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ПАСХАЛЬНЫЙ БАРОН ПАСХИН 

Отрицательные явления в истории достойны такого же внимания, 
как и положительные. Иногда в отрицательном, будто в фокусе, 
заключена вся сумма достоверных черт времени. 

Многим известно, что среди лицейских товарищей А. С. Пушкина 
самым неприятным был Сергей Комовский, сын иркутского вице-гу

бернатора. Лицеисты не любили его за хитрость и подхалимство перед 
старшими, называя Комовского «лисичкой» или «мартышкой». 

Комовский - маленькая птичка, 

А смотрит точно как лисичка! 

Я столкну лея с этим Комовским, когда занимался биографиями 
смолянок. Он служил правителем канцелярии Смольного института. 
Тогда это был красивый, франтоватый человек. Услужливый и 
далеко нс глупый карьерист. 

Конечно, молодому холостяку нелегко проводить дни в ярком 

цветнике юных девиц, живших в затворении почти монастырском, 

но возбужденных тайным чтением романов. Однако амуры со смо
лянками допускались лишь членам царской семьи , и строгая графиня 
Юлиана Адлерберг (начальница Смольного) тряслась над каждой 
девицей, как собака над костью. Рассудительный Комовский обратил 
сладострастные взоры на горничных, убиравших дортуары , и на
метил для себя жертву. В стенах казенного учреждения чиновный 
проныра сумел устроить свои любовные делишки, а простушка
горничная вскоре забеременела. 

Ну, этого стерпеть нельзя. Может рухнуть вся карьера, столь 
блистательно начатая. Как правитель канцелярии, Комовский ка
зался горничной всемогущим богом. Конечно, соблазнитель мог 
выбросить ее на улицу. Но в отчаянии девушка могла пожаловаться 
начальнице, графине Адлерберг". «Что делать? Что делать?» 

Пока он там мучился, великая мать природа свое дело делала. В 
один из дней девушка попросила Комовского спуститься в подвал 
института. Там она, плача, показала ему младенца. Ночью, боясь 
крикнуть, она родила его здесь - за дровами, на дровах же познав 

свое первое материнство. Завернутый в тряпки младенец был вполне 
здоров и, разевая нежно-розовый рот , откровенно радовался своему 

нечаянному существованию на белом свете. 
Комовского прошиб пот. У него на примете уже была невеста, 

графиня Софьюшка Комаровская, служба давалась отлично, и вдруг 
явился этот младенец ... Однако поленом ведь его нс трахнешь! 
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- Угораздило же тебя, - буркнул Комовский матери, - прямо 
под Пасху наградила .. . Молчи хоть, никому ни слова. 

Вечером он тишком, как вор, вынес младенца из института. 
Близилась Пасха 1832 года, а дальше начинались чудеса .. . 

В ночь под Светлое воскресение в домовую церковь сенатора 
Ивана Васильевича Тутолмина стали загодя съезжаться сановные 
гости и важные родственники. Сам хозяин дома, уже шагнувший 
на восьмой десяток жизни, встречал гостей - в духовном бла
голепии - вместе со своею женою Софьей Петровной. Супруги 
были бездетны, смерть стояла уже не за горами. 

Тутолмин был добряк, всю жизнь провел на службах при 
больницах, при домах для сирот, попечителем разных заведений. 
Он устал от ходатайства по чужим делам, недавно подал просьбу 
об отставке, которой теперь с нетерпением ожидал от императора. 

Пасхальная заутреня началась. Но едва певчие открыли рты, 
где-то рядом прозвучал пронзительный плач младенца ... 

Тутолмин сказал своему мажордому: 

- Степан, ты выгляни-кось ... 
Степан выглянул на улицу. Близ крыльца, уложенный в бельевую 

корзину, заливался неизвестный младенец. Мажордом подхватил его 
заодно с корзиной, предстал с подкидышем в церкви. Священник пре
рвал службу. Софья Петровна, старуха боевая, опомнилась первой -
разворошила пеленки, под которыми нашла письмо. 

- Чти! - властно велела она мужу. 

Письмо подписано именем загадочной матери: «Н. Эмжеурю>, 
и начиналось словами: «Христос воскресе ... » Тутолмин прочел 
письмо вслух, и гости поняли лишь одно: младенец этот порожден 

от столь высокой особы, что тайну его происхождения открыть 
никак нельзя. Софья Петровна взяла младенца на руки: 

- От какой особы рожден - то меня не касается. А сколь лет 
своего ждала, да не дал Господь-Бог. И лишь на самом пороге 
жизни всевышний услыхал молитву мою ... М о й он теперь! 

И тут у подъезда сенаторского дома зафыркали кони-дьяволы. 
Явился гоф-фурьер из дворца, доставив шкатулку с рескриптом от 

императора. Тутолмин обрадованно сказал гостям: 
- Господа, я заведомо знаю, что здесь указ государев об абшиде, 

коего я долго у его величества домогался ... 
Увы! Николай 1 просил Тутолмина службы не покидать, а к 

рескрипту были приложены знаки ордена Андрея Первозванного. 
- Вот и отчество нашли - сказала старуха Тутолмина, мла

денца орущего качая. - Быть ему по ордену - Андреевичем! 

Средь гостей началось неприличное шушуканье. Теперь, после 
этого рескрипта и высшего ордена империи, становилось ясно - кто 

эта «высокая» особа, пожелавшая скрыть тайну своего отцовства. 
Петербургский свет давно привык к подобным выкрутасам. Пальцем 
на истинного отца не указывали, но все знали ... 
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- Эге, - толковали сановные старцы, - Ивану Васильевичу и 
впрямь повезло. Мы-то знаем теперь, за что ему орденок. 

Эта сплетня быстро обежала столицу. Никто в отцовстве импе
ратора не сомневался, и слухи окольными путями скоро проникли 

в Зимний дворец, дойдя до ушей самого царя Николая I. 
И тогда император мрачно задумался, вспоминая ... 

В том, что он отец этого младенца, Николай I не сомневался, 
ибо хорошо помнил только законных детей, а «бастардов», прижитых 
на стороне, не успевал учитывать. Сейчас его заботило другое: 

- От к ого? - думал он напряженно. 
В самом деле, от кого - от штабс-капитанской вдовы Сютаевой 

или же опять от этой бестии Манжетки? 
По времени это совпадало именно с ними ... 
Было неясно, и печаль вошла в императорское сердце. 
В этот момент Николай 1, дешевый провинциальный трагик, 

сам себе казался монументален. Выпятив грудь, он шагал, тренькая 
шпорами, через анфилады дворца и мыслил о скорбном величии 
своего одиночества. Вот он - подвиг, достойный Цезаря: повелитель 
всея Руси и не может позволить себе прижать сына к груди ... Во 
внутренних покоях дворца императрица с усердием, достойным 

всяческой похвалы, вязала чулок, а возле ног се играли дети. Его 
дети! Вполне законные. Император прижал к глазам платок: 

- Чистые душеньки, - сказал, невольно прослезясь ... 
Печаль усилилась . Он спустился через Комендантский подъезд 

на площадь, сел в дежурные сани, запахнул шинель. 

- Прямо! - и кони понесли его в пропасть Невского. 
Напротив Садовой кучер придержал лошадей: 
- Ваше величество, а теперича - направо или налево? 
Император трагически задумался на распутье ... 
Поедешь направо - и попадешь в спальню штабс-капитанской 

госпожи Сютасвой. «Старо!» Налево поехать - и быть сегодня в 
объятиях Манжетки. «Тоже надоело!» 

Классический монумент вырос над санями: 
- Прям о! - И кони помчали в Смольный монастырь ... 
У врат «святой обители» императора с поклонами нижайшими 

встретил сам правитель канцелярии совета института. 

- А-а, Комовский . . . - сказал Николай 1, грозя ему пальцем. -
Ты служи мне, Комовский, старайся ... 

Внутри института зрели таланты для домашнего потребления. 
Катенька Азанчевская сыграла императору на арфе, и он по
трепал ее по щеке. Дочь портупей-прапорщика Санечка Корот
нева исполнила пристойный танец. Леночка Рындина смело 
подошла к доске и решила уравнение с двумя неизвестными, 

за что император погладил ее по голове. Шарлотта Реми 

никакими особыми талантами не отличалась, и этим привлекла 
его благосклонное внимание. 
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Графиня Юлиана Адлерберг, вся в жестких буклях, воздев 
лорнет к глазу, проводила фигуру удаляющегося императора. Нико
лай I уходил в даль белоснежного коридора, отечески беседуя с 
любознательной Шарлоттой Реми ... Дверь за ними закрылась. 

Лорнет опустился и повис на шелковой бретельке. 
- Сергей Дмитриевич, - сказала начальница Комовскому, -

проследите, чтобы девицы сейчас по этому коридору не бегали. 
- Слушаюсь! 
Отец Шарлотты Реми был замечен - из полковников произведен 

в генерал-майоры. Император вскоре навестил и Тутолмина. Целуя 
старика в дряблые щеки, он кратко вопросил: 

Как нарекли? 
Алексеем, человеком божиим, ваше величество. 
А фамилия какова? 
Пасхин, благо на Пасху подкинут . .. 

Император высочайше соизволил проследовать в детскую и 
милостивейше похлопал младенца по румяной попке. 

- Я его не оставлю, верь мне, - сказал он Тутолмину. -
В российском дворянстве я и сам его сопричислю, а индегант на 

титул Пасхину испрошу у двора венского. 
И во всем величии торжественно удалился... Через два года 

умерла Софья Петровна, отписав перед смертью на своего 
воспитанника свои девичьи имения, доставшиеся ей из рода графов 
Паниных. Старик Тутолмин скончался в 1839 году, завещав Пасхина 
попечениям богатых московских сородичей. Комовский, как кукуш
ка, верно подкинул птенца в удобное гнездышко: Пасхин в холе 
и неге, среди гувернеров, мамок и учителей. Император тоже не 
забыл своего «сыночка»: в 1843 году состоялся указ, по которому 
Алексей Пасхин признавался в «баронском достоинстве», дарованном 
ему от австрийского императора. Со скамьи московской гимназии 
барон пересел в седло «синего» лейб-кирасира - жизнь улыбалась! 

Жизнь перестала улыбаться только Комовскому. 
Мастер устраивать свои делишки, он не однажды пострадал, 

почти пойманный за руку на казнокрадстве. Баловень судьбы по
степенно превратился в горького неудачника. Из модного красавца , 
говоруна и кавалера в танцах, Комовский стал облезлым стариком, 
брюзгой и ворчуном. И этот старик лишь издали, не смея даже 
приблизиться, с ядовитой завистью наблюдал, как рядом с ним 
блаженствовал в богатстве и знатности его отпрыск, в дровах урож
денный. 

Пасхин из «синих» кирасиров перевелся в лейб-гвардейские 
гусары, часто его видели при дворе. Он разъезжал на великолепных 
рысаках, он швырял золото горстями, он купал актерок в шампан

ском и вообще плевал на всех людей ... 
Горько было Комовскому видеть его мотовство, очень горько! 

Шестеро детей, порожденных им в законном сожительстве, камнем 
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висли на сгорбленной спине чиновника. Дочерей - одень, сыновей -
обучи. Деньги, деньги, деньги ... «А где их взять?» 

Он овдовел, старость его была печальна. Жалкий старик! 
И никогда уже нельзя сказать Пасхину, что я - твой отец, а 

ты мой сын. Никак нельзя, ибо сам-то Пасхин императора Алек
сандра II считает своим «сводным» братом , а тот не возражает ... 

Дальше - хуже! Комовский как-то выбрел из дому, озабоченный 
горестями собственного неустройства. Тут и налетел на него огнеды
шащий рысак и сбил его с панели, топча копытами. Когда старик очу
хался, то узнал Пасхина ... Стоя в кабриолете, сын его свысока еще и 
обложил папеньку на манер гусарский и покатил дальше, вполне до
вольный своей судьбой. Помятый лошадьми, долго после этого болел 
несчастный чиновник. Умер же С. Д. Комовский в 1880 году, и он был 
предпоследним из лицеистов пушкинского выпуска (последним же 

умер канцлер князь А. М . Горчаков). 
А барон Пасхин прожил недолго; он умер в чине штабс

ротмистра , погребен на кладбище в Стрельне. Женат он не был, 
и с ним угас анекдотический род баронов Пасхиных. 

В 1908 году известный генеалог А. Гломбиевский, опубликовав 
заметку о Пасхине, обратился к тем лицам, которые знали Пасхина, 
чтобы они дополнили его сведения. 

На этот призыв историка никто уже не откликнулся. 
Курьезный аристократ пил, гулял, дебоширил ... 
Дополнять было нечего. Но я все-таки дополню. 

Лейб-кучер придержал лошадей возле Садовой: 
- А теперича куда, ваше величество? 
Император Александр 11, сын Николая I, задумался ... 
Налево поехать - там его знают за «полковника Александрова» . 
Направо поехать - там его знают за «полковника Николаева» . 
В любом случае до утра не отпустят, а с женой у него и так 

без конца натянутые отношения ... 
- Прям о! - сказал император. 

Сытые лошади доставили его в Смольный монастырь. Царст
венный ловелас вошел в учреждение государственное. Но графиня 
Адлерберг уже отошла в лучший мир - вместо нее начальствовала 
непреклонная дама Ольга Томилова. Трудно поверить, но порядки 
изменились. Ольга Томилова - с палкой в руках - гоняла импера
тора: 

- Прочь отсюда! Вот я вашей жене скажу ... 
Александр II вернулся в коляску. 
- Вот глупая баба! - сказал он кучеру. 
Тот, перебирая в руках вожжи, терпеливо ждал. Поехали . . . 
Толстая девка в сенях шлепнула перед императором на пол 

мокрую тряпку, велела ему вытереть ноги : 

- Сей день у нас полы мыли . .. 
Император вытер сапоги и сказал девке: 
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- Скажи барыне своей, что прибыл полковник Вислоухов ... 
Он слышал, как девка докладывала о нем: 
- Там, кажись, опять царь приперся ... 
Об этом рассказывал пейзажист Клодт, сын знаменитого скульп

тора-анималиста, автора «четырех коней дыбом». О, Боже!" 



ПРИГОВОРЕН ТОЛЬКО К РАССТРЕЛУ 

Николай Сергеевич Кашкин был человеком скромным. 
- Знаете, - говорил он, - у меня ведь жизнь малоинтересная. 

Никаких особых потрясений не случалось, да и где быть им? Правда, 
однажды был приговорен только к смертной казни . 

- Почему «только»? Разве этого мало? 
- Наверное, бывают наказания и пострашнее. А мне повезло: 

только к расстрелу! Доставили на Семеновский плац. Гляжу , кого-то 
уже к столбам вяжут. Саван накинули. Отходную читают. Ну, 
думаю, сейчас и моя очередь. Только здесь, у самого эшафота, и 
познакомились как следует. Поэт Плещеев увидел меня и кричит: 
«А вы-то как сюда попали?» Достоевский говорит мне: «Так вы и 
есть Кашкин? Приятно познакомиться . . . » 

После смерти Льва Толстого столичный журналист Панкратов 
навестил престарелого петрашевца в его калужском имении. Он 
застал его обложенным грудами старых писем. 

- Времени нет разобраться , - жаловался Николай Сергеевич. -
Все дела, дела, дела ... много дел накопилось. 

Панкратов глянул и ахнул: письма декабристов Пущина и Обо
ленского, Льва Толстого, Федора Достоевского, многих-многих 
великих людей, уже помещенных в Пантеон русской славы. 

- Да, - сказал Кашкин, - тут много чего сыщется. Вот гляньте 
сами. Мои бабушки писали еще в двенадцатом: Наполеон их так 
шуганул, что одна в Кострому, а другая в Рязань заехала. Лев 
Николаевич тоже писал. Мы ведь соседи: его Ясная Поляна недалеко 
от моих Нижних Прыскав. 

Старик показал выписку из приговора: «Титулярного советника 
Кашкина подвергнуть смертной казни через расстреляние». 

- Отчего такая жестокость? - удивился Панкратов . 
- А это, знаете ли, сам император присудил меня к смерти. 

Не забывайте, у него на столе всю жизнь лежал «Алфавит» де
кабристов. Он в него глянул, а там мой батюшка обозначен. Тут 
он и взъярился: <<Ясно, что яблоко от яблони далеко не упадет». 
И повезли меня, титулярного, на казенных .. . 

Советская Историческая Энциклопедия, не особенно-то щедрая 
на справки о людях былого времени, Н. С. Кашкина не забыла: есть 
о нем статья! В литературе же о Толстом и Достоевском имя Кашкина 
почти не встречается. Кашкин был произведен в офицеры одновре
менно с Львом Толстым, он сам рассказывал об этом периоде жизни: 
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- В незаконченном романе «декабристы» Левушка описал 
именно тот кабинет у Дюссо, где мы любили ужинать. А мой 
сыночек Коля, ныне покойный, рассказывал Толстому о тюрьмах 
Сибири, которые он изучал . Это когда Левушка работал над романом 
«Воскресение» . .. Да, - горестно вздыхал старик, - многое помнится. 
Мне ведь уже восемьдесят шесть лет. Надо бы с письмами разо
браться, да вес недосуг. Дела, дела, дела ... 

Наверное, с его перепиской разобрались другие. 

Отец Кашкина, ополченец 1812 года, сослуживец Ивана 
Пущина, мечтал о «прекращении всякого зла в государстве», став 

декабристом за два года до восстания. Отсидев в крепости, он был 
сослан в Архангельск, после чего вернулся в Нижние Прыски без 
права жительства в столицах; занимаясь агрономией, отец писал 
статьи по вопросам земледелия. Женой его стала Екатерина Миллер, 
дочь педагога из Кронштадта, которая в 1829 году одарила его 
первенцем - Николаем. Для обучения мальчика из Ганновера был 
приглашен строгий ментор - Адольф Гюго, который так «натаскал» 
ребенка в знании иностранных языков, что вскоре тот позабыл 
свой язык - русский. Тогда родители спохватились, срочно вызвав 

в Нижние Прыски по::~та Василия Красова, члена кружка Стан
кевича , друга Герцена. Этот автор известного романса «Я вновь 
пред тобою стою очарован» вернул мальчику знание родного языка. 

- Только в Лицей! - хлопотала Екатерина Ивановна ... 
Николай Кашкин вышел из Царскосельского Лицея в 1847 году, 

перед ним открылась блистательная карьера при министерстве инос
транных дел. Ему было всего лишь 19 лет, когда он, титулярный со
ветник, уже был помощником столоначальника в Азиатском департа
менте. Ему предложили заманчивый пост - первого секретаря 
посольства в Рио-де-Жанейро, но Кашкин отказался, а в старости 
вспоминал: 

- Я и своей-то родины еще не знал, а тут Бразилия ... Меня 
никогда не манила заграница, это бездельники взяли теперь моду 
кататься по всяким Европам да курортам, а мне, русскому человеку, 
всегда и дома дел много найдется . .. 

Кашкин был богат и знатен: в его предках встречались адмиралы, 
наместники, герои суворовских походов, поэты и предводители 

дворянства. «Николай Сергеевич - самый красивый из всех 
Кашкиных, голубоглазый красавец, тонкий, ростом выше среднего, 
стройный». Я сравниваю эту характеристику с портретом своего 
героя: Кашкин сидит под деревом, похожий на денди, очень до
вольный собой и своей жизнью ... 

Довольный собой, он не был доволен гнетом николаевского 
режима, и здесь кончается баловень судьбы, а начинается рево
люционер, наизусть помнивший письмо Белинского к Гоголю, по

клонник и знаток теорий Фурье. В свете знали Кашкина как танцора 
и видного жениха , а жандармы уже следили за его квартирой, где по 
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вечерам собирался кружок друзей: «В этом кружке, - писала следст
венная комиссия, - было гораздо более стройности и единомыслия , 
чем в кружке Петрашевского: в нем была определенная цель - изу
чение систем социальных и коммунистических , по преимуществу 

системы Фурье». 
Кашкин жил на Владимирской улице, а соседом его по дому 

был Николай Орлов, сын декабриста , однажды сказавший: 
- Коля, ты бы хоть окна у себя занавешивал! С улицы все 

видно. А в наши времена молодые люди, которые не пьют вина и 
не играют в карты, становятся подозрительными для полиции. 

- Помилуй, не обсуждаем же мы ограбление банка. 
- Наши отцы-декабристы тоже не затем собирались, однако 

закончились их собрания эшафотом ... 
Панкратов, которому Кашкин рассказывал об этом разговоре, 

напомнил стихи петрашевца Плещсева: «Из двух друзей, беседу
ющих вместе , всегда один безнравственный доносчик». 

- Об Орлове этого сказать нельзя, - ответил Кашкин, - это 
был благороднейший человек, как и его отец. Между нами до
носчиком был студент Антонелли, который забросил даже лекции 
в университете, чтобы шпионить за Петрашевским. 

- Вы были знакомы с самим Петрашевским? 
Цитирую ответ Кашкина: «Представьте себе, почти нет. Я 

встретился с ним на обеде у Европеуса, моего товарища по лицею, 
7 апреля 1848 года в первый раз. Обед был в день рождения Фурье, 
по подписке. Петрашевский звал меня к себе ... » 

- И вы поехали к нему восьмого апреля? 
- Нет, я был приглашен на бал к графине Протасовой. Но 

когда я подъехал к дому графини, лакей объявил, что бал отменяется 
по причине болезни хозяйки. Я сел обратно в коляску и тут 
вспомнил о приглашении Петрашевского, который звал меня на 

свою пятницу. Я поехал к нему. Так я не попал на бал , но зато 
попал к Петрашевскому ... 

Здесь уже сидел шпион, сообщавший : «Кашкин читал речь в 
преступных выражениях против Бога и общественного устройства, 
приводил мнения атеистов , очевидно, разделяя их, участвовал в 

учреждении либеральной библиотеки ... » В ночь на 23 апреля 
Кашкин был разбужен жандармом , сказавшим: 

- Его сиятельство шеф жандармов граф Орлов желает с вами 
говорить. 

- Господи, да что там стряслось-то?" 
Зная о высоком положении шефа жандармов, титулярный со

ветник рачительно облачил себя в вицмундир, но жандарм доставил 
юношу не к Орлову , который мирно спал в эту ночь, а завез прямо в 
ворота Петропавловской крепости. Восемь месяцев подряд Кашкин 
высидел в одиночном заключении, не получая никаких известий из 
внешнего мира. Солдат приносил пищу, а около дверей камеры по
стоянно дежурил офицер. Ни солдат, ни офицер за все эти восемь ме
сяцев не сказали ему ни слова . . . 
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- Но однажды, - рассказывал Кашкин, - я услышал громы са

лютов и стал считать количество залпов. Их было ровно сто один -
значит, в России что-то случилось. Я сказал офицеру: «Вам нельзя 
говорить со мною, я это понимаю, но в такой день, когда гремит 

салют, скажите, что случилось?» 
Офицер долго молчал, потом не вытерпел. 

Гергей сложил оружие, - шепнул он. 

А нам-то какое до него дело? - удивился Кашкин. 
Да ведь положил-то к ногам России. 
Гергей - мадьяр, так что делали наши в Венгрии? 
Наши подавили венгерское возмущение ... 

Так петрашевцы узнали, что Николай l, всюду видевший кра
молу, подавил венгерское восстание. Между тем в столичном обще
стве, и без того запуганном шпионами и жандармами, шепотком 
говорили о новых арестах. Барон Модест Корф, лицеист пушкинского 
выпуска, записывал в дневнике: «Все были поражены разнесшейся, 
как молния, вестью об открытом у нас заговоре. К России покорной, 
преданной, богобоязненной, царелюбивой тоже прикоснулась ... 
гидра нелепых и преступных мечтаний. Горсть дерзких злодеев и 
ослепленных юношей замыслила приобщить и нашу девственную 
нацию к моральному растлению Запада». Так судили о петрашевцах 
реакционеры! А среди обывателей и мещан петрашевцев сравнивали 
с декабристами. 

- Но там-то князья, графы, молодежь громких фамилий, а 
здесь что? Прощелыги какие-то. Титулярные советники, писаки 
всякие, музыканты, учителя да мелюзга чиновная . .. И эта мелюзга 
вознамерилась колебать нерушимую твердыню престола! 

Однако петрашевцы никогда не были «мелюзгой». Правда, что 
титулами они не блистали. Зато блистали талантами - поэты Пле
щеев и Дуров, Достоевский с братом Михаилом, публицист 
Данилевский; писатели Милюков, Ахшарумов и Зотов, ныне забы
тые; к допросам притянули и молодого поэта Аполлона Майкова; 
Салтыков-Щедрин тоже не избег бы похоронного савана на эшафоте, 
но, к счастью, он был уже сослан; композитор Антон Рубинштейн 
лишь случайно избежал ареста... Наконец, жандармы «яростно 
сожалелю> о смерти Белинского: 

- Жаль! Мы бы сгноили его в крепости ... 
22 · декабря 1849 года всех петрашевцев разбудили в пять часов 

утра. Кашкину принесли тот самый вицмундир, в котором его и аре
стовали. Хотя был еще ранний час, улицы столицы переполнял народ. 
Случайно карету с Кашкиным провезли мимо дома, где жили его 
родители, в окнах он увидел отца с братьями, а возле подъезда стояли 
сани - в них сидела красивая, еще молодая женщина: это была его 
мать. Николай Сергеевич хотел открыть дверцу кареты. 

- Сидеть! Не двигаться, - велели ему жандармы. 
Но, обернувшись, он увидел, что сани с матерью тронулись 

следом за его каретой. Тысячные толпы обступили Семеновский 
плац, и Достоевский позже признался, что он, как и все петрашевцы, 
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был уверен в том, что смертный приговор «будет исполнен». Четыре 
конных жандарма, обнажив палаши, скакали на лошадях подле 
кареты ... Помост эшафота был окружен решеткой, вокруг него 
разместились войска столичного гарнизона. Аудитор зачитал приго
вор перед Кашкиным: 

- « ... За участие в преступных замыслах к произведению пере
ворота в общественном быте России, с применением к оному без
началия, за учреждение у себя на квартире для этой цели собраний 
и произнесение преступных речей против религии и общественного 
устройства подвергнуть смертной казни ... » 

Николай Сергеевич рассказывал в старости: 
- На нас надели саваны с капюшонами, которые надвинули на 

лица перед расстрелом. Был мороз, и мы вес замерзли в холщовых 
саванах. Подле меня стоял Плещеев, у которого только что вышла 
первая книжка стихов, и в ней были замечательные строки: «Вперед 
без страха и сомненья». Мы познакомились, и я сказал поэту в его же 
духе: «Мы шли под знаменем науки. Так подадим друг другу руки ... » 

Петрашевского уже вязали к столбу, когда Николай Сергеевич 
в сонме военных разглядел обер-полицмейстера Галахова, с которым 
встречался на балах у графини Протасовой. 

- Я обратился к нему с просьбой, чтобы он успокоил мою 
мать ... Конечно, - рассказывал Кашкин, - сообщать матери о здо
ровье ее сына за пять минут до того , как ее сын будет расстрелян, 
это было очень глупо с моей стороны, но в тот момент я ничего 
лучшего нс придумал. 

Очевидно, это понял и сам Галахов, сказавший: 
- Государь был так милостив, что даровал всем жизнь , - и 

при этом генерал пожал руку Кашкина .. . 
- Сказал же он мне эти слова громко, и мы за минуту до 

официального объявления воли царя уже знали радостное содер
жание ее. 

Аудитор снова обходил ряды государственных преступников , 
каждому зачитывая отдельный приговор. Словно в насмешку, про
звучали слова аудитора: 

- Лишить его (Кашкина) всех прав состояния и сослать на 
житье Архангельской губернии в город Холмогоры ... 

Николай Сергеевич повернулся к Достоевскому : 
- Ну, вот! Батюшка-декабрист уже побывал в тех краях , а 

теперь и сыну-петрашевцу предстоит та же дорога ... 
Но с севера его завернули на юг - на Кавказ: 
- Рядовым! В кавказские линейные батальоны. 
Это было пострашнее тихих, заснеженных Холмогор ... 

Белореченская станица , куда попал Кашкин , называлась кре
постью, а жили в ней люди под пулями. Кашкин исправно воевал, 
перенося все тяготы солдатской службы, получил даже Георгия за 
отличие, а в 1852 году стал унтер-офицером. 
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Ф. М. Достоевский (1821-1881) 

- Жили мы бедно, неуютно, - рассказывал он, - совсем отре
занные от мира. Из станицы носа не высунешь - подстрелят. Однаж
ды три месяца - ни обоза, ни писем. Сидели на сухарях. Вдруг 
видим, на другой стороне речки Белой на нас через подзорную 
трубу глядит с горы какой-то европеец. Это был англичанин. А 
мы даже нс знали, что в Крыму шла война, Севастополь уже 
прославлял себя героической обороной ... 

Вскоре Николая Сергеевича отправили залечивать лихорадку в 
Железноводск , где он встретил юнкера Льва Толстого: молодые 
люди сошлись на «ТЫ». Толстой в ту пору делал первые наброски 
«Казаков», образ Кашкина он запечатлел в «Разжалованном». Впро
чем, как пишет биограф Толстого Н. Н. Гусев, «Кашкин не про
извел на Толстого большого впечатления», а юнкер не произвел 
впечатления на унтер-офицера. Вспоминая об этой первой их встре
че, Николай Сергеевич говорил: 

- Лев Толстой, еще молодой человек, не показался мне тогда 
даровитым, и я нс мог подозревать в нем талантов ... 

За отвагу в боях Кашкин вышел в чин прапорщика, а когда 
Крымская кампания закончилась, ему разрешили побывать в Мо
скве; здесь он снова встретил графа Льва Толстого. 

- Мы вместе бывали на балах, - рассказывал Кашкин об 
:пом времени. - Толстому нравилась баронесса Елизавета Ива
новна Мснгден, красивая молодая женщина, а мне Нелли Мол
чанова, дочь декабриста Волконского, в честь которой именем 
Нелли назвали в Сибири какую-то речку. Наши дамы уезжали 
с балов обычно до ужина, мы их провожали, а затем отправ
лялись ужинать к Дюссо ... 
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Произведенный уже в подпоручики, имевший орден Анны с 
надписью «За храбрость», Николай Сергеевич осенью 1857 года 
вышел в отставку, но въезд в столицы ему был запрещен. П. П. Се
менов-Тян-Шанский, близкий петрашевцам, писал на склоне лет, 
что Кашкин смолоду был проникнут «Очень гуманными воззрениями. 
Одним из главных идеалов жизни он ставил себе освобождение 
крестьян» . Кашкин поселился в Нижних Прысках, где сразу же 
был избран в комитет «об улучшении быта крестьян». Через два 
года он самовольно съездил в Москву, найдя в первопрестольной 
хорошую невесту - Лизаньку Нарышкину, на которой и женился. 

Семейные радости перемежались общественными заботами. Пет
рашевец не изменил заветам юности, он был из той породы людей, 
которых ныне принято называть либералами. Однажды приговорен
ный к расстрелу, Николай Сергеевич не возводил баррикад на 
улицах Калуги, не призывал мужиков следовать за учением Фурье 
в райское блаженство грядущего века, он просто был озабочен 
нуждами бедных людей. Крестьяне Козельского уезда всегда на
ходили в нем своего защитника. Кашкин свирепо восставал против 
розог, настойчиво требуя, чтобы его мнение было внесено в про
токолы земских собраний. Он был избран почетным мировым судьей 
по Жиздринскому уезду - одновременно с Иваном Сергеевичем 
Тургеневым, и встречался с крестьянами - героями тургеневских 
рассказов. 

Жена умерла после родов в 1869 году, оставив сына Николая -
будущего историка-архивиста, который тоже окончил лицей, но уже 
не с серебряной, как отец, а с золотой медалью. Не в силах сносить 
одиночество, Николай Сергеевич женился в Калуге на провинциаль
ной актрисе Павле Щекиной , от которой осталась дочь - Ольга. 

Николай Сергеевич все чаще обращался к прошлому, к своим 
дедам и бабкам, был хорошим рассказчиком. «достаточно уронить 
одно слово, - писал Панкратов, - назвать одну какую-то фамилию, 
и в его голове поднимается целый рой живых образов и картин .. . 
Встают из гробов покойники, одеваются в плоть и кровь своих 
достоинств, живут, двигаются, повелевают, любят, секут крепост
ных, ухаживают за красивыми женщинами». Именно уникальное 
знание генеалогии и отношений людей в прошлом привлекло в 

Кашкине известного пушкиниста Б. Л. Модзалевского! Он нарочно 
приезжал из Петербурга в Калугу, чтобы послушать рассказы ста
реющего петрашевца. «Пребывание на Кавказе, - писал Модза
левский о Кашкине, - закалило как тело, так и дух его, снабдило 
изумительным самообладанием. В течение службы с лишком 30 
лет разъезжая по уездным городам Калужской губернии. .. он 
приобрел не только любовь обывателей, но и известность во всем 
судебном мире». 

- Из Петербурга, - рассказывал Кашкин, - меня приглашали 
занять должность в министерстве юстиции, но я отказался, чтобы 
не покидать родимого гнезда, где я всех знаю, где меня все знают ... 
Дома дел много, некогда мне! 
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Панкратов спрашивал его об отношениях с Толстым. 
- Я на него обиделся! - отвечал Кашкин. - На Орловщине 

жил мой родственник Пущин, сын декабриста. Так вот, он повздорил 
с крестьянами, вызвал войска с губернатором Неклюдовым, а Не
клюдов и давай всех подряд сечь. Я написал Пущину, что сыновья 
декабристов обязаны просвещать людей, а нс пороть их нагайками. 
Копию с этого письма я переслал в Ясную Поляну, а Толстой 
вступился за Пущина ... 

Панкратов спрашивал, каковы его отношения с Достоевским. 
- После ссылки я установил с ним близкие связи, всю жизнь 

уважая этого человека. Последний раз я виделся с Достоевским в 
Петербурге, как раз тогда началась Балканская война, писателя я 
застал больным. Анна Григорьевна сообщила мне, что вчера у них 
на квартире было заседание Славянского общества и Федя так 
разволновался за страдания братьев-болгар , что с ним случился 
припадок. Он все-таки вышел ко мне, долго говорил о великом 
будущем славянского мира... Не помню уже по какому вопросу, 
но мы вспомнили и Толстого. Я запомнил слова Федора Михай
ловича: «Во все времена, во всей мировой литературе не было 
таланта больше, чем Толстой. Но не люблю я его - гордый он!» 

Вокруг петрашевца росла зловещая пустота: сын умирал от 
чахотки, он похоронил и вторую жену, а дочь Ольга вышла замуж 
за тарусского помещика Евгения Дмитриевича Былим-Колосовского, 

приятеля А . П. Чехова, одного из героев чеховского рассказа «дом 
с мезонином». 

В городах зазвонили телефоны, русский человек уже штурмовал 
небо, и Николаю Сергеевичу становилось все труднее ориентировать
ся в этом новом мире. 

Он скончался в 1914 году, когда грянула первая мировая война , 
а до революции оставалось всего лишь три года. 

Николай Сергеевич Кашкин был последним петрашевцем. 
Он не оставил после себя никаких воспоминаний. 
- Некогда было, да и зачем? Пусть пишут другие, - говорил 

он журналистам . - Вы знаете, всю жизнь был занят, столько дел, 
столько дел ... просто вздохнуть было некогда! 

История не балует скромных людей, и они, словно стыдясь, 
робко отступают в тень, чтобы не заслонять от солнца других 
современников. Я буду рад, если моему читателю понравится этот 
человек, который был только титулярный советник и в молодости 
был приговорен тол ь к о к расстрелу . 



ОТ ДЕДУШКИ СОКОЛОВА ДО ВНУКА ПЕТРОВА 

Сейчас, когда в нашем обществе немало пересудов и кривотолков 
о благородстве шахматных турниров, мне, конечно, вспоминается 
былое - как сражались наши предки? Нет смысла погружаться в 
пучины древности, ибо читатель без меня знает, что даже в былинах 
воспеты русские витязи, разрешавшие спорные вопросы не бранным 
мечом, а за шахматною доскою: «шах да и мат да и под доску», -
иначе говоря, побежденный лез под стол, чтобы наглядно принять 
позор своего умственного поражения. 

Оставим древность, на время забудем попа Битку да Степку 
Вытащи, кои не боялись загонять под стол даже Петра Великого, 
и сразу окунемся во времена екатерининские. Эта дама любила 
шахматы, а ее светлейший фаворит Потемкин Таврический пере
межал дела государственные с разрешением шахматных комбинаций. 
Увлечение шахматами в эпоху «екатерианства» было столь велико, 
что даже под Очаковом, когда Суворов был ранен, полковой врач 
застал его плавающим в крови, но ... за партией со своим адъю
тантом. 1791 год памятен на Руси появлением перевода работы 
Вениамина Франклина «Нравственность игры в шахматы», в которой 
доказывалось, что жизнь человека сродни шахматной игре, а наша 

судьба во многом зависит от умения управлять ею, предугадывая 
опасности и умело отражая атаки озлобленных недругов. 

Будем считать, что вступление окончено. 
Так что, дорогой читатель, сразу перейдем к делу ... 
Для этого представим себе глухую столичную окраину - Ин

женерную улицу на Петербургской стороне, где в скромном домике 
проживал знаток российских законов Иван Алексеевич Соколов, 
который всю сознательную жизнь провел под каблуком своей не
наглядной супруги Авдотьи Александровны. Тихо там было, по 
ночам слышалось, как в саду тяжко опадали с дерев перезрелые 

яблоки, а спать тогда рано ложились, пробуждаясь с первыми 
петухами. Вот этот-то Соколов был лучшим шахматистом России, 
и даже в старости - уже сенатор! - он готов был проснуться в 
полночь, чтобы поиграть в шахматы, говоря при этом: 

- Да нс слишком ли поздно, мой любезный? Ведь мне завтрева 
к пяти утра в департаменте быть ... служба-с! 

Соколов никому и никогда не проигрывал, а проиграл только 
однажды в жизни - не кому-нибудь, а самому черт у! 
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Времена были другие - более скромные, и Соколова никто не 
называл чемпионом, никто не чествовал его, как триумфатора, и 
нс склонял он чиновную выю под бременем лавровых венков. 

Однако он стоит того, чтобы рассказать о нем подробнее. 
Память у него была столь уникальная, что он наизусть помнил 

все законы Российской империи, которые, ежели собрать их 
вместе, так на одном возу было нс увезти. Служил Соколов в 
комиссии для принятия прошений, был добр с людьми бедными и 
обиженными, а начальства боялся не меньше своей Авдотьи . 

Чего она с этим «чемпионом» только не делала! 
Великий законник по субботам колол для нее сахар на всю 

неделю, заводил часы с кукушкой, которая от старости уже не 

куковала, а звонко лаяла, как злющая болонка, перебирал запасы 
гречневой крупы, изымая из них черные зернышки для пропитания 

домашних куриц. Но при этом все помыслы Соколова были по
священы анализу шахматной игры гениального Андре Филидора; 
Иван Алексеевич, перебирая крупу, зрело обдумывал великое зна
чение пешек в борьбе прочих фигур. Раскалывая «Сахарные головы», 
дабы наслаждаться чаем «Вприкуску», Соколов в сложном мире 64 
квадратов шахматного ристалища почти зримо усматривал громы 

викториальных сражений ... 
- С кем бы еще сразиться? - нежно грезил Соколов. 
Между прочим, неродовитый и небогатый, Иван Алексеевич 

не имел обширной дворни, а лакеем при нем состоял некий 
Оська, который - за неимением лучшего партнера - иногда играл 
с барином в шахматы, получая мат со второго или третьего хода . 
Этот вот Оська имел губительную привычку с утра пораньше 
навестить ближайшие трактиры, где он , в каждом выпивая, 
собирал вес городские сплетни. По словам внука Соколова, се
натор иногда сам пудрил и завивал своего лакея, но от посе

щения трактиров не отговаривал, дабы не иссякал источник све
жайшей информации, паче того, этот Оська божился перед ико
нами: 

- Так я ж не просто пью, а кажинный раз за свово барина! 
Я ли не сыт? Я ли не одет? Я ли маты не получаю?" 

Внук сообщал: «Привыкши к постоянному образу жизни, к 
одним и тем же лицам, дедушка не любил новых знакомств, и 
только шахматные игроки исключались из этого. Он рад был каж
дому и во всякое время... Шахматных игроков почитал своими 
ближними братьями, но поступал с ними немилосердно; всех 
побивал - редкому удавалось сыграть с ним вничью». 

Много лет подряд супружеская чета Соколовых проживала в 
стареньком доме, купленном давным-давно, когда Екатерина 
Великая была еще молоденькой озорницей. Полиция не раз требо
вала от них - то крышу починить, то мостовую перед домом по

править, а однажды Соколова обязали дом снаружи покрасить. 
Как раз накануне Иван Алексеевич сделал отличный мат с 

пятого хода бригадиру Илье Котельникову, очень грозному шах-
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матисту. Но Авдотье Александровне, поглощенной заботами по 
хозяйству, до этого мужнего мата не было никакого дела: 

- В какой цвет краситься-то мы станем? - приставала она. 
Тут Иван Алексеевич пал пред ней на колени. 
- Голубушка ясная, - воззвал он , - дозволь раскрасить дом 

клетками, будто шахматную доску , а в кл етках велю малярам 
изобразить ферзя, слона, короля и пешек в атаке. 

Авдотья Александровна облизала мутовку от варенья. 
- Еще чего! - безжалостно отвечала она. - Да нас соседи за

смеют на весь город , где это видано, чтобы фигурациями твоими 
стенки украшать? Играешь себе, ну и играй на здоровье, а меня, 
женищу свою, нс позорь перед белым светом .. . 

Перечить супруге Иван Алексеевич не смел : 
- Дунечка, уж ладно дом, крась его в любой цвет, а мне хоть 

калиточку уступи... Очень уж хорошо у меня получился мат с 
пятого хода, когда я Котельникова уничтожил! Сию композицию 
успеха своего и желаю на калитке дома увековечить. 

- На што это тебе? - вопросила жена. 
- Не мне ... для потомства назидания! 
Конечно, от дома Соколова теперь ничего не осталось , но в 

журнале «Иллюстрация» за 1845 год был помещен рисунок, который 
и разложен сейчас передо мною, читатель. Калитка , ведущая в дом 
Соколова, была все-таки раскрашена квадратами шахматной доски , 
а расположение шахматных фигур точно и наглядно указывало 
уличным прохожим, как разбивать соперника с пятого хода. 

- Дуняшечка .. . ангелочек ты мой , - говорил Соколов же
не. - Всех бойцов столицы имперской я уже побил, отчего ме
стные даже играть со мною боятся. Но сказывают , что в Москве 
проживает дворянин Кологривов , который наперед указывает: вот 
на этом месте доски мат сделаю... Ходят слухи, будто Ко
логривов с нечистой силою знается, у него фигуры сами по доске 
скачут, как бесенятки, а в Париже он обыграл даже великого 
Филидора . 

- Так не давиться ж тебе от зависти! - отвечала жена .. . 
Черт явился в самый канун дня Крещения - 5 января 1789 

года. На дворе мела страшная вьюга, углы дома потрескивали от 
лютого мороза, а с колокольни Симсоновской церкви как раз отбили 
полночь - самое время, чтобы черт явился из преисподней. 

Соколов трудился над партией из трактата Стамма, но решить 
комбинацию не мог, и в сердцах он невольно воскликнул : 

- Да здесь и сам черт не разберется! 
- Почему же? - злорадно рассмеялись в соседней комнате . -

Нет такого дела, в котором бы черти не разобрались . . . 
Соколов, перепуганный, стал окликать лакеев : 
- Оська . . . или ты, Филька! Кто там есть? Сюда, сюда ... 
Но дверь открылась, и перед законником предстало н сч то 

косматое с огненным взором на черном лице, а лоб чудовища был 
украшен кривыми завитками рогов . 
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- Не кричи, - усмехнулся черт, прожигая хозяина своими 
глазищами, - и не бойся меня. Я давно слышал о твоей громкой 
славе, решив на себе испытать, каково ты играешь? 

Соколов нс сразу обрел дар речи, спрашивая: 
- Да как ты в дом-то попал, ежели ворота заперты? 
- А мы, черти, умеем проникать через щели . Это , кстати, 

совсем нетрудно, но секретов своего благородного ремесла мы 
профанам не разглашаем . Начнем игру, - сказал черт , элегантно 
вильнув хвостом. - Время позднее, а мне к утру надобно быть 
в Мадриде, чтобы устраивать мерзости в королевском Эску
риале .. . 

Тряскими руками Соколов расставил фигуры: 
- Откуда изволили прибыть, Асмодей Асмодсевич? 
- Из Аравии ... или не видишь, как почернело мое лицо? 
Договорились играть три партии, но черт поставил условие: в 

случае проигрыша Соколов три года не должен играть, а еще 
тридцать лет нс будет рассказывать о своем поединке с чертом. 

- А чем я докажу, что играл с вашим сатанинским преподобием? 
В руке Асмодея что-то загадочно сверкнуло: 
- Я подарю тебе талисман, который достался мне от индийского 

брамина, потомка того дьявола, который придумал шахматы. Кстати, 
ты напрасно мучился над задачкой из Стамма ... смотри! Мат 
делается с семи ходов ... вот так, видишь? 

Иван Алексеевич убедился, что ему повезло на партнера, 
упустить такой случай нельзя . Стали играть, и первую партию 
черт мгновенно спроворил в свою пользу. Во второй Соколов решил 
не сдаваться, весь в небывалом напряжении рассудка, но черт в 
три хода сделал ему шах и мат. В третьей партии Иван Алексеевич 
сам прижал черта, утверждаясь пешками в центре, а фигуры правого 
фланга двигал в атаку. Черт, почуяв неладное, заметался в поисках 
спасительных ходов, но Соколов стоял крепко и даже пожертвовал 
конем, дабы лишить дьявола двух его последних пешек . Через 
сорок ходов Соколов понял, что выигрыш останется за ним . Но 
тут черт проклятый, в раздумье обвив хвостом ножку стула, приза
думался, а, подумав, объявил: 

- Делаю тебе мат - на двадцать втором ходу ... 
И сделал! После чего надел на палец Соколова сверкающий 

перстень, и, победно захохотав , он исчез, сказав на прощание: 
- Но помни о нашем уговоре. Три года и тридцать лет! 
... Иван Алексеевич овдовел в 1816 году; сам же он скончался 

уже в царствование Николая 1, пребывая последние годы жизни в 
высоком звании сенатора. Человек глубоко верующий, он три года 
не подходил к шахматам и тридцать лет молчал о встрече с 

дьяволом. Кстати, у него была взрослая дочь, в браке за чиновником 
Петровым, и об игре с Асмодеем сенатор поведал своему внуку 
Саше Петрову, которому заодно уж подарил и чудесный талисман -
перстень, доставшийся от дьявола. 

Напрасно Саша Петров пытался доказывать деду: 
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- Этим дьяволом мог быть только москвич Кологривов, ко
торый желал надолго похитить твою столичную славу, для чего 

и прикатил в Петербург под самое Крсщенье, наряженный чер
том. 

- Нет, нет, нет, - не верил Соколов внуку , - я ведь его, 
нехристя, как сейчас вижу ... с рогами! Глазищи у него - во такие, 
словно плошки. А вони-то , вони после него осталось ... Ведь потом 
целый день комнаты проветривали! 

Александр Дмитриевич Петров, внук великого шахматиста, 
родился на исходе бурного XVIII столетия - в деревеньке Бисерово, 
что близ городка Отточки на тишайшей Псковщинс. Дедушка подарил 
младенцу шахматы, и других игрушек ребенок не знал , зато в 
семилетнем возрасте обыгрывал папочку, который немало тому 
дивился и даже фыркал обиженно, говоря жене: 

- Драть бы его .. . чина родительского нс пощадил! 
Саша учился в частном пансионе Петербурга , беспощадно обыг

рывая однокашников; на старости лет Петрову вспоминалось: «дет
ское самолюбие укоренило во мне мысль о том , что я играю лучше 
всех на свете и что в шахматах я так же силен, как и Наполеон 

на поле битвы». Это убеждение оставалось несокрушимо до тех 
пор, пока дедушка Соколов не сказал ему: 

Садись напротив! Ладью свою отдаю тебе вперед: 
- Желаю играть на равных, дедушка, без уступок. 
- Вот обыграй меня, так и будешь на равных ... 
Следующая фраза Ивана Алексеевича была такова: 
- Плачь, внучек , рыдай! Нс стыдись - мы же родня ... 
Весь в слезах, внучек покинул деда, а, придя домой, восстановил 

в памяти проигранную партию, упрекая себя в «живости и опро
метчивости». Дедушка-то орудовал одними пешками, а Саша на
деялся обыграть его офицерами ... Среди ночи входила рассерженная 
мать, разбрасывала с доски фигуры, говоря: 

- Марш в постель! Не бери с деда дурных примеров ... 
Миновал еще год, и Саша объявил дедушке м ат. 
- Молодец, стервец! - похвалил внука Соколов . - Родного деда 

не пожалел, хоть самому плачь .. . экий пострел! 
Саше Петрову было тогда одиннадцать годочков. 
Матушка вскоре и сама поняла, что карьере сына шахматы не 

повредят; узнав, что ее сыночка желают видеть очень важные 

господа , она справила ему новую курточку с позлащенными 

пуговицами , звали куафера , чтобы завил ему волосы. Саша играл 
в доме сенатора Баранова, составив партию с драматургом Копьевым, 
играл с ним и выиграл! Знатные гости аплодировали. Затем его 
звал к себе писатель Николай Брусилов, тогдашний губернатор в 
Вологде, и, проиграв отроку, он восклицал: 

- Да откуда голова у тебя такая? Нс дадим голове пропасть. 
Приходи завтра. Определим в канцелярию статс-секретаря ... 
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- Так, в возрасте 14 лет Саша сделался чиновником. Но 
однажды, будучи в гостях у шталмейстера Федора Самарина, до
велось ему повстречать мощного противника. Это был какой-то 
калмык, едва говоривший по-русски . «В жизни не случалось видеть 
столь сильного игрока» , - вспоминал Петров, признавая, что, если 
б не его знания книжной премудрости о шахматах, пришлось бы 
сдаться перед силой ума дикого сына вольных степей. Однако 
выстоял, и скоро в Петербурге его называли «наш русский Филидор». 

Дедушка Соколов быстро дряхлел, готовясь к смерти, но, радуясь 
успехам внука, он порою внушал ему: 

- Теории игроков только портят. До сути сам доходи, дабы 
нс устрашаться в хаосе неисчислимых шахматных комбинаций, а 
книги оставь.. . от них и голова на пупок завернется. 

Однако Петров уже мечтал стать автором книги о таинствах 
шахматных откровений. В эти годы, годы его победоносной младости, 
шахматистов приманивал дом чиновника Василия Васильевича По
година, у которого собирались сильнейшие игроки Петербурга. Сам 
хозяин дома, видный чиновник, был близок к декабристам, до 
конца своих дней не прерывая с ними дружеских отношений. 
Собирались у него по средам и пятницам, а слава погодинских 
вечеров была такова, что шахматные доски скоро потеснили в 
Петербурге даже ломберные столы и бильярды. Петров частенько 
навещал Погодина и в другие дни, а играть им мешала дочка 
Василия Васильевича - еще маленькая Санечка, иногда засыпавшая 
на софе под говор их рассуждений. Конечно, глядя на уснувшую 
девочку, Александр Дмитриевич не мог знать, что это спит его 
будущая жена. Позже он сам писал: «Эта малютка сделалась царицей 
души моей, шахматам я обязан всем счастием моей жизни». 

В 1824 году Петров издал книгу о шахматной игре с портретом 
Филидора на фронтисписе. Не знаю, как реагировал на это дедушка 
Соколов, и не знаю, что сказал Пушкин, принявший книгу в дар 
от автора с такой надписью: «Милостивому Государю Александру 
Сергеевичу Пушкину в знак истинного уважения». Думаю, поэт 
принял книгу хорошо, ибо Петров судил в ней о теориях Филидора, 
а поэт ценил этого мастера, сам играл в шахматы . 

Дедушка Иван Алексеевич говаривал внуку : 
- Ох, Сашка, быстро скачешь, гляди, не оступись ... Я в твои 

годы еще с веником по баням ходил, а ты, сказывают, уже и ванну 
себе завел ... не чай, а кофий по утрам пьешь! Барин .. . 

Пожалуй, верно. Давно ли, кажется, мальчиком приняли его 
на службу мелким канцеляристом, а карьера удалась, как удачная 
партия в шахматы; Петров стал правителем канцелярии у принятия 
прошений, обрел весомый чин коллежского советника. Правда, в 
1835 году пришлось ему потерять друга - Василий Васильевич По
годин уезжал в Варшаву , а перед ОТhездом просил: 

- Навещайте меня, Саша, без игры с вами скучно ... 
После ОТhезда Погодина столичные шахматисты стали собираться 

у Петрова, который имел квартиру в доме недалече от цепного 
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Египетского моста. Много тут перебывало людей, и не ради ужинов 
с шампанским, а едино лишь ради шахматных поединков. Кто и 
не решался играть, так хоть умных разговоров наслушается. 

Наконец, 4 ноября 1837 года в квартире Петрова свершилось 
нечто историческое - событие, о котором, к сожалению, наши на
стенные календари не упоминают. 

- Господа! - объявил Петров. - С сего дня позвольте считать 
рождение Русского Общества Любителей шахматной игры, и никакая 
иная игра, кроме шахматной, в нашем обществе не дозволяется .. . 
Будем скромны. Будем усердны и разумны. Я верю, что над каждой 
шахматною доскою невесомо парит незримая муза. 

Ах, милый Петербург! Но ведь есть еще и Варшава ... 

Он не выдержал разлуки - появился в Варшаве. 
Конечно, Санечка уже подросла, Петров ей сказал: 
- Какая ты стала хорошенькая! А я приехал повидать твоего 

папу и сыграть с варшавянами ... 
Варшава уже имела клуб шахматистов, средь которых славился 

Александр Гофман, ровесник Петрова. Гофман, чтобы спасти семью 
от нужды, играл по трактирам за деньги . За два-три злотых он с 
блеском проводил партию, подкрепляя себя старкой и водкой. Петров 
вспоминал: « ... любил покойник выпить, и надо признать, что, 
выпив, играл всегда лучше ... » Петров в Варшаве соперничал - один 
против всех шахматистов клуба , а партия, которую он провел с 
Гофманом, была сочтена шедевром, ее опубликовали не только в 
России, но даже и заграницей. 

Александр Дмитриевич зачастил наезжать в Варшаву, и Погодин 
не сразу догадался, что на берегах Вислы его привлекают не только 
шахматы, - в 1840 году Санечка стала женою «русского Филидора», 
который охотно остался жить и служить в Варшаве. Хотя политиче
ская обстановка в столице Царства Польского во многом разделяла 
поляков и русских, но Петров никогда нс раскаивался в варшавском 
житии , обретя здесь немало верных друзей из числа поляков. Он 
легко освоил польский язык , дружески общался с варшавянами , 
которые лично к нему и к его семье относились с доверием и даже 

с почтением. 

Служба шла своим чередом, но главное все-таки - шахматы! 
Александр Дмитриевич полагал, что игра в шахматы помогает 

культурно-умственному развитию народа, без них жизнь пресная, 
как еда без соли и перца. Иногда он говорил: 

- Вот у нас в России учат девиц танцевать, а в Китае их 
прежде научают играть в шахматы. Вес в жизни нужно, но первое 
занятие больше для ног, а потребно занимать и голову" . 

Популярность «русского Филидора» была такова , что о нем нема
ло писали - и не только в России , но и в Европе, как о великом ма

эстро шахматных баталий. Петров, в свою очередь, бдительно 
следил - по газетам и журналам - за тем, как развивается шахмат-
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ная мысль во всем мире. Для поляков он всегда оставался добрым 
учителем, хотя побеждать его было невозможно. Начиная игру, Пет
ров обычно говорил, посмеиваясь: 

- У кажите мне любую из фигур - именно этой фигурой я 
объявляю вам мат. Можете даже заказать, на каком по счету ходу 
желательно получить мат, и я постараюсь оправдать ваше доверие. 

Петров вступил в пятый десяток жизни, когда стали пого
варивать, что в Петербурге появился молодой офицер флота Илья 
Шумов, отличный шахматный комбинатор. Александр Дмитриевич 
специально навестил столицу, чтобы в упорных поединках с Шу
мовым оставить за собой пальму российского первенства. Через два 
года ему снова пришлось ехать в Петербург, чтобы сразиться с 
князем Сергеем Урусовым, очень оригинальным мыслителем. Сна
чала князь, как бравый офицер, обрушил «пехоту» Петрова, скомкал 
весь его фронт, расстроив отчаянные атаки наследника соколовской 
славы. Но Петров скоро оправился и двумя пешками против одного 
короля - выиграл партию. 

- Сильный шахматист и забавный человек, - говорил Петров 
о князе. - Но . . . спешит и потому слабее Шумова. 

Скоро началась Крымская кампания, князь Урусов - под бом
бами - учил своего приятеля Льва Толстого играть в шахматы. 
Человек рыцарского духа, князь стал известен во всем мире после 
случая с траншеей. Эта проклятая траншея переходила из рук в 
руки, сегодня в русские, завтра в английские, и стоила противникам 

немалой крови. Урусов предложил устроить шахматный турнир с 
англичанами, чтобы траншея осталась за тем, кто объявит 
противнику мат. Как тут не вспомнить наших былинных витязей? 
«Шах да и мат и под доску ... » 

После войны князь Урусов приехал в Варшаву, желая сражаться 
с Петровым. Конечно, он проиграл, но после фиаско выступил в 
«шахматном листке» столицы с критикой по адресу могучего со

перника, желая, как он писал, «вызвать г-на Петрова из-за китай
ской стены, которой он оградил свою репутацию». 

- Странное о нем мнение в Париже, - говорил Урусов, - там 
считают Петрова чуть ли не мифом . О нем судят по газетным 
отголоскам, будто в шахматном мире живет некий корифей, но 
этот корифей еще не вступал в битву на ристалищах Европы . 

Петров оправдывал себя . .. перед женою: 
- Странный упрек! Я ведь состою на государственной службе, 

у меня семья, я должен думать и о пенсии. Посему не могу же 
ехать в парижское кафе «Режанс», чтобы давать там гастроли вроде 
заезжего провинциального фокусника. Хотя, Санечка, поиграть в 
Европе и нс мешало бы, а? " 

Весною 1855 года умер Александр Гофман, и за гробом его 
понуро плелся Петров, позже писавший, что гениальные рукописи 
польского Филидора, наверное, «пошли на растопку печей и на
гревание самоваров». Над раскрытой могилой вдова Гофмана про
кляла шахматы, крича в лицо Александру Дмитриевичу: 
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- Ненавижу эти ваши игрушки! Был бы он умнее, так служил 
бы подобно вам, а его семья не сидела бы без куска хлеба . . . 

Что мог ответить Петров бедной вдове? Да ничего! 
В 1862 году он вышел на пенсию с солидным чином тайного 

сове1'ника, но в Петербург не вернулся , связанный родством с 
тестем Погодиным, который под Сандомиром владел имением 

«дзенки» . В этих вот «дзенках» Погодина навещал декабрист 
Гавриил Батеньков, отбывший сибирскую ссылку, - теперь де
кабристы стали уже далекой историей. А годы шли, дочери Петрова 
танцевали на балах, среди жителей Варшавы «русский Филидор» 
давно стал своим человеком. Каждое воскресенье Петров играл с 
поляками в шахматы, а его жена Александра Васильевна издавала 
польскую газету «Воскресные чтения». Супруги, всегда счастливые, 

жили душа в душу , и , наверное, муж был отлично извещен , что 
его Санечка потихоньку дает деньги на издание нелегальной газеты 
«Стражница», зовущей поляков к восстанию . .. 

Восстание началось, и по времени оно совпало с болезнью 
Погодина . Узнав, что тесть занемог, Александр Дмитриевич сказал 

жене, что выезжает в «дзенки». 
- Будь осторожнее, - предупредила жена. - Сам знаешь, что 

революция беспощадна, а ты ведь чиновник царя. 
- Ерунда, - утешил се Петров, - я никогда не сделал полякам 

зла, и, надеюсь, они не выместят на мне свое зло ... 
Погодин скончался на руках зятя , а на другой день после 

похорон Александр Дмитриевич был арестован. Тайного советника 
отконвоировали в Сташов, где располагался штаб диктатора Сан
домирского воеводства - Мариана Лангевича. 

- Извините, пан Петров, - сказал диктатор, предлагая 
пленнику пообедать с ним вместе, - но я , поймите, вынужден 
держать вас подле себя вроде заложника . 

- Думаю, что ненадолго, пан диктатор? 
- Это зависит от успехов оружия моего войска ... 
Но сила была на стороне русского оружия, Лангевич был изгнан 

из Сташова; отступая, он удерживал Петрова при себе. Целую 
неделю «русский Филидор» мотался по лесным бивуакам, грелся 
возле ночных костров, засыпал под треск перестрелок , пока Лангевич 
не обратился к нему с просьбою: 

- Я отпускаю вас с непременным условием , чтобы вы переслали 
мне выкуп в десять тысяч злотых. Заодно уж доставьте мое письмо 
в руки царскому наместнику в Варшаве. 

- Даю вам честное слово! - обещал Петров ... 
«Шахматный Листок» оповестил петербургских жителей: «Не

сколько недель тому назад в Петербурге разнесся слух, что 
А. Д. Петров убит польскими инсургентами в Радомской губернии , 
в имении Дзснки. К счастию, однако, скоро обнаружилось, что это 
несправедливо: наш Филидор жив и здоров». 

- Жив и здоров, не спорим, - соглашались в варшавском дворце 
наместника. - Но почему нас бы повесили, даже не спрашивая 
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фамилии, а тайного советника Петрова отпустили? Можно догады
ваться, что семья Петровых сама связана с инсургентами . . . 

Александру Дмитриевичу ставили в вину именно то , что он не 

был повешен Лангсвичем, приходилось оправдываться: 
- Сам нс знаю, почему нс повесили . Наверное, в этом виноваты 

шахматы, и только одни мои шахматы . . . 
Жена отсчитала ему десять тысяч злотых . 
- Но, - сказала она, - если в свите наместника узнают, что 

ты поддержал Лангсвича деньгами, тебе, мой милый, не видать 
пенсии из Петербурга как своих ушей . 

- А что делать, если я дал честное слово? Меня ведь знают 
как благородного партнера в шахматах , по совести души и сердца 
я обязан оставаться и благородным соперником в жизни . .. 

Петров тронулся в путь, когда войско Лангевича уже было 
разбито, а сам диктатор был схвачен на границе австрийцами и 
заточен ими в Краковском замке. Петров рассказывал: 

- Это нс остановило меня! Приехал я в Краков - и сразу в 
тюрьму . Так и так, мол , говорю коменданту, имею старый должок 
Мариану Ланrсвичу , обязанный вернуть его, как положено среди 
ч естных людей. Но комендант - вот скотина! - деньги мои захапал 
и давай делить их на две части. Я удивился и спрашиваю, в чем 
дело? «В личном свидании с Лангевичсм, ответил он, я вам отка
зываю, а по законам империи Габсбургов половина ваших долгов 
уйдет в казну императора , другую же половину, так и быть, обещаю 
вручить арестанту .. . » Ну, я согласился, после чего мах-мах в 
Варшаву , а там - дым коромыслом, и тогда я решил пережить это 
поганое время в Европе, чтобы от палачества быть подалее, своих 
седин нс позоря . . . 

Шахматный мир был взволнован известием, что знаменитый, 
но загадочный Петров вдруг решил покинуть свою «берлогу» , желая 
укрепить репутацию «русского Филидора» на шахматных полях 
Европы. Но сам Петров сообщал о своем вояже с печальным юмором: 
«Я был похож на странствующего рыцаря. Приедешь в какой-нибудь 
городок и спрашиваешь: с кем бы мне тут подраться?» А в Париже 
он хотел видеть только кафе «Рсжанс» , где в стародавние времена 

его дедушки царствовал гениальный Андре Филидор. 
Но кафе п устовало , шахматные столики тоже, гарсоны зевали 

по хглам, отмахиваясь от мух, а сам великий Филидор сумрачно 
взирал на русского гостя со стены - из богатой рамы портрета . 

- Вы нс вовремя приехали, - сказал Журну, издатель «Нувель 
Режанс» (главного журнала шахматистов) . - Сейчас летний сезон, 
вес разъехались по курортам, нет даже писателя Жана Тургенева, 
который привык играть за этим вот столиком .. . 

Случайно в Париже оказался знаменитый шахматист Морфи, 
и «Нувель Режанс» уже предсказывал захватывающую битву двух 
титанов, но Морфи от матча с «русским Филидором» отказался. 

- Ну, что, Санечка? - сказал Петров жене. - Показали мы 
себя Парижу, Париж тоже нас оглядел . .. Нс пора ли домой? 
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Потом, уже на родине, когда Петрова спрашивали, каковы его 

успехи в Европе, он чистосердечно отвечал: 

- Одну партию все-таки я загубил. Это случилось в берлинском 
кафе «Бельведер», где моя голова закружилась от крепкого «мюн
шенера», и я прозевал слона. А так, в общем-то, я больше нигде 
не проигрывал. 

Иногда его спрашивали: 
А кто же был сильнейшим противником в вашей судьбе? 

- Об этом, молодые люди, прежде надо подумать. Впрочем, 
тут и думать-то не стоит. В пору юности однажды повстречал я 

какого-то вшивого калмыка .. . Вот он играл, ах, как он играл! Не 
чета всем нам - даже вспоминать страшно . .. 

