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АВВАКУМ В ЛЕЩИ ОГНЕННОЙ 

«Боишься лещи той? Дерзай, плюнь на нее - не бойся! До пещи 
той страх. А егда в нее вошел, тогда и забыв вся ... » 

Из темной глуби XVII столетия, словно из пропасти , нам уже 
давно светят, притягательно и загадочно, пронзительные глаза про

топопа Аввакума - писателя, которого мы высоко чтим. 

В самом деле, не будь Аввакума - и наша литература не имела 
бы, кажется, того прочного фундамента , на котором она уже три 
столетия незыблемо зиждется. Российская словесность началась 
именно с Аввакума, который первым на Руси заговорил горячим 
и образным языком - не церковным , а народным. 

«Только раз в омертвелую словесность, как буря, ворвался 
живой, полнокровный голос. Это было гениальное "Житие" неисто
вого протопопа Аввакума. Речь его - вся на жесте, а канон разрушен 

вдребезги!» - так говорил Алексей Толстой. 
Реализм, точный и беспощадный, реализм, убивающий врага 

наповал, этот реализм нашей великой литературы был порожден 
«Житием протопопа Аввакума». 

Первый публицист России, он был предтечею Герцена! 
А кто он? Откуда пришел? И где пропал?. 
«Житие» его включено в хрестоматию, и каждый грамотный 

человек должен хоть единожды в жизни прикоснуться к этому 

чудовищному вулкану - этому русскому Везувию , извергавшему в 
народ раскаленную лаву афоризмов и гипербол , брани и ласки , 
образов и метафор, ума и злости, таланта и самобытности. 

Нельзя знать русскую литературу, не зная Аввакума! 

Скоморохи спускались с горы . . . Текла внизу матушка-Волга, 
а под горой лежало село Лопатищи; солнце пекло нещадно , день 
был работный. Еще загодя скоморохи напялили «Хари» козлиные, 
загудели в сопелки, дурачась, забили в бубны, дабы народ сбе
гался на игры. А впереди дудочников и раешников два медведя 
плясали (один в сарафане бабьем , другой - как есть , ничем не 
украшен). Навстречу игрищу порскали от околиц ребятишки , 
кузнец отложил молот в кузне, из-под руки глядели на ско

морохов бабы с граблями, перестав сено ворошить на полях; всем 
стало весело. 

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

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

Как даст по зубам - кувырк и пятки врозь . Побил всех скоморохов, 
а бубны и сопелки с «харями» разломал. Но забыл Аввакум про 
медведей; скоморохи науськали косолапых на попа, и тут попу 

стало худо. Без ружья и рогатины, голыми руками - как медведей 
осилить? А звери уже лезли в драку, и тот, ученый, что в сарафан 
был одет, он на двух лапах шел; видел Аввакум его пасть серо
розовую с клыками желтыми, а из пасти той попахивало - нехорошо 

и муторно. 

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

Второго мишку (который еще неучен был) прижал поп к себе, 
и стали они ухаживаться по кругу - кто кого свалит? Аввакум 
силищи непомерной - так стиснул медведя, что у того в шее что-то 

хрустнуло, взревел зверь и, оставляя после себя на траве след 
болезненный, дунул к лесу, а скоморохи - за ним ... 

Шатаясь , вернулся Аввакум в село, прошел в избу. 
- Водицы мне, Марковна, - сказал жене и над порогом умылся 

от крови, полковшика испил «стомаху ради» и побрел на сеновал, 
где неделю отлеживался от медвежьих объятий ... 

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

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

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

Был год 1652-й - на Москве дышалось пожарами и смутами . 
Царь Алексей Михайлович к Аввакуму благоволил. Ночью они 

на молитве потаенной встретились, царь вопросил строжайше: 

- Ты почто с Юрьевца бежал, людей без бога оставил? 
- Вели кия шатания на Руси зачались, осударь... А меня в 

Юрьсвце били, оттого и бежал. Протопопица с детьми малыми в 
дому осталась - неведомо, живы или побиты? 

В том году в патриархи Руси избрали властолюбивого Никона , 
который церковные дела на новый лад переиначивал. А пуще 
прежнего стал Никон царя и власть царскую возвеличивать. 
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- Вот срам-то где! - ярился Аввакум. - Царь уж нынеча и 
такой, и сякой , и намазанный ... Властью пьян патриарх , толсторожи 
все, едят вкусно, прелестники никонианские! Деды наши ранее 
поборов не платили, а теперь откуда их царь выдумал? 

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

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

ни богата, ни сильна, ни самого диавола ... 
Патриарху всея Руси он прямо в рожу харкал: 
..:_ Ишь, боров! Идешь коли , так брюхо-то у тебя, бодто гора 

какая, колеблется. Отъелся на объедках царевых, за то и царя 
похваливаешь! То романеи тебе шлют, то горшочек мазули с шаф
раном, то от арбуза полоску отрежут... Блюда царские ловок 
облизывать! 

Про царя «тишайшего» Алексея говаривал Аввакум: 
Тоже кровосос ... все они крови нашей алчут! 

- Какова же вера твоя, протопоп? - спрашивал его царь. 
- Самая праведная! И вернее нашей мужицкой веры нет ... 
Начались аресты расколоучителей, взяли и Аввакума. «Во тме 

сидя, кланялся на чепи, не знаю - на восток, не знаю - на запад. 

Никто ко мне не приходил, токмо мыши и тараканы, и сверчки 

кричат, и блох доволно. Бысть же я в третий день приалчен , сиречь 
есть захотел... На утро архимарит з братьей пришли и вывели 
меня; журят мне: " Что патриарху не покорисся?" А я от Писания 
его браню да лаю ... велели волочить в церковь. У церкви за волосы 
дерут, а под бока толкают , и за чеп торгают, и в глаза плюют ... 
Сидел тут я четыре недели». 

Водили его на двор патриарший, где истязали всячески. 

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

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

его в наказание. Царь «тишайший» за него тут вступился: 
- Не надобно стричь дурака. Еще одумается ... 
С женою и детьми выслали Аввакума в Сибирь. «Прото

попица младенца родила - больную в телеге и повезли до То
больска; три тысящи верст недель в тринатцеть волокли теле
гами, и водою, и санми половину пути ... » Приехали. И года 
не прожили, а уже пять доносов на Аввакума в Москву при
были: мол, злодеен сей протопоп, на власть божию огнем лютым 
пышет. Указано Аввакуму из. Тобольска далее ехать - в Даур
ский отряд боярина Афанасия Пашкова , а тому Пашкову пове
лели из Москвы протопопа умучить. 

«0, горе стало! - вспоминал Аввакум. - Горы высокие, дебри 
непроходимые, утес каменной яко стена стоит, и поглядеть - заломя 

голову! В горах тех обретаются змеи великия ; в них же витают 
гуси и утицы - перие красное, вороны черныя, а гальки серыя . . . 
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воочию нашу, и взять нельзя! На те горы выбивал меня Пашков -
со зверми и со змиями, и со птицами витать». 

Аввакум начальнику своему говорил так-то: 
- За што ты, аспид окаянный, людей жжешь и мучишь? 
Пашков свалил протопопа наземь, чеканом железным стучал 

по спине крепко, велел плетьми стегать, покуда пощады просить 

не станет. Аввакум всю лавку под собой зубами изгрыз ... Пашков 
при этом похаживал да порыкивал: 

- Взмолись о милости, иначе насмерть забью. 
- Нс щади мя! - отвечал Аввакум. - Нс взмолюсь." Кто зд,есь 

человек, так аз грешный, а ты - :юерь. Что ж, губи! 
Всего в крови, сковали его в цепи и под ночной ливень выкинули: 

пущай валяется! 
Настали морозы ядреные, сибирские, бороды казаков закуржа

вели от инея. Привезли Аввакума в Братский острог, «И сидел до 
Филиппова поста в студеной башне ... * Что собачка в соломе лежу: 
коли накормят, коли нет. Мышей много было, я их скуфьей бил, -
и батожка нс дадут, дурачки? Все на брюхе лежал: спина гнила. 
Блох да вшей было много ... » Выжил. Вытерпел. Весны дождался. 
А жена с детьми была от Братского острога подалее отослана, чтобы 
по мужу нс плакалась. 

Отряд Пашкова двигался на страну Даурию - больше волоком, 
через реки великие, через пороги высокие. Аввакум, как бурлак 
(точнее - как лошадь), был впряжен в бурлацкую лямку и в воде 
по грудь, заодно с казаками, тянул бичевой лодки пашковского 
каравана. Вокруг него умирали люди, а он тащил и тащил караван. 
(«У меня, - писал он потом, - ноги и живот синь были».) А когда 
реки кончались, через горы перетаскивал корабли по суше ... 

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

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

В 1658 году :жспедиция Пашкова заложила Нерчинский острог 
(нынешний город Нерчинск), где воевода «переморил больше пяти 
сот человек голодною смертию ... озяблых ели волков ... сам я, 
грешной, волею и неволею причастен кобыльим и мертвечьим, 
звериным и птичьим мясам ... » С Нсрчи-рски возвращался протопоп 
с женою и с детьми нартами - сами пеши по льду. Иной раз 
протопопица падала на лед, не в силах идти. 

* Брат с кий о стр о 1· - ныне всемирно известный город Братск в Иркутской 
области; башня, в которой сидел Аввакум, сохранилась, и в 1959 г., как музейная 
реликвия старинной архитектуры, она была перевезена в село Коломенское под 
Москвой . 
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- Долго ль муки сия, протопоп, будет? - спрашивала. 
А что он мог ей ответить? И отвечал в утешение: 
- До самыя до смерти, Марковна ... 
Ох, и крепкая же была жена - под стать мужу. 
- Добро, Петрович, ино ишо побредем ... 
Сибирь, Сибирь - край непочатый, пулями Ермака просвистан

ный, золотая страна и дивная. Зорко запоминал Аввакум богатства 
сибирские, лук да чеснок дикие пробовал, какие рыбы в реках 
живут, какие звери сигают - все примечал поп! В жестоком времени 
порожденный, сам будучи жесток, душевно Аввакум был мягок и 
вес живое любил... Была у него курица, детишкам его яйца 
носившая. Случайно - при езде в нартах - придавили ее. «И нынеча 
мне жаль курочки той, как на разум приидет ... нас кормила, а 
сама с нами кашку сосновую ис котла тут же клевала, или и рыбки 
прилучиться, и рыбку клевала; а нам против тово по два яичка 
на день давала». 

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

что дух протопопа сломлен лишениями ... 
Теперь можно явить его пред светлые царские очи! 

Мы не станем, читатель, вдаваться в подробности религиозных 
распрей того времени. Для нас важно другое: Аввакум вроде бы 
выступал против патриарха Никона и реформ церковных, но тя
желая артиллерия его проповедей - заодно уж! - громила и царские 
хоромы; ядра брани неистового протопопа летели прямо в головы 
бояр, воевод и придворной челяди... Потому и страшен был про
топоп! 

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

- Горе всему народу русскому выпало, - возвестил царю Авва

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

Царь будто побагровел от гнева и рявкнул: 
- На колени пади, пес! 

Но нс так-то легко поставить Аввакума на колени. 
- От пола твоих хором до моих ушей далеко, - отвечал он. -

Так-то, стоя перед тобою, мне тебя лучше слыхать. 
«Тишайший» царь грозил, что закует его в цепи. 
- Меня заковать легко, а вот народ-то все чепи с себя посрывает 

да на тебя их водрузит, каково тогда будет? 
Царь посохом ударил протопопа в лицо и выбил ему зубы. 
Аввакум с кровью выплюнул их в лицо царю. 
- Боисся ты меня! - сказал он. - Оттого и лютуешь . .. 
Недолго погостил Аввакум в белокаменной, и в 1664 году 

сослали его в Мезень - опять с протопопицей и с детьми, кои в 
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ссылках да тюрьмах произрастали. На Москве оставил протопоп не 
только врагов, но и сторонников (а средь них знаменитую боярыню 
Феодосию Морозову). · 

Через два года из Мезени опять в цепях потащили протопопа 
на Русь. Сообщал он: «И бороду враги божии отрезали у меня .. . 
Оборвали, что собаки, один хохол оставили, что у поляка, на лбу . 
Везли не дорогою в монастырь - болотами да грязью, чтоб люди 
не сведали. Сами видят, что дуруют, а отстать от дурна не хотят: 

омрачил дьявол ... » 
К тому времени многих сторонников Аввакума уже задавили в 

петле, удушили дымом в банях, казнили их всяко, измучили. 
Хотели и протопопа удавить, да царица его пред царем отстояла, 

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

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

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

Распалилась мужицкая дума! 
Чу: засеченных смертный крик! 
Брызжут искры костра Аввакума, 

Слышу Разина грозный рык! 

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

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

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

Волге уже полыхало пламя крестьянской войны; голытьба кричала 
«Сарынь, на кичку!» * - и тряслась толстомясая боярская Русь. 

* С ары н ь, на кич к у! - боевой возглас волжской вольницы. С ары н ь -
это беднота и голытьба, а кич к а - носовая часть волжского корабля . Беря на 
абордаж купеческие суда с товарами, этим возгласом отделяли голытьбу от купцов, 
подвергавшихся уничтожению. 
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Дряхлый царь женился на молоденькой Наталье Нарышкиной, ко
торая вскоре принесла ему сына - будущего императора Петра 1. 
В ночь на 16 января взяли на Москве «духовную дочь» Аввакума, 
боярыню Морозову, и везли ее в стужу на санях, и взывала она к 
народу, двумя перстами грозя, - и такой запомнил се народ, и такой 
она вошла в наше сознание, навеки закрепленная на холсте кистью 

Сурикова . . . Морозову хотели сжечь, уже и сруб был приготовлен , 
«да бояре нс потянули». В 167 5 году, умирая от голода в темнице, 
Морозова просила стражника: «Помилуй мя, даждь ми калачика» . 
Он же рсче ей: «Ни, госпоже, боюся» . Тогда попросила она его 
выстирать для нее сорочку - и он эту просьбу исполнил. 

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

- Аввакума-распопа , заблудша в ереси, - велел он , - с его 
товарыщми в огонь ставить и в огне том жечь . . . 

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

треск жарких сучьев да шипение бересты. 
Аввакум, стоя на костре, говорил народу, чтобы колоколов 

московских не слушали, а властям царским не покорялись. 

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

Огонь охватил казнимых, и один из них (Лазарь или Епифаний -
то неизвестно) закричал от страшной боли. 

Аввакум наклонился к нему и стал увещевать: 
- Боишься пещи сей? Дерзай, плюнь на нее ... 
Так и сгорел. 
А через несколько дней после казни Аввакума на престол 

московский взошел малолетний царь Петр 1, и на Руси начиналась 
совсем другая эпоха - тоже жестокая, но с иными людьми, с иными 

проблемами ... 

В 1856 году Пустозерск посетил известный исследователь на
родного быта писатель С. В. Максимов. Пустозерск уже наполовину 
занесен песками, а другая половина города похилилась среди бо
лотных кочек и непролазной грязи. Максимов поговорил со 
стариками, и один из них сказал ему: 

- ... Протопон чуял, что быть-де мне во огни. И распорядок 
такой сделал: свои книги роздш~! Народ пустозерский и стрельцы , 
кои приставлены были, советовали бежать, да Аввакум не со
гласился милостей не принял, советов не слушался: велел себя 
жечь и вошел в пещь, будто в рай ... 

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

Вся лучшая наша литература была заражена «аввакумовщиной». 
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Тургенев всю жизнь, даже за рубежом, не расставался с «Житием 
протопопа Аввакума», он говорил друзьям: «Вот книга! Каждому 
писателю надо ее изучать ... » 

Лев Толстой в кругу семьи часто читал вслух «Житие». 
В мыслях о судьбах родины Максим Горький не оставлял тяжких 

раздумий о протопопе Аввакуме, которого он относил к числу 

виднейших прогрессивных писателей мира. 
Достоевский, Гончаров, Чернышевский, Лесков, Гаршин, Бунин, 

Леонов , Пришвин, Федин - никто нс прошел равнодушно мимо 
писаний Аввакума... На Первом съезде советских писателей имя 
протопопа Аввакума упоминалось как имя писателя-бойца, который 
способствовал развитию гражданских мотивов в нашей литературе. 

Героический образ Аввакума был сродни и русским революционе
рам: его стойкое мученичество помогало узникам царизма выносить 

тюрьмы и ссылки. Наконец, в тяжкие дни ленинградской блокады 
образ Аввакума вошел в стихи Ольги Берггольц: 

Ты - русская дыханьем, кроnыо, думой, 

В тебе соединились нс nчера 
Мужицкое терпенье Аввакума 
И царская неистоnость Петра. 

На месте бывшего Пустозерска ныне ничего не осталось, а возле 
него вырос новый культурный центр - Нарьян-Мар. В 1964 году 
общественность Москвы, Ленинграда и Архангельска подняла вопрос 
об увековечивании того места, где когда-то шумела суровая и 
трудная русская жизнь. Посреди тундряной пустоши был открыт 
памятник-обелиск. На торжество открытия памятника съехались 
нарьянмарцы, колхозники из окрестных деревень, печорские 

рыбаки , школьники и учителя - все они были потомками тех пус
тозерцев, которые знали когда-то Аввакума ... 

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

Факт, конечно, поразительный! 
И не проходит года, чтобы романтики не ехали в эту пусто

зерскую глушь. Что они ищут там? Крестьянин русского Севера 
не знал крепостного права, он был грамотен, ученость в людях 
чтил и высоко ценил слово писаное. Не исключено, что в сундуке 
какой-нибудь ветхой бабки, под ворохом старинных сарафанов и 
окладней, еще лежит заветный подлинник «Жития протопопа Авва
кума» ... 

Романтики не теряют надежды найти его! 



«ВЕЧНЫЙ МИР» ЯНА СОБЕСКОГО 

Летний сад в Ленинграде - нс до конца прочитанная книга 

истории. Конечно, многое нам известно, но чаще мы блуждаем в 
аллеях, даже не вникнув в символику тех скульптур, что расстав

лены в саду задолго до нас, дабы потомки призадумались. 
Здесь мы встретим и бюст Яна Собеского, а подле него королеву 

Марию-Казимиру, прозванную Марысинкой. Среди городского шу
ма, окруженные новой и чуждой для них жизнью, они глядят на 

нас из былого, в котором все было другим, все было иначе, да и 
этого города на Неве не существовало ... 

В 1986 году исполнилось 300 лет с того времени, когда Ян 
Собеский утвердил «вечный мир» Польши с Россией. Кажется, это 
достаточный повод, чтобы помянуть героя былой эпохи и ту его 
любовь, которая достойна нашей памяти. 

Европа считала поляков самым воинственным народом. Почти 
не ведая передышек от войн, польские рыцари умели спать на 

голой земле, намотав на руки поводья боевых коней, чтобы ринуться 
в новую битву по первому сигналу трубы. Ведя генеалогию от 
дикого племени сарматов, они порою и вели себя подобно скифам ... 
Речь Посполитая жила еще в дремучих лесах; волки, медведи и 
злобные рыси стерегли неосторожного путника. Паны измеряли 
время водяными часами - «клепсидрамю>. На дворах усадеб паслись 
фазаны, гагакали жирные гуси. Шляхта щеголяла в жупанах и 
кунтушах, стойко удерживалась древняя мода на меха (лисьи, 
куньи, собольи), а мещане носили шубы из шкур волчьих. Молодые 
паненки украшали прически венками из свежих роз. Ясновельмож
ные славились скандалами, буйством, обжорством и пьянством. 
Садились за стол утром и падали под стол к ночи. Пили из особых 
«кулявок» (бокалов без ножек), которые невозможно поставить, 
прежде не опорожнив. По усам панов текли меды волынские, 
золотистый дубняк и рыжая свирепая старка. Со времен королевы 
Боны Сфорца поляки тяготели к Италии и потому, сказав фразу 
по-польски, считали своим долгом украсить ее латинской цитатой. 

- Польша сильна рокошами! - орали задиры ... 
Страна изнемогла от «рокошей» (раздоров шляхетских), ее «Кре

сы» (окраины) были истерзаны набегами османлисов и кочевников, 
а Версаль навязывал полякам своих королей и королев. Герцог 
Анжуйский, сын Екатерины Медичи, уже «потаскал» корону Пястов, 
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бежав из Польши ночью, как воришка из чужого дома; Владислав 
IV взял в жены Марию Гонзаго, дочь герцога Наваррского; жи
вописцы изображали эту даму сидящей у ворот Варшавы на бара
бане, она руководила стрельбой из пушек ... Если раньше шляхтич 
набирался знаний у профессоров Болоньи иль Падуи, теперь его 
приманивали соблазны Парижа, откуда он возвращался в Краковию 
или Мазовию, отягощенный париком, долгами и сплетнями. 

Ян Собеский тоже провел молодость в Париже, но средь мно
жества развлечений усердно штудировал Паскаля и Декарта; в 
особой «красной гвардии» Людовика XIV он служил вместе с великим 
пересмешником Си рано де Бержсраком... На родине он, богатый 
и знатный, сразу стал коронным хорунжим . Польша отстаивала 
свои «кресы» от шведов, пруссаков и крымцсв, в каждой из битв 
она восхваляла молодого Яна Собеского. 

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

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

Против него отважно сражался киевский воевода Василий Ше
реметев, о доблести которого знали в Париже и Вене. Когда же 
ляхи предательски выдали его татарам, один лишь Собеский, бла
городно-возмущенный, вступился за своего противника: 

- Нельзя делать того! Я сейчас подниму свои хорунжи, весь 
регимент приведу в лагерь князя Барятинского, вместе с русскими 

врежусь в татар, дабы избавить Шереметева от плена! 
Из рук коронного хорунжего выбили саблю: 
- Стбит ли твоя слава жизни одного москаля? Эй, хлопы, не 

спите! Налейте ему еще одну кулявку . .. 
Собеский не был женат. А когда Мария Гонзаго покидала 

Францию ради польской короны, она вывезла в Варшаву девочку, 
дочь гувернантки, по имени Мария Гранж д'Аркьен, обещая матери 
устроить се судьбу . Вряд ли королева думала, что безвестная дев
чонка, воплощенная в каррарском мраморе, будет потом красовать
ся в парке русской столицы... Собеский встретил ее, когда она 
была женою сандомирского воеводы Яна Замойского. 

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

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

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

во всем, как совершенна и ваша отчизна, от которой уже нельзя 

ничего убавить, но вряд ли стоит что-либо добавлять ... 
Библиотека Собеского считалась тогда лучшей в Варшаве, о 

ней ходила молва во всех образованных странах Европы. 
- Однако, - отвечал он красавице, - жизнь любого мужчины 

похожа на библиотеку, в которой всегда будет недоставать одного 
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тома - самого редкостного .. . Счастлив же пан Замойский, слабыми 
пальцами перелистывая такую прекрасную книгу! 

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

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

шифром. Собсский и Марысинка оставили для потомков цен
нейший эпистолярный памятник эпохи, в котором виден человек 

того сумбурного века - с его страстями и подозрениями, с его 

знаниями и пределами ::>Тих знаний. Отныне в жизни Собеского 
не было такого момента, когда бы он нс думал о своей Ма
рысинкс. Он повергал врагов отчизны с ее именем на устах. 

Кратко изложив перипетии минувшей битвы, израненный, он 
писал: «Ну, довольно этих пустяков, как мои раны ... » - и далее 

изливал на женщину каскады горячей, нетерпеливой нежности. 
Сандомирский воевода еще не умер, когда Ян Собеский тайно 
обручился с его женою! 

Русь в ту пору переживала тяжкие времена: измены гетманов 

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

- Нельзя верить москалям! - негодовали ляхи. 

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

турецкие, это ханы крымские ... Если разобщить усилия Москвы и 
Варшавы, наши древние храмы станут мечетями, а наши прекрасные 

жены будут загублены в заточении гаремов ... 
После смерти Марии Гонзаго король Ян-Казимир отрекся от 

престола. Но перед тем, кRк навсегда покинуть Польшу, он произнес 
перед сеймом пророческие слова: «Придет время, и Московия за
хватит Литву, Бранденбургия овладеет Пруссией и Познанью, 
Австрии достанется вся Краковия , если вы, панство посполитое, не 
перестанете посвящать время мсжусобной брани. Каждое из этих 
трех государств пожелает непременно видеть Польшу, разделенную 
между ними, и вряд ли сыщется охотник, чтобы владеть ею пол
ностью ... » Король уехал, а Польша снова вскипела «рокошами», 
каждая «магнатерия» пушками и звоном мечей утверждала на 

престоле своего кандидата. На элскционном сейме бедный шляхтич 
Михаил Вишневецкий, ночуя в грязной корчме под лавкой, видел 
сон - будто над Польшею летит гигантский рой золотых пчел. 
Вишневецкого схватили за ворот жупана и потащили на выборное 
коло, как агнца на заклание: 

- Вот наш круль .. . А пчелы - хорошая примета! 
Вишневецкий стал коr<mем. Марысинка сказала: 
- Новый круль, сын Гризельды Замойской, племянник моего 

старого воеводы. Но мне уже мало быть лишь теткою короля , я 
сама хочу стать польскою королевой ... 
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Я. Собсский (1629-1696) 

Собсский был уже великим коронным гетманом! 

Султан Маrомст IV двинул армию против Польши: Львов вы
держал осаду татар и ногасв, но крепость Камснсц пала. На крссах 
польских вес было черно от пожарищ, небо вдоль rоризонта баг
ровело от пламени ... Тысячи, мноrис тысячи поляков уrоняли в 
полон! Татары на rлазах мужей бесчестили и х жен, на глазах 
матерей они совершал и обрезание мальчикам . .. 

В 1672 году в rалицийском rородишкс Бучачс был подписан 
унизительный мир : Польша отдавала султану всю Правобережную 
Украину , всю Подолию, она отсчитала для султан;:~ колоссальную 

контрибуцию , обязавшись платить ему ежегодную дань. 
- Стыд выел мне rлаза! - rоворил Собсский Марысинкс. - И 

пусть жалкий круль тешится миром в Бучачс, но я, гетман корон

ный , разрушу мир . .. Где посол моска,1ьский? Я скажу ему, что 
Днепр отныне - граница между Россией и Турцией. Если даже мне 
страшно, так пусть и русские придут в ужас! 

Султан собра,1 войска в гиrантский лаrерь под стенами не
приступного Хоти на, куда Собсский под осень и привел своих 
воинов. Он обнажил боевой меч со словами: 

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

страшнее ружейных. Польские «хузары» носили за плечами гро
мадные крылья из перьев орла, покрытые золотом. Началась сеча, 

и она , кровавая, длилась до тех пор, пока к ноrам Собсского не 
швырнули Зеленое знамя пророка - святыню султанов. Мост через 
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Днестр рухнул под бегущими, толпы потонувших османов завершили 

страшное и небывалое их поражение. 
- Не платить нам дани :)Тим поганцам , - заявил Собеский, 

указав отправить Зеленое знамя в подарок Риму ... 
Михаил Вишневецкий умер, и снова возник «рокош» : кому быть 

крулем? Франция и Австрия толкали к престолу варшавскому своих 

кандидатов, а Марысинка встретила мужа наказом: 
- Выводи войско на коло ... с пушками! Кто осмелится пойти 

против тебя, избавившего страну от мира позорного? 
Против Собеского стенкой вставала литовская «магнатерия» с 

братьями Пацами - пузатыми, пьяными, бритоголовыми: 
- Не хотим Пяста, а хотим немца или француза! 
Пестрело в глазах от лошадиных попон , пошитых из шкур 

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

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

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

- Но с одним условием: вы не забудете услуг Версаля. 
- Их учтет моя жена ... - отвечал гетман. 
Воевода Яблоновский, посинев от натуги, уже истошно 

выкрикивал имя победителя под Хотином, и все подхватили: 
- Желаем Пяста ... Виват Ян Собеский! 
Когда элекция закончилась его торжеством, французский посол 

из-за плеча Собеского нашептал ему, чтобы он не забывал добрых 
услуг Версаля. Марысинка - уже королева! - величаво обернулась 
к послу, произнеся надменно: 

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

Собеский показал себя настоящим патриотом: он отказался ехать 
в Краков на коронацию, пока от границ Польши не отражена 
угроза нового нашествия. Магомет IV уже стронул свои несметные 
орды против России, а Собеский вторгся в Подолию, изгоняя пашей 
султана за Днестр, он выбивал их войска из пределов Червонной 
Руси. В боях под Журавино он принудил турок к заключению 
мира, выгодного для славян. Москва прислала в Варшаву своего 
опытного посла - Василия Тяпкина, и Ян Собеский, взяв его за 
руку, вывел дипломата в расцветающий сад. 

- Не пора ли забыть прошлое, дабы стать нам союзными? -
искренне заговорил он. - Отчего московское величество держит меня 
в подозрении, если я не раз оказывал вашей стране доброжела
тельство? Вспомните: когда под Чудновом поляки поступили гадко, 
отдав крымцам Василия Шереметева, я не только бранился с гет
манами, но и сам хотел идти на выручку ... Знаю, что обид у 
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Москвы на Варшаву много, но время ли обидам? Османы всегда 
охотно подписывают мир, ибо для них мир значит лишь перемирие, 
дающее передышку перед новым нападением ... 

Тяпкин докладывал в Москву: «Тут Собеский ударил себя в 
грудь и сказал: "Пан резидент! Пиши все мои слова, чтоб царское 
величество не подозревал меня ни в каком лукавстве ... Нечего ему 
на то смотреть, что теперь у меня заключен мир с турками. Мир 
этот недолог, и не сладок он мне: принужден я к нему страшными 

силами поганскими . .. "» 
Беспокойство поляков было понятно. Магомет IV не скрывал своих 

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

Марысинка нарожала Собескому 12 детей. В 1679 году король 
выбрал под Варшавою место, где и начал сооружать свою резиденцию 
«Вилла нова» (Виланово). Собеский своими руками сажал деревья, 
собирал картинную галерею. Версаль н~ удостоил отца Марысинки 
титула герцога, и это дало ей повод к мести: 

- Если король Франции отказал мне, польской королеве, в 
таком пустяке, я накажу Версаль тем, что Польша отвернется от 
Франции, обратясь светлым лицом к венским Габсбургам ... 

Есть древнее правило: что муж задумает днем, жена ночью все 
переделает . Герой на поле брани, Собеский в дни мира становился 
мечтательным сибаритом. Марысинка, ловкая интриганка, вертела 
им, как пряха веретеном . Ослепленный любовью, он не раз выводил 
ее перед народом, при всех целовал ее руки : 

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

союз с Веною, монархи договорились о совместной борьбе с султаном. 
Не всем полякам пришелся по нутру этот альянс, Собеский высидел 
перед разъяренной толпой шляхтичей; осыпаемый оскорблениями, 
он лениво думал о том, какие дубы и какие тополя вырастут в 
Виланове... после него! 

Гетмана Яблоновского он потом спрашивал : 
- Какой табор может собрать султан Магомет? 
- Османлисы - словно песок, их силы неисчислимы. Думаю, 

в поле султан выставит не меньше трехсот тысяч воинов. 

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

велел готовить в поход боевых слонов . Собеского мучили боли в 
почках. Врачи говорили, чтобы исключил из меню все жирное. К 
столу короля подавали бобровые хвосты с вареным тестом, в гро
мадном кубке ченстоховского пива плавали гренки из ржаного 
хлеба. На десерт был творог с кислым вареньем. 
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- Что слышно из Бахчисарая? - часто спрашивал он ... 
Василий Тяпкин отъехал в Крым; истощенная в неравной борьбе, 

Россия согласилась на мир с султаном; Днепр по-прежнему разделял 
непримиримых врагов, но Киев оставался за нами ... 

Петр 1 родился за девять лет до Бахчисарайского мира. 

Если польский король славился ученым библиофильством, то 
его союзник, австрийский император Леопольд, был знаменит как 
нумизмат и мракобес. Все недостатки династии Габсбургов во
плотились в этом хилом и гадостном создании природы. Леопольд 
был очень слаб в ногах, а потому всегда шатался, как маятник. 
Челюсть торчала крючком, из впадины рта высовывались редкие 
зубы, говорил он с трудом, больше рычал . На молитве он казался 
окоченелым, как труп, выстаивая по 80 служб кряду, словно за
веденный. Из окна дворца он любил наблюдать, как живьем жарят 
«еретиков» . Еще он любил лепить красивые свечи, которые и 
раздаривал по монастырям. Всюду, где бы Леопольд ни явился, за 
ним - неслышно, словно бесплотные тени, - следовали мрачные 
иезуиты, берегущие свое безобразное «дитя» в духовной изоляции. 
Единственное было достоинство в этом выродке: он никогда не 
волновался. Когда молния вонзилась в окно его обеденного зала, 
разбросав по углам посуду со стола, Леопольд даже глазом не 
моргнул: «Сам Господь Бог указывает нам, чтобы мы сегодня 
постились», - сказал он придворным ... 

Зима 1683 года выдалась дождливая, к весне едва подсохли 
дороги . Великий визирь Кара-Мустафа собрал под своим бунчу
ком 260 ООО регулярных войск, которые были отозваны в Европу 
даже из Африки, даже из далекой Месопотамии. От Андриано
поля до Белграда «табор» визиря сопровождал сам Магомет IV, 
за ним ехали больше ста повозок с одалыками (любимыми же
нами) и невольцами гарема, жующими пастилу и орехи. Жутко 
ревели верблюды, влача по рытвинам тяжелую артиллерию. На
конец рать султана вторглась в пределы империи Габсбургов: 
«Она зажигала дома, рубила деревья, убивала людей, забирала 
для продажи девиц и детей. Столбы дыма и пламени обозначили 
ее путь ... » 

Первые дезертиры появились на улицах и базарах Вены, крича 
в свое оправдание, что гарнизоны уже вырезаны, все крепости 

сдались, с верблюдами и слонами никому нс совладать. 
Леопольд 1 разомкнул свои скверные уста. 
- Что мне теперь делать? - спросил он иезуитов. 
- Спасать свое императорское величество .. . 
Карета повелителя первой въехала на мост через Дунай, за 

нею покатили кареты венской аристократии и царедворцев. Бегство 

началось в 8 часов вечера, а закончилось только глубокой ночью. 
Затем Вену оставили богатые люди, доверив оборону столицы 
гарнизону и голодранцам, которым нечего было спасать, кроме 
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рубахи да штанов на себе ... Вена, всегда мрачная, стала попросту 
страшной при общем безлюдим. Только в храмах еще светились 
окна: там молились. Через день вдруг раздались звуки труб и громы 
литавр: в Вену входил отряд французского генерала, принца Карла 
Лотарингского... Его встретил у ворот бургомистр Либенберг со 
связкой ключей от города. 

- Куда их девать? - спросил он растерянно. 
- Запихни их себе под хвост, - отвечал принц. 
Принц Карл построил гарнизон и, пересчитав солдат по головам, 

словно горшки, впал в отчаяние: 21 963 человека - вот и все, что 
он имел. Но тут появились 700 венских студентов во главе с 
ректором; выстроились мясники, пивовары, дунайские рыбаки, 
трактирщики и бездомные бродяги, ветер с Дуная развевал над 
ними цеховые знамена с изображениями мясных туш, сапог, рыбин 
и пивных бочек - так возникло народное ополчение. 

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

окружена, и ... успеет ли прийти король Собеский? 
12 июля с крепостных стен венцы увидели врагов, которые на 

горячем пепле выжженных форштадтов сооружали осадный лагерь. 
Несуразным дворцом средь кибиток возвышался зеленый шатер 
визиря Кара-Мустафы; внутри этого шатра-монстра были разме
щены спальни, молельни, комнаты для совещаний и курения трубок; 
посреди же комнат «струились фонтаны, были в шатре ванны, даже 
зверинец и быстро разбитый сад». Вена оставалась последним барь
ером, обрушив который великий визирь надеялся выйти со своим 
«табором» в срединную - центральную Европу, к богатствам ее 
древних городов. Турецкие пушки молотили в стены австрийской 
столицы, вызывали в домах пожары. 26 августа сорок янычар 
ворвались через пролом в улицы Вены , рубя все живое кривыми 
ятаганами, но их тут же перебили студенты и ремесленники. С 
колокольни собора св. Стефана жители напрасно озирали окрест
ности: 

- Где же поляки? Почему не идет Собеский? 
За успешное бегство из Вены Леопольд I получил от Ватикана 

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

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

Между тем дело спасения Вены стало всеобщим делом всех 
европейцев . Даже из далекой Испании шагали в Австрию добро
вольцы, Германия поставляла своих ландскнехтов, закованных в 
железо доспехов. И только Англия с Голландией, поглощенные 
заботами о наживе, отказались спасать Европу от нашествия. Но 
тут к ногам Карла Лотарингского бросили, как мешок, турецкого 
янычара, избитого до потери сознания. 
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- Я не янычар, - сказал он, выплевывая зубы. - Я пан Коль
шуцкий, знаю турецкий ... меня прислал король! Он уже перешел 
Дунай, а сейчас преодолевает высокие горы Виннервальда. 

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

один: он ведет в битву и своего любимого сына Якова. 
11 сентября венцы увидели знамя Собеского: в армии пщ1яков 

были украинцы, белорусы, были и русские казаки. Средь позла
щенных рыцарских панцирей мелькали медвежьи шкуры на плечах 
копьеносцев. Утром 12 сентября, когда распался туман, взору 
пришедших спасителей Вены открылась страшная панорама разру

шений, хаоса и лабиринтов траншей. В громадных загонах турки 
пасли стада быков и баранов, обреченных на съедение в полдень . .. 
Собеский опустил подзорную трубу: 

- Вряд ли османлисам придется сегодня обедать! 
Битва началась. Впереди шли польские эскадроны, развевая 

хорунжи, сверкая панцирями, с крыльями за плечами - подобно 
ангелам смерти; драгуны и уланы завершали избиение врагов. 
Кара-Мустафа держался лишь полчаса, а потом был вовлечен в 
общий поток бегущих, и ... блестящий полководец Собеский вложил 
меч в ножны: 

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

ностей было брошено турками такое изобилие , что победители не 
могли взять всего и раздали его жителям Вены» . Собеский оставил 
для себя только сказочные шатры Кара-Мустафы , где нашел массу 
оружия и 500 христианских мальчиков, которых муллы визиря не 
успели подвергнуть обрезанию. Нашли множество мешков с кофе. 
Его было у турок так много, что Собеский вызвал пана Кольшуцкого 
с выбитыми зубами, сказал ему: 

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

в столицу, ему внушали, что спасением Вены он обязан лично 
Собескому, которого надобно благодарить. Габсбург с трудом раз
лепил глаза, склеившиеся от нагноения: 

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

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

- Но я проделал миллионы шагов, торопясь спасти его Вену, 
а теперь от меня требуют, чтобы я соблюдал этот мизер ... 
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Марысинке он сообщил: «Я сказал ему несколько слов по-латыни, 
но коротко; в ответ получил заученные фразы ... причем император 
даже и не подумал поднять руку к шляпе». Марысинка звала его 
домой... Нагнав бегущих турок, Собеский еще раз устроил им 
избиение, после чего повернул на Варшаву. 

В дороге он сказал своему сыну королевичу Якову: 
- Русские, конечно, очень хитрые люди. Но если бы я пришел 

спасать их Москву, они бы отдали за тебя любую царевну . .. 
Через три года сложилась коалиция государств, ведущих сов

местную борьбу с турецкой агрессией: к союзу примкнула и fоссия. 
После долгих переговоров в Москве был заключен ВЕЧНЫИ МИР 
Польши с Россией - Киев отныне и навсегда оставался в пределах 

Русского государства. Договор немедленно вступил в силу, и князь 

Василий Голицын, куртизан царевны Софьи, совершил два похода 
на Крым (оба они были неудачными). Собеского удивило возвы
шение Ивана Мазепы, который сделался гетманом Левобережной 
Украины .. . И невольно растревожилась память: 

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

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

- Польша сильна рокошами! - продолжались вопли ляхов. 

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

зеленели деревья, им посаженные. Страшная судьба у этого чело
века: «Блестящий полководец, он не обладал государственным умом; 
его победы не принесли Польше выгод; сделав так много для славы 
отечества, Собеский ничего не сделал для его пользы». Теперь он 
умирал, испытывая лишь отвращение к людям, которые столько 

раз обманывали и оскорбляли его: 
- Лучше уж общаться с книгами, нежели с мерзавцами ... 
Много рожавшая, уже немолодая, но еще красивая, одна лишь 

Марысинка оставалась для него самой дивной женщиной на свете . 
Любовь старого воина парила на тех же недоступных другим вы
сотах, на какие он поднял свое чувство еще в молодости, когда 

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

Семья Собеских распалась - в раздорах, в ненависти. 
Марысинка покинула Варшаву, проклинаемая народом: 
- Это ты во всtм виновата ... старая карга, убирайся! 
Вдовая королева провела в Риме 15 лет (не тогда ли, я думаю , 

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

ветром. Возле усыпальницы Собеского стоял ... гроб. Мучимый стра
хом и тайной, привратник открыл его. В гробу лежала королева 
Марысинка, уже высохшая, как мумия, страшная в своем безоб
разии. Кто привез ее прах из Блуа - осталось вечной тайной. Но, 
видимо, это сделал человек, знавший о бессмертной любви Собе
ского, который любил ее в красоте молодости и, наверное, любил 
бы ее даже сейчас - в этом гробу .. . 

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



КНИГА О СКУДОСТИ И БОГАТСТВЕ 

Наконец историки обнаружили и такую запись: «1726 году 
февраля в 1 день содержащейся в Тайной розыскных дел канцелярии 
под караулом колодник... Иван Тихонов сын Посошков против 
помянутого числа пополудни в девятом часу умре. И мертвое ево 
тело погребсти у церкви Самсона Странноприимца». 

Умершему было 73 года - вельми ветх годами ... 
Самсониевская церковь в Ленинграде уцелела и поныне; стро

енная в честь виктории под Полтавой, она оберегается государством 
как памятник старины; могилу Посошкова давно затоптало время, 
а внутри собора - доска с надписью: «На кладбище этой церкви 
погребено тело поборника русского просвещения ... » 

Мимо исчезнувших могил проносится сейчас новая жизнь. Со
всем новая . И настолько не похожая на прежнюю, что их даже 

никак нельзя сравнивать. И мало кто догадывается, что здесь, в 
этой церкви, покоится прах первого политэкономиста России! 

Согласен, что политэкономия - наука не из веселых. 

Теория, мой друг, суха, 

Но зеле 11 сет дрепо жиз11и ... 

«Древо жизни» Посошкова зазеленело в 1652 году. Там, где 
сейчас гудят станции московского метро «Бауманская» и «Элект
розаводская», там вытекала из дремучего леса звонкоструйная Яуза, 
которую издревле облюбовали деловитые бобры (а бобров облюбо
вали себе на шапки московские бояре). Москва неторопливо изгадила 
чистую Яузу, окраинными фабриками раздавила село Покровское, 
жители которого подчинялись Оружейной палате. 

Посошков вышел из семьи работящих крестьян-ювелиров, а 
соседями его были «бобровники», ловившие бобров на шапки боярам. 
Покровское утопало в садах, и пахло там яблоками, малиной да 
берсенем - чистым, как виноград. Гудели мохнатые пчелы, запу
тываясь в волосах крестьянок, а зимой выходили на околицы села 

волки и, поджав под себя тощие промерзлые хвосты, тоскливо 
обвывали окошки изб ... 

Иван Тихонович смолоду изведал Русь в поездках дальних, 
кистенями дрался с разбойниками в лесах муромских; был он 
грамотей и знаток механики; жарился возле горнов заводских, где 
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ядра пушечные отливали; друзей имел разночин ных - купцов и 

мытарей, монахов и подьячих, дворян и нищих, сыщиков и жуликов, 

стрельцов и банщиков. У кого что болит - тот о том и вопит! 
А вопили на Руси всяко, и никому ладно нс было. Начиналась 
:тоха Петра 1, которого оценило потомство, но современники его 
мало жаловали. 

«Зверь лютый! Саморучно огнем пожигает, - говорили тогда . -
Время проводит средь склянниц винных, а друзей набрал себе и з 
Немецкой слободы - вот и куролесят, на беду нашу ... » 

Нелегко давались народу русскому новшества да войны , что 
прошлись по мужицким сусекам, словно помелом, повыбили 
скотинку, отняли лошадок ради дел ратных. Русь быстро , как 
никогда, скудела. Деревни стояли впусте, заброшены, жители ра з
бегались от тягостей податных, налогов грабительски х. А в городах 
вырастал зверь тихий, но ядовитый - бюрократиус! Чиновников 
расплодилось, будто клопов в паршивой перине, и всюду, куда ни 
придешь, везде они пишут, а за вес писаное взятки хватают ... 
Игумен Авраамий приятельски сказал Посошкову за трапезой не
скоромной: 

- Аз грешный тоже пишу! Пишу осударю, что тако Русью 
править нельзя. Где ране един боярин сиживал , ныне царь усадил 
велик огород из семя крапивного. А молоденьки подьячи , коим 
стульев не хватило, даже стоя пишут - сам видел! И каждый прыщ 
мзды алчет. Не наберись царь порядков чужих, мы бы такого 
прискорбия нс ведали . .. Ой-ой, беда - писаря власть над народом 
взяли! 

Авраамия за слова такие огнем пытали и впредь велели чернил 
с бумагою не иметь . Посошков тоже едва не угодил под плети. Но 
изобрел он некий «бой огненный на колесах» (первобытный прообраз 
будущего танка), и Петр l за :пот «бой» Посошкова миловал . Иван 
Тихонович и сам понимал, что мало где правды сыщется, но мыслил 
обо всем шире Авраамия - нс кляузно, а экономически: 

- Опять же что дсется? Была ране деньга мерою в половину 
копейки. Богатому неудобна, ибо три рубли в мешок сложишь -
ажно нести тяжко. А бедному деньга-то как раз! Теперь же оза
бочены чеканкою мер новых: копеек, гривен, полти н да рублеви
ков ... Где ж теперь бедняку на базаре с такими мерами оборачиваться? 

Софья Родионовна , жена его, бывало, рукою машет: 
- Да восхвали ты Бога , что сам не скуден. Всех нищих на 

Руси нс умаслишь, а всех бояр не обскачешь. Что за язык у тя 
такой: где бы радоваться, что не стоишь на паперти с рукою 
протянутой, так - нет: все, знай себе, о бедных поминаешь, Ива
нушка! 

- Нс о бедных, - отвечал Посошков жене. - О богатых сужу, 
коль страна богата. А вот откуда в ней рвань умножается - того 
взять в толк нс могу. Хочу думать ... 

Финансисты XVIII века приметили , что самые крупные расходы 
казны происходят от мелочей. Можно бухнуть кучу денег на со-
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здание флота или постройку города - и останешься богат, а 
разорится страна на какой-нибудь ерунде. Бюджет беспутного го
сударства сравнивали с кошельком франтихи: на шпильки, булавки, 
мушки, веера, пудру, кольца и серьги она всегда истратит гораздо 

больше, нежели на самое нарядное платье. Посошков был такого 
же мнения. Состоя при Дворе монетном, он в каждой денежке 
видел силу великую, силу народную, кою следует тратить с разум

ностью. Расходовать деньги - это дело, а кидать их попусту -
мотовство ... Пришел как-то в Оружейную палату иноземный мастер, 
принес ложе ружейное - без выдумки выструганное: нет резьбы, 
нет инкрустаций. Волынился с ним четыре месяца, а получил он, 
супостат, за свое барахло шестьдесят рублей. Посошков показал 
это ложе мастерам русским: 

Сколь долго трудиться надобно ради ложа такого? 
Ну, день. Больше - стыдно. 
А сколь платят вам за изделие таково? 
Эге! На кружку кваса хватит ... 
Вот то-то! - сказал Посошков. - И тужусь я: на што осударь 

бездельников на Русь тащит, казну на них просыпая даром? .. 
В канун Северной войны Петр I дл я чеканки медных денег 

назвал в Москву мастеров иностранных. Загнули они цену немалую, 
а дела от них не было. Посошков обозлился и сам изобрел чеканные 
станы, наладил их. Заухали с высоты цехов «бабы» плющильные, 
посыпалась деньга, еще раскаленная, в ящики - только считать 

поспевай! «И я им, иноземцам, - писал Иван Тихонович, - в том 
ащче и учинил пакость, обачс мне шкоды ни какой не было, а 
ныне нельзя их не опасатца, понеже их множество, и за поносное 

на них слово не учинил бы мне какой пакости!» Страшное признание: 
русский мастер в своей же стране боялся мести иноземцев только 
потому, что выполнил работу, какой они исполнить нс могли. 

- Слишком нижайшс стали мы Европам кланяться, - говорил 
он. - Люди русские до сего жили и дурнями себя не считали. А 
теперь дожили, ажно срамно стало ... Дабы жизнь на Руси улучшить, 
дабы неправды всякие уничтожить, надобно не иноземцев созывать 
отовсюду, а своих человеков разбудить! 

К мысли о необходимости реформ Посошков пришел раньше 
Петра I и теперь даже с некоторой завистью наблюдал, как царь 
свершает «великое устройство великого неустройства». Сомнений в 
правомочности власти монаршей у него еще не возникало: он жил 
надеждой, что придет царь-гений, царь-труженик, царь-правовед, 

мудрый и справедливый, и он устранит все неправды. Когда под 
Нарвою шведы разбили наши полки, Иван Тихонович всей душою 
хотел царю помочь. Послал он ему «доношение о ратном пове
дении», где толково и разумно вскрыл все изъяны русской армии, 

а подписался так: «Писаный Ивашко Посошков главу свою под 
НОГИ ТВОЯ ПОДНОСИТ». 

30 



Вряд ли нашли бы мы счастливых людей в том времени . .. 
Тогдашняя служба в армии была особенно тяжела - даже 

офицеру. Послужные списки читаешь, как «страсти господни» . На 
первобытных телегах, а где и пешком русские воители покрывали 
гигантские просторы. Если прочертить на карте все пути-дороги 
наших воинов, то получится сложная сетка современных авиалиний, 

какие мы видим в кассах аэропортов. Из гарнизона Азова - под 
Нарву, из Нарвы - в Дорогобуж, из Москвы - в Ямбург, опять в 
Нарву, оттуда в Ригу, потом на Дон, с Дона - в пекло Полтавы, 
затем в Архангельск, и вот он - капитан! Капитана вызвали в 
Петербург на смотр, там посмотрели на него и сказали, что пусть 
будет капитан ... прапорщиком! Начинай все сначала, а прапорщику 
уже пятьдесят четыре годочка. Тут бы не начинать , а кончать уже 
надо. Плачь, не плачь - никто не пожалеет. Отношение к людям 
было хуже , чем к скотине, - самое безжалостное, и правды нигде 
не было . 

Во главе всех правд и неправд стоял император! 
Это он вкоренил в сознание россиян понятие безоговорочного 

самодержавия, которое, подобно молоту, расплющит любого, несо
гласного с ним: «Его велич ество есть самовластный монарх, который 
никому на свете о своих делах ответа дать не должен!» Именно 
так и было им заявлено ... Живописцы, изображавшие Петра I в 
рыцарских латах, украшенных хвостиками горностаев, придавали 

ему позы благородного величия. Алексей Толстой несколько снизил 
этот стародавний пафос: он писал о круглом лице кота с непо
требными усишками, глаза навыкате, а рот царя собран в куриную 
гузку. Герцен ненавидел Петра 1 как палача народного. Пушкин 
сначала пропел ему панегирик, а после смерти поэта в его архивах 

обнаружили ворох записей, обличавших Петра 1 в неслыханном 
деспотизме... Из художников лучше всех понял царя великий 
Валентин Серов, создавший целую серию картин из Петровской 
эпохи . Академик Игорь Грабарь записал для нас слова Серова: 

«Он был страшный: длинный, на слабых тоненьких ножках и 
с такой малюсенькой головкой, что больше должен бы походить 
на какое-то чучело. В лице у него - постоянный тик, и он вечно 
"кроил рожи": мигал, дергал ртом, водил носом. При этом шагал 
огромными шагами. Воображаю, каким чудовищем казался этот 
человек. . . Идет такое страшилище с беспрестанно дергающейся 
головой. Увидит его рабочий - хлоп в ноги! Петр тут же его дубиной 
по голове ошарашит: "Будешь знать, как кланяться, вместо того , 
чтобы работать!" У того и дух вон. Идет дальше . А другой рабочий, 
не будь дурак, смекнул, что и виду не надо подавать, будто царя 
видишь, и не отрывается от дела . Петр дубиной укладывает и этого 
на месте: "Будешь знать, как царя не признавать". Страшный 
человек ... » 

Руками этого страшного человека воссоздавалась новая Россия, 
ставшая империей, и нам, оценившим заслуги Петра 1 как преоб
разователя, никогда не следует забывать о том, что он был сатрапом 
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своего народа, беспощадным угнетателем, ничего и никогда не 
щадившим ради исполнения своих грандиозных замыслов. Только 
совместив воедино образ преобразователя и образ деспота, мы по
лучим истинного Петра I, каким он был. За многое ему благодарны 
в истории нашего прошлого, любить его мы никак не можем! 

Посошков вошел в царствование Петра l человеком зрелым, 
уже многое осознавшим. Россия двигалась вперед, сотрясаясь де
ревнями и городами, кораблями и заводами; активное время тре
бовало активности от людей. Иван Тихонович нс сидел сложа руки: 
искал нефть под Казанью, варил краски, завел серные прииски, 
хотел основать фабрику игральных карт. Когда что требовалось, 
завозили из-за границы, а у себя нс искали. «Мне сие всльми 
дивно, - писал он, - земля наша российская, чаю, что будет про
странством нс меньше немецких, и места всякие в ней есть ... годом 
всего не изъехать, а никакие вещи у нас потребные не сыскано» . 
Смешно сказать - гоняли корабли из Архангельска в Европу даже 
за пуговицами, даже за посудой стеклянной, даже за чулками. 

Посошков считал, что все это барахло можно и дома производить. 
- Ладно, - отвечали ему. -А вот шелку где взять? 
- Про лен забыли ... разве шелка хужее? - спрашивал он. 
Полтава укрепила Россию на берегах Невы, центр русской 

жизни передвинулся к северу - и Посошков тоже променял Москву 
на Новгород (куда, кажется, бежал ... от долгов!). Здесь он обзавелся 
домом и садом, малость разбогател, содержа остерию с пивным 
залом. Здесь же его, старого человека, тиранили воеводы, а пол
ковник Порсцкий «бранил меня всякою скверною бранью и ... по
хвалялся посадить меня на шпагу»! Правды в суде мастер не сыскал 
и пошел домой, к деткам своим, огорченный: 

- А ще не последний человек, а как же правды сыскать тому 
жителю, который меня мизернес будет?" 

Из Новгорода до Петербурга - рукой подать, и нс хочешь, да 
побываешь, паче того, любопытно знать: что натворил там великий 
осударь? В Пстровом «парадизе» (по-русски это «рай» означает) 

Посошков узрел нищету народную, спесь временщиков, рвань и 
грязь работников, созидавших столицу; полно было могил, скрипели 
по ночам виселицы. На Мытной площади, где базар шевелился, 
Иван Тихонович солдата встретил, ветерана полтавского, с лицом, 
синим от пороха. Сей солдат разулся, из сапога денежку вынул и 
на денежку сторговал для себя кусочек говяжьей дохлятины - кошка 
и та сыта не будет! Завернул мясо в тряпицу и заплакал: 

- Хоша бы для заговенья мяском оскоромиться! Почитай, с 
месяц пошел, как, кроме хлебца, не ел ничего ... Сольцы бы еще ! 

<<А егда голоден и холоден и ходит скорчася, то он какой воин, 
что служба воет!» - записал Посошков, тужа о несчастиях народных. 
Близился кризис жизни: не стало веры в царя-гения, в царя-прав

долюбца, а в душе уже согревалась книга, которую он напишет, -
«Книга о скудости и богатстве» . Весь опыт жизни, красочной и 
трудной, хотел Иван Тихонович закрепить на бумаге. С фасов 
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крепости стреляла полуденная пушка, от храма Самсония звонили 
колокола, работный люд пошабашил к часу обеденному, гулящие 
да чиновные, промеж офицерами флотскими, шагали в астерии да 
фартины; за зданием Двенадцати коллегий крутились крылья вет
ряных мельниц, на лужайках блеяли тощие козы; босые драгуны 
вели к Неве своих коней - на водопой . .. 

Посошков придвинул к себе чернила, выбрал перо. 
- Стану я правды всенародной желателем. Жизнь пройдена, 

дети выросли ... Жалеть ли мне себя, ежели за правду умучают? 
На склоне лет он пришел к мысли, что царская власть не 

способна сделать народ счастливым, а страну сильной и зажиточ
ной. Наверное, старику нелегко дался вывод: «весь народ» дол
жен стоять у кормила власти, «народосоветие» «самым вольным 

голосом» должно решать нужды своего государства. Основная 
мысль экономиста проста: богатство неизбежно связано с 
понятием правды в устройстве государства; народ будет иметь 
достаток только в том случае, если общественный строй станет 
на службу народа; богатство оценить можно нс по числу 
«царских сокровищ», а лишь по благополучию самого народа, ко
торому безразличны бриллианты в короне и скипетре, ибо народу 
важно, что сегодня на обед, что носить в будни и что надеть 
в праздник ... 

Два человека, два современника, прошли по земле русской -
император и крестьянин. Оба они стремились к величию России, 
но путями разными. Петр 1 думал о стране, в которой он, само
держец , главный, а народ пусть трепещет пред ним. Посошков 
думал о народе, почитая народ главною силой в стране, и пусть 

сама власть трепещет перед народом. Там, где Петр I действовал 
дубиной, Посошков хотел видеть закон, обязательный для всех, 
будь то сенатор или землепашец. Каждый из них по-своему прав: 
Посошков - по-народному, а царь - по-царски! 

24 февраля 1724 года Посошков закончил «Книгу о скудости и 
богатстве», желая подбросить ее на стол императора, а там - будь 
что будет. 28 января 1725 года Петр I скончался в ужасных 
мучениях, крича на весь дворец от нестерпимых болей: 

- Зрите и ведайте, сколь слаб человек ... 
Историки так и нс выяснили, успел ли царь прочесть сочинение 

Посошкова; кажется, нет! На престоле воссела Екатерина I. 
А на базаре люди не молчали - они разговаривали: 
- Нам от бабы и выеденного яйца нс видать. 
- Откуда взялась эта царица - бес ее знает ... 
,Когда она склонилась над гробом царя, целуя его, архимандрит 

Феодосий Яновский, писатель и вития, покрыл императрицу не
щадной бранью. Феофан Прокопович (тоже писатель и тоже вития) 
уцепился за эту брань как за повод для погубления соперника в 
делах синодальыых и послал на Яновского донос ... 26 августа 1725 
года к Посошкову пришли солдаты и отвезли его в крепость! 

Историки еще многого не знают, но о многом догадываются. 
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В библиотеке Феодосия Яновского нашли экземпляр «Книги о 
скудости и богатстве», пытками у людей вырывали признания -
читали ли они эту книгу? Один из читателей Посошкова был 
отведен на эшафот, где ему отрубили голову .. . Советский ученый 
Б. Б. Кафенгауз, много лет положивший на изучение Посошкова, 
отыскал в делах царского кабинета бумагу, а в ней сказано: «Ку
пецкой человек Иван Посошков содержится по важному секретному 
государственному делу». Да он и сам предвидел конец свой: «не 
попустят мне на свете ни малого времени жить, но прекратят живот 

мой!» 
Его запытали ... 

А конец миниатюры мог бы стать и се началом. 
Санкт-Петербург, 1840 год - николаевская эпоха . .. 
Аукцион в разгаре - шла бойкая распродажа собрания библио

фила Лаптева . На столе появилась рукопись в переплете из свиной 
кожи , и аукционер с трудом прочитал ее название - тяжкое и 

громоздкое, будто автор свалял его из громадных замшелых валунов: 
- «Книга о скудости и богатстве, си сеть изъявление от чего 

приключается напрасная скудость и от чего гобзовитое богатство 
умножается» ... Продастся! Кто желает приобрести? 

Нс успели выкликнуть цену, как некто Большаков, матерый 
спекулянт-перекупщик, уже протиснулся вперед и алчно тронул 

переплет из свиной шкуры - кусачей, как наждак. 

- Беру ... Сколь надо - столь и дадим! 
Сам-то он в этой книге ни бельмеса не смыслил, но зато оценил 

се как старинную реликвию. Привез он книгу в Москву, где с 
лихвой перепродал профессору истории Погодину, а тот сразу понял, 
какая уникальная находка попала ему в руки. Ученый провел над 

«Книгою о скудости и богатстве» всю ночь, и над нею же встретил 
он розовый рассвет. Автор - из тьмы веков - настаивал перед ца
рями на раскрепощении крестьян, и напротив этого места Погодин 
(сам бывший крепостной) с чувством отметил: «Целую руку твою!» 
Вот и последняя страница книги, подпись: «Правды всеусердный 
желатель ИВАН ПОСОШКОВ» . Погодин записал в дневнике: «Бла
годарю судьбу, которая доставила мне случай ввести такого великого 
человека в святилище русской историю>. Но оказалось, что ввести 
Посошкова в пантеон российской историографии не так-то легко ... 
Министр просвещения граф Уваров заявил Погодину: 

- Михайла Петрович, хотя его императорскому величеству и 
благоугодно было на вашем прошении об издании труда Посошкова 
начертать слово «согласен», я, со своей стороны, советую вам, 

голубчик, воздержаться от публикования сей книги .. . 
Погодин чуть нс зарыдал - в отчаянии: 
- Не губите меня, ваше сиятельство! Я ведь сплю и вижу 

сочинение Ивана Тихоныча на прилавках книготорговцев россий

ских. 
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- В любом случае, - продолжал граф Уваров, - вам при 
издании не следует утверждать, что автор происходил из подлого 

состояния. Трудно поверить, чтобы мужик, подобно Адаму Смиту, 
мог бы разбираться в тонкостях экономики. Скорее всего книгу 
сочинил кто-либо из вельмож Петра, но, боясь расплаты за дерзкие 
мысли, он тишайше спрятался за крестьянским псевдонимом. 

- Значит, нельзя печатать? - понурился Погодин. 
- Советую воздержаться ... 
Но историческая наука «воздержания» не терпит, и Посошков 

буквально протаранил стены царской цензуры. Россия в 1842 году 
узнала, что в дебрях ее былой жизни существовал писатель Иван 
Тихонович Посошков - страдающий, ликующий, негодующий, 

правды ищущий, неправду отрицающий ... 
После окончания романа «Война и мир» Лев Толстой возна

мерился писать о Петровской эпохе, желая сделать Посошкова 
главным своим героем. Лев Толстой был, кажется, немало удивлен, 
когда узнал, что его главного героя замучил начальник Тайной 
канцелярии, граф П. А. Толстой, который приходился великому 
романисту родным прапрадедом ... 
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ЯСТРЕБ ГНЕЗДА ПЕТРОВА 

Петр Андреевич Толстой ... Ero праправнук Лев Толстой сказал 
о нем: «Широкий, умный, как Тютчев блестящ. По-итальянски 
отлично». А современник писал , что сей человек «зело острый и 
великого пронырства и мрачного зла втайне исполненный». 

Но история ценит не столько мнения, сколько факты! 

Москва, 15 мая 1682 года. На лошадях, по брюхо заляпанных 
грязью , неслись вдоль стрелецких полков два горячих всадника -
Толстой да Милаславский . 

- Нарышкины извели царя Федора! - кричал Толстой. 
- Травят и царя Иоанна! - вторил ему Милаславский. 
Был день первого стрелецкого бунта. Стрельцы сбросили каф

таны - облачились в кумачовые рубахи. Рукава засучили. Кремль 
они замкнули в осаде. Первым метнули с крыльца Долгорукого, 
и старик с криком упал на частокол пик , воздетых под ним. 

В лохмотья растерзали и боярина Матвеева: «Хотим еще!» -
кричали, а Толстой с Милаславским подбадривали: «Любо нам ... 
любо!» Три дня подряд шла резня. В таких случаях нс 
спрашивают: кто виноват? Важно знать: кому выгодно? А вы
годно было царевне Софье, она забрала власть над страной, в 
Голландии заказали тогда курьезный двойной трон для царей
мат,чиков - Петра и Иоанна ... Толстой был вассалом Софьи, но, 
когда подросший Петр обрел силу, он безжалостно покинул ца
ревну, переметнувшись в лагерь Петра; царь его принял, однако 
услал от себя подальше - воеводствовать на Устюге. 

Вот и новые времена! Учреждались «кумпанства», над Воронежем 

ветер развевал флаги, а названия у кораблей такие, что вовек не 
забудешь: «Скорпион», «Растворенные ворота», «Стул», «На столе 
три рюмки», «Перинная тягота», «Заячий бег», «После слез приходит 
радость» и прочие. Был канун второго стрелецкого бунта! Шестьдесят 
стольников собирались в «Европския христианския государства для 
науки» - приучаться к флотской жизни. Ехать нс хотели - им и 

дома жилось неплохо! Тут и отличился Петр Толстой: по своему 

хотению сам просился в службу на галеры венецианские. А ведь 
было ему 52 года. 

- У меня уже детки с бородами, - говорил он ... 
Поехали! Сразу же за Смоленском - рубеж России, от речки 

Ивати начинались вотчины панства. Покружив по землям шля-
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хетским, переплыли Днепр на пароме, ночевали в Могилеве, ди
вясь, что улицы выстланы камнем; от Минска ехали Литвою, 
в землях пана Браницкого повтречался Толстому обтрепанный 
Дон-Кихот на тощем Росинанте; на шею себе, словно бусы, на
дел он немало колец краковской колбасы, которой и кормился 
в дороге. Толстой спрашивал путника, кто таков и куда путь 
держит. 

- Я благородный рыцарь из земель Ангальтских, пробираюсь 
на Русь искать счастья и славы. Говорят, ныне молодой царь 
принимает всех из Европы, кто желает служить его короне. 

- Ну-ну! Езжай, - ухмыльнулся Петр Андреевич ... 
На перевозах через Вислу рубились на саблях пьяные ляхи с 

потными чубами. Будучи в «мыльне>> с фонтанами, убранной мор
скими раковинами и зеркалами, русские стольники с опаскою пили 

кофе (невкусно!). Толстой похвалил удобства варшавской жизни, 
а в дневнике разругал полячек за то, что при виде мужчин за 

углы не прячутся, глядят на всех без страха и «В зазор себе того 
не ставят». Польша кончилась - кони ступили в болото, за коим 
начиналась «Шленская Земля» (Силезия), владения австрийского 
императора - кесаря! Замелькали острокрышие города, пестрые 
одежды народов, харчевни и постоялые дворы - стольники въехали 

в Вену, где их поразили шестиэтажные дома и обилие фонарей 
(«от тех фонарей в Вене по вся ночи бывает по улицам великая 
светлость»). Далее путь лежал через Альпы, лошади боялись про
пастей - в повозки впрягли флегматичных быков . Толстой кратко 
записывал : «Шел пеш, имея страх смертный пред очима» . С гор 
спустились в цветущие долины Италии: «Отсюда пошли многия 
винограды, лимоны, померанцы и иные». Молодежь дурачилась, 
пила вино в дорожных тратториях, а Толстой (самый старый!) все 
примечал зорко и ненасытно - как народ живет, что сеют, что 

едят, каковы цены ... Республика Венеция радушно отворила ворота 
перед русскими школярами. Здесь малость онемели от диковинки: 
вместо улиц текли каналы, всяк плавает куда хочет: печей нет -
камины. Образованный дож Валжер и красавица догаресса Квирини 
любезно приняли русских стольников во дворце. 

Начиналась учеба флотская! А чужая жизнь увлекала безмерно. 
Толстой отметил, что республиканцы живут трезво, пьют больше 
«лимонатисы, симады, чеку латы (то есть какао), с которых пьяну 

никак быть не мочно; очень любят сидеть в лавках (то есть в 
кафе), где забавляются питьем и конфектами». Бывали русские в 
опере, учились играть в мяч, воздухом надутый, бросая его через 
сетку, над площадью растянутою. Но средь приятных забав виделось 
Толстому и другое : «Всегда в Венеции увеселяются и ни в чем 
друг друга не зазирают, и ни от кого ни в чем никакого страху 

никто не имеет, всяк делает по своей воле, кто что хочет ... и 

живут Венецияне в покое, без страху и без обиды , без тягостных 
податей» . Не писал ли он эти слова с оглядкою на отчизну, где 

мало веселья, но зато множество податей, где никто не спешил в 
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оперу, зато многих тащили на плаху. Был как раз год, когда в 

Москве на Красной площади Петр 1 рубил головы стрельцам ... 
Страшные бури носили галеры от берегов Далмации до Бари, 

гремели пушки у берегов Сицилии; побывал Толстой и на Мальте, 
где его чествовали угрюмые мальтийские рыцари в белых плащах 
с крестами. Он освоил итальянский язык, познал и славянские 
наречия. Капитан галеры Иван Лазаревич выдал Толстому диплом, 
в коем восхвалил его знания навигации, скромность и мужество. 

Это правда: Толстой учился прилежно, и, хотя ему, старику, было 
особенно тяжело, но трудов флотских он не чуждался. 

1700 год он встретил уже дома - в кругу семьи. Петр I сразу 
оценил в Толстом трезвость, красноречие, бритое лицо, пышный 
парик и поразительную трудоспособность. Царь в это время не
устанно нахваливал чистенькую Голландию, а Толстой - Италию, 
за что и был однажды свирепо наказан царем, повелевшим: 

- Эй, влейте в мощи ему три бокала флинту! 
Флинт подавался горячим. Это была смесь пива с коньяком, в 

которую выжимали лимон. После русских медов и квасов флинт 
воспринимался с трудом. Петра Андреевича замертво вынесли из 
покоев царских ... Ну, что ж! Пора начинать карьеру. 

XVIII век открывался великой Северной войной: Россия вы
ходила на большую дорогу истории, но эта дорога длиною в 21 год 
обошлась россиянам в одну пятую часть населения - убитых, каз
ненных, сожженных, утопленных и просто разбежавшихся по белу 
свету. Россия не имела своей воды ... Правда, на севере был Архан
гельск, а на юге отвоеван Азов, но в Черное море турки русские 
корабли не пропустили; они говорили так: 

- Черное море - дом наш внутренний, куда никого, как в 
гарем, не допустим. Станете плавать - войну начнем. Или пролив 
у Керчи весь камнями закидаем: даже щепка не проплывет! 

Итальянский язык в ту пору был официальным языком турецкой 
дипломатии, и это решило судьбу Толстого: он стал первым пос
тоянным послом России у порога Блистательной Порты... Годы 
шли вдали от родины, от семьи. Петр I денег не давал, а платил 
соболями, которые в Турции не раскупались. Громы пушек на 
севере Европы отдавались борьбою в передних султана; визирь 
Али-паша сказал однажды Толстому с кривою усмешкой: 

- Когда враг по пояс в воде, можно подать ему руку; если он 

залез в воду по грудь, лучше не замечать его; а когда враг стоит 

по горло - лучше топить его без жалости! 
- К чему сии грозные слова, великий визирь? 
- Скоро поймете сами, - отвечал хитрый Али-паша .. . 
В 1709 году грянула Полтава. Карл XII бежал во владения 

султана, Петр l требовал его выдачи, но русских курьеров турки 
перехитрили, - война объявлена! Петра Андреевича янычары по
вели в Семибашенный замок через пресловутые Красные ворота, 
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которые (ради устрашения) накануне покрасили свежей человече

ской кровью. Всю ночь послу России показывали орудия пыток. 
- Меня-то этим нс устрашишь, - ответил старик ... 
Али-паша скоро навестил его в темнице. 
- Мне вас жаль, - сказал визирь. - Ваш император зачем-то 

взял с собою ливонскую девку Катерину и пошел с этой девкой 
воевать против нас. Сейчас мы окружили вашу армию на Пруте. 

Визирь развязал платок и показал женские украшения : 
Вот и серьги из ушей Екатерины . .. 

- Что значит нелепость сия? - в ужасе закричал Толстой. 
- Это значит, что царь сдал нам не только пушки, нс только 

Азов и Таганрог, но даже серьги из ушей своей куртизанки . .. 
Так и было! Прутский поход закончился катастрофой. Россия 

потеряла Азов и Таганрог, сожгли Азовскую флотилию. В 1712 
году турки пихнули в темницу еще двух дипломатов - Шафирова 
и Шереметева . .. Толстой, тряся бородою, спрашивал их: 

- Робята, а вас-то какой бес сюда наслал? 
- А мы ... мир приехали заключать. Вот и попались. 
Войны не было. Но и мира тоже не стало. 
Только в 1714 году Толстой вырвался из этого ада ... 
Вернулся домой и не узнал России: столица в Петербурге, 

русская армия гуляла по берегам Балтики, вместо воеводств уч
реждены губернии, заседал Сенат, при дворе крутилась масса 
иностранцев, а близ Петра 1 стояли люди, Толстому неведо
мые, - Алексашка Меншиков (дука Ижорский) да «ливонская 
девка» Катерина... Тьфу ты! Опять всю карьеру надо начинать 
заново. 

Сына своего, рожденного от Авдотьи Лопухиной, Петр 1 насильно 
привенчал к худосочной Шарлотте Вольффенбюттельской, родная 
сестра которой была супругою австрийского кесаря Карла VI, -
царь нуждался в альянсе венского и петербургского дворов: политика 
определила ::пот никудышный брак. Царевич сплетничал с мона
хами, врагами отца, и не столько сам пил, сколько его дальновидно 

спаивали. Слабый здоровьем, измученный церковными постами и 
непосильным пьянством, Алексей со слезами умолял денщиков 
царя-батюшки: 

- Умру ведь я, господи! Сжальтесь надо мною. 
- Пей давай .. . чего уж там! - отвечал Меншиков и , разжав 

зубы царевичу, вливал в него громадную чару с перцовкой, которая 
была такой крепости, что свечу поднеси - вспыхивала! 

Сбитый с толку монахами, задерганный отцом, страдающий за 
свою мать, живущую в тюрьме, царевич еще в молодости перенес 

то, что сейчас принято называть инсультом. Шарлотта родила ему 
сына (будущего императора Петра 11), но Алексей, по примеру 
отца, завел себе «чухонскую девку» Евфросинью, а жена вскорости 
умерла. Но тут родила и «ливонская девка» Екатерина - тоже сына 

и тоже Петра по имени. Царь встал перед роковым выбором: кому 
оставлять престол? Или бездельнику Алексею - нелюбимому сыну 

39 



от нелюбимой жены, или Петру * - любимому сыночку от любимой 
женщины. Возник сложный династический вопрос ... 

Был поздний осенний вечер, по крышам венского дворца стучал 
сильный дождь, вице-канцлер Шенборн собирался ложиться спать, 
когда в двери стали ломиться, требуя с ним свидания. Это был 
царевич Алексей, бежавший из России! 

- Мне нужен император - мой свояк, - потребовал он. 
Шенборн кликнул секретаря с перьями, и потому бессвязная 

речь Алексея в венском дворце дошла до нас. Крича, царевич бегал 
по комнате, задевая стулья, наконец захотел пива. 

- Я должен похмелиться. Дайте пива! 
- Пива нет. Но я могу налить вам мозельвейну ... 
Алексей выпил мозельского и зарыдал. 
- Я слабый человек, - записывал его слова секретарь, - меня 

споили нарочно, чтобы расстроить мое здоровье. Я не хотел искать 
спасения ни во Франции, ни в Швеции, ибо там враги отца моего . 
Я передаю себя в защиту кесаря, умоляю не выдавать меня отцу. 
Он ни во что нс ценит человеческую кровь, всегда и гневен и 
мстителен, ничего не щадит - ни денег, ни крови, потому что он 

тиран и враг народа русского . Я изнемог ... 
До кесаря его не допустили. Беглеца с Евфросиньей отправили 

по Дунаю в Тироль, где заключили в замок Эренберг, стоящий на 
вершине неприступной скалы. А по Европе уже скакали русские 
сыщики: бегство царевича грозило России смутами. Венский посол 
Плейер сообщал кесарю из Петербурга: «Слухи о бегстве царевича 
возбудили в народе всеобщую радость. Здесь все готово к бунту ... » 
Местопребывание Алексея открыл Румянцев, после чего Толстой 
навестил царя, склонившись перед ним столь низко, что букли 
парика коснулись паркетов: 

Ваше величество, доверьте дело мне, рабу своему. 
- Что тебе надо для этого, Андреевич? - спросил царь. 
- Червонцев ... как можно больше червонцев! 
По решению кесаря , Алексея с Евфросиньей отвезли в Неаполь, 

а там их укрыли в замке Сент-Альмо, возвышавшемся над городом. 
А за коляскою с беглецами скакал неутомимый Румянцев ... Толстой, 
прибыв в Вену, просил Карла VI выдать царевича . Кесарь отвечал, 
что пусть он сам разбирается с царевичем и его пажом (Евфросинья 
носила мужскую одежду). 24 сентября 1717 года Петр Андреевич 
встретился с Румянцевым в Неаполе. 

- Ах, Синька, Синька! - вздохнул старик. - Молод ты, быстро 
по Европам скачешь. Ну-к, ладно. Идем до царевича! 

Он вручил Алексею письмо царя, который упрекал сына за 
бегство, просил во всем слушаться Толстого и заключал: «Я тебя 

* П ет р П етр о в и ч - умер IJ младенчестве; Петр 1 очень любил мальчика и 
называл его ласково Illишечка; портрет его можно Dидеть IJO ДDорце-музее IJ Летнем 

саду. 
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обнадеживаю и обещаю Богом и судом Его, что никакого наказания 
тебе не будет , но лучшую любовь покажу тебе ... » 

- Нс верю! - разрыдался Алексей. - Я стану писать кесарю, 

чтобы не отдавал меня отцу ... Боюсь лютости его! 
Толстой выждал паузу . Веско заговорил: 
- Кесарь - протектор плохой. Ежели отец двинет армию к 

рубежам его, кесарь выдаст тебя с головой. Но тогда будешь судим 
яко изменник отечеству . Нет, кесарь ссориться с Россией не поже
лает! А мне велено нс удаляться отселе, прежде чем не возьму 

тебя. Помни: куда б тебя ни везли, где бы ни спрятали - я буду, 
аки сатана или ангел, всегда рядом с тобою ... 

Толстой повидал и Евфросинью; он понял сразу, что эта девка 

в штанах сговорчива . Речи повел он ласковые: 
- Евфросиньюшка, ах краса-то какова... будто писана! По

слушь-ка, золотко , что я тебе на ушко поведаю . .. 
И поклялся (!) «девке чухонской» , что пусть уговорит царевича 

вернуться домой, а тогда он выдаст ее замуж за своего сына, да 

в придачу даст им тысячу крестьянских дворов . 

- Заживешь как барыня! Именья-то мои каковы: там и лес, 
и телята, и малина, и сметаны полно ... 

От Евфросиньи он вернулся к царевичу - с у грозой: 
- Если не вернешься, разлучим тебя с Евфросиньей ... 
Алексей сдался! Но поставил условие: 
- Жить мне частным лицом в Москве на Воздвиженке и чтоб 

не дергали меня боле , а с Евфросиньюшкой не разлучали ... 
Царевича везли на Русь через Вену; Евфросинья (беременная) 

ехала на Русь через Берлин; в Москве сына поджидал царь: 
- Сразу откажись от всяких прав на престолонаследие и назови 

всех, кто шептался с тобой ... 
Третьего февраля 1718 года Алексея доставили в Успенский 

собор; положив руку на Евангелие, он всенародно поклялся, что 
никогда не станет искать престола российского, а будет признавать 
наследником престола сводного брата Петра Петровича (Шишечку)" 
В тот же день царь манифестом оповестил страну, что царевич от 
службы отлынивал, жену Шарлотту замучил, а время проводил 
праздно с Евфросиньей (которая поминалась в манифесте как «без
дельная и работная девка»). Алексей выдал единомышленников. 
Началась полоса пыток и казней. Дело царевича Алексея - вроде 
бы семейное! - стало делом общегосударственным. 

Весною двор перебрался в Петербург. Евфросинью заперли в 
Петропавловской крепости: там она родила ребенка, судьба которого 
неизвестна. На картине художника Николая Ге «Петр I допрашивает 
царевича Алексея в Пстергофе» запечатлен как раз тот важный 
момент, когда царь - именно со слов Евфросиньи! - предъявил сыну 
жестокие обвинения ... Палец царя на листе допроса: 

- Ехиднин сын! Гляди сам, что писано ... Когда говорили тебе, 
что в столице тихо, отвечал ты словами вражьими: «Тишина не
даром: либо отец умрет, либо в народе бунт объявится . .. » 
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Гl. А. Толстой ( l 645-1729) 

В :ли дни на мызе близ Петербурга отрубили головы крестья
нам - Рубцову , Поропилову, Леонтьеву. Вина их была только в 
том, что они видели, как царевича затащили в сарай, откуда скоро 

раздались истошные вопли. И хотя Алексей ежедневно обедал за 
одним столом с отцом, его уже подвергали пыткам. Суд в составе 
127 персон вынес ему смертный приговор. Не подписался под ним 
только один человек - нс потому, что был слишком смелый, а 
потому, что был слишком безграмотный. 

В манифесте о смерти царевича Петр I объявил народу, что 
Алексей скончался от апоплексии. В честь этого была отчеканена 
медаль, на которой - корона царская в лучах солнца и надпись: 
ГОРИЗОНТ ПРОЯСНЕНИЯ. На самом же деле царевич принял 
смерть жестокую. Румянцев, Бутурлин, Ушаков и Толстой (наш 
герой) вошли в камеру, где сидел Алексей, и сообща задавили его 
подушками! Эта сцена убийства нс испортила Петру I хорошего 
настроения , тем более что был праздник - годовщина Полтавской 
баталии. Царь со вкусом обедал в Летнем саду подле Екатерины, 
вечером был пышный фейерверк над Невою, веселый пир длился 
до глубокой ночи. Толстой, как главный виновник торжества, сижи
вал возле царя. Токарь Андрей Нартов записал как очевидец, что 
в разгар пира царь, «снявши с Толстого парик и колотя его по 

плешине , говаривал: "Эх, голова ты, голова! Кабы не была так 
умна, так давно бы отрубил се ... "» Память подсказала царю горячий 
день стрелецкого возмущения, когда Толстой был «маткою бунта». 
Нет, царь все помнил и ничего не прощал! А погубив царевича 
Алексея, Толстой, естественно, сделался сторонником Екатерины ... 
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Это было ему нужно, ибо Петр 1 уже был не жилец на свете. 
Петр Андреевич заранее (вкупе с Меншиковым) сколачивал будущее 
царствование, как корабль, чтобы плыть на нем далее. В мае 1724 
года он получил титул графа. В конце Петрова царствования Толстой 
был главным инквизитором в Тайной канцелярии, созданной в 
помощь Преображенскому приказу, где палачи уже не поспевали 
рубить людям головы. Толстой лично руководил пытками и казнями, 
но свидетельств о его жестокости не сохранилось: очевидно, граф 
не был столь кровожаден, как другие инквизиторы той мрачной 
эпохи ... Петр 1 перед смертью предупреждал близких, что Толстой 
«человек очень способный, но когда имеешь с ним дело, нужно 
держать камень, чтобы выбить ему все зубы сразу, если он захочет 
кусаться!». 

После смерти Петра 1 ближайшие его соратники оказались 
и главными критиками былого царствования; император еще ле
жал в гробу, когда они стали разворачивать Россию назад - к 
старым порядкам. Мало того, птенцы гнезда Петрова стали 
ястребами, клевавшими один другого так, что пух и перья 
кружились над великим наследством великого императора . Судьи 
царевича Алексея хотели, чтобы императрицей стала Екатерина! 
Но ведь существовал и законный наследник престола - Петр 
Алексеевич, сын умерщвленного царевича. Толстой и Меншиков 
больше всего боялись, что этот мальчик, возмужав, спросит: а 
кто моего отца сгубил? - и потому они теперь кричали громче 
других: 

- Хотим только матушку Катерину ... пресветлую! 
И вечно пьяную, кстати сказать. При избрании этой женщины 

в императрицы несколько человек зарезали возле престола, а не

сколько человек пришлось выкинуть со второго этажа. 

Но ни Толстому, ни Меншикову не довелось умереть на сундуках 

с награбленным добром. Меншиков возжелал женить на своей дочери 
Петра, сына казненного царевича, - тогда и волки сыты и овцы 
целы останутся ... Но Толстой пришел в ужас. 

- Конешно, - сказал он сыну, - ежели Алексашка Меншиков 
станет тестем императора Руси, он свою шкуру погладит, а вот 
наши шкуры, толстовские, все будут в дырках великих ... 

С воплями кинулся старец к умирающей Екатерине 1. 
- Что мне теперь счастье и что мне несчастье? - сказал он. -

Но вы, ваше величество, должны понять, какой удар ожидает ваших 
наследников ... Вижу топор, занесенный над головой детей наших 
и над моей головой - тоже! 

- Не кричи, Андреич, - отвечала императрица. - Я уже слово 
дала Алексашке: пущай дочку свою за Петра выдает ... Мне все 
едино помирать вскорости, вы сами и решайте ... 

За шесть дней до ее кончины Меншиков объявил, что в покои 
Екатерины 1 больше никого не впустит, даже если в него будут 
стрелять. Екатерина 1, целиком ему подчинившись, подписала указ 
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об аресте Толстого и его конфидентов. Сколько людей отправил 
Толстой на тот свет, а теперь и сам попался. 

- Для меня, - заявил он судьям, - все в этом мире давно 

постыло, и считаю свою участь более счастливою, нежели участь 
тех, кто будет после меня проживать ... 

Вместе с сыном его отправили на Соловки, где заточили в 
подземную темницу - без света. Там они куску хлеба радовались. 
В возрасте 84 лет Толстой умер в день 30 января 1729 года . Но 
перед смертью ему выпала горькая доля - выкопать могилу для 

своего сына, который скончался раньше отца. 

Так закончилась эта яркая, грубая , сочная и удивительно слож
ная жизнь. Надгробная плита над прахом сохранила от давних 
времен лишь два слова: «Граф Петр ... » - и все! 

Лев Толстой задумал роман о жизни Петра 1, в котором главным 
героем стал бы его пращур. «Если бог даст, - писал он тетке, - я 
нынешнее лето хочу съездить в Соловки». На Соловецкие острова 
он не поехал, а роман забросил. 

Позднее и сам признавался в неудаче: 
- Трудно проникнуть в души тогдашних людей - до того они 

нс похожи на нас ... Царь Петр был для меня очень далек! 



«ИМПЕРАТРИКС» - СЛОВО ЗВЕРИНОЕ 

Время Анны Иоанновны, будь оно трижды проклято ... 
Чиновник костромской консистории, Семен Косогоров (волосом 

сив, на затылке косица, вроде мышиного хвостика, на лбу боро
давка - отмета Божия), с утра пораньше строчил перышком. Мутно 

оплывала свеча в лубяном стакане. За окном светлело . В прихожей, 
со стороны входной лестницы, копились просители и челобитчики -
попы да дьяконы, монахи да псаломщики. 

- Эй, - позвал. - Кто нуждит за дверьми? Войди до меня ... 
Вошел священник уездный . В полушубке, ниже которого ряска 

по полу волоклась - старенькая. Низко кланялся консисторскому. 
На стол горшочек с медком ставил. Затем и гуся предъявил. Ко
согоров липовый медок на палец брал и с пальца задумчиво про
бовал - вкусен ли? Гуся презентованного держал за шею рукою 
властною, огузок ему прощупывая, - жирен ли? И гуся того с 
горшком под стол себе укладывал, где уже немало даров скопилось. 

Спрашивал: 
- Кою нужду до власти духовной имеешь? И как зовешься? 
На что отвечал ему священник так-то: 
- Зовусь я Алексеем, по батюшке Васильевым. Нужды до 

власти не имею по смиренности характера, от кляуз дабы подалее. 
Но прошу тебя, господин ласковый, ссуди ты меня бумагой для 
писания. Совсем плохо в деревне - негде бумажки взять. 

- Бумажка, - намекнул Косогоров, - ныне в красных сапожках 
бегает. А ... много ль тебе листиков? И на што бумага? 

- По нежности душевной, - признался Алексей Васильевич, -
имею обык такой - вирши да песни в народе сбирать. Для того и 
тужусь по бумажке, чтобы охота моя к тому нс ослаблялась. Ибо 
на память трудно надеяться: с годами всех песен нс упомнить . .. 

Косогоров вдруг обрадовался, говоря Васильеву: 
- Друг ты мой! Я и сам до песен разных охоч. Много ль их 

у тебя собрано? Канты какие новые не ведаешь ли? 
Священник тут же (по памяти) один кант ему начертал: 

Да здраuстпует днес1, импсратрикс Анна, 

l-la нрестол ссдша упснчанна. 
13осприимсм с радости полные стаканы, 

13осплещсм громко и руками, 

Заскачем весело ногами, 
Мы - верные гражданы ... 
То то есть прямая царица! 

То то бодра императрица! 
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Чьи вирши столь усладительны? - возрадовался Косогоров. 
Того не упомню. С десятых рук переписывал ... 

И священник, добыв бумажки, отьехал на приход свой - в 
провинцию. А консисторский чин вирши новые решил в тетрадку 
перебелить, дабы затем по праздникам распевать их - жене в 
радость, а детишкам в назидание. Поскреб перо об загривок сивый , 
через дверь крикнул просителям, что никого более сей день 
принимать не станет. Начал он первый стих пером выводить и 
сразу споткнулся на слове «ИМПЕРАТРИКС». 

- Нет ли худа тут? - заробел Косогоров. - Слово какое-то 
звериное ... Может, зложелательство в титле этом? 

И - заболел. Думал, на печи лежа: «Уж не подослан ли сей 
Васильев из Тайной канцелярии? Нарочито со словом звериным, 
чтобы меня, бедного, в сомнение привесть. Может, пока я тут на 
печке валяюсь, враги-то не дремлют ... » На службу не ходил, 
предчуя гоненья и пытки великие. От страха стал водку кушать. 
Потом в горячке на улицы выбежал и заорал: 

- Ведаю за собой «слово и дело» государево! Берите меня ... 
По законам тогдашним всех, кто «слово и дело» кричал, отводили 

под арест . Вспомнил тут Косогоров мудрость народную, коя гласила, 

что доводчику - первый кнут, но было поздно ... 
Из-под кнута, весь в крови, он показал палачам: 
- К слову «Императрикс» непричастен! А ведает о нем свя-

щенник Алексей Васильев, злодейски на титул царицы 
умысливший ... 

Взяли из деревни любителя фольклора , стали его пытать. 
- Слово «императрикс», - отвечал Васильев, - не мною приду

мано. А списывал кант у дьяка Савельева из Нерехты ... 
Послал воевода людей на Нерехту, доставили они ослабшего от 

страха дьяка Савельева, и тот показал допытчикам, не затаясь: 
- Слово «императрикс» с кантов чужих списывал, а сам кантов 

не сочинял. Но был на Пасху в гостях у кума своего , прапорщика 
Жуляковского, а там много мы разных кантов распевали ... 

Взяли и Жуляковского-прапорщика - повесили на дыбу. 
- Слова «императрикс» не ведаю, - отвечал прапорщик. - Но 

был в гостях у купецкого человека Пупкина, и там первый тост 
вздымали за здоровье именинницы Матрены Игнатьевны, отчего-де 
мне, прапорщику, уже тогда сомнительно казалось - почто-де спер

ва за бабу вино пьют, а не за ея царское величество ... 
Взяли купецкого человека Пупкина - туда же подвесили. 
- Слова «императрикс» не говаривал никогда, - показал он с 

огня. - А недавно был в гостях у человека торгового, прозванием 
Осип Кудашкин. И тот Кудашкин, шибко весел, выражал слова 
зазорные. Мол, государыня наша столь широка тельцем стала, как 
бы, гляди, не лопнула: тогда нам-де хорошо будет .. . 

Взяли именинницу Матрену Игнатьевну и поехали брать Ку
дашкина. Но сей Кудашкин оказался горазд умудрен житейским 
опытом и потому заранее через огороды задворные бежал в роковую · 

46 



пропащность. Решил воевода, пока Кудашкин не сыщется, тряхнуть 
на дыбе Матрену Игнатьевну. 

- Охти мне! - отвечала баба на розыске. - Пива много пила, 
ничего не упомню . Может, экое слово «императрикс» и говаривал 
кто из гостей, но я знать не знаю, ведать не ведаю ... 

Отложили ее на лавку, вдругорядь принялись за Пупкина. 
- А в гостях у Осипа Кудашкина, каюсь, бывал. Когда о ея 

величестве зашла речь высокая, то, помню, подьячий Семен 
Панфилов отвечал Кудашкину: мол, там нс один герцог Бирон, 
много-де всякой сволочи понаехало из Европ разных ... 

Во субботу, день ненастный, вышеупомянутого Панфилова взяли 
прямо из бани, где он парился, как положено православному во 
дни субботни. Подвесили его, чисто вымытого, под самый потолок 
на дыбе и стали коптить на огне. 

- Слово «императрикс» от вас впервой слышу, - говорил не
счастный. - И сколь в жизни бумаг исписал по долгу чиновному, 
а такого слова еще не встречалось. При оговоре моем прошу судей 
праведных учесть, что ране в штрафах и провинностях нс сыскан. 
У святого причастия бываю исправно, что и духовный отец, Пан
телей Грешилов, завсегда подтвердить может .. . 

- Взять и Пантелея Грешилова! - распорядился воевода. 
Означенный Грешилов у самого порога пытошной канцелярии 

не выдержал страха и помер. Всех арестованных по «Звериному» 
слову заковали в железа, повезли в Москву - прямо на Лубянку , 
где размещалась Тайная канцелярия под командой губернатора 
Семена Салтыкова, и оный Салтыков , сатрап бывый , отписывал в 
Санкт-Петербург - «главному инквизитору империи» Ушакову: 

« ... Явилась песня печатна, сочиненна в Гамбурге, в которой в 
титле ся императорьскаго величества явилось печатано не по 

форме. И признавается, что она напечатана в Санкт-питербурхе 
при Наук академи, того ради не соизволите ль, ваше превос
ходительство, приказать ону в печати свидетельствовать ... » 

Между Костромою и Москвою, между Москвою и Петербургом 
скакали курьеры . На звериное слово «императрикс» было заведено 
дело - наисекретнейшее! 

« ... буттобы», - написал Тредиаковский. 
- Будто бы, - произнес поэт вслух, написание проверяя, и 

хотел уже далее сочинительство продолжить, но его прервали ... 
Вошла княгиня Троекурова, владелица дома на Первой линии 

Васильевского острова, в котором проживал бедный поэт, и, под
боченясь, вопрошала жильца могучим басом: 

- Ты почто сам с собой разговариваешь? Или порчу на мой 
дом накликать желаешь? Смотри, я законы всякие знаю! 

Сам с собой говорю, ибо стих требует ясности. 
А ночью зачем эдак-то дерзко вскрикиваешь? 
От радости пиитической, княгинюшка. 
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- Ты эти радости мне оставь. Нс то велю дворне своей тебя 
бить и на двор более не пущать. Потому как ты мужчина опасный: 
на службу не ходишь, по ночам, будто крыса, бумагой шуршишь ... 

Василий Кириллович, губу толстую закусив, смотрел в окон
це. А там - белым-бело, ярится чухонский морозец, пух да 
пушок на древссах . Вот завернула на Первую линию карета -
никак в Кадетский корпус начальство приехало? Нет, сюда едут. 
Остановились. 

- Матушка-княгинюшка, - сказал Тредиаковский, чтобы от 
глупой бабы отвязаться, - к вашей милости гости жалуют .. . 

Барон Корф, президент Российской Академии наук, волоча по 
ступеням лисьи шубы, зубами стянул с пальцев перчатку, пошитую 
из шкур змеиных. Перед важным вельможей неуклюже присела 
домовладелица; щеки у ней - яблоками, брови насурмлсны (еще 
по старинной моде), и вся она будто слеплена из пышных караваев. 

- Хотелось бы видеть, - сказал Корф, - знатного од слагателя 
и почтенного автора переложений идиллических с Поля Тальмана. 

- А таких здесь нс водится, - отвечала Троскурова. - Может, 

в соседнем доме кто и завелся почтенный, только нс у меня! 
- Как же так? А вот поэт Василий Тредиаковский ... 
- Он! - сказала княгиня. - Такой содержится. 
Корф скинул шубы на руки выездного лакея. 
- Нс занят ли поэт? - спросил. - Каков он? Горяч? 
Княгинюшка пред знатным гостем губы развесила: 
- Горяч - верно: уже заговариваться стал. А вот знатности в 

нем не видится. Исподнее для себя сам в портомойне стирываст. 
- Мадам, - отвечал барон учтиво, - все великие люди имеют 

странности. 

Президента Академии с поклонами провожали до дверей поэ
тического убежища. Тредиаковского барон застал за обедом. Поэт 
из горшка капусты кисленькой зацепит пясткой, голову запрокинет, 

в рот ему сами падают сочные лохмы ... 
- Простите, что обеспокоил, - начал Корф любезно (и бедности 

стараясь нс замечать, дабы не оскорбить поэта) . - Я хотел бы 
оказать вам свое внимание ... Над чем изволите размышлять? 

Корф был известен в Европе как страстный библиофил, знаток 
философии и музыки скрипичной; дерзкий атеист со склонностью 
к познанию тайн древней алхимии, он, не в пример другим придвор

ным, благосклонно относился к Тредиаковскому. 
- Размышляю я, сударь, о чистоте языка российского . О новых 

законах поэтики и размера стихотворного. Наука о красноречии -
элоквенция! - суть души моей непраздной. 

- Типография академии в моих руках, - отвечал ему Корф. -
Отдам повеление печатать сразу, ибо все это необходимо ... 

Корф в сенях строго наказал Троскуровой: 
- Велите, сударыня, дров отпускать поэту, ибо у него в ком

натах собак можно морозить. Да шуршать и разговаривать самому 
с собой не мешайте. Ныне его шуршание будет оплачиваться в 
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триста шестьдесят рублей ежегодно: по рублю в день, княгиня! Он 
секретарь академический и меня русскому языку обучать станет .. . 

Корф отъехал и поэта с собою увез; в академии Тредиаковский 
подписал конвенцию о службе. О языка русского очищении. О грам
матики написании. О переводах с иноземного. И о прочем! А когда 
они отбыли, троекуровский дом сразу перевернулся. 

- Митька! Васька! Степка! - кричала княгиня. - Быстро ком
наты мужа покойного освободить. Да перины стели пышнее! Да 
печи топи жарче! Половик под ноги ему ... Кувшин-рукомой да 
зеркало, то, что старснько, под рыло ему вешайте ... О-о, боженька! 
Откудова знать-то было, что о нем знатные персоны пекутся? 

Скудные пожитки поэта перекидали в покои, протопленные 
столь жарко, что плюнь на печку - шипит! Вот вернется домой 
секретарь и обалдеет. Княгиня в хлопотах даже запарилась. Но 
тут - бряк! - колоколец под окнами дома, и ввалился хмельной 
Ванька Топильский, главный сыщик из Канцелярии тайной ... 

Страх в людях приметив, он кочевряжиться начал: 
- Ну, толпа, принимай попа! Ныне я шумен да умен .. . Мне, 

княгинюшка, твой жилец надобен - ВасИJшй, сын Кирилла 
Тредиаковского, который в городе Астрахани священнодействовал . 

- Мамыньки родные! - всплеснула княгиня руками. - Да его 
сей час президент Корф в своих санках на службу увез ... 

- Эва! - крякнул Топильский (и с комодов что-то в карман 
себе уложил). - С чего бы честь така Ваське? - спросил (и таба
керочку с подоконника свистнул). Огляделся, что бы еще своровать, 
и сказал, страху добавив: - Ныне твой жилец, княгиня, в подо
зрениях пребывает ... И мне их превосходительства Ушаковы-гене
ралы велели доподлинно вызнать: по какому такому праву он титул 

ея царского величества писал «императрикс)>? 
- Как? Как он титуловал нашу пресветлую матушку? 
- «Императрико> ... Ну, что, княгиня? Служалась? Будешь 

теперь знать, как поэтов в свой дом пущать. 

Троекурову даже в сторону повело. Думала: а ну, как и ее, 
сиротинку, трепать станут? Глаза закатила и отвернулась: пусть 
Топильский крадет, что хочет, только б ее не тронули ... Очнулась 
(Ваньки уже нет) и снова затрепетала: 

- Санька! Мишка! Николка! Где вы? .. Тащи все обратно в 
боковушку евоную. Сымай перины, рукомой убери. И капусту, что 
на двор выкинули, поди собери снова. Чтоб он подавился, треклятый! 
Я давно за ним неладное примечаю. Ныне вот и сказалось в титле 
царском... «Императрикс)> - голову сломать можно, а такого не 
выдумаешь. О господи, до чего мы дожили ... что будет? 

Из академии поэт ехал в казенной карсте, обтянутой снаружи 
черным коленкором, а окошки были задернуты, чтобы прохожие 
не могли видеть - кого везут? Карета уже не академическая, а 
розыскная: ее за поэтом кровожадный Ушаков прислал . 
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Кони пронырнули в ворота Петропавловской крепости. 
Вот и Тайная канцелярия «императрикс»! 
А вот и главный инквизитор империи - Андрей Иваныч .. . 
Вроде бы, как поглядишь, добренький старикашка с паричком, 

съехавшим на ухо. Возле него - инструменты, служащие для отыс
кания подноготной истины: плети, клещи, шила, дробила ... Ушаков 
по-стариковски грел зябнущие руки возле горна пытошного. Потом 
запустил под парик свои пальцы, долго скреботал лысину ... Начал 
вести допрос по «слову и делу» государеву: 

- Ты што же это, сволота паршивая, куда жрать ходишь, туда 
и гадить задумал? Или своя шкура тебе дешевой показалась? 

Тредиаковский сказал, что вины за собой не ведает . 
- А титул ся императорского величества, от Бога данный, ты 

зачем обозначил в стихах неправильно? Мы ее зовем полностью в 
три слова (ваше императорское величество), а ты, сучий сын, 

единым словцом, будто облаял ее ... императрикс-тыкс ... - и всё 
тут. Теперь сознавайся: нашто титул государыни уронил? И нс 
было ли у тебя в мыслях какого-либо злоумышления'? 

Поэт понял, что «слово и дело» из пальца высосаны. 
- Каждый кант, - отвечал он, - имеет размер особливый , от 

другого канта отличный. Слова: «ея императорское величество» -
:это проза презренная, так все говорят. И три эти слова во едину 
строку никак не запихиваются . . . 

- А ты поднатужься да впихни! - умудрел инквизитор. 
- Не впихнуть, - дерзко отвечал поэт. - Потому-то и вставил 

я сюда слово кратчайшее «императрикс», высоты титула царского 

ронять не желая ... А что делать, ежели таков размер в стихе? 
Ушаков вынул из горна докрасна раскаленные клещи и от них 

раскурил простенькую солдатскую трубку. 
- Размер? - спросил он, не веря поэту. - Ты размером никогда 

не смущайся. Чем длиннее восславишь титул - тем больше славы 
тебе. А ныне вот, по твоей милости, любители кантов из Костромы 
на Москву ... И дрань1. И пытаны. И трое уже причастились перед 
смертию. А все оттого, что слово «императрикс» есть зазорно для 
объявления ея- величества. Осознал? Или припечь тебя? 

Страшно стало! Опять толковал Тредиаковский великому 
инквизитору о законах стихосложения . Говорил, что при писании 
стихов слова нс с потолка берутся, а трудом немалым изыскиваются. 
Что такое размер - объяснял, что такое рифма - тоже втемяшивал. 

- Рифму я знаю, - мрачно сознался Ушаков, внимательно поэта 
слушая. - Рифма - это когда все складно и забавно получается . 
А насчет размера ... не врешь ли ты, брат? Изложи-ка письменно! 

Пришлось писать подробное изъяснение: 
«Первый самый стих песни, в котором положено слово 

" императрикс", есть пентаметр . Слово сие есть самое подлинное 
латинское и значит точно во всей своей высокости "импе

ратрица"... У потребил я сие латинское слово для того ради, что 
мера стиха того требовала». 
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- Ой, и мудрено же ты пишешь! - удивился Ушаков, читая. -
Ты проще будь, сыне поповский, а не то мы тебя со свету сживем ... 
Иди домой и сиди, аки голубь ангельской. Писать пиши, коли 
служба у тебя такая, но чтобы никаких «императрикс» боле не 
было. Ступай прочь, вобла астраханска! Да, эвон, икону нс прогляди. 
Возликуй пред ликом всевышнего за то, что я тебя отселе живым 
и нерваным вьшущаю ... 

Пешком отправился великий поэт домой - на Первую линию. 
Брел через Неву, льдами вздыбленную. Пуржило с моря, колко 

секло лицо. Спиною к ветру обратясь, шел Василий Кириллович, 
и было ему так горько, так обидно ... хоть плачь! Он ли грамматики 
не составитель? Он ли од торжественных не слагатель? «Так что 
ж вы, людишки, меня-то, будто собаку бездомную, по кускам рвете? 
Тому не так. Этому не эдак. И любая гнида учит, как надо писать». 

- Кого учите? - спросил поэт у ночной тишины ... 
Тредиаковский остановился над прорубью. Черный омут, страш-

ный-престрашный, а в глубине его - звезд отражснье. 

ilнемли , о небо! - Изреку, 
Земля да слышит уст глаголы: 

Как дождь, я словом протеку, 

И снидут, как роса к цветку, 

Мои вещания на долы .. . 

Впереди была долгая трудная жизнь. Клевета и забвение. 
Вот она - слава! Но такой славе не позавидуешь. 

Прошло ровно сто лет после этого случая со словом «импс
ратрикс» . В тенистой тишине старинных лил и вязов, за простым 
рабочим столом сидел директор училищ Тверской губернии Иван 
Лажечников и выводил Тредиаковского в большую литературу: 

«0! По самодовольству, глубоко протоптавшему на лице слово 
"педант"! - по :лой бандсроле, развевающейся на лбу каждого 
бездарного труженика учености, по бородавке на щеке вы угадали 
бы сейчас будущего профессора элоквенции Василия Кирилловича 
Тредиаковского. Он нес огромный фолиант под мышкой. И тут 
разгадать нетрудно , что он нес - то, что составляло с ним: я и он , 

он и я Монтаня, свое имя, свою славу, шумящую над вами совиными 
крылами, как скоро это имя nрои :шосишь, власяницу бездарности , 
вериги для терпения, орудие насмешки для всех возрастов, для 

глупца и умного. Одним словом, он нес "Тилемахиду" ... » 
Давайте сразу же выбросим отсюда «Тилемахиду», которую поэт 

никак нс мог нести под мышкой, ибо поэма в ту лору, о какой 
говорит Лажечников, еще не была написана. Под пером Лажечнико
ва поэт превратился в бездарного педанта, забитого и жалкого, 
который заранее обречен на тумаки и унижения. А между тем 
Н. И. Новиков писал: «Сей муж был великого разума, многого 
учения, обширного знания и беспримерного трудолюбия ... Полез
ными своими трудами приобрел себе славу бессмертную!» И первым, 
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кто вступился за честь по::>та, был Пушкин: «За Василия Тредиаков
ского, признаюсь, я готов с вами поспорить. Вы, - писал он Ла-
-жсчникову, - оскорбляете человека, достойного во многих отно
шениях уважения и благодарности». В тон Пушкину позже вторил 
Белинский: «Бедный Тредиаковский! тебя до сих пор едят писаки 
и нс нарадуются досыта, что в твоем лице нещадно бито было 
оплеухами и палками достоинство литератора, ученого и поэта!» 

Мне всегда больно за Тредиаковского ... 
Оскорбляемый современниками, он был осмеян и потомками! 
Лажечников, вольно или невольно, развил тему всеобщего пре-

зрения к по::>ту, начало которому положила императрица Ека
терина II. На шутейных куртагах в Эрмитаже она, издеваясь над 
стихотворцем, заставляла провинившихся вельмож или выпить в 

наказание стакан воды, или прочесть наизусть строфу из «Тиле
махиды». 

Чу11ищс 
обло, 
озорно, 

огромно, 

СТОЗСШIО 

и лаяй! 

Постепенно дурно~ отношение к Тредиаковскому обратилось в 
моду , и ::>та мода дотянулась до наших дней ... 

Тредиаковский для нас, читатель, отошел в давность. Порою 
нелегко продираться через столкновение кратких взрывчатых слов, 

нс всегда понятных сегодня. Но иногда - словно открываешь чу
десное окно в волшебный, благоухающий сад ... Он, как и Мая
ковский, одновременно очень прост и очень сложен; именно от него 

и тянется заманчивая извилистая тропинка российской поэзии, 
уводящая всех нас в трепетные дали блоковских очарований. 

Тредиаковского раньше нс только читали - даже пели: 

1 Iоют птички 
Со си11и•1ки. 

Хuостом машут 
и лисички. 

Взрыты брозды, 
Свищут 11розды". 

Скажите, а чем плохо? Картина весны. 
Тредиаковский был кристально прозрачен для людей своего вре

мени, которым был понятен язык по::>та - язык жестокой эпохи, язык 
пожаров Бахчисарая и Хотина, язык курьезных свадеб шутов и мер
зостных маскарадов Анны Кровавой ... Вес несчастье поэта в том, что 
он был только творцом, но нс сумел стать бойцом за права писателя, 
какими сделались позже Ломоносов, Сумароков и Державин. 

Страшная судьба! Всю жизнь работал, как вол, а в награду 
получал палки и надругательства; он умер - и потомки его осмеяли ! 
Это был мученик российской словесности ... Радищев верил, что 
еще придет время, когда «Тредиаковского выроют из поросшей 
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мхом забвения могилы ... найдутся добрые стихи и будут в пример 
поставляемы!» Никто не требует восхищаться поэзией Тредиаков
ского, но мы должны уважать человека, который, даже оболганный, 
всеми отвергнутый, унижаемый страхом и подачками, все-таки не 

отложил пера в сторону ... 
Нет, он продолжал свое дело. 

И он пережил всех «императрикс»! 



ДУБ МОРИЦА САКСОНСКОГО 

Я хотел было начать с рассуждений о пьесе Эжена Скриба 
«Андриенна Лекуврер», которая пришла на русскую сцену с Элизой 
Рашель в заглавной роли, но потом передумал, решив начать с 
того, о чем мало извещен наш читатель ... 

Если забраться в самую гущу лесов Курляндии, то севернее 
речной долины Абавы мы выйдем к озеру Усмас, в котором есть 
райский островок Морицсала, еще в 191 О году объявленный запо
ведником. Посреди же острова, среди многих дерев, не ведавших 
топора, издревле растет д у б, возраст которого перевалил уже за 
700 лет, а внутри дуба столь громадное дупло, что в нем легко 
умещаются десять человек. Местные жители называют этого велика
на «дубом Морица». 

Не стану восторгаться деревом - пусть оно живет хоть тысячу 
лет; я поведаю о Морице Саксонском, который в 1727 году прятался 
в дупле этого дуба. Надеюсь, читателю интересно - от кого Же он 
прятался в этой курляндской глухомани? 

К сожалению, легендарный Мориц хорошо укрылся и от нас, 
ибо наши историки, если и вспоминают о нем, то прежде всего 
как об авторе всеобщей воинской повинности, за что все читатели 
и остаются крайне ему благодарны ... 

Начало - точно в духе той давней эпохи, словно фабула его 
нарочно придумана для романов Дюма, а суть ее такова. 

Прослышав об убийстве брата, шведская графиня Аврора 
Кёнигсмарк появилась в Дрездене, бывшем тогда столицей Саксонии. 
Красавица была озабочена тем, чтобы немецкие банкиры вернули 
ей бриллианты убитого брата. С просьбой о помощи Аврора 
обратилась к Августу Сильному, который был курфюрстом сак
сонским. Свидание состоялось в замке Морицбурга; оценив красоту 
прЬсительницы, курфюрст обещал ей свое могучее покровительство, 
в результате которого последовали неизбежная беременность 
графини и возвращение ей бриллиантов. 

Осенью 1696 года родился мальчик, которого - в память о 
свидании в Морицбурге - нарекли Морицем. А через год Август 
Сильный был избран королем польским, сидя на двух престолах 
сразу - и в Дрездене (там он курфюрст) и в Варшаве (там он 
король). В 1700 году Аврора Кёнигсмарк удалилась в монастырь, 
а беспутный папенька увез сына в Варшаву, где мальчик и жил 
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на птичьих правах бастарда (незаконнорожденного). В этом же 
rоду разгорелась Северная война, шведский король Карл XII жестоко 
истерзал Прибалтику, его драбанты топтали земли польские и 
саксонские. Авrуст Сильный оказался тоже «на птичьих правах», 
удирая от шведов то из Варшавы, то из Дрездена, а Мориц с 
детства изведал прелести бездомной кочевой жизни, которая ему -
еще ребенку - безумно понравилась. 

В коалиционной войне со шведами Август был невольным 
(а кстати, и неверным) союзником царя Петра 1, и, утомленный 
постоянными ретирадами, он в 1702 году вызвал Аврору Кёнигсмарк 
из обители Квсдлинбурrа, велев ей приодеться наряднее. 

- Если, - сказал он монахине, - плодом нашей встречи явился 
сын Мориц, то плодом вашей встречи, мадам, со шведским забиякой 
должен стать разумный мир, и тогда пусть русский царь сам 

разбирается в делах на Балтике ... С меня хватит! Я уже набегался. 
Пусть теперь побегает русский царь ... 

Но даже греховная красота Авроры, появившейся в грязной 
палатке Карла XII, не произвела на «забияку» никакого впечат
ления, и война продолжалась. В 1709 году - в памятный год Пол
тавы! - Морицу исполнилось двенадцать лет, и он вступил под 
знамена польско-саксонской армии. Начиналась удивительная 
жизнь - на распутьях дорог, оснащенных виселицами, в боевом 
грохоте полковых барабанов, в громе рвущихся ядер. 

- Замечательно! - восклицал мальчишка, радуясь .. . 
Заискивая перед царем, Август послал его к Петру I, чтобы 

тот включил его в ряды своей армии, и летом 1710 года Морица 
видели в числе русских воинов, штурмовавших ворота Риги, доселе 
нерасторжимые. В свои пятнадцать лет он выглядел уже бравым 
офицером, на него стали посматривать невесты. Август Сильный 
имел сотни побочных детей, ни одного из бастардов не признавая 
своим. Но для Морица он сделал приятное исключение, признав 
себя его отцом, он даже присвоил ему титул граф а Саксонского, 
обещая ежегодно выплачивать ему 1 О ООО талеров. 

- Не сомневаюсь, сынок, - сказал Август, - этого вполне 
хватит тебе нс только на вино, но даже на женщин ... 

Денег, увы, не хватало! Красивый, сообразительный и 
энергичный, граф Мориц Саксонский стал привлекательным 
женихом, но брачные узы его не соблазняли. Август, решив обуздать 
сына, повелел ему жениться на Виктории фон Лебен: 

- Пойми! Богаче невесты, нежели Виктория, нет и не будет 
в моей Саксонии, так какого же черта тебе, балбес, еще надобно? 
Я бы на твоем месте долго не думал ... 

Женившись, Мориц так закутил, что скоро от богатейшего 
приданого жены остался, как говорят русские, «Пшик на постном 

масле». Слухи о мотовстве сына дошли до Кведлинбурга, где его 
мать замаливала грехи, и Аврора, выпрямившись от поклона , велела 
передать Августу, чтобы тот повлиял на сына. 

Август Сильный принял жестокое решение: 
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- Мориц совсем распустился, а потому - ради исправления его 
нравственности - я желаю сослать его . .. в Париж! 

Хорош же был Дрезден времен Августа, если даже Париж 
считался образцом благолепия . Между тем раздоры супругов стали 
притчею во языцех, и, застав мужа в близком соседстве со слу
жанкой, Виктория потребовала развода. 

Эта «неприятность» случилась в 1721 году, который завершился 
приговором суда. Морица развели с Викторией, и ей, как порядочной 
даме, судьи разрешили вступать во второй брак, а Мориц Саксонский, 
как изменник и прелюбодей, навсегда терял юридическое право же
ниться вторично. Впрочем, этот приговор нс ужаснул Морица, кото

рый, приехав в Париж, всюду называл себя убежденным холостяком. 
Далее позволю себе процитировать: «При дворе и в салонах Парижа 
он оказался необыкновенно популярным: мужчины находили его в 
высшей степени порядочным и приятным человеком, а дамы были 
без ума от его внешности, от его военных и донжуанских подвигов». 

Конечно, он был представлен и королю Франции. 
- Моя шпага, как и моя храбрость, - заявил он, - всегда к 

услугам вашего королевского величества . .. 
Десять тысяч саксонских талеров обернулись для него жало

ваньем в десять тысяч французских ливров - Мориц был назначен 
в бригадные генералы версальской гвардии. Дамы парижского света, 
супруги изнеженных и слабосильных маркизов вскрикивали от во
сторга, когда он, блаженно улыбаясь, показывал им «русские фоку
сы»: разрывал пополам лошадиные подковы, а железные вертела 

для поджаривания дичи в каминах Мориц закручивал в штопор . .. 
«Разве же это трудно, мадам? Совсем нет!» 

Но я, читатель, еще не сказал самого главного. 
Полузакрыв глаза и призывно раскинув руки , к нему уже 

спешила радостная Андриенна Лекуврер, дочь башмачника и прачки , 
гениальная актриса из «Камеди Франссз», всегда домогавшаяся 
только дружбы с мужчинами. Только дружбы, а теперь .. . 

- Мой любимый Геракл, - шептала она, счастливая. 
- Но обреченный служить тому обществу, в котором всегда 

нс хватало Гераклов , - отвечал Мориц. 
Не лишенная доли тщеславия, Андриенна полюбила его, 2 он 

полюбил ее, но об этой любви я расскажу позже. Позже, ибо три 
года подряд Мориц хранил верность одной Андриенне, а в 1726 году 
он жестоко разомкнул любовные объятия: 

- Извини. Для полноты счастья мне сейчас не хватает сущего 

пустяка .. . всего лишь престол а! 
Ради такого пустяка дело за расходами не постоит, и потому 

Андриенна Лекуврер вручила ему свои драгоценности . 
- Только вернись , - заклинала она Морица. 
- Я обязан вернуться, чтобы нс быть должным женщине ... 
Читатель может не сомневаться: Мориц сдержал слово. 
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М. Саксонский (1696-1750) 

В дороге Морица сопровождал его верный слуга Жан Бовэ, 
которому он доверял очень многое, как ближайшему другу. 

- Кажется, - рассуждал Мориц в пути, - судьба подкину.1а мне 
такие козырные карты, с которыми было бы смешно не выиграть. 
Престол герцогов Курляндских, занимаемый династией Кетлеров, 
вассалсн Речи Посполитой, где королем мой отец. Сейчас в Митавс 
тоскует вдова Анна Иоанновна, а Курляндисй правит из Гамбурга 
бездетный герцог Фердинанд, которого митавские рыцСl.ри ненавидят 
и ждут его смерти ... 

Прибыв в Варшаву, Мориц ::пи же доводы изложил перед отцом, 
а отец предупредил, что любовная «акция» с герцогиней Анной 
Иоанновной грозит вмешательством России и Пруссии. 

- Но ты прав, что династия Кстлсров при последнем издыхании, 

и ты, сын мой, попробуй оживить се своей любовью. Но - пото
ропись! - сказал Август Сильный. - Претендентов на шаткий 
престол в Митаве всегда найдется достаточно ... 

Верно! Историк Карнович писал, что Европа давно вожделела к 
Митаве: «Разные герцоги, принцы, маркграфы и ландграфы мечтали 
о том, как бы им лопасть в герцоги курляндскис, вследствие чего 
явилось в ту лору множество искателей руки и сердца Анны Иоан
новны». Всех перечисля rь я не стану, ибо только один Мориц Сак
сонский смело и решительно выступил в роли жениха, заявив отцу 

перед отъездом в Митаву: 
- Эта вдовушка вряд ли устоит перед моим штурмом! Наконец, 

у меня сеть на примете еще и российская цесаревна Елизавета, ко
торая немало наслышана о моих достоинствах ... 

Из Петербурга саксонский посол Лефорт нахваливал ему Елиза
вету Петровну в таких выражениях: «У нее круглое, как у кошки, 
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лицо, голубые глаза с поволокой и приятно возвышенный бюст .. . 
ей все равно, тепло или холодно, а живость ума делает се ветреной .. . 
она рождена для Франции!» Описание достоинств цесаревны Лефорт 
заключал выводом, что Елизавета заочно влюблена в Морица, 
почему и ждет его на берегах Невы. Стоит напомнить, что на Руси 
царствовала тогда Екатерина l, а управлял ею всесильный князь 
Меншиков, и слово этого временщика было законом для всех и 
даже для нее, для самодержицы. 

Жан Бовэ - по дороге в Митаву - пугался сам и пытался на
пугать своего любвеобильного суверена: · 

- Как бы этот «штурм» переспелой вдовицы не обошелся нам 
кровью, ибо давно известно, что Меншиков сам желает стать гер
цогом курляндским, согласный женить на Анне Иоанновне своего 
сынишку .. . Вы, граф, не боитесь могучего соперника? 

- Я готов скрестить шпаги, - отвечал Мориц . .. 
Вот и Митава! Анне Иоанновне страстно хотелось замуж, а 

потому она предстала перед женихом во всем своем многоте

лесном величии. Мориц поначалу даже обомлел: какая стать , 
какие бока, какой гигантский бюст, какие глазищи, какая 
рожа... Отношения меж ними определились, и бабище, изнывав
шей во вдовстве, не стоило труда увериться в самой пылкой 
«любви» красавца. Между тем, чтобы время не пропадало даром, 
Мориц влюбил в себя и фрейлину гсрцоrини Менгден, - так что 
вес складывалось прекрасно! Прекрасно еще и потому, что на 
сейме в Варшаве шляхта решила прибрать Курляндию к своим 
рукам, разделив ее на воеводства, что немало возмутило кур

ляндских рыцарей. 

- До каких же пор, - горланили они в ландтаге, - мы будем 
ждать, когда сдохнет Фердинанд, до каких же пор мы будем даром 
кормить эту русскую обжору, сидящую на самом краешке митавского 
престола . . . Хотим Морица! 

28 июня 1726 года курляндский ландтаг ЕДИНОГЛАСНО избрал 
Морица Саксонского в герцоги курляндские: 

- Но с единым условием - чтобы женился на герцогине Анне, 
и пусть он сам, как муж, заботится об ее прокормлении .. . 

Анна Иоанновна блаженствовала, известив Петербург о своем 
счастье. Герцогиня восторгалась любовной пылкостью Морица, а 
фрейлина Менгден нс уставала дивиться его проворству, с каким 
он мгновенно раздевал ее каждый вечер. 

- О, как вы опытны, граф! - восхищалась девица ... 
Однако в Петербурге на эту возню в Митаве взирали с опаской. 

Русский кабинет нс боялся обидеть Августа - курфюрста Саксон
ского , но ему совсем не хотелось ссориться с Августом - королем 

Речи Посполитой, которая всегда под самым боком России, доста
точно грозная и не в меру буйная. Кроме того, Екатерина I желала 
бы видеть на престоле митавском своего зятя, герцога голштинского. 
Но при этом царица боялась и князя Меншикова, который топал 
на нее ботфортами, как на служанку: 
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- Или ты забыла, к т о доставил тебе престол велико
российский? А теперь своего голштинского засранца на Митаву 
сажаешь, нс желая со мною по-божески расплатиться ... 

Меншиков еще в 1711 году давал Августу Сильному взятку 
(в 200 ООО рублей), чтобы тот помог ему в:юбраться на митавский 
престол, а теперь ... теперь надо действовать. Анна Иоанновна была 
срочно отозвана из Курляндии в Ригу, а в Митаву прибыл посол 
князь Василий Долгорукий, внушавший рыцарям: 

- Да что вы, рыцари , в парижского сикофанта уперлись? Или 
иных нс видите из-за леса темного? А наша императрица желает 
видеть у вас герцогом высокоблагородноrо и светлейшего князя 
Меншикова или же своего мудрого зятя голштинского ... 

Тут курляндские рыцари стали хвататься за шпаги: 

- Тому не бывать, чтобы нас на русской веревке таскали! 
Дело с Морицем решенное. Ландтаг уже по домам разъехался, и 
голосов для нового ландтага в Митавс не собрать ... 

- А тогда на себя пеняйте! - пригрозил дипломат. 
Жалобное письмо Анны Иоанновны к Екатерине 1, конечно же, 

попало в карман князя Меншикова, и по дороге на Ригу он прочитал 
его вновь; вдовица не скрывала симпатии к Морицу, о чем писала 
так: «И оной прынц моей светлости не противен!» 

- Во сучка! - ругался Меншиков. - Нашла кобеля ... 
Меншиков ехал якобы ради «инспекции» крепостей в 

Прибалтике, но цели имел иные - личные. В рижском замке его 
поджидала Анна Иоанновна «С великою слезною просьбою», чтобы 
Морицу быть ее мужем и герцогом курляндским. Меншиков грубо 
пресек ее сладострастие, объявив это чувство «вредительством инте
ресов российских». Разговор повел круто: 

- Или сами того не ведаете, что Мориц зачат в блуде от 
метрессы курфюрста, а ваша светлость как-никак из дома Рома
новых, не чета сему махателю. А будь я герцогом, так доходы с 
ваших имений в Курляндии не утаил бы ... А ежели су противитесь 
мне, так я могу и неласковым быть! 

Анна Иоанновна затрепетала, а Меншиков не щадил ее: 
- К сему добавлю ... знайте! Пока вы тут слезьми обливаетесь, 

Мориц каждый вечер сгоняет лишний жир с вашей же фрейлинки. 
Да попадись ему ваша дородная светлость, так он бы от вас един 
жалкий прутик оставил. То ведомо вам буди! 

Анна Иоанновна зарыдала. Меншиков ей - тоном приказа: 
- Ныне за верное станется, ежели держать вашу светлость от 

Митавы подале. Вот и катитесь в Питер, и там сидеть тишайше, 
пока я сам о вашем счастье не озабочусь ... 

Герцогиня тронулась в Петербург, а светлейший - в Митаву. 
Он был оповещен, что «курлянчики» стоят за Морица, а других 
герцогов им не надобно. Меншиков, прибыв в Митаву, заявил 
рыцарям, что за ним шагают двадцать тысяч солдат, и потому 

чтобы не мешкали с созывом нового ландтага, дабы избрать в 
герцоги непременно его - светлейшего и сиятельного. 
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- А сколь много солдат у вашего Морица'? Сосчитай
те ... 

При Морице состояли 12 офицеров, 104 солдата, 98 конных 
драгун и 33 человека домашней лрислуги. Однако встречи с 
Меншиковым было нс избежать. Мориц дважды виделся с князем, 
а каждое их свидание наломинало словесный лоединок, чреватый 

обнажением шпаг. О том, как велись эти беседы, известно от самих 
собеседников, доверивших свои разговоры бумаге. 

- Что же будет с Курляндией, если силою русских штыков 
вы изберете в герцоги свою светлейшую лерсону'? - слрашивал 
Мориц. - И что будет, если ландтаг лостоит за меня'? 

Меншиков ответил, что местные рыцари не ложелают разделять 
участь волков в Сибири, а сама Курляндия «не может искать 
ничьего локровительства, кроме русского ... » 

- Вы откровенны! А посему отвечу своей откровенностью. 
Сколько вам дать, чтобы вы убрались из Митавы'? 

- На такой деловой волрос, - нисколько не обиделся 
Меншиков, - я отвечу тем же вопросом: сколько мне дать вам, 
чтобы вашего духу не было в Митаве'? 

Из лисьма Морица: «Меншиков явился с видом властителя всего 
рода человеческого. Он даже изумлен, когда увидел, что эти ничтож
ные твари (курляндцы) отказываются от такой чести - быть под 
его управлением ... он сказал мне, что свое лраво на Курляндию 
может доказать лалочными ударами. Чтобы слровадить его обратно 
в Ригу, я лредложил на лари 100 ООО рублей, сказав, что эту сумму 
лусть получит один из нас, кто станет герцогом курляндским. 

Меншиков ударил со мною по рукам ... » 
Вот, читатель, как вершилась в те времена лолитика! 
Убежденный в том, что ландтаг достаточно запуган его уг

розами, а лрестол в Митаве достанется ему, Меншиков вернулся 
в Ригу, где и стал ожидать результатов новых выборов. Лефорт 
в эти дни продолжал заманивать Морица в Петербург, извещая, 
что цесаревна Елизавета горит любовным нетерлением. Между 
тем ландтаг и нс думал собираться, отчего Меншиков пришел 
в ярость, желая ввести в Курляндию русские войска и арестовать 
Морица. От тех далеких дней сохранился рассказ, более схожий 
с анекдотом. Будто бы наладение на Митаву состоялось, но Мо
рица спасло именно то обстоятельство, что в эту ночь он пиро
вал с фрейлиной Менгден. Услышав, как трещат двери, разби
ваемые прикладами, граф с присущим ему проворством раздел 
фрейлину, облачившись в ее ллатье, а Менгден быстро натянула 
его лосины, накинула его мундир, Мориц вылрыгнул в окно -
и был таков... Финал этой сцены неожиданный: «Захвативший 
помянутую девицу русский офицер так лленился ею, что не за
медлил на ней жениться!» 

Однако методы князя Меншикова всполошили Петербург: 
митавский конфликт становился опасен последствиями, которые 
трудно лредсказать. Меншикова срочно отозвали в Петербург, чтобы 
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он nонаnрасну людей не nугал, а князь Василий Долгорукий любезно 
nрсдложил Морицу выехать в лес - для охоты. 

- России, - сказал он в лесу, - никак нельзя ссориться с поля
ками из-за вас, а мне весьма прискорбно, любезный граф, исполнить 
приказ о вашем немедленном удалении из Митавы ... 

Весною 1727 года скончалась Екатерина 1, и смерть се nовергла 
Морица в отчаяние. Он nонимал: Меншиков , став единовластным 
диктатором России, не замедлит с ним расправиться. Предчувствие 
не обмануло: генерал Петр Ласси двинул в Курляндию восемь тысяч 
русских солдат, предупредив Морица письмом, чтобы бежал из 
Митавы скорее, иначе, угрожал Ласси, графу предстоит знакомство 
«С очень отдаленной страной». 

- Собирайся! - велел Мориц лакею Бовэ. - При всей моей 
страсти к приключениям я совсем не желаю знакомиться с природой 

Сибири и чудесными нравами ее жителей! 
Путь отступления Морица сейчас указывает на карте железная 

дорога от Елгавы до Вентспилса. Ласси оказался мужчиной сердитым 
и «наступал на пятки» графу; преследуя его, он свирепо «дышал 
ему в затылок». Изнуренный отряд Морица Саксонскоrо выбрался 
к озеру Усмас, здесь решили отдохнуть, затаившись на острове 
Зивьюсала (которое после этого случая местные жители, ливы и 
латыши, переименовали в Морицсала). 

Мориц спрятался в дупле могучего дуба, его волонтеры укрылись 
в кустах, почти невидимые. Но Ласси разгадал их уловку, прокричав 
с берега, чтобы сдавались в плен, иначе он выкатит пушки , и тогда 
от этого райского островочка останется одна голая плешь. Мориц 
из дупла прогорланил в ответ ему: 

- Женераль! Прошу десять дней ... для размышлений. 
- Сорок восемь часов ... не более! - отвечал Ласси. 
Капитуляция была неизбежна. Мориц наказал Бовэ хранить , 

как святыню, шкатулку с избирательным актом ландтага: 
- На старости лет мне будет приятно почитать о себе, что я 

все-таки был, черт побери, герцогом курляндским ... 
- Что вы задумали, граф? - встревожился Бовэ. 
- Я не же.1аю, чтобы люди, служившие мне, валялись в лужах 

крови. Пусть сдаются на милость победителя. Но меня среди пленных 
генерал Ласси не отыщет .. . 

Он собрал свой отряд и, как хороший товарищ, простился с 
каждым. Потом легко запрыгнул в седло, взбодрив лошадь. 

- Не надо мне перезрелой герцогини Анны, не нуждаюсь и в 
игривости цесаревны Елизаветы - меня давно ждет несравненная 
Андриенна Лекуврер, самая прекрасная женщина Парижа! 

С такими словами он разогнал лошадь галопом, и - в ослепитель
ных каскадах брызг - она обрушилась в озеро, поплыв к берегу, 
напряженно вытянув уши ... Благополучно прибыв в Париж, граф 
Мориц Саксонский с удивлением узнал, что его могучий соnерник 
князь Меншиков пал с высоты своего надменного величия и сам 
оказался в «очень отдаленной стране», где, наверное, мог бы 
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встретить и Морица, если бы нс ловкость Морица, если бы не его 
выносливая лошадь ... 

Вольтер был сердечным другом Андриенны Лекуврср, потому 
он и стал большим другом Морица Саксонского. Они оба любили 
эту женщину, но каждый обожал ее по-своему. К несчастью, летом 
1729 года в Морица серьезно влюбилась герцогиня Бульонская, 
очень распутная женшина, и далее началась криминальная история, 

тайна которой до сих пор не раскрыта. 

Андриенна, как женщина, никак не могла мириться с появлением 
соперницы, пусть даже очень знатной и богатой, а Париж знал о 
новой страсти Бульонской, с интересом наблюдая за схваткою двух 
«тигриц» из-за Морица Саксонского. Победила все-таки Андриенна, 
которая в расиновской «Федре», ведя заглавную роль, вдруг - в 
полной тишине театрального зала - обратилась к ложе, где восседала 
се соперница: 

Я не из женщин тех, беспечных n преступлены1х, 
Что , гнусност1. совершить готовые всегда, 

Умеют не краснеть от тяжкого стыда ... 

Все зрители поняли намек Андриенны, и в грохоте аплодисментов 
герцогиня Бульонская покинула театр, провожаемая шиканьем и 
свистом . Андриснна была болезненной, а вскоре ей предложили 
загадочные таблетки, одна из которых издавала подозрительный 
запах. Это обнаружил сам Мориц. 

- Ни в коем случае не принимай их, - велел он актрисе. -
Я пошлю эти таблетки на анализ химику Этьену Жоффруа ... 

Жоффруа испытал их на своей собаке, ибо в те времена та
кой «химический» способ был самым верным, но собака осталась 
жива. Зато неожиданно скончалась Андриенна Лекуврер. Она 
умерла на руках Вольтера - так пишут одни; она умерла на 
руках Морица Саксонского - так пишут другие. Но путаницы тут 
нет, ибо первый и второй, оба рыдающие, приняли последний 
вздох великой актрисы . Вздох ее они приняли, сие верно, но, 
потрясенные смертью, они забыли пригласить кюре, чтобы тот 
исповедовал умирающую, и Андриенна умерла без святого 
причастия. Церковь же в ту пору относилась к актрисам · как 

к профессиональным «чертовкам», отдавшим себя для служения 
дьяволу, и вес сказанное, вместе взятое, довершило трагедию 

жизни ... 
Ночью - ни Вольтера, ни Морица не было - Полиция прислала 

мортусов, которые, замотав тело Андриенны в рогожу, воровски 
утащили его на загородный пустырь, где уже была приготовлена 
яма. Мертвую бросили в яму, тут же обильно засыпав ее негашеной 
известью, чтобы от Андриенны не осталось даже костей, а землю 
над ее прахом мортусы сровняли так гладко, чтобы не сохранилось 
даже могилы . 
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- Счастливец! - сказал Мориц Вольтеру. - Вы хоть способны 
изливать свою ярость в разгневанных стихах и эпиграммах, а на 

что способен я, жалкий человек? .. 
В этом же году курляндская герцогиня стала русской импе

ратрицей Анной Иоанновной. Переиначивать прошлое - занятие 
наивное, но историки все же иногда задаются каверзным вопросом: 

что, если бы Мориц сделался мужем Анны Иоанновны? Если бы 
такое случилось, русский народ не изведал бы ужасов 
«бироновщины», зато Россия, соответственно драчливому характеру 
Морица, наверняка не выбиралась бы из военных авантюр. Наконец, 
гадая на крапленых картах истории, можно задаться вопросом -
что, если бы заочный роман с цесаревной Елизаветой завершился 
бы их браком, и нс воссела бы тогда на русском престоле новая 
династия - Романовых-Саксонских? Но строить домыслы на сыром 
песке минувшего мы не станем, пусть читатель пофантазирует 

сам ... 
Потеряв свою Омфалу, Геркулес погрузился в уныние. Мориц 

спал или читал, читал или спал, избегая шумного света. Его 
оживила война за «польское наследство», а в 1737 году Бовэ опять 
потрясал перед ним избирательным актом ландтага: 

- Проснитесь, граф! Фердинанд умер, а в Европе снова возник 
вопрос о пустующем престоле герцогов в Митаве ... 

Но Анна Иоанновна утвердила этот престол за Бироном. 

Мориц все эти годы проживал во Франции, где и дождался 
кончины Анны Иоанновны, после чего Бирон сразу отправился 
зимовать в Пелым, а на престоле Романовых воцарилась веселая 
и бесшабашная Елизавета , когда-то влюбленная в Морица. Маркиз 
Шетарди, версальский посол при ее дворе, настойчиво звал Морица 
в Россию, чтобы «разогреть старые дрожжи», а Версаль вдруг 
проявил интерес к делам курляндским. Престарелый кардинал 

Флери, заправлявший политикой Франции, сказал Морицу: 
- Надеюсь, акт о вашем избрании в герцоги еще нс съеден 

мышами? Так прихватите его в Россию, ибо момент для вас чрез
вычайно удачный: Елизавета коронуется в Москве, и на радостях 
ей ничего не стоит посадить вас на митавский престол, еще не 

остывший после сидения на нем герцога Бирона ... 
Был теплый душистый вечер 10 июня 1742 года, когда Мориц 

появился в Москве, а маркиз Шетарди сразу дал в его честь 
великолепный ужин, длившийся до утра - с винопитием и танцами . 

Москва уже была наслышана о его приезде, и в разгар ужина 
появилась сама Елизавета ... Да, она хотела повидать Морица, но 
теперь женщиной двигала не наивная влюбленность, а лишь одно 
женское любопытство. Протягивая руку для поцелуя, императрица 
поцеловала Морица Саксонского в лоб. 

- Я так много слышала о вас, - сказала она ... 
Морицу было уже 46 лет, и померкшая красота его нс произвела 

на Елизавету должного впечатления. В ответ на приглашение к 
танцу она сказала: 
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- Первый контрданс я занята, за вами - второй ... 
Если ему второй, то кому же первый? Первый контрданс Елиза

вета провела с молодым чернобровым красавцем. 
Кто это? - ревниво спросил Мориц у Шетарди . 

- Алексей Разумовский ... сын свинопаса, - отвечал посол. 
- О, боги! - вздохнул Мориц. - Ему первый контрданс, а мне 

второй . . . значит, я уже готов для могилы! 
Вскоре камергер Воронцов дал для Морица завтрак, на котором 

была и Елизавета в мужском костюме; она сама предложила гостю 
прогулку верхом, выразив желание показать ему Москву. Он га
лопом скакал с нею по улицам, но вдруг хлынул оглушительный 

ливень, и Елизавета с Морицем спасались от дождя в кремлевских 
покоях. Елизавета сказала: 

- Хотите, я покажу вам сокровища моих предков?" 
Показывая драгоценности Оружейной палаты, не желала ли она 

наказать его упреком - что он потерял, не откликнувшись на ее 

давние призывы? Елизавета призналась: 
- Когда Ласси изгонял вас из Митавы, ваш отец, дабы утешить 

меня, прислал мне чайный сервиз из Мейсена, а я ведь тогда же 
сказала послу Лефорту: «Мне сейчас не фарфор, а .. . м у ж надобен!» 
Почему вы тогда нс приехали? . 

- Об ::>том лучше спросить у того же генерала Ласси ... 
На этот намек, весьма горький в устах женщины, Мориц отвечал 

намеком на вакантный престол в Курдяндии, но Елизавета сказала, 
что политикой ее кабинета ведают мужчины. 

- А я, женщина слабая, могу только бить тарелки или пла
кать... Однако, - завершила она беседу, - Петербург не желает 
нарушать древние привилегии курляндских рыцарей, кои обосно
ваны на статьях их старинной конституции. 

После такоrо ответа Мориц откланялся. Конец! 

Осталось сказать последнее - едва ли не самое насущное . .. 
С детства звенящий шпорами, Мориц Зqмечал многое на войне, 

на что закрывали глаза его современники. Он много читал, чтобы 
сравнивать старое с новым в тактике боя и в стратегии войн. Ему 
не было еще и тридцати, когда известный шевалье де Фолар, сам 
военный мыслитель, сказал о Морице так : 

- Я еще не встречал таких талантов полководца, только бы 
этот малый не подставлял свою голову под ядра!" 

Ядра миновали голову Морица. в которой уже роились мысли 
иной эпохи - будущей. Неразлучный Бовэ давно привык к причудам 
Морица, который иногда начинал пророчить: 

- Почему бы солдату не заменять хлеб сухарями, а дурацкие 
шляпы - железными касками? Пехоту надобно усилить ружьями, 
заряжаемыми с казны, чтобы не заталкивать пули шомполом. Нет, 
милый Бовэ, я совсем не стремлюсь к истреблению людей . Напротив, 
я помышляю о войнах с ничтожным пролитием крови. 
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Это правда. Мориц всегда берег солдат. Однажды был такой 
случай. Генералы сказали ему, что схватка обойдется в сущую 
ерунду - всего в дюжину солдат, на что Мориц ответил: 

- Дюжина солдат? Но ::но не ерунда. Лучше я отдам неприятелю 
дюжину голов своих генералов ... 

Он считал битву при Полтаве шедевром военного искусства, 
призывая французов подражать русским: «Вот каким образом бла
годаря искусным мерам можно заставить счастье склониться в свою 

сторону», - писал он. Морица привыкли видеть кутящим с жен
щинами, но, пожалуй, один только Бовэ знал, как усидчив он, 

когда замыкался в творческом уединении, постигая тайны полко

водческого искусства. Мориц завещал, чтобы в армии обязательно 
учитывались народные традиции, «так как люди весьма привержены 

к ним, и даже от самых вредных обычаев отказываются неохотно 
и с великим трудом - в силу национальной гордости, в силу природ

ной лени или просто по глупости ... » 
Еще смолоду он провел немало баталий, и нс одну из них 

выиграл. Но в числе множества его побед самой внушительной и 
самой прославленной стала битва при Фонтснуа, в которой он 
разбил англичан, голландцев и ганновсрцев, союзных австрийцам. 
Фонтснуа стало боевой гордостью народа Франции, а сам Мориц 
сделался для французов национальным героем. 

- Я нс радуюсь, - сказал он Бовэ. - Каждый мой успех порож
дает озлобленный лай шавок-завистников ... 

18 марта 17 46 года - вскоре после Фонтенуа! - в парижской 
Опере состоялось театральное «коронование» Морица, а знаменитый 
скульптор Пигаль - еще при жизни маршала - заранее соорудил 
для него погребальный саркофаг в Страсбурге. 

- Невесело жить, заведомо зная, что тебя поджидает прекрас
ная гробница. К сожалению, - рассуждал Мориц, - полководец, 
даже приносящий только победы, всегда остается подобен плащу, 
о котором вспоминают лишь во время бурного ливня ... 

Эти слова полностью оправдались, когда наступил мир, и при
дворная камарилья задвинула Морица в глубокую тень. Версаль 
третировал Морица, а потому он, уже страдающий от болезней, до 
конца жизни хотел доказать свое превосходство. 

- Но доказать придворной сволочи свое превосходство я могу 
нс театральной, а лишь подлинной коронацией ... 

Не будем удивляться! Таков был век, а Мориц был кровное 
дитя своего времени. Короны тогда нс валялись на мостовых, 

но зато оставались девственные страны, еще не знавшие королей. 

