 

т е н ь ! Еще недавно веселый толстяк, блиставший остроумием, превратился 
после пыток в калеку, почти урода, и даже блеск солнца не мог оживить его стра
дальческих глаз. 

Вдали тихо курился Везувий ... 
Белли довез композитора до его дома. 

Он вложил шпагу в ножны со словами: 

- Благодарите не меня, а русский кабинет, выступивший с протестом в вашу 
защиту. Но лучше вам уехать отсюда, маэстро! Неаполь не для вас ... 

Чимароза удалилс я в изгнание. Многие тогда полагали, что он вернется в Пе
тербург. Но сил хватило лишь на то, чтобы добраться до Венеции, где он и посе
лился на канале Гранде в гостинице «Три звезды,>. Как писал позже Стендаль, 
«упоминать о Чимарозе в Неаполе не годилось,> . И не только в Неаполе - поли

ция всюду преследовала это знаменитое имя, из книг и партитур вырывались его 

портреты .. . Смерть композитора была внезапной, и никто не мог рассеять слухов 
о том, что Доменико Чимароза был отравлен по приказу Каролины. 

Скульптор Антонио Канава исполнил его бюст - в мраморе. 
Этот бюст был установлен в Пантеоне и через несколько лет перенесен в гале

рею Капитолия, где и находится сейчас рядом с другими скульптурными портре

тами бессмертных сынов Италии . 

... А эсминец «Капитан Белли,> был переименован в «Карла Либкнехта•, и 
я хорошо помню его стремительные, благородные очертания. Дело в том , что во 
время войны мой «Грозный• проводил в океане боевые операции совместно с 
« Карлом Либкнехтом,>. Но я - юнг а! - не мог тогда знать, что рядом с нами 
вспарывает форштевнем крутую волну бывший «Капитан Белл и•. 

Впрочем, я много тогда не знал. 

Не знал, кто такой Белли и кто такой Чимароза ... 
Понимание приходит с годами. 

Иногда даже слишком поздно! 



ОСУГИ 
ЛЮБИТЕЛЯ 
МУЗ 

Николай Александрович Львов 

( 175 1- 1803). Гравюра А. Тардье. 

С оригинала Д. Г. Левицкого. 

Вдали остался древний Торжок - с 

его душистою тишиной 11ровинции, с 

угасшей славой 11ожарских котлет, вос-

11етых Пушкиным. Бежали поляны в си

них васильках, сухо шелестели серебря
ные овсы. Поля, поля, поля ... Над разли-

. вами хлебов показались кущи старого 
парка -- это село Никольское на реке 

Овсуге; за кулисами юной поросли ук

рьи1ись остатки былой усадьбы. «Минув
шее предстало предо мною!'> Отсверкали 
молнии давн их времен, войны чередова

лись с недородами, эпидемии с восста

ниями, но здесь до наших дней выстояли 

могучие вязы и липы, веками цветет 

неутомимый жасмин, вспыхивают яркие 

созвездия шиповников. Вот и ротонда 

мавзолея-усыпальницы, где опочил сам 

создател ь этой красоты, когда-то гнкав

ший : «Я думал выстроить храм солнцу ... 
чтобы в лучшую часть лета солнце сади
лось или сходилось в дом свой покоиться . 

Такой храм должен быть сквозным .. 
с обеих сторон его лес . Но rде время? 
И где случай? ,) 

Время вспомнить о Николае Алек

сандровиче Львове. 

Выпал случай начать рассказ с Гаври

лы Державина, ибо имя Львова неотде
лимо от имени великого российского бар
да. 

Смолоду парил высоко, но земных 

радостей не и3бегал. Катерина Урусова, 
некрасивая тихонькая поэтесса, была 
влюблена в этого крепкого, добротного 
человека, хотя Гаврила Романыч от брач
ных уз с вдохновенной княжною укло

нился. 

- Я мараю стихи, да еще она марать 

станет, эдак-то и щей некому в доме бу
дет сварить,- говаривал он себе в оправ
дание. 

А на празднике водосвятия, глядя на 

суету народную из окошек дома Козо

давлевых, приметил он в толпе девицу 

Катерину Яковлевну, и она ему полюби
лась. Нанес визит ее матушке; босая дев
ка светила поэту сальною свечкой, вотк

нутой в медный подсвечник; пили чай в 

горницах; избранница поэтического 
сердца вязала чулок и отвечала лишь 
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тогда, когда ее спросят; улучив момент, Державин с прямотою солдата заявил 

красавице: 

- Уж ты не мучь меня, скажи - каков я тебе кажусь-то? 
- Да не противны, сударь ... 
В апреле 1778 года сыграли свадьбу, и поэт надолго погрузился в семейное 

блаженство, никогда не забывая воспеть в стихах свою волшебную «Плениру,>. 
В одно же время с женою обрел Державин и друга себе - Николеньку Львова, а 
этот замечательный человек вошел не только в быт, но и в поэзию Державина ... 
Историки признают, что «в поэзии Львов выше всего ставил простоту и естест

венность, он знал цену народного языка и сказочных преданий. Львов 

надолго остался главным эстетическим советником Державина,> . 

- Опять ты, Романыч, под облака залетел,- выговаривал он поэту.- На 
что тебе писаться «потомком Атиллы, жителем реки Ра»? Не проще ли сказать 
эдак: сам я из Казани, урожден на раздолье волжском. Отвяжись от символов 

классических, от коих ни тепло, ни знобко,- стань босиком на землю русскую! 
Давеча за ужином нахваливал ты пирог с грибами да квасы с погребца ... 

- Ой, Николка, друг мой, што говоришь-то? Неужто мне, пииту, пироги с 
квасами воспевать? 

- А разве не слышал, как девки в хороводе поют: «Я с комариком плясала?'> 

Простонародье и комара смело в поэзию погружает. Пироги да квасы - суть 

приметы жизни народной. Вот и пиши, что любо всем нам, и станешь велик, яко 
Гомер ... Воспарить к славе можно ведь и от румяной корочки пирога! 

Из подражателя классикам Державин вырос в дерзкого разрушителя класси

ки, а советы Львова даром не пропали: 

Я озреваю стол - и вижу разных блюд 
Цветник, постав.пенный узором : 

Ба~'ряна ветчина, зелены щи с желтком, 
Румяно-желт пиро1\ сыр белый, раки красны, 
Что смоль, янтарь-икра, и с 1'олубым пером 
Там щука пестрая - прекрасны! 

Так не мог бы писать ни Тредиаковский, ни Ломоносов! 
Так мог писать только Державин - певец радостей бытия. 
Как никто другой, он умел брать слова, подобно живописцу, берущему на 

кисть краски, и писать словами стихи, похожие на живописные полотна ... Смотри
те, какие он создавал картины: 

На темно-голубом эфире 
Златая плавала луна: 

В серебряной своей порфире, 
Блистаючи с высот, она 

Сквозь окна дом мой освещала 

И палевым своим лучом 

Златые стекла рисовала 
На лаковом полу моем. 

Именно так: не читайте, а - смотрите, ибо это уже не столько поэзия слов, 
сколько совершенство живописных красок. Впрочем, Державин не всегда подчи
нялся редактору - Львову: 

- А кто сказал, что речь должна без ошибок быть? Скушно мне от слов, 
кои вылизаны, как мутовка старая. Нет, друг мой! Это чиновнику ошибаться 
нельзя, а творцу даже полезно ... 

Да и сам Львов не чтил литературных канонов: 
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Анапесты, Спондеи, Дактили 

Не аршином нашим меряны, 
Не по свойству слова русского 

Были за морем заказаны. 

И глагол славян обильнейший, 
Звучный, сильный, плавный, значущий". 

- Этот глагол,- утверждал Львов,- чтобы в заморскую рамку втиснуться, 
ныне принужден корчиться". а Русь размашиста! 

Поэты редко следуют по избитым в жизни путям. 
Однако случилась самая банальная история". 

Петербург был прекрасен! Прямые першпективы еще терялись тогда на козьих 
выгонах столичных окраин; трепеща веслами, как стрекозы прозрачными крылья

ми, плыли по Неве красочные, убранные серебром и коврами галеры и гондолы, 
и свежая невская вода обрызгивала нагие спины молодых загорелых гребцов". 

На одной из линий Васильевского острова проживал сенатский обер-проку
рор Алексей Афанасьевич Дьяков, и никто бы о нем в истории не вспомнил, если 
бы не имел он пятерых дочерей-красавиц. Так уж случилось, что девиц Дьяковых 
облюбовали поэты. Стихотворец Василий Капнист женился на Сашеньке Дьяко
вой, а Хемницер и Львов влюбились в Марьюшку; она из двух поэтов сердцем 
избрала Львова, после чего Хемницер уехал консулом в Смирну, где вскоре и 
сгинул в нищете и одиночестве. Державин, когда скончалась его волшебная 
«Пленира», тоже явилс я в дом Дьяковых, где избрал подругу для старости -
Дашеньку, но это случилось гораздо позже." А сейчас прокурор Дьяков мешал 

браку Маши со Львовым, который положения в свете еще не обрел, а богатства не 
нажил. 

- Что у него и есть-то? Одно убогое сельцо Никольское под Торжком, а 
там, сказывают, болото киснет по берегам Овсуги, коровы осокой кормятся". 
Да и чин у него велик ли? 

- Николенька,- отвечала Маша,- уже причислен к посольству нашему в 

Испании , а в Мадриде, чай, чины выслужит. 
- Вот и пущай в Мадрид убирается,- рассудил непокорный прокурор.

С глаз долой - из сердца вон". 

Не так думали влюбленные, и Львов предложил Маше бежать в Испанию, 
где и венчаться; но все случилось иначе. Была зима - хорошая и ядреная, солнце 

светило ярчайше, сизые дымы лениво уплывали в небо над крышами российской 
столицы. Сунув руки в муфту, Маша Дьякова уселась в санки. 

- Вези к сестрице,- велела кучеру. 
Но едва тронулись, как в сани заскочил друг жениха Васенька Свечин, гвар

дейский повеса и гуляка лихой, любитель трепетных сердечных приключений. 
Кучеру он сказал: 

- Езжай в Галерную гавань, прямо к церкви. Там уже все готово и нас ждут. 
Будешь молчать - детишкам на пряники дам". 

В тихой церквушке Галерной гавани Львов тайно обручился с Машей, которую 
Свечин тем же порядком и отвез обратно под родительский кров. Молодые люди 
дали клятву скрывать свой брак от людей и несколько лет прожили в разлуке, хра
ня верность друг другу. А родители, не зная, что их дочь замужем, все еще подыс

кивали для нее богатых женихов; в доме Дьяковых гремели балы, ревели трубы 
крепостного оркестра, блестящие уланы и гусары крутили усы". 

- Неужто,- спрашивали отец с матерью,- золотко наше, ни один из них не 

люб твоем у сердцу? 
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- Дорогие папенька и маменька, видеть их не могу! 

- Да ведь годы-то идут ... Гляди, так и засохнешь. 
Прошло три года, и суровый отец уступил дочери: 

- Ладно, ты победила: ступай за Николку своего ... 
В канун свадьбы молодые объявили, что они давно обручены. Дьякова чуть 

удар не хватил ... Благородный Львов вывел перед гостями за руки лакея Ивашку и 
горничную Аксинью: 

- Чтобы свадьба не порушилась, вот вам жених с невестою. Сколь любят 
они друг друга и страдают, Алексей Афанасьич, от того, что вы согласья на брак 
своим людям не даете. Сделаем же их сегодня счастливыми, а я с Марьюшкой 

и без того счастлив ... 
После чего Львов привез Машу в свое Никольское под Торжком, а там было 

все так, как говорил дочери отец: кисло древнее болото, тощие коровенки глодали 
жалкую осоку. 

- Вот из сего скудного места я сделаю ... рай! 
Мечтать о красоте еще мало, красоту надобно создать, и только сделанное име

ет ценность. Львов «рай» создал - и парк в селе Никольском сохранился 

до наших дней, как сказочный оазис. А в музеях висят портреты кисти Левицкого 

и Боровиковского, на которых изображены молодые супруги Львовы, и экскурсо
воды никогда не забывают напомнить: 

- Обратите внимание на эту женщину, Марию Алексеевну Дьякову, которая 
отмечена в истории тайным браком с Николаем Львовым, что в те времена каза
лось неслыханной дерзостью по отношению к сложившимся нравам ... Они были 
образцовой супружеской парой! 

Львов скромнейше называл себя лишь «любителем муз» , но муз-то всего де
вять, а Николай Александрович - поэт и архитектор, дипломат и песенник, 

балетмейстер и механик, музыкант и фольклорист, садовод и художник, гравер 
и скульптор, конструктор машин и гидротехник, иллюстратор и редактор книг. 

Наконец, он и прекрасный ... печник! Не слишком ли много занятий для одного че
ловека? Не мало, но зато жизнь насыщена до предела, и труд всегда радостен, как 
досуг, а досуги свои Львов опять-таки посвящал трудам праведным. XVIII век 
вообще не баловал людей профессиональным обучением, и это бурное столетие 
(время войн, философии и открытий) можно назвать эпохой, сработанной ру
ками гениальных самоучек. 

Львов всю жизнь прошел рука об руку с Державиным ; поэт расшатывал 
устои омертвелого классицизма, неспособного согреть душу русскую, а Львов 
намечал будущие пути русской музыки и поэзии - к народности! До оперы Глин
ки «Иван Сусанию> было еще далеко, когда Николай Александрович сочинил 
простонародный текст к опере Фомина «Ямщики на подставе», которую тогдаш

няя критика разнесла в пух и прах именно по тем причинам, по каким позже 

оперу Глинки называли «мужицкой» оперой. 

- Но так и будет! - вещал Львов.- В русскую землю надобно сажать рус
ские деревья, а пальмы и пинии в ней не приживутся. Мой грех: люблю наши 
березы да елки, ольху да осенничек ... 

· В I 790 году Львов напечатал «Собрание народных русских песен,>. Сборник 
надолго пережил создателя и часто переиздавался; не только русские музыкан

ты, но даже Бетховен и Россини черпали для себя вдохновен_ие из этой 
книги, используя мотивы народных песен, собранных Николаем Александро
вичем в своей деревне. 

Он любил Русь, любил ее народ и природу, обожал русские праздники, шум-
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ные торжища ярмарок, гам и веселье балаганов, расписные дуги с валдайскими 
звонами, варенные на меду калачи да пряники; ему хотелось видеть страну 

красивой, и он ездил по родной земле, всюду украшая ее, как украшают перед 

свадьбой невесту. Львов поставил в Торжке и в Могилеве два прекрасных собора, 
расписанные изнутри кистью Боровиковского. За Невской заставой столицы со
орудил уникальнейшую по форме церковь «Кулич и пасха;> ; Невские ворота Петро

павловской крепости - тоже его работы. Но ... что же главное? Я думаю, что 
здание Главпочтамта в Ленинграде, сооруженное Львовым, и есть главная его по

стройка. Вдумайтесь: сколько лет прошло с 1782 года, ко1'да Почтамт был заложен, 
а здание до сих пор служит нам, удобное и просторное, теплое зимой и прохлад
ное летом, в нем все торжественно и в то же время нет ничего лишнего, мешаю

щего; все рационально и все здесь к месту! 

От зодчества Львов естественно пришел к поискам новых материалов. Что веч

но, что нетленно и что дешевле всего- на свете? И он нашел такой материал -
землю! Бери обычную землю - и строй сколько хочешь, лишь слегка укрепи ее 
раствором извести да утрамбуй как следует. Случилось так, что император Па
вел 1, путешествуя по России, невольно обратил внимание на бедность крестьян
ских жилищ и решил улучшить вид русских деревень. 

- Но из чего строить дешевле? - спросил он. 
- Из ... земли,- подсказал ему Львов. 

Павел 1 был человек горячий, с воображением пылким, и увлечь его новизной 
было совсем нетрудно. На родине Львова, в селе Никольском, в 1797 году открыли 
первое на Руси «Государственное училище Землянаго бита1'0 строению> (так 
оно называлось). Учить землебитному делу обязали самого Львова, а в статуте 
училища было сказано, что оно организовано ради «доставления сельским жи
телям здоровых, безопасных (в пожарном отношении), прочных и дешевых 
жилищ и соблюдения (то есть сбережения) лесов в государстве,>. В школу посту
пали исключительно дети крестьян из безлесных районов страны; по два мальчика 
от каждой губернии ... 

Павел 1 очень любил «Гатчинскую мызу,>, свою резиденцию, а Львов тоже лю
бил Гатчину, ибо немало смекалки вложил в устроительство парковых «руин,>, 
каскадов и водоспусков. Когда император стал гроссмейстером Мальтийского 
ордена, он сказал: 

- Львов! Построй же для меня в Гатчине здание приората, где бы я мог с 
достоинством играть роль мальтийского приора. Мне не нужен мрамор - это 

обычно, сооруди, как ты умеешь, землебитное строение. А место для приората 
избери сам ... 

Но у Львова было немало завистников, желавших навредить ему, и средь 
них - генерал-прокурор империи П. Х. Обольянинов, который места для орои
тельства приората не отводил. Львову он так прискучил своей вредностью, что 

он сказал: 

- Петр Хрисанфыч, тогда сам избери мне место ... 
Генерал-прокурор отвел зодчего на южный берег Черного озера, где в болоте 

увязали даже гатчинские собаки, а кошки туда вообще не наведывались. Встав на 
кочку, Обольянинов объявил: 

- Хошь, бери это миленько местечко! А другого нету ... 
Львов собрал своих землебитчиков и спросил: 
- Как быть? 
Глядя на болото, которое пузырилось гнилостью, мужики отвечали: 
- Никола Ляксандрыч, тока не пужайся сам и не пужай брата нашева! Верь, 

сударь ласковый, что лицом в грязь не ударим ... А ударим по рукам на уговоре: 
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ты нам ведро белого поставь и сам сиди в кустиках - смотри, как мы чертей 
из болота погоним! 

Осушили они болото, а изъятую при осушке почву подняли над озером, и на 
холме стали возводить здание. Приорат вырастал над водой, похожий на старин

ный рыцарский замок с башнею; мастера-землебитчики не подвели архитектора -
сооружение из земли встало на земле, словно в землю вкопанное. Во время 

Великой Отечественной войны возле гатчинского приората рвались авиабомбы 
страшной разрушительной силы, вокруг сметало постройки, ломало столетние 

деревья , но стены львовскоr·о приората не осели, не треснули. Землебитное строе
ние выдержало самое трудное испытан ие - временем, и сбылись пророческие 
слова Державина: 

Х оть взя '1 011 от земли и в землю он пойдет, 

Но в зданьях 3емляных он вечно проживет." 

Теперь в приорате - Дом пионеров и школьников Гатчины. 

В наше время расходуется множество строительных материалов - кирпич, 

бетон, камень, алюминий, железо, стекло, пластики ... Николай Александрович 
нагнулся и взял землю из-под но1· своих. Получилось дешево и прочно! А я иногда 

думаю: может, мы слишком рано забыли о земле? 

Река времен в своем стремлен ьи 

У1юсит все щ:ла людей 

И то11ит в лропасп1 забвенья 
Народы, царства и царей . 

А есл и что ~1 ос таете н 

Чрез звуки лиры и трубы, 
То вечfюсти жерлом пожрется 

И общей не уйдет судьбы. 

Пожалуй, это самые могучие строчки Державина, который своего друга Нико

леньку Львова пережил на целых одиннадцать лет. 

Державинская «река времен ,> размыла берега прошлого ... 
Но мне думается, что уничтожить «все дела людей,> она все-таки неспособна. 

Львов остался понятен своим потомкам. 

Сейчас его изучают -- историки, литературоведы, музыканты, архитекторы, 

планировщики парков и садов отдыха. 

Академик А. А . Сидоров в своем капитальном труде «Рисунок старых рус

ских мастеров,> пишет, что уже настала пора для создания солидной монографии 

о творчестве Львова ... 
Архивы еще не подняты! Пока что Львов живет в мемуарах, в записках совре

менников, в трудах краеведов, в каталогах ... 
Николай Александрович умер в 1803 году. Дарование к живописи унаследовал 

от него правнук - замечательный русский художник Василий Дмитриевич По

ленов. 

Он был первым в СССР живописцем, которому присвоили звание народного 
художника республики ... 

В элегии декабриста Одоевского сказано: 

Но вечен род! Едва слетят потомков новых 11околенья, 

И ные звенья заменят из цели выпавшие звенья. 



попо
ГРАЖДАНИН 
ОЧЕР 

Граф П а вел Але кс андрович 

Строга но в ( 1774- 1817) . 
Ху1)ож11ик Луи rJe Се11 т-О6е11. 

Летом 1817 rода фреrат русскоrо 

флота «Святой Патрикий» вышел из Ко
пенrаrена в Лиссабон, чтобы доставить 
в Портуrалию rрафа Павла Строганова, 

умиравшего от чахотки. 

- Я не доживу до Лиссабона.
сказал он жене.- А перевод Дантова 

«Ада» ты закончишь, Софи, уже без ме

ня". 

Фрегат вздраrивал от ударов волн, 

тяжкие скрипы шпанrоутов были уже 
привычны. Строганов беседовал с вра
чами по-анrлийски, с племянником по

французски , с женою и слуrами по-рус

ски. Все rоворили ему «ваше сиятельст

во» , а близкие называли ero: «П о п 6". 
наш дороrой Попо!» Среди ночи он выз

вал в каюту капитана Фому Канд

лера: 

- Сколько футов под килем и сколь

ко миль от берега? 
Берег Дании был еще недалек, а глу

бина небольшая . 
- Вот и хорошо. Сейчас вы бросите 

якоря в море, всех с корабля прошу сой
ти на береr. Со мною останется только 
собака. 

- Нет! - закричала Софья Влади

мировна.- И я". и я". 
- Ты уйдешь с корабля тоже. Я хо

чу побыть один . 
От фреrата отвалили вельботы . Пла

чущая женщина смотрела, как угасают 

за кормою сигнальные оrни «Святоrо 

Патрикия». Еще несколько взмахов ве

сел, и шлюпки с хрустом полезли на 

берег. Матросы развели большие костры. 
Черная ночь почти враждебно нависала 
над бивуаком русских людей, случаем 
заброшенных на чужбину. 

Звезды не спеша уrасли. Розовой 
полосой обозначился рассвет. Софью 
Владимировну доставили на борт фреrа
та. Доrоревшая свеча дымилась еще 

в стакане. Верный друг - собака -
с жалобным воем лизала руку мерт
воrо хозяина. «Святой Патрикий» под

нял паруса и поплыл обратно - в 
Россию". 

".В эту же ночь в парижском бедламе 
умерла всемирно знаменитая Теруань де 
Мерикур. 
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Какая же связь между русским аристократом и этой кровавой героиней 

Французской революции? 
Если падают звезды при смерти людей, то в эту ночь две большие чистые 

звезды обрушились с небосвода в кипящую бездну океана. 

Попо родился по дороге из Фернея в Париж, после визита его родителей к 
Вольтеру. Об отце его Екатерина 11 шутя говорила: «Вот человек, который тщетно 
желает разориться и все не может». Детство Попо провел во Франции. Когда 
мальчик подрос, его гувернером стал бродячий математик Жильберт Ромм. 
Республиканец в душе, Ромм на своем ученике доказал, что не происхождение, 
а воспитание образует человека. Мрачный умница, резкий и раздражительный, 
как все уроженцы Оверни, гувернер был человеком возвышенной души и чистый 
нравами. Легкомысленные родители Попо были заняты своими страстями, и Ром
му никто не мешал формировать из мальчика человека своих представле

ний. 
Волшебный Грёз писал тогда портрет с Попо (" овале - пышнокудt'ая 

голова ребенка). Легран резал с портрета гравюру. Неистовый гувернер в бешен
стве разворотил гравюрную доску. 

- Не будите в ребенке тщеславия,- заявил он родителям. 
Ромм вместе со Строгановыми приехал в Петербург; по дороге ученик и его 

учитель изучали русский язык. На Невском их ждал дворец - дивное создание 

Растрелли. Но вернулись они не вовремя - фаворитом Екатерины был красивый 
Римский-Корсаков, которого за его вокализы прозвали «Царем Эпирским»; в него

то сразу и влюбилась чувственная мать Попо. Граф А. С. Строганов великодушно 
подарил жене-изменнице подмосковное Братцево (близ села Тушина), и она, бес
сердечная к сыну, укатила туда с Римским-Корсаковым. 

- А вы замените ему мать,- сказал Строганов гувернеру. 

Ромм ввел в комнаты Попо робкого крестьянского мальчика: 
- Его зовут Андреем Воронихиным, он приехал из пермских владений ваше

го отца". Попо, я хочу, чтобы вы стали братьями! 
Воронихин был крепостным. Ромм отечески наставлял обоих - и графа и его 

раба. Мальчики дружили. Подрастали. Строганов-отец верно считал, что для обра
зования необходимы путешествия. Неповторимы были их маршруты: от Архан
гельска до Алтая, от Дунайских гирл до солнечной Тавриды". Попо зачислили в 

адъютанты к Потемкину, а Воронихин от графа получил отпускную бумагу -
будущий архитектор стал «вольным» человеком. 

Втроем они выехали за границу. Берлин, Рим, Лион, Женева". Музеи, библио
теки, беседы с учеными, тихие душистые вечера. Попо и Воронихин вырастали 
в задумчивых, стройных юношей, которыми любовались на улицах. Рядом с ними 
шагал их сгорбленный учитель - враг деспотии, пламенный друг народной сво
боды. 

- Дети,- внушал юношам Ромм,- зачем вы разглядываете женщин? Неу
жели видение заката менее достойно вашего внимания? 

Париж и революция! В них Попо нашел свою любовь. 
Теруань де Мерикур была прекрасна. В багровом плаще амазонки, обутая 

в античные сандалии, она вела женщин Парижа на штурм Версаля. Обнаженная 
грудь ее была перетянута шелковой перевязью. С кинжалом в руке она шла, не
отразимая, как смерть. 

Попо полюбил ее со всею горячностью юности. Была несусветная любовь, и 
был диплом якобинца, на котором краснела печать с девизом: vivre libre on mourir 
(жить свободным или умереть) ... 
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Скоро до Петербурга дошло известие, что молодой граф Попо, известный в 
Париже как «гражданин Очер» *, с ружьем в руках и во фригийном колпаке 

якобинца, рука об руку со своим гувернером, ходил на штурм Бастилии. В Париж 
был срочно отправлен кузен Попо, Николай Новосильцев, который и доставил 
«якобинца» вместе с Воронихиным на родину. 

Екатерина 11 распорядилась круто: 
- Разбойника титулованного с глаз моих долой - в ссылку! 
Попо сослали в деревню. Здесь, в сельской глуши, он встретил свою ровесни

цу - Софью Голицыну, которая полюбила его свято и спокойно. Скоро до него 
дошла парижская газета, из которой он узнал ужасное. Толпа разъяренных 

женщин схватила в парке Тюильри его богиню и подвергла ее мучительным изде
вательствам. Теруань де Мерикур этого не вынесла и сошла с ума. И он пошел к 

венцу с памятью о невозвратном. 

В 1794 году Жильбер Ромм был на «вершине» Конвента (на горе - «монт», 
отчего соратников его называли «монтаньярами» ). Отсюда, с этой «горы», учи

тель Попо боролся с врагами якобинцев. Он был последним из числа павших. 
Когда озверелая толпа вела его на гильотину, Ромм выхватил стилет и вонзил 
его в свое сердце. При этом известии Попо горько рыдал, а Софи говорила ему: 

- Отчего ты плачешь, любовь моя? Вот наш сын, ты посмотри , как он смеет
ся ... Попо, я тебя так безумно люблю. Не плачь! 

Она опустилась перед ним на колени, высоко подняла над собой своего пер
венца - Александра. 

И молодость затягивала раны - почти безболезненно. 

Смерть Екатерины 11 избавила Попо от ссылки, и он вернулся в Петербург, 
где Павел 1 разлаял его при всех за якобинство и тут же (вне всякой логики) 
велел быть камер-юнкером. Здесь, при дворе, произошла встреча с Александром, 
наследником престола. Ученик республиканца Лагарпа протянул руку ученику 
якобинца Ромма: 

- Какое дивное волнение испытываю я, глядя на вас , друг мой. Вы для ме

ня - пришелец из иного, нового мира. Поверьте, я с живым участием, тайком от 

бабки, следил за революцией во Франции. В подлиннике изучил конституцию. И 
хотя осуждаю крайности всех революций, но искренно радуюсь республиканской 
форме правления.- И он нежно обнял Попо, нашептывая ему на ухо: - Наслед
ственность власти есть учреждение нелепости. Верховная власть должна вверять

ся человеку не по случайности его рождения, а лишь по подаче за него большин
ства голосов нации ... 

- Гражданин Александр,- отвечал Попо наследнику престола,- я счастлив 

при дворе российском обнаружить республиканца. 
Попо поверил в искренность человека , который был «тонок в политике, как 

кончик булавки, остер, как бритва, и фальшив, как пена морская» . Что делать? 
Не только Попо, но и многие видные умы Европы ошибались в Александре. А ра
зочарование - страшно! 

Едва наследник занял престол, как Попо сказал ему: 

- Так исполните же свои благие республиканские мечтания - освободите 
крестьян российских от рабства закоренелого. 

- Вы - мой друг,- отвечал император.- Зовите же своих друзей. Мы сооб
ща сделаем нашу родину цветущей и свободной. 

При Александре 1 образовался «Негласный комитет», в который вошли мо-

* О ч е р - так называлось оюю и з пермск и х имений графа Стро га но ва. 
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лодые горячие головы («Якобинская шайка!» - называл их старик Державин). 
Недовольство заслуженных, поседевших в хитроумных кознях сановников было 
очень велико: 

- Какие-то мальчишки управляют Россией, а император почтительно их вы

слушивает ... Они ставят себя выше сената! • Было время, когда казалось, что Александр 1 готов перекроить свое наслед-
ство, как худой кафтан. Попо активно добивался от царя издания закона о всеоб
щем народном образовании: 

- Но сначала уничтожьте право крепостное, право дикое! 

Александр 1 отвечал, что отмена рабства вызовет возмущение помещиков, 
главного класса в империи, и это довольно-таки опасно. 

«Дворян,- писал ему Попо,- бояться нечего. Это сословие самое невежест
венное ... наиболее неразвитое и тупое. Если же в этом вопросе кроется опас
ность, то она заключается не в освобождении крестьян, а в удержании крепостного 
состояния». Александр прочел это и ... призвал к себе Аракчеева! Кроме того, 
царственный друг стал ухаживать за женою Попо, и Софи, чтобы не встречаться 
с царем, вернула во дворец свой статс-дамский шифр. Домоседка, она посвяти

ла себя мужу и детям. 
Попо тяжело переживал крах мечтаний. 

- Император - фигляр и обманщик! - говорил он. 
Попо оставил пост товарища министра. Он записался «волонтером» в армию, 

участвовал в походах. Служить России можно и так ... В 1811 году Андрей Воро
нихин заканчивал строительство Казанского собора в Петербурге; отец Попо пред
седательствовал в Комиссии о строении. В метельную стужу старый граф ползал 
по верхним лесам, горячась от неполадок, простудился и смертельно заболел. 

- Сын мой,- напутствовал он Попо,- оставляю тебе одиннадцать миллио
нов ... долгов, конечно! Расплатись за меня, грешного. 

Попо было уже 36 лет. Из юного красавца он превратился в мужественного 
полководца. Весь изранен, закален в лишениях и тяготах воинских. 

Вырастал сын Александр, и, глядя на него, он вспоминал свою юность ... Стро
ганов иногда сбрасывал мундир, переодевался в простонародное платье. Хлопала 
дверь -- он уходил и где-то пропадал. Не раз видели его в лакейской. Там, 
среди распаренных овчин, в обществе кучеров, дворников и конюхов, кухарка 
подносила ему миску щей и деревянную ложку. В такие моменты никто не смел 

назвать его «сиятельством». В нем словно просыпался прежний «гражданин 

Очер» - пылкий юноша, ученик последнего монтаньяра! В роду Строгановых 
долго хранилось одно предание. Будто однажды Попо в красном колпаке якобинца 
велел везти себя по дворец. Имея свободный доступ к императору как генерал
адъютант, Попо высказал в лицо Александру 1 все, что он о нем думает ... Импе
ратор молча выслушал оскорбления от человека, на счету которого уже были -
Аустерлиц, Финский поход, Силистрия, гром Бородинской битвы, кровь Лейпцига 
и ... Бастилия (она тоже за ним!). 

Наступил 1814 год - армию Наполеона добивали уже на полях Франции. 
Попо сводил личные счеты с Наполеоном: он ненавидел узурпатора, воссоздавше

го на развалинах Великой революции свою империю. Сыну исполнилось уже 
18 лет, и Попо сказал ему: 

Саня, пора тебе воевать ... Собирайся! 
- Оставь сына со мною,- просила жена. 

- Наш сын принадлежит не только нам, дорогая Софи, но в нем нуждается и 
отечество ... Не спорь. Мы едем вместе. 
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Битва при Краоне началась рано утром. Французов было 50 ООО, русских 
всего 14 ООО. Попо, открыв сражение, еще не знал, что против него стоит сам Напо
леон, а Наполеон не ведал, кто стоит во главе русских. Император скакал сейчас 

через фланги: 

- К то этот дерзкий, что осмелился вступить в единоборство лично со мною? 
Вернулся Барклай? Или подошел Беннигсен? 

Французы в натиске отважном сминали передовые линии русских. В разгар 

сражения до Попо дошел слух: 

- Молодой Строганов убит ... ядром ему оторвало голову! 
- Коня! - И Попо поскакал в огонь битвы. 
Нет, сын - невредим! - стоял в плотных шеренгах, счастливый от участия в 

битве. Попо с трудом перевел дыхание. 
Ты ... жив? - спросил он.- Выходит, слухи неверны. 

- Я жив, отец. Поверь, мне сейчас очень хорошо ... 
Битва при Краоне закончилась под вечер - в топоте и ржанье лошадей. Попо 

бросил на траву подзорную трубу. И вот тут, в конце битвы, к его ногам положи
ли тело без головы, оторванной ядром. Это и был его сын ... Что должен был испы
тать он, отец, когда с полей Франции увозил на родину тело сына, которому мать 

не могла на прощание даже заглянуть в лицо! 

При встрече с женой Попо сказал ей: 

- В последние мгновения жизни наш сын был счастлив. Поверь, это так: я ви
дел его лицо - лицо счастливого юноши ... 

Для Попо жизнь кончилась. В грудь вошел туберкулез. 
Он отплыл на фрегате «Святой Патрикий», и была смерть на безлюдном 

корабле - на якорях, в скрипах шпангоутов, под вой собаки, лизавшей ему руки. 
Его погребли рядом с сыном на кладбище Александро-Невской лавры в 
столице. 

Пушкин с большим уважением относился к семейству Строгановых и знал под
линную его историю. Остались его стихи: 

О страх, о горькое мгновен1,е, 

О ... . когда твой сын 
Упал сражен, и ты один ... 
И предал славе ты чужой 

Успех , достигнутый тобой. 

Долгое время эти стихи так и печатали (с пропуском). Юрий Тынянов проста
вил на месте пропуска слово «Строганов», и тогда все стало ясно ... А успех при 
Краоне Попо подарил графу Воронцову, который до конца дней называл себя 
«победитель при Краоне». 

Был грозный для нашей страны 1942 год, когда в холодном номере неуют
ной гостиницы в Перми умирал человек с высоким лбом мыслителя. Это был 
Юрий Тынянов, и перед смертью он торопливо заканчивал свой последний в жизни 

рассказ. 

Рассказ под названием «Гражданин Очер». 
Все книги и рукописи писателя остались в его квартире - в блокадном Ле

нинграде. Он писал о Попо лишь то, что сохранила ему угасающая память. 

Не надо спрашивать, почему в суровую годину Тынянов, умирая, обратился к 
жизни человека, жившего задолго до нас ... Он писал о гражданине-воине, писал 
о горячем патриоте, который жертвует всем ради пользы отечества! 



ЕЧНАЯ 
«КАРМАННАЯ» 

СЛАВА 

Сергей Никифорович Марин 
(1776- 181 3) . 
Гравюра с портрета Э. Кепедея. 

Мы хохочем над анекдотами, даже 

не спрашивая, кто их выдумал. Мы 
включаем магнитофоны, чтобы прослу
шать нового барда, но стихов его не ви
дим в печати. Так бывало и в старину, 
когда поэты утешались подпольною сла

вой, которую называли тогда «карман

ной» . В подобных случаях тиражи за
висели не от каприза издателей, а лишь 
от популярности в публике, не жалев
шей чернил и бумаги ради поощрения 
анонимной музы. «Карманная слава,

писал Денис Давыдов,- как и карман

ные часы, может пуститься в обраще
ние, миновав строгости казенных до

смотрщиков. Запрещенный товар подо
бен запрещенному плоду: цена его уд
ваивается по мере строгости запреще

ния ... » 
А что тут удивляться? Мы ведь каж

дый день поедаем хлеб, но я ни разу не 
слышал, чтобы голодный сказал: 

- Не стану есть, пока не узнаю, 

кто этот хлеб посеял. 
Ты, мой милый, так и загнешься с 

голоду, никогда не узнав авт о р а уро

жая. После такого вступления, весьма 

далекого от героики, лучше сразу от

бить дату - 1790 год ... 

- Охти мне, бедному! Даже поспать 
не дают человеку ... 

Да, тогда не ленились. Служить на

чинали в самую рань, да и ·Ьробужда
лись с первыми петухами. Нищие торо

пились к заутрене, чтобы занять место 
на паперти, взывая о милости, а госу

дарственные мужи облачались в мунди

ры, дабы не опоздать к исполнению слу-
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жебного долга. В пять часов утра, когда Петербург досматривал последние сны, 
Екатерина lI сама выводила на двор собачек, сама заваривала кофе покрепче, 
а в приемной ее царственных покоев уже позевывали невыспавшиеся сановники, 

готовые к докладам по делам государства. Но первым входил к императрице 

румяный с мороза мальчик в ладной форме преображенца и вручал коронован
ной женщине деловую «рапортичку» о состоянии в войсках гарнизона за минув

шую ночь. 

- Матушка,- говорил он,-- драк и пожаров не было, а сугубого пьянства 
в казармах не примечено ... 

Сама несчастная в материнстве, чуждавшаяся своих детей, Екатерина была 
заботлива к чужим - особенно к сиротам. 

- Замерз, Сережа? - говорила она.- Ну, садись к камину, погрейся. Только 
не мешай мне с людьми разговаривать. 

Разморясь в тепле, под говор докладчиков, которых выслушивала Екатери

на, мальчик иногда засыпал в ее креслах, дремотно познавая базарные цены 
на дрова, треску или сено, что замышляет Австрия или о чем думают в Англии. 

Если кто из сановников спрашивал о ребенке, императрица поясняла: 
- Пусть спит. Будет офицером полка лейб-гвардии Преображенской ... в пол

ку-то ему лучше, нежели при мачехе. Он у меня в библиотеке Буало 
и Вольтера смакует. 

- Сам-то из каких будет? 
- Воронежский. Из дворян Мариных ... 
Марины завелись на Руси от итальянского архитектора Марини, приехав

шего в Москву со знаменитым зодчим Альберти Фиораванти, прозванного рус
скими «Аристотелем». В глубокой давности Марины служили России мечом, 
отливали колокола и пушки, при Иване Грозном были «розмыслами» - инже
нерами. Сергей Никифорович Марин (наш герой) родился в Воронеже, где окон

чил народное училище. Отец, женившись вторично, сдал сына в военную службу, 
уповая на то, что под знаменами гвардии не пропадет. Это правда: отнеся «ра

портичку» императрице, отрок весь день оставался свободен, отдаваясь люби
мой словесности и чтениям французских классиков. Отправляя сына в столицу, 
отец дал ему крепостного парикмахера Игнашку, который не только завивал 

букли своему барчуку, но и почасту пропадал в трактирах столицы. Сере
жа Марин не раз вызволял своего холопа из пьянственного угара, стыдил 

его: 

- И не совестно тебе мои же деньги пропивать? 
Игнашка плелся следом за ним, оправдываясь: 

- А 11, сударь, не все пропил! На самую остатнюю копейку пирожок купил 
твоей м~1лости ... Не побрезгай, иначе, гляди, я сам его съем за милую душу! 

Но однажды из пирожка отрок зубами вытянул крысиный хвост и стал бра
нить Игнашку, на что тот резонно ответствовал: 

- Эв~, сердитый какой! Так за копейку не с брильянтами же пироги продают, 
а ты хвоста мышиного испугался ... Ешь! Я для свово барина жизни не пожа
лею". 

Марину исполнилось двадцать лет, когда на престол вступил Павел I, и гат
чинские порядки, взлелеянные палкою Аракчеева, стали прививать к русской 
гвардии. Сергей Марин, сам гвардеец, живо отозвался на эти перемены колючи

ми стихами: 

Ахти-ахти-ахти - попался я впросак! 

И з хвата-егеря я сделался пруссак. 

И каску променяв на шляпу треу r'ольну, 

Веду теперь я жизнь и скучну и невольну ... 
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В конце l 797 года Марин стал портупей-прапорщиком, а сие значило, что 
он еще не офицер, хотя при оружии и носил темляк офицерский. К тому времени 
он уже обрел крамольную славу «карманного» стихотворца, никак не подвласт
ного ни цензуре, ни даже критике. 

- Мои стихи, слава богу, не станут пачкать типографскою краскою,
похвалялся он тем, что его не печатают.- Их купят в лавочке для разных там 

потреб, в них завернут селедку, сыр иль хлеб". Опять же с пользою для чита
телей! 

Не помышляя видеть свои стихи в журналах, Марин пользовался известностью 
в обществе. Всегда неунывающий, красивый, брызжущий острословием, он был 
душою военного и светского Петербурга; молодежь ходила за ним по пятам, что
бы услышать едкое словцо, в салонах повторяли его каламбуры. Что с того, если 
человек еще жив? Марин слагал эпитафии и на живых: 

Прохожий , не тужи, что Сукин наш с кончался. 

Не ядом опился - уставом зачитался. 

В сем месте положен наш бравый капитан. 
Не мраморы над ним, а пуншевый стакан. 

Прохожий, воздохни: Евгенья тут зарыли. 

Он умер оттого, что фрак не так скроили. 

Под камнем сим лежит известный скоморох: 

Над ним висит пузырь, а в пузыре - горох. 

Прохожий, подивись, как все превратно в мире: 

Рожденный во дворце, скончался он в трактире. 

Последняя «эпитафия» - на принца Густава Бирона, который, потеряв 

надежды на престол в Курляндии, спился по кабакам. Не был забыт Мариным 
и его куафер Игнашка: 

Игнашку, чтоб зарыть. немного хлопотали: 
Накрыли фартуком да пудрой заметали. 

А чтобы знали все, кого сразил здесь рок, 
То в кучу пудрену воткнули гребешок ... 

Все было бы хорошо, но однажды, маршируя на вахт-параде со знаменем в 
руках, Марин нечаянно сбился с ноги, чем и вызвал бешеный гнев в императоре 
Павле I: 

- К то бы ни был - в рядовые его! - последовал приказ". 
Марин стал солдатом, и жестокой сатирой досыта наиздевался над импе

ратором. Мало того, он сознательно будоражил недовольство в столице, высмеи
вал увлечение солдафонством, как бы предвосхищая грибоедовского Скало
зуба, который даже Буало считал в чине майора и любил -

На балах женщинам о службе говорить, 
И чтоб понравиться им хваткою начальной, 
Читает наизусть им список формулярный . 

Солдату же Марину послужной список уже испортили: 

- Мой формуляр царь затянул в солдатские лямки". 
Но однажды Марин нес караул в Зимнем дворце и столь лихо проделал 

ружьем артикул, что Павел I в восторге сказал своему сыну - наследнику 
Александру: 

- Гляди, каков молодец! К то таков? 
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- Разжалованный портупей-прапорщик. 

- Так жалую его в прапорщики,- отвечал император". 

А еще через год Марин стал подпоручиком. Тогда начиналась война с Фран
цией, и поэту, как и всем молодым офицерам, хотелось состоять в армии Суворо

ва, но пришлось остаться в столице, воспевая бранные подвиги полководца: 

И с кусства ратного Суворов госn - 1 
В Италию вступил ногою лишь е - 2, 
Разбил французов вне и замешал вну - 3, 
В Париже будем мы , как дважды два - 4 ... 

В заговоре против Павла 1 немало помогли и «карманные» стихи Марина, 
ходившие по рукам, как листовки, выражавшие гневный протест гатчинскому 

режиму. Павел 1 чувствовал, что ему готовят конец, в своем Михайловском 
замке он окружил себя верными гатчинцами, которым обещал: 

- За охрану моей священной особы каждый из вас, голытьба несчастная, 
получит пятнадцать десятин земли ·в губернии Саратовской, дам вам душ - за
живете барами! 

Особым доверием Павла 1 пользовался и батальон преображенцев, которых он 
осыпал любезностями и наградами. В ночь с 11 на 12 апреля 1801 года Сергей 
Марин возглавил внутренний караул в Михайловском замке, составленный как раз 

из ветеранов этого батальона". Он честно предупредил солдат: 
- Ребята! Если эта гатчинская сволочь решится супротив нас идти, берем их 

в штыки - и дело с концом". 

Заговорщики уже проломились в спальню императора. Со второго этажа 

в караульню скатился раненый, взывая: 

- Помогите! Там нашего государя кончают". 
Только один из гвардейцев решил кинуться на выручку императора, но Марин 

удержал его острием шпаги: 

- Не твое дело! Любого из вас, кто хоть рыпнется, сразу уложу на месте". 
Слушай меня: заряжать ружья". 

Граф Николай Зубов (зять фельдмаршала Суворова) сразил императора 
ударом табакерки в висок, а душили его, согласно преданию, тем самым шарфом, 
который услужливо подал убийцам преображенский поэт Сергей Марин". 

Открывалось новое царствование! 

Александр 1, заняв престол, обрызганный отцовской кровью, ради приличия 
удалил от себя главных убийц Павла 1, но Марин не пострадал, а был даже повы
шен в чин поручика гвардии. Впрочем, поэт оставался равнодушен к чинам, а сво

ему близкому другу, графу Михаилу Воронцову, признавался: 
- Вот и открылось новое столетие для Руси, а на душе всех россиян смут

но. Зарю нового века встречаю в шеренге бойцов, держа эспантон наготове, 
готовый отразить нападение. 

- Сережа, а в отставку тебе не хочется? 
- С детства, почитай, кости мои службой изломаны. Почему бы не отдохнуть 

на лежанке в объятиях милой и славной женушки? Эх, Мишель, влюбиться бы 
мне напропалую". 

- Так влюбись, несчастный! 
- В к о r о? - вопрошал Марин". 

Каждое время имеет свои изъяны, умело утаивая свои пороки; эпоху же 

царствования Александра 1 умные люди почитали эпохой фальшивой: мужчины 
гордил ись тем, что обманывали женщин, а за игрою в карты обманывали 
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друзей, женщины не стыдились изменять мужьям. Причин для горького смеха 
было предостаточно, и Сергей Марин не щадил пороков, в его «карманных» 
сатирах доставалось лицемерам столичного света: 

«Служи отечеству!» - твердят мне с малых лет; 
«Люби отечество!» - твердит весь белый свет. 
Да только на словах те речи исполняют, 

Но со вредом его счастливо проживают. 

- Друзья похваливают мои стихи,- говорил Марин,- а Музу-то мою не
щадно секут враги и завистники, яко де.вку зловредную. Расплачиваюсь за та

лант кучей неудовольствий ... 
«Всякие бранные стихи клали на мой счет,- писал он.- Добро бы умные, 

так куда бы ни шло, а стихи глупые, мерзкие, и все говорят: «Ну, это опять от 
Марина!» Зато друзья у него были хорошие. Алексей Оленин, сгорбленный ум
ник, знаток искусств и археологии, свел его с баснописцем Крыловым и трагиком 
Озеровым; приятелем стал и Аркадий Суворов, сын фельдмаршала, утонувший 
в реке Рымнике; Марин крепко дружил с гвардейским поэтом Сашкой Аргама
ковым, племянником знаменитого Дениса Фонвизина; молодой Денис Давыдов 
настраивал свою бивуачную лиру, откровенно подражая маринским стихотворе
ниям. Зато вот пиита Гавриила Геракова, слагавшего скучные вирши, Марюt 
сделал для себя «оселком», на котором, казалось, и оттачивал свое остроумие: 

Будешь, будешь, сочинитель, 
Век писать ты будешь вздор, 
Будешь в Корпусе учитель, 

А потом будешь майор ... 

Странно, что в грохоте Бородинской бцтвы стареющий Кутузов подозвал 
к себе адъютанта Кайсарова, говоря ему: 

- Марина-то помнишь ли? Ах, как он высмеивал корпусного учителя Гера
кова ... Ну-кась, подскажи его строчки. Потешь меня, дружочек. В громе пушек 
хочу смеяться ... 

Впрочем, до Бородино было еще далеко, когда Сергея Никифоровича на
стигла большая любовь - единственная, которой он не изменил до конца своих 
дней. Тогда в столице большим барином доживал свой век престарелый фаворит 
Екатерины 11 - граф Петр Завадовский, погруженный в мрачную меланхолию 

и живущий лишь памятью о былом величии, когда он возлежал на ложе царицы. 
Этот угрюмый брюзга обладал женою-красавицей, которая была на тридцать лет 
моложе своего мужа. Звали ее Верой, она была из семьи Апраксиных, и вот 
однажды, расплакавшись, сама упала на грудь поэта с признанием: 

- Мне ведь не было и пятнадцати, когда родня силком выдала меня за ста
рика. Теперь он даже в храме божием до синяков щиплет меня, чтобы я глядела 
в пол, не смея глянуть на других мужчин. Но вот, наконец, пришел тьt, и все 

воссияло особ1>1м блеском ... ты - мое единое счастье! Любишь, да? 
- Люблю,- отвечал поэт, вставая перед ней на колени ... 
Вера Завадовская стала его музой, но, чтобы избежать сплетен и не вызвать 

гнев мужа, Марин называл ее «Лилой», а иногда просто «верой» - верою в бо
жество: 

Увидев веры совершенство, 

Я презрел света суету. 

Где веры нет, там нет блаженства, 
Без ней смерть жизни предпочту ... 
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Между тем время для любви бьи10 тревожное, опасливое; военные люди жили 
в предчувствии близкой разлуки с избранницами своих сердец; русское воинство 
уже готовилось лечь костьми на поле чужестранной брани. Наполеон и его мар
шалы, пресыщенные легкими триумфами, покоряли страну за страной, закабаляли 
один народ за другим, и этот победоносный вал медленно, но неотвратимо нака
тывался на Восток .. . Правда, тогда никто из русских еще не думал, что маршалы 
Наполеона способны нарушить границы России, но всюду, куда ни придешь, 
люди говорили, что пришло время спасать Европу от «корсиканца»: 

- Ежели не сейчас, так он совсем зарвется и, чего доброго, посмеет коснуться 
рубежей польских, земель славянских ... 

Марин отозвался на успехи французов с юмором: 

Возьм11 большой котел с полудою без кран'а, 
Брось Нея и Даву да храброго Бертрана, 
Прибавь полиции министра Савари 
И долго на огне состав ты сей вари . 

Охолодя его, сим средством ты дойдешь, 

Что «уксус четырех разбойников» найдешь." 

Год 1805 стал годом Аустерлица! Наполеон доказал совершенство своей ар
мии, а русские доказали Наполеону, что они умеют стоять насмерть. Сергей 
Марин, командуя батальоном, поплатился за свою отвагу при Аустерлице слиш
ком жестоко. Первая пуля навылет прошла через его левую руку, вторая застряла 

в груди, а французской картечью ему разбило голову. 
Падая, поэт успел крикнуть своим солдатам: 

- Прощайте, братцы! Спасибо за службу .. . 
А этот подлый пьяница Игнашка, сопровождавший Марина в походе, бросил 

его, трусливо бежав, да еще обворовал поэта . Марина вынесли и3 боя - замертво, 
но он выжил. Однако полевые хирурги напрасно ковырялись щипцами в его гру

ди - пуля так и осталась возле самого сердца, как память о дне Аустерлица. 

За мужество в этой битве поэт получил «золотое оружие,> . 
- Ну, попадись мне этот Игнашка! - говорил Марин.- Я ему отомщу са

мым жестоким образом". новою эпиграммой! 

Еще в канун Аустерлица он сочинил «Преображенский марш», и слова этого 
марша уже распевались в армии - вроде гимна. Поэт возвращался на родину че

рез земли Венгрии и Галиции, а в Петербурге был встречен слезами Веры Зава
довской. 

- Не плачь,- сказал он женщине.- Я ведь ,жив ... 
Наконец притащился Игнашка, вымаливая прощение. 

Драть бы тебя, как сидорову козу ... наглец! 
- Воля ваша. Виноват. Дерите. 

- Я тебя так выдеру, что история тебя не забудет ... 
Человек добрый, всегда далекий от мести, Марин своего лакея, предавшего 

его на чужбине, отпустил на волю вольную, раскрепостив его навсегда, но про
водил Игнашку стихами: 

Надгробную тебе я рано начертал. 
В походе ты меня, как липку, ободрал. 
Украл часы, червонцы , пистолеты ... 
И проживешь. к несчастью, мно1'и лета! 

·Довольствуясь славою «карманного,> стихотворца, Марин еще ни единой 

строчки не видел в печати. А вскоре Наполеон, ослепленный успехами, начал 
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двигать свои полчища к рубежам России, его мародеры хозяйничали в Пруссии, 
русская армия снова готовилась в поход. В преддверии новых жестоких битв 
Марин, еще не залечив ран, обратил свои стихи «К русским,> : 

Уж о н идет - летим сражаться, 

Чтоб каждый, честию водим, 
Готов был с жизнию расстаться ... 
Друзья, умрем иль победим! 

Вера Завадовская, сияя лицом, раскрыла журнал «Лицей,>: 
- Стихи ... к русским! Как они сюда попали? И под стихами писано: «Полу

чено от неизвестного,>, но твоего имени нет. 

- И не надо! - отвечал Марин.- Стезя у меня иная. Только не плачь, если 

меня не станет. Я был счастлив с тобою и в последний миг жизни увижу твое 
лицо - самое прекрасное лицо самой прекрасной женщины на свете! Простимся ... 

Марин создавал отряды Олонецкого ополчения - из добровольцев; жители 
северных лесов, карелы, финны и поморы, все они были отли·чными охотника
ми и стрелками, поэт охотно стал командиром Олонецкого батальона. В сраже
нии при Фридланде его батальон геройски бился с французами, а сам Марин 
вышел из боя, опять контуженный в голову шрапнелью. На жалких обозных 
дорогах, временами теряя сознание, через ухабы прусских дорог поэт возвра
щался на родину, чтобы снова увидеть лицо любимейшей женщины, и в горячеч
ном бреду сами собой возникали и вновь меркли его же строки: 

Пожалуйте, сударыня, 

сядьте со мной рядом . 

Пожалуйте, сударыня, 
наградите взглядом ... 

За мужество в боях Марин получил аксельбант флигель-адъютанта, но уже 
подумывал об отставке с «лежанкою,> . Жизнь распорядилась иначе - мирно 
почивать не пришлось. Тильзитский мир стал лишь передышкой в кровопроли

тии. Осенью 1807 года царь послал Марина в Париж, чтобы он вручил императору 
французов его личное послание. Не знаю, какое впечатление произвел Париж 
на поэта, но во Франции он не задержался и, выполнив поручение, спешно вер

нулся в Петербург, уже засыпанный мягким снегом. Однако личная переписка 
монархов после их свидания в Тильзите никак не усмирила гордыни Наполеона, 

мечтавшего о свежих лаврах в своем венце победителя. У же тогда Наполеон 
начал тайную войну с Россией, стараясь диверсиями и контрабандой подорвать 
ее экономическую мощь. 

Еще усталый после скачки из Парижа до Петербурга, Марин был ознакомлен 
с секретным докладом: «Известно, что виленские и гродненские евреи в большом 
количестве отправляют наши рублевики в Саксонию посредством корреспонден
та, живущего в Дрездене, еврея Каскеля; рублевики наши обращаются в тамош
ний монетный двор, где их еженедельно до 120 ООО перечеканивается в талеры. 
Операция сия продолжается,>. Марину указали: 

- Езжайте в Вильно и Гродно под видом инспекции тамошних гарнизонов 

и стороною вызнайте секреты сего злодейства, главным в коем является банкир 
по фамилии Симеон ... 

Вскоре из Гродно последовал рапорт Марина о том, что главный агент 

Симеона, «едущий с серебряными государственными рублями за границу, пой
ман мною и содержится под караулом; вместе с ним пойманы евреи Розенфельд 
и Зоселович,>, занимавшиеся преступной контрабандой. Сам же банкир Симеон 
арестован, но разведка Наполеона сработала столь хорошо, что этот Симеон, во-
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время предупрежденный, успел уничтожить все документы о своих финансовых 

аферах с Дрезденом. 

В 1809 году Марина произвели в чин полковника. 
- Не знаю, как быть с вами,- сказал ему император.- Вы же больны, 

вам нужно место потише ... Езжайте в Тверь, дабы состоять при тамошнем 
губернаторе принце Ольденбургском, женатом на моей любимой сестре. Заодно 
поправите и здоровье. 

Марин не счел это назначение честью, друзьям говорил: 

- Ох, тошен мне двор, а паче того не люблю принцев ... 
Свое положение в Твери сам же и высмеял в сатире: 

Во брани поседев, воспитан под шатрами, 
Попал я на паркет и шаркаю ногами. 

Смотрю, и новых тьму встречаю я картин: 

Тот ролю взял слуги, сам бывши господин, 
Иной . слугою быв, играет роль вельможи ... 

Пребывание в Твери скрашивалось дружбою с молодым живописцем Орестом 
Кипренским, который создал романтичный портрет Сергея Марина, и поэт гово
рил художнику: 

- Брат Орест, ей-ей, не кривя душою, скажу тебе, что легче стоять в ше
ренге под пулями, нежели ублажать придворных дураков каламбурами ... У меня 
все уже переболело внутри! 

- А что болит-то? - спрашивал Кипренский. 
- Аустерлиц и Фридлянд,- отвечал Марин.- Мечта о теплой лежанке ото-

двигается приступами Наполеона. Вот уж не знаю, выживу ли в будущей войне? 
Но готовлю к смерти себя ... 

Поэт жил скромнейше, и только золотой жгут аксельбанта выделял его среди 
военного люда. В карты играл умеренно, шампанского не пил, но почему-то 

невзлюбил придворной музыки. 
- Черт побери! Расцелую могильный прах того, кто первый в мире выдумал 

рифму, но кто догадался придумать ноты? .. 
Близился 1812 год. «Европа с Францией алкала России изменить судьбу,

предрекал Марин в стихах,- вселенна с ужасом взирала на страшную сию борь
бу». Боль была, а покоя не было. 

- Да, не люблю нот,- говорил Марин,- но в полках уже играют мой «Пре
ображенский марш», с которым следовать до Парижа. Сам его сочинил - под эту 
же музыку и погибну! 

1812 год жестоко и безжалостно попрал все личные интересы людей, за
ставил позабыть прежние обиды, нападение Наполеона не оставило равнодуш
ных: в этом году все стали патриотами, а великое единство народа помогло 

России выстоять перед натиском многочисленных орд зарвавшегося корси

канца. 

Звук труб гласит врагов стремленье. 
Спешу итти в кровавый бой. 
Прости, О Лила! но в сраженье 
Несу в душе я образ твой. 
Когда же смерть там повстречаю, 

Друг милый, не круши себя. 
Щастлив мой жребий: жизнь скончаю 
Я за отчизну - за тебя ... 

Сергей Никифорович предстал перед князем Багратионом: 
Прошу, как милости, состоять при вашей особе. 

- Милости просишь, а чего морщишься? 
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- Болит". вот тут ... под сердцем,- сознался Марин. 
Он стал дежурным rенералом армии. Состоять при Баrратионе не вс який 

храбрец отваживался. Известно, что сам Баrратион смерть презирал, а его адъю
танты, подражая начальнику в храбрости, не заживались на этом свете, падая 
в боях один за другим, как подкошенные снопы. Баrратион сам обереrал поэта. 

- Ты в свалку не лезь,- rоворил он Марину,- на это дело помоложе и здо

ровее тебя найдутся. Твое дело иное ... 
«Иное,> дело было утомительным: Марин ведал снабжением армии, доставал 

для солдат полушубки, солонину и лыжи. Кричал: 
- Онучей и лаптей на сто тысяч персон! Срочно ... 
Война была общенародной, безжалостной, партизанской. 
Денису Давыдову он писал: «Поздравляю тебя с твоими деяниями, они тебя -

буйная голова! - достойны ... на досуrе напишу тебе од у. Я болен, как худая 
собака, никуда не выезжаю, лихорадка мучит меня ... » Марин составил для исто
рии отчет о том, как была оставлена Москва, и особо выделил, что через его кан
целярию прошли тысячи пленных французов. «У нас жил (при штабе) один 
пленный полковник из аванrарда, так он уверял нас честью, что все сие время они 

(французы) не взяли в полон ни ста человек наших, а дезертиров русских даже 

не видывал ... » 
Вот так! От самых береrов литовскоrо Немана отступали до Бородино, и никто 

не поднял лап кверху с мольбою: «Мусью, дай пардона ... » Сами «пардона,> не про
сили, но и врагам «Пардона» не обещали: в этом была суть жестокой народной 
войны! 

Дежурный генерал при штабе Баrратиона, он бы, наверное, еще мог дожить 
до своей «лежанки,> с милой женой, но поэта надломила гибел ь Баrратиона в Бо
родинском сражении. 

В неизвестной нищей деревушке, засыпанной снеrами, Марин отогревался 
на печке , накрытый мужицким тулупом. Здоровье становилось все хуже, болела 
грудь. Слабеющей рукой, из которой вывертывался карандаш, Сергей Никифоро
вич писал свои последние стихи - уже не сатирические, а героические. 

- Наполеон - не Цезарь,- рассуждал Марин.- Наполеон пришел, увидел 

и ... пропа.1! Так ему, ракалье, и надобно ... 
Багратион, еще до гибели своей, докладывал в Петербурr о тяжкой болезни 

Марина; в конце октября Кутузов тоже сообщал императору, что присутствие 
Марина при армии необязательно. 

- Не вижу иного выхода,- говорил Кутузов,- кроме единого: пусть Марин 

едет в столицу ради излечения ... 
В столице Марин не мог побороть болезнь, и 9 февраля 181 3 года он скончал

ся за Нарвской заставой - на даче своей верной «Л илы», и там, только там, на
шлось место для ero последней «лежанки,>. При вскрытии его тела врачи обна
ружили французскую пулю, засевшую возле самого сердца еще со времен Аустер

лица. Все хлопоты по захоронению поэта Вера Николаевна Завадовская взяла 
на себя. Но - как замужняя дама - она делала это втайне, дабы не вызвать 
лишних кривотолков в обществе. 

Скульптора она даже предупредила: 

- Изобразите женщину, припавшую к праху усопшеrо, но только, ради бога, 
не обнажайте черт моеrо лица ... 

На постаменте надгробия были высечены слова: 

О, мой надежный друг! Расстались мы с тобой, 
И скры,1ись от меня и счастье и покой". 
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Это были стихи самой Веры Николаевны, но она никогда не признавала их 
своими. Скульптор представил ее плакальщицей над могилой, а лицо Завадов
ской он деликатно упрятал драпировкой траурного крепа. Однако ваятель укрыл 

не все ее лицо, и потому современники отлично догадывались - к т о застьт 

над могилой поэта в неутешной скорби. 
Марина не было в живых, когда под звуки «Преображенского марша» рус

ская гвардия входила в Париж, громыхая боевыми литаврами. Вере Николаевне 
предстояло прожить еще очень долгую жизнь, но смерть не соединила влюблен
ных: много позже графиня Завадовская нашла вечное упокоение в безвестной 
глуши Порховского уезда Псковской губернии. 

В числе ее потомков была и Софья Андреевна Берс , ставшая женою Льва 
Толстого, и писатель в своем романе «Война и мир•> не забьт помянуть, что 
даже в гуле Бородинского сражения Кутузов просит читать ему стихи Сергея 

Марина ... 



АК 
СДАВАЛИСЬ 
столицы 

Генер<tл-майор Владимир 

Ива нович Левенштерн 
(1777- 1858). 

« ... Близ Вильны имел я несчастие по

ссориться с моим лучшим другом, слу

жившим в моем эскадроне. Мы решили 
наш спор с оружием в руках.- Оба мы 
были молоды и горячи и, не успев даже 
пригласить секундантов, отправились на 

гумно, где и стали рубить друг друга саб
лями на свободе. Кровь в изобилии ли
лась из наших ран ... Минуты спустя мы 
почувствовали, как глубока наша друж
ба. Мы отбросили сабли и горячо обня
лись!» Из этого отрывка легко понять, 

что автор - человек не только пьи~кий, 

но и достаточно сентиментальный: все 

в духе того времени! 

Владимир Иванович Левенштерн, 

эстонский уроженец, знатен не был, 
хотя круг его родства и раскинулся 

широко: от известной писательницы ма

дам де Сталь до великого полководца 

Голенищева-Кутузова, будущего князя 
Смоленского. 

Левенштерн, солдат тертый, сердце 

имел нежное, чуть-чуть кисейное и по

читал чувствительность величайшим 

сокровищем мира. · Оттого-то, когда в 

последних битвах с Наполеоном погибли 
его братья, он заболел смутной печалью, 
ища рассеяния в бесцельных путеше
ствиях ... 

1809 год застал его в Вене, где 
красивая Наташа, жена его, вдруг умер

ла от грудницы. Владимир Иванович 

хотел вывезти покойную в Россию, но 

пришлось тело набальзамировать и до 
времени оставить в часовне (пушки 

Наполеона уже громыхали под Веной, 

а дороги становились опасны) . 

- Стоит ли так отчаиваться? -
говорили ему знакомые венцы. -- Пусть 
только Наполеон посмеет подойти бли
же, и вы станете свидетелем небывалого 
героизма венцев... О, Вена, Вена! Вы, 
Р)'ССкие, плохо ее знаете: это лучшая 

в мире крепость ... 
Однако из города уже потянулась 

длинная кавалькада придворных карет: 

император Франц 11 и его многочислен
ная свита поспешно покидала столи

цу. 

Это еще ничего не значит,- уте

шали Владимира Ивановича австрий-
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цы.- Нет императора, зато остался эрцгергоц Максимилиан, а всем в мире из

вестно, какой он прекрасный полководец". 

Вечером он опять навестил свою Наташу. В пустынной прохладной часовне 
мерцали свечи,· и на него - через толстый слой парафина - смотрело молодое 

лицо женщины, с которой он еще вчера был счастлив. Владимир Иванович попла
кал над нею, проверил, как закрыты окна в часовне, и побрел к себе в гостиницу, 
где хотел забыться от горя в чтении старинных хроник ... 

Это ему не удалось! 

На улицах Вены уже показались солдаты герцога Максимилиана, удиравшие 

от наступающих французов. Небо над городом потемнело. Быстро переодевшись 
попроще, Владимир Иванович решил принять участие в защите столицы. Как 

опытный русский офицер, он имел острый глаз, и ему казалось, что изнутри самой 

Вены, осажденной французами, он лучше разглядит причины ошеломляющих 

успехов Наполеона, к ногам которого столицы падали как перезрелые орехи. 

Он вышел на улицы ... 
На площадях и в скверах было тесно от народа, охваченного энтузиазмом бое

вого восторга. Герцог Максимилиан драпал от французов все быстрее, и Вена го
степриимно разбивала для его солдат бивуаки в тени садов и на бульварах. Ярко 
были освещены все венские рестораны, кофейни, пивные и бильярдные. 

- Да здравствуют храбрецы! - восклицала толпа. 
- Еще пива,- отвечали солдаты. 

Бойкие и загорелые, вояки внушми уважение. Стоило только посмотреть, как 
быстро они истребляли подношения горожан, чтобы поверить: таким Наполеон 
не страшен. 

- Будем стоять насмерть! - клялись солдаты.- Еще две бочки нашему слав
ному батальону, и мы готовы умереть тут же. 

- Оружия! - воодушевилась толпа.- Мы тоже хотим умереть, как и все доб
рые австрийцы ... Пошли к арсеналу! 

Владимир Иванович чуть не попал в беду: на шляпе его не было кокарды. 
Он тут же купил ее заодно с букетиком фиалок и примкнул к толпе, которая, 
потрясая кулаками, двинулась получать оружие для битвы, выкрикивая: 

- Откройте арсенал и птичники ... Цыплят и ружей! 
Из переулков стихийно вытекали всё новые толпы венцев, и это грозная 

лавина людей перед лицом опасности шествовала через Вену, рассыпая угрозы по 

адресу Наполеона и запасаясь по дороге вином и цыплятами. Эрцгерцог Макси

милиан приказал выдать горожанам оружие, а сам ... скрылся. 
- Не беда! - говорили австрийцы.- Что нам этот герцог, есл и у нас в запа

се имеется еще бравый генераль Одонель ... 
Гвардию расставили по валам крепости. Получив патроны к ружьям, жители 

кольцом окружили свой любимый город. 
- А где встать мне? - спросил Владимир Иванович, вскидывая на плечо 

длинное австрийское ружье. 

А ты кто таков? 
- Я слуга музыканта, уроженец Тироля,- солгал он. 
- Тогда вставай, приятель, на воротах Барте, где вчера - видел небось? -

мы повесили двух дезертиров". 

Не переставая думать о своей Наташе, которая (красивая даже в смерти) 

лежала сейчас в тихой часовне, Владимир Иванович заступил на пост, решив 
умереть сегодня смертью героя. « В такую ночь,- размышлял он с грустью,

только и умирать, а бедная Наташа ничего уже не узнает ... ,> 
Ночь и впрямь была удивительной. На улицах полыхали костры, девушки раз

давал.и поцелуи солдатам, которые клялись не дожить до рассвета. Смахивая 
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слезу восторга, трактирщики катили к воротам города бочку за бочкой. И повсю
ду, куда ни посмотришь, торчат над пламенем костров штыки воинов, на кото

рых истекают жиром сочные венские цыплята. Слышны крики: 

- Пусть только покажется этот негодяй Наполеон! 

Но бочки скоро опустели, не стало больше цыплят - и костры медленно 
угасали. Икая от пива и патриотического возбуждения, геройские венцы разбреда
лись по своим домам, где их ждали ночные колпаки и сонные жены в удобных 
постелях. 

Владимир Иванович - русский идеалист! - выстоял на своем посту дольше 
всех. Но когда на крепостных вальгангах уже никого не осталось, он понял, что 

выглядит весьма глупо. Прислонил к стене ружье и тоже ушел. Нежные цыплячьи 

косточки, белевшие на мостовой, с хрустом давились под ногами, и всюду, всю
ду - брошенное оружие! На мостовой тускло мерцали штыки гвардейцев, чер
ные от закоптевшего на них куриного сала. 

Вена, накричавшись, у с н ул а. 

Левенштерн был разбужен под утро грохотом барабана! То, что он увидел, по
разило его ... 

От ворот Бургтор вошел в столицу Австрии один-единственный француз, да 

и тот мальчик, лет десяти на вид, не больше. 
Непомерно гордый, в петушиных одеждах тамбурмажора, мальчик отрывисто 

стучал в барабан, собирая проснувшихся: тра-та-та, та-та-та-та-тра, тр-ра-тр-ра ... 
За кивером мальчика торчал большой лоскут пакета с печатями Наполеона. 

Когда Левенштерн выбежал на улицу, барабанщик уже сложил палочки, отдал 
честь офицерам Австрии и сдался в плен по всем правилам военного этикета. 

Но он никому не позволил прикоснуться к пакету. 

- Лично в руки генералу Одонелю! - выкрикивал он ... 
Предчувствуя горячий день, Владимир Иванович зашел в первый же трак

тир на углу улиц. Но едва успел подцепить желток из яичницы, как заметил в окне 

двух французских офицеров. Галантно раскланиваясь с женщинами, они флани

ровали под руку - небрежно и, казалось, даже рассеянно. Один из них был зна
ком Левенштерну по Парижу, и, сорвав с груди салфетку, Владимир Иванович 

поспешно выскочил из трактира на тротуар: 

- Мабёф! Что вы делаете здесь, Мабёф? 
- Мы ... г ул я е м,- был точный ответ. 
Не успели эти офицеры скрыться за углом, как из соседней цирюльни вышел 

еще один француз, поглаживая свежевыбритую щеку. Он был красив и молод. 
Австрийцы издалека с робостью обозревали его петушиное великолепие. 

- Ну и счастливцы же эти венцы! - сказал он им.- Какая прекрасная у вас 

погода. Такой уже давненько не бывало у нас в Париже ... Скажите: где тут можно 
купить хорошие перчатки? 

На смену ему появились на улице четыре гренадера в медвежьих шапках, но -
без оружия! Возле кафе, раскинувшего столики в саду, французы сняли с голов 
свои лохматые страшные шапки и вежливо попросили пива. И тут же - на глазах 

изумленных венцев - они вдруг стали ловко играть на бильярде. 
Шар за шаром так и влетали в узкие лузы ... 
Поодаль от них, посверкивая штыками, стояли австрийские солдаты, и хри

патый старик стекольщик гневно прокричал им: 

- Разве вы не видите, что это французы? Так стреляйте же в них, черт вас 

побери ... Чего вы разинулись? 
- Дурак,- ответили старику,- в кого нам стрелять? 

237 



- Да вот же они ... лакают пиво и играют на бильярде. 
Солдаты малость помялись: 

- Пожалуй, что так. Но они же в нас не стреляют. Мало того: они за пиво и 
бильярд - мы сами видели - уже расплатились". 

Тут один из гренадеров, держа в руке здоровенную кружку, подошел к солда

там противника и поклонился им: 

- Храбрые австрийцы, мы пьем за ваше здоровье! 
Владимир Иванович свернул в переулок. Но путь ему преградила жиденькая 

цепочка артиллеристов Наполеона: без пушек - с одними зарядными фурами. 
Не торопясь и зорко озираясь по сторонам, французы сидели на ящиках с бом
бами, посылая вокруг себя воздушные поцелуи венкам. Вот они развернулись, 
и перед ними вырос а р с е н а л. Спокойно, без суматохи они расставили вокруг 
венского арсенала свои посты. 

Австрийцев они не обижали, лишь намекнули им: 
- Идите спать! Дальше караул понесем мы ... 
И все это - среди шуток, цветов и поцелуев, расточаемых направо и налево с 

истинно парижской щедростью. Отказать в чем-либо французам - ну просто 
не было никакой возможности! 

Владимир Иванович вспомнил о прерванном завтраке. 

Но теперь, куда бы он ни заглянул, везде сидел хоть один, да француз! Они пла
тили за все вперед, трогательно улыбались венцам, выставляя напоказ полное 
отсутствие оружия. 

- Сегодня мы ваши гости,- говорили они австрийцам ... 
Потом все эти «гости» разом, словно кто-то невидимый им скомандовал, со

шлись перед замком и построились в батальон. Суровый. Четкий. Невозмутимый. 
Венцы так и не поняли откуда, но в руках французов уже засверкали ружья. Ни

кому не угрожая, французы быстро захватили центральную гауптвахту столицы ... 
«Кажется, я кое-что начинаю понимать,> ,- подумал Левенштерн, наблюдая 

за происходящим, и вдруг его окликнули". Из пунцовой, затянутой шелками 

глубины посольского фиакра его подзывал к себе любимец Наполеона - граф 
Андреосси, который недавно бьт французским послом в Вене. 

- Вы, граф, разве возвращаетесь на свой пост? 

- Да нет, совсем нет,- рассмеялся Андреосси.- С дипломатией покон-

чено. Теперь я военный губернатор этого чудесного города ... В случае нужды -
прошу заходить ко мне! Вы же - русский, и у нас с вами заключен мир. А пока 

выпала пауза, мы решили немножко проучить венских пивоваров и колбасников". 
Развернув знамена, под пение труб и грохот барабанов в Вену лавиной хлы

нули войска. Но их появление теперь уже никого не могло удивить, и в руках 

венок вдруг заплясали платки. 

Ах, как они прекрасны, эти французы! 
- Вон тот ... молоденький, он мне так улыбнулся! 
- А мне погрозил пальцем гусар с усами ... Ох, ах! 
Стройные колонны завоевателей сменяли одна другую. Не успевал растечься 

по улицам хвост одной колонны, как другая, звеня амуницией, уже вкатывалась 

в столицу через городские ворота, настежь перед ними распахнутые. 

Но теперь французы уже не рассыпали шуток. 

Речь победителей стала краткой и резкой, как выстрелы. 
- Налей вина! - приказывали (и не расплачивались). 

- Не мешай нам,- говорили они, забирая кий у австрийца, и оттесняли его 
от трактирного бильярда". 

Владимир Иванович досмотрел позор города до конца. И он увидел то, чего 

ожидали многие ... 
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Через Шёнбурнское предместье в столицу въехал человек в мышином сюртуке 
и белых пикейных штанах, обтягивавших его сытые ляжки. Треуголка нависала 
ему на глаза, подбородок уткнулся в грудь, арабский конь ступал, гордясь седо
ком, высоко вскидывая перебинтованные шелком копыта. Завоевателю Европы 
были сейчас безразличны и эта Вена, и сами венцы. 

Он продолжал жить своими мыслями. 

Громоздкими, как и сама его империя. 

Последние свои годы Владимир Иванович провел в Петербурге, где в доме его 
на Мойке собиралось разнообразное общество - от дипломатов до бедных 
художников. И, сидя в метельные вечера возле камина, старик любил вспоми
нать, как ложились, почти безропотно, к ногам Наполеона европейские столицы. 

- Вот так и было! - заканчивал он свой рассказ.- Но в России, судар!i вы 
мои, этот венский фокус не удался бы никогда ... Мы, русские, не любим расто
чать излишних клятв. Но, единожды дав клятву стоять насмерть, мы от нее уже 

не отступим. Москва тысяча восемьсот двенадцатого года - это не Вена тысяча 

восемьсот девятого года ... даже нельзя сравнивать! 
.. .Левенштерн умер в глубокой старости в 1858 году, оставив по себе память 

скромного литератора и доброго человека. 
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НИКОЛАЕВИЧ 

Князь Сергей Николаевич 
Долгорукий ( 1770- 1829), 

В последней монографии о Военной 

галерее героев 1812 года помещен лю
бопытный список. В нем перечислены 
генералы, портреты которых должны 

украшать галерею нашей славы, но по 

каким-то причинам в нее не попали. Сре

ди них значится и князь Сергей Николае

вич Долгорукий ( 1770-1829), которого 
в тогдашнем русском обществе прозвали 
«Каламбур Николаевич», ибо этот чело
век обладал острым, жалящим остроуми
ем. К сожалению, я не могу донести до 

читателя едкую соль его сарказмов, ибо 
они рождались благодаря блистатель
ному владению французским языком 

и были понятны современникам, знав
шим этот язык во всех тонкостях ... 

1811 год застал героя в И талии -
спешащим в Неаполь! 

Была поздняя осень. Рим встретил 
дипломата сухой и жаркой погодой, а за 

княжеством Понтекорво хлынули мут

ные дожди. Карета въехала в пределы 

Неаполитанского королевства - во вла

дения маршала Мюрата; от француз

ских патрулей на дорогах князь узнал, 

что недавно опять пробудился от спячки 
Везувий, выбросив в небеса тучи гари и 
пепла. 

- А потому и дожди текут грязнее 

помоев. Вы, посол, будьте осторожнее: 
дороги до Неаполя небезопасны ... Мало 
мы перевешали карбонариев! Они теперь 
озверели и убивают каждого, кто не спо
собен выговорить дикое слово ч е ч е ... 

Конечно, освоить фонетику итальян
ского языка победители были не в силах. 
Вечер застал князя на постоялом дво

ре, хозяин украсил стол, на котором 

ожидал ужин, двумя жиденькими свеч-
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ками. Наверное, не без умысла он выставил перед ним миску с горохом. 
- Ваши лошади, синьор, слишком устали. Сейчас вы ляжете отдыхать, а зав

тра к вечеру достигнете и Неаполя". 

Геркулес ростом, могучий, как молотобоец, князь уселся на лавку, и она со 
скрипом прогнулась под ним. 

- Я буду в Неаполе завтра утром,- сказал он. 
- Воля ваша! Но у нас по ночам никто не ездит, если не желает умереть без 

святого причастия... Попробуйте, синьор, наше блюдо! - и хозяин придвинул 
князю миску с горохом. 

- Благодарю. Как это называется по-итальянски? 
- Ч е ч е. 

Долгорукий со вкусом повторил это слово, чему хозяин страшно обрадовался. 
- О! Так вы, синьор, не француз? Вы, наверное, из Вены? Или ... поляк? 
- Я еду из Петербурга ... русский. 
Итальянец выразил ему свою симпатию: 

- У нас тут много всяких слухов; говорят, Наполеону мало страданий 

Европы, скоро он начнет войну и с вами ... 
После ужина Каламбур Николаевич велел запрягать лошадей в карету; при

слуга заметила, как небрежно он бросил поверх дивана футляр с дорожными 
пистолетами. Кожаные ремни, заменявшие рессоры, мягко и плавно укачивали, 

и князь Долгорукий крепко спал, когда со звоном вылетели из окон стекла, две

ри кареты распахнулись с двух сторон одновременно. В грудь посла России 

уперли дула четырех пистолетов сразу. Слабый свет ночника, горевшего в углу 
кареты, высветил из мрака глаза, блестевшие в прорезях масок: 

- Если ты не враг, так скажи слово «чече», и тогда твоя жизнь, как и твой 

кошелек, останется в целости. 

Долгорукий не потерял хладнокровия: 

- В русском языке, как и в вашем, сколько угодно подобных звучаний. 
Что там ваше «чече»? Вот вам: чечевица, человек, чудовище, чучело". Вы приняли 

меня за француза, придворного короля Мюрата? Вот,- показал князь на закры
тый футляр с пистолетами,- как видите, я полагался в дороге не на силу оружия, 

а лишь на благородство патриотов-карбонариев. Да и чего мне, русскому, боять
ся в Италии, которой Россия никогда не причиняла никакого вреда! 

Пистолеты мигом исчезли, маски были сдернуты, обнажив худые, небритые 
лица карбонариев, которых газеты Европы именовали «бандитами» . Долгорукий 
выбрался из кареты, к нему подошел главарь шайки - босой калабриец, галант
ным жестом приподнявший перед послом простреленную пулями шляпу: 

- Мы рады приветствовать русского друга ... Для одинокого путника най
дется и бутылка хорошего вина. 

- Так разопьем ее! - Долгорукий отпил из бутылки и спросил: - Ради чего 
вы рискуете, зная, что скорее всего примете смерть на эшафоте? 

Калабриец сказал, что итальянцам опротивело видеть, как Наполеон, словно 
портняжка, по собственным выкройкам раскромсал Италию на куски, создавая 
новые княжества и королевства для своих ближайших родственников и маршалов. 

