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ПОСЛЕДНИЕ ИЗ ЯГЕЛЛОНОВ 

Бар и . . . Я не знаю, посещают ли этот город в Калабрии 
наши туристы . Но до революuии русские паломники ежегодно 
бывали в Бари, чтобы поклониться его христианским святыням ; 
из Одессы их доставлял в Италию пароход Палестинского об
щества, а билеты богомольцам продавали по заниженным 
uенам. Наши бабушки и дедушки, даже деревенские, хорошо 
знают этот город с его храмом Николая Чудотворuа, и не 
удивительно , что в ту пору многие жители Бари владели 
русским языком . Наконец, в 1944 году в Бари по-хозяйски 
базировались наши самолеты и жили наши летчики, которые -
совместно с американскими - обслуживали в горах Югославии 
армию маршала Тито. 

Конечно, во все времена древняя базш1ика Николая Чудот
ворца охотно посещалась туристами , в числе ее памятников по

ражала беломраморной помпезностью усыпальниuа Боны 
Сфорuа, которая была женою польского короля Сигизмунда 
Старого . .. Тут я вынужден остановиться, чтобы напомнить: 
Польша - наша старинная соседка, иногда очень скандальная, 
но с которой нам все равно никогда не расстаться; сама же 

история Польши столь тесно переплетена с нашей, что не знать 
прошлого поляков - хотя бы в общих чертах! - просто 
непозволительно. 

Но однажды я заметил, что мой приятель (человек вроде бы 
достаточно образованный) небрежно перелистал красочный 
альбом картин знаменитого Яна Матейко и ... зевнул . 

- Зеваешь? Не любишь этого художника? 
- Люблю, - скромно сознался приятель.- Но, к сожалению, 

смысл его историчесю1Х полотен теряется в бездне :моего незна
ния. Вот тут некая Сфорца принимает лекарство от врача, а вот 
какая-то Барбара Радзивилл .. . красивая бабенка! Помилуй, от
куда нам знать эти имена, если мы и свои-то растеряли , заучив 

со школьной скамьи лишь такие «светлые» личности, как Иван 
Грозный да еще Петр Первый , которые клещами па.пачей да ле
гендарными дубинами прививали европейсю1й лоск нашим 
предкам, желавшим едино лишь сытости и покоя ... 

Мне осталось только вздохнуть . Что сказать в ответ, если 
читатели иногда спрашивают меня - откуда взялась на Руси 
принцесса Анна Леопольдовна, сына которой Иоанна зарезали , 
почему вызвали из Голштинии сумасбродного Петра III, своих, 
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что ли, дураков не хватало? .. Грустно все это. Но грустью делу 
не поможешь. Тем более что рассказ о Боне Сфорца я уже 
начал. Она овдовела в 1548 году, когда скончался ее муж 
Сигизмунд Старый, сын Ягеллончика ... 

Катафалк с телом усопшего стоял в кафедральном соборе 
на Вавеле в Кракове; суровые рыцари в боевых доспехах скло
нили хорунжи (знамена) Краковии, Подолии, Мазовии, Поз
нани, Волыни, Померании, Пруссии и прочих земель польсЮfХ. 

Жалобно запел хор мальчиков. Монахи поднесли свечи к зна
менам, и они разом вспыхнули, сгорая в буйном и жарком пла
мени. Тут раздался цокот копыт - по ступеням лестницы: прямо в 
собор вьехал на лошади воевода Ян Тарло в панцире; поверх шле
ма его торчала большая черная свеча, коптившая едким дымом. 

В руке Тарло блеснул длинный меч. 
- Да здравствует круль Сигизмунд-Август! 
Имя нового короля, сына покойного, бьmо названо, и 

канцлер с подскарбием разломали государственные печати - в 
знак того, что старое королевье кончилось. Сигизмунд-Август 
снял с алтаря отцовские регалии и согласно обычаю он 
расшвырял их, как лишний хлам, по утлам собора. В это же 
мгновение герцог Прусский и маркграф Бранденбургский 
(вассалы польские) выхватили из ножен свои мечи. С 
языческим упоением они сокрушали регалии бьшой власти над 
ними . Громко зарыдали триста наемных плакальщиц. Над 
головами множества людей слоями перемещался угар тысяч 
свечей и дым сгоревших хорунжей. 

Бона Сфорца вдрут резко шагнула вперед и алчно сорвала с 
груди покойного мужа золотую цепь с драгоценным крестом: 

- Не отдам земле - это J;Ie ваше, а из рода Сфорца ... 
В дни траура король навестил мать в краковском замке. 
Еще красивая, стройная женщина, она встретила сына 

стоя; ее надменный подбородок утопал в складках жесткой 
испанской фрезы. Молодой король приложился к руке матери, 
целуя ее поверх перчатки, украшенной гербами Сфорца, 
Борджиа и Медичи, родственных меж собою. 

«Покойный отец мой, - начал он разговор, - совсем 
недавно выплатил дань Гиреям крымским, чтобы они дали нам 
пожить спокойно . Но, получив дань, вероломные татары уже 
вторглись в наши южные «кресы», угоняя в Крым многие 
тысячи пленников. Теперь, если выкупать их на рынках Кафы1 , 
нужны деньги, а наша казна пуста ... 

- Чего ты хочешь, глупец? - жестко спросила Бона. 

1 К а фа - ньmешней город Феодосия; с давних времен бьш главным 
рынком работорговли, где.татары продавали русских, украинских и польских 

женщин для восточных гаремов. 
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- Я желаю знать: насколько справедливы те слухи, что вы, 
моя мать, отправили миллионы дукатов в Милан и в «золотую 
контору» аутсбургских банкиров Футгеров? 

Бона Сфорца безразлично смотрела в утол. 
- Какие вести из Московии? - спросила отвлеченно. 
- Иван Васильевич венчал себя царским титулом, а крым-

ским ханством начал владеть кровожадный Девлет-Гирей. Но 
я ... жду. Я жду ответа о казне Польши, бесследно пропавшей. 

- Я не только Сфорца,- отвечала мать, гневно дыша,- во 
мне течет кровь королей Арагонских, кровь благочестивых Ме
дичи и Борджиа, и еще никто не смел попрекать нас во
ровством. Ступай прочь! Зачем ты велел закладывать лошадей? 

- Я отъезжаю в Вильно. 
Боной Сфорца овладел яростный дикий крик: 
- Твое место в Кракове или в Варшаве". Или тебе так уж 

не терпится снова обнюхать свою сучку Барбару Радзивилл, 
которую всю измял бородатый дикарь Гаштольд, даже в постели 
не снимавший шлема и панциря? 

Король бледнел от страшных оскорблений матери. 

- Но я люблю эту прекрасную женщину,- отвечал он тихо. 
- Ах, эта любовь! - с издевкой произнесла Бона.- Меня 

за твоего отца сватал сам великий германский император Карл, 
и тебе надобно искать жену из рода могучих Габсбургов, пусть 
из Вены или из Толедо. Бери любую принцессу из баварсю1Х или 
пфалъцских Виттельсбахов. Не тебе тоскует вдовая герцогиня 
Пармская. Наконец, вся Италия полна волшебных невест из Ман
тии, Пьяченцы и Флоренции, а ты". ко го ты избрал? 

- Я никогда не оставлю Барбару,- заявил сын. 
- А-а-а, - снова закричала мать,- тебе милее всех эта ди-

карка из деревни Дубиню1, где она расцвела заодно с горохом и 
капустой" . Чем она прельстила тебя? 

- Тем, что Барбара любит меня . 
- Тебя любила и первая жена Елизавета Австрийская . 
- Да! - вспыхнул король, обозленный словами матери.-

Да, любила.. . Но вы сначала разлучили меня с нею, а потом 
извели потаенным ядом из наследия благочестивых Борджиа. 

Дверь распахнулась - вбежала Анна Ягеллонка, сестра 
молодого короля. Рухнула на колени между братом и матерью: 

Умоляю". не надо! Даже в комнатах фрауцыммер 
слышно каждое ваше слово, и лакеи смеются" . сжальтесь! Не 
позорьте же перед людьми свое достоинство Ягеллонов". 

- Хорошо,- сказал Сигизмунд-Август, одернув на себе 
короткий литовсю1й жупан.- Мертвых уже не вернуть из 
гробов, но еше можно вернуть те коронные деньги, что 
погребены в сундуках аутсбургсю1х Футгеров . 

Бона Сфорца злорадно расхохоталась - в лицо сыну: 
- Ты ничего не получишь. И пусть пропадет эта проклятая 

Польша, где холодный ветер задувает свечи в убогих храмах и 
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где полно еретиков, помешанных на ереси Лютера ... 
После отъезда сына она тоже велела закладывать лошадей. 

Ее сопровождали незамужние дочери - Анна и Екатерина 
Ягеллонки . Спины лошадей бьmи накрыты шкурами леопардов. 

- Едем в замок Визны,- сказала Сфорца; под полозьями 
саней отчаянно заскрипел подталый снег.- О, как я несчастна! 
Но вы, дочери, будете несчастнее своей матери ... Я изнемогла 
вдали от солнца прекрасного Милана. Как жить в этой стране, 
если к востоку от нее - варварская Московия, а из германских 
княжеств наползает на Полонию лютеранская ересь. Я не 
пожалела бы и пяти миллионов золотых дукатов, чтобы в 
городах моего королевства пылали костры святой инквизиции ... 

... Бьmо время гуманизма и невежества, дыхание Возрож
дения коснулось даже туманных болот Полесья, а ветры из 
Европы доносили дым костров папской инквизиции. Правда, в 
Польше тоже разгорались костры: заживо сжигали колдуний, 
упырей, ворожеек и отравителей. Но казни еще не касались 
«еретиков» лютеранской веры, поляки бьmи веротерпимы, и 
Реформация быстро овладевала умами магнатов и священников . 
Бона Сфорца сказала: 

- Без псов господних нам не обойтись ... 
«Псами господними» называли себя иезуиты. 

В каминах древнего замка Визны жарко потрескивали 
дрова, но все равно бьmо зябко. Бона Сфорца надела на голову 
испанский берет из черного fupxaтa, ее платье - платье вдовы -
бьmо густо осыпано дождем ювелирных слез, отлитых при 
дворе испанского короля из мексиканского серебра . Махра 
Вогель, приемная дочь королевы, тихо играла на лютне . 

- Когда-то и я трогала эти струны,- сказала Бона, 
вычурно ступая на высоких котурнах.- Но все прошло ... все, 
все, все! Теперь я жду гонца из Вильны , а он все не едет .. . 

Она выглянула в окно : за рекою чернели подталые пашни, 
дремучие леса стыли за ними, незыблемые, как и величие древ
ней Полонии. Наконец она дождалась гонца, который скакал 
пять суток подряд , скомканный вальтрап под его седлом бьm 
заляпан грязью, как и он сам. Гонец протянул ей пакет: 

- Из Литвы, ваша королевская ясность. 
- Кто послал тебя ко мне? 
- Петр Кмит, маршал коронный. 
- Что ты привез? 
- То, о чем знают все. Король и ваш сын Сигизмунд-

Август ввел Барбару Радзивилл в Виленский дворец, публично 
объявив ее своей женой и великой княгиней литовской ... 
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Нет, ничто не изменилось в лице Боны Сфорца: 

- Ты устал? Ты хочешь спать? 
- Да, устал. Хочу спать и - пить ... 



Сфорца перевернула на пальце перстень, сама наполю·ша 
бокал прохладной венджиной и протянула его гонцу: 

- Пей . С вином ты уснешь крепче ... 
Потом из окна она проследила, как гонец, выйдя из замка, 

шел через двор. Ноги его вдруг подкосились - он рухнул, и 
уже не двигался . В палатах появился маршалок замка: 

- Гонец умер. Еще такой молодой" . жалко! 
- Но он ведь слишком утомился в дороге" . 
Перстень на ее пальце вдруг начал менять окраску, быстро 

темнея. Махра Вогель перестала играть на лютне : 
- Что пишуг из Литвы? 
- Дурные вести - у нас будет молодая королева, и сам 

всевышний наказал гонца, прибывшего с этой вестью. 
Теперь осталось дело за малым: возмутить шляхту и сейм, 

всегда алчных до золота, чтобы они не признавали брак ее 
сына. Петр Кмит был давним конфидентом Боны, по его 
почину собрался сей~f . Возмущенные шляхтичи требовали от 
Сигизмунда-Августа, чтобы он оставил Барбару Радзивилл . 

- Эта паненка,- кричали ему,- уже брачевалась со старым 
Гашгольдом, что был воеводой в Трокае на Виленщине, так зачем 
нашему королю ЮJевать вишни, уже надклеванные ястребом? 

Сигизмунд оставался непреклонен в своем решении: 
- Я ведь не только последний внук Ягеллончика, но я еще 

и человек, как все вы ... грешные! А любовь - дело сердца и 
совести каждого человека. Так знайте, болтуны и пьяницы : я 
безумно люблю Барбару, н более не желаю вас слушать! 

Напрасно люблинский воевода Тарло рвал на себе кунтуш. 
- Сегодня она только княгиня Литовская , а завтра ты 

назовешь ее польской королевой." Пересчитай мои рубцы и 
шрамы, король! Я сражался за наши вольности с татарами , с 
немцами, с московитами , когда тебя еще не было на этом свете . 
Так мне ли, старому воину, кланяться твоей паненке? 

Сигизмунд-Август лишь усмехнулся с высоты престола: 
- Воевода! Барбара достаточно умна и образованна, чтобы 

даже не замечать, если ты не удостоишь ее своим поклоном." 

Во время этого «рокоша» Бона Сфорца сидела в ложе, 
укрывая за ширмою своего фаворита врача Папагодия, который 
был поверенным всех ее тайн и всех ее страстей. Сейм уже 
расходился , и тогда Бона с кроткой улыбкой подошла к сыну. 

- Я уважаю твое чувство к женщине, победившей тебя,
сказала она, прослезясь.- Будь же так добр: навести меня 
вместе с Барбарой, я посмотрю на нее , мы станем друзьями .. . 

Здесь уместно сказать: при свиданиях с матерью король не 
снимал перчаток, ибо в перстнях матери таились тончайшие 
ядовитые шипы - достаточно одного незаметного укола, чтобы 
мать отправила на тот свет родного же сына. Сигиз:мунд-Август 
отвечал, что согласен навестить ее вместе с Барбарой: 

- Но только , прошу вас , не блистайте своими перстнями" . 
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Барбара, желая понравиться свекрови, украсила голову вен
ком из ярких ягод красной калины - это был символ девствен
ной и чистой любви. Бона расцеловала красавицу: 

- Ах, как чудесны эти языческие прихоти древней сар
матской жизни! А я начинаю верить , что ваша светлая любовь к 
моему сыну чиста и непорочна,- добавила Бона с усмешкою . 

Стол был накрыт к угощению, в центре его лежала на золо
том блюде жирная медвежья лапа, хорошо пропаренная в пче
лином меду и в сливках . Но Барбара, предупрежденная мужем об 
искусстве врача Папагоди, всем яствам предпочла яблоко ... только 
яблоко! Да, сегодня перстней на пальцах Боны не бьmо . Бона взя
ла нож, разрезая яблоко надвое, и при этом мило сказала : 

- Что ж, разделим его в знак нашей будущей дружбы .. . 
Наследница заветов преступных Борджиа, она хорошо 

знала, какой стороной обернуть отравленный нож, чтобы самой 
не пострадать от яда . Бона Сфорца осталась здорова, съев свою 
половину яблока, а любимая Барбара Радзивилл вскоре же 
начала заживо разлагаться. Ее прекрасное лицо , ставшее сизо
багровым, отвратительно разбухло, губы безобразно распухли ; 
наконец, ее глаза лопнули и стекли по щекам, как содержимое 

расколотых куриных яиц . От женщины исходило невыносимое 
зловоние, но король не покинул ее до самой смерти и потом 
всю долгую дорогу - от Кракова до Вильно - ехал верхо:м на 
лошади, сопровождая гроб с ее телом .. . 

Барбара бьmа отравлена в 1551 году, а вскоре Сигизмунд
Август, дважды овдовевший , прогнал от себя и третью жену Екате
рину из дома венских Габсбургов, брак с которой силой навязала 
е:му мать. Но вслед за изгнанием жены король - в жесточайших 
попреках! - начал изгонять из Польши и свою мать: 

- Только не забудьте забрать и своего любимца Папагоди , 
которого лучше именовать не исцелителем , а могильщиком ... 
Заодно с любовником Бона Сфорца вывезла из Польши несмет
ные богатства, награбленные еще при жизни Сигизмунда 
Старого. Семья миланских герцогов Сфорца не пожелала 
видеть экс-королеву в Милане, и Бона перебралась в Бари , где 
завела пышный двор . Близилось ее шестидесятилетие , но Бона 
еще мечтала об удовольствиях , для чего и заботилась о 
возвращении молодости. Вскоре, узнав об ее богатствах , 
испанский король Филипп II выпросил у нее в долг 420 ООО 
золотых дукатов , и Бона охотно отдала их королю, зная, что 
они пойдут на искоренение «ереси », чтобы жарче разгорались 
огни инквизиции. 

- Мы распалим в Европе такие костры до небес, что даже 
у святых на небесах обуглятся их ноги! - восклицала она. 

После этого, получив благодарность от папы римского, 
Бона Сфорца собралась нежиться на солнце еще много-много 
лет . Бьш уже 1557 год , когда врач Папагоди, веселый и 
красивый, поднес ей бокал с эликсиром для омоложения. 
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Сиrизму~щ-Авrуст (1520-1572) 

- Выпейте,- сказал он нежно.- Глупо принимать ванны 
из крови невинных девочек, как это делают некоторые знатные 

дамы, если вернуть живость юности можно через такой вот 
декокт, который я приготовил по древним рецептам ... 

Это был отличный декокт - пополам с ядом. 
Как туг не воскликнуть: «0 teшpora, о шores!» 

Смерть Боны Сфорца совпала с началом Ливонской войны, 
которую слишком рьяно повел Иван Грозный; вводя свои войска 
в земли Прибалги:ки, царь невольно затрагивал интересы и польс
кой короны, а сама Польша к войне с Россией никак не была 
готова. Сигизмунд-Авrуст даже не думал о пушках. 

- Прежде пушек следует подумать о деньгах ... 
Он почти умолял банкиров Фуггеров, чтобы вернули деньги, 

вложенные в их банк его матерью, но Фуггеры нагло отрицали на
личие вклада. Тогда король обратился в Мадрид к Филиппу II, 
'Побы тот, благородный Габсбург, вернул долги матери ... 

Король Испании даже НЕ ответил королю Польши! 
Ливонская война, столь легкомысленно затеянная русским 

царем, затянулась на многие годы, но Сигизмунд-Авrуст не по
мышлял о победах. Отчаясь в жизни, король понимал, что оста
ется последним на свете Ягеллоном, и бросился в омут рас
путства; пьяный, он часто орал по ночам: 
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- Умру, и ... ком у достанется Речь Посполитая? 
Он окружил себя волхвами, колдуньями и магами . Знаме

нитый алхимик и чародей пан Твардовский (этот польский 
Фауст) окуривал короля синим дымом, и тогда перед ним воз
никал дух Барбары Радзивилл ... Отделясь от стены, она, почти 
лучезарная, тянула к нему руки и король, отбросив чашу с ви
ном, кидался навстречу женщине, а потом скреб пальцами хо
лодную стенку. 

- Не мучай! Приди ... еще хоть раз . Вернись ... 
Сигизмунд-Август скончался в 1572 году, и, как пишет наш 

историк С. М. Соловьев, он умер в позорной нищете: «В казне 
его не нашлось денег, чтобы заплатить за похороны, не наш
лось ни одной золотой цепи, ни одного кольца, которые долж

но было надеть на покойника». После смерти последнего Ягел
лона в Польше наступило «безкрулевье», в котором появилось 
немало претендентов на его корону - в том числе хлопотал о 

ней и царь Иван Грозный, вожделевший «почати» от Екатери
ны Ягеллонки. Но в короли избрали французского вертопраха 
Генриха Валуа, сына Екатерины Медичи, который, поразврат
ничав в Варшаве, однажды ночью бежал из Польши, и новое 
«безкрулевье» завершилось избранием в короли Стефана 
Батория, согласившегося жениться на беззубой старухе Анне 
Ягсллонке. А «Невеста» русского царя стала женою шведского 
короля Юхана III , и вот они оба, мужья Ягеллонок, стали 
побеждать армию Ивана Грозного .. . 

Хочется сказать о другом! Через 26 лет после вырождения 
Ягеллонов безобразно выродилась на русском престоле и прзвя
щая династия Рюриковичей; но есть что-то общее в том, что 
эти династии, когда-то могучие, завершали свой кровавый путь 
в маразме слабоумия, в пакости гнилостного р<J.зврата. 

Не вернуться ли нам в древний Бари? Может быть, теперь, 
когда в нашей стране верующие обретают свободу совести, мо

жет быть, повторяю, возобновятся посздю1 паломников по :-.·1ес
там древнейших христианских святынь, и , может быть, они на
вестят и город Бари, где увидят Бону Сфорца, стоящую на ко
ленях поверх гробницы со своими же костями. В этом случае 
хотел бы предостеречь, что кланяться перед Боной Сфорца не 
надо - она нс святая ! Эта зловещая дама сделала все, чтобы на 
земле не осталось Ягеллонов ... 



СУДЬБА БАJIОВНЯ СУДЬБЫ 

Смолоду я питал особый интерес к Финляндии, самоучкой 
пробовал изучать финский язык. Помнится, я даже пытался пе
реводить стихи Руненберга, но поэт Всеволод Рождественсю1й 
(мой первый читатель, ныне покойный) отсоветовал IVrнe их пе
чатать. С тех пор миновало много лет, я не изменил своим интере
сам, с любопытством вникая в финскую историю, а точнее - в 
финско-шведскую, ибо Финляндия с XIII столетия была захудалой 
провинцией королей Швеции. В одном из своих романов я 
вскользь коснулся судьбы баловня судьбы Густава-Морица Арм
фельта, теперь хотелось бы рассказать о нем поподробнее . 

Издавна принято думать, что шведы, под стать природе 
своей страны, народ угрюмый, деловито-разумный в словах и 
поступках, лишнего не скажут, и пустяками не станут 

заниматься. Может, в этом и есть доля истины. Но если бы 
заглянуть в Стокгольм конца XVIII века, нам могло бы 
показаться, что мы попали в легкомысленный Версаль, где 
порхают амуры над газонами, а ленты Гименея чаще рвутся, 
нежели скрепляют сердца людей. 

Жизнь и карьера Армфельта оказалась сопряжена 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 Армфельте целая 
монография. Но жизненный путь этого человека, не только 
осыпанный розами, но и устланный терниями клеветы и 

проклятий, нзстолько необычен , что поначалу даже не знзешь, 
как к нему подступиться, где начало его удивительной судьбы . 

Начнем со свадьбы! В 1785 году король Густав чересчур 
пышно праздновал бракосочетание своего любимца Армфельта 
со знатной девицей из рода Делагарди, которую потом в России 
именовали Гедвигой Понтусовной. Счастливой невесте было 20 
лет, и она безмерно гордилась своим будущим мужем , красота 
которого была равна его военным и дипломатическим талантам . 
Новобрачные сидели на высокой балюстраде, а под НИl\Ш раз
вернулась крзсочная картина церемонии , почти театральной. 
Свадебный ритуал з:шершала кавалькада всадниц, составленная 
из юных фрейлин королевы. Но вдруг .. . 

Вот эти роковые «Вдруг», так часто случающиеся в истории , 
иногда способны изменить развитие самой истории, даже самой 
пристойной. Вдруг из кавалькады всадниц вырвалась одна из 
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наездниц в костюме сказочной нимфы. Крупным галопом, словно 
драrун, она подскакала к балюстраде и вздыбила коня перед жени
хом, с вызовом тряхнув головою, отчего ветер растрепал ее 

длинные, как у русалки, волосы. Ее плечи обнажились. 
- Кто эта дерзкая? - спросила невеста. 
- Магдалина Руденшольд,- мрачно ответил Армфельт. 

Впечатление от красоты наездницы было столь сильным, 
что прямо от свадебного стола, презрев все законы приличия, 
Армфельт бросился искать Магдалину, и в эту же ночь она рас
пахнула ему свои пылкие объятия. Гедвига Дслагарди была 
оскорблена и рыдала, а король спрашивал придворных: 

- Куда же делся мой любимый Армфельт? Если он решил 
переиграть свадьбу, так мог бы сделать это и завтра ... Нельзя же 
так бесстыдно нарушать мое торжество! 

«Впрочем,- замечает шведский летописец,- это никого не 
смугило: в то распущенное время при шведском дворе Густава III 
бывали и не такие еще случаи ... » 

Другой историк, Ингвар Андерсон , писал: «Трудно дать 
единую картину того времени, когда переплетались мрак и свет, 

нужда и роскошь, новые и старые ... идеи» . 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 вьщелку дешевой водки, чтобы ero казна не пу
стовала. Толпы нищих бродили по улицам города, вымаливая под 
окнами милостыню, а продажные ученые доказывал.и Густаву, что 
водка - «лучшее лекарство для бедняка» . Этот период швед
ской истории получил название «эпоха казненного пьянства» . 

Но близилась французская революция, идеи которой восхи
шали молодых шведов. Финский патриот Магнус Спренгпортен 
основал тайный «Орден Валrаллы» , желая, чтобы Финляндия 
обрела независимость. Армфельт, сам уроженец Финляндии, знал 
нужды своей бедной родины, и потому, невзирая на дружбу с 
королем, охотно соглашался со словами Стренгпортена: 

- Мы стали военной добычей викингов, а когда наши жал
ю1е покосы и пашни вытаптывали в войнах Швеции с Россией, 
финны страдали одинаково - как от победителей, так и от по
бежденных. Даже голод в Финляндии страшнее голода в 
Швеции! 

- Будьте осторожны,- предупреждал Армфельт, - иначе 
ваша голою будет положена в гробу между ваших ног ... 
В секретном кабинете своего замка Густав III однажды принял 
Эренстрема, поручая ему разведать о состоянии русских войск в 
Прибалтике. «Во время этого разговора, - писал Эренстрем, -
Армфельт высунулся посмотреть, кто был в комнате. Кажется, 
это не понравилось королю, так как он сказал: «Это нехорошо, 
барон Армфельт слишком умен и угадает причину, поче.му вы 
со мною ... » Армфельт, конечно , догадался, что его друт-король 
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Густав Ш (1746-1792) 

готовит войну с Россией, дабы громом побед на Балтике 
подавить недовольство в народе, а заодно расправиться с оп

позицией в дворянстве ... Армфельт намекнул:- Не слишком ли 
мрачны вщы на будушее, король? 

- Возможно! - согласился Густав III. - Но я не боюсь участи 
своего достославного предка - короля Карла Двенадцатого, кото
рого пристрелили в траншеях под Фредриксхальде ". 

Война началась в 1788 году, когда Россия сражалась на юге 
с Турцией, и, казалось, что с открытием второго фронта на 
севере Европы русские капитулируют . Но шведы говорили : 
«Наш король сошел с ума! Его , как Эрика XIV, нужно засадить 
в замок финского Або , откуда не следует выпускать» . Офицеры 
перестали кланяться королю, уходили из армии в отставку . 

«Орден Валгаллы» сеял на фронте листовю1, призывая солдат 
не повиноваться приказам , не нарушать рубежей с Россией " . 
Военное единоборство соседей нс принесло Густаву III лавров : 
шведы воевать не хотели, а русским совсем не хотелось бить их . 
В мемуарах «Капище моего сердца» князь Иван Долгорукий , 
тогда офицер, описывал, как вечерами шведы и русские 
встречались у костров, распивая шампанское, о войне напоми
нали караулы , стерегущие эти проявления «дружбы» со взведен
ными курками пистолетов . Армфельт в одной из стычек получил 
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от русских пулю в плечо; он не скрывал от короля, что уже 

вступил в переписку с русским командованием об условиях :мира: 
- Не забывайте, что я тоже финн по рождению, и мне ли 

осуждать офицеров , перешедших служить под русские знамена. 
- Это предатели! - выразился король . 
- По отношению к вам,- уточнил Армфелът,- но, предав 

вас, они не предавали родины . Поищите врагов в своем доме ... 
Намек касался брата короля, герцога Карла Зюдерман

ландского: видя, как шатается престол под его братом , герцог 
не мешал оппозиции, втайне надеясь на падение Густава III, 
чтобы самому воссесть на престоле древней династии Ваза . 

В 1790 году Стокгольм запросил у России мира. 
- Вот и поезжайте в Верель,- указал король. 
Верель - финская деревушка на берегу пенистой Кюмени , 

где барон Армфельт представлял Швецию на мирных перегово
рах. Он не выразил никаких требований к России, соглашался 
оставить Кюмень пограничной рекой, просил о насушном: 

- Откройте свои порты на Балтике для наших коммерчес
ких кораблей, чтобы Швеция и Финляндия :'v!огли беспошлинно 
закупать руссЮ1й хлеб, дабы накормить всех голодных ... 

М и р ! Эренстрем писал : «После обеда русские оф1щеры чуть 
не задушили вас своими объятиями», они свободно шлялись по 
шведскому лагерю, а шведы запросто лезли в палатки русских 

солдат, средь которых было немало башкир и калмыков. Здесь 
же, в суматохе банкетов и возгласов ликований, бродил, никем 
не узнанный, сам король Густав III, надев скро~1ный сюртук, 
надвинув на глаза шляпу с широченными полями. 

- Мост уже перекрашивают,- шепнул он Армфельту ... 
Русскую сторону моста на Кюменн побелили, а шведскую 

расписали цветами национального флага. Екатерина II была 
очень довольна миром, развязавшим Петербургу руки на севере, 
чтобы вся мощь России могла обратиться против султанов . 
Поэтому она щедро отсыпала 3000 червонцев в бриллиантовую 
табакерку: 

- Отдайте Армфельту! Я нс удивлюсь,- сказала и~шератрица, 
- если он попросит у меня орден Андрея Первозванного. Буду 
откровенна: я вьmисала для него секретный вексель на десять 
тысяч рублей - пусть транжирит их со своей нимфой .. . 

Она знапа: все эти годы Армфелът не порывал отношений с 
«нимфою» Магдалиной, а жена Гедвига уже смирилась с тeJ\I, 
что сердце ее мужа опутано другой женщиной. Дополню 
цитатой из шведских источников : «Магдалина Руденшольд 
сумела так привязать к себе Армфелъта, что он не мог сбросить 
с себя сладкое иго Магдалины, не в силах был порвать и с 
женою .. . » Сама же Магдалина вскружила головы многим 
мужчинам, но постоянно отвергала самые выгодные партии, 

открыто говоря: 

- Даже не глядите на меня! Я люблю Армфельта .. . 
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На свою беду - несчастная женщина - она вызвала большую 
чувственную страсть в герцоге Зюдерманландском. Это бьm мрач
ный 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, который после Верельского мира на
значил Армфельта генерал-губернатором Стокгольма?! 16 марта 
1792 года в театре шведской столицы состоялся бал-маскарад, 
на нем инкогнито - присутствовал и сам Густав III. 

Армфельт подъехал к театру в самый разгар бала. 
Швейцар открьш ему двери, предупреждая: 
- Вы, конечно, можете войти внутрь театра, но выйти из 

театра вы, даже главный в столице, уже не сможете. 

- Что случилось? - удивился Армфельт. " 
А случилось неожиданное. Среди танцующих «масок» 

находились и заговорщики; с ними бьm офицер лейб-гвардии Якоб 
Анкарстрем, вызвавшийся убить короля. Но Густав III, закутанный 
в черное домино и укрывший лицо размалеванной маской, долго 
оставался неузнаваем. Наконец его окружили сразу несколько 
человек, один из их положил руку на плечо короля. 

- Здравствуй, прекрасная маска! - было сказано им. 
Эrи слова послужили сигналом для Анкарстрема, пронзившего 

короля выстрелом в спину. Музыка еще ликовала, люди танцевали. 
Густав III среди карнавального 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. Ги

бель Густава III была и его гибелью . Анкарстрема три дня изби
вали палками, после чего казнили . Стоя близ эшафота, Арм
фельт заметил подле себя герцога Зюдерманландского. 

- Теперь очередь за вами,- сказал он Армфельту, и мрачное 
лицо мистика осветилось злобою его торжества ... 

На престол Швеции вступил малолетний Густав IV, а ре
гентом при нем стал его дядя - герцог Зюдерманландский, 
Армфельт понял: веселая жизнь кончилась. Но он перенял опыт 
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Анкарстрема и , чтобы спасти себя, составил заговор с целью 
похоронить герцога и регента. В свой «комплот» он пытался 
вовлечь даже императрицу Екатерину II, обратившись к ней с 
тайным посланием, в котором указывал: даже слабая 
демонстрация ее Балтийского флота возле Стокгольма способна 
устрашить тирана-регента . Но русские корабли не появились на 
пасмурном горизонте ... 

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 дыш:~ть без него не могу. 
- Но его жизнь в моих руках" . как и ваша! - зловеще пре-

дупредил Магдалину герцог.- Давайте договоримся так: в рас
плату за вашу благосклонность ко мне я обещаю сохранить 
Армфельту его положение при дворе и в столице. 

Магдалина отвергла герцога - ради своей любви. 
Армфельту было велено ехать в Неаполь шведским послан

ником . Он понял, что это почетная ссылка, но оставаться в Сток
гольме бьmо опасно" . Напрасно рьщала перед ним Магдалина: 

- Не оставь меня! Возьми с собою 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 отклик

нуться на призыв сердца, но хороший дипломат оказался плохим 
кавалером. Армфельт лишь изредка пересылал Магдалине свои ин
струкции, объясняя женщине, как удобнее интриговать против 
герцога Зюдерманландского ... Регент потребовал его вьщачи, но 
правительство Неаполя отказало ему. Армфельт, заочно суди
мый , был приговорен к смерти на эшафоте . Потеряв звание 
посла и боясь наемных убийц, из Неаполя он бежал в pycCJ. ... )'IO 

Ригу, куда выехала и Гедвига с детьми. Но Рига слишком близка от 
берегов Швеции, она тоже казалась опасной, и Армфельт обра
тился к великодушию русского кабинета с просьбою : 

- Ищущий политического убежища, я желал бы поселиться 
в любом из городов 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 декабря 1798 года он был окружен полицией, которая 
обыскала даже лакеев . Магдалина была арестоюна 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 мучали, принуждая «сознаться» в государст

венной измене, но Магдалина сознавалась только в одном: 
- Да, я любила и буду любить одного Армфельта" . 
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Больше палачам ничего не удалось добиться от женщины, и 
она предстала перед судом как святая. Судьи понимали главную 
причину ее бедствия , уже готовые вынести оправдательный вер
дикт. Однако в течение одной ночи герцог Зюдерманландский 
сумел предупредить судей, что его устроит совсем иной при
говор. И утром этот приговор был вынесен: 

- Фрекен Руденшольд, готовьтесь к смерти ... 
Но тут запротестовал народ, на базарах и пристанях Сток

гольма люди откровенно роптали, говоря меж собою: 
- С каких это пор рубят головы за любовь? .. 
Герцог-регент испугался волнений в столице, повелев заме

нить смертную казнь Магдалине ее пожизненным заключением. 
- Но все-таки пусть палач за волосы ташит ее на эшафот, -

указал он,- и пусть она три часа порьщает на шщу у всех, при

вязанная к позорному столбу, как последняя шлюха ... 
Цитирую: «В день, когда должно было свершиться это 

наказание, весь Стокгольм высыпал на улицы . Толпа хранила 
благоговейное молчание, а со;щаты, опершись 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 оща - молодой деспот сменил старого 
тирана. Но он велел освободить Магдалину из заточения, и жен
щину силком вьщали замуж за какого-то пьяницу, который не
щадно 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 тер-

пится 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 писал, что пражане, дабы повидать ве
ликого полководца, платили за билеты в театр бешеные цены. Эн
тузиазм публики бьm неописуем, и Суворов из своей ложи «не
сколько раз давал знаки руками, показывая, чтобы не выкрикивали 
его имя, но когда eJ\fY это прискучюю, он стал низко кланяться и 

кончил тем, что благословил зрителей в партере и в ложах. Никто 
не находил это смешным, ему кланялись }(;}К 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» 1 ; на приглашение быть его гостем Армфельт сказал: 

1 Слова Армфельта. - (Прим. ред.) 
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- Благодарю! От ваших солдат в лесах Финляндии я полу
чил пулю 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 глубок 
и тонок, в особенности ловок судить о людях и обстоятельствах». 
В разговоре коснулись и генерала Бонапарта, звезда которого всхо
дила над миром. Суворов сказал Армфельту, что в делах войны 
необходима большая нравственность: 

- Уверен! Никакие деньги английсI01Х банкиров, никакие 
потуги австрийской горе-тактики, даже не мое умение 
водворять в Европе порядок, а только справедливость мирной 
политики, осиянная бескорыстием и благородством народных 
суждений ... 

Армфельт - уже посол в Вене - вдруг известился, что 
Павел II направил Магнуса Спренгпортена во Францию для 
переговоров с Бонапартом . Это заставило призадуматься о 
своеl-.·1 будущем . 

- Не значит ли это,- сказал он,- что в русской политике 
начинают играть важную роль те шведы, которые приняли рус 

скую 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 Зюдерманландского; приговоренные к 
отсечению головы, они долго сидели в оковах, а теперь, обретя 
свободу, готовили заговор против молодого короля Густава IV. В 
ту смутную годину венское общество все чаще говорило о 
«дерзости» Бонапарта, тогда еще первого консула . Но консул ~щруг 
превратился в императора, и его посол Шампаньи умолял 
Армфельта: 

- Ради всех святых, воздержитесь от любой критики моего 
повелителя, иначе последствия метут быть ужасны ... для вас! 

Бонапарт, ставший Наполеоном, был достаточно извещен о 
той вражде, какую Армфельт питает лично к нему, он читал яз
вительные эпиграммы на себя, сочиненные Армфельтом. 

- Не запугивайте меня! - отвечал Армфельт.- Что бы ни уг
рожало мне, я не стану воздерживаться от осуждений корсик:шс
кого разбойника, который превращает Европу в своего вассала ... 
Знаете ли, Шампаньи, в чем была трап1ческая ошибка шведов? 

- В чем? 
- Победа Карла Двенадцатого под Нарвою стала несчастьем 

для Швеции, ибо, разгромив армию негра, они легкомысленно 
сочли Россию слабой, и Наполеон тоже дождется своей Полтавы ... 
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- Тише, тише,- отдерпшали Армфельта австрийцы. 
Вена трусливо сносила все издевки Парижа, зато Армфельт, 

бравируя дерзостью, являлся на приемы небрежво 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 спрашивали, 
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 Уйме 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 Ар:мфельт выехал в 
Померанию ради отдыха, Габсбурги просили Густава IV об его 
отзыве. Узнав об этом, Ар:мфельт вернулся и «Как бомба влетел 
в Вену, где уже не ожидали его видеть». 

- Удаляя меня, вы peШJUIИ угодить Наполеону, выразив перед 
ним свою безголовую покорность! Горе вам и горе Вене,- пред
вещал Армфельт.- Но в Европе еще найдутся силы, чтобы раз и 
навсегда свернуть шею зарвавшемуся корсиканцу. 

- Где вы усмотрели эти силы, барон? 
- Может, слышали, что сеть такая страна ... Россия! 
1 апреля 1807 года Армфельту исполнилось 50 лет. Он решил 

отпраздновать свой день рождения тем, что напал на маршала 
Мортье, и вначале имел успех . Но потом, сильно контуженный, 
отступил , передвигаясь с помощью костылей. Увидев его в 
Стокгольме, графиня Софья Пипер сказала, что в красавце 
«произошла большая перемена, но он еще сохранил всю 
живость своих прекрасных глаз». Густав IV встретил Армфельта 
признанием, что уже надел походные сапоги короля Карла ХП: 

- 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 
вес ь мост перекрасить полосами шведского флага. Петербург 
притвор1mся, что не заметил этой грубой провокации, зато 
шведы стали опасаться , как бы король не втянул их в новую 
войну с Россией! Для Армфсльта не было тайной, что герцог 
Карл Зюдерманландский принимал у себя по ночам датского 
мистика Богемана, внушившему ему, что он владеет высшими 
масонскими тайнами. Бывший регент, конечно, воспитал 
короля в своем духе . Густав IV всем книгам предпочитал 
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Библию, он распевал, как гимн, воинский устав и радовался 
закрытию типографий в стране. Всюду видя козни революции, 
он усматривал их даже в том, что в эти годы резко сократился 

улов селедки возле берегов Швеции. 
- Король ... спятил! - сообщил Армфельт жене. 
Тильзитский мир привел Густава IV в ярость: 
- Мой шурин, царь русский, предлагает мне союз Швеции 

и России ради совместной 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 главнокомандующим, но Армфельт заявил, что не желает 
воевать с русскими на той земле, которую считает родиной: 

- Наконец, в период гонений я пользовался покровительст
вом России, я награжден высшими русскими орденами. 

- Тогда я пошлю вас отвоевывать для меня Норвегию, а в 
Финляндию согласен ехать мой адмирал Кронштедт. 

Война началась в 1808 году, когда опустошительный пожар 
уничтожил половину Гельсингфорса (Хельсинки). Адмирал 
Кронштедт сдал русским крепость Свеаборг, за что позже полу
чил от них сто тысяч рублей . Говорили, что он подписал капи
туляцию по настоянию жены, имевшей в Финляндии богатые 
поместья. Армфельт распростился с бьmыми 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, проходя через двор королевского замка, 
подняла с земли письмо на имя короля, которое начиналось 

словом: «Прохвост ".» 
- 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 де

шевой самогонкой, эта страна бьmа его отчизной, где-то в лесах 
затерялась родовая усадебка «Оминне», и судьба Финляндии 
казалась теперь Армфельту дороже судьбы королевской 
метрополии . Он хорошо знал, что Россия уже обещала финнам 
самую обширную автономию. А сама война с русскими была 
столь непопулярна в Швеции, что вызвала восстание в армии. 
Из ущелий Норвегии, где раньше командовал Армфельт, 
боевые отряды двинулись прямо на Стокгольм и окружили 
королевсю1й замок. 

- Ну, прохвост, посмотрим, как убежишь". 
Густав IV, оставив жену, хотел скрыться через потайные 

двери, но был схвачен, и он выслушал приговор восставших: 
- Вы будете сидеть в крепости Дротнинхольма до тех пор, 

пока нс придумаете себе новое имя, с которым вам жить далее . 
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Под новым именем «Полковника Густавсона» король удалился 
в изгнание, а пустующий престол династии Ваза занял последний 
король этой динаспш - герцог Карл Зюдерманландский, при
нявший имя короля Карла XII ... 

Армфельт сообщил 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 Калуту? - спросила Гедвига. 
- Теперь, когда вся Финляндия захвачена русс!СИ.t"\-Ш, а кавале-

рия генерала Кулънева стучится в ворота Стокгольма, пришло 
время надеть орден Андрея Первозванного .. . Кто знает? - при
задумался Армфельт.- Может быть, русские спасли не только 
вымирающую от голода Финляндию, скоро они будут спасать 
всю Европу от честолюбивых замыслов корсиканца! 

Россия 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 оста
вил в Швеции лишь младшего сына Магнуса и свою приемную 
дочь; с женою и двумя старшими сыновьями он сначала посе

лился в своем финском имении «Оминне» ... На время он успо
коился: 

- Бурная жизнь преподнесла мне столько жестоких уроков, -
говорил Армфельт,- что теперь я хочу пожить в тишине лесов. 
Мне уже пятьдесят пять, я износился душой и сердцем после 
всех передряг, которые принято называть «коронными» ... 

«Ужасно,- писал он в эти дни,- что буря , которая кидала 
меня из стороны в сторону, еше не улеглась. В Петербург я не 
поеду ... буду сидеть спокойно на одном месте; отдых и забвение 
есть сушее благо, которого следует добивзться ... » 

Но в мае 1811 года из Петербурга - один за друrиl\·1 - при
скакали два курьера в Або, отыскивая квартиру Ар:мфельта: 

- Государь-император срочно требует его к себе! 

Петербург! Канцлером Румянцевым было ему сказано: 
- Упаси вас Бог помыслить, будто Россия в роли завоевателя 

пожелает в че:м-m16о ущемлять финское население. Напротив, 
русский кабинет по зрелом размышлении счел нужным даже 
увеличить территорию Финляндии, приобщив к ее землям 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 царя повод для будущих 
пограничных конфликтов, когда финскому «Виипури» придется 
с кровью возвращать старинное русское название «Выборг». 

- Прошу не оспаривать мнение цзря,- отвечал Румянцев ... 
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Впрочем, выгоды бьmи несомненны! Под эгидою шведсю1х 
королей из несчастной и вечно нищей Финляндии выжимали 
последние соки - ради тех войн, что вела Швеция. Но теперь, 
включенная в состав Российской империи на правах Великого 
Княжества, страна была поставлена в обособленные условия . 
Финляндия обретала свой парламент, свои судебные власти; 
финны получали такие «свободы», каких нс имели тогда сами 
русские : их не брали в царскую армию, не облагали нало~ш, а 
все доходы страна могла употреблять на свои нужды; позже фин
ны завели собственную армию и свою полицию, независимую от 
русской; наконец, они стали даже чеканить свою монету ... 

Александр I знал об услугах Армфельта, оказанных им его 
бабке еще в старые времена, царь бьm достаточно информирован о 
ненависти, какую Армфельт питает лично к Наполеону. Он сразу 
предупредил своего гостя, что надеется вручить ему управление 

Фюmяндией - на правах генерал-губернатора . 
- Но жить вам придется в Петербурге, дабы я мог совето

ваться с вами по делам Швеции, ибо общение с вами мне будет 
приятнее, нежели с послом выживающего из ума Карла XIII ... 

Армфельт вошел в число ближайших советников царя, завое
вав влияние на его планы; мало сближаясь с руссюIМИ минист
рами, он сознательно окружал себя шведскил-ш эмигранта.'1И, вы
разившими желание остаться в Финляндии . Многие из них, не 
уверенные в будушем, уже начинали жалеть о потерянной 
родине . Армфельт горячо убеЖдал их , что слабая зависимость от 
Петербурга намного легче тяжкой зависимости от Стокгольма : 

- Россия не затронула ваших интересов, напротив, академия 
в Або стала самым богатым университетом в Европе, а те из вас, 
кто пострадал от войны против России, получают пенсию от той 
же России ... Советую уч1пь своих детей русскому языку! 

До него делами Финляндии занимался Сперанский, который, 
не зная страны, ее дела запустил, и Армфельт, опьrгный 
зaгoвopllUIK, способствовал его свержению, что не составляло 
труда, ибо Сперанский видел в армии Наполеона «светоч 
свободы». Декабрист Сергей Волконский заметил, что Армфельт 
даже заискивал перед русскими офицерами; «человек весьма 
умный, весьма хитрый, весьма смелый. Изменив своему 
отечеству, он искал случая стать в первом ряду ... в новом 

отечестве . Влияние его по финским делам бьmо 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 
Армфелъта подвезли четы 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, называемый финнами «Хельсинки», а 
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недавний пожар его не помешает ему в скором развитии. Эрен
стрем уже покинул Швеuию, чтобы отстраивать Гельсингфорс 
заново ... 

Среди многих дел он мечтал о заведении научной 
медиuины и врачей в городах, ибо таковых финны никогда не 
знали, а все свои хворобы лечили в банях, прыгая из них прямо 
в проруби. 

- Я буду рад, - говорил Армфельт,- если в каждой 
финской провинuии будет хотя бы десять-двадuать врачей ... 

Но больше всего хлопот доставило ему насильственное при
соединение Выборга к Финляндии: эта область, заселенная рус
скими и карелами, никак не смыкалась с коренной 
Финляндией, что признавал и шведский историк Е. Тегнер: 
«Нелегко бьmо соединить то, что так долго находилось в 
разобщении», и сам Армфельт не скрывал перед uарем своего 
беспокойства: 

- Я чувствую, что Выборг надолго останется роковой 
скалой, о которую разобьется uелостность губернии ... 

Когда началась Отечественная война, Армфельт сам не пошел 
воевать, но два его сына, Густав и Александр, стали русски..\1И офи
uерами в армии князя Багратиона ... Отеu сказал :и..ч: 

- Благословляю на подвиг! Сражайтесь за Россию столь от
важно, как я, ваш отеu, проливал кровь за Швеuию ... 

Дочери, жившей в Швеuии, он писал в это страшное вре;vш: 
<Лучшие минуты моей жизни прошли .. . теперь я могу умереть, как 

· ЖJL'I, чтобы оставить близким то уважение к себе, которое заслу
ЖJ-IЛ, разбивая своих врагов всей тяжестью их собственного ничто
жества ... 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 сражавшийся народ. Среди его бумаг потом 
отыскали набросок: «Не рьщари средних веков свершили 
крестовый поход против Наполеона, а само русское 
простонародье. Жители покинули города и села, они сжигали свое 
и:>.Iущество, жертвуя своим состоянием и своими ЖJ'1знями. 

Военное счастье по праву повернулось в их сторону ... » Русская 
армия, освобожцая Европу, уже двигалась на Париж, когда он 
почуял приближение смерти : 

- Кажется, я до дна осушил чашу своей жизни ... 
В финской uеркnи Халико заранее бьuт приготовлен склеп, по 

велению Армфельта украшенный надписью, что гробница соору
жена именно в том году, когда Европа избавлена от бесчестья. 
Врачи предупредили жену Ар~1фельта, что положение серьезно: 

- Гедвига Понтусовна, будет лучше, если Густав Максимо
вич поживает вдали от столичной суеты ... 

Армфельта перевезли на дачу в Царско~1 Селе . Здесь он, 
как ребенок, радовался солнuу и зелени , но продолжал ругать 
епископа Тенгенстрема, осужцавшего перенос финской столиuы 
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из Або в Хельсинки. 19 аюуста 1814 года Армфелът весь день про
вел на балконе, любуясь природой. Жене он сказал: 

- Еще никогда в жизни не было мне так хорошо ... 
С наступлением вечерних сумерек он умер после краткой 

агонии. В финской церкви Санкт-Петербурга было совершено 
отпевание, а пастор 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 

было совершено погребение - 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 возродился красочный финский язык с его 
песнями и поговорками, когда вышел в свет национальный 

эпос «Калевала», когда на улицах Хельсинки прохожие 
развернули листы первой газеты на финском языке ... 

Сначала декабристы, а затем революционные демократы 
Белинский, Огарев и Чернышевский горячо ратовали за нацио
нальное возрождение самостоятельной Финляндии, которая не 
нуждалась в царской опеке, способная сама по себе занять не 
последнее место в семье европейских народов. Но свобода фин
нов зависела от воли свободного русского народа. И в декабре 
1917 года В. И. Ленин подписал декрет о праве Финляндии на 
независимость. 

В память об этом событии Урхо Кекконен, президент Фин
ляндской Республию1, в январе 1959 года установил :мемориаль
ную доску возле дверей кабинета В. И. Ленина ... Надпись на 
этой доске заканчивалась словами, что Ленин «заслужил нераз
делимую благодарность финского народа». 

Разные эпохи - разные :мнения - слишком разные люди. 
Мы, pyccI01e, нс будем забывать, что Финляндия имеет дав

нюю и богатую историю, она свято чтит своих национальных ге
роев, и средь них поминается имя Густава-Морица Армфельта. 



РЕЗАНОВСКИЙ МАВЗОЛЕЙ 

Повесть начинается с осени 1802 года, но, верный своим 
навыкам - забегать во времени вперед, я приглашаю читателя 
в Калифорнию 1847 года, когда эти края навестил известный 
английский мореплаватель и ученый Джордж Симпсон. 

Сан-Франциско еще нс блистал огнями, к северу от Сакра
менто бурная Славянка впадала в залив Румянцева, в устье этой 
реки высился гордый Форт-Росс, окруженный множеством ран
чо русских поселений, где они выращивали редьку в пуд весом, 
а к югу от Сан-Франциско располагался Монтерей - столица 
всей испанской Калифорнии . Уроженец тех краев, 
американский писатель Брег-Гарт, вспоминал, что случилось 
тогда в цитадели праздничного Монтерея : 

Много собралось народу на торжественный банкет, 

Принимал все поздраnлсния гость, английский баронет. 

Отзвучали речи , тосты и застольный шум притих : 

Кто-то вслух неосторо::кно вспомнил, как пропал жених . 
Тут воскликнул сэр Джордж Симпсон: 

- Нет, жених нс виноват! .. 

Старые гранды, хозяева Монтерея, еще не забьmи, как дав
ным-давно сюда ворвался под парусами руссю1й корабль, с него 
сошел на берег дипломат царя Николай Резанов, а донья Кончита, 
юная дочь коменданта, тогда же отдала ему руку и сердце, покляв

шись ждать, когда он вернется снова, чтобы увезти ее в засне
женную Россию. Но с тех пор минуло сорок лет, Резанов не 
возвратился , а Кончитd, старея, все ждала его, все ждала, ждала ... 

Иногда она в печали слышала безгласый зов. 
- Он придет,- цветы шептали. 
- Никогда ,- неслось с холмов. 
- Нет, жених не виноват! - провозгласил сэр Джордж Сим-

псон.- У нас в Лондоне хорошо знают его историю. Резанов, 
влюбленный в юную испанку, скакал через Сибирь, как бешеный, 
зная , что невеста обязалась ждать его два года, и во время 
скачю1 он выпал из седла и разбился насмерть. Думаю, пылкая 
испанка , прождав два года, давно забыла о нем! А жива ли она? 
- вдруг спросил Симпсон. 

Разом вес стихло . Из -за стола поднялась пож1тая , но еще 
красивая испанка - вся в черных одеждах. 

- Это ... я! - сказала она, и стало еще тише.- Нет, сэр, не 
два года, а двадцать раз по два года я жду, вес СОРОК ЛЕТ. .. 
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Джордж Симпсон растерялся, никак не готовый встретить ис
панскую Пенелопу, почти полвека ожидавшую своего Одиссея. 

- Простите,- единственное, что он мог сказать ей. 
- Все кончено,- отвечала ему Кончига Консепсьон, выходя 

из-за стола,- и теперь мне уже некого ждать. 

Простите,- еще раз повторил британец. 

А под белым капюшоном на него глядел в упор 

Черным углем пережженный женщины безумный взор. 

~л жива ль она? ~ - Кончиты раздалися туг слова: 

- Нет, синьоры, вы считайте, что отныне я мертва" . 

- Мертва, мертва, а я один. Зачем ты покинула меня? 
Так рыдал над гробом жены Николай Петрович Резанов, и 

мы, читатель, возвращаемся в осень 1802 года, когда на клад
бище Петербурга выросла новая могила . Сенатский обер-проку
рор похоронил свою жену Анну, дочь знаменитого Шелихова , 
которая оставила ему малолетних детей, в том числе и младенца -
дочь Олю, которой исполнилось лишь 12 дней" . 

Николай Петрович навестил поэта Державина : 
- Гаврила Романыч,- сказал он ему, рыдающий,- чувст

вую , жизнь покидает меня. А на детей глядя, едино лишь 

растравляю свои сердечные раны" . Что делать? Подскажи! 
Рез;~нов был автором проекта о посольстве в Японию, он 

же ратовал о коммерчесюtх связях Русской АлясюI с русскими в 
Калифорнии , и Державин сказал , что развеять свое горе вдовец 
может лишь в дальнем путешествии, какое и готовится : 

- Думаю, государь одобрит твое назначение". 
Александр I согласился , добавив : 
- С тех пор как еще во времена моей великой бабки Екате

рины берега Японии посетил наш корабль лейтенанта Лаксмана, 
японцы соглашались принять наше посольство. Мало того, у нас 
давно живет немало японцев, которых бурями прибило к берегам 

России, и надобно бы вернуть их на родину". 
Предстояло первое кругосветное путешествие россиян . 

Кронштадт снаряжал корабли «Надежда» и « Нева>) , которыми 
командовали капитан-лейтенант Иван Крузенштерн и Юрий 
Лисянсю1й , а в Петербурге Резанов собирал штаты посольства, 
ученых, врачей, ботаников и «кавалеров>), столь необходимых 
для вящей пышности, при этом в «кавалеры» попал и буй.ный 
поручик гвардии граф Федор Толстой, которого позже 
обессмертил Грибоедов в строфах из «Горе от ума»: «ночной 
разбойник, дуэлист" . и крепко на руку нечист".» 

- Я тоже не сижу без дела,- сказал Резанову император,
составляю послание на имя японского императора, которое бу
дет писано чистым золотом на веленевой бумаге в окружении 
даров природы, а вы подумайте о щедрых презентах ". 

Список подарков для микадо лежит передо мною, занимая 
целую страницу печатного текста . Вьщелю главные: сервизы и 
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вазы из фарфора, ценные ковры, меха лисиц и горностая, парча, 
атлас и бархат, «кулибинские» фонари для освещения улиц, ружья, 
сабли и пистолеты, гарнитуры пуговиц, генеральные карты 
Российской империи и прочее. Резанов, думая о жителях Русской 
Аляски, не забыл погрузить на корабли и целую библиотеку, в 
которой были стихи и книги по экономике , «скотский лечеб
ник» и херасковская «Россияда» .. . Ах, как много людей чаяло 
попасть в эту экспедицию! Просились персоны важные и мел
котравчатые людишки: «Ревность к службе и любовь к Оте
честву суть главные причины , побудившие меня утруждать на
чальство об удостоении меня иметь честь быть в числе избран
ных к свершению столь славного подвига, труды и опасности 

коего не в силах умалить моего патриотического усердия ... » 
Сейчас так не пишут! 

27 июля 1803 года якоря бьmи выбраны, паруса подняты. 
Лондон в ту пору забавлялся карикатурами на молодого Напо

леона, угрожавшего англичанам высадкой десанта . Английские 
многопушечники, встретив у своих берегов русские корабли, сна
чала приняли их за французсю1е, но , распознав ошибку, 
прислали бочонок рому, а русские отдарились от них бочкою с 
клюквенны:м вареньем. В конце октября «Надежда» и «Нева» 
бьmи уже на Канарских островах, которые издали казались 
сущим раем. Но, попав на берега, матросы увидели, что много 
канарцев спят прямо на улицах, никогда крыши над головой не 

имея. Крузенштерн записывал: «Всеобщая бедность народа, 
небывалый разврат женщин и толпы тучных монахов, шатающихся 
ночью по улицам для услаждения чувств своих,- суть таю1е 

отличия сей страны ... » В конце ноября, когда над крышами 
pyccIOIX деревень задували снежные вьюги, русские корабли, 
изнуренные жаром и штилями, пересекли экватор, матросы , 

разбежавшись по вантам, трижды провозгласили «ура» ... Впереди 
лежала Бразилия! 

Крузенштерн и Лисянский распорядились: 
- Все матросы в Бразилии получат от нас по пиастру .. . 
Четыре недели оставалось возле острова Санта-Екатерина, 

ремонтировались после штормов . Именно здесь, в видимости 
берегов Бразилии , стали портиться отношения Резанова с 
командирами кораблей и офицерами. Николай Петрович , 
поставленный во главе всей экспедиции, не вмешивался в дела 
Крузенштерна и Лисянского, тактично считая себя лишь 
«пассажиром». Вражда возникла по вине «кавалера» графа 
Толстого , который объявил Резанову «матерную войну», и 
часто, будучи пьяным , оскорблял Резанова , не стыдясь 
матросов , а моряю1 пока что не вмешивались в дела посольства, 

наверное , полагая, что брань графа - дело не морское , а из 
лексикона дипломатического. 

- Во как заливает! - смеялись матросы .- А ведь граф .. . 
таю1е-то слова у нас и в деревне отродясь не слыхивали . 
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Николай Петрович не раз грозил Федору Толстому: 
- Только бы нам до Камчатки добраться, ваше сиятельство, 

там-то, граф, вы в остроге у меня насидитесь" . 
(Об этом , читатель, Грибоедов не забьm помянуть: «В Кам

чатку сослан он, вернулся алеутом".» .) Глядя на поведение «кава
лера» посольства, и офицеры кораблей стали относиться к Резано
ву без должного решпекта, а скоро дипломат рассорился с Крузен
штерном. Сушествует большая литература об этой ссоре , о кото
рой раньше много писали, а теперь наши историки о ней нарочи
то умалчивают, оберегая бесспорные авторитеты участников экспе
диции . Суть же разногласий была такова : Крузснштсрн , не имея 
на то никаких прав , требовал от Резанова подчинения ему, а Реза
нов, Иl\·1ея полномочия посланника и начальника всей экспедиции, 
не желал подчиняться капитан-лейтен:шту. Однако , вдоволь нагля
девшись на то, как вечно пьяный «кавалер» посольства Толстой 
оскорбляет сооего же посла, Юрий Лисянский перестал принимать 
от Резанова почту, говоря, что чужих писем чкrать не любит, а 
распоряжения приниl\шет лишь от Крузенштерна. 

- Чужих писем читать я не привык , а что касаемо важных 
распоряжений, так ожидаю таковые токмо от Крузенштерна" . 

Читатель , надеюсь, догадался, что конфликт назрел , доста
точно одного неосторожного с:юва , чтобы скандал разразился. 
Однако предстояло огибать проклятый мыс Горн, где блуждала 
легендарная тень <Jlетучего гою~андца» и , обогнув этот мыс, 
корабли из Атлантики перешли в Тихий океан , а там, гляди , как 
бы не проскочить мимо острова Пасхи, а в пути до Пасхи корабли 
потеряли один другого, - посему всем , кроме беспутного графа 

Толстого, было не до выяснения отношений, и Крузенштерн , 
усталый от недосыпания, наказал вахтенному офицеру: 

- Впереди архипелаг Маркизовских островов, так вы, лю
безный, не проскочите мимо Нука-Гива, где наверняка нас 
ожидает «Нева» Лисянского , дабы следовать сою1естно далее". 

Нука- Гива открьmась гремящими со скал водопадами, «Нева» 
уже стояла на якоре, поджидая «Надежду» , вокруг кораблей плава
ли множество островитян , предлагая в обмен на кусю1 железа ко
косы и бананы . Крузенштерн выступил перед матросами с при
зывом: 

- Дикарей не обижать! Помните, что российсю1й флаг здесь 
в~щят впервые , и я уверен, что мы покинем Марю1зовы острова 
так, чтобы оставить по себе только самую добрую пшv~ять" . 

Но , призывая не обижать дикарей, Крузенштерн здорово оби
дел Резанова, человека от дикости далекого. Случилось это т.~к. 
Пока команды выменивали плоды и фрукты , Резанов велел выме
нивать у островитян предметы их обихода - для этнографической 
коллекции Петербургской академии наук. Но Крузенштсрн 
ученых , что подчинялись Резанову, разруг.1Л , велев им не за
ниматься «глупостями» , а все, что они собрали, отнял у них. Не 
пошв1аю - зачем? 
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2 мая 1804 года Резанов сказал Крузенштерну: 
- Не стьщно ли вам ребячиться, свою власть показывая и 

не позволяя мне исполнять то, что положено экспедиции? 
« Вдруг закричал он (Крузенштерн) на меня: 
- Как вы смели сказать, что я ребячусь? 
- Весьма смею - как начальник ваш. 
- Вы начальник? А знаете ли, как я поступлю с вами? .. » 
Этот волшебный диалог имел продолжение. Крузенштерн 

вломился в каюту посланника, угрожая ему расправой, потом 
вызвал на борт «Надежды» Лисянского с его офицерами, и те
перь офицеры двух кораблей стали кричать: 

- На шканцы его! Вот мы проучим этого самозванца. 
- Дайте мне молоток и гвозди,- кричал граф Толстой.- Я 

заколочу дверь в его каюту, и пусть он там сдохнет ... 
«Граф Толстой,- писал Резанов,- бросился бьmо ко мне, но 

его схватили и послали лейтенанта Ромберга, который пришел ко 
мне сказать: «Извольте щти на шканцы ... » Резанов послал его по
дальше. Туг вломился к нему сам Крузенштерн и стал кричать, 
чтобы шел наверх и доказывал, что он здесь начальник. Делать 
нечего - Николай Петрович поднялся из каюгы на шканцы, 
захватив с собою шкатулку с государственными бумагами: 

- Слушайте! Читаю вам, что подписано самим императором ... 
Александр I писал: «Сии оба судна,- то есть «Нева» и «На

дежда»,- с офицерами и служителями поручаются начальству 

Вашему». Когда Резанов прочел эти слова, раздался хохот и вы
крики: 

- Кто подписал? - требовали офицеры. 
- Сам государь император,- отвечал им Резанов. 
- А кто писал? - ехидно вопросюти его. 
- Имени писаря не знаю,- сознался Резанов. 
Тут раздался торжествующий выкрик самого Лисянского: 
- То-то и оно-то! Мы хотим знать, кто писал, а подписать, 

мы знаем, император любую чепуху подпишет ... 
Один только лейтенант Петр Головачев вступился за Николая 

Петровича (за что потом он и поплатился своей жизнью на остро
ве Святой Елены), а все остальные офицеры говорили: 

- Ступайте со своими бумагами, мы таких начальников не 
знаем, а подчиняемся только своим капитан-лейтенантам. 

А лейтенант Ратманов, ругаясь, при этом говорил: «Он еще 
и прокурор , а законов не знает», и ругая (меня) по-матерному, 
Ратманов кричал: «Этого-то скота заколотить в каюту!» Граф 
Федор Толстой уже стоял наготове - с молотком и гвоздями ... 

- Вы еще раскаетесь,- сказал Резанов, покщая шканцы. 
В каюте духота, зной тропический, посланник на палубу уже 

не выходил, ибо матросы, жалеючи его, предупредили, чтобы не 
высовывался,- граф Толстой и за борт спихнуть может,- а в это 
время, когда Резанову было плохо, Крузенштерн запретил вра
чам навещать его, «Хотя на корабле все знали, что посланник 
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сильно занемог». Без его участия офицеры принимали короля 
Нука-Гивы, который в обмен на топор и бразильского попугая 
дал :морякам двух свиней. Матросы огорчились таким обменом: 

- Мяса нет, а одними бананами сыт не будешь ... 
Крузенштерн тоже побаива..11ся - как бы экипаж не свалила 

цинга. Он надеялся раздобыть свежей провизии на Сандвичевых 
островах, но тамошние жители на железки уже не глядели, требуя 
сукно. 

- А сукна у нас нет,- опечалился Крузенштерн ... 
Здесь корабли расстались: Лисянский увел свою «Неву» на 

остров Кадьяк, а Крузенштерн направил «Надежду» в порт Пе
тропавловск-на-Камчатке ... Почему не в Японию? Да по той 
причине , что сам же Резанов не захотел являться японцам в 
дурном виде: 

- В таких склочных условиях, когда все перегрызлись, 
будто собаки худые , да еще изнуренный болезнью , я никак не 
могу выявить достоинства посла российского.. . Лучше уж на 
Камчатку! Там мы и разберемся - кто тут начальник, я или вы? 

Вместе с русскими плыл сплошь покрытый татуировкой 
француз Жозеф Кабре, который женился на дочери короля 
Нука-Гива, одичал , но по пьяному делу не сошел вовремя на 
берег, а когда очнулся, вспомнив о женах и детках, «Надежда» 
уже плыла в откррпом океане . Этот француз и разглядел берега 
Камчатю1 : 

- Мне здесь нравится,- сразу заявил он .. . 
Странное желание! Может, после Нука-Гива и Камчатка 

кажется раем - этого я не знаю, но об этом желании Жозефа 
Кабре посол Резанов доложил лично русскому императору. 

Резанов сразу же съехал на берег, никак не желая вмешиваться 
в дела корабельные . Павел Иванович Кошелев, генерал-майор и 
тогдашний начальник Камчатки, решил сразу же «Образумить» 
бунтовщиков-офицеров, явив перед ни.ми свою грозную силу -
солдат гарнизона, а графа Толстого, яко главного заводилу и 
матерщинника, отравили в Петербург, дабы служил в полку и 
да..11ее. Резанов из штатов посольства Толстого сразу же выключил: 

- Для вас, граф, ничего нет на свете святого, и я вынужден 
сообщить в Петербург, что вы еще на Сандвичевых островах 
решили остаться среди голых красоток, об отечестве мало 
думая. Уезжайте прочь, дабы не осквернять своим присутствием 
даже эти несчастные окраины матери - России ... В он! 

Кошелеву посланник признался , что поставлен в очень 
трудное положение тем, что был оскорблен офицерами 
кораблей. 

Он откровенно признался, что опасается исполнить свою 
миссию в Японии и подумывает даже о том, чтобы вернуться в 
Петербург, не исполнив своего долга. 
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Рейд Петропавловск-Камчатского порта 

- Поймите! Я, назначенный посланником, поставлен за 
время плавания Крузенштерном и его офицерами в униженное 
положение, и, появись я в Иеддо - столице японцев, мне по
просту будет стьщно являть перед японцами весь сор, 
вынесенный из нашей русской избы." Ладно уж на родимой 
палубе глумились надо мною, но что будет, если станут 
глумиться и на японской земле? 

Кошелев согласился. 
В недостойном поведении корабельных офицеров генерал 

Кошелев усмотрел «оскорбление» всего посольства, и сразу 
начал следствие. Конечно, читатель помнит Крузенштерна -
уже отлитым в бронзе - на берегах Невы, и мне, автору, даже 
неловко тревожить его величавый образ просвещенного 
мореплавателя на этом пьедестале памятника, которого он и 

заслуживает. Однако надо знать правду: Иван Федорович с а м 
признал перед Кошелевым свою вину и вину своих офицеров, 
которые вдали от Кронштадта и начальства распустились, а он 
потакал их распущенности. Кошелев сказал. Крузенштерну, что 
имеет право лишить его командования кораблем и отправить в 
Петербург под конвоем : 

- Как и Резанов отправил сего «инфант-терибля» Толстого. 
- Я очень сожалею о случившемся,- просил его Крузсн-

штерн , - и прошу ваше превосходительспю при~шрить меня с 

господином посланником". Поверьте , я искренен в этом 
желании. 

Николай Петрович,- отвечал Кошелев,- согласен 
забыть прошлое, но вам придется перед ним извиниться . " 
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8 авrуста 1804 года все офицеры «Надежды» в парадных 
мундирах и при шпагах явились к Резанову и просили у него 
прощения, раскаиваясь в содеянном ранее. Резанов обнял Кру
зенштерна, сказав, что зла не имеет, желая забвения худого, 
при этом офицеры кричали «ура» и стали качать посланника, 
высоко подбрасывая его над собой, а матросы, выстроенные на 
шканцах, дружно аплодировали этой сцене. Резанов сразу же 
известил Кошелева, что теперь он согласен плыть в Японию, «а 
польза Отечеству,- писал он, - на которую я уже посвятил 
жизнь мою, ставит меня превыше всех личных оскорблений -
лишь бы успел я достичь главной цели ... » В этот день 
всеобщего примирения, вместе с русскими, радовались и 
японцы, давно жившие в России, а теперь Резанов сулил им 
скорое возвращение на родину. . . Николай Петрович указал 
Крузенштерну готовить корабль к плаванию, дружески говоря, 
что здоровье - после смерти жены - стало никудышним, а 

после Японии ему предстоит еще экспедиция на Аляску и в 
Калифорнию - по делам Российско-Американской компании. 

- Мне уже сорок лет,- печалился он,- а на скрижалях рос
сийской гиштории еще не оставил своего имени ... Что делать, я 
честолюбив! - признался Резанов даже с оттенком гордости . 

Был конец авrуста , когда «Надежда» покинула Камчатку, 
оставив вдалеке родные берега ... 

Перед отплытием он взял у Кошелева самых рослых солдат 
с барабанщиком (для «представительства») , навсегда оставив под 
сенью Авачинской сопки сплошь татуированного Жозефа Кабре, и 
15 сентября, миновав Курилы, моряки увидели японские берега. 
Резанов просил Крузенштерна собрать всех людей на шканцы и 
произнес перед ними речь , начало которой я привожу здесь, дабы 

читатель вкусил от аромата языка той давней эпохи : 
- Россияне! - цитирую я Резанова .- Обошед вселенную, 

видим мы себя, наконец, в водах японсю1х . Любовь к 
Отечеству, мужество, презрение опасностей - вот суть черты 
россиян, вот суть добродетели, всем россиянам свойственная. 
Вам, опытные пуrеводцы, принадлежит благодарность ваших 
соотчичей, вы уже стяжали ту славу, которой и самый 
завистливый свет никогда уж лишить вас не в силах ... 

Перед входом в бухту Нагасаки «Надежда» встретила 
японские лодки, и рыбаки , почти испуганные, услышали , как с 
«Надежды» их оклшшули по-японски. Рыбаки никак не 
ожидали увидеть своих земляков, возвращавшихся на родину 

после долгого жития в России . Между ними завязалась беседа, 
и японец Тадзиро, уже достаточно поднаторевший в русском, 
переводил для Резанова: 

- Мои япона сказал, что наша микадо давно и давно ждал 
русскэ, но зачем вы, русскэ, не приплыли к япона раньше? .. 

Оказывается , еще со времен Екатерины, когда Японию 
посетил лейтенант Лаке.маи, в Иеддо (будущем Токио) ждали 
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русских четыре года подряд, а теперь ждать перестали ... Выстрелом 
из сиrnальной пушки Крузеншrерн оповестил Нагасаки о своем 
появлении, и вскоре «Надежду» посетили местные чиновнию1, 
которым Резанов вручил записку на голландском языке, 
изъясняющую цели его прибытия . Вечером весь рейд Нагасаки 
осветился разноцветными фонарями - в окружении великого 
множества джонок двигалось большое судно, на котором прибьши 
городские власти и переводчики . Незваных гостей они при
ветствовали поююна1'ш, держась за колени и вежшmо приседая . 

Японцы с удовольствием осмотрели весь фрегат, надолго задер

жавшись подле русских солдат-богатырей, коих генерал Кошелев 
дал Резанову ради «предсташпельства» . Крузеншrерн сказал, что 
это солдаты с Камчатки . 

- А если ехать с Камчатки по направлению к Петербургу, 
то рост наших людей становится все выше и выше". 

Вместе с японцами прибьmи и купцы го,1.пандской фактории в 
Нагасаю1, которую возглавлял Генрих Дёфф: голландцы уже 200 
лет торговали с японцами, будучи единственными европейцами, 
которым это бьmо дозволено. Факторы находились в униженном 
положении, им даже не разрешали изучать японсюtй язык, а 

голландский язык изучали сами японцы" . Раздался могучий крик: 
- Начальник Дёфф рад приветствовать великого господина! 
При этом Дёфф мигом согнулся в дугу, не смея поднять 

глаз на Резанова, его помощник кинулся на колени и не 
вставал, а подчиненные легли на палубу и более не 
поднимались. Указывая на членов фактории, японцы с 
удовольствием сообщили : 

- Голландцы наши старые друзья и вы сами видите, как 
покорны они нашим обычаям, чтобы выразить нам свое уваже
ние". Согласны ли и вы, русские, следовать нашему этикету? 

- Нет, - сразу же отвечал Резанов.- Мы, русские, 
слишком почитаем японскую нацию, потому я нс желаю 

начинать великое дело безделицами . Если у вас :издревле 
сложились такие отношения с голландцами, то мы 

приветствуем их, но у нас свои нравы, свои обычаи, кои тоже 
издревле сохраняются . 

Затем японцы потребовали разоружить корабль, сдать запас 
пороха, все ндра и ружья, оставив только одну шпагу - ту 

самую, что висит на боку посланника . 
- Нет ,- отвечал Резанов.- «Надежда» судно военное , 

караул ружей не сдаст, а офицеры шпаг своих не сдадут". 
Конечно, все офицеры и матросы , давно скучая по родным, 

желали порадовать их весточкой , для чего и приготовили пись
ма, желая воспользоваться почтой голландской фактории, но 
японцы строго-настрого запретили голландцам принимать 

письма от русских. Сейчас их волновало иное - тревожил 
вопрос - где эти японцы, что приплыли в Японию на русском 
корабле? 
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- Мы их не прячем ... вот же они! - сказал Резанов. 
Но беседа чиновников с возвращенцами, для русских не

понятная, очевидно, была малорадостной для тех, что побывали 
в России: они сильно плакали, что-то показывая властям, а 
Тодзиё сказал послу, что на берег родной земли им сходить за
прещено. Ближе к ночи возле борта «Надежды» долго качалась 
рыбацкая джонка, японцы о чем-то тихо переговаривались с 
рыбаками. После этого Тодзиё, как писал Резанов, «пожелал 
прекратить страдания свои лишением жизни, и, схватя бритву, 
заколачивал ее себе в горло , но, к счастию, успели ее отнять и 
спасли - и его, ибо рана была несмертельна .. . » Резанов 
спрашивал : 

- Скажи, Тодзиё, в чем причина твоего отчаяния? 
Выяснилось ужасное : те японцы, которых еще в 1792 году 

доставил на родину Лаксман, до сих пор сидят в тюрьме как 
«изменники», ибо японские законы запрещают японцам 
покидать пределы отечества. 

Эта же участь ожидала и несчастных рыбаков, тайфуном 
выброшенных на русские берега. Тодзиё просил : 

- Мы плачем ... Затем ли пльmи на родину, чтобы закончить 
дни свои в тюрьме? Лучше отвезите нас обратно в Петербург. 

Резанов как мог утешал японцев: 
- Я привез такие богатые подарю1 вашему микадо, пусть 

он прочтет письмо нашего императора - и сердце его сразу 

растрогается, уверен, что он сменит гнев на милость ... 
На следующий день «Надежду» посетили городские чинов

ники, они указали Крузенштерну снять с мачт все паруса и реи, 
весь рангоут отвезти на берег под расписку, а своих 
единоверцев они обыскали, отобрав у них все вещи и деньги, 
после чего несчастных, горько рьщающих, отвезли в городскую 

тюрьму. Резанов в дела японские вмешиваться права не имел, 
надеясь, что вернет им свободу в Иеддо, куда собирался ехать 
для аудиенции перед престолом микадо. Но японцы о поездке в 

Иеддо помалюrnали, говоря, что в Нагасаю1 уже спешит сам 
«велию1й сановник Ито» . Этот великий Ито так спешил, что 1804 
год закончился, настал и 1805 год, а он все спешил и спешил .. . 

Между тем Резанов начал прихварывать: день за днем в 
душной каюте, а прогулки по шканцам фрегата - этого было 
мало. Ради здоровья он просил японцев, чтобы позволили ему 
пожить в городе. Японцы разрешили отбуксировать «Надежду» 
на внутренний рейд, с которого открывалась панорама города, 
а для посла обешали отвести м~сто для прогулок на берегу . 
Такое место они отыскали на рыбном базаре в Нагасаки, на 
узкой песчаной косе залива, украшенной одиною1м и 
скрюченным от старости деревом. Здесь для посла соорудили 
обширную хижину для проживания, а для прогулок отвели 
площадь косы - не более ста шагов в длину и сорока шагов в 
ширину. Жилище посла бьшо обнесено высоким бамбуковым 
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частоколом, возле ворот стояли японские караулы при 

офицерах, а вдоль изгороди все время блуждали полицейские, 
надзиравшие за послом, чтобы он ... не убежал? Когда же 
Николая Петровича доставили в Нагасаки , то на всех воротах 
сразу щелкнули замки, а в щелях между стволами бамбука тут 
же появились зоркие глаза надсмотрщиков ... Да-а, не почетный 
гость он здесь и не посол великой державы, а, скорее, 

почетный пленник. 
- Но в чужой монастырь со своим уставом не ходят,

говорил Резанов.- И не мне менять здешние порядки ... 
Время своего «заточения» он использовал с толком. 

Резанов, знавший четыре языка, взялся теперь за японский. 
Еще во время долгого плавания вокруг света Николай Петрович 
начал составлять русско-японский разговорник, в чем ему 
помогали «возвращенцы», а теперь, во время своего заточения в 

Нагасаки, Резанов собрал уже более пяти тысяч слов. Наконец 
в Нагзсаки прибыл «великий сановник Ито», на 23 марта 1805 
года была назначена первая с ним аудиенция ... 

В последние дни марта 1805 года Резанов и его свита по
явились в городе. Вдоль улиц шпалераl\ш выстроились войска, 
но зато нигде не было видно ни единого жителя. В этот день 
им запретили покидать жилища, даже окна приказали 

з:шавесить плотными шторами и не подсматривать за русскими. 

Резанова пронесли в паланкине, он держа.1 грамоту 
императора, подле него шагала посольская свита. Дом для 
переговоров был переполнен чиновниками, а в аудиенц-зале 
двумя рядами сидели на корточках переводчики , одинаково 

склонившие головы ... Ито и Резанов раскланялись, после чего 
Ито заговорил. Он говорил очень тихо и медленно, а головы 
переводчиков склонялись все ниже и ниже . Порою казалось, 
что им просто стыдно переводить для посла России речь своего 
великого сановника, приехавшего из Иеддо: 

- Наш повелитель удивлен вашему появлению у берегов 

Японии ... всем, кроме голландцев, запрещено посещать порты 
Японии ... наш император в посольстве России не нуждается ... 
торговать не желает ... он просит вас покинуть нашу страну! 

«Переводчики,- отписывал Резанов для Петербурга,- не 
ожидая такого отказа, сами остолбенели и , наконец, едва пере
вели они мне, как я не мог удержать себя и сказал: 

- Удивлен вашей дерзости! Разве один государь не вправе 
писать другому? Не нам и решать - кто из них более велик". 
Уж не думают ли в Японии , что русских можно унижать, 
словно голландских факторов, кои же ради торговых прибылей 
готовы даже на полу лежать животами?» 

Переводчики пересказывали его речь, а Резанов улавливал на 
слух промахи в переводе, смягчавшем его выражения, и он сам 

иногда вставлял нужные слова, чтобы речь не теряла 
первоначальной резкости . Ито ответил Резанову, что переговоры 
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лучше перенести на другой день ... «С великим удовольствием ,
сказал я и вон от них вышел. Хотели меня угощать чаем, табаком 
и конфектами, но я отказался, а переводчики, тяжко вздыхая, 
говорили - ах, какие несчастливые будут последствия .. . » 

На другой день Ито стал говорить более конкретно: 
- Вот уже двести лет японцам запрещено выезжать в чужие 

страны и неяпонцам , кроме голландцев, запрещено даже 

плавать вблизи берегов Японии ... Нам от торговли с вами нет 
выгод. Впрочем, благодарю за возвращение наших японцев, 
которых вы вернули в прежнее подданство ... 

Резанов тоже говорил по существу дела: 
- Как быть? - спросил он .- Впредь, ежели ваши рыбаю1 

потерпят бедствие возле берегов наших , то неужто лучше ос
тавлять их в России, чтобы вы не сажали их в тюрьму, яко из
менников? Наконец , - заострил он эту тему,- как поступите 
вы, ежели буря выкинет у ваших берегов наших мореходов? 
Неужели тоже посадите в тюрьму, как и своих сажаете ... 

Ито подумал и сказал, что на этот вопрос последует ответ в 
письменном виде, но какой дать ответ - он не знает, а пошлет 

чиновников за ответом в Иеддо, где ответ и напишут. 
- Передайте своему императору, что в его подарках микадо 

не нуждается и возвращает их, ибо Япония не столь богата, чтобы 
ответить равноценными дарами. Японцы очень скромны в своих 
потребностях, а потому в предметах европейской роскоши они не 
нуждаются ... Из уважения к нашим древним законам мы просим 
вас покинуть страну и более не навещать нас! 

Впрочем , японсю1е власти щедро снабдили «Надежду» 
провизией и брать за нее деньги отказались. Резанов хотел было 
подарками императора рассчитаться за все продукты, но 

японцы и подарков не пожелали. А между тем в Нагасаки уже 
съехалось немало купцов, желающих торговать с русскими. 

Конечно, им бьmо бы выгоднее торговать с близкой Россией, 
нежели с далекой Голландией, но власти Иеддо признавать этих 
выгод не пожелали. Великое множество простых японцев 
подплывали к русскому кораблю на лодках, вежливо выражая 
нашим матросам самые добрые чувства, они говорили, что 
русских в Японии очень любят, хотя и мало знают . Наконец , 
каюту Резанова буквально завалили легкими, как пух, связками 
нежных и белых вееров - чтобы он, посол, поставил на них свои 
автографы . (« .. . Чтобы подписал я им свое имя и день прихода 
нашего в Нагасаки, и будут они те веера сохранять, как 
драгоценность ... »). 

6 апреля с грохотом бьmи выбраны якоря, многие сотни джо
нок провожали «Надежду» - до самого открытого моря . А когда 
берега Японии совсем пропали за чертой горизонта , Крузенштерн 
предложил Резанову выпить и утешил посла словами : 

- Все равно! Рано или поздно, а наша соседка Япония 
разложит свои товары и распахнет объятия для послов наших ... 
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Скоро забелели над морем белые шапки гор острова 
Цусима, положение которого Крузенштерн определил на карте 
астрономически точно , а потом , блуждая в сахалинском заливе 
Анива, они видели ряды виселиц - это японцы, живушие 
вдали от мира, для всех непроницаемы и загадочны, вешали 

сахалинских айнов, которым некому бьшо пожаловаться. 

Сильный ветер с Камчатки летел навстречу «Надежде» , и 
фрегат лавировал, чтобы двигаться даже против ветра - углами, 

зигзагами, но все равно вперед, только вперед, где Резанова 
ждали иные чудеса ... 

До сих пор я ничего не сказал о заслугах Николая Петровича 
Резанова. Кто же он такой? Один из учредителей Российско
Американской компании, почетный член Российской Академии 
наук, писатель, экономист, дипломат, лингвист, путешественник, 

поэт и начальник канцелярии поэта Гаврилы Державина... Разве 
этого мало , чтобы не забывать о человеке? 

Но ... забьши. Странно , что Резанова лучше помнят 13 А\1е
рике, о не~1 в США выходят книп1, а у нас он сло13НО «разбросан» 
по отдельным изданиям, где о нем зачастую, если и поминакл, то 

мельком, к:~к бы между прочим . Стьщно сказать - до сих пор 
пылится 13 архивах так и неизданный громадный труд врача 

Генриха Лангсдорфа о кругосветном путешествии руссю1х 
моряков, которое официально возглавляет опять-таки он, 
Николай Петрович Резано13. Совсем недавно Ван Дере, адмирал 
флота США, сказал о нем то, что сегодня нам , читатель, может 
показаться забавным парадоксом: «Кто знает, если б не его 
случайная смерть, то, возможно, Калифорния была бы сейчас 
не американской, а - русской ... » И вспомнились мне стихи 
Сумарокова: 

За протоком окияна 

Росска зрю амсрикана 

С азиятских берегов ... 
Увидев Росски корабли, 

Америка нс у-...касайся! 

«Надежда» бросила якоря на рейде Петропавловска-на
Камчатке , а Резанову предстоял еще долгий пуrь - на Аляску и 
в Калифорнию. Опять что-то неладное стряслось у него в 
отношениях с Крузенштерном , и , кажется, именно тогда Кру
зенштерн винил Резанова в его неуступчивости японцам. Вряд 
ли ошибусь, если из мрака давности извлеку главный упрек 
Крузенштерна: 

- Камергер , будучи зятем самого Шелихова, конечно , 
более озабочен выгодами компании за океаном , нежели 
прямыми политичесю1ми интересами петербургского кабинета ... 

Так или не так, я сам не уверен в этом, но вот 
свидетельство забытого нами историка А. Сгибнева: «Резанов, 
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во избежании новых интриг Крузенштерна, решился уже 
возвратиться в Петербурr, даже не побывав в колониях» - на 
Аляске и в Калифорнии. 

Но туг с моря пришел бриг «Мария», прЮiадлежавший компа
нии , и это изменило все его планы ... Крузенштерну он повелел: 

- Я покину вас на «Марии», а вы следуйте до Кантона, 
после чего можете возвращаться в Кронштадт. Доброго пути! 

Сгибнев писал , 'ПО «НИ Крузенштерн, ни его офицеры ни разу 
не навестили оольного посланника и даже при уходе его на «Ма
рии» в Америку никто не пришел с ним простигъся». Никто не по
жал ему руки, кроме лейтенанта Головачева, который и расплатил
ся за это, как мы уже писали, пулей в сердце на острове Святой 
Елены ... 

«Мария» вышла в открытый океан, и в пути к берегам А\1е
рики корабелы поведали Резанову, что русская жизнь на Аляске 
течет своим чередом: «Построили дом библиотеки, алеуты и 
даже индейцы изучают в школах французсю1й, географию и 
математику, а в Кадьяке растет редкий фрукт - картофель. 

Одно плохо: попались в капкан белые лисицы, предвещая 
несчастья. Так и случилось . Дикие из племени колошей стали 
скальпы снимать, а туг и голод в Ситхе - не приведи Господи ... » 

С дипломатией бьmо покончено - теперь Резанов выступал в 
роли инспектора Российско-Американской компании, владения 
которой раскинулись широко, и богатствам ее мешали пираты Ка
рибского моря, стрелявшие с моря, завИдовали компании англи
чане и купцы Бостона, 'ПО были конкурентами pyccI01X, а король 
ГавайсюIХ островов звал руссюIХ в соой волшебный рай Океании, 
дарил плащи из перьев невИданных mиц, обещая завалить Аляску 
дешевыми кокосами и жирной свининой ... Все было так! 

Но Резанов застал Ситху в нелучшую пору: вновь прибывших 
встретили как <<Лишних едоков», тогда как сами не знали, будут ли 
завтра сыты . Болели цингой, а «ПИВО» из еловых шишек не 
помогало... Странный был этот мир! Улицу освещали «ку
либинсю1е фонари» (прожекторы будушсго), в из лесного мрака 
вылетали стрелы дию1х нуткасов , у которых лица были 

обсыпаны толченой слюдой; в карманах жителей звенело 
серебро испанских пиастров , пили только бразильский кофе, 
местные креолы-подростки мечтали учиться в кадетских корпу

сах Петербурга, юпайские шелка на женщинах извивались 
хищными драконами , а жители жаловались: 

- Одной лососиной да грибами сыт не будешь. . . Эвон, 
зубы у тетки Марьи снова шатаются, а ведь еще молода: всего
то в третий раз замуж выходит" . 

Резанову повезло : с моря вошел на рейд Ситхи бостонский 
купечесю1й корабль «Юнона», а в трюмах его была провизия. 
Николай Петрович не пожалел рому, угощая шкипера: 

- Покупаю . Весь корабль. Со всем добром, что в трюмах . 
Даже не глядя . Сколько бы все это ни стоило ... 
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Зиму кое-как перебились. Резанов известил Петербург о 
своем пылком желании навестить Калифорнию ради выгод от 
торгов негоциации с нею , «пустясь с неопытными и 

цинготными людьми (экипажа) в море на риск с тем , чтоб или 
спасти области (Аляски) или". погибнуть!» В конце февраля 
1806 года он велел лейтенанту Хвостову поднять паруса -
пошли . Страшное было плавание : половина экипажа валялась в 
кубриках, страдая цингой - скорбутом , а другая половина едва 
справлялась с парусами . Плыли целый месяц с такими 
приключениями, о которых и рассказывать тошно . Наконец 
рано утром прямо по курсу забрезжила бухта Святого 
Франциска, где угадывался контур будушего Сан-Франциско. 

Командовал «Юноной» молодой лейтенант Хвостов . 
- Прибавьте парусов" . вперед,- велел ему Резанов . 
- Вон батареи,- показал Хвостов.- Разве не знаете, сколь 

подозрительны испанцы? Коли не остановимся при входе на 
рейд, вмиг с батарей этих раскалят нас ядрами. 

- Что за беда! - отвечал Резанов.- Просить у них позво
ления - откажут. Так лучше получим два-три ядра в борт, зато 
спасем эюшаж от смерти скорбутной в море открытом ". 

С берега уже слышался барабанный бой - тревога. 
- Испанский-то кому ведом , чтобы отбрехаться? 
- Веди , лейтенант! Мне двух слов хватит". 
Поuши - на прорыв. С береговых фортещ1й испанцы 

окликали их в медный рупор, спрашивая - кто такие, чей 
корабль? 

- Россия ,- отвечал им Резанов. 
- Бросайте якоря , иначе расстреляем из пушек. 
- Не понял, сеньор,- отвечал Резанов по-испански. 
- Долой паруса" . стойте,- призывали их с берега . 
- Си, сеньор , си,- отвечал Резанов " . 
Под всеми парусами пронеслись мимо под жерлами пушек 

и бросили якоря напротив неказистого испанского поселка. 

Было видно, как к берегу скачут расфранченные всадники , еще 
издали крича что-то воинственное ". На берегу встретились 
русские с испанцами, завязалась беседа . 

- Мы шли сразу в Монтерей, столицу всей вашей Калифор
нии, - сказал Хвостов,- но обстоятельства вынудили нас искать 
убежище в первой же гавани ". вот и оказались в бухте Франциска! 

Резанов, как дипломат, весомо добавил : 
- Петербург извещен о нашем плавании, и потому я 

уверен , что Мадрид предупредил губернатора Сан-Франциско о 
нашем скором прибытии" . Испанцы и русские - давние 
соседи ! Только наши владения в Калифорнии не имеют ни 
крепостей , ни столицы . 

Как бы ни были щепетильны испанцы, гордые в вопросах 
чести, но они не стали попрекать офицеров «Юноны» за их 
дерзю1й прорыв в гавань - под прицелами пушек. Напротив , 
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«rишпансЮfм гитарам», как сообщил Резанов, «отвечали мы 
руссЮfми песнями» . Совместно проследовали в крепость Сан
Франциско, а там pyccIOfx встретил сам комендант Хосе дон 
Аргуэлло, из Монтерея приехал и губернатор испанской Кали
форнии. О чем говорили? Конечно, о безродном корсиканце 
Наполеоне, над челкой которого еще не взошло солнце 
Аустерлица... Николай Петрович плохо владел языком хозяев, 
но с помощью французского он все-таки высказывал главное : 

- Мы, живущие в России, хорошо знаем, что Мадрид не 
желает, чтобы вы, живущие в Калифорнии, занимались ком
мерцией, но какие же мы будем соседи, если откажемся торго
вать друг с другом? А разве двор испанского короля, в котором 
так много красавиц, откажется от наших мехов с АлясI01? 

- Об этом,- уклончиво отвечал дон Аргуэлло,- вы лучше 
договоритесь с нашими монахами-францисканцами ... 

Николай Петрович, человек умный, намек понял : с тех пор 
как в 1770 году миссионер Жюниперо воздвиг крест на этих вот 
прекрасных берегах, монахи уповали на торговлю с русскими 
соседями, невзирая на все запреты королевской власти в 
Мадриде, - вот с ними, с этими меркантильными францискан
цами, Резанов и договорился, чтобы у жителей Русской 
Америки впредь никогда не шатались зубы от скорбута ... 

Резанов был человеком обязательным, внешне приятным, 
умеющим говорить и слушать; не прошло и недели, как он 

легко вошел в семью коменданта Сан-Франциско, став в ней 
своим человеком , и допоздна не угасали свечи в испанской 
«Президии», где звоны гитар перемежались звоном бокалов. 

Но однажды ... однажды он сильно вздрогнул! 
Из внутренних покоев вышла дочь коменданта - совсем 

еще юная испанка, это и была Мария Кончита Аргуэлло, 
которой в ту пору исполнилось лишь шестнадцать лет. Резанову 
было сорок, он уже вдовец, у него двое детей. Это ли главное? 

Красавице он был представлен в иных словах: 
- Камергер двора русского императора, командор большого 

креста славного Мальтийского ордена, главный комиссар 
Российско-Американской компании и ... наш друг! 

Этого достаточно. На следующий день Кончита протянула 
ему цветы, которых он никогда не видел на своей далекой 

родине . Наверное, все-таки был прав старик Державин, 
говоривший Резанову, что горе от потери жены можно излечить 
в дальних странствиях , - и я, конечно, не знаю, она ли первая 

влюбилась в русского гостя или он влюбился в нее ... Скоро вся 
Калифорния только и говорила о том , что дочь благородного 
коменданта «сошла с ума от любви» . Те же самые 
францисканцы, пылко желавшие торговать с русскими, ни в 
какую не соглашались на брак католичЮf с русским схизматом , 

но Кончита думала только о любви, она верила только в 
любовь, говорила она только о любви : 
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- Он обещал увезти меня в свою Россию, всю засыпанную 
белым пушистым снегом, и я, полюбившая его, уже полюбила и 
эту страну, о которой он так чудесно рассказывает мне ... 

Видя такую непреклонность дочери, родители Кончиты 
уступили ей первыми, а потом - р::щи торговых выгод -
сдались и францисканцы , еще долго ворчавшие о том , что этот 

брак не дозволит папа римский, но влюбленные настояли на 
церковной помолвке, и с того времени ... Впрочем, об этом сам 
Резанов с юмором докладывал в Петербурге: «Поставя себя 
коменданту на вид близкого родственника, управлял уже я 
портом Католического Величества так, кзк того требовали 
пользы мои , и Губернатор (Монтерея) крайне изумился ... что и 
сам он, так сказать, в гостях у меня очутился» . 

Да, Резанов стал в Капифорнии почти всесилен , и при нем 
Форт-Росс, выросший на берегах Русской Славянки, текушей в 
океан вровень с испанской рекой Сакраменто, эта славная 
цитадель руссю1х поселян в Калифорнии, стзла обителью 
русского духа ... Россия, вольно или не вольно, смыкала свои 
границы с испанскими рубежами в Америке. 

Но вот затихли гитары, умопкли руссю1е песни .. . 
- Я спешу,- сказзл Резанов Кончите,- мне надобно 

срочно быть в Петербурге , чтобы сделать личный доклад царю 
о наших вл::щениях в Калифорнии, чтобы получить от него 
личное одобрение на брзк с тобою .. . Скажи, ты согласна ждать? 

- Дз, - разомкнулись губы для прощального поцелуя . 
Это и был их первый и последний поцелуй в жизни . 
Никогда еще Резанов так не спешил ... Две мысли (только 

две!) преследовали его в дороге, подгоняя в пути - быстрее, 
быстрее, быстрее. Первая: утвердить, пока не поздно, русское 
владение в Калифорнии, «ежели и его упустим,- писал он,- то 
что скажет потомство?» Вторая мысль: Кончита поклялась 
ждать, Кончита любит его, надо спешить.. . Ему казалось , что 
ветер не так уж сшrыю раздувает паруса корабля, а потом, уже на 

сибирсю1Х просторах, казалось, что лош::щи бегут слишком медлен
но. Предстоял долrnй-долшй путь - до Петербурга, а ззтем и об
рзтно - до Сан-Франциско. Его изrvrучило нетерпение : 

- Ах, как тащутся эти лошади в непролазной грязи ... 
Бы:1а весна, дороги развезло, однажды он попал в 

полынью, мучался простудной горячкой, но гнал и гнал 

лош::щей без устали - вперед, ибо Конч11та ждет. .. Подъезжая к 
Красноярску, Николай Петрович не вытерпел 11, покинув кибитку, 
пересел в верховое седло, подгоняя коня хлыстом. Где-то лошадь 
оступилась о камень, и Резанов вылетел из седла ... 

Почти без чувств, жестоко израненный о дорожные камни 
при падении, Резанов был привезен в Красноярск, где и скон
чался в яркий весенний день ... Он умер в полном сознании, 
рассказывая, что в далекой Калифорнии его будет ждать юная 
Кончита! 
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С орок лет ожидания закончились разом ... 
Сэр Джордж Симпсон сказал о Резанове все, что знал, и 

тогда Кончита донья Мария Аргуэлло поднялась из-за стола. 
- С этого момента я больше не жду его,- сказала она в 

тишине, - и с этого же момента считайте , что я мертва! 
Она сразу удалилась в монастырь и умерла монахиней. 
Год ее смерти остался для меня неизвестен ... 
А место вечного успокоения Резанова нашлось в том же 

Красноярске - ограде городского собора; поначалу оно было 
отмечено скромною чугунной плитой. Но слишком значителен 
был этот человек в истории государства, и потому в 1831 году 
великий скульптор Мартос спроеJ...'Тировал над могилой 
Резанова мавзолей из гранита, увенчанный коринфскою 
вазой . Все жители города хорошо знали , кто погребен под этим 
мавзолеем, родители приводили сюда своих детей, говоря им: 

- Здесь лежит дядя Резанов , и когда ты вырастешь, ты 
прочитаешь о нем в интересных книжках ... 

Но вот настали «времена всеобщей свободы и расцвета 
пролет<~рской культуры» ; собор для начала разгромили, а внутри 
собора устроили комсомольский клуб. ПоТОI\·! взялись за клад
бище, уничтожая могилы предков, и скоро на месте мавзолея и 
надгробия возник пустырь. Конечно, т<~к долго продолжаться не 
могло, и в соборе разместили цех механического завода , а клад

бише превратили в городскую свалку. 
Ладно , думаю я, если вы дураки и Резанова не знаете, то , 

может быть, вам знакомо хотя бы имя гениального Мартоса, 
автора этого мавзолея? Нет, местные вл;:~сти оказались умнее 
всех на свете - и даже Мартоса не пощадили . «Весь мир 
насилья мы разруши :м до основания, а затем ... » . А что затем? 

Затем, как я слышал, собираются вообще снести собор с 
лица земли , оставив ровное поле, и на месте кладбища желают 

соорудить торжественное здание концертного зала . 

Чувствуете, читатель, как растет наша культура? 
Сначала собор и кладбище, потом клуб с площадкой для 

танцев , затем цех завода и свалка , а теперь мы пойдем слушать 

:музыку. 

Только нам-то от всего этого не до музыю1 ... 



ВОСЕМНАДЦАТЬ ШТЫКОВЫХ РАН 

Смею заверить вас , что Александр Карлович Жерве бьm 
очень веселый человек. Поручик лейб-гвардии славного 
Финляндского полка (а сам он из уроженuев Выборга) , Жерве 
слыл отчаянным шутником, талантливо прикидываясь 

глупеньким, пьяным или влюбленным. Жерве был склонен к 
шутовству даже в тех случаях, когда другим бьmо не до смеха. 
Так, например , когда его невеста Лиза Писемская уже 
наряжа.:1ась, готовая ехать в uерковь, дабы восприять брачный 
венеu, этот шутник Жерве был внесен с улиuы мертвеuки 
пьяным и водружен у порога ка.к скорбный символ несчастливого 

будушего. Лиза в слезах, родня в стонах, а жених только :мычит. 
Дворника одарили рублем, чтобы выносил жениха на улиuу, ибо 
свадьбы с пьяниuей нс бывать, но тут Жерве вскочил, 
совершенно трезвый , заверяя публику, что он ... пошутил! 

Отец невесты , важный статсю1й советник, сказал: 
- Не женить бы тебя , а драть за такие шуточки! 
С тех пор прошло много-много лет. Жерве превратился в 

старого брюзгливого генерала, и ему, обремененному долгами и 
болезнями, было уже нс до шуток. Однако , читатель, было 
замечено , что, посещая храмы Божии в дни будние или табель
ные , генерал не забывал помянуть «раба Божия Леонтия», по 
этому же Леонтию он заказывал иногда панихиды . Это стало 
для него столь привычно, а сам Александр Карлович так 
сроднился с этим «Леонтием», что священник, знавший его 
семейство, однажды спросил вполне резонно: 

- А разве в роду дворян Жерве были когда Леонтии? 
- Нет, не бьvю,- отвечал старик почти сердито.- Но и меня 

на свете не бьmо бы, если б не этот Леонтий по прозванию Ко
ренной, который в лютой битве при Лейпциге восприял от 
недругов сразу ВОСЕМНАДЦАТЬ штыковых ран, чтобы спасти 
всех нас грешных от погибели неминучей ... 

В те времена солдаты распевали в строю : 

Сам Бонапарт его прос.лавил, 

приказ по армии послз.л, 

в пр н!liср всем русского поставил , 

чтоб Коренного всякой знал ... 

Но в том-то и дело, что у нас «всякой>) его не знает. 
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Эту миниатюру я посвящаю военным людям , и думается, 
что читателю, далекому от дел батальных, она покажется скуч
новатой . Сразу же предваряю: было время наполеоновских 
войн, а в ту пору каждый выстрел по враrу давался нашему солдату 
не так-то легко. В одну минуту он мог выстрелить нс более двух 
раз - при условии, что вояка он опытный , дело свое знающий . 

Заряжение ружья проводилось строго по пунктам : 

и з сумки за спиной достань бумажный патрон , 

зубами откуси верхушку ГЮJьзы , 

возьми пулю в рот и держи се в зубах, 

пока от ГЮJьзы сыпешь порох в дуло РУ'АСЬЯ, 

остаток пороха сыпь на «полку• сбоку р}"..+:ья, 

тут же ~полку• закрой, •rгобы порох не просьmался , 

теперь клади в ствол р}"..кья и пулю , 

хватай в руки шомпол, 

как можно 'fY'..+:e забивай пулю шомполом в дуло , 

туда же пихай и бумажный пыж (оболочку от ГЮJьзы), 

убери шом110л , чтобы он тебе не мешал, 

и збери для себя врага , самого лютого, 

начинай в него целиться , 

теперь стр с л я й , черт тебя побери! 

Конечно, при таких сложностях стрелять в бою приходилось 
мало, и потому особенно цеюшся llffыковой удар" . 

Служили тогда солдаты по 25 лет кряду, так что под конец 
службы забывалась родня . Зато казарма становилась для них 
родной границей, однополчане заменяли отцов, сватьсn, братцеn и 
кумовьев . Почему, вы думаете, в России так много было домов для 
инвалидов и бопщелен? Да потому, что мноше солдаты, отfu
рабании срок, уже не возиращались в деревни, где о них давно 
позабыли , а пристраивались в банщики или нанимались в двор
нию1, но большинстио оседало в солдатских приютах, даже в 
старости не разлучаясь с казар~1енным обществом . 

Странно? А я нс вижу в ЭТО.\-! ничего странного". 
Леонтий Коренной служил в г.~рнизоне Кронштадта. 
И тоже не верил, что его станут дожидаться в деревне , погля

дьшая из-под руки на дорогу. Потому не стал охать да ахать, слезы 
горючие проливая, а женился на молодухе Прасковье , что по ба
тюшке звалась Егоровной . Правда, сва.дьбу сыграл не сразу, а ког
да перевалило ему за сорок и пошло на шrгый десяток. Друшм же 
солдатам, которые помоложе, хоть они извойся тут, своих жен за
водить не дозволялось. 

Ладно . Дело прошлое. Стал наш Леонтий Коренной жить
поживать по-людски, и когда выпускали из казармы попастись 

«на травку», холостяки разбредались по трактирам, а Леонтий 
Коренной бодрьш шагом, салютуя прохожим офицерам, шагил 
прямо к Парашке , никуда нс сnорачивая. А уж она его не 
обижала : тут тебе и щи домашние, и кот на лежанке песни 
пост , мурлыча, и оrурчик соленый - на закус~-..')'. 

- А как же иначе? - рассуждал Коренной.- На то самое 
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человеки эти самые бабами и обзаводятся ... Тебе же , Егоровна, 
и цены нет в базарный день. Ублажила! 

- Да и ты, Леонтий, нс в дровах найденный,- говорила в 
ответ женушка. - Я как-никак тоже глядела, чтобы не обмишу
риться. Мне шатучих не надобно. Мне подавай солидного, 
чтобы с бакенбардами. Вот и сподобилась, слава-те Хосподи ... 

Но вот грянул 1807 год, год беспримерной битвы у Прейссиш
Эйлау, который у нас забывают по той причине, что привыкли 
поминать сразу 1812 год . Однако, читатель, еще Аустерлиц 
аукнулся в Петербурге нехваткой солдат, и тогда заслуженных 
ветеранов, что бьmи поздоровее, стали переводить в гренадерские 
роты. А такому молодцу, каков Коренной, сuм Бог велел служить в 
гренадерах. Ростом вышел горазд, исправен , никаких хвороб не 
имел, вот и перевели его в лейб-rnардии Финляндский полк. 

Этот полк - раньше и позже - был славен талантами офи
церов: в музыке - композитор Титов, знаменитый «дедушка 

русского романса>~, в литературе - два писателя, Марин и Дру
жинин , а в живописи - ну, кто же не знает Федотова? Стро
гостей в полку было много, но мордобоем офицеры нс 
грешили, отношения у них с солдатами были согласные. А 
таких старослуживых, как Коренной, набралось в полку человек 
пять - все с женами, и жены солдатские не мотались по углам с 

узла:ми, а законно селились подле казарм, и даже не без корысти 
- офицерам бельишко стирали, иные на огородах копались, коз 
разводили ... 

Коренного в полку называли уважительно «дядей» . 
- Дядя Леонтий, - просили его молодые солдаты, - ты 

нам расскажи сказку какую ни на есть, чтобы мы не сr..угчали. 
- Вам бы, дуракам, только сказки слушать да горло драть, 

ан нет того, чтобы поразмыслить о чем-либо возвышенном ... 
А за «Возвышенным» далеко ходить не надо! 

Уже в 1811 году пошли тихие шепоты : мол , зловредный 
Бонапарт вроде притих, а на самом-то деле он в Париже клыки 
свои точит, мошну поднакопил да собирает войско несметное, 
чтобы Россию тревожить. Это не вьщумка! Именно за год до 
войны Россия уже была встревожена подобными слухами . И 
большой войны руссюс1е люди ожидали - уже тогда . Наполеон , 
как известно , начал только летом , а весною русская армия уже 

выдвигалась на пограничные рубежи, дабы отразить нападение. 
- Ну, Парашка,- сообщил Коренной супруге,- кажись, дело 

к тому идет, что ты у меня, как барыня, паспорт получишь .. . 
А тогда был такой порядок: солдатсю1е жены жили при 

мужьях , и никто у них паспортов не спрашивал. Но, коли 
объявлялся поход , жена~1 на все время мужней отлучки 
вьщавались паспорта от полковой канцелярии. Получила его и 
Прасковья Егоровна, а люди грамотные прочитали ей, чтобы 
впредь знала - кто она такая и как она выглядит: 

«Объявитсльница сего, лейб-гвардии Финляндского полка 
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гренадера Леонтия Коренного жена, Параскева Егорова, уво
ленная с согласия мужа ея для прокормления себя работою в 
С.-Петербурге, приметами она росту среднего , лицом бела, 
волосы и брови темно-русые , глаза серые, от роду ей 24 года, в 
уверении чего и дан сей (паспорт) с приложением полковой 
печати. С.-Петербург, 1 марта, 1812 г.». 

- Теперь не убежишь,- смеялся J\1}'Ж,- сразу пымают ... Я бы 
ишо писарю подсказал, чтобы родинку на брюхе твоем от.метил. 

- И не стьщно тебе, охальник! - Уже и родинку разглядел , 
да где? Стьщно сказать ... Тьфу! 

И пошел полк в поход, а с полком шел Леонтий Коренной. 
От Бородина всего лишь 108 верст до Москвы , и в канун 

решающей битвы русская армия прониклась торжественно
молитвенным настроением. Французы, избалованные победами, 
ждали сражения, словно праздника , шумно веселясь на своих 

бивуаках, а русские в суровом молчании готовились к битве -
как к искупительной жертве во славу Отечества. 

Известно, что сказал Наполеон, объезжая войска своей 
гвардии: «Русские рассчитывают на Бога, а я надеюсь на вас ... » 

Вечером в канун битвы русские соматы, как водится, 
получали водку, но большинство пить отказьшалось, говоря : 

- Не такой завтрева день , чтобы его похмельем поганить ... 
На святое дело идем, так на што нам водка? 

На восходе солнца войска уже стояли в боевых порядках , 
Финляндский полк занял позицию у деревни Семеновской, и в 
шесть утра началась канонада. Русские обнимались, целуясь : 

- С Богом, братцы ... кажись, началось! 
- Тактическая схема Бородинского сражения чрезвычайно 

сложна, и не мне описывать его в подробностях. Скажу лишь, 
что огонь французской артиллерии был настолько убийствен, 
что даже атаки тяжелых ю1расир Наполеона казались финлянд
цам отдыхом : в такие минуты рев пушек умолкал, а гренадеры, 

стоя в нерушимом каре, расстреливали летящих на них 

кирасир, окованных в сверкающие панцири. 

Семеновский лес, из которого выбивали французов штыками, 
стал главным ристалищем, на котором прославили себя финлянд
ские гренадеры. В этой битве все бьmи равны : офицеры 
сражались как рядовые, а когда офицеров не оставалось, 
сопдаты сами увлекали войска в атаки, действуя как офицеры. 
Но что более всего поразило в тот день Наполеона , так это 
именно то, что, потеряв треть своих войск, русские , словно они 
находились на учении, тут же смыкали поредевшие ряды, и -
как пишут историю~ - именно в день Бородина французская 
армия разбилась об русскую». 

«Дядя» Леонтий Коренной в этот день натрудился, работая 
штыком и прикладом , и, кажется , оправдал высокое звание гре

надера («Храбрейшего в пехоте» ) . 
Под конец дня он даже ног под собою не чуял . 
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- Ну, братцы, кажись, отмахались как надо. Отродясь не 
знал, что такая деревня Семеновская на Руси имеется, да и лес 
Семеновский еще долго будет мне сниться". 

Нагр:щою ему бьm в этот день «Георгий» 4-й степени под 
номером 16970-а, даром тогда «Георгиев» не давали! 

Его батальонному командиру Александру Карловичу Жерве 
в ту пору исполнилось 28 лет, он, как и солдаты, тоже называл 
Коренного дядей. Зазорного в этом ничего не бьmо". Невольно 
вспоминается лермонтовское: «Скажи-ка, дядя, ведь недаром, 
Москва, спаленная пожаром, французу отдана".» 

Однажды на бивуаке, когда Наполеон уже бежал из Москвы, 
Леонтий Коренной слышал у костра разговор офицеров: 

- Бонапартию обмануть нашего брата не удастся - какой 
дорогой пришел, той же дорогой пусть и убирается" . 

По этой же дороге его настигали наши войска. На 
покинутом французами бивуаке Леонтий Коренной впервые в 
жизни попробовал кофе - из кофейника, что остался кипеть на 
затухающем костре . Но однажды , когда французов уже донимал 
голод , пришлось ему видеть котел, в котором французы варили 
лошадиную кровь. 

Наполеона уже никто не боялся, а вскоре прослышали, что 
он бежал в Париж, бросив армию. Теперь французы молились, 
а русские веселились . Впереди - перед армией - лежала 
загадочно-примолкшая под гнетом старой оккупации Европа. 

- Ну что , братцы? - говорил солдатам Жерве.- Говорят, 
что Европу спасать надо. Пошли, выручим голодранцев". 

«Голодранцев» Коренной видел только в Польше, а как 
вступили в немецю1е земли, тут немало пришлось дивиться, и 

на форшrадтах городов высились приветственные арки с н:щпися
ми: «Русским от немцев». Вовсю гремели колокола церквей, мест
ные поэты слагали в честь русской армии возвышенные оды, на 
бивуаках, между солдатских костров, похаживали чистенькие 
расфранченные немюr, торгуя булками, пивом и сосисками. 

Леонтий Коренной впервые в жизни спал на двухспальной 
кровати и долго не мог уснуть - все удивлялся: 

- Германия-то, а кровати-то у немцев - во какие. Когда 
возвращусь домой, стану Парашке рассказывать, так ни за што 
не поверит ... 

Это верно, что немцы прини..'vfали русских, как своих 
освободителей, а в землях Саксонии даже с особенным р:щушием. 

В городах и деревнях немцы уступали целые квартиры с 
мягкой мебелью и зеркалами, столы к обеду накрывали 
скатертями , каждому солдату, привыкшему хлебать из миски, 
подавались куверты из серебра. Коренной не жаловал вассер
суп, зато возлюбил баранину с черносливом . Немцы поражались 
русскому аппетиту, ибо, после сытного обеда, гренадеры сразу 
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приканчивали и свой паек, состоящий из молока , сыра и масла . 
Зато картофельная водка у саксонцев была слабая и , чтобы не 
возиться с рюмочками, русские разливали ее сразу по стаканам. 

- Шли мы на неприятеля,- рассуждали они,- а попали в 
плен к благо приятелям. . . Спасибо им! Мы немцев уже не 
забудем, но и они , ядрена вошь, нас тоже запомнят ... 

Наполеон между тем не сидел в Париже без дела и скоро 
собрал новую гигантскую армию; неумолимо и грозно она уже 
надвигалась на союзные армии руссюtх, пруссаков и 

австрийцев . Ко времени битвы при Лейпциге русские войска 
отдохнули, а «дядя» Коренной, попав на Теплицк:ие лечебные 
воды, даже простирнул свое исподнее, заодно и сам помылся , 

но пить целебные шипучие воды не стал и другим не советовал: 
- Не шибает! Да и вкус не тот .. . пиво лучше! 
Сражение под Лейпцигом открылось 4 октября 1813 года. 
Оно вошло в историю - как «битва народоВ». 
В этой битве сражались две стороны общим числом в 

полмиллиона , и только здесь, под Лейпцигом , бьm положен ре
шительный предел военному могуществу зарвавшегося корси

канца. Кстати уж, скажу сразу, что в «битве народов» -
пожалуй , последний раз! - наша башкирская конница осыпала 
неприятеля тучами стрел, пущенных из луков, как во времена 

Тамерлана или Мамая, отчего Наполеон понес страшные 
потери в живой силе, ибо французские врачи не умели 
излечивать жестокие ранения от татарских стрел . А в ночь 
перед битвой что-то зловещее стряслось на небесах, из низко 
пролетающих облаков вонзались в землю трескучие молнии , 
сильные вихри валили столетние дубы, сокрушало заборы , с 
домов рвало крыши, и русские солдаты невольно крестились, 

припоминая свои молитвы в канун Бородина: 
- Не к добру! Видать, завтрева поредеет наша компания ... 
Вот и рассвет .. . Трем союзным цезарям выпало в тот день 

стоять на горе Вахберг, откуда они и озирали поле сражения. В 
полуверсте от них находилась деревня Госса - дома в ней из 
камня, почти городские, иные в два этажа, а сама деревня была 
окружена каменной оградой в рост человека. 

Генерал Ермолов раньше всех распознал, о чем думает 
сейчас Наполеон, и, прискакав на Вахберг, сказал Александру I: 

- Ваше величество, если судьба Европы зависит ныне от 
этой битвы, то судьба всей битвы зависит от этой деревни ... 

Наполеон это понимал. Сто орудий, сведенных в единую 
батарею , расчистили поле битвы, а сто его эскадронов, сведен
ных Мюратом в единую лаву,- все это было брошено на Госсу . 

Финляндцы в это время стояли в резерве и варили кашу ... 
С высоты Вахберга было видно, что даже свирепая картечь 

не в силах удержать напор кавалерии Мюрата , который уже 
смял нашу гвардейскую конницу; тогда царь сказал брату 
Константину: 
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А. П . Ермолов (1777-1861) 

- Что там твой резерв? 
- Варят кашу. 
- Не до жиру - быть бы живу! Поднимай егерей и грена-

деров, а я пошлю лейб-казачье, чтобы треснули Мюрата по 
флангам ... 