Александр Дмитриевич Петров скончался в апреле 1867 года и 
был погребен на Вольском кладбище Варшавы. 

Нс знаю, что там с его могилою, уцелела ли она? 
Ведь Варшаве довелось выстрадать немало ... 

Меня попросили сказать об его внешности. 
Пожалуйста. Это был человек с типичной наружностью 

чиновника, Петров выбривал лицо, носил маленькие круглые очки, 
а в старости, уже на пенсии, отпустил небрежную бороду. 

Простите, я ведь сейчас думаю совсем о другом. 

Его дед, Иван Алексеевич Соколов родился в 17 49 году, и внук 
его Петров умер в 1867 году - между этими датами, разделяющими 
жизнь сразу трех поколений, пролегла обширная эпоха, но мне 
хочется верить, что существуют незримые гены таланта, которые 

от предков передаются потомству, как передается нам физическая 
красота, идеалы патриотической чести и высочайшего гражданского 

благородства ... 
Когда Петрова не стало, мир, конечно, не вздрогнул. 

Но в культурном обществе России невольно ощутилась некая 
зловещая пустота. Его смерть трагически восприняли нс только 
русские шахматисты. Это был «один из сильнейших шахматных 
матадоров , - писали в «Шахцейтунг» немцы. - Шахматный мир 
теряет в этом втором Филидоре одну из первых звезд в с к а, 
действительно увенчанную славою голову в нашем мире шестидесяти 
четырех полей». Из Парижа тоже слышался скорбный голос фран
цузов: «Смерть Петрова повергает в траур весь наш шахматный 
мир .. . » 

Надеюсь, я вовремя вспомнил об этом человеке? Хотя ... 
Хотя должен сознаться , что сам я в шахматы не играю. Вернее, 

смолоду и пробовал, у меня даже кое-что получалось, но вскоре 
я оставил это занятие. Оставил сознательно, когда вдруг почувст
вовал, что любой успех моего соперника вызывает во мне лютую 
ненависть к нему как к человеку. 

А зависть и злоба в шахматном мире неуместны! 
Это благородная игра для благородных людей .. . 
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Но все-таки наши порой разъяренные чемпионы должны 

помнить , что они не застрахованы от появления «черта», который 
предстанет перед ними совсем неожиданно, как явился он когда-то 

Соколову, и трагедийность будущих поединков остается пока не
предсказуема. 

Будем скромны. Будем усердны. Будем разумны. 
И конечно, останемся благородны ... 



ХИВА, ОТВОРИ ВОРОТА! 

Хлопок, шелк, виноград, чай ... Хлопок завозили с плантаций 
Америки, шелк покупали у персов, виноград ощипывали в Массандре 
тонкие пальцы аристократок, а великая мать Россия, придя в 
субботу из бани, гоняла с блюдца (пальцы врастопырку) чаи 
исключительно кяхтинские. Ну, а теперь, когда вступление сделано, 
приглашаю читателя в Оренбург. Веселого я там ничего не обещаю, 
но кое-что вспомним ... 

Кстати уж! Русское казачество расселялось по «кантонам» (как 
в Швейцарии), и потому о «кантонах» казаки рассуждали свободно: 

- Жили мы, потомки стрелецкие, не тужили в кантоне са

марском. А когда-сь «линию» нашу закрыли, велено переселяться 

в кантон оренбургский. Мы, вестимо, отлынивали. Тут тебе дома 
дедовски, скотинка пасется, трава - хоть ешь ее! Опять же и Волга 
течет, рыбкою кормит. На што нам сдался кантон оренбургский? 
Тянули, тянули, да не дотянули ... Грозою налетел на нас, царствие 
ему небесное, граф Перовский! Дал сроку три дни - бац, как из 
пушки! И на третий дён , чуть свет , бабы даже калачей из печек 
не вынули, всех нас, грешных, из Самары выставили ... Теперь и 
попривык. Не спорю. Раздолье имеется. Тока не волжское, а степное. 
Поначалу-то гадко было. Сушь! Верблюды плюются, нехристи. 
Да-а ... Дети вот - они Волги не видали, им и в Урале-реке хорошо 
летом брызгаться. Здеся и уродились. Оренбуржцы! Эй, Степанида , 
поставь самовар ради приятной беседы о житии оренбуржском ... 

Из Оренбурга до столицы три недели пути, если ехать на 
почтовых: только выносливые фельдъегеря проскакивают до Петер

бурга за восемь дней - отощавшие от сухоядения, грязные и 
небритые, и в таком виде, даже не дав им переодеться, их сразу 
вели в покои к императору: «Ваше величество, вам изволит писать 
его превосходительство оренбургский губернатор Перовский! Вот и 
пакет ... » 

Василий Алексеевич Перовский, внук украинского свинопаса 
Кирилла Розума, фигура колоритная. В битве при Бородино Пе
ровскому было 18 лет; французская пуля оторвала ему палец, 
вместо которого он позже носил длинный золотой наперсток. Обма
ном был взят в плен на московских форпостах. В обозе маршала 
Даву проделал весь долгий путь отступления «Великой армии» - в 
одном мундирчике и даже без сапог, которые содрали с него мерз-

2* 35 



Л. Перовский (1795-1857) 

нувшис конвоиры; записки Перовского о пребывании в плену и 
сейчас невозможно читать без содрогания. Пешком пройдя от Мо
сквы до Орлеана, бежал к своим. 14 декабря 1825 года был «контужен 
поленом в спину» и стал флигель-адъютантом Николая I (что не 
делает ему чести). Но, будучи часто награждаем, царя никогда не 
благодарил (что делает ему честь). В 1828 году под Варной ему 
вырезали из груди турецкую пулю, увязнувшую близ самого сердца. 
Образованный человек острого ума, Перовский имел друзей - Жу
ковского и Карамзина; с Пушкиным был на «ТЫ»; Брюллов дважды 
изображал его на портретах. Он был честолюбив, как и большинство 
военных людей той эпохи, но славы нс искал. При жизни были 
опубликованы лишь его «Письма из Италии», да и то их напечатал 
Жуковский, желая сделать другу приятное. Николай I неизменно 
к Перовскому благоволил. В 1833 году Василий Алексеевич заступил 
на пост оренбургского губернатора; здесь он принимал в своем доме 
Пушкина, собиравшего материалы о Пугачеве (Бердская слобода, 
столица всей Пугачевщины, находилась в семи верстах от Орен
бурга) . Данилевский вывел Перовского в романс «Сожженная Мо
сква»; Лев Толстой хотел сделать Перовского одним из героев своего 
незавершенного романа «декабристы». При засилии в столице 
Адлербергов, Нессельроде, Бенкендорфов , Дубсльтов и Клейнмихе
лсй такие люди, как Перовский, стремились бежать подальше от 
холопской камарильи двора, старались служить на окраинах 

империи ... 
Оренбург был форпостом - твердынею наших рубежей близ пус

тыни. Население - казаки с голубыми кушаками «уральцев», 
башкиры в островерхих шапках , военные, их семьи , переселенцы, 
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чиновники, купцы, беглые, солдаты, ссыльные и преступники. 
А на «меновом дворе» караван-сарая ложатся в горячую пыль 
верблюды, проделавшие путь от Самарканда, Бухары, Герата и 
Хивы; из Оренбурга они увозят полосы железа и меди , ткани и 
гвозди, посуду и доски. Жизнь тут сытная , мяса и хлеба вдосталь, 
но зато тревожная: кордоны, пикеты, разъезды вдоль симы -
границы, лай собак по ночам, ржанье конницы, улетавшей в степные 
бураны ловить барантчей - разбойников. Кочевник и есть кочевник: 
ему не вручишь ноту протеста, с ним не подпишешь трактата о 

мире. Наказывать кочевника за разбой - то же, что бить лакея за 
провинность его господина. Ибо за все преступления должна бы 
отвечать высокомерная Хива, но до хивинского хана Алла-Куллы 
никак не добраться : 1500 верст безжизненных песков стерегли Хиву 
лучше крепостей, а жара и безводье были главным оружием хана. 
И Хива богатела от грабежа на караванных тропах, Хива насыщалась 
трудами пленных рабов, Хива благодарила аллаха за то, что пустыни 
оградили ее от мщения «неверных» урусов ... Даже когда Россия 
не воевала, жители Оренбуржья постоянно ощущали близость 
«фронта», а их семьи оплакивали потери. То здесь, то там слышишь 
причитания осиротевших - кого-то опять схватили в степи и погнали 

в Хиву на базар, как скотину. Попробуй сыщи кормильца: из Хивы 
его продали в Коканд, оттуда - в Турцию, а там и затерялись 
следы ... Тяжко! Недаром оренбуржцы, взлелеяв в сердцах отмщение 
подлой Хиве, распевали по праздникам: 

Мы избавим от неволи 
Своих братьев-земляков, 
Закричим мы враз «ура* -
Тут погибнет вся Хива ... 

Петербург отпускал на выкуп из Хивы ежегодно по 3000 рублей 
чистым золотом, но этого мало: выкупишь кожемяку Ивана Козля

тина, а чем, спрашивается, урядник Степан Худояров хуже того 
Ивашки? .. Перовский не одну ночь провел над изучением путей в 
Хиву. 

- Оренбургу и степям приаральским в покое не бывать, пока 
не взломаем ворота Хивы и не нанесем визит хану в его же серале . 
Надобно разрушить вредный миф о недосягаемости Хивинского 
оазиса. 

Клин вышибают клином, и Перовский велел не выпускать из 
Оренбурга хивинские караваны, а на товары хана наложить арест. 

Так будет до тех пор, - сказал он в гневе, - пока хан Алла
Кулла не выпустит из неволи русских людей . . . 

Подействовало! Хан отпустил двадцать пять рабов , и они пришли 
на родину с караваном бухарцев. Но к обеденному столу, накрытому 
для них в доме губернатора, трех мучеников несли на руках, столь 
были измождены, а одному пленнику было уже сто двадцать лет. 
Коварный хан попросту избавился от рабов , уже истощивших свои 
силы на хивинской каторге, и Перовский уверился в своем дерзком 
замысле: 
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- Хана мы навестим с пушками , а когда солдат российский 
гаркнет; «Хива, отвори ворота!» - тогда вся история Средней Азии 
войдет в иное и благородное русло ... 

Загодя сушили сухари, свеклу, картошку, лук и морковку; на 

окраине города пыхтела паром машина для прессования сена во 

вьючные пакеты .. . Готовились! Но Петербург экспедицию на Хиву 
не одобрял: министр финансов Канкрин плакался, что нет в казне 
денег; Нессельроде толковал, что Англия имеет в Средней Азии 
«Свои интересы» и она «может обидеться»; военный министр Ч ер
нышев, сиятельный тунеядец, заявлял, что Перовский - фантазер, 
а его дружба с поэтами не приведет ни к чему хорошему . Василий 
Алексеевич велел готовить себе карету, но (верный любви к седлу) 
он проскакал до самого Петербурга верхом , будто курьер. 

На придворном балу к нему подошел Николай I: 
- О, Перовский! Ты приехал, наверное, потанцевать? 
- Нет! Туркмены, подвластные хану хивинскому, нынче за-

хватили астраханских рыбаков на Каспийском море, взяли четы
рехпушечный бот с командой, арканами переловили в степи там
бовских баб и мужиков, прибывших к нам на заработки ... Доколе 
же, спрашиваю я, станем мы терпеть злодейства хивинских деспо

тов? 
Первым делом экспедицию строго засекретили. А дорога на 

Амударью была загадочна, карты сбивчивы, и был неясен глав
ный вопрос: когда выступать - по весне или по осени? Генерал 
Станислав Циолковский, местный старожил, настаивал на осен
нем походе: 

- В этом случае мы избегнем изнуряющей жары и безводья, 
ибо, оттаивая снег в пути , мы вполне обеспечим экспедицию водою. 

- Но при этом, - заявлял генерал Платон Рокосовский, - вы 
попадете в ледяную пустыню, а топлива там нет; первыми падут 

верблюды, кои ни сена, ни овса не едят, а доставать бурьян из-под 
снега они природою нс приспособлены ... Верблюд - это вам, господа, 
не лошадь, а лошадь, увы , еще не верблюд! 

Но раскаленная жаровня Каракумов казалась страшнее холода, 
и 14 ноября 1839 года хивинская экспедиция (подкрепленная суммой 
в l 698 ООО рублей) тронулась в путь. Участник похода Егор Косырев 
писал, что воинов всячески утепляли: «К воротнику шинели 

пристегивались накладные воротники из заячьего меха, обшитые 

снаружи красным сукном, а для предохранения лица от мороза 

шились из черного сукна маски с отверстиями для рта и глаз; на 

масках, чтобы сохранить человеческое подобие , были нашиты су
конные носы .. . Солдат терял людской облик и походил на черта 
с лубочной картинки, а весь отряд имел вид легиона бесов , 
явившихся из преисподней!» Помимо конницы гужевую роль испол
няли 12 500 верблюдов , влачивших артиллерию и станки для запуска 
боевых ракет, rальваномины для подрыва хивинских ворот , понтоны 
и челны, разборные кибитки, санитарные фуры, складные кровати 
для офицеров, мешки с овсом, бочки с медом, ящики с консервами, 
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черные плитки сухого бульона - и много-много еще такого, чего 
никогда бы с собой не брали, знай только, чем все это кончится! 

Пустыня, казалось, только и ждала, когда русские проникнут 

в се пределы . .. Снегу выпало по колено, а потом грянул мороз в 
двадцать шесть градусов при жесточайшем ветре. Ночью ездовые 
лошади опрокинули коновязь и панически умчались вдаль, пови

нуясь дикому инстинкту спасения. Перовский наказал менять ка
раульных каждый час, но карманные часы были такая редкость 
(даже у офицеров), что смена караулов была хаотичной. Утром 
многих часовых потащили в фургоны, там уже зыкали пилы, 

ампутируя отмороженные руки и ноги . . . 
- На што сапоги, на што шинели! - жаловались ветераны. -

Нам бы валенки да тулупы . . . Эх, отцы-командиры: нас не спросят! 
Декабрь закружил армию в метелях. Мороз поджимал к со

рока градусам; верблюды изрезали ноги об изломы твердого на
ста и - падали, падали, падали. Из их вьюков ветер разметывал 
по снегу муку и порох. Водку для обогрева замерзших не взяли, 
а машина для варки на походе горячего сбитня стояла холод
ной - нечем было ее топить. Чтобы вскипятить чайник воды, 
солдаты жгли веревки и упряжь. Вокруг - ни кустика! Перовский 
разрешил пустить на топливо все, что может горсть. Казаки раз
рывали толщу снегов, добираясь до замерзших кореньев, из ко
торых и разводили костерки. Не было сил раскинуть на бивуаке 
кибитку. Навьючка верблюдов начиналась в два часа ночи, что
бы поспеть к выступлению на рассвете, а спать ложились после 
развьючки, близко к полуночи, но каждые полчаса люди вска
кивали, чтобы не закоченеть, и, таким образом, ко всем тя
гостям прибавилась хроническая бессонница пяти тысяч воинов. 
Опытные ветераны предчувствовали, что идут на верную гибель; 
говорили они так: 

- Уж я и нс знаю теперь, что лучше - жара или стужа? 
По ночам палили фальшфейеры, чтобы отпугнуть стаи волков, 

которые разгребали сугробы могил , поедая погребенных. Казаки 
уральские поражали своей выносливостью, башкирское войско дер
жалось превосходно, зато погонщики верблюдов, казахи и туркмены, 
разбегались. Перовский мрачнел все больше. Кто же мог предвидеть 
такую лютую зиму, какой в этих краях не помнят даже древние 

старики киргизы! В оазисах вымерзла вся виноградная лоза; погибло 
поголовье ягнят, в караван-сараях пали молодые верблюды, а в 
Хиве сам хан лязгал зубами в своем гареме. 

Первой повымерла конница Уфимского эскадрона, составлявшего 
как бы личную гвардию губернатора . Остался только трубач на 
любимой кобыле Пене - белой и гордой красавице. Но и Пена слегла! 
Страшную сцену рисует нам очевидец. Кобылу обступили солдаты. 
Трубач постелил возле ее морды чистое полотенце и насыпал на него 
отборного овса. Но лошадь отвернулась, а из глаз ее покатились 
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слезы. Трубач встал перед ней на колени, он нижайше поклонился ей 
в землю и зарыдал, как ребенок: 

- На кого ж ты меня спокидаешь . .. родненькая моя! 
В тот же день умер и сам трубач. Верблюды выплевывали овес, 

не принимая его, но голод их был столь велик, что они сжевали 
все рогожные циновки, заменявшие им попоны. Мясо солдаты 
получали исправно, но костерок горел не жарче фитиля, в котелке 
не успевала забулькать вода, и мясо сьедали почти сырым. Забо
левших отправляли в фургоны, а оттуда, как говорили, «на 
выписку» - прямо под снег, в сугробы . .. Через тридцать четыре 
дня вышли к Эмбе! Итак, треть пути преодолена. Оставалось еще 
тысяча верст, и тогда они крикнут: «Хива, отвори ворота!» Герои 
больше всего напоминали страдальцев, и страдания людские 
приравнивались к геройству. В утреннем полумраке рассвета солдаты 
видели Перовского - голова низко опущена на грудь, из-под заинде
велого башлыка торчал острый нос да сосульками свисали длинные 
усы .. . Он продержал экспедицию на Эмбе две недели, чтобы люди 
откормились ржаным хлебцем, какого не видели от самого Орен
бурга, чтобы составить обратный обоз с ранеными. Он вел отряд 
по картам, небрежно составленным полковником фон Бергом, ко
торый клялся ему в Петербурге, что за Эмбой они не увидят ни 
единой снежинки. Но казаки, посланные в разведку, вернулись 
обратно и сказали, что за Эмбой снегу еще больше - по пояс! 

- Виноват во всем буду я, - отвечал Перовский. - И я виноват, 
конечно. Виноват в том, что поверил фальшивым картам фон Берга 
и не послушался советов генерала Рокосовского ... 

На Эмбе был форт; солдаты поочередно грелись в землянках, 
лошади подъели запасы сена, уцелевшие верблюды радовались ко
лючкам бурьяна. Перовский решал за всех, куда следовать: вперед 
на 1000 верст - до Хивы или назад на 500 верст - до Оренбурга! 
Здесь, на Эмбе, его навестили дружественные киргизы орды султана 
Айчувакова, и - большое им спасибо! - они пригнали своих верб
людов. Был срочно составлен отдельный караван, чтобы дойти до 
форпоста Ак-Булак, где наш гарнизон, самый отдаленный, вымирал 
от цинги и дурной воды (недавно акбулакцы отбили жестокое 
нападение хивинцев, и там полно было раненых). Перовский нагнал 
эту колонну в пути, отыскав ее по трупам павших верблюдов и 

лошадей. Через полмесяца, похоронив в снегу половину солдат, 
колонна вышла к укреплению Ак-Булак; отсюда до Хивы было еще 
безумно далеко, а сам Оренбург с его теплыми печами, с трактирами 
и казармами отодвинулся от них еще дальше. Ак-Булак встретил 

их кладбищенской тишиной: глинобитная стенка, брустверы изо 
льда, обрызганные кровью, молчаливые сугробы землянок, множе
ство могильных крестов, а люди в гарнизоне ходить уже не могли 

и ползали по снегу - именно здесь был крайний рубеж российской 
границы! На этом трагическом рубеже в груди Перовского открылась 
рана, полученная под Варной от турецких стрелков. Он велел 
писать приказ об отступлении. В землянках были оставлены галь-
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ваномины, и, когда колонна покинула Ак-Булак, безлюдье пустыни 
огласили мощные взрывы , уничтожившие брустверы, а заодно 
повалившие солдатские кресты на погосте ... 

Вернувшись к фортам Эмбы, Перовский отправил в Петербург 
донесение о том, что поход на Хиву закончился неудачей. 

- Теперь, - сказал он офицерам, - надо спасти живых и вы

тащить с Эмбы всю нашу артиллерию, но ... как вытащить, господа? 
И опять на помощь русской армии пришли киргизы Айчувакова, 

пригнавшие для нужд экспедиции тысячу своих последних верб
людов. Но этого было мало! Артиллерию со здоровыми людьми 
решили оставить на Эмбе, а всех больных везти на Оренбургские 
«Квартиры». Верблюдов батовали в тройки, как лошадей, впрягали 
их в повозки, на которые навалом складывали больных. Перовский 
велел посадить в сани и усачей ветеранов , которые в молодости 

брали Париж. 
- Париж-то мы взяли , - говорили старики, - а вот Хивка эта 

поганая нс дается. Погода, вишь ты, здесь другая! Там виноград 
и здесь виноград, но погода, братец, никуда не годится ... Ну, ладно! 
Ишо дадим хану полизать с шила нашей вкусной патоки ... 

Долго тянулись в безлюдье обозы. Наконец пустыня сменилась 
степью, из-под снега выторкнулись тощие голики кустиков. 

- Слава Богу , - крестились ветераны. - Вот и розги 
объявились, а то ведь раньше такая голь, что смотреть не на что ... 

А вскоре увидели они избы, идущих с коромыслами баб. в 
тулупчиках , детишек, что катались с гор на козлиных шкурах, -
это была казачья станица Ильинская. Перовского здесь поджидал 
тарантас. 

- Гони ... домой! - сказал он, упав на диваны. 
Покинув Оренбург 14 ноября 1839 года, губернатор вернулся 

14 апреля 1840 года: хивинская эпопея взяла ровно пять месяцев, 
почти полгода неслыханных страданий. Я рассказал лишь ничтож

ную толику из тех бедствий, которые выпали на долю российских 
воинов! 

Отъезжая в Петербург, Василий Алексеевич отдал распоряжение 
к подготовке нового похода на Хиву. 

- Теперь пойдем весной , - сказал он. - Нет таких ворот, ко
торые не раскрылись бы перед нашим солдатом ... 

Военный министр, граф Чернышев встретил его словами: 
Ну, Перовский, ты приехал оправдываться? 

- Приехал, дабы утвердить план нового похода на Хиву. 
- Ты уверен, Перовский, что блистательному царствованию 

нашего мудрого государя недостаточно одного позорного похода, и 

ты желаешь опозорить его величество вторично? .. 
Было очень жаркое лето в столице, Николай I отдыхал от 

русских дел на курортах Эмса, а Перовского, как неудачника, 
придворные старательно избегали. Поджидая царя, Перовский про-
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водил вечера в кругу петербургских литераторов. Наконец император 
вернулся из Эмса , и Чернышев велел Перовскому быть завтра в 
Михайловском манеже . Василий Алексеевич надел мундир атамана 
казачьих войск, украсил грудь завитком аксельбанта, нацепил все 
ордена. Явившись в манеж, он подчеркнуто-нарочито не пожелал 
стоять в группе придворных и разгуливал поодаль от них. 

- Перовский, не нарушай общего благочиния, - велел министр, 
но Василий Алексеевич даже нс обернулся на этот возглас ... 

В манеж прибыл император Николай I. 
- А-а, здесь и Перовский! - воскликнул он. - Вот не ожидал 

я тебя видеть . .. Ну, рассказывай. 
Василий Алексеевич достал длинный список имен. 
- Что это у тебя за реестр? 
- Прошу утвердить награждение всех участников несчастной 

экспедиции, кроме меня! Поверьте, любой кашевар достоин 
«Георгия», и прошу указать министру, дабы больных для поправ
ления здоровья на казенный счет отправили из Оренбурга в сытые 
провинции с умеренным климатом ... в Ярославскую или, скажем, 
в Вологодскую! 

Николай 1 величаво развернулся к Чернышеву: 
- К исполнению! А чего ты, Перовский , хочешь для себя? 
- Желаю проделать поход вторично и сбить ворота Хивы с 

ржавых петель, смазанных кровью рабов славянских и персидских .. . 
Чернышев сразу же вмешался в разговор: 
- Не позорь нашу армию и дальше, Перовский! 
Ступая по мягкому песку манежа, к ним неслышно приблизился 

горбоносый карлик Нессельроде, который с явным сврейско-не
мецким акцентом сделал Перовскому «политический» выговор: 

- Вы , генерал, произвели уже все, чтобы Россия потеряла в Хиве 
остатки авторитета могучей воинской державы. Хива - ладно, нам до 
ее пустынь нет никакого дела, но ... что скажет Англия? Британский 
лев уже рассержен вами, а это .. . Не скрою, это - опасно! 

- Ладно , Перовский, - сказал Николай I, беря его за локоть 
и отводя в сторону. - Я дам тебе денег. Сколько хочешь. Оставь 
Оренбург и поезжай заграницу. Ты сам жаловался на больную 
грудь ... 

Хотя экспедиция на Хиву была строго засекречена, англичане 
пронюхали о ее целях. Оказывается, пока русские шли на Хиву 
со стороны Оренбурга, англичане тоже двигались на Хиву - от 
Афганистана. Обеспокоенные действиями Перовского, британцы уго
варивали хана не раздражать впредь русских понапрасну, иначе 

они повадятся ходить на Хиву до тех пор, пока не разворотят его 
престол. Хан выслушал английских послов, но кто они такие и 
чего ради беспокоятся о его светлости, он так и не понял! Хивинский 
историк Агахи записал, что «англичане - это одно из русских 
племен ( ! ) , живущее к северу от России» (!), и прибыли они в 
Хиву лишь за тем, чтобы «выразить свою преданность его величеству 
хану». Нелепость несусветная! 
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В литературе есть указание, что англичане сами уплатили хану 
выкуп за русских пленных, иначе хан не соглашался отпустить их 

из рабства. Англичанам было выгодно, чтобы хан на время 
присмирел в своем оазисе. Ворота Хивы раскрылись - вышел из 
них караван с русскими невольниками. В далекий путь на родину 
им выдали от щедрот хана по верблюду и по мешку муки на двух 
человек. Известие об этом караване произвело в Оренбурге небы
валое волнение: жители города строили павильон для почетной 

встречи, всюду жарили, пекли и парили угощение, загодя все 

горожане вышли в степь... Очевидец встречи пишет: «Их били в 
Хиве кнутами, держали в клоповниках без пищи, оставляя на 
произвол ужасным насекомым. Глубокие шрамы на плечах и спине 
свидетельствовали об истязаниях несчастных. Некоторые были уже 
с выколотыми глазами и, возвратясь на родину, уже не могли 

видеть ее, а только рыдали. Измученные, с безжалостно оскорб
ленной честью женщины были ужасны! Душа кипела отмщением . .. » 
Было тут много слез, радости и трагизма. Одна старуха в измож
денном старце узнала своего мужа, который молодым и красивым 

унтер-офицером запропал в рабстве хивинском. Пожилая казачка, 
пригорюнясь, долго смотрела на рослого мужчину в мусульманской 

чалме, не умевшего говорить по-русски , и вдруг кинулась к нему 

с воплем: 

- Тимошенька! Да это ж ведь ты . .. - Мать узнала своего сына, 
похищенного из станицы Ильинской еще маленьким ребенком. 

Как это ни странно , хивинская экспедиция все-таки достигла 
главной своей цели: Хива малость притихла , казачата уже не 
боялись играть на околицах станиц, через песчаные барханы плыли 
в зное русские караваны с товарами нижегородской и ирбитской 
ярмарок; на тюках с русскими цветастыми ситцами сидели бравые 
ребята-приказчики и, держа на коленях готовые к бою нарезные 
штуцеры, посматривали в душное безлюдье .. . 

Оренбургом после Перовского управлял замечательный человек, 
генерал-лейтенант Владимир Афанасьевич Обручев, потомство ко
торого прославлено в нашей советской науке. Скромник, в жару и 
в холод не вылезавший из солдатской шинели , Обручев Хиву не 
беспокоил - он с умом окружил ее крепости на реке Тургае (ныне 
город Тургай) , на реке Иргизе (ныне город Иргиз). В 1848 году 
русские как следует взялись за научное освоение Аральского моря; 

экспедицию возглавлял знаменитый мореплаватель А. И. Бутаков , 
в работе гидрографов участвовал и ссыльный поэт Тарас Шевченко. 
Нарушив инструкции канцлера Нессельроде, моряки дерзко вошли 
в пределы Хивинского ханства и произвели промеры амударьинского 
устья, а на случай дипломатических осложнений у Бутакова была 
припасена хорошая отговорка : мол, дули противные ветры! 

Шли годы.. . Перовский проживал в столице, заседал в Госу
дарственном совете, где особой активности не проявлял, вроде 
скучая. Внешне он сильно изменился. Когда-то жгучий красавец, 
от которого женщины были без ума , теперь он превратился в 
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жилистого старика с седою шапкой волос. Ходил с палкой, часто 
хандрил. Только близкие ему люди знали, что Перовский душою 
по-прежнему весь в делах Востока, и прежний пыл нс угас в этом 
суровом сановнике империи, который иногда, тряхнув стариной, 

еще умудрялся гнуть в пальцах рублевки, разгибал подковы. 
Весною 1851 года Оренбург был извещен о скором приезде 

нового генерал-губернатора. Губернатор-то новый , да имя у него 
старое - Перовский! Местные власти готовили ему торжественный 
въезд в степную столицу. На дорогах расставили «махальщиков» , 
чтобы не прохлопать приближения кареты Перовского. Наконец из 
стели прискакали гонцы: «Едет ... пылища валит!» К заставе под
катила карета с зеркальными окнами и гербами . Осанистые старики, 
казаки в длиннополых кафтанах, опоясанных голубыми кушаками, 
вышли с хлебом-солью. Вице-губернатор Ханыков приоткрыл дверцу 
кареты, а там, внутри ее, под зудение мух, безмятежно дрыхнул ... 
лакей. 

- А где же его высокопревосходительство? 
- Василь Лексеич-то? - спросил тот, потягиваясь. -А шут его 

знае ... За Бузу луком взял у казака лошадь, сел и поскакал! 
-- Куда поскакал? 
- Да я не спрашивал ... К вам, наверное! 
Начальство кинулось к губернаторскому дому: Перовский воз

лежал на диване в халате из китайского шелка, с длинным турецким 

чубуком в зубах; на низеньком персидском столике лежали сло
женные в столбик червонцы; золотым наперстком, укрывавшим 
отсутствие пальца, Перовский со звоном обрушил один столбик 
монет: 

- Вот это надо отдать казаку, у которого я взял кобылу за 
Бузулуком. Гнал ее, не жалеючи. Ночью въехал в Оренбург, провел 
ей по шее ладонью - ни потинки! Просто удивительно ... Эту лошадь 
накрывайте под мой вальтрап. Надеюсь , она довезет меня до Хивы ... 

В этом же году консилиум врачей приговорил Перовского к 
смерти: старая рана в груди не заживала. 

Сколько мне осталось жить на белом свете? - спросил он. 
- Год, - сказали врачи, переглянувшись. 
- Хорошо! В таком случае я успею ... 
Врачи ошиблись на целых шесть лет. В степной глуши Перовский 

окружал себя писателями и учеными, открывал для казаков школы, 
в Оренбурге устроил публичную библиотеку, разбивал тенистые 
кущи садов и бульваров ... 

А теперь, читатель, мы обратимся к политике. 

Фридрих Энгельс писал: «Вопрос о возможном столкновении 
двух великих азиатских держав, России и Англии, где-нибудь на 
полпути между Сибирью и Индией ... часто обсуждался с тех пор, 
как в 1839 году Англия и Россия одновременно отправили свои 
армии в Среднюю Азию». Имя генерала В. А. Перовского было 
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хорошо известно Марксу и Энгельсу, и они отмечали его не
укротимую энергию в естественном для всех русских людей стрем

лении против Хивы! 
В 1839 году Перовский не покорил Хиву, но в этом году 

англичане вторглись в Афганистан и расставили батареи на улицах 
Кабула . Перовский был возмущен этой наглостью: 

- Что надобно им близ наших рубежей? Гляньте на карту: где 
Афганистан и где Англия? От Лондона до Кабула так же далеко, как 
от Петербурга до Сиднея, но мы же не залезаем к ним в Австралию ... 

И каждый раз, когда в каракумских барханах мелькало острие 
русского штыка, газеты Англии издавали вопль на весь мир: караул, 
Россия идет на Индию! Но потихоньку Лондон при этом одаривал 
сатрапов Бухары, Коканда и Хивы: когда - военными советниками, 
когда - батареей новейших пушек. Русские купцы с удивлением 
наблюдали за маневрами кашгарской и кокандской артиллерии, 
которая повиновалась командам на . .. английском языке. В пустынях 
образовался политический вакуум, таящий в себе угрозу взрыва. 

- Россия и без Хивы и без Коканда страна достаточно боль
шая, - рассуждал Перовский в кругу друзей, - и речь завожу не о 

завоевании земель новых, а лишь о будущем твердых границ 
России .. . 

«Британский лорд, свободой горд» уже хозяйничал в Азии по 
большой колониальной дуге - от Тегерана до Пекина. Вопрос 
ставился в XIX веке так: или мы закрепим свои рубежи на Кушке, 
или Англия с горных высот Афганистана прольет свои вездесущие 
армии в цветущие долины Ферганы, выставит пушки в устье Аму

дарьи, образуя границу с Россией в степях Оренбуржья. 
Этого допустить было никак нельзя! .. 
Вскоре на Аральское море доставили в разобранном виде первый 

пароход - «ПЕРОВСКИЙ», с которого и зародилась Аральская во
енная флотилия, верная помощница армии. Перовский на этот раз 
был осмотрительнее, действовал наверняка. Хива пока додремывала 
свои последние сны - удар был нанесен по соседнему с нею Коканд
скому ханству! Из устья Сырдарьи войска пошли вверх по течению, 
и кокандцы бежали, спеша укрыться в крепости Ак-Мечеть, стены 
которой имели толщину в пять сажен. Хивинский хан увидел, как 
ловко русские бьют его вассала, хана кокандского, и прислал к 
Перовскому посла, который начисто выложил, что хан хивинский 
согласен отныне платить Оренбургу любую дань. 

- Какая дань? - закричал на посла Перовский. - Или вы в Хиве 
потеряли счет времени? Сейчас на дворе век девятнадцатый, и нам 

ваша доисторическая дань не нужна . . . Эй, вывести посла прочь! 
Русские солдаты пошли на штурм Ак-Мечети и за двадцать 

минут овладели кокандской твердыней, которая получила новое 
название: «Форт Перовский» (позже город Перовск, ныне Кзыл
Орда). Россия прочно укрепилась на Сырдарье, и наступил закат 
Кокандского ханства, на обломках которого позже расцвела богатая 
Ферганская область ... 
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Перовский за взятие Ак-Мечети получил титул графа. 
Но каждой жизни есть предел, и он ощутил этот предел сам -

в 1857 году , уже без консилиума врачей. 
Отставка была получена , лошади поданы к подъезду . 
- Прости-прощай, Оренбург ... на этот раз - навсегда! 
Издавна он имел особую «слабость» к башкирам, которые 

платили ему ответной любовью, и , когда он покидал Оренбург, 
башкирские джигиты долго-долго скакали вровень с его коляской, 
сминая копытами сочные травы степей, ударами нагаек срубая, как 
шашками, пышные и яркие гроздья диких магнолий. Но вот угасла 
пыль в отдалении - башкиры придержали усталых коней: 

- Малатса Басил Ляксеич! Такуй добра душа ни будит болша . .. 
Ай, какая была малатса! Помирал бы с нами - зачем уехал? 

И долго еще в трактирах Оренбурга машинные органчики 
наигрывали башкирский «Пиравский марш», сложенный в память 
о злосчастном походе на Хиву. Потом органчики поломались, 
старики, помнившие мотивы марша, повымерли в дальних улусах, 

и не забылся только граф Перовский ... 
Он всю жизнь не имел своего угла и, покинув Оренбург, 

попросил убежища в Алупке графов Воронцовых. Лежа на смертном 
одре, Перовский «громко перебирал свое прошедшее, не щадя себя 
и не прощая себе ничего»! 8 декабря 1857 года он скончался. Близ 
Севастополя, в высившейся над морем скале, была высечена пещера, 
и в эту пещеру задвинули гроб с прахом Перовского: он и поныне 
лежит в этой скале, о которую с грохотом разбиваются волны 
Черного моря . 

. . . Знаменитая революционерка Софья Перовская была внучкою 
его старшего брата, иначе говоря, она приходилась Василию Алек
сеевичу внучатой племянницей. 

Времена Перовских кончились - настали времена Скобелевых. 
Прошло всего тридцать четыре года после первого похода на 

Хиву, и русской армии было не узнать: освоилась в пустынных 
боях! Но теперь и сами хивинцы призывали Россию на помощь, 
желая принять русское подданство, чтобы не зависеть от произвола 
кровожадных ханов ... 

Русская армия взломала ворота, ведущие в Хиву, и белые 
рубахи солдат появились на узких зловонных улицах. Победителями 
командовал опытный полководец К. П. Кауфман . 

Второго июня 1873 года под могучими вязами хивинского сераля 
был раскинут текинский ковер, посреди ковра поставили колченогий 
венский стул, на который Кауфман и уселся - по чину генерала, 
а по бокам от него стояли наши солдаты в белых тропических 
шлемах с длинными назатыльниками, спадавшими на плечи. 

Заслышав топот копыт, Константин Петрович сказал: 
- Господа офицеры, внимание ... Поздравляю всех: сейчас для 

России наступает долгожданный исторический момент. 
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Топот копыт приближался. На садовой дорожке показался 
хивинский хан - семипудовый ленивец, верный муж двухсот во

семнадцати жен, завернутый слугами в ярко-синий халат. Он слез 
с лошади и, обнажив бритую голову, на коленях стал подползать 
к русским воинам, моля их о пощаде. Американский писатель 
Мак-Гахан, присутствовавший при этой сцене, не забыл отметить, 
что «теперь самый последний солдат русской армии был, пожалуй, 
намного сильнее хана». Да! На хана была наложена контрибуция 
в 2 000 ООО рублей, а вместе с русскими рабами из неволи ханства 
были вызволены и 40 ООО персов, томившихся в рабстве; уходя на 
родину, персы взывали к русским воинам: «дозвольте, и мы оближем 
пыль с ваших сапог ... » 

Кауфман разговаривал с ханом от имени русской армии. 

- Так вот, - сказал он, раскуривая «пажескую» папиросу (ко
роткую, как ружейная гильза), - нравится вам это, хан, или не 

очень нравится, но мы, как видите, все-таки пришли навестить вас 

в «недоступной» Хиве, где вы так приятно кейфовали в благодатной 
тени своего прелестного сераля ... 

- Такова воля аллаха, - отвечал хан в тупой покорности. 
- Нет, хан! - отверг эту божественную «версию» генерал. -

Аллах смеется, глядя на вас, ибо вы и ваша коварная политика 
были главной причиной нашего появления в Хиве. 

Хан, не вставая с колен, еще ниже склонил голову, и ослепитель

ное солнце пустыни било теперь прямо в толстый, как бревно, 
багровый затылок. Он сказал в заключение так: 

- Я знаю, что поступал очень скверно по отношению к России , 

но... отныне я обещаю слушаться только русских начальников. 
Пророк предсказал, что Бухару засыплет песком, а Хива изчезнет 
под водой, но аллах не знал, что мне придется стоять на коленях 

перед вами, пришедшими из заснеженных русских лесов. 

Свободно опираясь на ружья, загорелые и усталые, с презрением 
взирали на ханское ничтожество солдаты - ветераны Мангышлака 
и Каракумов, Геок-Тёпе и Красноводска (этих героев пустынь 

можно видеть и сейчас - в музеях страны, они смотрят на своих 

потомков с правдивых и красочных полотен Верещагина)! 
Русский солдат не шел туда, где его не ждали. 
Он шел туда, где его желали видеть как освободителя. 
Он вел борьбу не с казахами, не с туркменами, не с узбеками. 
В знойных пустынях русский солдат свергал престолы средне-

вековых деспотов - ханов, султанов и беков, всю эту мразь и 
нечисть, что осела по барханам со времен Тамерлана. 

И мы не забудем своих прадедов, которые в жестоких лишениях 
создавали Россию как великое многонациональное государство! 



ДОБРЫЙ СКАЛЬПЕЛЬ БУЯЛЬСКОГО 

Для начала раскрываю том истории Царскосельского Лицея, 
выпущенный в 1861 году. . . Читаю: «Извлечение из тазовой 
полости инородного тела, воткнувшегося снаружи через овальную 

дыру , сделанное профессором анатомии статским советником Бу
яльским». 

Не будем придираться к огрехам языка прошлого ... 
Случилось это в 1833 году; занятия в Лицее кончились, и 

мальчики резвились. При этом один из них подшутил над другим 
«самым неразумным и безжалостным» образом. Когда двенад
цатилетний Алеша Воейков садился на скамью, он «подставил ему 
стоймя палочку из слоновой кости»; палочка длиною с указку 

переломилась, и «когда сей несчастный ребенок от сильной боли 
соскочил», то при сокращении седалищных мышц палочка сама по 

себе вошла в глубь его тела, словно шпага, разрывая внутренние 
ткани ребенка ... Глупая забава грозила смертельным исходом. 

Директор Лицея, генерал Гольтгойер, был испуган: 
- Что скажет государь, если узнает? Мы же ведь не в диком 

лесу живем, а в самой резиденции его величества .. . О Боже! 
Алеша Воейков кричал от нестерпимой боли. 

Терпи, - говорил ему генерал. - Сам виноват. 
- Чем же я виноват? - плакал мальчик. 
- Надо было смотреть, куда садишься ... 
Но скрыть происшедшее было нельзя, и только на следующий 

день решили позвать царского лейб-хирурга Арендта. Когда он 
пришел в лазарет, Алеша Воейков уже не мог согнуть ногу. 

- Где больнее всего? - спрашивал Арендт. 
- Везде больно, - отвечал лицеист ... 
Арендт говорил при этом уклончиво: 
- Положение слишком серьезно. Тут нужен консилиум ... 
Пришли из царского дворца другие врачи, крутили Воейкова 

так и сяк, пытались прощупать палочку в его теле, но им это не 

удавалось. Гольтгойер твердил лишь одно: 
- Что скажет государь, если узнает об этом? Это же конец 

всему ... Господа, да придумайте же наконец что-нибудь! 
На третий день хирурги сообща нашли выход: 
- Посылайте карету за Ильей Буяльским ... 
Буяльский прибыл. Лейб-хирурги, боясь ответственности, укло

нились от ассистирования ему при сложной операции. 
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-· Генерал, - сказал Буяльский директору Лицея, - в таком 
случае прошу подержать мальчика лично вас ... 

Проклятая указка не прощупывалась ни там, где она вошла в 

тело, ни там , где бы она должна торчать своим концом. 
- А если оставить так, как есть, - наивно предложил Гольт

rойер, сам измучившись. - Ведь живут же солдаты с пулями в теле. 
- Э-э, генерал! Нашли что сравнивать ... пулю с указкой! 
Тонкий серебряный щуп погрузился в тело ребенка. Буяльскому 

никак не удавалось прощупать обломленный кончик указки. Прошо 
уже более двадцати минут, а среди обнаженных скальпелем мус
кулов все еще не было видно палочки ... Наконец он ее нащупал. 

- Вот она! Уже пронзила поясничный мускул ... 
Обхватив ее конец щипцами, Буяльский (человек большой 

физической силы) извлек «инородное тело» на тридцать четвертой 
минуте после начала операции. 

Теперь согни ногу , - сказал он. - Гнется? 
- Ага, - обрадовался Алеша Воейков. 
- Жить будешь долго, - попрощался с ним Буяльский. - Но 

генерал прав: прежде, чем садиться, посмотри, куда садишься ... 

Эта опасная по тем временам операция вошла в историю русской 
хирургии, а путь в науку был для Буяльского совсем нелегким. 

Столичную медицину представляли в основном немцы. Это было 
нечто вроде замкнутой корпорации, в которую посторонние нс 

допускались. 

«Пока я буду медицинским инспектором, - говорил лейб-медик 
Рюль, - ни один русский врач не получит практики в учреждениях 
столицы!» Но среди этих пришлых «светил» попадались и честные 
натуры, вроде нарвского уроженца Ивана Федоровича Буша; он и 
приметил Буяльского, когда тот еще учился на третьем курсе 
Медицинской академии. 

А ты хорошо рисуешь, - сказал ему Буш. 
- Ранее мечтал быть художником или архитектором . 
- Молодец, - похвалил его Буш. - Между художеством ка-

рандаша и движением скальпеля есть много общего. Как это 
ни странно, но хирургия и живопись соприкасаются : их роднит 

знание анатомии. 

Буяльский стал посещать клинику Буша, который так привык 
к своему ученику, что вскоре доверил ему ведение операций. 

- Только нс бери примера с хирургов, хвастающих, что успе
вают разрезать и зашить человека, пока не искурилась их сигара. 

- Паче того, Иван Федорович, - отвечал Буяльский , - пепел 
сигары иногда падает в рассеченную скальпелем полость ... 

Завершилась война с Наполеоном, столичные госпитали были 
переполнены инвалидами, молодой ординатор Буяльский в 1815 году 
имел около четырехсот больных солдат , которых следовало поставить 
на ноги ... Как-то в клинику поступил старик по фамилии Цалабан , 
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крайне раздражительный, настаивавший, чтобы его оперировал не
пременно сам профессор Буш. 

- Это уже развалина, - говорил про него Буш. 
Но «развалина» оказалась настырной: 
- Режь меня ... не бойся ... сто рублев дам! 
Буш, оперируя, нечаянно поранил множество артерий . Крово

течение было так велико и так стремительно, что грозило смертью, 
и Цалабан впал в глубокий обморок ... По причине крайней близо
рукости Буш близко наклонялся к ране , и кровь, словно из Шприца, 
брызгала ему в лицо. Профессор отбросил скальпель: 

- Проклинаю себя за то, что взялся за этого старика. Илья, 
скорей накладывай лигатуры ... Делай сам, как знаешь! 

Буяльский наложил на вены зажимы и спас человека. 
- Хорошо, - сказал Буш . - Тяни его из могилы дальше ... 
Буяльский выходил Цалабана, который, оправясь, стал совать 

в руку Буша 100 рублей. Буш передал их Буяльскому: 
- Илья, вот твой гонорар ... Держи! А ты, - сказал он Цала

бану, - благодари не меня, а этого молодого человека: не будь 
Буяльского, и ты бы давно зажмурился ... 

В это время жители Петербурга много страдали от 
аневризмов - закупорки сосудов. Современник пишет: <Jiигатуры 
больших артерий считались тогда самыми важными операциями, 
и кто сделал одну из подобных - тот прославлялся на всю 
жизнь, будь он даже самый посредственный хирург». Когда на 
поврежденную вену накладывали лигатуру, в анатомический те

атр собиралась масса зрителей, на почетных местах восседали 
генералы от медицины. В 1820 году как раз готовилось такое 
торжество: оператор А. Гибс обещал наложить лигатуру на 
ключичную артерию больного, а знаменитый Арендт вызвался 
быть ему ассистентом . Предварительно они оба как следует на
тренировались на трупах и были уверены в успехе операции. 
Собрались видные врачи Петербурга, пришел толстый и важный 
англичанин Якоб Лейтон, главный врач российского флота. Вес 
расселись, предвкушая удивительное зрелище ... 

Гибс начал операцию. До артерии так и не добрался, а кровь 
уже заливала пол, и Гибс выглядел растерянным. 

Как быть? Идти мне с ножом еще глубже? 
Идите глубже. Артерия где-то неподалеку ... 
Вот она! - воскликнул Гибс. 
Держите ее, не выпускайте, - поучал его Арендт. 

Наложил лигатуру. Хотели зашивать. «А между тем, - пишет 
очевидец, - аневризма, причина всех хлопот, бьется по-прежне
му» . В зале возникло беспокойство. Зрители привстали с мест. 
Арендт, явно струсив, хлопотал над больным, успокаивая со
брание: 
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- Обычная aпomalia wasorum, какие часто случаются ... 
Но тут честный Якоб Лейтон треснул в пол тростью! 
- Черт побери, почему я не вижу здесь Буяльского? 



Возникло замешательство. Буяльского не пригласили по той 
причине, что он ... русский! А этот англичанин, чуждый интриг, 
стучал своей дубиной, гневно рыча: 

- Я еще раз спрашиваю - отчего нету Буяльского? Я же вижу , 
что вы зарезали человека и сами не знаете, что делать. 

Илья Васильевич жил недалеко, быстро приехал. 
Легонько, но решительно отстранил Гибса и Арендта. 
- Операторы искали subclavia, но, не найдя ее, разрезали ни 

в чем не повинную dorsalem scapulae ... Сейчас исправлю! 
Буяльский завершил операцию. Лейтон взмахнул палкой: 
- Всех зову к себе ... на обед ! 
За пиршеством до тех пор пили за здоровье Гибса и Арендта , 

пока это не надоело флотскому Лейтону: 
- Я не для того позвал вас сюда, чтобы вы пили и ели за 

здоровье мясников ... Ур-ра, господа, ура Буяльскому! 
Историк пишет: «для Буяльского с этого времени закрылись 

все пути ... ядовитая ненависть немцев преследовала его до гробовой 
доски». Илья Васильевич был женат, имел дочерей и нуждался , 
когда открылась вакансия на место хирурга при Казанском 
университете. Жене он сказал: 

- Машенька, годы-то идут, надо подумать, как жить дальше . .. 
Здесь, в столице, сама видишь, мне ходу не дадут! 

Мария Петровна согласилась ехать в провинцию: 
- И Бог с ним, с этим Петербургом! А там, Ильюша, заведем 

домик с садиком. Чтобы вишенье. Чтобы крыжовник ... 
Надобно было повидать Магницкого, попечителя Казанского 

учебного округа, приехавшего в Петербург. Буяльский вспоминал: 
«Это был красивый мужчина с высокомерною физиономией и явным 
самодовольством в каждом движении, рассчитанном на то, чтобы 
озадачить просителя». Он встретил хирурга словами: 

- А вы думаете, я нуждаюсь в профессорах? Да мне стоит 
лишь свистнуть, как они сбегутся - больше, чем надобно. 

На что Илья Васильевич с достоинством отвечал: 
- Ваше превосходительство, вы изобрели очень легкий способ 

для приискания профессоров хирургии. Можете свистеть, сколько 
вам вздумается! Бездомные псы на ваш свист, может, и сбегутся , 
но едва ли отзовется хоть один уважающий себя ученый ... 

Шли годы... Кэмбридж, Берлин и Филадельфия присвоили Бу
яльскому почетные звания, а наградою от России было то, что его 
сделали". консультантом Мариинской больницы (без жалованья !) . 
Случай в Царскосельском Лицее с удалением из тела Алеши Во
ейкова костяной палочки, однако, стал широко известен в обществе 
столицы. 

Николай I вызвал к себе лейб-медика Рюля: 
- Рюль! Ты, смотри, не загораживай дорогу Буяльскому . .. 
А встретившись с Арендтом , царь шутливо спросил: 
- Мой добрый Арендт, если моя жена, когда я буду садиться 

на трон, подставит мне под зад острую палочку, как это случилось 
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в Лицее с олухом Воейковым, то скажи честно - кого звать на 
помощь: тебя или ... Буяльского? 

Арендт, сильно покраснев, отвечал императору, что лучше звать 
Буяльского, ибо он, Арендт, уже несколько староват. 

- То-то! - сказал император и щелкнул врача по носу. 
В тревожные дни 1837 года, когда на Мойке умирал Пушкин, Бу

яльский был возле его постели - вместе с другими врачами. В годов
щину 100-летия со дня смерти поэта нашлись медики, осудившие 
своих коллег прошлого. «Вестник хирургии» обрадовал советских 
читателей, что сейчас все было бы иначе - «скорая помощь» доста
вила бы Пушкина в больницу, где поэта осмотрели бы рентгеном, сде
лали бы ему переливание крови и прочее. Но достижения медицины 
ХХ века нельзя механически передвинуть в былое столетие. И потому 
прав академик Н. Н. Бурденко, который на особой сессии Академии 
наук СССР решительно заявил, что даже в 1937 году такие ранения, 
какое было у Пушкина, на 70% кончаются смертью! 

Художника из него не вышло, но зато Буяльский стал профес
сором Академии художеств, где читал курс анатомии . Преподавал 
эту науку не на трупах, а на картинах в Эрмитаже, водя учеников 
от одного полотна к другому . Даже у великих мастеров он находил 
немало ошибок в изображении человеческой натуры и только мимо 
созданий академика Егорова проходил спокойно: 

- Это Егоров . .. у него никогда не бывает ошибок! 
В ту пору, когда считалось, что каждый врач должен учиться 

в Европе, Буяльский ни разу не выезжал за границу. 
- А зачем мне смотреть, как помирают немцы или французы, 

ежели у меня в палате своих больных девать некуда . .. Люди, - го
ворил Илья Васильевич, - болеют везде одинаково. Совершенство
ваться можно и дома, незачем для этого лапти по Европам трепать ... 

Всей своей жизнью Буяльский доказывал, что существует рус
ская национальная хирургия, в основе которой - человеколюбие. 
Он принадлежал к числу тех редких хирургов, которые ампутацию 
ставили на последнее место, а главной своей задачей считали 

лечение больного. Илья Васильевич предупреждал учеников: 
- Хирургия - еще не художество, как думают иные. Она служит 

не ради прославления оператора, а лишь единственно ради здоровья 

оперируемого. Легче всего отпилить руку или ногу, чтобы потом 
сочинить статью, как быстро ты это сделал! Но еще никому из нас не 
удалось пришить руку или ногу на прежнее место . А потому, господа, 
в нашем деле надобно семь раз подумать, прежде чем один раз отре
зать .. . Не увлекайтесь калечением людей! 

Студенты Медицинской академии обожали его. Он был прост 
и доступен . Тридцать лет читал лекции на Выборгской стороне и 
за все эти годы не пропустил ни одной лекции. Даже когда по 
Неве проходил ладожский лед, он добирался до аудитории. 

- Как же вы? - спрашивали его. - Неужто на лодке? 
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- Затонула моя лодка. Прыгая со льдины на льдину и добрался , 
как видите ... Итак, на чем же мы с вами вчера остановились? 

Сорок долгих лет продолжалось незавидное соперничество лейб
хирурга Арендта с Буяльским. Сорок лет Арендт заявлял: 

- Я приду к больному, если там не будет Буяльского! 
Соглашались, что Буяльского не будет. Он приходил. И каждый 

визит Арендта заканчивался одним и тем же: 
- Кажется, нам следует пригласить Буяльского ... 
Илья Васильевич был непревзойденным мастером диагноза. 

Однажды княгиня Трубецкая, катаясь с ледяных гор, упала с высоты 
на невский лед вместе с санями и повредила плечо. Ее осматривали 
два видных хирурга - Арендт и Саломон: первый говорил , что у 
княгини перелом ключицы, а второй утверждал, что вывих головки 

плечевой кости. Спорили так, что возненавидели друг друга. 
Вывиха нет, а есть перелом ключицы! 
А я говорю, что у нее вывих! - горячился Саломон. 
С кем вы спорите? Обычный перелом. 
Да как у вас поворачивается язык? .. 

В дверях появился муж княгини Трубецкой: 
- Господа, вы так мило здесь спорите, а время идет, моя жена 

исстрадалась. Извините, я вынужден послать за Буяльским ... 
Илья Васильевич осмотрел больную, вышел к коллегам. 
- Кто из нас оказался прав? - спросили его. 
- Поздравляю вас, господа: на этот раз вы оказались правы 

оба. У женщины две беды - и перелом ключицы и вывих ... 
Однажды гусара Новосильцева в манеже выбросила из седла пуг

ливая лошадь. Новосильцев ударился плечом о барьер манежа, пред
плечевая кость хрустнула. Но, падая, он машинально выставил впе
ред сломанную руку, которой и встретил удар об землю. При этом 
обломок кости прорвал мышцы, кожа лопнула - и кость вышла нару
жу, поверх сюртука ... Срочно был вызван Арендт, приехавший с на
бором инструментов для неизбежной ампутации. Вскоре же явился и 
Буяльский. 

- Не спешите с пилой, - сказал он. - Зачем же из красивого 
юноши делать калеку? Правая рука .. . она ему еще пригодится! 

Арендт разогревал над пламенем страшную пилу: 
- Вам бы только всегда спорить со мной! 
Новосильцев не выдержал и при виде пилы заплакал: 
- Неужели мне предстоит сейчас все это вынести? .. 
Возле его постели собрались почти все главные хирурги столицы. 

Гусар исстрадался, но лишь на седьмой день консилиум принял 
решение, согласившись с мнением Арендта, - ампутировать. 

- А я протестую, - стоял на своем Буяльский ... 
Арендт демонстративно собрал свои инструменты: 
- Слышите, господа? В таком случае я ухожу ... 
Историк пишет: «Петербургские врачи-немцы и горячие почита

тели Арендта, с негодованием разносившие по городу вести об 
упрямстве Буяльского, обрадовались новому случаю очернить его 

53 



и без удержу терзали его хирургическую репутацию». Буяльский 
остался один возле больного, вокруг него сидели сородичи гусара. 

- Ладно! Вашего гусара я беру на свои руки. 
Вечером Илья Васильевич говорил Марье Петровне: 
-- Ах, Маша, Маша! Кому легче - мне или Арендту, не ведаю ... 

Оба мы с ним на высоте известности. Но Арендт, опираясь на 
большинство консилиума, ничем не рискует. А я, если Новосильцева 
не спасу, рискую всем, что добыто мною за полвека трудов ... 

Прошла неделя, началась вторая. Через двенадцать дней он 
получил записку, присланную с дворником, и Марья Петровна 
услышала, как ее муж плачет. Она вбежала к нему: 

- Ильюша, значит, Новосильцев умер? 
Он протянул жене записку : 
- Прочти, что мне пишет сам Новосильцев ... 
Гусар, среди слов благодарности, сообщал Илье Васильевичу, 

что пишет ему как раз той рукой, которую ему хотели ампутировать. 

- Хирургу следует быть очень мягким с больным и очень 
твердым в своем мнении, - сказал Буяльский жене и вытер слезы. 

Мария Петровна заплакала тоже: только сейчас, словно глянув 
на мужа со стороны, она увидела, что перед нею - старик! 

Он родился в июле 1789 года, а 24 июля 1864 года исполнялось 
50 лет его службы медицине. 

Настала пора оглянуться назад и посмотреть, что сделано! 
Сделал немало ... Буяльский не только оперировал, но и сам изо

бретал операции: он автор резекции верхней челюсти, которую и ввел 
в русскую практику; первым в России он применил эфир и хлороформ 
как наркотические средства, чтобы облегчить людские страдания; 
усовершенствовал многие хирургические инструменты и собрал боль
шую коллекцию устаревших; он основал «скульптурную» анатомию, 

применив замораживание для обработки анатомического материала; 
всемирную славу принесло Буяльскому издание двух анатомических 
атласов, где ему пригодилась врожденная любовь к рисованию ... 

- Юбилей так юбилей, ладно, выдержу и это испытание! 
Узнав, что друзья собирают деньги на обед в его честь, Илья 

Васильевич даже вспылил: 
- Да мы ж не немцы, чтобы вскладчину обедать! Приходите 

ко мне домой, и что бог пошлет, то и будет." 
20 сентября дом старого хирурга заполнили гости, и только 

сейчас он понял, сколько у него учеников, сколько поклонников, 

сколько людей спас он от смерти и увечий . Ему поднесли золотую 
медаль, на одной стороне которой был оттиснут его профиль, а на 
другой, увитая лаврами, помещалась надпись: « ... Илье Васильевичу 
Буяльскому в воспоминание пятидесятилетия на поприще службы 
и науки». Старик не выдержал и прослезился ... 

Через два года, 8 декабря 1866 года, Буяльский скончался и 
был погребен подле жены на Охтинском кладбище в Петербурге. 
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КАК ПОПАСТЬ В ЭНЦИКЛОПЕДИЮ? 

Нарком иностранных дел Г. В. Чичерин славился широтою самых 
различных познаний. Когда в 1926 году Отто Юльевич Шмидт (изве
стный полярник , а тогда главный редактор первого издания БСЭ) вы
пустил первый том советской энциклопедии, Георгий Васильевич раз

ругал его самым жестоким образом, ибо в оценках исторических лич
ностей объективности не усмотрел. Чичерина возмутило, что в БСЭ 
на всех навешивали отличительные ярлыки, разделяя людей на про

грессивных, реакционных, либералов и консерваторов. «Позволю себе 
обратить ваше внимание, - писал нарком Шмидту, - энциклопедии 
существуют для наведения справок, справки же бывают нужны не
зависимо от монархического или республиканского характера упоми
наемых лиц .. . » Чичерина просто бесило , что в БСЭ даже не упомя
нуты люди, о которых надобно знать каждому культурному человеку! 

- Где римский император Аврелиан? Нет персидских шахов 
Аббасов, пропущен даже египетский Али-паша .. . Куда делись, на
конец, адамиты? Энциклопедия обязана давать ответ на любой 
вопрос, а если ответа не дает, значит, это уже не энциклопедия, 

а лишь подборка сомнительных героев, избранных редактором 
исключительно по своим партийным соображениям ... 

Теперь я раскрываю том БСЭ на букву С, но имени А. В . Стар
чевского не нахожу. Между тем, помянутый мною Старчевский 
как раз и был главным редактором русской энциклопедии, кото
рую - к великому удивлению современников - все-таки «дотащил» 

до последнего тома и при этом остался цел . Итак , поговорим об 
этом забытом человеке, а вернее, о том, в каких условиях издавалась 
энциклопедия в «старое доброе время». 

История эта почти с трагическим надрывом, недаром же Стар-
чевского частенько спрашивали: 

- Альберт Викентьевич, отчего вы смолоду плешивый? 
На это он всегда отвечал ... даже с оттенком гордости: 
- А вы, сударь мой, свяжитесь-ка с изданием энциклопедии, 

так у вас от головы одна перхоть останется ... 
Старчевский «связался» с энциклопедией, когда ему исполнилось 

лишь 27 лет. Люди того времени рано становились самостоятельны, 
а посему и успевали многое сделать - не как наши женатые обол
тусы, сидящие на шеях у папеньки и маменьки. Но рассказ придется 
начать с Александра Ивановича Варгунина! 
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Это был хозяин Невской бумажной фабрики, которая - первая 
в России - работала на паровых машинах. Варгунинская бумага 
славилась выделкой и дешевизной. Александр Иванович, еще мо
лодой человек, стяжателем не был, неимущим писателям давал 
бумагу даром, широко открывал кошелек для полезных изданий. 

Варгунин рассуждал как российский патриот: 
- Обидно, что мы, русские, остановились на <Jlексиконе» 

Адольфа Плюшара, не решаясь объять необъятное заново. Но еще 
обиднее, что издание энциклопедий редко доживает до буквы Д 
или К, скоропостижно умирая заодно с подписчиками .. . 

Осенью 1845 года Старчевский был извещен, что его желал бы 
видеть печатник Карл Карлович Край, владелец типографии, считав
шейся в Петербурге одной из лучших, и Старчевский догадывался, 
что «Карлушка» ищет его неспроста. Наверное, до Крайя дошли 
слухи, что Старчевский в обществе братьев-поэтов Майковых и 
офицера Гедеонова вызвался составить алфавит лиц, достойных для 
помещения их в биографический словарь-справочник. Поразмыслив 
надо всем этим, Альберт Викентьевич навестил Крайя в его холо
стяцкой квартире. 

- Да, - признал Край, - я уже слышал, что молодые люди 
собираются порадовать публику новым лексиконом, но .. . Где вы 
сыщете денег на это издание? И кто такой Гедеонов? 

- Штабс-капитан Генерального Штаба. 
- Так разоритесь вы с этим штабс-капитаном, - откровенно 

смеялся Край. - А между тем известный фабрикант Варгунин сразу 
выкладывает из кармана двадцать тысяч рублей. 

- На сколько томов? - насторожился Старчевский. 
- На четыре ... 
С этой новостью Старчевский навестил Гедеонова: 
- Иван Михайлович, если наше предприятие кредитует Вар

гунин, тогда русский читатель получит не жалкий справочник, а 

сразу четыре увесистых тома словаря. 

- Соблазнительно ... даже очень, - хмыкнул штабс-капитан. 
- Край, конечно, делить доходы не пожелает, но, может, 

господин Варгунин согласится иметь меня в общей компании? 
Край в самом деле упрямился, говоря, что лишних не надобно, 

но Варгунин встретил Гедеонова даже весело: 
- Офицер Генштаба никак не помешает, а, напротив, придаст 

солидность нашему делу . Я свою долю внесу, а ... вы? 
- Ассигную треть расходов, - согласился Гедеонов. 
- Вот и отлично! Шайка разбойников, считайте, уже в сборе, 

осталось выбрать лишь атамана - главного редактора. 
- Вы намекаете на .. . кого? 
- Конечно, на вас, - отвечал Варгунин Старчевскому". 
Край, как издатель будущей энциклопедии, затребовал по 40 

рублей за каждый печатный лист, набранный в его типографии, а 
Старчевский обрел права составителя и редактора, за что ему 
обещали платить по 75 рублей ежемесячно . 
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Сам же Варгунин был далек от мыслей о наживе: 
- Об одном стану Бога молить, чтобы наши церберы дали 

дотянуть энциклопедию до конца алфавита. Ну а вам , господин 
Старчевский, яко редактору, выпадет самая тяжкая доля. Попадетесь 
на крамоле, так не миновать плахи цензурной ... 