- Даже распутных сестер он сделал владычицами над нами, имена Каролины 
Мюрат, Эльзы Баччиокки и Полины Боргезе, надеюсь, говорят вам о многом ... 
Наполеону достаточно нахмурить брови в Париже, и его братцы с сестрами сразу 
пополнят редеющую армию Франции за счет несчастных итальянцев. Мюрат 
в Неаполе уже провел рекрутский набор для своего шурина, который, если 
верны слухи, собирается напасть на Россию ... Будем же молить пречистую мадон
ну, чтобы этот злодей, забравшись в русские леса, превратился от холода в звон
кую сосульку! 
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Близился кризис, о котором писал Пушкин: « ... гроза двенадцатого года еще 
спала. Еще Наполеон не испытал великого народа - еще грозил и колебался он ... » 

Пришло время сказать, что именно каламбуры и стали виной тому, что карьера 
Долгорукому не удалась. Каламбура Николаевича вместе с его опасным красно
речием старались держать подальше от двора и столицы. Его посылали в Вену -
для финансового арбитража, потом долго «томили» в Гааге, где, кстати, от его 
остроумия немало пострадала блудливая Гортензия Богарне, падчерица Наполео
на, силком выданная за короля Людовика Бонапарта, брата того же Наполеона ... 

Людовик откровенно жаловался Долгорукому: 

- Сначала брат навязал мне гадину жену, потом навязал голландскую коро
ну, а я хочу одного - писать романы. Желая дружбы с Россией, я решил поста
вить в Саардаме памятник Петру Великому, мой проект в Петербурге одобрили, 
но брат запретил мне ставить памятник. Возомнивший о себе столь много, он 
безжалостно грабит моих бедных голландцев - ради пополнения арсеналов для 
новых губительных войн ... Боюсь, что вся наша семейка в один прекрасный день 
окажется на виселице! 

Вражда с братом и· разлад с женою вынудили Людовика отречься от короны 
и бежать от мести брата, после чего Наполеон приобщил Голландию к своим вла
дениям, а Каламбур Николаевич остался без службы. Но, как тогда говорили, 
«если не служить, так лучше не родиться» . Долгорукого вызвал в Петербург 
российский канцлер Николай Петрович Румянцев: 

- Мы отзываем из Неаполя поверенного Константина Бенкендорфа, а вам, 
князь, предстоит поспешить в Неаполь ... Именно поспешить, ибо нам стало из
вестно, что Меттерних из Вены внезапно назначил посланником в Неаполь графа 

Ми ера. 

- Смею думать,- отвечал Долгорукий,- что Миера будет вести себя в Неа
поле столь же скромно, как и Миттерних ведет себя под французским императо
ром. 

- Возможно,- согласился Румянцев.- Но зато в Неаполе могут возникнуть 

осложнения с Дюраном-Марейлем ... 
Канцлер предупредил : король Мюрат из вассала своего шурина желает стать 

самостоятельным государем, чтобы избавить себя от наполеоновской ферулы; 
с этой же целью он тишком готовит армию в сорок тысяч штыков, вполне доста

точных для ограждения своего суверенитета. 

Наполеон это понял и, дабы припугнуть зятя, отозвал из Неаполя своего 
посла Обюссона, оставив при Мюрате лишь поверенного в делах. Да, это созна
тельное унижение ... Но Каролина Бонапарт, жена Мюрата, укатила к брату в 
Париж, а у этой женщины, по словам Талейрана, голова Макиавелли на торсе 

Венеры. Она, конечно, умоляла брата не оставлять Неаполь без своего посоль
ства, отчего Наполеон, сжалясь над нею, и направил к Мюрату барона Дюрана
Марейля. 

-- Надеюсь,- заявил Долгорукий,- мое положение в Неаполе не будет 
ниже положения, занимаемого этим Дюраном. 

- Дюрану,- подхватил Румянцев,- Наполеон и не позволит занять высо
кий пост, чтобы тем самым не возвышать Мюрата, которому, как сыну трактир
щика, не пристало заноситься. Но Мюрат уже прислал в Петербург своего послан
ника Бранцио, и мы это оценили как призыв усилить русское посольство в Неа

поле - в противовес влиянию Дюрана ... 
Долгорукий рассмеялся. Канцлер огорчился: 

- Не понимаю, князь, что вас рассмешило? 
Каламбур Николаевич сказал, что, наверное, будет точнее говорить о корси-
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канском нашестии на Европу, а совсем не о французском. Наполеон, образуя 
новые государства для свсрих домочадцев, поставил дипломатию в ненормальное 

положение. 

- Громадный дипломатический корпус работает только на обслуживание 
дворов родственников Наполеона, и мы, дипломаты, заведомо знаем, что аккре

дитованы состоять при лягушках, квакающих по нотам великого композитора 

Наполеона. 

- Не забывайте о Тильзитском мире,- сухо напомнил Румянцев.- Мы 
не собираемся его нарушать, но Россия уже заточила штыки, дабы покарать 
нарушителя спокойствия ... 

Оказавшись в Неаполе, князь Долгорукий вручил свои верительные грамоты 
неаполитанскому королю. Мюрат был болтлив, как женщина (а точнее - как 
истый гасконец); его длинным курчавым локонам до плеч могла бы позавидовать 
любая красавица. 

- Напрасно не оповестили меня о приезде заранее,- сказал он.- Я бы вы
слал навстречу вооруженный эскорт, а шталмейстер граф Реми Эксельман дал 
бы вам лучших лошадей из моих великолепных конюшен ... 

Мюрат стал королем вместо Иосифа Бонапарта, которого Наполеон пересадил 

на престол Испании, как редиску с одной грядки на другую. Бурбоны в ту пору 
скрывались в Палермо, на Сицилии, их поддерживала английская эскадра, за

хватившая остров Капри - как раз напротив Неаполя. Мюрат недавно изгнал 

англичан с Капри, но Сицилия еще оставалась для него недоступна. «Вареные 
раки» (как называли в Италии англичан за их красные мундиры) воевали спустя 

рукава. Лондон уже знал о скорой войне с Россией, и потому британцы созна
тельно берегли свои силенки ... Кровь будет пролита русская! 

Иоахим Мюрат, склонный к петушиной пышности и позерству, был колорит
ной фигурой. Наполеон отзывался о нем с презрением: «Этот жалкий Pantaleone 
годится лишь для украшения моих триумфов». Долгорукий быстро угадал на
строение Мюрата, знакомое ему по общению с Людовиком Бонапартом: 

- Наши жены отбились от рук и попали в чужие руки, а дети забыли нас. 
Мы, славная когорта маршалов Франции, скопили несметные богатства, но не 
можем наслаждаться роскошью. Император таскает нас за собой, словно мы без
домные цыгане, и порою я радуюсь даже куску колбасы. Что мне перины Бурбо
нов, если после атаки я готов выспаться в первой же грязной луже. Куда еще 
потащится император со своими фантазиями? Дал бы пожить спокойно ... 

Константин Бенкендорф (не граф) ознакомил Долгорукого с делами в Неа
политанском королевстве: 

- Наполеон превратил Неаполь в провинцию Франции, и Мюрат боится, 
как бы его не постигла участь Голландии. Власть короля призрачна: нищие 
лаццарони Неаполя сродни санкюлотам Парижа. Весною генерал Манэ перебил 
в Калабрии семь тысяч крестьян, дававших партизанам-карбонариям приют и 
пищу ... Бойтесь Эксельмана! - предупредил Бенкендорф посла.- Этот человек 
недавно бежал из английского плена, и похоже, что Наполеон приставил его 
к Мюрату, дабы удобнее шпионить за своим зятем. К сожалению, спесивый Эк
сельман не дал мне повода проткнуть его шпагой на дуэли ... 

Случайно в Неаполе оказался еще один русский - барон Григорий Строга
нов, бывший посол в Мадриде. Он похитил жену у португальского посла и пото
му не спешил возвращаться в Петербург, где его поджидала законная жена. 
Человек высокообразованный и умный, Строганов рассуждал: 

Наполеон дал европейцам блага «Гражданского кодекса» , но за это потре-
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бовал слишком большой гонорар, и мы теперь наблюдаем, как текут ниагары 
крови, возвышаются монбланы пушечного мяса ... Испания уже прославила себя 
бесстрашием партизан-гверильясов, Италия доверила судьбу карбонариям, и 
смею думать, что наши русские мужики, случись нашествие Наполеона, явят 
миру примеры античного мужества ... 

Трое русских, заброшенных на чужбину, отчетливо понимали, что война не
избежна, и потому обстановку в Неаполе воспринимали обостренно. Каламбур 
Николаевич приступил к своим обязанностям, состоя в дипломатическом ранге 
полномочного министра и чрезвычайного посланника. Для краткости будем име
новать его проще - послом. Впрочем, служба не обременяла посла: охоты в 
Кордителло чередовались с оперой в театре Сан-Карло, двор Мюрата (без Каро
лины, но с дамами) выезжал прохлаждаться на Капри или на озеро Аньяно. 
Из дипломатов Долгорукий сдружился лишь с Тассони, который горько прокли

нал свою в самом деле незавидную судьбу: 
- Каково мне, итальянцу, быть посланником итальянским, представляя пер

сону Эжена Богарне в итальянском же Неаполе, принадлежащем французскому 

маршалу Мюрату? Не парадокс ли? И когда же мы, итальянцы, станем хозяевами 

в своем доме? 
Венский посланник Миера держался в стороне от русских, но барон Дюран 

оказался и мил и любезен. 
- Наши императоры большие друзья,- намекнул он. 
- Да,- надменно отвечал Долгорукий,- после встречи в Тильзите им 

ничего другого не оставалось. И мы останемся друзьями до тех пор, пока будем 
придерживаться XXVIII статьи Тильзитского трактата о равенстве в правах 
между великой Россией и той империей, которую создал Наполеон ... 

Долгорукий намеренно держал себя с достоинством - даже перед Мюра
том, словно предчувствуя, что, хотя Мюрат и ершился перед Наполеоном, он 

покорно поведет французскую кавалерию против русской. До короля, наверное, 
дошли его слова, неосторожно сказанные в присутствии графа Миера, прихвостня 
Меттерниха: 

- В кавалерийских конюшнях Петербурга немало всяких мюратов, но, под
мывая хвосты лошадям, они не мечтают сделаться королями, как это случилось 

с зятьком одного корсиканца ... 
Миера, как и предвидели в Петербурге, отмалчивался, дабы не вызвать грома 

и молний Парижа, Меттерних уже тогда проводил подлую политику: заискивая 
перед Россией, он исподтишка толкал Наполеона на войну с Россией, понимая, 

что, когда русские свернут Наполеону шею, он, Меттерних, станет первой скрип

кой в европейском концерте. Соответственно тайным вожделениям своего вен
ского патрона и вел себя посол Миера, заранее и во всем уступая первенство фран
цузам. 

- Но я в протоколе не уступлю,- решил Долгорукий ... 
Дипломатический протокол - святая святых этикета, по которому ведутся 

переговоры между послами и власть предержащими. Иногда незначительный, 

казалось бы, пустяк в поведении способен поднять или уронить престиж госу
дарств... Каламбур Николаевич говорил: «Исполнение протокола почитаю как 
закон полевой тактики в развитии общей боевой стратегии - политики!» Король 
Мюрат, рожденный под лавкою в сельском трактире, не надеялся на свое знание 
этикета, доверив ведение протокола маркизу Галло, и, пожалуй, он даже не обра
тил внимания на то, что Дюран с Миера однажды заняли место впереди русского 
посла. Но в следующей церемонии Долгорукий прочно занял место по правую 
руку от короля, всей мощью Добрыни Никитича оттеснив представителей Вены 
и Парижа. Дюран высказал Долгорукому свое недовольство: 
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- Где-нибудь в Бразилии или в Китае я охотно уступил бы вам первенство, 
но только не в Неаполе, где королем зять моего императора, а королевой - его 

родная сестра. 

Долгорукий отвечал Дюрану со всей учтивостью: 
- Поверьте, у меня нет никаких предубеждений противу вас, барон, и быть 

их не может, я лишь ставлю свою персону на то законное место, которое она 

заслуживает не по моим личным качествам, а по заслугам моего отечества" . 

Казалось, конфликт улажен, а Дюран даже подумал, что он может из него 
извлечь выгоду для своей карьеры. Однако во время завтрака в Кордителло 
князь был недоволен тем местом, какое ему пришлось занять за общим столом. 
В своем докладе Румянцеву он писал: «Я отстаивал свои права с горячностью". 
удовлетворившись заявлением маркиза Галло, что король не вмешивался в рас

пределение мест и даже выразил желание, чтобы при этом не соблюдалось ника
кого порядка». 

Затем маркиз Галло сообщил Долгорукому: 
- Не знаю, чем это кончится, но в новогодней церемонии мой король Иоахим 

сначала заговорит с тем послом, который предстанет перед его величеством 

первым." 

Последняя фраза была решающей! Но она же была и провокационной: 
Мюрат сознательно вызывал дипломатический скандал. Историк Фредерик 
Массон писал: «Допустить, чтобы французский посланник имел преимущество 
перед другими, значило признать его (то есть Мюрата) подчинение императору~>. 
Потому Мюрат и готовил Дюрану унижение, которое должно быть оплеухой 
Наполеона. Сам король задеть императора боялся, но, зная строптивый нрав 
русского посла, Мюрат понимал, что Долгорукий, конечно же, пожелает быть 
первым". Дюран в эти дни тоже готовился постоять за честь Наполеона, говоря 

Эксельману: 

- Вот увидите - я буду смеяться последним." 
Долгорукий, узнав об этом, сказал Бенкендорфу: 
- Чтобы смеяться, надо прежде всего уметь смеяться." 
Человечество вступало в грозный 1812 год, и, словно предчувствуя его роко

вые потрясения, в самом конце уходящего года Везувий снова разворчался, осы
пав крыши Неаполя горячим пеплом. 1 января Мюрат, окруженный свитой, 

появился в тронном зале. Придворный этикет не был нарушен, зато дипломати
ческий протокол сильно пострадал с того момента, как обер-церемониймейстер 
объявил о прибытии господ посланников. Фр. Массон пишет, что Долгорукий 
преднамеренно занял первое место в церемонии, «НО в ту же минуту барон Дюран 
сильно толкнул его сзади со словами: 

- Ну уж нет! Этому не бывать".1> 
При этом, если верить докладу Дюрана, он сказал Долгорукому: «Диплома

тия - искусство более письменное, нежели устное, так потрудитесь сочинить 
письменный протест".1> 

- С личной печатью! - охотно отозвался Долгорукий, награждая любителя 
писанины громкой пощечиной ... 

Цитирую: «Миера, стоявший ближе всех к обоим посланникам, видел, как они 
волтузили один другого кулаками~>. Дипломатический протокол общения на кула
ках никогда не фиксировал. Но это бьuю как раз то, что и требовалось сейчас 
Мюрату. 

Заметив драку, он отчетливо произнес: 

- Господа! Вашу трогательную горячность я приписываю только поспеш
ности, с какой вы стремились лицезреть мое королевское величество. Остальное 

меня не касается. 

245 



Затем, обходя шеренгу придворных дам, он весело шутил с ними о новогоднем 
извержении Везувия. 

Из доклада графа Миера канцлеру Меттерниху: «Князь Долгорукий, конеч
но, будет утверждать, что он не брался за эфес шпаги, но я видел это своими 
глазами ... » Из письма маркиза Галло князю Долгорукому: «Его величество 

(Мюрат) никак не мог себе представить, что". вы забудетесь до того, чтобы взять
ся за эфес шпаги, угрожая французскому посланнику». 

Гофмаршал Периньони подтащил Дюрана к престолу : 
- Ваше королевское величество,- сказал он Мюрату,- посол Франции тре

бует, чтобы ему было дано удовлетворение за нанесение ущерба в его лице импе
ратору Наполеону". 

Вот тут Мюрат понял, что, играя, он сильно переиграл! 

Цитирую из Массона: «Он сам поощрял претензии Долгорукого и был бы го
тов одобрить его поступок". с другой стороны, он боялся ссоры с Наполеоном», 
и, продолжая свою опасную игру, Мюрат решил «передернуть карту»: «Чтобы вый
ти из затруднительного положения, он игнорировал оскорбление Дюрану как 
представителю французского монарха".» 

- При чем здесь Наполеон? -- раскричался Мюрат.-- Кладя руку на эфес 

шпаги, русский посол нанес оскорбление не императору Франции, а лично моему 
королевскому престижу". 

Во время следствия один лишь итальянец Тассони назло всем чертям заявил, 

что он ничего не видел - ни оплеухи, ни касания князем эфеса (за что Тассони 

и был предан анафеме самим Наполеоном, писавшим: «Он вел себя худо". ему 
нельзя было уклоняться от дела, если дело шло о достоинстве моей короны»). Но 
дипломаты, побитые возле престолов, тоже никому не нужны, и Дюран понял, 
что карьера его закончилась. Чтобы спасти себя и свою пенсию, он немедля от
правил Долгорукому вызов на дуэль: «Положив руку на эфес шпаги, вы позволили 
себе угрожающий жест в отношении меня, за который я должен потребовать 
у вас удовлетворения".» 

Каламбур Николаевич рассудил таким образом: 
- У нас на Руси принято говорить, «положа руку на сердце», а в Европе луч

ше беседовать, положа руку на эфес шпаги". Я принимаю вызов. И сегодня же 
отправлю курьера в Петербург, чтобы Румянцев позволил мне отставку от 
службы". 

Но оплеуха, отпущенная русской дланью посланцу Наполеона, вызвала бур
ную радость на улицах Неаполя; стоило Долгорукому появиться в публике, как 
даже лаццарони кричали: «Чече, чече! Руссия - виват!"» Движение карбонариев 
затронуло не только париев общества, но даже аристократию, почему князь и не 
был удивлен словами итальянского генерала Караскозы: 

- Друзья свободы приветствуют вас, и мы будем надеяться, что Россия 
поддержит наше стремление к единству". 

Бенкендорф выложил перед Долгоруким письмо: 

- Случилось худшее. Эксельман тоже прислал вам вызов на дуэль. Боюсь, 

подстроена непристойная ловушка". 
Эксельман начинал письмо так: «Как французский генерал и подданный 

императора Наполеона, я преисполнен понятного негодования". имею честь не

медленно просить у вас удовлетворения за оскорбление, нанесенное моему мо
нарху» . 

- Да, ловушка,- согласился Долгорукий.- Эксельман надеется добить 
меня, если это не удастся Дюрану. 
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Константин Бенкендорф уже быстро что-то писал. 
- Кому? Куда? Зачем? - спросил его Долгорукий. 
- Ему. Туда. Вызов,- отвечал Бенкендорф.- Вы берете на себя Дюрана, 

а я обещаю проткнуть графа Эксельмана ... 
«Смею надеяться,- писал Бенкендорф,- что после дуэли с князем Долгору

ким вы дадите мне возможность исполнить священную для меня обязанность ... » 
Пригласили и Строганова. 

- Григорий Митрич,- сказал ему Долгорукий.- Дюран будет иметь двух 
секундантов, барона Форбена и того же Эксельмана, а с моей стороны бу
дет Костя Бенкендорф, вас я прошу помогать ему в этом благородном заня
тии. 

Строганов согласился, но предупредил: 
- Как занимающий посольское место, вы лишены права принимать вызов. 

Или вы уже получили отставку? 
- Курьер скачет и будет скакать еще долго ... 
Дуэль была назначена на 5 января, в 7 часов утра. 

Где? На берегу Аньяно? 
- Нет. Внутри храма Сераписа в Пуццоли. 

- Нашли местечко! - буркнул Строганов ... 
Перед поединком Долгорукий сказал Дюрану: 

- Еще раз выражаю вам свое личное уважение, напоминая о том, что ника

кой личной вражды и неприязни к вам не имею. 

- Благодарю, князь. Лучше приступим к делу". 
Долгорукий обнажил клинок, украшенный вязью по стали: «Умри, злодей."» 

Первый же выпад пришелся в грудь Дюрану. Долгорукий, явно щадя противника, 

быстро выдернул острие из его тела, а Строганов сразу вмешался: 
- Кровь была. Не хватит ли этого? 
- Нет. Продолжим,- отказался Дюран". 
Шпаги снова скрестились очень рискованно для Дюрана, и он, отбросив ору

жие, кинулся в объятия Долгорукому: 
- Благодарю за честь! Я удовлетворен. Мы останемся друзьями". Не так ли, 

князь? 
Тут вовсю разорался секундант Форбен: 
- Скорее! Там убивают ... Помогите же, вмешайтесь! 
Оказывается, Бенкендорф с Эксельманом уже яростно бились на церковной 

паперти. Вот здесь была настоящая бойня". Хотя и раненный в плечо, Бенкендорф 
искусно пластал воздух клинком и сумел дважды пронзить Эксельмана . Их 

пытались разнять, но Бенкендорф нанес еще два удара подряд - в шею и подле 

уха. Эксельман обливался кровью". Работая шпагой, Бенкендорф сначала вытес
нил его с церковной паперти, а потом заставил отступить и далее на церковные 

ступени. 

- Это было изгнание из храма торгующих и нечестивых,- сказал он дру
зьям, батистовым платком обтирая лезвие шпаги ... 

Только сейчас, когда все кончилось, прискакал генерал Караскоза и заявил 

от имени Мюрата, что он «не допустит дуэлей в пределах его королевства» . Долго

рукий захохотал: 
- Какая дуэль? Здесь собрались добрые друзья ... 
К нему, шатаясь, подошел Реми Эксельман: 

- Князь! Отправляя вам вызов, я совсем упустил из виду, что вы как офици

альное лицо не могли принять его, пока не получите обратно верительных гра
мот ... Прошу извинить меня за оплошность и забыть о сделанном вызове. 

Долгорукий пожал ему руку, липкую от крови. 
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·- Впрочем,- сказал он,- я всегда к вашим услугам и готов скрестить 

оружие, когда вам будет угодно ... 
Но. скрестить оружие с генералом Наполеона ему пришлось уже на засне

женных полях России! 

По чину генерал-лейтенант, Каламбур Николаевич в войне с Наполеоном 
командовал пехотным корпусом, имя его не раз встречается в переписке фельд

маршала Голенищева-Кутузова-Смоленского. Патриотизм Долгорукого был на
столько высок, что от него долго скрывали известие о пожаре Москвы: думали, 
он не переживет этого... Но даже на полях сражений князь оставался верен 

чувству природного юмора, и до нас дошли два его каламбура. 
Когда сдался в плен генерал Пеллетье, князь сказал, что теперь все францу

зы скорчатся от холода (pelletier по-французски - скорняк, меховщик). Вто
рой каламбур касался Тарутинского лагеря, Долгорукий вложил его в уста Напо
леона, якобы сказавшего: «Koutousoff, ta rautine m'a deroute» - «Кутузов, твоя 
рутина (Тарутино) сбила меня с пути ... » 

Со своей матушкой-пехотой князь Долгорукий прошагал весь путь изгна

ния захватчиков с родимой земли, потом участвовал в освобождении народов 
Европы от наполеоновской тирании, попутно исполняя дипломатические по

ручения в союзных странах. 

Сергей Николаевич был женат на дочери известного финансиста Васильева, 
но семейная жизнь его буйной натуре не удалась, супруги давно уже жили 
врозь, а их дети, сын и дочь, принадлежали уж иному поколению - их можно 

было встретить в окружении Пушкина ... 
Каламбур Николаевич не мог служить во времена аракчеевских порядков и 

после войны удалился в отставку, угаснув на чужбине - одиноким и, наверное, 
несчастным. О нем редко упоминают и ныне, чаще говорят искусствоведы о его 
портрете волшебной кисти Д. Г. Левицкого. У вы, мы видим этот портрет далеко 
от прославленной Военной галереи - он незаметно стареет в краеведческом 

музее тихой подмосковной провинции, почти совсем не публикуется. 
После Долгорукого остался написанный им еще в молодости исторический 

труд «Хроника Российской императорской армии», изданный в 1799 году. По 

мнению историков, это драгоценнейший свод сведений о всех полках России, об 
их мундирах, знаменах, штандартах и местах расквартирования. Труд тем более 
ценный для нас, что те материалы, которые автор использовал при его написа

нии , погибли в пламени московского пожара, и нам их уже никогда не вернуть. 
Честно сознаюсь: я этой книги даже в руках не держал, хотя немало копался 

в заманчивых дебрях букинистических лавок ... 
Чем же я могу завершить свой рассказ? 

Вспомню старика Гаврилу Державина: 

«Заслуги в гробе созревают»,- писал он ... 



ЕНЬГИ 
ТОЖЕ 
СТРЕЛЯЮТ 

-
Русская ассигнация . 

1805 г. 

Сначала о событиях недавних." В 
1963 году агентурная служба США «Си
крет Сервис» зафиксировала появление 

на внутреннем рынке 3 400 ООО фальши
вых долларов; в 1964 году эта сумма под
скочила до 7 200 ООО долларов. Англи
чане в это же время с похвальной сно

ровкой изымали из обращения поддель
ные фунты стерлингов. Стало ясно, что 

где-то (знать бы -- г д е? ) заработал 
тайный комбинат по бесперебойному 
производству валюты. На III Между

народном конгрессе по борьбе с поддел
кою денег специалисты банковских 
служб с тревогой отметили настолько 
высокое качество фальшивых денег, что 

их невозможно отличить от настоящих. 

А дорога преступления уводила Интер

пол в самые дебри фашизма - в блок 
No 18/ 19 концлагеря Заксенхаузен, где 
в период войны немцы наладили произ

водство иностранной валюты (в том чис

ле и наших советских рублей). Клише, 
с которых печатались деньги, и вся слож

ная рецептура изготовления бумаги бес
следно исчезли в канун краха «тысяче

летнего» рейха. Теперь, надо полагать, 

эти самые клише и дают точные отпе

чатки долларов и фунтов. Конечно, 

бывшие эсэсовцы-фальшивомонетчики 
сохранили для себя и весь сложнейший 
аппарат агентуры для распространения 

поддельных денег. 

Оглянувшись назад - в наше прош

лое, я вспомнил нечто похожее. Вопрос 

ставится так: был ли Наполеон фальши
вомонетчиком? Вопрос каверзный, но до 

сих пор не потерял своей остроты. В са

мом деле, великий вроде бы человек и 

вдруг". уголовщина? Некоторые истори

ки XIX века даже боялись затрагивать 
эту тему. «Война ведь,- утверждали они 

стыдливо,- все-таки дело чести, и Напо

леон вряд ли решился бы на эту постыд
ную крайносты>. 

Но великий император не был брез
глив. 

«Я не такой человек, как все,- не 

раз повторял Наполеон,- и моральные 

законы общества ко мне едва ли при
ложимы".» 
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Подорвать мощь государства можно не только пушками - достаточно за

бросать страну фальшивыми деньгами. Об этом и идет речь - о подрыве эконо
мики России в канун грозного 1812 года. Князь А. А. Шаховской, известный 
режиссер и драматург, предварял свои малоизвестные мемуары велеречивым 

вступлением: «Священный огонь, запаливший в 1812 году Русския сердца, не 
вовсе потух, и авось вспыхи его, пробуждая давнишния ощущения и проясняя 
прошедшее, помогут мне удовлетворить любопытство ваше». Я отношу любо
пытство к числу качеств полезных. Нелюбопытные люди - люди, как правило, 
скучнейшие. Ну их! 

Парижский гравер Лалль работал много и упорно, но имени своего в истории 
святого искусства он нам не оставил. Это был скорее вечный труженик-поден
щик: получит заказ - исполнит, ждет следующего, и так без конца ... По вече
рам парижское предместье Сен-Жак обволакивала преступная темнота, в саду 
печально шумели деревья. Лалль занимал небольшой особняк, в котором и жил 
одиноко и скучно. Из окон виднелась пустынная улица Урсулинок, а дом гравера 
примыкал к запущенному парку убежища глухонемых. Так бы, наверное, и за 
кончилась эта унылая жизнь в безвестности, если бы однажды вечером в дом 
Лалля не постучали с улицы ... 

Прошу учесть, что было начало 1810 года! 
Явился заказчик - н е к т о без ярких признаков внешности - и раскрыл 

портфель, из которого извлек английскую гравюру. Опытный мастер, Лалль 
сразу определил сложность ее исполнения: масса линий, иногда тончайших, 

иногда шероховатых, ни одна из них не коснулась другой ... Заказчик терпеливо 
выжидал. 

- Что вы, мосье, желаете от меня? - спросил Лалль. 

- Я к вам от издателя, имя которого вам знать пока не обязательно. Вы 
хорошо рассмотрели этот оттиск? 

- Да. Он сделан с медной доски. 
- Именно так! Эту медную доску, увы, затеряли. Желательно, чтобы вы с 

оттиска снова восстановили оригинал на меди. 

Работа тонкая. А медь упряма и капризна. 
- Мы понимаем. И торопить не станем. 
- Хорошо. Оставьте. Я постараюсь ... 
Лалль начал работу. Граверное искусство заменяло в те времена фотографию, 

ибо с одной доски можно было сделать множество оттисков. Но труд нелегкий: 
нужна небывалая точность жеста и большая физическая сила. Рука ведет резец 
по металлу, оставляя на нем борозду. Одно неверное движение - и вся работа 
(иногда труд всей жизни) летит на помойку. Литератор, написав неверное сло

во, может его зачеркнуть; живописец, наложив неверный блик, может его зама
зать. Гравер ничего исправить не в силах - резец намертво впивается в металл, 
и все зависит от умения гравера ... 

Вскоре н е к т о опять навестил отшельника в его доме, и Лалль предъявил 
ему работу, которую заказчик высоко оценил: 

- Превосходно! Мы вам хорошо оплатим этот каторжный труд ... Кстати, 
мой фиакр стоит за углом. Издатель крайне заинтересован в знакомстве с вами. 
Очевидно, он с удовольствием предложит вам еще больший заказ ... Не согласны ли 
вы проехать к нему? 

Лалль сел в фиакр. Возница хлопнул бичом - мимо побежали глухие окраи
ны Парижа. Лошади вдруг завернули на набережную Малаккэ. Гравер почуял 
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недоброе, и некто угадал его настроение. Он вынул белую костяную палочку 
и помахал ею с угрозой: 

- Я - тайная полиция императора ... спокойно! 
Лошади остановились возле министерства полиции. 

Гравер был проведен на третий этаж, скудно освещенный, его оставили в не
большой комнате. Предупредили: 

- Когда услышите звонок, вы пройдете в эту вот дверь ... 
Ожидание затянулось. За окнами хлестал дождь. Сена бурлила под мостами. 

Звонок почти выбросил Лалля из кресла, он шагнул в указанную дверь, от самого 
порога взывая о милосердии: 

- О боже! В чем я провинился? Умоляю, отпустите меня. Ведь я только бед
ный гравер ... Да здравствует император французов! 

- Не кричите,- было сказано ему из полумрака. 
Только сейчас он заметил человека, который в углу кабинета помешивал 

догорающие угли в камине. Вспыхнул в рожках осветительный газ - Лалль раз

глядел на столе свою гравюру. 

- Отличная работа,-- сказал человек, представившись комиссаром отдела 
тайной полиции.- Меня зовут Демаре ... Впрочем, мы с вами больше не увидим
ся. Мне нравится ваша исполнительность. Ваш нелюдимый характер. И даже 

ваш дом на отшибе Парижа. Вы достойны быть поверенным великой тайны 
нашего великого императора! 

Демаре поднял с полу кожаный сак, начал вышвыривать из него на стол лохма
тые пачки британских банкнот, неряшливые связки ассигнаций российского 
государственного банка. Не сразу заговорил: 

- На время отрешитесь от обычного взгляда на деньги. Посмотрите на них 
глазами мастера гравирования. Пусть вас не заботит ценность этих купюр, а 
лишь ... рисунок! Если вы столь точно скопировали высокохудожественную гра
вюру, то вам не представит труда воспроизвести на меди и узор этих ... к арт и
н о к! 

Лалль, потрясенный, молчал. Резец выводил в его судьбе штрих преступле
ния. Демаре сел за стол и локтем отодвинул от себя сразу несколько миллионов 
валюты, будто это был никуда не годный мусор. Молчание становилось уже не
выносимо, и Демаре нарушил его. 

Вы француз? - спросил он художника. 

О да! 
Вы верите в гений нашего императора? 
О да! 
В таком случае отнеситесь к этому делу как патриот. Вы же знаете, что в 

тысяча семьсот девяносто третьем году, когда Франция погибала, коварный Аль
бион, дабы усугубить наши трудности, буквально засыпал нас фальшивыми фран
ками ... Считайте себя мстителем за прошлое! И не смущайтесь, дорогой маэстро: 
за вами стою я, за мною стоит министр полиции, а за ним - сам император ... 

- Великий император! - воскликнул гравер. 
- Вот именно,- ухмыльнулся Демаре.- Тем более вас никто не схватит 

за руку как преступника, ибо все силы ада будут поставлены на охрану вашей 
особы ... Я жду ответа. Решайтесь. 

Лалль поднес к лампе русскую ассигнацию. 

- Цвет воспроизвести нетрудно,- сказал он.- Гравировка тут слабая. Типо
графские знаки оттиснуты небрежно. Но зато нелегко скопировать русские под
писи ... Интересно, чье это факсимиле? 

- Очевидно, министра финансов графа Гурьева, а вот ниже... Не знаю! 
Наверное, кассира Петербургского банка. 
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Демаре понял, что Лалль в его руках, и дернул сонетку звонка, пышной ки
стью свисавшую над его столом. 

Мгновенно раскрылась одна из дверей - предстал чиновник тайной поли

ции, весь в черном, будто церемониймейстер из похоронного бюро. 
- Это мосье Террасьон, который и проводит вас. Всего доброго. Оплата 

ваших трудов будет производиться в двойном размере". 
На улице еще хлестал дождь, вода гремела в воронках водостоков, Лалль 

нес портфель с образцами денег Англии и России, мосье Террасьон увлекал его в 
какие-то темные, безжизненные переулки. 

- Постойте, я не могу так быстро,- сказал Лалль.- Неужели вы не боитесь 
ходить по ночам? Париж есть Париж". 

- А мы не одни. Идите спокойно. За нами сейчас неотступно следуют пятеро 
молодцов из коллекции Демаре, которые застрелят любого, кто приблизится к 
нам в такое время. 

Лалль огляделся: ни души! Террасьон засмеялся: 

- Это не люди, а кошки. Сейчас они прилипли к стенкам домов, как мокрые 

листья к стеклам. Пойдемте дальше". И запомните адрес: двадцать шестой дом 

на улице Вожирар, это за Монпарнасом, близ провиантских магазинов". Бывали 
здесь когда-либо? 

- Ни разу. 

- Тем лучше. Вас никто здесь не узнает ... 
Остановились. Террасьон показал граверу, как следует делать, чтобы дверь 

открьиш: дернуть звонок дважды, потом смело барабанить ногой, пока не пустят. 
Какой-то верзила отворил им двери и, воровски оглядев улицу, быстро ее захлоп
нул. Как в тюрьме, прогрохотали запоры. Лалля провели в кабинет директора 
Фена, родной брат которого служил личным секретарем Наполеона. 

- Пойдемте,- сказал Фен, качнув связкой ключей. 

Он провел Лалля в типографию, где печатные станки были закованы в цепи; 
здесь находилось и общежитие рабочих-печатников, сидевших на узких койках, 
которые - тоже как в тюрьме! - были привинчены к стене". Фен сказал: 

- За них не волнуйтесь! Они получают по девять франков в день на всем 
готовом. Многосемейны. Трезвы. Молчаливы. Делают, что им прикажут, и тут же 

забывают, что сделали. Их выпустят отсюда, когда Франция покарает Англию и 
Россию, а потому они сами заинтересованы в своей работе". Приступайте, мосье! 

Медные доски для гравирования денежных узоров были готовы, резцы уже 
отточены и закалены. Работы было много, но Лалль всегда отличался усердием 
поденщика. Совершая преступление, он утешал себя библейской мудростью: 
«Втайне содеянное - тайно же и судимо будет!•> По ночам на улице Вожирар 
глухо постукивали станки, аккуратно сошлепывая с досок свежие русские ассигна

ции. Готовые деньги тащили в особую комнату, где, кроме грязи и пылищи, ничего 
больше не было. Деньги бросали на пол, большими метлами перемешивали их 
с мусором, пока они не обретали вида денег, уже имевших хождение по рукам. 
Потом деньги укладывали в небрежные связки, а ночью отвозили в министерство 
полиции, откуда герцог Ровиго рассылал их через агентов подальше от Парижа". 

Все шло замечательно. Но однажды, в самый разгар работы, в двери тайной 
типографии Наполеона позвонили и постучали согласно парольным условиям. 

Верзила открыл двери, и его тут же схватили за глотку, обрушив на пол; замки 
наручников щелкнули, словно кастаньеты. Внутрь ворвалась полиция по надзору 

за парижскими рынками, которую возглавлял самый ловкий детектив Парижа -
префект Массон, и он закричал радостно: 

- А-а, да тут народу как на главном базаре". 
Директор типографии Фен первым получил от него по зубам. 
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- На помощь! - завопил тот, созывая людей ... 
Началась самая настоящая битва. Дрались с ожесточением. И те, кто раскрыл 

тайну императора. И те, кто стоял на страже ее. В ход шли палки и бутылки, 
детали станков и медные доски с узорами банкнот и ассигнаций. Пол типографии 
был густо заляпан кровью. Директор прилагал бешеные усилия, чтобы пробиться 
к своему кабинету, где лежала «охранная грамота» Наполеона, подписанная его 
же рукою. И ему удалось это сделать! Массон увидел печати императора и подпись 
императора. Битва кончилась. 

- Странно! - сказал Массон, ничего не понимая.- Я ведь давненько вы-
слеживаю вас. Сразу понял, что здесь дело нечистое ... 

Кто велел вам арестовать нас? - спросил Фен. 
Комиссар Паскье. 

А вы с Демаре советовались? 

Зачем? Я подчиняюсь только Паскье ... 
Теперь,- разъярился Фен,- бегите прямо на Малаккэ и объясняйтесь 

с самим герцогом Ровиго! В конце концов, я лишился двух передних зубов - и 
только, а вы лишитесь и места, и пенсии ... 

Паскье как раз в это время был у министра полиции: 
- Счастлив доложить вашей светлости, что мои молодцы берут тайную типо

графию на Вожирар, дом двадцать шесть, сейчас сюда доставят прессы и от

тиски ... Нам принесут кучу денег! 
Герцог Ровиго чуть не выпал из кресла. Тайна фальшивых денег могла стать 

достоянием газет всего мира. Какой кошмар! 

- Кто раскрыл адрес типографии? - спросил министр. 
- Ну а кто у нас самый ловкий? Конечно, опять отличился молодчага Мас-

сон, что надзирает за парижскими рынками. 

За рынками? Но типография не рынок. 
- Согласен. Согласен, что Массон хотел отличиться. 
- Он достиг своего! Так и передайте ему, что он отличился на всю свою 

жизнь ... Завтра же я сошлю его в Кайенну, где его сожрут гремучие змеи и мох
натые пауки величиной с десертную тарелку! Его дело - хватать карманников 
на базаре, а он ... Паскье, вы понимаете, что Массон схватил за руку самого импе
ратора? 

- Ничего не понимаю! - сказал Паскье.- Вы меня запутали. 
- Ах так? Ну, так и тебя - туда же ... в Кайенну! 
Велика была тайна Наполеона, если даже префекты полиции не знали о ней. 

Скандал как можно скорее потушили в своем же узком (полицейском) кругу. 

«Втайне содеянное - тайно же и судимо будет•>. Типография на улице Вожирар 
снова постукивала по ночам, и фальшивые русские деньги струились в широкий 
мир, где их расхватывали жадные руки." Пушки еще дремали в тиши арсеналов, 

а Наполеон уже начал войну с Россией - пока экономическую! 

История тем и хороша, что, как бы ни старались упрятать тайну, историки 
все равно доищутся истины. А я люблю цитировать в тех случаях, когда чувствую, 
что мне не сказать лучше, нежели уже сказано другими авторами. Но сейчас я вы
нужден процитировать самого себя ... В романе «Пером и шпагой•> я обронил 
неосторожную фразу: «Тайные типографии в Саксонии уже нашлепывали мил

лион за миллионом фальшивые ассигнации•>. Так иногда бывает, что, написав 
строчку, подвергаешь ее анализу лишь потом, когда увидишь ее в напечатанном 

виде. Откуда взялась Саксония? Я вспомнил, что эту фразу породили д в а источ
ника. Первый - князь А. А. Шаховской, писавший: «Нам принесли сторублевые 
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ассигнации французской работы". Я слышал, что фабрика или завод этого без
дельства находился в Кёнигштейне, куда до самого освобождения Саксонии 
от наполеоновского ига никого не впускали». Дальше искать уже легче! Г~нерал
губернатором Саксонского королевства в 1813 году был назначен князь Н. Г. Реп
нин-Волконский (брат декабриста С. Г. Волконского). А секретарем его был 
Алексей Имберг, оставивший после себя мемуары ... Таков был ход моих поисков, 
чтобы проверить самого себя. Я понял, что фраза в романе неверна! Шаховской 
ошибся, а Имберг, занимавшийся розыском фальшивых денег, нашел их в банках 
Дрездена, однако никакой «фабрики» в Саксонии не было. Дело объяснялось 
просто: саксонский король, плут и мошенник, взял на себя гнусную роль агента по 
распространению поддельных русских ассигнаций. В наказание за это князь 

Н. Г. Репнин-Волконский велел приготовить портшез, на котором его королевское 
величество рано утром вынесли прочь из Дрездена, как выносят за город нечисто

ты (пока горожане еще не проснулись) . 

Оставим Саксонию; у нас есть дела поважнее в России ... 
Историки 1812 года знают, что в обозах армии Наполеона катились 34 фурго

на с фальшивыми ассигнациями. Этот факт - лишь мелкая деталь экономической 
диверсии; деньги из этих фургонов расходовались на оплату фуражировок. Про
никновение же фальшивок в Россию началось гораздо раньше, а масштабы ди
версии были огромны ... Когда Наполеона изгнали из русских пределов, фельд
маршал Кутузов-Смоленский получил приказ: по вступлении войск в Варшаву пер

вым делом живьем схватить банкира Френкеля - именно от этого жулика-ка
питалиста зараза и расползалась по русским базарам и карманам. Генерал Иван 
Липранди, военный писатель прошлого века, исследовал потаенные каналы, по 

которым поддельные деньги проникали в российский государственный банк. 
Липранди писал, что весной 1812 года Наполеон через герцога Бассано (минис
тра иностранных дел) «поручил варшавскому банкиру еврею Френкелю 
25 ООО ООО рублей ... впускать в наши пределы». Френкель действовал через своих 
единоверцев, проводя операцию через местечковые синагоги. «С октября 1812 го
да,- писал Липранди,- такие ассигнации начали входить в баню>. 

Но главная вина за преступление ложится на императора! 
Наполеон не нашел предателей среди русского народа. Крестьянство встре

тило пришельцев вилами и рогатинами. Нашествие французов приветствовали 

одни московские раскольники. Я не знаю, чем объяснить их измену; думаю, 
что староверы, преследуемые царской властью, видели в императоре Франции 

защитника веротерпимости. Хлеб-соль Наполеону поднесли в Москве только 
раскольники! Благодарный им за это, император с маршалом Мюратом посетил 
их молельню. Когда в Москве царили грабежи и пожары, Наполеон приставил 
к охране раскольников жандармов. В покровительстве староверам император 

перешел все границы доступного. Он велел дать богомолам печатный станок, 
и на Преображенском кладбище, средь древних могил, с тех самых дuсок, которые 
в Париже резал усердный Лалль, раскольники т о ж е печатали фальшивые рус
ские ассигнации. Случай, конечно, поразительный. 

Но это еще не все! Возле Каменного моста Наполеон раскинул меняльные 
лавки, где сидели его агенты. Поддельные деньги они обменивали на монеты. На 
плевые бумажонки из России вычерпывалось серебро и золото. За одну «синень
кую,> (5 рублей) менялы просили серебряный рубль. Фантазия Наполеона ра
зыгралась в Москве настолько, что он стал выплачивать жалованье своим войскам 

опять-таки фальшивыми русскими деньгами. 

Тарутинская битва послужила сигналом гибели. Наполеон не покинул Моск
ву - Наполеон бежал из Москвы (большая разница!). На дорогах отступле
ния «великая армия,> бросала после себя массу вещей, и - будто случайно -
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на бивуаках оставляли чемоданы, набитые фальшивыми деньгами. Наконец од
нажды казаки «растрепали» французский обоз, в хвосте которого ехали фургоны 
с остатками денежного фонда. После этого не мудрено, что русский государ

ственный банк вскоре залихорадило от наплыва фальшивых ассигнаций. 
Русские люди быстро научились отличать поддельные «наполеонки» от насто

ящих денег. Настоящие были подписаны от руки, а на фальшивых подписи были 
гравированы. Лалль, при всей его скрупулезности, все же допустил одну ошибку, 
для глаза обывателя почти незаметную, но которая была известна банковским 
чиновникам (один неверный штрих, пересекавший букву Х, служил уликой). 
В 1814 году, когда победоносная армия России возвращалась домой из Франции, 
был произведен бухгалтерский подсчет всех полковых касс. Он дал ужасные 
результаты! В артельных суммах армии тогда насчитывалось 1 500 ООО рублей, 
а средь них 300 ООО рублей оказались фальшивыми ... Одна пятая часть всех де
нег ни к черту не годилась! Что же сделало в этих условиях русское правительство? 
Страна разорена - это так. Не принять от народа фальшивые деньги - значило 
усугубить всеобщее разорение. Крестьянин, имея на руках фальшивую бумаж
ку в 25 рублей, обнищает совсем, если эту бумажку не оплатить. Деньги есть день
ги, и честный труженик, которому от оккупантов досталась поддельная ассигна

ция, не виноват. Государственный банк поступил правильно, принимая фальши
вые ассигнации как подлинные. Их сразу откладывали в сторону, а потом бросали 
в печку. Государство несло убытки - непоправимые! Но иначе было нельзя ... 
Историк П. И. Бартенев писал, что русский банк «Не на один миллион выкупил 
таких ассигнаций у крестьян и обманутых людей, великодушно покрывая недобро
совестность неприятеля,>. 

Но вот война закончилась. Венский конгресс свое положенное отболтал и от
плясал. Армии разошлись с песнями по казармам. Наполеон отплыл на остров 
Святой Елены. Вроде бы все притихло. Но мир запомнил, что фальшивые деньги 
могут быть опасным оружием. В 1865 году одряхлевший генерал И. П. Липранди 
предупреждал русских читателей: «Неприятель наш ... впредь не остановится пе
ред употреблением и пользованием всеми средствами, отвергаемыми нравствен
ностью и человеколюбием!,> 

В этом же 1865 году в Париже судили фальшивомонетчика Франковского; 
его почтенный адвокат Тюсс выступил на процессе с речью, в которой уже не было 
ни нравственности, ни человеколюбия. 

- Не понимаю: отчего возник весь шум? - сказал Тюсс.- Великий импе

ратор Наполеон миллионами чеканил фальшивые деньги, и мы ходим поклонить
ся его праху в Пантеоне". Франковский не желает попасть в Пантеон! Он отче

канил несколько паршивых франков, и мы сажаем его на скамью подсуди
мых. Я вас спрашиваю, дамы и господа: неужели старуха логика умерла? 

Логика не умерла, но фальшивомонетчика оправдали ... 
Великий хитрец Талейран всегда предупреждал своих подчиненных, чтобы 

не были они чересчур усердны по службе. Справедливость этого назидания мож
но оценить в полной мере по карьере гравера Лалля: он слишком старался, 
изготовляя для Наполеона миллионы иностранной валюты, а сам умер в нищете! 

Когда Париж сдали на милость победителей, все «произведению> Лалля были 
уничтожены союзной комиссией; тончайшие узоры ассигнаций на гравироваль

ных досках были вытравлены с помощью химических растворов ... А на что иное 
мог Лалль рассчитывать? Как бы ни были красивы радужные ассигнации, сде
ланные им, человечество не станет вставлять деньги в рамочку, развешивая их 
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по стенкам музеев подле Рубенса и Тициана, между Энгром и Менцелем ... Деньги 
есть деньги, и плох человек, который любуется ими! 

Гитлер продолжил и развил выпуск фальшивой валюты. Фабрика смерти -
концлагерь Заксенхаузен - стала фабрикой фальшивых долларов, фунтов, руб
лей. От граверов блока № 18/ 19 не осталось даже пепла, зато эсэсовцы сохра
нили доски, сделанные ими. Угроза фальшивых денег и по ею пору остается 

в силе. Мутная и грязная кровь гитлеровских фальшивок снова стала пульсиро
вать в финансовых артериях США, Англии и Франции ... 

А я не обижаюсь, когда в магазине кассирша просматривает на свет поданные 
мною новенькие купюры. Ибо я знаю историю. Знаю историю типографии в доме 
№ 26 на улице Вожирар, знаю историю и блока № 18/ 19 в концлагере Заксен
хаузен. 

Пусть кассирша проверяет. Деньги - дело серьезное! 

С ними всегда надобно обращаться осторожно, как с оружием, которое заря
жено. 

Деньги иногда стрел яют! 



ЕКРЕТНАЯ 
миссия 
НАРБОННА 

Генерал Луи Нарбонн. Гравюра 
начала Х/Х века. 

17 В . Пикуль, т. 1 

Пусть мой вопрос не покажется че

ресчур наивным: какие же конечные цели 

преследовал Наполеон, начиная поход 

«двунадесяти языков» против России? 
Припомним знаменательную беседу 
славного Кутузова с не менее славным 

Денисом Давыдовым; на совет фельд
маршала Денису, чтобы тот поберег свою 
голову, лихой партизан отвечал стран

ными словами: 

- Если и погибнем, так сложим го
ловы за отечество, а это почетнее, не

жели подохнуть на берегах Ганга от л и
хорадки Индии, куда загонит всех нас 

император французов ... 
Значит, цели Наполеона были обшир

нее? И как в заснеженных степях 

1943 года у офицеров армии Паулюса, 
стоявшей на Волге, находили карты Пер

сии, Сибири и даже Индии, так же в обо
зах армии Наполеона 1812 года казаки 
обнаруживали атласы Кавказа, Персии 
и Палестины. Академик Е. В. Тарле 

писал: «Путь в Индию лежит через 

Москву - таков был смысл наполеонов
ского нашествия на Россию, такова в на

чале дела была его цель» . 
Перед графом Луи Нарбонном вели

кий агрессор даже не скрывал своих 

завоевательских намерений: 

- Русская армия вольется в мою 

армию. Впереди пустим казаков на ре

когносцировку, песками Средней Азии 
мы выйдем к Герату и сваливаемся пря
мо в Индию, чтобы разрушить меркан
тильное величие спекулятивной Англии ... 

1812 год начался для него успешно. 
В январе маршал Даву оккупировал 

шведскую Померанию; маркиз Арман 

Коленкур считал, что «решение импера-
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тора в этот период было уже принято. Австрия согласилась сделаться его по
собником, а Пруссию оставалось лишь заставить нарезать розги для собствен
ной порки». Против Русского государства выступала не только Франция, но 
и мощная коалиция наполеоновских сателлитов; историк Альбер Вандаль 
писал, что «даже те из союзников Наполеона, которых он насильно гнал за со
бою, подверглись общему увлечению и гордились тем, что будут сражаться под 
начальством такого главнокомандующего», каким был Наполеон, утверждав
ший: 

«Русские еще на своих рубежах получат от меня новый Аустерлиц, не прой
дет и двух месяцев, как Россия взмолится о мире, и с Востоком будет навсегда 
покончено ... » 

Европа уже покрылась колоннами марширующей пехоты, через спящие горо
да, будя жителей, тянулись скрипящие обозы, лошади влекли за собой артил
лерию, шла на рысях звенящая амуницией конница,- и вся эта разноязычная 

лавина денно и нощно передвигалась на восток, напоминая переселение наро

дов в глубокой древности ... Наполеон пожелал видеть Нарбонна: 
- Россия обречена! Я отъезжаю в Дрезден, куда соберутся все короли и 

герцоги, подвластные моей воле. Русский император встревожен. Он спешит в 

Вильну, куда поедете и вы, дабы вручить ему письмо, в котором я не скрываю, 
что поведением России ... недоволен. Для меня крайне важно: русские не долж
ны перейти Неман, пока моя армия не собралась у рубежной России. Вы успокоите 
царя Александра любезным обращением, а заодно проведайте, каковы русские 
силы, настроения придворных, офицеров и жителей ... Перед царем можете не 
скрывать, что на этот раз я обладаю армией, какой еще не знал мир! 

- А если Александр сам шагнет за Неман? 

- Тогда вы притворитесь удивленным, умоляя его о мире. Наконец, черт 

побери, падите перед ним на колени, рыдайте, прося перемирия, лишь бы я ус
пел подойти к Неману! Впрочем, у вас будет инструкция, как поступать. Вы ее, 
граф, берегите. 

Русская разведка узнала о секретной миссии Нарбонна раньше, нежели он 
отправился в путь ... Но кто же такой этот Нарбонн? Почему такое доверие к нему 
императора? 

В его пышном гербе красовался фамильный девиз: «Не мы от королей, а 
сами короли от нас происходят». Если бы не революция, такому аристократу не 
пришлось бы склонять выю перед Бонапартом, этим жмким корсиканским 
плебеем. 

Происхождение Нарбонна не было загадкой для общества! 
Принцесса Аделаида, тетка Людовика XVI, нечаянно забеременела от наслед

ника-дофина и, чтобы скрыть женский грех, вызвала из Пармы свою подругу 
Нарбонн, тоже беременную. Нарбонн назвалась матерью ребенка от принцессы. 
Мальчик вырос под опекой Аделаиды, не умевшей таить материнских чувств,
она сделала его своим пажом. Нарбонн, извещенный о своем происхождении от 
Бурбонов, скоро превратился в развязного шалопая. Наглость его дошла до того, 
что, ужиная с актрисами, он требовал привозить ему посуду прямо из дворцов 
Версаля. 

Под стать Нарбонну бьи1 и молодой аббат Талейран, будущий сподвижник 
Наполеона, не забывший в своих мемуарах отметить: «У графа Нарбонна ум 
такого рода, который стремится произвести лишь внешнее впечатление ... его веж
ливость лишена оттенков, его веселость часто оскорбительна для хорошего вку
са». Пусть даже так, но Талейрану в ту пору было еще далеко до высот власти, 
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а Нарб1111н уже в 1791 году стал военным министром, готовый служить одинаково 
и коr11:1ям и революции. Но его подвела семейная история". Он устроил побег 
в Ит<1.1ию своей настоящей матери - принцессы Аделаиды вместе с мнимой 

щпсрью - герцогиней Нарбонн, после чего бежал и сам. Сначала скрывался 
н Англии, потом нашел приют на швейцарской границе - в замке Коппе, у своей 
подруги Жермены де Сталь. 

Но вот над Францией воссияла звезда Бонапарта, тогда еще первого консула, 
и Нарбонн поспешил на родину, ибо консул испытывал слабость к аристократии. 
Нарбонн бедствовал в Париже, снимая две маленькие комнатенки в убогой ман
сарде. Талейран был уже на верху могущества, но мало ценил таланты Нарбонна, 
клянчившего у него служебное место: 

- Согласен быть секретарем посольства хоть в Женеве, я готов занять 
даже кресло супрефекта в провинции. 

- Помилуйте, граф! - отвечал Талейран.- Как же я человека с такими 
блистательными дарованиями, каковы ваши, осмелюсь унизить столь незначи
тельным положением." 

Бедствуя в мансарде, Нарбонн довольствовался услугами одного лакея, быв
шего солдата, который вместе с молодым Бонапартом участвовал в Египетском 

походе. При учреждении ордена Почетного легиона лакей сделался кавалером 
этого ордена, и тогда Нарбонн заявил ему: 

- Слушай, приятель! Теперь, как шевалье, садись в мое кресло, а я, как лакей, 

стану подносить тебе тарелки". 
Наполеон, узнав об этом случае, воскликнул: 
- Вот! Сразу видно благородного аристократа". Мюрат,- спросил он своего 

зятя,- ты разве способен на такое? 
- Никогда! - отвечал бывший конюх". 
Наполеон вызвал Нарбонна к армии, поздравив его с чином дивизионного 

генерала. Нарбонн, подавая рапорт императору, не стал совать его в руки Напо
леона, как это делали мужланы. Он положил его в шляпу и протянул вместе 

со шляпой. 

- Зачем это? - удивился Наполеон. 

- Но так было принято при дворе Версаля, где донесения венценосцам 
подавали непременно в шляпе,- объяснил Нарбонн, и с этого времени его карьера 
полетела на крыльях. 

Графа назначили послом в Баварию, но он скучал в Мюнхене, мечтая парить 

повыше. Наполеон прочил Нарбонна в церемониймейстеры двора своей юной 
жены. Федор Головкин, хорошо знавший Нарбонна, писал, что это назначение 
не состоялось, ибо придворные дамы не желали иметь при себе ментора, кото
рый стал бы дрессировать их в соблюдении тонкостей версальского этикета. Тог
да Наполеон сделал Нарбонна своим генерал-адъютантом - «ДЛЯ поддержания 
забытых старинных традиций». 

Сейчас Нарбонн уже поспешал в Вильну, а Наполеон ехал в Дрезден, при этом 
император говорил маркизу Арману Коленкуру, что обласкал Нарбонна умыш
ленно: 

- Когда мне кто-либо нужен, я не бываю слишком щепетилен." 
Весна 1812 года выдалась запоздалой, в конце апреля виленские сады еще 

не покрылись листвою. Барклай-де-Толли был главнокомандующим русской 
армией, при нем в Вильне состоял штаб, усиленно работавший перед нашествием 
неприятеля. Император Александр 1 со свитою разместился в комнатах вилен
ского замка. Была глухая ночь, когда по черной лестнице, ведущей со двора 

замка, к императору поднялся Яков Иванович де Санглен - личный шпион 

Александра, назначенный «директором военной полиции» всей российской армии. 
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- Что нового? Где армия Бонапарта? 
- Армия подтягивает тылы из Германии, она уже втянулась в пределы поль-

ские и скоро будет здесь - на Немане. А сам император вдыхает фимиам безудер
жной лести в Дрездене. 

Мюрат с ним? 
Он выступит с кавалерией из Гамбурга. 
А что Нарбонн? - спросил царь. 
Приближается,- отвечал де Санглен.- Я нарочно перекрыл главные доро

ги на Вильну, оставив для проезда Нарбонна лишь непролазные проселки, чтобы 
он не мог видеть расположение наших резервов и количество артиллерийских 

парков .. . 
Яков Иванович позже вспомнил: «По приезде Нарбонна в Вильну приказано 

мне было государем иметь за ним бдительный надзор. Я поручил дать ему куче
ров и лакеев из служащих в полиции офицеров,>, знавших немецкий, француз
ский и польский языки ... Русская разведка работала тогда превосходно! 

А визиту Нарбонна в главную квартиру русской армии придавал немаловаж
ное значение историк Е. В. Тарле, считавший появление этого посланца в Вильне 
значительным фактором в политической подоплеке наполеоновской агрессии. 

Искусный притворщик, царь вел внешне рассеянную светскую жизнь: оча

ровывая прекрасных пани, он обольщал виленских вельмож, явно ожидавших 
Наполеона как своего «освободителю>. У генерала Беннигсена император зара
нее купил виленское имение Закрет, где велел архитектору Шульцу спешно вы
строить танцевальный павильон, сказав при этом Барклаю-де-Толли: 

- Несмотря ни на что, я должен танцевать с улыбкой и заставлю вас тан
цевать со всем вашим штабом. Пусть в Дрездене не думают, что мать-Россия 
скорчилась тут от ужаса ... 

Пятого мая ковенский полицмейстер доложил Барклаю-де-Толли, что миссия 
графа Нарбонна пропущена через границу, посла сопровождают ротмистр Се
бастьяни, поручик Роган-Шабо, курьеры и камердинеры - паспорта у всех в 
порядке. Нарбонн сам заходил в лавки и трактиры, купил два фунта телятины, 
всюду спрашивая о ценах на продукты, проговариваясь, что он «везет мир,>. На
конец утром б мая Нарбонн появился в Вильне, сняв квартиру у Мюллера в его 
доме № 143. Агентами военной полиции сразу бьию примечено, что, выбираясь 
из кареты, Нарбонн с а м вынес из нее лакированную шкатулку. 

Ее следует вскрыть,- сразу решил де Санглен ... 
Александр не отказал Нарбонну в аудиенции. Армия вторжения надвигалась 

на Россию, как туча неистребимой саранчи, а Нарбонн распинался в миролюби
вых чувствах, какие его суверен испытывает лично к Александру: 

- Но ваш внезапный отъезд из Петербурга в Вильну обеспокоил моего им
ператора. Уж не собирается ли ваша армия перейти Неман, чтобы оказаться 
в Варшаве или Кенигсберге? 

Александр понял, что миссия Нарбонна - это дешевый политический спек
такль, чем-то очень выгодный для Наполеона. Но, беседуя с графом, император 
ни разу не проявил раздражения, отзываясь о Наполеоне с большим уважением. 
Для начала же царь раскатал перед Нарбонном карту. 

- Вот большая Россия, а вот маленькая Европа,- сказал он, не пытаясь 
казаться остроумным.- Я не обнажу шпаги первым, ибо не хочу, чтобы Европа 
возлагала потом на Россию ответственность за ту кровь, что прольется ... Фран
цузские войска в трехстах лье от моих границ! Я сижу пока дома, соблюдая вер
ность прежним союзам. Спросите маркиза Коленкура, что я сказал ему, когда он 
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покидал Петербург". Коленкур подтвердит, что не Россия, а именно ваш импе
ратор все время уклоняется от соблюдения условий Тильзитского мира. Ради 
чего он теперь оказался в Дрездене, окруженный венценосными вассалами, 

которые во времена моей бабки - Екатерины Великой! - продавали своих сол
дат за деньги англичанам, а ныне уступают их императору Франции бесплатно, 
за одну лишь его улыбку? 

Нарбонн ответил: Наполеон желает сделать приятное молодой жене, чтобы 
она повидалась в Дрездене с родителями, а короли и герцоги всегда рады". празд

новать. 

Царь сказал, что праздник выглядит подозрительно: 

- Я ведь не строю себе иллюзий, ибо высоко оцениваю полководческое да
рование Наполеона. Но он не учел того, что после Парижа ему отступать будет 
некуда. А я могу отступить даже до Камчатки, и Россия нигде борьбы не прекра
тит. Русский народ не из тех народов, которые избегают риска военного жребия. 
Если я был крайне терпелив в обидах, то мое терпение не от слабости, а от уверен
ности в силах русского народа. Однако коли речь зашла о войне, потребующей 
от империи неслыханных жертв, я обязан был сделать все возможное, чтобы 
избежать кровопролития". 

Нарбонн открыл рот, но царь не дал ему говорить: 
- Нет, это не мы должны приводить мотивы в оправдание миротворческой 

политики России, а ваш император должен бы оправдываться в нарушении преж
них договоров. Как видите,- произнес Александр, снова указывая на карту,

на стороне моего государства время и пространство. Вся эта гигантская земля 

станет враждебна вам, и нет такого уголка в России, который бы русские не 
стали защищать. Никогда русский народ не сложит оружия, пока хоть один 

неприятельский солдат вашего императора будет оставаться живым в России". 
Передайте своему повелителю, что наша страна может проиграть отдельные 

сражения, но побежденной ей не бывать! 
Нарбонн не нашел слов, чтобы возразить на все доводы русского кабинета, 

и, вернувшись в дом Мюллера, он уныло сообщил свите, что в ответ ему «остава
лось сказать (Александру) лишь несколько банальных придворных фраз». 

- Впрочем,- договорил Нарбонн,- император оказался столь любезен, 
что всех нас пригласил вечером в театр". 

Ночью императора разбудил Яков Иванович де Санглен, который поставил 
перед ним секретную шкатулку посла: 

Но утром мы должны вернуть ее в покои Нарбонна. 
Вы с ума сошли! Неужели". у к р ал и? 
Нет, ваше величество, мы не воры. Просто мои офицеры, переодетые слу

гами, перепоили всех лакеев Нарбонна, пока он развлекался в театре, и вот". 
результат! Сейчас откроем и узнаем суть секретных инструкций Наполеона". 

Цитирую слова самого де Санглена о содержании инструкций, составленных 
в основном из личных вопросов Наполеона: «Узнать число войск, артиллерии 

и пр" кто командующие генералы? каковы они?· каков дух войска и каково на
строение жителей? кто при государе пользуется большей доверенностью? нет ли 
кого-либо из женщин в особенном кредите у императора? Узнать о расположе
нии духа самого императора".» 

- Нашли кого посылать для такого дела! - возмущенно сказал Александр.

Нарбонн - старая облезлая кукла, которую я, будь он русским, не стал бы дер
жать даже в Сенате, а поспешил бы сдать в ломбард на вечное хранение". Про
следите за его связями с местными недоброжелателями России. 

Себастьяни и Роган-Шабон знают польский язык. ' 
- Почему вы так решили? - спросил Александр. 
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- По мимике их лиц, когда они с Нарбонном были в театре. В смешных сце
нах оба невольно начинали смеяться. 

- Кстати,- сказал император,- навестите Закрет, где профессор архитек
туры Шульц что-то слишком затянул строительство павильона дпя танцев. А мне 

крайне необходим именно бал, чтобы польстить виленскому дворянству". 
Утром император повидался с Барклаем-де-Толли, с Кочубеем и Нессельроде, 

ведавшими иностранными делами. 

- Всю эту историю с Нарбонном пора кончать! - сказал он с некоторым 
раздражением.- Пока он торчит здесь, в Вильне, Наполеон набирает очки в вы
игрыше времени". 

Миссия Нарбонна только было начала завязывать контакты с виленским 
подпольем, враждебным России, как в доме Мюллера появился придворный 
камер-лакей с громадной корзиной, наполненной винами и яствами с царского 

стола. 

- Что это значит? - восхитился Нарбонн. 
- Государь император жалует вам на дорог у". 
Не успел Нарбонн очухаться от этого намека, как явились Кочубей и Нессель

роде с прощал.ьными визитами. Казенными словами они выразили пожелания 
доброго пути Нарбонну и его свите. Затем ввалился лейб-кучер - от имени царя: 

- Лошади будут поданы в шесть часов вечера". 
Все! На этом авантюра Наполеона с посольством Нарбонна завершилась, 

и в б часов вечера 8 мая колеса французских карет выкатились за виленские 
шлагбаумы. Но русская агентура проследила за Нарбонном до самого Дрездена, 
где его с нетерпением поджидал Наполеон". Выслушав доклад Нарбонна, импе
ратор был несколько удручен, но тут же разразился грозной тирадой о «визан
тийском лицемерии» русских. 

- Вас провели! - кричал он Нарбонну.- Именно они, эти хитрые азиаты, 
готовят мне войну. Решение мое остается в силе: если они хотят войны, так они 

ее получат". Довольно дурачиться и танцевать! Завтра же я буду в Познани, моя 
армия получит приказ ускорить марш-марши". Нет, я не в обиде на вас, милей
ший граф Нарбонн! Я ведь затем и посылал вас в Вильну, чтобы у вас там 
ничего не получилось". 

Де Санглен навестил имение Закрет - поторопить профессора Шульца с 
оформлением танцевального павильона. 

Где этот Шульц? -- спросил он Беннигсена. 

- Да где-то околачивался здесь. А". что? 
- Кажется, он подкуплен французами. Я получил анонимный донос, будто 

глубина фундамента павильона никак не соответствует высоте галереи и прочно
сти поддерживающих колонн. 

- Не угодно ли чашку чая? - предпожил Беннигсен. 
«Отказаться было неловко,- вспоминал де Санглен.- Супруга генерала на

лила мне чаю; но едва я взял чашку в руки, как что-то рухнуло с ужасным тре

ском,>. Это провалилась крыша танцевального павильона, «все арки, обвитые 
зеленью дпя предстоящего бала, лежали на полу. По рассмотрении причин сего 
разрушения увидели мы, что все арки между собой и к полу были прикреплены 
лишь штукатурными гвоздями,> . 

- Найти подпеца! - повелел де Санглен. 
Посланные за ним агенты вернулись и доложили, что Шульца нигде нет, 

·а на берегу реки нашли его фрак и шляпу: 
-'--- Очевидно, сразу утопился от страха. 

- Ну да! Зачем топиться, если можно бежать в Пруссию, оставив на берегу 
одежду, чтобы больше его не искали". 
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Странная история с павильоном! Удайся эта диверсия, и под обломками 
здания во время бала погибли бы не только сам император, но и главнокоман
дующий русской армией Барклай-де-Толли со всем генералитетом. Несомненно, 

это событие вызвало бы смятение в русском лагере, разброд в командовании, 
панику в Петербурге - именно то, на что и рассчитывал, наверное, Наполеон ... 
С такими вот печальными выводами де Санглен навестил императора в его каби
нете. 

- Бал не отменяется! - ответил царь.- Пусть расчистят павильон от облом
ков, оставив одни лишь стены, и мы станем танцевать под открытым небом при 
свете звезд ... 

Затем он протянул де Санглену последнюю депешу: 
- Наполеон начал переправу через Неман ... это война! 
Денис Давыдов предрекал - тогда и на будущие времена: «Еще Россия не 

поднималась во весь исполинский рост свой. И горе ее неприятелям, если она 

когда-нибудь поднимется!'> 

Разгромленная, опозоренная, завшивевшая, голодная, поедающая трупы, 
обессиленная - такой «Великая армию> Наполеона покидала Россию. К чести 
графа Нарбонна, как пишет Федор Головкин, «он один сохранял самообладание 
и присутствие духа,>. Это заметил даже Наполеон, который у Березины сказал 
Мюрату: 

- У тебя под носом две длинные сосульки. Позавидуем старику Нарбонну! 
Глядя на него, можно судить, до какой степени мы все жалкие ... Зато в Нарбонне 
сразу чувствуется хорошая порода королевских кровей! 

Выдержка Нарбонна объяснялась скорее не «породой,>, а именно тем, что 
он еще с Дрездена как следует подготовился к предстоящему «драпу'> из России. 

В своих мемуарах князь Евстафий Сангушко честно признал, что живым бы 
в Польшу не выбрался, если бы не стащил шубу у графа Нарбонна. В оправда
ние Сангушко говорил: 

- На моем месте любой бы стал воровать! После Смоленска я остался в од
ном мундирчике. А этот версальский франт набрал в Россию целый гардероб 
меховых вещей, словно заранее предвидел, что вся эта дерьмовая история с по

ходом на Россию добром для нас не кончится ... 
Освободив свою родину, русская армия совершала поход по странам Европы, 

дабы избавить народы от гнета зарвавшегося корсиканца. Армия Наполеона, уже 
деморализованная, на глазах таяла за счет дезертиров, отставших и страдающих 

поносом ... Наполеон снова вспомнил о Нарбонне. 
- Граф,- сказал он ему,- я отдаю вам в команду саксонскую крепость 

Торгау, чтобы вы превратили этот цветущий городок в хороший лазарет для моих 
голодранцев. Зная вашу честность, поручаю вам и сбережение моей личной каз
ны - в двадцать пять миллионов золотом. Сидите на сундуках с золотом и ни
кого к моим сундукам даже близко не подпускайте ... 

Второго ноября 1813 года началась осада крепости Торгау. 
Сидя на сундуке с золотом, отпрыск королевской династии Бурбонов умер 

от какой-то эпидемии. Заменивший его генерал Дютальи, не желая пугать гарни

зон признаками чумы, объявил, что граф Нарбонн упал не с сундука, а свалился с 
лошади, отчего и помер. Федор Головкин заключает: «Друзья, оплакивавшие 
кончину его, могли лишь радоваться тому, что Нарбонну не пришлось дожить до 
капитуляции крепости и испытать на себе презрение, с каким, наверное, 
отнеслись бы к нему победители ... '> 

... Кто же выиграл от виленского визита Нарбонна? 
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Выиграли, как это ни странно, мы - русские ... 
На другом конце Европы М. И. Голенищев-Кутузов вел трудные переговоры 

с турками; победами своей армии он уж принудил Турцию к миру, но великий 
визирь настаивал на продолжении войны, ибо султан выжидал скорейшего втор
жения Наполеона в пределы России. Наполеон убеждал султана отбросить рус
ских от Дуная, а он будет ожидать янычарские орды на берегах Западной Двины, 
откуда они и пойдут совместно грабить Москву ... 

Михаил Илларионович оказался хорошим дипломатом. Визит Нарбонна в рус
скую ставку он представил как проявление самых добрых, самых мирных на
мерений Наполеона, и турки, решив, что Наполеон отказался от похода на Россию, 
мир подписали, Наполеон исчерпал весь ругательный лексикон: «Поймите вы этих 
собак, этих болванов турок! - кричал он.- У них особое дарование быть би
тыми ... » 

Мир, заключенный Кутузовым, был для России необходим. 
Он был ратифицирован в той же Вильне всего лишь за один день до наше

ствия Наполеона, и теперь Дунайская армия могла загасить костры на бивуаках; 
она тронулась от извилин Дуная в глубь Центральной России, чтобы усилить 
отпор врагам, а сам Кутузов вскоре принял главное командование. 

Остальное слишком известно ... 



изнь 
ГЕНЕРАЛА
РЫЦАРЯ 

Генерал Яков Петрович Кульнев 

(1763- 1812). Художник Луи 
де Сент-Обен. 

Еще не поздно, есть о чем 

Нам вспоминать. Теперь два слова 

Скажу про Кульнева,- о нем 
Тебе, чай, слышать уж не ново? 

Это из поэмы о Кульневе знаменитого 
финско-шведского поэта Иоганна Руне

берга ... 
Яков Петрович Кульнев - давняя 

любовь моя. Сколько волнений, сколько 
восторгов пережил я, узнавая о нем ... 

Где Кульнев наш, рушитель сил, 

Свирепый пламень брани? 
Он пал, главу на щит склонил 
И стиснул меч во длани. 

Так писал Жуковский; Денис Давы
дов писал гораздо проще: 

О муза, расскажи, как Кульнев воевал, 

Как он среди снегов в рубашке кочевал 
И в финском колпаке являлся среди боя. 
Пускай услышит свет 

Причуды Кульнева и гром его побед ... 

Человеку нормального роста эфес 
сабли Кульнева доходил до плеча -
Яков Петрович был великаном, души 
добрейшей и благородной. А вид имел 
зверский: нос у него громадный, от вина 

красный, весь в кущах бакенбард, за
чесанных вперед от висков, а глаза -
как угли. 

Кульнев, презирая смерть, всегда шел 

в авангарде. 

- Герой, служащий отечеству,- го

ворил он друзьям,- никогда не умирает, 

оживая духом бессмертным в потом
стве ... 

И земля тряслась, когда он взмахом 

сабли срывал в атаку лавину гродненских 
гусар. 

Еще юным поручиком Кульнев отли

чился при Бендерах, за что его свысока 

потрепал по плечу сиятельный Потем

кин. А в кавалерийской лаве под Бре
стом-Литовским Кульнев решил участь 

сражения - и его заметил Суворов. Под 
Прагой он первым ворвался на коне в го

род - ему был присвоен чин майора. 
Майор был беден. Он шил себе гусар

ский доломан из солдатского сукна. 
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Все деньги, какие были, отсылал домой. Кормился же из котла солдатского. Па
вел 1, вступив на престол, издал приказ о количестве блюд по званиям: майор 
должен был иметь за столом непременно три кушанья". Император спросил 
Кульнева: 

Доложи - каковы три кушанья ты отведал сей день? 
Одну лишь курицу, ваше величество. 

Как ты смел? 
Виноват. Но сначала я положил ее плашмя. Потом смело водрузил ребром. 

И наконец безжалостно обкусал ее сбоку". 
Брату своему Кульнев писал на Псковщину: 

«Подражаю полководцу Суворову, и, кажется, достоин того, что меня на
зывают учеником сего великого человека. А в общем, прозябаю в величии 

нищеты римской. Ты скажешь - это химера? Отнюдь, нет". чтение Квию·а 
Курция есть беспрестанное мое упражнение!» 

Громадная шапка густых волос рано поседела. В обществе он был хмур, со
средоточен и, кажется, несчастлив. Кульнев флиртовал немало, как и положено гу
сару, но безответно любил он только одну женщину. К сожалению, она принадле
жала к титулованной знати, и он - гордец! - молчал о чувствах своих, боясь по
лучить отказ". 

Но вот запели трубы о войне - грянули походы по Европе против Напо
леона. 

В боевой жизни Кульнев преображался. Становился весел, шутлив, смеялся 
летящим ядрам; он слагал . стихи друзьям. На гусарских бивуаках, в треске кост
ров, немало поколочено бокалов, рыдали гитары и пелось, пелось, пелось". всю 
ночь! 

Наступление - Кульнев идет в авангарде! Случись ретирада - и Кульнев 

в арьергарде сдерживает натиск врага. Всегда при сабле, а по ночам не спит, сидя 
на барабане. 

- Не сплю для того,- говорил,- чтобы солдаты могли как следует 
выспаться". 

Слава подлетала к нему не спеша. Не было сражения, в котором бы не про
гремело имя Кульнева. Народ, самый точный ценитель отваги, отметил эту сла

ву - и владимирские офени уже разносили по Руси первые лубки с изображением 
Кульнева. В крестьянских избах, на постоялых дворах и харчевнях «храбрым 
Кульневым» стали украшать стены. И мужчины, попивая чаек, уже толковали о 

нем, как о герое всенародном: 

- Во наш батюшка Кульнев". вишь, как наяривает! 
А сам Кульнев по окончании войны сказал: 

- Люблю Россию! Хороша она, матушка, еще и тем, что у нас в каком-нибудь 
углу да обязательно дерутся". 

Точно - в самом углу России тут же возникла русско-шведская война, и Куль

нев вскочил в седло. Донцы с гусарами его шли за ним, сутками хлеба не куснув, 
ибо Кульнев гнал конницу вперед, только вперед (обозы не поспевали!). Трижды 
прошел Кульнев через Финляндию - через снега, через завалы лесные, бурело
мы, под пулями. В дерзких рейдах по тылам врага Кульнев выковал тактику 
партизанской борьбы, которая вскоре нам пригодится". 

Не знаю, как сейчас, но раньше не было в Финляндии школьника, который 
не знал бы о Кульневе". Читали наизусть: 

266 



Ты б посмотрел его черты! 
Между картин убогой хаты 
Еще порой увидишь ты 

Какой-то облик волос'1тый; 
Ты подойдешь - проглянет рот, 

Улыбка кроткая блеснет 
И взор приветливый , открытый ... 
Вглядись - то Кульнев знаменитый! 

На нас рука его несла 

Беду 11 смерть и ужас боя, 
Но честь его и нам мила, 

Как честь родного нам героя ... 

Поначалу своим появлением он навел страх на финнов. В метельных потемках 
застывал Якобштадт, население которого решило балом развеять печаль военной 
зимы. Играли скрипки и вздыхали жалобно валторны шведского оркестра. Двери 
настежь". в блеск чопорного бала прямо с мороза ввалился он, заснеженный мед
ведь. Иней и сосульки покрывали лицо, заросшее волосами. Зорким глазом могу

чий партизан окинул женщин. И точно определил он первую красавицу в городе. 

Что-то грозно потребовал у нее на своем языке, показывая почему-то на ноги деву
шки. 

Вид Кульнева был столь ужасен, что". 
- Уступи ему, Эльза, во всем,- заговорили горожане.- Ведь ты не хочешь, 

чтобы он спалил наш уютный Якобштадт! 
Башмачок упал с ноги рыдающей красавицы. Партизану больше ничего не 

нужно. В туфлю хлынуло шампанское. Кульнев осушил ее единым глотком. По
целовал туфлю в каблук. После чего с облегчением запели скрипки и радостно 
вздохнули валторны. Бал продолжался, и Кульнев был самым приятным кавале
ром". 

Опять он шел в авангарде, вызывая удивление в противнике своей удалью. 
Скоро о нем знали все как о генерале-рыцаре. Кульнев был страшен в битве, 
когда враг не сдавался. И он был необыкновенно благороден, если враг запро
сил пощады. Имя Кульнева в Финляндии становилось знаменем спасения. 

- Кульнев идет! - а это значило: идет великодушный противник, который 

станет другом; одно имя его вселяло успокоение. 

Кульнев приходил в бешеную ярость, если кто-нибудь допускал насилие 
над пленными. И он «рубил в куски» тех, кто наносил обиду мирному жителю. 
Покоренная Финляндия полюбила его; когда он с кавалерией входил в старинный 
Або, все жители вышли на улицы, устроив ему пышную встречу, как триумфатору". 

Бывало не раз, что казаки с пиками наперевес окружали королевских гусар, 

готовые проткнуть их насквозь, и тогда над сугробами неслись призывы швед
ских офицеров: 

- Koulnef, Koulnef, sauvez-nous la vie! * 
И, словно вихрь, из бурана вылетал на коне генерал-рыцарь; разбросав перед 

собой пики казачьи, Кульнев спасал от гибели побежденных, которые кидались 
ему на шею. 

- Отныне вы гости мои,- говорил он плеf!НЫм.- Живу по дон-кишотски я, 
как Рыцарь Печального Образа, но". прошу всех к столу моей стряпни отпробо
вать. 

Из Стокгольма в шведскую армию, действующую против России, пришел 

удивительный приказ, в котором король запрещал стрелять в генерала Куль
нева! 

• Кульнев, Кульнев, спаси нам жизнь! (франц.) 
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Однако война со Швецией затянулась, и уже нарастала угроза новой войны 
с Наполеоном. Пора было кончать битву на фланге, чтобы освободить армию для 
баталий решающих. 

Перед русскими воинами в 1809 году лежало замерзшее Балтийское море -
все во вздыбленных торосах, в пуржистых бурях". 

Шестого марта Кульнев издал свой исторический приказ: 

«Бог с нами, я перед вами, а князь Багратион за нами. В полночь собраться у 
мельницы. Поход до Шведских берегов венчает все труды наши. Сии врлны -
истинная награда, честь и слава бессмертия! Иметь при себе по две чарки водки 
lta человека, по куску мяса и хлеба. Лошадям - по два гарнца овса. Море не
страшно. Отдыхайте, мои товарищи!» 

Русская армия двинулась через море, и кавалерия Кульнева вдруг загарцевала 

под стенами Стокгольма. Тогда-то и был заключен Фридрихсгамский мир, по ко
торому шведы уступили русским всю Финляндию. Война закончилась грандиоз

ным банкетом, который побежденные шведы устроили своим победителям -
русским. 

Слава Кульнева в этой войне упрочилась, и он решил объясниться в любви 
с дамою своего сердца. Женщина охотно соглашалась вручить ему свою руку и 

сердце, но". 

- Прошу вас,- сказала она,- оставить воинскую службу. Я немало наслы
шана о безумной храбрости вашей, и согласитесь, что мне совсем нежелательно 
остаться вдовою. 

- Сударыня,- отвечал ей Кульнев,- долг пред службою отечеству я ценю 
выше долга супружеского". 

Так завершилась его любовь. За блистательный поход кавалерии через Бал
тику Кульнева наградили пятью тысячами рублей. Яков Петрович половину ото
слал матери, остальные истратил на друзей и своих подчиненных. Осталась гене
ралу та же самая курица, которую он клал на тарелке плашмя, лежмя и всяко 

разно. 

А на финских хуторах и поныне можно встретить старинные гравюры. Кульнев 
изображен в окружении финской семьи, нянчащим на своих руках младенца. 
Младенец же этот - Иоганн Рунеберг, краса и гордость финской культуры, 
который позже писал: 

Вражду лишь робкий заслужил -
Ему позор и посмеянье, 

Но честь тому, кто совершил 

Бесстрашно воина призванье ... 