После митавскоrо конфуза Мориц обратил пламенные взоры на 
далекий и загадочный Мадагаскар, однако версальские политики 
оберегали этот остров от посторонних вожделений, как свою бу
дущую колонию. Мориц наметил для себя другой островок - Та
баго, которым когда-то владели курляндские герцоги. Но Табаrо 
перехватили голландцы. Мориц был согласен стать даже королем 
разбойников Корсики, но и Корсика оказалась ему недоступна. 
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Видя , как он хлопочет о короне, Бовэ подсказал самое верное 
решение: 

- В чем дело? Я бы на вашем месте не ломал rолову зря, а 
сразу бы объявил себя царем иудейским! 

Странно, что ::пот проект - быть новоявленным Моисеем -
пришелся Морицу по душе, и он вознамерился собрать всех евреев 
в джунrлях Латинской Америки, где и будет водружен ero престол, 
украшенный звездами Давида. Нам это кажется смешно, но Мориц 
почему-то свято уверовал в то, что евреи не откажутся иметь 

такоrо бравоrо царя-маршала, каков он сам! 
Последние rоды жизни, пренебреrая знатью, Мориц замкнулся 

в Шамборе, окружив себя лишь писателями, философами, ху
дожниками и артистами. Но осенью 1750 rода, навестив Версаль, 

он дал пощечину Людовику Конти, принцу королевской крови. 
- Вам это дороrо обойдется, - отвечал Конти ... 
Высокое положение соперников в обществе Франции обязывало 

их дуэлировать втайне. Об этом поединке почти никто нс знал, и 
молодой Конти ранил Морица, который был вынужден скрывать 
свою рану даже от врачей. Все должны были думать, что он страдает 
от водянки, давно изнурявшей ero. 

- Жизнь - это лишь с он, - rоворил Мориц друзьям. - Мой 
сон был таким чудесным, почти волшебным . Но - увы! - каким 
коротким он оказался ... И как быстро спешат стрелки часов. 

Наконец, ero часы остановились, и Мориц завещал: 
- Так бросьте же меня в любую поганую яму и засыпьте мое 

rрешнос тело ядовитой известью... Я хочу раствориться в этом 
проклятом мире, как растворилась и он а! 

Этими предсмертными словами Мориц Саксонский невольно 
доказал, что любил только одну женщину на свете - божественную 
и rлубоко несчастную Андриенну Лекуврер ... 

Нам от Морица остался могучий дуб, много веков дремлющий 
в тишине колдовскоrо озера, да ero сочинения, изданные посмертно, 
в которых он рассуждал о нравственности на войне, о гуманных 

методах боя. Для нас он всегда останется не только искателем 
приключений, но и военным теоретиком, предвосхитившим тактику 

революционных армий будущеrо. Наши историки ставят Морица 
Саксонского в один ряд с такими полководцами, каковы были 
Монтекукули, Евгений Савойский, Мальборо, Тюренн, Фридрих 
Великий, Петр Салтыков и даже ... даже Наполеон! 

А пьеса Скриба «Андриенна Лекуврер», в которой выведен и 
rраф Мориц Саксонский, в 1919 году последний раз была поставлена 
на русской сцене. Если бы эту пьесу возобновить в наших театрах, 
она мноrое бы нам напомнила ... 



СЛАВНОЕ ИМЯ-БЕРЕГИНЯ 

Пусть не свирепеют наши гордые мужчины, если я скажу, что 
женское здоровье гораздо важнее мужского. У древних славян, 
наших предков, женщину почитали славным именем - Берегиня. 
В самом деле, кто бережет семейный очаг, кто перевяжет раны , 
кто накормит, кто сошьет одежду, кто наведет порядок в доме, кто 

примирит ссору в семье? Ко всему этому издревле приспособлена 
женщина, и, когда она заболевает, дом рушится, мужчина, вы
павший из-под женского контроля , превращается в «тряпку», а 
семья теряет то главное, что скрепляло ее воедино. Следовательно, 
«берегиня» хранит всех нас, а мы обязаны беречь свою «берегиню». 
Если же рассуждать о женском равноправии, то оно возможно 
только в том случае, когда женщина в обществе будет стоять выше 
мужчины - на пьедестале! А мы, зазнавшиеся охламоны, проходя 
мимо, должны снимать шляпы и кланяться ей. Вот тогда и будет 
подлинное равноправие . .. 

Много лет погруженный в боевое и политическое прошлое 
России, я, конечно, не раз сталкивался с болезнями давнего времени, 
какими страдали литературные герои. Мое внимание не задержива

лось на недугах аристократов вроде загадочной «хирагры», я не 

вникал в простонародные, мало понятные для меня «прострелы», -
зато я приходил в ужас от стихийных бедствий нации, приносимых 
эпидемиями чумы, холеры и оспы. Но так уж получилось, что мое 

внимание в истории народного здравия не заметило женских бо
лезней, выделенных в особые разделы медицины, - гинекологию и 
акушерство. Конечно, не было на Руси города или деревни, где не 
нашлось бы «повивальной бабки» , умеющей принять ребенка из 
лона роженицы, но ... Но тут возникает вопрос: когда же от этих 
примитивных «повитух» наша держава обрела подлинно научные 
методы акушерства? 

Поставив женщину на высокий пьедестал, я в своем рассказе 
не собираюсь сажать се в гинекологическое кресло. Это уж не мое 
дело! Но в завершение своей преамбулы приведу лишь один, очень 
выразительный пример: уже сто лет назад русская гинекология 

стояла на уровне лучших европейских образцов этой науки. А в 
Европе XVIII века Страсбург готовил лучших акушеров в мире. 

История давняя! После виктории под Полтавой русская армия 
неожиданно имела тайного союзника - господаря молдавского, князя 
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Дмитрия Кантемира, обещавшего царю помочь своим ополчением 
и провиантом . Но русская армия (вместе с императором, с Ека
териной, ero женою, и ее статс-дамами) попала в нерасторжимый 
капкан янычарской орды, и только боrатый выкуп спас нашу армию 
от позорной капитуляции. Кантемир бежал в русский лаrерь -
вместе с женой и детьми; людей истомил изнуряющий зной, а 

rигантские тучи саранчи пожрали всю траву, и русская кавалерия 

пала от бескормицы ... 
Петр I вывел армию из кольца окружения; в ее обозе выехала 

на Русь и семья молдавского господаря. Сам же князь Дмитрий 
Кантемир - ему сейчас в Румынии ставят памятники! - был чело
веком умным, владел многими языками, писал книrи ... Женатый 
на Кассандре Кантакузиной , он уже имел немалое потомство; среди 
его сыновей обретал для себя новую родину князь Антиох Кантемир , 
в будущем знаменитый русский поэт, а тоrда трехлетний мальчик. 
Петр 1 щедро наградил своего н еудачливого молдавского союзника 
имениями; Кантемиры жили в подмосковной усадьбе Черная Грязь, 
где был хороший барский особняк. Но испытания судьбы слишком 
отразились на жене rосподаря - Кассандра вскоре умерла. Изрядно 
погоревав, Дмитрий Кантемир в возрасте 55 лет влюбился в княжну 
Анастасию Ивановну Трубецкую. 

Короткая справка: отец невесты попал в плен к шведам еще в 
битве при Нарве, и семья ero поселилась в Стокгольме, чтобы 
разделить с ним все тяготы чужеземного плена. Юная Анастасия 
Трубецкая привлекла вдовца молодостью и европейским лоском, 
приобретенным ею в Стокгольме. Его свадьба с княжной была 
отпразднована в январе 1717 года; при этом замечу, что жених 
принадлежал к редким трезвенникам, и даже император не мог 

заставить его испить горькую чашу на свадьбе. Сам не пил и нс 
позволял участвовать в ассамблеях ни молодой жене, ни подраста
ющим детям. Но семейная идиллия бывшего rосподаря была не
долгой: в августе 1723 rода Анастасия Ивановна овдовела, от брака 
с Дмитрием Кантемиром у нее осталась дочь, нареченная двойным 
именем - Смарагда-Екатерина. 

Вот эта женщина и будет достойна нашего внимания! 
Она родилась в 1719 году, была образованна и красива, поче

му гневная императрица Анна Иоанновна, весьма ревнивая к чу
жой красоте, запретила ей носить локоны в прическе и сверкать 

при дворе фамильными драгоценностями. В музее подмосковного 
города Истры сохранился ее портрет в молодости: я согласен, 

что в такую женщину - да! - можно влюбиться до безумия. Со
четание русской породы от матери с кровью отца-молдаванина 

подарило девушке чудесную внешность. Но женихов что-то не 
было. Вернее, их было великое множество, словно карасей в 
пруду , но кавалеров отпугивала холодная неприступность Сма
рагды, ее начитанность в философии и даже четкая латынь, к 
которой она не раз прибегала в разговоре с неотесанными 
женихами, зарившимися на ее приданое ... 
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Минула мрачная «бироновщина», на престоле воцарилась «дщерь 
Петрова» - императрица Елизавета Петровна, и в жизни многое 
изменилось. Смарагде уже не приходилось скрывать свои локоны, 
она смело накидывала на себя горностаевую мантию , скрепляя ее 
возле плеча алмазным аграфом, доставшимся ей по наследству из 
шкатулки турецкой султанши. Наверное, молодая женщина 
делилась перед зеркалом потаенными мыслями: 

- Ах, красота! Но ... кому нужна ты? Если бы ищущие моей 
руки и моего сердца знали мою беду , мое непоправимое горе! 

На се столе появились книги по медицине. Смарагду привлекали 
«материи» женского здоровья. По секрету от других она пыталась 
распознать причины своего недуга. В 1744 году княжна Кантемир 
была назначена в камер-фрейлины. Наверное, своей придворной 
карьерой она была обязана матери: Анастасия Ивановна, близкая 
подруга императрицы Елизаветы, конечно, порадела о дочери, меч
тая составить ей выгодную партию. 

- Но я, маменька , еще не влюблена, - отвечала дочь . .. 
Смарагда влюбилась слишком поздно, когда ей исполнилось уже 

тридцать лет, а по тем временам, когда девочки в 13 или в 14 лет 
бывали уже замужними, такая невеста считалась «перестарком». 
Предметом се увлечения стал бравый капитан Измайловского пол
ка - князь Дмитрий Михайлович Голицын, который латыни не 
испугался, а в знании Вольтера мог бы еще поспорить и с невестой . 
Их свадьба состоялась при дворе , присутствовала не только царица, 
любившая выпить, но были приглашены даже иностранные дипло
маты при русском дворе . Елизавета закатила пиршество на двести 
знатных персон. 

Невеста выглядела печальной. Голицын спросил: 
- О чем грустишь, душа моя? 
- Ах, сударь, не скрою от вас причину уныния ... 
В первую же брачную ночь Смарагда со слезами призналась 

мужу, что смолоду ее угнетают женские немочи. 

- Деток у нас не будет, - заплакала она. 
Дмитрий Голицын, под стать жене, был человеком незаурядным, 

просвещенным, и он не стал делать из болезни жены семейную 
драму, ничем и никогда не упрекнул бесплодную женщину. 

- Однако же, - сказал он, читая газету из Гамбурга, - такие 
немочи излечивают на водах Барежа или Пломбьера .. . 

В 1757 году супруги Голицыны отъехали в чужие края и после 
неудачного лечения на водах оказались в Париже. Историк 
Н . М. Романов писал, что Смарагда произвела в столице Франции 
большое впечатление - и необычной красотой и тонким умом; она 
держала в своем доме открытый салон для знаменитостей Франции, 
посвящая свои роскошные вечера беседам о политике, искусствах 
и достижениях физики. Мария Лещинская, королева Франции, 
«приняла княгиню Голицыну без всякой церемонии, в шлафроке, 
в своей спальне .. . в тот же день она была и у маркизы Помпа
дурши ... » Смею думать, что подобная «вольность» была допущена 
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этикетом Версаля сознательно, ибо в те годы шла Семилетняя 
война: Россия и Франция - в едином союзе - сражались против 
стойкой и крепкой армии прусского короля. Внимание русской 
красавице оказывалось из политических соображений. А вскоре ее 
муж, князь Дмитрий Михайлович Голицын, занял ответственный 
пост русского посла в Париже! 

Но светская жизнь Версаля мало тешила Смарагду, и скоро 
Париж был взволнован слухами о ее интимной дружбе с трагической 
актрисой Клерон - женщиной сложной судьбы и очень характерной 
как личность. При дворе короля Людовика ХУ титулованные без
дельники судачили: 

- Как же так? Утонченная аристократка по отцу, по матери 
и по мужу стала главной наперсницей этой разнузданной плебейки 
Клерон, порожденной ткачихой от сержанта, которая до появления 
в «Камеди Франсез» была жалкой ученицей портнихи ... 

На самом же деле Кл ерон была самой яркой звездой Парижа, 
когда на французской сцене царствовали Мольер, Расин и сам 
Вольтер, которого она, нс боясь гнева королей, посещала в его 
Фернее. Клерон с блеском отражала эпоху Просвещения, под
держиваемая не только Вольтером, писавшим для нес трагедии; 
она была слишком чуткой к мнению просветителей-энцикло
педистов, ставивших се талант чрезвычайно высоко. Актеры тогда 
считались париями большого света, их даже не хоронили на 
кладбищах, а закапывали по ночам на городских свалках, под 
грудой отбросов города, словно грязную падаль, и Клсрон всю 
жизнь вела страстную борьбу против бесправия актеров, за что 
позже и поплатилась слишком жестоко ... 

- Вам, дорогая, - говаривала ей Смарагда, - надо бы ехать в 
Россию, я уже писала императрице Елизавете о ваших страданиях, 
и русская сцена всегда к вашим услугам ... 

Это правда: Елизавета Петровна сама хлопотала, чтобы Клерон 
украсила русскую сцену. Голицына дарила подруге богатые подарки 
из России, кутала се плечи в драгоценные сибирские меха и «не 
могла двух часов без нее пробыть» . Смарагда заказала живописцу 
ван Лоо портрет актрисы в роли Медеи, парящей в облаках (гравюры 
с этой картины публиковались в нашей печати) . Тогда же художник 
написал портрет самой княгини. Сейчас он выставлен для всеобщего 
обозрения в московском Музее изобразительных искусств имени 
А . С . Пушкина, и вы, читатель, приглядитесь к этой великолеп
но-парадной живописи: на фоне торжественной драпировки, сидя 
в кресле, Смарагда небрежно опирается на клавесин, на ее коленях 
пригрелась маленькая собачка ... 

Говоря о дружбе двух женщин, я недаром употребил слово 
«интимная»: помимо вопросов искусства их связывал еще и общий 
недуг - женские болезни. Эта близкая дружба вызвала в Париже 
не одни толки, но и кривотолки, которые лучше называть грязными 

сплетнями. Смарагда признавалась Клерон: 
- Я чувствую, как угасают мои жизненные силы. 
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Мои тоже, - отвечала Клсрон. - Нс ездите в Женеву. 
Почему, дорогая? 
Я уже побывала там, надеясь получить облегчение от услуг 

знаменитого акушера Троншена, но он не взялся меня лечить, зато 
угрожал смертью, если я нс оставлю сцену. 

- Нет, я не поеду к Троншсну, - сказала Смарагда. - Мое 

счастье, что у меня все понимающий муж и .. . вы! 
Голицына скончалась осенью 1761 года - еще молодой, в рас

цвете своей красоты и женского обаяния, но уже измученная 
недугом. Парижская пресса уведомила читателей об отчаянии Кле
рон, заболевшей после смерти подруги. Дмитрий Михайлович за
муровал тело жены, облив его воском, и отвез в Петербург, где 
она и была погребена. После этого вдовец навестил в Зимнем 
дворце умирающую императрицу Елизавету. 

- Государыня, - сказал ей князь, - моя покойная жена 
оставила духовное завещание - не совсем обычное! Страдая в жизни 
деликатными немочами, она пожелала избавить от подобных стра
даний других женщин. Ею оставлен немалый капитал ради совер
шенствования «повивального» дела в России. 

Набожная Елизавета перекрестилась: 
- Так с одного капитала-то баба здоровой нс станет! Эвон , 

жена твоя ... или денег у нее не хватало? 
- В том-то и дело, матушка, - отвечал Голицын. - Покойная 

просила употребить деньги на то, чтобы питомцы Московского 
университета, склонные к медицине, ехали в Страсбург, славный 
своим акушерством. Но при этом Смарагда завещала, что на се 
капитал должны учиться не приблудные люди, а только природные 
русские и жители Белой или Малой Русн (белорусы и украинцы) . . . 

Д. М. Голицын из Парижа был переведен послом в Вену, где 
30 лет подряд представлял интересы отечества. В Москве он отстроил 
грандиозное здание больницы, которая в народе так и называлась -
«Голицынская»; на се сооружение дипломат отдал 850 тысяч рублей, 
личные доходы со своих вотчин и вес доходы, получаемые им от 

владения двумя тысячами крепостных. В эту же больницу князь 
передал богатейшую картинную галерею, которая сама по себе 
составила редкостные собрания западной и русской живописи . 
К сожалению, его наследники оказались большими мотами и раз
базарили всю картинную галерею по аукционам , так что ко времени 
революции 1917 года в больнице сохранилось лишь несколько пор
третов. Сам же создатель больницы был погребен в склепе, выко
панном в подвалах своей больницы. Но это еще не конец нашей 
истории ... 

Советские историки медицины нс забывают помянуть добрым 
словом Смарагду-Екатерину Голицыну, на средства которой по
лучили образование основоположники акушерства в России. Мне 
понятно, почему она в завещании выделила свою непременную 
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волю - учиться в Страсбурге должны только уроженцы России. 
Я нарочно раскрыл список врачей XVIII века, составленный Яковом 
Чистовичем, и был поражен: сплошь иностранцы! Они как бы 
оккупировали медицину в России, и лишь изредка встречались 

имена русских врачей, поиски которых были столь же затруднены, 
как, наверное, и поиски женьшеня в таежных дебрях .. . 

Первым из русских ученых акушеров я назову Нестора 
Максимовича, обогатившего свою фамилию латинской приставкой 
«Амбодик». Сын украинского священника, он с а м поехал учиться 
в Европу, а стипендию княгини Голицыной стал получать уже в 
Страсбургском университете. Амбодик вернулся на родину с самым 
лестным аттестатом, но в России иноземцы мыкали его по военным 
госпиталям, пока он не учинил им скандала: 

- Да что вы меня при солдатах содержите, ежели никто из 
них рожать нс собирается! Не ради солдат готовил я себя к искусству 
повивальному, вот и определите меня по надобности. 

В столице он стал обучать акушерок, читал научные лекции 
на русском языке, что тогда уже казалось неслыханной дерзостью; 

он первым ввел в практику наложение акушерских щипцов при 

трудных родах. Лекции его всегда были публичными, их посещали 
многие женщины, а дабы не оскорблять их стыдливости, Макси
мович-Амбодик заказал скульптору «Фантом» женского таза, из 
лона которого наглядно появляется макет младенца, выточенный 

из дерева. В 1782 году Нестор Максимович стал профессором «пови
вального искусства», его школа со временем выросла в Повивальный 
институт . Наконец появилась книга Максимовича под названием 
«Искусство повиванья, или Наука о бабичьсм деле» - первый в 
России капитальный труд о женском здоровье. 

О знакомясь с этой книгой, я сказал себе: 
- Какой там акушер? Так может писать только поэт .. . 
Я не ошибся. Максимович-Амбодик воспел свое дело в стихах, 

ратуя в них за здоровье матери и ребенка. Он был неутомим в 
своих трудах, и при нем гинекология прочно спаялась с развитием 

русской педиатрии. Женщинам он внушал: 
- Милая моя! Сотворить дитя да родить его - это лишь начало 

дела, на то и дура способна. А вам предстоит сберечь себя, помнить, 
что молоко ваше суть лучшее кормление в мире. Научитесь 
правильно пеленать и одевать свое чадо, как гулять с ним, чем 

накормить, не забывайте о детских забавах ... 
Вы думаете, что Максимович-Амбодик стал главным в своем 

институте? Ничего подобного: наезжие врачи и явные шарлатаны 
держали его в «черном теле», а начальником института стал венский 
пройдоха Иосиф Моренгсйм. Когда собеседники не понимали его 
латыни, он переходил на язык немецкий, а когда нс понимали и 

немецкого, Моренгейм выходил из себя: 
- О, шорт! Ты есть глюпый ... турак! 
Больше всего он заботился о получении казенных дров, а себя 

причислял к хирургам. Но коли возьмется за операцию, то человека 
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обязательно зарежет. Завидуя славе Максимовича-Амбодика, Мо
ренгейм тоже сочинил книгу по акушерству, но выпустил се в свет 

с портретом императрицы на титу,1ьном листе, как будто Ека
терина II была в стране главной роженицей. Наконец в Петербурге 
дознались, что Морснгейм самозванец, он нс имел даже лекарского 
диплома и - на свою беду - потребовал дровишек на зиму от самого 
Павла I. А каков был этот император, читателям рассказывать нс 
надо - они сами знают. 

- Чтоб и духа его здесь нс было! - закричал царь ... 
Судьба второго голицынского стипендиата Александра Шумлян

ского сложилась почти трагически. Еще в Страсбурге он наслушался 
всяких ужасов о тирании в медицине, о гонениях на русских врачей, 
которых не мытьем, так катаньем изгоняли из науки по дальним 

гарнизонам. Шумлянский закупил в Европе нужные инструменты , 
но тронулся в путь лишь тогда, когда узнал, что ему обещана 
вакансия лектора в Москве при Воспитательном доме. Он возвра
щался на родину уже признанным акушером Европы, Париж почтил 
его титулом «члена-корреспондента». 

- Неужели и меня сломают? - говорил Шумлянский ... 
Слом ал и! Вакансия оказалась ложной, от его услуг всюду 

отказывались, Шумлянский жил впроголодь. Однажды ему посулили 
кафедру акушерства в Калинкинском училище Петербурга: 

- Но там вес ученики - одни немцы, а потому, любезный 
дружище, свои лекции вам предстоит читать по-немецки. 

- Ладно, - согласился Шумлянский. - Есть-пить надо . .. 
Но и в этой кафедре тоже вскоре отказали: 

- У вас большие претензии! А на :эту кафедру имеются уже 
два кандидата - Иоганн Лобенвсйн и Томас Гофман ... 

Над Шумлянским попросту издевались. Дабы нс умереть с 
голоду, в нищете, он существовал гонорарами за переводы книг с 

других языков. Наконец барон Фитингоф, заправлявший всей 
медициной в России , позволил ему вести кафедру терапии в Москве. 

- Да ведь к акушерству готовил я себя! 
- Как вам угодно, - отвечал Фитингоф ... 
Дали кафедру и опять отняли, а барон объяснил: 
- Ваше место надо освободить для врача Пекксна ... 
Наверное, Смарагда Голицына недаром заклинала в своем за-

вещании, чтобы на ее капиталы учились непременно русские, 
ибо догадывалась о чужеземном засилье в медицине. Шум
лянский уже изнемог в борьбе, его здоровье было подорвано по
стоянной нуждой, и лишь незадолго до смерти его сделали 

«градским акушером» в Москве (память о нем очень долго 
хранилась среди москвичей). Шумлянский ступил на порог 
смерти , когда Медицинская коллегия наконец-то признала его за

слуги, избрав его в почетные члены Коллегии «За таланты его, 
трудолюбие и ученость и некоторые прославившиеся его 

сочинения» . 

- Это венок на мою могилу, - предрек Шумлянский". 
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Горько писать об этом , но писать надо, чтобы наши читатели 
(и особенно женщины) знали, с каким трудом, в каких муках 
зарождалась охрана женскоrо здоровья в нашей стране. Но поступь 
времени было не задержать, русская наука нс стояла на месте -
она двигалась заодно с Россией. Древний опыт наших сельских 
«повитух» завершился победой научной гинекологии. Здесь нет 
смысла перечислять корифеев русской и советской науки о женском 
здоровье - их славные имена увековечены на мемориальных досках 

тех больниц и тех институтов, где они работали на благо отчизны . 
Скажем точнее - на благо женщины! 
Я заканчиваю историю тем, с чего и начал: здоровье женщины 

да будет для нас всегда священным, ибо здоровая женщина - это 
здоровая семья, это здоровье всей нации. Берегиня бережет нас, 
мужчин, а мы, мужчины, обязаны беречь свою «берегиню» . 

. . . Но все-таки, читатель, если будете в Истре или в Москве, 
навестите музеи, чтобы глянуть на портреты Смарагды-Екатерины 
Голицыной: да, очень красивая женщина. 

Очень красивая и ... очень несчастная! 



ПОВЕСТЬ О ПЕЧАЛЬНОМ БЕССМЕРТИИ 

Что такое опера? .. 
Беру с полки книгу, читаю: «Опера называется действо, пением 

оправляемое. Она, кроме богов и храбрых героев, никому на театре 
быть не дозволяет. Вес в ней есть знатно ... златые веки собственно 
в ней показываются .. . Для представления первых времен мира и 
непорочного блаженства выводятся в ней счастливые пастухи и во 
удовольствии пребывающие пастушки» . 

О, наивность старого мира! Поставим книгу на место. 
Словно в густой первобытный лес, мы погружаемся в темный 

XVIII век, когда прозвучала в России первая опера. 
А в музыкальных справочниках (между именами П. В. Аравина 

и Д. И. Аракишвили) уместилось иностранное имя - Франческа 
Арайя; имя это сейчас мало что говорит русскому сердцу ... Между 
тем я был счастлив, когда мне удалось раздобыть изображение 
Франческа Арайи, который пышным метеором проскользил по 

горизонту русской жизни и тихо погас в отдалении . 

Имя этого человека вошло в историю нашей культуры. 

Но, скажите, слышал ли кто из вас его музыку? 
Я никогда не слышал ... ни единой его ноты. 
Он бессмертен! Хотя это печальное бессмертие. 

Было время Анны Иоанновны, время гадостное .. . 
Корабль пришел в Петербург издалека, в шорохе поникли пару

са, выбеленные солнцем. Конец пути. Устал корабль, но еще больше 
устали люди, на нем приплывшие. Искатели судьбы! Бродяги и 
артисты, наемные убийцы и продажные женщины - все пламенно 
взирали на русскую столицу, богатства и славы от нее вожделея. 
Пассажиры робко ступили на топкий берег, полого до воды сбе
гавший. Крутились крылья мельниц за крышами Двенадцати кол
легий, а беленькие козы, тихо блея , паслись на травке. 

Смеркалось над Невой, но день не угасал . Матросы, обняв один 
другого , уходили вдаль, горланя перед неизбежной пьянкой. Поду
мать только: еще вчера качало зверски, в потемках трюма стучались 

бочки со скверной солониной, а теперь паруса , свернутые в трубки , 
словно ковры, приникли к реям, и - тишина.. . Какая тишина ! 
Уверенно ступая, шкипер сошел на берег. В сиреневых сумерках 
белой ночи он разглядел фигуру одинокого пассажира , воз,1с ног 
которого шуршала скользкая осока. 
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- Синьор, а вы почему не поспешили в город? 
- Я не знаю, куда мне идти. Я никого не знаю здесь ... 
Старый моряк-далматинец с удивлением оглядел странного пас

сажира - он был молод и красив, как Аполлон. 
- Я как раз собрался в астерию, чтобы напиться там хуже 

разбойника. Ступайте же и вы за мной. Вам, может, повезет, и 
вы средь местных пьяниц встретите своих земляков ... 

В астерии путешественник присел у двери. Закрыв глаза, он 
стал делить кабацкий шум на дольки, словно апельсин. Вот немцы 
говорят, вот англичане, вот французы, гортанно и крикливо спорят 
рокочущие голоса - русские. А вдруг его как будто обожгло родным 
наречьем - итальянским! Вскочив, он подбежал к столу, за которым 
восседали два приличных господина в коротких париках, какие 

носят мастеровые и художники. 

- Я прямо с корабля; Вы говорите языком моей родины . 
Господа ремесленники привстали благородно: 
- Я живописец и гравер Филиппа Маттарнови. 
- Я театральный декоратор Бартоломео Тарсио ... 
Они пригласили его за стол. 
- Меня зовут, - начал он свой рассказ, - Франческа Арайя, 

я родом из Неаполя, где песней начинают день и песней про
вожают. Родители мои незнатны, но природа рассудила за благо 
наградить меня даром музыкальных композиций. Синьоры! 
Я удивлен, - воскликнул Арайя, - почему ваши лица остались 
каменны? Неужели слава обо мне еще не дошла до этих пас
мурных краев? 

- Франческа А рай я ... ты случайно не знаешь такого? - спросил 
живописец Маттарнови у декоратора Тарсио. 

- Увы, - вздохнул тот . - Впервые слышу ... 
Арайя поникнул головой, большой и гордой. 
- Пять лет назад я поставил первую оперу «Berenice», а вслед 

за нею прозвучала на весь мир и вторая ... о любви! 
- Но ... г д е они прозвучали? - спросили его. 
Арайя возмутился: уж не принимают ли его за самозванца? 
- Синьоры! - выпрямился он. - Мои оперы услышала Тоскана 

и ... Рим, сам гордый Рим рукоплескал мне, а Тоскана носила 
меня на руках. Вы не поверите, сколько у меня было тогда амурных 
приключений из-за этой славы, подстерегавшей меня из-за угла, 
как убийца неосторожную жертву ... 

Тоскана - это хорошо, - причмокнул Маттернови. 

- Рим - тоже неплохо, - согласился Тарсио. 
- Но сосна еще не рождает скрипки, - засмеялся Арайя. -

Скрипку из сосны рождает труд. И я способен быть трудо
любивым, итак, синьоры, продолжу о себе... Две оперы прошли 
с успехом, четыре знатные дамы вонзили стилеты в свои 

ревнивые сердца, не в силах перенесть моих измен. Но, принеся 
славу на легких крыльях, мне оперы в карман не нашвыряли 

денег ... 
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Художники снова уrостили cro вином. «Мальчишка», - пыхтел 
Филиппа Маттарнови. «0, блудный сын!» - вторил ему Бартоломео 
Тарсио ... Арайя даже обомлел: 

Вы ... не рукоплещете? Вы ... браните меня? 
- Вернись на корабль и убирайся домой . Таких, как ты, здесь 

очень много. Бездарные глупцы бросают дома, родных, невест и, 
помешавшись на золоте, стремятся в Петербург ... 

- Я не бездарен ... 
- Сядь, не хвались... Итальянская капелла еще поет здесь, 

это верно. Но под :JТим небом звучат се последние вокализы. При 
дворе царицы русской более всего жалуют монстров. Вот ты и 
научись писать зубами . Огонь пстролиума глотай. В кольцо скрутись 
или ходи на rоловс - тогда ты станешь в почете . Один лишь 

обер-гофмаршал Рейнгольд Лсвенвольде покровительствует нашему 
пению. Но сама царица и фаворит ее, герцог Бирон, обожают 
грубые шутки театра площадноrо: чтобы сыпались пощечины, чтобы 
драка до крови, чтобы кувырканье на сцене непристойное. Разве 
им дано оценить божественное очарование? 

- Плыви домой ... дурак! - закричал Маттарнови. 
Арайя долго сидел над вином, почти ошалелый. 
- Я проделал такой ужасный путь... Почему вы сочли меня 

бездарностью? Россия прислуш<~ется к моей музыке, да! 
Тарсио махнул рукой, испачканной типографской краской. 

Россия поет свои песни, - сказал он. 
Русским сейчас не до тебя, - добавил живописец. 
Но ... есть ли в этой дикой стране опера? 
Нет оперы. И вряд ли будет. 
Так я создам ее! Пусть я стану автором первой русской 

оперы. Не верю, что Россия от моих услуг откажется. 
- Не путай Россию с двором императрицы, - поправил ero 

Тарсио. - Ты жаждешь золота от нищей страны, где богат только 
двор. Россия будет петь свои песни, больше похожие на стон. 
Здесь - нс Италия, и твоих песен не запоют на улицах. А при 

дворе с тебя потребуют ... знаешь ли чего? 
- Нс знаю, - отвечал Арайя. 
- Им лесть нужна . Хоралы и кантаты! Ты будешь погибать 

в презренном славословии, и музыка твоя умрет там же, где и 

родится, - во внутренних покоях Анны Иоанновны ... 
Франческа Арайя высоко поднял чашу с вином: 
- В таком случае я .. . остаюсь. Вы говорите - им нужны лесть 

и хвала? О-о, знали б вы, мазильщики, сколь музыка моя подвижна. 
Писатель или живописец всегда несчастны. Они обязаны творить 
конкретно: вот хорошо, вот плохо! Вот краска белая, вот черная, 
синьоры... Совсем иное в делах музыкальных. Влюбленный в 
женщину, в честь красоты ее создам. я каватину. Я ночью пропою 
се, безумно глядя в глаза возлюбленной, и будем знать об этом 
только двое - она и я! Зато потом, - расхохотался Арайя, - я эту 
каватину без стыда при дворе ... продам! Название ж каватине дам 
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такое: «Величие Анны, Паллады Севера» , и . .. купят олухи. Да, 
купят - за название! Неплохо, а?" 

Живописец и декоратор переглянулись. 

- По этой улице, что Невскою перспективою зовется, следуй 
до Невы - все прямо, прямо... Там тебе встретится речонка , по 
названию Мойка, се ты перейдешь и путь продолжи. Когда увидишь 

лес и шлагбаум опущенный, здесь городу конец. И будет течь река 
по имени Фонтанная, по берегу се ты заверни налево. Увидишь 
вскоре дом, вернее же - услышишь пение. Вот там, на Итальянской 
улице, живут артисты наши. Войди без хвастовства. Будь вежлив 
и почтителен к кастратам славным. И помни , что судьбу решать 
нужно нс ночью, а только на рассвете! 

Перекинув через плечо конец плаща, Франческа Арайя входил 
в столицу русскую, чтобы покорить ее. Итак, дело за оперой. 
В это жуткое русское безголосье, где жизнь народа-певца раздавлена 
поборами, измучена палачеством инквизиции, пусть ворвется его 
музыка - легкая, игривая, сверкающая, как потешный фейерверк! 
Она вспыхнет в узком и душном закуте царского двора и ... там 
же угаснет. «Подумай, Франческа , как следует. Еще нс поздно: 
может, лучше вернуться на пристань, сесть на корабль и отплыть 
домой?» Нет, Франческа Арайя останется в России, ибо он жаждет 
золота ... много золота! 

На месте Педагогического института имени Герцена в Ленингра
де когда-то роскошествовала усадьба Рейнгольда Левенвольде. (От 
тех времен осталось несколько деревьев.) В царствование Анны 
Кровавой здесь, в кущах оранжерей, таились бессдки-люстгаузы, 
куда гости по лесенкам взбирались, чтобы в уединении мыслить 
или амурничать. Фонтаны падали в бассейны, обложенные 
ильменскими раковинами. В залах дворца Левенвольде играли во
дяные органы, в которых вода издавала самые необычные мелодии. 
А по ночам, уже не зная, чем себя развлечь, пресыщенный сибарит 
велел гасить свечи, лакеи рассыпали в партерах зелени тысячи 

светляков, собранных в лесу, и в этом феерическом свете блуждал 
хозяин, меценат итальянских певцов. 

Летом 1735 года здесь появился Франческа Арайя. 
- Ваше сиятельство, я сочинил композицию, дабы музыкой 

доставить приятное волнение великой монархине российской. 

Гофмаршал полюбовался игрою своих перстней: 
- Одобряю, маэстро! Прошу вас к инструменту". 
Франческа картинно откинул малиновый плащ, склонился над 

клавишами, крытыми перламутром ... 
- Название композиции «Аби<щар , или Сила любви и не

нависти» , в ней я желал возве,1ичит1, христианские чувства царицы ... 
Оперу постав11л и в п ридворном театре 29 января 1736 года, а 

слушателям был и розданы афишк и , в которых по:)Т Васил ий 
Тредиаковский п срстол мачил либретто на я зык русский . Наш му-
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зыковед Т. Ливанова в своей обширной моноrрафии о музыке того 
времени писала: «Принимая во внимание, что то были первые 
оперные впечатления Петербурrа вообще, этот факт нельзя недо
оценивать ... » Анна Иоанновна прослушала Арайю с удовольствием, 
блаrо уже знала от Левенвольде, что никакой крамолы не будет, 
а музыка восхвалит ее величие. 

Антиох Кантемир, бывший тоrда послом в Лондоне, сразу же 
выписал партитуру оперы Франческа Арайи, которой заинтересо
валась английская королева. Между композитором и поэтом стояла 
синьора Пьянтонида, певшая раньше в Лондоне, а теперь - в труппе 
Арайи ... Опустим занавес! 

Воодушевленный первым успехом, Арайя сочинил кантату «Со-
стязание Любви и Усердия», в которой были такие куплеты: 

Можно ли найти более усердия, 
чем у тебя, августейшая самодержица, 
и любовь более 11ылкую, 
нежели любош, к тебе твоих верноподданных? 
Как 11е счесть звезды на небе -
так невозможно исчислить твои с1шш1ыс деяния. 

О, смелость композитора! Ты 

1ютср11сла аварию среди океана добродетели . 
Солнце не нуждается в похвалах, 
как и божественнаs1 русская императрица ." 

Вес сатрапы обожают восхваление их мудрости . 
- А он и впрямь rениален, этот итальяшка, - зычным басом 

прорычала Анна Иоанновна; на корявом лице се горели жгучие 
черные глаза. - Такого-то мне и надобно ... 

Композитора сразу окружили придворные. 
- Ах, синьор Арайя! - восклицали они нарочито громко, дабы 

их слышала императрица. - Как вы тонко поняли нашу добрую 
государыню, как справедливо очертили се ангельский характер ... 

Осыпанного милостями композитора повели к присяге. У святого 
алтаря Арайя, которому рукоплескали Рим и Тоскана, поклялся 
служить «СЯ императорскому величеству государыне ... ». 

Ну, а как быть тем, которые клятв не давали? 
Сейчас расскажу.. . Как раз в это время Мавра Шспслева, 

фрейлина цесаревны Елизаветы, сочинила для музыки «действо» о 
какой-то Лавре, претендующей на престол. Цесаревну с се 
фрейлиной пронесло мимо беды. Но список либретто обнаружили 
у певчего регента Ивана Петрова ... Его, беднягу, и разложили на 
лавке в Тайной канцелярии - под кнут: 

- Ты, сокол наш ясный, ::>ту музыку с виршами позабудь. Нс 
твоя забота. Ежели опера и понадобится государыне нашей, голубице 
пресветлой, так найдутся иные мастера ... Надевай портки! Вставай! 
Да скажи спасибо, что живым выпустили ... 

Нс было у народа оперы. Да и быть не могло. По деревням 
ходили калики, услаждая народный слух иными ариями: 

Ох, 11рогнс11алися снизу земля, а сверху небо -
Ilсужто никогда досыта нс nокушати нам хлеба? 
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Наша музыкальная культура многим обязана итальянскому 
пению. Петр Ильич Чайковский радовался , коrда на чердаках и в 
сараях тсатрал~,ной дирекции были случайно обнаружены бесценны е 
нотные рукописи знаменитых Паизислло, Сарти, Чимарозы и .. . 
Франчсско Арайи! 

На Итальянской улице (ныне улица Ракова) в Итальянском 
доме Франчсско Арайя повстречал итальянскую примадонну Марию
Джиованни Казанову, которая сказала: 

- Слышали новость? Влияние rерцога Бирона, кажется, 
пересилило влияние rофмаршала Лсвснволъдс, и при дворе хлопочут 
о вызове из Берлина труппы Каролины Нсйбср. Я-то уж богата, 
могу вернуться в Неаполь , а куда денутся наши бедные кастраты? .. 

Арайя, директор и капельмейстер итальянской оперы, в rод 
получал тоrда по две тысячи рублей (сумасшедшие деньги!). 

- О, порка мадонна! - бешено выруrался он. - Пусть они трес
нут, эти акробаты и фокусники, способные лишь насыщать воздух 
театра своим зловонием .. . Неужели нам предстоит уехать? 

Уже возникла мода на тирольцев с поющими канарейками в 
клетках, русские дворяне развлекались часами с иrрающсй музыкой. 

Анна Иоанновна, как и Бирон, любила видеть на сцене драки до 
крови, постыдные обнажения актеров. Что для них «оперисты»? Им 
хотелось наблюдать зрелищ:~, какие в наши времена сочли бы 
вульгарным балаганом. Русский историк театра С. Шамбинаго писал 
по :этому поводу: « Никоrда глумление над личностью нс достигало 
таких пределов». Выставление человека на позор увенчалось пред
ставлением з намснитоrо «Лсдяноrо дома», в котором новобрачных 
стариков всю ночь морозили на постели изо льда под ледяным 

одеялом, присыпанным инеем ... Немецкая труппа выжила италь
янскую оперу с подмостков Петербурга, но она же в панике бежала 
из России, коrда умерла Анна Кровавая, а rерцога Бирона сослали 
подальше - волков морозит~, . 

Начиналось правление Елизаветы Петровны, большой охотницы 
до пения, театра, танцев и маскарадов ... Франчсско Арайя почти 
двадцать пять лет провел в России , ставшей для него второй 
родиной; иногда навещая Италию, он возвращался обратно , уже 
нс в силах жить без русских раздолий, без блинов и морозов. 
Человек он был общительный , веселый, вреда никому нс делал, и 
русские люди его любили. Знаменитый актер Федор Волков в 1751 
rоду сочинил для Арайи текст к его опере «Титово милосердие». 

При дворе Елизаветы дышалось иначе. Только теперь Арайя 
стал писать музыку для русских певцов: Лизанька Белоградская 
восхищала столицу великолепным сопрано , будто она родилась под 
солнцем Неаполя,_ а некий Гаврила, по словам Якоба Штелина, 
выпевал «труднейшие итальянские арии с искуснейшими ка

денциями». Итальянский поэт Джузеппе Бонскки, живший в России, 
поставлял для Арайи свои либретто, а на русский язык их переводили 
лучшие мастера - Тредиаковский и Ломоносов, а Сумароков 
сочинил для Арайи первое оперное либретто на русском языке. 
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Л. 11. Сумароков (1717- 1771) 

Сумароков был душою русского театра! «Летел из мысли в 
мысль, бежал из страсти в страсть». В ту пору жизнь еще нс успела 
искалечить ::этого человека, он бурлил, как кипяток, всюду 
вмешивался, что-то отстаивал, негодовал, плакал, бил полицию «ПО 
мордам», лаялся с вельможами, а театр - обожал: 

Ко Мслыюмс11с я в 11ослс;щк обратился, 

И, IJЗ5Ш у 11сй кинжал, к театру я 11устился. 

Языки чуж11ы нам 11отреб11ы нля тово, 
Чтоб мы читали в 11их, 11а русском 11ст ЧCIJO ... 

Пылкий патриот, он и стал соратником Арайи в ero оперных 
постановких. Композитор развертывал свои оперы на фоне рус

ского пейзажа, он роднил свою музыку с русской жизнью, такой 
сумбурной, такой дико неустроенной и в то же время такой бес
шабашно-веселой. Сумароков написал либретто для его оперы 
«Цсфал и Прокрис», целиком исполненной только русскими пев
цами ... Это случилось в 1755 году . 

Александр Петрович Сумароков ликовал: 
- Ну вот тебе и язык русский! По множеству гласных он столь 

благозвучен, что еще с итальянским может поспорить! Ты гляди, 
какие рулады выкручивает наш Гаврила! 

Успех был велик. «По окончании зингшпиля императрица, весь 
двор и битком набитый партер хлопали в ладоши. И для вящего 
изъявления одобрения всех опсристов одарили красивыми материями 
для новых платьев, а капельмейстера - Арайю - драгоценной со

больей шубой и 100 полуимпериалами золотом . . . » 
Сумароков выразил свои восторги памятным мадригалом: 

Лрайя изы1с11ил любоn11ы в драме страсти 
И общи с llрокрисой Uсфалоnы 11а11асти 

81 



Так сильно, буюо бы изык 0 11 Руской знал, 
Иль паче, бу11то сам их горестью стонал ... 

. . . В своем романе «Слово и дело» я уже писал о Франчсско 
Арайе, но теперь испытал желание снова вернуться к его необычной 
судьбе, досказав се до конца - до печального бессмертия! 

Арайя, спору нет, был талантлив и трудолюбив. Он оставил в 
наследство оперы, балеты, кантаты, пасторали. Писал сонеты и 
каприччио. Арии мести. Арии скорби. Арии любви. 

Я не знаю, почему в 1759 году он вдруг покинул Россию, чтобы 
вернуться снова через три года. Престол русский занимала уже 
Екатерина Великая, которой по причине семейного порядка видеть 
Арайю при себе было не совсем-то приятно. Впрочем, она возоб
новила на русской сцене его оперы «Цсфал и Прокрис» и «Альцеста». 

Но к тому времени Арайя уже простился с Россией ... 

Странная судьба! Жил у нас, катался на русских рысаках, был 
сыт русским хлебом, писал музыку в России и для России, но 
мать-Россия его не запомнила, не стала петь его арий. 

Франческа Арайя навсегда покинул Россию в 1762 году, но 
жить ему оставалось недолго. Через восемь лет он скончался в 
Болонье. Вряд ли мы когда-нибудь услышим музыку Арайи по 
радио, но знать о нем надо. Пусть Арайя останется для нас в своем 
печальном бессмертии. 



ПОСЛЕДНИЙ ФРАНК КОРОЛЯ 

Еще в юности, начиная собирать историческую библиотеку, я 
впервые прочел статью лейтенанта русского флота А. С. Сгибнева 
об Августе-Морице (Мауриции) Бсниовском; в книге сенатора Егора 
Ковалевского мне встретился доклад Блудова об ::>том же человеке, 
составленный им для императора Николая I. Признаюсь , я лишь 
поразился приключениям Бениовского, но тем дело и закончилось: 
мало ли тогда было приключений! 

Шли годы, моя библиотека росла, имя Бсниовского стало по
падаться все чаще; наконец, я составил библиографию на его имя, 
и она выглядела слишком выразительно - от Эразма Стогова, деда 
полессы Анны Ахматовой, до польского писателя Аркадия Фидлера , 
который в 1937 году ездил на Мадагаскар, чтобы найти следы 
Бениовского. Увы, остались две кокосовые пальмы, выросшие над 
его могилой, но мальгаши забыли свое давнее прошлое И на вопросы 
Фидлера отвечали , что помнят французских колонизаторов , но 
ничего нс знают о Бениовском. 

- Напрасно вы забыли его, - отвечал Фидлер. - Во времена 
дедушки ваших дедушек он прибыл к вам, и вы сами избрали его 
своим ампансакабе - великим королем Мадагаскара ... 

Вряд ли Фидлер говорил, что заодно с Бениовским за свободу 
мальгашей сражались и русские люди. Я поспрашивал своих прияте-
лей, что они думают о Бениовском, но все отвечали: -

- Бениовский? А кто это такой? .. 
Приходилось объяснять: Бсниовский в свое время взбаламутил 

двор Версаля , задал хлопот и русской императрице; Джордж 
Вашингтон и Вениамин Франклин считали его своим другом; морская 
слава Бениовского соперничала со славою Лаперуза и даже Кука; 
до сих пор польские, французские, венгерские и английские исто
рики изучают жизнь этого странного человека. 

- Наконец, - говорил я, - среди шахматистов известен особый 
«мат Бениовского» , завершающий победу, ибо Бениовский был ге
нием шахматной игры, соперничая с великим Филидором ... 

Между тем библиография о нем за долгие годы расширилась, 
п угая мс1-1s1 обилием материала ; к работам прежних истори ков 
прибаnи,1 ис1, и статьи наших следопытов, открывающих тайны n 
дебрях npow,1oro. Я поня,1 : сведений о Бсниовском вполне достаточно 
на бo;11,woii ;шантюрныi'1 роман , а мне слсдова,10 уложиться n 
11 сско;11,ко стра 1111ц. Тут я вспомнил добрый завет классик<J Л,1 сксс11 
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Толстого : «Писать могут и подмастерья, а вычеркивать только 
мастера». Я безжалостно вычеркивал фразы и сокращал абзацы, 
но судить о моих стараниях предоставляю читателю. 

Итак, летом 1769 года генерал-прокурор князь Вяземский принял 
у себя шхипсра иностранного судна. 

- Чем вы так встревожены? - спросил вельможа. - Или вас 
замучили крысы, набежавшие с берега, или вам не удалось продать 
товары, привезенные в Петербург из далеких стран? 

- 'На борт моего галиота, - объяснил шхипер, - заявились 
вдруг два английских матроса, якобы проспавшие в трактире от
плытие своего корабля, и слезно просили меня принять их в число 
пассажиров, дабы выбраться из России поскорее. Я подозреваю их 
в недобрых намерениях. Сами знаете, каковы сейчас моряцкие 
нравы: поднимут бунт на корабле, а меня, капитана, отправят за 
борт, чтобы акулы не остались без завтрака ... 

Жена, прочтя эти страницы, вмешалась в мою работу: 
- Ты вправе сокращать текст, но разве можно сокращать жизнь 

человека? Прежде всего ты хотя бы вкратце рассказал читателю, 
откуда взялся :лот загадочный Бениовский ... 

Он родился в словацкой деревушке Вербово в нынешней Венгрии; 
нс поладил с братьями при разделе имущества и в перестрелке с 
ними отвоевал наследство; сражался в рядах конфедератов против 
короля Станислава Понятовского, был ранен и пленен, но отпущен 
«на честное слово» , что больше не возьмется за оружие. Затем, 
скрываясь от венских властей, бежал в Высокие Татры; там в него 
влюбилась девица Сусанна Генская, они отпраздновали свадьбу в 
погребе , где он прятался от сыщиков; вскоре, оставив молодую 
жену, Бсниовский пропал бесследно и был снова обнаружен среди 
пленных конфедератов. Как нарушившего «честное слово», его вы
слали на жительство в Казань. «Почему такая жестокость?!» -
возмутился Бсниовский , но получил ответ: «Нс жестокость, а самая 
последняя мода! Мы ссылаем в Россию только тех поляков, кои нс 
сдержали честного слова ... » Один из конфедератов писал в своих 
анонимных мемуарах, что Бениовский «выдал себя в Казани за 
лютеранина, полу чая щедрую поддержку от мнимых единоверцев . 

Хорошо зная химию, он подружился с местным ювелиром и так 
удачно повел свои дела, что нажил значительное состояние. Это 
был человек нс только отлично воспитанный , владевший не
сколькими языками, но чрезвычайно сметливый и изворотливый. 

Генерал-губернатор полюбил его общество и часто приглашал его 
к своему столу ... » 

Генерал-прокурор Вяземский сказал шхипсру галиота: 
- Вы нс ошиблись в своих подозрениях. Сомнительные 

«англичане» , просившиеся в пассажиры , уже арестованы нами. Это 
оказались конфедераты - швед Винблан и Бениовский, особенно 
опасный, ибо в свои двадцать три года успел сделаться полковником. 
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Его дерзость вызывает удивление: для побега из России он избрал 
столицу нашей империи. Если им нс жилось на казанском раздолье, 
то теперь предстоит прогулка через всю Сибирь по этапу, дабы 
они очухались на Камчатке ... 

Узнав об :пом решении русских властей, Адольф Винблан за
плакал, а Бениовский, сохраняя спокойствие , спросил: 

- Камчатка? Нс слишком ли суровое наказание для человека, 
пострадавшего от пресыщения обедами казанского губернатора? 

- Нет, - отвечали ему. - Теперь вы можете поститься в доме 

камчатского коменданта Григория Нилова ... 
Сибирские остроги издавна были забиты колодниками, а Кам

чатка служила местом ссылки государственных преступников. Че
ловек, попадавший на Камчатку, пропадал для всех, словно его 
мать и нс рожала. Случались иной раз прямо-таки нелепые случаи! 
Бывало, Петербург запрашивал власти Иркутска - за что сослан 
на Камчатку прапорщик Петр Ивашкин? Иркутск перекатывал 
столичный запрос в Охотск, оттуда делали запрос в Большсрсцке, 
в чем вина колодника Ивашкина? Тогда комендант шел прямо на 
дом к этому Ивашкину и спрашивал его: 

- Слушай, а за что ты попал сюды? 
Ноздри из носа Ивашкина были изъяты клещами палача. 
- Сам хочу знать о том, - отвечал Петр Ивашкин, уже одрях

левший от старости . - Ежели и была за мною какая вина, так за 
давностью лет я тую вину позабыл напрочь. 

Тебя освободить намерены, яко невинного. 
- А на што мне нонеча свобода ваша дурацкая? Лучше бы 

казна пять рублей дала, мне на погребение деньги сгодятся . .. 
Вот в такие-то гиблые края, откуда нет возврата, предстояло 

ехать конфедератам. Не одни ехали! Собралась целая партия 
политических преступников . Был гвардии поручик Василий Панов, 
жестоко бранивший царицу, полковник артиллерии Иоасаф Ба
турин, давний узник Шлисссльбурга, желавший заточить Елизавету 
в монастырь, и верейский помещик Ипполит Степанов, который в 
Комиссии Нового Уложения резко критиковал императрицу, порвав 
ее «Наказ» обществу , за что тоже заработал Камчатку (это был 
дед П. А. Степанова, известного друга Глинки и Брюллова, карика
туриста-искровца, женатого на сестре композитора А. С. Дарго
мыжского) ... Компания собралась - хоть куда! Вес грамотные, бы
вавшие в переделках, и в Тобольске генерал-губернатор Денис 
Чичерин расковал их от кандалов, закатил им пир, как лучшим 

друзьям. Весь путь от Петербурга до Камчатки занял полтора года. 
Бениовский пользовался общим авторитетом. 

Бежать с Камчатки можно лишь морем, - рассуждал он. 
- Эва! Да кто же из нас с парусами управится? 
- Я, - отвечал Бениовский , - ибо мне привелось учиться в 

морских школах Гамбурга и Плимута , я плавал на кораблях не
гоциантов, навигация и астрономия мне известны. 

- Дальше России не уплывешь, - возражал Степанов. 
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- А мир широк, - намекал Бениовский ... 
Под конвоем добравшись до Охотска, ссыльные тут и зимовали 

до открытия навигации, чтобы весною плыть к вулканическим 
берегам Камчатки. Местный начальник Федор Плениснер, когда-то 
плававший еще под флагом самого Витуса Беринга, знал все края 
как свои пять пальцев от Аляски до Анадыря, и он не скрывал, 
что сейчас на Камчатке воцарились нужда и безлюдье. 

- За год до вашего визита, - рассказывал Плениснер, - две 
беды обрушились на Камчатку. Поначалу с какого-то корабля 
напала на жителей оспа, сожравшая сразу шесть тыщ человеков, 

особливо камчадалов да коряков, а потом что-то случилось с рыбой: 
не пошла в реки косяком нереститься, хоть ты плачь! А рыба для 
Камчатки - хлеб насущный, так что, господа-преступники, ешьте 
до отвалу в порту Охотском, ибо в Большерецке жевать нечего, 
там едино водкою люди сыты бывают ... 

Большерецк был тогда столицей Камчатки, и на вопрос 
Бениовского, велика ли эта столица, Плениснер отвечал: 

- Громадный город! Одних избушек тридцать пять наберется. 
А жителей - человек сто насчитать можно. Мы там содержим мо
гучий гарнизон: семьдесят казаков, из числа коих только четыр

надцать на ногах, другие - старцы немощные да детишки .. . 
Бениовский подговаривал друзей по несчастью: 
- Когда поплывем на Камчатку, можно офицеров всех повязать, 

а самим плыть до владений испанского короля в Америке. 
- Хорош я буду испанец из деревни верейской, - злобился 

Ипполит Степанов . - Курносых в Мадрид не пущают ... 
Замысел о бунте отпал сам по себе, ибо преступников посадили 

на корабль «Св. Петр» лишь в конце лета, когда близились осенние 
бури. Во время шторма мачту переломило, повредив капитану руку, 
и тогда Бениовский сам встал возле штурвала . 

- Доверьтесь моему опыту, - сказал он капитану. - Я ведь 
знаю все ваши румбы и вас не подведу ... 

Но противный ветер гнал их от зюйда, и поневоле приходилось 
держать курс на север - в ссылку! «Св . Петр» прибыл в Большерецк 
12 сентября 1770 года. Новых ссыльных встречали старожилы. 
Гвардии капитан Петр Хрущов и поручик Семен Гурьев, желавшие 
свергнуть Екатерину ll с престола. Были и ветераны каторги. 
Андрей Турчанинов, бывший камер-лакей, томился на Камчатке с 
1742 года. Язык у него вырвали, чтобы не болтал лишнего. Хотел 
он ночью зарезать императрицу Елизавету, яко «незаконную», ибо 
на престол взошла с помощью пьяных гвардейцев. Вышеупомянутый 
Петр Ивашкин тоже выполз на пристань. Он только вздыхал и 
спрашивал: 

- Вы хлебца не привезли? Мне бы хлебца ржаного вволю 
покушать, и опосля чего и помирать можно ... 

При этом он показывал хлеб камчатский, выпеченный из рыбы, 
перетертой в муку. Старца бережно поддерживал отрок, сын боль
шерецкого попа, назвавшийся Ваней Устюжаниновым . 
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Пропадешь ты здесь, - пожалел Бениовский парня. 
Коли сытый, так с чего пропадать мне? 
Человек нс сытостью, а разумом славен ... 

Предстояло знакомство с капитаном Григорием Ниловым, ко
торый принял новичков в своей канцелярии. Комендант был горьким 
пьяницей, но обладал громадной физической силой, почему и дер
жался на ногах. Он сказал, что у него есть сыночек: 

- Дурак дураком растет! Ибо на Камчатке где учителей сы
щешь? Кто из вас, господа, согласен учить его наукам полезным, 
а тако же французскому говорению? 

Бениовский вошел в дом капитана Нилова как учитель его 

сына , заодно с ним начал учить и поповича Ваню Устюжанинова, 
воспылавшего к учителю чистой юношеской любовью. Бениовский 
сумел понравиться коменданту Нилову. 

- Сознайся, кто ты есть таков, по совести. 

- Невольник ваш, а раньше был генералом". 
Общаясь с большерецкими жителями, Бениовский вел себя со

вершенно иначе . С таинственным видом он показывал им большой 
пакет из зеленого бархата с какой-то печатью, говорил, что сослан 
за дружбу с наследником престола Павлом Петровичем : 

- Цесаревич влюблен в дочь венского императора, я вез из 
Вены этот пакет, но был схвачен по указу императрицы Екатерины, 
и вот оказался здесь. Жду! Скоро вес переменится ... 

Нилов поместил Бениовского на квартире Петра Хрущова, ко
торый попал на Камчатку за желание вырезать всех братьев Орло
вых, управлявших Екатериною lI как им хотелось. Хрущов был 
человек отличного ума, больших познаний. Взаимно они мечтали 
завести в Большерецке школу для камчадалов, чтобы учить их 
русскому языку и математике, сообща делились знаниями. Чтение 
книги пирата и лорда Ансона о кругосветных путешествиях на

правило их мысли подалее от камчатской юдоли. 
- Одна репа да водка! - тосковал Хрущов. - А как хочется 

подышать благовонием райских островов, где блаженные дикари, 
стыда не ведая, нагими бегают в чащах тропических ... Я уже скоро 
десять лет тут гнию, неужто здесь и подохну? 

- Тебя все знают, к тебе давно привыкли, поговори с людьми. 
Неужели здешние обыватели совсем закоснели в дикости и никто 
из них не желает вкусить прелестей райской свободы?" 

Так начал вызревать заговор. Но вовлеченные в тайну будущего 
побега с Камчатки, вели себя очень скрытно, лишь ожидая случая, 
чтобы открыть путь к свободе. 

- Человеку даже не свобода нужна, а вольность, - не раз 
говорил Хрущов. - Служа в гвардии, я, дворянин, свободой владел 
достаточно, а теперь воли желаю . .. Воли! 

Бениовский жил недурно, играя в шахматы на деньги с купцами, 
всегда заканчивая свои партии матом . Скоро на камнях у берегов 
Камчатки разбилось купеческое судно Чулошникова, команда до
бралась пешком до Большерсцка, и здесь матросы вышли из повино-
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всния. Нилов не мог усмирить их, советчиками бунтарей стали 
Хрущов, твердивший, что воля всегда дороже, и Бениовский, ко
торый давал боцману пощупать бархатный пакет: 

Чуешь ли, что письмо необычное? 
Чую, тряпица у тебя знатная. 
Так смекай, что с нами не пропадешь. Так и матросам 

скажи, чтобы не ерепенились понапрасну, а - ждал и ... 
В гавани Большерецка застрял казенный пакетбот, которым 

командовал гулящий офицер Гурин. Комендант уже не раз приставал 
к нему, что, мол, Плсниснср шлет курьеров, настаивая на возвра

щении пакетбота к Охотскому порту. Бениовский тоже спрашивал 
Гурина, ради чего он торчит в Большерецке: 

Ведь тебя давно ждут в Охотске. 
Боюсь я, - сознался Гурин и попросил пятак в долг. 
Моря, что ли, боишься? 
Нс моря, а долгов, кои оставил в Охотске. Ну-ка, появись 

я в Охотске, купцы тамошние сразу долги потребуют ко взысканию. 
А я гол как сокол и вес спустил с себя. 

Бениовский подарил ему целый рубль: 
- Ничего, - утешил парня, - скоро разбогатеем ... 
Ваня Устюжанинов сделался при нем вроде адъютанта, служа 

связным между заговорщиками, еще нс догадываясь, что ждет его 

в будущем. Иоасаф Батурин, человек нрава буйственного, уже нс 
стыдился кричать Нилову на улице: 

- Ты пей и дальше - умнее будешь! 
- Я тебя одной пястью задушу, - грозился Нилов. 
В дом коменданта, опираясь на костыли, притащился дряхлый 

Петр Ивашкин, предупредил Нилова, чтобы остерегался: 
- Не заговор ли какой? Верните в гарнизон казаков, разос

ланных по Камчатке, а со стариками да детишками от нападения 

не оборонитесь. Этих злыдней, Бсниовского да Батурина, надо бы 
под караулом содержать, а то они бед нам наделают ... 

На охране Большсрецка нерушимо стоял гарнизон в 14 казаков, 
которые нс столько Нилова берегли, сколько на своих огородах с 
бабами возились. О своих подозрениях Нилов сообщил канцеляристу 
Ваньке Рюмину, разжалованному в казаки: 

- Вы бы, сволочи, хоть по ночам не дрыхли. Слухи ходят, 
будто на казну царскую злодеи зарятся .. . 

Иван Рюмин, тоже вовлеченный в заговор, передал Хрущову, 
чтобы держали пистолеты заряженными: 

- Старик пьет горькую, а сам уже в подозрениях ... 
Был апрель 1771 года. В один из вечеров комендант прислал 

нарочного, велевшего Бсниовскому явиться к Нилову. 
- Скажи, что я нездоров ... Приду позже! 
Нилов устал ждать, когда Бениовский «выздоровеет», и послал 

к нему трех дежурных казаков с сотником во главе: 
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- Ты пошто, мать твою растак, к Нилову не идешь? 
Но в грудь сотника уперлись дула пистолетов: 



- Казаков своих созывай с улицы поодиночке ... 
Сам связанный, сотник окликал казаков, они входили в избу 

Хрущова, где заговорщики каждого из них связывали . Хрущов 
спросил сотника, сколько казаков охраняет в :JТу ночь канцелярию 

Нилова, и сотник ответил , что все восемь человек: 
- Но они дрыхнут, как всегда, нс шибко тверезые ... 
Сын капитана Нилова проснулся, когда наружные двери с улицы 

уже трещали под ударами бревна. Он разбудил отца: 
- Тятенька, проснись. Нс с добром ломятся ... 
Нилов, лежа в постели , схватил Бсниовского за галстук, хотел 

задушить его. Но пуля из пистолета Батурина раздробила ему 
голову. Весь в ранах , уже мертвый, он был выброшен в сени. 
Казаки молили заговорщиков нс убивать их, говорили, что у них 
детки малые, сами же они только о будущем урожае помышляют. 
Одного казака Бениовский вытащил из-под стола: 

- Хватит прятаться! Комендант - единая жертва ... Ступайте 
по домам, вам ничего худого нс станется, а кто хочет воли и устал 

от рыбной диеты, те пусть к нам примыкают . .. 
Василий Панов доложил Бениовскому, что Большсрсцк в их 

руках, только сын сотника Черного палит из ружья: 
- Засел в доме своем , садит из окна пулю за пулей. 
- Убивать нс надо его, - велел Бениовский. - Когда порох 

кончится, он сам ружьишко бросит ... Вины в нем нету! 
Матросы купца Чулошникова кинулись грабить обывателей, 

хотели растерзать приказчика Степана Торrовкина, но Бениовский 
защитил его от побоев, а матросам сказал: 

- Не ради мелочной мести был наш умысел, и на капитане 
Нилове убийства кончились. Берите лопаты, копайте могилу для 
него: коменданта погребем со всеми почестями ... 

Ипполит Степанов обратился к Бсниовскому : 
- Могли бы и пощадить старого пьяницу, что он вам сделал 

дурного? Но я, человек толка государrтвснного, . считаю , что из 
Большсрсцка надобно оповестить всю Россию манифестом, чтобы 
вес русские ведали о грехах блудливой императрицы Катьки , каково 
ее махатели казну грабительствуют. 

- Погоди! - придержал его Хрущов . - Большсрсцкис жители 
еще в себя не могут прийти от страха, иные даже с самоварами в 
сопки убегают, а ты с манифестом своим суешься. 

- Манифест - потом ! - согласился Бениовский. 
Он сам хоронил Нилова в могиле, отрытой в приделе Успенской 

церкви, а сыну убитого коменданта сказал такие слова: 
- Нс имей зла на меня. Если бы твой отец нс стал удушать 

меня галстуком, как собаку, никто убивать его не стал ... Ты еще 
молод и не понимаешь, что вес великие дела обрызганы кровью. 
Хочешь, возьму тебя в страны райские? 

- Не надо мне рая вашего, - отказал ему сирота. 
Но тут поповский сын Ваня Устюжанинов просил: 

- Мориц Августович, возьмите меня с собою. 
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- Возьму! И распахну перед тобою все красоты мира .. . 
В канцелярии Бениовский оставил записку, адресованную им 

лично Екатерине 11 : в ней он информировал императрицу, что 
забирает всю камчатскую казну, в которой насчитал и 6327 рублей 
и 21 копейку; кроме денег, берет из казенных амбаров меха бобров , 
соболей и шкуры котиков. На :JТой квитанции он расписался: «Барон 
Мориц Аладар де-Бснсв , пресветлейшей республики Польской 
действительный Резидент, военный советник и региментарЬ» . К за
говорщикам примкнуло около сотни местных жителей, которым 

надоело прозябать в камчатской юдоли , а Бсниовский сулил им 
златые горы и показывал карту, разрисованную от руки, с точным 

указанием Курильских островов и Японии: 
- Поплывем искать теплые свободные страны, - призывал 

он. - А здесь вот островок, копни землю - и вот тебе золото! 
На паромы и лодки грузили три пушки с порохом, топоры и 

меха, провиант и жалкий скарб жителей, которые пожелали «теплой 
землицы». Изо всех ссыльных один только Семен Гурьев отказался 
покидать Камчатку, да еще бранил заговорщиков . 

- В уме ли ты? - удивился Хрущов , его приятель. - Нешто 
тебе воли полной ложкой похлебать нс хочется? 

- Молчи, душа капитанская! Я патриот российский, и лучше 
в здешней остуде мне единою репой питаться, нежели родину 

покидать ради ароматов тропических ... Сами их нюхайте! 
На прощание его как следует излупили , после чего караван 

тронулся в путь по реке . Через два дня беглецы вышли в ее устье , 
где еще с осени застыл у берега галиот «Св. Петр», вмерзший 
бортами в нерастаявший лед. Обколов его ото льда, поставили 
паруса и 12 мая поплыли в незнаемое . .. 

В кармане Бсниовского еще не бренчало ни единого франка, а 
предприятие, которое он затеял, казалось невероятным даже для 

XVIII века, славного такими бесподобными авантюрами , каких уже 
нс встретить во времена позднейшие ... 

Петр Хрущов нс слишком-то доверял самодельной карте 
Бсниовского, на всякий случай, чтобы нс вышло промашки, он 
взял в дорогу карту из сочинения пиратского лорда Ансона. 

- Наверное, в описании им острова Тиниан немало истины, -
говаривал Хрущов . - Не поискать ли этот божественный остров, 
где люди еще нс ведают никакого засилия власти? .. 

Ипполит Степанов уже составил манифес;- на имя Сената, 
но обращенный ко всему народу. В нем он перечислял бедствия 
от правления Екатерины 11, не скупившейся оплачивать «труды» 
своих фаворитов ; что пропитание народа отдано на откуп ха
пугам; что сироты остаются без призрения, а дети простонародья 
без образования ; что оброки ожесточаются, угрожая народу 
обнищанием; что в царских судах правды нс стало, а винов 
ный - за взятку всегда останется правым и погубит невинного ... 
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Иван Рюмин перебелил манифест, и к нему охотно приклады
вали руку ссыльные , купцы и посадские люди, крестьяне и мат

росы, солдаты и штурманские ученики, а за нсrрамотных ставил 

подпись Ваня Устюжанинов. Один Петр Хрущов автоrрафа не 
оставил: 

- Да не верю я этим манифестам! Сколь Русь на земле дер

жится, сколь бочек с чернилами на бумаrу пролито, никто не желал 
дурноrо, вес вопили о добром, а ... толку-то что? 

Плыли дальше. А куда плыли - сами нс знали. 
По левому траверзу «Св. Петра» виднелись Курильские острова; 

к одному из них причалили, чтобы развести костры , наварить каши, 
поправить расхлябанный такелаж. Здесь , ощутив под ноrами рус
скую землицу, штурманские ученики Измайлов и Зябликов, сов
местно с женатым камчадалом Поранчиным, задумали ночью об
рубить якорные канаты и возвращаться в Россию. Их намерения 
выдал один матрос, за что заrоворщики были высечены, и довольно 
крепко, с таким назиданием: 

- Почто свободы нс хотите, бессовестные?! 
Но казнить отступников Бениовский не решился: 
- Зябликов уже раскаялся, а вас, Измайлов , и тебя, Поранчин , 

с бабой твоей оставлю на этом острове ... робинзонами, как в романе 
Дефо! На луну rлядя с Курил, обвоетесь ... 

7 июля перед rалиотом «Св. Петр» открылись японские 
бсреrа. Япония в ту пору была для европейцев «Закрытой 
страной», куда допускали только rолландцев , почему Бе
ниовский и врал , что они rолландцы , плывущие торrовать в На

rасаки: 

- Может, дадите нам хлеба и воды в дорогу? 
Японцы воды им дали, но сходить на берег не разрешили. 

Зато на острове Танао-сима японцы оказались любезнее: сами 
навезли овощей и фруктов, улыбчивые женщины дарили бегле
цам красивые веера , чтобы они обмахивались в жаркое время. 
Здесь русским понравилось, и Бениовский нс стал удерживать 
восемь человек из своей ватаги, пожелавших навсегда остаться 

жить с японцами. 7 августа мятежники приплыли к острову 
Формоза (Тайвань), где полуголые аборигены , по виду сущие ди
кари, осыпали их стрелами из JJуков, когда русские брали из 
ручья воду. Одна из стрел насмерть пронзила Василия Панова, 
еще трос с воплями пытались выдернуть стрелы из своих тел. 

Откатывая бочку с водою к шлюпкам, замертво пали юнги -
Попов и Логинов. 

- Заряжай пушки! - скомандовал Бениовский. 
Он отомстил за смерть товарищей, выпустив в сторону хижин 

22 ядра, и галиот покинул враждебные береrа. Ипполит Степанов 
успел подружиться со шведом Адольфом Винбланом. 

- Плачешь? - спросил ero верейский депутат. - Твои слезки 
от счастья, что родину свою повидаешь. А вот я стану рыдать, так 
мои слезы горше твоих - от разлуки с родиной. 
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Адольф Винблан сказал Степанову, что Бениовского изучил 
очень хорошо, вместе с ним попал в плен, вместе бежали из Казани, 
а теперь боится тех загадочных курсов, на которых мечется по 
морям русский галиот «Св . Петр»: 

- Как бы Мауриций нс завел нас в самое пекло . .. 
Галиот вообще не знал курса. Пять суток - после Формозы -

блуждали в морс как окаянные, и Бениовский, глядя по ночам на 
звездное небо, пытался определить свои координаты, свое направ
ление. Но давние уроки навигации позабылись, и потому он больше 
всех обрадовался, увидев берега, заросшие пальмами. Это был 
китайский берег; в бухте Чен- Чеу купцы жадно раскупили все 
камчатские меха, жители подарили русским бедолагам корову с 
теленком, они дали им своего лоцмана. 

- Португал ... Сальданьи ... Макао! - говорил он. 
Макао был тогда португальской колонией (подобно тому, как 

позже Гонконг стал колонией англичан). На рейде Макао реяли 
флаги иностранных кораблей, приплывших со всяким копеечным 
барахлом из Европы, чтобы по дешевке скупить драгоценные товары 
Китая. Знание латыни быстро сдружило Бсниовского с порту
гальским губернатором Сальданьи, а русские, конечно, не могли 
понимать содержание их бесед. Ипполит Степанов крайне 
подозрительно отнесся к советам Бениовского не креститься на 
верхней палубе, дабы нс привлекать внимание иностранцев. 

Молитесь где-нибудь в трюмах, чтобы вас не видели. 
- Почему :по мне, словно крысе, в трюме прятаться? 
- Позже вес узнаете, - обещал Бениовский. 
Он обманывал португальского вельможу с таким же успехом, 

с каким раньше водил за нос губернаторов Казани и Тобольска; 
наместник Лиссабона даже поселил Бениовского в своем доме -
как важного гостя. Бсниовский разъяснил хозяину, что рожден в 
провинциях Венгрии, подвластен венской императрице Марии-Тс
рсзии, сражался за правое дело в Польше против любовника Ека
терины 11 - короля Понятовского, а вся команда его корабля -
сплошь мадьярская, никаких товаров они не имеют: 

- Одна забота у моих единоверцев - как бы скорее избавиться 
от галиота, с которым они никак не могут управиться в море, 

чтобы затем скорее вернуться в Европу. 
- Выход сеть, - отвечал Сальданьи. - Продайте мне галиот 

вместе с его пушками, и дело с концом. 

- Десять тысяч пиастров - галиот ваш! 
- Скостите половину, - просил Сальданьи ... 
После долгих споров галиот был продан Португалии за четыре 

с половиной тысячи пиастров. Адольф Винблан первым начал скан
далить со своим бывшим другом. 

- Послушайте! - сказал он Бениовскому. - То, что вы сделали 
русских католиками ради своих меркантильных целей, это меня 

мало касается. Но я не католик, а лютеранин ... 
Узнав о продаже галиота, пуще всех разъярился Степанов: 

92 



- Сучий ты сын, и мать твоя была сукой , а твой отец был 
кобелем уличным ! - закричал он . - Какое ты имел право торговать 
нашим кораблем, строенным на русские деньги? 

- А разве вам не нужны пиастры? Я продал галиот сознательно, 
ибо, строенный для каботажа , он в океане сам собой рассыпался 
бы по кускам, словно трухлявое дерево ... 

Мощный удар кулаком в лицо свалил Бениовского на палубу. 
Падая, он схватился за эфес, чтобы вынуть шпагу из ножен , но 
его оружие отбил в сторону верный адъютант Устюжанинов : 

- Нс надо . . . умоляю вас! Только не ::по . .. 
Сальданьи невозмутимо выслушал Бениовского о том , что на 

корабле вспыхнул бунт, отвечая кратко: 
- Нс волнуйтесь, в Макао сеть хорошая тюрьма . .. 
«Оппозиция» была размещена в теснинах мрачного форта . Бе

ниовский велел Устюжанинову отсыпать в кисет пиастров, с этими 
деньгами навестил французский фрегат «дофин», отплывающий к 
острову Иль-де-Франс, что лежит восточнее Мадагаскара (иное его 
название - Остров св. Маврикия) . Перед капитаном фрегата тяжело 
брякнулся кисет с золотом. Капитан крякнул : 

- «дофин» собственность короля, и он не продастся. 
- Я нс покупаю его , а хочу нанять для перевозки своих 

пассажиров, которым поклялся , что они будут в Европе .. . 
После чего, наняв фрегат, Бениовский посетил тюрьму, где 

уговорил своих мятежников смириться с обстоятельствами , и только 
Ипполит Степанов остался неумолим . 

- Нет уж! - твердо заявил он Бениовскому . - Лучше я , рус

ский человек, подохну в тюрьме Макао, но твоим соблазнам нс 
верю , а потому ... убирайся ко всем псам под хвост! Я самому 
китайскому богдыхану нажалуюсь .. . 

Степанов остался в тюрьме Макао (и его дальнейшая судьба 
никому нс известна до сих пор). Между тем климат Макао ока
зался губительным для жителей Камчатки , 15 человек схватили 
злостную лихорадку, они умерли, похоронили старого катор

жанина Турчанинова и молодого бунтаря Зябликова , от дизен
терии скончался офицер Гурин, который и бежал-то лишь по
тому, что не хотел долгов платить. 4 января 1772 года «Дофин» 
поднял паруса. Безбрежие океана и беспредельность мира , ко
торый обозревали русские, наводили на них уныние, женщины 
плакали, поминая жалкие огороды на Камчатке , на которых 
земля родила им громадные репки. От смертельной тоски по ро
дине умер и буйный Иоасаф Батурин, опущенный в темную 
глубину океана ... 

Тем временем, медленно и тяжко, раскручивалась бюрократиче
ская машина русской администрации. Плсниснер , сидя в своем 
Охотске, задержал доклад по инстанции на том основании , что еще 
нс собраны вес подробности бунта. Денис Чичерин , уже зная о 
бунте, тоже нс спешил извещать о нем правительство в Петербурге , 
ибо дело казалось ему ошеломляющим: 
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- Я испорчу настроение государыне, а что скажу в оправдание 
бунта? Подождем, что напишет мне Плениснер ... 

Императрица проведала о случившемся на Камчатке, даже не 
прибегая к услугам своих бюрократов . Сообщение о том, что беглецы 
из порта Макао готовятся плыть в Европу, она получила от некоего 
монаха Августина , причисленного к духовной миссии в Пекине. 
Так что миссионерская почта сработала лучше казенной . .. Ека
терина Великая застыла с письмом в руке . 

- Что скажет Европа? - вдруг выкрикнула она . - Мы даже на 
России нс успеваем заплатки ставить, а тут вся Европа ахнет, 
увидев прорехи камчатские . .. Звать князя Вяземского! 

Генерал-прокурор забил нос понюшкою табака . 
- Иного нс ожидал! - чихнул он себе на радость. - При 

свидании с Бениовским после его ареста я сразу понял: этому 
человеку что жить, что умирать - вес одинаково! Одного не 
предвидел я, что он манифесты рассылать будет не токмо госпо
дам-сенаторам, но и народ станет к бунту подначивать. 

Речь зашла о сибирском владыке Чичерине: 
- Денис мой зажрался там , в Тобольске, глаза уже ничего не 

видят . .. А какой дурак в Охотске командует? 
- Федор Христианович Плениснер, мужчина стойкий, он еще 

у Беринга рулем крутил, верой и правдой отличался . 
Вот и отличились! - в сердцах выругалась императрица. -

Гнать в отставку его, супостата охотского. 
- С пенсией гнать изволите? - спросил Вяземский . 
Императрица обмахнулась доносом, словно веером: 
- Не дай ему пенсии, так станут обо мне трепать всякое . Но ... 

Европа! Ах, что скажут теперь в Европе? Какая богатая пища 
rазетсрам свропским для писания о русских ужасах .. . 

В марте 1772 года фрегат доставил камчатских беглецов к 
острову Иль-де-Франс, где уложили в госпиталь четырех 
умирающих . Европа меньше всего думала о Камчатке, о которой 
знали нс больше, чем о Патагонии (ни Кук, ни Лаперуз туда еще 
нс плавали). «дофин», легко неся паруса, покинул просторы 
Индийского океана, похоронив в нем еще трех русских . Только 
под осень фрегат прибыл в порт Лориан во французской Бретани, 
и тут беглецам , как писал Рюмин, «была дана квартира, пища и 
вина красного по бутылке в день на каждую душу ... ». 

Бениовский спросил Ивана Устюжанинова: 
- Надеюсь, не откажешься побывать в Париже? 
- А почему бы и нет? - отвечал Ванюшка . - После жития на 

Камчатке большая нужда до красот Парижа ... Вулканы там есть? 
- Нет, в Париже не дымят вулканы, зато полыхают везувии 

страстей, и нс только любовных, но и политических ... Там мы 
свихнем головы всем политикам! Собирайся ... 
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В эти годы русско-французские отношения были натянуты до 
предела, и Версаль почитал своим долгом вредить России везде, 

где только можно. Бениовский объявил беглецам: 
- Я отбываю в Париж на короткое время, где буду решать 

вашу судьбу, прошу всех вас верить в мое возвращение. 
Креститься тут можно? - спрашивали его. 

Сколько угодно, - разрешил Бсниовский. 
А в Россию отселе каким побытом вернуться? 
Неужели вам снова в ад захотелось? 
Ад нс ад, а без России-то нс проживешь. 
Так на кой черт вы со мной воедино сцепились? Вас же там 

ошельмуют и вес ноздри клещами повыдергивают. 

- Дышать можно и без ноздрей ... тока бы дома! 
Россию в Париже представлял тогда не посол, а лишь поверенный 

в делах Николай Константинович Хотинский. Однажды утром он 
развернул свежую газету, прочел в ней рассказ Бсниовского, ко
торый приписывал своим воинским талантам «кровавый штурм 

мощной крепости» Большсрецка, а пьяный комендант Григорий 
Нилов был обрисован великолепным стратегом, который геройски 
защищал свою неприступную «цитадель», и при этом ... 

- При этом он оторвал автору галстук, успел укусить его за 
руку, - дочитал Хотинский, сворачивая газету. - Это меня нс 
тешит, зато иное пугает, - сказал Хотинский. - Отныне пути до 
Камчатки французам известны, можно полагать, что Бсниовского 
из Версаля направят с флотом на захват Камчатки ... 

Хотинский мало ошибался: Бсниовский не явился в Париж без 
проектов, но его проект не касался Камчатки. Делами Франции 
руководила тогда мадам Дюбарри, которая нс так давно удалила 
в деревню министра иностранных дел герцога Шуазеля и сама 
пожелала видеть «героя» Камчатки ... 

- Вес :JТо очень забавно, - сказала она Бениовскому, - но мой 
слабый женский ум не в силах достойно оценить ваши великие 
замыслы. Рекомендую вам деловую беседу с графом Дюраном, 
который скоро будет назначен мною послом в Петербург. 

Дюран выслушал планы Бсниовского, которые никак нс касались 
Камчатки, но зато Бениовский брался доставить короне Франции 
остров Формозу с его цветущей природой: 

- Я нс стану отягощать шаткий бюджет Франции дополнитель
ными расходами, - убеждал собеседника Бениовский. - На первое 
время у меня готов и гарнизон для Формозы, который составят те 
русские, коих я вызволил из камчатского забвения. 

Дюран знал, что требуется сейчас Франции: 
- Формозу оставим дикарям. Моему королю будет приятнее, 

если вы со всей своей шайкой окажетесь на Мадагаскаре, который 
давно привлекает алчные взоры англичан и португальцев ... 

Бениовский уставал от внимания парижан , ему надоели салон

ные дамы, однажды вечером он сказал Ване Устюжанинову: 
- Ляжем сегодня пораньше, чтобы выспаться ... 
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Уснули. Бениовский услышал тихий скрип двери и сунул руку 
под подушку, чтобы выхватить пистолет. На пороге его спальни, 
едва освещенная лунным светом, возникла фигура женщины в 
трауре. Ее шаги были неощутимы, словно у привидения. Лицо 
скрывала черная вуаль. Бсниовский зажег свечу. 

- Мадам, - сказал он, - если вы явились с того света, так 

возвращайтесь обратно. У меня и без вас много занятий. 
Женщина открыла лицо и спросила: 
- Неужели ты нс узнал меня, Мауриций? 
- Н ст, - отвечал Бсниовский ... 
Женщина разрыдалась, снова опустив вуаль на лицо: 
- Я твоя Пенелопа, уставшая ждать своего Одиссея ... Так 

вспомни меня, бедную Сусанну, разве можно забыть нашу свадьбу 
в глубоком погребе, где ты, сидя на бочке с вином, пылко и страстно 
клялся мне в вечной любви. 

- Помню, - просиял Бсниовский. - Если ты сумела найти ме
ня , значит, воскресила мою прежнюю любовь с новой силой. Но 
теперь Пенелопа станет, кажется, королевою Мадагаскара ... 

А в это время русские беглецы в Лорианс мечтали только об 
одном: как бы им вернуться обратно - на родину: 

- Погуляли, потешились, теперь и по домам пора ... 
Если ранее Бсниовский сам составлял заговоры, то теперь они 

составили заговор против Бениовскоrо, который в Париже получил от 
них письмо: спасибо, что показал им Европу, а теперь ему пора оза
ботиться их возвращением на родину. «Ребята! - писал в ответ Бени
овский. - Я ваше письмо получил. До моего приезда ваша команди
ровка отменена есть. После всякий (из вас) мне свое намерение ска
жет. До моего приезда живите благополучно ... » Жить благополучно 
не удавалось, ибо один за другим попадали в госпиталь Лориана, от
куда их отвозили на кладбище. Наконец их навестил Бсниовский: 

- Ребята, - сказал он, - неволить никого не стану. Кто нс 
может жить без России, того держать нс буду. Но Франция дает 
нам фрегат, чтобы мы плыли на Мадагаскар ... там вы обретете все 
то, чего вам так нс хватало на Камчатке! 

- А репа там растет? - спросил матрос Андреянов. 
- Посадишь - так вырастет, - отвечал Бениовский. - На Ма-

дагаскаре мы воскресим новую «Либсрталию», страну подлинных 
гражданских свобод и благополучия каждого ... 

Заодно с ним Камчатку покинули много людей, готовых на вес 
ради обретения «теплой землицы», а пожелали остаться с ним 
только двенадцать. Петр Хрущов сказал, что французы сулят ему 
чин капитана в своей армии, а неразлучный Адольф Винблан 
собирался в Швецию. Оставались матросы с женами, портовые 
работники, солдаты да служители с погибшего корабля Чулошнико
ва. Пять человек умирали в госпитале. Но 18 русских не вняли 
никаким убеждениям Бсниовского, просили отпустить их на родину . 
Бсниовский своей рукой сочинил для них «подорожную»: кто они 

такие и куда путь держат. Но предупредил: 
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Учтите, ни фрегатов, ни карет для вас не будет. 
А ноги на што? - разом загорланили русские. 
Пешком доберемся, - закрепил разговор Иван Рюмин. 

Бениовский обратился к Ване Устюжанинову: 
- А ты? Неужели и ты покинешь меня?" 
Уходящие в Россию знали, что там их не встретят сладкими 

пряниками. Родина не ждала их, зато они не могли жить без 
родины. Никто не ведал французского языка, но - безъязыкие! -
пешком двигались по дорогам обнищавшей Франции, в деревнях 
жестами просили у бедняков краюшку хлеба или воды из колодца. 

Канцелярист Иван Рюмин одобрял уставших: 
- Тока бы до Парижу донесли нас белы ноженьки, а тамотко, 

по слухам, русский консул имеется. Чай , не сразу драть станут, 
сначала на Париж поглазеем ... все забавно! 

Петербург был извещен о возвращении беглецов. 
- Шуму много, а шерсти мало, как сказал черт, который 

задумал остричь кошку, - говорила императрица при дворе. - Ума 
не приложу, каково поступать с этими диссидентами, кои от Кам
чатки до вертепов Парижа добрались, теперь сюда топают. Но 
мыслю так, что при всеобщей европейской огласке мне лучше 
милосердие проявить, нежели клеветам способствовать ... 

Выдавая «сентенцию» о милости, Екатерина сказала князю Вя
земскому, что наказания беглецам не будет. Именно на том осно
вании, что они «довольно за свои грехи наказаны были, претерпев 
долгое время и получив свой живот на море и на сухом пути; но 

видно, что подлинный РУСАК ЛЮБИТ СВОЮ РУСЬ (выделено 
самой Екатериной ll), а надежда их на меня и милосердие мое не 
может сердцу моему не быть чувствительна ... » 

- А что враг мой, Семен Гурьев? - спросила она. 
- Отказался за Бениовским следовать, за что беглецами и был 

избит порядочно, - отвечал генерал-прокурор. - Так отлупили, что 
последних зубов лишился. 

- Так велите отпустить его, беззубого, в его деревни . Может, 
от радости у него новые клыки вырастут ... 

Вице-канцлер князь А. М. Голицын спешно депешировал в 
Париж Хотинскому: «Государь мой Николай Константинович. На 
отправление в Россию явившихся к Вам из Камчатки ... посылаю 
к Вам при сем кредитив на 2000 рублей» (для возвращения беглецов 
на родину). Хотинский показал деньги Ивану Рюмину: 

- Драть бы вас всех! Мало того, что вы казну камчатскую 
разбазарили, так опять государство в расходы ввели. Об этом надо 
бы в парижских газетах пропечатать ... 

Осенью 1773 года возвращенным в Россию разрешили жить где 
захотят, кроме столичных городов, и они - опять пешком - тро

нулись на восток, обживаясь в сибирских городах. Самодельную 
карту Курильских и Алеутских островов, составленную Бениовским, 
еще на Курилах выкрал у него подштурман Измайлов, карта ока
залась настолько точной, что се передали в Академию наук - для 
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вечного хранения. Канцелярист Иван Рюмин написал мемуары о 
бунте в Большерецке и страданиях на чужбине, которые тогда с 
большим вниманием были изучены императрицей: 

- Но публиковать их для общества считаю делом неуместным. 
К чему лишний сор из избы на улицу выметать? .. 

Записки Рюмина были изданы лишь в 1822 году (ныне большая 
редкость среди библиофилов). При Павле 1 драматург Август Ко
цебу, сам бывавший в сибирской ссылке, сочинил высокопарную 
трагедию о бунте на Камчатке, но, трижды поставленная на русской 
сцене, она была исключена из репертуара императором: 

- Стоит ли преподносить публике дурные примеры развращен
ных умов и сердец? Предать эту историю забвению ... 

Совсем иначе сложилась судьба тех жителей Камчатки, которые 
не покинули родины, но знали Бениовского, помогая беглецам 
провиантом и снаряжением. Если императрица своим милосердием 
(баба умная!) добилась благожелательного резонанса в Европе, то 
в Сибири местные власти о резонансе не помышляли. Всех 
пособников Бениовского и родню беглецов привлекли к следствию, 
рассадив по застенкам острогов. ДВА С ПОЛОВИНОЙ ГОДА их 
нещадно драли и мучили, как преступников государственного зна

чения, из людей выматывали жилы на беспощадных допросах. 
Среди пытаемых были матросы, боцман, солдаты гарнизона, казаки 
и престарелый священник Алексей Устюжанинов, которого держали 
в цепях, ставя ему в вину побег сына. 

- Да не виновен я! - рыдал старик. - Бениовский его грам
матике французской учил, алгебру и астрономию показывал . .. Ка
кой же ученик не пойдет за своим учителем? 

Именно в это время Бениовский плыл к Мадагаскару в компании 
двенадцати русских. Мадагаскар оставался еще «ничейным», даже 
алчные до чужого добра англичане нс спешили прибирать его к 
своим рукам, они только присматривались к нему . Гигантский 
остров - больше Франции! - населяли мальгаши и многие разно
родные, но близкие друг другу племена. Мальгаши славились ми
ролюбием. Во времена Бениовского некий граф де-Фробервиль верно 
писал о них: «Это кроткий, гостеприимный народ, друг иностранцев , 
любящий искусства, исполненный ума, способный к соревнованию, 
веселый, живой и дружелюбный». Фрегат сильно качало, окна его 
«балкона» были отворены настежь, Бениовский убежденно говорил 
Ване Устюжанинову: 

- Мы плывем в чудесную страну, где нам не грозят стрелы и 
дикие толпы туземцев, пожирающих мясо своих врагов. Но пусть 
в Версале не думают, что во мне нашли дурака, который станет 
приобретать Мадагаскар для украшения королевской короны. Наши 
имена, Ванюша, золотыми буквами вписываются в историю ... 

Бениовский рассказывал, что французы с близкого острова Иль
де-Франс иногда проникают на Мадагаскар, но ничего не могут 
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предложить мальгашам, кроме бутылок со спиртом. Между тем, 
история напрасно зачеркнула одну из своих страниц - пиратскую 

страницу! Среди этой публики были не только оголтелые хищники, 
но и любители такой гражданской свободы, о какой не смел мечтать 
даже Вольтер в тишине Фсрнея. В конце XVII столетия корсары, 
достаточно награбившие, основали на Мадагаскаре столицу всех 
свободных людей - ЛИБЕРТАЛИЮ, где образовалась республика 
с жителями-либерами. 

- Это было чудо из чудес, - говорил Бениовский. - Пираты 
женились на мальгашках, пренебрегая цветом их кожи, там не 
было частной собственности, а только общее достояние всех, там 
община растила сирот, старики получали от государства пенсию ... 
Разве ты нс хотел бы жить в этом раю? 

- О, да ! - восторженно отвечал попович с Камчатки ... 
Здесь я прибегаю к помощи Маклеода, британского консула 

в Мозамбике, который в середине прошлого века издал в Лондоне 
добротную книгу о Мадагаскаре. Он писал о Бениовском, что, попав 
на этот остров, тот проявил себя отличным администратором. «Осно
ванная им колония, сверх всякого ожидания, скоро достигла такого 

процветания и такой силы, что, казалось, мечта французской 
политики готова осуществиться. Между туземцами он обрел такой 
авторитет, какого нс имел никто; Бениовский проводил дороги, и 
одна из них до сих пор служит важным путем сообщения; прорывал 
каналы, на что в одно время употреблял труд 6000 рабочих . Он 
успел утвердиться даже на острове Носси-бе», примыкающем к Ма
дагаскару, а в бухте Антонжиль основал фортецию Луисберг. 
Бениовский, по словам Маклеода, обучал мальгашей строю и стрель
бе из ружей, привлек к себе непокорное племя «завамалата», 
состоящее из потомков пиратов, породнившихся с мальгашами. 

Эпоха «просвещения» не обошла Бениовского стороной, и он, 
в отличие от прочих колонизаторов, отметал расовые предрассудки, 

для него француз, русский, негр или мальгаш - все были равны, 
вес оценивались только по личным качествам. Для Бениовского не 
было «дикарей», а лишь необразованные люди, которых надобно 
обучать грамоте. В этом он намного опередил ту эпоху, в которой 
он жил ... 

· Все складывалось хорошо, сам Бениовский и все русские быстро 
сошлись с мальгашами, никто не делал друг другу зла, и мальгаши 

объявили Бениовского своим королем. 
,_ Они уже называют меня своим «ампансакабе». Если не 

получилась республика Либерталия, так пусть на Мадагаскаре будет 
просвещенное королевство, - рассуждал Бениовский ... 

Как бы не так! Французы не дремали. Губернатор соседнего 
Иль-де-Франса мсье де Пуавр испытал острую зависть к успехам 
Бениовского; он возненавидел его за то, что Бениовский мешал его 
спекуляциям, лишая купцов наживы. В докладах для Версаля он 
изображал «короля» отъявленным негодяем и врагом Франции, за 
что его следует повесить. Полтора года длилась борьба, преиспол-
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ненная вражды, а силы соперников были слишком неравными: 
Бениовский обладал лишь авторитетом среди мальгашей и поддер
жкой горстки русских людей, а близ его колонии де Пуавр имел 
гавань, заставленную кораблями французской эскадры. 

Бениовский велел Устюжанинову собираться в Париж: 
- Там я разрушу все интриги негодяя де Пуавра ... 
Но в Париже его встретили угрозами: 
- Вас зачем посылали на Мадагаскар? Чтобы вы обзавелись 

там короной?" Вас мало повесить! В с·воей дерзости вы зашли 
слишком далеко, и даже какого-то камчадала , фамилию которого 
нам не выговорить, объявили камергером и наследником престола ... 

Это были отголоски лживых донесений де Пуавра, а речь шла, 
конечно, о Ванюшке Устюжанинове, в правильном написании фа
милии которого часто путались даже русские историки. Бениовский 
понял, что Бастилии им не миновать, и решил так: 

- Хватит нам одного Большерецка, а из Бастилии еще никто 
не бегал, а потому ... бежим! 

Он бежал в Австрию и, командуя гусарами, сражался с войсками 
Пруссии за эфемерное «баварское наследство». При этом самовольно 
титуловал себя графом, и - вот чудо! - все поверили ему, импе
ратрица Мария-Терезия указом утвердила его в этом титуле . Ване 
Устюжанинову он говорил, посмеиваясь: 

- Стоит мне посмотреть на яблоко, и оно само собой срывается 
с ветки, падая к моим ногам ... 

Вскоре они перебрались в Лондон; там Бениовский долго писал 
книгу о своих приключениях, фантазия увлекла его слишком далеко, 
в мемуарах он нагородил немало чепухи. Однако книга всюду 
читалась, ее спешно переводили в Германии и в Англии, только 
одна Россия осталась к ней безучастна, ибо в Петербурге знали 
подлинную правду о событиях на Камчатке. Бениовский просил 
помощи в парламенте Англии, но почтенные милорды, тряся длин
ными бараньими париками, отвечали ему: 

- Наше великое королевство по к а не нуждается в Мадага
скаре, можете оставить его в своем кармане ... 

Вениамин Франклин советовал ехать в Америку, где проекты 
Бениовского найдут поддержку в самом Дж . Вашингтоне: 

- А в Балтиморе всегда сыщете армию босяков и голодранцев, 
которые за горсть табаку и бутылку рома согласятся воевать за 
любые идеи, лишь бы им иногда поплачивали ... 

Гиацинт Магеллан, потомок знаменитого морехода , был изда
телем мемуаров Бениовского и, очарованный его красноречием, дал 
рекомендации к негоциантам Балтиморы: 

- Можете возиться с созданием новой «Либерталии», но янки 
от ваших идей потребуют наживы, и - только ... 

В 1782 году Бениовский с женою и неразлучным Устюжаниновым 
отправились за океан. Советы Франклина и рекомендации Магел
лана оказались кстати: банкиры Балтиморы дали денег для вербовки 
наемников. Сусанна осталась в Америке по случаю беременности, 
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а сам Бениовский 20 сентября 1785 года высадился на берегу 
Мадагаскара; со стен форта Луисбурга звонко салютовали две жалкие 
пушчонки, приветствуя возвращение «ампансакабе». Мальгаши ра
довались искренно, племенные вожди потрясали копьями, выражая 

ему свою преданность. 

- Вот мы и дома, - сказал Бениовский, счастливый. 
Верный своим идеалам, он известил де-Пуавра, что будет же

стоко преследовать работорговлю, а всех добытчиков «рабов» станет 
развешивать на фасах Луисбурга, словно белье для просушки . 
Усиление его власти вызвало острую, очень болезненную реакцию 
в Париже и в Лондоне; совместно они решили раздавить мальгашское 

государство в самом его зародыше, дабы оставить Мадагаскар в 
дикости безначалия - как свою будущую добычу! 

Губернатор де-Пуавр, закоренелый враг Бениовского, собрал на 
Иль-де-Франсе флотилию кораблей, посадил на них батальон ка
питана Ларшера, повелев ему десантировать близ Луисбурга . Две 
пушчонки быстро расстреляли запас ядер. Кровавая свалка вруко
пашную длилась недолго. На предложение сдаваться Бениовский, 
засев в крепости, отвечал выстрелами . Потом все стихло. Каратели 
четыре дня бивуачили на берегу, боясь входить в ворота форта, 
думая, что Бениовский ждет их в засаде. 

- Вперед во славу короля Франции! - призывал Ларшер. 
Победители ворвались внутрь форта, где уже никого не было . 

Бениовский лежал мертвым с пулей в груди, пронзившей его точно 

в сердце. Когда его стали тормошить, обыскивая, мечтая найти при 
нем кошельки с золотом, из карманов его мундира выкатился на 

пол единственный жалкий франк ... 
Это был последний франк короля! 

Был 1789 год. Веселый сибарит, князь Потемкин-Таврический, 
навестил в Эрмитаже царственную подругу - императрицу. 

- Матушка, - сказал он Екатерине, - чудеса на Руси не пере-
водятся. Сообщу такое, что расцелуешь меня ... 

Екатерина одарила его поцелуем - в виде аванса: 

- Ну, изверг сладостный, жду небывалых сенсаций ... 
Потемкин сказал, что с корабля сошел на пристань Петербурга 

некий Иван Устюжанинов, который пятнадцать лет подряд нс 
покидал Бениовского, насмотрелся всякого: 

- Жаль, что умер писатель Федька Эмин, а то бы роман о 
нем сочинил гораздо забавнее, нежели у Дефо получилось ... 

Екатерина сама заварила для него чашечку кофе: 
- Пей. Говори, что делать с ним будем. Сразу его за ноги 

разодрать или оставим для писания с него романов? 
Потемкин барственно развалился на софе императрицы. 
- Ты, матушка, свой кофий сама глотай, а мне вели принесть 

рассолу огуречного, - указал он. - Чего раздирать-то Ваньку на
шего, коли из плена французского уже ободран вернулся? 
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Екатерина справилась о его происхождении. 
- Да сын поповский, - отмахнулся Потемкин. - Из семьи вы

ходцев из Устюга, отчего и фамилия Устюжанинов, а произведен 
был родителями в славном граде Тобольском. 

Екатерина с превеликим удовольствием выпила кофе. 
- Вот и ладно! - сказала она, подзывая левретку к себе на 

колени. - Пусть этот герой романов убирается ко всем чертям в 
этот Тобольск, и чтобы сидел там тихо-тихо, о своих прошлых 
делах даже с воробьями нс чирикая .. . 

Иван Алексеевич Устюжанинов прожил долгую жизнь, состоя 
чиновником в Тобольске при разных канцеляриях, и, наверное, не 
осмелился «чирикать» о прошлом. Сохранились смутные предания, 
будто он до глубокой старости писал воспоминания ... Г д с он и? 
Впрочем, история - дама капризная , иногда она вдруг сжалится и 
преподносит чудесные подарки. Не будем терять надежды, что 
когда-нибудь в завалах архивов рукопись Ивана Устюжанинова 
отыщется. Это будет сенсация! Ведь скромный чинуша из тобольской 
канцелярии посетил с Бениовским все континенты земного шара -
все, кроме Австралии, и ему было что рассказать своим потомкам ... 

Очень верно подметил наш писатель Игорь Можейко, указывая, 
что в путешествии русских с Камчатки «ВСС было первым: первый 
приход русского корабля в Макао, первое пересечение русскими 
экватора, первый переход русских через Индийский океан». 

Эразм Стогов, проживший мафусаилов век, смолоду исколесил 
всю Сибирь, и в своих мемуарах признал, что судьба Бсниовского 
еще долго-долго оставалась в народной памяти, именно легенды о 

нем побуждали каторжан к побегам. А когда их допрашивали , куда 
собрались бежать, они отвечали: 

- Не знамо куда, но хотел искать теплые острова ... 
Мадагаскар был им неизвестен! Он был колонизирован англича

нами в 181 О году, и среди его защитников, сложивших оружие, 
были и потомки тех русских, что остались на Мадагаскаре после 
гибели Бсниовского. Наша периодика оставила нам богатый ма
териал о жизни этого человека, но до сей поры читатель не может 
прочесть о нем книгу, не видел о нем кинофильмов. Пожалуй, 
именно ::по и заставило меня написать о нем. 

Если получилось слишком затянуто, то приведу в оправдание 
слова старых русских писателей. 

- Извините, что написал так длинно, - говорили они. - У меня 
просто не было времени написать короче ... 



МАЛАНЬИНА СВАДЬБА 

Недавно я был искренно удивлен, узнав , что некий Дениска 
по прозванию «Батырь» (Богатырь) , новгородский раскольник, бе
жавший на Дон от преследования властей, первым браком был 
женат на дочери знаменитого атамана Степана Разина. 

Звали ее слишком вычурно для того времени - Евгенией, и, по 
слухам, она обладала столь несносным характером, что бедный 
«Батырь» не знал, как от нее избавиться. Нравы на Дону были 
тогда примитивные, а разводов не ведали. После очередной домаш
ней баталии взял Дениска свою неугомонную Степановну за шиворот 
и силком оттащил на майдан, где шумела ярмарка. 

- Эй, кому жинка нужна боевая? - вопрошал он , и, конечно, 
нашлись храбрецы, которые прямо с базара увели Степановну для 
ведения домашнего хозяйства и прочего .. . 

От этого-то Дениски пошел дворянский род Денисовых, а позже 
образовался знатный род графов Орловых-Денисовых. Я перебираю 
легендарные донские родословия: Платовы, Ефремовы, Грековы, 
Орловы , Карповы, Егоровы, Иловайские, Кутейниковы , Денисовы, 
Ханжонковы - все донцы-молодцы, которые из казаков сделались 
генералами, обрели потомственное дворянство, а иные украсились 
символикой аристократических титулов. 

Но ... что мы теперь знаем о них? Мало. Забыли. 
А разве не приходилось вам слышать, как, увидев щедро на

крытый стол, гости восторженно восклицают: 

- Да здесь всего хватит, даже на Маланьину свадьбу! 
Мелания - слово греческое, означает оно «черная, мрачная , 

жестокая» , но в народном говоре это имя произносят как Маланья , 
и я буду придерживаться такого же написания. Маланью часто 
поминают в народе, а вот спроси любого - кто такая была эта 
Маланья, в ответ только пожмут плечами в недоумении, не зная, 
что Маланья - лицо историческое, и она , думаю, стоит того, дабы 
поведать о ней бесхитростно ... 

Читатель, надеюсь, простит мне, если я окунусь в старину-ма
тушку, дабы выявить истоки рода Ефремовых. Жил да был мос
ковский купец Ефрем Петров, которому большей прибыли захоте
лось, ради чего около 1670 года он переселился в Черкасск -
стародавнюю столицу донской вольницы, где имели жительство ее 

грозные атаманы. Иностранцы прозвали этот город «донской Ве-
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нецией», благо каждую весну Дон широко разливался, из воды 
торчали луковицы храмов и крыши богатых «куреней» с купами 
цветущих левад-садов. Дон хорошо кормил людей стерлядями и 
раками, а кто побогаче, тому подавали к столу лебедей. 

Вот тут Ефрем Петров и развернулся во всю свою ширь. 
Жили казаки шумно, сытно и пьяно - только успевай наливать 

да торговать, себя не забывая. Ефрем торговал столь прибыльно, 
что в большую силу вошел - старшиной стал . Но конец жизни 
Ефрема обнаружим в 1708 году, когда Кондратий Булавин поднял 
восстание на Дону, а казаки порешили Ефрема повесить «за не
правду и многие разорения». Основатель династии повис и висел 
долго, пока веревка не перегнила ... 

Но его сын Данила обрел по имени батюшки фамилию и стал 
писаться Ефремовым. «Многие разорения» для казаков обратились 
от отца к сыну великим богатством. И стало это богатство почти 
сказочным , когда императрица Анна Иоанновна благословила его 
в атаманы. И был у атамана сын Степан, внук повешенного, вот 
они и прибрали Тихий Дон к своим рукам, столь загребущим, что 
отныне всюду торговали их лавки, лилось вино в их кабаках, 
крутились на реках их водяные мельницы, а в необозримых степях 
скакали их тысячные табуны лошадей. Возводили Ефремовы такие 
«куреня», что лучше называть их дворцами, а отличались они по 

цвету раскраски - Белый, Зеленый, Красный. 
Данила Ефремов славился удалью и хитростью; он отличился еще 

в Северной войне, с налету захватив штаб-квартиру шведского ко
роля Карла XII; когда же калмыцкая орда Дондук-Омбу вдруг отко
чевала на Кубань, чтобы подчиниться султану, Ефремов сам поехал 
в ставку хана, уговорив его вернуть калмыков на их прежние 

волжские кочевья. В царствование Елизаветы атаман Данила обрел 
чин генерал-майора, из военных походов он возами свозил к себе 
«добычу», а русских мужиков, бежавших на Дон ради «воли ка
зачьей», атаман безжалостно закабалял, делая их своими крепост
ными, и - богател, богател, богател ... Данила скончался в 1755 году, 
передав атаманский «пернач» (символ власти) своему сыну Степану. 

Степан Данилович повершил отца. Да и везло ему так, как 
никому. Угораздило же его летом 1762 года возглавить делегаЦию 
донских старшин, посланных ко двору с лебедями и вкусными 
рыбками. А тут как раз случилась престольная суматоха: Екатерина 
Алексеевна муженька своего свергла с престола, сама воссев на 
нем, как владычица империи, а старшины, не будь дураками, 
поддержали ее своим горлопанством, и тогда же - в это жаркое 

лето - царица заметила Степана Даниловича: 
- Коли ты атаман после покойного батюшки, так я на Дон 

полагаться стану , яко на свою лейб-гвардию полагаюсь, а тьl мне 
руку целуй да не забудь моей милости ... 

Отец и сын, обласканные свыше, 44 года подряд на Дону ата
манствовали, это было «золотое время» Ефремовых, которые сде
лались местной аристократией - не хочешь да поклонишься им! Де-
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сять лет прошло с того дня, как добывал Степан Данилович длани 
императрицы, много воды утекло, а Тихий Дон уже волновался. Из
древле казаки привыкли жить по своей воле, а тут пошел слух, будто 
Войско Донское обратят в регулярное. Как раз в эти годы шла война 
с Турцией, из Петербурга понукали Ефремова (и не раз!), чтобы слал 
донцов на войну, но он, потакая «волностям» казацким, все указы 

из Военной коллегии клал под сукно, говоря войсковому писарю: 
- Нс забудь, куды я сховал их. Придет время - достанем и 

честь будем, а пока указы эти хлеба не просят .. . 
Дальше - больше! Ефремов препятствовал и строительству кре

пости св. Дмитрия Ростовского (будущего города Ростова-на-Дону), 
всячески ратуя за обособленность донского казачества от властей 
столичных, считая, что «дон - сам себе голова, а других голов и 
не надобно». Дон как бы выпал из-под контроля государственной 
власти, а щедрые взятки, которые давал атаман, делали его почти 

неуязвимым, и потому Степан Ефремов творил на Дону вес, что 
его левая пятка пожелает ... 

Но однажды Степан Данилович решил прогуляться по улицам 
Чсркасска да заодно на базар заглянуть - нет ли там драки? И 
тут он приметил казачку красоты писаной, стояла она посередь 

базара, держа на локте связки громыхающих бубликов. 
Донской атаман от такой красы даже оторопел. 
- Кто такая? - грозно вопросил он . 
- Мал ан ь я, - подсказал писарь ... 
Вот тут-то и началось! Пропал атаман. 

Конечно, атаман нс сразу на девку накинулся. 
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- Дешевы ли бублики? - спросил ради знакомства. 
Казачка глазами повела, брови вскинула, носик вздернула -

ну, такая язва, не приведи господь бог. Ответила : 
- Вижу, что тебе, атаман, не бублик надобен, а дырка от 

бублика. Так покупай, коли грошей у тебя хватит ... 
Ефремов такой наглости не ожидал, но уж больно понравилась 

ему эта дерзость . Он приник к уху девичьему, нашептывая: 
- Слышь, а... пойдешь ли за меня? 
Маланья подбоченилась, бедром вильнув: 
- Да старый ты . . . на што мне гриба такого? 
Степан Данилович произведен на свет был после Полтавы, 

Маланья годков на двадцать была моложе, а по тем временам 
мужчина даже в сорокалетнем возрасте считался уже стариком. 

Очень обиделся атаман, старым грибом названный. Но гордыню 
смирил, убеждая девицу ласково: 

- Вникай, Маланья: я уже двух жонок схоронил, а тебя, яко 
пушинку, беречь стану, и ты сама-то подумай, что в положении 
атаманши тебе немалые услады достанутся. 

- А покажи ... услады свои! - раззадорила его Маланья. 
Тут Степан Данилович развернулся и треснул кулаком в ухо 

писаря, чтобы не прислушивался к их любезной беседе. 
- Идем, коли так, - велел он девице. - Я тебе такое покажу ... 

не помри только от радости! 
Привел молодуху в свой дом, строенный в стиле итальянского 

барокко, распалил свечку, и спустились они в подвал. А там, в 
подвале, пока Маланья свечку держала, атаман, похваляясь силою 
богатырской, кидал к ногам ее мешки тяжкие - какие с серебром, 
какие с золотыми червонцами; открывал перед ней ларцы, сплошь 

засыпанные жемчугами; отмыкал гигантские сундуки со сверка

ющими мехами и свитками шелка персидского. Наконец устал 

ворочать тяжести, сел в углу и заплакал: 

Нешто тебе не жалко меня, Маланья? Да я ради тебя ... 
Убью, ежели за меня не пойдешь! Ты сама-то видишь ли, что все 
твоим будет? А ежели мало, так мы еще награбастаем... Как по 
батюшке-то тебя величать прикажешь? 

- Карповной, - отвечала Маланья, прикидывая на руку тя
желые нитки жемчуга и ожерелья - столь же легко и проворно, 

как еще вчера навешивала на себя гремящие связки бубликов. -
А детки-то у нас будут ли? - деловито спросила она, словно за
глядывая в свое прекрасное будущее. 

Свеча догорела, и во мраке слышались клятвы атамана : 
- Да я ... да мы ... Ах, Маланья! Себя не пожалею. Ты уж 

только не возгордись, а я себя покажу в лучшем виде ... 
Свадьба была такая, что даже удивительно - как это Дон не 

повернул вспять? Загодя свозили в Черкасск вина заморские и 
отечественные, гнали на убой для жаркого стада телят и овец, 
рыбаки тащили из реки сети, переполненные лещами, сазанами и 
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щуками. Праздничные столы прогибались от обилия яств, и вой
сковой писарь уже не раз намекал: 

- Может, и хватит уже? Ведь лопнут же гости! 
- На Маланьину свадьбу никогда не хватит, - отвечал ата-

ман. - Гляди сам, сколь гостей поднаперло со всего Войска Донского, 
войска славного, и каждому угодить надобно . .. 

Как сели за столы, так и не вставали . Луна перемежалась с 
солнцем, петухи праздновали рассветы, а гости все сидели и сидели , 

все ели и пили, пили да ели. Для тех, кому невмоготу было, для 
тех были заранее заготовлены короткие бревна: покатается он 
животом на бревне, чтобы в животе улеглось все скорее, и снова 
спешит к застолью. Неделя прошла, за ней вторая, вот и третья 
открылась - свадьба продолжалась. 

- Ай да Маланья! Вовек тебя нс забудем, - шумели гости , 
вставая от стола в очередь, чтобы на бревне покататься ... 

И верно - до сих пор нс забыли на Дону Маланьину свадьбу, 
а слух о ней пошел по всей Руси великой, и, кто нс знал, тот 

узнал, что есть на белом свете такая окаянная Маланья, для которой 
атаману ничего не жалко ... Эх, гулять так гулять! 

Потом народ интерпретировал эти слова о свадьбе, и стали в 
эту «Маланью» вкладывать различный смысл: 

- Что ты разводишь маланьины сборы, - раздраженно говорили 
мужья медлительным женам. 

- Ты считай , милок, по-честному , а не по маланьиному 
счету, - говорили путаникам или обманщикам. 

- Нс хватит ли куховарить? Ведь у нас, слава Богу, не ма
ланьина свадьба, - ругали кухарок за излишнюю щедрость ... 

Казалось, конца не видать атаманскому счастью. С годами по
явились и дети, Маланья раздобрела, приосанилась, в церемониях вы
ступала павою. Уже начинались семидесятые годы столстья, на Яикс 

давно было неспокойно - там казаки буянили, а на Дону тоже волно
вались, боясь, как бы их, донцов, не обратили в регулярную кавале
рию. Война с турками продолжалась, Степан Данилович по-прежнему 
клал под сукно указы Военной коллегии; угождая своеволию казаков , 
он притворствовал, делая вид, что интересы общинные, чисто донские, 
для него всегда дороже дел государственных - общероссийских ... 

-:--- Коли на Яике бунтуют, - пугал его писарь, - так не станется 
ли у нас заваруха приличная? 

- Дурак! - важно отвечал Ефремов. -Да я только свистну, и 
на Дону все притихнут, ибо атаманов с таким рсшпектом, каков 
у меня, еще не знавало Войско Донское ... 

Настал 1772 год. Ефремов с семьей проживал подалее от Чер
касска - в Зеленом дворце, и, казалось, ничто не предвещало беды. 
Нежданно-негаданно вдруг наехали чины всякие с солдатами , весь 
дом взбулгатили. Не успел атаман опомниться, как уже кан
далами забрякал, а чиновники над ним измывались: 

.- Каково, атаман? Или думал, что у нашей матушки-госуда
рынИ руки коротки, не дотянуться ей до Тихого Дона? 
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Повезли его в крепость св. Дмитрия (будущий Ростов), а в 
воротах крепости поджидал его зверь-генерал Хомутов: 

- Ну, что, атаман? Доворовался? Нахапался от старшин да 
купцов акциденций, сиречь взяток? Ныне отрыгнешь все, что сож
рать успел. Я из тебя душу вытряхну . . . 

Пока Ефремов сидел на цепи, словно собака, из Петербурга 
нагрянула в Черкасск комиссия , чтобы подчистую конфисковать 
все имущество атамана. Но Маланья ужом извернулась, а сумела 
утаить от описи немало добµа, в укромных местах попрятала дра
гоценности. Хомутов, комендант крепости, имел давние обиды на 
Ефремова, надеясь нс вызволять его из крепостного узилища. Но 
пришло повеление свыше - доставить атамана в Петербург под 
строжайшим конвоем, как злодея бессовестного. Всю дорогу до 
столицы Степан Данилович поминал слова Екатерины II, втайне 
уповая, что императрица еще нс забыла его услуг, какие он оказал , 
помогая ей свергать дурака-мужа ... 

Привезли! Перед синклитом Военной коллегии заробел атаман, 
бухнулся в ноги сердитым генералам, плачущий: 

- Хосподи, да сыщется ли вина на мне, стареньком? 
Тут атаману предъявили полный реестр грехов его: взятки , 

поборы, кумовство, казнокрадство и - главное! - упорное неиспол
нение приказов Военной коллегии. Ефремову стало жутко: 

- Да вить кто из нас не без греха? Смилуйтесь ... 
- Молчи! - отвечали ему. - Молчи, паскуда, и жди решения 

суда военного, суда праведного, суда неподкупного .. . 
Судили жестоко, зато и честно - по законам военного времени . 

В конце длинной сентенции , когда секретари ее вслух зачитывали, 
Ефремов услышал внятные слова приговора: 

- .. . и предать его смерти - ЧЕРЕЗ ПОВЕШЕНИЕ! 
Вот она, судьба-то, какова: деда булавинцы вешали, а по его 

шее генералы да сенаторы хлопочут. Смертный приговор принесли 
императрице на «апробацию» . Екатерина согнала с колен пригрев
шуюся собачонку, обмакнула перо в чернильницу. 

- Отчего жестокость такова? - спросила она. - Коли смерти 
достоин, так и вешайте , но иным мнением я озабочена: что скажет 
Европа? Обо мне и так болтают всякое о жестокосердии моем . 
Нельзя ли веревку для Ефремова заменить пожизненной ссылкой 
в такие места, куда и Макар телят своих не гонял .. . 

Степан Данилович был сослан аж на «край света» - в город 
Пернов (ныне эстонский Пярну). Там, на берегах Балтики, рыбка 
тоже ловилась, только далеко ей до стерлядей Дона, и пришлось 
атаману довольствоваться лососиной. Старея, вес чаще поминал он 
веселую свадьбу с Маланьей и плакал: 

- Всех накормил! Ни един трезвым от меня не ушел, а теперь 
страдаю за вольности казацкие ... Хоть бы кто при дворе за меня 
словечко замолвил. Авось и полегчает! 

Скоро в Пернове появились сосланные сюда яицкие казаки, 
которых миловали после восстания Пугачева. Но по пьяному делу 
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все меж собою передрались, ибо яицкие казаки нс могли донским 
казакам простить того, что они не пристали к Пугачеву. 

Крепко побитый, Степан Данилович сел писать императрице о 
милости, ссылаясь на старость и хворобы свои. 

- Ну ладно, - рассудила императрица. - Коли ему невтерпеж 
стало , пусть в Петербург явится, только сразу предупредите злодея , 

что Дона ему не видать: здесь и оставит кости! 
Свои грешные кости Степан Данилович Ефремов навсегда 

оставил на кладбище Александра-Невской лавры столицы, потомки 
же атамана (уже сами в чинах немалых) соорудили памятник, на 

котором было начертано, что грозный атаман преставился 15 марта 
1784 года, а «всего жития его было 69 лет». 

Маланья Карповна жила еще долго ... долго жила! 

В новом времени хорошо вспоминается старое ... 
Впервые помянутый еще в лихие годы Ивана Грозного, казачий 

городок Черкасск стал потом станицею Старочеркасской, а ныне 
она превратилась в заповедник прошлого казачьего быта. Дворец 
атамана Ефремова, в который он когда-то ввел красавицу Маланью, 
уцелел до наших дней, и сейчас в нем разместился музей - чрез

вычайно интересный! Этот музей возник совсем недавно, и благо
дарить за его создание мы должны нашего незабвенного Михаила 
Александровича Шолохова ... 

Среди многих уникальных портретов донцов-героев, оставивших 
свои имена в русской истории, представлены и бывшие хозяева 
этого дворца-музея - оба изображенные в полный рост. Вот и сам 
атаман Степан Данилович, еще в пору своего величия, даже медали 
на нем художник выписал червонным золотом; а вот и его боевая 
атаманша Маланья Карповна ... 

Да, грозен атаман, но до чего же хороша его атаманша! 
Маланья Карповна на много лет пережила мужа, и теперь при 

домовой церкви сфремовского дворца-музея любители старины ищут 
ее могилу, которая откроет нам точные даты ее странной жизни, 

памятной нам именно «маланьиной свадьбой». 
Надо полагать, у :JТой женщины, явившейся в историю прямо 

с базара, было немало всяких грехов, ибо, взыскуя прощения перед 
Богом, она в конце своей жизни нс пожалела деньжат на создание 
Ефремовского женского монастыря. 

О ней сохранилось немало легенд, но вот, читатель, самая 
странная легенда: после ареста мужа и ссылки его Маланья Карповна 
негласно вступила в права атаманши; исподтишка, но достаточно 

властно эта бабенка, хитрая и лукавая, управляла на Дону, и слово 
ее было законом для всех казаков. Не потому ли портрет Маланьи, 
писанный еще в год свадьбы, с давних пор был выставлен в ата
манском дворце - среди изображений многих донских атаманов? 

Я закончу рассказ еще одной памятной поговоркой: 
- Какова наша Маланья, таково ей и поминанье! 



ПРИБЫЛЬ КУПЦА ДОЛГОПОЛОВА 

Речь об Астафии Трифонове сыне Долгополове ... 
Если бы нс факты, подтвержденные историками , признаниями 

Пугачева и «сентенцией» Екатерины 11, я бы, наверное, счел всю 
:)Ту историю сложным вывертом опытного фабулиста, неугомонная 
фантазия которого служила для развлечения публики. 

Истории известны случаи, когда шпион становился «двойником» , 
собирающим мзду с обеих враждующих сторон. Но здесь мы 
встретились с двойником-провокатором, втянувшим в орбиту своих 
меркантильных забот интересы Емельяна Пугачева и сумевшим 
обдурить императрицу Екатерину II, которая, как известно, нс 
была деревенской дурочкой. Согласитесь, что для XVIII века, и 
без того насыщенного аферами и авантюрами, подобная ситуация 
выглядит все-таки не совсем обычно. 

Напоминаю, армия Румянцева героически сражалась на Дунае, 
а внутри государства началось массовое народное движение, которое 

сейчас именуют Крестьянской войной, а раньше называли это 
явление проще - Пугачевщиной. 

Читатель подготовлен. Сразу приступим к делу . 

Долгополов чинно сидел дома, в славном граде Ржеве, и по
треблял водку, настоянную на «снулых» осенних мухах, что было 
полезно для его здоровья . Перечитывая деньги, вздыхал: 

- Ох, разор пришел! Ох, разграбили, аспиды ... 
С торговлей ему не повезло. Ранее он поставлял в Ораниенбаум 

овес для голштинской кавалерии императора Петра III, а потом 
царя - по пьяному делу - придавили веселые господа Орловы, за 
что и получили графские титулы. Сунулся было купец за деньгами 
в Китайский дворец, но его в шею вытолкали с назиданием: 

- Проваливай отселе, покуда пупок тебе за ухо не завернули! 
Много таких блуждают здеся, долги с покойника взыскивают. А мо
жет, ты сам этот овес сожрал или другим продал ... 

Потом утонула у Долгополова барка с товарами. 
- Убыток, - горевал он. - Живу в убыток . Надо бы до Москвы 

ехать ... со Ржева-то не разживешься! Что тут знают? Топоры 
ковать да катают валенки из кислой шерсти. Славен Ржев отхожими 
промыслами: ржевские нищие по всей Руси ползают ... 

В конце зимы 1773 года стал блуждать слух в народе, будто 
объявился государь-батюшка Петр Ill, сулит свободу от податей и 
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барщины. Несчастные всегда хотели бы верить в «доброго царя» , 
но дошлый купец в эти слухи о его внезапном возрождении из 

гроба не поверил ... Говорил жене убежденно: 
- Петра крепко удавили господа наши - не воскреснет! А ежели 

кто и поднялся заместо его, так это самозваный ... Я ведь бывал 
в Ораниенбауме, подлинного дурака-царя сам видывал. А в гробу 
не кукла лежала... подлинный царь! 

Рука сама собой машинально откинула на счетах кости в 674 руб
ля, так и не полученные с Петра 111 за овес. И тут навестила 
голову купца шальная, но вполне логичная мысль: 

- А што, ежели ныне объявлюсь ... к самозванцу-то! Приду и 
скажу: нехорошо, мол, царь-осударь, поступаешь. Овес-то мой ты 
побрал для голштинцев своих, а денежки-то ... иде? Уж ты окажи 
божецкую милость: расплатись со мною... за овес-то! 

Долгополов рассуждал вполне здраво: если ты, милок , при всем 
честном народе назвался императором Петром 111, так будь любезен 
и долги за императора выплачивать. Тут купец сунулся в женину 
шкатулку, извлек из нее два камня: хрусталик в форме сердечка , 
другой - желтоватый кубик, весь в царапинах. Прямо скажем, что 
над этой дрянью любой ювелир только посмеялся бы, но Долгополов 
уже включил их в свои планы ... 

Жена, заметив сборы мужа в дорогу, спрашивала: 
- Астафья, кудыть тебя снова понесла лихоманка? 
- Да я, мать, задумал как бы разжиться. 
Тут баба ударилась в могучий рев - с попреками: 
- С тобой наживешься ... как же! У всех мужья как мужья, 

а я с тобой, горемычная, забыла, когда последний раз пряников 
накушалась. Уморил совсем ... смертушка приходит! 

Долгополов пытался ее усовестить: 
- Да побойся Бога-то! Эвон брюхо отвисло какое. 
- Так и што с того, коли в нем пусто? 
Долгополов оттаскал свою бабищу за космы: 
- Цыть, курвища! Вернусь с большой прибылью ... 
С этим и отьехал в Москву, где сгоряча купил семь пудов 

масляной краски, намереваясь отвезти ее в Казань и там продать 
с лихвою. Заезжих с Поволжья торговцев он расспрашивал: есть 
ли там нужда в краске, да какова цена на нее? 

- Окстись! - отвечали ему. -Там нонеча кровью заборы ма
жут. Пугач так и прет, у кого и есть что, так не сидят в Казани, 
а скорее на Москву вывозят .. . В экие времена чего нам красить-то? 
Или ты совсем уж рехнулся? 

Долгополов приуныл, сидел на базаре, пока не распродал всю 
краску, имея не барыш, а убыток в двадцать рублей. 

- Ох, язви ее в колоду! Опять убыток ... 
Но мысль получить с Пугачева за овес, когда-то проданный в 

Ораниенбауме императору, уже не покидала купца, и с ближайшим 
обозом он потащился до Казани, где узнал, что Емельян Иванович 
раскинул свой лагерь под Бердою. Долгополова словно сама нечистая 
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сила так и несла к самозванцу. У перепуганных дворян приобрел 
он по дешевке шляпу с золотым позументом , перчатки с крагами, 

расшитые гербами, и сапоги из красного хрома. Поехал дальше 
искать «должника» своего. В Мензелинске городской воевода спра
шивал - ради чего он едет в сторону армии «злодея», коли все 

другие удирают от него в иную сторону? 
- А я, сударь мой, сыночка ищу, - врал Долгополов. - Поехал 

он нонеча на ярмарку до Ирбита, да и запропастился невесть где. 
Уж боюсь я - не попал ли к «пугачам» в лагерь? 

На Оренбургском тракте ямщику он открылся: 
- Я, брат, самого царя видеть желаю. Я ведь его знаю. Он 

мне должен остался . Коли это он самый, а не шаромыга какая, 
так я свои кровные из глотки у него вырву". 

От встреченных по дороге татар и башкиров, возвращавшихся 
по домам, узналось, что «государь-батюшка Петр Федорович» разбит 
под Бердою и сейчас направился к Уфе. Но это известие не 
остановило купца, а лишь раззадорило его алчность. 

Долгополов на вес вопросы отвечал как надо: 
- Везу подарки государю от сыночка его, цесаревича Павлика! 

Имею шляпу с позументом, сапоги красные, перчатки из замши 
собачьей да еще два камня, каким цены нету ... 

И барахло свое наглядно предъявлял, после чего восставший 
народ, поверив Долгополову, пропускал его беспрепятственно. Пу
гачев, по слухам, находился уже в Осе, и близ нее Долгополов 
послал впереди себя одного татарина: 

- Уж ты предупреди царя нашего, что богатые подарки ему 
везу, а от кого подарки - он и сам догадается ... 

Сыном убитого Петра III был цесаревич Павел Петрович , а 
положение самого Пугачева после боев с войсками его мнимой 
«жены» Екатерины Il было скверное. Народ разбегался, войско 
скудело без припасов, кое-где уже поговаривали, что никакой 
он не царь, а беглая «шаромыга» из донского казачья, и потому 
известие о прибытии посла от сына-цесаревича было как раз 
кстати для Пугачева, ибо приезд Долгополова укреплял его поло
жение. 

Все это Пугачев оценил тактически правильно. 
- Ну? - грозно вопросил он купца. 
Емельян Иванович сидел посреди шатра на шелковых подушках, 

с ножом у пояса, по бокам держал заряженные пистоли. Долгополов 
сразу понял, что подушки - это еще не трон. Царь он или не царь, 
а прибыль с него купцу содрать надобно. 

- Великий государь! - бухнулся он в ноги Пугачеву. -А я 
твоему величеству подарки от Павлика привез. 

Пугачев даже обомлел. Но «игру» принял: 
- Кажи их мне. Сыночек-то мой каково поживает? 
Нарочно при всех спросил о сыне, чтобы слышали. И при этом 

вытер слезу . Позже, давая показания на следствии, Пугачев сам 
признался, что не раз плакал при имени цесаревича Павла, дабы 
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окружающие люди поверили в его «отцовские» чувства, и тогда он 

переставал казаться самозванцем. 

- Парень здоровый, - отвечал Долгополов. - Очень уж он же
лает тебя видывать да вместях с тобою поплакать. 

- Разлучила меня с ним злодейка жена ... Катька проклятая! 
Но сынка люблю. С кем обручен-то он ныне? 

- Да с прынцессой германской ... с Наташкой! 
- Наташку я знаю, - объяснил Пугачев своей свите. - Быва-

лоча, она ишо во такая была, я ее на колено-то усажу да качаю, 
а ёна так и заходится от смеха ... Девка справная! 

Он осмотрел «подарки», а камни из шкатулки ржевской купчихи 
переложил к себе в кошелек. Долгополов сказал: 

- Камушки-то из Индии, таких нигде не найти. 
- Я и сам вижу, что редкостные. Сыночек у меня добрый. 

Дай ему Бог деток от Наташки поболее, - Пугачев приосанился, 
на подушках сидючи, и спросил: - Уж ты скажи, голубь, шибко 
ли меня в Питерсбурхе господа Катькины боятся? 

- Шибко! А я ваше величество хорошо помню. 
В глазах Пугачева что-то сверкнуло - хищное. 
- А где мы виделись-то? - насторожился он. 
- Да вес там же .. . в Ораниенбауме. 
Емельян Иванович помолчал, обдумывая ответ. 

Как не помнить, - сказал он. - Мои камергеры еще тебя 
пивом потчевали. Небось доволен остался? 

Благодарствую. Я ведь, государь, овес тебе продавал. 
Оно и верно, - призадумался Пугачев. 

Долгополов изложил главное, ради чего приехал: 
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- А деньги-то за овес не получил я с тебя. 
Пугачев встрепенулся, спрашивая с интересом: 
- А сколько там на мне долгу осталось? .. 
Теперь оба они, как заправские актеры-импровизаторы, разыг

рывали роль, ибо в обоюдном обмане заключалась двойная выгода: 
Пугачеву - политическая, а Долгополову - денежная. 

- Деньги за овес тебе отдам. Погоди ужо. А сейчас, чтобы не 
было тебе скушно, поди да постой у шатра моего, погляди, как 
мои генералы господ станут вешать . .. 

Посмотрел Долгополов, как вешают дворян-помещиков, и са
мому жить расхотелось. Издали-то все гладко казалось, а близ 
Пугачева страх одолел, и думалось: как бы это поскорее во Ржев 
вернуться. Но Пугачев крепко держал шарлатана при себе, а денег 
за овес нарочно не отдавал: 

- На што они тебе? Погости у меня маленько ... 
Долгополов, чтобы живым вырваться, врал еще пуще: 

Я ведь, батюшка, и порох тебе вез. 
- Неужто тебя с порохом не задержали солдаты? 
- Да я его в бочку сложил, а сверху мукою присыпал. Порох 

наилучший, немецкий, его тебе Павел Петрович слал. 
Наконец Долгополов не выдержал и взвыл: 
- Отпусти меня, государь, так я тебе пороху-то сколько хошь 

отсыплю ишо, даже самого Павлика сюды привезу. 
- Не спеши . Я сам знаю, когда тебе ехать ... 
Врать так врать, чтобы всем чертям тошно стало. Астафий 

Трифонович, обнаглев, уже советы Пугачеву давал: 
- После Казани тебе прямо на Москву иттить надобно. Павел 

Петрович, сынок твой, наперед к тебе с большим войском выйдет. 
Уж ты скажи - одному ему или с женою представиться? 

Во время следствия Пугачев привел свой ответ на этот вопрос 

Долгополова : «Пущай приезжает с женою вместе, и шоб они ско
рее из Петербурга выезжали». Но самого Долгополова удерживал. 
Что делать? Тут казаки яицкие надоумили купца ржев
ского: 

- Да зачем самого-то просишь? Ты проси лучше Перфильева 
или Творогова, они тут главные заводилы всему ... А наш царь и 
сам-то их завсегда слушается ... 

На бивуаке в лесу Долгополов сказал Перфильеву: 
- Уж ты будь другом, скажи его величеству, чтобы отпустил 

меня, а я ему цесаревича Павлика привезу ... 
Перфильев (правая рука Пугачева) разругал купца: 

- Брось язык-то свой об «величество» мусолить! Мы и сами 
ведаем, что никакой он не царь, а так. . . пустое. Нам бы тока 
Россией тряхнуть, чтобы казаков Яика не обижали, вот к нему и 
склонились. Коли захотим, так сами царями сделаемся! 

После сожжения Казани пугачевские отряды были разбиты пра
вительственными войсками генерала Михельсона и отступили в 

панике, народ разбегался - кто куда. Но даже сейчас Пугачев глаз 
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нс сводил с Долгополова, а когда после обеда заваливался спать 
под телегой, Астафий Трифонович обязан был веткою мух от него 
отмахивать. Слышал он, как судачат меж собою казаки: 

- Долго ль нам за ним, гультяем, волочиться? Гляди, уже 
всех повыбили ... Эдак на Яике и мужиков боле не станется! 

- Сказывали люди шаталые, быдто императрица Катька трид-
цать тыщ посулила Яику, ежели мы шатуна нашего скрутим. 

- Эва! Деньги немалые. Кто откажется? .. 
Против Пугачева уже вызревал зловещий заговор. 
Но разговоры казаков западали в память Долгополова, и он 

уже сложил план дальнейших действий. После переправы через 

Волгу «батюшка-осударь» подобрел. Долгополов встретил его в 
обозе среди телег с добром, в подоле рубахи он нес куда-то 
кучу денег. Сев на траву, Пугачев отсчитал ровно пятьдесят руб
лей: 

- Ну, треклятый, теперича убирайся отсель! 
Долгополов чуть не расплакался от досады: 
- Да мой-то овес, что я продал тебе в Ораниенбауме, чать, 

дороже мне обошелся. Опять же в дороге истратился ... 
Пугачев развернулся и в полный мах дал ему в ухо : 
- Молчи, паскуда, покедова башку не снес я тебе ... 
Долгополов, вернувшись во Ржев, под родимый кров, начал 

снова собираться в дальнюю дорогу. 
- Эк тебя носит-то, очумелого, - сказала жена. 
- Молчи, дура! Я новую прибыль учуял. 
Надел зеленый кафтан, ножницами подровнял бороду. 

А камушки мои куды подевал? - приставала жена. 
Будут тебе бриллианты с яхонтами. 
Да откеле ждать-то мне их? Нешто с тебя? 
Теперича жди от самой императрицы ... 

Вот и Петербург! В пятом часу утра он появился в Мраморном 
дворце, где проживал фаворит императрицы, граф Григорий Орлов, 
и дежурному рейтару, который остановил его, сказал: 

- Нагни голову, на ухо скажу тебе... Дело у меня до его 
сиятельства Орлова будет важное. Государево. 

Орлов вышел в халате, еще заспанный. Но сразу оживился, 
когда Долгополов предъявил ему подложное (им же самим состав
ленное) послание от Псрфильева и казаков, которые якобы за 
деньги немалые согласны сдать Пугачева властям. 

. - Поспешить надо, - суетился Долгополов. - Ино уйдет злодей 
в леса Ксрженские, оттель его калачом не выманишь. 

- Много ли казаки хотят за услугу сию? - спросил Орлов. 
- Тыщ тридесять ... золотом! 
Ляпнул, а сам подумал: «Неужто получу с дураков? Ежели от 

Пугача не разбогател, так, может, царица озолотит меня? .. » 
- Едем, - решил Орлов. - К государыне ... 
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Екатерина II со своим двором жила в Царском Селе; она 
согласилась с фаворитом: пусть казаки сами и скрутят самозванца. 

- А коли деньги нужны, я казну отверстой держать стану. 
Узнай у купца, сколь желает он получить за услугу свою? 

Долгополова во дворце обхаживал камер-лакей в камзоле с 
галунами, спрашивая, чего пожелает на завтрак себе. 

- Мне бы хлебца куснуть. Хорошо бы с сольцою . . . 
Ему дали водки, курицу, кренделей и ситного хлеба. Орлов 

вручил Долгополову целый кошель с золотом и узел с подарками 
для жены, которой императрица слала два отреза бархату, один 
цвета яхонта, другой малиновый, и золотой глазет. Орлов сказал, 
что образуется «Секретная комиссия» для поимки Пугачева именно 
через подкуп его соратников, а деньги еще будут: 

- Только доставь мне сюда Емельку-вора! Так озолотим тебя, 
что до Ржева треснешь посреди дороги от тяжести . .. 

В попутчики Долгополову дали капитана Галахова и майора 
Рунича - поехали. Но Пугачев, терпя поражения от войск Михель
сона, петлял в Поволжье, будто заяц, заслышавший лай своры гончих 
собак, и поймать его было никак невозможно. За Саранском деревни 
стояли уже пустыми, в них остались старики да детишки, все на

селение ушло к «царю-батюшке»; хлеба зрели впустую, скотина ски
талась по пашням, шляхи устилали «глаголи» виселиц и трупы пав

ших лошадей. Немецкие колонисты угощали членов «Комиссии» 
сладким кофе и сдобными булками. По слухам, Пугачев был снова 
разбит в бою, Галахов с Руничем гадали: куда он теперь метнется? 

- Староверы его в скитах спрячут, - сказал Долгополов. 
Только он это произнес, как увидели пыль от множества кон

ницы, впереди всадников на соловой лошади ехал сам Пугачев! 
Долгополов хотел скрыться, но Галахов схватил его: 

- Ежели бежать удумал, так беги от нас в стан злодея и 
совращай казаков, как и сулил ты государыне нашей . 

- Меня сразу и повесят , - отвечал Долгополов .. . 
Его колотило от страха, и трясуна оставили в покое . Офицеры 

возили с собою немалые деньги, отчего Долгополов и не хотел 
разлучаться с ними . Не раз уже намекал им: 

Вы бы и мне, !'Оспода, тоже денежек дали. 
- Это зачем же нам на тебя деньги тратить? 
- За труды мои, - объяснял Долгополов. - Опять же страхов 

сколь натерпелся. Вы за страх-то со мной расплатитесь? 
- Помалкивай, гнида окаянная, - отвечали ему офицеры. -

Мы и сами зубами ляскаем, только никто нам за это не платит . 
Из офицерских разговоров Долгополов выведал, что у них было 

в наличии при себе 43 ООО рублей золотом . «Мне бы это!» - тоскливо 
размышлял купец. «Секретная комиссия» задержалась в Саратове, 
расположась в пустом архиерейском доме. Долгополов потребовал 
для себя паспорт и сопровождающего: 

- Я сыщу вам злодея, а вы, господа, езжайте в Сызрань и 
тамо-тко ждите от меня добрых известий . .. 
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Нс слишком-то верили офицеры пройдохе и на проезд до лагеря 

Пугачева выдали ему лишь тысячу рублей. Рунич писал в своих 
мемуарах: «Но он, не принимая сих денег, с торопостью спросил 

меня и господина Галахова: "Нет, сказал он нам, вы должны выдать 
мне 12 т. руб. золотом". Я и Галахов, у дивясь наглости, отвечали 
ему: "Как можно? .. " На что он (Долгополов) отвечал: "Это дело 
нс ваше, как я с сими деньгами доберусь до Пугачева, но вы 
извольте мне оныя выдать ... "» Тогда офицеры вскрыли секретный 
пакет, надписанный еще в Петербурге рукою графа Орлова: «Рас
печатать при надобности». А там было четко сказано, что импе
ратрица соизволила выдать «яицким казакам на ковш вина 12 т. 
рублей золотой монетой, а впредь и более будут награждены», если 
выдадут властям Пугачева ... 

Долгополов настаивал , что именно эти деньги от императрицы 
он и должен забрать с собою в дорогу: 

- Иначе чем же казаков соблазнить, чтобы Пугача связали? 
Галахов с Руничсм отвечали Долгополову так: 
- Сучий ты сын! Три тыщи дадим, остальные получишь, когда 

Пугачев в наших руках будет, уже повязанным ... 
Сопровождать Долгополова велели поручику Дидриху. 
- Глаз да глаз! - остерегали его. 
- Да куда он от меня денется, - отвечал поручик .. . 
Долгополов с Дидрихом отъехали. А вскоре пришло известие, 

что Пугачев бежал в степные раздолья Узсней. Наконец, «Секретная 
комиссия» узнала от командиров, что Пугачев уже схвачен, Дол
гополова следует вернуть обратно. Послали гонца по следам Дид
риха, который тоже сведал о пленении Пугачева. 

- Без твоих услуг обошлись! - сообщил он Долгополову. - Ты 
деньги-то не трать. Их в казну отдавать придется ... 

Прибыль, о которой мечтал Долгополов , снова обращалась в 
убыток. Как быть? Они задержались для ночлега в деревне за 
пятьдесят верст от Симбирска. Дидрих рапортовал начальству: «Мы 
провели вечер со всем порядком и друг ко другу приличным обхож
дением». Спали они в одной избе, во дворе есаулы кормили лошадей, 
вкусно хрустевших сеном. 