Здесь, читатель, уместно сказать, кто такой был Старчевский и 
откуда он взялся? Начнем с того, что он окончил два университета -
Киевский и Петербургский, затем слушал лекции в Берлинском. Еще 
студентом выпустил солидный труд «Сказания иностранных писате
лей XVI века о России»; в королевской библиотеке Берлина он собрал 
сотни автографов деятелей славянского мира, которые издал с их 
биографиями. Старчевский составил и каталог материалов по русской 
истории , найденных им в европейских архивах. Юрист по образо
ванию, Альберт Викентьевич был превосходным знатоком славянских 
наречий (вплоть до верхнелужицкого), владел множеством языков 

восточных, знал латынь, французский, итальянский, испанский и 
прочие языки. В журналах столицы он вел обзоры исторической 
критики, славянской филологии и этнографии; был автором солид
ной монографии об историке Н. М. Карамзине, составил свод рус
ской литературы со времен Нестора-летописца ... Вот с таким науч
ным «багажом» молодой человек и взвалил на себя тяжкое бремя 
ответственности за составление и редактирование энциклопедии! 

Сначала думали, что все уместится в четырех томах . Но 
прикинули собранный материал, и как его ни сжимали , как ни 
выгадывали на сокращениях, однако вскоре же убедились, что тут 
и восьми томов не хватит. Варгунин с печальным вздохом раско
шелился еще на две тысячи рублей. 

- Эх-ма! - сказал он. - Чует мое сердце, что вскорости пред
стоит мне снова мошну развязывать ... 

Казалось, все уже готово, чтобы порадовать подписчиков первым 
томом, на столах редакции росли груды статей для следующих 

томов, но тут Край заявил, что его типография совсем не готова . 
Крайя заботило собственное обогащение, и потому он беззастенчиво 
выпросил у Варгунина четыре тысячи рублей. 

- А как же! - доказывал он. - Для такого дела, как наше, 
следует выписать из Берлина скоропечатные машины Зигеля, нужны 
особые матрицы для шрифта «боргес» особого кегеля , чтобы на 
каждой странице умещалось текста поболее ... 

Была зима, навигация закончилась, Берлин не спешил с 
машинами и отливкой шрифта, потом массивный груз , доставленный 
морем по весне, залежался на складах таможни, отчего первый том 

запаздывал, подписчики ругались, а Карл Карлович Край завел 
новую квартиру, отделал ее самым роскошным образом и даже не 
скрывал от Старчевского, что пришло время жениться. 

- Хуже от этого не будет, - говорил Край, - но с Варгунина -
ради моего счастья - мне бы сорвать еще две тысячи . . . 
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Коллектив авторов трудился на славу, готовя статьи по разным 

вопросам бытия, и Старчевский, едва прочтя справку о планете 
Сириус, уже сокращал статью о болезнях печени, затем вникал в 
расположение парусов на фрегате, а сбоку ему уже подсовывали 
заметку о мумиях египетских фараонов. Каждый автор считал свою 
статью самой главной в энциклопедии, а посему сокращений никто 

не терпел . Столы редакции уже прогибались от тяжести готового 
материала, Старчевский сказал Варгунину: 

- Чувствую , и восьми томов нам не хватит. 
- Грабьте, - отозвался Александр Иванович ... 
Старчевский сложил все заметки первого тома строго по ал

фавиту - получился бумажный столб высотою в аршин, если не 
больше. Вот эту «башню» в августе 1846 года с трепетом водрузили 
на стол цензора, боясь, что она обрушится на пол, а тогда начинай 
снова собирать все листочки статей по алфавиту. Цензор оглядел 
этот бумажный «Вавилон» и заявил: 

- Вы, господа, что думаете? Я оставлю дела, брошу семью с 
детьми и жену в слезах - и все ради того, чтобы читать ваши 
справочки? Нет уж, оплатите мне этот каторжный труд хотя бы в 
пятьсот рублей, а тогда ... Что ж! Тогда и почитаем. 

Делать нечего. Пришлось снова трясти Варгунина. 
- Я так и думал, - сказал тот. - Впрочем, на то бараны и 

существуют, чтобы их стригли ... 
Получив просимое, цензор быстро разрешил первый том к печа

танию. Радуясь успеху, тогда никто не заметил, что цензор оставил 
у себя два л истка - на императрицу Анну Иоанновну с ее 
«бироновщиной» и на Анкарстрема, который на карнавале в Сток
гольме зарезал шведского короля Густава III. Но радость была так 
велика, что в редакции устроили вечеринку, а Край обещал завтра 
же сдавать первый том в набор. 

Старчевский, сияя лицом, провозгласил тост: 
- Господа, с первым успехом! Но думается, что энциклопедия 

нс должна бояться осветить жизни и труды наших выдающихся 
современников . .. Неужели мы не помянем на наших страницах о 
доблестных генералах и мудрых сенаторах? 

- Урра-а-а! - закричал Край, и на другой день, выпросив у 
Варгунина денег, он поведал ему: - Наш редактор так разошелся, 
что и вас желает увековечить в нашей энциклопедии! 

Но Старчевский после ::пой вечеринки получил повестку, чтобы 
явился к М. Н. Мусину-Пушкину, председателю Цензурного 
комитета, он же был и попечителем учебного округа столицы. 
А потому, когда Старчевский явился на вызов, в приемной было 
не протолкнуться от множества просителей; Альберт Викентьевич 
остался в дверях, дождавшись явления Мусина-Пушкина, перед 
которым толпа раздвинулась, образуя коридор, в конце коего вель
можа сразу узрел главного «атамана)> энциклопедии . 

- А-а-а... вот и вы! Так знайте, что вашу энциклопедию 
надобно разорить ... Или в крепости еще не сидели? Как вы смели 
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осуждать императрицу Анну Иоанновну? Наверное, новой пуга
чевщины захотели? Россию спалить задумали? 

При таком вопросе многие дамы с прошениями в руках по

спешили к выходу, гимназисты укрылись за спинами студентов , а 

студенты занимали оборону за спинами своей профессуры. 
- Ваше превосходи ... 
- Молчать! - заревел председатель на Старчевского. - Откуда 

вы взяли Анкарстрема, который дерзнул покуситься на священную 
особу королевского величества? Я навешаю на вас столько собак
цензоров, что ваша энциклопедия сразу застрянет на первом же 

томе, как телега в болоте ... 
Да, цензоров сразу прибавилось, и Варгунин подсчитал , что 

расходы на них возьмут немало деньжат с доходов его писчебу
мажной фабрики. В самом начале 1847 года один том все-таки 
появился в свете, но после критики о том, что статьи словаря 

слишком краткие, было решено расширить пределы энциклопедии, 
чтобы издавать не восемь, а двенадцать томов. При :>том Край 
требовал оплачивать ему не сорок, а восемьдесят рублей за каждый 
печатный лист, ссылаясь на дороговизну шрифта боргес и сложность 
печати на немецких машинах. 

- Ваше счастье, что ни Варгунин, ни Гедеонов ни бельмеса 
не смыслят в типографских делах, но я-то, - сказал Старчевский, -
отлично понимаю, что обстановка вашей квартиры уже давно стала 
дороже вашей вонючей типографии . . . 

После первого тома вышел сразу двенадцатый, и Старчевский 
сделал это нарочно, дабы подписчики поверили, что издание будет 
доведено до конца, а весь материал для составления энциклопедии 

уже полностью собран. Так что, не волнуйтесь! 

Однако выстреливать тома, словно ядра из пушки, Старчевскому 
не удалось. Виноват в этом он сам, пожелав дать место на страницах 
энциклопедии для своих современников. Известно, что с мертвыми 

всегда можно поладить, но не дай Бог, если нарвешься на живого, 
который всеми фибрами души устремлен в собственное бессмертие. 
Объявление в газетах о том, что энциклопедия собирается отразить 
славные деяния современных деятелей, ужасно взволновало санов
ный Петербург, переполненный донельзя именно такими «Совре
менникамю>. 

Всем выдающимся персонам разослали опросные анкеты для 
написания их биографий, и лишь два человека во всей России 
отказались от такой чести. Киевский губернатор Д. Г. Бибиков 
вернул анкету в редакцию, «так как, вероятно, вопросы эти присла

ны мне по ошибке, ибо я, Бибиков, никак не могу считать себя в 
числе знаменитых». Князь М. С. Воронцов от чести попасть в 
энциклопедию резко отказался, указывая при этом Старчевскому, 
что «В подобных изданиях никогда не следует помещать биографии 
людей живущих, неизвестно какого конца ожидающих, но только 
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биографии тех людей, которые давно умерли», дабы судить о них 
беспристрастно. 

А редакция энциклопедии уже превратилась в сущий ад. Стар
чевский начал лысеть, говоря с большим сожалением: 

- Лучше бы я с современниками и не связывался! Куда как 
лучше иметь дело только с покойниками .. . 

Стоило Альберту Викентьевичу появиться в конторе, как в его 
кабинет сразу ломились какие-то сомнительные личности, даже на 
лестнице они хватали редактора за рукава пальто: 

Милостивый государь, меня не забудьте! 
- А если я Поликарпов, так в каком томе увижу себя? 
- Господа, господа, - взывал Старчевский, отбиваясь от со-

временников, - не все же достойны блистать в печати. 
Почему обо мне только четыре строчки, а другим-то вы по 

целой дюжине отвалили? Буду жаловаться. 
- Меня обойдете, так вам худо станется! Я тридцать пять лет 

верой и правдой ... служил и слу-ужу-у-у ... 
- Молодой человек, - взывали к совести Старчевского, - и не 

стыдно вам меня забывать? Я этого так не оставлю ... 
Среди прочих явился и граф Клейнмихель, верный ученик 

Аракчеева, разложив перед редактором свои ордена. 
- Видите? - спросил он. - Прошу перечислить все подряд в 

таком же порядке, как они здесь разложены. Но при этом напишите 
обо мне, что имею еще дарственные табакерки ... 

Перед выходом XII тома, в котором явилась бы буква Ш, перед 
Старчевским предстал банкир Н. Б. Штиглиц, который для начала 
закрыл за собою двери, чтобы их не подслушали. 

- Дорогой мой, - ласково сказал он, - заплачу сколько ни 
попросите, лишь бы мое имя никогда не встречалось в числе 
героев нашего бурного века. Вообще о банкирах лучше по
малкивать, сами знаете, что мы любим таиться за ширмами со
бытий. 

- Да какая же была бы наша жизнь без вас, без банкиров! 
- В таком случае, - настоял Штиглиц, - статью о себе напишу 

сам, а что можно НЕ писать о себе, поверьте, я знаю ... 
Наконец, нашлись и такие «деятели», которые, узрев себя в 

энциклопедии, торопливо явились в редакцию за гонораром. 

- Помилуйте, - возражал Старчевский, - за что платить вам, 
а не автору статьи о заслугах вашего превосходительства? 

- Как за что? - бушевали современники, осиянные славой все
общего признания. - Ведь если б меня на свете не было, так вы 
бы и не знали, о ком писать в энциклопедии. 

- Опомнитесь! - взывал Старчевский. - Мало вам чести 
попасть в энциклопедию, так вы еще и денег просите? .. 

Бог с ними - с деньгами, но для иных героев важнее денег был 
фактор времени, ибо годы уже поджимали их на край могилы, а 
тома на букву своей фамилии они могли не дождаться. Старчевский 
не раз слышал от престарелых сановников: 
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- Вы бы это... того.. . поторапливались. Сами понимаете: не 
сегодня, так завтра, глядишь, и увезут ... с музыкой! 

Именно вопрос времени и то, что тома энциклопедии выходили 

не по порядку, а вразнобой, кажется, вынудило графа Якова Рос
товцева пригласить Старчевского к себе . Будучи «особой , 
приближенной к императору», Ростовцев рассуждал честно: 

- Правда ли, как сказывал мне Владимир Иваныч Даль, будто 
ваш лексикон проходит через двенадцать цензур? 

- Господин Даль малость приврал: каждый том пробивает во
рота не двенадцати, а даже пятнадцати цензур. Тут и духовная, 
тут и светская, тут и военная, тут и морская .. . 

Ростовцев выслушал , какие муки прошли первые тома, и хотя 

был очень близок государю, но все же возмутился от души: 
- Что за порядки, в такую их всех мать в размать?! Неужели 

я так и подохну, не дожив до выхода тома на букву Р? 
В конце же беседы граф Ростовцев облобызал редактора: 
- Спасибо вам, что моих заслуг не забыли. Но коробит меня, 

что в вашу энциклопедию, как в худую помойную яму, свалены 

все без разбора. И я, честный человек , вынужден соседствовать с 
разными ворами и мерзавцами вроде графа Клейнмихеля. 

Тут Старчевский в бессилии развел руками: 
- А что делать? Нельзя же делить энциклопедию на две части, 

дабы в одной помещать светлые личности, как ваша, а в другую 
запихивать всю нашу сволочь ... увы, алфавит не допускает! 

Очевидно, Ростовцеву очень хотелось дожить до буквы Р, ибо 
цензоров поубавилось. Но среди кляузных хлопот, в коих слезы 
перемешивались со смехом, один лишь Край благоденствовал, при 
каждом удобном и неудобном случае выклянчивая у Варгунина 
когда сотенку, а когда тысчонку. Наконец, зимою 1849 года Край 
остановил в типографии машины, желая получить с Варгунина две 
тысячи рублей - на тома с буквами Л и М. 

Александр Иванович продемонстрировал ему кукиш: 
- А вот такого еще не видели? Я долго молчал и терпел, 

поплачивая по первому вашему требованию, но вы человек бессо
вестный, давно потерявший всякую меру порядочности. 

- А как издание энциклопедии .. . до конца? 
- Вот тут и конец! - осатанел Варгунин , изгоняя Крайя. -

Чтобы я, олух такой, еще раз с энциклопедией связался . .. да 
никогда! Убирайся со своими буквами на :т и на :Jм ... 

Старчевский с трудом пережил удар , энергично лысея от тре
волнений. На складах валялись груды томов энциклопедии, обо
рванной на половине издания, а кому они теперь нужны , если 

шести томов не хватает? Альберт Викентьевич долго пребывал в 
туманной · прострации, понимая причины гнева Варгунина, сам же 
он душевно страдал за судьбу энциклопедии . 

- Сочувствую, - сказал ему Варгунин, - но поймите и меня. 
Вести с Крайем дела далее - это значит вторично угробить столько 
же денег, сколько он из меня уже вытянул . 
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Итак, все было кончено, и вместо успеха - крах! 

Уже начинался 1853 год, когда до Старчевского дошли слухи, 
будто Варгунин решил избавиться от завалов нераспроданной 
энциклопедии. Альберт Викентьевич даже не хотел верить: 

Хочет продать? А как продать? 
На пуды. 
Куда? 
На толкучку .. . 

Старчевский не выдержал, решив повидать Варгунина: 
- Верить ли сплетням, будто энциклопедия закончит жизнь 

на толкучке, чтобы там, разодранная на листы, она служила для 
завертывания в нее халвы или селедок? 

Варгунин признал, что слухи достоверны: 
- А как иначе, если весь второй этаж моего магазина в Гостином 

дворе до самого потолка забит тысячами этих домов, и мне, поверьте, 
уже некуда складывать свои товары. 

Старчевский поплелся к дверям, но был остановлен неожидан
ным вопросом Варгунина - где Гедеонов'? 

- Пока в столице ... состоит при Генштабе. 
- Вот что, - решительно произнес Варгунин, - я лично вам и 

Гедеонову верю, вы люди честные, именно вы и способны за
вершить издание энциклопедии до последней точки. 

- Как? - воскликнул Старчевский. 
- По совести! - отвечал Варгунин. - Знаю, что капиталами не 

обладаете, потому я вам помогу. Берите у меня все тома энцикло
педии за те же деньги, какие я хотел выручить от продажи их на 

рынке, и ... с Богом! Тяните дальше. 
Старчевского даже зашатало. Ну, ладно, типография Крайя еще 

на ходу, а - бумага? Варгунин утешил его : 
- До самого окончания словаря открываю вам кредит на бумагу. 

И даже без векселей - под честное слово ... 
Старчевский повидал Гедеонова, но тот сомневался, не зная, 

где взять денег для завершения издания до конца. 

- О чем вы? Сейчас самое насущное - освободить магазин 
Варгунина, чтобы словарь не пропал на толкучке! 

Совместно отыскали пустующий склад, куда и перевезли все 
тома своего несчастного детища. Гедеонов соглашался продолжать 
издание на половинных издержках. Но вскоре он получил приказ -
ехать в Москву заведовать военно-межевой частью. 

- Оставляю вас одного и даже рубля не могу вам оставить. 
Тащите этот воз и далее, а Россия вас не забудет ... 

Старчевскому предстояло выпустить еще шесть томов. А на 
какие шиши? Но материалы собраны, это главное, редакцию будет 
представлять он сам - без помощников; если чего-либо в тексте 
недостает, сам и допишет. Все надо сделать как можно быстрее -
в два года, и это вполне возможно, если ... если не станут тянуть 
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цензоры! Правда, не было пяти тысяч , чтобы оплатить расходы по 
типографии, но ... 

- Обо всех этих «если» лучше не думать! - внушал себе Стар
чевский. - Ныне самое главное - хлопотать об услугах цензоров, 
чтобы числом поменее, а характером податливее. 

Сделав такой вывод, он прямиком отправился в Цензурный 
комитет, где и случилось с ним великое чудо из чудес. 

- Господин Старчевский, - вдруг услышал он за своей 
спиной, - а куда же подевались ваши пышные волосы? 

Обернувшись , Альберт Викентьевич узрел Мусина-Пушкина , 
нагоняй от которого забыт еще не был. 

- Моя шевелюра? Так я облысел именно от непрерывного 
общения с вашей дерзновенной цензурой, коей вы управляете. 

Мусин-Пушкин пребывал в либеральном настроении: 
- Да Бог с вами! Что вы все на цензуру-то валите? Лучше 

расскажите, как ваша энциклопедия? Кажется, уже протянула ноги, 
соизволив опочить вечным сном праведницы. 

Старчевский быстро сообразил всю выгодность ситуации, какая 
возникла в момент этой нечаянной встречи. 

- Напротив, - сказал он, - энциклопедия оживает, восставая 
из гроба, и, представьте, она начинает дышать именно с седьмого 
тома ... именно с буквы М! 

Услышав об этой букве, Мусин-Пушкин заржал от восторга, 
словно давно не кормленный жеребец, издали разглядевший 
обширное овсяное поле. Тут и ума не надобно, чтобы сообразить, 
как велико было его желание угодить именно в седьмой том, дабы 
обрести бессмертие среди великих, собранных под одним переплетом. 
Мусин-Пушкин так расчувствовался, что даже погладил Старчев
ского по его нежно-розовой лысине. 

- Страдалец ... скажите, что вам надобно? - Редактор пояснил, 
чем именно вызван его приход в Комитет. - Так я, - запальчиво 
отвечал попечитель, - дам вам целый легион цензоров, которые 

будут читать букву М с утра до ночи! 
Старчевский опытно ковал железо, пока оно горячо: 
- Дайте двух, но чтобы не тянули дело. 
Выход тома на букву М теперь решал все. Мусин-Пушкин даже 

прослезился, ощутив собственное величие: 
- Считайте, что седьмой том цензурой уже одобрен ... 
Вот и прекрасно! Объехав множество типографий столицы, Стар

чевский всюду получал отказ, ибо нигде не было шрифта боргес, 
каким печаталась энциклопедия ранее. Пришлось навестить опять
таки Крайя, которого щадить нс стоило: 

- Карл Карлович, водить меня за нос, как водили Варгунина, 
вам не удастся. Теперь дело в моих руках, а все претензии Варгунина 
к вам стали моими претензиями. Буду предельно краток: необходим 
ваш боргес, дабы продлить издание энциклопедии. 

Край сделал отвлеченное лицо, следя за полетом мухи по 
комнате, и обрел дар речи, когда муха вляпалась в варенье. 
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- Конечно, я с удовольствием вернул бы вам шрифт, но мои 
стесненные обстоятельства, мои долги ... увы, увы, увы! 

- Где боргес, черт бы тебя побрал? 
- Заложен адвокату Миллеру, коему я должен. 
Старчевский просто рассвирепел: 
- Сволочь ты... Карлушка проклятый! Как ты осмелился 

расплачиваться с долгами шрифтами, принадлежащими не тебе, 
а всей фирме по изданию словаря? Еще раз спрашиваю : где 
боргес? 

Край сказал, что колоссальный запас боргеса мертвым грузом 
лежит в кассах наборщиков его типографии: 

- Миллер нс забрал шрифт, ибо не знает, как вывезти его и 
куда деть .. . Ведь там целая ТЫСЯЧА ПУДОВ. 

Ничего. Я заберу. 
- У кого? У адвоката Миллера? 
- Знать его не знаю . Шрифт заберу у тебя, и пусть Миллер 

разбирается с тобой по законам Российской Империи .. . 
Старчевский нанял ломовых извозчиков и артель гужбанов

грузчиков, совместно с ними нагрянул на типографию Крайя, двери 
которой украшал могучий висячий замок. 

- Ломай, братцы! - распорядился Старчевский. 
«Кража со взломом», - мелькнуло в его голове (ибо он все-таки 

был юристом по образованию) . Гужбанье с помощью лома рванули 
замок с петель - двери настежь. Тысяча пудов деликатного шрифта 
были свалены на телеги и доставлены в Телячий переулок, где 
находилась частная типография Дмитриева . Хозяин глянул на 
свинцовые кучи боргеса и сказал, что покупает его по пятерке за 
пуд, а работу будет оценивать по 25 рублей за каждый печатный 
лист. Старчевский кивнул, соглашаясь ... 

«А где я возьму денег?» - мучительно соображал он. 

Гедеонов писал из Москвы, спрашивая: «Вы еще на свободе? .. 
Неужели не в яме? .. » Шесть томов энциклопедии пошли в набор, 
но оплатить работу типографии Альберт Викентьевич уже не мог. 
Стало ясно, что словарь обрел крылья и взлетит высоко, а жизнь 
его издателя закончится в «долговой яме». 

- Как быть? - терзался Старчевский . . . 
Неожиданно его навестил некий господин: 

Моя фамилия Паклин, честь имею. 
- Прошу, господин Паклин. Чем могу служить? 
- Это я могу услужить вам, - развязно отвечал тот. - Меня 

волнует появление тома на П . 
Понимаю, почему. Паклин? .. Простите, не имею чести знать 

вас, а моя энциклопедия этой фамилии не упоминает. 
- Того и не стою! - захохотал Паклин. -Дело в том, что на 

днях скончался мой дядечка, известный миллионщик Прокофий 
Иванович Пономарев, бывший городской голова Петербурга. 
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- Но биография Пономарева в наборе, и мне очень жаль, что 
покойный уже не может увидеть ее в печати. 

- Ничего! - отозвался Паклин. - Он и с того света увидит ее, 
за это не беспокойтесь. Прокофий Иванович так мечтал узреть 
себя в энциклопедии, что на смертном одре завещал деньги на 
издание вашего словаря, лишь бы поскорее появился том, в котором 
блеснет его имя . .. 

Итак, помощь пришла. Не от живых, так от покойника! 
Но, увидев , что дело стронулось, сразу встрепенулись и 

живущие. Министр народного просвещения Абрам Норов, сам писа
тель и археолог, предписал закупить на пять тысяч серебром эн
циклопедию - для институтов и гимназий. Этот пример всколыхнул 
и графа Якова Ростовцева, указавшего, чтобы энциклопедию при
обретали кадетские корпуса. Способствуя распродаже, Старчевский 
объявил через газеты, что цена каждого тома снижена до двух 
рублей, а весь комплект словаря можно купить за 25 рублей 
серебром. Наконец-то все было закончено, и Альберт Викентьевич 
сам удивлялся, что по утрам просыпается в своей постели, а не 

на нарах в «долговой яме» ... 
- Даже не верится! Теперь можно подумать и о себе. 
В 1856 году он издавал журнал «Сын Отечества», щедро украшая 

его портретами и карикатурами, отчего тираж сразу подскочил до 

16 тысяч (по тем временам - очень большой!). Затем Старчевский 
приступил к изданию газеты под тем же названием - с обзором 
политики и научных открытий: не забывались им и новинки по
следних мод Парижа, а любители чтения получали воскресные 
номера с иллюстрированными романами. Дела круто пошли в гору. 
Старчевский, кажется, и сам не заметил, когда он стал большим 
барином , разместив редакцию в собственном доме, в котором раньше 
проживал знаменитый архитектор Августин Монферран. Ровно в 
полдень к нему в кабинет на цыпочках входила чистюля горничная -
почти копия с лиотаровской картины «Кофейница», Старчевский 
барственным жестом принимал с подноса рюмку бенедиктина, ко
торый и запивал чашечкой кофе. От своего важного издателя 
газетная челядь часто слышала: 

- Вы что-нибудь соображаете? Или мне за вас думать? .. 
Сохранился рассказ Сергея Шубинского, известного историка, а в 

ту пору штабс-капитана, который послал на имя Старчевского свой 
очерк, тщательно переписанный от руки, а через неделю автор и сам 

явился в редакцию газеты, уповая на гонорар, ибо он сильно нуждал
ся. Бедного офицера поразила богатая обстановка редакции, лепные 
потолки и стены кабинета Старчевского, множество картин, зеркал, 
бронзы и мрамора. Старчевский, ослепительно блистая громадной 
лысиной, склонился над корректурой и даже нс поднял головы. 
Шубинскому он запомнился обликом пожилого человека, раньше 
времени измочаленного непосильной работой. Почти неприязненно 
он глянул на штабс-капитана и просил его назвать свою фамилию: 
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- Говорите, Шубинский? Хорошо. Сейчас поищу ... 
Старчсвский долго копался в кипе бумаг на столе, извлек из 

них очерк Шубинского и небрежно вернул его офицеру: 
- Охота же вам ерунду сочинять! Наверное, даже о гонораре 

мечтали? Можете забрать свою чепуху. Всего вам доброго ... 
Я так думаю, что Старчевский захотел много больше того, что 

имел, и фортуна изменила ему: в 1869 году «Сын Отечества» пошел 
с молотка, проданный по дешевке купцам-мукомолам. Старчевский 
еще барахтался в роли редактора, скатываясь все ниже и ниже. 
Наконец, он едва кормился в паршивых газетенках - «Современ
ность», «Родина», «У лей» и даже в «Эхо», не имевшей в публике 
отклика. Теперь не он, а ему кричали издатели: 

- Ты соображаешь или нет? Почему нам за тебя думать? .. 
Наверное, старику было стыдно за самого себя, и в 1886 году 

Старчевский круто порвал с журналистикой, отдавшись любимой 
смолоду лингвистике. Альберт Викентьевич составлял словари и 
учебные грамматики, его «Русский Меццофанти» выдержал три 
издания подряд. Генеральный штаб заказал ему серию «Карманных 
разговорников», чтобы русские офицеры могли общаться с турками, 
персами, сартрами и китайцами. Увы, языковедение плохо кормило, 
а словарь 27 кавказских наречий он издал уже на дотации из 
Литфонда. Затем Старчевский выпустил «Странник-толмач по 
Индии, Тибету и Японии», специально для моряков издал «Морской 
толмач для всех портов Европы, Азии и Северной Африки на 
ПЯТИДЕСЯТИ языках». Иногда его спрашивали: 

- Неужели вы сами-то эти полсотни языков освоили? 
- Иначе я не мог бы составить такой словарь. Но мечтой моей 

хладеющей жизни стало составление «Стоязычного словаря», чтобы 
русский в любой стране мира мог общаться с жителями ... 

Старчевский завершал свою жизнь авторством «Словаря древнего 
славянского языка», который увидел свет в 1899 году. 

Это был год на самом переломе двух столетий. 
Я сам чувствую, что конца миниатюры я не нашел. 

Я нашел конец там, где найти его никак не ожидал. 
Четверть века прошло с той поры, когда Старчевский свысока 

отверг очерк бедного штабс-капитана Сергея Николаевича Шубин
ского, ставшего генералом и главным редактором «Исторического 
Вестника», столь популярного среди русской интеллигенции. Однаж
ды в его кабинет тихими шажками вошел Старчевский, уже полу
согнутый от невзгод и старости, неряшливо и почти нищенски 

одетый. Робким жестом просителя, словно нищий на паперти, он 
неуверенно протянул Шубинскому рукопись своих воспоминаний. 
Заискивающим голосом торопливо заговорил: 

- Нет, нет, нет! Вы не думайте обо мне скверно, я заранее 
согласен на любые сокращения. Скажите, ваше превосходительство, 
что вам не нравится - и я сразу исправлю ... 
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Сергей Николаевич рукопись принял. 
- Надеюсь, - сказал, - ваша жизнь достаточно интересна, и 

потому мой журнал не замедлит с публикацией . .. 
Старчевский благодарил, низко кланялся, льстиво заглядывая 

в глаза редактору, потом, уже тронувшись к дверям кабинета, он 
вдруг задержался на пороге. Губы его дрожали: 

- Нельзя ли аванс? Хотя бы два или три рубля? Поверьте, я 
уже какой день не обедал ... Не обессудьте на просьбе. 

Шубинский, кстати уж, был скуповат на авансы. 
- Ну, что с вами поделаешь? - вздохнул он, душевно пожалев 

неудачника. - Однако не дадим же мы помереть с голоду старому 
литератору, который в жестокие времена умудрился дотянуть до 

последней буквы нашу российскую энциклопедию ... 
Альберт Викентьевич Старчевский умер в 1901 году. 
Конечно, хорошо бы закончить привычным для нас утверж

дением, что вот, мол, как погибали таланты при проклятом царском 
режиме, зато теперь ... у-у-у, как стало великолепно! Мол, теперь-то 
все таланты расцветают пышным цветом. 

Но именно теперь вы и не сыщете имени Старчевского ни в 
изданиях БСЭ, ни в иных популярных справочниках. 

Неужели так трудно попасть в энциклопедию? 
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НИКОЛАЕВСКИЕ МОНТЕ-КРИСТО 

Иногда будто разматываешь клубок запутанных ниток ... 
Однажды в герценовском «Колоколе» я встретил упоминание о 

некоем Политковском. Затем в воспоминаниях пушкиниста 
П. В. Анненкова наткнулся на это же имя (<<Три миллиона, укра
денные Политковским у инвалидов»), причем в комментариях ска
зано: смотри «дневник» А. В. Никитенко. Что ж, раскрываю том 
Никитенко , из записей которого заключаю, что в 1853 году 
Политковский крупно проворовался, бюрократия столицы пребывала 
в страхе от множества ревизий , а Николай 1 выдавил из своей 
железной души небывало откровенное признание: 

- Конечно, Рылеев и его компания никогда бы так со мной 
нс поступили ... 

Теперь мне интересно знать о Политковском все. Он уже попал 
в засаду. Логово вора обвешано красными флажками. Капканы на 
него расставлены. Пройдет год или два, может, даже десять лет, 
но я уверен, что Политковский непременно станет моей добычей. 
И он .. . стал! Первые мои записи о нем относятся к 1957 году, а 
сейчас на дворе 1974-й * - вот и считайте , сколько лет ушло на 
выслеживание этого редкого и крупного зверя. 

Отныне о нем можно смело писать! Но прежде скажу два слова, 
предупреждающих события. Когда историки говорят о «прогнившей 
эпохе Николая 1», то иногда с этим мнением не все соглашаются. 
Ведь внешне все обстояло благополучно. На рубежах империи 
возводились мощные крепости, города отстраивались в камне, флот 
бороздил океаны, величие России никем в мире не оспаривалось, 
Брюллов и Пушкин, Глинка и Каратыгины - эти люди творили 
как раз в эпоху, которую как-то не хотелось бы называть 
«прогнившей». Но вот дело Политковского - удивительно сочный 
мазок на полотне царствования николаевского. На время забудем 
про императора, отложив в сторону и «политковщину». Перед нами 
проплывает сонный и жирный карась - Саввушка Яковлев, с ко
торого и следует начинать эту историю. 

Савва Яковлев - миллионер, владелец золотых приисков и за
водов. Когда он служил в гвардии, то в год тратил больше миллиона 
на забавы, причем отец угрожал ему - страшно: 

* Год написания миниатюры. - Прим. ред . 
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- Вот, скотина безрогая, выдам тебе на год только сто тысяч 
рублей - будешь кость, как собака, глодать ... 

Николай I прощал Саввушке все его скандалы, ибо миллионер! 
Но однажды Савва завернул в кулек дохлую кошку, обвязал ее 
розами и, придя в театр, щедро бросил этот «дар восхищения 
талантом» к ногам актрисы Нерейтор, когда она раскланивалась 
перед публикой. Понюхав розы, заморская дева ощутила и неко
торый запашок, отчего тут же упала на сцене в обморок, а Саввушка 
был отставлен из гвардии. 

- Шалить можно, но знай меру, - сказал император ... 
Великосветский хулиган, окруженный легионом кутил и под

халимов, ничего не ценил - ни людей, ни вещей. Когда цирковая 
наездница Людовика Сполачинская ушла от него к полковнику 
Вадковскому, самодур перестрелял из пистолетов драгоценную кол
лекцию старинного саксонского фарфора. Со своими прихвостнями 
он поступал бесцеремонно. Однажды черт занес его в парикмахер
скую на Невском проспекте, где он, развалясь в кресле, сказал им: 

- Вы, огрызки моей судьбы, подождите меня. А ты, куафер, 
стриги мою башку под самый корень - так, чтобы на ней ничего 
не осталось. Стриги - не бойся, тысячу рублев дам ... 

Оболванили его наголо (а надо сказать, что «под нуль» тогда 
никого не стригли, даже преступникам каторжанам выбривали лишь 
половину головы). Савва Яковлев оглядел себя в зеркале: 

- Ну, огрызки, как вы меня находите? 
А что можно сказать человеку, который не ведает счету деньгам? 

И потому вес мерзавцы и мерзавчики дружно восторгались: 
Превосходно! Изумительно! АУ.., как вам к лицу". 
Значит, вам такая прическа нравится? 
Очень! 
Если вам понравилась моя прическа, - здраво рассудил Сав

вушка, - так тут, стало быть, и разговоров лишних не надобно . .. 
Эй, куафер! Валяй их всех , как и меня, под самый корень! 

Однажды Савва притащил гроб в фотографическое ателье, раз
легся в гробу, взял в руки свечку и велел в таком виде снимать 
его. Дагерротипы «СО смертного одра» он разослал по почте са
новникам и министрам, все короли Европы и даже президент США 
получили изображение Саввы Яковлева, лежащего в гробу; кто 
такой - непонятно, но видно, что умер ... Вскоре после этого мил
лионер вставил пистолет себе в рот и выстрелил. Это случилось в 
1847 году. 

Даже самые верные его забулдыги не пошли на кладбище 
провожать покойника, и за пышной траурной колесницей торже

ственно и одиноко вышагивал невысокий пузатенький господинчик -
это и был герой уголовного процесса, Александр Гаврилович Полит
ковский. 

- Смотрите, - указывали на него прохожие с тротуара, - идет 
русский Монте-Кристо .. . Вы случайно не знаете ли, сударь, ради 
чего он плетется сейчас за гробом этого отпетого негодяя? 
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- А как же! Конечно, знаю. Покойник ему больше миллиона 
просадил в карты. Оттого Политковский и богат, аки Крез. 

- Везет же людям, как поглядишь. Тут играешь-играешь и 
редко когда полтинник домой притащишь ... 

Политковский - да! - обыгрывал Яковлева, но, желая зару
читься поддержкой на случай аварии в жизни, он тут же проигрывал 

эти денежки... Кому бы вы думали? Самому генералу Дубельту, 
что был правой рукой графа Бенкендорфа. Теперь кое-что уже 
ясно. 

Россию войнами не удивишь, а войны не бывают без жертв, 
без инвалидов и пенсионеров. В солдаты брали тогда на долгий 
срок службы. По сути дела полк становился для рекрута родным 
домом, а деревня, семья, невеста - все это забывалось. Случись, 
искалечат на войне солдата - кому он нужен? Вернись он домой, 
так его там забыли уже здоровым и не станут кормить калеку ... 
Вопрос сложный. На улицу ветерана тоже не выставишь из ка
зармы. Надо как-то устроить его судьбу, чтобы он не стоял с 
протянутой рукой. А потому для увечных воинов издавна су
ществовали в России инвалидные дома, где их кормили, одевали, 
снабжали табаком и протезами, и увечные ветераны жили все 
вместе, вспоминая по вечерам, как «били турку», как «ходили 
до Парижу и обратно». А для обеспечения инвалидов в столице 
существовал особый «инвалидный капитал», которым и ведал 
А. Г. Политковский. 

Все в Петербурге знали о его кутежах с Саввой Яковлевым, 
знали, что он содержит балерину Волкову, осыпая ее бриллиантами, 
знали, что Политковский задает роскошные балы, которые никак 
не по карману чиновнику, пусть даже в чине тайного советника. 

Но при этом в бумажнике Политковского всегда хранилась сильная 
доза яда! Современник, бывавший в его доме, пишет так: «Несмотря 
на проявление такого поразительного богатства, конечно, никто не 
находил забавным останавливаться на соображении источников, из 
коих оно исходит. Большинство думало, что тут главную роль 
играли карты ... » А император Николай 1 подозревал всю Россию 
и всех своих верноподданных. 

- Глаз да глаз! - сочно говорил он. - Кстати, не пойму, с чего 
это Политковский столь неслыханно богатеет? 

Военный министр князь А . И. Чернышев вызывал к себе гене
рал-адъютанта П. Н. Ушакова, занимавшего в империи почетный 
пост председателя «Комитета о раненых»: 

- Павел Николаевич, надо бы провести ревизию в инвалидном 
капитале, где владычит наш Монте-Кристо. 

- Ваше сиятельство, стоит ли нам беспокоить почтенного че
ловека? Недавняя ревизия никаких недочетов не обнаружила. 

- Однако ... глаз да глаз! 
Ушаков неохотно вызывал к себе Политковского: 
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- Александр Гаврилович, завтра инвалидный капитал ревизо

вать станем ... Ты уж, голубчик, не подведи меня. Расстарайся! 
Сам знаешь, какие теперь всюду строгости. Глаз да глаз! 

Политковский возвращался в свою канцелярию, где нужды 
инвалидов империи обслуживали его чиновники-счетоводы: Рыбкин, 
Тараканов и Путвинский (последний - ближайший друг своего на
чальника, «Страшный гуляка и голова забубенная!»). 

- Взвейтесь, соколы, орлами, - призывал их Политковский к 
бдительности. - Завтра нас ревизовать станут ... 

Когда являлась комиссия, сундуки с миллионами красовались, 

заранее открытые настежь , все ведомости уже разложены для про

верки, на отдельном столике призывно торчали горлышки откупо

ренных бутылок, закуска дразнила генеральское воображение, а 
«соколы», как им и приказано, реяли «орлами» между ревизорами. 

- Милости просим, - скромно говаривал Путвинский. - Конеч

но, в таком деле, как наше, может, какие-то десять-пятнадцать 

копеек и завалялись, но мы ведь тоже не боги .. . Считайте! 
Политковский с ловкостью циркового престидижитатора 

манипулировал перед комиссией разбухшими пачками ассигнаций. 
Ловко, словно шулер картишки, он тасовал пухлые колоды «пелика
ною> - ценных билетов опекунского совета империи, на коих кра
совался в эмблеме пеликан - символ самоотверженной любви. 

- Один миллион триста тысяч, миллион семьсот ... 
- Много там у вас еще, Александр Гаврилыч? - спрашивали 

ревизоры , с вожделением поглядывая на отдельный столик. 

- К ночи управимся! Два миллиона четыреста ... 
- Не угодно ли перекусить? - клином входил в это скучное 

дело Путвинский и ногтем постукивал по бутылке (темной, как и 
все тайны финансовых ухищрений инвалидного капитала). 

Теперь, читатель, несколько слов утонченной лирики: жизнь 
была хороша, инвалиды довольствовались тем, что дают, а ревизии 
сумм, как правило, кончались вынесением «императорского благо
воления» лично Политковскому, который, будучи в высоком звании 
камергера, частенько являлся ко двору: 

- Молодец, Политковский! Служи и дальше так . . . Мне приятно 
сознавать, что мои инвалиды могут спать спокойно. 

- Ваше величество, - отвечал Политковский, растроганный , со 
слезою в голосе, - я помню ваш мудрый завет: глаз да глаз! 

Вскоре светлейший князь Чернышев, некогда бывший обво
рожительным шпионом в ставке Наполеона, прогнил сам и прогноил 
насквозь военное министерство: все блистательные плоды грабежа 
и тупости были вручены «при знаках монаршего вниманиЯ>> новому 
министру - князю В . А. Долгорукому, о котором столичные остро
умцы тогда говорили: «Если хотите быстро разбогатеть, купите 
князя Долгорукого за истинную его цену в десять рублей, а продайте 
кому-нибудь за три миллиона, в какие он - сам себя оценивает!» 
Что-то там не учли при смене богов на Олимпе, и вот однажды 
явилась к Политковскому ревизия не от военного министерства , 
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П. А. Долгорукий (1804-1868) 

как обычно, а от госконтроля. Люди здесь штатские, настырные, 
знатоки всяких бухгалтерских подвохов. Стали они методично 
листать отчеты, впиваясь в каждую цифру глазами, и выкопали 

откуда-то 1 О ООО рублей, нигде не заприходованных в прежних 
ведомостях. 

- Откуда они могли здесь взяться? - спрашивали. 
Казнокрад, как известно, улавливается на недостаче. Но когда 

в казне обнаружены лишние деньги, то :по тоже подозрительно. 
- Сам не знаю, - отвечал Политковский, подмигнув Путвин

скому: - Вы, сударь мой, случайно свои личные деньги сюда не 
вложили ... просто так? Ради большей сохранности. 

Путвинский (жулик бывалый) треснул себя по лбу: 
Ах, какие мы вес дураки! 

- Только нс мы, - сказали ревизоры из госконтроля. 
- Помню, помню ... - бормотал Путвинский. - Появились у 

меня лишние деньги. Ну, думаю, куда их деть? Еще украдут. 
Народ, знаете, какой. Вот и вложил. Здесь они, как в храме божием. 

- Постойте, - придержали его контролеры. - Разве вы настоль
ко богаты, что можете вложить в казенный сундук десять тысяч 
и забыть о них? Сколько имеете годового жалованья? 

Сто двадцать рублей, - сразу приуныл Путвинский. 
- Это ваша коляска с кучером стоит за углом? 
- Моя ... Но сели молодой человек посредством разумной эко-

номии, ведя высоконравственный образ жизни, откладывая ко
пейки ... 

Госконтроль лирики в финансах недолюбливал: 
- Не городите чепухи! Капитал следует опечатать .. . 
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Моментально, будто они с потолка свалились, нагрянули мастера 
своего дела. В канцелярии запахло сургучом, капавшим над пла
менем свечи. На сундуках с деньгами разом ярко запылали, как 

сгустки крови, контрольные печати. 

- Мне можно идти домой? - спросил Политковский , а лицо 
его стало серым-серым, будто гипсовая маска. 

- Пожалуйста, - отвечали ему ревизоры ... 
Тайный советник пришел домой и, не откладывая дела в долгий 

ящик, сразу же принял яд, с которым никогда не расставался. 

Семья объявила в газетах о скоропостижной смерти кормильца 
и благодетеля, а в инвалидных домах служили молебны. Политков
ского нарядили в расшитый золотом мундир камергера и отвезли 

для отпевания в собор Николы Морского, где гроб утопал в цветах, 
а вокруг катафалка расставили массу табуреток, на которые воз
ложили бархатные подушки с орденами покойного. Редакция газеты 
«Русский Инвалид» уже набирала высокопарный некролог, в котором 
воспевались заслуги Политковского перед престолом и отечеством. 
Но тут в собор проник пьяный Путвинский, который долго смотрел 
на своего начальника , лежавшего в гробу , как алмаз в табакерке, 
средь цветов и орденов, потом он громко сказал покойнику : 

- Ай да Сашка, молодец! Навеселился и вовремя ушел от 
виселицы, а нам-то се не миновать! 

Очевидец пишет: «При этом Путвинский , к ужасу окружающих, 
хлопнул труп по раздутому животу и удалился». Политковский 
отравился 1 февраля, Путвинский хлопнул его по животу 2 фев
раля, а З февраля в кабинет Ушакова явились Тараканов и Рыбкин, 
которые еще от порога встали перед генералом на колени: 

- Сибири все равно нс миновать. Мы тут ни при чем . Это все 
Политковский, но его уже не схватить . Берите нас ... 

Ушаков в ужасе вцепился в свои густые бакенбарды. 
- Звери, - топал ногами в ярости, - да вы же меня погубили! 

О боже, что скажет теперь князь Василий Андрсич? 
Военный министр князь В. А. Долгорукий сказал ему: 
- Карету! Едем во дворец ... А что скажет государь? 
Николай I оборвал с груди Ушакова аксельбант генерал-адъю-

танта, с мясом вырвал из плеча генеральский эполет. 

- Вор! - сказал он. - В крепость его ... за Неву ! 
Неусыпная полиция бодрствовала. Из собора поспешно выкиды

вали табуретки с орденами. Политковского, словно куклу, вывернули 
из гроба на пол и, сорвав с него пышный мундир камергера, 
облачили труп в арестантскую куртку. Тут же забили в гроб гвозди, 
и ломовые извозчики отвезли тело на кладбище. Вес вещи, убранство 
дома и сбережения Политковских - вес было мигом описано, а 
семья сразу сделалась нищей ... Николай 1, всегда любивший поак
терствовать, не удержался от этой слабости и ныне. 

- Возьми мою руку, - сказал он князю Долгорукому. - Чув
ствуешь, как она холодна? Так же холодно и в сердце моем , и ... 
кто может утереть мои слезы? Ах, мои бедные инвалиды ... 
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Ревизия госконтроля обнаружила очень простую вещь. Пачки 
с «пеликанками» лежали лишь по верху сундуков. Под ними был 
выстелен слой денежных пачек, в которых ассигнации были сложены 
надвое, и надо обладать немалым талантом фокусника-иллюзио
ниста, чтобы, демонстрируя деньги ревизорам, ни разу не обернуть 
их тыльной стороной, где зияла зловещая пустота. А на дне сундуков 
величественно покоился просто хлам - старые газеты, какие-то 

тряпки, галоши и веники. Если бы ревизии проходили без панибрат
ства, законно и внимательно, воровство Политковского и его прияте
лей вскрылось бы сразу. Но они безмятежно воровали с 1833 по 
1853 год - и за двадцать лет так и не лопались! 

Ревизия обнаружила недостачу в 1 200 ООО серебром. По тем 
временам на такие деньги можно было снарядить и отправить в 
кругосветное путешествие эскадру кораблей . 

Дело Политковского совпало с обострением политической 
обстановки в Европе; летом того же 1853 года, когда в верхах 
столичной бюрократии искали следы казнокрадства повсюду, ког
да срывались с генералов аксельбанты, а казначеи травились и 
вешались в полном недоумении от того, что происходит, в это 

же самое время Николай 1 решил ввести войска в Дунайские 
княжества. 18 ноября адмирал Нахимов в блистательной победе 
при Синопе уничтожил флот турецкий, но в Черное море сразу 
вошла англо-французская эскадра. Началась Крымская война, ко
торая и вскрыла перед миром все язвы николаевской эпохи. Да
же буржуазные историки не щадят Николая 1: «Ему пришлось 
воочию убедиться в несовершенстве своей системы и в отрица
тельных сторонах того режима, который ознаменовал конец его 

царствования» . Но это еще слишком мягко сказано! .. Даже бес
предельный героизм защитников Севастополя не мог спасти от 
неизбежного поражения. Не Россия и не русская армия были 
побеждены в этой войне - был побежден сам император! 

«Недели за три перед его кончиной видели его ехавшим в 
санках по Дворцовой набережной: он был мрачен и, зорко устремив 
глаза на Петропавловскую крепость, не сводил глаз с этого жилища 
успокоения своих достославных предков ... » 

Так сообщает очевидец. К этому следует добавить, что в этот 
момент Николай 1 взирал не столько на свою будущую могилу, но 
и на то узилище, где сейчас сиживали по камерам Алексеевского 
равелина друзья-приятели Политковского. 

В эти дни, когда в Зимнем дворце с трепетом ожидали курьеров 
из Севастополя, Николай 1 принял Ивана Яковлева (брата Саввы 
Яковлева), и тот сделал императору заявление: 

- Ваше величество, в дело прохвоста Политковского оказалась 
замешана и священная память моего брата Саввы, отчего и прошу, 
ради пресечения вздорных слухов в столицеJ... принять от меня в 

инвалидный фонд ДВА МИЛЛИОНА РУБЛЕИ ... 
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Николай I подачку принял и наградил дарителя золотым ключом 
камергерства, отнятым у мертвого Политковского. 

- Благодарю, - сказал он, вытирая набежавшую слезу. -
Теперь мои инвалиды опять могут спать спокойно ... 

Царствование кончилось крахом! Николай I не нашел ничего 
умнее, как последовать по стопам Политковского - он принял яд 
и умер, причем хоронили его с такой же обоснованной поспешно
стью, с какой погребали и жулика Политковского, ибо его величество 
разлагался столь быстро, что даже близкие не могли выстоять подле 
гроба больше минуты. А перед смертью Николай I зловеще пре
дупредил сына - будущего императора Александра II: 

- Крепись, Сашка! - сказал он наследнику. - Я сдаю тебе ко
манду над Россией не в добром порядке ... 

Трагедия жизни этого самоуверенного человека заключалась 
как раз в том, что он и сам понял всю тщету своего царствования. 

Но довольно : спи спокойно, 
Незабвенный царь-отец. 
Уж за то хвалы достойный, 
Что скончался наконец! 

Так писал на смерть царя демократ Дмитрий Писарев ... 
Теперь читатель и сам может прийти к выводу, что историки 

не ошибаются, когда говорят о «прогнившей эпохе Николая l». 
Политковщина - как волшебный фонарь , который высветил из 

мрака всю мерзость разложения николаевского царствования. 



В ГОСТЯХ У ИМАМА ШАМИЛЯ 

Владимирские уланы из Варшавы возвращались в Россию, минуя 
фольварки и местечки , города и села. Наконец открылась дивная 
картина Торжка, где полку предстояло разбить свои квартиры. 
Музыканты выехали вперед, уланы подбоченились в седлах , улицы 
полнились народом, «кричали женщины "ура" и в воздух чепчики 
бросали» ... А какой же улан без песен? 

Улане, улане, 

малеваны дети, 

каждая паненка 

за вами полети .. . 

Торжок славился живописностью, пожарскими котлетами, 
обувью из сафьяна и гостеприимством жителей. Вечерами широко 
открывались двери богатого дома Олениных , людей образованных, 
с большими связями в обществе. А среди дочерей хозяина выделялась 
ангельской красотой Лизанька Оленина , которую учил грамоте 
дедушка Крылов, ее носил на руках Пушкин, с нею играл Брюл
лов, - вес это было в доме ее деда А. Н. Оленина, славного дружбою 
с корифеями русского искусства ... Уланы, впрочем, всегда уланы! 
Каждый бравировал безумной храбростью, пил шампанское, сочинял 
в альбомы девиц мадригалы, чуточку играл под Онегина или 
Псчорина, надевая при этом маску разочарованности в жизни, 
чтобы успешнее привлечь внимание торжковских невест. Если же 
какой улан и пошатнулся, вставая из-за стола, он оправдывал себя 
строчками из Лермонтова: 

А кто с утра уже не пьян, 
Тот, извините, не улан ... 

Но один улан держался естественно, вина не касался, говорил 
редко и всегда по делу; возле пояса его красовался кинжал, не 

положенный улану по форме. 
Кто этот загадочный человек? - спросила Лизанька. 
Джсмал-Эддин - сын Шамиля. 
Как? - удивилась девушка. - Того самого? 
Да, старший сын кавказского имама . . . 

История удивительная! В 1839 году в Александровский кадетский 
корпус, размещавшийся в Царском Селе, по приказу Николая 1 
были помещены два мальчика. С первым все ясно. В глухом лесу 
разбойники напали на сторожку лесника, вырезав семью, но пощадив 
лишь мальчика и грудного младенца. Мальчик сумел выжить зиму, 
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а своего брата подкладывал к ощенившейся суке, которая и 
вскормила его своим молоком. Одновременно в кадеты был определен 
и первенец имама, раненный в руку во время погони . .. Алексан
дровский корпус считался приютом для всех обездоленных. Среди 
кадетов бывали даже дети в пеленках, которых к разводу выносили 
на руках дородные кормилицы в кокошниках. На Кавказе шла 
затяжная война с мюридами, и потому Джемал-Эддин, сын имама, 
привлекал к себе всеобщее внимание. 

Подростком его перевели в Первый кадетский корпус, затем 
он прослушал курс лекций в Пажеском корпусе. Николай I 
хотел бы культивировать его природную «дикость», оставив юно
шу при черкеске, папахе и кинжале, чтобы показывать «дикаря» 
иноземным послам. Но из этого ничего не получилось. Джемал
Эддин забьш язык горцев, в совершенстве овладев русским и 
французским, а простреленная рука мешала ему владеть 
оружием. Сын Шамиля более склонялся к учености. Его вол
новали тайны электричества, а высшая математика стала его 

стихией. Лиза Оленина удивилась, когда уланы рассказывали ей, 
что сыну имама ведомо одно наслаждение - в интегралах и фор
мулах, ночи напролет он разрешает сложные задачи из алгеб
ры ... 

Джемал-Эддин заметил внимание к нему девушки и полюбил 
ее. Лиза Оленина полюбила необычного улана. Они объяснились, 
а родители не стали возражать против их брака. Среди белых 
колонн старинного барского особняка, в аромате цветущих глициний 
так нежно и сладостно звучали слова юной девушки: 

- Джани.. . мой дорогой и любимый Джани! 
А за окраинами Торжка полыхали тревожные зарницы: там 

созревали хлеба, громыхали душные грозы. 
- Это счастье, - говорил Джемал-Эддин. - Счастье, что я да

лек от той войны, которую ведет мой отец, я обрел в России свой 
дом, нашел прекрасные знания и встретил тебя .. . 

Но в канун их свадьбы случилась беда. Кази-Магома, второй 
сын Шамиля , совершил набег на Цинандали в Кахетии, пленив по 
дороге целый обоз, в котором с детьми и гувернерами ехали в 
Тифлис княгиня Орбелиани и княгиня Чавчавадзе, родственные 
петербургской аристократии. Николай l вызвал Джемал-Эддина к 
себе и сказал, что Шамиль согласен обменять пленниц на своего 
первенца. «Такова воля Аллаха!» - неожиданно заключил царь. Но 
«воля Аллаха» была смертным приговором для Джемал-Эддина. 
Переговоры не привели ни к чему: Шамиль не хотел понять, что 
сын уже вполне чужой для него и для Кавказа. «Воздух наших 
гор сделает его снова чеченцем, - говорил старик, - и я передам 

ему священное знамя войны с неверными ... » 
На прощание император заявил сыну имама: 
- Езжай! Царь не всегда имеет право быть человеком ... 
Именно так он и сказал. Гордость Джемал-Эддина возмутилась -

он бежал, хотя в дачных пригородах Петербурга не нашлось ущелий , 

77 



как на Кавказе, чтобы затаиться: его быстро поймали. Джемал
Эддин просил Николая I об одном: 

- Хотя бы на один день отвезите меня в Торжок. 
- Прямо на Кавказ! - указал император ... 
Шамиль поговорил с сыном, и, когда тот упомянул о таинствен

ных силах электричества, имам посадил его в яму, куда ему и 

бросали еду, как собаке. Напрасно Лиза Оленина слала на Кавказ 
любовные письма - их перехватывали зоркие мюриды. Через ку
наков, переходивших линию фронта, русские офицеры знали о 
страданиях Джемал-Эддина и жалели его... На Кавказе служил 
тогда брат Лизы, Алексей Петрович Оленин, - тот самый Оленин, 
который в лагере нижегородцев чествовал Александра Дюма, описав
шего пирушку в очерке «Нижегородские драгуны». Алеша Оленин 
был другом Джемал-Эддина, и к нему-то обратился сын имама за 
помощью. С высот дагестанских гор пришла в лагерь записка на 
французском языке: Джемал-Эддин просил встретить его на перед
ней линии огня с проводником, которого он вышлет. Темной ночью, 
ставя на карту свою жизнь, Оленин поскакал. Но близ аула его 
перехватил гонец: Шамиль узнал, что его сын готовит побег к 
русским, и Оленина ожидала в ауле засада. После этого случая 
унижения, насмешки и чахотка сгубили сына имама. 

- Его забрал к себе Азраил, ангел смерти, - сказал Шамиль, 
свято веривший в то, что небосвод сделан из хрусталя ... 

Высоко в горах, где бродят холодные туманы, укрылась могила 
человека, любившего и долго еще любимого. 

- Джани, Джани ... где ты, Джани? - тосковала Лиза. 
В глубокой старости она сама и рассказала эту историю пле

мяннику своему. Это был Петр Алексеевич Оленин - ныне забытый 
нами писатель Оленин-Волгарь, который служил капитаном речного 
флота. А в советское время он командовал на Волге пассажирским 
пароходом «Вячеслав Менжинский»*. 

Шамиль! Когда я был школьником, его портреты помещались 
в хрестоматиях. Затем отношение к нему изменилось. Потом о нем 
замолчали вообще. Шамиль стал вроде «снежного человека»: вроде 
бы он есть, а вроде бы его и нету ... На всякий случай я открыл 
том Советской Исторической Энциклопедии: библиография о нем 
представлена единой советской книжечкой, к Шамилю мало отно
шения имеющей. Все ссылки даются на дореволюционные источники. 
А вот их-то как раз много ... Их даже очень много, ибо на Кавказе 
по воле Шамиля тридцать лет подряд лилась русская кровь, и не 
только русская: в первую очередь страдали горские народы, которые 

* Сама же героиня романа, Елизавета Петровна Олен ин а (родилась в 1832 
году), в первом браке была за А. А. Дмитриевым-Мамоновым, после смерти которого 
вышла за барона Р. А . Энгельгардта; n начале нашего века проживала в 
г. Петербурге. Она приходится теткой известному советскому композитору 
А . А. Оленину (1865-1944), певцу П . С. Оленину (1874-1922) и знаменитой 
камерной певице графине М. А. Олениной-д' Лльгейм (1869-1970), бывшей с 1946 
года членом Французской коммунистической партии . 
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Шамиль, имам ( 1799-1871) 

сами нс знали, как им избавиться от религиозной диктатуры Шамиля 
и его кровожадных мюридов. На всякий случай предваряю читателя: 

я нс испытываю к Шамилю добрых чувств - для меня он прежде 
всего сатрап-фанатик... Что тут еще можно добавить? 

Да ничего. Надо писать, коли взялся за 3ТО дело. 
О появлении Шамиля в Петербурге, как он вел себя с нищими 

и в пушечном арсенале, я уже сообщал в своем романе «Битва 
железных канцлеров», посему повторяться не стану. Однако на
помню, что имам посетил Первый кадетский корпус, где просил 
показать гальваномашину, о которой рассказы вал ему несчастный 

Джсмал-Эддин, и, кажется, действие :тектричества произвело на 
него должное впечатление... Шамиль сложил оружие н августе 

1859 года, сдавшись со всеми домочадцами, каковых у него было 
немало. В правительстве сразу же возник нопрос: куда деть 3ту 
ораву? Для пребывания Шамиля избрали Калугу, тишайшую и 
ласковую провинцию. Имаму был предоставлен трсхлажный дом 
с флигелями и конюшнями, в окружении тенистого сада, с высоким 
забором, чтобы прохожие не могли видеть его жен и невесток. 
К тому времени у Шамиля было только две жены: старшая -
Шуанет (Анна Ивановна) Улуханова, похищенная им армянка, и 
молодая - Заидат, любимица его, страшная норовка, наушница и 
обманщица. Именно молоденькая и вертела имамом , как ей 
хотелось, а 15 ООО рублей, даваемые Шамилю в год на содержание 
семьи, почти целиком оседали в ее раздутых кошельках ... 

Поначалу Шамилю все казалось внове, интересно и необычно. 
Он с удовольствием гулял с публикой на бульваре, знакомился с 
калужанами, которые наперебой зазывали имама в гости, любил 
слушать музыку. Но не выносил музыки военной, и стоило заиграть 
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оркестру, как он затыкал уши. В театре Шамиль абонировал ложу, 
но смотрел больше на публику, мало интересуясь происходящим 
на сцене. Зато когда приезжал в Калугу цирк, имам охотно наблюдал 
'За вольтижерами, клоунами, акробатами. 

- Баракялла (чудесно)! - восклицал он при этом. 
В цирке ему переводчик нс требовался. Но один лишь вид 

декольтированных дам приводил имама в трепетное содрогание. 

- Скажите: им разве не холодно? - удивлялся он. 
Своих женщин имам держал в строгости - нс дай-то аллах, 

если какая откроет лицо или выглянет на улицу . Впрочем, и 
женщины вели себя нс лучше. Когда Шамили выезжали на дачу 
в деревню, местные крестьянки хотели купаться в речке заодно с 

горянками. Но жены Шамиля хватали палки и палками гнали 
русских баб от себя подальше ... Шамиль ложился спать не позднее 
одиннадцати часов вечера, а вставал до восхода солнца, чтобы 
приступить к свершению первого намаза. Его стол был скромным: 
суп с клецками, пирожки с луком и компот. Если не было компота, 
ели молочную кашу. Имам пользовался деревянной ложкой, чтобы 
подчеркнуть свою бедность. Но это неправда : его кладовки ломились 
от серебра и золота, а Заидат алчно скупала у русских бриллианты 
и рубины. Принимая подарки, Шамиль спрашивал: 

- Сколько платил? Почему так дешево? А можно ли верить, 
что здесь нет примеси лигатуры'? Это разве чистое золото? 

Все подаренное жадно забирала у него проворная Заидат . 
Гостей в своем доме Шамиль обычно встречал словами : 
- Я рад, когда гости приходят ко мне. А если они не приходят, 

я радуюсь еще больше, как радуется заяц, обогнавший собак, 
преследующих его на охоте .. . 

Случайно в Калугу занесло моздокского купца Халатова, родича 
Шуанет Улухановой; на вокзале его обворовали, и он просил имама 
выручить его деньгами, чтобы вернуться к семье. 

- Для неверных у меня нет денег, - отказал Шамиль . .. 
Побывав в гостях у имама и присмотревшись к тому, как живет 

эта семейка, русские люди были изумлены: 
- Как же этот старик мог держать в страхе весь Кавказ, если 

не способен управиться со своими родственниками? 
А более опытные люди, жившие на Кавказе, хорошо знавшие 

нравы и обычаи мусульман, дивились другому: 
- Кажется , во всем Дагестане не собрать столько религиозного 

фанатизма, сколько наблюдаешь его в доме имама ... 
Шамиль усердно хлопотал , чтобы его отпустили в Мекку, но 

в этом ему отказывали, а военные министры России начинали 

письма к имаму обязательными словами: «Светилу учености, до
стойному уважения Шамилю! Да будет ваша мудрость полезным 
поучением для других ... » В одном они правы: познания Шамиля 
были ограниченны, но, питаясь исключительно соками ислама, он 
основательно знал то, что написано в е го книгах . Кстати, и в 
плен он сдался с книгами и арабскими рукописями. А Петербург 
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по первому требованию имама высылал ему любую книгу. Шамиль 
держа.то: их всегда обернутыми в чистенькие тряпочки. 

Имам огорчался, что его не отпускают в Мекку. 
-- Дагестан не знает города Калуги , - говорил он , - и потому 

все думают, что я сослан в самое худое место на свете. Если уж 
нельзя мне в Мекку, так пусть я лучше живу в Москве! 

Но и в Москву тоже не пускали : имам даже из Калуги надоел 
властям своими жалобами, кляузами и попрошайничеством . За 
всякую ерунду он требовал от казны денег, денег и денег. Калуга 
нахохоталась, когда он дом ремонтировал. Ведь три раза подряд 
переклеивал в комнатах обои. Заидат скандалила: 

- Почему у старой Шуанет обои красивее? 
Ободрали обои в ее комнатах, наклеили новые , и тогда впала 

в истерику Шуанст У луханова: 
- Я старшая жена имама, почему все Заидат, а нс мне? 
- Черт бы вас всех побрал, - бранились мастеровые, снова 

отдирая обои от стенок, а Шамиль печально вздыхал. 
- Не этсим (что поделаешь)! Ля-илль-Алла ... 
Самый страшный человек в доме - Кази-Магома! После гибели 

Джемал-Эддина он был старшим сыном имама и уже отведал вкус 
людской крови. Внешне гориллоподобный , мрачный фанатик с лицом 
закоренелого злодея, он и не скрывал ненависти к русским. Кази
Магома держал дом в железном режиме мусульманских порядков , 
и, если он гаркнет на рассвете: «Аз им а!» , все мигом вскакивали 
для молитвы . .. 

Судьба послала ему в жены красавицу Каримат; силой навя
занная ему в жены (еще в период могущества Шамиля), Каримат 
люто ненавидела своего мужа. Русским переводчикам она говорила , 
что согласна быть сосланной в Сибирь, только бы не видеть Каз;~
Магому - изверга. Вот ее подлинные слова: 

- Человек , держащий подле себя женщину , которая презирает 
его, разве заслуживает чести называться мужчиной? 

Каримат угасла в чахотке. Ее ближайшая подруга Женечка 
Апрянина (внучка поэта князя И. М. Долгорукого) потом расска
зывала биографам Шамиля, наезжавшим в Калугу: 

- В железном гробу лежал малюсенький скелетик. Представьте 
их рядом - умную, гордую Каримат и этого хама . А ведь она была 
первой красавицей Кавказа .. . Это не семья - садисты! 