За отличие в битвах с турками при Дунае Кульнев получил саблю, осыпанную 
алмазами. Его назначили шефом Гродненского гусарского полка. Первым же при

казом он запретил гусарам ношение в ушах серег. И никто не взроптал. 

- Для любимого дружка и сережку из ушка! - говорили вислоусые, старые, 
прокуренные гусары". 

Близился год 1812-й - год на'шей славы и доблести. 

Наполеон через Смоленск устремился на Москву, а в сторону Петербурга 
двинулись войска маршала Удино, против которого стоял с армией князь 

П. Х. Витгенштейн. В этом корпусе Витгенштейна, прикрывавшем столицу, со
стоял и Кульнев со своими гродненцами. Судьба обрекла его сражаться сейчас 
на тех зеленых полянах, средь которых прошло его детство. 
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- Ежели,- говорил он в эти дни,- паду от меча неприятельского, то паду 
славно, почитая себе за счастие каплей крови последней жертвовать защите отече
ства! 

Витгенштейн в порядке отводил свой корпус к Дрисскому лагерю. Прикрывая 
отход его армии, в непрестанных схватках, гусары Кульнева привычно качались 
в седлах, звенели низко опущенные ташки с вензелями, бряцало оружие, и раз
давалась песня: 

Нам плевать на Удино -
Он для нас одно дерьмо". 

Яков Петрович с тревогой оглядывал отчие места, затянутые дымом от сгорев
шего пороха. 

- Жано,- сказал он своему адъютанту Нарышкину,- ты бы знал, милый, 
какая тоска гложет сердце. Ведь это моя родина! Неподалеку отсюда есть постоя
лый двор в Клястицах, где проездом, сорок восемь лет назад, нечаянно родила 

меня матушка ... 
Ударом небывалой ярости Кульнев обрушил своих гусар на противника. Рас

колошматил французов в пух и прах. Они стояли перед ним дрожащие. Среди 
пленных, весь в блеске мундира, застыл и любимец Наполеона - генерал Сен
Жени. 

И шел дождь ... 
Кульнев сорвал с пояса Сен-Жени шпагу. 

- А вам - в Москву,- сказал в злости ... 
Сен-Жени был первым генералом Наполеона, который попал к нам в плен, 

и Москва сбегалась смотреть на него, как на чудо. Остальных пленных Кульнев 
загнал в монастырь бернардинов, где была его штаб-квартира. Иван Нарышкин 
открыл монашеские погреба, а там бродили меды панские, дремали в бочках веко
вые ликеры. Тут французы перепились с горя (а хитрый Нарышкин слушал, о чем 
они болтают). Утром он навестил Кульнева: 

- Женераль! Судя по всему, что я узнал, маршал Удино совершает обходное 
движение по тракту из Полоцка на Себежу. 

- В седло, гусары! - отвечал Кульнев ... 
Ельник да березник, изредка сосны вдоль почтового тракта. Глухие ставки 

озер, редко-редко где прочернеет пахота. В этих краях Кульнев перехватил 

корпус У дино. Битва разгорелась возле селения Клястицы, где он родился. И это 

была первая значительная битва в Отечественной войне 1812 года. Удино не вы
держал напора русских - он отступил, побросав обозы. Гусары сотнями брали 
пленных. Победа под Клястицами возвысила дух нашей армии. 

Яков Петрович ждал, что его «сикурсируют» подмогой с тыла. Но, в горячке по
гони на Удино, он далеко оторвался от корпуса Витгенштейна ... 

Жарко было. Дожди стучали по земле бурными, короткими ливнями, не 
освежая. 

- Вперед, гусары! - призывал Кульнев. 

Навзничь он опрокинул бригаду французского генерала Кабрино. А за этой 
бригадой вдруг выросли пред ним, как стенка, главные силы противника. 

- Время жить кончилось,- сказал Кульнев.- Ныне пристало время уми

рать. Найдется ли у нас в обозе хоть одна бутылка шампанского? Разопьем ее 
поскорее и поспешим в битву, гусары! 

На затылке - кивера, 

Доломаны - до колена, 

Сабли, ташки - у бедра, 
А лежанкой - коп на сена". 
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Взвизгнул обнаженный клинок, и в тумане утреннем померкла сизая олонец
кая сталь. Кульнев - впереди! впереди! впереди! - водил гусар в атаку. Из одной 
выведет - ведет во вторую. 

Над зелеными полями разносился призыв: 
- Руби их в песи, круши в хузары! 
Удино навалился на гусар всей мощью своего корпуса, и Кульнев отвел свой 

отряд за Дриссу. Было так жарко, что он сбросил с плеч гусарский ментик. Земля 
парИла, громыхал гром ... 

Средь печальных холмов отчизны мокли брошенные пушки. 
Кульнев слез с коня и, презрев смерть, повел его в поводу. 
- Поспешим! - торопил его Нарышкин. 

- Нет,- отвечал Кульнев адъютанту,- так уж повелось: в авангарде я пер-
вый, а в ретираде - последний ... 

Он подошел к пушке, открыл зарядную фуру: 
- Заряжай! 

Генерал-рыцарь Яков Петрович Кульнев сражался до конца. 
Из брошенной мортиры, прикрывая отвод своих товарищей, он стал обклады

вать ядрами колонну противника. Здесь его настигло французское ядро, которое 

оторвало ему две ноги сразу. 

Обезноженный Кульнев не терял сознания. 
Одним движением руки он сорвал с себя все ордена: 
- Возьми их, Жано! Пусть французы не ведают, что им удалось убить самого 

Кульнева ... 
Нарышкин, плача, забрал у него реликвии былой славы. Последним усилием 

Кульнев завернулся в шинель солдата. Он желал умереть как рядовой великой 
армии. Но весть о гибели Кульнева все же дошла до Наполеона, и в письме к своей 
молодой жене император поделился своей радостью ... 

Это случилось возле деревеньки Сивошино; позже там выросли молодые 
елочки, которые бросали тень благодатную на придорожный камень, а на камне 
том было начертано: 

На сем месте пал, увенчан победой, храбрый Кульнев, 
как верный сын, за любезное ему Отечество сражаясь. 

Славный конец его подобен и славной жизни. 
Оттоман, Галл, Германец и Швед зрели его мужество и 

неустрашимость на поле чести. Стой, прохожий, кто бы ты 
ни был, Гражданин или Воин, но почти его память слезою. 

Кульнев был первым русским генералом, павшим в Отечественной войне, и 
Москва облеклась в траур. 

Знаменитая певица Лизынька Сандунова (тогда еще во всем блеске женской 
красоты и таланта) выступала в тот день на оперной сцене. Слезы душили ее, она 
не могла вести арию - и вдруг властно остановила оркестр. В белом хитоне антич
ной богини, раскинув руки, Сандунова запела о боли сердечной: 

Сла-ава нашему генералу-у Ку-ульневу, 

положившему живот за Отечество,

ему наша сла-а-ава-а" . 

И весь зал, как один человек, разом поднялся в рыданиях. 
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В 1831 году прах Кульнева из придорожной могилы перенесли в его бедное 
именьице Ильзенберг (что в Режицком уезде Витебской губернии). Над гробни
цей Кульнева, в особом треножнике, положили роковое французское ядро. Позже 
над могилой была возведена церквушка. Полк гродненских гусар стал назы
ваться полком Клястицким гусарским. А в 1912 году, когда отмечался столетний 
юбилей Отечественной войны, железнодорожная станция Межвиды, лежавшая не
подалеку, была переименована в Кульнево. 

Своего потомства Кульнев не оставил. Из числа его побочных потомков от
личились два правнучатых племянника. Николай Ильич Кульнев, будучи мичма
ном, геройски сражался в Цусиму на флагманском броненосце «Князь Суворов». 
А старший лейтенант ф.1ота Илья Кульнев стал одним из первых асов морской 
авиации. Он погиб над водами Балтики - в неравном бою с германскими «аль
батросами». 

Ныне могила Я. П. Кульнева находится на территории Латвийской ССР. 
Сейчас это место называется Берзгале - его навещают туристы, едущие по доро

ге от Великих Лук. Могила генерала-рыцаря находится под охраною государства, 
как памятник нашей славной истории. 

В Военной галерее героев 1812 года, что расположена в Зимнем дворце, име
ется портрет Кульнева, писанный Г. Доу, но мне, честно говоря, больше нравится 
рисунок с Кульнева, исполненный - резко и жестко - французом Луи де Сент
Обеном. 

Был век бурный , дивный век, 
Громкий, величавый, 
Был огромный человек -
Расточитель славы ... 

Это опять из Дениса Давыдова, которому эфес кульневской сабли доходил до 
кончика носа. 



ОРИННА 
В РОССИИ 

М-м де Сталь. Художник Жерар. 

Жермен Неккер, будущая м-м 
де Сталь. Рисунок Кармонтеля. 

Мне вспоминается, что поэт Байрон, 
послушав салонные разговоры Жермены 

де Сталь, упрекал ее за то, что она мало 

слов публикует, зато много речей произ
носит: 

Коринна пишет in octavo, а гово
рит in folio ... 

Байрон отчасти был прав: еще в Вей
маре, где писательница гостила у Гёте и 

Шиллера, она так замучила их своими 
рассуждениями, что после ее отъезда они 

с трудом опомнились: 

- Конечно, никто из мужчин не 

сравнится с нею в красноречии. Но она 

обрушила такие каскады ораторского ис
кусства, что теперь нам предстоит ле

читься долгим молчанием. 

Не в меру говорливая, она была и не в 
меру влюбчивой. 

Чересчур женщина, баронесса де 
Сталь почти с трагическим надрывом 

переживала приближение сумерек жиз
ни: 

- Когда я смотрю на свои роскош

ные плечи и озираю величие этой пыш

ной груди, вызывающие столько не

скромных желаний у мужчин, я содрога

юсь от ужаса, что все мои прелести 

скоро сделаются добычей могильных 
червей ... 

К то восхищался ею, кто ненавидел, 

а кто высмеивал. 

Писательница высказывалась очень 

смело: 

- Чем неограниченнее власть дикта

тора, тем крупнее его недостатки, тем 

безобразнее его пороки! Сейчас во Фран
ции может существовать только тот пи

сатель, который станет восхвалять гений 
Наполеона и таланты его министров, но 
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даже такой презренный осужден пройти через горнило цензуры, более схожей с 
инквизицией." Покоренные народы еще молчат. А зловещее молчание наций -
это гневный крик будущих революций! 

ПодЛинное величие женщина приобрела тем, что всю жизнь была гонима. 
Однажды она спросила Талейрана: так ли уж умен Бонапарт, как о нем гово

рят? Ответ был бесподобен: 
- Он не настолько храбрый, как вы, мадам". 
Наполеон отзывался о ней: «Это машина, двигающая мнениями салонов. Иде

олог в юбке. Изготовительница чувств,> . 
- Я уважаю мусульманскую веру за то, что она держит женщину взаперти , 

в гаремах, не выпуская ее даже на улицу. Это гораздо мудрее, нежели в христи

анстве, где женщине позволяют не только мыслить, но даже влиять на общество". 
Тогда в Париже можно было подслушать такой диалог: 
- Если бы я была королевой,- сказала одна из дам,- я бы заставила Жер

мену де Сталь говорить с утра до вечера. 

- Но будь я королем Франции,- был ответ собеседника,- я бы обрек ее на 
вечное молчание". Она о п а с н а! 

Коринна все делала вопреки Наполеону: он покорял Италию, она писала о ве

личии итальянской культуры, он громил пушками Пруссию, она воспевала идеалы 
германской поэзии. Наполеон утверждал: «Я требую, чтобы меня не только боя
лись, но чтобы меня и любили!,> Наказав де Сталь изгнанием, он преследовал ее 
всюду, словно издеваясь над женщиной: «Она вызывает во мне жалость: теперь 

вся Европа - тюрьма дЛЯ нее!» Когда в 1808 году ее сын Огюст сумел проникнуть 
в кабинет императора, умоляя снять опалу с матери, Наполеон отвечал юноше: 

- Ваша мать лишь боится меня, но почему не любит меня? Я не желаю ее 
возвращения, ибо жить в Париже имеют право только обожающие меня. А ваша 
мать слишком умна, хотя ум ее созрел в хаосе разрушения монархий и гибельных 
революций. Теперь там, где все молчат, ваша мать возвышает голос! 

Роман «Коринна, или Италия» сделал имя мадам де Сталь слишком знаме

нитым, но книга вызвала в Наполеоне приступ ярости, ибо писательница осмели
лась рассуждать о самостоятельности женщин в общественной жизни государ
ства: 

- Назначение бабья - плясать и рожать детей! - говорил император.
Не женское дело переставлять кастрюли на раскаленной плите Европы, тем более 
залезать на мою кухню, где давно кипят сразу несколько политических и военных 

бульонов. В моей империи счастлив только тот, кому удалось скрыться так, чтобы 
я даже не подозревал о его существовании ... 

Все дороги на родину были для нее перекрыты. 

- Если мораль навязана женщине, то свобода женщины будет простором про
тив такой морали,- говорила она и, как никто, умела доводить свои страсти до 

безумной крайности, только в полном раскрепощении чувств считая себя сво
бодной. 

Недаром же одна из ее книг была названа «Размышление о роли страстей в 
личной и общественной жизни» . Жермена смолоду была избалована вниманием 
мужчин, которых иногда силой ума принуждала любить ее, обожанием поклонни
ков таланта, в обществе ее часто называли Коринной по имени главной героини 
нашумевшего романа. У спех романа о женщине, презревшей условности света, 

был потрясающим, в России нашлось немало читательниц, просивших называть 
их Кориннами, а княгиня Зинаида Волконская вошла в историю как «Коринна 
Севера,> . 
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Вечно гонимая императором, зимою 1808 года мадам де Сталь появилась 
в блистательной и легкомысленной Вене, где ее принимала знать, униженная 
победами Наполеона; принимала ее лишь потому, что она ненавидела Наполеона. 
Черные волосы писательницы прикрывал малиновый тюрбан, столь модный в том 
времени, на груди колыхалась миниатюра с портретом ее отца Неккера, плечи 
украшала турецкая шаль, а в руках трепетал веер, которым Жермена регулиро

вала пафос своих речей, управляя вниманием общества, как дирижер послушным 
оркестром. 

Ей докучали в Вене великосветские сплетницы. Одна из венских аристократок, 
графиня Лулу Тюргейм, оставила мемуары, в которых жестоко порицала писа

тельницу за излишнюю экзальтацию чувств. О выступлении ее на сцене театра 
Лулу писала: «Хуже всего было то, что выступала сама мадам де Сталь с ея рас
плывшейся фигурой, едва прикрытой кое-каким одеянием. В патетических местах 

она егозила по сцене на коленях, ее черные косы волочились по полу, лицо нали

валось кровью. Зрелище было далеко не из эстетических ... » 
Сергей Уваров, близкий приятель де Сталь, писал о тамошней аристокра

тии: «Они ведут замкнутый образ жизни, прозябая в своих огромных дворцах, 
куря и напиваясь в своей среде ... они презирают литературу и образованность, 
необузданно увлекаясь лошадьми и продажными женщинами». Казалось, музыка 
заменяла аристократам все виды искусств, и потому мадам де Сталь не нашла в 

Вене «немецкого Парижа». Завернутый в трагический плащ русского Вертера, 
Уваров потому и стал ее наперсником, ибо владел пятью языками, стихи писал 
на французском, а прозу по-немецки ... Он внушал женщине: 

- Здесь мало кто способен оценить ваше гражданское мужество, а подлинных 
друзей вы сыщете только в России ... 

Это правда, тем более, что не венские вельможи, а именно она, женщина и 
мать, двенадцать лет подряд испытывала гнев зарвавшегося корсиканца. Умные 

люди, напротив, очень высоко чтили писательницу, и философ Август Шлегель, 

толкователь Вергилия, Гомера и Данте, сам не последний поэт Германии, уже 

не раз убеждал Коринну: 
- Не мечите бисер перед венскими свиньями, выше несите знамя своего 

разума. Я был воспитателем ваших детей, так не заставляйте меня воспитывать 
вас. Вы бежали от гнева кесаря в Вену, но куда побежите, если кесарь окажется 
в Вене? 

- О, свет велик, и все в нем любят Коринну. 
- Согласен, что любят, но приютить вас отныне может только страна, где 

еще не погас свет благоразумия ... 
Жермена покинула вульгарную, злоречивую Вену и поселилась в швейцар

ском кантоне Во, где у нее было отцовское поместье Коппе. Властвовать умами 
легче всего из глуши провинции, и Коппе был для нее убежищем, как и Ферней 
для· Вольтера. Но времена изменились. Местный префект слишком бдительно над
зирал за нею, ибо швейцарцы боялись наполеоновского гнева, способного обер
нуться для них оккупацией и поборами реквизиций. Всех гостей, побывавших 
в Коппе, Наполеон велел арестовывать на границе: наконец, мадам де Сталь тоже 

не чувствовала себя в безопасности ... Шлегелю она призналась: 
- Меня могут просто похитить из Коппе, благо Франция рядом, и я окажусь 

в парижской тюрьме Бисетра ... 
Настал 1812 год - год великих решений. 
- Я изучала карты Европы, чтобы скрыться, с таким же старанием, с каким 

изучал их Наполеон, чтобы завоевать ее. Он остановил свой выбор на России -
я .. . то ж 'е! 
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Обманув своих аргусов, она тайно покинула тихое имение. Помимо неразлуч
ного Шлегеля, ее сопровождали дети и молодой пьемонтец Альбер де-ла-Рокка, 
которого она выходила от ран, и теперь относилась к нему с материнским попе

чением. Ни дочь Альбертина (рожденная от Бенжамена Констана), ни ее сын 
(рожденный от графа Нарбонна) не догадывались, что молодой пьемонтец дово
дится им отчимом, тайно обрученный с их матерью. 

Август Шлегель пугливо озирал патрули на дорогах: 
- Бойтесь Вены, как и Парижа: австрийские Габсбурги давно покорились 

воле императора Франции ... 
Наполеон у же надвигался на Россию, как грозовая туча, и в русском посоль

стве Вены паковали вещи и документы, чтобы выезжать в Петербург... Посол 
предупредил Коринну: 

- Не играйте с огнем! Меттерних вопреки народу вошел в военный альянс 

с Наполеоном и теперь способен оказать ему личную услугу, посадив вас в свои 
венские казематы. 

- Паспорт ... русский паспорт! - взмолилась женщина. 
- Нахлестывайте лошадей. А курьер с паспортом нагонит вас в дороге. Толь-

ко старайтесь ехать через Галицию ... 
В дорожных трактирах австрийской Галиции она читала афиши о денежной 

награде за ее поимку. Преследуемая шпионами, мадам де Сталь говорила Шле
гелю: 

- Я совсем не хочу, чтобы русские встретили меня как явление Парижской 
Богоматери, но пусть они заметят во мне хотя бы просто несчастную женщину, 
достойную их внимания ... 

Наконец 14 июля она въехала в русские пределы, и на границе России философ 
Шлегель воздал хвалу вышним силам: 

- Великий день! Мы спасены ... 
Коринна согласилась, что день был великим: 
- Именно четырнадцатого июля перед народом Франции пала Бастилия. 

Я благословляю этот великий день ... 

Еще в прошлом веке историк Трачевский писал, что французы, подолгу 

жившие в России, ничего в ней не видели, кроме блеска двора или сытости бар
ских особняков. Мадам де Сталь первая обратилась лицом к русскому народу: 
«Она старается докопаться до его души, ищет разгадки великого сфинкса и в его 
истории, и в его современном быту, и путем сравнения с другими нациями ... » 
Деревенские девчата, украшенные венками, вовлекали перезрелую француженку 
в свои веселые хороводы. 

Наполеон уже форсировал Неман - война началась! 

В Киеве ее очаровал молодой губернатор Милорадович; в ответ на все ее страхи 
он смеялся: 

~ Ну что вы, мадам! Россия даже Мамая побила, а тут какой-то корсиканец 
лезет в окно, словно ночной воришка ... 

Прямой путь к Петербургу был забит войсками и движением артиллерии, 
до Москвы тащились окружным путем. Жермена сказала Шлегелю, что первые 

впечатления от русских не позволяют ей соглашаться с мнением о них европей

цев: 

- Этот народ нель,.зя назвать забитым и темным, а страну их варварской! 
Русские полны огня и живости. В их стремительных танцах я заметила много 

неподдельной страсти ... 
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Местные помещики и проезжие офицеры спешили повидать мадам де Сталь, 
хорошо знакомые с ее сочинениями. В пути она встретила сенатора Рунича, 

ведавшего русскими почтами. 

Где сейчас находится Наполеон? - спросила она. 
- Везде и нигде,- отвечал находчивый Рунич. 
- Вы правы! - отозвалась де Сталь комплиментом.- Первое положение 

Наполеон уже доказал прежним разбоем, второе положение предстоит доказы
вать русским, чтобы этот выродок человечества оказался «н и г д е» ... 

В Москве женщину чествовал губернатор Ростопчин, который счел своим дол
гом кормить ее обедами и успокаивать ей нервы. Переводчиком в их беседах был 
славный историк Карамзин, еще в молодости переводивший на русский язык 

ее новеллу «Мелина». Ростопчин потом делился с друзьями: 

- Она была так запугана Наполеоном, что ей казалось, будто и войну с нами 
он начал только для того, чтобы схватить писательницу. Шлегель был умен и 
очарователен. При мадам состоял вроде пажа кавалер де-ла-Рокка, которого она 

для придания ему пущей важности именовала «Лефортом», но этот молодец в до
роге нахлебался кислых щей у наших мужиков, и эти щи довели его до полного 
изнурения ... 

Следует признать, что не все москвичи приняли мадам де Сталь восторженно. 
Одна из барынь говорила о ней почти то же самое, что писал о ней и сам император 
Наполеон: 

- Не понимаю, чем она способна вызвать наши восторги? Сочинения 
ее безобразны и безнравственны. Свет погибал и рушился именно потому, что 
люди чувствовали и старались думать так же, как эта беспардонная болтуш
ка ... 

Москва показалась Коринне большой деревней, переполненной садами и бла
гоухающей оранжереями. Она удивилась даже не богатству дворян, но более 
тому, что дворяне давали волю крепостным, желавшим сражаться с Наполеоном 

в рядах народного ополчения: «в этой войне,- писала она,- господа были лишь 
истолкователями чувств простого народа». Характер славян казался совсем иным, 

нежели она представляла себе ранее. Недоумение сменилось восторгом, когда 
она поняла: 

- Этому народу всегда можно верить! А что я знала о русских раньше? 

Два-три придворных анекдота из быта Екатерины Великой да короткие знаком
ства с русскими барами в Париже, где они наделали долгов и сидели в поли
ции. А теперь эта страна спасет не только меня, но и всю Европу от Наполе
она. 

Пушкин рассказывал в отрывке из Рославлева: «Она приехала летом, когда 

большая часть московских жителей разъехалась по деревням. Русское госте
приимство засуетилось, не зная, как угостить славную иностранку. Разумеется, 
давали ей обеды. Мужчины и женщины съезжались поглазеть на нее. Они видели 
в ней пятидесятилетнюю толстую бабу, одетую не по летам. Тон ея не нравился, 
речи показались слишком длинны, а рукава слишком коротки». Казалось, поэт 
был настроен по отношению к мадам де Сталь иронически. Но, возможно, что 
Пушкин сознательно вложил в ее уста такие слова о русских: 

- Народ, который сто лет тому назад отстоял свою бороду, в наше время 
сумееет отстоять и свою голову ... 

Да, в двенадцатом году Коринна была заодно с Россией, уже вступившей 
в безжалостную битву против жестокого узурпатора. Она приехала в Петербург, 
встревоженный опасностью нашествия, и на берегах Невы ей понравилось 
больше, нежели в патриархальной Москве. 5 августа, принятая императором Алек 
сандром 1, она выслушала от него откровенное признание: 
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- Я никогда не доверял Наполеону, а Россия не строила свою политику на 

союзах с ним, но все-таки я был им обманут". даже не как государь, а как человек, 
поверивший коварному соседу, что он не станет плевать в мой колодец. 

Они беседовали об уроках маккиавелизма, которые столь хорошо освоил На
полеон, постоянно державший свое окружение в обстановке зависти, соперниче
ства, в поисках милостей и наград. Де Сталь сделала вывод: «Александр никогда 

не думал присоединяться к Наполеону ради порабощения Европы ... » Это справед
ливо, ибо русская политика, иногда даже слишком податливая перед Наполео
ном, стремилась лишь к единой цели - избежать войны с Францией, сохранить 
мир в Европе ... 

В русской столице мадам де Сталь пробыла недолго, но всюду ее встречали 
очень приветливо, а поэт Батюшков выразился о писательнице чересчур энер

гично: 

- Дурна, как чёрт, зато умна, как ангел ... 
Русские и сами были мастерами поговорить; они говорили о чем угодно, но 

старались молчать о своих военных неудачах. Газеты тоже помалкивали об этом, 
а Павел Свиньин, известный писатель и дипломат, только что вернувшийся из 

Америки, раскрыл перед Коринной секрет такого молчания: 
- Мы, русские, привыкли сегодня скрывать то, что завтра станет известно 

всему свету. В Петербурге из любой ерунды делают тайну, хотя ничто не становит
ся секретом. Могу сообщить вам в тайне и тоже под большим секретом, что Смо
ленск уже взят Наполеоном, а Москва в большой опасности. 

Мадам де Сталь ужаснулась успехом Наполеона: 

- И когда падет Москва, война закончится? 
- Напротив,- отвечал Свиньин,- с падением Москвы война лишь начнется, 

а закончится она падением Парижа. Русский народ не станет лежать на печи, 

а время народного отчаяния послужило сигналом к пробуждению нации. 
Изучая русское общество, мадам де Сталь сравнивала его с европейским и в 

каждом русском человеке находила то бойкость француза, то деловитость немца, 
то пылкость итальянца, а звучание русского языка, столь непохожего на все 

другие, просто ошеломляло ее: «В нем есть что-то металлическое,- записывала 

она для памяти,- русские произносят буквы совсем не так, как в западных наре
чьях; мне кажется, они в разговоре все время сильно ударяют в медные тарелки 

боевого оркестра ... » 
Беседуя со Шлегелем, она сказала ему: 

Но вряд ли ум служит для русских наслаждением. 

- Тогда что же для них ум? 
- Скорее они пользуются им как опасным оружием. Завтра будут проводы 

в армию престарелого генерала Кутузова, а этот человек заострил свой ум до 
нестерпимого блеска, словно шпагу в канун дуэли. Трудно ему будет управлять 
этой стихией. 

- Под стихией вы подразумеваете ... Наполеона? 
- Нет, мой друг, народная война - вот стихия! 

« Есть что-то истинно очаровательное в русских крестьянах,- торопливо за

писывала мадам де Сталь,- в этой многочисленной части народа, которая знает 

только землю под собой да небеса над ними. Мягкость этих людей, их гостепри
имство, их природное изящество необыкновенны . Русские не знают опасностей. 
Для них нет ничего невозможного ... » 

Она участвовала в проводах Кутузова, растроганная величием этого момента: 

«Я не могла дать себе отчета, к о г о я обнимала: победителя или мученика, но, во 
всяком случае, я видела в нем личность, понимающую все величие возложенного 
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на него дела ... » Сергей Глинка запомнил, как мадам де Сталь вдруг низко склони
лась перед Кутузовым, возвестив ему: 

- Приветствую почтенную главу, от которой теперь зависит вся судьба не 
только России, но даже Европы. 

На это полководец без запинки отвечал ей: 
- Мадам! Вы одарили меня венцом бессмертия ... 
На путях Наполеона к Москве уже разгоралось пламя священной войны, 

войны отечественной: русские мужики брались за топоры, а русские бабы дело
вито разбирали вилы. Еще не грянуло Бородино, еще не корчилась Москва в пла
мени пожаров, но мадам де Сталь страшилась побед Наполеона . Случись момент 
его окончательного торжества, и тогда ей вообще не останется места под солн
цем Европы! 

Отныне она уповала только на Россию: «Невозможно было достаточно нади
виться той силе сопротивления и решимости на пожертвования, какие высказы

вал русский народ»,- писала Коринна о русских воинах и партизанах. 

- Русские ни на кого непохожи! - восклицала она перед Шлегелем.- Я 

ехала сюда, когда Наполеон перешагнул через Неман, словно через канаву, а в де

ревнях еще водили беспечальные хороводы и всюду слышались песни русских 
крестьян. Наверное, это в духе российского народа: не замечать опасности, эконо
мя свою душевную энергию для рокового часа ... )Каль, что меня скоро здесь не 
будет! 

Она хотела перебраться в Стокгольм, куда ее настойчиво зазывал старый 
друг Бернадот, бывший французский маршал, будущий король Швеции, и где 
была родина первого мужа, фамилию которого она носила. 

Швейцарка по отцу, француженка по рождению, шведка по мужу, Жермена де 
Сталь, урожденная Неккер, оставалась в душе пылкою патриоткой революцион

ной Франции. Русские не всегда учитывали этот ее патриотизм, отчего и случались 

забавные казусы. Так, однажды в богатом доме Нарышкиных устроили пир 
в ее честь, и хозяин дома поднял бокал с вином: 

- Чтобы сделать приятное нашей дорогой гостье, я советую выпить за 11обе
ду над французской армией. 

Коринна разрыдалась, и тогда хозяин поправился: 

- Мы выпьем за поражение тирана, который в безумном ослеплении 
покорил Европу, а сейчас поспешает в Москву, где ему уготована законная ги
бель. 

На следующий день - новое огорчение, опять слезы. Сын вернулся из театра, 
сказав, что публика освистала «Федру». 

- Боже праведный! Пусть они освистывают этого чесночного корсиканца, 
но зачем же освистывать великого Расина? ... 

20 августа «Санкт-Петербургские Ведомости» оповестили общество о ско
ром отъезде баронессы де Сталь, а 7 сентября она уже покинула русскую 
столицу. 

В дороге - через перелески Финляндии - ее настиг грозный пушечный гул: 
это были отзвуки славного Бородино ... 

Бернадот, конечно, был рад видеть свою старую подругу. 
Он был славный рубаха-парень, женатый на бывшей трактирщице, грудь его 

со времен революции украшала бесподобная татуировка: СМЕРТЬ КОРОЛЯМ. 
Но теперь, готовя себя в короли, а жену в королевы, Бернадот иначе толковал 
свой патриотизм, выступая с войсками Швеции на стороне России - против На
полеона. 
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Из Стокrольма Коринна поддерживала дружескую переписку с женою фельд

маршала Кутузова, которому она предрекла вечную славу. Но в 1813 rоду, избавив 
родину от оккупантов, Михайла Илларионович скончался в немецком Бауцене, 
а вскоре Жермена де Сталь пережила страшное материнское rope: ее сын Альберт 
был убит на дуэли ... Изгнанница отплыла в Англию, где и дождалась краха импе
рии Наполеона. 

Только теперь ей можно было вернуться в Париж. 
Но это был у же не тот Париж, в котором она привыкла владеть умами и на

строениями сограждан. Сразу выяснилось, что с Бурбонами, свергнутыми рево
люцией, ей, писательнице, никак не ужиться, как не могла она раньше ужиться с 

Наполеоном, порожденным тою же революцией, что низвергла Бурбонов! 
Было над чем призадуматься старой романистке: 
- Не пришло ли мне время писать мемуары? .. 
А заодно делать и прогнозы на будущее. Коринна политически прозорливо 

предсказала rибель монархии во Франции, будущее объединение итальянских 
и немецких княжеств в монолитные и прочные государства. 

- Я предвижу великое будущее русского народа и громадную роль моло
дой Америки,- нещала она ... 

Жермена де Сталь умерла летом 1817 года, до конца своих дней мучимая жела
нием любить и мыслить, а способность к мышлению приносила ей такое же на
слаждение, как и любовь. 

Был уже 1825 год, когда Пушкин дал отповедь критикам, которые осмелились 
опорочить память этой удивительной женщины. Тогда же поэт словно предостерег 

своего друга князя П. А. Вяземского внушительными словами: 

- Мадам де Сталь н а ш а - не тронь ее! .. 
Вяземский и не думал задевать мадам де Сталь, сложив в честь нее такие вдох

новенные строки: 

Плутарховых времен достойная Кори нна. 
По сердцу женшина, а по душе мужчина ... 

Мадам де Сталь навсегда осталась именно «Н а ш а», целиком принадлежащая 

тому поколению русских людей, которые выстояли в оrне Бородинской битвы, ко
торые в декабре 1825 года выстраивались в четкое каре на Сенатской площади. 



« ИР 
ВО ЧТОБЫ ТО 
НИ СТАЛО» 

«Лор~1стон в ставке у Кутузова». 
Картина Н. П. Ульююва. 

Гр~ф Л ористон. Гравюра 
с портрпа Жерара. 

Две старые картины тревожат мое во

ображение... Первая - верещаrинская. 
«Мир во что бы то ни стало!» - сказал 
Наполеон поникшему перед ним Лорис

тону, посылая ero в тарутинскую став
ку Кутузова. Вторая - художника Улья

нова, она ближе к нам по времени созда
ния. «Народ осудил бы меня и проклял 
в потомстве, если я соrлашусь на мир с 

вами»,- ответил Кутузов потрясенному 

Лористону ... 
Я вот иноrда думаю: как мноrо в рус

ской живописи батальных сцен и как 
мало картин, посвященных диплома

тии. 

Где они? Может, я их просто не 

знаю ... 

Москва доrорала. Во дворе Кремля 

оркестр исполнял «Марш консульской 

гвардии при Маренrо» . Наполеон -
через узкое окошко кремлевских поко

ев - равнодушно наблюдал, как на 
Красной площади ero солдаты сооружа
ют для жилья шалаши, собирая их из 
старинных портретов, наrрабленных в 
особняках московской знати. 

- Бертье,- позвал он,-- я уже мно

rое начинаю забывать". Кто сочинил 
этот марш во славу Маренго? 

Господин Фюржо, сир. 

А, вспомнил ... Чем занят Колен-
кур? 

Наверное, пишет любовные пись
ма мадам Канизи ... 

Арман Коленкур долrо был фран

цузским послом в Петербурrе, и Напо

леон убрал ero с этоrо поста, распоз нав 
в Коленкуре симпатию к русскому на

роду. В самый канун войны Коленкура 

сменил Александр Лористон, который 

испытывал одну лишь симпатию - лич

но к нему, к императору . Наполеон сум

рачно перелистал сводки погоды в Рос

сии за последние сорок лет, составлен

ные по его приказу учеными Парижа ... 
Неожиданно обозлился. 

- Коленкур мноrо раз пугал меня 

ужасами русскоrо климата. На самом 

же деле осень в Москве даже мяrче и теп-
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лее, чем в Фонтенбло. Правда, я не видел здесь винограда, зато громадные капуст
ные поля вокруг Москвы превосходны. 

Бертье слишком хорошо изучил своего повелителя и потому сразу разгадал 
подоплеку сомнений Наполеона. • 

- Все равно какая погода и какая капуста,- сказал он.- Мы должны 
как можно скорее убраться отсюда. 

Куда? - с гневом вопросил император. 

Хотя бы в Польшу, сир. 
Га! Не за тем же, Бертье, от Москвы остались одни коптящие головешки, 

чтобы я вернулся в Европу, так и не сумев принудить русских к унизительному 
для них миру ... 

Курьерская эстафета между Парижем и Москвою, отлично налаженная, долж
на была работать идеально, каждые пятнадцать дней, точно в срок, доставляя поч
ту - туда и обратно. Но уже возникали досадные перебои: курьеры и обозы 
пропадали в пути бесследно, перехваченные и разгромленные партизанами . 
Наконец, император знал обстановку в Испании гораздо лучше, нежели положе
ние в самой России, и не было таких денег, на какие можно было бы отыскать 
средь русских предателя-осведомителя. О положении внутри России император 
узнавал от союзных дипломатов в Петербурге, но их информация сначала шла в 
Вену, в Гаагу или Варшаву, откуда потом возвращалась в Москву - на рабочий 
стол императора ... 

Барабаны за окном смолкли, оркестр начал бравурный «Коронационный марш 
Наполеона 1804 года». 

- Музыка господина Лезюера,- машинально напомнил Бертье, даже не ожи
дая вопроса от императора. 

- Крикните им в окно, чтобы убирались подальше ... 
Ночь была проведена неспокойно. Утром Наполеон велел звать к себе марша

лов и генералов. Они срочно явились. 
- Я,- сказал император,- сделал, кажется, все, чтобы принудить азиатов 

к миру. Я унизил себя до того, что дважды посылал в Петербург вежливые письма , 
но ответа не получил ... Моя честь не позволяет мне далее сносить подобное уни
жение. Пусть Кутузов сладко дремлет в Тарутине, а мы спалим остатки Москвы, 
после чего двинемся на ... Петербург! Если мой друг Александр не пожелал заклю
чить мир в покоях Кремля, я заставлю его расписаться в своем бессилии на бе
регах Невы. Но мои условия мира будут ужасны! Польскую корону я возложу на 
себя, а для князя Жозефа Понятовского создам Смоленское герцогство. Мы 
учредим на Висле конфедерацию, подобную Рейнской в Германии. Мы возродим 
Казанское ханство, а на Дону устроим казачье королевство. Мы раздробим 
Россию на прежние удельные княжества и погрузим ее обратно во тьму феодаль
ной Московии, чтобы Европа впредь брезгливо смотрела в сторону востока ... 

Полководцы молчали. Наполеон сказал : 

- Не узнаю вас! Или вам прискучила слава? 

Даву ответил, что север его не прельщает: 

- Уж лучше тогда свалить всю армию к югу России, где еще есть чем пожи

виться солдатам и где никак не ждут нас. Я не любитель капусты, которую мы 
едим с русских огородов. 

Ней добавил, что армия Кутузова в Тарутине усиливается: 
- Иметь ее в тылу у себя - ждать удара по затылку! Не пора ли уже поду

мать об отправке госпиталей в Смоленск? 
Наполеон мановением руки отпустил их всех. 

А что делает Коленкур? - спросил он Бертье. 
- Герцог Виченцский закупил множество мехов, и сейчас вся его канцеля-
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рия подбивает мехом свои мундиры, они шьют шапки из лисиц и рукавицы из 
волчьих шкур. 

- Что-то слишком ра~ю стал мерзнуть Коленкур". 
- Коленкур готовится покинуть Москву, дорога впереди трудная, а зима вры-

вается в Россию нежданно". как бомба! 
- Перестаньте, Бертье! Я должен видеть Коленкура". 

Коленкур (он же герцог Виченцский) явился. В битве при Бородине у него 
погиб брат, и это никак не улучшало настроение дипломата. Мало того, мститель
ный Наполеон выслал из Парижа мадам Канизи. Теперь император пытался 
прочесть в лице Коленкура скорбь по случаю гибели брата и тревогу за судьбу 
любимой женщины. Но лицо опытного политика оставалось бесстрастно. 

Наполеон ласково потянул его за мочку уха: 
- Будет лучше всего, если я отправлю в Петербург". вас. Я знаю, что рус

ские давно очаровали вас своей любознательностью, вы неравнодушны к этой 
дикой стране, и ваша персона как нельзя лучше подходит для переговоров о мире ... 
Должны же, наконец, русские понять, что я нахожусь внутри их сердца, что я 

сплю в покоях, где почивали русские цари ! Или даже этого им еще мало для дока

зательства моего могущества? 
Арман Коленкур с достоинством поклонился: 
- Сир! Когда я был отозван из Петербурга в Париж, я пять часов потратил 

на то, чтобы доказать вам непобедимость России. Вы привыкли, что любая война 
кончается для вас в тот момент, как вы въехали на белом коне в столицу повер
женного противника. Но Россия - страна особая, и с потерей Москвы русские 
не сочли себя побежденными". 

- - Вы отказываетесь, Коленкур, услужить мне? 

- Если мы навязали русским эту войну, я не желаю теперь навязывать им 

мир, который они никогда от нас не примут. 

- В таком случае,- сказал Наполеон,- я пошлю вместо вас Лористона. 

Коленкур удалился, но Лористон, к удивлению императора, высказал те же 

соображения, что и Коленкур. 
- Когда вы успели с ним сговориться? Довольно слов. Вы сейчас отправитесь 

в Тарутино и вручите Кутузову мое личное послание, и пусть Кутузов обеспечит 
вам проезд до Петербурга". Мне нужен мир. Мир во что бы то ни стало". люб ой 
мир! Речь идет уже не о завоеваниях - дело касается моей чести, а вы, Лористон, 

войдете в историю как спаситель моей чести". 

".Картина «Мир во что бы то ни стало» была завершена В. В. Верещагиным 
в 1900 году. В этом полотне живописец лишил Наполеона героической 
позы. Советский историк А. К. Лебедев писал, что «Наполеон для Верещагина 
не полубог, а жестокий и черствый авантюрист, возглавляющий банду погромщи
ков и убийц, приносящий неисчислимые бедствия русскому народу".» 

Село Тарутино - на старой Калужской дороге - лежало в ста шестидесяти 
шести верстах от Москвы; именно здесь Кутузов обратился в войскам: «Дети мои, 
отсюда - ни шагу назад!» Вскоре возник Тарутинский лагерь, куда стекались 
войска, свозились припасы и полушубки, а тульский завод поставлял в Тарутино 
две тысячи ружей в неделю. Но подходили новые отряды ополченцев, и оружия 

не хватало. Здесь можно было видеть деда с рогатиной, которого окружали внуки, 
вооруженные топорами и вилами. Из села возник военный город со множеством 

шалашей и землянок . Сюда же, в Тарутино, казаки атамана Платова и парти

заны Фигнера сгоняли большие гурты пленных; скоро их стало так много, что 
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П. П. Коновницын (дежурный генерал при ставке Кутузова) даже бранил казаков 
и ополченцев: 

- Куда их столько-то! На един прокорм сих сущих бездельников наша 
казна экие деньги бухает, яко в прорву какую ... 

Кутузов расположил свою главную квартиру в трех верстах от Тарутина -
в безвестной деревушке Леташевке. Именно здесь, в нищенской избе, поселился 
главнокомандующий, по-стариковски радуясь, что печка в избе большая и не ды
мит. А генерал Коновницын жил по соседству - в овчарне без окон, лишь землю 
под собою присыпав соломкою (над овчарней была вывеска: «Тайная канцеля
рия генерального штаба»). Кутузов готовил армию к боям, терпеливо выжидая, 
когда Наполеон, как облопавшийся удав, выползет из Москвы с обозами награб
ленного добра. 

Из Петербурга прибыл в Тарутино для связи князь Петр Волконский, и Куту
зов гусиным пером указал ему на лавку: 

Ты посиди, князь Петр, я письмо закончу. 
- Кому писать изволите? 
- Помещице сих мест - Анне Никитичне Нарышкиной ... 
Было утро 23 сентября 1812 года. Понедельник. 
В избу шагнул взволнованный Коновницын: 
- На аванпостах появились французы с белыми флагами и просят принять 

Лористона для свидания с вашей светлостью, а Лористон письмо к вам имеет -
от Наполеона ... 

Сразу же нагрянул сэр Роберт Вильсон, военный атташе Англии; извещенный 
о прибытии Лористона, он стал высказываться перед Кутузовым в таком духе, что 
честь и достоинство русской армии не позволяют вести переговоры с против

ником: 

- А герцог Вюртембергский и принц Ольденбургский , ближайшие родствен
ники мудрого государя нашего, и мыслить не смеют о мире с этим корсиканским 

злодеем. 

Кутузов в британской опеке не нуждался: 
- Милорд, обеспокойтесь заботами о чести своей армии, а русская от Вильны 

до Бородина достоинство воинское сберегла в святости ... Избавьте меня и от подо
зрений своих! 

Волконскому он велел ехать на аванпосты, требовать от Лористона письмо 
императора. Волконский сообразил: 

- Лористона вряд ли устроит роль курьера, он обязательно пожелает вру
чить письмо лично вам ... Не так ли? 

- Известно,- отвечал Кутузов,- что не ради письма он и заявился ... А ты, 
князь Петр, пошли адъютанта своего Нащокина ко мне в Леташевку с запросом, 
да вели ему ехать потише. Нам каждый день и каждый час задержки Бонапартия 

в Москве -- к нашей выгоде и во вред и ущерб самому Бонапартию ... 
Волконский все понял. Понял и ускакал. 
Кутузов всегда носил сюртучишко, а теперь, ради свидания с Лористоном, 

решил облачиться в мундир со всеми регалиями. Однако эполеты его успели по
тускнеть от лесной сырости, золотая канитель их померкла, бахрома кистей даже 
почернела. 

- Петрович! - позвал он Коновницына.- Ты, будь ласков, одолжи мне свои 
эполеты, они у тебя понарядней ... 

Потом, выйдя из избы, окруженный встревоженными офицерами, Михаил 
Илларионович сказал им: 

- Господа. Ежели возникнет беседа у вас с Лористоном или его свитою, про
шу судачить больше о погоде и танцах-шманцах. А к вечеру весь лагерь пусть 
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распалит костры пожарче, кашу варить сей день с мясом, музыкантам играть весе
лее, а солдатам петь песни самые игривые". Вот пока и все. 

Очевидец вспоминал: «По всему лагерю открылась у нас иллюминация и шум
ное веселье ... мы уже совершенно были уверены, что НАША БЕРЕТ и скоро по
гоним французов из России!» 

Волконский сознательно потомил Лористона на аванпостах, а Нащокин не 

спешил гнать коня до Леташевки и обратно, почему посланец Наполеона и за
явился в главной квартире лишь к ночи. Солдатские костры высветили полнеба, 
в этом зареве было что-то жуткое и зловещее, за лесом играла музыка, в Тарутине 
солдаты плясали с местными бабами, а среди веселья бродили как неприкаянные 
пленные французы, и они делали вид, что приезд Лористона их уже не касается. 

Кутузов все продумал заранее, как отличный психолог. На длинной лавке в избе 
своей он рассадил генералов, меж ними поместил герцога Вюртембергского с 
принцем Ольденбургским, средь них пристроил и сэра Вильсона. В маленьком 
оконце зыбко дрожали отблески бивуачных костров великой российской армии ... 

- Прошу,- Кутузов указал Лористону место на одном конце стола, а сам 

уселся с другого конца.- Всех, господа, прошу удалиться,- велел он затем гене

ралам и таким образом избавился от принца с герцогом. Но сэр Вильсон не ушел, 
согласный сидеть даже за печкой, и тогда Кутузов пожелал ему очень вежливо: -
Спокойной ночи, милорд ... 

В избе остались двое: Лористон и Кутузов. Очевидно, пугающее зарево костров 
над Тарутином надоумило маркиза завести речь о московском пожаре, и он раз

вил свое богатое красноречие, дабы доказать невиновность французов. 
- Я уже стар и сед,- отвечал Кутузов,- меня давно знает народ, и посему 

от народа я извещен обо всем, что было в Москве тогда и что в Москве сей момент, 
пока мы здесь с вами беседуем ... Если пожар Москвы еще можно хоть как-то 
объяснить небрежностью с огнем, то чем вы оправдаете действия своей артилле
рии, которая прямой наводкой разбивала самые древние, самые прекрасные зда
ния нашей первопрестольной столицы ... 

Лористон перевел речь на пленных, благо обмен пленными всегда был удобной 
предпосылкой для мирных переговоров. 

- Никакого размена! - возразил Кутузов резко.- Да и где вы наберете 
столько наших русских в своем плену, чтобы менять их на своих французов -
один за одного? .. 

После чего маркиз заговорил о партизанах: 
- Мы от этих гверильясов уже натерпелись в Испании! Нельзя же и в России 

нарушать законные нормы военного права ... Нам слишком тягостны варварские 
поступки ваших крестьян, оснащенных, словно в насмешку, первобытными 
топорами и вилами. 

Ответ фельдмаршала: «Я уверял его (Лористона), что ежели бы я желал пе
ременить образ мыслей в народе, то не мог бы успеть для того, что они ·войну сию 
почитают равно как бы нашествие татар, и я не в состоянии переменить их вос
питание» . 

От такого ответа Лористона покоробило: 
- Наверное, все-таки есть какая-то разница между диким Чингисханом и 

нашим образованным императором Наполеоном? 
Но Кутузов четко закрепил свое мнение: 

- Русские никакой разницы меж ними не усматривают ... 
В крохотное оконце все время заглядывали с улицы офицеры, силясь по 

жестикуляции собеседников определить содержание их речей. Один из таких 
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наблюдателей писал в своих мемуарах, что жесты Кутузова напоминали «упреки, 
а со стороны Лористона - оправдания, которым он, видимо, желал придать 

важность». 

- Вы не должны думать,- говорил Лористон,- что причиною моего появле

ния служит безнадежность нашего положения. Однако я не отрицаю мирных на
мерений своего великого императора... Посторонние обстоятельства разорвали 
нежную дружбу наших дворов после Тильзита, и не пришло ли время восстано
вить их? Хотя бы,- заключил Лористон,- хотя бы ... перемирием. 

«Вот чего захотели, чтобы убраться из Москвы подобру-поздорову, усыпив 
нас! .. » 

Кутузов не замедлил с ответом: 
- Меня на пост командующего выдвинул сам народ, и, когда он провожал 

меня к армии, никто не молил меня о мире, а просили едино лишь о победе над 
вами ... Меня бы прокляло потомство, подай я даже слабый повод к примирению 
с врагом, и таково мнение не только официального Санкт-Петербурга, но и всего 
простонародья великороссийского .. . 

Лористон резко поднялся, и в шандале качнулось пламя свечей. А за окном 
еще полыхало зарево костров над Тарутином - жаркое. Нервным жестом он 
извлек письмо Наполеона: · 

Его величество соизволили писать лично вам ... 

«КНЯЗЬ КУТУЗОВ! Я посылаю к Вам одного и:з моих генерал-адъютан
тов для переговоров о многих важных предметах. Я желал бы, чтобы Ваша 
Светлос·rь верила тому, что он Вам скажет, и особенно когда выра:зит Вам 
чувства уважения и особенного внимания, которые Я и:здавна к Вам питаю. 
За сим молю Бога, чтобы он сохранил Вас, кня:зь Куту:зов, под своим свя
щенным и благим покровом. НАПОЛЕОН» . 

Ну, что ж! И на том спасибо. Кутузов сложил письмо. 
- Чтобы передать его мне, можно было бы прибегнуть к услугам простого 

курьера. 

- Да! -- вспыхнул Лористон.- Но мой великий император еще велел про
сить мне у вас разрешения поехать в Петербург для личных бесед с вашим импе
ратором Александром ... 

Кутузов со вздохом брякнул в колоколец: 
- Князя Петра сюда! Живо ... - Волконский предстал, что-то наспех дожевы

вая.- Вот человек, облеченный большим доверием нашего государя императора, 
и он завтра же отъедет обратно в Петербург, где в точности и доложит о вашем 
желании ... 

Время уже наступало Наполеону на пятки, и Кутузов верно расценил беспо
койство Лористона, который сказал ему: 

- Ради спешности дела мой император согласен пропустить князя Вол

конского на Петербург через ... через Москву! 
Волконский тоже был человеком ума тонкого. 
- А мы, русские, не спешим,- усмехнулся он.- Думаю, что в объезд Моск

вы дорога-то моя будет вернее ... 
Время, время! Лористон истерзал перчатки, комкая их нещадно; уже не скры-

вая волнения, он спросил напрямик: 

- Какое значение может иметь наша беседа? 
На колени Кутузова вскочил котенок, и он его гладил. 

·- А никакого! - был ответ, убийственный для Лористона.- Я не склонен 
придавать нашей беседе ни военного, ни паче того политического характера. Все 
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подобные разговоры мы станем вести, когда ни одного чужеземца с оружием 
в руках не обнаружится на нашей священной русской земле ... 

Лористон сложил руки на эфесе боевой шпаги: 
Не забывайте: наши армии почти равны в силах! 

- Я знаю,- откровенно зевнул Кутузов". 
За полчаса до полуночи Лористон покинул главную квартиру и вернулся к 

аванпостам, где его с нетерпением поджидал неаполитанский король - Мюрат". 
Лористон сказал ему: 

- Коленкур умнее меня - он избежал позора. 
- Нам следует подумать и о себе,- отвечал Мюрат.- Слишком много полу-

чили мы славы и слишком мало гарантий для будущего. 
Горячий и необузданный, Мюрат вскочил на коня, и конь вынес его к би

вуакам русских, где возле костра сидел генерал Михаил Милорадович, обглады
вая большую жирную куриную ногу. 

- Не хватит ли уже испытывать наше терпение? - крикнул ему король.
Выпишите мне подорожную до Неаполя, и я клянусь, что завтра же ноги моей 

не будет в России. 
Галльский юмор требовал ответного - русского. 
-- Ну, король! - отвечал Милорадович, держа в одной руке бокал, а в другой 

курицу.- С подорожной до Неаполя вы обращайтесь к тому, кто подписал вам 
подорожную до Москвы." 

Мюрат занимал позицию в авангарде армии. 
- Мой родственник,- говорил о нем Наполеон,- это гений в седле и олух 

на земле. Он теперь повадился навещать русские аванпосты, где казаки дурят ему 
голову похабными анекдотами и выпивкой. Боюсь, что русские не такие уж наив
ные люди, как ему кажется, и они просто водят короля за нос". 

В ожидании Лористона император не спал, проведя ночь в беседах с генера 
лом Пьером Дарю. Обретя небыва.тiую откровенность, Наполеон раскрыл перед 
ним свои последние козыри: 

- Еще не все потеряно, Дарю! Я еще способен ударить по Кутузову, от
бросить его в леса от Тарутинского лагеря, после чего форсированным маршем 
проскочу до Смоленска. 

Дарю тоже был предельно откровенен: 
- Едва вы стронете армию из-под Москвы, нее солдаты пойдут не за вами, 

а побегут прямо домой, нагруженные гигантской добычей, чтобы как можно ско
рее торговать и спекулировать плодами своего московского мародерства". 

- Так что же нам делать, Дарю? 
- Оставаться здесь, в Москве, которую следует превратить в крепость, и в 

Москве ожидать весны и подкреплений из Франции. 

- Это совет л ь в а! - отвечал Наполеон.- Но". что скажет Париж? Фран
ция в мое отсутствие потеряет голову, а союзные нам Австрия и Пруссия начнут 

смотреть в сторону Англии". Ваш совет, Дарю, очень опасен". хотя бы для меня! 
Сосредоточенный, он выслушал доклад Лористона о посещении им ставки 

Кутузова. Прямо в открытую рану Наполеона Коленкур безжалостно плеснул 
свою дозу яда: 

- И как велико желание вашего величества к миру, так теперь велико жела

ние русских победить вас . 
Наполеон схватил Коленкура за ухо - больно: 
- По возвращении из Петербурга - да! - вы пять часов подряд уговари-
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вали меня не тревожить Россию. Я бы осыпал вас золотом, Коленкур, если бы 
вы сумели отговорить меня от этого несчастного похода. А теперь? Если уйти, 
то ... как уйти? Европа сразу ощутит мою слабость. Начнутся войны, каких еще не 
знала история. Москва для меня - не военная, а политическая позиция. На 

войне еще можно отступить, а в политике ... никогда! 
Он резко, всем корпусом, повернулся к Бертье: 
- Пишите приказ: дальше Смоленска не тащить к Москве пушки и припасы. 

Теперь это бессмысленно. У нас передохли лошади, и нам не вытащить отсюда 
все то, что мы имеем. 

Наполеон пробыл в Москве всего тридцать четыре дня. В день, когда он про
водил смотр войскам маршала Нея, дворы Кремля огласились криками, послы

шался отдаленный гул. Все заметили тревогу в лице императора, он окликнул 

своего верного паладина: 

- Бертье, вы объясните мне, что это значит? 
- Кажется, Милорадович налетел на Мюрата ... Кутузов от Тарутинского 

лагеря нанес удар! Тридцать восемь пушек уже оставлены русским. Мюрат отхо
дит. Его кавалерия едва таскает ноги, а казацкие лошади свежей. Наши фран
цузы забегали по лесам как зайцы. 

- Теперь все ясно,- сказал Наполеон.- Нам следует уходить из Москвы 

сразу же, пока русские не загородили коммуникации до Смоленска ... Однако 
не странно ли вам, Бертье: здесь все принимают меня за генерала, забывая о том, 
что я ведь еще и император! 

Покидая Москву, он произнес зловещие слова: 
- Я ухожу, и горе тем, кто станет на моем пути ... 
Иначе мыслил Коленкур, шепнувший Лористону: 

- Вот и начинается с т р а ш н ы й с у д и с т о р и и ... 

Анне Никитичне Нарышкиной, владелице села Тарутино, фельдмаршал 
Кутузов, князь Смоленский, писал тогда, что со временем название этого русского 

села будет памятно в российской истории наряду с именем Полтавы, и потому 
он слезно просил помещицу не разрушать фортеций оборонительных - как 
память о грозном 1812 годе: «Пускай уж время, а не рука человеческая их уничто
жит!» - заклинал Кутузов ... 

Вторую картину - «Лористон в ставке Кутузова» - наш замечательный 

мастер живописи Н. П. Ульянов создавал в тяжкие годы Великой Отечественной 

войны, когда враги вновь потревожили историческую тишину Бородинского 

поля. Его картина «Лористон в ставке Кутузова» служила грозным предупреж

дением захватчикам, которых в конечном счете ожидал такой же карающий позор 
и такое же беспощадное унижение, какие выпали на долю зарвавшегося Напо
леона и его надменных приспешников ... 

Очень хотелось мне сказать больше того, что я сказал. Но я, кажется, сказал 
самое главное, и этого пока достаточно. 



ПТУН 
С БЕРЕЗИНЫ 

Адмира.1 Павел Васильевич 

Чичагов. (1 767- 1849). 
С грав11рова1111ого 
портрета Гей11це. 

Каждый из героев былого несет в 
себе какой-либо заряд - положитель
ный или отрицательный. Некоторые ис

торические имена произносишь почти 

машинально, без лишних эмоций, ибо о 
них уже сложилось определенное мне

ние, и горячиться начинаешь только то

гда, когда с этим мнением не согласен. 

Признаюсь, что имена Чичаговых я всег

да произносил с равнодушием. 

Известно, что адмирал Василий Яков

левич Чичагов плавал до ледяного Шпиц
бергена, в кампании 1788-1790 годов по 
его вине была упущена шведская эскад
ра, заблокированная в бухте Выборга 
нашими кораблями; сын его Павел Ва
сильевич, тоже адмирал, управлял мор

ским министерством, а прославил себя 
тем, что на переправе через речку Бере
зину дозволил Наполеону вырваться из 

неминуемого плена. Вывод прямо-таки 

подозрительный: отец прозевал шведс

кого короля Густава 111, а его сын до
пустил бегство Наполеона из России ... 

После такого предисловия я напомню 
читателю старинную истину: мемуары, 

как правило, пишут те люди, которым в 

старости надобно оправдать свои ошиб
ки, совершенные в молодости; иногда же 

мемуаристы берутся за перо лишь затем, 
чтобы свои грехи свалить на головы 
других , а самим предстать перед потом

ками в наилучшем свете. Павла Чичагова 

в России осу ждали, чересчур строго -
как изменника, и потому сразу возникает 

каверзный вопрос: оставил ли он после 

себя мемуары? 
Да, он писал их всю жизнь. Где же и 

когда они были опубликованы? Именно 
тут и начинаются всякие несуразицы, а 

советская историография дает четкий 

ответ: записки П. В. Чичагова в России 
были опубликованы лишь частично. 

Вот они! Кладу их перед собой ... 

Василий Яковлевич, костромич ро

дом, женился на какой-то загадочной 

«вдове» , уроженке Саксонии. У старого 

адмирала было хорошее правило: он ни
когда не лез ко двору императрицы Ека

терины 11 , не шаркал на дворцовых пар-
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кетах, предпочитая им корабельную палубу, а жил в большой бедности . Его 
сын Павел с 14 лет служил на флоте, состоя при отце вроде флаг-офицера, 
щедро награжденный за храбрость, после чего и возникли слухи об отцовской про
текции. Тогда отец спровадил сына подальше от себя - в Англию, чтобы он мог 
там завершить образование; Чичагова сопровождал профессор математики Семен 
Гурьев. Но в Лондоне юный мичман и его наставник обнаружили повальное пьян
ство, не открыв в науках ничего нового. Однажды, будучи званы на обед к русскому 
послу графу Семену Воронцову, мичман Чичагов об этом и заявил: 

- Последний офицер русского флота, по-моему, более знающ и грамотен, не
жели офицеры флота английского короля. 

Воронцов был англоман и вступился за честь Англии. 
- Да будет известно вам,- вспылил он,- что самый ничтожный мичман 

флота Англии знает больше русского адмирала. 
Павел Чичагов рывком поднялся из-за стола: 

- В вашей сентенции, граф, усматриваю личное оскорбление, ибо являюсь 
мичманом, а мой отец - адмирал флота российского! 

На этом обед закончился. Через два года (в 1794 году) Чичагов снова навестил 
пасмурные берега Англии, но уже командиром фрегата «Ретвизан» . Английские 
офицеры зачастили на его корабль, восхваляя чистоту и порядки, они искренно 
удивлялись высокой маневренности фрегата". В порту Чатам Павел Васильевич 
сблизился с семьей капитана Проби, у которого была на выданье дочь Елизавета, 
и молодой офицер не замедлил в нее влюбиться. Это вызвало ответное чувство. 
Чичагов взял с девицы сердечное согласие - ждать его, чтобы потом вместе с 
нею вернуться на свою родину. 

- Я согласна жить в России,- отвечала Проби". 
Вскоре все круто переменилось: на престол вступил император Павел 1, но

сивший титул генерал-адмирала, а помощниками ему были «гатчинские флото
водцы» - Григорий Кушелев и поэт Александр Шишков, давние ненавистники 

Чичаговых. Услужить императору было легко - для этого надо было беспощадно 
критиковать все сделанное его матерью. Слепнущий адмирал Василий Чичагов, 

кавалер Георгия 1-й степени, проглядел в полицейских ведомостях существенное. 
Средь пунктов царского указа о дамских модах затерялся приказ об уничтожении 
орденов Георгия и Владимира, полученных в царствование Екатерины 11. 

- Как?! - негодовал Павел.- Старый Чичагов еще таскает на мундире 

орден Георгия? Гнать его со службы". 
Оскорбленный за отца, Павел Чичагов тоже хотел выйти в отставку, но его 

отговорил сам отец, рассудивший так: 

- Какие бы тяжкие времена ни переживала отчизна, каждый честный 
патриот обязан сносить все тяготы службы." 

В это же время Павел Васильевич известился, что в Чатаме умер капитан 

Проби, его дочь осиротела, но, верная своей клятве, она ждет его, чтобы он увез 
ее в Россию. Чичагов начал хлопоты о поездке в Англию, но Павел заупрямился: 

- Передайте этому дураку, что в России полно засидевшихся девиц, и не вижу 

надобности плавать за невестами в Англию". 
Чичагов предался отчаянию. Он просил вельмож двора воздействовать на царя, 

чтобы они напомнили ему: сам лорд Спенсер, командующий английским флотом, 
самого высокого мнения о нем, о Чичагове. Павел 1 сдался, заявив Кушелеву: 

Надо ублажить этого упрямого жениха. 
- Как? - спросил Кушелев. 
- Дам ему чин контр-адмирала, и пусть явится ко мне" . 

Свидание состоялось во дворце Павловска. Но никак было не миновать Куше
лева, сидевшего в передней царя, подобно верному Трезору возле будки. Кушелев 
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вынудил Чичагова на откровенность, после чего, оставив гостя в передней, сам про
шел к императору: 

- Ваше императорское величество, в приватной беседе с Чичаговым я выяс
нил нечто ужасное ... Чичагов желает изменить вам и перейти на службу королей 
Англии, а просьба ехать за невестой - это лишь повод для бегства из Рос
сии. 

- В отставку его! - распорядился Павел. 
Кушелев вернулся в переднюю, стал что-то писать. 

Григорий Григорьевич, что вы там пишете? 
Пишу государев указ о вашей отставке. 

Значит, мне можно ехать в Англию? 
Да. Но сначала пройдете в кабинет государя ... 

Павел (в окружении флигель- и генерал-адъютантов) гневно пыхтел, как са

мовар, готовый распаяться от непомерного жара. 

- Предатель! Ты желал служить лорду Спенсеру? 
Тут Чичагов понял, почему так ласково беседовал с ним Григорий Кушелев, и 

решил дать достойный ответ: 

- Лорд Спенсер не возьмет меня даже в юнги, ибо английская конституция не 
допускает принятия на службу иноземцев. 

Павел затопал пудовыми ботфортами: 
- Якобинец! Сорвать с него ордена ... раздеть! Кушелев, где ты? Тащи с него 

шпагу. Сейчас дадим ему конституцию .. . 
На Чичагова накинулись дружной сворой, и буквально через минуту он стоял 

раздетым в одних кальсонах, скромно называемых на святой Руси «исподними». 

Павел Васильевич уже не помышлял о свободе, ожидая ссылки в Сибирь, и, пред
чуя дальнюю дорогу, он не растерялся, крикнув императору: 

Ваше величество, у меня в мундире был и бумажник ... верните его мне! Там 
лежат мои последние деньги. 

- В крепость! - велел Павел.- Там деньги не нужны ... 
«Залы и коридоры Павловского дворца были переполнены генералами и офице

рами после парада, и Чичагов, шествуя за Кушелевым, прошел мимо этой массы 
блестящих царедворцев, которые еще вчера поздравляли его с высоким чином 
контр-адмирала» - так написано в сборнике биографий сенаторов. 

Его посадили в сырой каземат Петропавловской крепости, но перед этим он 
повидал генерал-губернатора графа Палена. 

- Что вы так возмущаетесь? - сказал Пален адмиралу.- Сегодня посадили 
вас, а завтра посадят меня ... 

Скоро Чичагова навестил в крепости сам император, который нашел помеще

ние «слишком чистым и светлым», указав Палену, чтобы пересадил адмирала в 
каземат с крысами. 

Наконец император прислал к узнику графа Палена: 
- Его величество приказали спросить вас, чего вы желаете: или служить его 

величеству или оставаться в обществе крыс? 
Чичагова было не узнать - весь зарос бородищей. 
- Чего тут выбирать? - отвечал он.- Но весьма досадно, что этот же вопрос 

государь не догадался задать мне раньше, а начал сразу с раздевания и отнятия 

последних денег. 

Тюремный цирюльник побрил узника, Чичагов был обряжен в драный сюрту
чишко с чужого плеча. Таким его доставили в Зимний дворец, где адмирала 
встретил язвительный Кушелев: 

Поздравляю: сидя в равелине, вы даже располнели. 

- Распух - точнее! Где мой мундир? 
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- Он остался в гардеробе Павловского дворца, за ним уже послали курьера. 
Император желает вас видеть". 

Павел взял руку Чичагова, прижав ее к своему сердцу: 
- Забудем все, останемся друзьями. Знаете ли, что явилось причиной моего 

гнева? Ваши якобинские правила. 
- Правила? - удивился Чичагов.- Да разве я штурмовал Бастилию? На

против, это вы заточили меня в свою Бастилию". 

Далее цитирую речь Павла 1: «Если вы якобинец,- продолжал он,- то пред
ставьте себе, что у меня на голове красная шапка, что я ваш главный начальник, 
а вы повинуйтесь мне".» Чичагов обещал повиноваться «начальнику якобинцев», 
носившему корону. Адмирал понадобился царю, чтобы он возглавил эскадру, по
сылаемую на помощь английскому флоту - против французов. 

Указ об этом был подписан 3 июля 1799 года, а сама экспедиция именовалась 
«секретной». Но вскоре Павел рассорился с Уайтхоллом и отозвал эскадру об
ратно, а Чичагов вернулся в Ревель с нежной мисс Проби, которую по-русски стали 
величать Елизаветой Карловной. Новобрачные зимовали в Кронштадте, где флот 
готовился отразить возможное нападение эскадры адмирала Нельсона". Павел 

снова пожелал видеть Чичагова: 

- Вы видите в моем кабинете бюст Бонапарта, и отныне мои планы будут 
совмещены с его планами, дабы покарать Англию". 

Страшась русско-французского союза, Англия устроила заговор в Петербурге, 
и в марте 1801 года император Павел 1 был убит по всем правилам уголовного 
искусства. Россия вступала в XIX век, а на рабочем столе адмирала Чичагова тоже 
появился бюст первого консула Наполеона Бонапарта. Это почитание культа лич
ности Наполеона было тогда общим европейским поветрием, и ставить его в укор 
адмиралу никак нельзя". 

Молодой император Александр 1 на другой же день после убийства своего отца 
зачислил Чичагова в свою свиту. 

- Срочно езжайте в Ревель,- наказал он ему,- чтобы отвадить адмирала 
Нельсона от привычки шляться у наших берегов" . 

Очень скоро Чичагов сделался доверенным лицом императора; современники 
оставили нам свидетельство, что он, крайне самолюбивый и не в меру горячий, 
бывал вежлив только с низшими, но даже императору никогда не боялся дерзко 
высказывать самые жестокие истины. Мало того, Чичагов_ доказывал царю, что 

пора отменить крепостное право, столь позорное для русского народа. Александр 1 
был хитер; он покорно выслушивал Чичагова, украшая его орденами, произвел 
в вице-адмиралы, назначил в сенаторы, пожаловал ему имение на Виленщине: 

- Вы меня растрогали прямотой своего характера. Но менять что-либо в по
рядках Руси нам еще рано". 

Управляя морскими министерствами, Чичагов с его строптивым нравом ока

зался на своем месте. Но боясь наживать врагов и завистников, он преследовал 
злоупотребления и казнокрадство на флоте, улучшал кораблестроение, укреплял 
гавани, он запретил заковывать матросов в колодки, по берегам морей ставил 
сигнальные маяки, занимался морской медициной и гигиеной, налаживал произ
водство навигационных инструментов. Ему исполнилось сорок лет, когда он стал 

полным адмиралом. 

- Ветер дует в мои паруса,- говорил он жене". 
Елизавета родила ему трех дочерей, и вдруг паруса поникли, потеряв счастли

вый ветер. Жена стала болеть, врачи доказывали, что для ее спасения надо пере
менить климат. Чичагов взял длительный отпуск; два года они прожили во 
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Франции, но Лиза просилась в Англию, и там, на родине умерла. Чичагов с трудом 

оторвался от мертвой женщины, он не мог отвести взор с ее лица. Историк nишет, 

что адмирал «встретил смерть ея полным отчаянием, совершенным упадком духа". 

не хотел оставить тело любимого им существа далеко от себя и своей родины» . 
Прильнув к гробу с покойницей, он перевез прах жены в Петербург. Надгробие 
над ее могилой он заказал знаменитому Мартосу: скульптор изобразил самого Чи
чагова в nозе отчаяния; эnитафия в английских стихах была украшена стонущим 
признанием на русском языке: «На сем месте навеки схоронил я мое блажен
ство".» 

После похорон жены, полностью разбитый, подавленный горем, Чичагов по-
желал оставить пост министра: 

- Я в таком состоянии, что пользы не принесу. 

Александр 1 с ним согласился: 
- Но я оставлю вас в свите. Кстати,- сказал он, беря со стола бумагу,

прочтите, адмирал, что пишут из Парижа". 
Это было донесение тайного агента: Наполеон собирал армию для нападения 

на Россию, уверенный в успехе, ибо русская армия под командованием Кутузова 
сражалась на Дунае. 

- Я уже писал Михайле Ларионычу, дабы он поспешил с миром, чтобы осво
бодить Дунайскую армию для борьбы с Наполеоном". 

Чичагов отметил в мемуарах: «Кампания 1812 года уже открывалась перед 
нами. Иноплеменная армия, составленная из войск многих государств материка 

Европы, стояла на рубежах России ... все готовились к войне, которая предвиделась 
нам в самом кровавом ея виде». Утром б апреля 1812 года император принял Чича
гова в своей спальне, сказав, что завтра выезжает в Вильну, а Наполеон усилил 
себя армиями своих сателлитов - Австрии и Пруссии, на что адмирал ответил 
ему: 

- - Дунайская армия, тоже усиленная добровольцами Молдавии, Валахии и 
Сербии, способна разрушить тыл Наполеона со стороны Балкан, сразу nроникнув 
в земли венских монархов. 

- Вот вы и возьмите на себя Дунайскую армию ... 
Чичагов прибыл в Бухарест, где Кутузов накануне уже подписал прелиминар

ные условия мира, а когда трактат о мире был утвержден, он сдал Дунайскую 
армию адмиралу: 

- Теnерь османы не могут помешать нам расправиться с этим зарвавшимся 

корсиканцем. Прощайте, адмирал." 

Дунайская армия превратилась в резервную. Наполеон еще не думал оставлять 

Москву, когда Чичагов получил из Петербурга приказ - двинуть свою армию в 
Белоруссию, чтобы отрезать пути отхода французам. Перемещая армию с берегов 
Дуная, адмирал успешно отбил наскоки австрийцев и саксонцев, союзников Напо
леона, которые сочли за благо укрыться в Польше. Когда же Наполеон оставил 
Москву и побежал вспять, стало ясно, что ему - на путях к Вильне - никак не 
миновать переправы у Березины, куда подходила Дунайская армия. Наполеон, 

преследуемый Кутузовым с тыла, окажется в капкане, и позорный п л е н - вот 

что ожидало его на Березине! 

- Понимаем,- рассуждали в штабе Чичагова,- именно здесь, на переправах 
через Березину, история сплетает два венца - терновый для Наполеона и лавро

вый для нашего адмирала ... 
Александр l из Петербурга напоминал: «Подумайте, каковы будут последствия, 

если Наполеон уйдет за наши границы и создаст новую армию» (в Европе). Близи
лись зимние холода, в сражении под Красным французы были разгромлены, Куту
зов уведомил Чичагова: «Наполеон ускакал со свитой своею, оставя свои войска 
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на жертву воинам нашим. Поспешайте, ваше высокопревосходительство, к общему 
содействию, и тогда гибель Наполеона неизбежна ... » Под ошметками своих знамен 
Наполеон еще имел немалую армию, но - какую? Сегюр писал, что «Не стало 
братства по оружию, все связи были порваны. Невыносимые страдания лишили 
всех разума, каждый помышлял о собственном спасении». Немец спешил выбрать
ся в Германию, поляки грезили о кофейнях Варшавы, испанцы мечтали о жарище 

Мадрида, португальцы о далеком Лиссабоне, а сами французы шатались от го
лода и не чаяли, как дотащить свои кости до Вильны ... 

Чичагов в эти дни метался среди лесов и замерзших болот, не зная, где занять 
главную позицию; он с нетерпением ожидал, когда с севера подойдет к нему на 

подмогу армия генерала Витгенштейна, охранявшая подступы к Петербургу. 
Трагедия Березины определилась. Не стану ее описывать, а лучше сошлюсь на 

мнение Советской исторической энциклопедии: «Отсутствие взаимодейст

вия между отд. группами войск, ошибки Чичагова и Витгенштейна помеша
ли выполнению плана окружения противника. Однако общественное мнение 
России вину за это целиком возложило на Чичагова ... '> Тут все ясно! Но сама 
Березина стала могилой для армии Наполеона, вот что увидел Чичагов на мес
те переправы: «Ужасное зрелище представилось нам, когда мы 17 ноября при
шли на то место ... земля была покрыта трупами убитых и замерзших людей ... река 
запружена множеством утонувших пехотинцев, женщин и детей; возле мостов ва

лялись целые эскадроны, которые бросились в реку. Среди этих трупов, возвы
шавшихся над поверхностью воды, видны были стоявшие, как статуи, окоченелые 
кавалеристы на лошадях в том положении, в каком застала их смерть,>,- цитирую 

из записок Чичагова ... 
Крылов в басне «Шука и Кот'> вывел адмирала в образе щуки, пожелавшей 

ловить мышей. Престарелый Гаврила Державин не сдержал своего гнева, выразив 

то, что думали все русские: 

Смоленский князь Кутузов 

Предерзостных французов 

и гнал и бил, 
И наконец им гибельну он сеть связал; 
Но земноводный генерал 

Приполз,--- да всю и распустил ... 

Итак, Наполеон вырвался живым из ловушки на Березине, последствия его 

спасения были ужасны: война не закончилась в 1812 году его пленением, а потре
бовала изнурительных побоищ на полях Европы, завершенная только в 1815 
году - битвою при Ватерлоо ... Вот в чем вся главная с у т ь Березины! 

Петербургские остряки тогда говорили: 
- Если бы на Березине русскими войсками командовал сам Наполеон, то он 

непременно взял бы в плен сам себя ... 

Историк М. Богданович писал: «Вся тяжесть народного негодования за уход 

Наполеона пала на одного Чичагова, о котором стоустая молва разглашала, будто 
бы он выпустил бич Европы из западни, устроенной ему дальновидным Кутузо
вым,>. Там, на Березине, бьuю немало боевых генералов, но русское общество ви
нило лишь Чичагова, и, пожалуй, один только предельно правдивый А. П. Ермолов 
пытался защитить адмирала, указьmая на других виновников Березины: «Чувст
вую с негодованием,- писал Ермолов,- насколько бессильно оправдание мое ... ,> 

Я тоже не верю в измену Чичагова, который якобы сознательно выпустил На
полеона из березинской ловушки; не верю я и в предательство Чичагова, о котором 
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открыто судили-рядили его разгневанные современники. Мне кажется все проще: 

адмирал не знал законов войны на сухопутье, сам запутался в своих бестолковых 
распоряжениях, запутал и подчиненных ему генералов, а в трагеди·и Березины 

более других повинен сам царь, доверивший командовать армией человеку, спо
собному воевать только в морских просторах ... 

Теперь начиналось плетение тернового венца! 

Оскорбленный подозрениями и не находя способов для своего оправдания, в 
январе победного 1814 года Павел Васильевич просил у царя полной отставки. 
Император не согласился с ним, разрешив лишь «бессрочный заграничный от
пуск» . 

- С сохранением адмиральского жалованья,- сказал царь". 

За границей Чичагов жил не только жалованьем, но доходами со своих имений 
в России, получая еще 1825 пенсионных рублей за ордена, которые имел. Вдали от 
родины адмирал начал свои мемуары. Проживая в Италии, он писал их на итальян
ском, в Англии продолжил на английском, в Париже писал на французском, а, 
живи он в России, то, наверное, писал бы на русском языке. Начал он издалека -

· со смерти Петра l, когда родился его отец. Постепенно росла громадная кипа 
исписанной бумаги со множеством вставок и вклеек в листы рукописи. 

Французские издатели, думая, что адмирал станет оправдываться за Березину, 

просили его мемуары для публикации. 
- Я пишу не для вас,- отвечал Чичагов,- и записки мои достойны внимания 

публики лишь после моей смерти ... 
Как и отец, он рано начал слепнуть, продолжая писать карандашом по клеточ

кам - на ощупь. Любимой его дочерью была младшая Екатерина, обликом напо
минавшая ему покойную жену. Она без любви стала женою лейтенанта французс
кого флота графа де-Бузэ, объясняя свой брак таким образом: 

- Я не искала личного счастья, надеясь, что моему отцу будет приятно 
иметь зятем морского офицера ... 

Но зять постоянно плавал, дома его не видели, а во время отпусков он проводил 

все ночи на крыше, занимаясь астрономией. Павел Васильевич купил себе в 
парижском предместье Со небольшой домик, в котором и тянулась его печальная 
старость. Прошло 20 лет его «отпуска», и в 1834 году его исключили из службы. 
В правительственном указе было сказано: «Были и ныне есть примеры, в коих 
лица, получившие паспорты на отлучку за границу, остаются там на неопределен

ное время, тем самым дозволенную отлучку произвольно превращая в пере

селение». Николай I всех таких «эмигрантов», подобных Чичагову, лишил доходов 
с имений, отнял у них право на получение орденских пенсий. 

Можно понять озлобление Чичагова, оставленного в нищете, но зато никак 
нельзя оправдать его поведение. Обвинив императора в «произволе», он продикто
вал дочери ответное письмо: «Чтобы восстановить свои общечеловеческие права, 
я приписался к нации, умеющей всего более поддержать идею разум
ной свободы, и принял английское подданство ... » Так порвались все его связи с 
родиной, а впереди - слепость, мрак, одиночество. 

Сам несчастный, он сделал несчастной и свою дочь. 
- Я тоже несу крест свой,- говорила она,- за". Березину! 
1 О сентября 1849 года, проживая в Со, адмирал скончался. Но в предсмертной 

агонии он вспомнил о своих записках: 

- Сожги их при мне, пока я жив". сожги, умоляю! 
Екатерина Павловна упала перед ним на колени: 

- Пощади хоть это,- молила она.- Не требуй от меня жечь то, что должно 
остаться после тебя ... после меня." после этой проклятой Березины". после всех 
наших несчастий! 
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Екатерина Павловна была вывезена за границу девочкой восьми лет, но она 
всю жизнь мечтала вернуться в Россию, всегда с гордостью называя себя русской. 
Потеряв отца, женщина взялась приводить в божеский вид его неряшливые 
мемуары, переводя заново с итальянского и английского языков на французский, 
чтобы затем перевести их для русского читателя. 

Через пять лет после смерти адмирала Франция вкупе с Англией высадила 

войска в Крыму - началась осада Севастополя. Наполеон 111 призвал всех воен
ных присутствовать на благодарственном молебне в соборе Парижской бого
матери, дабы восславить свои победы. В собор обязан был явиться и муж Екате
рины Павловны (тогда уже адмирал). Женщине не удалось отговорить его от 

участия в церемонии, унизительной для ее родины; тогда она взяла все его ордена 

и спустила их в трубу водопровода. 
- Без орденов ты будешь сидеть дома,- сказала она ... 
Но через год в парижском «Pevue cotemporaine» в д р у г появились отрывки 

из мемуаров Чичагова. Оказывается, их украл родственник мужа, тоже граф де
Бузэ. В разгар Крымской кампании вор напечатал именно те страницы, в которых 
шла речь о 1812 годе. Это была политическая диверсия против России, и Екате
рина Павловна оповестила все редакции газет Парижа, что она протестует против 
таких безответственных публикаций. Но сиятельный жулик, жаждущий славы, не 
угомонился. 

К своей авантюре он привлек и продажного Эмиля Шале. 
- Я останусь в роли адмирала Чичагова,- сказал он,- а ты придашь его 

мемуарам научный вид, дополнив их цитатами и бранью английских газет. Мы с 
тобой заварим такой «буй-абесс» , что русские им подавятся ... Гонорар, конечно, 
пополам! 

Uель фальсификаторов была ясна - опорочить Россию, представить Березину 
как поражение русской армии и заодно восхвалить военный гений Наполеона. 

В 1858 году они выпустили в Берлине «Мемуары адмирала Чичагова», к которым 
адмирал не имел никакого отношения. Книжонка была наполнена вымыслами 
де-Бузэ, который от имени Чичагова надругался над Россией и русским народом, 

а Эмиль Шале «научно» подтверждал достоверность мемуаров. Берлинское 
издание разошлось быстро, его тираж сразу повторился в Лейпциге. Конечно, 
вся эта грязь скоро просочилась через таможни России, и забытое имя Чичагова, 
как в 1812 году, подверглось всеобщему осуждению русских патриотов: 

- Нептун несчастный! Мало того, что на Березине Наполеона проворонил, 
так теперь еще измывается над своей отчизной ... 

Екатерина Павловна пришла в ужас! Но она, уже измученная неудачами в 

жизни, решила бороться, обратившись в суд Парижа. Современники писали: «Она 
вышла на защиту чести своего родителя и своей родины перед людьми, враждебно 
настроенными, и перед судом, склонным надсмеяться заодно с обвиняемыми 
(фальсификаторами) над достоинством ея отечества ... » 

Этот процесс наделал тогда много шума в Париже! 