Рано утром Дидрих проснулся - Долгополова не было. 
- А где Астафий? - спросил есаулов поручик. 
- Мы его и сами не видывали ... 
Через старост подняли всех мужиков в округе, обыскали деревни, 

шляхи и леса - Долгополова след простыл. Галахов и Рунич не 
знали, как отчитаться перед императрицей. 

- Тебя и повесить мало! - кричали они на Дидриха. - Ведь 
такого мерзавца упустил с деньгами ... грех на тебе! 

От брани «сей злополучный офицер впал в такое жестокое 
отчаяние и скорбь, что сделалось в крови его страшное распаление, 
и, не доезжая двадцати верст до Симбирска, Дидрих на третий 
день сам умер». Между тем Пугачев уже давал властям первые 
показания, из которых стало известно, что он весьма благодарен 
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Долгополову за его «подарки» от имени цесаревича Павла, ибо кто 
имел сомнения в его царской подлинности, те сомнения свои оста

вили, уверясь в том, что Пугачев - истинный император. Мало 
того, Долгополов невольно направил мысли Пугачева на взятие 
Казани: «народу же разглашал он, что государь-цесаревич с вой
сками следует к Казани на помощь ему», Пугачеву, «а Казань ему 
(Пугачеву) нс противясь - покорится ... » 

«Секретная комиссия» по розыску и поимке Пугачева теперь 
занималась активным розыском и поимкою Долгополова: 

- Не сыщем его - не сносить всем нам головы ... 
Галахов и Рунич мечтали о наградах, если с помощью Долго

полова пленят Пугачева, а теперь получение наград зависело от 
того, смогут ли они поймать самого Долгополова! Они воспрянули 
духом, когда Долгополов был разыскан, а на вопрос, куда деньги 
подевал, купец отвечал им с небывалой дерзостью: 

- А мне с долгами-то расплатиться надо? Вам - ордена, а мне 
прибыль денежная всего дороже .. . 

Тут ему предъявили два паршивых камушка из шкатулки жены, 
а затем изъятые из кошелька Пугачева при его аресте: 

Эва! От кого они? Сказывай без утайки . 
- От жены моей, имеющей жительство во Ржеве. 
- Пу:-ачев иное показывает: будто от имени самого цесаревича 

ты передал их ... Ну? Теперь отбрехаться тебе труднее. 
Эти же камни, как вещественное доказательство, оказались на 

рабочем столе Екатерины; императрица сказала: 
- Долгополов ума злокозненного! Мало того, что Емельку за 

нос водил, так и меня во лжи своей, словно через лужу грязную, 

проволочил ... За это ему и наказанье будет особое! 
В самый канун казни Пугачева майора Рунича вызвал к себе 

Григорий Потемкин - новый фаворит императрицы, заместивший 
Григория Орлова в делах и в постели . Он велел Руничу ехать к 
графу Румянцеву-Задунайскому и в беседе наедине с ним подробно 
известить о расправе над Пугачевым. 

- Вестимо, - сказал Потемкин, подумав, - в ставке Румянцева 
тебя будут спрашивать, что и как тут было. Подробностей не 
выдавай. А на все вопросы, кои последуют от любопытных, отвечай 
истину моими же словами: ВСЕ НАШЕ, И РЫЛО В КРОВИ . . . 

Согласно «Сентенции», ржевский пройдоха купец Астафий Три
фонович Долгополов был высечен кнутом на эшафоте, ему вырвали 
ноздри клещами, на щеках и на лбу выжгли каленым железом три 
буквы «В.О.Р.» и сослали в Сибирь на каторгу. 

- Держать его там в оковах, пока сам не сдохнет! 
Так распорядилась императрица, и при этом она смахнула со 

стола два дешевых камешка, будто негодный мусор . .. 
Война на Дунае закончилась победами русской армии . Рунич 

застал графа Румянцева-Задунайского уже в Могилеве, где распо-
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ложилась его походная ставка. Петр Александрович, человек мало 
улыбчивый, чаще бывавший в настроении угрюмом, безо всяких 
эмоций выслушал доклад Рунича и вдруг стал хохотать до упаду, 
когда Рунич начал рассказывать о похождениях Долгополова. 

- Я счастлив, что развеселил ваше сиятельство . .. 
Румянцев-Задунайский пригласил Рунича к обеду: 
- А ведь я когда-то знавал этого Долгополова еще в малых 

летах его, оттого и смеялся ... так ему и надо! 
- Расскажите, откуда знаете паршивца этого? 
Румянцев сказал, что случилось это еще в пору молодости: 
- Квартировал я с полком своим во Ржеве, а селился у та

мошнего купца Трифона Долгополова. И был у него сынишка ... 
вот с такими соплями! - показал фельдмаршал рукою до колена. -
Хотя и здорово соплив был малый, зато пронырства искусного. Где 
что ни случится, он первым узнавал и сразу отцу на ушко: шу

шу-шу. Я как-то сказал хозяину: «Секи ты его каждую субботу 
без жалости. Ведь видно, что для гнуси растет сыночек ... » 

- И что отвечал вам отец на совет ваш мудрый? 
- Сказал, что в купеческом положении без прохиндейства не 

обойтись. За что его сечь, ежели Астафья себя для наживы готовит. 
«Ну-ну! - ответил я тогда старику. - Вырастет твой малец для 
каторги, Бог шельму всегда метит ... » Так оно и случилось, -
закончил Румянцев, подливая гостю вина. - Искал он в подлости 
великой для себя прибыли и получил ее в полной мере. Вот и 
пусть пропадает ... таких не жалко! 

Рунич записал этот рассказ в своих мемуарах. Долгополов с 
его кривою судьбою не исчез бесследно, о нем писали наши историки. 
На всякий случай я заглянул в свою персональную картотеку и 
был удивлен: мне встретились Долгополовы, уроженцы города Рже
ва, отважно сражавшиеся в 1812 году в рядах народного ополчения. 
Значит, иногда бывает и так, что яблоко далеко от яблони падает . .. 
На этом можно закончить! 



ТРУДОЛЮБИВЫЙ И РАЧИТЕЛЬНЫЙ МУЖ 

Вологда издревле украшалась амбарами, отсюда товары русские 
расходились по всей Европе; в городе со времен Ивана Грозного 
существовала даже слобода - Фрязиновая, иноземцами (фрязинами) 
населенная. Петр I не раз проезжал через Вологду, где с купчинами 
местными по-голландски беседовал, а после Полтавы он пленных 
шведов сослал на житье вологодское : 

- Народ там приветливый, а в слободе Фрязиновой единоверцев 
сыщете, дабы не совсем вам одичать . .. 

Однажды был сильный мороз. В доме купца Ивана Рычкова 
уже почивать готовились, когда с улицы кто-то постучал в ворота, 

жалобно взывая о милосердии христианском. 
- Не наш стонет, - сказала мужу дородная Капитолина Ры

чкова. - По-немецки плачется .. . Пустим, што ли? 
- Чай, заколела душа чужая, - согласился хозяин. - А коли 

у наших ворот замерзнет, потом сраму не оберемся ... 
В теплую горницу ввалился закоченевший «герой Полтавы», и 

он был радостно изумлен, когда хозяин приветствовал его по-не
мецки, а хозяйка поднесла перцовой для обогрева. Оттаяв возле 
жаркой печи, ночной гость представился: 

- Граф Иоахим Банде из Голштинии, но имел несчастие соб
лазниться славою шведских знамен королевуса Карла Двенадцатого, 
почему и познал на себе все ужасы зимы российской ... 

Купец о себе рассказал: их семья имеет контору в Архангельске, 
если кому в Европе щетина нужна или клей, смола древесная или 
икра вкусная, те непременно к семье Рычковых обращаются. И 
стал граф Банде навещать дом радушных купцов, с маленьким 

Петрушей баловался, как со своим дитятей . Мальчику было восемь 
лет, когда граф Банде пришел проститься: 

- Карл-Фридрих, мой герцог Голштинии, ныне ищет руку и 
сердца у дочери царя вашего - Анны Петровны, и потому госуд;:~рь 
ваш всех голштинцев от ссылки печальной избавляет.. . ' 

Уехал . А вскоре беда случилась: на Сухоне и Двине побило 
барки с товарами, семья Рычковых в одночасье разорилась . Батюшка 
горевал, сказывая Капитолине Ивановне: 

- На пустом месте едина крапива растет. Придется дом в 
Вологде продать, едем на Москву счастье сыскивать. 

Был 1720 год. Петруша Рычков уже знал грамматику, ариф
метикой овладел. Однажды, гуляя с батюшкой по Москве, он дернул 
его за рукав кафтана, крикнув: 

120 



- Гляди, наш дядя Юхим в карете-то золотой едет, а с ним 

господа-то всякие, вельможные да важнецкие ... 
Граф Иоахим Бонде состоял в свите зятя русского царя, он не 

стал чваниться, облобызав Рычковых приветливо: 
- Вы были моими добрыми друзьями в Вологде, теперь я в 

Москве стану вашим сердечным доброжелателем ... 
По его настоянию герцог сделал батюшку своим «гоф-фактором», 

и тогда же решилась судьба Петруши Рычкова. 
- Вот что! - сказал ему отец. - Ныне коммерция да науки 

меркантильные отечеству крайне нужны стали, а потому решил я 

тебя к бухгалтерскому делу приспособить. Предков знатных за 
Рычковыми не водится, посему-то, сыночек родненький, тебе лбом 
дорогу пробивать надобно ... 

На полотняных фабриках, общаясь с мастерами-иноземцами, 
Петя Рычков освоил немецкий с голландским, а директор Иоганн 
Тамес посвящал его в тайны бухгалтерии, в суетный мир доходов 
и расходов. «Он меня, как сына, любил ... к размножению ману
фактур и к пользе российской коммерции чинимых, употреблял» -
так вспоминалось Рычкову на закате жизни. Выучка пошла на 
пользу, и в 1730 году молодой бухгалтер стал управлять Ямбург
скими стекольными заводами. Здесь, в захолустье провинции, встре
тилась ему красавица Анисья Гуляева, которая и стала его женою ... 
Петр Иванович жил и радовался: 

- Ничто нам! Сто рублев в год имеем, проживем. 
- Дурак ты, - отвечал ему тесть Прокофий Гуляев. - Эвон, в 

таможню столичную немца взяли за восемьсот рублев в год на 
всем готовом, дабы бухгалтерию соблюдал. А он по-русски - ни 
гугу, пишет по-немецки, при нем толмача содержат ... Что ты 
сидишь тут, в лесу, да ста рублям радуешься? Ехал бы в Питерсбурх 
да в ножки господам знатным кланялся . .. Пусть они тебя на место 
этого немца определят. 

- Просить-то совестно, Прокофий Данилыч! 
- А-а ... Ну, тогда и сиди в лесу. Корми комаров. А вот как 

детишки забегают, тогда о совести позабудешь .. . 
Скоро заводы стекольные из Ямбурга перевели в Петербург, 

и - волей-неволей - Рычков обратился в Сенат, где его приветил 
сенатский обер-секретарь Иван Кирилов. 

- По мне, - сказал он Рычкову, - так лучше бы при таможне 
русского бухгалтера содержать, нежели немца, который на меня 
же, на русского, и косоротится. Пиши прошение, уладим. Сто 
щ1тьдесят рублев в год получать станешь. 

- Да немец-то восемьсот имел! На всем готовом. 
- Так это немец, - ответил Кирилов. - А ты русский ... тебя, 

как липу на лапти, догола обдирать надобно . .. 
Было время немецкого засилья при царице Анне Иоанновне -

Кровавой! Рычков стал бухгалтером при таможне. Это сейчас, куда 
ни придешь, всюду сыщешь бухгалтера, а в те стародавние времена 
бухгалтер был персона редкостная и значительная, ибо начальники 
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только воровать деньги умели, а вот изыскивать выгоды для казны -
на это у них ума не хватало. 

Умен был сенатский секретарь Кирилов: великий рачитель оте
чества, экономист и географ, он далеко видел, уже прозревал 
будущее. Экспедиция, им задуманная, называлась «Известной» (из
вестная для избранных, она была засекречена для других). Киргизы 
пожелали принять русское подданство, их хан просил Россию, чтобы 
она в устье реки Ори заложила торговый город, которому и пред
стояло стать Оренбургом. 

- Для «известного» дела, - объявил Кирилов Рычкову, - на
добен бухгалтf:р знающий, каковым ты и станешь .. . 

Россия нуждалась в торговле с Азией, и в августе 1735 года 
Оренбург был заложен . Но сейчас на том месте стоит город Орск, 
а сам Оренбург перетащили к Красной Горе (ныне там село Крас
ногорское), и только в устье реки Сакмары Оренбург нашел свое 
фундаментальное место, которое занимает и поныне. 

От множества огорчений, перетрудившись, добряк Кирилов умер, 
его пост занял Василий Никитич Татищев. 

При нем Рычков ведал Оренбургской канцелярией. 
Василий Никитич мыслил широко, государственно; он и 

надоумил Рычкова смотреть на все глазами историка: 
- Кирилов покойный оставил после себя атлас отечества, а 

что после тебя останется, Петр Иваныч? Неужто один только дом 
в Оренбурге, где ты семью расселил? А ведь края эти дикие 
нуждаются в описании научном. Оренбургу пора свою летопись 
заиметь, дабы потомки о наших стараниях ведали ... 

Такие поучения немало удивляли бухгалтера: 
- Уфа-то, заведенная еще от Ивана Грозного, вестимо, в исто

рии нуждается. А мы-то здесь без году неделя ... Нам ли о летописях 
горевать, коли ни кола, ни двора не имеем! 

Татищев подвел его к окну, указал вдаль: 
- Гляди сам, сколь далече отселе нам видится ... Не отсюда 

ли пролягут шляхи торговые до Индии? 
Правда, что виделось далеко, даже очень далеко .. . Давно ли 

здесь верблюды скорбно жевали траву, а теперь стоял город-форпост: 
за крепостными валами, с которых строго поглядывали пушки, 

разместились гостиные дворы, по Яику плыли плоты из свежих 
лесин, всюду шумели толпы людей, понаехавших отовсюду за 

лучшей долей, а солдатам и матросам нарезали земли - сколько 

душа желает, только не ленись да паши ... Почва же столь благо
датна, что, бывало, кол в землю вобьют - из кола дерево вырастает! 
А вокруг Оренбурга уже возводились новые села с веселыми жите
лями, там жаркий ветер колыхал пшеничные стебли. 

Анисья Прокофьевна говорила мужу - не в упрек: 
Сколь уж деток нарожала я тебе! Нешто нам в этаком пекле 

и век вековать? Хоть бы чин тебе дали, чтобы деточкам нашим 
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при шпаге ходить да низко не кланяться ... Даром ты, што ли, по 
канцеляриям утруждаешься? 

В 1741 году канцелярия Оренбурга завела особый департамент -
географический, Петр Иванович вникал в ландкарты геодезистов , 
уже мечтая об атласе этих степных краев, дерзностно помышляя 
о «топографии» Оренбургской, в которой описать бы все реки и 
озера, все города и деревни, все полезные руды и злаки сытопита

тельные, о зверях и звсрушечках разных. Пернатых при этом тоже 
забывать нс следует ... 

- Чин-то за усердие в карьере дают, - отвечал он жене, - а 
научные звания за разум присваивают. Татищев уже хлопотал 
перед академией, дабы она меня почтила вниманием, да разве в 
науку пробьешься? Все шестки да насесты иноземцы столь плотно 
обсели, что любого русского заклевать готовы ... 

К управлению краем пришел Иван Иванович Неплюев, обра
зованнейший человек, при нем завелись в степях школы для русских, 

башкиров и киргизов, задымились в березовых рощах заводы. Орен
бург дал стране первые медь и железо. 

Иван Иванович уважал Петра Ивановича: 

Сколь потомков-то нарожала тебе Анисья? 
- Десять. Одиннадцатого во чреве носит. 
- А чего земли и чина не просишь?" 
Рычков стал коллежским советником, обретя по чину дворянство. 

Нсплюев выделил ему под Бугульмой хорошие земли, чтобы усадьбу 
завел и жил, как помещик. Но Анисье Прокофьевне уже не нужны 
были - ни чин его, ни шпага, ни усадьба: 

- Помираю, Петруша, - позвала она его средь ночи. - От один
надцатого помираю... живи один. За ласку да приветы спасибо, 
родненький мой. Но завещаю тебе - женись сразу же, ибо без жены 
заботливой детишек тебе не поднять ... 

Петр Иванович свое отгоревал, а весною 1742 года ввел в свой 
дом Елену Денисьевну Чирикову. 

- Охти мне! - сказала молодая, присев от смеха, когда увидела 
великий приплод от первой жены Рычкова. - Ништо, - не испуга

лась она, - со всеми управлюсь, да и своих детишек, даст Бог, 
добавлю дому Рычковых нс меньше ... 

' От второй жены Петр Иванович имел еще девять отпрысков , 
услаждая себя приятною мыслью, что после него Рычковым на 
Руси жить предстоит долго-долго. А там , где выросла его усадьба , 
вскорости возникло новое оживленное село - Спасское, закрутились 
крылья мельниц, перемалывая сытное зерно, с громадной пасеки 

доносилось тягучее жужжание пчелиных роев: мед жители Спасского 
измеряли не ведрами, а бочками. 

По субботам Рычков устраивал детворе «поссканции»: 
- По мне, так будьте вы хоть кривыми и косыми, но только б 

разумными чадами, и от просвещения не отвращайтесь ... Всяк от 
мала до велика обязан утруждаться науками на общее благо, дабы 
стать полезными слугами отечеству! 
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Это ничего, что он детишек своих розгами взбадривал: такова 
уж эпоха «просвещенного абсолютизма» ... 

Сам же глава семейства неустанно работал, трудясь над «Орен
бургской топографией». Академия наук не спешила его печатать, 
четыре года мурыжила рычковские «Разговоры о коммерции», и 
только в 1755 году, раскрыв «Ежемесячные сочинения, к пользе и 
увеселению служащию>, Петр Иванович увидел свой труд в печати, 
зато не увидел своего имени. Под статьей стояли два анонима . 
Рычков огорчился: 

- Да не вор же я, чтобы имя свое от людей прятать будто 
краденое. Ломоносов-то меня знает! Ныне как раз пришло время 
отослать ему начало топографии Оренбургской ... 

«Михайло Васильевич Ломоносов персонально меня знает, -
писал Рычков . - Он, получа первую часть моей "Топографии", 
письмом своим весьма се расхвалил; дал мне знать, что она от 

всего академического собрания апробована; писал, что приятели и 
неприятели (употребляю точные его слова) согласились, дабы ее 
напечатать, а карты вырезать на меди ... » 

Хотя Петр Иванович и жил на отшибе империи, но имя его 
уже становилось известно в Петербурге. Однако не видать бы ему 
признания, сели бы нс помог Ломоносов ... В январе 1758 года в 
канцелярии Академии наук совещались ученые: как быть с этим 
неспокойным Рычковым? Таубсрт и Штслин полагали, что без 
знания латыни Рычкову академиком не бывать. 

Тогда в спор Ломоносов вступился: 
- Мужику скоро полвека стукнет, так не станет же он латынью 

утруждаться, чтобы рядом с ними штаны протирать! Я полагаю за · 
верное, чтобы академия наша озаботилась для таковых научных 
старателей, каков сеть Рычков, ввести новое научное звание: пусть 
отныне станутся у нас ЧЛЕНЫ-КОРРЕСПОНДЕНТЫ ... 

Была резолюция: «И начать сие учреждение принятием в такие 
корреспонденты, с данисм диплома, коллежского советника Рычко
ва ... » Об этом Петра Ивановича и уведомили. 

- Виват! - обрадовался он. - Честь-то какова: я первый на 
Руси человек, что членом-корреспондентом стал . .. 

Весною 1760 года Рычков дописал вторую часть «Топографии 
Оренбургской» и сразу подал в отставку. 

Елена Денисьевна даже руками всплеснула: 
- А на что ж мы жить-то в отставке станем, ежели от казны 

жалованья лишимся? Эвон, ртов-то у нас сколько, и все разинулись , 
как у галчат: туда только носи да носи. 

- Проживем ... с имения, - утешил ее Рычков . 
Академию наук он оповестил о своем новом адресе: «Село мое , 

называемое Спасским, на самой московской почтовой дороге между 
Казанью и Оренбургом , от Бугульмы в 15-ти верстах» . 

Петр Иванович засургучил письмо в конверте: 
- Послужил губернаторам! Теперь наукам слуга я . .. 
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«Трудолюбивый и рачительный муж» - именно в таких словах 
воздал хвалу Рычкову знаменитый просветитель Николай Иванович 
Новиков. Хотя и принято думать, что нет пророка в отечестве 
своем, но Петр Иванович стал им: в природе Южного Урала он 
уже разгадал подспудные богатства, которые со временем станут 
основой могучей русской промышленности. 

Но трудно, даже немыслиыо перечислить все то, о чем хлопотал, 
над чем трудился Петр Иванович! Специально для Ломоносова он 
написал «0 медных рудах и минералах», предвидя развитие цветной 
металлургии в степях Казахстана; в другой статье «0 сбережении 
и размножении лесов» он, пожалуй, первым на Руси пробил тревогу , 
доказывая, что лес не вес рубить - еще и сажать надобно; Рычков 
писал «0 содержании пчел», заложив первые в стране научные 
опыты над пчелами, для чего сооружал ульи со стеклянными стен

ками; Рычков первым в России задумался над трагическим для нас 
понижением уровня Каспийского моря, что, безусловно, отразится 
на климате всей нашей страны; словно заглядывая в далекое бу
дущее, Петр Иванович подсказывал нам, своим потомкам, о неф
тяных богатствах в бассейне реки Эмбы; наконец, он еще застал 
на своем веку несметные стада сайгаков, диких лошадей - тарпанов, 

диких ослов - куланов, он своими глазами наблюдал активную 
жизнь многих тысяч бобров и выхухолей, жирные белуги и гро
мадные осетры поднимались тогда по Яику вплоть до самого Орен
бурга, - и Рычков все зто видел, заклиная народ беречь природу 
России, без которой немыслима жизнь русского человека .. . 

Отьсзжая в свое имение, Петр Иванович вручил своему управ
ляющему сундучок, наказывая строжайше: 

- Ты, Никитушка , охраняй его: здесь все, что нажил, и мы 
по миру пойдем, ежели сундучка этого лишимся. 

- Да я за вас . .. - поклялся Никита . - Жизнь отдам. 

Петр Иванович, покончив со службой, перевез из города в 
усадьбу и свою библиотеку - под 800 томов (а по тем временам 
такие библиотеки - редкость!) . Сельская жизнь радовала его: «Я на
слаждаюсь деревенским житием, - писал он на покос. - Домашняя 
моя экономия дает мне столько же упражнения, как и канцелярия , 

но беспокойства здесь такого, как в городе, не вижу ... » Правда , 
спокойствия тоже не было: в своем же имении, буквально у себя 
под ногами, Рычков сыскал залежи меди, и скоро в его Спасском 
заработал медеплавильный заводик. Хлопот полон рот, а прибыли 
никакой. 

- Да брось ты медью-то баловаться, - говорила жена, снова 
беременная. - Лучше бы винокурением обогащался ... 

Была ночь на 5 декабря 1761 года, когда в усадьбе вдруг начался 
пожар. Пламя охватило весь дом. Через разбитые фрамуги окон 
выбрасывали на снег мебель и посуду. 

- Книги-то! - взывал Рычков . - Книги спасайте. 
Из клубов дыма слышался голос жены: 
- Никита-а, сундучок-то наш и-где'? 
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- Здеся, - доносилось в ответ. - Покедова я жив, с вашим 
сундучком нс расстанусь ... будьте уверены! 

Петр Иванович смотрел, как, порхая обгорелыми страницами, 
вылетают из окон его любимые книги. «да и бросали их в мокрый 
снег и на разные стороны, - писал он друзьям, - то надеюсь, что 

многие испортились и передраны . Особливо жаль мне манускриптов, 
мисцсляней и переводов, мною самим учиненных. Сей убыток 
почитаю я невозвратным ... Принужден теперь трудиться, чтоб как
нибудь на зиму объюртоваться , а летом новый дом строить ... » Зиму 
кое-как псремучились на пепелище, пора было думать, на что 
семье жить дальше . Рычков говорил: 

- Будто бы место директора Казанской гимназии освобожда
ется ... Нс написать ли персонам столичным о нужде моей? 

Но покровителей сильных не оказалось, гимназию другим от
дали, пришлось подумать о возвращении из отставки. И тут познал 

он горькое унижение: его, автора истории и топографии Оренбург
ской, нс пожелали иметь чиновником в Оренбурге. 

- Да что вы от меня-то отказываетесь? Или у вас все места 
в канцелярии заняты членами-корреспондентами Академии наук? 

Но ему дали понять: нам умников нс надобно, казенную бу
магу - ты пиши, а сочинять там всякое - нс похвально. Если же 
понадобится, так мы и сами не хуже тебя напишем. 

- Писарь - это еще нс писатель! - возмутился Рычков ... 
Сам он в это время работал над проектом торговых сообщений 

с Ташкентом, с Бухарою, с Хивою и делал географическую рас
кладку, как добраться караванами до блаженной Индии. 

Девизом своей жизни Рычков избрал верные слова: 
«ВЕК ЖИТЬ, ВЕК ТРУДИТЬСЯ, ВЕК УЧИТЬСЯ!» 
Спасское утопало в душистых садах, посреди села вытекал 

из земли журчащий ключ холодной живительной воды, гудели 

пчелы . Было хорошо. А вечером в село возвращалось стадо. Петр 
Иванович поймал козу, зажал се меж колен. Гребнем вычс<tал 
из нее подшерсток, а нежный пух пустил по ветру. И - заду
мался . 

- Алена! - позвал он жену. - Я вот мыслю о том, что из пуха 
козьего можно платки вязать легчайшие. Ну-ка, попробуй, кра
савица. Занятно мне, что у тебя получится? 

Елена Дснисьевна послушалась мужа, и пуховый платок по
лучился на диво хорош, согревающ и легок, как волшебная кисея. 
Скоро жена Рычкова получила медаль - от имени «Вольного Эко
номического общества» России. С того-то и начиналась громкая 
слава знаменитых «оренбургских платков», которой суждено сде
латься славой международной. Но опять-таки зачинателем этого 
народного промысла был неутомимый Рычков. 

Жена его получила золотую медаль, а сам Петр Иванович 
получил только серебряную. Это не столь важно ... 

1' • 
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Куда-то вдруг запропастился управляющий Никита, а когда 
хватились его, то и сундучка не обнаружили, в котором Рычков 
«на черный день» откладывал сбережения. 

- Вот черный день и настал! - было им сказано ... 
Вспомнилось тут Рычкову, как давным-давно разбило на Двине 

и Сухоне барки отца с товарами, но там-то - стихия, суета волн 
и ветра, а здесь - свой же человек, и суета его зловредная, корысть 

житейская и подлейшая. Малость утешало Петра Ивановича, что 
сыновья старшие уже на службе, а старшие дочери при мужьях, 
но все равно - шесть детишек, да разные домочадцы немалых 

расходов требовали. «И так не знаю, как теперь исправляться, -
писал Рычков. - Продаю оренбургский мой двор, но и на то купца 
нет - я уже за половину цены рад бы его отдать... К лакомству 
и к напиткам я не склонен. Со всем тем я очень несчастлив». Одно 
было утешение: труды Рычкова стали переводить в Европе, его 
имя высоко ценили в научных кругах Петербурга и Москвы, ученые 
путешественники считали долгом своим завернуть в Спасское, чтобы 
усладить себя беседой с Петром Ивановичем... Он и сам жене 
говорил: 

- Ох, Алена! Чудно все. Как в Ферней все вояжиры заво
рачивают - Вольтера повидать, так и в Спасском все ученые не 
преминут меня навестит:::., будто я философ какой ... 

Это правда: забвенная деревушка вдали от генеральных трактов 
империи повидала немало гостей, имена которых ныне принадлежат 

русской науке: Лепехин и Паллас, астрономы Ловиц, Крафт и 
Христофор Эйлер, был тут и меланхолик профессор Фальк, ученик 
Линнея. А в марте 1767 года Рычков сам навестил Москву, где 
повидался с императрицей Екатериной Il и «удостоился из уст ея 
величества услышать следующие слова: "Я известна, что вы до
вольно трудитесь в пользу отечества, за что я вам благодарна ... " 
Петр Иванович поднес ей свою книгу "Опыт казанской истории", 
императрица звала его в опочивальню, где "разговаривала со мной, 
расспрашивая меня о городе Оренбурге, о ситуации тамошних мест, 
о хлебопашестве и коммерции тамошней"». Рычков пожаловался, 
что после пожара да воровства домашнего никак оправиться не 

может и желает из отставки вернуться на службу казенную ... 
Екатерина ответила ему: 

- Да ведь шестьсот рублев в год невелико жалованье, и боюсь -
не поладишь с оренбургским губернатором Рейнсдорпом. 

А чего же не полажу с ним? 
- Ты, Петр Иваныч, умный, а Рейнсдорп - дурак. 
- Ежели он дурак, ваше величество, - сказал Рычков, - так 

в вашей же власти заменить дурака на умника. 

- А где я теперь сыщу умного, чтобы согласился в Оренбург 
ехать, ежели слухи по Руси ходят, что Яицкое войско опять буянит, 
и от казаков тамошних любой беды жди ... 

Очевидно, «приватная» беседа с императрицей все же возымела 
свое действие, ибо Рейнсдорп звал его в Оренбург. 
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- Ныне вся Украина волнуется, в народе соли не стало, -
сообщил губернатор. - От канцелярии своей стану отпущать вам 
тысячу рублсв в год, ежели возьмете на себя и управление соляными 
копями в крепости здешней - Илецкая Защита ... 

Выбирать не приходилось. Илецкая же Защита (ныне город 
Соль-Илецк) южнее Оренбурга, жарища там адовая, а тоска лю
тейшая . Форт отгородился от степи и разбойников деревянным 
забором, внутри его - мазанки да казармы, церковь да магазины; 
вот и все; двести беглых мужиков выламывали из недр пласты 
соли, а больные садились в грязь по самую шею, и та грязь их 
исцеляла. Даже на каторге люди жили лучше и веселее, чем в 
этой Илецкой Защите, солью сытые и пьяные, но Рычков отбыл 
«наказание», в результате чего явилась в свет его новая книга 

«Описание Илецкой соли» ... Именно здесь, среди беглых и ссыльных, 
Петр Иванович уже явственно ощутил в народе признаки той грозы, 
которая разверзла небеса сначала над казацким Яиком, где вдруг 
явился некий Емелька Пугачев . .. 

Но прежде «Возмущения яицкого» калмыцкая орда - со всеми 
кибитками и верблюдами - вдруг стронулась со своих кочевий, 
напролом повалив в сторону далекой Джунгарии, и с этого времени 

началась вражда Рычкова с губернатором. Петр Иванович как 
историк почел своим гражданским долгом пояснить это событие 
своим современникам. В письменах ученым он доказывал, что 
бежать калмыков вынудили нс только злостные наговоры и клевета 
фанатиков-лам, но и притеснения со стороны оренбургских хапуг
чиновников... Рсйнсдорп об этом узнал . 

- Жалкий Тартюф! - закричал он. - Я уже прозрел вашу низ
кую натуру, и в канцелярии видят, что ваши злословия о чиновниках 

происходят едино лишь от зависти. Да, - сказал Рсйнсдорп, - я 
воздаю должное вашим способностям, но . .. Кто вам право давал 
излагать историю губернских событий, прежде не советуясь со 
мною, с начальником всей губернии? 

Петр Иванович с достоинством поклонился: 
- Трудясь над историей, я меньше всего думал о советах 

начальства , ибо история существует сама по себе, и никакой Атилла 
нс сделает се лучше, ежели она плохая ... 

5 октября 1773 года Емельян Пугачев, подступив под стены 
Оренбурга, замкнул город в кольце осады. Окрестные фортеции и 
деревни были выжжены, все офицеры в гарнизонах перевешаны, 
ни один обоз с провиантом нс мог пробиться к осажденным и, как 
писал А. С. Пушкин, «положение Оренбурга становилось ужас-
ным ... Лошадей давно уже кормили хворостом. Большая часть их 
пала ... Произошли болезни. Ропот становился громче. Опасались 
мятежа». Рычков с семьей остался в осажденном городе, день ото 
дня ожидая, что ворота будут взломаны восставшими. Голод взвин
тил базарные цены. Гусь шел за рубль, за соленый огурец просили 
гривенник, а фунт паюсной игры стоил 90 копеек . Конечно, при 
таких бешеных ценах неимущие шатались от голода . Петр Иванович 
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вел летопись осады и, дабы помочь rолодающим, делал опыты по 
выварке кож, искал способы замены хлеба суррогатом. Он еще не 
знал о гибели сына-офицера, но выведал друrос: «Село мое Спасское 
и еще две деревни ... злодеями совсем разорены ... Пуще всеrо я 
сожалею об моей библиотеке , коя от злодеев сожжена и разорена» . 
Только весною 1774 rода с Оренбурга была снята осада, и Петр 
Иванович отьехал в Симбирск, где повидал сидящего на цепи 
Пугачева : 

- За что ж ты, вор, моего сыночка сгубил? 
Рычков стал плакать. Пугачев тоже заплакал. Об этом Петр 

Иванович тоже нс забыл помянуть в «Летописи», признавая, что 
«нашел я в нем (в Пугачеве) самого отважноrо и прсдприимчивоrо 
казака ... ». Но поездка Рычкова в Симбирск вызвала очередной 
скандал с оренбургским губернатором Рсйнсдорпом: 

- Вы зачем таскались туда без моего понуждения? 
- Меня звал в Симбирск граф Панин, чтобы я изложил «экс-

тракцию» о событиях в Оренбурге во время осады. 
Почему об осаде Оренбурга нс меня, губернатора, а вас, 

моего чиновника, сиятельный граф изволил спрашивать? 
- Значит, - отвечал Рычков, - историкам и писателям больше 

доверия, нежели персонам вышестоящим ... 
Петр Иванович отказал Рейнсдорпу в цснзуровании своей ру

кописи «Осада Оренбурга», не пожелал восхвалять деяния на
чальников, как нс стал порочить и восставших. Советский историк 
Ф. Н. Мильков писал: «Рычков отличался большой принципиаль
ностью в научной работе. Он не побоялся пойти на открытый 
конфликт с губернатором, только чтобы в своих исторических сочи
нениях не искажать действительности, не подправлять се в интересах 

бездарной администрации ... » Рейнсдорп клеветал на нсrо Петер
бургу: «Для меня его хартия (история осады Оренбурга) до сих 
пор остается тайной, из чего я с уверенностью вывожу, что он, по 

своему обыкновению, наполнил ее сказками и лжами». Рычков 
оправдывался перед Пстербурrом: «Я во всю мою жизнь ласкателем 
и клеветником нс бывал, держусь справедливости ... » Рейнсдорп нс 
уступал. 

- Только в могиле , - бушевал он в канцелярии, - такой че
ловек, как Рычков, расстанется со своею черной душою ... 

Рычков был уже в могиле, когда ero рукопись попала в руки 
поэта Пушкина: «Я имел случай ею пользоваться, - писал поэт. -
Она отличается смиренной добросовестностью в развитии истины, 
добродушным и дельным изложением оной , которые составляют 
неоценимое достоинство ученых людей того времени». Издавая свою 
«Историю пугачевскоrо бунта», Пушкин опубликовал в приложении 
к ней и записки Рычкова об осаде Оренбурга ... 

Так в нашей истории Петр Иванович невольно совместил свое 
историческое имя с именами Ломоносова и Пушкина! 
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Рычкову исполнилось 63 года, а он давно чувствовал себя 
стариком: слишком уж много выпало тревог и волнений в жизни 

бухгалтера, историка, географа, чиновника , писателя, мужа двух 
жен и, наконец, отца многих детей. В феврале 1773 года, выходя 
из канцелярии, он на обледенелом крыльце неловко оступился и 
повредил себе ногу. С тех пор превратился в инвалида: с одного 
боку опирался на костыль, с другой стороны его поддерживал 
слуга .. . «Впрочем, - записал он, - домашнее мое упражнение со
стояло большею частию в сочинении топографического словаря на 
всю Оренбургскую губернию»: 

- Оставлю после себя народный лексикон, каким народ выра
жает географические понятия и названия ... 

Лексикон занял 512 листов бумаги , и Екатерина Il, получив 
его копию, распорядилась выдать из казны 15 ООО рублей. 

Петр Иванович от такого подарка не отказался: 
- Но чую, что смазывают меня перед дальней дорогой, яко 

старый шарабан, чтобы не сильно скрипел. Да и то верно - с 
местной критикой мне не ужиться ... 

В марте 1777 года Рычков указом императрицы был назначен 
«rлавным командиром» екатеринбургских заводов на Урале. Это 
было видное повышение, но это было и заметное удаление. Отка
зываться нельзя, и он поехал вместе с женою ... Приехал на новое 
место и слег. Елена Денисьевна плакала. 

- Не рыдай, Аленушка! - сказал ей Рычков. - Устал я от жиз-
ни сей . .. нс оставь меня здесь. Отвези на родину. 

- Никак ты обратно в Вологду захотел? 
- Я и забыл про нес ... увези меня ... в Спасское ... 
Он закрыл глаза так спокойно, будто уснул. Его отвезли в те 

края, где он прославил себя, и похоронили в селе Спасском, где 
журчал чистый у..люч-родник, где тревожно гудели медовые пчелы. 

Многочисленные потомки немало гордились славой своего предка, 
но сохранить его могилу не смогли. Уже в 1877 году некий Р. Г. Иг
натьев не обнаружил на могиле Рычкова даже надписи ... Так она 
и затерялась для нас, и мы уже не можем поставить памятника! 



МЕШАЯ ДЕЛО С БЕЗДЕЛЬЕМ 

Двести лет назад сочные воронежские лесостепи, еще не взре
занные плугом, топтали табуны диких лошадей . Это - родина зна
менитого орловского рысака, а вывел его талантливый зоотехник 

граф Алексей Григорьевич Орлов Чесменский , который, всю жизнь 
мешая дело с бездельем, был и первым русским спортсменом . .. 
Державин писал: 

Его покой - движенье, 
Игра, борьба и бег ... 

Итак, имя героя названо; сразу предупреждаю , что Орлов был 
подчас страшным, но смешным никогда. Одна из выразительных 
фигур своего сумбурного века! Человек сильных страстей: в его 
поступках н~ было полумер - он все свершал сверх меры, и эта 
мера была для него одинаковой как во дни юности, так и на закате 
жизни . «Неукротимые, бурные силы жили в этом необычном че
ловеке, - писал академик Е. В. Тарле, - никакие ни моральные, 
ни физические, ни политические препятствия для него не сущест
вовали, и он даже нс мог взять в толк, почему они существуют 

для других ... » 
Я заговорил о спорте . А был ли тогда спорт? 
Нет, спорта не было , но зато мужчины ездили верхом, ду

элировали на шпагах , гонялись за волками и лисицами на парфорс
ной охоте, а женщины много и с увлечением танцевали. Простые 
же люди играли в горелки и бабки, бегали по праздникам взапуски; 
парни ходили «стенка на стенку», и все усиленно работали муску
лами. Однако средь множества богатырей века Екатерины II слово 
«Спортсмен» историки относят лишь к одному Орлову Чесменскому ; 
правда, что Потемкин Таврический силой не уступал Орлову , но 
разве повернется язык, чтобы назвать сибарита Потемкина спорт
сменом? 

А через всю великую русскую литературу прошли на рысях 

«Холстомер» Толстого и «Изумруд» Куприна; за этими великолеп
ными сагами о рысаках я вижу красивое белое лицо Алешки Орлова, 
страшно разрубленное в пьяной кабацкой драке сабельным ударом. 

Алехан - так его звали в российской гвардии! 

Пять братьев Орловых прибыли в столицу из глухой провинции , 
стали солдатами гвардии . Гроша за душой не имели. Но были 
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могучи и неустрашимы, как львы. Только здоровущий лейб-ком
пансец Шванвич мог осилить одного из Орловых; но зато двое 
Орловых уже насмерть били Шванвича! Однажды этот Шванвич 
играл на бильярде в трактире Юберкампфа, когда туда закатились 
хмельные Гришка да Алешка Орловы; выпили они вес вино Шван
вича, отняли у него деньги, а самого вытолкали за двери трактира; 

стоя под проливным дождем, Шванвич дождался, когда Алехан 
вышел на двор, и рубанул его сплеча саблей по голове. 

- Вот тебе, - сказал, - от меня на вечную память! * 
Алсхан, весь в крови, завалился в канаву . Кончик отрубленного 

носа как-то умудрился прирасти на прежнее место, а шрам остался 

на всю жизнь, изуродовав лицо. 

В 1762 году Алехан был самым энергичным деятелем заговора 
в пользу Екатерины; 28 июня он вошел в спальню к молодой 
императрице и спокойным голосом, будто звал ее к завтраку, 
возвестил: 

- Вставай-ка, матушка. У меня все готово ... 
В Петсргофс избил караул голштинцев, а сам поскакал в Ора

ниенбаум, где арестовал императора. 6 июля он выставил на стол 
вина побольше, распечатал колоду карт и посадил сверженного 
Петра III рядом с собой - стали играть; были тут еще князь Ванька 
Барятинский да актер Федор Волков , зачинатель русского театра. 
Игра закончилась тем, что Орлов заколол царя вилкой. Екатерине 
он прислал записку : мол, ты не бойся, дело уже сделано! Петра III, 
как простого офицера, без царских почестей зарыли в конце Нев
ского на кладбище Лавры, а записку Орлова об убийстве мужа 
Екатерина спрятала в секретную шкатулку. Алехан в награду по
лучил чин генерала, восемьсот крепостных душ и титул графа. 

- Это самый страшный человек , какого я знаю, - тишком 
признавалась Екатерина II своим близким, и словно желая за
добрить Алехана наперед, чтобы он и се не убил, она осыпала его 
имениями, орденами, лошадьми, золотом, чинами и богатыми сер
визами. 

Орлов все брал - никогда не морщился! 
И вдруг ... заболел. Под чужим именем покатил на заграничные 

воды для поправки здоровья. На самом же деле все его путешествие 
было разведкой! Россия выходила на южные моря , а борьба с 
Турцией была главным политическим делом русского человека. 
Орлов вел себя как опытный шпион-резидент: вошел в контакт с 
греческими патриотами, русские офицеры под видом купцов 
проникали в Черногорию и Морею, где становились военными 
советниками при инсургентах. В 1769 году Алехан получил право 

* Это отец извеспюго офицера М. Л. 111ванвича, который находился в штабе 
Е. И . Пугачева и послужил для Пушкина прототипом его героя lll вабрина в повести 
«Капитанская дочка». Достойно 11римечания, что братья Орловы, достигну в 
небывалого могущества в империи, никогда Шва1шичу не мстили, а, напротив , 
помогли ему стать комендантом Кронштадта. 
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давать офицерские чины героям борьбы с турками - грекам и сла
вянам; из Петербурга его тайно предупредили, что вокруг Европы 
уже движется в Средиземное морс российский флот ... 

Эскадра пришла! Спиридон и Ганнибал взяли у турок крепость 
Наварин, а Европа злорадно потешалась над моряками России и 
лично над Орловым: «Куда они забрались, эти безумцы? Когда 
грозный капудан-паша Гассан-бей станет топить их корабли, 
русским ведь даже негде спасаться. Орлов поднял кейзерфлаг над 
эскадрой, будучи генералом от кавалерии... Ха-ха!» Европа не 
понимала того , что понимал любой наш матрос. Россия не имела 
тогда флота на Черном море, и она , следовательно, не могла нанести 
удар по флоту турецкому от своих берегов. А потому в Петербурге 
и решились ударить по эскадрам Гассан-бея из тылов Средизем
номорья, где турки много веков подряд хозяйничали, как им 

хотелось. Адмирал Спиридон богатым опытом флотоводца подпирал 
«кавалерийскую» дерзость Орлова, и Европа могла смеяться сколько 
угодно, но тут грянула Чесма! Дым сгорающих эскадр Гассан-бея 
объял ужасом Турцию, а Европу наполнил изумлением ... 

Алехан за победу при Чссме получил перстень с портретом 
императрицы и богатую трость с компасом на набалдашнике; в 
честь него была выбита медаль; дворец «Кекерексинец» (Лягушачье 
болото) стал называться Чесменским; в благодатной зелени Царского 
Села возник памятник - Чесменский обелиск . .. Позже юный ли
цеист - Пушкин - воскликнул перед Державиным: 

О , 1 ·ромкий nск военных споров, 
Свидетель славы россиян' 

Алехан обрел европейскую славу. Столицы открывали перед 
ним ворота, короли оказывали ему небывалые почести, поэты сла
гали в его честь пышные дифирамбы. 

Русская эскадра возвращалась домой ... А через знойные пустыни 
Аравии и Сирии, через Турцию, Венгрию в Польшу - под воору
женным конвоем! - арабы вели на Москву кровных скакунов Вос
тока, закупленных Орловым, и дольше всех (целых два года!) шел 
на новую родину удивительный жеребец Сметанка - пращур наших 
Холстомеров и Изумрудов. 

Алехана на родине поджидал титул Чесменский, пожизненный 
пенсион, орден Георгия I степени и ... ничегонеделание. Решитель
ный Потемкин, отстранив от Екатерины ее фаворита Григория 
Орлова, сам занял его место; следом за Гришкой были отставлены 
от службы и все его братья: песенка «орлов» уже спета! На этом, 
казалось бы, вес и закончилось. 

Но как раз с этого-то все и начинается. 

Жизнь в отставке он проводил в Нескучном дворце возле Дон
ского монастыря. «Герой Чесменский, - вспоминал о нем москвич 
Степан Жихарев, - доживал свой громкий век в древней столице. 
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Л. Г. Орлов 0737-1807/08) 

Какое-то очарование привлекало к нему любовь народную. Могучий 
крепостью тела, могучий силою духа и воли, он был доступен, 
радушен, доброжелателен, справедлив; вел образ жизни на русский 
лад и вкус имел народный: любил разгул, удальство, мешал дело 
с бездельем . . . » Знатный вельможа, он запросто общался с конюхами, 
мужиками, солдатами, монахами и нищими. 

Державин описывал образ жизни опального Алехана: 

Я под качелями гуляю. 

13 шинки пить меды заезжаю, 
Или , как то наскучит мне , 

По склонности моей к прсмсне, 
Имея шапку набекрсне, 
Лечу на резвом скакуне . .. 

Скакун здесь упомянут недаром! Лошадь по тем временам 
была основой государственного хозяйства. Плуг тащила и гостей 
развозила, в атаку ходила и почту доставляла! Не будь лоша
ди - все развалится. А тем более в такой стране, как Россия, 
где столько пашен, столько забот, столько войн, столько дурных 
дорог. Когда в столице поджидали из Австрии императора 
Иосифа ll, царица вызвала в Зимний дворец лучшего петербург
ского ямщика: 

- Степан, мне нужно, чтобы кесарь через тридцать шесть 
часов стал моим гостем . Берешься ли доставить его ко мне за такой 
срок? 

Ответ ямщика стал ответом историческим: 
- Доставлю и раньше! Но душа в нем жива не будет . 
При такой лихости езды Россци требовались и лихие рысаки, 

а их ... нс было. Правда, вельможи запрягали в шестерни коней 
венецианской породы, которые брали разбег очень быстро, но еще 
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быстрее выдыхались. Это ведь не от роскоши , ::по нс от барства 
применялись у нас шестсрочныс упряжи - оттого, что лошади были 
слабые! Орлов путем генетического отбора, путем сложного скре
щивания задумал получить такую лошадь, которая бы отвечала 
русским условиям - выносливую в дальней дороге, красивую по 

статям, быструю, как ветер. Он заводил родословные книги на 
лошадей (студ-буки), следил за генеалогией - кто дед, откуда бабка? 
Для него был важен год рождения , возраст родителей, сезон первого 
выезда - зимний или летний? Алехан лично присутствовал при 
вскрытии павших лошадей, стараясь выявить причину недуга ... 

Подмосковье казалось ему темным, да и травы не те! 
В 1778 году Алехан перевел свои конские заводы в Хреново -

обширнейшее имение в воронежских степях, где славный Жилярди 
выстроил гигантский комплекс дворцов-конюшен, существующий и 

поныне для целей советского коннозаводства. Здесь граф расселил 
10 ООО крестьян-лошадников с их семьями, выстроил больницу и 
школу. Совместными усилиями Орлова и мужиков в Хреновс был 
выведен знаменитый рысак Свирепый - родоначальник всех орлов
ских рысаков, - отсюда началась их удивительная скачка . .. 

Орлову частенько ставили в вину то, что он продавал своих 
лошадей, имея от того коммерческую выгоду. Верно - продавал! 
Но зато Алехан ни одну свою лошадь не отправил на живодерню. 
Его кони состаривались в уютных стойлах, в дружной семье своих 
сыновей и внуков, получая полный рацион овса, как в пору беговой 
молодости. А когда умирали, их хоронили на хреновском кладбище; 
рысаков ставили в могилах на четыре копыта (стоймя!), с уздечкою 

возле губ, с седлами на спинах ... И плакали над ними, как над 
людьми! 

- Только не бить - лаской надо, - внушал Орлов конюхам. -
Лошадь, полюбившая человека, сама наполовину как человек .. . 

Орловские лошади, не зная кнута и страха, были общительны, 
сами шли к людям, теплыми губами, шумно фыркая, брали с 
ладоней подсоленные куски ржаного хлеба, смотрели умными гла
зами, как собаки, пытаясь понять, чего желает от них человек. 

Так же не терпел Орлов и презренного слова «кличка». 
- Помилуйте, - обижался он, - это средь каторжных да воров 

существуют клички, а у моих лошадей только имена ... 
Имена он давал не с бухты-барахты , а разумно. Это уж потом 

появились жеребцы - Авиатор, Кагор, Бис, Спрут, Электрик, Шо
фер, Рислинг, а кобылы - Ателье, Синусоида, Тактика, Браво, 
Субсидия, Эволюция ... Орлов не давал лошади имени до тех пор, 
пока она не выявляла главной черты своего характера или стати. 

Имя свое лошадь «должна была сначала заработать, а потом уже 
оправдывать всю свою жизнь». 

Вникнем, читатель, в характеры орловских лошадей: Капризная , 
Щеголиха , Добрая, Павушка , Откровенная, Чудачка, Субтильная, 
Догоняй, Султанша, Цыганка, Ревнивая - это все кобылы, а вот 
имена жеребцов: Свирепый, Варвар, Изменщик, Залетай, Танцмей-
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стер, Умница, Барс, Лебедь, Богатырь, Горностай, Мужик ... Именно 
этот Мужик и привлек внимание Орлова Чесмснского. 

-· До чего же ровно бежит! - воскликнул он. - Ну, будто хол
сты меряет. Не бывать ему в Мужиках - быть ему Холстомером! 

Холстомер и стал главным героем повести Льва Толстого ... 
Старая Россия знала лишь «проезды» на лошадях по улицам 

городов в праздники - вроде гуляния. Орлов ввел в нашу жизнь 
бега и скачки, в которых до самой смерти участвовал лично, делая 
ставки нс на деньги, а на румяные калачи, которые с большим 
удовольствием и надкусывал в случае своей победы. Бешеный аллюр 
орловских рысаков продолжается и поныне ... 

Ему было под пятьдесят, когда он женился на молоденькой 
Лопухиной . Жена оказалась нс под стать ему: больше молилась и 
вскоре умерла, оставив ему дочь. Орлов всегда жаловался: 

- Даже нарядов нс нашивала. В икону ткнется - и вес тут! В 
дерюжном бы мешке такую таскать ... Нет, :)То нс по мне! 

Ему больше нравилась его старая метресса Марья Бахметева, 
с которой он жил, как собака с кошкой, и они то разводились с 
громом и молниями, так что вся Москва бурлила, то снова съез
жались, дружески иронизируя по поводу своих «разводов» . 

- Эх, Алешка! - говорила Марья. - Шумишь ты, а ведь от 
меня никуда нс денешься ... Для всех ты граф Чесменский, а для 
меня ты князь Деревенский! Лучше б ты подарил мне что-либо ... 

К дочери Орлов относился деспотично. Если его навещал человек, 
достойный уважения, он призывал к себе юную графиню: 

- Вишь, гость-то каков! Или мы тебя, никудышную, сейчас с 
кашей съедим, или .. . мой 11олы в честь гостя приятного! 

Графиня тащила ведро с водой, устраивала поломытие. 
- Да нс так моешь! - кричал на нес отец. - Нс ленись лишний 

раз тряпку-то выжать ... Это тебе нс Богу маливаться! 
Тургеневский герой, однодворец Овсянников, вспоминал: «Пока 

не знаешь его, нс взойдешь к нему, боишься, точно робеешь, а 
войдешь - словно солнышко пригреет - и весь повеселеешь... Го

лубей-турманов держал первейшего сорта. Выйдет, бывало, во двор, 
сядет в кресло и прикажет голубей поднять; а кругом на крышах 
люди стоят с ружьями против ястребов. К ногам графа большой 
серебряный таз поставят с водою: он и смотрит в воду на голубков ... 
А рассердится - словно гром прогремит. Страху много, а плакать 
не на что: смотришь - уж и улыбается». 

Совсем иное впечатление производил Орлов на иностранцев. 
Англичанка мисс Вальмонт признавалась, что при виде Алехана 

вес ее тело охватила дрожь ужаса, а когда ей следовало поцеловать 

Орлова в изуродованное лицо, она чуть не упала в обморок. Чес
менский герой казался нежной мисс каким-то чудовищем, и ей 

было странно видеть, как средь азиатской роскоши свободно и легко 
двигался этот «дикий варвар» в распахнутом на груди кафтане, с 
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повадками мужика-растяпы и при :лом носил на руках чью-то 

маленькую, чумазую девочку, которую он нежно целовал, и еще 

приплясывал, забавляя ребенка: 

У кота, у кота -
колыбелька золота, 
а у кошки, у кошечки -
золочены окошечки. 

- Чье это очаровательное дитя? - спросила мисс Вальмонт. 
- А разве узнаешь ... - отвечал Орлов. - Забежала вот вчера 

с улицы ... Так и осталась. Нс выкидывать же. Пущай живет! 
Москвичи знали, что там , где Орлов, там всегда весело, и 

толпами валили в его Нескучное , где любовались рысистым наметом 
лошадей, красотой одежд конюхов . . . Алехан иногда скидывал на 
снег тулупчик козлиный, ему подавали бойцовские рукавицы: 

- Ну, ребята! Пришло время кровь потешить". 
Специально, чтобы с Орловым подраться, приезжали в Москву 

туляки - самые опытные на Руси драчуны-боксеры. Алехан, кото
рому пошло на седьмой десяток, браковал соперников: 

- Да куды ты лезешь, черт старый! Я ж тебя еще молодым 
парнем бивал ... Давай сына! Ах, с внуком приехал? Станови внука ... 

Из толпы заяузских кожемяков выходил парень: сам - что дуб, 
а кулаки - будто две тыквы: 

Давай, граф, на пять рублев биться. 
А у тебя разве пять рублев сыщется? 
Никогда в руках нс держал. Но тебя побью - будут ... 
Ну, держись тогда, кила рязанская! 

Теснее смыкался круг людей, и на истоптанном валенками снегу 
начиналась боевая потеха. Иной раз и кровь заливала снег, так 
что смотреть страшно. Но зато все вершилось по правилам - без 
злобы. А туляки почасту свергали Орлова наземь. Порядок же был 
таков: «Кого поборет Орлов - наградит, а коли кто его поборет -
того задарит совсем и в губы зацелует!» 

По натуре он был азартный игрок. На пари брался с одного 
удара отрубить быку голову - и отрубал. Спорил с ямщиками вал
дайскими, что остановит шестерку лошадей за колесо - и оста

навливал. Мешая дело с бездельем , он устроил на Москве регу
лярную голубиную почту. Развел петушиные бои, вывел особую 
породу гусей - бойцовских. На всю Россию славились своим 
удивительным напевом канарейки - тоже «Орловские»! 

Наконец, из раздолья молдаванских степей он вывез на Москву 
цыганские таборы, поселил их в подмосковном селе Пушкине, где 
образовался цыганский хор. Орлов первым на Руси оценил боже
ственную красоту цыганского пения. Всех хористов он называл 
по-цыгански «чавалы» (в переводе на русский значит «ребята»): 

- Ну, чавалы, спойте, чтобы я немножко поплакал ... 
На традиционном майском гулянии в Сокольниках цыгане пели 

л плясали в шатрах. Растроганный их искусством , Алехан раскре
постил весь хор, и отсюда, из парка Сокольников, слава цыганских 
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романсов пошла бродить по России - по ярмаркам и ресторанам, 
восхищая всех людей, от Пушкина до Толстого, от Каталани до 
Листа! А в грозном 1812 году цыганский хор целиком вступил в 
Народное ополчение, и певцы Орлова стали гусарами и уланами, 
геройски сражаясь за свое новое отечество . 

Только дважды была потревожена жизнь Алсхана... Вдруг он 
заявился в Петербург, где его никто не ждал, и посеял страшное 
беспокойство в Зимнем дворце. 

- Зачем он здесь? - испуганно говорила Екатерина ll. - Это 
опасный человек. Я боюсь этого разбойника! 

Орлов Чесменский прибыл на берега Невы только затем, чтобы 
как следует поругаться со своей старой подругой. В глаза импе

ратрице он смело высказал вес недовольство непорядками в управ

лении страной. 

Екатерина от критики уже давно отвыкла, сама считала себя «ве
ликой» и потому ясно дала понять, чтобы Орлов убирался обратно . . . 

В 1796 году на престол вступил Павел l, боготворивший память 
своего отца. В шкатулке матери он обнаружил ту самую записку, 
в которой Орлов признавался Екатерине, что убил се мужа-импе
ратора. Павел 1 сказал : 

- Я накажу его так, что он никогда не опомнится .. . 
У частников переворота 1762 года собрали в столице; были они 

уже старые, и только Алехан выглядел по-прежнему молодцом. Пет
ра III извлекли из могилы. Началась тягостная церемония переноса 
его останков из Лавры в Петропавловскую крепость. В этот день сви
репствовал лютейший мороз. Траурный кортеж тянулся через весь 

Невский, через замерзшую Неву: от страшной стужи чулки придвор
ных примерзали к лодыжкам. А впереди всех шествовал Алехан; в 
руках без перчаток (!) он нес покрытую изморозью корону убитого 
им императора. Месть была утонченна: в соборе Павел 1 велел стари
кам целовать прах и кости своего отца. Многие ослабли при этом. Орлов 
с самым невозмутимым видом облобызал голштинский череп . Павел I 
понял, что такого лихого скакуна на голой соломе не проведешь. 

- Езжай прочь, граф, - сказал он сипло ... 
Вместе с Марьей Бахметевой он укатил за границу, проживая 

зимы в Дрездене и Лейпциге, лета проводил в Карлсбаде и Тёплице. 
«Здесь, - сообщал на родину, - довольно перебесились на мой щет. 
Всио предлагают, чтобы я здесь поселился .. . встречали со радошным 
лицем, и кланслись, из дверей выбегая и из окошек выглядывая. 
Много старичков, взлягивая, в припрышку взбегались, а робетишки 
становились во фрунт ... » Европа уважала Орлова: это были отзвуки 
Чссмы - отзвуки молодости! В его честь бывали факельные шествия, 
сжигались пышные фейерверки, города иллюминировались, стрел
ковые ферейны Тироля устраивали перед ним показательные стрель
бы, а при въезде в столицы герцогств на огромных щитах полыхали 
приветственные слова, сложенные из разноцветных лампионов: 
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ВИВАТ кант Д'ОРЛОВ 

Несколько городов, зная о гонениях императора на Орлова, 
предлагали ему политическое убежище. «Я же им в ответ говорю , 
што они с ума сошли, што хотят меня неверным отечеству сделать. 

Если так поступить, так лутчс дневнаго света не видать!» Весной 
1801 года Алехан дождался известия из России, что Павла 1 за
душили в потемках спальни шарфиком, и граф сказал своей мет
рессе: 

- Ну, Марья, сбирайся домой ехать ... отгостсвали! 
Жизнь была прожита. Одни скажут - хорошо. Другие скажут -

плохо . Белинский писал: «Чем одностороннее мнение, тем доступнее 
оно для большинства, которое любит, чтоб хорошее неизменно было 
хорошим, а дурное - дурным, и которое слышать не хочет, чтоб 
один и тот же предмет вмещал в себя и хорошее и дурное». Эти 
слова к месту: граф Орлов Чесменский легко выносил ненависть 
современников и горячую их любовь ... Где же тут середина? 

В 1805 году до него дошло известие о поражении наших войск 
при Аустерлице. Старик заплакал, как ребенок . 

Семидесяти трех лет от роду он скончался 24 декабря 1807 года 
и был погребен в селе Отрада Подольского уезда Московской гу
бернии . Его дочь, предавшись религиозному ханжеству, вес несмет
ные орловские сокровища раздарила алчным монахам, даже прах 

отца перенесла в Новгородский Юрьевский монастырь. Но в 1896 
году, уже на грани ХХ века, Алехана вновь потревожили в его 
могиле. Цугом в шесть орловских рысаков его доставили обратно 
в Отраду. 

На этот раз его везли уже на орудийном лафете! 



ПЕРВЫЙ ЛИСТРИГОН БАЛАКЛАВЫ 

В молодости, настроенный романтично, я впервые встретился с 

легендарным Ламбро Качиони в книге Николая Врангеля «Венок 
мертвым». Автор, назвав этого человека «Свирепым», ничего более 
о нем не сказал, опубликовав два портрета - самого Ламбро Ликур
говича и его жены, красивой левантинки, которую тот добыл при 
абордаже турецкого корабля, а уж потом влюбился в нее ... 

Нам не понять появления в Петербурге греческих патриотов, 
если не будем знать, что Греция веками изнемогала под турецким 
игом, а сами греки, жаждая свободы, взирали на Россию с надеждой 
как на избавительницу. Русские издревле стремились к Черному 
морю, но каждый раз наши предки встречали сопротивление ту

рецких султанов, и в борьбе с Турцией русский народ неизменно 
находил поддержку у народа эллинского. Таким образом, исто
рические чаяния греков о национальной свободе неизбежно пере
плетались с чаяниями россиян, отчего давняя дружба Греции и 
России всегда была, есть и будет достойной нашего внимания. 

На портрете «Свирепый» к врагам Ламбро Качиони изображен 
воинственно, в шлеме с перьями страуса, но я-то знаю, что в 

обычной жизни он носил феску, на которой красовалась эмблема -
серебряная рука: знак того, что неустрашимый корсар пребывает 
под вечным покровительством России. Так решила Екатерина 11 , 
и я был крайне удивлен, узнав, что Ламбро Качиони ускорил 
смерть русской императрицы .. . 

Неизбежная война с Турцией возникла в 1769 году, снова (в 
какой уже раз!) оживив надежды угнетенных балканских народов . 
Настало время небывалых побед Румянцева, Потемкина и молодого 
еще Суворова; наша армия стояла на Дунае, а наш флот, обогнув 
Европу, уже вошел в Греческий Архипелаг, угрожая столице сул
тана. Андреевский флаг видели у берегов Марокко и Палестины, 
он реял под стенами Каира, Корсика и Мальта искали русского 
подданства - да, громкие времена! Множество греков-волонтеров 
сразу же включились в войну, никак не отделяя интересов России 
от интересов будущей Греции. Среди таких патриотов оказался и 
наш герой Ламбро Качиони ... 

К то он такой? И откуда он взялся? 
Ламбро родился в греческой Ливадии; он был еще слишком 

молод, хотя о нем уже тогда сложилась громкая слава отважного 
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корсара. Все греки - прирожденные моряки, а борьба с пиратами 
Алжира сделала из них великолепных воинов. В те давние времена 
коммерция была сопряжена с пушечной пальбой, право на прибыль 
от торговли добывалось в яростных абордажах. Ламбро с детства 
понюхал пороху, познал боль ранений, он пришел на русский флот 
со своим кораблем, добытым в бою, его дружески приветили адмирал 
Спиридов и граф Орлов Чесменский ... о роли греческих корсаров
добровольцев советские историки пишут сейчас как о важной, но 
утраченной странице истории русского флота (а в Греции по этому 
вопросу давно сложилась обширная литература, в которой главное 
место отведено именно Ламбро Качиони). 

В его скромной каюте хранились две книги: Библия и «Одиссея» 
Гомера. А речи Ламбро перед земляками были внушительны. 

- Эллины! - призывал он. - Носите пистолеты заряженными , 
у кого хватит сил - носите за поясом и пушку ... 

Турки опустошали Южную Элладу, уничтожая жителей Мореи; 
гречанки, закрыв детям глаза ладонями, бросались в пропасти 
между скал как истинные спартанки. Ламбро мстил за муки народа, 
в схватках на море он разбивал турецкие корабли, вырезая пленных 
без жалости. Впрочем, пощадил только одну женщину, которую и 
сделал своей женой. 

Кючук-Кайнарджийский мир завершил эту войну, но грекам, 
сражавшимся на стороне России, грозило полное истребление вместе 
с их семьями. Чтобы спасти патриотов от гибели, Петербург взял 
их всех под свою защиту: беженцам отвели для расселения пус
тующие земли в Крыму и Причерноморье. Ламбро Качиони к тому 
времени уже имел чин капитана. Екатерина 11 назначила его ко
мандиром Греческого батальона в Балаклаве... Оглядевшись на 
новом месте, бывший корсар сказал: 

- Эллины! Не об этой ли гавани, населенной великанами 
листригонами, пел Гомер в десятой песне своей «Одиссеи»: «В 
славную пристань вошли мы. Ее образуют утесы, круто с обеих 
сторон ... вход и исход из нее заграждая». 

Корсары превратились в рыбаков-листригонов, в садовников, 
лелеющих на склонах гор солнечные виноградные кисти. Греки 
похищали в аулах шаловливых татарок с накрашенными кармином 

ногтями на пальцах рук и ног, свозили в Балаклаву волооких и 
тишайших девушек-караимок. Суворов, начальствуя в Крыму, хотел 
«осемьянить» греков, дабы они не вымерли, и потому не препят
ствовал «умыканиям». Об этом сохранился документ от 1778 года ... 

Сладок был виноград, приятно было вино, душистая кефаль 
сама плыла в Балаклаву. Когда же императрица совершала свое 
путешествие в Тавриду, князь Потемкин Таврический выделил 

для конвоя амазонок, набранных из числа балаклавских жи
тельниц. Женскою ротой командовала красавица Елена Саран
даки. Это была удивительная кавалькада! Юбки амазонок были 
сшиты из бархата зеленого, тюрбаны женщин были скручены из 
розового шелка, осыпанного алмазными блестками. Среди цве-
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тущей природы Крыма, словно экзотические цветы, амазонки 
скакали на лошадях и на полном скаку палили в небо из ру
жей - огнем боевым, беглым ... 

Севастополь уже был. Черноморский флот создан! 
Но путешествие Екатерины 11 в Тавриду обеспокоило турок, и 

в 1787 году открылась вторая русско-турецкая война. Я не знаю 
почему, но князь Потемкин Таврический уверовал именно в дипло
матические способности корсара . 

- Ламбро, - сказал он ему, - ты поедешь в Персию, постарайся 
склонить Агу-Магомета к дружбе с нами, и пусть он пошлет свое 
войско на турок противу турецкой армии ... 

Качиони проделал опасный путь до Мешхеда и выполнил свою 
миссию отлично, за что и был произведен в майоры. По возвращении 
в Крым он стал командовать каперским судном «Князь Григорий 
Потемкин Таврический», а самого Потемкина, давшего свое имя 
::пому кораблю, он застал в полном отчаянии: страшная буря раз
бросала корабли Черноморской эскадры. 

- Все пропало, - горевал светлейший, плача ... 
Обстановка складывалась не в пользу России. Теперь бы по 

примеру первой русско-турецкой войны следовало снова отправить 

флот в Средиземное море, но Швеция по сговору с султаном 
вероломно напала на Россию, и Балтийский флот остался в своих 
гаванях для охраны столицы . В ::пом случае надо было иным 
способом ударить по туркам с тыла их грандиозной империи, и 
Ламбро Качиони вызвался это сделать. 

- Если доберусь живым до Триеста, - обещал он, - будет у 
меня флотилия, будут матросы, будут пушки и деньги . 

- Благословляю тебя , - согласился Потемкин ... 
Греческая община Триеста купила корабль, на который Ламбро 

поставил 28 пушек; судно назвали «Минерва Севера». В прибрежной 
таверне Качиони пил вино. · 

Эй, кто тут :эллины? Мне нужны матросы. 
Какие условия? - спраµшвали его. 
Условие одно: вы должны любить свою Грецию. 
А-деньги? 
Денег добудем у турецкого султана . . . 

Наведя ужас на турецких морских коммуникациях, Ламбро 
Качиони абордировал корабли противника, и летом 1788 года под 
его командованием в Средиземном морс плавала уже целая фло
тилия. Потемкину он депешировал: «Я, производя курс мой, со
вершенно воспрепятствовал Порте обратить военные силы из остро
вов Архипслажских в море Черное, и столько произвел в Леванте 
всякого шума, что Порта Оттоманская принуждена отправить из 
Константинополя против меня 18 великих и малых судов, отчего 
она и понесла немалые убытки». На трех маленьких кораблях 
«командующий российской императорской флотилией» (так имено
вался Качиони в официальных бумагах) встретил эскадру турецкую, 
обратив ее в постыдное бегство. 
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Молва о его подвигах докатилась до Петербурга, и Екатерина 11 
произвела корсара в подполковники, а Потемкин разрешил ему 
своей властью принимать греков на русскую службу, производя их 
в офицерские чины от имени императрицы. 

Французы в Триесте спрашивали Качиони: 
- В чем секрет ваших поразительных успехов? 
- Обычно я нападаю первым, - отвечал Качиони. 
В 1789 году он разбил три эскадры противника, обеспечив себе 

господство в Эгейском море. Русский флаг на кораблях Качиони 
видели даже в Дарданеллах. А летом, курсируя возле берегов 
Леванта, Качиони штурмом взял крепость Кастсль-Россо, что приве
ло султана в паническое состояние. Абдул-Гамид переслал ему 
письмо, в котором прощал пролитие османской крови, обещая 
200 000 монет золотом, если он отступится от дружбы с Россией. 
Султан просил Качиони выбрать для себя люб ой из островов 
Архипелага в свое вечное владение и быть там пашой ... В противном 
же случае, писал он, Константинополь пошлет «силу великую , дабы 
усмирить Вас!» 

«Меня усмирит только смерть или свобода Греции», - отвечал 
храбрый Качиони, снова выводя свои корабли в морс ... 

Султан Абдул-Гамид призвал на помощь эскадру алжирских 
пиратов, опытных в абордажных схватках, и 15 своих кораблей . 
Они думали, что неуловимого Качиони предстоит долго искать, но 
Качиони сам нашел их.. . Неравная битва разыгралась в проливе 
у острова Андроса, заставив весь мир дивиться мужеству греческих 
волонтеров. Два дня подряд семь кораблей под флагами русского 
флота дрались с двумя эскадрами, ядра разрушали рангоут , в 
пожарах рушились палубы и мачты, ятаганы скрещивались в абор
дажах с саблями греков. «Минерва Севера» погибла с шумом, 
полегли замертво на палубах 600 патриотов, остальные все, как 
один, были изранены; Качиони, обливаясь кровью, остался при 
двух кораблях, но все же они выстояли! Все газеты Европы пели 
дифирамбы Качиони. За это сражение Екатерина 1I щедро наградила 
участников боя, а Качиони стал полковником и кавалером ордена 
Георгия . . . Богатые греческие общины Триеста и Венеции помогли 
ему восстановить свой флот, и к лету 1791 года под его началом 
раскачивало на волнах эскадру в 24 корабля с молодыми матросами . 

В этом же году Россия заключила мир с Турцией. 
Прослышав об этом, Качиони заявил командирам: 
- Если императрица русская заключила с Портою свой мир, 

то я, полковник ее флота, своего мира не заключаю ... 
Качиони обратился к грекам с манифестом от своего имени, в 

котором обещал защиту вдовам и сиротам тех, которые погибли в 
неравной борьбе. Теперь он именовал себя не полковником русской 
службы, а «королем Спарты», и никто не противился его само
званству, ибо популярность этого человека была поистине всена
родной . . . О русской императрице он говорил: 

- Я проклинаю эту неверную женщину! 
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Лишенный поддержки России, Ламбро Качиони собрал корабли 
в гавани Порто-Квалио у мыса Матапан. Французская эскадра 
примкнула к турецкой, что плыла в море под флагом самоrо 
капу дан-паши (адмирала). Три дня продолжалась неравная битва: 
батареи греков смешали с землей, их корабли расстреляли , обго
релые обломки флота корсаров торжественно утащили в Констан
тинополь, чтобы показать султану: с Качиони и ero флотилией 
покончено. А сам Качиони, проскользнув ночью между французами 
и турками, на легком корабле достиг владений Венеции и стал 
собираться в дальнюю дорогу. 

Санкт-Петербург! Мороз, иней на деревьях, сугробы снега". 
Здесь его никто нс ждал, и вес были удивлены корсарской 

храбрости. Нс уважать Качиони было нельзя : своими действиями 
в море Средиземном он, как хороший насос, оттянул часть турецких 
сил от моря Черноrо, где адмирал Ушаков решал судьбу главных 
морских сражений и где осваивалась «Новая Россия» с юными 
чудесными городами - Одессой, Херсоном, Екатсринославлем и про
чими. 

Потемкина уже не было в живых, а зто осложняло положение 
Качиони в царской столице. Адмирал А. С. Шишков (известный 
писатель) встретил Качиони встревоженными словами: 

- Ламбро, тебе бы где затаиться от гнева государыни, а ты 
сам на глаза лезешь. Шуточное ли дело - мир с Турцией ведь ты 

нарушил, противу воли се величества. 

Екатерина, будучи умной женщиной, сделала вид, что никаких 
разногласий между ними не возникало, а она рада его видеть. Из 
полковников он был переименован в капитаны 1 ранга и снова 
зачислен для служения на Черноморском флоте. В разrоворе с 
корсаром императрица пожаловалась на свое здоровье: 

- А лейб-эскулапам своим не верю ... 
Ноги у нес опухли , на них образовались язвы, двигалась она 

с трудом. Качиони, пожалев женщину, сказал, что среди корсаров 
тоже нет доверия к медицине. 

- Пошли-ка завтрсва курьеров за водою из моря .. . 
Воду возили от фортов Красной Горки, но вода Качиони не 

нравилась: он сказал, что в ней мало соли, и курьеров погнали 

далее - до Ревеля. Екатерина каждое утро погружала ноги в хо
лодную морскую воду. 

- Вечером тоже ставь, - велел ей Качиони. - Я твой характер, 
матушка, раскусил: ты сама по натуре большая пиратка, а посему 
слушайся пиратов .. . 

Лейб-медик Роджсрсон противился варварскому лечению и, как 
пишет очевидец, «говорил о могущих быть для здоровья и самой 
жизни бедственных последствиях». Екатерина не послушалась Род
жерсона, а в июле раны на ее ногах вдруг закрылись. Качиони 
уверял, что зто самый верный способ: 
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Балаклава 

- У пиратов вес так лечат - водою . И даже перед боем мы 
пьем нс вино, а глотаем по стакану соленой воды . .. 

Раны, действительно, закрылись, но Екатерина умерла. Это 
случилось 5 ноября 1796 года, и о поведении в этот день Ламбро 
Качиони я нашел лишь свидетельство - того же адмирала Шишкова 
(его записки были опубликованы в Берлине и больше никогда нс 
переиздавались). «Появление Ламбро Качиони крайне меня уди
вило, - пишет адмирал. - Он показался мне смутен ... стал спиною 
к окошку и стоял неподвижно». Эта сцена происходила в Зимнем 
дворце. «Я взглянул на него еще раз и увидел, что он больше 
похож на восковую куклу, нежели на живого человека». 

- Ламбро! - окликнул его Шишков. - Что сделалось с то
бою? - Качиони молчал. - Посмотрись в зеркало, - продолжал 
адмирал. - Поди скорее да посоветуйся с каким-либо лекарем ... 

«Он ни слова. Стоит, вытараща глаза, будто истукан». 
Ламбро Качиони вернулся в Балаклаву, где снова занял пост 

командира Греческого батальона , несшего дозорную службу на побе
режье. Впервые в жизни, кажется, он мог спокойно вникнуть в 

строки Гомера, нс хватаясь спросонья за оружие ... Здесь его настигли 
тайные агенты турецкого султана, и знаменитый патриот и граж

данин был ими отравлен. Русские источники указывают год смерти 
1805-й, а французский историк Лавис говорит, что в 1806 году 
Качиони снова появился в Средиземном морс, где и корсарствовал 
по-прежнему. 

Русский народ никогда и далее нс оставался равнодушен к 
делам Греции: на базарах в глухой провинции офени разносили 
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яркие лубки с изображениями подвигов греческих инсургентов, 
мужицкие избы в деревнях украшали образами национальных героев 
Греции - почтенным Колокотронисом, которого зарисовал Карл 
Б_оюллов, или воинственной Бобелиной верхом на коне. Пушкин 
отчаянно завидовал Байрону, сражавшемуся за свободу греков, и 
сам желал бежать в Грецию, чтобы помочь ее освобождению. .. К 
русским берегам постоянно прибивало волны греческой эмиграции. 
Греки селились обширными землячествами, их большие колонии 
были в Мариуполе, Кишиневе, Астрахани, Мелитополе, Таганроге, 
Керчи, Феодосии; Россия ·-б§разовала Греческую гимназию, эллин
ская речь звучала на улица·х11осквы, Петербурга, Одессы и Херсона, 
а про Нежин и говорить нечего - Нежин был вроде греческой 
столицы. Из греческих эмигрантов вышло в России немало педагогов, 
промышленников, офицеров военного флота, участников революций 
в странах Востока, но особенно много греков служило в русской 
дипломатии, достигая высоких назначений по службе. 

Благодарные России, греки всегда доблестно сражались за свою 
вторую отчизну, геройски проявив себя в войнах, а в 1854 году 
Греческий батальон насмерть стоял у Балаклавы, сдерживая беше
ный натиск англо-французских десантов и бомбардирование с ко
раблей флота. Балаклава для греков была - по традиции - русской 
Спартой! 

Я никогда не был в Балаклаве, и я не знаю, сохранилась ли 
там могила моего героя . Сын его, Ликург Ламбрович Качиони, с 
1812 года служил на русском флоте, потом, как и его отец, стал 
командиром Балаклавского батальона, а в старости состоял инспек
тором Керченского карантина. Внук корсара, Александр Ликургович, 
начал служить гардемарином при адмирале Лазареве, затем в чине 

мичмана был переведен в ряды Балтийского флота. После них 
осталось потомство, в котором можно встретить и писателя Спиридо
на Качиони, писавшего рассказы уже в нашем, ХХ веке. 

Надеюсь, что со временем, когда книги о подвигах Ламбро 
Качиони с новогреческого будут переведены в нашей стране на 
русский язык, мы будем знать гораздо больше об этом отчаянном 
русском офицере и отважном патриоте гордой Эллады. 

О нем уже пишут в нашей флотской печати, пишут с большим 
уважением. Но мне бы хотелось, чтобы читатели видели его таким, 
каким вижу сейчас я: в высоком шлеме с перьями, при сабле, с 
орденом Георгия на груди, с пышными черными усами. 

С в и реп ого! 



ПОТОПИ МЕНЯ ИЛИ БУДЬ ПРОКЛЯТ! 

Американский посол во Франции, мистер Портэр, все шесть 
лет пребывания в Париже занимался изучением старинных, затоп
танных временем кладбищ. Наконец в 1905 году его поиски увен
чались успехом: на кладбище graпgeaпx Belles он обнаружил могилу 
человека, о котором уже были написаны два романа (один -
Фенимором Купером, а другой - Александром Дюма). 

Вы уверены, что нашли Поля Джонса? - спрашивали посла. 
Я открою гроб и посмотрю ему в лицо. 
Вы надеетесь, что адмирал так хорошо сохранился? 
Еще бы! Гроб до самого верху залит алкоголем ... 

Гроб распечатали, выплеснув из него крепкий виноградный 
спирт, и все были поражены сходством усопшего с гипсовой маской 
лиЦа Поля Джонса, что сохранилась в музее Филадельфии. Зна
менитые антропологи Павильон и Капитэн подвергли останки ад
мирала тщательному изучению и пришли к выводу: 

- Да, перед нами славный «пленитель морей» - Поль Джоне, 
в его легких сохранились даже следы того воспаления, которым он 

страдал в конце жизни ... 
Мертвеца переложили в металлический гроб, в крышку которого 

вставили корабельный иллюминатор; через Атлантику тронулась к 
берегам Франции эскадра боевых кораблей США, а в Анаполисе 
янки заранее возводили торжественный склеп-памятник, дабы ад
мирал Поль Джоне нашел в Америке место своего последнего 
успокоения ... Париж давно не видывал такого великолепного шест
вия! Гроб с телом моряка сопровождали французские полки и 
кортеж американских матросов. Во главе траурной процессии, держа 
в руке цилиндр, выступал сам премьер Франции; оркестры играли 
марши (но нс погребальные, а триумфальные). За катафалком, 
водруженным на лафет, дефилировали послы и посланники разных 
стран, аккредитованные в Париже, и русский военно-морской атташе 
с усмешкою заметил послу А. И. Нелидову: 

- Американцы твердо запомнили, что Поль Джоне был созда
телем флота США, но они забыли, что чин адмирала он заслужил 
не от Америки, а от России ... все-таки - от нас! 

Сын шотландского садовника, он начинал свою жизнь, как и 
многие бедные мальчики в Англии, с юнги. На корабле, пере
возившем негров-рабов из Африки в американские колонии, он 
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познал «вкус моря», научился предугадывать опасность в темноте 

и тумане, но душа Поля была возмущена жестокостью соотечест
венников. Юный моряк покинул невольничий корабль, поклявшись 
себе нУкогда более не служить британской короне. 

- Английские корабли достойны только того, чтобы их топить, 
словно бешеных собак! - кричал Джоне в портовой таверне ... 

Новый Свет приютил беглеца. В 1775 году началась война за не
зависимость Америки, и стране, еще не обозначенной на картах мира, 
предложил свои услуги «Лейтенант» Поль Джоне. Вашингтон сказал: 

- Я знаю этого парня". дайте ему подраться! 
Джоне собрал экипаж из отчаянных сорвиголов, не знавших ни 

отца, ни матери, не имевших крыши над головой, и с этими 

ребятами разбивал англичан на море так, что от спесивой доблести 
«владычицы морей» только искры летели. В жестоких абордажных 
схватках, где исход боя решал удар копьем или саблей, Джоне 
брал в плен британские корабли и приволакивал их, обесчещенных, 
в гавани Америки, а на берегу его восторженно чествовали шумные 
толпы народа .. . Поль Джоне говорил Вашингтону: 

- Теперь я хочу подпалить шкуру английского короля в его 
же английской овчарне! Клянусь дьяволом, так и будет! 

Весной 1778 года у берегов Англии появился внешне бе
зобидный корабль, за бортами которого укрылись восемнадцать 
пушек. Это был замаксированный под «купца» корвет «Рейнд
жэр». 

- Что слыхать нового в мире, приятель? - спросили лоцмана, 
когда он поднялся на -палубу корвета. 

- Говорят, - отвечал тот капитану, - что близ наших берегов 
шляется изменник Поль Джоне, а это такой негодяй, это такой 
мерзавец, что рано или поздно он будет повешен. 

- Вот как? Хорошее же у вас, англичан, мнение обо мне. 
Будем знакомы : я и есть Поль Джоне! Но я тебя не повешу .. . 

В громе картечи и ручных гранат, ободряя матросов свистом и 
песнями, Поль Джоне топил британские корабли у их же берегов. 
Лондонскую биржу лихорадило, цены на товары росли , банковские 
конторы разорялись на простое судов в гаванях . 

. . . Лоцман показал вдаль , где брезжили огни города: 
- Вот и Уайтвейхен, как вы и желали, сэр. Позволено мне 

узнать, что вы собираетесь делать здесь, сэр? 
- Это моя родина, - отвечал Поль Джоне, - а родину иногда 

следует навещать даже такому сыну, как я! 
Осыпанные теплым ночным дождем, матросы во главе со своим 

капитаном высадились в городе, взяли форт, заклепали все его 
пушки , и, спалив британские корабли, стоявшие в гавани, они 
снова растворились в безбрежии моря ... 

Король, удрученный, сказал: 
- Мне стыдно. Или слава моего флота - это миф? 
- Что делать, - отвечали королю адмиралы, - но Джоне не-

уловим, как старая трюмная крыса ... Нет веревки на флоте вашего 
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величества, которая бы не источала кровавых слез от желания 
удавить на мачте этого нахального пирата! 

А Поль Джоне уже высадился в графстве Селкирк, где в ста
ринном замке застал только графиню, которой и принес глубочайшие 
извинения за беспокойство, а ребята с «Рейнджэра» потащили на ко
рабль все графское серебро, что заставило Джонса до конца своих 
дней выплачивать Селкиркам стоимость сервиза из своего кошелька. 
«Но я же не разбойник, каким меня англичане считают, - говорил 
Поль Джоне, - а если моим славным ребятам так уж хочется ужинать 
непременно на серебре, так пускай они едят у меня по-графски ... 
У них так мало радостей в жизни?» Вскоре, отдохнув с командой во 
Франции, он снова появился в морях Англии на «Простаке Ричарде»; 
на этот раз его сопровождали французские корабли под флагом не
коего Ландэ, уволенного с флота как сумасшедшего. Джоне взял его 
к себе на службу. «Я и сам, когда дерусь, - сказал он , - тоже делаюсь 
не в себе . Так что этот полоумный парень вполне сгодится для такого 
дела, каким мы решили заняться ... » На траверзе мыса Фламборо 
Джоне разглядел в тумане высокую оснастку пятидесятипушечного 
линейного фрегата «Серапис», который по праву считался лучшим 
кораблем королевского флота; за ним ветер подгонял красавец фрегат 
«Графиня Скарборо» . .. 

Сначала англичане окликнули их в рупор: 
- Отвечайте, что за судно, или мы вас утопим! 
Поль Джоне в чистой белой рубахе, рукава которой он закатал 

до локтей, отвечал с небывалой яростью: 
- Потопи меня или будь проклят! 
В этот рискованный момент «сумасшедший» Ландэ на своих 

кораблях погнался за торговыми кораблями. Благодаря явной ду
рости Ландэ маленький «Простак Ричард» остался один на один с 
грозным королевским противником. Прозвучал нервный залп анг

личан - корабль американцев дал течь и загорелся, при стрельбе 
разорвало несколько пушек. Корабли дрались с ожесточением -
час, другой, третий, и битва завершалась уже при лунном свете. 
Круто галсируя и осыпая друг друга снопами искр от пылающих 
парусов, враги иногда сходились так близко, что к ногам Джонса 
рухнула бизань-мачта «Сераписа», и он схватил ее в свои обьятия. 

- Клянусь, - закричал в бешенстве, - я не выпущу ее из рук 
до тех пор, пока один из нас не отправится на дно моря! .. 

Палуба стала скользкой от крови. В треске пожаров, теряя 
рангоут и пушки, «Простак Ричард» сражался, а из пламени слы
шались то свист, то брань, то песни : это раненый Поль Джоне 
воодушевлял своих матросов. 

- На абордаж , на абордаж! - донеслось с «Сераписа» . 
- Милости прошу! - отвечал Джоне. - Мы вас примем . . . 
И английские солдаты полетели за борт, иссеченные саблями. 

Но мощь королевской артиллерии сделала свое дело: «Простак 
Ричард» с шипением погружался в пучину. Море уже захлестывало 
его палубу, и тогда с «Сераписа» храбрецов окликнули: 
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11. Джоне (1747-1792) 

- Эй, у вас, кажется, все кончено ... Если сдаетесь, так пре
кращайте драться и ведите себя как джентльмены! 

Поль Джоне швырнул в англичан ручную бомбу. 
С чего вы взяли? Мы ведь еще не начинали драться . 

- Пора бы уж вам и заканчивать :пу историю ... 
- Я сейчас закончу :пу историю так быстро, что вы, клянусь 

дьяволом, даже помолиться не успеете! 

«Простак Ричард» с силой врезался в борт «Сераписа»; высоко 
взлетев, абордажные крючья с хрустом впились в дерево бортов; 
два враждующих корабля сцепились в поединке. Началась руко
пашная свалка, и в этот момент с моря подошел безумный Ландэ 
со своими кораблями. Нс разбираясь, кто тут свой, а кто чужой, 
он осыпал дерущихся такой жаркой картечью, что сразу выбил 
половину англичан и американцев. 

- Нет, он и в самом деле сошел с ума! - воскликнул Поль 
Джоне, истекая кровью от второй раны. 

Но тут капитан «Сераписа» вручил ему свою шпагу: 
- Поздравляю вас, сэр! Эту партию я проиграл ... 
С треском обрывая абордажные канаты, «Простак Ричард» ушел 

в бездну, выпуская наверх громадные булькающие пузыри из трю
мов, звездный флаг взметнулся над мачтою «Сераписа». 

- А мы снова на палубе, ребята! - возвестил команде Джоне. -
Берем на абордаж и «Графиню Скарборо» ... 

На двух кораблях победители плыли к французским берегам. 
Отвечали погибших, перевязывали раны, открывали бочки с вином, 
варили густой «янкихаш», плясали и пели: 
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У Порторико брось причал -
на берегу ждет каннибал. 

Чек-чеккелек! 



Моли за нас патрона, поп, 

а мы из пушек - прямо в лоб. 
Ха-ха-ха1 

Окончен бой - давай пожрать, 
потом мы будем крепко спать. 

Чек-чеккелек! 
По вкусу всяк найдет кусок -
бедро , огузок , грудь, пупок . 
Котел очистим мы до дна. 

Ха-ха-ха! 

Дух грубого времени в этой старинной моряцкой песне, которая 
родилась в душных тавернах Нового Света. 

Гибкий и смуглый, совсем не похожий на шотландца, он на
поминал вождя индейских племен; взгляд его сумрачных глаз прон

зал собеседника насквозь; щеки, пробуренные ветрами всех широт, 
были почти коричневыми, как финики, и «приводили на у"м тро
пические страны. Это необычайно молодое лицо дышало горделивым 
дружелюбием и презрительной замкнутостью». 

Таким запомнили Поля Джонса его современники .. . 
В честь него поэты Парижа слагали поэмы, а он, не любивший 

быть кому-то должным, тут же расплачивался за них сочинением 
приятных лирических элегий. Парижские красавицы стали мон
тировать прически в виде парусов и такелажа - в честь побед 
«Простака Ричарда». Франция, исстари враждебная Англии, осыпала 
Джонса небывалыми милостями, король причислил его к своему 
рыцарству, в парижской опере моряка публично венчали лаврами , 
самые знатные дамы искали минутной беседы с ним, они обласкивали 
его дождем любовных записочек. 

Джоне вправе был ожидать, что конгресс страны, для которой 
он немало сделал, присвоит ему чин адмирала, и он был возмущен, 
когда за океаном в честь его подвигов лишь оттиснули бронзовую 
медальку. Вокруг имени Поля Джонса, гремевшего на всех морях 

и океанах, уже начинались интриги политиканов: конгрессмены 

завидовали его славе ... Поль Джоне обозлился: 
- Я согласен проливать кровь ради свободы человечества, но то

нуть на горящих кораблях ради лавочников-конгрессменов я не же
лаю .. . Пусть американцы забудут, что я был, что я есть и я буду! 

А в далеком заснеженном Петербурге давно уже следили за его 
подвигами. Екатерина Il, политик опытный и хитрый, сразу поняла, 
что за океаном рождается сейчас великая страна с энергичным 

народом, и объявила «вооруженный нейтралитет», чем и помогла 
Америке добиться свободы. Между тем в причерноморских степях 
назревала новая война с Турцией, и России требовались молодые, 
храбрые капитаны флота. 

- Иван Андреич, - наказала Екатерина lI вице-канцлеру 
Остерману, - выгодно нам забияку Поля Джонса на нашу службу 
переманить, и то прошу учинить через послов наших .. . 
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Джоне дал соrласие вступить на русскую службу; в апреле 
1788 rода он уже получил чин контр-адмирала, а писаться в русских 
документах стал «Павлом Жонесом». «Императрица приняла меня 
с самым лестным вниманием, которым может похвастаться ино

странец», - сообщал он парижским друзьям. А русская столица 
открыла перед ним двери особняков и дворцов: Джонса засыпали 
приrлашениями на ужины и обеды, на интимные приемы в Зимнем 
дворце... Анrлийские купцы - в знак протеста! - позакрывали в 
Петербурrе свои маrазины, наемные моряки-анrличане, служившие 
под русским флаrом, демонстративно подали в отставку. Анrлийская 
разведка точила зубы и коrти, выжидая случая, чтобы заrубить 
карьеру Джонса в России ... Моряк и подле русскоrо престола вел 
себя как республиканец: он дерзко преподнес в подарок Екатерине II 
тексты конституции США и Декларацию Независимости, на что 
императрица, как женщина дальновидная, отвечала ему так: 

- Чаю, революция американская не может не вызвать друrих 
революций ... этот пожар и далее перекинется! 

- Смею думать, ваше величество, что принципы американской 
свободы отворят немало тюрем, ключи от которых утопим в океане. 

Контр-адмирал отъехал к Черному морю, rде поднял свой флаr 

на мачте «Владимира»; он имел под своим началом парусную 
эскадру, rромившую турок под Очаковым в Днепровском лимане. 
Отважный корсар теперь выступал в ином обличье - в запыленных 
шароварах запорожца, с кривою саблей у бедра. Поль Джоне курил 
из люльки хохлацкий тютюн и пил казачью rорилку , закусывая 

се шматами сала, чесноком и оrурцами. Ночью на запорожской 
остроносой «чайке», велев обмотать весла тряпками , контр-адмирал 
проплыл вдоль строя турецкой :эскадры. На борту флаrмана сул
танскоrо флота он куском мела начертал свою дерзкую резолюцию: 

Сжечь. Поль Джоне. 

Русские были восхищены ero удалью, но и сам Джоне неизменно 
восхищался бесподобным мужеством русских солдат и матросов. 
В сражении на Кинбурнской косе Джоне действовал рука об руку 
с Суворовым («Как столетние знакомцы», - писал об этом Суворов) , 
и турецкий флот понес страшное поражение, Поль Джоне был 
отличным моряком, но зато он был бездарным дипломатом, и ero 
отношения с князем Потемкиным вскоре же обострились до край
ности... Анrлийская разведка, незримое око которой сторожило 
Джонса даже в днепровских плавнях, выжидала момент, чтобы 
нанести удар! 

Удар был особо болезнен, ибо как раз в этот период Джоне 
хлопотал о развитии торrовли между Россией и Америкой; он строил 
планы о создании объединенной русско-американской эскадры, ко
торая должна базироваться в Средиземном море как всеобщий залоr 
мира в Европе . .. Но с князем Потемкиным он разруrался в пух и 
прах, а анrличанс обрушили на неrо из Петербурrа лавину ложных 
и rрязных слухов: будто он повинен в контрабанде, будто застрелил 
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своего племянника и прочее. Не обошлось дело и без подкупа в 
столичных верхах... Историкам еще многое неясно, а отсутствие 
документов и масса легенд, основанных на сплетн:Ях того времени, 

только запутывают истину. Но кое в чем историки все-таки разо
брались. Поль Джоне стал неугоден не русскому флоту, а самой 
императрице, которую не уставал «просвещать» в конституционном 

духе, всюду рекламируя республиканский образ жизни. 
Ну, что ж. Отставка дана. Суворов подарил ему шубу. 
- Но я еще вернусь в Россию, - убежденно заявил Поль Джоне, 

когда лошади взяли шаг и карета завернула к заставе ... 
Покружив по Европе словно бездомный бродяга, он закончил 

свой бег по морям и океанам в Париже. 
Париж был иным - уже революционным. Ключи от Бастилии па

рижане переслали за океан - в дар Вашингтону , со словами: «Прин
ципы Америки отворили Бастилию!» Отсюда, из Парижа, моряк пере
слал в Россию свой проект весьма удачной конструкции пятидесяти
четырехпушечного корабля, но в Петербурге его спрятали под сукно. 

Екатерина ll близким своми людям признавалась: 
- Поль Джоне обладал очень вздорным умом в совершенно 

заслуженно чевствовался презренным сбродом . .. 
Эту фразу императрицы легко расшифровать: «презренный сброд», 

всегда окружающий Джонса, - это были люди, алчущие свободы, это 
были его друзья-якобинцы ... Начиналась новая нолоса жизни! 

Из окна своей убогой мансарды «пенитель морей» видел чере
пичные крыши Парижа и сладко грезил о могучих эскадрах, что 
выходят в океан ради битв против деспотии. 

Как и все передовые люди того времени, Поль Джоне вступил 
в масонскую ложу Девяти Сестер*, вобравшую в себя лучшие умы 
Франции; в эти годы моряка окружали поэты, философы и рево
люционеры, а проживал он под опекою своей сердечной подруги -
госпожи Телисьен, побочной дочери Людовика XV. Франция хотела, 
чтобы Поль Джоне возглавил революционный флот, но «пенитель 
морей» был уже болен ... Да, он был болен и беден. Передвигался 
уже с палочкой в руках. Однако белая рубашка моряка и сейчас, 
как в канун битвы, неизменно сверкала ослепительной чистотой. 

Смерть сразила его 18 июля 1792 года. 
Ему было всего 45 лет. 
Поль Джоне умер ночью - в полном одиночестве. 
Он умер стоя, нрислонившись спиной к шкафу, а в опущенной 

руке держал раскрытый том сочинений Вольтера. Конец удивитель
ный! Даже в смерти адмирал не упал, и даже смерть не смогла 
разжать его пальцев, державших книгу ... 

* Это наиболее активная ложа, объединившая масо11оu, оппозиционных «старым 
порядкам»; одно время во главе :этой ложи стоял граф А. С. Строганов, отец «первого 
русского якобинца», о котором пишу в миниатюре «Граф Попо - гражданин Очер». 
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АмерИканский посол не явился на его похороны. 
Национальное собрание Франции почтило память «человека, 

хорошо послужившего делу свободы» , вставанием и молчанием. 
Двенадцать парижских санкюлотов во фригийских красных кол

nаках проводили «пенителя морей» до его могилы. Тогда же было 
решено перенести его тело в Пантеон великих людей , но в вихре 
последующих событий об этом как-то забыли. 

Забыли и то место, где Поль Джоне был погребен . 
Наконец забыли и самого Поля Джонса ... 
О нем вспомнил Наполеон - в черный для Франции день, когда 

адмирал Нельсон уничтожил французский флот в битве при Тра
фальгаре. 

- Жалею, - сказал Наполеон, - что Поль Джоне не дожил до 
наших дней. Будь он во главе моего флота, и позор Трафальгара 
никогда бы не обрушился на голову французской нации .. . 

В 1905 году историк Август Бюэль отыскал в Америке человека, 
сохранившего мемуары своего прадеда Джонса Кильби, который 
служил матросом на «Простаке Ричарде»; этот Кильби писал о 
Джонсе: ' 

«Хотя англичане и трубили о нем, как о самом худшем человеке 
на белом свете, но я должен сказать, что такого моряка и джентль
мена я никогда еще не видел. Поль был храбр в бою, добр в 
обращении с нами , простыми матросами, он кормил нас отлично 
и вообще вел себя как следует. Если же нам не всегда выдавали 
жалованье, то это уже не его вина .. . » (Это вина конгресса!) 

Поль Джоне занял место в американском Пантеоне. 
Недавно в нашей стране вышла монография ученого Н. Н. Бол

ховитинова «Становление русско-американских отношений», в ко
торой и Джонсу отведено достойное место; там сказано: 

«Чтить своих военных героев американцы, как известно, умеют. 

О Поле Джонсе знает каждый школьник, и очерк о храбром капита
не можно найти рядом с биографиями Дж. Вашингтона, Б. Франк
лина, А. Линкольна и Ф. Рузвельта . Поначалу мы несколько уди
вились, увидев Поля Джонса в столь блестящем окружении, но · в 
конце концов решили, что американцам лучше знать, кого надо 

больше всего чтить, а мы, вообще говоря, меньше всего помышляем 
о том, чтобы как-то умалить заслуги знаменитого адмирала». 

Поразмыслив, можно сказать последнее ... 
Конечно, где-то в глубине души Поль Джоне всегда оставался 

искателем приключений с замашками типичного флибустьера 
XVIII века, и не свяжи он своей судьбы с борьбою за свободу 
Америки, не стань он адмиралом флота России - кто знает? -
возможно, и скатился бы он в обычное морское пиратство, а на 
этом кровавом поприще Поль Джоне наверняка оставил бы нашей 
истории самые яркие страницы морского разбоя . 

Но жизнь сама вписала поправки в судьбу этого незаурядного 
человка, и Поль Джоне останется в истории народов как адмирал 
русского флота , как национальный герой Америки! 
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КАЛИОСТРО - ДРУГ БЕДНЫХ 

Шарлатан , плут и обманщик - эпитеты не первого сорта. И 
сейчас еще Калиостро по привычке иногда величают авантюристом. 
Но серьезные авторы пишут о нем спокойно: талантливый врач, 
замечательный актер, король иллюзионистов , одаренный химик

экспериментатор. В недавно вышедшей у нас книге по истории 
медицины Калиостро назван «чудесным представителем» лечебной 
психиатрии: « ... он лечил сильным психическим влиянием, отбросив 
вес ритуалы , пассы и церемонии». Где же правда? Признаюсь, и 
я долгие годы находился под впечатлением рассказа Алексея Тол
стого «Граф Калиостро», в котором он выведен каким-то бесом , 
способным слукавить и тут же исчезнуть, оставляя после себя 
сатанинский запах серы. 

Впрочем ... часы уже пробили полночь! 
Стены моего кабинета раздвинулись , и предстал он сам - широ

коносый, толстый , благодушный, черные кружева его манжет были 
закапаны вином и воском, а парик был осыпан фиолетовой пудрой 
с примесью мелкого алмазного порошка. 

- Я не помешаю? - спросил граф Калиостро. 
Вы появились кстати, - сказал я, ничему нс удивляясь. -

Я как раз собирался писать о вашем дьявольском преподобии . 
- Бог мой! - воскликнул Калиостро. - Недавно в Голливуде я 

посмотрел фильм о себе, где меня играл знаменитый Орсон Уэллс. 
Чего там не накручено! Не повторяйте сплетен обо мне. Не спорю: 
бедный человек , я многих обманывал .. . Но обманывал лишь богатых 
дураков. С бедняком же делился всем , что имел. 

- Я это знаю. Но вас обвиняют и в мистицизме. 
- Какая чушь! Посмотрите на меня: разве я похож на монаха? 

Всегда любил жизнь, любил ее радости и был далек от религии. 
Наоборот, у меня всегда были скандалы с церковью. Нс забывайте, 
что меня погубила папская инквизиция! А мои оккультные тайны 
ныне уже нс составляют секрета и даже не называются оккультными: 

простая физика вещей... Ваш артист Кио работает в таком же 
стиле, как и я когда-то . Однако ж вы на цирковых афишах не 
пишете: «Скорее к нам! Вы увидите знаменитого мистика Кио!» 

- Согласен, - отвечал я. - Но вы сами запутали свою судьбу . .. 
Так, например, сидя в Бастилии, вы дали показания: «Место моего 
рождения и родители мне совершенно неизвестны». Неправда, граф! 
Вы родились в Палермо на острове Сицилия. Читаю дальше: «Все 
розыски мои по этому предмету не привели меня ни к чему , хотя 
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)\. Калиостро ( l 7 43-1795) 

и вселили в меня убеждение в знатности моего происхождения ... » 
Опять приврали, граф! Вы родились в семье мусорщика Пистро 
Бальзама, а вашу мать в девичестве звали Фсличисй Браконьсри . .. 

Я оглянулся, но графа Калиостро уже не было возле меня, 
лишь тихо потрескивали стены, сквозь которые он проходил, уда

ляясь, а откуда-то сверху послышался его сдавленный голос: 

- Извините, но я терпеть нс могу документов ... 
Итак, летом 1743 года у бедных итальянцев родился мальчик, 

которого именовали Джузеппе Бальзама. Он еще нс знал тогда (да 
и не мог знать), что о нем возникнет необъятная литература на 
всех языках мира, что знаменитые Гёте и Дюма напишут о нем 
романы, что Иоганн Штраус создаст о нем развеселую оперетту, 
а именем его - именем графа Калиостро! - будут украшены театры 
и цирки Европы, журналы и клубы фокусников Америки. 

Отданный на воспитание в коллегию святого Роха, мальчик нс 
раз убегал, монахи его ловили, секли, ставили коленями на горох, 
он снова убегал. Наконец был пойман в горах Сицилии, где воз
главлял шайку малолетних бродяг ... Джузеппе сослали в отдаленный 
монастырь Картаджиронс, где ero взял на поруки добрый старик 
аптекарь. Среди древних штанглазов с лекарствами, разбирая паху
чие лечебные травы, сорванец охотно постигал химию и медицину. 
Он даже присмирел! Но однажды за трапезой ему велели вслух 
читать жития святых. Монахи чавкали за столами, передавая друг 
другу кувшины с вином, а Джузеппе звонким голосом читал им с 
кафедры о подвигах святой церкви. До монахов, увлеченных сдою, 
не сразу дошло, что чудеса в этом мире творят одни лишь фокусники 
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и мошенники, а подвижники церкви способны на одни дьявольские 
козни. Джузеппе обладал пылкой фантазией: глядел-то он, конечно, 
в книгу, но читал то, что подсказывало ему его воображение ... 

- На костер еретика! - завопили монахи разом. 
Раздался звон стекла - Джузеппе вылетел в окно трапезной. 

Как обезьяна, уцепился за ветку старой оливы, и, перемахнув 
через ограду монастыря, он быстро исчез в зарослях виноградников. 
Молодой и загорелый подросток вернулся в Палермо, где начал 
учиться музыке и живописи, и не было такой драки на улице, в 
которой бы он не участвовал. Ловкая игра в карты с шулерами 
научила его первым приемам манипуляций. Уже тогда сплетничали, 
что он знается с нечистой силой, а фокусы Бальзама привлекали 
людей; один бродячий актер открыл ему секрет чревовещания. 
Вскоре юноша узнал, что в Палермо проживает еврей-ростовщик 
Марано, который ничего не делает, нс ест, не пьет - все копит, 
копит, копит. 

- Бесстыжий! - возмутился Джузеппе. - Золото дано человеку 
не для того, чтобы оно бесцельно тускнело в кошельке ... 

Под видом «эмиссара сатаны» он завладел золотом скряги и 
бежал из Палермо - навсегда! Замелькали города и страны, корабли 
и гостиницы. Бальзама часто менял имена, пока не умерла его 
тетка Винчента Калиостро, фамилию которой он и перенял (заодно 
уже присвоив себе и графский титул). А в Мессине Калиостро 
встретил человека, о котором известно лишь, что его звали Алтотас, 
но кто он был, откуда родом и когда он умер - этих тайн нс могла 
позже открыть даже всемогущая инквизиция. Алтотас обладал об
ширными познаниями в медицине и алхимии, был врачом, ювелиром 
и гипнотизером ... 

Для начала мудрец задал вопрос Калиостро: 
Из чего, мой сын, люди пекут хлеб? 
Из муки, падре, - учтиво поклонился юноша. 
А из чего возникает приятное вино? 
Из винограда, падре. 
А .. . золото? 
Не знаю этого, падре. 
Но очевидно, если хлеб делают из муки, а вино - из вино

града, то из чего-то, наверное, можно воспроизвести и золото? 
Вы смутили мой разум, падре ... 

Ночью алжирский корабль, расправив черные косые паруса , 
уносил их с Алтотасом к берегам Египта, где Калиостро быстро 
постиг секрет перевоплощения обычной мешковины в дорогую парчу. 
Скоро он погружал старый гвоздь в жидкость и вынимал гвоздь ... 
золотой! Брал маленький алмаз - возвращал крупный бриллиант. 
Калиостро очерчивал вокруг себя круг, и скоро в кругу бушевало 
жаркое пламя, из которого он выходил - с улыбкой. На шумных 
базарах Каира дервиши за скромную плату показывали ему стек
лянные графины с водою, в которых можно видеть вес что хочешь. 
Калиостро и сам научился этому: плеснув на ладонь воды , он делал 

157 



так, что зрители видели в его горсти лица своих близких ... * Тайны 
жрецов Древнего Египта еще нс умерли в краю сфинксов и пирамид, 
Калиостро жадно поглощал их на улицах и базарах, от Алтотаса 
вбирал знания людской психологии и опыт врачевания, он осваивал 
значения драгоценных камней и сплавов металлов. Пешком они 
добрели до пустынной Аравии; с острова Родос бури загнали их на 
Мальту, где гроссмейстер Пинто, видный знаток химии XVIII века, 
вручил им ключи от своих грандиозных лабораторий; тут Калиостро 
задержался, работая с зельями и ядами, с хрусталем и золотом. 
На Мальте таинственно исчез, словно его никогда и не было в 
мире, ученый бродяга Алтотас, а Калиостро, обогащенный, отплыл 
в Неаполь ... 

Однажды вечером он подыскивал себе ночлег и, проходя мимо 
лавки литейщика бронзы, заметил в окне красивую девушку. 

Как зовут тебя? - спросил он, остановившись. 
Лоренца, - ответила она, куская цветок белыми зубами. 
Ты мне нравишься. Я таких еще нс видел. 
Ты мне тоже нравишься, прохожий :, Кто ты? 
Я сам нс знаю, - сказал Калиостро . - Меня породили по

томки фараонов, но где и когда - я не мог выяснить. Сейчас я еду 
из Мекки, чтобы развеяться в бесцельных странствиях ... Послушай , 
красавица, как бренчит золото в моем кошельке! 

Лоренца послушала звон монет и бросила вниз цветок. 
- Спроси у отца, его зовут Феличиани , он у себя в лавке ... 
Она стала его женою, и дальше покатили вдвоем, испытывая 

массу приключений, как и положено людям, склонным к бродяжьей 
жизни. Словно во сне, проплывали город и страны; новый народ -
новый язык ... И всюду заводились сомнительные друзья, которых 
в одном городе поджидала виселица, в другой они нс ехали, ибо 
там их поджидал топор палача. Да, век жестокий! Калиостро тоже 
сажали в тюрьмы, но юная Лоренца была так прекрасна, что · ее 
мужа не держали никакие затворы. Скоро и жена угодила в тюрьму 
во Франции, которую супруги тут же покинули ради Брюсселя, 
после чего их видели проездом через Германию, они возникли 
опять на Мальте и вдруг оказались в Лондоне ... Тут с Калиостро 
произошла крутая перемена. Речь его стала загадочна, он рассуждал 
о тайнах Востока, которые приобрел у подножия египетских пира
мид, но больше молчал. На мизинце его сверкала печатка с шифром: 
змея держит в зубах яблоко, пронзенное стрелой (намек, что мудрец 
должен хранить свои знания). Современники долго не понимали: 
отчего так сказочно богат Калиостро? Почему у него не переводилось 
золото? Думали, что он и в самом деле обладает секретом «Фило
софского камня». История этот вопрос не выяснила. Вскоре 

* Некоторые секреты известны гиптологам из древних папирусов; об этом можно 
прочесть n книге «Когда дух и показывают когти» (М.: Политиздат, 1969), а также 
n книге советского фокусника А. А. Вадимова «От магов древности до иллюзионистов 
наших дней» (М . : Искусство, 1966), в которой немало страниц отведено и Калиостро . 
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Калиостро навестил Голштинию, где проживал легендарный граф 
Сен-Ж~рмен, о котором позже писал Пушкин в «Пиковой даме» 
(кто не помнит трех карт - тройка, семерка, туз!). Загробным 
голосом Сен-Жермен возвестил Калиостро: 

- Величайшее из таинств мира состоит в умении управлять 

людьми, и единственное средство - никогда не открывать истины; 

необходимо действовать лишь вопреки здравому смыслу людей, 
смело проповедуя им нелепости, и тогда они всецело тебе поверят! 
А теперь повернитесь на Восток: видите, там сверкают , как чистые 
бриллианты, снега великой России. Откройте двери ее! 

Калиостро с очаровательной Лоренцой появился в Митаве, сто
лице Курляндского герцогства. Отсюда недалеко и до Петербурга , 
куда он въехал под именем графа Феникса, полковника испанской 
службы (Калиостро имел какое-то особое пристрастие к чину пол
ковника). Был год 1779-й ... 

А Толстой писал , что Калиостро у одной княгини «вылечил боль
ной жемчуг; у генерала Бибикова увеличил рубин в перстне на 11 ка
ратов и, кроме того, изничтожил внутри пузырек воздуха; Костичу , 
игроку, показал в пуншевой чаше знаменитую талию, и Костич на 
другой же день выиграл свыше ста тысяч». Должен огорчить читателя: 
подобных чудес не было! Петербургское общество, к удивлению 
Калиостро, оказалось совсем не легковерным, а Екатерина II, 
женщина практичного ума, вообще отказалась принять «графа 
Феникса», и он , оставив в Лондоне славу мага и волшебника, на бе
регах Невы заявил о себе только как врач - не более того. 

Правда, Калиостро встретил средь русских вельмож видных ма
сонов, обладавших большими знаниями в науках и философии, но 
императрица, подобно всем монархам Европы, боялась масонов как 
заговорщиков. Калиостро повезло не в Зимнем, а в Таврическом двор
це, где полулежа царствовал умнейший сибарит князь Г. А. По
темкин; охотник до всяческих диспутов , он часто беседовал с 
Калиостро на любую тему. Однако кривому светлейшему хватило да
же одного глаза, чтобы заметить красоту Лоренцы, и это поставило 
Калиостро в неловкое положение: он переживал измену жены, а в 
Зимнем дворце ревновала Потемкина к итальянке сама императрица. 
Но внешне она не выказывала неудовольствия, а на приеме в Эрмита
же подошла к испанскому послу - маркизу дону Нормандесу. 

- Говорят, - сказал она, - у меня в столице появился какой-то 
полковник службы вашего короля - некто граф Феникс ... 

- Под знаменем короля испанского, - склонился посол, - пол
ковника с таким именем не значится. Это - блеф! 

- Ну, я так и думала, - засмеялась императрица ... 
Между тем Калиостро занимался врачеванием , а все «чудеса» 

передоверил своей жене. Юная красотка утверждала, что ей далеко 
за семьдесят, и это вызывало зависть придворных дам. 

Быть того не может! - восклицали они, не веря глазам своим. 
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Но мой сын уже капитаном в голландской армии. 
Как же вы так удивительно сохранились? 
Этим я обязана мужу, который знает секрет эликсира вечной 

молодости ... Он и сам далеко не молод! 
Калиостро помалкивал в таких слу чаях, но уже блуждали 

слухи, что ему 3000 лет, он был оруженосцем Александра Ма
кедонского , хорошо помнит пожар Рима при Нероне и прочее. 

Случалось, что расслабленные старцы просили его вернуть им 
легкокрылую юность. 

- Нс советую, - подумав, отвечал Калиостро. - Вы даже нс 
знаете, как мучителен процесс перевоплощения, особенно когда у 
вас вытекут старые глаза, а потом вы станете, подобно змее , 
выползать из своей шкуры, чтобы надеть новую ... 

Но вес это чепуха, а вот лечил он замечательно, что признают 
и наши историки медицины. Как он лечил, я нс знаю; знаю лишь, 
что давал дскокты, ::JЛиксиры и микстуры , умело воздействовал на 

психику больных страшной силой гипнотического внушения. Ис
тория подтвердила мнение о Калиостро, издавна сложившееся, что 
он был другом бедноты, которую лечил бесплатно. Калиостро брал 
с богачей тысячи, а бедных, напротив, сам же и снабжал деньгами . 
Образовался своего рода насос, который перекачивал деньги богатых 
в карманы бедняков. При этом он «не получал ниоткуда денег, не 
предъявлял банкирам никаких векселей, а между тем жил роскошно 
и платил за все щедро». 

Императрица, не вмешиваясь, зорко следила за ним: 
- Подозреваю , что сей кудесник недаром навестил нас. Ма

соны попусту денег нс транжирят. А папа римский Климент 
Двенадцатый уже оповестил весь мир о том, что Калиостро -
ученик дьявола .. . 

Екатерина 11 велела врачу покинуть Петербург, а потом сочинила 
комедию «Обманщик», в которой вывела Калиостро под именем 
Калифалкжсрстона. Но удар был ею направлен не столько по 
Калиостро, сколько вообще по масонству, - это было как бы пред
дверие того удара, который она позже нанесла по Новикову и 
Радищеву , тоже масонам! 

Осенью 1780 года Калиостро въехал в Страсбург, богатый и 
оживленный город, ставший столицей cro триумфа: шестерка ло
шадей изабелловой масти была укрыта золочеными попонами; боль
шая свита учеников, пажей и скоморохов сопровождала поезд гросс
мейстера всяких чудес. Толпы народа собрались на мосту Келль, 
приветствуя исцелителя и волшебника. В самый патетический мо
мент встречи, когда Калиостро осыпали цветами , из толпы послы

шался крик: 

- Держите его! Это палермский жулик Джузеппе Бальзамо, 
который много лет назад оставил меня без единого пиастра .. . 
О негодяй! Верни мое золото - вес до последней унции . .. 
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Это голосил старый ростовщик Марано, о котором Калиостро 
забыл и думать. Выручило искусство чревовещания, и над громадной 
толпой, рушась откуда-то сверху, будто глас небесный, глас божий, 
раздалось - утробное, ·зловещее: 

- Оставьте племя торгующее - одно давно безумно .. . 
Калиостро был великолепен: в длинном шелковом одеянии, с 

чалмою пророка на голове, весь в блеске бриллиантов, а по красной 
перевязи, напоминавшей орденскую ленту, были нашиты египетские 
жуки скарабеи; возле пояса висел рыцарский меч без ножен, а 
руки Калиостро обильно умаслил старинными благовониями . 

Одна женщина на мосту, не веря в него, крикнула: 
- Если ты ясновидящий, так ответь: сколько лет моему мужу? 
- Странный вопрос от женщины, которая никогда не была 

замужем, - проницательно-точно определил Калиостро ... 
В редкой книге того времени современник писал : «Кто такой 

Калиостро, откуда и куда стремится - на эти вопросы никто не в 
состоянии ответить... Он безвозмездно исцеляет и тратит деньги 
на помощь беднякам. Он ест мало, почти одни макароны; спит 
всего два-три часа, сидя в кресле». Ученый-физиономист Лафатер , 
чтобы убедиться в правдивости слухов о Калиостро, специально 
приехал из Цюриха в Страсбург и был встречен словами Калиостро: 

- Если вы знаете больше меня, то вам нет смысла знакомиться 
со мною; если же я знаю больше вас, то я не нуждаюсь в знакомстве 
с вами ... 

Лафатер увидел в нем «сверхчеловека» . Три года Калиостро 
провел в Страсбурге, куда стекалось множество больных и просто 
любопытных, отчего город неслыханно разбогател, а 30 января 
1785 года он въехал в Париж, где в пустующем храме дал несколько 
сеансов иллюзионизма, хорошо продуманных и впечатляющих пуб

· лику. Сидя на прозрачном шаре, Калиостро держал в руках живую 
;змею, а голова его была объята пламенем, и в таком виде шар 
уносил его под самые своды храма, где Калиостро растворялся под 
куполом, будто сказочный дух; при этом в храме возникал стол, 
полный золота, серебра и живых цветов, уже накрытый для ужина, 
и, конечно же, улетевший в поднебесье Калиостро был первым, 
кто садился за стол, - непонятно откуда появившись. .. В Париже 
0н изредка брался за врачебную практику, делая это почему-то 
неохотно, лишь уступая просьбам короля Людовика XVI (который, 
кстати, объявил, что любое оскорбление Калиостро будет наказано, 
как его личное оскорбление). 

Если верить преданию, Калиостро однажды на улице Парижа 
встретил бедного худенького корсиканца с воспаленными глазами. 

- Я вижу, - сказал он ему, - что вас снедает непомерная жаж-
да честолюбия . Утешьтесь: вы будете владеть половиной мира! 

Корсиканец расхохотался ему в лицо: 

- Что ж, тогда вы станете моим первым министром. 
- О нет, - печально отвечал Калиостро. - К тому времени как 

вы достигнете цели, меня уже погубят враги ... 
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Говорят, этим корсиканцем был Бонапарт - будущий Наполеон! 
Калиостро переживал шумную славу: все хотели его видеть; 

возле дома, в котором он жил, выстраивалось до двухсот карет; не 

было в Париже салона без бюста Калиостро - в бронзе или в 
мраморе; его портреты украшали табакерки мужчин и веера жен
щин; возникла даже мода иметь его изображения в перстнях. Ничто 
не предвещало беды, когда вдруг началось дело об ожерелье коро
левы - самый громкий уголовный процесс конца XVIII века. Описы
вать этот скандальный фарс мы не станем*, ибо Калиостро попал 
в Бастилию за чужие плутни. Судьи обратили внимание, что бумаги 
Калиостро подписаны: L. Р. D. Калиостро отказался расшифровать 
значение этих букв. И лишь позже римская инквизиция с кровью 
вырвала у него признание: L. Р. D. - «Lilium pedibus destrue» -
«Попирай лилии ногами» (лилия была древним символом королев
ской власти во Франции) . Суд по делу об ожерелье королевы 
полностью оправдал Калиостро, и это вызвало небывалый энтузиазм 
парижан, вечером многие дома столицы были иллюминированы. 
Римская инквизиция со злорадством отметила: «В честь Калиостро 
звонили в колокола и народ кричал, что будет защищать его с 
оружием в руках - даже против власти короля!» Волнения в народе 

испугали Людовика XVI, и он велел Калиостро покинуть Париж. 
Хотинский пишет, что парижане «Надели траур .. . Когда он садился 
на корабль в Булони, на берегу стояло пять тысяч человек на 
коленях». Калиостро отплыл в Англию, а за ним (очевидно, так и 
было!) уже следовали по пятам тайные агенты ватиканской инк
визиции ... 

Здесь, в Англии, Калиостро издал открытое «Письмо к народу 
Франции» , ставшее знаменитым (и тогда же переведенное на русский 
язык!); неслыханный тираж этого послания буквально заполонил 
все города Европы. Это был страстный протест человека против 
монархической деспотии, против всех королей! Его поняли вполне 
только через три года, когда вспыхнула Французская революция, 
ясно предсказанная в этом памфлете. Напророчив королю Лю

довику XVI гибель от рук восставшего народа, Калиостро предрек, 
что народ Франции не оставит камня на камне от его Бастилии, 
«на месте которой, - писал он, - будет создана площадь для обще-· 
ственных гуляний». Пожалуй, это самое удивительное предвидение 
Калиостро: на месте поверженной Бастилии образовался пустырь, ' 
украшенный надписью: «ОТНЫНЕ ЗДЕСЬ ТОЛЬКО ТАНЦУЮТ». 

Странная судьба у этого человека! Калиостро всю жизнь боялся 
Рима с его инквизицией и шпионами, но весной 1789 года бдитель
ность ему изменила. В самый разгар событий во Франции он по
селился в Риме, словно забыв, что эдикт папы Клемента XII, 
подкрепленный буллой папы Бенедикта XIV, устанавливал смерть 
для всех масонов! Лоренца, более осторожная, предлагала мужу 

* Интересующихся этим процессом отсылаю к книге Е . Черняка «Пять столетий 
тайной войны» (М.: Наука, 1966), где достаточно полно изложено это «темное дело». 
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бежать из Рима куда глаза глядят, но он, излишне уверенный в 
себе, отвечал на ее страхи масонской фразой: 

- Свет идет с Востока, звенят мечи, мясо сошло с костей , 
двери открыты настежь, и полная луна освещает дорогу надежды . . . 

Он успел завербовать в свою ложу только трех человек, один 
из которых и был шпионом папы! Вечером 27 сентября Калиостро 
был арестован вместе с женою, бумаги их сожгли на костре. 
Калиостро пытали, заставляя признаться в общении с дьяволом, и 
вскоре, в крови и пламени, он уже подписывал все, что святые 

отцы ему подсовывали. А по городу, дабы в народе не возникло 
сочувствия к нему, церковь распространяла слухи, что Калиостро, 
еретик и якобинец, хотел п~жечь Рим! Сохранилась смутная ле
генда, будто Калиостро задушил в камере патера, присланного от 
папы для увещевания, и в патерской сутане пытался беl!qать из 
застенка, но был схвачен при выходе . .. Лоренца вела себя с боЛЬшим 
мужеством, защищая своего мужа; ее осудили на пожизненное 

заключение, но вскоре она умерла от диких пыток. Процесс над 
Калиостро затянулся; лишь в апреле 1791 года смертный приговор 
был поднесен папе на утверждение; казнь через четвертование папа 
заменил «вечным заточением в крепости без надежды на помило
вание». При этом папа подчеркнул, что графу Калиостро «будут 
предписаны полезные для души эпитимии». 

Французская революция уже стучалась в римские ворота, но 
бедный Калиостро не дожил до подлинного триумфа! Голодные, 
босые, оборванные, хрипло кричащие батальоны санкюлотов рас
шатывали престолы, и золотая тиара на голове папы римского уже 

тряслась от ужаса. Папа подозвал к себе великого инквизитора и 
что-то шепнул ему на ухо. Черная молчаливая тень удалилась во 
мрак ... 

Молодой Бонапарт-Наполеон вступил в Рим; на знаменах его 
армии в ту пору еще пылали священные заветы свободы, равенства 
и братства ... Удивительно, что офицеры и солдаты Франции сразу 
же ринулись к тюрьме святого Ангела, где был заточен Калиостро, 
и потребовали его выдачи. Темницы были отворены революцией -
на яркий свет выходили измученные пытками узники инквизиции, 

но Калиостро средь них не было . .. Революционные солдаты кричали: 
- Где наш Калиостро, иначе все расшибем пушками! 
Смиренно опустив глаза, отцы святой церкви отвечали : 

Калиостро, кажется, недавно умер. 
- Когда умер? 
- Мы знаем только то, что он умер н ед а в но ... 
В истории принята версия, что при первых же победах армии 

Наполеона в Италии, в мае 1795 года, папа римский велел Ка
лиостро задушить. Швейцарский ученый Лафатер сообщил Гёте: 
«Калиостро, каким я его лично знал, это был святой человек». Гёте 
специально поехал в Палермо, где расспрашивал жителей об их 
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славном земляке; он еще застал в живых его мать, дряхлую старуху 

Феличию Бальзама, жившую в страшной нищете, и дал ей денег. 
- Не благодарите меня, - сказал поэт. - Я хорошо изучил био

графию вашего сына, и я знаю, что он всегда помогал бедным ... 
Калиостро оставил в России ученика - Антона Гомулецкого, 

который служил мелким чиновником в Петербурге; Гомулецкий 
был непревзойденным конструктором людей-автоматов (сейчас мы 
их называем роботами), а в некоторых «чудесах» повершил даже 
своего учителя. В начале ХХ века французские историки основа
тельно взялись за изучение Калиостро и пришли к выводу, что он 
обладал теми качествами, которые «привлекают к себе самое при
стальное внимание науки». Познать возможности человеческого 
духа, проникнуть в крайности глубин людской психологии - эти 
темы актуальны в науке и сейчас! 

Многие секреты Калиостро погибли вместе с ним безвозвратно, 
а Ватикан - что он знает, того не выдаст. Правда, некоторые из 
«фокусов» Калиостро воспроизводят в цирках и наши советские 
иллюзионисты. Этот человек до конца еще не раскрыт, да и стоит 
ли нам знать о нем все? .. Корней Чуковский по этому поводу 
писал: «В самом деле, утрачивая ту или иную иллюзию, разве мы 
не становимся гораздо беднее?» 



СТАРЫЕ ГУСИНЫЕ ПЕРЬЯ 

Семен Романович Воронцов, посол в Лондоне, рассеянно на
блюдал, как его секретарь Жоли затачивал гусиные перья . 

- Порою, - рассуждал он, - нам платят за несколько слов, 

произнесенных шепотом, а иногда осыпают золотом даже за наше 

молчание. Такова уж профессия дипломата! - Из горстки перьев 
посол выбрал самое старое, обмакнул его в чернила: - Склянка с 
этой дрянью стоит гроши, но, используя ее с помощью пера, иногда 

можно изменить политику государства и без крови выиграть гене
ральную битву . .. Не так ли? 

С поклоном явился Василий Лизакевич, советник посольства, 
и доложил, что ночью в Лондон прибыли русские корабли с тради
ционными грузами: смола, поташ, мед, пенька, доски. 

- Распоряжением премьера Питта их лишили помощи лоцма
нов, и они вошли в Темзу сами ... Боюсь, уплывут домой с пустыми 
трюмами, ибо в закупке товаров аглицких нам, россиянам, усилиями 
кабинета Сент-Джемского тоже отказано. 

Семен Романович воспринял это спокойно. 
- Яко младенец связан с утробою матери пуповиной, тако же 

и коммерция для англичан от политики неотделима. Ежели пар
ламент во главе с Питтом войны с нами жаждет, то народ Англии 
желал бы лишь торговать с нами. А я устал! - Воронцов тяжело 
поднялся с кресла. - Пожалуй, прогуляюсь! 

Лондон был стар, даже очерь стар. В ту пору столица имела 
лишь два моста, а туннеля под Темзой еще не было. Внутри 
кирпичных особняков царили покой и чистота, зато снаружи здания 
покрывала хроническая копоть от извечного угара каминов . Улицы 
были украшены афишками, предупреждавшими иностранцев беречь 
кошельки от жуликов. Лондон во все времена был слишком откро
венен в обнажении своих жизненных пороков, и Семен Романович 
долгим взором проследил за колесницей, увозящей преступника на 

виселицу". Вдруг липкий комок грязи залепил лицо русского посла, 
раздалась брань: 

- У-у, русская собака! Если ваши корабли не уберутся с 
Черного моря и Средиземного, вам не плавать и на Балтийском ... 

Было время диктатуры Уильяма Питта Младшего, время на
зревания того жестокого кризиса, который вошел в нашу историю 

под названием «Восточного» (хотя от берегов Темзы очень далеко 
до Азии, но виновником кризиса стал именно Лондон). Впрочем , 

165 



С. Р. IЗоронцов 0744-1832) 

России нс привыкать выбираться из политических бурь, и Семен 
Романович брезгливо вытер лицо. 

- Нет уж! - было им сказано. - На войну не рассчитывайте. 
Я затем и стою здесь, чтобы войны с вами не случилось ... 

Вечером он закончил депешу, извещавшую Санкт-Петербург: 
«Пока г. Питт, ослепленный Пруссией, пребудет здесь министром, 
и пока король останется в опеке своей супруги, преданной совер

шенно двору берлинскому, России ничего полезного от Англии 
ожидать нельзя ... » Петербургу не стоило объяснять, что Англией 
правила Ганноверская (немецкая) династия, а полупомешанный 
Георг lll был женат на Шарлотте Меклснбургской, тоже немке. 
В конце депеши Воронцов добавил, что сумасшествие английского 
короля совпало по времени с началом Французской революции. Но 
не он, нс король определял политику Англии, - это делал всемо

гущий и вероломный Питт Младший, породивший нелепую басню 
о «русской опасности» для Европы, и эта басня до сих пор хранится 
в боевых арсеналах врагов России - как старое, но испытанное 
оружие ... 

Перед сном Воронцов истово отмолился в помольской церкви, 
а восстав с колен, сказал священнику Смирнову: 

- Каковы бы хороши ни были корабли у Англии, но колес 
они пока нс имеют, дабы посуху до Москвы ехать, посему и наняли 
для войны армию пруссаков . Однако, смею надеяться, и сама 
Пруссия прохудит свои штаны у кордонов наших. 

Яков Иванович Смирнов, давно живший в Англии, хорошо ее 
изучивший, человек грамотный, отвечал послу: 

- Не дадим им смолы русской, так у них борта кораблей 
протекать станут, а без нашей-то пеньки из чего они канатов для 
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флота навертят? Если мы, русские, чтим воззрения Адама Смита, 
почему бы и милордам над экономикой не задуматься? 

С этим он и загасил душистый ладан в кадиле. 

После неудачной войны за океаном, потеряв владения в Америке, 
Англия все колониальные претензии переместила в Азию, торопливо 
закрепляя свое господство в Индии. При этом, бесспорно, Питта 
устрашали победы русских в войне с Турцией, которую, кстати 
сказать, он сам же и спровоцировал. Чтобы спасти султана, Питт 
благословил нападение на Россию шведских эскадр, и Россия по
лучила второй фронт - столь опасный для нее, что даже улицы 

Петербурга затянуло пороховым дымом, когда у фортов Кронштадта 
сражались враждующие эскадры. 

Но в конце 1788 года русские взяли Очаков штурмом, и пар
ламент Англии, повинуясь Питту, как хороший оркестр талантливо
му дирижеру, сыграл на слишком бравурных нотах: 

- Долой русских с Черного моря! .. 
В русском посольстве слышались разговоры: 
- Если бы Очаков не пал, никто в Лондоне и нс ведал бы, 

что такой паршивый городишко существует. А ныне не только 
милорды в парламенте, но даже нищие попрошайки и базарные 
торговки рассуждают, что без Очакова им всем пропадать ... 

Питт Младший, опытный демагог, заверял парламент, что побе
ды России угрожают безопасности Англии: 

- Высокомерие русского кабинета становится нетерпимо для 
европейцев. За падением Очакова видны цели русской политики 
на Босфоре, русские скоро выйдут к Нилу , чтобы занять Египет. 
Будем же помнить: ворота на Индию ими уже открыты ... 

Россия могучим плечом отбросила шведов от своей столицы и 
.утвердила мир на севере. Но королевская Пруссия, это алчное 
тосударство-казарма, уже обещала турецкому султану объявить вой
ну России, чтобы она снова задыхалась в тисках двух фронтов -
на юге и на севере. 

- Война с Россией неизбежна! - декларировал Питт ... 
Конечно, за интервенцию в Прибалтике предстояло распла

чиваться с Гогенцоллернами не только золотом. Как раз в это же 
время Лондон навестил Михаил Огинский, известный патриот 
Польши и композитор; в беседе с ним Питт заявил открыто: 

- Не хватит ли вам раздражать бедных пруссаков своим при
сутствием в Данциге? Между Варшавой и Лондоном не может быть 
никаких отношений, пока вы, поляки, не отдадите немцам Данциг, 
а если вы не сделаете этого по доброй воле, они все равно отберут 
его у вас - силой своего оружия .. . 

Это был, если хотите, своего рода «Мюнхен», только опрокину
тый из нашего века в давнее прошлое Европы, а Питт как бы 
предварял будущее предательство Чемберлена. Но в декабре 1790 го
да, утверждая свое победное торжество, русские воины - во главе 
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с Суворовым! - взяли штурмом неприступный Измаил. А русский 
кабинет проявил такую непостижимую политическую гибкость, ко
торая до сей поры изумляет историков. Екатерина II - втайне от 
Европы - решилась на союз с революционной Францией, чтобы 
сообща с нею противостоять своим недругам ... 

Питт, которому суждено было умереть после Аустерлица, крепко 
запил после падения Измаила! Но все силы ада уже были приведены 
им в движение. 

Газеты насыщали королевство безудержной пропагандой против 
России, чтобы война с нею обрела популярность в народе . .. Сек
ретарь Жоли доложил Воронцову, что объявлен набор матросов на 
королевский флот, верфи Англии загружены спешной работой, а 
священник Смирнов только что вернулся из Портсмута: 

- Он желает срочно переговорить с вами ... 
Яков Иванович встревожил посла сообщением: 
- Для нападения на Россию уже отлично снаряжена эскадра 

в тридцать шесть линейных кораблей , кроме коих готовы еще 
двенадцать фрегатов и с полсотни бригов. 

- Каковы же настроения матросов , отец Яков? 
- Скверные! Их похватали на улицах и в трактирах, никто 

из несчастных сих не желает служить питтовским химерам. 

Советник Лизакевич вошел к послу с докладом: 
- Увы! Вопрос с объявлением войны решен, в марте последует 

совместный ультиматум Пруссии и Англии , чтобы Россия покинула 
Крым и все области Причерноморья, уже с избытком орошенные 
нашей кровью ... Англия слишком богата и на свои деньги всегда 
сыщет дураков на континенте , готовых воевать с нашей милостью. 

Наконец, Швеция не останется в стороне, дабы реваншироваться 
за свои неудачи на Балтике ... 

Итак, России предстояла борьба с коалицией! 
- Я поговорю с самим Питтом, - решил Воронцов ... 
Беседа меж ними состоялась. Посол сказал, что Лондону сле

довало бы поточнее разграничить интересы самой Великобритании 
от интересов династии Ганноверской: 

- Подумайте сами, что важнее для вашего процветания и 
могущества: дружба Ганновера с Берлином или союз Лондона с 
Петербургом? У вас торговлей с Россией ежегодно заняты триста 
пятьдесят кораблей и тысячи моряков, но подрубите этот доходный 
сук, на котором вы сидите, и .. . куда денутся моряки без работы? 
Конечно, они пополнят толпы нищих в трущобах лондонских доков, 
возрастет и преступность в городах. 

Питт хлебнул коньяку и запил его портером. 
- Оставьте! - грубо заявил он . - Я много думал над бедствиями 

Европы и пришел к выводу, что именно ваша варварская страна 
является главной пособницей революции во Франции ... 

- Вот как? Мне смешно, - заметил Воронцов. 
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- Якобинцы, - упоенно продолжал Питт, - не смогли бы одер
жать столько внушительных побед, если бы ваша императрица не 
расшатала старые порядки Европы, если бы своей безнравственной 
политикой она не разрушила бы прочное равновесие Европы. 

Нравственности Екатерины II посол не касался. 
- Но ваш союз с Пруссией , - сказал он , - закончится разгро

мом ... именно Пруссии! И тогда никакая Голконда в Индии не 
сможет возместить убытков Англии от войны с нами. 

Питт не пожелал выслушивать посла далее: 
- На этом паршивом континенте Россия осталась в прискорбном 

одиночестве ... Впрочем, - досказал он, - о мирных намерениях сво
его кабинета вам лучше поговорить с герцогом Лидсом. 

В посольском доме на Гарлейской улице жарко пылали камины. 

Лизакевич спросил о результатах беседы с премьером. Семен Ро
манович погрел у пламени зябнущие руки. 

- Если Питт отстаивает свое мнение, то обязательно с пеной 
у рта. При этом необходимо учитывать, что эта пена - самая 
натуральная, рожденная из бочки с портером. Не знаю, как сложится 
мой диалог с его статс-секретарем Лидсом .. . 

Герцог Лидс ведал в Англии иностранными делами, он всегда 
был покорным слугой «Ястреба» Питта: 

- Лондон достаточно извещен, что вы, как и все Воронцовы, 
давно в оппозиции к власти Екатерины, и мне даже странно, что 

вы столь ретиво отстаиваете ее заблуждения. 
- Я не служу личностям, я служу только отечеству! - отвечал 

Воронцов, обозленный выпадом герцога. - Я отстаиваю перед вами 
не заблуждения коронованной женщины, а пытаюсь лишь доказать 
вам исторические права своего великого народа в его многовековых 

притязаниях на берега Черного моря. 
- Где Черное, там и Средиземное, - усмехнулся Лидс, - а где 

Очаков , там и Дунай ... география тут простая. 
- Возможно! Только не думайте , что я стану действовать за 

кулисами политики, подавая оттуда «голос певца за сценой». На

против, я решил взять политику вашего королевства за руку и 

вывести ее на площади Лондона и других городов Англии. 
- Что это значит? - не понял его герцог Лидс. 
- Это значит, что отныне я перестаю взывать к благоразумию 

ваших министров. Этот чудовищный спор между нами, быть войне 
или не быть, я передаю на усмотрение вашего же народа! И я , -
заключил Воронцов, - уверен, что английский народ не станет 

воевать с Россией ... 
(«Лидс не знал, что отвечать мне», - писал Воронцов). 
- Это ваше последнее слово, посол? 
- Да! - Воронцов удалился, даже без поклона. 
Узнав об этом разговоре, Питт долго смеялся: 
- Народ? Но разве народы решают вопросы войны и мира? 

При чем здесь хор, если все главные партии исполняют со
? листы .. . 
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Ворuнцов же мыслил иначе: «Я слишком хорошего мнения об 
английском здравом смысле, чтобы не надеяться на то, что обще
народный голос не заставит отказаться от этого несправедливого 

предприятия» - от войны с Россией! 

Ричард Шеридан, драматург и пересмешник, состоял в оппо

зиции Питту. Встретив Воронцова, он сказал: 
- Наконец-то и вы приобщились к нашей школе злословия. 

Как сторонник дружбы с Россией, я поддержу вас. Но иногда мне 
кажется, что слово «мир» дипломатам удобнее было бы заменять 
более доходчивым выражением - «временное перемирие» . .. 

Лизаксвич встревоженно известил посла: 
- Прибыл курьер из Петербурга! Армия Пруссии уже придвину

та к рубежам Курляндии, английский флот из Портсмута готов 
выбрать якоря . . . Необходим демарш! 

Воронцов сказал, что поддержка Шеридана обеспечена: 
- Но прежде я желал бы повидать самого Фокса ... 
Чарльз Джеймс Фокс, язвительный оратор и филолог, возглавлял 

оппозицию партии вигов. Назло Питту он приветствовал незави

симось Америки, восхвалял революцию во Франции. За неряшливый 
образ жизни его прозвали «английским Мирабо», а Екатерина II 
считала его «отпетым якобинцем». Фокс известил Воронцова, что 
свихнувшийся король уже передал в парламент текст «тронной 
речи», требуя в ней «ассигнования значительных сумм для усиления 
флота, чтобы придать более веса протестам Англии ради поддер
жания зыбкого равновесия в Европе ... » 

Фокс злостно высмеял это пресловутое равновесие: 
- О равновесии силы в политике говорят так, будто на одной 

чаше весов гири, а на другой - куча перегнившей картошки. Сна
чала я желал бы пьяному Питту сохранить равновесие своего 
бренного тела на трибуне парламента... Не волнуйтесь, посол: 
завтра я последний раз проиграюсь на скачках, после чего нс 

возьму в рот даже капли хереса, чтобы сражаться с Питтом в 
самом непорочном состоянии! 

Воронцов собрал чиновников посольства: 
- На время забудем, что в Англии существует Питт и рабо

лепный ему парламент. Отныне мы станем апеллировать не к 
министрам короля, а непосредственно к нации . .. Милый Жоли , -
обратился он к секретарю, - заготовьте побольше чернил и заточите 
как следует самые лучшие гусиные перья! 

Вес чиновники посольства, и даже священник Смирнов, пре
вратились в политических публицистов, чтобы переломить обще
ственное мнение в королевстве. Семен Романович вспоминал: 
«Я давал (им) материалы, самые убедительные и достоверные, 
с целью доказать английской нации, что ее влекли к погибели 
и уничтожению... торговли, и то в интересах совершенно ей 
чуждых... В двадцати и более газетах, выходящих здесь еже-
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дневно, появлялись наши статьи, открывавшие глаза народу, ко

торый все более восставал противу своего министерства . . . Во вре
мя этой борьбы ни я, ни мои чиновники не знали покоя и сна, 
и мы ночью писали, а днем бегали во все стороны - разносили 
в редакции газет статьи, которые должны были появиться на 
другой день». К этой борьбе русских в защиту мира подк
лючились и сами англичане - негоцианты, врачи, адвокаты, уче

ные. Фокс не поленился продиктовать текст брошюры «По слу
чаю приближения войны и поведения наших министров», и Ека
терина 11 через курьера затребовала брошюру в Петербург - для 
перевода ее на русский язык. Пять долгих месяцев длилась оже

сточенная борьба, а комнаты русского посольства слышали в ::>ти 
дни только надсадное скрипение старых гусиных перьев ... 

Наконец однажды Лизакевич обрадовал посла: 
- Первый проблеск надежды! Матросы портсмутской эскадры 

дезертируют с кораблей: им-то плевать на наш Очаков, им-то 
меньше всего нужна перестрелка с фортами Кронштадта. 