Мюрат отступил, и началась такая артиллср11йская дуэль, 
что граф Милорадович сказал Ермолову: 

- А что? Пожалуй , сегодня громче, чем в день Бородина ... 
Пожалуй! Батальонный командир Жерве на одну лишь 

минутку присел на барабан, чтобы передохнуть, когда к нему из 
дыма сражения подошел полковой адъютант со словами : 

- С ног падаю! С ночи на ногах . Дай присесть ... 
Жерве уступил свое место на барабане, отойдя в сторону, и 

тут же за ним что-то рвануло , оглянулся назад - ни барабана, 

ни адъютанта: вмиг разнесло французскою бомбою. 
Даже в битве при Бородине Наполеон не тронул старую 

гвардию, а сегодня он безжалостно бросил ее на Госсу - вместе 
с молодой гвардией. На улицах деревни началась стр3шная ру
копашная свалка, о которой (много лет спустя) очевидцы в 
своих мемуарах вспоминали с ужGсо.:-.1 . Французы , сражаясь 
отчаянно, выбили из Госсы и наших егерей , и полю·t 
Таврический и Санкт-Петербургский .. . 

Тут командир финляндцев Крыжановский скомандов3Л: 
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- Ружья наперевес! Песенников - вперед .. . С Богом! 
Барабаны пробили дробь, а песенники запели: 

Нам, солдатушкам, во крови стоять, 

по крови ходить нам, солдатушкам. 

Пристояли резвы ноженьки на сырой земле, 

пригляде.лися наши глазыньки .. 

И снова: «Вперед!» - это Крыжановский крикнул Жерве.
Третий батальон , обходи Госсу слева ! Как хочешь, а чтобы 
гренадеры были за стенкой ... 

Полк уже вломился в деревню , оставив при штурме 
замертво больше половины всех офицеров . Сам генерал 
Крыжановский получил четыре раны подряд, контузию, а 
потом - и выстрел в упор, от которого вся золотая мишура 

раздробленного эполета вошла внутрь тела. Сушествует 
банальное выражение «кровь лилась ручьем», так вот не я, 
автор, а сами участники боя писали потОJ\·1 в мемуарах, что 
«кровь хлестала ручьями» (и французская, и русская) ... 

Полковник Жерве вел батальон в обход, вот и стена! 
- Дядя Леонтий, подсоби ... - просил он . 
Он первым перемахнул через стену, а за ним солдаты под

садили и своего «дядю». Батальон оказался отрезан от полка, а 
французы заметили его в своем тылу даже не сразу. А заметив, 
набросились на смельчаков с небывалой яростью, и Жерве пал 
первым , помянув со стоном свою жену : 

- Ах , Лиза, Лизанька ... не дождалась! 
Началась схватка, в которой разом полегли все офицеры, 

кто мертвым, кто раненым , и Леонтий Коренной, увидев это, 
вдруг ощутил свое старшинство . 

- Ребята,- надрывно взывал он,- не сдавайтесь! Хошь 
умри, но имени русского не позорь. Коли кто ослабнет, я тому 
потом в морду кулаком бить стану ... 

Вокруг него собрались уцелевшие и самые отчаянные. Сначала 
они перебросили через стену Жерве и других офицеров, которые 
еще являли признаки жизни. Коренной решил, что с места не 
соЙдет, а солдаты , прижавшись спинами к стенке, отмахивались 

штыками и приЮiадами... Пусть об этом скажет участник битвы 
Аполлон Марин : «Все пали, одни убитые, друше раненые, и тут 
Коренной остался один. Французы, дивясь храбрецу, уважали его 
и кричали, чтобы спешил сдаваться, но Коренной в ответ им 
поворотил ружье, взялся за дуло и отбивался прикладом ... » 

Один , - что может быть страшнее для солдата? 
Один , - посреди трупов своих товарищей ... 
- Не подходи! - орал он. - Я вам, в такую всех мать, 

кому сказал по-божески? Лучше не подходи ... нс сдамся! 
«Пардона» от него не дождались, и французы искололи его 

штыками, пока он не рухнул среди мертвецов - своих и вражес

ких ... 
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«Битва народов>) завершилась поражением Наполеона, и он 
оставил Лейпциг; императора угнетала болезненная сонливость, 
в этом сражении был даже странный момент, когда он задремал 
под грохот канонады... Наполеона взбодрили рассказом о му
жестве его «старой гвардии>) , а заодно его известили, что 
пленен русский богатырь, который невольно восхитил всех 

своим геройством. 
- Но у него восемнадцать штыковых ран. 
- Он мне понадобится,- сказал шmератор.- Передайте 

моим лейб-медикам, 'fГОбы срочно поставили молодца на ноги ... 
Стратешческий простор для него сужался. Париж роптал. 

Солдаты ворчали. Покоренные восставали. Нужен был пример, 
которому бы его армии подражать. Наполеон навестил Корен
ного в походном госпитале; врачи сказали, что он будет жить . 

- Спросите, знает ли он кто я? 
Коренной сказал , что не знает, но догадывается: 
- Вроде бы ты и есть тот самый ... Бонапартий! 
- Узнайте, чего бы он желал лично от :меня? 
- Только смерти,- был ответ гренадера. 
Наполеон издал приказ по армии, в котором восхвалил 

подвиг русского гренадера Леонтия Коренного, указав своим 
войскам, чтобы брали пример с чудо-богатыря. Коренной об 
этом ничего не знал, а врачи дивились его быстрой поправке. 

«Дядю>) Леонтия скоро навестил адъютант императора: 
- Вы не нужны больше в плену,- можете уходить. 
- Куда? 
- Нам это безразлично ... 
Встал солдат и пошел по Европе - в родной полк, где уже 

не чаяли видеть его живым . Посетил он и Жерве в походном 
госпитале. Александр Карлович целовал его со слезами. 

- Век не забуду, дядя Леонтий , что спас ты меня. 
А русские врачи щупали солдата и спрашивали: 
- Братец, ну-ка, не стыдясь, люди свои, снимай порты и 

рубаху ... что-то не верится! Ежели восемнадцать штыковых ран 
заработал, так каким же макаром в живых остался? 

Ответ Коренного был по совести, честный: 
- Удивляться не след! Французы, уважая меня, не до нутра 

кололи, нанося раны полегше, чтобы не до смерти ... 
Сие, отмечали потом историки, делает честь солдатам 

«старой гварюш>) Наполеона, которые , сами будучи не робкого 
десятка, умели уважать и см~лость противника. 

А'Iександр I наградил Коренного деньгами и отпусnш домой. 
- Ступай, братец! Ты свое дело уже сделал ... 
Вот и пошел «дядя>) домой - пешком, пешком, все 

пешком! 
От Лейпцига до Петербурга - ать-два, ать-два ... 
У порога своего дома в полку лейб-гвардии Финляндском 

солдат поначалу обскреб ноги от грязи дорожной и сказал 
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Прасковье Егоровне, что в гостях хорошо, а дома лучше : 
- Нет ли, Параня, щец у тебя горячих? Наголодался в дороге 

да продрог до костей, потому и от чарочки нс откажусь .. . 
Жсрве после войны выхлопотал ему пенсию, и вскоре 

Коренной растворился для нас в общенародной безвестности, 
не оставив историкам ни единой бумажJ(}! в архивах, ни разу не 
подал он голоса из безжалостного мира забвения. А по улицам 
русской столицы уже маршировали молодые солдаты, распевая: 

Мы помним дядю Коренного , 

Он в нашей памяти живет . 

Да, следует помнить! В торжественных залах Русского музея 
представлена картина художника Полидора Бабаева «Подвиг 
гренадера Леонтия Коренного», созданная в 1846 году. А во 
время Крымской кампании Тульский оружейный завод снабжал 
офицеров, героев обороны Севастополя, особыми револьверами: 
их стволы и барабаны бьmи украшены травлением и позолотой 
рисунков, отражавших эпизод подвига Леонтия Коренного. 

Наверное, к тому времени его уже не было в живых! 
А в близкое нам всем время, в 1903 году, когда лейб

гвардии Финляндсю1й полк праздновал столетний юбилей, 
офицеры полка отметили его установкой бронзового памятника 
Коренному, который и был предстамен при входе n парадное 
здание офицерского собрания. И nce офицеры - nплоть до 
самой революции! - входя в собрание, снимали перед ним 
фуражки и отдавали честь. 

Давно кончились те старые времена, когда офицеры были 
выходцами из богатых дnорянсю~х семей, и потому ко времени 
юбилея полка офицеры жили на свое жалованье, лишнего рубля 
не имея, но все-таки, когда вспомнили о подвиге Коренного, то 
сразу собрали для сооружения памшника 23 012 рублей и 66 
копеек. 

А ведь по тем временам - это деньги, и немалые! 
Большевики , придя к власти, этот па:мятник уничтожиJIИ ... 
Он бьm им не нужен, ибо никак не отражал «классовую 

борьбу». 
Остались нам только фотографии памятника. 



КАЛАМБУР НИКОЛАЕВИЧ 

В последней монографии о военной галерее героев 1812 
года помещен любопытный список. В нем перечислены 
генералы , портреты которых должны украшать галерею нашей 

славы, но по каким-то причинам в нее не попали . Среди них 
значится и князь Сергей Николаевич Долгорукий (1770- 1829), 
которого в тогдашнем русском обществе прозвали «Каламбур 
Николаевич», ибо этот человек обладал острым, жалящИJ\·1 
остроумием. К сожалению, я не могу донести до читателя 
едкую соль его сарказмов, ибо все они рождались благодаря 
блистательному владению французским языком и были 
понятны современникам, знавшим этот язык - со всеми его 

тонкостями .. . 
1811 год застал героя в Италии - спешащим в Неаполь! 

Была поздняя осень. Рим встретил дипломата сухой и 
жаркой погодой, а за княжеством Понте-Корво хлынули 
мутные дожди. Карета въехала в пределы Неаполитанского 
королевства - во владения маршала Мюрата; от французских 
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 способен выговорить дикое слово ч е ч е ". 

Конечно, освоить фонетику итальянского языка победители 
бьmи нс в силах. Вечер застал князя на постоялом дворе, хо
зяин украсил стол, на котором ожидал ужин, двумя жидень

кими свечечками . Наверное, не без умысла он выставил перед 
ним миску с горохом . 

- Ваши лошади , синьор, слишком устали. Сейчас вы 
ляжете отдыхать, а завтра 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-ита..'Iьянсю1? 
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- Чече . 
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 лоша

дей в карету; прислуга 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, двери кареты распахнулись с двух сторон 

одновременно . В грудь посла России уперлись 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, останутся в целости. 

Долгорукий не потерял хладнокровия : 
- В русском языке, как и в вашем, сколько угодно подоб

ных звучаний. Что там ваше «Ч е ч е »? Вот вам : чечевица, 
человек, чудовище , чучело ." Вы приняли меня за француза, 
придворного короля Мюрата? Вот,- показал князь на 
закрытый футляр с пистолетами,- как видите , я полагался в 
дороге не на силу оружия, а лишь на благородство патриотов
карбонариев. Да и чего мне, русскому, бояться 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, галантным жестом 

приподнявший перед послом простреленную пулями шляпу: 
- Мы рады приветствовать русского друга". Для одинокого 

путника найдется и бутылка хорошего вина. 
- Так разопьем ее!- Долгорукий отпил из бутьmки и 

спросил:- Ради чего вы рискуете , зная, что, скорее всего, 
примете смерть на эшафоте? Или вам желательно возвращение 
Бурбонов из Палермо на престол в Неаполе? 

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 нах
мурить брови в Париже , и его братцы с сестрами сразу попол-
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нят 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 мадонну, чтобы этот 
злодей, забравшись в русские леса, превратился от холода в 
звонкую сосульку! 

Близился кризис, о котором писал Пушкин: «Гроза две
надцатого 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 красноречием старались 
держать подальше от двора и столицы. Его посьmали в Вену для 
финансового арбитража, потом долго «томили» в Гааге, где, 
кстати, от его остроумия немало пострадала блудливая Гор
тензия Богарне, падчерица Наполеона, силком выданная за 
короля Людовика Бонапарта, брата того же Наполеона". 

Людовик откровенно жаловался Долгорукому: 
- Сначала брат навязал мне гадину-жену, потом навязал 

голландскую корону, а я хочу одного - писать романы. Желая 
дружбы с Россией, я решил поставить 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 гою~андцев - 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 от
речься от короны и бежать от мести брата, после чего Наполеон 
приобщил Голландию к своим владениям, а Каламбур Нико
лаевич остался без службы. Но, как тогда говорили, «если не 
служить, так лучше не родиться». Долгорукого вызвал в Петер
бург российский канцлер Николай Петрович Румянцев: 

- Мы отзываем из Неаполя поверенного Константина Бен
кендорфа, а вам, князь, предстоит поспешить в Неаполь". 
Именно поспешить, ибо нам стало известно, что Меттерних из 
Вены внезапно назначил посланником в Неаполь графа Миера. 

- Смею думать,- отвечал Долгорукий,- что Миера будет 
вести себя в Неаполе столь же скромно, как и Меттерних ведет 
себя перед императором французов. 

- Возможно,- согласился Румянцев. - Но зато в Неаполе 
могут возникнуть осложнения с Дюраном-Марейлем" . 

Канцлер предупредил: король Мюрат из вассала своего шу
рина желает стать самостоятельным государем, чтобы избавить 
себя от наполеоновской ферулы; с этой же uелью он тишком 
готовит армию в сорок тысяч штыков, вполне достаточных для 

ограждения своего суверенитета. Наполеон это сразу понял. 
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Он это понял и, дабы припугнугь зятя, отозвал из Неаполя 
своего посла Обюссона, оставив при Мюрате лишь поверенного 
в делах. Да, это сознательное унижение. . . Но Каролина Бо
напарт, жена Мюрата, укатила к брату в Париж, а у этой жен
щины, по словам Талейрана, голова Макиавелли на торсе 
Венеры . Она , конечно, умоляла брата не оставлять Неаполь без 
своего посольства, отчего Наполеон, сжалясь над нею, и 
направил к брату барона Дюрана-Марейля, 

- Надеюсь, - заявил До.JIГОрукий, - мое положение в Неа
поле не будет ниже положения, занимаемого этим Дюраном. 

- Дюрану,- подхватил Румянцев,- Наполеон и не позволит 
занять высою1й пост, чтобы тем самьш не возвышать Мюрата, 
которому, как сыну трактирщика, нс пристало заноситься. Но 
Мюрат уже прислал в Петербург своего посланника Бранцио, и 
мы это оценили как призыв усилить русское посольство в 

Неаполе - в противовес влиянию Дюрана . 
Долгорукий рассмеялся. Канцлер огорчился: 
- Не понимаю, князь, что вас рассмеши.по? 
Каламбур Николаевич сказзл, что, наверное, будет вернее 

говорить о корсиканском нашествии на Европу, а совсем не о 
французском. Наполеон, образуя новые государства для своих 
домочадцев, поставил дипломатию в ненормальное положение. 

- Громадный дипломатический корпус работает только на 
обслуживание дворов родственников Наполеона, и мы, дипло
маты, заведомо знаем, что аккредитованы состоять при лягуш

ках, квакающих по нотам великого композитора Наполеона. 
- Не забывайте о Тильзитском мире,- сухо напомнил Ру

мянцев. - Мы не собираемся его нарушать, но Россия уже за
точила штыки, дабы покарать нарушителя спокойствия ... 

Появясь в Неаполе, князь Долгорукий вручил свои вери
тельные грамоты неаполитанскому королю . Мюрат был болт
лив, как женщина (а точнее - как истый гасконец); его 
длинным курчавым локонам до плеч могла бы позавидовать 
любая красавица. 

- Напрасно вы не оповестили меня о приезде заранее, -
сказал он.- Я бы выслал навстречу вооруженный эскорт, а мой 
шталмейстер граф Реми Эксельман дал бы вам лучших лошадей 
из моих великолепных конюшен ... 
Мюрат стал королем вместо Иосифа Бонапарта, которого На
полеон пересадил на престол Испании, как редиску с одной 
грядки на друтую. Бурбоны в ту пору скрывались в Палермо, на 
Сицилии, их поддерживала английская эскадра, захватившая 
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 сознательно 
берегли свои силеню1 ... Кровь будет пролита русская! 
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И. Мюрат (1767- 1815) 

Иоахим Мюрат, склонный к петушиной пышности и позер
ству, был колоритной фигурой. Наполеон отзывался о нем с 
презрением : «Этот жалкий Pantaleoлe годится лишь для укра
шения моих триумфов» . Долгорукий быстро уr.:щал настроение 
Мюрата, знакомое ему по общению с Людовико~1 Бонапартом. 

- Наши жены отбились от рук и попали в чужие руки, а 
дети забыли нас . Мы , славная когорта маршалов Франuии , 
скопили несметные богатства, но не можем наслаждаться 
роскошью . Император таскает нас за собой , словно мы 
бездомные uыгане , и порою я радуюсь даже куску колбасы. Что 
мне перины Бурбонов, 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 Неаполитанско~1 королевстве: 

- Наполеон превратил Неаполь в провинuию Франuии, и 
Мюрат боится, как бы его нс постигла участь Голландии . 
Власть короля призрачна: нищие лаццарони Неаполя сродни 
санкюлотам Парижа. Весною гснер:ш Манэ перебил в Калабрии 
семь тысяч крестьян , дававших партизанам-карбонариям приют 

и пищу... Бойтесь Эксельмана! - предупредил Бенкендорф 
посла.- Этот человек недавно бежал 11з английского плена, и 
похоже , что Наполеон приставил его к Мюрату, дабы удобнее 
шпионить за своим зятем . К сожалению, спесивый Эксслъман 
не дал мне повода проткнуть его шпагой на дуэли ... 
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Случайно в Неаполе оказался еще один русский - барон 
Григорий Строганов, бывший посол в Мадриде. Он похитил 
жену у португальского посла и потому нс спешил возвращаться 

в Петербург, где его поджидала законная жена. Человек вы
сокообразованный и умный, Строганов рассуждал: 

- Наполеон дал европейцам блага «Гражданского кодекса», 
но за это потребовал 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, 
смею думать , что наши русские мужики, случись нашествие 

Наполеона, явят миру примеры античного мужества ... 
Трое русских, заброшенных на чужбину, отчетливо пони

мали , что война неизбежна, и потому обстановку в Неаполе 
воспринимали обостренно. Каламбур Николаевич приступил к 
своим обязанностям, состоя в дипломатическо~1 ранге полно
мочного министра и чрезвычайного посланника. Для краткости 
будем именовать его проще - послом . Впрочем, служба не об
ременяла посла : охоты в Кордителло чередовались с оперой в 
театре Сан - Карло, двор Мюрата (без Каролины, но с дамами) 
выезжал прохлаждаться на Капри или на озеро Аньяно. Из ди
пломатов Долгорукий сдружился лишь с Тассони, который 
горько проклинал свою в самом деле незавидную судьбу: 

- Каково мне, итальянцу, быть посланником итальянским, 
представляя персону Эжена Богарне в итальянском же Неаполе, 
принадлежавшем 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 Мюратом, словно предчувствуя, что, хотя Мюрат и ер
шился перед Наполеоном, он покорно поведет французскую 
кавалерию против русской. До короля, наверное, дошли его 
слова, неосторожно сказанные в присутствии графа Миера, 
прихвостня Меттерниха: 

- В кавалсрийсю1х конюшнях Петербурrd немало всяких 
мюратов, но, подмывая хвосты лошадям, они не мечтают 

сдешпься 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 про
водил подлую политику: заискивая перед Россией, он испод-
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тишка толкал Наполеона на войну с Россией, понимая , что, 
когда русские свернут Наполеону шею, он, Меттерних, станет 
первой скрипкой в европейском концерте. Соответственно 
тайным вожделениям своего венского патрона и вел себя посол 
Миера, заранее и во всем уступая первенство французам. 

- Но я в протоколе не уступлю,- решил Долгорукий. 
Дипломатический протокол - святая святых этикета, по 

которому ведутся переговоры между послами и власть предер

жащими. Иногда незначительный, казалось бы, пустяк в пове
дении способен поднять или уронить престиж государства ... 
Каламбур Николаевич говорил: «Исполнение протокола по
читаю как закон полевой тактики в развитии общей боевой 
стратегии - политики!» Король Мюрат, ролжденный под 

лавкою в сельском трактире, не надеялся на свое знание 

этикета, доверив ведение протокола маркизу Галле, и, пожалуй , 
он даже не обратил 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 представите
лей Вены и Парижа. Дюран высказал Долгорукому свое 
недовольство: 

- Где-нибудь в Бразилии или в Китае я охотно уступил бы 
вам первенство, но только не в Неаполе , где королем зять мо
его 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 Галле , что король не 
вмешивается в распределение мест и даже выразил желание , 

чтобы при этом не соблюдалось никакого порядка». 
Затем марю1з Галле сообщил Долгорукому: 
- Не знаю, чем это кончится, но в новогодней церемонии 

мой король Иоа.хим сначала заговорит с тем послом, который 
предстанет перед его величеством п е р в ы м ... 

Последняя фраза была решающей! Но она же была и 
провокационной: Мюрат сознательно вызывал дипломатиче
ский сканда.,1. Историк Фредерик Массон писал: «Допустить, 
чтобы французский посланник имел преимущество перед дру
гими, значило признать его (то есть Мюрата) подчинение импе
ратору>). Потому Мюрат и готовил Дюрану унижение, которое 
должно быть оплеухой для Наполеона. Сам король задеть импе-
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ратора боялся, но, зная строптивый нрав русского посла, Мю
рат понимал, что Долгорукий, конечно же, пожелает быть 
п е р в ы м ... Дюран в эти дни тоже готовился постоять за честь 
Наполеона, говоря Эксельману: 

- Вот увидите- я буду смеяться поtледним ... 
Долгорукий, узнав об этом, сказал Бенкендорфу: 
- Чтобы смеяться , надо прежде всего уметь смеяться ... 
Человечество вступало в грозный 1812 год, и, словно пред-

чувствуя его роковые потрясения , в самом конце уходящего 

года Везувий снова разворчался , осыпав крыши Неаполя 
горячим пеплом . 1 января Мюрат, окруженный свитой, появил
ся в тронном зале . Придворный этикет не был нарушен, зато 
дипломатический протокол сильно пострадал с того момента, 
как обер-церемониймейстер объявил о прибытии господ по
сланников. 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 .. . » 
При этом, если верить докладу Дюрана , он сказал Долго

рукому: «Дипломатия - искусство более писы.,1енное , нежели 
устное, так потрудитесь сочинить письменный протест ... » 

- С личной печатью! - охотно отозвался Долгорукий, на
граждая любителя писанины громкой пощечиной .. . 

Цитирую : « Миера, стоявший ближе всех к обоим послан
никам, видел, как они волтузили один другого кулаками». Дип
ломатический протокол общения на кулаках нс предусматривался . 
Но это было как раз то , что и требовалось сейчас Мюрату. 

Заметив драку, он отчетливо произнес: 
- Господа! Вашу трогательную горячность я приписываю 

только поспешности, с какой вы стремились лицезреть мое 
королевское величество. Остальное меня не касается . 

Затем , обходя шеренгу придворных дам, он весело шутил с 
ними о новогоднем извержении Везувия. 

Из доклада графа Миера канцлеру Меттерниху : « Князь 
Долгорукий, конечно, будет утверждать, что он не брался за 
эфес шпаги, но я видел это свои.ми глазами ... » Из письма 
маркиза Галле князю Долгорукому: « Его величество (Мюрат) 
никак не мог себе представить, что .. . вы забудетесь до того, 
чтобы взяться эфес шпапt , угрожая французскому посланнику» . 

Гофмаршал Периньони подтащил Дюрана к престолу: 
- Ваше королевское величество , - сказал он Мюрату,

посол Франции требует, чтобы ему было дано удовлетворение 
за нанесение ущерба в его лице императору Наполеону. 

Вот тут Мюрат понял, что, играя, он сильно переиграл! 
Цитирую из Массона: «Он сам поощрял претензии Долго

рукого и был бы готов одобрить его поступок. . . с другой сто-
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раны, он боялся ссоры с Наполеоном, и, продолжая свою 
опасную игру, Мюрат решил «передернуть карту»: «Чтобы вый
ти из затруднительного положения, он игнорировал оскорбле
ние Дюрану, как представителю французского монарха ... » 

- При чем здесь Наполеон?- раскричался Мюрат. - Кладя 
руку на эфес шпаги, русский посол нанес оскорбление не 
императору Франции, а л и ч н о 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 ни
кому не нужны, и Дюран понял, что карьера его закончилась. 
Чтобы спасти себя и свою пенсию, он немедля отправил 
Долгорукому вызов к дуэли: «Положив руку на эфес шпаги, вы 
позволили себе угрожающий жест в отношении меня, за 
который я должен потребовать у .ваt удовлетворения ... » 

Каламбур Николаевич рассудил таю:1.м образом : 
- У нас на Руси принято говорить, «положа руку на сердце», а 

в Европе лучше 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 Напо
леона, вызвала бурную радость на улицах Неаполя ; стоило 
Долгоруко~-rу 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 бьm удивлен словами итальянского генерала Караскоза: 

- Друзья свободы приветствуют вас , и мы будем надеяться , 
что Россия поддержит наше стремление к единству .. . 

Бенкендорф выложил перед Долгорую:1.м письмо. 
- Случилось худшее . Эксельман т о ж е прислал вам вызов 

к дуэли. Боюсь подстроена непристойная ловушка ... 
Эксельман начинал письмо так: «Как французсю:1.й генерал 

и подданный императора Наполеона, я преисполнен понятного 
негодования ... имею честь немедленно просить у вас удовлет
ворения за оскорбление , нанесенное моему монарху» . 

- Да, ловушка,- согласился Долгорукий .- Экссльман наде-
ется добигь меня, если это не удастся Дюрану. 

Константин Бенкендорф уже быстро что-то писал. 
- Кому? Куда? Зачем? - спросил его Долгорую:t.й. 
- 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 Долгорую:1.м вы дадите мне возможность исполнить 
священную для меня обязанность ... » Пригласили и Строганова. 

- Григорий Митрич,- сказал ему Долгорую:t.й.- Дюран бу-
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дет иметь двух секундантов, барона Форбена и того же Эксель
мана, а с моей стороны секундировать станет Костя Бенкен
дорф, а вас я прошу помогать ему в этом благородном занятии. 

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 бьmа 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 никакой 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 вьщернул острие из 
его тела, а Строганов сразу вмешался: 

- Кровь бьmа . Не хватит ли этого? 
- Нет. Продолжим,- отказался Дюран ... 
Шпаги снова скрестились очень рискованно для Дюрана, и 

он , отбросив оружие, 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 клинкоl\·! 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 вьпеснил его с церковной паперти, а потом заставил 
отступить и далее на церковные ступени . 

- Это было изгнание из храма торгующих и нечестивых,
сказал он, 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». Долгорукий 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 официальное лицо не могли принять его, пока не 
получите обратно верительных грамот" . Прошу извинить меня 
за оплошность и забыть о сделанном вам вызове. 

Долгорукий пожал ему руКу, липкую от крови . 
- Впрочем,- сказал он,- я всегда к вашим услугам и 
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готов скрестить оружие, когда вам будет угодно ... 
Но скрестить оружие с генералом Наполеона ему пришлось 

уже на заснеженных полях России! 

По чину генерал-лейтенант, Каламбур Николаевич в войне 
с Наполеоном командовал пехотным корпусом, имя его не раз 
встречается в переписке феJТh.дмаршала Голенишева-Кугузова
Смоленского. Патриотизм Долгорукого был настолько высок, 'ПО 
от него долго скрывали известие о пожаре Москвы: думали, он не 
переживет этого ... Но даже на полях сражений князь оставался ве
рен чувству природного юмора, и до нас дошли два его ЮJЛамбура. 

Когда сдался в плен генерал Пеллетье , князь сказал, что те
перь все французы скорчатся от холода (pelletieI", по-фран
цузски - скорняк, меховщик). Второй каламбур касался Тару
тинского лагеря, Долгорукий вложил его в уста Наполеона, яко
бы сказавшего : «Koutousoff, ta шutine ш'а deшute»- «Кутузов, 
твоя рутина (Тарутино) сбила меня с пути ... » 

Со своей матушкой-пехотой князь Долгорукий прошагал весь 
путь изmания захватчиков с родимой земли, потом участвовал в 
освобождении народов Европы от наполеоновской тирании, 
попутно исполняя дипломатические поручения в союзных странах. 

Сергей Николаевич бьm женат на дочери известного фи
нансиста Васильева, но семейная жизнь его бурной натуре не 
удалась, суnрути давно уже жили врозь, а их дети, сын и дочь, 

принадлежали уже иному поколению - их можно было встре
тить в окружении Пушкина. 

Каламбур Николаевич не мог служить во времена арак
чеевских порядков и после войны удалился в отставку, утаснув 
на чужбине - одиноким и, наверное, несчастным. О нем редко 
упоминают и ныне, чаще говорят искусствоведы о его портрете 

волшебной кисти Д . Г. Левицкого. Увы, 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 молодо
сти 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 написании , погибли в пламени 
московского пожара, и нам их уже никогда нс вернуть. Честно 
сознаюсь: я этой книп1 даже в руках не держал, хотя немало 
копался в заманчивых дебрях букинистических лавок ... 

Чем же я могу завершить свой рассказ? 
Вспомню старика Гаврилу Державина: 
«Заслути в гробе созревают», - писал он. " 



ЭТОТ НЕСПОКОЙНЫЙ КРИВЦОВ 

Помнится, еще в молодости мне встретился любопытный 
портрет благоприятного человека в очках, под изображением 
которого пудель тащил в зубах инвалидные костыли. Это был 
портрет Николая Ивановича Кривцова. Писать о нем легко, 
ибо его не забывали современники в своих мемуарах , но зато и 
трудно, ибо перед этим человеком невольно встаешь в тупик: 
где в нем хорошее, а где плохое? Одно беспокойство ... 

Впрочем, если читатели останутся недовольны моим 
рассказом, я отсьmаю их к замечательной книге М. Гершензона 
«Декабрист Кривцов и его братья», но я поведу речь о человеке 
далеком от движения декабристов. Я приобрел Гершензона еще в 
молодые годы примерно в ту пору, когда меня удивлял этот 

пудель, несущий в зубах костьmи. На моем экзеМШIЯре nrryл 
украшен надписью: «Акиму Львовичу Вольrnскому дружески от 
автора». 

Но это так - попутно. А с чего же начать? 

Николай Кривцов, еще подпоручик, стал известен императору 
Александру I небывалым пристрастием к холоду. При морозе в 20 
градусов он ходил налегке, зимою спал при открытых окнах, в 

его комнатах не бьmо печек. Помимо этого Кривцов обладал 
еще одной способностью - смело проникать в дома, где его не 
считали дорогим гостем. Так, однажды он - в мундире 
нараспашку был замечен государем перед домом 
французского посла Коленкура, и царь, гулявший по набе
режной Невы, в удивлении навел на него лорнет. Полагая, что 
наказание за нарушение формы неизбежно, Кривцов явился в 
свой полк, доложив командиру, что государь лорнировал его 
слишком пристально, а за расстегнутый мундир командир 
посадил его на гауптвахту . Через день его вызвал цесаревич 
Константин, спрашивая - где он был вчера? 

В посольстве у герцога Коленкура . 
- Молодец! - Мой брат-и..\Шератор указал похвалить тебя за 

то, что не шаромыжничаешь, а бываешь в хорошем обществе ... 
В сражении при Бородине Кривцов был жестоко ранен в 

руку, и при отступлении из Москвы оставлен в госпитале. 
Однажды проснувшись, он увидел себя лежащим среди фран
цузских офицеров, раненых, как и он, в Бородинском сражении. 
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Александр I (1777-1825) 

Маркиз Коленкур при посещении своих соотечественников 
заметил и Кривцова. 

- О, как это кст:~ти! - воскликнул бывший посол . - Уверен, 
что вас непременно пожелает видеть мой велиюrй и~mсратор. 

- Вы, - отвечал Кривцов, - даже нс спросили меня, желаю 
ли я видеть вашего императора". 

Москва горела. Коленкур дал понять , что Кривцову лучше 
не возражать, иначе его потащут силой . В этом крылась некая 
подоплека . Наполеон, уже понимая , что войны с Россией ему 
не выиграть, желал начать переговоры о мире , а посему он искал 

средь русских посредника для связи с Александром. Но диалог 
поручика с ИJ\mератором развивался не в пользу Наполеона : 

- Как нс стьщно вам, русским, поджигать свой город! 
- Мы, - отвечал Кривцов, - благоразумно жертвуем частью 

своего наследства ради сохранения всего целого. 

Целое и так могло быть спасено - миром! 
- Но мы , руссю1е, слишком гордые люди . 
- Я устал от фраз ". уведите его обратно! - распорядился 

Наполеон, догадываясь , что этот человек для его секретной 
дипломатии никак не пригоден". 

Вскоре он оставил Москnу и оставил в Москве своих 
раненых, которые решили отстрелиn:пься из окон от казаков. 

Было ясно, что казаки, обозленные выстрелами , сейчас пере-
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бьют всех. Кривцов наюшул мундир и обратился к французам : 
- Коллеги, а вам разве не кажется, что вы эту партию проиг

рали, и потому я объявляю всех вас своими военнопленными. 
После чего вышел на улицу перед казаками, убеждая их не 

предаваться мести, что вызвало гнев казаков . 

- А ты кто таков? - кричали они из седел. 
- Я? Я ... московский генерал-губернатор, - самозванно объ-

явил Кривцов, но от кровопролития он французов избавил , за что 
Людовик XVIII наградил его позже орденом Почетного леnюна. 

Долечиваться Кривцова отвезли в Петербург, где Александр I 
подарил ему пять тысяч рублей. По этому поводу Гершензон 
верно заметил: «Это было первое из многочисленных денежных 
пособий, которые он сперва удачно получал , а после научился 
искусно выпрашивать». Выздоровев от раны , Кривцов нагнал 
армию уже в Европе, и после битвы при Бауцене честно 
заслужил чин штабс-капитана. Наконец настал и великий день 
великой битвы под Кульмом. 

- Ядро ! - вдрут закричали солдаты ... 
В последнюю минуту сражения французы выпустили из 

пушки самое последнее Ядро . Но именно это ядро (последнее!) 
оторвало Кривцову ногу выше колена. При операции , дабы 
избежать гангрены, хирурги так его искромсали , что 
обнажилась кость. Кривцов лежал подле знаменитого Моро 1 , 
которого навестил император , заметивший и Кривцова : 

- Бедный! Опять не повезло тебе .. . Чего желал бы? 
- Единой милости : быть погребенным в Париже . 
- До Парижа еше далеко, но я тебя не оставлю ... 
Он увидел Париж, а Париж увидел Кривцова, который 

завел знакомство с Лагарпом, Талейраном, мадам де Сталь, 
Шатобрианом и прочими , о которых еще никто не сказал, что 
им ума не хватало. Близкий царю Лагарп отрекомендовал Крив
цова как человека замечательного во всех отношениях. После 
чего Кривцов получил еще 5000 рублей, а заодно был произ
веден в капитаны. Намечался Венский конгресс, но какой же, 
спрашивается, это конгресс без Кривцова , и в салонах венской 
аристократии он прыгал на костылях от одной красавицы к 

друтой гораздо резвее, нежели те, что оставались двуногими. 
Впрочем, навестив Лондон, Кривцов заказал тal\I пробковые 
протезы, сделанные столь мастерски, что они выгллдели 

естественно. Когда Александр I снова увидел Кривuова в Пари
же, легко и безмятежно вальсирующим, ему показалось , что это 
нс Кривцов , а лишь двойник Кривцова . 

- Верить ли глазам? - спросил он, лорнируя. 
- Верьте, юше величество, таких ног ни у кого нету, и один 

экземпляр я дарю Инвашщному дому Парижа как образец ... 

1 Похоронен с Санкт-Петербурге с почестями русского фельдмаршала. Об 

этом человеке я написал роман под названием ~каждому свое» . 
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За границей он оставался еще два года, исколесив всю Европу, 
«всюду заводя знакомства с вьщающимися людьми, слушая 

лекции, изучая устройство школ, судов, тюрем, богаделен и все 
занося в дневник с мыслями о России», - последнее очень важно, 
ибо Николай Иванович оставался большим патриотом. Путешест
вуя же, он кпянчил деньги у матери, у царя и вообще у всех, кто 

встречался ему на пути, сохраняя при этом такой пренебрежитель
ный вид, будто оказывает снисхождение своим заи:модавщ1.м. 

В феврале 1817 года Кривцов вернулся на родину и, от
ставленный от военной службы, был сделан камергером, при

численный к Министерству иностранных дел . Это был год, 
когда юный Пушкин выпорхнул из лицея, и Кривцов, конечно, 
свысока приметил гения, сдружившись со всеми членами 

литературного «Арзамаса»». Сам он стихов не писал, зато имел 
о стихах свое мнение. Волтерьянец по убеждениям, он 
бравировал :мыслями о республике, но при этом не забывал, что 
рог изобилия находится в царских палатах. Апломб его был 
таков, что придворные диву давались : какое нахальство! 
Кривцов :мог, например , явиться во дворец незваный и просил 
доложить императрице о своем появлении , дабы иметь ауди
енцию для разговора о будушем. Кривцову многое прощалось, 
ибо такой «великолепной» ноги, как у него, в России больше не 
было, а на будушее он не скрывал своих планов: 

- Мне желательно заполучить пост посла в Америке ... 
Царь морщился, говоря, что для Кривцова достаточно , если 

он будет лишь состоять при посольстве в Лондоне. Посверкивая 
очками, поскрипывая протезом, Николай Иванович задумался о 
выгодном браке, чтобы невеста была и знатна и боr.па . При
нятый в доме сенатора Вадковского , он приметил у него дочь 
Екатерину Федоровну, которая имела большую для него цен
ность - как внучка графа Чернышова (герб!) и как владелица 
большого приданого (деньги!). 

Однако девица оставалась холодна, как лед, а Кривцов при 
всем желании не мог изобразить пламя. Его ухаживания были 
назойливы, а равнодушие девицы бросалось в глаза. Но зато 
как же он был доволен , когда однажды, прогуливаясь с ним в 
саду дачи Строгановых, Катя Вадковская перешла все границы 
приличия, позволив Кривцову - стьщно сказать - нести свою 
шляпу. Такое ошело1\шяющее доверие было тогда равносильно 
самому жгучему поцелую ... 

Да, читатель! Кривцов так много сдел;lЛ, чтобы осчастливить 
себя браком с Катей Вадковской, что теперь мы будем уверены в 
том, что он сделает еще большее для того, чтобы она стала 
несчастной ... 

Наконец было принято решение, оскорбительное для Крив
цова : состоять при посольстве в Лондоне, но ... сверх штата, а 
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жалованье угрожало ему всего лишь в 2000 рублей. Не стерпев 
такого унижения, Кривцов заявил, что весь в долгах , поэтому 
он не может покинуть столицу, и царь, снисходя к его сла

бости, расплатился с долгами Кривцова (заодно уж тот выпро
сил для себя и все годовое жалованье и вперед) . 

К этому времени Кривцов бьш с Пушкиным уже на «IЪI», и, 
провожая его в Лондон, поэт подарил Кривцову исполненный 
соблазнов «Пукелм Вольтера, приложив к нему свои напугствия: 

Прости, эпикуреец мой! 

Останься век, каков ты ньrnе". 

Кривцов остался самим собой, и, униженный 
сверхштатным положением, он, кажется, был уверен, что 
сумеет в Лондоне свергнуть официапьного посла - князя 
Ливена . Конечно, это ему все-таки нс удалось, но скандалов в 
русском посольстве он устроил достаточно". Пребывание в 
Англии стало для Кривцова решающим: здесь ему полюбилось 
все без исключения, и он, как и большинство русских бар того 
времени, сделался отъявленным англоманом. Яков Иванович 
Сабуров, хорошо знавший Кривцова, писал, что «ему в Англии 
все нравилось, особенно аристократия, до того, что он в кругу 
нашем сльm англоманом, отчего и сам нс отпирался. Выше 
Англии он ничего не знал и признавался охотно в этом своем 
пристрастии» . 

Вес, что мы можем придумать лучшего, - говорил 
Кривuов, - т:~к это лишь перенять все то, что сделано в Англии". 

Обремененный солидным багажом анпшйсю1х привычек и 
вкусов, Кривцов поюшул Англию, жаждал перенести на Святую 
Русь английский пейзаж, английские нравы (заодно с пудин
гами и кровавыми ростбифами), чтобы впредь жить непременно 
в замке, который он выстроит на родимых черноземах. По 
дороге домой он задержался в Варшаве, где тогда пребывал 
Александр I, и предъявил его величеству солидный счет к оп
лате своих талантов. Это ему удапось, как не удавалось еще ни
кому. Кривцову дали все, что он просил , вплоть до 100 ООО руб
лей ссуды. Но кроме денег Николай Иванович выпросил у царя 
чин статского советника и дом в Царском Селе. Увидев, как он 
беззастенчиво залезает в цзрскую шкзтулку, историк Карамзин 
тогда же ядовито заметил в кругу друзей: 

- Вот вам и либерал с замашками русского вольтерьянства! 
Кажется, наш Кривцов из полка республиканцев уже выбьm." 

Он вышел из дипломатии, прося о переводе по Министерству 
внутренних дел, чтобы получить место губернатора. Тогдашний 
министр Кочубей соглашался сделать его mfwь вице-губернатором 
то ли в Крыму, то ли в Петрозаводске, и царь сог:~ашался с 
мнением своего министра. 

- Для губернатора в центральных губерниях России вы, со
гласитесь, еще слишком неопытны и". молоды. 
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- Вот именно! - задиристо отвечал Кривцов. - Пока я 
еще молод, я способен принести пользу государству, а что 

толку с меня, старого, когда я начну посыпать песком ваши 

парковые дороЖЮI ... 
Вскоре он повел к венцу Катю Вадковскую, очень выгодную 

для него, ибо земли Вадковских в Орловской rубернии примыкали 

к наследственным землям дворян Кривцовых, обретенных ими 
еще при царе Горохе. В августе 1821 года жена одарила его 
дочерью Софьей (которая позже стала женою Помпея Батюшкова, 
родственника известного поэта), но с rубернией князь Кочубей 
явно тянул. Выручили Кривцова его светские и литературные 
связи, и тот же историк Карамзин сказал императору: 

- Он ведь, пока ему рогов не обломают, все равно не успо
коится ... Дайте ему губернию, а мы поглядим , как он там - на 
радость мужикам! - пудинги с изюмом выпекать станет. 

Царь рассмеялся и выразил согласие : 
- Это верно, Николай Михайлыч! До чего же неспокойный 

этот Кривцов ... как раз вакантно место губернатора в Туле . 
Это назначение состоялось в апреле 1823 года. Известие о 

том, что едет губернатор с ногою , сделанной из легчайшей 
пробки , не оставило туляков равнодушными скотами, и они 
дружно высыпали на улицы, встречая губернаторский «поезд» 

карет и подвод, на которых вкатывалась добротная английская 
мебель, никак не похожая на православные табуретки и лавки. 

Далее началась комедия с трагедийным колоритом. Либерал 
на словах, Николай Иванович на деле являлся сатрапом, 
прибывшим в Тулу со своими идеями - и попробуйте не 
умесппься в жестю1е шаблоны его воззрений, он вам покажет 
кузькину мать во всей её первозданной красоте! Гершензон 
прав, говоря, что «В натуре Кривцова было что-то нестерпи:мо
обидное для людей» . Считая, что только ему открыта истина, 
он не желал знать, что люди могут судить совсем иначе, нежели 

он, и силою втискивал их в условные рамки своих умо

заключений, добытых не из опыта путаной русской жизни, а, 
скорее, высосанных из пальца. 

Говорили, что Кривцов преследует взятю1, - не спорю, он 
сам не брал и другим брать не давал. Но , простите, что делать 
человеку, который не в силах добиться правды до тех пор, пока 
не сунет в лапу чиновнику? Оставим его оскорбительный тон в 

разговорах с людьми ниже стоящими - на минутку присядем за 

губернаторсю1й стол, за которым Кривцов иногда собирал туль
ских дворян и чиновников с их женами. Конечно, не все они 
прониклись духом Бенжамена Констана, не все дамы уповали 
на интимные откровения Жанлис, - так что Кривцову при
ходилось не беседовать с гостями , а лишь возвещать им нечто , 
хотя помещиков волновали совсем иные проблемы. Странно 
было тулякам, что губернатор зовет их к обеду в шесть часов 
вечера, когда принято ужинать. Разве не противно дворянам 
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глазеть на пустой стол, украшенный блюдцами с изюмом и 
орехами, когда перед гостями ставились тоненькие рюмочки с 

портвейном и следовало растягивать эту рюмочку до наступ

ления ночи . Нет, читатель, туляки в англоманы не годились и 
уходили, рассуждая: 

- Глаза бы мои не видели! По-моему, Карп Харитоныч, луч
ше уж сразу налить доверху пенную чашу, хватил ее до дна - и 

спать. А то грызи тут орешки, словно белка, соси изюминки" . 
- Нет, - рассуждали дворяне, - долго он не удержится" . 
Не удержалась при нем и жена, которую после рождения 

дочери Кривuов отстранил от себя , заведя пассию Елизавету 
Горсткину, которую и таскал за собой повсюду. Екатерина 
Федоровна, чтобы вернуть прежнее расположение мужа, 
пыталась вызвать в нем спасительную в таких случаях ревность, 

«однако ж, - писал современник, - Кривцов никогда не 
ревновал, что приводило его жену в отчаяние ... » 

Освоившись на новом месте своего «княжения», Кривцов 
начал драться. Во время объезда губернии побил палками 
станционных смотрителей, которые по Табели о рангах прирав
нивались к xrv классу, и потому они, как дворяне, стали пи
сать жалобы. Сенат сделал Кривuову выговор, а потом и стро
жайший выговор. Кривцов отвечал сенаторам, что он «Про
щает» всех, кого излупил палками, после чего князь Кочубей 
соизволил заметить: 

- Это уже верх неприличия. До чего же неспокойный этот 
Кривцов! Нет ли для него иной вакансии? 

Тула не стала удерживать Кривцова в своих пылких 
объятиях, провожая «Поезд» губернатора насмешками и 
презрением. Теперь Кривuов ехал губернатором в Воронеж, в 
указе же было сказано, что он переводится «для поправления 

губернии» , из чего можно сделать вывод, что Тульскую 
губернию он уже «поправил>}. Теперь дело за Воронежем, 
который ждет не дождется нового владыку. «Сделай милость -
усмирись!» - заклинал его письменно князь Петр Вяземский, 
поэт и приятель Пушкина ... 

Невольно вспоминаются строки Дениса Давыдова: 

А глядишь - наш Мирабо 

Старого Гаврило 

За измятое жабо 

Хлещет в ус и в рьuю" . 

Настал 1825 год, слишком памятный для Кривцова. Его 
родной брат Сергей - декабрист и сослан в Сибирь, брат жены 
Федор Вадковский - тоже декабрист и тоже был сослан, 
наконец, его фаворитка Лиза Горсткина - родственница де
кабриста Горсткина, тоже сосланного. Но сам Николай 
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Иванович был весьма далек от событий в Петербурге, делая 
карьеру в Воронеже, и никак не думал, что год восстания 
декабристов в столице станет для него годом «революции» 

воронежских чиновников ... 
Приехал он в Воронеж, имея самые благие намерения, 

занял губернаторский дом, который и обставил с комфортом. 
Он был в расцвете сил, высокий и представительный ; имел 
большой лоб, коротко стриг волосы , носил очки в золотой 
оправе, отличался красноречием и обладал ловкостью в 
движениях так, что немногие знали о его протезе . Спору нет, 
Кривцов был намного умнее и образованнее своих чиновников, 
явно презирая их, а они, в свою очередь, не выносили его 

барского тона, глумились над его бескорыстием, исподтишка 

гадили ему, сочиняя доносы". 

Между тем жители Воронежа благословляли губернатора: 
воронежский старожил Дмитрий Рябинин в 1874 году 
вспоминал: «Кривцов, не беспокоя их лишними налогами , 
вымостил улицы и разбил бульвары, выкопал колодцы, чтобы 
жители не таскали воду из реки ведрами , обставил город 

добротными зданиями». «Дело» же, погубившее его, возникло 
из пустяка. Тяжба некоего Захарова много лет тянулась в 
Сенате, наконец решилась в пользу истца, и Николай Иванович, 
довольный таким исходом дела, подписал бумагу в пользу 
Захарова. Но чиновнию1, оказывается, изменили в бумаге текст, 
написав противоположное, а Кривцов подмахнул бумагу, даже не 
вникнув в нее. Когда же подлог обнаружился, он в гневе вскочил в 
канцелярию губсрнаторского правления - с угрозами : 

- Все у меня в Сибирь по этапу потащитесь" . Воры! Кто 
подложил мне решение Сената в пользу Захарова? Ты? 

Перед ним стоял заслуженный советник Кандауров. 
- Мошенник! - и отвесил ему звучную оплеуху. 
Вы думаете - Кандауров обиделся или заплакал? Ничуть 

ни бывало! Опытная канцелярская крыса знала, что надо делать 
в таких случаях. Кандауров обернулся к секретарю правления: 

- Будьте свидетелем! И занесите в журнал, что наш губер
натор , пребывая с состоянии умоисступления, оскорбил меня 
рукотворным действием". Поставьте дату и время. 

Теперь поехало в Сенат дело о «помешательстве» губер
натора. Александр I уже отошел в мир иной , залпы пушек на 
Сенатской площади возвестили новое время царствования, а 
Николай I оставался для Кривцова загадкой. Он срочно списался с 
Карамзиным, спрашивая его совета - как бьпь? Историк отвечал, 
что сейчас - после восстания - императору не до Кривцова, и 
советовал впредь быть в общении с людьми хладнокровнее". 

Кривцов печалился не перед женой, а изливал свои обиды 
на пышной груди Горстюшой, которая не покидала его : 

- До чего же завистливы и злы эти мелкие людишки, приспо
собленные едино mШIЬ каверзничать тем, кто благороднее их всех". 
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Николаю I и впрямь бьmо тогда не до Кривцова, а потому 
дело о нем он решил осенью 1826 года. 

- Не будь я царем, я бы тоже дрался! Но Кривцов 
превысил все нормы приличия. Уберите его из Воронежа ... 

Кривцова перевели в Нижний Новгород, где он никого не 
успел образумить, ничего не построил , зато именно здесь, на 
берегах матушки-Волги, завершилась его карьера. По делам 
жениного имения он отъехал в Тамбовские края, и, как пишет 
Гершензон, «проезд его туда и назад оказался для попутных 
станций настоящим погромом» . На всем пути, меняя лошадей 
усталых на свежих , он безжалостно избивал и калечил палками 
ямщиков, станционных смотрителей , деревенских старост, и , 

наконец, нещадно избил арзамасского исправника. Столичные 
сенаторы еще не разобрались с воронежским делом, как им 
подсунули новое - нижегородское. Комитет министров вынес 
решение, что Кривцова «по обнаруженному им строптивому и 
запальчивому характеру, неприлично и вредно для пользы 

службы оставлять в звании начальника губернии» . Об этом 
было доложено императору Николаю I: 

- Я не понимаю, - сказал он , - отчего так долго возятся 
с этим неспокойным Кривцовым ... Лучше всего его убрать из 
губерний совсем и причислить к департаменту Герольдии . 
Наконец, - досказал царь , - мне совсе.м непонятна та щед
рость, с какой мой покойный брат одаривал Кривцова день
гами. Пора без проволочки взыскать с него те самые сто тысяч 
рублей , что он получил и не думает возвращать ... 

Узнав об этом, Кривцов кинулся в Петербург, но в столице 
никто не желал с ним разговаривать : новые времена - новые 

люди, никакое красноречие не помогло. Тогда он напялил 
придворный мундир, прицепил сзади золотой ключ камергера и 
подъехал к Зимнему дворцу, где должен быть бал и «выход» 
императорской четы. Но обер-камергер, заметив Кривцова, 
тактично не дозволил ему присутствовать на вечернем балу. 

- Но я же камергер двора его величества. 
- Это я знаю . Но ваше имя из списков придворных чинов 

кем-то вычеркнуто, и я подозреваю самое худшее .. . 
14 июля 1827 года Кривцов повидал Пушкина; Кривцов 

сказал поэту, что теперь к его званиям надо прибавлять слово 
«ЭКС» - экс-баловень судьбы , экс-губернатор и экс-богач, 
который не знает, у кого занять денег. 

- Только не у меня, дружище! - отвечал Пушкин ... 
Итак, все кончено, и предстояло еще где-то занимать сто 

тысяч рублей , чтобы вернуть их в оскудевший «рог изобилия» , 
столь щедрый совсем недавно. Потрясенный крахом судьбы, Ни
колай Иванович с семьей и домочадцами и , конечно же, с Лизаве
той Горсткиной отъехал в село Любичи Кирсановского уезда Там
бовской губернии . Отсюда, кстати , бьvю недалече и до пуш
кинского имения Бо;щино Лукьяновского уезда . Жена спросила: 
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- Друг мой, что ты здесь собираешься делать? 
Любичи принадлежали не ему, а его жене, но он решил, 

что остаток жизни проведет именно здесь - в глуши .. . Кривцов 
удалился в подвал усадьбы и просил не :мешать ему. Весь день 
он пилил и строгал, сколотив для своих похорон отличный и 
крепкий гр о б. Когда же поздно вечером, закончив работу, он 
вышел к семье, его не узнали ... 

Делая себе гроб, он разом поседел. 

Началась новая жизнь Кривцова - и в ней, в этой иной 
Ж1fзни, мое мнение об этом неспокойном человеке резко 
меняется ... 

Кривцовское имение было продано в счет уплаты казенного 
долга, о котором Николай I не забывал. Любичи же, в которых 
он поселился, былю имением жены, примыкающи~1 к рубежам 
Саратовской губернии; имение бьmо сильно запушенным, почти 
голое, иссушенное зноем место с неплодотворными почвами, 

любичские крестьяне перебивались из кулька в рогоЖJ-.)'. 
Через несколько лет Любичи было не узн~lТЬ . Посреди 

выжженных солнцем hустошей вырос зеленый душистый оазис, 
в котором сказочно белел стройный замок (мечта англомана 
все-таки исполнилась). Кривцов закупил n Европе сельскую 
технику, отстроил мужикам хорошие дома, но и себя не 

забывал. Любичи стали парком, сады и огороды крестьян 
поражали, плодоносили на славу, а в оранжереях Кривцова 
вызревали даже русские ананасы (забытые на Руси после 
смерти Екатерины Великой). 

Все сделал он сам, планируя зеJv~ли, как отличный 
геодезист, давая дельные советы, как опытный агроном, а 
постройки он возводил по собственным планам, как 
талантливый архитектор. Мало того, Кривцов завел в Любичах 
школу для детей крестьян, а молодые парни у него тоже нс 

сидели по вечерам на завалинках: Кривцов готовил из них 
животноводов и мелиораторов, в Любичах появились свои 
садовники, кузнецы и даже сапожники... Вставая с первыми 
петухами, Николай Иванович крутился до позднего вечера, 
поражая всех выносливостью и жестоким педантизмом, обо 
всем помня, ничего не забывая. 

Молва о чудесах кривцовского хозяйствования переплеснула 
края Тамбовщины, не только местные губернаторы и агрономы, 
но даже из соседних губерний ехали в Любичи помещики и 
управляющие имениями, чтобы (как говорится в наше время) 
«перенять передовой опыт коллективного хозяйствования». 
Ничего не утаивая от гостей, все им показывая, вплоть до 
гроба, который он себе приготовил, Кривцов почему-то 
оставался страшен для большинства гостей, и даже губернаторы 
садились при нем на краешек стула, становясь косноязычными 
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попугаями: «Точно так-с... совершенно справедливо указы
ваете ... возражать не осмелюсь!» 

Конечно, Кривцов оставался прежде всего барином и даже 
с любичским старостой вел себя деспотично. 

- Опять! - не раз кричал он ему. - Ну, куда ты прешься в 
своих валенках . .. Разве не видишь , что здесь персидские ковры 
разложены не для твоей знатной личности ... 

Дабы раз и навсегда пресечь попытки старосты ступать по 
коврам , Кривцов прорубил окошко в стене своего кабинета, и 
теперь ровно в полдень в это окошко просовывалась густо

псовая бородища верного Степана, который докладывал: 
- Значица, так .. . Марья Антипова родила, а я ишо вчерась 

приметил, что Лукерья Горохова с пузом, хоша она явно и не 
выпячивает. За лесом мужиков послал , как велели , надоть бы 
нам, барин, Никиту посечь. Ён с похмелюпr-то, видать, случал 
Ксантиш"'}' с твоим Фармазоном, жеребцом аглицким, да штой
то у них не заладилось. Ксантипка в стойло ушла печальная ... 

Пушюш иногда вспоминал друга младости и в феврале 1831 
года переслал ему своего «Бориса Годунова»: «Ты некогда ба
ловал первые мои опыты. Будь благосююнен и к произведениям 
более зрелым ... Нынешней осенью был я недалеко от тебя (то есть 
в Болдина) . Мне брюхом захотелось с тобою ув1щеться и поболтать 
о старине ... Ты без ноги, а я женат, или почти ... У меня сегодня 
(spli.11) сплин, - прерываю письмо мое, чтобы тебе не передать 
моей тоски. Тебе и своей довольно ... » Вскоре после пушюmского 
письма Е1С1терина Федоровна заметила в муже какое-то нервное 
оживление и догадалась, в чем причина его: 

- Очев1щно, тебя угнетает известие, что граф Дмитрий 
Блудов стал во главе внутренних дел .. . твой приятель? 

- Да, мы друзья по «Арзамасу» и по Лондону. 
- Думаешь с его помощью вернуться на службу? 
Да, граф Блудов одним махом мог исправить его карьеру, 

но Кривцов , залетая, как всегда, выше меры, просил у приятеля 
Саратовскую губернию, а Блудов соглашался на Вятскую, и, 
конечно, Кривцов счел это унижением для себя , тем более что 
император обещал принять Кривцова н:~ службу лишь «для 
испытания его качеств». Унижение не помешало Николаю Ива
новичу выпросить - через Блудова - пенсию на старость .. . 

- Я человек бедный, - скромно сказал он жене . 
Круг его друзей сузился, его навещали соседние помещики 

Варвара Тургенева, мать писателя, поэт Евгений Баратынский со 
своими шумными братьями и величавый профессор Борис 
Чичерин ,. дядя будущего ленинского наркома ; иногда в Любичи 
наведывался поэт князь Петр Вяземский (которому было суж
дено оставить интересные воспоминания о Кривцове). 

- Я старею, - жаловался Крющов гостям . - Начались ка
кие-то странные боли в той ноге , которую мне столь вели
кодушно оторвал Наполеон при Кульме. .. Впрочем, гроб уже 
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приготовлен, эпитафия с гербом сочинены мною, так что моей 
вдове не придется хлопотать о создании нздгробного памятника. 

Серьезно о своей жене Кривцов никогда не высказывался, 
и его отношения с нею, однажды разладившись, никогда не 

были реставрированы. С непонятной жестокостью он с,1овно 
казнил ее своим упорным молчанием , он угнетал и мучил ее 

своим невыносимым характером. Кажется, Кривцову даже 
доставляло удовольствие наблюдать, как из былой само
стоятельной женщины она в его руках становится выжатой 
тряпкой. Время от времени он навещал Пензу, где проживала 
его старая пассия Горсткина, и при этом требовал , чтобы жена 
сопровождала его . Так безжалостно растаптывал он ее женскую 
честь ... Зато вот дочь свою Софью он обожал , с нею он всегда 
беседовал как бы на равных, перед девочкой Кривцов распа
хивал книжные шкафы , и дочь, воспитанная им, еще в детские 
годы отпутивала гостей своей беспощадной эрудицией, а вы
сокой образованностью она невольно напоминала отца в его 
молодые годы (Софья умерла в 1901 году, будучи женою 
писателя и педагога Помпея Батюшкова) ... 

Годы шли, а боли в отсутствующей ноге усиливались, при
чиняя Кривцову невыносимые страдания, которые он, обладав
ший большой силой воли, тщательно скрывал от домашних. Но 
вскоре пришлось расстаться с протезом, а дрессированный пу
дель стал подносить хозяину костыли. В добрую минуту жизни 
Кривцов подал жене рисунок, украшенный «адамовой головой» , 
под оскалом которого была начертана надпись: «Ни на что не 
надеясь, ничего более не страшусь». 

- Что это? - невольно ужаснулась жена. 
- Эпитафия для моего надгробия ... 
Почуяв нечто, открытое лишь ему одному, Николай Иванович 

вдруг обернулся для жены нежным и заботливым мужем, эта 
неожиданная любовь под знаком «адамовой головы» уже ничего не 
могла исправить в их отношениях, заскорузлых под его гнетом, и 

бедная женщина могла теперь ответить на любовь мужа только 
одним - рьщаниями. На каждое ласковое слово, услышанное от 
мужа, Екатерина Федоровна отвечала ему только слезами ... 

Лето 1843 года вьщалось невыносимо жарю1м, но Кривцов -
именно в такую теплынь - сильно простудился. Два дня он 
провел в кабинете, сидя в вольтеровском кресле, и в полдень 

ждал, когда в стене растворится окошко, из которого высунется 

бородища старосты ... 31 августа староста с толком доложил 
барину, что в Любичах все в порядке , l\·lериносовое стздо 
погнали на новые пастбища, пьяных нет, народ занят полевыми 
работами, НИJ...'ТО не умирал и никто не родился , а сечь некого . 

- Слышь ли, барин? Я говорю, что сечь некого ... 
Кривцов, сидящий в кресле, ничего не ответил. Его похоро

нили в чистом поле за Любичами и так странно было ющеть потом 
в этом безлюдье часовню, которая укрывала его моп1лу. 
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Екатерина Федоровна на 18 лет пережила своего мужа, все 
годы своего вдовства посвятив одному JШШЬ великому чувству -
л ю б в и к нему, даже мертвому. Все худое бьmо прощено и 
забыто, а жалкие крупицы добра его вдруг засверкали, словно 
алмазы, освещяя прошлое благородным светом. 

До чего страшно бьmо ей, старухе, теперь слышать из 
кабинета, в котором скончался Кривцов, молодой баритон зятя 
и отчетливые всплески поцелуев, которыми ее дочь, ставшая 

Батюшковой, оделяла своего мужа . Дочери она сказала: 
- Несчастная! Как ты можешь целоваться среди тех стен, 

которые окружали твоего отца в день его кончины? .. 
Все, связанное с Кривцовым, теперь для нее бьmо свято. И, 

наконец, наступил торжественный и великий для нее день, 
когда она, уже старуха, с трепетом развернула дневник покой

ного мужа, который он вел еше в дни своей молодости . Нет, не 
знала она, как он бьm влюбчив, какой страстью пьmал он к 
какой-то женевской Амалии, как отвергла его в Швейцарии 
бедная перевозчица через озеро. Наконец, она проч11Т3Ла и о том, 
как бьm счастлив Кривцов, когда она, юная Катя Вадковская, 
однажды великодушно позволила ему нести свою шляпу. 

Но ... что это? Вот этого-то она и не ожидала! 
Дневник Кривцова был насыщен признаниями в любви к 

Отечеству, к своему народу, который он боготворил, предвидя 
его великое будущее, и Кривцов, неспокойный и нетерпеливый, 
все-таки находил время, среди множества удовольствий мо
лодости, целые страницы исписывать признаниями в своем 

патриотизме. «Служить для блага Родины - вот единственная 
цель всех моих помыслов, всех трудов и всей самой жизни. И 
уж совсем неожиданно для Екатерины Федоровны бьmо узнать, 
что ее муж смолоду бьm убежденным противником крепостного 
права. Это ее ошеломило, она еще раз перечитала слова 
Кривцова, начертанные им еще в 1814 году: «Рожденный и 
воспитанный в стране рабства, я слишком хорошо знаю, каково 
оно, и могу только страдать от сознания, что никогда не увижу 

расторгнутыми эти позорные цепи» . 

Со страниц дневника Кривцов предстал совсем иным 
человеком - не тем, каким она ero знала. 

- Бедный ты мой Кривцов! - расплакалась вдова ... 
Она скончалась· в 1861 году, повторяя перед кончиной 

только одно, самое для нее светлое, самое радостное: 

- Скоро мы будем опять вместе ... 



СЛАВА НАШЕМУ АТАМАНУ! 

Сейчас у нас - слава Боrу! - стали писать о знаменитой 
хомутовской коллекции акварелей А. И. Клюндера. Мне, 
посвятившему около сорока лет своей жизни отечественной 
иконографии, особенно приятно это внимание к обширной 
серии портретов офицеров лейб-гвардии rусарского полка, 
сослуживцев поэта Михаила Лермонтова. Собрание rусарских 
портретов кисти Клюндера бьuю поднесено в дар генералу 
Михаилу Григорьевичу Хомутову, когда он поющал Царское 
Село, где квартировали его rусары, чтобы отбыть в 
Новочеркасск - ради новой службы. 

Но имя этого Хомутова остается для многих как бы в 
rустой тени, и только лермонтоведы иногда упоминают о нем . 
А я привык извлекать из потемок прошлого именно тех людей, 
что постьщно забыты нами, и потому хочу напомнить 
читателям о Михаиле Григорьевиче - кто он такой, о чем 
думал, чем занимался, кому служил, как относился к людям и 

как люди относились к нему. 

Михаил Григорьевач Хомутов родился в 1795 году . 

Русский выговор кого хочешь переиначит на свой лад: был 
шотландец Гамильтон, выехал он на Русь при царе Иване 
Грозном, а его дети и внуки постепенно превращались в 
Гамельтоновых, Гамотовых и, наконец, закрепились в русском 
дворянстве - как Хомутовы. Из числа многих Гамильтонов
Хомутовых мы лучше всего запомнили фрейлину Марию Га
мильтон, которая была фавориткой Петра I, но изменила царю 
с его денщиком Орловым, за что царь-батюшка отрубил ей 
голову, и эта голова, тогда же погруженная в банку со спиртом, 
долго хранилась в Кунсткамере, где се много лет спустя 
обнаружила княгиня Е. Р. Дашкова, а Екатерина Il созвала 
гостей, чтобы полюбоваться красотой головы , после чего банку 
раскололи, а голову казненной красавицы, по высочайшему 
велению, предали земле ... 

Отцом нашего героя был сенатор Григорий Аполлонович , а 
матерью - дворянка из рода Похвисневых. Дом родителей, вер
нее сказать - два дома (на Мясницкой и Басманной), был -
полная чаша . «На балы их и обеды съезжалась вся московская 
знать, литераторы, поэты, все известные гости столицы» . 
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Михаил Хомутов учился в Пажеском корпусе, срочно 
выпущенный из пажей в корнеты - Наполеон уже вел к 
Москве гигантскую армию, - и война сразу вскинула Хомуrова 
в гусарское седло. В сражении под Красным юный корнет 
заслужил золотую саблю с надписью «За храбрость», потом 
прошел через всю Европу до самого Парижа, а было ему всего 
девятнадцать лет ... 

Вернувшись на родину, повидался с родными, а затем 
служил, оставаясь лихим гусаром, в том полку, который 
квартировал в Царском Селе. Юный Пушкин по вечерам не раз 
убегал из лицея, находя приют в гусарском обществе , где на 
скуку никто не жаловался. Позже, возвратясь из ссылки, поэт 
встретил Анну Хомутову, - некрасивую, но умную девицу, и 
поспешил сказать ей: «Вы сестра Михаила Григорьевича, я 
уважаю, люблю его и прошу Вашей благосклонности». Он стал 
говорить о лейб-гвардии гусарском полке, который, по словам 
его, «был его колыбелью». «А брат мой был для него нередко 
ментором ... » - так записала эту беседу с поэтом сама Анна 
Григорьевна . 

Михаил Григорьевич не баловал сестрицу вниманием, а, 
встретив ее на Невском, заманивал в кондитерскую Модинари, 
и Аня рассказывала ему, как рассмешил ее Жуковский, о 'lем 
пишет Нелединский-Мелецкий, каковы стихи князя Вяземского 
и о том, что их кузен Иван Кюзлов, бедняга, совсем слепнет. 

- Ты сама-то, Аннет, сознайся, не пишешь ли? 
- Нет, я не пишу, а только записываю, что говорят люди 

пишущие . А как твоя служба, Мишель? .. 
Грех было жаловаться на службу, если уже вышел в полков

ники. Вскоре Михаил Григорьевич женился по страстной любви 
на Екатерине Михайловне Демидовой, мать которой Анна 
Федоровна из рода Бестужевых-Рюминых бьша кузиной дека
бриста М . П. Бестужева-Рюмина 1 , повешенного на кронверке 
столичной крепости. Но сам Хомутов был далек от декабристов , 
и потому в новом царствовании Николая I карьера не ведала 
задержек на рискованных поворотах истории . В забытой нами 
войне 1828 года Хомутов отли'lился не только храбростью, но и 
небывалой щедростью, показав всем, что сердце у него доброе, 
сострадательное. Увидев как-то нищих беженцев из Румелии, 
гусар не стал ждать, пока в Петербурге казна раскошелится, а 
выдожил деньги из своего кармана . 

- Обуть , одеть , накормить. Не могу видеть несчастных. Что 
мне деньги? Меньше выпью, меньше пожирую в Бухаресте ... 
Велика ль беда? Зато вытрем слезы вдовьи и детские. 

О11довев, Анна Федоровна ВС1)'Пила во второй брак с А П . Чихачевым , от кото

рого имела двух прославленных сыновей - Петра и Платона Чихачевых , изве

стных географов и путешественников по странам Востока . 
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Из этой войны на Дунае он вышел генерал-майором. 
Катюша, сияющая красотой и счастьем, рожала исправно, 

одарив преуспевающего мужа целым выводком ребятишек, ко
торых он выстраивал по ранжиру, пересчитывая по головам (все 
сынишки и только одна дщерица - Санька). Жене говорил: 

- Хватит плодиться! Эдак-то, гляди , ребят у тебя станет 
намного более, нежели у меня орденов на мундире .. . 

В 1833 году Хомутов стал командовать лейб-гвардии гуса
рами и в полку не могли нахвалиться добрым начальником. 
Служилось при нем легко и весело. Под началом Хомутова 
состоял не только поэт Лермонтов, но и сородичи его -
Столыпины, в том числе и знаменитый «Манго», который 
вьщрессировал свою собаку, чтобы во время кавалерийских 
учений выбегала на плац, хватая лошадь Хомугова за хвост, 
отчего бедный командир полка и прекращал муштровку. 

- Манго! - кричал Хомутов со вздыбленной лошади. - Я 
ведь догадываюсь, что вы затем и завели себе эту псину, чтобы 
я не утомлял вас учением ... 

Конеяно, каждый гусар гусаром, и в полку Хомутова, как 
писал современник, «было J\moгo любителей большой кар
точной игры и гомеричесю1х попоек с огнями , музыкой, 
женщинами и пляской» . 

Не хочешь , да вспомнишь Дениса Давьщова - певца 
крылатой гусарской лихости: 

На затьUlКе кивера, 

доломаны до колена, 

сабли , шашки у бедра, 

а диваном - кипа сена ... 
Но едва проглянет день, 

каждый по полю порхает. 

Кивер зверски набекрень . 

Ментик с вихрями играет. 

Нотаций свыше Хомутов не принимал : 
- А что вы хотели? Гусар всегда остается гусаром ... 
Такая покладистость командира службе не мешала, а, ка

жется, даже делала ее привлекательной. Михаил Григорьевич, 
бывало, назначал выездку лошадей, но офицеры говорили, что 

завтра им надобно сидеть не в седлах, а в партере театра, ибо в 
Санкт-Петербурге ставится опера «Фенелла». 

- Бог с ней, с выездкой, - соглашался Хомутов, - я бы 
вас первый перестал уважать, ежели бы вы не прослушали «Фе
неллу». 

Так служили гусары, и никто в России не сомневался в 
лихой боеспособности гвардейских гусар . Именно из рядов 
гусарского полка Лермонтов бросил в лицо Дантесу и обществу 
свои знаменитые стихи, а Хомутов, прослушав их, сказал: 
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- Не сиди сейчас Дантес под арестом, он по всем 
правилам благородства должен бы вызвать Лермонтова на 
дуэль, как вызвал его Пушкин, но ... где уж ему! 

«Где уж .. . » Офицеры Хомутова, побывав на военном суде, 
который разбирал дело Дантеса, так обрисовали его поведение: 

- · Бульварная сволочь со смазливой мордочкой и бойким 
говором бабника. Сначала-то он, решив, что его засекут где
либо впотьмах нагайками, так растерялся, что бледнел и 
дрожал, как осиновый листочек. А когда понял , что Россия его 
в живых оставит, так захорохорился и даже имел наглость 

заявить, что таких поэтов, как Пушкин, в Париже у них с 
дюжину сыщется .. . Дать бы ему хорошую плюху за нахальство, с 
каким бы оплевал хлеб да соль русские! 

Однажды Николай I пожелал говорить с Хомутовым. 
- Слышал ли, что донской атаман Власов хворать стал, да 

и как не болеть старику, ежели в .одной только атаке под 
Гроховым он сразу семь ран получил! Думаю, чтюбы помочь 
атаману, надобно ехать тебе на Дон... начальником штаба 
Войска Донского. 

Наверное, именно тогда, ощутив близость разлуки с люби
мым командиром, офицеры и заказали Клюндеру галерею своих 
акварельных портретов, чтобы поднести их на память Михаилу 
Григорьевичу. Странная судьба у этой «Хомутовской» кол
лекции, из которой наши историки привыкли репродуцировать 
один только портрет М. Ю. Лермонтова , а его приятелей 
забыли. Теперь хватились собирать всю галерею сослуживцев 
поэта, но она оказалась уже разрозненной, рассыпанной по 
разным хранилищам, словно колода карт, сгоряча брошенная 
под стол неудачливым игроком ... Теперь собирать надобно! 

Летом 1839 года Хомутов уже был в Новочеркасске, этой 
давней столице Войска Донского , произведенный в чин 
генерал-лейтенанта. Стареющий атаман Максим Власов, рубака 
славный, встретил царскоселького гусара настороженно : 

- Ты чо прикатил сюды-тко? - спросил мужик. 
- Руководить штабом твоим, Максим Григорьевич. 
- Иль я доверие потерял? А и-де жинка твоя? 
- За мной едет . С детьми. Вскоре явится . 
- Та-а-ак. Значит, не на день тихий Дон навестил, решил 

тута обосноваться. Ну-к, ладно. А что говорил тебе царь, на
путствуя в края наши забвенные? 

- Соизволил вспомнить свое пребывание у вас в тридцать 
седьмом году, когда он желал видеть казака на лошади - как 

центавра древности, но казаки, сказал он мне, на мужиков боле 
похожи и лошади-то у вас мужичьи , годные лишь для пахоты. 

- Эх, милый мой! - вздохнул атаман Власов. - Царю цен
тавры на Дону снятся, а вить нам, казачью, и пахать надобно ... 
не баб же своих нам в плуги впрягать! 

Здесь был совсем иной мир, совсем другая кавалерия , чисто 
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народная, и сановный Санкт-Петербург видел этот :мир иначе, 
совсем не таклм, каклм он предстал перед взором гусара. Туг я 
скажу читателю сразу, чтобы не отягощать финал своего 
рассказа утомительным послесловием. Михаил Григорьевич был 
человеком образованным, житейскл опытным (недаром же 
Пушклн называл его своим «Ментором»), но Хомутов сочинил 
массу казенных бумаг, погребенных ныне в архивах, сам же он 
в литературу, кажется, не стремился . Зато окружение его было 
литературным. Его двоюродный брат-слепец Иван Козлов был 
поэтом, из-за любви к нему так и засохла в девичестве сестрица 
Аня, оставившая нам, читатель, страницы чудесных воспо
минаний, а брат Сергей Хомутов тоже из пажей и тоже 
участник войны 1812 года , рано вышел с отставку по болезни , и 
с 1827 года вроде бы прозябал в ярославской деревушке Лыта
рево, прикованный к креслу, занимаясь воспитанием детей и 
бездомных сирот. Но в 1869 году русская публика прочла его 
«Дневник свитского офицера», в котором Сергей Хомутов 
описал поход русской армии в 1813 году, избавивший Россию 
от диктатуры Наполеона, но Европа так и не сказала «спасибо» 
русскому солдату за свое освобождение ... 

Ладно, читатель . Вот мы и в Новочеркасске .. . 

В сложной русской истории вопрос о донском казачестве 
выглядел архисложным. Тихий Дон столетияl\ш славился 
разбойн.11ками и смутами, но, оставив эти «шалости» (как пи
салось в старину), донцы бьши ретивыми защитниками Рус
ского государства. Столицей мятежного Дона издревле бьш не 
город, а лишь станица Черкасская, отчего и казаков прозвали 
«черкасами» (отсюда и сорт мяса от скота, гонимого на Русь с 
юга, именовался «черкасским»). Черкасск, каждую весну зато
пляемый половодьем, очень долго оставался столицей, пока 
атаман Платов не сыскал место для новой , и старая осталась 
догнивать под названием Старочеркасск, а новый город стал 
называться Новочеркасском. 

Новочеркасск выглядел большою несуразной деревней, 
строенной на возвышенном солнцепеке, сжатой мелководными 
речками Аксаем и Тузловой, которые поили жителей скnерной 
водою. От воды или от чего-либо другого город навещали 
всяю1е хвори, детская же смертность была очень высокой , а 
больниц и аптек казаю1 не имели . Зато вот рыбы тут было -
хоть завались, а в шипучем цимлянском вине донцы-молодцы 

трезво усматривали хорощую замену французскому шам
панскому. Убогость жизни бросалась в глаза: ни тебе гимназии, 
ни тебе училищ, тихий Дон не ведал газет , редко можно было 
усмотреть книгу в руках казака, а молодежь, ищущая образо

вания, поющала родину, уезжая в Казань или Саратов, где 
можно было учиться ... 
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М. И . Платов (1751-1 818) 

Когда Хомутов покидал Петербург, в столице говорили, что 
он бежит от долгов, и это отчасти было справедливо, ибо на его 
рязанском имении Белоомут лежал почти миллионный начет, о 
чем на Дону вскоре узнали, рассуждая : « Гляди , и года не 
минует, как энтот генералище от долгов избавится. "» 

- Долгов накошелял я немало, сие верно, - не возражал 
Хомутов. - Но не затем же Петербург променял я на казачью 
столицу, чтобы казаков на Дону грабить . 

Екатерюш Михайловна, наряженная по столичной моде, 
приехала в Новочеркасск, дабы «царствовать», но муж разместил 
семью в одноэтажном домишке, входные пороги которого бьmи 
вровень с землей, что было напривычно балованной женщине . 

- Мишель, обо мне и детях подумал ли? - с обидой 
говорила жена . - Нельзя ли пристойнее снять квартиру? 

- Нельзя, - отвечал муж . - Пусть все видят, что живем 
скромно, и пока не отстрою для других нужное , о себе думать я 
никогда не стану. Терпи, атаманшей станешь! 

Атаман Власов, коренной «черкас» , на всех приезжих 
посматривал косо , а уж Хомутова и подавно не жаловал. 

- Надо бы улицы замостить, - не раз говорил ему 

Хомутов, отряхивая мундир от немыслимой пылищи . 
- А здеся тебе не Париж, - мудрейше ответствовал атаман . -

На жидкий понос казаки наши - да , жалятся , а на пьmь 
родную жалоб ишо не поступало ... 
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Посреди нелепого города, среди казачьих хибар и потоков 
грязи, стекавших с горы, нелепо возвышалась громадина 

строящегося собора, который - по планам - должен был 
занимать третье или четвертое место в Европе по высоте; 
заложенный еще до нашествия Наполеона, собор делался и уже 
не раз переделывался . Никто не верил, что его подведуг под 
купол . 

- Если здесь не Париж, - говорил Хомуrов атаману, - то 
к чему Натр-дам городить на посмешище всей Европе? 

- Пущай хохочуг, - отвечал Власов, - мы как были, так и 
останемся не посмешищем, а грозой для Европы, хотя ты, 
генерал, и прав ... где бы деньжат взять? 

Хомугов внушал атаману, что на метрополию надежды 
слабые , казакам надобно скопить «войсковой» капитал, дабы не 
зависеть от казны государства . 

- Это, со стороны глядя , вы туг с жиру беситесь да 
цимлянским надуваетесь, а по станицам проедешь - сколь 

много куреней бедных, сколько вдов нищих и сирот немытых. 
Опять же - инвалиды ... немало их по улицам ползает. 

- Всегда таково было, - хмуро отвечал Власов . 
Однажды ночью супруги Хомутовы проснулись от страшного 

грохота, и казалось , что рассыпается их жилище . Это обрушился 
собор , стремившийся повершить высоту европейских храмов . 

- Избавились от этого монстра, - сказал Хомугов жене. -
Пришло время ю1рпичи собирать , чтобы новый строить. 

Екатерине Михайловне было туг скучно, а местное 
дворянство перед людьми пришлыми объятий не распахивало, 
новочеркассю1й же князь Д. Г. Голицын, осевший в этих краях 
ради женитьбы на графине Платовой, потешал местное общество 
злыми, но талантливыми карикатурами на чету Хомуrовых . 

- Князь - сказал ему как-то Хомугов, - всегда памятуя о 
своей знатности, не попирайте чужих достоинств. Впрочем, я 
далек от мстительности, и можете обрадовать свою жену, что я 

мечтаю о сооружении памятника ее славному деду ... 
Но прежде он соорудил величественный памятник своим 

благодеяниям - устроил Аксайскую дамбу с разводным :мостом, 
что стало подлинным благом для всех жителей Дона, для всех 
пугников, едущих на Кавказ или выезжавших с Кавказа, а 
Ростов стал неслыханно процветать от оживленной торговли с 
русской провинцией . Хомугов наладил работу почты, а в 
донских степях выстроил уютные станции для обогрева и 
ночлега проезжих. При этом начальник штаба умел экономить, 
и атаман Власов с удивлением обнаружил, что в его казне 
завелась лишняя копейка . 

- Надобно собор достраивать , - сказал он. 
- Надо , - соглашался Хомугов , - но так же следует заво-

дить гимназии и типографию да приюты детсю1с , чтобы казачьи 
сироты с протянугой рукою не шлялись по улицам . 
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Власов милостыню сиротам подавал, но говорил иное: 
- Экий ты, генерал, скорый! А о лошадях ты подумал ли? 

Казак без коня - что поп без креста . 
- Разве я спорю? - отвечал Хомутов. - Его величество 

недаром же говорил, что центавров на Дону не заметил .. . 
Не заметил их и сам Михаил Григорьевич, пораженный 

прямым подсчетом: на каждого жителя в Области Войска 
Донского приходилась од н а т р е т ь лошади (иначе говоря, 
любой крестьянин в России имел лошадей гораздо больше, 
нежели их имели донские казаки, - невероятная истина!). В 
заботах об увеличении донских табунов Хомутов сблизился с 
атаманом , постепенно обрел уважение и в казачестве, которое 
разглядело в нем рачительного хозяина. Озабоченный нуждами 
людей , о себе Хомутов не думал, и как всетшся в свою халупу по 
приезде в Новочеркасск, так и терпел неудобства, так и ходил по 
комнатам полусогнутый, чтобы не стукаться головой о дверные 
притолоки , а жене нс позволял rоворить о заведении нового 

жилища, более пристойного для его генеральского положения . 
- Когда оставишь свои гусарские повадки? - не раз вы

говаривала мужу Екатерина Михайловна . - Если ты смолоду 
ночевал у костров на бивуаках, так не продлевай бездомные 
привычю1 молодости . Дети выросли, а мы стареем . 

- Оставь, Ката! - отмахивался Хомутов. - Ты имеешь 
предком своим тульского кузнеца Демидова, а я все-таки 
воспитан в правилах порядочности российского аристократа. Я 
оставил свои хоромы в Москве и Белоомуте, но здесь, в ка
зачьей юдоли, дворцов заводить не стану. . . Это бьшо бы 
неприлично! 

Между супругами не раз намечался разлад и обоюдное 
охлаждение, ибо Михаил Григорьевич (при всех его досто
инствах) обладал еще одним заурядным качеством гусара - он 
был неисправимым женолюбцем, и счет его сердечных побед 
катастрофически увеличивался , что никак не могло радовать 
супругу. Бог ему судья , оставим это ... Тут вскоре случилась 
беда: летом 1848 года атаман Максим Власов, совершая объезд 
Области Войска Донского , завернул в станицу Медведицкую , 
там его скрутила холера, и в одночасье старик умер. Власов был 
п о с л е д н и м на Дону выборным атаманом, а Хомутов стал 
п е р в ы м на Дону атаманом, которого Петербург назначил 
указом свыше, - событие примечательное, тем более что ка
заки не стали шуметь , ибо Михаил Грагорьевич сумел завоевать 
их сердца своей добротой и отзывчивостью к их нуждам, люди 
в Новочеркасске видели, что себя он не шадил, а других людей 
жалел всегда . 

- Ну вот, моя прелесть , - сказал Хомутов супруге, - ви
дишь, как все получилось, и ты стала у меня атаманшей! 
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А рядом-то - Донбасс , не забывайте об этом, и на землях 
казачьих - славные Грушевские копи, дающие лучший антра
цит в мире. Дрова бьmи дороги, а потому казаки в станицах 
отапливали свои курени антрацитом, на нем работали сельские 
кузницы, его продавали в другие города, на нем работал стале
литейный завод в Луганске. А шахтеры, недовольные жизнью, 
толпами шли в Новочеркасск - жаловаться Хомутову; из
вестно, что однажды работяги даже из Царицына (!) протопали 
450 верст по степи, в зной и безводье, чтобы Хомутов защитил 
их от грабежа подрядчиков, и Михаил Григорьевич никого не 
отвергал, всех выслушивал , никто не ушел от него , не получив 

помощи ... 
- Наш атаман никого не боится, - говорили на Дону. - У 

него и сам царь в приятелях, а с нами прост, приходи любой, 
двери у него настежь. Не спит - нас поджидает ... 

Отчасти это верно. После служебного дня, наругавшись, 
Хомутов отворял двери на улицу (порога-то не было!) и , сидя в ка
бинете, если слышал чьи-либо шаn1 в сенях, то зычно выкрикивал : 
«Эй, кто там? Иди сюда ... » Всемогущий атаман, простой и 
домашний, бьm в вечерние часы доступен и старому казаку с 
шевронами, и базарной торговке , и любому мальчонке. Энергии 
атамана можно бьmо позавидовать, и недаром же В. А. Парасв, 
общавшийся тогда с Хомутовым, писал , что после кончины 
Власова энергии еще прибавилось, вместо одного атамана, 
казалось, стало два-три - так много успевал он исполнить. 

Хомутов пробуждался с первыми петухами и крутился до ночи, 
начиная свои дни с посещения базара, где ругался с f..)'Пцами, 

чтобы разгребли нечистоты и разогнали бездомных собак и весь 
день трудился в поте лица, и штаб Войска Донского напоминал 
министерство с разными департаментами , у Хомутова был даже 
чиновник, который доЮiадывал ему о развитии русской 
литературы ... 

Чтобы не бьrгь голословным, приведу один из обычных 
диалогов, какие возникали каждый раз, когда Хомутов устраивал 
прием служащих в Атаманском дворце. Он выходил из кабинета, 
огЛЯдывая сонмище чиновников, военных и местных помещиков . 

- Опять , черт побери, на Аксайском мосту плашкоут 
разбило. Где инженер? Пора придумать защиту ото льдин. 

Среди людей он замечал архитектора Вальпреда: 
Иван Осипыч , ты тоже думай . .. Я сегодня твоего 

подрядчика поколотил. У него рабочие сухой кирпич на известь 
клали. Лень водой сбрызнуть. Да скажи мясникам, что, если 
мусор у лавок не уберут, так плакать им кровавыми слезами. 
Полицмейстер, где ты, солнышко? Посади-ка своего пристава 
на гауптвахту, и пусть посидит на хлебе, чтобы дела не 
забывал ... 

Шествие вдоль ряда людей продолжается. Сам большой 
ловелас, Хомутов надзирал за нравственностью и, отстранив от 
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себя бабника Лукоедова, желавшего приложиться к плечику 
атамана, сказал ему: 

- Я ж тебе не гувернантка, чтобы меня целовать. Господа, 
гляньте на этого Дон-Жуана. Зазвал к себе монашенку, а сам 
под рясу полез .. . А ну - пошел вон! Бабуин несчастный ... 

На глаза Хомутову попался дирижер Шейер . 
У тебя там первая скрипка казак Серомахин, 

талантлив , дьявол, будуший Паганини. Надо бы его от Войска 
Донского укрепить, да чтобы в консерваторию ехал - учиться. 

Следующий номер с Чере (по крестьянскмм делам) : 
- А, Петр Федорыч, с праздником тебя. 
- Какой праздник нонеча, атаман? 
- Ну как же! Вот пишут о свободе, а ты, сознавайся , мужич-

ков-то в Большове высек ... Это всегда так: кто не умеет с народом 
разговаривать , тот за розги хватается . 

Чиновнику гражданского суда Попову: 
- Давно не виделись, Николай Иваныч, ну, сознавайся, 

сколь народу засудил. Жалуются люди, что дела волокит
ничаешь. 

- Точно так-с. Бумаг много. Не справиться. 
- А ты бумаги-то разгреби , чтобы людей видеть за ними . 
Навытяжку стоял перед атаманом горный инженер 

Врангель : 
- Вот и вы, барон! Что у тебя там на шахтах творится? Че

ловек упал в неогражденную шахту, вчера бадья с шахтерами 
оборвалась . Ты меня в преферанс обыграл, остался я при Шести 
на черной курице. Так это не дает тебе права бездельничать. Где 
Пунчевский? Кто его видел? 

Из рядов чиновников выходит член врачебной управы: 
- Здесь я, честь имею. 
- Что мне с твоей чести, если в твоей больнице на 

больных халаты нестираны, а тарелКи собаки облизывают. 
- Знать того не знаю, а халатам срок еще не вышел . 
- Брось о сроках! Не с арестантами дело имеешь ... 
Хомутову попался на глаза Карташев, надоевший доносами, 

которые он вежливо именовал «Проектами». Недолго думая, 
Михаил Григорьевич хватил его за глотку и, развернув, выста
вил из приемной ударом колена под зад. 

- Что ты шляешься? Что ты здесь торчишь? Видеть тебя не 
хочу! И впредь на глаза не попадайся - расшибу". 

Потом генералу Машлыкину, предводителю дворянства: 
- А-а, Иван Лексеевич, друг ситный! Хочешь, обрадую? 
- Рад слушать, - отвечал тот. 
- Военное министерство вняло моим доводам, что Дону 

без театра не жить. Кривились там, и без того косоротые, будто 
атаман Хомутов деньги мотает, а все же строительство театра 
одобрили .. . Так •по, наше дело выиграло. Кстати, - продолжал 
Хомутов, - моя жена в Петербург ездила, целый воз игрушек 
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привезла, вы навестите ее , эти игрушки надо раздать детишкам 

в приюте для осиротелых . 

Закончив прием, атаман вернулся к полицмейстеру : 
- У меня для тебя тоже подарок приготовлен. 
- Буду счастлив принять, ваше превосходительство . 
- Эй , адъютант, тащи сюда ... не стьщись! 
Из элегантного свертка Хомуrов извлек дохлую кошку и 

набросил ее на шею полицмейстера, словно горжетку : 
- А тебе к лицу, - сказал он, - эта юкка дохлая валялась 

на Ратной улице, тебя поджидая ... В другой раз увижу падаль па 
улицах , я на твое благородие еще и не то навешу. 

Архитектора Вальпрейда атаман просил задержаться. 

- Ох, не нравятся мне пилоны в новом соборе. 
- По науке, все по науке. Если не стану учитывать законы 

математики , так я же первый в Сибирь пойду по этапу. 
Чиновники и офицеры управления расходились, и Хомуrов 

крикнул вдогонку генералу Машлыкину: 
- Да! Когда игрушки в приют потащишь, всей мелюзге 

приюта от меня один поцелуй передать , и пусть разделят его 
между собой на равные части ... Все по науке у вас , по науке , -
ворчал Хомуrов, продолжая разговор с Вальпрей.дом. 
Сибири-то вы боитесь, а вот счета фальшивые на подряды 
подписывать вам не страшно . Думаешь, я нс Вюt-')', что у тебя 
любовница молодая. Сознавайся , сколько ей платишь? .. 

Мне , читатель, описывая эти речи , почти не пришлось 
фантазировать, ибо один из таких разговоров стенографически 
зафиксировал с натуры некто А. А. Киселев , очевидец таких 
приемов. 

Между тем донские казаки не только выводили лошадей и 
не только давили виноград для цимлянского - они еше и 

служили, каждый год провожая молодняк на Кавказ или в 
Варшаву, несли тревожную службу по охране Черноморского 
побережья, пресекая турецкую или греческую контрабанду. А 
стольный град Новочеркасск хорошел, и об этом я хочу 
рассказать особо . Да , читатель, Михаил Григорьевич 24 года 
прожил в своей хибаре , с порогом на уровне земли , зато 
отстраивал жилища для других и не видел в этом ничего зазор

ного или унизительного для себя , для атамана : 
- По мне , так пусть люди будуr довольны и счастливы , а 

мы небедные - и так про)!\.'Ивем ... 
Осталось сказать , что сделал Хомуrов для Донского края. 
При нем возник в Новочеркасске Мариинсю1й женский 

институт и п1:мназии, а в станицах - училища и школы ; по

явилось даже отделение восточных языков . При нем жители 
Дона обрели свой театр, открылись библиотеки , где за чтение 
книг и газет денег не брали. Бесплатным стало лечение в 
больницах , а больным в аптеках бесплатно отпускали лекарства. 
Мало того! Хо:мугов собрал в Атаманском дворце ценнейшую 
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галерею портретов героев казачества, имена которых стали 

гордостью России (во времена же диктатуры Троцкого, нена
видевшего казачество, эту галерею разорили, а теперь ее заново 

собирают). 
Новочеркасск при Хомутове приобрел городской вид. 

Малоимушим атаман выделял пособия, чтобы возводили дома, 
улицы мостились камнем, освещались фонарями. Приезжие из 
Петербурга говорили, что Гостиный двор у казаков намного 
краще столичного. Хомутов разрушил лавки Базарной площади, 
вечно грязной и пакостной, а на ее месте возник громадный 
цветущий парк - с фонтанами и павильонами для отдыха, там 
вечером играли оркестры, люди танцевали, и не пускали в сад 

только пьяных. Наконец, Михаил Григорьевич свершил великое 
дело - за 20 верст от степных родников протянул в город 
трубы водопровода, и ... не стало прежних болезней. Наконец, 
от Грушевских утольных копий к Дону побежал паровоз с 
вагонами, и эта магистра.пь вошла в общую железнодорожную 

сеть России ... 
Всегда помня о людях, Хомутов добился у царя сокращения 

сроков службы рядовым казакам, чтобы не отрывались они от 
семей надолго, а из капитала Войска Донского, собранного им, 
он раздавал пенсии убогим и пособия бедным. 

- Слава нашему атаману! - кричали в дни праздников 
казаюf, и, надо полагать, кричали они не ради уставного 

порядка, а от чистого сердца, ибо житье на Дону стало 
веселее ... 

Приезжавшие в Новочеркасск заметили, что свита 
Хомутова заметно «помолодела», чиновники щеголяли значками 
об окончании университетов, среди офицеров немало 
грамотеев-генштабистов. Частенько наведываясь в Петербург по 
делам службы, Михаил Григорьевич свел знакомство со 
знаменитым скульптором Клодтом, и в 1853 году Новочеркасск 
праздновал открытие памятника атаману Матвею Платову, 
который занял пьедестал, окруженный трофейными пушками, 
отбитыми казаками у Наполеона. Легендарный атаман с саблей 
в руке стоял перед Атамансю1м дворцом, а перед ним 

распростерлись кущи новочеркасского парка, и там струились 

прохладные фонтаны, звучала воинственная музыка ... 
Не повезло нам с памятниками, а точнее, с их 

«ценителями»! В 1923 году «борцы с буржуазным наследием 
проклятого прошлого», чересчур рьяно боровшиеся с 
традициями тихого Дона, свергли Платова с пьедестала. Теперь 
жители города хлопочут о возрождении памятника. Но ... как? 
Как выгнать из Атаманского дворца горком партии, перед 
фасадом которого платовский пьедестал занят фигурой Ленина, 
с вытянутой рукой зовушего в светлое будушее ... Как? 
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Все эти годы Екатерина Михайловна процветала, 
сделавшись вроде «донской царицы», и постепенно из 
деликатной, вежливой и неглупой особы она превратилась в 
надменную самодурку, вконец испорченную низкопоклонством 

своих «Придворных» холуев и прихлебательниц . В сладком чаду 
всеобщего поклонения, она, кажется, считала уже вполне 
естественным, если кавалеры целовали не только ее руку, но и 

подлокотники кресла, которых руки ее касались . Атаманше 
представлялись городские новобрачные, в ее приемной 
толпились всякие «именинники», и, дай Хомутов волю жене, 
она бы, наверное, крестила всех младенцев города. 

Вряд ли семья была счастлива. Сыновья росли беспутными 
шалопаями, служить не хотели, зато славились кутежами. Один 
из них, самый порядочный, был убит в перестрелке с чечен
цами, а любимая дочь Хомутовых упала с качели, разбилась и 
умерла. 1861 год и реформы нового царствования , многое изме
нившие в русской жизни, явно перепугали атамана. Хомутов все 
чаще стал поговаривать о том, что устал, нуждается в покое; в 

чине генерала от кавалерии Михаил Григорьевич бьш награжден 
орденом Андрея Первозванного, высшей наградой Российской 
империи, и отставлен от атаманской должности с назначением в 

члены Государственного Совета, более похожего на склад 
стариков. 

Хомутов выехал в Петербург и вскоре умер. 
Мужа и всех своих детей надолго пережила атаманша Хо

мутова, которая в полнейшем одиночестве продлевала свой 
жалкий век в сварливом и даже озлобленном убожестве, ненужная 
даже родственникам, надоевшая всем своими претензиями . 

Я сказал, что знал . «Дело будущего историка нашей страны 
отделить в их деятельности хорошее от дурного".» 

Иногда же я думаю: не будь у нас пушкинистов и лермон
товедов,- мы бы, наверное, так и жили, ничего не зная о 
Хомутовых, как не знаем мнопrх-многих, достойных того, 
чтобы их не забывать . 



ПРОЕЗЖАЯ МИМО ЛЮБАНИ 

С детства мечтал водить паровозы. После войны, когда 
распростился с флотом, я решил учиться на машиниста . Пошел 
на курсы помощников машинистов, но меня отвергли - не 

хватало образования . Но даже поныне , постепенно старея , я не 
могу спокойно слышать далекий возглас ночного паровоза. 
Меня каждый раз охватывает волнение юности, когда я , стоя 
под насыпью , наблюдаю за пролетающим вдаль составом ; и не 
раз говорил себе: 

- Кто знает? Так ли уж правильно я выбрал свою судьбу? 
На кой черт мне сдалась эта окаянная литература, если бы я 
мог сейчас стоять в будке паровоза, а передо мною бы 
раскрывалась дорога - дорога, как несбывшаяся мечта ... 

Влюбленный в железные магистрали, я, конечно , с 
большим удовольствием читал их историю. А эта история очень 
богата, порою даже трагична. И однажды, проезжая мимо 
станции Любани, я невольно подумал: «Не пора ли нам 
вспомнить Мельникова? .. » 

Знаменитый ботик Петра l вошел с историю как «дедушка» 
русского флота, у железных дорог России была своя «бабушка,~, 
и они оставили нам многочисленное потомство ... Николаю I не 
давала покоя мысль, если французы пустили вагоны между 
Парижем и Версалем, то почему он из Петербурга в Царское 
Село ездит на лошадях? Проектов железнодорожных путей 
было множество, некоторые даже смехотворные. Так, напри
мер, предлагали настелить рельсы от столицы до Москвы, но 
вагоны с пассажирами пусть везут лошади с ямщиками. Старые 
вельможи при дворе Николая I утверждали , что с рельсами и 
шпалами пусть балуются в Европе, а в России, какую дорогу ни 
настели, ее все равно зимою засыпет снегом - не пройти и не 
проехать. Наконец, была и реакционная точка зрения: мол, 
связав города и население губерний быстрым сообщением, 
можно вызвать в народе вредные мысли , отчего как бы не 
возникла новая «пугачевщина» ... 

«Бабушкой» магистралей будушего стала придворная дорога 
между столицей и царской резиденцией , продленная от Цар
ского Села до Павловска, излюбленное место богатых дач
ников, где давались для публики концерты , где из купuв зелени 
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выпархивали балетные Сильфиды, а музыканты гвардейских 
полков свирепо выдували из труб воинственные марши. Эта 
первая дорога сделалась модной забавой для петербуржцев, а 
вид локомотива ошеломлял пассажиров: «Не можем изобразить, 
как величественно сей грозный исполин, пыша пламенем, 
дымом и кипячими брызгами, двинулся вперед», а за ним 
тащились сцепленные воедино не вагоны, а экипажи с 

дилижансами и платформа для отопления «исполина»... В 
нотных магазинах Петербурга раскупались ноты «паровой 
мазурки» по названию «Locomotive». 

Был 1837 год, год смерти Пушкина стал датой 
зарождения на Руси железнодорожного транспорта. Институт 
путей сообщения уже существовал, выпуская для нужд 
государства знающих офицеров-путейцев. Они занимались 
прокладкой шоссе или канала, о паровой же тяге судили по 
книге своего профессора П.П. Мельникова. В столице нудно и 
долго заседали многоречивые комитеты, судившие, выгодно 

или убыточно заведение железных дорог, пока не последовало 
решение свыше ... Министр путей сообщения граф Карл Толь, 
герой 1812 года, вызвал к себе двух инженеров-полковников, 
которые считались в обществе большими друзьями. 

- Господа! - сказал им Толь. - Императору надоела бол
товня выживших из ума стариков сенаторов, и во исполнение 

его высочайшей воли мне велено послать вас в А..'1ерику, где 
железные дороги строят быстрее и длиннее, нежели в Англии. 

Николай Осипович Крафт заметно огорчился: 
- Увы, я не знаю английского языка. Павел Петрович 

Мельников засмеялся: 
- Не велика премудрость: научимся «ай оу пыпл ... » 
- Нельзя ли ехать в Германию? - настаивал Крафт. - Там 

ведь тоже заводят железные дороги, а язык немецкий я знаю. 
- Нельзя! - ответил граф Толь. - Германия не имеет 

климатических условий, схожих с русскими просторами, а 

климат Америки ближе всего к русскому. .. Итак, прощайте, 
господа! 

Мельников был выпущен из института в год восстания 
декабристов, его имя осталось на мраморной доске, ибо по
знания юного офицера были столь велики, что институт сразу 
доверил ему вести кафедру механики! Крафт был старше 
Мельникова, его прославил проект Волго-Донского канала. 
Друзья надолго поюшули Россию, а когда вернулись из США, 
то «друзей» было не узнать . По удачному выражению 
современников, полковнию1 напоминали двуглавого орла, смот

рящего в разные стороны. Вражда их меж собою была слишком 
выразительна, но сглаживалась взаимной вежливостью хорошо 
воспитанных людей, тем более что им пришлось написать отчет 
о поездке в Л..\1ерику, составивший целых три тома ... 

Карл Толь скончался в 1842 году, его место занял граф 
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П . Ф . Клейнмихель (1793-1868) 

Петр Андреевич Клейнмихель, выученик Аракчеева, никогда не 
видевший железной дороги. Инженер-генерал Андрей Дельвиг, 
создатель Мытищинского водопровода в МосКБе, писал о 
Клейнмихелс , что тот ездил в Царское Село только в колясках, 
чтобы даже не видеть железной дороги . Но , выслушав приказ 
Николая 1 о своем назначении , он «немедля отправился на 
Царскосельскую станцию железной дороги и туг первый раз 
увидел паровозы , вагоны , рельсы и прочее ... » Спрашивается, 
если это был такой ретроградный дикарь, то почему выбор 
императора пал именно на него? Ответ прост: невежество 
Клейнмихеля искупалось почти звериной свирепостью. 
Николай 1 знал, что Клсйнмихель забьет насмерть тысячи 
людей, но повеление царя обязательно исполнит. 

В особом комитете по железным дорогам заседали 
сенаторы , генералы, губернаторы и бюрократы, но, когда дело 
зашло о направлении дороги на Москву, император не стал с 
ними советоваться - он вызвал на «ковер» самого Мельникова. 

- Слушай, - сказал Николай I, - в напрамснии дороги 
из Петербурга в Москву возникло немало различных мнений . 
Ты, наверное, знаешь, что богатые купцы Новгорода никаких 
денег не пожалеют, чтобы дорога на Москву прошла через 
Новгород. 

Ответ Мельникова сохранился для истории : 
- Дорога обязана соединить две русские столицы, а из 

Москвы предстоит прокладывать новые пуги к югу и на восток, 
дабы связать ее со всей Россией . Отклонение пуги к Новгороду 
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нарушит прямизну генеральной магистрали, удлинит пути на 80 
верст, а следовательно, станет дороже и билет для пассажира. 
Если мы сейчас уступим новгородским Титам Титычам, то лет 
через десять или двадцать России все равно предстоит снова 
сыпать в болота миллионы, прокладывая прямой путь из 
Петербурга в Москву ... 

Николай I остался доволен таким ответом . 
- Ты меня выручил, - сказал он Мельникову, - и твое 

мнение совпадает с моим. Так что ВЕДИ ДОРОГУ ПРЯМО ... 
Позже возникли обывательские анекдоты, будто Николай I 

взял линейку и провел по ней прямую линию между столицами , 
причем карандаш отразил даже кривой выступ, когда огибал 
палец императора. Все это - бредовая чепуха! Никогда Ни
колай 1 не проводил трассу по линейке, а слова его «Веди 
дорогу прямо» вообще не означали , что она должна быть 
идеально прямой. 

Мельников царедворцем никогда не был , а именно царе
дворцы немало испортили ему крови, называя его фантазером. 

- На Руси всяк по-своему с ума сходит, - брюзжали санов
ные старцы . - Не один Мельников завихряется! Эвон, князь Вла
димир Одоевский, писатель, до того додумался, что после желез
ных дорог у нас вагоны с пассажирами по воздуху летать станут ... 

Егор Канкрин, министр финансов и неглупый человек, 
тоже пытался внушать Мельникову свои «передовые идеи»: 

- Вы прежде подумайте! Непобедимость России заключена 
именно в ее бездорожии . Представьте , что в двенадцатом году 
мы бы имели железные дороги . Наполеон через два дня 
оказался бы в Москве , а потом фукнул бы дальше - в Сибирь! 
Нет уж, дорогой мой , не будет у нас дорог - и Россия 
останется несокрушимой ... 

А некоторые даже пугали царя, цитируя французского эко
номиста Шевалье, утверждавшего : «Железные дороги - это 
самые демократические учреждения». В этом они нисколько не 
заблуждались. Веш1ю1й руссю1й демократ Белинский, уже в 
последнем градусе чахотки, все-таки находил в себе силы , 
чтобы часами наблюдать, как в столице возводится здание 
вокзала. Здесь его однажды встретил еще молодой офицер 
Федор Михайлович Достоевский. 

- Я сюда часто хожу, - сказал ему Белинский. - Хоть 
душу отведу, когда постою да погляжу, как подвигается работа. 
Наконец-то у русских будет большая железная дорога. Вы не 
поверите, как эта мысль облегчает мне тяжесть на сердце ... 

Так думал не один Белинский; многим казалось, что 
рельсы, протянутые в глубь великой России, выведут ее из 
тупика самодержавного режима, могучий локомотив разрушит 
устои старой, феодальной России. Именно по этой причине 
русское общество видело в инженерах-путейцах героев 
будущей, обновленной России. 
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Кстати, слово «паровоз» изобрел писатель Николай Греч (до 
этого они назывались «пароходами»). В простом народе 
железные дороги окрестили словом «чугунка», понятия о ней 
бьmи слишком примитивными, и не только старые бабки , но 
даже захолустные помещики думали, что поверх земли будут 

укладывать чугунные плиты , по которым «нечистая сила» 

потянет вагоны. Но зато все русские дружно бранили 
Клейнмихеля, даже те, кто его никогда не видел. 

На вопрос, как можно бранить человека, не зная его лично, 
в публике обычно отвечали так: 

- Да ведь черта тоже никто не видел, а разве кто о нем 
скажет доброе слово? Глас народный - глас Божий ... 

13 января 1842 года царь созвал на генеральное совещание 
ареопаг своих сановников : быть или не быть дороге, допускать 
ли к ее созданию иностранный капитал или строить дорогу на 
«собственных костях»? Мельников на это совещание приглашен 
не был. Перед ним даже не извинились : 

- Помилуйте, но ведь вы ... только полковник! 
Дорогу решили строить на русские деньги, а сооружение 

магистрали поручили двум полковникам - Мельникову и 
Крафту, которые, как догадывается читатель, не заключили друг 
друга в жаркие и трепетные объятия . Николай I дал им личную 
аудиенцию, хотя всю жизнь не терпел путейцев, считая Инсти
тут путей сообщения рассадником «вольнодумства». Он обещал, 
что двери его кабинета всегда будут открыты для Мельникова и 
Крафта: 

- По любому вопросу прошу беспокоить лично меня ... 
В этом царь обманул их. Обманул их и вторично, сказав , 

что инженерам будет предоставлена вся полнота власти на 
магистрали . Крафт в присутствии царя молчал как проклятый , 
и тогда император обратился к Мельникову с насущным 
вопросом: 

- Я нуждаюсь в вашем мнении : выписывать ли нам 
паровозы и рельсы из Европы или производить их у себя дома? 

«Я отвечал , - вспоминает Мельников, - что признаю не 
только полезным, но даже необходимым локомотивы и вагоны 
устроить дома, хотя это и обошлось бы несколько дороже для 
казны ... » 

- Если наши рабочие, - сказал Мельников, - сами будут 
создавать паровозы, то именно из рабочих явятся машинисты 
для их обслуживания . Закупая же паровозы за границей , .мы 
сразу обречем себя в зависимость от иностранных машинистов . 

Царь ответил: «Я уже обещал это русским заводчикам .. . но 
я не знаю , что из этого выйдет!» Будущая дорога бьmа разбита 
на две Дирекции, и Крафт возглавил Южную (с лучшими 
условиями работы) , а Мельникову досталась Северная 
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дирекция, где от самого Петербурга тянулись болота, а над 
землекопами кружились тучи лесной мошкары . Николай I 
благословил полковников, умолчав о главном : управлять стро
ительством будет безграмотный сатрап Клсйнмихель, и когда 
ему поднесли карту будущей трассы, то Петербург оказался 
внизу, а Москва сверху. 

- Переверните карту, ваше сиятельство , - сказал писарь, 
нижайше кланяясь графу. - Вы держите ее вверх ногами. 

- Молчи, дурак! - отвечал Клейнмихель в свойственном 
ему духе . - Я самого тебя заставлю ходить вниз головой" . 

Павел Петрович настаивал перед графом , чтобы проекты 
железных дорог были преданы самой широкой гласности. 
Клейнмихель скорчил такую гримасу, будто вместо марципана 
закусил рюмку шартреза сороконожкой из общественного 
нужника. 

- Дать народу право обширной гласности, - ответил 
Клейнмихель, - это все равно что держать тигра за его усы". 

Между тем русское общество не оставалось равнодушно к 
построению дороги. Инженер Ераков, женатый на сестре 
Некрасова - Анюте, дал поэту обличительный материал для 
создания знаменитых его стихов: «Вот они, нашей дороги 
строители".» Среди путейцев служил Лиодор Загоскин , брат 
романиста, и кузен поэта Дельвига; хорошо трудились братья 
Панаевы, близкие к редакции «Современника», и Миклухо
Маклай, отец знаменитого путешественника; на стройке 
работал брат артиста Василия Самойлова; наконец, вместе с 
руссю1ми утруждал себя американский инженер Дж. Уистлер, 
отец всемирно известного живописца; Уистлер был личным 
другом Мельникова, и , умирая в 1849 году, он завещал ему свой 
портрет и библиотеку технической литературы. Казалось, все 
виды искусства соприкасались со строительством, а русское 

общество хорошо знало обо всех безобразиях на магистрали, 
которая прокладывалась буквально поверх костей рабочих". 

Крафт поселился в Твери, дичась общества, а Мельников 
основал свой штаб в Чудовс, окружив себя задорною 
молодежью; они никогда не встречались, лишь переписывались . 

На Севере бьmо труднее работать, но Мельников в своей 
Дирекции уничтожил всякую бюрократию, лично общаясь с 
инженерами и рабочими ; зато Крафт нс вьmсзал из Твери, 
задушив свою Дирекцию грудами бумаг, инструкций и 
приказов. Царь ни разу не посетил районы строительства; граф 
Клейнмихель объезжал трассу дважды в году, весной и осенью, 
никогда не пытаясь примирить Крафта с Мельниковым, 
антагонизм которых выражался слишком откровенно. 

Дорога целиком была отдана на откуп хищникам 
подрядчикам ; эти «лабазники» налетели на стройку отовсюду -
как воронье на падаль. Казна трещала, не в силах 
удовлетворить их алчность. За шпалу в 30 копеек они драли с 
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казны по 7 рублей - и быстро становились миллионерами. Их 
мотовство дошло до крайности : так, моясь в бане, они 

поддавали на каменку не водой , даже не малиновым квасом, а 
французским шампанским знаменитой марки «вдова Клико». 
Офицеры же путей сообщения, далекие от разгула, селились в 
избах крестьян, лишь изредка выбираясь в города. Ог звериной 
тоски они почти все переженились на сельских барышнях, и 
иногда навещали Торжок, где в местном трактире утешали себя 
«Пожарскими котлетами». 

Землекоп был главной фигурой на стройке, их навезли со 
всей России, много бьmо бедных литовцев . Дж. Уистлер, дабы 
облегчить их каторжный труд , выписал из Америки паровые 
экскаваторы, но они ломались на выемке грунта сразу, едва их 

ковши задевали тяжелые камни . А ведь каждый зе;-.шекоп, 
чтобы получить свои копейки, бьm обязан за один только день 
перелопатить 666 пудов земли, - так возводилась насыпь! Все 
избы окрестных деревень бьmи переполнены больными и 
умирающими; вдоль будущей дороги Москва-Петербург 
выстраивались кресты убогих погостов. Подрядчики заламывали 
такие цены за каждый мешок гороха или болты для крепления 
мостов, что волосы вставали дыбом . Мельников, как и Крафт, 
люди честнейшие , в этой вакханалии стяжательства участия не 
принимали. Но часто жаловались Клейнмихелю: 

- Нельзя же потворствовать столь отвратительному граби
тельству. На дорогу отпущено сорок три миллиона серебром, но 
тут не хватит и ста миллионов золотом, чтобы дотянуть рельсы 
до Москвы ... Воля ваша , так вы, граф, и вмешайтесь! 

Но Клейнмихель не вмешивался . 
- И без вас все знаю, - отвечал он. - Но ... пусть грабят и 

дальше, сволочи! Если же удешевить строительство, то низкие 
цены вызовут при дворе сомнение в солидности моего 

предприятия, одобренное его императорским величеством. 
Что взять с Клейнмихеля? Когда не стало болтов, он велел 

своему племяннику - полковни1-..ут гвардии Огареву: 
- Хоть укради, но чтобы эти болты у меня бьmи ... 
Огарев разом положил в карман мундира 50 тысяч 

рубликов. А некий барон Корф, тоже подрядчик, хапнул сразу 
680 тысяч рублей , которые следовало заплатить рабочим на 
трассе . Не получив ни копейки, умирая с голодухи, землекопы 
начали разбегаться куда глаза глядят . Тогда барон Корф вызвал 
жандарма Вроблевского, и тот в один день перепорол 300 
землекопов, вьщав каждому по 80 розог, хотя они ждали 
получить по 80 копеек ... 

В августе 1850 года Николай I навестил Москву, дабы 
праздновать юбилей своего 25-летнего царствования. Конечно, 
в Кремле бьm устроен парадный обед , в блистающем сонме 
обедающих за царским столом был и граф Клейнмихель. 

- Ты чего там копаешься? - вдруг разгневался царь . -
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Семь лет прошло, а когда повезешь меня по своей железной 
дороге? 

Клейнмихель застыл с ложкою возле рта : 
- На будущий год, ваше величество ... скоро! 
- Смотри! - через весь стол погрозил ему вилкою император. 

- Я из тебя весь сок вылущу, ежели слово не сдержишь ... 
За столом сидел и Мельников, но царь с ним не беседовал. 

После обеда Клейнмихель зазвал его в кабинет: 
- Слышал, что я обещал государю? 
- Слышал. И пришел в ужас от вашего обещания. 
- Я сам наклал полные штаны, - сознался Клейнмихель. 

Но слово не воробей, вьmетит - не поймаешь .. . 
Дистанционные инженеры на стройке получили приказ : к 

1 августа следующего года дорогу закончить, чтобы 15 августа 
испробовать ее перевозкой войск гвардии, а 22 августа прока
тить до Москвы самого императора. Получив такое распоря
жение, путейцы хватились за головы - ведь впереди была 
морозная зима. 

- Земля промерзнет на большую глубину. Песок еще можно 
рыхлить, но как работать на глинистых ПО'!ВаХ, которые затверде
вают на морозе, становясь крепче камня? .. 

Породу взрывали порохом. В. А. Панаев вспоминал : «Едва 
крестьяне засеяли яровое, мы издали клич по всем окрестным 

деревням, и к нам явились тысячи народа с бабами. Мужики 
рыли землю сошника.ми, а бабы таскали ее кто в мешках, кто в 
рогожах, кто в фартуках, а кто и просто в подолах». 15 августа 
1851 года первый паровоз провез до Москвы первые вагоны, в 
которых отважно ехали семеновцы и преображенцы, которых 

пустили по трассе вроде подопытных кроликов. Гвардия 
доехала до Москвы благополучно, после чего тронулся сам 
император. Царица побоялась ехать и осталась в столице . В 
пуrи царь сделал остановку возЛе Веребьинского моста - чуда 
тогдашней техники, которым не перестают восхищаться и 

сегодня советские инженеры. Царь спустился под мост, 
оглядывая его снизу, а в это время подрядчик заметил, что 

рельсы, еще не прокатанные колесами, покрьmись ржавчиной. 
- Крась! - заорал он. - Крась, пока не заметили ... 
Вмиг рельсы густо обляпали масляной краской. Император 

вернулся в вагон, а поезд - ни с места: забуксовал. Его колеса 
вхолостую вертелись на жирной смазке свежайших белил. 

- Быстро смьrгь краску, сыпь лесок на рельсы, - сообразил 
Мельников. - Хуже нет усердия не по разуму ... 