Средний сын имама по имени Магомет-Шафи вдохновился 
примером покойного Джемал-Эддина , сразу же поступив в русскую 
кавалерию и удалившись с женой Аминат в столицу. 

- Этого сына я не знаю, - говорил Шамиль ... 
Когда Магомет-Шафи привез в Калугу свою Аминат на седьмом 

месяце беременности , Шамили сразу загнали ее в могилу. А на 
втором году калужской жизни Заидат родила старцу еще одного 
сына - Магомета. Наконец, при имаме состояли зятья - Абдурахим 
с Абдурахманом, мужья его дочерей Фатимат и Нафисат. Эти 
молодые люди, ловкие, как обезьяны, стали в Калуге лучшими 
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бильярдистами и потихоньку от Шамиля покуривали папиросы. 
Мало того: считавшиеся прямыми потомками пророка, они еще и 
попивали. А их жены, отгородясь занавесками, целыми днями 
сидели на кроватях, бесперебойно пожирая сладости, наполняя дом 
имама постоянным плачем и хныканьем. 

Приставы в доме Шамиля долго не выдерживали: 
- Тут сам черт ногу сломает! Лучше подать в отставку ... 
А ведь подбирали в приставы самых стойких , со знанием 

лезгинского, аварского и чеченского наречий ... Шамиль, сидя на 
полу, скрестив под собой ноги, качался, механически перебирая 
все девяносто зерен четок с изречениями из Корана, и с таким 
видом, будто его ничего не касалось, бубнил только одну фразу: 

- Ля-илль-Алла ... Ля-илль-Алла . .. Ля-илль-Алла ... 
Полиция Калуги иногда нарушала покой этого царства: 
- Осмелимся доложить, зять ваш Абдурахман напал на оптиче

скую лавку и утащил из нее все очки, какие там были. 
- Ля-илль-Алла, - отвечал им Шамиль. 
- А ваш сын Кази-Магома, охотясь под селом Ермолова, вы-

топтал крестьянские поля, а мужиков стегал плетью. 

- Ля-илль-Алла .. . Ля-илль-Алла ... 
- Тьфу ты хосподи! Честь имеем откланяться . .. 
Когда полиция покидала дом, из окон высовывались головы 

женского персонала ставки Шамиля, и эти милые небесные создания, 
приподняв чадры, ловко оплевывали с высоты этажей фуражки, 
эполеты и тужурки чинов порядка ... Жаловаться некому! Попробуй 
их только тронь , так потом кляуз не оберешься. Но даже самые 
верные слуги и наибы Шамиля покидали его, не желая прозябать 
вместе с ним . Они возвращались на Кавказ, где еще гремели 
выстрелы и сверкали шашки. Многие из них активно включались 
в общественную жизнь страны. Шамиль всем уже надоел! 

В 1866 году он сам и его семейство были приведены к присяге 
на верность российскому престолу. Очевидно, в этом назрела не
обходимость, ибо имам стал антирусским знаменем в Турции и 
Англии, его имя служило магнитом для всех ортодоксальных му
сульман ... Шамиль клятву дал, Кази-Магома тоже! Снова они 
возобновили хлопоты, чтобы их отпустили в Мекку, при этом 
Шамиль жаловался на суровость калужского климата. 

- Не климат тут виноват - тут политика виновата! 
Чтобы доказать страдания семьи от «суровости» климата, 

Шамиль буквально законопатил ее в своем доме, никуда не выпу
ская, а печи нажаривали до такого состояния, что плюнь - зашипит! 
Русские люди, побывав у Шамилей, выходили на воздух в полу
обморочном состоянии. Одна лишь Шуанет выдержала эту муку, 
а все остальные женщины слегли в болезни... Делать нечего! 

- Вам разрешено ехать в Киев, - было сказано Шамилю. 
- Все ближе к Мекке, - обрадовался имам ... 
Накануне отьезда мужчины остригли ногти, женщины выщипали 

на теле волосы, все это добро завязали в один узелок , который 
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при свете луны и утопили в колодце; с этого момента семья имама 

не смела раздавить клопа на стене, не убила ни единой вши -
таковы законы, за соблюдением которых следил Кази-Магома. После 
недолгого пребывания в Киеве всех Шамилей в 1868 году отпустили 
в Мекку на поклонение святыням. Ехали они через Турцию, и 
пребывание при дворе султана стало для имама жизненным триум
фом. Даже нищие на базарах лобызали следы его подошв на земле. 
Одного посещения Мекки показалось Шамилю мало. Он вторично 
пожелал повидать священную Каабу. Когда-то неустрашимый на
ездник, имам уже не мог держаться в седле. Его повезли в качалке, 
укрепленной между горбами двух верблюдов. Но один верблюд 
шагал резвее второго, качалка упала, и Шамиль сильно разбился , 
сказав со стоном: 

- Так начертано на моих досках предопределения судьбы . . . 
Его похоронили в Медине, на кладбище Джаннат-Эм-Бакы. 
Кази-Магома стал генералом турецкой армии, в войне 1877-

1878 годов он сражался против русских. О тех зверствах , которые 
творил этот выродок, я уже писал в своем первом историческом 

романе «Баязет», и добавить мне больше нечего. 

Зятья имама, Абдурахман с Абдурахимом, не последовали за 
ним, а вернулись на Кавказ, где устроили фабрику по выделке 
прессованных сухофруктов. И хотя они считались потомками самого 
пророка, но чистоган ценили больше, нежели Мекку! 

Иначе сложилась жизнь среднего сына имама, Магомет-Шафи 

Шамиля, который превратился в честного исправного служаку. Он 
остался в памяти людей как добрый отзывчивый товарищ, отличный 
кавалерийский генерал . Но воевать ему не привелось. В 1877 году, 
узнав о вероломстве Кази-Магомы, он обратился к царю, прося 
направить его на Кавказский фронт: 

- Хочу скрестить оружие с родным братом. 
- Нет, - отказал ему Александр II, - я не хочу, чтобы ты 

сражался противу своих единоверцев. Вот погоди, если начнем 
воевать в Европе, тогда я тебя и сам позову ... 

Магомет-Шафи вторично женился в Казани на дочери татарского 
улема, окончившей гимназию. Генерал был полный блондин ат
летического сложения, рыжеватую бороду он коротко подстригал. 
Обладал чудовищной силой! Но почему-то любил подлечиться на 
водах Кеммерна, часто выезжал в Пятигорск и Ессентуки, где 
посмотреть на него собирались престарелые мюриды Шамиля. Но 
смотрели издали, не приближаясь к сыну имама в мундире русского 
генерала. Да он и сам отворачивался от них ... 

А иногда Магомет-Шафи попадал в забавные ситуации. Имя 
его отца было широко известно в Европе, и однажды во время 
пребывания в Париже он из газеты «Фигаро» узнал, что в Пассаже 
можно видеть «Сына знаменитого Шамиля, бывшего владыки Кав
каза, который 40 лет сражался с русскими варварами, весь изранен, 
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и чудом спасся во время штурма аула Гуниб. Зовут его - Маго
мет-Шафи. Плата за вход - 2 франка». 

Магомет-Шафи уплатил 2 франка, чтобы посмотреть на самого 
себя. Самозванец, какой-то чахлый грузин, босой и волосатый, 
сидел в железной клетке, украшенной надписью: «Близко не под
ходить: кусается!» При виде публики самозванец хватался за 
кинжал, зверино рычал на людей, охотно поглощая куски сырого 

мяса. На вопросы по-французски он, конечно, не реагировал. Тогда 
Магомет-Шафи спросил его по-русски: 

- Эй, кацо, а сколько тебе платят за эту комедию? 
После чего, легко разломав клетку, вытащил оттуда мнимого 

Шамиля и сдал его полиции -для отправки по месту жительства. 
В семейной жизни Магомет-Шафи был счастлив: жена принесла 

ему троих детей. Сын его, внук имама, служил в Казани чиновником. 
Но в душе был завзятый театрал, и многие русские актеры, гаст
ролировавшие в Казани, остались очень благодарны ему за помощь, 
которую он им оказывал ... 

А вот фотография молодой обворожительной женщины! 
Это дочка Магомет-Шафи по имени Нафисат Магомет-Шафигов

на, внучка грозного когда-то имама. В 1913 году красавица выпорх
нула в жизнь из стен Смольного монастыря и стала преподава
тельницей французского языка ... 

На этом можно было бы и закончить. Но получилась слишком 
«розовая» концовка трагических событий на Кавказе. Я вынужден 
исправить ее жестокой правдой. В годы Великой Отечественной 
войны, когда народы Кавказа совместно с русскими насмерть сра
жались с вермахтом, на стороне Гитлера выступила «Народная 
партия горцев», созданная в Берлине Саидом Шамилем - внуком 
известного имама. 

Об этом сказано в книге «Неотвратимое возмездие», вышедшей 
в нашей стране в 1979 году. 



РАССТАНОВКА СТОЛБОВ 

Пожалуй, необходима историческая справка ... 
Великое государство Китай в 1644 году покорили воинственные 

маньчжуры; последний император династии Мин с горя удавился 
на яблоне, которую потом казнили, заковав ее в цепи, отчего 
дерево и засохло. На престоле минских богдыханов воссела мань
чжурская династия Цин, повелевшая всем китайцам, в отличие от 
маньчжуров, обязательно носить косы. 

Естественной границей Китая на севере служила Великая Китай
ская Стена, - ни Мины, ни Цины никогда не владели землями , 
примыкающими к Амуру и Уссури. Лишь на исходе XVII века 
правители Пекина выстроили «ивовый палисад» - частокол, пере
плетенный прутьями ивняка. Но и этот забор отстоял от Амура на 
тысячу верст, а китайцам запрещалось селиться севернее «палисада». 
В те далекие времена русские люди уже осваивали Приамурье, от 
самого Нерчинска до Албазина и далее заколосились русские посе
вы .. . Это обеспокоило Цинских богдыханов; маньчжуры (а не китай
цы!) стали нападать на русские поселения, а послов из Москвы 
сознательно оскорбляли. 

- Заставим тебя жрать собачье мясо! - Это, пожалуй, самое 
мягкое ругательство, какое приходилось выслушивать дипломатам. 

Остальные выражения таковы, что письмо запорожцев к турецкому 
султану может показаться ребяческим лепетом. 

Цины называли русских «Ла-чо» (демоны); других европейцев 
они именовали «Варварами» или «дьяволами», что тоже не лучше. 

Русский канцлер князь Александр Горчаков горестно рассуждал: 
- Богдыхан не допускает мысли, что где-то, помимо Китая, 

существуют цивилизация, наука и философия, несхожие с кон
фуцианством, - любую же нашу попытку вступить с ним в контакт 
мандарины Пекина воспринимают, как добровольное признание 
Россией «вассальной» зависимости от Китая ... Парадокс! Заносчивые 
Цины желали бы видеть весь мир своей колонией, но при этом 
они будто не желают замечать, что Англия с Францией уже пре
вращают Китай в свою полуколонию. 

Настал 1858 год , и на скрижалях истории появились два договора: 
граф Муравьев-Амурский заключил Айгунский договор о размеже
вании границы с Китаем, адмирал Путятин подписал Тяньцзинский 
трактат о расширении с Китаем торговли. Из этих документов 
непременно должен родиться третий, чтобы узаконить и навечно 
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закрепить русские границы по Амуру и Уссури. В это же время 
Цинrкая династия переживала кризис: с моря на Китай давили 
англичане с французами - начиналась очередная «опиумная» война, 
а изнутри Китая наседали на Пекин народные толпы - восстали 
тайпины. Занимая города, тайпины выбрасывали из домов всю 
мебель, складывая ее в гигантские костры. «Если не у всех есть 
мебель, - говорили они, - пусть ее ни у кого не будет!» Из сундуков 
богачей они выгребали груды бесценного жемчуга, в котлах толкли 
его я мелкий порошок, потом варили нечто вроде жемчужного супа 
и, хлебая это варево, объясняли народу: «Никому нельзя богатеть, 
а чтобы жемчуг не достался другим, мы лучше съедим его ... » За 
этой утопической «уравниловкой» тайпинов чуялось нечто новое: 

китайский народ пробуждался! А небывалая протяженность рубежей 
между Россией и Китаем русскую политику ко многому и обязы
вала ... 

Весна 1859 года закружила Санкт-Петербург метелями, князь 
Горчаков, ведая иностранными делами России, вечером был на 
рауте в доме английского посла Френсиса Нэпира; принимая с 
подноса лакея чашку с чаем, он брюзжал недовольно: 

- Чай - это, наверное, единственное, что мы имеем от богды
ханов , если не считать еще целой кучи бестолковых неприятностей ... 
А какие, простите, у Лондона основания для того, чтобы распускать 
паруса своего флота в низовьях Амура? 

Нэпир отвечал: Англия имеет в Китае немалые штаты 
чиновников, которых необходимо защищать от ярости тайпинов. 

- Странно! - фыркнул Горчаков. - Россия тоже имеет в Лон
доне посла и много чиновников, но я никогда не подозревал, что 

это дает мне право вводить русский флот в устье Темзы, дабы 
защищать их от гнева ирландских фениев, восстающих против 
диктата лондонского парламента ... 

Русская политика хранила достойное хладнокровие; газеты Ев
ропы часто цитировали слова Горчакова, что Петербург «не присо
единится ни к каким насильственным мерам колонизаторской 
политики Англии и Франции по отношению к народам великого 
Китая». Горчаков откровенно декларировал: 

- России удобнее иметь дело с Китаем китайским, нежели с 
Китаем англо-французским. Но мы должны раз и навсегда рас
ставить пограничные столбы в тех забытых богом краях. Прошу 
пригласить ко мне Николая Павловича Игнатьева ... 

Николай Павлович приходился родным дядей известному в на
шей стране генералу и писателю А. А. Игнатьеву, автору книги 
«Пятьдесят лет в строю». Еще молодой офицер, он из пажей почти 
сразу сделался военным атташе в Лондоне, где имел неосторожность 
положить в карман унитарный патрон от английского ружья новой 
системы. Старательно вникая в политику Европы, он предсказал 
восстание сипаев в Индии, предвидел военное вмешательство Англии 
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в дела Китая, и после неудачи в Лондоне путешествовал по странам 
Востока. С берегов Нила его отозвали на берега Аму-Дарьи, где 
QH провел картографическую съемку земель, промерив глубины 
неосвоенного фарватера. Прибыв в разбойничью Хиву, Игнатьев 
провел с ханом переговоры (имея буквально нож, приставленный 
к горлу), а из Бухары вывел тысячи русских невольников и ... 
слона для зоопарка русской столицы. Его давно считали погибшим, 
а его свиту вырезанной текинцами, когда он появился в петербург
ском свете. 

В возрасте 26 лет генштабист стал генерал-майором ... 
Князь Горчаков встретил Игнатьева вопросом: 

Как вы думаете, куда я пошлю вас далее? 
- Думаю, что в Персию, куда залезают англичане. 
- Думайте о Китае, куда они уже залезли. - Горчаков был 

мастер монологов, и сейчас он охотно говорил. - Если из Бухары 
вы вернулись на слоне, то в Пекин должны въехать на двух слонах -
это договоры Айгунский и Тяньцзинский ... Мой предшественник 
Карл Нессельродс (прости его, Боже) считал Россию вроде образ
цовой пожарной команды, обязанной гасить в Европе пожары рево
люций, а все , что лежало за Уралом, виделось ему дурным сном. 
Он нс допускал мысли, что Сахалин является островом , а нашим 
морякам запрещал плавать по Амуру, как бы заранее уступая эту 
реку для британских канонерок. Старинные карты Амура, от предков 
наших оставшиеся, Карлушка спрятал столь успешно, что мы пе
рерыли все архивы - и не нашли их! Не удивлюсь, если узнаю, 
что канцлер Нессельроде, служивший не русскому народу, а лишь 
императору Николаю, попросту их уничтожил. Россия до сих пор 
не имеет в Пекине своего посольства, зато там издавна расположена 
наша духовная миссия. 

Горчаков выговорился. Устал. И вяло обмяк в кресле . 
- Итак ... Пекин? - стройно поднялся Игнатьев. 
- Да. Вы поедете в Пекин , где вам будет очень и очень трудно, 

ибо Цины, убежденные в своей мудрости, станут считать вас вроде 
Иванушки-дурачка. Но ваша миссия облегчается именно тем, что 
Россия никогда нс торговала в Китае отравой опиума, мы никогда 
не нуждались в дешевом труде китайских кули . Единственное, чего 
мы добиваемся, это - юридического закрепления наших рубежей 
на Дальнем Востоке ... 

Цины считали свою страну Поднебесной империей на том осно
вании, что только над Китаем есть небо - другие же страны имеют 
над собой бесформенные дырки . . Мандарины без тени юмора пола
гали, что мир целиком подвластен Цинской династии , а все народы 
лишь покорные данники богдыханов. При таком положении Цины 
нс удосужились обзавестись даже ведомством иностранных дел, 
имея «лифаньюань» - палату по управлению «вассалами», наивно 
убежденные, что Россия (как и вся Европа) тоже состоит в китайском 
подданстве . Когда же англичане с французами высаживали десанты 
в Кантоне и Шанхае , рядовые китайцы думали, что это покорные 
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«рабы» идут на поклон к богдыхану с подарками. Но почему, идя 
платить «дань», ::пи жалкие ничтожные «вассалы» заодно уж 

стреляют по ним из пушек картечью, этого цинский двор объяснить 
народу не мог ... 

Время для дороги через Сибирь было неудобное: весна! 
Пограничная Кяхта славилась как столица чаеторговцев; здесь 

Игнатьев задержался, ибо Пекин не разрешал двигаться далее; 
посол лишь в мае пересек границу. Пекин произвел на молодого 
дипломата тягостное впечатление. Дворец цинских богдыханов, 
окрашенный в розовый цвет, благоухал от нечистот, сваленных в 
кучи. На деревьях висели в клетках истлевшие головы казненных 

тайпинов. Вокруг дворца «Запретного Города» размещались лавки 
и харчевни с флагами и девизами: «Испытай радость всех живущих» 

или «Утешение и без того счастливых». Между харчевен бегали 
тощие запуганные собаки. Никто из цинских чиновников не знал 
иностранных языков (и не хотел их знать), а потому драгоманами 

служили миссионеры, изучившие язык китайский. Они же преду
предили Игнатьева : 

- Вам предстоит набраться терпения, ибо китайцы большие 
мастера по переливанию из пустого в порожнее . . . 

Игнатьева приняли в Пекине открыто-враждебно! 
Как раз накануне его приезда англичане с французами пытались 

пройти к Тяньцзину на военных кораблях, но форты Таку открыли 
губительный огонь, заставив союзников убраться в Шанхай. А 
теперь, плохо разбираясь в политике стран Европы, Игнатьева 
упрекали, будто он и послал против них англичан с французами. 
Зато англичане, дабы оправдать свое позорное поражение, пытались 
уверить мир, что батареями Таку командовали русские офицеры, 
привезенные Игнатьевым, а с кораблей якобы даже слышали воз
гласы русских советников на берегу: «Эй, насыпайте больше по
роху!"» 

Николай Павлович делился со своей свитой: 
- Победа над союзной эскадрой сделала Цинов чересчур са

моуверенными в собственных силах, и теперь они не хотят призна
вать никаких договоров, заключенных с нами. Мало того, они 
отказывались принять из России целый обоз с ружьями и пушками, 
которые Петербург послал для Китая, чтобы он успешнее отбивался 
от насилия захватчиков ... 

Добиться аудиенции у самого богдыхана было невозможно. 
А мандарины говорили послу, что Айгунский и Тяньцзинский трак
таты «глупые» и подписаны «ПО ошибке»! 

- Но уже ратифицированы вами, - отвечал Игнатьев, - а наши 
крестьяне давно пашут земли на берегах Амура. 

Он показывал карты. Мандарины отворачивались с таким це
ломудрием, будто им предъявили неприличные картинки: 

- Ваши чертежи мира фальшивы, ибо Поднебесная империя 
изображена не в самом центре Вселенной, а владения нашего 
богдыхана вы нарисовали непростительно маленькими ... 
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Мандарины долго мурыжили Игнатьева бесплодными разгово
рами. Своей нетерпимостью и даже издевками они, казалось, со
знательно вынуждали посла к отъезду. Петербург переслал твердые 
инструкции - оставаться в Пекине, придерживаясь «строгого ней
тралитета во время неприязненных действий французов и англичан 
с китайцами ... » Между тем союзники готовились к новой боевой 
кампании, а потому Игнатьев решил выждать результатов неизбеж
ной войны. А пока, чтобы оградить Дальний Восток от нападения 
англичан, граф Муравьев-Амурский указал кораблям быть наготове, 
в бухте Золотой Рог появился в это время новый военный пост -
будущий город ВЛАДИВОСТОК. 

Русским было ясно, что из Китая может получиться «вторая 
Индия»: союзники пришли с большим флотом, их десанты вы
саживались в Шанхае и Гонконге, они размещали базы в портах 
Печелийского залива - на подступах к Пекину. Вряд ли цинские 
заправилы, ослепленные своим мнимым величием, осознавали всю 

мощь двух сильнейших государств Европы, - сейчас тайпины ка
зались им опаснее иностранной агрессии. Николай Павлович жил 
на подворье русской православной миссии, монахи снабжали посла 
информацией, служили ему переводчиками. 

Архимандрит Гурий Карпов делился мыслями: 
- Никак не возьму в толк, что такое Китай - или старец, у 

коего от дряхлости очеса смежились, или дите малое, кое все видит, 

но ничего еще не смыслит . . . Наполеон, помнится, говорил: «Китай 
спит, и пусть он спит далее . Не дай Бог, если Китай проснется .. . » 

Чтобы разом изменить обстановку, Игнатьев проскакал к морю, 
где его принял на борт русский фрегат «Светлана»: пусть эти 
пекинские мудрецы думают о нем, что хотят! Но при этом Николай 
Павлович сознавал: нашествием на Пекин англо-французы не огра
ничатся и, подчинив себе Китай, станут натравливать Цинов против 
России, а сами будут хозяйничать на берегах Амура, как у себя 
дома ... вот это опасно! 

Посредничество к миру всегда сулит немалые выгоды по
среднику, но сейчас мира не желали ни союзники, ни сами китайцы , 

уверенные в своих силах. Игнатьева в Шанхае спрашивали, примет 
ли русский фрегат участие в бою против китайцев? 

- Россия войны с Китаем не ведет, - отвечал он. - Для нас 
важнее всего спокойствие наших дальневосточных границ. 

- Но Пекин ведь отвергает ваши прежние трактаты! 
- Не спорю, - говорил Игнатьев союзникам. - Однако у меня 

в кармане мундира проект нового договора ... 
«Мы, - утверждал Игнатьев, - не ищем распространения нашего 

политического влияния в Китае, мы не желаем территориальных 
приобретений, а хотим только твердого и ясного определения наших 
границ ... » Общаясь с англичанами и французами, он вел себя 
крайне сдержанно, одинаково вежливо с европейцами и с китайцами , 

89 



его знание обстановки в Пекине подкупало даже надменных 
англичан. Они ознакомили его с воззванием Цинов, призывавших 
уничтожать европейцев, «как зловредных гадин»: 

- Неужели вы не устрашитесь вернуться в Пекин? 
- Но я же нс «зловредная гадина»! - отвечал Игнатьев. - Я 

ведь только начал свой диалог с Пекином , однако его не закончил, 
а моя голова в Китае ценится намного ниже вашей ... 

На подступах к Тяньцзину вес пруды и колодцы, все домовые 
чаны для хранения питьевой воды были заполнены трупами убитых 
жителей. Игнатьев вызвал симпатии китайского населения тем, что 
открыто восставал против варварства, и ни один китаец не бросил 
в него даже камня. Он докладывал канцлеру Горчакову: «Местные 
жители, простонародье, встречали нас, русских, как своих приятелей 

и избавителей, прося у нас же защиты от разоряющих их союзных 
войск; нам выносили из деревень фрукты и свежую провизию, с 
трудом китайцы соглашались брать за это деньги ... » Между тем 
англичане открыто похвалялись: 

- Для нас ничего не стоит свергнуть династию Цинов, а власть 
над Китаем перепоручить тайпинским вождям. При этом столицу 
из Пекина мы перенесем ближе к морю - в Нанкин, чтобы легче 
управлять этой дикой страной .. . 

Британский адмирал Хоуп предупредил Игнатьева: 
- Вы можете оставаться на фрегате «Светлана» или ехать куда 

вам угодно, но мы отправляемся в поход - прямо на Пекин, дабы 
принудить китайцев подписать наши условия договоров. 

- Вы чем-то встревожены, адмирал? - заметил Игнатьев. 
- Да! Мандарины захватили тридцать семь наших чиновников 

и увезли их с собою на арбах, дно которых было истыкано острыми 
гвоздями ... Итак, решено - мы штурмуем Пекин! Где бесполезны 
слова, там убеждают пушками ... 

Игнатьев срочно повернул обратно в Пекин. 
- Зачем? - недоумевали в его свите. 
- Затем, чтобы спасать Пекин ... 
Вскоре союзная армия подошла к мраморному мостику Бали

Цяо, ведущему в столицу; здесь их поджидала «восьмизнаменная, 
непобедимая и всепобеждающая» (так она называлась) армия мань
чжуров в 60 ООО воинов, оглушенных звоном боевых бубенчиков и 
ошалевших от курения опиума. Отряд европейских колонизаторов, 
оснащенных новейшим оружием, сразу опрокинул эти несметные 

полчища, и маньчжуры, побросав бубенчики и луки с колчанами, 
разбежались во вес стороны. Прослышав об этом, богдыхан скрылся 
в .безводных степях Внутренней Монголии, и в Пекин более никогда 
не вернулся. Вместо него главным в столице остался принц Гун, 
который уже ничего не делал без одобрения русского посла. Пред
ставляя могучую и нейтральную Россию, Николай Павлович стал 
вроде арбитра двух враждующих сторон, отчего высоко поднялся 
его личный престиж. Все разом переменилось, и отныне мандарины 
кланялись ему, словно богдыхану ... 
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Колонизаторы, потребовав выдачи захваченных заложников, уг
рожали, что оставят от Пекина одни головешки. На это китайские 
:.~иновники отвечали им в прежнем повелительном тоне: 

- Вы наши взбунтовавшиеся вассалы, и вам не следует упо
треблять таких дерзких выражений, иначе может возникнуть не
желанная суматоха, во время которой головы ваших парламентеров 

нечаянно отделятся от туловищ ... 
А растерянный принц Гун спрашивал Игнатьева: 
- Рассудите сами, что нам теперь делать? 
Игнатьев обещал договориться с англо-французами: 
- Я приложу все старания, чтобы они не штурмовали Пекин , 

а вы · берегите свои политические арх и вы ... 
Но союзники уже захватили Юань-мин-Юань, летнюю 

резиденцию богдыханов, расположенную в пригороде Пекина среди 
прохладных прудов и древних парков. Игнатьев делал все, что мог, 
дабы спасти китайцев от зверств и насилий, но это ему не всегда 
удавалось... Победители уже с головой зарылись в сундуки из 
красного дерева, где хранились сокровища китайских императриц . 

Они тащили и распарывали груды прекрасных шелков, рассовывали 
по карманам мундиров или ссыпали в свои фуражки рубины, 
сапфиры, жемчуга, изделия из горного хрусталя. Солдаты с ног до 
головы обвешивались драгоценными ожерельями . Саперы же ору
довали топорами, в щепки раскалывая дивную мебель, чтобы вы
брать из нее редкостные изумруды, которыми она была богато 
украшена. Залезая в громадные лари с ювелирными украшениями, 
союзники невольно сталкивались лбами при дележе добычи. Тогда 
гордый сын Альбиона рвал из рук доблестного парижанина кусок 
ценной парчи, француз n ярости кусал англичанина за нос, а 
британец бил в ухо своего союзника. Когда же все было разгромлено 
и предано поруганию, тогда европейские вандалы предали Юань
мин-Юань беспощадному пламени ... 

Один из офицеров свиты Игнатьева писал, что союзники «пре
вратились в шайку грабителей: каждый думает составить себе со
стояние за счет Китая . . . французский лагерь похож на базар, где 
продают все, начиная с нефритовых безделушек до соболиных шуб, 
платьев богдыхана и его супруги. Мне самому случалось видеть у 
одного капрала сразу четыре громадные вазы, сделанные из чистого 

золота ... » 
Архимандрит Гурий Карпов, глава духовной миссии в Пекине, 

искренно переживал за страдания народа: 

- Вы, генерал , заслужили уважение несчастных китайцев, как 
их защитник . Что вы можете сделать для них теперь, когда евро
пейские жулики уже занимают северные ворота Пекина? 

- Я сам поеду к воротам, - отвечал Игнатьев ... 
С конвоем из 13 казаков он выехал на свидание с английскими 

генералами, отговорив их от штурма Пекина: 
- Не забывайте, что в Пекине издревле проживает русская 

духовная миссия, а я головой отвечаю за жизнь подданных России ... 
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Наконец , - заключил Игнатьев, - не пора ли обуздать звериные 
инстинкты солдат цивилизованных государств, ведущих себя в Китае 
подобно испанским конкистадорам в Америке! 

Когда он вернулся, на подворье миссии его поджидали цинские 
мандарины, умоляя Игнатьева примирить их с союзниками. 

- Постараюсь, - заверил их Николай Павлович, - но прежде 
пусть ваш принц Гун обязуется признать силу Айгунского договора, 
а вы не станете тянуть дело с заключением нового мирного трактата, 

дабы точно и навсегда обозначить наши границы ... 
Англичанам он советовал вообще удалить свои войска обратно 

к Тяньцзину; принцу же Гуну посол заявил: 
- Вы не станете отрицать, что я спас Пекин от участи, 

постигшей Юань-мин-Юань. Надеюсь, вы поняли, что ваша соседка 
Россия не заинтересована грабить вас по примеру англичан и 
французов. У меня иные цели , официально заверенные русским 
кабинетом: во избежание будущих конфликтов окончательно за
крепить наши рубежи, расставить пограничные столбы как надо ... 

Пекинский трактат был подписан глубокой ночью на подворье 
русской миссии, монахи которой служили отличными пере
водчиками. В развитии добрососедских отношений между Россией 
и Китаем открывалась новая страница - дружественная. 

- Все-таки, - сказал под конец Игнатьев принцу Гуну, - вы 
подумайте о создании в Китае министерства иностранных дел, и 
пусть ваша «Поднебесная» империя не считает весь мир состоящим 
из покорных вам «вассалов». Такое самомнение дорого вам обой
дется. С тайпинами же разбирайтесь сами: это внутреннее дело 
Китая, и Петербург не станет вмешиваться в ваши дела ... 

На родине Игнатьева поджидал канцлер Горчаков. 
- Вы себя обессмертили, - сказал он, обнимая его. - За наше 

поражение от англо-французов под Севастополем вы хорошо рас
платились с ними своим превосходством в Пекине! 

Такая трагическая история, очевидно, нуждается в легкомыс
ленной разрядке, и я нашел ее - только не в Китае, а в Европе ... 
Павел Дмитриевич Киселев, посол в Париже, привык посещать 
антикварные лавки, где в последнее время появилось немало ки

тайских драгоценностей из разграбленных дворцов пекинских бог
дыханов. Однажды дипломат случайно приобрел китайского божка 
мудрости, и нечаянно заметил, что владелица лавки, боевая усатая 
француженка, заворачивает купленного идола в лист плотной рисо
вой бумаги, исписанный РУССКИМ текстом. 

Это сразу насторожило опытного дипломата: 
- Позвольте, мадам, взглянуть на обертку ... 
Оказалось, что это подлинник Тяньцзинского договора, скреп

лявшего отношения двух государств, русского и китайского. Павел 
Дмитриевич держал в руке документ международного значения и 
не верил своим глазам. Наконец, справился с волнением. 
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- Откуда он у вас, мадам? - спросил Киселев. 
- Ах, все оттуда же ... из Пекина! -Торговка объяснила, что 

ее возлюбленный сержант привез немало китайского фарфора, а 
чтобы фарфор не поколотился в дороге, он бережливо завернул его 
в бумагу . - Как раз вот в эту .. . А в чем дело, месье? 

Киселев имел неосторожность сказать, что это не просто бумага, 
а документ огромной политической важности : 

- Можно я заберу у вас этот манускрипт? 
Француженка быстро сообразила: 

За пятьсот франков, пожалуйста, забирайте . 
- Помилуйте, для вас это лишь обертка . 
- Но слишком дорогая, месье... Вы же сами сказали , что без 

этой бумажки мир, черт бы его побрал, сразу треснет! 
Договорились на божеской цене, и в тот же день Киселев 

отправил в Петербург дипкурьера . Вскоре он появился в кабинете 
канцлера; щелкнув застежками на кожаной сумке, усталый курьер 
извлек из нее Тяньцзинский договор России с Китаем. 

- Это ни на что не похоже! - воскликнул князь Горчаков, 
потрясенный , и вставил указательные пальцы в седеющие виски, 

словно воткнул в них дула убийственных пистолетов. - Недаром 
же Игнатьев предупреждал мандаринов, чтобы они берегли свои 
политические архивы от варварского разграбления . .. 

. . . Восемь лет продолжалась установка пограничных столбов 
вдоль Амура и Уссури , и они встали там прочно - на века! 



ТЕПЛО РУССКОЙ ПЕЧКИ 

Насколько помнится, о мастерстве печника в русской литературе 
писал только Сергеев-Ценский ... Куда подевалась забытая термино
логия, близкая нашим предкам: туша, хайло, кошачий глаз, шесток, 
голбец, вьюшки, устье и прочие слова, говорящие о приятном тепле 
домашнего очага? Мы, русские, по сути дела, выросли от печки, 
мы танцевали от нее. Она давала в доме здоровье, готовила еду, 
согревала лежанку, пекла хлебы, а вкус топленого молока всем 
памятен. За печкой укрывались от женихов стыдливые невесты, за 
ней наши предки таили то, что надо было спрятать. Бытовали 
выражения: «Печкой ушибленный», «Не за печкой родился»; о 
печках слагали песни, печка вошла в народную мудрость по

словицами: <Jieжa на печи, выгладил кирпичи», «Сколь не валяйся 
на печи, а генералом не станешь». Наконец, моя бабушка Василиса 
Минаевна Каренина рассказывала, что в их деревне парились в 
печках, как в бане, даже лучше . . . 

Из печной идеи мы, русские, выжали буквально все, что можно. 
Но, к великому прискорбию, 95 процентов тепла вылетало в трубу. 
Теперь мы хорошо знаем це1:1у леса . Мы не имеем права отапливать 
улицу, транжиря деревья на дровишки, и потому я не призываю 

читателя ломать радиатор парового отопления, чтобы украсить 
комнаты каминами ... 

И все-таки разговор пойдет именно о печках! 

Наш герой имел не совсем-то благозвучную фамилию -
Гнусин, но тут уже ничего не исправишь ... Дмитрий Емелья
нович родился в 1826 году в приволжском селе Городище. Семья 
была крестьянская, но жила в достатке под надзором деда, 
потомственного печника, который смолоду промышлял по Руси 
торговлей в розницу. Наверное, от лотка коробейника, в котором 
«есть и ситец и парча», и появился в доме достаток . Дед был 
уже стар. Но в Ярославль хаживал только пешком, хотя на ко
нюшне Гнусиных стояли лошади . Отшагает туда 200 верст да 
еще 200 верст обратно. Вернется под родимый кров и, слова 
никому не сказав, сразу начинал пороть вожжами всех подряд -
сыновей, невесток и внуков. Всыпав всем как следует, доставал 
из торбы гостинцы и тогда спрашивал: 

- Ну, сказывайте, как тут без меня ладили? .. 

94 



Подобно царю, берегущему свой престол от посягательств, дед 
.r1икого на печку не пускал. Внуков же своих прогонял с нее по 
лавкам со словами: 

- Брысь отседова! Не баре, чай . .. Поживите с мое, а потом 
уж и грейтесь. У вижу кого ишо на печи - все уши пообрываю ... 

Митенька был еще мал , когда дед стал брать его «В отход» по 
окрестным деревням, где нуждались в услугах печника . Дед ведал 
многими тайнами этого древнейшего ремесла. Коли уж невзлюбит 
кого, тому и отомстит. Бывало, сложит врагу такую печку, что 

она, никого нс грея, только дрова пожирала, а по ночам свистела 

и даже вздыхала протяжно, подражая повадкам домового. 

- Ну хоть из дому беги! - говорили тогда . .. 
Мальчи.ку было десять лет, когда отец вызвал его из деревни 

в Москву, где он держал «печной подряд». Отец включил сына в 
артель на правах подмастерья, поручив надзирать за ним мастеру 

Василию, который (как вспоминалось Гнусину на старости лет) 
«колотил за неисправность, бранил меня всякими словами, а жа
ловаться отцу я не смел». Отец сам не раз кричал Василию: 

- Чего ты с ним цацкаешься? Лупи его!" 
Ребенку было трудно месить сырую глину, таскать кирпичи по 

этажам, но отец жалости к нему не ведал. Правда, мать вступилась 
было за свое чадо: мол, зачем ему дело печное, ежели Гнусины 
уже записаны в книгах купеческой гильдии? 

- Торговое дело, - отвечал отец, - как посуда из глины , кок
нуть можно , а мастерство - посуда золотая, налюбуешься . .. 

Скоро отец велел сыну «В науку» ломать печи в старых домах. 
Мальчик ударился в рев, но тут же получил от мастера Василия 
хорошую взбучку: 

- Делай, что указано! И весь разговор . .. 
Потом-то отрок понял, что ломка старых печей - такая наука , 

без которой печника не получится. Внутри голландских печей 
открылся целый мир , доселе неизвестный. Там переплетались такие 
сложные лабиринты, каким позавидовал бы и сам Минотавр. Иногда 
обороты дымоходов были столь интересны, словно он попал в 
волшебный замок. 

- А чему дивишься? - сказал отец. - В хорошей печке, как в 
часах швейцарских , каждая штучка от соседней зависит ... 

Россия согревалась от печей различных: были голландские, 
помнившие еще Петра 1, свиязевские - наследие графа Аракчеева, 
утермарковские, аммосовские, калориферы инженера Собольщико
ва, чисто русские, наконец, просто печки - без названия, но в 
каждой из них жила душа мастера, таились его фантазия, норов, 
талант, ошибки и промахи... Заметив, что в сыне проснулся 
профессиональный интерес, отец сказал : 

- Теперь сам сложи печку, какую хошь, но токо обороты 
дымовые без меня не строй .. . Боюсь , не справишься! 

Отец удивился, когда сын, сложив печь, устроил ее обороты 
сам, но каким-то необычным способом, новым. 
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- Откуда ты это взял? - спросил он. 
Митя сказал, что печку сломать и дурак может. 
- Но я же нс только ломал - я еще и думал, ломая . 
Артель Емельяна Гнусина держала подряды, обслуживая печное 

хозяйство Кремля, она ведала сложным отоплением московских 
театров, печи Гнусиных обогревали гостиницы и постоялые дворы, 
было много частных заказов. Наладка дымоходов всегда нарушает 
замыслы архитектора, конфликты зодчего с печниками неизбежны, 
и потому Митеньке с детства довелось общаться с архитекторами. 
Это был Федор Рихтер, ближайший приятель живописца А. А. Ива
нова, создавшего бессмертное полотно «Явление Христа народу»; 
это был Константин Андреевич Тон, строитель Большого Кремлев
ского дворца и Оружейной палаты. От них Д. Е. Гнусин получил 
первые зачатки культуры, они привили ему золотое правило: 

учиться, учиться и учиться ... 
Отец сделал его мастером, главою артели. В возрасте тринадцати 

лет мальчик стал для всех Дмитрием Емельянычем. Хотя в семье 
Гнусиных нужды и не знали, но тятенька был скуповат, а на 
голландскую печь в своем доме он даже злился: 

- Во прорва! Пятнадцать копеек в день прожирает ... Неделю 
прогреет - отдай ей рупь. Дорога! 

Митенька шутя соорудил персональную печку, «которая хорошо 
нагревала комнату и вполне заменяла нам голландскую печь, ко

торую мы совсем перестали топить». Это случилось в 1845 году, а 
вскоре отец заставил сына жениться. Дед, осевший в деревне на 
Волге, прожил мафусаиловы веки, но сын его, Емельян Гнусин, 
умер еще молодым осенью 1848 года ... 

Дмитрий Емельянович стал хозяином артели! На богатых по
минках он нарочно подсел к архитекторам Тону и Рихтеру, озна
комил их с чертежами своей переносной печурки: 

- В день она сжигает всего на полторы копейки. Сами понима
ете, сколь выгодна такая печурка для бедного человека. 

Тон советовал послать чертеж в «Департамент мануфактур и 
торговли» (был тогда такой), дабы получить патент на изобретение, 
а Рихтер разругал чертеж на чем свет стоит: 

- Эх, Митька! Изобретать печки умеешь, а чертить не спо
добился . Давай сюда шпаргалку свою. Черт с тобой, не поленюсь, 
вечер угроблю - сам чертеж сделаю ... 

Близилось окончание работ по созданию Большого Кремлевского 
дворца, который уже начали протапливать. Весною 1849 года ожи
дали приезда в Москву императора Николая I, и архитектор Тон, 
конечно же, волновался: 

- Слушай, Митька! За голову царя, больную от угара, и мне 
голову намылят. Да и тебе на орехи достанется ... 

Печи и дымоходы в Кремле налаживал еще покойный батюшка, 
а сын был уверен в качестве отцовской работы: 

96 



- Все будет в ажуре, Константин Андреич. Но за вентиляцию не 
ручаюсь, если из кухонь по всем палатам чад разойдется. 

Новый дворец уже осваивали полсотни поваров и легион челяди, 

наехавшие из Петербурга. К счастью, они оказались ребятами 
покладистыми, старались не нарушать режим топки гигантских 

кухонных очагов. Однако чад от приготовления пищи все-таки 

поднялся по клеткам лестниц, заполняя парадные комнаты, и тогда 

барон Лев Боде, будучи президентом дворцовой конторы, сказал 
Гнуси ну, что он его . .. повесит! 

- Помилуйте, - отвечал мастер, - мой батюшка язык обмолол, 
просил, чтобы вытяжные трубы сделали. А теперь вы его и вешайте! 
Он на Ваганьковском от трудов праведных отдыхает. 

Беды начались, когда нагрянул сам император с такой свитой , 
что кухни дворца работали с утра до ночи, не в силах прокормить 
всю эту ораву камергеров, шталмейстеров, статс-дам и фрейлин. 
Гнусин наладил вентиляцию, чтобы устранить чад, но он ничего 
не мог поделать с артелью истопников на кухнях. 

- Как хошь! - отвечали они. - А с нас тоже требуют. На 
каждую плиту таперича в един день по сажени дров вылетает. 

В один из дней жене Дмитрия Емельяновича срочно пона
добились кружева и ленты, и он взялся сопровождать ее по лавкам 
торговых рядов. Неожиданно с улицы донесло перезвоны пожарных 
колесниц, в публике заговорили: 

- Кремль загорелся ... 
Гнусин проник в Кремль через Никольские ворота, уверенный, 

что печи - гнусинские! - пожара не вызовут. По работе пожарных 
от точно определил, что огонь возник в трубах, упрятанных в 
стенах здания. Во Владимирском зале он застал Тона и Рихтера, 
здесь же метался и растерянный барон Боде. 

- А-а, вот и ты! Так что теперь делать? 
- Стену ломать, - отвечал Гнусин барону ... 
Старик Тон первым взялся за лом, набежали рабочие, огонь 

был залит водою, и тут явился император. Боде, чтобы оправдаться, 
стал орать на Гнусина... Николай 1 оказался добрее. 

- Оставьте печника в покое, - сказал он. 
Тон с Рихтером были рады, что так обошлось. Но предупредили 

Гнусина, чтоб ночевал в Кремле, на всякий случай советовали взять 
из чертежной мастерской планы дымоходов. На другой день загорелся 
второй Кремлевский дворец - Малый, и теперь император испугался 
не на шутку ... Гнусину он сказал: 

- Ты что! Спалить меня вознамерился? 
Дмитрий Емельянович с чертежами в руках доказывал импе

ратору , что виноваты повара, которые в кухонных плитах разводят 

пламя, как в доменных печах: 

- Тут не только щи - тут и сталь варить можно . .. 
Вскоре Гнусин получил патент на свои переносные печи, ставшие 

модной новинкой. Одну из таких печей он экспонировал на про-
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мышленной выставке. Архитектор Матвей Юрьевич Левестам начал 
расспрашивать, как она делается и как топится ... 

- Я, - вспоминал Гнусин, - ничего не подозревая, дал просто
душно все указания и даже объяснил способы применения гер
метических дверц. 

Слава о гнусинских печах дошла до Петербурга, многие церкви, 
гимназии, приюты и лазареты пожелали иметь дешевое отопление. 

Дмитрий Емельянович частенько ездил в столицу и зимою, сидя 
в нетопленом вагоне, коченел от холода, хотя был в шубе и в 
валенках. Однажды ему встретился на вокзале инженер-генерал 
Крафт, бывший в ту пору начальником Николаевской железной 
дороги. 

- Николай Осипыч, - обратился к нему Гнусин, - а как цари 
до Москвы катаются? Неужто, как и мы, трясутся от холода? 

Крафт провел его в царский вагон, по углам которого были 
расставлены большие медные баки, и пояснил, что на станциях в 
них заливают крутой кипяток, - возле баков его величество с их 
высочествами по очереди греются. Тут печник задумался. 

- А ... за границей? - спросил. - Тоже баки? 
- Да нет. Ничего не придумали ... 
Вернувшись в Москву, мастер узнал от жены, что в его отсутствие 

мастерскую усердно посещал архитектор Левестам. 
- Такой настырный, - говорила жена. - Что, как да почему? 

Все печами твоими интересовался. Даже срисовывал ... 
«Я не придал этому никакого значения, - вспоминал Гнусин, -

тем более, такое любопытство в архитекторе считал вполне понят
ным». Но жена скоро известила мужа, что стоит ему выйти за 
порог дома , как является Левестам. 

- Смотри мне! Ежели шашни какие примечу, так я тебя ... 
- Да Христос с тобою! - пала перед ним жена на колени. -

Да я рази Митеньку сваво на энтого Матвея променяю? .. 
Дмитрий Емельянович уже не находил покоя: как наполнить 

теплом промерзлые поезда, чтобы пассажиры чувствовали себя в 
вагонах столь же уютно, как и в жилых комнатах? Рассуждал: «От 
Москвы до Питера - куда ни шло, зубами постучать можно. А ежели 
рельсы в Сибирь протянут, тогда как? До Иркутска всякая живая 
душа сосулькой станет ... » 

Изобретя особые печи для пассажирских вагонов, он сам мотался 
по рельсам туда-сюда, чтобы обучить проводников ими пользоваться. 
Скоро отопление вагонов достигло такого совершенства, что перед 
отходом поезда пассажиров спрашивали: 

- Дамы и господа, скажите, какую температуру желаете иметь 
в вагоне, и ваше желание будет исполнено ... 

На станции Бологое Гнусин случайно подслушал разговор двух 
купцов о том, что печки в вагонах - не к добру: 

- Это надо ж до такого дойти! Ведь чугунка-то не телега, с 
нее не соскочишь. Случись пожар на полном ходу, так кудыть 
прыгать-то с багажами своими? 
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- Не иначе, Фрол Акимыч, это немцы придумали, чтобы народ 
православный извести вконец... Сожгут нас на полной скорости и 
ведь, заметь, денег за билет никогда не отдадут. 

Вернувшись в Москву, Гнусин жену ревновал: 
- Сознавайся, был Левестам без меня или не был?" 
М. К. Левестам скоро обнаружился как автор «хозяйственно

экономических печей», в которых Гнусин сразу распознал свои же 
переносные печи; Левестам чуть-чуть их изменил, что-то в них 
исправил и теперь выдавал за свои ... Дмитрий Емельянович по
спешил к юристам, но они печника едва выслушали: 

- Сравни себя , мужичье, и господина Левестама, который с 
отличием окончил Академию художеств, а ныне он в Москве принят 
в лучшем обществе ... 

Левестам наладил массовый выпуск печей, поставив дело на 
широкую ногу, доходы из кошелька Гнусина быстро переместились 
в элегантное портмоне дипломированного плагиатора. Скоро ударила 
судьба-злодейка и с другой стороны: Николаевская железная дорога 
отказала Гнусину в подряде на установку его печей в вагонах 2-го 
и 3-го класса. Дмитрий Емельянович обратился с жалобой в Мос
ковский сенат: 

- Если мои печи плохи, так почему ж их по-прежнему ставят 
в вагонах 3-го класса, где важные персоны катаются? 

Министерство путей сообщения поинтересовалось: 
- Уж не собираетесь ли вы судиться с нами? 
На это Дмитрий Емельянович не решился ... 

«Таким образом, - вспоминал Гнусин, - я очутился в плохом 
положении. Я пришел в отчаяние и спрашивал себя: неужели голова 
моя стала пуста, что ничего нового не придумает?» 

Он часто приказывал себе: 
- Думай, Емельяныч, думай! 
Он искал ответы на вопросы, казалось бы, несовместимые: 

почему в доме цветы завяли и почему в вагонах при его отоплении 

полы оставались холодными? 
«При этом у меня в голове явилось новое изобретение, и я 

сразу придумал свои паропневматические печи» . Он вернулся домой, 
а там - разряженная жена, праздничные гости. 

Была как раз масленица, и его ждали, чтобы ехать на тройках 
с бубенцами под Новинское. 

- О, хозяин пришел! Кони заждались ... Едем, едем! - говорили 
ему. 

Дмитрий Емельянович сказал тогда жене: 

- Езжай сама, а меня не тронь ... Я думаю! 
В квартире была ненормальная сухость воздуха, отчего цветы 

стояли почти без листьев. Гнусин вызвал плотников: 
- Выламывай вот эту половицу ... эту ... и вон ту! 
Вернулась жена с гулянья, а дома беспорядок: 
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- Ты обо мне-то хоть подумал ли? Хоть меня пожалел бы. 
- Молчи! Что ты в печах понимать можешь?" 
Новое отопление заработало: цветы ожили. «Я довел теплоту 

воздуха до 36° по Цельсию и увидел, что с увеличением температуры 
соразмерно увеличивается и влажность воздуха» . Первый заказ на 
свои новые печи он получил от московского губернатора П. А. Пуч
кова, человека образованного. 

- Я так мыслю, - сказал ему Гнусин, - что казенное учреж
дение за один сезон расходует на отопление целый лес, а частному 

дому потребна роща. О лесе никто не думает, благо Сибирь еще 
топором не тронута, а когда хватятся, будут и щепкам радоваться. 
Вот и желаю я , чтобы там, где ныне топят сразу десять печей, 
осталась одна печь, греющая по-прежнему . . . 

- Возможно ли соблюсти такую экономию? 
- Сужу по опытам, - отвечал Гнусин. - У меня в доме легко 

дышится, а цветы распускаются, как в саду .. . 
Его пригласили в городскую думу Москвы: 
- Хамовнические казармы за прошлую зиму спалили сто десять 

сажен дров. Днем и ночью там пылают семнадцать печей и три 
камина. Вот и скажите, что можно сделать для экономии? 

Дмитрий Емельянович приготовил расчеты: 
- Поставлю шесть своих печей, и вместо ста десяти сажен 

дров будет потребно всего пятнадцать сажен .. . Не больше! 
Хамовнические казармы получили его систему отопления. Все 

остались довольны - все, кроме смотрителя зданий. При мизерном 
жалованье он жил как бог, беспощадно воруя казенные дрова и 
продавая их на сторону. Легко воровать, если дрова завозили 
обозами, а Гнусин навел такую экономию , что стащи хоть полено -
сразу заметят .. . Смотритель стал думать - как бы вернуть казармы 
в состояние былых времен? Недолго думая, весь мусор, какой был 
в здании, стал ежедневно сгребать в обороты кривых дымоходов . 
Хамовнические казармы наполнились угаром. 

Дмитрий Емельянович сразу догадался, в чем тут дело: 
- Прошу созвать комиссию от городской думы .. . 
Он велел трубочистам прочистить обороты, и к ногам свидетелей 

нагребли кучу всякого смрадного хлама, которую венчал старый 
сапог и большая дохлая крыса . 

- Солдат, - заметил Гнусин, - не станет сапог в обороты 
пихать, а крыса - тварь умнейшая, она куда ей не надо, сама не 

полезет . Прошу составить протокол о зловредности умысла ... 
Гнусина завалили заказами на его паропневматические печи. 

Слава о них разошлась по стране после того, как Школе синодальных 
певчих 20 старых печей Гнусин заменил пятью новыми , вместо 
120 сажен дров здание прогревали лишь 20 саженями. 

За это мастер получил триста рублей премии. 
Он отдал эти деньги жене: 

Это тебе не на кружева да ленточки. Лучше найми учителя, 
чтобы детишек французскому языку обучил ... 
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Пришлось снова поездить по городам, где имелись юнкерские 

училища, детские приюты и богадельни (эти небогатые заведения 
больше других нуждались в дешевом отоплении). За его работой 
пристально наблюдал Медицинский департамент МВД - как бы не 
было вреда здоровью , но людям дышалось легко. Появились новые 
печи Гнусина - паровентиляционные, о которых мастер писал, что 

они «были несравненно лучше прежних в гигиеническом отношении, 
представляя еще большую экономию топлива». 

Между тем дети подрастали, забот и расходов прибавилось, и 
однажды, глянув на стареющую жену, Дмитрий Емельянович впер
вые подумал, что все спешил куда-то, пора и оглядеться ... Вестимо, 
закат жизни уже виден, он неизбежен. Вспомнился старый дед, 
лупивший его вожжами, вспомнился и мастер Василий да еще 
большие руки отца в гробу, розовые от сырой глины. 

Академик архитектуры К. А. Тон был уже очень стар, как и 
дед Гнусина когда-то. В 1873 году газета «Голос» всенародно опо
вестила о заслугах перед отечеством печных дел мастера. Статья 
была подкреплена словами академика Тона: 

«Один только Воспитательный дом в Петербурге за десять лет 
топки печами Гнусина получил экономию в сто сорок тысяч рублей. 
При нашей бедности это успех, и успех значительный. При этом 
мы ведь еще не учитываем, сколько русских лесов сохранили мы 

в целости и сохранности благодаря этой экономии печей ... » 
Жена тоже прочла статью в «Голосе». 
- Сто сорок тыщ, - сказала она, - а тебе-то сколь дадено? 

Другие-то, гляди, как - из глотки свое вырвут, а ты ... 
- Молчи! - сказал Дмитрий Емельянович. - Человеку не бы

вать счастливым, ежели все деньги, какие есть, хочет заработать ... 
Время не стояло на месте, в столичных городах появилось 

водяное отопление, снова возникла газетная полемика, но Дмитрий 

Емельянович в нее не вмешивался, чтобы сторонники водяного 
отопления не заподозрили в его печах конкуренции. 

- Но ведь дорого! - говорил он. - Не спорю, вода течет по 
трубам горячая, в комнатах тепло, но ... ой, как дорого! 

Жена как-то встретила мужа в слезах: 
- Поговори с нашим Митенькой, не хочет в гимназию ходить. 

Там его барчуки печником зовут. 
- Пущай терпит, - ответил Дмитрий Емельянович. - Я ведь 

тоже натерпелся. Всякого ... 

В 1886 году русская печать с прискорбием отметила, что 
«наш самородок-изобретатель в конце концов не нажил ничего -
это совершеннейший бедняк... Все, что успел сделать Дмитрий 
Емельянович, это позаботиться об отличном образовании своих 
детей». 

Правда, дети не пошли по стопам отца. Известно, что старший 
сын печника Дмитрий Дмитриевич Гнусин стал одним из видных 
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специалистов по созданию гаванских и портовых сооружений для 

нужд флота российского ... 
Теперь хотелось бы помечтать. Наверное, отказавшись от печек, 

мы еще нс отыскали достойную им замену. Сами архитекторы 
признают непривлекательность батарей парового отопления, а меди
цина давно обеспокоена болезнями дыхательных путей. Не спорю: 
трудно представить современный город с печным отоплением. Рядом 
с мусоропроводами пролегли бы дымоходные трубы, возникла бы 
неразрешимая проблема размещения дровяных сараев. Пассажирам 
в городском транспорте пришлось бы посторониться, если с передней 
площадки вошел бы измазанный сажей допотопный трубочист ... 

Все это так! Но мне кажется, что хорошо было бы изобрести 
что-то новое в отоплении наших жилищ, чтобы снова обрести 
первобытную радость при виде пылающего огня. 

Это пока лишь мечты. 
Однако будем внимательнее к мечтам фантазеров. 
Может, они еще что-либо придумают, как умел это придумывать 

наш русский самородок - Дмитрий Емельянович Гнусив. 



ПОЛЕТ ШМЕЛЯ НАД МОРЕМ 

Не так давно - в 1972 году - в США гастролировал наш Ака
демический оркестр имени Осипова (американцы прозвали его «Ба
лалайкой»). Во время исполнения «Полета шмеля над морем» 

Римского-Корсакова в зале возникло странное оживление. На кок
тейле, устроенном в Белом доме для наших артистов, к ним подошел 
чиновник госдепартамента и сказал, что волшебный «Полет шмеля» 
напоминает ему очень многое. 

Да, в Америке еще не все забыли тот гибкий маневр русской 
дипломатии, который для американцев невольно ассоциировался с 

тревожной музыкой «Полета шмеля над морем». Римский-Корсаков 
заканчивал оперу «Сказка о царе Салтане» на самой грани ХХ 
века, когда США, уже разгромив флоты Испании на Кубе и 
Филиппинах, вышли в разряд ведущих морских держав. А в 
памяти композитора еще не угасли впечатления юности, суровое 

плавание к дальним берегам, когда русские эскадры отправились 
в океан, чтобы помочь Линкольну в его трудной борьбе ... 

Авраам Линкольн - рост 193 см, тело страшной худобы, лицо 
словно вырублено из дерева, руки и ноги длины непомерной. 
Юмористы писали, что президент является отпрыском счастливого 
брака портового крана со старой ветряной мельницей; впрочем, как 
отмечалось в газетах, он здорово похорошел после того, как пере

болел оспой. На митингах Линкольн охотно отвечал на любые 
вопросы своих избирателей. 

Какой длины должны быть ноги у нормального человека? 
Чтобы касаться ими земли, - следовал ответ. 
Неужели президент сам чистит себе ботинки? 
А кому же еще он должен чистить ботинки? 
Авраам, завтра я зайду к тебе в Белый дом! 
Заходи, ты долго там не задержишься .. . 

Объявив войну рабству в Южных штатах, Линкольн вызвал 
ненависть королевской Англии, помогавшей рабовладельцам. На
полеон 111 уже начал интервенцию в Мексике, Линкольн постоянно 
ощущал угрозу вмешательства Лондона и Парижа. Тогда он лично 
обратился к русскому канцлеру А. М. Горчакову; письмо президента 
к князю не уцелело, зато сохранились слова, которые Горчаков 
просил передать Линкольну через его посла: 
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Л. Линкольн (1809-1865) 

- Ваша страна еще только появилась на свет, когда русские 
стали у вашего изголовья, как ангелы-хранители, во времена первого 

президента Вашингтона. Нам нс нужны Северные и Южные штаты -
нас устроят только Соединенные Штаты Америки! 

Американским послом в Петербурге был тогда поэт Байярд 
Т:::>йлор, известивший Линкольна: «Спокойный, убежденный тон, 
каким говорил князь Горчаков, произвел на меня впечатление, что 
его словам можно верить». Линкольн с надеждой взирал на Россию, 
где жил народ по размаху души чем-то сродни американскому, а 

рассказы о просторах России напоминали президенту, бывшему 
лесорубу, его блуждания в прериях Дикого Запада. Когда все страны 
от Вашингтона отвернулись, а дела на фронте складывались не
удачно, Линкольн решил опереться на традиции давней дружбы 
США и России .. . Он не ошибся в этом! 

В петербургской газете «Голос» скоро появилась статья некоего 
«К», который оповещал русскую публику, что война с Англией 
неминуема и потому русский флот надо загодя вывести в океаны, 
где он мог бы вести крейсерскую войну с англичанами и французами. 
Этот загадочный «К» даже указывал места базирования русских 
эскадр - Нью-Йорк и Сан-Франциско; опираясь на :::>ти базы, флот 
России способен оказать моральную и военную поддержку американ
цам. Князь Горчаков ознакомился с этой статьей, взвесил все 
обстоятельства: 

- Я терпеть нс могу морской качки с порцией рома, но эта 
бредовая, казалось бы , идея начинает мне нравиться! 

Его вызвал к себе Александр 11; в кабинете царя уже сидел 
рослый капитан-лейтенант лет тридцати, не больше. 
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- Это и есть тот самый «К», что смутил спокойствие политиков 
мира, - сказал император. - Познакомьтесь: Николай Васильевич 
Копытов, командир фрегата «Пересвет» ... 

Затем император спросил: что слышно из Англии? 
- Лондон уже переправил войска в Канаду. Грешно не учиты

вать, - докладывал Горчаков, - что Южные штаты - главный по
ставщик хлопка для текстильных фабрик Манчестера, который 
сейчас терпит убытки, и английские капиталисты много бы дали, 
чтобы отправить президента Линкольна в дремучий лес - снова 
рубить дрова! Нс вмешиваясь в войну между штатами, - досказал 
князь, - мы способны оказать помощь Линкольну. 

- Если об этом никто не будет знать, - вставил Копытов ... 
Была весна 1863 года, и юный гардемарин Николенька Римский

Корсаков служил на клипере «Алмаз» , готовом к походу. Другу 
Цезарю Кюи он писал: «Авось что-нибудь сочиню под влиянием 
духоты в каюте, свиста ветра в снастях и ругательств ... вот опять 
машина постукивает - моя единственная музыка!» 

Неслышно растаяла в Тихом океане Сибирская флотилия 
адмирала Попова, из Кронштадта бесшумно снялась с якорей эскадра 
адмирала Лесовского. О том, куда идут корабли, знали сам импе
ратор, канцлер Горчаков, морской министр Краббе и капитан-лей
тенант Копытов (наверное, знал и президент Линкольн). Но гар
демаринам было неизвестно, какой проложен курс, и будущий 
композитор мог только вслушиваться в мелодию океана, в вибри
рующие звуки корабельных мачт - и не отсюда ли родился потом 
тревожно звенящий напев «Полета шмеля над морем»? 

Все делалось экстренно-спешно, строго секретно. 
Командиры кораблей получили пакеты, вскрыть которые нельзя 

до особого распоряжения. Чтобы запутать шпионов, экипажи не 
приняли даже свежей провизии. Довольствовались лишь трехме
сячным рационом для внутреннего плавания (солонина, горох , су

хари, пшено; водка для матросов и коньяк для кают-компаний). 

Адмирал Степан Лесовский был скрытно доставлен на эскадру и 
адмиральского флага даже не поднимал. Шли без лоцманов и огней, 
обогнув Англию с севера; в открытом море последовал приказ 
флагмана: «Вскрыть пакеты». Только тогда командам сообщили, , 
что идут в Америку ради демонстрации силы, ради солидарности 

с политикой Авраама Линкольна ... Для экономии угля Атлантику 
пересекали под парусами, держа орудия в боевой готовности. Сухари 
быстро зачервивели: матросы, стуча сухарями по столу, вытрясали 
из них червяков, потом ели. Противно, но ничего - скоро привыкли. 
Однако в экипажах возникла цинга. Мертвых выбрасывали за борт 
десятками. Хоронили в морс покойников, но ... шли! 

Участники экспедиции потом рассказывали: умирали большей 
частью люди неграмотные, а те, что грамотны, много читали, в 

чтении отвлекая себя от гиблых настроений, таких и смерть не 
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брала. Римский-Корсаков штудировал в океане нотные записи 
Глинки и Шумана, а в письмах к матери он признался: «Сидим 
на солонине в разных видах : то горох с солониной, то солонина с 

горохом». Мичман Ипполит Чайковский (брат композитора) тоже 
плыл на эскадре Лесовского, и потом он рассказывал, как брак·овали 
гнилое мясо: 

- Если доктор, пробуя его, проглатывал , значит , есть можно, 
если выплевывал - тогда летела за борт и вся бочка! 

На 62-й день пути, отмеченного многими жертвами, Балтийская 
эскадра вышла к устью Гудзона, где раскинулся бедный поселок, 
а в нем была таверна - с пивом и бифштексами. Что тут сделали 
моряки с пивом и бифштексами - описывать не стоит. Но здесь же 
из газет узнали, что Горчаков отбил все воинственные демарши 
Англии с Францией и война России не объявлена. Больных сразу 
отвезли на берег Нового Света, чтобы они полежали на травке, а 
корабли продезинфицировали, устроив варфоломеевскую ночь кры
сам и тараканам . После чего, уже принаряженные , корабли пере
тянулись в гавань Нью-Йорка ... 

Конечно, репортеры домогались выпытать у адмирала Лесовско
го, каковы цели прибытия русской эскадры. 

- А я и сам не знаю, - хитрил адмирал. - У меня имеется 
взятый из Петербурга пакет за семью печатями из красного сургуча. 
Если ваш президент скажет мне: «Ломай печати!» - тогда и я буду 
знать, что делать дальше ... 