Дочь адмирала предъявила суду мемуары отца: 

- Вот его подлинная рукопись, и вам, господа судьи, дозволено сверить ав

торский текст с брошюрой графа де-Бузэ и Эмиля Шале, чтобы убедиться, кто 
клеветал на мою родину. Мой отец был слишком резок в осуждении своих совре
менников, но он никогда не порочил чести Родины и славы русского наро

да". 

Uитирую далее: «Возмущенная до глубины души и пораженная наглостью 
графа де-Бузэ, она говорила столь увлекательно, так умно и внушительно, что суд 

Парижа не мог надивиться ея самозащите, решив дело в ее пользу» . Судьи вынесли 
запрет на публикацию фальшивых мемуаров адмирала Чичагова. Но когда Екате-
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рина Павловна услышала аплодисменты публики, граф де-Бузэ не скрывал своего 
торжества: 

- Мадам, вы этот процесс выиграли, а я не проиграл его! Подлинные мемуары 

вашего отца остались в рукописи, а моя книга - после этого суда - обрела еще 
большую популярность ... Мне остается только благодарить вас! .. 

Этими словами он уничтожил ее. Екатерину Павловну разбил паралич, и до 
самой смерти своей в августе 1882 года она уже не вставала с постели. Но за год 
до смерти ее Париж навестили дальний родственник Леонид Михайлович Чича
гов, полковник русской артиллерии, и Петр Петрович Каратыгин, сын знамени

того актера. Вот им она и завещала рукопись мемуаров отца ... 
Так они оказались в руках русского читателя! 
В сво~м расс казе я не хотел порочить адмирала Чичагова, не собирался и 

оправдывать е 1 ·0 ,- я старался лишь следовать истине, чтобы напомнить читателю 
о «Нептуне с Березины», который не удержал Наполеона своим мифическим тре
зубцем ... 



РОВЬ, 
СЛЕЗЫ 
И ЛАВРЫ 

Карл- Генrих -Дитрих Штейн 

( 1757 IR3 1 ). Литография 
раfJпты / 'eUue. 

Генрих Карл Штейн был министром 
Пруссии. 

- Мы, немцы,- говорил он,- дав

но чего-то жаждем, но, чтобы утолить 
жажду, осуждены глотать собственные 
слезы. Я боюсь не за Пруссию - я давно 
страдаю за всю Германию! 

В канун своего позора Берлин оста

вался слишком заносчив. Кухарки выби
вали стекла в здании посольства Напо

леона, а самоуверенный (но еще не зна

менитый) генерал Блюхер нахально за

тачивал свою саблю на ступеньках того 
же посольства: 

• ·- Смерть французам! Наполеона 

утопим в Рейне ... 
Королева Луиза показывалась народу 

в костюме «орлеанской девственницы». 

А солдат - ради воодушевления - тол

пами, словно баранов, загоняли в коро
левский театр, чтобы они набрались му
жества от просмотра шиллеровского 

«Валленштейна». Пасторы в храмах сто

лицы открыто возвещали прихожанам: 

- Наполеон еще не изведал силу 

Пруссии! К чему нам ружья? Достаточ

но шпицрутенов, чтобы гнать его гене
ралов, вчерашних лавочников и сапож

ников. Одни лишь мы, пруссаки, имеем 

полководцев, живущих по заветам «ста

рого Фрица» ... 
Наполеон одним взмахом уничтожил 

Пруссию при Йене, и в день погрома 
лишь три человека догадывались, в чем 

секрет его успехов,- это были Шарн
rорст и Гнейзенау, а с ними и молодой 

Клаузевиц, любимый ученик Шарнгорс
та. Зато вот пылкий Блюхер, угодив

ший в плен, еще ничего не понимал: 
- Французы для меня хуже пьяных 

лягушек. Как эти лягушки СМ()ГЛИ пова

лить могучего прусского буйвола? .. 
Наполеон сознательно унижал Прус

сию; во дворце Сан-Суси он забрал для 
себя кабинетные часы «старого Фрица» . 

- Вы уже достаточно ими полюбо
вались,- беспардонно заявил он нем
цам.- Теперь эти часы короля Фрид

риха Великого станут отсчитывать новое 

время - время моего величия ... 
Пруссия, жившая славой былых по

бед, считалась в Европе самой непобе-
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димой, и тем страшнее были бедствия пруссаков. Наполеон превратил побежден
ных в поставщиков денег и продовольствия для армии Франции, со смехом он при-
знавал: 

- Кажется, я выжал из них целый м и л л и а р д ... 
Им руководила непомерная жадность к господству над всеми европейцами, 

желание превратить их в рукоплещущие ему толпы и чтобы никто не смел сомне
ваться в его гениальном величии. «Подчинись мне, или ты будешь мною растоп
тан!» - таков был основной девиз его оккупационной политики. 

Реформы по оживлению гнилого прусского организма проводил министр 

Штейн; давний выученик Геттингена и поклонник Адама Смита, он считал, что 
«государство не может процветать, если в нем обездолена личность человека ... » 

- Человек и государство едины, составляя общее целое. Но без слияния наро
да с правительством,- доказывал Штейн,- невозможно существование никако

го государства. 

Все это было слишком ново для жителей Пруссии, издавна приученных на
деяться, что за них думают короли. 

- Армия,- предупреждал Штейн,- это тот же народ, и армия не имеет пра

ва быть игрушкой в руках королей ... 
Рассуждая так, министр не питал никаких иллюзий относительно патрио

тизма прусского юнкерства: 

- Что можно ожидать от породы племенных скотов, выведенных в хлевах 

династии Гогенцоллернов! Бессердечные, полуграмотные люди, они способны 
быть только капралами в казармах или крохоборами в своих помещичьих фоль
варках. 

Юнкера платили Штейну той же монетой . 
- Лучше,- говорили они,- пережить еще два разгрома при Йене, нежели 

облизывать мед с бритвы Штейна. Мы скорее поладим с интендантами-обирала
ми Наполеона, чем с министром, выпускающим на волю наших крестьян ... 

В декабре 1808 года появился декрет Наполеона: «Некий Штейн, занимаю
щийся в Германии возмущением смут, объявляется врагом Франчuu ... владения 
(Штейна) подлежат секвестру. Лично помянутый мною Штейн, где бы он ни был 
настигнут войсками нашими или наших союзников, подлежит заарестованию». 

- Передайте в Берлин,- наказал император.- Сен-Марсан не вручит коро

лю верительных грамот, пока Штейн не будет изгнан из Пруссии, и дайте понять 
моему послу, что мне желательно получить llТтейна живьем. Я его расстреляю ... 

Когда такое начало я прочел своему приятелю, он сказал, чтобы я не связы
вался с «фон-унд-цум» Штейном: 

- Ну, допустим, я его немножко знаю. А .. . другие? Из истории освободитель
ной войны 1813 года у нас давно известны лишь имена Блюхера, Клаузевица, 
Шарнгорста и Гнейзенау. Но, помилуй, кто из наших читателей слыхал о Штейне? 

На это я отвечал, что почти все перечисленные имена, столь громкие в немец

кой истории, позже были отчеканены на броне кайзеровских и гитлеровских крей
серов (как императоры, так и нацисты старались подчеркнуть свою мнимую пrи

частность к героям-патриотам старой Германии) . 

- Но заметил ли ты,- сказал я приятелю,- что имя Штейна не засияло на 

бортах крейсеров и дредноутов. Ни кайзеры, ни фюреры не желали связывать 
себя с его личностью, ибо популярность Штейна всегда казалась слишком опас
ной. Нам иногда нелегко осмыслить все трагическое величие этого человека, ко

торого поняли лишь немецкие демократы. 

- Тогда продолжай,- согласился приятель ... 
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Я продолжаю. Германия была разрознена, а вечная вра.Жда между Австрией 
и Пруссией усиливала немецкую разобщенность. Монархи, епископы и всякие 
фюрсты не могли возглавить народы в борьбе с Наполеоном: напротив, они, 
словно жалкие побирушки, гурьбою толпились в передних «корсиканца» , выма
ливая у него земли за счет соседей, денежные дотации за счет своих же ограблен
ных подданных, они умоляли деспота о пенсиях и орденах ... Штейн именовал кня
зей Германии «мелюзгою,> и «сволочью». В это безотрадное время немецкая про
фессура возрождала угасший патриотизм немцев комментариями к старинным 

легендам Рейна или сказкам Одера, а посему Штейн не очень-то доверял и тог

дашней германской учености: 

- Наши мыслители очень далеки от жизни народа, их мудрость давно не в ла
дах с обычным человеческим здравомыслием. Философия словно нарочно выиски
вает такие точки зрения на вещи, с каких на эти же вещи никогда не смотрит нор

мальный человек, ежедневно озабоченный добыванием куска хлеба насущного ... 
Что касается нашей литературы, то я не вижу пользы от ее высокопарных фанта
зий. Нужна простецкая песня о любви к родине! 

Великий философ Гегель уж нарек Наполеона «мировым духом верхом на ко
не», а великий поэт Гёте с поклоном принял орден Почетного легиона от человека, 

разорившего его Веймар. Германский романтизм витал в заоблачных грезах, 
боясь спуститься на землю, обильно унавоженную массовыми рейдами непобе
димой мюратовской кавалерии. Прусский король Фридрих-Вильгельм 11 l, это 
жалкое подобие властелина, пресмыкался перед Наполеоном, внушая своим гене
ралам и министрам: «С ним лучше не спорить, ему не стоит и возражать, ибо На
полеон - г е н и Й,> . В это время только одна захудалая Испания геройски погиб
ла в пламени и руинах Сарагосы" да еще на востоке, незаметно и без лишнего шу
ма, Россия накапливала силы для решающей битвы с удачливым узурпатором ... 

Пятого января 1809 года французский посол граф Сен-Марсан втайне пови
дался с голландским послом в Берлине: 

- - Вы, конечно, знакомы с декретом Наполеона, требующего ареста Штейна. 
Я боюсь встречаться со Штейном, ибо за мною тоже следят из Парижа, но вам это 
легче. Предупредите Штейна, чтобы он немедленно скрылся. Мне известно, что 
его сестра уже арестована и вывезена в Париж для допросов. 

- Чем же Штейн вызвал гнев вашего императора? 

- Шпионы перехватили его письмо, из которого Наполеон уяснил, что граж-

данские реформы Штейна, как и военные, скоро возродят Пруссию для борьбы с 
ним. П() мнению Штейна, если Пруссию не смогла спасти королевская армия, те

перь ее спасет народное ополчение - ландвер и ландштурм ... 
Предупрежденный об опасности, Штейн не слишком-то верил в благородство 

своего олуха короля: 

- Этому трусу ничего не стоит выдать своего же министра в дикастерию 

палача. Фуше ... Надо бежать! - сказал Штейн жене, прощаясь с нею.- Берега 
Швеции или Англии для меня сейчас недоступны, но еще остались владения 
Габсбургов ... 

Однако на пути к Вене его остановил указ императора Франца: «Поставьте 

на вид барону Штейну, чтоб он, если желает иметь пребывание в моих владениях, 
поселился в Брюнне и вел бы себя там скромно, иначе будет удален из страны». 

- Человек, лишенный отечества, поневоле становится отбросом общества,
трезво рассуждал Штейн ... 

Да! Если в Пруссии народ расступался перед ним, в знак почитания снимая 

шляпы, то здесь, в зловещей империи Габсбургов, Штейна сторонились, словно 
он был проклят. С ним боялись даже разговаривать. Но уже восстали тирольцы, 
потомки Вильгельма Телля, а весною началась новая война. Наполеон в битве при 
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Ваграме уничтожил войска Австрии, и Штейну, чтобы его не схватили французы, 
пришлось спасаться в силезском Троппау. Именно в этом городе возникла его 
дружба с молодым русским дипломатом Сергеем Уваровым (книга которого о 
Штейне была напечатана в нашей стране в 1846 году). 

- Я убежден,- говорил ему Штейн,- что с Наполеоном, порожденным из 
чрева революции, возможна борьба лишь революционными методами: алмаз режут 
только алмазом! Наполеон никогда не боялся свергать монархов, он привык 
побеждать их армии, но Испания уже доказала: народ способен его побе
ждать ... 

Император Франц подписал в Шёнбрунне унизительный для Австрии мир, от
дав Наполеону не только земли славян, но уступив для его вожделений и свою 

юную дочь - Марию-Луизу. 
- Вот вам,- посмеивался Штейн,-· еще одно доказательство, что на монар

хов не стоит рассчитывать. Они согласны расплачиваться с насильником даже 

натурой от собственной плоти ... Что мы, Уваров, наблюдаем сейчас в Германии? 
Правителей без силы, министров без воли, а народы без права мнения ... 

Очевидно, до ушей Меттерниха дошли его диатрибы, и он указал изгнаннику 
поселиться в провинции, где поставил его под надзор полиции. Штейн вырвался в 

Прагу, откуда и возмущал всех немцев к борьбе своими посланиями. «Письма 
Штейна почитались тогда в Германии за сокровище .. . Где только таилась нена
висть к Наполеону и где еще теплились надежды на лучшие времена, там поми

налась и личность Штейна - сурового, упорного, пламенного и неподкупного но

сителя освободительных идеалов->. Штейн умел предвидеть развитие собы
тий: 

- Наполеону кажется, что он катит колесо истории. Но он еще не знает, что 
это колесо скоро переедет через него и раздавит императора, как червяка посреди 

дороги ... Идеи французской революции принадлежат не только французам, но и 
другим нациям тоже: корсиканский хищник погибнет, когда эти же идеи обратят
ся против бонапартистской деспотии! 

Наполеон, ослепленный успехами, уже вошел в «семью монархов,> Европы, 

став зятем Габсбурга, а Меттерних соглашался выделить австрийские войска для 
совместного похода против русских. Штейн с гневом писал, что Вена «послушно 
шла на поводу у новейшего Тамерлана, боготворящего собственное себялюбие и 
растаптывающего в грязи все человечество,>. 

Но скоро и король Пруссии вступил в преступный альянс с Францией, причем 
Наполеон строго предупредил его: 

- Если вы осмелитесь уповать на Россию, я нашлю на Берлин сто пятьдесят 
тысяч едоков с отличным аппетитом, которые будут жрать за ваш же счет по ры
ночным ценам все самое жирное и самое вкусное, и тогда я посмотрю, что останет

с я от берлинцев и от вашего, король, бюджета ... 
Шарнгорст был удален из генштаба, Гнейзенау бежал из Пруссии, Фридрих

Вильгельм III обещал Наполеону дать корпус генерала Йорка, и Наполеон милос
тиво принял его холуйские услуги. До нас дошли слова Штейна: «Пруссия сама 
предала себя в руки врага, и уж, конечно, не с верхов Германии можно ожидать 
энергичных импульсов к свободе, когда на ее престолах восседают подобные нич
тожества ... ,> 

Штейн всегда испытывал презрение к венценосцам: 

- Король позволил Наполеону сделать из Пруссии «проходной двор», и через 

этот «двор,> Наполеон выводит свои армии прямо к рубежам России. Я верю лишь 
в демоническую силу народного сопротивления. Отныне,- возвещал Штейн,-

мое отечество будет там, где живут честные люди - или ведущие войну с Напо
леоном, или те, кому он угрожает войной ... 
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Такой страной была для него Россия, и не только для него. Весною 1812 года 
русскую границу перешел прусский подполковник Карл Клаузевиц и сдал на фор

постах свою шпагу: 

- Если бы я остался верен присяге королю, я под знаменами Наполеона уже 
шагал бы сейчас в рядах его армии - против вас! Но я сознательно изменил ко
ролю и присяге, чтобы заодно с вами сражаться против Наполеона. " 

Блюхер, сидя пока что дома, оттачивал саблю. 
- Пусть этот парень с Корсики лезет и дальше,- говорил Блюхер,- вряд 

ли у него башка крепче моей! 

Наполеон собрал против России несметные силы почти всего Европейского 
континента, и он уже не скрывал: «Через год я стану властелином всего мира .. . ,> 
Французы терялись в хаосе вассальных саксонцев, баварцев, гессенцев, вестфаль
цев, ганноверцев и прочих немцев, входящих в состав его «Великой армии». Эта 

голодная немецкая саранча, проходя через союзную Пруссию, устроила своим же 
союзникам такой погром, такой грабеж, какого пруссаки не изведали даже от 
французов после Йены ... Немец грабил немца, немец бил морду немцу, немец по
зорил жену немца же! Немец был врагом немца. Недаром немецкий поэт-патриот 
Мориц Арндт с горечью вопрошал Германию: 

Где родина немца? Кто знает, кто знает? 
Кто в Пруссии или в Баварии кто проживает? 

Над кем в Померании чайки рыдают? 

Для кого же на Рейне виноград созревает? 

Где родина немца? Никто не знает ... 

Главная квартира русской армии находилась тогда в Вильне, а все дороги Ев

ропы забили войска и обозы наполеоновских полчищ, медленно и грозно спол
завшихся к рубежам России. Штейну пришлось избрать кружной путь - через 
Галицию. На постоялых дворах и в сельских трактирах Штейн не раз слышал раз

говоры о том, что русские, конечно же, не устоят перед гигантской коалицией всех 

армий Европы ... Штейн только фыркал: 
- Глупцы! Всем немцам и во все времена предстоит свято помнить, что Герма

ния еще никогда не спасала Россию, но Россия спасет Германию, она спасет и 
Европу ... 

В пути Штейн встречал русские войска, по ночам разгорались костры солдат

ских бивуаков. Россия подтягивала к границам свои резервы, но они показались 
Штейну слабыми. 

- Спору нет, положение бедственно! - здраво рассуждал он.- Если русские 
набрали полтораста тысяч штыков, то у корсиканца их шестьсот сорок тысяч. На
полеон имеет на полмиллиона солдат больше ... Бедная Россия! Наверное, я просто 
не извещен, какие ресурсы еще таятся в ее темных лесных безднах ... 

Двенадцатого июня 1812 года Штейн прибыл в Вильну и сразу был принят 
Александром I, который вскинул лорнет к глазам. 

- Рад видеть вас у себя,- сказал император.- Помнится, в Тильзите я про
сил вашего короля, чтобы он уступил мне вас для службы в России, но вы тогда са
ми отказались. 

- Да, ваше величество,- поклонился Штейн.- Я отказываюсь и сейчас, 

ибо посты в Русском государстве пусть занимают только русские люди, а я при
ехал как немец, чтобы с помощью могучей России бороться за свободу Германии. 

- Я вправе обидеться на вашего короля,- заметил царь.- За все доброе, 
что я для него сделал, он отплатил России союзом с Наполеоном, и теперь в армии 
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маршала Макдональда, обязанной захватить Ригу, будет присутствовать и прус
ский корпус генерала Йорка ... Что вы о нем знаете? 

Штейн сказал, что генерал Йорк не пруссак: 
- Он из славянского племени кашубов; как все кашубы, Йорк упрям и зло

памятен. Это очень буйная голова! Он еще при «Старом Фрице» сидел в тюрьме 
за непослушание, бежал в Индию, сражался на Цейлоне и при Мадрасе ... Думаю, 
мне удастся оторвать корпус Йорка от армии французов. Уверен, - продолжал 
Штейн,- что среди многотысячной армии немцев, направленных их властелинами 
против России, немало и честных людей ... Хорошо, если бы Россия заранее оза
ботилась размещением пленных и перебежчиков, которые сразу побросают ору
жие ... 

Немецкий коммунист Александр Абуш, автор книги <J1ожный путь одной на
цию>, писал о Штейне: «В этом крепком, приземистом человеке, уроженце Нассау, 

бунтарски противостоящем королям, князьям и величайшему завоевателю своего 
времени (Наполеону), было, по свидетельствам современников, что-то даже де
моническое;>. Штейн умел подчинять себе монархов. 

- Что вы предлагаете? - спросил его царь. 
- Россия должна иметь Немецкий комитет, работающий на благо свободы в 

Германии; я желаю, чтобы в рядах вашей армии сражался и Немецкий легион, 
который заодно с русскими начнет освобождение не только Пруссии, но и всей 
Германии ... 

Немецкий комитет Штейна явился пробразом того национального комитета 
«Свободная Германию>, какой через сто тридцать лет возник в Москве из числа 
своих единоплеменников: «Вы, которых завоеватель погнал в Россию, покидайте 

знамена рабства, сбирайтесь под знамена отечества, свободы и национальной че
сти ... ;> В своих воззваниях он проклинал слабость немецких правителей, но Алек
сандр вычеркивал эти слова: 

- Не будем рвать волосы с голов монархов ... 
Шефом Немецкого комитета царь сделал герцога Ольденбургского, изгнанного 

из своих владений Наполеоном и теперь сидевшего на русских хлебах. Штейн 
жаловался Уварову: 

- Этот балбес мечтает на спинах русских солдат вернуться в свои ольденбург
ские поместья. Мне трудно иметь дело с дураком, который любит читать всем рус
ским нудные лекции о благородстве герцогов Ольденбургского дома ... 

Герцог был против создания Немецкого легиона: 
- Штейн, вы призываете немцев отказаться от присяги их королям, ваши 

проекты таят в себе пагубный дух революций, они разрушают основные принципы 
легитимизма. Неужели вы мыслите, что немцы способны действовать без нас? 
Все, что ни делается в Германии, все делается по почину германских князей. 

Штейн отвечал, что князья - это позор Германии: 

- Я сначала научу вас выкинуть из головы бред о том, будто мир сотворен 
богом только для вас. И не вы поведете за собой народы, а сами потащитесь в хвос
те у народов. Грош мне цена,- зло выговорил Штейн,- если бы я служил вашим 
сиятельным коронам. Если я чего-либо еще и стою, так только потому, что служу 
всем немцам несчастной Германии ... 

Дело было уже в Петербурге. Александр особым «мемуаром;> подтвердил пра
вомочность Штейна, для которого общность интересов немецкой нации важнее 
обособленных желаний германских королей, принцев, епископов и герцогов. 

Штейн ожидал приезда поэта Морица Арндта: 

- У него зычный, как полковая труба, голос мейстерзингера, который и про
поет для немцев сигнал , зовущий к свержению тиранов! Арндт не станет ковы-
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ряться в дебрях мифологии. Этот парень с острова Рюген умеет говорить площад
ным языком, каким говорили с немцами Ульрих фон Гуттен и Томас Мюнцер". 

Был конец августа, когда поэт Мориц Арндт, для маскировки переодетый куп
цом, прибыл из Праги в Петербург и сразу же приехал к Демуту, в номерах которо
го проживал Штейн. Штейна он застал среди русских друзей - Сергея Уварова, 
агронома Федора Шуберта и мореплавателя Крузенштерна. 

- О, вот и вы! - обрадовался Штейн.- Садитесь и пишите. Пишите лишь 
то, о чем кричит душа и скорбит сердце". 

Из-под пера Арндта родился «Soldaten Katechismus» («Солдатский катехи
зис•>), в котором поэт обращался к немецким солдатам, шагавшим по горящей 
русской земле: 

«Вы полагаете, что принеся присягу знамени какого-либо короля, должны сле
по выполнять все, что он вам ни прикажет. Значит, вы почитаете себя не людь
ми, а глупыми скотами, которых можно гнать, куда королям угодно". Истин
ная солдатская честь заключается в том, что никакая сила и никакая власть 
не могут принудить благородного и свободного человека творить несправедли
вые дела". Германская солдатская честь - это когда солдат чувствует, что он, 
прежде чем стать подданным германских королей, бьuz сыном германской 
нации, когда он внутренне ощущает, что Германия и ее народ - БЕССМЕРТ

НЫ, а его господа, все короли с их честью и позором,- лишь ВРЕМЕННЫ".» 

В первые дни грозного 1941 года «Солдатский катехизис•> поэта Арндта помог 
нашим пропагандистам в трудной борьбе с идеологией Геббельса. Но вчитайтесь 
еще раз в слова Арндта, и вам невольно вспомнятся известные слова «Гитлеры 

приходят и уходят, а Германия, а немецкий народ остается ... •> 
Штейн клал горячую руку на плечо Морица Арндта: 
- Мы трудимся ради лучшего будущего! Сейчас самая простецкая песня о ро

дине, которую станут распевать в казармах или в трактирах за кружкою пива, зна

чит для Германии гораздо больше, нежели все ходульные драмы Шиллера или 
Клейста ... 

Они засыпали Германию листовками, прокламациями, песнями и стихами, 
зовущими к борьбе за свободу, они призывали всех немцев повиноваться едино 
лишь голосу совести. 

- Не будем забывать об Йорке,- часто напоминал Штейн ... 
Наполеону было Доложено, что многие немцы перешли на сторону русской 

армии; императора охватила ярость: 

- До чего же этот коварный византиец Александр любит возиться со всякой 
продажной сволочью! Но я жалею ... да, мне очень жаль, что мерзавец Штейн не 
попался мне годом раньше. Ах, как мне хочется его расстрелять! .. 

Воспоминания Морица Арндта о России в 1812 году бьти переведены на русс
кий язык лишь в 1871 году. Русские мемуаристы еще раньше запечатлели облик и 
разговоры Штейна, общение с которым бьто делом нелегким. Его высокий под
вижный ум требовал от собеседника полной душевной отдачи, большой образо
ванности и немалого красноречия. Штейн не терпел фальши и пустого фразерства, 
уважая в людях только прямоту характера и веру в конечную победу. Сам же он 
никогда не мыслил шаблонами, авторитетов для него не существовало ... Когда го
рела Москва, в столичном обществе возникла растерянность, аристократы гадали, 
куда им бежать - в Оренбург или в Олонец, но Штейн в эти дни спокойно завтра
кал у Демута, говоря Арндту: 
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- Решат эту войну не царь, не аристократы, а - русские люди! Зарево горя
щей Москвы стоит, пожалуй, десяти испанских Сарагос, в дыму московского по
жарища навсегда погасло для Наполеона волшебное солнце Аустерлица ... 

Иначе думали политики Европы! Наполеон уже покинул Москву, но австрий
ский канцлер Меттерних еще не верил в победу России, даже бегство императора 
в Париж не отрезвило его: 

- Согласен, что Франция изнурена до предела, но ведь и армия Кутузова ед
ва дотащила ноги до Немана; этот рубеж - последний шаг варваров к Европе, а 
в отступлении Наполеона из Москвы я усматриваю лишь хитрейший маневр гения, 
который скоро и окончательно погубит проклятую Россию .. . 

В светских гостиных Петербурга Штейн рассуждал: 
- Наполеон - это порочная смесь Талейрана с Жильблазом, но самое глав

ное в его натуре ... п о ш л о с т ь! Она блистательно сказалась еще в Египте, где 
он бросил всю армию ради спасения своей персоны, эта пошлость подтвердилась 
и в России, где он предельно ясно выразил озабоченность о сохранении своей дра
гоценной шкуры... Вообще,- заключил Штейн,- Наполеон всегда был непре
взойденным канальей! 

В эти дни он был приглашен на обед к императрице Марии Федоровне, матери 
царя, урожденной принцессе Вюртембергской; радуясь, что теперь ей не надо бе
жать в Олонец или Оренбург, эта глупая матрона стала рукоплескать - со сло
вами: 

- Если хоть один француз выберется живым из России или пределов герман
ских, я буду стыдиться называть себя немкой. 

- Ваше величество,- вдруг поднялся над столом Штейн, разгневанный,
вы должны бы стыдиться не своего народа, а своих же братьев и племянников, 
которые давно продали свой народ и потащились вслед за Наполеоном против 

своей же родины - Германии и пошли против России, которая вас приютила ... 
Так разговаривать с монархами умел только Штейн! 
Десятого ноября зима пришла в Петербург обильным снегопадом. Французы 

спасались бегством в сторону Вильны и Пруссии. «Наступает время,- писал 
Штейн,- когда всему народу следует подняться ради свободы. Пора показать 
миру, что не мы, немцы Германии, а немецкие монархи добровольно склоняли 
свои выи под чужестранным ярмом ... » В декабре маршал Макдональд начал отво
дить французские войска из-под Риги, его прикрывал с тыла прусский корпус гене
рала Йорка. БьUiа сильная метель, а на дорогах - гололедица, лошади совсем вы
бились из сил, волоча в постромках пушки и зарядные фуры. 

Майор Антон фон Зейдлиц, адъютант Йорка, вдруг стал трясти своего генера
ла за рукав шубы: 

- Не спите ... впереди - русские! Вон, вон, вон они ... 
Навстречу им выехали всадники в добротных бекешах, один из них назвался 

генералом Иваном Дибичем: 
- Стойте, генерал Йорк! Я буду говорить с вами начистоту. У вас, я знаю, хва

тит сил обрушить мои слабые войска, чтобы пробиться к Тильзиту, но ... Подумай
те о судьбе Пруссии! 

Подле русского генерала - в свистящих полосах метели - маячила конная 

фигура прусского офицера. 

Кто рядом с вами? - крикнул Йорк из седла. 
- Это я ... Клаузевиц! - донеслось в ответ. 

- А, черт побери! Вы уже спелись с врагами? 
Пришпоренная лошадь вынесла Клаузевица вперед: 

- Я сражаюсь заодно с русскими за свободу Германии, а за кого сражаетесь 
вы, генерал Йорк? 
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- Об этом стоит подумать,- отвечал Йорк и долго думал.- А если я опроки
ну вас всех к чертям? - вдруг крикнул он. 

Но Дибич нагайкою указал на свою артиллерию: 
- Видите пушки? Мы будем биться насмерть ... Если кто из вас и доберется до 

Кенигсберга, так только на костылях. 
- Не лучше ли войти в Пруссию с миром? - вопросил Клаузевиц.- Не луч

ше ли сразу решить, кто прав, кто виноват? .. 
На старой Пошерунской мельнице, что скрипела под ветром в окрестностях 

Таурогена (ныне это литовский городок Таураге), была подписана Таурогенская 
конвенция, решавшая судьбу Пруссии и будущее всей Германии. Йорк официаль
но объявил о разрыве его корпуса с армией Наполеона. Началось братание вче
рашних врагов - русских с пруссаками. Немецкий историк-марксист Франц Ме
ринг писал по этому поводу: «Клаузевиц, вообще плохо относившийся к Йорку, 
называет Таурогенское соглашение самым смелым действием, имевшим место 
когда-либо в истории ... Это и дало повод Фридриху Кеппену, другу юности Карла 
Маркса, назвать «предательство~> Йорка формально классическим деянием~>. 

Но король Пруссии был перепуган, он прислал Йорку письмо-приказ, в кото
ром невозможно докопаться до истины: «Поступать по обстоятельствам, Наполе
он - гений. Не выходить из границ~>. Однако, судя по письму, он из границ разума 

вышел: 

- Что скажет теперь император французов о моей чести? Йорк стал измен
ником, а Наполеон не простит мне измены ... Арестовать Йорка! Предать суду! Каз
нить предателя! 

Узнав об этом, Штейн радостно потирал руки. 
- Ну, Арндт! Наш час пробил. Пришло время заявить устами Арминия: «Не

нависть - наш долг, а мщение - наша добродетель~>. Собирайте манатки - нас 
ждет свободная Германия ... 

Через Пруссию тащились жалкие остатки «Великой армии~>: солдаты Наполео

на, кутавшиеся в женские шубы и ризы священников, были встречены на улицах 
Берлина песнями немцев: 

Барабанщик, г е твой барабан? 
Кирасир натянул сарафан, 

Разбито войско в пух и прах -
Убирайся домой, вертопрах! 

Десятого января Йорк отбросил последние колебания и сам предложил России 
действовать сообща; фельдмаршал Кутузов-Смоленский отвечал Йорку согласием. 
16 января Штейн бьm уже в Сувалках, где и пересек границу Пруссии: ему пред
стояла встреча G Йорком, надо было сразу наладить снабжение русской армии за 
счет местных ресурсов ... Александр еще сомневался: 

- Что может сделать генерал Йорк как губернатор Восточной Пруссии, если 
король дал ему отставку? 

- В чем дело? - отвечал Штейн.- Если король убежал в Бреславль, будем 
считать, что центральной власти не существует, народ управится и без короля ... 

Население Пруссии уже потребовало от короля скорее заключить союз с Рос
сией, но король отмалчивался, подавленный величием корсиканского «гения~>. 

Штейн громил его: «К то не желает разделить с народом счастия и несчастия, бед
ствия и жертвы, тот недостоин жить среди нас и, как малодушный негодяй, под

лежит или изгнанию, или истреблению!» 
Йорк был возмущен дерзостью подобных речей : 
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-- Не слишком ли вы далеко зашли, Штейн? 
- В пределах разумного, генерал ... не дальше вас! Если народ сказал свое 

«дю>, почему король повторяет «нет;>? 

Партизанский отряд Чернышева и прусская кавалерия майора Теттенборна 
уже переправились через Одер; горел Кюстрин, полыхало пламя в Шпандау, а 
перед ними лежала столица. Но пока на одном конце Берлина немцы чествовали 

русских, на другой окраине Берлина полиция расстреляла немцев, которые при

ветствовали казаков. Скоро русские окончательно заняли Берлин, нагоняя гарни
зон французов. Немецкий журнал «дас нойе Дойчланд;> информировал Герма
нию: «С утра на Дворцовой площади бьти поставлены телеги, наполненные хле
бом, селедкой и водкой. Каждый русский мог там попотчеваться ... «Русс и прусс -
братья!;> - говорили казаки, и многие из пришельцев с далекого Дона прикололи 
на себя прусские кокарды ... Как много слез самой искренней радости, как много 
бьто пьтких восклицаний: «Слава богу, мы снова стали с в о б о д н ы!;> Ни один 
русский не посмел войти в дом берлинца, дабы не тревожить покой обывателей. 
Русские спали прямо на мостовых Берлина, возле своих усталых лошадей. Зато в 
эту ночь, первую ночь свободы, берлинцы даже не закрьmали квартирных дверей, 
впервые за много лет почивали спокойно. Утром все жители вышли на улицы с ка

стрюлями и кофейниками, чтобы кормить своих освободителей ... Демагогам кай
зеровской и фашистской Германии позже пришлось употребить немало чернил, 
дабы замазать в мемуарах и документах 1813 года эти страницы о горячей дружбе 
немцев и русских! 

Штейн узнал, что Наполеон собирает новую армию: 
- Пора и нам браться за оружие. Реформы Шарнгорста и Гнейзенау да вос

креснут в порыве народного патриотизма ... 
Мимо ошеломленных французов шагали плотные ряды ландвера и ландштур

ма; среди ополченцев можно было видеть фартук сапожника и сюртук профессора 
красноречия; на дворах университетов студенты седлали боевых коней ... Штейн 
вместе с поэтом Морицем Арндтом спешно выехал в силезский Бреславль, чтобы 
заставить трусливого короля сказать свое «да!;>. Королевское окружение встрети
ло Штейна бранью: 

- Вот вернулся предатель Штейн, эта безобразная гадина, которая никак не 
может захлебнуться собственным ядом ... 

Фридрих-Вильгельм 111 осыпал Штейна упреками: 
- Позор! Вы уже возмутили всю Пруссию, теперь я должен бояться не только 

мести Наполеона, но и своего народа ... 
Объяснение с королем бьто слишком бурным. 
- Решайтесь! - заключил Штейн беседу.- Если вы не поддержите усилий 

народа, который стремится к союзу с Россией, я гарантирую вам хорошую и ве
селую революцию - и не только в Пруссии, но во всей Германии, а тогда ваша ко

рона покатится по берлинской мостовой, будто старый ночной горшок ... 
Штейн вдруг заболел. Король отомстил ему тем, что запихнул больного в жал

кую мансарду, лишив пищи и услуг врачей. «Придворные в Бреславле,- писал 
Арндт,- избегали Штейна, словно чумного;>. Но тут приехал в Бреславль сам рус
ский император, и королю волей-неволей пришлось нанести визит больному. 

- Арндт,- велел Штейн,- скажите его величеству, что, если он здесь по

явится, я спущу его с лестницы вниз башкой. Я могу перенести ненависть, но я 
не терплю низости! 

Над потрясенной, взбаламученной Германией раздался из города Калиша 
старческий, но спокойный голос фельдмаршала Кутузова, призывавшего всех нем
цев сплотиться для общей борьбы против насилия воедино с героической русской 
армией. «Калишское воззвание;> Кутузова логично смыкалось с лозунгами Штей-
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на, и Наполеон быстро отреагировал на это через листы «Монитера»: «Извест
ный Штейн,- писала газета,- является для всех честных людей предметом 
презрения и позора. Теперь его планы разгаданы - он силится поднять буйную 
чернь против всех владельцев частной собственности ... ~> 

Штейн отозвался так: 

- Если я верил царю Александру в прошлом году, когда шла битва на полях 
России, то я не верю ему теперь в тринадцатом году, когда пушки гремят уже на 
полях Европы. Да, Арндт! Ни император Франц, ни его канцлер Меттерних не поз
волят царю опираться на мои советы, ибо Наполеон в своем официозе очень 
точно высказал мое жизненное кредо. Для всех владык земных я останусь с клей

мом «прусского якобинца~>! 
У Штейна появился новый помощник - Николай Иванович Тургенев. Буду

щий «декабрист без декабрю> (как его называли в России) вспоминал о Штейне 
так: «Голова его бьmа слишком мощна, чтобы преследовать интересы одной лишь 
касты (дворянской); Штейн обладал слишком могучим и великим умом, чтобы не 
приравнивать его к заботам о судьбах лишь одной категории сограждан, если он 
мог обнимать всю общественностм. 

Король обнаглел и стал предельно откровенен: 
- Я терплю вас, Штейн, лишь до тех пор, пока вас терпит мой друг, русский 

император Александр. Но с тех пор как Наполеон избавил меня от вас грозным 
декретом, я не считаю Штейна прусским чиновником, а ваши злонамеренные узур
пации королевских прерогатив будут иметь последствия. 

- Догадываюсь,- отвечал Штейн со смехом ... 
Настала осень. Когда Наполеон подписал приказ по армии, чтобы она оставила 

поле битвы при Лейпциге, исход великой борьбы за освобождение Германии бьm 
решен, а миф о непобедимости Наполеона бьm взорван ядрами русской артилле
рии. О победе при Лейпциге Штейн извещал свою жену: «Знай же, что все конче
но ... Нам остались КРОВЬ, СЛЕЗЫ и ЛАВРЫ~>. 

Русские пушки на высотах Монмартра еще докуривали остатки боевой яро
сти, когда началась фальсификация минувшей войны. 

Подвиг России и героика ее армии, осовободившей Европу от наполеоновского 
господства, на Западе замалчивались, факты искажались, события извращались. 
Англия чрезмерно возгордилась битвою при Ватерлоо, Габсбурги приписывали 
Австрии главную роль в свержении Наполеона, а прусские Гогенцоллерны желали 
предстать перед миром в роли освободителей народов; король-трус был возведен 
в ранг национального героя ... 

Надвигалась реакция, которой управлял Меттерних! 

Мелкотравчатые хвастунишки полезли наверх, приписывая себе заслуги, каких 
у них никогда не бьmо да и быть не могло. Из подлинных же героев Пруссии ка
зенные подхалимы стали делать покорных исполнителей приказов короля (по 

формуле: «Король призвал - все-все пришли!»). Ни Арндту, ни Штейну уже ни
когда не простили того, что они - через головы монархов! - обращались прямо к 
народу, к лучшим чувствам немецкой нации. 

Казенная историография трактовала патриотов Германии как врагов порядка, 
пропитанных духом французской революции. Штейн уже никогда не вернулся из 

отставки. Шарнгорст сложил свою голову при Бауцене, а Гнейзенау и Клаузевиц 
не сделали карьеры при новом режиме. За переход под русские знамена их считали 

отступниками от присяги королю. Вот если бы они служили Наполеону, вместе с 
ним жгли бы Москву и грабили бы русский народ - в этом случае их служебные 
формуляры оставались бы незапятнаны, они украшались бы орденами ... 
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Штейн, уже полуслепой и дряхлеющий, доживал слишком бурную жизнь в 
своих нассауских поместьях, когда его навестил убитый горем, обнищавший и 
растерянный поэт Мориц Арндт: 

- Горе! Меня лишили профессорской кафедры в Бонне, меня травят за мои 
песни, которые распевает народ ... Что случилось? Те людишки, что отсиживались 
дома, когда звенели сабли, теперь предстали в нимбе спасителей отечества, а нас, 
живших ради победы, задвинули в самые темные углы, как ненужную мебель". Что 
останется после нас, господин Штейн? 

Ничего! Ничего, кроме воспоминаний. 
- Но воспоминания оставляют люди. 

- Так пишите их, черт вас побери,- отвечал Штейн.- Ничего, кроме воспо-
минаний, от нас и не останется. Но гордитесь, любезный Арндт: мы жили не для 
себя, мы жили ради будущего Германии - л у ч ш е й, нежели она есть". 

Штейн скончалсся в 1831 году, когда в гарнизонах глухой провинции (озлоб
ленные, разочарованные и оклеветанные) умерли Гнейзенау и начальник его 

штаба Клаузевиц. Германия не пошла тем путем, на который они, эти люди, ее вы
водили. 

С той поры миновало много-много лет. И когда в ГДР отмечали стопятиде

сятилетие знаменитой «Битвы народов» при Лейпциге, известный историк-комму
нист Альберт Норден произнес на митинге речь, воскрешая имена патриотов 
прошлого, а имя Штейна вновь засверкало благородным отблеском подлинного 
патриотизма. 

Возле памятника русским и немцам, павшим за свободу Европы, незримо вы
росла тень неутомимого борца за новую, передовую Германию. Так смыкались 
острейшие грани истории, так давние идеи смыкались с идеями нового времени". 

История! Вдряд ли это только воспоминания ... 



ОННАЯ 
АРТИЛЛЕРИЯ
МАРШ -МАРШ 

Генерал-лейтенант Василий 
Григорьевич Костенецкий 
(1769- 1831). 

Я скучаю по Артиллерийскому му

зею в Ленинграде ... 
В огромных и прохладных залах ар

сенала всегда торжественная тишина; 

можно погладить темную патину на 

бронзе мортир и гаубиц; теперь пушки 
молчат, словно грезя о прошлом, когда 

из кратеров их жерл вытрескивались 

молнии и в батарейных громах, колы-
f шащих небеса, зарождались предерзост-
• 
ные виктории. 

Пламя залпов - оранжевое. Поро
ховой дым - черный. 

Это и есть традиционные цвета рос

сийской гвардии. 

Существовали два понятия - конная 

артиллерия и полевая; в обоих случаях 
орудия тянули лошади, но путать поле

вую артиллерию с конной никак нельзя. 

Полевая двигалась вровень с пехотой, а 

конная неслась на бешеном аллюре ка
валерии; полевая нещадно пылила вдоль 

дорог, а конная летела сломя голову че

рез овраги и буераки, где, кажется, и сам 
черт ногу сломит! 

Мне становилось даже не по себе, 
когда я рассматривал картины наших 

баталистов, изображавшие «выезД>> гвар
дейской конной артиллерии. Это какой

то непостижимый ураган орущих всад

ников и вздыбленных на ухабах лафе
тов, ощеренных в ржании зубов лоша
дей и сверкание медных касок - все это 

в ярости боевого азарта валит напролом, 
а те, кого выбило из седла, тут же рас
топтаны и смяты натиском колес, дышел, 

копыт и осей зарядных ящиков. Что бы 
ни случилось, все равно не задерживать

ся - вперед! 
- Конная артиллерия - марш-

марш! 

Истории этой артиллерии в России 

посвящены четыре монографии; одна 

из них, вышедшая в 1894 году, откры
вается проникновенными словами: «Доб
лесть родителей - наследство детей. 

Дороже этого наследства нет на земле 

иных сокровищ ... Каждый шаг, каждое 
деяние защитников Отечества запечат

левайте в памяти и сердцах детей ваших 

от самой их колыбели» . 
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А ведь мы, читатель, совсем забыли о Костенецком! 
Помянуть же Василия Григорьевича просто необходимо. 

Костенецкий вышел из сытной глуши конотопских хуторов, где на бахчах ло
пались перезрелые арбузы, в за плетнями хрюкали жирные поросята, где уезд
ные барышни называли яйца «куриными фруктамю>, а язык мелкопоместных Иван 
Иванычей и Иван Никифоровичей напоминал язык гоголевских героев; так, запус
кая пальцы в табакерку соседа, старосветский помещик выспренне произносил: 

- Дозвольте оконечностями моих перстов вкрасться в вашу табачную запад
ню, дабы подчерпнуть этого благовонного зелья ради возбуждения моего при
родного юмора ... 

Выросший в патриархальной простоте, Костенецкий перенял от родителей 

бесхитростную прямоту характера и отвращение к порокам настолько прочное, 
что до смерти не соблазнился курением и не осквернил себя ни единой рюмкой 
вина. Еще мальчиком он уже задевал макушкою потолки в родном доме. Любил 
Васенька взять быка за рога и валить его наземь, играючись. 

- Оставь скотину в покое! - кричала из окошка маменька.- Эвон, ступай 
лучше на мельницу: поиграй с жерновами ... 

Отец велел мальчику собираться в Петербург: 
- Ну, сынок, скажи нам спасибо, что меду и сала мы на тебя, кровинушку 

нашу, никогда не жалели, а теперь езжай да покажи свою силушку врагам отече

ства нашего ... 
Костенецкий попал на выучку в Инженерный корпус, где сразу выдвинулся 

в капралы; на правах капрала он волтузил, когда хотел, кадета Лешку Аракчеева 

(«который уже в детстве надоедал всем и каждому») - он бил его, еще не ведая, 
как высоко вознесет Аракчеева судьба! В восемнадцать лет Костенецкий стал 
штык-юнкером. Математика и геометрия были его любимыми предметами, а при
ступ Очакова был первым опытом его славы. Сиятельный князь Потемкин-Таври
ческий единым оком высмотрел в гуще битвы юного героя. 

- Сего верзилу, который янычар, будто снопы худые, через плечо швыряет, 
жалую в подпоручики,- сказал светлейший, зевнув в ладошку, отчего запотели 
бриллианты в его тяжелых перстнях ... 

Посадив в лодки казаков, Костенецкий ночью подкрался к турецким кораблям 
и взял их на абордаж простейшим способом: треснет двух турок лбами и выбросит 
бездыханных за борт, потом берет за шеи еще двух - треск, всплеск! Так воевать 
можно без конца - лишь бы врагов хватило ... В 1795 году (уже в чине поручика) 
Василий Григорьевич образовал в Черноморском казачестве пушечную роту, и па
лила она столь исправно, что слухи о бравом поручике дошли до столицы. Как раз 
в это время зарождалась конная артиллерия, в которую брали с очень строгим от
бором. Костенецкого вызвали в Петербург к фавориту царицы графу Платону Зу
бову, ведавшему формированием новых войск. 

- Ну и вымахал же ты! - сказал Зубов, дивясь его стати.- Таких-то и на
добно, чтобы все трепетали ... 

Костенецкого приодели на гвардейский лад. Красная куртка с бархатным по
гоном на левом плече, аксельбант в золоте, сапоги гусара - с укороченными го
ленищами, штаны лосиные, шпоры медные, перчатки с крагами, шарф из черного 

шелка. Подвели ему коня под малиновым вальтрапом в золотой бахроме, сунул 
он в кобуры два пистолета. Вот и готов! 

Костенецкого прозвали «Василий Великий», а образ жизни его вызывал уже 
тогда всеобщее удивление. В самые лютейшие морозы комнат он не отапливал, 
держа окна отворенными настежь, а гостям своим, кои мерзли, говорил: 
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- Не спорю, что на улице малость прохладненько, но в комнатах у меня теп
ленько. Я и сам-то, признаться, холода не люблю ... 

Ложе его было жестким, одеял и подушек он не признавал, голову во сне под
пирал кулаком. Дворники еще с вечера нагребали перед крыльцом сугроб, и Косте
нецкий, востав ото сна, нагишом кидался в снег, купаясь в сугробе, будто плавая в 
ванне. После пил чай, заваривая его в стакане, а чайные листья съедал - это был 
его завтрак! Яды не оказывали на его организм никакого действия, и он, чтобы 
потешить сослуживцев, невозмутимо разгрызал кусок мышьяку, которого вполне 

хватило бы, чтобы отравить целый полк. Пищу употреблял самую простую - щи 
с кашей да мясо. Стройный и красивый, Василий Григорьевич чрезвычайно нра
вился женщинам, и однажды в Красносельском лагере дамы решили над ним под

шутить. Небольшой булыжник, имевший грушевидную форму, они столь искусно 
раскрасили, что камень выглядел аппетитной грушей, только что расставшейся 

с родимой веткой. 

- Это вам от нас,- сказали дамы. 

Костенецкий сразу «раскусил» женскую хитрость. 

- Ах, какая сочная! - и размял «грушу» в железных пальцах ... 
XIX век он встретил уже в чине полковника, командуя ротой, в которой у него 

завелся соратник - фейерверкер Маслов, тоже богатырь, не уступавший в силе 
своему полковнику. Когда на маневрах лошади не могли вытянуть орудие из боло
та, Костенецкий с Масловым брались за оси колес и без натуги выносили пушки 
на сухое место. Что тут удивляться, если даже самый длинный палаш казался 
игрушечным в могучей длани полковника. 

- Не могу же я воевать этой шпилькой! - возмущался он. 
Специально для Костенецкого из Оружейной палаты Кремля был выписан ги

гантский меч - подарок английского короля царю. 

1805 год стал годом Аустерлицкой битвы, в которой для Наполеона зажглось 
нестерпимо яркое «солнце» его победы. Ночь перед боем была напряженной; ез
довым лошадям задавали корм прямо в дышлах, а строевых даже не расседлыва

ли; сторожа уши, кони громко хрумкали сеном, голосистым ржаньем отвечая на 

призывы конницы французского лагеря; вдоль коновязи потрескивали костерками, 
на которых булькали солдатские чайники. 

- Ты от меня не удаляйся,- наказал Костенецкий Маслову.- Может, даст 

бог, и свершим завтрева нечто удивительное ... 
Битва началась! Когда победа Наполеона сделалась явной, в атаку хлынули 

русские кавалергарды, и (как писалось об этом уже не раз) поле Аустерлица по
крылось белыми колетами павших юношей. В этот трудный для нашей армии день 
кавалергарды полегли все замертво, но своим беспримерным мужеством они спас
ли честь русской гвардии. Зато конной артиллерии пришлось спасать свои пушки ... 
Дело это вошло в историю битвы как дело страшное! Офицеры роты Костенецко
го были хватами под стать командиру: Дмитрий Столыпин (дядя поэта Лермон
това) и Николай Сеславин (брат знаменитого партизана) - они, когда французы 
насели на пушки, обратились к полковнику со словами: 

- Погибать - так прикажи, и все костьми ляжем ... 
Отступать было некуда: французская кавалерия обошла их фланги, отсекла 

им пути отхода, а за кущами виноградных террас мелькали чалмы наполеоновских 

мамелюков. Из ножен Костенецкого долго выползала, словно длинная змея из 

глубокой норы, сизо-синяя полоса его небывало грозного булата. 
- На пробой! - возвестил он, пришпорив коня ... 
В истории Аустерлица записано: «Под ударами огромной сабли Костенецкого, 

одаренного силой Самсона, французы валились вокруг него, как колосья ржи 
вокруг мощного жнеца». Он повел роту «на пробой», а за ним двигался Маслов, 

311 



выдиравший пушки из зарослей винограда. На переправе через Раусницкий ручей, 

когда казалось, что они уже спасены, Столыпин и Сеславин сообщили полковнику, 
что четыре орудия все-таки остались в руках мамелюков. 

- Четыре! - рассвирепел Костенецкий.- Мои пушки, чай, не ведра дырявые, 

чтобы их врагу оставлять ... Эй, Маслов, пошли! А вы нас ждите - без пушек не 
вернемся! 

Как два разъяренных медведя, которых облипала надсадная мошкара, богаты
ри гвардии двинулись обратно, врезаясь в самую гущу французов. Историк пишет: 

«При вторичном появлении этих неустрашимых всадников мамелюками овладел 

животный страх. Сохранилось предание, что Маслов, увидев одного мамелюка, 

кинулся на него - и мамелюк ... сам вручил Маслову банник *, с помощью которо
го отважный фейерверкер и начал сносить им головы». 

Наполеону было доложено, что в русской артиллерии появились два геркулеса, 
которые умудрились перебить кучу народа, а сами вместе с пушками вышли из ок
ружения. После Аустерлица император водрузил в Париже Вендомскую колонну, 

целиком отлитую из трофейных орудий, но в металлическом сплаве этого памят
ника не было пушечной бронзы батарей Костенецкого ... Василий Григорьевич по
лучил в награду орден Георгия, а его фейерверкер Маслов стал кавалером Георги
евского креста, что на всю жизнь избавило его, мужика, от телесных наказаний! 

Через два года, при заключении мира в Тильзите, Наполеон расспрашивал 
Александра 1 о двух богатырях, отличившихся при Аустерлице - кто они, этиле
гендарные великаны? 

- Да, сир,- отвечал русский император, хитро прищурясь,- в русской про

винции очень много людей высокого роста. 

Все знают отличного полководца А. П. Ермолова, но мало кому известно, что 
именно этот генерал с «обликом рассерженного льва» и возглавлял в России кон
ную артиллерию. Алексей Петрович расценивал неудачи в войнах с Наполеоном 
весьма оптимистически. 

- Отколотив нас,- рассуждал Ермолов,- Наполеон оказал нам большую 
услугу: мы стали скромнее и умнее! Петр Великий воздавал хвалу шведам, бившим 
его ... И мы скажем «мерси» Наполеону! 

Наполеон не мог противостоять свирепой мощи русской артиллерии, всегда 

бывшей лучшей артиллерией мира; недаром же, объезжая поля битв, император 
велел переворачивать трупы своих «ворчунов» (ветеранов) - все они, как пра

вило, полегли под россыпью гулкой русской картечи ... Ермолов пришел к выводу: 
- Рано мы, господа, откатываем пушки назад, лишая войска нашего пушеч

ного покровительства. Мыслю я так, что артиллерии подобает за лучшее погибать 
заодно с инфантерией! 

Отныне батареям надлежало стоять на позициях как вкопанным - это был 
новый взгляд на тактику артиллерии, который и выявил героизм пушкарей при 

Бородине, когда они свято исполнили полученный перед битвой приказ: ЧТОБ 
РОТЫ НЕ СНИМАЛИСЬ С ПОЗИЦИИ РАНЬШЕ, ПОКА НЕПРИЯТЕЛЬ НЕ 
СЯДЕТ ВЕРХОМ НА ПУШКИ НАШИ ... 

В 1812 году Костенецкому выпала нелегкая доля отступать с армией от самых 
границ до Москвы; он был уже генерал-майором; в густой шапке волос генерала, 

* Б а н н и к - длинный шток, вроде железного стержня, на конце которого «ежик» из проволоки; 
существует для чистки внутренних каналов орудийных стволов; отсюда и выражение «банить пушки» 
(то есть чисппь их) . 
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остриженных «под горшок», как у крестьянского парня, посверкивали первые нити 

седин. Качаясь в седле, Василий Григорьевич говорил: 
- Вот уж никогда не думал, что при моем образе жизни доживу до сорока 

лет. Может быть, оттого, что слишком громко стреляли пушки, я даже не расслы
шал тихого полета времени ... Знаю, что помру не от болезни - снесут мне голову 
черти окаянные! 

Сражение под Смоленском сделало Костенецкого кавалером ордена Анны. На 
рассвете 27 августа атакою лейб-егерей началась Бородинская битва; между плот
ными порядками полков и флешей в карьере выносило батареи артиллерии. Бли
же к полудню ратоборство обрело небывалую ярость. Впервые в практике на
полеоновских войн маршал Ней (человек большого мужества) лег на землю сам и 
велел ложиться солдатам, чтобы хоть как-то спастись от огня русской картечи, 
гранат и ядер. Пелена бурой пыли, поднятой атакою кавалерии Мюрата, скрывала 
блеск солнца; воины задыхались в кислом пороховом угаре. Сбитые с лафетов 
пушки вручную оттаскивали назад, ставили на запасные лафеты и снова включали 
их в концерт канонады. Опытные коноводы, невзирая на визжащие пули, тут же 
работали шилом и дратвой, наспех починяя разорванную осколком конно-ар
тиллерийскую упряжь. 

Умирающие в этот день говорили живым: 
- Завидую счастью вашему - вы еще будете сражаться ... 
Отступавшая инфантерия часто мешала Костенецкому (ить по врагу прямой 

наводкой; в таких случаях канониры махали своим солдатам шапками, чтобы по
скорей расступились, и в промежуток между пехотными колоннами сразу врыва

лись французы. 

- Работай, ребяты, работай! - прикрикивал Костенецкий. 
Как врезали картечью - половина врагов полегла. 

- Клади их всех в кучу - одного на другого! 

Залп, залп, залп - и вообще никого не стало перед батареями, только дым да 
стон нависали над полегшей колонной противника. 

- Ажио черно да мокро стало,- вспоминали потом канониры ... 
В два часа дня французы взяли батареи Раевского, и желтая лавина улан дви

нулась теперь на батареи Костенецкого. С остервенелым бесстрашием, взметывая 
тучи песку и пыли, уланы вмах рубили клинками прислугу. Костенецкий схватил 
пушечный банник: 

- Ребяты, не бойтесь смерти ... Смотри, как надо! 
Казалось, воскресли времена былинных героев. Банник, как оглобля, прошелся 

над головами улан, и человек десять сразу полегли под копыта своих лошадей. 

Еще замах - и образовалась просека во вражьих рядах, вдоль этой просеки и по
шел Костенецкий, сокрушая улан направо и налево. Канониры похватали, что бы
ло под рукой, и ринулись на защиту своих пушек. В ход пошли банники и пыжов
ники, тесаки и пальники, кулаки и зубы ... Уланы отхлынули! 

- А ну, всыпь им под хвост,- велел Костенецкий, и звонкая картечь повыби
ла все задние ряды французской кавалерии ... 

Наградою ему была золотая шпага «За храбрость» с алмазами на эфесе. Сов
ременники пишут, что после Бородина император пожелал видеть Ермолова и 

Костенецкого. 

- Артиллерия работала славно,- сказал он им.- Говорите же, какой теперь 
награды вы хотели бы лично для себя? 

Язвительный Ермолов сказал: 

- Ваше величество, сделайте меня ... немцем! 
Александр 1 понял намек генерала: засилие немцев на руководящих постах 
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в армии стало уже невыносимо. Он повернулся к Костенецкому - в надежде, что 

тот язвить не станет: 

- Ну, а ты, генерал, чего бы хотел от меня? 
- Ваше величество,- смиренно отвечал Костенецкий,- прикажите впредь в 

артиллерии делать банники из железа. А то ведь они деревянные: как трахнешь 
по каске - сразу пополам трескаются ... 

Ермолов потом сказал Костенецкому: 
- А ведь нам, Базиль, не простят этих шуток ... 
Не простили! Место Ермолова занял князь Яшвилль, которого Костенецкий 

терпеть не мог. Но время было не таково, чтобы разбираться с начальством. Па
риж открылся после битвы при Фер-Шампенуазе; в этой удивительной битве пе
хота русская даже не успела выстрелить - она лишь утверждала своей поступью 

победные громы российской артиллерии. Европа рукоплескала русскому воинству, 
вступившему в Париж, и в памятном манифесте о мире сказано было справедли
вейше: «Тысяча восемьсот двенадцатый год, тяжкий ранами, приятыми в грудь 
Отечества Нашего для низложения коварных зам-ыслов властолюбивого врага, 
вознес Россию на верхъ славы, явил пред лицем вселенныя в величии ея, положил 
основание свободы народов». 

На этом и закончилась боевая карьера Костенецкого! 

Пока пушки гремели, при дворе старались не замечать его правды-матки, ко
торую он резал в глаза начальству, невзирая на их чины и титулы. Но вот насту

пила мирная тишина, пушки, покрытые чехлами, стали тихо дремать в арсеналах, 

и Костенецкий вдруг оказался неудобен для власть предержащих. К тому же и 
всесильный граф Аракчеев, достигнув после войны небывалых высот власти, не 
давал Костенецкому ходу по службе. Однажды при встрече он гнусаво напомнил 
Василию Григорьевичу: 

- Я ведь не забыл, как вы, генерал, меня, сироту горькую, в Корпусе кулаками 
потчевали. И сейчас, бывало, поплакиваю, дни юности вспоминая, под вашим су
ровым капральством проведенные ... 

Один современник отмечал, что Костенецкий был «тверд в своих убеждениях, 
не умел гнуть спину перед начальством, с трудом переносил подчиненность». Не 

стало боевых схваток, и конная артиллерия потеряла присущую ей лихость, 
столь любезную сердцу Костенецкого. А на маневрах бывало и так, что пушки 
Костенецкого давно умчались за горизонт, а император со свитой, сильно отстав, 
вынужден догонять их галопом. 

- Остановите ж этого безумца! - кричал император.- Или он не понимает, 
что здесь не война, а только маневры ... 

Посланный адъютант возвращался с унылым видом: 

Костенецкий сказал, что не вернется. 

Чем же он занят? 
Не смею повторить, ваше величество. 

Я вам повелеваю: повторите. 

Костенецкий сказал, что его бригада не имеет времени шляться по всяким 
императорским смотрам, занятая служением священного молебна об изгнании из 
Руси всех татар и немцев. 

- Костенецкий зазнался! Надо его проучить ... 
Командующий 1-й армией, барон Остен-Сакен, решил примирить Костенецко

го с Яшвиллем, пригласив их к себе на обед. 
- Если вы меня любите,- сказал барон,- то, Василий Григорьевич, должны 

при мне поцеловаться с князем Яшвиллем. 
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Костенецкого так и выкинуло из-за стола. 
- Да кто вам сказал такую чепуху, будто я люблю вас, барон? Напротив, ба-

рон, я ненавижу вас! 

Настал черед растеряться командующему армией: 

- За что же, милейший, вы меня ненавидите? 
- А за то,- рубил Костенецкий,- что вы немец-перец-колбаса, кислая капу-

ста". Терпеть не могу вашего педантства, формалистики, шагистики и прочих бер
линских премудростей. Я - русский воин, и мне ли подчиняться князьям Яшвил

лям и баронам Остен-Сакенам? Ты совсем глупый, если решил, что я твоего тата
рина целовать стану". Обедайте сами. Ну вас всех к черту! 

Костенецкому велели покинуть армию и ехать к себе на хутор. Он приехал до
мой, а там крестьяне воют от притеснений управляющего. 

Василий Григорьевич, забыв о своей нечеловеческой силе, в злости так поддал 
управляющему, что тот вышиб дверь головой, пролетел метров десять по воздуху 
и застрял головою в плетне, обрушив с тына целый ряд горшков, сушившихся на 
солнцепеке. 

- Разбитые горшки,- сказал Костенецкий,- купишь в субботу на базаре. А 
я за твою подлость тратиться на горшки не намерен! 

Проживая на вотчинном хуторе Веревка, он вел крестьянскую жизнь: работал 
на кузнице, косил с мужиками сено, помогал мельнику устанавливать над речкою 

жернова. Ютился генерал в простой мазанке, над дверями которой повесил свой 

дворянский герб: пурпурное сердце, вырванное когда-то палачом из груди его 
предка, пронзенное двумя стрелами". На завалинке сидел он под гербом! 

Из списков артиллерии его не вычеркнули, Костенецкий числился как бы в за
пасе, но Александр 1 о нем более никогда не вспоминал. Николай 1, правда, дал 
ему чин генерал-лейтенанта, однако продолжал мариновать его на хуторе - по

дальше от столичных выкрутасов. Лишь в 1831 году Костенецкого срочно вызвали 
в Петербург, где он получил назначение на пост начальника артиллерии Кавказ
ской армии". 

Отъехать на Кавказ не успел - появилась холера. 
- Не пейте сырой воды,- внушали ему.- Пейте кипяченую. Не ешьте све

жих огурцов, мойтесь уксусом. Курите в комнатах серой. 
- Что за чушь! - фыркал Костенецкий.- Дайте мне кусок мышьяку, я сгры-

зу его - и никакая холера не возьмет меня". 

Холера взяла богатыря и скрутила в один день! 
Василий Григорьевич скончался 31 июля 1831 года. 
Погребли его на холерном Куликовском кладбище в столице. 
Могила его не сохранилась, а дом на хуторе Веревка сгорел, все бумаги и цен

ная коллекция оружия погибли ·в пламени. 
Женат он никогда не бьи, записок после себя не оставил, но о нем сохранилось 

множество анекдотов. А портрет Костенецкого висит в Военной галерее героев 

1812 года - в здании нынешнего Эрмитажа: генерал острижен «под горшою>, 
улыбка его застенчивая. 

Человек он бьи очень добрый и артиллерист славный. 
В моих ушах звенит его напряженный голос: 

- Конная артиллерия - марш-марш!" 
И срываются. И пошли. И тогда страшно". 

Я понимаю: можно самозабвенно любить и пушки. В мемуарах одного русского 
офицера я встретил такое восклицание: «0 артиллерия! О моя прекрасная артилле
рия!» 
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УДЬБА 
БАЛОВНЯ 
СУДЬБЫ 

Барон Густав Армфельт. 

Литография Сальмена. 

Армфельт, Аминов, Эгерстром. 
(С акватинты Пихлера, сделанной 
с портрета Берто11а.) 

Смолоду я питал особый интерес к 
Финляндии, самоучкой пробовал изучать 
финский язык. Помнится, я даже пытал
ся переводить стихи Рунеберга, но поэт 
Всеволод Рождественский (мой первый 
учитель) отсоветовал мне их печатать. С 

тех пор минуло много лет; я не изменил 

своим интересам, с любопытством вни
кая в финскую историю, а точнее - в 
финско-шведскую, ибо Финляндия с 
XIII столетия была захудалой провинци
ей королей Швеции. В одном из своих ро
манов я вскользь коснулся судьбы балов
ня судьбы Густава Морица Армфельта, 
теперь хотелось бы рассказать о нем по
подробнее. 

Издавна принято думать, что шведы, 

под стать природе своей страны, народ 

угрюмый, деловито-разумный в словах и 

поступках: лишнего они не скажут, а пу

стяками не занимаются. Может, в этом и 
есть доля истины. Но если бы заглянуть в 
Стокгольм конца XVIII века, нам могло 
бы показаться, что мы попали в легко
мысленный Версаль, где порхают амуры 

над газонами, а ленты Гименея чаще 

рвутся, нежели скрепляют сердца лю

дей. 

Жизнь и карьера Армфельта оказа

лись сопряжены с Россией, и настолько 

тесно, что он попал даже на страницы 

Советской исторической энциклопедии, 

где ему посвящена отдельная статья, а 

до революции в России вышла об Арм
фельте целая монография. Но жизнен
ный путь этого человека, не только осы

панный розами, но и устланный терния

ми клеветы и проклятий, настолько не

обычен, что поначалу даже не знаешь, 
как к нему подступиться. Где начало его 

удивительной судьбы? 
Начнем со свадьбы! В 1785 году ко

роль Густав 111 чересчур пышно праздно
вал бракосочетание своего любимца 
Армфельта со знатной девицей из рода 

Делагарди, которую потом в России име
новали Гедвигой Понтусовной. Счастли

вой невесте было двадцать лет, и она без
мерно гордилась своим будущим мужем, 
красота которого была равна его воен
ным и дипломатическим талантам. Но

вобрачные сидели на высоко~ балюстра-
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де, а под ними развернулась красочная картина церемонии почти театральной. 
Свадебный ритуал завершала кавалькада всадниц, составленная из юных фрейлин 
королевы. Но вдруг ... 

Вот эти роковые «вдруг•>, так часто случающиеся в истории, иногда способны 
изменить развитие истории, даже самой пристойной. Вдруг из кавалькады всадниц 
вырвалась одна из наездниц в костюме сказочной нимфы. Крупным галопом, слов

но драгун, она подскакала к балюстраде и вздыбила коня перед женихом, с вызо
вом тряхнув головою, отчего ветер растрепал ее длинные, как у русалки, волосы. 

Ее плечи обнажились. 
- К то эта дерзкая? - спросила невеста. 

- Магдалина Руденшольд,- мрачно ответил Армфельт ... 
Впечатление от красоты наездницы бьию столь сильным, что прямо от свадеб

ного стола, презрев все законы приличия, Армфельт бросился искать Магдалину, 
и в эту же ночь она распахнула ему свои пьткие объятия. Гедвига Делагарди бьта 
оскорблена и рыдала, а король спрашивал прИдворных: 

- Куда же делся мой любимый Армфельт? Если он решил переиграть свадь
бу, так мог бы сделать это и завтра ... Нельзя же так бесстыдно нарушать мое 
торжество! 

«Впрочем,- замечает шведский летописец,- это никого не смутило: в то рас

пущенное время при шведском дворе Густава 111 бывали и не такие еще случаи ... •> 

Другой историк, Ингвар Андерссон, писал: «Трудно дать единую картину того 
времени, когда переплетались мрак и свет, нужда и роскошь, новые и старые .. . 
идею>. Пока в Стокгольме двор короля потешал себя карнавалами, Швецию из 
года в год постигали неурожаи, народ вымирал от голода, а король пускал запасы 

хлеба на выделку дешевой водки, чтобы его казна не пустовала. Толпы нищих 
бродили по улицам городов, вымаливая под окнами милостыню, а продажные 
ученые доказывали Густаву, что водка - «лучшее лекарство для бедняка•> . 
Этот период шведской истории получил название «эпоха казенного пьян
ства•>. 

Но близилась французская революция, идеи которой восхищали молодых шве
дов. Финский патриот Магнус Спренгпортен основал тайный «Орден Валгаллы•> , 
желая, чтобы Финляндия обрела независимость. Армфельт, сам уроженец Фин
ляндии, знал нужды своей бедной родины, и потому, невзирая на дружбу с коро
лем , охотно соглашался со словами Спренгпортена: 

- Мы стали военной добычей викингов, а когда наши жалкие покосы и паш
ни вытаптывали в войнах Швеции с Россией, финны страдали одинаково - как от 

победителей, так и от побежденных. Даже голод в Финляндии страшнее голода 
в Швеции! 

- Будьте осторожны,- предупреждал Армфельт,- иначе ваша голова будет 
положена в гробу между ваших ног ... 

В секретном кабинете своего замка Густав 111 однажды принял Эренстрема, по
ручая ему разведать о состоянии русских войск в Прибалтике. «Во время этого 
разговора,- писал Эренстрем,- Армфельт высунулся посмотреть, кто был в ком
нате. Кажется, это не понравилось королю, так как он сказал: «Это нехорошо, ба
рон Армфельт слишком умен и угадает причину, почему вы со мною ... •> Армфельт, 
конечно, догадался, что его друг-король готовит войну с Россией, дабы громом по
бед на Балтике подавить недовольство в народе, а заодно расправиться с оппози
цией в дворянстве ... Армфельт намекнул: 

Не слишком ли мрачны виды на будущее, король? 
Возможно! - согласился Густав 111.- Но я не боюсь участи своего досто-
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славного предка - короля Карла Двенадцатого, которого пристрелили в транше
ях под Фредриксхальде ... 

Война началась в 1788 году, когда Россия сражалась на юге с Турцией и каза
лось, что с открытием второго фронта на Севере Европы русские капитулируют. 
Но шведы говорили: «Наш король сошел с ума! Его, как Эрика XIV, нужно заса
дить в замок финского Або, откуда не следует выпускать». Офицеры перестали 
кланяться королю, уходили в отставку. «Орден Валгаллы» сеял на фронте листов
ки, призывая солдат не повиноваться приказам, не нарушать рубежей России ... 
Военное единоборство соседей не принесло Густаву III лавров: шведы воевать не 
хотели, а русским совсем не хотелось бить их. В мемуарах «Капище моего сердца» 
князь Иван Долгорукий, тогда ()Фицер, описыв~, как вечерами шведы и русские 
встречались у костров, распивая шампанское, о войне напоминали караулы, сте
регущие эти проявления «дружбы» со взведенными курками пистолетов. Армфельт 
в одной из стычек получил от русс1щх пулю в плечо; он скрывал от короля, что уже 

вступил в переписку с русским командованием об условиях мира: 
- Не забывайте, что я тоже уроженец Финлянди~, и мне ли осуждать офице

ров, перешедших служить под русские знамена. 

- Это предатели! - бросил король. 
- По отношению к вам,- уточнил Армфельт,- но, предав вас, они не преда-

ли родины. Поищите врагов в своем доме ... 
Намек касался брата короля, герцога Карла Зюдерманландского: видя, как ша

тается престол под его братом, герцог не мешал оппозиции, втайне надеясь на па
дение Густава Ill, чтобы самому воссесть на престол древней династии Ваза. 

В 1790 году Стокгольм запросил у России мира. 
- Вот и поезжайте в Верелю,- указал король Армфельту. 

Вереля - финская деревушка на берегу пенистой Кюмени, где барон Арм
фельт представлял Швецию на мирных переговорах. Он не выразил никаких тре

бований к России, соглашался оставить Кюмень пограничной рекой, просил о на
сущном: 

- Откройте свои порты на Балтике для наших коммерческих кораблей, чтобы 
Швеция и Финляндия могли беспошлинно закупать русский хлеб, дабы накор
мить всех голодных ... 

М и р! Эренстрем писал: «После обеда русские офицеры чуть не задушили нас 
своими объятиями», они свободно шлялись по шведскому лагерю, а шведы запро
сто лезли в палатки русских солдат, средь которых было немало башкир и калмы
ков. Здесь же, в суматохе банкетов и возгласов ликований, бродил, никем не уз
нанный, сам король Густав Ill, скрываясь под скромным сюртуком, надвинув на 
глаза шляпу с широченными полями. 

- Мост уже перекрашивают,- шепнул он Армфельту ... 
Русскую сторону моста на Кюмени побелили, а шведскую расписали цветами 

национального флага. Екатерина ll была очень довольна миром, развязавшим 
Петербургу руки на севере, чтобы вся мощь России могла обратиться против сул
танов. Потому она щедро отсыпала 3000 червонцев. 

- Отдайте Армфельту! Я не удивлюсь,- сказала императрица,- если он по
просит у меня орден Андрея Первозванного. Буду откровенна: я выписала для него 

секретный вексель на десять тысяч рублей - пусть транжирит их со своей ним
фой ... 

Она знала: все эти годы Армфельт не порывал отношений с «нимфою» Магда
линой, а жена Гедвига уже смирилась с тем, что сердце ее мужа опутано другой 

женщиной. Дополню цитатой из шведских источников: «Магдалина Руденшольд 
сумела так привязать к себе Армфельта, что он не мог сбросить с себя сладкое иго 
Магдалины, не в силах был порвать и с женою."» Сама же Магдалина вскружила 
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головы многим мужчинам, но постоянно отвергала самые выгодные партии, от

крыто говоря: 

- Даже не глядите на меня! Я люблю Армфельта ... 
На свою беду - несчастная женщина - она вызвала большую чувственную 

страсть в герцоге Зюдерманландском. Это был мрачный и мстительный злодей, 
пропитанный мистикой масонских таинств. Вожделея к Магдалине, он потребовал 
у нее покорной взаимности, но она грубо отвергла его притязания: 

- Ваше высочество, не смейте даже подходить ко мне. 
- Вы еще пожалеете об этом,- пригрозил ей герцог. 
С этого времени он возненавидел и Армфельта, а своей ненависти к сопернику 

даже не скрывал: 

- Ваше счастье, Армфельт, что вы считаетесь близким другом короля. Но 
случись так, что фортуна вознесет меня выше, и я сразу превращу вас в жалкое 

ничтожество ... 

Герцог на время затаил свою месть, да и что он мог сделать против фаворита 

короля, ведь король после Верельского мира назначил Армфельта генерал-губер
натором Стокгольма?! l б марта 1792 года в театре шведской столицы состоялся 
бал-маскарад, на нем - инкогнито - присутствовал и сам Густав Ill. 

Армфельт подъехал к театру в самый разгар бала. 
Швейцар открыл ему двери, предупреждая: 

Вы, конечно, можете войти внутрь театра, но выйти из театра вы, даже глав

ный в столице, уже не можете. 

- Что случилось? - удивился Армфельт ... 
А случилось неожиданное. Среди танцующих «масок» находились и заговор

щики; с ними был офицер лейб-гвардии Якоб Анкарстрем, вызвавшийся убить ко
роля. Но Густав III, закутанный в черное домино и укрывший лицо размалеванной 
маской, долго оставался неузнаваем. Наконец его окружили сразу несколько чело
век, один из них положил руку на плечо короля. 

- Здравствуй, прекрасная маска! - было сказано им. 
Эти слова послужили сигналом для Анкарстрема, поразившего короля выстре

лом в спину. Музыка еще ликовала, люди танцевали. Густав III упал среди карна

вального шума, успев крикнуть: 

- Никого не выпускать! Всем снять маски ... Из театра никто не выйдет, пока 
не сыщем злодея ... 

Когда Армфельт склонился над раненым, король уже лежал в большой луже 
крови, вытекавшей из-под него. 

- Прощай,- сказал он своему любимцу ... 
Королевское «прощай» оказалось почти символическим. Гибель Густава Ill 

была и его гибелью. Анкарстрема три дня избивали палками, после чего казнили. 
Стоя близ эшафота, Армфельт заметил подле себя герцога Зюдерманландского. 

- Теперь очередь за вами,- сказал тот Армфельту, и мрачное лицо мистика 
осветилось злобою его торжества ... 

На престол Швеции вступил малолетний Густав IV, а регентом при нем стал его 
дядя - герцог Зюдерманландский. Армфельт понял: веселая жизнь кончилась. 
Но он перенял опыт Анкарстрема и, чтобы спасти себя, составил заговор с целью 
похоронить герцога и регента. В свой «комплот)> он пытался вовлечь даже импе

ратрицу Екатерину Il, обратившись к ней с тайным посланием, в котором указы
вал: даже слабая демонстрация ее Балтийского флота возле Стокгольма способна 
устрашить тирана-регента. Но русские корабли не появились на пасмурном гори
зонте ... 
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Между тем герцог, став полновластным хозяином Швеции, снова предложил 
Магдалине разделить его страсть. 

- Никогда! - отвечала разгневанная женщина. 

Тогда регент предложил ей грязную сделку: 

Вы ведь очень любите Армфельта? 
- Я дышать не могу без него. 
- Но его жизнь в моих руках". как и ваша! - зловеще предупредил Магдали-

ну герцог.- Давайте договоримся так: в расплату за вашу благосклонность 
ко мне я обещаю вам сохранить Армфельту его положение при дворе и в сто
лице. 

Магдалина отвергла герцога - ради своей любви. 
Армфельту было велено ехать в Неаполь шведским послом. Он понял, что это 

почетная ссьтка, но оставаться в Стокгольме бьто опасно". Напрасно рыдала пе
ред ним Магдалина: 

- Не оставь меня! Возьми с собой в Неаполь. 
- Я оставляю в Стокгольме как заложницу свою законную жену и своих 

детей". Почему я должен брать тебя? 
Он уехал. Магдалина заклинала его в своих письмах откликнуться на призыв 

ее сердца, но хороший дипломат оказался плохим кавалером. Армфельт лишь 

изредка пересьтал Магдалине свои инструкции, объясняя женщине, как удобнее 
интриговать против герцога Зюдерманландского". Регент потребовал его выдачи, 
но правительство Неаполя отказало ему. Армфельт, заочно судимый, бьт пригово
рен к смерти на эшафоте. Потеряв звание посла и боясь наемных убийц, из Неапо
ля он бежал в русскую Ригу, куда выехала и Гедвига с детьми. Но Рига слишком 
близка от берегов Швеции, она тоже казалась опасной, и Армфельт обратился к 
великодушию русского кабинета с просьбою: 

- Ищущий политического убежища, я желал бы поселиться в любом из горо
дов России, какой мне соизволите указать". 

Убежище ему предоставили: он три года прожил в Калуге. 
Зато у Магдалины Руденшольд убежищем остался ее дом. В ночь на 17 декаб

ря 1793 года он был окружен полицией, которая обыскала даже лакеев. Магдалина 
была арестована и в кандалах, как преступница, отведена в тюрьму. 

Герцог-регент, торжествуя, велел палачам : 

- Для начала покажите ей орудия ужасных пыток". 
Три месяца подряд женщину подвергали издевательским допросам, терзали и 

мучили, убеждая «Сознаться» в государственной измене, но Магдалина сознава
лась только в одном: 

- Да, я любила и буду любить одного Армфельта". 
Больше палачам ничего не удалось добиться от женщины, и она предстала пе

ред судом как святая. Судьи понимали главную причину ее бедствий, уже готовые 
вынести оправдательный вердикт. Однако в течение одной ночи герцог Зюдерман

ландский сумел предупредить судей, что его устроит совсем иной приговор. И ут
ром этот приговор был вынесен: 

- Фрекен Руденшольд, готовьтесь к смерти". 
Но тут запротестовал народ; на базарах и пристанях Стокгольма люди от

кровенно роптали, говоря меж собою: 
- С каких это пор рубят головы за любовь?" 
Герцог-регент испугался волнений в столице, повелев заменить смертную казнь 

Магдалине пожизненным заключением. 

- Но все-таки пусть палач за волосы тащит ее на эшафот,- указал он,- и 
пусть она три часа порыдает на виду у всех, привязанная к позорному столбу, как 
последняя шлюха". 
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Цитирую: «В день, когда должно было свершиться это наказание, весь Сток
гольм высыпал на улицы. Толпа хранила благоговейное молчание, а солдаты, опер
шись на ружья, плакали. Магдалина с гордым видом взошла на эшафот», где 
отдалась в руки палача, позорившего ее удивительную красоту". 

Наконец кончилось регентство герцога; Густав IV, повзрослев, занял престол 
убитого отца - молодой деспот сменил старого тирана. Но он велел освободить 
Магдалину из заточения, и женщину силком выдали замуж за какого-то 

пьяницу, который нещадно избивал ее". Она уже никогда не увидела Армфельта! 
Бывший регент покорно склонился перед племянником: 

Не пора ли вернуть Армфельта в Швецию? 
А-а! - засмеялся король.- Догадываюсь, что вам не терпится подсыпать 

ему в бокал яду". Армфельт поедет в Вену! 

В 1893 году в России были опубликованы письма Армфельта из Праги о его 
встречах с Суворовым. Своей дочери, оставшейся в Стокгольме, он в 1799 году пи
сал, что пражане, дабы повидать великого полководца, платили за билеты в театр 
бешеные цены. Энтузиазм публики был неописуем, и Суворов из своей ложи «не
сколько раз давал знаки руками, показывая, чтобы не выкрикивали его имя, но, ко
гда ему это прискучило, он стал низко кланяться и кончил тем, что благословил 
зрителей в партере и в ложах. Никто не находил это смешным, ему кланялись как 

папе». Публика захохотала лишь тогда, когда одна из дам слишком высунулась из 
ложи: «Суворов взял ее за нос и расцеловал» . 

В доме архиепископа они познакомились ближе. 
- Герой! - воскликнул Суворов.- Ты побил русских". 
«Я был так сконфужен, что в жизни не испытывал ничего подобного»; на приг

лашение быть его гостем Армфельт сказал: 
- Благадарю! От ваших солдат в лесах Финляндии я получил пу.Лю в плечо, а 

от вас - канонаду комплиментов". 