Станций еще не было, телеграф дорогу не связывал . Но царь 
прокатился благополучно, и, прибыв в Москву, каждый день гонял 
в Петербург паровоз, чтобы отправить письмо жене. Обратно 
паровоз доставлял ему любовные писульки жены. Но в переписке 
царственных супругов мруг образовался перерыв: обратный поезд 
однажды не прибьm. Клейнмихель велел Мельникову: 
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- Немедленно послать поезд навстречу. 
- Но связи меж ними нет, поезда столкнутся . 
- Ерунда! Увидят свет фонарей - сами остановятся ... 
Понимая всю опасность, Мельников сам сел в московский 

поезд и выехал навстречу петербургскому. За городом Клином 
встречные поезда встретились , и машинисты заметили свет их 

фонарей на крутом повороте , когда тормозить было поздно ... 
Павел Петрович Мельников сам рассказывал : 
- Последовал удар такой силы, что я растянулся на полу, 

как лягушка. Мой вагон не раздробило только потому, что он 
был один, прицепленныи к тендеру паровоза. Когда я 
выбрался, первое , что увидел, это :машиниста , разорванного 
пополам. Оба встречных локомотива поднялись на дыбы, 
упираясь друг в друга передними колесами и ревели в открытые 

сирены , будто звери, сцепившиеся в поединке. Машинист 
паровоза мертв , а кочегара выбросило вон, остался жив; на 
другом паровозе тендер раздавил машиниста и кочегара на 

паровом котле. Нам никак было не вызволить их оттуда , и в 
течение часа они жарились заживо в неслыханных страданиях ... 

Такова первая железнодорожная катастрофа в России! 
Вначале погибало очень много деревенских собак, которые, 

заметив фыркающее паром чудо-юдо, выскакивали прямо на 
рельсы , изо всех сил облаивая паровозы. Коровы тоже не 
понимали опасности, а быки , склонив головы , даже мчались 
навстречу поездам , чтобы поразить эти чудовища своими 
рогами . . . К сожалению, читатель , я забыл фамилию человека, 
который первым на Руси угодил под колеса поезда. Помнится, 
это был пьяный чиновник ... 

Алексей Бобринский случайно подслушал разговор царя с 
Клейнмихелем , суть которого не счел нужным скрывать от 
Мельникова . Император, поздравляя графа с окончанием 
дороги, спросил - как и чем наградить инженеров-путейцев, 
которые девять лет подряд не вылезали из лесов и болот, 
руководя работами. 

- Ваше величество , - отвечал подлец, - вы не поверите, 
как я из:мучался, подгоняя этих ленивых оболтусов. Даже 
Мельников и Крафт, люди знающие, оказались столь 
нерасторопны и неопытны, что доставили мне одни лишь 

заботы и лишние хлопоты .. . 
Высший орден империи достался Клейнмихелю, а 

Мельников с Крафтом получили скромные ордена Св. Анны. 
Но дорога , раньше срока пустившая поезда по едва 
достроенной трассе, уже перевозила пассажиров . Это бьL'lИ 
сущие мученики! Локомотивы часто ломались на голом месте, 
не доходя до станции, в морозы они замерзали, пассажиры 

пешком топали до ближайших станций или разбредались по 
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деревням, прося у крестьян покормить их. Тогда же в 
столичной печати появилась злая, но справедливая карикатура: 
в снежных сугробах застыл поезд, из окон вагонов, заламывая 
руки, вопят о помощи несчастные, голодные пассажиры, а 

мимо них по зимнему тракту, легко и проворно, несется лихая 

тройка, которая быстрее поезда будет в Москве ... 
Клейнмихель едва терпел Мельникова за его прямоту и 

почти рыцарскую честность; презирал его за то, что этот 

человек, едва ли не главный создатель дороп1, не «сумел 
обогатить себя, а жил на свое жалованье, часто вообще сидел 
без обеда, спал на охапке соломы, не имел даже одеяла, 
накрываясь, как солдат, шинелью. Чтобы он впредь не мозолил 
глаза жуликам, его спровадили строить «антрацитную» желез

ную дорогу в Донбассе. 
- Во всем, что мы наблюдаем, виноват не только Фауст, но 

и сам Мефистофель, - иносказательно, но вполне доходчиво 
говорил Мельников о графе Клейнмихеле и о самом 
императоре ... 

Он стал неугоден. Его проекты развития железных дорог по 
всей России и активного судоходства по всем рекам и морям 
отвергались столичной бюрократией как «несбыточные» . Павел 
Петрович не был энергичным борцом, способны!\·! лбом 
проламывать стенки казенного равнодушия, он умел лишь 

страдать: 

- Ладно! Гром не грянет, так мужик не перекрестится. А 
случись война где-нибудь на Дальнем Востоке или даже в 
Крыму, если не будет железных дорог, то нашему солдату 
никаких сапог не хватит, пока он доберется до места 
сражений ... 

Севастопольская кампания доказала его правоту: солдаты 
шагали до Крыма пешком, артиллерию тянули ленивые волы. 
Наконец Николай I «отдал концы», Клейнмихель вылетел в 
отставку, что вызвало такую буйную радость в публике, что на 
Невском проспекте столицы незнакомые прохожие обнимались, 
будто одержана победа под Севастополем. При новом 
императоре Александре II открылась череда насуmных реформ , 
но прежняя рутина не сдала своих позиций ; бумагописательный 
формализм доказал свою неистребимую живучесть, способный 
процветать в любые эпохи, независимо от желаний любого 
начальства. 

После Клейнмихеля к управлению путей сообщения 
пришел умный горбун, образованный генерал Чевкин, но его 
ума хватило лишь на то, чтобы ко всякому полезному 
начинанию привлекать иностранный капитал; при Чевкине 
русским инженерам-путейцам запрещалось даже подниматься в 
будку паровозного машиниста, ибо машинисты были из 
иностранцев, и они никак не хотели делиться секретами своего 

ремесла. " Тут было над чем задуматься! 
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Мельников получил орден Св. Владимира за 
проектирование железных дорог к юту от Москвы, ведущих к 
портам Черного моря, но его проект запоздал: война была уже 
проиграна. Петербург, созданный на отшибе империи, 
постепенно терял свое значение, Москва быстро становилась 
«ядром» всего железнодорожного транспорта страны. 

Мельников это давно предвидел: 
- Еще Дидро говорил Екатерине Великой, что иметь 

столицу в Петербурге - это все равно, что человеку иметь 
сердце под ногтем мизинца, а Москва - давнее сердце всей 
России , и она издавна не терпела вмешательства иноземных 
знахарей ... 

Собеседники догадывались, что под «знахарями» 
Мельников имеет в виду иностранных банкиров, собиравших 
дивиденды с прокладки русских магистралей . В конце 1858 года 
его избрали в почетные члены Академии наук. Толстосумы и 
спекулянты, природные и зарубежные, наживали миллионы на 
строительстве частных железных дорог, они хотели бы прибрать 
к своим загребущим рукам и дороту между столицами как 

самую выгодную, но Павел Петрович (уже генерал и академик!) 
отстоял ее: она осталась казенной. 

- Будь моя воля, - говаривал он, - я бы все пути 
сообщения подчинил государственным интересам . Это вам не 
частная лавочка, где торгуют хомутами, мылом или рахат

лукумом. Наконец, пора избавить несчастного русского мужика 
от бурлацкой лямки, дабы по Волге и ее притокам бегали 
быстроходные пароходы .. . 

В 1862 году его назначили управляющим, а через два года и 
министром путей сообщения. Сначала он вернул в институт 
студентов, исключенных за «крамольные» мысли. Царю он 
сказал: 

- Ваше величество, я ведь тоже нс всегда высказываю 
мысли , которые угодны вашему императорскому величеству". 

Мельников охотно принял японскую делегацию, не скрывая 
от восточных соседей ничего такого, что интересовало японцев 
для заведения железных дорог в Японии, вступавшей в бурную 
«эпоху Мэйдзи>). Наконец, для нуждающихся студентов Павел 
Петрович установил повышенную стипендию. 

- А где вы возьмете денег? - спрашивали его. 
- В своем кармане, - отвечал Мельников". 
На посту министра он сделал очень много полезного, но 

оставался прежним скромником. Редко можно встретить такого 
еще министра, который ютился бы в одной комнатенке, ездил, 
как и все люди в общем вагоне, и никто из пассажиров не 
признал бы в нем академика и властелина самого богатейшего и 
самого перспективного министерства России... Впрочем, 
однажды он раскрыл свое инкогнито. В вагон поезда вошла 
веселая, явно под хмельком, щегольски одетая компания 
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молодых путейцев, они даже не заметили своего министра. 
Мельников сказал им: 

- Вы, господа, как я догадываюсь, жлвете не по средствам. 
С вашего жалованья так не одеваются. Вы наверняка пошили 
свои мундиры у лучших портных столицы, выпили на станции 

шампанского. Согласен, что вам сейчас приятно и весело. Но 
как бы это «веселье» не кончилось тем, что скоро вам денег не 
хватит. А тогда будете брать взятки и воровать казенные 
деньги . .. Так будьте скромнее, ибо в скромности - залог 
честности! 

Мельников отменил военные звания для инженеров
путейцев, Институт путей сообщения стал гр:~ждански:м 
заведением, куда шли учиться не только дворяне , но и 

разночинцы. В городе Ельце он открыл первое в стране 
училище для рабочих, будущих машинистов, дорожных 
мастеров и работников телеграфа. При нем Россия удлинила 
свои железнодорожные магистрали почти на пять тысяч верст, 

а по Волге взбегали пароходы общества «Меркурий». 
Не для себя он старался - для отечества! А за все, что 

Мельников сделал хорошего, он получил выговор за плохую 
работу. Павла Петровича выжил шеф жандармов граф Шувалов, 
мечтавший посадить в кресло министра своего человека ... 

Черт вас всех раздери! сказал на прощание 
Мельников. Опять я не угодил ни Фаусту, ни 
Мефистофелю .. . 

Поюшув столицу, он поселился на станции Любань, 
подальше от столичной суеты , где вел самую простую жизнь. 
Поглощенный наукой и писанием мемуаров , он так и не 
удосужился найти для себя подругу жизни . Довольствуясь в 
быту самым малым, ведя почти аскетический образ жизни, 
Павел Петрович под старость обнаружил , что у него скопилось 
немало денег. Растратить их на себя и свои нужды - об этом 
он даже не помышлял! Не таков был этот человек. Мельников 

на свои сбережения открьш в Любани школу для детей 
рабочих-путейцев, устроил богадельню для престарелых 
инвалидов войны и одиноких старух, которым деваться бьшо 
некуда ... 

Происхождение же самого Мельникою было темное, едва ли 
не простонародное, ни знатной родней , ни гербами не обзавелся . 
Но был у него родной брат Алексей, имевший дочь - Варвару! 
Ради нее братья приобрели в окрестностях Вильно (Вильюоса) 
небольшую усадебку «Маркучай». Павел Петрович умер в 1880 
году, а через три года после его кончины племянница стала женой 
Григория Александровича Пушюша, сына великого поэта. 

По странному капризу истории они венчались в той самой 
виленской церкви, в которой когда-то Петр I крестил Ибрагима 
Ганнибала, прадеда поэта. Григорий Пушкин провел в 
Маркучае последние годы жизни, там же и умер в 1905 году. 
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Его вдова Варвара Алексеевна пережила мужа на 30 лет. 
Почувствовав приближение смерти, она завещала хранить свою 
усадьбу Маркучай - как будущий музей поэта с его вещами, 
сохраненными для истории ее мужем, и Музей А. С. Пущкина 
был открыт для публики уже после войны - в 1948 году. 

Так совместились имена Мельникова и Пушкина. 

Проезжая мимо Любани, каждый заметит, что в сквере 
станции стоит памятник Павлу Петровичу Мельникову. Он 
установлен в 1954 году, и тогда же прах ученого был перенесен 
с кладбища к подножию памятника. 

Страна давно стала Великой Железнодорожной Державой , 
и мимо могилы зачинателя русских железных магистралей -
денно и нощно - проносятся экспрессы , с каждым годом 

наращивая скорость". Жаль, что холодная бронза памятников 
не способна жить, видеть, чувствовать . 

А все-таки жаль, что я не стал машинистом" . 



ИЗ ОДЕССЫ ЧЕРЕЗ СУЭЦКИЙ КАНАЛ 

Парижский конгресс 1856 года завершал Крымскую войну. 
Россия теряла роль хозяйки на Черном море, с потерей 

Дуная лишней оказалась и Дунайская флотилия, канонерки 
которой перебазировались в Николаев, где их разломали на 
дрова. Кадровые моряки флота бьmи повыбиты на бастионах 
Севастополя, и их заменяли солдатами Модлинского полка. 
Россия не имела права строить не только мощные суда, но даже 
фрегаты для охраны своих берегов. Лучшим кораблем осталась 
яхта «Тигр» (машины для нее водолазы подняли с потонувшего 
корвета). Патриоты полагались на «волшебную палочку>) буду
щего канцлера князя А. М. Горчакова, обещавшего избавить 
страну от унизительных последствий войны, а с безобидного 
«Тигра>) морякам предстояло возрождать новый Черноморский 
флот ... 

В работу Парижского конгресса вмешался Фердинанд 
Лессепс, инженер и дипломат, мать которого бьmа родственна 
французской императрице Евгении Монтихо, жене Наполеона III. 
Со свойственной е.му горячностью Лессепс потребовал срочного 
обсуждения вопроса о прорытии Суэцкого канала. 

- Безлюдные пустыни Суэца, - обещал он, - превратятся 
для бедных феллахов в прохладный мусульманский Эдем, а 
плавание кораблей по каналу окажется предохранительным 
клапаном, чтобы выпускать лишние пары из котла европейских 
революций ... 

Вес это бьmо соблазнительно для дипломатов. Между тем, 
обгоняя замыслы французов, колониальная Англия быстро
быстро укладывала рельсы магистрали как раз вдоль трассы 
будущего канала. Шла острая борьба за рынки сбыта, за 
обретение новых колоний; Уайтхолл не мог с:мириться, чтобы в 
тени минаретов Каира рос престиж Франщш, и без того упоенной 
своими успехами. Джордж Кларенлон, представлявший на 
конгрессе аппетиты банкиров Сити, недовольно ворчал: 

- Планы господина Лессепса губительны для всего чело
вечества. Наш инженер Роберт Стефансон считает прорытие 
этой канавы утопией сенсимонистов. Воду сразу впитают 
раскаленные пески пустыни. А в расчетах Лессепса - грубая 
геодезическая ошибка, ибо «Зеркало>) Красного моря на восемь 
метров выше «Зеркала>) средиземноморского . Если вы пророете 
там канал, произойдет новый библейский потоп, и цивилизация 
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Европы погибнет под водой. Посему мы, англичане, считаем, 
что одной лишь железной дороги в тех местах достаточно ... 

Россию на Парижском конгрессе представлял князь 
Алексей Орлов (брат декабриста Михаила Орлова), и он, 
выслушав Кларендона, чересчур выразительно посмотрел на 
графа Флориана Валевского , выступавшего от имени Франции. 

- Однако , - веско заметил Орлов, - Суэцкий канал суше
ствовал еще в глубокой древности, о чем писано у Страбона и 
Геродота. Клеопатра спасала свой флот от разгрома при Акци
уме, уведя его по каналу в Красное море. Потопа не было, и пусть 
инженер Стефансон не ошибается в уровнях двух «Зеркал». 

Последняя фраза относилась к Кларендону. 
- Да, - поддержал Орлова граф Валевский, - Суэцкий 

канал бьm засыпан каю1М-ТО глупым мусульмансI01М халифом. 
Бонапарт во время похода в Египет еще видел остатки канала 
фараонов; он же считал Египет «самой важной страной в мире» ... 

Кларендон намекнул, что прорытие канала может привести 
к политичесю1м катастрофам и вечным войнам: Египет совсем 
отпадает от Турции, а транзитные морские пути из Англии в 
Индию станут зависимы от .. . случайностей . Вот главное , чего 
он боялся! На это Лессепс отвечал ему с грубым юмором: 

- Французы люди практичные, и мы не станем атаковать 
вашу британскую милость в Индии, если в хорошую погоду с 
берегов Франции видны меловые утесы королевской метрополии ... 

Положение Орлова на конгрессе обязывало его не вме
шиваться в распри, далекие от насущных нужд русского народа. 

Не для протокола, как бы в раздумье он обронил опасную фразу: 
- Не получится ли так, что Египет станет пр1щатком 

компании Суэцкого канала, не станет ли он яблоком раздора в 
международной политике? Вот о чем думается. 

- Канал будет принадлежать всему миру и навеки останется 
нейтральным , - заверил его Лессепс. - А в уставе нашей ком
пании начертано, что каналом будут мадсть капиталисты всех 
стран и наций. Господа, покупайте акции заранее. 

- Браво! - Кларсндон с издевкой похлопал в ладоши. 
Покидая заседание, Орлов шепнул секретарю: 
- Англичане не простят французам залезание в казну Саи 

да-паши египетского, и они боятся, как бы идеи Сен-Симона 
не принесли выгод Марселю, Триесту и ... нашей Оде с с е ! 

Говорят, заядлые одесситы нс могли простить Пушюшу 
стихов : «Я жил тогда в Одессе пьmьной ... » Однако поэт был 
прав : моряки угадывали близость Одессы еще вне шщимости 
берегов . Над горизонтом появлялось пыльное облако, возни
кающее от мостовых Одессы, сложенных из известкового 
камня. В течение полугодия одесситы дышали этой пылью, а 
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еще полгода месили ее ногами, когда она превращалась в 

липкую отвратную грязь. 

Богатый и неряшливый город был в России главным 
регулятором цен на хлеб, здесь процветал почти американский 
пиетет к наживе и торгашескому аферизму. Очевидец тех лет 
писал, что «Одесса была как бы клином из другого материала, 
вбитым в тело России», и это высказывание - сущая ·правда, 
ибо законы «Порто-франко» делали Одессу чересчур вольготной 
и мало зависимой от общего всероссийского рынка ... 

Бог мой, кого здесь только не было - греки, англичане, 
персы , болгары, итальянцы, евреи, французы, швейцарцы: 
добрая Одесса-мама всем предоставляла приют, никому не 
мешая развиваться сообразно своим негоциантским наклон
ностям. Одних только иностранных консулов Одесса имела не 
меньше, чем Петербург послов и посланников. Странно , что 
этот крикливый и суматошный город издавна облюбовала 
русская аристократия, ибо Одесса охотно льстила ее тщеславию 
(бульвар Ришелье, Воронцовская слободка, пристань Графская , 
а мост Строгановский, Ланжероновка и прочее). А в гостиницах 
Одессы можно было подслушать такой диалог между гостем и 
половым : 

- Ты, приятель, какие языки знаешь? 
- Только свои-с - итальянский с гречесю1м. 
- Выходит, иностранец? - спрашивал гость. 
- Точно так-с - прибыли из Ярославля ... 
Многонациональный «форшмак» развил уникальную веро

терпимость, и русские ходили в синагогу, словно в театр, чтобы 
слушать бархатный тенор кантора Шмуля Бродского, а му
сульмане в чалмах и фесках шлялись в православный собор, где 
высокообразованный архиепископ Иннокентий насыщал свои 
проповеди цитатами из Канта и Гегеля . Все это выглядело даже 
забавно, но политическая жизнь Черноморья была печальной . 
Крымская война, изолировав Россию от богатых портов Евро
пы, лишила одесситов привычных торговых связей. Одесса 
скорбно притихла, быстро нищала, и только в кофейнях на 
Дерибасовской местные бизнесмены , горестно причмокивая , 
еще смаковали былые успехи. 

- Это разве жизнь? Мы даже времени не знаем ... 
Не знnли! Совсем недавно босяю1 Одессы сперли с 

Приморского бульвара сигнальную пушку, благовестившую 
полдень, и продали ее на фелюгу греческих контрабандистов. 
Город лишился «комендантского часа», не зная, когда обедать, 
когда закрыnать конторы. Очевидец в возвышенных тонах 
сообщал: «Все часы одесского меридиана, карманные и башен
ные, разо~1 взбунтовались, отсчитывая время, как сами того 
хотели , утратив всякую дисциплину .. . » Что и говорить - поло
жение ужасное: часов в городе множество, а никто не знает, 

обедать ему или ужинать? 
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В д р у г с моря приплыл белый пароход, с него сошел на 
берег плотный пожилой француз, и одесситы не преминули 
спросить у него - который час в Европе? Фердинанд Лессепс 
(это бьm он!) любезно щелкнул крышкой золотого «брегета» и 
охотно огласил одесситам самое точное европейское время . 

- И вам можно верить? - спросил купец Мазараки . 
- Абсолютно. Я завел часы еще в Париже, проверил точ-

ность в Каире и отрегулировал ход в Константинополе ... 
Лессепс не считал себя в России чужим человеком . 

Дедушка его бьm консулом в Петербурге , а дядя Бартелеми 
плавал вместе с Лаперузом, и даже уцелел (единственный из 
всей экспедиции), ибо Лаперуз с Камчатки отправил его в 
Париж с депешами - через всю Сибирь. Если к этому 
прибавить и пышное родство Лессепса с императрицей 
Евгенией Монтихо, то одесситам оставалось только снять перед 
ним шляпы . Но Фердинанд Лессепс навестил Одессу не для 
того, чтобы наглотаться здесь волшебной одесской пыли, 
воспетой еще Пушкиным. 

Он знал, что до войны Одесса конкурировала с Марселем , 
она имела давние связи с Востоком, - где же еще, как не 
здесь, жители понимают вкус и аромат акций? Очевидец со
бытий писал : «Многие из одесситов еще сомневались в осуще
ствлении Суэцкого канала, но тем не менее все они приняли 
Лессепса сочувственно .. . » Для начала, как водится на Руси , они 
закатили гостю банкет в саду Форкатти , причем итальянец 
Роджера-сын устроил ослепительный фейерверк, от которого с 
крыш города прыснули по чердакам все блудливые одесские 

кошки . 

- Неужели вы, одесситы, - вопрошал Лессепс устроителей 
банкета, - не хотите владеть всем миром? Так покупайте акции 
моего Суэцкого канала , и завтра же пыль мостовых Одессы 
будет осыпана чистейшим золотом ... Мне можно верить! 

Одесские Крезы наняли пароход , до глубокой ночи гоняли 
его по морю, справляя пиршество в честь Лессепса, который 
под музыку европейских оркестров торговал акциями: 

- Уж если мой друг Саид-паша египетсю1й рвет акции из 
моих рук, так вы понимаете , что :мое дело прибыльное ... 

Лессепс отпльm в Каир, а в Одессу пришел «Тигр» и 
обыватели спросили командира военной яхтьJ - который час? 

- На вахтенном хронометре - четверть пятого . 
- Быть того не может! - отвечали одесситы. У нас часы 

поставлены по брегету самого господина Лессепса , и тут что-то 
не так ... не пора ли нам спать? 

Офицер флота обругал их всех «дураками >}: 
- Голову имейте , олухи царя небесного! Лессепс завел часы 

по парижскому времени, а :мы, :моряки Черноморского флота , 
остаемся верны часам по Пулковско:му :меридиану! 

На следующий день «Тигр>} дал салют из пушки - полдень . 
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- С пушкой жить веселее, - обрадовалась Одесса . 
" .Александр II встретил князя Горчакова словами : 
- Из Одессы я получил донесение о странном визите госпо

дина Лессепса, соблазнявшего тамошних жителей приобретением 
акций своей комnании. Он смуrил жизнь горожан, обещая Одессе 
небывалую эру процветания от успехов компании Суэцкого 
канала." Как мне реаrnровать на все это? Поверьте , князь , я 
совсем не хочу, чтобы русские деньги, вложенные в эти 

дурацкие акции, уплывали в сыпучий песок Египта. 
- Меня настораживает иное, - отвечал Горчаков царю , -

то, как Англия сопротивляется строительству канала. У нашей 
же страны , государь, столько неразрешенных проблем, что 
глупо ввязываться в чужие распри". Мое счастье, что я, 
наверное, не доживу до того времени, когда Суэцкий канал 
откроют для кораблей, и тогда сразу начнется грызня в 
дипломатии! 

Англия всячесю1 1\-tешала строительству Суэцкого канала, и 
все те акции, что должны были расхватать европейцы , Лессепс 
почти силой принудил скупить египетского Саида-пашу. 

- В честь этого, - сказал он, - я главный город , откры
вающий вход в канал, назову вашим именем - Порт-Саид". 

Лондонсю1е газеты называли Саида «простаком», которого 
обдурил пройдоха Лессепс. Акции компании канала не нашли 
сбыта среди американцев , их не покупали и англичане, уверен
ные, что в будущем викторианская империя поглотит и весь 
Египет - заодно с каналом . Уайтхолл предрекал, что канал 
станет кладбищем для нищих феллахов. Лессепс оборонялся , 
указывая в печати на высокую смертность в Индии, даже на то , 
что в самой Англии существует женский и детский труд в 
угольных шахтах . 

- И они, эти лукавые викторианцы, еще осмеливаются 
кричать обо мне, как о новоявленном тиране!" 

Англичане дотянули рельсы железной дороги от Каира до 
Суэца в 1859 году; в пасхальный день того же года Лессепс ткнул 
моть1гой на том самом месте, где ньше шумит Порт-Саид, и 
строительство началось . С этого момента и до открытия канала 
еrnптяне потеряли сто двадцать тысяч человек, Хусейн Мунис, 
арабский историк, писал: «Умерших, словно подохший скот, 
считали десятками , дюжинами, сотнями» , и не нашлось Геродота, 
который бы напомнил о жестоI01Х временах фараонов ... 

Теперь фараоном сделался Фердинанд Лессепс! 
Феллах превратился в «Ходячую тачку» , ничего не получая 

за каторжный труд, зато он платил Лессепсу даже за глоток 
воды, принадлежавшей компании канала. Удар хлыстом на 
восходе солнца звал феллаха к молитве , а молитва значила 
начало работы . Дневная норма каждого - два кубометра земли, 
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Суэцкий канал 

которую в рогожных мешках или в корзинах вытаскивали из 

русла будущего канала . Единственное, что дала рабочим 
передовая наука Европы, так это первый вариант эскалатора, 
на который сами европейцы глазели тогда как на чудо XIX 
века. 

Саид тем временем обожрался, как Гаргантюа, и умер от 
сахарной болезни; его сменил на троне Исмаил-паша , вскоре 
убедившийся , что Египтом правит не он, а мошенник Лессепс . 

- Нельзя ли сделать так, чтобы не Египет для канала, а 
канал для Егиmа? - однажды спросил он Лессепса ... 

Лессепс отвечал, что пора заказывать Джузеппе Верди 
музыку для оперы «Аида», чтобы древность фараонского Египта 
сомкнулась с гудком первого парохода. Ему было уже за пять
десят, но он еще крепко сидел в седле лошади или на горбу 
верблюда. Исмаил подкупал турецких министров, а Лессепс 
раздавал взятки журналистам Европы, чтобы не уставали 
восхвалять его «гений» . И чем дальше тянулся канал , тем богаче 
становился Лессепс и тем быстрее нищали египтяне. Зато Каир 
превратился в международный вертеп, куда наехали авантюристы 
разных мастей, самые пикантные шлюхи, самые хапужистые 
капиталисты, самые отьЯRЛенные шарлатаны. Еп1пет становился 
моден, богатые европейцы с важностью говорили : 

- Что там Ницца! Летний сезон проводим в Каире ... 
Смазливые девицы тоже рвались в Египет: 
- Если не сыщу богатого жениха, согласна жить в гареме 

любого паши, на худой конец можно поработать в публичном 
доме, где я сумею понравиться клиентам ... 
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Американцы не скупали акций канала, но они взялись обу
чать армию Исмаила. Побед этой армии никто не видел, зато 
ознакомились с нравами ковбоев Дикого Запада. Джеймс 
Олдридж писал об американцах: «Они постоянно влипали в 
неприятности, так как настаивали, чтобы с ними обращались 
как с джентльменами, и, как джентльмены, они считали, что им 

все дозволено ... » Один из таких военных советников Исмаила 
долго скрывался в русском посольстве , иначе бы ему отрубили 
голову! 

Ротшильд, Оппенгейм и Бишофсгейм щедро кредитовали 
расточительного Исмаила, уже не знавшего счета своим долгам, 
а феллахи, забыв о хлебе, радовались горсти ячменя, размочен
ного в воде . Женщина боялась родить - налог, мужчины 
боялись жениться - налог, не входили в города - налог, с ужа
сом они ждали смерти, ибо смерть египтян тоже обкладывалась 
налогом. 

Таковы были каирские тайны Суэцкого канала! 
Джузеппе Верди не успел закончить «Аиду», когда в 1869 

году состоялось открытие Суэцкого канала. Главной персоной 
этого торжества явилась ослепительная Евгения Монтихо, для 
которой Исмаил выстроил сказочный дворец; приехали 
австрийский император Франц-Иосиф , европейские принцы, 
масса знати, роскошные проститугки, шулера и воры

карманники . В числе гостей Исмаила были писатели Эмиль 
Золя, Теофил Готье и Генрик Ибсен ... Россия не осталась 
безучастна к такому важному событию, и в Египет прибыл граф 

Николай Игнатьев, посол в Турции, намекнувший Фердинанду 
Лессепсу: 

- Вы, конечно, себя обессмертили! Но, плывя в Египет, я 
часто вспоминал слова Мухамеда Али-паши: «Что значат 
мнения Вольтера, Сен-Симона, Лейбница или Монтескье о 
Суэцком канале, если Европою правят одни сушие ж у л и к и ? 
Стоит нам открыть канал, как Англия навесит замки у его входа 
и выхода, а ключи от канала положит себе в карман ... » 

Под флагом адмирала Буrакова в Порт-Саид приплыла 
целая эскадра кораблей с русскими пассажирами. Туг были не 
только вездесущие журналисты, но даже писатель пушкинской 
поры Вл . Соллогуб и знаменитый маринист Айвазовский . 
Конечно , наехали и одесские коммерсанты, ухнувшие свои 
деньж:па в акции Суэцкого кана.11а , а теперь чаящие 
возвращения больших капиталов. Московсю1е купцы, тоже 
позарившиеся на прибыли с канала, подозрительно 
приглядывались к чужой египетской жизни. 

- Смотри, Федот Парменыч, красота-то какая! Даже в 
свите Исмаила мундиры золотом обляпаны, а сами босиком 
бегают. Ежели им даже на обувку деньжат не хватило, так с 
чего они вернуг нашей милости дивиденды? Нешто нас 
облапошили? .. 
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Выставленная напоказ роскошь и плохо скрытая нищета с 
трудом уживались рядом, а Восток в соседстве с Европой 
выглядел даже благороднее. Парадное шествие праздничных ко
раблей по новой международной трассе началось с аварии: па
роход «Пелуза» сел на мель, и тут все поняли, что Лессепс 
поторопился заказывать оперу «Аида», тут еще копать и копать. 
Суэцкие празднества не стоит описывать, но следует сказать 
едва ли не самое главное: вслед за яхтою Евгении Монтихо 
пришел английский пароход, битком забитый войсками, плы
вущими в глубь Африки ради новых колониальных захватов, 
для грабежа эфиопов и суданцев... Этот факт уже тогда по
казался чересчур поразительным, и граф Соллогуб сказал Айва
зовскому: 

- С кем из французов ни поговорю, все заранее убеждены 
в том, что Англия вытурит их из Египта, как в прошлом 
столетье она вышвырнула французов из Индии ... 

Подведем итоги: Россия через частных лиц скупила 
двадцать четыре тысячи акций компании Суэцкого канала, 
занимая третье место (после Франции и Англии) по участию в 
прибылях от судоходства по каналу. Но все эти акции недолго 
удержались в руссю1х руках, обернувшись для их держателей 
пустыми бумажками, которые впору выбросить, как мусор. 
Великий мечтатель Сен-Симон наивно полагал, что 
международный канал объединит человечество в единую семью 
народов, избавив людей от войн. Но случилось обратное тому, 
о чем грезили утописты в лунные ночи ... 

Порабощенные народы Индии долго жили в убеждении, 
что одни только русские способны помочь им в обретении 
свободы. Для истории не осталось секретом, что в Ташкенте не 
раз появлялись индийские делегации, умолявшие наших 
генералов: 

- Пришлите хотя бы одного барабанщика со знаменем 
России, и вся наша страна поднимется в буре восстания. 

Но Петербург никогда не хотел войны в Индии, чего так 
боялись в Лондоне. Весною 1873 года Лессепс предложил рус
скому кабинету свой проект железной дороги от Оренбурга пря
миком в Пешевар, чтобы включ1пь эту дорогу в общую систему 
всех европейских маmстралей (от Лиссабона до Индии). Резо
люция Александра II выглядела тзк: «Нужно серьезно подумать, 
прежде чем давать ответ». Думать пришлось канцлеру Горчакову: 

- Коммерческие и политические выгоды от такой дороги по
лучат англичане и германцы, а мы потеряем рынки сбьгга в Сред
ней Азии, не лучше ли нам использовать воды Суэцкого канала? .. 

Вот тут были прямые выгоды! Морские пути от Одессы до 
берегов Индии сократились сразу в три раза, Россия открыла 
новую постоянную линию «Одесса-Бомбей,~, которую обслу-
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живал пароход «Нахимов». Одесса сгружала на свои пристани 
тюки индийского хлопка, мешки с рисом и ладаном, ящики с 
зернами кофе и перцем. Менделеев и Буrлеров, Анучин и 
Краснов призывали русских изучать хозяйственный опыт 
Индии, обогащать свои земли индийскими злаками ... Горчаков 
бьm очень доволен: 

- Обойдемся без барабанщика со знаменем! 
Суэцкий канал отработал лишь три года, когда Франция 

бьmа разгромлена немцами при Седане. Но в 1875 году Бисмарк 
угрожал французам новой войной, и европейцы не сомне
вались, что не сегодня, так завтра Германская империя доло
мает хрупкую республику. Франция уцелела, защищенная авто
ритетом России. Но «боевую тревогу» Европы решил исполь
зовать Дизраали, глава английского кабинета , которого за его 
беспринципность сами же англичане прозвали «юрю1й Дизи». 

К тому времени Лессепс окончательно разорил Египет, но 
и сам превратился в банкрота. Банкиры Сип1 откровенно мус
сировали вопрос о том, чтобы компанию Суэцкого канала 
преобразовать в некое «Международное общество». 

Исмаил предупредил Фердинанда Лессепса: 
- Теперь я вынужден продать пакет своих акций". 
«Юркий Дизи» провел бессонную ночь в беседе с лондон

сю1м Ротшильдом ; два дельца, чересчур «юркие», договорились, 
что они не нуждаются в согласии королевского парламента: 

- Нам плевать на эти древние традиции. Важно вырвать 
акции из рук Исмаила, чтобы Лессепс не чувствовал себя 
монополистом и не посмел бы перекрыть канал для наших ко
раблей, плывуших в Индию под великобританским флагом . 

Ротшю1ьд выделил четыре миллиона фунтов стерлингов. 
Дизраали оповестил королеву Викторию о своей победе: 
«Миледи, все дела хедива в наших руках" .» Виктория оценила 
скупку акций как стратегическую победу, будто Ротшильд и 
Дизраали выиграли битву при Ватерлоо . Через два года после 
этой беспардонной спекуляции русская армия, освобождавшая 
Балканы от османского гнета, вышла к лучезарным береrам 
Босфора, и это событие вызвало панику в кабинетах Уайтхолла. 

На пороге кабинета Горчакова появился английсю1й посол 
Огастус Лофтус. Он никогда не бьm врагом России, а славян, 
вкупе с русскими, считал «расой будушего». Однако, выполняя 
указание Лондона, посол был вынужден прозондировать 
мнение канцлера в болезненном вопросе о Суэце. 

- О, великий Боже! - отвечал Горчаков. - Не вы ли, ан 
гличане, с зубовным скрежетом протестовали против создания 
канала, а сейчас". В чем вы подозреваете Россию сейчас? 

- Правительство моей королевы желало бы иметь заве
рения, что русская армия, в случае падения Константинополя, 
ограничит себя только выходом к водам Босфора и не двинется 
далее - в Египет для захвата Суэцкого канала . 
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Горчакову оставалось только всплеснуть руками . 
- Ваши министры, - был его ответ , - считают нас , рус

ских, слишком шаловливыми ребятами. Да, мы широко исполь
зуем статут нейтралитета Суэцкого канала, но чтобы отбирать 
канал". До этого мы не додумались, и вам не советую думать. 

Лофтус засмеялся, а Горчаков даже обиделся : 
- Горький смех, милорд! Я всегда уважал Англию, но я 

никогда не падал ниц перед ее величием, ибо это величие ил
люзорно. Когда-нибудь цепи , наложенные вами на весь земной 
шар, будут порваны, и вы останетесь лишь жалкими остро
витянами". 

Последний лицеист пушкинского выпуска , Горчаков одрях
лел и удалялся на покой в Ниццу, чтобы там умирать . Но покой 
старика был возмущен за год до его кончины . В 1882 году из 
Каира раздался народный призыв, зовуший к восстанию : 

- Канал - для Египта, а Египет - для египтян! Этого при
зыва оказалось вполне достаточно, чтобы англичане вмешались. 
Британсю1й адмирал Сеймур, ведуший эскадру, начал бомбар
дировать Александрию, высаживал да берег десанты . Как раз 
тогда на рейде стояли русские корабли , а русские матросы спа
сали от обстрела женщин с детьми . 

Началась оккупация Египта. Десанты морской пехоты 
опрокинули слабую армию египтян , а военные советники этой 
армии, американские наемнию1, предали их , будучи заодно с 
англичанами. Лессепс умолял восставших не разрушать канал, в 
Каире он доказывал , что канал всегда останется нейтральным. 
Но британские корабли уже уперлись форштевнями в русло 

канала". 

Египет превратился в колонию Англии . 
Академик Ф . А. Ротштейн писал, что «французы протесто

вали, взывали к международному праву, не безрезультатно" . 
Европа с Бисмарком во главе не шевельнула пальцем , чтобы 
поддержать протест Франции, и Египет остался за Англией» . 

Лессепс ушел в частную жизнь. При открытии им Суэцкого 
канала, уже вступая в седьмой десяток лет жизни, он открыл 
сердце юной и пылкой креолке с острова Маврикий, которая 
нарожала ему кучу детей (двенадцатого она понесла, когда 
Лессепсу исполнилось восемьдесят лет) . Но всех надо бьшо 
кормить, и Лессепс , хороший семьянин, задумался о прорытии 
нового канала, тем более что в управлении Суэцким каналом 
Франция стала занимать лишь шестнадцатое место . 

Престарелый Лессепс обратил свой взор на Панамский 
перешеек, чтобы соединить каналом два океана . Начал он , как 
и положено, с саморекламы , но пьшьная Одесса осталась 
равнодушна к Панаме , и пижоны на Дерибасовской говорили : 

- С нас хватит и Суэца! На этот раз пусть поищут дураков 
в Париже или Бердичеве , а мы не останемся босяками". 

ХХ век, век небывалого прогресса технию1 и культуры, был 
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отмечен в конце его грандиозной «Панамой» - крахом не 
только самого Лессепса, но и многих тысяч семей , разоренных 
Лессепсом, который разбазарил миллиарды франков , а канала 
так и не выкопал. В канун своей смерти Лессепс оказался на 
скамье подсудимых. Парижский суд вынес ему приговор : пять 
лет тюрьмы и штраф в три тысячи франков . 

Фердинанд Лессепс выслушал приговор спокойно : 
- Если мне, осужденному, уже восемьдесят пять лет, то я 

смело могу ложиться даже под нож гильотины ... 
Осталось сказать последнее. В 1956 году новый Египет 

объявил Суэцкий канал национальным достоянием . Сразу же 
образовалась англо-франко-израильская коалиция, обрушившая 
на Египет лавину ракет и снарядов. Гигантская статуя Ферди
нанда Лессепса , стоявшая у входа в канал , рухнула .. . 

Она была повержена руками египтян! 
И все-таки , если вдуматься в эту историю, насыщенную 

трап1змом общечеловеческих страданий и радостей , то мысли
тели прошлого окажутся правы: в любой утопии есть доля исти
ны, а посему Суэцкий канал должен не разделять, а соединять 
народы . Но мы, русские, будем помнить , что в русло Суэцкого 
канала Лессепс швырнул и наши , русские, деньги ... 



СТАРОЕ, ДОБРОЕ ВРЕМЯ ... 

В середине прошлого столетия жители российской столицы 
часто видели странного человека, который свободно проникал в 
кабинеты самых знатных вельмож, а иногда шепотом беседовал 

с дворниками. Держался он слишком независимо и даже отчуж
денно от людей, вечно сосредоточенный, взирающий испод
лобья, но при этом его маленькие свиные глазки, казалось, 
насквозь проницали каждого человека ... 

- Кто это? - шепотком спрашивали люди . 
- Это русский Фуше, - отвечали им с опаскою. 
- Какой же это Фуше? - слышалось от других. - Это, 

скорее, наш доморощенный питерский Лекок. 
Чиновники, служившие в канцелярии обер-полицмейстера 

Санкт-Петербурга, не раз видели этого Фуше-Лекока в различ
ном одеянии. Он являлся перед ними то солидным господином, 
посверкивая бриллиантами в перстнях, то вертким купцом в 
чуйке, а то вдруг он представал жалким оборванцем-пропойцей, 
который, казалось, начнет сейчас клянчить на водку. 

- Господа, - утверждали знающие люди, - не будем срав
нивать этого человека ни с Фуше, ни с Лекоком - Карп Ле
онтьевич Шерстобитов воистину русский, воистину православный, 
и ... запомните : с этим человеком лучше бы нам не связываться! 

Увы! Прошлое, как говорится, сокрьшось во мраке не
известности, да и не такой человек был Карп Леонтьевич, что
бы просвещать потомков относительно своих предков. Хва
стать-то было нечем , ибо произведен на свет он был без
вестным солдатом . Судя по всему, Шерстобитов рано лишился 
опеки родителей, ибо николаевская система его - еще ребенка -
поставила в шеренгу кантонистов, выровняла по ранжиру, 

высекла розгами, добавила ему палок. Но при этом система 
воспитания кантонистов не забывала об умственном развитии. 

Шерстобитов выучился на военного фельдшера, двадцать лет 
подряд служил в морском госпитале КронШТ'адта, где и нашел себе 
утешение - :матроссJ...)'Ю дочь Прасковью Арта.~\1оновну, а попросту 
Парашу. Выходцу из школы кантонистов следовало 20 лет 
отработать (почитай , за гроши) тот казенный хлеб, что получил с 
детства, будь любезен всем кланяться, никому не перечь, ибо 
можно опять розог да палок попробовать . 
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Вот и ходил по струнке, а своег6 мнения не имел. 
- Уж о! - говорил фельдшер Параше. - В сорок первом 

году отпустят со службы - ох, и заживем мы с тобой! 
- То верно, - соглашалась жена. - Я себе канарейку 

заведу, а ты, Карпуша, на гитаре мне играть станешь ... 
В 1841 году Шерстобитов обрел за выслугу лет чин коллеж

ского регистратора. «Он был титулярный советник», - пелось в 
романсе, но титулярный советник перед коллежским регистра
тором - это слон перед моськой, ниже чем регистратор 
человека не может быть. (В государственной Табели о рангах он 
занимал самую последнюю строчку. ) Покинули супруги Крон
штадт, перебрались в Петербург, сняли там «угол», заготовили 
дровишек, ели щи с мясом, канарейку завели, и она радостно 
запевала, когда хозяин ударял по струнам гитары. 

Между тем Карп Леонтьевич никак не был похож на тех 
«пришибленных людишек», кои раздавлены нуждой и униже
нием и считают себя ничтожеством . Напротив! Как писал 
современник, «по наружности Шерстобитов, по отсутствию в 
нем угловатости, по его мягким и благородным повадкам, он 
более походил на приличного светского господина, нежели 
бывшего кантониста» , поротого-перепоротого. В столице Карп 
Леонтьевич обзавелся знакомствами, и поскольку он жил возле 
пожарной части, то и бранд-майор О.С. Орловский стал его 
добрым соседом. Надо же было так случиться, что однажды 
обворовали квартиру Осипа Степановича, а человек он был 
хороший, и Шерстобитову жаль его стало ... 

- Не мог ли помочь? - сказал бранд-майору. 
- Э! - отмахнулся бранд-майор. - Я уже ходил к Сергею 

Александровичу, жаловался, что полиция у него плохо следит за 
порядком, да ворованное разве вернешь? 

Сергей Александрович - это Кокошкин, бравый генера
лище, что в ту пору состоял обер-полицмейстером Петербурга. 

- Ладно, - сказал Шерстобитов, - я поищу ... 
Приоделся попроще, стал обхаживать рынки, заводить речи 

с людьми подозрительного вида, прислушивался по трактирам к 

тому, о чем говорят бродяги да извозчики, и нашел краденое в 
«Вяземской лавре» (это громадный дом на углу Сенной пло
щади, притон нищеты и уголовного мира, ранее описанный 
Крестовским в романе «Трущобные люди», а в наше время об 
этой «лавре» писал А. Н. Тихонов-Серебров, бывший секретарь 
Максима Горького). Орловский расцеловал Шерстобитова. 

- Ну, сосед, не ожидал такого проворства. Чтобы ты, кото
рый матросам клизмы ставил, да в «Вяземскую лавру» поперся ... 
Уж ты скажи - как тебя тамотко не зарезали? 

В ответ бранд-майору стал Шерстобитов играть на гитаре : 
- С людьми говорить уметь надобно. Когда криком, а 

когда шепотом . Я тебе, друг ситный, ласковым словом любую 
гадюку из-под коржи выманю ... 
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Кокошкин пожелал иметь с ним личное знакомство . 
- Карп Леонтьич , - сказал он Шерстобитову, - мне тут о 

тебе бранд-майор чудеса поведывал. Распутай мне одно дельце, 
и, ежели справишься, я тебя в квартальные надзиратели выведу. 
Ты барона Штиглица знаешь ли? 

- Это который банкир? Который миллионер? 
- Тот самый. Так вот с ним худая история приключилась. 
- А что такое, ваше превосходительство? 
- Да едва живым ушел ... Слушай! 
... В один из дней миллионера навестил офицер из свиты 

принца Баттенбергского, который, как было известно из газет, 
присутствовал на Красносельских маневрах как почетный гость 
русского императора. Штиглицу бьmо сказано: 

- Принц малость поиздержался и просил бы вас, барон, 
навестить его в отеле у Де:мута, который он снял , желая пого
ворить с вами по важному вопросу ... 

Штиглицу бьmо ясно, в чем «важность» вопроса : если 
принц сидит без денег, значит он желает подзанять у банкира. 

- Его высочество, - сообщил посланец, - уверен, что вы 
не замедлите со свиданием, для чего и прислал за вами карету. 

- Благодарю, - отвечал Штиглиц, - но в чужих каретах я 
не привык ездить, а желание принца понятно. Скажите ему, 
что я вскоре же подъеду ... 

Прибыв в отель, Штиглиц спросил внизу, каков номер , 
снятый для принца, и последовал этажом выше. Одна комната -
пусто, вторая - ни души, толкнул двери в третью ... Тут на него и 
накинулись сразу трое из «свиты» принца, которые для начала 

треснули его по кумполу кирпичом, а потом стали примитивно 

душить с помощью галстука. Штиглиц, не будь дураком, стал 
орать, прислуга услышала его зов о помощи, преступники 

мигом скрылись , оставив в номере свой чемодан. 
- Конечно, - рассуждал Кокошкин , - они рассчитывали, 

что барон подкатит с большими деньгами, потому и устроили ему 

западню, заранее сняв номер от имени принца Баттенбергского. 
- А что в чемодане? - спросил Шерстобитов . 
- Да ерунда на постном масле ... два-три кирпича в рогожке 

и пара стоптанных сапог. Вот и все. Местный пристав полков
ник Горбунов сидит на этом чемодане какой уж день, обещая 
найти воров , но дело не двигается . 

- Где этот чемодан? - спросил Шерстобитов . 
- В первой Адмиралтейской части ... у Горбунова. 
Приехал туда Шерстобитов, а Горбунов не дает чемодана, 

спрашивая : «Да ты кто таков, я знать тебя не знаю!» На что 
Карп Леонтьевич доложил, что прислан лично Кокошкиным, а 
сам он с образованием фельдшера. Тут все чины, под стать Гор
бунову, стали над ним издеваться, слышались ехидные реплики, 
а полковник чемодан раскрьm и сказал : 

- Гляди! Или кирпичей с сапогами не видывал? .. 
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Шерстобитов погладил кирпичи, потом взял нож и 
распорол голенища сапог до самых каблуков. Глянул внутрь, 
плюнул туда, потер пальцем, что-то разглядывая. Тут еще пуще 
стали над ним измываться, а Горбунов хохотал : 

- Умнее нас, что ли? Много узнал по сапогу? 
- Сейчас узнаем, - скромно отозвался Шерстобитов ... 
Прошло три дня, и он заявил в канцелярию столичного 

обер-полицмейстера, доложив Кокошкину: 
- Велите послать наряд полиции к Калинкину мосту - все 

трое из «свиты» принца лежат на мосту, уже связанные. 

- Как? - подскочил Кокошкин. 
- А вот так ... лежат и плачут. Брать-то их пришлось с под-

могою грузчиков да калашников - люди они темные, необра
зованные, они «свиту» Баттенбергского сильно помяли ... 

А все было очень просто. Внутри сапожного голенища Карп 
Леонтьевич разглядел стертое клеймо мастера на букву «Ф» . 
Составил список сапожников, фамилии которых начинались 
именно с этой буквы, и за день объехал всех, показывая клей
мо. Один сразу признал свою работу, по старым шнуровым 
книгам назвал и фамилию заказчика. Адресный стол в Петер
бурге работал всегда четко: искомый заказчик проживал у 
одной немки, та охотно подтвердила, что недавно приютила 
трех мужчин - брюнета, блондина и рыжего. Сами они люди 
тихие, нигде не бывают, а навещает их только один провизор из 
той самой аптеки, что у самого Калинкина моста. 

- Что им велите передать? - спросила немка. 
- Я сам передам, фрау, стоит ли затруднять вас? .. 
Подъехали к аптеке, а из дверей как раз и выходит один 

рыжий. Шерстобитов - хвать его за глоп"ту и повалил . 
- Ты мне совсем не нужен, - сказал он ему. - Отпущу 

сразу, ежели скажешь, где еще двое твоих приятелей? 
- Там, - показал рыжий на мост, где, облокотясь на пери

ла, поджидали рыжего блондин с брюнетом .. 
Банкир Штиглиц навестил Шерстобитова : 
- Позвольте презетовать вам тысячу рублей и благодарность 

за вашу расторопность. . 
- Н е т ! - отказался взять деньги Шерстобитов . - Я 

исполнял не ваше, барон, поручение, а поручение начальства, 
вот если оно соизволит ... 

Николай I соизволил вьщелить из казны тысячу рублей для 
награды Шерстобитова, наградил его орденом Станислава, из 
XIV класса Табели о рангах передвинул его сразу в XII класс, и 
стал Карп Леонтьевич губернским секретарем (что равняется 
чину поручика или корнета). Завел он себе пушистый халат на 
беличьем меху, настроил гитару, ударил по струнам, и в клетке 
радостным пением отозвалась ему канарейка. 
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Понятно, что Кокошкин оставил его при столичной поли
ции, сделав Шерстобитова квартальным надзирателем . Но вско
ре Карп Леонтьевич заявил себя самым искусным , осторожным, 
находчивым, вкрадчивым и терпеливым сыщиком. Свершив 
преступление, злодеи часто скрывались в провинции, железных 

дорог не было, телеграфная связь отсутствовала, и потому 
Кокошкин часто засылал Шерстобитова в дальние команди
ровки, чтобы преследовать преступников и брал их живьем с 
доставкою «на дом» - прямо пред светлейшие очи Кокошкина. 

До 1842 года в России вообще не бьшо сыскной полиции: 
когда же ее завели, то выработали лишь десять пунктов обя
зательного надзора: первый касался наблюдения за публикой в 
храмах Божиих, а десятый - «благочиния в домах непотребных 
женщин» . Шерстобитов явился как раз кстати, ибо он обладал 
не только нюхом сыщика - но бьш, скажем прямо, тал а н т, 
не о таких ли в народе говорят, по они «сквозь землю видят»? 

Надо сказать, что Карп Леонтьевич бьш не так уж прост, 
как о нем думали Николай I и тот же Кокошкин, ибо, заведя 
нужные связи «наверху», он установил прочные связи и 

«внизу». Шерстобитов сделался своим человеком в том мире, 
где царствовали воры , налетчики, перекупщики краденого, 

гробокопатели, мошенники, фальшивомонетчики., шулеры и 
дамы известного поведения, - именно через них он узнавал 

многое, а за услуги, оказанные ему, расплачивался «натурой». 
- Ты не финти мне! - говорил он. - Лучше сразу вьщай, 

где прячется Валька Птух, и я - вот-те крест святой! - закрою 
глаза, когда отвинтишь сейф от пола в доме купца Косякова". 

Нет, читатель, я не беру эти данные с потолка. Виктор Ни
китин (тоже из кантонистов, ставший потом писателем, ведавший 
тюремными делами) писал в своих мемуарах о Шерстобитове, что, 
потворствуя мелким преступникам, он требовал от них выдать ему 
преступников высшего ранга , которые «наследили» кровью. 

«Проше, когда от мазуриков страдают заурядные люди, - писал В. 
Никитин, - поmщия плюет на них, а когда беда постигнет 
высоких лиц, им возвратят вещи (украденные), чтобы доказать 
бдительность полиции. Шерстобитов имел несколько ловких 
помощников, которые при надобности ездили не только по всей 
России , но даже за границу по сыскной части".». 

К тому времени Шерстобитов завел себе хорошего помощни
ка. Это был Иван Дмитриевич Путилин, еще молодой парень, ко
торого нарочно подсаживали в тюремные камеры, чтобы на пара
ше сидючи, выпьпывал секреты уголовного мира. Ванька Путилин 
о своем прошлом помалкивал, лишь иногда на.мекая коллегам, что 

мораль его зИЖделась на шаткой основе той же параши . 
Шерстобитов говорил Путилину : 
- Как мне тебя Иваном Д.митричем величать, ежели 

глянешь на морду - и сразу видать, что жулик. Ты бы, стреку
лист, хотя бы бакенбарды себе отрастил ". для солидности. 

124 



Николай I (1796-1 855) 

Генерал Кокошкин не мог нарадоваться , до:кJ1адывая царю 
о небывалых успехах сыскной полиции, и Николай I не жалел 
для Шерстобитова орденов Станислава, Анны и Владимира, от
чего согласно законам империи бывший безродный кантонист 
обрел потомственное дворянство , а чин заимел надворного 
советника. 

Прасковья Артамоновна прифрантилась, орешки щелкала, 
словно белка, научилась по утрам кофейком баловаться, а мужу 
сказывала, чтобы сыграл ей на гитаре : 

- Коли надворным советником стал , так, выходит, только 
на дворах твои советы станут выслушивать? А ты бы просил 
сразу «уличного» ... Но в дому своем, помни, я останусь главной 
домашней советницей , а потому ты играй , Карпуша, играй на 
усладу мне. Гляди, как жизнь-то обернулась, ннкаюIХ расходов -
одни прибытю1 пошли . Вот и канарейка запела .. . 

Но бывали роковые случаи в уголовной практике Петербурга, 
когда блистательная карьера Шерстобитова опасно потрескивала, 
готовая сломаться. Случилось это, когда из дома французского 
посла, герцога Наполеона-Августа Монтебелло украли драгоцен
ный сервиз, которому, считай, цены нет. Жена спрашивала: 

- Из серебра аль из фарфора какого сервиз-то энтот? 
- Да по мне хоть из дерьма слеплен , - отвечал жене 

Шерстобитов, - а найти велено свыше ... Герцог Монтебелло, 
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чтоб ему ни дна, ни покрышки, уже наскулил нашему импе
ратору, что наша полиuия плохо работает . Надо Ванюшку 
Путилина звать: один ум - хорошо, а полтора ума - еще лучше ... 

Позволю себе небольшое отступление. О случае с этим 
сервизом в свое время писал знаменитый правовед А Ф. Кони -
со слов самого И. Д. Путилина; при этом Кони называл имена 
замешанных в этой истории: император Николай I, 
французский посол Монтебелло и обер-полицмейстер А П . 
Галахов. Но в этом сочетании имен, сведенных в один пучок, я 
вижу нарушение хронологии .. . Почему, спросите вы . Отвечаю: 
Николай I умер в 1855 году, герцог Монтебелло стал послом в 
Петербурге лишь с 1858 года , а Галахов, смеюmший Кокошкина в 
1847 году, покинул пост обер-полицмейстера столицы в 1856 
году. Чувствуете, как вся эта святая «Тро1ща» рассыпается? 
Однако в своем рассказе я решил следовать той версии, кото
рой придерживался и почтенный сенатор А.Ф. Кони ... 

Итак, Путилин предстал перед своим наставником, уже имея 
на хитром лице вполне пристойные , чиновные бакенбарды . 

- Теперь - сказал учитель ученику, - нам , Ванюшка, 
никак не миновать Сибири , куды и пойдем по канату ... 

Путилин растряс в руке роскошный платок, украшенный 
княжескими гербами, отнятый у одного вора и - высморкался . 

- Зачем же нам в Сибирь идти, будто у нас в Петербурге 
дел важных не стало? 

Шерстобитов растолковал : император намьшил голову Гала
хову, чтобы сервиз обязательно был отыскан, а Галахов сулится 
упечь Шерстобитова в те самые края, куда и ворон костей не 
заносит, если Монтебелло не узрит сервиза на прежнем месте. 

- Надо бы воров поспрашивать , - сказал Путилин ... 
Много позже Иван Дмитриевич рассказывал сенатору Кони, 

как они действовали: « Перебрали мы всех воров - нет, никто 
не крал! Они и промеж себя целый сыск произвели получше 
нашего. Говорят : «Иван Дмитриевич, ведь мы знаем, какое это 
дело , но вот образ со стены готовы снять - не крали мы этого 
сервиза!» Что ты будешь тут делать? .. » 

- Делать нечего , - решил Шерстобитов . - Лучше уж нам 
с тобою, Ванюшка, на бобах сидеть, а раскошелиться сразу ... 
Шут с ним: как легко нажили - так легко и отдадим. 

Сложили они свои капиталы и поехали не куда-нибудь, а 
прямо в ювелирную мастерскую знаменитого мастера Сазикова, 
вьшожили перед ним все свои деньги, накопленные праведно и 

неправедно, а заодно разложили перед ювелиром рисуню1 с 

предметов сервиза, которые заранее добьши в посольстве. 
- Папа, родненью1й, - взмолился Шерстобитов , - уж ты 

постарайся, чтобы все тютелька в тютельку, и чтобы этот герцог 
Монтебелло новый сервиз за свой старый признал ... 
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Сазиков сервиз новый (копию со старою) быстро 
спроворил. Шерстобитов повез сервиз своему знакомuу -
бранд-майору Орловскому и тоже взмолился: 

- Осип Степаныч, раздай все эти тарелки да кубки своим 
пожарным, чтобы они их губами обшлепали, дабы сервиз обрел 
благопристойный старинный вид. 

- Это мои пожарные - рады стараться ... 
После чего, когда сервиз приобрел соответствующую 

«паугину» старого благородства, обшлепанный губами, Шерсто
битов упаковал его и отвез во французское ~юсольство. 

- Берите! - сказал. - И больше, чтобы ваш герцог не 
жаловался царю нашему, будто русская полиция не умеет 

работать ... 
А туг как раз бал в Зимнем дворuе! Вот император про

вальсировал с любимой фрейлиной и подошел к Монтебелло : 
- Ну, герцог, - сказал он ему, - надеюсь , вы довольны 

моей полицией? 
- Даже очень, - отвечал французский посол . - Был у 

меня только один сервиз, а теперь стало сразу два .. . 
Перестал Карп Леонтьевич играть на гитаре, поникла и на

хохлилась в клетке канарейка. Вызвал он Пугилина. 
- Не знаю, - говорит, - как твоя Танька, а моя Парашка 

уже сухари готовит, чтобы нам до Сибири топать. Теперь-то уж 
точно - кандалов нам миновать! 

- Да не мучь ты меня , Карп Леонтьич, что стряслось-то? 
- А то и стряслось, что угром мы сервиз от Сазикова в 

посольство вернули, а вечером того ж дня камердинер герцога 

второй сервиз перед ним выставил и поклялся, что он этот 

сервиз заложил временно, ибо в деньгах нуждался ... Так что, 
Ванюшка, доставай валенки - на этот раз Сибири не миновать! 

Справедливо, что император бьm разъярен и бранил Галахова 
самыми последними словами, а до нас - в записи Кони - дошли 
и те слова, которыми Галахов разлаял Шерстобитова. «Вы,
сказал он, - с Пугилиным плуты, ну и плугуйте. А меня как 
смели подвести под отставку? .. » Стали туг плугы размышлять . 

- Дело скверное, - согласился Пугилин с выводами учи
теля,- но неужто нам так уж обязательно морозами греться? 

«Поиграл он (Шерстобитов) на гитаре, послушали мы оба с 
ни:м канарейку да и решили действовать». Должен сказать, 
читатель, что рассуждали они вполне логично. 

- Сначала,- сказал Шерстобитов,- мы из одного сервиза 
д в а сделали, а теперича, как ни кругись, а из двух сервизов 

должен од и н остаться, чтобы комар носу не подточил. 
- Так это же проще простого,- повеселел Пугилин ... 
Первым делом пронюхали, когда Монтебелло будет приглашен 

в отъезд - с uарем на охоту. Потом навестили в Апраксином 
дворе купца Поцелуева, который снабжал французское посольство 
провизией, а потому имел среди французов немало приятелей . 
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- У тебя когда именины-то? - спросили купца. 
- У-у-у,- отвечал тот.- Через полгода, кажись. 
- Не придуривайся! Послезавтра у тебя именины,- сказал 

Путилин,- и ты лучше не спорь с нами, не то худо будет. В 
день, когда Монтебелло уедет из Питера бедных зайцев гонять, 
то пригласи вес ь штат посольства . 

- Разорюсь же я,- приуныл Поцелуев. 
- Это не беда! Все расходы полиция берет на себя ... 
«И такой мы у него пир закатили,- вспоминал Путилин, -

что небу жарко стало. Под утро всех развозить пришлось по 
домам: французы-то совсем очумели, только мычат... Ну-с, а 
часа в три ночи забрался в посольство Яшка-вор. Вот человек
то был! Сердце прямо золотое, а уж насчет ловкости, так я 
другого такого не видывал. В остроге сидел бессменно ... 
царство ему небесное!» Короче говоря, Яша-вор вынес сервиз в 
мешке и прихватил еще две лишние золотые ложки. 

- Это ты зачем же, Яша, чужое своровал? 
- Не утерпел,- сознался тот ... 
Утречком Шерстобитов как ни в чем не бывало навестил 

канцелярию обер-полицмейстера и сказал Галахову : 
- Не пойму, чего это там герцог Монтебелло напраслину 

выдумывает? Был у него один сервиз - один и остался. Вести
мо, что французы всегда в мыслях завихряются, потому и 
верить-то им совсем необязательно ... 

Кони спрашивал Путилина: чем все это закончилось? 
- Известно чем . Вернулся герцог с охоты, видит, что 

остался один сервиз, а прислуга вся с перепою ажно 

позеленела, лбами вместо дверей в косяки тычется ... Все стало 
ясно, но более посол Франции не жаловался нашему 
императору на то, что русская полиция плохо работает ... 

Историки иногда задаются вопросом : почему Шерстобитов 
ретиво служил при Кокошкине и Галахове, а потом удалился в 
отставку? Мне думается - есть объяснение. Дело в том, что 
летом 1848 года скончалась Прасковья Артамоновна, все разом 
стало не нужно и постыло для Шерстобитова, и в марте 1866 
года, одинокий и забытый всеми вдовец, он тихо умер в чине 
коллежского асессора ... 

И. Д. Путилин умер в самом конце XIX века, а в 1913 году его 
сын опубликовал работу отца «Тайное общество», в которой 
покойный автор излагал свои воззрения на революционизирование 
русского народа.. . Вот так! Времена круто изменились: если 
Шерстобитов в поте лица утруждался на уголовной ниве, обильно 
политой кровью и засеянной крадеными монетами , то его ученику 
привелось окунуться в бездну политики. 

Историк политической жизни России М. К. Лемке еще до 
революции разложил Путилина по косточкам, и в процессе 

128 



Поэта Михайлова и в деле Чернышевского - всюду виделся 
хитрый почерк Путилина, освоенный им в шерстобитовской 
школе. Об этом же говорил Путилину и сам сенатор Кони, 
бывший юристом кристальной совести: 

- Иван Дмитриевич , когда ни послушаю вас о прежних 
старых и добрых временах, неизменно думаю - не лучше ли 
вам молчать о своих делишках, ибо порою мне кажется , вы до 

сей поры, уже в новом времени, не изменили привычкам 
младости. 

- Знаю, знаю,- соглашался Путилин ,- что наши похож
дения с Карпом Леонтьевичем не слишком-то пригодны для 
публикации, да ведь ... Сколько лет прошло! А сейчас разве есть 
стоящие дела? Дрянь какая-то, народ нонеча жидко пляшет. А 
преступников-то хороших не стало. Сейчас, бывало, схватишь 
за цугундер вора на Лиговке, который в Любань бьш выслан , 
дашь по зубам, чтобы мамы с папой не забывал, а он - в слезы : 
«Помилуйте, - скулит, - вконец обнищал в Любани , дозвольте 
в столице подкормиться» . Ну, дашь такому недельный срок, 
чтобы поворовал да приоделся - и обратно его в Любань! 

Впрочем, никто и никогда не сомневался в том , что 
Путилин бьш великолепным сыщиком, а Кони считал его как 
бы созданным самой природой для такой деятельности. А. Ф. 
Кони писал о нем в 1907 году: «Необыкновенно тонкое 
внимание и чрезвычайная неблагодарность, в которой бьшо 
какое-то особое чутье . .. соединялись в нем со спокойной 
сдержанностью, большим юмором и своеобразным лукавым 
добродушием. Умное лицо, обрамленное длинными густыми 
бакенбардами, проницательные карие глаза, мягкие манеры и 
малороссийский выговор бьши его характерными наружными 
признаками. Путилин умел отлично рассказывать, а еще лучше 
вызывать на разгоnор других .. . » Согласитесь, что в этих строках 
Кони нарисовал облик идеального сыщика! 

Таю1м он и был, кстати, ибо школа Шерстобитова научила 
его видеть то, чего не видели другие. Приведу пример . Однаж
ды в Александра-Невской лавре был зарезан иеромонах Илла
рион , который имел немало валюты, ибо долго плавал по белу 
свету на кораблях русского флота . Убийца унес сумку с золо
тыми монетами . Илларион любил гостей , каждый вечер устра
ивал чаепития, и поначалу в убийстве заподозрили кого-либо из 
послушников лавры . Тут явился Путилин, огляделся, перебрал в 
комоде стопку чистого белья, запятнанного кровью, ибо - в 
поисках валюты - убийца перебрал все белье , словно страницы 
книги. Потом подошел к окну и стал размышлять. 

- Пошлю-ка агентов по станциям железной дороги аж до 
самой Любани,- сказал Путилин.- Убийца наверняка кутит в 
трактирах на станциях Николаеnской дороги. 

- Как же узнать его? 
- Это легко. У него глубокий порез ладони правой руки . 
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- Почему правой, а не левой? 
- Кнюу мы листаем не левой, а правой рукой, и по крова-

вым пятнам на полотенцах, которые он перевертывал, 

отыскивая деньги, я понял - правая. 

Вечером убийца бьш арестован в трактире на вокзале 
Любани, опознанный по разрезу на правой руке. 

Слава Путилина пережила его самого . В 1916 году афиши 
столичных синематографов назойливо лезли в глаза : «Захваты
вающий фильм! Приключения знаменитого начальника 
Петроградской сыскной полиции И.Д. Путилина». Редкий 
прохожий мог устоять перед таким соблазном. 

В мемуарах инженера Льва Любимого рассказано, что, 
будучи бедным студентом, он давал уроки сыну Путилина в их 
усадьбе «Оснечки» на Волхове. 

В обыденной жизни Путилин бьш человеком интересным, а 
когда начинал вспоминать старое доброе время - его слушали, 
затаив дыхание, а речь Ивана Дмитриевича бьша образной, 
остроумной. Наверное, именно по этой причине ближайшим 
другом его сделался знаl\-1енитый актер, рассказчик и писатель 
Иван Горбунов, за чаркой водю1 - под всплески рыб в Волхове -
они изошрялись в изложении таких жизненных фабул, которые 
нормальному человеку и во сне не приснятся ... 

Я не специалист по творчеству Достоевского, но думается, 
что некоторые черты путилинского облика и характера писатель 
воплотил в образе следователя Порфирия Петровича в своем 
«Преступлении и наказании» . Роль этого следователя лучше 
всего исполнил Кондрат Яковлев и, наверное, вы помните, что 
писал по этому поводу прославленный С .А. Юрьев: «Невоз
можно забыть эти округлые манеры и движения, эти ласковые, 
такие, казалось, обьщенные, житейские интонации .. . Вся сцена 
велась им (Яковлевым) как виртуозная игра в кошки и мышки». 

В этом описании актерской игры я невольно ощушаю что-
то очень знакомое от обликов Шерстобитова и его 
подручного Путилина. На этом позволю себе и закончить . 



МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ СИДОРОВ 

Внешне история нашего героя не всегда привлекательна: 
кулачные расправы, гомерические кутежи, аресты и побеги, но 
сама суть жизни достойна восхищения . 

Советский академик Губюш, отдавший себя поискам нефти 
в нашей стране, говорил : 

- Побольше бы нам таких Сидоровых, и никто бы не 
осмелился . назвать дореволюционную Россию страной 
отсталой ... 

Очень хорошо, когда человек еще на заре юности ставит 
перед собой цель и потом всю жизнь достигает се; в таких слу
чаях он не останавливается до тех пор, пока не остановится его 

сердце. Люблю таких людей : они отвечают моему представле
нию о человеке! 

А рассказ начинается уроком немецкого языка в зрхангель
ской гимназии. Герр Шретер уселся за кафедру, глянул в 
кондуит: 

- Руссише швайне Михель Ситорофф, ответшай ... 
Крупный и плотный отрок вразвалочку подошел к учителю 

и стал волтузить его кулакзми, приговаривая при этом: 

- Я тебе не «руссише швайн» ... я тебе не «Михель» ! 
Немец убежал, а гимназисты обступили Сидорова: 
- Ну, Мишка, спасайся : могут и в солдаты отдать. 
- Беги скорей - швейцара уже за полицией послали .. . 
Дядя Ксанфий Сидоров отыскал племянника на кладбище 

среди могил и «фомильных» склепов купечества. 
- Молодец - отучился на славу! Иди домой ... 
Гимназист поднялся с надгробного камня; тоскливые серые 

тучи стремительно пролетали над древним кремлем 

Архангельска. 
- Дядя Ксанфий, - неожиданно прозвучал вопрос, -

скажи, где достать три миллиона ... да не бумажками, а чистым 
золотом! 

- Три мильёна. С ума ты сошел, племяшек родненький. Да 
о таких деньжищах и мечтать-то страшно. Ты лучше думай, как 
жизнь свою далее налаживать. Ступай со мной - сейчас тебя 
вьщерем во славу Божию. Уже вся родня собралась 
наблюдать будут! 

- Пошли, - вздохнул Мишка. - Пускай и дерут. Что мне? 
Не первый раз ... Но я уже все продумал, дядя ... 
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Много лет спустя он писал : « Нелегка наша задача. Нам 
предстоит борьба, и эта борьба будет жестокой». В ленин 
градском музее Арктики висит портрет Сидорова , а в архивах 
Академии наук СССР хранятся несколько заколоченных 
ящиков с его бумагами . Слишком необъятен материал для раз 
мышлений о небывалой судьбе человека , желавшего освоить 
весь Русский Север - от Камчатки до архипелага Шпицбергена! 

Сейчас нам уже трудно представить капиталистами П . 1\1 . 
Третьякова, основавшего картинную галерею , «канительного» 
фабриканта К. С. Станиславского, создавшего знаменитый МХАТ, 
московского купца А. А. Бахрушина , растратившего свои 
богатства на устройство Музея театрального искусства, - для 
нас имена этих людей связаны уже не с миллионами, которыми 

они владели, а с тем , во что они эти миллионы можили ... 
После Сидорова не осталось ни галереи, ни театра, ни 

музея, зато Семенов-Тян-Шанский говорил о нем так: 
- Членами русского Географического общества являются и 

султан турецкий, и герцог Эдинбургский, и великие князья с их 
княгинями . Но один господин Сидоров стоит всех короно
ванных особ - он осыпал русскую географию своим червон
ным золотом, его жизнь , его романтика зовут русскую жизнь на 

север ... 

Деда разорили иноземные купцы-пароходчию1, банкротом 
умер и отец; Миша Сидоров перешел служить в контору дяди 
Ксанфия, но и того вскорости разорили ... Так начиналась его 
жизнь. 

- Бумажку тебе надобно, - хрипел дядя Ксанфий, -
бумажку какую-либо, чтобы видать было, каков ты человек. 

Сидоров экстерном сдал экзамены на звание «домашнего 
учителя» (было тогда такое звание). «Бумажка» теперь имелась, 
но ... что с нее толку? Он уже заметил, что борьба с иностран
ным капиталом немыслима без получения кредитов, но русским 
купцам Госбанк кредитов не отпускает . Не в меру эксп:шсив
ный, юноша сумел убедить архангельсюU< толстосумов, что надо 
завести частный банк . Проект такого банка подписали и отпра
вили на учреждение министру внутренних дел , а тот запросил 

губернатора Архангельска: !\ЮЛ , какой-то недоучка Сидоров 
хлопочет о банке ... нужен ли вообще банк? Губернатор велел 
купцам подписаться под бумагой, что никакого банка 
Архангельску не надобно. В страхе все подписались - не надо! 
Сидоров опять созвал купцов и стал их стыдить : банк нужен, и 
вы сами признали это поначалу .. . 

Подписывайтесь вот здесь заново , что губернатор 
угрозами вынудил 

кредитного банка! 
вас отказаться от заведения частного 

Министр вертел в руках две бумаги : в одной купцы 
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умоляют об открытии банка, в другой клянут этот банк на чем 
свет стоит. 

- Ничего не понимаю, что там творится в Архангельске". 
Дело дошло и до губернатора. 
- Ах, так! - осатанел он. - Этот щенок Сидоров 

осмелился пойти против меня". Под арест его! Хватайте 
паршивца ... 

Дядя Ксанфий помог племяннику бежать из города: 
- И двадцати годков тебе нету, а сколько шуму и треску от 

тебя! Скройся так, чтобы и духу твоего здеся не было". 
Сидоров появился в Красноярске, где пристроился на 

правах «домашнего учителя» к воспитанию детей оборотливого 
зырянского промышленника Василия Латкина, которого 
посвятил в свои планы создания на севере русского Эльдорадо; 
юноша грезил о руссю1х Клондайках, какие не снились даже 
американски.r.-1 бизнесменам. 

Латкин, умудрен опытом, легонько осаживал его: 
- Коли тебе своя шея недорога, так ломай ее! Я уже 

пытался освоить вывоз лиственницы с Печоры, да - шалишь, 
брат" . Не от добра покинул родимую зырянскую Усть-Цильму! 

Михаил женился на своей ученице Ольге Латкиной, само
учкой постигал основы химии и геологии , вникал в славную 

историю мореходов и землепроходцев. Сибирь уже тогда пере
сыпала в руках бродяг червонные россыпи". Сидоров говорил 
юной жене: 

- Что можно сделать при отсутствии капиталов? Ничего! И 
все-таки можно. Надобно за гроши скупать участки, которые 
золотоискатели уже прочесали, но золота там не обнаружили. 

- Не обнаружили, потому как нету там золота . 
- Не всегда так! Надо уметь искать ". 
По дешевке скупал он земли вдоль Енисея, с каждым годом 

поднимаясь все выше по течению реки, промывал породу в 

тазах, не теряя надежды, что рано или поздно, но в тазу 

сверкнет золотишко, и тогда грандиозные планы жизни станут 

явью. Целых пять лет, терпя жестокие лишения, искусанный 
гнусом, он бродил по притокам великой реки, а в 1850 году его 
занесло на Подкаменную Тунгуску; мрачно туг было, нелюдимо 
и жутковато, по следу одинокого золотоискателя шли хищные 

звери". Случайно поднял мох - золото! Отодвинул камень на 
берегу - золото! Забежал по колено в реку - на него смотрело 
из-под воды золотое дно! 

Это было так неожиданно, что он даже не обрадовался. 
- Ну, вот и миллионы, - сказал он себе ". 
Возле своего дома в Красноярске он поставил пушки. 
- Это я в Архангельске от полиции да от губернаторов 

бегал, а теперь". возьми-ка меня! Как пальну из своей личной 
артиллерии, так с любого генерала вся позолота сразу осып

лется". 
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Первогильдейские торгаши стали его уважать: 
- Коли ты, Мишка, мильёнов нахапался, так первым делом 

езжай до самого Парижу... Городишко веселый, не хуже 
Тобольска выглядит! Я, эвон, с кумом Пантелеичем две недели 
в Париже пробьm - и ни денечка трезвым себя не помню. 
Завинтись и ты! 

- Пьянствовать , - отвечал Сидоров, - никто и здесь не 
мешает. У меня на уме другое - хочу основать университет. 

- Рехнулся? И де хошь основать? 
- Здесь же - в Сибири ... 
Но тут началась война в Крыму, и он сказал жене: 
- Оля, сейчас в Севастополе поставлена на карту честь 

Росс:v.и . Я бьm бы плохим патриотом, если бы ... 
И все, что дали ему за последние годы прииски, все безвоз

мездно отдал Сидоров на нужды армии. Кошелек стал пуст. 
- Опять я беден. Даже приятно начинать все сначала .. . 

А дела шли прекрасно. 
За десять лет он намьm тысячу пудов золота, дав казне три 

миллиона чистой прибыли, и, сильно разбогатев, отправился в 
Петербург, где предложил Академии наук принять от него дохо
ды с приисков, дабы открыть в Сибири университет. 

Академики поняли Сидорова как должно: 
- Университет нужен! Ваш щедрый дар принимаем ... 
Но туг пошли всякие «мнения» сановников, отписки 

министров. Над великой империей, от берегов Невы до Амура, 
порхали казенные бумаги, а граф Муравьев-Амурский прямо 
заявил Сидорову: 

- С такими деньгами да с такими сумасшедшими проектами 
вам бы, Михайла Константиныч, жить в Америке - вашим 
именем там бы город назвали! А здесь вы поторопились жить и 
чувствовать - наша Сибирь-матушка еще не доросла до дипло
ма университетского. 

В 1864 году дело с университетом заглохло окончательно, и 
Ольга Васильевна заметила в муже большую перемену: он как
то равнодушно взирал на поток золота, что рекою тек в его 

мошну, Сидоров сделался мрачен, внутренне слишком напря
жен. 

- Ты можешь сказать - что с тобою? 
- Я пришел к выводу, что золото само по себе ничего 

изменить неспособно. Я перестал ценить его власть . Теперь я 
сознательно стану обращать свои прибьmи себе же в убыток 
ради пропаганды освоения сокровищ Севера и надеюсь, что 
потомство мою жертву оценит. - Он прошелся по шкурам 
белых полярных медведей, скаливших на него розовые пасти из 
углов комнаты . - Мне уже сорок лет, - сказал он продуманно , -
и остаток жизни я должен посвятить исполнению мечтаний 
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юности. Иначе - зачем жил?" В конце концов, - горько усме
хнулся Сидоров, - всего золота из Сибири мне не вычерпать, 
да это и ни к чему: .мне уже хватит! 

- На твои фантазии хватит, - сказала жена. 
- На твои тоже, голубушка! - отмахнулся он. - Я тебе ни 

в чем не отказываю. Вот единственные штаны, которые на мне, 
и больше мне ничего не надо. А ты можешь ехать в Париж и 
безумствуй там в магазинах, сколько тебе угодно" . 

- А о детях ты подумал? - наставительно спросила Ольга. 
- Дети пускай сами о себе думают. Я не ради детей живу, 

не ради них и стараюсь". Деньги буду тратить на дело! 
Недавно он посетил свои отдаленные прииски на реке Курей

ке, очень далеко на севере, где ему всегда дышалось особенно 
легко и приятно; Михаил Констанnrnович стоял на черных глыбах 
породы и взирал в холодеющую даль". Ero окликнул проводник: 

- Михайла, ты чего, как дурак, разинулся? 
Сидоров нагнулся, отломил кусочек породы и, раскрыв 

блокнот, стал писать в нем породой, как грифелем: «Нет, я не 
стою, как дурак, я стою, как умный, ибо подо мною сейчас 
лежат русские миллионы : мы случайно открьши графит".» 

Неужели графит? Да - то , без чего не может существовать 
цивилизация! 

- · Но ты разоришься, Михайла, с графитом, - сказал 
проводник. - Посуди сам: как из этой глуши вывезти? Оленя
ми да собаю1ми , через Урал на лошадях". Ей-ей , на вывозе 
разоришься! 

Сидоров показал на север, где бьшо уже черно : 
- Вот самая дешевая дорога в Европу - .море.м . 
- Да кто ж там плавает? 
- Предки плавали". 
Это бьш неосвоенный Великий северный морской путь! 
Это бьша неисполнимая мечта многих россиян ". 
Сидоров уже не раз заявлял в печати, что ходить морем из 

сибирских рек в Европу можно, но от его проектов отмахива
лись. Теперь он стал таранить Петербург докладами, лекuиями , 
книгами. Он обещал груды золота смельчакам, которые рискнут 
отправиться в ледовый рейс - из Сибири в Европу! Но все его 
усилия разбивались не об арктический лед, а об ледяное 
равнодушие мореплавателя Ф. П. Литке , который в молодости 
и сам побывал во льдах. 

Литке тогда считался непререкаемым авторитетом. 
- Сидоров - это сумасшедший, - говорил он . - Нельзя 

верить ни единому слову. А плавание во льдах невозможно". 
Отчаясь, Сидоров в 1867 году обратился лично к 

наследнику престола, будущему императору Александру III, с 
запискою «0 средствах вырвать Север России из его 
бедственного положения». Он указывал , что одной треской сыт 
не будешь - нищета и голод северян исчезнут сами по себе, 
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Д. И. Менделеев (1834-1907) 

если Север осваивать экономически разумно и грамотно. 
Наследник передал записку своему воспитателю, генералу 
Зиновьеву, чтобы тот разобрался, и вот результат: 

«Так как на Севере, - писал Зиновьев, - постоянные льды, 
а хлебопашество невозможно, и никакие другие промыслы не
мыслимы, то, по моему мнению и моих приятелей, необходимо 
народ удалить с севера во внутренние страны государства, а Вы 
хлопочете наоборот и объясняете нам о каком-то течении 
Гольфштреме, которого и быть не может. Такие идеи могут 
проводить только помешанные ... » 

- Ты сам помешанный , - ругался Сидоров. - Хорош же вос
питатель наследника престола, который даже никогда не слышал, 

что теплое течение Гольфстрима омывает всю Европу ... Ладно, 
:мерзописцы! Я докажу, возможно ли хлебопашество на Крайнем 
Севере. 

А доказывать он умел : скоро в Петербург из зоны вечной 
мерзлоты стали поступать отурцы и овощи, выращенные в 

открытом грунте , колосья ржи и даже фотоснимки огородов , 
расположенных на полтысячи миль севернее Туруханска. Но 
«премудрый» Литке по-прежнему пихал ему палки в колеса : 

- Все это чепуха! Нарвал жулик где-то отурцов с грядок 
под Москвой и думает, что мы такие олухи-сразу поверили ... 

Ф. П . Литке, возглавлявший тогда русское Географическое 
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общество, был тормозом на пугях русской науки; страшный 
обскурант и реаюшонер (о чем у нас мало кто знает), он не верил 
в силы русского народа и поддерживал лишь те начинания, 

которые исходили от немцев. Об этом в советской печати уже 
неоднократно писалось, но не мешает лишний раз и напомнить. 

Но зато университеты России, Академия наук и Горный 
институт в столице верили в дерзания Сидорова и охотно при
нимали от него богатые дары: коллекции сибирских минералов, 
многопудовые глыбы отечественного графита, самородки золота" . 
Молодой Д. И. Менделеев как-то при встрече сказал Сидорову: 

- Помните библейскую истину: несть пророка в доме своем! 
А потому попробуйте проталкивать свои 1щеи через заграницу". 

Сидоров уже экспонировал чудеса туруханской природы на 
Всемирной выставке в Лондоне; теперь готовилась выставка в 
Париже . Но прежде он развернул интересную экспозицию на 
своей обширной петербургской квартире; с утра до вечера 
звенел в прихожей звонок, прислуга сбилась с ног, а люди шли 
и шли к Сидорову, с восторгом обозревая богатства Русского 
Севера". Жемчуг и серебро , икра и абразивы, графит и меха, 
нефть и сланцы, асбест и хрусталь, лиственница и магнетиты, 
известняки и каменный уголь. Всего не перечислить! Хозяин этих 
удивительных сокровищ, сунув пальцы в кармашки жилета, 

похаживал по комнатам, охотно давая гостям объяснения. 
- Неужели все это с нашего Севера? - спрашивали его. 
- Представьте - да! Север сказочно богат, и один наш Се-

вер способен прокормить население всей России". Мы, 
русские , обжили только тылы страны, а между тем Россия 
развернута своим «фасадом» прямо в Арктику". Там ее будущее! 
Не верите? А вот взгляните на карту". Разве не так? 

На прощание пocenrrem1м выставки наливали рюмку m1кера. 
- Французский? Как называется? 
- Увы". ликер из морошки. А закусите вот этим. 
- Простите, а что это такое? 
- Не отравитесь. Вы , мадам, сначала попробуйте. 
- Ой, как вкусно! Не пойму - что, но вкусно. 
- Это салат из ягелн, которым кормятся олени". 
Экспонаты Сидорова прибыли в Париж, где ящики были 

взломаны , а все сокровища (в том числе самородю1 золота и 
масса драгоценных камней) разворовали самым подлейшим 
образом. Но имя Сидорова уже становилось известно в Европе; 
он часто выступал против расизма, его заслуги в деле защиты 

прав «Инородцев» принесли ему всемирную известность - Си
доров был избран почетным вице-президентом «африканского 
Института цивилизации диких племен». О не~1 много писали в 
газетах Англии и Скандинавии , Норденшельд увлекся планами 
Сидорова, шведский король Оскар, мечтавший о полярных 
странах, подарил ему одного из своих любимых догов. Однако 
«пророком» на родине Сидоров не стал, ибо все начинания по-
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прежнему разбивались о несокрушимый авторитет Литке : 
- Не верьте этому фантазеру - он же сумасшедший ... 

Разве может нормальный человек жить и работать на Севере? 
Любой здравомыслящий человек стремится в теплые края, а 
Сидоров тянет Россию туда , где не выживет даже каторжный .. . 

Литке бубнил одно и то же, словно начисто забыв , что в 
молодости сам жил и работал на Севере ; кстати , и жил 
великолепно и работал неплохо ... 

Встретившись с Менделеевым, Сидоров сказал ему: 
- Дмитрий Иванович , а я, кажется, нашел лазейку для 

проведения своих идей в мозги наших рукосуев и лоботрясов . 
- Интересно , каким же образом они их усвоят? 
- Желудок - вот лучший проводник идей ... 
На всю столицу прогремели тогда знаменитые «северные 

ночи» Сидорова - не'ПО вроде «афинских ночей» , только на иной 
лад . Влиятельные аристократы , избалованные парижской кухней, 
возлежали на медвежьих шкурах, словно в чуме , перед ними 

романтично потрескивал костер, и гость с удивлением замечал, 'ПО 

огонь в нем поддерживает старый самоед с медной трубкой в 
зубах. Подавали вина и настойки, выгнанные из тундровых ягод и 
трав, закусывали олениной, вязигой, нельмой , северными 
шаньгами. И бьmо еще множество разных блюд, ceJ...'PeT приготов
ления которых Сидоров не раскрывал, дабы гости не побрезгали ... 

«Северные ночи» служили Сидорову для пропаганды. 
- Я ныне озабочен, - толковал он, - оседлостью наших 

тундровых кочевников. Вот и возвожу в тундре русские бревен
чатые избы . Нужны больницы и школы для инородцев . Я 
построил школу для остяков , и ... что же? Вдруг на днях узнаю, 
что губернское начальство моих учеников разогнало, а школу 
разнесли по бревнышку и распилили на дрова для отопления 
тюремного острога ... Дело ли это, я вас спрашиваю, господа? 
Подлость какая-то! 

Корабли Сидорова уже ломали во льдах Карского моря не 
столько торосы, сколько разрушали косные мнения, будто 
плавание на Севере невозможно, - это бьmи рейсы, насыщен
ные трагической героикой смельчаков одиночек, - словно за
ново воскресли громкие времена «златокипящей» Мангазеи, 
этой знаменитой российской Помпеи, погребенной под сугро
бами на краю света . Европа была удивлена! Михаил Константи
нович писал: «Уважение к нашим морякам до того бьто велико .. . 
'ПО даже дамы, являвшиеся для осмотра шхуны, награждали 

капитана своими фотографичесю1ми карточками и букетами и 

писали ему стихи о победе, совершенной над грозной стихией». 
Молодой и красивый лейтенант флота Павел Крузенштерн 
(племянник знаменитого мореплавателя) бьт первым, кто 
откликнулся на призыв Сидорова штурмовать льды , а следом за 
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Крузеншrерном в «ледник» Европы пошли и другие и повели 
корабли с грузами .. . СJщоров и сам не раз рисковал жизнью, 
забираясь в такие места, где еще не Сl)'Пала нога человека. А 
ПОТО!\fУ заранее состашш завещание, распорядившись своим 

капиталом так, что вес миллионы оставлял для нужд Севера, для 
развития образования северных «инородцев» , а детям своим ... 

- Ни копейки не дам! - говорил он . - Пусть сами всего 
достигнут. Дети, надеющиеся на получение наследства от 
родителей, как правило, ничего не хотят делать .. . Я начинал 
жизнь на пустом месте - пусть и они изведают это счастье! 

Нефть уже становилась «Кровью прогресса» , и Сидоров знал 
те места, где наружу почвы выступали маслянистые пятна . Он 
провел разведки на реке Ухте , но бурение ему запретил 
министр государственных имуществ. Сидоров решил действо
вать контрабандным путем. Закупив в США ценное оборудова
ние, составил партию из студентов-геологов и бродяг - отпра
вился в дальний путь . Это был год, когда Нобель проводил 
активное бурение на Апшероне, когда брызнула первая 
бакинская нефть, а керосиновые лампы стали побеждать свечки 
и лучину в деревнях, - одновременно с Нобелем, далеко на 
севере, Сидоров погрузил бур в зыбкую почву ухтинской 
нежили . Погибни они тут - и никто нс узнал бы, где сгнили их 
кости, ибо вокруг на тысячи верст распростерлось первозданное 
безлюдье лесотундры . Работы было по горло! Много недель 
подряд Сидоров засыпал под жужжанье бура, вгрызавшегося в 
недра полярной толщи. На отметке в пятьдесят два метра бур 
треснул, черт бы его побрал! Когда его вынули, из скважины 
обильно зафонтанировала нефть. 

- Ну вот же она! - сказал Сидоров, почти огорченно, 
смазывая нефтью свои сапопI. - Но мне здорово не повезло ... 
Хорошо бы министра - прямо мордой в эту скважину! А я 
деньги истратил и в дураках остался. Скажи теперь в Петер
бурге, что произвел бурение, меня в тюрьму посадят ... за нару
шение законности! 

Эта первая скважина на Ухте не забыта потомством - она 
сохранилась под названием «Сидоровская»; советские нефтяни
ки окружили ее штакетником, здесь установлена мемориальная 

доска. А бочек бездонных не бывает, и нет такого капитала, 
который бы нельзя было растратить. 

Мих::~ил Конспштинович увидел, что от его миллионов 
осталось - будто кот наплакал! Золотые жилы ушли в глубины, 
прииски истощились, новыми он не обзавелся . 

Какое-то время жил в кредит, пока не обанкротился . 
Потом сделался должником, и сам вскоре осознал, что 

долгов своих вернуть никогда не сможет ... Это был ко11ец! 
Не его вина, что он обогнал свой век, опередил свое время, 

а под старость оказался у разбитого корыта . 
Очень много хотел сделать. И за многое брался. 
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По сути дела, рука Сидорова коснулась того, что мы имеем 
сейчас на нашем Севере. Туг и ухтинская нефть и воркутинские 
утли, охрана котиковых лежбищ и ценные металлы Норильска, 
морпогранохрана полярных границ и образование северных 
народностей, мореплавание во льдах, школы-интернаты и 
фактории в тундре ... Разве все можно перечислить? 

Доживая свой век в унизительной бедности, Михаил 
Константинович ни разу не усомнился в том, что совершил в 
жизни. 

- Я правильно распорЯдился своими миллионами. 
- Но их же нет у тебя! - говорила жена. 
- Но они были .. . Семена брошены - зерна созреют. 
М. К. Сидоров скончался 12 июля 1887 года. 

Так закончилась эпопея героической борьбы одного 
человека с косностью имперской бюрократии. Никаких 
миллионов не хватило на завершение того , что задумал он в 

юности. Оказалось мало даже неукротимой энергии Сидорова, 
чтобы протаранить неприступные форты имперско-казенного 
равнодушия . На склоне лет он писал: «Я не встречал ни в ком 
сочувствия к своей мысли, на меня смотрели , как на фантазера, 
который жертвует всем своей несбыточной мечте. Трудна была 
борьба с общим мнением , но в этой борьбе меня воодушевляла 
мысль, что если я достигну цели, то мои труды и 

пожертвования оценит потомство!» 
И его оценили! Но лишь после 1917 года .. . 
Сейчас все мечтания Сидорова исполнились. Труды и 

подвиги его оценены по достоинству. Его не забыли, его 
изучают, чтут его память ... 

Я верю, что Сидорову еще будет поставлен памятник. 
Стоять ему на полярном берегу - лицом к арктическим 

льдам, разрушаемым форштевнями ледоколов, а за спиною 
дерзкого мечтателя пусть высятся ажурные вышки Ухтинских 
нефтепромыслов, пусть гудят шахты Воркуты и шахтеры 
Норильска добывают ценные металлы . 

. . . Велик был сей человек! Вот уж воистину велик! 



сын ~пиковой ДАмы~ 

В один из дней осени 1844 года у московской заставы с 
утра пораньше толпились люди разного звания - дворяне и 

купцы, нищие и дворцовые : ждал и. Ближе к вечеру вдали 
показались траурные дроги, обитые черным крепом, усталые 
коняги тяжко влекли катафалк по грязи. Тут весь народ 
набежал, лошадей сразу выпрягли и люди сами впряглись в 
траурную колесницу: 

- Ну, православные, подгонять не надо - поехали! 
В город въехали затемно, появились и факелы, освещавшие 

траурную процессию. «Улицы запрудились народом, - писал 
очевидец, - но полиции не было, тишина была поразительная; 
многие плакали» . Люди попроще, газет не читавшие, спраши
вали: 

- Чей покойничек-то? 
- Да наш - московский. 
- А везут-то откеле? 
- Да прямо из Парижа, чтобы в Москве остался". 
Три дня гроб стоял в церкви Дмитрия Солунского, три дня 

площадь перед храмом была заполнена москвича.ми. Наконец 
состоялось погребение, а всех, кто провожал гроб до кладбища, 
тут же одаривали золотыми кольцами - на память об этом дне, 

для нищих же был накрыт стол для обильного угощения" . 
Светлейший князь Дмитрий Владимирович Голицын скон

чался в Париже 27 марта 1844 года, - исключен из списков 
российского генералитета 14 апреля того же года. 

Бурная и бравурная жизнь человека закончилась. 
Интересно, а как она, эта жизнь, начиналась? 

У нас хорошо знают княгиню Наталью Петровну Голицыну, 
урожденную графиню Чернышову, которая послужила для 
Пушюша прообразом для его «пиковой дамы>~. О дочери ее 

Софье, ставшей графиней Строгановой, которая не умерла до 
тех пор, пока нс завершила перевод дантевского «Ада», я уже 
писал, но у нас плохо извещены о сыне «пиковой дамы», кото
рый почтительно вскакивал перед матерью и садился лишь с 
сиятельного дозволения ". 

Конечно, княжеское детство - это не мое детство и не 
ваше , читатель . Разница есть, и, смею думать, немалая. Полу-
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Н . П . Голицына 

чив домашнее (и отличное!) воспитание под надзором гувернеров 
и строгой матери, Дмитрий с братом Борисом завершали образова
ние в Страсбурге, который славился не только древним универси
тетом, но и военной академией, а сидели они на одной скамье с 

Максимилианом , королем баварским, что никого не удивляло. 
Потом братья путешествовали по Европе, надолго задержавшись в 
Париже, еше застав Версаль во всем его бьmом великолепии, а на 
родину они вернулись накануне Французской революции. 

В 1794 году Дмитрий Голицын штурмовал Праrу (предместье 
Варшавы), и его храбрость бьmа отмечена Суворовым, а в 
возрасте 29 лет князь уже славился, как отличный генерал кава
лерии , имея чин генерал-лейтенанта . А вот братцу Борису, 
столь же лихому, не повезло: взималось ему бить в барабан 
напротив дома прусского консула - и стучал столь усердно, по

ка консул со страху не умер, после чего последовала неиз

бежная отставка (сейчас бы сказали - «За хулиганство»). Впро
чем, князя Бориса отставка не устрашила: давний поклонник 
Расина и Вольтера, он содеялся российским писателем под псев
дони~юм «Дм . Пименов», князь Борис писал стихи и нравст
венные поучения. 

Кем желаешь быть в отставной юдоли? - спрашивал его 
брат. 

Только руссю1м , - отвечал князь Борис, - чтобы с 
русскими и говорить только по-русски". 
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Он сошелся с крестьянкой, имел от нее деток, а на вечерах 
честно платил штраф, если его ловили на том, что вместо 
русского слова употреблял иностранное. Очень хороший был 
человек князь Борис, и боялся только своей матери : 

- Не дай-то Бог, ежели проведает, что я, убежденный 
холостяк, уже детишками обзавелся ... 

Но уже начиналась громкая полоса наполеоновских войн. 
Поверьте, если бы я перечислил только сражения , в 

которых участвовал князь Дмитрий Голицын, если бы назвал 
все ордена, которыми он бьm награжден, то мне вряд ли бы 
хватило этой страницы. Голицын был женат на Татьяне 
Васильевне Васильчиковой, давно влюбленной в него, женщине 
скромной и умной ; на портретах она предстает красавицей, но 
я склонен доверять мемуаристам, которые о красоте княгини 

деликатно помалюшают. 

Вскоре отставка коснулась и князя Дмитрия, но причина 
его отставки бьmа гораздо сложнее барабанного боя . Швеция -
последний раз! - воевала с Россией; держались очень сильные 
морозы; Голицын, командуя русской армией в Финляндии, 
слал кавалерию через замерзший Кваркен (Ботнический залив), 
дабы разведать подходы к шведской столице. Когда же этот 
план бьm у него готов, само исполнение плана поручили 
Барклаю-де-Толли . 

- Я не виноват, - извинился Барклай перед князем, - что 
судьба угощает меня лавровым супом, хотя эти лавры вы столь 
искусно сплетали для украшения своего благородного чела ... 

Голицын вернулся в Петербург и сразу подал в отставку. 
На балу в Зимнем дворце император Александр I, улучив 

минуту, просил князя Голицына не покидать армию . 
- Я бы и не покинул ее, если не был унижен вами. 
- Куда же вы теперь? - спросил император . 
- Я еще не завершил свое образование, а посему желаю 

проехаться по университетам Германии ради слушания лекций ... 
Он так и поступил, отец семейства и генерал-лейтенант, не 

погнушавшийся сидеть на скамье студента, слушая лекции 
немецких профессоров: князя занимали философия, история, 
право и ботаника. 1812 год буквально сорвал его со скамьи 
студента и снова всюшул в боевое седло - опять он стал 
генералом кавалерии! 

Кутузов поручил ему конниuу 2-й армии, эту грозною 
«лаву» Голиuын водил прямо в пламя Бородино. В этой же 
битве участвовал и брат Борис , тоже вернувшийся из отставки , 
и был жестоко изранен. После оставления Москвы - куда 
ехать? 

- Вези в нашу вотчину - Большие Вязёмы, - просил брат ... 
Как сказать ему, что в Вязёмах уже ночует сам Наполеон 

(наверное, именно по этой причине древнее имение Голицы
ных и не бьmо разграблено, как другие подмосковные). Брат 
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Борис, умирая, завещал Дмитрию, чтобы не оставил его доче
рей, рожденных от крестьянки. Татьяна Васильевна приютила 
девочек у себя, опять-таки скрывая их происхождение от 
«пиковой дамы», ставшей ее грозной свекровью (одна из этих 
девочек-сирот стала потом женою профессора Шевырева, а 
вторая осчастливила тверского губернатора Бакунина, что бьш 
лицейским товарищем Пушкина ... ) 

Дмитрий Владимирович закончил войну в Париже! 
Он уже тогда бьш отцом двух дочерей, Кати и Наташи, а 

после войны Татьяна Васильевна одарила его двумя сыновьями. 
Пять мирных лет князь Голицын командовал кавалерийским 
корпусом, уже не в силах разместить все ордена на своем мун

дире. Но в конце 1819 года его боевая карьера неожиданно 
завершилась . 

Александр I пожелал его видеть. 
- Вы слышали, какое несчастье в Москве? Скончался 

тамошний командующий граф Тормасов, оплаканный 
жителями. Я очень прошу, князь, заступить на его :место. После 
войны и пожара, который в Европе уже стали величать 
«историчесю1м», Тормасов начал бьшо отстраивать Москву 
заново, но ... не успел, и не вам ли, милейший князь, завершить 
возрождение первопрестольной? 

Голицын молча склонил голову, согласный. Начиналась но
вая жизнь, а впереди были 24 года жизни, и каждый день этих 
долгих 24 лет будет целиком отдан любимой князем Москве. 

Многое погибло в огне - научная библиотека универсигета, 
знаменитые книгохранилища графа Бутурлина и Мусина-Пушки
на, но голицынская бибmютека в Вязёмах уцелела, ибо в ней соиз
волил выспаться сам Наполеон, и теперь Гоmщын уже подумывал: 

- Не пора ли Москве иметь свою публичную библиотеку? 
А я согласен ради ее основания пожертвовать своей вязёмской, 
в коей еще от предков собраны редкостные раритеты ... 

Первопрестольная при нем возрождалась, но князь 
Голицын создавал в Москве и то, чем «допожарная» Москва не 
могла похвалиться, - больницы для простонародья, а строилось 
при Голицыне очень много, строилось быстро, и Москва посте
пенно обретала тот приятный, почти домашний уют, что делал 
ее милой и дорогой сердцу каждого россиянина. Если вдумчиво 
перебрать старые листы акварелей и цветных литографий, 
изображающих Москву «послепожарных» лет, то, ей-ей, перед 
нами предстанет чарующий город, наполненный волшебными 
садами, прелестью тихих переулков, сценами народных гуля

ний, и нигде, пожалуй, не бьшо так :много концертов, домаш
них оркестров, танцев и плясок. .. 

В отличие от покойного брата, князь Дмитрий русский язык 
знал неважно. Говорил-то он правильно, а вот писал плохо . По 
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этой причине деловые бумаги писались им на французском языке, 
а чиновники туг же переводили на русский. Князю, когда он стал 
управлять Москвою, было уже почти 50 лет, но к службе он 
привлекал совсем юную молодежь, а стариков безжалостно гнал 
в отставку. У него в канцелярии порою набиралось до 
полутораста юношей (сверхштата!), все с университетским 
образованием, а если какой старый хрыч, умудренный богатым 
опытом чинодральства и взяткобратства просился в штат, 
Дмитрий Владимирович говорил ему: 

- А зачем вам это? Я беру молодежь, дабы училась, а 
созрев, занимала посты поважнее, но вы-то, любезный, уже не 
одну бочку чернил извели, человек опытный, - вам сам Бог 
велел искать место в провинции . Вот и езжайте ... на Камчатку 
хотя бы! 

- Да у меня в Москве домик, ваше сиятельство. 
- Тут у всех по домику. 
- У меня и семья, ваше сияте ... 
- Эка удивили! У всех семья. 
- И две дщерицы на выданье. 
- И у меня две дуры подрастают ... 
Зато вот ссыльного поэта Адама Мицкевича генерал

губернатор сделал (повторяю - ссыльного!) своим «чиновником 
особых поручений», дометив его до секретов губернского прав
ления. И это после 1825 года, после восстания декабристов, 
когда немало губернаторов на святой Руси наклали полные 
штаны от страха. Зато вот грибоедовской пьесой «Горе от ума» 
князь Голицын остался очень и очень недоволен , говоря в 
обществе: 

- Всю Москву представил в уродливом свете, а москвичей 
превратил в карикатуры... Между тем Петербург-то нами и 
кормится: понадобилась ему певица - даем Парашу Бартеневу, 
нужен искусный врач - вот вам Маркус, захотели богатого 
вельможу переманили Лазарева, а институт восточных 
языков, Лазаревым же основанный, все-таки не погнался за 
ним в Питер, у нас остался ... 

Совместно с женою он основал в Москве Общество садо
водства, где и пригодились его научные знания ботаники. Голи
цын, между прочим, считал, что незавидная жизнь даже тощего 

придорожного кустика драгоценна, как и роскошная жизнь 

оранжерейного ананаса. 
- Кстати, - рассуждал он, - при матушке Катерине мы 

занимали первое место в мире по тепличному выращиванию 

ананасов, а теперь .. . Куда подевались наши великороссийские 
ананасы? 

Где фрукты - там и корзины. Татьяна Васильевна, супруга 
князя , была озабочена массовым производством корзин из 
ивняка, по ее почину в Больших Вязёмах и окрестностях воз
ник корзиночный промысел; потом крестьяне наладили и пле-
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тение художественной мебели из белых и черненых прутьев, 
«вязёмская плетенка» славилась на всю Россию; этот артельный 
промысел существовал до 1917 года, когда крестьянам стало не 
до корзин ... 

Человек не без слабостей, и москвичи скоро учуяли, что их 
генерал-губернатор падок до женщин. При всем уважении к 
супруге, уже переступившей четвертый десяток, князь Голицын 
никогда не забывал, что мир переполнен другими женщинами , 
и чем они моложе - тем лучше. Делами раскольников в 
Московской губернии ведал некий Федор Тургенев, жулик и 
прохвост, каких свет не видывал . Он сразу почуял, на чем 
можно поживиться, и однажды, громко рыдая, сообщил (по 
секрету, конечно), что его целомудренная дочь Меропа ночей 
не спит, сгорая от страсти к душечке князю . А за князем Голи
цыным дело не стало, он эту целомудренную страсть мигом 

утешил, зато Ф. И. Тургенев впредь взятки брал безболезненно, 
очень быстро заимев три тысячи крепостных душ ... 

Кстати, создание Третьего отделения во главе с Бенкен
дорфом князь Голицын откровенно порицал , чувствуя себя как 
бы лично оскорбленным, ибо тайный надзор жандармов угро
жал и ему, генерал-губернатору. Был у него в канцелярии моло
дой чиновник Семен Стромилов, человек острого ума, почему и 
строчил на всех эпиграммы; не забывал он при случае и 
генерал-губернатора высмеять; именно у Стромилова князь 
Голицын и спрашивал: 

- Проведай, кто за мной надзирать станет? 
- Ваше сиягельство предаст именно тот, кто более всех дру-

гих от вашего правления жизненных благ для себя имеет. 
- Намекаешь? А на кого? 
- Конечно же, на Федора Иваныча Тургенева. 
- Нет, - не мог поверить Голицын , - этот прохиндей мно-

гим мне обязан , я его , сукина сына, даже в статсюiе советники 
вывел, звезду ему на шею навесил ... уж больно хороша бьша его 
дочка! От страсти неземной даже кусаться стала ... 

Для истории уцелело описание тех приемов, какие применял 
Голицын для расправы со взяточниками в Московской губернии . 
Знаменитый историк М. П. Погодин однажды застал в приемной 
Голицына шеренгу чинодралов с самыми кислыми выражениями 
на лицах, будто их всех целый месяц только одной клюквой 
кормили . Эго были члены Сиротского суда, разоблаченные при 
ревизии, яко сущие мерзавцы и крохоборы , обкрадывавшие сирот 
и нищих инвалидов. Вот открьmись парадные двери и вышел 
князь Голицын, разглядывая через лорнет морды этих хапуг, у 
которых от страха нс только тряслись чиновные шпаrn, но даже 

чиновные треуголки недолго держались в вибрирующих руках, 
вьmадая из пальцев на пол. 

- Ну-с , высокочтимые мошенники, - начал князь со всей 
любезностью, на какую был он способен , - каково соизволите? 
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Или мне живьем поджарить вас на конопляном маслице или 
добровольно согласитесь толченое стекло жевать? Нашли кого 
грабить - сироток да убогих, да я вас ... вы у меня". и ваши души". 

Историк Погодин почти с восхищением выслушал от его 
сиятельства те самые убедительные слова, кои произносят мос
ковские извозчики , когда увидят , что шлея опять попала под 

хвост лошади, а слезать с козел им не хочется . Один из чинов
ников, непомерно пузатый, вдруг стал возвещать, что подоб
ными словами его нельзя ругать при всем честном народе: 

- Потому как я состою в чине уже титулярном ". 
Через лорнет князя он был удостоен особо тщательного 

обозрения . За сим князь Голицын отступил от него на шаг и , 
задрав ногу повыше, предупредил обиженного: 

- Ну" . держись! Сейчас как тресну в пузо , так из него 
сразу вывалится все сожранное тобой за счет сироток, а из чина 
титулярного вмиг вернешься в чин регистраторский " . 

1831 год дался Голицыну нелегко: сначала Москву 
навестила холера, потом аукнулось и восстание поляков. 

Петербург предписал соблюдение карантинов, Москву 
оцепили, дабы пресечь ее сообщение со столицей и другими 
губерниями. Князь распорядился выслать из города до сорока 
тысяч фабричных, ибо в их казарменной скученности усмат
ривал источник заразы . Не знаю , каковы тому причины , но 
московские уезды беда миновала, зато в самой Москве 
пришлось срочно строить новые больницы, город в блокаде 
карантинов терпел лишения и дороговизну, поче~1у Голицын и 
повелел раздавать бедным людям хлеб бесплатно . Не очень-то 
он верил в «прилипчивостм холеры и, словно желая доказать 

это другим, безо всякой боязни навещал больницы , утешая 
холерных , а его бесстрашие передалось и другим жителям. 
Очевидец тех дней, студент Костенецкий, вспоминал в своих 

мемуарах: «Страшное было время! Все заперлись в домах и 
никуда не выходили". Скоро, однако ж, москвичи соскучились, 
привыкли к холере и мало-помалу убеждались, что от нее еще 
скорее можно помереть, сидючи в комнатах, об ней только и 
думая, нежели развлекаясь, и Москва опять высыпала на улицы 
и зашумела". » Голицын, кстати сказать, платил бедным студен
там по 15 рублей в месяц, если они не сидели дома , а помогали 
ему в сборе сведений о заболевших, если студенты не боялись 
заходить в дома , спрашивая: 

- Эй, живые кто есть? А больных нету ли?" 
Только управились с холерой, как через Москву погнали в 

Сибирь участников польского восстания . До этого их долго то
мили в казематах Варшавы, потом везли со всеми жандармсю1-
ми строгостями, одежда на них истлела, они голодали, а среди 

ссыльных были и женщины с детьми . Напрасно Бенкендорф 
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подгонял князя, чтобы этап в Москве не задерживался, - князь 
Дмитрий Владимирович, напротив, приказал задержать этап в 
Москве : 

- Закон и совесть - вещи разные! Пока я поляков не на
кормлю и пока не одену их, этап никуда из Москвы не 
тронется ... 

В этом много помогла мужу Татьяна Васильевна : женщина 
сострадательная, она не только свое отдала, но и устроила сбор 
теплых вещей и мехов среди жителей, а поляки потом долго 
хранили паl\uпь о Москве как о добром городе с добрыми 
жителями . Между прочим, наблюдение за тюрьмами и бытом 
арестантов свело Голицына с известным Федором Гаазом , 
врачом-филантропом, один помогал другому, и, кажется, оба 
они преуспели в помощи несчастным . Но доктор Гааз никогда 
не достиг бы своих целей, если бы не его титулованный покро
витель. «Независимый и не нуждавшийся в средствах, прямо
душно преданный без искательства, властный без нежного 
проявления власти, неизменно вежливый, приветлиnый и сни
сходительный , екатерининский вельможа по приемам, 
передовой человек сnоего времени по идеям», - князь Дмитрий 
Владимироnич Голицын, в таких словах описанный гуманистом 
Анатолием Кони , сделал для участи арестантов то, чего не мог 
бы исполнить доктор Гааз". Мешают тюремщики - князь 
пишет министрам, министры протиnятся - пишет императору, 

Николай I не согласен с ним - князь пишет прямо n Берлин 
прусскому королю, чтобы nоздействовал на свою сестрицу, 
жену Николая I, а уж она-то «Вдущп» в ухо императору то, что 
нужно ему, князю Голицыну, и что крайне необходимо для 
русских каторжников, дабы облегчить их страдания в тюрьмах и 

на этапах ". Спрашиnается, кто бы стал слушать только одного 
доктора Гааза? Да никто! 

Дочери уже стали замужними дамами, сыновья начинали 
офицерскую карьеру, а князь Голицын, доверив жене дела 
Общества садоводства , по-прежнему не избегал женских чар , 
отличаясь от других мужчин его возраста почти юношескою 

ветреностью. Балерина Лопухина, ощутив инстинктом женского 
сердца, что разлука с князем все равно неизбежна, просила 
«отступного», но Дмитрий Владимирович сказал, что лишних 
денег у него не водится, а какие есть - забирает жена на 
разведение папоротников и кактусов. 

Это никак не устраивало женщину, она заплакала: 
- Я отдала вам , князь, все самое трепетное, что имела, и ". 

что же? Так и оставаться теперь в кордебалете? 
Зачем? На прощание я сделаю из тебя богатую 

княгиню". 

Обещал и сделал! Впрочем, читатель, не надо думать, что 
Голицын сильно утомился , делая из балерины княгиню . Совсем 
нет. Был в Москве большой дурак князь Хилков, чуть ли не с 
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детства возмечтавший получить ключ камергера вора его 
императорского величества, носимый, как известно, на том 
самом месте, по которому всем людям, начиная от колыбели, 
даюr хорошего шпандыря. 

- Будет ключ на самом видном месте, - сказал дураку 
Голицын , - если уведешь под венец балерину Лопухину ... Сам
то ты плох, князь, а она порхает как бабочка. Вот и подумай! 

Хилков , даже не думая, сразу согласился. Балерина стала 
княгиней, а муж ее стал камергером. Вестимо, что Семен 
Стромилов, зоил Московской губернии, составил по этому 
поводу очень едкую эпиграмму на двух князей сразу - на 
дурака Хилкова, а заодно и на умника Голицына, своего 
начальника. Дмитрий Владимирович, выслушав стихи, 
развеселился, потом загрустил. 

- Семен Иваныч, - сказал он поэту, вскормленному от 
пера его канцелярии , - мне (1) ты можешь читать все, что 
напишешь, но. . . Будь осторожнее, ибо око жандармское в 
нашей великой империи остается и недре манн о, а граф 
Бенкендорф с Дубельтом, словно сычи в ночном лесу, даже 
спят с открытыми глазами. 

Предупреждение было кстати! Как раз тогда, в конце 1837 
года, дотла сгорел Зимний дворец в Петербурге, царь с большой 
семьей скитался по «чужим углам», как погорелец , и Стромилов 
не удержался, чтобы не сочинить сатиру на бездомного царя и 
министра императорского двора князя П . М . Волконского, 
весьма оскорбительную для обоих. Прошло не так уж много 
времени, и Голицын однажды поманил автора в свой кабинет, 
велев ему затворить за собой двери плотнее . Затем дал поэту 
казенную бумагу: 

- Прочти , Семен Иваныч, а поплачем вместе ... 
Это было письмо Бенкендорфа к Голицыну, которого шеф 

жандармов извещал о том, что в Петербурге стала ходить по ру
кам зловредная сатира, известно, что происхождения она мо

сковского, а посему автора надобно сыскать, ибо его величество 
уже распорядился готовить для него камеру в Петропавловской 
крепости. 

- Прочел? - спросил Дмитрий Владимирович. 
- Да, - пролепетал сатирик. 
- Что ж ты меня подводишь? - сказал ему генерал-губер-

натор. - Если уж обзавелся талантом, так строчи эпиграммы на 
меня, на мою жену, но зачем тебе столичное дерьмо ворошить? 
Я , конечно , на заклание тебя не вьщам, ибо таланты надо 
беречь, это я знаю. Но сейчас же беги домой так, чтобы у тебя 
пятки засверкали . И сразу уничтожь все крамольное, иначе, не 
дай-то Бог, докопаются до тебя и придут с обыском ... Понял? 

Чем дальше в лес, тем больше дров! Следующая ин
формация от Бенкендорфа была та самая, что подтверждала 
подозрения поэта Стромилова, высказанные им ранее. Дело в 

149 



следующем. Федор Тургенев, который ради ускорения карьеры 
не пощадил даже своей дочери, лишь бы угодить его 
сиятельству, решил, что - на всякий случай! - не грех 
заручиться поддержкой самого Бенкендорфа. Исходя из этих 
благих намерений, он письмом предложил шефу жандармов 
свои коварные услуги, обещая следить за князем Голицыным -
что он говорит, о чем думает, чем недоволен и прочее. 

Бенкендорф не ахти как благоволил московскому генерал
губернатору, но все-таки переслал это вонючее письмецо 
обратно в Москву - прямо в руки князя Голицына ... 

В доме генерал-губернатора был обычный приемный день. 
Все московские власти, большие и малые, собрались в 

обширной зале, дебатируя меж собой о делах губернии, рассуж
дая, иронизируя, злясь или равнодушно посмеиваясь. Но вот 
появился и Федор Тургенев, от самых дверей почтительно 
кланяясь Голицыну, а тот, внешне невозмутимый, вручил 
Тургеневу его же письмо, собственноручно начертанное для 
графа Бенкендорфа. 

- Душеспасительное чтение! - сказал ему князь. - Вы 
появились кстати . Вот и читайте ... вслух, дабы все знали, а 
мне-то, уж извините, недосуг бьшо вникнуть. .. прощу, не 
стыдитесь! 