Воронцов напомнил: природа войны такова, что она неизменно 
обогащает и без того богатых, но зато безжалостно обшаривает 
карманы бедняков, лишая их последнего пенса: 

- Нам следует затронуть чувства жителей мануфактурных 
районов Англии, где рабочие и без того бедствуют ... 

Разрушая давние традиции дипломатической этики, Семен 
Романович умышленно отделял мнение правительства от' гласа 
народного, гласа Божьего. Русские - поверх напудренных париков 
милордов - протягивали руку дружбы народу Англии, и народ 
живо отозвался на их призыв к миру. Промышленные горо
да Манчестер, Норвич, Глазго и Шеффилд сразу взбурлили 
митингами, «на которых, - сообщал Воронцов, - было решено 
представить в парламент петиции с протестом противу мер ми

нистерства против России ... избиратели писали своим депутатам, 
требуя, чтобы они отделились от Питта и подавали голоса 
против него. Наконец в Лондоне на стенах всех домов простой 

народ начал писать мелом: «НАМ НЕ НАДО ВОЙНЫ С РОС
СИЕЙ» ... » 

Питт, слишком уверенный в себе, зачитал перед парламентом 
обращение короля - одобрить билль о расходах на войну с Россией, 

.а Пруссия и Англия вот-вот должны предъявить Петербургу грозный 
ультиматум ... Питт не скрывал своих планов: 

- Мы не только превратим Петербург в жалкие развалины, 
но сожжем и верфи Архангельска, наши эскадры настигнут русские 
корабли даже в укрытиях гавани Севастополя ! И пусть русские 
плавают потом на плотах, как первобытные дикари ... 

При голосовании его поддержало большинство. Но это «боль
шинство», всегда покорное ему, уменьшилось на сотню голосов. 

Многие милорды, посвятившие жизнь воспитанию собак и лошадей, 
дегустации коньяков и хересов, никак не разумели, что такое 

Очаков и где его следует искать на картах мира. 
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- Откуда возникла нужда для Англии воевать из-за куска 
выжженной солнцем степи в тех краях, которые нам неизвестны? -
спрашивали они. - Мы имели выгоды, и немалые, от торговли с 
Россией, но какую прибыль получим от войны с нею? .. 

Голосование повторили, но оппозиция обрела уже дерзостный 
тон, многие из друзей Питта вообще отказались вотировать его 
призыв к войне с Россией .. . Питт был даже ошеломлен: 

- Надеюсь услышать от вас и более здравые речи ... 
На следующий день «Фокс, - по словам Воронцова, - говорил 

как ангел ... » Лидер партии вигов начал свое громоизвержение, его 
юмор, как молния, разил тщедушного Питта: 

- Ах, вот он, тот человек, проводящий здесь политику бер
линского кабинета, жаждущего владеть Данцигом в Польше и 
Курляндией в России! Нам-то, всегда сытым, что за дело до не
померных аппетитов отощавших берлинских мудрецов? И разве , 
спрашиваю я вас, русские не правы в этой войне с Турцией, 

отстаивая свои рубежи от варварских нападений? .. Джентльмены! 
Что можно еще ожидать хорошего от человека, который высшую 
поэзию усмотрел не в Гомере и Овидии, а в никудышной грамматике 
парламентских речений? Наконец, стоит ли нам доверять министру, 
который, берясь за вино, предпочитает иметь дело не со стаканом, 
а с бутылками? .. Между тем народ требует от нас не иллюзорных 
побед, а конкретных гарантий мира! 

Питт и на этот раз выиграл в голосовании. Да, выиграл. 
Но с таким ничтожным перевесом голосов, что сам понял: это 

не победа, а поражение, вслед за которым начинается крах всей 
его бесподобной карьеры ... Фокс в беседе с Воронцовым очень точно 
определил состояние Питта: 

- Теперь он поглощен единою мыслью, как бы ему отсидеться 
в кустах, но без особого позора, ибо народ Англии никогда не 
пожелает разделить этот позор со своим премьером ... 

Питт решился на крайнюю меру - он распустил парламент. Всю 
вину за свое поражение он свалил на герцога Лидса, удалив его в 
отставку. Наконец решение было им принято: 

- Ультиматума не будет! Я посылаю в Петербург старого 
добряка Фолкнера, чтобы тот согласился с мирными кондициями 
петербургского кабинета ... Срочно шлите гонцов в Портсмут: пусть 
эскадра разоружается! А пруссакам - отвести войска обратно в . 
казармы . Заодно уж передайте в Стокгольм, что Сити отказывает 
шведам в субсидиях на усиление флота ... Всё! 

Воронцов справился у Лизакевича, в какую сумму обошлась 
русской казне эта кампания борьбы за мир. 

- Дешево! - засмеялся тот. -Да и когда еще старые гусиные 
перья стоили дорого! Мы выиграли битву за мир, истратив лишь 
двести пятьдесят фунтов стерлингов. Для сравнения я вам напомню, 
что дом нашего посольства потребовал от казны расходов в шесть 
тысяч фунтов. Вот и считайте сами ... 
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Был чудесный день в Лондоне, ярко зеленела трава на лужайках, 
когда Воронцов снова навестил Фокса. 

- У меня новость ... приятная для вас! - сообщил он ему . -
Наша императрица пожелала заказать ваш бюст, дабы поместить 
его в Камероновой галерее своей царскосельской резиденции , причем 
она уже выбрала для вашего бюста отличное место. 

Какое же? - фыркнул Фокс, явно недоумевая. 
- Вы будете красоваться между Демосфером и Цицероном. 
- А ... вы? - спросил Фокс. - Где же ваш бюст? 
Воронцов отвечал с иронической усмешкой: 
- Если ваш бюст императрица ставит, чтобы лишний раз 

взбесить Питта, то мой бюст способен взбесить только императрицу! 
Нс забывайте, что я состою в оппозиции к ее царствованию, как 
и вы, милый Фокс, в оппозиции к правлению Питта .. . 

Медленной походкой утомленного человека дипломат вернулся 
на Гарлсйскую улицу, где и занял свой пост - в кабинете посольства. 
Именно в этом году, когда Россия выиграла войну без войны, в 
Англии скончался поэт Роберт Бернс ... 

И мне стало даже печально: как давно все это было! 

Настанет день и час nробьет, 
Когда уму и чести 

На всей земле nридет черед 

Стоять на nервом месте! 

Следует помнить, дорогой читатель: борьба за мир не сегодня 
началась и не завтра она закончится. Только нам уже не слыхать 
мажорного скрипения старых гусиных перьев, зато из ночи в ночь 

грохочут в редакциях газет бодрые телетайпы ... 
Будем надеяться. Будем верить. 



ИЗ ПАНТЕОНА СЛАВЫ 

Однажды мне попалась фотография балтийского эсминца «Ка
питан Белли» , которым в 1917 году командовал В. А . Белли, впо
следствии контр-адмирал советского флота, профессор, историк, и 
сразу я вспомнил его деда Г. Г. Б елли. В 1799 году он с русскими 
матросами вступил в разоренный Неаполь, именно тогда Павел I 
сказал: «Белли хотел меня удивить, так я удивлю его тоже!» - и 
дал офицеру орден, какой имели не все адмиралы... Генератор 
памяти заработал на всех оборотах: я вспомнил повешенных на 
кораблях британской эскадры, увидел жуткую темницу, в которой 
ожидал казни прославленный маэстро ... Фотографию эсминца, пеня
щего волну, отложил в сторону. Она уже сыграла свою роль и 
больше не пригодится. Начнем сразу с музыки. 

Веселой, яркой, брызжущей радостью! 

После того как Джованни Паизиелло покинул Петербург, а 
другого композитора - Джузеппе Сарти - забрал для своего орке
стра светлейший князь Потемкин Таврический, на русскую службу 
был приглашен Доменико Чимароза ... Паизиелло отговаривал кол
легу от этой далекой поездки . 

- Ужасная страна! - вздыхал он. - На улицах русской столицы 
днем и ночью пылают громадные костры из бревен. Если не успеешь 
добежать от одного костра до другого, сразу падаешь замертво от 
нестерпимой стужи ... Жена нашего посла, дюшесса Серро-Каприола, 
вечно плачет от холода, а ее слезы моментально превращаются в 

ледяные кристаллы. 

Князь Франческо Караччиоли (адмирал флота в Королевстве 
обеих Сицилий) советовал не доверять Паизиелло: 

- Не он ли вывез из России такие пышные меха, каких не 
имеет даже наша королева? Паизиелло при мне хвастал сэру Уилья
му Гамильтону, что у него целый портфель новых партитур, и все 
это он сочинил именнь в морозные ночи Петербурга. 

Королевой в Неаполе была развратная и безобразная Каролина 
(родная сестра казненной во Франции Марии-Антуанетты); она 
прьводила Чимарозу в дальний путь чуть ли не плевком: 

- Моим псам надо бы любить только мои ошейники! 
Зимою 1787 года Чимароза достиг Петербурга, где и поселился 

на Исаакиевской улице; его слуга Маркезини быстро оценил до
стоинства русских печек. Дров не жалели! Екатерина Великая 
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пожелала видеть нового капельмейстера своей придворной капеллы 

и встретила композитора любезно. Смолоду склонная ко всяческим 
дурачествам, она приникла к уху Чимарозы, шепнув ему: 

- Надеюсь, вы меня не предадите? 
- Как можно, ваше величество! 
- Так я вам скажу честно, что для меня любая музыка -

только противный шум, мешающий мне беседовать с умными 
мужчинами. Но любой шум я переношу терпеливо, дабы доставить 
удовольствие тем, которые находят в музыке что-то еще - помимо 

шума... Впрочем, остаюсь к вам благосклонна, а вы, маэстро, 
можете делать что вам хочется, мешать вам не стану! 

В декабре умерла от нервного истощения дюшесса Серра
Каприола, и великолепный «Реквием», исполненный над ее могилою, 

был едва ли не первой музыкой Чимарозы, с которой познакомились 
петербуржцы. Да, на кладбище было очень холодно ... А вдовец, 
посол Неаполя, кажется, не слишком-то унывал: 

- Едем ко мне - пить шампанское. Я получил письмо от Джу
зеппе Сарти, сейчас Потемкин требует от него, чтобы удары в 
литавры он заменял выстрелами из осадных мортир. Русские еще 
не знают кастаньет, зато они играют на деревянных ложках ... 
В этой стране многое выглядит забавно! 

Придворная капелла вполне устраивала Чимарозу - мощностью 
хора, артистизмом певцов. Композитор быстро освоился в русской 
жизни, хотя резкая перемена климата все же сказалась на его 

здоровье. Он плодотворно трудился, заполняя русскую сцену опе
рами, кантатами и хоралами. Либретто для его опер сочинял италь
янский поэт Фернандо Моретти, прижившийся в России. 

Чимароза нс мог пожаловаться, что обижен вниманием публики, 
но Екатерина более жаловала барона Ванжуру, который, пред
восхищая музыкальных эксцентриков , умел играть головой, пятками 

и даже носом. Музыковед Т. Крунтяева пишет, что Чимароза «Не 
сделал блестящей карьеры ... его музыка, лишенная парадности и 
блеска, не удовлетворяла придворные вкусы» русских вельмож. На 
беду композитора Екатерина сама сочинила либретто оперы «На
чальное управление Олега», где поучительная дидактика перепле
талась с политикой ее времени, «иначе, - писал историк Н. Финдей
зен, - трудно объяснить причины особого внимания, которое вы
сказывала Екатерина при сочинении и постановке именно этой 
оперы». Чимароза болел простудою, а его инструментовка никак 
не могла подладиться к «политическим» инверсиям Екатерины . .. 
Авторское самолюбие императрицы страдало, она передала свою 
оперу в руки ловкого Джузеппе Сарти. 

- Я не сержусь, - сказала она Чимарозе. - И пришлю к вам 
своего лейб-медика Роджерсона, пусть он вас подлечит ... 

Роджерсон сказал, что в его силах прописать любое лекарство, 
но он не в силах изменить организм человека, рожденного под 
солнцем Италии; врач советовал вернуться на родину . .. Екатерина 
Великая простилась с композитором словами: 
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- Стоит ли покидать Россию, где полно дров и печек? Неужели 
близ вулкана Везувия вам будет жить спокойнее? 

Летом 1791 года «Санкт-Петербургские ведомости» оповестили 
читателей об отьезде Доменико Чимарозы с женою, двумя дочерьми 
и слугою. По дороге в Неаполь нельзя было миновать Вену; среди 
композиторов давно сложилась традиция - проездом через Вену 
следовало порадовать ее жителей своей музыкой. Император Лео
польд II был родным братом неаполитанской королевы, поэтому он 
хорошо знал творческие возможности Чимарозы: 

- Без новой оперы я не выпущу вас за кордоны своей империи. 
Сезон 1792 года Чимароза открыл комической оперой «Тайный 

брак»; когда отзвучали ее последние аккорды, публика не покинула 
театра, требуя повторения. Неслыханно! Опера была прослушана 
вторично, и Чимароза вернулся домой лишь на рассвете: 

- Кажется, только сейчас пришла ко мне слава ... 
Да, это была слава. Он возвратился в Неаполь окрыленным, 

столицы Европы в жестоком соперничестве пытались заполучить 
его самого или его музыку. Паизиелло корчился от зависти, он, 
кажется, что-то насплетничал королеве, потому что ее наглая на

персница Эмма Гамильтон сказала однажды: 
- Вот видите, маэстро! Стоило вам избавить свою шею от 

колючего ошейника Екатерины, и вы сразу стали великим ... 
Молодая Эмма Гамильтон была женою престарелого английского 

посла. «У нее, - писала современница , - колоссальная фигура, но, 
за исключением ног, которые просто ужасны, она хорошо сложена . 

Она ширококостна и очень полная ... внешний вид ее грубый!» 
Сейчас она ждала эскадру Нельсона - героя ее сердца . 

Королевство обеих Сицилий - под таким несуразным названием 
существовало государство, вобравшее в свои пределы Южную Ита
лию и остров Сицилию, а Неаполь считался столицей. Король 
Фердинанд IV жил под каблуком Каролины; с ножом в руках, как 
мясник на базаре, он свежевал туши животных, доверив управление 
королевством жене, избравшей Эмму Гамильтон в свои интимные 
подруги. В августе 1798 года Неаполь был извещен о победе Нель
сона при Абукире, но армия французов еще находилась в Риме . . . 

Все итальянцы жили тогда приятными надеждами! 
В театре «Сан-Карло» звучала музыка Чимарозы; композитор 

заметил беспокойство в королевской ложе, где, прикрыв рты вее
рами, взволнованно перешептывались Каролина и Эмма. 

- Я, - сказал Чимароза, - согласен выбросить из оперы луч
шие свои армии, только бы знать, что встревожило этих фурий! 

Он вернулся домой - к своим старинным клавичембало. Нежно 
трогал матовые клавиши инструмента, почти обожествленного им, 
а музыка нс мешала ему беседовать с князем Караччиоли. Аристок
рат по рождению, этот человек презирал двор Неаполя, ему каза
лось, что революция во Франции поможет итальянцам обрести 
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свободу. Наполеон (тогда еще генерал Бонапарт) пропадал в Египте, 
а положение в Европе оставалось напряженным .. . Российский пре
стол занимал Павел 1, которого Чимароза не раз встречал на 

концертах в петербургском Эрмитаже и в Павловске. 
-- Мне кажется, - рассуждал Чимароза , - этот курносый вла

стелин Севера способен на любые повороты в политике своего 
кабинета. Он больше других монархов хлопочет о мире для России, 
но дела сейчас таковы, что Россия вряд ли останется последней 
скрипкой в этом громыхающем европейском концерте. 

- Россия от нас очень далека, - ответил старый Караччиоли, -
а эскадра адмирала Нельсона болтается возле Мальты ... 

Но через Дарданеллы в Средиземное море уже входила черно
морская эскадра под флагом адмирала Ушакова; говорили, что 
Суворов двинет войска в Северную Италию ... Был конец сентября, 
когда в бухту Неаполя втащили на веслах флагманский корабль 
Горацио Нельсона, сильно потрепанный, с переломанными мачтами. 
Королевская чета устроила ему триумфальную встречу, а Эмма 
Гамильтон, нс стыдясь мужа, с громким плачем упала в объятия 
одноглазого и однорукого адмирала. Корабельные оркестры не пере
ставая наигрывали мелодию «Правь, Британия, морями!». 

- Что может быть слаще этих минут? - говорил Нельсон. 
В роскошном палаццо Сесса его чествовали праздничным обедом, 

а Эмма отпаивала тщедушного победителя жирным ослиным мо
локом. Скоро составилось поэтическое трио: Каролина, Нельсон и 
леди Гамильтон, на совести которых лежала трагическая судьба 
Неаполя ... Леопольд II прислал на помощь сестре генерала Макка, 
Фердинанд устроил парад своих голодранцев, и Нельсон парад 
принял. 

- По-моему , - заявил он, - это лучшая армия мира. 
Макк был солидарен с мнением адмирала: 
- Не стоит и ждать, пока французы расшевелятся. Мы сами 

пойдем на Рим, где и всыпем этим поганым республиканцам ... 
Английские историки цитируют слова Нельсона, обращенные 

к королю Фердинанду : «Вам остается либо идти вперед, дове
рившись Божьему благословению правого дела, либо быть вы
швырнутым из своих владений». Подле адмирала, произносящего 
эти слова, могучая Эмма Гамильтон казалась богатырем ... Фер
динанд заплакал: 

- Вы не знаете моих неаполитанцев. Вес они - первейшие в 
мире трусы , а я средь них - главный и коронованный тру с! 

Оркестры заиграли, и «лучшая армия мира» г.ошла отвоевывать 
Рим у французов . Сэр Уильям сказал, что скоро они увидят короля 
в авангарде дезертиров; дальновидный политик, он сразу просил у 

Нельсона корабль, дабы заранее погрузить на него свои антики -
для отправки их в Англию. 

- Поход на Рим кончится революцией в Неаполе ... Эти босяки 
не станут воевать ради предначертаний нашего Питта! 

В декабре Неаполь увидел своего короля. 
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- Мои вояки разбежались кто куда... Французы скоро будут 
в Неаполе! Спасите нас, - умолял он Нельсона. 

Королевские сокровища спешно погрузили на корабли британ
ской эскадры. 

Фердинанд умолил адмирала Караччиоли следовать в конвое 
эскадры. Была страшная буря. Флагманский корабль Нельсона чуть 
не погиб. Зато неаполитанские корабли легко преодолевали волну, 
у них не было ни аварий, ни поломок рангоута. Фердинанд, страдая, 
сделал Нельсону выговор: 

- Мой адмирал лучше вас, англичан, знает свое дело .. . Мне 
бы следовало плыть не с вами, а с Караччиоли. Вы показали себя 
мастером сражений на море, но перед стихией вы жалкий ученик .. . 

Нельсон это запомнил! Эскадра наконец достигла Палермо; 
придворные сразу раскинули карточные столы, началась игра, Эмма 
и Нельсон швыряли золото горстями. Капитан Трубридж, флаг
офицер Нельсона, заметил своему адмиралу . 

- Милорд, неужели вы испытываете удовольствие от азарта в 
этом гнезде королевского позора? Англия, знайте это, уже извещена, 
когда и с кем вы проводите время. 

- Трубридж, еще одно слово, и вас ждет отставка ... 
К удивлению всех, Караччиоли покидал Палермо - он пожелал 

вернуться в Неаполь. Нельсон осудил его за это: 
- Король считает вас своим другом, а вы бросаете его величе

ство ради неаполитанских голодранцев. Мне не стоит труда доломать 
и дожечь остатки вашего полудохлого флота. 

- Прощайте! - отвечал Караччиоли. - Мой неаполитанский 
патриотизм дороже любой королевской благосклонности ... 

Неаполь он застал встревоженным, все ждали прихода фран
цузов, а Чимароза ожидал их даже с нетерпением: 

- Я родился в грязном подвале прачечной, где стирала моя 

мать. Моим отцом был каменщик, упавший с высоты храма на 
мостовую ... Мне ли, сыну прачки и каменщика, отворачиваться от 
идей свободы, равенства и братства? 

- Браво, маэстро, браво! - отвечал князь Караччиоли. - После 
бегства Бурбонов в Палермо я, как и вы, уже не считаю себя 
связанным с ними былою присягой ... 

Театр «Сан-Карло», поражавший помпезным великолепием, уже 
огласился революционным гимном Доменико Чимарозы: 

Народ, не знай порабощенья, 
Освобождайся от цепей, 
В огонь бросай изображенья 
Тиранов гнусных - королей ... 

Перед дворцом в пламени костров корчились королевские пор-
треты, сгорали их знамена, здесь Чимароза встретил Паизиелло: 

- Как я рад, что ты остался с нами, Джованни! 
- С вами? Я остался со своей музыкой и своей женой ... 
В январе 1799 года на обломках Королевства обеих Сицилий 

французы образовали Партенопейскую республику. Народ ожидал 
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райской жизни, но получил от пришельцев грабежи, мародерство, 
насилия ... Даже нищие лаццарони были растеряны: 

- Французы посадили «деревья свободы», но деревья не успели 
прижиться к земле, как у нас отняли даже остатки свободы ... 

Чимароза не терял веры в торжество новых идеалов: 
- Эскадра адмирала Ушакова образумит этих грубых невеж, 

русские люди всегда справедливы. 

Караччиоли сомневался в помощи русских: 

- Ушаков сражается на Корфу, а Нельсон торчит в Па
лермо, и он всегда может вернуться в Неаполь раньше Уша
кова. Вы забываете, маэстро, что эскадра Нельсона сейчас союз
на эскадре Ушакова, они обязаны действовать заодно - пр от и в 
нас! 

- Но что меж ними общего? - не уступал Чимароза. - Нельсон 
из Палермо угрожает Неаполю, поддерживая королей, а Ушаков 
создает для греков демократическую республику ... 

Весною в Неаполь ворвались банды кардинала Руффо - личная 
гвардия Каролины, набранная из подонков и религиозных фа
натиков. С моря их прикрывали английские корабли под флагом 
капитана Фута ... Началась страшная резня! Французский гарнизон 
затворился в крепости. Неаполитанский флот, неся штандарт князя 
Караччиоли, помогал осажденным корабельными пушками. В эти 
дни были умерщвлены лучшие люди Италии - поэты и врачи, 
мыслители и художники. Бандиты ворвались и в дом Доменико 
Чимарозы, который в ужасе закрыл глаза, чтобы не видеть, как 
его волшебные клавичембало вылетали из окон на мостовую. Ему 
было сказано: 

- Теперь запоешь другие гимны ... Пошли, пес! 
Адмирал Ушаков высадил близ Неаполя матросский десант во 

главе с капитан-лейтенантом Г. Г. Белли: этот десант на юге страны 
смыкался с войсками Суворова в Италии Северной. С боями двига
ясь от Портичи, Белли вступил в Неаполь - уже растерзанный, 
полумертвый. Павел I извещал Суворова: «Сделанное Белли в 
Италии доказывает, что русские люди на войне всех прочих бить 
будут ... » Но кого бить тут? 

Средь улиц несчастного Неаполя лежали неубранные груды тел, 
и над ними роились мириады гудящих мух. 

- Что делать-то нам? - оторопело спрашивали матросы. 
- Людей спасать, - отвечал им Белли ... 
«Русские, - сообщал очевидец, - одни охраняли спокойствие в 

Неаполе и общим голосом народа провозглашены спасителями го
рода». Дома в Неаполе, занятые ими, стали единственным при
бежищем для республиканцев - французов и жителей Неаполя; 
Белли никого не выдавал на расправу, а его матросы без лишних 
разговоров били бандитов в морду: 

- Иди, иди ... Бог подаст! А я добавлю ... 
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Появление русских ускорило капитуляцию. Французы сложили 
оружие перед капитаном Футом, который и обещал им: 

- Клянусь честью джентльмена и честью короля Англии, что 
все вы и ваши семьи будете отпущены в Тулон ... 

Но карДинал Руффо арестовал Караччиоли: 
- Князь! Вас высоко чтил мой король, потому я дарую вам 

жизнь, которую вы и закончите в тюрьме на соломе ... 
Только теперь синеву Неаполитанской бухты возмутили якоря, 

брошенные кораблями Нельсона; с берега видели, как ветер раз
дувает широченное платье леди Гамильтон, стоявшей на палубе 
подле адмирала. Нельсон пребывал в ярости - русские опередили 
его в Неаполе; теперь ни он сам, ни его Трубридж, ни даже 
кардинал Руффо ничего не могли с ними поделать. 

Белли подчинялся только Ушакову: 
- Я имею приказ своего адмирала - избавить несчастных от 

истязаний, после чего мой десант пойдет на Рим ... 
Руффо поднес в презент Трубриджу отрубленную голову фран

цузского офицера. Эмма Гамильтон была возмущена: 
- Как вы осмелились принять ее, если этот великолепный 

сувенир по праву принадлежит Нельсону ... только Нельсону! 
Нельсон сказала, что милосердие можно оставить за кормою. 

Всем пленным сразу же отрубайте головы! 
Но я поручился честью джентльмена, - возразил Фут. 
Этот товар мало чего стоит на войне. 
Я поручился и честью короля Англии! - негодовал Фут. 
В Неаполе один король - я, - отвечал Нельсон. Он велел 

вытащить из темницы адмирала Караччиоли. - Вы собирались там 
отсидеться, но вам предстоит повисеть. Смотрите, какие высокие 
мачты, а их длинные реи - это готовые виселицы ... 

Даже злодей и мерзавец Руффо вступился за адмирала: 
- Оставьте старого человека в покое, он помрет и без вас. 

Или судите его, но приговор пусть конфирмует сам король. 
- Мне некогда ждать вашего короля, - огрызнулся Нельсон ... 
Франческа Караччиоли было семьдесят лет. Он не хотел умирать, 

умоляя о пощаде не адмирала, а Эмму Гамильтон: 
- Ваше нежное женское сердце доступнее жалости ... 
- У меня нет сердца! - отвечала ему красавица. 
Эмма Гамильтон закрылась в каюте, из которой вышла на 

палубу только затем, чтобы насладиться сценой повешения. Когда 
адмирал-республиканец с безумным воем взвился на веревке под 
самые небеса, все услышали рукоплескания женщины: 

- Прекрасно, Горацио! Благодарю за такое зрелище ... 
Англичане боготворят память о Нельсоне, но даже они не 

оправдывают кровожадность своего идола. Они поставили ему в 

Лондоне памятник, о котором лучше всего сказано у Герцена: 
«Дурной памятник - дурному человеку!» 

Чтобы королю не возиться с устройством эшафота, Нельсон 
любезно предоставил к услугам Бурбонов мачты и реи кораблей 
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своей эскадры. Сорок тысяч человек были приговорены к смерти 
и столько же было посажено в тюрьмы ... 

Изувеченный страшными пытками Доменико Чимароза ожидал 
в темнице смертного часа, смерть была избавлением от ярости 
палачей. Треск его клавичембало, выброшенных на улицу, иногда 
казался ему хрустом собственных костей ... 

К нему вошел молодой офицер в белом мундире: 
- Я - капитан русского флота Белли. Вы, маэстро, наверное, 

и не знаете, что после вашего отъезда весь Петербург был переполнен 
вашими чудесными ариями. 

- Мои арии . .. Жив ли Паизиелло? - спросил Чимароза. 
- Да! Он сумел вернуть себе милость королевы, горячо заверив 

се, что именно вы насильно удержали его в Неаполе. 
- Иезуит ... адмирал был прав? А что ждет меня? 
Белли с лязгом обнажил клинок боевой шпаги: 
- А вас ждет бессмертие... следуйте за мной. 
Двери узилища растворились, и Белли вывел на свободу не 

Чимарозу ... нет, его тень! Еще недавно веселый толстяк, бли
ставший остроумием, превратился после пыток в калеку, почти 

урода, и даже блеск солнца не мог оживить его страдальческих 

глаз. 

Вдали тихо курился Везувий ... 
Белли довез композитора до его дома. 
Он вложил шпагу в ножны со словами: 
- Благодарите не меня, а русский кабинет, выступивший с 

протестом в вашу защиту. Но лучше вам уехать отсюда, маэстро! 
Неаполь не для вас ... 

Чимароза удалился в изгнание. Многие тогда полагали, что он 
вернется в Петербург. Но сил хватило лишь на то, чтобы добраться 
до Венеции, где он и поселился на канале Гранде в Гостинице 
«Три звезды». Как писал позже Стендаль, «упоминать о Чимарозе 
в Неаполе не годилось». И не только в Неаполе - полиция всюду 
преследовала это знаменитое имя, из книг и партитур вырывались 

его портреты ... Смерть композитора была внезапной, и никто не 
мог рассеять слухов о том, что Доменико Чимароза был отравлен 
по приказу Каролины. 

Скульптор Антонио Канава исполнил его бюст - в мраморе. 
Этот бюст был установлен в Пантеоне и через несколько лет 

перенесен в галерею Капитолия, где и находится сейчас рядом с 
другими скульптурными портретами бессмертных сынов Италии . 

. . . А эсминец «Капитан Бели» был переименован в «Карла Либ
кнехта», и я хорошо помню его стремительные, благородные очер
тания. Дело в том, что во время войны мой «Грозный» проводил 
в океане боевые операции совместно с «Карлом Либкнехтом». Но 
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я - юнг а! - не мог тогда знать, что рядом с нами вспарывает 
форштевнем крутую волну бывший «Капитан Белли». 

Впрочем, я многого тогда не знал. 
Не зная, кто такой Белли и кто такой Чимароза ... 
Понимание приходит с годами. 
Иногда даже слишком поздно! 



ДОСУГИ ЛЮБИТЕЛЯ МУЗ 

Вдали остался древний Торжок - с его душистою тишиной про
винции, с угасшей славой пожарских котлет, воспетых Пушкиным . 
Бежали поляны в синих васильках, сухо шелестели серебряные 
овсы. Поля, поля, поля ... Над разливами хлебов показались кущи 
старого парка - это село Никольское на реке Овсуге; за кулисами 
юной поросли укрылись остатки былой усадьбы. «Минувшее пред
стало предо мною!» Отсверкали молнии давних времен, войны 
чередовались с недородами, эпидемии с восстаниями, но здесь до 

наших дней выстояли могучие вязы и липы, веками цветет не

утомимый жасмин, вспыхивают яркие созвездия шиповников. Вот 
и ротонда мавзолея-усыпальницы, где опочил сам создатель этой 
красоты, когда-то писавший: «Я думал выстроить храм солнцу ... 
чтобы в лучшию часть лета солнце садилось или сходилось в дом 
свой покоиться. Такой храм должен быть сквозным ... с обеих сторон 
его лес. Но где время? И где случай?» 

Время вспомнить о Николае Александровиче Львове. 
Выпал случай начать рассказ с Гаврилы Державина, ибо имя 

Львова неотделимо от имени великого российского барда. 

Смолоду парил высоко, но земных радостей не избегал. Катерина 
Урусова, некрасивая тихонькая поэтесса, была влюблена в этого 
крепкого, добротного человека, хотя Гаврила Романыч от брачных 
уз с вдохновенной княжною уклонился. 

- Я мараю стихи, да еще она марать станет, эдак-то и щей 
некому в доме будет сварить, - говаривал он себе в оправдан!1е. 

А на празднике водосвятия, глядя на суету народную из окошек 
дома Козодавлевых, приметил он в толпе девицу Катерину Яков
левну, и она ему полюбилась. Нанес визит ее матушке; босая девка 
светила поэту сальною свечкой, воткнутой в медный подсвечник; 

пили чай в горницах; избранница поэтического сердца вязала чулок 
и отвечала лишь тогда, когда ее спросят; улучив момент, Державин 
с прямотою солдата заявил красавице: 

- Уж ты не мучь меня, скажи - каков я тебе кажусь-то? 
- Да не противны, сударь ... 
В апреле 1778 года сыграли свадьбу, и поэт надолго погрузился 

в семейное блаженство, никогда не забывая воспеть в стихах свою 
волшебную «Плениру». В одно же время с женою обрел Державин 
и друга себе - Николеньку Львова, а этот замечательный человек 
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Г. Р . Державин 0743-1816) 

вошел не только в быт, но и в псJзию Державина . .. Историки 
признают , что «В поэз ии Львов выше всего ставил простоту и 

естественность , он знал цену народного языка и сказочных преданий. 
Львов надолго остался главным эстетическим советником Дер

жавина». 

- Опять ты , Романыч , под облака залетел, - выговаривал он 
поэту. - На что тебе писать «потомком Атиллы, жителем реки Ра»? 
Не проще ли сказать Jдак: сам я из Казани , урожден на раздолье 
волжском. Отвяжись от символов классических, от коих ни тепло, 
ни знобко, - стань босиком на землю русскую! Давеча за ужином 
нахваливал ты пирог с грибами да квасы с погребца ... 

- Ой , Николка, друг мой, што говоришь-то? Неужто мне, 
пииту, пироги с квасами воспевать? 

- А разве нс слышал, как девки в хороводе поют: «Я с ко
мариком плясала»? Простонародье и комара смело в поэзию по
гружает. Пироги да квасы - суть приметы жизни народной. Вот и 
пиши, что любо всем нам , и станешь велик , яко Гомер ... Воспарить 
к славе можно ведь и от румяной корочки пирога! 

Из подражателя классикам !1,сржав ин вырос в дерзкого раз-
рушителя классики, а советы Львова даром не пропали: 
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Я озреваю стол - и вижу разных блюд 
Цветник, 1юставленный узором; 

liагряна ветчина, зелены щи с желтком, 

Румяно-желт пирог, сыр белый , ра ки красны, 
Что смоль, янтарь-икра, и с голубым 11сром 
Там щука 11сстрая - прекрасны! 

Так не мог бы писать ни Тредиаковский, ни Ломоносов! 
Так мог писать только Державин - певец радостей бытия. 



Как никто другой, он умел брать слова, подобно живописцу, 
берущему на кисть краски, и писать словами стихи, похожие на 

живописные полотна ... Смотрите, какие он создавал картины: 

На темно-голубом эфире 
Златая плавала луна: 
В серебря11ой своей порфире. 
Блистаючи с высот, 011а 

Сквозь окна дом мой освещала 

И палевым своим лучом 

Златые стекла рисовала 

На лаковом полу моем. 

Именно так: не читайте, а - смотрите, ибо это уже не столько 
поззия слов, сколько совершенство живописных красок. Впрочем, 
Державин нс всегда подчинялся редактору - Львову: 

- А кто сказал, что речь должна без ошибок быть? Скушно 
мне от слов, кои вылизаны, как мутовка старая. Нет, друг мой! 
Это чиновнику ошибаться нельзя, а творцу даже полезно ... 

Да и сам Львов не чтил литературных канонов: 

Анапесты, Спондеи, Дактили 

Не аршином нашим меряны, 

Не по свойству слова русского 

Были за морем заказаны. 
И глагол славян обильнейший, 
Звучный, сильный, плавный, значущий". 

Этот глагол, - утверждал Львов , - чтобы в заморскую рамку 
втиснуться, ныне принужден корчиться ... а Русь размашиста! 

Поэты редко следуют по избитым в жизни путям. 
Однако случилась самая банальная история ... 

Петербург был прекрасен! Прямые першпсктивы еще терялись 
тогда на козьих выгонах столичных окраин; трепеща веслами, как 

стрекозы прозрачными крыльями, плыли по Неве красочные, уб
ранные серебром и коврами галеры и гондолы, и свежая невская 
вода обрызгивала нагие спины молодых загорелых гребцов . .. 

На одной из линий Васильевского острова проживал сенатский 
обер-прокурор Алексей Афанасьевич Дьяков, и никто бы о нем в 
истории не вспомнил, если бы не имел он пятерых дочерей-красавиц. 
Так уж случилось, что девиц Дьяковых облюбовали поэты. Стихо
творец Василий Капнист женился на Сашеньке Дьяковой, а 
Хемницер и Львов влюбились в Марьюшку , она из двух поэтов 
сердцем избрала Львова, после чего Хемницер уехал консулом в 
Смирну, где вскоре и сгинул в нищете и одиночестве. Державин, 
когда скончалась его волшебная «Пленира», тоже явился в дом 
Дьяковых, где избрал подругу для старости - Дашеньку, но это 
случилось гораздо позже ... А сейчас прокурор Дьяков мешал браку 
Маши со Львовым, КС)торый положения в свете еще не обрел, а 
богатства не нажил. 
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- Что у него и есть-то? Одно убогое сельцо Никольское под 
Торжком, а там, сказывают, болото киснет по берегам Овсуги, 
коровы осокой кормятся ... Да и чин у него велик ли? 

- Николенька, - отвечала Маша, - уже причислен к посоль
ству нашему в Испании , а в Мадриде , чай , чины выслужит. 
~ Вот и пущай в Мадрид убирается, - рассудил непокорный 

прокурор. - С глаз долой - из сердца вон . .. 
Не так думали влюбленные, и Львов предложил Маше бежать 

в Испанию, где и венчаться; но все случилось иначе. Была зима -
хорошая и ядреная, солнце светило ярчайше, сизые дымы лениво 

уплывали в небо над крышами российской столицы. Сунув руки в 
муфту, Маша Дьякова уселась в санки. 

- Вези к сестрице, - велела кучеру. 
Но едва тронулись, как в сани заскочил друг жениха Васенька 

Свечин, гвардейский повеса и гуляка лихой, любитель трепетных 
сердечных приключений. Кучеру он сказал : 

- Езжай в Галерную гавань, прямо к церкви. Там уже все 
готово и нас ждут. Будешь молчать - детишкам на пряники дам ... 

В тихой церквушке Галерной гавани Львов тайно обручился с 
Машей, которую Свечин тем же порядком и отвез обратно под 
родительский кров. Молодые люди дали клятву скрывать свой брак 
от людей и несколько лет прожили в разлуке , храня верность друг 
другу. А родители, не зная, что их дочь замужем, все еще подыски
вали для нес богатых женихов; в доме Дьяковых гремели балы, 
ревели трубы крепостного оркестра, блестящие уланы и гусары 
крутили усы ... 

- Неужто, - спрашивали отец с матерью, - золотко наше, ни 
один из них не люб твоему сердцу? 

- Дорогие папенька и маменька, видеть их не могу! 
- Да ведь годы-то идут ... Гляди, так и засохнешь. 
Прошло три года, и суровый отец уступил дочери: 
- Ладно, ты победила: ступай за Николку своего ... 
В канун свадьбы молодые объявили, что они давно обручены. 

Дьякова чуть удар не хватил. .. Благородный Львов вывел перед 
гостями за руки лакея Ивашку и горничную Аксинью: 

- Чтобы свадьба не порушилась, вот вам жених с невестою. 
Сколь любят они друг друга и страдают, Алексей Афанасьич, 
от того, что вы согласья на брак своим людям не даете. Сделаем 
же их сегодня счастливыми, а я с Марьюшкой и без того 
счастлив ... 

После чего Львов привез Машу в свое Никольское под Торжком, 
а там было все так, как говорил дочери отец: кисло древнее болото, 
тощие коровенки глотали жалкую осоку . 

- Вот из сего скудного места я сделаю ... рай! 
Мечтать о красоте еще мало, красоту надобно создать, и только 

сделанное имеет ценность. Львов «рай» создал - и парк в селе 
Никольском сохранился до наших дней, как сказочный оазис. А в 
музеях висят портреты кисти Левицкого и Боровиковского, на 
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которых изображены молодые супруги Львовы, и экскурсоводы 
никогда не забывают напомнить: 

· - Обратите внимание на эту женщину, Марию Алексеевну Дья
кову, которая омечена в истории тайным браком с Николаем Льво
вым, что в те времена казалось неслыханной дерзостью по отношению 
к сложившимся нравам .. . Они были образцовой супружеской парой! 

Львов скромнейше называл себя лишь «любителем муз» , но 
муз-то всего девять, а Николай Александрович - поэт и архитектор, 
дипломат и песенник, балетмейстер и механик, музыкант и фоль
клорист, садовод и художник, гравер и скульптор, конструктор 

машин и гидротехник, иллюстратор и редактор книг. Наконец, он 

и прекрасный ... печник! Не слишком ли много занятий для одного 
человека? Не мало, но зато жизнь насыщена до предела, и труд 
всегда радостен, как досуг, а досуги свои Львов опять-таки посвящал 
трудам праведным. XVIII век вообще не баловал людей профес
сиональным обучением, и это бурное столетие (время войн, фило
софии и открытий) можно назвать эпохой, сработанной руками 
гениальных самоучек. 

Львов всю жизнь прошел рука об руку с Державиным; поэт 
расшатывал устои омертвелого классицизма, неспособного согреть 
душу русскую, а Львов намечал будущие пути русской музыки и 
поэзии - к народности! До оперы Глинки «Иван Сусанин» было 
еще далеко, когда Николай Александрович сочинил простонародный 
текст к опере Фомина «Ямщики на подставе», которую тогдашняя 
критика разнесла в пух и прах именно по тем причинам, по каким 

позже оперу Глинки называли «мужицкой» оперой. 
- Но так и будет! - вещал Львов. - В русскую землю надобно 

сажать русские деревья, а пальмы и пинии в ней не приживутся. 

Мой грех: .люблю наши березы да елки, ольху да осинничек ... 
В 1790 году Львов напечатал «Собрание народных русских 

песен». Сборник надолго пережил создателя и часто переиздавался; 
не только русские музыканты, но даже Бетховен и Россини черпали 
для себя вдохновение из этой книги, используя мотивы народных 
песен, собранных Николаем Александровичем в своей деревне. 

Он любил Русь, любил ее народ и природу, обожал русские 
праздники, шумные торжища ярмарок, там и веселье балаганов , 
расписные дуги с валдайскими звонами, варенные на меду калачи 
да пряники; ему хотелось видеть страну красивой, и он ездил по 

родной земле, всюду украшая ее, как украшают перед свадьбой 
невесту. Львов поставил в Торжке и в Могилеве два прекрасных 
собора, расписанные изнутри кистью Боровиковского. За Невской 
заставой столицы соорудил уникальнейшую по форме церковь 
«Кулич и пасха»; Невские ворота Петропавловской крепости - тоже 
его работы. Но ... что же главное? Я думаю, что здание Главпочтамта 
в Ленинграде, сооруженное Львовым, и есть главная его постройка. 
Вдумайтесь: сколько лет прошло с 1782 года, когда Почтамт был 
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заложен, а здание до сих пор служит нам, удобное и просторное , 
теплое зимой и прохладное летом, в нем все торжественно и в то 

же время нет ничего лишнего, мешающего; все рационально и все 

здесь к месту! 
От зодчества Львов естественно пришел к поискам новых ма

териалов. Что вечно, что нетленно и что дешевле всего на свете? 
И он нашел такой материал - землю! Бери обычную землю - и 
строй сколько хочешь, лишь слегка укрепи ее раствором извести 

да утрамбуй как следует. Случилось так, что император Павел I, 
путешествуя по России, невольно обратил внимание на бедность 
крестьянских жилищ и решил улучшить вид русских деревень. 

- Но из чего строить дешевле? - спросил он. 
- Из ... земли, - подсказал ему Львов . 
Павел I был человек горячий, с воображением пылким, и увлечь 

его новизной было совсем нетрудно. На родине Львова, в селе 
Никольском, в 1797 году открыли первое на Руси «Государственное 
училище Землянаго битаго строения» (так оно называлось). Учить 
землебитному делу обязали самого Львова, а в статуте училища 
было сказано, что оно организовано ради «доставления сельским 
жителям здоровых , безопасных (в пожарном отношении), прочных 
и дешевых жилищ и соблюдения (то есть сбережения) лесов в 
государстве». В школу поступали исключительно дети крестьян из 
безлесных районов страны; по два мальчика от каждой губернии ... 

Павел 1 очень любил «Гатчинскую мызу», свою резиденцию, а 
Львов тоже любил Гатчину, ибо немало смекалки вложил в устро
ительство парковых «руин», каскадов и водоспусков. Когда импе
ратор стал гроссмейстером Мальтийского ордена, он сказал: 

- Львов! Построй же для меня в Гатчине здание приората , 
где бы я мог с достоинством играть роль мальтийского приора . Мне 
не нужен мрамор - это обычно, сооруди, как ты умеешь, зем
лебитное строение. А место для приората избери сам ... 

Но у Львова было немало завистников, желавших навредить 
ему, и средь них - генерал-прокурор империи П. К. Обольянинов , 
который места для строительства приората не отводил. Львову он 
так прискучил своей вредностью, что он сказал: 

- Петр Хрисанфыч, тогда сам избери мне место ... 
Генерал-прокурор отвел зодчего на южный берег Черного озера, 

где в болоте увязали даже гатчинские собаки, а кошки туда вообще 
не наведывались. Встав на кочку, Обольянинов объявил: 

- Хошь, бери это миленько местечко! А другого нету ... 
Львов собрал своих землебитчиков и спросил: 
- Как быть? 
Глядя на болото, которое пузырилось гнилостью, мужики отве

чали: 

- Никола Ляксандрыч, тока не пужайся сам и не пужай брата 
нашева! Верь, сударь ласковый, что лицом в грязь не ударим ... 
А ударим по рукам на уговоре: ты нам ведро белого поставь и сам 
сиди в кустиках - смотри, как мы чертей из болота погоним! 
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Осушили они болото, а изъятую при осушке почву подняли над 
озером, и на холме стали возводить здание. Приорат вырастал над 
водой, похожий на старинный рыцарский замок с башнею; мастс
ра-зсм,1сбитчики не подвели архитектора - сооружение из земли 
встало на земле, словно в землю вкопанное . Во время Великой 
Отечественной войны возле гатчинского приората рвались авиабомбы 
страшной разрушительной силы, вокруг сметало постройки , ломало 

столетние деревья, но стены львовского приората нс осели, нс 

треснули. Землебитнос строение выдержало самое трудное испы
тание - временем, и сбылись пророческие слова Державина: 

Хоть взят он от земли и в землю он пойдет , 

Но в зданьях земляных он вечно проживет ... 

Теперь в приоратс - Дом пионеров и школьников Гатчины. 
В наше время расходуется множество строительных ма

териалов - кирпич, бетон , камень, алюминий, железо, стекло , 
пластики ... Николай Александрович нагнулся и взял землю из-под 
ног своих. Получилось дешево и прочно! А я иногда думаю: может, 
мы слишком рано забыли о земле? 

Река времен в своем стремленьи 

Уносит все дела людей 
И топит в пропасти забвенья 
Народы, царства и царей . 
А сели что и остается 

Чрез звуки лиры и трубы, 
То вечности жерлом пожрстся 

И общей не уйдет судьбы. 

Пожалуй, это самые могучие строчки Державина, который своего 
друга Николсньку Львова пережил на целых одиннадцать лет. 

Державинская «река времен» размыла берега прошлого .. . 
Но мне думается, что уничтожить «все дела людей» она все-таки 

неспособна . Львов остался понятен своим потомкам. 
Сейчас его изучают - историки, литературоведы, музыканты, 

архитекторы, планировщики парков и садов отдыха . 

Академик А. А. Сидоров в своем капитальном труде «Рисунок 
старых русских мастеров» пишет, что уже настала пора для создания 

солидной монографии о творчестве Львова . .. 
Архивы еще не подняты! Пока что Львов живет в мемуарах, 

в записках современников, в трудах краеведов, в каталогах .. . 
Николай Александрович умер в 1803 году . Дарование к живописи 

унаследовал от него правнук - замечательный русский художник 
Василий Дмитриевич Поленов. 

Он был первым в СССР живописцем, которому присвоили з вание 
народного художника республики .. . 

В элегии декабриста Одоевского сказано: 

1 lo вечен род! Едва слетят потомков ноuых поколенья, 
Иные звенья заменят из цепи выпавшие зuснья. 



ГРАФ ПОПО - ГРАЖДАНИН ОЧЕР 

Летом 1817 года фрегат русского флота «Святой Патрикий» 
вышел из Копенгагена в Лиссабон, чтобы доставить в Португалию 
графа Павла Строганова, умиравшего от чахотки. 

- Я не доживу до Лиссабона, - сказал он жене. - А перевод 
Дантова «Ада» ты закончишь, Софи, уже без меня ... 

Фрегат вздрагивал от ударов волн, тяжкие скрипы шпангоутов 
были уже привычны. Строганов беседовал с врачами по-английски, 
с племянником по-французски, с женою и слугами по-русски. Все 
говорили ему «ваше сиятельство», а близкие называли его: «Поп 6 . .. 
наш дорогой Попа!» Среди ночи он вызвал в каюту капитана Фому 
Кандлера: 

- Сколько футов под килем и сколько миль от берега? 
Берег Дании был еще недалек, а глубина небольшая. 
- Вот и хорошо. Сейчас вы бросите якоря в море, всех с 

корабля прошу сойти на берег. Со мною останется только собака. 
- Нет! - закричала Софья Владимировна. - И я . .. и я ... 
- Ты уйдешь с корабля тоже. Я хочу побыть один. 
От фрегата отвалили вельботы. Плачущая женщина смотрела, 

как угасают за кормою сигнальные огни «Святого Патрикия». Еще 
несколько взмахов весел, и шлюпки с хрустом полезли на берег. 
Матросы развели большие костры. Черная ночь почти враждебно · 
нависала над бивуаком русских людей, случаем заброшенных на 
чужбину. 

Звезды не спеша угасли. Розовой полосой обозначился рассвет. 
Софью Владимировну доставили на борт фрегата. Догоревшая свеча 
дымилась еще в стакане. Верный друг - собака - с жалобным воем . 
лизала руку мертвого хозяина. «Святой Патрикий» поднял паруса 
и поплыл обратно - в Россию ... 

. . . В эту же ночь в парижском бедламе умерла всемирно зна
менитая Теруань де Мерикур. 

Какая же связь между русским аристократом и этой кровавой 
героиней Французской революции? 

Если падают звезды при смерти людей, то в эту ночь две большие 
чистые звезды обрушились с небосвода в кипящую бездну океана. 

Попа родился по дороге из Фернея в Париж , после визита его 
родителей к Вольтеру. Об отце его Екатерина II шутя говорила: 
«Вот человек, который тщетно желает разориться и все не может». 
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Детство Попа провел во Франции. Когда мальчик подрос, его 

гувернером стал бродячий математик Жильберт Ромм. Республика
нец в душе, Ромм на своем ученике доказал, что не происхождение, 

а воспитание образует человека. Мрачный умница, резкий и раз
дражительный, как все уроженцы Оверни, гувернер был человеком 
возвышенной души и чистый нравами. Легкомысленные родители 
Попа были заняты своими страстями, и Ромму никто не мешал 
формировать из мальчика человека своих представлений. 

Волшебный Грёз писал тогда портрет с Попа (в овале - пыш
нокудрая голова ребенка). Легран резал с портрета гравюру. Неисто
вый гувернер в бешенстве разворотил гравюрную доску . 

- Нс будите в ребенке тщеславия, - заявил он родителям. 
Ромм вместе со Строгановыми приехал в Петербург; по дороге 

ученик и его учитель изучали русский язык. На Невском их ждал 
дворец - дивное создание Растрелли. Но вернулись они не вовремя -
фаворитом Екатерины был красивый Римский-Корсаков, которого 
за его вокализы прозвали «Царем Эпирским»; в него-то сразу и 
влюбилась чувственная мать Попа. Граф А. С. Строганов велико
душно подарил жене-изменнице подмосковное Братцсво (близ села 
Тушина), и она, бессердечная к сыну, укатила туда с Римским
Корсаковым. 

- А вы замените ему мать, - сказал Строганов гувернеру. 
Ромм ввел в комнаты Попа робкого крестьянского мальчика: 
- Его зовут Андреем Воронихиным, он приехал из пермских 

владений вашего отца ... Попа, я хочу, чтобы вы стали братьями! 
Воронихин был крепостным. Ромм отечески наставлял обоих -

и графа и его раба. Мальчики дружили. Подрастали. Строганов-отец 
верно считал, что для образования необходимы путешествия. Не
повторимы были их маршруты: от Архангельска до Алтая, от Ду
найских гирл до солнечной Тавриды . .. Попа зачислили в адъютанты 
к Потемкину, а Воронихин от графа получил отпускную бумагу -
будущий архитектор стал «вольным» человеком. 

Втроем они выехали за границу. Берлин, Рим, Лион, Женева . .. 
Музеи, библиотеки, беседы с учеными, тихие душистые вечера. 
Попа и Воронихин вырастали в задумчивых, стройных юношей, 
которыми любовались на улицах . Рядом с ним шагал их сгорбленный 
учитель - враг деспотии, пламенный друг народной свободы. 

- Дети, - внушал юношам Ромм, - зачем вы разглядываете 
женщин? Неужели видение заката менее достойно вашего внимания? 

Париж и революция! В них Попа нашел свою любовь. 
Теруань де Мерикур была прекрасна. В багровом плаще ама

зонки, обутая в античные сандалии, она вела женщин Парижа 
на штурм Версаля. Обнаженная грудь ее была перетянута шел
ковой перевязью. С кинжалом в руке она шла, неотразимая, как 
смерть. 

Попа полюбил ее со всею горячностью юности . Была несусветная 
любовь, и был диплом якобинца, на котором краснела печать с 
девизом: vivre libre mourir (жить свободным или умереть) ... 
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Скоро до Петербурга дошло известие, что молодой граф Попа, 
известный в Париже как «Гражданин Очер», * с ружьем в руках и 
во фригийном колпаке якобинца, рука об руку со своим гувернером, 
ходил на штурм Бастилии. В Париж был срочно отправлен кузен 
Попа, Николай Новосильцев, который и доставил «якобинца» вместе 
с Воронихиным на родину. 

Екатерина II распорядилась круто: 
- Разбойника титулованного с глаз моих долой - в ссылку! 
Попа сослали в деревню. Здесь, в сельской глуши, он встретил 

свою ровесницу - Софью Голицину, которая полюбила его свято и 
спокойно. Скоро до него дошла парижская газета, из которой он 
узнал ужасное. Толпа разъяренных женщин схватила в парке 

Тюильри его богиню и подвергла се мучительным издевательствам. 
Теруань де Мерикур этого не вынесла и сошла с ума. И он пошел 
к венцу с памятью о невозвратном. 

В 1794 году Жильбер Ромм был на «вершине» Конвента (на 
горе - «МОНТ», отчего соратников его назвали «монтаньярами»). 
Отсюда, с этой «горы», учитель Попа боролся с врагами якобинцев. 
Он был последним из числа павших. Когда озверелая толпа вела 
его на гильотину, Ромм выхватил стилет и вонзил его в свое сердце. 
При ::>том известии Попа горько рыдал, а Софи говорила ему: 

- Отчего ты плачешь, любовь моя? Вот наш сын, ты посмотри, 
как он смеется ... Попа, я тебя так безумно люблю. Нс плачь! 

Она опустилась перед ним на колени, высоко подняла над собой 
своего первенца - Александра. 

И молодость затягивала раны - почти безболезненно. 

Смерть Екатерины II избавила Попа от ссылки, и он вернулся 
в Петербург, где Павел I разлаял его при всех за якобинство и 
тут же (вне всякой логики) велел быть камер-юнкером. Здесь, при 
дворе, произошла встреча с Александром, наследником престола. 
Ученик республиканца Лагарпа протянул руку ученику якобинца 
Ромма: 

- Какое дивное волнение испытываю я, глядя на вас, друг 
мой. Вы для меня - пришелец из иного, нового мира. Поверьте, я 
с живым участием, тайком от бабки, следил за революцией во 
Франции . В подлиннике изучил конституцию. И хотя осуждаю 
крайности всех революций, но искренно радуюсь реснубликанской 
форме правления. - И он нежно обнял Попа, нашептывая ему на 
ухо: - Наследственность власти есть учреждение нелепости. Вер
ховная власть должна вверяться человеку не по случайности его 

рождения, а лишь по подаче за него большинства голосов нации ... 
- Гражданин Александр, - отвечал Попа наследнику престо

ла, - я счастлив при дворе российском обнаружить республиканца. 

* О ч с р - так называлось одно из пермских имений графа Строганова. 
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А. 1-1. Воронихин 0759-1814) 

Попо поверил в искренность человека, который был «тонок 
в политике, как кончик булавки, остер, как бритва, и фальшив, 
как пена морская». Что делать? Нс только Попо, но и многие 
видные умы Европы ошибались в Александре. А разочарование -
страшно! 

Едва наследник занял престол, как Попо сказал ему: 
- Так исполните же свои благие республиканские мечтания -

освободите крестьян российских от рабства закоренелого. 
- Вы - мой друг, - отвечал император. - Зовите же своих дру

зей. Мы сообща сделаем нашу родину цветущей и свободной. 
При Александре 1 образовался «Негласный комитет», в который 

вошли молодые горячие головы («Якобинская шайка!» - называл 
их старик Державин). Недовольство заслуженных, поседевших в 

хитроумных кознях сановников было очень велико: 
- Какие-то мальчишки управляют Россией, а император по

чтительно их выслушивает ... Они ставят себя выше сената! 
Было время, когда казалось, что Александр 1 готов перекроить 

свое наследство, как худой кафтан. Попо активно добивался от 
царя издания закона о всеобщем народном образовании: 

- Но сначала уничтожьте право крепостное, право дикое! 
Александр 1 отвечал, что отмена рабства вызовет возмущение 

помещиков, главного класса в империи, и это довольно-таки 

опасно. 

«Дворян, - писал ему Попо, - бояться нечего. Это сословие са
мое невежественное... наиболее неразвитое и тупое. Если же в 
этом вопросе кроется опасность, то она заключается не в освобож
дении крестьян, а в удержании крепостного состояния». Александр 
прочел это и ... призвал к себе Аракчеева! Кроме того, царственный 
друг стал ухаживать за женою Попо, и Софи, чтобы не встречаться 
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с царем, вернула во дворец свой статс-дамский шифр. Домоседка, 
она посвятила себя мужу и детям. 

Попо тяжело переживал крах мечтаний. 
-- Император - фигляр и обманщик! - говорил он. 
Попо оставил пост товарища министра. Он записался «волон

тером» в армию, участвовал в походах. Служить России можно и 
так ... В 1811 году Андрей Воронихин заканчивал строительство 
Казанского собора в Петербурге; отец Попо председательствовал в 
Комиссии о строении. В метельную стужу старый граф ползал по 
верхним лесам, горячаGь от неполадок, простудился и смертельно 

заболел. 
- Сын мой, - напутствовал он Попо, - оставляю тебе одиннад

цать миллионов ... долгов, конечно! Расплатись за меня, грешного. 
Попо было уже 36 лет. Из юного красавца он превратился в 

мужественного полководца. Весь изранен, закален в лишениях и 
тяготах воинских. 

Вырастал сын Александр, и, глядя на него, он вспоминал 
свою юность ... Строганов иногда сбрасывал мундир, переодевался 
в простонародное платье. Хлопала дверь - он уходил и где-то 
пропадал. Нс раз видели его в лакейской. Там, среди распа
ренных овчин, в обществе кучеров, дворников и конюхов, ку
харка подносила ему миску щей и деревянную ложку. В такие 
моменты никто не смел назвать его «Сиятельством». В нем слов
но просыпался прежний «гражданин Очер» - пылкий юноша, 
ученик последнего монтаньяра! В роду Строгановых долго 
хранилось одно предание. Будто однажды Попо в красном кол
паке якобинца велел везти себя во дворец. Имея свободный до
ступ к императору как генерал-адъютант, Попо высказал в лицо 
Александру 1 все, что он о нем думает ... Император молча вы
слушал оскорбления от человека, на счету которого уже были -
Аустерлиц, Финский поход, Силистрия, гром Бородинской битвы, 
кровь Лейпцига и... Бастилия (она тоже за ним!). 

Наступил 1814 год - армию Наполеона добивали уже на полях 
Франции. Попо сводил личные счеты с Наполеоном: он ненавидел 
узурпатора, воссоздавшего на развалинах Великой революции свою 
империю. Сыну исполнилось уже 18 лет, и Попо сказал ему: 

Саня, пора тебе воевать ... Собирайся! 
- Оставь сына со мною, - просила жена. 
- Наш сын принадлежит не только нам, дорогая Софи, но в 

нем нуждается и отечество . .. Не спорь. Мы едем вместе. 
Битва при Краоне началась рано утром. Французов было 50 ООО, 

русских всего 14 ООО. Попо, открыв сражение, еще не знал, что 
против него стоит сам Наполеон, а Наполеон не ведал, кто стоит 
во главе русских. Император скакал сейчас через фланги: 

Кто этот дерзкий, что осмелился вступить в единоборство 
лично со мною? Вернулся Барклай? Или подошел Беннигсен? 
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Французы в натиске отважном сминали передовые линии рус-

ских. В разгар сражения до Попо дошел слух: 
- Молодой Строганов убит ... ядром ему оторвало голову! 
- Коня! - И Попо поскакал в огонь битвы. 
Нет, сын - невредим! - стоял в плотных шеренгах, счастливый 

от участия в битве. Попо с трудом перевел дыхание. 
- Ты ... жив? - спросил он. - Выходит, слухи неверны. 
- Я жив, отец. Поверь, мне сейчас очень хорошо ... 
Битва при Краоне закончилась под вечер - в топоте и ржанье 

лошадей. Попо бросил на траву подзорную трубу. И вот тут, в 
конце битвы, к его ногам положили тело без головы, оторванной 
ядром. Это и был его сын . .. Что должен был испытать он, отец, 
когда с полей Франции увозил на родину тело сына, которому мать 

не могла на прощание даже заглянуть в лицо! 
При встрече с женой Попо сказал ей: 
- В последние мгновения жизни наш сын был счастлив. По

верь, это так: я видел его лицо - лицо счастливого юноши ... 
Для Попо жизнь кончилась. В грудь вошел туберкулез. 
Он отплыл на фрегате «Святой Патрикий», и была смерть на 

безлюдном корабле - на якорях, в скрипах шпангоутов, под вой 
собаки, лизавшей ему руки. Его погребли рядом с сыном на кладбище 
Александра-Невской лавры в столице. 

Пушкин с большим уважением относился к семейству Строга-
новых и знал подлинную его историю. Остались его стихи: 

О страх, о горькое мг11оnе11ье, 
О... когда твой сын 
Упал сражен, и ты один ... 
И предал славе ты чужой 
Успех , достигнутый тобой. 

Долгое время эти стихи так и печатали (с пропуском). Юрий 
Тынянов прост(VJил на месте пропуска слово «Строганов», и тогда 
все стало ясно ... А успех при Краоне Попо подарил графу Ворон
цову, который до конца дней называл себя «победитель при Краоне». 

Был грозный для нашей страны 1942 год, когда в холодном 
номере неуютной гостиницы в Перми умирал человек с высоким 
лбом мыслителя. Это был Юрий Тынянов, и перед смертью он 
торопливо заканчивал свой последний в жизни рассказ. 

Рассказ под названием «Гражданин Очер». 
Все книги и рукописи писателя остались в его квартире - в 

блокадном Ленинграде. Он писал о Попо лишь то, что сохранила 
ему угасающая память. Не надо спрашивать, почему в суровую 
годину Тынянов, умирая, обратился к жизни человека, жившего 
задолго до нас... Он писал о гражданине-воине, писал о горячем 
патриоте, который жертвует всем ради пользы отечества! 
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ВЕЧНАЯ «КАРМАННАЯ» СЛАВА 

Мы хохочем над анекдотами, даже не спрашивая, кто их вы

думал. Мы включаем магнитофоны, чтобы прослушать нового барда, 
но стихов его не видим в печати. Так бывало и в старину, когда 
поэты утешались подпольною славой, которую называли тогда «кар

манной». В подобных случаях тиражи зависели не от каприза изда
телей, а лишь от популярности в публике, не жалевшей чернил и 
бумаги ради поощрения анонимной музы. «Карманная слава, -
писал Денис Давыдов, - как и карманные часы, может пуститься 

в обращение, миновав строгости казенных досмотрщиков. Запре
щенный товар подобен запрещенному плоду: цена его удваивается 
по мере строгости запрещения ... » 

А что тут удивляться? Мы ведь каждый день поедаем хлеб, но 
я ни разу не слышал, чтобы голодный сказал: 

- Не стану есть, пока не узнаю, кто этот хлеб посеял. 
Ты, мой милый, так и загнешься с голоду, никогда не узнав 

авт о р а урожая. После такого вступления, весьма далекого от 
героики, лучше сразу отбить дату - 1790 год ... 

- Охти мне, бедному! Даже поспать не дают человеку ... 
Да, тогда не ленились. Служить начинали в самую рань, да 

и пробуждались с первыми петухами . Нищие торопились к за
утрене, чтобы занять место на паперти, взывая о милости, а 
государственные мужи облачались в мундиры, дабы не опоздать 
к исполнению служебного долга . В пять часов утра, когда Пе
тербург досматривал последние сны , Екатерина II сама выводила 
на двор собачек, сама заваривала кофе покрепче , а в приемной 
ее царственных покоев уже позевывали невыспавшиеся са

новники , готовые к докладам по делам государства. Но первым 
входил к императрице румяный с мороза мальчик в ладной фор

ме преображенца и вручал коронованной женщине деловую 
«рапортичку» о состоянии в войсках гарнизона за минувшую 

ночь. 

- Матушка, - говорил он , - драк и пожаров не было, а сугубого 
пьянства в казармах не примечено ... 

Сама несчастная в материнстве, чуждавшаяся своих детей, Ека
терина была заботлива к чужим - особенно к сиротам. 

- Замерз, Сережа? - говорила она . - Ну, садись к камину , 
погрейся. Только не мешай мне с людьми разговаривать . 
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Разморясь в тепле, под говор докладчиков, которых выслушивала 

Екатерина, мальчик иногда засыпал в ее креслах , дремотно познавая 

базарные цены на дрова, треску или сено, что замышляет Австрия 
или о чем думают в Англии. Если кто из сановников спрашивал 
о ребенке, императрица поясняла: 

- Пусть спит. Будет офицером полка лейб-гвардии Преобра
женской ... в полку-то ему лучше, нежели при мачехе. Он у меня 
в библиотеке Буало и Вольтера смакует. 

- Сам-то из каких будет? 
- Воронежский. Из дворян Мариных . . . 
Марины завелись на Руси от итальянского архитектора Марини, 

приехавшего в Москву со знаменитым зодчим Альберти Фиораванти, 
прозванного русскими «Аристотелем» . В глубокой давности Марины 
служили России мечом, отливали колокола и пушки, при Иване 
Грозном были «розмыслами» - инженерами. Сергей Никифорович 
Марин (наш герой) родился в Воронеже , где окончил народное 

училище. Отец, женившись вторично, сдал сына в военную службу, 
уповая на то, что под знаменами гвардии нс пропадет. Это правда: 
отнеся «рапортичку» императрице, отрок весь день оставался сво

боден, отдаваясь любимой словесности и чтениям французских 
классиков. Отправляя сына в столицу, отец дал ему крепостного 
парикмахера Игнашку, который не только завивал букли своему 
барчуку, но и почасту пропадал в трактирах столицы. Сережа 
Марин не раз вызволял своего холопа из пьянственного угара, 
стыдил его: 

- И не совестно тебе мои же деньги пропивать? 
Игнашка плелся следом за ним, оправдываясь: 
- А я, сударь, не все пропил! На самую остатнюю копейку 

пирожок купил твоей милости ... Не побрезгай, иначе, гляди, я сам 
его съем за милую душу! 

Но однажды из пирожка отрок зубами вытянул крысиный хвост 
и стал бранить Игнашку, на что тот резонно ответствовал: 

- Эва, сердитый какой! Так за копейку нс с брильянтами же 
пироги продают, а ты хвоста мышиного испугался . .. Ешь! Я для 
свово барина жизни не пожалею ... 

Марину исполнилось двадцать лет, когда на престол вступил 
Павел I , и гатчинские порядки, взлелеянные палкою Аракчеева, 
стали прививать к русской гвардии. Сергей Марин, сам гвардеец , 
живо отозвался на :пи перемены колючими стихами: 

Ахти-ахти-ахти - nоnался я ш1росак! 
Из хвата-егеря я сделался nруссак . 
И каску nроменяв на шляnу треуrольну, 

Веду теnерь я жизнь и скучну и невольну . .. 

В конце 1797 года Марин стал портупей-прапорщиком, а сие 
значило, что он еще не офицер, хотя при оружии и носил темляк 
офицерский. К тому времени он уже обрел крамольную славу 
«карманного» стихотворца, никак не подвластного ни цензуре, ни 

даже критике. 
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- Мои стихи, слава богу, не станут пачкать типографскою 
краскою, - похвалялся он тем, что его нс печатают. - Их купят в 
лавочке для разных там потреб, в них завернут селедку, сыр иль 
хлеб ... Опять же с пользою для читателей! 

Не помышляя видеть свои стихи в журналах, Марин пользовался 
известностью в обществе. Всегда неунывающий, красивый, брыз
жущий острословием, он был душою военного и светского Петер
бурга; молодежь ходила за ним по пятам, чтобы услышать едкое 
словцо, в салонах повторяли его каламбуры. Что с того, если 
человек еще жив? Марин слагал эпитафии и на живых: 

Прохожий , нс тужи, что Суки11 наш скончался. 

Не ядом опился - уставом зачитался. 

В сем месте положен наш бравый капитан. 
Не мраморы над ним, а пуншевый стакан. 

Прохожий, воздохни: Евгенья тут зарыли. 

Он умер оттого , что фрак нс так скроили. 

Под камнем сим лежит извест11ый скоморох: 

Над ним висит пузырь, а в пузыре - горох. 

1 Iрохожий , подивись, как все превратно в мире; 

Рожденный во дворце, скончался он в трактире. 

Последняя «эпитафия» - на принца Густава Бирона, который, 
потеряв надежды на престол в Курляндии, спился по кабакам. Не 
забыт Мариным и его куафер Игнашка: 

Игнашку, чтоб зарыть, немного хлопотали: 

Накрыли фартуком да пудрой заметали. 
А чтобы знали все, кого сразил здесь рок, 
То в кучу пудрену воткнули гребешок ... 

Все было бы хорошо, но однажды, маршируя на вахт-параде со 
знаменем в руках, Марин нечаянно сбился с ноги, чем и вызвал 
бешеный гнев в императоре Павле 1: 

- Кто бы ни был - в рядовые его! - последовал приказ ... 
Марин стал солдатом , и жестокой сатирой досыта наиздевался 

над императором . Мало того, он сознательно будоражил недовольство 
в столице, высмеивал увлечение солдафонством, как бы предвос
хищая грибоедовского Скалозуба, который даже Буало считал в 
чине майора и любил -

На балах женщинам о службе говорить, 
И чтоб понравиться им хnаткою начальной, 
Читает наизусть им список формулярный. 

Солдату же Марину послужной список уже испортили: 
- Мой формуляр царь затянул в солдатские лямки ... 
Но однажды Марин нес караул в Зимнем дворце, и столь лихо 

проделал ружьем артикул, что Павел I в восторге сказал своему 
сыну - наследнику Александру: 

- Гляди , каков молодец! Кто таков? 
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- Разжалованный портупей-прапорщик. 
- Так жалую его в прапорщики, - отвечал император ... 
А еще через год Марин стал подпоручиком. Тогда начиналась 

война с Францией, и по::пу , как и всем молодым офицерам, хотелось 
состоять в армии Суворова, но пришлось остаться в столице, воспевая 
бранные подвиги полководца: 

Искусства ратного Суворов rocn - 1 
il Италию вступил но1'0ю лишь с - 2 
Разбил французов вне и замешал в11у - 3. 
В Париже бу11см мы, как дважды два - 4. 

В заговоре против Павла I немало помогли и «карманные» стихи 
Марина , ходившие по рукам, как листовки, выражавшие гневный 
протест гатчинскому режиму. Павел I чувствовал, что ему готовят 
конец, в своем Михайловском замке он окружил себя верными 
гатчинцами, которым обещал: 

- За охрану моей священной особы каждый из вас, голытьба 
несчастная, получит пятнадцать десятин земли в губернии Сара
товской , дам вам душ - заживете барами! 

Особым доверием Павла I пользовался и батальон преображен
цев, которых он осыпал любезностями и наградами. В ночь с 11 
на 12 апреля 1801 года Сергей Марин возглавил внутренний караул 
в Михайловском замке, составленный как раз из ветеранов этого 

батальона ... Он честно предупредил солдат: 
- Ребята! Если ::па гатчинская сволочь решится супротив нас 

идти, берем их в штыки - и дело с концом ... 
Заговорщики уже проломились в спальню императора . Со второго 

этажа в караульню скатился раненый, взывая: 

- Помогите! Там нашего государя кончают ... 
Только один из гвардейцев решил кинуться на выручку импе

ратора, но Марин удержал его острием шпаги: 
- Не твое дело! Любого из вас , кто хоть рыпнстся , сразу уложу 

на месте ... Слушай меня: заряжать ружья ... 
Граф Николай Зубов (зять фельдмаршала Суворова) сразил 

императора ударом табакерки в висок, а душили его, согласно 
преданию, тем самым шарфом, который услужливо подал убийцам 
преображенский поэт Сергей Марин ... 

Открывалось новое царствование! 

Александр I, заняв престол, обрызганный отцовской кровью, 
ради приличия удалил от себя главных убийц Павла I, но Марин 
не пострадал, а был даже повышен в чин поручика гвардии. Впрочем , 
поэт оставался равнодушен к чинам, а своему близкому другу , 
графу Михаилу Воронцову, признавался: 

- Вот и открылось новое столетие для Руси, а на душе всех 
россиян смутно. Зарю нового века встречаю в шеренге бойцов, 
держа эспантон наготове, готовый отразить нападение. 

- Сережа, а в отставку тебе нс хочется? 
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- С детства, почитай, кости мои службой изломаны. Почему 
бы не отдохнуть на лежанке в объятиях милой и славной женушки? 
Эх, Мишель, влюбиться бы мне напропалую .. . 

- Так влюбись, несчастный! 
- В к ого? - вопрошал Марин . . . 
Каждое время имеет свои изъяны, умело утаивая свои пороки; 

эпоху же царствования Александра 1 умные люди почитали эпохой 
фальшивой: мужчины гордились тем, что обманывали женщин, а 
за игрою в карты обманывали друзей, женщины нс стыдились 
изменять мужьям. Причин для горького смеха было предостаточно, 
и Сергей Марин не щадил пороков, в его «карманных» сатирах 

доставалось лицемерам столичного света : 

«Служи отечеству!» - твердят мне с малых лет; 

«Люби Отечество!» - тнердит весь белый свет. 
Да тоJ11,ко на словах те речи исполняют. 

Но со нредом его счастливо проживают. 

Друзья похваливают мои стихи, - говорил Марин, - а Му
зу-то мою нещадно секут враги и завистники, яко девку зловредную. 

Расплачиваюсь за талант кучей неудовольствий ... 
«Всякие бранные стихи клали на мой счет, - писал он. - Добро 

бы умные, так куда бы ни шло, а стихи глупые, мерзкие, и все 
говорят: "Ну, это опять от Марина!"» Зато друзья у него были 
хорошие. Алексей Оленин, сгорбленный умник, знаток искусств и 
археологии, свел его с баснописцем Крыловым и трагиком Озеровым; 
приятелем стал и Аркадий Суворов, сын фельдмаршала, утонувший 
в реке Рымнике; Марин крепко дружил с гвардейским поэтом 

Сашкой Аргамаковым, племянником знаменитого Дениса Фонви
зина; молодой Денис Давыдов настраивал свою бивуачную лиру, 
откровенно подражая маринским стихотворениям. Зато вот пиита 
Гавриила Гсракова, слагавшего скучные вирши, Марин сделал для 
себя «оселком», на котором, казалось, и оттачивал свое остроумие: 

Будешь, будешь, сочинитель, 
Пек писать ты будешь вздор, 
Будешь в Корпусе учитель, 

А потом будешь майор" . 

Странно, что в грохоте Бородинской битвы стареющий Кутузов 
подозвал к себе адъютанта Кайсарова, говоря ему: 

- Марина-то помнишь ли? Ах, как он высмеивал корпусного 
учителя Геракова . .. Ну-кась, подскажи его строчки. Потешь меня, 
дружочек. В громе пушек хочу смеяться ... 

Впрочем, до Бородино было еще далеко, когда Сергея Ники
форовича настигла большая любовь - единственная, которой он не 
изменил до конца своих дней . Тогда в столице большим барином 
доживал свой век престарелый фаворит Екатерины ll - граф Петр 
Завадовский, погруженный в мрачную меланхолию и живущий 
лишь памятью о былом величии, когда он возлежал на ложе царицы. 
Этот угрюмый брюзга обладал женою-красавицей, которая была на 
тридцать лет моложе своего мужа. Звали ее Верой, она была из 
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семьи Апраксиных, и вот однажды, расплакавшись, сама упала на 

грудь поэта с признанием: 

-- Мне ведь нс было и пятнадцати, когда родня силком выдала 
меня за старика. Теперь он даже в храме Божием до синяков 
щиплет меня, чтобы я глядела в пол, нс смея глянуть на других 
мужчин. Но вот, наконец, пришел ты, и все воссияло особым 
блеском .. . Ты - мое единое счастье! Любишь, да? 

- Люблю, - отвечал поэт, вставая перед ней на колени ... 
Вера Завадовская стала его музой, но, чтобы избежать сплетен 

и не вызвать гнев мужа, Марин называл ее «Лилой», а иногда 
просто «верой» - верою в божество: 

Увидев веры совершенство, 
Я презрел света суету. 

Где веры нет , там нет блаженства, 
Без ней смерть жизни предпочту .. . 

Между тем время для любви было тревожное, опасливое; военные 
люди жили в предчувствии близкой разлуки с избранницами своих 
сердец; русское воинство уже готовилось лечь костями на поле 

чужестранной брани. Наполеон и его маршалы, пресыщенные лег
кими триумфами, покоряли страну за страной, закабаляли один 
народ за другим, и этот победоносный вал медленно, но неотвратимо 
накатывался на Восток ... Правда, тогда никто из русских еще не 
думал, что маршалы Наполеона способны нарушить границы России, 
но всюду, куда ни придешь, люди говорили, что пришло время 

спасать Европу от «корсиканца»: 
- Ежели не сейчас, так он совсем зарвется и, чего доброго, 

посмеет коснуться рубежей польских, земель славянских ... 
Марин отозвался на успехи французов с юмором: 

Возьми большой котел с полудою без крана, 
Брось Нея и Даnу да храброго Бертрана, 
Прибавь полиции министра Савари 
И долго на огне состав ты сей вари . 
Охолодя его, сим средством ты дойдешь, 
Что «уксус четырех разбойников» найдешь. 

Год 1805 стал годом Аустерлица! Наполеон доказал совершенство 
своей армии, а русские доказали Наполеону, что они умеют стоять 
насмерть. Сергей Марин, командуя батальоном, поплатился за свою 
отвагу при Аустерлице слишком жестоко. Первая пуля навылет 
прошла через его левую руку, вторая застряла в груди, а фран
цузской картечью ему разбило голову . 

Падая, поэт успел крикнуть своим солдатам: 
- Прощайте, братцы! Спасибо за службу ... 
А этот подлый пьяница Игнашка, сопровождавший Марина в 

походе, бросил его, трусливо бежав, да еще обворовал поэта . Марина 
вынесли из боя - замертво, но он выжил . Однако полевые хирурги 
напрасно ковырялись щипцами в его груди - пуля так и осталась 

возле самого сердца, как память о дне Аустерлица. 
За мужество в этой битве поэт получил «золотое оружие». 
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- Ну, попадись мне этот Игнашка! - говорил Марин. - Я ему 
отомщу самым жестоким образом ... новою эпиграммой! 

Еще в канун Аустерлица он сочинил «Преображенский марш», 
и слова этого марша уже распевались в армии - вроде гимна. Поэт 
возвращался на родину через земли Венгрии и Галиции, а в Пе
тербурге был встречен слезами Веры Завадовской. 

- Не плачь, - сказал он женщине. - Я ведь жив ... 
Наконец притащился Игнашка, вымаливая прощение. 

Драть бы тебя, как сидорову козу ... наглец! 
- Воля ваша. Виноват. Дерите. 
- Я тебя так выдеру, что история тебя не забудет ... 
Человек добрый, всегда далекий от мести, Марин своего лакея, 

предавшего его на чужбине, отпустил на волю вольную, раскре
постив его навсегда, но проводил Игнашку стихами: 

Надгробную тебе 11 ра110 11ачертал . 
В 11оходе ты меня, как липку, ободрал . 
Украл часы, червонцы, пистолеты ... 
И проживешь, к несчастью, м1юги лета! 

Довольствуясь славою «карманного» стихотворца, Марин еще 
ни единой строчки нс видел в печати. А вскоре Наполеон, ослеп
ленный успехами, начал двигать свои полчища к рубежам России, 
его мародеры хозяйничали в Пруссии, русская армия снова го
товилась в поход. В преддверии новых жестких битв Марин, еще 
не залечив ран, обратил свои стихи «К русским»: 

Уж он идет - летим сражатьси , 

Чтоб каждый, честию водим, 
l 'отон был с жизнию расстаться . " 
Друзья, умрем иль победим 1 

Вера Завадовская, сияя лицом, раскрыла журнал «Лицей» : 
- Стихи ... к русским! Как они сюда попали? И под стихами 

писано: «Получено от неизвестного», но твоего имени нет. 
- И не надо! - отвечал Марин. - Стезя у меня иная. Только 

не плачь, если меня не станет. Я был счастлив с тобою, и в 
последний миг жизни увижу твое лицо - самое прекрасное лицо 
самой прекрасной женщины на свете! Простимся ... 

Марин создавал отряды Олонецкого ополчения - из доброволь
цев; жители северных лесов, карелы, финны и поморы, все они 
были отличными охотниками и стрелками, поэт охотно стал ко
мандиром Олонецкого батальона. В сражении при Фридландс его 
батальон геройски бился с французами, а сам Марин вышел из 
боя, опять контуженный в голову шрапнелью. На жалких обозных 
дрогах, временами теряя сознание, через ухабы прусских дорог 
поэт возвращался на родину, чтобы снова увидеть лицо любимейшей 
женщины, и в горячечном бреду сами собой возникали и вновь 
меркли его же строки: 
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Пожалуйте, сударыня, 
сядьте со мной рядом. 

Пожалуйте, сударыня, 
наградите взглядом ... 

За мужество в боях Марин получил аксельбант флигель-адъю
танта, но уже подумывал об отставке с «лежанкою». Жизнь рас
порядилась иначе - мирно почивать нс пришлось . Тильзитский мир 
стал лишь передышкой в кровопролитии. Осенью 1807 года царь 
послал Марина в Париж, чтобы он вручил императору французов 
его личное послание. Не знаю, какое впечатление произвел Париж 
на поэта, но во Франции он не задержался и, выполнив поручение, 
спешно вернулся в Петербург, уже засыпанный мягким снегом . 
Однако личная переписка монархов после их свидания в Тильзите 
никак не усмирила гордыни Наполеона , мечтавшего о свежих лаврах 
в своем венце победителя. Уже тогда Наполеон начал тайную войну 
с Россией, стараясь диверсиями и контрабандой подорвать ее ::жо
номическую мощь. 

Еще усталый после скачки из Парижа до Петербурга, Марин 
был ознакомлен с секретным докладом: «Известно, что виленские 
и гродненские евреи в большом количестве отправляют наши 
рублевики в Саксонию посредством корреспондента, живущего в 
Дрездене, еврея Каскеля ; рублевики наши обращаются в та
мошний монетный двор, где их еженедельно до 120 ООО пере
чеканивается в талеры. Операция сия продолжается». Марину 
указали: 

- Езжайте в Вильно и Гродно под видом инспекции тамошних 
гарнизонов и стороною вызнайте секреты сего злодейства, главным 

в коем является банкир по фамилии Симеон . . . 
Вскоре из Гродно последовал рапорт Марина о том, что главный 

агент Симеона, «едущий с серебряными государственными рублями 
за границу, пойман мною и содержится под караулом; вместе с 

ним пойманы евреи Розенфельд и Зоселович», занимавшиеся пре
ступной контрабандой. Сам же банкир Симеон арестован, но раз
ведка Наполеона сработала столь хорошо, что :нот Симеон, вовремя 
предупрежденный , успел уничтожить все документы о своих финан
совых аферах с Дрезденом. 

В 1809 году Марина произвели в чин полковника . 
- Не знаю, как быть с вами, - сказал ему император. - Вы 

же больны, вам нужно место потише... Езжайте в Тверь, дабы 
состоять при тамошнем губернаторе принце Ольденбургском, же
натом на моей любимой сестре. Заодно поправите и здоровье. 

Марин не счел это назначение честью, друзьям говорил: 
- Ох, тошен мне двор, а паче того не люблю принцев ... 
Свое положение в Твери сам же и высмеял в сатире: 

Во брани поседев, воспитан под шатрами, 
Попал я на паркет и шаркаю ногами . 
Смотрю, и новых тьму встречаю я картин : 
Тот ролю взял слуги, сам бывши господин, 
Иной, слугою быв, играет роль вельможи .. . 
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Тверь 

Пребывание в Твери скрашивалось дружбою с молодым 
живописцем Орестом Кипренским, который создал романтичный 
портрет Сергея Марина, и по:л говорил художнику: 

- Брат Орест, ей-ей, не кривя душою, скажу тебе, что легче 
стоять в шеренге под пулями, нежели ублажать придворных дураков 
каламбурами ... У меня все уже переболело внутри! 

- А что болит-то? - спрашивал Кипренский. 
- Аустерлиц и Фридлянд, - отвечал Марин. - Мечта о теплой 

лежанке отодвигается приступами Наполеона. Вот уж не знаю, 
выживу ли в будущей войне? Но готовлю к смерти себя ... 

По:JТ жил скромнейшс, и только золотой жгут аксельбанта 
выделял его среди военного люда . В карты играл умеренно, шам
панского нс пил, но почему-то невзлюбил придворной музыки. 

- Черт побери! Расцелую могильный прах того, кто первый в 
мире выдумал рифму, но кто догадался придумать ноты?" 

Близился 1812 год. «Европа с Францией алкала России изменить 
судьбу, - предрекал Марин в стихах, - вссленна с ужасом взирала 
на страшную сию борьбу». Боль была, а покоя не было. 

- Да, нс люблю нот, - говорил Марин, - но в полках уже 
играют мой «Преображенский марш», с которым следовать до 
Парижа. Сам его сочинил - под эту же музыку и погибну! 

1812 rод жестоко и безжалостно попрал все личные интересы 
людей, заставил позабыть прежние обиды, нападение Наполеона 
нс оставило равнодушных: в этом году все стали патриотами, а 

великое единство народа помогло России выстоять перед натиском 
многочисленных орд зарвавшегося корсиканца. 
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Звук труб гласит nрагов стремленье. 
Спешу итти в кровавый бой. 
Просто, О Лила' но в сраженье 
1 lecy в душе я образ твой. 
Когда же смерть там повстречаю, 
Друг милый, не круши себя. 



Щастлив мой жребий : жизнь скончаю 
Я за отчизну - за тебя ". 

Сергей Никифорович предстал перед князем Багратионом: 
Прошу, как милости, состоять при вашей особе. 

- Милости просишь, а чего морщишься? 
- Болит ... вот тут . . . под сердцем, - сознался Марин. 
Он стал дежурным генералом армии . Состоять при Багратионе 

не всякий храбрец отваживался. Известно, что сам Багратион смерть 
презирал, а его адъютанты, подражая начальнику в храбрости, не 
заживались на этом свете, падая в боях один за другим, как 
подкошенные снопы. Багратион сам оберегал поэта. 

- Ты в свалку не лезь, - говорит он Марину, - на это дело 
помоложе и здоровее тебя найдутся. Твое дело иное . .. 

«Иное» дело было утомительным: Марин ведал снабжением 
армии, доставал для солдат полушубки, солонину и лыжи. Кричал: 

- Онучей и лаптей на сто тысяч персон! Срочно ... 
Война была общенародной, безжалостной, партизанской. 
Денису Давыдову он писал: «Поздравляю тебя с твоими дея-

ниями, они тебя - буйная голова! - достойны . .. на досуге напишу 
тебе од у. Я болен, как худая собака, никуда не выезжаю, лихо
радка мучит меня . .. » Марин составил для истории отчет о том, 
как была оставлена Москва, и особо выделил, что через его кан
целярию прошли тысячи пленных французов. «У нас жил (при 
штабс) один пленный полковник из авангарда, так он уверял нас 
честью, что все сие время они (французы) не взяли в полон ни 
ста человек наших, а дезертиров русских даже нс видывал ... » 

Вот так! От самых берегов литовского Немана отступали до 
Бородино, и никто не поднял лап кверху с мольбою: «Мусью, дай 
пардона ... » Сами «пардона» не просили, но и врагам «пардона» не 
обещали : в этом была суть жестокой народной войны! 

Дежурный генерал при штабе Багратиона, он бы, наверное, еще 
мог дожить до своей «лежанки» с милой женой, но поэта надломила 

гибель Багратиона в Бородинском сражении. 
В неизвестной нищей деревушке , засыпанной снегами, Марин 

отогревался на печке , накрытый мужицким тулупом . Здоровье ста
новилось все хуже, болела грудь. Слабеющей рукой, из которой 
вывертывался карандаш, Сергей Никифорович писал свои последние 
стихи - уже нс сатирические, а героические . 

- Наполеон - нс Цезарь, - рассуждал Марин . - Наполеон 
пришел, увидел и ... пропал! Так ему, ракалье, и надобно ... 

Багратион , еще до гибели своей, докладывал в Петербург о 
тяжкой болезни Марина: в конце октября Кутузов тоже сообщал 
императору , что присутствие Марина при армии необязательно. 

- Не вижу иного выхода, - говорил Кутузов, - кроме единого: 
пусть Марин едет в столицу ради излечения . .. 

205 



В столице Марин не мог побороть болезнь, и 9 февраля 1813 
года он скончался за Нарвской заставой - на даче своей верной 
<<Лилы». И там, только там, нашлось место для его последней 
«лежанки». При вскрытии его тела врачи обнаружили французскую 
пулю, засевшую возле самого сердца еще со времен Аустерлица . 
Все хлопоты по захоронению поэта Вера Николаевна Завадовская 
взяла на себя. Но - как замужняя дама - она делала это втайне, 
дабы не вызвать лишних кривотолков в обществе. 

Скульптора она даже предупредила: 
- Изобразите женщину, припавшую к праху усопшего, но 

только , ради Бога, не обнажайте черт моего лица ... 
На постаменте надгробия были высечены слова: 

О, мой надежный друг' Расстали'сь мы с тобой, 
И скрылись от меня и счастье и покой ... 

Это были стихи самой Веры Николаевны, но она никогда не 
признавала их своими. Скульптор представил ее плакальщицей над 
могилой, а лицо Завадовской он деликатно упрятал драпировкой 
траурного крепа. Однако ваятель укрыл не все ее лицо, а потому 
современники отлично догадывались - кт о застыл над могилой 

поэта в неутешной скорби. 
Марина не было в живых, когда под звуки «Преображенского 

марша» русская гвардия входила в Париж, громыхая боевыми литав
рами . Вере Николаевне предстояло прожить еще очень долгую 
жизнь, но смерть не соединила влюбленных: много позже графиня 
Завадовская нашла вечное упокоение в безвестной глуши Порхов
ского уезда Псковской губернии. 

В числе ее потомков была и Софья Андреевна Берс, ставшая 
женою Льва Толстого , и писатель в своем романе «Война и мир» 
не забыл помянуть, что даже в гуле Бородинского сражения Кутузов 
просит читать ему стихи Сергея Марина ... 



ДЕНЬГИ ТОЖЕ СТРЕЛЯЮТ 

Сначала о событиях недавних ... В 1963 году агентурная служба 
США «Сикрет Сервис» зафиксировала появление на внутреннем 
рынке 3 400 ООО фальшивых долларов; в 1964 году эта сумма под
скочила до 7 200 ООО долларов. Англичане в это же время с похваль
ной сноровкой изымали из обращения поддельные фунты стерлингов. 
Стало ясно, что где-то (знать бы - где?) заработал тайный комбинат 
по бесперебойному производству валюты. На Ill Международном 
конгрессе по борьбе с подделкою денег специалисты банковских 
служб с тревогой отметили настолько высокое качество фальшивых 
денег, что их невозможно отличить от настоящих. А дорога пре
ступления уводила Интерпол в самые дебри фашизма - в блок 
№ 18/ 19 концлагеря Заксенхаузен, где в период войны немцы 
наладили производство иностранной валюты (в том числе и наших 

советских рублей). Клише, с которых печатались деньги, и вся 
сложная рецептура изготовления бумаги бесследно исчезли в канун 
краха «тысячелетнего» рейха. Теперь, надо полагать, :JТи самые 
клише и дают точные отпечатки долларов и фунтов. Конечно , 
бывшие ::>с:JСовцы-фальшивомонетчики сохранили для себя и весь 
сложнейший аппарат агентуры для распространения поддельных 

денег. 

Оглянувшись назад - в наше прошлое, я вспомнил нечто похо
жее. Вопрос ставится так: был ли Наполеон фальшивомонетчиком? 
Вопрос каверзный, но до сих пор не потерял своей остроты. В самом 
деле, великий вроде бы человек и вдруг ... уголовщина? Некоторые 
историки XlX века даже боялись затрагивать эту тему. «Война 
ведь, - утверждали они стыдливо, - все-таки дело чести, и Напо
леон вряд ли решился бы на эту постыдную крайность». 

Но великий император не был брезглив. 
«Я не такой человек, как все, - не раз повторял Наполеон, -

и моральные законы общества ко мне едва ли приложимы ... » 
Подорвать мощь государства можно не только пушками - до

статочно забросать страну фальшивыми деньгами. Об этом и идет 
речь - о подрыве экономики России в канун грозного 1812 года . 
Князь А. А. Шаховский, известный режиссер и драматург, предва
рял свои малоизвестные мемуары велеречивым вступлением: «Свя
щенный огонь, запаливший в 1812 году Русския сердца, не вовсе 
потух, и авось вспыхи его, пробуждая давнишния ощущения и 
проясняя прошедшее, помогут мне удовлетворить любопытство ва-
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ше». Я отношу любопытство к числу качеств полезных. Нелюбо
пытные люди - люди, как правило, скучнейшие. Ну их! 

Парижский гравер Лалль работал много и упорно, но имени 
своего в истории святого искусства он нам не оставил. Это был 
скорее вечный труженик-поденщик: получит заказ - исполнит, ждет 
следующего, и так без конца ... По вечерам парижское предместье 
Сси-Жак обволакивала преступная темнота, в саду печально шумели 
деревья . Лалль занимал небольшой особняк, в котором и жил 
одиноко и скучно . Из окон виднелась пустынная улица Урсулинок, 
а дом гравера примыкал к запущенному парку убежища глухонемых. 
Так бы, наверное, и закончилась эта унылая жизнь в безвестности, 
если бы однажды вечером в дом Лалля не постучали с улицы .. . 

Прошу учесть, что было начало 1810 года! 
Явился заказчик - 11ек:то, без ярких признаков внешности, и 

раскрыл портфель, из которого извлек английскую гравюру. Опыт
ный мастер, Лалль сразу определил сложность се исполнения: масса 
линий, иногда тончайших , иногда шероховатых, ни одна из них 

не коснулась другой ... Заказчик терпеливо выжидал. 
- Что вы, месье, желаете от меня? - спросил Лалль. 
- Я к вам от издателя, имя которого вам знать пока не 

обязательно. Вы хорошо рассмотрели этот оттиск? 
Да. Он сделан с медной доски. 
Именно так! Эту медную доску, увы, затеряли. Желательно, 

чтобы вы с оттиска снова восстановили оригинал на меди. 
Работа тонкая. А медь упряма и капризна. 
Мы понимаем. И торопить не станем. 
Хорошо. Оставьте. Я постараюсь .. . 

Лалль начал работу. Граверное искусство заменяло в те вре
мена фотографию, ибо с одной доски можно было сделать мно
жество оттисков . Но труд нелегкий: нужна небывалая точность 
жеста и большая физическая сила. Рука ведет резец по металлу, 
оставляя на нем борозду. Одно неверное движение - и вся работа 
(иногда труд всей жизни) летит на помойку . Литератор, написав 

неверное слово, может его зачеркнуть; живописец, наложив не

верный облик , может его замазать. Гравер ничего исправить не 
в силах - резец намертво впивается в металл и все зависит от 

умения гравера ... 
Вскоре 11ек:то опять навестил отшельника в его доме, и Лалль 

предъявил ему работу , которую заказчик высоко оценил: 
- Превосходно! Мы вам хорошо оплатим этот каторжный 

труд .. . Кстати, мой фиакр стоит за углом. Издатель крайне заинте
ресован в знакомстве с вами. Очевидно, он с удовольствием пред
ложит вам еще больший заказ ... Не согласны ли вы проехать к 
нему? 

Лалль сел в фиакр. Возница хлопнул бичом - мимо побежали 
глухие окраины Парижа. Лошади вдруг завернули на набережную 
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Малаккэ. Гравер почуял недоброе, и некто угадал его настроение. 
Он вынул белую костяную палочку и помахал ею с угрозой: 

- Я - тайная полиция императора ... спокойно! 
Лошади остановились возле министерства полиции. 
Гравер был проведен на третий этаж, скудно освещенный, его 

оставили в небольшой комнате. Предупредили. 
- Когда услышите звонок, вы пройдете в эту вот дверь ... 
Ожидание затянулось. За окнами хлестал дождь. Сена бурлила 

под мостами. Звонок почти выбросил Лалля из кресла, он шагнул 
в указанную дверь, от самого порога взывая о милосердии: 

- О Боже! В чем я провинился? Умоляю, отпустите меня. Ведь 
я только бедный гравер ... Да здравствует император французов! 

- Не кричите, - было сказано ему из полумрака. 
Только сейчас он заметил человека, который в углу кабинета 

помешивал догорающие угли в камине. Вспыхнул в рожках осве
тительный газ - Лалль разглядел на столе свою гравюру. 

- Отличная работа, - сказал человек, представившись комисса
ром отдела тайной полиции. - Меня зовут Дема ре ... Впрочем, мы 
с вами больше нс увидимся. Мне нравится ваша исполнительность. 
Ваш нелюдимый характер. И даже ваш дом на отшибе Парижа. 
Вы достойны быть поверенным великой тайны нашего великого 
императора! 

Демаре поднял с полу кожаный сак, начал вышвыривать из 
него на стол лохматые пачки британских банкнот, неряшливые 
связки ассигнаций российского государственного банка. Не сразу 
заговорил: 

- На время отрешитесь от обычного взгляда на деньги. По
смотрите на них глазами мастера гравирования. Пусть вас не 
заботит ценность этих купюр, а лишь рисунок! Если вы столь точно 
скопировали высокохудожественную гравюру, то вам не представит 

труда воспроизвести на меди и узор этих ... картинок! 
Лалль, потрясенный, молчал. Резец выводил в его судьбе штрих 

преступления. Демаре сел за стол и локтем отодвинул от себя 
несколько миллионов валюты, будто это был никуда не годный 
мусор. Молчание становилось уже невыносимо, и Демаре нарушил 
его. 

Вы француз? - спросил он художника. 
О да! 
Вы верите в гений нашего императора? 
О да! 
В таком случае отнеситесь к этому делу как патриот. Вы 

же знаете, что в тысяча семьсот девяносто третьем году, когда 

Франция погибала , коварный Альбион, дабы усугубить наши труд
ности, буквально засыпал нас фальшивыми франками ... Считайте 
себя мстителем за прошлое! И не смущайтесь, дорогой маэстро: за 
вами стою я, за мною стоит министр полиции Ровиго, а за ним -
сам император ... 

- Великий император! - воскликнул гравер. 
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- Вот именно, - ухмыльнулся Демаре. - Тем более вас никто 
нс схватит за руку, как преступника, ибо все силы ада будут 
поставлены на охрану вашей особы ... Я жду ответа . Решайтесь. 

Лалль поднес к лампе русскую ассигнацию. 
- Цвет воспроизвести нетрудно, - сказал он. - Гравировка тут 

слабая. Типографские знаки оттиснуты небрежно. Но зато нелегко 
скопировать русские подписи ... Интересно , чье это факсимиле? 

- Очевидно, министра финансов графа Гурьева, а вот ниже ... 
Не знаю! Наверное, кассира Петербургского банка. 

Дсмаре понял, что Лалль в его руках, и дернул со.нетку звонка, 
пышной кистью свисавшую над его столом. 

Мгновенно раскрылась одна из дверей - предстал чиновник тай
ной полиции, весь в черном, будто церемониймейстер из похоронного 
бюро. · 

- Это месье Террасьон, который 'и проводит вас. Всего доброго. 
Оплата ваших трудов будет производиться в двойном размере. 

На улице еще хлестал дождь, вода гремела в воронках водостоков, 

Лалль нес портфель с образцами денег Англии и России, месье Тер
расьон увлекал его в какие-то темные, безжизненные переулки. 

Постойте, я нс могу так быстро, - сказал Лалль. - Неужели 
вы не боитесь ходить по ночам? Париж есть Париж ... 

- А мы не одни. Идите спокойно. За нами сейчас неотступно 
следуют пятеро молодцов из коллекции Демаре, которые застрелят 
любого, кто приблизится к нам в такое время. 

Лалль огляделся: ни души! Террасьон засмеялся: 
- Это не люди, а кошки. Сейчас они прилипли к стенкам 

домов, как мокрые листья к стеклам. Пойдемте дальше... И за
помните адрес: двадцать шестой дом на улице Вожирар, это за 
Монпарнасом, близ провиантских магазинов... Бывали здесь ког
да-либо? 

- Ни разу. 
- Тем лучше. Вас никто здесь не узнает ... 
Остановились. Террасьон показал граверу, как следует делать, 

чтобы дверь открыли: дернуть звонок дважды, потом смело бара
банить ногой, пока нс пустят. Какой-то верзила отворил им двери 
и, воровски оглядев улицу , быстро ее захлопнул. Как в тюрьме, 
прогрохотали запоры. Лалля провели в кабинет директора Фена, 
родной брат которого служил личным секретарем Наполеона. 

- Пойдемте, - сказал Фен, качнув связкой ключей. 
Он провел Лалля в типографию, где печатные станки были 

закованы в цепи; здесь же находилось и общежитие рабочих
печатников, сидевших на узких койках, которые - тоже как в 

тюрьме! - были привинчены к стене... Фен сказал: 
- За них нс волнуйтесь! Они получают по девять франков в 

день на всем готовом. Многосемейны. Трезвы. Молчаливы. Делают, 
что им прикажут, и тут же забывают, что сделали. Их выпустят 
отсюда, когда Франция покарает Англию и Россию, а потому они 
сами заинтересованы в своей работе ... Приступайте, месье! 
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Медные доски для гравирования денежных узоров были готовы, 
резцы уже отточены и закалены. Работы было много, но Лалль всегда 
отличался усердием поденщика. Совершая преступление, он утешал 
себя библейской мудростью: «Втайне содеянное - тайно же и судимо 
будет!» По ночам на улице Вожирар глухо постукивали станки, ак
куратно сошлепывая с досок свежие русские ассигнации. Готовые 
деньги тащили в особую комнату, где, кроме грязи и пылищи, ничего 
больше не было. Деньги бросали на пол, большими метлами пере
мешивали их с мусором, пока они не обретали вида денег, уже 
имевших хождение по рукам. Потом деньги укладывали в небрежные 
связки, а ночью отвозили в министерство полиции, откуда герцог 

Ровиго рассылал их через агентов подальше от Парижа ... 
Все шло замечательно. Но однажды, в самый разгар работы, в 

двери тайной типографии Наполеона позвонили и постучали со
гласно парольным условиям . Верзила открыл двери, и его тут же 
схватили за глотку, обрушив на пол; замки наручников щелкнули, 
словно кастаньеты. Внутрь ворвалась полиция по надзору за па
рижскими рынками, которую возглавлял самый ловкий детектив 
Парижа - префект Массон, и он закричал радостно: 

- А-а, да тут народу как на главном базаре ... 
Директор типографии Фен первым получил от него по зубам. 
- На помощь! - завопил тот, созывая людей ... 
Началась самая настоящая битва. Дрались с ожесточением. И те, 

кто раскрыл тайну императора. И те, кто стоял на страже ее. В ход 
шли палки и бутылки, детали станков и медные доски с узорами 
банкнот и ассигнаций. Пол типографии был густо заляпан кровью. 
Директор прилагал бешеные усилия, чтобы пробиться к своему 
кабинету, где лежала «охранная грамота» Наполеона, подписанная 
его же рукою. И ему удалось это сделать! Массон увидел печати 
императора и подпись императора. Битва кончилась. 

- Странно! - сказал Массон, ничего не понимая. - Я ведь дав-
ненько выслеживаю вас. Сразу понял, что здесь дело нечистое ... 

Кто велел вам арестовать нас? - спросил Фен. 
Комиссар Паскье. 
А вы с Демаре советовались? 
Зачем? Я подчиняюсь только Паскье . .. 
Теперь, - разъярился Фен, - бегите прямо на Малаккэ и 

объясняйтесь с самим герцогом Ровиго! В конце концов, я лишился 
двух передних зубов, - и только, а вы лишитесь и места, и пенсии . . . 

Паскье как раз в это время был у министра полиции: 
- Счастлив доложить вашей светлости, что мои молодцы берут 

тайную типографию на Вожирар, дом двадцать шесть, сейчас сюда 
доставят прессы и оттиски... Нам принесут кучу денег! 

Герцог Ровиго чуть не выпал из кресла. Тайна фальшивых 
денег могла стать достоянием газет всего мира. Какой кошмар! 

- Кто раскрыл адрес типографии? - спросил министр. 
- Ну а кто у нас самый ловкий? Конечно, опять отличился 

молодчага Массон, что надзирает за парижскими рынками. 
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За рынками'? Но типография не рынок . 
Согласен . Согласен, что Массон хотел отличиться . 
Он достиг своего! Так и передайте ему, что он отличился 

на всю свою жизнь ... Завтра же я сошлю его в Кайену, где его 
сожрут гремучие змеи и мохнатые пауки величиной с десертную 

тарелку! Его дело - хватать карманников на базаре, а он . .. Паскье, 
вы понимаете, что Массон схватил за руку самого императора'? 

- Ничего не понимаю! - сказал Паскье . - Вы меня запутали . 
- Ах так'? Ну, так и тебя - туда же ... в Кайену! 
Велика была тайна Наполеона, если даже префекты полиции 

не знали о ней. Скандал как можно скорее потушили в своем же 
узком (полицейском) кругу. «Втайне содеянное - тайно же и судимо 
будет». Типография на улице Вожирар снова постукивала по ночам, 
и фальшивые русские деньги струились в широкий мир, где их 

расхватывали жадные руки ... Пушки еще дремали в тиши арсеналов, 
а Наполеон уже начал войну с Россией - пока экономическую! 

История тем и хороша, что, как бы ни старались упрятать тайну, 
историки все равно доищутся истины. А я люблю цитировать в тех 
случаях, когда чувствую, что мне не сказать лучше, нежели уже ска

зано другими авторами. Но сейчас я вынужден процитировать самого 
себя . .. В романс «Пером и шпагой» я обронил неосторожную фразу: 
«Тайные типографиии в Саксонии уже нашлепывали миллион за 
миллионом фальшивые ассигнации». Так иногда бывает, что, написав 
строчку, подвергаешь ее анализу лишь потом, когда увидишь ее в 

напечатанном виде. Откуда взялась Саксония'? Я вспомнил, что эту 
фразу породили два источника. Первый - князь А . А . Шаховской, 
писавший: «Нам принесли сторублевые ассигнации французской 
работы ... Я слышал, что фабрика или завод этого бездельства на
ходился в Кёнигштейне, куда до самого освобождения Саксонии от 
наполеоновского ига никого не впускали» . Дальше искать уже легче! 
Генерал-губернатором Саксонского королевства в 1813 году был на
значен князь Н. Г. Репнин-Волконский (брат декабриста С. Г. Вол
конского). А секретарем его был Алексей Имберг, оставивший после 
себя мемуары ... Таков был ход моих поисков, чтобы проверить самого 
себя. Я понял, что фраза в романе неверна! Шаховской ошибся, а 
Имберг, занимавшийся розыском фальшивых денег, нашел их в бан
ках Дрездена, однако никакой «фабрики» в Саксонии не было. Дело 
объяснялось просто: саксонский король, плут и мошенник, взял на 
себя гнусную роль агента по распространению поддельных русских 
ассигнаций. В наказание за это князь Н . Г. Репнин-Волконский ве
лел приготовить портшез, на котором его королевское величество 

рано утром вынесли прочь из Дрездена, как выносят за город 
нечистоты (пока горожане еще не проснулись). 

Оставим Саксонию; у нас есть дела поважнее в России ... 
Историки 1812 года знают, что в обозах армии Наполеона 

катились 34 фургона с фальшивыми ассигнациями. Этот факт -
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лишь мелкая деталь экономической диверсии; деньги из этих фур
гонов расходовались на оплату фуражировок . Проникновение же 
фальшивок в Россию началось гораздо раньше, а масштабы диверсии 
были огромны ... Когда Наполеона изгнали из русских пределов, 
фельдмаршал Кутузов Смоленский получил приказ: по вступлении 
войск в Варшаву первым делом живьем схватить банкира Френке
ля, - именно от этого жулика-капиталиста зараза и расползалась 

по русским базарам и карманам. Генерал Иван Липранди, военный 
писатель прошлого века, исследовал потаенные каналы, по которым 

поддельные деньги проникали в российский государственный банк . 
Липранди писал, что весной 1812 года Наполеон через герцога 
Бассано (министра иностранных дел) «поручил варшавскому бан
киру еврею Френкелю 25 ООО ООО рублей ... впускать в наши пре
делы». Френкель действовал через своих единоверцев, проводя опе
рацию через местечковые синагоги. «С октября 1812 года, - писал 
Липранди, - такие ассигнации начали входить в банк». 

Но главная вина за преступление ложится на императора! 
Наполеон не нашел предателей среди русского народа. Кре

стьянство встретило пришельцев вилами и рогатинами. Наше
ствие французов приветствовали одни московские раскольники. 
Я не знаю, чем объяснить их измену; думаю, что староверы, 
преследуемые царской властью, видели в императоре Франции 
защитника веротерпимости. Хлеб-соль Наполеону поднесли в Мо
скве только раскольники! Благодарный им за это, император с 
маршалом Мюратом посетил их молельню. Когда в Москве ца
рили грабежи и пожары, ·наполеон приставил к охране расколь
ников жандармов. В покровительстве староверам император пере
шел все границы доступного. Он велел дать богомолам печатный 
станок, и на Преображенском кладбище, средь древних могил, 
с тех самых досок, которые в Париже резал усердный Лалль, 
раскольники тоже печатали фальшивые русские ассигнации. 
Случай, конечно, поразительный. 

Но это еще не все! Возле Каменного моста Наполеон раскинул 
меняльные лавки, где сидели его агенты. Поддельные деньги они 
обменивали на монеты. На плевые бумажонки из России вычер
пывалось серебро и золото. За одну «синенькую» (5 рублей) менялы 
просили серебряный рубль. Фантазия Наполеона разыгралась в 
Москве настолько, что он стал выплачивать жалованье своим вой
скам опять-таки фальшивыми русскими деньгами. 

Тарутинский бой послужил сигналом гибели. Наполеон не 
покинул Москву - Наполеон бежал из Москвы (большая разница!) . 
На дорогах отступления «Великая армия» бросала после себя массу 
вещей, и - будто случайно - на бивуаках оставляли чемоданы, 
набитые фальшивыми деньгами. Наконец однажды казаки «растре
пали» французский обоз, в хвосте которого ехали фургоны с остат
ками денежного фонда. После этого немудрено, что русский госу
дарственный банк вскоре залихорадило от наплыва фальшивых 
ассигнаций . 
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Русские люди быстро научились отличать поддельные «наполе
онки» от настоящих денег. Настоящие были подписаны от руки, а 
на фальшивых подписи были гравированы . Лалль, при всей его 
скрупулезности, все же допустил одну ошибку, для глаза обывателя 
почти незаметную, но которая была известна банковским чинов
никам (один неверный штрих, пересекавший букву «Х», служил 
уликой). В 1814 году, когда победоносная армия России возвраща
лась домой из Франции, был произведен бухгалтерский подсчет 
всех полковых касс. Он дал ужасные результаты! В артельных 
суммах армии тогда насчитывалось 1 500 ООО рублей, а средь них 
300 ООО рублей оказались фальшивыми ... Одна пятая часть всех 
денег ни к черту не годилась! Что же сделало в этих условиях 
русское правительство? Страна разорена - это так. Не принять от 
народа фальшивые деньги - значило усугубить всеобщее разорение. 
Крестьянин, имея на руках фальшивую бумажку в 25 рублей, 
обнищает совсем, если эту бумажку не оплатить. Деньги есть 
деньги, и честный труженик, которому от оккупантов досталась 

поддельная ассигнация, не виноват. Государственный банк поступил 
правильно, принимая фальшивые ассигнации как подлинные. Их 
сразу откладывали в сторону, а потом бросали в печку. Государство 
несло убытки - непоправимые! Но иначе было нельзя ... Историк 
П. И. Бартенев писал, что русский банк «Не на один миллион 
выкупил таких ассигнаций у крестьян и обманутых людей, велико
душно покрывая недобросовестность неприятеля». 

Но вот война закончилась. Венский конгресс свое положенное 
отболтал и отплясал. Армии разошлись с песнями по казармам. 
Наполеон отплыл на остров Святой Елены. Вроде бы все притихло. 
Но мир запомнил, что фальшивые деньги могут быть опасным 
оружием. В 1865 году одряхлевший генерал И. П. Липранди пре
дупреждал русских читателей: «Неприятель наш ... впредь не оста
новится перед употреблением и пользованием всеми средствами, 
отвергаемыми нравственностью и человеколюбием»! 

В этом же 1865 году в Париже судили фальшивомонетчика 
Франковского; его почтенный адвокат Тюсс выступил на процессе 
с речью, в которой уже не было ни нравственности, ни человеко
любия. 

- Не понимаю: отчего возник весь шум? - сказал Тюсс. -
Великий император Наполеон миллионами чеканил фальшивые 
деньги, и мы ходим поклониться его праху в Пантеоне... Фран
ковский не желает попасть в Пантеон! Он отчеканил несколько 
паршивых франков, и мы сажаем его на скамью подсудимых. Я 
вас спрашиваю, дамы и господа: неужели старуха логика умерла? 

Логика не умерла, но фальшивомонетчика оправдали ... 
Великий хитрец Талейран всегда предупреждал своих подчинен

ных, чтобы не были они чересчур усердны по службе. Спра
ведливость этого назидания можно оценить в полной мере по карьере 
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гравера Лалля: он слишком старался, изготовляя для Наполеона 
миллионы иностранной валюты , а сам умер в нищете! Когда Париж 
сдали на милость победителей , все «произведения» Лалля были 
уничтожены союзной комиссией; тончайшие узоры ассигнаций на 

гравировальных досках были вытравлены с помощью химических 
растворов.. . А на что иное мог Лалль рассчитывать? Как бы ни 
были красивы радужные ассигнации, сделанные им, человечество 
не станет вставлять деньги в рамочку, развешивая их по стенкам 

музеев подле Рубенса и Тициана, между Энгром и Менцелем ... 
Деньги есть деньги, и плох человек, который любуется ими! 

Гитлер продолжил и развил выпуск фальшивой валюты. Фабрика 
смерти - концлагерь Заксенхаузен - стала фабрикой фальшивых 
долларов, фунтов, рублей. От граверов блока № 18/ 19 не осталось 
даже пепла, зато эсэсовцы сохранили доски, сделанные ими . Угроза 
фальшивых денег и по сию пору остается в силе. Мутная и грязная 
кровь гитлеровских фальшивок снова стала пульсировать в финан
совых артериях США, Англии и Франции ... 

А я не обижаюсь, когда в магазине кассирша просматривает на 
свет поданные мною новенькие купюры . Ибо я знаю историю. Знаю 
историю типографии в доме № 26 на улице Вожирар, знаю историю 
и блока No 18/ 19 в концлагере Заксенхаузен. 

Пусть кассирша проверяет. Деньги - дело серьезное! 
С ними всегда надобно обращаться осторожно, как с оружием, 

которое заряжено. 

Деньги иногда стреляют! 



СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ НАРБОННА 

Пусть мой вопрос не покажется чересчур наивным: какие же 

конечные цели преследовал Наполеон, начиная поход «двунадесяти 
языков» против России? Припомним знаменательную беседу слав
ного Кутузова с не менее славным Денисом Давыдовым; на совет 
фельдмаршала Денису, чтобы тот поберег свою голову , лихой пар
тизан отвечал странными словами : 

- Если и погибнем , так сложим головы за отечество, а это 
почетнее, нежели подохнуть на берегах Ганга от лихорадок Индии, 
куда загонит всех нас император французов .. . 

Значит, цели Наполеона были обширнее? И как в заснеженных 
степях 1943 года у офицеров армии Паулюса , стоявшей на Волге, 
находили карты Персии , Сирии и даже Индии, так же в обозах 
армии Наполеона 1812 года казаки обнаруживали атласы Кавказа, 
Персии и Палестины. Академик Е. В . Тарле писал: «Путь в Индию 
лежит через Москву - таков был смысл наполеоновского нашествия 
на Россию, такова в начале дела была его цель» . 

Перед графом Луи Нарбонном великий агрессор даже не скрывал 
своих завоевательских намерений: 

- Русская армия вольется в мою армию. Впереди пустим ка
заков на рекогносцировку , песками Средней Азии мы выйдем к 
Герату и сваливаемся прямо в Индию, чтобы разрушить мер
кантильное величие спекулятивной Англии . .. 

1812 год начался для него успешно. В январе маршал Даву 
оккупировал шведскую Померанию , маркиз Арман Коленкур считал, 
что «решение императора в этот период было уже принято. Австрия 
согласилась сделаться его пособником, а Пруссию оставалось лишь 
заставить нарезать розги для собственной порки» . Против Русского 
государства выступала не только Франция, но и мощная коалиция 
наполеоновских сателлитов; историк Альбер Вандаль писал , что 
«даже те из союзников Наполеона, которых он насильно гнал за 
собою , подверглись общему увлечению и гордились тем, что будут 
сражаться под начальством такого главнокомандующего», каким 

был Наполеон, утверждавший: 
- Русские еще на своих рубежах получат от меня новый 

Аустерлиц, не пройдет и двух месяцев, как Россия взмолится о 
мире, и с Востоком будет навсегда покончено . . . 

Европа уже покрылась колоннами марширующей пехоты, через 
спящие города, будя жителей , тянулись скрипящие обозы, лошади 
влекли за собой артиллерию, шла на рысях звенящая амуницией 
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конница, - и вся эта разноязычная лавина денно и нощно передвига

лась на восток, напоминая переселение народов в глубокой древ
ности ... Наполеон пожелал видеть Нарбонна: 

- Россия обречена! Я отъезжаю в Дрезден, куда соберутся все 
короли и герцоги, подвластные моей воле. Русский император встре
вожен. Он спешит в Вильну , куда поедете и вы , дабы вручить ему 
письмо, в котором я не скрываю , что поведением России .. . недо
волен. Для меня крайне важно: русские не должны перейти Неман, 
пока моя армия не собралась у рубежей России. Вы успокоите царя 
Александра любезным обращением, а заодно проведайте, каковы 
русские силы, настроения придворных офицеров и жителей . . . Перед 
царем можете не скрывать, что на этот раз я обладаю армией, 
какой еще не знал мир! 

А если Александр сам шагнет за Неман? 
Тогда вы притворитесь удивленным, умоляя его о мире. 

Наконец, черт побери, падите перед ним на колени, рыдайте, прося 
перемирия, лишь бы я успел подойти к Неману! Впрочем, у вас 
будет инструкция, как поступить. Вы ее, граф, берегите . 

Русская разведка узнала о секретной миссии Нарбонна раньше, 
нежели Нарбонн отправился в путь . . . Но кто же такой этот Нарбонн? 
Почему такое доверие к нему императора? 

В его пышном гербе красовался фамильный девиз: «Нс мы от 
королей, а сами короли от нас происходят». Если бы не революция, 
такому аристократу не пришлось бы склонять выю перед Бонапар
том, этим жалким корсиканским плебеем. 

Происхождение Нарбонна не было загадкой для общества! 
Принцесса Аделаида, тетка Людовика XVI, нечаянно забереме

нела от наследника-дофина и, чтобы скрыть женский грех, вызвала 
из Пармы свою подругу Нарбонн, тоже беременную. Нарбонн на
звалась матерью ребенка от принцессы. Мальчик вырос под опекой 
Аделаиды, не умевшей таить материнских чувств, - она сделала 
его своим пажем. Нарбонн, извещенный о своем происхождении от 
Бурбонов, скоро превратился в развязного шалопая. Наглость его 
дошла до того, что, ужиная с актрисами, он требовал привозить 
ему посуду прямо из дворцов Версаля. 

Под стать Нарбонну был и молодой аббат Талейран, будущий 
сподвижник Наполеона, не забывший в своих мемуарах отметить: 
«У графа Нарбонна ум такого рода, который стремится произвести 
лишь .внешнее впечатление .. . его вежливость лишена оттенков, его 
веселость часто оскорбительна для хорошего вкуса» . Пусть даже 
так, но Талейрану в ту пору было еще далеко до высот власти, а 
Нарбонн уже в 1791 году стал военным министром, готовый служить 
одинаково и королям и революции. Но его подвела семейная 
история .. . Он устроил побег в Италию своей настоящей матери -
принцессы Аделаиды вместе с мнимой матерью - герцогиней Нар
бонн, после чего бежал и сам. Сначала скрывался в Англии, потом 
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нашел приют на швейцарской границе - в замке Каппе у своей 
подруги Жермены де Сталь. 

Но вот над Францией воссияла звезда Бонапарта, тогда еще 
первого консула, и Нарбонн поспешил на родину, ибо консул 
испыть~вал слабость к аристократии. Однако будущий император 
не заметил возвращения бывшего министра. Нарбонн бедствовал в 
Париже, снимая две маленькие комнатенки в убогой мансарде. 
Талейран был уже наверху могущества, но мало ценил таланты 
Нарбонна, клянчившего у него служебного места: 

- Согласен быть секретарем посольства хоть в Женеве, я готов 
занять даже кресло супрефекта в провинции. 

- Помилуйте, граф! - отвечал Талейран. - Как же я человека 
с такими блистательными дарованиями, каковы ваши, осмелюсь 
унизить столь незначительным положением ... 

Бедствуя в мансарде, Нарбонн довольствовался услугами одного 
лакея, бывшего солдата, который вместе с молодым Бонапартом 
участвовал в Египетском походе. При учреждении ордена Почетного 
легиона лакей сделался кавалером этого ордена, и тогда Нарбонн 
заявил ему: 

- Слушай, приятель! Теперь, как шевалье, садись в мое кресло, 
а я, как лакей, стану подносить тебе тарелки ... 

Наполеон, узнав об этом случае, воскликнул: 
- Вот! Сразу видно благородного аристократа ... Мюрат, - спро

сил он своего зятя, - ты разве способен на такое? 
- Никогда! - отвечал бывший конюх ... 
Наполеон вызвал Нарбонна к армии, поздравив его с чином 

дивизионного генерала. Нарбонн, подавая рапорт императору, не 
стал совать его в руки Наполеона, как это делали мужланы. Он 
положил его в шляпу и протянул вместе со шляпой. 

- Зачем это? - удивился Наполеон. 
- Но так было принято при дворе Версаля, где донесения 

венценосцам подавали непременно в шляпе, -- объяснил Нарбонн, 
и с этого времени его карьера полетела на крыльях. 

Графа назначили послом в Баварию, но он скучал в Мюнхене, 
мечтая парить повыше. Наполеон прочил Нарбонна в церемониймей
стеры двора своей юной жены. Федор Головкин, хорошо знавший 
Нарбонна, писал, что это назначение не состоялось, ибо придворные 
дамы не желали иметь при себе ментора, который стал бы дрес
сировать их в соблюдении тонкостей версальского этикета. Тогда 
Наполеон сделал Нарбонна своим генерал-адъютантом - «для под
держания забытых старинных традиций». 

Сейчас Нарбонн уже поспешал в Вильну, а Наполеон ехал в 
Дрезден, при этом император говорил маркизу Арману Коленкуру, 
что обласкал Нарбонна умышленно: 

- Когда мне кто-либо нужен, я не бываю слишком щепетилен ... 
Весна 1812 года выдалась запоздалой, в конце апреля виленские 

сады еще не покрылись листвою. Барклай-де-Толли был главноко
мандующим русской армией, при нем в Вильне состоял штаб, 
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усиленно работавший перед нашествием неприятеля. Император 
Александр [ со свитою разместился в комнатах виленского замка. 
Была глухая ночь, когда по черной лестнице, ведущей со двора 
замка, к императору поднялся Яков Иванович де Санглен - личный 
шпион Александра, назначенный «директором военной полиции» 
всей российской армии. 

- Что нового? Где армия Бонапарта? 
- Армия подтягивает тылы из Германии, она уже втянулась 

в пределы польские и скоро будет здесь - на Немане. А сам импе
ратор вдыхает фимиам безудержной лести в Дрездене. 

Мюрат с ним? 
Он выступит с кавалерией из Гамбурга. 
А что Нарбонн? - спросил царь. 
Приближается, - отвечал де Санглен. - Я нарочно перекрыл 

главные дороги на Вильну, оставив для проезда Нарбонна лишь 
непролазные проселки, чтобы он не мог видеть расположение наших 
резервов и количество артиллерийских парков ... 

Яков Иванович позже вспоминал: «По приезде Нарбонна в 
Вильну приказано мне было государем иметь за ним бдительный 
надзор. Я поручил дать ему кучеров и лакеев из служащих в 

полиции офицеров», знавших немецкий, французский и польский 
языки ... Русская разведка работала тогда превосходно! 

А визиту Нарбонна в главную квартиру русской армии придавал 
немаловажное значение историк Е. В. Тарле, считавший появление 
этого посланца в Вильне значительным фактором в политической 
подоплеке наполеоновской агрессии. 

Искусный притворщик, царь вел внешне рассеянную светскую 

жизнь: очаровывая прекрасных пани, он обольщал виленских вель
мож, явно ожидавших Наполеона как своего «освободителя». У ге
нерала Беннигсена император заранее купил виленское имение 
Закрет, где велел архитектору Шульцу спешно выстроить танце
вальный павильон, сказав при этом Барклаю-де-Толли: 

- Несмотря ни на что, я должен танцевать с улыбкой и 
заставлю вас танцевать со всем вашим штабом. Пусть в Дрездене 
не думают, что мать-Россия скорчилась тут от ужаса ... 

5 мая ковенский полицмейстер доложил Барклаю-де-Толли, что 
миссия графа Нарбонна пропущена через границу, посла сопро
вождают ротмистр Себастьян, поручик Роган-Шабо, курьеры и 
камердинеры - паспорта у всех в порядке. Нарбонн сам заходил в 
лавки и трактиры, купил два фунта телятины, всюду спрашивая 
о ценах на продукты, проговариваясь, что он «везет мир». Наконец 
утром 6 мая Нарбонн появился в Вильне, сняв квартиру у Мюллера 
в его доме № i 43. Агентами военной полиции сразу было примечено, 
что, выбираясь из кареты, Нарбонн с а м вынес из нее лакированную 
шкатулку. 

- Ее следует вскрыть, - сразу решил де Санглен ... 
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Л. J-Jарбонн 

Александр не отказал Нарбонн.)О в аудиенции . Армия вторжения 
надвигалась на Россию, как туча неистребимой саранчи, а Нарбонн 
распинался в миролюбивых чувствах, какие его суверен испытывает 
лично к Александру: 

- Но ваш внезапный оrьсзд из Петербурга в Вильну обеспокоил 
моего императора. Уж нс собирается ли ваша армия перейти Неман, 
чтобы оказаться в Варшаве или Кёниrсберге'? 

Александр понял, что миссия Нарбонна - это дешевый поли
тический спектакль, чем-то очень выгодный для Наполеона. Но, 
беседуя с графом, император ни разу нс проявил раздражения, 
отзываясь о Наполеоне с большим уважением. Для начала же царь 
раскатал перед Нарбонном карту. 

- Вот большая Россия, а вот маленькая Европа, - сказал он, не 
пытаясь казаться остроумным . - Я нс обнажу шпаги первым, ибо не 
хочу, чтобы Европа возлагала потом на Россию ответственность за 
ту кровь, что прольется ... Французские войска в трехстах лье от моих 
границ! Я сижу пока дома, соблюдая верность прежним союзам. 
Спросите маркиза Колснкура, чт6 я сказал ему, когда он покидал 
Петербург .. . Коленкур подтвердит, что не Россия, а именно ваш 
император все время уклонялся от соблюдения условий Тильзитского 
мира. Ради чего он теперь оказался в Дрездене, окруженный вен
ценосными вассалами, которые во времена моей бабки - Екатерины 
Великой! - продавали своих солдат за деньги англичанам, а ныне ус
тупают их императору Франции бесплатно, за одну лишь его улыбку? 

Нарбонн ответил: Наполеон желает сделать приятное молодой 
жене, чтобы она повидалась в Дрездене с родителями, а короли и 
герцоги всегда рады ... праздновать. 
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Царь сказал, что праздник выглядит подозрительно: 

- Я ведь не строю себе иллюзий, ибо высоко оцениваю пол
ководческое дарование Наполеона. Но он не учел того, что после 
Парижа ему отступать будет некуда. А я могу отступить даже до 
Камчатки, и Россия борьбы нигде не прекратит . Русский народ не 
из тех народов, которые избегают риска военного жребия. Если я 
был крайне терпелив в обидах, то мое терпение не от слабости , а 
от уверенности в силах русского народа. Однако коли речь зашла 
о войне, потребующей от империи неслыханных жертв, я обязан 
был сделать все возможное, чтобы избежать кровопролития ... 

Нарбонн открыл рот, но царь не дал ему говорить: 
- Нет, это не мы должны приводить мотивы в оправдание 

миротворческой политики России, а ваш император должен бы 
оправдываться в нарушении прежних договоров. Как видите, -
произнес Александр, снова указывая на карту, - на стороне моего 
государства время и пространство. Вся эта гигантская земля станет 
враждебна вам, и нет такого уголка в России, который бы русские 
не стали защищать. Никогда русский народ не сложит оружия, 

пока хоть один неприятельский солдат вашего императора будет 
оставаться живым в России... Передайте своему повелителю, что 
наша страна может проиграть отдельные сражения, но побежденной 
ей не бывать! 

Нарбонн не нашел слов, чтобы возразить на все доводы русского 
кабинета, и, вернувшись в дом Мюллера, он уныло сообщил свите , 
что в ответ ему «оставалось сказать (Александру) лишь несколько 
банальных придворных фраз». 

- Впрочем, - договорил Нарбонн, - император оказался столь 
любезен , что всех нас пригласил вечером в театр. 

Ночью императора разбудил Яков Иванович де Санглен, который 
поставил перед ним секретную шкатулку посла: 

Но утром мы должны вернуть ее в покои Нарбонна. 
- Вы с ума сошли! Неужели ... украли? 
- Нет, ваше величество, мы не воры . Просто мои офицеры, 

переодетые слугами, перепоили всех лакеев Нарбонна, пока он 
развлекался в театре, и вот ... результат! Сейчас откроем и узнаем 
суть секретных инструкций Наполеона . .. 

Цитирую слова самого де Санглена о содержании инструкций , 
составленных в основном из личных вопросов Наполеона: «Узнать 
число войск, артиллерии и пр., кто командующие генералы? каковы 
они? каков дух войска и каково настроение жителей? кто при 
государе пользуется большей доверенностью? Нет ли кого-либо из 
женщин в особенном кредите у императора? Узнать о расположении 
духа самого императора ... » 

- Нашли кого посылать для такого дела! - возмущенно сказал 
Александр. - Нарбонн - старая облезлая кукла , которую я , будь 
он русским, не стал бы держать даже в Сенате, а поспешил бы 
сдать в ломбард на вечное хранение ... Проследите за его связями 
с местными недоброжелателями России. 
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Себастьян и Роган-Шабо знают польский язык. 
Почему вы так решили? - спросил Александр. 
По мимике их лиц, когда они с Нарбонном были в театре. 

В смешных сценах оба невольно начинали смеяться. 
- Кстати, - сказал император, - навестите Закрет, где 

профессор архитектуры Шульц что-то слишком затянул строитель
ство павильона для танцев. А мне крайне необходим именно бал, 
чтобы польстить виленскому дворянству. 

Утром император повидался с Барклаем-де-Толли, с Кочубеем 
и Нессельроде, ведавшими иностранными делами. 

- Всю эту историю с Нарбонном пора кончать! - сказал он с 
некоторым раздражением. - Пока он торчит здесь, в Вильне, На
полеон набирает очки в выигрыше времени ... 

Миссия Нарбонна только было начала завязывать контакты с 
виленским подпольем, враждебным России, как в доме Мюллера 
вдруг появился придворный камер-лакей с громадной корзиной, 

наполненной винами и яствами с царского стола. 
- Что это значит? - восхитился Нарбонн. 
- Государь император жалует вам на дорогу ... 
Не успел Нарбонн очухаться от этого намека, как явились 

Кочубей и Нессельроде с прощальными визитами. Казенными сло
вами они выразили пожелания доброго пути Нарбонну и его свите. 
Затем ввалился лейб-кучер - от имени царя: 

- Лошади будут поданы в шесть часов вечера ... 
Все! На этом авантюра Наполеона с посольством Нарбонна 

завершилась, и в б часов вечера 8 мая колеса французских карет 
выкатились за виленские шлагбаумы. Но русская агентура про
следила за Нарбонном до самого Дрездена, где его с нетерпением 
поджидал Наполеон ... Выслушав доклад Нарбонна, император был 
несколько удручен, но тут же разразился грозной тирадой о «Ви

зантийском лицемерии» русских. 

- Вас провели! - кричал он Нарбонну. - Именно они, эти 
хитрые азиаты, готовят мне войну. Решение мое остается в силе: 
если они хотят войны, так они ее получат ... Довольно дурачиться 
и танцевать! Завтра же я буду в Познани, моя армия получит 
приказ ускорить марш-марши ... Нет, я не в обиде на вас, милейший 
граф Нарбонн! Я ведь затем и посылал вас в Вильну, чтобы у вас 
там ничего не получилось ... 

Де Санглен навестил имение Закрет - поторопить профессора 
Шульца с оформлением танцевального павильона. 

Где этот Шульц? - спросил он Беннинrсена. 
- Да где-то околачивался здесь. А ... что? 
- Кажется, он подкуплен французами. Я получил анонимный 

донос, будто глубина фундамента павильона никак не соответствует 
высоте галереи и ширине поддерживающих ее колонн. 

- Не угодно ли чашку чая? - предложил Беннигсен. 
«Отказаться было неловко, - вспоминал де Санглен. - Супруга 

генерала налила мне чаю; но едва я взял чашку в руки, как что-то 
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рухнуло с ужасным треском». Это провалилась крыша танцевального 
павильона, «вес арки, обвитые зеленью для предстоящего бала, 
лежали на полу. По рассмотрении причин сего разрушения увидели 
мы, что вес арки между собой и к полу были прикреплены лишь 
штукатурными гвоздями». 

- Найти подлеца! - повелел де Санглен. 
Посланные за ним агенты вернулись и доложили, что Шульца 

нигде нет, а на берегу реки нашли его фрак и шляпу: 
- Очевидно, сразу утопился от страха. 
- Ну да! Зачем топиться, если можно бежать в Пруссию, 

оставив на берегу одежду, чтобы больше его не искали. 
Странная история с павильоном! Удайся эта диверсия, и под 

обломками здания во время бала погибли бы не только сам импе
ратор, но и главнокомандующий русской армией Барклай-де-Толли 
со всем генералитетом. Несомненно, это событие вызвало бы смя
тение в русском лагере, разброд в командовании, панику в Петер
бурге - именно то, на что и рассчитывал , наверное, Наполеон ... 
С такими вот печальными выводами де Санглен навестил импера
тора в его кабинете. 

- Бал не отменяется! - ответил царь. - Пусть расчистят 
павильон от обломков, оставив одни лишь стены, и мы станем 
танцевать под открытым небом при свете звезд ... 

Затем он протянул де Санглену последнюю депешу: 
- Наполеон начал переправу через Неман ... это война! 
Денис Давыдов предрекал - тогда и на будущие времена: «Еще 

Россия не поднималась во весь исполинский рост свой. И горе ее 
неприятелям, если она когда-нибудь поднимется!» 

Разгромленная, опозоренная, завшивевшая , голодная, поедаю
щая трупы, обессиленная - такой «Великая армия» Наполеона 
покидала Россию. К чести графа Нарбонна , как пишет Федор Го
ловкин, «Он один сохранял самообладание и присутствие духа». Это 
заметил даже Наполеон, который у Березины сказал Мюрату: 

- У тебя под носом две длинные сосульки. Позавидуем старику 
Нарбонну! Глядя на него, можно судить , До какой степени мы все 
жалкие ... Зато в Нарбонне сразу чувствуется хорошая порода ко
ролевских кровей! 

Выдержка Нарбонна объяснялась скорее не «породой», а именно 
тем, что он еще с Дрездена как следует подготовился к предстоящему 
«драпу» из России. В своих мемуарах князь Евстафий Сангушко 
честно признал, что живым бы в Польшу не выбрался, если бы не 
стащил шубу у графа Нарбонна. В оправдание Сангушко говорил: 

- На моем месте любой бы стал воровать! После Смоленска 
я остался в одном мундирчике. А этот версальский франт набрал 
в Россию целый гардероб меховых вещей, словно Нарбонн заранее 
предвидел, что вся эта дерьмовая история с походом на Россию 
добром для нас не кончится ... 
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Освободив свою родину, русская армия совершала поход по 
странам Европы, дабы избавить народы от гнета зарвавшегося 
корсик.1нца . Армия Наполеона, уже деморализованная, на глазах 
таяла за счет дезертиров, отставших и страдающих поносом ... 
НаполСО/i снова вспомнил о Нарбонне. 

- Граф, - сказал он ему, - я отдаю вам в команду саксонскую 
крепость Торга у, чтобы вы превратили этот цветущий городок в 
хороший лазарет для моих голодранцев. Зная вашу честность, 
поручаю вам и сбережение моей личной казны - в двадцать пять 
миллионов золотом. Сидите на сундуках с золотом и никого к моим 
сундукам даже близко не подпускайте ... 

2 ноября 1813 года началась осада крепости Торга у . 
Сидя на сундуке с золотом, отпрыск королевской династии 

Бурбqнов умер от какой-то заразной эпидемии . Заменивший его 
генерал Дютальи, нс желая пугать гарнизон признаками чумы, 

объявил, что граф Нарбонн упал не с сундука, а свалился с лошади, 
отчего и помер. Федор Головкин заключает: «Друзья, оплакивавшие 
кончину его, могли лишь радоваться тому, что Нарбонну не 
пришлось дожить до капитуляции крепости и испытать на себе 
презрение, с каким, наверное, отнеслись бы к нему победители ... » 

.. . Кто же выиграл от виленского визита Нарбонна? 
Выиграли, как это ни странно, мы - русские . . . 
На другом конце Европы М. И. Голенищев-Кутузов вел трудные 

переговоры с турками; победами своей армии он уже принудил 
Турцию к миру, но великий визирь настаивал на продолжении 
войны, ибо султан выжидал скорейшего вторжения Наполеона в 
пределы России. Наполеон убеждал султана отбросить русских от 
Дуная, а он будет ожидать янычарские орды на берегах Западной 
Двины, откуда они пойдут совместно грабить Москву ... 

Михаил Илларионович оказался хорошим дипломатом. Визит 
Нарбонна в русскую ставку он представил как проявление самых 
добрых, самых мирных намерений Наполеона, и турки, решив, что 
Наполеон отказался от похода на Россию, мир подписали. Наполеон 
исчерпал весь ругательный лексикон: «Поймите вы этих собак, этих 
болванов турок! - кричал он. - У них особое дарование быть 
битыми ... » 

Мир, заключенный Кутузовым, был для России необходим. 
Он был ратифицирован в той же Вильне всего лишь за один 

день до нашествия Наполеона, и теперь Дунайская армия могла 
загасить костры на бивуаках; она тронулась от извилин Дуная в 
глубь центральной России, чтобы усилить отпор врагам, а сам 
Кутузов вскоре принял главное командование. 

Остальное слишком известно ... 



ЖИЗНЬ ГЕНЕРАЛА-РЫЦАРЯ 

Еще не 1юзд1ю, есп, о чем 

Нам вспоминать. Тенерь два слова 

Скажу про Кульнева, - о нем 
Тебе, чай, слышать уж нс ново? 

Это из поэмы о Кульневе знаменитого финско-шведского поэта 
Иоганна Рунеберга ... 

Яков Петрович Кульнев - давняя любовь моя. Сколько вол-
нений, сколько восторгов пережил я, узнавая о нем ... 

Где Кулы1ев наш, рушитель сил, 
Сuиреный пламень брани? 
Он пал, главу на щит склонил 
И стиснул меч во длани . 

Так писал Жуковский; Денис Давыдов писал гораздо проще : 

О муза, расскажи, как Кульнев воевал, 
Как он среди снегов в рубашке кочевал 
И u финском колпаке являлся среди боя, 
Пускай услышит свет 

Причуды Кульнева и гром его побед ... 

Человеку нормального роста ::~фее сабли Кульнева доходил до пле
ча - Яков Петрович был великаном, души добрейшей и благородной. 
А вид имел зверский: нос у него громадный, от вина красный, весь 
в кущах бакенбард , зачесанных вперед от висков, а глаза - как угли. 

Кульнев, презирая смерть, всегда шел в авангарде. 
- Герой, служащий отечеству, - говорил он друзьям, - никогда 

нс умирает, оживая духом бессмертным в потомстве ... 
И земля тряслась, когда он взмахом сабли срывал в атаку 

лавину гродненских гусар. 

Еще юным поручиком Кульнев отличался при Бендерах, за что 
его свысока потрепал по плечу сиятельный Потемкин . А в кава
лерийской лаве под Брестом-Литовским Кульнев решил участь сра
жения - и его заметил Суворов. Под Прагой он первым ворвался 
на коне в город - ему был присвоен чин майора . 

Майор был беден. Он шил себе гусарский доломан из солдатского 
сукна. в·сс деньги, какие были, отсылал домой. Кормился же из 
котла солдатского. Павел I, вступив на престол, издал приказ о 

количестве блюд по званиям: майор должен был иметь за столом 
непременно три кушанья ... Император спросил Кульнева: 
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Я. П. Кул~..неu (1763-1812) 

Доложи - каковы три кушанья ты отведал сей день? 
Одну лишь курицу, ваше величество. 
Как ты смел? 
Виноват. Но сначала я положил ее плашмя. Потом смело 

водруз ил ребром. И наконец безжалостно обкусал се сбоку ... 
Брату своему Кульнсв писал на Псковщину: 
«Подражаю полководцу Суворову, и, кажется, достоин того, что 

меня называют учеником сего великого человека. А в общем, 
прозябаю в величии нищеты римской. Ты скажешь - это химера? 
Отнюдь, нет ... чтение Квинта Курция сеть беспрестанное мое уп
ражнение! » 

Громадная шапка густых волос рано поседела. В обществе он был 
хмур, сосредоточен и, кажется, несчастлив. Кульнсв флиртовал не
мало, как и положено гусару, но безответно любил он только одну 
женщину. К сожалению, она принадлежала к титулованной знати, 
и он - гордец! - молчал о чувствах своих, боясь получить отказ ... 

Но вот запели трубы о войне - грянули походы по Европе 
против Наполеона. 

В боевой жизни Кульнсв преображался. Становился весел, 
шутлив, смеялся летящим ядрам; он слагал стихи друзьям. На 
гусарских бивуаках, в треске костров, немало поколочено бокалов, 
рыдали гитары и пелось, пелось, пелось ... всю ночь! 

Наступление - Кульнсв идет в авангарде! Случись ретирада -
и Кульнсв в арьергарде сдерживает натиск врага. Всегда при сабле, 
а по ночам нс спит, сидя на барабане. 