Потом они рассуждали о военном искусстве. «Он (Суворов) часто повторял, 
что любит разговаривать с людьми, которые способны его понимать". он говорил 
удивительно умные, глубокие и интересные вещи". он не чудак; чрезвычайно глу
бок и тонок, в особенности ловок судить о людях и обстоятельствах». В разгово
ре коснулись и генерала Бонапарта, звезда которого всходила над миром. Суворов 
сказал Армфельту, что в делах войны необходима большая нравственность: 

- Уверен! Никакие деньги английских банкиров, никакие потуги австрийской 
горе-тактики, даже мое умение не смогут водворить в Европе порядок, а только 

справедливость мирной политики, осиянная бескорыстием и благородством народ
ных суждений". 

Армфельт - уже посол в Вене - вдруг известился, что Павел 1 направил Маг
нуса Спренгпортена во Францию для переговоров с Бонапартом. Это заставило его 
призадуматься о своем будущем. 

- Не значит ли это,- сказал он,- что в русской политике начинают играть 

важную роль те шведы, которые приняли русскую службу ради независимости 
Финляндии? 

Он еще не знал, что Павел 1 выразился гораздо проще: «Я посылаю изменника 
к узурпатору» . Армфельт в Вене общался с русским послом Андреем Разумовским, 
графиня Ланскоронская ввела его в круги эмиграции, французской, 

польской и шведской; здесь он повстречал земляков Аминова и Эренстрема, своих 

конфидентов, когда-то вовлеченных им в заговор против герцога Зюдерманланд

ского; приговоренные к отсечению головы, они долго сидели в оковах, а теперь, об
ретя свободу, готовили заговор против молодого короля Густава IV. В ту смутную 
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годину венское общество все чаще говорило о «дерзости» Бонапарта, тогда еще 
первого консула. Но консул вдруг превратился в императора, и его посол Шам
паньи умолял Армфельта: 

- Ради всех святых, воздержитесь от любой критики моего повелителя, иначе 
последствия могут быть ужасны ... для вас! 

Бонапарт, ставший Наполеоном, был достаточно извещен о той вражде, какую 
Армфельт питает лично к нему, он читал язвительные эпиграммы на себя, сочи-
ненные Армфельтом. . 

- Не запугивайте меня! - отвечал Армфельт.- Что бы ни угрожало мне, я 
не стану воздерживаться от осуждений корсиканского разбойника, который прев
ращает Европу в своего вассала ... Знаете ли, Шампаньи, в чем была трагическая 
ошибка шведов? 

- В чем? 

- Победа Карла Двенадцатого под Нарвою стала несчастьем для Швеции, 
ибо, разгромив армию Петра, они легкомысленно сочли Россию слабой, и Наполе
он тоже дождется своей Полтавы ... 

- Тише, тише,- одергивали Армфельта австрийцы. 

Вена трусливо сносила все издевки Парижа, зато Армфельт, бравируя дер
зостью, являлся на приемы небрежно одетым, даже небритым. Эренстрем писал, 
что он стал «истинным мучителем австрийских министров, проклинавшим 

слабость их малодушия, и никогда не щадил узость их взглядов» . Когда его спра
шивали, как поступит венский кабинет в том или ином случае, Армфельт с хохотом 
отвечал, что об этом надо спрашивать Шампаньи: 

- Вена исполнит лишь то, что прикажет посол Наполеона ... 
Но как бы ни холуйствовали Габсбурги перед Наполеоном, он победой при 

Ульме открыл венские ворота, а потом выиграл битву при Аустерлице. Упоенный 
успехами, он вещал: 

- Нет такого государства, существованию которого я не мог бы положить 
окончательный предел ... Не знаю, зачем меня втягивают в войны, если все равно я 
остаюсь победителем! 

Вена, заискивая перед ним, не знала, как избавиться от шведского посла. 
Летом 1805 года, когда Армфельт выехал в Померанию ради отдыха, Габсбурги 
просили Густава IV о его отозвании. Узнав об этом, Армфельт вернулся и «как 
бомба влетел в Вену, где уже не ожидали его видеть». 

- Удаляя меня, вы решили угодить Наполеону, выразив перед ним свою без
головую покорность! Горе вам и горе Вене,- предвещал Армфельт.- Но в Европе 
еще найдутся силы, чтобы раз и навсегда свернуть шею зарвавшемуся корсиканцу. 

- Где вы усмотрели эти силы, барон? 
- Может, слышали, что есть такая страна ... Россия! 
Первого апреля 1807 года Армфельту исполнилось пятьдесят лет. Он решил от

праздновать свой день рождения тем, что напал на маршала Мортье; сначала имел 

успех, но потом, сильно контуженный, отступил, передвигаясь с помощью косты

лей. Увидев его в Стокгольме, графиня Софья Пипер сказала, что в красавце «про
изошла большая перемена, но он еще сохранил всю живость своих прекрасных 
глаз» . Густав IV встретил Армфельта признанием, что уже надел походные сапоги 
короля Карла XII: 

- Если мой отец и проиграл войну с Россией, то я обязан эту войну выиграть ... 
Мне необходима новая Нарва! 

- Ваше величество, не забывайте о Полтаве ... 
Навестив Финляндию, король увидел близ Аббарсфорса пограничный мост, 

раскрашенный в разные цвета , и велел в е с ь мост перекрасить полосами швед

ского флага. Петербург притворился, что не заметил этой грубой провокации, зато 
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шведы стали опасаться, как бы король не втянул их в новую войну с Россией! Для 
Армфельта не было тайной, что герцог Карл Зюдерманландский принимал у себя 
по ночам датского мистика Богемана, внушавшего ему, что он владеет высшими 

масонскими тайнами. Бывший регент, конечно, воспитал короля в своем духе. Гу
став IV всем книгам предпочитал Библию, он распевал, как гимн, воинский устав 
и радовался закрытию типографий в стране. Всюду видя козни революции, он ус

матривал их даже в том, что в эти годы резко сократился улов селедки возле бере
гов Швеции. 

- Король ... спятил! - сообщил Армфельт жене. 
Тильзитский мир привел Густава IV в ярость: 
- Мой шурин, царь русский, предлагает мне союз Швеции и России ради сов

местной защиты Балтики от нашествия эскадр адмирала Нельсона, а между тем в 

Петербурге собрались изменники, мечтающие об отделении Финляндии от моего 
королевства ... 

Король сказал, что война неизбежна, предложив Армфельту быть главно
командующим, но Армфельт заявил, что не желает воевать с русскими на той зем
ле, которую считает родиной: 

- Наконец, в период гонений я пользовался покровительством России, я наг
ражден высшими русскими орденами. 

- Тогда я пошлю вас отвоевывать для меня Норвегию, а в Финляндию согла
сен ехать мой адмирал Кронштедт. 

Война началась в 1808 году, когда опустошительный пожар уничтожил полови
ну Гельсингфорса (Хельсинки). Адмирал Кронштедт сдал русским крепость Све
аборг, а чуть позже получил от них сто тысяч рублей. Говорили, что он подписал 
капитуляцию по настоянию жены, имевшей в Финляндии богатые поместья. Арм
фельт распростился с былыми иллюзиями почитания венценосцев, тоже готовил 
«измену». Своим бездействием в Норвегии он вызвал гнев короля, который велел 
ему удалиться в деревню и не показываться в Стокгольме. Скоро одна из дам, про
ходя через двор королевского замка, подняла с земли письмо на имя короля, кото

рое начиналось словом: «П р о х в о с т ... » 
- Прохвост! - говорил Армфельт своим конфидентам.- Мне бы увидеть его 

голову, положенную между ботфортов Карла ... 
Сейчас его больше всего тревожило будущее Финляндии! 
«Богом забросанная камнями», истощенная голодом и дешевой самогонкой, 

эта страна была его отчизной, где-то в лесах затерялась родовая усадебка Оминне, 
и судьба Финляндии казалась теперь Армфельту дороже судьбы королевской мет
рополии. Он хорошо знал, что Россия уже обещала финнам самую обширную авто
номию. А сама война с русскими была столь непопулярна в Швеции, что вызвала 
восстания в армии. Из ущелий Норвегии, где раньше командовал Армфельт, бое
вые отряды двинулись прямо на Стокгольм и окружили королевский замок. 

- Ну, прохвост, посмотрим, как убежишь ... 
Густав IV, оставив жену, хотел скрыться через потайные двери, но был схвачен 

и выслушал приговор восставших: 

- Вы будете сидеть в крепости Дротнинхольма до тех пор, пока не придума
ете себе новое имя, с которым вам жить далее. 

Под новым именем полковника Густавсона король удалился в изгнание, а пу
стующий престол династии Ваза занял последний король из этой династии - гер

цог Карл Зюдерманландский, принявший имя короля Карла XIII ... Армфельт со

общил жене: 
- Все верно! После двенадцатого следует тринадцатый. Но злодей не оставит 

меня в покое. Не пора ли и мне бежать вслед за полковником Густавсоном? 
- Неужели опять ... в Калугу? - спросила Гедвига. 
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- Теперь, когда вся Финляндия захвачена русскими, а кавалерия генерала 
Кульнева стучится в ворота Стокгольма, пришло время надеть орден Андрея Пер
возванного ... К то знает? - призадумался Армфельт.- Может быть, русские спас
ли не только вымирающую от голода Финляндию, скоро они будут спасать всю 
Европу от честолюбивых замыслов корсиканца! 

Рос сия в 1811 году втуне готовилась к войне, и все русские сознавали, что война 
с Наполеоном неизбежна, как снег зимой, как дожди летом. Снова удаляясь в 
эмиграцию, Армфельт оставил в Швеции лишь младшего сына Магнуса и свою 
приемную дочь; с женою и двумя старшими сыновьями он сначала поселился в 

своем финском имении Оминне ... На время он успокоился. 
- Бурная жизнь преподнесла мне столько жестоких уроков,- говорил Арм

фельт,- что теперь я хочу пожить в тишине лесов. Мне уже пятьдесят пять, я 
износился душой и сердцем после всех передряг, которые принято называть ко

ронными ... 
«Ужасно,- писал он в эти дни,- что буря, которая кидала меня из стороны в 

сторону, еще не улеглась. В Петербург я не поеду ... буду сидеть спокойно на одном 
месте; отдых и забвение есть сущее благо, которого следует добиваться ... •> 

Но в мае 1811 года из Петербурга - один из другим - прискакали два курьера 
в Або, отыскивая квартиру Армфельта: 

- Государь император срочно требует его к себе! 

Петербург! Канцлером Румянцевым бьию ему сказано: 
- Упаси вас бог помыслить, будто Россия в роли завоевателя пожелает в чем

либо ущемлять финское население. Напротив, русский кабинет по зрелом размыш
лении счел нужным даже увеличить территорию Финляндии, приобщив к ее зем
лям нашу вполне русскую Выборгскую губернию ... 

- Вот это напрасно! - невольно воскликнул Армфельт. 
Вряд ли он обрадовался такому щедрому «подарку•> от имени царя: Выборг не 

финский, а русский город, и, возможно, Армфельт заранее предвидел в уступке ца

ря повод для будущих пограничных конфликтов, когда финскому «Виипурю> при
дется с кровью возвращать старинное русское название «Выборг•>. 

- Прошу не оспаривать мнение царя,- отвечал Румянцев ... 
Впрочем, выгоды были несомненны! Под эгидою шведских королей из несчаст

ной и вечно нищей Финляндии выжимали последние соки - ради тех войн, что ве
ла Швеция. Но теперь, включенная в состав Российской империи на правах «Ве

ликого княжества•>, страна была поставлена в особые условия. Финляндия обрета
ла свой парламент, свои судебные власти; финны получали такие свободы, каких 
не имели тогда сами русские: их не брали в царскую армию, не облагали налогами, 
а все доходы страна могла употреблять на свои нужды; позже финны завели соб
ственную армию и свою полицию, независимую от русской; наконец, они стали да

же чеканить свою монету ... 
Александр I знал об услугах Армфельта, оказанных им его бабке еще в старые 

времена, царь был достаточно информирован о ненависти, какую Армфельт пи
тает лично к Наполеону. Он сразу предупредил своего гостя, что надеется вручить 

ему управление Финляндией - на правах генерал-губернатора: 
- Но жить вам придется в Петербурге, дабы я мог советоваться с вами по де

лам Швеции, ибо общение с вами мне будет приятнее, нежели с послом выживаю
щего из ума Карла XIII ... 

Армфельт вошел в число интимных советников царя. Мало сближаясь с рус
скими министрами, он сознательно окружал себя шведскими эмигрантами, выра
зившими желание остаться в Финляндии. Многие из них, не уверенные в будущем, 
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уже начинали жалеть о nотерянной родине. Армфельт горячо убеждал их, что сла
бая зависимость от Петербурга намного легче тяжкой зависимости от Стокгольма: 

- Россия не затронула ваших интересов, напротив, академия в Або стала са
мым богатым университетом в Европе, а те из вас, кто пострадал от войны против 
России, получают пенсию от той же России ... Советую учить своих детей русскому 
языку! 

До него делами Финляндии занимался Сперанский, который, не зная страны, 
их запустил, и Армфельт. опытный заговорщик, способствовал его свержению, что 
не составляло труда, ибо Сперанский видел в армии Наполеона «светоч свободы,>. 
Декабрист Сергей Волконский заметил, что Армфельт даже заискивал перед рус
скими офицерами, «человек весьма умный, весьма хитрый, весьма смелый. Изме

нив своему отечеству, он искал случая стать в первом ряду". в новом отечестве. 

Влияние его по финским делам было для него достаточным поприщем, и он видел, 
что, пока не удалят Сперанского, ему по его желанию не дано будет хода.";> Все 
это так! Когда же в канун войны Сперанский был сослан, к дому Армфельта под
везли ч е т ы р е громадные телеги с документами по устройству Финляндии, 

которые были свалены в неряшливые кучи. Пришлось разбирать эти завалы". 
- Естественно,- доказывал он царю,- что в городе Або можно оставить 

архиепископа, но столицей Финляндии должен сделаться Гельсингфорс, называ

емый финнами «Хельсинки;>, а недавний пожар его не помешает ему в скором раз

витии. Эренстрем уже покинул Швецию, чтобы отстраивать Гельсингфорс зано
во". 

Среди многих дел он мечтал о развитии научной медицины, ибо такой финны 
никогда не ведали, а все свои хворобы лечили в банях, прыгая из них прямо в про
руби. 

- Я буду рад,- говорил Армфельт,- если в каждой финской провинции бу
дет хотя бы десять-двадцать врачей". 

Но больше всего хлопот доставило ему насильственное присоединение Выбор
га к Финляндии,- эта область, заселенная русскими и карелами, никак не смы
калась с коренной Финляндией, что признавал и шведский историк Е. Тегнер: «Не
легко было соединить то, что так долго находилось в разобщении;>. 

Армфельт не скрывал перед царем своего беспокойства: 
- Я чувствую, что Выборг надолго останется роковой скалой, о которую ра

зобьется целостность губернии". 
Когда началась Отечественная война, Армфельт не пошел воевать, но два его 

сына, Густав и Александр, стали русскими офицерами в армии князя Багратиона." 
Отец сказал им: -

- Благословляю на подвиг! Сражайтесь за Россию столь же отважно,. как я, 

ваш отец, проливал кровь за Швецию". 
Дочери, жившей в Швеции, он писал в это страшное время: «Лучшие минуты 

моей жизни прошли". теперь я могу умереть, чтобы оставить близким то уважение 
к себе, которое заслужил, разбивая своих врагов всей тяжестью их собственного 
ничтожества". мы в данное время идем, чтобы победить!'> 

Подвиг русского народа произвел на Армфельта очень сильное впечатление. 
Он привык видеть лишь поединки армий, но в России увидел сражающийся народ. 
Среди его бумаг потом отыскали набросок: «Не рыцари средних веков свершили 
крестовый поход против Наполеона, а само русское простонародье. Жители поки
нули города и села, они сжигали свое имущество, жертвуя своим состоянием и 

своими жизнями. Военное счастье по праву повернулось в их сторону ... ,> Русская 
армия, освобождая Европу, уже двигалась на Париж, когда он почуял приближе
ние смерти: 

- Кажется, я до дна осушил чашу своей жизни". 
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В финской церкви Халико заранее бьш приготовлен склеп, по велению Арм
фельта украшенный надписью, в которой говорилось, что гробница сооружена 
именно в том году, когда Европу избавили от бесчестья. Врачи предупредили же
ну Армфельта, что положение серьезно: 

- Гедвига Понтусовна, будет лучше, если Густав Максимович поживет вдали 
от столичной суеты ... 

Армфельта перевезли на дачу в Царском Селе. Здесь он, как ребенок, радовал
ся солнцу и зелени, но продолжал ругать епископа Тенгенстрема, осуждавшего 
перенос финской столицы из Або в Хельсинки. 17 августа 181 4 года Армфельт весь 
день провел на балконе, любуясь природой. Жене он сказал: 

- Еще никогда в жизни не бьию мне так хорошо ... 
С наступлением вечерних сумерек он умер после краткой агонии. В финской 

церкви Санкт-Петербурга было свершено отпевание, а пастер Манделин, между 
прочим, сказал: 

- Мы прощаемся с человеком, который сам никогда не искал приключений, 

но зато сами приключения искали его ... Судьба баловня судьбы неповторима, и 
вряд ли сыщется человек, согласный повторить ее! 

На русском боевом фрегате матросы ставили паруса. 
Гроб с телом Армфельта доставили в Финляндию, где и бьшо совершено погре

бение - с отданием артиллерийского салюта, при звоне церковных колоколов. 
Жизнь, начавшаяся в те дни, когда русская победоносная армия громила войска 
Фридриха Великого, завершилась в дни полного разгрома армий Наполеона. 

Армфельт не дожил до того времени, когда стараниями финских ученых воз
родился красочный финский язык с его песнями и поговорками, когда вышел в 
свет национальный эпос «Калевала->, когда на улицах Хельсинки прохожие развер

нули листы первой газеты на финском языке ... 

Сначала декабристы, а затем революционные демократы Белинский, Огарев и 
Чернышевский горячо ратовали за национальное возрождение самостоятельной 
Финляндии, которая не нуждалась в царской опеке, способная сама по себе занять 
не последнее место в семье европейских народов. Но свобода финнов зависела от 
воли свободного русского народа. И в декабре 1917 года В . И. Ленин подписал дек
рет о праве Финляндии на независимость. 

В память об этом событии Урхо Кекконен, президент Финляндской Республи
ки, в январе 1959 года установил мемориальную доску возле дверей кабинета 
Ленина ... Надпись на этой доске заканчивалась словами, что Ленин «заслужил 
неразделимую благодарность финского народа». 

Разные эпохи - разные мнения - слишком разные люди. 

Мы, русские, не будем забывать, что Финляндия имеет давнюю и богатую исто
рию, она свято чтит своих национальных героев, и средь них поминается имя Гу

става Морица Армфельта. 



ОИН, 
МЕТЕОРУ ~ 
ПОДОБНЫИ 

Зимой 1792 года подполковник Иван 
Лазарев пробирался с адъютантом из 
Киева на Кавказ. 

Где-то за Конотопом возок его закру
жило, завихрило в пропащей степной ме

тели. Кони, встав против ветра, вздраги

вали острыми ушами, и ямщик опустил 

вожжи: 

- Пути не стало ... Кружат, ваше ся
сество. 

Заржал коренник. Вокруг одинокой 

кошевки замелькали огни волчьих не

сытых глаз. Лазарев из-под сиденья до

стал футляр с пистолями. Ругаясь, совал 

в них круглые промерзлые пули. 

- Бей тоже! - кричал адъютанту ... 
Кони рванули - прямо в буран. А ря

дом мчались волчьи глаза, рык звери

ный ужасал душу. В овраге лошали вста

ли, тяжко дыша. Ни следа дороги -
безлюдье. Путники закутались в овчины, 
прижались друг к другу. Если смерть, то 

сладкая - во сне. И в этот сон вошел 

вдруг далекий отзвук благовеста цер
ковного. Лазарев отряхнул с себя снег, 
скинул башлык: 

- Иль чудится? Эй, ямщик, не око

лел еще? Проснись ... 
На гул колоколов кони рвали сугробы 

грудью. Скоро из вихрей метели показа
лись плетень и крайняя хата. Священ
ник селения был разбужен грохотом -
в сенях Лазарев опрокинул ведра, вва

лился в убогую хату пастыря, весь в за
пуржанном меху. 

- Ну, отец, бог миловал ... Ром у нас 
есть, а чаю дашь ли нам? 

Всю ночь гремел над степью неустан

ный набат, суля путникам надежду на 
спасение. Под утро разом стихла метель, 

замолк и колокол, а в хату вошел отрок

бурсак. С порога чинно раскланялся. 
- Се чадо мое,- сказал священ

ник.- Ныне риторику с гомилетикой в 

бурсе познаёт. Не журись, Петро, скажи 
стих гостям! 

Лазарев обнял мальчика, целуя его в 
холодные с мороза щеки: 

- Ты благовестил ночью на коло
кольне? Так ведай, что спас жизнь мою 
для дел нужных. И верь - я тебя не за
буду ... 
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Он записал имя бурсацкое - Петр Степанов, сын пастыря Котляревского 
из села Ольховатки, порожден в 1782 году,- после чего Лазарев отъехал благопо
лучно, и о нем забыли. Но Лазарев не забыл мальчика... Совсем неожиданно 
в Ольховатку явился пожилой курьер с грозным пакетом от начальства: 

- Петр Котляревский ... произрастает ли здесь такой? Велено его на Капказ 
везти. Чего плачешь, батюшка? И полста лет не минует, как вернется сынок уже 
хенералом с пенсией... Поехали! 

Мальчика привезли в Моздок, и Лазарев подвел его к шкафу с книгами. Бур
сацкую ученость заменили теперь деяния полководцев прошлого. Котляревский 

был зачислен в пехоту рядовым солдатом, и отрок послушно вскинул на плечо 
тяжеленное ружье. Четырнадцати лет от роду, бредя Ганнибалом, он уже понюхал 
пороху в Персидском походе. 

19 апреля 1803 года вдова грузинского царя Мария вызвала Лазарева к себе. 
Генерал явился во дворец с тифлисским комендантом - князем Саакадзе. Цари
ца сидела на тахте, по бокам от нее стояли царевичи. Лазарев приблизился к жен
щине, и она, выхватив кинжал, пронзила его насмерть. Саакадзе кинулся к цари

це. 

Убиваемый кинжалами царевичей, комендант Тифлиса кричал исступленно: 
- Царица! Кто затемнил разум тебе? Не губи дружбы с Россией! Или снова 

желаешь Грузии нашей быть в крови и во прахе? .. 
Так Котляревский лишился своего покровителя. Одинокий солдат еще не знал, 

что его ждет громкая судьба, а в историю военной славы России он войдет как 
генерал-метеор. 

В 1795 году пришел из Персии с войском зловредный евнух Баба-хан; воины 
его победили воинов Грузии, Баба-хан вторгся в Тифлис, сел на высокой горе Со
лолаке, и с вершины ее глядел зверь, как пламень лился по улицам, как в муках 

жесточайших пыток погибало население ... Не было согласия в тысячелетней ди
настии Багратидов, оттого и ужасали Грузию бедствия. Но когда однажды явились 
послы Персии в Тифлис, царь принял их, стоя под портретом русского импера
тора Павла 1, и сказал царь персам слова вещие и зловещие: 

- Отныне и во веки веков отсылайте послов своих в Петербург, ибо царство 
Грузинское кончилось, земля наша стала подвластна великой Руси, а грузины с 

русскими - отныне братья! 
Кровь, пролитая Баба-ханом, была кровью последней: Тифлис вступил 

в эру благополучия и спокойствия. Но зато не было теперь передыха для сол
дат русских, реками проливали они кровь за народ грузинский, война с перса

ми тянулась много-много лет, и в этих-то войнах и прославил себя Котлярев
ский ... 

Впервые был ранен в чине штабс-капитанском при штурме Ганжи; тогда ему 
было двадцать лет, но слава еще не пришла к нему. Она коснулась чела его в ранге 
уже майорском. Многотысячная армия персов, во главе с Аббас-мирзою, ринулась 
в пределы Карабаха. Котляревский вел батальон егерей, когда Аббас-мирза насел 
на него всей армией. Герои заняли горушку кладбища, укрываясь за плитами му
сульманских могил. Вспыхнула битва - непохожая на все: батальон против Целой 
армии! К утру не стало половины солдат, сам Котляревский был ранен, и Аббас 
замкнул их в жестокой осаде. 

- Подождем,- сказал принц,- пока они сами не сдохнут ... 
150 человек стояли против 40 ООО персов. Легендарно! 
Ночью Котляревский отдал приказ: 
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- Ребята! Землю над могилами павших сровняйте, чтобы не надругался враг 
над товарищами нашими. Колеса пушечные обмотайте шинелями. Поход будет 
страшен и". поцелуемся! 

Все перецеловались. Легенда продолжалась: бесшумные, как барсы, егеря из 
кольца осады устремились в сторону Шах-Булахского замка. Котляревский ре
шил взять эту крепость, чтобы засесть в ней, иначе в голом поле их перебьют. Они 
уже подходили к замку, когда Аббас-мирза поднял свою армию по тревоге - в по
гоню. 

- Пушки вперед! - призвал Котляревский к штурму. 
Шарахнули ядрами по воротам замка, и они сорвались с петель. Выбили оттуда 

гарнизон и сами там сели. Закрылись. Двух лошадей егеря съели в осаде, потом 

рвали на дворе сухую траву". 

Аббас-мирза прислал к Котляревскому парламентера: 
- О львы, кормящиеся травой! Наш принц Аббас предлагает вам всем высо

кое положение и богатство на службе персидской. Сдайтесь, и обещание это да 
будет свято именем светлейшего шаха. 

- Четыре дня,- отвечал Котляревский,- и дадим ответ". 

Стихли выстрелы. А невдалеке, средь неприступных гор, стояла еще одна кре

пость - Мухрат. Вот если бы проскочить туда! Срок перемирия подходил к концу, 
Котляревский поднялся на башню. 

- Мы согласны сдаться! - прокричал он.- Но завтра утром! 

Всю ночь в лагере Аббас-мирзы шло ликование. Котляревский слово сдержал: 
утром персы вошли в крепость, но она была уже пуста - русские тихо ушли. 
Аббас-мирза настиг их в пяти верстах от Мухрата. На горных тропах началась же
стокая битва. Персы скопом лезли на пушки, егеря пушек им не отдавали. Баталь
он шел к замку «на пробой»! И вдруг". ров, дальше не пройти. Тогда егеря стали 
ложиться в ров, заполняя его своими телами. «Идите!» - кричали они. И по жи

вым телам прошел батальон и протащил даже пушки. Двое встали изо рва ( осталь
ных задавили). Затворясь в Мухрате, еще восемь суток держались они в осаде, по
ка из Тифлиса не подошла подмога. Знамена кавказских полков, овеянные славой, 

склонились до земли перед таким героизмом". 

А потом Котляревский отличился при Мигри. Опять у него под командой ба
тальон, а против него - целая армия. «Пройдем!» - решил Котляревский и штур

мом взял неприступную крепость со стороны самой неприступной. Аббас-мирза в 
гневе велел изменить русло реки, чтобы отвести воду от русского гарнизона. «На
до разбить Аббаску!» И Котляревский дерзко вывел своих воинов из крепости в 
чистое поле. Батальон дал сражение армии. Не превосходством, а лишь искус
ством воинским совершенно разбил ее. Враги в ужасе толпами кидались в Араке, 
так запрудив его телами, что река вышла из берегов". Опять легенда! 

- В чем секрет ваших побед? - спрашивали Котляревского. 
- Обдумываю холодно, а действую горячо". 
1812 год застал его в ранге генерал-майорском, и уже тогда его все знали как 

«генерала-метеора»! 

Вдали от грома Бородина оказалась под угрозой полного разгрома вся наша 

кавказская армия. Принц Аббас-мирза грозил России из-за Аракса несметными 
полчищами. Наполеон советовал ему требовать от русских обратно всю Грузию, а 
войскам русским отойти прочь - аж за Терек! Командирами персидских полков 

были англичане". В эти дни Котляревского вызвал к себе главнокомандующий на 
Кавказе - старик генерал Ртищев: 

329 



- Москву-то, батенька, мы отдали французу. Дела худы. Придется и Грузию 
оставлять Аббаске. Знаю, что ребята твои залихватские: режь любого - кровь да
же не капнет! Но сейчас вы хвосты подожмите. Иначе отколотят вас за милую ду

шу". 

Имеет ли воин право нарушать приказ главного командования? 
Очевидно, да! Котляревский самовольно, нарушив приказ, открыл войну, пере

ступив за Араке, и вторгся в пределы персидские. Смерть или победа! Первую бит
ву он начал при Асландузе - на пенистых бродах через Араке. Была поздняя 
осень, быстро холодало, а силы Аббас-мирзы в десять раз превышали силы Котля
ревского: на одного русского воина - по десятку врагов". 

Персидские историки пишут: 

«Сам принц Аббас-мирза бросился к батареям, чтобы возбудить в воинах му

жество. Подобрав за пояс полы своего халата, он собственноручно сделал 
выстрел из пушки и этим помрачил весь свет божий. Но иранские воины по
чли за лучшее отступить для отдохновения на другую позицию, а ночью сви
репо-грозный Котляревский обрушил на них вторичное нападение». 

Перед второй атакой Котляревский обратился к солдатам: 
- Воину умирать не начальник, а само отечество повелевает. Врагов очень 

много, а". когда их было у нас мало? Помните: за нами - Тифлис, за нами -
Москва, за нами - Россия! 

Персидские историки пишут: 

«В эту мрачную ночь, когда принц Аббас-мирза хотел сделать сердца своих 
воинов пылкими к отражению Котляревского, лошадь принца споткнулась, 
отчего его высочество принц Аббас-мирза изволил с очень большим достоин
ством перенести свое высокое благородство из седла в глубокую яму".» 

Армия персов рассеялась в бегстве, сразу перестав существовать. Победа Кот
ляревского была полной! Но с берегов Аракса он обратил свои взоры на побережье 
Каспия: крепость Ленкорань - вот главная опора персидского могущества в Азер

байджане. Ленкорань - ключ от всех шахских владений. Зима была морозная, а 
перед Котляревским лежало бездорожье безводных степей Муганских; «генерал
метеор» резко запахнул на себе плащ. 

- Пошли! - сказал; и за ним качнулись штыки ветеранов". 
26 декабря они увидели Ленкорань: в каменной кладке высилась грозная цита

дель, поверху которой торчали зубцы стен, с высоты взирали на пришельцев жер
ла орудий. Сначала Котляревский послал парламентера, предлагая гарнизону 

сдаться без крови. 
Садык-хан, комендант цитадели, отвечал в гордости: 

- Несчастие принца Аббаса не послужит для нас примером. Великий аллах 
лучше всех знает, кому принадлежит Ленкорань". 

Ну, что ж, придется отнимать Ленкорань у самого аллаха! Котляревский про

вел ночь у костра. Он размышлял. И отдал приказ к штурму - наикратчайший: 

«Отступления не будет». На рассвете войска его спустились в ров, полезли насте

ны. Персы сбросили их вниз, все офицеры были убиты сразу. Враги кидали на рус
ских горящие свертки бурок, пропитанных нефтью. Котляревский обнажил зо
лотую шпагу, на которой славянской вязью были начертаны слова: 

За храбрость. 

330 



- А теперь идти мне! - сказал он.- Пусть я погибну, но потомство возвесе
лится рвением к славе своих предшественников. 

Риторика и гомилетика - он их не забыл и выражался витиевато. Солдаты 
увидели Котляревского впереди штурмующих ... 

Персидские историки пишут: 

«Бой в Ленкорани был так горяч, что мышцы рук от взмахов и опускания 

меча, а пальцы от беспрерывного взвода курков в продолжении шести часов 
сряду были лишены всякой возможности насладить себя собиранием сладких 
зерен отдохновения ... » 

Из гарнизона Ленкорани в живых остался лишь один перс. 

- Иди домой,- сказали ему победители.- Иди и расскажи всем, как мы, 
русские, города берем. Иди, иди! Мы тебя не тронем ... 

Нещадно коптя, догорали нефтяные факелы бурок. Роясь в завалах мертвецов, 
раны которых дымились на морозном воздухе, солдаты нашли и тело Котлярев
ского. Нога его была раздроблена, в голове засели две пули, лицо перекосилось 
от удара саблей, правый глаз вытек, а из уха торчали разбитые черепные 
кости. 

- Вот и сподобился,- закрестились над ним солдаты. 
Котляревский приоткрыл уцелевший глаз: 
- Я умер, но я все слышу и уже извещен о победе нашей ... 
Двумя ударами он выбил Персию из войны, и Персия поспешно заключила мир 

в Гюлистане, уступая России все Закавказье, и больше уже не зарилась на Даге
стан и Грузию. 

В Тифлисе к ложу Котляревского подсел старик Ртищев и сказал: 

- Нарушил ты приказ мой, но ... хорошо нарушил! За битву на Араксе - ге
нерал-лейтенанта тебе. А за взятие Ленкорани жалую в кавелеры георгиевские ... 
Попробуй выжить. Мужайся! 

И никто не услышал от него ни единого стона. 

- Воину жаловаться на боль не пристало,-- говорил он ... 
Мирные звезды дрожали в украинском небе, будто крупной солью был посы

пан каравай черного хлеба. 
Старый священник из села Ольховатки был разбужен средь ночи скрипом ко

лес и звоном оружия. Он открыл дверь хаты, и два гренадера ввели под руки седо

го, израненного генерала в орденах. Одним глазом он смотрел на священника, и 
этот глаз источал слезу радости: 

- Вот и вернулся сын ваш - генералом с пенсионом. И не ждали вы его, ба
тюшка, полста лет ... Скорее я возвратился! 

«Генерал-метеор» сел на скрипнувшую лавку, на которой играл когда-то в дет

стве. Оглядел родную печь. Мальчиком увезли его отсюда, и стал он солдатом. За 
тринадцать лет битв прошел путь до генерал-лейтенанта. Ни разу (ни разу!) не 
встретил Котляревский противника, равного ему по силам: всегда врагов было 
больше. И ни разу (ни разу!) он не знал поражений ... 

Котляревского вызвали в Петербург. Во дворце Зимнем почти затерялся «ге
нерал-метеор» в блистательной свите. Отворились белые дверИ, все в золоте. Алек
сандр I приставил лорнетку к безбровому глазу. Точно определил, кто здесь Кот
ляревский, и увел его в свой кабинет. А там, наедине, император сказал: 

- Здесь нас никто не слышит, и ты можешь быть со мною вполне откровенен. 
Тебе всего тридцать пять лет. Скажи, кто помог тебе сделать карьеру, столь быст
рую? Назови покровителя своего. 

Ваше величество,- в растерянности отвечал Котляревский,- мои покро-
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вители - едино те солдаты, коими имел честь я командовать. Их мужеству я обя
зан своей карьерой! 

Император слегка откачнулся от него в недоверии: 

- Прямой ты воин, а честно ответить мне не пожелал. Покровителя своего 

утаил. Не пожелал открыть его предо мною ... 
Из кабинета царя Котляревский вышел как оплеванный. Его заподозрили, 

будто не кровью, а сильною рукой в «верхах» сделал он свою карьеру - ско
рую, как полет метеора. Боль этой обиды была столь невыносима, что Петр Сте
панович тут же подал в отставку ... Полный инвалид, он думал, что скоро умрет, а 
потому заказал себе печать, на которой был изображен скелет при сабле и с орде
нами Котляревского средь голых ребер. 

Он не умер, а прожил еще тридцать девять лет в отставке, угрюмо и молчаливо 

страдая. Это была не жизнь, а сплошная нечеловеческая пытка. О нем писали тог
да в таких выражениях: 

«Ура - Котляревский! Ты обратился в драгоценный мешок, в котором хра
нятся в щепы избитые, геройские твои кости ... » 
Тридцать девять лет человек жил только одним - болью! Денно и нощно он 

испытывал только боль, боль, боль ... Она заполонила его всего, эта боль, и уже не 
отпускала. Он не знал иных чувств, кроме этой боли. При этом еще много читал, 
вел обширную переписку и хозяйство. У Котляревского была одна черта: он не 
признавал мостов, дорог и тропинок, всегда напрямик следуя к цели. Реки перехо

дил вброд, продирался через кусты, не искал обхода глубоких оврагов ... Для него 
это очень характерно! 

В 1826 году Николай 1 присвоил Котляревскому чин генерала от инфантерии и 
просил его взять на себя командование армией в войне с Турцией. «Уверен,- пи
сал император,- что одного лишь Имени Вашего достаточно будет, чтобы одуше
вить войска ... » 

Котляревский от командования отказался: 

- Увы, я уже не в силах ... Мешок с костями! 
Последний подвиг жизни Котляревского приходился как раз на 1812 год, ког

да внимание всей России было сосредоточено на героях Бородина, Малоярослав
ца, Березины ... Героизм русских воинов при Асландузе и Ленкорани остался почти 
незамеченным. 

Петр Степанович по этому случаю говорил так: 

- Кровь русская, пролитая на берегах Аракса и Каспия, не менее драгоцен
на, чем пролитая на берегах Москвы или Сены, а пули галлов и персов причиняют 
воинам одинаковые страдания. Подвиги во славу Отечества должны оцениваться 

по их достоинствам, а не по географической карте ... 
Последние годы он провел близ Феодосии, где на голом солончаке пустын

ного берега купил себе неуютный дом. Пусто было в его комнатах. Получая очень 
большую пенсию, Котляревский жил бедняком, ибо не забывал о таких же инвали
дах, как и он сам,- о своих героях-солдатах, которые получали пенсию от него 

лично. 

Гостям Котляревский показывал шкатулку, тряся ее в руках, а внутри что-то 

сухо и громко стучало. 

- Здесь стучат сорок костей вашего «генерала-метеора»! 

Петр Степанович умер в 1852 году, и в кошельке его не нашлось даже рубля на 
погребение. Котляревского закопали в саду возле дома, и этот сад, взращенный им 
на солончаке, в год его смерти уже давал тень." Еще при жизни его князь 
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М. С. Воронцов, большой почитатель Котляревского, поставил ему памятник в 
Ганже - на том самом месте, где «генерал-метеор» в юности пролил свою первую 
кровь. Знаменитый маринист И. К. Айвазовский, уроженец Феодосии, был также 
поклонником Котляревского. Он собрал по подписке 3000 рублей, к которым доба
вил своих 8000 рублей, и на эти деньги решил увековечить память героя мавзоле
ем-часовней. Мавзолей этот, по плану Айвазовского, был скорее музеем города. 
Из усыпальницы Котляревского посетитель попадал в зал музея, вход в который 
стерегли два древних грифона, поднятых водолазами со дна моря. Мавзолей 
Котляревского был построен художником на высокой горе, с которой открывают
ся морские просторы и видна вся Феодосия. Вокруг мавзолея-музея стараниями 

горожан был разбит тенистый парк ... 
Музей Айвазовский создал, но смерть помешала художнику исполнить замы

сел до конца: прах Котляревского так и остался лежать в саду, который он сам по

садил. 

Как мало я сказал о нем! 

О Котляревский! Вечной славой 

Ты озарил кавказски й штык . 

Помя нем путь его кровавый -
Его полков победный кли к ... 



то 
ДЕРЖАЛА 
В РУКЕ 
ВЕН ЕРА 

Афродита (Венера) 
Милосская. 

Мрамор. // в. до н. э. 

В апреле 1820 года древний ветер с 
Эгейского моря принес к скалам Милоса 
французскую бригантину «Лашеврет». 
Сонные греки смотрели с лодок, как, уб
рав паруса, матросы травят на глубину 
якорные канаты. С берега тянуло запа
хом роз и корицы да кричал петух за го

рою - в соседней деревне. 

Два молодых офицера, лейтенант Ма
терер и поручик Дюмон-Дарвиль сошли 

на нищую античную землю. Для начала 

они завернули в гаванскую таверну; трак

тирщик плеснул морякам в бокалы чер
ного, как деготь, местного вина. 

- Французы,- спросил,- плывут, 

наверное, далеко? 
- Груз для посольства,- отвечал 

Матерер, швыряя под стол кожуру апель

сина. - Еще три ночи, и будем в Кон
стантинополе ... 

Надсадно гудел церковный колокол. 

Неуютная земля покрывала горные 

склоны. Да зеленели вдали оливковые 

рощицы. 

Нищета ... тишь." убогость." 
Кричал петух. 

- А что новенького? - спросил Дю

мон-Дарвиль у хозяина и облизнул губы, 
ставшие клейкими от вина. 

- Год выпал спокойный, сударь. 

Только вот зимой треснула земля за го

рою. Как раз на пашне старого Кастро 

Буттониса, который чуть не упал с плу

гом в трещину. И что бы вы думали? Наш 
Буттонис упал прямо в объятия прекрас
ной Венеры ... 

Моряки заказали еще вина, попроси

ли поджарить рыбы. 
- Ну-ка, хозяин, расскажите об 

этом подробнее". 

Кастро Буттонис глядел из-под руки, 

как к его пашне издалека шагают два 

офицера, ветер с моря треплет и комкает 

их нежные шарфы. Но это были не турки, 
которых так боялся греческий крестья
нин, и он - успокоился. 

- Мы пришли посмотреть,- сказал 

лейтенант Матерер,- где тут треснула у 

тебя земля зимою? 

334 



- О господа-французы,- разволновался крестьянин,- это такое несчастье 

для моей скромной пашни, эта трещина на ней. И всё виноват мой племянник. 
Он еще молод, силы в нем много, и так сдуру налег на соху". 

- Нам некогда, старик,- пресек его Дюмон-Дарвиль. 

Буттонис подвел их к впадине, открывающей доступ в подземный склеп, и офи
церы ловко спрыгнули вниз, как в трюм корабля. А там, под землей, стоял бело
мраморный цоколь, на котором возвышались вдоль бедер трепетные складки 
одежд. 

Но только до пояса - бюста не было. 
- А где же главное? - крикнул из-под земли Матерер. 
- Пойдемте со мной, добрые французы,- предложил старик. 
Буттонис провел их в свою хижину. Нет, он никого не хочет обманывать. Ему 

с сыном и племянником удалось перетащить к себе только верхнюю часть ста
туи. Знали бы господа-офицеры, как это было тяжело. 

- Мы несли ее через пашню бережно. И часто отдыхали". 
Средь нищенского убожества, обнаженная до пояса, стояла чудная женщина с 

лицом дивным, и офицеры быстро переглянулись - взглядами, в которых чита
лись миллионы франков. Но крестьянин умел читать только свою пашню, а в люд

ские глаза смотрел открыто и чисто. 

- Продам". купите,- предложил он наивно. 

Матерер, стараясь не выдать волнения, отсыпал из кошелька в сморщенную 

ладонь землепашца: 

- На обратном пути в Марсель мы заберем богиню у тебя. 
Буттонис перебрал на своей ладони монеты: 
- Но священник говорит, что Венера за морями стоит дороже всего нашего 

Милоса с его виноградниками. 
- Это лишь задаток! - не вытерпел Дюмон-Дарвиль.- Мы обещаем вер

нуться и привезем денег сколько ни спросишь". 

С вечера задул сильный ветер, но Матерер не брал паруса в спасительные ри
фы. Срезая фальшбортом клочья пены, «Лашеврет» влетел в гавань Константи
нополя, и два офицера появились на пороге посольства. Маркиз де Ривьер, страст
ный поклонник всего античного, едва успел дослушать их о небывалой находке -
сразу дернул сонетку звонка, вызывая секретаря. 

- Марсюллес,- возвестил он ему торжественно,- через полчаса вы будете 
уже в море. Вот письмо к капитану посольской «Эстафеты», который да будет 
повиноваться вам до тех пор, пока Венера с острова Милое не явится пред нами. В 

деньгах и пулях советую не скупиться". Ветра вам и удачи! 
«Лашеврет» под командой Матерера больше никогда не вернулся в родной 

Марсель, пропав безвестно. А военная шхуна французского посольства «Эстафе
та» на всех парусах рванулась в сторону Милоса. Среди ночи остров замерцал точ

кой далекого огня. Никто из команды не спал. Марсюллес уже зарядил пистолет 
пулей, а кошелек хорошей дозой чистого золота. 

Античный мир, прекрасно-строгий, вызывая восторги людей, понемногу откры
вал свои тайны, и на шхуне все - от юнги до дипломата - понимали, что эта ночь 

окупится потом благодарностью потомства. 
Марсюллес, волнуясь, хлебнул коньяку из фляжки капитана. 
- Пойдем напрямик,- сказал он,- чтобы не тащиться пешком от деревни до 

гавани". Видите, светит в хижине огонь? 
- Ясно вижу! - ответил капитан, уже не глядя на картушку компаса; бе

рег, блестя под луной острыми камнями, резко выступал в белой окантовке 
прибоя". 

Я вижу людей! - заголосил вдруг вахтенный с бака.- Они что-то тащат". 
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белое-белое. И - корабль! Как божий день, я вижу прямо по носу турецкий ко
рабль ... с пушками! 

Французы опоздали. В бухте у же стояла громадная военная фелюга. А по бе
регу, осиянные лунным светом, под тяжестью мрамора брели турецкие солдаты. 
И между ними, повисшая на веревках, качалась Венера Милосская. 

Франция не простит нам,- задохнулся в гневе Марсюллес. 

- Но что же делать? - обомлел капитан. 
- Десанту по вельботам! - велел секретарь посольства.- Боевые патро-

ны - в ружья, на весла - по два человека ... Дорогой капитан, на всякий случай -
прощайте! 

Матросы гребли с такой яростью, что в дугу сгибались ясеневые весла. Турки 
подняли гвалт. Венеру они сбросили с веревок. И, чтобы опередить французов, по
катили ее вниз по откосу, безжалостно уродуя тело богини. 

- Бочка вина! - крикнул матросам Марсюллес.- Только гребите, гребите, 
гребите ... именем Франции! 

Он выстрелил в темноту. Затрещали в ответ пистоли. 
Склонив штыки, десант французов бросился вперед, но отступил перед свире

пым блеском обнаженных ятаганов. 
Венера прыгала по рытвинам - прямо в низину гавани, 

- Что вы стоите? - закричал Марсюллес.- Две бочки вина. Честь и слава 
Франции - вперед! 

Матросы в кровавой схватке обрели для Франции верхнюю часть Венеры - са
мую вожделенную для глаза. Богиня лежала на спине, и белые холмы ее груди 
безмятежно отражали сияние недоступных звезд. А вокруг нее гремели выстре
лы ... 

- Три бочки вина! - призывал Марсюллес на подвиг. 
Но турки уже вкатили цоколь на свой баркас и, открыв прицельный огонь, бы

стро отгребали в сторону фелюги. А французы остались стоять на черных при
брежных камнях, среди которых блестели осколки паросского мрамора. 

- Собрать все осколки,- распорядился Марсюллес.- Каждую пылинку бла
городства ... Вечность мира - в этих обломках! 

Бюст богини погрузили на корабль, и «Эстафета» стала нагонять турецкий 
парусник. Из-за борта высунулась пушка. 

- Верните нам ее голову,- озлобленно кричали турки. 
- Лучше отдайте нам ее зад,- отвечали французы. 
Канонир прижал фитиль к запалу, и первое ядро с тихим шелестом нагнало ту

рецкую фелюгу. Марсюллес схватился за виски: 

- Вы с ума сошли! Если мы сейчас их потопим, мир уже никогда не увидит 
красоты в целости ... О боже, нас проклянут в веках, и будут правы ... 

Турки с воинственными песнями натягивали драные паруса. Марсюллес 

сбежал по трапу в кают-компанию, где на диване покоилась богиня. 
- Ру к и? - закричал в отчаянии.- Кто видел ее руки? 

Нет, никто из десанта не заметил на берегу рук Венеры ... 
Начались дипломатические осложнения (из-за рук). 

- Но турки,- сказал маркиз де Ривьер, раздосадованный,- также отрицают 

наличие рук ... Куда же делись руки? 
Султан турецкий никогда не противился влиянию французского золота, а по

тому нижняя часть богини была им предоставлена в распоряжение Франции. Из 
двух половин, разрозненных враждой и завистью, Милосская Венера предстала 
в целости (но без рук). Мраморная красавица вскоре отплыла в Париж - маркиз 
де Ривьер приносил ее в дар королю Людовику XVIII, который был напуган и ра
стерялся от такого подарка. 
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- Спрячьте, спрячьте Венеру поскорее! - сказал король.- Ах, этот не

годный маркиз ... Пора бы уж ему знать, что королям не дарят ворованные 
вещи! 

Людовик тщательно скрывал от мира похищение статуи с Милоса, но тайна 

проникла в печать, и королю ничего не оставалось делать, как выставить Венеру в 
Лувре - для всеобщего обозрения. 

Так-то вот, в 1821 году Венера Милосская явилась перед взорами людей -
во всей своей красоте. 

Археологи и ценители изящного сразу же стали ломать себе головы в мучи
тельных загадках. Кто автор? Какая же эпоха? Вы только посмотрите на этот 
сильный нос, на трактовку в уголках губ; какой крохотный и милый подбородок. 
А - шея, шея, шея ... 

Пракситель? Фидий? Скопас? 

Ведь это же - доподлинно образец эллинистической красоты! 
Но сразу же встал неразрешимый вопрос: 

- Что держала в руке Венера? 
И этот спор затянулся на половину столетия: 

- Венера держала в руках щит, поставленный прямо перед собой,- говорили 
одни историки. 

- Глупости! - возражали им.- Одною рукой она стыдливо прикрывала свое 

лоно, а вторая рука несла воинственное копье. 

- Вы ничего не поняли, профан,- раздался третий голос, не менее авторитет

ный.- Венера держала перед собой большое зеркало, в которое и разглядывала 
свою красоту. 

- Ах, как вы неправы, дорогой маэстро! Венера с Милоса уже вышла из той 

эпохи, когда атрибутику ее составлял круглый предмет. Нет, она делает отталки
вающий жест стыдливости! 

- Мой амфитрион, вы сами не понимаете разгадку рук. Скорее, что сам созда

тель, в порыве недовольства, пожелал уничтожить свое создание. Он отбил ей 
руки, а потом ... пожалел. 

«Да, в самом деле, что же, наконец, держала в руке Венера, найденная на остро

ве Милое греческим крестьянином по имени Кастро Буттонис? .. » 
Лувр манил людей. Все восхищались. Но подвергнуть богиню реставрации не

чего было и думать, ибо не выяснен главный вопрос: рук и! А безрукая Венера 
стояла под взглядами тысяч людей, вся в обворожительной красоте, и никто не 
мог разгадать ее тайны ... 

Миновало полвека. Жюль Ферри, французский консул в Греции, приплыл в 

1872 году на остров Милое. Так же тянуло с берега ароматом роз и корицы, так же 
плеснул ему трактирщик густого и черного вина. 

- До деревни здесь далеко ли? - спросил Ферри, вращая стакан в липких 

пальцах. 

- Да нет, сударь. Сразу за горой, вы там сами увидите ... 
Ферри постучался в ветхую лачугу, которая совсем развалилась за эти про

шедшие 52 года. Дверь тихо скрипнула. 
Перед консулом стоял сын Кастро Буттониса, а на лавке лежал племянник -

дряхлый, как и его брат. 
Нищета сразила Ферри запахом луковой похлебки и подгорелых в золе лепе

шек. Нет, здесь ничто не изменилось ... 
- А вы хорошо помните Венеру? - спросил Ферри у крестьян. 

Четыре землистых руки протянулись к нему: 
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- Сударь, мы тогда были еще очень молоды, и мы бережно несли ее от самой 
пашни ... О, сейчас нам и себя не пронести так осторожно! 

Ферри прицелился взглядом на пустой очаг бедняков. 
Ну, ладно. А кто из вас может вспомнить: что держала в руке Венера? 

Мы оба хорошо помним,- закивали в ответ крестьяне. 
Так что же". ч т о? 
В руке у нашей красавицы было яблочко. 

Ферри был поражен простотой разгадки. Даже не поверил: 
Неужели яблоко? 

- Да, сударь, именно яблочко. 
- А что держала ее вторая рука? Или вы забыли? 
Старики переглянулись. 
- Сударь,- ответил один из Буттонисов,- мы не можем ручаться за дру

гих Венер, но наша, с острова Милоса, была целомудренной женщиной. И будьте 
покойны: ее вторая ручка тоже не болталась без дела. 

Жюль Ферри, вполне довольный, приподнял цилиндр: 

- Желаю здоровья". 
Он вышел из хижины. Вобрал в себя глоток свежего воздуха. 
Подъем в гору казался легок, как в детстве. 

Итак, кажется, все ясно". 

- Хороший господин! - раздался за его спиной дребезжащий голос; это Бут
тонис-сын, опираясь на палку, ковылял за ним следом.- Остановитесь, пожалуй

ста". 

Ферри подождал, когда он приблизится. 
- Не обессудьте на просьбе,- сказал старик, потупив глаза в землю.- Но 

священник говорит, что наша Венера стала очень богатой дамой. И живет теперь 
во дворце короля, какой нам и не снился. Это мы открыли ее красоту, ковыряясь 
в грязной земле, и с тех пор мы бедны, как и тогда". еще в юности. А ведь вот 
этими-то руками." 

Ферри поспешно сунул старику монету: 

- Хватит? - спросил насмешливо. 
И, более не оглядываясь, дипломат торопливо зашагал в сторону близкого мо

ря. Как и полвека назад, звонко кричал петух за горою ... 
С тех пор прошло немало лет. И до сего времени копают археологи землю ост

рова Милоса - в чаянии найти, средь прочих сокровищ, и утерянные руки Венеры . 
... Не так давно в нашей печати промелькнуло сообщение, что один бразильский 

миллионер за 35 ООО долларов приобрел руки Венеры Милосской ... Только руки! 
При продаже с него взяли расписку, что три года он должен молчать о своей по

купке. И три года счастливый обладатель рук Венеры хранил клятву. Когда же тай
на рук обнаружилась, ученые-археологи заявили, что эти руки - чьи угодно, толь
ко не Венеры Милосской. Проще говоря, миллионера надули." 

А мир уже настолько свыкся с безрукой Венерой с Милоса, что я иногда думаю: 
- А может, и не надо ей рук? 

Наверное, не все читатели останутся мною довольны, ибо я не рассказал о Ве
нере Таврической, которая с давних пор служит украшением нашего Эрмитажа. 

Но повторять рассказ об ее почти криминальном появлении на берегах Невы у ме
ня нет желания, так как об этом уже не раз писалось. 

Да, писали много. Вернее, даже не писали, а переписывали то, что было извест
но ранее, и все историки, словно сговорившись, дружно повторяли одну и ту же 

версию, вводя читателей в заблуждение. Долгое время считалось, что Петр 1 по-
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просту обменял статую Венеры на мощи св. Бригитты, которые он якобы запалу·· 
чил как трофей при взятии Ревеля. Между тем, как недавно выяснилось, Петр I 
никак не мог совершить столь выгодного обмена по той причине, что мощи св. Бри
гитты покоились в шведской Упсале, а Венера Таврическая досталась России по
тому, что Ватикан желал сделать приятное российскому императору, в величии 

которого Европа уже не сомневалась. 
Несведущий читатель невольно задумается: если Венеру Милосскую нашли на 

острове Милосе, то Венеру Таврическую, надо полагать, отыскали в Тавриде, ина

че говоря - в Крыму? 
Увы, она была обнаружена в окрестностях Рима, где пролежала в земле тыся

чи лет. «Венус Пречистую» везли в особой коляске на пружинах, которые избави
ли ее хрупкое тело от рискованных толчков на ухабах, и лишь весной 1721 года 
она явилась в Петербурге, где ее с нетерпением ожидал император. Она была п е р
в о й античной статуей, которую мог ли видеть русские, и я бы покривил душой, ес
ли бы сказал, что ее встретили с небывалым восторгом ... 

Напротив! Был такой хороший художник Василий Кучумов, который на карти
не «Венус Пречистая» запечатлел момент явления статуи перед царем и его прид

ворными. Сам-то Петр 1 смотрит на нее в упор, очень решительно, но Екатерина 

затаила усмешку, многие отвернулись, а дамы прикрылись веерами, стыдясь гля

деть на языческое откровение. Вот купаться в Москве-реке при всем честном 

народе в чем мама родила - это им не было стыдно, но видеть наготу женщины, 
воплощенную в мраморе, им, видите ли, стало зазорно! 

Понимая, что не все одобрят появление Венеры на дорожках Летнего сада сто
лицы, император указал поместить ее в особом павильоне, а для охраны поставил 
часовых с ружьями. 

- Чего разинулся? - покрикивали они прохожим.- Ступай дале, не твово 
ума дело ... царское! 

Часовые понадобились не зря. Люди старого закала нещадно бранили царя-ан
тихриста, который, мол, тратит деньги на «голых девок, идолиц поганых»; проходя 

мимо павильона, староверы отплевывались, крестясь, а иные даже швыряли в Ве

неру огрызки яблок и всякую нечисть, видя в языческой статуе нечто сатанинское, 
почти дьявольское наваждение - к соблазнам ... 

lJJлo время, Петра 1 не стало, отплясала свое веселая Елизавет, о Венере вспом
нила Екатерина 11, которая и подарила ее князю Потемкину для убранства его 
Таврического дворца (почему и сама Венера стала именоваться «Таврической»). 
Но после смерти Потемкина и Екатерины император Павел [подверг Таврический 
дворец нещадному погрому, желая обратить его в конюшни гвардии, и наша несча
стная Венера долгое время находилась в забвении на складах гоф-интендантской 
(придворной) конторы, всеми забытая, окруженная вещами , далекими от искусст-
ва. 

О ней вспомнили лишь в 1827 году и отдали на реставрацию знаменитому 
скульптору Демут-Малиновскому. А в середине прошлого столетия Венеру торже

ственно внесли в здание Эрмитажа, где она красуется и поныне, сохранив свое 

прежнее название - Таврическая ... 
Свой короткий рассказ о двух прекрасных «сестрах», Милосской и Тавриче

ской, я закончу отчасти неожиданно для читателя. 
В пору душевного смятения и трагического надлома в жизни писатель Глеб 

Успенский, будучи в Париже, навестил Лувр и ... надолго замер перед Венерой Ми
лосской. 

Встреча с нею стала для него целительной. «Это действительно такое лекарст

во, особенно ее лицо, ото всего гадкого, что есть на душе,- что я даже не знаю, 
какое есть еще друr'ое?» -- спрашивал он сам себя. 
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И пр.оизошло ч у д о: разом отпали душевные сомнения, жизнь заново осиялась 

волшеоным свето~, после чего Глеб Успенский выпрямился от былых невзгод, 
уверенный в себе и своих силах - как еще никогда не бывал он уверен ранее. 

Чудо, спросите вы меня? Да, чудо, отвечу я вам. 

Потому-то он свою встречу с Венерой и запечатлел в очерке, который так и наз

вал: «В Ы П Р Я М И Л А». 

".Не будем же меркантильны, блуждая по залам музеев, стараясь по-обыва
тельски угадать, сколько копеек или сколько миллионов рублей стоит тот или иной 
обломок человеческой древности. 

Подлинное искусство оценивается не деньгами и тем более не стоимостью 
входного билета в музей. 

Поверьте, оно способно изменить и улучшить наш бестолковый мир, в кото
ром мы, грешные, еще живы; именно шедевры искусства способны «вьшрямить» и 
всех нас, населяющих этот мир, чтобы мы стали чище, возвышеннее и благород

нее". 

Всего доброго, мой милейший читатель. 
До встречи в Эрмитаже, а может, и даже в Лувре. 

Уверен, что многим из нас необходимо «выпрямиться». 



'-" 

динокии 
В СВОЕМ 
ОДИНОЧЕСТВЕ 

Гропу..:, барон Хри..:тиан
И ога1111 -Дитр11 х 
(17R5- IR22) . 

Время от времени газеты оповещают 

нас о катастрофах в шахтах от взрывов 
рудничного газа, и я невольно вспоминаю 

Теодора Гротгуса. В летние сезоны при

городные электрички Риги переполнены 

приезжими, жаждущими исцеления на 

бальнеологических курортах, и я снова 
думаю о Гротгусе. Я слежу за падающей 

звездой - опять возникает Гротгус. На

конец, на улицах я вижу перекрашенных 

блондинок, пожелавших стать огненны
ми брюнетками, и, черт побери, в моей 
памяти опять возрождается загадочный 
барон Теодор Гротгус ... 

Что мы знаем, читатель, об этом Ме
фистофеле? 

Справедливо, когда судьбою физика 
занимаются физики, о химиках пишут 

химики. Они со знанием дела выявляют 
суть научных процессов. Но их суждения 

о человеке остаются односторонними, 

ибо им зачастую чужды (а порою даже 
мешают) чисто человеческие черты уче

ного . В таких случаях литераторы смот
рят шире: они ставят на первый план 

самого человека, а физические формулы 

или химические реторты служат лишь 

приятным декором к написанию портре

та ученого. Об этом в свое время хорошо 
сказал еще Николай Лесков: «Литератор 

не ученый, но он более чем ученый. Он не 
так фундаментально образован, как пос
ледний, но он всестороннее его ... » 

Ладно! Я не собираюсь наживать себе 
врагов в мире науки и техники, а, чтобы 
избежать нареканий ученых, приведу 
здесь цитату из авторитетного академи

ческого справочника, в котором о бароне 
Гротгусе сказано, что он «изложил пер

вый закон фотохимии, гласящий, что 
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только поглощенный свет может вызвать хим. превращение (закон Гротгуса). От
крыл явление ускоренного окисления веществ свободным кислородом под дейст
вием света и тем самым вплотную подошел к известной в настоящее время тео
рии фотохимич. активации кислорода. Установил влияние температуры на пог
лощение и из.лучение света .. . ». 

Из подобных слов, не имея технического образования, не догадаться, что 
за списком научных открытий Гротгуса затаилось, как хищный зверь в засаде, 

трагическое одиночество человека, который хотел спасти самого себя. 
Именно с п а с т и, ибо он не мог больше жить! 

Зимою 1 785 года доктора Моруса, куратора Лейпцигского университета, наве
стил странный человек, назвавшийся поэтом: 

-- Меня зовут Христиан Вейсе. Я зашел к вам, чтобы с вашего дозволения был 
выписан студенческий матрикул. 

- На чье имя? - величаво осведомился куратор. 

- На имя барона Христиана-Иоганна-Дитриха Гротгуса, семья которого из 
Митавы, столицы Курляндского герцогства. 

- Прекрасно! - согласился доктор Морус, имевший давнюю слабость к титу
лам , и уже придвинул к себе лист бумаги.- Но я должен знать о возрасте нашего 
нового студента. 

- Об этом лучше не спрашивайте,- захохотал поэт.- Наш высокочтимый 
студент родился только вчера. Я, как его крестный отец, разумно решил, что для 

младенца нет лучшего подарка на свете, чем зачисление в студенты с пеленок. 

- Это невозможно! - отбросил перо куратор. 
- А почему же? - удивился писатель,- Курляндия, как и Карелия, издрев-

ле поставляла Европе волхвов, звездочетов и алхимиков. Откуда вы что знаете? 

Может, отказывая младенцу в матрикуле, вы лишаете мир нового волшебника Но
страдамуса. 

Христиан Вейсе все-таки уговорил Моруса, и куратор сдался на уговоры, узнав, 

что бароны Гротгусы занимают не последнее место среди курляндской знати. 
Весьма довольный, поэт навестил гостиницу, в которой супруги Гротгусы остано
вились проездом на родину, и торжественно возложил удостоверение студента 

поверх орущего в колыбели младенца: 
Пусть он сразу набирается высокого разума. 

- Наш сын будет камергером,- отвечала гордая мать. 
- Скорее уж ... музыкантом,- скромно заметил отец ... 
Здесь я вынужден сделать паузу, дабы сообщить малую толику о том, кто та

кие Гротгусы ( «гротен гусен» - большой дом). В давние времена один из «боль
шого дома» Гротrусов был послом Ливонского ордена при царе Иване Грозном; 
уже тогда Гротгусы владели землями под городом Бауском - именно там, где сей
час красуется дворец-музей Рундале (Руентале), место паломничества многих 

туристов. Бароны, судя по всему, были большими непоседами, они слонялись по 
Европе как неприкаянные, служили то в прусской, то в русской армиях - как им 

хотелось. 

Отец нашего героя Эвальд славился в Германии как пианист и композитор, но, 
пораженный глухотой, рано умер, оставив годовалого сына на руках молО1:!-ОЙ вдо

вы, происходившей тоже из Гротгусов, а значит, родственной мужу. При этом я на

чинаю думать: не кроется ли в родстве отца и матери та генетическая тайна приро

ды, которая от рождения заложила в их ребенка ту невыносимую боль, от которой 
Гротгус всю жизнь не мог избавиться, словно наказуемый за грехи родите
лей? 
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Овдовев, баронесса Гротrус увезла болезненного ребенка в свое родовое име
ние Геддуц (ныне Гедучяй), заброшенное в тех местах, где земли литовские смы
кались с курляндскими. Здесь мальчик был окружен книгами отцовской библиоте
ки, коллекциями минералов, играл на рояле, доставшемся его отцу от Эммануила 

Баха; желая рисовать, сам пробовал составлять краски. Он мечтал быть художни
ком или музыкантом , но ... Не от этих ли красок и зародилась в нем первая любовь 
к химическим опытам? Мальчику исполнилось десять лет, когда Курляндия вошла 
в состав великой Российской империи, и таким образом Гротгус с детства ощутил 
себя русским подданным. 

Тщеславная мать иногда вспоминала о матрикуле: 
- Но я думаю, сын мой, что в науку пусть идут дети аптекарей и пивоваров, а 

тебе лучше подумать о здоровье ... 
Непонятные боли накатывались на мальчика приступами, все1·да неожиданны

ми, но мучительными. Мать возила сына лечиться в Митаву, где у Гротгуса завелся 
приятель. Это был аптекарский ученик Генрих Биддер, по роду своего ремесла зна
комый с химией. В те времена аптекари готовили даже ликеры и марципаны, отче

го в аптеках всегда толпились люди, алчущие выпить и обсудить прочитанное в 
газетах. Мальчики тоже лакомились сладостями, они играли с шариками рту

ти, потом ставили с ртутью опыты . Биддер был сирота, он завидовал ба
рону: 

- У тебя матрикул уже в кармане, а мне, видит бог, всегда оставаться в аптеке 
на побегушках. 

- Не горюй, Генрих,- отвечал Гротгус.- Я вернусь из Лейпцига ученым, и 

ты поставишь мне хороший клистир ... 
Ему бывало грустно покидать оживленную Митаву, снова возвращаясь в име

ние, окруженное мрачными лесами, в которых по ночам завывали волки да гугу

кали зловещие филины. Мать вышла замуж за лесничего Закена ; воспитание ее 
сына довершали заблудшие в эти края гувернеры, строгие менторы в вопросах мо
рали и философии. Один из них, некто Бреннеке, был явно помешан на том, что 
Христос все-таки сорвался с распятья: 

- Гвозди не выдержали груза его святости, и, бежав с Голгофы, он еще 
двадцать семь лет скитался среди людей .. . 

Если отбросить этот пункт помешательства, то в остальном Бреннеке был по
лезным учителем, знатоком истории и литературы, но он терпеть не мог химии, 

давая ученику пощечины: 

- Оставьте свои смрадные опыты, лучше играйте на рояле. Неужели в этих за

нятиях вы сами не видите следы откровенного чародейства, похожего на общение 
с дьяволом? .. 

Включение Курляндии в состав России совпало по времени с Французской 
революцией, а Митава сделалась как бы «проходным двором» между Европой и 
Петербургом; латышский историк Ян Страдынь писал, что «все находилось в дви
жении, ожидании, постоянной смене идей и событий». Бреннеке недаром пугался 
зловещей магии химических опытов, ибо Митава в ту пору знала всяческих куде
сников - вроде Магнуса Кавалло, возвращавшего дамам косметическую моло

дость, в салонах титулованной знати веяло сатанинским духом от закланий с «то

го света» графа Калиостро, а знаменитый бабник Джованни Казанова был по
просту изгнан из Митавы -- как опытный шулер и торговец любовными элик
сирами собственной выделки ... 

Имя генерала Бонапарта уже гремело в Европе, когда юный Гротгус дружески 

обнял печального Биддера: 
- Прощай, добрый лакомка Генрих! А мы с тобой славно проштудировали 

Лавуазье по книжкам Гермштедта. 
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- Ты едешь в Лейпциг? - вздыхал Биддер.- Но, по слухам, профессура в 
Лейпциге столь безграмотна, что с ее помощью не отравить даже полудохлой под
вальной крысы. Будь я на твоем месте, я бы сразу махнул в Париж, где консул Бо
напарт не чуждается самой смелой науки ... 

Биддер оказался пророком: Гротгус нашел в Лейпциге кафедру химии в дур
ном состоянии, а тамошняя профессура ковырялась в лабораториях, больше похо
жих на запущенные сараи. Поздней осенью Гротгус велел запрягать лошадей в 
карету: 

- Генрих прав - надо ехать в Париж ... 
Политехническая школа Парижа, обласканная Бонапартом, блистала знамени

тостями века, и в общении с их умами Гротгус жадно поглощал знания: слог его 
речи и письма обрел французскую изящность, столь далекую от тяжеловесности 
лекций немецких профессоров. Однако занятия сказались на его здоровье, вскоре 

Гротгус заболел нервным переутомлением. 
- Болит ... все болит,- жаловался он слуге Петеру. 
Неожиданно его вызвали в русское посольство. 

- К сожалению,- было ему сказано,- генерал Бонапарт не довольствовался 
званием консула, пожелав стать императором. Уже клубятся тучи новой войны, а 
вам, как российскому подданному, следует покинуть пределы безумной Франции ... 

Из Марселя он отплыл на корабле в Италию, эту стародавнюю родину гальва
низма, и по ночам, стоя на корме, подолгу наблюдал за фосфорическим свечением 
моря, мечтая о разгадке дивного явления природы. В пути он узнал, что ожидает

ся извержение Везувия, и поспешил в Неаполь, чтобы не пропустить это редкое 
зрелище. Здесь, общаясь с иностранцами, Гротгус сократил свое тройное имя, на
зывая себе «Теодором» (и с этим именем он вошел в науку). Итальянцы тогда ув
лекались тайнами электричества, порою видя в нем только забаву, всюду, куда ни 
придешь, ставили примитивные опыты: красавицы дарили пылкие поцелуи, назы

вая их «электрическими». Английский врач Томпсон преподнес Гротгусу гальва
ническую батарею: 

- Пусть она вызовет у вас приятные ощущения, когда вы вернетесь в свою 

Курляндию и станете вспоминать Италию ... 
Распознать причину болей Гротгуса врач не смог, но ознакомил его с богатой 

коллекцией старинных ядов: 
- Выберите сами для себя яд, который я согласен подарить вам в знак нашей 

дружбы,- сказал Томпсон. 
Везувий был неспокойным, и скоро в Неаполе появился знаменитый Александр 

Гумбольдт, который охотно привлек Гротгуса в свою компанию ученых и худож
ников. 12 августа вулкан заработал, заодно с друзьями Гумбольдта юный курлян
дец поднялся на вершину вулкана, смело заглянул в клокочущий кратер. 

- Не дышите! - издали крикнул ему химик Гей-Люссак.- Вы можете отра-

виться газами земной преисподни. 
- Напротив,- отвечал Гротгус,- газы, наверное, еще пригодятся нам, как и 

электричество. Но если газы нельзя потрогать, то почему бы их не понюхать? .. 
Он дождался второго извержения Везувия, а время ожидания, пока вулкан 

грозно молчал, Гротгус заполнил изучением гальванического электролиза, бился 
над выделением водорода и кислорода на разных полюсах батареи. Не прошло и 
трех месяцев, как в Риме издали его п е р в ы й научный труд «0 разложении пос

редством гальванического электричества воды и растворенных в ней веществ» ; из 

Италии слава о молодом ученом незаметно перепорхнула в Париж, а доктор Томп

сон переслал труд Гротгуса в лондонские журналы; наконец, имя курляндского 

барона с почтением произносили в кругу немецких ученых. Быстро освоив италь
янский язык, Теодор Гротгус не спешил на родину, поглощенный разгадкою тай-
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ны ночных светляков, которых он безжалостно окунал в воду или в масло, оку
ривал их парами азота, а потом они заново оживали в струе кислорода. Пожалуй, 

никто еще до Гротгуса не занимался этой проблемой. 
Настал 1806 год, когда Гротгус, томимый неясными предчувствиями, велел Пе-

теру собирать багаж в дальнюю дорогу. 
- Мы вернемся в Гедучяй? - обрадовался слуга. 
- Сначала навестим Париж". 
В дороге, уже миновав Милан, Гротгус, утомленный, дремал в карете; была 

ночь и было тихо, только мерно постукивали копыта лошадей. Дверца кареты 
вдруг распахнулась, при свете факелов Гротгус увидел два нацеленных в него пи
столета, которые держал разбойник в черной маске. 

- Кошелек или жизнь! - потребовал он. 
Гротгус заметил, что тут целая банда, и ответил: 
- Благородные синьоры, моя жизнь только еще начинается, а монеты в моем 

кошельке кончаются. Убедитесь сами". 
Не поверив ему, бандиты разграбили весь багаж, и только тогда, убедившись в 

бедности путника, они с руганью исчезли во тьме. Гротгус рыдал на плече верного 
Петера. 

- Что плакать, сударь, коли мы живы остались? 

- Ах, Петер! - отвечал барон.- Я жалею не свою жизнь, а те раритеты, что 
собрал в Италии, теперь у меня осталось только вот это". порция яда из старинной 
коллекции! 

П а р и ж! Здесь, незаметный в плеяде ярких светил науки, Гротгус все же не 

затерялся, работая над газами; став почетным членом Гальванического общества, 
он был выдвинут Гей-Люссаком на соискание золотой «наполеоновской» медали. 

- Покажите медаль, барон,- просил вечером Петер. 
- Ее получил английский химик Гемфри Дэви, который во многом следует 

моими же путями,- подавленно отвечал Гротгус.- Кажется, Петер, снова приш
ло время паковать багаж. 

Гей-Люссак отговаривал его от возвращения на родину: 
- Вы не боитесь пропасть в Курляндии, где, насколько я извещен, полно 

волков, медведей, болот и комаров? Где же вы там, в лесу, сыщете даже пустяч
ный гальванометр? 

- Я поймаю на болоте лягушку, распну ее на доске, и судорогой своих лапок 
она ответит мне на колебания тока. Нет, я не боюсь вернуться в родную глушь, ибо 
мне уже достаточно ясны проблемы, волнующие европейских ученых, а там, в сво
ем Геддуце, я буду избавлен от влияния авторитетов. Там меня не коснутся ака
демические интриги и соперничество". 

По дороге на родину Теодор Гротгус был извещен, что Туринская академия 
наук избрала его своим членом-корреспондентом. Проезжая через Митаву, он ве
лел задержать лошадей возле городской аптеки, украшенной чучелом страшного 

крокодила: 

- Эй, как поживает аптекарский подмастерье? 
Но Генрих Биддер, друг детства, уже стал известным врачом и сам владел ап

текой. Они обнялись. Люди тогда были слишком сентиментальны, встреча стоила 
им немалых слез. 

- С п а с и меня,- вдруг сказал Гротгус.- Я привез из Европы такую 
страшную боль в своем теле, что каждый прожитый день обращается в чудовищ
ную пытку. Никто ведь еще не знает, что я живу на краю могилы, и даже в своих 

опытах ищу секрет лекарства, способного исцелить меня. 
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Генрих Биддер угостил его крепким ликером. 

- Что могу сделать я, скромный врач из Курляндского захолустья, если тебе 
не могли помочь лучшие врачи Европы? Впрочем, барон, моя аптечная лаборато
рия к твоим услугам ... 

«Как дорог он мне был! - вспоминал позже Биддер.- К сожалению, как врач 
я мог ему быть столь же мало полезен, как и остальные мои митавские коллеги. 
Он страдал неизлечимым органическим недугом в брюшной полости, истинный ха
рактер которого не выяснен. К тому же он жил духовною жизнью, а последняя 
полностью подавлялась физическим страданием». 

Гротгус вернулся в карету, долго сидел в оцепенении. 
Петер сам указал кучеру заворачивать лошадей на Бауск: 

- Оттуда лишь двадцать верст до нашего Гедучяя ... 
Открылась новая полоса жизни Теодора Гротгуса, которая может вызвать 

удивление небывалым мужеством этого хилого человека, искавшего спасения в не
устанной работе. Мать Гротгуса опять овдовела, ученый обрел нового отчима -
русского полковника Альбрехта. Маменька оказалась прижимиста, даже усадьбу 
сыну сдавала в аренду. Местное баускское дворянство откровенно посмеивалось 
над Гротгусом, ибо его жизнь была очень далека от той жизни , какой жили они, и 
Гротгус, явно обозленный на соседей, перестал украшать свою фамилию титуль
ной приставкой «фон». В одиночестве отчуждения, сам одинокий, он нашел друга и 

помощника в своем лакее Петере. 

·- Конечно,- делился он с ним,- для соседей я непонятен, и, чего доброго, в 
глазах местного рыцарства я выгляжу помешанным чудаком. Наверное, так и есть, 

ибо я не секу своих крестьян, а их сирот считаю своими детьми. Наконец, я не 
гнушаюсь выгонять глистов у своих же рабов-крепостных ... 

Иногда по ночам из окон усадьбы вдруг вырывалась музыка -
это Гротгус почти с яростью обрушивал свои костлявые пальцы на клавиши бахов
ского рояля, доигрывая те мелодии, которые не успел доиграть его покойный отец. 

В таких случаях гедучяйские крестьяне жалели своего господина: 

- Мучается! Опять у него болит ... помоги ему бог. 
Хотя бы на одну минуту, читатель, погрузимся в потемки заброшенной усадь

бы, представим себе обстановку примитивной лаборатории, где лягушки заменяли 
гальванометры, куда с большим опозданием доходили известия о новых открыти
ях в науке, а почтальоны никогда не навещали барона-отшельника,- и нам станет 
ясно: да, такая жизнь - почти подвиг! Но страшно подумать, что даже в подобных 
условиях, почти одичав, не мысля о семейном счастье, совсем одинокий, почти от

верженный обществом, Теодор Гротr·ус продолжал побеждать боль и, побеждая 
боль, он работал. Но ... к а к? Иногда барон лишь выдвигал гипотезу, лишенный 
возможности подтвердить ее экспериментом, ибо у него не было нужных прибо
ров, а лейденские банки он сам мастерил из обыкновенных стаканов. Но, даже 
ошибаясь, даже открывая заново многое из того, что уже было открыто другими, 
Гротгус «затронул вопросы молекулярной физики и химии, учения об электромаг
нетизме и фотохимии, астрофизике и биологии, бальнеологии и медицины», 
так писал о нем профессор Ян Петрович Страдынь, лучший знаток биографии 
Гротгуса ... 

1812 год слишком известен, но для Гротгуса он оказался роковым. Весною, еще 

до нашествия Наполеона, вся Англия невольно вздрогнула от взрыва на шахтах 

Феллинга, взрыв рудничного газа разметал по штрекам останки погибших шахте
ров. Гротгус, узнав об этом, сказал Петеру: 

- Для меня этот взрыв знаменателен! Я ведь еще в Неаполе занимался вос

пламенением газов при давлении и, помнится, не раз беседовал об этом с Гум
больдтом ... Мне интересно, что теперь скажет мой английский коллега Дэви? 
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Но сначала отозвалась война. Неожиданно в Гедучяе появились конные дра

гуны Ямбургского полка, пьяный майор Буткевич напал на Гротгуса , его сабля 
оставила на голове ученого рану и разрубила ему пальцы. Гротгус, ни в чем не по
винный, показал Петеру свою искалеченную руку: 

Думать я еще способен, но вот ... музыка ! Как теперь подойти к роялю с 
этими культяпками пальцев? 

Корпус маршала Макдональда двигалс я на Митаву, под угрозой нашествия 
оказался близкий Бауск, и тогда Гротгус бежал в Петербург. На берегах Невы его 
встретили очень радушно, технические журналы Петербурга стали публиковать 
его статьи. 

- Наконец,- доказывали ему русские ученые,-- что вы там спрятались в 

своем имении? Не пора ли выходить в широкий мир и занять кафедру химии в 

Юрьевском университете? 

-- Но я же не имею никакой научной степени, у меня лишь матрикул студента, 

но я никогда не держал в руках ди плома. 

- Э, не беда! Немало дура ков имеют научные титулы, да зато не имеют зна
ний, какими обладаете вы ... 

Увы, боли становились нетерпимы, и, полусогнутый от страданий Гротгус -
после изгнания Наполеона - - вернулся в тишь своего имения. Отсюда лишь две 

дороги: до почты Бауска, чтобы отправить письма, и до Митавы, где добрый Бимер 
утешит в сомнениях, окружит лаской своей семьи ; наконец, в аптеке есть такие 

приборы, ка ких нет у него, у Гротгуса . · 
- А если ... жениться? -·- не раз намекал дружище. 
-- Да кому я нужен такой? - скорбно ухмылялся Гротгус . 
Конечно, больной человек остается больным, и он согласится на все , лишь бы 

избавиться от раздирающей боли. 
- Господи,-- не однажды молилс я Гротгус ,- где оставить мне свою боль, 

подобно тому как рептилия оставляет свою отжившую гадкую кожу? Великий 
стоик Зенон лишил себя жизни , не в силах превозмочь боль от ушиба пальца на ру
ке. Так что его палец по сравнению с болью всего тела? .. 

Петер готовил ему горячие ва нны из перегнившего навоза, из благоуханного 
раствора лаванды, фиалок и роз; он же подсказал, что неподалеку, в местечке 

Смардоны, текут целебные воды. Правда , крестьяне издавна лечили свои недуги в 
водах лесных ручьев или сидя по самое горло в грязи болот; известно, что великий 
пересмешник Денис Фонвизин тоже искал спасения на водах Балдоне (там, 

где ныне известный латвийский курорт) ,- Гротгус сам делал анализы минераль

ных источников, но они, шипящие, словно шампанское, мало помогал и ему. 

- Кажется,- рассуждал он,- Сенека был прав, говоря , что еще не все нам 
открыто, а многое решится в будущем, когда не станет меня, уставшего страдать ... 
Ведь я полез даже в грязь, беря пример со свиньи. Откуда мы знаем истину? Мо
жет, грязь для свиньи - лучшее лекарство из природной аптеки? .. 

После войны Баварская академия наук избрала Гротгуса своим членом . но у 
себя дома он признания не получил. Вскоре английский химик Дэви изобрел безо
пасную лампу для рудокопов, используя дл я ее создания те идеи, суть которых 

давно высказывал Гротгус . Однако все лавры достались Дэви , и между ними, став

шими соперниками , возникла резкая полемика в печати . 

-- Сэр Дэви ,- с обидой говорил Гротгус,- упоминает мое имя лишь там, где 
находит ошибки в моих расчетах , но зато он коварно молчит обо мне, приписывая 
себе мысли, родившиеся в моей голове ... еще тогда - в Неаполе! 

Все это никак не улучшало состояния Гротгуса : и без того замкнутый, он сде
лался мрачным, нелюдимым, ра3дражительным . 
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Изредка его навещал в имении Генрих Биддер: 

- Съездим в Митаву! Курляндское общество любителей наук и художников 
просит тебя подумать, почему пожары в городе чаще всего начинаются с загорания 
крыши". 

Он писал о Гротгусе с большим сожалением: «Врожденная благожелатель
ность к людям напоследок часто затемнялась подозрением и недоверием ... Пос
пешные выводы из неполных и прерванных наблюдений, от которых он вынужден 
был потом отказываться, очень его огорчали. Он часто говорил, что потомство бу
дет смотреть на него с презрением и насмешкой». 