Тургенев начал читать, едва шевеля языком, в окружении 
чиновников, смотрящих на него с явной гадливостью, но при 

этом, читая, Тургенев пятился, пятился, пятился - «и прова
лился в двери, чтобы более никогда здесь не являться, - писал 
очевидец. - Презренный всеми, он еще долго шатался по Мяс
ницкому бульвару, думая только о разврате, и умер, всеми 
забытый ... » 

Всем и всегда доступный, гостеприимный, благожелатель
ный, никому зла не делавший - таким предстает сын «пиковой 
дамы» со множества страниц различных мемуаров, и я не 

встретил ни одного автора, который бы отозвался о нем дурст
венно. Это сущая правда, ибо князь Голицын был любим 
москвичами, а цитировать похвалы Дмитрию Владимировичу, я 
думаю, нет смысла ... 

Настал 1840 год - князю исполнилось 70 лет. 
Татьяна Васильевна, хотя и моложе супруга, но ходить уже 

не могла, лакеи возили ее в креслах по комнатам. В дни храмо
вых праздников к дому Голицыных на Тверской возами достав
лялись пряники, конфеты, орехи, тянучки и прочие незатей
ливые лакомства. Заранее сбирался бедный люд, прибегало 
множество детворы с окраин, и княгиня, сидя в креслах, 

горстями разбрасывала лакомства с балкона. Она была старуха 
добрая ... 

Именно в этом году, будь он неладен, начался голод! 
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Россию постиг неурожай, а что всем русским - то и 
москвичам полной мерой. Куль хлеба стоил уже 45 рублей 
(ассигнациями). Сытно было тогда лишь в приволжских губер
ниях, но подвоза оттуда не ожидалось. Рассуждения Голицына 
в эти дни переданы современником в таких словах: «Что 
делать? Выслать рабочих и фабричных? Но они станут голодать 
в деревнях, а нам надобно и мужикам деревенским помочь ... 
что делать?» Обращаться же к высшим властям бесполезно, ибо 
в Питере сами не свой хлеб едят. 

Голицын велел Стромилову : 
- Собрать купцов первых гильдий, всех толстосумов, коих 

в Европе принято именовать капиталистами, пригласить и 
хлебных торговцев ... Я их всех за щулята трясти стану! 

Собрались . Бороды у всех - во та~ше, словно лопаты. Со
лидно покашливали, косясь на позолоту пилонов, на голых 

алебастровых бабенок, что безо всякого стыда подпирали 
княжеские хоромы, а титьки-то у них каковы, приходи, кум с 

кумой, любоваться. 
- Итак, - начал Голицын, отчаянно лорнируя «капиталис

тов», - запасов хлеба в городе едва хватит до февраля. Москве не 
повезло! Долг каждого русского гражданина не сидеть на мешках с 
золотом, а помочь своим соотечественникам. Пошлем пове
ренных лиц на Волгу, скупим там хлеб, а продавать его в 
Москве станете так, чтобы о барышах не думать ... Я, хотя и 
князь, но беднее всех вас. Сейчас у меня в наличии всего 
семьдесят тысяч рублей, не золотом, конечно, а лишь ас
сигнациями. Из этой суммы я оставляю себе только десять 
тысяч, остальные же ... 

Остальные он вьmожил на стол, после чего московсю1е милли
онеры, не прекословя и даже не жадничая, завалили его грудами 

своих подношений . Не прошло и минуты, как подписной лист 
жертвователей насчитывал уже сумму в 1 300 ООО рублей. С Волги 
подвезли обозы с хлебом, и цена одного куля опустилась до 22 
рублей . «Губерния и столица были сыты, крестьяне в деревнях 
не ели мяюшы, коры и навозу, как это было в других гу
берниях, а смертность (в Москве) не возвысилась над 
обычною ... » 

Вскоре скончалась Татьяна Васильевна, а он, овдовевший, 
получил титул «светлейшего». Опять по рукам был пущен под
писной лист, на этот раз собирали уже не от голода, а от сы
тости : было решено украсить Москву бюстом генерал-губерна
тора. Бюст был исполнен скульптором Витали, но вмешался 
император Николай I, запретивший выставлять его перед 
публикой . 

- С каю1Х это пор, - заявил царь, - вздумали украшать 
города памятника:-.н1 живым людям? На это способны одни лишь 
сущие идиоты. Вот пусть князь Голицын сначала помрет, а тогда и 
решим - ставить его бкх:т потомству в пример или не ставить ... 

151 



Помереть было недолго, тем более что Голицына стали 
мучить острые боли в мочевом пузыре. Врачи говорили , что 
началась каменная болезнь. Все чаще ему вспоминался брат 
Борис, мечтавший сберечь свое имя в Пантеоне русской сло
весности. Дмитрий Владимирович на своем веку перевидал 
многих писателей , но литература его мало тревожила. Теперь, 
страдая от болей, князь однажды раскрыл гоголевского «Тараса 
Бульбу» .. . 

Тогда был уже февраль 1842 года. 
Его навестил профессор Шевырев (ставший родственником 

князя по жене), и Голицын сказал ему, что Гоголь нравится, он 
даже согласен дать ему чиновное место в своей канцелярии : 

- Степан Петрович, пригласи его на мою службу. 
- Не пойдет он. Ленив. Отсыпается . 
- И пусть дрыхнет . А я ему за его сны жалованье платить 

стану. Еще лучше - разбуди его, пусть почитает мне новое ... 
Чтобы завлечь к себе Гоголя, князь начал устраивать у себя 

«литературные четверги». Теперь-то мы знаем, отчего на исходе 
жизни он вдруг заинтересовался литературой. Из Петербурга 
ему наказали следить за писателями, чтобы лишнего не болта
ли, но князь, человек благородный , придумал эти «чтения» по 
четвергам в своем салоне, дабы успокоить высшие власти своим 
присутствием . М. А. Дмитриев, племянник поэта (и сам поэт) 
писал: «Эти четверги князя были самыми приятнымя ... На них мы 
говорили гораздо свободнее, нежели у нас (в кругу литераторов), 
потому что с нами бьm сам генерал-губернатор ... мы никого уже не 
боялись!» Каждый четверг князь Голицын спрашивал: 

- А где же Гоголь? Или он в жалованье не нуждается? 
Два профессора, Шевырев с Погодиным, наконец-то взяли 

Гоголя под руки и «Представили его князю, словно медвежон
ка» . Гоголь, не сказав ни слова, спрятал ладони между стисну
тых колен , опустил голову столь низко, что гости видели только 

его затылок, - так и просидел весь вечер, словно подсудимый пе
ред вынесением ему приговора ... «Четверги» в доме князя закон
чились, ибо он хворал, а боли становились уже невыносимы. 

Светлейшего отвезли в Париж, где из пяти врачей только 
один, испанец Матео Орфила, точно определил болезнь князя -
рак! - и Орфила протестовал против операции , но Голицына 
все-таки разложили на операционном столе, на котором он 

закрыл глаза и более уже не открывал их - никогда .. . 
Таков печальный конец жизни сына «пиковой дамы» . 
Но, боюсь, что окончание моего рассказа будет еще печальнее. 
Голицынская библиотека в Больших Вязёмах была 

уникальной, и нет слов , чтобы пересказать о тех старопечатных 
сокровищах , что хранились в ней с незапамятных времен. Меч
та КНЯJЯ Дмитрия Владимировича - основать в Москве публич
ную библиотеку, которой он хотел подарить свои книги , эта 
мечта не осуществилась, а в 1919 году из его имения вывезли 
152 



25000 томов редкостной литературы , которая и бьmа разрознена 
по всяким библиотекам страны. Заодно уж тогда из Вязём 
вывезли (а частично попросту разграбили) ценности 
портреты, бронзу, мрамор , миниатюры, а в самом дворце 
Голицыных расположились какие-то конторы всяких 
бюрократических учреждений . 

Наконец , в 1949 году в соседнем сельце Захарове , где про
текало детство поэта Пушкина, установили памятный обелиск, 
торжественно объявив, что он имеет «государственное 
значение» . А рядо~ погибал и разрушался прекрасный дворец 
Голицыных - свидетель старой русской истории , но до него 
никому не бьmо дела, и в захламленном вязёмском парке, 
когда-то прекрасном , паслись тощие колхозные коровы ... 

Впрочем , не ради этого я писал. Думается о другом. 
Сколько лет я читаю только о разрушениях, но я, 

пессимист по натуре, уже не верю в то, что чудесные 

памятники нашего былого можно возродить из руин и праха. 
Нам, руссю1м , теперь осталось последнее - только вспоминать. 

Вот этому я и посвятил всю свою жизнь . 
Чтобы вспоминать! 



НИЧЕГО, СИНЬОР, НИЧЕГО, СИНЬОРИТА! 

Давняя традиция русского флота - быть в Средиземном 
море. Исстари так уж повелось, чтобы российский андреевский 
флаг - от Дарданелл до Гибралтара - гордо реял над идеаль
ною синевой . К этому флагу здесь давно все привыкли, и 
казалось , без русских кораблей чего-то даже не хватает ... 

Я рассматриваю старинные фотографии . Вот тихая улочка 
Гарибальди - по ней бежит ослик; над витринами лавок, ис
томленных полуденным зноем, полощутся белые тенты, моло
дая итальянка поливает цветы на балконе. Но .. . что это? По 
берегу моря бредут полуобнаженные люди с узелками в руках, а 
впереди мальчик в рваной рубашке несет надломленное 
распятье . А вот еще уникальный снимок: из груды битого кир
пича высовывается тонкая рука женщины . Уж не эта ли рука 
еще вчера наклоняла кувшин с водою над цветами? 

Итак, читатель, мы с тобою в Сицилии . 
Был поздний вечер 14 декабря 1908 года. Практическая 

эскадра Балтфлота (броненосцы «Цесаревич» и «Слава>), крей
сера «Адмирал Макаром и «Богатырь>) ) зимовала в теплом и 
ароматном климате сицилийских прибрежий . 

- Райская страна, - сказал контр-адмирал Литвинов, 
когда ужин в кают-компании закончился и вестовые уже 

ставили в буфет серебро. - Даже не верится, господа, что в 
Питере сейчас дворники скребут снег с улиц, а по Невскому, 
«бразды пушистые взрывая, летит кибитка удалая ... >). 

Под стальными настилами бронированных палуб мягко 
вздрагивали :машины , работающие «на подогрев>). Пахло морем, 
манильской пенькой, крепкой мадерой и апельсинами. Команда 
уже «отошла ко сну>), офицеры, позевывая, разбредались по 
своим каютам; Литвинов и старший врач Практической 
эскадры Новиков поднялись на спардек «Цесаревича>), 
оглядывая пустынный рейд порта Аугуста. 

- А великий Господь Бог, - произнес врач , - похоже, 
вновь запаливает над Сицилией свою старинную лампадку ... 
Владимир Иваныч, вам не кажется , что дымком откуда-то 
потянуло? 

Из отдаления за городом Катания желтовато 
светилась Этна, и дым с паром, выползая из кратера , словно 
теплое одеяло укрывали лимонные рощицы, виноградники и 

посевы. 
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Доктор щелкнул крышкой часов, откровенно зевнув : 
- А ведь завтра нам раненько вставать. 
- Да. Еще до восхода солнца буду снимать эскадру с якорей . 

Предстоит отработка учебных стрельб с классом гардемаринов" . 
- Спокойной вам ночи, Владимир Иваныч. 
- Не уверен, милейший док, что она будет спокойной. Чест-

но говоря , мне что-то не нравится поведение Этны" . 
Ночью адмирала разбудил вахтенный офицер : 
- Прошу прощения, что обеспокоил. Не моrу понять, что 

стряслось. Вдруг послышался странный rул , и все броненосцы, 
будто сам сатана ухватил их за кили, развернулись носами в 
открытое море . Из города донеслись крики ; потом ". тишина. 

Контр-адмирал сунул ноги в каютные шлепанцы . 
- Здесь такое бывает часто . Наверное, итальянцев малость 

тряхнуло . Пусть горнисты играют : «Вставать. Койки вязать» . 
Чадя дымом из широко расставленных труб, корабли уходи

ли в смутный рассвет , и там , вдали от городов и людей , где 
никто не мог помешать им , они обстреливали квадраты пустын
ного моря , в щепы разбивая воображаемого противника . Прак
тическая эскадра исправно выполнила учебную задачу, и к 
вечеру бивни форштевней развернулись на обратный курс - к 
берегам Сицилии . 

Этна издалека уже светила им своим дымным факелом . Якоря 
с грохотом «забрали» грунт в свои раскоряченные лапы. 

- От боевых постов отойти . Чехлы закинуть! 
- Ужинать , - отозвался Литвинов и , подтянув на руках 

перчатки, шагнул в провал шахты трапа, уводящего с мостика в 

низы. 

Но к борту «Цесаревича» уже подваливал катер командира 
порта. Итальянский офицер еще от самой воды закричал : 

- Помогите чем можете ". На вас вся надежда! 
Литвинов перенял из его рук телеграмму местного префекта, в 

которой сообщалось, что Мессины более не существует, железная 
дорога от Катании уничтожена, телеграфы молчат . 

- Спасите, - умолял командир порта Ауrуста." 
Пять горнистов вскинули к небу звонкие трубы (сигнал: 

«По местам стоять. С якорей сниматься»). 
- Крейсеру «Богатырь» остаться на рейде Ауrуста, - велел 

адмирал , - дабы обеспечивать радиосвязь между Сицилией и 
Калабрией. Господа, - повернулся он к офицерам , - мы 
должны сделать все , что в наших силах. А что не в наших 
силах , мы тоже обязаны сделать . Ин а ч е нель з я ... 

Три корабля России уходили в сторону Мессины, разводя 
перед собой волны неестественно молочного цвета. Черное 
небо низко присело над их мачтами . Матросы и гардемарины 
всю ночь трудились как муравьи , таская по трапам носилки , 

медикаменты, палатки, саперные принадлежности, ящики с 

консервами, кипы кальсон и тельняшек; баталеры спешно 
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резали простыни - на бинты, на бинты, на бинты. Заготовили 
десятI01 и сотни верст бинтов! 

Слева протекала Сицилия, справа вырос берег Калабрии. 
Корабли входили в Мессинский пролив, который издревле 

стерегли два легендарных мыса - Сцилла и Харибда (нынеш
ние Силла и Каридди). Последние обороты винтов рвали 
белесую, неприятного вида воду ... Флаги были приспушены - в 
знак выражения международной человеческой скорби! 

Оставшийся в живых мессинец потом рассказывал: 
- Перед тем как земля вздрогнула, мы услышали грохот. Я 

прислонился к стенке, потому что ноги меня не держали ... 
Мебель скакала по комнатам как сумасшедшая . Стекла ло
пались не как обычно, а как-то особенно звонко. В разбитые 
окна туг же врывался горячий ветер. Еще ни один дом нс 
рухнул, а над городом уже пронесся всеобщий стон, который 
Мессина, прежде чем ей умереть, обращала к небу ... Больше 
меня ни о чем нс спрашивайте! 

Деревья и столбы стали качаться, булыжниI01 вертикально 
выскакивали из мостовой, как мячиI01. Мессина спала, когда 
стены домов вдруг разлетелись, словно осенние листья. Всего 
несколько секунд - и Мессины не стало, а сто шестьдесят ты
сяч человек были тут же погребены в хаосе камней, карнизов, 
стропил, балок, мебели, утвари, посуды и кроватей ... Над горо
дом выросло большое черное облако, из которого наружу выби
вало многоголосый вопль погибающих. 

Когда трясется земля, природный инстинкт заставляет 
человека спасаться у моря . Оставшиеся в живых I01нулись 
бежать на великолепные набережные мессинского Палаццато и 
там взывали у моря : 

- ut1 ... aiut1. пасите ... на помощь . . Ai ., . ., (С ') 
Но стихия слеп а - вот в чем весь ужас стихии ... 
Колонны дворцов падали замедленно, как в кошмарных снах; 

стены Палаццато с треском разрушились, осыпая несчастных ка
меньями. Но с моря уже шла на Мессину пmштская волна, и цу
нами обрушило на людей многие тонны водяных масс , а пароходы, 
поднятые над городом, падали днищами на плиты набережных, 
давя все живое. Титаническая волна вкатилась в улицы, постепенно 
ослабевая в кривых переулках, среди руин , и схлынула обратно в 
море, унося в бездну кричащих людей. Эта волна оставила на земле 
биться и умирать глубоководных животных, один в1щ которых 
внушал омерзение (и которые до этого были совсем неизвестны 
науке) . Но их было три , таких волны, и цунами обрушивались с 
интервалами в пятнадцать минут. От разрыва кораблей загорелись 
в городе газгольдеры, потом вспыхнули нефтехранилища и 
горящая нефть побежала по улицам Мессины, с шипениеi\-t сбегая 
в воду, продолжала полыхать в гавани". Теперь горело и море! 
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- Aiuti, - кричали живые, - aiuti ... 
Они кричали! Но некоторые потеряли дар речи . Известный 

ученый Чезаре Ламброзо писал : «В момент катастрофы 300 
рабочих, готовых войти на фабрику, остались на улице и чудом 
спаслись, но они так обезумели, что когда директор хотел 
произвести перекличку, то никто из них не назвал своего 

имени - они не могли его произнести» . А русские корабли 
приближались ... 

О , люди и улицы нежной Мессины , 

Приветствуйте каждого русского сына ... 
Двккимые к людям любовью высокой, 
При!lUlи из страны вы - великой , далекой . 

Практическая эскадра якорей не бросала, ибо грунт под 
морем ходил ходуном. Броненосцы работали машинами, 
удерживая себя в дрейфе возле Мессины - еще содрогавшейся 
в затуханиях катаклизмов земли и моря . 

- С Богом! - сказал Литвинов , крестясь. - Врачей, фельд
шеров и санитаров высаживать с первыми шлюпками , обратно 
забирайте раненых , детей и женщин ... Братцы! - обратился он 
к матросам . - Всегда помните, что вы - рус с кие ... 

Итальянская журналистка Матильда Серао писала : « В 
истории Мессины бьuш тысячи страниц человеческой доброты и 
щедрости. Но самую первую, самую вечную и самую нетленную 
страницу в эту историю вписали они - светловолосые славяне, 

столь сдержанные на вид и столь отзывчивые на деле .. . >} 

Мессина еще с грохотом разрушалась , когда русские 
моряки вошли в эти грандиозные руины, как в пламя ужасной 
битвы . Каждый из них сохранил в своей памяти что-то свое , 
незабываемое. Один помнил человека с оторванной рукой, 
который бежал куда-то, ничего не видя. Другой запомнил 
мертвых супругов, убитых в кровати , застрявшей под самой 
крышей дома. Третий видел, как из окна четвертого этажа, 
связав простыни в жгут, спускалась при свете пожаров 

обнаженная девушка, а ее сестра, уже мертвая, зацепилась за 
карниз балкона и свисала вниз головой над провалом улицы ... 

Матросы пошли - как в атаку. 
- Давай, давай! - кричали они. - Давзй , работай . 
К кораблям уже подваливали шлюпки с первыми ране

ными . Матросы не знали италышского языка , а потому всем 
мужчинзм и всем женщинам говорили только одно: 

- Ничего, синьор ... ничего, синьорита ... 
Услышав где-либо стон, доносившийся из-под р:~звалин, они 

разбрасывали камни и балки, чтобы добраться до задавленных, но 
еще живых людей . Лом или кайла в таких условиях не годились -
можно было поранить человека под обломками . Всю основную 
работу матросы проводили голыми руками . А иногда приходилось 
разбирать горящие завалы - и опять-таки голыми рукам и! 
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Офицеры и гардемарины трудились с матросами наравне ... 
Вечером Мессина испытала еще один толчок и знаменитая 

церковь Аннунциатта ди Каталони, краса и гордость Италии, 
строенная еще на заре человечества, рухнула . Под обломками 
зданий теперь оказались и многие наши матросы. Шлюпю~ до
ставляли на корабли не только спасенных, но и самих спа
сителей - обгорелых, с переломами рук и ног, с пробитыми 
черепами ; в корабельных лазаретах неустанно визжали пилы -
ампутация шла за ампутацией. 

На помощь русским пришли корабли английские и фран
цузские ; прослышав о беде , поворачивали на Мессину пасса
жирские лайнеры; на полных парах примчались русские 

канлодю1 « Гиляк» и «Кореец», до этого ходившие возле берегов 
Кипра. На улицах города застучали выстрелы - все мародеры 
расстреливались на месте, без суда и следствия . Русская эскадра 
выставила караулы около префектуры и развалин Аннунциатта ди 
Каталони ; скоро на борт крейсера «Адмирал Макаров» матросы с 
трудом взваливали несгораемую кассу итальянского банка. 

- Двадцать пять миллионов лир , - сказали они, вытирая 
пот. - Можете пересчитать ... копеечка в копеечку! 

Чезаре Ламброзо , как психолог, заметил : «Дети оставались 
по три дня на подоконниках третьего и четвертого этажа, имея 

вокруг себя со всех сторон пропасти, а между тем не давали ни 
холоду , ни головокружению, ни усталости , ни сну себя 
победить . Более всех сопротивлялись смерти дети! » А самая 
трудная доля выпала врачам : операционные пункты были 
устроены посреди улиц, и они сутками выстаивали на ногах , 

испытывая под собой содрогания почвы , и - оперировали 

(ночью при свете факелов) . Всех раненых матросы сначала 
относили сюда, клали на землю, утешая, как умели: 

- Ничего, синьор". ничего , синьорита" . 
Итальянцы это слово запомнили: 
- Ничако". ничако". ничако , марини! 
17 декабря на рейд Мессины ворвался на полной скорости 

итальянсю1й крейсер «Витторио-Эммануэл» под флагом коро
левской четы , причем Литвинов указал сигнальной вахте: 

- Салютации не учинять". сейчас не до этого! 
Итальянская королева Елена сразу же прибыла на «Славу»; 

она получила образование в России, считала себя наполовину 
русской и просила называть ее просто - Еленой Николаевной. 

- Владимир Иваныч , что я :могу сделать для вас? 
Литвинов , сняв фуражку, поцеловал руку королевы. 
- Умоляю - марли и :медикаментов и, ради Бога, позвольте 

мне отпустить в Неаполь хоть один броненосец: уголь в бункерах 
на исходе, а машины все время работают винтами, в отсеках нава
лом лежат раненые. Их надо поскорей переправить в госпитали! 

«Слава•) ушла в Неаполь, имея на борту 550 раненых детей 
и женщин (мужчин не брали) . Из этого числа некоторые 
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умерли в пути - их погребли в море, учинив салютацию, как 
положено всем павшим . 

- Я слышала от англичан, - сказала Литвинову королева, -
средь ваших матросов уже имеюrся жертвы. 

- Да, ваше величество . К великому сожалению. Люди про
пали без вести. Очевидно , засыпаны под развалинами. В этой 
суматохе трудно пересчитать все команды... А жертвы неиз
бежны. 

Газеты Италии писали о русских не иначе, как «наши 
русские братья ... наши спасителю>. Один очевидец-итальянец 
оставил нам сердечную запись: «Славные ребята! Вот уж три 
дня я наблюдаю за ними, как они разбирают развалины домов, 
извлекая из них людей, хлопочут возле каждого раненого. Их 
руки не ведают усталости после 10-14 часов чудовищной 
работы. «Вы здорово устали!» - сказал я им с помощью 
переводчика. «Ничего, синьор, - отвечали они. - Это ведь 
наш долг... Ничего, синьор, ничего». А ведь многие из них 
навсегда остались в развалинах итальянского города, погибшие 
при спасении итальянцев . 

Тысячи (тысячи!) итальянцев, раненых и бездомных, обож
женных и полураздетых, русские команды спасли и эвакуиро

вали в госпитали Палермо, Неаполя, Сиракуз и Катании ... 
Итальянсю1й поэт Фацио Умберто Марио закончил поэму, 
посвященную мессинской трагедии, так : 

О матери в траурной скорбной одежде 

и жены , убитые болью и горем, 

не плачьте . И головы выше! 
Надежду 

и радость приносит лазурное море". 

Как праздник, 

как день долгожданной весны, 
пришли к нам на помощь России сыны . 

Вам , рус с кие, слава! 

В минуты агоний смертельных и мук 

мы все ощутю1и тепло ваших рук . 

Движимые к людям любовью высокой, 
пришли из страны вы очень далекой. 

О , люди и улицы нежной Мессины, 

приветствуйте каждого русского сына. 

Спасибо , Россия! 

Твои корабли 

нам веру и счастье с собой принесли " . 

До конца исполнив свой общечеловеческий долг, русские 
корабли покинули Мессину... 19 января 1909 года парижская 
«Фигаро» писала, что Россия живее всех откликнулась на беду 
итальянцев. «И деревня бедных мужиков, затерявшихся в сте
пях, прислала в Италию 21 рубль. Их нищая деревня не знает 
ужаса землетрясений, они живут в ином климате, говорят на 
другом языке, и однако для них достаточно бьmо услышать о 
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далеком народе, жестоко пораженном стихией, ради священных 
уз, которые создает горе, они предложили Мессине свою 
помощь». Так бьmо! 

Недавно нашу страну посетил сицилиец по имени Марио, 
который привез всем нам, читатель, поклон от своей старой 
матери. Журналистам в Москве он сказал: 

- России я обязан тем, что живу на свете. Русские :матросы 
спасли мою мать во время мессинского землетрясения . 

- Сколько же ей было тогда лет? - спросили Марио. 
- О, меня не было еще на свете! А моей :маме было всего 

пять лет ... Она жива до сих пор , и я с молоком матери впитал в 
себя благодарность к России . 

Так история иногда смыкается с современностью. 

Прошло два года, и печать Италии оповестила мессинцев, 
возрождавших свой прекрасный город: «Граждане, завтра к нам 
прибывает русский крейсер «Аврора» для принятия благодарст
венной медали от жителей Мессины. . . да будут вечны наши 
благодарность и признательность тем, кто показал великолеп
ные образцы человеческой солидарности и братства , первыми 
придя к нам на помощь!» 

В ночь на 16 февраля 1911 года с моря уловили трепетные 
радиосигналы : «Аврора>) приближалась , и Мессина в этот день 
уже не работала - Мессина только праздновала . В городе и на 
всех судах в гавани бьmи подняты русские нащюнальные флаги . 
Празднично одетые, оживленные, с детьми на руках, неся бутыли 
с пахучим кьянти, мессинцы еще с утра заполнили обширные 
набережные . Легкая черточка возникла вдалеке, словно по 
синеве моря мазнули акварельной кисточкой, - это подходила 
«Аврора», русский крейсер первого ранга, еще не ведавший 
своей громкой судьбы в истории мира ... 

Петр Николаевич Лесков, командир «Авроры>), обозрел 
панораму города через хрустальную оптику боевого дальномера : 

- А нас встречают, и , кажется, с музыкой . Якорей не 
бросать. Будем вставать прямо к набережной - на швартовы . 

Кажется, что на берегу собралась вся Мессина, ветер еще 
издалека доносил бурные возгласы экспансивных итальянцев : 

- Вива Руссия ... вива «синьор Ничако>)! 
Оркестры обрушили в котловину гавани два гимна сразу . 
Прозвучал салют наций. Швартовы поданы. 
Боже! Что тут началось. . . Белыми камелиями и розами , 

алыми гвоздиками и фиалками осыпали серую броню «Авроры>) . 
На борту крейсера находились сейчас и те, кто два года назад 
выкапывал мессинцев из-под толщи развалин ; прибьm в 
Мессину один матрос , потерявший обе ноги при спасении 
погибавших ... Узнав об этом, итальянцы подхватили безногого 
матроса на руки и, восторженно крича, несли его через весь 
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город, а он ничего не мог говорить от волнения - он качался 

на плечах мессинцев и .. . плакал! 
Самый счастливый в Мессине дом - это дом , в котором 

побывал дорогой гость, русский моряк. Самая счастливая 
женщина в Мессине - та женщина, которой удалось поце
ловать русского моряка . В кубриках «Авроры» безмятежно текло 
в эти дни розовое игривое кьянти". Всем было хорошо. 

Но вот провьmи горны, возвещая «большой сбор» . Замерла 
толпа на берегу, когда на борт крейсера ступила делегация 
Италии во главе с епископом д'Арриго. Перед строем моряков 
епископ вручил от имени Италии золотую мемориальную 
медаль с надписью: 

~Мессина -
мужественным русским морякам 

Балтийской эскадры~. 
До сих пор в музее «Авроры» хранится шелковое полотнище, 

на котором вышиты восторженные слова : «Вам, великодушным 
сынам благородной земли, героизм которых войдет в историю" .» 

Это не просто слова - это пророческие слова! 
Над крышами новостроек Мессины «Аврора» произвела 

холостой залп, возвещавший прощание . 

Оркестры играли не уставая". 
Тысячи людей пели, рьщали, смеялись. 
Мессина покрьтась морем огней - началось торжественное 

факельное шествие, и это бьmо незабываемое зрелище. 
- Уходить не хочется". Хороший народ и райская страна, -

говорили матросы. - Побратались мы с ними славно! 
Последний взгляд на Мессину с кормы уходящего крейсера . 
Долго еще виднелись струи огня - люди с факелами в 

руках все шли и шли; наконец и последние огни погасли в 

отдалении . 

Надвинулась ночь - открывался простор. 
Этна, закутанная мраком , бьmа совсем не видна в ночи. 
«Аврора», зарываясь форштевнем в скользкие воды , уходила 

в свою судьбу - прямо в историю". 
Флаг нашего флота и поныне реет над идеальной синевой 

древнего Средиземноморья" . 



СТАРАЯ ИСТОРИЯ С НОВЫМ КОНЦОМ 

Очевидно, с годами человек острее чувствует личную 
соприкосновенность к событиям своего бурного века. Пятый 
класс школы я заканчивал перед самой войной, и тогда же 

впервые прочитал повесть Бориса Лавренева «Стратегическая 
ошибка» - о прорыве летом 1914 года германских крейсеров 
«Гебен» и «Бреслау» в Черное море . Ограниченный в своих 
познаниях, я следил лишь за развитием сюжета, и многое не 

понял, но сама фабула повести надолго осталась в моем сердце. 
Сейчас мою память тревожат старые - еще детские -

воспоминания о «стратегической» ошибке британского Адми
ралтейства, которую лучше назвать политической диверсией . 

Сам хлебнувший морской воды и многое заново пере
осмысливший , теперь я могу судить о событиях прошлого с 
гораздо большими подозрениями ... 

Итак, читатель, я приглашаю тебя в жаркие дни лета 1914 
года, когда молодой Уинстон Черчилль занимал в Уайтхолле 
руководящий пост первого лорда Адмиралтейства. 

Запщк:и этой истории возникли за год до начала войны. 
Однажды в Афинах встретились офицеры немецких и английс
ких кораблей, дислоцированных в Средиземном море . Было 
ясно, что за столами банкета расселись будущие соперники за 
господство на морях, 11 тем более подозрительно звучали 
доводы англичан, убеждавших немцев не выводить «Гебсн» со 
Средиземного моря. 

- Когда суп закипает, - намекали они, - хорошая кухарка 
не отходит от горячей плиты. Если же Германия имеет свои 
интересы на Ближнем Востоке, то вашему «Гебену» лучше 
оставаться в этом пекле, нежели бесцельно торчать в Гамбурге. 

Поверх отчета об этой встрече в Афинах рукою кайзера 
Вильгельма II была начертана скоропалительная резолюция : 
«Близится возможность раздела Турции, и потому корабль , -
имелся в виду «Гебен», - на месте абсолютно необходим». 
Гросс-адмирал Альфред фон Тиршщ осмелился возражать 
императору: 

Ваше величество следует советам англичан, наших 
эвентуальных противников, желающих ослабить Германию в 
Северном море, тогда как британска51 эскадра остается на 
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Мальте, и, случись политический конфликт, она в два счета 
разломает «Гебен» заодно с крейсером «Бреслау». 

- Случись конфликт, - задиристо отвечал Вильгельм II, -
и наши «Гебен» с «Бреслау» окажутся южнее возле берегов 
Сирии или Египта, наконеu, их появление возле Босфора 
заставит очнуться от сладкой дремоты весь мусульманский 

мир ... 
«Кайзер, - писал Тирпиu, - особенно гордился нашей 

средиземноморской эскадрой; я же весьма сожалел об 
отсутствии «Гебена» в Северном море. Прошел год. Нервозный , 
иссушающий июль 1914 года породил знаменитый «июльский 
кризис», возникший после выстрела в Сараеве , который напо
вал сразил герuога Франuа-Фердинанда. Мир засыпал в тре
воге, ибо в Берлине и в Вене отчетливо , как никогда, посту
кивали каблуки генштабистов. «Все движется к катастрофе, -
сообщал Черчилль жене. - Мне это интересно , я испытываю 
подъем и счастье ... » 

Италия тогда примыкала к союзу с Германией и Австрией 
но, как рассуждали итальянuы , «Нам до этого герuот - словно 

до тухлой сардинки» . Июльские дни пылали жарой , когда на 
рейде адриатического порта Бриндизи неслышно появились две 
затаенные тени, невольно пугающие итальянuев своим грозным 

видом. 

- Немuы! - говорили жители . - Не хватает им своей 
колбасы , так они притащились за нашими макаронами ... 

«Гебсн» был линейным крейсером (почти линкором) , а 
«Бреслау» считался крейсером легким ; их якоря прочно вuепи
лись в грунт. Командовал ими контр-адмирал Вильгельм Су
шон. В его салоне приятно пахло кожурой апельсинов, свежий 
ветер шевелил бланком расшифрованной телеграммы с преду
преждением о близкой войне. Сушон вызвал флагманского 
:механика . 

- Бикфордов шнур подожжен, - бьvю сказано ад:мирало!\1 , -
и не сегодня, так завтра мир будет взорван . А что делаете вы? 
Почему машины «Гебена» едва выжимают восемнадuать узлов? 

Вопрос был непрост. Английская разведка сработала плохо , 
в Лондоне продолжали думать, что «Гебен», лучший в мире 
линейный крейсер , способен выдержать скорость в 24- 28 
узлов. Но флагманский механик, вздохнув, огорчил Сушона : 

- Увы, в котлах потекли трубю1, и даже восемнадцать 
узлов мы выжмем лишь на короткой дистанции. Необходим 
капитальный ремонт, для чего следует убраться в гавани рейха. 

- В уме ли вы? - вспылил Сушон , потрясая перед механи
ком бланком радиограммы . - Берлин полагает, что Гибралтар 
уже перекрыт для нас , а британский адмирал Траубридж держит 
свои крейсера на Мальте с машинами «На подогреве» ... 

Механик поклялся Сушону, что машинная команда «Гебена» 
не ляжет спать, пока не за..\1енит в котлах текушис трубки: 
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- Я понимаю, что без лишних узлов нам не вьщержать 
гонки с отличными ходоками адмирала Траубриджа ... 

Предварительно погасив огни , тяжко дыша соплами возду
ходувок, германские крейсера медленно перетянулись в 
Мессину. Французская эскадра адмирала Ляпейрера не могла 
выставить против «Гебена» достойного соперника, но 
Траубридж держал на Мальте три крейсера, способных сообща 
разделаться с «Гебеном», хотя за один бортовой залп он 
выбрасывал сразу 3260 юшограммов стали ... 

В кают-компании Сушон вполне здраво рассуждал: 
- УэйтхоJUI способен усилить Траубриджа хотя бы еще 

одним крейсером, и тогда от нашего могушества останется на 

дне моря паршивая куча ржавейшей стали. Италия, союзная 
нам, страшится войны, испытывая давнее отвращение к 
Габсбургам, угнетавшим ее. Боится войны с Россией и Турция, 
не раз уже битая греками и славянами. Сейчас многое зависит 
от решения первого лорда британского Адмиралтейства ... 

Таков и бьm в ту пору Уинстон ЧерчИJUiь . 
- Адмирал Сушон , - говорил он, - не такой уж глупец, 

чтобы протискиваться через Гибралтар, и мы не позволим ему 
это сделать, ибо, усиливая флот Открытого моря кайзера, 
«Гебен» и «Бреслау» представят несомненную угрозу флоту на
шей метрополии . Самое лучшее - открыть перед Сушоном 
лазейку на восток, загнав немцев в Черное море , и пусть с 
крейсерами кайзера возятся русские ... Для нас, англичан, двой
ная выгода от такой комбинации: мы обезопасим подступы с 
моря к Суэцу, а русский флот, связанный единоборством с 
«Гебеном» , не осмелится появиться на берегах Босфора! 

Траубридж получил приказ: издалека следить за 
германсю1ми крейсерами, но атаковать их не следует . Франция 
же тем временем совсем не думала о «Гебене» и «Бреслау», 
занятая активной переброской резервов из Алжира в Марсель , 
чтобы спешно укрепить свой фронт на Марне свежими 
дивизиями . 

1 августа «бикфордов шнур» , запаленный от выстрела в 
Сараеве, дотлел до конца, и германский посол граф Пурталес 
от имени великой Германии объявил войну великой России. 
Теперь на Певческом мосту, где располагалось Министерство 
иностранных дел, сразу ощутили, что возня союзников с 

«Гебеном» и «Бреслау» может отозваться залпами большой 
мощи в наших водах. Министр Сазонов даже не скрывал 
государственной тревоги, говоря озабоченно : 

- Срочно! Нашим послам усилить политическое давление в 
Лондоне и Париже, дабы союзные флоты не позволили гер
манским кораблям прорваться в Дардане;mы, где их появление 
сразу же придаст Энверу-паше излишние военные амбиции . 

Впрочем , военный министр Энвер-паша давно укрепил эти 
амбиции еще в Берлине , а свои усы он закручивал на манер 
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германского кайзера. Еще до войны, чтобы оплатить покупку 
кораблей для турецкого флота, он нагло лишал чиновников 
жалованья, а женщин заставлял продавать свои волосы. Поли
тическая ось «Стамбул - Берлин» была выкована заранее, и 
кайзер обещал пантюркистам Тифлис на Кавказе, Тевриз в 
Персии, Каир в Египте. Так что Сазонов недаром опасался 
турецких амбиций. 

- Мы, русские, сознательно бережем нейтралитет Турции, 
как провинциальная гимназистка бережет свою невинность, -
говорил он. - Но «Гебен» может спутать все карты в той 
большей игре, которая называется Большой Политикой ... 

Возможно, ибо один «Гебен» сразу в два раза увеличивал 
мощь всего турецкого флота. В здании у Певческого моста 
состоялась деловая беседа с офицерами Главного морского 
штаба. Чиновники МИДа еще судили о лирике союзнической 
чести и рыцарской верности договорам, но моряки без лишних 
эмоций сразу предупредили Сазонова, что Черноморский флот 
не имеет таких мощных кораблей, чтобы расправиться с 
«Гебеном»: 

- Можно понять французов, озабоченных перекачкою ди
визий из Алжира в Европу, но ... о чем думают в Лондоне? 
Первый лорд Адмиралтейства, по сути дела, повесил замок на 
ворота Гибралтара, не выпуская немцев на просторы Атлан
тики, его крейсера стерегут подходы к Адриатике, чтобы Сушон 
не укрылся в австрийском Триесте. Зато сэр Черчилль выставил 
перед «Гебеном» и «Бреслау» широко открытую мышеловку, 
украсив се куском жирного сала ... Таким лакомым куском для 
адмира..rrа Сушона будет прорыв в наше Черное море! 

Сазонов заключил консилиум, поставив диагноз: 
- В правящих кругах Турции еше сильна партия разумных 

людей, желающих сохранить нейтралитет, и Турция вряд ли 
рискнет воевать против нас заодно с немцами. Однако появле
ние германсю1х крейсеров на Босфоре может послужить прово
кацией для того, чтобы партия победила сторонников :-.шра .. . 

Указывая на опасность «Гебена» и «Бреслау», Сазонов 
заклинал правительство Англии и Франщш: «Мы считаем, -
писал он, - очень важным для нас, чтобы прохождение (в 
Босфор) этих двух кораблей бьuю предотвращено вами ... с ил ой!>) 

«Гебсн» и «Бреслау» легко распарывали встречные волны. 
Сушон, деловито-сосредоточенный, постуюшал пальцами по 
светлым табло тахометров, в колебании стрелок которых ука
зывалось число оборотов гребных ШL'JOB. При этом он заметил: 

- В котлах вес течет по-прежнему, и как бы нам нс 
пришлось делать капитальный ремонт в Стамбуле ... 

Берлин каждый час тревожил Сушона радиограммами 
срочных депеш, и каждая из них противоречила другой . Адми-
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рал пускал их бланки на ветер, жарко обвевающий крейсера от 
желтых берегов близкой Африки . 

- Сейчас , - говорил адмирал на мостике , - в Берлине 
каждый прыщ возомнил себя стратегом морской войны. 
Сидящие на берегу возле каминов любят давать советы тем , кто 
болтается в море . Я не решил, что делать, но я буду делать лишь 
то, что подскажет мне интуиuия и .. . может быть, сам Тирпиu! 

Мир уже трещал по всем швам , а эфир напоминал свалку 
позывных и ответных сигналов. В этом чудовищном хаосе шу
мов и разрядов франuузские радисты Туниса умудрились выло
вить едва попискивавшие , словно придавленные мыши , перего

воры «Гебена» с «Бреслау» . Адмирал Ляпейрер выслушал доклад : 
- Немuы шляются где-то близко , - предупредили его . -

Но установить их точные координаты невозможно ... 
Ляпейрер держал флаг на дредноуге «Курбэ» , который 

плоским блином , словно гигантская черепаха, разлегся посреди 
безмятежного Тулонского рейда. 

- Хоть кто-нибудь , - взывал он , - может ли четко дать 
мне ответ, началась ли война Франuии с Германией? Париж 
советует мне ловить «ГебеН>>, но при этом умнию1 Парижа 
указывают ловить его только при открытых боевых действиях на 
море. 

- Россия уже вступила в войну, - отвечали адмиралу. 
- Так это русские : им всегда что воевать , что мириться 

один черт, лишь бы они были первыми ... Срочно свяжитесь по 
радио с англичанами на Мальте , что они скажут? 

- К великому сожалению , - отвечали адмиралу, - Париж 
еще не дает нам согласия на вскрытие пакета с секретным 

радиокодом для связи с нашими союзниками ... 
В ночь на 3 августа «Курбэ» покинул Тулон, за кормою 

флагмана, будто на привязи , тащилась эскадра франuузских 
кораблей, которые двигались к берегам Алжира. В это время 
Ляпейрер был уверен, что немuы :маневрируют возле Мессины, но 
англичане считали, что Сушон уже вырв:~лся в открьпое море . 

В салоне флагманского «Индомитэбла>) адмирал Траубридж 
вникал в суть директивы , полученной от Черчилля , который 
указывал ему: « Ваша uель - это « Гебен >). Следуйте за ним , куда 
бы он ни пошел... война, видимо, неизбежна>) . Траубридж 
размышлял вслух перед Кеннеди , командиром «Индомитэбла>): 

- Сушона видели огибающим Сиuилию с юга . Конечно, он 
побаивается быть запертым в Адриатике на австрийских базах 
и, возможно , станет прорываться в Атлантику - даже под 
пушками Гибралтара ... Не так ли, дружище? 

- Сейчас, - хмуро отреагировал Кеннеди, - важно знать 
позиuию Италии : останется ли она третьим, который хохочет, 
когда двое дерутся? Кому, нам или своим союзникам , она 
откроет ворота Мессинского пролива для прохода кораблей? 

Впрочем, сама Англия еще хранила свой гордый нейтра-
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литет. А на французской эскадре по-прежнему даже не знали, 
что Германия уже объявила войну Франции. На рассвете 4 ав
густа адмирала Ляпейрера не слишком-то вежливо разбудили: 

- Срочная радиограмма из Алжира! 
- О, Боже, что там еще стряслось? Читайте. 
- «Гебен» уже громит своим главным калибром гавань 

Филиппвиля, а «Бреслау» обстреливает наш порт Боне ... 
На «Курбэ» подняли пары, заторопившись на запад, но там 

немецких крейсеров уже не было. Зато их обнаружили англи
чане, и при виде «Гебена», спешащего на восток, в рубках «Ин
домитэбла» возникло немалое смятение. Кеннеди спрашивал: 

- Между нами войны еще нет, и давать ли мне салют, 
дружески приветствуя германского адмирала Сушона? 

Траубридж через оптику дальномера оглядел серые тени 
немецю1х крейсеров, грузно летящих в сторону Сицилии. 

- Если мой коллега Вилли Сушон не поднял на «Гебене» 
своего адмиральского флага, значит, и нам давать салют не 
надобно. Срочно радируйте в Лондон, что я уже повис «на 
хвосте» у Вилли и выпускать его из своих рук не собираюсь ... 

Уайтхолл отвечал ему так, что от удивления можно бьmо 
упасть с мостика: «Гебен» советовали задержать, сделав ему 
предварительное предупреждение. Кеннеди возмутился: 

- «Гебен» - это же не домашняя кошка, чтобы хватать ее 
за шкирку! Предупреждение возможно только бортовым 
залпом, на который он ответит нам тем же, а тогда ... в ой на? 

Эфир над Средиземным морем снова вздрогнул 
Черчилль повторно радировал, что крейсера Сушона лучше 
оставить в покое до 5 августа, когда британский кабинет 
собирается объявить войну Германии. Сигнальная вахта 
доложила Траубриджу: 

- Германские крейсера выбросили из труб хлопки густого 
дыма - буруны увеличились... уходят! Да, на всех оборотах 
винтов «Гебен» и «Брсслау» отрываются от нас ... 

Ясно, что Сушон рвался прямо в Мессинский пролив, куда 
англичане боялись соваться. Траубридж спокойно досмотрел, 
как в синеве моря утонули :мостики и трубы немецких 
кораблей : 

- Нам тоже отходить малым ходом ... на зап ад . 
Потеряв визуальный контакт с Сушоном, Траубридж 

отправил свои крейсера бункероваться углем в Бизерту, а 
легкий крейсер «Глостер» послал патрулировать возле Мессинс
кого пролива. Между тем Сушон уже прибыл в Мессину, где 
комендант порта напомнил ему, что Италия остается 
нейтральной: 

- Моему бедному народу даже в :мирные дни нс хватает на 
:макароны, так зачем нам ввязываться в ваши дела? Будет луч
ше, если вы уберетесь отсюда в двадцать четыре часа. 

- Мы обещаем вам это, - успокоил его Сушон ... 
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Ночью он был разбужен шифровкой от гросс-адмирала 
Тирпица: СЛЕДОВАТЬ В ДАРДАНЕЛЛЫ. Правда, что Турция, 
еще не завершив мобилизации, прикидывалась сугубо 
нейтральной, но маска миролюбия сама упадет с лица султана, 

когда под окнами его гарема с грохотом положат якоря мощные 

германские крейсера... Суш он между тем не скрывал своего 
беспокойства, и оно было понятно из его размышлений: 

- Меня, - говорил он, - сейчас тревожит самый насущный 
вопрос: куда делся Траубридж? Итальянские рыбаки болтают, 
будто его крейсера стерегут нас возле берегов Греции, дабы не 
допустить нас в Адриатическое море. Охотно верю, что это похоже 
на правду, но тут возможны всякие вариации на извечную тему 

- как полизать меду, чтобы тебя не покусали пчелы? В любом 
случае, - твердо решил Сушон, - гросс-адмирал Тирпиц прав: 
нам открыта дорога только на восток .. . 

Покинув Мессину, «Гебен» и «Бреслау» ринулись на прорыв, 
их бронированные форштевни расталкивали сумятицу волн. 

- Горизонт чист! - докладывали сигнальщики. 
- Это подтверждает мое мнение, - говорил Сушон, - что 

Траубридж не желает связываться с нами... Кажется, его не 
будет беспокоить лишь ваше движение на восток. 

Один только легкий крейсер «Глостер», неожиданно появясь 
из утренней мглы, никак не отлипал от германских крейсеров, 
постоянно радируя на Мальту о своих маневрах. Конечно, в 
немецю1х экипажах он вызывал лишь жалкое презрение: 

- Врезать бы ему из главного калибра, чтобы отстал ... 
Нашему «Гебену» достаточно рыгнуть, чтобы эта английская 
шавка упала в обморок, задрав кверху лапки ... 

Однако доблестный «Глостер» сам врезал снаряд под 
ватерлинию «Бреслау», и тогда вмешался «Гебен», всей 
броневой мощью вставая на защиту слабого приятеля. Услышав 
рычание его орудийных башен , «Глостер» увильнул в сторону, 
тем более что Траубридж радировал ему - не рис к о ват ь . А 
в рубках «Гебена» штурмана уже раскладывали карты Эгейского 
моря: 

- Стоит проскочить мыс Матапан, и все тревоги этой 
сволочной жизни останутся далеко за кормой, а мы попадем в 
блаженную страну восточной неги и пылких одалисок ... 

Вечером 10 августа турецкий султан Мехед V из окон своего 
дворца разглядел серые махины «Гебена» и «Бреслау». 

Русский посол в Стамбуле заявил великому визирю: 
- Согласно международным правилам корабли воюющил 

держав могут находиться в нейтральных портах, каковы ваши, 
не долее одних суток, после чего Россия вправе требовать от 
вас разоружения немецких кораблей, интернирования их 
экипажей. 
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На этот демарш дипломата визирь султана отвечал: 
- Все верно! Но ваш протест, господин посол, попросту 

неуместен, ибо пришедшие к нам «Гебен» и «Бреслау» уже 
давно к у пл е н ы Турцией для нужд своего флота ... 

Вслед за этим эскадры Англии и Франции блокировали 
выход из Дарданелл в Эгейское море, словно запечатали проб
кой бутылку: тем самым они давали понять Сушону, что ему 
лучше искать легю1х побед на водах Черного моря . Сазонов в 
эти же дни имел неприятную беседу с английским послом 
Бьюкененом: 

Не скрою, нам будет нелегко объяснить русской 
общественности, каким образом ваш могучий флот позволил 
крейсерам Германии благополучно проскочить в Дарданеллы, 
создав угрозу на юге России. Наши морские круги тоже не 
понимают этого! 

Бьюкенен отвечал, что для него тоже останется 
непостижимым этот странный, почти нелепый прорыв 
немецких крейсеров. 

- Осмеливаюсь думать, это случайное совпадение самых 
непредвиденных обстоятельств, что никак не может опорочить 
незапятнанной чести флага королевского флота. 

- Возможно, - юшнул Сазонов, как бы нехотя соглашаясь 
с послом . - Но для нас, русских, несомненно одно: Россия 
обретает на Черном море опасного противника, а флот султана 
отныне правильнее именовать «Германа-турецким» ... 

Англия была возмушена, газеты открыто винили Черчилля, 
а крикливые ораторы в лондонском Гайд-парке призывали : 

- Адмирала Траубрмджа пора тащить на виселицу... Но 
сначала бьm награжден орденом Бани командир крейсера 
«Глостер» («за дерзость и самообладание»), а затем потянули к 
ответу и адмирала Траубрмджа. Суд британского Адмирал
тейства жесток. За время своей очень долгой истории он 
безжалостно перевешал множество адмиралов за нарушение 
ими инструкций, хотя именно эти нарушения и приводили 
Англию к победам. Но Траубрмджа трибунал оправдал , ибо , 
оказывается, секретные инструкции Адмиралтейства им нару

шены не были ... 
Между тем Энвер-паша настырно, почти с мольбою просил 

Сушона принять командование надо всем турецким флотом : 

Чин вице-адмирала вам заранее обеспечен , только 
устройте мне замечательный повод для нападения на Россию ... 

С гафелей крейсеров бьmи спущены германские флаги , на 
мачты взметнулись турецю1е флаги с полумесяцем . В кубриках 
неl\·tецкие матросы, хохоча во все горло , толпились возле 

зеркал, примеряя на свои головы красные мусульманские 

фесю1 . 
- Ого! - веселились они . - Мы так прекрасно выглядим, 

что теперь уже не стыдно показаться на бульварах Одессы ... 
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Турция еще колебалась между войной и миром, но Берлин 
давил на Сушона, а Сушон давил на турок: 

- Я пришел сюда не ради того, чтобы любоваться синевою 
Босфора. Каждый день, проведенный здесь без пользы для 
общего дела, я считаю позором для себя .. . и для вас! 

Теперь Сушон угрожал не только черноморцам - калибр 
его орудийных башен устрашал и султана, говорившего визирю: 

- Боюсь, если мы не объявим войну России, этот Сушон 
оставит от моего Сераля груду дымящихся головешек ... 

Судьба войны отныне целиком находилась в руках Сушона, 
который сознательно провоцировал Турцию к войне: 

- Если войны нет, ее надо сделать. Уверен, что два-три 
хороших залпа по крышам Одессы - и Турецкая империя сама 
свалится в войну, как слепец проваливается в колодец ... 

22 сентября Сушон получил пакет от Энnера-паши, 
который указывал, что всякое терпение иссякло: «Добейтесь 
господства на Черном море, найдите русский флот и атакуйте 
его без объявления войны ... » Сушон сразу оживился: 

- На турецкие эсминцы «Тайрет» и «Муавенет» посадить 
немецкие экипажи, но флаги нести русские. Огней не гасить! 

В три часа ночи они ворвались в гавань Одессы, торпедируя 
русские корабли и обстреливая спящий город . Одновременно с 
этим «Гебен» обрушил снаряды на Севастополь, но отполз в 
сторону, получив три ответных снаряда с береговых батарей. В 
ту же трап1ческую осень «Гебен» огнем с моря разрушил вокзал 
и порт в Феодосии , а крейсер «Бреслау» бомбардировал Ново
российск. Немецкие снаряды рвались на улицах Поти ... 

Английский посол Бьюкенен только пожимал плечами : 
- Casus belli! Это формальный повод к войне ... 
В ноябре черноморские броненосцы вступили в открытый 

бой с «Гебеном>) у мыса Сарыч. «Гебею) получил прямые попа
дания в корпус, в команде было столько убитых и раненых, что 
Сушон, прикрываясь «шапками>) дыма , счел за благо ретиро
ваться. Но скоро отомстил обстрелом Батуми. Однако в конце 
года черноморцы с ним расквитались, поставив мины по его 

курсу, и флагман турецко-германского флота дважды содрог
нулся при взрывах, после чего и потащился в ремонт, надолго 

выбитый из игры ... Черноморцы сами начали бомбардировать 
Босфор! 

Под конец войны и в канун революции русские моряки 
все-таки загнали «Гебен» и «Бреслау>) в теснину Проливов, где 
они и прятались, словно крысы в норе, зализывая свои раны . 

... Адмирал Вильгельм Сушон скончался в 1946 году, пере
жив гибель монархии Гогенцоллернов и крах гитлеровского ре
жима. О нем все забьmи ... Я вспомнил Сушона , когда писал ро
ман «Моонзунд,): ведь осенью 1917 года эскадра Сушона проры
валась к нашему Петрограду. Но это еще не конец истории . 
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Уходящий от нас ХХ век оказался слишком трудным для 
каждого человека, и не все секреты его, военные и поли

тические, расшифрованы до конца. Пусть читатель не посетует, 
если я снова вернусь к себе, крохотной песчинке, затерявщейся 
в стихийном хаосе грандиозных событий. 

Недавно я задал себе вопрос: что я делал в феврале 1942 
года? В ту пору я умирал от голода в блокированном Ленин
граде, не имея даже пайки хлеба по карточкам, зато в конце 
месяца меня щедро «отоварили» 25 граммами какао в 
порошке ... Я выжил назло всем чертям! Я выжил, еще не зная 
тогда, что именно в феврале 1942 года «Стратегическая ошибка» 
Уайтхолла получила скандальное продолжение, о чем я тоже писал 
в своей документальной трагедии «Реквием каравану PQ-17». 

Да, это был скандал - весьма схожий с тем, какой случился 
в начале первой мировой войны. Академик И . М. Майский, 
тогдашний посол в Лондоне, писал, что «два крупных гер
манских военных судна, «Шарнгорст» и «Гнейзенау», ремонти
ровзвшихся в Бресте (французском), прорвавшись через Ла
Манш и Па-де-Кале, ушли в Германию. Англичане были потря
сены как необыкновенной дерзостью немцев, так и порази
тельной близорукостью собственной обороны .. . Британское Ад
миралтейство, столь гордое своими традициями и умением 

многое предвидеть, совершило , казалось бы, непростительный 
промах. Гитлеровские крейсера удачно проскочили под самым 
носом английской брандвахты и укрылись в гаванях своего 
«рейха» . Англичане опять были разгневаны, требуя наказать 
виновных. 

А кого наказывать? Во главе британского кабинета стоял 
опять-таки Уинстон Черчилль. «Он выглядел плохо, был 
раздражителен, обидчив, упрям. Депутаты (парламента) бьши 
критичны, взвинченны . Встречали и провожали Черчилля 
плохо» , - писал Майский, невольно придя к выводу, что 
прорыв крейсеров вызвал правительственный кризис. 
Но еще подозрительнее казался прорыв линкора «Тирпиц» в 
фиорды северной Норвегии , где этот лучший линкор Гитлера 
растворился в заполярных туманах, как грозное привидение . 

Бросивший якоря на стоянке в Нарвике, на самом краю Евро
пы, линкор уже не выглядел столь зловещей угрозой для Анг

лии, ибо вся его мощь была направлена против нашего 
Северного флота. 

Чувствуете, как невольно смыкаются, будто копируя одно 
другое , события н днух мировых войнах? И в обоих случаях 
видна рука Черчилля, отводившего грозу от берегов Англии , 
чтобы осложнить тяготы войны для нас , для русских ... 

А ведь нам тогда бьшо и без того нсвьшосимо трудно: наши 
войска отступали, кровью писались первые границы Сталинrрадс-

171 



Линкор «Тирпиu» 

кой битвы. Северный флот не обладал тем могуществом, как 
английсI01й, чтобы вступать в единоборство с «Тирпицем» и 
«Шарнгорстом», а именно эти две «большие дубины» Гитлера 
постоянно угрожали нам из фиордов Норвегии . 

Дальнейшее слишком: хорошо известно . Летом 1942 года 
«Тирпиц» вышел на перехват союзного каравана, но был атако
ван нашей подводной лодкой «К-21», пос,1е чего он надолго за
таился в фиордах на ремонте . Мне памятен и морозный 
декабрь 1943 года , когда из бухты Ваенга, где базировались на
ши эсминцы, ушла в море английская эскадра адмирала Фрей
зера и вернулась в Ваенгу после того, как разделалась с оди
ноI01м «Шарнгорстом». Я не забьm заснеженные пирсы Г-dвани, 
моль которых протянулись длинные ряды носилок, на которых 

стонали раненые английсI01е матросы: они своей кровью распла
чивались за политичесю1е «форс-мажоры» своего правительства . 

«СтратегичесI01е ошибI01» британского Адмиралтейства 
пришлось исправлять совместными усилиями союзных флотов, 
всей правды о коварстве Уинстона Черчилля мы, конечно, еще 
не знаем. Но злокозненная подоплека давних событий еще дол
го будет привлекать внимание историков флота и тех полити
ков, которые не разучились выисI01вать аналогии меж тем, что 

было вчера, что есть сегодня и тем, что может случиться завт
ра ... 

Будем внимательны к истории - она наш учитель! 



ГУСАР НА ВЕРБЛЮДЕ 

Был 1916 год, когда в русской периодике появилась статья 
некоего А. К. Булатовича «Моя борьба с имяборцами на Святой 
Горе» (то есть на Афоне). Я небрежно перелистал эту статью, 
но в памяти надолго отложилось имя автора: Александр 
Ксаверьевич Булатович! 

«Наверное, какой-нибудь монах, не умевший ладить с 
мадыками церкви», - легкомысленно решил я тогда. Но пред
ставьте мое удимение, когда имя этого человека я встречаю в 

справочной литературе: 1870 год рождения означен лишь 
приблизительно, а дата его смерти в 1910 году оставалась под 
знаком вопроса. Наконец, листая подшивку журнала «Искры» 
за 1913 год, я вдруг обнаруживаю портрет красавца гусара, 
помещенный во весь разворот громадной страницы, внизу 

которой написано: 
«А К. БУЛАТОВИЧ, герой аристократического Петербурга». 

Понятно, что через три года после смерти, как указано в эн
циклопедии , не мог же он сделаться героем высшего света 

столицы ... Тут что-то не так! 
- Кто знает Булатовича? - спрашивал я друзей. 
- Мы не знаем, но будем ждать рассказа от тебя. 
- Увы! - отвечал я. - В своей персональной картотеке я 

отыскал лишь его сестру Наталью, умерла она «смолянкой» еще 
до выпуска из института. А вторая сестра - Мария Ксаверь
евна, княгиня Орбелиани, доныне проживает в Канаде . Эти 
Булатовичи - харьковские уроженцы . Вот и все, что мне 
известно .. . 

Шли годы, но я не забывал о Булатовиче, не в силах 
совместить воедино баловня аристократического Петербурга с 
его распрями на Святой Горе. Наконец я выяснил, что за год 
до революции Булатовича нашли убитым выстрелом в спину (!), 
когда он проживал в своем имении на Украине . Но .. . опять 
«НО», все запутывающее. По другим известиям, Булатовича ви
дели в Одессе 1918 года живым и невредимым , а куда он потом 
делся - это вы можете гадать сколько вашей душеньке угодно . 

- Не человек, а какая-то загадка, - говорил я тогда. 
Догадываетесь, как я обрадовался, раздобыв солидную 

книгу самого А. К. Булатовича «С войсками Менелика П-го•1, 
изданную в Петербурге в 1900 году; на обороте титульного 
листа имелась отметка: «Печатано по распоряжению Военно-
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Ученого Комитета Главн. Штаба». Я мог бы на этом и смирить 
свое любопытство, если бы мне не подсказали, что имя 
Булатовича до сих пор пользуется народным почетом в 
Абиссинии, как тогда называли нынешнюю Эфиопию". Вот тут 
я возмугился! Почему, черт побери, русских людей помнят за 
рубежом, а у себя дома их позабыли столь прочно, будто их 
никогда не сушествовало? Я уж молчу об Европе, но вся Азия, 
даже Африка тоже наполнены русскими именами, произнося 
которые, тамошние жители с уважением снимают шляпы". 

Нельзя нам забывать о Булатовиче! 

Сто лет назад Харьков оставался еще провинцией, но 
славился своим университетом . Безжалостная статистика скру
пулезно подсчитала, что к началу ХХ века квартир с клозетами 
в городе было 1109, а ванны имели лишь 321 семья. В этом го
роде проживала вдова безвестного полковника, которой, я так 
думаю, было не очень-то легко управиться со своим Сашу
нечкой - еще гимназистом. 

- Почему ты не желаешь быть как все? - упрекала она 
сына. - Почему я должна каждый день трястись от страха, что 
мой сыночек опять выкинет какой-нибудь фокус? 

Саша Булатович отвечал матери обстоятельно: 
Если мне дана жизнь, я не желаю шляться по 

тропинкам, уже проторенным до меня, ибо это, мамочка, очень 
скучно. 

- Вот свернешь себе шею, - предрекала мама. 
- Зато я не буду похожим на всех других". 
По опьггу собственной жизни я, автор, извещен в непре

ложной истине: человек, если он хочет что-то сделать, обязан 

ставить перед собой непосильные цели, - только в этом случае 
он сделает намного больше других! Если же он будет беречь 
себя, выполняя лишь «норму», как все, то после него мало что 
останется". Булатович еще с гимназической скамьи ставил 
перед собой непомерные задачи, чтобы преодолевать 
непосильные трудности. Даже в мелочах он все доводил до 
крайности: на уроках гимнастики выжимался на руках больше 
всего класса, а домашнее сочинение, на которое отводился 

месяц, писал за одну ночь . На выпускном торжестве педагоги 
прочили Булатовичу дороrу в университет без экзаменов, но он 
поверг их в удивление. 

- Нет! - заявил юнец. - Я решил все иначе, и завершу 
образование в Александровском лицее, где со времен Пушкина 
свято хранились традиции культа высокой грамотности. 

Директор гимназии отвел Булатовича в сторонку: 
- Пожалейте свою бедную мать, у которой нет денег на 

ваши сумасбродства. Разве ваши предки внесены в «Бархатную 
Книrу»? Или вы надеетесь на знатную родню в Петербурге? 
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- Знатной родни в столице я не имею. 
- А матушка разве богата, чтобы платить за подготовку в 

пансионе, которая обходится в четыреста пятьдесят рублей, не 
давая никаких гарантий для поступления в лицей? 

- Я надеюсь только на собственные знания. 
Вот и Петербург! Перед грозным синклитом экзаменаторов 

Булатович держал себя так, будто от самой колыбели 
предназначен судьбой в лицеисты, и был принят в числе самых 
первых. Впрочем, со времен Пушкина в лицее многое изме
нилось, и в его дортуарах уже не порхали священные музы, а 

летала на помеле злостная ведьма карьеризма. Лицеисты со 
знанием дела судили о выгодах «сидения» в различных депар

таментах, с толком перебирали столичных девиц на вьщанье, 
имевших большое приданое, чтобы с места в карьер заложить 
основы благополучия ... В 1891 году лицейская пора миновала. 
Но при вручении дипломов повторилась та же примерно исто
рия, что и в харьковской гимназии . Булатович вдруг заявил, что 
от диплома отказывается : 

- Мне карьера чиновника ненавистна , и потому прошу 
определить меня в .. . гусары! Но я непременно желаю начинать 
службу с рядовых, таков уж мой дурацю1й характер ... 

Из рядовых он быстро выслужился в корнеты лейб-гвардии 
Гусарского полка и закачался в седле под мотив старинной 
гусарской мелодии , принесенной с берегов польской Вислы : 

Гусары, rусары - малеваны дети , 

Каждая паненка за вами полети .. . 

Русских гусар издавна овевала романтика военной славы, а 
какое женское сердце не дрогнуло, когда являлся перед ними 

гусар, красивый и статный , весь в золотых брандебурах на 
груди, при сабле и ментике через плечо , умеющий пировать и 
всегда готовый к атаке . Да, все было в жизни корнета - и вос
хищенные взоры женщин , и дуэли на сумрачных рассветах, и 

кутежи с ящиками выпитого шампанского, и безумные ночи 
напролет под надрывное пение недотрог-цыганок. Корнет Бу
латович («знаменитый Сашка» , как гласила о не.м светская 
хроника) обрел славу лихого наездника, брал первые призы на 
скачках «стипл-чейз» в Царском Селе, а вечерами с треском 
распечатывал колоду карт : 

- Господа, не пора ли всем нам испытать судьбу? .. 
Но судьба сама испытывала его . Булатовича уже не тешили 

призывные взоры красавиц, не соблазняли золотые жетоны, 
полученные на ипподромных скачках со взятием барьеров. 
Пришло время передернуть карты судьбы, чтобы не быть похо
жим на всех . Военный министр Ванновский получил от «знаме
нитого Сашки» прошение, чтобы его включили в состав отряда 
Красного Креста, отъезжавшего на помощь народу Абиссинии 
(Эфиопии) . 
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Ванновский, уже старик, пожелал видеть юного гусара: 
- Корнет, объясните свое поведение. Что вы там соби

раетесь делать? Или у вас имеется медицинское образование? 
- Я не врач, - отвечал Булатович , - и согласен доволь

ствоваться ролью санитара. Для того заранее изучаю медицину. 
- Из лейб-гвардии в санитары? - не поверил министр . 
- Я уже давал воинскую присягу, и полагаю этого вполне 

достаточно, дабы оставаться честным человеком, а русский 
гусар обязан приходить на помощь всем слабым и без
защитным ... 

Победа при Адуа! Как мы гордимся битвою при Полтаве, а 
немцы гордятся Седаном, так абиссинцы-эфиопы славились 
сражением при Адуа, удивившим весь мир. Босоногая армия 
негуса Менелика, вооруженная луками и стрелами, учинила 
разгром итальянской армии, и в Европе политию1 поняли, что -
нет! - не вся Африка им покорна . 

Это случилось в 1896 году. После битвы при Адуа в Аддис
Абебе скопилось множество раненых, а лечить их было некому. 
Менелик П просил помощи у Петербурга, и он послал миссию 
Красного Креста, а чисто медицинская помощь России имела 
значение военно-политическое. Но еще в пути русская миссия 
известилась, что итальянцы, обозленные своим поражением, не 
позволяют ей высадиться в африканском порту Массауа; зато 
французы сами предложили свой порт Джибути . Булатович, 
проявив эрудицию, говорил врачам: 

- Все бы ничего, но от Джибути до Аддис-Абебы еще 
четыреста миль пустыни , и - никаких дорог! Наконец, вот-вот 
начнется сезон дождей, а это вам не русский грибной дожди
чек, местные ливни в горах смывают путников в пропасти ... 

Положение осложнилось, ибо Менелик II не знал о 
прибытии руссю1Х в Джибути, встречный караван верблюдов 
негус отправил прямо в Массауа. Сам же город Джибути напо
минал сонное царство нищих арабов и негров, поголовно засы
пающих ровно в полдень , чтобы переспать время нестерпимого 
зноя, а море, кишащее от обилия акул, никак не манило своей 
прохладой. «Нас акулы не трогают, - говорили аборигены . -
Акулам очень нравится только мясо белого человека ... ». Була 
тович никак не мог отыскать в Джибути :местного жителя , со
гласного ехать до Аддис-Абебы курьером, даже донсю1е казаки 
отказывались : 

- На лошадях мы - хоша до Парижу! А верблюдов мы 
знать не знаем, нам и глядеть-то на них противно ... 

Булатович подсчитал, что верблюд, делая в час не более 
восьми миль, способен достичь Аддис-Абебы не раньше пяти 
суток пути, и надо спешить, пока не грянули сезонные ливни. 

Два заезжих араба за большие деньги согласились быть его 
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проводниками. Александр Ксаверьсвич обрядился в бурнус, 
обмотал голову полотенцем, вроде чалмы, решил оседлать 
верблюда. Да, понял он сразу, верблюд - это не :юшадь, кача
ло на горбу так, будто попал в сильный шторм, а раскрытый 
над головой зонтик не спасал от жары. Вечером французский 
телеграф принял депешу из Петербурга: корнет Булатович 
произведен в поручики . 

- За один час езды на верблюде надо бы сразу давать жезл 
маршала, - сказал Булатович врачам миссии . 

Проводы были печальны . Все понимали, что Булатович 
жертвует собой, дабы спасти будущее миссии , но ... кто спасет 
его самого? Не было доверия и к проводникам , языка которых 
Булатович не понимал , как не понимали его и сами арабы. В 
самый последний момент доJ...'Тор Щусев даже прослезился. 

- Милый мой юноша, - сказал он Булатовичу, - на кой 
черт губить красоту и молодость? Не лучше ли вернуться в 
Россию? 

- Тогда и сыщу я себе бесчестье, - отвечал поручик ... 
Джибути остался позади. Для человека, не рожденного в 

шатре кочевого бедуина, езда на горбу верблюда - пытка, и в 
конце первого дня Булатович свалился наземь, словно мешок. 
Но так же лежали и его проводники, а утром один из них 
отказался следовать далее. Голодные п1ены, посверкивая 
глазами, уже предчуяли близкую добычу. Булатович разогнал 
mен выстрелами. Вода скоро кончилась, и зонтик от жары не 
спасал . Лишь на третьи сутки встретилась жалкая деревушка 
племени галласов . Они дали своих проводников , уже на
стоящих, и в конце четвертого дня пути Булатович увидел перед 
собой окраины Ацдис-Абебы, похожей на большую деревню. 
Менелик II и его свита не верили глазам, когда перед дворцом 
«Геби» спешился русский офицер. 

- Проношу глубокие извинения , ·- сказал негус , - что 
моя столица, «Новый цветок» моего государства, еще нс 

протянула рельсы до порта Джибути ... Мы обзавелись пока 
лишь телефоном . Не хотите ли оповестить русскую миссию о 
своем прибытии? 

Когда миссия Красного Креста прибыла в столицу, 
Булатович уже стал среди эфиопов героем , а всех русских они 
считали таким же «булатом» . Скоро телеграф Джибути принял 
из Петербурга депешу: Булатович бьш признан «лучшим 
кавалеристом России», хотя и пересек пустыню верхом на 
верблюде. 

Руссю1е врачи до осени 1896 года вылечили пятнадцать 
тысяч раненых, а поручик служил санитаром, уже научившись 

делать простейшие операции. Тогда же врачи создали для 
эфиопов курсы, положив начало медицинскому образованию в 
Ацдис-Абебс. Когда миссия отъехала на родину, Булатович 
остался в семье Менслика, быстро освоив речь эфиопов. 
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Военное министерство дозволило ему провести в Абиссинии 
целый год, он писал о себе: «Я достиг западных границ 
Абиссинии и перешел реку Баро, дотоле не исследованную ни 
одним европейцем. На обратном пуги я побывал в низовьях 
реки Дидессы, в долине Голубого Нила ... » 

Совсем неожиданно его отозвали на родину. Менелик П 
сказал на прощание : 

- Передай в Петербурге своим расам-генералам, что пора 
нашим странам обменяться посольствами. Два года назад я 
отправил в Петербург принцев Дампто и Белякио своими по
слами, но теперь мой бедный народ нуждается в постоянной 
помощи от России! 

Плохо скрытая неприязнь, с какой его встретили на родине 
в военных кругах, была непонятна, но зато столичная 
интеллигенция тепло приветствовала Булатовича, проникшего в 
африканские дебри, еще неизвестные европейцам. Верный 
своему принципу - никогда не щадить себя, он очень быстро 
написал книrу «От Энтото до реки Баро». С его лица еще не 
сошел африканский загар, когда эта книга увидела свет, а 
Генштаб ее раскритиковал . Булатович недоумевал - за что? 
Сомнения разрешились в конфликте, в котором Россия не 
желала участвовать. Италия - после Адуа - отступилась от 
Абиссинии, которой теперь угрожали два более опытных 
колониаJ1ьных хищника - Англия и Франция. Менелик спешно 
просил Петербург о помощи. 

Его чрезвычайный посол говорил Николаю Il: 
Царь царей , мой великий неrус-негести Менелик 

Второй, наследник красы и мудрости царицы Савской, 
пленившей мудрого царя Соломона, взывает о чрезвычайном 
посольстве России, желая видеть в столице и своего друга 
«булат» - Булатовича .. . 

Определив посольство, в октябре он уже был в Апдис
Абебе. Heryc выслал ему навстречу белого коня, на котором 
поручик и въехал в столицу, воины Менелика несли над ним 
походный паланкин. Булатович поспел как раз к сбору войск. 
Дворец неrуса был наполнен воинственными расами 
начальниками отрядов . Царица Таиту поднесла русскому гостю 
кубок с вином , а Менелик доверительно раскатал перед ним 
карту : 

- С севера надвигается французсю1й корпус Маршана, с 
юга угрожают английские войска генерала Китченера . Если мы 
сейчас не вступим в пределы Эфиопского нагорья и не покорим 
земли Каффы, эти шакалы залезут в нашу страну. Их надо 
опередить! 

Каффа оставалась загадочна, там процветала работорговля , 
оттуда вывозили кофе и слоновую кость. Булатович и сам н~ 
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заметил, как и когда сделался военным советником при негусе, 

а это бьmо даже опасно. Менелик сам же и сказал поручику : 
- Меня предупредили, будто на тебя готовится покушение, 

ибо в моей армии нет белых людей и ты можешь принести нам 
несчастье. Очень прошу - будь осторожнее ... 

Булатович не верил этому, и охотников служить в его 
отряде набралось достаточно . О нем ходила слава, что он 
способен, как рядовой воин-эфиоп, питаться сырым мясом и 
утолять жажду из любой лужи , а своих раненых воинов сам же 
излечивает от ран. В беседе с негусом Булатович указал на 
карте озеро Рудольфа : 

- Меня, поверьте , не волнуют крокодилы и бегемоты, но я 
хотел бы провести геодезическую съемку своего маршрута от 
самой Ап.дис-Абебы до этого таинственного острова ... 

Готовясь в дальний путь, Булатович ради тренировки про
делывал длинные кавалерийские пробеги в пустынях , где и 

нажил острый ревматизм, ибо по ночам температура была 
близкой к заморозкам. «Болезнь причиняла мне таю1е 
страдания, - вспоминал поручик, - что одно время я не в 

состоянии бьm сесть, забраться в седло без посторонней 
ПОМОЩИ ... ». 

Ведь если сказать кому-либо - никогда не поверят, чтобы в 
Африке человек схватил ревматизм . Увы, это так. .. 

Объявили поход, и на пиру во дворце негуса боевой рас 
Вальде-Георгиес поклялся Менелику пройти через Каффу как 
ветер и пленить каффского короля с его женами . При этом, как 
писал Булатович, «рас одним залпом опустошил гигантский 
кубок, который бросил потом вверх с такой силищей, что он , 
ударившись в потолок, разлетелся вдребезги» . Отряд Булато
вича, входивший в армию раса Георгиеса, насчитывал 30 
воинов при 19 ружьях, помощниками поручика были эфиоп 
Тадик и рядовой гусар Костя Залепукин, сопровождавший его 
от самого Петербурга . Булатович выступил в декабре . Он 
маскировал цель похода, говоря, что решил поохотиться на 

слонов. В пути часто встречались следы древнейшей эфиопской 
культуры. Мужчины в деревнях носили плащи, заворачиваясь в 
них, как римляне в тоги , а все женщины бьmи в длинных 
рубашках до пят . Русских они угощали медом, разливая его в 
рога буйволов, словно в бокалы. Вожди племен гордились 
чудовищными браслетами из слоновьих ступней - широких , 
словно подсолнухи. В этой первозданной глуши Булатович с 
Костей не раз смеялись , встречая медные рукомойники 
московских фабрик или тульсю1е самовары . В реках и озерах 
резвились гигантские гиппопотамы, которые по ночам фыркали 

иногда с такой оглушительной мощью, будто рвались 
динамитные петарды ... 

Во всех отвоеванных областях Менелик II, человек 
грамотный и гуманный , под страхом смерти запрещал рабо-
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торговлю. Но в отдаленных селениях Булатович еще встречал 
иногда рабынь , бедра которых бьmи обернуты кожаными поло
тенцами, отрезанных от шкур буйволов. Костя же Залепукин 
обладал ростом Гулливера, на него взирали как на чудо из чу
дес, прозвав гусара «зохоно» (слон) . Какова же была его 
радость, когда в тени древних смоковниц под сенью мимоз и 

ароматных акаций гусар, вчерашний парень из деревни, нашел 

ягоды ... ежевики . 

- Родимая ты моя! - закричал гусар . - Еще бы мне 
клюкву сыскать, так будто домой в Россию попал, вернулся". -
Зато вот бананы ему не нравились. - У нас в деревне картошка 
куда как вкуснее огурцов энтих со шкурой . 

Хотя отряд Булатовича и входил в армию Георгиеса, но 
поручик сознательно уклонялся от участия в битвах, зато он 
всюду лечил больных, фотографировал красавиц, местные царь
ки допускали его в свои гаремы, где за ним следили евнухи с 

хлыстами из бычьих хвостов. Фрейлины местных «Королев», 
надушенные розовым маслом и сандалом , были удивительно 
похожи на русских цыганок. Булатович даже шептал 
Залепукину: 

- Так и хочется открыть шампанского, швырнуть им под 
нос сотенную, чтобы они спели нам «Нс вечернюю» ... 

Близилась Каффа, и Георгиес заранее отдал приказ : «Слу
шай! Слушай! Слушай! Кто не слушает , тот враг . Воины! Соби
райтесь с силами. Горе тому, кто опоздает и упустит счастливый 
случай стяжать себе славу» . В темном лесу Залепукин спросил: 

- А что это за людишки там по деревьям прыгают? 
- Это, Костя , еще не люди, а пока еще только обезьяны. 
- Надо же! Без билета прям в зверинец попали ... 
Маршрут Булатовича почти совпадал с путями армии раса; 

эфиопы ходили на войну семьями: воин-муж шагал впереди с 
кувшином масла или меда наготове, жена тащила походную 

утварь, а дети несли оружие отца. Земли Каффы украшали бам
буковые леса и финиковые рощи. «Чарующая красота, - писал 
потом Булатович, - словно я попал в заколдованный лес из 
«Спящей Красавицы». Каффа отстала от эфиопов в культуре 
настолько, что утратила даже свою древнюю письменность. 

Потомю1 рабов и племенной аристократии уже сами нс 
помнили, за что и когда воевали их предки, чьи кости и черепа 

валяются среди пышных и ароматных цветов. Абиссинцам, 
умевшим громить даже европейсю1с армии , было нетрудно 
покорить Каффу, опережая нашествие в эти края опытных 
колонизаторов - Маршана и Катчснера." Булатович все время 
вел солнечные наблюдения , составлял карты маршрутов (потом 
эти его карты долгое время служили единственным путево

дителем по Эфиопии и Каффе для всех европейцев) ". 
В городе Андрачи, каффской столице, Булатович ближе 

сошелся с расам Георгиесом , помогая ему советами , и он не 
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скрывал, что до самого озера Рудольфа на картах распльmось 
«белое пятно неизвестности». Георгиес говорил Булатовичу, что 
каффский король Тченито бежал от него в леса. 

- И пока не привезу его в Адцис-Абебу вместе с женами, 
до тех пор никто не скажет, что мне повезло . 

Хлынули ливни , начались эпидемии и падеж скота. «Войска 
раса, - писал Булатович, - бьmи истощены голодом и 
болезнями. От множества трупов в Андрачи стоял нестерпимый 
смрад». Булатович сам же и утешал раса, впавшего в уныние, 
как умел лечил больных, и наконец король Тченито попался в 
плен вместе со своими женами. Сняв с рую1 три тяжеленных 
золотых браслета, Тченито протянул их расу Георгиесу : 

- Ты муж из мужей, но я тоже достоин твоего уважения" . 
Состоялся победный пир, и не «Вино лилось рекой», а 

лился один лишь мед. Но даже трезвые эфиопы напоминали 
Булатовичу пьяных: потрясая оружием, они наперебой 
похвалялись своими подвигами и трофеями . Эта церемония 
называлась «фокыр» , вроде клятвы - быть в бою непременно 
мужественными, и Георгиес внимательно выслушивал каждого, 
потом спрашивая : 

- Говоришь ты красиво! Но кто поручится мне за тебя? 
Дающий клятву называл своего поручителя , после чего 

получал кубок меда и садился на место. Булатович открьm 
бутьmку с шампанским и сказал, что она у него последняя : 

- Я выпью за победу неустрашимых войск негуса-негести". 
Они еще не ведали орденов, храбрецов награждали 

золотыми серьгами, щитами из серебра или набрасывали им на 
плечи шкуры леопардов. Головные же повязки из львиных грив 
( «амфара») отличали народных героев , гордились ими так же, 
как русские солдаты крестами святого Георгия. 

Снова поход! Шли тропами диких слонов, из густой травы 
вьmетали убийственные стрелы. Булатович не мог видеть 
голодных детей: животы у них непомерно вздулись, а коленные 
суставы резко обостршшсь. «Несчастные дети, - записывал он, -
дрожа от холода , искали в траве кости, дрались меж собой из-за 
внутренностей дохлого барана".» . Отряд вступил в земли неиз
вестных миру племен , их речь не понимали даже проводники. 

Когда Булатович выразил желание напиться (жестами) , дикари 
принесли воду в саженном стволе бамбука . На громадных 
сикоморах висели высохшие тела повешенных, в грудных 

клетках которых дикие пчелы роились с гудением , словно в 

ульях. Булатович строго указал воинам своего отряда - не 
обижать жителей, и весь свой боевой пьm они растрачивали в 
воинственных плясках. 

- Чисто лезгинка, - похваливал их Залепукин ". 
За расам двигалась тридцатитысячная армия. Полководец 
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неrуса ходил босиком, но при золотом оружии, а голову он 
укрывал широкополой фетровой шляпой американского ковбоя. 

- Трудно выбрать дороrу, - говорил рас. - Мы еще не 
бывали в этих краях, и ... куда вести всю армию неrуса? 

Булатович, понятно , стремился к озеру Рудольфа. 
Случайно , разведуя местность, он отыскал в траве 
отстрелянные гильзы и вот чудо! - грязную страниuу из 
«Теории вероятности» на итальянском языке (это были следы 
итальянской экспедиции). Возле палатки поручика всегда 
толпились больные , из леса выносили раненых. Приходилось 
лечить кровавый понос, класть в лубки руки и ноги, зашивать 
раны от копий и даже от зубов крокодилов. Перед пленными 
Булатович всегда помахивал веткой, что означало - не бойтесь, 
у меня самые мирные намерения: 

- Есть ли впереди нас очень большое озеро? 
- Нет, озера мы не знаем, - понимался ответ. 
- Видели ли вы «гучумба» (европейца)? 
- Видели, они в деревне ловили куриц ... 
Очевидно, неподалеку блуЖДали солдаты майора 

МаКдональда, спешившие на выручку своего Китченера, - они 
скрывались. Но еще никто не указал путей к озеру Рудольфа, и 
Булатович уповал еди но лишь на комп:~с. Соли не стало, ее 
заменяли перцем; эфиопы поливали свою еду желчью убитых 
животных. Вокруг царило безлюдье и безводье. Стада зебр бро
дили вровень с робкими антилопами, в иле пересохшего русла 
виднелись следы слонов и носорогов. Мучала жажда, каждый 
искал хотя бы грязную лужу ... Вдруг открылась взорам полоса 
речной воды, поверх которой чернели неподвижные чучела 
дре:млющих крокодилов. Казалось, отряд у цели пути, когда 
пленная проводница заявила, что дальше - безводная пустыня. 
Армия неrуса заволновалась, желая возвращаться назад, и сам 
отважный Георrиес начал беспокоиться. 

Булатович понял - требуется крутое решение . Он взял 
таблетку хины и велел проводнице открыть рот пошире. 

- Если говоришь неправду, - заявил он ей, - ты умрешь 
от этого страшного яда. Но скажи правду - и останешься 
живой. 

Женщина с ужасом в глазах указала рукой на юг. 
- Либо ие унта (есть ли там хлеб)? - спросили ее. 
- Ие (есть), - тихо отвечала она. 
Крокодилы в реке Омо, еще никем никогда не пуганные, 

совсем не боялись людей. Войска раса вступили в страну изо
билия, где среди кукурузных полей бродили стада рогатого ско
та и ослов. Наконец пленные показали, что до озера два дня 
пути . Сразу забили литавры, заиграли на дудках. Здесь жило 
неизвестное племя хромых мужчин, у которых бьши подрезаны 
поджилки ног. 

Александр Ксаверьевич сообщил Георгиесу : 
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- Я не понял с их слов, кто наказал их вечною хромотою, 
но реку Омо они называют Няням. " Сейчас твои воины, о 
великий непобедимый рас, радуются , что их «привели в 
хорошую землю». Будем же радоваться и мы тому, что могучий 
«царь царей» (негус-негести) вывел Абиссинию к озеру 
Рудольфа. 

Однажды Булатович поджаривал на ужин мясо на ослином 
жире, когда в палатку к нему внесли мальчика - всего в крови, 

жестоко истерзанного лесными дикарями. 

- Мы нашли его в камышах, - сказали воины, - он лежал 
возле воды . Судя по всему, ни отца, ни матери он не знает". 

С трудом залечив раны мальчика, Булатович испытал к 
нему трогательную нежность и сказал Залепукину: 

- Я назову его Васькой". будет он Василием Александро
вичем, и пусть он станет для меня родным сыном . 

На голове «сыночка» он остриг два вшиJJых пучка волос, 
снял с его шеи нитку глиняных бус , средь которых торчали два 
крокодиловых зуба. А на картах Африки , там, где находится 
залив Лабур, выступающий в синеву озера Рудольфа, вскоре 
появилось новое географическое название - Васькин мыс, знай 
наших!" По возвращении Булатовича в Аддис-Абебу «царь 
царей» наградил его высшим отличием воина - золотым щитом 
и золотой саблей, а русский посол Власов, что-то хмыкнув, 
вручил телеграмму: 

- Военное министерство спешно отзывает вас на берега 
Невы, и я подозреваю, что вас ожидают некоторые 
неприятности ... 

19 июля 1898 года Александр Ксаверьевич был уже в 
русской столице, одетый строго по форме, и, вызывая 
удивление прохожих на Невском проспекте, он вел за руку 
чернокожего мальчика. Знакомым он очень охотно представлял 
своего Ваську: 

- А вдруг он станет Ганнибалом, и в его потомстве 
обнаружится новый великий поэт, каков был наш Пушкин?" 

Удивительно быстро он написал солидную монографию о 
неизвестных окраинах Абиссинии , снабдив ее картами, и 
научный мир России сразу признал его заслуги, зато вот воен
ная клика, живущая под аркой Главного штаба, встретила 
фурор Булатовича с откровенной неприязнью, а Николай II да
же запретил ему носить золотое оружие. Надо полагать, генера
лов раздражало своеволие гусара, вдруг ставшего военным 

советником Менелика II по выбору самого негуса, а не по 
приказанию от царя . 

Но поручик Булатович вскоре" . пр оп ал! 
Забеспокоились друзья, заволновались женщины, давно и 

безнадежно в него влюбленные, журналисты обрыскали все 
притоны столицы, и нашли Булатовича в мрачной келье 
Афонского подворья в грубой рясе послушника : он постигал 
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истины Ветхого и Нового заветов, готовясь к монашескому 
пострижению. 

- Оставьте меня, - сказал он ишушим его, - я ушел из 
вашего мира, дабы обрести мир иной ... ближе к Бо:rу! 

Никто не мог объяснить поступок Булатовича, который от 
:rусарской лихости и науки вдруг обратился в подвижника, чер
пающего откровения свыше. А старые :rусары только посме

ивались: 

- Вы, профаны, еще не знаете нашего «знаменитого 
Сашку»! Кто ж поверит в его смирение, ежели под рясой 
отшельника стучит бравое сердце лихого :rycapa? .. 

Булатович принял пострижение с новым именем «отца 
Антония» и очень быстро (опять-таки быстро!) вьщвинулся в 
иеросхимонахи Никифора-Белозерского монастыря, известного 
очень строгим, почти тюремным режимом. Лишь однажды (в 
1906 году) его жизнь была нарушена поездкой в Аддис-Абебу, 
куда он отвез Ваську, подросшего на русс1шх хлебах, но вдруг 
затосковавшего по своей родине. Скорее всего , эта поездка 
бьmа очень далека от «родительской» лиршш, ее, пожалуй, 
лучше считать секретной командировкой - не «из-под арки» 
Генштаба, а от Певческого моста столицы , где располагалось 
Министерство иностранных дел. После этого визита в Адцис
Абебу Булатович с ангельским смирением вернулся в мо
настырь, и о нем постепенно забьmи. " 

Так тянулось время в бдениях и молитвах до самого 1911 
года, когда забили трево:rу в Департаменте тайной полиции: 

- Отец Антоний исчез, скрывшись из монастыря ... 
- Бежал? Куда он бежал, выяснить. 
- Сами ничего не знаем. Видать, бежал к своим эфиопам. 

В :rусарском полку сказывали , что у него там жена осталась ... 
Булатович был обнаружен в древней Афонской обители, что 

на юге греческой Македонии, возле Эгейского моря, откуда два 
дня пути до Одессы - пароходом, конечно. Афонские мона
стыри, укрытые в горных лесах, внешне напоминали крепости : 

толстые стены, узкие амбразуры, ворота железные, и , попав в 
эту «фортецию», монах полностью отрекался от общения с 
грешным миром. На Афоне подвижничали грею1, сербы, 
грузины, болгары и русские, подчиненные константинопольс
кому патриарху. 

Булатович сразу заметил, что на Афоне братство делится на 
аристократов и плебеев. Не стану вдаваться в подоплеку рели
гиозных распрей, скажу кратко: постулаты веры были для 
Булатовича лишь удобным поводом для возмушения братии. 
Пока «плебеи» замаливали чужие грехи, сутками простаивая на 
коленях, уже высохшие от скудоедания, «Проэстосы» (аристо
краты) занимали в монастырях по пять-шесть комнат, убранных 
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КонстаJТТИнополь 

с восточною роскошью, они носили богатые одежды, не 
отвращались от мяса даже во дни постные, а рядовых монахов 

они содержали в кельях на положении своих рабов и 
прислужников ... 

Вот тут-то в Булатовиче и проснулся было rycap: 
- Если крепости не сдаются, их надобно взрывать ... 
Авторитет его был в ту пору непогрешим, и вокруг него 

собрались тысячи сторонников, готовых сбросить ненавистное 
иго зажравшейся афонской элиты. В богоусловных диспутах, 
свободно цитируя ветхозаветных отцов церкви, Булатович 
призвал монахов к восстанию и даже ... даже создал «боевые 
дружины». Из Петербурга члены Синода срочно прислали на 
Афон знающих теологов, но они были опозорены Булатовичем, 
эрудиция которого оказалась выше званий ученых академичес
ких богословов. Газеты всего света вдруг оповестили читателей, 
что на Афоне возник еретический бунт , во главе которого 
объявился какой-то странный русский rycap, по слухам, 
женатый на черной, как сажа, эфиопке, обвешанный с ног до 
шеи золотыми браслетами. Патриарх из Константинополя 
отправил телеграмму в петербургсю1й Синод , чтобы там не 
дремали, ибо дело зашло далеко ... 

Очень далеко зашло это дело! С русского парохода 
«Херсонес>) бьm выброшен военный десант, солдаты брали 
святую обитель штурмом, разрушая груды баррикад, сооружен
ных Булатовичем по всем правилам военной фортификации. 
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Около тысячи русских монахов были взяты в плен, всех их тут 
же оболванили наголо, как новобранцев, монашеские одежды с 
бунтарей были сорваны. 

Жандармы пристально вглядывались в лица пленников: 
- Тю-тю! А самого-то Булатовича уже нет у т и ". 
13 июля 1913 года пароход «Херсонес» вывалил на пристань 

Одессы-мамы крикливую и безалаберную, кое-как одетую толпу 
расстриженных монахов, и всем бунтарям было объявлено : 

- Ваше счастье, что главный заводила сумел удрать, а то 
бы всех вас - под суд, и вы бы еще у нас расчирикались. 

- А куда нам теперича? - спрашивали расстриги. 
- Знать вас не знаем! Катитесь на все четыре стороны .. . 
Департамент полиции не сомневался, что Булатович нашел 

приют в Аддис-Абебе, где у него давние связи с негусом. Но 
однажды ночью министр внутренних дел Маклаков был разбу
жен телефонным тревожным звонком, агент охранки доложил: 

- Булатович здесь же, где дежурю и я . 
- А где ты сегодня дежуришь? 
- В ресторане у Кюба . 
- А что Булатович? 
- Ужинает с известной вам этуалью Зизн, которая дерет по 

червонцу только за скромную беседу с нею . 

- Следи! Брать будем сразу, - решил министр" . 
С гусаром решили расправиться без суда, объявив 

Булатовичу, что он высылается в имение матери Луцыковку, где 
и надобно ему проживать под надзором полиции (без права 
выезда в города империи). Но как только Булатович появился в 
Луцыковке, к нему сразу сбежались невесть откуда все рас
стриги, вьщворенные с Афона, а газеты запестрели сообще
ниями, что Булатович устраивает на Харьковщине «Коммуну», 
где бывшие подвижники желают проживать единой семьей по 
законам равенства и братства . 

- Опять ересь! - заволновались в Синоде". 
Было печатно объявлено, что иеросхимонах отец Антоний 

еще не лишен духовного сана, а значит, подвластен юрис

дикции Святейшего Синода, и скоро он предстанет перед 
судом церкви, яко еретик и безбожник. Неизвестно, куда бы те
перь бежал Александр Ксаверьевич, но тут началась война с 
Германией, и отец Антоний сразу оказался на фронте. Правда, 
ему не вернут офицерского звания, он довольствовался ролью 
рядового солдата-разведчика, проявившего в боевых делах 
самую дерзкую храбрость . 

Но однажды из разведки он не вернулся . 
- Пропал Сашка! - горевали солдаты . - А ж был парень

хват , столько пленных побрал , что пора бы Георгия на шею 

ему" . 

На этот раз Булатовичу не повезло - он сам оказался в 
плену. Однако, верный себе, он скоро разоружил охрану лагеря 
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и вывел из плена большую группу солдат , вернувшись в свою 
же часть . Здесь он , всеми почитаемый, был вызван к 
начальству: 

- Александр Ксаверьевич , - сказали ему, мы и сами 
толком не понимаем, в чем тут дело , но вот пришла из Питера 
бумага, чтобы вас удалить с фронта как неблагонадежного . И 
велено вам иметь жительство в своей Луцыковке ... 

В своем имении он успел только поправить могилу 
покойной матери , а рано утром Булатович был найден убитым 
выстрелом в спину, - такова версия . Очевидно, кому-то было 
очень нужно, чтобы его на этом свете не стало. Все бумаги 
Булатовича свалили в сельскую церковь, а потом сожгли вместе 
с церковью. Впрочем , как я уже писал вначале , Булатовича 
будто бы видели пото:ч в Одессе , как будто бывал он замечен в 
форме полковника при ставке Деникина ... Опять версия! 

Как много домыслов об этом незаурядном человеке! 

Неожиданно меня пронзила догадка : разве не мог 
Булатович вернуться в Абиссинию-Эфиопию , где его многие 
знали и уважали , где у него был сын Василий Александрович , 
получивший образование в России, как и очень многие эфиопы 
в ту давнюю пору. 

Я извещен, что до недавнего времени , нам уже близкого , в 
Эфиопии еще проживало немало людей, получивших в России 
военное и университетское образование и они, эти люди -
совсем недавно! - рассказывали нашим журналистам: 

- Честно говоря , нам ведь нелегко забыть прошлое! 
Особенно грустно зимою . .. Ваши курские соловьи перелетают 
каждый год из России зимовать в нашу страну, и, когда мы 
слышим их пение, невольно вспоминается молодость, русская 

жизнь, широкие пиры в застольях и нам ... нам хочется говорить 
по-руссп1! 

На этом я и желал бы закончить свой долгий рассказ . 
Но буквально на днях я получил очень странное письмо от 

читателя Г. Г. Афанасьева из села Константнновки Николаевс
кой области . Он прочел мою миниатюру о вольном казаке Аши
нове, сообщая мне следующее: «В с. Васильевке Белогорского 
района Крымской области живет (если верить его словам, а я 
слышал это с а м от него) потомок легендарного А. К. Булато
вича, работает он вроде бы агрономом в колхозе имени XXII 
партсъезда ... Но это просто так - для информации!» 

Как мне понимать эту информацию - я не знаю. 
Но пусть она и станет окончанием моего рассказа. 







ВОЛОГОДСКИЙ ПОЛТЕРГЕЙСТ 

Странные и загадочные явления в нашем быту, которые 
сейчас принято почтительно именовать «полтергейстом», наши 
пращуры относили за счет обычных проделок домового или 
проказами зловредной «нечистой силы» , с которой лучше не 
связываться. Но тема «полтергейста» сделалась ныне столь мод
ной, что иногда я жалею - почему ранее не учитывал 
множество подобных фактов, коими насыщена наш:~ старая 
литература, особенно мемуарная. Правда, наши предки даже не 
пытались объяснить этой чертовщины, а мы, завершающие 
двадцатое столетие , и хотели бы найти объяснение этим 
чудесам, но, увы, к то~1у еще неспособны ... 

Начать же придется издалека - с Фрязинова. 
Ведь ты вологодская, родилась и выросл:~ там, 

допытывался я у жены, - что ты можешь мне рассказать о 

Фрязинове? 
- А почему оно тебя так заинтересовало?- спросила Тося. -

Что-нибудь там случилось? 
И мне пришлось поведать жене очень давнюю историю, 

которую заодно уж сообщу и читателю. Речь пойдет о человеке, 
который сам по себе не столь уж важен для развития нашего 
сюжета . Но сказать о нем, кажется, все-таю1 надобно , дабы .мы 
вдохнули того дурманящего аромата древности, что окружает 

этого странного и забытого нами человека. .. Звали его 
Фрязиным: итальянец, он приехал на Русь во времена царство

вания Ивана 111, работая мастеровым по вьщелке монет, Фря
зин был и архитектором , укрепляя крепостные стены русских 
городов . Наконец, он считался и дипломатом, посылаемый в 
Италию ради сватовства Ивана 111 к Софье Палеолог, она ста.па 
потом матерью Ивана Грозного. На родине Фрязин вьщавал 
себя за важного боярина, каким никогда не был, за что Иван 
посадил его в темницу, а потом сослал в Вологду, где Фрязин 
облюбовал для своей усадьбы место на окраине города, жители 
потому и прозвали его Фрязиным. Много позже, когда евро
пейские купцы завязали с Россией торговые отношения , они 
селились во Фрязинове, считая Вологду красивейшим из 
городов русских; в живописном Фрязинове образовалась 
иноземная колония бойких негоциантов, где одно поколение 
сменяло другое, и, смею думать, немало фрязиноiщев потом 
породнились с купцами вологодскими. 
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Иван Грозный (1530-1584) 

Фрязиново лежало как бы на отшибе Вологды, русские 
считали его глухою окраиной, редко навещая этот пустынный 

пригород, на который был наложен особый колорит несхожести 
с русской природой и русским пейзажем, украшенным золо
тыми луковицами православных храмов... Наконец, настали 
времена новые и бравурные : Наполеон побежден, русская гвар
дия гарцевала в Париже, а вологодское купечество, надо ска
зать, никак не походило на тех заскорузлых типов, что выве

дены в пьесах Островского, - это бьmи люди европейски 
образованные, в суждениях смелые, взгляды они имели широ
кие, от всякой чертовщины весьма далею1е ... 

Вот мы и вышли к тому рубежу, с которого можно 
начинать рассказ о вологодском полтергейсте. Приступим! 

- Тпрру-у, - сказал ямщик, натянув вожжи. 
Лошади останов1mись близ реки, подле загородных садов и 

огородов, вдали привольно раскинулись луга да синел лес. Ни
колай Петрович Смородинов, молодой и удачливый купец, торго
вец мучным товаром, угостил сигарой городского архите:t-.'Тора. 

- Иван Палыч, а что вон там? Руины какие-то ... 
- Да шут их ведает, здесь, во Фрязинове , когда-то кипела 

бурная жизнь, говорят, сам Фрязин здесь вот и умер, а теперь ... 
Сами видите, сколь много пустырей пропадает. 

Смородинов расчетливо спросил - во сколько губернская 
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управа оценивает одну сажень пустующей земли во Фрязинове . 
- Дешево. Возьмут по четвертаку - не более. 
- Вместе вон с теми руинами? 
- А кому они нужны, эти развалины? Но ... нс советую . 
- Отчего же так, Иван Палыч? 
- Местные жители обходят их стороною, а внутрь нс загля-

дывают, ибо говор такой в народе, будто сам Фрязин здесь жил, 
а перед смертью заколдовал их . .. Туг по ночам иногда жители 
видели какого-то человека в старинном нерусском одеянии . Кго
то по ночам громко плачет, явственно слышны мучительные 

стоны. 

- Трогай! - велел Смородинов ямщику ... 
Подъехали ближе. Вышли из коляски, чтобы размять ноги. 

Огляделись. Под сенью многовековых лип, посаженных Бог 
знает в какие времена, укрывались развалины массивного зда

ния, напоминавшего торжественный мавзолей. Впрочем, внут
ри его была пустота, из оконных проемов торчали железные ре
шетки, словно в тюрьме. Массивные стены из камня кое-где 
были уже разобраны. Архитектор объяснил , что туг поработали 
вологодские печники: 

- Им для печей хороший кирпич надобен , а это:-·1у веками 
сноса не предвидится ... вот и посшибали верхушки со стен . 

- А стены-то могучие, - постучал по ним тросточкой 
Николай Петрович, - как в крепости. Из пушю1 не прошибешь. 

- Да, - согласился приятель . - Наши предю1 тяп-ляп не 
строили. Глядите, как глубоко погружен весь фундамент в почву ... 
Вот что там, внутри, под фундаментом, сего мы не знаем. 

- Погреб, - хмыкнул купец. - Чего же еще? 
- Если бы только погреб, - зябко поежился архитек'Тор .. . 
Покатили обратно в город, задумчивые как это всегда и бы

вает с людьми после их встреч с загадочным прошлым. Сморо
динов сказал: 

- Уж не остатки ли это усадьбы самого Фрязина? 
- Уверенности, что эти руины остались от зодчества 

самого Фрязина, у нас нету, но ... возможно. Вполне возможно . 
- Накладно ли станется оживить эту домину, а? 
- Думаю, что недешево ... 
Скупив все руины с землей, на которой они стояли, С:моро

динов решил возродить из этих руин загородную усадьбу. Денег 
не жалел! Совсем недавно он женился на молоденькой Дарье 
Никитичне, взяв ее из семьи вологодских купцов; щадя жену, 
Николай Петрович до времени не волновал ее своими замыс
лами, известив Дашеньку о покупке, когда сделка уже заверши
лась и была нанята артель рабочих во главе с опытным 
подрядчиком. 

- Коля, да не пужай ты меня! - ужаснулась :молодуха . -
Нешто тебе меня-то не жалко? Али не слыхивал, что люди 
старые сказывают? Бежать от фрязиных мест н:щось, а ты ... 
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Смородинов утешал свою ненаглядную: 
- Чеm нам бояться? Сделаю тебе домик, как игрушку. 

Освятим каждый угол, отслужим молебен, как водится. И не 
одни же мы тамот-ко жить станем! С нами полно слут, парней 
здоровуших, город под самым боком, а там полиuия, и казармы 
солдатские недалече. Свистнут мои молодuы - так набегут 
люди отовсюду. Не волнуйся, милая, понапрасну ... 

Строительство живо спорилось, мужию1-артельщики, видя 
щедрость хозяина, не ленились. Правда, работа предстояла 
немалая . Не было стропил, крыши, лестниц, ни полов, ни 
оконных рам - только успевай трудиться. Дом ставили на древ
нем фундаменте , стены прежние лишь подновили, но однажды 
подрядчик озадачил Смородинова во11росом: 

- Спишь, хозяин! Все будет справно, тока вот одна 
закавыка. Что с подвалом-то? Надо бы ход в него сыскать. 
Негоже верх дома ставить, не ведая о TOJ\1, что под домом 
утаил ось. 

- Так сыщи, братец. Твоя забота ... 
В каменный свод дубасили ломами, в ответ слышался 

могучий гул пустого пространства , но все поиски явного или 
тайного входа в подвал ни к чему не привели. Подрядчик 
сказал : 

- Как хошь, хозяин, а свод надо ло~1ать. 
- Так ломай . Не жалко ... 
Вот когда намучились! Свод имел толщину почти в сажень, 

но это массивное перекрытие, отделяющее дом от его подзе

мелья, изнутри было сшюшь опутано железныJ\ш связями -
так, словно дерево пустило внутри камня свои корневища. Ло
мами все-таки вскрыли свод, и тогда из черной дырищи 
пахнуло тлетворным духом минувших столетий. Стали ругаться: 

- Фу, и вонища же, Господи ... не продохнуть . 
Подрядчик навесил на конец вервия пудовую гирю, опустил 

ее в глубь разлома, и все услышали - правда, не сразу - как 
гиря тупо ударилась в настил подземелья . 

- Эва, пять аршин без вершка - приходи, кума, любо
ваться. Нынеча-то эдак не строят. Но допреж всего надобно 
костерок разложить, чтобы живое тепло вытянуло из подвала 
дух мертвяный, дух нехороший. 

Целые сутки поддерживали огонь, образуя искусственную 
тягу, чтобы вытянуть наружу смрад подземелы1 , а потом 
подрядчик сказал: 

- Ну, шустряки, кто у нас неженатый? Ко111у слез бабьих 
жалеть не придется? 

Вызвался проникнуть в подземелье Ванюшка Гладков; взял 
с собою масляный фонарь, чтобы видеть во мраке ... 

Оставшиеся наверху затаили дыхание . Было тихо-тихо . 
- Не орет, - заметил подрядчик, громко сморкаясь ... 
Но туг же из подземелья послышался сдавленный вопль: 
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- Спасите, православные ... свят-свят, вытягивайте! 
Вытянули , и Ванюшка Гладков сразу обмяк, почти в 

обморочном состоянии, его колотило, будто в падучей . 
Водки ... скорее! - гаркнул Смородинов . 

... Старый журналист А. А. Дунин, описывая, как было 
дело, использовал протоколы Вологодского полицейского 
управления , которые вряд ли уцелели до наших времен, и мне, 

читатель, ничего больше не остается, кроме того, чтобы верить 
полицейскому писарю, который усердно фиксировал все, что 
случилось тогда в Вологде. А случилось нечто такое, во что 
верить и не хочется, но верить поневоле приходится . 

Хлебнув водки , Ванюшка долго тряс головой, словно по 
выходе из реки, желал он избавиться от воды, попавшей в уши. 
Наконец кое-как пришел в себя - матюкнулся. 

- Ну? - обступали его . - Чего видел-то? 
- Небось клад нашел? Брильянты? 
- Не дай-то Бог, - заговорил Ваня . - Такое ишо разочек 

увидишь и жить сразу расхочется ... 
- Да не тяни душу - сказывай, что так? 
Оказывается, рабочий, углубившись во мрак подземелья, 

увидел множество скелетов : одни из них сидели, другие стояли 

во весь рост, прикованные к стене цепями, причем один из 

скелетов цепь обвивала нс только за шею, но даже его бедра . 
Подрядчик вопросительно глянул на Смородинова: 
- Что делать-то, хозяин? Ведь не жить же в дому, ежели 

под домом костей полно? Грех был бы ... великий грех, хозяин. 
Мертвяки-то церковному погребению не преданы. 

Николай Петрович обхватил голову руками, застыл надолго. 
С одной стороны , мертвецы не отпеты церковью , даже не 
погребены по обрядам церковным, но , позови сюда священ
ника, и город сразу наполнится слуха.ми. Дашенька ехать во 
Фрязиново откажется, а он уже свыкся с мечтою о загородной 
усадьбе, уже немало истратился на ремонт этого проклятущего 
дома ... Решился: 

- Вот что, ребяты! Кладу каждому по червонцу, только 
молчите ... ни гу-гу . Тишком, когда стемнеет, все скелеты вместе 
с цепями побросайте в речку - и дело с концом . Согласны? 

- Нам-то што! - загалдели рабочие. - Мы люди простые, 
квасом умываемся, кирпичами крестимся, а червонцы на земле 

не валяются. 

Один лишь подр>щчик заупрямился: 
- Да вить не дрова же, а мертвяки туточки. Ежели в городе 

узнают, так нашего брата затаскают" . Откель мы знаем, что за 
люди тамо валяются? Может, когдась царь Иван Грозный в 
Вологде живал, он и умучил их? Рази нс так? 

Все так, но Смородинов боялся городских слухов . 
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- Ладно, - сказал он, - чего туг спорить, ежели скелеты 
не оживить? Так и быть, ставлю пять ведер вина на всю артель 
и кладу сто рублев на всех. Только помалкивайте, робяты .. . 

По словам того же А А Дунина строительство дома во 
Фрязинове затянулось, ибо тогда.wние купцы в таких делах не 
торопились, ставя дома основательно, чтобы самим отвековать 
и чтоб внуки да правнуки жили, никаких ремонтов не ведая ; 
потому-то целых два года дом возводили, а третий год 
посвящен просушке его и внугренней отделке убранства . За это 
время Смородинов обзавелся детишками, его Дашенька при
матронилась, располнела, как и положено купчихе, в обществе 
вологжан семья Смородиновых была принимаема в лучших 
домах, даже сам предводитель дворянства нс забывал при
п1ашать супругов Смородиновых на свои семейные вечера ... 
Наконец перебрались они во Фрязиново . 

О том, что скелеты в цепях выброшены в реку, слухов в 
Вологде не возникло . Смородиновы жили в усадьбе спокойно, 
окруженные молодцами, кои обжиnали флигель, прозnанный 
«молодецким». На ночь спускали с цепей свору злющих собак. 
Для путей уверенности Николай Петрович протянул из своей 
спальни до «молодецкой» длинный шнур , чтобы в случае чего , 
дернув за этот шнур , разбудить челядь тревожны:-.1 звонкоl'\·t ... 

Была зима, :морозная. Снег гулко хрустел под ногами. 
Николай Петрович приехал под вечер во Фрязиново , сказав 
Дашеньке : 

- А я, милая, сей день вернулся из города нарочито 
пораньше. А что, разве никто не навещал нас? 

За окнами усадьбы уютно смеркалось. Пролаяла собака. 
- А ты, Коленька, разве кого ожидаешь? 
Смородинов рассказал, что днем в его тучной лабаз заходил 

какой-то странный пожилой господин, удививший приказчиков 
необычным нарядом: кафтан из бархата, украшенный старин 
ным позументом, на боку - сабля, а за поясом - пара писто
летов. 

- Спрашивал именно :меня, обещая навестить к nечеру . 
- Кто бы это мог быть? - удивилась жена. 
- Наверное, актеришка из театра губернского. Сама знаешь, 

какова эта публика. Нарочно вырядился под шиллеровского 
Валленштейна, станет на выпивку напрашиваться , либо, пуше 
того , будет просить денег на дорогу до Питера ... 

Вечер прошел спокойно. Еще раз проверили запоры, рано 
стали позевывать . Огромный дом погрузился во тьму, затих , и 
было слышно, как в гостиной часовой маятник звучно отбивал 
размахи времени. Жена быстро уснула, а Николаю Петровичу 
что-то не спалось. Мешала и лунища, на диnо яркая в эту ночь, 
свет которой призрачно колебал комнатные потемки . Вдруг 
внизу явственно скрипнула дверь, послышались уверенные 

шаги ... Нет, воры так не ходят, воры крадуrся . «Но почему не 
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лают собаки?» - подумалось хозяину, и его рука потянулась к 
шнуру над кроватью. Послышалось металлическое бряцание 
сабли, звон шпор. «Никак военный?» Дверь отворилась как бы 
сама по себе, и в этот миг Смородинов забыл о сигнальной 
веревке. 

- Господи, помилуй, - пролепетал он ... 
Перед ним из мрака, ярко освещенный луною, предстал тот 

самый человек, что был сегодня в его лабазе. Шлык из 
красного бархата небрежно свисал с верха его соболиной 
шапки, кафтан серебрился, сапоги из желтого сафьяна даже не 
скрипнули, они излучали меркнущий свет от жемчугов, 
унизавших голенища. При свете луны броско вспыхнул алмаз в 
перстне этого человека. Изможденное лиuо с обвислыми, как у 
запорожца, усами дрогнуло в жуткой улыбке: 

- Я обещал и пришел, - бьшо им сказано. 
Последовал жест, то ли указующий, то ли угрожающий, 

потом быстро возникли слова, сказанные на древней латыни, 
и ... все исчезло. С криком Николай Петрович забился в угол 
постели, разбудив жену, и с той ночи он заболел . Хворал долго, 
но врачи никак не могли разгадать причин его болезни, а 
Смородинов - даже сейчас! - не рассказал жене о скелетах, 
найденных в погребе, не посмел волновать Дашеньку рассказом 
о ночном привидении... Только однажды, беседуя с 
архитектором Вологды, он спросил - кто живал во Фрязинове? 
Архитектор, загибая пальцы, перебирал немцев, англичан, шве
дов, голландцев и прочих . Но Смородинов помнил красную 
шлычку, свисавшую с соболиной шапки, не забыл о кривой 
сабле типичного ляха. 

- А поляков здесь разве не было? - спросил он. 
- Много! После Смутного времени во Фрязинове селились 

и черкесы и ляхи, что пришли на Москву в свите Лжедмитрия 
и Марины Мнишек, дело то давнее и темное, но с тех времен 
не угасли предания, что эти ссьшьные дрались почасту, меж 

собою сводили прежние счеты - кто прав , кто виноват ... 
«Не отсюда ли, - думалось Смородинову, - и эти зато

ченные в uепях , которые больше никогда не узрели дневного 
света , так и сгнившие во фрязиновском подземелье ... » Страх 
постепенно забьшся, духовенство отслужило в доме молебны, 
все углы окропили святой водой, хозяин успокоился и целый 
год старался не вспоминать о ночном привидении . Но год 
миновал, и встреча с ним состоялась внове - более ужасная, 
нежели предьщущая . 

Было это так . Опять морозный вечер, сугробы, восходы 
луны - Николай Петрович в беговых санках, в которые 
впрягли его лучшего рысака Бесценного, с ямщиком на облучке 
катил однажды из города во Фрязиново, к жене и деточкам. На 
крутом повороте, где начинался обрыв в реку, а ямщик всегда 
сдерживал рысака, вдруг - словно из-под земли! - вырос тот 
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самый «ЛЯХ• и". гикнул! Да так гикнул, что Бесценный рванул 
сани с кругизны обрыва, следом за ним с воплями покатились 
и ямщик с хозяином. Глубокий снег спас обоих, но рысак, 
оставив людей и разбитые сани, волоча на себе обрывки 
упряжи, был найден потом в десяти верстах от Вологды : «Он 
дрожал и так одичал, что никого не подпускал к себе , кусался и 

бил людей копьrгами», четыре мУжика тащили его на конюшню 
арканом. Выходит, что этого «ляха» узнал Смородинов, 
который испугал его и рысака, но зато ямщик никого не видел, 
и все несчастья приписывал лишь горячности жеребца. Падение 
с кручи обошлось Смородинову глубоки:--1 и долгим обмороком , 
он очнулся уже во Фрязинове и тут, заплакав, все-все рассказал 
жене без утайки. 

- Теперь и сам вижу, что во Фрязинове лучше не живать, как 
бы и деткам худа не вышло, сбирайся , душечка, сейчас, без 
единого промедления, отъедем в Вологду, станем жить-поЖJшать у 
твоего папеньки, а во фрязиновском доме оставим прислугу. 

Отъехали. Тесть, выслушав зятя, авторитетно сказал, что с 
бесами не совладать, дом надобно продавать, а чтобы лишних 
слухов не возникало, всем в Вологде говорить так: мол, полы 
там просели да и стенки пора новыми обоями освежить -
потому, мол, и съехали. Николай Петрович не переставал 
удивляться: 

- Но почему я видел этот призрак, почему Бесценный 
испугался его появления, а ·вот мой кучер ничего не заметил? 

- Ложись-ка почивать, Николаша, - посоветовал ему 
тесть, - утро вечера мудренее" . 

Верно! Рано утречком Смородинова разбудил квартирный 
пристав Седунов и велел скоренько одеваться: 

- Вас, милостивый государь, сам полицмейстер Вологды 
просит к допросу". станем протокол составлять. 

- Господи, да в чем же я провинился? 
- Вот и выясним, - отвечал Седунов без улыбки" . 
Выяснилось нечто ужасное. Ровно в полночь, после того, 

как Смородинов с семьей покинул Фрязина, сторож тамошней 
церкви услышал крики о помощи, к нему бежали босиком по 

сугробам полураздетые люди - смородиновские прислужники. 
Рубахи на них были разорваны, прислужники из «молодецкой» 
Смородинова, сами ребята бравые, были страшно избиты. 

- Да што с вами, сердешные? Какой человек об:~щел-то? 
- Мы сами люди , - отвечали молодцы, испуганно ози-

раясь. - Коли бы на нас людская сила напала , мы бы ей все 
морды расквасили, а тут сила-то была не людская, а нечистая. 