- Нс сплю для того, - говорил, - чтобы солдаты могли как 
следует выспаться ... 
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Слава подлетала к нему не спеша. Нс было сражения, в котором 
бы не прогремело имя Кульнева. Народ, самый точный ценитель 
отваги, отметил эту славу - и владимирские офени уже разносили 
по Руси первые лубки с изображением Кульнева . В крестьянских 
избах, на постоялых дворах и харчевнях «храбрым Кульневым» 
стали украшать стены . И мужчины, попивая чаек, уже толковали 

о нем, как о герое всенародном: 

- Вон ваш батюшка Кульнев .. . вишь, как наяривает! 
А сам Кульнсв по окончании войны сказал: 
- Люблю Россию! Хороша она, матушка, еще и тем, что у 

нас в каком-нибудь углу да обязательно дерутся ... 
Точно - в самом углу России тут же возникла русско-швед

ская война, и Кульнев вскочил в седло. Донцы с гусарами его 

шли за ним, сутками хлеба не куснув, ибо Кульнев гнал 
конницу вперед, только вперед (обозы не поспевали!) . Трижды 
прошел Кульнев через Финляндию - через снега, через завалы 
лесные, буреломы, под пулями. В дерзких рейдах по тылам вра
га Кульнев выковал тактику партизанской борьбы, которая вско
ре нам пригодится ... 

Не знаю, как сейчас, но раньше не было в Финляндии школь-
ника, который не знал бы о Кульневе.. . Читали наизусть: 

Ты б посмотрел его черты! 
Между картин убогой хаты 
Еще порой увидишь ты 

Какой-то облик волосатый; 
Ты подойдешь - проглянет рот, 

Улыбка кроткая блеснет 
И взор приветливый, открытый . .. 
Вглядись - то Кульнев знаменитый! 
На нас рука его несла 

Беду и смерть и ужас боя , 
Но честь его и нам мила, 

Как честь родного нам героя . . . 

Поначалу своим появлением он навел страх на финнов. В ме
тельных потемках застывал Якобштадт, население которого решило 
балом развеять печаль военной зимы. Играли скрипки и вздыхали 
жалобно валторны шведского оркестра . Двери настежь.. . в блеск 
чопорного бала прямо с мороза ввалился он , заснеженный медведь. 
Иней и сосульки покрывали лицо, заросшее волосами . Зорким 
глазом могучий партизан окинул женщин. И точно определил он 

первую красавицу в городе. Что-то грозно потребовал у нее на 
своем языке, показывая почему-то на ноги девушки. 

Вид Кульнева был столь ужасен, что ... 
- Уступи ему, Эльза, во всем, - заговорили горожане. - Ведь 

ты нс хочешь, чтобы он спалил наш уютный Якобштадт! 
Башмачок упал с ноги рыдающей красавицы. Партизану больше 

ничего не нужно. В туфлю хлынуло шампанское. Кульнев осушил 
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се единым глотком. Поцеловал туфлю в каблук. После чего с 
облегчением запели скрипки и радостно вздохнули валторны. Бал 
продолжался, и Кульнсв был самым приятным кавалером ... 

Опять он шел в авангарде, вызывая удивление в противнике 
своей удалью. Скоро о нем знали вес как о генерале-рыцаре. 
Кульнев был страшен в битве, когда враг нс сдавался. И он был 
необыкновенно благороден, сели враг запросил пощады. Имя Куль
нсва в Финляндии становилось знаменем спасения. 

- Кульнев идет! - а это значило: идет великодушный про
тивник, который станет другом; одно имя его вселяло успокоение. 

Кульнсв приходил в бешеную ярость , сели кто-нибудь допускал 
насилие над пленными. И он «рубил в куски» тех, кто наносил 
обиду мирному жителю. Покоренная Финляндия полюбила его; 
когда он с кавалерией входил в старинный Або, все жители вышли 
на улицы, устроив ему пышную встречу, как триумфатору" . 

Бывало не раз, что казаки с пиками наперевес окружали ко
ролевских гусар, готовые проткнуть их насквозь, и тогда над суг

робами неслись призывы шведских офицеров: 
- Koulnef, Koulnef, sauvez-nous !а vie!* 
И, словно вихрь , из бурана вылетал на коне генерал-рыцарь; 

разбросав перед собой пики казачьи , Кульнсв спасал от гибели 
побежденных, которые кидались ему на шею. 

- Отныне вы гости мои , - говорил он пленным. - Живу по 
дон-кишотски я , как Рыцарь Печального Образа, но .. . прошу всех 
к столу моей стряпни отпробовать. 

Из Стокгольма в шведскую армию, действующую против России, 
пришел удивительный приказ, в котором король запрещал стрелять 
в генерала Кульнсва! 

Однако война со Швецией затянулась, и уже нарастала угроза 
новой войны с Наполеоном . Пора было кончать битву на фланге, 
чтобы освободить армию для баталий решающих. 

Перед русскими воинами в 1809 году лежало замерзшее Бал
тийское морс - вес во вздыбленных торосах, в пуржистых бурях . . . 

Шестого марта Кульнев издал свой исторический приказ: 
«Бог с нами, я перед вами , а князь Багратион за нами. В полночь 

собраться у мельницы . Поход до Шведских берегов венчает все 
труды наши. Сии волны - истинная награда, честь и слава бес
смертия! Иметь при себе по две чарки водки на человека, по куску 
мяса и хлеба. Лошадям - по два гарнца овса. Морс нестрашно. 
Отдыхайте, мои товарищи! » 

Русская армия двинулась через море, и кавалерия Кульнева 
вдруг загарцевала под стенами Стокгольма. Тогда-то и был заключен 
Фридрихсгамский мир, по которому шведы уступили русским всю 
Финляндию. Война закончилась грандиозным банкетом, который 
побежденные шведы устроили своим победителям - русским. 

* Кулы 1 с u , Кульнсu , спаси нам жизш,1 (франц. ) 
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Слава Кульнева в этой войне упрочилась, и он решил 
объясниться в любви с дамою своего сердца. Женщина охотно 
соглашалась вручить ему свою руку и сердце, но ... 

- Прошу вас, - сказала она, - оставить воинскую службу. Я 
немало наслышана о безумной храбрости вашей, и согласитесь, что 
мне совсем нежелательно остаться вдовою. 

- Сударыня, - отвечал ей Кульнев, - долг пред службою оте
честву я ценю выше долга супружеского . . . 

Так завершилась его любовь. За блистательный поход кавалерии 
через Балтику Кульнсва наградили пятью тысячами рублей. Яков 
Петрович половину отослал матери, остальные истратил на друзей 

и своих подчиненных. Осталась генералу та же самая курица, 
которую он клал на тарелке плашмя, лежмя и всяко разно. 

А на финских хуторах и поныне можно встретить старинные 
гравюры. Кульнев изображен в окружении финской семьи, нян
чащим на своих руках младенца. Младенец же этот - Иоганн Ру
неберг, краса и гордость финской культуры, который позже писал: 

Вражду лишь робкий заслужил -
Ему позор и посмея111,е, 
l lo честь тому, кто совершил 
Бесстрашно воина призпанье ... 

За отличие в битвах с турками при Дунае Кульнев получил 
саблю, осыпанную алмазами. Его назначили шефом Гродненского 
гусарского полка. Первым же приказом он запретил гусарам ношение 
в ушах серег. И никто нс взроптал. 

- Для любимого дружка и сережку из ушка! - говорили висло
усые, старые, прокуренные гусары ... 

Близился год 1812-й-год нашей славы и доблести. 

Наполеон через Смоленск устремился на Москву, а в сторону 
Петербурга двинулись войска маршала Удина, против которого 
стоял с армией князь П. Х. Витгснштсйн. В лом корпусе Витrен
штейна, прикрывавшем столицу, состоял и Кульнсв со своими 

гродненцами. Судьба обрекла его сражаться сейчас на тех зеленых 
полянах, средь которых прошло его детство. 

- Ежели, - говорил он в эти дни, - паду от меча неприятель
ского, то паду славно, почитая себе за счастис каплей крови 
последней жертвовать защите отечества! 

Витгенштейн в порядке отводил свой корпус к Дрисскому лагерю. 
Прикрывая отход его армии, в непрестанных схватках , гусары 
Кульнсва привычно качались в седлах, звенели низко опущенные 
ташки с вензелями, бряцало оружие, и раздавалась песня: 

Нам плевать на Удина -
Он для нас одно дерьмо". 

Яков Петрович с тревогой оглядывал отчие места, затянутые 
дымом от сгоревшего пороха. 
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- Жана, - сказал он своему адъютанту Нарышкину, - ты бы 
знал, милый, какая тоска гложет сердце. Ведь это моя родина! 
Неподалеку отсюда есть постоялый двор в Клястицах , где проездом , 
сорок восемь лет назад, нечаянно родила меня матушка .. . 

Ударом небывалой ярости Кульнев обрушил своих гусар на 
противника. Расколошматил французов в пух и прах. Они стояли 
перед ним дрожащие. Среди пленных, весь в блеске мундира, застыл 
и любимец Наполеона - генерал Сен-Жсни. 

И шел дождь .. . 
Кульнев сорвал с пояса Сен-Жени шпагу. 
- А вам - в Москву, - сказал в злости ... 
Сен-Жсни был первым генералом Наполеона, который попал 

к нам в плен, и Москва сбегалась смотреть на него, как на 
чудо. Остальных пленных Кульнев загнал в монастырь бернар
динов, где была его штаб-квартира. Иван Нарышкин открыл мо
нашеские погреба, а там бродили меды панские, дремали в боч
ках вековые ликеры. Тут французы перепились с горя (а хитрый 
Нарышкин слушал, о чем они болтают) . Утром он навестил 
Кульнсва: 

- Женераль! Судя по всему, что я узнал, маршал Удина 
совершает обходное движение по тракту из Полоцка на Себежу. 

- В седло, гусары ! - отвечал Кульнев ... 
Ельник да березник, изредка сосны вдоль почтового тракта. 

Глухие ставки озер, редко-редко где прочернеет пахота . В этих 
краях Кульнев перехватил корпус Удина. Битва разгорелась возле 
селения Клястицы, где он родился. И это была первая значительная 
битва в Отечественной войне 1812 года. У дина нс выдержал напора 
русских - он отступил , побросав обозы. Гусары сотнями брали плен
ных. Победа под Клястицами возвысила дух нашей армии. 

Яков Петрович ждал, что его «Сикурсируют» подмогой с тыла. 

Но, в горячке погони на Удина, он далеко оторвался от корпуса 
Витгенштсйна ... 

Жарко было. Дожди стучали по земле бурными, короткими 
ливнями, не освежая. 

- Вперед, гусары! - призывал Кульнев. 
Навзничь он опрокинул бригаду французского генерала Кабрино. 

А за этой бригадой вдруг выросли пред ним, как стенка, главные 
силы противника. 

- Время жить кончилось, - сказал Кульнев. - Ныне пристало 
время умирать. Найдется ли у вас в обозе хоть одна бутылка 
шампанского? Разопьем се поскорее и поспешим в битву, гусары! 

На затылке - кивера, 

Доломаны - 110 колена, 
Сабли, таши - у бедра, 
А лежанкой - копна сена ... 

Взвизгнул обнаженный клинок, и в тумане утреннем померкла 
сизая олонецкая сталь. Кульнев - впереди! впереди! - впереди! -
водил гусар в атаку. Из одной выведет - ведет во вторую. 
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Над зелеными полями разносился призыв: 

- Руби их в песи, круши в хузары! 
Удино навалился на гусар всей мощью 

Кульнев отвел свой отряд за Дриссу. Было 
сбросил с плеч гусарский ментик. Земля 

своего корпуса, и 

так жарко, что он 

парИла , громыхал 

гром ... 
Средь печальных холмов отчизны мокли брошенные пушки. 
Кульнев слез с коня и, презрев смерть , повел его в поводу. 
- Поспешим! - торопил его Нарышкин. 
- Нет, - отвечал Кульнев адъютанту, - так уж повелось : в 

авангарде я первый , а в ретираде - последний . .. 
Он подошел к пушке, открыл зарядную фуру: 
- Заряжай! 
Генерал-рыцарь Яков Петрович Кульнев сражался до конца. 
Из брошенной мортиры, прикрывая отвод своих товарищей, он 

стал обкладывать ядрами колонну противника . Здесь его настигло 
французское ядро, которое оторвало ему две ноги сразу . 

Обезноженный Кульнев не терял сознания . 
Одним движением руки он сорвал с себя все ордена : 
- Возьми их, Жано! Пусть французы не ведают , что им удалось 

убить самого Кульнева ... 
Нарышкин , плача , забрал у него реликвии былой славы. Пос

ледним усилием Кульнев завернулся в шинель солдата . Он желал 
умереть как рядовой великой армии. Но весть о гибели Кул ьн ева 
все же дошла до Наполеона , и в письме к своей молодой жене 
император поделился своей радостью ... 

Это случилось возле деревеньки Сивошино ; позже там выросли 
молодые елочки, которые бросали тень благодатную на придорожный 
камень , а на камне том было начертано: 

На сем месте пал, уnенчан победой, храбрый Кульнсu , 
как nсрный сын, за любезное ему Отечеспю сражаясь . 

Слаuный конец его подобен и слашюй жизни. 
Оттома н , Галл , Германец и LUneд зрели его мужестnо и 
неустрашимосп, на поле чести . Стой, прохожий, кто бы ты 
11и был , Гражданин или Воин, но почти его 1шм1пь слезою. 

Кульнев был первым русским генералом, павшим в Отечест
венной войне , и Москва облеклась в траур . 

Знаменитая певица Лизынька Сандунова (тогда еще· во всем 
блеске женской красоты и таланта) выступала в тот день на оперной 
сцене. Слезы душили ее, она не могла вести арию - и вдру г властно 
остановила оркестр . В белом хитоне античной богини , раскинув 
руки, Сандунова запела о боли сердечной: 

Сла-аuа нашему генералу-у Ку -ульневу, 
положиnшему жиnот за Отечестuо, -
ему наша сла-а-аnа-а . .. 

И весь зал, как один человек, разом поднялся в рыданиях . 
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В 1831 году прах Кульнева из придорожной могилы перенесли 
в его бедное именьице Ильзенберг (что в Рсжицком уезде Витебской 
губернии). Над гробницей Кульнева, в особом треножнике, поло
жили роковое французское ядро. Позже над могилой была возведена 
церквушка. Полк гродненских гусар стал называться полком Кля
стицким гусарским. А в 1912 году, когда отмечался столетний 
юбилей Отечественной войны, железнодорожная станция Межвиды, 
лежавшая неподалеку, была переименована в Куль11ево. 

Своего потомства Кульнев нс оставил. Из числа его побочных 
потомков отличились два правнучатых племянника. Николай Ильич 
Кульнев, будучи мичманом, геройски сражался в Цусиму на флаг
манском броненосце «Князь Суворов». А старший лейтенант флота 
Илья Кульнсв стал одним из первых асов морской авиации. Он 
погиб над водами Балтики - в неравном бою с германскими «аль
батросами». 

Могила Я. П. Кульнева находится на территории Латвии. Сейчас 
это место называется Берзгале - его навещают туристы, едущие по 
дороге от Великих Лук. Могила генерала-рыцаря находится под 

охраною государства как памятник славной истории. 
В Военной галерее героев 1812 года, что расположена в Зимнем 

дворце, имеется портрет Кульнева, писанный Г. Доу, но мне, честно 
говоря, больше нравится рисунок с Кульнева , исполненный - резко 
и жестко - французом Луи де Сент-Обеном. 

Был век бурный, дивный век. 
Громкий, величавый, 

Был огромный челооек -
Расточитель славы ... 

Это опять из Дениса Давыдова, которому эфес кульневской 
сабли доходил до кончика носа. 



КОРИННА В РОССИИ 

Мне вспоминается, что поэт Байрон, послушав салонные раз
говоры Жермены де Сталь, упрекал ее за то, что она мало слов 
публикует, зато много речей произносит: 

- Коринна пишет in octavo, а говорит in folio ... 
Байрон отчасти был прав: еще в Веймаре, где писательница 

гостила у Гёте и Шиллера , она так замучила их своими рассуж
дениями, что после ее отъезда они с трудом опомнились: 

- Конечно, никто из мужчин не сравнится с нею в красноречии. 
Но она обрушила такие каскады ораторского искусства, что теперь 
нам предстоит лечиться долгим молчанием. 

Не в меру говорливая, она была и не в меру влюбчивой. 
Чересчур женщина, баронесса де Сталь почти с трагическим 

надрывом переживала приближение сумерек жизни: 
- Когда я смотрю на свои роскошные плечи и озираю величие 

этой пышной груди, вызывающие столько нескромных желаний у 
мужчин, я содрагаюсь от ужаса, что все мои прелести скоро сде

лаются добычей могильных червей . .. 
Кто восхищался ею, кто ненавидел, а кто высмеивал. 
Писательница высказывалась очень смело: 
- Чем неограниченнее власть диктатора, тем крупнее его не

достатки, тем безобразнее его пороки! Сейчас во Франции может 
существовать только тот писатель, который станет восхвалять гений 
Наполеона и таланты его министров, но даже такой презренный 
осужден пройти через горнило цензуры, более схожей с инкви
зицией... Покоренные народы еще молчат. А зловещее молчание 
наций - это гневный крик будущих революций! 

Подлинное величие женщина приобрела тем, что всю жизнь 
была гонима. Однажды она спросила Талейрана: так ли уж умен 
Бонапарт, как о нем говорят? Ответ был бесподобен: 

- Он не настолько храбрый, как вы , мадам . .. 
Наполеон отзывался о ней: «Это машина, двигающая мнениями 

салонов. Идеолог в юбке. Изготовительница чувств» . 
- Я уважаю мусульманскую веру за то , что она держит жен

щину взаперти, в гаремах, не выпуская ее даже на улицу. Это 
гораздо мудрее , нежели в христианстве, где женщине позволяют 

не только мыслить, но даже влиять на общество ... 
Тогда в Париже можно было подслушать такой диалог: 
- Если бы я была королевой, - сказала одна из дам, - я бы 

заставила Жермену де Сталь говорить с утра до вечера . 
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- Но будь я королем Франции, - был ответ собеседника, - я 
бы обрек се на вечное молчание ... Она оп а сна! 

Коринна вес делала вопреки Наполеону: он покорял Италию, 
она писала о величии итальянской культуры, он громил пушками 

П9уссию, она воспевала идеалы германской по::>зии. Наполеон ут
верждал: «Я требую, чтобы меня нс только боялись, но чтобы меня 
и любили!» Наказав де Сталь изгнанием, он преследовал ее всюду, 
словно издеваясь над женщиной: «Она вызывает во мне жалость: 
теперь вся Европа - тюрьма для нее». Когда в 1808 году се сын 
Огюст сумел проникнуть в кабинет императора, умоляя снять опалу 
с матери, Наполеон отвечал юноше: 

- Ваша мать лишь боится меня, но почему не любит меня? 
Я нс желаю се возвращения, ибо жить в Париже имеют право 
только обожающие меня. А ваша мать слишком умна, хотя ум ее 
созрел в хаосе разрушения монархий и гибельных революций. 
Теперь там, где вес молчат, ваша мать возвышает голос! 

Роман «Коринна, или Италия» сделал имя мадам де Сталь 
слишком знаменитым, но книга вызвала в Наполеоне приступ 
ярости, ибо писательница осмелилась рассуждать о самостоятель
ности женщин в общественной жизни государства: 

- Назначение бабья - плясать и рожать детей! - говорил импе
ратор. - Нс женское дело переставлять кастрюли на раскаленной 
плите Европы, тем более залезать на мою кухню, где давно кипят 
сразу несколько политических и военных бульонов. В моей империи 
счастлив только тот, кому удалось скрыться так, чтобы я даже не 
подозревал о его существовании ... 

Вес дороги на родину были для нее перекрыты . 

- Если мораль навязана женщине, то свобода женщины будет 
простором против такой морали, - говорила она и, как никто, умела 

доводить свои страсти до безумной крайности, только в полном 
раскрепощении чувств считая себя свободной. 

Недаром же одна из ее книг была названа «Размышление о 
роли страстей в личной и общественной жизни». Жермена смолоду 
была избалована вниманием мужчин, которых иногда силой ума 
принуждала любить се, обожанием поклонников таланта, в обществе 
се часто называли Коринной по имени главной героини нашумевшего 
романа. Успех романа о женщине, презревшей условности света, 
был потрясающим, в России нашлось немало читательниц, просив
ших называть их Кориннами, а княгиня Зинаида Волконская вошла 
в историю как «Коринна Севера». 

Вечно гонимая императором, зимою 1808 года мадам де Сталь 
появилась в блистательной и легкомысленной Вене, где ее принимала 
знать, униженная победами Наполеона; принимала ее лишь потому, 
что она ненавидела Наполеона . Черные волосы писательницы при

крывал малиновый тюрбан, столь модный в том времени, на груди 
колыхалась миниатюра с портретом ее отца Неккера, плечи укра-
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шала турецкая шаль, а в руках трепетал веер, которым Жсрмсна 
регулировала пафос своих речей, управляя вниманием общества , 
как дирижер послушным оркестром. 

Ей докучали в Вене великосветские сплетницы. Одна из венских 
аристократок, графиня Лулу Тюрrейм, оставила мемуары, в которых 
жестоко порицала писательницу за излишнюю экзальтацию чувств . 

О выступлении се на сцене театра Лулу писала: «Хуже всего было 
то, что выступала сама мадам де Сталь сся расплывшейся фигурой , 
едва прикрытой кос-каким одеянием. В патетических местах она его
зила по сцене на коленях, се черные косы волочились на полу, лицо 

наливалось кровью. Зрелище было далеко не из :ктетичсских ... » 
Сергей Уваров, близкий приятель де Сталь, писал о тамошней 

аристократии: «Они ведут замкнутый образ жизни, прозябая в своих 
огромных дворцах, куря и напиваясь в своей среде ... они презирают 
литературу и образованность, необузданно увлекаясь лошадьми и 
продажными женщинами». Казалось, музыка заменяла аристократам 
все виды искусств, и потому мадам де Сталь нс нашла в Вене 
«немецкого Парижа». Завернутый в трагический плащ русского 
Вертера, Уваров потому и стал се наперсником, ибо владел пятью 
языками, стихи писал на французском, а прозу по-немецки .. . Он 
внушал женщине: 

- Здесь мало кто способен оценить ваше гражданское мужество, 
а подлинных друзей вы сыщете только в России ... 

Это правда, тем более, что не венские вельможи, а именно она, 
женщина и мать, двенадцать лет подряд испытывала гнев зарвав

шегося корсиканца. Умные люди, напротив, очень высоко чтили 
писательницу, и философ Август Шлегель, толкователь Виргилия, 
Гомера и Данте, сам не последний поэт Германии, уже не раз 
убеждал Коринну: 

- Не мечите бисер перед венскими свиньями, выше несите 
знамя своего разума. Я был воспитателем ваших детей, так не 
заставляйте меня воспитывать вас. Вы бежали от гнева кесаря в 
Вену, но куда побежите, если кесарь окажется в Вене? 

- О, свет велик, и все в нем любят Коринну. 
- Согласен, что любят, но приютить вас отныне может только 

страна, где еще не погас свет благоразумия ... 
Жермена покинула вульгарную, злоречивую Вену и поселилась 

в швейцарском кантоне Во, где у нее было отцовское поместье 
Коппе. Властвовать умами легче всего из глуши провинции, и 
Коппе был для нее убежищем, как и Ферней для Вольтера. Но 
времена изменились. Местный префект слишком бдительно надзирал 
за нею, ибо швейцарцы боялись наполеоновского гнева, способного 
обернуться для них оккупацией и поборами реквизиций. Всех гостей, 
побывавших в Коппе, Наполеон велел арестовывать на границе: 
наконец, мадам де Сталь тоже не чувствовала себя в безопасности ... 
Шлегелю она призналась: 

- Меня могут просто похитить из Коппе, благо Франция рядом, 
и я окажусь в парижской тюрьме Бисетра ... 
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Настал 1812 rод - rод великих решений. 
- Я изучала карты Европы, чтобы скрыться, с таким же ста

ранием, с каким изучал их Наполеон, чтобы завоевать ее. Он 
остановил свой выбор на России - я ... тоже! 

Обманув своих аргусов, она тайно покинула тихое имение. 
Помимо неразлучного Шлегеля, ее сопровождали дети и молодой 

пьемонтец Альбер де-ла-Рокка, которого она выходила от ран, и 
теперь относилась к нему с материнским: попечением. Ни дочь 
Альбертина (рожденная от Бенжамена Констана), ни ее сын (рож
денный от графа Нарбонна) не догадывались, что молодой пьемонтец 
доводился им отчимом, тайно обрученный с их матерью. 

Август Шлегель пугливо озирал патрули на дорогах: 
- Бойтесь Вены, как и Парижа: австрийские Габсбурги давно 

покорились воле императора Франции ... 
Наполеон уже надвигался на Россию, как грозовая туча, и в 

русском посольстве Вены паковали вещи и документы, чтобы вы
езжать в Петербург ... Посол предупредил Коринну: 

- Не играйте с огнем! Меттерних вопреки народу вошел в 
военный альянс с Наполеоном и теперь способен оказать ему личную 
услугу, посадив вас в свои венские казематы. 

- Паспорт ... русский паспорт! - взмолилась женщина. 
- Нахлестывайте лошадей. А курьер с паспортом наrонит вас 

в дороге. Только старайтесь ехать через Галицию ... 
В дорожных трактирах австрийской Галиции она читала афиши 

о денежной награде за ее поимку. Преследуемая шпионами, мадам 
де Сталь говорила Шлегелю: 

- Я совсем не хочу, чтобы русские встретили меня как явление 
Парижской Боrоматери, но пусть они заметят во мне хотя бы 
просто несчастную женщину, достойную их внимания ... 

Наконец 14 июля она въехала в русские пределы, и на границе 
России философ Шлегель воздал хвалу вышним силам: 

- Великий день! Мы спасены ... 
Коринна согласилась, что день был великим: 
- Именно четырнадцатоrо июля перед народом Франции пала 

Бастилия. Я благословляю этот великий день ... 

Еще в прошлом веке историк Трачевский писал, что французы, 
подолгу жившие в России, ничего в ней не видели, кроме блеска 
двора или сытости барских особняков. Мадам де Сталь первая 
обратилась лицом к русскому народу: «Она старается докопаться 
до ero души, ищет разгадки великого сфинкса и в ero истории, и 
в ero современном быту, и путем сравнения с другими нациями ... » 
Деревенские девчата, украшенные венками, вовлекали перезрелую 
француженку в свои веселые хороводы . 

Наполеон уже форсировал Неман - война началась! 

В Киеве ее очаровал молодой губернатор Милорадович; в ответ 
на вес се страхи он смеялся: 
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- Ну что вы, мадам! Россия даже Мамая побила, а тут какой-то 
корсикзнсц лезет в окно, словно ночной воришка ... 

Прямой путь к Петербургу был забит войсками и движением 
артиллерии, до Москвы тащились окружным путем. Жермсна ска
зала Шлегелю, что первые впечатления от русских нс позволяют 
ей соглашаться с мнением о них европейцев: 

- Этот народ нельзя назвать забитым и темным, а страну их 
варварской! Русские полны огня и живости. В их стремительных 
танцах я заметила много неподдельной страсти ... 

Местные помещики и проезжие офицеры спешили повидать 
мадам де Сталь, хорошо знакомые с се сочинениями. В пути она 
встретила сенатора Рунича, ведавшего русскими почтами. 

Где сейчас находится Наполеон? - спросила она. 
- Везде и нигде, - отвечал находчивый Рунич. 
- Вы правы! - отозвалась де Сталь комплиментом. - Первое 

положение Наполеон уже доказал прежним разбоем , второе поло
жение предстоит доказывать русским, чтобы этот выродок челове
чества оказался «Н и г д С» ... 

В Москве женщину чествовал губернатор Ростопчин , который 
счел своим долгом кормить ее обедами и успокаивать ей нервы. 
Переводчиком в их беседах был славный историк Карамзин, еще 
в молодости переводивший на русский язык ее новеллу «Мслина». 
Ростопчин потом делился с друзьями: 

- Она была так запугана Наполеоном , что ей казалось, будто 
и войну с нами он начал только для того , чтобы схватить писа
тельницу. Шлегель был умен и очарователен. При мадам состоял 
вроде пажа кавалер дс-ла-Рокка , которого она для придания ему 
пущей важности именовала «Лефортом», но ::пот молодец в дороге 
нахлебался кислых щей у наших мужиков, и эти щи довели его 
до полного изнурения . .. 

Следует признать, что нс все москвичи приняли мадам де Сталь 
восторженно. Одна из барынь говорила о ней почти то же самое, 
что писал о ней и сам император Наполеон: 

- Не понимаю, чем она способна вызвать наши восторги? 
Сочинения ее безобразны и безнравственны. Свет погибал и рушился 
именно потому, что люди чувствовали и старались думать так же, 

как эта беспардонная болтушка ... 
Москва показалась Коринне большой деревней, переполненной 

садами и благоухающей оранжереями . Она удивилась даже нс 
богатству дворян, но более тому, что дворяне давали волю крепо
стным, желавшим сражаться с Наполеоном в рядах народного опол
чения: «В этой войне , - писала она , - господа были лишь истол
кователями чувств простого народа». Характер славян казался совсем 
иным, нежели она представляла себе ранее . Недоумение сменилось 
восторгом, когда она поняла: 

- Этому народу всегда можно верить! А что я знала о русских 
раньше? Два-три придворных анекдота из быта Екатерины Великой 
да короткие знакомства с русскими барами в Париже, где они 
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наделали долгов и сидели в полиции. А теперь эта страна спасет 
нс только меня, но и всю Европу от Наполеона. 

Пу•лкин рассказывал в отрывке из Рославлсва: «Она приехала 
летом, когда большая часть московских жителей разъехалась по 
деревням. Русское гостеприимство засуетилось, не зная, как угостить 
славную иностранку. Разумеется, давали ей обеды. Мужчины и 
женщины съезжались поглазеть на нес. Они видели в ней пятиде
сятилетнюю толстую бабу, одетую не по летам. Тон ея нс нравился , 
речи показались слишком длинны, а рукава слишком коротки» . 

Казалось, поэт был настроен по отношению к мадам де Сталь 
иронически. Но возможно, что Пушкин сознательно вложил в се 

уста такие слова о русских: 

- Народ, который сто лет тому назад отстоял свою бороду, в 
наше время сумеет отстоять и свою голову ... 

Да, в двенадцатом году Коринна была заодно с Россией, уже 
вступившей в безжалостную битву против жестокого узурпатора. 
Она приехала в Петербург, встревоженный опасностью нашествия, 
и на берегах Невы ей понравилось больше, нежели в патриархальной 
Москве. 5 августа, принятая императором Александром 1, она вы
слушала от него откровенное признание: 

- Я никогда не доверял Наполеону, а Россия не строила свою 

политику. на союзах с ним, но все-таки я был им обманут ... даже 
не как государь, а как человек, поверивший коварному соседу, что 

он не станет плевать в мой колодец. 

Они беседовали об уроках маккиавелизма, которые столь хорошо 
освоил Наполеон, постоянно державший свое окружение в обста
новке зависти, соперничества, в поисках милостей и наград . Де 
Сталь сделала вывод: «Александр никогда не думал присоединяться 
к Наполеону ради порабощения Европы ... » Это справедливо, ибо 
русская политика, иногда даже слишком податливая перед Напо

леоном, стремилась лишь к единой цели - избежать войны с 
Францией, сохранить мир в Европе ... 

В русской столице мадам де Сталь пробыла недолго, но всюду 
ее встречали очень приветливо, а поэт Батюшков выразился о 
писательнице чересчур энергично: 

- Дурна, как чёрт, зато умна, как ангел ... 
Русские и сами были мастерами поговорить; они говорили о 

чем угодно, но старались молчать о своих военных неудачах. Газеты 
тоже помалкивали об этом, а Павел Свиньин, известный писатель 
и дипломат, только что вернувшийся из Америки, раскрыл перед 

Коринной секрет такого молчания: 
- Мы, русские, привыкли сегодня скрывать то, что завтра 

станет известно всему свету. В Петербурге из любой ерунды делают 
тайну, хотя ничто не становится секретом. Могу сообщить вам в 
тайне и тоже под большим секретом, что Смоленск уже взят 
Наполеоном, а Москва в большой опасности . 

Мадам де Сталь ужаснулась успехом Наполеона: 
И когда падет Москва, война закончится? 
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- Напротив, - отвечал Свиньин, - с падением Москвы война 
лишь начнется, а закончится она падением Парижа. Русский народ 
не станет лежать на печи, а время народного отчаяния послужило 

сигналом к пробуждению нации. 
Изучая русское общество, мадам де Сталь сравнивала его с 

европейским, а в каждом русском человеке находила то бойкость 
француза, то деловитость немца, то пылкость итальянца, а звучание 
русского языка, столь непохожего на все другие, просто ошеломляло 

ее: «В нем есть что-то металлическое, - записывала она для 
памяти, - русские произносят буквы совсем нс так, как в западных 
наречьях; мне кажется, они в разговоре все время сильно ударяют 

в медные тарелки боевого оркестра ... » · 
Беседуя со Шлегелем, она сказала ему: 

Но вряд ли ум служит для русских наслаждением. 
Тогда что же для них ум? 
Скорее они пользуются им как опасным оружием. Завтра 

будут проводы в армию престарелого генерала Кутузова, а этот 
человек заострил свой ум до нестерпимого блеска, словно шпагу в 
канун дуэли. Трудно ему будет управлять этой стихией. 

- Под стихией вы подразумеваете ... Наполеона? 
- Нет, мой друг, народная война - вот стихия! 
«Есть что-то истинно очаровательное в русских крестьянах, -

торопливо записывала мадам де Сталь, - в этой многочисленной 
части народа, которая знает только землю под собой да небеса над 
ними. Мягкость этих людей, их гостеприимство, их природное 
изящество необыкновенны. Русские не знают опасностей. Для них 
нет ничего невозможного ... » 

Она участвовала в проводах Кутузова , растроганная величием 
этого момента: «Я не могла дать себе отчета, к ого я обнимала: 
победителя или мученика, но, во всяком случае, я видела в нем 
личность, понимающую все величие возложенного на него дела . . . » 
Сергей Глинка запомнил, как мадам де Сталь вдруг низко скло
нилась перед Кутузовым, возвестив ему: 

- Приветствую почтенную главу, от которой теперь зависит 
вся судьба не только России, но даже Европы. 

На это полководец без запинки отвечал ей: 
- Мадам! Вы одарили меня венцом бессмертия .. . 
На путях Наполеона к Москве уже разгоралось пламя свя

щенной войны, войны отечественной: русские мужики брались за 
топоры, а русские бабы деловито разбирали вилы. Еще нс гря
нуло Бородино, еще не корчилась Москва в пламени пожаров, 
но мадам де Сталь страшилась побед Наполеона. Случись момент 
его окончательного торжества , и тогда ей вообще не останется 
места под солнцем Европы! 

Отныне она уповала только на Россию: «Невозможно было 
достаточно надивиться той силе сопротивления и решимости на 

пожертвования, какие выказывал русский народ», - писала Коринна 
о русских воинах и партизанах. 
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- Русские ни на кого не похожи! - восклицала она перед 
Шлегелем. - Я ехала сюда, когда Наполеон перешагнул через Не
ман, словно через канаву, а в деревнях еще водили беспечальные 
хороводы и всюду слышались песни русских крестьян. Наверное , 
это в духе российского народа: не замечать опасности , экономя 

свою душевную энергию для рокового часа ... Жаль , что меня скоро 
здесь не будет! 

Она хотела перебраться в Стокгольм, куда ее настойчиво зазывал 
старый друг Бернадот, бывший французский маршал, будущий 
король Швеции, и где была родина первого мужа, фамилию которого 
она носила. 

Швейцарка по отцу, француженка по рождению, шведка по 
мужу, Жермена де Сталь, урожденная Неккер, оставалась в душе 
пылкою патриоткой революционной Франции. Русские не всегда 
учитывали этот ее патриотизм, отчего и случались забавные казусы. 
Так, однажды в богатом доме Нарышкиных устроили пир в се 
честь, и хозяин дома поднял бокал с вином: 

- Чтобы сделать приятное нашей дорогой гостье, я советую 
выпить за победу над французской армией. 

Коринна разрыдалась, и тогда хозяин поправился : 
- Мы выпьем за поражение тирана, который в безумном ослеп

лении покорил Европу, а сейчас поспешает в Москву, где ему 
готована законная гибель . 

На следующий день - новое огорчение, опять слезы. Сын вер
нулся из театра, сказав, что публика освистала «Федру». 

- Боже праведный! Пусть они освистывают этого чесночного 
корсиканца, но зачем же освистывать великого Расина? .. 

20 августа «Санкт-Петербургские Ведомости» оповестили обще
ство о скором отъезде баронессы де Сталь, а 7 сентября она уже 
покинула русскую столицу. 

В дороге - через перелески Финляндии - ее настиг грозный 
пушечный гул: это были отзвуки славного Бородина ... 

Бернадот, конечно, был рад видеть свою старую подругу . 
Он был славный рубаха-парень, женатый на бывшей трактир

щице, грудь его со времен революции украшала бесподобная та
туировка: СМЕРТЬ КОРОЛЯМ. Но теперь, готовя себя в короли, 
а жену в королевы, Бернадот иначе толковал свой патриотизм, 
выступая с войсками Швеции на стороне России - против Напо
леона. 

Из Стокгольма Коринна поддерживала дружескую переписку с 
женою фельдмаршала Кутузова, которому она предрекла вечную 
славу. Но в 1813 году, избавив родину от оккупантов, Михайла 
Илларионович скончался в немецком Бауцене , а вскоре Жермена 
де Сталь пережила страшное материнское горе: ее сын Альберт 
был убит на дуэли ... Изгнанница отплыла в Англию, где и дождалась 
краха империи Наполеона. 
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Только теперь ей можно было вернуться в Париж. 
Но это был уже нс тот Париж, в котором она привыкла владеть 

умами и настроениями сограждан. Сразу выяснилось, что с Бур
бонами, свергнутыми революцией , ей, писательнице, никак не 
ужиться, как не могла она раньше ужиться с Наполеоном, порож
денным тою же революцией, что низвергла Бурбонов! 

Было над чем призадуматься старой романистке: 
- Нс пришло ли мне время писать мемуары? .. 
А заодно делать и прогнозы на будущее. Коринна политически 

прозорливо предсказал;~ гибель монархии во Франции, будущее 
объединение итальянских и немецких княжеств в монолитные и 
прочные государства. 

- Я предвижу великое будущее русского народа и громадную 
роль молодой Америки , - вещала она ... 

Жермена де Сталь умерла летом 1817 года, до конца своих 
дней мучимая желанием любить и мыслить , а способность к мыш
лению приносила ей такое же наслаждение, как и любовь. 

Был уже 1825 год, когда Пушкин дал отповедь критикам, 
которые осмелились оп·орочить память этой удивительной женщины. 

Тогда же поэт словно предостерег своего друга князя П. А. Вязем
ского внушительными словами: 

- Мадам де Сталь наш а - не тронь ее! .. 
Вяземский и не думал задевать мадам де Сталь, сложив в честь 

нее такие вдохновенные строки: 

flлутархоnых nремен достойная Коринна, 
По сердцу женщина, а по душе мужчина". 

Мадам де Сталь навсегда осталась именно «Наш а», целиком 
принадлежащая тому поколению русских людей, которые выстояли 

в огне Бородинской битвы, которые в декабре 1825 года выстраи
вались в четкое каре на Сенатской площади . 



«МИР ВО ЧТО БЫ ТО НИ СТ АЛО» 

Две старые картины тревожат мое воображение. . . Первая -
верещагинская. «Мир во что бы то ни стало!» - сказал Наполеон 
поникшему перед ним Лористону, посылая его в тарутинскую ставку 
Кутузова. Вторая - художника Ульянова, она ближе к нам по 
времени создания. «Народ осудил бы меня и проклял в потомстве, 
если я соглашусь на мир с вами», - ответил Кутузов потрясенному 
Лористону . .. 

Я вот иногда думаю: как много в русской живописи батальных 
сцен и как мало картин, посвященных дипломатии. 

Где они? Может, я их просто не знаю . . . 

Москва догорала. Во дворе Кремля оркестр исполнял «Марш 
консульской гвардии при Маренго». Наполеон - через узкое окошко 
кремлевских покоев - равнодушно наблюдал, как на Красной пло
щади его солдаты сооружают для жилья шалаши, собирая их из 
старинных портретов, награбленных в особняках московской знати. 

- Бертье, - позвал он, - я уже многое начинаю забывать ... 
Кто сочинил этот марш во славу Маренго? 

Господин Фюржо, сир. 
- А, вспомнил ... Чем занят Коленкур? 
- Наверное, пишет любовные письма мадам Канизи ... 
Арман Коленкур долго был французским послом в Петербурге, 

и Наполеон убрал его с этого поста, распознав в Коленкуре симпатию 
к русскому народу. В самый канун войны Коленкура сменил Алек
сандр Лористон, который испытывал одну лишь симпатию - лично 
к нему, к императору. Наполеон сумрачно перелистал сводки погоды 
в России за последние сорок лет, составленные по его приказу 
учеными Парижа ... Неожиданно обозлился. 

- Коленкур много раз пугал меня ужасами русского климата. 
На самом же деле осень в Москве даже мягче и теплее , чем в 
Фонтснбло. Правда, я не видел здесь винограда, зато громадные 
капустные поля вокруг Москвы превосходны. 

Бертье слишком хорошо изучил своего повелителя и потому 

сразу разгадал подоплеку сомнений Наполеона. 
- Вес равно какая погода и какая капуста, - сказал он. - Мы 

должны как можно скорее убраться отсюда. 
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Хотя бы в Польшу, сир. 



- Га! Не за тем же, Бертье , от Москвы остались одни коптящие 
головешки, чтобы я вернулся в Европу, так и не сумев принудить 
русских к унизительному для них миру . .. 

Курьерская эстафета между Парижем и Москвою, отлично на
лаженная, должна была работать идеально, каждые пятнадцать 
дней, точно в срок, доставляя почту - туда и обратно. Но уже 
возникали досадные перебои: курьеры и обозы пропадали в пути 
бесследно, перехваченные и разгромленные партизанами. Наконец, 
император знал обстановку в Испании гораздо лучше, нежели 
положение в самой России, и не было таких денег, на какие можно 
было бы отыскать средь русских предателя-осведомителя. О поло
жении внутри России император узнавал от союзных дипломатов 
в Петербурге, но их информация сначала шла в Вену, в Гаагу или 
Варшаву, откуда потом возвращалась в Москву - на рабочий стол 
императора ... 

Барабаны за окном смолкли, оркестр начал бравурный «Коро
национный марш Наполеона 1804 года». 

- Музыка господина Лезюера, - машинально напомнил Бертье, 
даже не ожидая вопроса от императора. 

- Крикните им в окно, чтобы убирались подальше ... 
Ночь была проведена неспокойно. Утром Наполеон велел звать 

к себе маршалов и генералов . Они срочно явились. 
- Я, - сказал император, - сделал, кажется, все, чтобы при

нудить азиатов к миру. Я унизил себя до того, что дважды посылал 
в Петербург вежливые письма, но ответа не получил ... Моя честь 
не позволяет мне далее сносить подобное унижение. Пусть Кутузов 
сладко дремлет в Тарутине, а мы спалим остатки Москвы, после 
чего двинемся на ... Петербург! Если мой друг Александр не пожелал 
заключить мир в покоях Кремля, я заставлю его расписаться в 
своем бессилии на берегах Невы. Но мои условия мира будут 
ужасны! Польскую корону я возложу на себя, а для князя Жозефа 
Понятовского создам Смоленское герцогство. Мы учредим на Висле 
конфедерацию, подобную Рейнской в Германии. Мы возродим Ка
занское ханство, а на Дону устроим казачье королевство. Мы 
раздробим Россию на прежние удельные княжества и погрузим ее 
обратно во тьму феодальной Московии, чтобы Европа впредь брезг
ливо смотрела в сторону востока ... 

Полководцы молчали. Наполеон сказал: 
- Не узнаю вас! Или вам прискучила слава? 
Даву ответил, что север его не прельщает: 
- Уж лучше тогда свалить всю армию к югу России, где еще 

есть чем поживиться солдатам и где никак не ждут нас. Я не 
любитель капусты, которую мы едим с русских огородов. 

Ней добавил, что армия Кутузова в Тарутине усиливается: 
- Иметь ее в тылу у себя - ждать удара по затылку! Не пора 

ли уже подумать об отправке госпиталей в Смоленск? 
Наполеон мановением руки отпустил их всех. 

- А что делает Коленкур? - спросил он Бертье. 
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- Герцог Виченцский закупил множество мехов, и сейчас вся 
его канцелярия подбивает мехом свои мундиры, они шьют шапки 
из лисиц и рукавицы из волчьих шкур. 

- Что-то слишком рано стал мерзнуть Коленкур ... 
- Коленкур готовится покинуть Москву, дорога впереди труд-

ная, а зима врывается в Россию нежданно ... как бомба! 
- Перестаньте, Бертье! Я должен видеть Коленкура ... 
Коленкур (он же герцог Виченцский) явился. В битве при 

Бородине у него погиб брат, и это никак не улучшало настроение 
дипломата. Мало того, мстительный Наполеон выслал из Парижа 
мадам Канизи. Теперь император пытался прочесть в лице Колен

кура скорбь по случаю гибели брата и тревогу за судьбу любимой 
женщины. Но лицо опытного политика оставалось бесстрастно. 

Наполеон ласково потянул его за мочку уха: 
- Будет лучше всего, если я отправлю в Петербург... вас. 

Я знаю, что русские давно очаровали вас своей любознательностью, 
вы неравнодушны к :JТой дикой стране, и ваша персона как нельзя 
лучше подходит для переговоров о мире ... Должны же, наконец, 
русские понять, что я нахожусь внутри их сердца, что я сплю в 

покоях, где почивали русские цари! Или даже этого им еще мало 
для доказательства моего могущества? 

Арман Коленкур с достоинством поклонился: 
- Сир! Когда я был отозван из Петербурга в Париж, я пять 

часов потратил на то, чтобы доказать вам непобедимость России. 
Вы привыкли, что любая война кончается для вас в тот момент, 
как вы въехали на белом коне в столицу поверженного противника. 
Но Россия - страна особая, и с потерей Москвы русские не сочли 
себя побежденными ... 

- Вы отказываетесь, Коленкур, услужить мне? 
- Если мы навязали русским эту войну, я не желаю теперь 

навязывать им мир, который они никогда от нас не примут. 

- В таком случае, - сказал Наполеон, - я пошлю вместо вас 
Лористона. 

Коленкур удалился, но Лористон, к удивлению императора, 
высказал те же соображения, что и Коленкур. 

- Когда вы успели с ним сговориться? Довольно слов. Вы 
сейчас отправитесь в Тарутино и вручите Кутузову мое личное 
послание, и пусть Кутузов обеспечит вам проезд до Петербурга ... 
Мне нужен мир. Мир во что бы то ни стало ... люб ой мир! Речь 
идет уже не о завоеваниях - дело касается моей чести, а вы, 

Лористон, войдете в историю как спаситель моей чести ... 
. . . Картина «Мир во что бы то ни стало» была завершена В. В. Ве

рещагиным в 1900 году. В этом полотне живописец лишил Напо
леона героической позы. Советский историк А. К. Лебедев писал, 
что «Наполеон для Верещагина не полубог, а жестокий и черствый 
авантюрист, возглавляющий банду погромщиков и убийц, прино
сящий неисчислимые бедствия русскому народу ... » 
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Село Тарутино - на старой Калужской дороге - лежало в ста 
шестидесяти шести верстах от Москвы; именно здесь Кутузов обра
тился к войскам: «Дети мои, отсюда - ни шагу назад! » Вскоре возник 
Тарутинский лагерь, куда стекались войска, свозились припасы и 
полушубки, а тульский завод поставлял в Тарутино две тысячи ружей 
в неделю. Но подходили новые отряды ополченцев, и оружия не хва
тало. Здесь можно было видеть деда с рогатиной, которого окружали 
внуки, вооруженные топорами и вилами. Из села возник военный 
город с множеством шалашей и землянок. Сюда же, в Тарутино, ка
заки атамана Платова и партизаны Фигнера сгоняли большие гурты 
пленных; скоро их стало так много, что П. П. Коновницын (дежур
ный генерал при ставке Кутузова) даже бранил казаков и ополченцев: 

- Куда их столько-то! На един прокорм сих сущих бездельников 
наша казна экие деньги бухает, яко в прорву какую ... 

Кутузов расположил свою главную квартиру в трех верстах от 
Тарутина - в безвестной деревушке Леташевкс. Именно здесь, в 
нищенской избе, поселился главнокомандующий, по-стариковски 
радуясь, что печка в избе большая и нс дымит. А генерал Ко
новницын жил по соседству - в овчарне без окон, лишь землю под 
собою присыпав соломкою (над овчарней была вывеска: «Тайная 
канцелярия генерального штаба»). Кутузов готовил армию к боям, 
терпеливо выжидая, когда Наполеон, как облопавшийся удав, вы
ползет из Москвы с обозами награбленного добра. 

Из Петербурга прибыл в Тарутино для связи князь Петр Вол
конский, и Кутузов гусиным пером указал ему на лавку: 

Ты посиди, князь Петр, я письмо закончу. 
- Кому писать изволите? 
- Помещице сих мест - Анне Никитичне Нарышкиной ... 
Было утро 23 сентября 1812 года. Понедельник. 
В избу шагнул взволнованный Коновницын: 
- На аванпостах появились французы с белыми флагами и 

просят принять Лористона для свидания с вашей светлостью, а 
Лористон письмо к вам имеет - от Наполеона .. . 

Сразу же нагрянул сэр Роберт Вильсон, военный атташе Англии; 
извещенный о прибытии Лористона, он стал высказываться перед 
Кутузовым в таком духе, что честь и достоинство русской армии 
не позволяют вести переговоры с противником: 

- А герцог Вюртембергский и принц Ольденбургский, ближай
шие родственники мудрого государя нашего, и мыслить нс смеют 

о мире с :пим корсиканским злодеем. 

Кутузов в британской опеке нс нуждался: 
- Милорд, обеспокойтесь заботами о чести своей армии, а 

русская от Вильны до Бородина достоинство воинское сберегла в 
святости ... Избавьте меня и от подозрений своих! 

Волконскому он велел ехать на аванпосты, требовать от Лористо
на письмо императора . Волконский сообразил: 

- Лористона вряд ли устроит роль курьера, он обязательно 
пожелает вручить письмо лично вам ... Не так ли? 
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- Известно, - отвечал Кутузов, - что не ради письма он и 

заявился . . . А ты, князь Петр, пошли адъютанта своего Нащокина 
ко мне в Лсташсвку с запросом, да вели ему ехать потише. Нам 
каждый день и каждый час задержки Бонапартия в Москве - к 
нашей выгоде и во вред и ущерб самому Бонапартию ... 

Волконский вес понял. Понял и ускакал. 

Кутузов всегда носил сюртучишко, а теперь, ради свидания с 
Лористоном, решил облачиться в мундир со всеми регалиями. Однако 
эполеты его успели потускнеть от лесной сырости, золотая канитель 

их померкла, бахрома кистей даже почернела. 
- Петрович! - позвал он Коновницына. - Ты, будь ласков, 

одолжи мне свои эполеты, они у тебя понарядней . .. 
Потом, выйдя из избы, окруженный встревоженными офице

рами, Михаил Илларионович сказал им: 
- Господа. Ежели возникнет беседа у вас с Лористоном или 

его свитою, прошу судачить больше о погоде и танцах-шманцах. 
А к вечеру весь лагерь пусть распалит костры пожарче, кашу 
варить сей день с мясом, музыкантам играть веселее, а солдатам 

петь песни самые игривые .. . Вот пока и все. 
Очевидец вспоминал: «По всему лагерю открылась у нас иллю

минация и шумное веселье ... мы уже совершенно были уверены, 
что НАША БЕРЕТ и скоро погоним французов из России!» 

Волконский сознательно потомил Лористона на аванпостах, а На
щокин нс спешил гнать коня до Леташевки и обратно, почему по
сланец Наполеона и заявился в главной квартире лишь к ночи. Сол
датские костры высветили полнеба, в этом зареве было что-то жуткое 
и зловещее, за лесом играла музыка, в Тарутинс солдаты плясали 
с местными бабами, а среди веселья бродили как неприкаянные плен
ные французы, и они делали вид, что приезд Лористона их уж не 

касается. Кутузов вес продумал заранее, как отличный психолог. На 
длинной лавке в избе своей он рассадил генералов, меж ними по
местил герцога Вюртембергского с принцем Ольденбургским, средь 
них пристроил и сэра Вильсона. В маленьком оконце зыбко дрожали 
отблески бивуачных костров великой российской армии .. . 

- Прошу, - Кутузов указал Лористону место на одном конце 
стола, а сам уселся с другого конца. - Всех, господа, прошу уда
литься, - велел он затем генералам и таким образом избавился от 
принца с герцогом. Но сэр Вильсон не ушел, согласный сидеть 
даже за печкой, и тогда Кутузов пожелал ему очень вежливо: -
Спокойной ночи, милорд ... 

В избе остались двое: Лористон и Кутузов. Очевидно, пугающее 
зарево костров над Тарутином надоумило маркиза завести речь о 
московском пожаре, и он развил свое богатое красноречие, дабы 
доказать невиновность французов. 

- Я уже стар и сед, - отвечал Кутузов, - меня давно знает 
народ, и посему от народа я извещен обо всем, что было в Москве 
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тогда и что в Москве сей момент, пока мы здесь с вами беседуем ... 
Если пожар Москвы еще можно хоть как-то объяснить небрежностью 
с огнем, то чем вы оправдаете действия своей артиллерии, которая 

прямой наводкой разбивала самые древние, самые прекрасные зда
ния нашей первопрестольной столицы ... 

Лористон перевел речь на пленных, благо обмен пленными 
всегда был удобной предпосылкой для мирных переговоров . 

- Никакого размена! - возразил Кутузов резко. - Да и где вы 
наберете столько русских в своем плену, чтобы менять их на своих 
французов - один за одного? .. 

После чего маркиз заговорил о партизанах: 
- Мы от этих гверильясов уже натерпелись в Испании! Нельзя 

же и в России нарушать законные нормы военного права... Нам 

слишком тягостны варварские поступки ваших крестьян, оснащен

ных, словно в насмешку, первобытными топорами и вилами. 
Ответ фельдмаршала: «Я уверял его (Лористона), что ежели 

бы я желал переменить образ мыслей в народе, то нс мог бы успеть 
для того, что они войну сию почитают равно как бы нашествие 
татар, и я не в состоянии переменить их воспитание». 

От такого ответа Лористона покоробило: 
- Наверное, все-таки есть какая-то разница между диким Чин-

гисханом и нашим образованным императором Наполеоном? 
Но Кутузов четко закрепил свое мнение: 
- Русские никакой разницы меж ними нс усматривают ... 
В крохотное оконце все время заглядывали с улицы офицеры, 

силясь по жестикуляции собеседников определить содержание их 
речей. Один из таких наблюдателей писал в своих мемуарах, что 
жесты Кутузова напоминали «упреки, а со стороны Лористона -
оправдания, которым он, видимо, желал придать важность». 

- Вы не должны думать, - говорил Лористон, - что причиною 
моего появления служит безнадежность нашего положения. Однако 
я не отрицаю мирных намерений своего великого императора ... 
Посторонние обстоятельства разорвали нежную дружбу наших дво
ров после Тильзита, и не пришло ли время восстановить их? Хотя 
бы, - заключил Лористон, - хотя бы ... перемирием. 

«Вот чего захотели, чтобы убраться из Москвы подобру-поздо
рову , усыпив нас! .. » 

Кутузов не замедлил с ответом: 
- Меня на пост командующего выдвинул сам народ, и, когда 

он провожал меня к армии, никто не молил меня о мире, а просили 

едино лишь о победе над вами... Меня бы прокляло потомство, 
подай я даже слабый повод к примирению с врагом, и таково 
мнение не только официального Санкт-Петербурга, но и всего 
простонародья великороссийского .. . 

Лористон резко поднялся, и в шандале качнулось пламя свечей. 
А за окном еще полыхало зарево костров над Тарутином - жаркое. 
Нервным жестом он извлек письмо Наполеона: 

- Его величество соизволили писать лично вам .. . 
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«КНЯЗЬ КУТУЗОВ! Я посылаю к Вам одного из моих гене
рал-адъютантов для переговоров о многих важных предметах. Я же
лал бы, чтобы Ваша Светлость верила тому, что он Вам скажет, 
и особенно когда выразит Вам чувства уважения и особенного 
внимания, которые Я издавна к Вам питаю. За сим молю Бога, 
чтобы он сохранил Вас, князь Кутузов, под своим священным и 
благим покровом. НАПОЛЕОН». 

Ну, что ж! И на том спасибо. Кутузов сложил письмо. 
- Чтобы передать его мне, можно было прибегнуть к услугам 

простого курьера. 

- Да! - вспыхнул Лористон. - Но мой великий император еще 
велел просить мне у вас разрешения поехать в Петербург для 
личных бесед с вашим императором Александром ... 

Кутузов со вздохом брякнул в колоколец: 
- Князя Петра сюда! Живо ... - Волконский предстал, что-то 

наспех дожевывая. - Вот человек, облеченный большим доверием 
нашего государя императора, и он завтра же отьсдет обратно в 
Петербург, где в точности и доложит о вашем желании ... 

Время уже наступало Наполеону на пятки, и Кутузов верно 
расценил беспокойство Лористона, который сказал ему: 

- Ради спешности дела мой император согласен пропустить 
князя Волконского на Петербург через ... через Москву! 

Волконский тоже был человеком ума тонкого. 
- А мы, русские, нс спешим, - усмехнулся он. - Думаю, что 

в объезд Москвы дорога-то моя будет вернее ... 
Время, время! Лористон истерзал перчатки, комкая их нещадно; 

уже не скрывая волнения, он спросил напрямик: 

- Какое значение может иметь наша беседа? 
На колени Кутузова вскочил котенок, и он его гладил. 
- А никакого! - был ответ, убийственный для Лористона. -

Я нс склонен придавать нашей беседе ни военного, ни паче того 
политического характера. Все подобные разговоры мы станем вести, 
когда ни одного чужеземца с оружием в руках не обнаружится на 
нашей священной русской земле ... 

Лористон сложил руки на эфесе боевой шпаги: 
Не забывайте: наши армии почти равны в силах! 

- Я знаю, - откровенно зевнул Кутузов ... 
За полчаса до полуночи Лористон покинул главную квартиру 

и вернулся к аванпостам, где его с нетерпением поджидал неа

политанский король - Мюрат ... Лористон сказал ему: 
- Колснкур умнее меня - он избежал позора. 
- Нам следует подумать и о себе, - отвечал Мюрат. -

Слишком много получили мы славы и слишком мало гарантий 
для будущего. 

Горячий и необузданный, Мюрат вскочил на коня, и конь 
вынес его к бивуакам русским, где возле костра сидел генерал 
Михаил Милорадович, обгладывая большую жирную куриную 
ногу. 
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- Не хватит ли уже испытывать наше терпение? - крикнул 
ему король. - Выпишите мне подорожную до Неаполя, и я клянусь, 
что завтра же ноги моей не будет в России. 

Галльский юмор требовал ответного - русского. 
- Ну, король! - отвечал Милорадович, держа в одной руке 

бокал, а в другой курицу. - С подорожной до Неаполя вы обра
щайтесь к тому, кто подписал вам подорожную до Москвы . . . 

Мюрат занимал позицию в авангарде армии. 
- Мой родственник , - говорил о нем Наполеон , - это гений в 

седле и олух на земле. Он теперь повадился навещать русские 
аванпосты, где казаки дурят ему голову похабными анекдотами и 
выпивкой. Боюсь, что русские не такие уж наивные люди, как ему 
кажется, и они просто водят короля за нос . .. 

В ожидании Лористона император не спал, проводя ночь в 
беседах с генералом Пьером Дарю. Обретя небывалую откровенность, 
Наполеон раскрыл перед ним свои последние козыри: 

- Еще не все потеряно, Дарю! Я еще способен ударить по 
Кутузову, отбросить его в леса от Тарутинского лагеря, после чего 
форсированным маршем проскочу до Смоленска. 

Дарю тоже был предельно откровенен : 
- Едва вы стронете армию из-под Москвы, все солдаты пойдут 

не за вами , а побегут прямо домой, нагруженные гигантской до
бычей, чтобы как можно скорее торговать и спекулировать плодами 
своего московского мародерства ... 

- Так что же нам делать , Дарю? 
- Оставаться здесь, в Москве, которую следует превратить 

в крепость, и в Москве ожидать весны и подкреплений из 
Франции. 

- Это совет л ь в а! - отвечал Наполеон. - Но... что скажет 
Париж? Франция в мое отсутствие потеряет голову, а союзные нам 
Австрия и Пруссия начнут смотреть в сторону Англии". Ваш совет, 
Дарю, очень опасен ... хотя бы для меня! 

Сосредоточенный, он выслушал доклад Лористона о посещении 
им ставки Кутузова . Прямо в открытую рану Наполеона Коленкур 
безжалостно плеснул свою дозу яда: 

- И как велико желание вашего величества к миру , так теперь 
велико желание русских победить вас . 

Наполеон схватил Коленкура за ухо - больно: 
- По возвращении из Петербурга - да! - вы пять часов подряд 

уговаривали меня не тревожить Россию . Я бы осыпал вас золотом, 
Коленкур, если бы вы сумели отговорить меня от этого несчастного 
похода. А теперь? Если уйти , то ... как уйти? Европа сразу ощутит 
мою слабость. Начнутся войны, каких еще не знала история . Москва 
для меня - не военная, а политическая позиция. На войне еще 
можно отступить, а в политике ... никогда! 

Он резко, всем корпусом , повернулся к Бертье: 
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- Пишите приказ: дальше Смоленска не тащить к Москве 
пушки и припасы. Теперь это бессмысленно. У нас передохли ло
шади, и нам не вытащить отсюда все то, что мы имеем . 

Наполеон пробыл в Москве всего тридцать четыре дня. В день, 
когда он проводил смотр войскам маршала Нея, дворы Кремля 
огласились криками, послышался отдаленный гул . Все заметили 
тревогу в лице императора, он окликнул своего верного паладина: 

- Бертье, вы объясните мне, что это значит? 
- Кажется, Милорадович налетел на Мюрата... Кутузов от 

Тарутинского лагеря нанес удар! Тридцать восемь пушек уже остав
лены русским. Мюрат отходит. Его кавалерия едва таскает ноги, 
а казацкие лошади свежей. Наши французы забегали по лесам как 
зайцы. 

- Теперь все ясно, - сказал Наполеон. - Нам следует уходить 
из Москвы сразу же, пока русские не загородили коммуникации 

до Смоленска ... Однако не странно ли вам , Бертье: здесь все 
принимают меня за генерала, забывая о том, что я ведь еще и 
император! 

Покидая Москву, он произнес зловещие слова: 
- Я ухожу, и горе тем, кто станет на моем пути .. . 
Иначе мыслил Коленкур, шепнувший Лористону: 
- Вот и начинается страшный суд истории". 

Анне Никитичне Нарышкиной, владелице села Тарутино, фельд
маршал Кутузов, князь Смоленский, писал тогда, что со временем 
название этого русского села будет памятно в российской истории 
наряду с именем Полтавы, и потому он слезно просил помещицу 
не разрушать фортеций оборонительных - как память о грозном 
1812 годе: «Пускай уж время, а не рука человеческая их 
уничтожит!» - заклинал Кутузов .. . 

Вторую картину - «Лористон в ставке Кутузова» - наш заме
чательный мастер живописи Н. П. Ульянов создавал в тяжкие годы 
Великой Отечественной войны, когда враги вновь потревожили 
историческую тишину Бородинского поля. Его картина «Лористон 
в ставке Кутузова» служила грозным предупреждением захватчикам, 
которых в конечном счете ожидал такой же карающий позор и 

такое же беспощадное унижение, какие выпали на долю зарвав
шегося Наполеона и его надменных приспешников ... 

Очень хотелось мне сказать больше того, что я сказал. Но я, 
кажется, сказал самое главное, и этого пока достаточно. 



НЕПТУН С БЕРЕЗИНЫ 

Каждый из героев былого несет в себе какой-либо заряд -
положительный или отрицательный. Некоторые исторические имена 
произносишь почти машинально , без лишних эмоций, ибо о них 
уже сложилось определенное мнение , и горячиться начинаешь толь

ко тогда, когда с этим мнением несогласен. Признаюсь, что имена 

Чичаговых я всегда произносил с равнодушием. 
Известно, что адмирал Василий Яковлевич Чичагов плавал до 

ледяного Шпицбергена, в кампании 1788-1790 годов по его вине 
была упущена шведская эскадра, заблокированная в бухте Выборга 
нашими кораблями; сын его Павел Васильевич, тоже адмирал, 
управлял морским министерством, а прославил себя тем, что на 
переправе через речку Березину дозволил Наполеону вырваться из 
неминуемого плена. Вывод прямо-таки подозрительный: отец про

зевал шведского короля Густава III, а его сын допустил бегство 
Наполеона из России. 

После такого предисловия я напомню читателю старинную исти
ну: мемуары, как правило, пишут те люди, которым в старости 

надобно оправдать свои ошибки, совершенные в молодости; иногда 
же мемуаристы берутся за перо лишь затем, чтобы свои грехи 
свалить на головы других, а самим предстать перед потомками в 

наилучшем свете. Павла Чичагова в России осуждали чересчур 
строго - как изменника, и потому сразу возникает каверзный во
прос: оставил ли он после себя мемуары? 

Да , он писал их всю жизнь. Где же и когда они были опублико
ваны? Именно тут и начинаются всякие несуразицы, а советская 
историография дает четкий ответ : записки П. В . Чичагова в России 
были опубликованы лишь частично . 

Вот они! Кладу их перед собой . . . 

Василий Яковлевич, костромич родом , женился на какой-то 
загадочной «вдове», уроженке Саксонии. У старого адмирала было 
хорошее правило: он никогда не лез ко двору императрицы Ека
терины ll, не шаркал на дворцовых паркетах, предпочитая им 

корабельную палубу , а жил в большой бедности. 
Его сын Павел с четырнадцати лет служил на флоте, состоя 

при отце вроде флаг-офицера, щедро награжденный за храбрость, 
после чего и возникли слухи об отцовской протекции. Тогда отец 
спровадил сына подальше от себя - в Англию, чтобы он мог там 
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завершить образование; Чичагова сопровождал профессор мате
матики Семен Гурьев. Но в Лондоне юный мичман и его наставник 
обнаружили повальное пьянство, нс открыв в науках ничего нового. 
Однажды, будучи званы на обед к русскому послу графу Семену 
Воронцову, мичман Чичагов об ::пом и заявил: 

- Последний офицер русского флота, по-моему, более знающ 
и грамотен, нежели офицеры флота английского короля. 

Воронцов был англоман и вступился за честь Англии. 
- Да будет известно вам, - вспылил он, - что самый ничтож

ный мичман флота Англии знает больше русского адмирала. 
Павел Чичагов рывком поднялся из-за стола: 
- В вашей сентенции, граф, усматриваю личное оскорбление, 

ибо являюсь мичманом, а мой отец - адмирал флота российского! 
На этом обед закончился. Через два года (в 1794 году) Чичагов 

снова навестил пасмурные берега Англии, но уже командиром 
фрегата «Рствизан» . Английские офицеры зачастили на его корабль, 
восхваляя чистоту и порядки, они искренно удивлялись высокой 

маневренности фрегата .. . В порту Чатам Павел Васильевич 
сблизился с семьей капитана Проби, у которого была на выданье 
дочь Елизавета, и молодой офицер нс замедлил в нее влюбиться. 
Это вызвало ответное чувство. Чичагов взял с девицы сердечное 
согласие - ждать его, чтобы потом вместе с нею вернуться на свою 
родину. 

- Я согласна жить в России, - отвечала девушка ... 
Вскоре все круто переменилось: на престол вступил император 

Павел 1, носивший титул генерал-адмирала, а помощниками ему 
были «гатчинские флотоводцы» - Григорий Кушслсв и поэт Алек
сандр Шишков, давние ненавистники Чичаговых. Услужить импе
ратору было легко - для :Jтого надо было беспощадно критиковать 
вес сделанное его матерью. Слепнущий адмирал Василий Чичагов, 
кавалер Георгии 1 степени, прогл11дсл в полицейских ведомостях 
существенное. Сред~, пунктов царского указа о дамских модах 
затерялся приказ об уничтожении орденов Георгия и Владимира , 
полученных в царствование Екатерины II. 

- Как?! - негодовал Павел. - Старый Чичагов еще таскает на 
мундире орден Георгия? Гнап, его со службы ... 

Оскорбленный за отца , Павел Чичагов тоже хотел выйти в 
отставку, но его отговорил сам отец, рассуждавший так: 

- Какие бы тяжкие времена ни переживала отчизна, каждый 
честный патриот обязан сносить вес тяготы службы ... 

В ::>то же время Павел Васильевич известился, что в Чатаме 
умер капитан Проби, его дочь осиротела, но, верная своей клятве, 
она ждет cro, чтобы он увез се в Россию. Чичагов начал хлопоты 
о поездке в Анг.1ию, но Павел заупр11мился : 

- Передайте ::пому дураку, что в России полно засидевшихся 
девиц и нс вижу надобности плавать за невестами в Англию ... 

Чичагов предался отчаянию. Он просил вельмож двора воздей
ствовать на царя, чтобы они напомнили ему: сам лорд Спенсер, 
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командующий английским флотом, самого высокого мнения о нем, 
о Чичагове. Павел I сдался, заявив Кушелеву: 

Надо ублажить этого упрямого жениха. 
- Как? - спросил Кушелев. 
- Дам ему чин контр-адмирала, и пусть явится ко мне ... 
Свидание состоялось во дворце Павловска. Но никак было 

не миновать Кушелева, сидевшего в передней царя, подобно вер
ному Трезору возле будки. Кушелев вынудил Чичагова на откро
венность - после чего, оставив гостя в передней, сам прошел к 

императору: 

- Ваше императорское величество, в приватной беседе с Чича
говым я выяснил нечто ужасное.. . Чичагов желает изменить вам 
и перейти на службу королей Англии, а просьба ехать за невестой -
это лишь повод для бегства из России. 

- В отставку его! - распорядился Павел. 
Кушелев вернулся в переднюю, стал что-то писать. 

Григорий Григорьевич, что вы там пишете? 
Пишу государев указ о вашей отставке. 
Значит, мне можно ехать в Англию? 
Да. Но сначала пройдите в кабинет государя ... 

Павел (в окружении флигель- и генерал-адъютантов) гневно 
пыхтел, как самовар, готовый распаяться от непомерного жа

ра. 

- Предатель! Ты желал служить лорду Спенсеру? 
Тут Чичагов понял, почему так ласково беседовал с ним Гри

горий Кушелев, и решил дать достойный ответ: 
- Лорд Спенсер не возьмет меня даже в юнги, ибо английская 

конституция не допускает принятия на службу иноземцев. 
Павел затопал пудовыми ботфортами: 
- Якобинец! Сорвать с него ордена ... раздеть[ Кушелев, где 

ты? Тащи с него шпагу. Сейчас дадим ему конституцию ... 
На Чичагова накинулись дружной сворой, и буквально через 

минуту он стоял в одних кальсонах, скромно называемых на святой 

Руси «исподними». Павел Васильевич уже не помышлял о свободе, 
ожидая ссылки в Сибирь, и, предчуя дальнюю дорогу, он не рас
терялся, крикнув императору : 

- Ваше величество, у меня в мундире был и бумажник . .. 
верните его мне! Там лежат мои последние деньги. 

- В крепость! - велел Павел. - Там деньги не нужны ... 
«Залы и коридоры Павловского дворца были переполнены ге

нералами и офицерами после парада, и Чичагов, шествуя за Ку
шелевым, прошел мимо этой массы блестящих царедворцев, которые 
еще вчера поздравляли его с высоким чином контр-адмирала» -
так написано в сборнике биографий сенаторов. 

Его посадили в сырой каземат Петропавловской крепости, но 
перед этим он повидал генерал-губернатора графа Палена. 

- Что вы так возмущаетесь? - сказал Пален адмиралу . - Се
годня посадили вас , а завтра посадят меня ... 
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Скоро Чичагова навестил в крепости сам император, который 
нашел помещение «слишком чистым и светлым», указав Палену, 
чтобы пересадил адмирала в каземат с крысами. 

Наконец, император прислал к узнику графа Палена. 
- Его величество приказали спросить вас, чего вы желаете: 

или служить его величеству, или оставаться в обществе крыс? 
Чичагова было не узнать - весь зарос бородищей. 
- Чего тут выбирать? - отвечал он. - Но весьма досадно, что 

этот же вопрос государь не догадался задать мне раньше, а начал 

сразу с раздевания и отнятия последних денег. 

Тюремный цирюльник побрил узника, Чичагов был обряжен в 
драный сюртучишко с чужого плеча. Таким его доставили в Зимний 
дворец, где адмирала встретил язвительный Кушелев: 

Поздравляю: сидя в равелине, вы даже располнели. 
- Распух - точнее! Где мой мундир? 
- Он остался в гардеробе Павловского дворца, за ним уже 

послали курьера. Император желает вас видеть ... 
Павел взял руку Чичагова, прижав ее к своему сердцу: 
- Забудем все, останемся друзьями. Знаете ли, что явилось 

причиной моего гнева? Ваши якобинские правила. 
- Правила? - удивился Чичагов. - Да разве я штурмовал 

Бастилию? Напротив, это вы заточили меня в свою Бастилию .. . 
Далее цитирую речь Павла I: «Если вы якобинец, - продолжал 

он, - то представьте себе, что у меня на голове красная шапка, 
что я ваш главный начальник, а вы повинуйтесь мне ... » Чичагов 
обещал повиноваться «начальнику якобинцеВ», носившему корону. 
Адмирал понадобился царю, чтобы он возглавил эскадру, посыла
емую на помощь английскому флоту - против французов. 

Указ об этом был подписан 3 июля 1799 года, а сама экспедиция 
именовалась «секретной». Но вскоре Павел рассорился с Уайтхоллом 
и отозвал эскадру обратно, а Чичагов вернулся в Ревель с нежной 
мисс Проби, которую по-русски стали величать Елизаветой Кар
ловной. Новобрачные зимовали в Кронштадте, где флот готовился 
отразить возможное нападение эскадры адмирала Нельсона ... Павел 
снова пожелал видеть Чичагова: 

- Вы видите в моем кабинете бюст Бонапарта, и отныне мои 
планы будут совмещены с его планами, дабы покарать Англию ... 

Страшась русско-французского союза, Англия устроила заговор 
в Петербурге, и в марте 1801 года император Павел l был убит 
по всем правилам уголовного искусства. Россия вступала в XIX век, 
а на рабочем столе адмирала Чичагова тоже появился бюст первого 
консула Наполеона Бонапарта. Это почитание культа личности 
Наполеона было тогда общим европейским поветрием, и ставить 
его в укор адмиралу никак нельзя ... 

Молодой император Александр 1 на другой же день после убий
ства своего отца зачислил Чичагова в свою свиту. 
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П. В. Чичагов 0767-1849) 

- Срочно езжайте в Ревель, - наказал он ему, - чтобы 
отвадить адмирала Нельсона от привычки шляться у наших бере
гов ... 

Очень скоро Чичагов сделался доверенным лицом императора; 
современники оставили нам свидетельства, что он , крайне само

любивый и нс в меру горячий, бывал вежлив только с низшими , 
но даже императору никогда нс боялся дерзко высказать самые 
жестокие истины. Мало того, Чичагов доказывал царю, что пора 
отменить крепостное право, столь позорное для русского народа. 

Александр l был хитер; он покорно выслушивал Чичагова , украшая 
его орденами, произвел в вице-адмиралы, назначил в сенаторы, 

пожаловал ему имение на Вилснщинс: 

- Вы меня растрогали прямотой своего характера. Но менять 
что-либо в порядках Руси нам еще рано ... 

Управляя морским министерством, Чичагов с его строптивым 
нравом оказался на своем месте. Нс боясь наживать врагов и 
завистников, он преследовал злоупотребления и казнокрадство на 
флоте, улучшал кораблестроение и укреплял гавани, он запретил 
заковывать матросов в колодки, по берегам морей ставил сигнальные 
маяки, занимался морской медициной и гигиеной, налаживал 

производство навигационных инструментов . Ему исполнилось сорок 

лет, когда он стал полным адмиралом. 

- Ветер дуст в мои паруса, - говорил он жене ... 
Елизавета родила ему трех дочерей , и вдруг паруса поникли , 

потеряв счастливый ветер. Жена стала болеть , врачи доказывали, 
что для ее спасения надо переменить климат. Чичагов взял длитель

ный отпуск; два года они прожили во Франции, но Лиза просилась 
в Англию и там, на родине, умерла. Чичагова с трудом оторвали 
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от мертвой жены, он не мог отвести взор от се лица. Историк 
пишет, что адмирал «встретил смерть ея полным отчаянием, со

вершенным упадком духа... не хотел оставить тело любимого им 
существа далеко от себя и своей родины». Он перевел прах жены 
в Петербург. Надгробие над ее могилой заказал знаменитому Мар
тосу: скульптор изобразил самого Чичагова в позе отчаяния; эпита
фия в английских стихах была украшена стонущим признанием на 
русском языке: «На сем месте навеки схоронил я мое блаженство ... » 

После похорон жены, полностью разбитый, подавленный горем, 
Чичагов пожелал оставить пост министра: 

- Я в таком состоянии, что пользы не принесу. 
Александр I с ним согласился: 
- Но я оставлю вас в свите . Кстати, - сказал он, беря со стола 

бумагу, - прочтите, адмирал, что пишут из Парижа .. . 
Это было донесение тайного агента: Наполеон собирал армию 

для нападения на Россию, уверенный в успехе, ибо русская армия 
под командованием Кутузова сражалась на Дунае. ·, ... 

- я уже писал Михайле Ларионы чу, дабы ОН поспешил с 
миром, чтобы освободить Дунайскую армию для борьбы с Наполе
оном .. . 

Чичагов отметил в мемуарах: «Кампания 1812 года уже откры
валась перед нами. Иноплеменная армия, составленная из войск 
многих государств материка Европы, стояла на рубежах России .. . 
все готовились к войне, которая предвиделась нам в самом кровавом 

ея виде» . Утром 6 апреля 1812 года император принял Чичагова в 
своей спальне, сказав, что завтра выезжает в Вильну, а Наполеон 
усилил себя армиями своих сателлитов -Австрии и Пруссии, на 
что адмирал ответил ему: 

- Дунайская армия, тоже усиленная добровольцами Молдавии, 
Валахии и Сербии , способна разрушить тыл Наполеона со стороны 
Балкан, сразу проникнув в земли венских монархов. 

- Вот вы и возьмите на себя Дунайскую армию .. . 
Чичагов прибыл в Бухарест, где Кутузов накануне уже подписал 

прелиминарные условия мира , а когда трактат о мире был утвер
жден, он сдал Дунайскую армию адмиралу: 

- Теперь османы нс могут помешать нам расправиться с этим 
зарвавшимся корсиканцем. Прощайте, адмирал . . . 

Дунайская армия превратилась в резервную. Наполеон еще не 
думал оставлять Москву, когда Чичагов получил из Петербурга 
приказ - двинуть свою армию в Белоруссию, чтобы отрезать пути 
отхода французам. Перемещая армию с берегов Дуная, адмирал 
успешно отбил наскоки австрийцев и саксонцев, союзников Напо
леона, которые сочли за благо укрываться в Польше. Когда же 
Наполеон оставил Москву и побежал вспять, стало ясно, что ему -
на путях к Вильне - никак не миновать переправы у Березины, 
куда подходила Дунайская армия . Наполеон, преследуемый Куту
зовым с тыла, окажется в капкане. Позорный плен - вот что ожидало 

его на Березине! 
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- Понимаем, - рассуждали в штабе Чичагова, - именно здесь, 
на переправах через Березину, история сплетает два венца - тер
новый для Наполеона и лавровый для нашего адмирала ... 

Александр l из Петербурга напоминал: «Подумайте, каковы 
будут последствия, если Наполеон уйдет за наши границы и создаст 
новую армию» (в Европе). Близились зимние холода, в сражении 

под Красным французы были разгромлены, Кутузов уведомил Чича
гова: «Наполеон ускакал со свитой своею, оставя свои войска на 
жертву воинам нашим. Поспешайте, ваше высокопревосходитель
ство, к общему содействию, и тогда гибель Наполеона неизбежна ... » 
Под ошметками своих знамен Наполеон еще имел немалую армию, 
но - какую? Сегюр писал, что «не стало братства по оружию, все 
связи были порваны. Невыносимые страдания лишили всех разума, 
каждый помышлял о собственном спасению>. Немец спешил вы
браться в Германию, поляки грезили о кофейнях Варшавы, испанцы 
мечтали о жарище Мадрида, португальцы о далеком Лиссабоне, а 
сами французы шатались от голода и не чаяли, как дотащить свои 
кости до Вильны ... 

Чичагов в эти дни метался среди лесов и замерзших болот, не 
зная, где занят~, главную позицию; он с нетерпением ожидал, когда 

с севера подойдет к нему на подмогу армия генерала Витгенштейна , 
охранявшая подступы к Петербургу. 

Трагедия Березины определилась. Не стану ее описывать, а 
лучше сошлюсь на мнение «Советской Исторической Энцикло
педии»: «Отсутствие взаимодействия между отд. группами войск, 
ошибки Чичагова и Витгенштейна помешали выполнению плана 
окружения противника. Однако обществ. мнение России вину за 
это целиком возложило на Чичагова ... » Тут все ясно! Но сама 
Березина стала могилой для армии Наполеона, вот что увидел 
Чичагов на месте переправы: «Ужасное зрелище представилось нам, 

когда мы l 7 ноября пришли на то место. .. земля была покрыта 
трупами убитых и замерзших людей . .. река запружена множеством 
утонувших пехотинцев, женщин и детей; возле мостов валялись 

целые эскадроны, которые бросились в реку. Среди этих трупов, 
возвышавшихся над поверхностью воды, видны были стоявшие, как 
статуи, окоченелые кавалеристы на лошадях - в том положении, 

в каком застала их смерть», - цитирую из записок Чичагова ... 
Крылов в басне «Щука и Кот» вывел адмирала в образе щуки, 

пожелавшей ловить мышей. Престарелый Гаврила Державин не 
сдержал своего гнева, выразив то, что думали все русские: 

Смоленский князь Кутузов 

Предерзостных французов 

и 1·1шл и бил, 
И наконец им гибелы1у он сеть связал; 
l lo земноводный генерал 
Приполз, - да всю и распустил ". 

Итак, Наполеон вырвался живым из ловушки на Березине, 
последствия его спасения были ужасны: война не закончилась в 
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1812 году его пленением, а потребовала изнурительных побоищ на 
полях Европы , завершенная только в 1815 году - битвою при Ва
терлоо ... Вот в чем вся главная суть Березины! 

Петербургские остряки тогда говорили: 
- Если бы на Березине русскими войсками командовал сам 

Наполеон , то он непременно взял бы в плен сам себя ... 

Историк М . Богданович писал: «Вся тяжесть народного негодо
вания за уход Наполеона пала на одного Чичагова , о котором 
стоустая молва разглашала, будто бы он выпустил бич Европы из 
западни, устроенной ему дальновидным Кутузовым». Там, на Бе

резине , было немало боевых генералов, но русское общество винило 
лишь Чичагова, и, пожалуй, один только прямой А. П. Ермолов 
пытался защитить адмирала, указывая на других виновников Бе

резины : « Чувствую с негодованием, - писал Ермолов, - насколько 
бессильно оправдание мое ... » 

Я тоже нс верю в измену Чичагова, который якобы созна
тельно выпустил Наполеона из березинской ловушки; не верю 
я и в предательство Чичагова , о котором открыто судили-рядили 
его разгневанные современники . Мне кажется все проще: адмирал 

нс знал законов войны на сухопутье, сам запутался в своих бес
толковых распоряжениях, запутал и подчиненных ему генералов, 

а в трагедии Березины более других повинен сам царь, доверив
ший командовать армией человеку , способному воевать только 
в морских просторах ... 

Теперь начиналось плетение тернового венца! 
Оскорбленный подозрениями и не находя способов для своего 

оправдания, в январе победного 1814 года Павел Васильевич просил 
у царя полной отставки. Император нс согласился с ним, разрешив 
лишь «безсрочный заграничный отпуск» . 

- С сохранением адмиральского жалованья, - сказал царь ... 
За границей Чичагов жил не только жалованьем, но доходами 

со своих имений в России, получая еще 1825 пенсионных рублей 
за ордена, которые имел. Вдали от родины адмирал начал свои 
мемуары. Проживая в Италии , он писал их на итальянском , в 
Англии продолжил на английском, в Париже писал на французском , 
а живи он в России, то, наверное, писал бы на русском языке. 
Начал он издалека - со смерти Петра 1, когда родился его отец. 
Постепенно росла громадная кипа исписанной бумаги со множеством 
вставок и вклеек в листы рукописи. 

Французские издатели, думая, что адмирал станет оправдываться 
за Березину , просили его мемуары для публикации. 

- Я пишу нс для вас, - отвечал Чичагов, - и записки мои 
достойны внимания публики лишь после моей смерти .. . 

Как и отец, он рано начал слепнуть, продолжая писать каран
дашом по клеточкам - на ощупь. Любимой его дочерью была млад
шая, Екатерина, обликом напоминавшая ему покойную жену. Она 
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без любви стала женою лейтенанта французского флота графа де 
Бузэ, объясняя свой брак таким образом: 

- Я не искала личного счастья, надеясь, что моему отцу будет 
приятно иметь зятем морского офицера ... 

Но зять постоянно плавал, дома его не видели, а время отпусков 
он проводил вес ночи на крыше, занимаясь астрономией. Павел 

Васильевич купил себе в парижском предместье Со небольшой 
домик, в котором и тянулась его печальная старость. Прошло 
двадцать лет его «Отпуска», и в 1834 году его исключили из службы. 
В правительственном указе было сказано: «Были и ныне сеть при
меры, в коих лица, получившие паспорты на отлучку за границу , 

остаются там на неопределенное время, тем самым дозволенную 

отлучку произвольно превращая в переселение». Николай 1 всех 
таких «Эмигрантов», подобных Чичагову, лишил доходов с имений , 
отнял у них право на получение орденских пенсий. 

Можно понять озлобление Чичагова, оставленного в нищете, но 
зато никак нельзя оправдать его поведение. Обвинив императора 
в «произволе», он продиктовал дочери ответное письмо: «Чтобы 
восстановить свои общечеловеческие права, я приписался к нации, 
умеющей всего более поддержать идею разумной свободы, и принял 
английское подданство ... » Так порвались все его связи с родиной, 
а впереди - слепота, мрак , одиночество. 

Сам несчастный, он сделал несчастной и свою дочь. 
- Я тоже несу крест свой, - говорила она, - за ... Березину! 
1 О сентября 1849 года, проживая в Со, адмирал скончался. Но 

в предсмертной агонии он вспомнил о своих записках: 

- Сожги их при мне, пока я жив ... сожги, умоляю! 
Екатерина Павловна упала перед ним на колени. 
- Пощади хоть это , - молила она. - Не требуй от меня жечь 

то, что должно остаться после тебя... после меня . . . после этой 
проклятой Березины ... после всех наших несчастий! 

Екатерина Павловна была вывезена за границу девочкой восьми 
лет, но она всю жизнь мечтала вернуться в Россию, всегда с 

большой гордостью называя себя русской. Потеряв отца, женщина 
взялась приводить в божеский вид ero неряшливые мемуары, пере
водя заново с итальянского и английского языков на французский, 
чтобы затем перевести их для русского читателя. 

Через пять лет после смерти адмирала Франция вкупе с Англией 
высадила войска в Крыму - началась осада Севастополя. Наполеон 
III призвал всех военных присутствовать на благодарственном мо
лебне в соборе Парижской богоматери, дабы восславить свои победы. 
В собор обязан был явиться и муж Екатерины Павловны (тогда 
уже адмирал). Женщине не удалось отговорить его от участия в 
церемонии, унизительной для се родины; тогда она взяла все его 

ордена и спустила их в трубу водопровода. 
- Без орденов ты будешь сидеть дома, - сказала она ... 
Но через год в парижском «Revue cotempozaiпc» вдруг появились 

отрывки из мемуаров Чичагова. Оказывается, их украл родственник 
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мужа, тоже граф де Бузэ. В разгар Крымской кампании вор на
печатал именно те страницы, в которых шла речь о 1812 годе. Это 
была политическая диверсия против России, и Екатерина Павловна 
оповестила все редакции газет Парижа, что она протестует против 
таких безответственных публикаций. Но сиятельный жулик, жаж
дущий славы, не угомонился. 

К своей авантюре он привлек и продажного Эмиля Шале. 
- Я останусь в роли адмирала Чичагова, - сказал он, - а ты 

придашь его мемуарам научный вид, дополнив их цитатами и 

бранью английских газет. Мы с тобой заварим такой «буй-абесс», 
что русские им подавятся ... Гонорар, конечно, пополам! 

Цель фальсификаторов была ясна - опорочить Россию, пред
ставить Березину как поражение русской армии и заодно восхвалить 
военный гений Наполеона. В 1858 году они выпу.стили в Берлине 
«Мемуары адмирала Чичагова», к которым адмирал не имел ника
кого отношения. Книжонка была наполнена вымыслами де Бузэ, 
который от имени Чичагова надругался над Россией и русским 
народом, а Эмиль Шале «научно» подтверждал достоверность ме
муаров. Берлинское издание разошлось быстро, его тираж сразу 
повторили в Лейпциге. Конечно, вся эта грязь скоро просочилась 
через таможни России, и забытое имя Чичагова снова, как в 1812 
году, подверглось всеобщему осуждению русских патриотов: 

- Нептун несчастный! Мало того что на Березине Наполеона 

проворонил, так теперь еще измывается над своей отчизной ... 
Екатерина Павловна пришла в ужас! Но она, уже измученная 

неудачами в жизни, решила бороться, обратившись в суд Парижа. 
Современники писали: «Она вышла на защиту чести своего родителя 
и своей родины перед людьми, враждебно настроенными, и перед 
судом , склонным враждебно заодно с обвиняемыми (фальсифика
торами) над достоинствами ея отечества ... » 

Этот процесс наделал тогда много шума в Париже! 
Дочь адмирала предъявила суду мемуары отца : 
- Вот его подлинная рукопись, и вам, господа судьи, дозво

ляется сверить авторский текст с брошюрой графа де Бузэ и Эмиля 
Шале, чтобы убедиться, кто клеветал на мою родину. Мой отец 
был слишком резок в осуждении своих современников, но он никогда 
нс порочил чести России и славы русского народа ... 

Цитирую далее: «Возмущенная до глубины души и пораженная 
наглостью графа де Бузэ, она говорила столь увлекател ьно, так 
умно и внушительно, что суд Парижа нс мог надивиться ся само
защите, решив дело в ее пользу» . Судьи вынесли запрет на публи
кацию .фальшивых мемуаров адмирала Чичагова. Но когда Ека
терина Павловна услышала аплодисменты публики, граф де Буз:) 
не скрывал своего торжества: 

- Мадам, вы лот процесс выиграли, а я не проиграл его! 
Подлинные мемуары вашего отца остались в рукописи, а моя 
книга - после этого суда - обрела еще большую популярность ... 
Мне остается только благодарить вас! .. 
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Этими словами он уничтожил ее. Екатерину Павловну разбил 
паралич, и до самой смерти своей в августе 1882 года она уже не 
вставала с постели . Но за год до смерти ее навестили дальний 
родственник Леонид Михайлович Чичагов, полковник русской ар
тиллерии , и Петр Петрович Каратыгин, сын знаменитого актера. 
Вот им она и завещала рукопись мемуаров отца ... 

Так они оказались в руках русского читателя! 
В своем рассказе я не хотел порочить адмирала Чичагова, нс 

собирался и оправдывать его, - я старался лишь следовать истине , 
чтобы напомнить читателю о «Нептуне с Березины» , который нс 
удержал Наполеона своим мифическим трезубцем ... 



КРОВЬ, СЛЕЗЫ И ЛАВРЫ 

Генрих Карл Штейн был министром Пруссии. 
- Мы, немцы , - говорил он, - давно чего-то жаждем, но, чтобы 

утолить жажду, осуждены глотать собственные слезы. Я боюсь не 
за Пруссию - я давно страдаю за всю Германию! 

В канун своего позора Берлин оставался слишком заносчив. 
Кухарки выбивали стекла в здании посольства Наполеона, а само
уверенный (но еще не знаменитый) генерал Блюхер нахально за
тачивал свою саблю на ступеньках того же посольства: 

- Смерть французам! Наполеона утопим в Рейне ... 
Королева Луиза показывалась народу в костюме «Орлеанской 

девственницы» . А солдат - ради воодушевления - толпами, словно 
баранов, загоняли в королевский театр, чтобы они набрались му
жества от просмотра шиллсровского «Валленштейна». Пасторы в 
храмах столицы открыто возвещали прихожанам: 

- Наполеон еще нс изведал силу Пруссии! К чему нам ружья? 
Достаточно шпицрутснов, чтобы гнать его генералов , вчерашних 
лавочников и сапожников. Одни лишь мы, пруссаки, имеем пол
ководцев, живущих по заветам «Старого Фрица» ... 

Наполеон одним взмахом уничтожил Пруссию при Йене, и в 
день погрома лишь три человека догадывались, в чем секрет его 

успехов, - это были Шарнгорст и Гнейзенау , а с ними и молодой 
Клаузевиц, любимый ученик Шарнгорста. Зато вот пылкий Блюхср , 
угодивший в плен, еще ничего не понимал: 

- Французы для меня хуже пьяных лягушек. Как эти лягушки 
смогли повалить могучего прусского буйвола? .. 

Наполеон сознательно унижал Пруссию; во дворце Сан-Суси 
он забрал для себя кабинетные часы «старого Фрица». 

- Вы уже достаточно ими полюбовались, - беспардонно заявил 
он немцам. - Теперь эти часы короля Фридриха Великого станут 
отсчитывать новое время - время моего величия ... 

Пруссия, жившая славой былых побед, считалась в Европе самой 
непобедимой, и тем страшнее были бедствия пруссаков. Наполеон 
превратил побежденных в поставщиков денег и продовольствия для 
армии Франции, со смехом он признавал: 

- Кажется, я выжал из них целый м илл и ар д ... 
Им руководила непомерная жадность к господству над всеми 

европейцами, желание превратить их в рукоплещущие ему толпы 

и чтобы никто нс смел сомневаться в его гениальном величии. 
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«Подчинись мне, или ты будешь мною растоптан!» - таков был 
основной девиз его оккупационной политики. 

Реформы по оживлению гнилого прусского организма проводил 
министр Штейн; давний выученик Геттингена и поклонник Адама 
Смита, он считал, что «государство не может процветать, если в 
нем обездолена личность человека ... » 

- Человек и государство едины, составляя общее целое. Но 
без слияния народа с правительством, - доказывал Штейн, - не
возможно существование никакого государства. 

Вес это было слишком ново для жителей Пруссии , издавна 
приученных надеяться, что за них думают короли. 

- Армия, - предупреждал Штейн, - это тот же народ , и армия 
не имеет права быть игрушкой в руках королей ... 

Рассуждая так, министр не питал никаких иллюзий относительно 
патриотизма прусского юнкерства: 

- Что можно ожидать от породы племенных скотов, выведенных 
в хлевах династии Гогенцоллернов! Бессердечные, полуграмотные 
люди, они способны быть только капралами в казармах или кро
хоборами в своих помещичьих фольварках. 

Юнкера платили Штейну той же монетой. 
- Лучше, - говорили они, - пережить еще два разгрома при 

Йене, нежели облизывать мед с бритвы Штейна. Мы скорее поладим 
с интендантами-обиралами Наполеона, чем с министром, выпуска
ющим на волю наших крестьян .. . 

В декабре 1808 года появился декрет Наполеона: «Некий Штейн , 
занимающийся в Германии возмущением смут, объявляется врагом 
Франции ... владения (Штейна) подлежат секвестру. Лично помя
нутый мною Штейн, где бы он ни был настигнут войсками нашими 
или наших союзников, подлежит заарестованию». 

- Передайте в Берлин, - наказал император. - Сен-Марсан не 
вручит королю верительных грамот, пока Штейн не будет изгнан 
из Пруссии, и дайте понять моему послу, что мне желательно 
получить Штейна живьем. Я его расстреляю ... 

Когда такое начало я прочел своему приятелю, он сказал, чтобы 
я не связывался с «Фон-унд-цум» Штейном: 

- Ну, допустим, я его немножко знаю. А . .. другие? Из истории 
освободительной войны 1813 года у нас давно известны лишь имена 
Блюхера, Клаузевица, Шарнгорста и Гнейзенау. Но, помилуй , кто 
из наших читателей слыхал о Штейне? 

На это я отвечал, что почти все перечисленные имена , столь 

громкие в немецкой истории, позже были отчеканены на броне 
кайзеровских и гитлеровских крейсеров (как императоры, так и 

нацисты старались подчеркнуть свою мнимую причастность к ге

роям-патриотам старой Германии). 

- Но заметил ли ты, - сказал я приятелю, - что имя Штейна 
не засияло на бортах крейсеров и дредноутов. Ни кайзеры, ни 
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фюреры не желали связывать себя с его личностью, ибо популярность 
Штейна всегда казалась слишком опасной. Нам иногда нелегко 
осмыслить вес трагическое величие этого человека, которого поняли 

лишь немецкие демократы. 

- Тогда продолжай, - согласился приятель ... 
Я продолжаю. Германия была разрознена, а вечная вражда 

между Австрией и Пруссией усиливала немецкую разобщенность. 
Монахи, епископы и всякие фюрсты нс могли возглавить народы 
в борьбе с Наполеоном: напротив, они, словно жалкие побирушки, 
гурьбою толпились в передних «Корсиканца», вымаливая у него 
земли за счет соседей, денежные дотации за счет своих же ограб
ленных подданных, они умоляли деспота о пенсиях и орденах ... 
Штейн именовал князей Германии «мелюзгой» и «Сволочью». В :JТо 
безотрадное время немецкая профессура возрождала угасший пат
риотизм немцев комментариями к старинным легендам Рейна или 
сказкам Одера, а посему Штейн не очень-то доверял и тогдашней 
германской учености: 

- Наши мыслители очень далеки от жизни народа, их мудрость 
давно не в ладах с обычным человеческим здравомыслием. Фило
софия словно нарочно выискивает такие точки зрения на вещи, с 
каких на эти же вещи никогда не смотрит нормальный человек, 

ежедневно озабоченный добыванием куска хлеба насущного . . . Что 
касается нашей литературы, то я не вижу пользы от ее высокопарных 

фантазий. Нужна простецкая песня о любви к родине! 
Великий философ Гегель уж нарек Наполеона «мировым духом 

верхом на коне» , а великий поэт Гётс с поклоном принял орден 

Почетного легиона от человека , разорившего его Веймар . Гер
манский романтизм витал в заоблачных грезах, боясь спуститься 
на землю, обильно унавоженную массовыми рейдами непобедимой 
мюратовской кавалерии. Прусский король Фридрих-Вильгельм III, 
это жалкое подобие властелина, пресмыкался перед Наполеоном, 
внушая своим генералам и министрам: «С ним лучше не спорить, 
ему нс стоит и возражать, ибо Наполеон - гс н и Й». В это время 
только одна захудалая Испания геройски погибла в пламени и 
руинах Сарагосы, да еще на востоке, незаметно и без лиIL·него 
шума, Россия накапливала силы для решающей битвы с удачливым 
узурпатором ... 

Пятого января 1809 года французский посол граф Сен-Марсан 
втайне повидался с голландским послом в Берлине: 

- Вы, конечно, знакомы с декретом Наполеона, требующего 
ареста Штейна . Я боюсь встречаться со Штейном, ибо за мною 
тоже следят из Парижа, но вам это легче . Предупредите Штейна, 
чтобы он немедленно скрылся . Мне известно, что его сестра уже 
арестована и вывезена в Париж для допросов . 

- Чем же Штейн вызвал гнев вашего императора? 
- Шпионы перехватили его письмо, из которого Наполеон 

уяснил, что гражданские реформы Штейна, как и военные, скоро 
возродят Пруссию для борьбы с ним. По мнению Штейна, сели 
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Пруссию не смогла спасти королевская армия, теперь се спасет 
народное ополчение - ландвер и ландштурм ... 

Предупрежденный об опасности, Штейн не слишком-то верил 
в благородство своего олуха короля: 

- Этому трусу ничего не стоит выдать своего же министра в 
дикастерию палача Фуше ... Надо бежать! - сказал Штейн жене, 
прощаясь с нею. - Берега Швеции или Англии для меня сейчас 
недоступны, но еще остались владения Габсбургов ... 

Однако на пути к Вене его остановил указ императора Франца: 
«Поставьте на вид барону Штейну, чтоб он, если желает иметь 
пребывание в моих владениях, поселился в Брюнне и вел бы себя 
там скромно, иначе будет удален из страны». 

- Человек, лишенный отечества, поневоле становится отбросом 
общества, - трезво рассуждал Штейн ... 

Да! Если в Пруссии народ расступался перед ним, в знак 
почитания снимая шляпы, то здесь, в зловещей империи Габсбургов, 
Штейна сторонились, словно он был проклят. С ним боялись даже 
разговаривать. Но уже восстали тирольцы, потомки Вильгельма 
Тслля, а весною началась новая война. Наполеон в битве при 
Ваграме уничтожил войска Австрии, и Штейну, чтобы его не 
схватили французы, пришлось спасаться в силезском Троппау . 
Именно в этом городе возникла его дружба с молодым русским 
дипломатом Сергеем Уваровым (книга которого о lUтейне была 
напечатана в нашей стр<ше в 1846 году). 

- Я убежден, - говорил ему Штейн, - что с Наполеоном, по
рожденным из чрева революции, возможна борьба лишь рево
люционными методами: алмаз режут только алмазом! Наполеон 
никогда не боялся свергать монархов, он привык побеждать их 
армии, но Испания уже доказала: народ способен его побеждать . . . 

Император Франц подписал в Шёнбрунне унизительный для 
Австрии мир, отдав Наполеону не только земли славян, но уступив 
для его вожделений и свою юную дочь - Марию-Луизу. 

- Вот вам, - посмеивался Штейн, - еще одно доказательство, 

что на монархов нс стоит рассчитывать. Они согласны расплачивать
ся с насильником даже натурой от собственной плоти ... Что мы, 
Уваров, наблюдаем сейчас в Германии? Правителей без силы, ми
нистров без вол:.t, а народы без права мнения ... 

Очевидно, до ушей Меттерниха дошли его диатрибы, и он указал 
изгнаннику поселиться в провинции , где поставил его под надзор 

полиции. Штейн вырвался в Прагу, откуда и возмущал всех немцев 
к борьбе своими посланиями. «Письма Штейна почитались тогда в 
Германии за сокровище ... Где только таилась ненависть к Наполеону 
и где еще теплились надежды на лучшие времена, там поминалась 

и личность Штейна - сурового, упорного, пламенного и неподкуп
ного носителя освободительных идеалов». Штейн умел предвидеть 
развитие событий: 

- Наполеону кажется, что он катит колесо истории. Но он 
еще не знает, что это колесо скоро переедет через него и раздавит 
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императора, как червяка посреди дороги ... Идеи французской рево
люции принадлежат не только французам, но и другим нациям 
тоже: корсиканский хищник погибнет, когда эти же идеи обратятся 
против бонапартистской деспотии! 

Наполеон, ослепленный успехами, уже вошел в «Семью монар

хов» Европы, став зятем Габсбурга, а Меттерних соглашался вы
делить австрийские войска для совместного похода против русских. 

Штейн с гневом писал, что Вена «послушно шла на поводу у 
новейшего Тамерлана, боготворящего собственное себялюбие и рас
таптывающего в грязи все человечество». 

Но скоро и король Пруссии вступил в преступный альянс с 

Францией , причем Наполеон строго предупредил его: 
- Если вы осмелитесь уповать на Россию, я нашлю на Берлин 

сто пятьдесят тысяч едоков с отличным аппетитом, которые будут 
жрать за ваш же счет по рыночным ценам все самое жирное и 

самое вкусное, и тогда я посмотрю, что останется от берлинцев и 
от вашего, король, бюджета ... 

Шарнгорст был удален из генштаба, Гнейзенау бежал из Прус
сии, Фридрих-Вильгельм III обещал Наполеону дать корпус генерала 
Йорка, и Наполеон милостиво принял его холуйские услуги. До 
нас дошли слова Штейна: «Пруссия сама предала себя в руки врага, 
и, уж, конечно, не с верхов Германии можно ожидать энергичных 
импульсов к свободе, когда на ее престолах восседают подобные 
ничтожества ... » 

Штейн всегда испытывал презрение к венценосцам: 
- Король позволил Наполеону сделать из Пруссии «проходной 

двор», и через этот «двор» Наполеон выводит свои армии прямо к 
рубежам России. Я верю лишь в демоническую силу народного 
сопротивления. Отныне, - возвещал Штейн, - мое отечество будет 
там, где живут честные люди - или ведущие войну с Наполеоном, 
или те, кому он угрожает войной . .. 

Такой страной была для него Россия, и не только для него. 
Весною 1812 года русскую границу перешел прусский подполковник 
Карл Клаузевиц и сдал на форпостах свою шпагу: 

- Если бы я остался верен присяге королю, я под знаменами 
Наполеона уже шагал бы сейчас в рядах его армии - против вас! 
Но я сознательно изменил королю и присяге, чтобы заодно с вами 
сражаться против Наполеона .. . 

Блюхер, сидя пока что дома, оттачивал саблю. 
- Пусть этот парень с Корсики лезет и дальше, - говорил 

Блюхер, - вряд ли у него башка крепче моей! 

Наполеон собрал против России несметные силы почти всего 
Европейского континента, и он уже не скрывал: «Через год я стану 
властелином всего мира . .. » Французы терялись в хаосе вассальных 
саксонцев, баварцев, гессенцев, вестфальцев, ганноверцев и прочих 
немцев, входящих в состав его «Великой армии». Эта голодная 
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немецкая саранча, проходя через союзную Пруссию, устроила своим 
же союзникам такой погром, такой грабеж, какого пруссаки нс 
изведали даже от французов после Йены ... Немец грабил немца, 
немец бил морду немцу, немец позорил жену немца же! Немец 
был врагом немца . Недаром немецкий поэт-патриот Мориц Арндт 
с горечью вопрошал Германию: 

Где родина немца? Кто знает, кто знает? 
Кто в Пруссии или в Баварии кто проживает? 
Над кем в Померании чайки рыдают? 

Для кого же на Рейне виноград созревает? 
Где родина немца? Кто знает, кто знает? 

Главная квартира русской армии находилась тогда в Вильне, а 
все дороги Европы забили войска и обозы наполеоновских полчищ, 
медленно и грозно сползавшихся к рубежам России. Штейну 
пришлось избрать кружной путь - через Галицию. На постоялых 
дворах и в сельских трактирах Штейн нс раз слышал разговоры о 
том, что русские, конечно же, не устоят перед гигантской коалицией 

всех армий Европы ... Штейн только фыркал: 
- Глупцы! Всем немцам и во вес времена предстоит свято 

помнить, что Германия еще никогда не спасала Россию, но Россия 
спасет Германию, она спасет и Европу ... 

В пути Штейн встречал русские войска, по ночам разгорались 
костры солдатских бивуаков. Россия подтягивала к границам свои 
резервы, но они показались Штейну слабыми. 

- Спору нет, положение бедственно! - здраво рассуждал он. -
Если русские набрали полтораста тысяч штыков, то у корсиканца 
их шестьсот сорок тысяч. Наполеон имеет на полмиллиона солдат 
больше... Бедная Россия! Наверное, я просто не извещен, какие 
ресурсы еще таятся в ее темных лесных безднах ... 

Двенадцатого июня 1812 года Штейн прибыл в Вильну и сразу 
был принят Александром I, который вскинул лорнет к глазам. 

- Рад видеть вас у себя, - сказал императоµ. - Помнится, в 
Тильзите я просил вашего короля, чтобы он уступил мне вас для 
службы в России, но вы тогда сами отказались. 

- Да, ваше величество, - поклонился Штейн. - Я отказываюсь 
и сейчас, ибо посты в Русском государстве пусть занимают только 
русские люди, а я приехал как немец, чтобы с помощью могучей 
России бороться за свободу Германии. 

- Я вправе обидеться на вашего короля, - заметил царь. - За 
все доброе, что я для него сделал, он отплатил России союзом с 
Наполеоном, и теперь в армии маршала Макдональда, обязанной 
захватить Ригу, будет присутствовать и прусский корпус генерала 
Йорка ... Что вы о нем знаете? 

Штейн сказал, что генерал Йорк не пруссак: 
- Он из славянского племени кашубов; как все кашубы, Йорк 

упрям и злопамятен. Это очень буйная голова! Он еще при «старом 
Фрице» сидел в тюрьме за непослушание, бежал в Индию, сражался 
на Цейлоне и при Мадрасе ... Думаю, мне удастся оторвать корпус 
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Йорка от армии французов. Уверен, - продолжал Штейн, - что 
среди многотысячной армии немцев, направленных их властелинами 

против России, немало и честных людей .. . Хорошо, если бы Россия 
заранее озаботилась размещением пленных и перебежчиков, которые 
сразу побросают оружие ... 

Немецкий коммунист Александр Абуш, автор книги «Ложный 
путь одной нации» , писал о Штейне: «В этом крепком приземистом 
человеке, уроженце Нассау, бунтарски противостоящем королям, 
князьям и величайшему завоевателю своего времени (Наполеону), 
было, по свидетельствам современников, что-то даже демоническое» . 
Штейн умел подчинять себе монархов. 

- Что вы предлагаете? - спросил его царь. 
- Россия должна иметь Немецкий комитет, работающий на 

благо свободы в Германии; я желаю, чтобы в рядах вашей армии 
сражался и Немецкий легион, который заодно с русскими начнет 
освобождение не только Пруссии, но и всей Германии .. . 

Немецкий комитет Штейна явился прообразом того националь
ного комитета «Свободная Германия», какой через сто тридать лет 
возник в Москве из числа своих единоплеменников: «Вы, которых 
завоеватель погнал в Россию, покидайте знамена рабства, сбирайтесь 
под знамена отечества, свободы и национальной чести ... » В своих 
воззваниях он проклинал слабость немецких правителей, но Алек
сандр вычеркивал эти слова: 

- Не будем рвать волосы с голов монархов ... 
Шефом Немецкого комитета царь сделал герцога Ольденбург

ского, изгнанного из своих владений Наполеоном и теперь сидевшего 
на русских хлебах. Штейн жаловался Уварову: 

- Этот балбес мечтает на спинах русских солдат вернуться в 
свои ольденбургские поместья . Мне трудно иметь дело с дураком, 
который любит читать всем русским нудные лекции о благородстве 
герцогов Ольденбургского дома . . . 

Герцог был против создания Немецкого легиона: 
- Штейн, вы при:'1ываете немцев отказаться от присяги их 

королям , ваши проекты таят в себе пагубный дух революций, они 
разрушают основные принципы легитимизма. Неужели вы мыслите, 
что немцы способны действовать без нас? Все , что ни делается в 
Германии, все делается по почину германских князей . 

Штейн отвечал, что князья - это позор Германии : 
- Я сначала научу вас выкинуть из головы бред о том, будто 

мир сотворен богом только для вас. И не вы поведете за собой 
народы , а сами потащитесь в хвосте у народов . Грош мне цена , -
зло выговорил Штейн, - если бы я служил вашим сиятельным 
коронам . Если я чего-либо еще и стою, так только потому, что 
служу всем немцам несчастной Германии ... 

Дело было уже в Петербурге. Александр особым «мемуарам» 
подтвердил правомочность Штейна, для которого общность интере
сов немецкой нации важнее обособленных желаний германских 
королей , принцев, епископов и герцогов. 
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Штейн ожидал приезда поэта Морица Арндта: 
- У него зычный, как полковая труба, голос мейстерзингера, 

который и пропоет для немцев сигнал, зовущий к свержению 

тиранов! Арндт не станет ковыряться в дебрях мифологии. Этот 
парень с острова Рюгсн умеет говорить площадным языком, каким 
говорили с немцами Ульрих фон Гуттен и Томас Мюнцер ... 

Был конец августа, когда поэт Мориц Арндт, для маскировки 
переодетый купцом, прибыл из Праги в Петербург и сразу же 
приехал к Демуту, в номерах которого проживал Штейн. Штейна 
он застал среди русских друзей - Сергея Уварова, агронома Федора 
Шуберта и мореплавателя Крузенштсрна. 

- О, вот и вы! - обрадовался Штейн. - Садитесь и пишите. 
Пишите лишь то, о чем кричит душа и скорбит сердце ... 

Из-под пера Арндта родился «Soldateп Katcchismus» («Солдат
ский катехизис»), в котором поэт обращался к немецким солдатам , 
шагавшим по горящей русской земле: 

«Вы полагаете, что, принеся присягу знамени какого-либо ко
роля, должны слепо выполнять все, что он вам ни прикажет. 

Значит, вы почитаете себя не людьми, а глупыми скотами, которых 
можно гнать, куда королям угодно... Истинная солдатская честь 
заключается в том, что никакая сила и никакая власть не могут 

принудить благородного и свободного человека творить неспра
ведливые дела... Германская солдатская честь - это когда солдат 
чувствует, что он, прежде чем стать подданным германских королей, 

был сыном германской нации, когда он внутренне ощущает, что 
Германия и се народ - БЕССМЕРТНЫ, а его господа, все короли 
с их честью и позором, - лишь ВРЕМЕННЫ ... » 

В первые дни грозного 1941 года «Солдатский катехизис» поэта 
Арндта помог нашим пропагандистам в трудной борьбе с идеологией 
Геббельса. Но вчитайтесь еще раз в слова Арндта, и вам невольно 
вспомнятся известные слова «Гитлеры приходят и уходят, а Гер
мания, а немецкий народ остается .. . » 

Штейн клал горячую руку на плечо Морица Арндта: 
- Мы трудимся ради лучшего будущего! Сейчас самая про

стецкая песня о родине, которую станут распевать в казармах или 

в трактирах за кружкою пива, значит для Германии гораздо больше, 
нежели вес ходульные драмы Шиллера или Клейста ... 

Они засыпали Германию листовками, прокламациями, песнями 
и стихами, зовущими к борьбе за свободу, они призывали всех 
немцев повиноваться едино лишь голосу совести. 

- Не будем забывать об Йорке, - часто напоминал Штейн ... 
Наполеону было доложено, что многие немцы перешли на сто

рону русской армии, императора охватила ярость. 

- До чего же этот коварный византиец Александр любит во
зиться со всякой продажной сволочью! Но я жалею ... да, мне очень 
жаль, что мерзавец Штейн не попался мне годом раньше. Ах, как 

мне хочется его расстрелять!" 
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Воспоминания Морица Арндта о России в 1812 году были пере
ведены на русский язык лишь в 1871 году. Русские мемуаристы 
еще раньше запечатлели облик и разговоры Штейна, общение с 
которым было делом нелегким. Его высокий подвижный ум требовал 
от собеседника полной душевной отдачи, большой образованности 
и немалого красноречия. Штейн не терпел фальши и пустого фра
зерства, уважая в людях только прямоту характера и веру в 

конечную победу. Сам же он никогда не мыслил шаблонами, ав
торитетов для него нс существовало... Когда горела Москва, в 
столичном обществе возникла растерянность, аристократы гадали, 
куда им бежать - в Оренбург или в Олонец, но Штейн в эти дни 
спокойно завтракал у Демута, говоря Арндту : 

- Решат ::пу войну не царь, не аристократы, а - русские люди ! 
Зарево горящей Москвы стоит, пожалуй, десяти испанских Сарагос, 
в дыму московского пожарища навсегда погасло для Наполеона 
волшебное солнце Аустерлица ... 

Иначе думали политики Европы! Наполеон уже покинул Москву, 
но австрийский канцлер Меттерних еще не верил в победу России, 
даже бегство императора в Париж не отрезвило его: 

- Согласен, что Франция изнурена до предела, но ведь и армия 
Кутузова едва дотащила ноги до Немана; этот рубеж - последний 
шаг варваров к Европе, а в отступлении Наполеона из Москвы я 
усматриваю лишь хитрейший маневр гения, который скоро и окон

чательно погубит проклятую Россию ... 
В светских гостиных Петербурга Штейн рассуждал: 
- Наполеон - это порочная смесь Талейрана с Жильблазом , 

но самое главное в его натуре... пошл о ст ь! Она блистательно 
сказалась еще в Египте, где он бросил всю армию ради спасения 
своей персоны, эта пошлость подтвердилась и в России, где он 
предельно выразил озабоченность о сохранении своей драгоценной 
шкуры ... Вообще, - заключил Штейн, - Наполеон всегда был не
превзойденным канальей! 

В эти дни он был приглашен на обед к императрице Марии 
Федоровне, матери царя, урожденной принцессе Вюртсмбергской; 
радуясь, что теперь ей не надо бежать в Олонец или Оренбург, 
эта глупая матрона стала рукоплескать - со словами: 

- Если хоть один француз выберется живым из России или 
пределов германских, я буду стыдиться называть себя немкой. 

- Ваше величество, - вдруг поднялся над столом Штейн, раз
гневанный, - вы должны бы стыдиться не своего народа, а своих 
же братьев и племянников, которые давно продали свой народ и 
потащились вслед за Наполеоном против своей же родины - Гер
мании и пошли против России, которая вас приютила ... 

Так разговаривать с монархами умел только Штейн! 
Десятого ноября зима пришла в Петербург обильным снегопадом . 

Французы спасались бегством в сторону Вильны и Пруссии. «На
ступает время, - писал Штейн, - когда всему народу следует под
няться ради свободы. Пора показать миру, что нс мы, немцы 
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Германии, а немецкие монархи добровольно склоняли свои выи под 
чужестранным ярмом ... » В декабре маршал Макдональд начал от
водить французские войска из-под Риги, его прикрывал с тыла 
прусский корпус генерала Йорка. Была сильная метель, а на до
рогах - гололедица, лошади совсем выбились из сил, волоча в 
постромках пушки и зарядные фуры. 

Майор Антон фон Зейдлиц, адъютант Йорка, вдруг стал трясти 
своего генерала за рукав шубы: 

- Не спите ... впереди - русские! Вон-вон, вон они ... 
Навстречу им выехали всадники в добротных бекешах, один из 

них назвался генералом Иваном Дибичем: 
- Стойте, генерал Йорк! Я буду говорить с вами начистоту. 

У вас, я знаю, хватит сил обрушить мои слабые войска, чтобы 
пробиться к Тильзиту, но". Подумайте о судьбе Пруссии! 

Подле русского генерала - в свистящих полосах метели - ма-
ячила конная фигура прусского офиц~ра. 

Кто рядом с вами? - крикнул Йорк из седла. 
Это я ... Клаузевиц! - донеслось в ответ. 
А, черт побери! Вы уже спелись с врагами? 

Пришпоренная лошадь вынесла Клаузевица вперед: 
- Я сражаюсь заодно с J?усскими за свободу Германии, а за 

кого сражаетесь вы, генерал Йорк? 
- Об этом стоит подумать, - отвечал Йорк и долго думал. -

А если я опрокину вас всех к чертям? - вдруг крикнул он . 
Но Дибич нагайкою указал на свою артиллерию: 
- Видите пушки? Мы будем биться насмерть... Если кто из 

вас и доберется до Кенигсберга, так только на костылях. 
- Не лучше ли войти в Пруссию с миром? - вопросил Клау

зевиц. - Не лучше ли сразу решить, кто прав, кто виноват?" 
На старой Пошерунской мельнице, что скрипела под ветром в 

окрестностях Таурогена (ныне это литовский городок Таураге), 
была подписана Таурогенская конвенция, решавшая судьбу Пруссии 
и будущее всей Германии. Йорк официально объявил о разрыве 
его корпуса с армией Наполеона. Началось братание вчерашних 
врагов - русских с пруссаками. Немецкий историк-марксист Франц 
Меринг писал по этому поводу: «Клаузевиц, вообще плохо отно
сившийся к Йорку, называет Таурогенское соглашение самым сме
лым действием, имевшим место когда-либо в истории ... Это и дало 
повод Фридриху Кеппсну, другу юности Карла Маркса, назвать 
«предательство» Йорка формально классическим деянием». 

Но король Пруссии был перепуган, он прислал Йорку письмо
приказ , в котором невозможно докопаться до истины: «Поступать 
по обстоятельствам, Наполеон - гений. Не выходить из границ». 
Однако, судя по письму, он из границ разума вышел: 

- Что скажет теперь император французов о моей чести? Йорк 
стал изменником, а Наполеон не простит мне измены ... Арестовать 
Йорка! Предать суду! Казнить предателя! 

Узнав об этом, Штейн радостно потирал руки. 
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- Ну, Арндт! Наш час пробил. Пришло время заявить устами 
Арминия: «Ненависть - наш долг, а мщение - наша добродетель». 
Собирайте манатки - нас ждет свободная Германия .. . 

Через Пруссию тащились жалкие остатки «Великой армию>: 
солдаты Наполеона, кутавшиеся в женские шубы и ризы свя 
щенников, были встречены на улицах Берлина песнями немцев: 

Барабанщик, где твой барабан? 
Кирасир натянул сарафан, 

Разбито войско в пух и прах -
Убирайся домой, вертопрах' 

Десятого января Йорк отбросил последние колебания и сам 
пред.1ожил России действовать сообща; фельдмаршал Кутузов-Смо
ленский отвечал Йорку согласием. 16 января Штейн был уже в 
Сувалках, где и пересек границу Пруссии: ему предстояла встреча 
с Йорком, надо было сразу наладить снабжение русской армии за 
счет местных ресурсов ... Александр еще сомневался: 

- Что может сделать генерал Йорк как губернатор Восточной 
Пруссии, если король дал ему отставку? 

- В чем дело? - отвечал Штейн. - Если король убежал в Бре
славль, будем считать, что центральной власти не существует, 
народ управится и без короля ... 

Население Пруссии уже потребовало от короля скорее заключить 
союз с Россией, но король отмалчивался, подавленный величием 
корсиканского «гения». Штейн громил его: «Кто не желает разделить 
с народом счастия и несчастия, бедствия и жертвы, тот недостоин 
жить среди нас и, как малодушный негодяй, подлежит или изгнанию, 

или истреблению!» 
Йорк был возмущен дерзостью подобных речей: 
- Не слишком ли вы далеко зашли, Штейн? 
- В пределах разумного, генерал ... не дальше вас! Если народ 

сказал свое «да», почему король повторяет «нет»? 
Партизанский отряд Чернышева и прусская кавалерия майора 

Теттенборна уже переправились через Одер; горел Кюстрин, полы
хало пламя в Шпандау , а перед ними лежала столица. Но пока 
на одном конце Берлина немцы чествовали русских , на другой 
окраине Берлина полиция расстреляла немцев, которые приветст
вовали казаков. Скоро русские окончательно заняли Берлин, нагоняя 
гарнизон французов. Немецкий журнал «дас нойе Дойчланд» 
информировал Германию: «С утра на Дворцовой площади были 
поставлены телеги, наполненные хлебом, селедкой и водкой. Каждый 
русский мог там попотчеваться". "Русс и прусс - братья!" - го
ворили казаки, и многие из пришельцев с далекого Дона прикололи 
на себя прусские кокарды... Как много слез самой искренней 
радости , как много было пылких восклицаний : "Слава Богу, мы 
снова стали с в об од н ы ! " Ни один русский не посмел войти в дом 
берлинца, дабы не тревожить покой обывателей. Русские спали 
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прямо на мостовых Берлина, возле своих усталых лошадей. Зато 
в эту ночь, первую ночь свободы, берлинцы даже не закрывали 
квартирных дверей, впервые за много лет почивали спокойно. Утром 

вес жители вышли на улицы с кастрюлями и кофейниками, чтобы 
кормить своих освободителей ... » Демагогам кайзеровской и 
фашистской Германии позже пришлось употребить немало чернил, 
дабы замазать в мемуарах и документах 1812 года эти страницы 
о горячей дружбе немцев и русских! 

Штейн узнал, что Наполеон собирает новую армию: 
- Пора и нам браться за оружие. Реформы Шарнгорста и 

Гнсйзенау да воскреснут в порыве народного патриотизма ... 
Мимо ошеломленных французов шагали плотные ряды ландвера 

и ландштурма; среди ополченцев можно было видеть фартук са
пожника и сюртук профессора красноречия; на дворах университетов 

студенты седлали боевых коней ... Штейн вместе с поэтом Морицем 
Арндтом спешно выехал в силезский Бреславль, чтобы заставить 
трусливого короля сказать свое «да!». Королевское окружение 
встретило Штейна бранью: 

- Вот вернулся предатель Штейн, это безобразная гадина, 
которая никак нс может захлебнуться собственным ядом ... 

Фридрих-Вильгельм III осыпал Штейна упреками: 
- Позор! Вы уже возмутили всю Пруссию, теперь я должен 

бояться нс только мести Наполеона, но и своего народа ... 
Объяснение с королем было слишком бурным. 
- Решайтесь! - заключил Штейн беседу. - Если вы не под

держите усилий народа, который стремится к союзу с Россией, я 
гарантирую вам хорошую и веселую революцию - и не только в 

Пруссии, но во всей Германии, а тогда ваша корона покатится по 
берлинской мостовой, будто старый ночной горшок .. . 

Штейн вдруг заболел. Король отомстил ему тем, что запихнул 
больного в жалкую мансарду, лишив пищи и услуг врачей. 
«Придворные в Бреславле, - писал Арндт, - избегали Штейна, слов
но чумного». Но тут приехал в Брсславль сам русский император, 
и королю волей-неволей пришлось нанести визит больному. 

- Арндт, - велел Штейн, - скажите его величеству, что, если 
он здесь появится, я спущу его с лестницы вниз башкой. Я могу 
перенести ненависть , но я не терплю низости! 

Над потрясенной , взбаламученной Германией раздался из города 
Калиша старческий, но спокойный голос фельдмаршала Кутузова, 
призывавшего всех немцев сплотиться для общей борьбы против 
насилия воедино с героической русской армией. «Калишское воз
звание» Кутузова логично смыкалось с лозунгами Штейна , и На
полеон быстро отреагировал на это через листы «Монитера»: «Из
вестный Штейн, - писала газета, - является для всех честных лю

дей предметом презрения и позора. Теперь его планы разгаданы -
он силится поднять буйную чернь против всех владельцев частной 
собственности ... » 

Штейн отозвался так: 
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- Если я верил царю Александру в прошлом году, когда шла 
битва на полях России, то я нс верю ему теперь, в тринадцатом 
году, когда пушки гремят уже на полях Европы. Да, Арндт! Ни 

император Франц, ни его канцлер Меттерних не позволят царю 
опираться на мои советы, ибо Наполеон в своем официозе очень 
точно высказал мое жизненное кредо. Для всех владык земных я 

останусь с клеймом «прусского якобинца»! 
У Штейна появился новый помощник - Николай Иванович Тур

генев. Будущий «декабрист без декабря» (как его называли в России) 
вспоминал о Штейне так: «Голова его была слишком мощна, чтобы 
преследовать интересы одной лишь касты (дворянской); Штейн 

обладал слишком могучим и великим умом, чтобы не приравнивать 
его к заботам о судьбах лишь одной категории сограждан, если он 
мог обнимать всю общественность». 

Король обнаглел и стал предельно откровенен: 
- Я терплю вас, Штейн , лишь до тех пор, пока вас терпит 

мой друг, русский император Александр. Но с тех пор как Наполеон 
избавил меня от вас грозным декретом, я не считаю Штейна 
прусским чиновником, а ваши злонамеренные узурпации коро

левских прерогатив будут иметь последствия. 
- Догадываюсь, - отвечал Штейн со смехом . .. 
Настала осень. Когда Наполеон подписал приказ по армии , 

чтобы она оставила поле битвы при Лейпциге, исход великой борьбы 
за освобождение Германии был решен, а миф о непобедимости 
Наполеона был взорван ядрами русской артиллерии. О победе при 
Лейпциге Штейн извещал свою жену: «Знай же, что все кончено ... 
Нам остались КРОВЬ, СЛЕЗЫ и ЛАВРЫ». 

Русские пушки на высотах Монмартра еще докуривали остатки 
боевой ярости, когда началась фальсификация минувшей войны. 

Подвиг России и героика ее армии, освободившей Европу от 
наполеоновского господства, на Западе замалчивались, факты иска
жались, события извращались. Англия чрезмерно возгордилась 
битвою при Ватерлоо, Габсбурги приписывали Австрии главную 
роль в свержении Наполеона, а прусские Гогенцоллерны желали 
предстать перед миром в роли освободителей народов; король-трус 
был возведен в ранг национального героя . .. 

Надвигалась реакция, которой управлял Меттерних! 
Мелкотравчатые хвастунишки полезли наверх, приписывая себе 

заслуги, каких у них никогда не было да и быть не могло. Из 
подлинных же героев Пруссии казенные подхалимы стали делать 
покорных исполнителей приказов короля (по формуле: «Король 

призвал - все-все пришли!»). Ни Арндту, ни Штейну уже никогда 

нс простили того, что они - через головы монархов! - обращались 
прямо к народу, к лучшим чувствам немецкой нации. 

Казенная историография трактовала патриотов Германии как 
врагов порядка, пропитанных духом французской революции. 
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Штейн уже никогда не вернулся из отставки. Шарнгорст сложил 
свою голову при Бауцене, а Гнейзенау и Клаузевиц нс сделали 
карьеры при новом режиме. За переход под русские знамена их 
считали отступниками от присяги королю. Вот если бы они служили 
Наполеону, вместе с ним жгли бы Москву и грабили бы русский 
народ - в этом случае их служебные формуляры оставались бы 
незапятнаны, они украшались бы орденами . .. 

Штейн, уже полуслепой и дряхлеющий, доживал слишком бур
ную жизнь в своих нассауских поместьях, когда его навестил убитый 
горем, обнищавший и растерянный поэт Мориц Арндт: 

- Горе! Меня лишили профессорской кафедры в Бонне, меня 
травят за мои песни, которые распевает народ ... Что случилось? 
Те людишки, что отсиживались дома, когда звенели сабли, теперь 
предстали в нимбе спасителей отечества, а нас, живших ради 
победы, задвинули в самые темные углы, как ненужную мебель ... 
Что останется после нас, господин Штейн? 

Ничего! Ничего, кроме воспоминаний. 
- Но воспоминания оставляют люди. 
- Так пишите их, черт вас побери, - отвечал Штейн. - Ничего, 

кроме воспоминаний, от нас и нс останется. Но гордитесь, любезный 
Арндт: мы жили нс для себя, мы жили ради будущего Германии -
л у ч ш с й, нежели она есть ... 

Штейн скончался в 1831 году, когда в гарнизонах глухой 
провинции (озлобленные, разочарованные и оклеветанные) умерли 
Гнейзен;1у и начальник его штаба Клаузевиц. Германия не пошла 
тем путем, на который они, эти люди, ее выводили. 

С той поры миновало много-много лет. И когда в ГДР отмечали 
стопятидесятилетие знаменитой «Битвы народов» при Лейпциге, 
известный историк-коммунист Альберт Нордсн произнес на митинге 
речь, воскрешая имена патриотов прошлого, а имя Штейна вновь 

засверкало благородным отблеском подлинного патриотизма. 
Возле памятника русским и немцам, павшим за свободу Европы, 

незримо выросла тень неутомимого борца за новую, передовую 
Германию. Так смыкались острейшие грани истории, так давние 
идеи смыкались с идеями нового времени ... 

История! Вряд ли ::по только воспоминания ... 



ЧТО ДЕРЖАЛА В РУКЕ ВЕНЕРА 

В апреле 1820 года древний ветер с Эгейского моря принес к 
скалам Милоса французскую бригантину «Лашеврет». Сонные греки 
смотрели с лодок, как, убрав паруса, матросы травят на глубину 
якорные канаты. С берега тянуло запахом роз и корицы да кричал 
петух за горою - в соседней деревне. 

Два молодых офицера, лейтенант Матерер и поручик Дюмон
Дарвиль, сошли на нищую античную землю. Для начала они 
завернули в гаванскую таверну; трактирщик плеснул морякам в 

бокалы черного, как деготь, местного вина. 
- Французы, - спросил, - плывут, наверное, далеко? 
- Груз для посольства, - отвечал Матерер, швыряя под стол 

кожуру апельсина . - Еще три ночи, и будем в Константинопо
ле ... 

Надсадно гудел церковный колокол . Неуютная земля покрывала 
горные склоны. Да зеленели вдали оливковые рощицы. 

Нищета ... тишь ... убогость ... кричал петух. 
- А что новенького? - спросил Дюмон-Дарвиль у хозяина и 

облизнул губы , ставшие клейкими от вина: 
- Год выпал спокойный , сударь. Только вот зимой треснула 

земля за горою. Как раз на пашне старого Кастро Буттониса, 
который чуть не упал с плугом в трещину . И что бы вы ду
мали? Наш Буттонис упал прямо в объятия прекрасной Венеры ... 

Моряки заказали еще вина, попросили поджарить рыбы. 
- Ну-ка, хозяин, расскажите об этом подробнее ... 

Кастро Буттонис глядел из-под руки, как к его пашне издалека 
шагают два офицера , ветер с моря треплет и комкает их нежные 
шарфы. Но ::~то были не турки, которых так боялся греческий 
крестьянин, и он - успокоился. 

- Мы пришли посмотреть, - сказал лейтенант Матерер, - где 
тут треснула у тебя земля зимою? 

- О господа французы, - разволновался крестьянин, - это та
кое несчастье для моей скромной пашни, эта трещина на ней. И все 
виноват мой племянник. Он еще молод, силы в нем много, и так 
сдуру налег на соху ... 

- Нам некогда, старик, - пресек его Дюмон-Дарвиль. 
Буттонис подвел их к впадине, открывающей доступ в подземный 

склеп, и офицеры ловко спрягнули вниз, как в трюм корабля. 

276 



А там, под землей, стоял беломраморный цоколь, на котором воз
вышались вдоль бедер трепетные складки одежд. 

Но только до пояса - бюста не было. 
А где же главное? - крикнул из-под земли Матерср. 

- Пойдемте со мной, добрые французы, - предложил ста
рик. 

Буттонис провел их в свою хижину. Нет, он никого не хочет 
обманывать. Ему с сыном и племянником удалось перетащить к 
себе только верхнюю часть статуи . Знали бы господа-офицеры , как 
это было тяжело. 

- Мы несли ее через пашню бережно. И часто отдыхали ... 
Средь нищенского убожества, обнаженная до пояса, стояла чуд

ная женщина с лицом дивным, и офицеры быстро переглянулись -
взглядами, в которых читались миллионы франков. Но крестьянин 
умел читать только свою пашню, а в людские глаза смотрел открыто 

и чисто. 

- Продам ... купите, - предложил он наивно . 
Матерер, стараясь не выдать волнения, отсыпал из кошелька в 

сморщенную ладонь землепашца: 

- На обратном пути в Марсель мы заберем богиню у тебя. 
Буттонис перебрал на своей ладони монеты: 
- Но священник говорит, что Венера за морями стбит дороже 

всего нашего Милоса с его виноградниками. 
- Это лишь задаток! - не вытерпел Дюмон-Дарвиль. - Мы обе

щаем вернуться и привезем денег сколько ни спросишь ... 
С вечера задул сильный ветер, но Матерер не брал паруса в 

спасительные рифы. Срезая фальшбортом клочья пены, «Лашеврет» 
влетел в гавань Константинополя, и два офицера появились на 
пороге посольства. Маркиз де Ривьер, страстный поклонник всего 
античного, едва успел дослушать их о небывалой находке - сразу 
дернул сонетку звонка, вызывая секретаря . 

- Марсюллес, - возвестил он ему торжественно , - через пол
часа вы будете уже в море. Вот письмо к капитану посольской 
«Эстафеты», который да будет повиноваться вам до тех пор, пока 
Венера с острова Милое не явится пред нами. В деньгах и пулях 
советую не скупиться ... Ветра вам и удачи! 

«Лашеврет» под командой Матерера больше никогда не вернулся 
в родной Марсель, пропав безвестно. А военная шхуна французского 
посольства «Эстафета» на всех парусах рванулась в сторону Милоса. 
Среди ночи остров замерцал точкой далекого огня. Никто из команды 
не спал. Марсюллес уже зарядил пистолет пулей, а кошелек хорошей 
дозой чистого золота. 

Античный мир, прекрасно-строгий , вызывая восторги людей 
понемногу открывал свои тайны, и на шхуне все - от юнги до 

дипломата - понимали, что эта ночь окупится потом благодарностью 
потомства. 

Марсюллес, волнуясь, хлебнул коньяку из фляжки капи
тана. 
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- Пойдем напрямик, - сказал он, - чтобы не тащиться пешком 
от деревни до гавани... Видите, светит в хижине огонь? 

- Ясно вижу! - ответил капитан, уже не глядя на картушку 
компаса; берег, блестя под лупой острыми камнями, резко выступал 
в белой окантовке прибоя ... 

- Я вижу людей! - заголосил вдруг вахтенный с бака. - Они 
что-то тащат ... белое-белое . И - корабль! Как Божий день, я вижу 
прямо по носу турецкий корабль ... с пушками! 

Французы опоздали. В бухте уже стояла громадная военная 
фелюга. А по берегу, осиянные лунным светом, под тяжестью 
мрамора брели турецкие солдатьr. И между ними, повисшая на 
веревках, качалась Венера Милосская. 

Франция не простит нам, - задохнулся в гневе Марсюл-
лес. 

Но что же делать? - обомлел капитан. 
Десанту по вельботам! - велел секретарь посольства. - Бое

вые патроны - в ружья, на весла - по два человека ... Дорогой 
капитан, на всякий случай - прощайте! 

Матросы гребли с такой яростью, что в дугу сгибались ясеневые 
весла. Турки подняли гвалт. Венеру они сбросили с веревок. И, что
бы опередить французов, покатили ее вниз по откосу, безжалостно 
уродуя тело богини. 

- Бочка вина! - крикнул матросам Марсюллес. - Только 
гребите, гребите, гребите ... именем Франции! 

Он выстрелил в темноту. Затрещали в ответ пистоли. 
Склонив штыки, десант французов бросился вперед, но отступил 

перед свирепым блеском обнаженных ятаганов. 
Венера прыгала по рытвинам - прямо в низину гавани. 
- Что вы стоите? - закричал Марсюллес. - Две бочки вина. 

Честь и слава Франции - вперед! 
Матросы в кровавой схватке обрели для Франции верхнюю 

часть Венеры - самую вожделенную для глаз. Богиня лежала на 
спине, и белые холмы се груди безмятежно отражали сияние не
доступных звезд. А вокруг не гремели выстрелы ... 

- Три бочки вина! - призывал Марсюллес на подвиг. 
Но турки уже вкатили цоколь на свой баркас и, открыв прицель

ный огонь, быстро отгребали в сторону фелюги. А французы остались 
стоять на черных прибрежных камнях, среди которых блестели 
осколки паросского мрамора. 

- Собрать вес осколки, - распорядился Марсюллес. - Каждую 
пылинку благородства ... Вечность мира - в этих обломках! 

Бюст богини погрузили на корабль, и «Эстафета» стала нагонять 
турецкий парусник. Из-за борта высунулась пушка. 

- Верните нам ее голову, - озлобленно кричали турки. 
- Лучше отдайте нам ее зад, - отвечали французы. 
Канонир прижал фитиль к запалу, и первое ядро с тихим 

шелестом нагнало турецкую фелюгу. Марсюллес схватился за 

виски: 
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- Вы с ума сошли! Если мы сейчас их потопим, мир уже 
никогда не увидит красоты в целости ... О Боже, нас проклянут в 
веках, и будут правы ... 

Турки с воинственными песнями натягивали драные паруса . 
Марсюллес сбежал по трапу в кают-компанию, где на диване 
покоилась богиня. 

- Ру к и? - закричал в отчаянии. - Кто видел ее руки? 
Нет, никто из десанта нс заметил на берегу рук Венеры ... 
Начались дипломатические осложнения (из-за рук). 
- Но турки, - сказал маркиз де Ривьер , раздосадованный , -

также отрицают наличие рук ... Куда же делись руки? 
Султан турецкий никогда не противился влиянию французского 

золота, а потому нижняя часть богини была им предоставлена в 
распоряжение Франции . Из двух половин, разрозненных враждой 
и завистью , Милосская Венера предстала в целости (но без рук). 
Мраморная красавица вскоре отплыла в Париж - маркиз де Ривьер 
приносил ее в дар королю Людовику XVIII, который был напуган 
и растерялся от такого подарка. 

- Спрячьте, спрячьте Венеру поскорее! - сказал король. - Ах, 
этот негодный маркиз ... Пора бы уж ему знать, что королям не 
дарят ворованные вещи! 

Людовик тщательно скрывал от мира похищение статуи с Мило
са, но тайна проникла в печать, и королю ничего не оставалось 

делать, как выставить Венеру в Лувре - для всеобщего обозрения . 
Так-то вот , в 1821 году, Венера Милосская явилась перед 

взорами людей - во всей своей красоте . 

Археологи и ценители изящного сразу же стали ломать себе 
головы в мучительных загадках . Кто автор? Какая же эпоха? Вы 
только посмотрите на этот сильный нос, на трактовку уголков губ; 
какой крохотный и милый подбородок. А - шея, шея, шея ... 

Пракситсль? Фидий? Скопас? 
Ведь это же - доподлинно образец эллинистической красоты! 
Но сразу же встал неразрешимый вопрос: 
- Что держала в руке Венера? 
И этот спор затянулся на половину столетия: 
- Венера держала в руках щит, поставленный прямо перед 

собой, - говорили одни историки. 
- Глупости! - возражали им. - Одною рукой она стыдливо 

прикрывала свое лоно, а вторая рука несла воинственное копье. 

- Вы ничего не поняли, профан, - раздался третий голос, не 
менее авторитетный . - Венера держала перед собой большое зер
кало, в которое и разглядывала свою красоту. 

- Ах, как вы неправы , дорогой маэстро! Венера с Милоса уже 
вышла из той эпохи, когда атрибутику ее составлял круглый пред
мет. Нет, она делает отталкивающий жест стыдливости! 

- Мой амфитрион, вы сами не понимаете разгадку рук. Скорее, 
что сам создатель, в порыве недовольства, пожелал уничтожить 

свое создание. Он отбил ей руки , а потом .. . пожалел. 
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«да, в самом деле, что же, наконец, держала в руке Венера, 
найденная на острое Милое греческим крестьянином по имени 
Кастро Буттонис? .. » 

Лувр манил людей. Все восхищались. Но подвергнуть богиню 
реставрации нечего было и думать, ибо не выяснен главный воп
рос: рук и! А безрукая Венера стояла под взглядами тысяч лю
дей, вся в обворожительной красоте, и никто не мог разгадать 
ее тайны ... 

Миновало полвека. Жюль Ферри, французский консул в Греции, 
приплыл в 1872 году на остров Милое. Так же тянуло с берега 
ароматом роз и корицы, так же плеснул ему трактирщик густого 

и черного вина . 

- До деревни здесь далеко ли'? - спросил Ферри, вращая стакан 
в липких пальцах. 

- Да нет, сударь. Сразу за горой, вы там сами увидите ... 
Ферри постучался в ветхую лачугу, которая совсем развалилась 

за эти прошедшие 52 года. Дверь тихо скрипнула. 
Перед консулом стоял сын Кастро Буттониса, а на лавке лежал 

племянник - дряхлый , как и его брат. 
Нищета сразила Ферри запахом луковой похлебки и подгорелых 

в золе лt:пешек. Нет, здесь ничто не изменилось ... 
- А вы хорошо помните Венеру? - спросил Ферри у крестьян. 
Четыре землистые руки протянулись к нему: 
- Сударь, мы тогда были еще очень молоды, и мы бережно 

несли се от самой пашни ... О, сейчас нам и себя не пронести так 
осторожно! 