Все это наводило на мысль, что между Петербургом и Белым 
домом существовал тайный договор, возможности которого, 

очевидно, неограниченны, а вскоре и сам Авраам Линкольн ощутил, 
что кольцо блокады постепенно разжимается ... 

Американский народ оценил подвиг моряков России! 
«Каждый янки считал необходимым остановить нас, поднять 

правую руку и назвать ее "Russia" , затем, подняв левую, назвать 
ее "America", хлопком соединить обе ладони в пожатье, потом 
потрясти ими для вящей крепости изображения русско-американ
ского союза» (я цитирую Ипполита Чайковского). Началось бурное 
паломничество американцев на русские корабли - все, начиная от 
полотера-негра и кончая женой президента, хотели побывать в 
гостях : «Не проходило минуты, чтобы к эскадре не подплывал 
пароход, полный нью-йоркских леди и джентльменов, приветство

вавших нас криками "ура", махавших платками и шапками, мы 
отвечали им тем же ... » 

Европа, подозрительная к России, была просто ошеломлена 
дерзновенным рейдом русского флота, который вдруг оказался в 
гаванях Гудзона, в ослепительной бухте Сан-Франциско. Гладко 
выбритым янки импонировали густые бакенбарды русских офицеров, 
боцманы , заросшие бородищами , и усатые матросы. Русских часто 
фотографировали, «ОНИ всюду вносили заряд веселья, много ели и 
пели», сообщалось в газетах. В письмах на родину наши моряки 
писали, что «Здесь с нами нянчаются». Их возили на экскурсии в 
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Филадельфию, Бостон и Балтимор - на поездах, украшенных цве
тами и флагами, бесплатно содержали в дорогих отелях, за обеды 
не брали с них денег. Американский поэт Карл Сэндберг позже 
вспоминал, что однажды трех подвыпивших русских матросов 

притащили в полицию, где и зарегистрировали под такими именами: 

«Russia № 1, Russia № 2, Russia № 3». Утром их повели в суд, 
чтобы приговорить к штрафу, но прокурор неожиданно взял на 
себя роль адвоката: 

- Ничто не нарушит дружеских отношений между великой 
страной Востока и великой страной Запада! Посмотрите на этих 
ребят из России: какие благородные лица, как много неподдельной 
гордости сверкает в их глазах!" Я присуждаю все «три номера» 
вынести из зала суда на руках публики, которая и донесет их на 
себе до первой таверны, чтобы они пропустили по стаканчику виски 
за дружбу наших великих народов. 

Адмирал Лесовский был мужчина сердитый, с ним лучше не 
шутить, гардемарину Римскому-Корсакову он приказывал играть 
перед публикой краковяк из глинковской «Жизни за царю>. 

- Да у меня пальцы отвыкли от рояля, не могу. 
- Как отвыкли, так и привыкнут ... Играйте! 
Чтобы пресечь гулянки, почти неизбежные в портах с дружест

венным населением, Лесовский издал приказ: всех запоздавших с бе
рега вешать на мачтах. Приказ имел гибельные последствия, ибо че
стные матросы, и не помышлявшие покидать родину, боялись вер
нуться на корабли. Ипполит Чайковский вспоминал, что на пристань 
часто приходил пожилой боцман, не знавший, что ему теперь де
лать - быть повешенным или оставаться в Америке. «Имевший в 
Кронштадте жену и ребенка, он выбрал последнее и горько рыдал, 
обнимая своих земляков, прощаясь с ними на веки вечные». Но один 
наш матрос, не явившись к сроку на корабль, поступил хитрее. Он 
завербовался в Потомакскую армию Линкольна, попал в плен к южа
нам, из плена бежал, снова сражался против рабства, был ранен, вы
лечился, получил медаль из рук самого генерала Гранта, и все это он 
успел проделать в рекордный срок - за один лишь месяц. Потом за
явился на свой корабль, доложив адмиралу Лесовскому: 

- Хорошо погулял. А теперь ... ну что ж, вешайте! 
Лесовский на глазах у всех расцеловал парня: 
- Повешу! «Георгия» тебе на шею ... 
Коалиция врагов распалась, невольно устрашенная единением 

двух держав - России и Америки; эскадры могли отплывать домой. 
В эти дни газеты писали: «У обеих стран есть огромные, малона
селенные, но плодоносные равнины; есть неистощимые ресурсы; 

есть, наконец, великая, еще неизведанная будущность и непоко
лебимая вера в нее!» Когда же русские корабли вернулись домой, 
посол США устроил банкет для офицеров. 

Текст речи американского посла сохранился: 
- Со времен Екатерины Великой и с часа нашего рождения 

как нации мы всегда были друзьями ... Наша дружба не омрачена 
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дурными воспоминаниями. Она и будет продолжаться при соблю
дении твердого правила: НЕ ВМЕШИВАТЬСЯ ВО ВНУТРЕННИЕ 
ДЕЛА ДРУГ ДРУГА ... Преимущества таких отношений могут стать 
образцом политики для правительств всего земного шара. Тогда, 
господа, сами собой прекратятся огромные затраты на создание 
враждебных флотов и снабжение многочисленных армий. Все это 
будет заменено процветанием нашей мирной промышленности, все
мирным братством и подлинной цивилизацией. 

Сказанные в 1864 году, эти слова звучат и сегодня! 

Линкольн победил, но уже предвидел иное. 
- В недалеком будущем, - рассуждал он, - произойдет опас

ный перелом. Приход к власти корпораций повлечет за собой эру 
продажности, и капитал станет утверждать владычество над демо

кратией, играя на самых темных инстинктах масс до тех пор, пока 

все национальные богатства не сосредоточатся в руках немногих -
и тогда конец демократии и равенству! 

14 апреля 1865 года в Америке прогремел салют в честь окон
чания Гражданской войны , а вечером в т~атре «Форд» раздался 
выстрел, поразивший пророка. Линкольна, осыпанного белым цве
тением горького миндаля, везли через всю страну, тысячные толпы 

стояли на всех полустанках, фермеры скакали на лошадях за 
траурным поездом, в седлах рыдали мужественные ковбои. Под 
тяжестью народных толп в городах с хрустом проседали мостовые 

и тротуары . Американцы, возлюбившие делать доллары, вдруг бро
сились делать стихи. Одна только «Чикаго трибюн» за три дня 
получила 160 стихотворений, которые начинались одинаковой строч
кой: «Гремите, траурные колокола .. . 1> Но дело Линкольна еще не 
умерло, и Белый дом решил ответить России «визитом дружбы». 
Эскадру кораблей возглавил личный друг покойного президента -
Густав Фокс; монитор «Миантономо», на котором он плыл в Россию, 
был самым уродливым чудом техники XIX века: над волнами 
торчали одни лишь трубы и башни с пушками. Когда монитор, 
весь в тучах дыма, добрался до Англии, первым вопросом с берега 
было восклицание: 

- Как вам удалось приплыть на этом пр6тивне? .. 
Балтика встретила янки теплым дождем. Все пристани Кронш

тадта были забиты народом, еще с моря слышались овации, а 
оркестры играли «Янки дудль дэнди». Командиры эскадры поступили 
на попечение хозяев, кормивших и поивших американцев «невоз

бранно» (!), а Фокс с офицерами был препровожден в Петербург, 
где их ожидал Горчаков; он сказал, что гибель Линкольна - не
поправимая потеря; хотя их разделяли Сибирь и океан, но они 
хорошо понимали друг друга. Затем гостей отвели на Царицын 
остров и показали им мощный дуб. Все сняли шляпы. Этот дуб на 
русской земле был выращен из желудя того самого дуба, что зеленел 
над могилою Джорджа Вашингтона. 
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Череда столичных банкетов была прервана отъездом в Москву, 
и только тут янки поняли, что такое русское гостеприимство. Москва 
для них началась со станции Любань, где местные жители встречали 
их варварски обильным угощением. От самой Любани оркестры 
играли уже не переставая. Крепкие на выпивку янки если и не 
сломались, то уж надломились. Гостей поместили в отеле Кокорева 

напротив Кремля. Уже изнемогшие от блинов с икрою и стерляжьей 
ухи с кулебяками, американцы отправились, как на виселицу , к 
столу генерал-губернатора. Там их встретили важные персоны в 
пунцовых камзолах, напудренных париках и шелковых чулках ... 
Американцы кланялись, кланялись, кланялись! Но им сказали, что 
кланяться не надо - это ведь только лакеи. От губернатора гостей 
отвезли в Зоологический сад, где Фоксу был торжественно вручен 
диплом почетного члена «Общества акклиматизации животных». 

Казалось, уже все! Сил больше не стало... Но тут подали 
коляски, чтобы ехать в село Кузьминское; американцев встречали 
мужики и бабы, а староста Ефим Гвоздев умолял их откушать. 
Наконец 16 августа гостей посадили на поезд, уходивший в Нижний 
Новгород, при этом наивный Густав Фокс выразил тщетную надежду 
на то, что кормить больше не станут: 

- Тем более, что поезд прибывает ровно в полночь ... 
Выяснилось, что русские обедают и по ночам. Вокзал был пышно 

иллюминован. Город не спал; не только вокзальная площадь, но и 

все ближние к вокзалу улицы были заполнены народом. Именитое 
купечество чуть ли не на коленях жалобными голосами умоляло 
американцев «откушать что Бог послал» , при этом цыганский хор 
исполнял в честь Фокса «величальную»: 

Выпьем мы за Фокса, 
Фокса дорогого, 
Свет еще не видел 

Мила-аго такого . .. 

Нижний Новгород купался в душной пыли , по случаю ярмарки 
все были разряжены во все лучшее. Американцы сиживали за 
столами вперемежку с персами, грузинами, татарами, армянами и 

якутами. Толстые купчины, торговцы зерном, воблой и арбузами, 
извинялись перед Фоксом , что не могут устроить разгул по-насто
ящему. Знаменитый балагур, актер Горбунов , кажется, подслушал, 
каковы были тосты на ярмарке: 

Господа американы! Коли мы теперича лучшие друзья, так 
мы с вами при наших-то капиталах мост через Атлантический 
океан за четыре дня отгрохаем! Знай наших ... 

«Господа американы» с трудом опомнились на пароходе «депе
ша». Из посещения Нижнего они вынесли имя Кузьмы Минина, 
теперь в Костроме предстояло знакомство с Иваном Сусаниным. 
На пристани гостей поджидал хоровод костромских барышень, 
издали похожий на купу цветущих азалий; все девушки прекрасно 

владели английским языком. В этой глухой провинции Фокса и 
его спутников поразило богатое убранство в домах, уникальная 

109 



сервировка столов и множество высокообразованных людей. Про
делав турне по Волге, гости скромно напились чаю в деревне -
среди крестьян на покосе, которые от чистого сердца натащили им 

вареных яиц и бубликов. А в Твери их встречал чистенький старичок 
с медалью за Бородино: это был декабрист Федор Глинка, который 
и вручил Фоксу свою стихотворную поэму о давней дружбе русского 
народа с народом американским. 

По возвращении в Петербург американцам было предложено 
<<Подкрепить свои силы скромным завтраком», а Фокса пригласили 
в аристократический Английский клуб, где заставили пообедать. 
Затем, по традиции клуба, в зале был погашен свет, помещение 
освещалось лишь фиолетовым пламенем горящей жженки . .. Князь 
Горчаков, орудуя золотым половником, зачерпнул себе жженки 
вместе с пламенем и, держа пылающий кубок, похожий на факел , 
произнес речь на французском языке: 

- Практические умы американцев могут теперь сами судить 
о России и русском народе после того, как вы увидели все своими 
глазами. Я думаю, что Россия ничего не теряет при самом близком 
ее рассмотрении, даже если вам удалось заметить немало недостат

ков нашего неприхотливого быта... Расстояние округляет линии 
далекого горизонта, но лишь рассмотрение вблизи дает обстоятельное 
знание деталей. Говорят, что периоды мирного времени - это пустые 
страницы истории, но эти страницы не запятнаны людской кровью ... 

Свою речь он закончил словами доброй памяти о «великом 
гражданине Линкольне, павшем на дороге человеческой спра
ведливостю>. З сентября американцы покидали Россию, на борт 
монитора «М:иантономо» грузили русские подарки для библиотеки 
конгресса США: редкие книги, альбомы, атласы и карты ... 

Якоря были выбраны, и суровая Балтика накрыла американские 
корабли тоскливою сеткой осеннего дождика. 

На следующий год Россию посетил как турист знаменитый 
писатель М:арк Твен; он осмотрел руины героического Севастополя, 
отдыхал в нашей курортной Ялте. Писатель знал историю русско
американских отношений, и потому слова, сказанные тогда же 

М:арком Твеном, не грех вспомнить и сегодня: 
«Америка многим обязана России, она состоит должником 

России во многих отношениях, и в особенности за неизменную 

дружбу в годины ее великих испытаний . . . Только безумный может 
предположить, что Америка когда-либо нарушит верность этой 

дружбы предумышленно-несправедливым словом или поступком». 
Правда! Кое-кому за океаном следовало бы помнить, что 

Америка еще никогда не спасала Россию, а вот Россия не раз 
приходила на помощь Америке - в самые кризисные моменты ее 
истории. В царствование Екатерины Великой, при зарождении но
вого государства за океаном , Джордж Вашингтон опирался на мощ
ную поддержку России; именно мы, русские, помогли Аврааму 
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Линкольну отстоять принципы американской свободы и демократии, 
наши эскадры предотвратили возможную интервенцию ... 

Мы не станем считаться, кто и кому сколько должен! 
Будем надеяться, что заветы дружественных традиций народов 

СССР и США снова воскреснут. И пусть «Полет шмеля над морем», 
исполненный на русских балалайках, отзовется не ревом стра
тегических ракет, а мощью американских оркестров, негритянскими 

блюзами и каскадами великолепных джазов ... 
Мы выслушаем все и скажем: молодцы! 



СЕКРЕТ РУССКОЙ СТАЛИ 

В ту пору, когда Альфред Крупп производил в Эссене ночные 
горшки, вилки да ножики, он еще старался не обедать дома, а 
напрашивался в гости. «Какая экономия!» - восклицал он по этому 
поводу. Россия имела пушки из чугуна и бронзы , а в 1851 году 
Николай 1 купил у Круппа стальную пушчонку, побаловался с нею 
на полигоне и сдал в арсенал на хранение. 

Как раз в этом году умер Аносов, знаменитый металлург, 
возродивший тайну булатной стали. Последние годы жизни он, уже 
генерал-майор, был томским губернатором. Зимою возок, в котором 
он ехал, опрокинулся , причем дверца открылась. Аносова придавили 
рухнувшие чемоданы, и , пролежав в сугробе много часов , пока не 
догадались ротозеи выслать из города подмогу, он сильно про

студился, вскоре же и скончался. 

Павлу Матвеевичу Обухову было в то время уже 30 лет; он 
вышел в офицеры из Горного корпуса и был достаточно извещен, 
что покойный Аносов на десять лет раньше Круппа отлил первую 
стальную пушку в России. Обухов и сам интересовался выделкою 
стали. Убойная сила ружей становилась год от года сильнее, а 
кирасы для кавалерии ковали по-прежнему из меди. Павел Мат
веевич добился такого качества стальной кирасы, что, надев ее на 
себя, уверенно говорил приятелям: 

- Стреляйте в упор! Любая пуля отскочит ... 
Настал 1854 год - открылась война в Крыму , и Обухова на

значили начальником Оружейной фабрики в Златоусте. Под мун
диром горного офицера скрывалась тонкая кираса - той стали, ко
торая была лучше крупповской, о чем «Горный журнал» и оповестил 
читателей. Златоуст отливал ядра, мастерил ружья, ковал дра
гунские палаши, выстругивал кожу для ножен, варил пиво из меда, 

мял воск для свечей, город славился бесподобными кренделями и 
пряниками. Дичи в лесах было видимо-невидимо, но почему-то 
здесь предпочитали на закуску жареных воробьев! 

Уютно и живописно пристроился Златоуст в изложине между 
гор, поросших лесом, великолепная запруда сдерживала воды об
ширного заводского пруда с мостками, где бабы внаклонку полоскали 
бельишко, купалась детвора, посиневшая от стужи. Жизнь была 
сытная, но тяжелая, беспросветная. Крепостное право держало рабо
чего в цехах так же прочно, как и мужика на барщине. Инженеры 
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замыкались в своем узком кругу, проводя время в бестолковой 
праздности: картежничали, дурачились. Делать им было нечего! 
Бюджет завода был колоссальным, а сталь для выделки оружия 
везли из Англии, отчего Златоуст и поставлял продукцию по очень 
высоким ценам. Павел Матвеевич догадывался, что в героической 
обороне Севастополя старая русская артиллерия исполнила торже
ственный реквием былой славе гладкоствольных бронзовых пушек -
дело теперь за сталью ... 

Со стали и начал! Здесь не место вдаваться в сложные тайны 
металлургии - скажу просто: Обухов , человек старательный, заново 
освоил научное наследие Аносова, а собственный опыт обогатил в 
общении со старыми мастерами литейного дела. Магнитного же
лезняка в Златоусте хватало, чугун был хорош сам по себе. 
В результате многих экспериментов из тиглей высплеснуло в 
изложницы сразу пять сортов превосходной стали. 

Павел Матвеевич - щедрый - сказал мастерам: 
- Братцы, три дня гуляй, потом снова за дело ... 
Из свежих поковок выделывали ружейные стволы, и - где там 

карты? какой пикник? до танцев ли тут? - денно и нощно Обухов 
пропадал в цехах. Стволы обтачивались тогда вручную, он торопил 
мастеровых, благо из Петербурга уже выехала комиссия для испы
таний, она везла с собой ружья крупповской стали - ради сравнения 
их со златоустовскими. После неудач в Крымской кампании армия 
России реформировалась, перевооружалась. 

- Догонять надо, - говаривал Павел Матвеевич. 
Приехала комиссия. Выбрались на полигон. 
- Ручаетесь? - спросили Обухова. 
- Стреляйте, - отвечал он ... 
В городе из окошек высовывались древние бабки: 
- Не пимши, не емши, а уже палят - и столь шибко! 
Звуки стрельбы постоянно усиливались: в ружья комиссия за

кладывала уже два, потом три заряда ... Трах, трах , трах! - и на 
восьми зарядах крупповские ружья разлетались в куски, а злато

устовские выдержали четырнадцать зарядов. Рабочие-отстрельщики 
побросали ружья на мокрую от росы траву, и раскаленные стволы 
зашипели, как сало на сковородах, медленно остывая. 

- Кажись, Круппа-то догнали, - говорили они ... 
Председатель комиссии зарядил ружья большой дозой пороха, 

а весь ствол напичкал пулями до конца дула, наложил пистон, 

протянул шнурок от «собачкю>. 
Все бойко сиганули по кустам. 
- Что вы делаете, господа? - возмутился Обухов. 
- Вам же больше чести ... дергай! 
Дернули, и раздался взрыв: не в силах выбить все пули, газы 

разворотили казенник ружья, но сам ствол - обуховская сталь! -
остался целехонек. Прослышав о такой небывалой прочности ме
талла, Петербург рассудил за благо выдать Обухову привилегию 
на изобретение, дать ему заграничную командировку и плюс к 
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жалованью еще 600 рублей ежегодно в награду. Сразу обнаружились 
завистники, стали трепаться, что Обухов лишь притворяется 
скромником, а на самом-то деле у него там, наверху, своя рука в 

министерстве. Павел Матвеевич успеху был рад и, конечно, от 
лишних денег не отказывался, но подобные намеки на «кумовство» 
глубоко и болезненно язвили душу. 

- Перестаньте, господа, - сказал он в клубе Златоуста в кругу 
инженеров. - Я хочу одного: избавить свое отечество, и без того 
бедное, от монополии Круппа, который продает свои пушки с веса, 
как телятину на базаре, а с каждого пуда дерет пятьдесят два 
рублика... Вот и понимайте! 

На границе заводского округа, пока на станции меняли ему 
лошадей, Павел Матвеевич зашел в горницу, просил подать щей 
и каши с гусиными шкварками. Подле него пристроились у не
скончаемого штофа два проезжих бергмейстера, и Обухов невольно 
прислушался к их беседе, в которой произнесли его имя. 

- Сам-то он при себе, в баньке на огороде, гениуса содержит. 
Верные люди правду сказывали: он сталь изобрел, а Обухов секреты 
у него выманил. Теперь гений желает претензию объявить: мол, 
это я все сделал! Вот такие дела, брат . . . 

От дверей крикнул станционный смотритель: 
- Господину подполковнику Обухову лошади поданы! 
Хорошо, что так быстро, не пришлось томиться. 
- Ваше счастье, что поспешаю, - сказал Обухов сплетникам. -

Иначе бы через полицию протокол составил... Я и есть тот не
признанный гениус ... 

За границей Обухов не задержался - тянуло обратно в Златоуст. 
Проездом через столицу он подал проект литья стальных пушек 
для флота и армии . Подлинный фурор при дворе произвело зла
тоустовское ружье, которое Обухов велел, не разогревая, изогнуть 
в кольцо, как баранку (« ... но и после той разрушительной пробы, -
гласил лабораторный анализ, - на стволе не было обнаружено и 
следа пороков»). Было ясно, что Обухову удалось повершить все 
достижения новейшей металлургии Европы, и Александр lI одобрил 
его проект, ассигновав для фабрики в Златоусте 85 ООО рублей -
деньги тогда немалые; окрыленный успехом, Обухов вернулся в 
Златоуст, где его встретили инженеры и чинодралы с кислыми 
выражениями на лицах. 

- Пузырь, - слышал он за своей спиной. - Да где ему с самим 
Круппом тягаться ... Связался черт с младенцем, но добром, господа, 
не кончит: как и все пузыри, обязательно лопнет. 

Благожелатели (а были у него и такие) оставили нам свиде
тельство, что Павел Матвеевич не спал ночами, не видел отдыха 
днями, и наконец, в начале 1860 года, у него все было готово. 
К первой отливке понаехало высокое начальство горного ведомства, 
в цехах пестрело шитье серебром на мундирах чиновников, блистало 
золото эполет и аксельбантов среди военных. 

А как идет плавка? - приставали к Обухову. 
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К пяти утра сварится. 
А кто проследит за ней ночью? 
Я сам и прослежу, - отвечал Павел Матвеевич. 
Вы же валитесь с ног. Хоть на часок прилягте. 
Спасибо. Но я выдержу. Это моя ночь . . . 

Таков он был! Еще до рассвета в цех стали качать из пруда 
воду - для обливания литейщиков: жар был нестерпим, сталь ки
пела, как белое молоко с розовой поджаренной пенкой. 

- Давай звонок! - велел Обухов. - По местам всем ... к отлив
ке, братцы! Не обожгись ... гляди в оба! 

Ухватами вытаскивали из печей добела раскаленные тигли, в 
которых клокотала сталь; зажав их клещами, рабочие бегом несли 
их к формам и, опорожнив тигли , тут же размашисто отбрасывали 
в кучи сухого песка, чтобы они там остывали . 

- На блоках, подай гнёты! - командовал Обухов. 
На блоках с высоты опустились тяжкие гнёты, и они безжалостно 

придавили расплавленное месиво стали в болваночных формах. 
Начальство , стоя подальше от этого кромешного ада, вдруг начало 
бурно аплодировать Павлу Матвеевичу, словно певцу, закончив
шему бесподобную и сложную арию: 

- Браво, брависсимо ... браво, браво! 
Обухов свистнул, прося пожарных окатить его водою . 
- Угощение на мой счет, - объявил он рабочим . . . 
Когда торжество закончилось, горный инспектор в генеральском 

чине облобызал Обухова, спросив его дружески : 
- А где тот инженеришко, которого , говорят, вы содержите в 

баньке за огородом? Не пригласить ли его сюда?" 
«Словом, - писал очевидец, - в тысячный раз повторялась ста

рая история, свивающая себе гнездо возле каждой талантливой 
личности, пробивающейся к славе чересчур смело, настойчиво и 
энергично ... » 

Обточив пушки и высверлив их на величину калибра круп
повских орудий (дабы удобнее сравнивать), Обухов сам провел 
пробные испытания. Была весна , под полигон отвели заводской 
пруд, еще скованный льдом . Народ густой и цветастой массой 
облепил заснеженные склоны гор, радуясь забаве . Среди принаря
женных златоустовцев шныряли разносчики, торгуя с лотков ма

ковками и пряниками. 

- Клади ядро! - велел Обухов . - Пли! 
Клубясь в вихре снежной пыли, ядро закрутилось над прудом 

и чуть не задело собачку , спешившую по своим собачьим де
лам , - она, бедняга, три раза кувыркнулась через голову и, 
прижав к животу хвост, побежала скорее домой. С другого бе
рега донесло треск: ядро сокрушало деревья. Весь день Златоуст 
праздновал пальбу из пушки, которая исправно выбивала из 
жерла ядро за ядром. Потом орудия сложили в сани, повезли 

115 



в Петербург. В августе Обухов тоже тронулся вслед за своими 
пушками. 

Предстояло главное испытание! Стрелять начали в конце ноября, 
закладывая в пушки по три фунта пороха. Били, били, били -
даже фейерверкеры устали. Обухов спросил их: 

- И сколько желательно дать выстрелов? 
- Велено пробовать до четырех тысяч ... 
Пушка дала уже две тысячи выстрелов, и царь указал закла

дывать в нее по четыре фунта пороха. Но она , голубушка ясная, 
не подвела создателя. Близился решающий момент, когда четырех
тысячный выстрел подведет итоги трудам Обухова. 

На полигон в этот день прибыл сам Александр 11. 
- Поздравляю тебя полковником, - сказал он. - Уверен ли ты, 

что твоя пушка выдержит? 
Да, ваше величество. Уверен. 

- А чем докажешь? 
- Верхом сяду на свою пушку, как на лошадь, и не слезу с 

нее до тех пор, пока не дождусь четырехтысячного выстрела. 

- А не разорвет пушку, не боишься? 
- Если разорвет, так со мною вместе ... 
Обуховская сталь выдержала беспримерное напряжение. С мо

нополией Круппа в русской артиллерии было покончено. Пушка 
Обухова , давшая 4000 выстрелов, обошлась русской казне всего в 
16 рублей 50 копеек, за что Обухову и стали отчислять 35 копеек 
с каждого пуда сортовой стали, и он, скромный офицер, неожиданно 
сделался богачом. Тогда же его избрали в члены-корреспонденты 
ученого Артиллерийского Комитета, и, вызванный в военное ми
нистерство, Павел Матвеевич предостерег: 

- Есть ли здравый смысл расширять пушечное производство в 
таком захолустье, каков Златоуст, ибо вывоз готовых пушек воз
можен только на лошадях до пристаней Бирска, а оттуда водою 
по реке Белой... Не станут ли дорожать наши пушки в дороге с 
каждой преодоленной верстой? 

Но ему отпустили неограниченные кредиты для расширения 
производства, сославшись на мнение генерал-фельдцейхмейстера: 

- А он дядя императора, благополучно царствующего, и желает 
иметь пушечный завод именно в Златоусте... От вас требуется 
давать ежегодно до пятисот пушек. Стальных, конечно! 

Спорить в такой ситуации было бы неуместно. 
- Но, - добавил Обухов, - надобно как можно скорее крепо

стной труд на заводах обратить в вольнонаемный, чтобы люди 
трудились не из-под палки, а разумно, себе на пользу .. . 

Освобождение крепостных на заводах пришло с опозданием -
лишь в марте 1862 года. В этом же году пушка из обуховской 
стали навестила Лондон , где на выставке промышленности ее со
здатель удостоился наградной медали. Казалось, все складывается 
хорошо для Обухова . 35 копеек с каждого пуда давали ему солидную 
прибыль, Павел Матвеевич зажил вольготно и широко, даже рас-
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точительно. Но уже испытывал беспокойство. Из каждой полусотни 
пушек, одну-две брали на пробу, и вот неожиданно стал выявляться 
брак - то раковины, то трещины: обуховская сталь сделалась кап
ризна, как испорченный ребенок. Год за годом с утра до ночи над 
городом шла пальба пробных выстрелов, которая уже никому не 
мешала: к канонаде привыкли, как привыкают к лаю сторожевых 

собак, к биению собственного сердца. Раскрепощение заводского 
труда давало теперь высокие заработки, жители Златоуста сказочно 
богатели, обогащался и сам Обухов , но , прислушиваясь к выстрелам 
по ночам, он мрачнел все больше. Нервничая из-за этих непонятных 
изъянов в металле, он обрел бессонницу. 

- А я чего-то еще не знаю, - говорил он себе. 
В 1863 году возле Перми, на Каме, заложили новый пушечный 

гигант - Мотовилиха, - а министерство финансов просило Обухова 
срочно выехать в столицу. 

Оказывается, в пригородном селе Александровском, что лежало 
на Шлиссельбуржском тракте, решили основать новый сталелитей
ный завод. 

- В чем вы сомневаетесь? -убеждали Обухова в Петербурге. -
Вам и карты в руки, а завод, основанный вами, сохранится в 
истории под вашим же именем - Обуховский, подобно тому как 
Путилов уже дал свое имя заводу Путиловскому ... 

Перспективы казались заманчивыми: страна нуждалась не только 
в пушках и в броне для кораблей, отличные свойства стали позволяли 
наладить производство осей и колес для вагонов железных дорог. 

Павел Матвеевич подумал и согласился: 
- Хорошо. Пусть в России будет и Обуховский завод ... 
Он выписал из Златоуста мастеров-литейщиков - с их семь

ями, бабками и детишками, с гармошками и горшками гераней. 
Иные даже кошек не оставили, везли и кошек. Приезжие зла
тоустовцы сохранились в памяти петербуржцев высокорослыми, 
обстоятельными, себе на уме, жары и стужи не боящимися -
они-то и положили на берегах Невы начало промышленному 
гиганту, вскоре ставшему лучшим в Европе. А сталь во всем 
мире уже текла рекой - тигельная, бессемеровская, мартеновская. 
Этот клокочущий разъяренный поток сметал на своем пути все 
отживающее, но варили сталь ... на глазок! Да , именно так и 
варили ее, доверяясь лишь опыту сталеваров. Павел Матвеевич 
имел свои рецепты, сомнений же в опыте златоустовских ма

стеров у него не возникало. Однако на самом разгоне успеха, 
когда он стал ворочать уже миллионами, на самом взлете его 

триумфа началась др а м а - техническая (которую лучше всего 
назвать человеческой). 

Сам царь при встрече с Обуховым сказал с гневом: 
Что за дрянь твоя сталь? Пушки-то рвет. 
Да, ваше величество. Сам знаю, что рвет. 
А хвастал, что верхом сядешь на пушку! 
Уверен был. А теперь не сяду ... 
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Объяснить, почему так, он не мог. Бывало, целая партия пушек 
дает тысячу выстрелов, и сердце радуется. Но вот увеличили 
калибры. С первых же выстрелов пушки разносило вдребезги, оскол
ками калечило фейерверкеров, многие погибли. Дело дошло до 
того, что на полигонах Охты выстрел производился гальваноспосо
бом, а прислуга пушек пряталась в блиндажах. 

Александр II во всем обвинял Обухова: 
- Если дело и дальше так пойдет, не ступать ли нам снова 

на поклон к Круппу? В любом случае я буду прав, если укажу 
прекратить производство стальных пушек в России ... 

За границу послали авторитетную комиссию, чтобы она вы
смотрела на иностранных заводах: как у них там обстоит дело? И 
комиссия отчиталась: в Европе, как и в России, один черт - то 
палят без страха, то пушки разрывает сразу же. 

Послышались призывы - назад, к чугуну, к бронзе! 
- Что случилось со сталью? - терзался Обухов ... 
Его душевные страдания были велики. Он знал много. Но 

не мог заглянуть внутрь стали: что там? Не только он, сам 
Обухов, но и легионы ученых мира спотыкались в потемках, 
теряясь в догадках, и глаз сталевара оставался главным 

оптическим пирометром... Павел Матвеевич места себе не на
ходил: 

- Господи, отчего разрываются мои пушки? 
Вполне сознательно он решил устраниться от дел. 
- Кажется, завод прикроют, - сказал однажды. - Кто виноват? 

Затраты колоссальные. В своих рабочих я не сомневаюсь. Им не 
верили. Пригласили англичан - те оказались хуже слепых котят. 
Никто ничего не понимает, а пушки летят к чертям. Иногда даже 
не пушки, а только болванки для пушек, едва их сунут под молот, 
рассыпаются, как старый сухарь ... Я отдал бы всю жизнь, лишь 
бы удалось заглянуть внутрь стали! 

В 1866 году началась война Пруссии с Австрией, и прислуга 
орудий в этой войне не столько опасалась противника, сколько 

своих же пушек: их разносило столь часто, что артиллеристов 

сравнивали с самоубийцами. Было ясно, что Крупп потерпел пора
жение - его сталь не вьщержала испытания войной. В этом же 
году, учитывая немецкий печальный опыт, морское министерство 

России решило прекратить выпуск стальных пушек. Павел Матве
евич повидался с молодым ученым, которого звали Дмитрием Кон
стантиновичем Черновым. 

Вы меня знаете? - спросил он его. 
Немало наслышан. Доброго. 
Доброго уже не осталось. Аносова читали? 
Несомненно, Павел Матвеевич. 

Обухов выгреб на стол осколки разорванных пушек. 
- Прочность такая, что острыми краями можно резать стекло. 

А пушки рвет. Кто осветит мрак невежества моего? Я ухожу, вы 
еще молоды, у вас больше сил ... Вот и старайтесь! 
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- Не стараться ли нам вместе? - отвечал Чернов. - Ведь если 
часть ваших пушек получается превосходными, значит, желательно 

поставить сталь в такие условия, при соблюдении которых все 
пушки станут отличными . Вы разве не заметили, что при остывании 
металла, начинающего уже темнеть, вдруг происходит нечто неве

роятное: сталь вдруг дает ослепительную вспышку. 

- Заметил. Но... что с того? Сознайтесь, дорогой, - спросил 
Обухов молодого человека, - если бы не эта проклятая сталь, что 
бы вы пожелали делать в своей жизни? 

- Я уже делаю ... скрипки. 
- Счастливый вы человек, юноша! А вот у меня, кроме стали, 

не осталось за душой никаких скрипок .. . 
Д. К . Чернов (именно он) разрешил то, чего не могли разрешить 

другие. Но это уже рассказ другой - из другого времени. 
Рассказ о том, как ремесло превращается в искусство! 

В третьем томе «С.-Петербургского Некрополя» указано место 
погребения Павла Матвеевича Обухова: Никольское кладбище Алек
сандро-Невской лавры. Смерть настигла его в самый первый день 
1869 года. 

Могила была отмечена скромным титулом: «д. ст. сов . , горный 
инженер». 

Краткий некролог его памяти я обнаружил в «Русском архиве» 
за 1871 год, и меня удивило, что Павел Матвеевич, бросивший 
завод и свои дела, уехал помирать в Молдавию, в местечко Пиетро, 
которое я не мог отыскать на карте ... 

Творческая драма жизни Обухова известна была его близким, 
его ученикам, его продолжателям. О нем пишется в учебниках как 
о победителе, но умалчивают о его поражениях. Однако именно 
из итогов его поражения Д . К. Чернов сделал те выводы, которые 

принесли ему победу над секретами стали. Павел Матвеевич, ко
нечно же, не мог предвидеть, что с вывески завода, им основанного, 

им выстраданного, его имя будет стерто ... 
Осталась только «Обуховская оборона» 1901 года. 
Но это другая история - история революции! 
А в 1921 году, когда интервенты уходили из нашей страны, в 

Ялту примчался английский крейсер. Дмитрий Константинович Чер
нов был уже тогда в генеральском чине. 

Вы генерал Чернов? - спросили его. 
Да, я генерал Чернов. 
Крейсер к вашим услугам! Англия и ее заводы ждут вас. 
Я генерал Чернов, но я русский генерал, - ответил Чернов. 

Он остался в России, и секреты «обуховской» стали вместе с 
ним остались там, где им и должно быть: дом а! 

Мы будем уважать былые трагедии прошлого . .. 



ДВОРЯНИН КОСТРОМСКОЙ 

Четвертого апреля 1866 года каждый россиянин пробуждался, 
как ему хотелось. Нас интересует лишь ч е ты ре пробуждения в 
этот памятный для России день. 

Первое. Пробуждение императора Александра II . 
. . . Он лежал в узкой комнатушке дворца и думал, что до се

ребряной свадьбы осталось всего десять дней. Надо отметить дату 
скромнее, не выпячивая семейных добродетелей, ибо это было бы 
неуместно по тем причинам, что Петербург достаточно извещен о 
его давних неладах с женою. Потом он задумался о племяннице 
Марии Баденской, которая сама не ведает, чего еще ей надобно от 
жизни. Вдруг император со стыдом вспомнил, что его обер-цере
мониймейстер Хитрово в игорном доме Ниццы схвачен за руку при 
нечистой игре. И этот дурак не нашел ничего лучшего, как заявить 
полиции при аресте, что он сумасшедший. С этими невеселыми 
мыслями император начал свой день. 

Второе. Пробуждение генерала Эдуарда Ивановича Тотлебена . 
. . . Герой обороны Севастополя жевал сушеную малагу, курил 

сигару и нещадно казнился невниманием к нему государя. Импе
ратор все последнее время холоден к «великому фортификатору» . 
Как прыгнуть выше головы, чтобы вернуть благорасположение го
сударя? Тотлебен жевал, жевал, жевал ... он курил, курил, курил! 
Желтый сок малаги испачкал подушку, пеплом генерал прожег 
одеяло. Ясно одно: день обещает быть теплым, император наверняка 
будет снова гулять с принцессой Баденской в Летнем саду, чтобы 
посмотреть на ледоход, столь бурный в том году. И Тотлебен стал 
быстро одеваться, решив идти в Летний сад, где следует непременно 
обратить на себя высокое монаршее внимание. 

Третье. Пробуждение неизвестного с подложным паспортом . 
. . . Он проснулся в дешевом номере Знаменской гостиницы, паль

цами нащупал под подушкой пузырек с ядом. Он был голоден, но 
голод нисколько его не угнетал. Мысль, что завтра в госпитале его 

будет ждать ординатор Кобылин для электризации, рассмешила его. 
Пусть чахотка пожирает ткань легких - она уже бессильна против 
него, ибо смертью он попрал смерть. Сейчас его знают в номерах 
под именем господина Владимирова, но следует умереть так, чтобы 
не открылось подлинное имя - Каракозов! Протянув руку, он достал 
из кармана пальто пистолет и оба его ствола насытил двойным и 
зарядами. День, таким образом, начался с ошибки. 
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Четвертое. Пробуждение картузных дел мастера Осипа Комисса
рова . 

. . . Он проснулся в грязной канаве где-то за Лиговкой, подле 
Николаевского вокзала. Еще вчера за пошив картуза он имел 
полтора рубля и, конечно, прогулял все до копеечки. Ужасна была 
мысль о возвращении домой , где его ждет Манюшка с красными 
руками прачки. Бьет она мужа всегда в ухо, как унтер-офицер 
солдата. Осип вылез из канавы и зашел в соседний трактир. Никто 
его не угостил. Стало печально. Хорошо бы найти кошелек. Тогда 
бы напился, чтобы страха не терпеть, и пошел бы домой - с чистой 
совестью. Однако сейчас возвращаться боязно . Ничего не решив , 
Осип Комиссаров стал шляться по городу. Может, где-нибудь да 
капнет удачей. Свет не без добрых людей ... 

Казалось бы, читатель, между этими людьми, пробуждения 
которых были столь различны, нет и не может быть ничего общего . 
Но история уже решила свести их в один плотный пучок. Эти 
четыре человека сейчас начнут сходиться вместе и станут уже 
неразделимы в событиях этого дня - дня 4 апреля 1866 года. 

Мемориальная доска на решетке Летнего сада для того и пове
шена, чтобы этот день не угас в нашей памяти! 

Пополудни Александр II гулял в Летнем саду вместе с Марией 
Баденской, и принцесса опять жаловалась, что ей ненавистен этот 
тихий мещанский Баден, она мечтает вернуться в Петербург. Слу
шая ее, император видел, как среди публики время от времени 
выступала на первый план мощная фигура Тотлебена, искавшего 
царской ласки, как собака кости. В тех случаях, когда сближение 
с Тотлебеном казалось неминуемым, царь брал племянницу под 
локоток, ускользая в промежуточную аллею. Кончились занятия в 
3-й гимназии, что на Гагаринской, и через сад бежали лопоухие 
гимназисты с ранцами. Александр 11 круто повернул к Невским 
воротам, где на набережной его ожидала коляска. Как всегда , 
здесь - к его выходу! - скопилось немало ротозеев . .. В этой же 
толпе случайно затерся и картузник Осип Комиссаров. Парень 
невольно очутился в первых рядах - поблизости от царя. Затылком 
он ощущал влажное дыхание молодого изможденного господина, 

который продирался к императорской коляске. Это и был Дмитрий 
Каракозов. 

- Пусти меня, посторонись, - сказал он Комиссарову. 
Возле уха вдруг качнулся двуствольный пистолет , направленный 

в грудь царя. Картузник присел и взмахнул руками . Двойной заряд 
пороха погубил все дело! Отдача при выстреле была столь чу
довищна, что дуло вздернуло кверху, а сам пистолет вырвался из 

рук Каракозова. На покусителя сразу навалились, и тогда юноша 
закричал в сторону народа: 

- За что бьете? Я же за вас ... я за вас! 
К схваченному быстрым шагом подошел император. 
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- Ты поляк? - спросил он. - За что ты стрелял в меня? 
- Я русский! А вы слишком долго обманывали народ ... 
Комиссаров был ни жив ни мертв от страха, как на него вдруг 

ястребом налетел грозный генералище с усами в стрелку. 
- Вот он! - заорал Тотлебен, хватая картузника. - Вот он, 

спаситель отечества. Господа, вот новый Сусанин! 
Генерал потащил картузника к царской коляске: 
- Ваше величество, обратите внимание ... 
- Во дворец! - гаркнул Александр II, даже не глянув на своего 

«Спасителя» , и захлопнул дверцу коляски . 

Тотлебен, не падая духом, повлек в Зимний дворец и осла
бевшего Комиссарова - верноподданнический спектакль продол
жался . 

- Ваше величество, - внушал Тотлебен царю, таская картуз
ника по комнатам, словно куклу, - рука всевышнего спасла вас и 

наше отечество ... Вот человек, который на моих глазах отвел руку 
злоумышленную ... Я это видел . . . своими глазами! 

Весть о покушении Каракозова быстро облетела столицу. При
дворный, гвардейский чиновный Петербург спешил во дворец, где 
скоро от непомерной тесноты яблоку было негде упасть. Александр II 
вывел в Белую залу Комиссарова - и все стихло. 

- Вот мой спаситель... Осип по отцу Иванов! Он из тех же 
костромских краев, откуда история Руси уже почерпнула одного 

героя - Ивана Сусанина! Надеюсь, дворяне, вы радушно примете 
в свою среду возведенного мною в дворянское достоинство вчераш

него крестьянина ... В знак его подвига прошу вас отныне именовать 
его так: Комиссаров-Костромской! 

В сановной толпе возникло некоторое оживление. 
- Везут ... сейчас явится, - слышались голоса. 
Отдадим должное шефу жандармов князю Долгорукому: он 

архиспешно провел архисложнейшую операцию по изысканию в 

трущобах Петербурга драчливой Манюшки. По лестнице дворца 
уже вели рыдающую бабу. Платок сбился на ухо, волосы распат
латились . В ужасе перед неизвестностью она завывала! Комиссаров, 
узрев жену, испытал некоторое уклонение в сторону (возжелалось 

ему по привычке спрятаться). Их поставили рядом, и тут Манюшка, 
услышав похвалы мужу, малость опамятовалась. К ней подошел 
сам петербургский предводитель дворянства, граф Орлов-Давыдов , 
и при всех долго и смачно лобызал ее рябые раздутые щеки: 

- Голубушка, и тебя сопричислим к дворянству ... 
Александр Il сделал знак рукою обер-церемониймейстеру, а тот 

пошел в двери и увел за собой на улицу громадное скопище 
придворных. Наконец-то настал вожделенный момент, когда можно 
похмелиться «после вчерашнего». Тотлебен отвез Комиссаровых к 
себе на дом, и новоявленный Сусанин так напился, что ничего не 
помнил . Продрав утром глаза, он зябко вздрогнул: 

Похмелиться бы ... ух как душа горит! 
Шампанею с ледника подать, - раздался властный голос ... 
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Тотлебен от него ни на шаг - являл «Спасителя» всюду , как 
содержатель зверинца являет публике редкого зверя. При этом, 
как известно, мзду за показ получает не сам зверь, а его укротитель. 

Тотлебен своего достиг: карьера была восстановлена, государь с 
генералом снова благожелателен ... 

- Ура! - И захлопали пробки с утра пораньше. 
Комиссаров-Костромской стал входить в роль «спасителя». 
- Стою это я ... вот так примерно, - рассказывал он всем. -

И вдруг наблюдаю ... Пистолет кто-то вздымает. Целится . Ага, 
думаю, это в кого же ты целишься? В надежду всея Руси?" Тут 
я не стерпел да ка-ак врежу. Он - кувырк! А пуля мимо - шварк ... 
Ну, слава те хосподи. Перекрестился я тута, и отлегло .. . 

- А я при этом сбоку стоял, - утверждал Тотлебен. - Но зла 
пресечь не успел. Зато этот молодец не сплоховал. 

Непомерная слава раздувала картузного мастера! Клубы, ученые 
общества, лицеи и музеи спешили сделать из него своего «почетного 
члена». Герцен в «Колоколе» издевался: 

«Того и гляди, что корпорация московских повивальных бабок изберет его почет
ным повивальным дедушкой , а общество минеральных вод включит в число почетных 
больных и заставит даром пить Эмскую, Зедлицкую, Пирмонтскую и всяческую 
кислую и горькую воду".» 

В Москве Н. Г. Рубинштейн , запаренный, целый месяц таскался 
по улицам в пальто нараспашку, с галошей на одной ноге, 
дирижировал стихийно составленными «народными» хорами. По 
улицам первопрестольной дворники носили воздетые на палках 

портреты супругов Комиссаровых-Костромских. Один чудак про
хожий не догадался при этом снять шляпу - ему поддали! Девице 
слепенькой очки кокнули, чтобы не зазнавалась. Больно уж все 
учеными стали! Во, гляди на «Спасителя» - дважды два - четыре 

не ведает, да зато почище любого профессора будет". 
На улице гремели оркестры , ревели хоры! 

Славься, славься, наш русский царь! 

Впереди - Рубинштейн , руками машет, весь в усердном поту. 
«Смотри, дирижер, как бы и тебе не поддали!» 
Но это еще не конец истории. Осип Комиссаров не с потолка 

свалился - ведь у него были родители. 

В далеком Енисейске губернаторствовал генерал П. Н. Замятин, 
который пронюхал, что отец «нового Сусанина» находится от него 
неподалеку. А точнее - в Ачинской каторжной тюрьме, где таскает 
кандалы и катает тачку за свершение уголовных преступлений . 

«Ванька Комиссар», как звала его каторга, был мужик тертый. 
Огни и воды прошедший, ходил с ножиком за голенищем, и не 
раз уже, ноги в бане намылив , он кандалы снимал. Узнав, что его 
сам губернатор шукает, громила поначалу сильно струхнул. Но, 
попав под бурный ливень ласк генерала, варнак быстро смекнул , 
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что тут только не теряйся. И кандалы с него сняли. И приодели. 
И винцом угостили. Пообедал он с губернатором, услаждая себя 
враньем несусветным, расселся в пышной карете и сказал Замятину: 

- Ну дык што! Вези давай, показывай меня люду хрещеному. 
Да и я по народу соскучился... Гы-гы-гы! 

Замятин с размахом приготовил для встречи отца «героя» свою 
губернию. Толпы енисейских обывателей были изгнаны полицией 
из домов, стоя шпалерами, кричали «ура». Старый сибирский варнак 
при этом кланялся во все стороны, делая ручкой: мол, снисхожу 
до серости вашей, что с вас-то, с дураков, взять еще, кроме криков? 
Но скоро, поднаторев, стал и сам на губернатора покрикивать. Не 
нравилось ему, как генерал Замятин управляет губернией Енисей
ской: 

- Это ты пошто ж не по-моему сделал? .. Гы-гы-гы! 
Замятин уже и сам был не рад, что с варнаком этим связался. 

Откупился он от него немалыми деньгами и спровадил в Петербург -
к сыну: пускай оба там кочевряжатся! Приехал тот в столицу, 
посмотрел, как сынок живет, день с шампанского начиная, и шибко 
каторжнику не понравилось все это: 

- Такой фарт тебе подвалил, а ты ... Эх, слабоумок! 
В годовщину покушения на том месте, где Каракозов стрелял в 

царя, была заложена часовня. Среди важных гостей присутствовал и 
Комиссаров-Костромской, облаченный в мундир дворянский. Граф 
П. А. Валуев, министр иностранных дел, писал в дневнике, что Ко
миссаров «Стоял подле своего изобретателя генерала Тотлебена ... ук
рашен разными иностранными орденами, что дает ему вид чинов

ника, совершившего заграничные поездки в свите высоких особ». Ча
совню они заложили, а на следующий день был казнен Каракозов .. . 

Вскоре же состоялся и разговор отца с сыном. 
- Негоже ты живешь, сынок, - сказал ему варнак. 
Манюшка это тотчас же подтвердила: 
- Другой бы на его месте... ух как! Лопатой бы загребал. А 

наш глаза-то свои зальет с утра пораньше, и ништо ему. Сколько 
я с ним настрадалась, так это один бог знает! 

- Севодни выпил да завтра выпил, - рассуждал отец, смакуя 
свою народную премудрость, - а дале-то как? Надобно заране, пока 
слава твоя не подсохла, на всю житуху себя обеспечить, чтобы под 
иройство твое никакой комар носу не подточил. 

- А што мне еще делать, тятенька? Ведь нонеча я не то что 
раньше бывало ... дворянин! Нешто мне опять картузы шить? 

- Вот што! - рассудил варнак. - Я за тебя, сукина сына, уже 
все передумал. Со швейцаром одним в трактире вчера разговаривал, 
так он меня всему научил... Езжай прямо чичас во дворец, пади 

в ноги его величеству и проси чина камер-юнкера! 
С крестьянским послушанием отправился дворянин в Зимний 

дворец, пал в ноги императору и просил... нечетко просил: 

- Забыл, ваше величество! Помню, что вот юнкера надо. А 
какого - хоть тресни... не могу вспомнить. 
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- Юнкер всегда юнкер , - отвечал Александр II. - Это ты слав
но придумал, что служить пожелал ... Определим тебя! 

И определили его юнкером в павлоградские гусары , полк которых 

квартировал в Твери. С этим он и вернулся к отцу: 
- Я, батюшка, так ему и сказал. Чтобы мне бесперечь в 

юнкеры попасть. Он сразу : бац! - без лишних разговоров. Прямо 
в гусары! И подписку даже объявили, чтобы всенародно для меня 
денег собрали для обзаведения хозяйством на новом месте . . . в 
Твери-то! 

Тут отец «спасителя» осатанел : 
- Балбес ты , балбесина . . . Да юнкер-то - воробья хужей! Не 

юнкера надо было просить, а камер-юнкера, чтобы при дворе тебе 
увечно состоять. Сымай портки, гусар сопливый, сейчас я тебя 
вразумлять со спины стану! 

И, невзирая на сыновний титул «спасителя отечества», так 
выправил его ремнем, что не только в седло - даже на стул было 
не взобраться. С этим герой и отправился в Тверь со своей Ма
нюшкой. Отец же, умудренный опытом жизни , двигаться не поже
лал! 

- Чего я там не видывал . .. в Твери-то этой? Гы-гы-гы! Я уж 
как-либо и в столице проживу. На худой конец меня любые господа 
в швейцары возьмут. Дверь открыл , шапочкой помахал, на чаек 
получил ... это ли не жисть? Гы-гы-гы! 

Конечно, монографии о себе Комиссаров-Костромской не удо
стоился. Зато о нем немало отрывочных свидетельств в мемуарах 
современников. Чрезвычайно любопытно отыскивать эти сведения -
иногда там, где никак не ожидаешь их встретить. Особенно же 
удивительно, как быстро менялось мнение о «спасителе» : в 1866 
году - буря восторгов, ровно через год - холодное равнодушие и 
наконец позже - просто презрение! 

Павлоградские гусары, ребята честные, именно так и встретили 
Комиссарова-Костромского - с презрением. А служба в гусарах не 
такая уж легка$!, как это принято думать. Во всяком случае, шить 
картузы было гораздо легче. Тягостей воинской службы «спаситель» 
не вынес. Достигнув чина корнета, он, по праву дворянина, сразу 
вышел в отставку. А как жил? Безобразно . .. все пропил! И больше 
таких дураков, чтобы его даром поить, уже не находилось. 

В мемуарах князя Д. Д. Оболенского приводится характерный 
случай. В канцелярии Ефремовского уезда князь обнаружил 
118 рублей, содранных с крестьян местными властями для Комисса
рова еще в 1866 году. Сейчас в губернии был сильный голод, и 
Оболенский написал «спасителю» в полк, что крестьяне, мол, 
умирают от голода, а потому вы, как бывший крестьянин, пожер
твуйте эти 118 рублей в пользу голодающих! Ответ, написанный 
безграмотными каракулями , пришел очень быстро. Новоявленный 
«Сусанин» просил как можно скорее выслать для него в Тверь эти 
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«плакучие» рубли, с его же земляков содранные. Письмо было 
настолько дико и безобразно, что князь Д. Д. Оболенский отправил 
его (ради анекдота) в коллекцию археографа графа А. С. Уварова . 

Жизненный конец «спасителя» был отвратителен! 
Все давно пропито, в людях он вызывал лишь брезгливость. По 

привычке он еще пытался что-то бормотать о своем «подвиге», но 
его уже никто не слушал. Рюмочку нальют - и спасибо! Комисса
ров-Костромской чем-то напомнил мне Хрипушина из повести Глеба 
Успенского «Нравы Растеряевой улицы» - только герой Успенского 
был крупнее, самоувереннее и выступал с большим апломбом! 

Россия вступала в новую эпоху ... 
Она исключила Комиссарова-Костромского из своей памяти. 
Она воскрешала в памяти образ Дмитрия Каракозова. 
Всеми забытый, влача жалкое существование попрошайки, 

«спаситель» загнулся после очередного запоя. 



РЕКВИЕМ ПОСЛЕДНЕЙ ЛЮБВИ 

XIX век - трудный, величавый, мелочный и героический - был 
временем разочарований . Прошлое неясно, настоящее не радовало, 

а будущее принадлежало кому-то другим, только не им ... 
Ференц Лист говорил Гейне - почти с упреком: 
- Разве один я плохо с и ж у в своем времени? Все мы сидим 

неудобно - между прошлым, о котором не желаем слышать, и 
будущим, которого знать нс дано. Что удерживает нас в этом 
мерзком столетии? Лишь одни привязанности сердца ... 

Но даже связи из роз казались ему похожими на цепи, и в 
1844 году Лист порвал свои долгие отношения с Марией д'Агу, от 
которой имел троих детей. Разочарованный, маэстро продолжал 
скитаться по свету, но эти скитания , где бы он ни появлялся, 
заканчивались триумфом композитора. Через два года после разрыва 
с мадам д' Агу он снова посетил Россию, где имел немало добрых 
и верных друзей. На этот раз он приехал в Киев. 

Беллони, своему секретарю, он сказал: 
- Милый Гаэтано, бывать в Петербурге я опасаюсь, и виною 

тому один случай. Однажды, концертируя в Зимнем дворце, я 
прервал игру, когда русский император вдруг начал разговор со 

своим адъютантом. Николай удивился - почему смолкла музыка? 
Я ответил: наверное , когда ваше величество изволит говорить, 
музыке следует молчать. В ответ на это Николай сказал: «Господин 
Лист, экипаж вам подан». Я поклонился и вышел. А в гостинице 
меня навестил петербургский полицмейстер со словами: «Через 
шесть часов вы должны покинуть столицу», что я и сделал ... По 
этой причине я более не рискую посещать Санкт-Петербург. 

Но зато Киев принял Листа восторженно, и в один из дней 
Гаэтано Беллони радостно сообщил: . 

- Маэстро! Вы не поверите: одна местная дама купила билет 
на ваш концерт, оплатив его ста рублями, тогда как билет продается 
за рубль ... Это ли не предел вашего успеха? 

Лист давал концерты в пользу сиротского дома в Киеве, и 
щедрость дамы он воспринял как заботу о детях. 

- Но все-таки, - велел он секретарю, - вы, Гаэтано, узнайте 
имя этой женщины, чтобы я мог отблагодарить ее. Хотя бы выра
жением душевной признательности ... 

Вскоре Лист был извещен, что щедрая дама - из семьи местных 
помещиков Ивановских, зовут ее Каролиной Петровной, она заму-
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жем за князем Николаем Витгенштейном, сыном российского фельд
маршала, у нее есть маленькая дочь Мария-Манечка. 

- Но, - доложил всезнающий Беллони, - с мужем она не 
живет, Витгенштейн лишь изредка предстает перед женой только 
за тем, чтобы взять у нее денег на прожигание жизни в невской 
столице, после чего этот шалун снова и надолго исчезает. 

- Обоюдная любовь? - горестно усмехнулся Лист. 
Секретарь пожал плечами, досказав главное: 
- Каролина очень богата, и, чтобы не видеть мужа, наверное, 

она попросту откупается от него большими суммами. Ее имение 
Вороницы неподалеку от Киева, и она ждет вас, маэстро, желая 

насладиться личным общением с вами ... 
По времени это событие совпало с выступлением в печати 

Марии д' Агу, которая, укрывшись под мужским псевдонимом 
«Даниэль Стерн», выпустила роман под названием «Нелида». В 
своем романе оставленная композитором женщина представила себя 
благородной жертвой плебея и выскочки, в образе которого Лист, 
конечно, узнал самого себя. Это была месть - чисто женская, но 
вряд ли простительная. Лист тяжело переживал оскорбление, столь 
широко обнародованное, стараясь делать вид, что все герои романа -
обычный вымысел автора. 

Карета подана! - неожиданно доложил Беллони. 
- Какая карета? - удивился композитор. 
- Светлейшей княгини Каролины Витгенштейн-Сайн-Берле-

бург. .. Или вам, маэстро, безразлично желание прекрасной и знат
ной женщины, давно тоскующей в своем имении? 

- Ед ем, - решил Ференц Лист ... 
Приехав в Вороницы, музыкант был встречен самой хозяйкой 

и ее маленькой дочкой. Девочка сразу же оказалась на руках 
Листа, сказав ему по-детски наивно: 

- Я тебя очень люблю. Но тебя любит и моя хорошая мамочка. 
Я прошу, чтобы ты всегда был с нами ... Ладно? 

Лист слишком выразительно посмотрел на Каролину: 
- Неужели устами ребенка глаголет истина? 
- Возможно, что и так, - потупилась княгиня ... 
Нет, его душа - душа великого артиста - не была доступна 

омерзительному мщению и, как бы ни обидела его мадам д'Агу, 
Лист все-таки сообщил ей: «У меня - новость! В Киеве я совершенно 
случайно повстречал необычную, выдающуюся женщину». Он мог 
бы и добавить - несчастную и полюбившую его. 

Каролина Петровна призналась ему: 
- Я была еще девочкой, когда - из почтения к богатству моих 

родителей - на меня нацепили бант фрейлинского шифра, чтобы 
я состояла при дворе императрицы. Потом меня выдали за князя 
Витгенштейна, дабы совместить мое наследство со знатностью 
фамилии Витгенштейнов. Я устала жить в ожидании любовной 
гармонии, которой никогда не испытывала. Простите, но, услышав 

вашу музыку, я сразу поняла, что в вашем мире я могу обрести 
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надежды. Вот мой дом, - сказала она, - и, как видите, он богат. 
Но я согласна обменять его на жалкую хижину, лишь бы вы были 
рядом. Если же вы станете творить, я хотела бы дышать тем 
воздухом, которым дышит ваш несравненный гений ... Поцелуйте 
меня! 

Лист еще не окончил турне по южной России, с дороги в Одессу 
он писал Каролине с ответным чувством: «Я схожу с ума, как 
Ромео, если, конечно, это можно назвать сумасшествием. Сочинять 
для вас, любить вас... я желаю сделать вашу жизнь красивой и 
новой. Я верю в любовь к вам и с вами, благодаря именно вам. 
Без любви мне уже не нужны ни небо, ни земля. Давайте же 
будем любить друг друга, моя единственная . .. » 

Вообще-то странная судьба у этой женщины. Мать се из шля
хетского рода Подосских жила отдельно от мужа, и потому Каролина 
с детства была как бы раздвоена между родителями. При отце -
прозябание в сельской глуши, где за стенами роскошной усадьбы 
царил крестьянский мир мазанок, топот ухарских гопаков возле 

трактира и вечерние «Спиванья» девчат. При матери - вечные вояжи 
по Европе, где ее, как носительницу крови Ягеллонов, принимали 
в самом высшем обществе. Каролина была ученицей Дж. Россини, 
юная пани пела в венских дворцах канцлера Меттерниха, ее голос 
вызывал восхищение композиторов Карла Мейербера и Каспара 
Спонтини, а знаменитый философ Шеллинг, встретив девушку в 
Карлсбаде, воспел ее в стихах, как ангела во плоти. Конечно, после 
такой жизни что ей знатный, но пакостный муж, ползающий на 

коленях по паркетам, вымаливая у нее денежные подачки?" 
Каролина встретила Листа, когда се решение о разводе уже 

созрело. Композитор был очарован не прелестями женщины, а ее 
ученостью и бесподобною эрудицией, а эти качества, согласитесь, 
способны покорять нас в женщине - даже некрасивой. (Антон 
Рубинштейн, узнавший Каролину позднее, писал о ней: «Образо
ванная до чортиков, до тошноты, так что разговор с нею был для 
меня просто пыткою»). Каролина влюбилась в Листа, еще нс зная 
его, когда однажды в костеле она невольно рухнула на колени, 

навзрыд плачущая, услышав мощные аккорды его «Pater пoster». 
Уверовав в гений композитора, она уверовала и в то, что лишь 

подле гения может обрести свое ж с нс к о е счастье. 
Каролина навестила Листа в Одессе, где он концертировал, 

и здесь они составили не план своего будущего, а, скорее, за
говор против жизненных обстоятельств, что мешали их 
единению. Лист не хотел любовной интриги - он желал закон
ного союза, ибо, меняя страну за страной, отель за отелем, ком
позитор уже изнемог от толчеи светских приемов, где на него 

глазели, как на жирафа в зверинце, он устал от кутежей с 

поклонниками, 

женщинами. 

5 В. Пикулъ. Т . 20 

от случайных романов со случайными 
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- Я, как и вы, мечтаю о семейной раковине, в глубине которой, 
словно невидимая миру улитка, буду наслаждаться муками твор
чества и озарением ваших поощрительных взоров. 

- Не забывайте, - предупредила его Каролина, - что князья 
Витгенштейны близки ко двору, а император вряд ли согласится, 
чтобы мой супруг, разведясь со мною, потерял доходы с моих же 
имений. Разъезды супругов - обычная история среди российских 
аристократов, но разводы ... разводов не прощают! 

Вовсе не нуждаясь в лишних овациях, Лист решил дать концерт 
в Елизаветграде, куда прибыл Николай I для смотра войск. Среди 
офицеров гарнизона был тогда и молодой поэт А. А. Фет (Шеншин), 
который вспоминал, что город был переполнен приезжими: «Трудно 
описать этот энтузиазм, который он (Лист) производил и своею 
игрою, и своей артистической головой с белокурыми, зачесанными 
назад волосами». Но энтузиазм публики не вызвал отклика в душе 
Николая I, от решения которого зависела судьба Ференца с Ка
ролиной. Однако именно здесь, на подмостках сцены Елизаветграда, 
композитор объявил публике, что он расстается с бездомной долей 
вечно кочующего бродяги-артиста. 

- Раковина для творчества уже приготовлена, - сказал он, -
осталось лишь внутри ее натянуть звучные струны ... 

Эти намерения Листа совпали с революцией в Европе, которая 
всполошила русского императора, и разводов между супругами он 

не терпел, полагая, что они являются «Потрясением основ» его 

империи. Каролина в этой ситуации оказалась практичнее ком

позитора, который пытался воздействовать на царя громовыми ак
кордами рояля, и она решила просто бежать за Листом. Женщина 
потихоньку, не делая огласки, распродавала свои имения, дабы 
обеспечить творчество Ференца Листа не своими вздохами и поце
луями при лунном сиянии, а простым хлебом насущным. 

Умная женщина, она все предусмотрела: 
- С этой революцией при дворе словно помешались и отныне 

не дают паспортов для выезда за границу. Но право на отдельное 
от мужа проживание я давно приготовила, задобрив кого надо, 
чтобы иметь при себе и заграничный паспорт ... 

Она тронулась в путь за Листом, однако на границе была 
задержана. Офицер кордона сказал, что сейчас никакие вояжи по 
Европе неуместны, а заграничные паспорта приказано отбирать 
безо всяких разговоров . Каролина прижала к себе плачущую дочь. 

- Но я ведь не еду в Германию, чтобы возводить баррикады 
«Под липами» Берлина - мы едем к Листу, он ждет нас! 

Офицер оказался благороднейшим человеком: 
- Ах, мадам! - сказал он. - Под суд меня подводите, да что 

делать? Ради уважения к Листу ... я вас не видел. А если вас 
поймают, скажите, что перешли границу с контрабандистами. 