Все они, бежавшие из фрязиновского дома, с утра 
пораньше были привлечены к допросу, старший приказчик 
Демичев показал: 

- Тока глаза з:~жмурил , чтобы сны смотреть, тута он ко 
мне и подошел . Хотел я было спросить - чего, мол , тебе 
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надобно, а он меня, будто перышко, с постели -то в утол за 
печку как шваркнет. Я и покатился". Гляжу, мать честная, и все 
молодцы мои, словно поленья какие, по углам так и 

разлетаются. А он-то, энтот самый, одного за другим как 
ухватит, как шмякнет" . Ну, вестимо, мы дунули в бега . Спасибо 
сторожу - приютил босых. 

- А он-то, этот самый , куда подевался? 
- Наверное, там и остался" . в нашей «молодецкой» . 
- Кого из вас не хватает? - спросил Седунов. 
Недосчитались одной лишь пожилой стряпухи Домнушки, 

которая, не будь дурой , когда эта катавасия началась , прыснула 
на сеновал и там , зарывшись в сене , осталась в целости. Вот 

эта Домнушка и поведала в полиции то, что так тщательно 
скрывал от горожан и соседей Смородинов: 

- Когда артельщики дом-то обстраивали, так из подпола 
немало костяков выгребли . Все их, от цепей не отделяя, ночью 
на лодке вывезли за пять верст от города и утопили . А слыхива
л:~ это я от артельщиков , которым по званию своему на кухне 

кашу варивала, вот они и сказывали, что косточки те не отпеты 

в храме Божием, гляди, как бы не ожили. 
- Ладно . А ты с:~ма-то, - спросили Домнушку, - когда на 

сеновале укрылась, слыхивала ли что в доме господском? 
- Как не слыхать! Когда все из дому сбежали, он ишо 

долго дверями хлопал, по комнатам шастал, и все смеялся ". 

Смородинова допросили о тайном погребении скелетов. 
- Да уж что скрывать! Грешен . Это я так велел ". 
Возникло «де:ю о глумлении нечистой силы» . Смородинов 

никак не мог объяснить, почему нападение на его молодцев 
произошло как раз после его отъезда из Фрязинова - невольно 
получалось так, будто он сам в сговоре с нечистой силой. 
Полиция замесила дело круто - к делу были привлечены и 
работяги-артельщики , где-то из глубин отыскали и подрядчика. 

- Ну что, хозяин ? - сказал он Смородинову . - Рази ж я 
не был тогда прав? Говорил же - нельзя костей в реку бросать, 
словно падаль . Теперь сам мучаешься и н ас по судам таскают. 

Смородинов даже поседел , почасту плакал . Дело о нем из 
полиции было передано на усмотрение духовной консистории. 
Вологодский владыка усмотрел в поступке Смородинова, 
указавшего утопить скелеты без отпевания, кощунство, совер
шенное хотя и без злого умысла, но все же подлежащее церков
ному осуждению , почему на Николая Петровича была наложена 
строгая епитимья , после исполнения которой , ранее к религии 
равнодушный, он сделался очень набожным . 

На приговор владыки он не обиделся и, отпостившись и 
отбив множество поклонов, возымел желание пожертвовать 
свой фрязиновский дом вологодскому духовенству . В 
консистории подумали и отказались , говоря уклончиво : 

- Нам он нн к чему. Вы лучше его продайте . 

198 



- Да кто же теперь в Вологде его купит? 
- А нам он тоже не надобен. Бог с вами. 
Погруженный в тяжкие раздумья, Николай Петрович 

вечерами из своих мучных лабазов возвращался в дом тестя, а 
там его поджидала разгневанная жена : 

- Говорила же я тебе - не связывайся с этим Фрязиново! 
Сколько денег угробил , а хоть полушку разве кто даст за него 
теперича? Ладно уж я, а ты о детях-то наших подумал ли? .. 

Лакей доложил, что внизу ожидает гость. Перед супругами 
предстал молодой, красивый и веселый человек, который начал 
свою речь заливистым смехом: 

- Ха-ха-ха, хо-хо-хо... это же просто анекдот! Вы меня 
конечно, сразу узнали . И пришел я сказать, что женюсь и 
согласен купить ваш дом во Фрязинове, чтобы провести ме
довый месяц с моей Жаннетой в приятной обстановке с приви
дениями. Вот и задаток . 

- А. .. - начал было ответную речь Смородинов. 
- Молчи, дурак, - шепнула ему жена. 
Задаток за фрязиновский дом был ею и принят. 

Покупателем оказался ссыльный врач Яблоков (за что он 
бьm сослан в Вологду - этого я не дознался). Журналист А. А. 
Дунин писал о нем в таких выражениях: «Красавец, - весельчак, 
чудак, каких мало, любитель поиграть в карты, доктор скоро 
сделался в обществе и, в частности, в богатых купеческих 
семьях своим человеком и в какой-нибудь месяц отбил у мест
ных эскулапов всю их практику. Вологодские барыни бьuш от 
него просто без ума, часто восклицая : «Милый доктор , душка, а 
не доктор!» 

Смородинов велел открыть бутьmку с вином . 
- Садитесь, милейший, - предложил он покупателю. 

Вы, надо полагать, человек очень смелый .. . 
- Зато вы человек очень нервный , - перебил его доктор. 
- Допускаю, что стал нервным, - согласился Смородинов. -

Но многое мне до сей поры непонятно. Чем же объяснить, что 
мои здоровушие молодцы бежали сломя голову от привидения, 
познав на себе всю нечистую силу его сокрушительных ударов? 

- Э-э, батенька! - отмахнулся врач Яблоков. - Я остаюсь 
неисправимым материалистом , презирая устаревшие бредни, 
уверенный , что сушествует массовый психоз, когда все людиш
ки разом видят одно и то же , уже психически подготовленные к 

тому, что нечистая сила сушествует ... 
Смородинов ответил, что какой бы ни бьm психоз, массовый 

или единичный , но «фонари» под глазамя его молодцев появи
лись не потому, что они заражены всеобщим психозом . 

- Они и знать-то не знали то , что узнал я ранее . -
Впрочем, что мы тут спорим? Задаток мною получен . Слышал, 
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что женитесь на француженке , желаю вам, доктор, счастья .. . 
Брачный пир четы Яблоковых совпал для нее и с ново

сельем, молодожены назвали много-много гостей. Громадный 
кортеж карет и колясок прямо от вологодской церкви покатил 
их во Фрязиново, был ясный и жаркий день, но вдруг все 
потемнело, откуда-то налетел вихрь, срывая с женщин шляпы, 

он безжалостно растрепал их туалеты, кони заупрямились, 
боясь ехать против ураганного ветра. 

- Ерунда! - возвестил Яблоков. - Обычный каприз природы . 
Ямщики, чего уснули? Нахлестните лошадей - прямо, прямо". 

Приехали , расселись, в ожидании зова к столу болтали о 
разном. Свадебный стол был заранее накрыт и соседней зале . 
Уже вечерело, пришло время выпить и закусить, как положено , 
о чем гости уже не раз намекали виновникам торжества. 

- Ну, что ж, - сказал Яблоков, глянув на часы. - Дамы и 
господа, я такого же мнения, что п о р а ... 

Только он это сказал, как весь дом содрогнулся от грохота , 
исходившего из соседней залы, приготовленной для пиршества. 

Яблоков с гостями кинулся туда, и все увидели, что от празд
ничного убранства ничего де осталось. Кто-то (но - кт о?) 
одниl"-,1 махом сорваJ1 со стола скатерть вместе со всем убранст
вом , и теперь на полу валялись жалкие черепю1 посуды , вар

варсю1 перемешанные с закусками , а все это щедро поливалось 

потоками вина , хлещушего из опроюшутых бутылок. 
Материалист Яблоков не выдал волнения: 
- Странно, конечно, но и это допустимо в нашей российской 

жизни. Знаете, сколько у меня завистников? Кто-то из моих 
недоброжелателей решил испортить мое торжество. Господа, не 
будем отчаиваться . Я сразу пошлю кареты в Вологду за новой 
партией вин и закусок. Еще часок потерпите". 

Яблоков удалился, чтобы распорядиться о посылке за 
товарами в город , но в коридоре его перехватил повар : 

- Беда! - кричал он издали . - Беда". не виноват! 
В его рассказ верилось с трудом . Сначала вдруг подпрыгнули 

ведра и выплеснули воду в топки печей, загасив пламя, а потом по 
воздуху стали летать сковороды и кастрюли. Повар з;~хлопнул 
двери и бросился бежать. Яблоков дал е.му пощечину: 

- Дурень, не пугай гостей. Созывай всех из числа 
домашней прислуги, пойдем и отлупим шутника как следует". 

В окружении прислуги Яблоков пинком ноги распахнул 
двери на кухню, но в то же .мгновение все веники и метелки , 

все ведра и кухонные дрова, - ожившие самым непонятным 

образом , - ринулись в открытую дверь, исколачивая убегавших 
людей . В это же время, как по команде , разом погасли в доме 
все фонари и свечи - дом погрузился во тьму , и в потемках 
сама собой задвигалась мебель , со звоном распались зеркала, -
началась всеобщая паника, гости юшулись вниз по лестнице, 
еше издали созывая своих кучеров, иные даже бросились в 
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окна, а доктор Яблоков вынес свою молодую жену, упавшую в 
обморок. 

- Дамы и господа, - говорил он, - я не виноват ... 
По велению губернатора, во Фрязиново сразу же выехала 

следственная комиссия во главе с полицмейстером, которая 

обнаружила в доме следы неистового погрома. Сообща члены 
комиссии пришла к выводу, что во всем случившемся «повинен 

некоторый магнетизм», коему не могли сыскать объяснения, и 
дом во Фрязинове опустел. 

Смородинов навестил в городе врач:.~ Яблокова. 
- Зачем вы пришли? - хмуро и даже озлобленно вопросил 

его тот. Или вам желательно поиздс1шться над моим 
нес час-; ьем? 

Николай Петрович вьшожил перед ню1 стопку ассигнаций: 
- Желаю остаться честным человеком , а посему возвращаю 

вам задаток, - отвечал купеu, присаживаясь для беседы. -
Вам, милейший, каз;:uюсь, что нет такого явления в этом мире, 
какое не могла бы растолковать наша все:--югущая н аука. Увы, 
доктор, я ведь и сам когда-то думал и~1енно так, но , как ви

дите, в природе нс все еще объяснимо, и нашим пото.\-1кам еще 
предстоит немало поломать головы над подобными казусю·IИ. 

- Может, вы и правы , - согласился с ним доктор ... 
Тут на улице возник шум, куда-то бежа,ти кричащие люди, 

затрубил сигнальный рожок, мимо со з1юно.\-1 промчались 
пожарные колесницы, - это начинался пожар в солдатсю1х 

казармах, что располагались близ Фрязиною, на вологодсю1х 
окраинах . 

- Кажется, выход найден, - засмеялся Смородинов ... 
Случайный пожар в казармах вологодского гарнизона мог 

навлечь на обывате,1ей Т5tжкую повинность «воинского постоя» , 

отчего немало бы настрадались жители. Представьте, живете вы 
себе со всем ссмейство:--·1, вдруг в юшу кварт11ру вселяют двух
трех солдат: терпи их, корми их, пальцем не тронь, гляди , 

чтобы с комода что не стащили на выпивку. Вот от такого 
постоя Смородинов и выручил 1юлогжан, заодно он выручил и 
военное начальство, предложив для размещен11я бездо:чных 
солдат свой проклятущий дом-усадьбу 1ю Фрю11нове . 

- Дом прекрасный , теплый, крыш:.~ не протекает, печи 
исправные, не дымят, кухня под боко~1, -- сказ:L1 он генералу 
Иванюкову, - одно лишь неудобство - это его мрзчнзя 
репутация. 

- Знаю, извещен, - отвечал генерал. - Но русского 
солдата нечистою силой нс запугаешь . Мы сами с ус:нш, и 
любого беса 11зrоним за рубежи с позоро~1. как изгн:L1и даже 
Наполеона! А посему, Николай Петрович , душевно благодарим, 
думаю, в вашей усадьбе раз~1есп1м целую роту капитана фон 

Ульриха. 
Услышав это имя, С;-.юродинов даже похлопал n л:.~дони: 
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- Браво, мой генерал ... браво-брависсимо! 
Бравый капитан фон Ульрих был офицером еще 

«гатчинской» породы, а выучки аракчеевской, способный всех 
бесов, домовых и дьяволов остричь под одну гребенку, чтобы 
потом, опозоренных, выстроить их строго по ранжиру, указав в 

строю «Не дышать»! Чеканным строем, колыша ряды отто
ченных штыков, марширующая колонна вливалась в распах

нутые настежь ворота смородиновской усадьбы, барабаны 
гремели, а солдаты распевали упоенно : 

Грянули, ударили , 

па-анеслись на брань, 

и в секунду с четвертью 

взяли Эривань . 

Ать-два , эх- ма! 

Эх- ма, ать-два! 

Ульрих выступил перед ними с воинственным призывом: 
- Эти трусливые штафирки, - сказал он, - распускают в 

городе зловредные слухи о каких-то там призраках, живущих 

вот в этом доме, но вы никого, братцы , не слушайте, а сразу -
сажай на штык, лупи прикладом, чтобы всем чертям тошно 
стало . 

- Урра-а! - браво отвечали ему солдаты ... 
Рота разместилась в господском доме, в «молодецком» 

флигеле была устроена кухня, где варили щи с мясом и кашу, в 
печах душисто и сытно выпекались солдатские хлеба. Вот уж 
радовались солдаты: после опостылевшей казармы оказались в 
покоях купеческих, за нуждой не надо во двор по ночам бегать, 

все было под боком, аж душа радовалась , а девки из соседнего 
села уж такие казались пригожие, такие согласливые , - прямо 

чудо, а не девки. 

По вечерам дом во Фрязинове гремел от боевых песен: 

Солдатушки , бравы ребятушки , 
Где же ваши жены? 

Наши жены ... 
Вот где наши жены! 

Но, приученные бороться с врагами «Внешними» , солдаты 
никак не были готовы вступить в борьбу с врагом 
«внутренним» . А он, этот внутренний, не дремал и начал свои 
чудеса им показывать. Поначалу-то солдаты даже хохотали, 
сотрясая от хохота самодельные нары, а потом им надоело, что 

миски с кружками по столам будто лягушю1 скачут, вода из 
ведер по ночам спящих окачивала, а горящие дрова из печей 

выметало. Может, тем бы все и закончилось, чтобы потом 
девок пугать своими рассказами, но стряслась тут беда ужасная, 
беда неминучая ... 

Однажды вечером все бьmи встревожены : 
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- Братцы, да ведь от нас каша ушл а! 
Мигом похватали ружья , навинтили на них штыки и 

ринулись отстаивать кухню, где варилась гречневая каша со 

шкварками, столь необходимая для всех защитников отечестnа: 
- Братцы, постоим за кашу, яти их в такую мать! .. 
Как мне живописнее отразить картину убегающей из котла 

каши? Солдаты, вломившись в кухню, узрели необычную 
картину: переползая через края котла, каша «чулком» сползала 

на пол и, вроде толстого удава, стремилась уползти ll двери , 

чтобы оказаться - за порогом кухни - на лоне природы. 
- Ловите ее! Братцы, тащи лопату ... не уйдет, подлая! 
Но после этого случая возник «кашный бунт», грозивший 

большими неприятностями начальству. Дабы избежать солдатс
ких волнений , столь нежелательных для могущества непобеди
мой империи, всех солдат роты капитана фон Ульриха вернули в 
город и разместили на «ПОСТОЙ» по частным квартирам. Наконец, 
губернатору надоела постоянная возня с этим домом во Фрязинове 
и он указал разбить дом в куски - порохом и ломами, вплоть до 
его фундамента, а кирпичи раздать неимущим для нужд домашних. 

- На l\Iecтe же этого фрязиновского дома, - указал 
губернатор, - желаю видеть огороды обывательские.. . Пусть 
там растет картошка да лучок зеленый , отличный для закусы
вания, но чтобы я больше не слышал о пришщениях ... Хватит! 

И - верно : с той поры, как распустилась там красиnая 
картофельная ботва, никаких привидений более не появлялось. 

Я плохо ориентируюсь в топографии современной Вологды, 
но знаю, что бывшее Фрязиново давно вошло n черту го
родской застройю1. 

Я останусь душевно благодарен чиптелям, если они 
дополнят мой рассказ , но особо останусь благодарен тем из 
них, кто сообщит мне о судьбах потомства Николан Петровича 
и жены его Дарья Никитичны Смородиноnых, - заранее 
благодарный, Ваш автор. 



~плясКА СМЕРТИ~ ГОЛЬБЕЙНА 

В конце 1548 года старшина цеха живописцев и маляров 
города Базеля велел писцу раскрыть цеховые книги: 

- Говорят, в Лондоне была ЧJ'i'Ш, и, кажется, умер Ганс 
Гольбейн, сын Ганса Гольбейна из Аутсбурга. 

Писец быстро отыскал его имя в цеховых книгах: 
- Вот он, бродяга! Так что нам делать? Ставить крест на 

нем или подождем друтих известий из Лондона? 
- · Ставьте крест на Гольбейне, - решил цеховой старшина. -

Наверное, он уже отплясывает со своим скелетом ... 
... «Пляска смерти» Гольбейна была слишком известна в 

Германии ; гравюрные листы с этим сюжетом украшали покои 
королей и лачути бедняков, ибо смерть для всех одинакова. 
Каждый, появясь на свет, уже вовлечен в чудовищную пляску 
со своим же скелетом. Гордая принцесса выступает в цере
монии , а смерть учтивым жесто~1 приглашает ее в могилу. Она 
срывает тиару и с папы, с1щящего на римском престоле. В 
жуткую «пляску смерти» вовлечены все - судья, обвиняющий 
людей, купец, подсчитывающий выручку, врач, принимающий 
больного, и невеста , спешащая к венцу. Пусть коварный лю
бовник увлекает знатную даму - смерть уже стучит n барабан, 
празднуя свою победу. Но Гольбейн иногда бывал и снисхо
дителен. Вот бедняга землепашец тащится за плугом, но скелет 
даже помогает ему, нахлестывая лошадей. Смерть обходит 
стороной и нищего, сидящего на куче всякого хлама... Не в 
этом ли великий смысл? Да и что иного можно ожидать от 
живописца, если вся его жизнь была «пляской смерти'~ -- в 
обн иМ1'.)' со своИl\·1 же палачом. Пока не погрузишься в эпоху 
Гольбейна, тогда и портреты Гольбейна кажутся лишь бесплот
ными иллюстрациями его uремени . Но стоит ок)'Нуться в эпоху 
(на срезе Средневековья и Возрождения), когда J...)'бок вина це
нился дороже головы человека, а вопли сгорающих на кострах 

чередовались с саl\юЙ грязной похабщиной королей и фрейлин, 
и жутко становится при мысли: к а к мог художник жить и пю

рить в тol\f чудовищном времени? 

Европа! Старые скрипучие корабли, древние города, прони
занные крысины:\1 визгом, полумертвые хра.мы с погостами, дрях

леющие королевства ... Вдали смутно забрезжили берега Англии . 
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Гольбейн разделял каюту с ганзейсI01м негоциантом 
Георгом Гизе, плывущим в Лондон по торговым делам. 

- Вам не страшно ехать в страну, где сегодня сжигают 
протестантов, а завтр<~ будут топить в Темзе католиков? 

- От купцов требуют хороших товаров, но в Ганзе не 
спрашивают, поклоняемся ли мы престолу Римскому или вни
маем разгневанным речам Лютера ... Ну, а вы-то? - спросил 
Гизе, поблескивая живыми глазами умного и бывалого чело
века. - Не лучше ли было бы вам, Гольбейн , оставаться в Гер
мании, как остался в ней и Альбрехт Дюрер? 

Гольбейн сказал , что Базель уже спохватился, не желая 
терять своего живописца, но обещали платить в год только 30 
гульденов, а прожить трудно даже на восемьдесят. 

- Я обижен Гер~1анией , - скорбел Гольбейн. - Мои 
картины выбрасывали из церквей, их жгли на кострах, как 
сатанинские. Однажды на продольном полотне я распластал 
труп утопленника, я открыл впадину его рта, но моя жестокая 

правда смерти вызвала злобную ярость всех, всех, всех .. . 
- Неужели всех? - со смехом спросил Газе. 
- Да. Мне пришлось обмакнуть I01сть в красную краску, 

обозначив на теле раны, и мой утопленник превратился в 
«Христа». Так люди отвергли правду человеческой смерти , зато 
ее приняли под видом страданий спасителя нашего .. . 

Качка затихла - корабль уже входил в Темзу . 
... АнглийсI01й король Генрих VIII (из династии Тюдоров) 

напрасно зазывал в свои владения Тициана и Рафаэля - никто 

из них не оставил благодатную Италию, и королю пришлось 
второй раз приглашать немца Ганса Гольбейна, которого в 
Аугсбурге заставляли красить уличные заборы . 

Была мерзкая, дождливая осень 1532 года ... 
- Спасибо королю, знающему мне цену. Я не забуду, как 

лорд Норфолк при дамах щелкнул меня по носу, но тут же был 
сражен оплеухой короля. «Эй, ты, невежа! - сказал король. -
Из дюжины простаков я всегда наделаю дюжину милордов, но 
из дюжины милордов не сделать мне даже одного Гольбейна ... » 

С двумя учениками он ехал в графство Гардфортское, где в 
замке Гундсона кардинал Уоллслей обещал ему дать прибыль
ную работу. Дороги раскисли, лошади тяжело ступми по 
слякоти. 

- Не боюсь даже малярных трудов, - говорил мастер . -
Мне уже не раз приходилось расписывать алтари в Люцерне и 
вывссю1 для колбасных лавок в Базеле, я красил даже крыши в 
Аугсбурге , но страсть моя - портреты . К сожалению, - горест
но завздыхал Гольбейн , - люди уверены , что изобразить чело
века так же легко , как портняжке выкроить ножницами знаi\IЯ. 

Однако, если бы наше искусство было всем доступно, то, 
наверное, Англия имела бы целый легион своих живописцев . А 
где же они? Пока что их у вас нету . . . Вы, британцы, не 

205 



способны провести на бумаге волнистую линию, ваше ухо 
законопачено бараньим жиром , а потому оно закрыто и для 
нежной мелодии. 

- Зато у нас, - гордо отвечали ученики, - немало 
кораблей и шерсти. Наконец, в нашем королевстве не 
переводится выпивка, а каждый британец знает, что для него 
где-то уже пасется овца: придет время , и он эту овцу сожрет! 

Мокрые стебли овсов, растущих по обочинам , запутывались 
в колесах, Гольбейн , озябнув, окружил свою шею мехом. 

- У меня на родине сейчас царят метафизика и жажда 
идеалов, а вы, англичане, желаете лишь суетной любви и насы
щения мясом, плохо проваренным. Если же какой-либо милорд 
и жертвует один грош на искусство, он совершает это с таю1м 

важным видом, будто уговорил дикаря прочесть святое Еван
гелие ... Впрочем , - осторожно добавил Гольбейн , - я не впа
даю в осуждение страны, приютившей меня , король которой 
охотно создает мне хорошую репутацию и богатство . 

Прибыв в Гундсон , они остановились у «Черного Быка» , 
заказали два кувшина вина . Гольбейн просил хозяина зажарить 
для них индейку пожирнее . Ученики спешили напиться : 

- Мастер, у нас бокалы уже юшят от нетерпения! 
- У меня тоже , - отвечал Гольбейн. - Но я вижу, что 

нашу индейку отнесли за стол к какому-то уроду ... Эй, хозяин! 
Кто эта скотина? Я ведь любимый художник вашего короля. 

Трактирщик надменно ответил: 
- Твою индейку съест человек, талант которого король 

возлюбил пуще твоего таланта . Это ... п а л а ч короля, а ты бы 
только видел , как ловко отрубает он головы грешникам! 

Дождь кончился . Стадо мокрых овец , нежно блея, возвра
щалось с далеких пастбищ . В окне трактира виднелся замок и 
обширный огород, нз котором издавна выращивали зелень для 
стола британской королевы Екатерины Арагонской. 

- А когда я бьт в Англии первый раз, - заметил Гольбейн, -
то бедная королева, желая полакомиться, прежде лосьтала 
курьера за салатом или спаржей через канал - во Францию! 

Палач со вкусом разодрал индейку за ноги, он алчно рвал 
зубами сочное мясо . Профаны старались пить намного больше 
своего учителя , обглоданные кости они швыряли в раскрытые 
двери трактира, где их подхrотывали забегавшие с улицы собаю1 . 

- Скоро с этого огорода , - шепнул ученик, - вес ягодки 
достанутся другой ... Говорят, наш король жить не может от 
безумной любви к фрейлине Анне Болейн . Старая королева 
сама и виновата , что , посьтая за салатами, заодно с травой 

прихватила из Парижа в Лондон и эту смазливую девку . 
- А я слышал , - сказал второй ученик, з вучно нысасывая 

моз ги из кости , - что эта девчонка заколачивает двери спальни 

гвоздями, и она не уступит королю, пока лала римсю1й нс даст 
королю согласия на развод с его первой женой . 
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Х. Гольбейн (1497 или 1498- 1543) 

Палач уничтожил индейку. И под:мигнул Гольбейну . 
- Тише, тише, - испугался Гольбейн . - Я лишь бедный 

художник в чужой стране, и :мне ли судить о делах вашего 
короля? 

Палач вышел и вернулся с огорода , держа в руке цветок, 
который он с поклоном и вручил Гольбейну : 

- Я догадался, кто вы ... Гольбейн! Я слишком уважаю вас . 
Если вам не очень-то повезет при дворе нашего славного 
короля, я обещаю не доставить вам лишних переживаний. 
Поверьте, я свое дело знаю так же хорошо , как и вы свое дело . 

- Благодарю, - учтиво отвечал Гольбейн . - Ваши добрые 
слова доставили :мне искреннее удовольствие ... 

А в сумрачной галерее Гундсонского замка пылали огромные 
камины , музыканты тихо наигрывали на гобоях . Ближе к ночи 
кардиналу Уоллслсю доложили о приезде знатных гостей. Вошли 
тринадцать мужчин в масках, они просили сразу начинать танцы . 

Один из них сорвал :маску, открыв большое белое лицо с рыжей 
бородой, - это был сам король Генрих VIII, который смелой 
поступью направился к молодым фрейлинам . Камергер сказал 
Гольбейну, чтобы убирался отсюда прочь - на антресоли , J..)'да и 
проводили художника лакеи . Скоро на антресолях появился 
Генрих, ведя за руку смущенную девушку с гладкой прической , из
под которой торча;ш непомерно громадные бледные уши . 

- Посмотри , Гольбейн! - воскликнул король, жирной 
дланью, унизанной перстнями , поглаживая девичий затылок. -
Скажи, где ты видел еще такую красоту? Я хочу иметь портрет 
моей драгоценной курочки Анны Болейн ... На, получи! 

Генрих VIII отстегнул от пояса один из множества кошельков, 

207 



украшавших его, и швырнул кошелек мастеру, который и поймал 

деньги на лету, невольно вспомнив собак в трактире, хватавших 
обглоданные кости. Анна Болейн скромно ему улыбалась ... 

Ганс Гольбейн вернулся к своим ученикам : 
- Пора растирать краски, время готовить холсты ... Будем 

трудиться ради сохранения примет своего времени. Потомки да 
знают, как выглядели брюхатые короли и тощие нищие, как 
одевались фрейлины и проститутки ... Что там за складка 1юзле 
губ Анны Болейн? Ах, оказывается, его королевское величество 
слишком сегодня строг ... Запечатлеем и это! 

Есть отличный рисунок с Анны Болейн, которую художник 
изобразил павшей на колени. Что-то жалкое, что-то вымучен
ное, что-то безобразное, но только не молитвенное чудится в 
этой женщине, уже тогда вовлеченной в «ШIЯску смерти» худож

ника. Гольбейн создал очень много, но осталось после него очень 
мало. Время, беспощадное к людям, не пощадило и его творений. 
Наверное, он мог бы поведать о себе далекому потомку: 

- Жизнь моя останется для вас загадочна и таинственна, 
как и дебри Америю1, зато мои портреты сберегут дня вас всю 
жестокую правду времени, в котором я имел несчастье жить и 

страдать со всеми пюдьми ... как художник! как человек! 

А ведь миновало всего 40 лет с того момента, когда Колумб 
открыл А'\1ерику . Лондон имел в ту пору уже около ста тысяч 
жителей, его улицы ю·1шмя ю1шели ворами, попрошайками, 
нищими и сиротами. В моду uходил строительный кирпич, 
оконное стекло перестало удивлять людей. У всех тогда бьти 
ложки, но вилок еще знали. Мужчины пи:ш вино, оставляя пиво 
для детей и женщин. Замужние англичанки одевались скромно, но 
девушки имели привычку обнажать грудь. Полно бьто всяю~х 
колдуний и знахарок, обещавших любое уродство превратить в 
волшебную красоту . Казни для англичан бьти столь же привычны, 
как и карнавалы для ЖJпелей Венеции. Головы казненных подолгу 
еще висели на шестах, пока l!X не срывал ветер, J.GlK пустые 

горшю1 с забора, и они, гонимые uетром, кзтились по мостовым, 
рззвев:.н1сь длинными нолосами и никого уже не пугая 

впздинами пустых глазниц . Прохожий просто отпихивал голову 
ногой и продолжал свой пугь дальше - по обыденны!-1 делам ... 

Климент VII, папа римский (из рода знатных Медичи) полу
чил письмо от Генриха VIII: король умолял его как .можно скорее 
разлуч1пь его со старой женой, ибо уже нет сил выносить страсть 
к молодой Анне Болейн ... Папа бьш вне себя от гнева: 

Этот чувственный олух решил схватить меня, как 
свинью , за два уха сразу, чтобы тащить на заклание! Но он 
забыл, что Екатерина Арагонская - племянница германского 
императора Карла, под сюшетром которого почти вся 
вселенная ... 
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Гнев папы имел основания. Совсем недавно ему пришлось 
бежать из Ватикана, когда в Рим ворвались оголтелые войска 
Карла V; они вырезали половину жителей вечного города, Тибр 
был завален трупами, дворцы сгорали от пламени, разбойники 
осквернюти не только женщин, но даже детей, все женские 
монастыри подвергли массовому изнасилованию, ландскнехты 

Карла V жгли людей над кострами, расшибали камнями людские 
черепа, римлянкам отрезали носы, отрывали уши клещами, а глаза 

выжигали раскаленными вертелами ... Папа рассуждал далее: 
- &ли теперь дозволить английскому королю развестись с 

племянницей Карла V, император вернется сюда с мечом, а Риму 
не вынести второе нашествие испано-германских вандалов .. . 

Папа припугнул Генриха VIII буллой, в которой грозил 
отлучением от церкви, если будет и далее настаивать на разводе 
с женой ... Король зачитал эту буллу перед парламентом : 

- Ответ мой папе таков - в Каноссу не пойдем! 
Случилось невероятное: маленькая вертлявая девица 

отрывала Англию от католической церкви. Желая примирить 
католицизм с протестантством, король объявил о создании но
вой церкви в Англии - англиканской! Главою этой церкви король 
сделал самого себя, а буллу от папы разодрал в клочья. Свой 
плотский, низменный эгоизм он возводил в степень государс
твенной политики .. . КанWJер Томас Мор предупрсщш Генриха: 

- Ваше величество решили играть с orneм? 
Автору «Утопии» король отвечал диким хохотом: 
- Что делать, Том, если я люблю погреться у огня .. . 
Гольбейн поселился среди своих зе~mяков - в лондонском 

квартале «Стальной Двор», который давно облюбовали для своей 
биржи r.шзейсю1е купцы, много знающие , оборотистые, 
дальновидные, как пророки. Здесь художник сною встретил 
негоцианта Георге Гизе, портрет которого он теперь и писал в 
деловито-сложном интерьере его торговой конторы. Живая натура 
и живописец, изображающий эту натуру, редко делаются друзьями: 

между ними порою возникает бездна, и тот, кого портретируют, 
силится шшязать художнику свою волю, свои истины, даже свои 

вкусы ... Проницательный Гизе рассуждал: 
- Я слышал в Любеке, что вы когда-то разукрасили поля 

«Похвалы глупости» Эразма Роттердамского своими забавными 
рисунками. Но какие рисунки вы приложили бы к фило
софской «Утопии» английского лорда-канцлера Томаса Мора? 

На вопрос негоцианта мастер ответил: 
- О-о, его «Утопия» это ведь только утопия! 
- Вряд ли .. . - Гизе, подойдя к дверям, выглянул на улицу 

и вернулся за стол . - Нас никто не слышит, - сказал он, 
распечатывая пакет из Гамбурга с цена.ми на щетину и мыло. -
А я спрошу: кто рекомендовал вас королю? 

- Не королю, а канцлеру Томасу Мору меня рекомендовал 
Эразм Роттердамсю1й .. . они ведь друзья, и я счастлив, что моя 
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жизнь озарена доверием ко мне этих великих мыслителей. 
- Так ли уверен Мор после истории с Болейн? 
- Вы боитесь за судьбу Томаса Мора? 
- Но связанную с вашей судьбой .. . Сможете ли вы работать 

в стране, где даже канцлеры не знают, где они будут сегодня 
ночевать - у себя дома или в темницах Тауэра? Английский 
король считает преданными ему лишь тех , кто в нем, тупом и 

безвластном деспоте, разглядит силу ума и его величие ... Так не 
лучше ли возвратиться в Германию, чтобы красить заборы? 

Вскоре Генрих VIII обвенчался с Анной Болейн , а 
прежнюю жену заточил в замке ; дочь от нее Мария Тюдор , 
была признана им незаконнорожденной , тем более что Анна 
Болейн уже не скрывала от публики свой выпиравший живот ... 

- Я присягал только королю, - заявил Мор, - но я не 
присягал двоеженцу, ставшему ан тип а пой! 

Генрих VIII в таких случаях долго не думал: 
- И сгоришь на костре ... как еретик. 
- Выходит, мы оба любим играть с огнем . 
Великий гуманист был отдан на расправу «Звездной Палаты» ; 

его приговорили : отрубить руки и нorn , извлечь внутренности, 
бросить их в костер, после чего можно лишить головы . Перед 
казнью пьяный король навестил своего бывшего канцлера . 

- Каково? - спросил . - Только мои негодяи-лорды и мог-
ли придумать такую M)'1..J' . Но я добрее : отрубим голову - и все. 

После казни Гольбейн встретился с Георгом Гизе . 
- Т<tк что осталось от вашего покровителя? 
- «Утопия» Мора и мои портреты Мора. Разве этою мало? .. 
Список портретов Гольбейна - страшный синодик затравлен

ньrх, сожженных, обезглавленных ... за что? Едва ли от Гольбейна 
осталась даже треть его наследия . Где уничтожено пожаром , где 
руками зльrх и глупых тупиц. Но иногда люди срывали со стен 
старые обои, а под ними яркими красками снова вспьrхивала 
забытая, но бессмертная летопись Гольбейна .. . Портретам великого 
гуманиста Томаса Мора повезло - они уцелели! 

Спорные вопросы религии лишь маскировали королевский 
деспотиз J\·t . Сегодня отрубали головы католикам, завтра вешали 
протестантов. Но в любом случае содержимое их кошельков 
испр:шно поступало в копилку короля. В бойкой распродаже 
конфискованных земель богачи наживались , а бедняки нищали . 

В сентябре 1533 года Анна Болейн родила дочь Елизавету, и 
король уже не скрывал своего отвращения к жене : 

- Будь я проклят, до чего она мне опостылела! 
Женщину, снова беременную , он жестоко избил, истоптав 

ее ногами , и Анна Болейн выкинула мертвый плод. Королю снова 
понадобился Гольбейн , который не з:~медли..'I явиться . Подле 
Генриха улыбал:~сь художнику н:~глая красавица Дженни Сеймур. 
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Король бросил Гольбейну кошелек с золотом: 
- Теперь все стало · проще, ибо никакой папа из Рима уже 

не может помешать нам. Давай-ка берись за кисти, сделай 
портрет моей ласковой курочки Джен ... ах, как она хороша! 

Генеральный викарий Томас Кромвель громил монастыри 
Англии, но, кстати, не удержался от упрека королю: 

- Нельзя же менять жен - это вам не перчатки . 
Генрих VIII ответил, что Анна Болейн ... неверна ему: 
- Потому я выбрал Дженни Сеймур. 
- Каковы же признаки прелюбодеяния Анны Болейн? 
- Спросите Дженни Сеймур, она все видела ... 
- Что могла в:~щеть эта чертовка? 
- Она застала непристойную сuену: Анна Болейн лежала в 

постели , на которой сидел этот выродок - лорд Рошфор . 
- Но он же ее брат! - воскликнул Кромвель. 
- Это все равно, - ответил король , и белое плоское лиuо 

его сделалось розовьп.1, как свежая ветчина. - Скажу больше . 
Во время рьщарского турнира Анна бросила платок Генри Нор
рису, вы бы видели, Кромвель, с каким изящным благого
вением он прижал этот платок к своему развращенному сердuу. 

- Не он ли победил на турнире всех рьщарей Англии? 
Наконеu, платок ему бросила не торговка селедками на базаре . 

- Да, королева! Тем хуже для нее ... 
Анну Болейн разлучили с дочерью, вместе с Норрисом и 

Рошфором заточили в Тауэре. Король в эти дни охотился на 
оленей, сочиняя любовные баллады, распевая их перед Дженни 
Сеймур, он играл ей на лютне ... Дженни говорила ему : 

- Ваша страсть ко мне бесподобна, но я удовлетворю вас 
только в том случае, если принесете мне голову этой грязной 

потаскушки Анна Болейн ... Успокойте меня! 
В ясный майский день, держа в руке белый uветок, Анна 

Болейн взошла на эшафот. В Лондоне были закрыты все лавки, 
театры левого берега Темзы пустовали, народ волновался и 
ждал, что скажет «прелюбодейка» на прощание. 

- Спасибо великодушному королю, который прибавил еще 
одну ступень к лестниuе моего случайного возвышения! 

Несчастная женщина, она ведь публично льстила извергу, 
боясь, что топор коснется не только ее , но и ·маленькой дочери. 
Из:-1ерив свою шею руками, Болейн cкaJ<L'Ia палачу: 

- Кажется, я не доставлю вам особых хлопот. 
- Шея у вас лебединая, - согласился палач . - Не волнуй-

тесь, миледи, еще никто из моих клиентов не посьшал жалоб и 
проклятий на меня с того беспечального света ... 

На следующий день Генрих VIII объявил дочь Елизавету неза
коннорожденной и празднично обвенчался с Дженни Сеймур . Он 
объявил Ганса Гольбейна свош"1 придворным живописuем : 

- А чтобы мои лакеи не давали тебе пинков под зад, вот 
тебе и ключ моего камергера. Тебя могут отволтузить в моем 
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дворце с палитрой, но кто тронет тебя, придворного? 
Ученики хором поздравили мастера с камергерством: 
- Не выпить ли всем нам по такому случаю? 
- Пейте сами, бездарные бараны ... 
Вскоре Генрих VIII, озабоченно-хмурый, снова позвал 

Гольбейна и громко хлопнул себя по громадному чреву: 
- Что-то опять у меня не так. .. не то, что хотелось бы! Эта 

потливая Джен воняет по ночам в постели, как хорек. Я дам 
тебе кучу денег. Поезжай-ка на материк с ящиком красок. 
Говорят, овдовела шестнадцатилетняя Христина, дочь датского 
короля , что была за герцогом Миланским . Привези портрет 
этой девчоню1-вдовы в траурном платье. Может, она-то как раз 
то, что мне надо! Я буду ждать тебя с нетерпением . 

В поисю1 невесты вмешался и Томас Кромвель; он советовал 
Генриху VIII связать свою жизнь с принцессой Клеве, впавшей в 
лютеранскую «ересь», дабы этим браком примирить церковь 
англиканскую с учением всей европейской Реформации. 

- А куда я дену Дженни Сеймур? Чувствую , что при таком 
короле, как я , Гольбейну не придется сидеть без дела ... 

Генрих VIII не просто убивал . Прежде чем казнить, он свои 
жертвы ласкал, нежно задурманивая их королевсю1м 

вниманием. Кажется , погибель Кромвеля уже была предрешена, 
когда король присвоил ему титул графа Эссекса... Кромвель 
настаивал : 

- Повелите Гольбейну исполнить портрет с принцессы 
Анны Клеве - протестантки ... ее красота бесподобна! 

«Пляска смерти» продолжалась . Король спрашивал: 
- Боже, когда я избавлюсь от потеюшей Джен? 

Дженни Сеймур родила сына (будущего короля Эдуарда VI) 
и умерла, избавленная от смерти на эшафоте . Кромвель сказал, 
что теперь, когда престол Англии обеспечен наследником, можно 
признать законность рождения Марии Тюдор от Екатерины 
Арзгонской, умершей в заточении, и :можно признать законность 
Елизаветы , рожденной от Анны Болейн, лишенной головы .. . 

Король подумал . Вздохнул . Улыбнулся : 
- Не хватает еще одной головы ... 
- Чьей? 
- А ты потрогай свою ... 
Кромвель был умен, но не догадался . Он напомнил королю, 

что в Германии свято хранит свою непорочность прекрасная 
принцесса Анна Клеве , а посол уже выслал в Лондон ее 
портрет, написанный Гансом Гольбейном : 

- Поl1ему бы вам не взглянуть на него? 
Анна Клеве была представлена Гольбейном поколенно; 

строгая, она смотрела с холста в упор, ее красивые рую1 были 
покорно сложены на животе. Король обрадоnался: 
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- Какая нежная курочка, так и хочется ее скушать с 
пучком крепкого лука". Ах, соблазнитель Гольбейн! Как он 
умеет вызывать во мне страсть своей превосходной кистью ... 

Генриха VIII охватило такое брачное нетерпение, что он 
даже выехал в Рочестер - навстречу невесте . Две кареты встре
тились посреди дороги. Из одной выбрался король, из другой, 
осклабясь гнилыми зубами, вылезла худосочная карга. 

- Откуда взялась эта немецкая кляча? 
- Это и есть ваша невеста - Анна Клеве. 
- На портрете Гольбейна она выгшщела иначе ... 
В квартале «Стального Двора» появился королевский палач 

и снова поднес Гольбейну красную гвоздику. 
- Не смею не уважать вас , - сказал он , - но вы, кажется , 

попали в немилость. .. Помните , что в моем лице вы имеете 
друга, а мое искусство не позволит вам долго мучиться. 

- Почему вы так добры ко мне? - удивился Гольбейн . 
- Я был маляром, как и вы когда-то . Теперь мы оба мастера в 

своем деле , а художники всегда поймут один другого ... 
Именно в это время на родине Гольбейна уже продавались 

на базарах листы его «Пляски смерти» , исполненные в гравюрах 
Лютценбургера. Кто не знал имени Гольбейна , тот узнал по 
этим политипажам. Начиналась слава бессJ1.·1ертная, и 
«Пляски смерти» Гольбейна дошли до нас - не только в 
гравюрах , но даже в будушей музыке Листа, Сен-Санса и других 
композиторов. Но до чего же чудовишны кастаньетные перестуки 
костей у скелетов, пляшуших среди мопш в лунные ночи! .. 

В день свадьбы король спросил Кромвеля : 
- Подумай, чего не хватает для веселья? 
- Неужели эшафота? - ужаснулся викарий . 
- Ты догадлив , приятель . Не старайся разжиреть , чтобы не 

возиться с твоей шеей, похожей на бревно для корабельной 
мачты. Впрочем, не бойся ... я ведь большой шутник! 

Свадьба была 6 января 1540 года, а на следующий день 
король отплевывался, выбираясь из спальни : 

- Ну, удружил мне Кромвель! Вовек не забуду такой услуги. 
Черт меня дернул связаться с этой лютеранкой , которая ни 
слова не знает по-английски, а я не понимаю не!\·1ецкого ... 

Утром Кромвель заседал в парламенте , а после обеда уже 
был обвинен в измене королю .. . Генрих VIII сказал : 

- Если обвинение состряпано , какой умник скажет, что 
обвиненный не виноват? Такого в моем королевстве не бывает. 

Голова Кромвеля слетела с плахи . Король ликовал : 
- Готовьте посольство в Неаполь , и пусть мне подыщут 

принцессу без недостатков. Хватит перебирать этих малокров
ных северянок, у которых не осталось волос на макушках ... 

Посольство ответило, что невесту нашли . Принцесса 
неаполитанская - стройна , фигура ее идеальна , бюст возвы
шенный и располагающий к приятным сновидениям , волосы у 
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нее как пламя, ножки крохотные, она часто хохочет, характер 

покладистый и зовущий к радости... Генрих VIII прервал 
секретаря: 

- Годится! Читай же главное - что там в конце? 
- В конце послы сообщают, что принцесса из Неаполя 

будет идеальной супругой, но у нее есть маленьюiй недостаток. 
- Какой же? - насторожился король . 
- Она слишком упряма. И вот эта упрямица вбила себе в 

голову, что скорее помрет, но никогда не станет женою вашего 

королевского бесподобия. А во всем остальном она имеет все 
достоинства, нужные для супружеского счастья". 

Генрих VIII долго не шевелился на троне. 
- Да, - сказал он, медленно оживая. - Упрямство -

недостаток серьезный. А я, кажется, начинаю стареть ". 
Анна Клеве не стала возражать против развода. Король был 

так удивлен безропотностью этого уродливого создания 
природы, что провозгласил ее сестрой: 

- И пусть она живет, сколько ей влезет" . 
Гольбейну пришлось писать портрет новой королевы -

Екатерины Говард ; это была закоснелая католичка, и потому, 
чтобы угодить жене, Генрих VIII с новой силой обрушился на 
протестантов . Английская церковь стала каю1м-то безобразным 
чистилищем, где не знаешь, каI01м алтарям поклоняться : всюду 

таилась смерть". Генриху VIII представили список любовников 
Екатерины Говард, и это его заметно огорчило: 

- Как нс везет! Ну, ладно . Всех этих молодцов, что 
угодили в список королевы, я быстро перевешаю" . 

Екатерина Говард была обезглавлена. «Пляска смерти» 
продолжалась . Весной 1543 года король пригласил Гольбейна: 

- Сейчас ты увидишь женщину, перед которой невозмоЖJю 
устоять даже таким королям, как я . Правда, черт ее дернул уже 
дважды остаться вдовою, но кто же не любит вишен, надклеван
]jЫХ птицами? Сейчас будешь писать ее портрет". 

Портрет последней жены Генриха VIII стал для художника, 
кажется, последним. Осенью Лондон навестила чума . Безобразной 
гостьей она явилась и в дом Гольбейна. Зловещие .мортусы в 
черных одежцз.х, воняющих депем, подцепили его тело крючьями 

и поволокли на погост, даже не зная, кого они тащат. 

- Дорогу! - орали мортусы . - Все расступитесь прочь и 
даже не смотрите на эту падаль". Плюньте, сотворите святую 
молитву и ступайте дальше по своим делам" . 

Англия свято сберегла могилу короля-палача, но она 
кощунственно затоптала могилу Ганса Гольбейна . 

Трудно найти конец для такой страшной истории". 
Германия , породив Гольбейна, свои права на Гольбейна как 

бы добровольно уступила Англии и англичане со временем 
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стали гордиться им , будто Гольбейн бьm англичанином. Все 
бьmо давно растеряно, частью попросту уничтожено , но - век 
за веком! - Гольбейна канонизировали в святости мастеров 
Возрождения, и цена на любой клочок бумаги с его рисунком 
быстро возрастала. Наконец в 1909 году именно из-за Гольбей
на в Англии возник даже громкий публичный скандал . 

Случилось это так. В галерее герцога Норфолка находился 
портрет Христины Миланской, который англичане привыкли 
считать национальной собственностью . И вдруг стало известно, 
что американский миллионер Фрик покупает его за 72 ООО 
фунтов стерлингов, а герцог охотно продает ... нет, вернее , уже 
продал! Газеты позорили дирекцию Национальной галереи в 
Лондоне, которая не удосужилась еще раньше приобрести этот 
портрет работы Гольбейна. Между тем богатый американец гро
зил Норфолку, что больше месяца ждать не собирается: 

- Деньги на бочку - и картина моя! 
Англия, затаив дыхание, следила за перипетиями небывалой 

битвы - напряженной, как баталия при Ватерлоо . Спешно 
объявили добровольный сбор денег, дабы перекупить картину 
Гольбейна у Фрика . До срока оставалось четыре дня, а 
богатейшая страна не могла собрать и половину нужной суммы . 
Наконец настал роковой день, когда портрет Гольбейна вот-вот 
должен механически перейти в собственность «богатого дядюш
ки» из США ... Люди следили за полетом времени , отсчитывая 
последние часы. Не уплывет ли Гольбейн за океан, как уплыли 
из Европы уже многие уникальные шедевры искусства? 

- Гип, гип, ура! - послышались крики на улицах .. . 
Нашелся некий патриот-аноним, в самый последний 

момент внесший в банк сразу 40 ООО фунтов, и картина не 
покинула Англии . Случай отчасти даже смешной, но с 
трагическим привкусом. При этом я вспомнил королевского 
палача, который с цветком в руках говорил Гольбейну, что 
лишит его головы быстро и безболезненно. 

Я уверен: до тех пор, пока люди будут ценить искусство, 
они будут высоко чтить и подвиг жизни Гольбейна - великого 
гуманиста, подобного его друзьям - Эразму Роттердамскому в 
Базеле и Томасу Мору в Лондоне ... 

Нашей стране на Гольбейна не повезло! О нем много 
пишут, но в каталогах музеев не встретить его произведений. 
Но не будем терять надежды, что где-нибудь в глухой русской 
провинции, под спудом заброшенных холстов, вдруг отыщут его 
утраченное произведение как это случилось уже с 

«Мадонной» Леонардо да Винчи, как это случилось недавно с 
« Евангелистами» Франса Хальса ... 



ПЕРВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Время было лютейшее, ужасающая нас «бироновщина», 
хотя сам герцог Бирон менее других повинен в угнетении 
русского народа. Пушкин верно заметил, что он был немцем, 
ближе всех стоял к престолу, и потому именно на него 
сваливали вину за все злодейства. Между тем в массовых 
репрессиях той поры виновата была сама и;vшератрица, 
подлинно «кровавая героиня» дома Романовых , пошады не 
ведавшая, а главны :м палачом состоял при ней не германец, а 
чистокровный руссю1й - Андрей Иванович Ушаков. 

По указу царицы со всей России везли ко двору дур и 
дураков, уродов и помешанных, просто говорливых баб
сплетниц. От них Анна Ивановна получала ту полезную «Ин
формацию» о жизни народа, которым она управляла . Впрочем , 
не отвергая науку, однажды она через телескоп наблюдала за 
движением планеты Сатурна, ибо верила в астрологию . Когда 
же царица шествовала в храм ради молитвы, титулованные 

потомки Рюрика сидели на лукошках с сырыми яйцами , они и 
кукарекали ей, они ей и кудахтали .. . 

В конце 1734 года место президента в Академии наук 
оказалось «упалое» (то есть - вакантное). До царицы до1шю, 
что ученые очень боятся, как бы власть не забрал секретарь Да
нила Шумахер, и она вызвала к себе барона Иоганна-Альбрехта 
Корфа. 

- Вот ты и усмири ... науку-то! - сказала императрица. -
О президентстве забудь и думать. Ежели в академии ученые 
палками дерутся и все зеркала побили, так наказываю тебе быть 
при науках в ранге главного командира, дабы всем ученым 
дуракам страху нагнать поболе ... 

Корф был ворчун . Иногда он высказывал такие крамольные 
мысли, за которые , будь он русским , его бы сразу отвели к 
Ушакову на живодерню . Корф не был похож на пришлых иска
телей удачи, а русских не считал «варварами». При дворе с ужа
сом говорили, что барон все деньги тратит на приобретение 
редких книг, в Швеции он не побоялся читать даже «Библию 
Дьявола», прикованную к стене цепью , которую с трудом 
поднимали шесть человек ... 

«Главный ком:шдир» академии вольнодумствовал . 
- Странные дела творятся в науках, - говорил он друзьям. 

Ученые Парижа считают, что Земля удлинена в своих полюсах , 
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подобно яйцу куриному, а в Лондоне доказывают, что Господь 
Бог расплющил ее, словно тыкву. Мне же хочется думать, что 
она круглая, как тарелка, и я верю в ее вращение .. . 

Корф сразу заметил, что гимназия при Академии наук 
пустует, ибо все ученики ее разбежались, иных видели на па
пертях столичных храмов, где они Христа ради просили мило
стыньку. Пойманные с поличным , школяры горько плакали: 

- Да вить с голоду-то кому умирать охота? .. 
Корф распорядился, чтобы по всей России объявили 

«розыск» острых умом юношей , пригодных для того, дабы нау
ки осваивать. Такой указ получил и Стефан Калиноnский, рек
тор Заиконоспасской академии в Москве , и он даже растерялся: 

- Господи! Да где я двадцать остроумных сыщу, ежели 
студенты мои по базарам шляются, едино о щах с кашей ду
мают. Которые и были у меня остроумны, тех по госпиталям 
пристроили, чтобы они естество человеческое показывали ... 

Среди избранных для учебы в столице оказался и некий 
Михайла Ломоносов . Ректор глянул на парня и сказал: 

Эка ты, дылда, вымахал! Сбирайся в дорогу до 
Питерсбурха, там у тебя остроумие развивать станут ... 

В декабре 1735 года явился грозный прапорщик Попов : 
- Которые тута для ученья отобраны, тех забираю с собой. 

Оденьтесь потеплее, дабы в дороге не дрогнуть ... 
Среди счастливцев был и Дмитрий Виноградов. 
- Митька, - сказал ему Ломоносов, садясь в санки, - а не 

забьют нас там, при академии? Говорят, в тайной столичной 
«дикастерии» начальник ее Ушаков сильно лютует. 

- Хоть бы кормили, и то ладно, - отвечал Виноградов .. . 
Ехали учиться 12 студентов, из них только двое выбились в 

науку, остальные же, как писал Ломоносов, «без призрения и 
доброго смотрения, будучи в уничтожении, от уныния и 
отчаяния опустились в подлость и тем потеряны ... » Потеряться 
в те времена было легко, а вот найти себя - трудно ! 

В день 1 января, когда Россия вступала в новый 1736 год, 
перед студентами взвизгнул шлагбаум , осыпая с бревна 
лежалый снег, и юношам открылась столица... Из домовых 
окон желто и мутно проливался свет, фонари зябко помаргива
ли , слезясь по столбам конопляным маслом . Кони вынесли их к 
Неве .. . 

- Эвон , академья-то ваша, - показал варежкой Попов. 
Город, в котором жил и творил великий Тредиаковский, 

был наполнен всякими чудесами. В лавке академической 
Ломоносов купил книгу Тредиаковского о правилах русского 
стихосложения . 

- Не! - сказал он себе после прочтения . - Эдак далече не 
ускачешь . Уж я попробую сотворить, но иным маниром ... 
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На обзаведение школяров Корф выделил сто рублей. 
- Я для них столы уже купил, - похвастал Шумахер. 
- А сколько стоит кровать? - спросил барон. 
- Тринадцать копеек. 
- Вот видите, как дешево. А я целых сто рублей отпустил. 

Там у нашего эконома Фельтена еще куча денег останется. 
- С чего бы им остаться? - кротко вздохнул Шумахер. 
- Можно, - размечтался барон, - сапоги и туфли пошить 

для школяров. Чулки купить гарусные. И шерстяные, чтобы не 
мерзли. Гребни костяные - насекомых вычесывать. Ваксу, да
бы сапоги свои чистили ... От ста рублей много еще денег оста
нется! 

- Да не останется, - заверил его Шумахер . 
Тут Корф догадался, что деньгам уже пришел конец. 

Послушайте, - заявил он Шумахеру, отвесив ему 
пощечи}!у, - я не великий Леонардо Эйлер, но до ста умею 
считать, и любого вора от честного человека отличить сумею ... 

Студенты пока не жаловались, до ушей барона бурчание их 
животов не доходило . Зато у Шумахера слух оказался острым: 

- Вижу, что вам не сладкий нектар наук надобен, а каша ... 
Прокопий Шишкарев, это ты кричал, будто я вас обкрадываю? 

Шишкарев был разложен на лавке и бит батогами. 
Начиналось развитие «остроумия». Затем было велено Алешку 
Барсова «высечь при общем собрании обретающихся при 
академии учеников ... » Высекли! До чего же сладок оказался 
нектар науки. Ломоносов оставался небитым . Не об этом ли 
времени он писал позже : 

Меня объял чу-..кой народ, 

В пучине я поrряз глубокой ... 

Корф заранее списался с берг-физиком Иоганном 
Генкелем, жившим во Фрейберге, чтобы тот взялся обучать 
русских школяров химии и металлургии. Генкель ответил, что 
за деньги любого дурака обучить согласен. Но лучше прислать 
таковых, кои в латыни и немецком языках разбираются. Корф 
отобрал для учения в Германии поповича Дмитрия Виноградова 
и Михайлу Ломоносова, сына крестьянского, указав им срочно 
учиться немецкому языку. К ним приставили третьего студента -
москвича Густава (Евстафия) Райзера, сына горного инженера ... 
Вот его отец, Винцент Райзер, и навестил Корфа в его палатах, 
оснащенных шкафами библиотеки, составленной из 36 ООО томов. 

- Барон, - сказал Райзер, - я старый бергмейстер, и я 
знаю, что Генкель в горных науках разбирается, как свинья в 
аптеке. Не лучше ли было бы наших студентов послать сначала 
в Марбург, где парит высоким разумом знаменитый философ 
Христиан Вольф ... Вольф к руссю1м относится хорошо, еще при 
Петре Великом приложил немало стараний, дабы в России 
завели Академию наук. 
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Корф согласился - пусть едуг сначала в Марбург. 
Он сам вышел проститься с отъезжающими студентами. 
- Конечно, наша академия будет посылать вам деньги. Но, 

если немцы в Марбурге предложат вам платить за обучение 
танцам, вы откажитесь , ибо для развития химии в России 
танцевать не обязательно. Я наслышан, каковы нравы тамош
них студентов, а потому бойтесь главных причин человеческой 
глупости - женщин, вина, табака и пива .. . Я верю , - продол
жал Корф, - что вас ждет веское будущее. Кто-либо из вас 
троих да будет навеки прославлен. Возможно, это будете вы, -
повернулся он к Райзеру (который стал в России горным 
инженером, как и отец его) . - Надеюсь и на вас, сударь , -
обратился Корф к Виноградову (который открыл «китайсю1й 
секрет» и создал русский фарфор) . - Может, повезет и ... вам! -
неуверенно произнес барон Корф, с усмешкою оглядев 
Ломоносова, слушавшего его с большим вниманием ... 

Ветер наполнил корабельные парусз , и осенью 1736 года 
они были уже в Любекс, откуда прибыли в Марбург, где их 
душевно приветствовал сам Христиан Вольф; в Марбурге 
учились еще два руссклх лифляндца - барон Отто Фитгингоф 
и Александр фон Эссен (оба уроженцы нынешней Латвии). 
Университет Марбурга уже отметил свое 200-летие; руссю1е 
юноши получили студенчесю1е матрикулы, в которых 

указывались им правила поведения, идущие от традиций 

мрачного Средневековья: страх Божлй есть начало 
премудрости, нельзя заниматься :колдовством и волшебничать, 
ни в косм случае не плясать на чужих свадьбах, в ночное время 
не шляться по улицам, укрывая лица черными масками ... 

Для русских все это было чуждо и внове! После Москвы с 
ее простонародными нравами, после блеска русской столицы 
Марбург показался глухой провинцией. Узенькие улочки, плот
но стиснугые дома в древней плесени; горожане гордились тем, 
что когда-то сам буйный Лютер бывал в Марбурге, рассуждая о 
таинствах святой Евхаристии... Христиан Вольф обладал тогда 
гигантской славой, а русских он поучал смирению. 

- Посмотрите на меня! - призывал он. - Прусский 
король изгнал меня из Берлина под страхом виселицы, но разве 
я потерял к нему уважение? Нет. Учитесь и вы почитать выше
стоящих, ибо так повелел Всевышний. Мы, - угверждал 
Вольф, - живем в самое прекрасное время, живем в самом 
лучшем из миров, и скоро вы сами убедитесь в чудесной гармо
нии мира, где все идет к лучшему ... Когда вы поедаете мясо 
животных, то благодарите небеса за то , что вы не животные, 
обреченные на съедение! 

Вольф видел гармонию даже в скрипении королевских 
виселиц, а «самый лучший из миров» состоял из богатых и 

нищих , где богатый пожирал бедного, словно мясо. Корф неда
ром предупреждал о соблюдении нравственности. Акаде~ш:к 
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М. И . Сухомлинов писал, что немецкие студенты тогда «шум
ными ватагами ходили по городу, врывались в церкви во время 

свадеб и похорон, громили купеческие лавки и винные погреба, 
пакостили синагоги, разбивали окна в домах». Процветали 
тайные корпорации «срамников», члены которых давали клятву: 
никогда не мыться, в общественных местах портить воздух и 
всюду учинять самые гнусные мерзости, на какие только 

способен человек. Недаром же Фридрих Энгельс писал, что 
прошлая Германия - «только навозная куча, но они (немецкие 
обыватели) хорошо чувствовали себя в этой грязи, потому что 
сами были навозом .. . Это была одна гнилая и разлагающаяся 
масса ... ». Конечно, после тихой, чистоплотной и патриар
хальной Москвы руссю1е студенты выглядели святошами . 

Христиан Вольф, дурной философ, был отлично образован 
во всех других науках, и пока не касался всеобщей «гармонии», 
он был блистательным знатоком технических материй. Его 
высокая мораль, мировой авторитет, колоссальные познания 
действовали на молодежь заразительно. На лекциях Вольфа 
ловили не только его слова; студенты отмечали в своих конс

пектах: здесь господин профессор изволил засмеяться, а тут он 
смахнул слезу . Вольф читал в университете лекции по 16 наукам 
сразу, начиная с высшей математики и кончая комментариями 
к сочинениям Гуго Гроция о нраве войны и мира. Райзер, 
Фиттингоф, Эссен с колыбели владели немецким языком, и 
Вольф озабоченно спрашивал: 

- А вы, господин Виноградов, вы, господин Ломоносов, вам 
не трудно ли понимать мои уроки, прочтенные на немецком? 

Они его уже понимали. Ломоносов осваивал даже 
французский, а без немецкого было просто не обойтись . Дело в 
том, что его поселили в доме вдовы марбургского пивовара 
Цильха, дочь которого Елизавета-Христина вызвала в холмо
горском увальне самые нежные чувства. В таких делах, как лю
бовные излияния, без хорошего знания языка не объяснишься. 
Обычно у нас пишут, что русские студенты, поддавшись соблаз
нам вольности, много кутили, отчего и нуждались в деньгах. Но 
это несправедливо. Конечно, им нс хотелось ходить в прежнем 
затрапезе, они завели себе парики, кружева для манжет, щего
ляли в шелковых чулках. Шпага тоже нужна - появись студент 
на улице Марбурга без шпаги на боку, и его штрафовали в це
лый гульден. Нужда русских студентов объяснялась чем угодно, 
но только не кутежами . 

Лучше поверим немцу Пюттеру, который жил рядом с 
ЛоJ\юносовым, хорошо изучив его привычки. Все свои деньги 
Ломоносов расходовал на книги, платил фрау Цильх за стол и 
квартиру. Скромный в быту он, по словам Пюттера, вел 
размеренный образ жизни , без излишеств: его завтрак состоял 
«ИЗ несколью1х селедок и доброй порции пива». Селедка же в те 
времена было пищею бедняков! Пюттер писал, что скоро «су-
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мел оценить как его прилежание, так и силу суждений и образ 
мыслей ... >). Тогда все вокруг дрались, но Ломоносов драк избе
гал, а если бурши задирали русского «дикаря>) , Ломоносов сте
лил всех кулаком в ухо - наповал. Христиан Вольф ведал о 
нуждах русских питомцев, он выгораживал их в письмах к рус

ской академии, ссужал в долг Ломоносову и другим. 
- Вся ваша беда в том , что вы , русские, слишком доверчи

вы, - рассуждал Вольф. - Когда вы заимствуете деньги у меня, 
это для вас неопасно : ваша академия «де-сиянс>) со мною 

расплатится . Но зачем вы доверились наглым ростовщикам, ко
торые теперь будут побирать с вас бешеные проценты? 

- Что же делать? - приуныл Ломоносов. 
- Буду писать барону Корфу .. . 
Больше всех задолжал Фиттингоф, а меньше всех набрал 

долгов бережливый Райзер. Корф в Петербурге прочел 
сообщение Вольфа : «Я , право , нс знаю, как спасти их из этого 
омута, в который они сами безрассудно кинулись», - говори
лось о долгах ростовщикам Марбурга. Корф брякнул в колоко
лец, вызывая Шумахера: 

- Распорядитесь о переводе денег господину Вольфу , дабы 
он рассчитался за студентов с марбургскими кредиторами . 

- Да нету в академии денег, - отвечал Шумахср . 
- Однако вы нашли тысячу рублей , дабы прекрасным фей-

ерверком отметить победы армии графа Миниха над турками ... 
Накануне этих грозных и далеких от «остроумия>) событий 

хлопотливая Елизавета-Христина Цильх увидела русского посто
яльца шrачущим. Она пост-авила кружку с пивом на стол и подош
ла к нему. Ломоносов смотрел в окно, а там на фоне черневшего к 
ночи неба будто гигантский павлин распахнул свой дивный хвост . 

- Ты плачешь? - спросила девушка . 
- Плачу. Смотри сама . Даже сюда, в пределы германского 

Гессена, дошло мое родное северное сияние , по латыни всеми 
учеными людьми прозываемое «Аврора Бореалис>) ... 

Фрейлен Цильх взялась наводить порядок на его столе, 
заваленном конспектами лекций и стихами , стихами, стихами ... 

Елизавета-Христина показала на одну из строчек: 
- Прочти мне по-русски, - попросила она. 
- РВУ ЦВЕТЫ ПОД ОБЛАКАМИ, - отвечал Ломоносов . 
После этих слов расцеловал дочь пивовара . 
«Более всего , - докладывал Христиан Вольф барону Корфу, 
я полагаюсь на успехи г-на Ломоносова ... молодой человек 

преимушествснного остроумля .. . не сомневаюсь, чтобы, возвратяся 
в отечество, не принес пользы, чего (ему) от сердца и желаю ... >) 

Заканчивались последние лекции в Марбурге . 
- Скажите , господин тайный советник, - спросил Фит

тингоф у Вольфа, - есть ли у блохи кожа? 

22 1 



- Несомненно, - отвечал Вольф, - но из блошиной 
шкуры нам не сделать подметок, ибо она слишком нежна и 
порвется. Потому люди блох не щадят и легко давят между 
ногтями пальцев. 

- Благодарю, господин советник, - поююнился Фиттингоф ... 
В феврале 1739 года студент Михайла Ломоносов женился 

на прекрасной дочери марбургского пивовара. О том, что он 
женат, в Петербурге долго не знали, да и сам Ломоносов, по 
договоренности с женою, скрывал это. 

Вольф считал, что подготовка русских студентов в теории 
им завершена, теперь они нуждаются в хорошей практике . 
Барон Корф распорядился : отправить «руссов» в город 
Фрейберг, саксонскую столицу горного дела, где их ученье 
продолжит известный берг-физик Генкель. Настал день 
разлуки. Христиан Вольф сам проводил своих питомцев в 
дорогу. С бережливостью порядочного немца он выделил 
каждому по четыре луидора, но только в тот МОl\·1ент, когда они 

садились в карету. «При этом, - докладывал он Корфу, -
особенно Ломоносов, от горя и слез, не мог промолвить ни слова» . 
Наверное, он горевал не только из-за разлуки с Вольфом, но думал 
о жене, которую оставлял в неизвестности будущего. 

- Прощайте! - и сытые кони сразу взяли в карьер ... 
Руссю1е студенты еще находились в пути, а на стенах домов 

Фрейберга машстрат уже развесил строгие объявления, чтобы 
никто из горожан не давал им в долг даже пфеннига, ибо 
Россия некрсдитоспособна опл:~чивать их долги . 

Иоганн Гснкель заверил магистрат в своей скупости: 
- Я не Христиан Вольф, который потворствовал этим 

дикарям в их разгулах. Я ученый наук практических, и от меня 
русские каждый грошик станут добывать с кровью из носа ... 

Слово свое он сдержал! Когда три студента прибьuш в слав
ный Фрейберг, Генкель отсчитал для каждого десять талеров: 

- Это вам на бумагу с чернилами, на пудру и на мыло. 
Выкручивайтесь как угодно, но два года учебы под моим на
чальством вы обязаны перебиваться как знаете." 

Если в Петербурге студентов обворовывал Шумахер, то здесь 
главным вором был сам Генкель. В это же время Фрейберг 
посетил русский академик Готтлиб Юнкер, изучавший соляное 
дело, ибо русские люди в соли всегда нуждались, а соляные копи 

Бахмута не могли разрешить соляной проблемы. Толковый и 
знающий человек, Юнкер охотно сошелся с руссю1ми студентами . 
Поговорив с НИl\Ш, он доложил в Петербурге, что умнее всех 
оказался, конечно же, немец Райзер, затем неплох Ломоносов, 
а Митьку Виноградова он задвинул на последнее место. Юнкер 
увлеченно рассказывал студентам о походах русской армии 
против крымского хана; сам же он состоял историографом при 
фельдмаршале Минихе ; оды Юнкер<~ в честь герцога Бирона 
издавались тогда в самых роскошных переплетах, а вместо 
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гонорара он получил камзол, обшитый серебряным позументом . 
Так что это был человек со связями ... 

Иоганн Генкель терпеливо выслушал его упреки : 
- Вы посмотрите на русских студентов. Эго же - оборванцы! 

Желаю, чтобы вы пошили для них приличное платье ... 
Генкель, скрепя сердце, отсчитал Райзеру и Виноградову 

деньжат для покупки сукна и приклада для новой одежды . 

Потом он придирчиво оглядел верзилу Ломоносова : 
- На такого большого шить - сразу разоришься! Ничего. 

Походи так. Только на локтях заплатю1 поставь ... 
Но скоро Юнкер обратил на Ломоносова особое внимание , 

ибо, сам будучи поэтом, он любезно приветствовал поэта, еще 
никому неизвестного , но уже осмелившегося критиковать 

тогдашнее светило русской поэзии - Василия Тредиаковского. 
- Так ему, дураку, и надо! - сказал Юнкер, остро завидуя 

громкой славе Тредиаковского . - А вы пишите, мой друг. Не 
стесняйтесь. Ваши стихи надобно бы показать в Петербурге . 
Может быть, они удостоятся внимания не только секретаря 
Данилы Шумахера, но даже ... даже .. . мне страшно сказать! 

- Скажите, - поклонился ему Ломоносов . 
- Даже самой императрицы Анны Иоанновны ... вот как! 
Русская литература может сказать Юнкеру: сп а с ибо. Он 

разглядел талант в этом нескладном парне, а его рассказы о 

подвигах русской армии в знойном пекле южных степей 
оказались для Ломоносова полезны . Зато вот Генкелю мы «спа
сибо» не скажем. Это был не только педант, но и графоман, во
зомнивший себя великим ученым . Бывший аптекарь , он умел 
только хапать деньги, а вот дать студентам знания не умел. Ака
демик В. И. Вернадский писал об этом пройдохе: «Генкель бьm 
химик старого склада, без следа оригинальной мысли, даже 

суеверным ... полное непонимание всего нового или возвыша
ющегося над обычным - таковы его характерные черты». Ло
моносов, к своему удивлению, обнаружил, что из Марбурга он 
вывез познаний и опыта гораздо больше, нежели их было у 
самого Генкеля . Вот еще одно авторитетное J\·1Нение, ученого 
Б. Н. Меншутк:ина: «Ломоносов как бы попал в среду, которая 
была живой еще 50 лет назад ... он сразу окунулся в затхлую 
атмосферу ученого ремесленника, давно ушедшего от научной 
работы». Но зато этот берг-физик Саксонского королевства 
оказался ловким шпионом, и скоро в Петербурге проведали от 
Генкеля, что Ломоносов ведет «Подозрительную переписку» с 
Марбургом, у него в голове только крепкое пиво и толстые 
девицы ... 

Ломоносов произнес страшное саксонское ругательство: 
- Но! - что по-руссю1 означало : «собачья нога» - Генкель 

чересчур важничает, а всю науку разложил по своим · полочкам , 

как штангазь~ в аптеке . Он судит о процессах в природе , о 
каких известно любому школяру , а если что у него спросишь , 
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он отводит меня в угол и шепчет на ухо : «Увы, но это тайна 
Саксонского королевства."» Да я, - продолжал Ломоносов, -
лучше полезу в шахту с киркой и лопатой, мне там любой 
старый штейгер расскажет о рудах больше этого старого дурака 
Генкеля ... 

Была молодость, была любовь, случались и праздники! 
Шахтеры приветствовали своего русского собрата: 
- О с а! - В этом «Глюкау» заключались все страхи 

подземной жизни, все надежды на то , чтобы живыми выбраться 
из глубин земли и снова увидеть озаренное звездами небо ... 

Пылали в ночи как факелы плавильные печи. Из недр 
выходили рудокопы с лампочками. Они строились в шеренги, 
нерушимой фалангой текли по улицам древнего Фрейберга, их 
шаг был тяжел и жесток. В линии огней, принесенных ими из 
горных глубин, мелькали белки глаз, видевших преисподню 
тверди . Возглавлял шествие рудоискатель с :волшебной вилкой -
ивовым прутиком, на конце расщепленным. Торжественно 
:выступали, одетые в черный бархат, мастера дел подземных -
бергмейстеры и шихтмейстеры. Пламя факелов освещало 
подносы, на которых шахтеры несли богатство земли челове
ческой . Между горок серебра и меди, руд оловянных и свинцо
вых высились пирамиды светлого асбеста. И не боевые штандарты 
несли шахтеры на свой праздник, а несли купоросное масло в 
громадных бутылях. Ликующе звенели над Фрейбергом uитры и 
триангели . На дверях домов, даже на моПUiах кладбищенских -
всюду увидишь, как гербы , шахтерские кирки , скрещенные с 
лопатою: это - священные символы их каторжного труда. 

О с а! - кричал Ломоносов заодно с шахтерами ... 
Вместе с друзьями, Евстафием и Митькой, он са:м работал в 

забоях рудников, называемых красноречиво: «Божье благосло
вение», «Коровья шахта», «Земля обетованная» или - даже так! -
«Два часа ходьбы от Фрейберга». Но жить становилось день ото 
дня все труднее: Генкель мурыжил их затверженными 
истинами, хамил где мог, кричал, словно капрал на новобран

цев. Немеuю1е студенты за курс учебы платили ему сто 
рейхсталеров, зато с русских он драл по 333 рейхсталсра. Нужда 
заела, одежонка сносилась. Генкель сжалился , выдал Ломоно
сову талеров, чтобы купил себе пару башмаков и две холщовые 
рубашки. Но этого было мало. 

- Я добавлю грошей, - согласился Генкель, - при 
условии, что в лавке вы купите мои научные сочинения , слава о 

мудрости которых дошла даже до голых дикарей Патагонии ... 
Если Христиан Вольф выкладывал деньги из своего 

кармана дабы помочь русским студентам, то Генкель все 
деньги, присылаемые из Петербурга, клал в свой карман, и при 
этом мелочно, как базарный торгаш, доказывал барону Корфу, 
что русские с их гомерическим аппетитом его разорили. Однако 
во Фрейберге хлеб, масло и сыр только снились студентам. 
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- Ешьте суп, - убеждал их Генкель . - Суп - это великое 
изобретение германской кухни , и суп заменит вам все ... 

Ломоносов известил самого Шумахера : «Мы принуждены 
были раз по десяти к нему ходить, чтобы хоть что-нибудь себе 
вЬli<Ji:янчить. При этом он каждый раз по полчаса читал нам 
rtpdhoвeди , с кислым лицом говоря, что у него нет денег .. . а сам 
(как Я узнал) на наши же деньги покупал паи в рудниках и 
получал барыши», богатея с рудничных доходов и спекуляций . 
Ломоносов, отказывая себе даже в супе, платил еще по два 
гроша городскому магистру, чтобы позволил читать «Галльскую 
газету». Магистр видел его нищету и голь, но даром читать 
газету не давал: 

- Сначала плати гроши, а потом читай .. . 
Конфликт с Генкелем был неизбежен . Чтобы смирить 

непокорного Ломоносова, Генкель все чаще заставлял его 
растирать сулему, вонища которой была невыносима. Когда 
подмастерья растирали краски для Тициана или Рафаэля, то 
они гордились своей работой, ибо служили гениям, а дышать 
зловонием во славу Генкеля ... 

- Нет уж! - сказал Ломоносов. - Пусть он сам нюхает ... 

Два гроша за чтение французской газеты Ломоносов платил 
не напрасно: в сентябре 1739 года вся Европа бурлила, взволнован
ная извесn1ем: русские войска взяли неприступную крепость Хо
тин, их боевые трофеи неисчислимы ; сам трехбунчуж:ный Колчак
паша сложил саблю к ботфортам Миниха, признав свое поражение . 

Михайла Васильевич испытал внезапный восторг ... 
Задумавшись, он резко отодвинул от себя ненавистную 

сулему. В проеме окна ему виделся чужой город. Большие 
рыжие кошки шлялись по крутым черепичным крышам Фрей
берга и не боялись свалиться. Ломоносов смотрел на них , но 
думал о своем. Он отлично понимал, что значит для России ге
ройское взятие Хотина. 

Само собой, будто нечаянно , сложились первые строки : 

Восторг внезапный ум пленил -
Ведет наверьх горы высокой , 

Где ветер в лесах шуметь забьrn". 

- Мишка, ты куда? - окликнул его Виноградов. 
- Мне сейчас не мешай . Пойду ... 
На улицах он рассеянно задевал прохожих и лотки торговок, с 

которых местные девицы раскупали сверкающие минералы для 

украшений . Только бы не расплескать восторг понапрасну в толпе 
горожан. Ломоносов бьт углублен в самого себя : 

Не Пинд ли под ногами зрю? 
Я слышу чистых сестр музыку! 

Пермесским жаром я горю, 

Теку поспешно к оных лику. " 
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М. В. Ломоносов (1711-1765) 

Лишь бы не угасли в памяти эти строчки. Только бы 
донести сосуд поэзии, уже переполненный, до своего стола: 

Златой }"-Ке денницы перст 

Завесу света вскрьш с звездами; 
От встокз скачет по сту верст, 
Пуская искры , конь ноздрями ... 

Дома его ожидала недописанная диссертация на тему о 
физике, но Ломоносов отодвинул ее - с такой же легкостью, 
с какой отбросил: от себя банку с сулемой . Сейчас не до 
физики! Его пленял восторг внезапный - восторг поэтический . 

Видил:ись ему горы под Ставучанами, на которые ломились 
не сокрушимые каре непобедимой российской армии .. . 

Славянское солнце стояло в этом году высоко! 
Выше ... выше ... выше! Чтобы рвать цветы в облаках! 
Ломоносов штурмовал: высоты парнасские, как солдаты штур-

мовали стены хотинские . Он писал оду - «Оду на взятие Хотина», 
но писал ее совсем не так, как писали стихи до него дpyrne поэты. 
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Отныне зачиналась новая поэзия России: 

Из памяти изгрызли годы, 

За что и кто в Хотине пал, 
Но первый звук славянской оды 
Нам первым криком жизни стал. 

В этот день на холмы снеговые 

Камена русская взошла 



И дивный голос свой впервые 

Далеким сестрам подала. 

Через воинскую победу, горд за свое отечество , Михайла 
Ломоносов выковал для себя победу поэтическую. Он прочел 
стихи академику Юнкеру, и тот сразу же сказал: 

- Давайте мне свою оду . Я отъезжаю в Петербург. " 
На курьерских лошадях ода Ломоносова мчалась в Россию. 

Вместе с одой в столицу пришло и письмо Ломоносова «0 
правилах российского стихотворства». В этом письме молодой 
поэт бросал рыцарскую перчатку Тредиаковскому, вызывая его 
для поединка на турнире поэтическом ... 

А вскоре из Марбурга пришло известие: Елизавета-Христина 
Цильх, его тайная жена, принесла ему девочку. 

Ломоносов в волнении небывалом выбежал на площадь 
Фрейберга близко к часу вечернему. Молчаливые женщины 
наполняли водою кувшины из фонтанов. Из-под Донатсю1х 
ворот, от шахты «Божье благословение» , возвращались в свои 
предместья измученные рудокопы. Они снимали шляпы, при
ветствуя прохожих, и те отвечали им обычным приветствием . 

- Глюка уф! - говорил шахтерам и Ломоносов". 
Он желал им благополучных подъемов из недр к солнцу. И 

они отвечали ему тем же словом, как бы советуя подняться еще 
выше. 

Высокие горы окружали старинный Фрейберг. 
Высою1е горы окружали и Хотинскую крепость . 
Высокие истины предстояло еще доказывать. 
Приходилось штурмовать . Иначе нельзя. 
Будем учиться побеждать! 
Люди, хоть изредка вспоминайте о Хотине .. . 

Вот уж не думал Ломоносов, что, сочинив свою оду, 
подрубит сук, на котором сидел, распевая вдохновенно, 
Василий Тредиаковский ... Молния, сверкнувшая под Хотином, 
блеснула над Фрейбергом, а в Петербурге она жарко опалила 
крылья Тредиаковского. Начинался закат его славы - так 
солнце, восходя, всегда свет луны затмевает. Ломоносовские 
стихи были написаны ямбом четырехстопным, и это казалось 
столь необычно для привычного слуха, что стихи Ломоносова 
стали в копиях по рукам ходить. 

Тредиаковский к чужой славе горячо ревновал. 
- Чему радуетесь, глупни? - говорил он . - Ямб четырех

стопный противен слуху российскому. А мой способ писания 
есть самый лучший. Я же и утвердил его в критике русской ... 

Сначала, как и водится среди поэтов, Тредиаковский 
накатал на Ломоносова злодейскую эпиграмму. Малость отлегло 
от души. Затем он принес на Ломоносова «жалобу» в Академию 
наук: 
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- Кто знает вашего Ломоносова? Он делам горным учится, 
а в поэзии я самый главный, и поношение чести не потерплю." 

Скупердяй - тот за одну копейку удавится. 
Поэт - согласен удавиться за единое слово. 
Но тут в судьбу поэта вмешался Данила Шумахер: 
- Ода-то Ломоносова на имя государыни представлена. Ты 

сам-то соображаешь, к чему твои возражения привести могут? 
Или позабьm, :каков кнут имеет Андрей Иванович Ушаков ... 

Оду Ломоносова в академии изучали. «Мы, писал 
академик Штелин, - бьmи очень удивлены таким еще небыва
лым в русском языке размером стихов... все читали ее, удив

ляясь». Напрасно Тредиаковсюrй умолял принять его «жалобу». 
Шумахер ответил : 

- А куда нам ее? Или отправить самому Ломоносову во 
Фрейберг? Так денег на почтовые расходы в академии нету .. . 

А события во Фрейберге шли своим чередом. Ломоносов, 
потеряв терпение, начал бушевать, требуя от Генкеля сушей 
ерунды - честности! Генкель бестрепетно отписывал в Петер
бург, что Ломоносов опять скандалит. Отчитываясь перед 
академией, Ломоносов не щадил Генке.r~я: «Я же не хотел бы 
променять на его свои, хотя и малые, но основательные 

знания, и не вижу причины, почему мне его почитать 

путеводной звездой ... » 
Была уже весна 1740 года, когда вся русская троица явилась 

на дом к Генкелю, Ломоносов не за себя просил, а за Райзера и 
Виноградова , чтобы Генкель не скрывал от них жалованья. На 
это достопочтенный профессор показал им фигу: 

- Даже если на улицах попрошайничать станете, - были 
его слова , - я а единого грошика вам не уступлю ... 

После такого посула он набросился на студентов с 
кулаками. При этом кричал, что все руссю1е - грабители: 

- Разорили меня совсем! Ваша царица богата, и мне 
известно, что она может платить за вас, дураков, еще больше ... 
А тебя, Ломоносов, ждет прямая дорога - в солдаты! 

У себя дома Ломоносов впал в бешенство. Окно на улицу 
было открыто, даже прохожие останавливались, чтобы послу
шать, как руссю1й студент обзывает Генкеля «собачьей ногой» . 

- Ломоносов, - жаловался Генкель, - столь дерзостен, 
что ругал меня именно в тот момент , когда по улице проходил 

капрал, а из окна соседнего дol\-ta выглядывал ветеран

полковник. .. 
Ломоносов в клочья разодрал все «научные» труды Генкеля , 

а сам без гроша в кармане поюшул Фрейберг, унося с собой 
только пробирные весы с гирьками, ибо без таких весов немыс
лимо заниматься химией. Он надеялся застать русского посла 
на ярмарке в Лейпциге , но посол выехал в Кассель . Делать 
нечего, а в ногах тоже есть правда: пошагал Ломоносов в Кас
сель, где посла тоже не мог сыскать. Давно и обостренно тоско-
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вал он по родине, но все-таки завернул в Марбург, где оформил 
тайный брак с Елизаветой-Христиной. Семья пивовара не обла
дала достатком, сидеть же на хлебах своей теши Ломоносов не 
пожелал . Решил вернуться в Россию , а там". что будет, того не 
миновать! И пошел через всю Германию в Гаагу, опять пешком -
так птица-дергач, когда другие летят, пешком возвращается в 

места родимых гнездовий. 
В пути ему встретился калека без ушей и без носа. Ломо

носов, разломив краюху хлеба, поделился с несчастным : 
- Отчего тебя так обкорнали? Уж не вор ли ты? 
Инвалид сказал, что невольно служил королям прусским; 

заодно преподал: Ломоносову толковый урок осторожности: 
- Ты парень здоровый, за такими-то в Германии охотятся. 

По землям немецким ходи с опаскою, и сам не заметишь, как 
проснешься в Потсдаме от палки капрала". Глянь на меня! 

- Да вижу, что уродом оставили. 
- Это в Потсдаме! За частые побеги :мои . Отрезали нос и 

уши, двадцать лет в тюрьме Шпандау сидел. А когда кровью 
ходить стал , меня выпустили, - иди, :мол, куда знаешь". 

Где пешком, а где присаживаясь на запятю1 карет, даже на 
барке по течению Рейна - так Ломоносов добрался до Гааги, 
где и заявил послу графу Головкину, что желает вернуться на 
родину. Головкин, вельможа знатный, свысока ему ответил: 

- Премного наслышан о ваших дерзостях! Да будет вам 
ведомо, что барона Корфа ныне в академии уже нет, его 
заместили Карлом фон Бреверном, который указал вас 
сыскивать". 

«Граф совсем отказал мне в помощи, вспоминал 
Ломоносов. - Затем я отправился в Амстердам и нашел здесь не
сколько знакомых купцов из Архангельска, которые :мне со
вершенно отсоветовали без приказания в Петербург возвра
щаться". потому я опять должен был возвратиться в Германию» . 
По дороге в Дюссельдорф Ломоносов остановился ради ночлега 
на постоялом дворе; был он голоден, но грошей хватало только 
на одну кружку пива. За соседним же столом весело пировали 
люди в компании офицера. Этот офицер сначала внимательно 
оглядел могучую стать Ломоносова, затем сам подошел с 
улыбкой, пригласил поужинать. 

- Да у меня и грошей нету, - отвечал Ломоносов . 
- Не беда! - хохотал офицер. - Зато у нас полно талеров, 

есть даже саксонские гульдены. Иди к нам ради веселья! 
Ломоносова встретили за столом как друга, от души 

потчевали , подливали ему вина. Очнулся Ломоносов в казарме, а 
на шее у него болтался красный галстук прусского новобранца. 
Невольно вспомнил калеку без ушей и без носа, стал галстук 
отвязывать. Но тут вошел вчерашний офицер - с поздравлением : 

Ты молодец, что от службы короля Пруссии нс 
отказываешься. И пяти лет не пройдет, как станешь капралом. 
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- Да я русский, а берлинским королям не слуга! 
- Тогда, - отвечал офицер, - пошарь в своих карманах ... 
Из карманов вдруг посыпались прусские талеры. 
- Что? Попался, свинья худая? Или забьш, что вчера 

задаток брал и пил за честь полка королевских гусар? 
Тут Ломоносов понял, что надо спасаться. 
- Вот какая удача мне выпала! - заорал он. - Да я и не 

мечтал о такой чести, чтобы гусаром в Потсдаме быть ... 
Всех рекрутов под конвоем отвезли в крепость Везель. Mнorne 

новобранцы рыдали, а Ломоносов больше всех радовался, внешне 
показывая капралам, как он доволен судьбой солдата. Однако 
немецких рекрутов разместили в Везеле по частным квартирам, а 
его, русского, оставили в караульне крепости - ради присмотра. 

Днями, когда стража играла в карты, Ломоносов приучил себя 
спать, чтобы к вечеру бывать бодрым . Промашки в таком деле 
допустить нельзя, ибо без ушей и без носа жить плохо ... 
Однажды после полуночи он тихо встал. Караульня крепости 
была наполнена храпением спяших. Дымно чадил фитиль в 
плошке, освещая грязные стены, по которым маршировали 

отважные легионы непобедимых прусских клопов. Ломоносов 
вылез через окно, ползком, как ящерица, миновал дремлющих 

часовых . Перемахнул через крепостной вал, а там - ров, 
наполненный затхлой водой. Переплыл его! Перед ним чернел 
высокий частокол гласиса. Перемахнул через него! Впереди 
лежало чистое поле ... Он еще не успел удалиться от Везеля, 
когда со стороны крепости бабахнула сигнальная пушка. 

- Господи, помоги, - и Ломоносов побежал ... 
Бежал всю ночь, бежал из Пруссии до самой границы Вест

фалии, а за ним, преследуя его, стучали копыта лошадей: по
гоня! Ломоносов укрылся в лесу, и только в Вестфалии 
выбрался на дорогу . У шлагбаума его окликнули недреманные 
стражнию~: 

- Эй, кто таков? Куда путь держишь? 
- Да студент я бедный, - отвечал Ломоносов . Загулял 

по трактирам. Вишь, и галстука нет, все с себя пропил. 
- Ну, иди, коли так . Учись далее, будь умнее ... 
Скоро Академия наук в Петербурге получила от него письмо . 
«В настоящее время, - писал Ломоносов, - я живу 

инкогнито в Марбурге у своих приятелей и упражняюсь в 
алгебре, намереваясь оную к теоретической химии и физике 

применить. Утешаю себя пока тем, что мне удалось в знаме
нитых городах побыватм. 

Карл Бреверн, глава академии, вызвал секретаря Шумахера: 
- Послушайте, сколько же будет Ломоносов болтаться по 

Германии, как неприкаянный? Составьте отношение для наших 
послов в Европе, чтобы помогли ему. Наконец, сыщите для 
него толику денег, дабы он мог домой выбраться. 

Через Христиана Вольфа, жившего в Галле, был получен 
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вексель на сто рублей, и Ломоносову было велено плыть в 
Петербург - сразу же, как откроется навигация на морях. Ломо
носов расквитался с долгами в Марбурге, а жене своей наказал : 

- Не плачь! Не бегу я от тебя, а лишь покидаю на время. 
Ты даже не пиши мне, пока не устрою своего будущего , ибо 
одной коркой хлеба мы, дорогая, сыты не будем. 

Был жаркий июль 1741 года, когда Ломоносов вернулся на 
родину, с замиранием сердца ступил на родную землю. Петер
бург еще досыпал утренние часы, за крышами Двенадцати Кол
легий крутились крылья ветряных мельниц, паслись козы на 
травке, а зевающие кавалеристы вели коней к невскому водопою. 

- Здравствуй, родина! - и очень хотелось плакать ... 

В это время на Руси случилось критическое 
«междуцарствие», на престоле Романовых оказался ребенок 
Иоанн, при нем кое-как правила страной беспутная мать, 
принцесса Анна Леопольдовна, но Академия наук, как и вся 
Россия , тоже оставалась бесхозной, ибо Бреверна, бывшего 
приятеля Бирона, удалили, власть над академией полностью 
оказалась в руках секретаря Данилы Шума.хера. Ломоносову он 
объявил, что у него уже имеется прочная слава одописца, за что 
его возведут в звание адъюнкта. 

- А для житья вьщелим тебе две каморки в доме генерала 
Бока, что на Васильевском острове , где давно живут разные 
служители от ботаники. Но жалованья ты от меня не жди. 

- Вот-те раз! - удивился Михайла Васильевич . 
- УдиВJUТТься нс сове1)'Ю. Двор Анны Леополмовны все день-

ги себе побрал на забавы, возьми книги в лавке академической, 
а потом на базаре продай их с выгодой ... вес так делают! 

Иначе говоря, советовал жить, спекулируя. 

Избавь меня от хищных рук 
И от 'fУ'..+::ИХ народов власти, 

Их речь полна тщеты, напасти, 

Рука их в нас наводит лук ... 

При академии встретился ему напыщенный господин. 
- Кто он таков, что важнее самого Ньютона? 
- Наш коллега Ле Руа, учивший азбуке детей герцога Бирона, 

а раньше он вполне научно доказал, что могилу Адама, прароди
теля нашего, следует искать на острове Цейлоне .. . 

Ломоносову для начала поручили разобрать коллекцию 
минералов. Все разобрал , только один камень был непонятен 
ему своим происхождением. Об этом он и спросил Шума.хера: 

- Из какой глубокой шахты его раздобыли? 
- О! - закатил глаза Шума.хер . - Этот минерал самый 

драгоценный в собрании академии . Его обнаружили там , куда 
ни один шахтер не рискнет забираться со своей ю1ркой и 
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лопатой. Минерал был удален из правой почки польского 
короля Яна Собеского ... 

Ломоносову хотелось выбросить его на помойку. 
- Вижу, что наши ученые далеко не чудотворцы ... 
На престол взошла Елизавета Петровна, не любившая 

немцев, и, когда Шумахера вывели из академии под конвоем 
солдат, яко вора и преступника, Ломоносов не скрывал 
радости: 

- Теперь заживем вольно, всласть поработаем ... 
Елизавета считала пришлых людей «эмиссарами дьявола» и , 

встретив в бумагах немецкое имя, сразу его вымарывала: 
- Впредь на все важные :места сажать только руссю1х ... 
Но в карцер посадили самого Ломоносова , а виноватым он 

себя не считал . Просто в Боновом доме стало ему невмоготу . 
Там царил особый мир - ботаников и садовников, которые 
жили меж собою дружной семьей, сообща громили русские 
квартиры, оскверняли в домах иконы , а заправлял этим разбоем 
староста евангелической церкви Иоганн Штурм (тоже садов
ник). Ломоносов осатанел, когда у него с вешалки украли но
вый камзол , и пошел объясняться с этим вот штурмом, чтобы 
его балбесы вернули украденное ... Пришел, а там - дым коро
мыслом , все пьяные; имена их уцелели для русской истории, 
вот они : Люрсениус, Брашке, Граве, Шмидт, Прейссер , Битнер, 
какой-то копиист Альбом ; а столяр Фриш стал орать: 

- Эй, бейте этого рака , что камзол ищет ... 
Ломоносов схватил «болван» , на котором мастера парики 

свои распяливали, и пошел этим «болваном» работать справа 
налево, все гости были им враз повержены, а сам Штурм звал 
караул : 

- Спасите! Моя жена с большим брюхом из окна выскоЧЮiа". 
Ломоносова посадили под арест, но скоро и выпустили, а 

императрица Елизавета даже обозлилась: 
- По мне так вернее Ягана Штурма выдрать, чтобы камзол 

Ломоносову вернул, а столяру Фришу и копиисту Альбому 
надобно всыпать как следует, чтобы себя не забывали ... 

Ломоносов перевел с немецкого на русский язык пышную 
оду Юнкера о коронации Елизаветы ; на возвращение ее из 
Москвы в столицу он сам сочинил оду. Но в мае 1743 года 
Ломоносова снова томили под арестом, лишили его половины 
жалованья . Ломоносов буйствовал за честь науки , а невежество 
мстило ему , злобствуя. 

- Ученость высоко чту, - утверждал Ломоносов, - но 
шарлатанов с дураками в науке бил , бью и буду бить ... 

На теле Ломоносова сохранились следы ранений . 
- Меня ведь тоже бивали , - рассказывал он друзьям. 
Ломоносов никому спуску не давал, ибо сознавал свое 

превосходство над копошившейся в науке мелюзгой, он буянил 
ради свершения великих дел , которые предстояло сделать, и он 
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всегда хотел честно трудиться, и эта мелюзга только мешала 

ему ... 
Чересчур горько складывались его стихи: 

Счастлива жизнь моих враrов! 

.. .То, что Ломоносов совершил для науки, для нас с вами, 
читатель, слишком известно, и перечислять его труды нет 

необходимости. Пушкин писал о нем: «Он создал первый 
университет, он, лучше сказать, сам был первым нашим 
университетом» . 

Ломоносов - еще до Пушкина - переводил из Горация: 

Я знак бессмертия себе воздвигнул 
Превыше пирамид и крепче меди .. . 
Не вовсе я умру; но смерть оставит 

Велику часть мою , как жизнь скончаю . 

«Рвать цветы в облаках» - это редко кому дается! 



ЦЫЦ И ПЕРЕЦЫЦ 

Дело давнее ... Сергей Кириллович Станиславский, мелко
травчатый дворянин, обходя лужи, старательно поспешал на 
службу при канцелярии строений, где он кажинный денечек 

бумаги разные переписывал , трудами праведными достигнув 
коллежского регистратора, а на большее и не рассчитывал . 

На Басманной близ Разгуляя стоял громадный домина , 
сплошь обитый железом , и чиновник невольно придержал 
шаги, заметив на его воротах бумагу, обращенную ко вниманию 
проходящих. Смысл афиши был таков : ежели какой-либо дво
рянин желает иметь невесту со знатным приданым, то пусть 

объявится в этом доме , ни каю1х страхов не испытывая , ибо 
нужда в супружестве возникла неотложная и решительная . 

- Чей дом-то этот? - спросил чинуша прохожего . 
- Стыдно не знать, сударь, - последовал ответ с укориз-

ною. - Соизволят проживать здесь великий богач Прокофий 
Акинфиевич Демидов, и вы в этот дом лучше не суйтесь . 

Сергей Кириллович стал на афишу показывать : 
- А вот, гляньте, тут в женихе надобность приспела . 
Прохожий глянул на бумагу с большой опаскою. 
- Это для смеху! - пояснил он . - Господин Демидов 

хлеба не поест, прежде не повредив кому-либо . Ему забавы 
нужны всяю1е, чтобы над образованным человеком изгиляться . 
Явитесь вы к нему, так он вам так всыплет, что своих не 
узнаете ... 

Побрел бедный чиновник далее , размышляя : «Оно , может, 
и так, что всыпят. Но за оскорбление чести дворянской через 
полицию можно сатисфакции требовать, чтобы деньгами 
поругание мое оплатил. Маменька-то вчера уж как убивалась, 
что давно пирогов с изюмом не кушала . Меня же и попрекала , 
сказывая : звон, как другие живут , собирая с просителей 
акциденции, сиречь взятки . А ты , дурак такой, только ушами 
хлопаешь, нет от тебя никаю1х удовольствий .. . Вернусь! С 
таким-то решениеl\-1 Станиславский вернулся к дому, что 
внешне напоминал фортецию неприступную , и постучал в 
ворота. Добрый молодец отворил их и высморкался, спрашивая : 

- Зван или незван? Бить аль погодить? 
- Я ... жених, сознался чиновник. Из дворян ... по 

объявлению. Мне бы невесту поглядеть да '-ГГОбы приданое 
показали . 
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- А-а-а. Тады милости просим, входите ... 
Вошел Станиславский в хоромы и туг даже штаны прохудил 

от вящего изумления. Вот как миллионщики-то живут, не чета 
нам! Тихо играли органы, встроенные в стены палат, посреди 
столов струились винные фонтаны, прыгали ручные обезьяны, 
порхали под резным потолком невиданные птицы, где-то 

кричал павлин, а мимо чиновника, до смерти перепугав его, 

вдруг пробежал не то зверь, не то человек, и, зубы огромные 
скаля, стебанул его - прямо по загривку. 

- Это кто ж такой будет? - спросил чиновник служителя. 
- Это, мил человек, будет не человек, а подобие его, 

научно прозываемое ранкутанком... За большие деньги из 
Африки вывезли! С утра кормлен, так что не бойся: жрать не 
станет. Ступай дале. Хозяину доложили - чичас явится ... 

Станиславский - ни жив ни мертв - увидел миллионера 
Прокофия Акинфиевича Демидова: был он в халате, снизу 
исподнее, на голове колпак, а босые ноги в шлепанцах домаш
них (кои тогда, читатель, назывались «шептунами») . Вышел Де
мидов и спросил: 

- Дворянин? По Департаменту герольдии записан ли? 
- Писан, - пискнул чиновник, - имею счастье состоять в 

чине регистратора, состоя при бумагах разных, а значение 
запятых мне известно, за что от начальства похвалы удостоился. 

- Ну и дурак... Не все ли равно, где запятая ляжет? Вот 
точка - это другое дело, от нее многое, брат, зависит. Ты 
точки-то когда-нибудь ставил ли на бумаг-ах своих? 

- Точки у нас директор канцелярии саморучно ставит. 
- Ладно . Значит, решил зятем моим стать? 
- По афише . Как было объявлено. 
- Небось и приданое желаешь иметь? 
- Так, а кто ж не желает? Не дурак же я! 
Демидов подумал и велел встать чиновнику на четвереньки. 

Потом забрался на него и велел возить по комнате. Очень труд
но было Станиславскому, но возил, пока не ослабел, и тогда 
Демидов сам сел и велел ему сесть. Стал тут миллионер думу 
думать. В ту пору Демидов пребывал в «дистракции и дизеспс
ре» (как выражались тогда на смеси французского с нижегород
ским) . Дело в том, что хотел он выдать своих дочек за купцов 
или заводчиков, но лишь одна Анька послушалась, за фабри
канта Земского выйдя, остальные же дщерицы заартачились: не 
хотим бьrгь купчихами , а хотим бьпь дворянками! Сколько уж 
прутьев измочалил Прокофий Акинфиевич, сколько дурех этих по 
полу не таскал за косы - нет, уперлись, подавай им дворянина. 

Оттого-то и появилось на воротах дома объявление . " 
- Анастасию Первую, - указал он , а жениху объяснил . 

У меня их две Настьки : коли Первая не приглянется, так я тебе 
Вторую явлю ... ты не пугайся, не девю1 , а змеи подколодные! 

Величавой павою выплыла из комнат Анастасия Первая . 
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- Вот, - сказал ей отец, - жених дворянский, как и хотела! 
Туг эта девка чуть не плюнула в Станиславского: 
- А на что мне такой завалящий? Ах, папенька , не могли 

разве пригоженького залучить? Да и чин-то у него каков? Мне 
бы, папенька, rycapa какого или советника статского, чтобы у 
дел важных был или чтобы с саблей ходил . 

- Цыц и перецьщ! - гаркнул Демидов. - Не ты ли от 
звания купеческого отвертывалась? Не ты ли кричала, что лучше 
за первого попавшегося дворянина желаешь... Так вот тебе -
первый попавшийся. А коли будешь рыпаться, так я не погляжу, 
что жених туг: разложу на лавке да взгрею волей родителя .. . 

Это не анекдот! Вот так и стал нищий коллежский регистратор 
владельцем колоссального состояния, заимел богатейшую усадьбу, 

а маменька его пироги с изюмом уже отвергала: 

- От них рыгается! Ныне-то, люди умные сказывали, есть 
пироги такие, в кои целый нанас запихивают, и прозываются 
они пар11Жсю1 «тилнкатесом». Вот такого хочу - с нанасом! 

... Было начало царствования Екатерины Великой. 

Москва тех времен, еще «допожарная>~ бьша обстроена 
дворцами знати, в которых едва помещались оранжереи, 

библиотею1, картинные Г:1J1ереи, бронза и мрамор . Иностранцы, 
посетив тогдашнюю Москву, писали, что им казалось, будто 
русские обобрали всю Европу, чтобы иметь в каждом доме 
частный музей. Европейцы не раз попадали впросак от незна
ния барской жизни: низко кланялись дамам, облаченным в 
роскошные шубы, а потом выяснилось , что это служанка, а 
меха у них такие же , как у барынь. Опять-таки непонятно : кре
постные иногда становились миллионерами, и даже такой 
богач , как граф Шереметев, занимал в долг миллионы у своего 
же раба Никифора Сеземова. .. Вот и разберись в тогдашней 
московской жизни! 

Прокофий Акинфиевич рощшся в Сибири, в период 
царствования Петра Великого. Он был внуко :м Никиты 
Демидова, что основал в Туле ружейное дело, а на Урале обза
велся заводами и рудниками. Прокофий рано женился на Ма
трене Пастуховой, но раньше времен загнал молодуху в могилу, 
чтобы сожительствовать со своей комнатной девкой Татьяной 
Семеновой , от которой - нсвенчан! - тоже имел детишек. 
Танька-то бьша статью как гренадер, грудь имела возвышенную, 
каждую весом в полпуда , а глаза у нее, ей-ей, словно полтинники 
- сверкали . Бывало , как запоет она: «Я милого узнаю по жилету», 
- так Демидов на колени перед ней падал, крича: 

- Ой , убила-а! Совсем убила ... хорони меня, грешного! 
Было у него от первой жены четыре сына, он их в Гамбург 

отправил учиться , но там они забыты русский язык, и, когда 
вернулись на родину, Демидов, словно в насмешку, дал на всех 
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четырех одну захудалую деревеньку с тридцатью мужиками и 

велел строго-настрого на глаза ему никогда не показываться: 

- Мне эдакие безъязыкие не надобны ... Пшли прочь. 
Дочек же, слава Богу, дворяне (с приданым) мигом расхватали. 

А разругавuшсь с сыновьями, Демидов - назло им! - лучшие 
свои заводы на Урале распродал Савве Яковлевичу Собакину, с 
чего и началось обогащение Яковлевых, новых Крезов в России . 

- Батюшка ты мой разлюбезный, - внушала ему Татьяна, 
не пора ль тебе меня, сиротинушку, под венец утащить? 

- Цыц и перецыц! - отвечал Демидов. - Успеется " . 
Демидов часто и подолгу жил в столице, не гнушался он и 

Европой, не раз бывая в краях заморских . Начудил он там, 
конечно, немало! Саксонцы, французы , голландцы видели в 
нем лишь сумасброда, дивясь его выходкам и капризам, за 

которые Демидов расплачивался чистоrdном, денег не жалея. 
«Только холодные англичане открыли ему глаза, подвергнув 
русского миллионера самой наглейшей эксплуатации, не 
постаравшись даже прикрыть ее внешними приличиями», - так 

писал И. М. Грибовский, дем1щовский биограф, в самом начале 
ХХ века. Лондонским негоциантам удалось за большие деньги 
сбьпъ Демидову свою заваль, но Прокофий Акинфиевич этого им 
не простил". 

Мы тоже не лыком шиты, решил Деl\·lидов, 
вернувшись на родину. - Я этой англичанке тю")ТЮ :~-..)'Терьму 
устрою, что ажно весь флот без канатов и снастей останется. 

Одним махом он скупил все запасы пеньки со складов 
столицы. Англичане же каждый год слали целые флотилии за 
пенькой . Вот приплыли купцы из Лондона, а им говорят: 

- Пеньки нет! А какая была, вся у Демидова". 
Сунулись они было в контору его, а там заломили за пеньку 

цену столь разорительную, что корабли уплыли восвояси с 
пустыми трюмами. Через год англичане вернулись, надеясь, что 
Демидов од~1ался, а Демидов, снова скупив всю пеньку в 
России , заломил цену еще большую, нежели в прошлом году, и 
корабли английского короля опять уплыли домой пустыми . 

- С кем связались-то? - говорил Прокофий Акинфиевич.
Пущай они там негров или испанцев обжуливают, а «мохноры
лым» русского человека обрить не удастся. Вот и разорились". 

Ах, читатель, если бы его месть пенькой и закончилась! 
Нет . Оказывается, еще будучи в Англии, Прокофий Акин

фиевич уже отомстил своим брЮ"dНСКИМ кoн:i-..J'PeHrdм самым ужас
ным способом. Он дал ВЗ5Пку сторожам британского парламента, 
весьма респектабельного учреждения, ночью проник в этот парла
мент. А там он спустил штаны и оставюr - на память англичанам! 
- непревзойденный по красоте и благоуханный «букет» в кресле 
самого". спикера. Об этом в России пока ничего не знили. 

- Да и кто узнает-то? - рассуждал Демидов. Скорее, 
промолчат, дабы перед всем миром не позориться. 
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В содеянном он сознался любимому зятю по дочери 
Анастасии Второй. Это был Марк Хозиков, происхождением 
швед, но обрусевший , который состоял секретарем при Иване 
Ивановиче Бецком, сыне князя Трубецкого от шведки , и вот 
через этих людей Демидов проворачивал свои дела в высших 
сферах правительства. Хозикову иногда он и плакался : 

- Бывали у меня времена худые . Герцог-то Бирон моего 
братца Ваню на эшафоте колесовал, а другой братец Никитка в 
передней того же герцога лизоблюдствовал. За это сикофанство 
и получил он наследство от тятеньки, а мне остался хрен на 

патоке, в одной рубахе остался , даже посуду отняли . Веришь 
ли? Яко пес худой, из деревянной миски лакал языком, ложечки 
не имея. Слава Богу, что Лизавета взошла, будто солнышко 
красное . Тут при ней-то люди русские и возрадовались" . 

В этих словах Демидова не вся правда, но доля правды 
бьmа : Бирон казнил и миловал , но заводы певьянские он все же 
почил от отца, иначе с чего бы эти миллионы? Через Хозикова 
он знал, что Екатерина II не всегда им довольна. Еще в 1769 
году она писала московскому губернатору : «Что касается до 
дерзкого болтуна Демидова , то я кое-кому внушила, чтобы до 
него дошло это, что если он не уймется, так я принуждена буду 
унимать его силой» . 

В чем же провинился Демидов? 
Смолоду влюбленный в песенный народный фольклор , не 

всегда безобидный для власть имуших, Прокофий Акинфиевич 
и сам пописывал едкие сатиры, глумясь над придворными 

императрицы. Узнав об этом, Екатерина распорядилась сжечь 
сатиры Демидова «ПОД виселицей и рукой палача». Думаете, он 
испутался? Совсем нет. Напротив, Демидов само наказание 
превратил в потеху . 

- Цыц и перецьщ! - сказал он управляющему. - Завтра 
же ты проси сдать внаем все дома с балконами, что стоят 
вокруг эшафота с виселицей. А я разошлю приглашения знати 
московской, чтобы при казни они присутствовали со чадами, за 
это я их стану, яко лукулл, особым обедом потчевать". 

Мало того, к месту гражданской казни он привел 
громадный оркестр - с трубами, тулумбасами и литаврами. 
Когда в руке палача под виселицей вспыхнули сатиры 
Демидова, музыканты грянули праздничной музыкой, стали тут 
люди танцевать на площади , . а сам Демидов сидел на балконе, 
весь в цветах, словно именинник, и аплодировал палачу своему: 

- Браво-брависсимо ". Всем цыц и перецьщ! 
Князь М. Н . Волконский, губернатор первопрестольной, 

прислал к Демидову квартального офицера с наказом - вну
шить Демидову, чтобы унялся , смирясь в благопристойности: 

- А мои слова считать волей монаршей. Ступай" . 
Прокофий Акинфиевич принял квартального как лучшего 

друга . Не знал, куда посадить, стол для него накрьши лучшими 
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винами и яствами, дрессированный орангутанг, зверило лютое, 
даже обнимал квартального, рыча что-то нежное. 

- Друг ты мой ненаглядный! - сказал Демидов губерна
торскому посланцу, - волю монаршую я рад исполнить и 

первую чару опорожним за здоровьице нашей великой матушки:
государыни ... Мудрость-то! Мудрость-то у ней какова! 

Тут и Танька, тряся грудями, в ладоши хлопала: 
- Пейдодна, пейдодна, пеt'щодна, пейдодна ... 
Через полчаса квартальный офицер валялся под столом . 
- Эй, люди! Теперича начнем казнить его, как положено ... 
Пьяного раздели донага, обрили наголо, словно каторжного, 

Демидов велел не жалеть для него меду. Квартального медом густо 
намазали, обваляли в пуху лебяжьем и отнесли почивать в 
отдельную комнату - чин по чину. А возле копчика приладили 
ему хвост от лисицы - зело нарядный, изрядно пушистый. 

- Путай дрыхнет, - сказал Прокофий Акинфиевич ... 
А сам через замочную скважину наблюдал за ним потихоньку, 

дожидаясь его приятного пробуждения. Только увидел, что стал 
квартальный разлеплять светлые очи, медом заплывшие, тут он и 
ворвался в комнату - с угрозами и криком: 

Как ты, офицер полиции, смел являться ко мне с 
изъявлением воли монаршей в таком непотребном виде? Вставай , 
сейчас я тебя ямю губернатору, чтобы он наказал тебя ... 

История гласит, что полицсйсю1й упал к ногам Демидова, 
умоляя не позорить его, но Демидов велел слугам тащить его по 
Москве к дому Волконского, чтобы все москвичи наглядно 
убедились, каковы у них квартальные... Бедный кварrальный 
даже хвоста у себя не заметил, так и шел по улицам, лисьим 
хвостом помахивая, и лишь перед домом губернатора Демидов 
смилостивился, сказав, что «прощает» его, и подарил поли

цейскому парик, дабы накрыть бритую голову, а заодно дал ему 
мешок с золотом, чтобы тот худого о нем ничего не сказывал. 
Пишу я вот это, читатель, а перед глазами у меня все время 
стоит знаменитый портрет Прокофия Демидова гениальной 
кисти Левицкого, что ныне украшает залы Третьяковской 
галереи . Помните, наверное, что Демидов изображен на фоне 
цветущего сада в халате и колпаке, эдаю1й добродушный 
дедушка, он с небрежной деловитостью облокотился на садовую 
лейку. Предстамяя это гениальное полотно русской общест
венности, Сергей Дягилев в 1902 году писал : « Великий благо
творитель и нс менее великий чудак, Прокофий Акинфиевич, 
всю жизнь застамявший говорить о себе не только провинци
альное общество Москвы , не только всю Россию, но и все 
европейсю1е центры, которые он посетил во вpeJ\rn своего 
экстравагантного путешествия .. . » 

Между тем, читатель, Дем1щова подстерегала бед а , 
связанная именно с этим его «экстравагантным>) визитом в 

Англию и - особенно - с тем «букетом», который он там оставил. 
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Екатерина II (1729-1796) 

Англичане, как выяснилось, ничего не прощали! 

Мы, читатель, сейчас немало рассуждаем и пищем о 
матерях-отказницах, кои оставляют своих детишек в родильных 

домах или приютах. Увы, с этой же проблемой я столкнулся 
впервые - не удивляйтесь! - еще при написании романа 
«Фаворит». Как это ни странно, но в декабре XVIII века, 
осиянных высокой нравственностью народа и учением 
христианства, такое тоже случалось . 

Екатерина об этом знала и говорила об этом не раз: 
Прямо Содом какой-то! Удовольствие от парней 

получит , сама брюхо набьет, а потом младенца находят в горохе 
на огородах да на капустных грядках. С этим надо бороться. Не 
матки их беспутные заботят меня, а сироты несчастные, 
материнской ласки и молока материнского лишенные... Вот 
беда-то в чем! 

Дени Дидро помог ей добрым советом: из подкидыщей, что 
будут воспитаны государством, следует образовать но в о е 
сословие в России - людей свободных, и чтоб эти люди впредь 
ни при каких условиях не могли бы попасть в кабалу 
закрепощенных. Екатерина с этим была согласна: 

- Я пойду и далее, - заявила она. - Воспитанники 
государства, женясь на крепостных девках, вызволяют их от 

рабства помещика, а воспитанницы, брачуясь с крепостными, 
сразу же от брачного венца делают мужей своих также сво-
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бедными ... 
Задумано было хорошо. Не бьmо только денег, чтобы 

устроить «Сиропитательные дома» (позже нареченные «воспи
тательными»). Россия сражалась с Турцией, и чтобы вести 
такую войнищу на Дунае, деньги тоже требовались - и 
немалые! Фаворитом при «матушке» состоял тогда Гришка 
Орлов, он ее спрашивал : 

- Матушка, а сколь тебе надобно? 
- Миллиона четыре, никак не меньше. Но банкиры евро-

пейские , раздери их холера, в кредит более не дают, ибо, души 
гадючьи, не больно-то верят в славу оружия российского. 

- Так и плюнь на них! У нас Прошка Демидов имеется, 
вот ты его и хватай за «яблочко», чтобы раскошелился ... 

С этим решением он сам предстал перед Демидовым, прося 
в долг «матушка сущую ерунду - всего четыре миллиона рублей 
(не ассигнациями, а золотом, конечно). 

- О какой матушке волнуешься? - спросил Демидов. - О 
матушке-России или о той, кою ты по ночам всячески 
развлекаешь? 

Орлов сказал, что у всех у них по две «матушки» . 
- Императрице не дам! - сразу отрезал Демидов. 
- Почему? - удивился Гришка Орлов, граф, князь и прочее. 
- Боюсь давать тем, кто имеет право растянуть меня и вы-

сечь, а тебе дам, ибо захочу, так я и тебя высеку ... 
Орлов посмеялся, винцом погрешил и сказал, что казна при 

возвращении ссуды накинет ему три процента. Демидов сказал: 
- Не надо мне ваших процентов. Я свое условие ставлю: 

ежели в сроках не управитесь, то я обрету право - при всем 
честном народе - накидать тебе в морду сразу три оплеухи. 

Орлов кинулся в Зимний дворец, докладывая императрице -
так, мол, и так. Процентов Демидов не желает, зато согласен 
обменять их на три оплеухи. Это графа заботило: 

- Матушка, ведь не поспеешь к сроку долг-то вернуть? А 
этот дуралей выведет меня на площадь и свое получит ... 

- Ох, и тошно же мне с вами со всеми! - отвечала 
Екатерина. - Но делать нечего - соглашайся быть битым, 
чтобы война продлевалась до победы, а казна процентов не 
ведала .. . 

Мысли о подкидышах и сиротах не покидали ее, а ведь 
Дидро и Вольтеру не станешь объяснять, что русская казна 
исчерпана. Тут-то как раз и появился на пороге ее кабинета 
британский посол лорд Каткарт, от которого императрица и 
узнала о том «Наследстве», которое Демидов оставил в парла
ментском кресле спикера. Возмущенная , императрица сначала 
посулила, что сошлет Демидова в Сибирь, и, кажется, бьmа к 
этому готова . Но, женщина практичная , Екатерина даже из 
этой зловонной кучи решила иметь экономическую выгоду ради 
своих целей. 
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Прокофий Акинфиевич выслушал от нее первые слова, 
звучащие для него приговором : 

- Сказывают, что ты в Сибири урожден бьш, так я тебя, 
приятеля своеr'о, и сошлю в Сибирь, чтобы ноги там протянул ... 
О нас, русских, в Европе и так всякую дурь болтают, Россию 
шельмуя, а ты ... что ты? Или другого :места не сыскал, кроме 
парламента, чтобы свою нужду справить? Готовься к ссылке ... 