- К чему мне эта печальная жизнь,- не раз слышал Биддер от Гротгуса.

если я не могу работать в полную силу, начиная впадать в крайности выводов или 
заблуждаясь в них? Разве не кажется тебе, что моя жизнь клонится к концу? Я 
уповал на врачей и аптеки, сам лечил себя всякой дрянью, а теперь, истерзанный 
болями, ищу избавления от боли даже в ядах. 

Что ты принимал? - насторожился Биддер. 

- Сок анчарного дерева. 

- Будь разумнее,- предупредил Биддер ... 
Нюрнберг приступил к изданию сочинений Теодора Гротгуса. 
Он еще работал, и один Петер знал, каких усилий это ему стоило. Гротгуса ув

лекал таинственный мир метеоритов, иногда навещавших Землю из космоса, по
путно он разрешил вопрос о химической окраске волос. Весна 1822 года выдалась 
ранняя, широко разлились вешние воды, и Гротгус, всегда одинокий в своем оди

ночестве, не мог проехать даже до Бауска, чтобы забрать свежую почту. Боль и 
тоска, тоска и боль ... Изуродованной рукою Гротгус однажды вывел поверх листа 
дешевой писчей бумаги: «Моя последняя воля ... » В завещании он давал волю слуге 
Петеру, просил его носить фамилию «Данкер». 

- Неужели конец? - спросил он сам себя. 
Он отодвинул яд, подаренный ему в Неаполе английским врачом Томпсоном, и 

деловитым жестом открыл футляр с тяжелыми карлсбадскими пистолетами. Про
верил работу курков ... 

14 марта в деревне Гедучяй крестьяне проснулись от одинокого выстрела - с 
болью было покончено. Навсегда! 

Но одиночество не исчезло - даже после его смерти. 

Бурное половодье затопило проселочные дороги, и в Митаве не сразу узнали, 
что Теодора Гротгуса не стало. 

Генрих Биддер, всплакнув, составил письмо-некролог для публикации его в 

журналах Петербурга, а митавская газета помянула о завещании Гротгуса -
слишком щедром. Но тут сразу же вмешался весь «большой дом» Гротгусов; род
ственники покойного возмутились, что он завещал свое состояние не им, а крестья

нам, дабы избавить их в будущем от податей. 
- Разве вы не знаете, что барон Гротгус был давно помешан? - напористо 

доказывали его родичи юристам.- Какое же это завещание, если оно составлено 

в припадке безумия, и не на гербовой, а на простой писчей бумаге ... 
Вместе с завещанием был предан забвению и сам ученый - так что даже от 

могилы его на опушке гедучяйского леса не осталось никаких следов, будто и не 
было человека. Сейчас на месте имения Гротгуса расположен литовский колхоз, 
старики показывали Яну Страдыню липовую аллею: 

- От своих дедов мы слышали, что в конце аллеи когда-то находился могиль

ный склеп ... Там уже ничего не осталось! 
Знатные наследники сделали все, чтобы до самого исхода столетия имя Грот

гуса даже не упоминалось. Но ученые вышли на те рубежи открытий, к которым 
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всю жизнь стремился одинокий -Теодор Гротгус. Пришло время назвать имя пер

вооткрывателя, и в 1892 году К. А. Тимирязев провозгласил громадное значение 
идей Гротгуса для развития науки в будущем времени. 

Гротгус, как самоучка, ошибался во многом, но он никогда не ошибался в глав
ном - в тех проблемах, которые обязательно возникнут в грядущей эпохе, в наши 
дни, читатель. 

Злые и ограниченные людишки старались, чтобы имя этого человека исчезло 
из памяти потомства, а сейчас наши ученые делают все, чтобы воскресить его из 
мрака забвения. 

Но каждый, кто хоть раз прикоснулся к личности Гротгуса, всегда удивляет

ся, невольно восхищенный: 

- Как этот несчасный «автодидакт», измученный болями и одиночеством, мог 
прийти к таким выводам, о которых тогдашняя наука Европы не имела даже пред