Лист ожидал ее в Веймаре. «Бегство» (иначе и не назовешь) 
Каролины из России стало сенсацией при дворе Николая I, который 
велел наказать дерзкую даму. Если ее брак с Витгенштейном был 
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совершен по православным обрядам, рассудил царь, то потребуйте 
от нее, чтобы она вернула отцу свою дочь, дабы тот воспитывал 
ее в православии. Когда это решение самодержца дошло до Веймара, 
Каролина еще крепче прижала к себе ребенка, и ответ ее царю 
сохранился дословно: «Я крепко держу дочь в своих объятиях, пусть 
только попробуют оторвать ее от меня!» 

- Надобно проучить эту бабенку, - указал царь. - Срочно сек
вестировать в казну все ее имения ... 

Но женщина только посмеялась, говоря Листу: 
- Вы, дружок, думайте о том, как положить на музыку дан

товскую «Божественную комедию», а деньги у нас есть ... Заранее 
распродав часть имений, я выручила за них миллион рублей. 
Считайте этот миллион своим будущим гонораром! .. 

Долгие 12 лет они провели в Веймаре. Наш музыковед Яков 
Мильштейн делает такой вывод: «Веймарский период обычно счита
ют САМЫМ СЧАСТЛИВЫМ в жизни Листа». Это мнение я дополню 
словами Ла-Мара , писавшего Марии Липсиус, которая была изда
телем писем Листа: «Лист создал в Веймаре новую эпоху - музы
кальную, последовавшую за литературной в образе Гёте ... » Моя 
рука невольно потянулась к немецкому альбому по истории Веймара: 
Боже, как далеко уводят эти тихие улицы, какая печаль разлита 
в старинных парках, где над чистыми водами прудов склонились 

мосты для свидания влюбленных ... Здесь остались их тени! 
Тени людей, о которых я пишу вам ... 

Веймар в ту пору был немецкой провинцией, где владычила 
очень умная женщина - гроссгерцогиня Мария Павловна (дочь 
императора Павла l), любившая ходить в гости к кому бы то ни 
было, еще с порога извещая хозяев, никак не ожидавших ее визита: 

- Мне сразу чашку чая, а мой муж хочет мороженого ... 
О том , чтобы Лист поселился в Веймаре, она хлопотала давно, 

соблазняя его тишиной провинции и удобствами жизни: 
- Если боитесь стеснять меня во дворце Бельведера, так я 

дарю вам загородный замок Альтенбург по другую сторону реки 
Инна, он красиво возвышается на холме ... рядом с городом! 

Несмотря на такие приманки, Веймар для Листа, уже вкусившего 
славы в Париже и Петербурге, все-таки оставался провинциальным 
захолустьем , где в захудалом театре нс было даже приличного 
оркестра. Сама же веймарская публика казалась Листу «величайшим 
ничтожеством», ибо ее волновал приезд цирковых карликов или 
появление дамы с дрессированными собачками. Бог с ними, с этими 
фокусами, но даже при могучей протекции гроссгерцогини ком
позитор никак не мог поладить с ее придворной бюрократией, 
имевшей столь непомерные амбиции, будто их Веймар - пуп всей 
земли . . . 

Альтенбург имел три этажа, и такой домина, бесспорно, вполне 
достаточен для проживания одного человека, даже для такого 
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Ф . Лист (1811-1886) 

великого, каким был Ференц Лист. За это спасибо Марии Павловне , 
а за то, что Альтенбург стал чудесною «раковиной» для творчестnа -
спасибо Каролине. Она сделала все, чтобы Листу было уютно, чтобы 
его окружали только красивые вещи, а над роялем, доставшимся 

Листу от Бетховена, всегда висела его любимая вещь - известная 
дюреровская гравюра «Меланхолия». В замке была и заветная 
комната, которую Каролина - год за годом - превращала в музей 
Листа, собирая здесь все, что напоминало о нем, а дочери сызмала 
внушала: 

- Ты, Манечка, еще маленькая, но когда вырастешь и поймешь 
величие Листа, никогда не забудь этой комнаты, куда будут съез
жаться люди со всего света, а все эти милые пустяки, окружающие 

нас, станут священными реликвиями ... 
Здесь требуется не меньше страницы, чтобы перечислить великих 

и невеликих, которые съезжались в Веймар, дабы почтить Листа 
своим нижайшим вниманием. Манфредо Пинелли, называя их по 
именам, пришел к прискорбному выводу: «Просто жалость берет, 
что я не жил в ту эпоху, потому что нет ничего скучнее наших 

собраний поверхностных людей, все образование подчерпающих 
исключительно из ежедневного чтения газет!» 

Революция в Европе затухала. Михаил Бакунин уже сидел на 
цепи в тюрьме, а Лист однажды вечером представил Каролине 
измученного, нищенски одетого человека: 

- Вы, милая, не пугайтесь! Это ... Рихард Вагнер, бывший 
капельмейстер дрезденской оперы. За участие в революции он 
приговорен к смерти . Полиция сбилась с ног, разыскивая его по 
всей Европе, и потому он вынужден скрываться. Я думаю, - сказал 
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Лист, - что наш прекрасный замок Альтенбург самое подходящее 
место для создателя баррикад, которые он сооружал в Дрездене 
заодно с Мишелем Бакуниным... спрячьте его! 

- Спрятать? И даже от гроссгерцогини? 
- Герцогиня музыканта не выдаст. Заодно, будьте любезны, 

уделите для Вагнера толику из своего миллиона в счет будущих 
гонораров моего неспокойного коллеги ... 

Мария Павловна знала, кто скрывается в Альтенбурге. 
- На меня можете положиться, - говорила она Каролине. -

Только бы не узнали об этом мои идиоты министры ... 
Вагнер еще не ведал своей судьбы (как не знал он и того, что 

станет зятем Ференца Листа). Веймар с населением в 12 тысяч 
жителей, возлюбивших пиво и фокусников, поражал его почти 
деревенскою тишиной и пустынностью своих улочек. 

- Как ты согласился прозябать тут? - спрашивал он. 
- Но, - отвечал Лист, - родина меня отвергла, ибо я оказался 

негодным слугой для Габсбургов, а в Веймаре я нашел покой, и, 
наконец, не забывай, что местная гроссгерцогиня родная сестра 
русского императора Николая I, а моя бедная Каролина все еще 
надеется, что она поможет ей в разводе с мужем, чтобы затем 
сочетаться браком со мною ... 

До самой амнистии Рихард Вагнер пользовался помощью от 
щедрот Каролины. Благодарный женщине, он прислал в Альтенбург 
партитуру своего «Лоэнгрина», не слишком-то уповая на то, что 
его музыка, всюду гонимая, как и ее создатель, огласит ветхие 

стены веймарского театра. Лист, садясь за рояль, сказал: 
- Велите подать вам кофе, а мне сигар. Мы сообща с вами 

начнем разбирать этого музыкального Гулливера по косточкам ... 
Он молча играл. Каролина молча слушала. За ужином оба не 

проронили ни слова. Вернулись к роялю. Ночь прошла. Они еще 
не спали. Лакей подал утренний кофе. В час дня был легкий 
завтрак. Утомления они не чувствовали, и вот ... вторая ночь. 

Невозможно! - воскликнул Лист, закончив играть. 
- Что? - спросила его Каролина. 
- Музыкой Вагнера я могу наповал убить Мейербера. 
Каролина, подумав, рассудила слишком здраво: 
- Но если Мейербер гений, то музыка Вагнера не убьет его. 

А если Мейербер не гений, то нам стоит пожертвовать музыкой 
Мейербера ради музыки другого гения - Вагнера. 

- Ваша логика страшна, но, кажется, справедлива ... 
Так на сцене Веймара прозвучал <<Лоэнгрин», а затем и «Тан

гейзер». Между тем годы шли быстро, подросли дети Листа от 
мадам д'Агу, подросла и Мария, дочь Каролины. Девушка часто 
вспоминала свою гувернантку Марию Васильевну, оставшуюся в 
России. Но скоро выяснилось, что эта гувернантка - бывают же 
такие судьбы! - стала женою ее отца, а заодно и светлейшей 
княгиней. Этим браком с гувернанткой бывший муж Каролины дал 
ей повод считать себя женщиной свободной, и отныне, казалось, 
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никаких препятствий к союзу с Ференцем Листом не существовало. 
Был уже 1859 год, когда юная княжна Манечка Витгенштейн вышла 
замуж за князя Гогенлоэ, и Каролина грустно сказала Листу: 

- А вам, мой друг, не кажется, что мы стареем? 
Женщине было всего лишь 43 года, но после замужества дочери 

в ней что-то изменилось. Каролина вдруг начала сборы в далекий 
путь. Убежденная католичка, она пожелала навестить Рим, дабы 
Ватикан заверил ее расторжение брака с Витгенштейном, уже 
расторгнутого православной церковью. Лист был печален. 

- Мы встретимся в Риме, - обещал он Каролине ... 
Жить без нее он уже не мог, да и не хотел. Каролина стала 

как бы половиной его души. Мало того, Лист допустил женщину 
в самое свое сокровенное - в свое творчество, и это связало их 

еще больше, опутывая не розами Гименея, а нерасторжимыми 
цепями соавторства. Теперь музыковеды невольно разводят руками , 
недоумевая: как относиться к литературным сочинениям Листа, 
если почти все они написаны не Листом, а - Каролиной? Историки 
музыки не смеют оспаривать творческий союз влюбленных, хотя 
и признают, что многие статьи Листа «Представляют плод литера
турной фантазии Каролины». Пусть даже так , читатель, но соав
торство любящих сердец лишний раз доказывает, насколько доверял 
композитор Каролине ... 

Впрочем, не только он - ей доверяли многие! Иногда диву 
даешься, как эта женщина, утонченная аристократка, охотно помо

гала людям, далеким от ее убеждений и верований. Вспоминается 
Феличе Орсини, швырнувший бомбу в императора Наполеона III. 
Так вот, когда Орсини уже сидел в тюрьме, ожидая петлю на шею, 
революционерка Эмма Гервекс, готовившая ему побег из тюрьмы, 
взмолилась о денежной помощи именно перед Каролиной, и Ка
ролина не отказала в просьбе, а после казни Орсини сама же и 
утешала эту революционерку . 

О, люди прошлого! Нам иногда трудно понимать вас ... 
Каролина въехала в Рим, готовый принять и Листа, который в 

августе 1861 года прощался с Веймаром, чтобы последовать за 
Каролиной, и вот что он говорил ей потом: 

- Ах, какие чувства испытал я, прощаясь с Альтенбургом! 
Каждая комната, каждая вещь и даже тропинки парка - все на
поминало мне о вашей Любви , без которой я не мог бы существовать. 
Со слезами оставил я дом, в котором много лет подряд вы неустанно 
творили добро, указывая мне на самое прекрасное ... 

Ференц Лист поспешил за нею. Но именно здесь, именно в 
Риме, открывалась новая полоса жизни для нее и для него тоже, 
но - трагическая! Им, столь возвышенным в своей любви, теперь 
предстояло падать и падать - перед алтарями ... 

Сначала все складывалось хорошо. Кардинал Антонелли, статс
секретарь папы, сообщил Каролине, что Пий IX исполнен самых 
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благих надежд на услуги Ференца Листа в сочинении церковной 
музыки, при этом папа желает лично видеть спутницу его жизни. 

По словам М. Пинелли, они оба, и папа и кардинал, «были пора
жены глубокими богословскими познаниями княгини». 

Все, повторяю, складывалось хорошо. Алтарь в римской церкви 
Сан-Карло на улице Корсо был заранее украшен живыми цветами. 
Бракосочетание Листа с Каролиной было назначено на 22 октября 
1861 года, но ... «молодых» внезапно навестил Антонелли: 

- Союз ваших сердец откладывается , а его святейшество просит 
вернуть акты о разводе с князем Витгенштейном. 

- В чем дело? - удивились и Лист и Каролина. 
Дело было опять-таки в происках Витгенштейнов. Что им, 

супостатам, понадобилось теперь от Каролины - это я, читатель, 
не знаю, но кардинал Антонелли почему-то упорно настаивал, 
чтобы Каролина дала церковную присягу в том, будто бы она стала 
женою князя Витгенштейна только по принуждению. 

- Тогда все образуется, - убеждал ее Антонелли. 
Но в женщине заговорила женская гордость. 

- Подобной присягой позориться не стану, - ответила Ка
ролина. - Когда я шла под венец с Витгенштейном, я не была 
похожа на деревенскую дурочку и потому отказываюсь раздавать 

лживые присяги перед престолом всевышнего. А что касается актов 
о моем разводе, так я вам их никогда не верну ... Чувствую, будь 
я в России, и там сразу же стала бы госпожою Лист! 

Казалось бы, после такого скандала Лист с Каролиной должны 
были велеть закладывать лошадей, чтобы вернуться в Веймар. Но 
случилось невероятное - такое, что не в силах объяснить даже те 
люди, которые лично знали Листа и Каролину. Манфреда Пинелли 
писал по этому поводу: «Каролина не только решила посвятить 
остаток своей жизни .. . церкви, которая помешала ее земному сча
стью, но убедила и Листа пойти по пути того же непоколебимого 
решения, то есть облачиться в рясу монаха и сочинять только 
духовную музыку ... » 

Церковь не соединяла их - церковь их разлучала! 
Лист и раньше, еще в Веймаре, разочарованный в людях, 

почасту впадал в жестокую меланхолию, от которой его не спасали 

философские принципы Сен-Симона, которым он следовал смолоду, 
а теперь ... Что теперь ему, ступившему на порог старости? 25 апреля 
1865 года Ференц Лист был «рукоположен» в сан аббата. 

После веймарского Альтенбурга он обрел новое пристанище -
близ церкви дель-Розарио, где его навещали папа Пий IX и римская 
аристократия, алчная до удовольствий. Вряд ли композитор был 
доволен новым своим положением, тем более что папа не слишком-то 
верил в искренность его религиозных порывов. Лист не читал даже 
«Оссерваторе Романа», главную газету римской курии, говоря, что 
он ерундою не занимается, а газету Ватикана пусть читают лакеи. 
Наконец, Лист в присутствии самого Пия IX мог подойти к роялю, 
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чтобы сыграть и пропеть для его святейшества бесшабашную та
рантеллу Россини: 

И с брюнеткой и с блондинкой 
Стану, п а п а , танцевать ... 

Иное дело - Каролина! С детства воспитанная в фанатизме 
глубокого верования, она сомнений не ведала, и в своем выборе 
между гением и церковью предпочла все-таки церковь. Вот ей 
папа верил, наградив женщину небывалым отличием - ярко-крас
ной мантией кардинала, что, по-русски говоря, наводило тень 

на плетень. В самом деле, Пий IX сделал из нее «князя 
церкви» , и эта метаморфоза вызвала некоторое смятение, ибо 
такого в Ватикане еще не бывало. А я, автор, иногда думаю -
не желал ли папа таким странным нарядом отблагодарить 
женщину за то, что она ввела в лоно церкви великого ком

позитора? 
Каролина снимала квартиру на углу Виа-Бабуино и Алиберт, 

где круглый год была окружена живыми цветами, а в комнатах ее 
было душно, словно в теплицах . Гости поневоле склоняли головы, 
и даже не потому, что впервые видели женщину в мантии кардина

ла, - нет, над ними нависали тесные ряды золоченых клеток с 

воркующими голубями, которых регулярно поставлял для Каролины 
сам папа Пий IX, ибо голуби считались олицетворением святого 
духа . В таких вот условиях Каролина Петровна - уже не женщина, 
но и не мужчина! - мучительно и настойчиво, почти с сатанинским 
долготерпением писала книги. Книги, книги, книги ... 

Где они, эти книги? Кто читал их? Ни кт о! 
Но страшно не это - другое: ОНА ЕЩЕ ЛЮБИЛА. 
Не станем швырять в нее жесточайших упреков, а лучше 

осмелимся рассудить, чтб она сделала? Впрочем, не мы, читатель, 
а сама Каролина давно рассудила за нас. Настал судный день , 
когда она словно прозрела, и вот тут на нее обрушились такие 
адские муки раскаяния, что женщину можно пожалеть . Руками, 
скрюченными от подагры, она, уже некрасивая старуха, раскачивала 

над собою клетки с перепуганными голубями и при этом болезненно 
стонала... Стонала от угрызений совести: 

- Боже праведный, что я сделала? Почему не отвратил ты 
меня от позора жалких намерений? И кто простит меня, грешную? .. 

Каролина вдруг поняла, что Ференц Лист принадлежит не ей 
и даже не церкви - нет, он достояние всего мира, а она, именно 

она, любящая, принесла его в жертву своим религиозным иллюзиям . 
Пусть об этом поведает сама Каролина, писавшая Листу через два 
года после того, как он стал аббатом: 

«Клянусь, - заклинала она, - ежечасно думаю, что не сделала ничего хорошего, 
когда способствовала тому , чтобы Вы вступили в духовное сословие. Больше того, 
не пожертвовала ли я Вами , потому что в Риме, где ценили мои теологические 
фантазии, я чувствовала себя хорошо. И не было ли в этом чего-то такого, что с 
моей стороны напоминало Иуду Искариота! Господь наградил Вас особым гением . 
Этот гений я поняла, я любила его , и я хвалила себя за свое желание жить ради 
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славы Вашего гения. Что делаю я теперь, когда побуждаю Вас быть прикованным 
к Риму? .. » 

Она раскаялась в содеянном - да! Но прежде нее раскаялся и 
сам Ференц Лист. Нет страшнее трагедии, нежели раскаяние . .. 

Правда, она еще питала надежду, что папа сделает Листа 
управляющим Сикстинской капеллой и Лист раскроет свой гений 
в обновлении канонов церковной музыки. Но в 1869 году композитор 
порвал с Ватиканом, разругавшись с папой. Тогда же его дочь 
Козима оставила дирижера фон Бюлова, став женою Рихарда Ваг
нера, который принял ее вместе с детьми. Пий IX заподозрил Листа 
в том, что именно он способствовал этому разрыву, чтобы Козима, 
сделавшись женою Вагнера, перешла в лютеранскую веру. 

Прощай, Рим! Листа снова закружило в том самом вихре, в 
каком прошла его буйная младость. На перепутье дорог ему как-то 
встретилась русская писательница Толиверова. 

- Вы из той страны, - сказал Лист женщине, - которую я 
страстно люблю и в которой еще надеюсь побывать. В вашей дивной 
стране я пережил так много счастливых дней, которые, увы, более 
уже никогда не вернутся ... 

Толиверова запомнила облик композитора и карету его, в ко
торой даже ночью горел фонарь, а перед Листом была устроена 
портативная клавиатура, по которой бегали его длинные костлявые 
пальцы, что-то наигрывая. Лист снова оказался в Веймаре, но 
теперь к его услугам не три этажа в замке Альтенбурга, а лишь 
две комнатенки в скромном доме герцогского садовника. Отсюда 
он часто навещал Байрейт, где проживали Вагнер с Козимой; Листа 
в Веймаре окружали русские поклонники и ученицы, он верно и 
толково судил о тогдашней русской литературе, вкус к которой ему 

привила Каролина. Лист еще помнил Михаила Глинку, а теперь 
он принимал в Веймаре наследников его музыкальной славы. Из 
многих русских композиторов, навещавших его, Лист недолюбливал 
только Серова, которому от души советовал: 

- Знаете, как следует поступить с вашей оперой «Юдифь»? 
Точно так же, как поступила и сама Юдифь с Олоферном . . . 

А жизнь клонилась к закату, и великий маэстро, словно желая 
вернуть себе молодость, опять скитался по свету, и всюду - триумф 
за триумфом! Его преследовали молодые красавицы, влюбленные 
в него, Лист не отказывался от вина, пьянившего его. Наконец-то, 
уже на исходе жизни, композитор примирился с родиной: венгерская 

столица поднесла ему старую мадьярскую саблю, украшенную дра
гоценными камнями. Чего желать еще и какой ветер наполнит его 

дряхлевшие паруса? Острым ударом в сердце отозвалась смерть 
Рихарда Вагнера, над его могилой в Байрейте осталась рьщать 

Козима. Летом 1884 года Ференц Лист последний раз дирижировал 
концертом в опостылевшем Веймаре .. . 
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Осталось сказать своим пенатам последнее «прощай»! 
Из своей римской обители Каролина умоляла его в письмах, 

чтобы подумал о своем здоровье. Да, у Листа стали опухать ноги, 
его мучили частые рвоты, он уже едва видел, полуослепший, почти 

не мог читать и писать. В таком состоянии композитор навестил 
Рим, где его давно устала ждать Каролина. Лист бывал перед нею 
тих и покорен, как ребенок, много нашаливший, а теперь приникший 
к матери, чтобы она простила его . 

Этот безбожный аббат, еще вчера вникавший в программы 
Бакунина и Лассаля, он, которому так близки революционные 
идеалы Виктора Гюго, теперь выслушивал от Каролины ее 
мистические откровения, которые старуха черпала из времен давно 

ушедших. Композитор терпеливо дремал в кресле, утомленный 
нескончаемым чтением древних буддийских молитв, из вежливости 
он кивал головою, когда Каролина насыщала его стихами китайских 
мудрецов, о которых забыли даже сами китайцы. Тихо ворковали 
голуби в клетках, и тихо дремал маэстро в келье старухи, 
окружившей себя е г о портретами, е г о бюстами . 

- ... и не надо пить коньяк, -услышал он над собой, пробуж
даясь, - не надо выкуривать более шести сигар в один день. 

- Да, да, да, - очнулся Лист, - вы правы, моя дорогая. Нам 
давно пора подумать о возрасте и не делать глупостей ... 

Казалось, все уже кончено. Но как бы еще хотелось повторить 
всю жизнь сначала! Каролина тщетно пыталась удержать его в 
Риме, но Лист, как всегда, спешил - его ждут концерты, ему 
необходимо быть в Байрейте на свадьбе внучки. 

- Наконец, - произносит он на прощанье, - я хотел бы снова 
побывать в Петербурге, где так много друзей, любящих меня ... 
Близятся и вагнеровские торжества в Байрейте! Что скажет бедная 
Козима, если я пренебрегу ими? 

Его соседями в купе поезда оказались молодожены. Наверное, 
он мешал им целоваться. Да, они, конечно же, очень любят друг 
друга. Их глаза сияют, им жарко от страсти, они даже просят, 

чтобы он позволил им открыть окно. 
- Ради Бога, дети мои, - согласился Лист. - Делайте что 

хотите и ... будьте счастливы! Всегда, всегда ... всю жизнь. 
Из открытого окна пришла смерть, и она свалила его в жесто

чайшей простуде: Лист с большим трудом добрался до праздничного 
Байрейта. Вагнеровские громы и молнии потрясали театр, но он 
уже плохо их слышал. Начинался бред: 

- Петербург ... я обещал ... Тристан, меня ждет Козима . .. пере
дайте Каролине, что я ... Кто же поймет меня? 

Когда его не стало, он был понят всем миром! 
... Каролина спешила за ним, но только не в бессмертие, как 

Лист, а в мрачное небытие, уготованное ей на великом погосте 
безымянного человечества. Можно лишь удивляться этой женщине: 
чем больше угасали ее силы, тем большие нагрузки она выдержива
ла, с каждым днем увеличивая количество написанных страниц. 

138 



Она торопилась завершить свою последнюю книгу - книгу, состо
явшую из ДВАДЦАТИ ЧЕТЫРЕХ томов. По-прежнему ворковали 
над нею голуби , присланные из Ватикана , по-прежнему увядали 
яркие цветы, которыми Каролина украшала бюсты человека, 
одарившего ее своей яркой любовью. Наконец двадцать четвертый 
том был ею завершен. Каролина выпустила голубей на волю: 

- Летите! Теперь мне можно и умереть . .. 
Это случилось в феврале 1887 года, а 12 марта того же года 

ее уже отпевали в церкви Санта-Мария дель-Пополо. Согласно 
завещанию Каролины над нею, мертвой, яростно прогремел 
грандиозный реквием Листа , мелодию которого она так любила при 
жизни. Этот же реквием сопроводил ее до кладбища, что притихло 
возле базилики святого Петра - там все и закончилось. 

Нет, не все! После Каролины осталась жить дочь Мария, в 
браке княгиня Гогенлоэ. Вот именно она и стала хранительницей 
музея Листа в Веймаре, где когда-то были счастливы Лист и ее 
мать, этот музей основавшая. Теперь и она, печальная старуха, 
доживала свой век возле давно угасшего очага не всегда понятной 
любви. Княгиня Мария Николаевна Гогенлоэ - русская «Манеч
ка»! - скончалась в 1918 году, когда Германию потрясали бури 
военных поражений и революций. В том, что музей останется для 
мира, она свято верила. Но старуха не могла знать, что вскоре 
близ тишайшего Веймара - именно там, где звучала музыка Листа 
и где бродила загробная тень ее матери, - там скоро возникнет 
порождение новой эпохи - концлагерь уничтожения Бухенвальд! 

Не знала, не знала, не знала ... как не знали все. 
Но зато она знала другое: надо сохранить для людей светлую 

память о большой и несказанной любви! 
Вот, кажется , и все, что я хотел сказать вам. 



ВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО КИТОЛОВОВ 

Еще в юности я приобрел увесистый том «Год на Севере» 
замечательного писателя С. В. Максимова, которого у нас больше 
знают по книжке о мудрости народных изречений. Увлеченный 
прошлым русского Севера , я и не подозревал, что эта книга отчасти 
вошла в историю революционного движения на царском флоте. 

О китах я скажу потом. Но сначала вспомним адмирала Николая 
Карловича Краббе, за которым глобальных походов не числилось , 
но он первым прошел по Амударье, положив начало когда-то 
славной Аральской флотилии. Старые адмиралы, потрепанные штор
мами всех широт мира, терпеть его не могли, иначе как «щенком» 

или «мальчишкой» не называя: 
- Да где он плавал-то? На Арале да по Каспию? Выходит, из 

лужи в корыто перелез, там и барахтался ... 
Управляя морским министерством, Краббе создавал для России 

паровой броненосный флот - в этом его главная заслуга. Литера
туроведы знают Краббе с иной стороны: будучи приятелем Н. А. Не
красова, он любил охотиться и, пользуясь своим положением при 
дворе, помогал поэту избегать всяческих трудностей с изданием 
«Современника». Искусствоведам Краббе известен в роли кол
лекционера, собравшего галерею картин и скульптур легкомыслен
ного жанра. Наконец, об этом адмирале существует еще одно 
мнение - как о ловком царедворце, который потешал царскую семью 

циничным остроумием и беспардонными выходками эксцентричного 
порядка. Ему, как шуту, прощалось многое, и Краббе, уроженец 
Кавказа, иногда увеселял царя грузинской лезгинкой или ар
мянскими «серенадами»: 

Если хочешь быть богат, 
Лучше кушай виноград. 

Если хочешь быть счастлив, 
Кушай много чернослив ... 

Краббе имел привычку носить мундир нараспашку, галстук и 
воротнички с манжетами мешали ему. Соответственно, обнажив 
волосатую грудь, он и двери держал настежь - в кабинет к нему 
входили смело, ибо в приемной Адмиралтейства не было даже 
адъютантов. В пустой холостяцкой квартире на окраине Васильев
ского острова не имелось даже люстры, хотя с потолка гостиной и 
свисал крюк. 

На этом крюке меня и повесят, - говорил Краббе ... 
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Именно при Николае Карловиче Краббе и случилась история 
с созданием «Вольного общества китоловов». 

Морской корпус - не берегу Невы; возле него, меланхолично 
скрестив на груди руки, давно стоит задумчивый Крузенштерн ... 
1871 год отмечен нарастанием идей «народовольчества»; однако 
народники потерпели неудачу, пытаясь привлечь к своему движению 

офицеров армии и флота, - не все верили в успех их дела! И лишь 
немногие тогда убедились в том, что революционная ситуация в 
России - не выдумка фантазеров, а подлинная назревшая сущность, 
потому и примкнули к народовольцам ... 

Конспирация? Ею пренебрегали. А полицию не удивляло, если 
однажды вечером из какой-либо частной квартиры вываливалась 
толпа молодежи, продолжая бурную дискуссию на улицах. Конечно , 
в таких условиях вести революционную пропаганду было нетрудно 
и даже слишком заманчиво ... 

Морской корпус такой пропаганды не знал! А начальство не 
осуждало в гардемаринах неистребимую лихость, будто бы исклю
чавшую интерес к вопросам политики. Так и было: в корпусе, 
например, процветало общество, которое возглавлял гардемарин из 
графов - Диqго Дюбрэйль-Эшаппар 1. Склонные к разным дураче
ствам гардемарины льнули к нему. Дюбрэйль-Эшаппар внушал 
своим адептам: учиться кое-как, лишь бы не выгнали, книг не 
читать, по театрам не шляться, умников презирать. В эту среду 
затесался и кадет Хлопов, юноша воспитанный и образованный, за 
что граф открыто именовал его дураком, а товарищи третировали .. . 
Но это еще не начало истории! 

Осенью 1871 года все пять камер корпусного карцера были запол
нены «Самовольщиками»: кто сбегал в кондитерскую, кто по маме со
скучился, кому просто погулять захотелось. Двери камер выходили в 

общую залу, где сидел сторож, за полтинник согласный отворить 
двери. Здесь, в этой зале арестованные и собирались по вечерам. 
Однажды кадет Эспер Серебряков пожаловался гардемарину Володе 
Луцкому, что ему совсем нечего читать, а сидеть еще долго. 

Луцкий отвечал кадету с пренебрежением: 
- Боюсь, мое чтение не подойдет .. . 
Но книгу все-таки дал. Это был Ф. Лассаль. Затем последовал 

Чернышевский, номера герценовского «Колокола» ... Луцкий спра
шивал: 

- Ну как? Осилил? 
Скоро в корпусе образовался кружок кадетов и гардемаринов, 

которые собирались тайком от начальства, обсуждали прочитанное, 
стремились к действию. Между прочим, среди изученных ими книг 
оказалась и книга С. В. Максимова «Год на Севере». Этот край 
был тогда известен россиянам в самой ничтожной степени .. . Зашла 
речь и о китах! Им в ту пору придавали очень большое значение, 
ибо Норвегия была для России наглядным примером того , как 
может разбогатеть страна на одном лишь китовом промысле. 
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С . В. Максимов писал о неудачах, постигших русских в освоении 
китобойного промысла. А в Соляном Городке столичная профессура 
читала для рабочих популярные лекции, не забывая упомянуть о 
китовом мясе, пригодном для насыщения, что очень зло и метко 

высмеяли в стихах демократы-искровцы: 

вы· судите сами -
Знать на кой нам лешего 
Про кита с усами, 
Если ты не ешь его? .. 
Лучше помогли бы, -
Вот что нас измучило ! -
Чтоб от тухлой рыбы 
Животы не пучило. " 

Из самообразовательного кружок постепенно превращался в ре
волюционный, и Владимир Луцкий этот момент уловил: 

- Господа, - спросил он, - не пора ли всем нам принять 
участие в тайном обществе для свержения самодержавия? 

Наверное, не пристало ему, отроку, ставить такой вопрос перед 
кадетами, еще мальчишками! Но бурное время торопило молодежь, 
а все тайное заманивало романтикой будущей революции. Тон 
речей задавали самые начитанные гардемарины - Володя Миклу
хо-Маклай, брат известного путешественника, и Коля Суханов, сын 
рижского доктора. 

Подростки мечтали об университетском образовании, желая по
святить свои жизни служению народу. Николай Салтыков первым 
вышел из корпуса и, как тогда говорилось, «ушел в народ», обещал 
кружку помочь нелегальной литературой. Салтыков слово сдержал, 
но действовал он слишком уж необдуманно. К дому родителей 
кадета Пети Серебрянникова подъехал зимою на двух санях, доверху 
загруженных ящиками. 

- Ребята! А это вам, - крикнул он товарищам ... 
Полиция уже науськала дворников, чтобы они приглядывали 

за жильцами. Но тут в полном бессилии перед ворохом многопудовых 
ящиков Петя Серебрянников развел руками: 

- Самим не стащить! Позовем дворника . .. 
Потом эту литературу гардемарины развозили по адресам рево

люционных кружков, которые и сами посещали. Много позже, став 
зрелыми людьми, они осуждали то непростительное легкомыслие, 

с каким народовольцы допускали их до собраний, где все было на 
виду, каждый говорил, что хотел, а среди присутствующих сидели 

и явно посторонние люди с улицы. Где гарантии, что они не были 
агентами всемогущего «третьего отделения»? 

А между собою гардемарины уже спорили: 
- Какой быть революции - мирной или буйной? 
- Никогда не бывать ей мирной, - горячился Суханов. - Бом-

ба - вот наше право! Бомба - вот наше убеждение ... 
Многие уже подражали Рахметову: приучали себя к голоду , 

а спали на жестком ложе. Вскоре гардемарины завели связи с 
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кружками других училищ - пехотных и артиллерийских. Рево
люция грезилась юношам в ореоле баррикадных боев, а победа 
народа должна была завершиться апофеозом свободы и всеобщего 
благополучия. Но тут в кружок проник некий Хлопов и на
столько втерся в доверие, что среди молодежи не раз возникали 

споры: 

- Не допустить ли его до наших секретов? 
Он же, как потом выяснилось, сообщал все, что мог, своему 

родственнику Левашеву, который являлся помощником шефа жан

дармов графа Шувалова. 
Настал 1872 год ... В один из вьюжных февральских вечеров , 

когда Эспер Серебряков уже лежал в постели, его навестил Петя 
Серебрянников: 

Вставай! Луцкого жандармы арестовали. И еще кого-то . .. 
За что? - Этот вопрос взбудоражил всех. 
А правда ли, что Луцкий на дуэли дрался? - гадали . 
Господа, он оскорбил офицера на Невском . .. 

Но лучше всех был информирован граф Дюбрэйль-Эшаппар: 
- Бросьте выдумки! Просто среди нас завелась банда тер

рористов ... Теперь-то они тихие. Ну что? - спросил он кружков
цев. - Боитесь? 

Хлопов сам же и подошел к Эсперу Серебрякову. 
- Это я выдал вашу компанию! - честно сознался он. - Но 

едино лишь с той благородной целью, дабы спасти вас от заразы 
нигилизма ... 

Теперь адмиралу Краббе предстояло задуматься . .. Его окружали 
адмиралы вельми ветхие годами, которые не мыслили службы без 
линьков и плетей, а Краббе был сторонником отмены телесных 
наказаний на флоте. Он знал, что врагов у него много, а при той 
безалаберной жизни, какую он вел, к нему всегда будет легко 
придраться. Услышав об арестах в Морском корпусе, он сразу 
сообразил, что карьера его стала потрескивать , как борта клипера 
при неудачном повороте сильного ветра. Вчера, черт побери, госу
дарь уехал на станцию Лесина поднимать из берлоги медведя, а 
его, Краббе, с собой уже не пригласил ... Плохо! Для начала адмирал 
устроил нагоняй начальству корпуса, потом сказал , что желает 

видеть всех арестованных у себя . Его спросили: 
- Прикажете доставить их в Адмиралтейство? 
- Много им чести! Тащите ко мне домой ... 
Эспер Серебряков после революции вспоминал: «Вот к этому 

чудаку нас и повезли поодиночке. Каждого из нас Краббе встре
чал ласково, гладил по голове, приговаривал: "Ты, голубчик, не 
бойся, я в обиду никого не дам . .. "» После чего сажал с со
бою за стол, подавался чай с печеньем. Николай Карлович ока
зался хорошим психологом: его чай с печеньем и пти-фурами 
успокоил растерянных подростков. Однако лицезрение ржавого 
крюка, нависавшего над чайным столом, не улучшило их на

строения . 
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- Пустое! - отмахнулся Краббе. - Вешать на этом крючке бу
дут не вас, а ... меня. И вы должны быть умницами. Не болтайте 
лишнего, прошу вас сердечно. 

Затем входили шеф жандармов с Левашевым, начинался допрос. 
«Но Краббс зорко следил, чтобы они нс сбивали допрашиваемого, 
и если Шувалов или Левашев задавали вопрос, который бы мог 
повести к неудачному ответу, Николай Карлович сразу же 
вмешивался: "Я имею полномочия самого государя-императора, и 
я не допущу, чтобы вы, господа, губили моих мальчиков!"» Спасая 
допрашиваемых, Краббе спасал и свою карьеру . Он мастерски 
вставлял в диалог побочные вопросы, невольно порождавшие не
вообразимую путаницу в дознании. И как ни бились жандармы, 
им нс удалось сложить точное заключение, что это за кружок. 

Революционное тайное общество? Или детская игра в казаки-раз
бойники на романтичной морской подкладке? Николай Карлович 
уверял жандармов: 

- Помилуйте! В Морском ведомстве крамолы нс водится ... 
Левашев, сбитый с толку, в сердцах даже воскликнул: 
- Да ведь Хлопов-то совсем иное показывал! 
- Осмелюсь заметить, - вежливо парировал Краббе, - что ему 

следовало бы пить поменьше. Иначе я при выпуске из корпуса 
забабахаю его куда-нибудь на Амударью или, еще лучше, в Пет
ропавловск-на-Камчатке. 

Арестованных он сопровождал дельным напутствием: 
- Старайтесь найти себе оправдание ... Думайте! 
Намек был сделан. Николай Суханов вспомнил давние неудачи 

России, постигшие ее в освоении китобойного промысла, и от одного 
гардемарина к другому передавалась его мысль: «"Год на Севере" 
писателя Максимова ... Китов бьют вес, кому не лень, а мы, русо
филы, сидим у моря и ждем, когда кита на берег выбросит. Стыдно 
сказать, господа! Даже эластичный китовый ус для шитья дамских 
корсетов - и тот покупаем у иностранцев ... Итак, отныне мы все -
КИТОЛОВЫ». 

Эврика! Киты пришлись Краббе по вкусу, и при свидании с 
императором адмирал развил идею кружковцев. 

- Ах , государь! Все это такая чепуха, - сказал он . - Никакой 
политики, а лишь «Вольное общество китоловов». Начитались маль
чики книжек и решили после окончания корпуса образовать про
мышленную артель, дабы на общих паях развивать на Мурмане 
китоловный промысел. 

- Не совсем так, - вмешался граф Шувалов . - Что-то я не 
помню , где и когда Чернышевский с Герценом пеклись о китовых 
усах или вытопке китового жира. 

- А вы читайте Максимова! - отвечал Краббе. - У него написа
но, как ваш незабвенный пращур, граф Петр Шувалов, еще при 
императрице Елизавете пытался нажить миллионы от продажи 
народу китового сала, и ни черта-с у него нс получилось! 

Александр II внимательно выслушал их полемику. 
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- Краббе, подай мне перо, - сказал он. 
На докладной графа Шувалова он поставил свою резолюцию: 

«Забыть и простить». Отбросив перо, царь похвастал: 
- Вчера под Любанью егеря мои медведицу обложили. Может, 

Краббе, составишь компанию мне? 
Шувалова же на охоту он не пригласил: 

- Любите вы, граф, из мухи слона делать ... 
А чтобы сразу покончить с дрянью, я скажу, что граф Дюбрэйль

Эшаппар кончил карьеру тем, что в царствование Николая II он стал 
его верным собутыльником. А как сложилась судьба Хлопова - не 
знаю ... 

На склоне лет Краббе захотелось семейного счастья, и в его 
одичалом доме защебетала молоденькая актриса. Нещадно обворо
вывая адмирала, она «За взятки выводила в чины чиновников из 

писарей, посылаемых к ней на кухню для поручений. А в итоге -
паралич и долги!» Николай Карлович опустился, вместо подписи 
на приказах по флоту ставил кабалистические знаки. Наконец даже 
от резолюций отказался, а согласие давал кивком головы. Очевидец 
описывает жалкую картину разлсжения когда-то бесшабашного ве
сельчака: «Старик выглядел виновато, коснеющим языком пытался 
уверить себя и других, что у него только геморрой ... » На пустой 
крюк актриса повесила богатую хрустальную люстру. Краббе за
жмурился от ее сияния - и умер! 

П е р в ы й политический кружок на флоте среди будущих 
офицеров эпохи Александра II так и остался в истории под на
званием «Общество китоловов». Со временем мальчики выросли. 
Стали мичманами. Потом лейтенантами. Позже при дворе ура
зумели, что «китоловы» не такие уж наивные мечтатели, какими 

казались, и жандармы снова завели на них дело. Многие из 
«китоловов» были наказаны службою в отдаленных краях им
перии, иные же до конца своих дней находились под негласным 

надзором полиции. 

Кого мы знаем из них? К то остался в легендах? 
Петр Осипович Серебрянников. В сражении при Цусиме он, 

уже капитан 1-го ранга, командовал броненосцем «Бородино». Его 
объятый пламенем корабль сражался до последней минуты с небы
валым ожесточением, а изо всего экипажа броненосца уцелел лишь 
один матрос ... 

Владимир Николаевич Миклухо-Маклай. В том же сражении 

он принял смерть, стоя на мостике броненосца «Адмирал Уша
ков». Его поврежденный корабль отстал от эскадры, и на рас
свете, окруженный противником, Миклухо-Маклай принял нерав

ный бой .. . 
Николай Евгеньевич Суханов. Погиб еще раньше. Минный офи

цер и лейтенант. Арестован при разгроме партии «Народная воля». 
Обаятельный человек. Задушевный товарищ и великолепный оратор, 
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друг Желябова, Перовской, Веры Фигнер и Кибальчича . Участвовал 
в подготовке убийства императора Александра Il. 19 марта 1882 
года Суханов был расстрелян в Кронштадте. Его личные вещи 
уничтожили, а матери, жившей в Риге, жандармы вернули только 
карманные часы ... 



БИТВА ЖЕЛЕЗНЫХ КАНЦЛЕРОВ 

Германии как империи еще не существовало, а политику 
прусских королей представлял в Петербурге посол - Отто Бисмарк 
фон Шёнхаузен . . . Однажды император Александр II в присутствии 
Бисмарка вел беседу с князем Горчаковым, ведавшим иностранными 
делами; царь говорил по-русски, уверенный, что посол Пруссии его 
не поймет, и вдруг заметил настороженный блеск в глазах дипло
мата. 

- Вы разве меня поняли? - резко спросил император. 
Бисмарку пришлось сознаться, что - да , понял. 
- От топота копыт пыль по полю бежит, - неожиданно 

произнес он по-русски и засмеялся. - Мне с трудом дается произно
шение звука «Ы». Но я решил осилить его варварское звучание .. . 

Горчаков привел слова из немецкого языка, в которых буква 
«'i» ближе всего подходит к русскому «Ы» . 

- Я осмелюсь говорить на русском языке, - заявил Бисмарк, -
когда освою значение вашего слова «1шчего». Русские при встрече 
на вопрос о жизни отвечают, что «живут ничего». Сейчас, когда 
я ехал во дворец, ямщик на повороте Невского вывернул меня в 
сугроб, я стал ругаться, а он отряхивал мою шубу от снега со 
словами: «Ничего, барин, ничего». Между тем из словаря я уже 
выяснил, что «ничего» - это ... ничего , и только! 

- Бог мой, - ответил Горчаков. - Сопоставьте наше «ничего» 
с английским выражением «never mind»: они почти тождест

венны ... 
Бисмарка учил русскому языку студент-юрист В. Алексеев , 

который за двадцать два урока брался обучить любого иност
ранца читать и разговаривать по-русски. Бисмарк выходил к сту
денту с сигарой в зубах , в темно-синем халате, на голове была 
ермолка из черного шелка. Он уже тогда начал лысеть , усы 
висели небрежно, а над ними краснел глубокий шрам от укола 
рапирой. 

- Добрый день, коллега, - дружелюбно здоровался посол со 
студентом за руку и сразу же угощал его сигарой. 

Алексеев заметил, что Бисмарк не терпит карандаша. 
- Карандаш, - говорил посол, - я предоставлю изнеженным и 

слабеньким людям. Сильный человек пишет исключительно пером. 
Бисмарк успешно переводил «дворянское гнездо» Тургенева, на 

его столе неизменно лежали свежие выпуски герценовского «Коло-
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кола». Возле ног посла крутился мохнатый медвежонок, привезенный 
из-под Луги, где Бисмарк застрелил на охоте его мать. 

- Жалею, что выдал знание русского языка перед царем и 

Горчаковым, - однажды сознался он Алексееву со смехом ... 
Между Бисмарком и студентом часто завязывались откровенные 

разговоры на политические темы. Алексеев как-то пожелал узнать, 
что думает посол о России и русском народе. 

- Россия будет иметь великое будущее, - охотно отвечал ему 
Бисмарк, - а народ ее велик сам по себе... Вы, русские, очень 
медленно запрягаете, но зато удивительно быстро ездите! 

При слове «Австрия» глаза у Бисмарка наливались кровью: 
- Австрия вся в прошлом: это труп ... Но труп, который раз

лагается на дороге Пруссии! Я думаю, что немцы не имеют права 
называть себя немцами. Это - пруссаки, баварцы , ганноверцы, сак
сонцы, мекленбуржцы. После сильного дождя отечество каждого из 
них виснет на подошве сапога! Пруссия должна свалить все в один 
мешок и завязать узел покрепче, чтобы эта мелкогерманская шушера 
не вздумала разбежаться ... 

Освоив русский язык, Бисмарк дал Алексееву 32 рубля. 
- Однако, - смутился студент, - мы ведь договаривались, что 

за каждый урок вы будете платить не по рублю, а по полтора . 
- Дорогой мой коллега! - с чувством отвечал Бисмарк. - Но 

вы забыли стоимость сигар, которыми я вас угощал ... 
Бисмарк посетил Москву и писал жене, что здесь он сильно 

«обрусел». Его описания московского быта великолепны; он сумел, 
как никто из иностранцев, оценить своеобразную красоту Москвы, 
утопающей в зеленом море садов и огородов. 

- Если бы не дороговизна дров и не безумные чаевые лакеям, 
я желал бы оставаться в России послом короля до последних дней 
жизни ... Мне здесь нравится! - говорил он жене. 

Бисмарк любил гулять по тихим улочкам Васильевского острова, 
где селились немецкие мастеровые. Однажды посол видел, как 
булочник Михель дрался с кровельщиком Гансом. 

- Именем посла Пруссии ... эй, вы, прекратите! 
Но немцы продолжали волтузить друг друга, и тогда Бисмарк 

позвал русского городового. Тот сграбастал обоих за цугундеры и 
поволок в ближайший участок. При этом Михель с Гансом кричали 
послу Пруссии, что он поступает антинемецки. 

- А что делать? - вздыхал Бисмарк. - Я уже давно пришел к 
убеждению, что примирить и объединить всех немцев можно только 
полицейскими мерами... кулак - вот что нам всем надобно! 

Князь Александр Михайлович Горчаков пришел к управлению 
внешней политикой Российской империи -
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Когда, прервав борьбу свою, 



В ножны вложила меч Россия -
Свой меч, иззубренный в бою. 

Страстный патриот России, великолепный стилист и оратор, 
утонченный вельможа-аристократ, умнейший человек своего века, 
Горчаков носил славу «бархатного» канцлера. Но это не совсем 
так: он умел быть и «железным» властелином политики , если дело 
касалось чести русского народа. А время было трудное ... Парижский 
трактат 1856 года нанес России удар по ее самолюбию: Черное 
море объявлено нейтральным, России запрещалось иметь Черно
морский флот и арсеналы в портах. Это был крах! Крах всей 
бездарной политики, которую при Николае I проводил канцлер 
Нессельроде - космополит и карьерист, слепо исполнявший венские 
приказы. Горчаков же, напротив, был лютым врагом канцлера 
Меттерниха и всей австрийской системы удушения Европы жан
дармскими методами, почему он и не сделал карьеры при Нессель
роде ... Теперь, придя к власти, Горчаков провозгласил лозунг новой 
русской политики; весь мир облетели его слова, ставшие крылатыми: 
«ГОВОРЯТ, ЧТО РОССИЯ СЕРДИТСЯ. НЕТ, РОССИЯ НЕ СЕР
ДИТСЯ - РОССИЯ СОСРЕДОТОЧИВАЕТСЯ». Последнюю фразу 
можно было прочесть иначе; именно так ее и прочли в кабинетах 
Европы: «Россия усиливается!» 

Своему другу, барону Жомини, Горчаков говорил: 
- Мы должны быть терпеливы, как роженица, которая в муках 

рождает новую жизнь. Будем наблюдать, пока в европейском кон
церте не запоет нужная нам скрипка. Моя главная цель - иметь 
Францию в друзьях! Но . . . красные штаны французов , щеголявших 
в Ялте и Балаклаве, - это, согласитесь, слишком вызывающая 
картина! Государь связан семейными узами с Берлином, и я должен 
учитывать растущее влияние Пруссии на весах политической игры ... 
Я слышу тихий шорох: это время работает на Россию! А когда 
волны Севастопольской бухты смоют из памяти народа грязное 
пятно Парижского трактата, я смогу повторить слова Пушкина, 
завещанные им мне в пору нашей лицейской младости: «Ты сотворен 
для сладостной свободы, для радости, для славы, для любви ... » 

Горчаков до старости оставался поклонником женской красоты, 
но прожил однолюбом, и Божий свет померк для него, когда во Фран
кфурте скончалась его жена ... Кстати, именно там, во Франкфурте, 
Горчаков и познакомился с Бисмарком, который, будучи еще моло
дым дипломатом, представлял свою Пруссию в Германском Союзе. 

- Я так много о вас слышал, - сказал Бисмарк, - что желал 
бы поступить к вам на выучку. Натаскайте меня в политике, как 
французы натаскивают свиней для розыска шампиньонов в лесу ... 

«Бойтесь этого господина - он говорит только то, что думает!» -
так рассуждали в Лондоне. Но Горчаков за прямотою высказываний 
Бисмарка разгадал кривизну его подпольных замыслов. На выучку 
он его взял! Дрессировал скорее из любви к искусству, нежели по 
привязанности. В своих мемуарах Бисмарк честно признался, что 
слушал Горчакова, как пение Орфея ... 
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Теперь они встретились в России; Горчаков летние жары 
проживал в Петергофе, окна его кабинета были отворены, ликующий 
шум фонтанов наполнял комнаты, ветер с моря раздувал белоснеж
ные занавеси. Бисмарк был почтителен и ласков, обхаживая русского 
канцлера, словно избалованный кот миску с жирной сметаной ... 
Конъюнктуры решали все! 

Пруссия - родина матери императора Александра 11, и это 
обстоятельство всегда учитывалось в Петербурге. Бисмарк отлично 
сознавал, что в будущих конфликтах Берлину достаточно одного 
лишь нейтралитета Петербурга, и тогда Пруссия может наглеть, 
сколько ей вздумается. Горчаков тоже понимал это, но Парижский 
трактат засел в его сердце плотно, как гвоздь в стенке, и выдернуть 

его можно было с помощью той же Пруссии ... Опять конъюнктуры! 
- Я верю в вашу будущность , - говорил Горчаков. - Но если 

вы станете канцлером, я бы хотел, чтобы вы не пролетели над 
миром вроде метеора, а остались вечно сияющей звездой ... 

Простая любезность. Но за нею - политический смысл. 
Весной 1862 года Бисмарк пришел к Горчакову: 
- Прощайте. Меня переводят послом в Париж, но что я там 

буду делать без вашего руководства ... право , ума не приложу! 
Он открыто сожалел о том, что покинул Петербург, где оставил 

множество интересных друзей. 

- Я там славно поохотился на медведей, но забыл дорогу в 
церковь. Всегда обожал длинные сосиски и короткие проповеди ... 

Портсигар Бисмарка украшала серебряная пластинка, на которой 
было выгравировано одно русское слово: ничего! 

Ничего в политике не бывает. Бисмарк пробыл в Париже недолго, 
успев присмотреться к Наполеону 111, который начал жизнь кар
бонарием, а стал императором. Странное перевоплощение! Импе
ратор французов был карикатурен: маленький, с кривыми ногами 
и слишком крупным туловищем, на подбородке - козлиная эспань
олка; он был талантливым фокусником и мечтал выступать в 
цирках .. . Однажды на загородной даче в Вильнёв-Этани император 
спросил: 

Бисмарк, вы верите в то, что я - Христос? 
- Если докажете. . . отчего же и не поверить? 
- Тогда сидите здесь, а я пешком пойду по воде. 
Наполеон III спустился к озеру и пошел по воде, аки Иисус 

Христос. Он достиг середины глубокого озера и вернулся обратно. 
- Теперь вы понимаете, что такое император Франции? 
- Понимаю, ваше величество. Просто у вас отличные па-де-

скафы, такие резиновые надувные лодочки-галоши, надев которые 
себе на ноги, я тоже могу уподобиться Христу. 

- Вы непоэтичны, Бисмарк, как и все пруссаки. 
- Ваша правда. Но жалованье от берлинского двора я получаю 

не за лирику ... 
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Скоро он быд отозван и стал президентом в правительстве, 
полностью подчинив своей воле престарелого рамолика кайзера 

Вильгельма I. Отсюда и начинается тот Бисмарк, которому еще 
при жизни ставили памятники . «Великие дела, - заявил он в пар
ламенте, - совершаются не болтовней, а железом и кровью ... » 

На это из России послышался ответ Тютчева: 

Единство - возвестил оракул наших дней -
Быть может спаяно железом лишь и кровью . 

Но мы попробуем спаять его любовью, 
А там посмотрим, что прочней ... 

Но клыки уже отточены. Пора опробовать, как они раздирают 
добычу . Пробовать лучше всего на беззащитной жертве. Прусская 
армия разбила армию Дании, отняв у нее область Шлезвиг
Голштинию. В 1866 году в битве при Садовой прусская машина 
размозжила в лепешку легионы Австрии, и дорога на Вену была 
открыта. Глядя на трупы убитых австрийцев, Бисмарк вполне серь
езно сказал: 

- Теперь нам осталось сделать самое малое - заставить 
Австрию полюбить нас, пруссаков ... 

Вильгельм I и генерал Мольтке уже писали о диспозиции войск, 
вступаlощих в столицу разбитого противника. Бисмарк устроил им 
истерику! Он катался по полу, он выл, он грыз зубами ковры: 

- Рубите мне голову, но только не трогайте Вену! 
Политик, он понимал то, чего не понимали генералы. Заняв 

Вену, Пруссия получала только Вену и ... врага, жаждущего реван
ша. Если же великодушно ограничить себя победой при Садовой, 
Пруссия получала на будущее всю Австрию как верного сателлита. 
Бисмарк настоял на своем: Мольтке задержал армию у распахнутых 
ворот Вены. «Благодарю, - сказал ему Бисмарк, вытирая слезы, -
за это обещаю, что вы будете гарцевать на Елисейских полях . . . » 
Вопрос сложный. Как на это посмотрит Петербург?" 

Горчаков отказался заключить с Пруссией военный союз, но дал 
понять, что не станет мешать Пруссии в конфликте с Францией, если 
при этом будут уничтожены позорные параграфы Парижского трак
тата. Царю он внушал: «Чем более я изучаю политическую карту Ев
ропы, тем более я убеждаюсь, что серьезное и тесное согласие с 
Пруссией есть наилучшая комбинация, если не единственнаю>. 

Вечером его навестил Федор Иванович Тютчев, вечно юный, 
вечно влюбленный старец - в венце седых волос. 

- Когда я был проездом в Дюссельдорфе, - рассказал он, -
немцы уверяли меня, что им нужны три войны: с Австрией, чтобы 
выбить ее из Германского союза, с Францией, чтобы ослабить ее, 
и, наконец ... с Россией, чтобы отбросить нас дальше от Европы! 

Два старца остро взирали один на другого через блестящие 
стекла очков, отшлифованные в иенских мастерских Карла Цейса. 

- Я это знаю, - ответил Горчаков невозмутимо. - Но политика 
не терпит сентиментальности. Сейчас все эти бисмарки и мольтке, 
хотят они того или не хотят, льют воду на русскую мельницу ... 
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Парадокс, однако - так: стремясь к Парижу, немцы косвенно помо
гают России возродить Черноморский флот! МЫ ОСТАНОВИМ 
ПРУССИЮ, КОГДА НАШ ФЛОТ ВЕРНЕТСЯ В ГАВАНЬ СЕВА
СТОПОЛЯ . .. Ясно? 

В 1867 году открылась Всемирная выставка в Париже (важное 
событие в истории цивилизации народов!). Съехались и монархи. 
Рядом с массивной глыбой русского царя восседал миниатюрный 
Наполеон 111. Они проезжали в открытой коляске через Булонский 
лес, когда из толпы парижан швырнули в них бомбу, пролетевшую 
мимо. «Если ее бросал итальянец, - сказал Наполеон III, - то бомба 
принадлежала мне. Если поляк - то это вам, мой друг!» Бомбу 
бросал поляк, и русскому царю было неуютно в Париже ... 

А выставка была удивительна, хотя Россия, еще не имея опыта 
в этом деле, предстала весьма скромно. Петербург решил покорить 
Париж дешевым обжорством, и толпы парижан осаждали русский 
ресторан, где им с поклонами прислуживали боярышни в жемчуж
ных кокошниках, где соколами летали с подносами бедовые ребя
та-половые. Французам подавались: кислые щи, гречневая каша, 
пироги и кулебяки, окрошка и ботвинья. Вихрем кружились цыгане, 
и старая таборная ведьма с глазами, как две черные тарелки, качая 
кольцами серег в ушах, удушала парижан басом: 

Обобью я гроб батистом, 
А сама сбегу с артистом . .. 

Ну а что Пруссия? Бисмарк выкатил на Марсово поле в Париже 
произведение Круппа, олицетворявшее новую Пруссию, - не пушку, 
а монстр-пушку весом в пятьдесят тонн. Это было чудовищное 
зрелище, и парижане не понимали только одного: зачем бедным 
пруссакам нужен такой дорогой монстр? .. 

Через три года они это поняли, когда великолепная, прекрасно 
обученная армия Пруссии рванулась к Парижу, разбивая по очереди 
одну армию французов за другой, будто злой мальчик ломал детские 
игрушки девочки. Все решилось в битве при Седано, где император 
сдался сам и сдал в плен свою армию. Наполеон III ехал в широком 
ландо, когда на громадной рыжей кобыле к нему подскакал заляпан
ный грязью Бисмарк в железной каске и отсалютовал ему палашом: 

- Нет, вы не Христос, а я не Пилат ... Помните, вы говорили 
мне: «Государственный деятель подобен высокой колонне: пока она 
на пьедестале, никто не может измерить ее, но когда она рухнула -
мерь ее кто хочешь и как хочешь . .. » Вы рухнули! 

В Зеркальном зале Версаля он почти насильно венчал голову 
Вильгельма 1 короною императора - на политической карте Европы 
возникла новейшая держава, на совести которой впереди будут 
лежать две мировые бойни. Пруссии не стало ... Появилась мощная 
Германская империя! 

- Вот теперь, - сказал в Петербурге русский канцлер, - когда 
тщеславие берлинских михелей и фрицев удовлетворено, мы сделаем 
то, что угодно матери-России ... 

152 



По миру разошелся знаменитый циркуляр Горчакова, в котором 

канцлер объявил, что Россия отказывается от соблюдения статей 
Парижского трактата ... 

Жомини предостерег князя: 
- Сейчас на вашу голову падут молнии. 
- Но я сижу под таким дубом, что мне не страшно. 
Первым влетел в кабинет посол королевы Виктории: 
- Англия прочла вашу ноту с ... ужасом! 
Выстояв под словоизвержениями посла, князь ответил: 
- Благодарю вас, сэр, за то, что вы дали мне возможность 

прослушать удивительно забавную лекцию, похожую на диссер
тацию по международному праву ... Я даже вспомнил свою юность ! 

Вслед за послом Англии явился посол Австрии: 
- Вена прочла вашу ноту с крайним ... удивлением ... 
- Ах , и только-то? - засмеялся Горчаков . - Право, не узнаю 

гордой Вены ... Лондон прочел мою ноту с ужасом, а вы вникли в 
нее лишь с удивлением. Но знайте, что Россия стояла и стоять 
будет на Черном море ногою твердой... на века! 

Ф. И. Тютчев тогда же отметил это событие стихами: 

Да, вы сдержали ваше слово: 
Не двинув пушки , ни рубля. 
В свои права вступает снова 

Родная русская земля . 
И нам завещанное море 

Опять свободною волной, 
О кратком позабыв позоре, 
Лобзает берег свой родной . 

Два старца остро взирали один на другого через блестящие 
стекла очков, отшлифованные в иенских мастерских Карла Цейса . 

Парижский пролетариат уже тогда нес на своих знаменах 
идеи Интернационала, и потому самую большую пушку фран
цузы назвали «Бетховен», а самый крупный воздушный шар -
«Союзом Народов». Химики трудились над изготовлением по
хлебки из желатина. Почту по стране разносили голуби, но 
Бисмарк велел доставить из Германии стаю ястребов, которые , 
играя роль будущих «мессершмиттов», в воздушных боях сбивали 
беззащитных голубей. Камины в Париже стояли холодные. Ис
торики подсчитали, что было съедено 5000 кошек и 1200 собак ; 
крыс не стало... Возле дверей русского посольства толпились оче
реди: русская дипломатия кормила голодных парижан. Настали 
громкие дни Парижской Коммуны ... 

Перед этим на пороге Горчакова предстал Тьер: 
- Только одна Россия может спасти Францию , - заплакал он . 
- Францию спасет сама ... Франция , - любезно отвечал канц-

лер послу . - Но рука Парижа, протянутая к Петербургу для 
пожатья, не повиснет в воздухе . .. Не забывайте - вы побывали у 
нас в Крыму! Необходимо время , чтобы следующие поколения 
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русских людей воспринимали этот факт как исторический казус -
не больше. 

Бисмарк отнял у французов Эльзас и Лотарингию; Бисмарк 
наложил на Францию шесть миллиардов контрибуций. «Бархатный» 
канцлер из Петербурга показал свои когти «железному» канцлеру 
в Берлине, и контрибуции были снижены до пяти миллиардов ... 
Горчаков теперь говорил другим тоном: «Нам, русским, НУЖНА 
СИЛЬНАЯ ФРАНUИЯ".» В общественном мнении России вдруг 
что-то надломилось: все вокруг кричали о беде Франции и громко 
осуждали разбой Германии. А потому, когда в 1873 году, сверкая 
железными касками и шишаками, явились в Петербург, будто на 
смотрины, Вильгельм I, Бисмарк и Мольтке, русская публика 
встретила их холодным, презрительным равнодушием ... Бисмарк 
наедине повидался с Горчаковым. 

- Вы получили в соседи сильную германскую империю, - ска
зал он. - Такую сильную, что с ней надо считаться. 

- Теперь нам желательно иметь сильную Францию, с силой 
которой вам, сильным немцам, предстоит сильно считаться ... 

Бисмарк расхохотался! Он надеялся, что миллиарды контрибуций 
закабалят Париж, французы еще долго будут шататься от голода, 
покорно выслушивая фельдфебельские рыки из Берлина. Но 
случилось невероятное: Франция быстро расплатилась с Берлином -
и это было ударом по Бисмарку, ударом по всем планам Германии. 
Народ Франции доказал свою жизнестойкость. Даже великий Пастер, 
на время забыв о микробиологии, взялся за выделку пива, чтобы на 
рынках Европы французское пиво победило отличное немецкое; в 
своем патенте Пастер писал: «Это будет пиво национального реван
ша . .. » Он своего достиг - французское пиво стало лучше баварского. 

- Нам больше ничего не остается, - рассуждал Бисмарк, - как 
снова наброситься на Францию и сожрать ее так, чтобы хруст 
костей был услышан даже в пустынях Патагонии. 

Бестрепетный Мольтке мудрил над картами : 
- А вот и Бельгия - отличный коридор к Парижу". 
Уже выковался первый вариант будущего «плана Шлиффена»*. 
Европа видела дурные сны. Франции грозила катастрофа . 
Горчаков стоял возле самых истоков кризиса. 
- Очевидно, вся моя жизнь, - говорил он, - являлась лишь 

прелюдией к той битве, в которую я сейчас вступаю ... 
Немецкие газеты кричали : Германия не смирится с тем, что ее 

соседка богатеет и вооружается. Русский посол в Берлине де
пешировал Горчакову: германские пушки на Рейне уже заряжены ... 
Была ранняя весна 1875 года! Утром лакеи одевали старого канцлера. 
Щелкнула челюсть , поставленная на место. Его бинтовали в корсет, 
и грудь выпрямилась. После мытья огуречным рассолом лицо раз
румянилось. Был подан фрак. Муар андреевской ленты опоясал его; 

• «План Шлиф фен а» - германский план войны на два фронта с Францией 
и Россией. 
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звезды сверкали бриллиантами; на шее канцлера болтался драго
ценный «телец» ордена Золотого Руна ... Что еще? 

Начиналась битва железных канцлеров. 
Карета эффектно остановилась возле французского посольства. 

Завтра об этой эскападе будут писать все газеты мира. 
Горчаков взмахнул шляпой перед послом Франции. 

Дорогой Лефло, - сказал он ему, - я всегда был поклонником 
вечно юной красавицы Франции. Будьте же уверены (и заверьте 
в том Париж!), что отныне все усилия России будут направлены 
к тому, чтобы сдержать тевтонское нетерпение Берлина ... 

В мае Париж и Брюссель просили Петербург о поддержке в 
случае нападения Германии; канцлер переломил в своем повелителе 
родственные настроения, царь открыто выражал приязнь к Франции. 

- Ваше величество, - внушал ему Горчаков, - вы отправляе
тесь пить эмские воды. Я думаю, что по дороге в Эме оправдана 
короткая остановка в Берлине, чтобы образумить тамошних дра
чунов . . . 