Демидов рухнул перед женщиной да колени: 
- Матушка ... родимая ... пожалей! 
- А ты меня разве пожалел, на всю Европу бесчестя? 
- Ваше величество, что угодно ... просите. Последнюю ру-

башку сыму, с торбой по миру побираться пойду ... все отдам! 
Екатерина, искусная актриса, дышала гневно. 
- Мне от тебя всего и не надобно ... 
Тут Екатерина припомнила, как Демидов устроил в 

Петербурге гулянье для простого народа, где среди каруселей и 
балаганов выставил жареных быков и устроил винные фонтаны, 
бьющие дармовым вином, отчего в столице от перепоя 
скончались более тысячи человек. Она размахнулась и отвесила 
ему пощечину: 

- На каторгу! Надоел ты мне. Даже когда добро стараешься 
делать, от тебя, кроме зла, ничего не бывает ... 

Демидов ползал в ногах у нес, рьщал и воспрянул, когда 
понял, чего от него требуется, - всего-то лишь денег на созда
ние «Сиропитального дома» для подкидышей и сироток. Таким
то вот образом, одна лишь «куча», оставленная в кресле британ
ского спикера, обошлась ему в ОДИН МИЛЛИОН И СТО СЕМЬ 
ТЫСЯЧ рублей, опять-таки чистым золотом . « Воспитательный 
дом» вскоре появился и в Петербурге, а Демидов, кажется, о 
тратах не жалел: в Москве он отдал для приюта свой каменный 
дом, завел при нем скотный двор и даже составил инструкцию 
о том, как получать от коров высою1е удои молока. Правда, в 
этой истории случилось не все так, как задумали ранее . Кре
постные стали умышленно подющывать в «ВоспИТ'ательные дома» 
своих младенцев, чтобы они уже никогда не ведали барщины, а 
сразу становились свободными гражданами (вот во что обратились 
идеи Дидро, золото Демидова и хлопоты И!\шератрицы) .. . 

Постепенно старея, Прокофий Акинфиевич не оставил 
своих чудачеств, и в какой-то степени он заранее предвосхитил 
тех купеческих Тит Титычей, что дали пищу для пьес 
Островского . Порою же чудачества его принимали форму 
глумления над людьми. Так, иногда он давал деньги в долг с 
условием, что цифру долга напишет на лбу должника, требуя, 
чтобы эту цифру он не смывал до тех пор, пока не вернет 
денег: 

- А до сего пушай все видят, сколь ты задолжал мне ... 
Однажды явилжь к нему старая барыня, и просила-то она 

сушую ерунду - всего тысячу рублей , и Демидов не отказал ей: 
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- Почему и не дать? Только, не взыщи, у меня на сей день 
золотишка не стало - медяками возьмешь ли, дура? 

- Возьму, батюшка, медяками . Как не взять ... 
Надо знать, что медные деньrn тогда были тяжелы и 

массивны и, чтобы увезти тысячу рублей в медяках, требовалось 
бы не менее трех телег. Старухе отвели пустую комнату, высы
пали в ней навалом мешки с медью. Демидов велел старухе 
отсчитывать тысячу рублей, складывая медяки в ровные стол
бики . Старуха ползала на коленях до самого вечера, а Демидов, 
похаживая возле, нарочно задевал столбики, рассыпая их, 
чтобы сбить старуху со счету . Наконец и ему эта возня при
скучила: 

- А что, мать, не возьмешь ли золотом? Ведь, гляди, уже 
зеваю, спать бы пора, а ты и до свету не управишься . 

- Возьму, родимый, и золотом, как не взять? .. 
Время от времени Демидов вызывал охотников из числа 

лентяев - целый год пролежать у него дома в постели, не 
вставая с нее даже в тех случаях, когда «ватерклосс» требовался, 
и за это он сулил богатую премию. Но даже самые отпетые 
лодыри не вьщерживали и, получив от Демидова не премию, а 
плетей на конюшне, убегали из его дома, радуясь , что их 
миновала пытка лежанием. Одно время среди молодых дворян 
возникла глупейшая мода - носить очки, и Прокофий Акин
фиевич мигом отреап1ровал пародируя: у него не только двор
ня, не только кучеры, но даже лошади и собаки были с очками. 
То-то хохотала Москва! Удивил он сограждан и своими цугами: 
две гигантские лошади шли в коренниках, два осла впереди , 

один форейтор был карликом-пигмеем, а второй бьm таким 
громадным верзилой, что его длинные ноги по мостовой 
тащились. Одежда выездных лакеев Демидова бьmа пошита из 
двух половин: левая часть - парча, шелк и бархат, а правая -
дерюжина да сермяга, левая нога каждого в шелковом чулке, а 

башмак сверкал алмазами, зато правая - в лаmях и онучах 

мужицких. 

- Пади, пади, - попискивал лилипутик. 
- Пади , пади-и! - громыхал басом Гулливер .. . 
Нет, читатель, это уже не чудачество, а нечто совсем иное . 

За всем этим маскарадом скрывался потаенный смысл : 
Прокофий Акинфиевич презирал аристократов и где только мог 
тешился пародиями над их претензиями и чванством. Как раз в ту 
пору восходила новая звезда придворной элиты - Безбородко, 
утопавшего в роскоши, транжирившего тысячи на любовниц, и 
Демидов питал к нему особое отвращение. Побывав в Москве, 
Безбородко напросился в гости к Демидову, а потом отклонил 
свой визит, ссьmаясь на важные дела, а Демидов-то потратился 
для убранства стола, гостей-то уже назвал ... Гости спрашивали: 

- А где же главный столичный гость - Александр Андреевич 
Безбородко? Ведь ради того, чтобы повидать его, мы и явились. 
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- Сейчас приведуг его, - мрачно ответил Демидов ... 
Раздался страшный визг - лакей втащил громадную 

свиноматку с отвислым брюхом, но в придворном кафтане, и 
силком усадил ее в вольтеровское кресло, предназначенное для 

самого :важНого гостя. Прокофий Акинфиевич, отпуская свинье 
нижайшие поклоны, радушно уговаривал ее : 

- Ваша превеликая светлость, не побрезгуйте ... Живем мы 
не по-вашему, люди простые, откушайте, что Бог послал. Не 
угодно ли опробовать камерани? А вот, удостойТе просвещен
ного внимания, ананасы из оранжерей Нарышкиных. Не оби
жайте нас, ваша светлость ... 

Свинья отчаянно визжала, будто ее режут, но, разглядев 
стол, убранный всякими заморскими яствами, взгромоздилась 
на него , хрюкая , она пожрала все подряд, что там было , уделив 
особое внимание винограду, присланному из Тавриды, а после 
ананасов сочно рыгала, пресытившись . 

Демидов с поклоном провожал ее от стола : 
- Век будем помнить, что удосужили нас, сирых, своим 

высочайшим вилпом. Не обессудьте, ежели угодить не смогли ... 
Лишь за два года до смерти Демидов - в возрасте 74 лет -

узаконил свою связь с Татьяной Семеновной церковным 
браком . Среди их дочерей была одна , имя которой для истории 
почему-то не сохранилось, но зато известно, что она стала женою 

Щепочкина. Меня это особенно волнует как генеалога. Почему? 
Да по той причине, что именно из этой фамилии вышел наш 
знаменитый народоволец, шлиссельбуржец и почетный академик 
Н. А. Морозов, который скончался в 1946 году в своем же (!) 
имении на берегу реки Мологи ... вот как бывает. 

Снова глянем на его портрет кисти Левицкого , писанный 
«ПО случаю» - в ознаменование того , что на деньги Демидова в 
столице бьm построен родильный дом, по тем временам чудо 
редкостное . Но, спросят меня , при чем на портрете сад и 
почему здесь лейка? Они необходимы - и как фон и как 
деталь , многое объясняющие в жизни Прокофия Акинфиевича. 
Был он прирожденный ботаник, разводил в Москве цветники, 
содержал огородные теплицы для тропических растений , собрал 
коллекцию редкостных лавровых и папоротников, которые 

очень высоко оценивались петербургскими учеными. 
Да, читатель, не спорю, Демидов был отчаянный самодур, 

но дураком никогда не был. Известна и вторая его страсть -
любовь к народному фольклору, а это занятие в те времена 
было не таким уж безобидным, как вы думаете . Ведь еще в 
конце XIX столетия известны случаи, когда князья Волконские 
избивали баб и мужиков, если те осмеливались на гуляньях 
распевать песни «Ванька-ключник, злой разлучник .. .>~ , ибо во 
времена далекие Ванька-ключник разлучил какого -то князя 
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Волконского с его женою, и долгие годы эта народная песня 
публиковалась в России без упоминания князя Волконского. 
Под запретом была песня «Мимо рощи я шла одинехонька», 
ибо в ней задевалось женское самолюбие Екатерины П. О том, 
что народные песни казались тогда крамолой , судите сами -
письмо Демидова к академику Г. Ф. Миллеру от 1768 года 
пробилось в печать только в 1901 году; в нем Демидов сообщал, 
что в России народная песня уже задавлена, а он эти песни 
вывез из Сибири, понеже туда всех разумных дураков посы
лают, которые нащу прошедшую историю и поют на голосу ... » 

Сказав о Демидове дурное, не премину сказать и хорошее. 
Все его родичи отличались жестокостью , просто зверствовали, 
от них на уральских заводах стон стоял. Родной брат Никита 
(тот самый, что перед Бироном холопствовал) пощ<1ды к людям 
не ведал, и, хотя он известен у нас перепиской с Вольтером , но 
людские страдания были для него пустым звуком . Прокофий 
Акинфиевич, в отличие от родимых супостатов, все-таки о своих 
рабочих заботился, вникая в их нужды, он укрощал деспотизм в 
управлении заводами, вьщеляясь даже человеколюбием. 

Скажу и далее о хорошем . Понимая, что для торговли с 
Европой страна нуждается не просто в купцах, а экономистах и 
финансистах, Демидов в 1772 году основал Коммерческое 
училище, которое при Павле I переведено в столицу. Когда же 
в Москве открывали университет, Демидов пожертвовал ему 
свои деньги - для неимущих, чтобы учились, в нужде 
постыдной не прозябая; тогда же для бездомных студентов он 
подарил свой дом, «дабы оне в тесноте не обучались». А когда 
универс1пет был еще в проекте, Демидов вьщвинул свой проект -
предложил свои ПОЛТОРА МИJШИОНА рублей, желая видеть 
Московский университет непременно на Воробьевых горах 
(странно, что в наше время он там и появился). 

Закончу рассказ с о лью, которая в те времена бьmа в 
большой цене, мало доступная простому народу. Что сделал 
Демидов? Просто так подарить соль москвичам он не мог, ибо 
натура бьmа такая, что ему в любом случае хотелось бы 
«начудить», чтобы люди опять ахали. В самый разгар жаркого 
лета Прокофий Акинфиевич выразил непременное желание 
кататься на санях . Да где взять снег для такой прогулки? 
Демидов скупил всю соль, какая была на складах, и велел 
соорудить из этой соли санный путь длиною в три версты, по 

которому и прокатился на тройке с бубенцами. 
Потом вылез из саней и махнул народу московскому, что 

сбежался смотреть на его чудачество: 
- Цыц и перецьщ! Люди! Я удовольствие получил, теперь 

вы эту соль по своим домам тащите - она ваш а ... 
П . А Демидов скончался осенью 1786 года. 



МУЗЫ ГОРОДА АРЗАМАСА 

Никогда я не был в Арзамасе, - а жаль ... В старину, при
писанный к Нижегородской губернии, этот город считался 
«гусиной столицей» России; вокрут Арзамаса, в долине реки 
Теши, все было белым-бело от пасушихся там неисчислимых 
гусиных выводков. Большой и на диво жирный гусь считался 
символом города, недаром же, когда Пушкина принимали в 
общество «Арзамас», его во время застольных речей заставили 
держать в руках мороженого арзамасского гуся. 

Что делать, видно, мне кибитка на Парнас , 

Но строг, несправедлив ученый Арзамас ... 

Лежащий на Большом Московском тракте, видимый путни
ками еще за 60 верст от яркого полыхания золотых куполов 
церквей, обильно изукрашенных, Арзамас был знаменит храма

ми, как и своими гусями. Писатель граф Соллогуб писал: 
«Много я видел церквей в Москве, но в Арзамасе, кроме церк
вей , ничего не видел» . Это преувеличение! Город был интересен 
сам по себе, он вел торги даже с Европой, славился ремеслами 
обывателей, среди ампира дворянских особняков нерушимо 
вросли в землю тяжкие хоромы купцов, город постоянно пре

бывал в торговом оживлении, к услугам приезжих в Арзамасе 
насчитывалось около сотни гостиниц и постоялых дворов, 

украшенных еловыми ветками ... 
Кстати, в популярной повести того же графа Соллогуба 

«Тарантас» есть примечательный диалог его героев : 
«- У меня в особенности замечательно собрание картин. 
- Итальянской школы? - спросил Иван Васильевич . 
- Арзамасской ... у меня целая галерея образцовых произве-

дений славных арзамасских живописцев» . 

Значит, над храмами Арзамаса взлетали не только вороны и 
голуби, но когда-то порхали и музы, не только чваный Петер
бург, но даже русская провинция имела свою «академию». 

Известно ли тебе, читатель, такое имя - Александр 
Васильевич Ступин? Имя, достойное нашей памяти ... 

Вряд ли мы доищемся до истоков происхождения Ступина, 
если он сам, кажется, не ведал своих родителей. Ему хотелось 
верить, что он - дитя неосторожной любви некоего Борисова и 
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дочери какого-то «воеводы» из Костромы. Но, если говорить 
честно, я более склоняюсь к иной версии. Ступин порожден в 
грехе молодой иrуменьей Марией, которая в одну из душных 
ночей отворила свою келью для чересчур пылкого арзамасца. 
«Буйный бьm характером, - вспоминали о нем в городе. -
Ночью приедет в обитель, стучит, ругается .. . в храме он орал на 
монахинь, сильно они его пугапись - по углам прятались». Я пы
тался установить мирское имя этой шуменьи , по дневнику В. П . 
Шереметевой вышел на Марию Петровну Блохину, урожденную 
Алмазову, но потом стал сомневаться в своих догадках ... 

Ладно! Пусть этим вопросом занимаются краеведы, а мое 
дело рассказывать то, что я знаю. Поверим на слово самому 
Ступину: «Мать моя скончалась во Владимире, оставив меня 3-х 
лет совершенным сиротою, и я был зачислен в мещанское 
звание ... » Дитя любви пристроили в семью арзамасского 
мещанина Василия Ступина и его жены Анисьи Степановны . 
Названый отец, видно , бьш гулякой : он оставил семью «На 
бобах» и ушел в солдаты, следы его навсегда затерялись, и Бог с 
ним! Безграмотная , но сердечная Анисья Степановна прижала к 
сердцу приемыша: 

- Не горюй! Я тебя , миленький , не оставлю ... 
Что ожидать от темной женщины? Она слышала, что нужна 

«Наука» , но за чтение одного листа Часослова местные грамотеи 
просили три копейки медью. Велики деньги , где взять их? 
Анисья Степановна отвела приемыша к глухому пономарю: 

- Уж научи его, батюшка, наукам всяким ... 
Тот выбрал из кадушки розгу подлиннее. Обещал три 

шкуры спустить, но читать и писать научить. Оглохший от 
звона колоколов, пономарь все-таки передал малолетку свою 

«премудрость». После чего Саша Ступин «прислуживал в 
церкви, читал, пел , носил дрова дьячкам в церкву, ходил с 

образами по домам», славя Христа, а каждую копейку отдавал 
матушке. 

- Кормилец ты мой и поилец, - умилялась Анисья ... 
Кормильцу было тогда семь лет. Через три года его опре

делили сидельцем в лавчонке, где на стенах висели хомуты и 

стояли бочки с патокой. Здесь он впервые потянулся к каранда
шу, и, заметив в нем склонность к рисованию, мать отдала 

приемыша на попечение какого-то богомаза. Вместе с маль
чишкой он ездил по усадьбам помещиков, красил все что надо 
так - где забор размалюет, где икону в храме поправит 
кисточкой . В 1790 году богомаз велел собираться в Темников, 
мать дала Саше в дорогу медную гривну. Голодно было , даже 
побираться хотелось, а богомаз обокрал своего ученика. 

- Дяденька, отдай денежку, - умолял Ступин . 
- Я вот тебе не тока отдам , но своих придам , коли ишо 

скулить будешь. Имей уваженье ко мне , сваму мастеру, коли уж 
мне похмелиться приuша охота ... Цыц, мелюзга! 

247 



Всяко в жизни бывало. И всюду можно учиться. Ступин 
много читал, много исправил икон в сельских uерквах, немало 

золотил иконостасов, а жалкие медяки и гривны матери возвра

щал ей теперь рублями. Скоро его взял к себе в услужение 
арзамасский городничий Ананьин, дядька добрый. Однажды 
Ступин набросал пером на бумаге портреты его детишек, и так 
мило, так сходственно получилось, что Ананьин даже заробел. 

- Гений ты, Сашка! - сказал он юноше. - Чего ж это я 
тебя с дубиной на плече держу при своих посылках? Тебе, 
милок, не дубина, а карандаш надобен ... Ишь, как ворочаешь! 

В ту пору дьякон Ефим Яковлев считался в Арзамасе самым 
искусным иконописuем, он привлек Ступина в помощники. 
Дьякон учил хорошо, за подряды брал деньги немалые, и 
Ступин радовал Анисью Степановну своим заработком, в доме 
у них завелся достаток, гоняли к реке на выпас свою гусиную 

стаю. Но тут беда приключилась. Поехали как-то в село Тарха
нова, чтобы обновить образа в uеркви, тамошний помещик 
сразу выставил шесть ведер вина (для лакировки икон спирт 
нужно перегнать в лак). Но дьякон Ефим не устоял перед таким 
изобилием, все шесть ведер зараз «перегнал» в себя, отчего и 
помер. Ступин очень жалел мастера, тем более что бьm влюблен 
в его дочь без памяти. 

Но тут вмешалась Анисья Степановна: 
- Да на што тебе, оголтелому, дочка от пьяниuы? Ряба, 

коса, кривопуза, и не плывет павою по земле, а скачет, бьщто 
лягуха какая. Уже вот, погоди, я тебе такую невестушку при
гляжу ... глаз не отвести. Она тебе красу свою явит ... 

Катерина Селиванова из мещан Арзамаса стала его женою. 
Ступин подался в Нижний Новгород, где начал служить в 
канuелярии губернского правления, а его начальники, зная, что 

он к живописи сЮiонен, зазывали Ступина в свои именьишки -
кому стены uветочками расписать, кому рамы для семейных 
портретов золотить, а кому взбредет в голову, . чтобы крьmья 
мельниuы сделать разноuветными. Но весною 1798 года нача
лась в губернии суета великая, все словно помешались ат ужаса -
Нижний Новгород угрожал навестить сам император Павел l. 

Ступина вызвал к себе губернатор Борис Ласси. 
- Выручай, братеu, спаси нас и помилуй, - сказал он, 

рьщая. Ежели его грозное величество не куртизировать 
предметом отважным, тогда всем нам худо станется, а тебе -
первому. Уж я даже Измаил штурмовал, а такого страха еще не 
испытывал ... 

Ласси велел срочно готовить для «куртизирования» 
императора образ Воздвиженья, и когда в мае Павел 1 прибыл, 
ему поднесли сей «предмет отважный», чему император 
подивился: 
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- Мастер хорош! - сказал он. - Вьщелить его ... 
Все перекрестились, а Ласси обласкал Ступина : 



- За то, что с писанием образа не мешкал, а искусством 
своим избавил rубернию от разоренья монаршего, жалую тебя 
из подканцеляристов в полные канцеляристы . Мажь и далее! 

Катя родила первенца Рафаила, Ступин с женою и сыном 
вернулись в Арзамас; Александр Васильевич стал жить с цер
ковных и дворянских подрядов, сам завел учеников, приобрел в 
городе домишко, а для услуг нанял «девку». Двоюродный брат 
жены Турин, учившийся живописи в Петербурге, критиковал 
художественные приемы Ступина, свысока поучая шурина: 

- Учеников набрал, а тебе самому учиться надобно ... 
Весною 1800 года Ступин решил ехать в Петербург, тут за

плакала Анисья, в голос завыла жена, рыдал и младенец в 
люльке. 

- Ой, да на кого покидаешь нас, родименький? 
причитали женщины. - Али мы тебя не тешили, не голубили? .. 

Ступин отъехал . «Uель моя была, - писал он, - не столько 
заняться для себя, сколько для пользы учеников моих». 

Прямо скажу: в храбрости ему не откажешь. Сначала его 
приютил дядя по жене Степан Турин, а в Академию художеств 
арзамасца приняли на правах «постороннего ученика». Ступин 
почти ревниво наблюдал за своими товарищами - Кипренским 
и Варнеком , обладавшими таким хватким талантом, о каком 
Ступин даже помышлять не смел. Очень хотелось ему попасть в 
классы ректора Ивана Акимова, но тот прежде спросил его: 

- Какими средствами владеешь, голубчик мой? 
Ступин честно сказал, что выехал из Арзамаса, имея 250 

рублей, после чего Акимов лишь горько усмехнулся : 
- Так где тебе за мое ученье расквитаться? .. 
Катя писала из Арзамаса, что без него стало тошно: мещан

ская община города сочла Ступиных богачами, ибо, будучи 
беден , не живал бы ее муж в столице, и на этом основании 
обложили семью Ступина таким налогом, что скоро до 
разорения доведут. Но Ступин академию не покинул, рисовал с 
антиков и натурщиков, за свое старание получая «номера» 

похвальные. Однажды, работая в Античной галерее, он услышал 
за спиной чужое дыхание. Оглянулся - за ним стоял ректор 
академии. 

- А что? - сказал Акимов, присаживаясь рядом. - Вижу, 
что в анатомии ты успешен да и натуру освоил порядочно . Дай
ка мне карандаш, я пальцы и пятку поправлю. Если желаешь, 
братец, приходи ко мне завтрева. Я подумаю о твоем бесплат
ном ученичестве в своих классах. Приготовь паспорт ... 

Они встретились. Ступин передал ему паспорт арзамасского 
мещанина, Акимов указал ему жить в своем доме. Тут ректору 

стали говорить, что в доме и без того теснотища. 
- А станет еще теснее , - отвечал Акимов. - Перечить не 
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смейте . Мне нравится умное лицо господина Ступина, и я от 
души надеюсь, что беру .к себе доброго человека ... 

Александр Васильевич доверчиво рассказал учителю о своем 
положении , о том, что в Арзамасе жену и мать налоп1ми при

тесняют , и тогда Акимов воскликнул : 
- Да что за скоты у вас там живут? Ты не в разбойники 

пошел учиться на атамана шайки , а - художествам! Вместо 
того чтобы подкрепить тебя , они твою семью притесняют. Я 
этого так не оставлю . Садись и сразу пиши прошение. 

- На чье имя? - готовно спросил Ступин. 
- На имя самого императора , который , чаю, не забьш име-

ни автора, создавшего для него в Нижнем образ Воздвиженья ... 
С прошением на имя царя Ступин обратил:ся к его личному 

камердинеру. Тот сказал , что с такой бумагой надо не к нему 
ползать, а ступать к Дмитрию Михайловичу Затрапезнову: 

- Он как раз и сидит для принятия прошений. 
- А где сидит? 

- Адрес известен. Только все это бесполезно. Нешто не 
знаешь, что в наше время без взятки не прожить? Дмитрий 
Михайлович боmт, берет только английским портером. 

Тут Ступин чуть не расплакался . 
- Да ты посмотри на меня, - сказал он камердинеру. - Я 

весь оборвался, кой денечек не ел досыта... Сам не пробовал 
портеру, и не знаю, на какие шиши покупать его? 

- Так бы и говорил , что беден ... постой здесь! По лицу ты 
мне нравишься, - сказал камердинер . - Не уходи. Сейчас я 
для тебя из царских погребов портера с в ору ю ... 

Вынес он на себе громадный яшик с бутьшками 
английского портера и перевалил его на плечи Ступина, 
которого даже зашатало от тяжести. Камердинер напутствовал 
парня: 

- Тащи прямо к Затрапезнову - ни в чем не откажет ... 
Затрапезнов пересчитал все бутылки и сказал: 
- Вижу, что ты меня уважаешь. За это я тебя в люди 

выведу. А твое прошение сразу передам Петру Хрисанфовичу. 
- А это еще кто такой? Чем берет? 
- Это генерал-прокурор нашей великой империи. Он до 

портера не охотник, больше мадеру гишпанскую потребляет. 
В это время Акимов осаждал президента Академии худо

жеств , образованного графа Александра Строmнова , большого 
знатока искусств, имевшего в Петербурге свою картинную 
галерею. Это был человек гуманный, никаких взяток никогда не 
брал. 

- Ваше сиятельство! -доказывал ему ректор , привирая . -
У меня Ступин , почитай , в нищенском рубище ходит, но из 
.\fалых толик книги и эстампы скупает. Человек семейственный, 
детишки в неглиже по лавкам сидят, кашки со слезами просят ... 

Мошное воздействие генерал-прокурора и президента 
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академии вызвали к жизни «именной» указ императора Павла I, 
чтобы Ступина исключили из податного состояния, «дав сим 

ему полную возможность на обучение свободным художествам» 
(так было сказано). Ступин обрадовал жену, чтобы на все 
придирки мещанского общества посылала всех подальше... к 
указу царя! 

Между тем , как бы ни бьш хорош ректор Акимов, учеников 
своих он держал на голодном пайке, требуя от каждого, чтобы 
помогал ему по хозяйству. Он обожал свой сад, разводил в нем 
всякие цветы и деревья, а :молодые художники с утра до ночи 

лопатили землю, уснащая ее навозом . Однажды Акимов послал 
Ступина на другой берег Невы - доставить для его сада березу, 
и на обратном пути лодка перевернулась. Ступин не умел 
плавать и едва спасся, уцепившись за березу ... 

Вскоре он выразил желание вернуться в Арзамас. 
- Твое дело, - сказали ему в академии. - Можем за 

успехи дать тебе четырнадцатый к.ласе , что по Табели о рангах 
равняется чину коллежского регистратора, а далее нам все 

равно, хоть ты в искусстве до профессора вылезай ... Только 
лучше бы ты оставался в столице, а в Арзамас не ездил . 

- Отчего так? - удивился Александр Васильевич . 
- Да кому ты нужен там со своим мизерным чином? 
Ступин не скрывал , что желает устроить в Арзамасе свою 

«академию», двери в которую всегда будут отверсты для юных 
провинциалов, жаждущих приобщения к миру прекрасного . Для 
этого, мол , и скупал книги с гравюрами, а ныне и ждет помощи 

от своих товарищей, дабы уступили в Арзамас свои картины. 
Пусть они послужат наглядным примером тому, как надо 

работать в искусстве ради возвышения искусства ... 
Конференц-секретарь Лабзин сразу одарил его ценными 

изданиями, спрашивая, на какие средства будет учить юношей: 
- Ведь в школу пойдут дети крепостных, сами нищие . Хотя 

в Арзамасе , - сказал Лабзин , - церквей множество, но под 
звон колоколов единою просфоркою не насытишься . 

- Ог помещиков местных , заказы от них принимая, сам 
прокормлюсь и другие с голоду не распухнут. Я все учел, -
объяснил Ступин, - даже умеренность цен на питание в Арза
масе, кои никак не сравнить с бешеными ценами в столице . 
Бланманже у меня не будет, одной гусятиной пробалуемся ... 

Он отправился на родину, загруженный дарами 
художников, уступивших свои эскизы и картины , граф 

Строганов указал академии поделиться с ним античными 
слепками из гипса, материалами дня учебы, вплоть до хорошей 
бумаги и карандашей . С этим Ступин и отъехал в родной 
Арзамас . Он знал, что ему будет трудно, но он утешал себя 
словами народной мудрости: 

- Человеку так надо: где родился, там и пригодился ... 
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А'Iексанлр Федорович Лабзин оказался прав, предрекая: 
школа в Арзамасе станет школою крепостных. Помещики 
радостно отдавали на воспитание мальчиков, дабы иметь в 
своих усадьбах собственных живописцев, которым платить за 
труды не надобно. Ступин понимал : мало умения рисовать, 
отроков следовало готовить в истории, арифметике, географии. 
По этим предметам нанимал учителей со стороны, а жена 
пугалась расходов: 

- Где ж ты, Саша, денег на них возьмешь? 
- С помещиков стану брать по двести рублей в год за 

учение крепостного, а свободные пусть сами платят по триста ... 
Ступин был деловит. С первыми учениками взялся за 

оформление громадного храма в имении знатного богача князя 
Грузинского, создал для него множество икон, сам делал 
лепнину и заработал три тысячи рублей. На эти деньги 
Алексанлр Васильевич приобрел барский дом на углу скрещения 
арзамасских улиц. В этом доме разместил школу, библиотеку и 
спальни, а каретный сарай приспособиЛ для галерей - картинной 
и античной, где выстроились гипсовые слепки и копии 
классических фюур. Жена укачивала на руках недавно 
родившуюся Клавочку, с трепетом озирала гладиатора с мечом, 
стьшливый жест Венеры Медицейской и лесного лешего Фавна. 

- Одной и ходить тут страшно , - говорила она. - Не дай 
Бог таковых на темной улице встретить . 

Обыватели над Ступиным посмеивались: 
- Не живется ему, как всем! Всюду така тишь да благодать, 

а он для себя экую мороку придумал ... 
Дабы школа вьшелялась в ряду домов дворян и обывателей, 

Ступин возвел перед ее фасадом леса, с палитрою в руках сам 
расписывал фронтон здания. Скоро перед жителями явилась в 
порывистом движении фигура женщины, как бы взлетающей 
над Арзамасом , над его крышами и куполами церквей, взмах ее 
рук был почти ликующий, а улыбка казалась нескромной ... 

- Это кто ж такая будет? - спрашивали прохожие. 
- Муз а, - отвечал Ступин. - Муза города Арзамаса. 
- Молиться нам на нее али как иначе? 
- Молитесь, - внушал Ступин, - ибо она ваша святая ... 
Оплеухи, розги и колотушки, полученные Ступиным от 

своих первых учителей, сказались на нравах его школы, и 
никого из своих учеников он даже пальцем не тронул: 

- Я ведь для них не помещик, а учитель ... 
Всегда ровный, аккуратный и ласковый , Ступин вел себя с 

учениками, как отец с детьми. Он никогда не жалел, что избрал 
для жития Арзамас, а чтобы укрепить среди горожан свой авто
ритет, охотно заступил на должность церковного старосты. Всю 
душу и все умение вкладывал Ступин в уроки, правил рисунки 
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Сан:кг-Петербурr. Набережная реки Фонтанки. Здесь жили многие «арзамассuы» 

учеников, учил их тому, что сам вынес из академии, зато для 

своего творчества времени уже не оставалось. Вечерами, 
усталый донельзя, он отдыхал в круту семьи. Анисья Степа
новна жила с ним, радуясь на своего Сашу, а Ступин только 
теперь, в канун ее смерти, узнал, что она ему не родная мать, и 

он целовал морщинистые руки старухи, за все ей благодарный: 
- Спасибо тебе, матушка, за пятаки да гривны твои ... 
Ему было нелегко. И особенно страдал Ступин, когда 

помещик, забрав ученика из школы, приневоливал его служить 
лакеем. парикмахером или писарем, а за «художество» велел 

драть, чтобы не забывал своего рабского происхождения. С 
тревогой наблюдал Ступин за быстрыми успехами крепостных, 
мрачно размышляя об их дальнейшей судьбе. Самым талант
ливым своим учеником он считал Ваню Горбунова, и однажды 
сказал ему: 

- Сбирайся, дружок, в Петербург едем. 
- Зачем? 
- Ради таланта твоего станем добывать в о л ю ... 
В 1809 году Ступин отобрал лучшие работы учеников, взял 

с собою Горбунова и сынка Рафаила, отправился в столицу. 
Здесь о нем и думать забьmи , и поэтому появление Ступина 
стало для академиков почти праздником. Акимов расхваливал 
рисунки: 

- Верно , что над Арзамасом музы порхают, у нас в 
академии таково же рисуют , как в твоей школе ... молодец! 

Президент Строганов пожалел Ваню Горбунова: 
- Небось дешево тебя помещик не продаст? Сколько же 

талантов на Руси зря пропадает ... гибнут ни за что! Памятуя об 
этом, я своего Воронихина из своей зависимости на волю 
отпустил, теперь он знатным архитектором сделается . 

Конференц-секретарь Лабзин более других радовался : 
- За успехи твоей школы , АТiександр Васильевич, тебя 

надо вознаградить. Ты для родины граждан воспитываешь . 
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- Воспитываю граждан, а выходят из школы рабами ... 
Ступина возвели в звание академика, профессор Егоров взял 

под свою опеку Горбунова, а Рафаила Ступина (еще мальчика) 
приняли в академию на казенный счет. Александр Васильевич 
возвращался в Арзамас, окрыленный успехом, ощутив великое 
чувство независимости : отныне он академик ... С фронтона школы 
в свободном парении муза раскинула перед ним свои руки! 

Слава об Арзамасской школе Ступина вышла далеко за 
пределы провинции, и после изгнания Наполеона, в блаженную 
эпоху надежд и упований на лучшие времена, в Петербурге 
возникло литературное общество «Арзамас» - как остроумный 
отклик в ответ на создание ступинской школы; все члены этого 
талантливого кружка имели смешные прозвища, а молодого 

Пушкина в нем прозывали «арзамасским сверчком». 
- Конечно, Катенька, - говорил Ступин жене, - не все мои 

школяры станут Рафаэлями, но вот, сама погляди, сколь много 
заказов шлют отовсюду, чтобы готовил учителей рисования . 

На конвертах просителей чернели почтовые штемпели 
городов - Серпухова, Ирбита, Чистополя, Цивильска, Перми , 
далекого Архангельска. Отныне лучшие работы учеников Сту
пин посьmал на столичные вернисажи, Академия художеств слала 
ему обратно медали д.,1Я награждения лучших и талантливейших. 

- Но вот беда! - жаловался Ступин жене . - У меня самые 
лучшие и талантливые состоят в крепостном рабстве , а из 
академии наказывают, что таковым медалей не давать. 

- Так не давай, коли начальство велит. 
- Нарочно бы наградить крепостного, дабы помещик совестью 

мучался: как он художника с медалью в рабстве содержит? .. 
Ступин не раз писал дворянам , чтобы не томили его 

учеников в неволе , он старался отсылать их доучиваться в 

академию, дабы для них шире открывались дороги к свободе . 
Но внутри его семьи уже назревала беда : Рафаил, оставленный 
в Петербурге, вел себя безалаберно, в переписке Ступина 
появилась о нем роковая фраза : «вероломный сын». В 1818 году 
Рафаила удалили из Академии художеств за пьяную драку в 
трактире, полного курса учения он не осилил, изгнанный из 
классов с позором, и этот позор запечатлелся в первых сединах 

Александра Васильевича. Нерадостной была его встреча с 
сыном в Арзамасе. 

- Вот тебя я бить стану! - сказа, ту Ступ ин .. . 
Он оставил его при школе , Рафаил взялся учить молодежь 

знанию перспективы, рисованию с гипсов . Бьm он талантлив 
(намного талантливее отца) , но отец не видел в нем проку. 

- Искусство, аки гидра алчная , целиком поглощает художни
ка. А ежели ты, сынок, более озабочен по ярмаркам увеселяться да 
на бильярде шары гонять, так что путного с тебя будет? 
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Рафаил Ступин искал себе лазейки для оправдания: 
- Великий Рембрандт тоже по трактирам хаживал. 



- Сравнил ты! Рембрандт пошел в трактир вино ШIТЬ, когда 
любовь его умерла, когда у него все в жизни рухнуло, а ты ... 
посовестись! В кого ты пошел такой? 

Неожиданно в Арзамасе остановился проездом конференц
секретарь Лабзин; он дотошно осмотрел школу и учебные галереи, 
где ученИЮI срисовывали контуры античных фиrур, расплакался. 

Ступин увел высокого гостя в свои покои: 
- Александр Федорыч, отколь слезы? Куда путь держите? 
- Еду в Сенгелей, чтобы умирать там. 
- Так разве, кроме Сенrелея, вам и помереть негде? 
- Ссылают меня. В наказание. 
- Да за что же, Господи? .. 
Лабзин рассказал о своей вине перед царем: 
- На совете профессоров Академии художеств холопы 

продажные решили избрать графа Аракчеева почетным членом 
Академии художеств. Я встал и спросил: «За какие успехи? 
Назовите мне шедевры живоmfси, созданные графом 
Аракчеевым>). Мне говорят: «Никаких шедевров за графом не 
числится, зато Аракчеев близок к царю>). Тогда я снова поднялся: 
«В таком случае, - сказал я, - русская Академия художеств давно 
нуждается в почиrании лейб-кучера Иль юшки Байкова, который 
возит царя по горе , ибо он к царю еще ближе .. . » Вот за это, -
договорил Лабзин, -- и тащусь в Сенrелей, дабы сложить 
бренные кости на тамошнем погосте ... 

Россия переживала тяжкое время - «аракчеевщину>)! 

В этом времени жить в провинции, наверное, было 
вольготнее, нежели в столице, где даже художников 

выстраивали по ранжиру. Конечно, живи Ступин в Петербурге, 
его музам сразу бы обкорнали крыльnuки, а здесь он - академик, 
церковный староста - всеми поЧJпаем, даже губернатор Бахметьев 
из Нижнего наведывался в Арзамас, хвалил школьные порядки. 

- Неужто ты своих школяров никогда не сечешь? 
- Одного высек, - понуро сознался Ступин. 
- А кто он? Что сотворил? 
- Это сын мой Рафаил , я сам его сотворил ... 
- Ты на Макарьевскую ярмарку приезжай, - звал его Бахметь-

ев, - там для тебя немало работы сыщется. 
Но были и враги. Богомольные святоши, заворачивая с 

Прогонной на Стрелецкую, даже отплевывались, как от нечис
той силы, завидев на стене школы музу в ее чудесном полете. 

- И куда это начальство глядит? - рассуждали обыватели. -
Сколь мы жили, а такого сраму еще не видывали, чтобы нам 
посреди города, средь бела дня голых девок показывали. 

- Это еще что! Ты бы, милок, внутрь заглянул: там у 
Ступина всяких Венерок да леших понаставлено ... во где срам
то! И ведь не просто глядят на них, еще и рисуют всяко ... 
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Среди учеников Ступина появился миловидный мальчик -
из мещан Пензенской губернии, звали его Колей Алексеевым, 
он полюбился Ступину небывалым усердием, какого учитель не 
мог добиться от своего сына-гуляки . Александр Васильевич с 
женою смотрели из окна, как в саду Коля играет с их Клавоч
кой , и что-то неясное вдруг растревожило душу мастера. 

- Стареем мы, Катенька, стареем . 
- Типун тебе на язык, Сашка , - обиделась жена ... 
Ученики из крепостных называли себя «крепаками» . Пов

зрослев, они впадали в печаль, ибо предстояла разлука со шко
лой, следовало возвращаться к барину, можно ожидать всего и 
даже палок, от которых давно отвыкли. Ступин понимал их 
нужды, но оставался бессилен помочь, сказывая жене : 

- Коли даже медалей нелъзя им давать за успехи в живописи , 
так я думаю: не отказаться ли мне от учения крепостных? .. 

Зато как радовались юнцы, попавшие в его школу. Иван 
Зайцев, тоже «крепак», описывал свое счастье : «Началась новая 
жизнь - и какая жизнь! Не та отвратительная , подлая и гряз
ная, нет, совсем не та. Я жил теперь между такими людьми, 
какими я воображал их себе, читая романы .. . Эх, славное было 
время , незабвенное , беззаботное и веселое ... » 

Александр Васильевич позвал Зайцева в кабинет: 
- Ванюшка, помещик твой Ранцев затребовал тебя обратно, 

почему за учебу твою перестал деньги вьпrnачивать. 
Зайцев упал на колени перед учителем: 
- Удавлюсь! Зарежусь! После жития при искусствах не могу 

вернуться в ненавистное прозябание ... 
Вот оно, горе-горькое! Всем остались памятны похороны 

талантливого Гриши Мясникова, которого барин, обучив в школе 
Cтymrna, послал на кухню супы варить, велел сапоги чистить. 
Гриша бежал обратно в Арзамас и покончил с собой - в 
окружении антиков, среди живописных полотен. Провожали его 
на кладбище всей школой , а Ступни даже спотыкался от горя: 

- Ах, Гриша! Две тыщи рублей просил за тебя помещик, а 
ты не дождался , доколе соберем выкупные. , . 

Сколько восторгов в искусстве , но сколько трагедий в 
жизни! Не выдержав возвращения в рабское состояние, учени
ки спивались, их, бунтующих, запарывали плетьми на конюш
нях, иные ударялись в бега, влекомые к свободе музами Арза
маса. Я снова раскрываю мемуары Ивана Зайцева, которые он 
писал в глубокой старости , будучи учителем рисования в Пол
таве : «Скажу еще несколько слов о Клавдии Александровне, 
дочери нашего дорогого учителя . Она бьmа милая, добрая и 
приветливая особа, хорошенькая брюнетка» . Все ученики 
считают своим непременным долгом пьmать к ней любовью , 
сочиняли ей мадригалы . Но, кажется , средь многих она уже 
выбрала единственного ... 

Труппы бродячих актеров обходили Арзамас стороною: 
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- Нам в Арзамасе только гусей воровать, а играть нечего, 

ибо школяры Ступина лучше нас трагедии ставят .. . 
Пожалуй , что верно". Ступин не забывал о любви к театру. 

УчениКlf его играли на сuене как заправсКlfе актеры, даже в 
женсКlfх ролях бывали столь искусны , что однажды заезжий 
поручик гвардии граф Бутурлин похитил из-за кулис пре
красную Дульuинею; каково же было его удивление, когда геро
иня гусарского романа оказалась пригожим парнем из школы 

Ступина, да еше крепостным! 
В 1824 году Ступин всей школой выезжал на Макарьевскую 

Нижегородскую ярмарку: на раздолье всероссийского торжища, 
под музыку балаганов , ученики расписывали храм по рисункам 
Доменикино, а над алтарем разместили «Тайную вечерю» по 
известным мотивам Леонардо да Винчи. Свою долю заработка 
Ступин потратил на приобретение новых книг и эстампов, 
истратив на них тысячу рублей, чем даже вызвал недовольство 
жены: 

- Где бы тебе о приданом для Клавочки подумать, а ты на 
картинки экую прорву деньжищ ухнул". 

На следующий год Ступин выехал в Петербург с отчетом об 
успехах своей школы . «Свободные» опять получили медали от 
совета Акаде~ши художеств, а «Крепаки», как всегда, доволь

ствовались одобрением их талантов. Обратно в Арзамас Стуnин 
возврашался uелым обозом, столь ве,1ик был багаж, собранный 
из мрамора и гипса, живописных полотен, гравюр и лито

графий. Нижегородский губернатор Бахметьев указал Ступину 
написать вид Арзамаса, чтобы этим видом порадовать 
императора: 

- Заодно и меня порадуешь, ибо подносить вид Арзамаса 

его величеству, конечно, не ты, а сам я осмелюсь". 

Не знаю, как наградили подносителя, но uарь пересла,1 в 
дар Ступину бриллиантовый перстень . Вскоре пришло время 
прощаться с Колей Алексеевым, уезжавшим учиться в Акаде
мию художеств, и тут Клавочка устроила в доме такие рьщания, 
такие стоны, что всем стало ясно, кого избра,10 ее сердечко. 

- Ну, езжай с Богом, - благословил Ступин Алексеева. 
- Я вернусь в Арзамас, - обеща,1 ему Алексеев. 
- Дурак! - ответил Ступин . - О том, что вернешься в 

Арзамас, ты не мне, а моей дочке сказывай". 
Каждую осень, после обмолота хлебов, окрестные поме

щики, разбо:г.пев с продажи зерна, съезжались в Арзамас, запол
няя номера в гостиниuах Белянинова и Подсосова. В 1830 году 
Арзамас навестил и Пушкин, переживший «болдинскую осенм. 
Ступин радушно принял его в апартаментах своей школы: 

- Дивлюсь, что вы наведались в наши па,rтестины . 
- А чему тут дивиться? - отвеча,1 поэт. - Пушкины в 

Арзамасе всегда бьL'ти своими людьми. Здесь живал мой предок 
Евстафий Пушкин, которому uарь подарил село Болдина, где 

257 



ныне и проживаю. Никита Пушкин был даже воеводою в 
Арзамасе , а Борис Пушкин служил здесь со своим полком. Так 
что, Александр Васильевич, я, как и вы, коренной арзамасец! А 
проездом в Болдина не миновать ваш город и как не заглянуть 

к вам? .. 
Все наезжавшие в Арзамас спешили посетить музей при 

школе Ступина (наверное , побывал в нем тогда и Пушкин). 
Между тем в семье самого Ступина не все бьшо тихо и гладко. 
Клавочка с нетерпением ожидала Алексеева, а с сыном отец 

жил в разладе . Рафаил еще со времен Петербурга возлюбил шум 
и гам трактиров, все осенние ночи пропадал в кругу дворян, 

бражничал с ним.и, играл в карты . «Искусство требует жертв», -
пусть это выражение банально, но кто откажет ему в справед

ливости? Не раз отец внушал сыну, что талант и вино несо
вместимы, ибо вино всегда оказывается сильнее таланта. 

- Всю жизнь утруждая себя заботами, - рассуждал Ступин, -
я вправе требовать от тебя чистого служения непорочным музам. 
Если не исправишься , то вот тебе Бог, а вот и порог. 

- Учтите, папенька, если уйду, уже не вернусь. 
- Моя школа в бездельниках не нуждается. 
- Ах , даже так? - вспыхнул гневом Рафаил. 
- Именно так, - жестко отрезал Ступин ... 
За спиною сына хлопнула дверь, и - навсегда! Екатерина 

Михайловна, как мать, не могла вынести ухода сына. 
- Как ты мог? - рьшала она . - Чужих детей бережешь, а 

своего же родимого сыночка выгнал из дома! 
- Не ГL'!ачь, - отвечал ей Ступин . - Искусство или берет 

всего человека, или отшвыривает его прочь ... 
- Да ведь пропадет кровинушка наша! 
- Пусть пропадает, - решил Ступин ... 
Рафаил Ступин, уйдя из дома, бродяжил по России, менял 

города и клиентов , делал миниатюры и писал акварельные 

портреты с дворян Поволжья, нахлебничал у купцов, гулял и 
пил , но все-таки пропал, оставив для наших музеев столь мало, 

что мне до сих пор жаль его погибшего таланта ... 

Бьш год 1834-й, когда, закончив Академию художеств, в 
Арзамас вернулся Николай Алексеев , ставший для Ступина не 
только хорошим зятем, но и верным помощником , заменив 

старику пропащего сына . Алексеев ревностно делил с тестем 
руководство школой, читал ученикам лекции, насыщая их теми 
знаниями , которые с мраморных берегов Невы вывез на 
травяные берега Теши, заселенные полчищами гусей. Он бьш 
талантлив , что и доказал своими работами. За картину
панораму «Академик А. В. Ступин с его учениками» торжест
венное собрание Академии художеств избрало Алексеева в 
академики! Его ранний автопортрет бьш настолько хорош , что 
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долгие годы считался автопортретом Ореста Кипренского; позже 
Алексеев написал себя в романтическом духе пушкинского Алеко. 
В третьем томе «Трудов Всероссийского съезда художников» 
опубликована речь нижегородца А А Карелина от 2 января 1912 
года, в которой приведен загадочный случай : в одну из веселых 
минут жизни Алексеев привез в Арзамас чересчур веселого 
Карла Брюллова, и велиЮ1.й маэстро Ю1.сти запечатлел приятеля 
на фоне города ... Что это? Легенда? Неужели и прославленный 
Брюллов не миновал Арзамаса? 

В январе 1838 года Огупин овдовел : 
- Жизнь кончилась, и одна утеха в горечи - это музы. 

Никому зла не делал и не ·пойму, откуда недоброжелатели? .. 
Враги были. Осенью 1842 года ночью подпалили сарай, но 

пожар затушили . Потом поджигали школу" но учениЮ1. забили 
огонь. Наконец, в ноябре 1842 года враги или завистники (кто 
их знает) своего добились: школа Ступина запылала! Из пла
мени спасали, что могли , - эстампы и книги , но музей сильно 
пострадал, множество картин бьшо расхищено набежавшей тол
пой, часть скульптур в суматохе разбили . Спасибо друзьям из 
Петербурга: выхлопотали пять тысяч серебром на возрождение 
школы, и на эти деньги школа Ступина продолжила работу. Но 
возник перерыв в учебе , который скверно подействовал на зятя. 

- Александр Василич, - сказал Алексеев, - меня соблазняют 
работать в Петербурге над украшением Исаакиевского собора. 
Трудно отказываться от столь лестного предложения" . 

Он уехал в столицу, оставив школу и Клавочку на 
попечение старого тестя , и больше не вернулся. Не вьщержав 
разлУЮf. с любимым мужем , умерла Клавдия Александровна . 
Ступин остался в одиночестве, и вряд ли обрадовался, когда его 
наградили орденом Владимира «за распространение живописи в 
отечестве» (так бьшо объявлено в императорском указе). 
Жестокая николаевская эпоха близилась к концу, но старик уже 
не видел просвета, он устал видеть страдания учеников своих. 

- Я отворяю им врата в мир искусства, а баре затворяют их 
для моих детей , распахивая перед ними врата зловонных 
конюшен . Доколе терпеть? Нет, - решил Александр Василь
евич, - учить рабов, чтобы, познав свет , они снова пропадали 
во мраке невежества, я больше не стану ... Прости меня, Боже! 

С 1847 года Ступин не желал брать в обучение крепостных , 
отправив в Академию художеств письмо, почти гневное: не 
затем он творит художников, чтобы господа употребляли их 
таланты на кухнях , а чесать пятки господам способны и глупые 
бабы . Но однажды Ступина навестил барон Крюденер , живший 
в доме неподалеку от школы, и привел с собой ма.пьчика : 

- Василий Перов! Желал бы учиться у вас . 
- Крепостных не беру, - отказал ему Ступин. 
- Вася мой сын ... побочный, - стьщливо пояснил Крюде-

нер . - Мастерски владеет пером, отчего и прозван Перовым, 
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но мечтает об искусстве высоком, дабы живописать красками ... 
Супин смотрел на отрока, и, конечно, ему не дано было 

знать, что Перов проложит в русской живописи новые дороги, 
по которым другим ученикам Ступина уже не дано ездить. 
Ступин сам навешал се\-!ЬЮ Крюденера, говорил матери: 

- Ты, Акулина Ивановна, раньше времени за сына не 
пугайся. Уж я не одну собаку в своем деле съел, и вижу, что 
Васенька не пропадет с талантом своим... сущую правду тебе 
глаголю! 

Много знал Cтymrn, многое умел предвидеть, но в смятении 
чувств не понимал одного : откуда берутся недруги? 

- Господи, да разве кого я обидел? Всю жизнь ради добра 
усердствовал, о зле нс помьшшяя ... 

Удар последовал оттуда, откуда Ступин удара не ожидал. 
Летом 1858 года город посетил преосвященный Иеремия, 

епископ Нижегородский и Арзамассюfй (он же и кавалер 
орденов разных). В честь прибьпия владыки все трактиры 
украсюшсь еловыми ветками. Но недреманным оком епископа 
было сразу «усмотрено, что при Городском соборе расположи
лась кукольная комедия, не знающая ни времени, ни приличия, 

благонравием требуемого» (так писано в консистории). После 
закрытия кукольного театра, где пострадали только петрушки да 

матрешки , епископ направил священные стопы прямо в школу 

Ступина , благо она имела несчастие расположиться близ храма 
Пресвятые Троиuы . 

Ступин с поклоном принял епископа, облобызав его длань. 
Uерковный староста, он вел себя с подлинным благочинием. 

- Ну, покажь! - сказал Иеремия. - По всей губернии слух 
идет, бьщто у тебя тут сокровища собраны ... 

В античной галерее епископ обомлел от изобилия гипсовых 
торсов, ляжек, грудей, ягодиц и мускулов, напряженных в уси
лии. Конеu его трости уперся в пупок атлета: 

- Кто таков? 
- Гладиатор. 

- Ты бы хоть шганы на него надел, а то ведь сраму-то сколь-
ко ... Тут девиuы ходят, соблазны всякие видят. Мужчина без 
штанов - это уже не мужчина, а наважденье дьявольское ... 

Ученики Ступина, рисующие с антиков, притихли. Иеремия 
обозрел «гипсовый» класс училища, вывел сентенцию: 

- Одни язычники , ко блуду приклонные ... 
Ступин возразил: здесь представлены герои мира античного, а 

облик пречистой Венеры восхищает все человечество. 
- Вижу, каковы герои твои, - осатанел епископ. - У тебя 

мужики без штанов, а бабы без юбок... Грех! Хоть глаза 
завязывай. Нет стьщения христианского, одни соблазны .. . 

Резолюuия владыки гласила ясно и четко, что Ступина 
«уволить от звания uерковного старосты того храма, против 

алтаря которого не устрашился он содержать бесстьщные, голые 
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фиrуры языческие.. . по сему предмету заготовить отношение к 
Г. Начальнику Губернии о прекращении подаваемого девицам 
явного соблазна, а копию передать в Арзамасское полицейское 
правление». 

Иеремия покинул школу, перекрестив себя на купола храма 
Пресвятые Троицы, а когда обернулся к Ступину, его прово
жавшего, то усмотрел на фронтоне здания музу парящую. 

- Опять титьки голые? - заорал он в испуге. - Да ты 
вредитель народу православному, потакатель блудодействию ... 

Скоро появился полицмейстер с казенной бумагой . 
- Александр Василич, - сказал он Ступину, - ты уж не 

серчай на меня, мое дело служивое . Больно хороша муза твоя, 
но приказ есть приказ , и против рожна не попрешь. Отныне 
все музы твои в Арзамасе велено предать запрету ... замажь! 

Ступин сам приставил к фронтону здания стремянку, с 
кистью маляра полез наверх и стал замазывать свою любимую 
музу. Потом поглядел на голую стену и заплакал. Все оста
валось в Арзамасе по-прежнему, ни один фонарный столб не 
дрогнул от такого кощунства, но Арзамас что-то потерял. 

- Без музы смерть моя , - сказал Ступин ... 
Последний раз он навестил Петербург, вернувшись в полном 

отчаянии: Академия художеств была наполнена незнакомыми 
людьми, которые думали, что Ступина давно нет в живых. 

- Не один я - все умерли! Говорю об Акимове или Егорове, 
а для них это такое же прошлое, как для меня нашествие Мамая 
на Русь. Видать, и впрямь пришло время прощаться ... 

Он скончался тихо, будто уснул, 31 июля 1861 года и бьm 
погребен на Всесвятском кладбище Арзамаса, могилу худож
ника придавили памятным камнем в форме пирамиды. Через 
тридцать лет после его кончины Арзамас посетил писатель В. Г. 
Короленко, собиравшийся писать о шко,1е Ступина, о мучи
тельных радостях его учеников, которых уже мало кто в городе 

помнил . Один из домов привлек внимание бьmым великоле
пием, и Короленко, уделив милостыню нищему, спросил его: 

- Не знаешь ли, отец мой, чей это дом бьm? 
- Как же! - засветился вдруг ниший. - Здесь хороший 

человек жил, от его забот многие кормились ... Это дом Ступи на! 
Фронтон дома бьm неумело закрашен . Новые владельцы 

придали ему вид фальшивого окна с крестовиной рамы. 
Короленко невольно хмыкнул и хотел идти далее, но вдруг 
остановился: что за притча? Из-под слоя жидкой краски на 
стене вдруг проступила женская фиrура, раскинувшая руки в 
призывном отчаянии. 

Это бьmа муза города Арзамаса. 
- Подайте убогому Христа ради , - выпевал нищий. 
Владимир Галактионович стоял , сняв шляпу. 
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Упомянутый мною нижегородец А А Карелии еще в 1912 
году признал с трибуны съезда художников: «История гибели 
Ступинского музея , известная мне с детства, залегла в моем 
мозгу каким-то постоянным гнетущим кошмаром» . Известный 
советский искусствовед П. Е. Корнилов, будучи еще молодым 
человеком, в 1929 году посетил Арзамас, но на том месте, где 
размещалась когда-то школа Ступина , образовался пустырь, 
заросший крапивой и лопухами .. . Понадобилось время, чтобы в 
нашей стране признали и полюбили тружеников этой школы, и 
теперь в каталогах столичных музеев, в альбомах музеев 
провинции все чаще встречаются картины учеников ступинской 
выучки. 

Сам Александр Васильевич не оставил после себя работ, 
достойных публичного обозрения. Его заслуга совсем в другом - в 
его человеколюбии, в педагогическом таланте , в том непосильном 
и каждодневном труде, с каким он старался ввести молодых 

«Крепаков» в очарованный мир святого искусства. 
В августе 1959 года на центральной площади современного 

Арзамаса состоялось открытие памятника А В. Ступину. 
По уграм мимо него пробегают дети , спешащие в Детскую 

художественную школу, носящую имя Александра Васильевича ... 
Волшебные музы не покинули Арзамаса! 



ЗИНА - ДОЧЬ БАРАБАНЩИКА 

Если гравер делает чей-либо портрет, размещая на чистых 
полях гравюры посторонние изображения, такие лаконичные 
вставки называюгся «заметками» . В 1878 году наш знаменитый 
Иван Пожалостин резал на стали портрет поэта Некрасова (по 
оригиналу Крамского, со скрещенными на груди руками), а в «За
метках» он разместил образы Белинского и . . . З и н ы ; первого 
уже давно не было на свете, а второй еще предстояло жить да жить. 

Не дай-то вам Бог, читатель, такой жизни! 
В портретной картотеке у меня заложена одна старая 

фотография, которая - и сам не знаю, почему? - всегда вызывает 
во мне тягостные эмоции: Зина в гробу! Ничего, конечно, 
похожего с той юной привлекательной женщиной, которую Пожа
лостин оставил для нас в своей гравюрной ипrерпретации. Давнее 
прошлое человека, давно отошедшего в мир иной, порою 
переживается столь же болезненно, как и ньшепmие наши 
невзгоды. Надеюсь, что историкам это чувство знакомо ... Однако 
как мало бьшо сказано об этой Зине хорошего , зато сколько 
дурного о ней написано! Если бы великий поэт не встал однажды 
со смертного одра и не увел бы ее в палатку военно-походной 
церкви, мы бы, читатель, вообще постарались о ней забыть. 

Но забывать-то как раз и нельзя. Помним же мы Полину 
Виардо, хотя вряд ли она была непогрешима, безжалостно 
вырвав Тургенева с родных Черноземов Орловщины , чтобы 
ради собственного тщеславия пересадить его на скудные грядки 
Буживаля, - но, если у нас любят судачить об этой французс
кой певице, то, по моему мнению, не следует забывать и нашу 
несчастную Зину - дочь безвестного русского барабанщика ... 

Некрасов провел всю жизнь среди врагов, распространявших о 
нем разные небылицы. Враги и завистники никогда не щадили 
его, но даже любивщие Некрасова не щадили ту, которая стала для 
поэта его последней любовью. Пожалуй, только великий сердцевед 
Салтыков-Щедрин, все знающий и все видящий, сразу понял , что 
Зина появилась в доме Некрасова совсем не случайно , и он свои 
письма поэту заключал в самых приятных для нее выражениях : 

«У Зинаиды Николаевны целую ручки ... » 

Пущкину прощают многое, с восхищением листая его 
«донжуанский список», насчитывающий более ста женских имен , а 
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вот Некрасову, кажется , не моrуг простить его подруг, старательно 
и нудно переживая мучительный разлад с Аапотьей Панаевой ... «Я 
помню чудное мгновенье» - эта строка, исполненная любовных 
восторгов, никогда бы не могла сорваться со струн некрасовской 
лиры, ибо его печальная муза скорбела даже от любви: 

Бывало , натерпевшись муки , 

Устав и телом и душой, 

Под игом молча:швой скуки, 

Встреча.1ся грустно я с тобой ... 

Какое уж тут, читатель, «чудное мгновенье»? 
Пращщ, Некрасову было нелегко, а женщины, которых любил 

он, кажется, его раздражали. Одна смеялась, когда ему хотелось бы 
плакать, другая плакала, когда он бывал весел. Одни требовали де
нег, когда он сам не знал, как рассчитаться гонораром с авторами, 

а другие отвергали подарки, требуя святой бескорыстной любви. 
Можно понять и поэта - трудно иметь дело с женщинами! 
Мы, читатель, со школьной скамьи заучили имя Анны Керн , а 

'ПО скажут нам имена Селины Лефрен , Прасковьи Мейшен или 
Марии Навротиной, ставшей потом женой художника Ярошенко? 
Между тем они были, и бьum при Некрасове не как литературные 
дамы, желавшие поскорей напечататься, - нет, каждая из них за
нимала в жизни поэта свое особое место. Но каждая свое особое 
место нагрела для другой и оставила его. Одни уходили просто так, 
разбросав на прощанье платки, мокрые от слез, а одна умудрилась 
вывезти из имения поэта даже диваны и стулья, которые, очевид

но, срочно понадобились для воспоминаний о бьшом счастьи ... 
Перелом жизни - Некрасову бьшо уже под пятьдесят. 

Скажи спасибо близорукой 

Всеукрашающей любви 

И с головы, с ревнивой мукой, 

Волос седеющих не рви . 

На этом переломе времени, столь опасного для любого 
мужчины, и появилась Зина - дочь солдата, полкового барабан
щика из Вьшmего Волочка, о котором мы ничего не знаем (и вряд 
Jrn когда узнаем). В ту пору она еще не бьша Зиной и не имела от
чества - Николаевна, а звали ее совсем иначе - Фекла Анисимов
на Викторова. Думаю, она нашла не только приюг в доме Некра
сова, но и оть1скался для нее и теrmый уголок в стареющем сердце 
поэта. С его головы волос седеющих она рвать не собиралась" . 

Анна Алексеевна Буткевич, любимая сестра поэта, в 
преданности которому нет никаких сомнений, сразу вознена
видела эту Феклу, переименованную по желанию поэта. Сестра 
считала, 'ПО брат слишком доверчив, идеализируя подругу, 

которая только притворяется влюбленной, чтобы он не забывал 
о ней, когда придет время составлять завещание. Анна 
Алексеевна даже утверждала, что Зинаидой дочь барабанщика 
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стала не тогда, когда появилась в доме брата, а гораздо раньше. 
- По секрету, - сообщала она друзьям, - имя Зины эта 

особа обрела еще в том доме на ОфЮJ.ерской улице, где принято 
облагораживать имена всяких там Фросек, Aкymrn , Матрешек .. . 

Так или не так, но уже давно (и не мною) замечено, что 
сестра поэта слова путного не сказала о Зиночке, а потому 
вопрос об Офицерской улице отпадает сам по себе . Николай 
Алексеевич уже тогда болел, а явная, ничем не прикрытая 
ненависть любимой сестры к любимой женщине, конечно, ни
как не улучшала здоровье поэта. Обоюдная неприязнь женщин, 
одинаково дорогих для него, была мучительна. Чтобы не 
досаждать сестре, Некрасов еще в 1870 году, на заре своих 
отношений с Зиною, посвятил ей стихи, но посвящение утаил в 
буквах: «З - н - ч - к - е». 

Остались ее фотографии тех лет. Зина была девушкой стройной, 
румяной, веселой, благодушной и скромной, с ямочками на щеках, 
когда она улыбалась. С ней было легко. Сенатор А Ф. Кони , 
знаменитый юрист, увидев однажды Зину, сразу понял, что она 
глубоко предана поэту, и с ней поэту всегда хорошо. Иные же 
писали, что внешне Зина напоминала сьпенькую, довольную 
жизнью горничную из богатого господского дома, которую 
гости не прочь тронуть за подбородок, сказав в умилении: 

- Везет же этим поэта:-.1 ... ах, до чего ж хороша! 
Нет, не думала она, входящая в дом Некрасова, о его заве

шании, не собиралась делить наследство поэта с его сестрами . и 
братьями. Вряд ли она, безграмотная провинциалка, даже пони
мала тогда, что Николай Алексеевич не только богатый мужчина, 
но еще и п о э т , имя которого известно всей великой России ... 

Ах , кому же из нас на Руси жить хорошо? 
Некрасову хорошо никогда не было. Работал, работал , 

работал и хотел он работать. 
В один из визитов А. Ф. Кони извинился перед ним, что 

редко навещает его, - все некогда, некогда, некогда. 

Николай Алексеевич только рукою махнул: 
- По себе знаю, что «некогда» в нашем Питере слово почти 

роковое: всем и всегда некогда. Оглядываясь на прошлое, сам 
вижу, что мне всегда бьmо некогда. Некогда быть счастливым , 
некогда пожить душой для души, некогда нам было даже 
любить, и вот только умирать нам всегда время найдется ... 

Авдотья Панаева в учении не нуждалась, образование же 
друтих подруг поэта не беспокоило, а вот для Зины он даже 
нанимал учителей, водил ее в театры, Зина приохотилась к чтению 
его стихов, случалось даже помогала Некрасову в чтении 
корректуры. Николай А1ексеевич вместе с нею выезжал в 
Карабиху, там Зина амазонкою скакала на лошади по окрестным 
полянам, метко стреляла ... Поэт уже тогда начал серьезно болеть. 
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Помогай же мне трудиться, Зина! 
Труд всегда меня животворил. 

Вот еще красивая картина -
Запиши. пока я не забыл ... 

Как бы Некрасов не любил свою сестру, но ее побеждала 
все-таки он а, последняя любовь поэта. «Глаза сестры сурово 
нежны», написал однажды Некрасов, но потом эту строчку 
исправил, и она обрела совсем иное значение: «Глаза жены сурово 
нежны ... » Обычно сдержанный в выражении чувств, Николай 
Алексеевич подарил Зиночке кнюу своих стихов, украсив словами, 
которыми не привык бросаться : «Милому и единственному 
моему друrу Зине». И она заплакала, прижимая книгу к груди: 

- Ой! Заслужила ль я такие слова? .. Единственная! 
Некрасов болел, и, болея, утешал ее: 

Да не rmачь украдкой! Верь надежде, 
Смейся , пой, как пела ты весной , 
Повторяй друзьям моим , как прежде, 

Каждый стих, записанный тобой ... 

Если бы это бьmо правдой, что Зина досталась ему с 
Офицерской улицы, то вряд ли Некрасов стал бы при ней сте
сняться. Но он, напротив, оберегал Зиночку от каждого 
нескромного слова, и не раз так бывало, когда в застолье 
подвыпивших друзей начинались словесные «вольности», Николай 
Алексеевич сразу указывал на свою подруrу, щадя ее целомудрие: 

- Зинаиде Николаевне знать об этом еше рано ... 
Но уже открывалась страшная эпоха «Последних песен» поэта. Я не 
стану описывать всех его мук, скажу лишь, 'fГО даже легкий вес 
одеяла, даже прикосновение к телу сорочки бьmи для него невьпю
симы, причиняя боль. Молодой женшине вьmала роль сиделки при 
умирающем. Зина считала, 'fГО при каждом вздохе или стоне его она 
обязана немедленно являться к нему, и она являлась. Но ... как? 
Зина даже пел а. «Чтобы ободрить его, - вспоминала потом, -
веселые песенки напевая. Душа от жалости разрывается, а сдержи
ваю себя, пою да пою... Целых два года спокойного сна даже не 
имела». Да, читатель, сна Зина не знала, а чтобы не уснуть, она 
ставила на пол зажженную свечу, становилась перед ней на колени 
и, упорно глядя на IUiaмя свечи, не позволяла себе уснуть ... 

266 

Вот когда родились эти трагические стихи Некрасова: 

Двести уж дней , 
Двести ночей 
Муки мои продолжаются ; 

Ночью и днем 
В сердце твоем, 

В сердце твоем 

Стоны мои отзываются. 
Двести уж дней, 
Двести ночей. 



Н. А. Некрасов (1821-1877/ 78) 

Темные зимние дни , 

Ясные зимние ноч:и ... 
Зина, закрой угомленные оч:и. 

Зина! Усни .. . 

Но уснуть она не могла. Ей бьшо 19 лет, когда поэт ввел ее 
в свой дом, а сейчас она стала выглядеть изможденной 
старухой, потом сама же рассказывала своей племяннице: «Мне 
казалось, что все это время я нахожусь в каком-то полусне ... » 
Впрочем, о Некрасове заботилась и сестра поэта, соперничая с 
Зиной в своем беспредельном внимании к больному. Анна 
Алексеевна, ревниво делившая с Зиною страшные бессонные 
ночи, кажется, заодно и следила - как бы ее брат не завещал 
ей свое имение Карабиху! Николай Алексеевич, наверное, и сам 
догадывался, как сложится судьба Зины, если его не станет ... 

Нет! Не поможет мне аптека, 
Ни мудрость опьrrных врач:ей . 

Зач:ем же мучить ч:еловека? 

О небо! Смерть по!Ш1И скорей. 

Пошлите за Унковским, - наказал Некрасов лакею ... 
Ранней весной 1877 года (это бьша его последняя весна) 

Некрасов решил освятить свой гражданский брак с Зиною 
церковным обрядом. Но, прикованный к постели, поэт уже не 
мог подняться, чтобы предстать перед алтарем в церкви. Друзья 
поэта сыскали священника, который (естественно, бесплатно) 
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взялся было венчать Некрасова дома. Об этом по секрету узнал 
Глеб Успенский, у которого секреты долго не держались, и 
священник, испугавшись слухов, венчать поэта с ЗИRою отказался: 

- Я же место хорошее потеряю , Бог с вами со всеми ... Вы 
тут наблудили в беззаконном браке, а я и отвечай за вас? .. 

Алексей Михайлович Унковский, приятель Некрасова, 
появился вовремя. Это бьm образованный юрист, общественный 
деятель, человек умный и тонкий, о котором, жаль, у нас редко 
вспоминают. Выслушав поэта, он проникся его благородным 
желанием и сразу же навестил столичного мигрополига Исидора. 
Два умных человека одинаково сочувствовали поэту, но ... 

- Законы церковные да останутся нерушимы, - сказал 
Исидор, - и как бы я ни уважал Николая Алексеевича, как бы не 
сочувствовал его желаниям, уставы церковные дозволяюг венчание 

только в uеркви". Так что не обессудьте , Апексей Михайлыч. 
- Ваше высокопреосвященство , как же бьпь в этом случае, 

если больной прикован к постели, а желание его благородно? 
- Увы! - отвечал Исидор, хитро прищурившись. - Мы же 

не военные . Это у военного духовенства все просто: где ни 
поставил палатку походной церкви , там и венчай ". все законно! 

Спасибо митрополиту - он намек сделал, а Унковсю1й 
намек понял и с благоговением к руке Исидора приложился: 

- Благодарю за мудрый отказ, ваше высокопреосвященство .. . 
Военные духовники венчать сразу же согласились : 
- Вам бы надо бьuю сразу к нам обратиться" . 
4 апреля в самой большой из комнат квартиры поэта был 

раскинут шатер военно-полевой церкви , как на боевом фронте. 
Некрасов, истомленный болью, поднялся с постели , ставшей 
для него смертным одром , - босой, в одной нижней рубашке, 
которая , дабы облеl'ШТЬ его страдания, бьmа разрезана ножницами 
на длинные ленты . Он бьm уже так слаб, что его поддерживали 
под руки, поэт трижды обошел с Зиною вокруг церковного аналоя. 
«Веселые свадебные песни, сулившие ему долгие годы 
супружеского и отuовского счастья, звучали для всех панихидой». 

- Теперь, Зина, за тебя я спокоен, - сказал он жене" . 
- Век не забуду! - разрыдалась Зинаида Николаевна ... 
Вскоре после свадьбы Некрасов и скончался. 
«Только в день похорон его , - говорила потом Зина, 

поняла я, что сделал он для общества, для народа; видя общее 
сочувствие и внимание , начала я задумываться - чем он такую 

любовь заслужил?"» Похороны поэта превратились в де
монстрацию студенчества, и в толпе молодежи шла за гробом 
Зина, а впереди ее ожидали долгие с орок лет одиночества. 

- Мне, - сказала ей Буткевич , сестра покойного, - не 
совсем-то приятно , что мой брат объявил тебя наследницей 
посмертного издания его «Последних песен»". Не сердись за 
откровенность , милочка, но что ты понимаешь в поэзии? 

- Наверное , ничего , - согласилась Зина ... 
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Карабиха оставалась за семьей Некрасовых, поэт оставил 
жене свое чудовское именьице Лука, что в новгородской губер
нии, где у него бьша дача; завещал Зине поэт и обстановку 
петербургской квартиры - всю, кроме своих охотничьих ружей. 
Я совсем не желаю осуждать Анну Алексеевну Буткевич , кото
рая всю жизнь оставалась верна памяти брата. Но все же, 
читатель, договаривать правду следует до конца. В посмертном 
издании Некрасова, когда уж кажется, что каждому слову поэта 
оставаться в первозданной святости, Анна Алексеевна разгадала 
«З - н - ч - к - е» и одним взмахом пера уничтожила 

посвящение брата. А на титуле «Последних песен» Некрасова 
его жена, издательница по духовному завещанию. бьша названа 
не Некрасовой, а ... Викторовой! 

- Пусть скажет спасибо, что не называю ее Феклой, -
сказала мадам Буткевич. Стихи же моего брата, ей 
посвященные, - наказала она в типографию, - оставить без 
примечаний... Кому может быть интересна эта особа, 
вкравшаяся в доверие моему брату? 

Ни к ом у. :7го стала понимать и сама Зина Некрасова. 
Только напрасно злые люди решили, что она проникла к 

поэту ради корысти. Зинаида Николаевна вскоре же и доказала, 
что корыстных умыслов у нее никогда не бьшо. 

Право переиздания стихов своего покойного мужа она 
уступила сестре его - той же Анне Алексеевне Буткевич . 

Право на владение чудовским имением уступила опять-таки 
той же Анне Алексеевне Буткевич. 

А сама осталась ни с чем , и она .. . исчезла . 
... Россия продолжала жить своей шум;швой жизнью, никогда 

не забывая своего народного поэта, но зато в России очень скоро 
забьши его верную подругу - Зину, дочь барабанщика. А коли 
забьши, так о ней теперь можно говорить 'ПО хочешь. Появились 
мемуары, в которых она предстала в искаженном виде, как особа 
хитрая и безграмотная, чуть ли не насильно водившая Некрасова 
вокруг аналоя, чтобы сделаться мадам Некрасовой и получить от 
поэта вдовье наследство .. . Пожалуй, один только сенатор А Ф. Ко
ни, почигавший память поэта, не терпел подобных отзывов о 
подруге поэта, в своих выступлениях он постоянно призывал 

уважать память о Зинаиде Николаевне: 
- Ее уж нет среди нас , и потому она не может поднять 

голос в защиту своей женской чести, потому, дамы и господа, я 
призываю уважать эту женщину, достойную нашего уважения ... 

Кони ошибался, как ошибались и другие : Зина бьша жива. 

Шли годы. Много позже выяснилось, 'ПО Зина Некрасова, 
покинув столицу, поселилась в Москве, где готовилась в 
послушницы Новодевичьего монастыря, но... передумала. 
Конечно, в доме поэта она жила, как у Христа за пазухой, сьrгая и 
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одетая, о деньгах не помышляя, а теперь следовала полагаться 

ЛЮl1Ь на себя, жизни почти не звавшей . Кое-какие сбережения у 
нее , правда, бьmи. И начался период странных метаний женщины 
по стране - зигзагами молний, не всегда объяснимых. Зина IЩpyr 
объявилась на Кавказе, потом исчезла надолго , но ее видели в 
Киеве, кго-то узнал ее в Одессе, а затем она снова пропала для 
всех и, кажется, уже навсегда - бьmа и не стало! 

Россия вступала в ХХ век. Читатель, это уже твое время ... 
Николай Михайлович Архангельский, наш современник, умер 

в 1941 году, исторически только «вчера» . Эго бьm типичный 
русский интеллигент, высоко образованный, в ту пору он редакти
ровал «Саратовский листок» . Однажды в доме на Кострижской 
улице (ныне улица Сакко и Ванцетти, которые к Саратову притя
нуты за уши), где Архангельский жил и работал , его посетил 
репортер городской хроники, уснащавuшй газетные скрижали све
дениями о пожарах , драках , кражах и скандалах в трактирах .. . 

- А в баmистской-то общине Саратова опять свара вели
кая , - сообщил он редактору. - Свиней режут, в колбасы их 
пихаюг, живут - кум королю, а бьmа тут старуха одна, так они ее 
под конец обчистили ... Да копейки у нее выманили да еше в церк
ви своей «оглашенной» объявили. Старуха-то на паперти ... плачет! 

Архангельский оторвался от чтения типографских гранок. 
- Какая старуха? - спросил он рассеянно. 
- Обыкновенная. По фамилии Некрасова , а зовут будто бы 

Зинаидой, живет на отшибе города в хибаре на Малой Uари
цынской. Уже старая. Одинокая. Побирается. Кто что даст! 

Архангельский призадумался , вслух размышляя : «Зинаида, 
Зина, да Некрасова: .. Конечно, Некрасовых на святой Руси 
очень много , но ... Зина? Возможно и совпадение , да-с!» 

- Вот что, - решил Архангельский . - Едем. Навестим. 
- Старуху-то? Так она никого не принимает, двери у нее 

на крючок, и через дверь просит всех оставить ее в покое . 

- А IЩpyr это .. . он а? 
- Кто? - удивился репортер . 
- Та самая, которой поэт писал: «Зина , закрой утомленные 

очи. Зина! усни ... » А вдруг да она? Поехали . 
Приехали на Царицынскую, ·отыскали лачугу в три окошка, 

долго в дверь барабанили . Старуха, действительно, оказалась 
жалкой , но ее нищенская комнатка удивляла опрятностью. 

- Да, это я , - созналась Зинаида Николаевна, ощутив 
доброе расположение редактора. - А · не -пускаю к себе никого , 
живу взаперти , чтобы , не дай-то Бог, не проведали , кто я 
такая .. . К чему все это? Скоро уж сорок лет как живу без него , 
а скоро , даст Бог, в ином мире и встретимся. То-то радость для 
меня будет, да и Николай Алексеич , чай, обрадуется. 

Архангельский уяснил для себя главное : саратовские 
баптисты , сruюшь местные свиноторговцы, каким-то образом 
пронюхали, что в Саратове проживает IЩова Некрасова , зама-
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нили ее в свою общину, суля блага всяческие, уход и заботу о 
ней, старухе, а сами выманили у нее более двадuати тысяч 
рублей, которые она берегла «на черный день», как зениuу ока. 

- Вот и стала я нищей, - сказала Зинаида Николаевна. 
- Вы хоть расписки-то с них взяли? 
- Зачем? Я ведь на слово людям верить привыкла. 
- Выходит, так вот и отдали все самое последнее? 
- Да как не дать? Ведь просили-то во имя Божие ... 
Я , читатель, не желаю порочить всех батистов подряд , пусть 

они живуг и молятся далее, но факт остается фактом: саратовские 
свиноторrовцы, сплощь состоявшие в секте баптистов, действи
тельно, ограбили nдову поэта, зато отстроили новые свинарники, а 
колбасы в их мясных лавках сразу стали жирнее и дороже. 

Архангельский, засев за стол редактора, бьm обозлен : 
- Мы этоrо дела так не оставим ... пусть все знают! 
«Саратовский листок» оповестил горожан о том , как подло 

поступили «свинячьи дущи» с забытой всеми nдовою великоrо 
русскоrо поэта. Николай Михайлович на этом не успокоился, ero 
корреспонденции о бедствиях г-жи З. Н. Некрасовой обошли все 
газеты Москвы и Петербурга, русский читатель бьm поражен : 

- А мы-то и не знали, что «Зина» еще жива ... надо же , а? 
Стихи о ней наизусть помним, а она ... сколько лет молчала! 

Весь гнев сараrовских батистов обрушился на голову 
Зинаиды Николаевны: ее обвинили в том, что, боrохульствуя в 
газетах, она отступилась от истинной веры, сделали ее «огла
шенной», чтобы впредь не смела в храм ноrою ступать, а молилась 
только на паперти, как великая грешюш.а. Мало тоrо, обещали ее 
«Простить», ежели не станет денег своих обратно требовать, а один 
колбасник, должный ей сразу три тысячи, даже сказал : 

- Ты, старая, на меня не жмурься - я тебе денег обратно 
все равно не верну. Но, ежели хошь, возьму тебя в лавку, чтобы 
ты колбасу резала. Кому фунт, кому полфунта ... Не хошь? Ну и 
не надо. Просить да кланяться не стану. Без тебя обойдемся ... 

Дело дошло до Государственной думы , и кто-то из думцев 
(не знаю - кто?) доложил Л. А. Касса , что он, как министр 
народного просвещения, должен вмешаться, - в Саратове 
rолодает, нищенствуя, nдова великоrо русского поэта. 

- Помилуйте! - отвечал Касса, поигрывая шнурком от 
пенсне, - у нас туг все государство трещит, а вы мне о какой
то вдове поэта .. . Эго уже история, батенька вы мой! 

Архангельский обратился к саратовской общественности , 
чтобы старухе помогла, и помощь прюшш именно со стороны мест
ных интеллигентов. В один из дней Николай Михайлович застал 
Некрасову просветленной, она раскрьmа перед ним книту стихов 
Некрасова с дарственной надписью от 12 февраля 1874 rода: 

- Все пропало, а вот это в гроб мне положат. Видите, как 
туг написано? «Милой и единственной .. . » Сподобил меня 
Господь Бог остаться для него последней и единственной. 
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Хлопотами Архангельского старуха была причислена к «цеху 
литературному», и он поздравил ее, что отныне станет она 

получать от Литфонда пособие - по 50 рублей в месяц. 
Доброта - вот главное, чем жила эта старуха; редактор вскоре 
же узнал, что из этого пособия от Литфонда она уделяет 
немалую толику для тех людей, что ее беднее. В 1911 году вдову 
поэта навестил Корней Чуковский, еше молодой и 
обаятельный, входящий в славу: 

- Вот приехал в Саратов, дабы повидать вас ... 
Но Зинаида Николаевна, наученная горьким опытом, журна

листов остерегалась и сразу замкнулась. Очевидно, Чуковский ей 
даже не понравился , она отвечала гостю односложно, с 

подозрением, и, наверное, она тоже не понравилась Корнею 
Ивановичу, который слоЖЮI впечатление, для Зинаиды 
Николаевны не совсем-то лестное, как о женщине недалекой и 
ограниченной, случайно ставшей подругой поэта. Но летом 1914 
года Зинаиду Николаевну навестил Владислав Евгеньев-Максимов, 
будущий профессор, наш знаменитый некрасовед ... 

Вот с ним вдова поэта разговорилась: 
- Ж.ить было можно, - записывал он рассказ, - да я ведь 

все, что было, сама и раздала. Просят. То один, то другой - как 
откажешь? Моложе была, так еше работала. А теперь вот 
милостыней ЖИDу ... Я в свою скорлупу, как улитка какая, забилась, 
живу тихонько. Никого и не вижу. Бог с ними, с людьми-то. 
Много мне от них вьrгерпеть довелось. Сколько лет прошло, а 
раны-то в душе не заживают.. . Если б не добрый Николай 
Михайлович Архангельский - ХристовьL\1 именем бы побиралась! 

Евгеньев- Максимов, к великому своему ужасу, обнаружил, 
что никаких некрасовских реликвий уже не осталось. 

- Что и было, так все расташили, - сказала старуха ... 
В январе 1915 года она скончалась, и, приобщенная к 

великому «цеху литераторов», упокоилась меЖду могил писате

лей Чернышевского и Каронина-Петропавловского. На клад
бище все зарыдали в один голос, когда над раскрытой могилой 
раздались стихи: 

. - Зина, закрой утомленные очи! Зина, у с ни ... 
Время затоптало ее могилу, ни ограды, ни памятника там 

не было. Только в наше время нашлись добрые люди, оградили 
место ее вечного упокоения и поставили над могилою памят

ный обелиск с портретом. Некрасовская Зина смотрит на нас -
молодая, пленительная, словно сошедшая с той самой «замет

ки», что оставлена на широких полях гравюрного портрета 

Некрасова ... 
Спи спокойно, наша Зина! Мы тебя не забыли . 
И не скажем о тебе слова дурного ... С п и ! 



БЫТЬ ТЕБЕ ОСТРОГРАДСКИМ! 

Пожалуй, рассказ предстоит обстоятельный .. . Жил да был в 
сельuе Кобеляки полтавский помешик Василий Остроградский, 
а чинами не мог похвастать: сначала копиист, потом канuе

лярист почтамта, - сами видите, невелик прыш! С женою Ири
ною имел он особый пригляд за сыночком Мишенькой , что 
бурно и даже мошно произрастал среди поросят да уток, меж 
арбузов да orypuoв, имея наклонности совсем не детские. Не 
дай-то Бог, ежели увидит где колодеu или яму какую - сразу 
кидается измерить глубину шнурком с грузилом , который при 
себе имел постоянно. По этой причине родители держа.пи его 
от колодцев подалее, а Мишенька, могуч не по возрасту, рва.пся 
из рук родителей, даже плакал : 

- Ой , не держите меня! Желаю глубину знать ... 
А вот зачем ему это надобно, того объяснить не мог, но 

размеры любой ямы его магически привлекали. Не мог он 
оторваться от машуших крыльев мельницы, подсчитыва.п число 

оборотов, часами, бывало, смотрел, как льется вода над плоти
ной. Учили его, балбеса, в Полтаве - снача.па в пансионе, а 
потом в гимназии, но Миша педагогов успехами никогда не 
восхишал, лентяй он бьm - каких мало! Ему учитель о Пифа
горе рассказывает с умилением, а он , эю1й придурок, шнурком 

этим самым скамью под собой измеряет. Аттестат Мишеньки 
блистал такими похва.пьными перлами: «не учится». «В классах 
не бывает», «охоты не имеет», «уроков опять не знал ... » 

Можно понять отчаяние родителей! 
- Ну, что тут поделаешь? - огорчалась маменька. - Мы 

ли его не баловали? Мы ли сливок да шкварок на него не 
жалели? А такой олух растет - стьщно людям показывать. 

- Сечь его прутьями! - говорили мудрейшие родствен
ники . - Ежели рыпаться станет, мы согласны держать его на 
воздусях, а родитель пушай вгоняет в него страх Господень сза
ду, дабы в нем великий азарт к ученью возгорелся ... 

Думали и додума.пись: одна Мишке дорога - в кавалерию. 
- Там и д~ать не надо: лошадь его сама в генералы вывезет . 
В 1816 году, забрав своего придурка из гимназии , отец 

повез его прямо в Петербург, угрожая , что если в гусары не 
примут, так отдаст в артиллерию - на прожор самому графу 

Аракчееву. Но по дороге в столицу встретился шурин - Сахно
Устимович. 
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- Нонеча век просвещенный, - ворковал он. - Сейчас нс из 
пушек палить надобно, а мозгами раскидывать... На что Мишке 
rусарство? На одно вино с девками сколько денег ухлопает! А 
ныне в Харькове университет открьmи, вот l)'да и сдай Мишку. 

- В университет хочешь ли? - спросил отец сына. 
- Нет, не хочу, - отвечал тот браво. 
- Тогда поехали ... в университет, - решил папенька. 
Привез он своего недоросля в Харьков и сдал его в науку, 

словно в полк какой: авось что-нибудь да получится? Начался 
странный период жизни юного Остроградского: сначала воль
нослушатель, через год и студент по факультеl)' математики, он 
в точных науках ни бельмеса не смыслил, а, навещая отчие 
Кобеляки , слезно умолял батюшку о военной службе. 

- Ладно уж rусары или пушкари - нонеча согласен даже в 
полк Кременчугский пехотный ... маршировать стану. 

- Эва тебе! - показывал отец сыну кукиш ... 
Так бы и далее, наверное, канючил, если бы на втором 

курсе не поменял квартиру. На этот раз юнца приютил у себя 
адъюнкт наук математических Андрей Павловский, которого 
Сl)'денты харьковские Аристидом прозвали - за его любовь к 
справедливости. Стали они совместно математикой заниматься, 
формулы всяческие разрешая. Павловский, очевидно, был педа
гогом отличным, ибо Остроградсю1й, тупица и лентяй, каких 
свет не видывал, вдруг с небывалым жаром проникся познани
ем науки , от которой ранее он усердно отвращался. Прошло 
два-три месяца, не больше, и однажды Аристид взял кварти
ранта за уши и ... расцеловал : 

- Мишель! Прими за истину, что говорить стану. Я едино 
лишь усидчивостью беру да терпением, знаниями уже достаточ
но обладая . А ты, знаний в математике не имея, все с налеl)' 
мигом хватаешь, будто ястреб жалкого воробья в полете, и на 
любой вопрос , над которым я мучакх:ь, отвечаешь сразу. Я-то, 
мой милый, трудом истины домогакх:ь, а ты... ты, братец, 
ТВОРИШЬ! 

- Так кто ж я такой? - у,цивился Остроградский . 
- Ты? Ты, братец, ГЕНИИ ... 

Странности судьбы продолжались. Остроградскому бъшо уже 19 
годочков, когда ради получения степени кандидата он сдал одни 

экзамены успешно, а другие сдавать попросl)' не пожелал . Не 
хочу, мол, и все туг, не приставайте ко мне! Сам князь А. Н. Голи
ЦЬIН, министр народного просвещения, с высот вельможных, из 

кресел бархатных указывал , чтобы не рыпался и сдавал все 
экзамены, но ... Об этом, читатель , можно написать сто страниц 
(не преувеличиваю), можно и ограничиться десятком строчек. Я 
буду краток: в один из дней Остроградский выложил аттестат 
перед синклитом ученых Харьковского университета и заявил, 
что не желает видеть свое имя в списках Сl)'дентов : 

- А моим аттестатом можете ... подтереться! 
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Версаль 

Родители надеялись, что уж теперь-то их Мишенька согласен 
служить в пехоте, но Остроградский помъпш1ял о другом: 

- Мне, папенька, ехать в Париж нужда приспела. 
Отеu рассудил об этом желании на поэтический лад: 
- HellПO наши кобелякские дивчины плохо для тебя писни 

спивают? Нешто вальсы парижские нашего гопака милее? 
Вырос дитятко под потолок, рычал басом, перечислял имена 

славные, парижские: Фурье, Лаплас, Ампер, Пуассон, Кеши, -
воз:жаЖдал он ихние лекции в Сорбонне слушать. Зарьщала тут 
маменька, кручинясь, а отеu подумал и ... согласился: 

- Мишка-то прав: по малому бить - только кулак отши
бешь. Езжай, сынок, и затми Париж нашими Кобеляками! 

Но возниЮiа сильная оппозиция со сторонЬ1 родственников. 
- Экий бугай! - говорили они. - Любого порося в одночасье 

под хреном уминает, все у него есть, жить бы ему да радоваться, 
родителей в преклонности лет ублажая своим сердuелюбием, 
так нет - ему, вишь ты, еще и Париж подавай! 

Вот тут и наIШiа коса на камень. 
- Цьrгь! - сказал папенька. - Бывать Мишке в Париже, 

дабы ведали :rюдишки тамошние, что в Кобеляках не под заборами 
рождаются, не кулаком крестятся и не помоями умываются ... 

В мае 1822 года сынок отъехал в Париж, и недели не 
миновало, как вернулся он в Кобеляки - босой и голодный. 

- Чего так скоро? - спросил отеu. 
- Денег твоих, папенька, до Чернигова мне хватило. Сел в 

дилижанс, как все люди, но в дороге обшептали меня пассажи-
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ры проклятые, весь багаж по кускам раздергали . .. Велите , па
пенька, обед подавать. Очень уж я по шпику с салом 
соскучился. 

- Нет уж! - обозлился отец. - Обедов ты от меня не 
дождешься. Я тебе еще раз отвалю три сотенных, и езжай в 
Париж, как хотел, чтобы сородичи надо мною не изгилялись .. . 

С великим бережением (от воров) Остроградский прибыл в 
Париж, о чем вскоре известил тишайшие Кобеляки, но сам 
Париж никак не потряс полтавского дворянина. А папенька, 
видит Бог, тратился на сыночка не зря. Через три года 
Кобеляки навестил Аристид харьковский - профессор Андрей 
Павловский, радостный. 

- Василий Иваныч , - сообщил он отцу, - стыдно мне за 
коллег своих, что проморгали природного гения. А теперь .. . 
гляньте! Вот привез я вам журнал Парижской академии наук, 
прочитаю я вам, что пишуr о вашем сыночке, и поплачем на 

радостях. 

Извещаю читателя : великий Огюстен Коши, перечисляя 
ведущих математиков Парижа, писал об Остроградском , что 
этот «молодой человек из России , одаренный громадною про
ницательностью и весьма сведущий в исчислении бесконечно 
малых величин, дал нам новое доказательство» в тех слож

нейших формулах , над которыми математики Парижа давно и 
без успеха работали . 

- Шутка ли? - вопрошал Павловский. - Над этими интегра
лами сам великий Лаплас утруждался, а помог-то ему наш Мишель 
кобелякский. Каково теперь в Харькове читать, что Лаплас , отец 
небесной механики , зовет Мишеля, mon Шs (мой сын). 

Остроградский в ту пору ЖЮI одиноко , сторонясь удовольст
вий Парижа; часами он простаивал над Сеней , наблюдая за 
волновым течением вод, и в 1826 году Сорбонна опубликовала 
его научный «Мемуар о распространении волн в цилиндрическом 
бассейне». Ученые автора хвалили, а полиция Парижа посадила 
его в тюрьму Клиши, ибо Остроградский задолжал «за харчи и 
постой» в отеле . Огюстен Коши сам же выкупил ученика из 
тюрьмы , и впредь, чтобы не сидеть на бобовой похлебке , 
Остроградский устроился надзирателем в учебнУю коллегию 
короля Генриха IV" . 

Настала весна 1828 года. Наш известный поэт Николай 
Языков был тогда студентом Дерптского (Юрьевского) универ
ситета. Однажды , прогуливаясь в окрестностях Дерпта, поэт 
увидел, что по дороге в город шагает детина громадного роста, 

будто Гулливер, а сам босой , драный , почти голый . Назвался он 
учеником великих Коши и Лапласа, следующим из Парижа до 
Петербурга. 

- Вот, - сказал , - от самого Франкфурта марширую" . Опять 
обшептали меня пассажиры проклятые. Видит Бог - в пуrи не 
воровал , но подаянием мирским не гнушался . Теперь и до 
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Питера, чай, близехонько. А чин у меня такой , что даже кошку 
не напугаешь: всего лишь коллежский регистратор ... 

Языков привел Остроградского к себе, русские студенты 
приодели его, подкормили , и он , довольный, вскинул котомку . 

- Побреду далее, - сказал, благодарный . - Ежели генерала 
из меня не получилось, так хоть профессором стану. 

- Послушайте! - окликнул его поэт. - Вы, будуший 
профессор , а диплом-то из Парижа имеете ли? 

- Нет, - отвечал Остроградский , - из Харькова выкинули 
без аттестата, из Парижа иду безо всяких дипломов.. . Бог не 
выдаст, так свинья не съест ... Спасибо вам за все , люди добрые! 

Кажется, чуть ли не первый светский салон, в котором 
Остроградский появился, был столичный салон княгини 
Евдокии Голицыной, известной «Принцессы Ноктюрн», которая 
сама бьша недурным математиком. Между прочим, Михаил 
Васильевич обшества никогда не избеrJ.Л, бьш приятным и 
острым собеседником, лихо танцевал с дамами, а боялся он 
только .. . генералов. Почему так - не знаю, но при генералах он 
сразу немел, испуганно жался в сторонке, как бы желая 
остаться в неизвестности. 

- Михайла Вас1L1ьевич, что вы там жметесь? 
- Идите к нам - звали его . 
- Боюсь. Там у вас ... генерал. 
- Так не крокодил же, не съест. 
- Все равно. С генералами шутки шюхи ... 
Думаю, тут срабатывал механизм Табели о ранrах, согласно 

которому каждый сверчок - знай свой шесток. А шесток 
Остроградского бьш весьма шатким : всего-то коллежский 
регистратор (считайте, гоголевский Акакий Акакиевич). А вот 
еще новость : сразу, как только Остроградский появился в 
Петербурге, он был взят под негласное наблюдение тайной 
полиции. Историки не знают, в чем он провинился , но грешен, 
наверное, бьш. В секретной переписке на самом высшем им
ператорском уровне мне попалась странная фраза: «возвратился 
из-за границы пешком и сразу обратил на себя внимание 
некоторыми обстоятельствами». Вот, поди ж ты, догадайся -
что это за обстоятельства? Впрочем , по мнению историков, 
Остроградский до конца жизни не знал, что за ним и его 
словами бдительно следят вездесушие прислужники 
Бенкендорфа ... 

Ладно! Тайный надзор жандармов не мешал веселиться. 
Остроградский очень скоро стал адъюнктом прикладной 

математики, сначала экстраординарным, а вскоре и ординар

ным академиком (в возрасте 29 лет). Не по чину, а по уму полу
чил он казенную квартиру из шести комнат, в которых хоть 

шаром покати, не бьшо даже стула, чтобы присесть, и наш 
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академик гулял по комнатам, озирая из окон широкие невские 

просторы. На дрова он тоже не тратился - жилье его казна и 
отапливала. 

- Ух, жарко! - говорил он , похаживая. - Квартира есть, 
дрова есть, звание есть, деньги есть ... Чего же еще не хватает? 
Ах, Господи, совсем из головы вон : женой еще не обзавелся. 

Тут и беда случилась! Как на грех, появились тогда первые 
спички - фосфорные. ЧирЮiул одну из них Остроградский , а 
она - пшик! - и обожгла ему правый глаз фосфором. Остался 
он с одним глазом , а правый померк на всю жизнь и постоянно 
источал обильную слезу. Но даже одним глазом Остроградский 
жену себе высмотрел . Это бьта Мария Васильевна фон Люцау 
(так писали до революции, а сейчас ее называют урожденной 
фон Купфер) . Невеста была из лифляндской породы, не.мочка 
аккуратная и сдобная, сочиняла стихи, играла на рояле, напе
вала романсы о муках любовного ожидания, а перед женихом 
сразу поставила железное условие : 

- Согласна быть вашей супругой, если вы не станете 
докучать мне разговорами об этой противной математике ... 

И не надо! Не для того люди женятся, чтобы сообща 
разрешать формулы, а совсем для иных дел, более серьезных. 
Между тем свой брак Остроградский от родителей утаивал, и в 
Кобеляках, считая сына холостяком, еще долго перебирали 
выгодных невест , у которых в приданое готовились хутора с 

визжащими поросятами . «Хохол щирый», Остроградский о 
своем украинском происхождении не забывал, и, частенько 
заглядывая на кухню, где орудовала прислужница Галка, он 
всегда готов был покушать: 

- Щедрык-ведрык, - говорил кухарке, - мне бы вареник, 
грудоч:ку кашкы , кильце ковбаски , ще цего мало - дай и сальца! 

В 1833 году родился первенец Виктор, за ним дочери -
Мария, что потом бьта в браке Родзянко, и Ольга, ставшая 
впоследствии генеральшей Папа-Афонасопуло. Отца этого се
мейства часто осеняло божественное вдохновение . Рассказы
вали, что однажды на Невском проспекте, не имея бумаги , он 
стал записывать математические расчеты на кожаном задке 

чьей-то барской кареты. 
Так увлекся, что вокруг себя уже ничего не видел. Но тут 

карета тронулась, кучер нахлестнул лошадей, а за каретой , не 
стьщясь честного народа, долго бежал по Невскому великий 
академик гигантского роста и орал что есть мочи : 

- Стой , сын гадючий! Куда повез мои фор.мулы? .. 
Конечно , не все в России любили математику и не все 

русские умели считать , - дело не в этом , а в том , что не бьто 
в России людей , которые не знали об Остроградском. Полтавс
кий житель П . И . Трипольский, земляк ученого, писал , что 
«имя это одними произносилось как образец энергии , с какою 
он достигнул своей цели еще в молодые годы, а другими - как 
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научный авторитет, равный которому с трудом можно найти в 
Европе ... » 

- Гол о в а! - говорили о нем с великим решпектом . 
Голова была крупная, коротко остриженная , как у 

новобранца. Иногда надевал золотые очки, а из мертвого глаза 
стекала слеза . Да, неказист был Михаил Васильевич. нескладен 
фигурою, зато и колоссален - не только умом, но и всею 
дородною статью. «Платье сидело на нем мешком, а ноги напо
минали слоновьи. Широкое лицо освещено только одним гла
зом, но зато умным, проницательным, даже лукавым» ... 
Пожалуй, ни о ком из русских ученых не осталось столь много 
живописных свидетельств, как об Остроградском, ибо он был 
оригинален, как никто другой , поражая людей не только 
остротой мысли , но и своей , я бы сказал, «топорною>) 
внешностью, чем-то схожей с обликом того Собакевича, каким 
его изображали русские иллюстраторы. 

Каков был Остроградский, судите по такому примеру: 
«Офицеры брали его пальто и надевали на себя вдвоем, 
вставляя по две руки в каждый рукав, застегивали его на себе и 
так вот ходили, заложив по две руки в каждый карман ... >) 

Остроградский прославил себя как удивительный педагог! 
Боюсь, что список ученых заведений , где он преподавал , 

покажется чересчур громоздким: Главный педагогический ин
ститут, Институт корпуса инженеров путей · сообщения, 
Морской кадетский корпус, Военно-инженерная академия и 
училище, Артиллерийская академия и училище . .. Заметьте , в 
этом списке нет университета, которым Михаил Васильевич 
явно пренебрегал (очевидно, не забывая «Харьковской>) исто
рии) . Но еще он читал публичные лекции для горожан по ал
гебре, небесной механике, аналитической геометрии и элемен
тарной математике . Писал тоже немало и всегда безбожными 
каракулями - мало кто мог понимать его почерк. 

- Все махоньки люды погано пышуть ... ue дурньща! 
Настежь отворялись двери в аудиторию. Остроградский 

входил, грузно оседал в кресле профессора. Долго озирал учеников 
единым оком поверх золотых очков и начинал лекцию так : 

- Ну, декарты, ну, пифагоры, ну, лейбницы, ну .. . казаки! 
Служитель вносил два графина с водою, два стакана и 

мягкую губку . Из одного Остроградский пил, во втором мочил 
пальцы, чтобы протирать вечно слезившийся глаз ; потом неиз
бежно путал стаканы и в любом смачивал губку для стирания с 
доски формул, а забывшись, этой же губкой смахивал слезу со 
щеки. Он не курил, зато нюхал табак, а табакерку всегда 
забывал дома, и, где бы ни читал лекции, всегда вопрошал 
аудиторию одинаково: 

- Жданов! Где ты? У тебя есть табачок? 
Жданова, конечно, и быть не могло . Но всегда находился 

студент или офицер, согласный побыть в роли «Жданова>), 
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угощавший профессора доброй понюшкой. При ученом неиз
менно состоял поручик Герман Паукер (будущий министр пу
тей сообщения) , который иногда и начинал лекцию - вместо 
профессора, но вряд ли Паукер знал, что о нем говаривал 
Михаил Васильевич: 

- Думают, что математика наука скучная, а главное в ней -
умение считать. Это нелепость, ибо uифры в математике 
занимают самое последнее место, а сам математик - это 

прежде всего философ и поэт". Я ведь совсем считать не умею! -
признавался Остроградский, ошеломляя слушателей. - Мои 
ученики считают лучше меня. А вот я часто пугаюсь в uифрах, 
и, если бы экзаменовали по арифметике у того же Паукера, он 
бы сразу влепил мне единиuу. Но между нами большая 
разниuа: я все-таки математик, а вот Паукер никогда им не был 
и никогда им не станет". 

Соответственно таким взглядам он и вел себя с учениками. 
Остроградский сразу выявлял в аудитории двух-трех человек, 
будущих декартов и пифагоров, для них и читал лекuии, 
остальных же именовал «казаками», к познанию математики не 

способными . Одному из таких «казаков» Михаил Васильевич 
поставил самый высший балл на экзамене. 

- Чему дивишься? - сказал он ему. - Ты в интегралах 
был неучем, таковым и помрешь, я это знаю. Но я ставлю тебе 
«двенадuать», ибо твои идиотские рассуждения неожиданно на
вели меня на одну мысль, о какой мне самому никогда бы и не 
додуматься ... Так что, братеu, от дураков тоже польза бывает! 

Иногда, задумчивый, он приступал к чтению лекции на фран
uузском языке, порою же начинал рассказывать великосветские 

сплетни, а потом , иссякнув в хохоте , подначивал слушателей: 
- Господа, может, и вы мне анекдотеu расскажете? " 
О нем враги говорили, что он просто лодырь, каких свет не 

видывал, и Остроградскому все равно о чем болтать, лишь бы 
скорее закончилось время лекuии. Так, перед офиuерами 
академии он чаще всего рассказывал о полководuах древности, 

поражая всех великолепною эрудиuией, мастерски рисуя на 
доске схемы знаменитых сражений. Однажды Остроградский 
так увлекся битвою при Арколе , что не сразу заметил в дверях 
появление генерала - начальника Военной академии. 

- И вот, - громыхал бас Остроградского, - когда все уже 
дрогнули, Бонапарт вышел вперед, спрашивая бегущих: 
«Солдаты, вы еще не видели чуда?» - Тут он заметил генерала 
и быстро изобразил на доске: «fx dx». Именно в этом интеграле 
икс-де-икс и проявилось чудо его гениального решения ... 

Генерал мгновенно испарился, ибо иметь дело с иксами не 
был намерен. Да , читатель, многие считали Остроградского 
чудаком, и отчасти это мнение даже справедливо. Однажды он 
принимал экзамен у молодого инженерного офиuера. 

- Что-то я вас нс помню. Назовитесь, милейший. 
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- Цезарь Кюи. Цезарь Антонович Кюи . 
Остроградский мигом поставил ему « 12», даже не задавая 

вопросов, а когда будущий композитор выразил свое 
недоумение, ученый попросту выставил его из аудитории - со 

словами: 

- Иди, мой хороший. Цезарь всегда побеждал ... 
Марье Васильевне, жене своей, он не позволял читать статей 

Белинского, 'fГОбы иЗJПIШНе не возбуждалась, но сам бьm чело
веком очень начитанным, литературу обожал. Иногда, прервав 
лекuию и обтерев лицо от слез , Остроградский навзрьш читал 
Сумарокова или Пушкина, но особенно жаловал он Тараса 
Шевченко. На экзаменах бывал то неожиданно покладист, то 
вдруг становился крайне придирчив, угрожая абитуриентам: 

- Сидели вы тут на «камчатке», на Камчатке и карьеру 
свою закончите ... А дважды два сколько будет? 

От этого многие офицеры из числа «казаков» заранее ложи
лись в лазарет, притворяясь больными, только бы избежать 
яростного гнева Остроградского. П. Л. Чебышев, сам великий 
математик, не раз встречался с Остроградским за столом в доме 
В . Я . Буняковского (тоже математика), но чаше они пию1рова
лись меж собою как соперники, а много позже, когда Остро
градского не стало , Чебышев вспоминал о нем с большой 
печалью: 

- Человек бьm , конечно, гениальный. Но он не сделал и 
половины того , 'ПО мог бы сделать, если бы его не засосало это 
утомительное болото постоянного преподавания ... 

Читатель, сведущий в истории русской науки, с ехидцей 
спросит меня - не желаю ли я умолчать об отношении 
Остроградского к Лобачевскому? Скрывать не стану: Михаил 
Васильевич дал резко отрицательный отзыв о теориях великого 
казанского геометра, идеи которого казались ему чуждыми и 

малопонятными . Мне думается, что Остроградский попросту не 
привык понимать то, 'ПО было непонятно ему с первого же 
прочтения .. . 

Дабы не утомлять читателя, не стану перечислять все 48 
научных трудов Остроградского, включая и работы по баллис
тике или даже теории вероятности. Он бьm признан всем 
миром, стал членом академии - Туринской, Римской, Соеди
ненных Штатов, а после Крымской кампании попал и в число 
«бессмертных» Парижской академии. Слава же в России бьша 
столь велика, что в ту пору поступающим в университет желали 

самого лучшего : 

- Быть тебе Остроградским! 
Михаил Васильевич бьm настолько предан науке, что все 

мирское порою его не касалось! Сутками не выходил к семье, 
работая взаперти кабинета. Потому-то когда - после смерти 
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родителей - начался раздел кобелякских имений, Остроградский 
даже не поехал на родину, послав судиться-рядиться свою жену. 

- Бери, что дадут, - наказал он ей. - За кадушки да грядки 
не цепляйся. Нам с тобой хватит и детям еще останется ... 

Мария Васильевна «выцарапала» у родичей мужа деревеньку 
Пашенную Кобелякского повета, где вблизи протекал лирический 
Псел, но вернулась она в Петербург сама не своя, часто 
поминая соседнего тюремщика Козельского: 

- Ах, пан Козельский ... ну такой озорник! Однажды я стою 
вот таким манером, его даже не замечаю, конечно , и ем вишни. 

А он вдруг подходит и ... Знаешь, что он мне сказал? 
- Уйди, - сказал ей муж . - Не мешай мне думать ... 
Еше раз смотрю на старинную фотографию того дома, что 

достался ученому в Пашенной : обычная «хохлацкая» хата, 
жалкое подобие крылечка с претензиями на колонны, крохот
ные оконца. Сюда он приезжал на каникулы, чтобы насытиться 
и спелыми кавунами , наесться галушек и вареников. Крестьяне 
ожидали его приездов с нетерпением . Михаил Васильевич, 
человек щедрый, задавал им пиры под открьrгым небом, одаривал 
молодух гребешками и лентами. Очень он любил купаться в реке, 
голый, скакал по берегу, крича деревенским детишкам: 

- А ну, ррра-акальи такие, кто кого - калюкой! 
Начиналось побоише «калюкою» (грязью), и светило научной 

мысли, тайный советник империи и кавалер многих орденов, весь 
обляпанный грязью, радовался , как ребенок, меткости 
попаданий. Ничто, казалось, не предвещало жизненных пере
мен. Впрочем, об этой перемене сохранились две версии . Пер
вая такова. Однажды ночью, в дальней дороге, Остроградский 
уселся в свою карету. Было темно, лошади тронулись, и обняв 
жену, он целовал ее, а жена помалкивала. Потом заявила: 

- Вот как сладко! Только, сударь, ваша жена уехала в 
карете моего мужа, так что теперь можете целовать меня и 

далее. Видит Бог, возражать я не стану ... 
Наверное, это один из анекдотов, каких немало о нем расска

зывали. На самом деле все бьmо проще и не столь романтично. 
Мария Васильевна еще по весне выехала с детьми в 

Пашенную ради летнего отдыха, выехала намного ранее мужа; 
когда он сам приехал в имение, то жены не застал. А крестьяне 
подсказали ему, что она давно отбыла к соседнему помещику 
Козельскому. Остроградский поехал в имение своего соседа, где 
нашел разбросанные веши жены, а жена и сам Козельский 
спрятались от него в курятнике, о чем Остроградский догадался 
по тому переполоху, который там устроили куры с петухами. 

Все стало ясно, как Божий день. Не тащить же ему жену за 
волосы! Остроградский вернулся в Пашенное, а вечером к нему 
нагрянула жена Козельского : 

- Позвольте жить с ваМJi ... хотя бы гувернанткой при ваших 
деточках. Не могу же я оставаться при муже, который чужой 
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женой овладел ... вашей же! Не изгоняйте меня ... Куда ж мне 
теперь деваться? Не любви у вас , а жалости прошу ... 

Остроградский, обладая железным здоровьем, никогда и 
ничем не болел. Петербуржцы часто видели его гуляющим в 
сильные морозы или под проливным ливнем - даже без зонти
ка, а галош он не признавал , как не признавал и врачей , считая 
их шарлатанами. Летом 1862 года он выехал, как всегда, на 
родину, много купался и не желал замечать, что на спине у 

него назревает опасный нарыв . Родственники уговорили Остро
градского ехать в Полтаву, чтобы показаться опытным врачам , 
на этом же настаивал и сельский врач О . К . Коляновский. Под
давшись на уговоры, Михаил Васильевич созвал всех крестьян 
на прощальные посиделки : 

- Сидайте ж, щоб все то добре сидало ... 
11 ноября Остроградский приехал в Полтаву, остановился 

на Колонийской улиuе в доме В. Н. Стариuкой, своей давней 
знакомой. Начал бьmо и поправляться, но 7 декабря не отказал 
себе в удовольствии поесть маринованных угрей, после чего 
положение больного резко ухудшилось. Нарыв на спине 
превратился в рану. 

Петербург в эти дни публиковал в газетах бюллетень о со
стоянии его здоровья. 20 декабря, окруженный сородичами и 
друзьями, Остроградский - время бьmо к полуночи - вдруг 
стал волноваться , потом крикнул двоюродному брату Ивану: 

- Ваня , мне мысль пришла ... запиши скорее! 
Но эта мысль гения , рожденная на смертном одре, осталась 

уже невысказанной , сопроводив Остроградского в могилу. 
Гроб с его телом водрузили на сани и отвезли в деревню Па

шенную, где бьта семейная усыпальниuа дворян Остроградских ... 
Мне осталось поведать последнее . О дочерях ученого мною 

уже помянуто. А вот единственный сын его , Виктор , не 
унаследовал от батюшки даже малой толики его гения и еще 
молодым человеком бьm уволен из артиллерии за полную 
безграмотность - именно в математике! Виктор Остроградский 
умер в селе Рыбuы, будучи опекаем в Доме призрения для 
бесприюгных дворян (то есть нищих дворян). Странно , что и его 
мать - Мария Васильевна - встретила старость тоже на чужих 
хлебах у графини Софьи Капнист, будучи приживалкой в богатом 
имении. 

О чем мне еще сказать? Пожалуй , о той мемориальной 
доске, что висит на стене «академического» дома - на берегах 
Невы . 

Но доска и есть доска, она мало что говорит. 
А хорошо бы нам воскресить старое пожелание молодежи: 
- Иди и учись! Бьпь тебе Остроградским .. . 



В ТРАУРЕ ПО ЖИВОМУ МУЖУ 

Недавно мне попались материалы для биографии Карла 
Брюллова, снова - в который раз! - я проглядел петит при
мечаний, объяснявших главную причину, почему великий жи
вописец расстался с Эмилей Тимм после первой же ночи . 
Раньше об этом долго и стыдливо умалчивали, но и теперь, как 
видите, о страшной драме великого маэстро сообщают лишь в 
комментариях, которые, как правило, редко читают. Я не стану 
говорить о причинах развода Брюллова (пусть читатель при
учается с а м искать и находить), но история разрушения семьи 
Брюллова невольно заставила меня вспомнить, что был в 
Петербурге старый дворянский дом, в котором случилось нечто 
похожее ... 

Речь пойдет о семье Энгельгардтов. 
Назвав эту фамилию, я невольно вспомнил и первую фразу, 

которой Лев Толстой открывает трагедию Анны Карениной: 
«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчаст
ная семья несчастлива по-своему ... » Пусть будет так! 

Без генеалогии истории бьпь не может. 
Генеалогическая канва Энгельгардтов соткана очень сложно, 

восходя к началу XV века, когда в Ливонии проживал рьщарь 
Юнгер, внук которого бьш увезен в Россию, где и сделался 
родоначальником смоленских дворян. Лишь в XI родословном 
колене я нашел человека, которого искал : «Федор Валентинович, 
титулярный советник, р. 21 сент . 1802 + до 1876». Найти этого 
Энгельгардта трудно, ибо он был погребен при жизни. 

В том же родословии сказано, что с нюня 1831 года Ф. В. 
Энгельгардт был женат на Анне Романовне Херасковой, и она 
являлась «последней в своем роде» . Это сразу настораживает, 
ибо последний в роде законно обретал все «выморочные» 
богатства своих родичей. Заодно я сверился с генеалогией Хе
расковой, установив , что знаменитому поэту М. М. Хераскову 
молодая жена Энгельгардта доводилась внучатой племянницей. 

Впрочем , нет оснований подозревать ее мужа в корысто
любии, напротив, брак его с Херасковой был заключен по 
страстной и обоюдной любви - приданое тут не играло ника
кой роли. Но Энгельгардту завидовали , ибо Анна Романовна с 
юных лет была представительна и хороша .. . даже очень хороша! 
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Первый ребенок родился мертвым. Вторым стала дочь 
Вера, которой суждено в будущем стать наперсницей матери, 
затем семья Энгельгардтов ОПiраздновала рождение трех дочерей 
подряд - Ани, Полины и Санечки. После очень долгого пере
рыва, уже в возрасте по<rrенной матроны, Анна Романовна в 1846 
году родила единственного cьrna, которого нареюш Валентином. 
Миновала быстрая череда лет. Верочка уже готовилась объявить 
себя невестой графа Девиера, остальные девочки подрастали, 
сын Валя бьm еще ребенком, и тут ... 

Тут случилось нечто стращное, почти первобытное - такое, о 
чем люди говорят только шепотом, да и то Л1ШIЬ в узком круту 

ближайших друзей, а «сор из избы не вьmосят». Читатель догадал
ся, о чем говорю я сейчас, ибо классическая тема <Jioт с дочерьми» 
слишком хорошо известна всем нам: по многим шедеврам мировой 
живописи. Но то, что было возможно в библейском Содоме, о том 
даже не мыслилось в Санкт-Петербурге. 

Энгельгардт развратил свою вторую дочь Анну, которой к 
тому времен исполнилось 14 лет. Анна Романовна, безумно 
любившая l'vryжa, бьmа потрясена до такой степени, что со 
стороны казалось - она близка к помешательству. 

- За что наказал меня Бог, сделав женою Лота, и даже нельзя 
оглянуться назад, чтобы не превратиться в соляной столп! 

Думаю, историческая справка не помешает. Если тема 
«снохачества» в крестьянском быту широко известна, ибо мало
летних сыновей спешили женить на взрослых девицах, чтобы 
иметь лишнюю работницу в крестьянском хозяйстве, то в среде 
русской интеллигенции кровосмесительство оставалось почти 
неизвестно. А. И. Соколова, писавшая под псевдонимом «Си
нее Домино» (она же мать знаменитого писателя Власия Доро
шевича), вспоминала, что Анна Романовна Энгельгардт бьmа 
сражена «как громом» . Она подробно расспросила обо всем 
дочь и пришла к убеждению, что та действовала почти бес
сознательно, под давлением враждебной нравственной силы ... » 

- Ну вот, - жестко объявила мать дочери, - отныне у 
меня нет дочери с именем «Анна» . Видеть тебя я не должна, а 
ты постарайся не попадаться мне на глаза .. . 