ставления ... Конечно, в судьбе Гротгуса все трагично. Но скажите, когда и в каком 
гении не было заложено признаков трагедийности? 



~~~ын 
АРАКЧЕЕВА-ВРАГ 
АРАКЧЕЕВА 

Е. Болотников. 
Картина /.13 собора в Грузuно. 
Пасте-·1ь. По 1)ру<ш•1 
сведения.м, не картина, а ико1-1а 

«Богоматерь с л1лиденцел11>, 
и:ю6ражающая А . Ф. Мuнкину 

с М. А. Шумским 

( 18VЗ- /851) . 

Кого угодно, но Аракчеева лентяем не 

назову. Он мог пять дней подряд перес

читывать бо1'атый ассортимент военных 
поселений, пока в числе 24 523 лопат и 
81 747 метел не обнаруживал убытка: 

- Разорители! Куда делась одна ме
телка? Шкуру спущу .. . 

Выпоров человека, граф становился 

ласков к нему: 

Теперь, братец, поблагодари меня. 
За што, ваше сясество? 

Так я ж тебя уму-разуму поучил. 
О нем масса л итературы! В числе 

редких книг и «Рассказы о былом» 
некоего Словского (издана в Новгороде, 

в 1865 году); книга не упомянута в арак
чеевской библиографии. А начинается 
она так: « В Н-ской губернии, на пра
вом берегу реки Волхова, находитс я се
ло Г-но. Чудное это село! ,> Понятно, что 
губерния Новгородская, а село - Грузи
на, которое было не только имением 
Аракчеева, но и административным 

центром Новгородских военных поселе
ний. 

Все 'Знали тогда о небывалой страсти 
Аракчеева к Настасье Минкиной, кото
рая появилась в Грузине невесть откуда. 

Об этой женщине написано, пожалуй, 
даже больше, нежели о самом Аракчее
ве. «Настасья была среднего роста, до
вольна полная; лицо ее смугло, черты 

приятны, глаза большие и черные. пол
ные огня ... Характера живого и пылкого, 
а в гневе безгранична. Она старалась 
держаться как можно приличнее и всегда 

одевалась в черное-> . Привожу эту харак

теристику Словского потому, что она 
конкретна и не расходится с другими 

источниками. Правда, Николай Греч пи-
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сал о Минкиной иначе: «Беглая матросская жена ... грубая, подлая, злая, к тому 
безобразная, небольшого роста, с хамским лицом и грузным телом». Народ 
не понимал, отчего всемогущий граф так привязан к Настасье, и ходили 

слухи, будто Минкина околдовала Аракчеева, закормив его каким-то «волшеб
ным супом», рецепт которого она вынесла из цыганского табора. 

До наших дней уцелела великолепная икона богоматери с младенцем, висев
шая до революции в соборе села Грузина; под видом богоматери на иконе изобра
жена сама Настасья, а пухлый младенец на ее руках - это и есть Шумский, сын 

Аракчеева, враг Аракчеева. 

Откуда он взялся? .. Настасья, желая крепче привязать к себе графа, решила 
завести ребенка. Но сама к деторождению была неспособна . Случилось так, что 
граф долго отсутствовал, а в деревне Пролеты у крестьянки Авдотьи Филипповны 

Шеиной умер муж, оставив жену беременной. Однажды вечером к жилищу вдо
вы подкатила графская коляска, из нее вышла Минкина и - - в избу. 

- Ну, что, голубушка? - заговорила приветливо.- Видит бог, я с добром 
прибыла... Когда ребеночка родишь, отдашь мне его, а сама объяви 
соседям, что бог его прибрал. 

-- Нет, нет! -- зарыдала Авдотья .- Как же я дите свое родное отдам? Сми

луйс я, госпожа наша ... Или нет у тебя сердца? 
- Сердце есть,-- отвечала Минкина спокойно,- и потому, если не отдашь 

младенца, я тебя замучаю и, как собаку, забью! А теперь рассуди сама, сколь за
видна выпадет судьба младенцу - станет он сыном графа, дадим ему воспита
нье дворянское, будет жить барином . От тебя требуется лишь едино: молчать , 
да еще издали радоваться счастью своего дитяти ... 

Возражать Минкиной нельзя - уничтожит! Фаворитка графа обрадовала 
Аракчеева, что тот вскоре станет отцом. Авдотья Шеина поступила. как ей велели: 

новорожденного мальчика отдала Минкиной и сама же стала его кормилицей. 

Приехал граф Аракчеев, любовно нянчился с младенцем , а его доверие к Настасье 
стало теперь неограниченным. Поначалу мальчика называли «Федоровым», потом 

Аракчеев решил сделать из него дворянина . Эту операцию он поручил 
своему генералу Бухмейеру, пройдохе отчаянному; тот поехал в город Слуцк, где 

адвокат Талишевский, большой знаток польской коронной дипломатики (науки 
о подлинности документов) , ловко подделал документы на имя шляхтича Ми

хаила Андреевича Шумскоrо ... Воспитанием мальчика с начала зан ималась сама 
Настасья, которую огорчал яркий румянец на его щеках . «Словно мужицкий ты 
с ын!» - говорила она и , чтобы придать сыну бледность, не давала есть досыта, 
опаивала его уксусом". Много позже Шумский вспоминал: 

--- Бедная моя кормил ица! Я не обращал на нее внимания: простая баба не сто
ила того". Мне с младенчества прививал и презрение к низшим . Если замечала 
мать (то есть Минкина) , что я говорил с мужиком или играл с крестьянским маль

чиком, она секла меня непременно. Н о если я бил по лицу но 1-ой девушку, обував
шую меня по утрам, она хохотала от чистого сердца . Можете судить, какого зверя 

готовили из меня на смену графу Аракчееву! 

Аракчеев приставил к мальчику четырех гувернеров: француза, а н1'л ичанина, 

итальянца и немца, которые образовали его в знании языков и светских приличи
ях; из рук гувернеров смышленый и красивый мальчик был отдан в пансион Кол
ленса, где стал первым учеником ... Аракчеев скрипучим голосом внушал ему: 

- Вам предстоят, с ын мой, великие предначертания. Помните, что отец ваш 

учился на медные грошики, а вы - на золотой рубль! 
Выйдя из-под опеки суровых менторов пансиона, Шумск ий поr1 ал в аристо-
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кратический Пажеский корпус, где быстро схватывал знания («А на лекциях зако
на божия,- вспоминал он,- я читал Вольтера и Руссо!» ). В записках камер-пажа 
П. М. Дарагана сказано: «Аракчеев часто приезжал в Корпус по вечерам; молча

ливый и угрюмый, он проходил прямо к кровати Шумского, садился и несколько 

минут разговаривал с ним. Не очень-то любил Шумский эти посещения ... '> Да, не 
любил! Ибо ненависть к царскому временщику была всеобщей, и Мишель уже тог
да начал стыдиться своего отца. Весною 1821 года его выпустили из Корпуса в 
офицеры гвардии, Аракчеев просил царя, чтобы тот оставил сына при нем «для 
употребления по усмотрению,>; на экипировку сына граф истратил 2038 рублей и 
79 копеек - деньги бешеные! Осмотрев юного офицера, граф сказал ему: 

- Теперь, сударь, вы напишите мне письмо с изъявлением благодарности 
моей особе, и письмо ваше подошьем в архив, дабы потомство российское ведало, 
что я был человеком добрым ... 

В столице, конечно, все знали, чей он выкормыш, знал и царь, который, в угоду 

Аракчееву, сделал Шумского своим флигель-адъютантом. Современник писал: 
«Баловень слепой и подчас глупой фортуны, красивый собой, с блестящим внеш
ним образованием - Шумский, казалось бы, должен был далеко пойти : путь 
перед ним был широк и гладок, заботливой рукой графа устранены все прегра
ды, но ... не тут-то было!,> 

Человек умный и наблюдательный, Шумский не мог остаться равнодушным к 
аракчеевщине ... В самом деле, жили мужики в своих, пусть даже убогих избах, 
но по своей воле, а теперь их жилища повержены, выстроены новые каменные 

дома («связи»!) - по линейке, по шаблону, так что дом соседа не отличить от 
своего; старики названы «инвалидами,>, взрослые - «пахотными солдатам и,>, 

дети - «кантонистами», и вся жизнь регламентирована таким побытом, что му
жики строем под дробь барабанов ходят косить сено, бабы доят коров по сигналу 
рожка, и кому какая польза от того, что «На окошках No 4 иметь занавеси, кои 
подлежит задергивать по звуку колокола, зовущего к вечерне,>? И за каждую оп
лошку полагались наказания: гауптвахта, фухтеля, шпицрутены. «Мы ведь толь

ко печкой еще не биты!,> - говорили Шумскому военные поселенцы ... Леса не 
нравились Аракчееву: разве это порядок, если сосна растет до небес, а рядом с нею 
трясется маленькая осинка? Вырубил граф все леса под корень, опутал землю сет
кой превосходных шоссе, обсадил дороги аллеями, как на немецкой картинке, и 
каждое дерево, пронумеровав его, впредь велел стричь, будто солдата, чтобы од
но дерево было точной копией другого. Порядок! Чистота при Аракчееве была умо
помрачительной - курицам и свиньям лучше не жить (все уничтожены повсе

местно). Собаку, коя осмеливалась залаять, тут же давили, о чем - соответствен
но - писалась графу докладная записка, подшиваемая в архив: мол, такого-то дня 

пес по кличке Дерзай вздумал тишину нарушить, за что его ... и т. д. Кладбища 
сельские граф выровнял так, что и следа от могил не осталось. Аракчеевщина -
поле чистое! 

И Шумский не хотел быть сыном Аракчеева ... 
Подсознательно он уже пришел к выводу, что Минкина ему не мать, а граф -

не отец его. Однажды во время прогулки по оранжереям Грузина он напрямик 
спросил Аракчеева: 

- Скажите, чей я сын? 

- Отцов да материн. Не пойму, чем вы недовольны? .. 
Шумский поздно вечером навестил и Настасью: 
- А чей я сын, мамушка? 

Минкина, почуяв недоброе, даже слезу пустила: 
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- Мой ты сыночек ... Иль не видишь, как люблю тебя? 
- Врешь ты мне! - грубо сказал ей Шумский. 
Настасья тяжко рухнула перед киотами. 
- Вот тебе бог свидетель! - крестилась она.- Пусть меня ноженьки позем

ле не носят, ежели соврала .. . 
Шумский велел запрягать лошадей. Было уже поздно, в «связях-> Грузина 

погасли огни, только светилась лампа в кабинете графа, когда к крыльцу подали 
тройку с подвязанными (дабы не звенели) бубенцами. Шумский расслышал 
шорох возле колонны аракчеевского дворца и увидел свою кормилицу, провожав

шую его в столицу. 

- Кровинушка ты моя ... жа-аланный! - сказала она. 

Именно в этот момент он понял, кто его мать. А мать поняла, что отныне 

таиться нечего. Впопыхах рассказала всю правду: 

- Только не проговорись, родимый ... Сам ведаешь, что бывает с бабами, кото
рые Настасье досадят: со свету она сживет меня! 

Создалось странное положение: крестьянский сын, подкидыш к порогу Арак

чеева, он был камер-пажом императрицы, он стал флигель-адъютантом импера
тора. Шумский признавался: «Отвратителен показался мне Петербург; многолюд
ство улиц усиливало мое одиночество и всю пустоту моей жизни. Я ни в чем не 

находил себе утешения,>. Однажды на плац-параде Александр l был недоволен 
бригадой Васильчикова и велел Шумскому передать генералу свой выговор. В от
вет Шумский услышал от Васильчикова французское слово «бастард'>, что по
русски означает выродок ... 

- Нет! - заорал Мишель в ярости, и конь взвился под ним на дыбы.
Ты, генерал, ошибся: я тебе не бастард ... Знай же, что у меня тоже есть родите
ли - и не хуже твоих, чай! 

Боясь аракчеевского гнева, скандал поспешно замяли, но Шумский не простил 

обиды. Пришел как-то в театр, а прямо перед ним сидел в кресле Васильчиков, 
лицо к государю близкое. Мишель первый акт оперы просидел, как на иголках. 
В антракте пошел в буфет, где велел подать половину арбуза. Всю мякоть из него 
выскоблил - получилось нечто вроде котелка. И во время оперного действия он 
эту половинку арбуза смело водрузил на лысину своего обидчика: 

- По Сеньке и шапка! Носи, генерал, на здоровье ... 
После этого Александр 1 велел Шумскому ехать обратно в Грузина; Аракчеев 

назначил сына командиром фузилерной роты и усадил его за изучение шведского 

языка (Шумский знал все европейские языки, кроме шведского). Он в глаза дер

зил графу: 

- Наверное, вы из меня хотите дипломата сделать? Отправьте послом в Па
риж, но не разлучайте с фузилерной ротой ... 

Герцен когда-то писал, что русский человек, когда все средства борьбы исчер
паны, может выражать свой протест и пьянством. Шумский и сам не заметил, как 

свернул на этот гибельный путь. Вскоре Минкина, что-то заподозрив, услала 
Авдотью Шеину из Грузина в деревню Пролеты; Шумский по ночам навещал мать 

в избе, из долбленой миски хлебал овсяный кисель деревянной ложкой 
и почасту плакал. 

- Не пей, родимый. Опоили тебя люди недобрые. 
- Не могу не пить! Все постыло и все ненавистно ... 
В июле 1824 1'ода Александр 1 с принцем Оранским объезжал Новгородские 

поселения, и Аракчеев приложил немало стараний, чтобы «пустить пыль в глаза». 
На широком плацу, где царь принимал рапорты от полковников, пыль была 
самая настоящая - от прохода масс кавалерии. Шумский , будучи «подшофе,>, 
обнажив саблю, галопом поспешил на середину плаца. Дерзость неслыханная! 
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Но ... конь споткнулся под ним, Шумский выпал из седла, переломив под собой 
саблю. 

- Шумский! - закричал царь.- Я тебя совсем не желал видеть. Тем более в 
таком несносном виде ... 

Аракчеев сгорбился. Александр 1 повернулся к нему: 
- Это ваша рекомендация, граф! Благодарю ... 
Шумского потащили на графскую конюшню, где жестоко выпороли плетьми. 

Аракчеев присутствовал при этой грубой сцене: 
- Секу вас не как слугу престола, а как сына своего .. . 
Утром он провожал императора из поселений: 

Государь! А я с жалобой к тебе: твой флигель-адъютант Шумский шалить 
стал ... Что делать с ним прикажешь? 

- Что хочешь, но в моей свите ему не бывать .. . 
В 1825 году настал конец и Минкиной. Дворовая девушка Паша, завивая ей во

лосы, нечаянно коснулась щипцами лица фаворитки. 

- Ты жечь меня вздумала? - прошипела Настасья и с калеными щипцами в 
руках набросилась на бедную девушку. 

Вырвавшись от мучительницы, Паша кинулась бежать на кухню, где служил 
поваренком ее брат Василий Антонов. 

- К то тебя так истерзал? - спросил он сестру. 
Услышан имя Настасьи, поваренок из массы кухонных ножей выбрал самый 

длинный и острый. 

Минкина напрас но кричала, что озолотит его на всю жизнь. Антонов вернулс я 
на кухню и вонз ил нож в стенку: 

- Вяжите меня. Я за всех вас расквитался ... 
Описать, что происходило с Аракчеевым, невозможно. Врачи даже подозрева

ли, что он сошел с ума. 

Подле могилы Настасьи он вырыл могилу и для себя. А потом в Грузино нача
лись к~пни. В разгар казней скоропостижно скончался Александр 1, но Аракчееву 
было сейчас не до этого. Все его помыслы были о Минкиной: сгорбленный и соста
рившийся, граф блуждал по комнатам, повязав себе шею окровавленным плат
ком убитой ... Отныне с жизнью его связывала тонкая ниточка - это ... сын! И граф 
не понимал, отчего сын не рыдает по матери! 

Они встретились в церкви, и Аракчеев сказал: 
- Помолись со мной за упокой ее душеньки ... 
И тут Шумский нанес ему сокрушительный удар. 

- . Моя мит1, живи.-- ответил он ... 
Над могилой Минкиной он изложил Аракчееву всю печальную историю своего 

появления в графских покоях . 
- Чего же мне теперь плакать и молиться? 

- Уйдите, сударь,- сказал Аракчеев, пошатнувшись ... 
Шумский отправился на Кавказ, где вступил в ряды боевого Ширванского 

полка. Здесь иэ него выковался смелый и опытный офицер, любимый солдатами за 
отвагу и щедрость души. Пять лет страшных боев, множество ран и лицо, рассе
ченное чеченской саблей ... Он стал инвалидом и кавалером двух боевых орденов 
святой Анны. В 1830 году Мих аил Андреевич попрощался с Кавказом , а куда деть
с я - не знал . Вернуться в деревню к матери - на это сил не хватило. 

- Отрезанный ломоть к хлебу не прильнет,- говорил он. 

Полковник А. К. Гриббе, служивший в военных поселениях , пишет в мемуарах, 
что однажды в Новгороде, когда он шел через мост на Софийскую сторону, его 
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окликнул странный человек - не то чиновник, не то помещик , в коричневом заса

ленном сюртуке. «Вглядываюсь пристальнее - лицо как будто знакомое, с кра
сивыми когда-то чертами, но теперь опухшее и загорелое, вдобавок - через 
всю левую щеку проходит широкий рубец от сабли,>. 

- Не узнаешь? - спросил он, придвигаясь к Гриббе. 
Это был Шумский, который рассказал о себе: 
- Отдал меня Аракчеев под опеку к такому же аспиду, каков и сам, к вице

губернатору Зотову, но я до него скоро доберусь. Меня, брат, с детства тошнит от 
аракчеевских ранжиров". 

Будучи в казенной палате на службе, Шумский запустил медную чернильни
цу в губернского сатрапа Зотова, который «уклонился от этого ядра, и чернильни
ца, ударившись в подножие царского портрета, украсила чернильными брызгами 
членов губернского присутствия, кои, стараясь вытереться, еще больше растушева
ли свои прекрасные физиономии,>. Аракчеев вызвал Шумского в Грузина: 

- Хотя, сударь, вы и подкидыш, но ваше имя столь тесно сопряжено с моим, 

что, позоря себя, вы и меня оскорбляете. Предлагаю одуматься -- помолитесь
ка за меня в Юрьевском монастыре! 

Архимандритом там был знаменитый мракобес Фотий, человек нрава кру
тейшего, носивший вериги под рясой, а монастырь Юрьевский славился тюремны
ми порядками. В такое-то чистилище и угодил Шумский, где «как опытный мастер 

скандального дела он постарался расположить в свою пользу многих иноков,>. 

Затем, когда большая часть монахов была на его стороне, Шумский затеял бунт". 
До Фотия дошел замысел Шумского: разбежаться, что есть сил, и повиснуть на 
бороде архимандрита, не отпуская ее до тех пор, пока Фотий не облегчит режима в 
обители. Страх был велик! Фотий нажаловался Аракчееву, а тот переправил 
«сынка,> в монастырь Савва- Вишерский, где настоятелем был Малиновский, че
ловек начитанный и умный, но пьяница первой руки. Вскоре настало в монастыре 

такое согласие - наливает отец-настоятель рюмочку, но не пьет: 

- А где послушник Мишель? Без него скушно". 

Наливает в келье рюмочку Шумский и тоже не пьет: 

- Где этот зверь-настоятель? Чего не тащится в гости?" 
Кончилась эта монастырская идиллия тем , что однажды Малиновский с Шум

ским клубком выкатились в церковь из кельи - к вящему соблазну черноризников 
и черносхимников, взыскующих жизни праведной в затворении от мира грешного. 

К чести Малиновского надо сказать, что он виноватых не искал, а графу Аракчееву 
доложил честно: 

- Лукавый попутал - оба мы хороши были!" 
В апреле 1834 года , воскликнув «О проклятая смерть!,>, граф Аракчеев умер, 

а Шумский бежал из монастыря . Долго его потом не видели. Наконец объявился: 
заросший бородой, в армяке мужичьем, с плетью в руке, он служил ямщиком на 
дальних трактах . Если полиция вмешивалась в его действия и желала «маленько 

поучить», Михаил Андреевич распахивал на себе армяк, а под ним сверкали 
боевые офицерские ордена: 

- Дворянин, как видите! Сечь меня, увы, нельзя". 

Вскоре он снова пропал и обнаружился в Соловецком монастыре, куда был вод
ворен по высочайшему повелению «без права выезда оттуда,> . Бежать с острова 
невозможно, но Шумский все же бежал и вдругорядь появился на пороге полков
ника А. К . Гриббе: 

- Здравствуй, друг! Помнишь ты меня в мундире флигель-адъютанта, а теперь 

полюбуйся, каков я в мужицкой рубахе. Эх, жаль, что потерял ямскую шляпу с 
павлиньим пером". Уж такое красивое было перышко! Кто я? Теперь я беглец, 
бродяга. Ушел тайным образом, от самого Белого моря питался христовым име-
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нем ... Где копейку дадут, где хлебца отломят". Вот и возвратился я на родимое пе
пелище, в свои пенаты". Один! Совсем один". 

Гриббе из своего гардероба мог дать ему только дворянскую фуражку с 
красным околышем, но Шумский отверг ее: 

- Не смеши ты меня, полковник! Каков же я станусь - при бороде и армяке, 
с дворянской фуражкой на голове". Прощай, брат! Вряд ли мы когда свидимся. 
Пойду по Руси странничать". 

«С тех пор я ничего уже не слышал о Шумском,- писал в 1875 году полковник 
в отставке А. К. Гриббе,- и не знаю, жив ли он теперь или давно погиб где-нибудь 
на большой дороге». Между тем Шумский снова попался властям, которые вер
нули его в стены Соловецкой обители. Сохранилось его письмо от 1838 года к им
ператору Николаю 1, в котором он просил избавить его от монашества, но царь 
распорядился держать его в келье, а за прошлые заслуги на Кавказе велел выпла

чивать пенсию, как отставному офицеру". Шумский в 1851 году серьезно заболел, 
и монахи переправили его для лечения в Архангельск, где в городской больнице 
он и скончался. 

Правда, есть глухие сведения, будто он умер не в Архангельске, а на Соловках 
лишь в 1857 году; когда англо-французская эс,;кадра вошла в Белое море, чтобы 
бомбардировать стены Соловецкой цитадели, Михаил Андреевич Шумский -
уже старик! - вспомнил былое, когда считался неплохим артиллеристом, и под 
его руководством древние монастырские пушки отвечали на залпы иноземной 

эскадры". 

Но этот факт я оставляю без проверки! 

Тот же полковник А. К. Гриббе писал о Шумском : «Из него мог бы выйти че
ловек очень дельный и полезный для общества; при отличных умственных спо
собностях, в нем было много хороших сторон - он был доброй и чувствительной 
души, трусость ему была чужда, а смелость его граничила с дерзостью, доходя 
иногда до безумия. Шумский погиб в том всероссийском горниле, в котором гибнет 
столько человеческих личностей, нередко очень даровитых» . 

Печальный рассказ предложил я тебе, читатель! 



ОЛЕТ 
И КАПРИЗЫ 
ГЕНИЯ 

Елизан~та Ивановна 

Дур11ова. 
Художнu;: Карл Брюллов. 

Москва 1836 rода ... Жаркое летнее 
утро. 

Елизавета Ивановна открыла двери и 

всплеснула пухлыми руками, такими 

плавными, и на каждой ладони - розо

вая ямочка. 

- Ваня,- певуче позвала она му
жа,- смотри-ка, rость-то у нас севодни 

какой приятной. 

Из комнат выбежал Иван Дурнов, 
весь в радости: сам великий маэстро на

вестил жилище скромноrо московского 

живописца. 

-- Карл Палыч! -- воскликнул он.

Дорогой вы наш ... 
Да, это был он . Короткое сильное 

туловище с животиком, выпиравшим из

лод белого жилета, а руки маленькие и 
нежные, как у избалованной женщины. 
Но в пожатии они сильные, эти руки. 

- Не ждал, Ванюшка? А я запрос

то ... Не разбудил? 
- Да нет, что вы! Мы рано вста

ем ... 
Брюллов снял шляпу, волосы золо

тым венцом распались над его массив

ною, но прекрасною головой. Он поцело

вал руку хозяйке, и юная Елизавета 

Ивановна, кутаясь в старенький платок, 

невольно смутилась: 

- Карл Палыч, что вы ... Я по утрам 
такая некрасивая бываю, сама себе не 
нравлюсь. 

- Синьора,- ответил Брюллов,-

все мы, как правило, всегда некрасивы по 

утрам. Но вы ... Вы даже не знаете, к ак 
вы божественны сегодня. Ванюшка, по
чему ты не напишешь портрета жены? 

И этим он окончательно сму-

тил женщину... Дур нов забегал 
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перед создателем «Последнего дня Помпеи», услужливо отворял двери. 
Ваня,- сказала ему жена,- пойду приберу себя малость. 
Нет, нет! - властно удержал ее Брюллов.- Этот платок, поверьте, вам к 

лицу. Он украшает вашу прелесть. 

- Еще бабушкин. 
- Это ничего не значит ... 
Брюллов прошел в гостиную. Сел плотно, как хозяин. 

--- Ну, что, Ванюшка, стоишь? Давай, хвастай ... 
Дурнов, краснея, предъявлял свои последние работы: 
--- Мазочек вот тут не удался. А так-то ничего вроде ... 
Брюллов недовольно взмахивал короткой рукой: 

- Дрянь! Мусор! Выбрось! 
Солнечный луч замер на лице юной хозяйки. 

Брюллов засопел, будто его обидели. 
-- Карл Палыч,- снова заробела женщина,- уж вы так на меня севодни 

смотрите. Право, и неудобно даже ... Ведь неприбрана я! 
Брюллов молчал, сосредоточенный. Неожиданно крикнул: 
- Ванька! Палитру волоки. Ставь холст. 

Дурнов одеревенело застыл -- в растерянности: 
Зачем? 

- Тебя не спрашивают зачем. Ставь, коли велю. 
__: Мигом ... есть холсток. Для вас ... мигом! 
Перед мольбертом Карл Павлович Брюллов не спеша, со вкусом выбрал для 

себя кисть и стал отбивать ее ворс на ладони. 
- Так и сидите,- сказал хозяйке, пронизывая ее взглядом ... 
Собрались домочадцы, пришли знакомцы из соседних домов по Никитской 

улице. Стояли в дверях, недвижимые, наблюдали. Имя Брюллова гремело тогда 
не только в России, но и во всем мире. Как же не повидать великого человека? 

- Господи,- переживала, вертясь на стуле, Елизавета Ивановна,- да 

некрасивая я севодни. Дозвольте хоть приодеться мне! 

-- Синьора, уже некогда,- отвечал ей Брюллов. 
- - Лиза,- вступился муж наставительным тоном,- ты гению не перечь. 

Карл Палыч без тебя лучше все знает ... 
Стало тихо. Проснулась и зажужжала муха. 

-- Коли меня не уважаешь,- бубнил Дурнов,- так хоть гения уважь. Или 
не слыхала, что такое вдохновение? 

- Слыхала ... Застращал ты меня словом этим. 
- Помолчи хоть ты, Ванька,- строго потребовал Брюллов. 
В общей тишине щелкала кисть по ладони живописца. 

Вообще-то ... дрянь! - неожиданно произнес маэстро. 
-- Что, что? - спросил хозяин.- Какая дрянь? 

- Дрянь, говорю ... вдохновение - дрянь! Порыв к работе важнее. На одном 
вдохновении далеко не ускачешь. Гений - это лишь талант, который работает, 
работает, работает ... пока не сдохнет. Разве не так, Ванюшка? Корпеть надо -
тогда получитс я. 

Дурнов вдруг подумал, что гость его, столь знаменитый, берет за погрудный 
портрет с бар иногда по 1 О ООО рублей, да еще кривится при этом . Ивану Трофи
мовичу стало не по себе ... 

- Между прочим,- пожаловался в потолок,- нуждишка у нас. С хлеба на 
квас перебиваемся ... 

Брюллов пасмурно и недовольно глянул на него: 

- И я, брат, нуждаюсь ... сильно задолжал на Москве! 
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Величавым жестом он взялся за палитру. 

Дурнов предложил ему уголек для разметки холста: 

- Уголек-то". держите. Вот он. 
Брюллов молчал, нацелясь глазом на рдеющую от смущения Елизавету Ива

новну. Боясь, что угодил не так, как нужно, Дурнов отбросил уголь и протянул вза
мен кусок мелу: 

Может, мелком фигуру очертите, как и водится? 

Зачем? - спросил Брюллов отвлеченно. 

Все живописцы так-то мудро поступают. 

А я, прости, не мудрец,- отвечал Брюллов. 

И вдруг". о ужас! Кисть его полезла прямо в раствор красного масла. Рука 

выбросила кисть вперед - и в самом центре девственного холста бутоном пыш
ным расцвела ярчайшая точка. 

Никто ничего не понимал, в дверях зашушукались. 

- Эй, вы! Потише там".- прикрикнул хозяин. 

Брюллов утомленно, словно проделан адский труд, откинулся на спинку сту

ла. Минуты три он с удовольствием любовался этой красной точкой, возник
шей посреди холста по его желанию. 

А что же это? - осторожно спросил Дурнов. 

Губы. 
Впервые вижу. 

Дурак! Или губ никогда не видел? 
Да нет, кто ж так делает, чтобы с губ начинать? 
Я так делаю. Могу и с уха начать". Чем плохо? 

Елизавета Ивановна чуть привстала со стула: 

- Можно и мне посмотреть? 

- Сиди уж,- придержал ее муж. 

Брюллов, огранича себя написанием губ, резко отшвырнул кисть. При этом он 
брезгливо сказал хозяину: 

- Мажь". 
Дурнов с робостью перенял кисть: 

Карл Палыч, а что мазать-то мне? 

Платок мажь! 

Как мазать? 

Как хочешь, так и мажь. Что ты меня спрашиваешь? 

Хозяин начал «мазать,> . Иногда спрашивал: так ли? 

- Мне все равно,- отвечал Брюллов, даже не глядя". 

Когда платок был закончен, Карл Павлович от чайного стола всем корпусом, 
порывисто и живо, обратился к мольберту: 

- Ванька, ты - гений". Теперь дай кисть. 
Уверенно стал выписывать вокруг губ овал женского лица. 
- Чуть-чуть глаза". вот так,- велел он. 

Елизавета Ивановна, малость кокетничая, подняла взор. В этот момент она 
напомнила Брюллову одну из тех римлянок, которых он изображал в картине раз
рушения Помпеи. 

- Так, так! - обрадовался он.- Благодарю, синьора". 
И замолчал. Работал рьяно. Потом стал зевать: 

Не выспался" . Пойду-ка я. 
Карл Палыч,- взмолился Дурнов,- не бросайте, закончите! 
Ах, брат! Дальше как-то неинтересно. 
Христом-богом прошу". все просим. Закончите! 
Бери и заканчивай сам,- сказал Брюллов, поднимаяс ь. 
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- Да не могу я так, как вы это можете. 

Брюллов пошел к двери, явно недовольный собой; издали глянул на портрет и 
звонко выкрикнул: 

- Дрянь! Мусор! Выбрось! 
И его тут же не стало ... Великий человек удалился. 

Иван Трофимович Дурнов был художник маленький, но человек добросовест
ный. Он понимал, что нельзя править и дописывать начатое гением. Портрет 

остался незавершенным шедевром ... 
В таких портретах таится особая прелесть. Как много надо было сказать! 

И как много еще не сказано! В таких случаях мы додумываем портрет сами ... 



АША 
МИЛАЯ, МИЛАЯ 
УЛЕНЬКА 

Баронесса Иулиания Клодт
фон-Юрrенсбурr, урожденная 

Спиридонова. Художник 

Л. Соколов. Конец 1810-х гг. 
Русский музей. 

Выборгская сторона в Петербурге -
не для богатых. 

Барон был еще молод и прозябал в 
бедности. 

Из полуподвального жилья он видел 

ноги прохожих: в туфельках, в лаптях, 

босые или в сапогах, громыхающих шпо
рами. Беспечально вздохнув и радуясь 

полноте счастья, он разрезал селедку на 

две части: с головы съест сейчас, а с хво

стом оставит на ужин ... Боже, до чего же 
прекрасна жизнь! 

На подоконнике подсыхали игрушеч

ные лошадки, вылепленные из глины, ко

торые барон мастерил для продажи. Про
хожие иногда заглядывались на них с 

улицы. Уж больно хороши! Бегут себе ло
шадки или встают на дыбы, мнимый ве
тер развевает у них хвосты из льняных 

оческов, а вместо глаз - бусинки би
сера. Прохожий, вдоволь налюбовав
шись, порою наклонялся пониже, загля

дывая в глубину подвальных комнатенок, 
а там он видел молодого человека, ко

торый, закатав рукава рубахи, чертил, 
рисовал или вырезал из бумаги опять
таки лошадок. 

Иные, недоумевая, спрашивали бу
дочника: 

- Что за мастеровой живет в угло

вом доме? 
- А шут его знает. Говорят, будто из 

баронов, бьm офицером по артиллерии. 
Тока не верится ... Уж больно прост. 
Даже со мною здоровается. Чудит! А сам 
куску хлеба рад. 

- На лошадях помешался, что ли? 

- Оно так. Бывало, затащит к себе в 
подвал кобьmу, сам между ног ее прила
дится и рисует всяко. Как это не б()ится? 
Ведь зашибут копытом . Никто и знать не 
будет ... 

Этим бедным бароном был Петр Кар
лович Клодт, а точнее - барон Клодт
фон-Юргенсбург, потомок древних ры
царей из Вестфалии, которые позже вла
дели в Курляндии замком «Юргенсбург;>, 
полученным ими в дар от герцога Гот

карда Кетлера, предшественника извест
ной всем нам династии герцогов Биронов. 
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Отец ()Кульптора, Карл Федорович, немало повидал на своем веку, немало 
сражался, портрет его попал в Галерею героев 1812 года, где красуется и по
ныне. Дослужившись до генеральских чинов, барон устоял в кровавых бит
вах эпохи, зато рухнул, как подкошенный, не вынеся оскорблений началь
ства". 

Скульптор до старости поминал и чтил батюшку: 
- Он, сам бедняк, игрушками нас не баловал. Возьмет колоду карт, нарежет 

из них лошадок, вот мы в них играли. Клодты с детства безделья и скуки не ведали. 
Строгали, пилили, клеили, рисовали, чертили, радовались, что так интересно 

жить ... 
Мать его, Елизавета Яковлевна Фрейгольд, приходилась теткой Николеньке 

Гречу, педагогу и писателю, который - не в пример кузенам - умел быть на 
людях, успешно делал карьеру выгодными знакомствами. По вечерам Петр Карло

вич иногда навещал Греча, у которого было тепло и шумно от обилия гостей, зва
ных и незваных, писателей, артистов и чиновников. 

Кусок селедки, отрезанный от хвоста, оставался несъеден, ибо в доме Греча 
ужинали даже с вином. На правах родственника Николенька иной раз снисходи

тельно похлопывал Клодта: 
Ну, каково живешь, Петрушка? 

Хорошо ... просто замечательно! 
Заплатки-то на локтях сам пришивал? 
С а м. Не в заплатках счастье, когда каждый день жизни таит в себе столь

ко трудов и столько радостей". 

Был 1830 год, когда Клодта избрали «вольнослушателем» при Академии худо
жеств; по рисункам барона судили, что из него может со временем получиться не
дурной гравер. Клодт попал в среду художников, ему близкую, хотя сами-то 
художники, разделенные по рангам, словно офицеры на вахтпараде, отводили ба
рону место в последних шеренгах своего построения по чинам. 

Увы, в искусстве, как и в жизни, существовала своего рода иерархия - кому 

быть выше, кому ниже, кому где стоять, кому кланяться нижайше, а кому хватит 
и едва приметного кивка головой. Первым средь мастеров искусства был в ту пору 
знаменитый скульптор Иван Петрович Мартос, убеленный благородною сединой , 
маститый ректор Императорской Академии художеств. 

Иной час, заметив барона, Мартос небрежно спрашивал: 
Все лошадками балуетесь? 

- Люблю лошадей, Иван Петрович ... стараюсь. 
- Пустое дело! С лошадей добра не наживете. Где бы вам путным чем-либо 

заняться, а вы игрушками тешитесь. 

Иногда же барон чистил свой сюртучишко, испачканный глиной и обляпанный 
воском, стыдливо приглаживал на карманах нищенскую бахрому ветхой одежды, 
повязывал шею галстуком и шел в академическую церковь. Петра Карловича не 

занимала обедня, не тешили голоса певчих, он мечтал увидеть здесь свое потаен
ное, но сердечное сокровище - Катеньку Мартос! 

Что «вольнослушатель>~? Так, пустое место. Ему бы стоять подальше, а впереди 
живописно группировались признанные мастера искусств Российской империи, 
академики и профессора со своими домочадцами. Здесь же, на самом переднем 

плане, выделялся и сам Мартос, создатель величественных монументов, ярый 
ненавистник обнаженной натуры, которую он с гениальным совершенством драпи
ровал в складки классических одежд. Подле него возвышалась его супружища 

Авдотья Афанасьевна, величавая владычица многочисленной патриархальной 
семьи, оберегая от нескромных взоров Катеньку, еще девочку-подростка, ставшую 
предметом лирических вожделений барона. 
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Порою, осеняя себя шJ\роким крестом, почтенная матрона шептала дочери, 
краснеющей от стьща: 

- Не смей глазеть на молодых живописцев, у них только вошь в кармане да 

блоха на аркане. А тебе, моя сладенькая, по рангу папеньки супруг необходим 
солидный, богобоязненный, чтобы потом не шерамыжничать по чердакам да под
валам". 

В кругу семьи Мартоса, среди его богато разряженных дочерей, бывала и 
Уленька Спиридонова, круглая сирота, пригретая в доме Мартосов, чтобы в ни
щете не пропала. Вот ей разрешалось делать в церкви что вздумается, и эта не

красивая широколицая девочка озорно подмигивала дьячкам, гримасничала и 

корчила рожицы, сама же тишком прыскала в кулачок от смеха. Но барон Клодт, 
поглощенный любовью, видел одну лишь Катеньку. 

А скоро случилось страшное - непоправимое! 

Мария Каменская (дочь художника графа В. И. Толстого) в мемуарах писала: 
«Старик Мартос был вполне убежден в том, что обожаемая им дочь будет гораздо 
счастливее в замужестве, если он сам, столь опытный в жизни , выберет ей мужа,>. 
В один из дней он позвал Катеньку в залу для гостей, rде уже стоял пятидесяти

летний некрасивый мужчина, опиравшийся на трость. 

- Моя дорогая телятинка! - так заявил Мартос.- Почтенный архитектор 
Василий Алексеевич Глинка делает честь просить за тобой - объявить прямо: 
согласна ли ты или нет? 

« Катенька, вся покраснев до ушей, упорно молчала. 

- Молчание - знак согласия! Человек, подать шампанского! - громко крик
нул радостный отец". 

Старик залпом опорожнил свой бокал, опрокинув его на свой парик, и начал 
целовать дочь и будущего зятя". Одна только Катенька продо;1жала М\Ычать. Та
ким образом,-- писала М. Ф. Каменская,-- она, не nромо,1вив ни «да •>. ни «нет", 
едва дожив до пятнадцати лет, сделалась невестой пятидеопилетнего и ма;ю при

влекательного Василия Алексеевича Глинки•> . Цитата закончена. Но к ней можно 

добавить: архитектор уже скопил на старость сто тысяч рублей, и, наверное, эта 
огромная сумма денег решила «счастье,> девочки, покорно шагнувшей под венец. 

Петр Карлович был в отчаянии, но что делать, ес1и никогда даже не мечтал 
иметь сто тысяч рублей! Он сказал Гречу: 

- Не имея за душой лишней копейки, я ведь всегда считал себя богачом: моя 
жизнь богата интересами, а свой неустанный труд почитаю за величайшее 
счастье". Как быть? 

Ешь чеснок,- отвечал Греч,- мажься дегтем. 

- Зачем? - удивился Клодт. 
- Надвигается холера". 
От холеры скончался в 1831 году и архитектор Глинка; юная вдова вернулась 

к родителям, выложив перед ними сто тысяч рублей. Авдотья Афанасьевна сло
жила деньги в сундук. 

- И то дело, красавушка ты моя,- сказала мать дочери,- с такими-то день

гами во вдовстве не засидишься". Гляди, и генерал не откажется любить тебя 
да жаловать. 

Но тут заявился в дом Мартосов барон Клодт, который, не помышляя о ты
сячах рублей, сгорал на костре пламенной любви, и он сразу же рухнул перед 
матерью на колени: 

- Вы одна, божественная Авдотья Афанасьевна, можете устроить мое 
счастье! Не откажите в руке вашей Катеньки, уговорите и своего супруга, почтен

нейшего Ивана Петровича. 

На это ему было четко сказано: 
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- В уме ли вы, барон? Как такое могло прийти в ~олову? Да разве Катенька 
ровня вам? Или решили, что одной селедки на двоих хватит? Моя доченька изне
жена, как цветочек, росла в холе и неге, дочь академика, а вы ... Много ли при
были с лошадок, которых вы по ночам лепите? Нет, голубчик, не там жену себе 
ищете ... Ивана Петровича· я даже и волновать вашей просьбой не осмелюсь: он 
меня и вас турнет сразу! 

Монолог почтенной дамы был слишком напыщен и долог, но я сокращаю его 
до предела, ибо за его словами стоял сундук, наполненный деньгами. Суть же 
монолога была такова: 

- Вот если бы, скажем, моя дочь была мастерица на все руки да притом еще 
нищая, как Уленька Спиридонова, пригретая нами из милости, так я и мужа-то 

спрашивать не стала бы: берите хоть сейчас в жены ... два сапога пара! 
Тут в душе Петра Карловича взыграла гордость вестфальских рыцарей, 

владевших когда-то замком «Юргенсбург,>, и он поднялся с колен, отряхнув 
с них пыль. («Вся любовь к вдовушке Глинке мигом, словно чулок с ногами, 
сняласм). 

- Вот и отлично, добрейшая Авдотья Афанасьевна,- рассудил барон.- Со
вершенно согласен, что два сапога - хорошая пара! Если вы считаете свою дочь 

принцессой, так я согласен жениться на ее домашней прислуге, какова и есть 

Уленька. 

- Никак изволите шутить со мною, барон? 
Петр Карлович разложил все по полочкам: 

- У ленька хлопочет с утра до ночи, я тоже трудолюбив. Она бедная , и я 
нищий. Вот и станет женою мне, что гораздо лучше, нежели бы я затащил в свой 
подвал балованную дочку ректора академии. Пусть уж будет Уленька голодная и 
плохо одетая, но вы, отдавая ее за меня, не боитесь этого ... 

Все решилось в два счета. 

- Уля! - позвала Авдотья Афанщ:ьевна сироту-приживалку.- Тут барон 
Петр Карлович Клодт руки и сердца твоих просит. 

У ленька Спиридонова зашлась от веселого хохота: 

- Вот уж не думала, не гадала, что стану я баронессой ... 
Петр Карлович взял хохотушку за руку: 

- Верю, что ты принесешь мне большое счастье ... 
Мартос отнесся к свадьбе серьезно. В церковь сам приехал с семейством, при

гласил и знатных гостей. Невеста с трепетом ожидала явления жениха. Но барон 
не показывался, и Авдотья Афанасьевна изложила свои серьезные подозрения: 

- Сбежал! Кому ж на нищей охота жениться? 
В дверях храма возникла суета, священник вопросил: 

- Что там за шум? Уймитесь. 
Церковный сторож отвечал во всеуслышание: 

- Да тут какой-то оборванец в божий храм ломится. Сказывает, что его 
невеста заждалась. По шее давать али как еще? 

Пусти,- возвестил Мартос торжественно. 
- Да он вить женихом себя прозывает. 
- Это и есть жених, а вот и невеста его." 

Утром, когда молодые проснулись, У ленька спросила: 

- Чай будем пить или кофий со сладким сахаром? 
- Я бы и рад, да где взять? - отвечал барон. 
У ленька, румяная после сна, не огорчилась: 

- Нет, так нет. Водички из колодца попьем, можно и без кофию жить, лишь 
бы только любил ты меня, Петруша ... 

Она стала перебирать белье, подаренное ей Мартосами на свадьбу, и между 
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простынями нашла серебряные рубли (таков был старый обычай: класть деньги 
в белье новобрачной). 

- Со мною не пропадешь,- повеселела Уленька.- Не было ни грошика, так 
сразу рубли завелись". 

Только она это сказала, как в двери забарабанили, да столь внушительно, что 
Петр Карлович даже испугался: 

- Кто бы это? Уж не дворник ли? Чего ему надобно? 
Вошел дворцовый курьер, дядька здоровущий, весь разряженный, как петух, и 

с удивлением обозрел скудную обстановку жилья новобрачных, где столы были 
завалены комками сырой глины, обрезками жести, рисунками и муляжами лоша
диных голов. 

Наверное, я не туцы попал,- оторопел курьер. 
- А кого ищете, сударь? 

- Барона Петра Карловича Клодта-фон-Юргенсбурга". Сыскать его велел 
император, дабы срочно доставить в манеж конной гвардии, где его императорское 
величество желает показать барону лошадей, что привезены в Петербург из Анг
лии". 

Николай 1 похвастал перед анималистом статью английских жеребцов, стоив
ших ему немалых денег, потом сказал: 

- Барон! Давно наслышан об успехах твоих в лепке лошадиных фигур. Это 
кстати. Мой архитектор Стасов перестроил Нарвские триумфальные ворота, но 
теперь для колесницы Победы на аттике требуется изваять шестерку лошадей. 
Думаю, никто лучше тебя с такой работой не справится. Считай этот заказ моим 
личным заказом. Сделаешь хорошо - награжу по-царски". 

Обратно домой Клодт вернулся, обвешанный с ног до головы кульками со сла
достями, расцеловал свою У леньку: 

- А ведь ты и впрямь принесла мне счастье. Сейчас будем пить кофе с саха
ром, а затем поедем по магазинам. 

- Зачем? 

- Ты купишь самое красивое, самое нарядное платье. Будешь одета лучше 
всех женщин на свете, как сказочная принцесса". 

". Госпожа Мартос готова была грызть себе локти: 
- Ай, дура старая! Откуда ж мне знать, что баронишка этот наверх попрет? 

Такие подарки жене подносит, такие платья ей покупает". Промахнулась я, 
глупая! Недоглядела. Ведь даже мой Иван Петрович, уж на что ректор и академик, 

и то не раз говорил: «Кому нужен барон с его лошадками да зверушками из 
глины?,> А он-то теперь из глины золото месит". Ох, горазд, промахнулась я, дура 

старая. Вот бы такое счастье Катеньке, которая на сундуке-то сидит и слезьми 
обливается". 

Екатерина Ивановна Глинка, дочь Мартосов, утешилась в браке с врачом Шне
гасом и умерла молодой в 1836 году, упрекая мать за то, что дважды сделала 
ее несчастливой: 

- Нет того, чтобы меня спросить! Я бы пошла за барона. А теперь все доста
лось Ульке, которая из-под меня горшки выносила. Видела я вчера, как ехала она 

по Невскому - уже брюхатая! Боже, какая ж она счастливая". Люди сказывают, 
что теперь она каждый день на себя новое платье примеривает! 

Шестерка вздыбленных лошадей, влекущих колесницу Победы над пропастью, 
стала для Клодта его первым и вдохновенным порывом к всемирной известности и 
широкой славе. 
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Квадриги черные вздымались на дыбы 
На триумфальных поворотах ... 

Так знать лошадь, как изучил ее Клодт, не знал никто, он бьш способен точно 
и совершенно изобразить ее прекрасное тело в любом ракурсе, самом неожидан
ном, даже с точки зрения человека, попавшего под копыта в момент кавалерий
ской атаки. 

В 1885 году Уленька (Ульяна или Иулиания Ивановна) Клодт принесла мужу 
первенца Мишу. Уже на склоне лет, сам признанный художник, он рассказывал 
молодым, что его мать бьша неунывающей оптимисткой, радостной в жизни, она 
любила всех, и все любили ее, веселую проказницу. «Она была не так красива, 
сколько миловидна и грациозна, а главное - в ней бил неиссякаемый источник 
жизнерадостности и веселья». 

Когда-то Петр Соколов, женатый на сестре Карла Брюллова, нарисовал 

У леньку карандашом - еще девочкой: широкоскулое и курносое личико, чуть под

цвеченное сангиной, а сколько в нем прелести, сколько наивной и чистой про

стоты! Но вот миновали годы, и в доме баронов Клодтов стал появляться сам 
«великий Карт>, волшебник русской кисти ... Усталый, измученный, человек неров
ный, обидчивый, капризный, часто оскорбляемый и оскорблявший других, он 
бросал шляпу в угол, раздраженный: 

- Нет, так жить больше нельзя! Один только дом в Петербурге, где я отдыхаю 
средь блаженства и мира, это ваш дом, где царит прекрасная У ленька". ах, как я 
завидую тебе, Петруша! 

Только что Брюллов пережил постыдный скандал с неудачной женитьбой, а в 
доме Клодтов искал спасения от сплетен, окружавших его. Ему не хотелось 

работать, но У леньке он велел: 
Сиди вот так, как сидишь. Буду рисовать. 

- Господи, да я совсем не готова." 

- И не надо! Пусть другие дуры готовяться, а ты прекрасна всегда." Мне хо-

рошо и тепло с тобою, среди твоих друзей, я люблю тебя, люблю твоего Петю, и не 
только ваших гостей, но даже зверей, что живут в вашем доме на правах лучших 

людей. Сиди. Не двигайся. Перестань хохотать. Я начинаю ... 
Уже не девочка, а женщина и мать, Уленька предстала на портрете Брюллова, 

заключенная в овал, глядя на нас, потомков, простым, но милым лицом. Кажется, 

вот-вот дрогнут ее губы, и мы снова услышим ее смех, отзвучавший в бьшом веке! 
- Как я завидую твоему мужу,- говорил ей Брюллов". 
А муж работал, и в семье Клодтов даже не удивлялись, если отец, как хороший 

шорник, садился чинить старую лошадиную сбрую, вдруг наделял детвору игруш
ками собственной вьщелки. Великий мастер, уже сам заслуженный академик, ба
рон умел делать все, и все в его руках ладилось. 

- А как же иначе? На то и живем,- усмехался он ... 
Никогда не жалевший денег на то, чтобы украсить неяркую внешность жены, 

сам Петр Карлович всегда оставался в затрапезе мастерового. Друзья, ученики, 

звери - вот круг его друзей. 

Брюллову он искренно признавался: 

Я терпеть не могу бывать в Париже! 
- Да почему же так, Петя? 
- Я могу быть спокоен только близ Уленьки, без нее я не могу быть счастли-

вым, мне всегда грустно и тяжело. Зато как удивительна моя жизнь, когда Уленька 

рядом со мною". 

Жизнь бьша прекрасной - в прекрасном труде! 
Четверка лошадей, укрощаемых волей сильного человека, прославила Аничков 

мост в столице, копии с клодтовских коней пожелали иметь в Берлине и Неаполе. 
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Иностранные скульпторы приезжали в Петербург, чтобы учиться у Клодта. Зна
менитый баталист Орас Верне навестил барона в его мастерской: 

- Теперь в мире не существует скульптора-анималиста, который бы осмелил
ся заявить, что не знает образцов, достойных для подражания. Вы, барон, свер
шили невозможное ... 

Не только чиновный Петербург, но Берлин, Рим и Париж признали Петра Кар
ловича своим академиком. С утра уже на ногах, небрежно одетый, Клодт встречал 
знатных гостей и поклонников в мастерской, где его по ошибке принима,1и за ра
бочего. Лучше всего он чувствовал себя среди тружеников, а формовщики и 
литейщики садились за стол барона, словно князья. Слава никак не соблазняла 
мастера, а на деньги он смотрел просто. Бедным просителям Клодт обычно 
говорил: 

- Я занят. Покопайся в комоде. Возьми сколько надо ... 
Все брали из комода кто сколько хотел и, конечно, долгов не возвращали . 

Михаил Клодт рассказывал о своем отце: 
- Моего папочку просто грабили! Однажды повадилась шляться к нам здоро

вущая дама под траурной вуалью. Падала на колени. Рыдала. Басом взывала о 

пособии. Отец, конечно, отсылал ее прямо «В комод». Потом, когда эта дама уб
ралась, горничная сказала папе: «На лестнице-то эта стерва юбки свои задрала, а 
там видны сапоги со шпорами». «А я и сам заметил, что это гренадер,- отвечал 

папа.- Но если уж даже гренадер плачет и в ногах у меня ползает, так лучше 

дать ... ,> Бог с ним! 
Клодт не страшился никакого труда, а отдых видел лишь в перемене занятий. 

Когда умер знаменитый литейщик Вася Екимов, барон занял место у плавильного 
горна, освоил литейное дело, став начальником литейных мастерских; он делал 

отливки столь добротно, что потом их даже не надобно обрабатывать зубилами. 
- Побольше бы нам таких баронов;- с уважением судачили рабочие, когда 

Клодт, отойдя от горна, весь в вихре раскаленных брызг, хлебал квас, заедая его 
горбушкою хлеба ... 

На лето он вывозил семью в Павловск, где ютился на скромной даче. У ленька 

любила бродить по лесам, собирая грибы и ягоды, она возвращалась в венке из 
цветов, загорелая и чистая, прекрасная и обожаемая, и Клодт откровенно любо
вался своей подругой. Гостей на даче было не счесть, и Михаил Клодт так рас
сказывал о дачной жизни: 

- Бывало, как наедут, аж дача трещит. Ну, дам клали спать в доме, а мужчин 

сваливали вповалку на сеновал или в конюшню. Никто не обижался. Отец был 
выдумщик. Изобрел всякие дома на колесах. Случалось, едет наш семейный та
рантас, а следом бегут за нами детишки: «Цыгане приехали .. . цыгане! ,> 

На крыльце клодтовской дачи сидел страшилище волк и, хищно лязгая зубами, 
встречал гостей, вроде швейцара,- добрейший зверь, сроднившийся с людьми до 
такой степени, что стал товарищем детских игр, а семью Клодтов он считал своею 

родной «стаей». По соседству проживали на даче Брюлловы, которых частенько 

навещал Петр Соколов, академик акварельной живописи, почти воздушной, пле

нительной. 

Бывал он и у Клодтов, однажды сказав У леньке: 
- Рисовал я тебя еще девочкой. Давай-ка, присядь на минутку да не вертись ... 

хочу снова делать с тебя портрет. 
Сейчас он хранится в Третьяковской галерее, вызывая общее ·восхищение. 

Казалось, годы совсем не коснулись этой женщины, которая, вернувшись с про

гулки, присела возле букета цветов, настроенная позировать, но поглощенная 
своим большим женским миром, в котором - семья, муж, работа и ... счастье. 

Петр Федорович, скажи, я очень состарилась? 
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Нет,- отвечал Соколов,- все такая же." резвушка. 
А еще кто я? 
Еще ты болтушка. 
А еще? 
Еще ты баронесса ... 

После смерти баснописца Крылова по всей стране была объявлена всенародная 
подписка на сооружение ему памятника в Летнем саду столицы, где Иван Андрее

вич любил при жизни гулять, а теперь гуляли дети, знавшие наизусть его басни. 
Клодт победил на конкурсе своих талантливых коллег - Витали и Пименова. 
Клодтовский Крылов - это «ума палата•>, он воссел поверх пьедестала, как 

в кресле, а под ним мирно расположился целый мир его героев: львы и 

слоны, лягушки и лисицы, лошади и мартышки, петухи и бараны, а ворона дер
жала сыр в клюве. Этим памятником Крылову завершилось украшение Летнего 

сада! 

Ты устал? - спрашивала жена. 

Нет. Но, кажется, начала уставать ты. 

Да. Я начала уставать от безмерности своего счастья ... 
Дом Клодтов был всегда наполнен не только людьми, но и зверями, позировав

шими художнику, и, как заметили очевидцы, все звери жили единой дружной 

семьей, переняв от хозяев лучшие качества доброты и ласки. Один только осел 
(на то он и осел!) оказался крайне строптивым, он часто убегал из дома, обожая, 
как это ни странно, похоронные процессии с оркестром, которые торж€ственно 

замыкал собственной персоной, сопровождая покойников до кладбища, после чего 
возвращался в свое стойло - как ни в чем не бывало. Однажды, получив заказ 
на создание фигуры рыкающего льва для украшения генеральского надгробия, 
Петр Карлович очень переживал, что у него в доме не догадались завести хоро

шего льва: 

- Уж я бы, душенька, в бифштексах ему не отказывал, дети бы его в парк 
ради прогулок за хвост выводили. 

- И не проси! - отвечала Уленька.- Сегодня тебе льва для украшения гене
ральского праха, а завтра адмирал помрет, так тебе крокодила подавай ... Ты сам
то подумай, во что наш дом превратился, гостей к нам и калачом не заманишь! .. 

Клодт трудился, как раньше, но однажды признался: 

- Мозг по-прежнему ясен, руки преисполнены силой, но болят ноги. Очевид
но, сырость мастерских все-таки сказалась ... 

В доме появились первые внуки, и великий мастер засел за сапожный верстак, 

чтобы шить детскую обувь. 
- Как твои ноги? - беспокоилась за него У ленька. 
- Болят,- пожаловался он жене,- ходить трудно, а сидя надо что-то де-

лать. Хоть сапожки внучатам ... 
Но милая, милая У ленька все-таки опередила его. 

22 ноября 1859 года она скончалась, ее могилу на Смоленском кладбище укра
сила лаконичная надпись: «Клодт-фон-Юргенсбург, баронесса lулиания•>. Петр 
Карлович остался один . 

В ноябре 1867 года задували метели, когда он жил на даче в «Халола•> , и внучка 
просила дедушку вырезать ей лошадку. 

Клодт взял игральную карту и ножницы. 

- Деточка! Когда я был маленьким, как ты, мой бедный отец тоже радовал 
меня, вырезая из бумаги лошадок ... 

Лицо его вдруг перекосилось, внучка закричала: 

- Дедушка, не надо смешить меня своими гримасами! 

Клодт покачнулся и рухнул на пол. 
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Когда собрались родственники, они застали его лежащим среди вырезок фигур 
животных, а на сапожном верстаке стояли недошитые до конца детские башмачки. 

Сын Михаил надел фартук и стал снимать маску с лица. 

- Тяжкая была работа,- говорил он в старости.- Знаете, отец всю жизнь 
трудился, как вол, но умер сущим бедняком. Не умел копить. Не умел и не хотел. 
К славе был равнодушен, а корыстен не был. После него в комоде остались шесть
десят рублей и два лотерейных билета ... Нам, Клодтам, пришлось хоронить отца 
на пособие от Академии художеств. 

Все любили супругов Клодтов, а не любили их только клеветники и завистники 
чужой славы,- и не это ли является наилучшей характеристикой для художника 

и семьянина? 

Но, думая о мастере, я всегда ставлю рядом с ним Уленьку. 

В старой русской жизни очень много чистых и светлых образов женщин и 
матерей, которые ничего героического не свершили, но своим присутствием в 

жизни, своей любовью и лаской умели хранить драгоценное тепло семейных 
очагов, свято любящие и свято любимые. 

В моем представлении образ Уленьки, как и «Светлана» поэта Жуковского, 
проплывает в истории подобно легкому светлому облаку. Память о ней я по
свящаю Клодтам-художникам, ее потомкам, живущим и работающим среди нас ... 

24 В . Пикуль, т . 1 
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ЕРОИ 
СВОЕГО 
ВРЕМЕНИ 

Александр Бестужев
Марлинский. 
По акварельному портрету 

Николая Бестужева. 1828 г. 

Этот человек легендарен - и в жизни 

и в смерти. 

Декабрист - Бестужев, писатель -
Марлинский. 

Сосланный в морозы Якутска, он бьUI 
переведен в пекло Кавказа: в ту пору 

можно бьUiо слышать такие наивные 
суждения: 

- Бестужева-то декабриста остави
ли в Сибири на каторге, а писателя Мар
линского послали ловить чеченскую 

пулю ... 
Кавказ - обетованная земля для 

ссьUiьных и неудачников, для всех, кто не 

выносил однообразия и пустоты столич
ной жизни. Унтер-офицерский чин и сол

датский «Георгий» поверх шинели -
это уже завтрашний прапорщик. Декаб
ристы искали на Кавказе спасения от 
солдатской лямки. А лямка бьUiа тяжела! 
Недаром же, когда декабрист Сергей 
Кривцов получил наконец чин прапор

щика, он, седой человек , пустился в пляс. 

Правда, к нему тут же подошел осторож

ный князь Валериан Голицын (тоже де
кабрист) и шепнул на ухо: 

- Mon cher Кривцов, vous deroger 
а vorte dignite de pendu. (Милый Крив
цов, вы роняете ваш сан висель

ника.) 

Кавказ пленял Бестужева не только 

выслугой - здесь он мог писать, и это 

главное. И. С. Тургенев вспоминал, что 

Бестужев-Марлинский «гремел как ни

кто - и Пушкин, по понятию тогдашней 

молодежи, не мог идти в сравнение с 

ним,> . Герои Марлинского предвосхитили 

появление лермонтовского Печорина; им 

подражали «в провинции и особенно 
между армейцами и артиллеристами; они 
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разговаривали, переписывались его языком; в обществе держались сумрачно, 
сдержанно - с бурей в душе и пламенем в крови ... Женские сердца пожирались 
ими. Про них сложилось тогда прозвище: фатальный~>. Секрет успеха яркой и 
взрывчатой прозы Марлинского в том, что он, как никто, разгадал дух своей 
эпохи - это был дух романтиков мятежа и благородных рыцарей, тонких 
акварельных красавиц и мечтательных моряков-скитальцев. 

И средь пустынь нагих, презревши бури стон, 
Любви и истины святой закон ... 

По мнению современников, ни один из портретов не передавал подлинной 
внешности Бестужева-Марлинского. «Это бьт мужчина довольно высокого роста 
и плотного телосложения, брюнет с небольшими сверкающими карими глазами и 
самым приятным, добродушным выражением лицю>. На большом пальце правой 
руки Бестужев носил массивное серебряное кольцо, какое носили и черкесы,- с 
его помощью взводились тугие курки пистолетов. Писатель Полевой прислал 

ссьтьному поэту белую пуховую шляпу, которая по тем временам являлась вер
ным признаком карбонария ... Таков бьт облик! 

В гарнизоне крепости Дербента с Бестужевым случилась беда. 
Через двадцать пять лет Дербент посетил французский романист А. Дюма, со

чинивший надгробную эпитафию той, которую ссыльный декабрист так сильно 
любил: 

Она достигла двадцати лет. 

Она любила и была прекрасна. 
Вечером погибла она, 
Как роза от дуновения бури. 
О могильная земля, не тяготи ее! 
Она так мало взяла у тебя в жизни. 

Но прежде, читатель, нам следует представиться по всей форме коменданту 
Дербента - таковы уж крепостные порядки! 

Комендантом был майор Апшеронского полка Федор Александрович Шнит
ников; он и жена его Таисия Максимовна славились на весь Кавказ хлебосоль
ством и образованностью. Понятно, как тянуло Бестужева по вечерам в уютный 
дом коменданта, где царствовала молодая красивая женЩина, где танцевали под 

музыку маленького органа, где до утра тянулись умные разговоры ... А куда еще 
деть себя? Историк кавказских войн генерал Потто писал: «Тяжелая однообраз
ная служба в гарнизоне с ружьем в руках и с ранцем за спиною, он целые часы 
проводит в утомительных строевых занятиях, назначается в караулы или держит 

секреты. Среди такой обстановки Бестужев, человек с высоким образованием, 
страдал физически и нравственно». Шнитников, на правах коменданта, иногда 
вызывал к себе подполковника Васильева, грубого солдафона, мучившего Бесту
жева придирками по службе, и говорил ему: 

- Прошу вас помнить: солдат в батальоне у вас много, а писатель Марлин
ский - един на всю Россию. 

Марлинского у меня по спискам не значится! А солдат Бестужев есть, сол
дат, и только. 

- Верно, что солдат. Но ежели не цените в нем писателя, так имейте хотя бы 
уважение к бывшему офицеру лейб-гвардии ... 

При штурме Бейбурта декабрист дрался столь храбрецки, что «приговор» одно
полчан был единодушен: дать Бестужеву крест Георгиевский! Однако в далеком 

24* 371 



Петербурге император начертал: «Рано» - а тут и война закончилась, линейный 
батальон снова занял дербентские квартиры. Солдаты искренне жалели 
Бестужева. 

- Не повезло тебе, Ляксандра! - говорили они, дымя трубками.- Вот ране, 
при генерале Ермолове, ины порядки были. Выйдет он из шатра своего. А в руке 
у него, быдто связка ключей от погреба, гремит целый пучок «Егориев». Да как 
гаркнет на весь Кавказ: «Вперед, орлы!» Ну, мы и попрем на штык. А после свары 

Ермолов тут же, без промедления, всем молодцам да ранетым на грудь по 
«Егорию» вешает". Да-а, брат, не повезло тебе, Ляксандра! 

Бестужев не жил в казарме, а снимал две комнатенки в нижнем этаже неболь
шого домика; здесь он сбрасывал шинель солдата, надевал персидский халат и 
шелковую мурмолку на голову, садился к столу - писать! Русский читатель ждал 
от него новых повестей - о турнирах и любви, о чести и славе. А по ночам он 
слышал дикие крики и выстрелы в городе". Шнитников его предупреждал: 

- Александр Александрович, будьте осторожны, голубчик! Вокруг бродят 
шайки Кази-Муллы, и в Дербенте сейчас неспокойно. 

- Я свою жизнь, если что случится,- отвечал Бестужев,- отдам очень до

рого. Сплю с пистолетом под подушкой! 

Кази-Мулла (учитель и пестун Шамиля, тогда еще молодого разбойника) не
ожиданно спустился с гор и замкнул Дербент в осаде. Начались сражения, 
Бестужев ринулся в схватки с таким же пылом, с каким писал свои повести. 

- Один «Георгий» меня миновал,- признавался он друзьям,- но теперь 
пусть лучше погибну, а крест добуду". 

Шайки Кази-Муллы отбросили, и в гарнизон прислали два Георгиевских 
креста для самых отличившихся рядовых. 

- Ляксандру Бестужеву". ему и дать! - галдели солдаты.- Он и пулей че
ченца брал, он и на штык не робок. 

«Приговор» рядовых отправили в Тифлис, и Бестужев не сомневался, что 

Паскевич утвердит его награждение. 
В это время он любил и был горячо любим. 

Ты пьешь любви коварный мед, 
От чаши уст не отнимая ... 

Готовишь гибельный озноб -
И поздний плач, и ранний гроб. 

Оленька Нестерцова, дочь солдата, навещала его по вечерам - красивая 
хохотунья, резвая, как котенок, она (именно она!) умела разгонять его мрачные 

мысли. 

- Вот, Оленька! Добуду эполеты, уйду в отставку и вернусь в Питер, чтобы 
писать и писать. 

- А меня с собой не возьмешь разве? 
- Глупая! Мы уже не расстанемся". 

Женитьба на солдатской дочери Бестужева не страшила, ибо отец его, дво
рянин старого рода, был женат на крестьянке. Майор Шнитников и Таисия 
Максимовна обнадеживали декабриста : 

- Быть не может, чтобы в Тифлисе не утвердили «приговор» о награждении 
вашем. Вот уж попразднуем!" 

Однако в восемь часов вечера 23 февраля 1833 года какой-то злобный рок про
изнес свое мрачное слово: нет. Оленька Нестерцова, как обычно, пришла на
вестить Бестужева, но в комнатах его не оказалось, а денщик Сысоев раздувал 

на крыльце самовар. 
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- Аксён,- спросила его девушка,- не знаешь ли, где сейчас Александр 

Александрович? 
- Да наверху ... у штабс-капитана Жукова с разговорами. Вишь, самовар им 

готовлю, да не разгорается, язва окаянная! 

- Скажи, что я пришла. 
- Ага. Скажу ... 
Выписка из архивов Дербентской полиции: «Бестужев явился на зов ... между 

им и Нестерцовой завязался разговор, принявший скоро оживленный характер. 

Собеседники много хохотали, Нестерцова в порыве веселости соскакивала с 
кровати, прыгала по комнате и потом бросалась опять на кровать. Она «весело 
резвилась»,- по ея собственному выражению, но вдруг ... » 

Раздался выстрел, комнату заволокло пороховым дымом. 
- Ну, вот и все ... прощай, дружок! - сказала она. 

Свеча, выпав из руки Бестужева, погасла. Он выбежал в сени, чтобы разжечь 
вторую, а когда вернулся, пороховой угар в комнате уже разволокло на тонкие 
нити. Ольга лежала поперек кровати, платье ее намокало от крови, она безжизнен
но и медленно сползала вниз головою на пол, при этом продолжая еще шеп

тать: 

- Это я ... одна лишь я виновата. Бедный ты ... 
- Нет! - закричал Бестужев, разрыдавшись над нею. 

Он совсем забыл, что сегодня ночью, проснувшись от криков, взвел курок и 
сунул пистолет под подушку. Оружие лежало между стенкою и подушкой; Ольга 
нечаянно тронула его - и пуля вошла в нее! Со второго этажа спустился штабс
капитан Жуков: 

- Самовар готов. А чего здесь стреляли? 
- Сашка не виноват,- сказала Ольга, зажимая ладонью рану, и пальцы ее 

казались покрытыми ярко-вишневым лаком. 

Жуков остолбенел от увиденного. 
- Беги к Шнитникову,- попросил его Бестужев.- Расскажи ему все, что 

видел ... 
Врачи не могли спасти девушку. Ольга умирала в жестоких страданиях, но 

до самого последнего мгновения (уже в бреду) благородная подруга декабриста 
повторяла только одно: 

- Бестужев не виноват ... резвилась я, глупая. И не знала, что пистолет ... 
Сашка любил меня, а я любила моего Сашку ... 

Казалось бы, вся ясно: роковая случайность. Шнитников, выслушав следо
вателей, посчитал дело законченным. Но не так думал командир батальона 
Васильев. 

- Он и на помазанников божиих руку поднимал,- говорил Васильев, на
мекая на участие Бестужева в восстании декабристов.- Так что ему стоит шлеп
нуть из пистоля какую-то безродную девку? 

Началось второе - придирчивое - расследование: 

- Зачем вы держали заряженный пистолет наготове? 

- А как же иначе! - отвечал Бестужев.- На днях в соседнем доме изрубили 
целое семейство, в доме напротив зарезали женщин, под моими окнами не раз 

находили убитых ... Я не страшусь погибнуть в бою, но мне противна сама мысль, 
что я могу быть зарезан презренным вором. Потому и держал пистолет под 
подушкой! 

Ольга перед кончиной столь часто повторяла о невиновности Бестужева, 
что это дошло и до Тифлиса, откуда Паскевич устроил нагоняй Васильеву, а 

дело велел «Предать воле божией» . Но Георгиевского креста декабрист, конечно, 
не получил. 
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- Теперь и не надо! - сказал он Шнитникову, а перед Таисией Максимовной 
не раз плакал: - Себя мне уже давно не жаль, но я век буду мучиться, что 
погибла юная жизнь ... 

Отныне уже никто не видел его смеющимся. Он часто говорил о смерти, ко
торая уберет его с земли как солдата и оставит жить на земле как писателя. 
Александр Александрович начал сооружать над морем памятник. Сохранилась 

фотография могилы Оленьки, сделанная в начале нашего столетия. Надгробие 
представляло собой массивную колонну из дикого камня. Со стороны запада на 
обелиске была изображена роза без шипов, пронзаемая зигзагом молнии (намек 
на выстрел!), а под розою одно лишь слово: «Судьба,>. Трехгранную призму, 
на которой высечены слова эпитафии Дюма, свергла наземь чья-то злобная 
рука". 

Через год он был произведен в чин прапорщика и пришел проститься с 
могилою Оленьки; из крепости уже трубил рожок". 

О дева, дева, 

Звучит труба! 
Румянцем гнева 

Горит судьба! 
Уж сердце к бою 
Замкнула сталь, 
Передо МНОЮ -

Разлуки даль. 

Но всюду-всюду, 
Вблизи, вдали, 
Не позабуду 
Родной земли; 

И вечно-вечно -
Клянусь, сулю! -
Моей сердечной 

Не разлюблю ... 

Современник пишет, что почти все дербентцы провожали его верст за 20 от 
города, до самой реки Самура, стреляя на пути из ружей, пуская ракеты, за

жигая факелы; музыканты били в бубны и играли на своих инструментах, другие 
пели, плясали". и вообще вся толпа старалась всячески выразить свое распо
ложение к любимцу своему Искандер-беку (как называли горцы Бестужева). 

1837 год застал его в Тифлисе - в этом году погиб на дуэли Александр Пуш
кин: полковник Мирза-Фатали Ахундов прочел декабристу свои стихи на смерть 
великого русского поэта. Бестужев перевел стихи Ахундова с азербайджанского 
на русский язык - они разошлись по всему Кавказу в списках. 

Это был его венок на могилу убитого друга. 
А весною на рейде Сухуми уже качались корабли Черноморской эскадры, 

шла погрузка десанта на палубы. Оставались считанные дни до отплытия. 
Ветер наполнил паруса, унося эскадру к мысу Адлер. 
На палубе сорокачетырехпушечного фрегата «Анна'> солдаты распевали сочи

ненную Бес'тужевым песню: 

Ей вы, гой-еси, кавказцы-молодцы, 

Удальцы да государевы стрельцы! 
Посмотрите, Адлер-мыс недалеко, 

Нам его забрать и славно и легко ... 
Ай, жги-жги, говори, 

Будет славно и легко! 
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Вот и мыс Адлер ... День был теплым. 
Легкая волна напомнила Бестужеву его повести". 
Сердце кольнуло болью о былом - невозвратном: 

Я за морем синим, за синею далью 
Сердце свое схоронил. 

Я тоской о былом ледовитой печалью 
Грудь от людей заградил." 

Прямо из бурунов прибоя десант шел в атаку, и белое прибойное кружево вели-
колепно рифмовалось с именем самого Бестужева. 

Здесь, на мысе Адлер, все и закончилось навеки! 
Никто не видел ран Бестужева, не видел его убитым. 
В трескотне выстрелов, размахивая шашкой, он ускакал в чащу чеченского 

леса, словно в легенду, и увел за собой свою легендарную жизнь писателя, дека
бриста, воина". 

Кавказская литература наполнена версиями о его гибели. 
Один сослуживец Бестужева в старости вспоминал, что «тело его не нашли 

меж убитыми, а на одном из черкесов найдены были его пистолеты и кольцо, и 
поэтому сначала долго думали, что он взят в плен;>. За точные сведения о судь

бе Бестужева штаб Кавказского корпуса объявил награду! Явился за наградой 
чеченец с гор, который (в знак примирения с русскими) повесил шашку себе на 
грудь. 

- Искандер-бека не ищите,- сказал он.- Конь занес его прямо в толпу чер
кесов, они взяли его, долго разговаривали о чем-то, а потом изрубили его 
своими шашками". 

Говорили, будто главнокомандующий на Кавказе получил от Бестужева 
записку: «Я в плену. Меня зорко стерегут, я опутан какой-то сетью ... Вере отцов 
не изменил и продолжаю любить родину. Я написал большое произведение, 
которое меня прославит. Привет братьям и всем, кто не забыл изгнанника 
Александра Бестужева;>. 

Народная молва приукрасила эту легенду одной деталью. 

- Передайте Бестужеву,- наказал якобы Паскевич,- чтобы сидел в горах, 
пока мы весь Кавказ не завоюем. Если же с гор спустится, то будет до смерти 
заключен в крепости". 

Сухумские старожилы свято верили, что где-то высоко в аулах живет, словно 

горный орел, какой-то русский офицер, которого зовут Искандером; он высок, 

строен, умен и образован, пользуется средь горцев почетом, но они стерегут его 
денно и нощно, чтобы он не бежал в долину". 

Писатель П. В. Быков со слов своего отца, лично знавшего Бестужева, 
писал: «Какой-то казак будто бы клялся и божился ему, что видел Александра 
Бестужева в богатой сакле, что у него жена-красавица, за которой он взял хоро
шое приданое, и что он по секрету (от горцев) выкупает наших пленных, а они 

этого даже не подозревают ... '> 
Иногда пленных выкупали за поваренную соль, в которой горцы всегда остро 

нуждались. Старый кавказский воин Г. И. Филипсон писал в своих мемуарах: 
«В 1838 году я узнал, что у убыхов есть в плену какой-то офицер, но когда 
его выкупили за 200 пудов соли, оказалось, что это был прапорщик Вышеславцев, 
взятый горцами в пьяном виде и надоевший своим хозяевам до того, что они 

хотели его убить". Бестужев пропал без вести. Мир душе его! Он не дожил до 
серьезной критики своих сочинений, которые читались всегда с упоением,>. 
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Бестужев-Марлинский, как и ero соратник Рылеев, умел сочетать романтику 
литературы с романтикой революции. В мемуарах декабристов он представлен 
«запальщиком'> активности, «rорячей rоловой,> - в буре восстания он вывел Мос
ковский полк на Сенатскую площадь. После поражения восставших Бестужев 

решил не скрываться от суда - сам явился на rауптвахту Зимнеrо дворца и сдал 

шпаrу. Блаrородный рыцарь, он не страшился расправы и в письме к Николаю l 
открыто признал, что хотел привлечь Измайловский полк, чтобы во rлаве ero 
атаковать дворец ... 

Пропал бе.з вести! За этими словами всеrда есть надежда, и всеrда в таких 

словах кроется непостижимая тайна. Коrда я был на Кавказе в тех местах, мне 
все казалось, что сейчас с rop спустится стройный офицер в белом бешмете с 
rазырями и, подав мне руку, печально спросит: 

- Неужели моих повестей больше не читают? Жаль ... 



ВЕЧА 
жизни 
ЕГОРОВА 

А. Е. Егоров. Автопvр'lрет. 

Королевскиu кабинет гравюр 

в Дре:Jдене . Рисунок. 

Алексей Егорович Егоров ( 1776-
1851). Литография. 

Недавно, просматривая «Старые 

годы~>, я снова пере<1итал статью о ху

дожнике Федоре Калмыке, который в 

Карлсруэ сделался придворным живо

писцем баденских герцогов. И захоте
лось рассказать о другом калмыке - он 

мог бы стать личным живописцем папы 
римского, а при русском дворе импера

тора Николая 1 его лишили громкого ти
тула «русского Рафаэля~>. 

Окунемся в старину. Однажды кал

мыцкая орда, населявшая приволжские 

степи, вдруг стронулась со своих ко

чевий в сторону далекой страны Джун

гарии. Екатерина 11 послала за ордой по

гоню, и в 1776 году казаки нашли в поки
нутом улусе плачущего мальчика в жел

тых сапожках. К то он такой, не выяс

нили. Сироту отправили в Московский 

Воспитательный дом, где его крестили, 

он стал писаться Алексеем Егоровичем 

Егоровым. Мальчик подрос, а тогда не 

было дурной привычки спрашивать: кем, 
миленький, стать хочешь? Детей, воспи

танных на казенный счет, строили по 

ранжиру: ты - в музыканты, тебя -
в сапожники, ты ступай в балет, а те
бя - в повара ... Алеше Егорову выпала 
доля : 

- Сбирайся в Питерсбурх - быть 
тебе живописцем! 

Быть - и никаких разговоров: по

винуйся. 

Академия художеств любила опекать 
сирот, становясь для них родимой се

мьей, но режим был суров; в пять утра 
(еще тьма-тьмущая на дворе) уже под

нимали детишек, прикармливая их скуд

но: на завтрак - бобы, вместо чая -
стакан шалфея с бубликом. В аудито
риях - холод собачий, а рабочий день 
для мальчиков кончался в семь часов 

вечера гречневой кашей с молитвой, 

после чего - спать! И так - год за го

дом ... Не это меня удивляет, а другое: на 
такой незавидной пище Егоров развился 

в Геркулеса, завивавшего кочергу в 
«восьмерку~>, легко рвавшего пальцами 

колоду карт. У него не было избран-
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ной судьбы - он взял ту, которую ему дали, и случилось чудо: проявился 
не просто талант, а талантище! 

Скуластого подростка иногда спрашивали: «Откуда ты взялся? Что помнишь с 
детства?» 

А в памяти уцелел дым кизяка, пестрые халаты, бег коней да шатры на 
степном приволье - и все. Зрелость наступила в 1797 году: академия, признав 
талант Егорова, обеспечила его жалованьем, дала казенную квартиру с дровами и 
свечками, чтобы мог читать вечерами. Егоров обрел первых учеников. В характе
ристике его было начертано: «Свойства веселого и шутливого, трудолюбив, опрят
ности и учтивости мало наблюдает ... сложения здорового». В изображении чело
веческого тела, играющего мышцами, он стал виртуозом. Анатомию изучил лучше 

врача. А знание «антиков» было таково, что любую статую рисовал наизусть. 
- Рисунок - это наука. Точная, как и алгебра. Но умейте соблюдать антич

ную красоту тела,- внушал он ученикам. 

В 1803 году его послали пенсионером в Рим - ради совершенствования. 
Итальянский язык он освоил поразительно скоро. А появление «русского мед

ведя•> (как прозвали Егорова) было необычно. Он пришел в натурный класс, 
где все лучшие места были у же заняты. Егоров скромно пристроился где-то 
сбоку, быстро схватив карандашом натуру в самом неудобном для него ракурсе, 
после чего с ленцою прохаживался между мольбертами, бесцеремонно загля
дывая в чужие листы. 

- Вам, я вижу, нечего делать,- заметил профессор. 
- Я уже закончил ... Можете взглянуть, вот! 
Профессор был удивлен, но выразил сомнение: русские, по его мнению, 

неспособны к рисунку, как итальянцы. 
- А вот так они могут? - воскликнул Егоров. Схватив уголь, он прямо на 

стене начал обводить контур человеческой фигуры, ведя линию с большого пальца 
левой ноги, и, не допустив ни одного промаха в рисунке, закончив его ми

зинцем правой ноги.- Нет, вы так не можете! - сказал Егоров и удалился ... 
Один из учеников кинулся к стене с тряпкою, чтобы стереть «мазню русского 

дикаря», но профессор удержал его прыть: 

- Оставьте! Это - шедевр гения ... 
Егоров был всецело поглощен изучением Рафаэля. 
- Подражать великому мастеру - профанация,- утверждал он.- Но когда 

долго и пристально созерцаешь его шедевры, помимо воли проникаешься его же 

манерою ... 
Знаменитый Винченцо Камуччини, лучший живописец Италии, использовал 

рисунки Егорова для своих исторических композиций. Гениальный Антонио Ка

нова принимал «русского медведю> у себя в мастерской; пьедестал, на котором по
зировала обнаженная красавица Елиза Биази, был украшен девизом: «Memeпto 
mori•>. Канова лепил, а Егоров рисовал; за работой они беседовали о соблюдении 
гармонической простоты древних классиков - это был странный разговор для 
артистов, живших в веке париков и мушек, жеманности модных Психей, 

подражавших элегическим пастушкам. Канова, ревностный католик, осуждал Его

рова за то, что он не желает припасть к престолу папы Пия VII: 
- При Ватикане вас ждет судьба всеобщего баловня! 
- Но я создан для России,- отвечал Егоров.- Вы же, маэстро, тоже отказа-

лись быть сенатором при дворе Наполеона ... 
Алексей Егорович всегда был чутким патриотом. И однажды, когда честь 

России была задета, он взял оскорбителя за штаны и легко выставил в окно третье
го этажа, встряхивая в руке над улицей, пока обидчик не взмолился о пощаде. 
А с натурщиками Егоров работал так. Клал на стол монету и говорил: 
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- Твоя! Если сумеешь меня к стенке прижать ... 
Добродушный и славный, он сделался известен в Риме самому последнему 

нищему лаццарони. У него были и враги. По ночам на Егорова нападали наемные 
убийцы с кинжалами. Егоров побивал их всех, а стилеты переламывал, словно 
щепки. Слава переплеснула границы Италии, и «русский медведь» превратился в 
«русского Рафаэля,>. На Егорова возникла в Европе мода, коллекционеры и 

богачи охотно скупали его рисунки, стоимость которых определялась так: весь 
лист бумаги сплошь покрывался золотыми монетами - это и была цена рисунка! 
Между тем для Наполеона, шагавшего очень широко, уже взошло пресловутое 
«солнце Аустерлица'>, обстановка в Европе бьта политически неустойчивая, 
и в 1806 году Академия художеств отозвала Егорова на родину. 

Дома его ожидало назначение в адъюнкт-профессоры, вскоре Егоров стал и 

академиком. Его тянуло к исторической теме из библейской истории, ибо в ней 
можно бьто полнее всего выразить человеческое тело - в его радостях и страда
ниях. А в знании истории религии Егоров мог бы соперничать с любым митропо
литом". Александр 1 назвал его «знаменитым,> после написания им аллегории 
«Благоденствие мира,>: за двадцать восемь дней работы Егоров создал гигантское 
полотно, в котором около сотни фигур бьти представлены в н а т у р а л ь н у ю 
величину. Егоров стал легендарен! 

А когда в академии вешали картину в столь тяжеленной раме, что свита слу

жителей, истопников и дворников не могла с ней справиться, Алексей Егорович 

сам взбежал по стремянке. 
- А ну! - сказал.- Давайте-ка ее сюда". 
И одной рукой богатырь укрепил картину на крюк. 
По вечерам, сидя перед раскрытым окошком с видом на Неву, заставленную 

кораблями, Алексей Егорович - академик! - тихо бренчал на балалайке, напе
вая частушки о самом себе: 

Ах ты сын - Его ров сын, 

Всероссийский дворянин_. 

Конечно, такой богатырь один не заживется: для укрепления творческой мощи 
необходима жена! Егоров посмеивался: 

- На мою-то калмыцкую рожу". какая польстится? 
1812 год вызвал в русском обществе небывалый подъем патриотических 

чувств. Скульптор Мартос на барельефах, украшающих его памятник Минину и 
Пожарскому, сознательно увековечил себя, старца в античном хитоне, жертвую
щего отечеству двух своих сыновей, у1!i>.:дших тогда в ряды народного ополчения. 

У скульптора бьт еще выводок красивых дочерей. 
- Ума не приложу: куда де ,;юъ всю эту телятину? - говорил Мартос.- Хо

рошо бы распихать по рукам художников. 
- Мне твоя Верочка мила,- намекнул Егоров". 
Верный себе, он взялся за тему «Истязание Спасителя,> . Мы, живущие в ХХ 

веке, не поймем этого, а современники понимали, что егоровский Христос, под
верженный бичеванию от палачей, олицетворяет идею России 1812 года, стойко 
вынесшей поругание от неприятеля. Три года, а то и . больше заняла работа 
над этим полотном, выписанным с особым тщанием. Теперь наши искусствоведы 
пишут: «Егоров понимает героизм не как поединок с врагом, а как стоическое 

терпение, отрешение от собственных страданий во имя счастья грядущих поко
лений".,> Слухи об этом полотне разнеслись по всей Европе, и даже взыскатель
ная Англия пожелала приобрести егоровскую картину. 

Цена на нее росла! Предлагали немыслимые деньги. 
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- А барышничать не стану,- говорил Егоров Мартосу.- Паче того: нежела
тельно мне, чтобы «Спаситель,> из России уехал ... 

Одновременно с «Истязанием,> создал он и «Сусанну,> - одну из первых в 
России картин, исполненную с обнаженной натуры. Егоров не боялся ни 
«Сусаню>, ни «Натурщиц,>, ни «Купальщиц,> - их тела округло-пленительны, 
наполнены розовым соком жизни на фоне волшебно-чарующей зелени. А вот 
скульптор Мартос, которому сам господь бог, кажется, велел любить тело в пер
возданной его простоте, терпеть не мог обнаженной натуры, и любую наготу, даже 
мужскую, он стыдливо прятал под складками драпировок, выделывать которые он 

был большой мастер. Посетив с дочерьми театр, где танцевала несравненная и 
воздушная Истомина, Мартос всю дорогу до дома плевался. 

- У-у, коровища какая! Оголилась, да еще пляшет ... 
Егоров просил Ивана Петровича, чтобы третью дочку, Веру Ивановну, не 

выдавал на сторону, а оставил за ним. 

- Да на что она тебе? - фыркнул Мартос.- Дура ведь! Сидит днями в окне и 
на корнетов прохожих пялится. 

- А я с нее «Богородицу,> писать стану ... 
У же не раз к Егорову обращались с просьбою писать портреты, но мастер 

отнекивался, говоря: 

- Да где уж мне? Не умею я их делать ... 
Умел, да не всегда хотел,- так будет точнее! Вера Ивановна Мартос, на 

которой он женился, стала отличной «богородицей,> , позируя ему для образов, 
и тысячи верующих отбивали перед женой Егорова поклоны, ставили ей свечки, 
припадали к ней губами ... Егоров не был уже молод, но его «богоматеры> исправно 
беременела. В суете быта супруги опростились, полюбили носить затасканные 
халаты. Оба они - трогательно нежные: 

- Ах, друг мой сердешный, Алексей Егорович! 

- Благодарю за ласку, милейшая Вера Ивановна ... 
Так и жили! Ученики-академисты окружали мастера с патриархальным почте

нием. К началу занятий уже стояли возле дверей квартиры, встречая его появление 

поклоном. Егоров носил старомодную шинель, имея в руках трость и фонарь. Уче
ники сопровождали его до классов, принимая шинель с тростью, гасили фонарь. 

Подхалимства в этом не было - едино лишь уважение к заслугам профессора, 
к его таланту. А среди учеников был страшный лентяй - Карлушка Брюллов, 
которого утром было не добудиться. 

- Карлушка-то дрыхнет, чай? - спрашивал Егоров по утрам.- Ну что с него 
взять-то? Лодырь, но ... умеет, умеет! Да-с. Как бы не обскакал всех вас, давно 
проснувшихся ... 

Егоров натягивал на голову замасленную ермолку из кожи, не спеша двигался 

среди мольбертов, учил больше показом, желая видеть красоту даже там, где ее 
недоставало. Был у него и домашний ученик, итальяниц Скотти, которого 

Егоров кормил и одевал, как родного сына... За работой иногда слышалось: 
Миша, а ты сапоги-то мне почистил ли? 
Сейчас. 
Может, и самоварчик поставишь? 

Сейчас. 

А с барышнями моими не хочешь ли погулять? 
Сейчас. 

И вот Скотти, славный в будущем мастер картин, выводит на прогулку дочек 
Егорова - Наденьку, Дунечку, Сонечку, за ними плетется, ковыряя в носу, Евдо
кимушка ... М. Ф. Каменская, дочь художника Федора Толстого, писала, что в 
квартире Егорова неурядица и беспорядок! Сам он вечно в замызганном халате, 
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уже с брюшком. «Около него на кресле, в пунсовом ситцевом платье, прикрывая 
ковровым платком свой громадный живот, всегда сидела на натуре, очень еще 

красивая собой, жена его Вера Ивановна ... Егоров писал с нее богородиц, а с 
дочерей своих - ангелов». Когда же подросла Сонечка, и ей нашлась работа -
позировать для одалисок. Однако образовывать своих «барышены> Алексей Его
рович не пожелал, он говорил: 

- К чему учить эту телятину? Сколько ни учи, всё позабудут. Им бы, дурехам, 
только замуж поскорей выйти ... 

В доме появился и первый жених - инженерный поручик Митя Булгаков, 
заглядевшийся на смущенную Наденьку. 

- А ну, пошел вон из-за стола! - гаркнул Егоров. 

В чем дело? Оказывается, жених нечаянно сложил крест-накрест вилку с 
ножиком, и Егоров сразу расшумелся : 

- Мы эти масонские штучки знаем, нас не проведешь ... 
Обладавший смолоду почти разбойничьей славой, стал Егоров под старость 

бояться грозы и масонов. Нужда не стучалась в двери его дома, но Егоров делался 
уже скуповат: 

- Вы бы, Вера Ивановна, за столом-то не сразу гостям куски накладывали. 
Сначала спросите: хотят ли? На што добро переводить зря, ежели они неголодные 
к нам приходят? 

Беда, которой он ждал, не замедлила прийти ... 
В тех же выпусках «Старых годов;> встретилось мне письмо художника 

П. Е. Заболотского к известному меценату А. Р. Томилову; оно датировано как 
раз 1840 годом. «К то знает Алексея Егоровича Егорова,- писал он,- каждому 
приятно вспомнить имя его, но кто услышет о его теперешнем положении, 

примет участие и выронит слезу со страдания. Алексей Егорович наш столп ака

демии, опора каждого художника, лишен сего титла достойного; он отрешен от 

должности. Ему отказано служить ... мрачная завеса опустилась на Славу Его, кто 
поднимет ее? Его Истинный Талант и Слава Во веки незатмятся ... ». Не совсем 
грамотно писал Заболотский, зато правдиво писал и душевно! 

Римские папы имели много грехов, но были достаточно умны, чтобы не вмеши
ваться в дела художников, отчего галереи Ватикана и оказались наполнены гени

альными шедеврами. Екатерина 11, грешница великая, открыто признавалась, что 
в искусстве не разбирается, но умела слушать советы знатоков и потому оставила 
после себя Эрмитаж, наполненный сокровищами. Ее же внук, Николай 1, напротив 
не стыдился указывать художникам, как надо работать, а собрание Эрмитажа 
разорял, торгуя картинами с аукциона, а иные полотна отправлял сразу в по

жарную часть столицы, чтобы предать их пламени ... Так ведь было! 
Сначала императору не понравились образа, сделанные Егоровым для церкви 

Измайловского полка, и он объявил ему выговор: 
- И прошу внести его в протоколы академии! 

Чтобы больнее унизить мастера, Николай 1 велел Егорову публично расписать
ся в прочтении царской резолюции, а потом его заставили вернуть аванс, получен

ный за работу. Когда же Егоров и унизился, и остался без денег, разруганные об
раза царь сам и велел повесить в церкви Измайловского полка, ибо лучше образов 
все-таки не нашли ... Егоров перекрестился: 

- Даст бог, и забудет он резолюцию свою. 
Все притихло. Только шумела молодая слава Брюллова! 

Егоров взялся писать новые образа для церкви святой Екатерины в Царском 
Селе. Николай 1 тут как тут, сделал «Стойку,> . 
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- Эту пачкотню,- велел,- отправьте обратно в академию, и прошу выяс
нить: достоин ли Егоров звания профессора? .. 

Карл Брюллов, в блеске молодой славы, не выдал своего учителя на истязание, 
да и все профессоры поставили Егорова в ряды живописцев с мировым именем: 
«Опытностью своей и советами он и теперь так же полезен, как в течение 42-летней 
службы его при Императорской Академии Художеств». Но самодержавная воля 
самодура победила разумные доводы, царь распорядился: 

- Егорова, в пример иным, вовсе от службы уволить ... 
Бьта осень 1840 года. Ученики зажгли фонарь, последний раз подали мастеру 

старомодную шинель, он взял палку, а руки тряслись. С трудом Егоров нащупал 
крючки на шинели. 

- Старенькая,- сказал он.- Таких нынеча не носят. Еще в двенадцатом 
годе пошил, когда «Истязание Спасителя» писал ... 

С казенной квартиры, где много комнат и света, где не надобно думать о 
дровах и освещении, пришлось съехать на Первую линию Васильевского острова. 

Хорошо, что мебелью не обзавелся,- переезжать легче. На новой квартире 
Егоров развесил по стенкам свои картины и эскизы - сразу повеселело. 

- Вы, любезная Вера Ивановна,- сказал он жене,- не должны думать, что 
после такой обиды я стану помирать ... 

Никто не видел его тайных слез. Он, которым восхищались Канова и Камуччи
ни, он, прозванный «русским Рафаэлем,>, он, который принес честь русской 
Академии художеств, теперь злобной волей дурака задвинут в угол жизни, словно 
старенький негодный шкаф ... Но Егоров стойко пережил трагедию своей жизни. 
И в этом ему помогала молодежь, навещавшая его в новой квартире: кому нужен 

совет, а кому полтинник, кому поправить рисунок, а кто и просто так зашел -
посидеть, послушать. 

На закате жизни Егоров сыскал друга в юном художнике Льве Жемчужникове, 
который оставил нам добрые воспоминания. Вместе они работали, читали, гуляли, 
заглядывая в лавки. 

Спасибо тебе, Левушка,- сказал однажды Егоров. 
- За что? - удивился Жемчужников. 
- Не стыдишься старость мою приласкать. А вот Евдокимушка со мной не 

гуляет: ему, франту, за шинель отцовскую стыдно ... Коли умирать буду, ты уж не 
покинь меня. 

Жемчужникова не было в Петербурге, когда старый мастер умирал. Последние 
слова Егорова были: 

- Вот и догорела свеча моей жизни ... 
Его отвезли на Смоленское кладбище и опустили в землю - подле могилы 

Ивана Петровича Мартоса. 

Боюсь, что для людей, знающих историю нашего искусства, я не сказал 

ничего нового. Но иногда и повторение старого становится для нас новым. Итак, 
свеча Егорова догорела - яркая! 

Жизнь кончилась, а картины остались в музеях ... 
Все дочери живописца вышли за достойных людей, особенно повезло Дунечке, 

связавшей судьбу со скульптором Теребеневым, могучие Атланты которого до 
сих пор удерживают своды Эрмитажа в Ленинграде. А сын, Евдоким Егоров, тоже 

художник, под конец жизни поселился в Париже, где завел керамическую мастер

скую; он учил расписывать фарфор новое поколение живописцев ... 
Это были Репин, Савицкий, Поленов. 
Чувствуете, как смыкаются поколения? 



ДАЛЯЮЩАЯСЯ 
С БАЛА 

Графиня Юлия Павловна 
Самойлова с воспитанницей 
Амацилией. 

Художник Карл Брюллов. 

В обстановке бедности, близкой к ни
щете, в Париже умирала бездетная и 
капризная старуха, жившая только вос

поминаниями о том, что было и что умрет 
вместе с нею. Ни миланским, ни петер

бургским родичам, казалось, не было де
ла до одинокой женщины, когда-то 

промелькнувшей на русском небосклоне 
«как беззаконная комета в кругу расчис
ленных светил,>. 

В 1875 году ее закопали на кладби
ще Пер-Лашез, предав забвению. Но 
«Графиню Ю. П. Самойлову, удаляющу
юся с бала'>, помнили знатоки искусств, 
и она снова и снова воскресала во днях 

сверкающей молодости, оставаясь бес
смертной на полотнах кисти Карла 

Брюллова. Казалось, она не умерла, а 
лишь удалилась с пышного «маскарада 

жизни,>, чтобы еще не раз возвращаться 
к нам из загадочных потемок былого. 
А. Н. Бенуа, тонкий ценитель живописи, 

писал, что отношения мастера к Самой

ловой достаточно известны, и, «вероятно, 

благодаря особенному его отношению к 
изображаемому лицу, ему удалось выра
зить столько огня и страсти, что при 

взгляде на них сразу становится ясной 

вся сатанинская прелесть его модели ... ,> 
Чувствую, следует дать родословную 

справку, дабы ни мне, ни читателю не 
блуждать в дебрях истории. Начнем с 
князя Потемкина-Таврического. Его 

родная племянница, Екатерина Василь
евна Энгельгардт, безо всякой любви, 
а только от скуки стала женою екате

рининского дипломата графа Павла 

Скавронского. Когда этот аристократ 

окончательно «догнил» среди красот 

Италии, вдова его - на этот раз по стра

стной любви! - вышла замуж за адми
рала русского флота, мальтийского ка-

383 



валера и графа Юлия Помпеевича Литта. От первого брака Екатерина Ва
сильевна имела двух дочерей: Екатерина стала женой прославленного полководца 

князя Петра Ивановича Багратиона, а ее сестра Мария вышла за графа П. П. фон
дер-Палена. 

Павел Петрович Пален от брака с Марией Скавронской оставил одну дочь -
Юлию Павловну, родившуюся в 1803 году. Современников поражала ее ослепи
тельная внешность «итальянки», а черные локоны в прическе Ю.тiии никак не гар

монировали с бледными небесами севера. Впрочем, сохранилось смутное преда
ние, что ее бабка, жившая в Италии, не слишком-то была верна своему мужу -
отсюда и пылкость натуры Юлии, ее черты лица южанки ... 

Именно она одарила дружбою и любовью художника, сохранившего ее красо
ту на своих портретах. Написав эту фразу, я невольно задумался: а можно ли 

отвечать на чувства женщины, которая то приближается, то удаляется от тебя? 
Наверное, можно. Карл Павлович Брюллов доказал это! 

Странно, что эта богатейшая красавица засиделась в невестах, и только в 1825 
году нашла себе мужа. Это был столичный «Алкивиащ>, как называли графа Нико
лая Александровича Самойлова, внучатого племянника того же Потемкина-Тав

рического. 

В замужестве она не изведала счастья, ибо «Алкивиад», будучи образцом физи
ческого развития, являлся и образцовым кутилой. Управляющим же его имениями 
был некий Шурка Мишковский, пронырливый конторщик, ставший доверенным 
графа в его делах и кутежах, а заодно и тайным утешителем молодой графини. В 
журнале «Былое;> за 1918 год были опубликованы те места из мемуаров А. М. Тур
генева, которые до революции не могли быть напечатаны по цензурным сообра
жениям. А. М. Тургенев, много знавший, писал, что Мишковский за свои старания 
угодить обоим супругам получил от Самойловой заемных писем на 800 ООО рублей. 
Узнав об этом, адмирал Литта огрел его дубиной: 

- Ежели ты, вошь, не возвратишь векселя графини, обещаю тебе бесплатное 
путешествие до рудников Сибири ... 

8 КОНЦе 1826 года ВОЗНИКЛИ слухи О Примирении супругов, В письме ОТ 1 декаб
ря поэт Пушкин даже поздравил графа Самойлова с возвращением в объятия же
ны. Но вскоре последовал окончательный разрыв - после того, как Юлией увлек

ся Эрнест Барант, сын франЦузского посла (тот самый Барант, с которым позже 

дрался на дуэли Михаил Лермонтов). Чета Самойловых разъехалась, и молодая 
женщина поселилась в Славянке под Петербургом, доставшейся ей по наследству 
от графов Скавронских. Богатство и знатное происхождение придавали Самойло
вой чувство полной независимости, свободной от стеснительных условий света. 
Иногда кажется, что она даже сознательно эпатировала высшее общество столицы 
своим вызывающим поведением. 

Восстание декабристов было событием недавним, и Николай 1 пристально над
зирал за чередою ночных собраний в Славянке (за Павловском, ныне дачная стан
ция Антропшино), куда съезжались не только влюбленные в графиню, но и люди 
с подозрительной репутацией. Чтобы одним махом разорить дотла это гнездо сво
бодомыслия, император однажды резко заявил Самойловой: 

- Графиня, я хотел бы купить у вас Славянку. 
Если цари просят, значит, они приказывают. 

- Ваше величество,- отвечала Юлия Павловна,- мои гости ездили не в Сла

вянку, а лишь ради того, чтобы видеть меня, и где бы я ни появилась, ко мне ездить 
не перестанут. 

- Вы слишком дерзки! - заметил цезарь. 
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- Но моя дерзость не превосходит той меры, какая приличествует в приват

ной беседе между двумя родственниками ... 
Таким ответом (еще более дерзким!) Юлия дала понять царю, что в ее жилах 

течет кровь Скавронских, которая со времен Екатерины 1 пульсирует в каждом 
члене семьи правящей династии Романовых. Назло императору, желая доказать, 
что в Славянку ездили не ради самой Славянки, Юлия Павловна стала выезжать 

для прогулок на «стрелку;> Елагина острова, а за ней, словно на буксире, на версту 
тянулся кортеж всяких карет и дрожек, в которых сидели поклонники графини, 
счастливые даже в том случае, если она им улыбнется. 

Среди безнадежно влюбленных в Самойлову был и Эммануил Сен-При, гу
сарский корнет, известный в Петербурге карикатурист (его помянул Пушкин в 
романе «Евгений Онегин-> и в стихах «Счастлив ты в прелестных дурах;>). Но мо
лодой повеса счастлив не был - застрелился! Поэт Вяземский записывал в те дни : 
«Утром нашли труп его на полу, плавающий в крови. Верная собака его облизыва
ла рану,>. Причиной самоубийства гусара считали неразделенное чувство, выз
ванное в нем опять-таки Самойловой. Со стороны могло показаться, что Юлия 

Павловна способна нести мужчинам одни лишь страдания и несчастья, но зато 
для Карла Брюллова она стала его спасительницей ... 

Это случилось в 1828 году, когда Везувий угрожал Неаполю новым извержени
ем кипящей лавы. Год был труден для Брюллова, измученного трагической 
любовью к нему некоей Аделаиды Демулен: ревнивая до безумия, она кинулась 
в воды римского Тибра, а друзья Брюллова жестоко обвиняли его в равнодушии. 

- Я не любил ее,- оправдывался Карл Павлович,- и последнее письмо ее 
прочитал, лишь узнав о ее смерти ... 

В доме князя Григория Ивановича Гагарина, посла при Тосканском дворе, 
уже заканчивался ужин, когда, ошеломив гостей, вдруг стремительно появилась 

статная рослая женщина, само воплощение той особой красоты, которую хотелось 
бы лицезреть постоянно,- так Брюллов впервые встретил графиню Юлию Са
мойлову, и хозяин дома дружески предупредил художника: 

- Бойтесь ее, Карл! Эта женщина непохожа на других. Она меняет не толь

ко привязанности, но и дворцы, в которых живет. Не имея своих детей, она объяв
ляет чужих своими. Но я согласен, и согласитесь вы, что от нее можно сойти с 
ума ... 

Самоубийство корнета Сен-При никак не задело Самойлову, но зато гибель 
несчастной Демулен повергла Брюллова в отчаяние. Князь Гагарин, чтобы обе
речь художника от хандры и сплетен, увез его в имение Гротта-Феррата, где 

Брюллов залечивал свое горе чтением и работой. Но и в эту тихую сельскую жизнь, 
словно мятежный вихрь, однажды ворвалась Юлия Самойлова. 

- Едем! - решительно объявила она.- Может, грохотание Везувия, готово
го похоронить этот несносный мир, избавит вас от меланхолии и угрызений со
вести... Едем в Неаполь! 

В пути Брюллов признался, что ему страшно. 

- Вы боитесь погибнуть под прахом Везувия? 
- Нет. Рафаэль прожил тридцать семь лет, а я вступаю уже в третий десяток, 

и ничего великого еще не свершил. 

- Так свершайте,- смеялась Юлия ... 
Кто он и кто она? Ему, труженику из семьи тружеников, пристало ли загля

дываться на ее красоту? Петербург отказывал Карлу даже в присылке пенсион
ных денег, а рядом с ним возникла женщина, не знавшая меры страстям и расхо

дам, навещавшая иногда Францию, где у нее было имение Груссе, переполненное 
фамильными сокровищами. Наконец, как прекрасно ее палаццо в Милане, а еще 

лучше вилла на озере Комо, где ее посещали композиторы Россини и Доницет-
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ти". Самойлова была умна и, кажется, сама догадалась, что угнетает бедного жи
вописца. 

Так и быть, я согласна быть униженной вами. 
- Вы? - удивился Брюллов. 

- Конечно! Если я считаю себя ровней императору, то почему бы вам, мой ми-
лый Бришка, не сделать из меня свою рабыню, навеки покоренную вашим талан
том? Ведь талант - это тоже титул, возвышающий художника не только над ари
стократией, но даже над властью коронованных деспотов ... 

Брюллов писал с нее портреты, считая их незаконченными, ибо Юлия Павлов
на не любила позировать - некогда! Ей всегда было некогда. На одном из поло
тен она представлена возвращающейся с прогулки, она порывисто вбегает в комна
ты - под восхищенными взорами девочки и прислуги-арапки. Бегом, бегом ... 

- Некогда, я привыкла спешить,- говорила она. 

Наконец грянул «Последний день Помпеи», и он прославил живописца -
сразу и на века! Брюллов стал кумиром Италии: за ним ходили по пятам, как за 
чемпионом, поднявшим гирю небывалого веса, мастера зазывали в гости, жаж
дали узнать его мнение, высоко ценили каждый штрих брюлловского карандаша, 
наконец, Карла Павловича донимали заказами. 

«Брюллов меня просто бесит,- разгневанно писала княгиня Долгорукая, 
давно умолявшая художника о свидании.- Я его просила прийти ко мне, я стуча

лась к нему в мастерскую, но он не показался. Вчера я думала застать его у князя 
Гагарина, но он не пришел ... Это оригинал, для которого не существует доводов 
рассудка!'> Быть рассудочным Брюллов не умел и не хотел. Маркиза Висконти, 
очень знатная дама, которой он обещал рисунок, тоже не могла залучить маэстро 
к себе. Вернее, он приходил к ней, но каждый раз оставался в прихожей дворца, 
удерживаемый там красотою сопливой девчонки - дочери швейцара. Напрасно 

маркиза и ее гости изнывали от нетерпения: Брюллов, налюбовавшись красотою 
девочки, уходил домой, сонно позевывая. Наконец маркиза Висконти сама спус

тилась в швейцарскую: 

- Гадкая девчонка! Если твое общество для Брюллова дороже общества 
моих титулованных друзей, так скажи ему, что ты желаешь иметь его рисунок и ... 
отдашь его мне! 

Получался забавный анекдот: рисунок для маркизы был сделан по заказу до
чери швейцара той же маркизы. Если светская молва обвиняла Самойлову в вет
рености, то Брюллов, воспевавший ее в своих картинах, тоже бывал непостоянен. 
Но при этом: «Верный друг»,- пылко говорила Юлия художнику; «Моя верная 
подруга,>,- нежно отзывался о ней Брюллов ... Много позже, когда возникал мучи
тельный спор о чистоте их отношений, графиня Юлия Павловна в раздражении 
отвечала: 

- Ах, оставьте! Поймите, что между мною и великим Карлом ничего не дела
лось по вашим правилам ... Правила могли существовать для всех, но только не для 
меня и не для Карла! 

Знатоки творчества Брюллова, проникшие в тайну их отношений, пристально 
изучали гигантское полотно «Последний день Помпеи,>, отыскивая среди погиба
ющих лицо главной героини: 

- Вот он сам, спасающий атрибуты священного искусства ... рядом с ним и 
он а! С кувшином на голове, а в глазах застыл ужас . Богиню его сердца 

легко узнать и в павшей женщине, уже поверженной колебаниями земли. А вот 
и опять Самойлова, привлекающая к себе дочерей - жест матери, полный отчая
ния". 

Знаменитая «Мадонна Литта» кисти Леонардо да Винчи (ныне украшающая 
Эрмитаж) досталась графине Самойловой от адмирала Юлия Помпеевича Литта, 
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боготворившего свою «внучку'>, как родную дочь. Он буквально обрушил на нее 
свое колоссальное наследство в Италии и в России, сделав Юлию не в меру расто
чительной; постоянно окруженная композиторами, артистами и художниками, эта 

женщина, в душе очень добрая, старалась помочь всем. Если на родине она счи
тала себя ровней императора, то под солнцем Италии тоже не оказалась чужой, 
ибо графы Литта, когда-то владевшие городом Миланом, были известны в исто
рии Италии. 

Юлия Павловна могла бы сказать Брюллову: 
- Не странно ли? Средь пращуров моего «деда'> были и такие, при дворе ко

торых работал великий Леонардо да Винчи, а теперь я, наследница их потомков, 
имею у своих ног т е б я ... моего славного, моего драгоценного друга Бриш
ку! 

... Иван Бочаров, наш талантливый историк искусств, столь много сделавший 
для раскрытия тайн брюлловского творчества в Италии, отыскал в Милане даже 
побочных потомков - сородичей графини Самойловой, но раскрытие одних зага
док тут же порождало другие загадки - и любви и творчества. Наверное, нам 
теперь легче выяснить, куда и на кого промотала Юлия Павловна свое наследство 

от адмирала Литта и графов Скавронских, нежели узнать, куда делись утрачен

ные шедевры кисти Брюллова, которыми он столь щедро одаривал свою блиста
тельную подругу ... 

Карл Павлович Брюллов всегда был для нее «Бришка драгоценный'>, но для нас 
он останется национальной гордостью! 

Пушкин ведь тоже мечтал иметь рисунок его руки ... 

Возвращение Брюллова на родину было триумфальным, и Пушкин хотел 
заказать ему портрет пленительной Натали, уверенный, что красота жены вдох

новит гениального маэстро. 

В одном из писем поэт описывал жене свое посещение Перовского, который 
показывал ему незаконченные Брюлловым эскизы для картины на тему о взятии 

Рима Гензерихом. Свое восхищение Перовский пересыпал бранью, ибо с Брюл
ловым он повздорил: 

- Заметь, как прекрасно этот подлец нарисовал всадника, мошенник такой! 

Как он сумел, эта свинья, выразить свою канальскую, гениальную мысль, мерза

вец он, бестия! Как нарисовал он всю эту группу, пьяница он, мошенник и него
дяй ... 

О том, как работал Брюллов на родине, написано очень много. 
У него все получалось. Слава гения росла, но росло и недовольство той сумбур

ною жизнью, какою он вынужден был жить в окружении собутыльников. Брюл
лову захотелось трезвого покоя и семейного уюта. В доме баталиста Зауэрвейда, 
любимца двора Николая 1, случайно он встретил тихую и скромную девушку -
Эмилию Федоровну Тимм, дочь рижского бургомистра. В самом расцвете наивной 
юности, нежная, как весенний ландыш, она показалась усталому мастеру именно 

той единственной, которая, может быть, удалит из сердца давнюю страсть к черес
чур пылкой, излишне переменчивой, вечно неудовлетворенной Юлии. Карл Павло
вич всегда подпадал под сильное влияние музыки, а тут ... Тут изящная Эмилия 
Тимм увлекла его игрою на рояле и своим пением, причем ее почтенный отец 

искусно подыгрывал дочери на скрипке . 
... Нет, Брюллов не кинулся на колени перед ангельским созданием, не клялся 

в вечной любви; прежде всего он был художник и потому выразил свой восторг 
в создании портрета прекрасной Эмилии; сейчас он хранится в Третьяковской 
галерее, где его считают шедевром гения. Казалось бы, все уже ясно ... 
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Но вскоре Брюллову пришлось писать шефу жандармов Бенкендорфу позор
ное объяснение: «Я влюбился страстно,- признавал художник.- Родители не
весты, в особенности отец, тотчас составили план женить меня на ней". Девушка 
так искусно играла роль влюбленной, что я не подозревал обмана".'> Свадьба 
состоялась 27 января 1839 года. Тарас Шевченко, бывший тому свидетелем, вспо
минал, что Брюллов в день свадьбы был настроен мрачно, словно заранее предчуял 
будущую беду: «В продолжении обряда Карл Павлович стоял глубоко задумав
шись; он ни разу не взглянул на свою прекрасную невесту;> . Затем началась семей

ная жизнь, вполне добропорядочная: молодая Эмилия краснела от нескромных 
шуток, с учениками мужа поигрывала в картишки, расплачиваясь с ними за 

проигрыш не пятаками, в которых они так нуждались, а исполнением каватины 

из оперы «Норма;>, и казалось, что Брюллов вполне доволен выбором своего серд
ца. 

Н о ". Вот оно, это зловещее проклятое «НО,> ! 

8 марта, через месяц после свадьбы, Эмилия покинула дом Брюллова, по столи
це расползались самые грязные сплетни: 

- Вы слышали? Наш великий Карл оказался садистом, бедняжка не выдер
жала мук и бежала от него в одной рубашке. 

- А я, господа, слышал иное: Брюллов повздорил с отцом жены за картами и 

разбил ему голову бутылкой". вдребезги! 
- Неправда! Будучи пьян, он вырвал из ушей Эмилии серьги вместе с мочка

ми и выгнал несчастную на улицу босиком". 
То, что Эмилия от Брюллова бежала - это правда! 
Но правда и то, что из своего же дома бежал сам Брюллов; укрываясь от позо

ра, он нашел убежище в семье скульптора Клодта. Разрыв между супругами был 
скоропостижен и казался необъясним, ибо никто в Петербурге ничего не понимал. 
А когда люди ничего не знают, тогда их фантазия не знает пределов. Историки 

долгие годы не раскрывали секрет этого странного разрыва, объясняя свое мол
чание причинами соблюдения морали. Но при этом, оставляя читателя в неведе
нии, историки - невольно! - не снимали вины с Брюллова ; таким образом, чи
татель бы вправе думать о живописце самое худое. Но отныне печать молчания 
сорвана, и нам позволено сказать сущую правду. Эмилия Тимм была развращена 
своим же отцом, который, выдавая ее за Брюллова, желал оставаться на правах 

любовника дочери. Мало того, когда разрыв уже состоялся, этот мерзавец (кстати, 
заодно с дочерью) требовал от художника «пожизненной пенсию>. Брюллов стра
дал: 

- Как я покажусь на улице? - говорил он жене Клодта.- На меня ведь 

пальцем станут показывать, как на злодея. Кто поверит в мою невинность? А это 
«волшебное создание'> еще осмеливается требовать с меня пенсию". З а ч т о ? 

Дело зашло далеко. Так далеко, что император Николай 1 повелел Брюллову 
объяснить графу Бенкендорфу точные причины своего развода. Карл Павлович, 
насилуя самого себя, был вынужден допустить посторонних людей в ту грязь, в 
которой его постыдно испачкали. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье 
помогло. Как раз в это время не стало графа Литта, который, невзирая на свои 
семьдесят лет, считал себя еще завидным женихом, читал без очков, а вино хлес
тал - как гусар на бивуаке. За минуту до смерти он алчно слопал громадную 
форму мороженого (рассчитанную на 12 порций), а последние слова в этом 

грешном мире адмирал посвятил искусству своего повара : 

-- На этот раз мороженое было просто восхитительно!" 
Но в смерти графа Л итты явилось к Брюллову спасение. 

По делам наследства в Петербург срочно примчалась графиня Юлия Самойло
ва; в Царском Селе она кратко всплакнула над могильной плитой «деда'> Литты и 
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поспешила явиться в столичном свете, где ее с большим трудом узнавали. «Она 
так переменилась,- сообщал К. Я. Булгаков,- что я бы не узнал ее, встретив на 
улице: похудела и лицо сделалось итальянским. В разговоре же она имеет италь

янскую живость и сама приятна".» 

Сразу оповещенная о клевете, возводимой на ее друга, Юлия Павловна -
сплошной порыв, как на ее портретах! - кинулась к нему в мастерскую. Она заста

ла его удрученным бедами. 
Он был несчастен, но". уже с кистью в руке. 
- Жена моя - художество! - признался Брюллов. 

Юлия все перевернула вверх дном в его квартире. Она выгнала кухарку, наня

тую Эмилией Тимм; она надавала хлестких пощечин пьяному лакею; она велела 
гнать прочь всех гостей, жаждущих похмелиться, и, наверное, она могла бы ска
зать Брюллову те самые слова, которые однажды отправила ему с письмом: 
«Я поручаю себя твоей дружбе, которая для меня более чем драгоценна, и повто
ряю тебе, что никто в мире не восхищается тобой и не любит тебя так, как я -
твоя верная подруга~>. 

Так может писать и говорить только любящая женщина". 
Утешив Брюллова, она вернулась в Славянку; здесь, в интерьере парадного 

зала, ее изобразил художник Петр Басин, приятель Брюллова, знавший Самой
лову еще по жизни в Италии. Басин исполнил портрет женщины в сдержанной 

манере, графиня как бы застыла в раздумье; портрет кажется лишь сухо-прото
кольным отчетом о внешности графини, не более того. Карл Павлович тоже начал 
портрет любимой женщины, однако совсем в иной манере, изобразив ее опять-таки 
в порыве никем не предугаданного движения - почти резкого, почти вызываю

щего, почти протестующего. 

Так возникла знаменитая «Графиня Ю. П. Самойлова, удаляющаяся с бала у 
персидского посланника;>. Между Самойловой и обществом, которое она покида
ет, Брюллов опустил тяжелую, ярко пылающую преграду занавеса, словно отре

зав ей пути возвращения в общество. Она сорвала маску, представ перед нами во 
всем откровении своей красоты, а за портьерой занавеса - словно в тумане -
колышутся смутные очертания маскарадных фигур. 

Самойлова снова удаляется. Неужели" . навсегда? 
Занавес - словно пламя, в котором сгорает все прошлое, и обратно она уже 

никогда не вернется. «Санкт-Петербургские Ведомости;> вскоре известили чита
телей, что графиня Самойлова покинула столицу, выехав в Европу". навсегда! 

Покидая родину в 1840 году, она продала Славянку богачу Воронцову-Дашко
ву, которую вскоре перекупил у него император, назвав это имение на свой лад -
Царская Славянка. Через девять лет Брюллов, уже смертельно больной, тоже по
кинул Россию, надеясь, что его излечит благодатный климат Мадеры, но вскоре 
он вернулся в Италию; можно догадываться, что в канун смерти он все-таки видел

ся с Юлией Павловной, но". Что мог он сказать ей, остающейся жить, и что могла 
ответить она ему, уходящему из этого сложного и роскошного мира? 

Правду следует договаривать до конца. Заядлая меломанка, Самойлова часто 
бывала в опере, и однажды, послушав, как заливается тенор Перри, она уехала из 
театра в одной карете с певцом, объявив ему по дороге домой, чтобы он готовился". 

- К чему? - обомлел тенор. 
- Я решила сделать из вас своего мужа". 

В старой литературе этого певца почему-то иногда величают «доктором~>. Есть 
основания подозревать, что Перри увлекли не любовные, а лишь меркантильные 
соображения: он возмечтал пережить Самойлову, дабы овладеть несметными бо-
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гатствами русской аристократки. Однако сей молодой человек - в расцвете сил 
и таланта - не выдержал накала ее страстей и вскоре же умер, оставив Самой
лову сорокатрехлетней вдовой. А через год после его кончины в России умер и 
первый муж Юлии Павловны - знаменитый «Алкивиад», почему она долго носила 
траур по двум мужьям сразу. Очевидцы, видевшие ее в этот период жизни, рас

сказывали, что вдовий траур очень шел к ней, подчеркивая ее красоту, но использо
вала она его весьма оригинально. На длиннейший шлейф траурного платья Са
мойлова сажала детвору, словно на телегу, а сама, как здоровущая лошадь, 

катала хохочущих от восторга детей по зеркальным паркетам своих дворцов. 

Затем она удалилась в Париж, где медленно, но верно расточала свое богатыр
ское здоровье и свое баснословное богатство на окружающих ее композиторов, 
писателей и художников. Лишь на пороге старости она вступила в очередной брак 
с французским дипломатом графом Шарлем де-Морнэ, которому исполнилось 
64 года, но после первой же ночи разошлась с ним и закончила свои дни под 
прежней фамилией - Самойлова. 

Писать об этой женщине очень трудно, ибо сорок лет жизни она провела вне 
родины, и потому русские мемуаристы не баловали ее своим вниманием. Если 
бы не ее близость к Брюллову, мы бы, наверное, тоже забыли о ней". 

Но, даже забыв о ней, мы не можем забыть ее портретов. 
Вот она - опять удаляется с бала. И никогда не вернется ... 



ЧЕТКИ 

Никита Яковлевич Бичурин
Иакинф ( 1773- 1853) . 
Акварель Н . А. Бестужева. 

1840-е гг . 
Кяхтuнский краеведческий 
муаей. 

Начало истории - прямо-таки из ро

мана времен благородных рыцарей и 
прекрасных дам. Только дело проис

ходило не в Валенсии или Провансе, а 

в старой Казани, перед Танечкой Саблу
ковой стояли на коленях не Дон-Кихот 

с Дон-Жуаном, а всего лишь два юных 

семинариста в замызганных рясах, и жи

воты у них были подведены от давниш
него недоедания. 

- О, как мы любим вас! - соглас
но взывали они к девице.- Наши чувства 

к вам одинаковы, только натуралии у нас 

разные. Вот и решили сообща, чтобы вы 
сами выбрали себе угодного .. . 

Семинаристы были сыновьями бед
ных дьячков, между собой двоюродные 
братья: пригожий Саня Корсунский и 
раскосый (чуваш по матери) Никита Би

чурин. Девушке нравился Корсунский, о 

чем она созналась, и Бичурин сразу под

нялся с колен: 

- Вот и конец! Теперь, по уговору 

меж нами, Саньке под венец с тобою 
идти, а мне монашеский сан принимать, 

дабы не мозолил я вам глаза, любви ва
шей мешая ... 

Корсунский потом уехал с женою в 

Петербург, стал чиновником и даже раз
богател, а Никита Яковлевич Бичурин 
для мира исчез . Под монашеским кло

буком появился новый человек -