Александр II согласился на остановку. Вдоль перрона берлинского 
вокзала свежий ветер раздувал белые пелерины германских гене
ралов; мордатый Бисмарк, в меру пьян, небрежно прикладывал два 
пальца к сверкающей каске. Горчаков взирал на суету встречающих 
через оконное стекло царского вагона ... 

Рейхсканцлер шепнул Мольтке - с откровенностью: 
- Сейчас Горчаков выпрется из вагона, как надушенная прима

донна, и станет действовать мне на нервы старомодным белым 
галстуком и претензией на версальское остроумие. .. Ужасный 
старик! 

Вдоль идеально подметенного перрона шли два властелина Ев
ропы - кайзер Вильгельм I и император Александр II; Горчаков 
наблюдал, как резко жестикулировал царь и как в недоумении 
разводил руками германский кайзер. Горчаков снял цилиндр и, 
взмахнув им, приветствовал пелерины и колеты бравой потсдамской 
гвардии, кричавшей ему то немецкое «ХОХ», то русское «ура». 

Переговоры начались. В планах Бисмарка было ввести немецкую 
армию во Францию и четырнадцать лет держать страну под прессом 
оккупации, высасывая из нее последние соки контрибуциями. Но 
в беседе с Горчаковым канцлер всю вину за «боевую тревогу» 
сваливал на газеты. Речь его, как всегда, была напористой и грубой: 

- При всем моем желании, согласитесь, я не могу быть и 
редактором. Если нашелся такой газетный идиот, который, воя на 
луну, тоскует по Парижу, так я не запрещаю -бери паспорт и 
поезжай в Париж! Наконец, еврей Ротшильд ... вы бы знали, какая 
это свинья! Ради биржевых спекуляций он готов устроить скандал 
на всю Европу, а виноват". я! - Разлаяв газетчиков и банкиров 
всего мира, Бисмарк «дал жару» своим генералам: - Я не генерал, 
слава богу, а значит, не такой осел, как мои генералы. Что Мольтке? 
Это еще молокосос. Генералы подняли суматоху, словно у них 
горит ярмарка, но я-то остаюсь спокоен и тверд ... Зачем нам, 

155 



немцам, превентивная война? Зачем мне, рейхсканц.перу, лишние 
лавры в суповой тарелке. Кроме сосисок и выпивки, мне ничего 
нс надо ... 

Горчаков костяшками пальцев сухо постукивал по столу: 
- Я вам уже говорил и заявляю снова: России нужна сильная 

Франция, и отныне любой. ваш конфликт с Парижем сразу же 
отзовется на берегах Невы. Молодой человек, - сказал князь 
(Бисмарку, молодому человеку, исполнилось как раз 60 лет), - не 
забывайте, что войны возникают от тихонько сказанных слов, 
которые произносят дипломаты, пороху никогда не нюхавшие. 

- Ну, я-то понюхал ... При Садовой, при Седане! 
- Тем более, - заключил Горчаков, - будьте осторожны ... 
«Бархатный» канцлер задержался на пороге. 
- Кстати, - заметил он вскользь, - я перестал осуждать фран

цузов, желающих возвращения Эльзаса и Лотарингии ... Говорят, 
из недр этих провинций вы, немцы, сейчас выгребаете немало 
сырья для крупповских домен в Эссене . .. Неужели это правда? 

Дверь закрылась. Бисмарк треснул кулаком по столу: 
- Ненавижу ... этот белый старомодный галстук! 
Насилие получило отпор, и Бисмарк (великий реалист XIX 

века) понял, что Россия всегда будет камнем преткновения на 
путях германской агрессии. Утром кайзер заметил канцлеру: 

У вас нездоровый вид. Вы плохо спали? 
Прекрасно! Я всю ночь дышал лютой ненавистью ... 

Гнев и ненависть были его двигателями: эти чувства были 
необходимы канцлеру, как другим нужны любовь и дружба. Гор
чаков разослал по русским посольствам шифровку: сохранение мира 
обеспечен.о. Газеты исказили ее, выявив неизбежную суть визита 
Горчакова в Берлин. «Теперь, - подчеркивали они, - мир обеспе
чен!» Бисмарк и германская военщина трубили отбой по всей линии 
фронта. Милитаризм получил поражение от дипломатии. Горчаков, 
по сути дела, отсрочил Первую мировую войну, которая началась 
в 1914 году, а могла начаться и в 1875 году ... 

Неофашисты на Западе ныне проводят мысль, что Бисмарк 
совершил непростительную ошибку, спасовав тогда перед российским 
канцлером. Начни они тогда бойню с Францией и Россией - и 
Германию миновали бы поражения 1919 и 1945 годов, а «цели, 
которые ставил перед собой Гитлер, были бы достигнуты давно ... ». 
«Немцы, - пишут фашистские историки , - были слишком порядоч
ными». Но в том-то и дело, что князь Горчаков победил, а по
следствия победы сказались в будущем ... 
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Пушкин в молодости писал Горчакову: 

Невидимо склоняясь и хладея, 

Мы близимся к закату своему . .. 
Кому ж из нас под старость День Лицея 

Торжествовать придется одному? 



Горчаков торжествовал в одиночестве глубокой старости. 
Последние годы он провел в Ницце, где снимал четыре крохотные 

комнатки, а обедать ему носили из траттории, и старик мудро 
терпел перегорелый лук, нищету итальянского супа, прогорклое 

масло. При нем была сиделка, которая под руку водила его, как 
младенца, на прогулки. Ходили слухи, будто светлейший князь 
Александр Михайлович Горчаков оставил после себя удивительные 
мемуары. 

- Это вздор! - говорил он заезжим в Ниццу русским людям. -
Всю жизнь я терпеть не мог процесса писания и лишь наговаривал 
секретарям, а уж они записывали ... ноты, циркуляры, трактаты! 

Горчаков умер в марте 1883 года, когда люди, впоследствии 
приведшие к власти Гитлера, были уже взрослыми: Гинденбургу 
было тридцать семь лет. А Людендорфу восемнадцать. Бисмарк, 
мучимый «кошмаром коалиций», пережил Горчакова на пятнадцать 
лет. Корону германского императора носил теперь Вильгельм 11, и 
канцлер видел, что сухорукий кайзер затевает мировую бойню ... 
Бисмарк в рейхстаге предостерегал: 

- Германия непобедима лишь до тех пор, пока она не трогает 
русского медведя в его берлоге. Не забывайте, что у нас бьется 
только одно сердце - Берлин, а русские имеют два сердца - Москву 
и Петербург . .. Будем же мудры: побережем кости наших славных 
померанских гренадеров! А если мировая война все же возникнет, 
то в конце ее ни один из немцев, отупевших от крови, не будет 
уже в состоянии понимать, ЗА ЧТО ОН СРАЖАЛСЯ" . 

Затем последовала отставка - неизбежная, как и война! 
Ленин писал, что Бисмарк по-своему, по-юнкерски, сделал про

грессивное историческое дело: «объединение Германии было необ
ходимо ... Когда не удалось объединение революционное, Бисмарк 
сделал это контрреволюционно». Глубоко оскорбленный отставкой, 
похожей на оплеуху, канцлер удалился в свое имение Фридрихсруэ, 
где днями поглощал крепкие вина, а по ночам делал себе обильные 
впрыскивания морфия. Бисмарк почти не спал. Однако голова его 
оставалась свежей. Он еще силился отсрочить крах империи, им 
же созданной, и призывал улучшить отношения с Россией, но ему 
уже не внимали ... В канун смерти Бисмарк вспомнил, что полвека 
назад Горчаков пророчил во Франкфурте: «Топор революций уже 
стучит в основание социального дерева!» - русский канцлер умел 

предвидеть, а выражался образно. Бисмарк еще говорил, что Гер
мания без дружбы с Россией погибнет, а вся его политика (вся/) 
была построена исключительно с учетом того, что Россия непо
бедима, если же теперь немцы решили думать о России иначе, то 
ему оставалось только одно - умереть! 

В июле 1898 года он умер, и не было такой газеты в мире, 
которая бы не отметила эту смерть «крепчайшего дуба германского 
леса». Начинался ХХ век - «Воистину железный вею>! Надвигалась 
война, которую философски предчувствовал Фридрих Энгельс, го
воривший, что короны цезарей покатятся по столичным мостовым 
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и уже не сыщется охотников их подбирать. Так и случилось: Первая 
мировая война, развязанная кайзером, вдребезги разбила короны 
трех главнейших династий мира - Романовых, Гогенцоллернов и 
Габсбургов ... 

Ни кайзера, ни фюрера не устраивали слова Бисмарка: 

«Даже самый благоприятный исход войны ведет к разложению 
основной силы России, которая зиждется на миллионах русских ... 
Эти послед1tие, даже если их расчленить международными трак
татами, так же быстро вновь соединятся друг с другом, как 
частицы разрезанного кусочка ртути. Это - неразрушимое госу
дарство русской 1tации, сильное своим климатом, своими про
странствами и ограниченностью потребностей ... » 

В «Истории дипломатии», откуда я цитирую эти вещие слова, 
сказано: «Строки эти отнюдь не свидетельствуют о симпатиях канц
лера к России. Они говорят о другом - старый хищник был осто
рожен и зорок». Сейчас уже мало кто знает, что в 1900 году в 
Москве был сооружен памятник «железному» канцлеру. Справед
ливости ради замечу, что Россия памятника Бисмарку никогда не 
ставила - его соорудила немецкая колония, а в 1914 году москвичи 
обвязали его веревками и свергли с пьедестала, как вещь ненужную! 



БУКЕТ ДЛЯ АДЕЛИНЫ 

Бельгийский Люттих, древний и богатый, как всегда процветал 
в довольстве, однако не все его жители были счастливы. Среди 
неудачников горожане знали и почтальона Пако, отца пятерых 
детей, который осел в Люттихе недавно, а раньше плавал матросом, 
нажив на морях столь жестокий ревматизм , что теперь он, бедняга, 
с трудом одолевал крутые лестницы. 

Под вечер, когда его сумка пустела, Пако забредал в дешевый 
кабачок, чтобы выпить на сон грядущий стаканчик рому. 

- Морская привычка, - говорил Пако, - без такого стаканчика 
подушка для матроса тверже уличного булыжника ... 

Пако был человеком бедным, а потому о втором стаканчике 
даже не помышлял, вечно озабоченный семейными нуждами. Но 
однажды хозяин кабачка сам поднес ему вторую порцию рома. 

- Мне жалко тебя, Пако, - сказал он. - Видно, жизнь крепко 
тебя изломала ... Где же ты потерял свое здоровье? 

Пако ответил, что молодые силы он растратил на пассажирской 
линии от Гамбурга до Нью-Йорка. 

- Мое здоровье подкосила одна история, - загадочно пояснил 
Пако. - История с одной девушкой ... 

- Ты что? Влюбился в нее? - захохотал кабатчик. 
- Да на кой черт мне эта любовь! - грубо ответил Пако. -

Просто в одну из ночей наш пароходишко посреди Атлантики 
сделал хороший овер-киль - кверху днищем. Сначала нас было 
трое, кто уцелел. Два матроса и юная пассажирка. Нас долго 

болтало на волнах, и мы, конечно, держали эту девку изо всех 
сил. Потом мой приятель не выдержал и сказал: «Прощай, Пако, 
я больше не могу, лучше уж так!» - нырнул и обратно не вынырнул. 
Я остался на волнах один... я и эта вот девушка. 

- Красивая? - любопытствовал кабатчик. 
- Мне было тогда не до этого. Какая она там, красивая или 

уродливая, но она ведь была живая душа ... разве не так? 
- Ну, и что же было дальше? 
- Дальше она, уже полудохлая, вдруг расцеловала меня 

мокрыми губами и заплакала: «Пако, ты бы знал, как я хочу 
жить ... » Я и сам от жизни никогда не отказывался. Но что 
делать, Господи, если кругом одни только волны, светят нам 
звезды и - никого ... 

- И что же ты сделал? 

159 



- Я тоже поцеловал ее и поклялся всеми святыми и всеми 
чертями: «Пока я живой, я тебя не оставлю. Держись сколько 
можешь и не визжи от страха, иначе по морде получишь ... » 

- Так, так. .. интересно. А что же было потом? - спросил 
кабатчик, щедро наполняя для Пако третий стаканчик. 

- Спасибо! - кивнул почтальон и жадно выпил. - Дальше было 
как в хорошей сказке. Мимо проходил бродяга-парусник, нас за
метили, вытащили на палубу, обогрели и доставили в Америку. Я 
помню только, что звали девушку Аделиной, в Америке се ждали, 
она там собиралась петь в театре ... вот и все! 

. . . Был уже поздний час, когда в двери его лачуги кто-то постучал 
с улицы. Пако был ошеломлен, увидев богато разряженную 
женщину, которая появилась в сопровождении франтоватого гос
подина; еще с порога она закричала: 

- Пако ! Наконец-то я отыскала тебя .. . Боже, как я счастлива 
видеть тебя. Узнаешь ли ты меня, Пако? 

С этими словами женщина опустилась на колени, часто-часто 
целуя натруженные руки матроса и почтальона. Пако заскорузлой 
ладонью нежно погладил се по голове, как ласкают ребенка. 

- Встань, - велел он женщине. - Конечно, такие ночки, какая 
выпала нам однажды в пустынном океане, на другой день не 

забываются . . . Я тоже рад видеть тебя, Аделина, только скажи, кто 
этот прекрасный невежа, что, входя в мой дом, не догадался даже 

снять свою роскошную шляпу? 
- Ах, извините, - разволновался тот, с поклоном представив

шись. - Честь имею - маркиз Деко, муж несравненной, наипре
краснейшей, гениальнейшей и божественной Аделины, которой в 
восхищении рукоплещут столицы всего мира. 

Аделина поднялась с колен, почти любовно обозревая лицо 
своего спасителя, на котором множество глубоких морщин казались 
резко выдавлены, как штрихи на старинной гравюре. 

- Пако, - сказала она. - Чувствую, ты до сих пор не знаешь, 
к ого ты спас в ту кошмарную ночь ... Я не просто Аделина, каких 
немало на белом свете, - нет, я Аделина Пат т и ... я пою во всех 
театрах мира, и маркиз Деко нисколько не преувеличил восторгов 

публики. 
Потом, оглядев убогое жилище почтальона, Аделина велела 

маркизу оставить на столе Пако все, что имелось в его бу
мажнике. 

Маркиз, не прекословя, выложил двести франков: 
- Простите, но у меня нет больше в наличии. 
- Это нс все! - заявила Патти. - Я сделаю много больше. Не 

забывай, Пако, что я твоя пожизненная должница . Сейчас я на
правляюсь петь в Петербург, где меня давно ждут с нетерпением, 
а из русской столицы вернусь обратно в Люттих и дам здесь 
концерт, чтобы весь сбор с этого концерта подарить тебе. Ты, Пако, 
нс оставил меня в волнах страшного океана, а я никогда не оставлю 

тебя в этой страшной и трудной жизни ... 
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Они ушли. Дети давно спали. Из потемок соседней комнаты 
появилась жена Пако и спросонья сразу потянулась к деньгам, но 
Пако живо перехватил ее алчную руку. 

- Нет, - сказал он. - У этой девки Аделины добрая душа, а 
на каждое добро надо отвечать добром ... 

Слава о голосе Патти дошла и до наших дней. В том, что она 
была гениальной певицей, сомневаться не следует. Патти была 
способна нс только подражать трелям соловья или соревноваться 
со звучанием оркестрового кларнета - Патти могла заставить людей 
даже плакать. Вот вам пример: однажды, будучи в Буэнос-Айресе, 
где никто не понимал по-английски, она так проникновенно 

исполнила британскую балладу «Ноте, sweet home» («Дом, мой 
дом»), что слушатели заливались слезами, даже не понимая смысла 

этой английской песни. 
Волею судьбы она, дочь бродячих итальянских певцов, родилась 

в Мадриде, а вышла на подмостки сцены и впервые запела от 
великой нужды, ибо в тот день у родителей Патти не было денег 
для ужина. Да, она осознавала силу своего таланта, и слава не 
миновала ее. Но в своих мемуарах Патти скромнейше упоминает 
лишь д в а своих подлинных триумфа. 

Первый - мадридский! В королевском театре пылкие испанцы 
выпустили из клеток стаи канареек, которые все и слетелись к 

ней, поющей, очевидно, прилетевшие на звуки ее голоса. Второй 
триумф - московский! Неожиданно Патти коснулась платьем 

сценической лампы , и платье вспыхнуло на ней, словно факел. 
Пламя быстро погасили, она даже не ощутила боли ожогов , но 
москвичи мигом расхватали - на память о ней! - обгорелые хлопья 
ее опаленной одежды, плававшие в воздухе . . . 

Аделина Патти не раз бывала в России, покорив русских с 
бесподобной легкостью, выдержав трудное соперничество даже с 
блистательной шведкой Христиной Нильсон, хотя в русском 
обществе меломанов произошел внушительный раскол - на 
«паттистов» и «нильсонистов». Музыкальным партнером Патти не 
раз бывал прославленный тенор Эрнеста Николини, в дуэтах с 
которым, ведя любовную партию, Патти томно закрывала глаза, 
словно пьющая голубица . .. Петр Ильич Чайковский писал , что 
«r-жа Патти по всей справедливости занимает уже много лет 
сряду первое место между всеми вокальными знаменитостями ... 
Это одно из тех немногих избранниц, которые могут быть 
причислены к ряду первоклассных из первоклассных аристо

кратических личностей». 

На этот раз Аделина Патти ехала в Россию, которая начинала 
войну на Балканах - ради освобождения братьев-болгар. Маркиза 
Деко певица - на правах жены - сразу предупредила, что доходы 
со своих концертов она превратит в дарственную лепту ради помощи 

раненым русским воинам. 
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- Русские всегда были так добры и так щедры ко мне, что 
мне стыдно обвешиваться новыми бриллиантами, если вместо 
бриллиантов я могу хоть чем-то облегчить людские страдания . .. 

Русские давно восхищались Патти, и в мемуарах счастливцев, 
хорошо знавших ее, певица осталась очень милой брюнеткой не
большого роста, у Патти была маленькая головка, фигура грациозно
подвижная, со всеми людьми она ладила, бывая деликатной даже 
со швейцарами. Но, конечно, Патти была уже достаточно избалована 
славою , отчего с нею не так-то легко было управиться, если она 
вдруг начинала капризничать ... 

Санкт-Петербург стыл в жесточайших морозах. Патти ждали 
с великим нетерпением, к ее услугам сразу появились роскош

ные шубы и оренбургские платки, даже санки с лихачом-из
возчиком. Ее навестил в гостинице русский друг Иван 
Мельников, обладатель мощного баритона, он перецеловал кра
савице руки, заранее предупредил, что теперь в русской опере 

новый дирижер: 

- Молодой, но очень толковый - чех Направник, прежний-то 
дирижер, Константин Лядов , состарился, болеет, оркестр подза
пустил, а Направник его подтянул, и ныне говорят, что его русский 
оркестр лучше оркестра Итальянс:<0й оперы. 

- Мне бояться его придирок? 
- Бойся! Направник - это сущий деспот, и не дай Бог сфаль-

шивить - сразу заметит ... сразу разоблачит! 
Своей камер-фрау Патти указала покупать свежие розы, кото

рыми собиралась украсить пояс атласного платья. 
- Мне это нужно . .. для партии Джильды в бенефис «Риголет

то», - сказала она смущенно. - Тем более что в дуэте со мною 
будет петь волшебный Эрнеста Николини ... 

Но прежде Патти предстояло участие в концерте Русского Пат
риотического общества, которое устраивало такие концерты еже
годно в зале Дворянского собрания: программа благотворительного 
концерта была составлена из фрагментов русских опер, среди рус
ских певцов одна лишь Аделина Патти должна петь по-итальянски 
из своего привычного репертуара. Маркиз Деко, счастливый обла
датель Патти, кажется , волновался более самой Патти, спрашивая, 
что она собирается петь. 

- Ах , не все ли тебе равно! - капризно отвечала Аделина. -
Возьму хотя бы вальс «Echo» из музыки Флориана Эккерта ... 

Накануне концерта камер-фрау доложила о приходе Направ-
ника. 

Это удивило балованную примадонну: 
- Интересно, что ему надобно? Впрочем, проси ... 
Эдуард Францевич Направник приехал в Россию, чтобы руко

водить частным оркестром князя Николая Юсупова, но своим 
талантом и трудолюбием достиг таких высот, что стал главным 
дирижером Мариинского театра. Представ перед Патти , он ска
зал: 
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- Простите, мамам, но, как дирижер, я вынужден потревожить 

вас ради репетиции пьесы, избранной вами для исполнения. Не 
беспокойтесь . Я не утомлю вас своим вниманием. 

Патти решила польстить ему: 
- Но с таким талантливым капельмейстером , каким являетесь 

вы, господин Направник, я и не думала о репетициях. Тем более, 
что эккертовское «Echo» не блистает сложностями. 

Направник учтиво, но весьма настойчиво убеждал ее слегка 
пройти пьесу хотя бы под музыку рояля. 

- Ах, стоит мне утруждать вас игрою на рояле? Я согласна 
дать вам ноты со своими пометками. 

- Но я нуждаюсь , мадам, в знании оттенков вашего голоса, 
чтобы вести за вами все звучание оркестра . Наконец, я прошу вас 
хотя бы промурлыкать мне .. . 

Патти «намурлыкала» ему, а Эдуард Францевич, сидя за роялем, 
делал в нотах отметки, чтобы иметь представление об ее манере 
исполнения. После чего, поклоном отблагодарив певицу, он сказал, 
что свои отметки в нотах перенесет в оркестровую партитуру, дабы 
голос Патти хорошо сомкнулся с величием оркестрового звучания. 
Прощаясь, Направник сказал: 

- Завтра у нас последняя репетиция, и мне с моим дурным 
фальцетом никак не заменить вашего присутствия. 

Конечно, Патти великолепно отсутствовала , и Направнику при
шлось самому - вместо Патти! - подпевать оркестру, хотя в осталь
ном дирижер остался доволен всеми артистами. 

- Итак, дамы и господа, - заключил он, - начало концерта, 
как всегда в час дня, прошу не опаздывать, ибо нас почтут своим 
посещением и особы правящей династии ... 

Актеры, как водится, собрались заранее, оркестр уже настраивал 
инструменты, зал наполнялся публикой, и певец Мельников, вспо
миная тот день , писал: «Блестящие мундиры военных, эффектные 
дамские туалеты, множество красивых элегантных дам - все это 

весело жужжало, как пчелы в улье» . Среди актеров, заложив руки 
за спину, похаживал молчаливый и внутренне сосредоточенный 
Направник, которого Мельников спросил: 

- Эдуард Францевич, вы , я чувствую, чем-то озабочены? 
- Меня беспокоит, что главная репетиция прошла без Патти, 

а теперь я боюсь, как бы эта прима не опоздала ... 
Патти не опоздала, и камер-фрау сразу же начала раскутывать 

«заморское диво» от множества теплых одежд, а Патти при этом 
весело приветствовала русских коллег, говорила о чудесной прелести 

езды по снегу в санях, перед громадным трюмо она придирчиво 

оглядывала себя, всю сверкающую бриллиантами. Час концерта 
близился, оркестранты уже притихли, закончив настраивать инстру
менты . Направник решительно натянул перчатку на правую руку. 
Аделине Патти он сказал по-немецки: 

- Я нисколько не сомневаюсь в вашем голосе. Но петь после 
вас другим артистам боязно, посему программу концерта составили 
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таким образом, чтобы вы заключали каждое отделение концерта 
последним номером - перед антрактом ... 

Концерт начался бравурною увертюрой из глинковской оперы 
«Руслан и Людмила»; на сцене менялись певцы и певицы, но в 
зале росло нетерпение - когда же появится Патти? Направник сам 
вывел ее на сцену, а потом, заняв свое место возле пюпитра, 

терпеливо выжидал, когда умолкнет буря аплодисментов; овации 
затянулись, и даже в оркестре, не смея аплодировать, скрипачи 

постукивали смычками по бокам скрипок. Патти ловким движением 
ноги откинула шлейф платья и шагнула вперед , давая знак дириже
ру, что она готова ... 

Направник взмахнул палочкой, овации разом смолкли, и Патти 
запела, легко переливая свой голос из одной тональности в другую, 

показывая всем, что ей это дается так же легко, словно переливание 

воды из одного сосуда в другой. Русские певцы и певицы стояли 
за колоннами, невидимые публике из зала , но сами-то хорошо 
видевшие и Патти и Направника. 

Вдруг". 
Эти проклятые «вдруг» иногда бывают сильнее человека! 
- У них что-то случилось, - прошептал Мельников. 
Да, из-за колонн виделось то, что было сокрыто от публики. 

Эдуард Францевич низко нагнулся к первым рядам оркестра, что-то 
горячо нашептывая им, музыканты невольно подались к нему - в 

вопросительных позах, чуть не отрываясь от стульев, а сам На
правник лихорадочно перелистывал партитуру. 

Оркестр еще играл, Патти еще разливала свой чарующий голос, 
не боясь в руладах соперничать с игрой кларнетиста, а певец 
Мельников ... Мельников только пожимал плечами: 

- Что за чертовщина там происходит? 
Но тут Направник, воздев над собой обе руки, довольно четко 

произнес магическое «ЭН», и невнятная суматоха в оркестре мигом 

исчезла, музыканты с каким-то незримым воодушевлением разом 

встрепенулись, и вскоре Патти с небывалым успехом закончила 
свой номер. Публика взревела от восторга, к ногам певицы сыпались 
цветы и футляры с дарственными подношениями, она кланялась, 
кланялась, кланялась, а Направник, бросив палочку на пюпитр, 
вдруг - круто и резко - удалился в артистическую, развевая фал
дами своего концертного фрака. 

- Антракт! - объявили для публики ... 
Оркестранты , сложив инструменты на стулья, выходили в кори

дор передохнуть от напряжения, почти небывалого, и вид у них 
был такой усталый, будто Направник заставил их таскать тяжелые 
мешки. Мельников спросил: 

- Друзья, что у вас там стряслось сегодня? 
Музыканты молчали , еще не в силах опомниться после пережи

того, потом заговорили все разом и возбужденно: 
Черт бы побрал эту Патти . .. 
Вот что значит манкировать репетициями ... 
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Патти сегодня трагически ошиблась ... 
Она пропустила сразу тридцать тактов ... 
Да, да и сразу перешла на ходу к финалу ... 

Направник не пожелал разговаривать, отрывисто сказав 
Мельникову, что Патти начала петь сразу со второй половины 
пьесы, которая отделялась от первой промежуточной ритурнелью. 

- Впрочем, спросите у нее сами ... что она скажет? 
Иван Александрович застал Патти в слезах . 
- Боже, что я наделала? - страдала она. - Не могу объяснить, 

что со мною случилось? Направник сп а с меня, сделав почти 
невозможное, и я теперь готова валяться у него в ногах, чтобы 
вымолить прощение. 

- Успокойся, дорогая Аделина, не надо плакать. 
- Я виновата, - продолжала Патти. - Ведь любой иной 

дирижер, буть он на месте Направника, сразу бы остановил оркестр, 
чтобы разоблачить перед публикой ошибку певицы, а он . .. он так 
благороден ... так удивительно талантлив! Мне стыдно. 

Она разрыдалась. Направник действительно свершил в этот день 
чудо из чудес. Заметив промах Патти, он в считанные моменты 
направил игру оркестра совсем в ином направлении - и так ловко 

проделал это, что публика даже не заметила ошибки великой 
певицы. Мельников сказал ей: 

- Но, милая Аделина, если хорош Направник, то подумай, 
каков же и сам русский оркестр, чтобы сразу понять дирижера, и 
даже без слов, только с намеков его и жестов, тут же послушно 
следовать за тобою совсем в другой тональности . 

- Я знаю, - ответила Патти, - что виновата, хотя в публике 
так и не распознали моей вины, а Направник избавил меня от 
всеобщего позора... вместо скандала я получила фурор! 

Тут вошел режиссер и поклонился Патти: 

- Мадам, вы слышите, что творится в зале? Публика неистов
ствует, требуя от вас повторения. Направник у пульта. 

Патти вытерла слезы и осмотрела себя в трюмо. 
Как я выгляжу, Жан? - спросила она Мельникова. 
Превосходно ... как всегда. 
Спасибо. Я готова. Я - и д у! 

Бедный Пако, намаявшись за день, вечерами по-прежнему на

вещал кабачок, чтобы пропустить стаканчик рому. 
- Пей сколько влезет, - убеждал его кабатчик . - Ведь ты сам 

рассказывал, что великая Аделина Патти оставила тебе двести 
франков. А при таких деньгах можно пить бочками. 

- Эти франки так и лежат, нетронутые мною, - отвечал 
Пако. - Плохой бы я был мужчина, если бы пропивал деньги, 
подаренные женщиной . Я, конечно, себя не обижу, но выпью только 
после свидания с нею в нашем Люттихе, а сейчас Аделина поет в 
Санкт-Петербурге. Видит Бог, я не только разношу газе-
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ты подписчикам, иногда их и читаю. Так вот, в газетах пишут, 
что моя Аделина в русской столице всех посводила с ума. 

- Только ты сам не сходи с ума, - посоветовал кабатчик ... 
Да, на этот раз Патти задержалась в Петербурге, и, настал 

волшебный день ее бенефиса в партии Джильды, для чего верная 
камер-фрау украсила ее пояс свежими тепличными розами. Кажется, 
в этот вечер - вечер ее триумфа в опере «Риголетто» - она пре
взошла самое себя, и голос женщины чарующе вплетался в голос 
Эрнеста Николини, ее партнера. Когда же петербуржцы, покинув 
театр, разъезжались по домам и ресторанам, продолжая восхищаться 

ее красотой и голосом, как раз в это время - всю ночь и до самого 

утра - в номере гостиницы Патти переживала одну из самых 
трагических сцен своей жизни. Слава Богу, на этот раз она не 
тонула в океане, а, напротив, высоко парила в новом, возвышающем 

ее чувстве. 

Маркиз Деко почти всю ночь простоял на коленях: 
- Кто он, мой соперник? Назови мне его. 
- Догадаться не так уж трудно, - отвечала Патти. - Обоюдный 

дуэт с Николини завершился обоюдным признанием ... 
В эту ночь она выдержала все - угрозы, мольбы, слезы, но ни 

в чем не уступила, и эта ночь завершилась разводом. Столичные 
меломаны никак не думали, что Патти в образе Джильды останется 
для них приятным воспоминанием прошлого. Петербург наполнился 
слухами о коварной измене Патти своему мужу, и, чтобы избежать 
постыдных кривотолков, Аделина Патти поспешила оставить рус
скую столицу. 

- Навсегда! - объявила она Мельникову уже на вокзале. -
Нет смысла гастролировать в Петербурге, если обо мне здесь стали 
судить не как о хорошей певице, а лишь как о гадкой женщине, 

бросившей знатного мужа ради красивого любовника. Сейчас я еду 
петь в бельгийском Люттихе. Прощай, Жан, мне очень больно от 
того, что больше мы никогда не увидимся ... 

Наконец-то она появилась в Люттихе, встревоженном ее обе
щанием дать концерт. Каково же было удивление Патти, когда она 
известилась, что бедный Пака, сильно нуждаясь, так и не истратил 
двести франков, оставленные ему. 

- В чем дело? - недоумевала она ... 
Оказывается, ее спаситель Пако всегда оставался благородным 

человеком. В самый канун приезда певицы в Люттих почтальон 
объявил конкурс среди цветоводов Люттиха, и эти двести франков 
он обещал выдать тому из них, кто составит для Аделины Патти 
самый нарядный, самый благоуханный букет. 

Патти дала концерт жителям Люттиха с огромным успехом и, 
когда ей поднесли этот драгоценный букет, она вышла из-за кулис 
на сцену вместе с Пако, объявив публике: 

- Вот человек, которому никто и никогда не аплодировал. 
Между тем, не будь на свете Пако, не было бы на свете и меня, 
а вы никогда бы не услышали моего голоса ... 
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И тогда в зале театра встали все, аплодируя на этот раз уже 

не ей, единственной и неповторимой, а матросу и почтальону Пако, 
который корявым пальцем вытер одинокую скупую слезу. А потом 
он сказал, поклонившись публике столь неумело, словно нагнулся , 
чтобы поднять с панели жалкую монету: 

- Конечно, я не знал, к о го я тогда удерживал на волнах за 
волосы, чтобы она не захлебнулась. Но все-таки я удержал ее, и, 
как выяснилось теперь, удержал не напрасно. А сейчас она , моя 
славная и добрая Аделина, держит меня за руку как своего лучшего 
друга ... 

- Поцелуйте его! - потребовали из зала. 
Раздался чарующий звон серебряных колокольчиков. 
Это вдруг стала смеяться Аделина Патти. 
- Мы уже целовались, - отвечала она. - Но давно . .. еще тогда , 

в волнах океана, и наши поцелуи видели только волны, тучи и 

звезды. Но я охотно исполню желание публики и поцелую Пако 
сейчас, чтобы мой поцелуй видели все вы! 

И все-таки Аделина Патти - после очень долгого перерыва -
снова появилась на берегах Невы в 1904 году. 

И снова пела. Тогда была русско-японская война. 
Как и в предыдущий свой приезд, певица все доходы от своих 

концертов отдала на пользу русским воинам. 

Аделина Патти умерла в конце 1919 года, и незадолго до смерти, 
не потеряв ни женской красоты, ни волшебного голоса , она писала 
в автобиографии: «Не думайте, что я принимала доброту, оказы
ваемую мне целым светом, и многие почести, которых меня удо

стаивали, за вполне заслуженные мною. Я знаю, что это лишь 
дань за ниспосланное мне Богом дарование, а я только использовала 
этот свой Божий дар ... » 



ПОТОМОК ВЛАДИМИРА МОНОМАХА 

Алексей Борисович князь Лобанов-Ростовский ... 
Назвав это имя, хочется задать школьный вопрос: 
- Дет и, поднимите руки, кто его знает? 
Дети «Этого не проходили». Князя знают лишь историки и 

дипломаты, ибо он сумел прожить две жизни - как историк и 
дипломат. У меня, автора, дня не проходит, чтобы я не обращался 
к трудам Алексея Борисовича. Допустим, понадобилось выяснить, 
на ком был женат безвестный поручик Данила Глинка - ответ 
нахожу в родословных книгах князя; забираюсь в дебри стародавней 
политики - и опять возникает его имя. Наконец, он ведь был и 
просто человек - со своими личными страстями, с кризисами сер

дечных мук, он терпел унижения, падал и снова возвышался. «Но 
князь Лобанов всегда оставался порядочным человеком», - судили 
современники, служившие с ним. 

Добавлю, что Лобановы-Ростовские при их въезде в город Ростов 
Великий имели право принимать особые почести - со звоном цер
ковных колоколов и с пальбою из пушек, но сами от этих почестей 
отказались. 

Кстати уж, скажу сразу, что Лобанов-Ростовский не имел зе
мельной собственности, помещиком никогда не был, а жил на свои 
кровные - от жалованья. Читателям, сызмала воспитанным на 

школьной «премудрости», наверное, это обстоятельство покажется 
странным, однако же это было именно так ... 

Юный князь Алексей Борисович выходил в жизнь из Царско
сельского Лицея в 1844 году с чином титулярного советника; по
лучивший золотую медаль, он был занесен на мраморную доску 
и, наверное, как и все лицеисты, приветствовал свое будущее 
словами лицейского гимна на слова Дельвига: 

Шесть лет промчались, как мечтанье, 

В объятьях сладкой тишины. 
И уж Отечества призванье 

Гремит нам: «Шествуйте, сыны!» 

Евгений Шумигорский, редко поминаемый нами историк, писал, 
что в Лицее «были живы тогда предания пушкинской эпохи, и в 
глазах его воспитанников имя их знаменитого однокашника нераз

рывно соединялось с понятием любви к родной земле и к ее родной 
старине». Вот это - последнее - очень важно для нас: врожденный, 

168 



а не навязанный свыше патриотизм всегда неотделим от жажды 
познания истории своего народа .. . 

В годы лицейской младости князь еще застал в живых вель

можных старцев, для которых «Золотой век екатерианства» был их 
юностью, их буянством-окаянством, их осмысленной зрелостью, 
вскормленной на обильных пажитях вольтеровского свободомыслия. 
Для них, этих реликтов прошлого, было проще простого удавить 
одного императора, чтобы «подсадить» на престол его жену, а потом 
с подобною же легкостью они пришибли табакеркой и ее сына. Эти 
старики, уже обессиленные годами и болезнями, многое помнили, 
и юный князь остро воспринимал их суждения о былом. Тогда же 
Лобанов-Ростовский приучил себя записывать то, о чем не писалось 
в книгах, а лишь передавалось из уст в уста, как нечто запретное, 

о чем говорить громко не следует. 

«Осьмнадцатый» век стал его сокровением, а царствование 
Павла I излюбленной темой для исторических изысканий. Однажды 
князь узнал, что в провинциальной глухомани доживает, вот-вот 

готовый умереть, престарелый вельможа, который унесет в могилу 

тайны своего времени. Алексей Борисович, не раздумывая, пустился 

в путь. Отыскав имение старца, он нашел его дом будто вымершим, 
даже собаки на псарне не лаяли. Оказалось, что вельможа обращал 
день в ночь, а будить его было нельзя. Лишь к вечеру он проснулся, 
и в полночь состоялся завтрак - при свечах в старомодных шан

далах. Старик невольно разговорился, и Алексей Борисович до 
самого рассвета брал «интервью», получая такие интимные тайны 
двора и политики, о которых в русском обществе едва догадывались. 
Понятно, что много лет спустя князь Лобанов-Ростовский легко и 
часто рисовал для друзей, в каком порядке была расставлена мебель 
в спальне императора Павла I, когда в нее ворвались убийцы. 

- Завидую людям, жившим в осьмнадцатом веке, - не раз 
говорил Алексей Борисович, - им было намного вольготнее жить, 
нежели всем нам, которым выпало влачить до конца век девят

надцатый, обреченный двигаться уже не страстями людей, а лишь 
ускоряемый силою пара в мудреных машинах ... 

«Влачить» свою карьеру в этом столетии было нелегко, особенно 
при Николае l, когда внешней политикой России заправлял горбо
носый карлик Нессельроде. Именно при нем Лобанов-Ростовский 
и начинал карьеру. Можно было позавидовать своим немало куро
лесившим предкам, если при Николае I все строилось по ранжиру, 
по чинам, по регламенту ... душно! 

Но служить все равно надо, и карьера началась в хозяйственном 
департаменте министерства иностранных дел. Правда, потомку 
Владимира Мономаха как-то не пристало сидеть в бухгалтерии, 
калькулируя расходные суммы на званые ужины, и в 1849 году 
царь отличил князя званием камер-юнкера. Нессельроде обещал: 

- При первой же вакансии я найду вам место за границей ... 
Тогда или позже Лобанов-Ростовский сошелся с князем Петром 

Долгоруким, с позором изгнанным из пажей за дурное поведение. 
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Это был человек большого и очень злого ума, такой неслыханной 
дерзости, что Бенкендорфу с его присными надоело выслушивать 
доклады о его скандалах . Ссылка в Вятку нисколько не образумила 
его, напротив, разгорячила, и Долгорукий в своих писаниях пощадил 
на белом свете лишь одного человека - это был Герцен, ставший 
потом свидетелем его предсмертной агонии. 

Долгорукого все боялись, ибо он обладал страшной и сильной 
властью над людьми - знанием генеалогии дворянства, отлично 

владея секретами самых знаменитых родов. Побывав за границей, 
Долгорукий выпустил книжку о закулисных тайнах родословия 
титулованных фамилий, и эта книга вызвала сильное раздражение 
в правительстве Николая 1, ибо князь открыл легендарный «ящик 
Пандоры», доставив немало неприятностей князьям и графам. 

Лобанов-Ростовский говорил князю Долгорукому: 
- Конечно, «Бархатная Книга» - это не собрание непреложных 

истин, но вас боятся, ибо вы не пощадили даже своих предков. 
- Боятся, - отвечал Долгорукий, - потому что, владея под

линной генеалогией, я в любой момент могу убить любого придвор
ного, доказав, что его бабка изменила мужу с кучером, а род 
князей Воронцовых давно пресекся, «полу-подлец, полу-невежда» 
Воронцов, что сидит в Крыму, совсем не Воронцов, а самозванец, 

ибо подлинные Воронцовы давно все вымерли ... 
Мало кто знает, что знаменитый четырехтомник П. В. Долго

рукого по названию «Российская родословная книга» вместил в себя 
немалую долю генеалогических материалов, собранных не автором, 
а именно Лобановым-Ростовским, который великодушно уступил 
их своему собрату-историку. Об этом стало известно гораздо позже, 
и то нс всем, а лишь избранным. П. В. Долгорукий закончил свою 
жизнь в отчуждении эмиграции, а князь Лобанов-Ростовский про
должил начатое им дело ... 

Был 1850 год, когда Нессельроде сообщил ему: 
- Открылась вакансия при нашем посольстве в Берлине, не 

соблаговолите ли начинать службу секретарем миссии? 
Алексей Борисович выехал в Берлин, увозя с собою огромные 

кофры, заполненные историческими материалами, чтобы там, в 
Берлине, дни посвящать дипломатии, а ночи отводить для истории 
в ее самых загадочных и необъяснимых явлениях. Именно в Берлине 
князь начал открывать неизвестные страницы русской истории, 
именно в Берлине он пережил, как патриот, сильные душевные 
муки, когда николаевская эпоха завершалась трагической Крымской 
кампанией. 

- Конечно, - рассуждал он в кругу чиновников посольства, -
муза дипломатии помалкивает, когда грохочут пушки, но она начи

нает улыбаться и даже кокетничать, когда пушки закатывают в 
арсеналы. Не сомневаюсь, что после войны начнутся перемещения, 
и не знаю, куда направят меня ... 

С кончиною императора Николая 1 исчез и его прихвостень 
Карл Нессельроде, ничего, кроме вреда, для России не сделавший, 
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и после Крымской войны следовало обновление дипломатических 
штатов. В апреле 1856 года Алексей Борисович снова паковал свои 
гигантские кофры. С берегов мутного Одера его переводили на 
лучезарные берега Босфора - советником миссии. Молодой человек 
делал очень быструю карьеру, еще не в силах предвидеть, что 
скоро она затрещит, словно непутевый корабль, выброшенный на 
рифы, и виною крушения будет, конечно, женщина. 

Не потому ли он и остался вечным холостяком? 

Турция, как известно, заодно с Англией и Францией воевала 
против России, потому была страной-победительницей, когда в ее 
столицу прибыл советник миссИи, представлявший свою родину -
как страну побежденную... Положение неприятное! 

Возглавлял посольство прожженный дипломат Аполлинарий Бу
тенев, начинавший карьеру в политике еще накануне Аустерлица. 
Старик был умен, а настроен критически: 

- Будем выкарабкиваться из пучины самодовольства и бах
вальства, в которую нас загнал покойный, наобещавший народу 
сорок бочек арестантов и вовремя улизнувший в могилу от всеобщего 
презрения. Главное - восстановить добрые отношения с турками. 
Знайте, князь, что на Востоке то, чего не добиться путем официаль
ным, следует проводить через личные отношения. 

Бутеневу не нравилось, что князь еще холост. 
- Впрочем, - сказал он, - на Босфоре можете не бояться жен

щин , ибо все дамы сидят по гаремам и тихо чирикают. Так что с 
этой стороны ваша карьера в безопасности ... 

Напророчил! В этот же день князь Лобанов-Ростовский пред
ставлялся во французском посольстве, где и встретил мадам Жюль
етту Буркинэ, жену секретаря французской миссии. 

- Здесь, - сказала она, явно кокетничая , - мне следует бояться 
только мужчин, ибо , незапертая в гареме, я окружена всеобщим 
мужским вниманием, и при этом я чувствую себя так, словно меня 
раздели догола посреди улицы ... 

Жюльетта была красива, и потому князь тактично ответил ей, 
что внимание мужчин вполне обоснованно: 

- Однако меня вы не бойтесь, ибо я начинаю бояться вас. 
- Не надо, - капризно ответила Буркинэ. - К сожалению, я 

имею мужа, выше всякой меры озабоченного своей карьерой. 
- Какое приятное совпадение! - шутливо удивился Алексей 

Борисович. - Я озабочен именно тем же, чем озабочен и ваш муж. 
Но, в отличие от него, я, увы, остаюсь пока холост. 

Но, кажется, мадам Буркинэ тогда же решила прибавить забот 
не только мужу, но и советнику русской миссии. Впрочем, Алексеi:f 
Борисович в ту пору терзался совсем иными муками, далекими от 
сердечных; он установил приятельские отношения с визирем, создал 

блестящее положение при дворе султана Абдул-Меджида, уже близ
кого к маразму от пресыщения благами жизни. Парижский мир не 
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принес спокойствия, ибо возникла резня христиан, а в Болгарии, 
Боснии и Дамаске начинались волнения народов. Пользуясь 
вниманием у «Порога Счастья», Алексей Борисович буквально спас 
от истребления черногорцев и сумел повлиять на султана, чтобы 
тот оставил в покое народ Ливана. 

Наградою ему были чин статского советника, приобретенный в 
1857 году, а еще через два года посол Бутенев сдал ему дела 
русского посольства, и князь - в возрасте тридцати пяти лет -
занял высокий пост чрезвычайного посланника и полномочного 
министра, с чем его поспешила поздравить Жюльетта Буркинэ. 

- Вы делаете большие успехи, - игриво намекнула женщина, -
и моему бедному мужу за вами никак не угнаться. Однако, 
изыскивая милости у султанского «Порога Счастья», не слишком 
ли вы, русские, ущемляете честь и авторитет Франции? 

- Ни в коем случае, мадам! Как можно пренебречь интересами 
Франции на берегах Босфора, где вы столь достойно представляете 
все самое прекрасное, чем может гордиться Франция ... 

Так шутить с француженкой нельзя - это опасно! 
Слова, сказанные ради обычной любезности, парижанки 

воспринимают не так уж просто, как эти слова произносятся. 

Вежливое восхищение ее красотой, высказанное князем, Жюльетта 
Буркинэ расшифровала на свой лад - как долгожданное объяснение 
в любви. Но, сама тайно влюбленная в посла России, далее она 
поступила ... Как бы это сказать? Чересчур смело. 

Верно, что в личной отваге ей никак не откажешь. 
Был уже поздний час; Алексей Борисович вернулся с прогулки 

в Буюк-Дере, и лакей посольства предупредил его, что в кабинете 
посла давно ожидает некая дама под вуалью. В просвете окна 
кабинета смутно брезжила тень женской фигуры. 

- Да, - услышал он голос Жюльетты, - я готова ответить на 
ваше чувство своим чувством. С прошлым я порвала навсегда, 
чтобы остаться с вами ... и тоже навсегда! Вы меня любите? 

Алексей Борисович понимал: женщина пришла к нему не ради 
минутного каприза, а после мучительной душевной борьбы, теряя 
все на свете ради внезапного чувства. Оскорбить женщину в такие 
моменты - это все равно что плюнуть ей в лицо. 

- Да, я люблю вас, - признал Лобанов-Ростовский, - и в моем 
ответном чувстве вы, мадам , можете не сомневаться ... 

Ночь кончилась, их первая ночь любви, а утром, когда Жюльетта 
проснулась, она увидела князя за рабочим столом. 

Что ты пишешь, мой дороrой? 
Прошение об отставке. 
Для чего? Ведь твоя карьера складывается отлично. 
Но еще лучше складываются наши отношения, моя прелесть. 
Не пойму тебя ... 
И не надо понимать. Но в Петербурге поймут все сразу. 

Алексей Борисович был удален в отставку «ПО домашним обсто
ятельствам», и это была еще не самая худшая форма отставки. 
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У «Порога Счастья», где князь оставил немало друзей-турок, искрен
но жалели об его удалении, ибо князь умел примирять 
непримиримое. Но женщина перебежала дорогу, чтобы из фран
цузского посольства найти счастье в русском, и это было 
неисправимо. Влюбленные поселились на юге Франции, намеренно 
чуждаясь общества, а петербургские сородичи переживали крах 
карьеры князя почти болезненно, обвиняя его в легкомыслии. 

Но Алексей Борисович никогда не винил Жюльетту: 
- Я только уступил обстоятельствам, жертвуя лишь карьерой. 

Но она, придя ко мне, жертвовала всем, чем дорожит каждая 
женщина. Да и что значит моя карьера перед словами любви? 
Женщина в любви всегда права. Но я тоже был прав, - доказывал 
Лобанов-Ростовский. - Было бы неблагородно и даже подло отверг
нуть женщину, кинувшуюся в мои объятия, словно в омут ... 

Три года он был счастлив. Но, очевидно, тогдашний переход 
через улицу - из одного посольства в другое - дался Жюль~тте не 
так уж легко. Она быстро таяла от чахотки. Благодаря князя за 
все, что он ей дал, она угасла на его же руках, и, зарыдав над 
нею, быстро хладеющей, он в ужасе услышал, как рвется с улицы 
музыка веселого карнавала ... Это было так страшно, так непонятно 
и так естественно! Жизнь продолжалась. 

По возвращении на родину, еще страдающий, князь решил 
покончить со служением в дипломатии и поступил в штат министер

ства внутренних дел. Граф Петр Валуев, управлявший министер
ством, был настроен очень благожелательно: 

- Вы, наверное, хотите губернию? Какую? 
- Мне сейчас хочется быть подалее от света ... 
Летом 1866 года князь начал управлять Орловской губернией, 

но и сам называл себя губернатором «случайным», и уже весною 
1867 года сдал дела писателю-историку Михаилу Лонгинову: 

- Я ничего в Орле не построил, никого не обидел и никого 
не высек, ибо переход из политики внешней в политику внутреннюю 
меня не обрадовал, а, скорее, испугал ... 

Еще больше «испугал» его император Александр II: 
Князь, что у вас там случилось в Константинополе? 
Обычная история - с женщиной. 
Обычная? Согласен. Но .. . скандальная? 
Скандал не ухудшил русско-французских отношений, ибо я 

не уводил женщину из гарема, она сама покинула мужа. 

Этот разговор возник в Зимнем дворце, где князь представлялся 
императору, и острота их беседы понятна, если учесть, что Алек
сандр 11 был самым отчаянным бабником. 

- Вы забыли ее за эти минувшие годы? - спросил он. 
Лобанов-Ростовский, напротив, женолюбцем не был: 
- Нет, ваше величество. Не забыл. И не забуду. 
- Так считайте, князь, - решил император, - что я забыл эту 

историю с чужой женой, желая видеть вас подле себя ... 
После этого он стал товарищем министра внутренних дел! 
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Семь лет ведал делами о раскольниках, участвовал в разработке 
главных реформ (достойных более светлой памяти и в наши дни), 
по настсянию князя Лобанова-Ростовского все гражданские посты 
в провинциях достались чиновникам, а не генералам, князь пре

образовывал порядок в следственных органах и прочее. Покинув 
мир дипломатии, Алексей Борисович был по-прежнему окружен 
иностранными послами, средь которых выделял баварского Трук
сесс-Ветцгаузена, бразильского Рибейро де-Сильва, английского 
Уильяма Румбольда - все эти амбасадоры были мужьями его кузин, 
ибо Лобановы-Ростовские имели обширное космополитическое род
ство. Румбольд в своих мемуарах писал: «Лобанов был одним из 
самых чарующих представителей русской аристократии, ибо давно 
известно, что если члены избранного русского общества задаются 
намерением прельстить кого-либо, то они воистину неотразимы . . . 
Эрудиция же князя в области русской истории была поразительна!» 

Пожалуй, история и была главным смыслом жизни Алексея 
Борисовича. По службе он невольно сталкивался с современниками, 
весьма далекими от совершенства, выискивая примеры благородства 
в людях, давно отживших свой век, «стараясь найти в их деяниях 

побуждения более возвышенные, нежели те, с коими приходилось 
считаться ему, современному дипломату» - так писал о князе Ло
банове-Ростовском историк А. А. Половцев. 

Алексей Борисович даже не скрывал этого , говоря: 
- Днями, встречая подлецов и мерзавцев, я по ночам зарываюсь 

в прошлое России, отдыхая душой на привлекательных чертах 
предков, которые ограждены от злословия потомков надгробной 
плитой из мрамора. Меня очень увлекает резкое несходство мертвых 
с живыми, и чем меньше люди былого схожи с моими совре
менниками, тем большее мое внимание они привлекают ... 

Эпиграфом для всей своей жизни князь с удовольствием про

ставил бы цитату из сочинений поэта П. А. Вяземского, который 
выделил значение примеров былого для развития нравственности 
в потомственных поколениях: «В наше время, - писал он, - надобно 
мертвых ставить на ноги, дабы напугать и усовестить живую наглость 
и отучить от нее нынешних ротозеев, которые еще дивятся ей с 
коленопреклонением ... » 

Сказано так сильно, что можно высекать на скрижалях! 
Между тем, все им написанное Алексей Борисович хранил втуне, 

редко выступая в печати. Погружаясь в прошлое, он избирал в 
истории не исхоженные никем тропы - отыскивал людей , забытых 
или же таких, биографии которых казались ему загадочны; его 
привлекали личности, отмеченные роком несчастий. Наверное , он 
по-своему был прав в своих изысканиях. В конце-то концов, о 
Пушкине или Суворове написано много (и будет написано еще 
больше), а вот высветить во мраке облик какого-либо человека, о 
котором все молчат, - это задача кропотливая, почти болезненная, 
ибо могила молчит, архивы молчат, а вокруг - нелюдимая тишина, 
и никто тебе ответно не откликается ... 
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Страшно нарушать покой давней могилы, где только прах да 
кости, перемешанные с лохмотьями истлевшей одежды, и так же 
страшно бывает погружаться в чужую, давно отшумевшую жизнь 
человека, наполненную страстями, любовью, гневом, завистью, гор
достью, унижением и несбыточными мечтами. 

- Куда все это делось? - мучительно размышлял князь над 
судьбами людей, неслышно отошедших от нас в вечность ... 

В эти годы русская интеллигенция охотно читала ежемесячные 
выпуски исторических журналов «Русская старина» (М. И. Семев
ского) и «Русский архив» (П. И. Бартенева). В ::этих изданиях 
Лобанов-Ростовский иногда помещал свои исторические заметки, и 
Семевский удивлялся его познаниям в генеалогии, без которой 
немыслимо проникновение в русскую историю: 

- Я чувствую, князь, что вы знаете родство меж фамилиями 
не только знатными, но и захудалыми ... Откуда у вас это? 

Алексей Борисович сознался, что когда-то помогал Петру Дол
горукому, а теперь решил дополнить его четырехтомник своими 

родословиями. По этому поводу он имел собственное мнение: 
- Конечно, легко изучить ход событий в истории, но потаенные 

пружины этих событий иногда зависели от родственных связей, а 
русское дворянство перероднилось меж собою столь широко и плотно, 
что иногда генеалогические таблицы кажутся мне намного сложнее 
алгебраических формул. Что сокрыто для нас снаружи, то откры
вается лишь изнутри, если прибегнуть к помощи генеалогических 
разведок. 

- Я ведь не только историк, но еще и издатель, - сказал 
Ссмевский. - Доверьте мне ваши родословные материалы. 

- Простите, я занимаю такой пост в государстве, что мне 
неудобно выставлять свое имя на обложке издания. 

- А мы издадим ваш «Портфель» анонимно ... 
Так появилась «Русская родословная книга» в двух томах, в 

предисловии которой было сказано, что составил се некий любитель 
истории, который, занятый службою, досуг посвящает вопросам 

отечественной генеалогии. Но аноним был вскоре разоблачен, и в 
печати князя Лобанова-Ростовского открыто нарекли «величайшим 
из современных разрабатывателей отечественной генеалогию>. Был 
1876 год, когда Алексея Борисовича избрали в почетные члены 
Академии наук. 

Вскоре же началась война за освобождение болгар от давнего 
османского ига, и Александр 11 предупредил князя: 

- Вы, кажется, засиделись в Петербурге, и, возможно, для вас 
в скором времени сыщется более важное занятие ... 

Лобанов-Ростовский уже перешагнул полувековой рубеж жизни, 
оставаясь мужчиной статным, внешне очень приятным и моложа

вым, в столице его считали еще завидным женихом, но мадам 

Буркинэ не была им забыта, а потому матримониальных планов у 
него не возникало, о чем он сам говорил намеками: 

- Обжегшись на молоке, дуют на воду ... 
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Вскоре русская армия вышла к берегам Мраморного моря, в 
приморском местечке Сан-Стефана был подписан мир с Блиста
тельной Партой, а султан Абдул-Гамид пожелал видеть русского 
посла у «Порога Счастья» - об этом Лобанова-Ростовского известил 
канцлер Горчаков, лицеист еще пушкинской эпохи. 

- Увы, - сказал он, - в Мраморном море появился британский 
флот, и я был вынужден предупредить Уайтхолл, что в случае его 
активности на Босфоре наша армия сразу же берет Константинополь 
голыми руками. Но мы, россияне, - добавил канцлер, - совсем не 
собираемся удушать Турцию в ее же берлоге. 

- Я не хотел бы возвращаться в Константинополь, - отвечал 
Лобанов-Ростовский, - ибо с этим городом у меня связаны самые 
сладостные, но и самые грустные воспоминания . 

- А я не хотел бы аккредитовать вас в столице Турции, -
договорил Горчаков. - Но об этом просит султан Абдул-Гамид, и 
нам сейчас не стоит обижать побежденного ... 

День подписания Сан-Стефанского мира и поныне остается 
для Болгарии национальным праздником, но русскому послу 
праздновать было некогда . Хотя на Берлинском конгрессе Европа 
завистливо свела на нет выгодные условия мира с турками, 

Алексей Борисович все-таки настоял перед Абдул-Гамидом, чтобы 
его войска оставили Батум и крепости в Болгарии, султан обе
щал оплатить России военные издержки в сумме одного 

миллиарда рублей. 
Лобанов-Ростовский получил чин действительного тайного со

ветника, и сам понимал, что выше этого ему уже не подняться. 

- Моя лестница закончилась, ее ступени обрываются над 
могилой , - сказал он без юмора, но и без горького сожаления ... 

В декабре 1879 года он был спешно переведен послом в Лондон, 
ибо отношения России и Англии катастрофически ухудшались из-за 
«афганского вопроса». Это был кризис, неизвестно когда возникший, 
и никто не знал, когда он закончится. Афганистан, по сути дела, 
стал как бы барьером между русскими владениями и колониями 
англичан, которые, желая разрушить этот «барьер», много лет 
подряд натравливали афганские племена на Россию, и те самовольно 
захватывали туркменские земли . В этом «афганском» котле князь 
и «Варился» три года подряд , отвергая претензии Кабула, который 
англичане науськивали против русских. «Афганского кризиса» посол 
не разрешил (и разрешит его лишь выход наших войск на Кушку), 
когда его перевели послом в Вену. 

На венском вокзале князя встречала племянница, жена 
австрийского графа Околичиани, бывшего послом в Петербурге. 

- Оленька, - сказал ей Лобанов-Ростовский, - я так устал 
после этой возни с Кабулом, что, надеюсь, на венском Пратере 
отдохну душой и телом, слушая вальсы Штрауса . .. Сейчас в Лондоне 
много говорят о Турции, как о «больном человеке» Европы, которого 
следует разрезать на куски, словно тушу барана, на всеобщем 
торжище передела мира, но я думаю, что «больной человек» совсем 
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не собирается умирать. А ты выглядишь очень хорошо, - сказал 
он племяннице, - на тебя приятно смотреть. 

- Ах, дядюшка, почему вы остались холостым? 
- Я свою дозу любви уже получил сполна, и, поверь, этой 

порции мне оказалось вполне достаточно, чтобы не чувствовать 
себя несчастным, - отвечал Алексей Борисович ... 

В годы, проведенные в Вене, он обрел общеевропейский ав
торитет, став «звездою первой величины» на небесах дипломатии. 
Здесь же он получил высший орден империи - орден Андрея Пер
возванного, здесь же в январе 1895 года ему было велено срочно 
оставить Вену, дабы заступить место посла в Берлине. 

- Кажется, - сказал он, - в Петербурге приделывают к 
лестнице моей жизни дополнительные ступени, чтобы я поднимался 
все выше и выше... над самым обрывом в пропасть. 

Он не успел распаковать багаж в Берлине, когда стало известно, 
что умер министр иностранных дел Гире, князю указали срочно 
выехать в Петербург, чтобы заменить покойного в его кресле. 

- Моя последняя ступень, - сказал Лобанов-Ростовский. 

Он появился в министерстве, внушая чиновникам: 
- Талейран утверждал, что в политике ему важен лишь момент 

настоящего. Не верю в это! Следует признавать важность не только 
сего дня, но и всей политики прошлого. История для дипломата -
лучшая наставница для анализа современности. Разве можно понять 
намерения Ли Хун-чжана, не учитывая многовековой опыт китай

ской дипломатии? Политики, не знающие истории стран, в которых 
они аккредитованы на благо своего отечества, это уже не дипломаты, 
а лишь жалкие слепые котята ... 

Китай он помянул неспроста. Выиграв войну с Китаем, самураи 
предъявили Пекину такие кабальные условия мира, что Петербург 
решил вмешаться. Лобанов-Ростовский привлек Францию с Гер
манией для совместного демарша, чтобы принудить японцев умерить 
свои аппетиты. Это был первый успех Лобанова-Ростовского на 
поприще министра. При этом немецкие дипломаты намекали ему 
о праве России на владение турецкими проливами. 

Но Лобанов-Ростовский отвергал эти намеки. 
- Напротив, - говорил он, - Россия не желает конца Оттоман

ской империи, о чем так сильно мечтают в лунные ночи на берегах 
Темзы, провоцируя Европу на раздел Турции. 

- Вы, князь, просто влюблены в Восток! - упрекали его. 
- Я свое на Востоке отлюбил и желаю, чтобы на Востоке 

уважали Россию - как страну справедливости ... 
Алексей Борисович умел воздействовать на императора Нико

лая II, который, повидавшись с кайзером в Висбадене , заявил 
вполне определенно: «Я нс интересуюсь Босфором, отныне мои 
взоры обращены в сторону Китая ... » Пекин, благодарный России 
за се вмешательство в дела мира с японцами, прислал в Москву 
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своего лучшего дипломата Ли Хун-чжана - старика хитрого и про
дажного. Как раз в это время шла прокладка Сибирской железной 
дороги, которая должна описывать большую дугу вдоль течения 
Амура, и министр финансов С . Ю. Витте подсказал: 

- Наши рельсы уже протянуты до Забайкалья, пора решать -
что делать дальше? Если уговорим Ли Хун-чжана, чтобы позволил 
тянуть рельсы через Маньчжурию, тогда Россия сократит путь от 
Москвы до Владивостока сразу на ПОЛТЫСЯЧИ верст. В таком 
вопросе не стоит скупиться перед Ли Хун-чжаном, ибо рельсы и 
шпалы обойдутся нашей казне намного дороже ... 

Так возникла Китайско-Восточная железная дорога (КВЖД). 

Между политическими делами Лобанов-Ростовский переиздал 
свои «Русские родословные книги», дополнив их новыми ма

териалами, и составил проект образования Русского Генеалогичес
кого Общества - это была давняя мечта всей его жизни! В августе 
1896 года он отбыл в Вену, где ожидали Николая II с визитом. 
Племянница Ольга Околичиани встретила дядю на вокзале. 

- Ах, дядюшка, что с вами? 
- Сердце. Не в мои годы влачить этот крест, с утра думал о 

Марокко, где необходим русский консул, а вечерами . . . Кстати, 
Оленька, мне хотелось бы видеть римского поtла Нигра. 

Нигра, знакомый ему по жизни в Петербурге, встретил князя 
распахнутыми объятиями - и вовремя, ибо Лобанов-Ростовский 
обмяк в его руках, почти лишившись чувств . Нигра сказал: 

Наверное, вы, как всегда, не спите по ночам? 
Да, историей лучше всего заниматься ночью. 
Вот история вас и погубит . 
Нет, дорогой, меня погубит политика ... Из Вены мне пред-

стоит визит в Лондон, где я не жду ничего хорошего . 
- Отмените визит, - советовал Нигра . . . 
Об этом же просила и его племянница Ольга: 
- Из Вены, прошу, возвращайтесь домой, ибо, как говорят в 

народе, дома и солома едома . Мне что-то неспокойно за вас ... 
Николай lI уступил ему салон в своем императорском экспрессе, 

и Лобанов-Ростовский надеялся, что в Киеве отдохнет и поправится. 
18 августа поезд неожиданно остановился. 

Где мы? - спросил Алексей Борисович. 
Не доехали до станции Шепетовка. 
А почему остановились? 
По желанию государя, который увидел вдали красивую рощу, 

и свита уговорила его прогуляться. 

Алексей Борисович тоже вышел из вагона. Но сразу почувствовал 
себя дурно и присел на землю, прогретую солнцем. 

- Министру худо! - крикнул его секретарь. 
Император обернулся на окрик, махнул рукой: 
- Внесите его в вагон, прогулку я отменяю. Едем ... 
Поезд пошел быстрее, чтобы ускорить прибытие в Киев, но, не 

доехав до Киева, князь Алексей Борисович скончался. 

178 



- Разрыв сердца, - доложили царю. 
Не было в Европе газет, которые бы не отозвались на смерть 

русского министра иностранных дел сочувственными некрологами; 

столичные газеты Европы писали, что политический курс покойного 
способствовал соблюдению мира и справедливости, а «его политика 
отныне не исчезнет из преданий народа России». 