Ферри прицелился взглядом на пустой очаг бедняков. 
- Ну, ладно. А кто из вас может вспомнить: что держала в 

руке Венера'? 
Мы оба хорошо помним, - закивали в ответ крестьяне. 

- Так что же ... что? 
- В руке у нашей красавицы было яблочко. 
Ферри был поражен простотой разгадки. Даже не поверил: 

Неужели яблоко'? 
- Да, сударь, именно яблочко. 
- А что держала ее вторая рука? Или вы забыли? 
Старики переглянулись. 
- Сударь, - ответил один из Буттонисов, - мы не можем 

ручаться за других Венер , но наша, с острова Милое, была цело
мудренной женщиной. И будьте покойны: ее вторая ручка тоже не 
болталась без дела. 
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Жюль Ферри, вполне довольный , приподнял цилиндр: 
- Желаю здоровья ... 
Он вышел из хижины. Вобрал в себя глоток свежего воздуха. 
Подъем в гору казался легок, как в детстве. 
Итак, кажется, вес ясно ... 



- Хороший господин! - раздался за его спиной дребезжащий 
голос; это Буттонис-сын, опираясь на палку, ковылял за ним сле
дом. - Остановитесь, пожалуйста ... 

Ферри подождал, когда он приблизится. 
- Не обессудьте на просьбе, - сказал старик, потупив глаза в 

землю. - Но священник говорит, что наша Венера стала очень 
богатой дамой. И живет теперь во дворце короля, какой нам и не 
снился . Это мы открыли ее красоту, ковыряясь в грязной земле, 
и с тех пор мы бедны, как и тогда ... еще в юности. А ведь вот 
этими-то руками ... 

Ферри поспешно сунул старику монету: 
- Хватит? - спросил насмешливо. 
И, более не оглядываясь, дипломат торопливо зашагал в сторону 

близкого моря. Как и полвека назад, звонко кричал петух за 
горою ... 

С тех пор прошло немало лет. И до сего времени копают 
археологи землю острова Милое - в чаянии найти, средь прочих 
сокровищ, и утерянные руки Венеры . 

. . . Не так давно в нашей печати промелькнуло сообщение, что 
один бразильский миллионер за 35 ООО долларов приобрел руки 
Венеры Милосской ... Только руки! При продаже с него взяли 
расписку, что три года он должен молчать о своей покупке. И три 
года счастливый обладатель рук Венеры хранил клятву. Когда же 
тайна рук обнаружилась, ученые-археологи заявили, что эти руки -
чьи угодно, только не Венеры Милосской. Проще говоря, миллионера 
надули ... 

А мир уже настолько свыкся с безрукой Венерой с Милоса, что 
я иногда думаю: 

- А может, и не надо ей рук? 

Наверное, не все читатели останутся мною довольны, ибо я не 
рассказал о Венере Таврической, которая с давних пор служит 
украшением нашего Эрмитажа. Но повторять рассказ об се почти 
криминальном появлении на берегах Невы у меня нет желания, 
так как об этом уже не раз писалось. 

Да, писали много. Вернее, даже нс писали, а переписывали 
то, что было известно ранее, и вес историки, словно сго
ворившись, дружно повторяли одну и ту же версию, вводя чита

телей в заблуждение. Долгое время считалось, что Петр I по
просту обменял статую Венеры на мощи св . Бригитты, которые 
он якобы заполучил как трофей при взятии Ревеля. Между тем, 
как недавно выяснилось, Петр I никак не моr совершить столь 
выгодного обмена по той причине, что мощи св. Бригитты 
покоились в шведской Упсале, а Венера Таврическая доста
лась России потому, что Ватикан желал сделать приятное 

российскому императору, в величии которого Европа уже не сом
невалась. 
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Несведущий читатель невольно задумается: если Венеру Милос
скую нашли на острове Милое, то Венеру Таврическую, надо 
полагать, отыскали в Тавриде, иначе говоря - в Крыму? 

Увы, она была обнаружена в окрестностях Рима, где пролежала 
в земле тысячи лет. «Венус Пречистую» везли в особой коляске 
на пружинах, которые избавили ее хрупкое тело от рискованных 
толчков на ухабах, и лишь весной 1721 года она явилась в Петер
бурге, где ее с нетерпением ожидал император. Она была пер в ой 
античной статуей, которую могли видеть русские, и я бы покривил 
душой, если бы сказал , что ее встретили с н ебывалым восторгом ... 

Напротив! Был такой хороший художник Василий Кучумов, ко
торый на картине «Вснус Пречистая» запечатлел момент явления ста
туи перед царем и его придворными. Сам-то Петр I смотрит на нее 
в упор, очень решительно , но Екатерина затаила усмешку, многие 
отвернулись, а дамы прикрылись веерами , стыдясь глядеть на язы

ческое откровение . Вот купаться в Москве-реке при всем честном на
роде в чем мама родила - это им не было стыдно, но видеть наготу 
женщины, воплощенную в мраморе, им, видите ли, стало зазорно! 

Понимая, что не все одобрят появление Венеры на дорожках 
Летнего сада столицы, император указал поместить ее в особом 
павильоне, а для охраны поставил часовых с ружьями. 

- Чего разину лея? - покрикивали они прохожим. - Ступай 
дале, не твово ума дело ... царское! 

Часовые понадобились не зря. Люди старого закала неЩадно 
бранили царя-антихриста, который , мол, тратит деньги на «голых 
девок, идолиц поганых» ; проходя мимо павильона, староверы отпле

вывались, крестясь, а иные даже швыряли в Венеру огрызки яблок 
и всякую нечисть, видя в языческой статуе нечто сатанинское, 

почти дьяволhское наваждение - к соблазнам ... 
Шло время, Петра I не стало, отплясала свое веселая Елизавета, 

о Венере вспомнила Екатерина II, которая и подарила се князю 
Потемкину для убранства его Таврического дворца (почему и сама 
Венера стала именоваться «Таврической»). Но после смерти По
темкина и Екатерины император Павел I подверг Таврический 
дворец нещадному погрому, желая обратить его в конюшни гвардии, 
и наша несчастная Венера долгое время находилась в забвении на 
складах гофинтендантской (придворной) конторы, всеми забытая, 
окруженная вещами, далекими от искусства. 

О ней вспомнили лишь в 1827 году и отдали на реставрацию 
знаменитому скульптору Демут-Малиновскому . А в середине прош
лого столетия Венеру торжественно внесли в здание Эрмитажа, где 
она красуется и поныне, сохранив свое прежнее название - Тавриче
ская .. . 

Свой короткий рассказ о двух прекрасных «сестрах», Милосской 
и Таврической, я закончу отчасти неожиданно для читателя. 

В пору душевного смятения и трагического надлома в жизни 
писателя Глеб Успенский, будучи в Париже, навестил Лувр и ... 
надолго замер перед Венерой Милосской. 

282 



Встреча с нею стала для него целительной. «Это действительно 
такое лекарство, особенно ее лицо, ото всего гадкого, что сеть на 
душе, - что я даже не знаю, какое есть еще другое?» - спрашивал 
он сам себя. 

И произошло чудо: разом отпали душевные сомнения, жизнь, 
заново осиялась волшебным светом, после чего Глеб Успенский 
выпрямился от былых невзгод, уверенный в себе и свои силах -
как еще никогда не бывал он уверен ранее. 

Чудо, спросите вы меня? Да, чудо, отвечу я вам. 
Потому-то он свою встречу с Венерой и запечатлел в очерке, 

который так и назвал: «ВЫПРЯМИЛА» . 
. . . Не будем же меркантильны, блуждая по залам музеев, ста

раясь по-обывательски угадать, сколько копеек или сколько 
миллионов рублей стоит тот или иной обломок человеческой древ
ности. 

Подлинное искусство оценивается не деньгами и тем более не 
стоимостью входного билета в музей. 

Поверьте, оно способно изменить и улучшить наш бестолковый 
мир, в котором мы, грешные, еще живы; именно шедевры искусства 

способны «выпрямить» и всех нас, населяющих этот мир, чтобы 
мы стали чище, возвышеннее и благороднее ... 

Всего доброго, мой милейший читатель. 
До встречи в Эрмитаже, а, может, и даже в Лувре. 
Уверен, что многим из нас необходимо «выпрямиться». 



ОДИНОКИЙ В СВОЕМ ОДИНОЧЕСТВЕ 

Время от времени газеты оповещают нас о катастрофах в шахтах 
от взрывов рудничного газа, и я невольно вспоминаю Теодора 
Гротгуса. В летние сезоны пригородные электрички Риги перепол
нены приезжими, жаждущими исцеления на бальнеологических 
курортах, и я снова думаю о Гротгусе. Я слежу за падающей 
звездой - опять возникает Гротгус. Наконец, на улицах я вижу 
перекрашенных блондинок, пожелавших стать огненными брюнет
ками, и, черт побери, в моей памяти опять возрождается загадочный 
барон Теодор Гротгус ... 

Что мы знаем, читатель, об этом Мефистофеле? 
Справедливо, когда судьбою физика занимаются физики, о хими

ках пишут химики. Они со знанием дела выявляют суть научных 
процессов. Но их суждения о человеке остаются односторонними, ибо 
им зачастую чужды (а порою даже мешают) чисто человеческие 

черты ученого . В таких случаях литераторы смотрят шире: они ста
вят на первый план самого человека, а физические формулы или 
химические реторты служат лишь приятным декором к написанию 

портрета ученого. Об этом в свое время хорошо сказал еще Николай 
Лесков: «Литератор не ученый, но он более чем ученый. Он не так 
фундаментально образован, как последний, но он всестороннее его ... » 

Ладно! Я нс собираюсь наживать себе врагов в мире науки и 
техники, а, чтобы избежать нареканий ученых, приведу здесь цитату 
из авторитетного академического справочника, в котором о бароне 
Гротгусе сказано, что он «изложил первый закон фотохимии, гла
сящий, что только поглощенный свет может вызвать хим. превра

щение (закон Гротгуса). Открыл явление ускоренного окисления 
веществ свободным кислородом под действием света и тем самым 
вплотную подошел к известной в настоящее время теории фото
химии, активации кислорода. Установил влияние температуры на 
поглощение и излучение света ... » 

Из подобных слов, нс имея технического образования, не до
гадаться, что за списком научных открытий Гротгуса затаилось, 
как хищный зверь в засаде, трагическое одиночество человека, 

который хотел спасти самого себя. 
Именно сп а ст и, ибо он не мог больше жить! 

Зимою 1785 года доктора Моруса, куратора Лейпцигского уни
верситета, навестил странный человек, назвавшийся поэтом: 
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- Меня зовут Христиан Вейсе. Я зашел к вам, чтобы с вашего 
дозволения был выписан студенческий матрикул. 

- На чье имя? - величаво осведомился куратор. 
- На имя барона Христиана-Иоганна-Дитриха Гротгуса, семья 

которого из Митавы, столицы Курляндского герцогства. 
- Прекрасно! - согласился доктор Морус, имевший давнюю 

слабость к титулам, и уже придвинул к себе лист бумаги. - Но я 
должен знать о возрасте нашего нового студента. 

- Об этом лучше не спрашивайте, - захохотал поэт. - Наш 
высокочтимый студент родился только вчера. Я, как его крестный 
отец, разумно решил, что для младенца нет лучшего подарка на 

свете, чем зачисление в студенты с пеленок. 

- Это невозможно! - отбросил перо куратор. 
- А почему же? - удивился писатель. - Курляндия, как и Ка-

релия, издревле поставляла Европе волхвов, звездочетов и алхи
миков. Откуда вы что знаете? Может, отказывая младенцу в мат
рикуле, вы лишаете мир нового волшебника Нострадамуса. 

Христиан Вейсе все-таки уговорил Моруса, и куратор сдался 
на уговоры, узнав, что бароны Гротгусы занимают не последнее 
место среди курляндской знати. Весьма довольный , поэт навестил 
гостиницу, в которой супруги Гротгусы остановились проездом на 
родину, и торжественно возложил удостоверение студента поверх 

орущего в колыбели младенца: 
Пусть он сразу набирается высокого разума. 

- Наш сын будет камергером, - отвечала гордая мать. 
- Скорее уж ... музыкантом, - скромно заметил отец ... 
Здесь я вынужден сделать паузу, дабы сообщить малую толику 

о том, кто такие Гротгусы («гротен гусею> - большой дом) . В давние 
времена один из «большого дома» Гротгусов был послом Ливонского 
ордена при царе Иване Грозном; уже тогда Гротгусы владели 

землями под городом Бауском - именно там, где сейчас красуется 
дворец-музей Рундале (Руентале), место паломничества многих 
туристов. Бароны, судя по всему, были большими непоседами, они 
слонялись по Европе как неприкаянные, служили то в прусской, 
то в русской армиях - как им хотелось. 

Отец нашего героя Эвальд славился в Германии как пианист и 
композитор, но, пораженный глухотой, рано умер , оставив годова

лого сына на руках молодой вдовы, происходившей тоже из Грот
гусов, а значит, родственной мужу. При этом я начинаю думать: 
не кроется ли в родстве отца и матери та генетическая тайна 

природы, которая от рождения заложила в их ребенка ту невы
носимую боль, от которой Гротгус всю жизнь не мог избавиться , 
словно наказуемый за грехи родителей? 

Овдовев, баронесса Гротгус увезла болезненного ребенка в свое 
родовое имение Геддуц (ныне Гедучяй), заброшенное в тех местах, 
где земли литовские смыкались с курляндскими. Здесь мальчик был 
окружен книгами .отцовской библиотеки, коллекциями минералов, 
играл на рояле, доставшемся его отцу .от Эммануила Баха; желая 

285 



Митава (после 1917 r. - ~лгава) 

рисовать, сам пробовал составлять краски . Он мечтал быть художником 
или музыкантом, но ... Не от этих ли красок и зародилась в нем первая 
любовь к химическим опытам? Мальчику исполнилось десять лет, когда 
Курляндия вошла в состав великой Российской империи, и таким обра
зом Гротгус с детства ощутил себя русским подданным. 

Тщеславная мать иногда вспоминала о матрикуле: 
- Но я думаю, сын мой, что в науку пусть идут дети аптекарей 

и пивоваров, а тебе лучше подумать о здоровье . . . 
Непонятные боли накатывались на мальчика приступами, всегда 

неожиданными, но мучительными . Мать возила сына лечиться в 
Митаву, где у Гротгуса завелся приятель. Это был аптекарский 
ученик Генрих Биддер, по роду своего ремесла знакомый с химией. 
В те времена аптекари готовили даже ликеры и марципаны, отчего 
в аптеках всегда толпились люди, алчущие выпить и обсудить 
прочитанное в газетах. Мальчики тоже лакомились сладостями, они 
играли с шариками ртути, потом ставили с ртутью опыты. Биддер 
был сирота, он завидовал барону: 

- У тебя матрикул уже в кармане, а мне, видит бог, всегда 
оставаться в аптеке на побегушках. 

- Не горюй, Генрих, - отвечал Гротгус. - Я вернусь из Лейп
цига ученым, и ты поставишь мне хороший клистир . . . 

Ему бывало грустно покидать оживленную Митаву, снова воз
вращаясь в имение, окруженное мрачными лесами, в которых по 

ночам завывали волки да гугукали зловещие филины. Мать вышла 
замуж за лесничего Закена; воспитание се сына довершали за
блудшие в эти края гувернеры, строгие менторы в вопросах морали 
и философии. Один из них, некто Бреннеке, был явно помешан 
на том, что Христос все-таки сорвался с распятья : 
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- Гвозди не выдержали груза его святости, и, бежав с Голгофы, 
он еще двадцать семь лет скитался среди людей ... 

Если отбросить этот пункт помешательства, то в остальном 
Бреннеке был полезным учителем, знатоком истории и лите
ратуры, но он терпеть не мог химии, давая ученику пощечины: 

- Оставьте свои смрадные опыты, лучше играйте на рояле. 

Неужели в этих занятиях вы сами не видите следы откровенного 
чародейства, похожего на общение с дьяволом? .. 

Включение Курляндии в состав России совпало по времени с 
Французской революцией, а Митава сделалась как бы «проходным 
двором» между Европой и Петербургом; латышский историк Ян Стра
дынь писал, что «все находилось в движении, ожидании, постоянной 
смене идей и событий». Бреннеке недаром пугался зловещей магии 
химических опытов, ибо Митава в ту пору знала всяческих кудес
ников - вроде Магнуса Кавалло, возвращавшего дамам косметиче
скую молодость, в салонах титулованной знати веяло сатанинским 

духом от заклинаний с «того света» графа Калиостро, а знаменитый 
бабник Джованни Казанова был попросгу изгнан из Митавы - как опыт
ный шулер и торговец люООвными :эликсирами собственной вьщелки ... 

Имя генерала Бонапарта уже гремело в Европе, когда юный 

Гротгус дружески обнял печального Биддера: 
- Прощай, добрый лакомка Генрих! А мы с тобой славно 

проштудировали Лавуазье по книжкам Гермштедта. 
- Ты едешь в Лейпциг? - вздыхал Биддер. - Но, по слухам, 

профессура в Лейпциге столь безграмотна, что с ее помощью не 
отравить даже полудохлой подвальной крысы. Будь я на твоем 
месте, я бы сразу махнул в Париж, где консул Бонапарт не 
чуждается самой смелой науки ... 

Биддер оказался пророком: Гротгус нашел в Лейпциге кафедру 
химии в дурном состоянии, а тамошняя профессура ковырялась в 
лабораториях, больше похожая на запущенные сараи. Поздней 
осенью Гротгус велел запрягать лошадей в карету: 

- Генрих прав - надо ехать в Париж ... 
Политехническая шко.1а Парижа, обласканная Бонапартом, бли

стала знаменитостями века, и в общении с их умами Гротгус жадно 
поглощал знания: слог его речи и письма обрел французскую 
изящность, столь далекую от тяжеловесности лекций немецких 
профессоров . Однако занятия сказались на его здоровье, вскоре 
Гротгус заболел нервным переутомлением. 

- Болит ... все болит, - жаловался он слуге Петеру. 
Неожиданно его вызвали в русское посольство. 
- К сожалению, - было ему сказано, - генерал Бонапарт не 

довольствовался званием консула, пожелав стать императором . Уже 
клубятся тучи новой войны, а вам, как российскому подданному, 
следует покинуть пределы безумной Франции ... 

Из Марселя он отплыл на корабле в Италию, эту стародавнюю 
родину гальванизма, и по ночам, стоя на корме, подолгу наблюдал 
за фосфорическим свечением моря, мечтая о разгадке дивного явле-
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ния природы. В пути он узнал, что ожидается извержение Везувия, 
и поспешил в Неаполь, чтобы не пропустить это редкое зрелище. 
Здесь, общаясь с иностранцами, Гротгус сократил свое тройное имя, 
называя себя «Теодором» (и с ::>тим именем он вошел в науку) . Италь
янцы тогда увлекались тайнами электричества, порою видя в нем 

только забаву, всюду, куда ни придешь, ставили примитивные опыты: 
красавицы дарили пылкие поцелуи, называя их «Электрическими». 

Английский врач Томпсон преподнес Гротгусу гальваническую ба
тарею: 

- Пусть она вызовет у вас приятные ощущения, когда вы 
вернетесь в свою Курляндию и станете вспоминать Италию ... 

Распознать причину болей Гротгуса врач не смог, но ознакомил 
его с богатой коллекцией старинных ядов: 

- Выберите сами для себя яд, который я согласен подарить 
вам в знак нашей дружбы, - сказал Томпсон. 

Везувий был неспокойным, и скоро в Неаполе появился зна
менитый Александр Гумбольдт, который охотно привлек Гротгуса 
в свою компанию ученых и художников. 12 августа вулкан зара
ботал, заодно с друзьями Гумбольдта юный курляндец поднялся 
на вершину вулкана, смело заглянул в клокочущий кратер. 

- Не дышите! - издали крикнул ему химик Гей-Люссак. - Вы 
можете отравиться газами земной преисподни. 

- Напротив, - отвечал Гротгус, - газы, наверное, еще приго
дятся нам, как и электричество. Но если газы нельзя потрогать, то 
почему бы их не понюхать?" - Он дождался второго извержения Ве
зувия, а время ожидания, пока вулкан грозно молчал, Гротгус за

полнил изучением гальванического электролиза, бился над выделе
нием водорода и кислорода на разных полюсах батареи. Не прошло 
и трех месяцев, как в Риме издали его первый научный труд «0 раз
ложении посредством гальванического электричества воды и раство

ренных в ней веществ»; из Италии слава о молодом ученом незаметно 
перепорхнула в Париж, а доктор Томпсон переслал труд Гротгуса 
в лондонские журналы; наконец, имя курляндского барона с почте
нием произносили в кругу немецких ученых. Быстро освоив италь
янский язык, Теодор Гротгус не спешил на родину, поглощенный раз
гадкою тайных ночных светляков, которых он безжалостно окунал 
в воду или в масло, окуривал их парами азота, а потом они заново 

оживали в струе кислорода. Пожалуй, никто еще до Гротгуса не за
нимался этой проблемой. 

Настал 1806 год, когда Гротгус, томимый неясными предчувст-
виями, велел Петеру собирать багаж в дальнюю дорогу. 

- Мы вернемся в Гедучяй? - обрадовался слуга. 
- Сначала навестим Париж ... 
В дороге, уже миновав Милан, Гротгус, утомленный, дремал в 

карсте; была ночь, и было тихо, только мерно постукивали копыта 
лошадей. Дверца кареты вдруг распахнулась, при свете факелов 
Гротгус увидел два нацеленных в него пистолета, которые держал 
разбойник в черной маске. 
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- Кошелек или жизнь! - потребовал он. 
Гротгус заметил, что тут целая банда, и ответил: 
- Благородные синьоры, моя жизнь только еще начинается, а 

монеты в моем кошельке кончаются. Убедитесь сами ... 
Нс поверив ему, бандиты разграбили весь Gагаж, и только тогда, 

убедившись в бедности путника, они с руганью исчезли во тьме. 
Гротгус рыдал на плече верного Петера. 

- Что плакать, сударь, коли мы живы остались? 
- Ах, Пстер! - отвечал барон. - Я жалею не свою жизнь, а 

те раритсры, что собрал в Италии, теперь у меня осталось только 
вот это ... порция яда из старинной коллекции! 

Па р и ж! Здесь, незаметный в плеяде ярких светил науки, 
Гротгус вес же не затерялся, работая над газами; став почетным 
членом Гальванического общества, он был выдвинут Гей-Люссаком 
на соискание золотой «наполеоновской» медали. 

- Покажите медаль, барон, - просил вечером Петер. 
- Ее получил английский химик Гемфри Дэви, который во 

многом следует моими же путями , - подавленно отвечал Гротгус. -
Кажется, Петер, снова пришло время паковать багаж. 

Гей-Люссак отговаривал его от возвращения на родину: 
- Вы не боитесь пропасть в Курляндии, где, насколько я 

извещен, полно волков, медведей, болот и комаров? Где же вы 
там, в лесу, сыщете даже пустячный гальванометр? 

- Я поймаю на болоте лягушку, распну се на доске, и судорогой 
своих лапок она ответит мне на колебания тока. Нет, я нс боюсь 
вернуться в родную глушь, ибо мне уже достаточно ясны проблемы, 
волнующие европейских ученых, а там, в своем Геддуце, я буду 
избавлен от влияния авторитетов. Там меня не коснутся ака
демические интриги и соперничество ... 

По дороге на родину Теодор Гротгус был извещен, что Туринская 
академия наук избрала его своим членом-корреспондентом. Проез
жая через Митаву, он велел задержать лошадей возле городской 
аптеки, украшенной чучелом страшного крокодила: 

- Эй, как поживает аптекарский подмастерье? 
Но Генрих Биддер, друг детства, уже стал известным врачом 

и сам владел аптекой. Они обнялись. Люди тогда были слишком 
сентиментальны, встреча стоила им немалых слез. 

- Сп а с и меня, - вдруг сказал Гротгус. - Я привез из Европы 
такую страшную боль в своем теле, что каждый прожитый день 
обращается в чудовищную пытку. Никто ведь еще не знает, что я 
живу на краю могилы и даже в своих опытах ищу секрет лекарства, 

способного исцелить меня. 
Генрих Биддер угостил его крепким ликером. 
- Что могу сделать я, скромный врач из Курляндского захо

лустья, если тебе нс могли помочь лучшие врачи Европы? Впрочем, 
барон, моя аптечная лаборатория к твоим услугам ... 
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«Как дорог он мне был! - вспоминал позже Биддер. - К сожа
лению, как врач, я мог ему быть столь же мало полезен, как и 
остальные мои митавские коллеги. Он страдал неизлечимым орга
ническим недугом в брюшной полости, истинный характер которого 
не выяснен. К тому же он жил духовною жизнью, а последняя 
полностью подавлялась физическим страданием». 

Гротгус вернулся в карету, долго сидел в оцепенении. 
Петер сам указал кучеру заворачивать лошадей на Бауск: 
- Оттуда лишь двадцать верст до нашего Гедучяя .. . 
Открылась новая полоса жизни Теодора Гротгуса, которая может 

вызвать удивление небывалым мужеством этого хилого человека, 
искавшего спасения в неустанной работе. Мать Гротгуса опять овдо
вела, ученый обрел нового отчима - русского полковника Альбрехта. 
Маменька оказалась прижимиста, даже усадьбу сыну сдавала в арен
ду. Местное баусское дворянство откровенно посмеивалось над Грот
гусом, ибо его жизнь была очень далека от той жизни, какой жили 
они, и Гротгус, явно обозленный на соседей, перестал украшать свою 
фамилию титульной приставкой «фон». В одиночестве отчуждения, 
сам одинокий , он нашел друга и помощника в своем лакее Петере. 

- Конечно, - делился он с ним, - для соседей я непонятен, и, 
чего доброго, в глазах местного рыцарства я выгляжу помешанным 
чудаком. Наверное, так и есть, ибо я не секу своих крестьян, а 
их сирот считаю своими детьми. Наконец, я не гнушаюсь выгонять 
глистов у своих же рабов-крепостных ... 

Иног~а по ночам из окон усадьбы вдруг вырывалась музыка -
это Гротгус почти с яростью обрушивал свои костлявые пальцы на 
клавиши баховского рояля, доигрывая те мелодии, которые не успел 
доиграть его покойный отец. В таких случаях гедучяйские крестьяне 
жалели своего господина: 

- Мучается! Опять у него болит ... помоги ему Бог. 
Хотя бы на одну минуту, читатель, погрузимся в потемки 

заброшенной усадьбы, представим себе обстановку примитивной 
лаборатории, где лягушки заменяли гальванометры, куда с большим 
опозданием доходили известия о новых открытиях в науке, а поч

тальоны никогда не навещали барона-отшельника, - и нам станет 
ясно: да, такая жизнь - почти подвиг! Но страшно подумать, что 
даже в подобных условиях, почти одичав, не мысля о семейном 
счастье, совсем одинокий, почти отверженный обществом, Теодор 
Гротгус продолжал побеждать боль, и, побеждая боль, он работал. 
Но .. . к а к? Иногда барон лишь выдвигал гипотезу, лишенный воз
можности подтвердить ее экспериментом, ибо у него не было нужных 
приборов, а лейденские банки он сам мастерил из обыкновенных 
станков. Но, даже ошибаясь, даже открывая заново многое из того, 
что уже было открыто другими, Гротгус «Затронул вопросы моле
кулярной физики и химии, учения об электромагнетизме и фото
химии, астрофизике и биологии, бальнеологии и медицины», так 
писал о нем профессор Ян Петрович Страдынь, лучший знаток 

биографии Гротгуса ... 
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1812 год слишком известен, но для Гротгуса он оказался роковым. 
Весною, еще до нашествия Наполеона, вся Англия невольно вздрог
нула от взрыва на шахтах Феллинга, взрыв рудничного газа разметал 
по штрекам останки погибших шахтеров. Гротгус, узнав об этом, 
сказал Петеру: 

- Для меня этот взрыв знаменателен! Я ведь еще в Неаполе 
занимался воспламенением газов при давлении и, помнится, не раз 

беседовал об этом с Гумбольдтом... Мне интересно, что теперь 
скажет мой английский коллега Дэви? 

Но сначала отозвалась война. Неожиданно в Гедучяе появились 
конные драгуны Ямбургского полка, пьяный майор Буткевич напал 
на Гротгуса, его сабля оставила на голове ученого рану и разрубила 
ему пальцы. Гротгус, ни в чем не повинный, показал Петеру свою 
искалеченную руку: 

- Думать я еще способен, но вот ... музыка! Как теперь подойти 
к роялю с этими культяпками пальцев? 

Корпус маршала Макдональда двигался на Митаву, под угрозой 
нашествия оказался близкий Бауск, и тогда Гротгус бежал в Пе
тербург. На берегах Невы его встретили очень радушно, технические 
журналы Петербурга стали публиковать его статьи. 

- Наконец, - доказывали ему русские ученые, - что вы там 
спрятались в своем имении? Не пора ли выходить в широкий мир 
и занять кафедру химии в Юрьевском университете? 

- Но я же не имею никакой научной степени, у меня лишь 
матрикул студента, но я никогда не держал в руках диплома. 

- Э, не беда! Немало дураков имеют научные титулы, да зато 
не имеют знаний, какими обладаете вы ... 

Увы , боли становились нетерпимы , и, полусогнутый от страданий 
Гротгус - после изгнания Наполеона - вернулся в тишь своего име
ния. Отсюда лишь две дороги: до почты Бауска, чтобы отправить 
письма, и до Митавы, где добрый Биддер утешит в сомнениях, 
окружит лаской своей семьи; наконец, в аптеке есть такие приборы, 
каких нет у него, у Гротгуса. 

- А если... жениться? - не раз намекал дружище. 
- Да кому я нужен такой? - скорбно ухмылялся Гротгус. 
Конечно, больной человек остается больным, и он согласится 

на все, лишь бы избавиться от раздирающей боли. 
- Господи, - однажды взмолился Гротгус, - где оставить мне 

свою боль, подобно тому, как рептилия оставляет свою отжившую 
гадкую кожу? Великий стоик Зенон лишил себя жизни, не в силах 
превозмочь боль от ушиба пальца на руке. Так что его палец по 
сравнению с болью всего тела?" 

Петер готовил ему горячие ванны из перегнившего навоза, из бла
гоуханного раствора лаванды, фиалок и роз; он же подсказал, что 
неподалеку, в местечке Смардоны, текут целебные воды. Правда, 
крестьяне издавна лечили свои недуги в водах лесных ручьев или 
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сидя по самое горло в грязи болот; известно, что великий пере
смешник Денис Фонвизин тоже искал спасения на водах Балдоне 
(там, где ныне известный латвийский курорт), - Гротгус сам делал 

анализы минеральных источников, но они, шипящие, словно шам

панское, мало помогали ему. 

- Кажется, - рассуждал он, - Сенека был прав, говоря, что 
еще не все нам открыто, а многое решится в будущем, когда не 
станет меня, уставшего страдать ... Ведь я полез даже в грязь, беря 
пример со свиньи . Откуда мы знаем истину? Может, грязь для 
свиньи - лучшее лекарство из природной аптеки?" 

После войны Баварская академия наук избрала Гротгуса своим 
членом, но у себя дома он признания не получил. Вскоре английский 
химик Дэви изобрел безопасную лампу для рудокопов, используя 
для ее создания те идеи, суть которых давно высказывал Гротгус . 
Однако все лавры достались Дэви, и между ними, ставшими со
перниками, возникла резкая полемика в печати. 

- Сэр Дэви, - с обидой говорит Гротгус, -упоминает мое имя 
лишь там, где находит ошибки в моих расчетах, но зато он коварно 
молчит обо мне, приписывая себе мысли, родившиеся в моей го
лове. .. еще тогда - в Неаполе! 

Все это никак не улучшало состояния Гротгуса: и без того 
замкнутый, он сделался мрачным, нелюдимым, раздражительным. 

Изредка его навещал в имении Генрих Биддер: 

- Съездим в Митаву! Курляндское общесто любителей науки 
и художников просит тебя подумать, почему пожары в городе чаще 
всего начинаются с загорания крыши ... 

Он писал о Гротгусе с большим сожалением: «Врожденная бла
гожелательность к людям напоследок часто затемнялась подозрением 

и недоверием ... Поспешные выводы из неполных и прерванных 
наблюдений, от которых он вынужден был потом отказываться, 
очень его огорчали. Он часто говорил, что потомство будет смотреть 
на него с презрением и насмешкой». 

- К чему мне эта печальная жизнь, - не раз слышал Биддер 
от Гротгуса. - Если я не могу работать в полную силу, начиная 
впадать в крайности выводов или заблуждаясь в них. Разве не 
кажется тебе, что моя жизнь клонится к концу? Я уповал на врачей 
и аптеки, сам лечил себя всякой дрянью, а теперь, истерзанный 
болями, ищу избавления от боли даже в ядах. 

Что ты принимал? - насторожился Биддер. 
- Сок анчарного дерева. 
- Будь разумнее, - предупредил Биддер .. . 
Нюрнберг приступил к изданию сочинений Теодора Гротгуса. 
Он еще работал, и один Петер знал, каких усилий это ему стоило. 

Гротгуса увлекал таинственный мир метеоритов, иногда навещавших 
Землю из космоса, попутно он разрешил вопрос о химической окраске 
волос. Весна 1822 года выдалась ранняя, широко разлились вешние 
воды, и Гротгус, всегда одинокий в своем одиночестве, не мог про
ехать даже до Бауска, чтобы забрать свежую почту. Боль и тоска, 

292 



тоска и боль ... Изуродованной рукою Гротгус однажды вывел поверх 
листа дешевой писчей бумаги: «Моя последняя воля ... » В завещании 
он давал волю слуге Петеру, просил его носить фамилию «данкер». 

- Неужели конец? - спросил он сам себя. 
Он отодвинул яд, подаренный ему в Неаполе английским врачом 

Томпсоном, и деловитым жестом открыл футляр с тяжелыми карлс
бадскими пистолетами. Проверил работу курков . . . 

14 марта в деревне Гедучяй крестьяне проснулись от одинокого 
выстрела - с болью было покончено. Навсегда! 

Но одиночество не исчезло - даже после его смерти. 

Бурное половодье затопило проселочные дороги, и в Митаве не 
сразу узнали, что Теодора Гротгуса не стало. 

Генрих Биддер, всплакнув, составил письмо-некролог для пуб
ликации его в журналах Петербурга, а митавская газета помянула 
о завещании Гротгуса - слишком щедром. Но тут сразу же вмешался 
весь «большой дом» Гротгусов; родственники покойного возмутились, 
что он завещал свое состояние не им, а крестьянам, дабы избавить 
их в будущем от податей. 

- Разве вы не знаете, что барон Гротгус был давно помешан'? -
напористо доказывали его родичи юристам. - Какое же это заве
щание, если оно составлено в припадке безумия, и не на гербовой, 
а на простой писчей бумаге ... 

Вместе с завещанием был предан забвению и сам ученый - так, 
что даже от могилы его на опушке Гедучяйского леса не осталось 
никаких следов, будто и не было человека. Сейчас на месте имения 
Гротгуса расположен литовский колхоз, старики показывали Яну 
Страдыню липовую аллею: 

- От своих дедов мы слышали, что в конце аллеи когда-то 
находился могильный склеп ... Там уже ничего не осталось! 

Знатные наследники сделали все, чтобы до самого исхода сто
летия имя Гротгуса даже не упоминалось. Но ученые вышли на 
те рубежи открытий, к которым всю жизнь стремился одинокий 
Теодор Гротгус. Пришло время назвать имя первооткрывателя, и 
в 1892 году К. А. Тимирязев провозгласил громадное значение идей 
Гротгуса для развития науки в будущем времени. 

Гротгус, как самоучка, ошибался во многом, но он никогда не 
ошибался в главном - в тех проблемах, которые обязательно воз
никнут в грядущей эпохе, в наши дни, читатель . 

Злые и ограниченные людишки старались, чтобы имя этого 
человека исчезло из памяти потомства, а сейчас наши ученые 

делают все, чтобы воскресить его из мрака забвения. 
Но каждый, кто хоть раз прикоснулся к личности Гротгуса, 

всегда удивляется, невольно восхищенный: 

- Как этот несчастный «автодидакт», измученный болями и 
одиночеством, мог прийти к таким выводам, о которых тогдашняя 

наука Европы не имела даже представления... Конечно , в судьбе 
Гротгуса все трагично. Но, скажите, когда и в каком гении не 
было заложено признаков трагедийности? 
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СЫН АРАКЧЕЕВА- ВРАГ АРАКЧЕЕВА 

Кого угодно, но Аракчеева лентяем не назову. Он мог пять 
дней подряд пересчитывать богатый ассортимент военных поселений, 
пока в числе 24 523 лопат и 81 747 метел не обнаруживал убытка: 

Разорители! Куда делась одна метелка? Шкуру спущу ... 
Выпоров человека, граф становился ласков к нему: 

Теперь, братец, поблагодари меня. 
- За што, ваше сясество? 
- Так я ж тебя уму-разуму поучил. 
О нем масса литературы! В числе редких книг и «Рассказы о 

былом» некоего Словского (издана в Новгороде в 1865 году); книга 
не упомянута в аракчеевской библиографии. А начинается она так: 
«В Н-ской губернии, на правом берегу реки Волхова, находится 
село Г-но. Чудное это село!» Понятно, что губерния Новгородская, 
а село - Грузина, которое было не только имением Аракчеева, но 
и административным центром Новгородских военных поселений. 

Все знали тогда о небывалой страсти Аракчеева к Настасье 
Минкиной, которая появилась в Грузине невесть откуда. Об этой 
женщине написано, пожалуй, даже больше, нежели о самом Арак
чееве. «Настасья была среднего роста, довольно полная; лицо ее 
смугло, черты приятны, глаза большие и черные, полные огня ... 
Характера живого и пылкого, а в гневе безгранична. Она старалась 
держаться как можно приличнее и всегда одевалась в черное». 

Привожу эту характеристику Словского потому, что она конкретна 
и не расходится с другими источниками. Правда, Николай Греч 
писал о Минкиной иначе: «Беглая матросская жена ... грубая, подлая, 
злая, к тому безобразная, небольшого роста, с хамским лицом и 
грузным телом». Народ не понимал, отчего всемогущий граф так 
привязан к Настасье, и ходили слухи, будто Минкина околдовала 
Аракчеева, закормив его каким-то «волшебным супом», рецепт 
которого она вынесла из цыганского табора. 

До наших дней уцелела великолепная икона богоматери с мла
денцем, висевшая до революции в соборе села Грузина; под видом 
богоматери на иконе изображена сама Настасья, а пухлый младенец 
на ее руках - это и есть Шумский, сын Аракчеева, враг Аракчеева. 

Откуда он взялся? .. Настасья, желая крепче привязать к себе 
графа, решила завести ребенка. Но сама к деторождению была 
неспособна. Случилось так, что граф долго отсутствовал, а в деревне 
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Пролеты у крестьянки Авдотьи Филипповны Шеиной умер муж, 
оставив жену беременной. Однажды вечером к жилищу вдовы под
катила графская коляска, из нее вышла Минкина и - в избу. 

- Ну, что, голубушка? - заговорила приветливо. - Видит Бог, 
я с добром прибыла... Когда ребеночка родишь, отдашь мне его, 
а сама объяви соседям, что Бог его прибрал. 

- Нет, нет! - зарыдала Авдотья. - Как же я дите свое родное 
отдам? Смилуйся, госпожа наша ... Или нет у тебя сердца? 

- Сердце мое, - отвечала Минкина спокойно, - и потому, 
если не отдашь младенца, я тебя замучаю и, как собаку, забью! 
А теперь рассуди сама, сколь завидна выпадет судьба младенцу -
станет он сыном графа, дадим ему воспитанье дворянское, будет 
жить барином. От тебя требуется лишь едино: молчать, да еще 
издали радоваться счастью своего дитяти ... 

Возражать Минкиной нельзя - уничтожит! Фаворитка графа 
обрадовала Аракчеева, что тот вскоре станет отцом. Авдотья Шеина 
поступила, как ей велели: новорожденного мальчика отдала 

Минкиной и сама же стала его кормилицей. Приехал граф Аракчеев, 

любовно нянчился с младенцем, а его доверие к Настасье стало 
теперь неограниченным. Поначалу мальчика называли «Федоро
вым», потом Аракчеев решил сделать из него дворянина. Эту опе
рацию он поручил своему генералу Бухмейеру, пройдохе отчаян
ному; тот поехал в город Слуцк, где адвокат Талишевский, .большой 
знаток польской коронной дипломатики (науки о подлинности до
кументов), ловко подделал документы на имя шляхтича Михаила 
Андреевича Шумского ... Воспитанием мальчика сначала занималась 
сама Настасья, которую огорчал яркий румянец на его щеках. 
«Словно мужицкий ты сын!» - говорила она и, чтобы придать сыну 
бледность, не давала есть досыта, опаивала его уксусом ... Много 
позже Шумский вспоминал: 

- Бедная моя кормилица! Я не обращал на нее внимания: 
простая баба не стоила того... Мне с младенчества прививали 
презрение к низшим. Если замечала мать (то есть Минкина), что 

я говорил с мужиком или играл с крестьянским мальчиком, она 

секла меня непременно. Но если я бил по лицу ногой девушку, 
обувавшую меня по утрам , она хохотала от чистого сердца. Можете 
судить, какого зверя готовили из меня на смену графа Аракчеева! 

Аракчеев приставил к мальчику четырех гувернеров: француза , 
англичанина, итальянца и немца, которые образовали его в знании 
языков и светских приличиях; из рук гувернеров смышленый и 

красивый мальчик был отдан в пансион Колленса, где стал первым 
учеником ... Аракчеев скрипучим голосом внушал ему: 

- Вам предстоят, сын мой, великие предначертания. Помните, 
что отец ваш учился на медные грошики, а вы - на золотой рубль! 

Выйдя из-под опеки суровых менторов пансиона, Шумский попал 
в аристократический Пажеский корпус, где быстро схватывал знания 
(«А на лекциях закона божия, - вспоминал он, - я читал Вольтера 
и Руссо!»). В записках камер-пажа П. М. Дарагана сказано: «Арак-
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чссв часто приезжал в Корпус по вечерам; молчаливый и угрюмый, 
он проходи,1 прямо к кровати Шумского, садился и несколько минут 
разговаривал с ним. Нс очень-то любил Шумский эти посещения . . . » 
Да, нс любил! Ибо ненависть к царскому временщику была всеобщей, 
и Мишель уже тогда начал стыдиться своего отца. Весною 1821 года 
его выпуст~ли из Корпуса в офицеры гвардии, Аракчеев просил царя, 
чтобы тот оставил сына при нем «для употребления по усмотрению»; 
на :жипировку сына граф истратил 2038 рублей и 79 копеек - деньги 
бешеные! Осмотрев юного офицера, граф сказал ему: 

- Теперь, сударь, вы напишите мне письмо с изъявлением 

благодарности моей особе, и письмо ваше подошьем в архив, дабы 
потомство российское ведало, что я был человеком добрым ... 

В столице, конечно, все знали, чей он выкормыш, знал и царь, 

который, в угоду Аракчееву , сделал Шумского своим флигель-адъ
ютантом. Современник писал: «Баловень слепой и подчас глупой 
фортуны, красивый собой, с блестящим внешним образованием -
Шумский, казалось бы, должен был да,1еко пойти: путь перед ним 
был широк и гладок, заботливой рукой графа устранены все пре
грады, но ... нс тут-то было!» 

Человек умный и наблюдательный, Шумский не мог остаться 
равнодушным к аракчеевщине ... В самом деле, жили мужики в 
своих, пусть даже убогих избах, но по своей воле, а теперь их 
жилища повержены, выстроены новые каменные дома («связи»!) -
по линейке, по шаблону, так что дом соседа не от,1ичить от своего; 
старики названы «инвалидами», взрослые - «пахотными солдата

ми» , дети - «кантонистами», и вся жизнь регламентирована таким 

образом, что мужики строем под дробь барабанов ходят косить 
сено, бабы доят коров по сигналу рожка, и кому какая польза от 
того, что «На окошках No 4 иметь занавеси, кои подлежит за
дергивать по звуку колокола, зовущего к вечерне»? И за каждую 
оплошку полагались наказания: гауптвахта, фухтеля, шпицрутены . 

«Мы ведь только печкой еще нс биты!» - говорили Шумскому 
военные поселенцы... Леса не нравились Аракчееву: разве это 
порядок, сели сосна растет до небес, а рядом с нею трясется 
маленькая осинка? Вырубил граф все леса под корень, опутал землю 
сеткой превосходных шоссе , обсадил дороги аллеями, как на не
мецкой картинке, и каждое дерево, пронумеровав его, впредь велел 

стрич1" будто солдата, чтобы одно дерево было точной копией 
другого. Порядок! Чистота при Аракчееве была умопомрачитель
ной - курицам и свиньям лучше нс жить (вес уничтожены по

всеместно). Собаку, коя осмеливалась залаять, тут же давили, о 
чем - соответственно - писалась графу докладная записка, под
шиваемая в архив: мол , такого-то дня пес по кличке Дерзай вздумал 

тишину нарушить, за что его ... и т. д. Кладбища сельские граф 
выровнял так, что и следа от могил не осталось. Аракчеевщина -
поле чистое! 
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И Шумский 1te хотел быть сы1tом Аракчеева ... 
Подсознательно он уже пришел к выводу, что Минкина ему не 

мать, а граф - нс отец его. Однажды во время прогулки по оран
жереям Грузина он напрямик спросил Аракчеева: 

- Скажите, чей я сын? 
- Отцов да материн. Не пойму, чем вы недовольны? .. 
Шумский поздно вечером навестил и Настасью: 

- А чей я сын, мамушка? 
Минкина, почуяв недоброе, даже слезу пустила: 
- Мой ты сыночек ... Иль не видишь, как люблю тебя? 
- Врешь ты мне! - грубо сказал ей Шумский. 
Настасья тяжко рухнула перед киотами. 
- Вот тебе Бог свидетель! - крестилась она. - Пусть меня 

ноженьки по земле нс носят, ежели соврала . . . 
Шумский велел зап ря гать лошадей. Было уже поздно , в «Связях» 

Грузина погасли огни, только светилась лампа в кабинете графа, 
когда к крыльцу подал и тройку с подвязанными (дабы нс звенел и) 
бубенцами. Шумский расслышал шорох возле колонны аракчеев
ского дворца и увидел свою кормилицу, провожавшую его в столицу. 

- Кровинушка ты моя ... жа-аланный! - сказала она. 
Именно в ::пот момент он понял, кто его мать. А мать поняла, 

что отныне таиться нечего. Впопыхах рассказала всю правду: 

- Только нс проговорись, родимый ... Сам ведаешь, что бывает 
с бабами, которые Настасье досадят: со свету она сживет меня! 

Создалось странное положение: крестьянский сын, подкидыш 
к порогу Аракчеева, он был камер-пажем императрицы , он стал 
флигель-адъютантом императора. Шумский признавался: «Отвра
тителен показался мне Петербург; многолюдство улиц усиливало 
мое одиночество и всю пустоту моей жизни. Я ни в чем не 

находил себе утешения». Однажды на плац-параде Александр 1 
был недоволен бригадой Васильчикова и велел Шумскому пере
дать генералу свой выговор. В ответ Шумский услышал от Ва
сит,чикова французское слово «бастард», · что по-русски означает 
выродок . . . 

- Нет! - заорал Мишель в ярости, и конь взвился под ним 
на дыбы. - Ты, генерал, ошибся: я тебе нс бастард .. . Знай же, 
что у меня тоже ссп, родители - и нс хуже твоих, чай! 

Боись аракчеевского гнева, скандал поспешно замяли, но Шум
ский нс простил обиды. Пришел как-то в театр , а примо перед 
ним сидел в кресле Васильчиков, лицо к государю близкое. Мишель 
первый акт оперы просидел , как на иголках. В антракте пошел в 
буфет, где велел подать половину арбуза. Всю микоть из него 
выскоблил - получилось нечто вроде котелка . И во врсми оперного 
действии он :пу половинку арбуза смело водрузил на лысину своего 
обидчика: 

- По Сеньке и шапка! Носи, генерал, на здоровье ... 
После этого Александр 1 велел Шумскому ехать обратно в 

Грузино; Аракчеев назначил сына командиром фузилерной роты и 
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усадил его за изучение шведского языка (Шумский знал все евро
пейские языки, кроме шведского). Он в глаза дерзил графу: 

- Наверное, вы из меня хотите дипломата сделать? Отправьте 
послом в Париж, но не разлучайте с фузилерной ротой .. . 

Герцен когда-то писал, что русский человек, когда все средства 
борьбы исчерпаны, может выражать свой протест и пьянством. 
Шумский и сам не заметил, как свернул на этот гибельный путь. 
Вскоре Минкина, что-то заподозрив, услала Авдотью Шеину из 
Грузина в деревню Пролеты; Шумский по ночам навещал мать в 
избе, из долбленой миски хлебал овсяный кисель деревянной ложкой 
и почасту плакал. 

- Не пей, родимый. Опоили тебя люди недобрые. 
- Нс могу не пить! Все постыло и все ненавистно ... 
В июле 1824 года Александр 1 с принцем Оранским объезжал 

Новгородские поселения, и Аракчеев приложил немало стараний, 
чтобы «пустить пыль в глаза». На широком плацу, где царь принимал 
рапорты от полковников, пыль была самая настоящая - от прохода 
масс кавалерии. Шумский, будучи «подшофе», обнажив саблю, 
галопом поспешил на середину плаца. Дерзость неслыханная! Но ... 
конь споткнулся под ним, Шумский выпал из седла, переломив 
под собой саблю. 

- Шумский! - закричал царь. - Я тебя совсем не желал ви-
деть . Тем более в таком несносном виде ... 

Аракчеев сгорбился. Александр 1 повернулся к нему: 
- Это ваша рекомендация , граф! Благодарю ... 
Шумского потащили на графскую конюшню, где жестоко вы-

пороли плетьми. Аракчеев присутствовал при этой грубой сцене : 
- Секу вас не как слугу престола, а как сына своего ... 
Утром он провожал императора из поселений: 
- Государь! А я с жалобой к тебе: твой флигель-адъютант 

Шумский шалить стал . .. Что делать с ним прикажешь? 
- Что хочешь, но в моей свите ему не бывать . .. 
В 1825 году настал конец и Минкиной . Дворовая девушка Паша, 

завивая ей волосы, нечаянно коснулась щипцами лица фаворитки. 
- Ты жечь меня вздумала? - прошипела Настасья и с кале

ными щипцами в руках набросилась на бедную девушку . 
Вырвавшись от мучительницы, Паша кинулась бежать на кухню , 

где служил поваренком ее брат Василий Антонов. 
- Кто тебя так истерзал? - спросил он сестру . 
Услышав имя Настасьи, поваренок из массы кухонных ножей 

выбрал самый длинный и острый. 
Минкина напрасно кричала, что озолотит его на всю жизнь. 

Антонов вернулся на кухню и вонзил нож в стенку: 
- Вяжите меня. Я за всех вас расквитался . . . 
Описать , что происходило с Аракчеевым, невозможно. Врачи 

даже подозревали, что он сошел с ума . 

Подле могилы Настасьи он вырыл могилу и для себя . А потом 
в Грузино начались казни. В разгар казней скоропостижно скончался 
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Александр I, но Аракчееву было сейчас не до этого. Все его помыслы 
были о Минкиной: сгорбленный и состарившийся, граф блуждал по 
комнатам, повязав себе шею окровавленным платком убитой ... 
Отныне с жизнью его связывала тонкая ниточка - это... сын! 
И граф не понимал, отчего сын не рыдает по матери! 

Они встретились в церкви, и Аракчеев сказал: 

- Помолись со мной за упокой ее душеньки ... 
И тут Шумский нанес ему сокрушительный удар. 
- Моя мать жива, - ответил он ... 
Над могилой Минкиной он изложил Аракчееву всю печальную 

историю своего появления в графских покоях. 
- Чего же мне теперь плакать и молиться? 
- Уйдите, сударь, - сказал Аракчеев, пошатнувшись. 
Шумский отправился на Кавказ, где вступил в ряды боевого 

Ширванского полка. Здесь из него выковался смелый и опытный 
офицер, любимый солдатами за отвагу и щедрость души. Пять лет 
страшных боев, множество ран и лицо, рассеченное чеченской 
саблей .. . Он стал инвалидом и кавалером двух боевых орденов 
святой Анны. В 1830 году Михаил Андреевич попрощался с Кав
казом, а куда деться - не знал. Вернуться в деревню к матери -
на это сил не хватило. 

- Отрезанный ломоть к хлебу не прильнет, - говорил он . 

Полковник А. К. Гриббе, служивший в военных поселениях, 
пишет в мемуарах, что однажды в Новгороде, когда он шел через 

мост на Софийскую сторону, его окликнул странный человек - не 
то чиновник, не то помещик, в коричневом засаленном сюртуке. 

«Вглядываюсь пристальнее - лицо как будто знакомое, с красивыми 
когда-то чертами, но теперь опухшее и загорелое, вдобавок - через 
всю левую щеку проходит широкий рубец от сабли» . 

- Не узнаешь? - спросил он, придвигаясь к Гриббе. 
Это был Шумский, который рассказал о себе: 
- Отдал меня Аракчеев под опеку к такому же аспиду, каков 

и сам, к вице-губернатору Зотову, но я до него скоро доберусь. 
Меня, брат, с детства тошнит от аракчеевских ранжиров ... 

Будучи в казенной палате на службе, Шумский запустил медную 
чернильницу в губернского сатрапа Зотова, который «уклонился от 
этого ядра, и чернильница, ударившись в подножие царского порт

рета, украсила чернильными брызгами членов губернского присут
ствия, кои, стараясь вытереться , еще больше растушевали свои пре
красные физиономии». Аракчеев вызвал Шумского в Грузина: 

- Хотя, сударь, вы и подкидыш, но ваше имя столь тесно 
сопряжено с моим, что, позоря себя, вы и меня оскорбляете. 
Предлагаю одуматься - помолитесь-ка за меня в Юрьевском мо
настыре! 

Архимандритом там был знаменитый мракобес Фотий, человек 
нрава крутейшего, носивший вериги под рясой, а монастырь 
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Соловецкий монастырь 

Юрьевский славился тюремными порядками. В такое-то чистилище 
и угодил Шумский, где «как опытный мастер скандального дела 

он постарался расположить в свою пользу многих иноков». Затем , 
когда большая часть монахов была на его стороне, Шумский затеял 
бунт ... До Фотия дошел замысел Шумского: разбежаться что есть 
сил и повиснуть на бороде архимандрита, не отпуская ее до тех 
пор, пока Фотий не облегчит режима в обители. Страх был велик! 
Фотий нажаловался Аракчееву, а тот переправил «Сынка» в мона
стырь Савво-Вишерский, где настоятелем был Малиновский, человек 
начитанный и умный, но пьяница первой руки. Вскоре настало в 
монастыре такое согласие - наливает отец-настоятель рюмочку, но 

нс пьет: 

- А где послушник Мишель? Без него скушно ... 
Наливает в келье рюмочку Шумский и тоже не пьет: 
- Где :лот зверь-настоятель? Чего не тащится в гости? .. 
Кончилась эта монастырская идиллия тем, что однажды Ма-

линовский с Шумским клубком выкатились в церковь из кельи -
к вящему соблазну черноризников и черносхимников, взыскующих 
жизни праведной в затворении от мира грешного. К чести Малинов
ского надо сказать, что он виновных не искал, а графу Аракчееву 
доложил честно: 

- Лукавый попутал - оба мы хороши были! .. 
В апреле 1834 года, воскликнув «0 проклятая смерть!», граф 

Аракчеев умер, а Шумский бежал из монастыря. Долго его потом 
не видели. Наконец объявился: заросший бородой, в армяке му
жичьем, с плетью в руке, он служил ямщиком на дальних трактах. 

Если полиция вмешивалась в его действия и желала «маленько 
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поучить», Михаил Андреевич распахивал на себе армяк, а под ним 
сверкали боевые офицерские ордена: 

- Дворянин, как видите! Сечь меня, увы, нельзя ... 
Вскоре он снова пропал и обнаружился в Соловецком монастыре, 

куда был водворен по высочайшему повелению «без права выезда 
оттуда». Бежать с острова невозможно, но Шумский все же бежал 
и вдругорядь появился на пороге полковника А. К. Гриббе: 

- Здравствуй, друг! Помнишь ты меня в мундире флигель
адъютанта, а теперь полюбуйся, каков я в мужицкой рубахе. Эх, 
жаль, что потерял ямскую шляпу с павлиньим пером ... Уж такое 
красивое было перышко! Кто я? Теперь я беглец, бродяга. Ушел 
тайным образом, от самого Белого моря питался христовым именем ... 
Где копейку дадут, где хлебца отломят ... Вот и возвратился я на 
родимое пепелище, в свои пенаты ... Один! Совсем один ... 

Гриббе из своего гардероба мог дать ему только дворянскую 
фуражку с красным околышем, но Шумский отверг ее: 

- Не смеши ты меня, полковник! Каков же я станусь - при 
бороде и армяке с дворянской фуражкой на голове . .. Прощай, брат! 
Вряд ли мы когда свидимся. Пойду по Руси странничать ... 

«С тех пор я ничего уже не слышал о Шумском, - писал в 1875 
году полковник в отставке А. К. Гриббе, - и не знаю, жив ли он 
теперь или давно погиб где-нибудь на большой дороге». Между тем 
Шумский снова попался властям, которые вернули его в стены Со
ловецкой обители . Сохранилось его письмо от 1838 года к императору 
Николаю I, в котором он просил избавить его от монашества, но царь 
распорядился держать его в келье, а за прошлые заслуги на Кавказе 

велел выплачивать пенсию, как отставному офицеру ... Шумский в 
1851 году серьезно заболел, и монахи переправили его для лечения 
в Архангельск, где в городской больнице он и скончался . 

Правда, есть глухие сведения, будто он умер не в Архангельске, 
а на Соловках лишь в 1857 году; когда англо-французская эскадра 
вошла в Белое море, чтобы бомбардировать стены Соловецкой 
цитадели, Михаил Андреевич Шумский - уже старик! - вспомнил 
былое, когда считался неплохим артиллеристом, и под его руко
водством древние монастырские пушки отвечали на залпы иноземной 

эскадры ... 
Но этот факт я оставляю без проверки! 

Тот же полковник А. К. Гриббе писал о Шумском: «Из него 
мог бы выйти человек очень дельный и полезный для общества; 
при отличных умственных способностях, в нем было много хороших 
сторон - он был доброй и чувствительной души, трусость ему была 
чужда, а смелость его граничила с дерзостью, доходя иногда до 

безумия. Шумский погиб в том всероссийском горниле, в котором 
гибнет столько человеческих личностей, нередко очень даровитых» . 

Печальный рассказ предложил я тебе, читатель! 



ПОЛЕТ И КАПРИЗЫ ГЕНИЯ 

Москва 1836 года ... Жаркое летнее утро. 
Елизавета Ивановна открыла двери и всплеснула пухлыми ру

ками, такими плавными, и на каждой ладони - розовая ямочка. 

- Ваня, - певуче позвала она мужа, - смотри-ка, гость-то у 

нас севодни акой приятной. 

Из комнат выбежал Иван Дурнов, весь в радости: сам великий 
маэстро навестил жилище скромного московского живописца. 

- Карл Палыч! - воскликнул он. - Дорогой вы наш ... 
Да, это был он. Короткое сильное туловище с животиком, 

выпиравшим из-под белого жилета, а руки маленькие и нежные, 
как у избалованной женщины. Но в пожатии они сильные, эти 
руки. 

Не ждал, Ванюшка? А я запросто ... Не разбудил? 
Да нет, что вы! Мы рано встаем .. . 

Брюллов снял шляпу, волосы золотым венцом распались над 
его массивною, но прекрасною головой. Он поцеловал руку хозяйке, 
и юная Елизавета Ивановна, кутаясь в старенький платок, невольно 
смутилась: 

- Карл Палыч, что вы ... Я по утрам такая некрасивая бываю, 
сама себе не нравлюсь. 

- Синьора, - ответил Брюллов, - все мы, как правило, всегда 
некрасивы по утрам. Но вы ... Вы даже не знаете, как вы божест
венны сегодня. Ванюшка, почему ты не напишешь портрета жены? 

И этим он окончательно смутил женщину... Дурнов забегал 
перед создателем «Последнего дня Помпеи», услужливо отворял 
двери. 

- Ваня, - сказала ему жена, - пойду приберу себя малость. 
- Нет, нет! - властно удержал ее Брюллов. - Этот платок, 

поверьте, вам к лицу. Он украшает вашу прелесть. 
- Еще бабушкин. 
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- Это ничего не значит ... 
Брюллов прошел в гостиную. Сел плотно, как хозяин. 
- Ну, что, Ванюшка, стоишь? Давай, хвастай ... 
Дурнов, краснея, предъявлял свои последние работы: 
- Мазочек вот тут не удался. А так-то ничего вроде ... 
Брюллов недовольно взмахивал короткой рукой: 
- Дрянь! Мусор! Выбрось! 
Солнечный луч замер на лице юной хозяйки. 



Брюллов засопел, будто его обидели . 
- Карл Палыч, - снова заробела женщина, - уж вы так на ме-

ня севодни смотрите. Право, и неудобно даже ... Ведь неприбрана я! 
Брюллов молчал, сосредоточенный. Неожиданно крикнул: 
- Ванька! Палитру волоки. Ставь холст. 
Дурнов одеревенело застыл - в растерянности: 

Зачем? 
- Тебя не спрашивают зачем. Ставь, коли велю. 
- Мигом ... есть холсток. Для вас ... мигом! 
Перед мольбертом Карл Павлович Брюллов не спеша, со вкусом 

выбрал для себя кисть и стал отбивать ее ворс на ладони. 
- Так и сидите, - сказал хозяйке, пронизывая ее взглядом ... 
Собрались домочадцы, пришли знакомцы из соседних домов по 

Никитской улице. Стояли в дверях, недвижимые, наблюдали. Имя 
Брюллова гремело тогда не только в России, но и во всем мире. 
Как же не повидать великого человека? 

- Господи, - переживала, вертясь на стуле, Елизавета Ива
новна, - да некрасивая я севодни. Дозвольте хоть приодеться мне! 

- Синьора, уже некогда, - отвечал ей Брюллов. 
- Лиза, - вступился муж наставительным тоном, - ты гению 

не перечь. Карл Палыч без тебя лучше все знает ... 
Стало тихо. Проснулась и зажужжала муха. 
- Коли меня не уважаешь, - бубнил Дурнов, - так хоть гения 

уважь. Или не слыхала, что такое вдохновение? 
- Слыхала ... Застращал ты меня словом этим. 
- Помолчи хоть ты, Ванька, - строго потребовал Брюллов. 
В общей тишине щелкала кисть по ладони живописца. 

Вообще-то ... дрянь! - неожиданно произнес маэстро. 
- Что, что? - спросил хозяин. - Какая дрянь? 
- Дрянь, говорю .. . вдохновение - дрянь! Порыв к работе важ-

нее. На одном вдохновении далеко не ускачешь. Гений - это лишь 
талант, который работает, работает, работает ... пока не сдохнет. 
Разве не так, Ванюшка? Корпеть надо - тогда получится. 

Дурнев вдруг подумал, что гость его, столь знаменитый, берет 
за погрудный портрет с бар иногда по 10 ООО рублей, да еще 
кривится при этом . Ивану Трофимовичу стало не по себе . . . 

- Между прочим, - пожаловался в потолок, - нуждишка у 

нас. С хлеба на квас перебиваемся ... 
Брюллов пасмурно и недовольно глянул на него: 
- И я, брат, нуждаюсь ... сильно задолжал на Москве! 
Величавым жестом он взялся за палитру. 
Дурнов предложил ему уголек для разметки холста: 
- Уголек-то ... держите. Вот он. 
Брюллов молчал, нацелясь глазом на рдеющую от смущения 

Елизавету Ивановну. Боясь, что угодил не так , как нужно, Дурнев 
отбросил уголь и протянул взамен кусок мелу: 

Может, мелком фигуру очертите, как и водится? 
- Зачем? - спросил Брюллов отвлеченно. 
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К. П. Брюллоо (1799-1852) 

- Вес жиnописцы так-то мудро поступают. 
- А я, прости, нс мудрец, - отвечал Брюллов. 
И вдруг ... о ужас! Кисп, его полезла прямо в раствор красного 

масла. Рука выбросила кисть вперед - и в самом центре девствен
ного холста бутоном пышным расцвела ярчайшая точка. 

Никто ничего нс понимал, в дверях зашушукались. 

- Эй, вы! Потише там . .. - прикрикнул хозяин. 
Брюллов утомленно, словно проделан адский труд, откинулся 

на спинку стула. Минуты три он с удовольствием любовался этой 
красной точкой, возникшей посреди холста по его желанию . 

А что же :но? - осторожно спросил Дурнов . 
Губы. 
Впервые вижу. 
Дурак! Или губ никогда нс видел? 
Да нет, кто ж так делает, чтобы с губ начинать? 
Я так делаю. Могу и с уха начать ... Чем плохо? 

Елизавета Ивановна чуп, привстала со стула: 

- Можно и мне посмотреть? 
- Сиди уж, - придержал се муж. 
Брюллов, огранича себя написанием губ, резко отшвырнул кисть. 

При этом он брезгливо сказал хозяину: 
- Мажь ... 
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Дурнов с робостью перенял кисть : 
Карл Палыч, а что мазать-то мне? 
Платок мажь! 
Как мазать? 
Как хочешь, так и мажь. Что ты меня спрашиваешь? 



Хоз~1ин начал «мазать». Иноrда спрашивал: так ли'! 
- Мне вес равно, - отвечал Брюллов, даже нс rлядя ... 
Коrда платок был закончен, Карл Павлович от чайноrо стола 

всем корпусом, порывисто и живо, обратился к мольберту: 
- Ванька, ты - rсний ... Теперь дай кисть. 
Уверенно стал выписывать вокруr губ овал женскоrо лица . 
- Чуть-чуть глаза ... вот так, - велел он. 
Елизавета Ивановна, малость кокетничая, подняла взор. В этот 

момент она напомнила Брюллову одну из тех римлянок, которых 
он изображал в картине разрушения Помпеи. 

- Так, так! - обрадовался он. - Блаrодарю, синьора . . . 
И замолчал. Работал рьяно. Потом стал зевать: 
- Нс выспался ... Пойду-ка я. 
- Карл Палыч, - взмолился Дурнов, - не бросайте, за-

кончите! 
Ах, брат! Дальше как-то неинтересно. 
Христом-боrом прошу ... вес просим. Закончите! 
Бери и заканчивай сам, - сказал Брюллов, поднимаясь. 
Да нс могу я так, как вы это можете. 

Брюллов пошел к двери, явно недовольный собой; издали rлянул 
на портрет и звонко выкрикнул: 

- Дрянь! Мусор! Выбрось! 
И cro тут же нс стало ... Великий человек удалился. 

Иван Трофимович Дурнов был художник маленький, но человек 
добросовестный. Он понимал, что нельзя править и дописывать 
начатое гением. Портрет остался незавершенным шедевром ... 

В таких портретах таится особая прелесть. Как мноrо надо было 
сказать! И как мноrо еще не сказано! В таких случаях мы доду
мываем портрет е<1ми ... 



НАША МИЛАЯ, МИЛАЯ У ЛЕНЬКА 

Выборгская сторона в Петербурге - не для богатых. 
Барон был еще молод и прозябал в бедности. 
Из полуподвального жилья он видел ноги прохожих: в туфельках , 

в лаптях, босые или в сапогах, громыхающих шпорами. Беспечально 
вздохнув и радуясь полноте счастья, он разрезал селедку на две 

части: с головы съест сейчас, а с хвостом оставит на ужин ... Боже, 
до чего же прекрасна жизнь! 

На подоконнике подсыхали игрушечные лошадки, вылепленные 
из глины, которые барон мастерил для продажи. Прохожие иногда 
заглядывались на них с улицы. Уж больно хороши! Бегут себе 
лошадки или встают на дыбы, мнимый ветер развевает у них хвосты 
из льняных оческов, а вместо глаз - бусинки бисера. Прохожий, 
вдоволь налюбовавшись, порою наклонялся пониже, заглядывая в 
глубину подвальных комнатенок, а там он видел молодого человека, 
который, закатав рукава рубахи, чертил, рисовал или вырезал из 
бумаги опять-таки лошадок. 

Иные, недоумевая, спрашивали будочника: 
- Что за мастеровой живет в угловом доме? 
- А шут его знает. Говорят, будто из баронов, был офицером 

по артиллерии. Тока не верится ... Уж больно прост. Даже со мною 
здоровается. Чудит! А сам куску хлеба рад. 

- На лошадях помешался, что ли? 
- Оно так . Бывало, затащит к себе в подвал кобылу, сам 

между ног ее приладится и рисует всяко. Как это не боится? Ведь 
зашибут копытом. Никто и знать не будет . .. 

Этим бедным бароном был Петр Карлович Клодт, а точнее -
барон Клодт-фон-Юргенсбург, потомок древних рыцарей из Вест
фалии, которые позже владели в Курляндии замком «Юргенсбург» , 
полученным ими в дар от герцога Готкарда Кетлера, предшест

венника известной всем нам династии герцогов Биронов. 

Отец скульптора, Карл Федорович, немало повидал на своем 
веку, немало сражался, портрет его попал в Галерею героев 1812 
года, где красуется и поныне. Дослужившись до генеральских чинов , 
барон устоял в кровавых битвах эпохи, зато рухнул, как подко
шенный, не вынеся оскорблений начальства .. . 

Скульптор до старости помнил и чтил батюшку: 

306 



- Он сам бедняк, игрушками нас не баловал. Возьмет 1шлоду 
карт, нарежет из них лошадок, вот мы в них играли. Клодты с 
детства безделья и скуки не видали. Строгали, пилили, клеили, 
рисовали, чертили, радовались, что так интересно жить ... 

Мать его , Елизавета Яковлевна Фрейгольд, приходилась теткой 
Николеньке Гречу, педагогу и писателю, который - не в пример 
кузенам - умел быть на людях, успешно делал карьеру выгодными 
знакомствами. По вечерам Петр Карлович иногда навещал Греча, 
у которого было тепло и шумно от обилия гостей, званых и незваных, 
писателей, артистов и чиновников. 

Кусок селедки, отрезанный от хвоста, оставался несъеден, ибо 
в доме Греча ужинали даже с вином. На правах родственника 
Николенька иной раз снисходительно похлопывал Клодта: 

Ну, каково живешь, Петрушка? 
Хорошо... просто замечательно! 
Заплатки-то на локтях сам пришивал? 
С а м . Не в заплатках счастье, когда каждый день жизни 

таит в себе столько трудов и столько радостей ... 
Был 1830 год, когда Клодта избрали «вольнослушателем» при 

Академии художеств; по рисункам барона судили, что из него 
может со временем получиться недурной гравер. Клодт попал в 
среду художников, ему близкую, хотя сами-то художники, разде
ленные по рангам, словно офицеры на вахтпараде, отводили барону 
место в последних шеренгах своего построения по чинам. 

Увы, в искусстве, как и в жизни, существовала своего рода 
иерархия - кому ·быть выше, кому ниже, кому где стоять, кому 
кланяться нижайше, а кому хватит и едва приметного кивка головой . 
Первым средь мастеров искусства был в ту пору знаменитый скульп
тор Иван Петрович Мартос, убеленный благородною сединой, масти
тый ректор Императорской Академии художеств. 

Иной час, заметив барона, Мартос небрежно спрашивал : 
Все лошадками балуетесь? 

- Люблю лошадей, Иван Петрович ... стараюсь. 
- Пустое дело! С лошадей добра не наживете. Где бы вам 

путным чем-либо заняться, а вы игрушками тешитесь. 
Иногда же барон чистил свой сюртучишко, испачканный 

глиной и обляпанный воском, стыдливо приглаживая на карма
нах нищенскую бахрому ветхой одежды, повязывал шею галсту
ком и шел в академическую церковь. Петра Карловича не 
занимала обедня, не тешили голоса певчих, он мечтал увидеть 
здесь свое потаенное, но сердечное сокровище - Катеньку Мар
тос! 

Что «вольнослушателЬ»? Так , пустое место. Ему бы стоять 
подальше , а впереди живописно группировались признанные мастера 

искусств Российской империи, академики и профессора со своими 

домочадцами. Здесь же, на самом переднем плане, выделялся и 
сам Мартос, создатель величественных монументов, ярый нена
вистник обнаженной натуры, которую он с гениальным совершен-
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ством драпировал в складки классических одежд. Подле него воз
вышалась его супружища Авдотья Афанасьевна, величавая вла
дычица многочисленной патриархальной семьи, оберегая от не
скромных взоров Катеньку, еще девочку-подростка, ставшую пред
метом лирических вожделений барона. 

Порою, осеняя себя широким крестом, почтенная матрона шеп
тала дочери, краснеющей от стыда: 

- Не смей глазеть на молодых живописцев, у них только вошь 
в кармане да блоха на аркане. А тебе, моя сладенькая, по рангу 
папеньки супруг необходим солидный, богобоязненный, чтобы потом 
не шерамыжничать по чердакам да подвалам ... 

В кругу семьи Мартоса, среди его богато разряженных дочерей, 
бывала и У ленька Спиридонова, круглая сирота, пригретая в доме 
Мартосов, чтобы в нищете не пропала. Вот ей разрешалось делать 
в церкви что вздумается, и эта некрасивая широколицая девочка 

озорно подмигивала дьячкам, гримасничала и корчила рожицы, 

сама же тишком прыскала в кулачок от смеха. Но барон Клодт, 
поглощенный любовью, видел одну лишь Катеньку. 

А скоро случилось страшное - непоправимое! 
Мария Каменская (дочь художника графа В. И. Толстого) в 

мемуарах писала: «Старик Мартос был вполне убежден в том, что 
обожаемая им ~:,очь будет гораздо счастливее в замужестве, если 
он сам, столь опытный в жизни, выберет ей мужа». В один из 
дней он позвал Катеньку в залу для гостей, где уже стоял пятиде
сятилетний некрасивый мужчина, опиравшийся на трость. 

- Моя дорогая телятинка! - так заявил Мартос. - Почтенный 
архитектор Василий Алексеевич Глинка делает честь просить за 
тобой - объявить прямо: согласна ли ты или нет? 

Катенька, вся покраснев до ушей, упорно молчала. 
- Молчание - знак согласия! Человек, подать шампанского! -

громко крикнул радостный отец ... 
Старик залпом опорожнил свой бокал, опрокинув его на свой 

парик и начал целовать дочь и будущего зятя ... Одна только 
Катенька продолжала молчать. «Таким образом, - писала 
М. Ф. Каминская, - она, не промолвив ни "да", ни "нет", едва 
дожив до пятнадцати лет, сделалась невестой пятидесятилетнего и 
мало привлекательного Василия Алексеевича Глинки». Цитата за
кончена. Но к ней можно добавить: архитектор уже скопил на 
старость сто тысяч рублей, и, наверное, эта огромная сумма денег 
решила «Счастье» девочки, покорно шагнувшей под венец. 

Петр Карлович был в отчаянии, но что делать, если никогда 
даже нс мечтал иметь сто тысяч рублей! Он сказал Гречу: 

- Не имея за душой лишней копейки, я ведь всегда считал 
себя богачом: моя жизнь богата интересами, а свой неустанный 
труд почитаю за величайшее счастье ... Как быть? 
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Ешь чеснок, - отвечал Греч, - мажься дегтем. 
Зачем? - удивился Клодт. 
Надвигается холера . . . 



От холеры скончался в 1831 году и архитектор Глинка; юная 
вдова вернулась к родителям, выложив перед ними сто тысяч 

рублей. Авдотья Афанасьевна сложила деньги в сундук. 
- И то дело, красавушка ты моя, - сказала мать дочери, - с 

такими-то деньгами во вдовстве не засидишься ... Гляди, и генерал 
не откажется любить тебя да жаловать. 

Но тут заявился в дом Мартосов барон Клодт, который, не 
помышляя о тысячах рублей, сгорал на костре пламенной любви, 
и он сразу же рухнул перед матерью на колени: 

- Вы одна, божественная Авдотья Афанасьевна, можете 
устроить мое счастье! Не откажите в руке вашей Катеньки, уго
ворите и своего супруга, почтеннейшего Ивана Петровича. 

На это ему было четко сказано: 
- В уме ли вы, барон? Как такое могло прийти в голову? Да 

разве Катенька ровня вам? Или решили, что одной селедки на 
двоих хватит? Моя доченька изнежена, как цветочек, росла в холе 
и неге, дочь академика, а вы... Много ли прибыли с лошадок, 
которых вы по ночам лепите? Нет, голубчик, не там жену себе 
ищете ... Ивана Петровича я даже и волновать вашей просьбой не 
осмелюсь: он меня и вас турнет сразу! 

Монолог почтенной дамы был слишком напыщен и долог, но я 
сокращаю его до предела, ибо за его словами стоял сундук, напол
ненный деньгами. Суть же монолога была такова: 

- Вот если бы, скажем, моя дочь была мастерица на все руки 
да притом еще нищая, как У ленька Спиридонова, пригретая нами 
из милости, так я и мужа-то спрашивать не стала бы: берите хоть 
сейчас в жены ... два сапога пара! 

Тут в душе Петра Карловича взыграла гордость вестфальских 
рыцарей, владевших когда-то замком «Юргенсбург», и он поднялся 
с колен, отряхнув с них пыль. («Вся любовь к вдовушке Глинке 
мигом, словно чулок с ногами, снялась»). 

- Вот и отлично, добрейшая Авдотья Афанасьевна, - рассудил 
барон. - Совершенно согласен, что два сапога - хорошая пара! 
Если вы считаете свою дочь принцессой, так я согласен жениться 
на ее домашней прислуге, какова и есть У ленька. 

- Никак изволите шутить со мною, барон? 
Петр Карлович разложил все по полочкам: 
- У ленька хлопочет с утра до ночи, я тоже трудолюбив. Она 

бедная, и я нищий. Вот и станет женою мне, что гораздо лучше, 
нежели бы я затащил в свой подвал балованную дочку ректора 
академии. Пусть уж будет У ленька голодная и плохо одетая, но 
вы, отдавая се за меня, не боитесь этого ... 

Все решилось в два счета. 
- Уля! - позвала Авдотья Афанасьевна сироту-приживалку. -

Тут барон Петр Карлович Клодт руки и сердца твоих просит. 
У ленька Спиридонова зашлась от веселого хохота: 
- Вот уж не думала, не гадала, что стану я баронессой ... 
Петр Карлович взял хохотушку за руку: 
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- Верю, что ты принесешь мне большое счастье ... 
Мартос отнесся к свадьбе серьезно. В церковь сам приехал с 

семейством, пригласил и знатных гостей. Невеста с трепетом ожида
ла явления жениха. Но барон не показывался, и Авдотья Афанась
евна изложила свои серьезные подозрения: 

- Сбежал! Кому ж на нищей охота жениться? 
В дверях храма возникла суета, священник вопросил: 
- Что там за шум? Уймитесь. 
Церковный сторож отвечал во всеуслышание: 

- Да тут какой-то оборванец в божий храм ломится. Сказывает, 
что его невеста заждалась. По шее давать али как еще? 

Пусти, - возвестил Мартос торжественно. 
- Да он вить женихом себя прозывает. 
- Это и сеть жених, а вот и невеста его ... 
Утром, когда молодые проснулись, Уленька спросила: 
- Чай будем пить или кофий со сладким сахаром? 
- Я бы и рад, да где взять? - отвечал барон. 
Улснька, румяная после сна, нс огорчилась: 
- Нет, так нет. Водички из колодца попьем, можно и без 

кофию жить, лишь бы только любил ты меня, Петруша ... 
Она стала перебирать белье, подаренное ей Мартосами на свадь

бу , и между простынями нашла серебряные рубли (таков был 
старый обычай: класть деньги в белье новобрачной). 

- Со мною нс пропадешь, - повеселела Уленька. - Не было 
11и грошика, так сразу рубли завелись ... 

Только она ::по сказала, как в двери забарабанили, да столь 
внушительно, что Петр Карлович даже испугался: 

Кто бы :по? Уж не дворник ли? Чего ему надобно? 
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Вошел дворцовый курьер, дядька здоровущий, весь разряжен
ный, как петух, и с удивлением обозрел скудную обстановку 
жилья новобрачных, где столы были завалены комками сырой 
глины, обрезками жести, рисунками и муляжами лошадиных го-
лов. 

Наверное , я не туды попал, - оторопел курьер. 
А кого ищете, сударь? 
Барона Петра Карловича Клодта-фон-Юргенсбурга ... Сы

скать его велел император, дабы срочно доставить в манеж конной 
гвардии , где его императорское величество желает показать барону 
лошадей , что привезены в Петербург из Англии .. . 

Николай I похвастал перед анималистом статью английских 
жеребцов, стоивших ему немалых денег, потом сказал: 

- Барон! Давно наслышан об успехах твоих в лепке лошадиных 
фигур. Это кстати. Мой архитектор Стасов перестроил Нарвские 
триумфальные ворота, но теперь для колесницы Победы на аттике 
требуется изваять шестерку лошадей. Думаю, никто лучше тебя с 
такой работой не справится. Считай этот заказ моим личным 
заказом. Сделаешь хорошо - награжу по-царски ... 

Обратно домой Клодт вернулся, обвешанный с ног до головы 
кульками со сладостями, расцеловал свою Уленьку: 

- А ведь ты и впрямь принесла мне счастье . Сейчас будем 
пить кофе с сахаром, а затем поедем по магазинам. 

- Зачем? 
- Ты купишь самое красивое, самое нарядное платье. Будешь 

одета лучше всех женщин на свете, как сказочная принце':са . .. 
. . . Госпожа Мартос готова была грызть себе локти: 
- Ай, дура старая! Откуда ж мне знать, что баронишка этот 

наверх попрет? Такие подарки жене подносит, такие платья ей 
покупает ... Промахнулась я, глупая! Недоглядела. Ведь даже мой 
Иван Петрович, уж на что ректор и академик, и то не раз говорил : 
«Кому нужен барон с его лошадками да зверушками из глины?» 
А он-то теперь из глины золото месит ... Ох, горазд, промахнулась 
я, дура старая . Вот бы такое счастье Катеньке, которая на сундуке-то 
сидит и слезьми обливается ... 

Екатерина Ивановна Глинка, дочь Мартосов, утешилась в браке 
с врачом Шнегасом и умерла молодой в 1836 году, упрекая мать 
за то, что дважды сделала ее несчастливой: 

- Нет того, чтобы меня спросить! Я бы пошла за барона. 
А теперь все досталось У льке, которая из-под менS! горшки вы
носила. Видела я вчера, как ехала она по Невскому - уже брюхатая! 
Боже, какая ж она счастливая . .. Люди сказывают, что теперь она 
каждый день на себя новое платье примеривает! 

Шестерка вздыбленных лошадей, влекущих колесницу Победы 
над пропастью, стали для Клодта его первым и вдохновенным 
порывом к всемирной известности и широкой славе. 
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Квадриги черные вздымались на дыбы 
На триумфальных поворотах . .. 

Так знать лошадь, как изучил ее Клодт, не знал никто, он 
был способен точно и совершенно изобразить се прекрасное тело 
в любом ракурсе, самом неожиданном, даже с точки зрения человека, 
попавшего под копыта в момент кавалерийской атаки. 

В 1835 году Уленька (Ульяна или Иулиания Ивановна) Клодт 
принесла мужу первенца Мишу. Уже на склоне лет, сам признанный 
художник, он рассказывал молодым, что его мать была неунывающей 
оптимисткой, радостной в жизни, она любила всех, и все любили 
се, веселую проказницу. «Она была не так красива , сколько 
миловидна и грациозна, а главное - в ней бил неиссякаемый 
источник жизнерадостности и веселья». 

Когда-то Петр Соколов , женатый на сестре Карла Брюллова , 
нарисовал У лсньку карандашом - еще девочкой: широкоскулое и 
курносое личико, чуть подцвеченное сангиной, а сколько в нем 

прелести, сколько наивной и чистой простоты! Но вот миновали 
годы, и в доме баронов Клодтов стал появляться сам «великий 
Карл», волшебник русской кисти .. . Усталый, измученный, человек 
неровный, обидчивый, капризный, часто оскорбляемый и оскорб
лявший других, он бросал шляпу в угол, раздраженный: 

- Нет, так жить больше нельзя! Один только дом в Петербурге , 
где я отдыхаю средь блаженства и мира, это ваш дом, где царит 
прекрасная У лснька . .. ах, как я завидую тебе, Петруша! 

Только что Брюллов пережил постыдный скандал с неудачной 
женитьбой, а в доме Клодтов искал спасения от сплетен , окружавших 
его. Ему не хотелось работать, но У леньке он велел: 

Сиди вот так, как сидишь. Буду рисовать. 
- Господи, да я совсем не готова ... 
- И не надо! Пусть l\ругие дуры готовятся, а ты прекрасна 

всегда ... Мне хорошо и тепло с тобою, среди твоих друзей, я люблю 
тебя, люблю твоего Петю, и нс только ваших гостей, но даже 
зверей, что живут в вашем доме на правах лучших людей. Сиди. 
Нс двигайся. Перестань хохотать. Я начинаю ... 

Уже нс девочка, а женщина и мзть, Уленька предстала на 
портрете Брюллова, заключенная в овал , глядя на нас, потомков , 
простым, но милым лицом. Кажется, вот-вот дрогнут се губы, и 
мы снова услышим се смех, отзвучавший в былом веке! 

- Как я завидую твоему мужу, - говорил ей Брюллов ... 
А муж работал, и в семье Клодтов даже не удивлялись, если 

отец, как хороший шорник, садился чинить старую лошадиную 

сбрую, вдруг наделял детвору игрушками собственной выделки. 
Великий мастер , уже сам заслуженный академик, барон умел делать 
вес , и все в ero руках ладилось. 

- А как же иначе? На то и живем, - усмехался он ... 
Никогда не жалевший денег на то, чтобы украсить неяркую 

внешность жены, сам Петр Карлович всегда оставался в затрапезе 
мастерового. Друзья, ученики, звери - вот круг ero друзей. 
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Брюллову он искренно признавался: 
Я терпеть не могу бывать в Париже! 

- Да почему же так, Петя? 
- Я могу быть спокоен только близ У леньки, без нее я не 

могу быть счастливым, мне всегда грустно и тяжело. Зато как 
удивительна моя жизнь, когда У ленька рядом со мною ... 

Жизнь была прекрасной - в прекрасном труде! 
Четверка лошадей, укрощаемых волей сильного человека , про

славила Аничков мост в столице, копии с клодтовских коней поже
лали иметь в Берлине и Неаполе. Иностранные скульпторы при
езжали в Петербург, чтобы учиться у Клодта. Знаменитый баталист 
Орас Верне навестил барона в его мастерской: 

- Теперь в мире не существует скульптора-анималиста, кото

рый бы осмелился заявить, что нс знает образцов, достойных для 
подражания. Вы, барон, свершили невозможное . . . 

Не только чиновный Петербург, но Берлин, Рим и Париж 
признали Петра Карловича своим академиком . С утра уже на ногах, 
небрежно одетый, Клодт встречал знатных гостей и поклонников 
в мастерской, где его по ошибке принимали за рабочего. Лучше 
всего он чувствовал себя среди тружеников, а формовщики и ли
тейщики садились за стол барона, словно князья. Слава никак не 
соблазняла мастера, а на деньги он смотрел просто. Бедным просите
лям Клодт обычно говорил: 

- Я занят. Покопайся в комоде. Возьми сколько над.о ... 
Все брали из комода кто сколько хотел и ~ конечно, долгая не 

возвращали. Михаил Клодт рассказывал о своем отце: 
- Моего папочку просто грабили! Однажды повадилась шляться 

к нам здоровущая дама под траурной вуалью. Падала на колени. 
Рыдала. Басом взывала о пособии. Отец, конечно, отсылал ее прямо 
«В комод». Потом, когда эта дама убралась, горничная сказала 
папе: «На лестнице-то эта стерва юбки свои задрала, а там видны 
сапоги со шпорами». - «А я и сам заметил, что это гренадер, -
отвечал папа. - Но если уж даже гренадер плачет и в ногах у 
меня ползает, так лучше дать ... » Бог с ним! 

Клодт не страшился никакого труда , а отдых видел лишь в 

перемене занятий. Когда умер знаменитый литейщик Вася Екимов, 
барон занял место у плавильного горна, освоил литейное дело, став 
начальником литейных мастерских; он делал отливки столь доброт
но, что потом их даже не надобно обрабатывать зубилами. 

- Побольше бы нам таких баронов, - с уважением судачили 
рабочие, когда Клодт, отойдя от горна, весь в вихре раскаленных 
брызг, хлебал квас, заедая его горбушкою хлеба ... 

На лето он вывозил семью в Павловск, где ютился на скромной 
даче. Уленька любила бродить по лесам, собирая грибы и ягоды, 
она возвращалась в венке из цветов, загорелая и чистая, прекрасная 

и обожаемая, и Клодт откровенно любовался своей подругой. Гостей 
на даче было не счесть, и Михаил Клодт так рассказывал о дачной 
жизни: 
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- Бывало, как наедут, аж дача трещит. Ну, дам клали спать 

в доме, а мужчин сваливали вповалку на сеновал или в конюшню. 

Никто не обижался. Отец был выдумщик. Изобрел всякие дома на 
колесах. Случалось, едет наш семейный тарантас, а следом бегут 
за нами детишки: «Цыгане приехали . .. цыгане!» 

На крыльце клодтовской дачи сидел страшилище волк и, хищно 

лязгая зубами, встречал гостей, вроде швейцара, - добрейший 
зверь, сроднившийся с людьми до такой степени, что стал товарищем 

детских игр, а семью Клодтов он считал своею родной «стаей». По 
соседству проживали на даче Брюлловы, которых частенько навещал 
Петр Соколов, академик акварельной живописи, почти воздушной, 
пленительной. 

Бывал он и у Клодтов, однажды сказав Уленьке: 
- Рисовал я тебя еще девочкой . Давай-ка, присядь на минутку 

да нс вертись ... хочу снова делать с тебя портрет. 
Сейчас он хранится в Третьяковской галерее, вызывая общее 

восхищение. Казалось, годы совсем не коснулись этой женщины, 
котор;tя, вернувшись с прогулки, присела возле букета цветов, 
настроенная позировать, но поглощенная своим большим женским 
миром, в котором - семья, муж, работа и ... счастье. 

Петр Федорович, скажи, я очень состарилась? 
Нет, - отвечал Соколов, - все такая же ... резвушка. 
А еще кто я? 
Еще ты болтушка. 
А еще? 
Еще ты баронесса ... 

После смерти баснописца Крылова по всей стране была объявлена 
всенародная подписка на сооружение ему памятника в Летнем саду 
столицы, где Иван Андреевич любил при жизни гулять, а теперь 
гуляли дети, знавшие наизусть его басни. Клодт победил на конкурсе 
своих талантливых коллег - Витали и Пименова. Клодтовский Кры
лов - это «ума палата», он воссел поверх пьедестала, как в кресле, 

а под ним мирно расположился целый мир его героев: львы и 

слоны, лягушки и лисицы, лошади и мартышки, петухи и бараны, 
а ворона держала сыр в клюве. Этим памятником Крылову за
вершилось украшение Летнего сада! 

Ты устал? - спрашивала жена. 
- Нет. Но, кажется, начала уставать ты. 
- Да. Я начала уставать от безмерности своего счастья ... 
Дом Клодтов был всегда наполнен не только людьми, но и 

зверями, позировавшими художнику, и, как заметили очевидцы, 

все звери жили единой дружной семьей, переняв от хозяев лучшие 
качества доброты и ласки. Один только осел (на то он и осел)! 
оказался крайне строптивым, он часто убегал из дома, обожая, как 
это ни странно, похоронные процессии с оркестром, которые тор

жественно замыкал собственной персоной, сопровождая покойников 
до кладбища, после чего возвращался в свое стойло - как ни в 
чем нс бывало. Однажды, получив заказ на создание фигуры рыка-
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ющего льва для украшения генеральского надгробия , Петр Карлович 
очень переживал, что у него в доме не догадались завести хорошего 

льва: 

- Уж я бы, душенька, в бифштексах ему не отказывал , дети 
бы его в парк ради прогулок за хвост выводили. 

- И не проси! - отвечала У ленька. - Сегодня тебе льва для 
украшения генеральского праха , а завтра адмирал помрет, так тебе 
крокодила подавай... Ты сам-то подумай , во что наш дом пре
вратился, гостей к нам и калачом не заманишь! .. 

Клодт трудился, как раньше, но однажды признался: 
- Мозг по-прежнему ясен, руки преисполнены силой, но болят 

ноги. Очевидно, сырость мастерских все-таки сказалась ... 
В доме появились первые внуки, и великий мастер засел за 

сапожный верстак, чтобы шить детскую обувь. 
- Как твои ноги? - беспокоилась за него У ленька. 
- Болят, - пожаловался он жене, - ходить трудно, а сидя 

надо что-то делать. Хоть сапожки внучатам . .. 
Но милая, милая У ленька все-таки опередила его. 
22 ноября 1859 года она скончалась, ее могилу на Смоленском 

кладбище украсила лаконичная надпись: «Клодт-фон-Юрrенсбург, 
баронесса Гулиания». Петр Карлович остался один. 

В ноябре 1867 года задували метели, когда он жил на даче в 
«Халола», и внучка просила дедушку вырезать ей лошадку. 

Клодт взял игральную карту и ножницы. 
- Деточка! Когда я был маленьким, как ты, мой бедный отец 

тоже радовал меня, вырезая из бумаги лошадок . . . 
Лицо его вдруг перекосилось, внучка закричала: 
- Дедушка, не надо смешить меня своими гримасами! 
Клодт покачнулся и рухнул на пол . 
Когда собрались родственники, они застали его лежащим среди 

вырезок фигур животных, а на сапожном верстаке стояли недошитые 

до конца детские башмачки. 
Сын Михаил надел фартук и стал снимать маску с лица. 
- Тяжкая была работа, - говорил он в старости. - Знаете , 

отец всю жизнь трудился, как вол, но умер сущим бедняком. Не 
умел копить. Не умел и не хотел. К славе был равнодушен, а 
корыстен не был. После него в комоде остались шестьдесят рублей 
и два лотерейных билета ... Нам, Клодтам, пришлось хоронить отца 
на пособие от Академии художеств . 

Все любили супругов Клодтов, а не любили их только клеветники 
и завистники чужой славы, - и не это ли является наилучшей 

характеристикой для художника и семьянина? 
Но, думая о мастере, я всегда ставлю рядом с ним Уленьку. 
В старой русской жизни очень много чистых и светлых образов 

женщин и матерей, которые ничего героического не свершили, но 

своим присутствием в жизни, своей любовью и лаской умели хранить 
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драгоценное тепло семейных очагов, свято любящие и свято лю
бимые. 

В моем представлении образ У леньки, как и «Светлана» поэта 
Жуковского, проплывает в истории подобно легкому светлому обла
ку. Память о ней я посвящаю Клодтам-художникам, ее потомкам, 
живущим и работающим среди нас ... 



ГЕРОЙ СВОЕГО ВРЕМЕНИ 

Этот человек легендарен - и в жизни и в смерти . 
Декабрист - Бестужев, писатель - Марлинский. 
Сосланный в морозы Якутска, он был переведен в пекло Кавказа: 

в ту пору можно было слышать такие наивные суждения: 
- Бестужева-то декабриста оставили в Сибири на каторге, а 

писателя Марлинского послали ловить чеченскую пулю . .. 
Кавказ - обетованная земля для ссыльных и неудачников, для 

всех, кто не выносил однообразия и пустоты столичной жизни. 
Унтер-офицерский чин и солдатский «Георгий» поверх шинели -
это уже завтрашний прапорщик. Декабристы искали на Кавказе 
спасения от солдатской лямки. А лямка была тяжела! Недаром же, 
когда декабрист Сергей Кривцов получил наконец чин прапорщика , 
он, седой человек, пустился в пляс. Правда, к нему тут же подошел 
осторожный князь Валериан Голицын (тоже декабрист) и шепнул 
на ухо: 

- Mon cher Кривцов, vous deroger а vorte dignite de pendu. 
(Милый Кривцов, вы роняете ваш сан висельника.) 

Кавказ пленял Бестужева не только выслугой - здесь он мог 
писать, и это главное. И. С. Тургенев вспоминал, что Бестужев
Марлинский «Гремел как никто - и Пушкин, по понятию тогдашней 
молодежи, не мог идти в сравнение с ним» . Герои Марлинского 
предвосхитили появление лермонтовского Печорина; им подражали 
«В провинции и особенно между армейцами и артиллеристами; они 
разговаривали, переписывались его языком; в обществе держались 
сумрачно, сдержанно - с бурей в душе и пламенем в крови ... 
Женские сердца пожирались ими. Про них сложилось тогда про
звище: фата.лы-tый». Секрет успеха яркой и взрывчатой прозы 
Марлинского в том, что он, как никто, разгадал дух своей эпохи -
это был дух романтиков мятежа и благородных рыцарей , тонких 
акварельных красавиц и мечтательных моряков-скитальцев. 

И средь пустынь нагих, презревши бури стон, 
Любви и истины святой закон ". 

По мнению современников, ни один из портретов не передавал 
подлинной внешности Бестужева-Марлинского. «Это был мужчина 
довольно высокого роста и плотного телосложения , брюнет с не
большими сверкающими карими глазами и самым приятным , до
бродушным выражением лица». На большом пальце правой руки 
Бестужев носил массивное серебряное кольцо , какое носили и чср-
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кесы, - с его помощью взводились тугие курки пистолетов. Писа
тель Полевой прислал ссыльному поэту белую пуховую шляпу, 
которая по тем временам являлась верным признаком карбонария ... 
Таков был облик! 

В гарнизоне крепости Дербента с Бестужевым случилась беда. 
Через двадцать пять лет Дербент посетил французский романист 

А. Дюма, сочинивший надгробную эпитафию той, которую ссыльный 
декабрист так сильно любил: 

Она достигла двадцати лет. 
Она любила и была прекрасна . 
Вечером погибла она, 
Как роза от дуновения бури . 
О могильная земля, не тяготи ее! 
Она так мало взяла у тебя в жизни. 

Но прежде, читатель, нам следует представиться по всей форме 
коменданту Дербента - таковы уж крепостные порядки! 

Комендантом был майор Апшеронского полка Федор Алексан
дрович Шнитников; он и жена его Таисия Максимовна славились 
на весь Кавказ хлебосольством и образованностью. Понятно, как 
тянуло Бестужева по вечерам в уютный дом коменданта, где цар
ствовала молодая красивая женщина , где танцевали под музыку 

маленького органа, где до утра тянулись умные разговоры .. . А куда 
еще деть себя? Историк кавказских войн генерал Потто писал: 
«Тяжелая однообразная служба в гарнизоне с ружьем в руках и с 
ранцем за спиною, он целые часы проводит в утомительных строевых 

занятиях, назначается в караулы или держит секреты. Среди такой 
обстановки Бестужев, человек с высоким образованием, страдал 
физически и нравственно». Шнитников, на правах коменданта, 
иногда вызывал к себе подполковника Васильева, грубого солдафона, 
мучившего Бестужева придирками по службе, и говорил ему: 

- Прошу вас помнить: солдат в батальоне у вас много, а 
писатель Марлинский - един на всю Россию. 

- Марлинского у меня по спискам не значится! А солдат 
Бестужев есть солдат, и только. 

- Верно, что солдат. Но ежели не цените в нем писателя, так 
имейте хотя бы уважение к бывшему офицеру лейб-гвардии ... 

При штурме Бейбурта декабрист дрался столь храбрецки, что 
«Приговор» однополчан был единодушен: дать Бестужеву крест Ге
оргиевский! Однако в далеком Петербурге император начертал: 
«Рано» - а тут и война закончилась, линейный батальон снова 
занял дербентские квартиры. Солдаты искренне жалели Бестужева. 

- Не повезло тебе, Ляксандра! - говорили они, дымя труб
ками.- Вот ране, при генерале Ермолове, ины порядки были. Вый
дет он из шатра своего. А в руке у него, быдто связка ключей от 
погреба, гремит целый пучок «Егориев». Да как гаркнет на весь 
Кавказ: «Вперед, орлы!» Ну, мы и попрем на штык. А после свары 
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Ермолов тут же, без промедления, всем молодцам да ранетым на 
грудь по «Егорию» вешает ... Да-а, брат, не повезло тебе, Ляксандра! 

Бестужев не жил в казарме, а снимал две комнатенки в нижнем 

этаже небольшого домика; здесь он сбрасывал шинель солдата, 
надевал персидский халат и шелковую мурмолку на голову, садился 

к столу - писать! Русский читатель ждал от него новых повестей -
о турнирах и любви, о чести и славе. А по ночам он слышал дикие 
крики и выстрелы в городе ... Шнитников его предупреждал: 

- Александр Александрович, будьте осторожны, голубчик! Во
круг бродят шайки Кази-Муллы, и в Дербенте сейчас неспокойно. 

- Я свою жизнь, если что случится, - отвечал Бестужев, -
отдам очень дорого. Сплю с пистолетом под подушкой! 

Кази-Мулла (учитель и пестун Шамиля, тогда еще молодого 

разбойника) неожиданно спустился с гор и замкнул Дербент в 
осаде. Начались сражения, Бестужев ринулся в схватки с таким 
же пылом, с каким писал свои повести. 

- Один «Георгий» меня миновал, - признавался он друзьям, -
но теперь пусть лучше погибну, а крест добуду ... 

Шайки Кази-Муллы отбросили, и в гарнизон прислали два 
Георгиевских креста для самых отличившихся рядовых. 

- Ляксандру Бестужеву ... ему и дать! - галдели солдаты. -
Он и пулей чеченца брал, он и на штык не робок. 

«Приговор рядовых» отправили в Тифлис, и Бестужев не сом
невался, что Паскевич утвердит его награждение. 

В это время он любил и был горячо любим. 

Ты пьешь любви коварный мед, 
От чаши уст не отнимая." 

Готовишь гибельный озноб -
И поздний плач, и ранний гроб . 

Оленька Нестерцова, дочь солдата, навещала его по вечерам -
красивая хохотунья, резвая, как котенок, она (именно она!) умела 
разгонять его мрачные мысли. 

- Вот, Оленька! Добуду эполеты, уйду в отставку и вернусь 
в Питер, чтобы писать и писать. 

- А меня с собой не возьмешь разве? 
- Глупая! Мы уже не расстанемся .. . 
Женитьба на солдатской дочери Бестужева не страшила, ибо 

отец его, дворянин старого рода, был женат на крестьянке . Майор 
Шнитников и Таисия Максимовна обнадеживали декабриста: 

- Быть не может, чтобы в Тифлисе не утвердили «Приговор» 
о награждении вашем. Вот уж попразднуем! .. 

Однако в восемь часов вечера 23 февраля 1833 года какой-то 
злобный рок произнес свое мрачное слово: н.ет. Оленька Нестерцова , 
как обычно, пришла навестить Бестужева, но в комнатах его не 
оказалось, а денщик Сысоев раздувал на крыльце самовар. 

- Аксён, - спросила его девушка, - не знаешь ли, где сейчас 
Александр Александрович? 
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Л. Л. 1.Jсстужсп-М<1рли11ский 
(1797-1837) 

Да наверху ... у штабс-капитана Жукова с разговорами. Вишь, 
самовар им готовлю, да нс разгорается, язва окаянная! 

- Скажи, что я пришла. 
- Ага. Скажу ... 
Выписка из архивов Дербентской полиции: «Бестужев явился 

на зов ... между им и Нсстсрцовой завязался разговор, принявший 
скоро оживленный характер. Собеседники много хохотали, Нсстср
цова в порыве веселости соскакивала с кровати, прыгала по комнате 

и потом бросалась опять на кровать. Она "весело резвилась", - по 
ся собствснчому выражению , но вдруг ... » 

Раздался выстрел , комнату заволокло пороховым дымом. 
- Ну, вот и все ... прощай, дружок! - сказала она. 
Свеча , выпав из руки Бестужева, погасла. Он выбежал в сени, 

чтобы разжечь вторую , а когда всрнулсs1, пороховой у гар в комнате 
уже разво,1ок,10 на тонкие нити. Оm,га лежала поперек кровати, 
платье се намокало от крови, она безжизненно и медленно спол ;jала 
вниз головою на пол, при ::пом продолжая еще шептать: 

- Это ~1 ••• одна лишь я виновата. Бедный ты ... 
- Нет! - закричал Бестужев, разрыдавшись над нею. 
Он совсем забыл, что сегодня ночью, проснувшись от криков, 

взвел курок и сунул пистолет под подушку. Оружие лежало 
между стенкою и подушкой; Ольга нечаянно тронула его - и 
пуля вошла в нес! Со второго этажа спустился штабс-капитан 
Жуков: 

- Самовар готов . А чего здесь стреляли? 
- Сашка нс виноват , - сказала Ольга, зажимая ладонью рану, 

и пальцы се казалис1, покрытыми ярко-вишневым лаком. 

Жуков остолбенел от увиденного. 
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- Беги к Шнитникову, - попросил его Бестужев. - Расскажи 

ему все, что видел ... 
Врачи не могли спасти девушку. Ольга умирала в жестоких 

страданиях, но до самого последнего мгновения (уже в бреду) 
благородная подруга декабриста повторяла только одно: 

- Бестужев не виноват ... резвилась я, глупая. И не знала, что 
пистолет . . . Сашка любил меня, а я любила моего Сашку .. . 

Казалось бы, все ясно: роковая случайность. Шнитников, вы
слушав следователей, посчитал дело законченным. Но не так думал 
командир батальона Васильев. 

- Он и на помазанников Божиих руку поднимал, - говорил 
Васильев, намекая на участие Бестужева в восстании декабристов.
Так что ему стоит шлепнуть из пистоля какую-то безродную девку? 

Началось второе - придирчивое - расследование: 
- Зачем вы держали заряженный пистолет наготове? 
- А как же иначе! - отвечал Бестужев. - На днях в соседнем 

доме изрубили целое семейство, в доме напротив зарезали женщин, 
под моими окнами не раз находили убитых... Я не страшусь 
погибнуть в бою, но мне противна сама мысль, что я могу быть 
зарезан презренным вором. Потому и держал пистолет под подуш
кой ! 

Ольга перед кончиной столь часто повторяла о невиновности 
Бестужева, что это дошло и до Тифлиса, откуда Паскевич устроил 
нагоняй Васильеву , а дело велел «предать воле божией». Но Ге
оргиевского креста декабрист, конечно, не получил. 

- Теперь и не надо! - сказал он Шнитникову, а перед Таисией 
Максимовной не раз плакал: - Себя мне уже давно не жаль, но 
я век буду мучиться, что погибла юная жизнь ... 

Отныне уже никто не видел его смеющимся. Он часто говорил 
о смерти, которая уберет его с земли как солдата и оставит жить 
на земле как писателя. Александр Александрович начал сооружать 
над морем памятник. Сохранилась фотография могилы Оленьки , 
сделанная в начале нашего столетия. Надгробие представляло собой 
массивную колонну из дикого камня. Со стороны запада на обелиске 
была изображена роза без шипов, пронзаемая зигзагом молнии 
(намек на выстрел!), а под розою одно лишь слово: «Судьба» . 
Трехгранную призму, на которой высечены слова эпитафии Дюма, 
свергла наземь чья-то злобная рука ... 

Через год он был произведен в чин прапорщика и пришел 
проститься с могилою Оленьки; из крепости уже трубил рожок ... 

11 В . Пикуль. Т . 19 

О дева, дева, 
Звучит труба! 
Румянцем гнева 

Горит судьба! 
Уж сердце к бою 
Замкнула сталь, 
Передо мною -
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Разлуки даль. 

Но всюду-всюду, 

Вблизи, вдали, 
Не позабуду 
Родной земли; 
И вечно-вечно -
Кля11ус1" сулю' -
Моей сердечной 

Нс разлюблю" . 

Современник пишет, что почти все дербентцы провожали его 
«верст за 20 от города, до самой реки Самура, стреляя на пути 
из ружей, пуская ракеты, зажигая факелы ; музыканты били в 
бубны и играли на своих инструментах , другие пели, плясали .. . 
и вообще вся толпа старалась всячески выразить свое располо
жение к любимцу своему Искандер-беку (как называли горцы 
Бестужева). 

1837 год застал его в Тифлисе - в этом году погиб на дуэли 
Александр Пушкин: полковник Мирза-Фатали Ахундов прочел де
кабристу свои стихи на смерть великого русского поэта. Бестужев 
перевел стихи Ахундова с азербайджанского на русский язык -
они разошлись по всему Кавказу в списках. 

Это был его венок на могилу убитого друга. 
А весною на рейде Сухуми уже качались корабли Черноморской 

::~скадры, шла погрузка десанта на палубы. Оставались считанные 
дни до отплытия. 

Ветер наполнил паруса, унося эскадру к мысу Адлер. 
На палубе сорокачетырехпушечного фрегата «Анна» солдаты 

распевали сочиненную Бестужевым песню: 

Ей nы, гой-еси, кавказцы-молодцы, 
Удальцы да государевы стрельцы! 

Посмотрите , Адлер-мыс недалеко, 
Нам его забрать и славно и легко ... 
Ай, жги-жги, говори, 

Будет славно и легко! 

Вот и мыс Адлер ... День был теплым. 
Легкая волна напомнила Бестужеву его повести ... 
Сердце кольнуло болью о былом - невозвратном: 

Я за морем синим, за синею далью 

Сердце свое схоронил. 
Я тоской о былом ледовитой печалью 
Груд~. от людей заградил". 

Прямо из бурунов прибоя десант шел в атаку, и белое прибойное 
кружево великолепно рифмовалось с именем самого Бестужева. 

Здесь , на мысе Адлер, все и закончилось навеки! 
Никто не видел ран Бестужева, не видел его убитым. 
В трескотне выстрелов, размахивая шашкой, он ускакал в чащу 

чеченского леса, словно в легенду, и увел за собой свою легендарную 
жизнь писателя, декабриста, воина ... 

Кавказская литература наполнена версиями о его гибели . 
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Один сослуживец Бестужева в старости вспоминал, что «тело 
его не нашли меж убитыми, а на одном из черкесов найдены были 
его пистолеты и кольцо, и поэтому сначала долго думали, что он 

взят в плен». За точные сведения о судьбе Бестужева штаб Кав
казского корпуса объявил награду! Явился за наградой чеченец с 
гор, который (в знак примирения с русскими) повесил шашку себе 
на грудь. 

- Искандер-бека не ищите, - сказал он. - Конь занес его пря
мо в толпу черкесов, они взяли его, долго разговаривали о чем-то, 

а потом изрубили его своими шашками ... 
Говорили, будто главнокомандующий на Кавказе получил от 

Бестужева записку: «Я в плену. Меня зорко стерегут, я опутан 
какой-то сетью. .. Вере отцов не изменил и продолжаю любить 
родину. Я написал большое произведение, которое меня прославит. 
Привет братьям и всем, кто не забыл изгнанника Александра 
Бестужева». • 

Народная молва приукрасила эту легенду одной деталью. 
- Передайте Бестужеву, - наказал якобы Паскевич, - чтобы 

сидел в горах, пока мы весь Кавказ не завоюем. Если же с гор 
спустится, то будет до смерти заключен в крепости . .. 

Сухумские старожилы свято верили, что где-то высоко в аулах 
живет, словно горный орел, какой-то русский офицер, которого 
зовут Искандером; он высок, строен, умен и образован, пользуется 
средь горцев почетом, но они стерегут его денно и нощно, чтобы 
он не бежал в долину ... 

Писатель П. В . Быков со слов своего отца, лично знавшего 
Бестужева, писал: «Какой-то казак будто бы клялся и божился 
ему, что видел Александра Бестужева в богатой сакле, что у него 
жена-красавица, за которой он взял хорошее приданое, и что он 

по секрету (от горцев) выкупает наших пленных, а они этого даже 

не подозревают ... » 
Иногда пленных выкупали за поваренную соль, в которой горцы 

всегда остро нуждались. Старый кавказский воин Г. И. Филипсон 
писал в своих мемуарах: «В 1838 году я узнал, что у убыхов есть 
в плену какой-то офицер, но когда его выкупили за 200 пудов 
соли, оказалось, что это был прапорщик Вышеславцев, взятый 
горцами в пьяном виде и надоевший своим хозяевам до того, что 

они хотели его убить ... Бестужев пропал без вести . Мир душе его! 
Он не дожил до серьезной критики своих сочинений, которые 
читались всегда с упоением». 

Бестужев-Марлинский, как и его соратник Рылеев, умел сочетать 
романтику литературы с романтика~ революции. В мемуарах де

кабристов он представлен «запальщиком» активности, «горячей го
ловой» - в буре восстания он вывел Московский полк на Сенатскую 
площадь. После поражения восставших Бестужев решил не скры
ваться от суда - сам явился на гауптвахту Зимнего дворца и сдал 

11 * 323 



шпагу. Благородный рыцарь, он не страшился расправы и в письме 
к Николаю I открыто признал, что хотел привлечь Измайловский 
полк, чтобы во главе его атаковать дворец ... 

Пропал без вести! За этими словами всегда есть надежда, и 
всегда в таких словах кроется непостижимая тайна. Когда я был 
на Кавказе в тех местах, мне все казалось, что сейчас с гор 
спустится стройный офицер в белом бешмете с газырями и, подав 
мне руку, печально спросит: 

- Неужели моих повестей больше не читают? Жаль . .. 



СВЕЧА ЖИЗНИ ЕГОРОВА 

Недавно, просматривая «Старые годы», я снова перечитал статью 
о художнике Федоре Калмыке, который в Карлсруэ сделался при
дворным живописцем баденских герцогов. И захотелось рассказать 
о другом калмыке - он мог бы стать личным живописцем папы 
римского, а при русском дворе императора Николая I его лишили 
громкого титула «русского Рафаэля». 

Окунемся в старину. Однажды калмыцкая орда, населявшая 
приволжские степи, вдруг стронулась со своих кочевий в сторону 

далекой страны Джунгарии. Екатерина II послала за ордой погоню, 
и в 1776 году казаки нашли в покинутом улусе плачущего мальчика 
в желтых сапожках. Кто он такой, не выяснили. Сироту отправили 
в Московский Воспитательный дом, где его крестили, он стал 
писаться Алексеем Егоровичем Егоровым. Мальчик подрос, а тогда 
не было дурной привычки спрашивать: кем, миленький, стать хо
чешь? Детей, воспитанных на казенный счет, строили по ранжиру: 
ты - в музыканты, тебя - в сапожники, ты ступай в балет, а 
тебя - в повара ... Алеше Егорову выпала доля: 

- Сбирайся в Питерсбурх - быть тебе живописцем! 
Быть! - и никаких разговоров: повинуйся. 

Академия художеств любила опекать сирот, становясь для них 
родимой семьей, но режим был суров; в пять утра (еще тьма-тьмущая 
на дворе) уже поднимали детишек, прикармливая их скудно: на 

завтрак - бобы, вместо чая - стакан шалфея с бубликом. В ауди
ториях - холод собачий, а рабочий день для мальчиков кончался 
в семь часов вечера гречневой кашей с молитвой, после чего -
спать! И так - год за годом ... Не это меня удивляет, а другое: на 
такой незавидной пище Егоров развился в Геркулеса, завивавшего 
кочергу в «восьмерку» , легко рвавшего пальцами колоду карт. 

У него не было избранной судьбы - он взял ту, которую ему дали, 
и случилось чудо: проявился не просто талант, а талантище! 

Скуластого подростка иногда спрашивали: «Откуда ты взялся? 
Что помнишь с детства!» 

А в памяти уцелел дым кизяка, пестрые халаты, бег коней да 
шатры на степном приволье - и все. Зрелость наступила в 1797 го
ду: академия, признав талант Егорова, обеспечила его жалованьем, 
дала казенную квартиру с дровами и свечками, чтобы мог читать 
вечерами. Егоров обрел первых учеников. В характеристике его 
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было начертано: «Свойства веселого и шутливого, трудолюбив, 
опрятности и учтивости мало наблюдает... сложения здорового». 
В изображении человеческого тела, играющего мышцами, он стал 
виртуозом . Анатомию изучил лучше врача. А знание «антиков» 
было таково, что любую статую рисовал наизусть. 

- Рисунок - это наука. Точная, как и алгебра. Но умейте 
соблюдать античную красоту тела, - внушал он ученикам. 

В 1803 году его послали пенсионером в Рим - ради совершен
ствования. Итальянский язык он освоил поразительно скоро. А появ
ление «русского медведя» (как прозвали Егорова) было необычно. 
Он пришел в натурный класс, где все лучшие места были уже 
заняты. Егоров скромно пристроился где-то сбоку, быстро схватив 
карандашом натуру в самом неудобном для него ракурсе, после 
чего с ленцою прохаживался между мольбертами, бесцеремонно 
заглядывая в чужие листы. 

- Вам, я вижу, нечего делать, - заметил профессор. 
- Я уже закончил ... Можете взглянуть, вот! 
Профессор был удивлен, но выразил сомнение: русские, по его 

мнению, неспособны к рисунку, как итальянцы. 
- А вот так они могут? - воскликнул Егоров. Схватив уголь, 

он прямо на стене начал обводить контур человеческой фигуры, 
ведя линию с большого пальца левой ноги, и, не допустив ни 
одного промаха в рисунке, закончил его мизинцем правой ноги. -
Нет, вы так не можете! - сказал Егоров и удалился ... 

Один из учеников кинулся к стене с тряпкою, чтобы стереть 
«мазню русского дикаря», но профессор удержал его прыть: 

- Оставьте! Это - шедевр гения ... 
Егоров был всецело поглощен изучением Рафаэля. 
- Подражать великому мастеру - профанация, - утверждал 

он.- Но когда долго и пристально созерцаешь его шедевры, помимо 

воли проникаешься его же манерою ... 
Знаменитый Винченца Камуччини, лучший живописец Италии, 

использовал рисунки Егорова для своих исторических композиций. 
Гениальный Антонио Казанова принимал «русского медведя» у себя 
в мастерской; пьедестал, на котором позировала обнаженная кра
савица Елиза Биази, был украшен девизом: «Memento mori». Ка
занова лепил, а Егоров рисовал; за работой они беседовали о 
соблюдении гармонической простоты древних классиков - это был 
странный разговор для артистов, живших в веке париков и мушек, 

жеманности модных Психей, подражавших элегическим пастушкам. 
Казанова, ревностный католик, осуждал Егорова за то, что он не 
желает припасть к престолу папы Пия VII: 

- При Ватикане вас ждет судьба всеобщего баловня! 
- Но я создан для России , - отвечал Егоров. - Вы же, маэстро, 

тоже отказались быть сенатором при дворе Наполеона .. . 
Алексей Егорович всегда был чутким патриотом. И однажды, 

когда честь России была задета, он взял оскорбителя за штаны и 
легко выставил в окно третьего этажа, встряхивая в руке над 
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улицей, пока обидчик не взмолился о пощаде. А с натурщиком 
Егоров работал так. Клал на стол монету и говорил: 

- Твоя! Если сумеешь меня к стенке прижать ... 
Добродушный и славный, он сделался известен в Риме самому 

последнему нищему лаццарони. У него были и враги. По ночам 
на Егорова нападали наемные убийцы с кинжалами. Егоров побивал 
их всех, а стилеты переламывал, словно щепки. Слава переплеснула 
границы Италии, и «русский медведь» превратился в «русского 
Рафаэля». На Егорова возникла в Европе мода, коллекционеры и 
богачи охотно скупали его рисунки , стоимость которых определялась 
так: весь лист бумаги сплошь покрывался золотыми монетами -
это и была цена рисунка! Между тем для Наполеона, шагавшего 
очень широко, уже взошло пресловутое «Солнце Аустерлица» , обста
новка в Европе была политически неустойчивая, и в 1806 году 
Академия художеств отозвала Егорова на родину. 

Дома его ожидало назначение в адъюнкт-профессоры, вскоре 
Егоров стал и академиком. Его тянуло к исторической теме из 
библейской истории, ибо в ней можно было полнее всего выразить 
человеческое тело - в его радостях и страданиях. А в знании 

истории религии Егоров мог бы соперничать с любым митропо
литом ... Александр l назвал его «знаменитым» после написания им 
аллегории «Благоденствие мира»: за двадцать восемь дней работы 
Егоров создал гигантское полотно, в котором около сотни фигур 
были представлены в натур аль ну ю величину. Егоров стал ле
гендарен ! 

А когда в академии вешали картину в столь тяжеленной раме, 
что свита служителей , истопников и дворников не могла с ней 

справиться, Алексей Егорович сам взбежал по стремянке. 
- А ну! - сказал. - Давайте-ка ее сюда ... 
И одной рукой богатырь укрепил картину на крюк. 
По вечерам, сидя перед раскрытым окошком с видом на Неву, 

заставленную кораблями, Алексей Егорович - академик! - тихо 
бренчал на балалайке, напевая частушки о самом себе: 

ЛУ. ты сын - Егоров сын, 
Всероссийский дворянин . .. 

Конечно, такой богатырь один не заживется: для укрепления 
творческой мощи необходима жена! Егоров посмеивался: 

- На мою-то калмыцкую рожу ... какая польстится? 
181 2 год вызвал в русском обществе небывалый подъем патрио

тических чувств. Скульптор Мартос на барельефах, украшающих 
его памятник Минину и Пожарскому, сознательно увековечил себя, 
старца в античном хитоне, жертвующего отечеству двух своих 

сыновей, ушедших тогда в ряды народного ополчения. 
У скульптора был еще выводок красивых дочерей. 
- Ума не приложу: куда девать всю эту телятину? - говорил 

Мартос. - Хорошо бы распихать по рукам художников. 
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- Мне твоя Верочка мила, - намекнул Егоров ... 
Верный себе, он взялся за тему «Истязание Спасителя». Мы, 

живущие в ХХ веке, не поймем этого, а современники понимали, 
что егоровский Христос, подверженный бичеванию от палачей, 
олицетворяет идею России 1812 года, стойко вынесшей поругание 
от неприятеля. Три года, а то и больше заняла работа под этим 
полотном, выписанным с особым тщанием. Теперь наши искусст
воведы пишут: «Егоров понимает героизм не как поединок с врагом, 
а как стоическое терпение, отрешение от собственных страданий 
во имя счастья грядущих поколений ... » Слухи об этом полотне 
разнеслись по всей Европе, и даже взыскательная Англия пожелала 
приобрести егоровскую картину. 

Цена на нее росла! Предлагали немыслимые деньги. 
- А барышничать не стану, - говорил Егоров Мартосу. - Паче 

того: нежелательно мне, чтобы «Спаситель» из России уехал ... 
Одновременно с «Истязанием» создал он и «Сусанну» - одну 

из первых в России картин, исполненную с обнаженной натуры. 
Егоров не боялся ни «Сусанн», ни «Натурщиц», ни «Купальщиц» -
их тела округло-пленительны, наполнены розовым соком жизни на 

фоне волшебно-чарующей зелени. А вот скульптор Мартос, которому 
сам Господь Бог, кажется, велел любить тело в первозданной его 
простоте, терпеть не мог обнаженной натуры, и любую наготу, 
даже мужскую, он стыдливо прятал под складками драпировок, 

выделывать которые он был большой мастер. Посетив с дочерьми 
театр, где танцевала несравненная и воздушная Истомина, Мартос 
всю дорогу до дома плевался. 

- У-у, коровища какая! Оголилась, да еще пляшет". 
Егоров просил Ивана Петровича, чтобы третью дочку, Веру 

Ивановну, не выдавал на сторону, а оставил за ним. 
- Да на что она тебе? - фыркнул Мартос. - Дура ведь! Сидит 

днями в окне и на корнетов прохожих пялится. 

- А я с нее «Богородицу» писать стану ... 
Уже не раз к Егорову обращались с просьбою писать портреты, 

но мастер отнекивался, говоря: 

- Да где уж мне? Не умею я их делать ... 
Умел, да не всегда хотел, - так будет точнее! Вера Ивановна 

Мартос, на которой он женился, стала отличной «богородицей», 
позируя ему для образов, и тысячи верующих отбивали перед женой 
Егорова поклоны, ставили ей свечки, припадали к ней губами ... 
Егоров не был уже молод, но его «богоматерь» исправно беременела. 
В суете быта супруги опростились, полюбили носить затасканные 
халаты. Оба они - трогательно нежные: 

- Ах, друг мой сердешный, Алексей Егорович! 
- Благодарю за ласку, милейшая Вера Ивановна ... 
Так и жили! Ученики-академисты окружали мастера с патриар

хальным почтением. К началу занятий уже стояли возле дверей 
квартиры, встречая его появление поклоном. Егоров носил старо
модную шинель, имея в руках трость и фонарь. Ученики сопро-
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вождали его до классов, принимая шинель с тростью, гасили фонарь. 
Подхалимства в этом не было - едино лишь уважение к заслугам 
профессора, к его таланту. А среди учеников был страшный лентяй -
Карлушка Брюллов, которого утром было не добудиться. 

- Карлушка-то дрыхнет, чай? - спрашивал Егоров по утрам.
Ну что с него взять-то? Лодырь, но . .. умеет, умеет! Да-с. Как бы 
не обскакал всех вас, давно проснувшихся . . . 

Егоров натягивал на голову замасленную ермолку из кожи, не 

спеша двигался среди мольбертов, учил больше показом , желая 
видеть красоту даже там, где ее недоставало. Был у него и домашний 
ученик, итальянец Скотти, которого Егоров кормил и одевал, как 
родного сына. . . За работой иногда слышалось: 

Миша, а ты сапоги-то мне почистил ли? 
Сейчас. 
Может, и самоварчик поставишь? 
Сейчас. 
С барышнями моими не хочешь ли погулять? 
Сейчас. 

И вот Скотти, славный в будущем мастер картин, выводит на 
прогулку дочек Егорова - Наденьку , Дунечку, Сонечку, за ними 
плетется, ковыряя в носу, Евдокимушка . . . М. Ф. Каменская, дочь 
художника Федора Толстого, писала, что в квартире Егорова не
урядица и беспорядок! Сам он вечно в замызганном халате, уже 
с брюшком. «Около него на кресле, в пунсовом ситцевом платье, 
прикрывая ковровым платком свой громадный живот, всегда сидела 
на натуре, очень еще красивая собой, жена его Вера Ивановна . . . 
Егоров писал с нее богородиц, а с дочерей своих - ангелов» . Когда 
же подросла Сонечка, и ей нашлась работа - позировать для ода
лисок. Однако образовывать своих «барышень» Алексей Егорович 
не пожелал, он говорил: 

- К чему учить эту телятину? Сколько ни учи, всё позабудут. 
Им бы, дурехам , только замуж поскорей выйти ... 

В доме появился и первый жених - инженерный поручик Митя 

Булгаков, заглядевшийся на смущенную Наденьку. 
- А ну, пошел вон из-за стола! - гаркнул Егоров . 
В чем дело? Оказывается, жених нечаянно сложил крест-накрест 

вилку с ножиком, и Егоров сразу расшумелся: 
- Мы эти масонские штучки знаем, нас не проведешь .. . 
Обладавший смолоду почти разбойничьей славой, стал Егоров 

под старость бояться грозы и масонов. Нужда не стучалась в двери 
его дома, но Егоров делался уже скуповат: 

- Вы бы, Вера Ивановна, за столом-то не сразу гостям куски 
накладывали. Сначала спросите: хотят ли? На што добро переводить 
зря , ежели они неголодные к нам приходят? 

Беда, которой он ждал, не замедлила прийти ... 
В тех же выпусках «Старых годов» встретилось мне письмо 

художника П. Е. Заболотского к известному меценату А. Р. Томило
ву; оно датировано как раз 1840 годом. «Кто знает Алексея Егоровича 
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Егорова, - писал он , - каждому приятно вспомнить имя его, но 
кто услышет о его теперешнем положении, примет участие и вы

ронит слезу со страдания. Алексей Егорович наш столп академии, 
опора каждого художника, лишен сего титла достойного; он отрешен 

от должности. Ему отказано служить ... мрачная завеса опустилась 
на Славу Его, кто поднимет ее? Его Истинный Талант и Слава Во 
веки незатмятся ... ». Не совсем грамотно писал Заболотский, зато 
правдиво писал и душевно! 

Римские папы имели много грехов, но были достаточно умны, 
чтобы нс вмешиваться в дела художников, отчего галереи Ватикана 
и оказались наполнены гениальными шедеврами. Екатерина II, 
грешница великая, открыто признавалась, что в искусстве не раз

бирается, но умела слушать советы знатоков и потому оставила 
после себя Эрмитаж, наполненный сокровищами . Ее же внук , Нико
лай I, напротив не стыдился указывать художникам, как надо 
работать, а собрание Эрмитажа разорял, торгуя картинами с аук
циона, а иные полотна отправлял сразу в пожарную часть столицы, 

чтобы предать их пламени . . . Так ведь было! 
Сначала императору не понравились образа, сделанные Его

ровым для церкви Измайловского полка, и он объявил ему вы
говор: 

И прошу внести его в протоколы академии! 

Чтобы больнее унизить мастера, Николай I велел Егорову пуб
лично расписаться в прочтении царской резолюции, а потом его 

заставили вернуть аванс, полученный за работу . Когда же Егоров 
и унизился, и остался без денег, разруганные образа царь сам и 
велел повесить в церкви Измайловского полка, ибо лучше образов 
все-таки нс нашли ... Егоров перекрестился: 

- Даст Бог, и забудет он резолюцию свою. 
Все притихло. Только шумела молодая слава Брюллова! 
Егоров взялся писать новые образа для церкви святой Екатерины 

в Царском Селе. Николай I тут как тут, сделал «стойку» . 
- Эту пачкотню, - велел , - отправьте обратно в академию, и 

прошу выяснить: достоин ли Егоров звания профессора? .. 
Карл Брюллов, в блеске молодой славы, не выдал своего учителя 

на истязание, да и все профессоры поставили Егорова в ряды 
живописцев с мировым именем: «Опытностью своей и советами он 
и теперь так же полезен, как в течение 42-летней службы его при 
Императорской Академии Художеств». Но самодержавная воля са
модура победила разумные доводы , царь распорядился: 

- Егорова , в пример иным, вовсе от службы уволить ... 
Была осень 1840 года. Ученики зажгли фонарь, последний раз 

подали мастеру старомодную шинель, он взял палку, а руки тряс

лись . С трудом Егоров нащупал крючки на шинели. 
- Старенькая, - сказал он . - Таких нынеча не носят. Еще в 

двенадцатом годе пошил, когда «Истязание Спасителя» писал ... 
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С казенной квартиры, где много комнат и света, где не надобно 
думать о дровах и освещении, пришлось съехать на Первую линию 
Васильевского острова. Хорошо, что мебелью не обзавелся, - пере
езжать легче. На новой квартире Егоров развесил по стенкам свои 
картины и эскизы - сразу повеселело. 

- Вы, любезная Вера Ивановна, - сказал он жене, - не дол
жны думать, что после такой обиды я стану помирать ... 

Никто не видел его тайных слез. Он, которым восхищались 
Казанова и Камуччини, он, прозванный «русским Рафаэлем», он, 
который принес честь русской Академии художеств, теперь злобной 
волей дурака задвинут в угол жизни, словно старенький негодный 
шкаф... Но Егоров стойко пережил трагедию своей жизни. И в 
этом ему помогала молодежь, навещавшая его в новой квартире: 

кому нужен совет, а кому полтинник, кому поправить рисунок, а 

кто и просто так зашел - посидеть, послушать. 

На закате жизни Егоров сыскал друга в юном художнике Льве 
Жемчужникове, который оставил нам добрые воспоминания. Вместе 
они работали , читали, гуляли, заглядывая в лавки. 

Спасибо тебе, Левушка, - сказал однажды Егоров. 
- За что? - удивился Жемчужников. 
- Не стыдишься старость мою приласкать. А вот Евдокимушка 

со мной не гуляет: ему, франту, за шинель отцовскую стыдно ... 
Коли умирать буду, ты уж не покинь меня. 

Жемчужникова не было в Петербурге, когда старый мастер 
умирал. Последние слова Егорова были: 

- Вот и догорела свеча моей жизни ... 
Его отвезли на Смоленское кладбище и опустили в землю -

подле могилы Ивана Петровича Мартоса. 

Боюсь, что для людей, знающих историю нашего искусства, я 
не сказал ничего нового. Но иногда и повторение старого становится 
для нас новым. Итак, свеча Егорова догорела - яркая! 

Жизнь кончилась, а картины остались в музеях ... 
Все дочери живописца вышли за достойных людей, особенно 

повезло Дунечке, связавшей судьбу со скульптором Теребеневым, 
могучие Атланты которого до сих пор удерживают своды Эрмитажа 
в Ленинграде. А сын, Евдоким Егоров, тоже художник, под конец 
жизни поселился в Париже, где завел керамическую мастерскую; 
он учил расписывать фарфор новое поколение живописцев ... 

Это были Репин, Савицкий, Поленов. 
Чувствуете, как смыкаются поколения? 



УДАЛЯЮЩАЯСЯ С БАЛА 

В обстановке бедности, близкой к нищете, в Париже умирала 
бездетная и капризная старуха, жившая только воспоминаниями о 
том, что было и что умрет вместе с нею. Ни миланским, ни 
петербургским родичам, казалось, не было дела до одинокой жен
щины, когда-то промелькнувшей на русском небосклоне «Как без
законная комета в кругу расчисленных светил». 

В 1875 году ее закопали на кладбище Пер-Лашез, предав за
бвению. Но «Графиню Ю. П. Самойлову, удаляющуюся с бала», 
помнили знатоки искусств, и она снова и снова воскресла во днях 

сверкающей молодости, оставаясь бессмертной на полотнах кисти 
Карла Брюллова. Казалось, она не умерла, а лишь удалилась с 
пышного «маскарада жизни», чтобы еще не раз возвращаться к нам 
из загадочных потемок былого. А. Н. Бену, тонкий ценитель жи
вописи, писал, что отношения мастера к Самойловой достаточно 
известны, и, «вероятно, благодаря особенному его отношению к 
изображаемому лицу, ему удалось выразить столько огня и страсти, 
что при взгляде на них сразу становится ясной вся сатанинская 

прелесть его модели ... » 
Чувствую, следует дать родословную справку, дабы ни мне, ни 

читателю не блуждать в дебрях истории. Начнем с князя Потемкина 
Таврического. Его родная племянница, Екатерина Васильевна Эн
гельгардт, безо всякой любви, а только от скуки стала женою 
екатерининского дипломата графа Павла Скавронского. Когда этот 
аристократ окончательно «догнил» среди красот Италии, вдова его -
на этот раз по страстной любви! - вышла Замуж за адмирала 
русского флота, мальтийского кавалера и графа Юлия Помпеевича 
Литта. От первого брака Екатерина Васильевна имела двух дочерей: 
Екатерина стала женой прославленного полководца князя Петра 
Ивановича Багратиона, а ее сестра Мария вышла за графа 
П . П. фон-дер-Палена. 

Павел Петрович Пален от брака с Марией Скавронской оста
вил одну дочь - Юлию Павловну, родившуюся в 1803 году. Со
временников поражала ее ослепительная внешность «итальянки», 

а черные локоны в прическе Юлии никак не гармонировали с 
бледными небесами севера. Впрочем, сохранилось смутное пре
дание, что ее бабка, жившая в Италии, не слишком-то была 
верна своему мужу - отсюда и пылкость натуры Юлии, ее черты 
лица южанки ... 
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Именно она одарила дружбою и любовью художника, со
хранившего ее красоту на своих портретах. Написав эту фразу, я 
невольно задумался: а можно ли отвечать на чувства женщины, 

которая то приближается, то удаляется от тебя? 
Наверное, можно. Карл Павлович Брюллов доказал это! 

Странно, что эта богатейшая красавица засиделась в невестах, 
и только в 1825 году нашла себе мужа. Это был столичный «Ал
кивиад», как называли графа Николая Александровича Самойлова, 
внучатого племянника того же Потемкина Таврического. 

В замужестве она не изведала счастья, ибо «Алкивиад», будучи 
образцом физического развития, являлся и образцовым кутилой. 
Управляющим же его имениями был некий Шурка Мишковский, 
пронырливый конторщик, ставший доверенным графа в его делах 
и кутежах, а заодно и тайным утешителем молодой графини. 
В журнале «Былое» за 1918 год были опубликованы те места из 
мемуаров А. М. Тургенева, которые до революции не могли быть 
напечатаны по цензурным соображениям. А. М. Тургенев, много 
знавший, писал, что Мишковский за свои старания угодить обоим 
супругам получил от Самойловой заемных писем на 800 ООО рублей. 
Узнав об этом, адмирал Литта огрел его дубиной: 

- Ежели ты, вошь, не возвратишь векселя графини, обещаю 
тебе бесплатное путешествие до рудников Сибири ... 

В конце 1826 года возникли слухи о примирении супругов, в 
письме от 1 декабря поэт Пушкин даже поздравил графа Самойлова 
с возвращением в объятия жены. Но вскоре последовал оконча
тельный разрыв - после того, как Юлией увлекся Эрнест Барант, 
сын французского посла (тот самый Барант, с которым позже дрался 

на дуэли Михаил Лермонтов). Чета Самойловых разъехалась, и 
молодая женщина поселилась в Славянке под Петербургом, достав
шейся ей по наследству от графов Скавронских. Богатство и знатное 
происхождение придавали Самойловой чувство полной независи
мости, свободной от стеснительных условий света. Иногда кажется, 
что она даже сознательно эпатировала высшее общество столицы 
своим вызывающим поведением. 

Восстание декабристов было событием недавним, и Николай I 
пристально надзирал за чередою ночных собраний в Славянке (за 
Павловском, ныне дачная станция Антропшино), куда съезжались 
не только влюбленные в графиню, но и люди с подозрительной 
репутацией. Чтобы одним махом разорить дотла это гнездо свобо
домыслия, император однажды резко заявил Самойловой: 

- Графиня, я хотел бы купить у вас Славянку. 
Если цари просят, значит, они приказывают. 
- Ваше величество, - отвечала Юлия Павловна, - мои гости 

ездили не в Славянку, а лишь ради того, чтобы видеть меня, и 
где бы я ни появилась, ко мне ездить не перестанут. 

- Вы слишком дерзки! - заметил цезарь. 
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- Но моя дерзость не превосходит той меры, какая приличе

ствует в приватной беседе между двумя родственниками ... 
Таким ответом (еще более дерзким!) Юлия дала понять царю, 

что в ее жилах течет кровь Скавронских, которая со времен Ека
терины 1 пульсирует в каждом члене семьи правящей династии 

Романовых. Назло императору , желая доказать, что в Славянку 
ездили не ради самой Славянки, Юлия Павловна стала выезжать 
для прогулок на «Стрелку» Елагина острова, а за ней, словно на 
буксире, на версту тянулся кортеж всяких карет и дрожек, в 
которых сидели поклонники графини, счастливые даже в том случае, 
если она им улыбнется. 

Среди безнадежно влюбленных в Самойлову был и Эммануил 
Сен-При, гусарский корнет, известный в Петербурге карикатурист 
(его помянул Пушкин в романе «Евгений Онегин» и в стихах 
«Счастлив ты в прелестных дурах»). Но молодой повеса счастлив 
не был - застрелился! Поэт Вяземский записывал в те дни : «Утром 
нашли труп его на полу, плавающий в крови. Верная собака его 
облизывала рану» . Причиной самоубийства гусара считали нераз
деленное чувство, вызванное в нем опять-таки Самойловой. Со 
стороны могло показаться, что Юлия Павловна способна нести 
мужчинам одни лишь страдания и несчастья, но зато для Карла 
Брюллова она стала его спасительницей ... 

Это случилось в 1828 году, когда Везувий угрожал Неаполю 
новым извержением кипящей лавы. Год был труден для Брюллова, 
измученного трагической любовью к нему некоей Аделаиды Дему
лен: ревнивая до безумия, она кинулась в воды римского Тибра, 
а друзья Брюллова жестоко обвиняли его в равнодушии. 

- Я не любил ее, - оправдывался Карл Павлович, - и по
следнее письмо ее прочитал, лишь узнав о ее смерти .. . 

В доме князя Григория Ивановича Гагарина, посла при Тоскан
ском дворе, уже заканчивался ужин, когда, ошеломив гостей, вдруг 

стремительно появилась статная рослая женщина, само воплощение 

той особой красоты, которую хотелось бы лицезреть постоянно, -
так Брюллов впервые встретил графиню Юлию Самойлову, и хозяин 
дома дружески предупредил художника: 

- Бойтесь ее, Карл! Эта женщина непохожа на других. Она 
меняет не только привязанности, но и дворцы, в которых живет. 

Не имея своих детей, она объявляет чужих своими. Но я согласен , 
и согласитесь вы, что от нее можно сойти с ума ... 

Самоубийство корнета Сен-При никак не задело Самойлову, 
но зато гибель несчастной Демулен повергла Брюллова в отчаяние. 
Князь Гагарин, чтобы оберечь художника от хандры и сплетен, 
увез его в имение Гротта-Феррата, где Брюллов залечивал свое 
горе чтением и работой. Но и в эту тихую сельскую жизнь, словно 
мятежный вихрь, однажды ворвалась Юлия ·самойлова. 

- Едем! - решительно объявила она. - Может, грохотание Ве
зувия, готового похоронить этот несносный мир, избавит вас от 
меланхолии и угрызений совести .. . Едем в Неаполь! 
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В пути Брюллов признался, что ему страшно. 
- Вы боитесь погибнуть под прахом Везувия? 
- Нет. Рафаэль прожил тридцать семь лет, а я вступаю уже 

в третий десяток, и ничего великого еще не свершил. 

- Так свершайте, - смеялась Юлия ... 
Кто он и кто она? Ему, труженику из семьи тружеников , 

пристало ли заглядываться на ее красоту? Петербург отказывал 
Карлу даже в присылке пенсионных денег, а рядом с ним возникла 

женщина, не знавшая меры страстям и расходам, навещавшая 

иногда Францию, где у нее было имение Груссе, переполненное 
фамильными сокровищами. Наконец, как прекрасно ее палаццо в 
Милане, а еще лучше вилла на озере Комо, где ее посещали 
композиторы Россини и Доницетти ... Самойлова была умна и, 
кажется, сама догадалась, что угнетает бедного живописца. 

Так и быть, я согласна быть унижеююй вами. 
- Вы? - удивился Брюллов. 
- Конечно! Если я считаю себя ровней императору, то почему 

бы вам, мой милый Бришка, не сделать из меня свою рабыню, 
навеки покоренную вашим талантом? Ведь талант - это тоже титул, 
возвышающий художника не только над аристократией, но даже 

над властью коронованных деспотов ... 
Брюллов писал с нее портреты, считая их незаконченными , 

ибо Юлия Павловна не любила позировать - некогда! Ей всегда 
было некогда. На одном из полотен она представлена возвра
щающейся с прогулки, она порывисто вбегает в комнату - под 
восхищенными взорами девочки и прислуги-арапки. Бегом, бе
гом". 

- Некогда, я привыкла спешить, - говорила она. 
Наконец грянул «Последний день Помпеи», и он прославил 

живописца - сразу и на века! Брюллов стал кумиром Италии: за 
ним ходили по пятам, как за чемпионом, поднявшим гирю небы
валого веса, мастера зазывали в гости, жаждали узнать его мнение, 

высоко ценили каждый штрих брюлловского карандаша, наконец, 
Карла Павловича донимали заказами. 