Иакинф. Было ему тогда лишь 22 года. 
Иакинф уже блистательно владел латы
нью, свободно говорил по-немецки, дер
зал переводить с французского вольте

ровскую «Генриаду». Молодого монаха 

оставили в Казани, где он читал лекции 

по грамматике и риторике, его повысили 

в духовном сане. 

Не будем наивно думать, что в монахи 
шли только глубоко верующие люди. На-
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против, за стенами русских монастырей зачастую укрывались ищущие сытости 

вольнодумцы, потерпевшие крушение надежд и жизненные невзгоды, под бла
говест церковных колоколов люди погребали несчастную любовь. Убежденный 
атеист, Иакинф Бичурин затаил свою натуру под видом смиренника, отрешен

ного от земных страстей, ловко скрывая свое безбожие. 
Это давалось нелегко. Недаром же впоследствии декабрист Николай Бесту

жев перековал свои кандалы на гирлянду монашеских четок - в подарок отцу 

Иакинфу: 

- Чую, будут они грузны для тебя, как и для нас тяжки были кандалы 
такие ... Потаскай, сам сведаешь! 

Впрочем, это случилось позднее, а в 1802 году Иакинф был назначен в 
Иркутск - ректором тамошней семинарии и архимандритом Вознесенского мона
стыря. Из Казани он вывез с собою молодого послушника, который стелил ему 
постель, возжигал перед ним свечи, ставил самовар и прочее. Так бывало днем ... 
А ночью «послушник,> сбрасывал рясу и становился прекрасной женщиной, бежав
шей от барщины искать воли. 

- Выбрось из головы Таньку свою,- шептала она по ночам, ревнуя.- Неш
то я хуже недотроги казанской? .. 

Эта любовная история была однажды разоблачена, женщину вернули под 
власть помещика, а Бичурина заточили в темнице Тобольского монастыря -
именно в той камере, где в давние времена сидел, потрясая цепями, неистовый 

протопоп Аввакум. 

Иакинфа Бичурина спасла от кары ... политика! 
Россия очень бережно относилась к своим дальневосточным владениям, про

щая многие амбиции династии цинских богдыханов. Но своего посла в Пекине не 
имела, роль посольства там исполняла духовная миссия - с монахами и студента

ми, изучающими китайский язык. Как раз в это время русский кабинет отправил в 
Китай особое посольство во главе с графом Юрием Головкиным, чтобы разрешить 
стародавние споры. Проездом через Тобольск граф узнал о заточении Иакинфа: 

- И почему это у нас дураки в Сенате заседают, а умных людей в тюрьмах 
содержат? Буду писать лично императору ... 

Однако дипломат добрался лишь до кочевий Урги (ныне город Улан-Батор). 
Китайские мандарины требовали от графа исполнить унизительный церемониал 
«коу-тоу,>, отрепетировать серию поклонов и приседаний перед идолом, заменив

шим в их воображении самого богдыхана. Головкин унижаться не стал : 
- Мне, русскому послу, не пристало ползать на четвереньках перед вашим ис

туканом, вылепленным из глины ... 
Петербург в особом меморандуме протестовал: «Возвращение российского по

сольства, преждевременно и неприличным образом вынужденное, есть неслыхан
ное для нас происшествие!,> Юрий Головкин настоял перед кабинетом, чтобы обно
вили русскую миссию в Пекине, а отца Иакинфа сделали главою миссии . 

- У них там много всяких китайских церемоний ,- напутствовал он мона

ха,- но ты в Пекине не слишком-то церемонься. Сам увидишь, что делать в царст
ве богдыханов ... Паче того, со времен Кяхтинского трактата между великой Рос
сией и Поднебесной империей объявлен «вечный мир,>! 

В январе 1808 года в Пекин въехала Х духовная миссия, дабы сменить IX мис
сию. Иакинф оставил церковные дела в покое, сразу же приступив к изучению ки

тайского языка. Его редко видели в храме, он пропадал на базарах и в харчевнях, 
осваивая разговорный язык. «Не хваля себя, могу сказать, что живу здесь единст
венно ради отечества, а не для себя,- писал Иакинф из Пекина друзьям на роди-
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ну.- Иначе в два года не мог бы я выучиться так говорить по-китайски, как ныне я 
говорю». Познание Китая давалось с трудом: масса ошибок в транскрипции 
личных имен и в географии страны, допущенных учеными Европы, привела к 

невообразимой путанице в написании и произношении китайских слов. Пекин
ские мудрецы допустили монаха до своих сокровищ; Иакинф подкупил их неволь

ным трепетом, с каким обращался с древними книгами. Конечно, он не смел кос
нуться пальцами текста, особенно бережно листал манускрипты, писанные крас
ными чернилами, что, по мнению мудрецов, сразу в восемьсот раз повышало их 

ценность. 

Настал 1812 год. Петербургу было не до того, чтобы думать о духовной миссии 
в Пекине, которая в канун войны (и даже после изгнания Наполеона) не полу

чала ни копейки денег. Дабы монахи и студенты не побирались на улицах, Иакинф 
самым безбожным образом распродал церковную утварь. В 1813 году китайцы вос
стали против династии Цин, Иакинф описал восстание как очевидец, дополнив 

статью историей прошлых бунтов в Китае. Опубликованная в «Духе журналов» 
русской столицы, эта статья стала первой научной работой Иакинфа. 

Он любил труд, который одному человеку, кажется, и не осилить. А потому сме
ло брался за переводы необъятных томов китайской истории, вникал в поучения 
азиатских философов. В душе вольтерьянец, следуя по стопам французских эн
циклопедистов, Бичурин даже преувеличивал восточную мудрость, облагоражи
вал местные нравы и законы. «В таком государстве,- писал он о Китае,- без 
сомнения, есть много любопытного ... много хорошего, поучительного для европей 
цев, кружащихся в вихре различных политических систем». 

Историки Европы выводили корни китайцев от Египта или даже Вавилона, ис

кали их первоистоки в библейских легендах; немецкие синологи видели в пле
менах Тянь-Шаня «усунь» следы прогерманского происхождения. Бичурин - во
преки всем! - точно указал на самобытность культуры Китая, которая оформи
лась в долинах среднего течения реки Хуанхэ. 

- А господь бог,- говорил он,- не додумался заглянуть в эти края, так что 
и Библия тут сбоку припеку. Немецким же духом в Азии никогда и не пахло .. . 

До Иркутска стали доходить слухи, будто глава миссии запустил храм в Пеки
не, не обнаруживая никакого почтения к церковным святыням. В 1821 году свя
щенный синод прислал в Пекин нового владыку миссии Петра Каменского. 

- Зверь! - сказал он Иакинфу.- Ты погляди, во что храм божий обратил. 
Даже мышонку огарка свечного не оставил ... все пусто, хоть лошадей заводи с ули
цы. Куда же все подевалось, харя твоя мерзопакостная? Давай ключи от мисс1.1и. 

Иакинф Бичурин брякнул ключами на пол: 
- Нагнись и подыми сам,- сказал он Каменскому ... 
Каменский послал донос в священный синод. Бичурину было велено сдать 

дела миссии, а самому выехать в Петербург для оправданий. Иакинф выступил в 
путь караваном верблюдов, увозя в столицу четыреста пудов книжной учености 
по философии, экономике, географии и истории Китая. 

Но мужам синодальным было не до его интересов. 
- Где бы нести китайцам слово божие, вместо этого ты в Пекине вавилонском 

беса блудного тешил.- Его упрекали во многих грехах, даже за пристрастие к 
китаянкам , искренно удивляясь.- Чего ты в узкоглазых нашел хорошего? 

- Не судите о них по картинкам, исполненным европейцами,- отвечал 

Иакинф.- Китаянки столь приятного обхождения, что во всем мире таковых не 
сыскать, и никогда они скандала не учинят, как это принято в странах цивили 

зованных ... 
В столице Бичурин сразу (и на всю жизнь) подружился со знатоком Востока 

и полиглотом, владеющим знанием редкостных языков: монгольского, бурятского, 
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тибетского. Это был барон Павел Львович Шиллинг, изобретатель первого в Рос
сии электромагнитного телеграфа, основатель литографского дела, физик и дипло
мат; он был и приятелем поэта А. С. Пушкина. 

- А мое детство прошло в Казани, когда вы, мой друг, осиливали науки в 

тамошней семинарии. Куда вы смотрите? 
- Среди множества редкостей вашего кабинета,- заметил Бичурин,- яви

жу и саблю с надписью «За храбрость». 
- Да! Бывал не только дипломатом, но сражался и с Наполеоном, а эту 

саблю получил за битву при Фер-Шампенуазе ... 
Синоду же был безразличен ученый Бичурин, владыки церкви видели в нем 

лишь «поганую» овцу из стада божьего, и приговор иерархов синода был слишком 
суров: Иакинфа разжаловать в рядовые монахи, сослать на вечное заточение в мо

настырь со строгим режимом. Так он, еще недавно гулявший по улицам Пекина, 

оказался в тишине острова Валаама. Но, покидая столицу, монах еще надерзил 

в святейшем синоде: 
- В монастырь заточить меня вы способны, и даже под схимой пожизнен

но,- сказал он.- Но вы не в силах отрешить меня от науки, коей я остаюсь 

предан ... тоже пожизненно! 
Современник оставил нам свидетельство, что на Валааме Бичурин вел далеко 

не монашеский образ жизни : «Когда, бывало, зайдет к нему в келью игумен и ста
нет звать к заутрене, он обыкновенно отвечает ему: «Отец игумен, идите уж лучше 
сами в церковь, а я вот уже более семи лет не имел на себе этого г р е х а ... » 
Экономя время на молитвах, он обложил себя грудами книжной учености, писал 
книги - о Тибете и Монголии, заглядывал в темное прошлое Чжунгарии и Тур
кестана, составил описание Пекина с приложением плана китайской столицы. 
Пока он трудился в келье Валаамской обители, барон Шиллинг использовал свет
ские связи родственников, нажал на все придворные пружины, чтобы вызволить 
Бичурина из монастырского заточения. Карлу Нессельроде, ведавшему иностран
ными делами Российской империи, барон не однажды доказывал: 

- Надобно известить его величество, что нельзя удалять из науки человека, 
способного внести полезную лепту в наше востоковедение. Россия нуждается в 
подробном изучении Китая ради собюдения с ним дружбы, и эта держава, для 
нас еще во многом загадочная, никогда не перестанет быть нашей соседкой. 

Три года ушло на хлопоты друзей, чтобы вырвать Бичурина из «вечного за
точения». Монаху разрешили вернуться в Петербург; его зачислили в штат чинов
ников Азиатского департамента; служащий днем, он обязан был ночевать в келье 
Александро-Невской -!lавры столицы. Все начатое еще в Пекине и завершенное на 
Валааме быстро воплощалось в книгах, выходивших одна за другой. Бичурин 
становится знаменит, его переводили в Париже, им уже интересовалась Европа, 

о нем часто писали в русских журналах. «Московский телеграф» извещал публику: 
«Благодарим почтенного отца Иакинфа за то, что он решился, наконец, издавать 
в свет свои записки и сочинения о Китае ... о стране замечательной, у нас мало 
известной и доныне по большей части дурно и неверно описываемой». В 1 ~2~ 
году Никита Яковлевич и барон Павел Львович Шиллинг были избраны в члены
корреспонденты Академии наук, тогда же Бичурин поднес Пушкину свой первый 
дар - описание таинственного Тибета. 

Но однажды, беседуя с бароном Шиллингом, монах-чиновник завел речь о рас
крепощении от духовного сана. 

- Что ты задумал? Или сам не знаешь, что монашеский клобук чуть ли 
не гвоздями к голове приколачивают. 

- О том мне ведомо,- отвечал Бичурин.- Но еще не изобрели кривых 
гвоздей, которые нельзя было бы выдернуть ... 

394 



Переписывание китайских иероглифов - занятие каторжное, и барон Шил
линг, мастер на все руки, удачно применил способ литографирования, чему немало 
дивились зарубежные ученые. Именно с помощью литографии Павел Львович из
дал «Сано-Цзы-Цзин, или Троесловие». В предисловии было сказано: «В сей 
книжке изложены все философские умствования китайцев с изъяснением понятий 
и выражений, странных для европейца ... » 

С этой книгой Бичурин навестил Пушкина: 

- Александр Сергеевич, опять дарю от чистого сердца, яко переводчик сей 
удивительной книги ... 

Пушкин не только читал, но даже изучал труды Бичурина, черпая из них 

факты для своей работы. Монах бывал в доме поэта, познакомился с его друзья
ми, и вот что странно: Иакинфа чтили люди, любившие и поэта, а травили его те 
же самые враги, которые травили и Пушкина. 

- Прямо чудеса! - судачили сплетники.- Этот монах родился в русской де
ревне под Чебоксарами, а глаза у него сами собой превратились в узенькие щелки, 
как у китайца. Неужели пребывание в Пекине способно так изменить челове
ка? .. 

Не оставив своих эпикурейских привычек, Бичурин с а м давал публике нема
ло поводов для анекдотов. Его часто видели на столичных проспектах в окру
жении дам полусвета: женщины бережно вели его под руки, а сам кавалер был в 
монашеском подряснике, но клобук заменял модной шляпой, как денди. Позже 
он угодил в веселую компанию Брюллова, Глинки и драматурга Кукольника; 
подобрав края рясы, Иакинф отплясывал там вприсядку, словно загулявший де
ревенский парень. Святейший синод, конечно, был достаточно извещен обо всех 
его фокусах. Но что он мог поделать с Бичуриным, если в его услугах посто
янно нуждалось министерство иностранных дел, а сам император Николай 1 отсчи
тывал сотни рублей для издания его научных трудов. 

Министерские чиновники отзывались о Бичурине: 
- До чего же негодный монах! Но смотрите, что творится с его книгами: 

их читают не только в публике, но даже министры. Сочинения отца Иакинфа 
высочайше предписано иметь в университетах, они рекомендованы для гимназий ... 

Наконец случилось небывалое: востоковеды Европы спешно исправляли свои 
прежние труды о Китае, Джунгарии и Монголии, ибо допустили в них немало оши
бок, а теперь сверяли свои знания с работами русского монаха. Настал день, кото
рого с большим нетерпением ожидал Павел Львович Шиллинг: 

- Поздравь меня. Я свыше получил согласие на устройство научной экспе

диции к рубежам Китая, а ты, друг, не покинешь меня в этом предприятии ... 
оба поедем в Кяхту! 

Барон щедро разлил по бокалам шампанское: 
За удачу! Назову и третьего соучастника. 

- Кто же он? 
- Пушкин. Он давно желает бежать из этого мира интриг, зависти, клеветы 

и подозрений, дабы на границах с Китаем обрести подлинную свободу. Наконец,
досказал Шиллинг,- у него в Сибири полно друзей... сосланных декабрис
тов! 

Пушкин и впрямь загорелся желанием побывать в Китае: 

Поедем, я готов; куда бы вы, друзья, 
Куда б ни вздумали, готов за вами я 
Повсюду следовать, надмен ной убегая: 
К подножию ль стены далекого Китая." 

Повсюду я готов. Поедем .. " но, друзья, 
Скажите: в странствиях умрет ли страсть моя? 
Забуду ль гордую, мучительную деву".? 
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Наталья Гончарова (гордая и мучительная дева) не могла удержать его: Пуш

кин был готов ехать! Однако побывать в Китае поэту не довелось. Император 
не сразу соизволил выпустить из монастыря на волю Иакинфа Бичурина, но он 
совсем не хотел потерять надзор над поэтом, который в Сибири рассчитывал пови
дать друзей-декабристов" . 

Пограничную Кяхту русские люди знали по тем «цыбикам» китайского чая, 
которым торговали в Москве и Петербурге; коробки с чаем, обтянутые красивым 
шелком, были разрисованы пейзажами Китая, гуляющими под зонтиками наряд
ными китаянками. Выпив чай, русские провинциалы не спешили выбрасывать эти 
коробки, а долго держали их в доме как украшение семейного быта. 

Кяхта была столицей богатых чаеторговцев; в недалеком Селенгинске про
живали ссыльные декабристы, средь них и Николай Бестужев, наезжавший в Кях
ту, где писал портреты местных жителей". В этом удивительном городе, прист
роившемся на самом отшибе России, барон Шиллинг и монах Иакинф развернули 
свою экспедицию. Бичурин уже давно испытывал острый интерес к истории мон

голов, он задумчиво рассуждал: 

- Именно через Кяхту пролегли пути древней цивилизации Востока, и на

деюсь, мы сыщем здесь такие сокровища письменности, кои не могли найти преж

ние изучатели Азии". 
«Я здесь не без дела,- отписывал он на родину.- Обучаю детей китайскому 

языку, переделал китайскую грамматику". привожу к окончанию перевод монголь

ского словаря». Отрываясь от занятий, он выполнял и важные поручения мини

стерства по расширению торговых связей России с Китаем. Но главное - школа! 

Бичурин набрал детишек, сам вел с ними занятия. В кяхтинской школе никогда 
не слышали свиста розги, зато ученики отца Иакинфа быстро осваивали китай
ский язык. 

Шиллинг с бурятскими и монгольскими ламами был погружен в изучение древ
них книг; он сказал Бичурину: 

- Книг такое множество, что для перевозки их в Петербург потребно выло
жить из кармана восемь тысяч рублей. Мои родственники уже извылись, глядя 
на мои траты. То на физику, то на изыскание тайн азиатских, то на законы элек

тричества". Я разрываюсь между двух стихий: Востоком и Электричеством! 

Бичурин ответил, что он тоже расколот надвое: 

- Кому принадлежу? Церкви или науке? Не скрою, что избрал второй путь. 
Так помогите мне выдернуть те самые гвозди, которыми к моей голове приколочен 

клобук монашеский ... 
Шиллинг оповестил Нессельроде из Кяхты, что требуется избавить Иакинфа 

от стеснительных уз монашества, дабы он вышел на стезю науки под мирским 
именем Никиты Яковлевича. Бичурин сам просил церковь об этом, и синод вроде 
бы с ним согласился. Нессельроде тоже был солидарен с вескими доводами баро
на Шиллинга, предсказывая Бичурину скорую карьеру чиновника при Азиатском 

департаменте. Все складывалось как нельзя лучше, если бы не личное вмешатель
ство императора Николая 1, повелевшего Бичурину жить «По-прежнему в Алек
сандро-Невской лавре, не дозволяя ему оставлять монашество".» . 

- Да, кривые гвозди,- опечалился Бичурин. 

Двух человек, слишком разных, барона и монаха, объединяло общее уважение 
к тем народам, которых в Европе даже за людей не считали. Но они видели 

уникальные книги в убогих юртах бурятов, под мычанье коров выслушивали преда
ния местных лам. Европа только слышала, но слабо верила в существование ве
ликого «Ганджура», полного свода буддийского учения; в незапамятные време-
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на его целыми столетиями переписывали с санскрита на язык тибетский. «Ганд
жур», по мнению Шиллинга, состоял из 1 Об громадных томов, а страницы его 
шире газеты. Именно в окрестностях Кяхты они и нашли полный «Ганджур» 

(даже 108 томов), который когда-то очень давно буряты выкупили у ханов 
Бухары за целое стадо в семь тысяч быков". 

Мы все вернем обратно,- обещал Шиллинг буддистам. Если раньше у 
вас уходили века на переписывание священных книг, то в Петербурге любая 
книга в единственном экземпляре приобретает тысячи близнецов. Не считайте 
меня волшебником. Я не скрываю чуда, которое называется «тиражом»" . 

Загруженные древними книгами и томами «Ганджура», они вернулись в Пе

тербург, где еще не все доросли до того, чтобы оценить значение их научного под
вига, а когда Шиллинг устраивал электрический телеграф, его даже высмеивали: 

- Барон рассчитывает беседовать с далекими друзьями, передавая свои мыс
ли через медную проволоку". Чушь какая! 

1837 год оказался для России трагическим: на дуэли погиб А. С. Пушкин, в 
этом же году скончался и барон П. Л . Шиллинг. 

Бичурину оставалось только оплакивать своих друзей. 

Никита Яковлевич родился в 1773 году, но лета не ослабили его сил, не уняли 
порывов сердца. Высокий ростом, жилистый, как бурлак, в движениях порывис
тый, он не сдавался старости. Его черные глаза сверкали еще молодо. Священный 
синод давно махнул на него рукой, как на отпетого бродягу, зато Бичурина призна
ла Академия наук, присудившая ему первую Демидовскую премию; он получил 

ее за сочинение по истории калмыков. 

Пришлось снова навещать Кяхту, где для училища синологов он составил 

библиотеку на восточных языках. В 1838 году Никита Яковлевич вторично заслу
жил Демидовскую премию за китайскую грамматику, которая «показывает уди

вительную легкость, с какою можно выучиться читать и переводить с китайского. 

Он доказал это на практике в Кяхтинской школе, где его ученики чрезвычайно 

легко и скоро стали разуметь по-китайски» . 
Бичурин всегда верил в могущество Китая, вольно или невольно восхищаясь 

его порядками и нравами жителей. 
- Что могут знать о Китае в развращенной Европе? - рассуждал 

он.- Один знаток задуривал неучей, будто табачные плантации близ Кантона по
ливают мочою падших женщин, отчего и урожаи там хороши. Европеец, попав в 

Китай, мнит себя мудрецом в стране «дикарей», а китаец плюет вослед европейцу, 
называя его «варваром». Не спорю, что у китайцев преувеличенная национальная 
гордость, но таким же качеством обладают французы, немцы, англичане и даже 
мы, грешные". 

«Опиумная» война вызвала в нем приступ ярости. 

- Бессовестные! - отзывался Иакинф о колонизаторах.-- В обмен за опиум 
вывозили из Китая груды серебра, а теперь пушками убеждают китайцев в пользе 
курения отравы. Но я в недоумении: как три тысячи британских матросов 
могли управиться с великой империей, населенной миллионами людей?" 

Белинский писал: «Китай сил~н, но держится пока с севера миролюбием Рос
сии», а сам Бичурин в своем почти слепом почитании Китая стал доходить уже 

до крайности: 
- Вот это по-азиатски,- ликовал он, наблюдая хорошее.- А вы остались 

испорченным европейцем,- упрекал он, заметив дурное в человеке.- Обратитесь 
лицом к Востоку" . 
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Бичурин устал и сам порой удивлялся тому, как много он успел написать. 

Знаменитый ориенталист Генрих Клапрот, почти враждебно к нему настроенный, 
вынужден был признать, что сделанное Бичуриным под силу целому институту с 
немалым штатом ученых. Научный авторитет Иакинфа был неоспорим, востоко
веды Европы просили его быть арбитром в своих спорах, и решение русского 
монаха оставалось для них безоговорочным. 

Намотав на руку железные четки, выкованные из кандалов декабристов, в 
развевающейся на ветру долгополой рясе, язвительный и громогласный, он всюду 

вызывал удивление. Его не раз спрашивали: откуда такие странные четки? 
- Не скажу! - отвечал Бичурин.- Кузнецы, ковавшие это железо, еще не 

обрели бессмертия, нужно время, чтобы мои четки стали народной святыней ... 
Боюсь, вы меня не поймете! 

Только близкие ему люди знали, что под монашеский клобук Бичурина подве
ла несчастная любовь к Татьяне Саблуковой, и виновница этой драмы, ныне бога
тая барыня вдова Корсунская, жила в Петербурге. Никита Яковлевич не забыл 
своей горькой любви, до самой кончины Татьяны Лаврентьевны он навещал ее, де
ти и внуки женщины стали для него родными, называя его «дедушкой». Перед 
смертью она успела сказать ему: 

- Прости меня! Я-то знаю, что по моей вине ты в монахи постригся, а 

теперь мой последний вздох принимаешь ... 
Умевший ненавидеть, Бичурин был очень добр. Он терпеть не мог, когда дочь 

покойной, Софья Александровна Мицикова, наказывала детей, а своих лакеев 
отсылала в полицию ради их сечения. В таких случаях Никита Яковлевич вступал

ся за крепостных с такой же яростью, как и за детишек: 

- Это варварство! В Китае так бы не поступали ... 
В 1843 году он стал трижды лауреатом Демидовской премии. К деньгам 

относился равнодушно, никогда не знал, сколько у него в бумажнике. Однажды 
за партией в преферанс полез расплачиваться, но бумажника при себе не обнару
жил. Заподозрили домашнего лакея. М ицикова велела дворнику тащить лакея на 
двор, драть его нещадно, но лакей в краже не сознался. 

- Да что вы делаете! - возмущался Бичурин.- Плевать я хотел на эти пре
миальные, только оставьте человека в покое ... 

Через год или два бумажник нашли. Бичурин велел позвать лакея и при всех 
вручил ему свой бумажник: 

- Сколько б там ни было денег, все твои. Бери за свои невинные страдания. 
Бери, дурак, не отказывайся ... Ты ведь, я знаю, драным всегда будешь, а лауреа
том - никогда! 

В доме Мициковых прижился молодой художник Костя Флавицкий, позже 
прославленный картиною «Княжна Тараканова», а тогда он был пропадавший в 
нищете неудачник. Но Костя осмелился ухаживать за Наденькой Мициковой, 

которую Бичурин почитал своей «внучкой» и невзлюбил Флавицкого, называя его 
«прощелыгой». Но при этом тайно помогал ему деньгами, оплачивал наем 

квартиры, даже сам нанял молочника, чтобы тот снабжал Флавицкого молоком ... 
Г -жа Софья Мицикова осуждала его: 

- Сумасшедший! Чуть ли не всю Демидовскую премию моему же лакею от

дал. С утра лба не перекрестит, сразу за книгу, а в храм божий на аркане его не за
тащишь. Зато мечтает в балете побывать, дабы оценить волшебные па Тальони ... 

Это правда. Никита Яковлевич, в нарушение заветов монашества, театр обо
жал. Удачно гримируясь, одетый под купца, он ездил в театр любоваться бале
ринами, слушал в опере лучших итальянских певцов. Но его уже начинала 
грызть старческая тоска о прошлом, со слезами он поминал Пушкина и Шиллинга; 
молодежи, окружавшей его, Никита Яковлевич рассказывал забавные случаи из 
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жизни современников - Крылова, Жуковского, Брюллова и Глинки, а в конце 
рассказа, как правило, он впадал в меланхолию, вытирал слезу: 

- Для вас, молодых, все это уже история, а для меня это была жизнь. Умру 
вскорости и тоже перейду в область преданий". Только вот вспомнят ли обо мне? 

Наденька Мицикова просила подарить ей четки. 
- Глупая ты девчонка,- отвечал ей Бичурин.- Для тебя это лишь повод по

тешиться, а для меня это ведь тоже история. Не дам! Подрастешь, и оставлю 
четки тебе на память". 

Между тем Виссарион Белинский, всегда высоко ценивший научные заслуги 
Бичурина, резко отозвался об описанном им «гражданском и нравственном сос
тоянии» Китая. Белинский был возмущен не только искренно, но и справедливо: 

- Это уже ни на что не похоже! Беру книгу Иакинфа и читаю, что в Китае 
все живут в райском блаженстве, никто из китайцев не ведает взяток и насилий, 
потом я раскрываю последнюю книгу Николая Греча, где автор глубоко скорбит, 
что во Франции перестали сечь людишек розгами". 

«Книга почтенного отца Иакинфа,- писал Белинский в реце}lзии,- истин
ное сокровище для ученых по богатству важных фактов», а далее разоблачал 
великодушие Бичурина, который не заметил деспотии цинских богдыханов, зак
рыл глаза на повальную нищету народа, умолчал о коррупции продажных 

мандаринов. Я не знаю, с каким чувством отец Иакинф воспринял критику Бе
линского; в это время он уже начал болеть. Монах жил в загородном доме Мицико
вых на Выборгской стороне, в зелени сада занимал скромную беседку, крыша 
которой протекала, с утра до ночи пил чай, продолжая трудиться. Более трех лет 
он писал историю народов Азии, Сибири и Дальнего Востока. 

В 1851 году он был удостоен четвертой Демидовской премии. Почуяв что-то не
ладное со своим здоровьем, Бичурин подарил свои четки «внучке» Наденьке. 
Мициковы снимали дачу на станции Мурино, старый монах ходил с деревенски
ми девками в лес за грибами, собирал ягоды, крестьяне любили его за добрую 
душу, все кланялись ему, когда он шел по деревне с лукошком опят или сыроежек. 

Однажды в лесу с ним случилась какая-то загадочная история. Его нашли привя
занным к дереву, над ним висели на сучке золотые часы, циферблат которых 
был украшен 12 апостолами, в бумажнике Иакинфа остались целы 300 руб-
лей. 

Я ведь слышал, когда меня люди в лесу окликали. 
Так чего же вы сами-то не отозвались? 
Нельзя было,- понуро отвечал Бичурин". 

После этой истории, тайну которой он унес в могилу, Никита Яковлевич забо
лел. Пробовал писать, но «почти плача, жаловался, что у него ничего не выхо
дит". И тогда же,- вспоминала Наденька,- он говорил мне, что у него сделано 
духовное завещание, в нем он определил, в какие музеи должны быть отправлены 
после его смерти вывезенные им из Китая древности». 

Но скоро больной старик показался мадам Мициковой лишней обузой, и она, 
вызвав карету, отправила его в Александра-Невскую лавру, где у Бичурина была 
своя келья". 

Иакинфа все забыли, иногда лишь его навещала Наденька, ставшая к тому вре
мени Р.евестой Моллера. В своих мемуарах она, сама уже старуха, писала, что 
смотрела на луну и думала о всяком любовном вздоре, «С упоением я вслуши
валась в этот вздор, а дедушка был забыт». После свадьбы она решила навестить 
его. Ключник с неудовольствием отворил ей двери. 

- Напрасно ходите сюда,- сказал монах женщине.- Давно пора отцу 
Иакинфу предстать перед судом отца небесного". 

Монахи старались не допускать родственников до кельи Иакинфа, они приду-
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мывали разные причины, чтобы его кончина прошла незаметно для общества. Если 
святейший синод раньше мстил ему за безбожие и прегрешения в светской жизни, 
то почему оказались столь жестоки монахи? Кажется, они сами желали ускорить 
кончину Бичурина, ибо уже началось бессовестное расхищение его пожитков. В 
один из визитов Моллер застала «дедушку)> зябко дрожащим под каким-то ни
щенским отрепьем. Она знала, что у него никогда не переводились запасы чая, 

полон сундук мехов, присылаемых друзьями из Кяхты. 

Она кинулась к сундуку, чтобы достать шубу, но там было уже пусто, а в шкафу 
болталась лишь старенькая ряса. 

- Холодно ... чаю ... забыли меня. Все оставили ... 
Надя велела прислужнику лавры поставить самовар, строго спросила - куда 

девалась шуба, где все меха? 
- Отвезли к меховщику ... на хранение ... - соврал тот. 

Своих часов Надя не имела, обещая мужу не опоздать к обеду, и вспомнила о 
часах «дедушкю> с 12 апостолами. Обыскав всю келью, не нашла их и снова обра
тилась к келейнику: 

- Послушайте, а где же часы отца Иакинфа? 
- Мы их сдали в починку,- нагло отвечал тот ... 
С каждым разом монахи становились грубее, не хотели впускать женщину в 

обитель, Надя подолгу барабанила в колокол у ворот, чтобы их открыли. «При 
виде дедушки я невольно содрогнулась. Переменился он ужасно ... громко стонал ... 

- Обижают ... не кормят ... забыли ... не ел ... )> 
Так записано в ее мемуарах. Она с плачем взмолилась: 
- Покормите отца Иакинфа, где же ваше милосердие? 
Монах-прислужник назидательно ответил: 

- Зачем ему пища земная, если ждет его пища небесная? .. 
Надя Моллер вдруг ощутила зловоние. По грязной рубашке Бичурина полза

ли отвратные насекомые. «Наволоки на подушках, простыни - все было грязно и 
воняло. Закрыт он был ситцевым драньем, из которого торчали клочья ваты. Я 
приподняла одеяло и отшатнулась: по простыни ползали мелкие белые черви, уми
рающий дедушка лежал в нечистотаю>. Так - в смраде, в гноище, среди ползаю

щих червей и насекомых - церковь оставила умирать человека, далекого от свя
тости: четырежды лауреата Демидовской премии, основоположника отечествен

ной синологии, которая уже затмила востоковедение всей Европы ... 
- Чего здесь ходите? - вдруг обозлился монах.- Уйдите, и незачем сму

щать покой умирающего старца ... 
«Он выждал, пока я оделась, вышел со мною и долго шел молча сзади меня, 

постукивая клюкой монаха по каменному полу коридора обители. Это было в кон
це апреля, а в начале мая пошли у нас хлопоты о найме дачи ... )> Среди бытовых 
хлопот родственники забыли Бичурина, и лишь 13 мая 1853 года в газете «Се
верная Пчела)> вычитали о его смерти. 

- Боже мой! Завтра уже хоронят,- сказала мать. 

Всей семьей Мициковы и Моллеры поехали на следующее утро в Александро
Невскую лавру, чтобы не опоздать к отпеванию. Но впустивший их в лавру монах 
сказал, что они опоздали: 

- Мы вашего ученого нехристя у же закопали. 

- Господи! Да почему не известили о его кончине? Мы единственные его 
родственники,- сказала г-жа Мицикова. 

- У братии монашествующих нет земных родственников,- отвечал приврат
ник.- Есть один отец небесный ... 

Никита Яковлевич был погребен на старом Лазаревском кладбище Александ
ро-Невской лавры, и могила его сохранилась. Позже она была отмечена памятни-
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ком: подле некрополической справки о датах жизни выстроилась колонка китай

ских иероглифов. Туристы, посетив кладбище, удивляются - откуда здесь взя
лись иероглифы? Между тем китайские письмена гласили о Бичурине подлинную 
истину: «П О С Т О Я Н Н О И П Р И Л Е Ж Н О Т Р У Д И Л С Я Н А Д 
ИСТОРИЧЕСКИМИ ТРУДАМИ, УВЕКОВЕЧИВШИМИ 
Его ел л в У». 

Разве не странная судьба выпала этому человеку? 
Вольтерьянец-безбожник смолоду, а пошел в монахи. 
Всю жизнь прожил в окружении умнейших друзей, а умер в забвении одино

чества, окруженный врагами и хапугами. 

Наконец, оставил после себя целую библиотеку написанных им книг, но до сих 
пор еще не все они вышли в свет, и рукописи Никиты Яковлевича продолжают 
печатать уже в наше время. Ожидает публикации и гигантская книжища «Все 
проникающее зеркало» об истории Китая, составляющая 1 б толстых томов. 

Да, умел старик поработать ... нам бы так! 
В 1953 году ученая общественность нашей страны отметила столетие со 

дня смерти Н. Я. Бичурина, а в 1977 году состоялась особая научная сессия вос
токоведов СССР, посвященная двухсотлетию со дня рождения Бичурина. 

В одном из докладов о нем были приведены его пророческие слова, сказанные 
Никитой Яковлевичем еще в 1844 году: 

«Очень неправо думают те, которые полагают, что западные европейцы давно 
и далеко опередили нас в образовании, следовательно, нам остается только сле
довать за ними. Эта мысль ослабляет наши умственные способности ... рассудок 
наш будет представлять в себе отражение только чужих мыслей, часто странных и 
нередко нелепых». 

Об этом, читатель, не стоило бы забывать. 
Русские, мы всегда и всем будем обязаны России, благодарные за все нашим 

пращурам ... На этом и конец! 



ЕРЕЗ 
ТЕРНИИ
КЗВЕЗДАМ 

Композитор Рихард Вагнер 

(1813- 1883) . 

Ветер раскачивал старый фонарь, 
который надсадно скрипел, едва освещая 

осклизлые ступени, ведущие в подваль

ную таверну. Древний ганзейский Любек 
давно погасил огни, а здесь, в ночной 
гавани Травемюнде, еще торговали трак

тиры - для моряков и одиноких пасса

жиров. Их задерживал в Любеке крепкий 
норд-ост, не позволявший кораблям выб
раться даже за волноломы. Была нена
стная осень 1837 года ... 

В дешевой харчевне коротал время 

молодой человек, просивший хозяина 

поджарить для него яичницу. Казалось, 
ему нет дела до перебранки матросов, 
готовых схватиться за ножи, и он со вни

манием листал парижский альманах 

«Салон;> Генриха Гейне; легенда о лету
чем голландце, миф о корабле-скитальце 
поражали воображение ... Один из матро
сов - уже пожилой, с медной серьгою в 

ухе - оторвал его от чтения. 

- А ветер не унимается,- сказал 

он.- И денег у меня не осталось. 

Может, ты угостишь меня, прия

тель? 
Молодой человек достал тощенький 

кошелек: 

- Я всего лишь бедный музыкант, 
но ... Почему бы и не поделиться? Наде
юсь, талера вам хватит? 

Матрос поймал в кулак сверкнувшую 

монету. 

- Вы добрый человек, сударь,- от
вечал он.- Бог воздаст вам завтра све

жим попутным ветром... А куда путь 
держите? 

- Меня ждут в Риге, но из-за ветра 
опаздываю. 

- Вы, наверное, тамошний житель, 

сударь? 
- У меня нет своего дома. Я пере

брался, спасаясь от долгов, из Магдебур
га в Кенигсберг, где служил капельмей
стером, а теперь от прусских кредиторов 

бегу в русскую Ригу. 
Матрос швырнул монету на прилавок 

и сказал: 

- Э! Хорошо бегать холостому, а 
попробовал бы драпануть от чиновников 
короля с женою и скарбом. 

- Я ... женат,- уныло отвечал музы-
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кант.- Но моя жена не стала ждать, когда я расплачусь с долгами, и покинула ме

ня, бедняка, ради богатого коммерсанта ... Меня зовут Рихард, я - Рихард 
Вагнер ... 

Это имя еще не звучало мятежным набатом, бравурные триумфы Байрей
тских торжеств еще не прозвучали на весь мир, но зато к утру спасительный ветер 

наполнил старые штопаные паруса, и этот ветер подхватил музыканта на его пути 

в Россию. Вагнер дочитывал легенду о корабле-призраке, который, подобно ему, 
проклятый богами и обществом, стремился к новым заветным берегам и никак не 
мог достичь их ... Только тьма, только холодный ужас людского отчаяния, и ниг
де не вспыхнет даже слабой искры надежды ... 

Там, где теперь расположена библиотека Академии наук ЛССР, ранее разме
щался Рижский театр, основанный еще бароном Отто-Генрихом Фиттингофом, 
и уж поверьте: если это здание способно в наши дни выдерживать многие тонны 
книжной мудрости, то оно, конечно, не дало трещин от трубных гласов, кото
рыми Вагнер излишне усиливал звучание своего оркестра ... Генрих фон Дорн, 
сам опытный дирижер, кричал ему: 

- Опять трубы! А где же нежные скрипки, поющие о любви? Зачем вы разру
шили мелодию дерзким ударом в литавры? 

- А что делать? - отвечал Вагнер.- Что делать, спрашиваю я вас, если мне 
было суждено родиться в том проклятом году, когда пушечные громы и молнии 
в битве при Лейпциге устраняли одного великого тирана, дабы заменить его тол
пою мелких коронованных злодеев? .. Да, милый Дорн, я согласен с вами, что под 
мою оркестровку можно строить баррикады на улицах! 

- К чему вы стремитесь, несчастный? 
- Через тернии - к звездам ... 
Рига показалась Вагнеру гораздо приветливее опостылевшего Кенигсберга; 

он вспомнил, что после тяжкого опыта службы в немецких театрах «организа
ция рижского театрального предприятия действовала на меня приятно-успокаива

юще;>. Вагнер поселился в Старом Городе на Кузнечной, среди старинных амбаров 
и сонных домов с конюшнями, где путались, образуя лабиринты, Малярная, 
Сапожная и Мясницкая, тупики которых уводили фантазию далеко-далеко - в 

древность ... Пост директора Рижского театра тогда занимал Карл фон Гольтей -
неудачный актер, зато удачливый делец-драматург. 

Он огорчился сам, заодно огорчил и Вагнера: 
- Не повезло! Я выписал из Берлина примадонну с богатыми туалетами, 

но она, к несчастью, увлеклась одним потсдамским гусаром, и я теперь не знаю, 

Рихард, какой смазливой бабенке можно доверить серьезные арии? 
Вагнер положил на пюпитр свою дирижерскую палочку, на конце которой 

была миниатюрная женская ручка, вырезанная из слоновой кости. 
- Моя свояченица Амалия Планер успешно пела в Берлине, а сейчас бедству

ет в Дрездене без ангажемента. Уверен, эта благородная девушка способна заме
нить вашу влюбчивую примадонну, правда, Амалия не имеет роскошных туалетов. 

- Считайте, что ангажемент за нею,- решил Дорн ... 
Амалия Планер предупредила Вагнера, что в Дрездене недавно появилась его 

Минна; брошенная и несчастная, она собирается писать ему, чтобы вымолить 
прощение. Вскоре Вагнер получил покаянное письмо от жены: раскаиваясь в 

своем легкомыслии, Минна уповала теперь на возвращение к Рихарду, которого 
она, увы, ранее недооценивала. Но теперь она радуется за него, ставшего 
дирижером в Риге, и рассчитывает получить его приглашение. («Никогда преж
де,- писал Вагнер,- я не слышал из уст Минны подобных речей ... Я ответил, 
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что меж нами не будет произнесено ни единого слова о происшедшем, 
что всю вину я принимаю на себя,>) . Между тем в Риге у него завелся добрый 
приятель - молодой кавалерийский ротмистр Карл фон Мекк, поклонник сим
фонической музыки. 

- Вы слишком уступчивы, маэстро,- сказал ротмистр.- Можно ли прощать 

женщине такие грехи? 

- Милейший Карл,- отвечал ему Вагнер,- знакомы ли вам «Житейские 

воззрения кота Мурра,>? Вчитайтесь в то место, где безумный капельмейстер 
Крейслер, обреченный на вечное страдание, взбунтовался против жалких условно
стей этого подлого мира ... А я - тот же бунтарь Крейслер! 

Наступил холодный октябрь, когда сестры Планер приехали в Ригу («на 
мою новую родину,>, записал Вагнер). Композитор ютился в тесной неуютной 

квартирке, а суровая патина бедности уже наложила на его жилье свой незримый 
отпечаток. Минна расплакалась и ушла горевать в спальню. 

Амалия Планер жестоко насмехалась над своей сестрой: 

- Наверное, даже кошка с мартовского карнавала не возвращается такой 

ободранной и жалкой, какой вернулась твоя жена из объятий богатого кавалера. 
Неужели простишь и на этот раз? 

- Я не желаю ей зла. Я уже простил. 
- Простил - ладно, что ты ей скажешь? 
Вагнер прошел в спальню, где сидела поникшая жена: 

- Вот ключи от дома, вот мои последние деньги, а на кухне греется утюг, 

которым я собирался гладить выстиранные простыни. Поверь, я умею делать все, 
но я ненавижу то, что мешает мне и моей музыке. 

Мин на вытерла слезы и пересчитала деньги: 

- Не так уж щедро расплачиваются с тобой, могли бы платить и побольше. 
А у меня в ушах звон от твоей музыки. 

- Не касайся моей музыки,- отвечал Вагнер,- как я не касаюсь твоего 

прошлого ... 
Появился и Карл Гольтей с цветами для женщин. 

- Вагнер, ах, до чего же мила ваша женушка! 

- Но я чертовски ревнив,- злобно отвечал Вагнер. 
У подъезда его ожидал в коляске фон Мекк: 

- Маэстро, я приехал, чтобы довезти вас до театра. 
- Спасибо, дружище, я не избалован вниманием. 
Ротмистр засмотрелся на окна. 

- Боже! Сюда смотрит удивительная красавица. 

- К сожалению,- отвечал Вагнер,- это не жена смотрит на своего мужа, 

а бедная Амалия взирает на богатого фон Мекка! 
По дороге в театр он признался ротмистру, что уже начал работу над новой 

оперой «Риенци,>: 

- Слишком часто моя музыка вызывала в публике изумление и даже изде
вательский смех. Но я закалился в борьбе, любое оскорбление отскакивает от 
меня, как чугунное ядро от неприступной фортеции. В музыке, как и в жизни, тоже 

существует подлость и крохоборство. Но я прокладываю гати через музыкальные 
болота, я хочу выстроить для народов музыкальные дворцы, хочу возвести 
прочные мосты в счастливые миры могучего людского духа! Только так, дружище: 

через тернии - к звездам ... 

Здесь уместно сказать: хотя музыкальная жизнь Риги складывалась самостоя

тельно, как бы особняком от русской, но все-таки она гармонично вписывалась в 
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мелодию нашей общей музыкальной культуры; со времен барона Фиттингофа 
рижане приглашали оперные труппы из Италии и стран германских, но здесь, на 

подмостках Риги, пели солисты Вены и Петербурга, рижане уже знали не только 
Гайдна, Моцарта и Бетховена, но и музыку первых российских композиторов. 

В портфеле Вагнера-дирижера лежали партитуры опер Моцарта, Беллини, 
Дж. Россини, Обера, Доницетти и Керубини, с оркестром оперной труппы он давал 
симфонические концерты. Свое знакомство с рижской публикой Вагнер начал с 
того, что развернул пюпитр к оркестру, встав спиною к залу. Он дирижировал в 

той манере, какая принята сейчас во всем мире, но тогда ... Тогда это казалось не
слыханной дерзостью. 

На все попреки Гольтея Вагнер отвечал: 

- Мне нужен контакт с музыкантами, чтобы они видели не фалды моего 
фрака, а мои глаза, мое лицо, мой восторг, мое вдохновение. 

Ему явно не хватало силы звучания. Гольтею он жаловался: 
- В оркестре лишь четыре скрипки, два альта и один контрабас... Мне 

очень трудно выразить себя! 
Потому-то Вагнер и любил выезжать с труппой в Митаву, бывшую столицу 

Курляндского герцогства, где имелась более просторная сцена и обширная орке
стровая яма. Пожалуй, только два человека понимали его стремления, его раз
мах - это был певец Иосиф Гоффман, это был второй дирижер Франц Лебман. 
Они знали от фон Мекка, что Вагнер создает оперу «Кола Риенци, или Последний 

трибую>; друзья предупреждали композитора, что его опера вряд ли будет постав
лена. 

- Гольтею удобнее угождать вкусам местных бюргеров, а ты, бедняга, вкать;
ваешь свой камень на самую вершину Олимпа - он скатится обратно и раздавит 
тебя! 

Гольтей соблазнял Вагнера к написанию водевиля. 
- Я не имею склонности к легкой музыке,- отказался Вагнер,- у меня 

совсем иные задачи ... 
Гольтей начал сплетничать о Вагнере: 

- Если Вагнер и гений, как уверяет меня в том ротмистр фон Мекк, то гений 

мне не нужен. Моя певучая лавочка способна процветать только от заурядных лю
дей, и чем они глупее, тем выгоднее для процветания моего театра ... 

Мстительный, он сократил Вагнеру жалованье. 
- Вы не умеете ладить с певцами! - кричал Гольтей.- Вы требуете от них 

дисциплины, как фельдфебель в казарме от солдата. Но если мадам Шредер вчера 
ужинала со мной, то она может позволить себе опоздать утром на репетицию ... 
А ваше жалованье, помните, зависит от моих доходов! 

Перебранка с Гольтеем ощутимо сказывалась на кошельке Минны, и она стала 
проситься на сцену: 

- Если есть голос, почему бы ~ е продать его? 
Но Вагнер знал, что Минна - певица посредственная, а в театре она видит 

лишь средство для пополнения бюджета, и потому он сказал, что при нем она петь 
не будет. 

- Риге вполне хватит и одной Амалии Планер. 

- У меня внешность выгоднее, чем у Амалии, и с такой внешностью я бы зара-
ботала больше тебя - дирижера ... 

Вагнер снял новую квартиру в районе Петербургского форштадта, тогда еще 
только начинавшего застраиваться (дом, где жил Вагнер, стоял на углу нынеш

них улиц Ленина и Дзирнаву). Мин на поддерживала видимость достатка и семей
ного благополучия. Вагнер любил бывать в семье Генриха Дориа, с которым вско
ре перешел на дружеское «ТЫ». Это время вспоминалось потом, как почти благо-
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получное, когда к ужину «стоял русский салат, двинская лососина и свежая ик

ра ... Мы втроем чувствовали себя на дальнем севере очень недурно!~> Вагнеру, 
саксонцу по рождению, рижские широты казались уже «дальним севером~>. Но 
скоро между сестрами Планер произошел острый разлад и они перестали раз

говаривать. В этой ненормальной и даже тягостной обстановке Вагнер продолжал 
творить музыку. 

- Главное,- говорил он фон Мекку,- не расслаблять ни мышц, ни нервов, 
ни мозга. Надо, чтобы дело не топталось на месте, а постоянно двигалось к цели ... 
Но, боже, как иногда трудно Тристану пить любовный напиток из одной чаши с та
кой ИзолЬдой, как моя Минна Планер! 

Скоро состоялся неприятный разговор с Гольтеем. 

- Я недоволен вами, Вагнер,- начал директор.- Вы привили театру харак

тер храма с порядками монастыря, а богатая публика желает видеть в театре 
иное ... 

- Неужели вертеп? - усмехнулся Вагнер. 

- Ну если не вертеп, то хотя бы место развлечения. Ваши намерения не при-
несут добра и лично вам. А мне нужен веселый и забавный водевиль... Воде
виль и туалеты! 

(«Серьезная опера, особенно же богатый музыкальный ансамбль,- писал 
Вагнер о Гольтее,- были ему прямо ненавистны~>). Гольтей считал, что в оперу 
ходят не ради музыки. 

- Приятнее слушать певичек, дабы оценить их телесную грацию и поймать 
момент, когда обнажится их ножка. 

Вагнер же считал музыку основой оперы. 

- Голоса певцов лишь накладываются поверх музыки, как в хорошем бутер
броде намазывают масло на хлеб насущный. 

Гольтей считал разговор оконченным: 

- Но ваша музыка - это как раз не то масло, чтобы мазать его на хлеб к зав
траку. Спросите у жены: она подтвердит! 

Франц Лебман, ближайший друг, говорил Вагнеру: 
- Слушай, Рихард! Если тебе завтра сломают шею, я займу твое место дири

жера. Мне бы надо радоваться тому, как ты скандалишь, но я только огорчаюсь ... 
Ты страдал уже достаточно и куда побежишь после Риги? 

- Не знаю. На этот раз с женою и скарбом. 
- Вот-вот! Серьезный сюжет твоей оперы «Риенцю> сразу приведет тебя к 

разрыву с дирекцией. 

- Возможно. 
- Так пожалей, Рихард, сам себя. Тем более что Генрих Дорн уже засел как 

раз за такую оперу, какая нужна Гольтею ... 
Дорн вскоре же выступил в германской прессе со статьями о Вагнере, высмеяв 

его пристрастие к трубам. Это не помешало Вагнеру честно продирижировать 
дорновскую оперу, написанную в угоду вкусам дирекции. Успех оперы Дорн мог 

приписать искусству Вагнера, который из пустейшей партитуры своего коварного 

друга выжал все лучшее, сознательно притушив в музыке Дориа ее слабые момен
ты ... 

Стояли сильные морозы, Вагнер простудился на репетициях и слег. 

Но Гольтей заставил его покинуть постель: 

- Я обещал, что моя труппа будет петь в Митаве ... 
Эта поездка в санях до Митавы, а потом дирижирование в плохо протоп

ленном зале свалили Вагнера окончательно. Минна всполошилась, а Гольтей уже 

разболтал по всей Риге: 
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- Со смертного одра ему уже не дотянуться до пюпитра. Кажется, он отма
хал свое этой дурацкой палочкой ... 

Спасибо рижскому врачу Прутцеру - он поставил Вагнера на ноги, посулив 
ему долгую жизнь. Но во время болезни Гольтей улизнул из Риги в Берлин, на
деясь сделать карьеру при королевском дворе. В один из дней, когда Вагнер 
вернулся домой из театра, Минна испуганно шепнула ему: 

- У нас полиция, тебя ждут ... 
Это была не полиция, а лишь чиновник рижского губернаторства. Русский 

человек, он свободно владел немецким, а к Вагнеру испытывал даже симпатию. 
- У меня не совсем-то приятное поручение, которое я обязан исполнить как 

должностное лицо ... Дело в том, что критические статьи господина Дориа, поме
щенные в немецких журналах, открьии кредиторам ваше местопребывание. Те
перь управление рижского губернаторства получило судебные иски к исполнению 
от властей городов Магдебурга и Кенигсберга ... Господин Вагнер, способны ли 
вы расплатиться с долгами? 

- Нет,- честно отвечал композитор. 
Чиновник явно хотел помочь Вагнеру: 
- Поймите меня правильно, я не преследую вас, я лишь желал бы облегчить 

ваше положение ... Но предупреждаю: если вы решитесь бежать из Риги, как ранее 
бежали из Магдебурга и Кенигсберга, то стоит вам пересечь границу, как вы сразу 
окажетесь за решеткой королевской тюрьмы в Пруссии. 

- А если я останусь в Риге? -спросил Вагнер. 
- Тогда я вынужден потребовать от вас, чтобы, согласно судебным искам, вы 

расплатились с немецкими кредиторами. 

Вагнер, чуть не плача, показал ему свою партитуру: 
- Видите? Это моя опера, которая сделает меня Крезом, и тогда я разом смо

гу выпутаться из долгов ... 
- Охотно верю, господин Вагнер, что с вашим талантом вы еще станете зна

менитым, но... поймите же и меня! Я ведь только чиновник, требующий 
исполнения буквы закона. 

Вагнер запихал в портфель нотные листы «Риенцю>. 
- Так что же мне делать? - потерянно спросил он. 
Чиновник оглядел скудную обстановку квартиры: 
- Подумаем, что нам делать ... Ведение исков поручено местным адвокатам, 

связанным дружбой с Гольтеем и Дорном, а эти господа, как я слышал, не слиш
ком-то вас жалуют. 

- Да! - выкрикнул Вагнер.- Гольтей, сокращая мне жалованье, хотел вы
жить меня из Риги ... Теперь я это понял! 

После ухода чиновника появилась разгневанная Минна: 
- Я долго скрывала от тебя, но теперь скажу ... Пока ты пропадал в театре, 

меня усиленно соблазнял Гольтей. Тебе казалось, что он сокращает жалованье из 
творческих побуждений. А на самом деле наш кошелек становился все тоньше и 
тоньше по мере того, как росла моя неуступчивость в домогательствах этого 

престарелого мерзавца. 

Вагнер окаменел. Минна продолжала: 
- Твои доходы были бы в два или даже в три раза больше, уступи я Гольтею. 

Но я решила остаться честной перед тобой, и тогда этот подлец стал навязывать 
мне в любовники богатого рижского негоцианта Бранденбурга ... Теперь ты сам ви
дишь,- заключила Минна,- каково живется, если следовать твоим идеальным 
представлениям о жизни! 

И когда в доме Вагнеров поселилось тяжкое уныние, а нужда снова хватала за 

горло, появилась сияющая Амалия Планер: 
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- Я счастлива! Только что ротмистр фон Мекк сделал мне предложение, и я 

решила навсегда остаться в России. 

Амалия фон Мекк прожила долгую жизнь, ее муж дослужился до чина генера
ла русской армии. Оба они погребены в Санкт-Петербурге - на Волковом люте
ранском кладбище. 

Вместо Гольтея директором театра стал Иосиф Гоффман. 
- Рихард, у меня камень за пазухой, который я, как новый директор, должен 

запустить в твою голову ... 
- Что еще стряслось? - обомлел Вагнер. 
Оказывается, Гольтей, покидая Ригу, уволил Вагнера, а на место первого дири

жера посадил Генриха фон Дориа. 

- Это уже подлость ... Даже не Гольтея, а Дориа! - возмутился Вагнер.

Ведь он мой друг, и он знает, что с концертов симфонической музыки я мог бы 
постепенно расплачиваться с кредиторами. А теперь я лишен даже этой возможно

сти. 

Иосиф Гоффман остался благородным человеком: 
- Что я могу сделать для тебя, Вагнер? Давай хоть сейчас я подпишу с тобой 

контракт на будущий сезон. 
- А как я проживу год настоящий? .. 
Вагнер решил повидаться с Генрихом Дорном; он умолял своего друга отка

заться от контракта, говоря ему: 

- Так поступил бы любой порядочный человек. 
- Порядочный ... Но я вполне свободен от укоров совести,- отвечал Дорн.-

Твоя опера «Риенци'> еще валяется в портфеле, а моя уже имела несомненный ус
пех. Я больше тебя заслужил место дирижера, и будь спокоен, Рихард: уж 
я-то не повернусь к публике задницей, как это делаешь ты ... 

Минну композитор застал в полном отчаянии. 

- Будь оно все трижды проклято! - говорила жена.- Лучше бы я уступила 
Гольтею, и тогда бы ты остался дирижером в Риге, а теперь ... Что делать теперь? 
Ты знаешь? 

- Не знаю,- отвечал подавленный Вагнер.- Но я верю, что со временем, 

когда люди станут перелистывать энциклопедии, они не найдут там имени Гольтея 
или Дориа. Там будет мое имя! Потомки, я верю, будут чтить меня именно за то, 
что я никогда не изменял своим принципам ... 

Жизнь в Риге становилась невыносима. Семейные скандалы и житейские 
дрязги, сплетни о прошлом Минны - все это выводило Вагнера из равновесия. 

Пришел верный Франц Лебман и спросил Вагнера: 
- Рихард, есть ли у тебя хоть искра надежды? 
- Да! Я еще из Кенигсберга отослал в Париж партитуру своей оперы «Запре-

ты любви» на имя знаменитого Скриба. 
- Не верьте ему,- вмешалась Минна.- Мне уже опостылела жизнь в воз

душных замках, которые строит Рихард. И что Скрибу до Вагнера, если в Париже 
гремит Мейербер? 

- Я писал и Мейерберу,- сознался Вагнер. 
- А у него 110лько и дела, что хлопотать о каком-то жалком капельмейстере 

из Риги ... 
Лебман поставил все с головы на ноги: 

Рихард, что ответил тебе Скриб? 
Ничего не ответил. 

А что ответил тебе Мейербер? 
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Тоже ничего. 
Тогда не злись на Минну: она звезд с неба не хватает. 
Она-то, может быть, и не хватает. Но я, Франц, остаюсь верен своему 

правилу: через тернии --- к звездам ... 
Среди рижан, истинных ценителей искусства, нашлось немало почитателей 

Вагнера, и они, возмущенные несправедливостью, убеждали композитора не ос
тавлять Ригу, обещая вознаградить его за потерю жалованья в театре частными 
уроками музыки, устройством любительских концертов. Вагнер был растроган со
чувствием посторонних людей, но его манили уже иные берега. Он все более убеж
дал себя, что в музыкальном вавилоне Париже скорее найдется гигантская сцена 
для воплощения его грандиозных оперных замыслов ... 

Кстати (или некстати!) в Ригу приехал кенигсбергский приятель Авраам 
Меллер, склонный ко всяким авантюрам. 

- Париж - это не Рига! - убежденно заверял он Вагнера.- Стоит вам толь
ко появиться в Париже, и все оркестры заиграют ваши мелодии, так что этот Мей
ербер почернеет от зависти, а тогда ... Тогда и никакие долги не страшны! 

Вагнер сказал: стоит ему выехать за пределы Российской империи, как прусса
ки сразу же поволокут его в тюрьму. 

- Вы наивное дитя,- возразил Меллер.- Какой же должник пересекает 

границу в казенном дилижансе? Конечно, на ваши паспорта сразу будет наложен 
арест. Порядочные же люди переходят границы по тропинкам контрабанди
стов ... 

Так и случилось! Летом 1839 года Вагнер с женою нелегально перешли грани
цу с Пруссией и, тайком сев в Пиллау на купеческое судно, поплыли морем во 
Францию ... Через много лет, когда имя Вагнера гремело повсюду, к нему в Мюн
хене притащился неряшливый, жалкий старик. 

Я ваш поклонник и ваш бывший покровитель - Генрих фон Дорн ... Неуже
ли вы не помните меня, великий маэстро? 

- Нет, не помню,- расплатился с ним Вагнер . 
... Советский музыковед Евгений Брауде много писал о «вагнеризме». Но мое 

внимание заострилось на одной его примечательной фразе: «Сценические прин
ципы, которыми он (Вагнер) сорок лет спустя руководился во время Байрейтских 

театральных празднеств, были применены им впервые в Риге ... » 

Если везде . было плохо, то в Париже было еще хуже. Мейербер отделал
ся от Вагнера рекомендательными письмами, которые не имели никакой цены в 
театрах Парижа, а Скриб много обещал, но ничего не сделал, чтобы помочь без
вестному композитору. 

- Ну, хорошо,- сказали Вагнеру в театрах, чтобы раз и навсегда от него 
отвязаться,- мы, так и быть, принимаем от вас лишь текст оперного либретто, но 
мы сразу же отвергаем всю вашу музыку - как ненужную и бестолковую ... 

Вагнер закончил оперу «Риенцю> и уже приступил к созданию «Летучего 
голландца;>. Мейербер советовал ему: 

- Если вы хотите добиться в Париже хоть какого-либо успеха, ищите себе 
авторитетного соавтора ... 

Нечем было платить за квартиру. Вагнер жил впроголодь, занимаясь любой 
поденщиной, лишь бы не протянуть ноги. На лето он с Минной выезжал за город, 
чтобы собирать грибы и кормиться грибами. Рига с ее лососиной и миногами каза
лась теперь раем. После трех лет невыносимой нужды и унижений Вагнер покинул 
Париж ради Дрездена, где поставили его оперу «Риенцю>, после чего Вагнер стал 
в Саксонии придворным капельмейстером, но при этом король подчинил компо-
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зитора генерал-интенданту Люттихау, который даже и не скрывал от Вагнера 
презрения к нему ... 

Вагнер пытался анализировать свои неудачи: 
- Очевидно, моя музыка таит в себе угрозу революции. Она, как и любая ре

волюция, или навсегда покоряет, или сразу же отталкивает. Но можно ли доверять 
вкусам обывательской публики, уже развращенной «кунштюкамю> мейерберовщи
ны, игрою колоратурных хитростей, за которыми не стоит ничего, кроме усилия 

голосовых связок ... Значит, мое время еще не пришло! 
Но в Германию пришла революция, а дружба с Михаилом Бакуниным укрепила 

Вагнера в мысли, что грядет «мировой пожар~>, который осветит новые горизонты, 

который откроет ему, композитору, новые берега ... Потрясая львиной гривой, 
Бакунин горячо убеждал композитора: 

- Маэстро! Если государство отвергает талант, если власть делает художника 

зависимым от капризов бюрократии, а любое дыхание артиста регулируют ин
струкциями и трафаретами, значит, такое государство должно быть разрушено ... 

Дрезден восстал, и на баррикады - с ружьем в руках! - поднялся компози
тор Рихард Вагнер, отстаивая свое право быть таким, каков он есть. Он завое
вывал признание своего таланта оружием. А когда революция в Дрездене была 
разгромлена, Вагнер снова ... бежал! Раньше он бегал как неисправный должник, 
преследуемый кредиторами, а теперь спасался как революционер, преследуемый 

полицией сразу нескольких государств. Позднее, когда Вагнера спрашивали, как 
же он, профессиональный музыкант, сумел скрыться, а Михаил Бакунин, про
фессиональный революционер, попался в руки полиции, Вагнер вполне рассуди
тельно отвечал любопытным: 

- Наверное, Мишелю Бакунину не хватало опыта побегов от кредиторов, ка
ким в избытке обладал я ... 

Снова началась полоса скитаний, и не было в Европе театра, который согла
сился бы иметь дело с композитором-революционером. Но от тех героических вре
мен осталась нам железная логика Вагнера: 

«В ночи и в нужде ... через тернии - к звездам!•> 
А когда же пришла к нему слава? 
- Не помню,- отвечал Вагнер ... 
Наш историк музыки А. П. Коптяев писал, что слава Вагнера сравнима лишь 

со сказкой, «когда на открытие Байрейтского театра съехались императоры, ко

роли и герцоги, литературные и артистические знаменитости века. Смерть в 1883 
году в Венеции кажется эпилогом какого-то чудного сна, роскошной легенды, 

чары которой не позволяют нам верить, что все это действительно было в истори
ческой перспективе~>. 



ОЛЕЗНЕЕ 
ВСЕГО 
ЗАПРЕТИТЬ! 

Смею думать, русская цензура убила 
писателей гораздо больше, нежели их па
ло на дуэлях или в сражениях. Тема под

цензурного угнетения писателя дураком

чиновником всегда близка мне, и я до
словно помню признание Салтыкова

Щедрина, столь обожаемого мною: «Че
го со мной не делали! И вырезывали, и 
урезывали, и перетолковывали, и цели

ком запрещали, и всенародно объявля
ли, что я - вредный, вредный, вред
ный ... » 

«И заметьте себе,- подхватывал 
Стасов в статье о Модесте Мусорг

ском,- урезыванье никогда не распуска

ет свою безобразную лапу над вещами 
плохими, посредственными. О нет! уре

зывателю подавай все только самые 

крупные, самые талантливые, самые ори

гинальные куски - только над ними ему 

любо насытить свою кастраторскую 
ярость. Ему надо здоровое, чудесное, жи

вотрепещущее мясо, полное силы и бью
щей крови!» 

Вот как живописно отзывались вели

кие о цензуре ... 
Не желая залезать в непролазные 

дебри прошлого, напомню, что в 1794 
году рукою палача сожгли «Юлия Цеза
ря» Шекспира (в переводе Карамзина), 

а при Павле I был запрещен даже «Гул
ливер» Дж. Свифта. Пушкин тоже нема

ло страдал от засилья цензуры, и, думаю, 

начать придется именно с него, хотя да

лее речь пойдет совсем о другом чело

веке ... 
27 мая 1835 года поэт представлялся 

великой княгине Елене Павловне, жен

щине умной и образованной. Об этом он 
извещал жену: «Я поехал к ее высоче

ству на Каменный остров в том прият-
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ном расположении духа, в котором ты меня привыкла видеть, когда надеваю 

свой великолепный мундир. Но она так была мила, что я забыл и свою несчаст
ную роль и досаду. Со мною вместе представлялся ценсор Красовский ... » 

Великая княгиня сказала этому живоглоту: 

- Вероятно, вас немало утомляет обязанность читать все, что появляет
ся средь новой литературы? 

- Да,- согласился Красовский,-- это занятие нелегкое, паче того, теперь 

нет здравого смысла в том, что пишут. 

«А я стою подле него»,- сообщал Пушкин жене. Но великая княгиня сама 
поняла несуразность подобного ответа; Пушкин в дневнике отметил, что Елена 
Павловна поспешила отойти от Красовского подальше, нарочно заговорив с 
поэтом о Пугачеве ... 

Я достаточно извещен, что у нас писать о цензорах не принято, но, смею 

надеяться, современные цензоры не обидятся, если я загляну в преисподнюю, где 
в поте лица трудился их достойный предтеча - Александр Иванович Кра

совский. 

Время было под стать его мракобесию - время Николая 1, о котором Гер
цен справедливо писал: «Николай Павлович тридцать лет держал кого-то за гор

ло, чтобы тот не сказал чего-то ... » 
Чтобы не сказал л и ш н е г о, добавлю я от себя! 

Грешен, люблю начинать с конца - с могилы героя. 
Раскрываю второй том «Петербургского Некрополя» и на 513-й странице на

хожу искомого мною прохвоста. Вот он: Красовский Александр Иванович, тайный 

советник, председатель Комитета иностранной цензуры, 19 ноября 1857, на 77-м 
году жизни. 

Вышел он из семьи благочинной; отец его, протоиерей Иоанн, был духовным 
собеседником императора Павла 1, служил сакелларием (смотрителем) придвор
ной церкви; ученый священник, отец Иоанн оставил свое имя в русской этимоло

гии, за что и попал в члены Российской академии. Отпрыск этого почтенного 

лингвиста, воспитанный в страхе божием, сначала подвизался в амплуа перевод
чика, затем был библиотекарем, а в 1821 году заступил на пост цензора, и с этой 
стези уже не свернул, обретя славу самого лютейшего скорпиона. С~ачала он слу
жил в цензуре внутренней, досаждая писателям придирками такого рода, которые 

служили пищей для забавных анекдотов. 
Например. Дашков жаловался стихотворцу Дмитриеву, что «у Красовского 

всякая вина виновата: самому Агамемнону в Иллиаде (Гомера) запрещается 
говорить, что Клитемнестра вышла за него замуж будучи де в о й ... » Красовский 
не уступал: 

- Честь и хвала девице, сумевшей в святости донести до мужа самое драго

ценное на свете. Но русский читатель - это вам не Агамемнон, и он, прочтя 

«Иллиаду», сразу пожелает разрушить непорочность своей кухарки или же прач

ки ... Нельзя! 
Какой-то поэт писал красавице: «Один твой нежный взгляд дороже для меня 

вниманья всей вселенной ... » Красовский от любви был весьма далек, зато он узрел 
нечто другое: 

- И не совестно вам писать, будто вы «близ нея к блаженству приучались»? 
Наша вселенная имеет законные власти, несущие всем нам блаженство свыше в 
виде указов или инструкций, а вы, сударь, желаете испытать блаженство подле 
своей любовницы ... Так постыдитесь развращать наше общество! Нельзя . 
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Другой поэт датировал стихи в день великого поста, и от этого совпадения 

Красовский пришел в тихий ужас: 

- Ведь империя-то погибнет, ежели наши стихотворцы учнут прославлять 
любовные утехи в день господень, когда каждый верноподданный желает возно
ситься душою к небесам, взыскуя у господа едино лишь милостей его ... Нель
зя! 

А что тут удивляться афоризмам Красовского, если генерал Дубельт, по
мощник Бенкендорфа, выразил отношение к русским писателям еще более вра
зумительно: 

- Каждый российский писатель - это хищный зверь, коего следует держать 

на привязи и ни под каким видом цепи не ослаблять, а то ведь, дай им волю, так 
они всех нас загрызут ... 

Теперь понятно, почему Красовский был зорок, словно ястреб, который с вы
соты всегда узрит даже самую малую поживу. Рукою бестрепетной он похерил 
крест на крест статью о вредности грибов, а соображения его были весьма здравы
ми. 

- Помилуйте,- доказывал он (и доказал),- как можно писать о вредности 

грибов, ежели грибы постная пища всех верующих, и, подрывая веру в грибки, 
злонамеренный автор умышленно подрывает основы народного православия ... 
Нельзя! 

С юных лет Красовский был не просто бережлив, а скуп до омерзения. Изно
шенную одежду и обувь не выбрасывал, а год за годом складывал в особый 
чулан, называя его «музеем»; туда же помещал и банные веники, безжалостно ис
хлестанные по чреслам до состояния голых прутьев, без единого листика. Акку
ратист, он развешивал свои старые портки, галстуки и помочи обязательно в хро
нологическом порядке: 

- Сей сюртук нашивал я в царствование блаженного Павла Первого, упокой 
господь его душеньку. Сими помочами я удерживал на себе штаны в царствова
ние благословенного Александра, а сим галстуком запечатлел счастливое восхож
дение на престол ныне благополучно царствующего Николая Павловича, дай ему 
божинька здоровья - во веки веков ... 

Касаясь научно-познавательной ценности этого «музея», очевидец сообщал: 
«Всему имелась подробная опись, все барахло каждолетно проветривалось, вы
колачивалось, чистилось, проверялось по описи и потом бережно укладывалось 
в хламохранилище камердинером Красовского - как бы директором этого «му
зея», уже впавшего от нравственного влияния своего барина в полнейший иди
отизм». На полках «музея» хранились бутылки с вином, которого Красовский 
не пил, и банки с вареньем, которого он не пробовал. Все - для гостей! На каждую 
бутылку или банку заводилась особая мерка, чтобы проверить честность «дирек
тора», и «горе ему, если бывали недомерки: Красовский пилил его своей говориль
ней с недельным заводом ... » Зато на каждой посудине было аккуратно отмечено: 
в таком-то году и такого-то числа из сей бутылки отпито г-ном Бухмейером пол
рюмки, а из этой вот банки мадам Яичкова изволила откушать две ягодки ... 

Веселая жизнь, читатель! Не правда ли? 
Женщин Александр Иванович упорно избегал, находя в этой отрасли челове

чества нечто сатанинское. Кроме того, из рассказов мужей он был достаточно из
вещен о том, что женщины такие мерзкие твари, для которых великая мать-при

рода изобрела различные магазины, где они возлюбили тратить деньги, заработан
ные честным мужским трудом, а посему - ну их всех! И без них проживем, копе
ечка в копеечку, глядишь, и рубелек набежит ... 

Бюрократ до мозга костей, Александр Иванович устных докладов не прини
мал, говоря недовольно: 
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- Что вы тут мне балясы точите? Вы мне напишите, чтобы я бумажку в руках 
держал ... 

Очень бы хотелось посмотреть на Александра Ивановича, но, к сожалению, мне 
никогда не встречались его портреты. Современники же, говоря о его внешности, 
отметили лишь одну деталь - гигантские, как у летучей мыши, уши, расплюсну

тые вроде блинов, которые «взбегали вверх до самой макушки и тянулись вплоть 
до затылка ... » 

Думаю, на такие уши не каждая женщина и польстится! 

11 мая 1832 года состоялся крутой взлет карьеры Красовского: его назначили 
председателем Комитета иностранной литературы. Русские писатели от него из
бавились, зато худо стало писателям иностранным. Х у д о, ибо - по мнению 
Александра Ивановича - вся западная литература являла собой «смердящее гно
ище, распространяющее душегубительное зловоние». В самом деле, как подума
ешь о тлетворном Западе, так волосы дыбом встают - ведь один тамошний Баль
зак чего стоит! 

- Полезнее всего - запретить,- рассуждал Красовский ... 
Комитет иностранной цензуры находился в доме Фребелиуса на Средней Ме

щанской улице, и когда Красовский там появился, министр народного про
свещения граф Уваров (тот самый, что, по словам Пушкина, воровал казенные 
дрова) был вполне доволен: 

- Красовский у меня - как собака, привязанная возле ворот. Только при нем 
я и могу почивать спокойно ... 

Из дома Фребелиуса слышалось рычание: 
- Париж - любимое гнездилище дьявола, разве не так? 
Так, миленький, так. Гони всех в шею ... Чего там думать? 

А думать надо. Для того и существует эта проклятая гадина литература, 
чтобы читатели мыслили - и так и эдак, и вкривь и вкось, наотмашь и напропа
лую. Всякая литература, к сожалению, порождает разные мысли. В этом главный 
вред от литературы, ибо она, зловредная, не умеет говорить одно и то же, а каждый 
писатель желает выражать собственное мнение ... Следовательно, борьба с литера
турой начинается борьбою с писателем! 

С чиновниками же в Комитете легче управиться. 
- Господа,- объявил Красовский, появясь в доме господина Фребелиуса,

те из вас, кои уже связаны брачными узами, могут служить и далее, но строго пре
дупреждаю, что карьера холостых оборвется в случае их женитьбы ... 

- Почему так строго? - загалдели молодые чиновники, искренно желавшие 
влачить по земле тяжкие цепи Гименея. 

Александр Иванович внятно и доходчиво объяснил: 
- Семейное счастье, согласен, есть необходимое з л о, которое не преследу

ется законом лишь ради преумножения населения. Однако женатый человек не
способен быть отличным чиновником, ибо его внимание поневоле раздвоено меж
ду службою и любовными утехами. Кроме того, женатый чиновник думает не о 
том, как бы вести бумагопроизводство по чину, а более озабочен иным вопро
сом - где бы ему занять денег на женские прихоти, столь щедро представлен
ные в лавках Гостиного двора ... 

Любимцем его стал писарь Родэ, славный запоями и каллиграфическим по
черком, убежденный холостяк, и Красовский ставил его в пример - как образец 
новой человеческой породы: 

Вы посмотрите на Родэ! Он работает с утра до ночи, как паровая ма
шина, и усталости не ведает. А почему, спрашиваю я вас? Да потому, что он хо-
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лост, а вечерами не возбуждает себя чтением всяких Бальзаков, напротив, он ста
рательно вникает в премудрость господню ... Верно я говорю, Родэ? 

- Справедливо изволили заметить,- отвечал тот, уже вознамерясь занять 
у кого-либо на очередную выпивку с плясками ... 

Здесь уместно добавить, что Красовский, с полного маху рубивший головы 
«всяким Бальзакам», оставался неучем, ибо он даже не читал европейских га
зет. Его подчиненные читали их, а вот он ... пренебрегал! Совсем уж дико и нелепо, 
что из множества русских газет Александр Иванович облюбовал одну лишь «Се
верную Пчелу» Фаддея Булгарина, который следовал указаниям Дубельта, под
сказавшим ему главные темы: «Театр, выставки, Гостиный двор, толкучка, трак
тиры, кондитерские лавки ... » - вот круг интересов, которые насыщали плоть и 

душу Красовского. Мало того, он завел особого писца, который день за днем пере
писывал всю газету Булгарина от руки. Сколько ни ломай голову, все равно не до
гадаться, зачем Красовскому требовался еще и рукописный экземпляр газеты. 

Впрочем, я, кажется, начинаю догадываться - з а ч е м? 
Красовский, как и все бюрократы, обожал любое, пусть даже бесполезное за

нятие, лишь бы создавать видимость напряжения его чиновного аппарата. При нем 
писанина ради щ1санины достигла гомерических размеров, он и сам вязнул в бума
гах, словно заблудшая скотина в болоте, но ему очень нравилось видеть себя 
в окружении бумаг, бумажек и бумажонок, которые усиленно переписывались, 
копировались, откладывались, перекладывались, нумеровались, различаясь по ал

фавиту и по датам... Наконец настал великий день, когда Красовского озарило 
свыше: 

- Стоп! - заоl?ал он.- Отныне для красоты казеннобумагописания повеле
ваю употреблять разноцветные чернила. Это будет прекрасно! Чернилами крас
ными выделять существенное, синими - объясняющее, а черными выписывать 
отрицательные явления в литературе этой дотла прогнившей Европы ... 

Система проверки иностранной литературы была оформлена Красовским в 
три несокрушимых раздела: 

1) литература запрещенная, 
2) дозволенная, но с купюрами в тексте, и 
3) позволительная ... 
Однажды к нему в кабинет ворвался некий господин, исполненный благород

ной ярости, и развернул перед ним томик стихов Байрона, угодивший во вторую 
категорию. 

- Полюбуйтесь на свое варварство! - возопил он, едва не плача.- Я выписал 
эту книгу из-за границы, а ваши цензоры вырезали из нее целую поэму ... Всю -
целиком! 

На лице Красовского появилось умильное выражение. 
- Дайте-ка этого Байрона сюда,- попросил он и, взяв книгу, вдруг стал 

кричать на посетителя.- Как вы смеете защищать этого крамольного автора? 

Почему сами не пожелали вырезать из книги богохульные страницы? Вы чинов
ник? Вот и прекрасно. Я обладаю правом обратиться к полиции, чтобы впредь она 
надзирала за вашим чтением ... 

Услышав такое, некий господин (да еще чиновник) схватил шляпу и убежал, 
даже оставив том Байрона на столе главного Цербера. Никакой нормальный 
человек не выдерживал общения с таким занудою, каким был Красовский; чи
новников Комитета иностранной цензуры посторонние люди иногда спраши

вали: 

- Господа, да в уме ли ваш председатель? .. 
Служить под началом Красовского могли лишь очень закаленные люди, со

гласные унижаться и пресмыкаться. Среди его секретарей одно время числился 
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и Павел Савельев - археолог и лауреат Демидовской премии. Красовский как

то попрекнул его в честолюбии. 
- Ошибаетесь,- с гневом возразил Савельев.- Одно уже то, что я служу под 

игом вашего превосходительства, есть самое яркое свидетельство тому, что я 

совсем лишен честолюбия ... 
Чиновники Комитета, чтобы Красовский не стоял у них над душою, нашли вер

ный способ, как избавляться от его высоко.нравственных поучений о вредности 
женского пола. Желая отвадить Красовского, они нарочно обкладывали свои сто
лы французскими журналами, раскрыв их на иллюстрациях с изображениями 
парижанок. Александр Иванович, увидев такую «мерзость», спешил отойти по

дальше и даже отплевывался, как от пакости: 

- Фу, фу, фу ... Одно непотребство, и лучше бы глаза мои не видели этого! 
Вот до чего дошло безверие французов: девка не стыдится задрать юбки, чтобы 
поправить чулок, а художник тут как тут ... сразу запечатлел ее непотребство! 
Неужто и в нашей благословенной державе экий срам заведется? 

Надо же так случиться, что как раз напротив дома Фребелиуса однажды сняли 
квартиру две отчаянные Аспазии, которые по утрам, будучи в дезабилье, ложи
лись грудью на подоконник и делали молодым цензорам всякие . знаки, помавая 

белыми ручками: мол, заходите вечерком, мы берем недорого. Красовский иногда 
тоже подходил к окнам, а чиновники за его спиною выразительными жестами 

указывали девицам, что вот этот нетопырь горазд по женской части, денег же у 

него - куры не клюют. Все это имело неожиданный финал для Красовского, ко
торый однажды, выходя из Комитета, был сразу же расцелован уличными кра
сотками. 

- Душечка,- щебетали они,- ежели тебя на том свете 'черти в ад поволо
кут, так ты, миленький, с ушей гореть станешь ... 

Александр Иванович призвал на помощь полицию, Аспазий выселили на 

окраины столицы, а чиновники долго еще ругались: 

- Ну что за жизнь! Даже пошутить не дают ... 
Кстати, в доме Фребелиуса размещался не только Комитет, владелец его сда

вал квартиры частным и казенным съемщикам. Красовскому захотелось распро

странить права цензуры на все этажи дома, чтобы проследить за нравственностью 
жильцов, осквернявших себя общением с женщинами. Одного из жильцов он за
звал к себе в кабинет, предлагая ему прочесть тоненькую брошюру, а сам куда
то удалился. Жилец, ничего худого не подозревая, раскрыл брошюрку, в которой 
была напечатана молитва о покаянии ... Александр Иванович вернулся - с ехид
ной улыбочкой: 

Ну, как? Прочли? 
Прочел. 

Покаялись. 

В чем? - удивился жилец казенной квартиры. 

Вы, сударь, имеете квартиру, оплачиваемую казной государя императора, 

которую и оскверняете гнусным прелюбодеянием. 
- Что за чушь! - возмутился жилец, вскакивая. 

- Извольте сидеть,- выговорил Красовский.- За это время, пока вы читали 

молитву, я успел навестить вашу квартиру. 

И что же вы там узрели, ваше превосходительство? 

Я увидел в ваших комнатах женскую шляпу. 

Верно,- согласился жилец.- Моя служанка оставила. 

Значит, вы состоите в незаконном сожительстве. 

Неправда! 
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- Сущая истина,- засмеялся Красовский.- Я был в вашей спальне, где ви
дел двухспальную кровать. 

- Так и что же с того? 
- А то, что двухспальная кровать есть прямое свидетельство тому, что вы за-

вели ее ради любострастия со служанкой. 
- Господи! - воскликнул жилец.- Да эта кровать давно в моей спальне, 

еще до того как я нанимал служанку. 

- Без отговорок! Или вы изгоняете служанку, нанимая для услуг старуху, 

или". я вынужден обратиться к полиции. 
Несчастный жилец потом спрашивал чиновников Комитета: 
- Господа, да здоров ли ваш председатель? 

Здоров! И отправления его желудка были вполне нормальные, о чем свиде
тельствует дневник А. И. Красовского, преданный публичному тиснению в одном 
из старинных журналов. Всю сознательную жизнь он отмечал в дневнике наблю
дения за погодой, высекал на скрижалях чудесные сновидения и работу своего 
драгоценного желудка. Александр Иванович основательно полагал, что все это 

пригодится для будущей картины его прилежного жития! 
Не могу отказать себе в удовольствии процитировать выдержки из дневника, 

дабы читатель уяснил для себя, что не единым хлебом жив человек". Вот, пожа
луйста, читайте: 

«2 января. Пасмурно, потом ясно. Оправление желудка было обыкновенное - в 11 ч. Обедал ... 
Лег спать спокойно. 

4 января. Ясно. Сон был хорош ... Оправление желудка в 3 ч. по110лудни - обыкновенное, без на
пряжения. 

9 января. Пасмурно. Во сне виделся большой круг синего цвета с пятью радиусам и, еще какая-то 
девица, временами лежавшая, потом встававшая ... 

13 января. Ясно. Во сне виделись министры, рассуждающие о цензурных делах. Оправление желуд
ка порядочное. 

24 января. Пасмурно. Оправление желудка в 11 ч. После обеда виделся во сне какой-то ребенок, со 
слезами на глазах просивший у меня конфет. 

28 января. Пасмурно и ветрено. Во сне виделся 1·роб с телом, уже испортившимся. Оправлялся 
четыре раза, но не так порядочно, как всегда. 

3 февраля. Во сне приходила какая-то женщина, требуя у меня денег. Не обедал, довольствуясь 
двумя яичками всмятку. 

15 февраля. Пасмурно. Во сне виделся незнакомый дом, в котором я безуспешно искал нужник для 
оправления желудка ... 

4 марта. Ясно. Благодарю тебя, Создатель и Хранитель меня, даровавший мне провести 67 лет на 
сем свете и долготерпевший беззакониям моим ... Оправление желудка порядочное. 

1 апреля . Пасмурно, ясно. Во сне виделось, как я обедал, а потом Вл. Ив. Панаев, на коленях про
сящий у меня прощения ... Оправление желудка порядочное - в 1 О ч . и в 2 ч. дня. 

26 апреля. Во сне виделся государь, много говоривший о лекарствах и удостоивший меня киванием 

головы. Желудок разстроен. 
3 мая. Дождь, потом ясно. Во сне виделась графиня Клейнмихель, за руку ведущая меня к обеден

ному столу ... 
4 мая. Ясно. Сон был хорош . Снился император Павел, приказывающий мне уйти, и выпадающий 

из правой десны зуб мой. Оправление желудка в 12 ч., а потом и в 2 ч. 
5 мая. Дождь. Во сне виделись люди, дружно идущие в баню. Еще видел, как по Обуховскому шага

ет частный пристав. Обедал у коменданта Петропавловской крепости. 
8 мая. Ясно. Снилась женщина, которую по ее собственному желанию бросали вверх, и , сделав 

в воздухе круг, она возвращалась невредима; еще видел ужасные портновские иглы с большими ушами 
у них. 

17 мая. Ясно, дождь. Оправление желудка с усердием. Виделся покойный министр князь К. А. Ли
вен, слушавший дела о цензуре и строго указавший, чтобы я не смел улыбаться ... 

24 мая. Дождь, после обеда ясно. Оправление желудка сначала малое в 11 ч. и большое в 1-м ч. дня. 
Виделась встреча с французским королем, лишенным престола, которого я угощал на свой счет в трак

тире для извозчиков. 

27 В. Пикуль, т. 1 417 



15 июня. Ясно. Во сне виделся граф С. С. Уваров, здраво рассуждающий о новом цензурном уставе, 
и еще слепая старуха, давно ищущая свободы. Оправление желудка было малое. 

30 июня. Ясно и пасмурно. Ночью, как и вчера, слышалось громкое бурчание в животе ... » 

Думаю, читатель, этих вьщержек с избытком хватит, чтобы сложить образ ав
тора дневника; напомню, что был 1848 год, в Европе строились баррикады, Нико
лай 1 послал войска для усмирения Венгрии, чтобы помочь Габсбургам, но все эти 
вопросы никак не волновали Красовского. Верный своим принципам, он в своем 

Комитете повелел усилить строгость цензуры, а писать указал побольше, и все на
писанное чиновниками прочитывал с небывалым усердием, а большинство казен
ных бумаг велел тут же копировать - для архива. 

- Да когда же он сдохнет? - перешептывались молодые чиновники, которым 
не разрешалось жениться.- Ведь уже тайный советник, куда уж выше? Мог бы и 
на покой проситься ... 

Чтобы ускорить блаженную кончину Красовского, чиновники стали писать 
как можно больше; там, где смысл укладывался в один краткий абзац, они разво
дили тягомотину на многих страницах. Но здоровье председателя не пошатнулось 

от лавин бумаг, в которых он утопал, словно крыса в подвале, и над стопами доне
сений бодро возвышались бледные гигантские уши ... 

- Надобно его развратить,- решили чиновники, приходя в отчаяние.- Мо
жет, вкусит от земных благ хоть малую толику и загуляет, как все порядочные 
люди ... не до бумаг станется! 

Как раз в это время нашелся повод для искушения. Трудолюбивый пис"арь Ро
дэ, страдавший запоями (но высоко ценимый Красовским за изящество почерка), 
сошелся с молоденькой немкой из дома терпимости. Родэ влюбился в нее, получив 
от Красовского дозволение на брак лишь после того, как принял православие и 
ежегодно заучивал наизусть целую главу из Библии. 

Свадьбу решили справлять в том же публичном доме, но сразу возник воп
рос - как залучить Красовского в вертеп? Думали недолго - и придумали. Не
веста за червонец отыскала «благородного отца~>, чтобы «экселенц1> подтвердил 
благородное происхождение его «дочери~>. Красный фонарь над крыльцом 
конечно, убрали, а салон украсили белым роялем. Для искушения Александра 
Ивановича избрали самую могучую деву Дуньку Косоротую, знаменитую сверх
изобилием мясной плоти. Дунька пожелала на свадьбе именоваться «графиней 
Мантейфель1>, ибо она еще не забыла страстной любви корнета с такой же фами
лией, который, разгулявшись, выбрасывал ее из окна вместе с мебелью ... 

Красовский на свадьбу явился, и «экселенц1> , ангажированный до утра за чер
вонец, по-немецки заверил гостя в подлинном благородстве невесты. Красовский 
играл роль посаженного отца, конечно же, никак не догадываясь, к у д а он по

пал и к т о его окружает. «Графиня Мантейфель1> бдительно опекала высокого 
гостя, и временами чиновникам казалось, что сердце их начальника сейчас непре

менно дрогнет, после чего Дунька Косоротая сопроводит его в отдельный кабинет. 
Но ... увьi! Никакие соблазны в виде множества пудов грудей и бедер не разгорячи
ли Красовского, и, вернувшись со свадьбы, он, как водится, зарегистрировал в 
дневнике отличную работу своего желудка ... 

А ведь хитрущий был человек! Явное порождение той эпохи, когда требовалось 
не рассуждать, а лишь повиноваться, Красовский всей своей полусогнутой фигу
рой выражал униженное раболепие перед вышестоящими, а беспардонное хан
жество стало для него вроде ходулей, на которых он ловко передвигался по сту

пеням карьеры. Сановная знать в те времена имела свои (домашние) церкви, и 
Красовский смолоду втирался в общество аристократии, выражая перед сановни
ками империи свое богоугодное рвение. Глядишь, и его заметили. А, заметив, и 
отличили ... 
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Правда, революция 1848 года в Европе доставила ему немало хлопот, тоже спо
собствуя его возвышению. Ясно, что вся крамола, уже проверенная на таможне, 
беспощадно резалась, уничтожалась в «читальне'> цензурного Комитета, но однаж
ды Красовского вдруг осенило: 

- Н о т ы! - истошно завопил он.- Мы совсем забыли о нотах ... Откуда мы 
знаем, что станут думать в публике, слушая музыку, развращенную революцией! 

Все примолкли. Один только нетрезвый Родэ заметил: 
- Ноты мы читать не умеем, и тут без рояля и оркестра не обойтись. И дири

жера надобно, чтобы палкой махал. Только вот беда - мы играть не умеем. На 
барабане я еще могу так-сяк отобразить свое волнение, а дале - пшик! 

- Господа, неужели никто не умеет играть на рояле? 
- Ни в зуб ногой,- хором признались чиновники, которым и без музыки хва-

тало всякой работенки. 
- В таком случае,- распорядился Красовский,- прошу придирчивее вни

кать в песенный текст под нотами - не содержатся ли в словах романсов кра

мольных призывов к беспорядкам? .. 
Дальше - больше! Вдруг взбрело Красовскому в дурную башку, что эта под

лая, завистливая и давно разложившаяся Европа засылает в недра России кра

мольные прокламации, которые следует искать... в мусоре на городской свалке. 

Скоро во дворе дома Фребелиуса выросла гора бумажной макулатуры из разод
ранных книг, газетное рванье и ошметки журналов, годные лишь для заворачи

·вания «собачьей радостю> в неприхотливых лавчонках окраин столицы. 
- Ищущий да обрящет! - зычно возвестил Красовский. 
Эта фраза звучала в его устах как призыв к атаке. 
Проклиная фантазии начальства, чиновники с героическим самопожертвова

нием ринулись на штурм неприступной бумажной горы, но, конечно, ничего кра
мольного не обнаружили даже на вершине макулатурного Везувия, где им хоте
лось бы водрузить знамя победы. Однако не таков бьт человек Александр Ивано
вич, чтобы поверить в невинность оберточной бумаги. Подвиг Геркулеса, одним 
махом очистившего Авгиевы конюшни, вдохновил тайного советника на новое -
гениальное! - решение: 

- Если уж бумаги попали в наш Комитет, значит, мы обязаны составить им 
подробную о п и с ь в алфавитном порядке с указанием - на каком языке 
писано, когда и где издано, из какой книги вырвано, а где слов вообще 
нету ... 

Тут Красовский малость задумался. Но думал недолго: 

- Все бумаги без печатного текста следует проверить особо тщательно: нет 
ли в них водяных знаков, призывающих российских сограждан к возмущению 

противу властей. Начинайте! .. 
- Урра-а-а,- возвестил при этом Родэ, после чего смело попросил у Красов

ского один рубль ради нужного похмеления. 

Никогда и ничем не болея, питаясь едино лишь великопостною пищей, ни разу 
в жизни не посетив даже театра, Красовский бьт сражен наповал результатами 
Крымской кампании. Вернее, ему, бюрократу, бьто глубоко безразлично, кто там 
и кого побеждал в Севастополе,- его убило новое царствование Александра 11, 
в которое публика открыто заговорила о необходимости реформ и гласности; 
Красовский бьт потрясен, когда до него дошли слова самого императора: 

- Господа, прежний бюрократический метод управления великим государст
вом, каковым является наша Россия, считайте, закончился. Пора одуматься! Хва
тит обрастать канцеляриями, от которых прибьти казне не бывает, пора реши-
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тельно покончить с бесполезным чистописанием под диктовку начальства ... Ду
майте! 

И тут случилось нечто такое, чего никто не мог ожидать. 

Красовский, смолоду согнутый в дугу унизительного поклона, неожиданно 

выпрямился, а его голос, обычно занудный и тягомотный, вдруг обрел совсем иное 
звучание - протестующее: 

- Как? - рассвирепел он.- Сократить штаты чиновников и бумажное де
лопроизводство, без коего немыслимо управление народным мышлением? Чтобы 
я перестал писать, а только разговаривал с людьми? Господа, да ведь это ... р е
в о л ю ц и я! 

Поворот в настроениях Красовского был слишком резок, почти вызывающий: 
он, всю жизнь куривший фимиам перед власть имущими, решительно перешел в 
лагерь чиновной «оппозиции», нарочито - назло царю! - указав в своем Комите
те, чтобы чиновники усилили цензурный режим, чтобы не жалели бумаг и чернил, 
чтобы писали даже больше, нежели писали раньше - до реформ. 

- Бумагопроизводство следует расширить,- указывал он.- Я знать не же

лаю, о чем там наверху думают, но в моем Комитете каждая бумага должна полу
чать бумаги ответные. А мы, яко всевидящие Аргусы, утроим надзор за веяниями 
Запада, кои никак не вписываются в панораму российского жития ... Вот, пожа
луйста, новый журнал дамских мод из Парижа! Нарисована дама как дама. Но 

спереди у нее на платье подозрительный разрез, сзади тоже обширная выемка. 
На что они нам намекают? Нельзя ... 

Смерть сразила его разом, и в Петербурге гадали: 
- Ну, ладно на этом свете ... тут все понятно. Но зачем этот человек 

понадобился на т о м свете? 
Досталось же тогда полиции и судебным исполнителям, когда они приступили 

к описи имущества покойного. Из «музею> долго вылетали дряблые банные вени
ки, ветошь перегнившей одежды и рваные чулки тайного советника с подробными 
указаниями, когда он этим веником парился, в каком году он с глубоким сожале
нием отказался от ветхозаветных подштанников. 

- Есть же еще идиоты на свете! - заметил частный пристав, нежданно по

являясь из дверей «музея'> с самоваром в руках.- Глядь, совсем новый. Хоть чай

ку попьем . Вот и вареньице от покойника осталось. А варено, как тут им писано, 

еще в год убиения императора Павла. Полвека прошло ... авось не подохнем! 
После Красовского остался колоссальный капитал - в СТО ТЫСЯЧ рублей, 

который вырос с процентов по давнишним вкладам в ломбардах столицы. Про
слышав об этом, из костромской глуши нагрянули в Петербург затрушенные и алч
ные сородичи покойного, ближние и дальние, совсем ошалевшие, когда узнали, что 
на их дурные головы свалилось такое неслыханное богатство. 

Но, как и водится между родственниками, они все перегрызлись меж собой при 
дележе наследства, и от ста тысяч рублей никому и полушки не досталось - весь 
капитал они разбазарили на дошлых столичных судей, которые и разложили нас
ледство Красовского по своим глубоким карманам ... 

На этом и закончилась жизнь человека, после которого остались анекдоты и 

дневник, отданный на хранение в Императорскую Публичную библиотеку, да еще 
уцелел доходчивый афоризм, не потерявший своего значения и в наши благосло
венные дни: 

- Полезнее всего - з а п р е т и т ь! 



СМЕРТНОЕ 
ИЗДАНИЕ 

Петербург. Здание 
на Литейном - редакция 

«Современника». 

Плакать хочется, если почести выпа

дают человеку лишь после его смерти, 

когда издают книги, которые автор не 

мог увидеть при жизни. Зачастую пуб
лика с восторгом принимает произведе

ние, вырвавшееся на свет божий из-под 
тяжкого гнета цензуры. Но иногда слу

чается, что читатели, ознакомясь с та

кой книгой, испытывают разочарование. 

- А что тут хорошего? - рассужда
ют они.- Лежала книжка, и пусть бы 
себе лежала дальше. Ни тепло от нее, 
ни холодно. Вот уж не пойму, ради чего 
ее запрещали, и совсем не пойму, ради 

чего ее теперь продают. Чепуха какая-то! 

Так бывает, когда время ушло вперед, 
ярко выделив перед обществом новые 
конфликты, а книга, написанная задолго 

до этого, уже «состарилась'>, неспособ
ная взволновать потомков, как она вол

новала когда-то ее современников. Неч

то подобное произошло и с романом 
«Село Михайловское,> ; критики даже вы

ступили с попреками - зачем, мол, под

нимать из могилы это «старье•>, если от 

автора один прах остался. 

Н. И. Греч, автор предисловия к ро

ману, оправдывался: 

- Дамы и господа! Как можно было 
не печатать роман, если при жизни сочи

нительницы его до небес превознесли 
корифеи нашей литературы - поэты 

Жуковский и Пушкин, а написан роман 

по личному настоянию незабвенного 
Грибоедова ... 

Издательницей романа была вдова 
сенатора Прасковья Петровна Жандр, 

и на исходе прошлого столетия она по

явилась в Гомеопатической лечебнице на 
Садовой улице Петербурга. 
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Главному врачу больницы она сказала: 
- Не откажите в любезности принять в дар от меня остатки тиража ро

мана «Село Михайловское1>. Если публика не раскупает, так, может, болящие от 
скуки читать станут. Все равно тираж гниет в подвалах, где его крысы сгрызут ... 

А кто автор этого романа? - спросил врач. 
- Варвара Семеновна Миклашевич, урожденная Смагина. 
- Не знаю такой ... извините,- поежился гомеопат.- Может, вы напомните 

мне, кто она такая? 

На далеком отшибе, в губернии Пензенской (боже, какая это была глушь!), 
жил да был помещик Семен Смагин, владелец шестисот душ. Когда Емельян Пу
гачев появился в его усадьбе, Смагина сразу повесили, а жена его с детками малы
ми в стог сена забилась, и там сидели тихо-тихо, пока «царь-батюшка~> не убрался 
в края другие ... 

Вареньке было в ту пору лишь полтора годика. 
Но вот выросла она и расцвела, сделавшись богатой невестой в губернии. По

явились и женихи. Однако она искала умника, а глупым сразу отказывала. Нако

нец один такой олух, выслушав отказ, долго не думал и застрелился. 

- Ну, прямо под моими окнами,- ахала Варенька.- Охти мне, страсти-то 
какие ... прости его, господи! 

Тут притащился к ее порогу старый прохиндей Антон Осипович Миклашевич, 
служивший в Пензе при губернаторе, и тоже стал в ногах у нее валяться. Клялся, 
что на руках ее носить станет, чтобы там выпить или в картишки сыграть - ни-ни, 
о том и речи быть не могло. Варенька дала согласие на брак, а много позже призна
валась друзьям, что любви не было: 

- Один страх господень! Потому как молодой невежа под моим окошком за
стрелился, а вдруг, думала я, и этот хрыч старый возьмет да на воротах моего дома 

повесится? .. 
Муж занимал в Пензе место прокурора - гроза губернии. Поэт князь Иван 

Долгорукий в «Капище моего сердца~> так обрисовал молодую прокуроршу: «Она 
была барыня молодая, умная и достойная, но увлекалась чисто романическими 
восторгами, и от того много дурачеств в свой век наделала ... ~> Я не знаю, какие там 
фокусы вытворяла молодая жена прокурора, но зато сам прокурор в одну ночь 
спустил за картами все ее состояние. 

Варвара Семеновна оскорбилась, даже поплакала: 
-- После этого, сударь, вы еще детей от меня желаете? Да вы противны мне с 

фарисейской рожей своей ... Знала б я раньше, что вы такой, я бы вам и мизинца 
своего не дала! 

Антон Осипович в роли супруга не блистал моралью. Но зато, как прокурор, он 
украшал себя разными злодейскими доблестями, отчег(') и был привечен импера
тором Павлом I, который из Пензы вытребовал его в Петербург. Как раз в это вре
мя Варвара Семеновна с отвращением ощутила свою беременность. 

- И на том спасибо,- заявила она мужу.- Но более ничего от вас не желаю 
и вам желать не советую ... 

Приехали они в столицу - честь честью, даже новой мебелью обзавелись. Но 
тут прокурор что-то не так сказал, не так повернулся, не той ноздрей высморкался, 
почему и был посажен императором в Петропавловскую крепость. Комендантом 
русской «Бастилии,> был тогда очень веселый и добрый человек - князь С. Н. Дол
горукий, в свете прозвище «Каламбур Николаевич~>. 
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- Мадам,- сказал он рыдающей Варваре Семеновне,- что вы слезки-то 
льете? Да приходите к нам обедать ... Чин у меня флигель-адъютантский, а паек у 
нас арестантский! 

Пока муж сидел, она каждый день ходила в тюрьму, чтобы разделять с ним ка
зенную пищу узника. Но в один из дней явилась в крепость, комендант спросил 

ее: 

Вы зачем, мадам, изволили снова пожаловать? 
Как зачем? Обедать-то мне надо. 
Так здесь же не ресторация,- захохотал «Каламбур Николаевич;>,- паче 

того, вашего мужа из крепости уже вывезли. 

- Неужто в Сибирь? - ужаснулась Варенька. 
- Хуже того - в кабинет государя императора". 
Император расцеловал дряблые щеки узника и, не дав ему переодеться, велел 

срочно ехать в Михайловскую станицу на Дону, где и быть прокурором, а с женою 
разрешил повидаться не более трех минут. Миклашевич успел жене наказать: 

- Продавай все и скачи за мною на Тихий Дон". 
Варвара Семеновна, уже будучи на сносях, поехала вдогонку за своим мужем. 

Но в пути начались схватки, в какой-то землянке, среди чужих людей, без врача и 
повитухи, она родила сына - Николеньку. Когда же Павла 1 Прикончили гвар
дейцы, супруги Миклашевичи возвратились в Петербург. 

Несчастная в браке, презирающая мужа, женщина всю душу вложила в сы
на - он был для нее всем на свете. Прокурор, быстро дряхлевший, вскоре отошел 
в лучший мир, и Варвара Семеновна слезинки не прол~а, все ее чувства бьmи от
даны сыну, которым не могла надышаться; даже делая визиты знакомым, она по

являлась с ребенком на руках, не желая ни на минуту с ним расставаться. Нико
леньке исполнилось восемь лет, когда он вдруг умер, и это был такой удар для нее, 
что она вернулась с кладбища поседевшая. Каждый день навещала могилу сына, 
и когда ей говорили, что надо бы поставить над могилою памятник, Варвара Се
меновна отвечала: 

- Зачем ему памятник, сделанный из камня, если я каждый день стою над 
могилою - как ж и в о й памятник". 

Что может спасти женщину? Только любовь." 

Муж оставил Варвару Семеновну кругом в долгах, она распродала все, что 
имела, а жила тем, что бог даст, как птица небесная. Когда-то завидная невеста, 
из-за которой стрелялись, сразу стала нищей вдовой, никому не нужной. В это 
время, совсем одинокая, встретила она Андрея Андреевича Жандра, который ода
рил женщину возвышенной страстью. В душе поэт, бьт он мелким чиновником 
при морском министерстве, а жалованье имел - словно кот наплакал. 

- Варвара Семеновна,- предложил Жандр,- двое бедных всегда богато 
живут, так пусть станет един наш кров, под сенью которого вечерами разделим мы 

общую трапезу". 
Историк Д. А. Кропотов писал: «Петербургское общество уважило эту не

обыкновенную связь, ездило на вечера к Жандру и радушно принимало посеще
ния его и Варвары Семеновны;>. Такую пару можно было уважать, ибо они уважа
ли друг друга, и когда с Жандром случилась беда, Варвара Семеновна рьяно от
стаивала его перед жандармами в таких выражениях: «Десятый год он составляет 

мое единственное утешение. Не имея никакой собственности, почти все мне отда
ет, совершенно живет для меня; назад четыре года бьmа я больна, неподвижна 
шесть месяцев, так он ходил за мной, как самый нежный сын за своей матерью".» 

Сильна была любовь, но - платоническая! 
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Не так-то уж был прост Андрей Жандр, и не только хороший человек, как пи
сала о нем Варвара Семеновна. Писатели считали Жандра собратом по перу, акте
ры - своим драматургом, а декабристы не таили от него своих замыслов. Вестимо, 
что друзья Жандра стали близкими для Варвары Семеновны, которая из своих 
рук потчевала ежевечерних гостей - Рылеева, Бестужева, Катенина, она нежно 
любила поэта Сашу Одоевского. Наконец, в их доме Грибоедов был своим челове
ком, не только дружившим с Жандром, но совместно с ним писалась для театра 
комедия «Притворная неверность,>. 

Весною 1824 года, появясь в Петербурге, Грибоедов обрел множество прияте
лей, будущих декабристов. В эту пору жизни он изучал восточные языки, за кули
сами театров ухаживал за актрисами, вызывая ревность у их знатных поклонни

ков. В доме Жандров он искал успокоения для души, невольно теряя ту «холод
ностм, которая была присуща ему и даже необходима, как маска актеру ... Варвара 
Семеновна много рассказывала Грибоедову о прошлом захолустной провинции, и 
в рассказах ее зримо представали яркие типы отжившей эпохи - с их вольтерьян

ством и дикостью, со слезливой лирикой сантиментов Руссо и явным палачеством 
самодуров. Александр Сергеевич говорил: 

- Вам, голубушка, не рассказывать, а самой писать надобно, чтобы золотой 
век матушки Катерины не сохранился для истории лишь со стороны Эрмитажа, 

но дабы ведали потомки и самые темные задворки русской провинции с ее ужа
сами. 

- Не знаю, как писать. Неучена. 

- Господи! Да пишите, как все мы пишем ... 
Нет сомнения, что Грибоедов даже любил Варвару Семеновну, видя от нее 

столько материнской заботы, какой не видел от родной матери, и в минуты хандры 
Жандра он внушал ему: «Оглянись, с тобою умнейшая, исполненная чувства и вер
ная сопутница в этой жизни, и как она разнообразна и весела, когда не сердится ... ,> 
В канун восстания декабристов Миклашевич справляла свои именины, еще не до
гадываясь, что одни ее гости повиснут в петле, другие пойдут на каторгу. Странно, 
что, угощая князя Одоевского, она вдруг испуганно вскрикнула: 

Ай, Саша! Почудилось, будто вижу тебя в халате. 
- В каком халате, хозяюшка? 
- В арестантском ... вот наваждение! 
Когда начались аресты декабристов, Варвара Семеновна укрыла князя Одоев

ского в своем доме, а сыщикам устроила от ворот поворот. Но потом взмолилась 

перед Жандром: 
- Ради нашей любви, друг мой, достань для Саши статское платье, чтобы мог 

он, бедный, уйти от насилия ... 
Жандр помог Одоевскому бежать. Пешком декабрист покинул столицу, наде

ясь сыскать убежище на даче дяди Мордвинова; но родной дядя и выдал его, велев 
лакеям скрутить племянника, чтобы доставить его под суд. Вслед за этим был аре
стован и Жандр, что повергло женщину в отчаяние. «Простите моему отчаянию,
так писала она судьям.- Есть-ли б вы знали, как я страдаю,- вы бы сжалились ... '> 
Жандр твердо держался на допросах, никого не выдавая при следствии, а затем 

его пожелал видеть сам император Николай 1: 
- Ты почему сразу не выдал преступника князя Одоевского? 
На это Жандр отвечал царю слишком дерзко: 

- А вы, будь на моем месте, способны выдать друзей? .. 
Плачущая, еще больше поседевшая, Варвара Семеновна обняла выпущенного 

из крепости Жандра, который для историков так и остался лишь «причастным к 

декабрю 1825 года,> : 
- Любимый мой ... один ты у меня осталс я! 
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Грибоедов тоже был арестован, но содержался в помещении штаба. «Горе от 
ума•> было тогда слишком известно, а сам автор комедии обладал таким обаянием, 
что часто уходил из-под ареста, появляясь в доме Жандров со штыком в руках. 

- Откуда штык у тебя? - спрашивала Варвара Семеновна. 
- Да у часового отобрал. Ему-то он давно надоел, а пойду от вас ночью, так 

лучше со штыком ... безопасней! 
Отныне жизнь Миклашевич протекала под секретным надзором полиции, имя 

ее совмещали с именем вдовы Рылеева, а сыщики доносили о ней царю в сквер

ных словах: «Старая карга Миклашевич, вовлекшая в несчастие Жандра, язык у 
нее змеиный ... •> Правда, что декабристы остались для женщины дороги на всю 
жизнь, и в своем романе она воскрешала их светлые образы. А. А. Жандр, уже 
глубоким стариком, рассказывал молодежи: 

- Под именем Заринского она вывела Сашу Одоевского, под Ильменевым -
повешенного Рылеева, а в молодом Рузине можно узнать Грибоедова. Характеры 
их, склад речи, даже наружность этих образов совершенно сходны с оригиналами. 
О, как они далеки от нынешних молодых людей! Варвара Семеновна лишь пере
несла своих героев в былое время собственной младости, но в святости сохранила 
их гражданские и моральные идеалы. 

Весною 1828 года Грибоедов успел прочесть первые страницы романа, а вскоре 
получил назначение посланником в Персию; он был печален и, прощаясь, траги
чески напророчил: 

- Нас там всех перережут ... Вспоминайте обо мне! 
Грибоедов подарил Жандру свой список комедии «Горе от ума», которую ему 

не суждено было увидеть - ни на сцене, ни в печати. Варваре Семеновне он тогда 
же сказал: 

- А вы пишите ... не боги горшки обжигают! И нельзя втуне хранить бесцен
ные сокровища своей памяти о минувшем. 

Издалека приходили от него письма. Грибоедов сообщал Варваре Семеновне из 
Эчмиадзина: «Жена моя по обыкновению смотрит мне в глаза, мешает писать, 
зная, что пишу к женщине, и ревнует ... немного надобно слов, чтобы согреть в вас 
опять те же чувства, ту же любовь, которую от вас, милых нежных друзей, я испы
тывал в течение нескольких лет ... •> 

В январе 1829 года Грибоедова не стало. 
- Теперь-то уж я закончу роман,- решила Миклашевич,- дабы исполнить 

предсмертную волю моего друга ... 
Роман назывался «Село Михайловское, или Помещик XVIII столетия,>, и он 

явился как бы преддверием будущих «Записок охотника'> Тургенева, проникнутый 
гневным протестом против условий крепостного права,- в этом Варвара Семенов
на осталась верна себе и заветам своих друзей. В один из дней 1836 года, утом
ленная, но благостная, она широко раздвинула оконные шторы в спальне Жандра, 
разбудив его словами: 

- Пора на службу, мой милый, но прежде поздравь меня ... Я отслужила свое, 
поставив в конце романа жирную точку. 

- Печально, ежели он останется в рукописи. 

- Он дорог мне даже таким... Вставай! 
Не стало Грибоедова, зато в жизни Миклашевич появился Пушкин, который 

тогда же напомнил читателям в «Современнике•>: «Недавно одна рукопись под 
заглавием «Село Михайловское;> ходила в обществе по рукам и произвела большое 
впечатление. Это роман, сочиненный дамою. Говорят, в нем много оригинально
сти, много чувства, много живых и сильных изображений. С нетерпением ожидаем 
его появления•>. 

Пушкину оставалось жить всего лишь один год. 
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В конце жизни он навещал Жандра и Миклашевич. 
- Поэт приезжал к нам просить эту книгу,- рассказывал Жандр.- Тогда 

книготорговцы, возбужденные слухами о романе, предлагали нам тридцать тысяч 
рублей, уверенные в прибыли. Я не помню, что говорил Пушкин авторше, но мне 
он сказывал, что не выпускал романа из рук, пока не прочел ... 

Неизвестно, как бы сложилась судьба «Села Михайловского», если бы не ги
бель поэта. В канун роковой дуэли Пушкин взял у Миклашевич лишь первую часть 
книги и, увлеченный ее содержанием, обещал предпослать к отдельным главам 
свои же стихотворные эпиграфы. Василию Андреевичу Жуковскому выпала скорб
ная честь разбирать бумаги покойного поэта, среди них он обнаружил и начало ру
кописи романа. Вскоре он появился в доме Жандра, где познакомился с Варварой 
Семеновной. 

- Вам бы мемуары писать,- сказал он.- Ах, сколько мелочей старого быта 
мелькает в вашем романе, уже забытых ... Поди-ка, догадайся теперь, что дворяне 
в царствование Екатерины ездили в гости со своими умывальниками и ночными 

горшками... А что вам говорил Александр Сергеич? 
- Пушкин желал, чтобы роман скорее увидел свет. 
- Чего и я от души желаю,- отвечал Жуковский, тогда же выпросив у Мик-

лашевич остальные части романа. 

«Он в три дня прочитал все четыре части, и так хорошо знал весь ход романа, 

что содержание каждой части разбирал подробно,- вспоминал потом Жандр.
Он заметил некоторые длинноты и неясности, и В. С. все это тогда же исправила->. 

Жуковский даже сочувствовал писательнице: 
- Чаю, настрадаетесь вы со своей книгой ... 
И - немудрено, ибо роман, блуждая в рукописи среди читающей публики, 

сразу же сделался гоним. Был уже 1842 год, когда в доме графа Михаила Виель
горского гости его музыкального салона однажды обступили цензора Никитенко, 
спрашивая: 

- Александр Василич, когда же будет предан тиснению несчастный роман 
стареющей госпожи Миклашевич? 

- Увы,- понуро отвечал Никитенко, втайне сочувствуя авторше,- никак 
нельзя пропустить. У нее там все начальники - мерзавцы, губернаторы - жу
лики, а помещики - сплошь разбойники с большой дороги, что никак не дозволит 
цензура светская. Но в романе немало и героев из духовного звания, есть даже 

архиерей, порядочный негодяй, и все столько дурно отражены, что сего не пропус

тит цензура духовная ... 
Но интерес к роману не угасал, и Николай Иванович Греч во время публичных 

чтений о литературе напоминал: 

- Россия имеет хороший роман, к сожалению, известный более понаслышке. 
См.ею думать, что при появлении его в свете, он займет достойное место в Пантео
не нашей словесности - верностью изображения нравов, оригинальностью своих 
героев. Сочинен он д а м о ю, женщиной проницательного ума и твердого харак

тера, которая была очевидицей описанных ею событий. 
- А кто эта дама? - спрашивали Греча. 
- Стоит ли всуе тревожить ее имя,- осторожничал Греч, памятуя о крамоль-

ных связях Миклашевич с декабристами.- Могу заверить вас в одном: испытав
шая в жизни тяжкие удары судьбы и неотвратимые потери, авторша запечатлела 
для нас нравственно-печальное состояние своей отчизны в те далекие времена, 

когда ей было около тридцати лет ... 
Вскоре же Степан Бурачек, корабельный инженер, он же издатель журнала 

«Маяк», большой поклонник отжившей старины (и даже ее недостатков) решил 
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потихоньку от цензуры тиснуть «Село Михайловское;> ради спекулятивных це
лей, дабы повысить интерес к своему журналу. Но издатель был сразу же уличен 
в плутовстве, получив хорошую головомойку от начальства: 

- Стыдно! - сказали ему мрачные церберы.- Где бы вам самому бороться 
с растлением современной литературы, вы, пуще того, приглашаете читателя в 

сущий вертеп разбойников, каковым и является роман неугомонной госпожи Мик
лашевич ... 

Варвара Семеновна болела. Двадцать лет длилась ее любовь, и эта любовь бы
ла обоюдно платонической, на какую не все люди способны. Предчуя близкую 
кончину, она сама вложила в руку любимого Жандра девичью руку Параши По
рецкой, своей давней воспитанницы (по слухам, солдатской дочери): 

- Меня скоро не станет, Андрюша, так вот тебе жена будет верная и моло
дая ... Не дури! Осчастливь Парашу, и да будь сам счастлив с нею ... 

Ей же она вручила полную рукопись своего романа: 

- Мне уже не видеть его в печати,- плакала Миклашевич.- Но жизнь не 
может считаться завершенной, пока с высот горних не увижу свой роман в пуб
лике, и ты, милая, живи долго-долго ... чтобы издать его в иных временах ... лучших! 

В декабре 1846 года Варвара Семеновна скончалась, и Жандр похоронил ро
манистку подле могилы сына Николеньки, которого она так любила. Но, кажется, 
Жандр умышленно отодвинул гроб от места погребения мужа-прокурора, сказав 
при этом: 

- Она и при жизни-то терпеть его не могла ... 
В конце 1853 года, претерпев многие служебные невзгоды, Жандр был сделан 

сенатором, причисленный к департаменту герольдии. Ему предстояла еще долгая 

жизнь, и Андрей Андреевич не оставил следов в герольдии, зато для поколения но

вых историков он сделался источником достоверных преданий былого времени; 
четко и разумно поминал он своих друзей, ставших уже великими. «Очень высо

кий, сухой, как скелет, старик в узеньком пальто, которое выказывало еще всю его 

худобу ... лицо в морщинах, маленькое, серые глаза смотрят умно и серьезно;> -
таким описывали его в 1868 году, когда Россия переживала период либеральной 
«оттепели->, и тогда же появились надежды на публикацию романа «Село Михай
ловское;> . 

- Конечно,- рассуждал Жандр,- любая книга, как и овощ, годится к сво
ему времени. Боюсь, что роман незабвенной для меня Варвары Семеновны уже 
перезрел на литературном огороде, и вряд ли ныне доставит публике то удоволь
ствие, какое таил он в своей первозданной свежести ... 

Пройдя двойную цензуру, светскую и духовную, роман В. С. Миклашевич уви
дел свет в шестидесятых годах, изданный в двух томах - через тридцать лет после 

его написания. Время для публикации было неудачное: русское общество стреми
лось к новым идеалам, молодежь попросту не желала оборачиваться назад, в по
темки былого, чтобы знать, как жили их деды и бабки, а злодейства тиранов прош
лого многим людям казались теперь наивными сказками. В газете «Голос;> появи

лась рецензия: «Нет сомнения,- писалось в ней,- что, если бы «Село Михайлов
ское;> явилось в печати тридцать лет назад, оно при всех своих недостатках заняло 

бы видное место в ряду романов того времени, и может быть, не осталось бы без 
влияния и на развитие всей нашей беллетристики, а теперь ... » 

А теперь главный врач Гомеопатической лечебницы равнодушно выслушал 
рассказ Прасковьи Петровны Жандр, убогой вдовы покойного сенатора. Желая 
остаться любезным, спросил: 

- Сколько же вам лет, мадам? 
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- На девятый десяток пошла,- прошамкала старуха, и ее лицо даже засве

тилось в беззубой улыбке. 
- Не знаю, что и посоветовать,- призадумался врач. 

- Так и быть, скажите швейцару, чтобы перетаскивал книги ... Может, кто-
либо из наших больных и почитает на досуге. 

Прасковья Петровна свалила остатки нераспроданного тиража в вестибюле 
больницы и, сгорбленная, вышла на Садовую улицу, где ее ожидала пролетка. Все 
умерло в прошлом. 

Время было иное, пугающее старуху своей новизной. . 
Кто-то из россиян уже попал под колеса первого трамвая, названный газетчи

ками «мучеником прогресса'>, первые автомобили уже изрыгнули клубы бензино
вого перегара, а в квартирах петербуржцев названивали телефоны. Что делать 
в этом мире ей, не забывшей, как она, еще девчонкой, подавала чай живому Пуш

кину? Осталось одно - у й т и ... 
И она бесследно исчезла, как и остатки того тиража многострадальной книги, 

который не раскупили читатели. 
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