Энгельгардт и сам догадался бежать из своего дома, найдя 
убежище во дворце своей кузины - светлейшей княжны 
Салтыковой, где не смел даже выйти к обеденному столу, скры
ваясь в чулане , чтобы никто его никогда не видел. 

- Не стало дочери, нет и мужа, - объявила Анна Романовна. 
С этого дня она облачилась в траур - как вдова. 
Но, женщина крутая, она решила не щадить репутацию 

мужа. Анна Романовна сама явилась в злополучное III отделе
ние жандармов, где и ошарашила Леонтия Дубельта откро
венным рассказом. 

Дубельт за время службы буквально купался в грязи каждый 
день, но такой грязи даже он не вынес . 
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- Бывший офицер лейб-гвардии .. . ныне титулярный совет
ник, - бормотал он. - Разве можно поверить в такое? Но 
событие в вашем доме столь необычное, что я, извините, 
вынужден сегодня же доложить о нем его императорскому 

величеству. 

Царствование Николая I близилось к завершению; линия 
лба и носа императора составляла по-прежнему классически 
прямую линию, но, безжалостно распирая корсет и растягивая 
помочи, выпирающий живот царя в общую линию уже не 
вписывался. 

Он грозно сверкал глазами-буркалами на Дубельта: 
- А куда она раньше смотрела? Мне жаль ее ... Разорвать бы 

этого титулярного собаками , - сказал Николай I Дубельту, - но ... 
придется судить мерзавца. Кто у тебя в отделении по всяким 
семейным делам и делишкам? 

- Полковник Станкевич . 
- Вот и пусть разберется в этой пакости ... 
Вскоре же императора навестила его любимая дочь Мария, 

которая обладала таким же «римским» профилем . 
- Если мадам Энгельгардт, - начала дочь, - так низко 

пала, что не стьщится выносить свой позор на обсуждение 

жандармов , то моя подруга, светлейшая княгиня Салтыкова, 
слезно умоляет не предавать дело ее кузена всеобщей огласке ... 

В бигву за честь Энгельгардта вступала тяжелая (то бишь 
титулованная) артиллерия. Да, опасения Салтыковой и всей знати, 
бывшей в родстве с Энгельгардтом, легко объяснимы, читатель. 
Русский суд за грехи Лота с дочерьми карал безжалостно. 
Достаточно глянуть на статью No 1593 российского «Уложения о 
наказаниях», чтобы понять: Энгельгардта ожидала жестокая кара. 
Вникните: виновный в прелюбодеянии с дочерью подлежал 
одиночному заключению обязательно в тюрьмах Восточной 
Сибири сроком на 6 лет и 8 месяцев, после чего Энгельгардт 
должен бьm по.жизненно иметь пребывание в отдаленном 
монастыре «для употребления на самых тяжких работах .. . » 

Энгельгардта судили в Петербурге при закрытых дверях, а 
полковник Станкевич , проводивший следствие по его делу, бьm 
вынужден пожить в имении Анны Романовны , которая со всем 
семейством укрьmась от общества в глухомани провинции. 

Не знаю, зачем ей это понадобилось, но свои показания она 
давала в комнате, которую заранее превратила в мрачное 

судилище, завесив окна непроницаемыми шrорами , обила стены 
черным сукном и .. сама во всем черном, давала показания при 

горевl.ШfХ свечах - почти в торжественной , но инквизиторской 
обстановке. Станкевич, жандарм дошльrй, не придал значения 
этому траурному интерьеру, со знанием дела выведывая нужное то 

от матери, то от дочери ее , которая от семьи бъmа изолирована. 
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Мать не могла ее видеть, и потому юная Анна Федоровна 
Энгелъгардт проживала на отшибе усадьбы - в баньке, к ней была 
приставлена гувернантка, которая и приносила ей с общего стола 
еду и свечи для чтения ... 

Но, как это и бывает иногда в отношениях меж следователем 
и свидетелем, полковник Станкевич и Анна Романовна даже 
подружились, и это немудрено, ибо жандармы Дубельта 
дураками никогда не были, а хозяйка дома славилась в 
обществе столиuы образованностью и большой начитанностью. 

Анна Романовна вернулась в столицу, когда судьба ее мужа 
была решена, она же, мать, решила судьбу своей дочери , 
определив для ее прижития крохотную каморку в своем доме, 

дочь не имела права разговаривать с братом и сестрами , не 
должна была появляться перед матерью, а кормили ее отдельно, 
словно собаку. Однако приговор, вынесенный ее отuу, хотя и 
был очень жесток, но все же не столь жестоким, как это 
предписывалось «Уложением о наказаниях» . 

Станкевич, ставший за эти дни «другом дома», навестил 
Анну Романовну, чтобы известить ее о том ужасном приговоре, 
который был согласован с самим императором . 

- И можете бьrгь спокойны, - утешил он женщину, - и 
траурных одежд снимать не надо, ибо вы, действительно, 
овдовели. 

- Надеюсь, его казнили? - спросила Анна Романовна . 
- Нет. С ним поступили хуже. Вашего бьmшего супруга прос-

то вычеркнули из числа жителей, населяюlШ1Х нашу могучую 

империю, паспорт у него навечно изъят, он лишен всяческих 

прав, а вскоре будет объявлено о его смерти офиuиально . 
- Мне, вдове , нужна справка о моем вдовстве. 
- Не волнуйтесь. Третье отделение на все способно .. . 
Станкевич не шутил . Из канuелярии Дворянского собрания 

Анне Романовне доставили документы, узаконивающие ее вдовье 
положение, при этом она получила на руки и свидетельство о 

погребении титулярного советника Федора Энгельгардта в 
какой-то захудалой деревне под Вологдой. Таким образом, 
Энгельгардт был погребен еще при жизни . 

- Кстати , где он сейчас? 
- Легко догадаться, - отвечал Станкевич . - Конечно же, 

он нашел приют под крышей своей кузины, светлейшей кня

гини, сидит в своем чулане тихо, как мышка, боясь высунуться 
на улицу ... Обижаться на свою судьбу или протестовать он не 
может, ибо в противном случае будет сразу осужден по закону, 
чтобы пересчитать все столбы на Сибирском тракте ... 

Нет, читатель, Анна Романовна не изгнала повинную дочь, но, 
проживая с нею в одном доме, она никогда не видела ее (а дочь, 
запуганная, боялась показаться матери). Все это время , очень 
тяжкое для семьи Энгельгардтов, Анну Романовну поддерживала 
старшая дочь - графиня Вера Девиер, красивая, богатая и 
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счастливая в замужестве , она стала для матери лучшей сердечной 

подругой. Единственное, чего не позволяла ей мать, так это 
взывать о жалости к сестре Анне . 

- Побывавшей в сарданапаловых объятиях своего родного 
отuа, ей не место в моем сердuе. Хотя, чувствую, что не место 
ей и под одной крышей со мною. Гос поди, хоть бы нашелся 
какой-либо жених , чтобы сделал ей предложение ... 

Туг я опять вспомнил слова Толстого о семьях счастливых и 
несчастных, и вдруг горько подумалось, что - да, отриuать не 

станем! - есть такие семьи, судьбы которых отмечены каким-то 
роком. Все есть для счастья, но счастья для них не будет ... 

Офиuиально объявленная вдовою, не снимающая траурных 
одежд, пошитых у лучшего портного столиuы , Анна Романовна 
постепенно оживилась, стала появляться в обшестве и в теат
рах, она зорко следила за новинками литературы, жадная и до 

тех книг, на чтение которых бьшо наложено uензурное вето ... 
По натуре обшительная, с умом рассуждаюшая, женшина 

бьша в давней дружбе с Маврикием Осиповичем Вольфом, 
известным тогда писателем, а книжный магазин Вольфа имел 
добрую славу среди столичных жителей. Книжная торговля в те 
времена никак не сравнима с нынешней: Вольф бьш крайне 
заинтересован в каждом покупателе, оказывая им такие услуги, 

каких нельзя ожидать ныне от тех девиu, что откровенно 

зевают за прилавками наших «книготорговых точек» . 

В один из дней вдова Энгельгардта подкатила на коляске к 
магазину Вольфа в Гостином дворе, прошла в лавку, где перед 
ней, знатной дамой, раскланивались приказчики, она уверенно 
расположилась в кресле, стала перебирать книжные новинки. 
Если в задних комнатах конторы Вольфа писателей или чита
телей спрашивали, чего им «напузырить» , - водки или пива, то 

здесь, в уютном преддверии книжного рая, ей предложили: 
- Прикажете кофе или чашку шоколада? 
- Я слишком русская, а потому для меня - чаю ... 
Туг над нею, утопавшей в кресле, склеился , словно опьпный 

змий-искуситель, сам хозяин - Маврикий Осипович Вольф: 
- Мадам, я вас знаю, вы меня тоже не первый год знаете ... 

только для вас. Но с условием - на две ночи. 
- За деньги? 
- Что вы! Мы же старые друзья. Прочтете - вернете . 
- А что это? - шепотком спросила женшина. 
- О-о-о, - ответил Вольф, закатывая глаза . - Это ... 
Кажется, это бьш маркиз Астольф де Кюстин, сочинивший 

скандальную (и запрешенную в России) книгу, разоблачавшую 
вредный характер правления Николая 1. Правда, что поэт 
Жуковский назвал автора «собакой» , но ... 

- Как я вам благодарна, - сказала Анна Романовна. 
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- Только не подведите меня . Две ночи - не больше. 
- Маврикий Осипыч , дорогой мой , разве я вас когда-

нибудь подводила. В моей порядочности можете не сомневаться ... 
Я назвал книгу маркиза Кюстина, ибо именно в те годы на 

него бьшо усиленное гонение, хотя «Синее Домино» писала, что 
Анна Романовна получила от Вольфа «один из интересных и 
строго воспрещенных в России романов». Вряд ли это бьш только 
роман. Может, и не Кюстин, но только не роман ... Именно в этот 
вечер Энгельгардтов навестил полковник Станкевич. 

Жандарм глаз не мог отвести от этого «романа»: 
- Откуда у вас такая редкость? - спросил он . 
К тому времени Анна Романовна в дружбе Станкевича не 

сомневалась, мало того , дом Энгельгардтов навещал и сын 
полковника Сережа Станкевич, еще подросток-кадет, игравший 
с ее дочерьми, и Анна Романовна созналась : 

- От вас не скрою, что книга от Маврикия Осипыча, он со 
мною всегда так любезен, так мил ... 

Станкевич взмолился перед женщиной: 
- Дайте и мне прочитать, так много слухов об этой книге . 
- На одну ночь - таково условие , ибо завтра же утром я 

обещала вернуть ее в лавку Вольфа ... 
Прошла ночь, наступило утро, но был еще слишком ранний 

час для пробуждения Анны Романовны, которая любила 
понежиться в постели . Ее бесцеремонно растолкала горничная : 

- Барыня, встаньте-ка .. . пришли к нам. 
- В такую рань? Кто? 
В прихожей мялся старший приказчик Вольфа, который 

чуть ли не стуча зубами от страха, сообщил, что рано-рано в 
магазин нагрянули жандармы с полковником Станкевичем: 

- Всю лавку перевернули, учинили обыск. Какую крамолу 
заграничную нашли - сразу конфисковали , а магазин опечатали . 

- Станкевич? А что Маврикий Осипыч? 
- Так он плачет. Сбегай , говорит мне , до Анны Романовны 

и спроси, каким образом книга, которую я ей давал, вдруг 
оказалась в руках этого самого полковника .. . 

- Станкевич где? 
- В лавке . Роется в книгах. 
- Не уходи. Сейчас вместе поедем .. . 
Вот этого Станкевич никак не ожидал , и , увидев в дверях 

магазина разъяренную Анну Романовну, он сразу сделался так 
отвратительно жалок, так юлил глазами по сторонам , так беспо
мощно оправдывался перед нею. Анна Романовна буквально 
уничтожила его гневной речью и , вконец опозоренный ею, 
Станкевич выслушал слова , прозвучавшие вроде приказа: 

- Если сейчас же магазин Вольфа не будет распечатан и 
вы, полковник, не уберетесь отсюда к чертовой матери, я, 
поверьте, добьюсь аудиенции у нашего государя и скажу ему, 

ю1ю1х бесчестных людей он содержит на своей службе ". 

289 



~,-...... 

~ )• " __ ##ii#; :; ' 

Смолъньrn 

Станкевич .знал о характере мадам Энгельгардт, которая 
слов на ветер не бросала, он покорно и.звинился перед 
Вольфом, велел жандармам сбить печати с входных дверей 
мага.зина и прижал длань в белой перчатке к тому месту на 
груди, где по всем правилам анатомии должно размещаться 

чугкое сердце . 

- Не имейте на меня зла ... служба! 
- Не ра.зжалобите , - отвечала она полковнику. - И, дабы 

впредь меж нами стало все ясно, я прошу, чтобы отныне ваша 

нога никогда не переступала порог моего дома ... В с ё ! 
Да, она сделала все, что могла (и даже больше), чтобы из-за 

ее доверчивости не пострадали другие люди. Полковник 
Станкевич, правда, в доме Энгельгардтов никогда больше нс 
появлялся, а вскоре он был спроважен в отставку на гене
ральскую пенсию. Но однажды Анна Романовна услышала 
слишком оживленный смех дочерей, веселые голоса молодежи . 

- Вера, чего они там бесятся? Одни? 
- Да нет, - пояснила матери графиня Девиер, - там Се-

режа Станкевич пришел, вот и затеяли игру в фанты ... 
Анна Романовна долго озирала себя в отражении зеркала. 
- Сын за грехи отца не в ответе, а Сережа хороший 

мальчик. Фанты так фанты. Я не против. Пусть играют. 
М1адшие дочери быстро подрастали , обещая вскоре сделаться 

завидными невестами, а в своей жалкой каморке, никем не 

видимая, проклятая и презираемая, не жила, а мучалась в 

страшном одиночестве вторая дочь Анны Романовны, ничего 
ей не простившей. 

290 



- Мама, - как-то намекнула графиня Девиер , - неужели 
тебе совсем не жалко и без того несчастную Анечку? 

- Нет, - ответила мать . - Совсем не жалко ... 

Милая чистенькая горничная вошла к ней со смехом: 
- Какой-то странный господинчик там ... просится . 
- Почему «странный»? - спросила Анна Романовна . 
- Да вроде пыльным мешком из-за утла пришибленный. 

Еще не старый, а лысина - во, словно дыра от макитры, хоть 
на плетень вешай ... Явный неудачник! 

- Мы все, дорогая, неудачники. Проси его ... 
Явился жалкий, путливый человек в затерханном мундиришке 

чиновника, назвался Егором Андреевичем Геннеманом. 
- Сын благородного кассира из Смольного института 

благородных девиц, состоящий экономом в том же заведении. 

Честь имею! 
- В этом не сомневаюсь, - с иронией отвечала Анна 

Романовна. - Но ... что привело вас ко мне, господЮI Геннеман? 
Геннеман с откровенностью, какой от него, казалось бы, и 

нельзя было ожидать, цинично заявил, что ему известно о той 
грязной истории, что случилась в доме благородных дворян 
Энгельгардтов, и, зная о положении Анны Федоровны, опозо
ренной отцом, он просит у мадам Энгельгардт дочерней доли 
приданого, а заодно уж руки и сердца несчастной дочери. 

Ну, что ж! В этом случае даже цинизм уместен. 
- В руке дочери не отказываю, а что касается ее сердца, 

так это уж ваша забота, милейший, - сухо отвечала Анна 
Романовна. - Я этой дочерью не дорожу, пусть она станет для 
вас кассиршей или экономкой, мне безразлично. Впрочем, 
сударь, согласия у нее на брак с вами добивайтесь сами ... 

Как и следовало ожидать, отказа не последовало, ибо Анна 
Федоровна была рада вырваться из домашней неволи и 
навсегда покинула родительский дом, ставший для нее 
темницей. Анна Романовна, избавившись от ненавистной доче
ри, бьmа лишь рада и выразилась с простонародной ясностью: 

- Девка с возу - кобьmе легче . Бог с ней ... 
Только успела она избавиться от второй дочери, как вдрут 

загорелось любовью сердце третьей - Полины, и теперь 
девушка плакала, капризно топала туфелькой, крича матери: 

- Любила и буду любить назло всем . Люблю, люблю, люблю! 
Для матери - новое потрясение. Сережа Станкевич из 

милого мальчика-кадета превратился в офицера. Он служил в 
полку «жеmых кирасир», юноша бьm мил, умен, очарователен. 
Молодые давно объяснились в любви, последнее слово остава
лось за матерью, но Анна Романовна и слышать не могла об их 
браке, ибо подлость полковника Станкевича не бьша ею забыта. 

- Любовь ... Этого мне только не хватало! Огuу отказано от 
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моего дома, так теперь его сыночек прозвонил сердце моей 
Поленьки своими злосчастными шпорами ... 

Потребовалось вмешательство графини Девиер . 
- Мама, - сказала ей Вера, уже достаточно умудренная 

жизнью, - ну, ладно, пусть Станкевич оказался мерзавцем , но 
Сережа-то чистый и благородный юноша. Стоит ли упорство
вать , разрушая союз юных сердец? Подумай сама. Пожалей их .. . 

Старшей дочери Анна Романовна всегда верила. 
- Но я ставлю жестокое условие, - предупредила она, - и 

пусть молодые об этом знают: отец Сережи не должен при
сутствовать ни во время обручения, ни, тем более, на свадьбе 
своего сына с моей ненаглядной Поленькой. .. Если же он 
появится, - заключила Анна Романовна, - я сразу повернусь и 
уйду, невзирая на то, что люди обе мне скажут ... Об этом моем 
решении пусть Сережа сразу же оповестит своего отца. 

Извещенный об этом сыном, Станкевич, уже генерал в 
отставке , возражать нс стал, сознательно уехал из Петербурга на 
время, нужное для обручения и свадьбы, которую Энгельгардты 
решили играть в Конюшенной церкви возле Певческого моста. 

- Кланяйся от меня Анне Романовне, - наказал генерал 
сыну, - и передай ей , что мешать никому не стану ... 

В эти же дни, крадучись, словно вор, в роскошном дворце 
светлейшей княгини Салтыковой тихо вылез из своего мрач
ного убежища сам Энгельгардт, объявленный когда-то мертве
цом . Этот живой труп, таясь даже дневного света, в потемках 
навестил свою знатную кузину в ее будуаре. 

- Какие новости в столице? - осведомился он привычно . 
·- Разве не читаешь газет? Ведь уже объявлено о помолвке 

твоей дочери Полины с «желтым кирасиром» Станкевичем. 
- Каким Станкевичем? 
- Сыном того самого, что допрашивал тебя и глумился над 

твоей слабостью, того , что вел до суда твое дело, того самого, 
что превратил тебя в живого покойника .. . 

Если бы Ф. В. Энгельгардт узнал, что Полипа выходит за
муж за кого-либо другого, ему, отцу, это бъто бы безразлично, 
но он, дико озлобленный на весь мир за годы своего принуди
тельного отшельничества, сразу воспьmал :1ютой местью, узнав, 
что судьба вторично связывает его имя с именем Станкевича . 

- Я отомщу им всем , - решил он ... 
На следующий день Энгелъгардт, давно «Погребенный», 

вдруг вышел на дневной проспект и зашагал - прямо, никуда 
не сворачивая, он шагал в Третье отделение, чтобы отомстить 
всем , всем , всем ... Леонтия Дубельта, вечная ему память, уже не 
бьшо, наступили новые времена, главным жандармом стал 
Александр Егорович Тимащев, которому в ту пору бьmо уже не 
до ~1аркиза де Кюстина, ибо приходилось глушить могучий 
набат герценовского «Колокола». Между тем родительская 
в.пасть почиталась в России по-прежнему нерушимой, и потому 
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Тимашев нисколько не удивился, когда перед ним предстал 
бледный, как смерть, изможденный старик, с апломбом 
заявивший, что он протестует - именно как отец: 

- Случайно я известился, что моя жена, не испросив моего 
одобрения, самовольно выдает дочь Полину за корнета Сергея 
Станкевича, но я, отец невесты, достаточно осведомленный о 
порочном семействе Станкевичей, всеми фибрами души проте
стую против этого брака, который - волею жены! - вершится 
без моего отцовского благословения .. . 

Тимашев, человек нового времени, ничего не знал о той 
старой истории, трагичной для семьи Энrельrардтов, и, выслу
шав визитера, он согласно кивнул: 

- Воля родителя да будет священна. Хорошо, что вы, сударь, 
предупредили меня заранее, чтобы разрушить эту свадьбу от 
самого начала .. . 

Выпроводив старика, Тимашев распорядился, чтобы к нему 
вызвали отца Станкевича, но ему сказали, что Станкевич отбыл 
в деревню, и тогда Тимашев вызвал Анну Романовну: 

- Мадам, - строго начал он, - как же вы осмелились 
одобрить брак дочери с этим «желтым» Станкевичем, даже не 
испросив на то благословения своего супруга, который , опеча
ленный таким коварством, сидел вот тут, плакал и жаловался ... 

Анна Романовна весело расхохоталась: 
Впервые слышу, что покойники умеют плакать. 

- Простите, !V!адам, я вас не понял. 
- Сейчас поймете ... О каком еще муже вы смеете рассуж-

дать, если я давно овдовела, а замогильных протестов не при

нимаю, и вам не советую ... Не верите? Но я могу предъявить 
подлинные документы из Дворянского собрания, в которых 
указано даже кладбище моего мужа ... Александр Егорович, я 
что-то не понимаю, с кем вы тут без меня разговаривали? 

- Вот теперь ... не знаю, - согласился Тимашев, сверившись 
с документами о давней кончине мужа Анны Романовны. - Не 
имейте на меня сердца .. . служба у нас, знаете, такая. Кого 
только не приходится принимать. Даже идиотов и аферистов 
выслушиваем. Но в другой раз, если ваш «муж» явится с того 
света , я позову швейцара, чтобы спустил его с лестницы ... 

Энrельгардт, пылающий отмщением, не замедлил снова 
предстать перед Тимашевым , настаивая на запрещении брака 
дочери, но Тимашев сразу остудил его, облив водой из графина: 

- Титулярный советник Энrельгардт, за которого ты себя 
вьщаешь, давно почивает на погосте Вологодской губернии, и 
ты еше благодари меня, что я не желаю выяснять, кто ты такой 
и ради чего тут шляешься ... Брысь отсюда! По-хорошему ... 

Но «мертвец» уже выбрался из своей «МОГИЛЫ». 

В канун венчания к дверям дома Энrельrардтов чья-то 
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злобная рука подкинула грязную анонимку. Анне Романовне 
кто-то угрожал , что, посмей она явиться в церковь, и ей (да и 
всем гостям) будет устроен скандал, отчего без вмешательства 
полиции свадьба не обойдется, зато в газетах этот скандал будет 
обрисован со всеми подробностями ... Вера Девиер, чтобы уте
шить мать, сказала , что анонимкам не стоит придавать значе

ния. Но тут Анна Романовна расплакалась : 
- К сожалению, - сказала она дочери, - это не аноним . Я 

узнала почерк своего «покойного» мужа ... 
Старый лакей, придя с улицы , сообшил, что видел Энгель

гардта в толпе любопытных и нищих, которые с утра пораньше 
собрались возле Конюшенной церкви , чтобы , как это водится, 
поглазеть на «молодых». По этой причине Анна Романовна, 
недопустившая до свадьбы отца Станкевича, и сама осталась 
сидеть дома, никуда не выезжая. Гостей же к вечернему ужину 
пуска.ли по «билетам», чтобы в дом не проникли лишние, чтобы 
избежать скандала, если явится загробная тень отца ... 

После этого жизнь в доме Энгельгардтов стала невыносимой. 
« Мертвец» с того света не переставал мучать семью угрозами , 
он слал проклятья не только своей бывшей жене, но да.же 
детям, Энгельгардт предвещал своему потомству различные 
беды и несчастья. Что-то, превратно истолкованное , дошло и 
до офицеров полка, в котором служил молодой Сергей Стан
кевич, - бедному корнету пришлось удалиться в отставку . 

Вскоре его нервы не вьщержали и он сошел с ума . Когда 
его упрятали в дом для умалишенных, жена его Полина Фе
доровна, еще совсем молоденькая , при живом муже облачилась 

в траур - как когда-то и ее мать . 

- Боже праведный , почему все мы такие несчастные! -
восклицала она, а мать ничего не могла ответить дочери .. . 

Но, кажется, и сама Анна Романовна, поняла, что жестокое 
Провидение отвернулось от них , как от проклятых, вся семья 
Энгельгардтов покинула священный град Петербург и неслыш
но растворилась в тиши необъятной русской провинции, где о 
них никто ничего не знал, а в столице о них быстро забыли ... 



ИЗВЕСТНЫЙ ГРАЖДАНИН ПЛЮШКИН 

Валдай издревле славился на Руси богатством расторопных 
жителей, склонных к торговле ; край был сытный, привольный , 
разгульный ; в реках водилась жирная форель, находили и жем
чужные раковины; изобилие скота в уезде просто ошеломляло , 
а сам город был знаменит не только валдайскими колоколь
чиками, но и кренделями особой выпечки, так что путник не 
проедет мимо , прежде не вкусив от Валдая его природных благ. 

Вот в этом краю и родился Федор Михайлович Плюшкин ... 
Огец его жил с торговли, но в 1848 году отца прибрала хо

лера, а мать, в делах коммерции несведущую, вконец разорили 

бывшие компаньоны. Поплакала она и сказала сыну: 
- Мал ты ишо. десяти годочков нетути, а жить при деле 

надобно, иначе дураком помрешь. Кому кланяться? Братцы 
твоего тятеньки, дядя Коля да дядя Ваня, уж на что свирепы, 
ну чисто собаки на всех кидаются, а делать, сыночек, неча - к 
родным супостатам на поклон ипить надобно ... 

Пошли! Дядя Коля сразу на них орать начал : 
- На што ты мне, Анька, пашенка суешь? Или думаешь, 

глупая , что я Федьку ублажать стану, ежеJШ он племянником 
мне доводится? Да я никого даром не кормил и кормигь не стану. 

- Возьми, Николай Федорыч , - взмолилась мать, на колени 
падая . - Не дай пропасть сиротинушке, а уж он постарается. Не 
гляди, что мал ... он у меня смышленый! 

- Ладно , оставь, - разрешил дядя. - Поглядим, на какое 
проворство способен ... 

В четыре часа утра сдергивали с полатей, чтобы снег перед 
домом убрать, потом с ведрами - за водой, время самовар 
ставить , а покупатели из дядиной лавки сами не желают товары 
нести - Федя ташит; так весь день и крутился мальчонка. 
Подвырос он, и дядя Николай стал посылать его с товарами по 
ярмаркам - следить за извозчиками , чтобы чего не сперли. 
Бывало, едет-едет, а морозы-то лютейшие. На остановках в 
пути извозчики водки нажрутся да, в тулупы завернувшись, 

дрыхнут потом по амбарам, а бедный Федя на возу скрючится, 
спит на морозе , ажно слезы на шеках замерзаюr. 

Но однажды зимою такой случай вьщался . Стоял как-то 
Федя с метлой возле лавки, вышел и дядя на улицу -
прозеваться. Тут к ним подковылял юродивый Тимоха Валдайс
кий , босиком по снегу шастая, и стал что-то нашеmывать 
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Николаю Плюшкину по секрету. Дядя послушал его речей да 
кэк треснет убогого в ухо - бедный Тимоха в сугроб так и 
закатился . Дядечка сказал ему: 

- Ты мне тут не колдуй, тварь вшивая! Штабы я, купец 
второй гильдии, да побираться ходил ... не-а, тому не бывать. 

А юродивый - из сугроба - на Федю палкой указывал: 
- Эвон, отрок с метлой ... гляди, какой ясный! Вот его угол 

всегда будет полон добра всякого, а ты, Николай Плюшкин, 
завшивеешь, как я, и к нему за милостыней шляться станешь ... 

Ох, не понравилось дяде Николаю такое пророчество, долго 
он переживал, думая, потом заявил племяннику: 

- Езжай от меня ... мне с твоей будушей конкуренции стали 
вши сниться. Я письмо написал в Москву - фабриканту 
Бутикову, чтобы приспособил тебя. С глаз долой - из сердца 
вон! Езжай, а то и всам-деле завшивею ... 

Федя в Москве-то и подюжал для расцвета юности, 
ежедневно таская пудовые тюки на Остоженку. Но Бутиков скоро 
его приметил, разглядел в парне грамотность и л:юбовъ к чтению. 

- Вот что! - сказал фабрикант. - Из крючников перевожу 
тебя в приказчики ... на всем готовом. Семь рублев жалованья ... 
Рад ли? А, кстати, кой годочек тебе пошел? 

- Двадцатый, - пояснил Федя Плюшкин. 
- Тады семи рублев хватит. Живи и наслаждайся ... 
И верно - хватало, даже маменьку финансировал. Но в 

доме Бутикова расцветала Наташа, дочь фабриканта, и так 
молодые полюбились друг другу, что роман меж ними в 
таинстве не остался. Бутиков же совсем не хотел иметь такого 
зятя, как Плюшкин, который семи рублям радуется. 

- Удались-ка ты во Псков, отвезешь деньжата моим 
кредиторам, опосля, сидя во Пскове, жди от меня указаний. 

Приехал Федя во Псков, где недавно поселился и дядя 
Коля, купивший в городе дом для своих магазинов. Федя 
исполнил хозяйское поручение, стал ожидать, что прикажут ему 
далее делать, и вскоре Бутиков известил его, чтобы катился на 
все четыре стороны, а Наташки не видать ему как своих ушей ... 

Федя устоял, но мать его зашаталась от горя: 
- Хосподи! На што ж мы жить-то нонеча станем? .. 
Перебрала вдовица свое барахло, что от мужа осталось, 

сняла с пальца кольцо золотое , велела идти на поклон к дяде 

Николаю, чтобы тот ссудил деньгами под заJюг вешей его по
койного братца. Услышав такое, Николай Плюшкин осатанел: 

- Под такое-то барахло? .. Да што кредитовать тебя? Узнаю 
добра молодца по соплям до колена ... дурак такой! 

Вышиб его дядя прочь, швырнув юнцу десять рублей: 
- Вот тебе, племяшек родненький ... на разжирение! 
Приютил Федю с матерью другой дядя - Иван, у которого 

тоже был дом в Пскове, и в этом доме Иван Плюшкин не 
только магазин содержал, номера сдавал для приезжающих; а 
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чтобы проезжие не скучали, он даже театр имел - с актерками. 
- По мне так живите, - благодушничал дядя Ваня. -

Можете в театре моем даже камедь подсматривать ... не жалко! 
На десять рублей, что швырнул ему дядя Коля, Феденька 

накупил всякого барахла - иголок швейных, гребенок, наперст
ков, мьша, тесемок, катушек с нитками разноцветными, а матушка 

его - искусница! - сотворила немало «венчиков» (бумажных 
цветочков, ибо в те времена, читатель, русские крестьяне на 
llVIЯПах-гречневиках имели обыкновение носить цветочI01). Вот с 
таI01м товаром Федя стал коробейником и пошел по деревням 
псковсI01м, еще от околиц баб и девок зычно скликая: 

- А кому нитI01, а кому иголочI01 вострые, а кому на
персточI01 , чтобы не уколоться ... Налетай , у других дороже! А 
вот и книжечка для вечерне-семейного чтения - «Прекрасная 
магометанка, умирающая на гробе любимого мужа .. . » 

Далеко ушел Федя Плюшкин, даже до Порховского уезда, и 
однажды вернулся с таI01м барышом, что сам не поверил. Уже в 
старости, известный не только в России, но даже в Европе, 
Федор Михайлович переживал тогдашнюю выручку: 

- Семьдесят семь копеек .. . кто бы мог подумать? Маменька 
как увидела, так и села. Вот праздник-то бьш! Поели мы сьrrно, 
а потом комедию даром смотрели ... Это ли не жизнь? 

Торговля - дело наживное , только знай, чего покупателю 
требуется, и через три годочка коробейник Федя ПлюшI01н 
имел уже сто рублей ... 

С этими деньгами поехал он в Петербург, чтобы накупить 
выгодных товаров. Столичным коммерсантам понравился па
рень, непьющий и разумный; поверив ПлюшI01ну, они даже от
крьши ему кредит, и скоро он завел в Пскове собственную 
лавочку, где и начал торговать дешевой галантереей. Псковские 
модницы повадились навещать его лавку, что размещалась в 

доме на углу Сергиевской и Петропавловской улиц; в этом доме 
Федя ПлюшI01н снимал комнатенI01 - для себя и для матушI01. 

- Слава-те, Хосподи , - крестилась маменька, - жить 
стали так, что люди позавидуют. Мне бы еще внуков баюкать, 
чтобы старость была утешная. Уж я бы и померла спокойно ... 

Федя ПлюшI01н жил иными заботами; его тянуло к людям 
умным, начитанным , сам много читал. Ог галантереи не 
поумнеешь, потому парень, отсидев в лавке, вечером постигал 

книжную мудрость. Да и сам Псков, еще не тронутый ванда
лизмом казенных архитекторов, раскрывал многие тайны бы
лого - еше цела бьша крепостная стена, выстоявшая под напо
ром Стефана Батория, еше красовались древние храмы, пом
нившие Марфу Борецкую, наполняя град звонами древних 
колоколен, а сколько легенд, сколько преданий... Однако 
Плюшкин поначалу увлекался природными курьезами. Завел 
клетки для mиц редкостных, где-то раздобыл даже заморскую 

диковину - колибри; не успевал менять воду в аквариумах, где 
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плавали рыбешки - несъедобные, зато красивые. Скоро раз
местил в своей квартире террарий для всяких рептилий. 

Однажды еще с порога порадовал свою матушку: 
- Вы, маменька , тока не пужайтесь , - я для вашего удо

вольствия гадюку принес . Таких, как моя, даже у царя во двор
це не водится ... Гляньте, как ощерилась да шипит - у-у-у! 

Анна Ивановна так и обмерла от страха: 
- Пресвятая мати-богородица, да когдась ты в дурня мово 

разум вколотишь? Где бы ему жениться, а он ... Мало тебе попу
гаев да ершей с миногами, ты еще и гада приволок... Ведь 
заедят нас ночью, ты о себе-то подумал ли , коли тебе родимой 
матушки не жалко? 

- Не , маменька, не думал. Но очень уж мне по нраву, 
чтобы вокруг меня плавали , летали, ползали да чирикали. 

- Женись, дуралей! - настаивала матушка. - Жена тебе 
всех канареек, всех гадюк с ядом заменит. Сразу осчастливит ... 

Повинуясь матери, Федя отъехал на родимый Валдай , где и 
выбрал в жены Марью Ивановну Шаврину; бьmи меж ними 
любовь и согласие - на всю жизнь. Поворчит иногда Машка да 
смирится. Но летом 1867 года случилась беда: дом дяди Ивана , 
в котором Федя держал лавку, сгорел дочиста , одни стенки 
остались. Плюшкины сообща делили обгорелые кирпичи и сам 
участок, где дом раньше стоял. Племяннику отвели самый угол 
участка и даже кирпичей ему накидали, сказав при этом: 

- Ты у нас больно ученый , все в книжку глядишь. Вот и 
посмотрим, каково сам уладишься на погорелище ... 

Федя подзанял денег, и скоро на углу Петропавловской вырос 
его собственный дом в два этажа, ничем не примечательный, 
архитектуры самой простенькой . Внизу разместил торгоRIПО 
ситцами да побрякушками для псковских барышень, а второй этаж 
отвел для прожития. Дабы отразить любовь к старине , выкатил он 
перед магазином древнюю мортиру с кучею ядер времен 

Батория , а жена даже обиделась, сложив губы «бантиком» : 
- Ты бы обо мне заботу возымел! На што мне пушка твоя, 

я бы вечерком хотела в садике посидеть ... с сиренью. 
Для любимой жены Плюшкину ничего бьmо не жаль. Но 

просто садик его никак не устраивал, и скоро Машка по вече
рам грызла орехи каленые - вся в окружении канадских елочек 

да американских папоротников, а сам Плюшкин , начитавшись 
всяких пособий по ботанике , «производил оп:ьrrы со всевозмож
ными прививками, разведением грибов и акюшматизацией чу
жестранньrх растений .. . Жажда знаний , особенно при том скудном 
образовании , которое он имел, бьша у него прямо поразительная» 
- так бьmо сказано в некрологе на смерть этого человека . 

- Нет на тебя угомону, - выговаривала ему жена. 
- И не жди - не будет, - отвечал Феденька ... 
Так и жили. Но скоро Плюшкин перестал метаться, обретя 

главный интерес жизни - к истории как таковой и к тем 
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предметам старины, которые помогали ему освоиться в истории 

как в своем доме. Прослышав, что завелся в Пскове такой 
чудак, который любое «старье» покупает, к Плюшкину потяну
лись мальчишки, находившие древние монеты, посуду и оружие 

предков, наезжали крестьяне из деревень, желавшие выручить 

ЛИlllliИЙ рубелек за всякую ненужную заваль из своих сундуков. 

Федор Михайлович покупал все, что несли, и правильно делал, 
приобретая даже такой хлам, который выбрасывал потом на 
помойку. Много позже он объяснял ученым археологам свое 
поведение: 

- Я, поймите, был вынужден приобретать все подряд -
что бы ни предложили! Потому как, если бы я покупал 
выборочно, а не все, что несли, то в другой раз продавцы ко 
мне бы не пришли. А теперь, глядите, у меня всякого жита по 
лопате! 

Старуха мать, осчастливленная двумя внуками и внучкой, 
не смела перечить сыну, когда Плюшкин властно расселил се
мейство в тесных «боковушках», а весь второй этаж здания 
отвел под создание музея старины. Теперь и мортира с ядрами, 
поставленная перед магазином, служила верным указателем 

душевных вкусов хозяина. Нежданно-негаданно, как это и 
случается в жизни, о собрании Плюшкина заговорили в 
столичной печати, эхом откликнулись и газеты европейские ... 
Правда, наезжим во Псков корреспондентам не все казалось 
достойным внимания, исподтишка они даже посмеивались, 
увидев на стендах музея Плюшкина коллекцию старинных 
лаптей и башмаков, выставку бальных туфелек тех женщин, 
которые давным-давно отплясали свой век. 

Федор Михайлович все насмешки сурово пресекал: 
- Да не отворачивайтесь от лаптей! Где вы еще, господа, 

подобную выставку сьпцете? Ни в Эрмитаже, ни в Третьяковской 
галерее, ни в Румянцевском музее такой выставки отродясь не 
бывало. Зато вот в музее Парижа целый зал отвели под витрины 
с обувью предков, так теперь нет отбою от заезжих туристов -
ведь всякому интересно, что носили их предки ... 

«Псковский г-н Ф.М. Плюшкин вполне оправдывает свою 
знаменитую фамилию», - острили журналисты в газетах, и это 
очень обижало Федора Михайловича, который жене признавался: 

- Все бы оно ничего, да уж больно мне господин Гоголь 
подгадил... фамилией! Собираю я вот всякую мелочь от времен 
стародавних, а люди-то глядит и смеклся, подль1е: «Во, Плюшкин
то, мол ... сразу видно, с кого все крохи побрал - с Гоголя!» 

Марья Ивановна распивала чаек из чашки, когда-то 
украшавшей сервиз Екатерины l, она черпала вареньице ложечкой 
шведской королевы Христины, а над ее кокошником с головы 
боярьшmи Милославской красовался пейзаж работы Пуссена. 
Домашний уют г-жи Плюшкиной щедро освещала старинная 
люстра из усадебного дома генераляссимуса А. В. Суворова. 
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- Не журись, Феденька, - отвечала она. - На всякий 
роток не наюmешь платок. Иные и хотели бы иметь такой дом -
полная чаша, да не моrуг - кишка тоньше нашей ... 

Между тем Плюшкин не просто собирал старину, он 
самоучкой развился в большого знатока истории . Псковский 
купец, он вдруг заявил о себе уже серьезно, вполне научно, 
когда вмешался в грубую реставрацию знаменитых Поганкиных 
палат, документами из своего собрания доказав археологам, что 
они делают крыльцо не псковского, а московского типа: 

- Эдак вы, господа хорошие, историю искажаете! Да-с. Вы 
уж извините, но безграмотности я не потерплю ... 

И он погрозил увесистой тростью - не просто палкой , а 
той самой дубиной , с которой не расставался Петр Великий. 
Мне интересно - куда она делась, эта дубина? 

Как и предсказывал юродивый, иногда к Плюшкину 
являлся дядя Николай и, терпеливо покашливая у порога, 
ожидал милостыни - Христа ради и ради хлеба насуrnного . 
Получив от племянника пособие, старик, давно разорившийся, 
сумрачно и почти враждебно оглядывал музейные покои, говорил 
без зависти, но зато с каким-то угрожаюшим сожалением: 

- Ох, высоко залетел, Федька .. . гляди , свалишься! 
- Залетел, верно. Однако не выше второго этажа. Мне бы 

и третий надобен, чтобы все собранное разместить ... 
Плюшкину бьvю всего лишь тридцать три года, когда он 

стал членом Псковского археологического общества, в которое 
принимали людей только знающих; человек большого 
добродушия и щедрый , Плюшкин по праву стал попечителем 
детских приютов для сирот и подкидышей. Двери своего 
хранилища он держал открьпыми, осмотр сокровищ дозволялся 

без платы за вход, а экскурсоводом выступал сам хозяин, 
каждой вещи, каждой картине и любому предмету Федор 
Михайлович давал точное определение, даже не скрывая, как и 
когда эти вещи ему достались . 

- Здесь вы видите атрибуты масонства, принадлежавшие 
императору Павлу Первому... в этом же ларце собраны 
драгоценные перстни и старинные пуговицы, иные весом в 

полфунта. А вот дамские камеи эпохи Наполеона, тут же 
обратите внимание на коллекцию вееров с рисунками в духе 
Ватто и собрание табакерок - золотых, фарфоровых, перламут
ровых, а эта вот вьпочена из слоновой кости ... Пройдем далее. 
Перед вами бранные доспехи русских витязей, щиты и шлемы 
времен Ледового побоища. Обращаю ваши взоры на собрание 
древних монет Пскова, каких нет даже в императорском 
Эрмитаже, иные монеты оправлены черепаховой костью. Здесь, 
дамы и господа, образцы русской народной вышивки , 
душегрейки и сарафаны, украшенные бисером , а вот набор 
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кошельков наших прашуров . . . Наконец, мы узрели серию раз
бойничьих кастетов. А в углу комнаты пониюю знамя Наполеона и 
разложен английский платок с изображением московского пожара. 
Прошу удивиrься прекрасному лунному пейзажу, сделанному из 
селедочной чешуи ... Сие есть работа каторжников! 

Посещавшие музей Плюшкина всегда изумлялись тому, что 
японские и китайские вещи Федор Михайлович приобрел для 
своего музея, никогда не бывав ни в Японии, ни в Китае. 

- Да как же вам это удалось? - спрашивали его. 
- А сам не ведаю ... Ведь тут, не забывайте, проживали 

разорившиеся дворяне, от них много чего осталось. А ежели 
покопаться в бабкиных сундуках ... у-у-у, чего там только нету! 
Но она добро тебе покажет, ничего не продаст, сундук 
захлопнет и сама на него сверху сядет. Тут, на Псковщине, 
благо она к рубежам близко, ныне появились наезжие из 
Европы комиссионеры - скупают все подряд, и все то, на что 
мы сейчас поплевываем, за границей весьма высоко ценится. 
Вот и собираю редкости в свой музей, как в сундук, и сижу на 
собранном, словно бабка, а, может, после моей кончины 
соотечественники и скажут обо мне благодарственное слово. 

Подлинный коллекционер, вкладывавший в собрание всю 
свою душу, Федор Михайлович никогда не посмел бы задумы
ваться о продажной ценности своих уникальных сокровищ. 

- Не считал гроши, когда покупал, а посему стыдно рубли 
считать для продажи, - говорил он. - Я ведь, милые мои, в 
гроб с собою все это не заберу - и пусть все, мною собранное, 
и достанется русским человецам ... на память обо мне! 

В 1889 году скончалась мать Плюшкина, дожившая до 
свадьбы внучки, а через год после кончины матери разъехались 
служить сыновья - Михаил да Сережа. Старик всплакнул , но 
тут же поспешил занять комнаты детей музейными 
экспонатами. В доме Плюшкина спальня, столовая, кабинет, 
прихожая только назывались так, на самом же деле все домовые 

покои бьum: бигком забить~ собранием старинных вещей, и, 
кажется, один только хозяин мог разобраться, где что лежит, где 
что в тени притаилось, едва заметное, но зато драгоценнейшее. Ог 
Са.t\1ЫХ первых ступеней лестницы, ведущей на второй этаж, сразу 

начинался музей, богатствам которого могли бы позавидовать даже 
в столицах Европы, не имевших ничего подобного ... 

Мне поневоле делается страшно ! 
Да, мне страшно рассматривать гигантский разворот 

громадных страниц журнала «Искра», сплошь заполненный 
фотоснимками плюшкинского дома-музея. Страшно еше и 
потому, что ни я, автор, ни вы, читатели, никогда больше этого 
не увидим - нам остались жалкие крохи. Известно, что П. М . 
Третьякову тоже было тесно, все залы его знаменитой галереи 
уже не вмещали собрания картин, но в доме Плюшкина 
буквально (я не преувеличиваю) было негде ткнуть пальцем в 
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стену - ни единый сантиметр в комнатах второго этажа не 
оставался пустым. 

Не сразу пришла к Плюшкину известность, в Псков 
зачастили историки, коллекционеры, археологи и просто 

жулики-торгаши, желавшие дешево купить, чтобы продать 
подороже, приценивались к вещам, брезгливо косоротились от 
слов Плюшкина: 

- Не ради того собирал, чтобы выгоду иметь ... 
Столичный историк Илья Шляпкин, навещавший Псков 

ради знакомства с музеем, не раз укорял Плюшкина: 
- Эх, Федор Михайлыч! Собрали вы столь много, что 

скоро второй этаж обрушится и раздавит ваш магазин внизу 
дома ... Но, простите , какой же музей без научного каталога? 

Каталогом оставалась сама голова хозяина, который, входя 
в преклонные годы , сделался образованнейшим археологом, 
нумизматом, искусствоведом и даже вещеведом (если так 
можно выразиться). Федор Михайлович частенько говорил: 

- Не считал , сколько у меня единиц хранения, но сопер
ничать со мною может только один московский миллионер 
Петр Иванович Щукин ... Меня , как и Щукина, ученые грамо
теи винят во «всеядности». Верно, что для меня старая пуго
вица с мундира полтавского гренадера иногда кажется дороже 

брильянтового перстня с пальца светлейшего князя Потемкина. 
Но прошу - не судите строго мою неразборчивость. Это 
правда, что у меня всякого жита по лопате , но моя «всеядностЬ» 

проистекает от громадной любви ко всему, что уцелело от 
нашего прошлого .. . 

Так рассуждал Федор Михайлович Плюшкин. 
Что же нам от его музея осталось? 
Вернее спросить, чего нам от него не осталось? .. 
Скажите , пожалуйста, положа руку на сердце , какой из 

музеев нашей провинции не позавидовал бы теперь собранию 
живописи из дома Плюшкина? Шутка ли собрать более тысячи 
живописных полотен, и не просто картинок, какие поныне 

встречаются в наших комиссионках, а подлинные шедевры 

кисти Левицкого, Греза, Боровиковского, Буше, Венецианова, 
Тернера, Брюллова, Сальватора Роза, Маковского, Верещагина 
и многих-многих других. А какое бьmо великое изобилие 
гравюр , офортов , литографий! Наконец , на фотоснимках дома
музея Плюшкина я вижу массу миниатюр; есть указание на 
редкостную миниатюру с изображением Ивана Грозного ... знать 
бы, где она? В иконах я плохо разбираюсь, но со стен 
хранилища Плюшкина - чувствую - на меня глядят лики 
святых, писанные еще в незапамятные времена, и я понимаю, 

что таким великолепным собранием икон можно бы гордиться 
любому музею. .. Где же они теперь? Не счесть бьшо и 
автографов писем, которые, возможно, и не пропали, ибо в 
коллекции Плюшкина были даже письма поэта Пушкина, бьmи 
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и портреты его предков. О собрании же монет, перстней, вериг 
схимников, женских украшений, фарфора, пытошных 
инструментов, хрусталя, древнейших манускриmов, указов 

царей , посуды предков, коллекции часов, оружия, предметов 
культа Приапа, кошельков, привязных карманов, барских шан
далов и мужицких поставцов для держания лучин - обо всем 
этом я уж и не говорю. 

Была нужна книга, чтобы составить опись вещам ... 
- Федор Михайлович, - спрашива.JШ иногда Плюшюmа, - а 

вы не боитесь, что вас обворуют? Знаете, стащут один ларец с 
перстнями - и на всю жизнь себя обеспечат. 

- Не боюсь, - отвечал Плюшюm . - Я, сударь, огня страшу
ся. Тут недавно полыхнуло поблизости, так со мною сердечный 
приступ случился, потом и почки схватило. Слава Богу, пожар 
загасили , а я целый месяц в постели валялся ... 

Бьm 1905 год, когда Федор Михайлович, почасту болея, стал 
думать, куда бы пристроить свои сокровища. О том, чтобы про
дать музей в частные руки, он и не помышлял. 

- Я свое получил при жизни, - говаривал он. - Дай Бог 
каждому вдоволь насладиться лицезрением редкостных рарите

тов, а теперь, близясь к порогу смерти, я могу передать свои 
сокровища едино лишь моему Отечеству ... 

Все , что имело отношение к истории Псковщины, он хотел 
подарить псковскому музею, размещенному в Поганкиных 
палатах; остальное же Плюшкин желал бы передать в Русский 
музей, с которым и начал вести переговоры. Однако чиновники 
из Петербурга тянули дело, хотя и обещали, что место для 
размещения плюшкинских экспонатов в Русском музее найдется. 
В 1909 году после одного неприятного случая Федор Михайлович 
бьm вынужден закръпъ двери своего хранилища для публики. 

- Приехали ко мне солидные господа-петербуржцы, 
рассказывал он, - предъявили рекомендательные письма от 

знатных особ столицы . А когда они, мерзавцы, ушли от меня, я 
гляжу, нет двух миниатюр , нет часиков императрицы Екатерины, 
пропали редчайшие монеты, сделанные из перламутра ... 

Уже больной , Плюшкин тихо передвигался по комнатам, 
часто отдыхал в кресле, сидя под иконою богородицы . 

- И не стьщно тебе, старик? - попрекала его жена-старуха. -
Под кем сидишь-то? Под блудницею графа Аракчеева ... 

Верно! На громадной иконе, под видом богоматери с 
младенцем, возведя очи горе, бъmа изображена Настасья 
Минкина , известная фаворитка Аракчеева, и Плюшкин того не 
отрицал : 

- А что? Хороша ведь, язва ... за.любуешься! 
Профессор Ильи Шляпкин не поленился подсчитать: 
- Федор Михайлович, - сказал он, - могу вас поздравить 

с тем, что в вашем музее собрано более миллиона исторических 
экспонатов . Таким образом , - уточнил Шляпкин, - ваша 
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коллекция занимает третье место в России и одиннадцатое 
:\1есто во всем мире - по количеству редкостей. 

Плюшкин и сам не ожидал этого . Он разрыдался: 
- Кто бы мог подумать? Ведь коробейником по деревням 

ходил ... семьдесят копеек однажды выручил, до сих пор тот 
день помню. Эх, полным-полна моя коробушка! Прощайте, я 
свое дело сделал, как и должно гражданину российскому ... 

Переговоры с Русским музеем безбожно затянулись, и, не 
дождавшись решения столичных чинодралов, Федор Михай
лович Плюшкин опочил сном праведным 24 апреля 1911 года. 

Почти сразу после его смерти П. А Стольmин, председатель
ствуя в совете министров, настоял на скорейшем приобретении 
плюшкинского собрания для Русского музея, и все министры 
дружно поддержали его в этом мнении, говоря: 

- Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы коллекция 
покойного господина Плюшкина ушла за границу ... 

Тогда же было решено подготовить особый законопроект, 
дабы казна не скупилась в приобретении от наследников всего 
плюшкинского собрания редкостей. Но осенью того же года 
Столыпина застрелили в киевском театре, после чего дело о 
покупке музея Плюшкина снова застопорилось. Правда, в 
Псков нагрянула весьма авторитетная комиссия ученых, в числе 
которых были очень громкие имена; эта комиссия бьша 
составлена из специалистов по живописи и нумизматике, по 

древностям Егиmа, России и Востока, по археологии камен
ного века, по оценке старопечатных изданий, а знаменитый 
ювелир Шарль Фаберже не поленился выступить в роли оцен
щика старинных драгоценностей. 

Михаил и Сергей Плюшкины, люди довольно-таки сведущие в 
оценке вещей покойного отца, были крайне удИВJJены, когда 
ученые хотели скупить монеты древнего мира .. . на вес , словно 

картошку на базаре, оценивая фунт монет в тринадцать рублей. 

- Помилуйте , - возмутился Михаил Плюшкин, юрист и 
уже статский советник, - да вы нас дураками считаете. Ведь 
вот одна эта монета ценится среди знатоков в тысячу рублей ... 

Ученые мужи весь музей Плюшкина оценили в восемьде
сят тысяч рублей, о чем и бьuю доложено императору Николаю II. 

- Дорого , - загрустил тот. - Более шестидесяти тысяч 
дать нельзя. При этом желательно приобрести только предметы 
религиозного культа и вещи приапического толка, ибо давно 
назрел вопрос о создании отдела эротики в моем Эрмитаже ... 

Наследники Плюшкина чуть сами не заболели. После визита 
комиссии музей напоминал свалку, все было перемешано, 
словно на пожарище, многое сломали, ра:збили, пообрывали со 
стен, все перепугали, «И от прежнего внешнего вида музея, от 

прежнего порядка остались одни воспоминания да прекрасные 

фотографии». Как раз в это же время в Псков нагрянул 
специалист древностей из Британского музея, некий антиквар 
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Коган, который оглядев только одну комнату Плюшкина, 
сразу же сказал : 

- Сто семьдесят пять тысяч рублей ... угодно ли? 
Плюшкины отказались от выгодной сделки, ибо хорошо 

помнили завет отца - чтобы ни одна вещь не ушла из 
Отечества. 

Все это так! Но жизнь псковского гражданина Федора Ми
хайловича Плюшкина, который более сорока лет посвятил сво
ему собранию, закончилась трагически. 

Его музей бьm распродан по частям - с молотка! 
Не полностью, а по частям ... Теперь ищи да свиши, где что 

осталось, и вообще , кажется, ничего не осталось. 
А разве в наше время так не бывает? 
Увы, коллекция зачастую держится коллекционером. 
Не стало собирателя - не стало и собранных им сокровищ. 
Печально, читатель ... Еще как печально! 
Начал я рассказ с утверждения, а закончу его вопросом . 
Мне хотелось бы знать: есть ли в современном Пскове хоть 

одна улочка, названная именем гражданина Плюшкина? 
Вряд ли! Ибо жители станут думать, что названа она в честь 

гоголевского Плюшкина". И пусть городские власти не листают 
тома громоздких энциклопедий : в них не нашлось места для 
того, чтобы сохранить память о нашем герое. 



ПАМЯТИ ЯКОВА КАРЛОВИЧА 

Смолоду я питал почтение к академику Якову Карловичу 
Гроту, о котором сегодня и хочу рассказать ... Первая встреча с 
ним произошла еще в юности, когда я самоучкой постигал 
историю Финляндии, пытался переводить стихи Лёнрота и 
Рунеберга, - именно тогда мне открьmся тот мир , почти ска
зочный , что бьm отражен Гротом в его обширной книге «Из 
скандинавского и финского мира». Время постепенно уничто
жило во мне старые интересы, оно же породило и новые -
опять мне помог Яков Карлович с его работами по истории 
нашего государства, что так пригодилось потом при написании 

романа из эпохи «екатеринианства». Наконец, я с трепетом 
беру с полок увесистые тома - фундаментальные комментарии 
Грота к сочинениям Гаврилы Державина: вот изданная им 
переписка Екатерины II с бароном Гриммом, ценнейший 
источник по истории культуры , вот письма Ломоносова и 
Сумарокова к Ивану Шувалову ... всего не перечислить! 

Иногда я думаю: как один человек, никем не подгоняемый, 
достаточно обеспеченный, не раз отвлекаемый службою, успел 
так много сделать? Почему мы, беззаботно болтающие и 
постьmно хвастающие своими мнимыми успехами, разучились 

работать? 
Так пусть эта миниатюра станет скромной данью 

благодарности к человеку, о котором у нас не принято 
вспоминать ... 

После Семилетней войны приехал к нам из Голштинии 
лютеранский пастор Иоахим Грот и стал называться Ефимом 
Христиановичем ; отнесемся к нему с должным уважением , ибо 
этот пастор учредил первое в России «Общество страхования 
жизни» , а с церковной кафедры он громил родителей , которые 
не желали делать прививки от оспы своим детишкам. 

Ефим Грот и бьm родным дедом нашего академика. 
Яков Грот родился в снежную зиму 1812 года, когда русская 

армия завершила изгнание полчищ Наполеона; отец его , 
финансист, был знатоком языков, а мать Каролина Ивановна 
Цизмер, немка происхождением , но отчаянная руссофилка, 
любившая русский народ даже за его недостатки ; чтобы дети ее 
от колыбели прониклись «русским духом>) , она окружила их 
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русскими няньками, а немецкий и французский они осваивали 
на слух - с разговоров родичей. Оrец умер, когда Яше было 
четыре года; он очень любил мать и, если она засыпала, 
силился открыть ей глаза, громко плача: 

- Мамочка, открой глазки - не умирай ... 
Вторая любовь - к животным, собакам и кошкам, «И я. -

писал Грот в старости, - испьпал это удовольствие во всей 
полноте ... я живо и нежно сочувствовал всякому страданию, а 
воспоминание об этой детской симпатии до сих пор отзывается 
в моей душе любовью к животным ... ». Мать его, молодая вдова, 
как-то встретила в Летнем саду императора Александра 1: 

- Ваше веJШЧество, вы, наверное, помните моего покойного 
мужа, что был вызываем во дворец, дабы вы, еще ребенок, 
скорее усвоили немецкое происхождение. Так устройте будушее 
его бедных сироток, век стану Бога за вас молить ... 

Десяти лет от роду Яша попал в пансион Царскосельского 
лицея, а потом бьur зачислен и в лицей, еще живший памятью 
пушкинской юности. Любовь к поэзии среди лицеистов была 
всеобщей, а классные сочинения писались даже в стихах ... Грот 
никогда не забывал встречу с великим поэтом, который однаж
ды посетил обитель своей поэтической младости. Лицеисты ок
ружили Пушкина гурьбой. Грот, застенчивый по природе, бьur 
безжалостно оттиснут ими от поэта, у которого «На лестнице 
оборвалась штрипка, он отстегнул ее и бросил на пол ... я зама
дел этой драгоценностью», - вспоминал потом Яков Карлович . 

За время учебы в лицее он самостоятельно изучил 
итальянский язык, считался лучшим на курсе «латинистом». Из 
своих скудных средств мальчик купил лексикон Кронеберга, 
басни Крылова и географию Петунина - ими и наслаждался. О 
будущем и чинах он не думал , об этом позаботились другие. 
Когда лицей посетил князь Виктор Кочубей, важная персона, 
он спросил - кто из лицеистов годен в чиновники Комитета 
министров, и тут профессор истории Шульгин сразу назвал имя 
Грота. 

- Хорошо, - сказал Кочубей, - я буду о нем помнить .. . 
В 1832 году Грот закончил лицей с золотой медалью и сразу 

оказался среди шкафов, заполненных канцелярской премуд
ростью. Престарелый чиновник, страдающий геморроем , вынул 
из ушей вату, обнюхал ее, оглядел со всех сторон и воткнул в 
ухо обратно. 

- Попался! - сказал он со злорадством старого человека, у 
которого все в прошлом. - Теперь, милейший, пока целый 
шкаф копий не начертаешь, не видеть тебе пенсии ... 

«Потерянные годы» , - вспоминал Грот, изнемогавший от 
переписки бумаг, от их подшивания, прокалывания и нумеро
вания. На беду свою, он попал под начальство барона Модеста 
Корфа, выпущенного из лицея вместе с Пушкиным, а барон, от 
поэзии далекий, бьur ужасный педант. Вторая беда настигла от 
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самого императора Николая l, который однажды сказал Корфу: 
- Барон, кто у тебя в канцелярии обладает таким красивым 

и ровным почерком? Глаз не оторвать! 
- Достойно усердствует мой чиновник Яков Грот. 
- Ты его удержи ... не дай ему сбежать от тебя! 
После этого бедный Яша проливал слезы над страницами 

дневника: «Дни уходят, не оставляя ни в уме, ни в сердце 
прочных следов; зато оставляют по себе толстые кипы испи
санной веленевой бумаги ; будет мне чем похвастать внукам, по
казывая им шкафы канцелярии, и скажу я им: сочинять не 
сочинял, да зато вволю пописывал ... » 

Любимой матери Грот говорил: 
- Стоило мне кончать лучшее учебное заведение России с 

золотой медалью, дабы копировать чужие глупости ... 
Чтобы время зря не пропадало, Грот освоил английский 

язык; взялся за перевод поэмы Байрона «Мазепа», выискивая в 
европейской литературе связи с русской историей. Между тем 
сидячий образ жизни в полусогнутом состоянии и лучезарные 
надежды на обретение «креста в петлицу, а геморроя в поясни
цу» сказывались на здоровье, врачи советовали заниматься 

гимнастикой . 
- Лучше всех - гимнастика шведская, а посему, господин 

Грот, ступайте в гимнастический класс шведа Паули, который 
выправит вас, как правофлангового гренадера ... 

Паули ходил в классе с длинным хлыстом, которым и под
стегивал бедного Грота, если не так подтягивался на перекла
дине, если не приседал с должным вдохновением: 

- Ноги прямо! Грудь колесом! Смотреть на меня! .. 
Все это произносилось по-шведски , и после полугода 

занятий гимнастикой Грот вдруг почувствовал , что начинает 
понимать своего дрессировщика без помощи переводчика. Пау
ли оставил хлыст и, радостно улыбаясь, подарил Гроту стихи 
Рунеберга и «Сагу о Фритьофе» Тегнера (о которой с большой 
похвалой отзывался великий Гете). Яков Карлович увлекся 
скандинавской мифологией, стал изучать шведский язык. 
переводил поэта Тегнера на русский язык, он пьтко увлекся 
новым для него миром - на этот раз скандинавским. «А меж 
тем я должен бьm ежедневно проводить все утро в канцелярии , 
тогда как страсть к литературным занятиям уже не давала мне 

покоя ... » Что делать? 
В театре он встретил товарища-лиuеиста Михаила Деларю 

(пострадавшего за перевод стихотворения Виктора Гюго 
« Красавиuе» , к ногам которой автор возлагал скипетр и трон, 
«гармонию миров и власть свою над ними за твой единый 
поuелуй» ). Деларю сказал, что Плетнев будет издавать 
«Современник»: 

- Петр Александрыч человек добрый , если сам боишься, 
так давай я отнесу ему то, что тобою написано ... 
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Плетнев охотно напечатал перевод байроновского 
«Мазепы», а для (<Оrечественных записок» Яков Карлович 
приготовил большую статью о сагах древних викингов, для чего 
ему пришлось изучить немало источников. Имя его понемноrу 
становилось известным в литературных салонах, а барон Корф 
сказал: 

- Пропал человек! Верно говорят в народе : как волка не 
корми, он все равно ... сами знаете , куда смотрит. 

Плетнев познакомил Грота с поэтом Жуковским , и тот 
сразу осведомился о службе , на что Грот отвечал словами 
Грибоедова: «Служить бы рад прислуживаться тошно!» 
Оrьезжая за границу, Жуковский взял с собою его перевод 
«Саги о Фритьофе» , просил продолжать свой труд , а заодно 
советовал ехать в Одессу, чтобы купаться в теплом море . 
Столичные же врачи говорили иное : 

Вам необходимы как раз холодные ванны , вот и 
поезжайте в Гельсингфорс, чтобы купаться в Финском заливе ... 

Как раз тогда в Гельсин:гфорсе открылись лечебные купания с 
минеральными водами , и Грот, купаясь, поздоровел. Цитирую 
его же : «Нравы и образ жизни в Финляндии , как и характер ея 
жителей , имели в моих глазах много привлекательного» . Яков 
Карлович сдружился с поэтом Рунебергом , стихи которого уже 
переводил для «Современника», он скупал старинные шведские 
книги , думал о том, чтобы из чиновного сословия перейти в 
научное ... Мать беспокоилась о сыне: 

- Надо тебе жеюпься. Днями ты пишешь в канцелярии 
Корфа , а ночами для журналов. Избери что-либо одно и ... 
женись! 

По возврашении из «страны Суоми» Яков Карлович навестил 
Плетнева, почти радостный, он сообщил, что в Александ
ровском университете Гельсингфорса освобождается кафедра 
российской словесности и истории. .. Петр Александрович 
предупредил : 

- Ваша радость понятна! Но здесь вы уже в звании 
экспедитора, то бишь столоначальника, и кусок хлеба., вам 
обеспечен. - Плетнев давал уроки русского языка в семье 
императора и обещал перед ним замолвить словечко о Гроте. -
А что вы держите столь бережно? - любопытствовал он. 

Яков Карлович развернул сверток с таким бережением, с 
каким богатый скряга развязывает узел , скрывающий 
бриллиант , с каким нищий разматывает тряпицу с последним 
куском хлеба: 

Это... « Калевала »! Языческий кладезь финской 
народной мудрости, великий эпос страны Суоми, а мы, 
русские , должны знать руны своих соседей, как знаем бьuшны 
об Илье Муромце и Елене Прекрасной... Простите, я плачу. 
Плачу от восторга! 
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Хлопоты П. А. Плетнева и В. А. Жуковского увенчались 
успехом , и 3 апреля 1841 года Николай I лично подписал указ о 
назначении Грота профессором в Гельсингфорс : 

Жаль, что от Корфа улизнул чиновник с таким 
превосходным почерком , но и сам Грот еще пожалеет ... 

Гроту было тогда всего 29 лет. Весть о том, что он поКИдает 
столицу, где только зачиналась его слава писателя, вызвала в 

обществе недоумение , иные сочли его ненормальным: 
- Так ли уж нужны его лекции этим чухонцам! Просто он 

сумасброд, лезущий в воду, ранее не спросив броду ... 
Но мебель из квартиры Гротов уже плыла морем под 

парусами , мать тоже собиралась в Гельсингфорс, чтобы не 
оставлять без присмотра сына-холостяка. Осенью Грот уже 
приступил к чтению лекций. Правда, поначалу студенты, шведы 
и финны, устроили ему обструкцию, ибо шведы не забывали о 
войне 1809 года, а финны уже тогда мечтали о самостоятель
ности . Но Яков Карлович вел себя столь деликатно, столь хоро
шо владел шведским и столь быстро освоил финский язык, а 
лекции его были так увлекательны, что студенты смирились, а 
профессора предложили Гроту выпить с ними на брудершафт. 
С этого времени звезда Грота, поэта , историка и филолога, раз
горалась над Скандинавией все ярче , и отблеск ее отражался в 
России, где русские с упоением читали его труды , уводящие их 
из глуши Тамбова или Сызрани в далекие страны , где сверкают 
алмазные озера, где с заснеженных гор мчатся за оленями 

неутомимые лыжники ... 
Яков Карлович работал так много, что стала побаливать 

правая рука; он составлял русско-шведский словарь, а для 
финнов учебник русского языка; теперь он изучал славянские 
наречия , очень скоро заговорив на польском и чешском. 

«Женись», - убеЖдала его матушка , вязавшая чулки долгими 
зимними вечерами . 

- Ах , мамочка! - отвечал Грот. - Я бы и женился , да где 
взять время , чтобы ухаживать за невестой, танцевать с нею и 
притворяться любезны кавалером ... Не умею! 

Посетив древнюю Упсалу в Швеции и остров Валаам , Грот 
уже мечтал о знакомстве с Европою, но Николай 1 не отпустил 
его : 

- Пусть сидит дома! - бьmо им сказано . - Там , в Европе , 
тоже не все медом намазано , а великая Россия - самая богатая 
и счастливая страна в мире ... Одни идиоты этого не понимают! 

В это время, столь плодотворное , Яков Карлович впервые 
прикоснулся к Державину и Фонвизину, их великие тени 
встали перед ним - как живые ... Грот погрузился в уныние. 

- Я все-таки НУЖдаюсь в России, - сказал он матери. -
Только на родине оживут эти скорбные призраки ... сих великих! 
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В один из приездов в Петербург он навестил Николашу 
Семенова, переводившего Адама Мицкевича, познакомился и с 
его отцом Петром Николаевичем , офицером Измайловской 
лейб-гвардии. 

- Автор «Митюхи Валдайского», - браво представился тот. 
Грот раскланялся, поговорил с его вторым сыном Петром 

(будущим графом Семеновым-Тян-Шанским) о голландской 
живописи . 

- У нас сегодня гости? - вдруг послышалось за спиной ... 
- Жених! - захохотал автор «Митюхи Валдайского» ... 
Милая и умная Наrаша Семенова стала женою Грота, и вес

ною 1850 года молодожены уплыли в Гелъсингфорс. Каролина 
Ивановна даже плакала - от счастья. Семейная жизнь быстро 
наладилась : Яков Карлович, как профессор, получал в год 2500 
рублей , они снимали отдельный дом из десяти комнат с садом 
и конюшней, завели экипаж и лошадей. Каково же было удив
ление Грота , когда Наташа поднесла мужу 1 рубль 40 копеек. 

- Что это значит? - удивился Яков Карлович. 
- Прости, но я ... я тоже писательница. Это мой первый 

гонорар . Я пишу для детей , благо у нас скоро появятся дети .. . 
Рождение сыновей совпало с тем временем , когда Яков 

Карлович увлекся познанием греческого и древнейшего 
санскрита. Первенец Николаша родился в 1852 году (будущий 
философ и психолог), через год родился второй сынок Костя (в 
будущем филантроп, создатель училищ для слепых и 
rлухонемых). Яков Карлович говорил жене, что Гаврила Держа
вин измучил его загадками своей бурной жизни, но ехать в Рос
сию, дабы поднять его прах из архивной пьши, сейчас нельзя, 
ибо матущка болеет : 

- Ей, боюсь, не вынести дальней дороги , а у меня... у 
меня, Наташа, рука болит все сильнее ... правая! - сказал он. 

Каролина Ивановна умерла, а Плетнев из Петербурга 
извещал Грота, что царь подыскивает учителя русского языка 
для своего наследника, он предложил именно Грота, но ... 
«ждите известий из лицея! » - заключил Петр Александрович . 
Царскосельский лицей вскоре предложил Якову Карловичу 
кафедру российской словесности, и в 1853 году семья Гротов 
рассталась с Гельсингфорсом . 

Наталья Петровна бьша из рязанских дворян , а Гроты 
приобрели маленькое именьице на любимой ею Рязанщине ; 
здесь Яков Карлович своими руками насадил рощу, в будущем 
ставшую парком, он устроил школу для крестьянских детей , 
нанял за свой счет учителей, покупал для школы книги и 
учебники , он , будущий академик, никогда не гнущался давать 
детишкам уроки по правописанию, рассказывал им сказки. А 
рука все немела! Желая как-то оживить ее, Грот пилил с 
мужиками дрова, усиленно колол их топором на плашки. 

- Все равно немеет, - сообщал он жене . 
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- Надо обратиться к хорошим врачам. 
- А ну их! - отмахивался Грот ... 
Ната.пья Петровна заста.па мужа за странным занятием: 

левой рукой муж исписывал бумагу простейшими знаками - о, 
-, !, = , + . Теряя правую руку, Грот уже нача.п готовить к труду 
левую, и вскоре он левой рукой писа.п так же споро и красиво , 

как смолоду писа.пось ему правой... Человек живет для 
постоянного труда - и работа никогда не должна прекра

щаться. В этом он был убежден , предрекая себе в стихах: 

Я перед ангелом благим 

Добру и правде обещая 

Всегда служить пером моим ... 

Тогда еще не бьuю железной дороги до Рязани , ее провели 
позже, и Грот любил вспоминать, что первые поезда бьши 
народу в диковинку. Сразу за Москвой, заслышав гудок пара~ 
воза, из субботних бань выбега.пи нагишом мужики и бабы, 
крестясь на чудо-юдо , и Грот смеялся, припомнив один случай : 

- Мост через Оку не имел перил, и вот помню, что одна 
барыня, ничего из окна, кроме реки и неба , не видя , вдруг с 
ужасом заора.па : «Карау-ул! Мы едем по ничему ... » 

После Крымской кампании Яков Карлович бьш избран в 
члены Академии наук по отделению русского языка и 
словесности , и тогда же он впервые заговорIL'I о неразберихе в 
русской грамматике , считая , что слова должны бы писаться так, 
как они произносятся. Так впервые в России возник вопрос о 
фонетическом правописании по методу Грота, отголоски 
которого дошли и до наших времен (вспомните споры - как 
писать «заяц» или «заец»?) .. . 

Почти десять лет жизни бьши отданы им чтению лекций в 
лицее и в царской семье , но этот период жизни Грот не счита.п 
счастливым. Его давно угнета.па нехватка державинских 
материа.пов, что тормозили работу над многотомным собранием 
его сочинений. Став академиком, Грот обратился ко всем 
россиянам с призывом - помочь ему, и скоро в квартире Грота 
было не повернуться от изобилия державинских бумаг, возник 
небывалый домашний архив; Грот каждое лето объезжа.п те 
места, где бывал Державин, перед взором Якова Карловича 
пронеслась вся Россия - от Казани, машущей ему полами 
татарских ха.патов , до уньшой Званки на берегах Волхова, где 
поэт насла.жда.пся последней любовью. Но однажды Наталья 
Петровна заста.па мужа в рассеянности : 

- Что с тобой, Яшенька, друг ты мой? 
Грот чуть не плака.п, он не мог отыскать ту маленькую 

штрипку, что поднял когда-то с полу в лицее , оторванную от 

штанов Пушкина и отброшенную поэтом. 

312 



- Ах, Наташа! Так всегда и бывает: что хорошо спрячешь, 
потом днем с огнем не найти ... 

Об этой пустячной штрипке он помянул неспроста. Еще в 
1861 году на юбилейном вечере лицеистов было решено 
поставить памяtник поэту в Царском Селе , стали собирать 
деньгй для его сооружения, но потом, как это и случается на 
святой Руси, «поговорили и забыли». Правда, Грот не забьm 
своих юбилейных стихов, которыми украсил печальнее застолье 

стариков лицеистов: 

Живем мы, дюжинные люди, 

А гения давно уж нет, 

И рвется ньmе вздох из груди 

Невольно по тебе . пол. 
Как скромный пир наш бьm бы громок, 

Когда б тебя в своем дому 

Сегодня встреТЮI твой потомок 

И руку б ты пожал ему ... 

Жене своей Яков Карлович не раз говорил: 
- Ты, Наташенька, извещена о круге моих друзей 

Державин и Хемницср , Ломоносов и Сумароков, наконец, и 
великая Екатерина тоже в моих приятельницах. Но чаще я 
вспоминаю о Пушкине ... Ведь он мог бы еще жить среди нас, и 
часто мне думается - каков он бьm бы сегодня, в свои пре
клонные годы? Наверное , седой. Возможно, и располневший. 
Гулял бы с внучками по Невскому... Нет! - сказал Грот. -
Далее с памятником ждать нельзя, я решил разбудить спящих 
ударом в колокол. Постьшно, что усердие почитателей поэта 
вдруг охладело . 

19 октября 1871 года - по инициативе Грота - образовался 
особый комитет, в него вошло немало стариков лицеистов, 
сообща решили ставить памятник поэту не в Царском Селе, как 
было задумано ранее, и даже не в Петербурге, а именно в 
Москве (и так появился в первопрестольной опекушинский 
памятник, без которого мы уже не мыслим столичного 
пейзажа) . Денег от народа, собранных по подписке, оказалось 
больше, чем надо, и Грот эти «лишние>) деньги употребил для 
вьшачи премий за лучшие литературные произведения. Мало 
того, Яков Карлович оставил нам и чудесную книгу «Пушкин, 
его лицейские наставники и товарищи>). Честно скажу: сколько 
уж я копался в лавках букинистов, но этой книги никогда в 
руках не держал. 

А теперь , читатель, позволю тебе немного и посмеяться. 
Чистокровный немец по отцу и по матери, Яков Карлович 

Грот вел в Академии наук затяжную войну с «немецким 
засилием>). Странно , не правда ли? При графе Уварове и при 
графе Литке, оседлавшем академического скакуна, в академии 
воцарилось «поклонение германскому ученому миру. - Здесь я 
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цитирую самого Грота. - Граф Уваров бьm ослеплен блеском 
западной цивилизации ... он целиком подчинился влиянию не
пременного секретаря (академии) Фусса и вообще немецких 
академиков. Русских ученых и труды их он мало ценил ... Граф 
Литке так же, как и граф Уваров, бьm горячим почитателем 
германской науки .. . По какому-то непонятному предубеждению 
он считал занятия русской и славянской филологией менее 
почтенными, чем занятия какою бы то ни бьmо другою 
отраслью языкознания .. . >) - так писал Грот. 

- Каково же мне, - говорил он любимой жене, - с моими 
любимыми Державиным и Сумароковым противостоять этим 
твердолобым «Немцам>), для которых русское прошлое и плевка 
не стоит? Почему в простом народе, в неграмотных бабах и 
темных мужиках, я встречаю цельное и осмысленное 

понимание российского патриотизма, - а эти .. . эти ... видят в 
русском народе только рабов, видят в деревнях только квас да 
лаmи! 

Подвигом жизни Якова Карловича стало издание трудов 
Державина - вся эпоха его жития-бытия вдруг предстала в 
девяти гигантских томах, а последний том (тысяча страниц) 
стал заключительным аккордом, определивlll.ИМ величие времен, в 

котором поэт жил, страдал , любил, ненавидел. Впритык к этим 
темам Грот поставил свое исследование о Пугачевском бунте, а 
изданием бумаг Екатерины 11 сделал завершающий мазок на 
великолепном полотне ее царствования ... Or жены он ничего не 
скрывал. 

- Что бы там ни болтали о множестве ее фаворитов , но, 
отбросим альковные тайны, и перед нами вырастет могучая 
фигура гениальной женщины, которая, будучи немкой, лучше 
иных русских понимала цели и задачи великого Российского 
государства ... 

Конечно, он, как скандинавист, не обошел своим 
вниманием и отношения Екатерины со шведским королем 
Густавом. Грот поведал русскому читателю и о судьбе 
Котошихина, которого зловещая судьба возвела на эшафот в 
Стокгольме. 1877 год стал для Грота значительным: в древней 
Упсале шведы отмечали 400-летие своего прославленного уни
верситета, и Яков Карлович на этом празднестве в Упсале 
представлял русскую науку. Съехалось немало гостей-ученых из 
всех стран Европы, но каково же бьmо удивление многих, когда 
русский депугат произнес здравицу на добротном шведском 
языке, тут же переведя ее на божественную латынь, повторил 
сказанное на немецком, английском и французском. Шведский 
король Оскар 11, сам историк и писатель, пригласил Грота в 
королевский дворец поужинать. 

- Не вы ли тот Грот, что перевел Эйленшлегера? 
- Я, ваше величество. 
- Тегнера не вы ли перевели на русский язык? 
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Uарское Село 

- Я, ваше величество . 
- Выпьем! - сказал король. - У меня много русских друзей, 

а вас я хотел бы видеть почетным доктором в Упсале ... 
Близилась старость. Яков Карлович мало ел, зато много 

трудился, он бьm высок и худощав, при ходьбе усиленно взма
хивал тростью, перед дамами издали скидывал цилиндр и 

почтительно кланялся, широким жестом одаривал пятаками 

швейцара, отворявшего перед ним двери в петербургские 

салоны, он любил анекдоты , но только те, в коих блистало 
остроумие персон века минувшего . Яков Карлович удивлял на 
улице прохожих своей шотландской бородкой , делавшей его 
похожим на шкипера парусных времен , которые выбривали 
лишь подбородок. 

- Кто этот чудак? - спрашивали прохожие . 
- Этот? Стьщно не знать вице-президента Академии наук ... 
Грот стал им за четыре года до смерти. 

Русская наука высоко ценила трудолюбие Грота: 

Вы - уrром ВЬШ1ЛИ на работу, 

А мы - в двенадцатом часу ... 

Нельзя сказать, читатель, чтобы Якова Карловича у нас 
совсем уж забьmи; он благополучно уместился в томах со-
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ветских энциклопедий, но русские историки упоминают о нем 
от случая к случаю (чаще, когда идет речь об опекущинском 
памятнике Пушкину). Как это ты странно, о нем лучше помнят 
эстонские ученые; я, например , с удовольствием ознакомился с 

монографиями Эйно Карху, который не скрывал больших 
заслуг Грота в старом сочетании двух соседствующих культур -
финской и русской, русской и скандинавской . Это мне 
понятно. Но почему же мы, россияне , не издаем почтенных 
трудов Якова Карловича? .. 

Начинаю печальную страницу. Грот начал болеть с 1891 
года, его часто знобило, он уже не сам просыпался, 
преисполненный энергии, а его будили домашние. 

- Обычная инфлюэнца, - говорил престарелый доктор 
Здекауэр . - Зачем лечиться? Он же совсем молодой человек ... 

Наталья Петровна все-таки уговорила мужа выехать для 
лечения за границу, и это не стоило ей большого труда, ибо 
Яков Карлович боялся своего предстоящего юбилея : 

- Осенью стукнет шестьдесят лет моих трудов, а знаешь, 
Наташенька, что говорят в таких случаях гости, которых я 
должен кормить и поить на банкете ... Стоит ли мне сидеть , как 
дураку, и слушать о себе всякую повальную ерунду? Лучше 
скрыться! 

Грот вступал в последний год своей жизни . 
Весною 1893 года он сам хотел бы пораньше уехать в ря

занскую деревню, но умерло несколько академиков и он , 

человек долга, считал для себя нужным остаться в столице, 
чтобы позаботиться о пенсиях осиротевших семей. Грот 
выезжал лишь в Царское Село ради прогулок в парке , и 
однажды , посетив старый лицей, он выказал перед женою свое 
отношение к критикам и завистникам, никак не отделяя 

зависть от критики, и Наталья Петровна, словно предчувствуя 
скорый его конец, тут же записала мужние слова, которые я 
привожу дословно : 

- Скажи, - говорил ей Грот, - отчего у нас на Руси 
никакой серьезный труд не встречаем с благоволением и не 
вызывает такой же серьезной и беспристрастной критики, как в 
других странах? Отчего у нас в России намеренно умалчивают о 
достоинствах труда , всегда стараясь выискать в них мелкие 

недостатки , неразлучные со всяким человеческим трудом , и 

почему эти мелкие досадные промахи критики выставляют 

наружу с каким-то особым , торжествующим злорадством? .. Кто 
же из нас может похвалиться абсолютным совершенством? Но, 
указывая на недостатки, нельзя замалчивать и явные 

достоинства ... 
Во время этой же прогулки он сказал жене : 
- Напишу еще листа три , доведу до конuа корректуры и 

пора подумать об отдыхе ... Наташа, не снять ли нам дачу? 
24 мая Грот выглядел бодро, но потом его опять стало 
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знобить, Наталья Петровна поставила ему градусник - он 
показал сорок градусов . Пришла замужняя дочь, и Грот сказал 
ей: 

- Мама как-то волнуется! Но все пройдет. Как всегда ... 
Наступил вечер. Жена поставила ему горчичники, чтобы 

оттянуть жар. Грот, как писала она, «лежал спокойно, держа 
мою руку в своей , и нежно глядел на меня ... На вопрос мой, не 
болит ли у него что , он отвечал, что ему лучше. Около восьми 
часов вечера он вдруг быстро приподнялся с подушек и крепко 
сжал мою руку - как бы от внезапной боли» : 

- Спасибо тебе за все ... спасибо ... спаси ... 
«После чего он тихо опустился на подушки и продолжал 

глядеть на меня своими кроткими глазами, пока не закрьm их 

навеки!» 
Это случилось 24 мая 1893 года - труд жизни бьm завершен. 
«Да будет память его незабвенна!» - этими словами жена 

заканчивала свой рассказ, а мне стало печально : почему 
ошибки человека у нас высекаются в камне, а его добрые дела 
пишутся прутиком на зыбком песке? 



ТАЙНЫЙ СОВЕТНИК 

В славном и древнейшем граде Полоцке , что поминался 
еще в скандинавских сагах, каждую субботу начиналось 
повальное сечение всех учащихся - от мала и до велика. 

Чаще всего - в алфавитном порядке. 
Секли в православной гимназии - за грехи тяжкие, секли в 

семинарии монахов-приаров - в поощрение, секли в духовной 

коллегии базильянцев ради взбодрения духа. Разница 
заключалась только в том, что наказания «благородных» 
отпрысков регистрировались в особом журнале (для учета их 
успеваемости) , а простых смертных лупили безо всякой записи, 
бухгалтерским учетом явно пренебрегая ... Ну, и вой же стоял в 
городе по субботам, визг и писк струился из обителей просве
щения, а горожане Полоцка, мудро учености избежавшие, знай 
себе только посмеивались: 

- Эва! В науку вгоняют. Так им и надобно - не лезь, куда 
не просят. И без того умников хватает ... 

Это еще не все, читатель, ты напрасно успокоился. Получив 
положенное от казенной школы, зареванные гимназисты, буду
щие ксендзы и униаты, возвращались по домам, а там - о, Бо
же! - родители уже поджидали их с розгами, ремнями и 
пругьями: 

- Суббота! Таков порядок. Раздевайся и ложись ... 
Наивный советский читатель сразу решит, что в таких 

условиях лучше оставаться круглым сиротой, дабы избежать 
домашних уроков. Ошибаетесь! Все сироты в Полоцке были 
распределены по квартирам - «конвиктам», а при каждой 
квартире состоял уполномоченный - «префект», который по 
субботам обязан бьm исполнять роль отсутствующих родите
лей ... Так что, читатель, как ни кругись, от судьбы все равно не 
уйдешь. 

Один из таких учебно-просветительских «конвиктов» 
находился в доме мещанина Добкевича, а «префектом» при нем 
состоял неумолимый Генрих Бринк, педагог-математик, в сво
бодное время неустанно игравший на гитаре, ибо в Полоцке он 
считался неотразимым кавалером. Вот тут-то, читатель, и 
начинается самое интересное - прямо дух захватывает ... 

Конечно, фамилия «Маркс·~ ничего не говорит нашему 
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читателю, потому и напомню, что Маркса звали Максимили
аном Осиповичем, и если кто из вас не знает его, то рекомен
дую перелистать герценовский «Колокол» - там о нем сказано 
немало, ибо вышеозначенный Маркс привлекался к суду по 
каракозовскому процессу 1866 года. 

1883 год застал этого несчастного Маркса ссыльным в городе 
Енисейске, и , слушая завывание вьюги, он с женою Леокадией 
вспоминал юность, проведенную в Полоцке. Леокадия же была 
дочерью того самого домовладельца Добкевича, который сдавал 
внаем квартиру для Бринка и его «Конвикта». Вспоминая счаст
ливую юность, Маркс писал об этом Бринку, что он «перепро
бовал розги, плетку, тройчатку и даже ременную пятихвостку» 
на своем самом бездарном ученике, которому математика никак 
не давалась . 

Этим учеником был Каэтан Коссович, сын очень бедного 
священника из убого белорусской деревушки . Неуклюжий и не 
всегда опрятный , он вьшелялся среди товарищей небывало 
крупною головой, учился отлично по всем предметам , кроме 
математики. Каэтан и сам хотел бы познать , почему, допустим, 
икс равен игреку, но даже в детской арифметике он мало что 
смыслил, и своему однокашнику Марксу говорил со слезами : 

- Спаси меня, научи! Десять без трех - понимаю, а вот 
как появится семерка, я сразу делаюсь дурак-дураком ... 

О цифре «7» Маркс вспоминал, что для Каэтана она имела 
какое-то роковое значение: «Никак он с этой цифрой не мог 
поладить, как будто у него для этого числа не хватало в мозгу 
особенного органа». А грозный Бринк, отложив гитару, сразу 
брался за плеть, избивая Коссовича столь жестоко, что на 
крики мальчика сбегались Добкевич и его дочь Леокадия : 

- Как вам не стьшно? - кричала плачущая девочка . 
Здесь я скажу, что ученики постоянно держали Бринка под 

негласным наблюдением , следя за ним через замочную 
скважину. Однажды «префект» играл на гитаре и вдруг". Вдруг 
он задумался, внимательно изучая толстую басовую струну. 
Бринк снял эту струну с гитарной деки и стал сильно хлестать 
ею по краю стола, присматриваясь, какие глубокие шрамы 
остаются на доске. Ученики с ужасом догадались, что ожидает 
их в ближайшую субботу, а бедный Каэтан заранее стал 
плакать ... Тут к ним подошла Леокадия, дочка хозяина дома, 
девочка понятливая. Стоило Бринку удалиться, она сразу вошла 
в его комнату и щипцами-кусачками перерезала все басовые 
струны. 

Вот и суббота! Бринк ласково и душевно провозгласил : 
- Каэтан Коссович, ну-ка ... приближайтесь ко мне . 
Но увидел, что карательное средство , заранее им облюбо

ванное в мечтах о субботе, искромсано в куски. Под ударами 
плети «префекта» ученики сознались, что их разрезала дочка 
домовладельца. Бринк выскочил на двор, где резвилась девочка, 
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и стал ее лупцевать, а на крик дочери выскочил Добкевич и, 
успешно прибегнув к помощи русских выражений , сразу поверг 
«префекта>~. После чего, воодушевленный победой, он как 
следует всыпал еще и дочери Леокадии: 

- Вот тебе, вот тебе! - приговаривал . - Кормят тебя, 
поят, одевают, чего еще надо? Не суйся не в свои дела ... 

Настал 1828 год - грозный для всех учеников Полоцка! 
- Господи, спаси и вразуми ты нас , грешных ... 

Коссович и Маркс учились в униатской школе приаров, но 
в 1828 году эти школы бьmи закрыты , и все желавшие учиться 
далее перебрались в Витебск. Маркс , из семьи обеспеченной, 
отъехал на телеге , а Коссович , босой и голодный , пришел в Ви
тебск пешком. В гимназии его спросили : 

- Скажите , а форменный мундир у вас имеется? - Не 
бьmо у него мундира, не бьmо и куска хлеба. - В таком случае, 
извините , для вас места в гимназии не сыщется. Всего 
доброго ... 

Коссович поступил в школу базильянцев, где мундиров не 
требовалось. Он устроился на частной квартире у местного 
еврея-трактирщика, снимая жалкую каморку под крышей - без 
печки , был один тюфяк на полу, одна табуретка и жалкое 
подобие стола. Хозяин на первом этаже торговал водкой, а в 
каморке жильца он держал шкаф с кюm1ми на древнееврейском 
языке . Коссович голодал, иногда лишь угощая себя картошкой 
с солью и селедкой с хлебом. Чай он пил лишь в те дни , когда 
навещал товарищей, более состоятельных . Каэтан сильно мерз 
по ночам, и еврей , сочувствуя ему, топором пробил дыру в 
своем потолке, чтобы в каморку проникал теплый воздух его 
жилья ... 

Маркс убеждал приятеля наняться гувернером в какое-либо 
витебское семейство , чтобы не умереть с голоду и не совсем 
запаршиветь в нужде , на что Коссович отвечал ему: 

Да, согласен, неплохо бы подкормиться мясным 
бульоном, но ... когда же учJпься? Я ведь слеплен из иной глины , и 
мне программ не хватает, я должен знать больше всех ... 

Он уже давно овладел латынью и греческим, а по книгам 
своего хозяина скоро самоучкой освоил еврейский и древнеев
рейский языки. Узнав об этом, витебские евреи разом вспо
лошились и всем кагалом увлекли его в синагогу, где раввин 

устроил Коссовичу экзамен , тоже удивляясь тому, как этот 
нищий белорус самоучкой достиг таких знаний. 

- То , что ты не освоил семерки, это понятно, ибо в цифре 
«7» заключен особый смысл . Ну-ка, встань ближе к свету ... 
Евреи, смотрите , какая у него голова . Вай-вай! 

Но в 1830 году бьmа закрыта и школа базильянцев. 
Коссович оказа.пся на улице . Маркс выручил друга: он нашел 
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пьюшего гимназиста, который за две бугылки цимлянского 
расстался со своим прошлогодним мундиром, из которого он 

давно вырос. После же восстания поляков в 1831 году 
Виленский учебный центр бьm переименован в Белорусский, а в 
Витебске поселился с семьей новый попечитель этого округа -
Григорий Иванович Карташевский, свояк rmсателя С. Т. Аксакова, 
человек добрый и образованный. Он вскоре и пожелал видеть 
Коссовича у себя. 

- Я туг недавно беседовал с городским раввином, так он, 
раввин, признал, что вы, белорус, изучили Талмуд на 
древнееврейском лучше, нежели его знает он сам... Никак 
нельзя такие способности к языкам зарывать в землю. 

- А что я могу сделать? - вдруг расплакался Коссович, 
ощутив подлинное добро в словах попечителя. - Мне за все 
эти годы, что я учусь, папенька с маменькой и грошика не 

прислали ... у самих ничего нет. Одной картошкой и сьпы. 
Карташевский бьm немало удивлен той быстроте, с какой 

Коссович - самоучкой! - постигает языки, и первым делом он 
вызвал портного, чтобы приодеть школяра поприличнее. 

- Вам надобно пожить в других условиях, - сказал он. 
- Где? - удивился Коссович. 
- Хотя бы в моем доме. Будете репетитором моим детям, 

чтобы они не ошибались в латыни. - Я вас не обижу ... 
Каэтан Андреевич отъелся, приоделся, пообтесался в куль

турной дворянской семье, наговорился всласть с домашними, 
оттаял душой с деть~и, и туг Карташевский заявил ему: 

- Я решил послать вас в Московский университет на 
средства Белорусского учебного округа, и вы, дорогой мой, 
даже не благодарите меня, ибо учиться станете на казенные 
деньги ... 

Коссовичу тогда исполнилось семнадцать лет. 

Московский университет переживал не лучшие времена, а 
состав его профессоров, давно закоснелых, тащил на свои 
кафедры тяжкий груз тех ругинных понятий, которые, может 
быть, и казались передовыми в веке Екатерины Il, но теперь 
представлялись сущим абсурдом. Ученые грызлись между 
собой, процветал откровенный непотизм, а все это отражалось 
на студентах, которые, видит Бог, ни в чем не были виноваты. 
Стоило же кому-либо из молодежи чугь-чугь проклюнугься 

поверх тины этого застойного болота, как ученые сразу били 
его по макушке, чтобы тот «Не высовывался». Коссович попал в 
эту трясину, когда стараниями профессоров был изгнан из 
университета Виссарион Белинский. 

Как неспособный, объяснил он Коссовичу при 
знакомстве. - Зато очень способным объявлен Ландовский, что 
доводится племянником декану универсигета Ваньке Давыдову ... 
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Этот Ванька, всеми доблестями украшенный, вдруг решил 
издать руководство по истории всех литератур, какие есть в 

мире, и, всем «тыкая», он однажды тыкнул и в Коссовича: 
- Во! Ты , я слышал, польским владеешь? Это хорошо . Вот 

и займись обзором шляхетской литературы . Or и до ... Понял? 
Каэтан Коссович и не смел отказаться, наоборот, он даже 

обрадовался , что увидит свое имя в печати. Работал усердно и 
написал много, а М. О. Маркс, тоже учившийся в университете , 
потом вспоминал, что статья Коссовича бьmа лучше других, 
только длиннее . Давыдов читать ее не стал, говоря : 

- Ты! Куда нам так много? Надобно сократить ... 
Сокращать статью декан поручил своему племяннику Лан

довскому, который, хотя и носил шляхетскую фамилию, но из 

польского языка твердо помнил лишь одно выражение, которое 

в жизни всегда пригодится: «пше прошу, пани». Вот он и 
сократил. Так сократил, что из целой главы о поэте Красицком 
осталась одна фраза, звучащая сакраментально : «Красицкий 
являет собой прекрасное ожерелье, наброшенное на голую шею 
всей польской поэзии .. . » Коссович прочел и рухнул в обморок. 

- Оставьте меня! - закричал он, очухавшись ... 
И побежал к декану - жаловаться на его племянника. 

Слово за слово, и начался спор, а где спор - там и скандал. 
Коссович , потеряв меру, назвал своего редактора «Придурком», 
добавив, что яблоко от яблони далеко не падает. 

- Значит, по-твоему, я дурак? - деловито осведомился 
Давыдов. - Так, так, так ... Но известно ли тебе, пся крев, что в 
Витебске началось дело о песнях возмутительного содержания, 
кои найдены жандармами на самом дне сундука в доме 
чаусовского городничего Силина, и эти песни уже ходят по 
рукам московских студентов. 

Впервые слышу, невольно оторопел Коссович, 
которого никто не замечал в желании распевать песни. 

- Завтра ты у меня запоешь совсем иное ... 
Слово свое Давьщов сдержал! Коссович селился в старом 

здании университета, где проживали «казеннокоштные» студен

ты. По утрам давали булку с маслом и горячий сбитень. Булку 
он получил, а сбитень получить не успел . Вдруг, откуда ни 
возьмись, нагрянули из полиции, схватили бедного Каэтана, и , 
облачив его в солдатскую шинель, поволокли в карцер . 
Квартальный офицер при этом душевно сказал : 

- Эх, молодость! Жалко мне тебя, дурака. Лучше бы уж 
спел ты нашу - «Сама садик я садила, сама стану поливать» . 

- Да не пел я ничего! - разрыдался Коссович ... 
Сидя в карцере, он понял, что ему уготована трагическая 

судьба поэта Полежаева, которому тоже не дозволили допить 
студенческий сбитень и утащили в солдаты. Но тут случилось 
то, чего никак не ожидал сам Давьщов, автор версии о «Возму
тительньrх» песнях, найденньrх в Витебске на самом дне 
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Сухарева башня 

сундука городничего. Перед началом лею.ши Ландовский был 
окружен титулованными студентами: графом Толстым и сразу 
тремя князьями - Оболенским, Голицыным и Лобановым-Ро
стовским. Эти господа загнали Ландовского в угол , каждый из 
четырех счел своим высоким гражданским долгом отвесить ему 

оплеуху. При этом аристократы изволили говорить: 
- Если тебе, мерзавец, приятно быть в роли племянника 

нашего декана, то не думай, что твоя рожа застрахована от 

пощечин." Князь, ваша очередь. Граф, добавьте ему! 
Эти речи услышал сам И. И. Давьщов, как раз входяший в 

аудиторию для прочтения лекции на тему о благе познания 
Отечественной словесности. Один граф и три князя бестолково, 
но все же доходчиво объяснили профессору, что будут бить 
Ландовского каждый день, пока из карцера не будет выпущен 
бедный и умный студент Каэтан Коссович. Давьщов понимал, 
что с этими студентами, имевшими связи в высшем свете 

столицы, лучше не связываться, и Коссович обрел свободу ... 
Белинский встретил его на улице: 
- А я и не знал, что вы любитель пения." Впрочем, спешу. 

Не желаете ли побывать в самом благородном обществе? 
По рекомендации Белинского он был принят в кружок Н. 

В. Станкевича, а вскоре многое переменилось и в самом уни
верситете. Попечителем Московского учебного округа стал граф 
Сергей Григорьевич Строганов, генерал в солдатской шинели 
нараспашку, сердитый и благородный, инженер и археолог, 
историк и писатель, нумизмат и". воин. Друг студентов и враг 
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ученых болванов. При нем, словно подпиленные столбы , разом 
рухнули прежние авторитеты, кафедры университета украсились 
новыми именами - Грановского, Шевырева, Кавелина, Буслаева, 
Бодянского и Соловьева (историка). Все вздохнули свободнее ". 

Вздохнул и Коссович! В его большой голове помимо латыни 
и греческого за эти годы легко уместились новейшие языки -
английский , немецкий , французский , чешский и литовский , 
освоенные им самостоятельно , а знание древнееврейского увело 
его еше далее - к познанию арабского и персидского . Способ
ность к познанию языков бьmа поразительна! Как-то с Марк
сом они случайно забрели в костел московский , где ксендз 
Стржелецкий читал проповедь на итальянском. Из костела 
Коссович вышел задумчивый, чем-то даже расстроенный . 

- О чем ты? - спросил его приятель. 
- Представляется, что итальянский язык нетруден , - отвечал 

Коссович рассеянно. - Не попробовать ли мне? .. 
Через три месяца он уже свободно читал и писал на итальянс

ком, сразу же засев за перевод Сильвио Пеллико , автора знаме
нитой «Франчески да Римини» , что бьmа схожа по смыслу с 
трагедией о Ромео и Джулъетrе . И уж совсем случайно Каэтан 
Андреевич заглянул в мрачную пропасть таинственного санскрита, 
языка древней Индии, которого в России еще никто не знал . 

Случилось так. Возле Сухаревской башни издавна существо
вал книжный «развал», где средь всякого хлама иногда можно 
бьmо выискать подлинную жемчужину. Какая-то падшая лич
ность, бывшая «светлая» , продавала rиrантский растрепанный 
том, исписанный странными письменами , каких Максимилиан 
Осипович никогда в жизни не видывал. 

- Что это у тебя , братец? 
- Что - не знаю, но прошу на косушку. Нужда заела ... 
Маркс купил эту книжку за полтинник и вскоре похвастал 

приобретением перед Коссовичем ; тот полистал страницы и 
взмолился уступить за любую цену, а Маркс хохотал : 

- Чудило гороховое! Да я ведь для тебя ее и купил , благо 
один ты у меня такой, что способен в этих крючках разобраться . 

Через несколько дней Коссович известил приятеля , что эта 
книrа - «Пураны» , священный свод индуизма , писанный на 
санскритском языке , а уж как эти «Пураны» из Калькутты 
попали на Сухаревку - об этом теперь никто не узнает. 

Начинался великий подвиг всей жизни Коссовича! 

Из университета Коссович вышел в 1836 году со званием 
кандидата наук словесных. Но, как это и бывает с нужными 
людьми, он оказался никому не нужен , и один лишь Белинский 
помянул о нем как о «страстном эллинисте», что задумал изда

ние словаря древнегреческого языка. Каэтан Андреевич жил 
уроками , одно время преподавал греческий в тверской rимна-
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зии. У него появился фрак и тросточка, но по рассеянности он 
иногда выходил из дома в затрапезной кацавейке, держа в руке 
метлу дворика. Заметив ошибку, он извинялся: 

- Простите. Я просто слишком задумался ... 
Коссович по-прежнему был не в ладах с арифметикой, 

никогда не зная, как рассчитываться с официантом или сапож
ником, а выкладывал перед ними все свои деньги, говоря: 

- Будьте любезны, отсчитайте сами, сколько вам надо, а 
то, знаете ли, эта проклятая семерка с детства не укладывается 

в моей голове, а я не хотел бы вас обидеть .. . 
В это время он шrудировал труды западных санскритологов -

Лассена, Бюрнуфа, Боппа и Вилькинса, а Россия своей 
санскритологии еше не имела. Каэтан Андреевич мечтал о за
граничной командировке, чтобы познакомиться с этими кори
феями. Наконец в 1843 году он . получил место учителя в мос
ковской гимназии, и тогда же его заметил профессор Степан 
Петрович Шевырев, нуждавшийся в таком личном секретаре, 
который хорошо бы понимал языки, но совсем ничего не 
понимал бы в жизни. 

В Дегтярном переулке он предлагал ему свой мезонин. 
- Живите у меня, что вам по углам мыкаться? Мои дрова, 

мои свечи, моя прислуга. Я так занят, так чертовски занят! А 
вечерами еще надобно бывать в Аглицком клубе, чтобы 
узнавать светские новости. Ну, просто разрываюсь на части ... 
Кстати, переведите для меня вот эту заметку с еврейского. Буду 
рад, если сделаете для меня краткую компиляцию из этого 

лондонского обозрения. Заодно уж, очень прошу, ознакомьтесь 
с моей статьей для ~московского наблюдателя» и подсократите 
ее колика возможно. Никак не обижусь, если вы и дополните 
мою статью своими соображениями .. . Ах, Боже, ну совсем нет 
времени! Выручите меня, голубчик ... я побежал. 

Днями учительствуя в гимназии, Коссович теперь ночи 
напролет, согбенный, утруждался для блага Шевырева, даже не 
понимая, наивный человек, что тот его попросту бессовестно 
эксплуатирует за бесплатные дрова и спаленные по ночам 
свечки, за то, что прислуга ставит ему самовар. Однако Каэтан 
Андреевич оставался даже благодарен Степану Петровичу, ибо 
через него (и через Станкевича) скоро вошел в содружество 
московских славянофилов: Хомяков, братья Киреевские, Елагина, 
Аксаковы, Самарин и Плетнев (издатель) стали его друзьями. 
Люди с немалым весом в обществе. они нажали потаенные 
пружины верховной власти, и Коссович с головой погрузился в 
древнюю пьmь архивов, открывая в этой пьmи сокровища. 

- Ну, что нашли нового? - спрашивал его Аксаков. 
- Отрывок из письма Рабби бен-Ицхака, близкого к халиву 

испанскому, где он пишет к царю хазарскому. Мы еще знаем о 
роли еврейства в Хазарском царстве , но мне интересно выявить 
связи отдаленного Запада с миром Древнего Востока ... 
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- Огкуда у вас все это? - удивлялись славянофилы. 
- О-о, господа! Все началось с книжного шкафа в каморке 

витебского еврея, где я познал первые восторги юности ... 
Послушав Коссовича, иногда его спрашива.,rш : 
- Так, значит, вы семитолог? 
- Скорее, уж санскритолог. 
Незнакомые ему люди интересовались: 
- Вы , говорят, первый у нас санскритолог? 
- Пожалуй, - смеялся Коссович, - я все-таки иранист, изу-

чающий Авесту и клинообразные надписи Ахменидов , меня 

интересует и таджикский язык, столь близкий к зендскому ... 
- О, Боже! Так кто же вы на самом-то деле? 
- Увы, я ... белорус, обожающий свой бедный народ ... 
- Шутите? - обижались светские дамы. 
- Если и шучу, мадам, то шутки мои горькие ... 
Стараниями Коссовича русские читатели впервые узнали 

индийские «Махабхарата» и «Торжество светлой мысли» . Каэтан 
Андреевич старательно прививал русским людям вкус к по
знанию высоконравственной философии мудрецов древности. 
Петр Александрович Плетнев не раз говорил ему - дружески : 

- То , что вы делаете , превышает всякое разумение наших 
критиков-недоучек, и, мало что понимая в ваших трудах, они 

будут злиться именно за свое непонимание вас .. . 
Он же писал Коссовичу осенью 1848 года: «Не смотрите на 

то, что появится в журналах для вас обидное и неприятное. Не 
тут, совсем не тут ваши судьи! Придет еще время, когда имя 
Коссовича будет признаваться с благодарностью и почтением, 
как имя основателя в России целой школы исследователей 
санскритской филологии .. . » Авторитет Коссовича бьm в это 
время бесспорен, и в 1847 году граф Строганов сообщил ему, 
что желательно иметь в Московском университете кафедру 
санскритского и персидского языков , о чем он, попечитель 

округа, уже известил министра народного просвещения Уварова. 
- Я уже просил Уварова о заграничной командировке для 

вас, чтобы в Бонне, в Риме , в Лондоне и Париже вы наглядно 
ознакомились с методами тамошнего преподавания . Вы рады? 

- Это моя давняя мечта, - признался Коссович. 
- Тогда и я рад ... за вас , милейший. 
Но министр Уваров в командировке отказал, и до графа 

Строганова дошли его слова о ненужности кафедры санскри
тологии в Московском университете . Строганов бьm зол : 

- Этот олух на мой запрос ответил , что у нас, мол , и 
русского-то языка не ведают, так зачем санскрит, если имеется 

восточная кафедра в Казани ... Ах, что взять с дурака? Но я, 
милейший Каэтан Андреевич, советую вам потихоньку переби
раться на берега Невы, где ваше усердие будет оценено скорее 
и более достойно . Над вами еще не издеваются? 

- Уже пробуют, - ответил Коссович, - так, например, в 
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«Современнике», ничего не поняв в индийской философии, 
дружно воскликнули все критики разом, приветствуя мои труды 

возг,1асом : «Да здравствует загробная тень Тредиаковского!» 
- Вы по-прежнему палите свечи в мезонине Шевырева? 
- Нет, меня приютила княгиня Оболенская ... 
- Уезжайте! Я дам вам рекомендательное письмо к барону 

Модесту Корфу, что директором в Императорской публичной 
библиотеке ... А я уже разругался с Уваровым, как извозчик, и 
подаю в отставку. Без меня здесь вам будет плохо. 

Каэтан Андреевич перебрался в столицу и вскоре женился . 
Елизавета Николаевна, жена - избранница его сердца, оказа
лась хорошим человеком, в их отношениях всегда царили тишь 

да гладь и Божья благодать. Впрочем, это и понятно. Такие 
труженики, каким был Коссович, никогда своих жен не огор
чают лишними осложнениями, при них женщины счастливы и 

спокойны, ибо у подобных мужей нет лишнего времени , чтобы 
делать женам всякие неприятности, - на это способны одни 
лишь бездельники! 

Конечно , санскрит и древнееврейский это не те языки , 
что необходимы на каждый день, и в Петербурге не слишком
то нуждались в услугах Коссовича. Сначала он , как семитолог, 
наладил цензуру еврейской литературы , в тайнах которой 

русские цензоры разбирались, как свинья в апельсинах. Затем 
Каэтана Андреевича привлек к себе барон Модест Корф, 
лицейский товарищ Пушкина: об этом человеке наши пушки
нисты отзываются не ахти как ласково, но, мне кажется, Корф 
заслуживает доброго слова как историк, по сути дела и 
создавший Императорскую публичную библиотеку во всем 
неисчислимом разнообразии и богатстве, укрепив ее ценность 
научными каталогами . 

- Вы мне нужны, - сказал он Коссовичу. - Без вас 
никому не разобраться в древнейших рукописях библиотеки, 
созданных неясно когда и на каких языках - тоже нам не 

известно... Думаю, вам следует побывать в Англии, чтобы с 
помощью тамошних ориенталистов расшифровать загадочные 
письмена ... 

Русским послом в Лондоне был Филипп Бруннов: 
- Англичане считают, что изучать тайны санскрита можно 

только в Индии с помощью ученых брахманов-пандитов, а где 
изучали санскрит вы? - спрашивал он с недоверием. 

- Не удивляйтесь - в Москве. 
- Все-таки я вынужден удивиться тому, что вы сказали , 

ибо брахманов-пандитов в Москве я не встречал ... 
Этому удивлялись и английские ученые, а рукописи, 

которые Коссович привез из Петербурга, они разгадывали с 
трудом. Заодно уж Коссович окунулся в бездны Британского 
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музея, отыскав немало ценных бумаг о России проumы:х веков, 
чему барон Корф немало порадовался. Он полностью доверял 
Коссовичу и , отъезжая на Баден-Баден , говорил: 

- Будьте за меня! Вам колокола и церковные дела .. . 
Вскоре Академия наук предложила Коссовичу составить 

русско-санскритский словарь, о чем он известил Плетнева: 
«Если это сочинение откроет в моем Огечестве доступ к изуче
нию древнейшего и прекраснейшего языка, то цель моей жизни 
будет достигнута». МеЖду тем в русской столице немало бьшо 
студентов, желавших изучать именно санскрит, и граф М. И. 
Мусин-Пушкин, попечитель Петербургского учебного округа, 
пожелал видеть Коссовича ради приятной беседы . 

- Будь по-вашему! Я и сам понимаю, что столичный 
университет России НУЖдается в кафедре санскритологии. Толь
ко сразу расширим задачи кафедры, включив в нее и тибетско
монгольские языки, ибо Россию, как бы она ни считала себя 
Европой, от стран восточных не оторвать. Одно плохо! 

- Что же плохого, Михаил Николаевич? 
- Ах, милый! Просто у нас нет денег, чтобы достойно 

оплачивать ваши лекции по санскритологии, будь она неладна. 
Тут Каэтан Андреевич даже возмутился : 
- Да разве я прошу денег? Согласен жить на скромное 

жалованье библиотекаря при бароне Корфе, а курс лекций в 
университете я буду читать бесплатно - лишь бы в России 
поскорее возникла своя школа русских санскритологов ... 

Елизавета Николаевна одобрила поступок мужа: 
- Бог с ними, с этими деньгами, но я ведь с твоих слов 

уверена, что России нужна санскритология, как и математика. 
Каэтан Андреевич чуть не скрипнул зубами: 
- Слово «математика» в моем доме не произносится! Или 

ты, Лиза, забыла, сколько меня пороли в Полоцке .. . за семерку, 
значение которой я так до сих пор и не осилил! 

Коссовичу бьшо уже за сорок, когда он издал древний 
индийский эпос ~Рамаяны», издал и древнеперсидские ~зенд
Авесты», которые с восторгом приняли ученые Запада, а в 
России наumись критики, утверЖдавшие, что все это 
«излишняя роскошь» , не достойная внимания русских людей, 

поглошенных совсем иными заботами. В 1865 году Коссович 
почти целый год провел в Париже , издавая древние рукописи, 
ибо в типографии Бюрнуфа отыскались отличные шрифты 
восточных языков , их отпечатки точно совпадали с написанием 

букв в рукописях тех миров, что давно угасли . Слава Коссовича 
становилась международной, но степень доктора сравнительного 
языкознания он получил не в Петербурге, а в Харькове, зато в 
Париже, и в Берлине , и в Лондоне его давно называли 
академиком ... 

- Вам надо почаще гулять, - говорили врачи . - Нельзя же 
всю жизнь проводить за столом , вдыхая пьшищу архивных 
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манускриптов, в полусогнугом состоянии . 

- Не к о r да, - отвечал Коссович врачам ... 
Уступая их диктату, в одной из комнат своей квартиры он 

развел огород, посадил елочки и рябинку, там порхали птицы и 
прыгал зайчик. Здесь он гулял, лаская зайца, а mицы клевали 
зерна с его доброй ладони ... Жене он говорил: 

- Как велика и как трудна жизнь человека! Мне, Лизанька, 
еще повезло: я смолоду открьm в себе те способности, которые 
втуне бьmи заложены в моих несчастных и нищих предках. А 
сколько еще людей на Руси живуг, страдают и умирают в 
безвестности, так и не познав великого счастья - от крыть 
самих себя для тех целей, какие им предопределены судьбою ... 

Коссович не забывал и семитологию; его грамматика 
еврейского языка вьщержала в России 21 издание, и ученые 
раввины Петербурга низко кланялись ему, словно ученому 
«цадику»: 

- Мы вам за это поставим памятник, - обещали они. 
- Памятник? Где? 
- Где хотите ... хоть в Палестине! 
- Лучше вы, раббе, повесьте памятную доску на том трак-

тире в городе Полоцке, где я случайно обнаружил шкаф с 
вашими древними книгами, с которых все и началось ... 

Однажды он вернулся домой, чем-то взволнованный. 
- Что с тобою? На тебе лица нет, - испугалась жена. 
- Ты не поверишь, что случилось! - отвечал Коссович. 

Я встретил на улице жалкого и презренного старика на 
костьшях и ... Не может быть, как поверить? Но мне показалось, 
что это тот самый Бринк ... тот, что избивал меня в Полоцке, 
ибо мне никак не давалась про.1с1ятая «семерка» в математике. 
Может, я ошибаюсь. А может, и ... нет? Но прошлое вдруг 
ожило во мне, и мне, Лиза, поверь ... мне хотелось подать ему 
милостыню! 

... Каэтан Андреевич Коссович умер 26 января 1883 года в 
чине тайного советника и бьm погребен подле жены на 
Смоленском прославленном кладбище в Санкт-Петербурге. 

В седьмом томе Советской исторической энциклопедии 
об этом человеке имеется заметка, в которой я насчитал только 
семь строчек. Из библиографии приведена лишь статья А. С. 
Шофмана, помещенная в давние годы и в узкоспециальном 
издании с ничтожным тиражом, почти недоступная широкому 

читателю. 

Именно эта скудность наших познаний о великом русском 
языковеде и заставила меня написать о нем эти страницы. 



РТУГНЫЙ КОРОЛЬ РОССИИ 

В 1868 году научный мир Европы испытал нервное 
потрясение: в знаменитой лейпцигской фирме братьев Брокгау
зов случился пожар, истребивший немало трудов ученых, уже 
готовых для типографского набора. Тогда же в поезде, идушем 
в Берлин, франтоватый молодой господин с элегантной 
бородкой встретил плачушего старика. Успокоившись, тот ска
зал, что его слезы всегда можно понять, а тем более простить: 

- Заодно уж представлюсь - берлинский профессор 
Ценкер, двадцать лет жизни посвятивший составлению арабо
немецкого лексикона. который фирма Брокгаузов превратила в 
пепел . 

- Представлюсь и я, - сказал франт, раскуривая сигарету. -
Александр Ауэрбах, горный инженер. Только 'ffO выбрался из 
рудников Плауэнской долины, где взорвались гремучие газы, 
убившие в uпреках сразу триста шахтеров ... Герр Ценкер, после 
этого несчастья у Брокгаузов что же вы намерены далее 
предпринять? 

- Судя по всему, вы тоже из немцев, а потому знаете, как 
мы, немцы, упрямы. Вернусь в Берлин и стану составлять 
лексикон заново, угробив еще двадцать лет жизни. 

Ауэрбах, как бы выражая сочувствие профессору, вьщержал 
паузу, отвечая затем, что он себя немцем не считает: 

- Я сын врача из города Кашина, тверской дворянин. А вы 
мой коллега по несчастью. Я составил таблицы микроскопичес
кого определения минералов, весьма горячо одобренные фрей
бергской горной академией, и вот ... они сгорели в одном 
пламени с вашим лексиконом . 

- Ужас! - воскликнул Ценкер. Наверное, вы, как и я, 
намерены восстановить сгоревшее? Сколько вам потребуется 
лет? 

- Не лет, а недель, - усмехался Ауэрбах. - Но я , 
профессор, слишком берету свое время , и здесь проявляется 
моя широкая русская натура: я решил плюнуть на эти таблицы, 
чтобы заняться практической работой на благо России ... 

Бедный Ценкер! Он так и умер, не успев воскресить свой 
лексикон, а инженер Ауэрбах, исходя из гениального русского 
принципа «плевать на все!», сразу забыл о своих таблицах и 
укатил домой, чтобы сделаться в России не кем-нибудь, а -
«ртутным королем». 
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Да, читатель, были у нас разные короли - чайные Боткины, 
сталепрокатные Мальцевы, мануфактурные Морозовы, иголь
ные Гиршманы, булочные Филипповы, стекольные Бахметевы, 
сахарные Бродские, фарфоровые Кузнецовы , гастрономические 
Елисеевы и прочие. А наш герой всколыхнул в сонных недрах 
земли тяжкие и ленивые облака ртуги - вредной и всем очень 

НУЖJЮЙ. 
- Да что там ртугъ! - говорил он под старость. - Вы бы 

посмотрели, за что я смолоду не брался? Если бы у нас в Неве 
крокодилы водились, я бы наверняка устроил на них охоту, 
чтобы выделывать прекрасные дамские сумки ... 