«Брюллов меня просто бесит, - разгневанно писала княгиня 
Долгорукая , давно умолявшая художника о свидании. - Я его 
просила прийти ко мне, я стучалась к нему в мастерскую, но 

он не показался. Вчера я думала застать его у князя Гагарина, 
но он не пришел... Это оригинал, для которого не существует 
доводов рассудка!» Быть рассудочным Брюллов не · умел и не 
хотел. Маркиза Висконти, очень знатная дама, которой он обе
щал рисунок, тоже не могла залучить маэстро к себе. Вернее, 
он приходил к ней, но каждый раз оставался в прихожей дворца, 

удерживаемый там красотою сопливой девчонки - дочери швей

цара. Напрасно маркиза и ее гости изнывали от нетерпения: 
Брюллов, налюбовавшись красотою девочки, уходил домой, сонно 
позевывая. Наконец маркиза Висконти сама спустилась в швей
царскую! 
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- Гадкая девчонка! Если твое общество для Брюллова дороже 
общества моих титулованных друзей, так скажи ему, что ты желаешь 
иметь его рисунок и... отдашь его мне! 

Получался забавный анекдот: рисунок для маркизы был сделан 
по заказу дочери швейцара той же маркизы. Если светская молва 
обвиняла Самойлову в ветренности, то Брюллов, воспевавший ее 
в своих картинах, тоже бывал непостоянен. Но при этом: «Верный 
друr>>, - пылко говорила Юлия художнику: «Моя верная подру
га», - нежно отзывался о ней Брюллов... Много позже, когда 
возникал мучительный спор о чистоте их отношений, графиня Юлия 
Павловна в раздражении отвечала: 

- Ах, оставьте! Поймите, что между мною и великим Карлом 
ничего не делалось по вашим правилам . .. Правила могли сущест
вовать для всех, но только не для меня и не для Карла! 

Знатоки творчества Брюллова, проникшие в тайну их отно
шений, пристально изучали гигантское полотно «Последний день 
Помпею>, отыскивая среди погибающих лицо главной героини: 

- Вот он сам, спасающий атрибуты священного искусства ... 
рядом с ним и он а! С кувшином на голове, а в глазах застыл 
ужас. Богиню его сердца легко узнать и в павшей женщине, уже 
поверженной колебаниями земли. А вот и опять Самойлова, привле
кающая к себе дочерей - жест матери, полный отчаяния ... 

Знаменитая «Мадонна Литта» кисти Леонардо да Винчи (ныне 
украшающая Эрмитаж) досталась графине Самойловой от адмирала 
Юлия Помпеевича Литта, боготворившего свою «внучку», как род
ную дочь. Он буквально обрушил на нее свое колоссальное наслед
ство в Италии и в России, сделав Юлию не в меру расточительной; 
постоянно окруженная композиторами, артистами и художниками, 

эта женщина , в душе очень добрая, старалась помочь всем. Если 
на родине она считала себя ровней императора, то под солнцем 
Италии тоже не оказалась чужой, ибо графы Литта, когда-то 
владевшие городом Миланом, были известны в истории Италии. 

Юлия Павловна могла бы сказать Брюллову: 
- Не странно ли? Средь пращуров моего «деда» были и такие, 

при дворе которых работал великий Леонардо да Винчи, а теперь 
я, наследница их потомков, имею у своих ног тебя... моего 
славного, моего драгоценного друга Бришку! 

... Иван Бочаров, наш талантливый историк искусств, столь 
много сделавший для раскрытия тайн брюлловского творчества в 
Италии, отыскал в Милане даже побочных потомков - сородичей 
графини Самойловой, но раскрытие одних загадок тут же порождало 
другие загадки - и любви и творчества. Наверное, нам теперь легче 
выяснить, куда и на кого промотала Юлия Павловна свое наследство 
от адмирала Литта и графов Скавронских, нежели узнать, куда 
делись утраченные шедевры кисти Брюллова, которыми он столь 
щедро одаривал свою блистательную подругу .. . 

Карл Павлович Брюллов всегда был для нее «Бришка драго
ценный», но для нас он останется национальной гордостью! 
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Пушкин ведь тоже мечтал иметь рисунок его руки . .. 

Возвращение Брюллова на родину было триумфальным, и Пуш
кин хотел заказать ему портрет пленительной Натали, уверенный , 
что красота жены вдохновит гениального маэстро. 

В одном из писем поэт описывал жене свое посещение Перов
ского, который показывал ему не законченные Брюлловым эскизы 
для картины на тему о взятии Рима Гензерихом. Свое восхищение 
Перовский пересыпал бранью, ибо с Брюлловым он повздорил: 

- Заметь, как прекрасно этот подлец нарисовал всадника, мо
шенник такой! Как он сумел, эта свинья, выразить свою канальскую, 
гениальную мысль, мерзавец он, бестия! Как нарисовал он всю эту 
группу, пьяница он, мошенник и негодяй . .. 

О том, как работал Брюллов на родине, написано очень много. 
У него все получалось. Слава гения росла, но росло и недо

вольство той сумбурною жизнью, какою он вынужден был жить в 
окружении собутыльников . Брюллову захотелось трезвого покоя и 
семейного уюта. В доме баталиста Зауэрвейда, любимца двора 
Николая 1, случайно он встретил тихую и скромную девушку -
Эмилию Федоровну Тимм, дочь рижского бургомистра. В самом 
расцвете наивной юности, нежная, как весенний ландыш, она пока

залась усталому мастеру именно той единственной, которая, может 

быть, удалит из сердца давнюю страсть к чересчур пылкой, излишне 
переменчивой, вечно неудовлетворенной Юлии. Карл Павлович 
всегда подпадал под сильное влияние музыки, а тут ... Тут изящная 
Эмилия Тимм увлекла его игрою на рояле и своим пением, причем 
ее почтенный отец искусно подыгрывал дочери на скрипке . 

. . . Нет, Брюллов не кинулся на колени перед ангельским со
зданием, не клялся в вечной любви; прежде всего он был художник, 
и потому выразил свой восторг в создании портрета прекрасной 
Эмилии; сейчас он хранится в Третьяковской галерее, где его 
считают шедевром гения. Казалось бы, все уже ясно ... 

Но вскоре Брюллову пришлось писать шефу жандармов Бен
кендорфу позорное объяснение: «Я влюбился страстно, - признавал 
художник. - Родители невесты, в особенности отец, тотчас соста
вили план женить меня на ней ... Девушка так искусно играла роль 
влюбленной, что я не подозревал обмана ... » Свадьба состоялась 
27 января 1839 года. Тарас Шевченко, бывший тому свидетелем, 
вспоминал, что Брюллов в день свадьбы был настроен мрачно, 
словно заранее предчуял будущую беду : «В продолжение обряда 
Карл Павлович стоял, глубоко задумавшись; он ни разу не взглянул 
на свою прекрасную невесту». Затем началась семейная жизнь, 
вполне добропорядочная: молодая Эмилия краснела от нескромных 
шуток, с учениками мужа поигрывала в картишки, расплачиваясь 

с ними за проигрыш не пятаками, в которых они так нуждались, 

а исполнением каватины из оперы «Норма», и казалось, что Брюллов 
вполне доволен выбором своего сердца. 

337 



Но ... Вот оно, это зловещее проклятое «НО»! 
8 марта, через месяц после свадьбы, Эмилия покинула дом 

Брюллова, по столице расползались самые грязные сплетни: 
- Вы слышали? Наш великий Карл оказался садистом, бед

няжка не выдержала мук и бежала от него в одной рубашке. 
- А я, господа, слышал иное! Брюллов повздорил с отцом 

жены за картами и разбил ему голову бутылкой .. . вдребезги! 
- Неправда! Будучи пьян, он вырвал из ушей Эмилии серьги 

вместе с мочками и выгнал несчастную на улицу босиком ... 
То, что Эмилия от Брюллова бежала - это правда! 
Но правда и то, что из своего же дома бежал сам Брюллов; 

укрываясь от позора, он нашел убежище в семье скульптора 
Клодта. Разрыв между супругами был скоропостижен и казался 
необъясним, ибо никто в Петербурге ничего не понимал. А когда 
люди ничего не знают, тогда их фантазия не знает пределов. 
Историки долгие годы не раскрывали секрет этого странного раз
рыва, объясняя свое молчание причинами соблюдения морали. Но 
при этом, оставляя читателя в неведении, историки - неволь

но! - не снимали вины с Брюллова; таким образом, читатель 
был вправе думать о живописце самое худое. Но отныне печать 
молчания сорвана, и нам позволено сказать сущую правду. Эми
лия Тимм была развращена своим же отцом, который, выдавая 
ее за Брюллова, желал оставаться на правах любовника дочери. 
Мало того, когда разрыв уже состоялся, этот мерзавец (кстати, 
заодно с дочерью) требовал от художника «пожизненной пенсию>. 
Брюллов страдал: 

- Как я покажусь на улице? - говорил он жене Клодта. - На 
меня ведь пальцем станут показывать, как на злодея. Кто поверит 
в мою невинность? А это «волшебное создание» еще осмеливается 
требовать с меня пенсию ... 3 а что? 

Дело зашло далеко. Так далеко, что император Николай 1 
повелел Брюллову объяснить графу Бенкендорфу точные причины 
своего развода. Карл Павлович, насилуя самого себя, был вынужден 
допустить посторонних людей в ту грязь, в которой его постыдно 

испачкали. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. 
Как раз в это время не стало графа Литта, который, невзирая на 
свои семьдесят лет, считал себя еще завидным женихом, читал без 
очков, а вино хлестал - как гусар на бивуаке. За минуту до смерти 
он алчно слопал громадную форму мороженого (рассчитанную на 
12 порций), а последние слова в этом грешном мире адмирал 
посвятил искусству своего повара: 

- На этот раз мороженое было просто восхитительно!" 
Но в смерти графа Литты явилось к Брюллову спасение. 
По делам наследства в Петербург срочно примчалась графиня 

Юлия Самойлова; в Царском Селе она кратко всплакнула над 
могильной плитой «деда» Литты и поспешила явиться в столичном 
свете, где ее с большим трудом узнавали. «Она так переменилась,
сообщал К. Я. Булгаков, - что я бы не узнал ее, встретив на 
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улице: похудела и лицо сделалось итальянским. В разговоре же 
она имеет итальянскую живость и сама приятна ... » 

Сразу оповещенная о клевете, возводимой на ее друга, Юлия 
Павловна - сплошной порыв, как на ее портретах! - кинулась к 
нему в мастерскую. Она застала его удрученным бедами. 

Он был несчастен, но .. . уже с кистью в руке. 
- Жена моя - художество! - признался Брюллов. 
Юлия все перевернула вверх дном в его квартире. Она выгнала 

кухарку, нанятую Эмилией Тимм; она надавала хлестких пощечин 
пьяному лакею; она велела гнать прочь всех гостей, жаждущих 

похмелиться, и, наверное, она могла бы сказать Брюллову те самые 
слова, которые однажды отправила ему с письмом: «Я поручаю 
себя твоей дружбе, которая для меня более чем драгоценна, и 
повторяю тебе, что никто в мире не восхищается тобой и не любит 
тебя так, как я - твоя верная подруга». 

Так может писать и говорить только любящая женщина ... 
Утешив Брюллова, она вернулась в Славянку; здесь, в интерьере 

парадного зала, ее изобразил художник Петр Басин, приятель 
Брюллова, знавший Самойлову еще по жизни в Италии. Басин 
исполнил портрет женщины в сдержанной манере, графиня как бы 
застыла в раздумье; портрет кажется лишь сухо-протокольным 

отчетом о внешности графини, не более того. Карл Павлович тоже 
начал портрет любимой женщины, однако совсем в иной манере, 
изобразив ее опять-таки в порыве никем не предугаданного дви
жения - почти резкого, почти вызывающего, почти протестующего. 

Так возникла знаменитая «Графиня Ю. П. Самойлова, удаля
ющаяся с бала у персидского посланника». Между Самойловой и 
обществом, которое она покидает, Брюллов опустил тяжелую, ярко 
пылающую преграду занавеса, словно отрезав ей пути возвращения 

в общество. Она сорвала маску, представ перед нами во всем 
откровении своей красоты, а за портьерой занавеса - словно в 

тумане - колышутся смутные очертания маскарадных фигур. 
Самойлова снова удаляется. Неужели ... навсегда? 
Занавес - словно пламя, в котором сгорает все прошлое, и 

обратно она уже никогда не вернется. «Санкт-Петербургские Ве
домости» вскоре известили читателя, что графиня Самойлова поки
нула столицу, выехав в Европу ... навсегда! 

Покидая родину в 1840 году, она продала Славянку богачу 
Воронцову-Дашкову, которую вскоре перекупил у него император, 
назвав это имение на свой лад - Царская Славянка. Через девять 
лет Брюллов, уже смертельно больной, тоже покинул Россию, 
надеясь , что его излечит благодатный климат Мадеры, но вскоре 
он вернулся в Италию; можно догадываться, что в канун смерти 
он все-таки виделся с Юлией Павловной, но . . . Что мог он сказать 
ей, остающейся жить, и что могла ответить она ему, уходящему 

из этого сложного и роскошного мира? 
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Правду следует договаривать до конца. Заядлая меломанка, 
Самойлова часто бывала в опере, и однажды, послушав, как залива
ется тенор Перри, она уехала из театра в одной карете с певцом, 
объявив ему по дороге домой, чтобы он готовился ... 

- К чему? - обомлел тенор. 
- Я решила сделать из вас своего мужа ... 
В старой литературе этого певца почему-то иногда величают 

«доктором». Есть основания подозревать, что Перри увлекли не 
любовные, а лишь меркантильные соображения: он возмечтал пе
режить Самойлову, дабы овладеть несметными богатствами русской 
аристократки. Однако сей молодой человек - в расцвете сил и 
таланта - не выдержал накала ее страстей и вскоре же умер, 

оставив Самойлову сорокатрехлетней вдовой. А через год после его 
кончины в Р~ссии умер и первый муж Юлии Павловны - зна
менитый «Алкивиад», почему она долго носила траур по двум 
мужьям сразу . Очевидцы, видевшие ее в этот период жизни, рас
сказывали, что вдовий траур очень шел к ней, подчеркивая ее 
красоту, но использовала она его весьма оригинально. На длин
нейший шлейф траурного платья Самойлова сажала детвору, словно 
на телегу, а сама, как здоровущая лошадь, катала хохочущих от 

восторга детей по зеркальным паркетам своих дворцов . 

Затем она удалилась в Париж, где медленно, но верно расточала 
свое богатырское здоровье и свое баснословное богатство на окру
жающих ее композиторов, писателей и художников. Лишь на пороге 
старости она вступила в очередной брак с французским дипломатом 
графом Шарлем де-Морнэ, которому исполнилось 64 года, но после 
первой же ночи разошлась с ним и закончила свои дни под прежней 
фамилией - Самойлова. 

Писать об этой женщине очень трудно, ибо сорок лет жизни 
она провела вне родины, и потому русские мемуаристы не баловали 
ее своим вниманием. Если бы не ее близость к Брюллову, мы бы, 
наверное, тоже забыли о ней ... 

Но, даже забыв о ней, мы не можем забыть ее портретов. 
Вот она - опять удаляется с бала. И никогда не вернется ... 



ЖЕЛЕЗНЫЕ ЧЕТКИ 

Начало истории - прямо-таки из романа времен благородных 
рыцарей и прекрасных дам. Только дело происходило не в Валенсии 

или Провансе, а в старой Казани, перед Танечкой Саблуковой 
стояли на коленях не Дон-Кихот с Дон-Жуаном, а всего лишь два 

юных семинариста в замызганных рясах, и животы у них были 
подведены от давнишнего недоедания. 

О, как мы любим вас! - согласно взывали они к девице. -
Наши чувства к вам одинаковы, только натуралии у нас разные. 
Вот и решили сообща, чтобы вы сами выбрали себе угодного ... 

Семинаристы были сыновьями бедных дьячков, между собой 
двоюродные братья : пригожий Саня Корсунский и раскосый (чуваш 
по матери) Никита Бичурин. Девушке нравился Корсунский, о чем 

она созналась, и Бичурин сразу поднялся с колен: 
- Вот и конец! Теперь, по уговору меж нами, Саньке под 

венец с тобою идти, а мне монашеский сан принимать, дабы не 
мозолил я вам глаза, любви вашей мешая ... 

Корсунский потом уехал с женою в Петербург, стал чиновником 
и даже разбогател, а Никита Яковлевич Бичурин для мира исчез. 
Под монашеским клобуком появился новый человек - Иакинф. 
Было ему тогда лишь 22 года. Иакинф уже блистательно владел 
латынью, свободно говорил по-немецки, дерзал переводить с фран
цузского вольтеровскую «Генриаду». Молодого монаха оставили в 
Казани, где он читал лекции по грамматике и риторике, его повы
сили в духовном сане. 

Не будем наивно думать, что в монахи шли только глубоко 
верующие люди . Напротив, за стенами русских монастырей зачастую 
укрывались ищущие сытости вольнодумцы, потерпевшие крушение 

надежд и жизненные невзгоды, под благовест церковных колоколов 
люди погребали несчастную любовь. Убежденный атеист, Иакинф 
Бичурин затаил свою натуру под видом смиренника, отрешенного 
от земных страстей, ловко скрывая свое безбожие. 

Это давалось нелегко. Недаром же впоследствии декабрист Нико
лай Бестужев перековал свои кандалы на гирлянду монашеских 
четок - в подарок отцу Иакинфу: 

- Чуют, будут они грузны для тебя, как и для нас тяжки 
были кандалы такие ... Потаскай, сам сведаешь! 

Впрочем, это случилось позднее, а IJ 1802 году Иакинф был 
назначен в Иркутск - ректором тамошней семинарии и архи-
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мандритом Вознесенского монастыря. Из Казани он вывез с собою 
молодого послушника, который стелил ему постель, возжигал перед 

ним свечи, ставил самовар и прочее. Так бывало днем ... А ночью 
«послушник» сбрасывал рясу и становился прекрасной женщиной, 
бежавшей от барщины искать воли. 

- Выбрось из головы Таньку свою, - шептала она по ночам, 
ревнуя. - Нешто я хуже недотроги казанской?" 

Эта любовная история была однажды разоблачена, женщину 
вернули под власть помещика, а Бичурина заточили в темнице 
Тобольского монастыря - именно в той камере, где в давние времена 
сидел, потрясая цепями, неистовый протопоп Аввакум. 

Иакинфа Бичурина спасла от кары . .. политика! 
Россия очень бережно относилась к своим дальневосточным 

владениям, прощая многие амбиции династии цинских богдыханов. 
Но своего посла в Пекине не имела, роль посольства там исполняла 
духовная миссия - с монахами и студентами, изучающими китай

ский язык. Как раз в это время русский кабинет отправил в Китай 
особое посольство во главе с графом Юрием Головкиным, чтобы 
разрешить стародавние споры. Проездом через Тобольск граф узнал 
о заточении Иакинфа : 

- И почему это у нас дураки в Сенате заседают, а умных 
людей в тюрьмах содержат? Буду писать лично императору ... 

Однако дипломат добрался лишь до кочевий Урги (ныне город 
Улан-Батор). Китайские мандарины требовали от графа исполнить 
унизительный церемониал «коу-тоу», отрепетировать серию покло

нов и приседаний перед идолом, заменившим в их воображении 
самого богдыхана. Головкин унижаться не стал: 

- Мне, русскому послу, не пристало ползать на четвереньках 
перед вашим истуканом, вылепленным из глины ... 

Петербург в особом меморандуме протестовал: «Возвращение 
российского посольства, преждевременное и неприличным образом 
вынужденное, есть неслыханное для нас происшествие!» Юрий Го
ловкин настоял перед кабинетом, чтобы обновили русскую миссию 
в Пекине, а отца Иакинфа сделали главою миссии. 

- У них там много всяких китайских церемоний, - напутст
вовал он монаха, - но ты в Пекине не слишком-то церемонься. 
Сам увидишь, что делать в царстве богдыханов... Паче того, со 
времен Кяхтинского трактата между великой Россией и Поднебесной 
империей объявлен «вечный мир»! 

В январе 1808 года в Пекин въехала Х духовная миссия, дабы 
сменить IX миссию. Иакинф оставил церковные дела в покое, сразу 
же приступив к изучению китайского языка. Его редко видели в 
храме, он пропадал на базарах и в харчевнях, осваивая разговорный 
язык. «Нс хваля себя, могу сказать, что живу здесь единственно 
ради отечества, а не для себя, - писал Иакинф из Пекина друзьям 
на родину. - Иначе в два года не мог бы я выучиться так говорить 
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по-китайски, как ныне я говорю» . Познание Китая давалось с 

трудом: масса ошибок в транскрипции личных имен и в географии 
страны, допущенных учеными Европы, привела к невообразимой 
путанице в написании и произношении китайских слов. Пекинские 
мудрецы допустили монаха до своих сокровищ; Иакинф подкупил 
их невольным трепетом, с каким обращался с древними книгами . 
Конечно, он не смел коснуться пальцами текста , особенно бережно 
листал манускрипты , писанные красными чернилами, что, по мне

нию мудрецов, сразу в восемьсот раз повышало их ценность. 

Настал 1812 год. Петербургу было не до того, чтобы думать о 
духовной миссии в Пекине, которая в канун войны (и даже после 
изгнания Наполеона) не получала ни копейки денег. Дабы монахи 
и студенты не побирались на улицах, Иакинф самым безбожным 
образом распродал церковную утварь. В 181 З году китайцы восстали 
против династии Цин, Иакинф описал восстание как очевидец, 
дополнив статью историей прошлых бунтов в Китае. Опубликован
ная в «Духе журналов» русской столицы, эта статья стала первой 
научной работой Иакинфа. 

Он любил труд, который одному человеку, кажется, и не осилить. 
А потому смело брался за переводы необъятных томов китайской 
истории, вникал в поучения азиатских философов. В душе воль
терьянец, следуя по стопам французских энциклопедистов, Бичурин 
даже преувеличивал восточную мудрость, облагораживал местные 
нравы и законы. «В таком государстве, - писал он о Китае, - без 
сомнения, есть много любопытного ... много хорошего, поучительного 
для европейцев, кружащихся в вихре различных политических 

систем». 

Историки Европы выводили корни китайцев от Египта или даже 
Вавилона, искали их первоистоки в библейских легендах; немецкие 
синологи видели в племенах Тянь-Шаня «усунь» следы прогерман
ского происхождения. Бичурин - вопреки всем! - точно указал на 
самобытность культуры Китая, которая оформилась в долинах сред
него течения реки Хуанхэ. 

- А Господь Бог, - говорил он, - не додумался заглянуть в 
эти края, так что и Библия тут сбоку припеку. Немецким же духом 
в Азии никогда и не пахло . . . 

До Иркутска стали доходить слухи, будто глава миссии запустил 
храм в Пекине, не обнаруживая никакого почтения к церковным 
святыням. В 1821 году священный синод прислал в Пекин нового 
владыку миссии Петра Каменского. 

- Зверь! - сказал он Иакинфу. - Ты погляди, во что храм 
божий обратил. Даже мышонку огарка свечного не оставил... все 
пусто, хоть лошадей заводи с улицы. Куда же все подевалось, харя 
твоя мерзопакостная? Давай ключи от миссии . 

Иакинф Бичурин брякнул ключами на пол . 
- Нагнись и подыми сам , - сказал он Каменскому .. . 
Каменский послал донос в священный синод. Бичурину было 

велено сдать дела миссии, а самому выехать в Петербург для 
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оправданий. Иакинф выступил в путь караваном верблюдов, увозя 
в столицу четыреста пудов книжной учености по философии, 
экономике, географии и истории Китая. 

Но мужам синодальным было не до его интересов. 
- Где бы нести китайцам слово божие, вместо этого ты в 

Пекине вавилонском беса блудного тешил. - Его упрекали во мно
гих грехах, даже за пристрастие к китаянкам, искренно удивляясь: -
Чего ты в узкоглазых нашел хорошего? 

- Не судите о них по картинкам, исполненным европейцами,
отвечал Иакинф. - Китаянки столь приятного обхождения, что во 
всем мире таковых не сыскать, и никогда они скандала не учинят, 

как это принято в странах цивилизованных ... 
В столице Бичурин сразу (и на всю жизнь) подружился со 

знатоком Востока и полиглотом, владеющим знанием редкостных 

языков : монгольского, бурятского, тибетского. Это был барон Павел 
Львович Шиллинг, изобретатель первого в России электромагнитно
го телеграфа, основатель литографского дела, физик и дипломат; 
он был и приятелем поэта А. С. Пушкина. 

- А мое детство прошло в Казани, когда вы, мой друг, оси
ливали науки в тамошней семинарии. Куда вы смотрите? 

- Среди множества редкостей вашего кабинета, - заметил Би
чурин, - я вижу и саблю с надписью «За храбрость». 

- Да! Бывал не только дипломатом, но сражался и с Наполе
оном, а эту саблю получил за битву при Фер-Шампенуазе ... 

Синоду же был безразличен ученый Бичурин, владыки церкви 
видели в нем лишь «поганую» овцу из стада божьего, и приговор 
иерархов синода был слишком суров: Иакинфа разжаловать в рядо
вые монахи, сослать на вечное заточение в монастырь со строгим 

режимом. Так он, еще недавно гулявший по улицам Пекина, 

оказался в тишине острова Валаам. Но, покидая столицу, монах 
еще надерзил в святейшем синоде: 

- В монастырь заточить меня вы способны, и даже под схимой 
пожизненно, - сказал он. - Но вы не в силах отрешить меня от 
науки, коей я остаюсь предан ... тоже пожизненно! 

Современник оставил нам свидетельство, что на Валааме Би
чурин вел далеко не монашеский образ жизни: «Когда , бывало, 
зайдет к нему в келью игумен и станет звать к заутрене, он 

обыкновенно отвечает ему: «Отец игумен, идите уж лучше сами в 
церковь, а я вот уже более семи лет не имел на себе этого грех а . .. » 
Экономя время на молитвах, он обложил себя грудами книжной 
учености, писал книги - о Тибете и Монголии, заглядывал в темное 
прошлое Чжунгарии и Туркестана, составил описание Пекина с 
приложением плана китайской столицы. Пока он трудился в келье 
Валаамской обители, барон Шиллинг использовал светские связи 
родственников, нажал на все придворные пружины, чтобы вызволить 
Бичурина из монастырского заточения. Карлу Нессельроде, ведав-
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шему иностранными делами Российской империи , барон не однажды 
доказывал: 

- Надобно известить его величество, что нельзя удалять из 
науки человека, способного внести полезную лепту в наше восто
коведение. Россия нуждается в подробном изучении Китая ради 
соблюдения с ним дружбы, и эта держава, для нас еще во многом 
загадочная, никогда не перестанет быть нашей соседкой. 

Три года ушло на хлопоты друзей, чтобы вырвать Бичурина из 
«вечного заточения». Монаху разрешили вернуться в Петербург; 
его зачислили в штат чиновников Азиатского департамента; слу
жащий днем, он обязан был ночевать в келье Александра-Невской 
лавры столицы. Все начатое еще в Пекине и завершенное на 
Валааме быстро воплощалось в книгах , выходивших одна за другой. 
Бичурин становится знаменит, его переводили в Париже, им уже 
интересовалась Европа, о нем часто писали в русских журналах. 
«Московский телеграф» извещал публику: «Благодарим почтенного 
отца Иакинфа за то, что он решился, наконец, издавать в свет 
свои записки и сочинения о Китае.. . о стране замечательной, у 
нас мало известной и доныне по большей части дурно и неверно 
описываемой». В 1828 году Никита Яковлевич и барон Павел 
Львович Шиллинг были избраны в члены-корреспонденты Академии 
наук , тогда же Бичурин поднес Пушкину свой первый дар - опи
сание таинственного Тибета. 

Но однажды, беседуя с бароном Шиллингом , монах-чиновник 
завел речь о раскрепощении от духовного саьа. 

- Что ты задумал? Или сам не знаешь, что монашеский клобук 
чуть ли не гвоздями к голове приколачивают. 

- О том мне ведомо, - отвечал Бичурин. - Но еще не изоб
рели кривых гвоздей, которые нельзя было бы выдернуть ... 

Переписывание китайских иероглифов - занятие каторжное, и 
барон Шиллинг, мастер на все руки, удачно применил способ 
литографирования, чему немало дивились зарубежные ученые. 
Именно с помощью литографии Павел Львович издал «Сано-Цзы
Цзин, или Троесловие» . В предисловии было сказано: «В сей книжке 
изложены все философские умствования китайцев с изъяснением 
понятий и выражений, странных для европейца . .. » 

С этой книгой Бичурин навестил Пушкина: 
- Александр Сергеевич , опять дарю от чистого сердца, яко 

переводчик сей удивительной книги ... 
Пушкин нс только читал , но даже изучал труды Бичурина, 

черпая из них факты для своей работы. Монах бывал в доме поэта, 
познакомился с его друзьями, и вот что странно: Иакинфа чтили 
люди , любившие и поэта, а травили его те же самые враги, которые 
травили и Пушкина. 

- Прямо чудеса! - судачили сплетники. - Этот монах родился 
в русской деревне под Чебоксарами, а глаза у него сами собой 
превратились в узенькие щелки, как у китайца. Неужели пребы
вание в Пекине способно так изменить человека? .. 
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Нс оставив своих эпикурейских привычек, Бичурин с а м да

вал публике немало поводов для анекдотов . Его часто видели 
на столичных проспектах в окружении дам полусвета: женщины 

бережно вели его под руки, а сам кавалер был в монашеском 
подряснике, но клобук заменял модной шляпой, как денди. Поз
же он угодил в веселую компанию Брюллова, Глинки и дра
матурга Кукольника; подобрав края рясы, Иакинф отплясывал 
там вприсядку, словно загулявший деревенский парень. Свя
тейший синод, конечно, был достаточно извещен обо всех его 
фокусах. Но что он мог поделать с Бичуриным , если в его ус
лугах постоянно нуждалось министерство иностранных дел, а сам 

император Николай 1 отсчитывал сотни рублей для издания его 
научных трудов. 

Министерские чиновники отзывались о Бичурине: 
- До чего же негодный монах! Но смотрите, что творится с 

его книгами: их читают не только в публике, но даже министры. 
Сочинения отца Иакинфа высочайше предписано иметь в уни
верситетах, они рекомендованы для гимназий ... 

Наконец случилось небывалое: востоковеды Европы спешно ис
правляли свои прежние труды о Китае, Джунгарии и Монголии, 
ибо допустили в них немало ошибок, а теперь сверяли свои знания 
с работами русского монаха. Настал день, которого с большим 
нетерпением ожидал Павел Львович Шиллинг: 

- Поздравь меня. Я свыше получил согласие на устройство 
научной экспедиции к рубежам Китая, а ты, друг, не покинешь 
меня в этом предприятии ... оба поедем в К яхт у! 

Барон щедро разлил по бокалам шампанское: 
За удачу! Назову и третьего соучастника. 

- Кто же он'? 
- Пушкин . Он давно желает бежать из этого мира интриг, 

зависти, клеветы и подозрений, дабы на границах с Китаем обрести 
подлинную свободу. Наконец, - досказал Шиллинг, - у него в 
Сибири полно друзей ... сосланных декабристов! 

Пушкин и впрямь загорелся желанием побывать в Китае: 

Поедем, я готов; куда бы вы , друзья, 
Куда б ни вздумали, готов за вами я 
Повсюду следовать, надменной убегая: 
К подножию ль стены далекого Китая ... 
Повсюду я готов. Поедем . .. но, друзья, 
Скажите : в странствиях умрет ли страсть моя? 
Забуду ль гордую, мучительную деву . .. ? 

Наталья Гончарова (гордая и мучительная дева) не могла удер
жать его: Пушкин был готов ехать! Однако побывать в Китае поэту 
не довелось. Император не сразу соизволил выпустить из монастыря 
на волю Иакинфа Бичурина, но он совсем не хотел потерять надзор 
над поэтом, который в Сибири рассчитывал повидать друзей-де
кабристов .. . 
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ПограНИЧJIУЮ Кяхту русские люди знали по тем «цыбикам» 
китайского чая, которым торговали в Москве и Петербурге; коробки 
с чаем, обтянутые красивым шелком, были разрисованы пейзажами 
Китая, гуляющими под зонтиками нарядными китаянками. Выпив 
чай, русские провинциалы не спешили выбрасывать эти коробки, 
а долго держали их в доме как украшение семейного быта. 

Кяхта была столицей богатых чаеторговцев; в недалеком Се
ленгинске проживали ссыльные декабристы, средь них и Николай 
Бестужев, наезжавший в Кяхту, где писал портреты местных жите
лей ... В этом удивительном городе, пристроившемся на самом от
шибе России, барон Шиллинг и монах Иакинф развернули свою 
экспедицию. Бичурин уже давно испытывал острый интерес к исто
рии монголов, он задумчиво рассуждал: 

- Именно через Кяхту пролегли пути древней цивилизации 
Востока, и надеюсь, мы сыщем здесь такие сокровища письменности, 

кои не могли найти прежние изучатели Азии ... 
«Я здесь нс без дела, - отписывал он на родину. - Обучаю 

детей китайскому языку, переделал китайскую грамматику . . . приво
жу к окончанию перевод монгольского словаря». Отрываясь от 
занятий, он выполнял и важные поручения министерства по рас

ширению торговых связей России с Китаем. Но главное - школа! 
Бичурин набрал детишек , сам вел с ними занятия. В кяхтинской 
школе никогда не слышали свиста розги, зато ученики отца Иакинфа 
быстро осваивали китайский язык. 

Шиллинг с бурятскими и монгольскими ламами был погружен 
в изучение древних книг; он сказал Бичурину: 

- Книг такое множество, что для перевозки их в Петербург 
потребно выложить из кармана восемь тысяч рублей. Мои родст
венники уже извылись, глядя на мои траты. То на физику, то на 
изыскание тайн азиатских, то на законы электричества ... Я раз
рываюсь между двух стихий: Востоком и Электричеством! 

Бичурин ответил, что он тоже расколот надвое: 
- Кому принадлежу? Церкви или науке? Не скрою, что избрал 

второй путь. Так помогите мне выдернуть те самые гвозди, которыми 
к моей голове приколочен клобук монашеский ... 

Шиллинг оповестил Нессельроде из Кяхты , что требуется изба
вить Иакинфа от стеснительных уз монашества, дабы он вышел 
на стезю науки под мирским именем Никиты Яковлевича. Бичурин 
сам просил церковь об этом, и синод вроде бы с ним согласился. 
Нессельродс тоже был солидарен с вескими доводами барона Шил
линга, предсказывая Бичурину скорую карьеру чиновника при 
Азиатском департаменте. Все складывалось как нельзя лучше, если 
бы не личное вмешательство императора Николая I, повелевшего 
Бичурину жить «По-прежнему в Александро-Невской лавре, не 
дозволяя ему оставлять монашество ... » 

- Да, кривые гвозди, - опечалился Бичурин. 
Двух человек, слишком разных, барона и монаха, объединяло 

общее уважение к тем народам, которых в Европе даже за людей 
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нс считали. Но они видели уникальные книги в убогих юртах 
бурятов , под мычанье коров выслушивали предания местных лам. 
Европа только слышала, но слабо верила в существование великого 
«Ганджура», полного свода буддийского учения; в незапамятные 
времена его целыми столетиями переписывали с санскрита на язык 

тибетский: «Ганджур», по мнению Шиллинга, состоял из 106 гро
мадных томов, а страницы его шире газеты. Именно в окрестностях 
Кяхты они и нашли полный «Ганджур» (даже 108 томов), который 
когда-то очень давно буряты выкупали у ханов Бухары за целое 
стадо в семь тысяч быков . .. 

- Мы вес вернем обратно, - обещал Шиллинг буддистам. -
Если раньше у вас уходили века на переписывание священных 
книг, то в Петербурге любая книга в единственном экземпляре 
приобретает тысячи близнецов. Не считайте меня волшебником. Я 
не скрываю чуда, которое называется «Тиражом» .. . 

Загруженные древними книгами и томами «Ганджура», они 
вернулись в Петербург, где еще не все доросли до того, чтобы 
оценить значение их научного подвига, а когда Шиллинг устраивал 
электрический телеграф, его даже высмеивали: 

- Барон рассчитывает беседовать с далекими друзьями, пере
давая свои мысли через медную проволоку... Чушь какая! 

1837 год оказался для России трагическим: на дуэли погиб 
А. С. Пушкин, в этом же году скончался и барон П. Л. Шил
линг. 

Бичурину оставалось только оплакивать своих друзей. 

Никита Яковлевич родился в 1777 году, но лета не ослабили 
его сил, не уняли порывов сердца. Высокий ростом, жилистый, как 
бурлак, в движениях порывистый, он не сдавался старости. Его 
черные глаза сверкали еще молодо. Священный синод давно махнул 
на него рукой, как на отпетого бродягу, зато Бичурина признала 
Академия наук, присудившая ему первую Демидовскую премию; 
он получил ее за сочинение по истории калмыков. 

Пришлось снова навещать Кяхту, где для училища синологов 
он составил библиотеку на восточных языках. В 1838 году Никита 
Яковлевич вторично заслужил Демидовскую премию за китайскую 
грамматику, которая «показывает удивительную легкость, с какою 

можно выучиться читать и переводить с китайского. Он доказал 
это на практике в Кяхтинской школе, где его ученики чрезвычайно 
легко и скоро стали разуметь по-китайски». 

Бичурин всегда верил в могущество Китая, вольно или невольно 
восхищаясь его порядками и нравами жителей. 

- Что могут знать о Китае в развращенной Европе? - рассуж
дал он. - Один знаток задуривал неучей, будто табачные плантации 
близ Кантона поливают мочою падших женщин, отчего и урожаи 
там хороши. Европеец, попав в Китай, мнит себя мудрецом в 
стране «дикарей», а китаец плюет вослед европейцу, называя его 
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«варваром». Не спорю, что у китайцев преувеличенная национальная 
гордость, но таким же качеством обладают французы, немцы, анг
личане и даже мы, грешные ... 

«Опиумная» война вызвала в нем приступ ярости. 
- Бессовестные! - отзывался Иакинф о колонизаторах. - В об

мен за опиум вывозили из Китая груды серебра, а теперь пушками 
убеждают китайцев в пользе курения отравы. Но я в недоумении: 
как три тысячи британских матросов могли управиться с великой 
империей, населенной миллионами людей? .. 

Белинский писал: «Китай силен, но держится пока с севера 
миролюбием России» , а сам Бичурин в своем почти слепом по
читании Китая стал доходить уже до крайности: 

- Вот это по-азиатски, - ликовал он, наблюдая хорошее. -
А вы остались испорченным европейцем, - упрекал он, заметив 
дурное в человеке. - Обратитесь лицом к Востоку ... 

Бичурин устал, и сам порой удивлялся тому, как много он 
успел написать. Знаменитый ориенталист Генрих Клапрот, почти 
враждебно к нему настроенный, вынужден был признать, что сде
ланное Бичуриным под силу целому институту с немалым штатом 

ученых. Научный авторитет Иоакинфа был неоспорим, востоковеды 
Европы просили его быть арбитром в своих спорах, и решение 
русского монаха оставалось для них безоговорочным . 

Намотав на руку железные четки , выкованные из кандалов 
декабристов, в развевающейся на ветру долгополой рясе , язвитель
ный и громогласный, он всюду вызывал удивление. Его не раз 
спра.шивали: откуда такие странные четки? 

- Не скажу! - отвечал Бичурин. - Кузнецы, ковавшие это 
железо, еще не обрели бессмертия , нужно время, чтобы мои четки 
стали народной святыней .. . Боюсь, вы меня не поймете! 

Только близкие ему люди знали, что под монашеский клобук 
Бичурина подвела несчастная любовь к Татьяне Саблуковой, и 
виновница этой драмы, ныне богатая барыня , вдова Корсунская , 
жила в Петербурге. Никита Яковлевич не забыл своей горькой 
любви, до самой кончины Татьяны Лаврентьевны он навещал ее , 
дети и внуки женщины стали для него родными, называя его 

«дедушкой». Перед смертью она успела сказать ему: 
- Прости меня! Я-то знаю, что по моей вине ты в монахи 

постригся, а теперь мой последний вздох принимаешь ... 
Умевший ненавидеть, Бичурин был очень добр. Он терпеть не 

мог, когда дочь покойной, Софья Александровна Мицикова, нака
зывала детей, а своих лакеев отсылала в полицию ради их сечения. 
В таких случаях Никита Яковлевич вступался за крепостных с 
такой же яростью, как и за детишек : 

- Это варварство! В Китае так бы не поступали ... 
В 1843 году он стал трижды лауреатом Демидовской премии . 

К деньгам относился равнодушно, никогда не знал, сколько у него 

в бумажнике. Однажды за партией в преферанс полез расплачивать
ся, но бумажника при себе не обнаружил. Заподозрил домашнего 
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лакея. Мицикова велела дворнику тащить лакея на двор, драть его 

нещадно, но лакей в краже не сознался . 

- Да что вы делаете! - возмущался Бичурин . - Плевать я 
хотел на эти премиальные, только оставьте человека в покое .. . 

Через год или два бумажник нашли. Бичурин велел позвать 
лакея и при всех вручил ему свой бумажник: 

- Сколько б там ни было денег, все твои. Бери за свои невинные 
страдания. Бери, дурак, не отказывайся . . . Ты ведь, я знаю, драным 
всегда будешь, а лауреатом - никогда! 

В доме Мициковых прижился молодой художник Костя 
Флавицкий, позже прославленный картиною «Княжна Тараканова», 
а тогда он был пропадавший в нищете неудачник. Но Костя 
осмелился ухаживать за Наденькой Мициковой, которую Бичурин 
почитал своей «внучкой», и невзлюбил Флавицкого, называя его 
«прощелыгой». Но при этом тайно помогал ему деньгами, оплачивал 
наем квартиры, даже сам нанял молочника, чтобы тот снабжал 
Флавицкого молоком ... Г-жа Софья Мицикова осуждала его: 

- Сумасшедший! Чуть ли не всю Демидовскую премию моему 
же лакею отдал. С утра лба не перекрестит, сразу за книгу, а в 
храм божий на аркане его не затащишь. Зато мечтает в балете 
побывать, дабы оценить волшебные па Тальони ... 

Это правда. Никита Яковлевич, в нарушение заветов монаше
ства, театр обожал. Удачно гримируясь, одетый под купца, он ездил 
в театр любоваться балеринами, слушал в опере лучших итальянских 
певцов. Но его уже начинала грызть старческая тоска о прошлом, 
со слезами он поминал Пушкина и Шиллинга; молодежи, окру
жавшей его, Никита Яковлевич рассказывал забавные случаи из 
жизни современников - Крылова, Жуковского, Брюллова и Глинки, 
а в конце рассказа, как правило, он впадал в меланхолию, вытирал 

слезу: 

- Для вас, молодых , все это уже история, а для меня это была 
жизнь. У мру вскорости и тоже перейду в область преданий . .. Только 
вот вспомнят ли обо мне? 

Наденька Мицикова просила подарить ей четки. 
- Глупая ты девчонка, - отвечал ей Бичурин. - Для тебя это 

лишь повод потешиться, а для меня это ведь тоже история. Не 
дам! Подрастешь, и оставлю четки тебе на память ... 

Между тем Виссарион Белинский, всегда высоко ценивший на
учные заслуги Бичурина, резко отозвался об описанном им «граж
данском и нравственном состоянии» Китая. Белинский был возмущен 
не только искренно, но и справедливо: 

- Это уже ни на что не похоже! Беру книгу Иакинфа и читаю, 
что в Китае все живут в райском блаженстве, никто из китайцев 
не ведает взяток и насилий, потом я раскрываю последнюю книгу 

Николая Греча, где автор глубоко скорбит, что во Франции пере
стали сечь людишек розгами ... 

«Книга почтенного отца Иакинфа, - писал Белинский в рецен
зии, - истинное сокровище для ученых по богатству важных фак-
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тов», а далее разоблачал великодушие Бичурина, который не за
метил деспотии цинских богдыханов, закрыл глаза на повальную 
нищету народа, умолчал о коррупции продажных мандаринов. Я 
нс знаю, с каким чувством отец Иакинф воспринял критику Белин
ского; в это время он уже начал болеть. Монах жил в загородном 
доме Мициковых на Выборгской стороне, в зелени сада занимал 
скромную беседку, крыша которой протекала, с утра до ночи пил 
чай, продолжая трудиться. Более трех лет он писал историю народов 
Азии, Сибири и Дальнего Востока. 

В 1851 году он был удостоен четвертой Демидовской премии. 
Почуяв что-то неладное со своим здоровьем, Бичурин подарил 

свои четки «внучке» Наденьке. Мициковы снимали дачу на 
станции Мурино, старый монах ходил с деревенскими девками 
в лес за грибами, собирал ягоды, крестьяне любили его за до
брую душу, все кланялись ему, когда он шел по деревне с лу
кошком опят или сыроежек. Однажды в лесу с ним случилась 
какая-то загадочная история. Его нашли привязанным к дереву, 
над ним висели на сучке золотые часы, циферблат которых был 
украшен 12 апостолами, в бумажнике Иакинфа остались целы 
300 рублей. 

Я ведь слышал, когда меня люди в лесу окликали. 
- Так чего же вы сами-то нс отозвались? 
- Нельзя было, - понуро отвечал Бичурин ... 
После этой истории, тайну которой он унес в могилу, Никита 

Яковлевич заболел . Пробовал писать, но «почти плача, жаловался, 
что у него ничего не выходит .. . И тогда же, - вспоминала Надень

ка,- он говорил мне, что у него сделано духовное завещание, в 

нем он определил, в какие музеи должны быть отправлены после 
его смерти вывезенные им из Китая древности». 

Но скоро больной старик показался мадам Мициковой лишней 
обузой, и она, вызвав карету, отправила его в Александро-Невскую 
лавру, где у Бичурина была своя келья ... 

Иакинфа все забыли, иногда лишь его навещала Наденька , 
ставшая к тому времени невестой Моллера. В своих мемуарах она, 
сама уже старуха, писала, что смотрела на луну и думала о всяком 

любовном вздоре, «С упоением я вслушивалась в этот вздор, а 
дедушка был забыт». После свадьбы она решила навестить его . 
Ключник с неудовольствием отворил ей двери. 

- Напрасно ходите сюда, - сказал монах женщине. - Давно 

пора отцу Иакинфу предстать перед судом отца небесного . . . 
Монахи старались нс допускать родственников до кельи Иакин

фа, они придумывали разные причины, чтобы его кончина прошла 
незаметно для общества. Если святейший синод раньше мстил ему 
за безбожие и прегрешения в светской жизни, то почему оказались 
столь жестоки монахи? Кажется, они сами желали ускорить кончину 
Бичурина, ибо уже началось бессовестное расхищение его пожитков. 
В один из визитов Моллер застала «дедушку» зябко дрожащим под 
каким-то нищенским отрепьем. Она знала, что у него никогда нс 
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переводились запасы чая, полон сундук мехов, присылаемых друзь

ями из Кяхты. 
Она кинулась к сундуку, чтобы достать шубу, но там было уже 

пусто, а в шкафу болталась лишь старенькая ряса . 
- Холодно ... чаю ... забыли меня. Все оставили ... 
Надя велела прислужнику лавры поставить самовар, строго 

спросила - куда девалась шуба, где все меха? 
- Отвезли к меховщику". на хранение". - соврал тот. 
Своих часов Надя не имела, обещая мужу не опоздать к обеду, 

и вспомнила о часах «дедушки» с 12 апостолами . Обыскав всю 
келью, не нашла их и снова обратилась к келейнику: 

- Послушайте, а где же часы отца Иакинфа? 
- Мы их сдали в починку, - нагло отвечал тот ... 
С каждым разом монахи становились грубее, не хотели впускать 

женщину в обитель , Надя подолгу барабанила в колокол у ворот, 
чтобы их открыли. «При виде дедушки я невольно содрогнулась. 
Переменился он ужасно ... громко стонал ... 

- Обижают ... нс кормят ... забыли ... не ел . .. » 
Так записано в ее мемуарах. Она с плачем взмолилась: 
- Покормите отца Иакинфа, где же ваше милосердие? 
Монах-прислужник назидательно ответил: 
- Зачем ему пища земная, если ждет его пища небесная? .. 
Надя Моллер вдруг ощутила зловоние. По грязной рубашке 

Бичурина ползали отвратные насекомые. «Наволоки на подушках, 
простыни - все было грязно и воняло. Закрыт он был ситцевым 
драньем, из которого торчали клочья ваты. Я приподняла одеяло 
и отшатнулась: по простыни ползали мелкие белые черви, уми
рающий дедушка лежал в нечистотах». Так - в смраде, в гноище, 
среди ползающих червей и насекомых - церковь оставила умирать 

человека, далекого от святости: четырежды лауреата Демидовской 
премии, основоположника отечественной синологии, которая уже 

затмила востоковедение всей Европы ... 
- Чего здесь ходите? - вдруг обозлился монах. - Уйдите, и 

незачем смущать покой умирающего старца ... 
«Он выждал, пока я оделась, вышел со мною и долго шел молча 

сзади меня, постукивая клюкой монаха по каменному полу коридора 

обители. Это было в конце апреля, а в начале мая пошли у нас 
хлопоты о найме дачи ... » Среди бытовых хлопот родственники 
забыли Бичурина, и лишь 13 мая 1853 года в газете «Северная 
Пчела» вычитали о его смерти. 

- Боже мой! Завтра уже хоронят, - сказала мать. 
Всей семьей Мициковы и Моллеры поехали на следующее 

утро в Александра-Невскую лавру, чтобы не опоздать к отпе
ванию. Но впустивший их в лавру монах сказал, что они опоз
дали: 

- Мы вашего ученого нехристя уже закопали. 
- Господи! Да почему не известили о его кончине? Мы един-

ственные его родственники, - сказала г-жа Мицикова. 
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- У братии монашествующих нет земных родственников, -
отвечал привратник. - Есть один отец небесный . .. 

Никита Яковлевич был погребен на старом Лазаревском клад
бище Александра-Невской лавры, и могила его сохранилась. Позже 
она была отмечена памятником: подле некрополической справки о 
датах жизни выстроилась колонка китайских иероглифов. Туристы, 
посетив кладбище, удивляются - откуда здесь взялись иероглифы? 
Межд;т тем китайские письмена гласили о Бичурине подлинную 
истину: «ПОСТОЯННО И ПРИЛЕЖНО ТРУДИЛСЯ НАД ИСТО
РИЧЕСКИМИ ТРУДАМИ, УВЕКОВЕЧИВШИМИ ЕГО СЛАВУ» . 

Разве не странная судьба выпала этому человеку? 
Вольтерьянец-безбожник смолоду, а пошел в монахи. 
Всю жизнь прожил в окружении умнейших друзей, а умер в 

забвении одиночества, окруженный врагами и хапугами. 
Наконец , оставил после себя целую библиотеку написанных им 

книг, но до сих пор еще не все они вышли в свет, и рукописи 

Никиты Яковлевича продолжают печатать уже в наше время . Ожи
дает публикации и гигантская книжища «Все проникающее зеркало» 
об истории Китая, составляющая 16 толстых томов. 

Да, умел старик поработать ... нам бы так! 
В 1953 году ученая общественность нашей страны отметила 

столетие со дня смерти Н. Я . Бичурина , а в 1977 году состоялась 
особая научная сессия востоковедов СССР, посвященная двухсот
летию со дня рождения Бичурина. 

В одном из докладов о нем были приведены его пророческие 
слова, сказанные Никитой Яковлевичем еще в 1844 году: 

«Очень неправо думают те, которые полагают, что западные 
европейцы давно и далеко опередили нас в образовании, следова
тельно, нам остается только следовать за ними. Эта мысль ослабляет 
наши умственные способности . .. рассудок наш будет представлять 
в себе отражение только чужих мыслей, часто странных и нередко 
нелепых». 

Об этом, читатель, не стоило бы забывать. 
Русские, мы всегда и всем будем обязаны России, благодарные 

за все нашим пращурам... На этом и конец! 

12 В. Пикулъ. Т . 19 



ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ - К ЗВЕЗДАМ 

Ветер раскачивал старый фонарь, который надсадно скрипел, 
едва освещая осклизлые ступен11, ведущие в подвальную таверну . 

Древний ганзейский Любек давно погасил оши, а здесь, в ночной 
гавани Травемюнде, еще торговали трактиры - для моряков и оди

ноких пассажиров. Их задерживал в Любеке крепкий норд-ост, не 
позволявший кораблям выбраться даже за волноломы. Была нена
стная осень 1837 года ... 

В дешевой харчевне коротал время молодой человек , просивший 

хозяина поджарить для него яичницу . Казалось, ему нет цела до 
перебранки матросов , готовых схватиться за ножи , и он со вни
манием листал парижский альманах «Салон» Генриха Гейне; легенда 
о летучем голландце, миф о корабле-скитальце поражали вообра
жение ... Один из матросов - уже пожилой, с медной серьгою в 
ухе - оторвал его от чтения. 

- А ветер не унимается, - сказал он. - И денег у меня не 
осталось. Может, ты угостишь меня, приятель? 

Молодой человек достал тощенький кошелек: 
- Я всего лишь бедный музыкант, но... Почему бы и не 

поделиться? Надеюсь, талера вам хватит? 
Матрос поймал в кулак сверкнувшую монету. 
- Вы добрый человек, сударь, - отвечал 011. - Бог воздаст вам 

завтра свежим попутным ветром ... А куда путь держите? 
Меня ждут в Риге, но из-за ветра опаздываю. 

- Вы, наверное, тамошний житель, сударь? 
- У меня нет своего дома. Я перебрался, спасаясь от долгов, 

из Магдебурга в Кенигсберг, где служил капельмейстером, а теперь 
от прусских кредиторов бегу в русскую Ригу. 

Матрос швырнул монету на прилавок и сказал: 
- Э! Хорошо бегать холостому, а попробовал бы драпануть от 

чиновников короля с женою и скарбом. 

- Я ". женат, - уныло отвечал музыкант. - Но моя жена не 
стала ждать, когда я расплачусь с долгами, и покинула меня, 
бедняка, ради богатого коммерсанта... Меня зовут Рихард, я -
Рихард Вагнер .. . 

v Эт? имя еще не звучало мятежным набатом, бравурные триумфы 
Баиреитских торжеств еще не прозвучали на весь мир, но зато к 
утру спасительный ветер наполнил старые штопаные паруса, и этот 
ветер подхватил музыканта на его пути в Россию. Вагнер дочитывал 
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легенду о корабле-призраке, который, подобно ему, проклятый 
богами и обществом, стремился к новым заветным берегам и никак 
не мог достичь их ... Только тьма, только холодный ужас людского 
отчаяния, и нигде не вспыхнет даже слабой искры надежды .. . 

Там, где теперь расположена библиотека Академии наук ЛССР, 
ранее размещался Рижский театр, основанный еще бароном Отто
Генрихом Фиттингофом, и уж поверьте: если это здание способно 
в наши дни выдерживать многие тонны книжной мудрости, то оно, 

конечно, не дало трещин от трубных гласов, которыми Вагнер 
излишне усиливал звучание своего оркестра ... Генрих фон Дорн , 
сам опытный дирижер, кричал ему: 

Опять трубы! А где же нежные скрипки, поющие о любви? 
Зачем вы разрушили мелодию дерзким ударом в литавры? 

- А что делать? - отвечал Вагнер. - Что делать, спрашиваю 
я вас, если мне было суждено родиться в том проклятом году, 
когда пушечные громы и молнии в битве при Лейпциге устраняли 
одного великого тирана, дабы заменить его толпою мелких коро
нованных злодеев?" Да, милый Дорн, я согласен с вами, что под 
мою оркестровку можно строить баррикады на улицах! 

- К чему вы стремитесь, несчастный? 
- Через терпи - к звездам ... 
Рига показалась Вагнеру гораздо приветливее опостылевшего 

Кенигсберга; он вспомнил, что после тяжкого опыта службы в 
немецких театрах «организация рижского театрального предприятия 

действовала на меня приятно-успокаивающе». Вагнер поселился в 
Старом Городе на Кузнечной, среди старинных амбаров и сонных 
домов с конюшнями, где путались, образуя лабиринты, Малярная, 
Сапожная и Мясницкая, тупики которых уводили фантазию дале
ко-далеко - в древность... Пост директора Рижского театра тогда 
занимал Карл фон Гольтей - неудачный актер, зато удачливый 
делец-драматург. 

Он огорчился сам, заодно огорчил и Вагнера: 
- Не повезло! Я выписал из Берлина примадонну с богатыми 

туалетами, но она, к несчастью, увлеклась одним потсдамским 

гусаром, и я теперь не знаю, Рихард, какой смазливой бабенке 
можно доверить серьезные арии? 

Вагнер положил на пюпитр свою дирижерскую палочку , на 
конце которой была миниатюрная женская ручка, вырезанная из 
слоновой кости. 

- Моя свояченица Амалия Планер успешно пела в Берлине, 
а сейчас бедствует в Дрездене без ангажемента. Уверен, эта бла
городная девушка способна заменить вашу влюбчивую примадонну, 
правда, Амалия не имеет роскошных туалетов. 

- Считайте, что ангажемент за нею, - решил Дорн ... 
Амалия Планер предупредила Вагнера, что в Дрездене недавно 

появилась его Минна; брошенная и несчастная, она собирается писать 
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ему , чтобы вымолить прощение. Вскоре Вагнер получил покаянное 
письмо от жены: раскаиваясь в своем легкомыслии, Минна уповала 
теперь на возвращение к Рихарду, которого она, увы, ранее недо
оценивала. Но теперь она радуется за него, ставшего дирижером в 
Риге, и рассчитывает получить его приглашение. («Никогда преж
де, - писал Вагнер, - я нс слышал из уст Минны подобных речей ... 
Я ответил, что меж нами не будет произнесено ни единого слова о 
происшедшем, что всю вину я принимаю на себя»). Между тем в Риге 
у него завелся добрый приятель - молодой кавалерийский ротмистр 
Карл фон Мекк, поклонник симфонической музыки. 

- Вы слишком уступчивы, маэстро, - сказал ротмистр. -
Можно ли прощать женщине такие грехи? 

- Милейший Карл, - отвечал ему Вагнер, - знакомы ли вам 
«Житейские воззрения кота Мурра»? Вчитайтесь в то место, где 
безумный капельмейстер Крсйслер, обреченный на вечное стра
дание, взбунтовался против жалких условностей этого подлого ми
ра" . А я - тот же бунтарь Крейслер! 

Наступил холодный октябрь, когда сестры Планер приехали в 
Ригу («на мою новую родину», записал Вагнер) . Композитор ютился 
в тесной неуютной квартирке, а суровая патина бедности уже 
наложила на его жилье свой незримый отпечаток. Минна распла
калась и ушла горевать в спальню. 

Амалия Планер жестоко насмехалась над своей сестрой: 
- Наверное, даже кошка с мартовского карнавала нс возвра

щается такой ободранной и жалкой, какой вернулась твоя жена из 
объятий богатого кавалера. Неужели простишь и на этот раз? 

- Я не желаю ей зла. Я уже простил. 
- Простил - ладно, что ты ей скажешь? 
Вагнер прошел в спальню, где сидела поникшая жена: 
- Вот ключи от дома, вот мои последние деньги, а на кухне 

греется утюг, которым я собирался гладить выстиранные простыни. 
Поверь, я умею делать все, но я ненавижу то, что мешает мне и 
моей музыке. 

Минна вытерла слезы и пересчитала деньги: 
- Не так уж щедро расплачиваются с тобой, могли бы платить 

и побольше . А у меня в ушах звон от твоей музыки. 
- Не касайся моей музыки, - отвечал Вагнер, - как я не 

касаюсь твоего прошлого ... 
Появился и Карл Гольтсй с цветами для женщин. 
- Вагнер, ах, до чего же мила ваша женушка! 
- Но я чертовски ревнив , - злобно отвечал Вагнер. 
У подъезда его ожидал в коляске фон Мекк : 
- Маэстро, я приехал, чтобы довезти вас до театра. 
- Спасибо , дружище, я не избалован вниманием . 
Ротмистр засмотрелся на окна. 

Боже! Сюда смотрит удивительная красавица. 
К сожалению, - отвечал Вагнер, - это не жена смотрит на 

своего мужа, а бедная Амалия взирает на богатого фон Мекка! 
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Р. Вагнер (1813-1883) 

По дороге в театр он признался ротмистру, что уже начал 

работу над новой оперой «Риенци»: 
- Слишком часто моя музыка вызывала в публике изумление 

и даже издевательский смех. Но я закалился в борьбе, любое 
оскорбление отскакивает от меня, как чугунное ядро от неприступ
ной фортеции. В музыке, как и в жизни, тоже существует подлость 

и крохоборство. Но я прокладываю гати через музыкальные болота, 
я хочу выстроить для народов музыкальные дворцы, хочу возвести 

прочные мосты в счастливые миры могучего людского духа! Только 
так, дружище: через тернии - к звездам ... 

Здесь уместно сказать: хотя музыкальная жизнь Риги склады
валась самостоятельно, как бы особняком от русской, но все-таки 
она гармонично вписывалась в мелодию нашей общей музыкальной 
культуры; со времен барона Фиттингофа рижане приглашали опер
ные труппы из Италии и стран германских, но здесь, на подмостках 
Риги, пели солисты Вены и Петербурга , рижане уже знали нс 
только Гайдна, Моцарта и Бетховена, но и музыку первых рос
сийских композиторов. 

В портфеле Вагнера-дирижера лежали партитуры опер Моцарта, 
Беллини, Дж. Россини, Обера, Доницетти и Керубини, с оркестром 
оперной труппы он давал симфонические концерты. Свое знакомство 
с рижской публикой Вагнер начал с того, что развернул пюпитр 
к оркестру, встав спиною к залу. Он дирижировал в той манере, 
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какая принята сейчас во всем мире, но тогда ... Тогда это казалось 
неслыханной дерзостью. 

На все попреки Гольтея Вагнер отвечал: 
- Мне нужен контакт с музыкантами, чтобы они видели не 

фалды моего фрака, а мои глаза, мое лицо, мой восторг, мое 

вдохновение. 

Ему явно не хватало силы звучания. Гольтею он жаловался: 
- В оркестре лишь четыре скрипки, два альта и один конт

рабас .. . Мне очень трудно выразить себя! 
Потому-то Вагнер и любил выезжать с труппой в Митаву, 

бывшую столицу Курляндского герцогства, где имелась более про
сторная сцена и обширная оркестровая яма. Пожалуй, только два 
человека понимали его стремления, его размах - это был певец 
Иосиф Гоффман, это был второй дирижер Франц Лебман. Они 
знали от фон Мекка, что Вагнер создает оперу «Кола Риенци, или 
Последний трибун»; друзья предупреждали композитора, что его 
опера вряд ли будет поставлена. 

- Гольтею удобнее угождать вкусам местных бюргеров, а ты, 
бедняга, вкатываешь свой камень на самую вершину Олимпа - он 
скатится обратно и раздавит тебя! 

Гольтей соблазнял Вагнера к написанию водевиля. 
- Я не имею склонности к легкой музыке, - отказался Ваг

нер,- у меня совсем иные задачи . .. 
Гольтей начал сплетничать о Вагнере: 
- Если Вагнер и гений, как уверяет меня в том ротмистр фон 

Мекк, то гений мне не нужен. Моя певучая лавочка способна 
процветать только от заурядных людей, и чем они глупее, тем 

выгоднее для процветания моего театра ... 
Мстительный, он сократил Вагнеру жалованье. 
- Вы не умеете ладить с певцами! - кричал Гольтей. - Вы 

требуете от них дисциплины, как фельдфебель в казарме от солдата. 
Но если мадам Шредер вчера ужинала со мной, то она может 
позволить себе опоздать утром на репетицию ... А ваше жалованье, 
помните, зависит от моих доходов! 

Перебранка с Гольтеем ощутимо сказывалась на кошельке Мин
ны, и она стала проситься на сцену: 

- Если есть голос, почему бы не продать его? 
Но Вагнер знал, что Минна - певица посредственная, а в театре 

она видит лишь средство для пополнения бюджета, и потому он 
сказал, что при нем она петь не будет. 

- Риге вполне хватит и одной Амалии Планер. 
- У меня внешность выгоднее, чем у Амалии, и с такой 

внешностью я бы заработала больше тебя - дирижера ... 
Вагнер снял новую квартиру в районе Петербургского форштадта, 

тогда еще только начинавшего застраиваться (дом, где жил Вагнер, 

стоял на углу нынешних улиц Ленина и Дзирнаву). Минна под
держивала видимость достатка и семейного благополучия. Вагнер 
любил бывать в семье Генриха Дориа, с которым вскоре перешел на 
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дружеское «ТЫ». Это время вспоминалось потом, как почти благо
получ~юе, когда к ужину «стоял русский салат, двинская лососина 

и свежая икра ... Мы втроем чувствовали себя на дальнем севере очень 
недурно!» Вагнеру, саксонцу по рождению, рижские широты казались 

уже «дальним севером». Но скоро между сестрами Планер произошел 
острый разлад, и они перестали разговаривать. В этой ненормальной 
и даже тягостной обстановке Вагнер продолжал творить музыку . 

- Главное, - говорил он фон Мекку, - нс расслаблять ни 
мышц, ни нервов, ни мозга. Надо, чтобы дело не топталось на 
месте, а постоянно двигалось к цели ... Но, боже, как иногда трудно 
Тристану пить любовный напиток из одной чаши с такой Изольдой , 
как моя Минна Планер! 

Скоро состоялся неприятный разговор с Гольтеем . 
- Я недоволен вами, Вагнер, - начал директор. - Вы привили 

театру характер храма с порядками монастыря, а богатая публика 
желает видеть в театре иное ... 

- Неужели вертеп? - усмехнулся Вагнер. 
- Ну если нс вертеп, то хотя бы место развлечения. Ваши 

намерения не принесут добра и лично вам. А мне нужен веселый 
и забавный водевиль ... Водевиль и туалеты! 

(«Серьезная опера , особенно же богатый музыкальный ан
самбль,- писал Вагнер о Гольтсе, - были ему прямо ненавистны») . 
Гольтей считал, что в оперу ходят не ради музыки. 

- Приятнее слушать певичек, дабы оценить их телесную гра
цию и поймать момент, когда обнажится их ножка. 

Вагнер же считал музыку основой оперы. 

- Голоса певцов лишь накладываются поверх музыки , как в 
хорошем бутерброде намазывают масло на хлеб насущный. 

Гольтей считал разговор оконченным: 
- Но ваша музыка - это как раз не то масло, чтобы мазать 

его на хлеб к завтраку. Спросите у жены: она подтвердит! 
Франц Лебман, ближайший друг, говорил Вагнеру : 
- Слушай, Рихард! Если тебе завтра сломают шею, я займу 

твое место дирижера. Мне бы надо радоваться тому , как ты скан
далишь, но я только огорчаюсь... Ты страдал уже достаточно и 
куда побежишь после Риги? · 

- Нс знаю. На этот раз с женою и скарбом. 
- Вот-вот! Серьезный сюжет твоей оперы «Риснци» сразу при-

ведет тебя к разрыву с дирекцией. 
- Возможно. 
- Так пожалей, Рихард, сам себя. Тем более что Генрих Дорн 

уже засел как раз за такую оперу, какая нужна Гольтею ... 
Дорн вскоре же выступил в германской прессе со статьями о Ваг

нере, высмеяв его пристрастие к трубам. Это не помешало Вагнеру 
честно продирижировать дорновскую оперу, написанную в угоду вку

сам дирекции. Успех оперы Дорн мог приписать искусству Вагнера , 
который из пустейшей партитуры своего коварного друга выжал все 
лучшее, сознательно притушив в музыке Дорна се слабые моменты . .. 
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Стояли сильные морозы, Вагнер простудился на репетициях и слег. 
Но Гольтей заставил его покинуть постель: 
- Я обещал, что моя труппа будет петь в Митаве ... 
Эта поездка в санях до Митавы, а потом дирижирование в 

плохо протопленном зале свалили Вагнера окончательно. Минна 
всполошилась, а Гольтей уже разболтал по всей Риге: 

- Со смертного одра ему уже не дотянуться до пюпитра. 
Кажется, он отмахал свое этой дурацкой палочкой ... 

Спасибо рижскому врачу Прутцеру - он поставил Вагнера на 
ноги, посулив ему долгую жизнь. Но во время болезни Гольтей 
улизнул из Риги в Берлин, надеясь сделать карьеру при королевском 
дворе . В один из дней, когда Вагнер вернулся домой из театра, 
Минна испуганно шепнула ему: 

- У нас полиция, тебя ждут . . . 
Это была не полиция, а лишь чиновник рижского губернаторства. 

Русский человек, он свободно владел немецким, а к Вагнеру испы
тывал даже симпатию. 

- У меня не совсем-то приятное поручение, которое я обязан 
исполнить как должностное лицо ... Дело в том, что критические 
статьи господина Дориа, помещенные в немецких журналах, от
крыли кредиторам ваше местопребывание. Теперь управление риж
ского губернаторства получило судебные иски к исполнению от 
властей городов Магдебурга и Кенигсберга ... Господин Вагнер, спо
собны ли вы расплатиться с долгами? 

- Нет, - честно отвечал композитор. 
Чиновник явно хотел помочь Вагнеру: 
- Поймите меня правильно, я не преследую вас, я лишь желал 

бы облегчить ваше положение ... Но предупреждаю: если вы реши
тесь бежать из Риги, как ранее бежали из Магдебурга и Кенигсберга, 
то стоит вам пересечь границу, как вы сразу окажетесь за решеткой 

королевской тюрьмы в Пруссии. 
- А если я останусь в Риге? - спросил Вагнер. 
- Тогда я вынужден потребовать от вас, чтобы, согласно су-

дебным искам, вы расплатились с немецкими кредиторами. 
Вагнер, чуть не плача, показал ему свою партитуру: 
- Видите? Это моя опера, которая сделает меня Крезом, и 

тогда я разом смогу выпутаться из долгов ... 
- Охотно верю, господин Вагнер, что с вашим талантом вы 

еще станете знаменитым, но ... поймите же и меня! Я ведь только 
чиновник, требующий исполнения буквы закона. 

Вагнер запихал в портфель нотные листы «Риенци». 
- Так что же мне делать? - потерянно спросил он. 
Чиновник оглядел скудную обстановку квартиры: 
- Подумаем, что нам делать ... Ведение исков поручено местным 

адвокатам, связанным дружбой с Гольтеем и Дорном, а эти господа, 
как я слышал, не слишком-то вас жалуют. 

- Да! - выкрикнул Вагнер. - Гольтей, сокращая мне жало
ванье, хотел выжить меня из Риги ... Теперь я это понял! 
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После ухода чиновника появилась разгневанная Минна: 
- Я долго скрывала от тебя , но теперь скажу ... Пока ты пропадал 

в театре, меня усиленно соблазнял Гольтей. Тебе казалось, что он 
сокращает жалованье из творческих побуждений. А на самом деле 
наш кошелек становился все тоньше и тоньше по мере того, как росла 

моя неуступчивость в домогательствах этого престарелого мерзавца. 

Вагнер окаменел . Минна продолжала : 
- Твои доходы были бы в два или даже в три раза больше, 

уступи я Гольтею. Но я решила остаться честной перед тобой, и 
тогда этот подлец стал навязывать мне в любовники богатого рижско
го негоцианта Бранденбурга ... Теперь ты сам видишь, - заключила 
Минна, - каково живется , если следовать твоим идеальным пред

ставлениям о жизни! 
И когда в доме Вагнеров поселилось тяжкое уныние, а нужда 

снова хватала за горло , появилась сияющая Амалия Планер: 
- Я счастлива! Только что ротмистр фон Мекк сделал мне 

предложение, и я решила навсегда остаться в России. 
Амалия фон Мекк прожила долгую жизнь, ее муж дослужился 

до чина генерала русской армии. Оба они погребены в Санкт-Пе
тербурге - на Валковом лютеранском кладбище. 

Вместо Гольтея директором театра стал Иосиф Гоффман. 
- Рихард, у меня камень за пазухой, который я, как новый 

директор, должен запустить в твою голову .. . 
- Что еще стряслось? - обомлел Вагнер. 
Оказывается, Гольтей, покидая Ригу, уволил Вагнера, а на 

место первого дирижера посадил Генриха фон Дорна. 
- Это уже подлость ... Даже не Гольтея, а Дорна! - возмутился 

Вагнер . - Ведь он мой друг, и он знает, что с концертов симфониче
ской музыки я мог бы постепенно расплачиваться с кредиторами. 
А теперь я лишен даже этой возможности. 

Иосиф Гоффман остался благородным человеком: 
- Что я могу сделать для тебя, Вагнер? Давай хоть сейчас я 

подпишу с тобой контракт на будущий сезон. 
- А как я проживу год настоящий? .. 
Вагнер решил повидаться с Генрихом Дорном; он умолял своего 

друга отказаться от контракта, говоря ему: 

- Так поступил бы любой порядочный человек. 
- Порядочный ... Но я вполне свободен о"г укоров совести, -

отвечал Дорн. - Твоя опера «Риенци» еще валяется в портфеле, 
а моя уже имела несомненный успех. Я больше тебя заслужил 
место дирижера, и будь спокоен, Рихард: уж я-то не повернусь к 
публике задницей, как это делаешь ты .. . 

Минну композитор застал в полном отчаянии . 
- Будь оно все трижды проклято! - говорила жена. - Лучше 

бы я уступила Гольтею, и тогда бы ты остался дирижером в Риге, 
а теперь . .. Что делать теперь? Ты знаешь? 
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- Не знаю, - отвечал подавленный Вагнер. - Но я верю, что 
со временем, когда люди станут перелистывать энциклопедии, они 

не найдут там имени Гольтея или Дориа. Там будет мое имя! 
Потомки, я верю, будут чтить меня именно за то, что я никогда 
не изменял своим принципам ... 

Жизнь в Риге становилась невыносима. Семейные скандалы и 
житейские дрязги, сплетни о прошлом Минны - все это выводило 
Вагнера из равновесия. 

Пришел верный Франц Лебман и спросил Вагнера: 
Рихард, есть ли у тебя хоть искра надежды? 
Да! Я еще из Кенигсберга отослал в Париж партитуру своей 

оперы «Запреты любви» на имя знаменитого Скриба. 
Нс вертье ему, - вмешалась Мин на. - Мне уже опостылела 

жизнь в воздушных замках, которые строит Рихард. И что Скрибу 
до Вагнера, если в Париже гремит Мейербер? 

- Я писал и Мейерберу, - сознался Вагнер. 
- А у него только и дела, что хлопотать о каком-то жалком 

капельмейстере из Риги ... 
Лебман поставил все с головы на ноги: 

Рихард, что ответил тебе Скриб? 
Ничего не ответил. 
А что ответил тебе Мейербер? 
Тоже ничего . 
Тогда не злись на Минну: она звезд с неба не хватает. 
Она-то, может быть, и не хватает. Но я, Франц, остаюсь 

верен своему правилу: через тернии - к звездам ... 
Среди рижан, истинных ценителей искусства, нашлось немало 

почитателей Вагнера, и они, возмущенные несправедливостью, убеж
дали композитора не оставлять Ригу, обещая вознаградить его за 
потерю жалованья в театре частными уроками музыки, устройством 

любительских концертов. Вагнер был растроган сочувствием посто
ронних людей, но его манили уже иные берега. Он все более убеждал 
себя, что в музыкальном вавилоне - Париже скорее найдется гигант
ская сцена для воплощения его грандиозных оперных замыслов ... 

Кстати (или некстати!) в Ригу приехал кенигсбергский приятель 
Авраам Меллер, склонный ко всяким авантюрам. 

- Париж - это не Рига! - убежденно заверял он Вагнера. - · 
Стоит вам только появиться в Париже, и вес оркестры заиграют 
ваши мелодии, так что этот Мейербер почернеет от зависти, а 
тогда ... Тогда и никакие долги не страшны! 

Вагнер сказал: стоит ему выехать за пределы Российской им
перии, как пруссаки сразу же поволокут его в тюрьму. 

- Вы наивное дитя, - возразил Меллер. - Какой же должник 
пересекает границу в казенном дилижансе? Конечно, на ваши 
паспорта сразу будет наложен арест . Порядочные же люди переходят 
границы по тропинкам контрабандистов ... 

Так и случилось! Летом 1839 года Вагнер с женою нелегалыю 
перешли границу с Пруссией и, тайком сев в Пиллау на купеческое 
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судно, поплыли морем во Францию .. . Через много лет, когда имя 
Вагнера гремело повсюду, к нему в Мюнхене притащился не

ряшливый, жалкий старик. 
- Я ваш поклонник и ваш бывший покровитель - Генрих фон 

Дорн ... Неужели вы не помните меня, великий маэстро? 
- Нет, не помню, - расплатился с ним Вагнер . 
. . . Советский музыковед Евгений Брауде много писал о «ваг

неризме». Но мое внимание заострилось на одной его примечатель

ной фразе: «Сценические принципы, которыми он (Вагнер) сорок 
лет спустя руководствовался во время Байрейтских театральных 
празднеств, были применены им впервые в Риге ... » 

Если везде было плохо, то в Париже было еще хуже. Мейербер 
отделался от Вагнера рекомендательными письмами, которые не 
имели никакой · цены в театрах Парижа, а Скриб много обещал, 
но ничего не сделал, чтобы помочь безвестному композитору. 

- Ну, хорошо, - сказали Вагнеру в театрах, чтобы раз и 
навсегда от него отвязаться, - мы, так и быть, принимаем от вас 
лишь текст оперного либретто, но мы сразу же отвергаем всю вашу 
музыку - как ненужную и бестолковую ... 

Вагнер закончил оперу «Риенци» и уже приступил к созданию 
«Летучего голландца». Мейербер советовал ему: 

- Если вы хотите добиться в Париже хоть какого-либо успеха, 
ищите себе авторитетного соавтора . .. 

Нечем было платить за квартиру. Вагнер жил впроголодь, зани
маясь любой поденщиной, лишь бы не протянуть ноги. На лето он 
с Минной выезжал за город, чтобы собирать грибы и кормиться 
грибами. Рига с ее лососиной и миногами казалась теперь раем. 
После трех лет невыносимой нужды и унижений Вагнер покинул 
Париж ради Дрездена, где поставили его оперу «Риенци», после 
чего Вагнер стал в Саксонии придворным капельмейстером, но при 
этом король подчинил композитора генерал-интенданту Люттихау, 
который даже и не скрывал от Вагнера презрения к нему ... 

Вагнер пытался анализировать свои неудачи: 
- Очевидно, моя музыка таит в себе угрозу революции. Она, 

как и любая революция, или навсегда покоряет, или сразу же 
отталкивает. Но можно ли доверять вкусам обывательской публики, 
уже развращенной «кунштюками» мейерберовщины, игрою колора
турных хитростей, за которыми не стоит ничего, кроме усилия 

голосовых связок . .. Значит, мое время еще не пришло! 
Но в Германию пришла революция, а дружба с Михаилом 

Бакуниным укрепила Вагнера в мысли, что грядет «мировой пожар», 
который осветит новые горизонты, который откроет ему, компо
зитору, новые берега ... Потрясая львиной гривой, Бакунин горячо 
убеждал композитора: 

- Маэстро! Если государство отвергает талант, если власть 
делает художника зависимым от капризов бюрократии, а любое 
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дыхание артиста регулируют инструкциями и трафаретами, значит, 
такое государство должно быть разрушено ... 

Дрезден восстал, и на баррикады - с ружьем в руках! - под
нялся композитор Рихард Вагнер, отстаивая свое право быть таким, 
каков он есть. Он завоевывал признание своего таланта оружием. 
А когда революция в Дрездене была разгромлена, Вагнер снова .. . 
бежал! Раньше он бегал как неисправный должник, преследуемый 
кредиторами, а теперь спасался как революционер, преследуемый 

полицией сразу нескольких государств. Позднее, когда Вагнера 
спрашивали, как же он, профессиональный музыкант, сумел скрыть
ся, а Михаил Бакунин, профессиональный революционер, попался 
в руки полиции, Вагнер вполне рассудительно отвечал любопытным: 

- Наверное, Мишелю Бакунину не хватало опыта побегов от 
кредиторов, каким в избытке обладал я ... 

Снова началась полоса скитаний, и не было в Европе театра, 
который согласился бы иметь дело с композитором-революционером. 
Но от тех героических времен осталась нам железная логика Вагнера: 

«В ночи и в нужде ... через тернии - к звездам!» 
А когда же пришла к нему слава? 
- Не помню, - отвечал Вагнер" . 
Наш историк музыки А. П. Коптяев писал, что слава Вагнера 

сравнима лишь со сказкой, «когда на открытие Байрейтского театра 
съехались императоры, короли и герцоги, литературные и арти

стические знаменитости века. Смерть в 1883 году в Венеции кажется 
::эпилогом какого-то чудного сна, роскошной легенды, чары которой 

не позволяют нам верить, что все это действительно было в историче
ской перспективе». 



ПОЛЕЗНЕЕ ВСЕГО - ЗАПРЕТИТЬ! 

Смею думать, русская цензура убила писателей гораздо больше, 
нежели их пало на дуэлях или в сражениях. Тема подцензурного 
угнетения писателя дураком-чиновником всегда близка мне, и я 
дословно помню признание Салтыкова-Щедрина, столь обожаемого 
мною: «Чего со мной не делали! И вырезывали, и урезывали, и 
перетолковывали, и целиком запрещали, и всенародно объявляли, 
что я - вредный, вредный, вредный ... » 

«И заметьте себе, - подхватывал Стасов в статье о Модесте 
Мусоргском, - урезыванье никогда не распускает свою безобразную 
лапу над вещами плохими, посредственными. О нет! урезывателю 
подавай все только самые крупные, самые талантливые, самые 
оригинальные куски - только над ними ему любо насытить свою 
кастраторскую ярость. Ему надо здоровое, чудесное, животрепещу
щее мясо, полное силы и бьющей крови!» 

Вот как живописно отзывались великие о цензуре ... 
Не желая залезать в непролазные дебри прошлого, напомню, 

что в 1794 году рукою палача сожгли «Юлия Цезаря» Шекспира 
(в переводе Карамзина), а при Павле 1 был запрещен даже «Гул
ливер» Дж. Свифта. Пушкин тоже немало страдал от засилья 
цензуры, и, думаю, начать придется именно с него, хотя далее 

речь пойдет совсем о другом человеке ... 
27 мая 1835 года поэт представлялся великой княгине Елене 

Павловне, женщине умной и образованной. Об этом он извещал 
жену: «Я поехал к ее высочеству на Каменный остров в том 
приятном расположении духа, в котором ты меня привыкла видеть, 

когда надеваю свой великолепный мундир. Но она так была мила, 
что я забыл и свою несчастную роль и досаду. Со мною вместе 
представлялся ценсор Красовский ... » 

Великая княгиня сказала этому живоглоту: 
- Вероятно, вас немало утомляет обязанность читать все, что 

появляется средь новой литературы? 
- Да, - согласился Красовский, - это занятие нелегкое, паче 

того, теперь нет здравого смысла в том, что пишут. 

<<А я стою подле него», - сообщал Пушкин жене. Но великая 
княгиня сама поняла несуразность подобного ответа; Пушкин в 
дневнике отметил, что Елена Павловна поспешила отойти от Кра
совского подальше, нарочно заговорив с поэтом о Пугачеве ... 

Я достаточно извещен, что у нас писать о цензорах не принято, 
но, смею надеяться, современные цензоры не обидятся, если я 
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загляну в преисподню, где в поте лица трудился их достойный 
предтеча - Александр Иванович Красовский. 

Время было под стать его мракобесию - время Николая I, 
о котором Герцен справедливо писал: «Николай Павлович 
тридцать лет держал кого-то за горло , чтобы тот не сказал че
го-то .. . » 

Чтобы не сказал лишнего, добавлю я от себя! 

Грешен, люблю начинать с конца - с могилы героя. 
Раскрываю второй том «Петербургского Некрополя» и на 513-й 

странице нахожу искомого мною прохвоста. Вот он: Красовский 
Александр Иванович, тайный советник, председатель Комитета ино
странной цензуры, 19 ноября 1857, на 77 году жизни. 

Вышел он из семьи благочинной; отец его , протоиерей Иоанн, 
был духовным собеседником императора Павла l, служил сакел
ларием (смотрителем) придворной церкви; ученый священник, отец 

Иоанн оставил свое имя в русской этимологии, за что и попал в 
члены Российской академии. Отпрыск этого почтенного лингвиста, 
воспитанный в страхе божием, сначала подвизался в амплуа пере
водчика, затем был библиотекарем, а в 1821 году заступил на пост 
цензора, и с этой стези уже не свернул, обретя славу самого 
лютейшего скорпиона. Сначала он служил в цензуре внутренней, 
досаждая писателям придирками такого рода, которые служили 

пищей для забавных анекдотов. 
Например, Дашков жаловался стихотворцу Дмитриеву, что «У 

Красовского всякая вина виновата: самому Агамемнону в Илиаде 
(Гомера) запрещается говорить, что Клитемнестра вышла за него 
замуж будучи де в ой ... » Красовский не уступал: 

- Честь и хвала девице, сумевшей в святости донести до мужа 
самое драгоценное на свете . Но русский читатель - это вам не 
Агамемнон, и он, прочтя «Илиаду», сразу пожелает разрушить 
непорочность своей кухарки или же прачки ... Нельзя! 

Какой-то поэт писал красавице: «Один твой нежный взгляд 
дороже для меня вниманья всей вселенной .. . » Красовский от любви 
был весьма далек, зато он узрел нечто другое: 

- И не совестно вам писать, будто вы «близ нея к бла
женству приучались»? Наша вселенная имеет законные власти, 
несущие всем нам блаженство свыше в виде указов или 
инструкций, а вы, сударь, желаете испытать блаженство подле 
своей любовницы... Так постыдитесь развращать наше общество! 
Нельзя. 

Другой поэт датировал стихи в день великого поста, и от этого 
совпадения Красовский пришел в тихий ужас: 

- Ведь империя-то погибнет, ежели наши стихотворцы учнут 
прославлять любовные утехи в день господень, когда каждый вер
ноподданный желает возноситься душою к небесам, взыскуя у 
Господа едино лишь милостей его... Нельзя! 
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А что тут удивляться афоризмам Красовского, если генерал 
Дубельт, помощник Бенкендорфа, выразил отношение к русским 
писателям еще более вразумительно: 

- Каждый российский писатель - это хищный зверь, коего 
следует держать на привязи и ни под каким видом цепи нс ослаблять, 
а то ведь, дай им волю, так они всех нас загрызут ... 

Теперь понятно, почему Красовский был зорок, словно ястреб, 
который с высоты всегда узрит даже самую малую поживу. Рукою 
бестрепетной он похерил крест-накрест статью о вредности грибов, 
а соображения его были весьма здравыми. 

- Помилуйте, - доказывал он (и доказал), - как можно пи

сать о вредности грибов, ежели грибы постная пища всех верующих , 
и, подрывая веру в грибки, злонамеренный автор умышленно под
рывает основы народного православия ... Нельзя! 

С юных лет Красовский был не просто бережлив, а скуп до 
омерзения. Изношенную одежду и обувь не выбрасывал, а год за 
годом складывал в особый чулан, называя его «музеем»; туда же 
помещал и банные веники, безжалостно исхлестанные по чреслам 
до состояния голых прутьев, без единого листика. Аккуратист, он 
развешивал свои старые портки, галстуки и помочи обязательно в 
хронологическом порядке: 

- Сей сюртук нашивал я в царствование блажеtшого Павла 
Первого, упокой господь его душеньку. Сими помочами я удерживал 
на себе штаны в царствование благословенного Александра, а сим 
галстуком запечатлел счастливое восхождение на престол ныне 

благополучно царствующего Николая Павловича, дай ему Божинька 
здоровья - во веки веков ... 

Касаясь научно-познавательной ценности этого «музея», оче
видец сообщал: «Всему имелась подробная опись, все барахло каж
долетно проветривалось, выколачивалось, чистилось, проверялось 

по описи и потом бережно укладывалось в хламохранилищс ка
мердинером Красовского - как бы директором :»того "музея", уже 
впавшего от нравственного влияния своего барина в полнейший 
идиотизм». На полках «музею> хранились бутылки с вином, которого 
Красовский не пил, и банки с вареньем , которого он не пробовал . 
Все - для гостей! На каждую бутылку или банку заводилась особая 
мерка, чтобы проверить честность «директора», и «горе ему, если 
бывали недомерки: Красовский пилил его своей говорильней с 
недельным заводом ... » Зато на каждой посудине было аккуратно 
отмечено: в таком-то году и такого-то числа из сей бутылки отпито 
г-ном Бухмейером полрюмки, а из этой вот банки мадам Яичкова 
изволила откушать две ягодки ... 

Веселая жизнь, читатель! Не правда ли? 
Женщин Александр Иванович упорно избегал, находя в этой 

отрасли человечества нечто сатанинское. Кроме того, из рассказов 
мужей он был достаточно извещен о том, что женщины такие 
мерзкие твари, для которых великая мать-природа изобрела раз
личные магазины, где они возлюбили тратить деньги, заработанные 
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честным мужским трудом, а посему - ну их всех! И без них 
проживем, копеечка в копеечку, глядишь, и рубелек набежит ... 

Бюрократ до мозга костей, Александр Иванович устных докладов 

не принимал, говоря недовольно: 

- Что вы тут мне балясы точите? Вы мне напишите, чтобы я 
бумажку в руках держал ... 

Очень бы хотелось посмотреть на Александра Ивановича, но, 
к сожалению, мне никогда не встречались его портреты. Совре
менники же, говоря о его внешности, отметили лишь одну деталь -
гигантские, как у летучей мыши, уши, расплюснутые вроде блинов, 
которые «взбегали вверх до самой макушки и тянулись вплоть до 
затылка ... » 

Думаю, на такие уши не каждая женщина и польстится! 
11 мая 1832 года состоялся крутой взлет карьеры Красовского: 

его назначили председателем Комитета иностранной литературы. 
Русские писатели от него избавились, зато худо стало писателям 
иностранным. Худ о, ибо - по мнению Александра Ивановича -
вся западная литература являла собой «смердящее гноище, рас
пространяющее душегубительное зловоние». В самом деле, как поду
маешь о тлетворном Западе, так волосы дыбом встают - ведь один 
тамошний Бальзак чего стоит! 

- Полезнее всего - запретить, - рассуждал Красовский ... 
Комитет иностранной цензуры находился в доме Фребелиуса 

на Средней Мещанской улице, и когда Красовский там появился, 
министр народного просвещения граф Уваров (тот самый, что, по 
словам Пушкина, воровал казенные дрова) был вполне доволен: 

- Красовский у меня - как собака, привязанная возле ворот. 
Только при нем я и могу почивать спокойно ... 

Из дома Фребелиуса слышалось рычание: 
- Париж - любимое гнездилище дьявола, разве не так? 
Так, миленький, так. Гони всех в шею ... Чего там думать? 

А думать надо. Для того и существует эта проклятая гадина 
литература, чтобы читатели мыслили - и так и эдак, и вкривь и 
вкось, наотмашь и напропалую. Всякая литература, к сожалению, 
порождает разные мысли. В этом главный вред от литературы, ибо 
она, зловредная, не умеет говорить одно и то же, а каждый писатель 

желает выражать собственное мнение... Следовательно, борьба с 
литературой начинается борьбою с писателем! 

С чиновниками же в Комитете легче управиться. 
- Господа, - объявил Красовский, появясь в доме господина 

Фребелиуса, - те из вас, кои уже связаны брачными узами, могут 
служить и далее, но строго предупреждаю, что карьера холостых 

оборвется в случае их женитьбы ... 
- Почему так строго? - загалдели молодые чиновники, искрен

но желавшие влачить по земле тяжкие цепи Гименея. 

Александр Иванович внятно и доходчиво объяснил: 
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- Семейное счастье, согласен, есть необходимое зло, которое 
не преследуется законом лишь ради приумножения населения. Оцна
ю женатый человек неспособен быть отличным чиновником, ибо 
его внимание поневоле раздвоено между службою и любовными 
!техами. Кроме того, женатый чиновник думает не о том, как бы 
вести бумагопроизводство по чину, а более озабочен иным вопро
сом - где бы ему занять денег на женские прихоти, столь щедро 
представленные в лавках Гостиного двора .. . 

Любимцем его стал писарь Родэ, славный запоями и 
каллиграфическим почерком, убежденный холостяк, и Красовский 
ставил его в пример - его образец новой человеческой породы: 

- Вы посмотрите на Родэ! Он работает с утра до ночи, как 
паровая машина, и усталости не ведает. А почему, спрашиваю я 
вас? Да потому, что он хо.1ост, а вечерами не возбуждает себя 
чтением всяких Бальзаков, напротив, он старательно вникает в 

премудрость Господню ... Верно я говорю, Родэ? 
- Справедливо изволили заметить, - отвечал тот, уже возна

мерясь занять у кого-либо на очередную выпивку с плясками .. . 
Здесь уместно добавить, что Красовский, с полного маху рубив

ший головы «всяким Бальзакам», оставался неучем, ибо он даже 
не читал европейских газет. Его подчиненные читали их, а вот 
он .. . пренебрегал! Совсем уж дико и нелепо, что из множества 
русских газет Александр Иванович облюбовал одну лишь «Северную 
Пчелу» Фаддея Булгарина, который следовал указаниям Дубельта, 
подсказавшим ему главные темы: «Театр, выставки, Гостиный двор, 
толкучка, трактиры, кондитерские лавки ... » - вот круг интересов, 

которые насыщали плоть и душу Красовского. Мало того, он завел 
особого писца, который день за днем переписывал всю газету 
Булгарина от руки. Сколько ни ломай голову, все равно не дога
даться, зачем Красовскому требовался еще и рукописный экземпляр 
газеты. 

Впрочем, я, кажется, начинаю догадываться - зачем? 
Красовский, как и все бюрократы, обожал любое, пусть даже 

бесполезное , занятие, лишь бы создавать видимость напряжения 
его чиновного аппарата. При нем писанина ради писанины достигла 
гомерических размеров, он и сам вязнул в бумагах, словно заблуд
шая скотина в болоте, но ему очень нравилось видеть себя в 
окружении бумаг, бумажек и бумажонок, которые усиленно пе
реписывались, копировались, откладывались, перекладывались, ну

меровались, различаясь по алфавиту и по датам .. . Наконец настал 
великий день, когда Красовского озарило свыше: 

- Стоп! - заорал он. - Отныне для красоты казеннобумаго
писания повелеваю употреблять разноцветные чернила. Это будет 
прекрасно! Чернилами красными выделять существенное, синими -
объясняющее, а черными выписывать отрицательные явления в 
литературе этой дотла прогнившей Европы ... 

Система проверки иностранной литературы была оформлена 
Красовским в три несокрушимых раздела: 
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1) литература запрещенная, 
2) дозволенная, но с купюрами в тексте, и 
3) позволительная .. . 
Однажды к нему в кабинет ворвался некий господин, испол

ненный благородной ярости, и развернул перед ним томик стихоз 
Байрона, угодивший во вторую категорию. 

- Полюбуйтесь на свое варварство! - возопил он, едва не пла
ча. - Я выписал эту книгу из-за границы, а ваши цензоры вырезали 

из нее целую поэму ... Всю - целиком! 
На лице Красовского появилось умильное выражение . 

- Дайте-ка этого Байрона сюда, - попросил он и, взяв книгу, 
вдруг стал кричать на посетителя. - Как вы смеете защищать этого 
крамольного автора? Почему сами не пожелали вырезать из книги 
богохульные страницы? Вы чиновник? Вот и прекрасно. Я обладаю 
правом обратиться к полиции, чтобы впредь она надзирала за 
вашим чтением ... 

У слышав такое, некий господин (да еще чиновник) схватил 

шляпу и убежал, даже оставив том Байрона на столе главного 
Цербера. Никакой нормальный человек не выдерживал общения с 
таким занудою, каким был Красовский: чиновников Комитета ино
странной цензуры посторонние люди иногда спрашивали: 

- Господа, да в уме ли ваш председатель? .. 
Служить под началом Красовского могли лишь очень закаленные 

люди, согласные унижаться и пресмыкаться. Среди его секретарей 
одно время числился и Павел Савельев - археолог и лауреат Де
мидовской премии. Красовский как-то попрекнул его в честолюбии. 

- Ошибаетесь, - с гневом возразил Савельев. - Одно уже то, 
что я служу под игом вашего превосходительства, есть самое яркое 

свидетельство тому, что я совсем лишен честолюбия ... 
Чиновники Комитета, чтобы Красовский не стоял у них над 

душою , нашли верный способ, как избавляться от его высоконрав
ственных поучений о вредности женского пола. Желая отвадить 
Красовского, они нарочно обкладывали свои столы французскими 
журналами, раскрыв их на иллюстрациях с изображениями парижа
нок. Александр Иванович, увидев такую «мерзость», спешил отойти 
подальше и даже отплевывался, как от пакости: 

- Фу, фу, фу ... Одно непотребство, и лучше бы глаза мои не 
видели этого! Вот до чего дошло безверие французов: девка не 
стыдится задрать юбки, чтобы поправить чулок, а художник тут 
как тут... сразу запечатлел ее непотребство! Неужто и в нашей 
благословенной державе экий срам заведется? 

Надо же так случиться, что как раз напротив дома Фребелиуса 
однажды сняли квартиру две отчаянные Аспазии, которые по утрам, 
будучи в дезабилье, ложились грудью на подоконник и делали 
молодым цензорам всякие знаки, помахивая белыми ручками: мол, 
заходите вечерком, мы берем недорого. Красовский иногда тоже 
подходил к окнам, а чиновники за его спиною выразительными 

жестами указывали девицам, что вот этот нетопырь горазд по 
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женской части, денег же у него - куры не клюют. Все это имело 
неожиданный финал для Красовского, который однажды, выходя 
из Комитета, был сразу же расцелован уличными красотками. 

- Душечка, - щебетали они, - ежели тебя на том свете черти 
в ад поволокут, так ты , миленький, с ушей гореть станешь . .. 

Александр Иванович призвал на помощь полицию, Аспазий 
выселили на окраины столицы, а чиновники долго еще ругались: 

- Ну что за жизнь! Даже пошутить не дают ... 
Кстати, в доме Фребелиуса размещался не только Комитет , 

владелец его сдавал квартиры частным и казенным съемщикам. 

Красовскому захотелось распространить права цензуры на все этажи 

дома, чтобы проследить за нравственностью жильцов, осквернявших 
себя общением с женщинами. Одного из жильцов он зазвал к себе 
в кабинет, предлагая ему прочесть тоненькую брошюру, а сам 
куда-то удалился. Жилец, ничего худого не подозревая, раскрыл 
брошюрку , в которой была напечатана молитва о покаянии ... Алек
сандр Иванович вернулся - с ехидной улыбочкой: 

Ну, как? Прочли? 
Прочел. 
Покаялись? 
В чем? - удивился жилец казенной квартиры. 
Вы, сударь, имеете квартиру, оплачиваемую казной госуда

ря-императора, которую и оскверняете гнусным прелюбодеянием. 
- Что за чушь! - возмутился жилец, вскакивая. 
- Извольте сидеть, - выговорил Красовский . - За это время, 

пока вы читали молитву, я успел навестить вашу квартиру. 

И что же вы там узрели, ваше превосходительство? 
Я увидел в ваших комнатах женскую шляпу. 
Верно, - согласился жилец. - Моя служанка оставила. 
Значит, вы состоите в незаконном сожительстве. 
Неправда! 
Сущая истина, - засмеялся Красовский. - Я был в вашей 

спальне, где видел двухспальную кровать. 

- Так и что же с того? 
- А то, что двухспальная кровать есть прямое свидетельство 

тому, что вы завели ее ради любострастия со служанкой. 
- Господи! - воскликнул жилец. - Да эта кровать давно в 

моей спальне, еще до того, как я нанимал служанку. 
- Без отговорок! Или вы изгоняете служанку, нанимая для 

услуг старуху, или". я вынужден обратиться к полиции. 
Несчастный жилец потом спрашивал чиновников Комитета: 
- Господа, да здоров ли ваш председатель? 

Здоров! И отправления его желудка были вполне нормальные, 
о чем свидетельствует дневник А. И. Красовского, преданный пуб
личному тиснению в одном из старинных журналов. Всю созна
тельную жизнь он отмечал в дневнике наблюдения за погодой, 
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высекал на скрижалях чудесные сновидения и работу своего дра
гоценного желудка. Александр Иванович основательно полагал, ч10 
все это пригодится для будущей картины его прилежного жития! 

Не могу отказать себе в удовольствии процитировать выдержки 
из дневника, дабы читатель уяснил для себя, что не единым хлебом 
жив человек ... Вот, пожалуйста, читайте: 

«2 января. Пасмурно, потом ясно. Оправление желудка было обыкновенное -
в 11 ч. Обедал". Лег спать спокойно. 

4 января. Ясно . Сон был хорош". Оправление желудка в 3 ч. пополудни -
обыкновенное, без напряжения . 

9 января. Пасмурно. Во сне виделся большой круг синего цвета с пятью 
радиусами, еще какая-то девица, временами лежавшая, потом встававшая ... 

13 января. Ясно . Во сне виделись министры, рассуждающие о цензурных делах. 

Оправление желудка порядочное . 
24 января . Пасмурно . Оправление желудка в 11 ч . После обеда виделся во сне 

какой-то ребенок, со слезами на глазах, просивший у меня конфет . 
28 января . Пасмурно . Во сне виделся гроб с телом, уже испортившимся . Оправ

лялся четыре раза, но не так порядочно, как всегда. 

3 февраля. Во сне приходила какая-то женщина, требуя у меня денег. Не 
обедал, довольствуясь двумя яичками всмятку. 

15 февраля. Пасмурно . Во сне виделся незнакомый дом, в котором я безуспешно 
искал нужник для оправления желудка". 

4 марта. Ясно. Благодарю тебя, Создатель и Хранитель меня, даровавший мне 
провести 67 лет на том свете и долготерпевший беззакониям моим ... Оправление 
желудка порядочное . 

1 апреля. Пасмурно, ясно . Во сне виделось, как я обедал, а потом Вл . Ив . 
Панаев, на коленях просящий у меня прощения". Оправление желудка порядочное -
в 1 о ч. и в 2 ч. дня. 

26 апреля. Во сне виделся государь, много говоривший о лекарствах и удо
стоивший меня киванием головы. Желудок расстроен . 

3 мая. Дождь, потом ясно . Во сне виделась графиня Клейнмихель, за руку 
ведущая меня к обеденному столу ... 

4 мая. Ясно. Сон был хорош. Снился император Павел, приказывающий мне 
уйти, и выпадающий из правой десны зуб мой. Оправление желудка в 12 ч" а 
потом и в 2 ч. 

5 мая . Дождь. Во сне виделись люди, дружно идущие в баню. Еще видел, как 
по Обуховскому шагает частный пристав. Обедал у коменданта Петропавловской 
крепости. 

8 мая. Ясно . Снилась женщина, которую по ее собственному желанию бросали 
вверх, и , сделав в воздухе круг, она возвращалась невредима ; еще видел ужасные 

портновские иглы с большими ушами у них. 
17 мая . Ясно, дождь. Оправление желудка с усердием. Виделся покойный 

министр князь К . А. Ливен, слушавший дела о цензуре и строго указавший, чтобы 
я не смел улыбаться". 

24 мая. Дождь, после обеда ясно. Оправление желудка сначала малое в 11 ч. 
и большое в 1-м ч . дня. Виделась встреча с французским королем, лишенным 
престола, которо1·0 я угощал на свой счет в трактире для извозчиков. 

15 июня. Ясно . Во сне виделся граф С . С . Уваров, здраво рассуждающий о 
новом цензурном уставе, и еще слепая старуха, давно ищущая свободы. Оправление 
желудка было малое. 

30 июня. Ясно и пасмурно . Ночью , как и вчера, слышалось громкое бурчание 
в животе".» 

Думаю, читатель, этих выдержек с избытком хватит, чтобы 
сложить образ автора дневника; напомню, что был 1848 год, в 
Европе строились баррикады, Николай 1 послал войска для 
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усмирения Венгрии, чтобы помочь Габсбургам, но все эти вопросы 
никак не волновали Красовского. Верный своим принципам, он в 
своем Комитете повелел усилить строгость цензуры, а писать указал 
побольше, и все написанное чиновниками прочитывал с небывалым 
усердием, а большинство казенных бумаг велел тут же копировать -
для архива. 

- Да когда же он сдохнет? - перешептывались молодые чинов
ники, которым не разрешалось жениться. - Ведь уже тайный со
ветник, куда уж выше? Мог бы и на покой проситься ... 

Чтобы ускорить блаженную кончину Красовского, чиновники 
стали писать как можно больше; там, где смысл укладывался в 
один краткий абзац, они разводили тягомотину на многих страницах. 
Но здоровье председателя не пошатнулось от лавин бумаг, в которых 
он утопал, словно крыса в подвале, и над стопами донесений бодро 
возвышались бледные гигантские уши ... 

- Надобно его развратить, - решили чиновники, приходя в 
отчаяние. - Может, вкусит от земных благ хоть малую толику и 
загуляет, как все порядочные люди . .. не до бумаг станется! 

Как раз в это время нашелся повод для искушения. Трудо
любивый писарь Родэ, страдавший запоями (но высоко ценимый 
Красовским за изящество почерка), сошелся с молоденькой немкой 
из дома терпимости. Родэ влюбился в нее , получив от Красовского 
дозволение на брак лишь после того, как принял православие и 
ежегодно заучивал наизусть целую главу из Библии. 

Свадьбу решили справлять в том же публичном доме, но сразу 
возник вопрос - как залучить Красовского в вертеп? Думали не
долго - и придумали. Невеста за червонец отыскала «благородного 
отца», чтобы «Экселенц» подтвердил благородное происхождение 
его «дочери». Красный фонарь над крыльцом конечно, убрали, а 
салон украсили белым роялем. Для искушения Александра Ива
новича избрали самую могучую деву Дуньку Косоротую, знаме
нитую сверхизобилием мясной плоти. Дунька пожелала на свадьбе 
именоваться «графиней Мантейфель», ибо она еще не забыла стра
стной любви корнета с такой же фамилией, который, разгулявшись, 
выбрасывал се из окна вместе с мебелью ... 

Красовский на свадьбу явился, и «Экселенц», ангажированный 
до утра за червонец, по-немецки заверил гостя в подлинном бла
городстве невесты. Красовский играл роль посаженного отца, ко
нечно же, никак не догадываясь, к уд а он попал и кт о его окружает. 

«Графиня Мантейфель» бдительно опекала высокого гостя, и вре
менами чиновникам казалось, что сердце их начальника сейчас 

непременно дрогнет, после чего Дунька Косоротая сопроводит его 
в отдельный кабинет. Но ... увы! Никакие соблазны в виде множества 
пудов грудей и бедер не разгорячили Красовского, и, вернувшись 
со свадьбы, он, как водится, зарегистрировал в дневнике отличную 
работу своего желудка ... 

А ведь хитрущий был человек! Явное порождение той :эпохи, 
когда требовалось не рассуждать, а лишь повиноваться, Красовский 
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всей своей полусогнутой фигурой выражал униженное раболепие 
перед вышестоящими, а беспардонное ханжество стало для него 
вроде ходулей, на которых он ловко передвигался по ступеням 

карьеры. Сановная знать в те времена имела свои (домашние) 
церкви, и Красовский смолоду втирался в общество аристократии, 
выражая перед сановниками империи свое богоугодное рвение. Гля
дишь, и его заметили. А, заметив, и отличили ... 

Правда, революция 1848 года в Европе доставила ему немало 
хлопот, тоже способствуя его возвышению. Ясно, что вся крамола, 
уже проверенная на таможне, беспощадно резалась, уничтожалась 
в «читальне» цензурного Комитета, но однажды Красовского вдруг 
осенило: 

- Ноты! - истошно завопил он. - Мы совсем забыли о но
тах ... Откуда мы знаем, что станут думать в публике, слушая 
музыку, развращенную революцией! 

Все примолкли. Один только нетрезвый Родэ заметил: 
- Ноты мы читать не умеем и тут без рояля и оркестра не 

обойтись . И дирижера надобно, чтобы палкой махал . Только вот 
беда - мы играть не умеем. На барабане я еще могу так-сяк 
отобразить свое волнение, а дале - пшик! 

- Господа, неужели никто не умеет играть на рояле? 
- Ни в зуб ногой, - хором признались чиновники, которым и 

без музыки хватало всякой работенки. 
- В таком случае, - распорядился Красовский, - прошу при

дирчивее вникать в песенный текст под нотами - не содержится 

ли в словах романсов крамольных призывов к беспорядкам?" 
Дальше - больше! Вдруг взбрело Красовскому в дурную башку, 

что эта подлая, завистливая и давно разложившаяся Европа засылает 
в недра России крамольные прокламации, которые следует искать ... 
в мусоре на городской свалке. Скоро во дворе дома Фребелиуса 
выросла гора бумажной макулатуры из разодранных книг, газетное 
рванье и ошметки журналов, годные лишь для заворачивания «Со

бачьей радости» в неприхотливых лавчонках окраин столицы. 
- Ищущий да обрящет! - зычно возвестил Красовский. 
Эта фраза звучала в его устах как призыв к атаке. 
Проклиная фантазии начальства, чиновники с героическим са-

мопожертвованием ринулись на штурм неприступной бумажной 
горы, но, конечно, ничего крамольного не обнаружили даже на 
вершине макулатурного Везувия, где им хотелось бы водрузить 
знамя победы. Однако не таков был человек Александр Иванович, 
чтобы поверить в невинность оберточной бумаги. Подвиг Геркулеса, 
одним махом очистившего Авгиевы конюшни, вдохновил тайного 
советника на новое - гениальное! - решение: 

- Если уж бумаги попали в наш Комитет, значит, мы обязаны 
составить им подробную о пи с ь в алфавитном порядке с ука
занием - на каком языке писано, когда и где издано, из какой 
книги вырвано, а где слов вообще нету ... 

Тут Красовский малость задумался. Но думал недолго: 
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- Вес бумаги без печатного текста следует проверить особо 
тщательно: нет ли в них водяных знаков, призывающих российских 

сограждан к возмущению противу властей. Начинайте!" 
- Урра-а-а, - возвестил при этом Родэ, после чего смело по

просил у Красовского один рубль ради нужного похмеления. 

Никогда и ничем не болея, питаясь едино лишь великопостною 
пищей, ни разу в жизни не посетив даже театра, Красовский был 
сражен наповал результатами Крымской кампании . Вернее, ему, 
бюрократу, было глубоко безразлично, кто там и кого побеждал в 
Севастополе, - его убило новое царствование Александра Н, в ко
торое публика открыто заговорила о необходимости реформ и глас
ности; Красовский был потрясен, когда до него дошли слова самого 
императора: 

- Господа, прежний бюрократический метод управления вели
ким государством, каковым является наша Россия, считайте, за
кончился. Пора одуматься! Хватит обрастать канцеляриями, от 
которых прибыли казне не бывает, пора решительно покончить с 
бесполезным чистописанием под диктовку начальства ... Думайте! 

И тут случилось нечто такое, чего никто не мог ожидать. 
Красовский, смолоду согнутый в дугу унизительного поклона, 

неожиданно выпрямился, а его голос, обычно занудный и тягомот
ный, вдруг обрел совсем иное звучание - протестующее: 

- Как? - рассвирепел он. - Сократить штаты чиновников и 
бумажное делопроизводство, без коего немыслимо управление на
родным мышлением? Чтобы я перестал писать, а только разговаривал 
с людьми? Господа, да ведь это ... ре в о л ю ц и я! 

Поворот в настроениях Красовского был слишком резок, почти 
вызывающий: он, всю жизнь куривший фимиам перед власть иму
щими, решительно перешел в лагерь чиновной «оппозиции», на

рочито - назло царю! - указав в своем Комитете, чтобы чиновники 
усилили цензурный режим, чтобы нс жалели бумаг и чернил, чтобы 
писали даже больше, нежели писали раньше - до реформ. 

- Бумагопроизводство следует расширить, - указывал он. -
Я знать не желаю, о чем там наверху думают, но в моем Комитете 
каждая бумага должна получать бумаги ответные. А мы, яко все
видящие Аргусы, утроим надзор за веяниями Запада, кои никак 
не вписываются в панораму российского жития". Вот, пожалуйста, 
новый журнал дамских мод из Парижа! Нарисована дама как дама. 
Но спереди у нее на платье подозрительный разрез, сзади тоже 
обширная выемка. На что они нам намекают? Нельзя ... 

Смерть сразила его разом, и в Петербурге гадали: 
- Ну, ладно на этом свете ... тут все понятно. Но зачем этот 

человек понадобился на том свете? 
Досталось же тогда полиции и судебным исполнителям, когда 

они приступили к описи имущества покойного. Из «музея» долго 

вылетали дряблые банные веники, ветошь перегнившей одежды и 
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рваные чулки тайного советника с подробными указаниями, когда 
он этим веником парился, в каком году он с глубоким сожалением 
отказался от ветхозаветных подштанников. 

- Есть же еще идиоты на свете! - заметил частный пристав, 
нежданно появляясь из дверей «музея» с самоваром в руках. -
Глядь, совсем новый. Хоть чайку попьем. Вот и вареньице от 
покойника осталось. А варено, как тут им писано, еще в год убиения 
императора Павла. Полвека прошло... авось не подохнем! 

После Красовского остался колоссальный капитал - в СТО ТЫ
СЯЧ рублей, который вырос с процентов по давнишним вкладам 
в ломбардах столицы. Прослышав об этом, из костромской глуши 
нагрянули в Петербург затрушенные и алчные сородичи покойного, 
ближние и дальние, совсем ошалевшие, когда узнали, что на их 
дурные головы свалилось такое неслыханное богатство. 

Но, как и водится между родственниками, они все перегрызлись 
меж собой при дележе наследства, и от ста тысяч рублей никому 
и полушки не досталось - весь капитал они разбазарили на дошлых 
столичных судей, которые и разложили наследство Красовского по 
своим глубоким карманам ... 

На этом и закончилась жизнь человека, после которого остались 
анекдоты и дневник, отданный на хранение в Императорскую Пуб
личную библиотеку, да еще уцелел доходчивый афоризм, не поте
рявший своего значения и в наши благословенные дни: 

- Полезнее всего - зап ре т и т ь! 



ПОСМЕРТНОЕ ИЗДАНИЕ 

Плакать хочется, если почести выпадают человеку лишь после 

его смерти, когда издают книги, которые автор не мог увидеть при 

жизни. Зачастую публика с восторгом принимает произведение, 
вырвавшееся на свет божий из-под тяжкого гнета цензуры. Но 
иногда случается, что читатели, ознакомясь с такой книгой, испы

тывают разочарование. 

- А что тут хорошего? - рассуждают они. - Лежала книжка, 
и пусть бы себе лежала дальше. Ни тепло от нее, ни холодно. Вот 
уж нс пойму, ради чего ее теперь продают. Чепуха какая-то! 

Так бывает, когда время ушло вперед, ярко выделив перед 
обществом новые конфликты, а книга, написанная задолго до этого, 
уже «состарилась», неспособная взволновать потомков, как она 
волновала когда-то ее современников. Нечто подобное произошло 
и с романом «Село Михайловское»; критики даже выступили с 
попреками - зачем, мол, поднимать из могилы это «старье», если 

от автора один прах остался. 

Н. И. Греч, автор предисловия к роману, оправдывался: 
- Дамы и господа! Как можно было не печатать роман, если 

при жизни сочинительницы его до небес превознесли корифеи 
нашей литературы - поэты Жуковский и Пушкин, а написан роман 
по личному настоянию незабвенного Грибоедова . .. 

Издательницей романа была вдова сенатора Прасковья Петровна 
Жандр, и на исходе прошлого столетия она появилась в Гомео
патической лечебнице на Садовой улице Петербурга . 

Главному врачу больницы она сказала: 
- Не откажите в любезности принять в дар от меня остатки 

тиража романа «Село Михайловское». Если публика не раскупает, 
так, может, болящие от скуки читать станут. Все равно тираж 
гниет в подвалах, где его крысы сгрызут ... 

А кто автор этого романа? - спросил врач. 
- Варвара Семеновна Миклашевич , урожденная Смагина. 
- Не знаю такой ... извините, - поежился гомеопат. - Может, 

вы напомните мне, кто она такая? 

На далеком отшибе, в губернии Пензенской (Боже, какая это 
была глушь!), жил да был помещик Семен Смагин, владелец шести
сот душ. Когда Емельян Пугачев появился в его усадьбе , Смагина 
сразу повесили, а жена его с детками малыми в стог сена забилась, 
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и там сидели тихо-тихо, пока «царь-батюшка» не убрался в края 
другие ... 

Вареньке было в ту пору лишь полтора годика . 
Но вот выросла она и расцвела, сделавшись богатой невестой 

в губернии . Появились и женихи. Однако она искала умника, а 
глупым сразу отказывала. Наконец один такой олух , выслушав 
отказ, долго нс думал и застрелился. 

- Ну, прямо под моими окнами, - ахала Варенька. - Охти 
мне, страсти-то какие ... прости его, Господи! 

Тут притащился к ее порогу старый прохиндей Антон Осипович 
Миклашевич, служивший в Пензе при губернаторе, и тоже стал в 
ногах у нес валяться. Клялся, что на руках ее носить станет, чтобы 
там выпить или в картишки сыграть - ни-ни, о том и речи быть 
не могло. Варенька дала согласие на брак, а много позже призна
валась друзьям , что любви не было: 

- Один страх господень! Потому как молодой невежа под моим 
окошком застрелился, а вдруг, думала я, и этот хрыч старый 

возьмет да на воротах моего дома повесится?" 
Муж занимал в Пензе место прокурора - гроза губернии. Поэт 

князь Иван Долгорукий в «Капище моего сердца» так обрисовал 
молодую прокуроршу: «Она была барыня молодая, умная и достой
ная, но увлекалась чисто романическими восторгами, и от того 

много дурачеств в свой век наделала ... » Я не знаю, какие там 
фокусы вытворяла молодая жена прокурора, но зато сам прокурор 

в одну ночь спустил за картами все ее состояние. 

Варвара Семеновна оскорбилась, даже поплакала: 
- После этого, сударь, вы еще детей от меня желаете? Да вы 

противны мне с фарисейской рожей своей ... Знала б я раньше, что 
вы такой, я бы вам и мизинца своего не дала! 

Антон Осипович в роли супруга нс блистал моралью. Но зато, 
как прокурор, он украшал себя разными злодейскими доблестями, 
отчего и был привечен императором Павлом l, который из Пензы 
вытребовал его в Петербург. Как раз в это время Варвара Семеновна 
с отвращением ощутила свою беременность. 

- И на том спасибо, - заявила она мужу. - Но более ничего 
от вас не желаю и вам желать не советую .. . 

Приехали они в столицу - честь честью, даже новой мебелью 
обзавелись. Но тут прокурор что-то не так сказал, не так повернулся, 
не той ноздрей высморкался, почему и был посажен императором 
в Петропавловскую крепость. Комендантом русской «Бастилии» был 
тогда очень веселый и добрый человек - князь С. Н. Долгорукий, 
в свете прозвище «Каламбур Николаевич». 

- Мадам, - сказал он рыдающей Варваре Семеновне, - что 
вы слезки-то льете? Да приходите к нам обедать ... Чин у меня 
флигель-адъютантский, а паек у нас арестантский! 

Пока муж сидел, она каждый день ходила в тюрьму, чтобы 
разделять с ним казенную пищу узника. Но в один из дней явилась 
в крепость, комендант спросил се: 

378 



Вы зачем, мадам, изволили снова пожаловать? 
Как зачем? Обедать-то мне надо. 
Так здесь же не ресторация , - захохотал «Каламбур Нико-

лаевич», - паче того, вашего мужа из крепости уже вывезли. 

- Неужто в Сибирь? - ужаснулась Варенька. 
- Хуже того - в кабинет государя-императора ... 
Император расцеловал дряблые щеки узника и, не дав ему 

переодеться, велел срочно ехать в Михайловскую станицу на Дону, 
где и быть прокурором, а с женою разрешил повидаться не более 
трех минут. Миклашевич успел жене наказать: 

- Продавай все и скачи за мною на тихий Дон ... 
Варвара Семеновна, уже будучи на сносях, поехала вдогонку 

за своим мужем. Но в пути начались схватки , в какой-то землянке, 
среди чужих людей, без врача и повитухи , она родила сына -
Николеньку. Когда же Павла 1 прикончили гвардейцы, супруги 
Миклашевичи возвратились в Петербург. 

Несчастная в браке, презирающая мужа, женщина всю душу 
вложила в сына - он был для нее всем на свете. Прокурор, быстро 
дряхлевший, вскоре отошел в лучший мир, и Варвара Семеновна 
слезинки не пролила, все ее чувства были отданы сыну, которым 
не могла надышаться; даже делая визиты знакомым, она появлялась 

с ребенком на руках, не желая ни на минуту с ним расставаться. 
Николеньке исполнилось восемь лет, когда он вдруг умер, и это 
был такой удар для нее, что она вернулась с кладбища поседевшая. 
Каждый день навещала могилу сына, и когда ей говорили, что 
надо бы поставить над могилою памятник, Варвара Семеновна 
отвечала: 

- Зачем ему памятник , сделанный из камня, если я каждый 
день стою над могилою - как ж и в ой памятник . . . 

Что может спасти женщину? Только любовь .. . 

Муж оставил Варвару Семеновну кругом в долгах, она рас
продала все , что имела , а жила тем, что бог даст, как птица 
небесная. Когда-то завидная невеста, из-за которой стрелялись, 
сразу стала нищей вдовой, никому не нужной. В это время , сов
сем одинокая, встретила она Андрея Андреевича Жандра, кото
рый одарил женщину возвышенной страстью. В душе поэт, был 
он мелким чиновником при морском министерстве, а жалованье 

имел - словно кот наплакал. 

- Варвара Семеновна, - предложил Жандр, - двое бедных 
всегда богато живут, так пусть станет един наш кров, под сенью 
которого вечерами разделим мы общую трапезу ... 

Историк Д. А. Кропотов писал: «Петербургское общество ува
жило эту необыкновенную связь, ездило на вечера к Жандру и 
радушно принимало посещения его и Варвары Семеновны». Такую 

пару можно было уважать, ибо они уважали друг друга, и когда 
с Жандром случилась беда, Варвара Семеновна рьяно отстаивала 

379 



его перед жандармами в таких выражениях : «десятый год он сос
тавляет мое единственное утешение. Не имея никакой собствен
ности, почти вес мне отдает, совершенно живет для меня; назад 

четыре года была я больна, неподвижна шесть месяцев, так он 
ходил за мной, как самый нежный сын за своей матерью ... » Сильна 
была любовь, но - платоническая! 

Не так-то уж был прост Андрей Жандр, и не только хороший 
человек, как писала о нем Варвара Семеновна. Писатели считали 
Жандра собратом по перу, актеры - своим драматургом, а де
кабристы не таили от него своих замыслов. Вестимо, что друзья 
Жандра стали близкими для Варвары Семеновны, которая из своих 
рук потчевала ежевечерних гостей - Рылеева, Бестужева, Кате
нина, она нежно любила поэта Сашу Одоевского. Наконец, в их 
доме Грибоедов был своим человеком, не только дружившим с 
Жандром, но совместно с ним писалась для театра комедия «При
творная неверность». 

Весною 1824 года, появясь в Петербурге, Грибоедов обрел мно
жество приятелей, будущих декабристов. В эту пору жизни он 
изучал восточные языки, за кулисами театров ухаживал за актри

сами, вызывая ревность у их знатных поклонников. В доме Жандров 
он искал успокоения для души, невольно теряя ту «холодность», 

которая была присуща ему и даже необходима, как маска актеру .. . 
Варвара Семеновна много рассказывала Грибоедову о прошлом 
захолустной провинции, и в рассказах ее зримо представали яркие 
типы отжившей эпохи - с их вольтерьянством и дикостью, со 

слезливой лирикой сантиментов Руссо и явным палачеством само
дуров. Александр Сергеевич говорил: 

- Вам, голубушка, не рассказывать, а самой писать надобно , 
чтобы золотой век матушки Катерины не сохранился для истории 
лишь со стороны Эрмитажа, но дабы ведали потомки и самые 
темные задворки русской провинции с ее ужасами. 

- Не знаю, как писать. Неучена. 
- Господи ! Да пишите, как все мы пишем . .. 
Нет сомнения, что Грибоедов даже любил Варвару Семеновну, 

видя от нее столько материнской заботы, какой не видел от родной 
матери, и в минуты хандры Жандра он внушал ему: «Оглянись, с 
тобою умнейшая, исполненная чувства и верная сопутница в этой 
жизни, и как она разнообразна и весела, когда не сердится .. . » В 
канун восстания декабристов Миклашевич справляла свои именины , 
еще не догадываясь, что одни ее гости повиснут в петле, другие 

пойдут на каторгу. Странно, что, угощая князя Одоевского, она 
вдруг испуганно вскрикнула: 

Ай, Саша! Почудилось, будто вижу тебя в халате. 
- В каком халате, хозяюшка? 
- В арестантском... вот наваждение! 
Когда начались аресты декабристов, Варвара Семеновна укрыла 

князя Одоевского в своем доме, а сыщикам устроила от ворот 
поворот. Но потом взмолилась перед Жандром: 
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- Ради нашей любви, друг мой, достань для Саши статское 
платье, чтобы мог он, бедный, уйти от насилия ... 

Жандр помог Одоевскому бежать. Пешком декабрист покинул 
столицу, надеясь сыскать убежище на даче Мордвинова; но родной 
дядя и выдал его, велев лакеям скрутить племянника, чтобы до
ставить его под суд. Вслед за этим был арестован и Жандр, что 
повергло женщину в отчаяние. «Простите моему отчаянию, - так 
писала она судьям. - Есть-ли б вы знали, как я страдаю, - вы бы 
сжалились ... » Жандр твердо держался на допросах, никого нс вы
давая при следствии, а затем его пожелал видеть сам император 

Николай 1: 
- Ты почему сразу не выдал преступника князя Одоевского? 
На это Жандр отвечал царю слишком дерзко: 
- А вы, будь на моем месте, способны выдать друзей? .. 
Плачущая, еще больше поседевшая Варвара Семеновна обняла 

выпущенного из крепости Жандра, который для историков так и 
остался лишь «Причастным к декабрю 1825 года»: 

- Любимый мой ... один ты у меня остался! 
Грибоедов тоже был арестован, но содержался в помещении 

штаба. «Горе от ума» было тогда слишком известно, а сам автор 
комедии обладал таким обаянием, что часто уходил из-под ареста , 
появляясь в доме Жандров со штыком в руках . 

- Откуда штык у тебя? - спрашивала Варвара Семеновна. 
- Да у часового отобрал. Ему-то он давно надоел, а пойду от 

вас ночью, так лучше со штыком .. . безопасней! 
Отныне жизнь Миклашевич протекала под секретным надзором 

полиции, имя ее совмещали с именем вдовы Рылеева, а сыщики 
доносили о ней царю в скверных словах: «Старая карга Миклашевич , 
вовлекшая в несчастие Жандра, язык у нее змеиный ... » Правда, 
что декабристы остались для женщины дороги на всю жизнь, и в 
своем романе она воскрешала их светлые образы. А. А. Жандр, 
уже глубоким стариком, рассказывал молодежи: 

- Под именем Заринского она вывела Сашу Одоевского, под 
Ильменевым - повешенного Рылеева, а в молодом Рузине можно 
узнать Грибоедова. Характеры их, склад речи, даже наружность 
этих образов совершенно сходны с оригиналами. О , как они далеки 
от нынешних молодых людей! Варвара Семеновна лишь перенесла 
своих героев в былое время собственной младости , но в святости 
сохранила их гражданские и моральные идеалы. 

Весною 1828 года Грибоедов успел прочесть первые страницы 
романа, а вскоре получил назначение посланником в Персию; он 
был печален и, прощаясь, трагически напророчил: 

- Нас там всех перережут .. . Вспоминайте обо мне! 
Грибоедов подарил Жандру свой список комедии «Горе от ума», 

которую ему не суждено было увидеть - ни на сцене, ни в печати. 
Варваре Семеновне он тогда же сказал: 

- А вы пишите ... не боги горшки обжигают! И нельзя втуне 
хранить бесценные сокровища своей памяти о минувшем. 
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Издалека приходили от него письма . Грибоедов сообщал Варваре 
Семеновне из Эчмиадзина: «Жена моя по обыкновению смотрит 
мне в глаза, мешает писать, зная, что пишу к женщине, и ревнует ... 
немного надобно слов, чтобы согреть в вас опять те же чувства, 
ту же любовь, которую от вас, милых нежных друзей, я испытывал 
в течение нескольких лет ... » 

В январе 1829 года Грибоедова не стало. 
- Теперь-то уж я закончу роман, - решила Миклашевич, -

дабы исполнить предсмертную волю моего друга ... 
Роман назывался «Село Михайловское, или Помещик XVIII 

столетия», и он явился как бы преддверием будущих «Записок 
охотника» Тургенева, проникнутый гневным протестом против ус
ловий крепостного права, - в этом Варвара Семеновна осталась 
верна себе и заветам своих друзей. В один из дней 1836 года, 
утомленная, но благостная, она широко раздвинула оконные шторы 
в спальне Жандра, разбудив его словами: 

- Пора на службу, мой милый, но прежде поздравь меня ... 
Я отслужила свое, поставив в конце романа жирную точку. 

- Печально, ежели он останется в рукописи. 
- Он дорог мне даже таким ... Вставай! 
Не стало Грибоедова, зато в жизни Миклашевич появился Пуш

кин, который тогда же напомнил читателям в «Современнике»: 
«Недавно одна рукопись под заглавием "Село Михайловское" ходила 
в обществе по рукам и произвела большое впечатление. Это роман, 
сочиненный дамою. Говорят, в нем много оригинальности, много 
чувства, много живых и сильных изображений. С нетерпением 
ожидаем его появления». 

Пушкину оставалось жить всего лишь один год . 

В конце жизни он навещал Жандра и Миклашевич. 
- Поэт приезжал к нам просить эту книгу, - рассказывал 

Жандр. - Тогда книготорговцы, возбужденные слухами о романе, 
предлагали нам тридцать тысяч рублей, уверенные в прибыли. Я 
не помню, что говорил Пушкин авторше, но мне он сказывал, что 
не выпускал романа из рук, пока не прочел ... 

Неизвестно, как бы сложилась судьба «Села Михайловско
го», если бы не гибель поэта. В канун роковой дуэли Пушкин 
взял у Миклашевич лишь первую часть книги и, увлеченный 
ее содержанием, обещал предпослать к отдельным главам свои 
же стихотворные эпиграфы. Василию Андреевичу Жуковскому 
выпала скорбная честь разбирать бумаги покойного поэта, среди 
них он обнаружил и начало рукописи романа. Вскоре он 
появился в доме Жандра, где познакомился с Варварой Семе
новной. 

- Вам бы мемуары писать, - сказал он. - Ах, сколько мелочей 
старого быта мелькает в вашем романе, уже забытых ... Поди-ка, 
догадайся теперь, что дворяне в царствование Екатерины ездили в 
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гости со своими умывальниками и ночными горшками ... А что вам 
говорил Александр Сергеич? 

- Пушкин желал, чтобы роман скорее увидел свет. 
- Чего и я от души желаю, - отвечал Жуковский, тогда же 

выпросив у Миклашевич остальные части романа. 
«Он в три дня прочитал все четыре части и так хорошо знал 

весь ход романа, что содержание каждой части разбирал подробно, 
- вспоминал потом Жандр. - Он заметил некоторые длинноты и 
неясности, и В. С. все это тогда же исправила». 

Жуковский даже сочувствовал писательнице: 
- Чаю, настрадаетесь вы со своей книгой ... 
И - немудрено, ибо роман, блуждая в рукописи среди читающей 

публики, сразу же сделался гоним. Был уже 1842 год, когда в доме 
графа Михаила Вильегорского гости его музыкального салона однаж
ды обступили цензора Никитенко, спрашивая: 

Александр Василич, когда же будет предан тиснению несча
стный роман стареющей госпожи Миклашевич? 

- Увы, - понуро отвечал Никитенко, втайне сочувствуя автор
ше, - никак нельзя пропустить. У нее там вес начальники - мер
завцы, губернаторы - жулики, а помещики - сплошь разбойники 
с большой дороги, что никак не дозволит цензура светская. Но в 
романе немало и героев из духовного звания , есть даже архиерей, 

порядочный негодяй, и все столько дурно отражены, что сего нс 

пропустит цензура духовная ... 
Но интерес к роману не угасал, и Николай Иванович Греч во 

время публичных чтений о литературе напоминал: 
- Россия имеет хороший роман, к сожалению, известный более 

понаслышке. Смею думать, что при появлении его в свете он займет 
достойное место в Пантеоне нашей словесности - верностью изоб
ражения нравов, оригинальностью своих героев. Сочинен он да -
мою, женщиной проницательного ума и твердого характера, которая 

была очевидицей описанных ею событий. 
- А кто эта дама? - спрашивали Греча. 
- Стоит ли всуе тревожить ее имя, - осторожничал Греч, 

памятуя о крамольных связях Миклашевич с декабристами. - Могу 
заверить вас в одном: испытавшая в жизни тяжкие удары судьбы 
и неотвратимые потери , авторша запечатлела для нас нравствен

но-печальное состояние своей отчизны в те далекие времена, когда 

ей было около тридцати лет ... 
Вскоре же Степан Бурачек, корабельный инженер, он же 

издатель журнала «Маяк», большой поклонник отжившей 
старины (и даже ее недостатков), решил потихоньку от цензуры 

тиснуть «Село Михайловское» ради спекулятивных целей , дабы 
повысить интерес к своему журналу. Но издатель был сразу же 
уличен в плутовстве, получив хорошую головомойку от на

чальства: 

- Стыдно! - сказали ему мрачные церберы. - Где бы вам са
мому бороться с растлением современной литературы, вы , пуще 
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того, приглашаете читателя в сущий вертеп разбойников, каковым 
и является роман неугомонной госпожи Миклашевич .. . 

Варвара Семеновна болела. Двадцать лет длилась ее любовь, и 
эта любовь была обоюдно платонической, на какую не все люди 
способны. Предчуя близкую кончину, она сама вложила в руку 
любимого Жандра девичью руку Параши Порецкой, своей давней 
воспитанницы (по слухам, солдатской дочери): 

- Меня скоро не станет, Андрюша, так вот тебе жена будет 
верная и молодая ... Не дури! Осчастливь Парашу, и да будь сам 
счастлив с нею ... 

Ей же она вручила полную рукопись своего романа: 
- Мне уже не видеть его в печати, - плакала Миклашевич . -

Но жизнь не может считаться завершенной, пока с высот горных 

не увижу свой роман в публике, и ты, милая, живи долго-долго . .. 
чтобы издать его в иных временах... лучших! 

В декабре 1846 года Варвара Семеновна скончалась, и Жандр 
похоронил романистку подле могилы сына Николеньки, которого 
она так любила. Но, кажется , Жандр умышленно отодвинул гроб 
от места погребения мужа-прокурора, сказав при этом: 

- Она и при жизни-то терпеть его не могла .. . 
В конце 1853 года, претерпев многие служебные невзгоды, 

Жандр был сделан сенатором, причисленным к департаменту ге
рольдии. Ему предстояла еще долгая жизнь, и Андрей Андреевич 
не оставил следов в герольдии, зато для поколения новых историков 

он сделался источником достоверных преданий былого времени; 
четко и разумно поминал он своих друзей, ставших уже великими . 

«Очень высокий, сухой, как скелет, старик в узеньком пальто, 
которое выказывало еще всю его худобу ... лицо в морщинах, ма
ленькое, серые глаза смотрят умно и серьезно» - таким описывали 

его в 1868 году, когда Россия переживала период либеральной 
«оттепели», и тогда же появились надежды на публикацию романа 
«Село Михайловское». 

- Конечно, - рассуждал Жандр, - любая книга, как и овощ, 
годится к своему времени. Боюсь, что роман незабвенной для меня 
Варвары Семеновны уже перезрел на литературном огороде и вряд 
ли ныне доставит публике то удовольствие, какое таил он в своей 
первозданной свежести .. . 

Пройдя двойную цензуру, светскую и духовную, роман 
В. С . Миклашевич увидел свет в шестидесятых годах, изданный в 
двух томах - через тридцать лет после его написания. Время для 
публикации было неудачное: русское общество стремилось к новым 
идеалам, молодежь попросту не желала оборачиваться назад , в 
потемки былого, чтобы знать, как жили их деды и бабки, а зло
действа тиранов прошлого многим людям казались теперь наивными 
сказками. В газете «Голос» появилась рецензия: «Нет сомнения, -
писалось в ней, - что, если бы "Село Михайловское" явилось в 
печати тридцать лет назад , оно при всех своих недостатках заняло 

бы видное место в ряду романов того времени, и может быть, не 
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осталось бы без влияния и на развитие всей нашей беллетристики, 
а теперь ... » 

А теперь главный врач Гомеопатической лечебницы равнодушно 
выслушал рассказ Прасковьи Петровны Жандр, убогой вдовы покой
ного сенатора. Желая остаться любезным, спросил: 

- Сколько же вам лет, мадам? 
- На девятый десяток пошла, - прошамкала старуха, и ее 

лицо даже засветилось в беззубой улыбке . 
- Не знаю, что и посоветовать, - призадумался врач. - Так 

и быть, скажите швейцару, чтобы перетаскивал книги ... Может, 
кто-либо из наших больных и почитает на досуге. 

Прасковья Петровна свалила остатки нераспроданного тиража 
в вестибюле больницы и, сгорбленная, вышла на Садовую улицу, 
где се ожидала пролетка. Все умерло в прошлом. 

Время было иное, пугающее старуху своей новизной. 
Кто-то из россиян уже попал под колеса первого трамвая, 

названный газетчиками «мучеником прогресса», первые автомобили 
уже изрыгнули клубы бензинового перегара, а в квартирах петер
буржцев названивали телефоны. Что делать в этом мире ей, не 
забывшей, как она, еще девчонкой, подавала чай живому Пушкину? 
Осталось одно - у й т и ... 

И она бесследно исчезла, как и остатки того тиража многостра
дальной книги, который не раскупили читатели. 
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ЗАКРОЙНЫХ ДЕЛ МАСТЕРИЦА 

Надежда Петровна Ламанова говорила: 
- Костюм есть одно из самых чутких проявлений общественного 

быта и психологии. Одежда является как бы логическим продол
жением нашего тела, у нее свое служебное назначение, связанное 
с нашим образом жизни и с нашей работой. Костюм должен не 
только не мешать человеку, но даже и помогать ему жить, радо

ваться, горевать и трудиться . .. 
Чувствуете, как много требований к одежде! 
И много лет подряд, когда бы я ни касался материалов о быте 

Москвы начала прошлого века, мне всюду встречалось это имя -
Надежда Петровна Ламанова; о ней писали как о человеке, до
вольно-таки известном в жизни России. Сначала я пропускал это 
имя через фильтр своей памяти как имя личности, которая ничего 
героического в нашей истории не совершила. Что мне с того, что 
с Ламановой «соперничали великолепно вышколенные мастерицы 
города Лиона - Лямина, Анаис и другие чародеи женских наря
дов»? .. Но вот прошло много лет, мое мнение об этой женщине 
обогатилось, и теперь я, напротив, уже сам стал выискивать ее 
имя - везде, где можно. 

Станиславский говорил о Ламановой: 
- Это же второй Шаляпин в своем роде. Это большущий 

талант, это народный самородок! 
В самом деле, к этой женщине стоит присмотреться ... 

В 1861 году у офицера Ламанова, ничем не прославленного, 
родилась дочка, которую нарекли Надеждой; деревенька Шузилово 
в нижегородской глуши дала ей первые впечатления детства. Но 
вот окончена гимназия, и девочке сразу пришлось взяться за труд. 

Родители умерли, а на руках Нади Ламановой остались младшие 
сестры. Она выбрала себе иглу ... 

Игла, наперсток, утюг, ножницы, аршин. 
Скучно! Но что поделаешь? Жить-то надо ... 
Это было время, когда технический прогресс грозил ускорить 

темпы жизни, а значит, должен измениться и покрой одежды. Фрак 
остался лишь для торжественных случаев: мужчина из сюртука 

переодевался в короткий пиджак - почти такой же, какой носим 

и мы, который уже не мешал резким движениям; женщина нового 

века готовилась сбросить клещи корсета - этот ужасный пресс 
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отдаленных времен, ломающий ребра, сжимающий тазовые кости, 
затрудняющий дыхание, но зато создававший эфемерную иллюзию 
«второго силуэта фигуры». 

Надя Ламанова приехала в Москву и стала учиться на порт
новских курсах госпожи Суворовой, потом работала моделисткой 
у мадам Войткевич... Шить она, конечно, умела, но шить нс 
любила, о чем откровенно и заявляла: 

- Терпеть не могу ковыряться с иглой .. . 
Ее волновал творческий процесс - мысленно она одевала людей 

на улице в такие одежды, какие рисовала ее богатая фантазия. 
Надя была совсем еще молоденькой девушкой, когда стала 

ведущим мастером по моделированию одежды, о ней уже тогда 
заговорили московские красавицы, отчаянные модницы: 

- Шить надо теперь только у мадам Войткевич - там есть одна 

новенькая закройщица, мадемуазель Ламанова, которая истиранит 
вас примерками, но зато платье получится, как из Парижа ... 

Париж был тогда традиционным законодателем мод. 
- Париж, - рассуждала Надя Ламанова, - дает нам только 

фасо11, но этого еще мало, чтобы человек был красив, а фасон -
лишь придаток моды. Однако люди-то все разные, и что идет 
одному, то на другом сидит как на корове седло ... Нет уж! Людей 
надобно одевать каждого по-разному, соответственно их привычкам, 
их характеру, их фигуре... Особенно - женщину, которая самой 
природой назначена украшать человеческое общество! 

Надежде Петровне исполнилось 24 года, когда она поняла, что 
для воплощения своих творческих замыслов ей необходима само
стоятельность. На свои первые сбережения она открыла в Москве 
мастерскую под вывеской «Н. П. Ламанова», и хотя вскоре вышла 
замуж за юриста Каютова, но из престижа фирмы осталась для 
своих заказчиц под девичьей фамилией - под этим же именем она 
вошла в историю нашего искусства ... Да, да! Я не ошибся, написав 
именно это всеобъемлющее слово - «искусство» . 

Надежда Петровна еще со времени гимназии испытывала боль
шую тягу к живописи, а ее муж, Андрей Павлович Каютов, был 
актером-любителем, выступая на подмостках под псевдонимом 
«Вронский». В доме Ламановой-Каютовой своим человеком стал 
юный мечтатель Константин Станиславский; как близкий друг, 
приходила сюда на чашку чая знаменитая актриса Гликерия Фе
дотова ... Что удивляться? Надежда Петровна была человеком доб
рым и мягким, отзывчивым и хлебосольным, а в искусстве всегда 
хорошо разбиралась. 

Зато в своей мастерской она была деспотична, как Нерон в 
сенате, как городовой в участке, как бюрократ в канцелярии. 

- Повернитесь, - командовала она. - Поднимите руку ... да 
не эту - правую! Нагибайтесь... не жмет? Сядьте. Встаньте. 

У нее, как у художника, был свой взгляд на вещи. 
- Искусство требует жертв, и это не пустые слова, - утвер

ждала она. - Мне неинтересно «просто так» сшить красивое платье 
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для какой-нибудь красивой дурочки. Когда я берусь за платье, 
возникают три насущных вопроса: для чего? для кого? из чего? 