Дедушка владел фаянсовой фабрикой в деревне Кузнецове, 
папа был доктором, а мама - дочь полковника Берггольца (из 
саратовских помещиков). Детей тогда не баловали, на шее у 
родителей не засиживались. Саше Ауэрбаху не было и 
двенадцати, когда его отдали в Горный корпус, и не было двад
цати, когда выпустили из корпуса в чине поручика. Казна 
отсчитала ему 21 ООО рублей, его послали бурить у Царева кур
гана на Волге, чтобы разведать - есть ли там уголь? При этом 
поручик истратил лишь 16 ООО рублей, за что и бъm награжден 
орденом Св. Станислава. Горный корпус стал тогда просто 
институтом, военные чины отменили, Ауэрбах превратился в 
титулярного советника, которому, если верить словам извест

ного романса, на генеральскую дочь луне не засматриваться ... 
Профессор Еремеев как-то поманил его пальцем: 
- Идите-ка сюда, милейnmй ... Так же нельзя! - сказал он. -

Всей земли вам все равно не пробурить, и нельзя забывать о 
будущем. Я держу вакантную должность адъюнкта по кафедре 
минералогии, а вы .. . О чем думаете, милейший? 

СЮiонный к подвижности, очень активный, может, Ауэрбах и 
не стал бы ~возигъся» с диссертацией, но сказочный мир турма

линов заманил его в игру волшебных отrенков, и диссертацию он 
защитил, когда ему исполнилось 24 года. Еремеев сказал: 

- Очень хорошо, милейnmй, но ученый только тогда 
становится ученым, когда пронаблюдает, 'ПО делают его коллеги за 
границей. Вот и езжайте. Я вам дам рекомендации к профессорам 
Деклуазо , Рихтеру и Шрауфу ... Сколько вам надо времени? 

- Хотя бы год, - прикинул Ауэрбах ... 
На целый год его отправили в Европу и вскоре «Горный 

журнал» стал получать от него научные статьи. Ауэрбах иссле
довал целестин, лабрадор и топаз, изобрел гониометр для измере
ния кристаллов, в Горной академии Фрейберга слушал лекции, 
осмотрел в Европе все горные коллекции, которым составил 
научную опись - для публикации , а потом вернулся на родину. 

- Ну-с, милейnmй ... - встретил его Еремеев. Приступай-
те .. . Вам светит очень яркая звезда профессуры! 
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Читать лекuии он не любил. Как раз в те годы началась 
«угольная горячка» , искали залежи каменного угля в Подмос
ковном бассейне , куда хлынули русские и иностранцы. Ауэрбах 
выезжал разведывать запасы угля, соблазненный гонорарами от 
Лондонского банкирского дома «Томсон и Боннар», но вскоре 
переметнулся к французам , которые уговорили его оставить 
профессуру, о чем он известил профессора Еремеева. 

- Павел Владимирович, - сказал адъюн:кг, - вы на меня не 
обижайтесь, но стоять на месте не моrу - я должен танцевать. 

- Черт с вами". танцуйте! 
Французам он доказал , что качество подмосковных углей 

ниже тех, что таятся в недрах Донецкого бассейна. В это же 
время - проездом через Тульскую губернию - Ауэрбах 
встретился с сестрами Берс , через них познакомился с молодым 
Львом Толстым, который тогда еще не взирал на мир из-под 
насупленных бровей, а бьm молодым и веселым офицером в 
отставке. У сестер Берс гостила тогда Софья Берггольц (пле
мянница писателя Евгения Маркова), и вся эта компания 
устроила пикник в вечернем лесу. Аурэбаху очень нравилась 
Сонечка, улучив момент , он сказал ей : 

- Я еще не знаю вас , но знаю вашу фамилию, ибо моя 
мамочка носила ее в девичестве. Однако". Что бы мне сделать 
для вас? Хотите , я подожrу вон тот стог сена? 

- Зачем? - удивилась девушка. 
- Тогда вы меня не сразу забудете ... 
Они сьпра.тt свадьбу и отправились на юг. В дороге Ауэрбах 

говорил жене , посмеиваясь: 

- Не взыщи , моя прелесть , но волшебной жизни не сулю: 
поскучай в Таганроге, а я буду мотаться по холмам Донбасса". 

Первые русские рельсы , по которым поехала Россия, бьmи 
прокатаны в Юзовке (ныне город Донецк) , где англичанин 
Джон Юз владел и угольными копями . Хотя этот Юз и просил 
называть его Иваном Ивановичем , но русский язык так и не 
освоил . Ауэрбах в поисках угля, конечно , не раз навещал 
Юзовку, где колония англичан имела клуб, устраивала конные 
скачки , евреи обзавелись синагогой и хедерами , а русские , если 
им не хватало места в бараках, отрывали норы из недр земли, 
посьmая всех «Подальше» . Александр Андреевич в своих запис 
ках не забыл отметить, что «У русских англичане заимствовали 
только одно : нашу брань и питие водки, которая пришлась 
англичанам по вкусу, и которой они так злоупотребляли, что 
многих из них Юзу пришлось отправить обратно в Англию."» 

Наконец , Ауэрбах сыскал два угольных месторождения -
коксового близ Юзовки , а второй уголь (с пламенным горени
ем) нашел ближе к Днепру. Но земли, которые он пронзал 
бурами, бьmи не казенными - частными". Петр Николаевич 
Горлов, основатель знаменитой Горловки , где он заложил 
могучие шахты (потом носившие имена Ленина и Сталина) , -
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вот этот горный инженер, отлично знавший всю область (позже 
названную Сталинской) предупредил Александра Андреевича, 
когда они мылись в бане: 

- Но уголь , найденный вами, укрьmся от людей на землях 
братьев Р}т!енко и господина Шабелъского. А эти помещики не ду
раки , чтобы своих огурцов и помицор лишаться, лишь бы доставигъ 
удовольствие вашей французской компании". Понимаете? 

Ауэрбах понимал , и, прихватив из Таганрога жену, он не 
раз мотался в Париж, доказывая прижимистым французам, что 
Руrченко и Шабелъский сейчас еще скромны в своих желаниях, 
но пройдет время , в этих местах гугукнет паровоз, и тогда" . 

- Тогда эти оrурцы с помщорами будут стоить дороже! У 
господина же Шабелъского многотысячное стадо тонкорунных 
овец, которых он резать на мясо не станет" . где их пасти? 

Возвращаясь из Парижа, Ауэрбах, задумчивый , сказал жене : 
- Соня, ты была ли когда бедной? 
- Нет, Саша, а" . что? 
- Думается , ублажать европейцев мне скоро надоест, про-

сить же профессора Еремеева о возвращении на кафедру 
минералов стыдно , и вот". Не придется ли сидеть на бобах? 

- У тебя, дорогой, СЛЮlIКОМ широкие замашки, ты больше 
похож на купца, а никак не на дворянина, - упрекнула его жена. -
Твой папа в Кашине , сам рассI01Зывал , брал с пациентов по 
гривеннику и нужды не испытывал. А ты гребешь деньги 
лопатой и. " Впрочем , я тебя люблю, и последний бобик на 
нашем столе разделим пополам. 

Ауэрбах порвал с французской компанией , решив пожить, 
как он говорил, «На подножном корму» . Это случилось в 1876 
году; тогда же он с женою вернулся в Петербург. 

- Впрочем, я могу быть доволен , - рассуждал он . -
Именно моими стараниями в Таганроге состоялся первый в 
России съезд горнопромышленников, и мы, горные инженеры, 
всколыхнули многих. Скоро весь Донбасс начнет укладывать 
рельсы и шпалы новых дорог. Я уже вижу русский Манчестер с 
портами в Азовском море". 

Говорить о Донбассе и умолчать о шахтерах бьmо бы непро
стительно. Появилась как бы новая порода тружеников на Руси , 
и первые шахтеры были , скорее, изгоями общества, у которых 
паспорт лучше не спрашивать, иначе сразу «получишь в соску». 

Паспорт, как таковой , еще не играл большой роли в жизни 
русских людей. Когда Ауэрбах впервые появился в Таганроге , 
он послал с дворником паспорт в полицию ради его прописки. 

Почти сразу прибежал к нему пристав , даже перепуганный : 
- Гос подин Ауэрбах, что случилось? Мы в полиции головы 

ломаем и никак не поймем, зачем вы паспорт прислали? 
- Как зачем? - удивился инженер . - Ведь я впервые у вас 
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в Таганроге, так должны же в полиции знать, что я не жулик, 
не аферист, не шулер .. . вот и прислал - для прописки . 

Пристав почти умолял его забрать паспорт обратно: 
- Да Бог с вами! Мы-то все гадали - что вам от нас 

понадобилось ... живите на здоровьице , кому какое дело? 
Так было с дворянином Ауэрбахом. Иное дело - шахтеры, 

у которых Паспортов не бьmо . Вернее , у крестьян , что пошли в 
шахтеры ради заработка, паспорта бьmи, но каждый год их сле
довало отсьmать обратно в деревню для обмена, а сельский пи
сарь не шлет новых паспортов, ибо подати не оплачены, а де
нег своей семье выслал крохи ... Тут бродяги иль беглые учили : 

- На што тебе, лаптю экому, ишо паспорт иметь? Здесь и 
так хорошо , а домой , дурак, не пиши, чтобы податей не 
тягали .. . Жена-то? Да ну их, баб энтих! Заводи «Мадаму» себе ... 

Когда Ауэрбах работал в Донбассе , Софья Павловна 
содержала у себя на кухне сразу трех беспаспортных : саперного 
поручика , бежавшего от жены, попа-расстригу, утекнувшего от 
гнева синодского , и купеческого сыночка, от долгов удравшего . 

Они хозяйке раков ловили, чтобы она их с кухни не прогоняла. На 
шахтах Александра Андреевича лишъ 100-150 человек имели 
паспорта, - остальные же при найме говорили о паспорте : 

- Был! Но жена померла - с собою взяла .. . 
Ауэрбах писал : «Сознавая, что от голодного нельзя 

требовать хорошей работы, я кормил своих шахтеров возможно 
лучше , отпуская на каждого по фунту мяса в день и давая в 
обед по чарке водки» . А соседние шахтовладельцы , кормившие 
своих работяг «кандером» из пшенки без масла, «чуть в револю
ционеры не произвели меня из-за этого вот фунта мяса ... » 

Александр Андреевич жене говорил : 
- Рабочий может быrь доволен хозяином лишъ в том случае, 

если увидит, что я могу присесть к их столу и поесть заодно с 

ними с таким же аппетитом, с каким ем домашнюю mпцу ... 
Он прав! Так же поступал он и с виновными . Зная, как 

шахтеры боятся суда, Ауэрбах никогда не призывал полицию : 
- Вмешиваться не стану - разберитесь сами . 
«За разные проказы и буйства артельный суд в большинстве 

случаев приговаривал товарищей к телесному наказанию», - и 

секли друзей так, что полиция могла бы еще позавидовать. Во
ровства среди шахтеров никогда не бьmо, а если такое слу
чалось, вора выводили на базарную площадь, привязывали на 
весь день к столбу, а на грудь ему вешали доску с надписью: 
« Не воруй, сволочь!» Жилища у шахтеров Донбасса бьmи 
попросту ужасные («у хорошего хозяина , - писал Ауэрбах , -
скотина содержалась лучше, нежели наши несчастные 

шахтеры»), и потому он построил для них в Кураховке чистые 
добротные казармы, где для каждого отвел угол. И случилось 
чудо : его углекопы вдруг стали бриться и ходить в баню, завели 
котелки и даже тросточки ; пьянство уменьшилось. Иные фор-
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сили часами перед девицами, вынимая их из кармашка жилета, 

когда надо и не надо: 

- Не желаете ли, мамзель, узнать точное время? Уж больно 
вы пронзили мое сердце, а потому извольте - уже полвосьмо

го... Как раз время прогуляться нам до канавы, а потом и 
обратно ... 

Перестали шахтеры заманивать к себе «Мадам» с улицы, 
многие вызвали из деревень своих женушек и детишек. Ауэрбах 
выстроил для семейных отдельные домики, довольный тем, что 
довольны люди, и сами же шахтеры потом признавались ему: 

- Коли вы из землянок нас вытащили да на чистую 
постель уклали, так нам самим захотелось по-людски жить, 

чтобы прохожие от нас не шарахались. Ну, а коли когда и 
раздавим бутылку, так вы не серчайте ... без этого нам нельзя! 

.. . Вся эта прежняя жизнь в Донбассе поминалась потом в 
Петербурге, как лакомый кусок молодости, а будущее настора
живало. Его причислили чиновником к Главному горному 
управлению, но делами не отягощали. Тут его привлек барон и 
банкир Гораций Гинзбург, владевший соляными промыслами 
близ крымской Евпатории. Ауэрбах повысил добычу соли, заметно 
обогатив банкира, и без того богатого, но сам богаче не стал. 

Уже подрастали трое сыновей - пора о них думать. 
Он предупредил Софью Павловну, что судьба, оторвав его 

от юга, поворачивается к северу: его начали соблазнять 
службою в качестве консультанта миллионер Асташев, графы 
Шувалов и Воронцов-Дашков, владевшие золотыми приисками 
в тех самых краях, где хорошо бы волков морозить. 

- Сонечка, - сказал он жене, - мне уже скоро тридцать 
пять лет, но до сей поры мои знамя и моя житейская сноровка 
обогащали только других. Не пора ли, я думаю, завести дело, 
чтобы обеспечить детей и принести пользу Отечеству? 

Жена, ездившая в Тамбов навестить своих родичей, 
сообщила, что наследники тамошнего богача Башмакова, не
давно умершего, желали бы видеть его своим управляющим. В 
театре Ауэрбах случайно встретил балетомана Скальковского, 
дельца и писателя, тоже из горных инженеров. 

- Костя, брать ли мне башмаковские прииски? 
- Тамошняя медь дороже золота, - пояснил Скальковский. 
- Чего в округе не хватает? 
- Ума и морали. 
- Ты рассуждаешь, как писатель, а меня волнует иное ... 
Богословский округ (ныне там rородишко Карпинск) в 

давние времена принадлежал масону Походяшину, который де
лился доходами со знаменитым Н. И. Новиковым, издававшим 
книги для мистического понимания . Сколько лет прошло с той 
поры, а Богословский округ, вписанный в северный угол Пермс-
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Н. И. Новиков (1744-1818) 

кой губернии, оставался для русских людей так же неведом, как 

и жюльверновская Патагония .. . 
- Надо ехать, - сказал Ауэрбах жене, - в эту дыру. 
- Что ты, милый, всегда выбираешь какие-то «дыры»? 
- Через эти «дыры» лучше видится будушее России ... 
Приехав, Ауэрба.х понял , что здесь уже конец света. Сам 

поселок бьш заброшен, половина домов заколочена, жители 
разбегались, на дорогах грабили, население в основном состав
ляли потомки каторжан или беглые, на приезжих они глядели, 
как волки на барашков, бьшо лето , на вершинах окрестных гор, 
поросших хвойным лесом, снег еще не растаял, еда бьша 
отвратительная, хлеб невыпеченный, на приисках шевелилось 
золотишко, удобное для хищений, а сам медеплавильный завод 
напоМИRал громадный сарай . Ауэрбаха пре.жде всего поразила 
всеобшая нищета, виною чему были НИ'fГОЖНЫе заработки рабо
чих. Он даже ужаснулся, когда поговорил с пожилым плавиль
шиком. 

- Сколько часов ты жаришься у плавильных печей? 
- С шести утра до шести вечера. 
- А сколько тебе платят в этом пекле? 
- В день загребаю сорок пять копеек. Так я же - старший, 

а те, что помоложе, и пятаку радуются. 

- Ладно. А сколько хлеб стоит? 
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- За пуд эдак рубля полтора. 
- Как же ты живешь, братец? 
- Как все, так и я ... 
Все жили отвраnrгельно плохо. И уж совсем стало то1шю, ког-

да вечером подслушал с улиuы волшебный диалог двух аборигенов: 
- Слышь! А где Степан-то? 
- Да он дома. Пьяный лежит. 
- А ты куда? 
- Похмеляться к Федору ... Пошли вместях? 
- Да я пошел бы. Не могу. 
- Чего так? 
- Меня Иван звал. 
- А что у Ивана? 
- Обещал выпивку. Вот иду. 
- И я тоже. Пошел. Прощай, брат! 
- Будь здоров, друг ситный. 
- Заходи когда, - слышалось с улицы. - Может, выпьем. 
- Зайду. Похмелимся ... 
«Шекспир, где ты?» - подумалось Ауэрбаху, и свою первую 

встречу с местными властями он начал словами: 

- Так жить нельзя. Пока не повысим ставки рабочим, пока 
водку не заменим театром и душеспасительными лекциями, от 

Богословска ничего ожидать нельзя, округ обречен на 
вымирание. Бегут - и я бы убежал! 

- Александр Андреич, - отвечали ему, - вы человек но
вый, всех наших дел знать не можете, а тут такая шваль собра
лась, что им не театр, а веревку надобно, дабы всех перевешать ... 

Вернувшись в Петербург, он, подавленный, сказал жене: 
- Мои беспаспортные шахтеры Донбасса, эти беглые и 

бродяги, сейчас представляюгся мне лишь наивными идеалистами 
по сравнению с теми, кого я видел в Богословском округе". 

Но, уже раззадорясь тем, что его, как последнего дурачка, 
высмеяли, сочтя Дон-Кихотом, Ауэрбах сам просил назначить 
его богословским горным начальником. 

- Только не мешайте, - предупредил наследников покойного 
камергера Башмакова. - А тебе, - сказал он Софье Павловне, -
предстоит пожить без меня, пока я там не сооружу над головой 
крышу ... 

Начал он круто, объявив рабочим, что станет платить не 
поденно, а лишь сдельно по наглядным результатам труда. 

- День-то прожить нетрудно, благо в любом случае, даже 
если вы дрыхли, вам деньги все равно платят. А я стану платить 
не за то, что прожито, а лишь за то, что вами сделано ... 

И сразу возник бунт, ибо порядки еще со времен Походя
шина казались всем нерушимы, а в словах Ауэрбаха рабочие 
усмотрели хитрый подвох. С этого времени он получал 
подметные письма с угрозами убить его. Но Ауэрбах не 
уступил, целый год прожив в небывалом напряжении нервов, 
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зато тот же плавильшик стал получать в день полтора рубля. С 
этого времени «рабочие прониклись полным уважением и 
преданностью к А. А., слово которого стало для них законом, а 
всякое его распоряжение исполнялось беспрекословно». До 
появления Ауэрбаха Богословский завод давал 17 ООО пудов 
меди, а он довел выплавку до 50 ООО пудов, и второе чудо 
произошло - перестали убегать, напротив, стали съезжаться в 
Богословск, заколоченные дома вновь задымили печами, 
пришлось строить новые, возникали новые улицы. 

Александр Андреевич собрал на базаре народную сходку. 
- Теперь, когда вы у меня малость разжились, я стану вас 

грабить... Не смейтесь! С этого дня каждый из вас будет 
отдавать два процента приработка в пользу общественного ка
питала, чтобы обеспечить пострадавших в труде, кого бревном 
придавило или обожгло у горна, чтобы создать при заводе детские 
ясли и, наконец, чтобы вы, звери, по вечерам в театр ходили ... 

Теперь на все бьmи согласны! Потому что поверили. 
Проездом через Пермь он навестил губернатора. 
- Что вы еше придумали? - осведомился тот. 
- Увы, не я придумал электричество, не мною изобретен 

водопровод, но все это необходимо для того, чтобы в моем 
Богословске люди жили не хуже, чем рабочие в Бельгии ... 
Смешно? 

- Нет, - сказал губернатор. - У меня для вас новость, а 
вернее , две новости сразу. Первая - для создания Сибирской 
магистрали скоро понадобится неслыханное количество рель
сов, и одному Джону Юзу не справиться. Так что подумайте на 
досуге о налаживании рельсопроката. Вторая же новость такова: 
наследники Башмакова решили продавать Богословский округ. 

- Обратно в казну? 
- По слухам, - отвечал губернатор, - Богословские заво-

ды, как и золотые прииски, покупает какая-то знатная дама. 

Впрочем, в Петербурге узнаете все подробности ... 
Подробности таковы. Когда-то к порогу дома банкира 

Штиглица подкинули двух девочек-младенцев, и одна из них, 
Надежда Михайловна, стала женою статс-секретаря Половцева, 
который ее приданое тратил на создание знаменитого училиша 
имени Штиrлица (ныне, чигатель, названного именем В. Му
хиной) . 

Надежда Михайловна, узнав о появлении Ауэрбаха в 
столице, просила навестить ее в лужском имении Рапти - на 
берегу озера, где плавали белые и черные лебеди, она жила в 
сказочном дворце, наполненном сокровишами искусства 

(теперь там колхоз, а дивные скульптурные изваяния я сам 

видел в кучах навоза на скотном дворе). Половцева сказала, что 
покупает Богословский округ за шесть миллионов рублей. 

- Дешево, правда? - поиграла она глазами. 
- Сушая ерунда! - бодрым смехом откликнулся Ауэрбах. 
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- А я хотела видеть вас затем, чтобы просить остаться 

управляющим округом. Обещаю слушаться вас, словно шurnька ... 
Ауэрбах понял: там, где о щести миллионах говорят как о 

шести рублях, можно не стесняться в расходах. Он сказал жен
щине, что согласен остаться с условием, если мадам Половцева 
уделит толику на создание железной дороги . 

- Сколько же верст вы ее планируете? 
- Чуть более двухсот. Богословский завод протянет рельсы 

до станции Кушва Уральской железной дороги , а на реках 
Сосьва и Тавда надобно заводить собственное пароходство. 

- Что еще? 
- Электричество. Водопровод. И ... театр. 
- Согласна и на театр, - отвечала Надежда Михайловна. 
Ауэрбах сразу же повидался с И. А Тиме, профессором Горно

го инстmуга (это отец известной советской акгрисы Е. И. Тиме). 
- Иван Августович, - сказал он, - я предлагаю вам 

прогулку по Европе, чтобы, высмотрев все самое лучшее в 
рельсопрокатном производстве, вы закупили все это лучшее для 

оборудования Богословских заводов. В средствах прошу не 
стесняться: мадам Половцеву нам разорить не удастся ... 

Профессор Тиме поклялся денег не жалеть. Был уже позд
ний вечер, когда Александр Андреевич, усталый за день от бе
готни, вернулся домой на Фонтанку, и жена еще в прихожей 
шепнула, что его давненько поджидает приятель молодости. 

- Может, я ошибаюсь, но кажется, он пришел вышивший 
и, очевидно, поджидает, чтобы еще выпить ... 

- А-а, догадываюсь, что это Алеша Миненков. Здорово, 
дружище! - сказал Ауэрбах, заранее распахивая объятия, чтобы 
облобызать друга юности. - Ты откуда сейчас? 

- Прямо из Бахмута. 
- Выпить хочешь? 
- Не откажусь. 
- Давненько не виделись ... Рассказывай, что у тебя? 
Рассказ А. В. Миненкова был печален, а выпивка печали 

его не развеяла. Он сообщил, что открьm под Бахмутом 
месторождение ртути (пожалуй, первое и пока единственное в 
России) , а теперь не ведает, как с этой ртутью развязаться . 

- А что? Или многие отравились этой заразой? 
- Хуже, - сказал Миненков . - Месторождение на кресть-

янской земле, помещиков нету. Сам я небогат, посему составил 
товарищество на паях с местными дворянами . Но они потол
кались вокрут да около, в успех разработок ртути не слишком

то уверовали, и компания распалась. А крестьянский мир 
хватает меня за глотку, чтобы платил по договору за наем их 
земель. У меня же одни долги и боюсь суда. Саша, будь другом -
выручи и пристрой меня в своем Богословском округе. Ей-ей, а? 

Ауэрбах подумал. Прикинул . Ответил : 
- Чудак ты, Алешка! Надо искать иной выход. 

339 



- Какой? - спросил друг, вставая. 
- Закуси, - ответил Ауэрбах. - Лучше я сейчас дам тебе 

толику денег для уплаты долгов, а ты". о чем думаешь? 
- Продать эту ртуть и больше с нею не связываться. 
- Так вот, - заключил Ауэрбах, - ты ртуть не продавай. 
-А почему? 
- Я сам куплю у тебя этот прииск. 
Договорились, что Миненков вернется в Бахмут и, как 

только сойдет снег, вызовет его телеграммой. 
- Извещай фразою «снег сошел» - и я пойму". 
Так вредная и полезная ртуть вошла в его жизнь! Но о 

короне ртутного короля, да еше не столичного, чуть позже". 

Софья Павловна, навещая мужа в Богословске , вмдела то, 
что ускользало от его взоров. Она сразу заметила на улицах 
попрошаек-сирот, узнала от женщин , что незамужние девицы 

беременеют, и , чтобы избежать вселенского позора, сами же 
делают себе аборты, отчего многие и помирают . Об этом у нее 
разговор с мужем состоялся еще при наследниках Башмакова, 
которые не были тароваты на дела милосердия, и Александр 
Андреевич отвечал жене : 

- У меня полно иных забот, и я хотел бы преЖде устроить 
в Богос:ловске училище, чтобы привязать подростков к горному 
делу. Не спорю, родильный приют, конечно, надобен, но денежки, 
моя дорогая, на этот приют выкладывай из своего рмдикюля. 

Когда округ стал владением Половцевых, Ауэрбах завел в 
городе приют для сирот, со всей округи свозили в Богословск 
бездомных детей, девочек обучали уходу за коровами, мальчики 
осваивали ремесла, осенью дети ходили в лес, собирая грибы и 
ЯГОДЫ на зиму . 

НадеЖда Михайловна Половцева была дамою щедрой: 
- Даю вам карт-бланш на любую сумму и делайте что 

хотите, ибо я сама из подкмдышей, потому и понимаю, как 
необходимо для утверЖдения нравственности именно все доброе". 
Простите, Александр Андреевич, я, кажется, вас перебила? 

- Да нет , - сказал Ауэрбах, - у меня не выходит из 
головы грешная мысль о создании в Богословске театра, 
наконец, людям надобно читать лекции - о природе , по 
истории, всякие . 

- Да, да, да! И пусть будет театр бесплатный . 
- Вот тут я с вами не согласен, - возражал Ауэрбах. - Когда 

в аrпеках даюr бесплатные лекарства - так надо. Но нельзя же 
развращать людей мыслью о доступности мира искусства. Нет! 
Пусть рабочий с женою вьmожат в кассе хотя бы гривенник, чтобы 
знали - музы берут с людей необходимую пошлину" . 

Платный театр он создал, а вот лекции для рабочих 
нарочно сделал бесплатными . Но зато в дверях клуба поставил 
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дядю Васю, человека опытного по части выпивки, и тот, за 
версту почуяв неладное, вопрошал со всей строгостью: 

- А ну дыхни , мать твою за ноrу! Выпил - нельзя. 
- Дядь Вась, да это ишо опосля вчерашнего. 
- Приходи завтрева, и чтобы - ни-ни, иначе не пущу ... 
А жизнь шла своим чередом. У хорошего хозяина ничто 

даром не пропадает. Вот увидел Ауэрбах дым из фабричной трубы: 
- Сколько же добра на ветер вылетает! Надо подумать ... 
Сера, улетавшая при обжиге медных руд, побудила строить 

заводик для ее переработки. Зато из дыма появилась серная 
кислота, значит, для торговли ею нужны и особые бугыли, будь 
любезен заводи стеюrянное производство. Но кислоты бьm избы
ток, значит, опять ломай голову, Ауэрбах, думай, на то ты и 
хозяин ... 

- Чем черт не шуrит! Пусть будет у нас и фосфорный 
завод, чтобы использовать избытки серной кислоты на месте. 

- Но потребуется немало кости, - подсказали ему. 
- А на что Сибирь-матушка, в которой чего-чего, а уж 

костей-то всегда наберется. Организуйте закупку ... 
Главное же сейчас - чугуноплавильный завод, чтобы дать 

Сибири гигантское количество рельсов для уникальной желез
нодорожной трассы. Одно цеплялось за другое, а люди едуг и 
едуг, значит, нужны жилища. За одну зиму дома срубили , по 
весне их поставили в ряд , вот и улица, по вечерам освещенная 

электричеством, а в домах - водопровод и канализация ... 
Однажды летом 1894 года Богословск посетила Надежда 
Михайловна Половцева и удивилась богословскому обществу: 
ее встречали на пристани профессора , инженеры, студенты, 
артисты. Приехала она не просто так - ради серьезного 
разговора, о чем Ауэрбах и догадался с первого же вопроса: 

- Александр Андреевич , как вы ко мне относитесь? 
- Видит Бог - очень хорошо . 
Половцева намекнула, сколько денег ушло на строительство 

металлургического завода и нового города при этом заводе. 

- Очень много, - соглашался Ауэрбах, кивая . 
- И у меня возникло желание, не совсем скромное . 
Ауэрбах распушил бороду, развел руками: 
- Кто платит за музыку, для того и оркестры играют. 
- Я хочу, - скромно потупилась Надежда Михайловна, 

чтобы завод называли Наде:ждинским, а сам город - Надеж
динском .. . 

И завод ее имени и город в честь нее были созданы, а 
теперь он называется Серовым (в память о летчике А. С. 
Серове). А первый rудок первого парохода уже аукнул с rудком 
первого паровоза. Профессор Тиме сам доставил из Антверпена 
в Богословск новейшие машины - их сгружали с помощью 
могучей русской "'Дубинушки». В январе 1896 года началась 
прокатка рельсов, хотя столичные газеты и каркали, что ничего 
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не получится, что Ауэрбах фантазер, а Надеждинские заводы 
сорвуг все планы укладки рельсов вдоль Сибирской маmстрали. 

- Никакой прогресс невозможен, - угверждал Ауэрбах, -
если в людях не развито высокое чувство гражданского долга, а 

главной пружиной активности человека всегда бьmа, есть и 
будет его бескорыстная любовь к Отечеству ... 

Надежда Михайловна Половцева за скорое создание 
Надеждинского завода и города своего имени вознаградила 
Ауэрбаха премией в 125 ООО рублей. Эти денежки «ШiакаJIИ» для 
Софьи Павловны, сразу отложенные супругом для важного дела. 

- Догадываюсь, тебя потянуло в Бахмуг, - сказала жена. 
- Нет, моя милая, на этот раз в Испанию ... 
.. . Как ранее и договорились за вьmивкой, Алеша Миненков в 

свое время известил о том, что «снег сошел», и Ауэрбах тогда 

же - по весне - осмотрел бахмугские месторождения ртуги. 
Сомнений не бьmо: можно смело закладывать шахты, чтобы до
бывать руды , насыщенные ртугью. После этого он и отправился 
в Испанию - в знаменитый Альмаден, где находился главный 
ртугный прииск, поставлявший ртугь всему миру. В дороге 
Ауэрбах припомнил даже Плиния, у которого сказано, что 
древний Рим закупал в Исщшии громадное количество ртуги. 

- Им-то она · зачем понадобилась? Правда, - рассуждал 
Миненков, - в древности, пардон, пьпались лечить запоры 
вливанием в больного ртуги , благо она своей тяжестью способ
на выбить из человека любую пробку, возникшую от обжорства. 

Ауэрбах от истории возвращался к насущной практике : 
- Россия до сих пор своей ртуги не имеет, а если нашей 

ртуги хватит только на градусники, чтобы измерять температу
ру, или на то, чтобы вьщелывать зеркала, - так и это хорошо ... 

Осмотрев Альмаден, они навестили австрийскую Идрию, 
где тоже проводилась добыча ртуги; по дороге на родину 
Ауэрбах бьm задумчив: опьп испанцев, хотя и древнейший, 
ничего не дал ему, зато новейший опьп австрийцев он решил 
перенять для себя. 

- Премия от мадам Половцевой пришлась кстати, - сказал 
он жене по возвращении. --' К этой премии, Сонечка, приложим 
все наши сбережения, чтобы Россия обрела свою ртуть ... 

Но еще предстоял тяжелый разговор с Надеждой Михай
. лонной . Крас:Ивая и эффектная Женщин::~,- она преДстаЛ:а перед. 

· -ним, ~ловнр сошедшая · с тех . портретов; . ';iТО писали с . нее 
· знаменитые Жалабер, Крамской и Каролюс-ДЮран. 

- Итак, - начал Ауэрбах, - завод и город я для вас 
построил, поезда из Санкт-Петербурга до Владивостока катятся 
по вашим рельсам, у вас своя флотилия из восьми пароходов и 
сорока барж. В богадельнях приютах Богословска старики и 
дети молят Бога о вашем здоровье, а я... я пришел с вами 
прощаться. 

- Вы чем-то недовольны. мой друг? 
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- Напротив, мадам, я доволен всем. Но , поймmе меня пра
вильно , таков уж у меня неспокойный характер: я не могу долго 
стоять на одном месте - я должен танцевать. 

- Так вы и танцуйте ... в паре со мной! 
Ауэрбах внятно растолковал женщине : Богословск, где 

главное все уже сделано, становится для него тесен, словно 

клетка для зверя , а ему необходим простор для новых прыжков. 
- Наконец, пора подумать и о возрасте, который заставля-

ет меня спешить и вы, дражайшая Надежда Михайловна, не 
пытайтесь удерживать меня, лучше расстанемся друзьями ... 

Расстались. Миненкова он уже не отпускал от себя: 
- Ты первым начал, вот и надрывайся заодно со мной. 

Если раньше годовое потребление ртути Россией не превышало 
четырех тысяч пудов, так давай, братец, и мы станем пока 
придерживаться в добыче ртути именно этой цифры ... 

Русский рынок получил свою ртуть, но дешевизна добычи 
заставила Ауэрбаха думать о вывозе ее на европейский рынок. 
Ауэрбах немедля протянул от завода подъездные пути - и 
ртуть, коварная и обольстительная, словно порочная женщина, 
тяжело и густо, переливаясь фальшивым серебром, потекла за 
границу. Уже в 1897 году Александр Андреевич получил 37 600 
пудов ртути. 

У с пе х ! Первый в России ртутный завод доставил ему 
ордена, почет и чин действительного статского советника, рав
ный званию генеральскому. 

- Боже мой, - хохотала жена, - помнишь JШ тот забавный 
пикник с Берсами и Львом Толстым в ночном лесу, когда ты, 
безумец, хотел поджечь стог сена в мою честь? Разве думала я 
тогда, что ты сделаешь из меня генеральшу? Ведь живи я в 
бьmые времена, и я бы имела право ездить на шестерке ло
шадей с форейтором, орущим блапrм матом: «Пади, пади, пади! .. » 

Все га.зеты не забьum: отметить «Коронашпо» нового короля -
ртути о го! Ауэрбах остудил веселье жены: 

- Я вынужден взять из Госбанка ссуду в полмиллиона руб
лей, а чтобы гасить проценты, мне предстоит потесниться, об
разуя акционерное общество «А А Ауэрбах и К0>) • •• 

Главный пакет акций он удержал при себе. Наверное, Ауэр
бах вышел бы победителем из любых финансовых передряг, 
если бы не война с Японией и не забастовки на транспорте . 
Война забрала почти весь подвижной состав железных дорог, а 
стачки путейцев завершили паралич ртутных заводов. Ауэрбах 
взывал к правительству, чтобы ссудило ему хотя бы триста 
тысяч рублей - ради спасения завода . Но денег ему не дали , и 
он спустил пакет акций по дешевке, униженный этим, а те 
жулики, которым достались его акции, заставили Ауэрбаха еще 
более потесниться. 

- Что же с нами теперь будет? - волновалась жена. 
- С нами? Не знаю. Зато со мною все уже ясно , из кресла 
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председателя акционерного общества я вынужден пересесть на 
колченогий шаткий стул рядового члена правления ... 

Наконец, неизбежное случилось: 
- Я разорен, - объявил Ауэрбах жене. - Наше счастье, 

что сыновей я успел поставить на ноги, а мы... Не лучше ли 
утешиться сознанием, что когда-то я бьm королем? 

Номер его домашнего телефона бьm 559, но теперь у бары
шень-телефонисток все реже просили соединить с этим номером. 
Так всегда и бывает с королями, когда они лишаются короны. 

- Что же осталось нам? - тоскливо спрашивала жена. 
- Не огорчайся! Впереди прекрасная пора осеннего увяда-

ния. В этой чудесной жизни все закономерно ... Надо не забьпь 
предупредить сыновей: пусть торопятся, ибо жизнь 
человеческая очень коротка! 

Советую еще раз глянуть на портрет Ауэрбаха, 
исполненный его большим другом - передвижником И. А. 
Ярошенко; чувствуете, сколько ума, сколько энергии заключено 
даже в позе этого беспокойного человека, а в ворохе деловых бумаг 
затаились конторские счеты, чтобы сначала подсчитъrватъ 
победные прибьии, а потом откидьrватъ трескучие костяшки 
убьпков ... 

Александр Андреевич скончался в 1916 году. 

Мне хорошо запомнились слова Ауэрбаха, ныне звучащие 
несколько банально : «Главное в жизни человека - честно ис
полнить долг перед своим народом и перед своим Оте
чеством ... » 

А теперь, читатель, мы и подумаем : так ли уж банальны эти 
слова? Ведь они бьmи сказаны не худшими людьми, а лучшими. 
И произносили их от чистого сердца, никем не принуждаемы . 



~ошиБКА• ДОКТОРА БОТКИНА 

Все бьmо спокойно, и ничто не предвещало беды ... 
Пять приемных дней в неделю - это, конечно, многовато 

для каждого врача, а тем более для такого, каким бьm маститый 
клиницист Сергей Петрович Боткин. Возвращаясь по вечерам 
со службы, уже достаточно утомленный, он с трудом 
протискивался в свою квартиру через плотную очередь 

жаждущих от него исцеления, а бывали и такие дни, когда 
очередь больных начиналась на лестнице. 

- Позвольте пройти, - вежливо говорил Боткин. - Не 
сомневайтесь, приму всех, но прежде пообедаю и выкурю 
сигару. 

Иногда до полуночи принимал больных, после чего 
приникал к возлюбленной виолончели, уверовав, что музыка 
лучше любой ванны снимает мозговую усталость. Редкий день 
Боткина выдавался свободным; трамваев тогда не бьmо, конка 
далее Литейного моста не ходила, . петербуржцы 
довольствовались прогулками в Летнем саду, где сверкал 
юmюминаuией ресторан Балашова, а с Невы веяло прохладой. 

- Катя, - сказал однажды Боткин жене, гуляя с нею по 
аллеям и ежеминутно раскланиваясь со знакомыми или совсем 

незнакомыми, которые издали снимали перед ним котелки, -
помнишь ли, дорогая, что я не так давно говорил тебе о Реште? 

- Да, это город в Персии, но к чему ты Решт вспомнил? 
- Я получил на днях странное письмо ... 
- Неужели из Решта? 
- Нет, от городского головы волжского Царицына некоего 

господина Мельникова, который бьет тревогу, ибо с низовий 
Волги приходят слухи о том, что в станице Ветлянской умирают 
люди ... похоже, что от чумы. 

Боткин бьm женат вторым браком на княжне Оболенской, 
для нее он бьm тоже вторым мужем; некрасивая, но умная 
женщина в очках, похожая на курсистку, она многое понимала 

в заботах мужа-врача, но сейчас понимать его не хотела: 
- Чума? В конце века науки и прогресса? Верить ли? 
- Верить надо, - отвечал он подавленно. - Чума не призна-

ет ни времени , ни пространства, а ее пути остаются для нас, 

грешных, неисповедимы, как и пути господни ... 
Сергей Петрович бьm слишком известен, по этой причине 

двери любых кабинетов бьmи перед ним широко распахнуты, и 
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в один из дней осени 1878 года врач потревожил покой 
министра внуrренних дел Макова, спросив его : 

- Лев Саввич, известно ли вам, что творится в Ветлянке? 
Маков покраснел, ибо не знал, где такая Ветлянка, но, 

поборов смущение, он сделал вид, что извещен достаточно. На 
всякий случай Боткин вложил в него ничтожную долю правды, 
которой хватило с избытком, чтобы министр схватился за 
голову. 

- Только, прошу вас, никому не говорите, - взмолился он. -
Ведь если в этой обнаглевшей Европе узнают, что у нас все уже 
есть и даже чумою обзавелись, так бедную Россию опять стануr 
поливать помоями, а нас , великороссов, будуr величать 
«дикими азиатами» ... 

1878 год близился к своему ужасному завершению. 

Астраханская губерния край необъятный, издавна 
славный тем, что кормил вкусной рыбкою всю мать Россию: тут 
в гигантских чанах с рассолом тузлука солилась рыбка большая, 
маленькая, волжская или каспийская, тут существовал 
обильный промысел тюленьего боя, а губжанье с пристани, 
грузчики-тяжеловесы, угрожали мИJUiионерам-рыботорговцам 
такими словами: 

- Ты, наденыш, ежели и дале нас одною паюсной икрой 
кормить станешь, так мы тебе, вот-те крест святой, такую 
стачку устроим, что не возрадуешься ... Вари кашу! 

Губернией управлял Николай Биппен, который (по мнению 
служившего при нем чиновника Н. Г. Вучетича) «был крайне 
осторожен, робок и мнителен, его всегда смущало опасение -
как на то или иное его действие посмотрят в Петербурге? .. » 
Узнав о непонятной смертности в Ветлянке, он хотел бьшо 
вмешаться, но тут атаман Астраханского казачьего войска 
грудью встал на защиту станицы : 

- Неча! Тамотко сидит мой бравый полковник Плеханов, 
не чета всем вам, ён и без вас знает, когда и кому помирать ... 
Ветлянка - это наше казачье владение! 

А рыботорговцы устроили гвалт в приемной губернатора: 
- Да нету там никакой чумы! Это тилигенты в очках 

придумали, чтобы им за чуму от академий разных премий 
надавали побольше ... Ведь ежели рыбку-то не вывозить куды на 
прожор, так она загниет в тузлуке, мы же мильены потеряем ... 
сами сдохнем . Таки дела! 

Правитель rубсрнской канцелярии, пылкий грузин Давид 
Чичинадзе, оказался дальновиднее всех, он вызвал двух 
городских врачей - Морозова и Григорьева, сказал им, смеясь : 

- Слушайте! Пока там наш губернатор отлаивается от 
грозного атамана, а купцам только и дела, чтобы селедку 
солить, я, господа, желаю вам доброго пути до Ветлянки, чтобы 

346 



на месте вы , как врачи, и разобрались - отчего мрут там 
людишки? .. 

Ни врачи тогда, ни историки позже так и не выяснили 
пути-дороги, по которым чума вторглась в пределы 

благословенной Астраханской губернии . Совсем недавно 
отгремела война России с Турцией, и одни думали, что чуму 
занесли казаки, сражавшиеся под Карсом , а под Карсом она 
объявилась среди турецких солдат, занесенная ими из 
Месопотамии ; другие утверждали, что чума приплыла по 
волнам Каспийского моря из Персии, где не так давно она как 
следует погостила в городе Реште... Вучетич , человек 
думающий, позже писал о чумной эпидемии , объявившейся в 
Ветлянке: «Она действительно была загадочной для нашей 
хваленой .· бюрократии, всегда способной .. лишь запутывать, 
осло:жняrь ·и эатемнять всякое дело, :Лиш/; бЬ1 по возможности 
умалить сам фаКг бедствия народа · в· свощ лИчнь~х · интересах .. . » 

Казачья станица Ветлянская (или, проше , Ветлянка, как ее 
называли) со . времен веселой Елизаветы процветала на правом 
берегу Волги - как раз rюсередине пути между Астраханью и 
Царицыном; станицу населяли казаки и рыбаки, а плывуmие 
пароходом видели, что в Ветлянке ветер во всю ивановскую 
раскручивает крылья сразу двенадцати мельниц, значит, живут 

и не тужат, ибо есть что . молоть. Именно из этой рыбно
мукомольной благодати местный священник известил 
царицынского голову, своего родственника, о том, что в 

Ветлянской станице творится что-то неладное : люди стали 
помирать, коротко отмучавшись жаром, слабостью, головными 
болями , распуханием желез, у иных же случался бред и судороги . 
В станице бьmо тогда два доктора - Кох и Депнер: первый 
умер, а второй ... второй - убежал! 

Вскоре священник снова известил голову Мельникова о 
том, что вокруг него все умирают, он решил описывать все 

случаи смерти , а когда пробьет и его час , он все написанное 
упрячет в верхний ящик комода, чтобы люди узнали правду ... 
Жена Мельникова , дама многопудовая, возглавляла местное 
общество Красного Креста. Голова сказал ей : 

- Понимаешь ли, моя ласточка? Коли это чума и она 
двигается вверх по течению Волги , то на очереди наш 
Царицын, потом - Саратов, а затем .. . страшно сказать! 

- Страшно , - отвечала жена, содрогаясь могучим телом. 
Содрогаясь всеми фибрами доброй души , Мельников 

сообщил о событиях в Ветлянке знаменитому Боткину, тот 
уведомил о них Макова, но министр боялся беспокоить чумой 
императора. Не дождавшись решения Петербурга , Мельников 
своей волей снарядил в станицу Ветлянскую не врача, а лекаря 
Васильева : 

- Ты, дурак, осмотрись там, - напутствовал его голова , -
возьми казаков, и двух сестер милосердия. А моя женушка от 
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Красного Креста посьmает с тобой в Ветлянку обувь, чаек, 
сахарок, что там еще послать? Ну, бельишко. " Давай , дружок, 
поцелуемся на прощание. Век тебя не забуду! 

Поцеловались. Через несколько дней в Царицын пришло 
письмо Васильева - жуткое. Ветлянсюtми казаками управлял 
Плеханов, полковник Астраханского казачьего войска; он 
сказал , что болен (через щелку двери) , а лекаря к себе не 
допустил. 

- Ты что? Сам не видишь, что конец света приходпг?" -
сказал Плеханов. - Делай, что хоЧешь, а меня забудь" . 

А что делать лекарю, который привез умирающим пшено , 
чаек, сахарок и бельишко? «По дороге , - сообщил он в 
Царицын, - мне попадалось множество трупов". в домах 
больные и мертвые . Поrребсти умерших никто не соглашается. 
Матери, жены, отцы, дети - все боятся больных. Бросали дома 
и семейства, бежали в степь. После долгих усилий я едва нашел 
двух пьяниц, которые согласились погребать тела".» Эпидемия 
охватила уже весь Енотаевсюtй уезд , люди , до этого здоровые, 
умирали в два-три часа, помощи ниоткуда не бьmо , и лекарь 
Васильев тоже скрьmся . 

Тут в Ветлянку нагрянули бравые астрахансюtе врачи -
Григорьев с Морозовым, но признаков чумы , описанных в 
инструкциях по ее излечению , они в станице не обнаружили. 
Мертвых полно , а чумы нет. Покойниюt и больные никак не 
укладывались в рамюt инструкции: опухоли (бубон) 
отсутствуют, дыхание затруднено, временами кровохаркание, а 

в боку у всех колотье. 
Один гиппократ спрашивал другого гиппократа: 
- Что же мы, коллега, станем писать начальству? В 

руководстве по выявлению признаков чумы сказано-то совсем 

иное. 

- Да , ничего похожего с тем, что мы наблюдаем. Скорее 
всего , в Ветлянке не чума, а - пневмотифус". 

Так и писали , что в Ветлянке чумы нет, зато есть повальная 
пневмония (пневмотифус) . Этим извещением врачи успокоили 
себя , утешили начальство и вызвали приступ буйно радости в 
Петербурге : наверное, им бы довелось таскать «Анну на шее», 
если бы Григорьев однажды не сказал Морозову: 

- Что-то сегодня в боку постреливает. 
- А мне, коллега, признаюсь, дышится скверно". 
Поговорили - и разом умерли (считай, не от чумы, а от 

этого самого спаспгельного «пневмотифуса» ). Паника охватила 
соседние станицы, люди бежали куда глаза глядят, ночевали в 
стогах сена, копали для жительства ямы - только бы избежать 
неминучей смерти . Ветлянсюtй казак Петр Щербаков 
вспоминал: 

- Время бьmо лютое. Все по домам заперлись , носа на 
улицу высунуть боялись. А если глянешь на улицу, так сразу 
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гробов двадцать увидишь. Везуг их двое - пьянь-пьянцовская, 
у них гармошки и они песни поют, на мертвых сидючи ... Да, -
заключал Щербаков, я уж повоевал в жизни , всего 
насмотрелся. Конечно, на войне страшно, зато в Ветлянке было 
куда как страшнее . 

Туг казаки изловили в степи лекаря Васильева, и сидя 
верхом, нагайками погнали его обратно в Ветлянку: 

- Коли ты дохтур, так лечи , мать твою так. 
- Братцы, да не доктор же я , а только лекарь. 
- Ты глупее нас не притворяйся, мы сами безграмотные. 
- Да боюсь я, братцы, боюсь, - плакал Васильев. 
- Мы все боимся, - хлестали его казаки ... 
Мельников писал , что за отсутствие рвения Васильева 

«хотели бьmо предать суду, но ввиду оказанных им впоследствии 
услут, дело оставили без последствий». 19 декабря из Астрахани 
приехал в Ветлянку медицинский инспектор Егор Цвингман, 
дядька серьезный , который сразу и точно определил : чум а! 
Диагноз бьm поставлен, но, эпидемия, охватывая станицы 
правого берега Волги, уже переметнулась и на левобережье - в 
село Пришиб, а там рядом - кочевья калмыков, ~черная 
смерть» , когда-то не раз обезлюдившая Европу, вторглась в 
дымные и нечистоплотные улусы. Только теперь в 
величественном Санкт-Петербурге пробили тревогу .. . 

Всеобшая паника обретала государственные масштабы, 
правда, еше выходя из границ самого государства. 23 декабря 
Петербург распорядился заключить Енотовский уезд под охрану 
воинского оцепления, чтобы ни один житель не вздумал искать 
спасения в бегстве. В заснеженной степи кордоны бьmи 
расставлены , костры разжены , но станичный люд, доказывая 
свою неустрашимость, все равно разбегались во все стороны, 
разнося эпидемию дальше. .. Николай Карлович Гире, 
возглавлявший тогда внешнюю политику России. боялся, 
кажется, не столько самой чумы, сколько того , как стануr 
отзываться о нашей чуме в Европе: 

- О-о, вы еше знаете канцлера Бисмарка! - говорил он, 
закатывая глаза . - Но теперь вы его узнаете ... для него эта 
Ветлянка как раз кстати , чтобы лишний раз нагадить России, а 
венские Габсбурги послушны ему, как дети строгой бонне ... 
Наконец, в Турции и в Персии чумы нет и там смеются над 
нами , откуда она, эта чума взялась? Лев Саввич Маков велел 
созвать совешание : 

- Из-за амбиций этого Бисмарка не скрывать же нам перед 
всей Европой, что - да! - у нас чума, что - да! - лекарств 
нету, - что - да , наконец! - врачей в тех краях тоже мало .. . 

На совешании медиков с чиновниками МВД Ботюm признал 
ветлянскую эпидемию чумою (безо всяких сомнений), напомнив, 
что знаменигая чума в Москве во времена Екатерины Великой 
тоже начиналась с того, что тогдашние врачи трусливо боЯШ!сь 
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чуму назвать чумою, дабы не потревожить сладкий сон 
высочайших вельмож Санкт-Петербурга. 

- Развитие в России чумы, - здесь я дословно цитирую 
слова Сергея Петровича, - в тех размерах, в каких она 
появлялась в прошлые столетия, невероятное (ныне), однако 
возможно появление в различных местах России большего или 
меньшего числа заболеваний чумной болезнью ... 

Итак, тревога объявлена! А куда, спрашивается, девать 
астраханскую рыбку или икру, если рыботорговцы Астрахани 
всюду натыкаются на штыки кордонов? Неисчислимые (и, 
конечно, миллионные!) уловы рыбы и баррикады бочек с икрой 
пропадают на пристанях, а в столицах уже воротятся от 

стерляжьей ухи, уже не желают есть икру ложками, ибо ... 
испугались чумы. Сотни торговых домов в Астрахани пошли по 
миру, мигом разоренные , на бирже возникла паника, кто-то 
играл на понижение, кто-то рвал сотенные из рук, выигрывая 

на повышении курса. 

- Господа! - орали на бирже . - Эта Ветлянка нам даром 
не пройдет .. . Разве не слыхали , что говорят в Париже? Падение 
русского курса неизбежно ... готовьтесь плакать! 

Бисмарк, вестимо, не упустил удобного случая , чтобы не 
использовать ветлянскую чуму как отличный предлог для 
экономической изоляции России (за которой , возможно, 
последует блокада и политическая). Германия и послушная ей 
Австрия мгновенно расставили на границах кордоны, 
отказываясь от русских товаров, таможенные строгости были 
усилены, а наплыв русских туристов и путешественников до 

крайности ограничен . «Все это, - писал современник, -
вместе взятое, отразилось потом миллионными убытками на 
русской торговле и промышленности» . Европейцы же, далекие 
от каверз берлинской политики , восприняли карантинные меры 
против России - как долгожданный сигнал к наведению 
порядка у себя дома: в нейтральных странах начался 
генеральный аврал по уборке дворов и улиц, срочно 

выгребались помойные ямы , нечишенные с походов Наполеона, 
мэры городов не гнушались проверять чистоту общественных 

нужников". Так что , дорогой читатель, пусть Европа еще 
скажет нам спасибо, за то, что своей чумой мы помогли ей в 
соблюдении гигиенической чистоты! 

Боткин оставался в столице , но многие врачи покидали ее, 
чтобы бороться с ветлянской чумой . Среди отъезжавших был и 
заслуженный профессор Эдуард Эйхвальд, основатель 
клинического институт-а в столице. Доктор Василий Бертенсон 
оставил описание сбоJЮВ профессора в доJЮгу, и те 
«ПредосТОJЮЖНОСТИ , которыми хотел окружить себя даже такой 
серьезный ЮIИНицист - вроде наглухо закрьrгой одежды с 

проведенною ему в рот трубкою для дыхания, какие употреб
лялись еще в средние века» . 
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- Вы прямо в Ветлянку? - спросил Боткин. 
- Сначала в Царицын, - отвечал Эйхвальд. 
- Вы там не напугайте жителей своим видом , иначе из 

Царицына побеrуr так же, как бегают из Ветлянки ... 
Царицын в эти дни тоже был окружен кордонами , а 24 

января 1879 года император Александр принял у себя в кабинете 
героя минувшей войны - генерала Михаила Тариеловича Лорис
Меликова. Эrо был умный и доброжелательньп1 человек армянско
го происхождения , никогда не мечтавший о громкой карьере . 

- Граф, - сказал ему царь, - до этого прискорбного 
случая с Ветлянкой не было отбоя от желаюших стать 
rубернатором в Астрахани , где ворочают миллионами, но 
теперь трудно найти человека, который бы захотел получить эту 
rубернию ... Надеюсь, четырех миллионов вам хватит? 

Лорис-Меликов бьm назначен временным генерал-
rубернатором Астрахани, Саратова и Самары, которым угрожала 
чума, а город Царицьш он избрал для квартирования своего шrаба. 
Генерала провожали, как смертника, осьmая перрон вокзала 
цветами , поэты слагали в честь него прочувствованные 

экспромты, а дамы даже не пытались скрывать своих слез . 

- Дамы и господа, - заверил провожавших Лорис
Меликов, - пусть эта ветлянская чума станет последней для 
матушки-России... Предлагаю не стесняться и дружно 
провозгласить: ура! .. 

27 января в сонме генералов и врачей Ларис-Мелик прибьm 
в Цариuын , а буквально на следующий день из Ветлянки его 
известили, что во всей Астраханской rубернии не возникло ни 
единого случая заболевания с чумными признаками. Конечно , 
это бьmо случайное совпадение , а чума прекратилась не 
потому, что испугалась прибьпия отважного генерала . Но зато 
прекращение чумных заболеваний испугало самого генерала. 

- Господа, - сказал Лорис-Меликов, - к нам из Европы 
спешит авторитетная комиссия ученых врачей, а ... что мы им 
покажем? Ведь они едуr не просто так, а . .. надо им что-то 
показать! Европа должна убедиться, что Россия их не 
обманывала: чума бьmа. 

«Вырывать же трупы умерших от эпидемии из глубоко 
засыпанных и залитых известью могил никто не мог и 

подумать, ибо это бьmо бы в то время делом рискованным и 
безумным» , - отмечал свидетель тех собьпий. 

Давид Чичинадзе принес «радостную» весть : 
- Ваше сиятельство, - доложил он с поклоном, - чума, 

кажется, са.м:а позаботилась, чтобы МеЖдУНародная комиссия 
осталась нами довольна. .. Вдруг очумела девица Анна Обойденова, 
и таким образом она вся - к услугам ученых Европы . 

- Обрадовал .. . дурак какой-то, - ворчал потом Лорис
Меликов. - Сегодня Обойденова, завтра Найденова, если так 
пойдет и далее, так нам вовеки от карантинов не избавиться ... 

35 1 



Настрадался и городской голова Мельников! Вот уж не 
думал он, что его захудалый и пыльный Царицын, в котором 
полно всяческих оборванцев и нищих с живописными 
заплатками, этот волшебный град (будушая «твердыня на 
Волге») станет принимать у себя светил европейской медицины. 
Как посыпались они разом , будто мусор из дырявого мешка, -
только и поспевай встречать на вокзале, только успевай 
размещать по квартирам обывателей, выискивая такие, где 
клопов и тараканов поменьше. Международную комиссию 
составляли профессора и ученые Вены, Бухареста, Парижа, 
Берлина и прочих столиц, которые никаких лекарств не 
привезли, зато они доставили на берега Волги немало советов. 
Кроме бесплатных советов особой пользы от делегатов не было , 
но с их слов бьmо понятно, что от решения комиссии зависит 
снятие санитарных кордонов на рубежах России ... 

Много позже Мельников своим гостям рассказывал: 
Надоели они мне тогда порядочно, да ведь, сами 

понимаете, гостей не выгонишь. Если уж честно говоригь, эти 
ученые дальше Caperrrы и не ездили, так и сидели в Царицыне на 

моей шее. Лишь некоторые, 'fГО гнались за «азиатской» экзотикой, 
добрались аж до Астрахани, где тамошние купцы им бальIКИ в рот 
совали, а черной икрой готовы бьmи ботинки им чистить ... 

Навигация в 1879 году началась еще в феврале, ибо Волга 
вскрылась ранее обычного , и граф Лорис-Меликов пароходом 
прокатился до Астрахани со всей свитой, набиравшей 
«прогонные»; говорят, что попутно заглянул он и в вымершую 

Ветлян:ку. На всем пути следования генерал-губернатора 
занималось зловещее зарево пожаров - граф безжалостно 
спалил все «чумные» дома, движимое и недвижимое имушество, 

чтобы уничтожить все зародыши эпидемии. При этом, не 
скроем, Лорис-Мели:ков с небывалой щедростью оплачивал 
владельцам полную стоимость всего сожженного, так что 

никаких :конфликтов с «погорельцами» у него не возникало, а 
из суммы в четыре миллиона граф истратил на устройство 
пожаров и :компенсацию сгоревшего всего 308 ООО рублей ... 

Принято считать, что чума отступила от Волги сама, 
обессиленная . Но Россия не оставалась равнодушной к 
Ветлян:ке, «на чуму» ехали со всех концов страны ученые, врачи, 
фелмшеры, сестры милосердия и добровольцы-студенты, 

согласные рисковать своей жизнью. Заключительный игог этой 
схватки с эпидемией бьm подведен профессором Эйхвальдом, 
:когорый 6 марта оповестил Россию о том, 'fГО «эпидемия в 
Астраханской губернии кончена, а кордоны сняты». Об этом 
узнали из газет, и вывод Эйхвальда был торжественно заверен 
подписями членов Международной комиссии ... 

Между тем, читатель, в стране тогда нарастало движение 
народовольцев, и после того, как Степан Халтурин пытался 
взорвать Зимний дворец с его обитателями , император 
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Александр II назначил графа Лорис-Меликова диктатором. 
Конечно, в Росси понимали, что Ветлянка придала графу некий 
ореол и потому - вот парадокс! - чума породила диктатора. 
Но , Боже мой, что тут началось на Кавказе ... Кавказцев обуял 
дикий восторг от того, что армянин, их земляк, возвысился над 
русским народом. Теперь русские слышали от них даже стихи: 

- Разве сама не знаешь? Ты слюшай: один Кура - один 
Терек, один Ларис - один Мелик .. . Если бы не наш Ларис, вы 
бы там от чумы все окочурились . Тебе, кацо, это мало? 

Конечно, Михаил Тариелович таким дураком никогда не 
был и угнетать русский народ не собирался. В обществе 
диктатора прозвали «бархатным», ибо, даже угрожая, он гладил 

виновного по головке, а вре.мя его правления вошло в историю 

под названием «диктатура сердца». Первомартовская бомба 
народовольцев, взорвавшая Александра II, взорвала и карьеру 
этого человека ... 

Веселого во всем этом, читатель, мало. 

Конец же нашего рассказа будет попросту печальным ... 
Тот же чиновник Н. Г. Вучетич, на которого я однажды 

ссылался, писал: «Я недаром подчеркнул эпитет «загадочной» 
эпидемии ... Над ветлянской чумой ломали головы 120 врачей 
вместе с профессорами, и никто из них не знал и, наверное, не 
знает по сие время, откуда взялась эта чума ... » Возникшая на 
самом отшибе империи, она, как это ни странно, имела 
трагический финал в столице. 

Сергей Петрович Ботюm, са..м: в Ветлянку не ездивший, бьm, 
однако, хорошо Юiформирован о тамошних делах. Его 
настораживал рецидив чумы в самый канун приезда 
Межлународной комиссии, когда казалось, что с чумою уже 
покончено. 

- Катенька, - говорил он как-то жене, - не странно ли, 
что в Ветлянке вдруг заболела юная казачка Анюта Обойденова, 
чему даже обрадовались приезжие из Европы, желавшие 
убедиться в болезни наглядно. Анюта была исследована, а 

гнойные бубоны в ее паху вскрывал чуть ли не сам знаменитый 
берлинский профессор Август Гирш . 

- Казачка осталась жива? 
- Да. Пора ей замуж. 
- А тебя волнует ... - начала было жена. 
- Меня волнует, что недавно в Петербурге случилось 

несколько подозрительных смертей, вроде бы тифозного 
происхожления. но если вд~аться, то они в чем-то схожи с 

облегченной формой той же ветлянской чумы ... 
Карточки больных тогда именовались «скорбными 

листами»: графики колебаний температуры были едва ли не 
главным мерилом в распознавании болезни, но кривые 
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С . П . Боткин (1832-1889) 

синусоиды этих графиков вдруг (вдруг!) перестали 
соответствовать общей картине развития тифов. Боткин еще 
остерегался ставить точный диагноз. 

- Пока я лишь наблюдаю, - говорил он студентам в 
клинике, - и, если приду к какому-либо выводу, я, господа 
студенты, не премину известить вас о них сразу же ... 

Помимо врачебной практики Боткин славился в Петербурге 
своими лекциями в Медико-хирургической академии: на эти 
лекции сходились не только врачи или студенты, их посещало 

множество петербуржцев , увлеченных наукою, и громадный 
амфитеатр аудитории, рассчитанный на поmысячи слушателей, 
не вмещал всех желающих слушать великого врача. Доктор 
Грацианов вспоминал, как с этой теснотищей «боролся» сам 
Боткин. энергичной походкой всходивший на кафедру. 

- Как это ни прискорбно, - были его первые слова, - но 
посторонних, вне моего курса академии, я очень прошу 

оставить аудиторию, а теперь продолжим тему о ... 
- В этой фразе Боткин не делал паузы, сразу же приступая 

к лекции, а потому «посторонние», боясь ему помешать, уже не 
спешили к выходу, оставаясь слушать и далее. Было, кажется, 
13 февраля 1879 года угроза ветлянской чумы еще 
существовзла, в этот день у Сергея Петровича был обычный 
прием студентов в Юiинике , и тут - внимание! - был . представ

лен очередной больной , являющий нечто звероподобное в 
своей неприятной наружности, человек с блуждающими от 
страха глазами, а разбухшее лицо этого типа говорило не в 
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пользу его трезвости , бьmо видно , что он «приложился вчерасм, 
а, попробуй такого вьmусnпь на улю.rу, он «прилож~пся» снова .. . 

- Рекомендую, господа , - представил Ботюш пациента , -
перед нами столичный дворник Наум Прокофьев. .. Кстати, 
любезный , где вы изволите иметь место своего проживания? 

- Да тута ... недалече ... звон .. . 
- Простите , где это ваше «звон»? 
Выяснилось , что Наум Прокофьев машет метлой и собирает 

в совок лошадиные кругляши не где-нибудь на задворках, а в 
самом центре столицы - в Михайловском (Инженерном) 
замке , где располагалось Артиллерийское училище . 

- Там же, в этом замке, и проживаете? 
- Угу. Имею жительство . В подвале, конешно . 
- Вы один там или? .. 
Увы, дворник проживал не один, вместе с ним подвал 

замка населяли семейные солдаты с детьми . Взгляд Боткина, 
обращенный к студентам, бьm слишком выразительным. А по 
мере того, как задавались им вопросы , а ординатор заполнял 

«скорбный лист» признаниями дворника , среди студентов 
началось раздвоение: смельчаки, влюбленные в риск науки , 
придвинулись ближе к Боткину, а трусливые жались к дверям. 
Лишь ординатор строчил как ни в чем не бывало, ибо «чумовые 
признаки» были ему уже знакомы . Сергей Петрович, заложив 
руки за cmmy и низко опустив голову, долго молчал. Думал . Как 
объявить этим молодым людям, •rro дворник являет собой полно
ценную клиническую картину ... чумы. Пусть даже в облегчен
ной ее форме, но ... Последовал еще один вопрос к пациенту: 

- Господин Прокофьев, а эти солдаты откуда взялись? 
- Да «слабосильная команда» . После войны .. . 
Там бьm Каре и чума в Месопотамии, а здесь кручи Балкан, 

опять же война с турками . .. Пора ставить беспощадный 
диагноз . Резкий поворот всем телом к столику ординатора : 

- Запишите: чума в первичной, ослабленной степени ... 
Грацианов, наблюдавший всю эту сцену, писал, что Боткин 

вряд ли «поспешил» (в чем его упрекали тогда очень многие). 
«Слушатели профессора, - писал он, - отлично знали, что из 
уст Боткина не мог выйти поспешный или необдуманный 
диагноз, тем более такой, который неминуемо должен бьm 
наделать шуму ... ». 

Это хорошо понимал и сам Сергей Петрович: 
- Вы, надеюсь из опроса больного уже достаточно поняли, 

каков будет диагноз. Но я прошу вас , господа, не 
распространяться о нем в обществе, понаблюдаем далее .. . 

Болтун нашелся! Вечером того же дня в габсбургской Вене 
мальчишки, торговавшие газетами, оглушали прохожих 

истошными криками : «Чума в Петербурге!» А с бульваров Вены, 
пронизанных музыкой вальсов, молва о чуме вернулась 
рикошетом , и столичный градоначальник А. Е. Зуров, совсем 
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не злодей, напротив, человек добропорядочный, повидался с 
Боткиным, пораженный не менее самого Боткина. 

Сергей Петрович, ваше мнение ко многому нас 
обязывает. Стоит ли вам столь категорично называть эту 
болезнь дворника чумой? Неужели в медицине так трудно 
подыскать какой-либо более утешительный синоним? 

- Александр Елnидифорович, - слвечал Боткин, - ни ~ше , 
ни вам тем более не дано права придумывать для чумы новое 
название. Не верите мне? Так созыюйте врачебную комиссию ... 

Но комиссия подтвердила диагноз Боткина в том, что Наум 
Прокофьев являеТ{;Я носителем ч~ной инфеIО..{ии в той 
ослабленной стадии, что предшествует началу чумной эпиде
мии. Всех со:mат с женами и детьми погнали из подвала 
Михайловского замка, под строгим конвоем вывезли из 
столицы, строго изолировав, а са~1 виновник их выселения так 

и не осознал, что он сделал в жизни такого хорошего, поче .му 

теперь за ним все ухаживают, словно за барином. Наум 
Прокофьев лежал в отдельной палате, окруженный врачами, 
сиделками и студентами, которые палаты не покидали. О са~ю
чувствии дворника они писали реляции на лист<iх бумаru, 
показывая написанное через стекло, и так же - через стекло -
прочитывали указания от профессора Боткина ... 

Сначала болезнь развивалась, как и положено, но однажды 
Боткин прочитал, что наметилось резкое улучшение, и больше 
всех обрадовался этому градоначальник Зуров: 

- Сергей Петрович , а вы случайно не ошиблись? 
Новая комиссия о чуме уже не заиI01Лась. Все газеты , забьL'I 

про дворника, ополчись на Боткина, обвиняя его в «ошибке». 
Кампанию травли начал Катков, его «Московские ведомости» 
выставили врача на всеобщее посмеяние, а суть катковской 
злобы выявилась, кажется, в самой последней фразе его ст<iтьи : 
«Телеграф из Берлина уже возвещает о новых мерах строгостей 
России, подготовляемых тамошни~f правительством». 

Ага! Не здесь ли и кроеТ{;Я суть гнева Каткова? .. 
Врач Н. А. Белоголовый , друг и почитатель Боткина, писал, 

что «его славное и ничем до сих пор не запятнанное имя, 

которым так справедливо гордилась Россия и вся русская наука, 
сразу сделалось мишенью ежедневных нападок и самых 

обидных оскорблений ... Давно известно, что у талантливых 
тружеников всегда немало подлых завистников, которые до 

поры до времени помалкивают, но стоит чуть оступиться, как 

они толкают, чтобы ВР.деть тебя непременно упавшим. Разом 
были забьггы все прежние заслуru, с каким-то ожесточенным 
наслаждением имя Боткина втаmывали в грязь. Сергей 
Петрович всегда был доверчив, по-деТ{;КИ добродушный ко всем 
людям, он желал видеть в них только хорошее, а теперь в 

недоумении спрашивал жену : 

- Катя, отчего в людях столько жестокости? .. 
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По словам Белоголового, «ОН лишился сна , аппетита , все 
его нравственное существо бьmо потрясено» несправедли
востью, с какой его , вчерашнего кумира, казнили и распинали. 

Сплетни и клевета сделали свое дело. Теперь , возвращаясь до
мой, Сергей Петрович уже не протискивался через толпу боль
ных, жлавших от него излечения, лишь одинокие старухи 

глядели жалобно : 
- Спаси нас, батюшка, Сергей Петрович". 
В один из дней он поднес к стекпу записку, в которой 

спрашивал - как здоровье Наума Прокофьевича? «Поправляет
ся» , - написал в ответ ординатор, и Боткин молитвенно 
перекрестился: 

- Так я же ведь смерти ему и не желал" . 
Межлу тем газетная клевета иногда смахивала на 

по:штические доносы, а слово - не воробей , его не поймаешь . 
Сергея Петровича без зазрения совести винили в отсутствии 
патриотизма (?), в тайных связях с нигилистами (?) , будто он 
играет на бирже (?) и потому, мол, злодейски решил уронить 
курс русскою рубля (?); наконец, фантазия враrов дошла до rакой 
степени, что Боткина обвинили даже в том, что он выдумал (?) 
чуму в Ветлянке - на страх России и на пользу ее врагам." 

Наум Прокофьев бьm выписан из клиники и ушел домой 
своими ногами, снова подметая панели перед Михайловским 
замком ... 

Сергей Петрович после этого прожи.п еще десять лет, но 
силы его были уже подорваны - травлей! Он, великий 
клиницист, спасавший многих людей от смерти , скончался от 
приступа грудной жабы (нынешней стенокардии). Но, даже лежа 
на смертном одре, Боткин оставался уверен в точности своеrо 
рокового диагноза, и жена слышала от неrо последние слова : 

- Ошибки с моей стороны нс было. Я только не смог 
разгадать самой природы этого странного заболевания .. . 
Помнишь ли казачку Анюту Обойденову? Ведь она тоже 
выздоровела ... 

Давние споры об этой «ошибке» доктора Боткина, времена.'\Ш 
угасая, иногда снова возникают и в наше время, словно пламя из 

пепла тех костров, что давно загашены. Сейчас некоторые из 
ученых склонны думать, что дворник Наум Прокофьев переболел 
тулярмией, которая в ту пору еще не бьmа известна медиrшне. Но 
д.пя нас JL\iЯ Боткина сохранилось в святости." 



КОРОЛЬ РУССКОЙ РИФМЫ 

В юности я уделял большое внимание словосочетаниям. А 
соотношение звуков, особенно рифмование их, вызывало 

обостренный интерес. Меня приводила а восторг словесная 
музыка: «на камне - века мне», «зеркало - исковеркала>). Я 
ходил тогда в широченных клешах матроса, в белых паруси
новых баретках, которые хитроумно чернил ваксой. Раз в неде
лю я бывал в Объединении молодых литераторов, которым ру
ководил старейший поэт Всеволод Рождественский (ныне по
койный), человек большой культуры и добряк по натуре. 
Однажды он потряс мой слух, упомянув несколько строчек: 

Область рифм - моя стихия, 

И легко пишу стихи я, 

Даже к финским CIOL'laм бурым 

Обрашаюсь с каламбуром. 

Тогда я жил под большим впечатлением Блока и Маяковс
кого, Георгия Иванова и Николая Агнивцева. Но эти «ю1ламбу
ры>) заставили меня вздрогнуть от неожиданности . .. Помню, 
был осенний вечер в городе, шел дождь, мне бьшо скучно, мои 
баретки промокли, а на площади перед Московским вокзалом я 
случайно повстречал своего учителя - Рождественского. 

- Проводите меня, Валя, - сказал он мне. 
Мы тронуЛJiсь по Невскому, и Всеволод А11ександрович взмах

нул тростью, указывая вдаль, где едва виднелся шпиц 

Адмиралтейской иглы. 

- Валя, - спросил он меня, - известно ли вам, что вот от 
этого места и до самого Адмиралтейства поэт Дмитрий Дмитри
евич Минаев на пари согласился идти, разговаривая о чем 
угодно только стихами? 

Я, кажется, впервые в жизни услышал имя Минаева. 
- Стьщно, Валя, не знать короля русской рифмы ... 
Конечно, стыдно! Но я тогда не знал многого. Минаев 

меня увлек, и я по сей день не перестаю удивляться 
бесподобной виртуозности его замечательных версификаций: 
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Семья забьгга и заброшена. 

За ленту скромную, за брошь она ... 
Ты грустно восклицаешь: •Та ли я? 

В сто сантиметров моя талия» 



Действительно , тзкому стану 

Похвал я воздавать не стану .. 

Стихотворчество, живое и образное, всегда бьvю авторитетно 
в нашей стране, благо сам обильный , красочный русский язык 
давал немало возможностей для поэтической выразительности. 
Чудаков и графоманов в этом деле тоже было, конечно, немало! 
Мне сейчас вдрут вспомнилось, что до революции на Путиловс
ком заводе служил тишайший конторщик, который не умел 
говорmъ прозою. Он даже бухгалтерские накладные составля,1 в 
виршах. И вот как это у него получалось: 

Стержень стальной для руля кормового 

Румпель железный в корму 

Боm не стальной, а железа простого . 
Гайка и шайбы к нему 

2 urr. 
1 uп. 

30 urr. 
25 шт. 

Давным-давно на пароходе , плывушем в лунную ночь по 
Волге, один начитанный провинциал познакомился с молодым 
пассажиром , в разговоре с которым нечаянно выяснилось, что 

он в Петербурге - литератором: 
- Так, пописываю кое-где. Нужда, знаете, заставляет. 
Провинциал оказался большим почитателем поэзии : 
- Сейчас ecmt кто и есть из поэтов, так Некрасов, Курочкин 

да Минаев, остальные же, от греха подальше, под псевдони
мами прячутся. Правда, неплохо «Темный Человек» пишет. 

- «Темный Человек» - это я, - представился попутчик. 
- Да? Крайне рад. А есть еще «Майор Бурбонов». 
- Это тоже я! 
- X..\i ... А еще вот остро сочиняет «Общий Друт» . 
- Как не знать! Это опять-таки я пишу ... 
Образованный провинциал возмутился : 
- Я вам так скажу, господин хороший: врать, конечно , 

всем можно . Но нельзя же быть таким наглым Хлестаковым ... 
Дмитрий Минаев пльm на родЮJУ - в тишайший Си:мбирск, и 

он никого не обманывал: все эти псевдонимы принадлежали ему. 
Утром пароход причалил к родному городу. Прямо к набережной 
спускались ароматные кущи славных си:мбирских садов - с 
цветами, пчелами, фруктами. А вот и классическая гимназия, в 
которой поэт безуспеuпю боролся с латынью. 

Минаев начинал жизнь мелким чиновником , сначала в 
Симбирске, затем в Петербурге, где и получил чин за ... 
хороший почерк: при отсутствии пишущих машинок 
каллиграфия в те времена оценивалась высоко. Юношу тянуло 
к поэзии, он присматривался к тому, что пишут другие поэты . 

- Всюду глагольные рифмы! - возмущался он. - Бить -
пить, стоять - лежать, петь - хотеть, сказала - отвечала ... 
Эдак без особого труда моюю вытягивать поэму длиною в версту. 

Своему влюбленному приятелю Минаев советовал : 
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Не ходи , как все разини , 

Без подарка ты к Розине , 

Но , ей де.лая ви зиты , 

Каждый раз букет вези ты . 

А своей милой прелестнице он шептал на ушко : 

Я , встречаясь с Изабеллою , 

Н ежным взглядом дорожу , 

Как наградой, и , за белую 

Ручку взяв ее , дрожу ... 

С нею я дошел до сада, 
И пpoL1L1a моя досада, 

А теперь я весь алею , 

Вспомнив темную а.л,1ею . 

Однако не станем думать о Минаеве как о талантливом 
рифмоплете-зубоскале . Если отец его, тоже поэт, привлекался 
по делу петрашевцев , то Дмитрий Дмитриевич сидел в крепости 
по делу Каракозова, стрелявшего в Александра II . Историки 
обычно называют его демократом , а иногда пишут более конк
ретно : революционный демократ. Минаев примыкал к редакuии 
«Современника» - передового журнала России. Максим Горь
кий относил Минаева к «Компании: самых резких и демокра
тически настроенных людей того времени». Четырнадцать лет 
жизни поэт отдал сатирическому журналу «Искры», где его рифма 
заострилась, как кончик осиного жала , сделавшись опасным 

оружием в борьбе с бюрократией , казнокрадами, взяточниками 
и просто мерзавцами. Н. К. Крупская писала, что в семье Улья
новых очень увлекались «искровцами», в том числе и Мина
евым, а молодой В . И. Ленин многие стихи помнил наизусть." 

Да и как не запомнить? Как ими не восхититься? 
Вот одно из них , с безобидным названием «Кумушки». 

Автор вроде бы утоваривает куму Кондратьевну прогнать мужа, 
который житья не дает ей, бедной, но в подоплеке обыденных 
слов Минаев затаил мощную политическую сатиру: 

Сладко ли . не сладко ли -
Все : по шее ль бьют. 

Лупят под лопатку ли .. . 
Так не плачь. кума , 

Позабудь , Ко1щратьевна: 

Нужно из ума 

Гнать , и гнать, и rnать его ... 

Казалось, бы , что тут такого? А прочтите стихи с выражением, 
и получится , что бедняка «лупят подло Паткули» (а Паткуль -
обер-полицмейстер Петербурга), что надо «пшть и rnать 
Игнатьева» (а Игнатьев - генерал-rубернатор столицы). 

Минаев безжалостно разоблачал крепостников, доставалось 
от него и Фету, с его замашками старорежимного помещика ... 
Минаев писал в пародиях : 
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Я пришел к тебе с приветом 

Рассказать. 'fГО сот-ще встало, 

Что Семен -работник с Фетом 
Не поладил, как бывало ... 

Шепот, робкое дыханье, 

трели соловья , 

Лошадей крестьянских ржанье , 
под окном - свинья. 

В дымных тучках пурпур розы 

в людях страха нет, 

И глотает злобы слезы 

крепостник- поэт". 

Третье отделение находилось на Фонтанке, возле Цепного 
моста, и Минаев не боялся разоблачать его тайны: 

У Цепного моста видел я потеху -
Черт, держась за пузо . подыхал от смеху: 

«Батюшки. нет мочи . умираю , право. -
В Третьем Отделении изучают право. 

Право? На бесправье? Эдак скоро , братuы, 

Мне за богословье надо приниматься" . 

Минаев выпускал сатирический журнал «Гудок», заглавную 
виньетку к которому придумал сам. Над тоmюю стоял человек. 
размахивая знаменем, на котором начертано: «Уничтожение 
крепостного права». Цензура проморгала. Только на шестом 
номере заметили, что mщо знаменосца - это mщо Гер цена! 
«Гудок» зак:рьmи. 

Творческая плодовитость Минаева бьша необычайна, а 
стихи его брали нарасхват. Он обладал не только даром верси
фикатора - у него бьш и редкостный дар импровизации . 
Конечно, издатели жестоко эксплуатировали Минаева. Вот 
сидит он с друзьями в ресторане у Палкина или Еремеева, 
прибегает метранпаж из типографии, сам чуть не плачет: 

- Митрич, Митрич, спасайте! Место пустое ... заполните. 
- А сколько строчек надобно, братец? 
- На три рубля .. . ну что вам стоит? 
И тут же, в шуме компании, Минаев на салфетке создает 

блестящее по исполнению восьмистишие. Один маститый, но 
бесталанный писатель однажды упрекнул поэта за то , что тот 
базарит себя на мелочи , - и сразу получил ответ : 

Ты истину мне горькую сказал . 

И все -таки прими за это благодарность : 

На мелочи талант я разменял , 

А ты по- прежнему все крупная бездарность". 

Двадцать пять сборников стихотворений - это не все, что 
он сделал. Дмитрий Дмитриевич усиленно переводил Байрона и 
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Гюго, Данте и Гете , Бернса и Сырокомлю, Лессинга и Мольера, 
Шелли и Леопарди, Лонгфелло и де Виньи, Ювенала и 
Альфреда де Miocce ... Пробовал он силы и в драматургии: за 
пьесу «Разоренное гнездо» Академия наук присудила Минаеву 
премию в 500 рублей, что заставило автора сказать: 

Да, в Академии наук ruтохи хозяева, ей-ей : 

За ~Разоренное гнездо» вдруг дали мне 500 рублей . 

А как много размусорил, расшвырял за столом просто так 
ради шутки, импровизируя, не стараясь даже запомнить сказан

ное на злобу дня. Сверкнул - и тут же забьш! Но даже в смехе 
Минаева иногда прорывались горькие слезы: 

Счастливым бьпъ не всякий мог, 

Но в каждом сердце человека 

Найлется темный уго;юк, 

Где затаи.;rnсь слезы века ... 

Этот веселый и внешне безалаберный человек, расточитель 
экспромтов и шуток, был глубоко несчастен. Виною тому 
неудачный брак с женщиной, никогда его не понимавшей. От 
этого поэт не любил свой дом, предпочитая ему редакции или 
трактиры . Несмотря на богатое дарование, Дмитрий Дмитри
евич постоянно нуждался . Один журналист вспоминал : «Плати
ли ему рубль, иногда полтинник - брал. Предлагали двугривен
ный .. . молча брал . И пил, главным образом, от разных горечей 
неприглядной семейной жизни. «Зачем ты, Митя, пьешь?» -
спросил я его как-то . «Потому что я женат» . - «Что за вздор ты 
городишь?» - «А ты прежде женись да попади на такую 

женщину, которая ... тогда и сам уразумеешь!» 
Я думаю, нет ли намека на драму в этих строчках: 

Когда д у э т его любви 

Любовным три о завершился ". 

После закрытия «Современника» «Искры» тоже угасли. 
Минаев перебивался поденной работой в газетах - писал 
популярные фельетоны в стихах. Легион врагов и одиночество 
делали свое черное дело. «Минаев допевал свои песни с видимым 
утоWiснием среди хора новых и моднейших птиu, усердно чили
кавших вялые мотивы о своих золотушных страданиях и любовных 
томлениях». Так вспоминал о нем человек, которого Минаев не 
любил, и чей образ заклеймил в убийственных: строках: 

По Невскому бежит собака . 

За ней Бурении . тих и мил. 

~городовой! Смотри , однако, 

Чтоб он ее не укусил». 

Семейная жизнь ему опостылела. Минаев неделями пропадал 
вне дома, а стихи, случалось, писал на обертках меню в трактирах. 
Однажды он вырвался из этого rубительноrо круга, уехал в Винни-
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цу, где, по слухам:, завел козу, которую ca.'v! же доил; в благодарность 
за целительное молоко он посвящал козе хвалебные мадригалы и 
дифирамбы. А вернулся в Петербург - и богема снова втянула его в 
свой круговорот. Минаев все чаще впадал в мрачную прострацию, 
его болезненная раздражительность давала пищу для создания но
вых сплетен и зл:ословия недругов, откровенно говоривших так: 

- Да пусть он скорее подохнет, окаянный! От его языка 
уже сколько людей к литературе подступиться боятся ... 

Да , боялись. Потому что Минаев все бездарности разил 
наповал хлесткими эпиграммами, издевался над графоманами в 
безж:.~лостных пародиях . А в 1882 году на юбилейном обеде 
писателей в честь Дениса Фонвизина кто-то ляпнул, что скоро, 
мол, коронация императора Александра Ill : 

- И как бы тебе , Митя, не пришлось писать оды! 
Минаев нервно вздрогнул, отвечая экспромтом: 

О нет, я не рожден 

Воспеть rероя коронации. 

Зато вполне я убежден. 

Что он есть кара русской нации . 

За это его привлекли в департамент полиции, где и 
предупредили , что «впредь к нему будут приняты самые строгие 
меры>). Враги радовались , видя, как поп1бает талантливый чело
век, а Минаев делался все отчужденнее, «И лишь когда его 
окружала атмосфера табачного дыма и пива у Палкина, тогда 
он впадал в калейдоскопическое остроумие, для красного 
словца не жалея и родного отца>). 

Озлобленному критику Минаев влепил, как пощечину: 

Изъеден молью самолюбья, 

Походишь ты на старый мех : 

Н е холодишь, нс согреваешь. 

А только можешь нач.к.ать всех . 

Женщины в ресторане были вызывающе декольтированы: 

Модисткам ньпrче дела мало . 

На львиц взгляните городских. 

Когда-то мода одевала, 

А ньшче раздевает их. 

Актер Анатолий Любский жаловался, что он, гений, никак 
не уживется с театральным начальством. Минаев отвечал: 

Ньшче Любского Анатол:ия 

В храме Талии ждут гонения . 

А он сетует : •А на то ли я 

Создан небом был с даро ;\{ rения? • 

К столику, за которым сидел Минаев с приятеля.ми, подсела 
знакомая в слезах (ее недавно оставил возлюбленный), и у 
Дмитрия Дмитриевича легко складывается забавное утешение: 
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Обстоятельствами су-..кенный, 

Изменил вам, Даша, суженый , 
Но забудьте вы о су-..кеном -
Ждет шампанское вас с ужином. 

Подсел приятель, ездивший недавно в Ростов, где его 
обворовали жулики на вокзале. Минаев сразу реагирует: 

Я говорил раз сто вам -
Не знайтесь вы с Ростовом! 

Ме,1ькнуло барское лицо писателя, который отличился 
доносом на своего товарища, и Минаев туг же убивает его : 

Нельзя довериться надежде -
Она ужасно часто лжет: 

Он подава.;1 надежды прежде, 

Теперь доносы подает". 

И весь этот каскад - без подготовки, без напряжения! 
1884 год застал Минаева в Киеве ; писатель Иероним Ясинс

кий в «Романе моей жизни>) пишет, что Дмитрий Дмитриевич 
поразил его угнетенным видом. Он спросил его: 

- Митя, а что еше у тебя случилось? 
- По высочайшему повелению закрьrrы и «Отечественные 

записки•) ... за якобы вредное направление. Погас последний 
светоч русской словесности, и бокх:ь, что драгоценный наш 
Михаил Евграфович подобного удара не снесет. 

Салтыкова-Щедрина он неизменно боготворил! А болезнь 
почек уже мешала работать, и Минаев, все бо,1ьше озлобляясь 
от нападок врагов, впадал в крайности неустроенного бьrrия. 
Из семьи он ушел (и вряд ли его там удерживали) . На самом 
сложном распутье жизни Минаеву вдруг повстречалась умная, 
чудесная женщина - Екатерина Николаевна, вдова симбирс ·
кого врача Худыковского, и эта запоздалая , но святая любовь 

изменила всю жизнь поэта. Глеб Успенский спешил порадовать 
критика Михайловского, что Минаева теперь не узнать: 

- Он как будто заново вымыт, выстиран и приглажен ... 
Михайловский и сам убедился в этом, оставив проникновен

ную запись о Минаеве: «Какая благородная душа, какое нежное 
сердце систематически в течение нескольких лет заливались 

вином... О, если бы женщины всегда могли соображать, какой 
свет, но зато и какой мрак могут они вносить в жизнь человека!•) 
Дмитрий Дмитриевич воспрянул душою, но болезнь ночек 
прогрессировала, а жить в столице ему опротивело . Он стал 
поговаривать о поисках «тихой пристани>): 

- Нс пора ли нам, Катенька, вернуться на Волгу? .. 
Симбирск встретил их гамом грузчиков на пристани , 

тепльш цветением необозримых садов. Влюбленные снял::и домик 
в захолустье - на Солдатской уmще, а общество С1ruбирска (<чест
вовало•) поэта враждебньL\1 отчуждением . Сколько уж лет прошло с 
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той поры. как Минаев, еще молодой и задорный, описал нравы 
родного города в саn1рической поэме, не пощадив никого в 

Симбирске, но, оказывается, ни дети, ни внуки ничего не 
просТИЛJi. Денег не было, и Минаев закладывал вещи! 

Одиночество угнетало. Он переводил эпиграммы из Марци
ала, но внимание бьuю ослаблено болями. И сам чувствовал, что 
жизнь понемноrу отворачивается от него. Минаев передал в дар 
Кара.,винской биб.:uютеке роско1шюе издание «Божественной 
комедии» Данте в собственном переводе, завещая, чтобы его 
книги всегда были доступными «решительно для всех» . 

- Катя, - просил он Худыковскую, - пусть на моей 
могиле сохранятся слова: «Минаев. Он жил и перевел Данте» ... 

Наступили новые времена, и слабеющий поэт приветствовал 
восхождение нового светила - Антона Чехова. Потом оставил 
перо и слег. Екатерина Николаевна скрывала от него смерть 
Салтыкова-Щедрина , но из газеты, случайно попавшей ему в 
руки, Дмитрий Дмитриевич узнал, что великого собрата не 
стало, и впал в глубочайший обморок. К ночи ему стало еще 
хуже ... Минаев окликнул измученную Екатерину Николаевну: 

- Катенька, я, кажется, сегодня ночью умру ... 
Теп.1ы:-.1 июльским утром 1889 года он сконча.1ся. Но даже и 
теперь, когда он лежал в гробу, служивый и чиновный 
Си\1бирск не пожелал проводить его в последний путь. Слу
чайно в городе оказа..1ся тогда А. А. Коринфский, ныне прочно 
забытый поэт. который и оставил H<l:-.1 описание похорон. Гроб 
водрузили на дроги. клячи в жалких попонах едва передвиrdЛи 

ноги, лил дождь, за гробом шла, «спотыкаясь и сама не помня 
себя от горя Е . Н . (Худыковская), а за нею пристала кучка 
нищих-оборванцев, извоз чихи да еще какие-то старушонки, 
никому неведомые». Из почитателей поэта было лишь три 
человека. включая и самого Коринфского . К печальной процес
сии приблудился еще один нищий с котомкой и кружкою. 
спрашивал: 

- Из каких таких покойник-то будет? 
- Сочинитель. 
- Эва! А чего делал-то он? 
- Стихи писал. 
- А-а ... ну. царствие ему небесное! 
И отвалил в сторону, б.1аго от сочинителя богатых поминок 

не предвиделось. Когда на гроб посыпалась земля. громко 
зарыдала Худыковская, а одна из старушек прошамюuш: 

- Кабы это да в Питере, так небось \fузыка бы игра..11а, а у 
нас-то што? Одни грехи наши, да и только ... 

Столица, поглошенная свои\ш буднями, осталась постыдно 
равнодушна. Даже на панихиду в Казанском соборе явились 
че.1овек пять, не больше, каких-то потертых, изжеванных 
нуждою окололитературных личностей, которые озирались по 

сторонам в чаянии составить коl\iпанию для скорейших по\Ш 
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Симбирск 

нок в ближайшем трактире. Но чем дальше от Петербурга, тем 
прочувствованнее бьmи некрологи на смерть поэта. Наконец и 
в самом Симбирске стали гордиться своим земляком. За год до 
наступления ХХ века жители губернии собрали по подписке 
деньги на сооружение памятника над могилой поэта. Солдатс
кая улица тогда же была переименована в Минаевскую ... 

Конец моего изложения пусть не покажется читателю 
неожиданным. Бывший старинный Симбирск стал новейшим 
Ульяновском, а на улице Минаева снесли все прежние 
застройки, оставив в неприкосновенности лишь домик поэта. 
На его фасаде ныне укреrmена мемориальная доска . 

Но, сравнивая старые фотографии города с современными, я 
никак не ожидал, что улица моего героя - волею проектировши

ков - станет главным и парадным проездом через весь город. Она 
уже сейчас является самой оживленной магистралью Ульяновска. 
В интерьере многоэтажных зданий скромно притих домишко поэ
та среди бетона, стеЮiа и горячего асфальта, окруженный трога

тельной заботой всех тех, кто любит и помнит самого Минаева. 
Могила поэта находится под охраною государства. 
«Стройка на улице Минаева продолжается .. . » 
Так сказано в книге «Родной город Ильича». 



ТРАГЕДИЯ РУССКОГО МАКАРТА 

Морозный Петербург. Раннее утро . Одна из комнат обшир
ной квартиры Маковского отведена для тропического сада, в 
котором живут заморские птицы, наполняющие жилище 

художника забавным пением. Он и сам встречает день пением : 

Перед троном красоты телесной 

Свюъrх молитв нс зажигай. 

Не называй ее небесной 

И у ЗCMJUI НС ОТТ!И~аЙ ... 

Громадный холст еще чист, возле него стремянка, из ки
тайских ваз растут пышные букеты различных кистей . Бодряще 
пахнет красками, скипидаром , лаками ... Если верить слухам, 
мастерская Ганса Макарта в Вене более напоминает ателье 
дамских мод, а мастерская Константина Маковского вроде 
антикварной лавки: блестят шелка и парча , всюду древнее 
оружие, боярские одежды , кокошники и сарафаны, в ларцах из 
слоновой кости туманится жемчут, на рундуках мерцают 
братины из серебра и золота , ковры и гобелены - все это 
цветет и брызжет сочностью красок и света .. . В полдень живо
писца навещает солидный сенатор , готовый заплатить за свой 
портрет 3000 рублей. Час работы - и все закончено. По опыту 
мастер знает: улучшать удачное - только портить . 

- Кажется, готово, - смущенно сказал он заказчику. 
Но сановник, весьма далекий от понимания маэстрии, не 

соглашается платить деньги за столь быструю работу: 
- Раньше портреты выписывали комариным жалом, а вы 

своим помелом - мах-мах и .. . разве уже готово? 
В таких случаях Маковский вынужден притворяться : 
- Вы меня не совсем-то правильно поняли. Портрет 

закончен лишь вчерне , а теперь мне нужен по крайней мере 
еще месяц, чтобы придать ему необходимое brio - блеск ... 

После ухода сенатора портрет будет валяться в мастерской 
целый месяц, после чего масло покрывается лаком и можно 
отсьшать по адресу заказчика. Подобных анеКдотов о Маковс
ком сохранилось множество , зато в мемуарном наследии худож

ников о нем упоминается бегло , словно о незначительном 
мастере. А между тем слава Константина Егоровича Маковско
го давно уже переплеснула рубежи России, хотя популярность 
его кисти бьша иногда обидной для авторского самолюбия . 
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Не лучше ли обратиться к истокам причудливой и 
неповторимо ПJЮТИВОречивой жизни? Москва бьuш его родиной. 
А в детстве все интересно. Облезлая ворона смешно пила из 
лужи. На Ленивке чистоплотный мужик торговал вкусным 
малиновым квасом. В магазине на Тверской итальянец Джузеп
пе Артари раскладывал эстампы , выписанные из-за границы . 

- Любуйся и запоминай, - внушал отец сыну. 
Во время прогулок по Москве он требовал от Кости зари

совывать в карманный альбомчик уличные сценки, набрасывать 
портреты встречных прохожих, а дома спрашивал мальчика: 

- Не забьm ли мужика, что квасом тебя угощал? Да и 
ворона та бьmа примечательна. Ну-ка , изобрази мне их ... 

Егор Иванович Маковский служил бухгалтером, душою 
принадлежа искусствам. Гитара уже кочевала по Москве, и 
Тропинин , приятель его, оставил нам галерею гитаристов и ги
таристок, живые немеркнущие полотна. Сколько наивной пре
лести бьшо тогда в старинных романсах! От Лермонтова до По
лины Виардо, от Пушкина до Ференца Листа - никто не ми
новал очарования этих струн, брызжущих над заснеженны:-.ш 
далями России подлинной трагедийностью. Любовь Корнеевна, 
мать Кости, обладала прекрасным голосом, она пела в публич
ных концертах, и мальчик, притихший за крсс,1ом отца, внимал 
романсам Гурилева, Алябьева , Булахова, Донаурова. А как вы
разительны были глаза молодой женщины, облик которой 
сберегла для нас тропининская кисть. Уже прославленный 
Брюллов, проездом через Москву, зажился в доме Маковских, 
очарованный радушием хозяина и красотою его жены . Что там 
было? И было ли вообше что-нибудь? Это навеки осталось 
тайною двух сердец, и Брюллов отъехал в Петербург, а Любовь 
Корнеевна осталась при муже, воспитывая детей ... 

Много позже Константин Маковский будет призрачно 
намекать на свое романтичное происхождение. 

- Помилуйте, - возражали ему знатоки, - но Карл Палыч 
загостился в Москве в тридцать шестом году, а вы, милейший 
маэстро, урождены в тридцать девятом . Не так ли? 

- Это ничего нс значит, - загадочно улыбался Константин 
Егорович, и в его автопортретах, писанных в молодости, дейст
вительно ощущается нечто от брюлловского облика. 

По и это ничего не значит. Речь пойдет о другом. 

Прежде о русалках, благо о них ныне писать не принято. 
Маковскому попало за них от критики (и по инерции до сих 
пор еще попадает). Напомню, что «Русалки» Крамского появи
лись в 1871 году, «Садко» Репина - в 1875 году, а Маковский 
создал свое полотно после них - уже в 1879 году. Крамской 
сделал русалок добропорядочными девами, у Репина они -
экзотичные принцессы, а Маковский свил обнаженные тела в 
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чувственный вихрь, взлетающий от воды к наваждению лунного 
сияния. Всем троим влетело от критиков! Но стоило ли 
осуждать эту тему, если русалкюш наполнены русские народ

ные сказки , если мимо русалочьих чар не прошли ни Жуковс
кий, ни Пущкин, ни Шевченко. Мне вспоминается, что сказал 
Ссмирздский в споре со Стасовым: «А насчет правды в ис

кусстве, так это еще большой вопрос. А нам , может быть, всег
да дороже то, чего никогда не было. Таковы все создания 
ГСНИЯ». 

Не здесь ли и заложен камень преткновения? 
Но все-таки странно, что, заговорив о Константине 

Маковском, никогда не:шшне упомянуть: «Это брат известного 
Владимира Маковского». Их, кстати, было три брата 
Владимир, Константин, Николай - и сестра А1ександра - все 
художники, как и отец их - талантливый самоучка. К этим же 
Маковским принадлежат в их потомстве - Александр Владими
рович, профессор живописи, и Сергей Константинович, изда
тель ~юдного в свое время журнала «АпоJL1он», за выпуска:v~и 
которого и по сей день страстно охотятся наши книголюбы. 
Семья, как видите, артистическая! И если мать наполняла дом 
музыкой и пением, то отец украшал комнаты картинами. Егор 
Иванович имел драгоценную коллекцию рисунков, в его 
собрании хранились даже первые оттиски гравюр Рафаэля, 
Рубенса и Рембрандта, - величайшим наслаждением он считал 
просмотр этих сокровищ, вызывая восторг в отзывчивых 

собеседниках. И вот я дУ~·шю: как счастливо непорочное 
детство, когда осмысленные взоры детей, едва пробуждаемых к 
жизни, уже скользили по полотнам Кипренского и Тропинина, 
их глаза чутко реагировали на виртуозную линию граверного 

резца ... 
Детям своим Егор Иванович постоянно внущал: 
- Искусство - это религия, искусство для того и есть, 

чтобы облагораживать людей, делая их добрее и ,1УЧше ... 
Первые рисунки Кости Маковского бережно поправляла 

рука ~1удрого старца Тропинина - лучшего учителя и не найти! 
Академическая система преподавания, царившая на берегах 
Невы, была поколеблена на берегах Москвы-реки самою нату
рой, далекой от идеализации, а богатый опыт Тропинина сораз
мерял крайности двух школ - петербургской и московской. 

В один из дней Егор Иванович расцеловал сына: 
- А поезжай-ка ты, Костенька, в Санкт-Питерсбурх .. . 
Маковский явился в столицу уже с профессиональной 

выучкой, привлекая к себе внимание легкостью кисти, декора
тивностью исполнения . В то время академия задавала ученикам 
отв.печенные темы : плач Гектора над телом Патрокла; доверие 
Александра Македонского к врачу Филиппу; Иосиф, толку
ющий сны в темнице, и прочие. Навестив родителей в Москве, 
Костя рассказывал: 
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К. Е. Маковский (1839-1915) 

- А раньше бывали и такие темы: изобразить фиговое 
дерево, над оным расположить Петербург, а под оным - римс
кую вакханалию. Что я слышу от профессоров? Одно и то же: 
ножку усильте, а на ручке рефлексика не видать ... 

Маковский плохо внимал советам наставников, точнее 
говоря, он попросту отвергал их указания . Но тоже не избежал 
«классической» участи : его «Харон , перевозящий души мертвых 
через Стикс» заслужил медаль, в которой ему отказали на том 
основании, что автор... молод. Случайно картину увидел Т еофил 
Готье , бывший тогда в Петербурге. 

- Я начинал жизнь не поэтом , а живописuем, - сказал 
Готье Маковскому. - Я в большом восторге от вашего Харона 
и предсказываю вам , что вы пойдете значительно дальше тех 
счастливuев, что получили медали из серебра и золота ... 

Вскоре Маковский исполнил портрет графа Муравьева
Ащрского ко времени! Накануне был ратифиuирован Пекинс
кий трактат, закреплявший русские земли по Амуру, и худож
ник изобразил Муравьева под сенью паруса на палубе корабля, 
бороздящего амурские волны. С этого времени Константин 
Егорович «сразу становится не только любимым, но и единст
венным портретистом русской аристократии» (так писал по
чтенный Игорь Грабарь). 

Тургенев уже обозвал Брюллова «пухлым ничтожеством» , 
провозглашая в печати : «Delendus est Brullovius» - «да будет 
уничтожен Брюллов», а Маковский, казалось, напротив, 
подхватывал кисти , выпавшие из рук умерших Брюллова и 
Тропинина. Восторженная молва о нем еше не умолкла, как 
вдрут юный живописеu со скандалом вышел из академии! Он 
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примкнул к «протесту тринадцати» : порывая с академической 

рутиной, они образовали свободную творческую артель во главе 
с Крамским - Константин Егорович вписался в славную 
плеяду тех, кого позже стали называть передвижниками. Но со
единять свой личный успех с идейной борьбой за утверждение 
жизненной правды Маковский не стал. Для него , баловня 
фортуны, задачи товарищества оказались тягостны. Его убежде
ния не были прочными, а совместно разделять лишения и 
невзгоды Маковский не пожелал, уже увенчанный лаврами и 
заваленный заказами петербургской знати. 

Он и сам не скрывал этого, позже говоря откровенно: 
- Я снял мастерскую на Дворцовой площади , занялся 

портретами , и дело сразу пошло. Всегда любил работать один ... 
Успех был головокружительный. Первые годы он еще 

отражал в картинах юдоль и печаль бедняков столицы, и 
внешне казалось, что среди передвижников Маковский скоро 
займет видное место (то са~юе, которое потом смело утвердил 
за собой его брат Владимир). Но отношения с артелью разлади
лись , Маковский начал выставляться помимо товарищества; от 
изображения сцен народной скорби он все чаще обращапся к 
портретам светских львиц, умело располагая . их среди 

импозантной обстановки, драпируя за ними складки ковров, 
выстилая под ноги красавиц живописные шкуры барсов ... 

Слава растет, деньги не переводятся, за картину «Славянские 
композиторы» он просит двадцать пять тысяч рублей, но 
заказчики ахнули, и бедный Репин исполюL'J се за полторы 
тысячи рублей . Маковский уже знаменит, Петербург знаком не 
только с его кистью, но и с его голосом : Константин Егорович 
поет арии из опер, дружит с Даргомыжским и Бородиным , он 
свой человек в доме Балакирева... Вот ведь как! С одной 
стороны, передвижники, с другой - «Моrучая кучка>), а он сам 
по себе. Не заметить его было никак нельзя: Маковский -
академик, Маковский - профессор той самой академии , из 
которой недавно ушел, сильно хлопнув дверью. Тогда и стали 
поговаривать: 

- Подлинный Макарт! Это наш русский Макарт ... 
Макарт ведь тоже Академии искусств не закончил . 
- Мне было там скучно, - признавался он публике. 
- А я всем обязан отцу, - вторил: ему Маковский. 

В самом деле, было что-то общее между нашим светилом и 
Гансом Макартом, уроженцем Тироля, работавшим в Вене . 
Русские ознакомились с ни:м по его «Сиесте» , украсившей дом 
барона Штиглица в Петербурге. Специально для Макарта 
император Франц-Иосиф выстроил великолепную мастерскую, 
где самые знатные дамы Европы умоляли мастера разрешить им 
позировать ему. Современников Макарта поражало великолеп-
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ное торжество красок, эффектность композиции и портретных 
аксессуаров, а сам художник сделался вроде законод<lтсля вку

сов, почти неподражае:-.1ый в пышной декоративности. 
Константин Егорович не возражал, когда его сравнива.:ш с 

венским коллегой . Оба они плавали по Нилу, и Макарт создал 
там свою «Клеопатру», а Маковский вывез из Егиmа « Возвра
щение священного ковра из Мекки в Каир» Макарт в Вене 
разыгрывал роль патриция , неся на шее золотую цепь вене

цианского ложа, а Маковский в Петербурге появлялся в костю
ме русского боярина". 

Как все это было далеко от аскетизма передвижников, 
озабоченных добыванием хлеба насущного , обуреваемых 
идеями демократического искусства - о народе и д:~я народа! 

Первая жена Маковского, тоже художница , которой 
Бородин посвятил свой ро:-.ынс (и которая оставила нам 
портрет композитора), умерла рано. Молодой процветающий 
вдовец не долго оставался одиноким . Конечно, «русскому 
Мака рту» пристало выбрать жену в духе его картин, и он 
выбрал - сущего ангела! Судьба послала Юлии Павловне очень 
долrую жизнь: рожденная в 1859 году, она умерла в 1954 году -
в близкое нам время. На долпiе годы безмятежного счастья 
Юленька стала для Маковского идеалом женской красоты. Он 
,1юбовно вписывал ее в свои картины из боярского быта старой 
Руси, изображал под видом Флоры и Прозерпины, окружал на 
картинах детьми, гобелсна:-.ш и цветами. 

Не будем, однако, наивно думать, что художник отступился 
от заветов юности, - нет, Маковский берется и за таю1с темы, 
которые волнуют все русское обшество. В канун войны за 
освобождение Болгарии он побывал на Балканах, после чего 
создал незабываемую картину «Болгарские мученицы» - это 
страшное, забрызrанное невинной J...'J)овью, выстраданное из 
души полотно, имевшее тогда политическое значение, и Стасов 
даже считал эту вещь чуть ли не лучшим произведением 

Маковского. 
Репин всегда признавал большие заслути Маковского: 
- По-своему этот человек был всегда мне симпатичен : как 

натура очень цельна.я , как большой мастер своего дела, уже 
достаточно оцененный своей страною". 

ОшелоМ-'!Яюща.я мода на Маковского нс прскрашается: 
картины его скупают не только в Европе их алчно 
поглощают частные галереи капиталистов Ам:ерики, и «русский 
Макарт» с трагической готовностью шагает навстречу вкусам 
той публики, которая не мыслит жизни, если стены не украше
ны картинами Маковского, если пото,1юi нс расписаны его 
увражами. 

Пусть это баснословно дорого, но ведь это". Маковский! 
Вечный удачник, уже привыкший к широкой жизни, он 

иногда бывал жесток , умея наказывать аристократию, вскор-
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мившую его в своих салонах. Когда-то , еще в начале славы, 
Константин Егорович украсил плафонами особняк фон Дерви
зов , который потом перекупили бароны Аккурти , и Аккурти 
пригласил мастера в ресторан для беседы . Маковский, заядлый 
гурман и балованный сибарит, заранее предвкуша.п великолеп
ный завтрак с бутылкой отличного вина и свежайшей земля
никой. 

За окнами медленно оседали хлопья снега . 
- Вanrn дивные увражи, - завел речь новый домовладелец, -

имеют лищь один недостаток : они анонимны. А что вам стоит 
подписать их своим именем, и пусть все мои гости знают, что у 

меня тоже имеется подлинный Константин Маковский . 
Ну что за труд подмахнуть три плафона? «Русский Макарт» 

благодушно хотел поставить свою подпись бесплатно. 
- В чем дело , барон? - отвечал он. - После завтрака 

поедем к ва.м домой и я подпишу все три плафона. 
- Прекрасно! - сказал Аккурти и велел лакею подать 

корюшку под хреном. - Ну, и х.'1еба нам ... по ломтику .. . 
Он великий маэстро, и ему ... корюшку? 
Это ера.зу же изменило настроение «русского Макарта>). 

Пять тысяч рублей за каждую подпись, - сказал 
Маковский скупердяю . - А что касается корюшки - жуйте ее 
сами .. . 

Пусть это только анекдот. Но он хорошо вплетается в канву 
его противоречивой жизни. А сколько требовалось (я не говорю -
творческих) чисто физических усилий , чтобы покрывать маслом 
необъятные полотна, насыщенные амурами и вакханками, 
щегольски~1 блеском драгоценностей и приторными аксес
суарами. Да, аристократия rшатила ему щедро, но она же и 
требовала от мастера шедевральных щедростей в живописи. 
Маковского спасало только железное здоровье и могучий тем
перамент творца с уникальной фантазией. 

А мода есть мода. Побывать в доме Маковского - уже дело 
общественного престижа, а залучить его в свой дом - великое 
счастье ... 

Известный пейзажист Клевер в старости вспоминал : 
- Маковский вообще был душою общества, как среди нас, 

художников , так и в великосветских кругах, даже среди денеж

ных тузов. Он нигде никогда не терялся. всегда приковывал к 
себе внимание незаурядной внешностью, красивой головой, ум
ным разговором, обаянием таланта крупного художника 
России ... 

«Русского Мака рта>) окружала сказочная роскошь, какая и 
не снилась никакому русскому художнику. Но титанический 
непрестанный труд ради заработка породи.1 творческую 
всеядность, огульную неразборчивость в выборе темы . Талант -
да! - бил ключом, но Маковский одинаково страстно выпи
сывал пейзаж или жанровую сцену, портрет ученого или 
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содержанку нувориша, он любовался узорами древней жизни, 
писал вакхическое панно в духе Тьеполло, головки красоток, 
аллегории и декорации, соглашался расписывать ширмы для 

спален, выдумывал украшения для паланкина немощной ари
стократки, - и все это выполнял не как-нибудь, не между 
прочим, а с одинаковым блеском! 

Иванов всю жизнь страдал над «Явлением Христа народу», 
Крамской так и угас, не завершив своего библейского «Хохота», 
а где же та главная картина, которой ошеломит мир Маковс
кий? 

Константин Егорович сумрачно признавался: 
- Все некогда! Но знаете, меня давно ждет Минин. 
Минин возник только в 1896 году, написанный для 

Нижегородской ярмарки, где для картины был устроен отдель
ный павильон. Официально холст назывался так: «Кузьма 
Минин на площади в Нижнем Новгороде призывает сограждан 
к пожертвованиям». Вот здесь Маковский и размахнулся перед 
народом во всю богатырскую ширь - это бьт уже эпос, 
подлинный! Даже странно, как Маковский, в его летах, уже 
погрузневший, уже пребывая в пессимизме, с~ел справиться с 
таким колоссальным полотном, где вес взволнованно, все 

архсологически верно, все реально до последней нитки на 
рубахе мужика, до завязки на котомке нищего. Тут разом все 
ожило, все задвигалось, забурлило в массе народа, и казалось, 
что из глубины красок просачиваются вещие слова патриота 
Минина: «Буде нам похотети помочи государству, ино не 
пожалети животов своих, да не токмо животов своих, ино не 

пожалети и дворы своя продавати, и жены и дети наши 

закладывати ... » 
Вот он, глас народа - глас Божий! Максим Горью1й, еще 

молодой, долго стоял перед этой картиной, потрясенный. «Жи
вая вешь, - писал он тогда, - крупный исторический жанр, 
интересный и очень красивый». Здесь красота не мешала -
помогала. 

Картина так и осталась в Нижнем Новгороде ... 
В грозном 1941 году она стала для нас боевым призывом! 
Немыслимая легкость кисти, присущая ему смолоду, не 

покинула мастера и позже. На международной выставке в 
Антверпене он сделался триумфатором . Картины русских 
художников растворились тогда среди многих тысяч полотен 

иностранных мастеров , среди которых блистал венгерский 
живописец Мункаччи. Но победил все-таки огромный холст 
Маковского «Свадебный пир в боярском доме», все члены 
жюри, во главе со знаменитым Мейссонье, единогласно 
присудили Маковскому высшую награду - большую Золотую 
медаль с орденом Леопольда. Но где же конец работоспособ
ности этого человека? Неужели даже сейчас не остановится, 
по-прежнему алчный до роскоши, любви женщин, денег и 
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почестей? На своем юбилее в 1910 году «русский МакарТ», 
кажется, почувствовал , что лучи прихотливой славы не так 

согреваюг его, как в молодости. Он сказал: 
- В моей мастерской перебывало все, что только было в 

Петербурге выдающегося и блестящего.. . Лучшие красавицы 
столицы наперебой позировали для моих богинь и вакханок. Я 
зарабатывал громадные деньги, жил почти с царственной рос
кошью, успев написать несметное количество картин. - А 
далее последовало горькое признание: - Нет, я не зарьш своего 
таланта в землю. Но и не использовал его в той мере, в какой 
мог бы! Я слишком любил жизнь, и это мешало мне всецело 
отдаться только искусству . 

Макарта уже давно не бьшо. Испытав под конец пресыще
ние жизнью, он перенес нравственный недуг, осложненный 
болезнью мозга, который и свел его в могилу. Маковский бьш 
еще крепок, не могло бьrгь и речи об упадке его таланта. На 
необъятном холсте он выстраивал теперь новую великолепную 
композицию «Смерть Петрония», в которой даже уход из жизни 
трактовал как пиршество, почти безумную оргию . Что привлек
ло его в загадке Петрония, этого законодателя вкусов при бес
путном дворе Нерона? Что? И почему на колени ему склони
лась женщина с лицом все той же Юлии Павловны? Я не знаю . 

Я не знаю и другого : что случилось с ним вообще? 
Слишком любивший жизнь и все, что его окружало, 

Маковский вдруг испьrгал трагический надлом. Пресыщение 
красотой само по себе перешло в иную стадию - в отвращение. 

Не понимала, кажется, и сама Юлия Павловна, отчего ее муж 
быстро опустился, обрюзг, померк и впал в состояние глубокой, 
мрачной депрессии. Ничто уже не соблазняло Маковского, 
кроме графина с вином. Наконец Маковскому стала невыно
сима и сама обстановка, расцвеченная красотами. Он сначала 
порвал с той средой, которую описывал и которая боготворила 
его. Потом ушел и от семьи... Юлия Павловна, женщина 
стойкого характера, пыталась сохранить в доме декорум прили
чия, необходимый для равновесия в обществе; она по-прежне
му принимала гостей с визитами, устраивала роскошные ужи

ны, но и сама понимала : без Маковского дом опустел! 
Конец я отыскал там , где не ожидал его найти : в мемуарах 

заслуженной артистки Ольги Пыжовой, мать которой бьша 
сестрою жены «русского Макарта». Она вспоминает свидание 
со своим знаменитым дядей: Маковский предстал перед нею 
грязным и взлохмаченным стариком . Пыжова запомнила выра
жение злобы на его лице, она писала: « ... почти физического 
отвращения к тому, что, как ему казалось , я принесла с собой 
из его прежней жизни». Ольга Ивановна не забьша жеста, 

каким он распахнул дверь комнаты: 

- Вот мой дом, моя жена и мои дети! И ничего другого 
больше нету! 
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Пыжова увидела замученную женщину в ситuевой 
кофточке, которая, склонясь над корытом, стирала грязное 

белье , а возле стола стоял золотущный мальчик ... Таков бьш 
финал «русского Макарта»! 

«Смерть Петрония» слишком празднична и красочна. Но 
автору выпал иной конец: в тоскливую осень 1915 года на углу 
Садовой и Невского в коляску Маковского врезался трамвай. 
Старый живописеu выпал на улицу, ударившись головою о 
торuы грязной мостовой. Константин Егорович умер. Великая 
оргия таланта закончилась. 

На эту печальную картину остаеn::я наложить последний 
мазок. Константин Егорович Маковский будет всегда порицаем, 
но никогда не станет отвергнутым. Импровизатор бурного 
темперамента, волшебный кудесник красок и света, он еще 
долго будет радовать нас. Ни у кого не подымаеn::я рука убрать 
из музеев торжественные полотна, и пусть шумят в Русском 
музее его балаганы на веселой маслениuе, пусть на берегах 
Волги люди проникаются раскаленной атмосферой героичес
кого призыва Минина, наконеu, эти красивые женщины, давно 
ушедшие в небытие, вся нескончаемая галерея ученых, артис
тов, историков, писателей, полководuев России - они всегда 
останутся с нами как великолепный документ эпохи, в которой 
жил, благоденствовал, любил, восхищался, страдал и нелепо 
умер большой, замечательный мастер. 

Он лежит на кладбище Александра-Невской лавры. 
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