Эти вопросы - как три слона, на которых она ехала . 
- Но сначала я должна изучить свою натуру". 
По Москве шла неудобная для портнихи слава: 
- Ходить к Ламановой на примерки - сущее наказание .. . 
Это правда! Надежда Петровна работала над платьем, как 

живописец работает над портретом. Иной раз создавалось впечат
ление, что она, подобно Валентину Серову, брала «сеансы» у за
казчиц. Подолгу и пристально Ламанова изучала свою «натуру», 
прежде чем соглашалась облечь ее в одежды своего покроя . При 
этом - никакой иглы, никакого наперстка и никакого утюга с 

тлеющими углями. Между губ Ламановой зажаты несколько була
вок, и она, придирчиво осматривая фигуру, вдохновенно обво
лакивала се тканью, драпируя в торжественные складки, и все это 

закалывала булавками. 
- Теперь снимайте, - говорила заказчице. - Только осторож-

нее, чтобы булавки нс рассыпались ... Эскиз готов! 
Иногда ее просили: 
- Только, пожалуйста, сшейте вы сами. 
Надежда Петровна отвечала: 

Я вообще не умею шить. 
- ? 
- Да, - продолжала Ламанова, - я только оформляю модель, 

какой она мне видится! Шить - это не мое дело. Ведь архитектор, 
создавая здание, не станет носить на своем горбу кирпичи, его не 
заставишь вставлять стекла в оконные рамы - для этого существуют 

подмастерья ... 
В Москве тогда был собран пышный букет знаменитых красавиц. 
Вера Коралли, Маргарита Карпова, Лиза Носова, Вера Холодная, 

Лина Кавальери, Гснриета Гиршман, Маргарита Мрозова, Ольга 
Гзовская, «королева танго» Эльза Крюгер - и много-много других . 
Все они втайне мечтали, чтобы их обшивала деспотичная чародейка 
Надежда Ламанова. 

Она имела самую блестящую (и самую, кстати, капризную) 
клиентуру, и скоро на вывеске ее фирмы появилИсь многозначитель
ные слова: «Поставщик двора ея императорского величества». Но 
это было скорее бесплатным приложением к той шумной славе, 
которую она уже завоевала в Москве и в Петербурге ... 

Валентин Серов - великий художник-портретист. 
Надежда Ламанова - великая мастерица-модельерша. 
Между ними, если присмотреться к стилю их работы, есть много 

общего. Между прочим они были давними друзьями. 
Серов любил бывать в доме Ламановой-Каютовой. 
Швейцар этого дома позже рассказывал: 
- Валентин Ляксандрыч давно были нездоровы, только от людей 

ловко болесть прятали. С нашей барыни они портет ездили писать, 
так еще на прошлой неделе мне говорить изволили: «Ой, плох я 
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стал, Ефим, на лестницы всходить не могу, сердце болит». Я вся 
их на лифте и подымал, а в прежние-то годы, иначе, как бегом, 
Серов по лестницам не ходили .. . 

1911 год - последний год жизни Серова; в этом году Надежде 
Петровне исполнилось 50 лет, и Серов начал работать над ее 
портретом ... Он писал Ламанову на картоне, используя три очень 
сильных и резких материала - уголь, сангину, мел! По силе зву
чания этот портрет можно сравнить с портретом, который Серов 
написал с актрисы Ермоловой. Искусствоведы давно заметили: «При 
всем различии обликов этих двух женщин в них улавливается 
нечто родственное ... это чувствуется в постановке фигур, в выборе 
того психологического состояния портретируемых, к которому Серов 
внимательно относился. И Ермолова и Ламанова изображены в 
момент творчества, в состоянии внешне спокойном, но исполненном 

напряженной работы мысли ... » 
Как это точно! Посмотрите еще раз портрет Ермоловой. 
Писан по заказу москвичей в 1905 году. 
Теперь посмотрите сделанный в 1911 году портрет Ламановой. 
Острым и цепким взором она, интеллигентная русская дама, 

примерилась к своей «натуре», которая стоит за полями картона; 

ее полнеющая фигура вся подалась к движению вперед, а левая 
рука мастерицы уже тянется к вороту белоснежной блузки, привыч
ным жестом сейчас Ламанова достанет булавку , чтобы заколоть 
складки будущего платья, которому, может быть, суждено стать 
произведением русского искусства ... 

«21 ноября в седьмом часу вечера Валентин Александрович 
сделал свой последний штрих на этом портрете, и в общих чертах 
он уже был закончен. Затем простился с хозяйкой, поехал к своему 
другу И . С . Остроухову, провел у него вечер в скромной товарище
ской беседе, и утром 22 ноября, после краткого сердечного припадка, 
он был уже в гробу ... » Смерть застала великого Серова над пор
третом Ламановой! 

Надежде Петровне было 56 лет, когда грянула революция. 
К этому времени она была уже зрелым, всеми признанным 

мастером. Казалось бы, ей будет особенно трудно пережить гран
диозную ломку прежнего уклада жизни, казалось, она уже нс 

сможет освоиться в новых и сложных условиях. Но это только 
казалось . Именно при Советской власти начался расцвет творчества 
Надежды Петровны, бывшей «Поставщиком двора ея императорского 
величества». 

«Революция, - писала она, вспоминая былое, - изменила мое 
имущественное положение, но она нс изменила моих жизненных 

идей, а дала возможность в несравненно более широких размерах 
проводить их в жизнь . .. » Начиналась вторая молодость знаменитой 
российской закройщицы . 

И тут она показала такое, что можно лишь ахнуть .. . 
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Время было голодное, трудное, страна раздета, не было даже 
ситцев ... «Из чего шить'?» Ателье имели «богатый» выбор материй: 
шинельную дерюгу, суровое полотно и холст, по грубости близкий 
к наждачной бумаге. История русского моделирования одежды пре
поднесла нам удивительный парадокс: полураздетая страна в сол

датской шинели, донашивая старые армаки и дедовские картузы, 

на Международных конкурсах мод в Париже стала брать первые 
призы. В этом великая заслуга Надежды Петровны Ламановой! 

Впрочем, не только ее - будем же справедливы. 
В 20-30-е годы костюму придавали большое значение, и вокруг 

журнала мод СССР сплотились такие мастера кисти, как Кустодиев, 
Грабарь, Головин, Петров-Водкин, Экстер, Юон и скульптор Му
хина; над проблемами покроя одежды работали даже некоторые 
писатели ... 

В таком окружении Ламановой было интересно дерзать! 
Она стала ведущим художником-экспертом, создавая одежды 

для международных выставок. Слава о ней как о художнике костюма 
вышла далеко за пределы нашей страны, и Ламанову энергично 
переманивали к себе на «сладкое житие» Париж, Нью-Йорк, Лон
дон ... Но у нее, нуждавшейся и плохо одетой, никогда не возникало 
мысли оставить свое любимое отечество. 

И она работала! Никогда не хватало времени. 
Театр Вахтангова, театр Революции, театр Красной Армии -

она успевала обшивать всех актеров. Она создавала костюмы для 
фильмов «Аэлита», «Александр Невский», «Цирк» и «Поколение 
победителей». Но никогда не изменяла своей старой любви - к 
Станиславскому и его детищу МХА Ту. 

Сорок лет жизни она посвятила театру, на торжественном за
навесе которого пролетает стремительная чеховская чайка . 

Одна актриса наших дней вспоминала, что после спектакля 
Станиславский «вставал со своего режиссерского места и шел через 
весь зал навстречу Н. П. Ламановой и целовал ей руки, благодаря 
за блестящее выполнение костюмов. И тут же он говорил нам, 
молодежи, что Надежда Петровна Ламанова считает себя хорошей 
закройщицей, но на самом же деле она - великий художник кос
тюма; как скульптор, она знает анатомию и умеет великолепно 

приспособить тело актера к телу образа». 
В бумагах Станиславского сохранилась трогательная запись: 

«долгое сотрудничество с Н. П. Ламановой, давшее блестящие 
результаты, позволяет мне считать ее незаменимым, талантливым 

и почти единственным специалистом в области знания и создания 
театрального костюма». 

Врачи посоветовали больному Станиславскому загородные про
гулки на автомобиле по московским окрестностям. Медицинская 
сестра, сопровождая артиста, брала в дорогу шприц и камфору, а 
Станиславский приглашал в попутчики Надежду Петровну. Два 
старых друга, великий режиссер и великая закройщица, люди 

международной славы, сидели рядом, и ветер от быстрой езды 
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шевелил их седые пряди волос ... Это была неизбежная старость , 
но осмысленная старость. Жизнь прожита, но прожита не как
нибудь, а с большой, хорошо осознанной пользой. 

Надежда Петровна пережила своих друзей - она умерла вось
мидесяти лет в октябре 1941 года, в грозном октябре той лютой 
rодины, когда, лязгая гусеницами танков, железная машина врага 

устремлялась к Москве, и смерть великой закройщицы осталась в 
ту пору почти незамеченной .. . Это понятно! 

Мне могут возразить: 
- А стоит ли так возвеличивать труд Ламановой? Ведь, по 

сути дела, что там ни говори, ну - закройщица, ну - модельерша, 

но все-таки, рассуждая по совести, просто она хорошая ремес

ленница. При чем здесь искусство? 
А я отвечу на это: 
- Что касается Ламановой, то это уже не ремесло - :по искус

ство! Причем большое искусство ... Одежды, вышедшие из ее рук, 
приняты на хранение в Государственный Эрмитаж, как произведения 
искусства, как образцовые шедевры закройноrо дела ... 

. . . Искусству, оказывается, можно служить иглой и ниткой. 



ТОВАРИЩ БАРОН 

После московского международного форума «За безъядерный 
мир, за выживание человечества» барон Эдуард Александрович 
Фальц-Фейн начал свое интервью такими словами: 

«Тем, кто меня не знает, я хотел бы представиться . Мои предки 
по материнской линии - знаменитые Епанчины, герои Наваринско
го сражения. Предки по отцовской линии создали заповедник Аска
ния-Нова, где я родился ровно семьдесят пять лет назад. Я не 
писатель, но имею большого писателя в семье: Владимир Набоков -
мой кузен. Он очень страдал, что на родине его не публикуют .. . » 

Проживающий в княжестве Лихтенштейн, Фальц-Фейн никогда 
нс забывал о покинутой родине - России, вернув нам многие со
кровища, оказавшиеся за рубежом , за что и был награжден Почетным 
знаком Союза советских обществ дружбы и культурной связи с за
рубежными странами «За вклад в дело дружбы между народами». 

Долгие годы в нашей литературе имя Фальц-Фейнов изымалось 
из обращения , и наш читатель мог подозревать, что знаменитая 
Аскания-Нова явилась сама по себе, будто рожденная по щучьему 
велению, а редкие звери Азии , Африки или Америки, презрев все 
преграды и расстояния, сами по себе вдруг сбежались в ногайские 
степи Таврии. 

Нс пора ли помянуть добрым словом создателей уникального 
заповедника и рассказать об :пой семье то, что мы знаем. 

К сожалению, знаем нс так уж много . . . 
В романе «Фаворит» я подробно писал о причинах, эконо

мических и социальных , которые во времена императрицы Ека
терины II вызвали мощную волну переселения в Россию чехов, 
немцев, словаков, голландцев , шведов с острова Даго, швейцарцев 
и даже эльзасцев. Они энергично обживали пустынные степи подле 
Саратова и в Причерноморье; впоследствии мы забывали о нацио
нальных и религиозных различиях между колонистами и всех 

пришельцев, осваивавших русскую целину , именовали немцами; 

там, где была их столица Сарепта, славная выделкой горчицы, 
ныне город Энгельс. 

Среди многих выходцев из Европы был некий Иоганн-Георг 
Фейн, выехавший на Русь из саксонского города Хемница. Он сразу 
проявил себя деловым и полезным человеком: налаживал устройство 
суконных фабрик, был отличным мастером по выделке шерсти, 
столь необходимой для обмундирования армии. Приняв русское 
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подданство, Фейн почему-то не пожелал называться «колонистом», 
со всем потомством приписавшись к мещанскому сословию торгового 

Мелитополя. 
Мелитополь со дня основания напоминал вавилонское столпо

творение; на улицах слышалась речь русских, украинцев, болгар, 
немцев, греков, цыган, армян, караимов и татар - и все отлично 

понимали друг друга, если дело не касалось ерунды, а насущной 
прибыли. Вокруг же города залегли еще не тронутые плугом дикие 
степи, колышась сочными травами. В 1813 году, сразу после из
гнания Наполеона, в Мелитополе состоялась публичная распродажа 
земель, пустующих без хозяина. Иоганн-Георг Фейн выкупил на 
аукционе обширный участок казенных земель , сразу сделавшись 
видным помещиком. Овцеводство и образцовая культура шерсти 
стали для него «золотым руном». 

В безлюдной степи выросли длинные сараи кошар для укрытия 
овец в непогоду ; появились хутора, окруженные садами, шерсто

мойни и склады, всюду отрывались артезианские колодцы для 

водопоя овец в знойные дни. У местных ногайцев были очень 
плохие овцы. Фейн призывал их разводить мериносов, с Кораном 
в руке он доказывал невежественным муллам, что «именно испан

ская овца, перенесенная маврами в Испанию, и была настоящей 
жертвенной овцой правоверных мусульман ... » Человек дальновид
ный, Фейн внушал сыновьям: 

- Я заложил здесь такое имение, доходов с которого хватит 
не только вам, но останется и внукам моим . . . 

Старик был нрава крутого, вспыльчивого, и таким же характером 
обладал его старший сын Фридрих (Георгиевич по отцу). Однажды 
они крепко повздорили, никак не уступая друг другу, да такой 

скандал получился , что все домашние по комнатам разбежались. 
Отец с лязгом обнажил шпагу, крича: 

- Убью, дрянь саксонская, - острие шпаги выгнало парня пря
мо в раскрытые двери. Вслед ему громыхнул безжалостный выстрел, 
но пуля миновала его, и убегая, он слышал угрозы: 

- Нет у меня сына! Пропадай ... я не знаю тебя! 
Фридрих нашел приют в доме русского купца Летягина; сначала 

работал в его конторе , потом выдвинулся в компаньоны, сам раз
богател. Старый Фейн умер в 1826 году, когда его сын уже завел 
собственное хозяйство в колонии Рейхенфсльд. Вес поселения ко
лонистов были одинаковы: прямые улицы с обязательной кирхой 
и фонтанчиком возле жилища пастора, запах кофе из раскрытых 
дверей в домах каменной кладки, плодоносящие сады, дающие столь 
обильный урожай фруктов, что яблоки считались дешевле сена. 
Свою единственную дочь он - в честь жены - назвал Эльзой (по
русски Елизаветой). А жене говорил: 

- Я не сверну с дороги отца. Овцы, дающие мясо и шерсть, 
всегда будут необходимы, чтобы человек был сыт и одет. Но, в 
отличие от других колонистов, нс стану просить субсидий у казны 
российской: вес сделаю на свои деньги ... 
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Фейн был отличным селекционером. Через скрещивание раз
личных пород он добился, что его стада, усиленные мериносами, 
обрели нужную холодостойкость, а тонкорунная овца давала на 
русский рынок отличную шерсть, ничуть не хуже английской. Но 
времена выпали трудные - нс до жиру, быть бы живу. 

1831 год остался в народе памятен холерой, которая переморила 
в Таврии десятую часть жителей. Вслед за эпидемией наступила 
небывалая засуха, остатки травы выжрали неистребимые полчища 
саранчи. В степях умирали отары овец, растасканные волками и 
расклеванные стервятниками. Тогда же от голода погибли тысячи 
поселян и колонистов . Только в 1840 году наступила пора благо
денствия и сытости: арба дынь или арбузов стоила рубль, абрикосы 
и груши продавали ведрами за понюху табаку, один ягненок стоил 
двадцать пять копеек. 

Для Фейна наступила пора процветания, его хозяйство окрепло. 
На гигантских просторах собственной и арендованной земли он 
держал отару в сто тысяч овец. Эльзе он признавался : 

- Но теперь меня соблазняет Аскания-Нова! Эти ангальтские 
герцоги способны только погубить овечек и землю ... 

Да. Чужеродным клином в сердцевину Днепровского уезда вре
зался самый лучший район степей - имение Аскания-Нова, которое 

с 1828 года принадлежало Ангальт-Кетенским герцогам, никогда в 
Таврии нс бывавшим. Царь уступил им эти земли для разведения 
мериносов, но порода овец год от года ухудшалась, опыты земледелия 

нс удались , работники разбежались, колодцы высохли, земля погиб
ла втуне, и никакие дотации от русской казны не могли спасти 

Асканию-Нова от полного разорения. 
В один из дней Фейн сообщил жене: 
- Говорят, герцог Генрих умирает, а Кетснский ландтаг ищет 

способы, чтобы расплатиться с его долгами. Думаю, мне удастся 
уговорить их на продажу Аскании-Нова ... 

В 1846 году в Симферополе открылась выставка сельского хо
зяйства, на которой Фридрих Георгиевич получил золотую медаль. 
Награда досталась ему не зря, и не только за шерсть: Фейн вырастил 
тучный племенной скот, изобрел садовые инструменты , вывел на 
свои поля технику для уборки урожая, на его стендах красовались 
хлебные злаки, какие он добыл путем тщательного отбора и се
лекции. 

На выставке он выступил перед публикой : 
- Самое трудное - отмыть живую овцу перед стрижкой. Нужно 

много воды. Еще больше воды потребно, чтобы отмыть снятое с 
нее руно, в котором засохли комки навоза и цепкие колючки 

степных трав . А колодцы нс могут дать много воды, посему надеюсь 
получить вторую золотую медаль - за устройство в городе Херсоне 
образцовой шерстомойной фабрики . .. 

Снова беда! В Крыму высадились англичане с французами, 
началась героическая оборона Севастополя, и колонисты не остались 
равнодушными зрителями. Их арбы и двуколки везли на помощь 

394 



Севастополю груды хлеба и бобов, фруктов и мяса. Обратно они 
возвращались, перегруженные ранеными солдатами и матросами, в 

своих уютных чистоплотных колониях немцы раскинули военные 

госпитали, их жены стали сестрами милосердия. Пять тысяч 
защитников Севастополя они выходили в своих домах, но зато 
подле солдатских могил возникли могилы поселян, зараженных 

тифом и дизентерией. К этому времени колонисты, рожденные в 
России, считали ее своим «фатерляндом» , они сами шли в солдаты , 

многие из них выслужились потом в офицеры и даже в генералы 
русской армии. 

Сразу после Крымской войны Аскания-Нова досталась Фейну, 
за которую он выложил ангальтцам пятьсот семьдесят пять тысяч 

рублей. Поголовье его овечьей отары насчитывало тогда почти 
четыреста тысяч голов, ежегодно он снимал на продажу сто тысяч 

пудов первоклассной шерсти. Великий труженик, Фридрих Ге
оргиевич скончался в 1864 году. Дабы не забылось его имя в 
потомстве, состоялся особый указ императора Александра II, чтобы 
зять покойного Иоганн Фальц, женатый на его дочери Елизавете, 
впредь носил двойную фамилию. Так в России появилась Аскания
Нова и так появились Фальц-Фейны. 

Эдуард Александрович Фальц-Фейн, с которого я начал рас
сказ, получил титул барона не в России, а в Лихтенштейне -
за новейшие методы в развитии туризма этого маленького, но 
богатого государства ... 

До революции Россия занимала первое место в мире по частному 
предпринимательству, побивая рекорды даже американских бизнес
менов, которым никак не откажешь в умении делать деньги. Среди 
множества финансовых воротил, среди именитых «королей» ртути 
и чая, самоваров и ситца, швейных иголок и золотой канители для 
эполет встречалось немало идеалистов, которые свои прибыли обра
щали на пользу государства и народа. Имена таких людей до сих 
пор уважаемы в нашей стране. Достаточно напомнить имена купцов 
Латкиных, Сидорова, Мамонтова, Третьякова, Морозова, Бахру
шина и Станиславского-Алексеева. 

Но совсем забыта Софья Богдановна Фальц-Фейн, о которой в 
начале ХХ века много говорили и писали в газетах. Эта красивая , 
импозантная дама обладала большой практической сметкой и, живи 
она в Америке, могла бы стать героиней романов Джека Лондона. · 
В сильные морозы замерзали черноморские порты - Одесса, Херсон 
и Николаев, иностранные корабли, приплывшие за русскими това
рами, надолго застывали возле причалов, коченея машинами от 

холода. Софья Богдановна искала бухту, где кораблям не угрожали 
бы зимние льды. Возле Крымского Перекопа, в глубине Карки
нитского залива, где на сиротских берегах паслись дикие животные 
и редко можно было увидеть человека, она выбрала место для 
будущего порта и города. 

- Если еще великий Страбон писал, что в Каркинитском заливе 
была гавань херсонцев, то почему бы не быть ей теперь? В этом 
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районе, - рассуждала женщина, - бывают частые миражи, и штур
мана понервничают, отыскивая Хорловскую косу. Порт я назову 
Хорлы, и он может стать «русским Кардиффом», если его причалы 

соединить рельсами с шахтами Донбасса ... 
Я нарочно заглянул в лоцию Черного моря, изданную недавно. 

Порт Хорлы существует и в наше время, приписанный к Херсону 
как вспомогательный. Не знаю, что там сейчас, но при Софье 
Богдановне на рейде виделись флаги кораблей Германии, Австрии, 
Италии, Греции и прочих стран, закупавших русское зерно, скот 
и битую птицу. Даже в морозные годы, когда замерзал соседний 
Скадовск, причалы Хорлы не пустовали, корабли входили в него 
без помощи ледоколов. Журналист И. Горелик в 1911 году писал: 
«Этому городу и его порту предсказывают самую блестящую бу
дущность. В истории российских городов создание такого города в 
десять лет - явление небывалое ... » 

Да, небывалое! Софья Богдановна денег не пожалела. Подле 
причалов выросли громадные склады, хлебный элеватор, конторы, 
таможня, гостиница для моряков и метеостанция, почта и телеграф, 
даже завод по переработке устриц; пассажирский пароход «София» 
курсировал по линии Хорлы - Одесса. 

- Порт как порт, - говорила его владелица Горслику, - но 
зато город Хорлы - это моя гордость, и кто хоть раз увидел его, 
тот останется в нем навсегда ... 

Я видел Хорлы только на фотографиях, и тоже хотел бы 
жить в нем, чтобы уйти от суматохи и грязи наших больших 
городов. Хорлы напомнили мне тот мир, в каком, наверное, 
жили романтики и бродяги ослепительной гриновской мечты. 
Внешне город был похож на оранжерею среди прудов и эк
зотических клумб; вдоль широких улиц белели односемейные до
ма, утопавшие в цветении фруктовых садов; здесь, как в рома
нах А. Грина, жители говорили на многих языках, не ведая 
розни, и не хватало разве что легконогой Ассоли , ждущей с мо
ря корабль под алыми парусами. К услугам хорловцев Софья 
Богдановна устроила училище и гостиницы, рестораны и бальный 
зал, а вечерами над темным парком загорались трепетные огни 

«иллюзиона» (кинотеатра). Телефон связывал город с портом, 
Софья Богдановна звонила даже в Асканию-Нова, где хозяйст
вовали се сыновья: 

- Поздравьте свою мать - у меня в городе теперь две тысячи 
семейств , никакой полиции, никаких скандалов, а я завожу типо

графию, чтобы выпускать свою газету ... 
Младший сын ее Владимир (Вольдемар) Эдуардович родился в 

1877 году. Избранный в Государственную думу третьего созыва от 
Днепровского уезда как богатый землевладелец, он ничем не про
явил себя в вопросах думской политики. Зато остался известен в 
истории зарождения русской авиации: он был конструктором первых 
в России аэропланов, на самолете его системы летал военный летчик 
из семьи Фальц-Фсйнов; в 1916 году он был сбит немцами в 
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воздушном бою и погребен в Аскании-Нова, где его могилу украсил 
погнутый пропеллер. 

Старший сын Фридрих Эдуардович родился в 1863 году, и 
его судьба не совсем обычна. С детства очарованный дикой кра
сотой и раздольем степей Аскании-Нова, он увлекся естествен
ными науками. Идеи об охране всего живого на свете привели 
его в Юрьевский университет, затем в Европе он изучал био
логию, осмотрел заграничные зоопарки . Выводы были весьма не
утешительны: 

- По сути дела, не только наша бедная страна, но даже богатая 
Европа имеет лишь жалкие зверинцы, и нигде нет настоящих 
зоопарков, где бы животное не теряло чувства свободы, не видя 
этих тюремных клеток вольеров. 

Из хозяйства Аскании-Нова был выделен громадный участок, 
объявленный заповедным; Фридрих Эдуардович не стал окружать 
его забором, а лишь отделил широким поясом сенокосов и пахоты; 
тогда же он заложил в степи и лесопарк, где над чашами прудов 

поникли ивы, росли дубы и акации. Лес казался оазисом, чудесно 
выросшим посреди жаркой степи. 

- Если люди коллекционируют книги, редкостные камеи или 
бабочек, - рассуждал Фальц-Фейн, - то я соберу здесь животных, 
особливо вымирающих, для пользы тех же животных ... Я давно 
озабочен: неужели не осталось ни одного тарпана? 

В ту пору, когда его предок из Хемница явился на Русь, тарпаны 
еще паслись гигантскими табунами. Но ... последний в мире тарпан 
был убит в декабре 1879 года (по воле злобного рока это случилось 
у села Аскании-Нова). Фридрих Эдуардович любил пернатых с 
детства, и скоро в его парке бегали, на удивление местных жителей, 
страусы, закупленные в Африке и даже в Австралии. 

Потом в Аскании-Нова появились бизоны и зубры, зебры и 
антилопы различных пород, сами забегали в корраль олени. Фальц
Фейну хотелось спасти для будущего сайгака, когда-то соперничав
шего в степях с тарпаном, и в 1887 году где-то под Царицыном 
поймали пару этих животных. Большой победой считал Фридрих 
Эдуардович приобретение дикой лошади Пржевальского, схожей по 
своей стати с тарпаном. За этой лошадью он посылал целые экс
педиции в районы Центральной Азии. 

Поднимаясь на смотровую вышку, с которой он обозревал гра
ницы своего заповедника, Фальц-Фейн говорил: 

- Я боюсь только двуногих волков, у которых вместо зубов 
отличные берданки. Будем же осторожны, ибо всегда найдутся 
охотники расхитить мои сокровища ... 

Слава о небывалом собрании редкостных птиц и животных 
всколыхнула не только научный мир русских биологов Москвы и 
Петербурга, но вызвала и нездоровый ажиотаж зарубежных вла
дельцев зоопарков. Карл Гагенбек, владевший в Гамбурге лучшим 
зоопарком Европы, просил Фальц-Фейна продать ему - за любые 
деньги - хотя бы одну пару лошадей Пржевал~,ского. 
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- Никогда! - отвечал Фридрих Эдуардович . - И нет у Гаген
бека таких денег, которые бы соблазнили меня ... 

Гагенбек применил запретные приемы «промышленного шпиона
жа». Он подослал в Асканию-Нова своих тайных агентов , которые 
выведали секрет добычи лошадей Пржевальского , и скоро Гагенбек 
мог торговать этими животными по всем зоопаркам мира. 

- А я корысти искать не стану, - говорил Фальц-Фейн , - мой 
заповедник не кошелек, и открыт он лишь для науки . .. 

Сам Фридрих Эдуардович так и остался автором лишь пяти 
скромных научных статей, но его Аскания-Нова сделалась опытной 
фермой для ученых . Особенно много здесь потрудился знаменитый 
биолог Илья Иванович Иванов, который скрещивал домашнюю 
лошадь с зеброй и получал зеброида, намного сильнее лошади ; 
Иванов сводил зубра с бизоном, а полученных зубробизонов скре
щивал с домашним рогатым скотом. В 1908 году Фальц-Фейн 
разыграл веселую шутку с ремонтерами (закупщиками) лошадей 

русской кавалерии. Прежде он велел убедиться в добротности ло
шадей, в правильности их экстерьера , но они еще раз осмотрев 
животных, не нашли в них никаких изъянов. 

- Так знайте! У этих лошадок были только матери, но никогда 
не было отцов . Если не верите мне, спросите профессора Иванова, 
он подтвердит вам истину моих слов .. . 

191 7 год и гражданская война отразились не только на судьбах 
людей, но даже на животных . Фальц-Фейны спасались за границей, 
а животных очень трудно стало беречь от истребления. Через 
заповедник шлялись немецкие оккупанты и отряды деникинцев, в 

окрестных немецких и европейских колониях лютовали шайки бать
ки Махно, они беспощадно уничтожали драгоценных птиц и живот
ных, чтобы сварить себе сытную баланду с дичью и мясом. С тех 
самых пор в Аскании-Нова уцелела едва ли одна треть всего 
заповедного собрания. В эти страшные годы комиссаром заповедника 
стал П. К. Козлов, известный путешественник, ученик Пржеваль
ского; ему было особенно тяжело видеть уничтожение тех животных, 
которых он сам же из глубин дикой Азии добывал для Фальц
Фейна .. . 

В 1919 году Аскания-Нова была национализирована, переиме
нована в «Чаплю> (тогда всему на свете придумывали новые на
звания); бывшее имение Фальц-Фейнов перешло в ведомство Нар
комзема Украины. Заповедник остался научной станцией, но в 
последующие годы ему грозило полное уничтожение. Нераспаханные 
земли Аскании-Нова очень соблазняли любителей не только вы
полнить план зерна и мяса, но и перевыполнить его. Карьеристам 
наука только мешала. 

- Сейчас самое главное - план! - возвещали они на собраниях 
в заповеднике. - Почему не запахать пустующие земли в Аскании
Нова? К чему вы держите это безобразное зверье, доставшееся нам 
из проклятого прошлого, а теперь активно пожирающее государст

венные корма? Все перевести на мясо. 
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Вот такие-то горлопаны, преисполненные энтузиазма не по 

разуму, жаждали уничтожить красоту Аскании-Нова, чтобы затем 
с высокой трибуны отчитаться о своих успехах в социалистическом 
соревновании. Заповедник выстоял перед многолетним напором 
подобных Угрюм-Бурчеевых, но тут грянула война, и 21 сентября 
1941 года в первозданной Аскании-Нова разместился штаб армии 
Манштейна, наступавшей на Крым. 

В мемуарах Манштейн не забыл помянуть и свое житье-бытье 
в заповеднике: «Раньше это было известное во всей России образ
цовое хозяйство, теперь же имение стало колхозом. Здания были 
запущены. Все машины разрушены отступавшими советскими вой
сками . .. Прямо посреди степи поднимался большой парк с ручьями 
и прудами, на которых жили сотни видов водоплавающей птицы . . . 
Этот парк в степи был поистине райским уголком , и даже боль
шевики не притронулись к нему . .. там паслись самые различные 
животные: олени и лани, антилопы, зебры, муфлоны, бизоны , яки , 
гну, важно шествующие верблюды ... » 

Оккупанты вывозили животных в Германию, многие звери были 
убиты или погибли от бескормицы. После войны в стране, вконец 
разоренной , все-таки нашлись здравые головы, которые настояли 

на возрождении этой сокровищницы животного мира. Аскания-Нова 
живет, сделавшись опытным полем для ученых. 

О работе наших биологов в возрожденной Аскании-Нова я писать 
не стану, ибо о ней широко известно в нашей стране и далеко за 
ее пределами. Тысячи людей ежегодно стекаются сюда, чтобы при
коснуться к чудесному уголку нетронутой природы. 

Всем известно: после революции за рубежом оказалось много 
наших соотечественников, для которых эмиграция (иногда вынуж

денная, против их воли) стала подлинной бедой, тем более, что 
лично они, эти люди, никогда не были врагами нашей страны , 
оставаясь в душе русскими патриотами. 

Вернемся к Эдуарду Александровичу Фальц-Фейну . 
Живущий в Вадуце, столице княжества Лихтенштейн, он остался 

верен лучшим традициям своих предков. Это лично ему мы обязаны, 
что на родину вернулись многие произведения искусства, похищен

ные фашистами, это он хлопотал, чтобы перенести на родину прах 
Федора Ивановича Шаляпина, это он пытался уговорить Сержа 
Лифаря передать в СССР пушкинскую коллекцию, это ему, чело
веку старого воспитания, приученного всегда оставаться вежливым , 

пришлось душевно скорбеть, что Родина - в ответ на его старания -
не выражала даже примитивной благодарности, а высокостоящие 
чиновники даже не удостаивали его ответом. Увы, но так было .. . 

Теперь многое изменилось в нашей стране, «товарищ барон» 
чувствовал себя в Москве своим среди своих, и , заканчивая рассказ , 
я опять процитирую слова Эдуарда Александровича: 

«Нам , русским, живущим за рубежом, дорого вес, что связано 
с родиной, ее искусством, ее историей . В свое время по сохра
нившимся в Лихтенштейне архивным документам я нашел место 
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ночлега Суворова при переходе Чертова моста в Альпах в 1799 году. 
Сейчас на мои средства и благодаря моим усилиям на том месте 
установлен памятник Суворову, выпущена почтовая марка - един
ственная заграничная марка, посвященная русскому полководцу. И 
я хочу еще раз сказать вам: мы - с вами, помните об этом и не 
сомневайтесь в нашем сочувствии и благорасположении». 

Мы уже не сомневаемся! Для того и был образован Союз 
советских обществ дружбы и культурной связи. 

Думаю, что эмигрантам, наверное, не так-то уж весело жить 
и стареть на чужбине, вдали от наших полей и лесов. Может быть, 
потому Эдуард Александрович Фальц-Фейн и назвал свою виллу 
именем далекого русского заповедника - «Аскании-Нова»! 

.. .Я, автор, буду рад, если о Фальц-Фейнах узнают те, кто их 
не знает. 



РЖЕВСКИЙ САМОРОДОК 

Экспедиция Заготовления Государственных Бумаг ... 
Все четыре слова пишутся с больших букв, дабы никто не 

сомневался в государственной важности подобного учреждения . По 
сути дела, эта организация образовалась в те давние времена, когда 
в России возник насущный вопрос - о замене металлических монет 
бумажными ассигнациями. Иначе говоря, от механической чеканки 
следовало перейти на раскрашивание бумаги теми узорами и циф
рами, которые бы превращали бумагу в денежную единицу. Нет 
смысла говорить о важности денежной купюры: она должна быть 
очень выразительной - и в самом рисунке, и в прочности нало

женных на нее красок. 

Между тем на международных промышленных выставках рус

ские ассигнации, выпущенные типографией Экспедиции Заготов
ления Государственных Бумаг, брали первые призы именно за 
высокое качество их удивительной раскраски. А теперь я задам 

коварный вопрос - знает ли наш читатель автора этих красителей? 
Увы, таких «героев» помнить у нас не принято. Конечно, я очень 

далек от того, чтобы величать свою мать-Россию «родиною слонов», 
как это бывало при Сталине, но все-таки сочту нужным напомнить 
читателю о русском мужике Терентии Ивановиче Волоскове. 

Ради него мною и пишутся эти вот строки! 

Когда-то уездный Ржев считался одним из зажиточных городов 
России, с его жителей не взимали плату за лечение, и даже 
лекарства в аптеках отпускались больным бесплатно - столь богато 
было городское хозяйство. Господи, чего только ржсвцы не делали! 
И топоры ковали, салом, хлебом да медом торговали, и щ:тские 
игрушки вырезали, и льны пряли, и канаты корабельные вили, и 
пастилу ягодную варили. По секрету скажу, что издревле было у 
ржевцев еще одно прибыльное дело, о котором сами они болтать 
не любили: мастерили в Ржеве дубовые гробы-долбленки, столь 
удобные для покойников, что за этими гробами из других городов 
приезжали, впрок запасаясь, чтобы потом до самой смерти о них 
не думать ... 

Древний город. Настолько древний, что в потемках его давности 
заблудились историки, нс в силах иногда отличить истину от ле
ген;:~_ы. Ставленный в незапамятные времена в верховьях кормилицы
Волrи, Ржев бывал и крепостью, бывал он и княжескою столицей, 
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ржевцы считались народом бойким, чистоплотным, смекалистым, 
за себя постоять умели. Когда во дни праздничные начинался 
церковный благовест, ах, как наряжался народ, поспешающий в 
храмы, и впереди семей выставляли невест на выданье, шествовали 

они томными павами, иная мнет платочек в руке, а сама и глаз 

нс вскинет, а уж коли заиграл жених на гармони иль балалайке, 
да соизволит она принять от него горстку орешков с изюмом, -
тут старики разом крестятся, приговаривая: 

- Ну, гулять нам по масленой на свадьбе ... 
А сам-то город весь утопал в старинных садах, на огородах 

чего-чего только не росло, ажио глаза разбегались от обилия плодов 
и фруктов. Наверное, потому-то над Ржевом словно над медоносною 
пасекой, вечно кружили гудящие рои пчел да порхали над цветоч

ными травами огромные махаоны ... Так жили! 
Наверное, так (или примерно так) живала и ржевская семья кре

стьян Волосковых. Не знаю, насколько это справедливо, но сущест
вует мнение, будто в русской провинции бывали места, где жители 
плясать да петь были горазды, в иных краях книги читали, а вот 
Ржев и его окрестности славились механиками-самоучками. Где надо 
плотину исправить, где мельницу соорудить, где коляску изобрести -
тут ржевские были горазды. Терешка Волосков урожден был в годы, 
о коих лучше нс вспоминать, во времена Анны Иоанновны, но ей, 
сердешной, видать, рук не хватало, чтобы до Ржева дотянуться, поче
му здесь и жили как жилось, о высоких материях не помышляя. Отец 
Волоскова был из числа умельцев. Иной раз такое красивое мыло 
сварит, что хотелось его с хлебом есть ложкою, но более старался 
он краски составлять ... Без красок-то ведь жизнь убогая! 

Отрока своего сек по субботам, как и положено, чтобы в чтении 
упражнялся, так что не дураком произрастал Тсрешка - читать 
умел. К отцу присматриваясь, выспрашивал о значении винтиков 

и колесиков, которые двигают часовую стрелку. Наконец, однажды 
изловчился, разумом напрягаясь, и сам смастерил часы весом в 

четыре пуда. Отец послушал, что они нс тикают, а будто жвачку 
жуют какую, и всыпал сыну розог как следует : 

- В науку, в науку тебе, скважина ты негодная". Кто ж 
часики, дурак, из глины делает? 

Но, розгу отбросив, отец и сам подивился, что глиняные часы 
время указывали точно. Давно (и не мною, читатель) примечено, 
что почти вес самоучки-механики на святой Руси начинали свой 
тяжкий путь с изобретения часов. Это и понятно - время знать 
всегда надобно, а часы по тем временам были предметом роскоши , 
стоили дорого, их нашивали при себе лишь вельможи знатные. 
После часов глиняных Волосков сделал часы из дерева, которые 
отцу нс слишком-то нравились: 

- Чего они у тебя стучат, будто кто молотком гвозди зако
лачивает? Снова пороть аль погодить?" 

Терентий подрос и выточил детали новых часов - из металла. 
Память у него была превосходная. «Так, например, занимаясь 
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святцами, он расположил их по суставам и по чертам (линиям) 

на руках таким образом, что мог тотчас же отвечать, в каком 
месяце и в какой день будет праздноваться святой, о котором его 
спрашивали ... » Ржевские священники тому дивились: 

- Тебе, малый, цены б не было, ежели бы ты не собак гонял, 
а шел бы в дела наши, церковные. Сказывают, и ночей не спишь! 

Не спал . Вдруг приохотился к звездному миру, к загадкам 
расположения светил и по ночам вникал в их свечение, для чего 

изобрел телескоп, прикоснувшись к великим таинствам оптики. 
Отец розги отбросил - взялся за вожжи: 

- Женись, балбес, женись, орясина. А тогда уж и считай по 
ночам звездочки. Вот и посмотрю, что твоя жена скажет, ежели 
ты до утра на крыше сидишь. 

Перечить отцу парень не осмелился. Справили ему кафтан, 
наладил он балалайку, напихал полные карманы орехами да кон
фетами и появился в соседнем селе Куржавине, где уж больно 
девки хороши были. Скоро привел Терентий в дом молодуху Ма
ланью, стал ей хорошим мужем, а она была ему хорошей женою. 
Тут и батюшка помирать стал, внушая сыну ради прощания: 

- Ты краски ... о красках-то помни! Нонеча белила в цене, а 
ты о кармине подумай. Меня вот не станет, ты загляни в чан 
медный, где ране я купорос квасил, тамотко раствор уготовлен ... 

Умер папенька, царствие ему небесное. Сам-то он, ежели уж 
судить о нем честно, невелик был химик, варил мыло да краски 
более по наитию, иногда и сам не ведал, что получится, но спасибо, 
что перед кончиною правильно сына надоумил. Ржевские белила 
уже тогда были в большом ходу по всей великой Руси, а Терентий 
Иванович, ставя опыты да с учеными книгами сверяясь, наладил 
производство лаковых баканов, наконец однажды получил пунцовый 
кармин - одно загляденье. Даже глазам не верилось - чудесным 
светом озарилась вся мастерская. 

За самоваром, сахарок прикусывая, сказал он жене: 
- Ну, Малаша, экую красотищу негоже во Ржеве от много

людства припрятывать, нешто заборы кармином красить? Да в 
Европах-то, чаю, тамошние Рафаэли о таких карминах и не слы
хивали ... Надобно мне в Питере побывать! 

- А там-то што, в Питере? 
- А тамотко Академия художеств, сказывали, дом большущий, 

в нем сидят дядьки ученые, они без красок, как и мы без воздуха, 
жить не могут. Где они еще такой кармин видели. 

Правда, ходили слухи, будто Волосков яркий пурпур кармина 
получил случайно: кошка хвостом вильнула, опрокинула раствор 
не в тот чан, какой нужно, а результат был неожиданным: вот он, 
кармин, зарделся! Но таким ведь образом - от нелепой случай
ности! - и многие научные открытия совершились. Собрался Во
лосков в дорогу, отслужил в церкви молебен, расцеловался со всей 
ржевской родней, поплакали тут все - единым хором, и покатил 
Терентий Иванович на рессорах да по ухабам. 
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В совете Академии художеств сидели господа очень важные, 
шевеля пальцами, чтобы любоваться игрой бриллиантов, но, как 
выяснилось, это сейчас они стали важными, а ранее-то многие из 

крепостных вышли, смолоду куску хлеба радовались, немало средь 
живописцев было и людей иностранных, но все художники оказались 
доброжелательны, кармин вызвал у них восхищение: 

- Господа, - говорили они, - да как запылают багрянцы-то 
на картинах, ежели их таким вот кармином писать . .. чудо! 

- А ежели малиновый бархат одежд старинных? Глядите, сколь 
глубоки переливы теней получаются ... Ну, Терентий Иваныч, за 
такой кармин спасибо тебе. От белил твоих тоже не откажемся. 

Получил Волосков от академиков похвальный лист, стал он с 
того времени поставщиком красок для русской Академии художеств. 

Слава о белилах его дошла до Европы, стал он торговать с Парижем , 
Гамбургом да Женевою, лаковый бакан шел по цене в 75 рублей 
за един фунт, а кармин был столь превосходен, что с одного фунта 
давал Волосков у 144 рубля чистой прибыли ... 

Однажды подсчитал Волосков выручку, посмотрел он, как его 
Маланья примеряет перед зеркалом новый кокошник, весь осыпан
ный перлами жемчужными, и - закручинился, говоря: 

Сколь ты нищим-то на паперти подавала? 
- Да уж не обделила убогих. Каждому по копеечке. 
- Теперича, коли разбогатели, надобно нам, Малашенька, обо 

всех несчастных подумать. Грешно о сирых забывать, а рука дающего 
николи не оскудеет ... 

Отныне каждый день в доме Волосковых варили обед для бедных, 
собиралось ради кормления до полусотни жителей, которых Бог 
достатком обидел, и, накормленные, расходились они , держа в 
руках дарственные пятаки да гривны, благословляя доброго человека . 
Но сам Волосков оставался скромником, ходил в зипуне мужицком, 

в руке имел посох странника, а за поясом его всегда книга торчала: 

чуть свободная минута или присядет для отдыха - книга сразу 
подносилась к глазам. Читал он много, ссужаемый книгами из 
библиотеки ржевского предводителя дворянства, да и сам, бывая в 
Москве или Твери, денег на книги не жалел ... Сам тоже писал 
немало - только не книги, а вел переписку с единоверцами по 

вопросам религии, и в его письмах Бог всегда был един с миро
зданием, которое созерцал он ночами через телескоп собственного 
изобретения. Не уцелел :пот самодельный телескоп, но сохранилось 
свидетельство от современников, что был он семифутовый, как в 
научных обсерваториях ... 

Николай Петрович Архаров, губернатор тверской и новгород
ский, бывая во Ржеве по делам службы, охотно навещал Волоскова 
и в трубу на звезды тоже не раз любовался . 

- Гляди мне, Терентий Иванович, - шутливо грозил он, под
мигивая (озорник был этот Архаров), - гляди, как бы тебе не 
скатиться в тот овраг, из коего еще ни един ученый мужик живьем 

нс выбрался. 
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- Ах, Николай Петрович, гость мой превосходительный! Уж 
и нс пойму, то ли пужаете, то ли приласкать решили меня ... 

- Да ведь люди-то с экими головами, какая у тебя, непременно 
кончают жизнь изобретением перпетуум мобиле, слыхал ли? 

Волосков от проблем вечного двигателя был еще далек. 
Не, - говорил он губернатору, - ежели по совести, так вер

нулся я в годы юности, о часах снова думая. Но о таких часах, 
каких во всем свете еще не бывало и ... не будет. 

Какие ж это часы? 
Говорить о них раненько. Думать надо. 
Ну, думай. Не надо ль чего от меня? 
Благодарствую. У меня все есть, слава Богу, а не хватает 

только покою, очень уже все интересно мне ... 
В 1785 году Екатерина Великая, администраторша гениаль

ная, ввела новое городовое положение, и Терентий Иванович Во

лосков стал первым во Ржеве городским головою, охотно избран
ный для служения всем народом. Тогда ему пошел уже шестой 
десяток, забот прибавилось, а золотую цепь головы он надел 
поверх того же скромного зипуна , посоха в руке и книги за 

поясом не оставил. В доме его тоже не было никакой роскоши, 
но зато царила чистота и опрятность. В это время Волосков про
водил наблюдения за солнцем и столь увлекся, рассматривая 
огненное светило, что однажды слез с крыши, испугав жену при

знанием: 

- Малаша, родимая, а ведь вижу-то я тебя единым лишь 
оком - левым, а правое-то уже ничего не видит. 

Жена, конечно, в слезы: 
- Господи! И все-то у тебя не как у людей. Жить бы нам с 

белил да кармина, жить бы да радоваться, так впялился ты в 
солнышко, будто звезд тебе не хватает, вот и наказал Боженька! 

- Не вой, - отвечал Волосков жене. - Мне и без твоих слез 
дел хватает. Я и с единым оком управлюсь, чтобы ахнула вся 
Россия , узрев такое, чего мир-то еще не видывал ... 

Сказал так и вдруг начал смеяться. 
- Чего тебя разбирает-то? - подивилась жена . 
- Да вспомнил детство. Как часы из глины слепил... Ох, и 

больно же посек меня тятенька! 
- Дождешься. Снова, гляди, как бы не высекли .. . 

Гостям своим Волосков протягивал работящие руки: 
- Вот вам длани мои! Гляну на суставы, всмотрюсь в извилины, 

по коим хироманты судьбы предсказывают , и сразу укажу дни 
святых, когда и кого поминать надобно, чем смолоду удивлял я 
мужей церковных ... Теперь же, - говорил Терентий Иванович, -
мечтаю о создании часов-автомата, которые бы являли взору нашему 
весь мир в сочетании со временем проистекающим, и вы, люди 

добрые, не смейтесь .. . такое сбудется! 
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Людям же знающим, а не просто любопытным, Волосков трак
товал о целях своих более подробно: 

- Великий математик и астроном Карл Гаусс исчислял те же 
задачи календарного исчисления, кои входят в понятия эпакта, 

индикта и вруцелето, что необходимо и в нашем российском обиходе , 
чтобы, скажем, точно предугадать, в каком году и на какой день вы
падет нам отмечать Сретение или Пасху. Если уж и Гаусс, не чета 
мне, не гнушался подобными темами, задачами, так и мне, убогому, 
сам Господь Бог велел призадуматься. А просто знание времени -
это легко, мне же необходима общая картина нашего мироздания!" 

Задача, кажется, непосильная! Представьте, читатель, хотя бы 
великое множество шестеренок. Ведь если одна совершает оборот 
за одну лишь минуту, то рядом с нею работает шестеренка, которая 
обернется вокруг своей оси лишь один раз за четыре года, чтобы 
предсказать год високосный. Часы, над которыми Волосков столь 
долго трудился, назвать просто часами - язык не повернется, ибо 
часовой автомат указывал не только годы , числа или время суток,

нет, это был как бы подвижной «месяцеслов», совмещенный с общею 
картиной небосвода: катилось по кругу золотое солнце, восходила 
серебряная луна, все двигалось, все вращалось, все было размеренно 
и точно, как в самой природе ... 

Повидавшие эти часы, величиною в шкаф, наполненный таин
ственным скрипом и шуршанием деталей, искренне ахали, дивясь, 
и говорили мастеру - почему бы не украсить их всякими фин
тифлюшками? На это Волосков отвечал продуманно: 

- А на Руси испокон веку так принято: по одежке встречают, 
по уму провожают. Зачем слепить мне глаза внешним убранством? 
Ежели главное не снаружи, а внутри затаилось ... 

Жалко мне старика. Часы он сделал, но все кончалось тем, 
что, наохавшись, гости разъезжались по своим делам, а вот ученый 
люд Петербурга даже не полюбопытствовал. Это невнимание к его 
трудам сказалось на Волоскове, он стал почасту впадать в мелан
холию, а часы велел жене завесить плотною шторой: 

- А ну их! Разве не прав был мудрейший из царей Соломон, 
что на старости лет понял: все суета сует и всяческая суета . .. 

А ведь Архаров-то, губернатор бывший, оказался провидцем: 
Терентий Иванович завершил свою жизнь именно тем, чем обычно 
заканчивали все механики-самоучки, - последние годы жизни он 

трудился над загадкою перпетуум мобиле, но и это дело скоро 
оставил, ибо уже достаточно утомился при жизни, в которой не 
нашел признания, и одни лишь краски, полыхавшие огненным 

пурпуром, малость расцветили печаль его старости. 

Предводитель дворянский Карабанов сказал ему: 
- Эх, Терентий Иваныч, не умеешь ты жить .. . Другой бы на 

твоем месте замотал эти часы в рогожку, повез бы в Петербург да 
подарил бы их императору, - глядишь, и академики бы о тебе 
доклады писали, и пииты бы в твою честь оды сочиняли, был бы 
ты на виду, носил бы на груди во такие медали. 
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- Поздно, - отвечал ему Волосков . 
. . . Терентий Иванович скончался в 1806 rоду . Немало было 

охотников купить его мудреные часы, но вдова мастера не продавала 

их ни за какие деньги. Историк В. Попов писал в 1875 году, что, 
«очевидно, Волосков пал жертвою бюрократического равнодушия и 
низкого уровня общественного развития» . Может , и так - не могу 
этот вывод оспаривать. А писатель И. Ф. Тюменев, ровно сто лет 
назад посетивший Ржев, писал, что беспримерные часы Волоскова 
«Ныне хранятся в Тверском музее». Это было напечатано им в 1894 
году, но, после того как древняя Тверь обернулась для нас областным 
Калинином, многое в нашей жизни круто переменилось - и никак 
не к лучшему, потому я не имею уверенности, что уникальные 

часы сохранились ... 
Не слишком ли печальный конец, читатель? 
Россия очень скоро забыла о Волоскове, лишь его земляки, 

ржевские горожане, нарекли «Волосковою» ту возвышенность в 

городе, на которой когда-то стоял дом знаменитого мастера. 

Зато уцелела память о Терентии Ивановиче в красках. 
Сам-то он не оставил прямых потомков, но перед кончиной 

успел передать секреты своего ремесла внучатому племяннику -
Алексею Петровичу, тоже Волоскову, который и продолжил начатое 
своим дедом, и волосковские краски, до сих пор не померкшие , 

вспыхивали на картинах наших великих живописцев, их радужные 

сочетания остались в символической мишуре ассигнаций .. . 
Что добавить еще, читатель? Наверное , ::по как раз тот случай, 

когда добавл ять ничего не надо. 



ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН 

Был 1808 год, когда наполеоновские войска, покоряя Прусское 
королевство, вторглись в «вольный» город Гамбург: к тому времени 
идеи «свободы, равенства и братства» для них уже ничего не 
значили, и, покоряя народы, французы вели себя в захваченных 
странах чересчур нагло ... На улицах Гамбурга они устроили облаву 
на молодежь, чтобы принудить ее для службы в армии Наполеона. 
В толпе немецких юношей, окруженных цепью штыков, слышались 
стоны, проклятья, мольбы, а один из немцев, еще подросток, гневно 
кричал: 

- Отпустите меня ... я хочу домой! Я ведь не живу в Гамбурге -
я из датской Альтоны, это рядом! Вы не имеете права ... 

Конвоиры, помогая себе прикладами ружей, только смеялись 
над этими наивными словами. Всех пойманных они загнали в здание 
казарм. Наступила ночь, часовой возился с кремнем, высекая искру, 
чтобы раскурить трубку. Вдруг на его голову со звоном посыпались 
разбитые стекла, и в тот же миг из окна второго этажа метнулась 
тень подростка, совершившего прыжок. 

- Вернись! - крикнул часовой. - Не заставляй стрелять ... 
Ответом ему был топот убегающих ног. От Гамбурга до нейт

ральной Альтоны было рукой подать , и беглец, зябко дрожа, скоро 
постучался в двери родного дома. 

- Слава Всевышнему! - воскликнул учитель Якоб Струве, 
впуская сына под сень споего дома. - Где ты пропадал? 

- Отец, - отвечал ' Вилли, - мне еще здорово повезло... Но 
французы так обнаглели, что завтра их можно ожидать даже в 
нашей тихой Альтоне .. . я должен бежать! 

- Куда? 
- Только в Россию, ибо только эта страна способна дать мне 

покой, только она может устрашить Наполеона . .. 
Так Вильгельм Струве, сын альтонского учителя, оказался в 

России, где и стал называться Василием Яковлевичем. 
В его судьбе еще ничего не было решено. 

Почти вся Европа уже была растоптана железной пятой Напо
леона, а старый учитель со слезами читал письма сына, писанные 
по-латыни из тихого университетского Дерпта. 

- Мой мальчик Вилли уже студент, он станет филологом и за
рабатывает сам - гувернером в добром семействе . .. Его сочинение 
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об ученых древней Александрии удостоилось золотой медали. Бедная 
моя Марта, почему ты не дожила до этих дней, чтобы радоваться 
вместе со мною?" 

Сыну исполнилось лишь восемнадцать лет, когда он закончил 
университет, ему предлагали место старшего учителя истории в 

дерптской гимназии: юноша отказался, говоря, что теперь увлечен 

математикой и астрономией. Это правда - дерптская обсерватория 
стала для него святыней, многие инструменты в ней лежали еще 

в ящиках, нераспакованные, Струве сам их собирал, но ночам 
всматривался в таинства звездного мира .. . Наполеон, бежавший из 
Москвы, откатывался и далее. Летом 1813 года Струве защищал 
свой научный трактат на ссискание степени магистра математики 
и астрономии, а в самый разгар научного диспута с улицы протрубил 
рожок почтальона, кричавшего: 

- Друзья, корсиканец разбит в битве под Лейпцигом ... 
Летом он навестил родительский дом в Альтоне, состарившийся 

отец сказал ему: 

- Спасибо тебе, сын мой, что показал мне свои дипломы и 
медали из чистого золота, а я тоже приготовил тебе нечто такое, 
что дороже всего золота на свете ... Эмилия , где ты? - позвал он 
с веранды. - Не стыдись, моя девочка .. . 

Эмилия Валл, наполовину немка, наполовину француженка, 
удачно сочетала в себе качества добропорядочной немецкой хозяйки 
с изящным кокетством парижанки. Устоять перед нею было невоз
можно, через год уже состоялась их свадьба, и в самый разгар ее, 
когда сдвинулись бокалы над столом, дверь с улицы распахнулась 
настежь. 

- Вилли! - крикнул сосед жениху. - Ты будешь очень сча
стлив с этой женою ... твой первый поцелуй , ей подаренный, отме

чен победным грохотом пушек в битве при Ватерлоо! 
Войска Блюхера и герцога Веллингтона закончили всем уже опо

стылевшую «эпоху Наполеона», и отныне все дороги Европы, веду
щие в города, славные университетами и обсерваториями, стали от
крыты для ученых, - открыты и безопасны. Счастливые, рука в ру
ку, молодожены ехали в Дерпт, и здесь Василий Яковлевич построил 
себе домишко, а Эмилия рожала одно дитя за другим, отчего вскоро
сти ученый, дабы ему детвора не мешала, устроил кабинет на черда
ке. Жалованье увеличили, но его все равно не хватало на такую ора
ву, а милейшая Эмилия неустанно выпячивала живот, говоря мужу: 

- Вот тебе еще! Подумай о своих детях ... здесь тебе только 
обещают кафедру профессора, а не лучше ли сразу бросить Дерпт 
и уехать в Грайфсвальд, где обещают твои заслуги оценить по 
достоинств у. 

Но Струве, исполненный сил, уже привык считать себя русским 
ученым, он возлюбил русские морозы, он охотно возглавил пожар
ную команду дерптских студентов, он ухаживал за парком уни

верситета, но он не желал быть ни ректором, ни деканом, ни 
чертом, ни дьяволом . .. 
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- Помилуйте! - доказывал он начальству. - Я ведь астроном, 
следовательно, я нс имею права спать по ночам, как вес порядочные 

люди ... Посудите сами: какой из меня декан, если я днем буду 
отсыпаться после ночного общения с планетами? 

А жене Эмилии он говорил: 
- Что мне :>тот Грайфсвальд, если в Петербурге задумались о 

создании помпезной обсерватории в Пулкове? Передо мною откро
ются новые загадочные миры . . . 

Струве нс было и тридцати, когда его избрали членом-коррес
пондентом Академии наук, затем почетным членом, а в 1832 году 
Василий Яковлевич стал ординаторным академиком, что обязывало 
его жить в столице, но ему разрешили оставатъся в Дерпте , ибо 
столица еще нс имела хорошей обсерватории. Эмилия жаловалась 
своей подруге - тихой Иоганне, дочери дсрптского профессора ма
тематики Бартсльса: 

- Яганна, хотя мой Вилли ночует в обсерватории, но конца 
своим тягостям я нс вижу. Смотри, опять я раздулась, как лягушка. 
Если Петербург обзаведется своей обсерваторией, как нам расстаться 
с тихим и милым Дсрптом, где так хорошо моим деточкам! .. 

- Молчи, Эмилия, нс доводи меня до слез, - отвечала подру
га.- Я нс переживу разлуки с тобой и твоими детьми . .. 

Струве выезжал в Москву, чтобы наладить работу обсерватории 
в тамошнем университете, он бывал и на берегах Невы, доказывая, 
что академическая обсерватория никак не соответствует уровню 
русской науки и ее международного авторитета: 

- Нельзя же холить ее лишь по той причине, что начало ей 
положил еще Петр Великий. Как можно нс понимать, что сотрясение 
нежнейших приборов от проезжающих карет и воздух, уже не 
прозрачный, задымленный фабриками и пароходами, поставили 
непреодолимый барьер точным исследованиям. 

Человек практичный, Струве в интересах науки иногда был 
способен и поинтриговать, но опять-таки не ради личной корысти. 
Был уже 1833 год, когда Дерпт посетил министр народного про
свещения граф С. С. Уваров, который был в восторге от того, что 
местные профессора жили дружно, никаких склок меж ними не 

возникало, никто никого не подсиживал, никто другим не завидо

вал ... В письме к императору Николаю I министр назвал Струве 
«украшением Дерптского университета». Василий Яковлевич, пред
чувствуя, что будущее Пулковской обсерватории во многом будет 
зависеть от Уварова, решил польстить графу, дабы заранее за
ручиться его могучей поддержкой ... 

- Как вы это сделаете? - спросил его Бартельс. - Ведь его 
сиятельство совсем не дурак, он человек высокообразованный, не
даром в молодости он ублажал капризную мадам де Сталь. 

- Что-нибудь придумаю, - отвеч.:~л ему Струве ... 
Уваров, конечно, не отказался от посещения обсерватории 

Дерпта, славной своим новым рефрактором. Струве, приняв высо
кого гостя, сразу пожаловался на дурную погоду. 
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- По сей причине, мой экселенц, я и не стал приглашать вас 
для ночного лицезрения небесных светил. Если же вам угодно, 
можете осмотреть угол неба ... хотя бы в этой его части. Прошу. 

Уваров приник к оптике и - отшатнулся: 
Что я вижу? Ослепительная звезда ... 

- Не может быть, экселенц! 
- Не верите? Так смотрите сами .. . 
Василий Яковлевич глянул на небеса. 
- Поздравляю! - закричал он. - Вы , экселенц, совершили на

учное открытие ... Как же мы, астрономы, до сей поры не могли 
увидеть этой звезды? Позвольте, ваше сиятельство, внести ее в 
небесный каталог, как дополнение к сицилийскому альбому Пиацци, 
и впредь эта звезда, открытая вами, останется существовать под 

вашим именем ... 
- Ну, вот! - сказал он потом приятелю Бартельсу. - Теперь 

министр, польщенный научным «Открытием», от меня не так-то 

легко отделается, а казна России денег на Пулковскую обсерваторию 
жалеть не станет ... 

Приходя домой, Струве иногда брался за розги: 
- Ну-с, академическое потомство. .. Если вы не прекратите 

беситься, содрогая мой кабинет своими плясками, я найду минуту 
свободного времени, чтобы пересечь вас всех по старшинству или 
в порядке алфавита ваших имен ... 

Эмилия, вознаградившая его двенадцатью чадами, снова бе
ременна. 1 января 1834 года она родила последнюю дочь - Эм
му, а на следующий день в муках скончался Альфред, ее стар
ший сын, уже юноша. С женою случилось страшное нервное 
потрясение, и перед кончиной она просила мужа наклониться 

над нею: 

- Спасибо за все, - сказала она, - но я останусь еще более 
благодарной на небесах, если ты, Вилли, исполнишь мою последнюю 
волю. 

- Говори, - заливался Струве слезами. 
- На этом свете меня может заменить для тебя и наших детей 

только одна женщина ... Яганна Бартельс! Поклянись, что ты не 
будешь искать другую, а женишься на ней. 

- Клянусь, - отвечал Василий Яковлевич .. . 
Похоронив Эмилию, он очень скоро ввел в свой дом Иоганну 

Бартельс, которая вскоре родила ему еще четырех детей. Выбор 
покойной жены оправдался: вторая жена стала для своих и приемных 
детей чудесной любящей матерью, а Василий Яковлевич любил 
Яганну, как любил когда-то и покойную Эмилию. 

Но с той поры дерптская жизнь стала для него тягостной, он 
и сам уже мечтал перебраться в Петербург, чтобы от Пулковских 
высот пролегла в его судьбе четкая и прямая линия Пулковского 
меридиана ... 

411 



Александр Брюллов проектировал и строил Пулковскую обсер
ваторию под зорким наблюдением самого Струве. Строили быстро: 
в июне 1835 года обсерваторию заложили, а в августе 1839 года 
уже состоялось ее торжественное открытие. 

- Вы себя увековечили, - сказал Струве архитектору ... 
В ту пору еще не было такой дурной привычки - сначала все 

вырубить, а потом строить на голом месте; Пулково с давних времен 
было цветущим фруктовым садом, таким я запомнил его, еще 
ребенком, в предвоенные годы. Война безжалостно разрушила этот 
волшебный оазис, оставив от создания Брюллова только руины, но 
могила Струве каким-то чудом уцелела ... 

Василий Яковлевич стал первым директором обсерватории в 
Пулкове, которая не сразу, но все-таки стала «астрономической 
столицей земного шара». Нигде в мире не было таких сверхточных 
и совершенных инструментов, не было и такой дружбы ученых: 
оторванные от столицы, астрономы жили как бы в единой семье, 
а дом директора стал их столовой и клубом. Слишком высок был 
тогда авторитет Гринвичской обсерватории, но ее директор Эйри, 
побывав в Пулкове, выразился так: 

- Каждый астроном обязан поработать и пожить в Пулкове, 
если он желает остаться на уровне передовых знаний ... 

Нигде не было столь точных часов, как в Пулкове, - пулковским 
временем жила нс только столица, но и вся Россия. Когда приезжали 

важные гости, Василий Яковлевич водил их по залам обсерватории, 
словно в музее, с трепетом доставая из шкафа подлинные рукописи 
Кеплера или Коперника, разворачивал древний персидский ма
нускрипт Улугбека, найденный в руинах самаркандской мечети . 
«Пулковская обсерватория, - были записаны его подлинные сло
ва,- есть осуществление ясно осознанной научной идеи в таком 

совершенстве, какое только возможно ... » 
- Возможно и гораздо большее , - говорил Струве близким, -

но жалованье астрономов ничтожно по сравнению с физиками, 
врачами и музыкантами ... Очевидно, люди еще не видят практиче
ской пользы от изучения космоса. Пожалуй, вот только морские 
штурманы да офицеры Генштаба ... 

Нет смысла приводить перечень трудов Струве и его научных 
открытий - об этом можно узнать в любой энциклопеции, а мне 
желательно говорить о нем как о человеке. Примерно с 1843 года 
Василий Яковлевич стал понемногу отходить от ночных бодрство
ваний возле рефлектора или телескопа, все больше отдаваясь каби
нетной работе, но раньше трех часов ночи он вес равно никогда 
нс ложился, и до 65 лет никогда и ничем не болел. 

Наружность его была суровая, но плохое настроение или безделье 
были ему неизвестны. Это был великий труженик, приучивший себя 
и своих детей ценить даже минуты, пустой болтовни Струве не при
знавал. У него было хорошее качество: умея дружить с высоким на
чальством, он был другом и своих подчиненных. В отношении с людь
ми несправедливости не допускал, а когда маленький человек говорил 
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Струве о своих мелких нуждах, ученый принимал их к сердцу, как 

и дела высокого государственного значения ... 
Высокий ростом , почти великан, с седыми волосами, падавшими 

на воротник, тонкие губы упрямца и две складки раздумий между 
нахмуренными бровями, - таким он запомнился современникам. 
Смолоду хороший гимнаст, Струве до старости катался на коньках, 
обучая держаться на льду своих внуков и правнуков. Сын его Отто 
Васильевич, тоже ставший астрономом, иногда замещал отца на 

посту директора обсерватории ... Январь 1858 года стал для Струве 
трагическим. 

- У меня какое-то странное недомогание, - пожаловался он 

жене. - Что ж, это время болезни я использую для активной 
кабинетной работы. Врача не надо: лучший доктор - это работа! 

14 января Отто Васильевич Струве отмечал день ангела своей 
жены, и отец его, сидя за праздничным столом, выглядел оживлен

ным и даже веселым. Неожиданно он встал из-за стола: 
- Наверное, мне лучше прилечь ... 
На его шее жена заметила большую опухоль. Утром врачи 

сделали операцию, удалив опухоль, но Василий Яковлевич облег
чения не испытал. Самое страшное случилось, когда Струве вдруг 
полностью потерял память, не в силах вспомнить простейших вещей. 

Его могучий мозг, всю жизнь ворочавший массой цифр, мно
гомиллионных астрономических чисел, теперь этот мозг, лишенный 

памяти , стал беспомощным, как мозг ребенка ... 
- Папа, что ты помнишь? - спрашивал его сын. 
- Я хорошо помню только далекое прошлое. Помню, как фран-

цузы ворвались в Гамбург, помню цветы на полянах, мимо которых 
неслись тогда кони, увозившие меня в Россию .. . 

«Странно, - писал его сын, - что многие вопросы, которые до 
болезни были предметом его главного интереса, теперь, по-видимо
му, совсем изгладились из его памяти ... » 

Василий Яковлевич лечился на европейских курортах, а после 
долгого пребывания в Алжире вернулся в Петербург достаточно 
бодрым, но память его оставалась слабой, и Струве запросил об 
отставке. Вся его семья покинула Пулково и перебралась в городскую 
квартиру. К этому времени он совершенно забыл о многих своих 
работах, и на два тома - «Описание меридианной дуги» - смотрел 
даже с некоторым удивлением, как на чужую работу. 

Наконец усилием воли он вспомнил все и сказал: 
- А третьего тома уже не будет . .. 
Но, оставаясь верным себе и своему каторжному режиму, Струве 

все равно продолжал фанатично трудиться, он писал, писал, писал ... 
Увы, все им написанное уже не имело никакой научной ценности. 

Ночью 11 ноября 1864 года Василий Яковленич скончался. 

Потомство великого русского астронома раскинулось по миру 
слишком широко, были среди них ученые, генералы, дипломаты , 
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в 1963 году умер его правнук - Отто Людвигович - ведущий ас
троном США. Среди потомков Василия Яковлевича более известен 
его родной внук Петр Бернгардович, которого у нас принято не 
хвалить, а ругать, ибо он в учении марксизма видел утопию, 
сотканную из нелепых противоречий, отвергал учение о социа

листической революции, ему, прирожденному интеллигенту, каза

лась чушью мысль о так называемой «диктатуре пролетариата», 

которая ничего доброго народу принести не могла . . . 
Академик с 1917 года, он был исключен из Академии наук в 

1928 году и выехал за границу. 



ЕСИПОВСКИЙ ТЕАТР 

На этот раз я приглашаю своего читателя в ... театр. 
Только не в московский или петербургский, которые подробно 

описаны в наших солидных монографиях, - нет, я заманиваю вас 

в глухомань старой русской провинции, где в конце XVIII столетия 
насчитывалось около двухсот частных театров с крепостными Анют
ками и Тимохами, которые по вечерам, подоив коров или наколов 
дровишек, дружно входили в благородные роли Эвридик и Дидон, 
Эдипов и Фемистоклов. В конце самых кровавых трагедий публика, 
естественно, требовала развлечений. 

« ... Тута наш Эдип горящую паклю голым ртом жевать приметца 
и при сем ужасном опыте не токмо рта не испортит, в чем всяк 

любопытный опосля убедитца, в рот ему заглянув, но и грустного 
вида не выкажет. За сим уважаемые гости с фамилиями (семьями, 
говоря иначе. - В. П.) почтительнейше просютца к ужыну в конец 

липовой аллеи, туды, где моя аранжирея .. . » - здесь, читатель, я 

процитировал театральную афишу села Сурьянино Орловской гу
бернии. 

Боже мой, как давно это было, и если уцелело Сурьянино до 
наших времен, то колхозники вряд ли посещают местный театр , 

где актеры без боязни жуют горящую паклю, после чего «Фамильно» 
гуляют в оранжереях, поспешая к веселому ужину. Между прочим, 

я давно заметил: каждый раз, когда речь заходит о крепостном 

театре (именно таким он и был в русской провинции), сразу же 
вспоминают знаменитую Парашу Жемчугову: 

- Вот вам! Крепостная девка, а стала «ея сиятельством», про
длив род графов Шереметевых до самой революции .. . 

Но случай с Парашей исключительный, недаром же о ней так 
много написано. Спасибо и Герцену за его «Сороку-воровку», Ле
скову за «Тупейного художника», князю Кугушеву за его «Корнета 
Отлетаева», - они задолго до нас распахнули пыльные кулисьi 
крепостного театра, расписанные доморощенными Рафаэлями, - те 
самые кулисы, за которыми скрывались любовь и ненависть, ко
варство и злодейство. История таких дворянских театров имела 
немало летописцев, но из прискорбно-героической летописи я, чита
тель, безжалостно вырву для вас только одну старинную страницу . .. 

Слушайте! Я буду рассказывать то, что известно из стародавних 
воспоминаний, а заодно расскажу о том, что ускользнуло от при

стального внимания наших историков-театроведов. 
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В самый канун прошлого века среди множества частных театров 
когда-то славился и театр помещика Петра Васильевича Есипова 
в его селе Юматова, что находилось в сорока верстах от Казани . 
Место глухое, в стороне от больших дорог, а театр все-таки суще
ствовал, хотя владелец его ни титулом, ни чином не блистал -
всего-то лишь отставной прапорщик . Кстати, холостяк! 

Отыграв летний сезон в Юматова для гостей и заезжих , Есипов 
на зиму вывозил труппу в Казань, где он выстроил городской театр , 
постепенно разоряясь на музыкантах и декорациях, отчего денег 

ему хватало только на освещение сцены, а зал тонул в кромешном 

мраке, почему публика ездила к Есипову со своими свечками, 
губернаторша привозила в свою ложу домашнюю лампу . Петр 
Васильевич допускал в театр не только горожан, но и местных 
татар, для которых однажды поставил оперу «Магомет». Когда же 

на сцену вынесли чалму Магомета, «Среди татар возникло смятение: 
торопливо скинули с ног своих туфли, попадали ниц для молитвы 
и, наконец, всей толпой хлынули вон из театральной залы, оглашая 
спящую Казань возгласами: "Алла!"» 

По словам знаменитого Филиппа Вигеля, этот Есипов был «ушиб
лею> Мельпоменой, и своим же театром, Мельпомене услужая , он 
от «ушибоВ» лечился. Вигель сам бывал у него в Юматове - в 
самый разгар летнего сезона. «Хозяин встречал нас с музыкой и 
пением ... это был добрый и пустой человек, рано состарившийся, 
который не умел ни в чем себе отказывать , а чувственным на
слаждениям он не знал ни меры, ни границ, - вспоминал Вигель.
Через полчаса мы были уже за ужином ... » 

Тогда бытовал такой порядок : женщины садились по одну сто
рону стола, мужчины по другую. Но каково же было удивление 
Вигеля, когда он оказался между двумя красавицами , а вся столовая 
наполнилась нарядными женщинами, которые вели себя чересчур 
свободно, призывно распевая перед гостями: 

Обнимай, сосед , соседа , 
Поцелуй, сосед , соседку ... 

Только теперь до Вигеля дошло, что это не окрестные барыни, 
а крепостные артистки Есипова; хозяйски руководя застольем , они 
подливгли Вигелю пенную чашу: «Не знаю, - писал он в мемуа
рах,- какое название можно было дать этим отравленным помоям. 
Это было какое-то дичайшее смешение водок , вин и домашних 
настоек с примесью, кажется, деревенского пива, и все это было 
подкрашено отвратительным сандалом ... » 

Мне все понятно: не хватало денег на освещение театра - не 
было их и для закупки хорошего вина, и Вигель тогда же отметил, 
что село Юматова, кажется, было уже последним имением Есипо
ва - все остальные давно проданы или заложены. Но театр про
цветал! 

Писатель Аксаков, тоже знакомый с труппой Есипова, отличал 
в ней красавицу Феклушу Аникиеву , к ногам которой казанская 
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публика не раз швыряла кошельки с золотом, а Филипп Вигель, 
думаю, не мог не заметить и Груню ... тихую и красивую Груню 
Мешкову, которая за господским столом вела себя с почти царст
венным величием примадонны. 

Из глубин века XVIII-гo мы, читатель, уже вторглись в следу
ющее столетие, и здесь, на переломе эпох, сразу же сообщаю, что 
театр П. В. Есипова просуществовал до 1814 года, и виновато в 
этом не только оскудение его владельца, - в этом повинно и нечто 

такое, о чем наши ученые еще не имеют определенного представ

ления, не в силах объяснить таинственные явления. Те самые 
явления, которые наши легковерные пращуры извечно приписывали 

к серии чудес «загробного мира». 
А в наше повествование уже вторгается смелая женщина. 
Точнее - не только смелая, но отчаянно храбрая . 
О таких, как она, принято говорить - «Сорвиголова»! 

С детства нам памятно хрестоматийное: «Коня на скаку оста
новит, в горящую избу войдет .. . » Да, в старое время, как и поныне, 
немало водилось женщин, которым лучше бы родиться мужчинами. 
Кажется, они и сами сознавали это, не расставаясь с пистолетами, 
многие носили мужской костюм (вспомним, наконец, императрицу 

Елизавету, которая не стыдилась танцевать с дамами и фрейлинами 
в гусарских штанах). «девица-кавалерист» Надежда Дурова или 
же лихая партизанка Василиса Кожина вошли в отечественную 
историю, и даже на эск;щре адмирала Рожественского, плывущей 
в пекло Цусимы, обнаружился матрос, при тщательной ревизии 
оказавшийся девицей. Ох, многое мы позабыли! 

Конечно, Александра Федоровна Каховская, урожденная Жел
тухина, дворянка Казанской губернии, никак не годится для 
помещения ее имени в учебник истории. Однако, по свидетель
ству современника, «природа ошибкой создала Каховскую 
женщиной, наделив ее всеми качествами мужчины. Она была 
смела и отважна до безумия: для нее совсем не существовало 
чувство страха. Каховская просто не понимала - как можно че
го-то бояться!» 

Словно в насмешку, судьба одарила ее таким мужем, жизнь 
с которым напоминала боевые испытания на воинском полигоне. 
Когда супруги открывали огонь из пистолетов, то все жители 
деревни спасались за околицей от шальных пуль, кружившихся 

над ними, словно шмели над медом. Кончилась эта семейная 
идиллия одним удачным броском кинжала, пронзившим ногу Ка
ховской, после чего она всю жизнь не могла избавиться от хро
моты. Подхватив грудного младенца, прижитого ею в краткие 
перерывы между баталиями, Александра Федоровна вскочила в 
седло и, выстрелив на прощание в своего драгоценного мужа, 

крикнула: 

- Больше ты меня никогда не увидишь ... 
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Александра Федоровна уже не пыталась найти утешение в браке, 
всю свою жизнь посвятив воспитанию сына. Как она воспитала 
его - :JТого я не знаю. Но мне известно, что юный Каховский , 
служивший потом в кирасирах Петербурга, редко промахивался на 
ду:тях, за что и был посажен в Петропавловскую крепость. Алек
сандре Федоровне было тогда под сорок лет. Прослышав о беде с 
сыном, она помчалась в столицу - верхом! 

Семьсот пятьдесят верст от Казани при тогдашнем бездорожье, 
да еще в осеннюю слякоть, без провожатых и слуг, Александра 
Федоровна проскакала одна, и Александр 1 выпустил ее сына из 
заточения, говоря приближенным: 

- А разве можно отказать такой женщине?" 
Николай Иванович Мамаев, казанский старожил, с детства знав

ший Каховскую, писал в мемуарах, что не только опасности искали 
Каховскую, но и сама Каховская как будто нарочно выискивала 
опасности. Лучшим развлечением для нее была перестрелка в ночном 
лесу с разбойниками, она отчаянно кидалась наперерез взбесившейся 
тройке лошадей, удерживая их на самом краю оврага. Но из любых 
приключений женщина выходила даже без единого синяка, очень 
довольная испытанным ею риском. 

- Если жить, так лучше всеrо на полном скаку, чтобы ветер 
свистел в ушах, - говорила она. - Не танцевать же мне ... Да и 
кому я нужна такая? До утра подержат, а утром выгонят! 

Каховская была некрасива, волосы ее очень рано поседели, 
и, будто предвосхищая моду будущих нигилисток, она стригла 
их очень коротко; при этом была близорука и не расставалась 
с лорнетом, «рукоятью которому служило кольцо, которое она 

вздевала на свой указательный палец». Наконец, все в Казанской 
губернии знали Каховскую как человека удивительно доброй 
души, она никому и никогда зла не сделала, все ее любили 
и уважали ... 

Однажды летом, в истомляющий зноем день Александра Федо
ровна собралась навестить своеrо брата * в ero именьице Базяково, 
что лежало в закамских лесах. Дорога предстояла дальняя. Шестерик 
лошадей, заранее откормленных овсом, был впряжен в старинную 
развалюху-карету со слюдяными окошками. Песчаная дорога и 
несносная жарища очень скоро истомили лошадей, а за лесом уже 
начиналась гроза, все разом потемнело, зигзагами вспыхивали в 

отдалении молнии, ветер раскачивал и валил наземь гигантские 

сосны, пошел дождь, и ямщик забеспокоился. 
- Барыня, - сказал он Каховской, - как хошь, гляди сама, 

:Jкие деревья поперек дороги падают, да и лошадушки из сил 

выбились. Уж ты будь добра - повели назад поворачивать. 

* ::.>то мо1· быть один из братьев А. Ф. Каховской - Петр или Сергей Желтухины, 
портреты которых номещены u Военной галерее Эрмитажа - как прославленных 
героен войны 1812 года. Братья Желтухины, под стать своей сестре, тоже славились 
отвагой. 
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Распахнув дверцу кареты, Каховская огляделась: 
- Заворачивай направо в проселок, отселе, кажись, версты 

три, не более, до есиповского Юматова , а я чаю, что Петр Васильевич 
Есипов будет рад меня видеть ... 

Лошадей завернули («вместе с тем гром и молния, как бы 
довольные тем, что принудили ее переменить свой путь, начали 

удаляться»), и вскоре за лесом забрезжили теплые лучинные 
огни в окошках деревни. Юматовский староста, хорошо знавший 
Каховскую, встретил ее с поклоном на пороге своей избы, со
общив, что Есипов давно не живет в деревне, а дом господский 
пустует: 

- Все беды начались с того, как сбежала Груня Мешкова, 
которую барин почитал главным украшением своего театра, 
после чего Петр Василич и сам отьехал в Казань на житие. 
Не знаю, правда ли, но люди пришлые сказывали, что болеть 
стал почасту ... 

Каховская сказала, что ей надобно переночевать: 
- Гроза-то прошла, но, может, другая к ночи собирается. 
- Милости просим, - радушно отвечал староста. - Но боюсь, 

что несвычно вам будет в избе нашей. Но моя семья на полатях 
потеснится, а вашу милость на лавке укладем ... 

Александра Федоровна удивилась: 
- Будто ты, Антипыч, впервой меня видишь! Да я сколько 

раз у барина твоего гостила - так вели отворить дом господский, 
не обворую же я его хоромы. Опять же и неловко мне, ежели 
стану детишек твоих в избе беспокоить. 

- Не смею, сударыня, - вдруг отвечал ей староста. 
Тут Каховская даже обозлилась на него: 
- Так тебе же и попадет от барина , ежели Петр Василич 

проведает, что ты меня в его же дом ночевать не пустил. 

- Эх, барыня, не стращай ты меня гневом господским! -
отвечал Антипыч. - И совсем не того я боюсь - и но го. 

- Так чего ж ты боишься? 
Антипыч пугливо огляделся по сторонам, сказал: 
- С той поры, как барин отьехал, нечисто там стало. 
- Эка беда! - отмахнулась Каховская, глянув на проясневшее 

небо. - Ежели и не прибрано, так мне все равно. 
- Я о другом, сударыня, - тихо произнес староста. - В дому 

господском даже лакеи жить отказались, потому как уже не раз 

люди прислужные видали в дому привидение. 

- Так на ловца и зверь бежит! - обрадовалась Каховская, 
даже подпрыгнув от радости, словно шаловливая девочка. - Уж 
сколько баек разных про нечистую силу слыхивала, а вот видеть 
еще не доводилось... Отворяй дом господский. Не лишай меня, 
Антипыч, такого великого удовольствия ... веди! 

- Воля ваша, - согласился староста; он зажег фонарь, взял 
ключи и сказал: - Ну, пойдемте ... отворю вам. Только на меня 
потом не пеняйте, ежели что случится .. . 
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ста. 

Дождь кончился. С листьев падали тяжелые капли. 
В природе наступило успокоение. 

Двери в господский дом с тяжким скрипом отворились . 
Изнутри пахнуло нежилой сыростью и запустением. 

Прикажете сразу отвести в опочивальню? - спросил старо-

Нет, - отвечала Каховская, - веди прямо туда, где являлось 
вам привидение. Страсть как желаю с ним познакомиться! 

Юматовский староста, горничная и лакей Есипова, сопровож
давшие Каховскую , явно тряслись от ужаса, и Александра Федо
ровна, заметив их страх, распорядилась: 

- Неволить никого не стану . Принесите мне из кареты пистолет, 
французский роман, который не дочитала в дороге, две подушки, 
распалите свечу и ... можете уходить. 

Оставшись одна-одинешенька в пустом, гулком и скрипучем 
доме, женщина предварительно осмотрелась. Это была «Ломберная» 
комната, из которой застекленная веранда выводила в старинный 

сад, таинственно почерневший к ночи. Каховская с пистолетом в 
руке обошла и соседние комнаты, ничего подозрительного в них 
не обнаружив. Затем придвинула ломберный столик к дивану, 
положила возле свечи пистолет и легла, чтобы наслаждаться лю
бовной интригой французского романа. 

- Какой ужас! - однажды воскликнула она, дочитав до того 
места, где герой романа объявил героине, что страсть его иссякла, 
он полюбил другую ... 

Конечно, нервы у Каховской немного пошаливали, и на каждый 
шорох она быстро реагировала взведением курка пистолета. 

Но пока все было спокойно, уже начал одолевать сон, время 
близилось к полуночи, взошла луна ... Зевнув, Каховская отложила 
роман и решила уснуть, но случайный взгляд, брошенный на окна 
веранды, заставил ее невольно ужаснуться. 

- Кто ты? - шепотом спросила она. 
При этом вскинула руку, поднося лорнет к глазам. 
Сомнений не было - нет, староста ее не обманывал. 
В дверном проеме веранды стояла женская фигура, вся в бе

лом, при ярком лунном свете она излучала какое-то небесное 
сияние. Но тут Каховская заметила, что призрак женщины сла
бым движением головы как бы призывает ее следовать за собой. 

- Хорошо ... я иду, - согласилась Каховская . 
Она поднялась с дивана, левой рукой взяла шандал со све

чой, в правой держала пистолет - и тронулась следом за призра

ком, невольно покоряясь явственному призыву. В саду ветер сра
зу задул свечу. Было жутковато во мраке ночного сада, но Ка
ховская шла следом за белой фигурой женщины, которая время 
от времени мановением руки увлекала се за собой в глубину 
садовой аллеи. 

420 



Наконец привидение остановилось , словно указывая цель пути, 

и . . . тут же исчезло. Александра Федоровна оставила на этом месте 
шандал с погасшей свечой, вернулась в есиповский дом, легла и 

сразу очень крепко уснула. 

Конечно, юматовские крестьяне уже известились, что отчаянная 
барыня ночевала в доме Есипова, и, когда Каховская воспряла ото 
сна, возле крыльца ее уже поджидал староста. 

- Антипыч, - повелела ему Каховская, - скликай всех юма

товских мужиков и баб, даже с детишками, пусть и священник с 
причтом своим ко мне явится немедленно. 

- А что случилось-то, хосподи? 
- Сама не знаю. Но распорядись взять лопаты ... 
Большая толпа крестьян сопровождала ее вдоль того же пути , 

который она проделала ночью - следом за привидением. Детвора 
даже радовалась, мужики поглядывали с опаской, бабы чего-то 
пригорюнились, а старый попик часто восклицал: 

- Молитесь, православные! С нами сила небесная ... 
Вот и этот шандал, оставленный ночью на земле. 
- Копайте здесь, - указала Каховская. 
Глубоко копать не пришлось. Людским взорам открылся по

луистлевший скелет, козловые башмаки с бронзовыми застеж
ками, нитка бус, обвивавшая ребра, уцелела нетленная русая 
коса. 

Груня! - раздался вопль из толпы. 
Это узнала свою дочь старуха Мешкова - узнала по косе и по 

бусам, и тут все разом заговорили, что Груня-то Мешкова не 
бежала от актерской неволи, как не раз утверждал их барин , горюя, 
а вот же она". вот, вот, перед нами! 

Каховская не выдержала - разрыдалась. 
- Отец, - сказала она священнику, - вели собрать эти кости 

да погреби их по христианскому обряду, чтобы Груня более не 
блуждала по ночам, людей пугая, а я .. . я более не могу ! 

Отдохнувшие за ночь лошади уже были впряжены в карету, 
кучер еще раз подтянул упряжь, расправил в руках вожжи. 

- Ну, барыня, так в Базяково едем? - спросил он. 
- Нет, - отвечала Каховская, кладя слева от себя француз-

ский роман, а справа заряженный пистолет. - Мой братец обождет. 
Разворачивай лошадей обратно ... мы едем в Казань! 

Казанский дом П . В. Есипова располагался на углу Покровской 
улицы и Театральной площади (не знаю, как они сейчас называ
ются). Лошади громко всхрапнули у подъезда, но никто из дома 
не выбежал, встречая, никто даже из окон не выглянул. Поднимаясь 
по лестнице на второй этаж, где находились покои Есипова , Ка
ховская - лицом к лицу - столкнулась со священником , который 

спускался вниз, неся «святые дары» . 

- Вы к нему? - многозначительно вопросил он женщину. -
Так поспешите. Уже кончается. 

- Как?" - обомлела Каховская. 
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- А так... на все воля господня. 
Александра Федоровна одним махом миновала последние сту

пени и, отодвинув врача, который не пускал ее далее, за

явила : 

- Не мешайте мне. Он еще не все сказал. 
- Все сказал, все! - разом загалдели домашние лакеи. - Ис-

поведь-то была, все сказал и уже отходит. 
- Прочь от дверей ... я сама его исповедую! 
И, войдя, она двери за собой плотно затворила. Есипов лежал 

на смертном одре, но, кажется, нисколько не удивился появлению 

Каховской, вопрос его прозвучал вполне разумно и внятно: 
- Чему обязан вашим визитом, сударыня? 
Каховская решила не щадить умирающего. 
- Петр Василич, - сказала она, - ты сейчас предстанешь 

перед судией вышним, а потому говори правду ... едино лишь 

правду желаю от тебя слышать. Скажи: зачем ты убил Груню 
Мешкову? 

Глаза Есипова, уже померкшие, глядевшие чуть ли не с того 
света, вдруг яростно блеснули и, казалось, вылезут из орбит. 

- Кто, кто, кто сказал? Откуда сие стало известно? - захрипел 
он, силясь подняться с подушек на локтях. 

Мне об этом сказала... она. 
- Кто? 
- Сама Груня ... 
Старый театрал рухнул на подушки, и казалось, что умер. 
Но затем все тело Есипова содрогнулось в рыданиях. 
- Я думал унести свой грех в могилу, но ты ... вы и Груня ... 

Ладно! Пусть так. Скажу все ... мне уже ничего не страшно! 
Есипов вдруг горячо заговорил о своей мучительной страсти к 

театру, разорившему его, он сознался, что Груня Мешкова, самая 

талантливая актриса на свете, была его последней усладой, он даже 
помышлял на старости лет жениться на ней . 

- Это был драгоценный перл моей сцены и адамант души 
моей. Ничего не жалел для нее! - выхрипывал из себя умираю
щий.- Я сапожки ей добрые справил, я бусами ее одарил, а 
она ... 

Навзрыд плачущий, Есипов вдруг стал метаться, речь делалась 
бессвязной, но Каховская все же понимала его. Оказывается, кто-то 
из лакеев наушничал барину, что Груня неверна ему, собираясь 
бежать в Москву с одним из крепостных актеров. В один из вечеров 
Есипову нашептали, что убедиться в измене он сам может - ночью 
у нее свидание с любовником в самом конце липовой аллеи. Есипов 
не стерпел, что крепостная актриса предпочла ему, дворянину, 

крепостного же актера, и действительно, он в самом конце аллеи 
застал Груню Мешкову. 
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Я так любил ее, я так не хотел этого ... 
Разве она была не одна? - спросила Каховская. 
Одна, - сознался Есипов. 



- Так что же? 
- Но я уже не мог слышать никаких ее оправданий. А потом ... 
Умирающий замолк с открытыми глазами. Каховская на

помнила: 

Так что же потом? 
- Потом я своими же руками и закопал ее под клумбой в 

конце той же аллеи. Вот теперь знайте все. Прощайте . .. 
«Затем с ним началась предсмертная агония. Каховская вскрича

ла людей, и Есипов на се же руках и скончался ... » 
А далее что-то непонятное случилось с самой Александрой 

Федоровной. Всегда энергичная и бодрая женщина, экспансивная 
в разговорах и поступках, она разом поникла, быстро со
старилась, неожиданно ее разбил паралич. Глаза, прежде столь 
ясные и выразительные, потускнели ... Именно такой застал ее 
Н. И. Мамаев, навещавший Каховскую с матушкой, и рассказ 
о встрече Каховской с ночным привидением он слышал из ее 
же уст. 

- Как все странно! - не переставала удивляться Александра 
Федоровна. - Ехала я к братцу, ни о чем ином нс думая, но 
гроза вынудила меня изменить путь. Порою кажется, само 

Провидение заставило меня ночевать в пустом доме, всеми за
брошенном и проклятом, а тень Груни Мешковой выбрала не 
кого-нибудь, а именно меня, женщину с мужским характером, 
которая не побоялась следовать в сад за этой же тенью. На
конец, что-то, для меня так и не объяснимое, увлекло меня к 
Есипову, которого смерть на миг отпустила из своих объятий, 
дабы я услышала его откровенную исповедь ... Все это вряд ли 
случайно, - заключила Каховская. - Во всем, что со мною 
случилось, я вижу какое-то преднамеренное сцепление странных 

и загадочных обстоятельств ... 
Прощаясь с Мамаевыми, она тихо заплакала: 
- Что ж, отныне очередь за мной. Увижу ль я вас? Одного 

никак не пойму - чем я провинилась в этой жизни? .. 
Александра Федоровна долго еще страдала, прикованная к по

стели, и скончалась только в 1829 году. 

На старости лет, пребывая в почетной , но бедной отставке, 
Николай Иванович Мамаев писал свои мемуары , временами ликуя 

иль плача от нахлынувших воспоминаний . Касаясь судьбы театрала 
Есипова и Каховской с тенью крепостной актрисы Груни Мешковой, 
мемуарист пришел к очень разумному выводу: 

«Явление это, по своему свойству выдающееся из ряда обык
новенных и, по-видимому, находящееся в явном противоречии с 

общеизвестными законами природы, заслуживает самого серьезного 
изучения, и, вероятно , при дальнейшем старательном анализе подоб
ных фактов и рядом опытов будет объяснено следующими за нами 
поколениями, и тогда из области сверхъестественного и чудесного 
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перейдет в сферу научных исследований. В НАСТОЯЩЕЕ ЖЕ 
ВРЕМЯ т АКИЕ СЛУЧАИ ост лютея для НАС ПОКА что 
ЗАГАДКОЙ ... » 

Мне думается, что это мнение образованного человека прош
лого столетия никак не расходится с авторитетным мнением уче

ных и философов нашего неспокойного и даже сумбурного вре
мени. 

Возле нас - необъяснимое, пугающее, волнующее .. . 



ЯРОСЛАВСКИЕ СТРАДАНИЯ 

Сейчас уже многое утеряно безвозвратно. Это сколько же надо 
перепахать архивов, чтобы по крупицам сложить судьбу отставного 
поручика Семена Самойлова? .. Знаю, что жил в Ярославле, знаю, 
что был безграмотен, знаю, что состоял при охране необходимых 
вещей - кнутов для сечения, щипцов для вырывания ноздрей и 

штемпелей для накладывания знаков на лицах. Мало! Мало я знаю 
об этом человеке, но в конце-то концов не ради него и пишу, а 
ради того времени, в котором проживал сей лыком шитый , безгра
мотный поручик .. . 

Ещё в начале нашего разрушительного века Ярославль почитался 
красивейшим из городов русских - ах, какое великолепие храмов , 

какие дивные служебные здания, а как прекрасны особняки ком
мерсантов и местной знати. Но, если отринуть внимание в глубину 
века осьмнадцатого, то узрим Ярославль несколько иным, а память 
сразу подсказывает мысль о гигантском болоте, что ещё со времен 
царя тишайшего кисло в городе под названием «Фроловского», и 
загулявшие ярославцы, ступив в это болото, домой уже никогда 
не возвращались. 

Скотину жители Ярославля не гоняли тогда на окраинный выпас, 
а просто выпускали на улицах, благо трава там росла в изобилии. 
Что же касается свиней, так это была забота дворянина Васи 
Шишкина, который служил по свинячьему надзору: Шишкина все 
свиньи в городе уважали , оповещая своих друзей об его появлении 
нестерпимым визгом, издавая который, они и разбегались, довольно 
хрюкая, если спастись удавалось. Сей мужественный дворянин яро
славского происхождения был от начальства приставлен для борьбы 
со свиньями, чтобы они могил не разрывали, а детей-ползунков 
загрызать не пытались ... Свинья же она и есть свинья! 

В те давние времена, читатель, ярославцы с ума ещё не сходили , 
а кто разума лишался, тех называли «сумасбродными» и заковывали 
в колодки, словно каторжных, чтобы, на цепи сидючи, они умным 
людям разговаривать не мешали... Стыдно сказать, но сказать 
придется: Ярославль медициною избалован не был, а единственный 
городской врач Гове лечил только семью герцога Бирона , который 
в Ярославле отбывал ссылку. Кладбищ в городе не хватало, почему 
и хоронили усопших возле каждой церквушки , которых в Ярославле 

было великое множество. Трупы же неопознанных жителей вы
ставлялись для публичного обозрения сроком на три дня, дабы все 
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прохожие могли наглядно убедиться, что это кто угодно, только 
нс их родственник, после чего мертвецы поступали «божевику» , 
который и закапывал их где придется , «дабы от долгого лежания 
нс последовало противной духоты, а от того и воздуха заметное 

повреждение» . 

Кстати, о воздухе! Не извещен, что думалось ярославцам о 
будущем :жологии, но о чистоте воздуха поговаривали. Ярославль 
славился выделкой кож, сурика и белил, а некоторые жители 
повадились на своих дворах варить колбасу, отчего и благоухало. 
Опять же и места нужные, не столь отдаленные, куда людей пока 
сщё не ссылают, но куда они своими ногами ходят ... Однако, при 
великом множестве ароматов, от колбасы до сурика, ярославцы 
митингов не устраивали, в узком семейном кругу рассуждая: 

- Наши деды терпели и нам бог велел терпеть. Ништо! Всяк 
колбаске рад станется, а дерьмо-то, чай, свое - не чужое . .. 

Только из этих слов, пожалуйста, не делайте вывод, будто 
ярославцы были людьми смиренными, готовыми все терпеть. Увы! 
История на своих скрижалях не однажды высекала ярчайшие приме
ры их буйного характера. Так, во времена Смутные, когда ещё 
Марина Мнишек у них проживала, они всех незванных пришельцев 

зверски побили. С московской же властью они тоже не в ладах 
жили. Во времена оные, незаконными поборами чреватые, ярославцы 
своих воевод, кои не старались им угождение сделать, бросали 
живьем в чан с кипящей водой и варили до тех пор, пока мясо 

от костей не отстанет ... Теперь вот Бирон у них проживал со своей 
горбуньей. Дело темное, правды нс узнаешь, а вес-таки подпалили 
его во славу божию, чтобы не слишком зазнавалсSJ. Это случилось 
в мае 1760 года, и сынок герцога Петрушка, сам будущий герцог , 
в Петербург жаловался, что вес несгоревшее «было перебито и 
раскрадено. Несчастия нс случилось бы, сели б не полицмейстер -
грузин, а он такой бездельник!» Звали этого бездельника князем 
Давидом Гсловани ... Уж не предок ли того самого, что любил нам 
в кино показывать «отца всех народов». 

Если же быть честным до конца, то пожары были ярославцам 
нс в диковинку. Ярославль полыхал почти ежедневно, и тогда 
гремели церковные колокола, возвещая тревогу, только нс думайте , 

что из депо выезжала бравая пожарная команда во главе с усатым 
брандмейстером. Нет, такого ещё не бывало! Зато отовсюду сбегались 
любители погреться у чужого огня, готовые задарма упражняться 
в таскании от реки ведер с водою. Чтобы город горел не столь 
часто, начальство мудрейше указывало топить печки только дважды 

в неделю, а пироги испекать в дворовых печах. И однако, невзирая 
на эти строгости, пожары не унимались, а сами погорельцы потом 

ходили по городу, рассказывая о своих впечатлениях: 

- Да все это Матрена моя виновата! Сходи да сходи, говорит, 
в баньку да отмойся, ведь на тебе, проклятом, даже рубаха ше
велится ... Ну, я, дурак, и послушался - пошел. Тока за веник 
взялся, тута ка-а-ак полыхнет, и - пошло, и поехало, тока успевай 
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людей созывать ... Счас пойду да оттаскаю Матрену за волосья её, 
чтобы впредь мужа свово не учила! 

Так было или не так - об этом муза истории, божественная 
Клио, стыдливо умалчивает, в подробности не вникая. Тем более, 
бродяг всяких в Ярославле всегда полно было, их побаивались, 
особливо шатучих князь Геловани хватал, подвергая обыску - «НС 
окажется ли при оных (от чего Боже нас сохрани!) к пожарному 
случаю каких-либо сумнительных орудиев» . Спичек тогда еще не 
придумали, но и кресало могло служить ярким доказательством 

недобрых намерений. О том, что ярославцы, в душе поэты, даже 
воспевали свои пожары, можно судить по названиям ярославских 

окрестностей: Горелое, Паленое, Гарь, Опалево, Жары, Огневка , 
Смольное, Огоньки и так далее ... 

Пришло, кажется, время поговорить о жидкостях, ещё не имев
ших в ту пору нарядных этикеток, называвшихся «горячительными 

напитками». Трезвостью ярославцы не грешили, горячили себя 
офицеры гарнизона, употребляли возле станков знаменитой ману
фактуры Ивана Затрапезного, исправно похмелялись люди посадские 
и люди мастеровые, до полудня на двух ногах твердо стоящие. 

Но ... но ... страшно писать, читатель! Вот уж кто, действительно, 
умел пить в Ярославле, так это мелкотравчатые чиновники, коих 
со времен царя Гороха принято величать «крапивным семенем» . 
Дабы отвратить их от употребления зелья хотя бы в служебные 
часы (от семи утра до двух пополудни), столоначальники в кан

целяриях отбирали у подчиненных сапоги, шапки и рукавицы , дабы 
удержать слабых у рабочего места. Но даже в лютейшие морозы, 
босые и раздетые, они сигали по сугробам до ближайшего заведения. 
Будучи уличенные в винопитии, они бывали не раз вторгаемы в 
губернское узилище - «дондеже не отрезвятся и в разум оконча
тельно не придут ... » Здесь же, не отходя от кабака, расскажу вам 
о градации чинов в преобильном мире «крапивного семени». Нет, 
не титулярные, не коллежские - об этом они и не мечтали! У них 
карьера строилась по такой лесенке: писчик, копиист, подканце

лярист и - наконец-то, слава-те господи! - канцелярист, а выше 
сего звания они подняться и не стремились. Был , правда, один 
небывалый случай, когда - за красивый почерк - копииста Ивана 
Нестелова наместник произвел сразу в канцеляристы. После такого 
безумного возвышения Нестелов трудиться на благо любезной ему 
губернии уже не был способен, а все время пил и плакал от радости. 
Так и не видели больше несчастного в канцелярии, а на вопрос -
куда делся Нестелов? - его коллеги даже не пытались скрывать, 
что он плачет ... 

- Отчего плачет-то? - спрашивали их. 
- Да ведь причин для слез в жизни нашей немало, - уклончиво 

ответствовали копиисты и писчики. - Мы и сами рыдать готовы 
да времени совсем не стало. Эвон, сколько писанины нам навалили . .. 
до свету не управимся! 

Меня спросят: как обстоят дела в рукопашных схватках? 
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Тут я отвечу, что слово «избил» в документах не указывалось, 
вместо этого писалось, что бьющий «делал руками некоторые опы
ты». А как, спросите вы, насчет этого самого? Надеюсь, вы и сами 
понимаете, о чем я вас спрашиваю .. . 

- Был и, - отвечу я вам, положа руку на сердце. 
Правда, веселых домов для этого не водилось, а веселые 

девицы, да, существовали. По секрету скажу вам даже большее: 
некто Иван Четверухин, человек широких взглядов на жизнь и 
мрачной ревностью никогда не страдавший, свободно допускал к 
себе гостей, соблазненных рубенсовскими формами его несрав
ненной Агафьи Тихоновны. Глядя же на то, как широко зажила 
эта Агафья, поддалась искушению и сноха её, а потом и кума 
в непотребство скатилась, почему магистрат Ярославля немедлен
но вмешался: всех плетьми на площади пересек, дом разломал , 

а Четверухину с его Агафьей было указано ехать в деревню и 
там затаиться. Если же учесть, что плетьми тогда передрали да
же тех, кто заглядывался на безбожную красу Агафьи, так вы 
представляете, какой хохот стоял тогда на улицах .. . Да , удо
вольствий было немало! 

Я бы, читатель, мог и дальше рассказывать о том, как жили 
и веселились мои добрые ярославцы, но - вот беда! - все архивы 
Ярославля сгорели в 1768 году. 

С этого времени, когда бумаг не стало, а история обрела свое 
новое прогрессивное течение, я и начинаю свой рассказ о страданиях 

ярославского поручика Семена Самойлова. 
Предупреждаю: ничего особенного с ним не случится, но он 

важен для нас - как скромное дитя своего времени: .. 

При пожаре 25 июня 1768 года выгорела почти половина Яро
славля, и память об этом дне очень долго хранилась среди жителей, 
которые, уже дряхлыми старцами, дожив до времен Пушкина и 
Лермонтова, поучали внуков и правнуков: 

- Не шуткуй с огнем, а где вино на столе, там особливо 
надобно от огня иметь бережение. 

- Дедушка, а откель пожар зачался? 
- Вестимо, где - в кабаке. Были б тамотко трезвые, так рази 

такое бы полыхание допустили? .. . 
«Первое запаление, - по свидетельству документов, - последо

вало на питейном дворе ведерной и чарочной продажи». Нет смысла 
перечислять ущерб, погибло в огне лишь трое посадских, зато город 
выжгло дотла, не стало даже острога и магистрата, исчез Гостиный 
двор с его 583 лавками, не стало и «торговых» (то есть платных) 
бань, в которых мылись горожане, своих бань не имевшие... Вот 
после пожара и состоялось явление из дыма отставного поручика 

Семена Самойлова. 
Члены магистрата ютились в сиротском суде, обсуждая, как 

помочь городу в его бедствии, когда поручик предстал: 
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- Мне бы снасти от вашей милости выправить. 
Вроде бы, человек собрался поймать «шекснинску стерлядь зо

лотую», что была воспета Гаврилой Державиным, но далее речь 
пошла совсем об иных «снастях». 

- Беспокою вас не напрасно я, ибо состою хранителем вещей, 
для государства значительных и драгоценных. 

- А что за вещи-то у тебя? - спрашивали. 
- Для соблюдения благочиния и порядка очень необходимые, 

как-то - кнуты, щипцы для вырывания ноздрей и железные клейма, 

коими метить людишек положено ... 
Битых кнутом, с ноздрями рваными, да ещё клейменных рас

каленным железом, людьми не считали - их звали не людьми, а 

«шельмами». Перечислив набор своих сокровищ, их хранитель в 
ранге поручика сказал, плача: 

- Во время пожара снасти мои то ли сгорели, то ли украдены, 
а заплечных дел мастер пропал вместе с ними ... 

При этом выложил бумагу, не им писанную - по причине без
грамотности, но им продиктованную, в которой Самойлов просил 
канцелярию, чтобы «благоволила приказать все оныя снасти ис
купить». 

- На «искупление», - отвечали ему управители славного го
рода Ярославля , - в магистрате денег нет и не будет ... Нельзя ли 
кнутья твои заменить плетями обычными? 

На что и был получен ответ от Самойлова, что русский человек 
плетей не боится. «Вообще ярославцы, - писал историк, - смотрели 
на плеть как-то нежно, почти благодушно, считая её орудием очень 
легким, каким она и была действительно - по сравнению с кнутом: 
кнута наши предки страшно боялись!» 

Доказав всемогущество кнута в добывании на допросах истины, 
чтобы тем же кнутом потом и наказывать за ту же самую истину, 
Самойлов усугубил положение ярким пророчеством: 

- Опосля пожара, когда из острога все колодники разбежались, 
теперь честному люду проезду на дорогах нс станется . А у нас, 
как на грех, ни одного кнута ... Узнай об этом разбойнички - то-то 
они возликуют! 

- Да, - согласились члены магистрата , понурив головы, - час 
от часу не легче, и что тут придумать? Надо бы в Москву писать ... 
пущай знают, как мы тут мучаемся. 

- Чего в Москву? Сразу в Питер, чтобы нам эти снасти 
выслали. Иначе, ежели наших людишек не пороть , да не клеймить, 
так они совсем распояшутся .. . Слыхали, небось? Намеднись-то даже 
Кучумова на мосту обчистили, а ведь он уже и не человек, а с 
медалями ходит. 

- Верно, - заговорили все разом за столом магистрата, - гос
подину поручику окажем почтение , чтобы без снастей не остался . .. 
Как не помочь? 

Решено было так: ехать Самойлову по уездам провинции - в 
Кинешму, Романов и Пошехонье, и пусть воеводы тамошние «Сна-
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стями» поделятся. Кинешма отбоярилась быстро, Самойлову было 
сказано, что у них всего один кнут, а чтобы ноздри рвать и 
шельмовать печатями - для этой надобности преступников они в 
Москву отсылают. В Романове воевода поручика высмеял: 

- Спохватились! Да вы нешто и газет питерских не читаете? 
Ведь уже было писано, что у нас ещё в прошлом годе пожар 
случился ... Вот в Пошехонье, может, и сыщется какой-либо кнут 
лишний, ибо пошехонские давно не горели! 

Но ехать в эти мрачные края Самойлов боялся. Неудивительно -
и любой испугался бы, ибо Пошехонье императрица Елизавета 
отдала тем солдатам, что возводили её величество на престол; 
Получив звание «Лейб-компании», эти вчерашние солдаты вдруг 
стали дворянами, обзавелись гербами и поместьями, тираня своих 
мужиков хуже разбойников. И сами они - по рассказам - от раз
бойников ничем не отличались. 

Вот и сам пошехонский воевода ... 
- Зачем пожаловал? - зычно вопросил он поручика. 
Накануне, отьезжая в Пошехонье, тот отслужил в церкви мо-

лебен «За здравие», чтобы Господь-Бог помог ему живым вернуться, 
и отвечал он воеводе с великой робостью: 

- Мне бы кнута хорошего ... 
- Так за чем дело стало? - радостно воскликнул воевода, и 

на свист его разом вбежали добры-молодцы, все ростом под потолок, 
кровь с молоком и пивом. - Гляди какие! - похвастал воевода. -
Сорок восемь эфтаких нарожал я от баб разных, они вмиг разложат 
тебя и всыпят ... Ха-ха-ха! 

- Го-го-го, - заржали сыновья-пошехонцы. 
Тут наш бедный поручик от страха самую малость в штаны 

согрешил, говоря, что его сечь нельзя, потому как он человек 

казенный, при чинах и жалованье казенном. 

- И бумага у меня казенная, в коей все писано ... 
Узнав же, что Ярославль униженно просит Пошехонье по

делиться «снастями», воевода обнял Самойлова и даже расцеловал: 
- Нешто ж мы, пошехонцы, звери какие? Нужду вашу прием

лем душевно, снабдим инструментом добрым ... Что там один кнут? 
Мы люди щедрые. Бери пять, чтобы не все измочалились ... 

Дело оставалось за малым - сыскать заплечных дел мастера, 
но его-то как раз и не было. Чины магистратские обещали Самойлову 
жалованье повысить, чтобы сам кнутобойничал. 

- Того быть не может, - оскорбился поручик, - чтобы я, дво
рянин, мужиков да баб загонял, стегаючи ... 

Между тем время шло, а народ ярославский, ощутив слабость 
властей, совсем расшалился. Если кого и схватят да посадят (за 
неимением острога) в баньку, так посаженный за одну ноченьку 
баньку ту расшатает, бревна выбьет - и побежал, родимый ... 
Прослышал Самойлов, что доживает на покое старый мастер за
плечных дел Федька Аристов, но при свидании с поручиком 
палач сказал, что к делу давно негоден, «весьма тяжко болен 
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и, по старости лет, совсем одряхлел, худо глазами видит, а из 

дома и выдти не может ... » 
Чтобы народ застращать как следует, было ярославцам при 

барабанном бое объявлено, что отныне станут ссылать не в Нерчинск, 
а - страшно вымолвить! - прямо в пекло Оренбурга, где, как ска
зывают люди там бывавшие, кто вечером по нужде в огород выйдет, 
тут ему сразу - аркан на шею, и потащили в Бухару или Хиву , 
чтобы бусурманское обрезание сделать. 

- Охти мне тошно! - восклицали ярославские бабы. 
- Лучше уж в Нерчинск, - вздыхали мужики ... 
Магистрат как можно жалобнее отписывал в Москву, что Ярос

лавская провинция взывает к первопрестольной; если сыщется какой 
сверштатный палач, то чтобы не скупились и прислали на выручку, 
ибо у нас в Ярославле колодники сидят на цепях, ожидая нака
зания - истомились, сердешные, кнута ожидаючи, а кормить их 

накладно ... Долго отмалчивалась Москва-матушка. 
«Уведомление, наконец, было получено, - сообщал историк, -

заштатного палача у них нет, а штатного отпустить в Ярославль 
никак нс можем - самим надобен .. . » Тем временем колодники на 
цепях недолго сидели, выдернули из стен крепежные кольца и 

бежали вместе с цепями ... Что тут делать? 
Опять застучали на площадях и базарах барабаны, сзывая народ 

ярославский для слушания слов соблазнительных: 
- К то из посадских или даже купеческого звания возьмется 

быть заплечных дел мастером, за того подати платить магистрат 
от себя обяжется, а мастер станет получать жалованье доброе ... 

Нет, не польстились ярославцы на такие приманки, хотя податей 
на них «нависло» немало, и барабаны умолкли. Долго потом на 
столбах и на папертях церковных болтались такие пламенные 
призывы к ярославцам: 

«ВО ВСЕНАРОДНОЕ ИЗВЕСТИЕ. 

Нс пожелает ли кто из вольных людей в заплечные мастера и 

быть в штате при Ярославской провинциальной канцелярии на 
казенном жалованье? И если же кто имеет желание, тот бы явился 
в канцелярии в самой скорости». 

Возле таких объявлений толпился народ - веселый: 
Ишь-то, додумались! Сами дурни и дураков ищут. 
Верно, Егорушка, золотые слова твои. 
Нешто же кто из вас в убивцы пойдет? 
Пущай сами с кнутьями играются ... 

И кочевряжился пьяный нищий, тряся пустой торбою: 
- Ежели меня драть - пожалуйста! А чтобы я кого пальцем 

тронул - ни-ни, тому не бывать. Лучше по миру ходить .. . 

Ото всех этих огорчений стал Семен Самойлов прихварывать 
и к смерти неминучей готовиться. Он бы, наверное, и воскрес для 
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продолжения своего общеполезн~го жития , но тут воевода из По
шехонья, одаривший его иудиным поцелуем, вдруг прислал зло

дейский счет за подаренные пять кнутов и щипцы с клеймами, 

оценив эти клещи в l руб. 20 копеек, а за каждый кнут требовал 
по 20 копеек. 

Тут поручик заторопился в отставку . 



«КАК ТРАВА В ПОЛЕ ... » 

Были сороковые годы - строгие николаевские. Духовная ака
демия столицы считалась учреждением строгим, это вам не семи

нария в благодатной провинции, где бурсаки выпьют и закусят 
соленым огурчиком. Учили крепко. Латынь, греческий, история. Те 
академисты, что желали принять сан священника, обязаны были 
прежде жениться. Для этого они по гостям или танцам не флирто
вали, ибо у ректора академии хранился список невест - тоже из 
духовных семей, выбирай любую. 

В это-то время закончил академию некий Осип Васильев - из 
очень бедной, почти нищенской семьи, но парень удивительно 
умный и грамотный. Его диссертация на звание магистра «0 гла
венстве папы римского», писанная на латыни, выявила большую 
глубину познаний в истории церкви, ему стали прочить профес
сорскую кафедру. Но студент от кафедры отказался, говоря, что 
желает служить священником. Синод не возражал, от синодальных 
владык было ему авторитетно объявлено: 

- Ладно. Ныне посольской церкви Парижа требуется священ
ник. Нынешний же отец Вершинский от старости в уме повредился: 
со своим попугаем разговаривает, обозревая с ним философию 
Пифагора по трудам Генриха Риттера. Но прежде женись. Повидай 
ректора. Он всех невест в Питере знает - поможет. 

Ректор предъявил Васильеву длинный список невест: 
- Гляди в · первый ряд, - указал он перстом. - Вот Ефимий 

Флеров, что священнодействует при церкви на Валковом кладбище. 
Сразу шесть девок на выданьи. Езжай. Присмотрись ... 

Легко сказать - езжай, если до Волкова кладбища и своими-то 
ногами не ведаешь, как добраться. Тьма египетская, заборы шатучие, 
дощатые мостки прыгают над лужами, словно клавиши у рояля, 

во мраке слышится посвист молодецкий, а будочников или дворников 
не дозовешься: дрыхнут. Кое-как добрался Осип Васильев до клад
бища, постучался в дом отца Флерова: 

- Я из академии ... чтобы жениться. Нельзя ли? 
- Можно, - отвечал глава большого семейства. - Это мы спро-

ворим. Мигом. Вы присядьте. В ногах правды нету ... 
Стал он тут выкликать поименно: Анька, Санька, Лизка, Па

рашка, Дунька ... - откуда ни возьмись, так и сыпались, словно 

горох с печи, девицы на выданьи, одна другой краше, и, глянув 

на жениха, стыдливо закрывались от его взоров рукавами. 
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- Ну, - сказал отец Евфимий, - все мои, а чужих не держим . 
Выбирай любую, какая со спины поусядистее. 

Осип Васильев тоже стыдился, говоря смущенно: 
- Мне бы еще походить - приглядеться. 
Евфимий Флеров стал хохотать: 
- Эва, чего захотел! К нам на кладбище-то ходить, так все 

мослы переломаешь. Укажи сразу, какую надобно, ткни в любую 
перстом - и волоки под венец. 

- Мне бы такую, чтобы в Париже не стыдно ее показывать. 
В отьезд беру. Хорошее место предвидится ... в Париже-то! 

- А-а-а, вон оно што, - помрачнел отец Флеров. - В эдаком 
разе надобно прежде выпить, чтобы потом тебе не раскаиваться .. . 

Выпили и поговорили. Васильев по зрелому размышлению оста

новил свой выбор на Аннушке, благо училась в пансионе мадам 
Заливкиной и французский язык понимала . По тем временам до
черей священников почти нс учили, считая, что и без ученья 
прожить можно, а вот кладбищенский поп шагал впереди своего 
времени и девицы его даже танцевали, будто смолянки. 

Сразу после свадьбы молодой благочинный с женою отбыли в 
Париж, а поспели туда как раз к революции, когда народ свергал 
короля Луи Филиппа, на улицах возводились баррикады, окна 
пришлось затыкать подушками, из которых по утрам служанка 

вытряхивала застрявшие в перьях пули. Под звуки выстрелов Анна 
Ефимовна без особой натуги, а даже с некоторой приятностью 
спешно родила первую дщерицу, а потом как пошли, как поехали 

дочка за дочкой, только успевай святцы листать, чтобы имя до
стойное выбрать ради крещения. Версаль был, конечно, разграблен, 
и отец Осип по дешевке купил королевский сервиз с коронною 
маркировкой, из чашек сверженного короля супруги Васильевы по 
субботам пили кофеек, рассуждая: 

- Надо же! До того наш царь невзлюбил революционную 
Францию, что даже посла своего отозвал. Ныне остался поверенный 
в делах - граф Николай Киселев, мужчина добрый. 

- Ты, Осип, жаловался ли ему, что живем худо? 
- Да, печалился. А что он может сделать ... поверенный! 
Посольская церквушка на улице рю-Берри располагалась в ча

стном доме, тесная и неуютная, иконостасик был бедненький; при 
церкви же была и квартира Васильевых, окна которой выходили 
на мощеный двор, где росли абрикосовые и ореховые деревья -
детям в забаву. Вне службы отец Осип носил наперстный крест 
под сюртуком, чтобы не привлекать внимание парижан; жена на
рочно подстригла его коротко, священник носил цилиндр, не рас

ставался с тростью и лайковыми перчатками, внешне очень мало 

похожий на своих русских коллег. Васильев очень скоро сделался 
достаточно известен в духовном мире Парижа, как блестящий 
оратор, часто выступавший на богословских диспутах в защиту 
догматов православия, и даже нажил себе немало врагов - после 
того, как победил в споре иезуита Яловсцкого; этот иезуит не 
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забыл о позоре своего поражения, и, кажется, выжидал случая, 
чтобы отомстить молодому «схизмату» ... 

Васильев не раз доказывал графу Киселеву: 
- Не стыдно ли, что великая Россия имеет в Париже церковь, 

размещенную в двух комнатушках, и это при том; что колония 

русских аристократов в Париже столь многочисленна. Разве станут 

нас уважать французы, если мы своего храма в Париже не имеем 
при том, что мусульмане даже мечеть имеют? 

- Личные симпатии нашего императора, - отвечал Киселев,
издавна обращены к Берлину, а с Парижем он привык не считаться. 
Боюсь, Осип Васильевич, что это давнее напряжение в политике 
двух держав приведет нас к войне с французами ... 

Жалованье Васильева было достаточным, семья ни в чем не 
нуждалась, отец Осип даже откладывал, как водится, «на черный 
день». Анна Ефимовна, урожденная при Валковом кладбище, очень 
быстро освоилась с парижскою жизнью, но дома супруги говорили 
только на родном языке. Женщина исправно рожала только дочерей, 
словно по заказу, а чтобы девочки от колыбели освоили язык своей 
отчизны, Васильев выписал из России деревенскую девку; эта девка 

мигом научилась французскому, пила уже не чай, а только кофе, 
бегала по вечерам в театры смотреть мелодрамы с таким содер
жанием: она его полюбила, а он ее разлюбил... Ну как тут не 
разреветься? 

Иногда с кошелкой в руках, одетая как француженка, ничем 
не отличаясь от парижанок, мадам Васильева сама навещала со
седнюю лавчонку в конце улицы рю-Берри. Однажды попросила 
нарезать ей ветчины для ужина. Француз отрезал два тонких, как 
бумага, ломтика, спрашивая: «Хватит?» Мало. Отрезал еще ломтик 
с тем же вопросом. Опять мало. Лавочник резал потом, резал и 
резал, каждый раз спрашивая: «Хватит?» И так (с вопросами) 
нарезал для попадьи целый фунт. 

- А-а, - догадался он, радуясь своей сообразительности, - у 
вас, наверное, сегодня большой прием, и вы, мадам, готовитесь 
принять много-много гостей ... 

Анне Ефимовне было стыдно сознаться, что этот фунт ветчины 
будет уничтожен вечером ею самой и мужем, а гостей она не ждет. 
Иногда мадам Васильева выводила восемь своих дочерей на про
гулку - до парка Монсо и обратно. Все в беленьких платьицах, в 
одинаковых прюнелевых туфельках, все в одинаковых шляпках «а 

ла фурор», каждая младшая держалась за поясок старшей, идущей 
впереди, а мать время от времени раздавала им несерьезные «шпан

дырю>, чтобы вели себя чинно и благопристойно ... 
Это процессию однажды увидел тот же лавочник. 
- А-а, - вмиг догадался он, - мадам учительница и вывела 

на прогулку школу своих малолетних учениц ... Браво! 
Анне Ефимовне опять было стыдно сознаться, что она сама 

произвела на свет целую «школу», а в ее чреве уже колыхался 

следующий плод, - дай-то, Бог, ей сыночка. 
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Вот уж чем прославилась мадам Васильева в Париже, - так 
это умением засаливать огурцы, и на французов, несведущих в 
секретах ее кухни эти огурцы всегда производили очень сильное 

и тревожное впечатление: «русский деликатес!» 
Париж, надо сказать, был переполнен россиянами. Как правило, 

богатейшими аристократами. Многие осели здесь сразу после Вен
ского конгресса, обзавелись своими домами, некоторые давно пере
шли в католическую веру, иные даже забывали родной язык, 
вспоминая о России лишь в тех случаях, когда деревенские старосты 
задерживали выплату денег с того оброка, что они драли с крепо
стных. Захудалая церковь при русском посольстве, конечно, посе
щалась этими полуэмигрантами неохотно и то лишь от случая к 

случаю ... 
Все дети Васильевых, живущие интересами своих родителей, 

привыкли видеть на дворе такую картину: возле металлических 

гробов часто суетились рабочие, которые запаивали эти гробы для 
очень долгой дороги, - так, забыв о родине, возвращались в ее 
великое материнское лоно все те, кто отжил и отплясал свой срок 

на праздничной чужбине ... 

Васильева однажды навестил пасмурный граф Киселев: 
- Помните, о чем я вам говорил? Так именно и случилось .. . 

Наш император и его канцлер Карлушка Нессельроде все-таки 
привели Россию к войне с французами, и я отзываюсь со своего 
поста. Дипломатические отношения прерваны. 

- А как же я, . Господи? - расплакался священник. 
- Вас политика не касается. Вы остаетесь при русской же 

церкви в Париже, где русские интересы отныне будет представлять 
саксонский посол барон Лео Зеебах, он же любимый зять нашего 
поганца Нессельроде, женатый на его дочери ... 

Впрочем, винить во всем Николая I тоже несправедливо. Стоило 
начать строительство солдатских казарм на Аландских островах в 
Балтийском море, как в Лондоне сразу же - устами лорда Паль
мерстона - было объявлено, что эти казармы угрожают безопас
ности Великобританской империи. Возникшая война, поименованная 
Крымской, прославила Россию героической обороной Севастополя, 
но она, будем честны, не вплела благоухающих лавров в победные 
венки былой русской славы. 

А первый удар по России англо-французы нанесли не в Крыму. 
Они обрушились всем флотом именно на эти злополучные казармы 
в Аландском архипелаге. Там и гарнизона-то было - кот наплакал, 
но союзники целый месяц утюжили защитников бомбами, вы
саживали десанты. Вместе с остатками гарнизона попал в плен и 
его начальник Я . А . Бодиско (это дед по матери нашего известного 
писателя Сергея Минцлова, о котором только теперь стали иногда 
вспоминать). Генерала Бодиско, угодившего в плен с женой и 
детьми, французы разместили в гаврском «Отеле Великого Оленя», 
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а солдат спровадили на остров Экс, что расположен в устье реки 
Шаронны. 

- Ну, мать, - сказал Васильев своей многодетной супружни
це,- вот и настал для нас черный день , на который загодя откла

дывали ... Давай сюда все, что скопили! 
Для получения полномочий ради посещения соотечественников 

Васильев навестил военного министра Жана Вальяна. 
- Не возражаю! - сказал министр. - Но вы напрасно волну

етесь, аббат. Ваши пленные офицеры вольны избрать для про
живания любой город Франции ... кроме Парижа, конечно. По 
тарифам от 1837 года генерал Бодиско будет получать от нас по 
сто шестьдесят шесть франков в месяц, полковники по сто , ну и 
так далее ... 

По словам Вальяна пленные солдаты получают дневные порции 
французского пехотинца: полтора фунта белого хлеба, полфунта 
мяса, а в супе у них шестьдесят граммов турецкой фасоли, -
французы этим пайком довольны. Васильев, взяв из дома все деньги, 
отправился на остров Экс, где был старинный форт Лидо и деревня,
именно здесь разместили солдат аландского гарнизона осенью 

1854 года. Пленным разрешалось гулять и купаться в море сколько 
угодно, но не позже шести часов вечера они обязаны были являться 
на перекличку. Священника они встретили восторженно: 

- Гляди, братцы, наш поп .. . прямо из Парижа! Только бороды 
нет и стриженый, чтобы фасонить. 

«Я, - докладывал Васильев в Синод, - отведал хлеб, говядину 
и суп пленных, найдя их весьма хорошего качества». Но зато и 
выслушал немало нареканий по поводу белого хлеба. 

- Душ и в нем нетути, - жаловались солдаты. - Нашего ржа
ного как навернешь с утра пораньше, так до вечера песни играешь, 

а этот ... Мы его после обеда доедаем - в забаву! 
Васильев понимал о причинах солдатского недовольства. Русский 

солдат имел от казны на день три фунта черного хлеба, щи с 
мясом да кашу с маслицем, а потому порция французского солдата 
его никак не насыщала. Васильев развязал свою домашнюю мошну, 
щедро наделяя солдат деньгами из собственных сбережений, а сто 
франков отдал врачу в лазарете: 

- Это вам, мсье, на рыбий жир . . . Мало ли что? Может, кому 
из наших солдат надобно подкрепиться ... 

20 жандармов стерегли русских солдат в стенах форта Лидо, 
но пленные на этих жандармов не обижались: 

- Мы с ними в подкидного дурака режемся, они ребята - хоть 
куда. Мы, отец Осип, только местных мужиков да баб ихних не 
уважаем! До чего же зловредны, яти их в душу! Таки хапуги, 
таки скопидомы, так и норовят, как бы нашего брата обжулить. 

Целую неделю Васильев прожил с пленными, собирал солдатские 
письма на родину, чтобы переправить их в Россию с дипломатиче
ской почтой саксонского посла. На обратном пути он завернул в 
город Ларошель, где жаловался префекту на жителей Экса, что 
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ведут себя алчно, за гроши выманивая личные вещи пленных, а 
русские деньги меняют за полцены. 

- Между тем, вы, префект, не имеете от жителей Экса ни 
единой жалобы на наших военнопленных. 

- Вы правы, - согласился префект Ларошеля, - поведение 
русских солдат достойно всяческой похвалы. Надеюсь, вас устроит 
такое решение: отныне всем французам, повинным в обмане русских 
или в стяжательстве за счет пленных я определю три месяца 

тюрьмы или штраф в триста франков ... 
Довольный поездкой, Васильев вернулся в Париж, откуда сразу 

отправил на остров Экс своего певчего Алексея Копорского с на
казом, чтобы образовал могучий хор из числа пленных: 

- Они там с жандармами «дурака» валяют, а ты начинай с 
ними песни народные учить, чтобы поплакали, о родине поминая. 
А я поговорю с Вальяном, чтобы белье им меняли почаще. 

На последние деньги Васильев купил для пленных несколько 
пудов туалетного мыла, отправил с певчим тридцать фунтов свечей, 
чтобы пленные не сидели в потемках, а романы Дюма читали. 

Вальян снова принял его, обещая менять белье пленных каждую 
неделю, выдать всем пленным шерстяные одеяла. Беда подошла с 
той стороны, с какой Васильев никак не ожидал её. Вальян вдруг 
отказал ему в своей протекции: 

- И прошу более не беспокоить меня своими визитами. Я не 
думал, что в лице русского кюре встречу опытного шпиона ... И 
впредь посещать пленных на острове Экс я вам запрещаю! 

В чем дело? Оказывается, иезуит Яловецкий, однажды побеж
денный Васильевым в богословском споре, решил отомстить свя
щеннику. В газетах появились статьи о том, что русское посоль

ство оставило его в Париже шпионом, а популярная «Монитер» 
известила парижан о том, что Васильев, бывая на острове Экс, 
занимался не религией, а политикой, побуждая русских пленных 
к побегам ... 

- Не, - сказал Васильев жене, попросив ее как можно короче 
подстричь ему бородку. - Я в газетную полемику ввязываться не 
стану, ибо никаких денег не хватит, чтобы отбрехаться от газетных 
волкодавов. Я пойду сразу наверх ... 

Вскоре император Наполеон III был очень удивлен, что его 
аудиенции домогается русский священник. Как это ни странно, 
читатель, но владыка Франции, человек достаточно образованный, 
всегда считал, что православие - это одна из сект, которая отко

лолась от Ватикана, дабы Россия постоянно вредила папе римскому. 
Это было для него даже интересно. 

- Приму! Стоит посмотреть на этого дикаря ... 
Удивление императора возросло, когда вместо «дикаря», зарос

шего волосами, которого следовало бы при входе как следует обы
скать, перед престолом Наполеона III предстал элегантный господин, 
державшийся с великолепной осанкой, а речь его была слагаема 
на классическом французском языке. 
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- В положении, в котором я нахожусь, - говорил Васильев,
мне очень трудно опровергнуть те обвинения, что высказаны вашей 
прессой, оскорбившей достоинство моего духовного сана. Я решился 
бы страдать молча, если бы в моем божьем слове не нуждались 
мои несчастные единоверцы ... 

Во время почти часовой речи, выдержанной в таком духе, 

Васильев разрушил наивное представление Наполеона III о русских 
«сектантах», и Наполеон III, слушая Васильева с огромным вни
манием, не один раз восклицал в полном недоумении: 

- О, монсиор аббат! .. О, монсиор кюре! .. 
Цитирую: «После окончания (речи) император долго молчал, 

удивленно глядя на Васильева, наконец, разразился комплиментами, 
извинениями за подозрение в шпионстве и сказал: "Теперь я вас 
лично знаю, никому более не поверю, все было газетной клеве
той ... "». Радостный, Васильев вернулся домой. 

- Мать, - сказал он жене, - я получил карт-бланш на свободу 
поведения от самого императора .. . Подзайми денег у соседей, продай 
что угодно, хотя бы даже этот королевский сервиз из Версаля, ибо 
нам предстоят немалые расходы. 

- Что ты еще задумал, отец? 
- Наши-то Ваньки да Васьки вернутся после войны домой, 

разъедутся по своим деревням, станут их там спрашивать - какова 

жизнь во Франции? А они, кроме форта Лида на острове ничего 
путного и не видели. Вот и замыслил я - по очереди звать наших 
пленных в Париж, чтобы погостили у нас да Париж посмотрели ... 
не все же аристократам глазеть на него! 

С той поры так и повелось. А полиция Парижа привыкла, что 
в квартире Васильевых всегда полно пленных. Никаких забот от 
них ни хозяину, ни ажанам не было. Но однажды один из наших, 
некто Феденька Карнаухов, решил гулять по Парижу в одиночку. 
Васильев нс стал его отговаривать, но заранее внушил солдату, 
чтобы допоздна не шлялся, на девок чтобы нс заглядывался, объяс
нил ему и как вернуться домой, не плутая: 

- В случае чего - спрашивай улицу рю-Берри, тебе каждый 
ее покажет ... Запомнил? 

- А чего тут не запомнить'? - отвечал Федя ... 
Ушел и пропал. Только на третий день поисков военнопленный 

был обнаружен в тюремной камере, как злостный бродяга, упорно 
не желающий назвать свое имя и звание. Вызволив его из полицей
ского заточения, отец Осип ругал его: 

- Почему ж не назвал улицы, чтобы домой вернуться? 
- Как не назвал? Я им русским языком талдычил хрю-возьми, 

хрю-возьми, хрю-возьми ... Вот они меня взяли и потащили! 
- Дурень сиволапый! Да не хрю-возьми, а рю-Берри. 
- А какая разница? - отвечал бравый солдат ... 
Война закончилась и наступили новые времена - либеральные, 

в России наступила пора гласности и обновления. За то, что своих 
денег не пожалел, лишь бы помочь на чужбине военнопленным, 
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протоиерей Осип Васильев был награжден орденом св. Анны 2-й 
степени - с публикацией о том в столичных газетах. Анна Ефимов
на снова была беременна, а ее постаревший отец Евфимий Флеров, 
что священнодействовал при Валковом кладбище, писал дочери, 
чтобы привезла в Питер дочек - посмотреть на них; для внучат 
старик уже насушил целую гору черных сухарей, заранее присыпав 

их крупной солью. «Клопов, - сообщал отец дочери, - у нас отро
дясь не бывало, а вот тараканов, сколько я не травил их, никак 
не вывести ... » 

Приплыла семья Васильевых в Петербург на пароходе. Выставив 
большущий живот, ковыляла попадья на высоких каблуках, а за 
ней длинной цепочкой двигались ее чада - уже большие, чуть 
поменьше, еще меньше и совсем маленькие. Сейчас увидят они 
тараканов, сейчас станут грызть черные сухари с солью ... 

За время пребывания в столице Васильев усиленно хлопотал в 
Синоде , чтобы тот не скупился в средствах ради создания в Париже 
православного храма. Этот храм был заложен в 1859 году (пятигла
вый , красивый, богатый на рю Дарю), но денег для его завершения 
не хватало, и тогда отец Осип, уже потеряв всякую веру в помощь 
синодальных властей, обозлился на всех и нагрянул прямо к от
крытию Нижегородской ярмарки. 

Посмотрел он, как широко гуляют купцы первой и прочих 
гильдий, как швыряют они сотенные к ногам плясуний да цыганок, 

и начал стыдить толстосумов, убеждая жертвовать на построение 
парижского храма. Своими проповедями он мешал купцам ве
селиться. Надоел им! Послали они своего малого за мешком, который 
почище, и в один мах набросали для отца Осипа полный мешок 
денег - новенькими купюрами ... Только бы он отвязался от них! 
Пересчитал деньги Васильев и удивился; навалили купцы двести 
тысяч рублей. 

Вскоре Париж обзавелся большим православным храмом! 
Французов, желающих побывать в этом храме, было очень 

много. Но в церковь запускали партиями - не более двухсот человек 
зараз, при этом сторожа сшибали с парижан котелки, а у парижанок 
они отнимали визжащих от страха собачек ... 

В 1867 году, когда при светлейшем Синоде был образован 
Учебный Комитет, Осипа Васильевича отозвали в Петербург, где 
он и стал председателем этого комитета. В столице он славился 
как литератор и богослов, время от времени - не так уж часто! -
читал великолепные проповеди в Сергиевском соборе на темы мо
рали, которые неизменно привлекали громадные толпы народа. 

Постоянное умственное и нервное переутомление сказалось на 
здоровье Васильева, когда он был еще полон сил. Васильев умер 
от инсульта в возрасте 60 лет и был погребен рядом с женою - в 
Александра-Невской лавре столицы. В разгар первой мировой войны 
издана его интересная переписка ... 

440 



Тогда же дочь его Лидия писала: «Что дела наши на земле! 
Как трава в поле, опалило нас солнце - и все исчезло . .. » 

В самом деле, не хочешь, да все равно задумаешься! 
Вот жил человек, любил , страдал , радовался, чего-то хлопотал, 

что-то делал, а... где все это? Пожалуй , остался от него один 
только храм в Париже, зато вот о нем самом - ни звука, будто 
и не было на свете этого человека . . . 

Не знаю, как вам, читатель, а мне печально. 
Неужели и нас никогда не вспомнят? 
Неужели и мы с вами - «как трава в поле»? 





СОДЕРЖАНИЕ 

АВВАКУМ В ПЕЩИ ОГНЕННОЙ 

«ВЕЧНЫЙ МИР» ЯНА СОБЕСКОГО . 

КНИГА О СКУДОСТИ И БОГАТСТВЕ 

ЯСТРЕБ ГНЕЗДА ПЕТРОВА . . . . . 

«ИМПЕРА ТРИКС» - СЛОВО ЗВЕРИНОЕ 

ДУБ МОРИЦА САКСОНСКОГО . . . . 

СЛАВНОЕ ИМЯ - БЕРЕГИНЯ . . . . . 

ПОВЕСТЬ О ПЕЧАЛЬНОМ БЕССМЕРТИИ 

ПОСЛЕДНИЙ ФРАНК КОРОЛЯ .. 

МАЛАНЬИНА СВАДЬБА . . . . . . . . . 

ПРИБЫЛЬ КУПЦА ДОЛГОПОЛОВА . . . 

ТРУДОЛЮБИВЫЙ И РАЧИТЕЛЬНЫЙ МУЖ 

МЕШАЯ ДЕЛО С БЕЗДЕЛЬЕМ . . . . . 

ПЕРВЫЙ ЛИСТРИГОН БАЛАКЛАВЫ 

ПОТОПИ МЕНЯ ИЛИ БУДЬ ПРОКЛЯТ! 

КАЛИОСТРО - ДРУГ БЕДНЫХ 

СТАРЫЕ ГУСИНЫЕ ПЕРЬЯ 

ИЗ ПАНТЕОНА СЛАВЫ . . . . 

ДОСУГИ ЛЮБИТЕЛЯ МУЗ 

ГРАФ попа - ГРАЖДАНИН ОЧЕР 

ВЕЧНАЯ «КАРМАННАЯ» СЛАВА . . 

ДЕНЬГИ ТОЖЕ СТРЕЛЯЮТ . . . . 

СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ НАРБОННА 

ЖИЗНЬ ГЕНЕРАЛА-РЫЦАРЯ 

КОРИННА В РОССИИ . . . . . . . 

«МИР ВО ЧТО БЫ ТО НИ СТ АЛО» 

НЕПТУН С БЕРЕЗИНЫ . 

КРОВЬ, СЛЕЗЫ И ЛАВРЫ . . . . . 

9 

17 
28 
36 
45 

54 

67 
75 
83 

103 
110 
120 
131 
140 
147 
155 
165 
174 
183 

190 
196 
207 
216 

225 
233 
242 
251 
262 

443 



ЧТО ДЕРЖАЛА В РУКЕ ВЕНЕРА ... 

ОДИНОКИЙ В СВОЕМ ОДИНОЧЕСТВЕ 

СЫН АРАКЧЕЕВА- ВРАГ АРАКЧЕЕВА 

ПОЛЕТ И КАПРИЗЫ ГЕНИЯ 

НАША МИЛАЯ, МИЛАЯ УЛЕНЬКА 

ГЕРОЙ СВОЕГО ВРЕМЕНИ 

СВЕЧА ЖИЗНИ ЕГОРОВА 

УДАЛЯЮЩАЯСЯ С БАЛА . 

ЖЕЛЕЗНЫЕ ЧЕТКИ . . . . 

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ - К ЗВЕЗДАМ 

ПОЛЕЗНЕЕ ВСЕГО ЗАПРЕТИТЬ! 

ПОСМЕРТНОЕ ИЗДАНИЕ . . . . 

ЗАКРОЙНЫХ ДЕЛ МАСТЕРИЦА 

ТОВАРИЩ БАРОН . . . . 

РЖЕВСКИЙ САМОРОДОК . 

ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН 

ЕСИПОВСКИЙ ТЕАТР . . . 

ЯРОСЛАВСКИЕ СТРАДАНИЯ 

«КАК ТРАВА В ПОЛЕ ... » 

276 
284 
294 
302 
306 
317 
325 
332 
341 
354 
365 
377 
386 
392 
401 
408 
415 
425 
433 



В книге использованы фотографии из архива 
В. П. Алдакушкина 

ВАЛЕНТИН САВВИЧ ПИКУ ЛЬ 

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ 

Том 19 



Редактор И. Д. Носков 

Художественно-технический редактор В. С. Букова 

Художник В. Я. Кауфма1t 

Ответственная за выnуск Н. С. Стругова 



Оригинал-макет изготовлен 
в отделе компьютерного набора «Издательства KN» 

199034, Санкт-Петербург, 9-я линия, 12 
Тел.: (812) 213 -35-59 

Сдано в набор 19.06.96. Подписано в печать 23.07.96 . Формат 6Ох881/16 . 
Бумага офсетная. Гарнитура тайме. Печать офсетная. Усл. печ . л . 28 . 

Уч.-изд . л . 35.8. Тираж 35000 экз. Заказ № 3157. Изд. No 113. 

Издательство «Новатор». 113152, Москва, Загородное шоссе, д . 8, корп . 7. 

Санкт-Петербургская типография No 1 РАН. 
199034, Санкт-Петербург, 9- я линия, 12. 



Электронный вариант книги: 

Скан, обработка, формат: manjak1961 








	Пикуль В.С. 19 т. 1996
	Аввакум в пещи огненной
	«Вечный мир» Яна Собеского
	Книга о скудости и богатстве
	Ястреб гнезда Петрова
	«Императрикс» — слово звериное
	Дуб Морица Саксонского
	Славное имя — Берегиня
	Повесть о печальном бессмертии
	Последний франк короля
	Маланьина свадьба
	Прибыль купца Долгополова
	Трудолюбивый и рачительный муж
	Мешая дело с бездельем
	Первый листригон Балаклавы
	Потопи меня или будь проклят!
	Калиостро — друг бедных
	Старые гусиные перья
	Из пантеона славы
	Досуги любителя муз
	Граф Попо — гражданин Очер
	Вечная «карманная» слава
	Деньги тоже стреляют
	Секретная миссия Нарбонна
	Жизнь генерала-рыцаря
	Коринна в России
	«Мир во что бы то ни стало»
	Нептун с Березины
	Кровь, слезы и лавры
	Что держала в руке Венера
	Одинокий в своем одиночестве
	Сын Аракчеева — враг Аракчеева
	Полет и капризы гения
	Наша милая, милая Уленька
	Герой своего времени
	Свеча жизни Егорова
	Удаляющаяся с бала
	Железные четки
	Через тернии — к звездам
	Полезнее всего запретить!
	Посмертное издание
	Закройных дел мастерица
	Товарищ барон
	Ржевский самородок
	Пулковский меридиан
	Есиповский театр
	Ярославские страдания
	«Как трава в поле...»
	Содержание
	manjak1961