Авторское послесловие я считаю необходимым ... 
«Русская старина» почтила князя некрологом, который закан

чивался словами: «Министр, употреблявший свой досуг на изучение 
русской истории, не мог не любить России, не мог не понимать ее 
исторических задач, не мог не болеть сердцем ее нуждами и ее 
страданиями». Наверное, сердце слишком болело и не выдержало, 
ибо в канун ХХ века - уже нашего века! - слишком много на
копилось в жизни вопросов и сомнений. 

Человека не стало. Но остались после него книги. 
Одни, написанные на французском, не переводились на русский, 

а русские книги никогда не переиздавались. 

Между тем без них в нашей истории скучно ... 
Мечта Алексея Борисовича исполнилась посмертно: в 1897 году 

было образовано Русское Генеалогическое Общество, в стране стали 
выходить д в а толстых журнала, посвященных поискам в родо

словиях; наконец, в 1906 году Москва получила особую научную 
кафедру - по генеалогии, чтобы студенты, будущие историки, 
приобщались к знаниям родословных сложностей. Но после рево
люции генеалогия сделалась гонима «как служанка буржуазии». Но 
ведь история без генеалогии - это сосуд, из которого безжалостно 
выплеснули живительный напиток. 

Много лет нас ограничивали знанием дедушки Льва Толстого 
или бабушки Александра Пушкина, а дальше не пускали , как 
не пускают детей в таинственные чащобы древнего леса. От 
подобного бессилия исторического интеллекта насаждалась гене
алогия нового типа, отчего появились, к примеру, «Знатная 

династия токарей Патрикеевых» или «Славная династия ткачих 
Пахомовых». 

Конечно, у нас еще слишком велика сила ложных традиций! 
Вспомним хотя бы литератора Георгия Шторма с книгою «По

таенный Радищев». Шторм сознательно обратился к генеалогии 
писателя и потому смог открыть для нас нового Радищева - далекого 
от хрестоматийных штампов, выработанных почтенными исто
риками. Но, Боже, сколько оплеух он получил от ученых именно 
за то, что поломал закоснелые каноны официальной науки. С 
обидной горечью Георгий Шторм писал по этому поводу: «Я стол
кнулся с неписаным, но имеющим силу законом, точнее -
традицией: писатель, не принадлежащий к сословию ученых, ока

зывается немедленно атакованным со всех сторон, если он пытается 

что-либо открывать .. . » 
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Согласен, что генеалогия наука опасная, как и взрывчатые 
вещества, потому общение с нею рискованно. Но с началом гласности 
пришла пора углубляться далее ... в таинственные дебри пращуров, 
которые из глубины веков еще нашепчут нам сокровенные тайны 
минувших столетий. Раскроем книгу Н. К. Телешовой «Забытые 
родственные связи А. С. Пушкина» - и великий поэт предстает 
перед нами в ослепительном венце дедовских преданий, совсем в 
неожиданном родстве с людьми, делавшими историю России. Только 
познав отдаленных и побочных предков поэта, лучше понимаешь 
и самого поэта ... 

А разве у нас не было прабабок или прапрапрадедушек? 
Я заканчиваю свое послесловие. Но, простите. В музеях висят 

все-таки не портреты - нет, это взирают на нас из потемок былого 
живые люд и, внешне очень далекие от нас, но все-таки они чем-то 

и родственны всем нам, читатель! 
Зная прошлое своих предков, мы не можем не любить России, 

не можем не понимать ее исторических задач , не можем не болеть 
сердцем ее нуждами и ее страданиями... Разве не так? 



ГЕНЕРАЛ НА БЕЛОМ КОНЕ 

В. Н. Масальский, доцент по кафедре истории Калининградского 
университета, сообщил мне, что у него давно закончена работа о 
генерале Скобелеве: «Несчастье состоит в том, что я не могу найти 
для нее издателя: везде получал отказ. Причина - Скобелев был 
одним из завоевателей Средней Азии, вообще очень сложен и 
противоречив. О нем хранится молчание на протяжении многих 
лет. Грандиозный памятник, воздвигнутый ему в Москве, уничто
жен. Это, наверное, еще один мотив умолчания, ибо стыдно 
вспоминать о таком "подвиге"... Между тем присоединение 
Ср. Азии к России было делом прогрессивным!» 

В этом, кстати, никто не сомневается. Наконец, если бы Россия 
не ввела войска в оазисы и кишлаки Средней Азии и не нашла 
бы опоры на Кушке, она бы имела границы с колониями Англии 
не где-нибудь, а на окраинах Оренбурга. Политические и эко
номические мотивы присоединения Средней Азии к России я под
робно изложил в своем романе «Битва железных канцлеров», и 
никто из историков не возражал мне. 

Честно говоря, я совсем не понимаю, чем Скобелев, умерший 
за 37 лет до революции, мог провиниться перед потомками. Но 
отношение к Скобелеву уцелело среди осторожных и перестра
ховщиков, которые украдкой говорят писателям: «Знаете, о Ско
белеве лучше бы не писать ... » 

Нет, будем писать о нем, ибо его имя принадлежит вам, как 
имена Шереметева, Салтыкова, Суворова и Кутузова ... 

Отгремела освободительная война на Балканах, армия разошлась 
по домам. 

Инвалиды делались сторожами, банщиками, нищими ... 
Скобелев сказал своему адъютанту Дукмасову: 
- Чтобы не вертопрашить напрасно и пожалеть здоровье мое, 

Петя, надобно бы жениться. В жены выберу себе обязательно 
учительницу из провинции. Тихую, умную и · скромную . .. 

Летом 1874 года Михаила Дмитриевича назначили командиром 
4-го армейского корпуса, расквартированного в Минске: отъезжая 
в Белоруссию, он размышлял о причинах этого назначения: «Всю 
жизнь не вылезал из рукопашных свалок, а теперь ... Справлюсь 
ли? Ведь я привык расходовать войска, а ныне предстоит беречь 
их как зеницу ока. Но я понимаю, почему Петербург решил 
упрятать меня в минское захолустье». 
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Еще бы не понять! На станциях публика встречала Скобелева 
овациями, мужики и бабы кланялись ему в пояс, барышни забра
сывали цветами, конечно, такая слава мозолила глаза не только 

царю, но и другим генералам. На вокзале Минска оркестр грянул 
бравурный марш, ' почетный караул четко и непреклонно отбил 
ладонями по прикладам ружей, салютуя. 

- Здорово, молодцы! - приветствовал их Скобелев, помахивая 
перчаткой. - Надеюсь, мы с вами поладим ... 

На новом месте службы он, . как всегда, обложился грудами 
книг. Скобелев был патологически жаден до наук, а в изучении 
их терпелив, словно гимназист, желающий выйти в жизнь с золотой 

медалью. Солдаты любили его, вникавшего в их несложный быт, 
он разрешал им на маневрах ходить босиком, чтобы поберечь ноги, 
никогда не гнушался спрашивать офицеров: 

Как обедали сегодня солдаты? С аппетитом ли? 
- Простите, не спрашивал. 
- А тут и спрашивать не надо. Офицер обязан знать, как ели 

его солдаты. Может, их давно от казенной бурды воротит, а вы, 
обедая в ресторане, голодного не разумеете . .. 

Дукмасов заметил, что Скобелев, поглядывая в окно штаба, 
часто провожает глазами строгую девушку, выходящую из женской 

гимназии. Адъютанту велел узнать, кто такая? 
- Екатерина Александровна Головкина, - вскоре доложил Дук

масов. - Учительница, как вы и хотели. Живет бедно, одним скуд
ным жалованьем. Ни в каких шашнях не замечена ... 

Скобелев нагнал барышню на улице, и Головкина, стыдясь, 
сжала руку в кулачок, чтобы скрыть штопаную перчатку. 

- Екатерина Александровна, - заявил Скобелев, - не будем 
откладывать дела в долгий ящик: вы должны стать моей женою. 

Вы ... с ума сошли! 
Так все говорят, когда я начинаю новую боевую кампанию. 
Я буду жаловаться ... городового позову? 
А хоть самому царю жалуйтесь, у него в кабинете столько 

доносов на меня лежит, что лишний не помешает ... 
Когда знакомство с девушкой перешло в дружбу, а затем 

появилось и сердечное чувство, Головкина сказала: 
- Непутевый вы человек! Не скрою, мне весьма лестно пред

ложение столь знаменитого человека, как вы. Но я ... боюсь. 
- Чего боитесь? 
- Вашей славы ... Вы к ней уже привыкли, а мне быть женою 

такого полководца страшно и опасно. Давайте подождем. 
- Опять в долгий ящик? - возмутился Скобелев ... 
Вскоре его внимание обратилось к пустыням Туркмении, где 

отряд генерала Ломакина пытался овладеть Ахал-Текинским 
оазисом, чтобы пробиться к Мерву и Ашхабаду раньше, нежели 
их захватят англичане со стороны Индии, Афганистана или Персии. 
Снабжение отряда шло из Баку - морем - до Красноводска, откуда 
войска растворялись в безводном пекле. Отступление Ломакина 
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было воспринято в Петербурге крайне болезненно, как позорное 
для боевого престижа России, тем более, что 30 сентября 1879 года 
англичане захватили Кабул! 

- Долго они там не удержатся, - рассуждал Скобелев. - Но и 
наша неудача должна быть исправлена, дабы оградить свои рубежи. 
Неужели так неприступна крепость Гсок-Тепе? .. 

Он нс удивился, когда его срочно вызвали в Петербург; в 
столице Скобелев сразу навестил книжный магазин Вольфа: 

Маврикий Осипович, мне нужна литература по Средней 
Азии, подберите, пожалуйста, все, что у вас имеется на складах. 

На английском? Немецком? Французском? 
На любых языках, нс исключая и русского . .. 

Выходя из магазина, Скобелев столкнулся с приятелем по войне, 
корреспондентом Василием Ивановичем Немировичем-Данчснко. 

- Миша! Каким ветром тебя сюда занесло? 
- Ах, Вася, - отвечал Скобелев, показывая пачку книг. - По 

их корешкам догадаешься, что меня ныне волнует ... 
Александр II назначил ему время аудиенции. 

Сообразили, зачем я вызвал вас из Минска? 
- Чтобы послать на штурм Гсок-Тспе. 
- Рано! - ответил император. - Там еще не все готово, а наша 

техника годится на свалку. Когда умер генерал Лазарев, то при 
отдании салюта пушечные лафеты развалились. Вызвал я вас по 
иному поводу: поедете на маневры германской армии. 

Скобелев не скрыл удивления: почему в Потсдам посылают его, 
не раз выражавшего германофобские настроения, ибо в растущей 
мощи Германии он давно подозревает готовность к агрессии на 
Востоке. Император, напротив, был германофилом. 

- Вы не любите моего друга кайзера, как не любите и его 
бряцание оружием, а потому лучше других наблюдателей сможете 
критически оценить достоинства немецкой армии. 

Михаил Дмитриевич подумал и ответил: 
- Однако мой отчет о плюсах и минусах германской военщины 

вряд ли окажется приятен для вашего величества . 

- Приятного от вас и не жду, - хмуро отвечал царь. 

В мемуарах Вильгельма 11 я не обнаружил оценки визита 
Скобелева, но мне известны слова, сказанные ему кайзером: 

- Вы проанализировали нас до слепой кишки. Вам я показал 
лишь два моих корпуса, но передайте государю, что вся армия 

Германии способна действовать столь же превосходно ... 
В сущности, немецкие генералы смотрели на Скобелева , как 

на эвентуального противника, и, пока он присматривался к ним, 

они исподтишка изучали его. Нахальнее всех оказался принц 
Фридрих-Карл, фамильярно хлопавший Скобелева по спине: 

- Любезный друг, я умолчу о том, что нужно великой Гер
мании, но Австрия давно нуждается в греческих Салониках . . . 

Скобелев вернулся на родину в угнетенном настроении . Все 
увиденное на маневрах в Германии утвердило его в мысли, что 
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война с немцами неизбежна. До поздней осени он трудился над 
составлением отчета, предупреждая правительство, что никакое 

«шапкозакидательство» недопустимо. «Сознаюсь, я поражен разум
ной связью между командными кадрами всех родов оружия. Войска 
приучены быстро решать и быстро приводить решения в исполнение. 
Едва ли возникнет случай, где бы германские войска потеряли 
голову ... Позволю себе назвать германскую дисциплину вполне 
народной, - подчеркнул Скобелев, - а потому к ея проявлениям 
следует относиться с крайней осмотрительностью - как в смысле 

порицания, так и в смысле похвалы». Именно железная дисциплина 
германской армии привела Скобелева к мысли, что в русском народе 
требуется не только низшее или среднее, но и высшее образование, 
как залог осмысленного патриотизма: 

- Где будет патриотизм, там будет и дисциплина .. . 
В ресторане у Донона он беседовал с Немировичем-Данченко: 
- Вася, с тобою я честен. Вот про меня болтают, будто я весь 

в крови, сам рвусь на войну, чтобы слышать потом рукоплескания 
толпы, обвешивать себя побрякушками орденов. А знаешь ли ты, 
что я закоренелый враг всяческих войн? 

- Знаю, - сказал Василий Иванович . 
Выпив две рюмки подряд, Скобелев продолжил: 
- Война - это несчастье! Это такое народное бедствие, что 

желать ее может только преступник. Сохрани меня, боженька, 
от войны с кем-либо, но вот с немцами воевать придется ... 
Живут они гораздо лучше нас, но им все еще мало! Рано или 
поздно они хлопот в Европе наделают. Нам, русским, от Гер
мании пня гнилого не надобно, а в Берлине... аппетит у кайзера 
волчий! Его генералы давно зарятся на Польшу и нашу 
Прибалтику .. . Завтра буду говорить с царем, скажу ему, чтобы 
раскошеливался: нужно срочно тянуть железную дорогу от 

Минска на запад! 
При свидании с ним император сказал: 
- На вас очень много жалоб, доносов и прочего... от ваших 

же коллег-генералов. Понимаю, многие завидуют вашим успехам 
и вашей славе. Склонен думать, что если человек, вызвавший 
лавину нареканий, не обращает на критиков внимания, значит, 
этот человек чего-то стоит ... Что думаете о делах на юге? 

- Если вы имеете в виду неудачи под стенами Геок-Тепе, я 
бы всех тамошних генералов судил трибуналом. Конечно, - про
должал Скобелев, - неудачи бывали даже у Суворова, но нельзя 
же кровью расплачиваться за глупость генералов! 

- Вот за это вас и не любят, - засмеялся царь. - В одном вы 
правы: мы своими наскоками только раздразнили текинцев, и теперь 

они склонны верить англичанам, а не нам, русским ... 
От царя Скобелев заехал в гости к своему крестному отцу 

Ивану Ильичу Маслову, тот с порога спросил его: 
- Мишка, а ты чего такой ошалелый? 
Скобелев швырнул через всю комнату фуражку: 
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- Только что от царя! Теперь лично мне поручено штурмовать 
Геок-Тепе, где обклались все наши генералы. 

- Как же ты мыслишь действовать? - спросил Маслов. 
Об ответе Скобелева: «Он прежде всего предполагал гуманную 

политику по отношению побежденных, способную превратить враж
дебные народы в дружественные, ибо только при этих условиях 
можно было бы вести ту политику, которую преследовал сам Ско
белев ... » Иван Ильич предупредил его: 

- По газетным слухам, в Геок-Тепе уже сидит О'Доннован , 
который сулит текинцам вооруженную помощь всей Англии ... А ты, 
кажется, давно относишься к англичанам плохо? 

Ответ Скобелева сохранился для истории: 
- Напротив! Искренняя дружба между Англией и Россией даже 

необходима для справедливого хода всей европейской истории. Но 
искренность должна исходить прежде из Лондона, а не от наших 
дипломатов ... Ладно. Вот поеду под Геок-Тепе, и посмотрим, как 
соберет свои манатки этот милорд О'Доннован! 

12 января 1880 года он прощался с Петербургом; император 
сказал, что дает ему права командующего, а в поход до Геок-Тепе 
просится немецкий военный атташе. Скобелев ответил: 

- Я отказал даже Немировичу-Данченко, дабы избежать 
лишней рекламы, паче того, не желаю, чтобы на пролитии нашей 
крови германская армия получала боевой пример для себя. 

Какие есть просьбы? - спросил Александр II. 
Чтобы никто в мои дела попусту не совался. 
Ладно, - обещал царь. - Даже я не сунусь ... 

Скобелев вернулся в Минск проститься с войсками и Катей. 
Тогда же он составил завещание. В нем он просил обеспечить свою 
мать , назначил пенсию престарелому гувернеру Жирарде, а в селе 
Спасском Рязанской губернии наказывал открыть инвалидный дом 
для солдат, пострадавших на войне, безногих и безруких калек. 
Остальные свои деньги Михаил Дмитриевич завещал на основание 
народного училища: «Потребность в образовании ощущается в нашем 
Отечестве всеми честными людьми, совесть которых не заглушена 
инстинктами обжорства ... в такой постановке вопроса я даже вижу, 
хотя отчасти, исцеление тех ужасных бедствий, какие влечет за собой 
война!» 

Екатерина Александровна проводила его на вокзал. 
Катя, я устал ждать решительного ответа . 

- Ах, боже мой, вы так не похожи на всех ... 
- Так меня уже не переделать, - возразил Скобелев. - Мой 

поезд отходит. Скажите прямо - да или нет? 
- Скажу, когда вернетесь живым из Геок-Тепе . .. 
В Баку его поджидал капитан второго ранга. 
- Степан Осипович Макаров! - представился он. 
- Вы удивлены, что оказались здесь? - спросил Скобелев. -

Но я с а м просил о вашем назначении к себе, ибо ваши кры
латые подвиги запомнились мне со времени минувшей войны. 
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Будем говорить , что потребно для нашей Ахал-Текинской экс
педиции . .. На одних верблюдах много не навоюешь, а посему 
сразу же потребно от Красноводска прокладывать железную до
рогу в пустыню. 

Степан Осипович постучал пальцем по карте: 
- Возражу вам! Рельсы удобнее тянуть вот отсюда, из Михай

ловского, что южнее Красноводска. Это сократит сроки строительства 
и не потребует чрезмерных расходов. 

Макаров подсчитал, что ему с помощью кораблей предстояло 
срочно перебросить из Астрахани 25 миллионов пудов груза. 

- Поспешите, - настаивал Скобелев, - ибо англичане уже за
водят фактории на берегах Амударьи . . . 

Макаров сделал великое дело. 25 августа на раскаленный песок 
пустыни уложили первую шпалу, а 4 октября первый паровоз уже 
разбудил тишину пустынь своим гудком возле пустынного колодца 
Молла-Кара. Интенданты не могли управиться с горою дров, а без 
дров в пустыне гибель: ни согреться, ни чаю выпить. Скобелев 
показал им образец походной печки: 

Никаких дров! Брать бурдюки с нефтью. 
Откуда тут нефть? Или из Баку возить? 
Макаров отыскал нефть в песках . 
А сколько прикажете брать водки? 
Ни капли! - отвечал Скобелев. - Сам грешен, люблю 

выпить. Но в походе водку заменять горячим чаем, и только .. . 
Продовольственный вопрос он разрешил просто: «Кормить солдат 

до отвала и нс жалеть того, что испортилось» (испорченное выбра
сывать!). В поход двигались передвижные бани и пекарни, станки 
для запуска ракет, машины опреснителей, ручные гранаты для 

штурма и даже гелиограф - для передачи сигналов. 
Крепко досталось от Скобелева его офицерам: 
- Не имеете права обвешивать свои землянки коврами, если 

солдаты живут как сурки, в наспех выкопанных норах. В картишки 
дуетесь, а солдат жахнет от свирепой тоски ... 

«Солдата, - диктовал он в приказе, - нужно бодрить, а не 
киснуть с ним вместе .. . полезными играми я признаю игру в мяч, 
причем мячи необходимы различных размеров , прочные и красивые. 
Наконец, можно устроить для них игру в кегли .. . » 

- Господи! - стонали интенданты. - Нас уже зашпынял, а сол
дату, будто аристократу , еще и кегли добывай". 

Между тем среди текинцев возникли разногласия: одни желали 
русского подданства , другие, подстрекаемые духовенством, даже хо

тели войны. О'Доннован, корреспондент газеты «дейли ньюс», ут
верждал, что все силы Англии сейчас обращены на помощь 
текинцам , а русские солдаты идут сюда, чтобы изнасиловать всех 
женщин. Это дошло до лагеря русских солдат, и все они возму
щенно отплевывались: 

Неужто мы жаримся на песке , как на сковородке , затем, 
чтобы с ихними бабами переспать .. . Придумали бы поумнее! 
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М. Д. Скобелев (1843-1882) 

Мерв (Мары) в ту пору был главным рынком работорговли . 
Афганистан и Персия приветствовали экспедицию Скобелева, ибо 
сами не могли справиться с ахалтекинцами, живущими одним 

разбоем. Только воинственные курды жестоко отмщали текинцам 
за их набеги. А в Персии и Афганистане целые области, ког
да-то богатые и густо населенные, теперь оставались безлюдны 
и одичалы: ахалтекинцы всех вывезли в Мерв - на продажу! По
тому-то навстречу отрядам Скобелева неустанно шли караваны 
верблюдов: персы и афганцы добровольно помогали русским, 
присылая им в подарок ячмень, рис, горох и коровье мясо. 

Это произвело ужасное впечатление на текинцев: 
- Как они, сами верующие в Аллаха, могли осмелиться помо

гать неверным гяурам, желающим нашей гибели?! 
Скобелева они прозвали Гез-Канлы, что значит Кровавые 

Глаза. 
В один из дней, когда появилась текинская конница, Михаил 

Дмитриевич вихрем вырвался ей навстречу - как всегда на белом 
коне, далеко видимый: он отмахивался от пуль прутиком, словно 
одолевали его комары, а свое геройство объяснял просто: «Врага 
надо лупить не только по загривку, но и бить по воображению . .. » 
В гарнизоне Гсок-Тепе даже суеверные муллы признавали, что 
Гез-Канлы заговорен от пуль. Хорошо знающий повадки Востока, 
он умел оценивать обстановку по внешним приметам: если базар 
в Бами оживал, набега из пустыни не будет, если же появились 
муллы и юродивые, предсказывающие конец света, жди налета 

текинской кавалерии. А в походном шатре генерала горкой лежали 
философские труды Куна Фишера, восемь томов всемирной истории 
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Шлоссера и даже научная работа Фогrа * по физиологии ... Дук
масову он говорил: 

- Убьют или не убьют - это еще бабушка надвое сказала, а 
учиться человеку нужно постоянно... Без знаний - смерть! 

После опасной рекогносцировки под стенами Геок-Тепе он сделал 
вывод: «Текинцы лучше вооружены, чем мы думали, они умеют 

воевать, перенимая наши же приемы». В рукопашном бою они 
стремительны, словно барсы, и солдатам трудно увернуться от их 
сабель, пластающих над ними воздух. Выпустив в крепость 
120 ракет, Скобелев вернулся в Бами, где собрались войска, 
прибывшие с Кавказа. Начальником штаба был полковник Гродеков, 
известный военный писатель, особый Туркестанский отряд возглавил 
Куропаткин, о котором Скобелев не раз говорил: «Хорош и умен, 
пока исполняет чужие приказы, а как возьмется лично командо

вать - дурак дураком оказывается ... » 
1 декабря 1880 года войска вступили в кишлак Егян-Батыркала, 

что в 12 верстах от Геок-Тепе. Текинцы в одних рубашках, засучив 
рукава, кидались на русские позиции, кромсали все живое, но и 

сами несли потери. Настал день 12 января - день штурма. Скобелев 
с отвращением морщился. 

Мишель, чего морщишься? - спросил его Гродеков. 
- Сегодня понедельник, тяжелый день. 
- Легкий! - возразил Гродеков. - Двенадцатого января Тать-

янин день в честь основания Ломоносовым первого русского 
университета ... Не пора ли выступать колонне Куропаткина? 

В подкопе взорвалась мина, и войска устремились на штурм. 
Внутри крепости полно кибиток, а каждая глинобитная сакля -
как форт. Куропаткин первым кинулся в пролом стены, обрушенной 
взрывом мины. В два часа дня все было кончено, хотя фанатики 
еще отстреливались. Скобелев повелел: 

- Всех женщин и детей оградить караулом, наладить кормление 
жителей. Отдельно выявить сирот, чтобы их не обижали ... 

Сам он плакал! Только что получил известие из Болгарии: его 
мать, которую он так любил, зарезана разбойником ради грабежа. 
Скобелев вытер слезы, указав Гродекову: 

- Все валы крепости Геок-Тепе обрушить во рвы ... 
Напряжение этих дней сказалось: он вдруг заболел. 
Его навещали, как это ни странно, сами текинцы: 
- Если бы мы раньше знали, что вы не станете вырезать нас, 

а женщин насиловать, мы бы давно помирились с вами ... Нет, у 
тебя не «кровавые глаза», а у тебя глаза добрые. 

* К у но Ф и ш ер (1824-1907) - философ, автор многих работ по проблемам 
философии; Шлоссер Август Людвиг (1735-1809) -известный историк, 
публицист в области источниковедения и древней истории Руси; К ар л Ф о гт 
(181 7-1898) - известный немецкий естествоиспытатель, один из представителей 
так называемого вульгарного материализма . О Фоrте писал Герцен в «Былом и 
думах" . Многие сочинения переведены на русский язык . 
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Через шесть дней, 18 января, отряд Куропаткина вступил в 
Ашхабад - еще не город, а лишь большой кишлак. Окрестности 
вскоре замирились настолько, что одинокий всадник мог ехать без 
боязни. Бежавшие в пустыню семьи возвращались к родным очагам. 
Русские уже не казались такими страшными извергами, какими 

изображал их О' Доннован. Даром ничего не брали, даже за гроздь 
винограда платили щедро. Только один ракетчик, напившись, во
рвался в кибитку и зарезал текинца. Скобелев велел вывести его 
перед жителями и расстрелять. 

- Я уезжаю, - сказал он Гродекову . - Не забудь, что во всем 
крае не должно оставаться ни одного раба. Всех рабов, персов или 
афганцев, срочно вернуть на их родину ... 

Начальником в Красноводске был кавторанг Макаров. 
Степан Осипович, чем занимаетесь? 
Гоню рельсы дальше, завожу нефтяные станции. 
Счастливый человек! - вздохнул Скобелев . 
А вы? 
Несчастный ... не н а в и ж у войну и обязан воевать. А смерть 

матери меня подкосила. Мне даже страшно ... 
Закрыв лицо ладонями и покачиваясь , он стал читать любимые 

стихи Тютчева и Хомякова. Макаров понял, что перед ним над
ломленный человек, которому очень трудно живется. 

После убийства Александра II престол занял Александр III , 
который тоже «ненавидел войну». Скобелев говорил о нем: 

- Этот миротворец шептунов станет слушать о том, какой я 
кровожадный и как я завидую лаврам Суворова . .. 

Узнав о триумфальном возвращении Скобелева, ставшего на
родным героем, Александр III был возмущен: 

- Это уже выходит из рамок приличия! Скобелев возвращается 
из Азии, словно Бонапарт из Египта, не хватало ему лишь 
18-го брюмера, чтобы он объявил себя первым консулом ... 

«Встреча в Москве затмила все. Площадь между вокзалами была 
залита народом, здесь были десятки тысяч, и сам генерал-губернатор 
кн. Долгоруков еле протискался в поезд , сопровождая Скобелева 
до Петербурга». В столичном обществе рассуждали о конституции, 
а царь встретил Скобелева вопросом: 

- Вы почему не уберегли графа Орлова? 
Михаил Дмитриевич с вызовом распушил бакенбарды. 
- Ваше величество, на войне пуля не разбирается в титулах ... 

Орлов погиб под стенами Геок-Тепе ... как и многие другие. Но об 
этих других вы меня не спросили. 

Маркиз Мельхиор де-Вогюэ, знаток русской литературы, 
встретил Скобелева в нервном возбуждении; он кричал: 

- Император даже не предложил мне сесть! Я хотел говорить 
о политике, а он свел разговор к болтовне о послушании . .. 

Скобелева он застал в дружеском кругу Тургенева, Анненкова, 
Градовского, и в этом обществе маркиз де-Вогюэ чувствовал себя так, 
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будто попал в салон г-жи Неккер накануне Французской революции; 
популярность «белого генерала» казалась ему выше императорской 
власти. Победоносцев, чуя недоброе, заклинал царя «привлечь Ско
белева к себе сердечно», ибо положение в стране было тревожно . Из
вестно, что в эти дни Скобелев не скрывал желания арестовать цар
скую семью (этот малоизвестный факт подтверждали юрист 
А. Ф. Кони и знаменитый анархист князь П. А. Кропоткин). 

Летом 1881 года Скобелев отдыхал во Франции, привлекая к 
себе внимание парижан вызывающими репликами по адресу царя 
и его приближенных. Вернувшись в Петербург, он не укротил своего 
злоречия. Н. Е. Врангель, будучи в эмиграции, описал диалог между 
Скобелевым и генералом Дохтуровым, которому сам был свидетель. 
Речь шла об Александре III: 

- Полетит, -смакуя каждый слог, повторял Скобелев, -и 
скатертью ему дорога. 

- Полетит, - отозвался Дохтуров, - но радоваться этому едва 
ли приходится. Что мы с тобой полетим с царем вместе - это еще 
полбеды, а ты смотри, что и Россия с царем полетит. 

- Вздор! - прервал его Скобелев. - Династии меняются, 
династии исчезают, зато нации бессмертны ... 

В это время возникла «Священная дружина», чтобы охранять 
престол от покушений. Засекреченная, как и подполье народоволь
цев, «дружина» напоминала тайное судилище вроде древнегерман

ской «Фемы», нечто среднее между масонской ложей и III отде
лением жандармов. Французский премьер Леон Гамбетта, друг 
Скобелева и лидер республиканцев, предупредил, что «дружины» 
следует опасаться . Скобелев лишь отмахнулся. 

- Я не верю в сборище титулованных обормотов, которые 
берегут престол, как заядлый алкоголик бережет свой последний 
шкалик. Скажу честно. Я убежден, что Россия сейчас более рево
люционна, нежели ваша Франция, и смею думать, что русские не 
допустят ошибок французских революций ... 

- Зачем вы ездили в Женеву и Цюрих? 
- Хотел связаться с эмигрантами-революционерами. Я понимаю 

их стремления, но вряд ли они поймут мои. Про меня говорят, 

что я ненавижу нигилизм. Это верно! Я способен освоить идеи 
народовольцев, но терпеть не могу разболтанных нигилисток, ко
торые отрезали себе косы и забывают помыть шею ... 

Гамбетта проводил его дельным напутствием: 
- Все-таки остерегайтесь «Священной дружины». Вас возносят 

слишком высоко, а деспоты не выносят, если рядом с ними воз

вышается кто-то еще, любимый и признанный народом ... 
В декабре 1881 года, навестив Петербург, Скобелев не мог найти 

места в гостинице. Ему сказали, что все номера заняты кавалер
гардами и сливками знати. Скобелев не удержался: 

- Ах, опять эти господа дружинники!" 
Суть этой презрительной реплики быстро дошла до царя, и 

военный министр Ванновский вызвал генерала для объяснений: 
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- Вы осмелились задеть честь истинных патриотов. 
- Да, - не отрицал Скобелев, - мне противно, что, единожды 

дав присягу, офицеры-дружинники решают, кто друг, а кто враг. 
Если у нас существует надзор жандармов, то нужно ли офицерам 
создавать свою «охранку» для сбережения престола? 

Он мог бы сказать и больше: армия скорее пойдет за ним, за 
Скобелевым, нежели потащится за престарелым министром. 

Настал последний год его сумбурной жизни ... 
12 января , в годовщину падения Геок-Тепе, Скобелев выступил 

на банкете офицеров с политической речью, которую заранее со
гласовал со своим другом Иваном Аксаковым. Неожиданным был 
его жест, когда он вдруг отодвинул бокал с вином и попросил 
подать ему стакан с трезвой водой: 

- Не терпит сердце, что, когда мы здесь пируем, идет восстание 
против австрийцев в Далмации, а германские ружья уперлись в 
грудь балканских славян .. . Не миновать часа возмездия , и русский 
человек, как в недавней борьбе за освобождение болгар, станет за 
наше общее славянское дело . Я недоговариваю, - намекнул Скобе
лев, - но вес мы, господа, свято и твердо веруем в историческое 

предопределение России! 
Со стаканом воды в руке он заключил речь словами: 
- Космополитический европеизм не есть наш источник силы, 

и он может являться лишь признаком духовной слабости нации. 
Сила России нс может быть вне народа, а наша интеллигенция 
сильна только в неразрывной ее связи с народом .. . 

Эта речь обошла все русские газеты, ее перепечатывали за 
рубежом. Она была вроде камня, брошенного в застоявшуюся воду . 
Скобелев невольно вмешался в область дипломатии, и это не прошло 
ему даром. Александр III указал: 

- Пусть он убирается куда хочет ... в отпуск! 
Выехав во Францию, Скобелев направил в Женеву адъютанта 

Дукмасова к эмигранту Петру Лаврову: 
- Скажи, что нам необходимо встретиться в таком месте, где 

бы нас не узнали. Сам понимаешь, что моя встреча с видным 
революционером - это свидание льва с тигром .. . 

Дукмасов вернулся и доложил, что Лавров наотрез отказал 
Скобелеву в свидании: «Помилуйте, о чем я могу разговаривать с 
генералом?» Михаил Дмитриевич разругал Лаврова: 

- Жалкий сектант! Замкнулся в теориях, не желая понимать , 
что среди генералов и офицеров немало людей, жаждущих обнов
ления России ... Впрочем, - вяло улыбнулся Скобелев, - граф Лев 
Толстой, принимая у себя всяких босяков и голодранцев, тоже не 
пожелал встречи со мною ... 

В феврале его посетили сербские и болгарские студенты, 
учащиеся в Париже, они горячо благодарили генерала за то, что 
он открыто вступился за балканских славян. В газетных статьях 
ответ Скобелева студентам прозвучал слишком резко: 
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- Если вы хотите, чтобы я назвал вам врага, опасного не 
только вам, славянам, но и всей России, я назову его. Это -
Германия, и борьба славянского мира с тевтонами неизбежна ... 
Она будет длительна, кровава, но я верю в нашу победу ... Я, -
продолжал Скобелев, - объясню вам, почему Россия не всегда на 
высоте своих задач в объединении мира славянства. Мы, русские, 
уже не хозяева в своем доме! Немец проник всюду, мы стали 
рабами его могущества. Но рано или поздно избавимся от его 
паразитического влияния, но сделать это мы можем не иначе, как 

только с оружием в руках .. . 
Это был выпад против придворной камарильи, где первенство

вали остзейские бароны, покорные воле Берлина, потенциальные 
предатели, открыто гордившиеся тем, что служат не России, а лишь 

династии царей Романовых-Гольштейн-Готторпских! 
Гамбетта поблагодарил Скобелева за то, что он не побоялся 

назвать врага не только России, но и Франции: 
- Ваш разговор с сербскими студентами вся Европа восприняла 

как политическую программу России , но вряд ли ее одобрят импе
ратор Александр III и его бездарные министры ... 

Конечно, царь сразу же вмешался: 
- Соблаговолите телеграфом известить Скобелева, чтобы вер

нулся домой, причем ехать ему надо так, чтобы миновать Берлин, 
иначе немцы проломят ему голову пивными кружками ... 

Скобелев предвидел отставку и, кажется, сам был готов сменить 
мундир на сюртук. Дукмасову он говорил: 

- Меня в Петербурге примут как последнего негодяя. Теперь 
могут и подстрелить на улице ... Вот, дослужился! 

Правда, Ванновский уже докладывал императору: 
- Держать Скобелева командиром корпуса в Минске, на за

падных рубежах, чревато опасными последствиями. Он может со
знательно вызвать конфликт с Германией. 

- Следить за его поведением, - наказал император. 
За словами и поступками Скобелева следили не только жан

дармы, но и члены «Священной дружины», видевшие в нем опасного 
заговорщика. Дукмасов упрекал генерала: 

- Что вы так часто стали говорить о смерти! 
- Жить буду недолго и в этом году умру. Вот поеду в Спасское, 

где заранее велю откопать себе могилу. 
Немирович-Данченко тоже заметил его депрессию: 
- На вас все люди смотрят, а ты голову повесил ... 
Тогда же он и записал ответ Скобелева: 
- Каждый день моей жизни - отсрочка. Я знаю, что враги не 

позволят мне жить. Меня уже не раз называли роковым человеком, 
а такие люди и кончают жизнь роковым образом ... 

«И часто и многим повторял он , что смерть уже сторожит его, 
что судьба готовит неожиданный удар». Но при этом Скобелев 
оставался деятелен, он к чему-то готовился: 

Сейчас мне нужен миллион, никак не меньше ... 
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Всегда щедрый до крайности, соривший деньгами, он вдруг 
сделался отвратительно скуп. Его московский приятель, князь Сергей 
Оболенский, застал Скобелева за лихорадочной распродажей золота, 
облигаций, процентных бумаг. Он сказал князю: 

- Все до копейки выгреб из банка, все спустил с себя, чтобы 
набрать миллион. Живу только жалованьем, урожай со Спасского 
продам. С этим миллионом поеду в Болгарию ... 

Оболенский догадался, что Болгария тут для маскировки 
истинных целей, но каких - об этом Скобелев не проговорился. 
Собрав миллион, он доверил его хранить Ивану Ильичу Маслову, 
а сам отъехал в Минск. Здесь он принял почести почти царские: 
город был иллюминирован, улицы запружены народом. Скобелев, 
обнажив голову, ехал при свете факелов. 

- Последний раз ... последний, - шептал он. 
Реакция усиливалась, и казалось, Александр lll задушит даже 

те реформы, какие дал стране его отец. Блуждали слухи, что в 
Петербурге решено упрятать Скобелева куда-нибудь подальше, в 
края диких пустынь и нищих кишлаков, чтобы его голос затих в 
пекле закаспийских песков. 

- Я устал, - признался он Дукмасову. - Давно тянет по

грузиться в волшебный «вундерланд», где царит идеальный мир. 
Недавно я, перелистав Шиллера, встретил у него такие строчки: 
«Вот челнок колышет волны, но гребца не вижу в нем ... » 

Пришло время окончательного объяснения с Екатериной Го
ловкиной, и Скобелев перечитал се последние письма: «Всеми 
силами души я стремлюсь к более деятельной жизни, мне душно 
и тесно в той сфере, которая окружает меня, хочется широкого 
поприща для труда, скажу больше, мне хочется страшной борьбы, 
жестокой и смертельной, за свое существование, вот тогда я скажу, 

что отвоевала право жить для в а с ... » 
Они встретились. Скобелев спросил: 
- Когда же вы дадите мне полноту семейного счастья? 
Екатерина Александровна ответила: 

- Вы - моя фатальная симпатия, я покоряюсь не лично вам, 
а той славе, какую вы заслужили... Дайте мне полное право 
властвовать над вами, и тогда получите счастье любви. Но не 
забывайте: если все преклоняются перед вами, то я - никогда! Мое 
место подле вас, но я должна стоять в ы ш е вас. 

- Вы слишком рассудительны, - отвечал Скобелев, - и в 
ваших словах я вижу только расстановку боевых сил, но я не вижу 
главного для создания семьи - простой женской любви. 

Екатерина Александровна дополнила свою речь: 
- Я боюсь разницы между нами. Вы богаты, вы знамениты, 

и, если я стану вашей женой, все будут говорить, что я вышла за 
вас по расчету. Я вынуждена покинуть Минск. 

- Неужели? Зачем? Подумайте. 
- Я еще не стала вашей женой, а ко мне уже являются дамы 

с нежными интродукциями по поводу моего «счастья» с вами, уже 

7 В. Пикулъ. Т. 20 193 



выклянчивают у меня протекцию для своего мужа или сына ... Нет 
уж, из меня не получится «полковая мать-командирша»! 

Она уехала, а Скобелев жестоко запил. 
- Хорошо нам было на Шипке, - говорил он Дукмасову, -

хорошо было под стенами Геок-Тепе, а теперь ... на что я годен? 
Все исковеркано, испоганено... все на свете - ложь! Даже эта 
слава - дерьмо! Разве в ней истинное счастье? 

- Да успокойтесь, - утешал его Дукмасов. 
- Уеду... в Спасское! Буду картошку сажать. Все больше 

пользы для людей, нежели эта гадкая отрыжка славы! 
В конце июня 1882 года Скобелев накоротке навестил столицу, 

после чего поехал в Москву , где снял для себя номер у «дюссо». 
К смерти он не был готов , звал Гродскова погостить у него в 
Спасском , книжный магазин М. О. Вольфа получил от него большой 
заказ на литературу по сельскому хозяйству и по вопросам развития 

вооруженных сил Германии. 
Князь Сергей Оболенский застал его в ужасном состоянии: 

Что с тобою, Михаил Дмитриевич? 
Лучше не спрашивай! Все жизни как дым ... 
Да что случилось-то? - настаивал князь. 
Вес деньги пропали. 
Какие? 
Да этот миллион, что я насобирал, будто скряга. 
Как? Где? Расскажи . 
Отдал их своему крестному отцу Маслову, человек порядоч

ный, а он вдруг спятил ... чепуху несет .. . лает. 
- Господи! - изумился Оболенский . - Да ведь миллион-то - не 

рубль, ты бы с Масловым поделикатнее ... 
- Всяко пробовал. Даже целовал его. А он под диван забрался 

и оттуда стал меня же облаивать .. . гав-гав! гав-гав! 
(Забегая вперед, я скажу, что И. И. Маслов, нс вернув Ско

белеву деньги, очевидно, хотел отвратить крестника от авантюр, а 
перед своей смертью в 1891 году Иван Ильич весь миллион завещал 
на дело народного образования, так что сумасшедшим он никогда 
не был.) 

24 июня Скобелев навестил Аксакова со связкой бумаг: 
- Иван Сергеич, я оставлю их у вас. Боюсь, что за ними 

охотятся. С некоторых пор я стал подозрителен ... 
Вечером следующего дня Скобелев навестил ресторацию 

«Англия» на углу Петровки и Столешникова переулка. Здесь он 
ужинал с расфуфыренной немкой Вандой , известной кокоткой. Из 
отдельного кабинета в ресторан явился незнакомый господин с 
бокалом шампанского и просил Скобелева выпить. 

- У нас там собралась хорошая компания, - сказал он. - Но 
узнали, что вы здесь, и тоже будем пить за ваше здоровье ... 

Скобелев выпил. Была уже ночь, когда дворника гостиницы 
всполошила Ванда, растрепанная , прямо с постели: 

Помогите! В моем номере скончался офицер ... 
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Нагрянула полиция, и все узнали генерала Скобелева. 
В. А. Гиляровский писал, что после этого Ванда повысила на 

себя цену, но к ней пристала кличка Могила Скобелева. 
Историкам известна фраза фельдмаршала Мольтке: 
- Не скрою, что смерть Скобелева доставила мне радость . . . 
В этом случае немка Ванда могла быть агентом германского 

генштаба, который с ее помощью убрал Скобелева, как опасного 
противника в будущей войне. Но слишком подозрителен неизвест
ный господин из отдельного кабинета, просивший Скобелева осушить 
бокал шампанского, и в этом случае он мог являться тайным 
агентом «Священной дружины», которая расправилась с популярным 
генералом совсем по иным причинам. 

В первом случае Ванда действительно являлась агентом бисмар
ковской Германии, ибо сразу же после гибели Скобелева немецкая 
пресса издала вопль дикой радости; в кайзеровской армии началось 

всеобщее ликование, будто она уже выиграла войну с Россией. Но 
владелец ресторана <<Англия», где часто ужинал Скобелев, говорил 
писателю Гиляровскому: 

- Ванда не такой человек, чтобы травить кого-то ... 
Второй случай с бокалом шампанского более подозрителен. 

И эти подозрения усиливаются, если учесть, что царская цензура 
беспощадно вымарывала все подробности смерти Скобелева. Здесь 
опять из потемок является нам зловещая тень «Священной 
дружины», а может быть, даже влияние самого царя, тем более, 
что в простом народе тогда ходила молва, будто Александра III 
скоро свергнут, а царем сделают генерала Скобелева. Как бы то 
ни было, но в газетах Парижа писали , что тайным голосованием 
в «Священной дружине» 33 голосами (против 40) было принято 
решение избавить страну и армию от Скобелева ... 

Вскрытие тела производил профессор Нейдинг. 
- Покойный, - объявил он , - скончался от паралича сердца и 

легких, воспалением которых недавно перестрадал. 

Друзья Скобелева не верили в это: 
- Миша был страшно мнителен, с каждым прыщиком бегал 

по врачам , а на сердце он никогда не жаловался. 

Совершенно невероятно известие от С. И. Щукина, создателя 
музея русской старины в Москве, который говорил: 

- Вы не знаете правды! Когда полиция вошла в номер Ванды, 

Скобелев лежал голый, но был весь опутан веревками. 
Художник В. В. Верещагин, хорошо знавший покойного, тяжело 

переживал смерть друга , но утверждал иное: 

- Ванда тут ни причем! Миша просто забыл, что ему не 
двадцать лет. Выпил лишнее и нашел смерть во всем ее безобразии. 
Если бы женился да жил, как все люди живут, ничего бы с ним 
не случилось. Не нашлось женщины, способной сберечь его! 

Толпы москвичей с утра осаждали гостиницу, «чтобы по
клониться праху человека, чье имя стало национальной гордостью, 

это было подлинное народное горе . Площадь перед церковью была 
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забита народом. Толпа целовала не только гроб, но и помост, на 
котором он стоял, после того, как печальный и торжественный 

кортеж направился к Казанскому вокзалу». 
Из пятнадцати вагонов, заполненных войсками, друзьями и 

родственниками Скобелева, был составлен особый траурный поезд, 
который и тронулся в Рязанскую губернию. Всю дорогу вдоль 
насыпи стояли мужики, кланялись мчавшимся вагонам . На станции 
Ранненбург поезд встречали крестьяне из села Спасского. Среди 
зеленых полей, вдоль деревень и сел двигался траурный кортеж. 

Оглушительный ливень не мог помешать этому шествию, и капли 
дождя перемешивались с людскими слезами ... 

Возле села Спасского крестьяне сказали: 
- Выпрягай лошадей! Далее мы его на руках понесем! 
Процессия миновала небольшой дом Скобелева, перед фасадом 

которого покойный каждый год разбивал клумбы из ярких цветов, 
сложенных в такие слова: честь и слава! 

Смерть Скобелева воспринимали по-разному, и не все жалели 
о нем. Салтыков-Щедрин даже с презрением отмахивался: 

- Забубенная головушка, каких на Руси навалом! Эка важ
ность, то первым лез в драку ... А что пользы для нас? 

Престарелый генерал Витмер, профессор Академии Генштаба, 
узнал о смерти своего ученика в Крыму на даче: «Ноги мои точно 
подкосило, я невольно опустился на стул. Но, опомнившись, я, не 
скрываю, перекрестился». При этом Витмер сказал: 

- Великое счастье для русского народа, что Скобелева не стало. 
Талантливый честолюбец , не уйди он сам из жизни, и он втянул 
бы Россию в новую войну ... 

Правда, тот же профессор Витмер в 1905 году страдал, как и 
многие патриоты, из-за поражения русской армии на полях Маньч
журии; он , подобно другим русским, часто вздыхал: 

- Эх, нет у нас Скобелева ... он бы развернулся! 
Долгие-долгие годы русский народ по копеечке собирал деньги 

на памятник своему герою. Созданный целиком на общенародные 
пожертвования , без участия царя и его министров, памятник 
М . Д . Скобелеву был открыт в центре Москвы 24 июня 1912 года 
на Тверской (ныне Советской) площади. Скобелев был представлен 
на коне , взмахивающий саблей, а внизу постамент его окружали 
герои-солдаты, отстреливающиеся от наседающих врагов ... 

Это был подлинно народный памятник - для народа! 
Чтобы мы помнили. Чтобы не смели забывать. 



КЛИНИКА ДОКТОРА ЗАХАРЬИНА 

Русская медицина имела двух корифеев-клиницистов: 
С. П. Боткина - в Петербурге и Г. А. Захарьина - в Москве; они 
не пытались соперничать друг с другом, но зато, как это часто и 

бывает, враждовали их ученики, настаивавшие на том, что в России 
существуют две клинические школы ... Боткин и Захарьин - врачи 
необыкновенные, их диагнозы чеканны, как латинские афоризмы. 
С ними нельзя спорить - можно лишь восхищаться ими даже в тех 
случаях , когда они ошибались. Кто же в жизни не ошибается? 
Только те, кто ничего не делает. 

Оба они были оригинальны и в мыслях своих. 
- Совет больному разумного человека гораздо лучше рецепта 

худого врача, - с усмешкой говорил Боткин. 
- Область медицины, - размышлял Захарьин, - обширна, как 

сама жизнь, неправильности которой и вызывают болезни .. . 
Москва немало смеялась над чудачествами Захарьина, но она 

и верила ему безоговорочно. Впрочем, не только Москва - в клинику 
Захарьина стекались больные со всей России; человек же он был 
неуравновешенный, даже капризный, словно собранный из одних 
анекдотов , и потому лучше всего начинать о нем рассказ тоже с 

анекдота (хотя современники уверяли, что это подлинный случай) .. . 

Сын коменданта Керченской крепости, молодой лейб-гвар
дейский гусар Навроцкий приехал в первопрестольную, дабы пораз
влечься вдали от столичных строгостей. 

На вечере в Дворянском собрании он встретил девушку, которая 
внешне чем-то напоминала испанку - иссиня-черные волосы, жгу

чие глаза, ослепительная улыбка ровных зубов, а звали ее Наташей 
Захарьиной. Бравый гусар не вдавался в подробности - из каких 
она Захарьиных, благо фамилия эта была достаточно известна. 
Молодые люди сразу полюбили друг друга ... А приятели Навроцкого, 
узнав, что отцом Наташи является сам Захарьин, отговаривали 
гусара от сватовства: 

- Невеста хороша, но . . . каков тесть? Вот уж фабриканты Хлу
довы! На что богаты и бесстрашны, один даже с тигром два года в 
постели спал, а приехал к ним Захарьин, взял гонорар с тысчонку, 
все стекла в доме Хлудовых переколотил, запасы квашеной капусты 
«времен Очакова иль покоренья Крыма» велел на помойку вы
валить - вонища стояла такая, что весь переулок разбежался ... 
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Дома Захарьин никого не принимал, а в дверях клиники гусара 

задержали два могучих швейцара с медалями «За сидение на Шипке» 
и любимец профессора - фельдшер Иловайский. 

- Нельзя, нельзя! - хором закричали они. - Что вы, как мож
но беспокоить... вы всех нас погубите. Вы уж лучше на прием к 
нему как больной запишитесь: он вас и выслушает! 

Навроцкий записался на прием к Захарьину, смиренно (совсем 
не по-гусарски) дождался очереди и был препровожден в кабинет 
к «светилу». За столом сидел мрачный профессор: ярко блестела 
его лысина, сверкали очки, пиявками двигались черные брови, а 
из бороды, словно клюв хищной птицы, торчал острый нос. 

- На что жалуетесь? - строго спросил Захарьин. 
- Влюблен... в вашу дочь. Благословите нас. 
Ничто не изменилось в выражении лица профессора. 

Раздевайтесь, - велел он. 
- Как раздеваться? - обомлел жених. 
- До пояса ... 
Начался тщательный, всесторонний осмотр лейб-гусарского орга

низма с приказаниями дышать глубже или совсем не дышать, 
причем иногда следовали деловые вопросы: 

- Дед по линии матери не пил? .. А в каком возрасте был ваш 
папенька, когда вы родились? .. А вот здесь никогда не болело? 

- Нет. Не болело. 
- Ваше счастье. Можете одеваться. 
После чего, присев к столу, профессор в карточке пациента 

начертал сверху: «Отклонений нет. К женитьбе годею>. 
- А что мне делать с этой карточкой? - спросил гусар. 
- Что хотите, хоть выкиньте ее! Сегодня, - глянул Захарьин 

в календарь, - нечетное число, а следовательно, вы должны уп

латить мне сто рублей . Пришли бы завтра, в четное число, и 
уплатили бы всего пятьдесят. Так у меня заведено ... 

Навроцкий хотел сказать будущему тестю какие-то любезные 
слова, но Захарьин уже смотрел мимо него - в двери! 

- Следующего! - крикнул он ординатору ... 

Писать о Захарьине трудно. Трудно потому, что , хотя он и был 
светочем науки, но свет, исходивший от него, иногда бывал 
неприятно-раздражающим. Впрочем, ругать Захарьина надобно осто
рожно ... Антон Павлович Чехов (сам врач) говорил, что из всех 
врачей признает только одного Захарьина! Лев Толстой, давний 
пациент Захарьина, писал, что каждое свидание с этим человеком 
оставляет в душе его «очень сильное и хорошее впечатление». 

Во времена средневековья таких врачей, как Захарьин, Европа 
ставила на костры! Если бы он жил на два-три столетия раньше, его 
наверняка сочли бы за колдуна, водившегося с нечистой силой! 
А в XIX веке его называли гениальным клиницистом, виртуозным 
мастером диагностики. Захарьин без рентгена проникал внутрь чело-
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века, выявляя изъяны в его организме. Как никто другой, он умел 
вызывать больного на откровенную беседу. Захарьина интересовало 
все - какая у больного семья, куда выходят окна его комнаты, что он 
ест утром и что вечером, на каком боку спит, что пережил в прошлом 
и как мыслит свое будущее ... Он презирал врачей, не способных 
лечить человека без предварительных лабораторных анализов. За
харьин в основу диагноза ставил личный контакт с пациентом , а уж 

потом анализ должен лишь подтвердить (или опровергнуть) те вы

воды, к которым он пришел при' беседе с больным ... 
- Следите за тем, как пациент жалуется, - внушал он своим 

ученикам. - Иногда ведь в организме еще нет никаких материаль

ных изменений, а больной уже испытывает страдания. Здесь никакие 
анализы не помогут - нужны лишь опыт и внимание! 

Захарьин обожал заострять свои точные формулировки: 
- Без терапии, - утверждал он, - моя клиника сведется лишь 

к созерцанию смерти. Выписать рецепт - на это и дурак способен! 
С рецептом мы гоним больного в аптеку за лекарством, но от этого 
еще никто не становился здоровым ... Лечить надобно-с! 

А как лечить? Всегда помня, что человек - единое целое, За
харьин не признавал лечения только сердца , только легких, только 

желудка, только печени - отдельно от всего организма; лечить (по 

мнению Захарьина) значило лечить всего человека , а не какие-то 
существующие в нем органы . .. Врач-реформатор, он не отвергал и 
старинных методов, если уверился в их пользе. Одно время, под
давшись авторитету Бруссе, врачи повально страдали «вампи
ризмом» - страстью выпустить из больного как можно больше крови 
(«Наполеон, - шутили тогда, - только опустошил Европу, зато 
Бруссе ее обескровил!») . Больного покрывали легионами сосущих 
пиявок , ссылаясь при этом на то, что «история медицины - это и 

есть история кровопускания». Русские врачи сначала пошли на 
поводу европейских коллег, потом забили отбой, и пиявки на много 
лет вообще исчезли из наших госпиталей. Захарьин умел идти 
наперекор общему мнению: «Пиявки тоже полезны, ежели приме
нять их разумно. Сосать кровь из больного вредно, но отсосать 
излишек ее - полезно». Зато некоторые новшества медицины За
харьин в свою клинику категорически не допускал . Мало того , он 
стал гонителем желудочного зонда, применением которого неоправ

данно увлекались. 

- Я еще не видел больного, - говорил Захарьин, - который бы 
радовался этой врачебной забаве! Все решаются на заглатывания 
зонда с крайним отвращением. Зачем же нам, господа , усугублять 
людские страдания? Больные и без того имеют волю ослабленную. 
Долг врача-гуманиста так воздействовать на психику пациента, 
чтобы он перестал бояться своей болезни. А мы вместо этого берем 
какую-то пожарную кишку и загоняем ее в пищевод до самого 

желудка , подвергая больного египетской казни ... Зачем? 
Гигиена, как наука, еще только зарождалась. Григорий Анто

нович призывал своих коллег понимать все «могущество гигиены 
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и относительную слабость лекарственной терапию>. Иногда выра
жения Захарьина можно произносить как лозунги : 

ПОБЕДОНОСНО СПОРИТЬ С НЕДУГАМИ МАСС МОЖЕТ 
ЛИШЬ ГИГИЕНА! 

- Человечество, - диктовал он студентам на лекциях, - лишь 
тогда будет здоровым, когда дети не будут знать, что такое город. 
Города наши - это гадость! Нужен труд многих поколений, чтобы 
превратить их в зеленые цветущие сады, избавить их от заводов 
и фабрик, очистить реки от нечистот и отходов ... 

А купеческая Москва, которую он лечил, задыхалась в домах 
без форточек, она жирела в клопяных перинах, в спальнях без 
единого окошка, где перед киотами мерцали угарные дедовские 

лампады. Захарьин врывался в первогильдейские берлоги словно 
буря! Да, он бил тростью стекла, требуя света и воздуха. Он громил 
подвальные кухни, где смердели миазмами плошки и ложки времен 

царя «тиш_айшего», где догнивали объедки позавчерашнего ужина, 
которые «жаль выбросить, коли деньги-то плачены»; Захарьин вы
пускал пух из перин, в которых кишмя кишели паразиты ... 

Его боялись, но без него уже не могли обойтись! 
Захарьин открыл, что воды Боржома ничуть не хуже вод Виши, 

и убеждал общество полнее использовать блага родимой земли, а 
не транжирить русские капиталы за границей . 

- Дался вам этот Баден-Баден, - кричал он на старого аристо
крата. - Да поезжайте вы в деревню, подышите чудным благотвор
ным навозом, напейтесь вечером парного молока, поваляйтесь на 

душистом сене и ... ей-ей, поправитесь! А я - не навоз, не молоко, 
не сено - я толысо врач и вылечить вас не берусь ... 

Он считал, что суровый климат России хорошо служит народу, 
закаляя его физически, а русская природа, с ее раздольем полей 
и ароматными лесами, с ее морозами и вьюгами, способствует 
развитию здорового и активного человека, воина и труженика, 

только дары климата следует целесообразно использовать . Против 
употребления слова «курорт» Захарьин всегда восставал - лучше 
говорить по-русски: «лечебное место». Он очень ценил значение 
курортов для россиян, но зато жестоко высмеивал возникшие на 

курортах порядки: 

- Какой же это курорт, если я привык спать до десяти, а 
меня будят в восемь: режим. Я не хочу есть, а меня по звонку 
гонят за стол: режим. Я хочу есть, а мне не дают: режим. Я желаю 
гулять, а меня укладывают в постель: режим ... Вот и получается, 
что ехал на курорт, а попал в прусскую казарму, где чувствую 

себя перед врачом, как солдат перед фельдфебелем ... Нет уж! -
говорил Захарьин. - Избави нас, Боже, от таких курортов. 

Большой патриот России, Григорий Антонович смело осваивал 
все лучшее из европейской медицины, а сам щедро одаривал за

рубежных врачей достижениями своей клиники. Слава о нем, как 
о кудеснике диагноза, была столь велика, что к нему ехали учиться 
врачи из других стран. Париж тогда был центром научно-
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медицинской мысли, но врачи Парижа, побывав в Москве, были 
потрясены «магическим» проникновением Захарьина в тайны чело
веческого организма. Правительство Французской республики пре
поднесло в дар захарьинской клинике драгоценную севрскую вазу, 

украшенную золотом по синьке (ныне она хранится в новом здании 

Московского университета) . 
Все это очень хорошо... Но за взлетом оригинальной мысли 

врача-бойца начиналось моральное падение человека-стяжателя! 

Мне сейчас нелегко определить - сколько я должен сказать о 

Захарьине хорошего и сколько плохого. Отчасти меня успокаивает 
то, что все писавшие о Захарьине плохо не забывали отметить в 
нем и хорошее, а все писавшие хорошо отмечали в нем и дурное. 

Никто еще не сказал, что Григорий Антонович был идеальным 
человеком. Но никто и не признал в нем обратное идеалу человека ... 

Я уже предупреждал, что человек он сложный и неровный! 
Оставим Захарьина таким, каким он был, тем более что улуч

шать его и поправлять - только портить: фальсификация всегда -
труд неблагодарный ... Лучше обратимся к запискам прошлого. 

Петр Федорович Филатов, отец советского окулиста В. П . Фила
това, напечатал свои мемуары под названием «Юные годы»: он 
пишет, что, будучи гимназистом в Пензе, брал уроки французского 
языка у одной старушки, мыкавшейся в «нахлебницах» по чужим 
домам. «К ней часто приходил ее сын Петр Антонович Захарьин .. . 
человек непутевый, без образования, служивший писарем, он был 
известен в Пензе как специалист по дрессировке легавых собак». 
Закончив гимназию, Филатов стал собираться в Московский 
университет, а г-жа Захарьина сказала ему, что в Москве он 
встретит и ее сына, профессора и директора клиники. «Вот, думаю 
себе, как врет старушка! - писал Филатов. - Какой такой зна
менитый профессор, когда его мать куску хлеба рада ... » Став 
студентом, он посетил и клинику на Рождественке; по широкой 
лестнице сбежал ординатор с криком: «Идет, идет! .. » Все сразу 
подтянулись, «как при входе значительного лица, и я вижу, что 

по лестнице спускается, слегка прихрамывая и опираясь на трость , 

человек в черном сюртуке со строгим взглядом .. . Боже мой, да 
ведь это вылитый портрет моей старушки , только с черною бородою! 
Ну, правду сказала мне старушка: этот знаменитый профессор -
ее сын и родной брат дрессировщика легашей ... А у него уже тогда 
были сотни тысяч в акциях Рязанской железной дороги!» 

Давно известно, что врач оказывает на своих пациентов мо
ральное воздействие, но при этом сам невольно подвержен влиянию 

той среды, которую лечит. Захарьин чрезвычайно сильно влиял на 
своих больных, но толстосумая Москва не сразу, однако все-таки 
опутала его властью наживы, она подчинила его себе акциями и 
банками, рысаками и визитами , обедами и лакеями. Морозовы, 
Гучковы, Абрикосовы, Хлудовы, Гиршманы, Рябушинские, Поля-
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ковы, Носовы, Прохоровы ... Мы знаем этих людей уже во фраках, 
с астрами в петлицах, знаем как меценатов искусств, как издателей 

декадентских журналов и устроителей вернисажей, но во времена 

Захарьина еще доживали их допотопные деды, основатели ману
фактур и фирм, позже знаменитых, влачившие свою жизнь между 
лавкой и церковью, - и они, видать, дали молодому доктору хлеб
нуть с шила патоки! А потому, достигнув славы и завоевав поло
жение в медицине, Захарьин мстил купцам с явным злорадством ... 

Вот зовут его к Прохоровым (заболел владелец Трехгорной 
мануфактуры, закутавший плечи матери России в дешевые линючие 
ситцы). 

А что стряслось с господином Прохоровым? 
Да на пари с Хлудовым двести блинов уничтожил. 
Блины-то ... с чем? - интересуется Захарьин. 
Разные. С икрой . С грибами. С маслом ... разные! 
Так . А на каком этаже у него спальня? 
На третьем, с вашего соизволения. 
Нс поеду! Пускай его вместе с кроватью перекинут в первый 

этаж. Лестницу застлать коврами и поставить в прихожей кресло, 
а подле него - столик с персиками и хересом от Елисеева ... 

Москва называла такие выверты «чудачеством)>. Казалось бы, 
когда Захарьина звали в Зимний дворец для лечения царей, он 
должен оставить эти выкрутасы. Не тут-то было! И при дворе он 
«заявлял разные требования и претензии, которые коробили 
придворные сферы)> . То велит остановить во дворце все тикающие 
часы, то просит водрузить в вестибюле диван, на котором и лежал, 
покуривая сигару, пока царь его дожидался. Но если Захарьин 
начинал лечить труженика-интеллигента или просто умного чело

века, ни о каких чудачествах не было и помину. К больному 
приходил просто врач - внимательный и тонкий собеседник, знаток 
музыки и живописи. Так что Захарьин знал, с кем и как надобно 
ему обращаться! 

Защитники Захарьина, оправдывая его раздражительность, го
ворят, что он сильно страдал невралгией седалищного нерва. Чтобы 
избавиться от болей, он даже решился на сложную операцию по 
вытяжению нерва и лег под нож в частную клинику доктора Кни: 
выписавшись оттуда, он начал свою лекцию перед студентами 

университета убивающими наповал словами: 
- Теперь я на себе испытал, как далеко шагнула хирургия: 

улучшения болезни нет, но зато нет и ухудшения . .. 
Однако больше всего ему попадало не за острый язык , а за те 

бешеные гонорары, которые он брал за визиты на дом. Захарьин 
в разговоре с Мечниковым однажды признался: 

- Вот говорят, будто я много беру. Если неугоден, пускай идут 
в бесплатные лечебницы, а мне ведь всей Москвы все равно нс 
вылечить ... В конце концов, Плевако и Спасович за трехминутную 
речь в суде дерут десятки тысяч рублей, и никто не ставит им ::>то 
в вину. А меня клянут на всех перекрестках! Хотя жрецы нашей 
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адвокатуры спасают от каторги заведомых подлецов и мошенников, 

а я спасаю людей от смерти ... Не пойму: где же тут логика? 
Но в самой «логике» Захарьина уже крылась червоточина! 
Имя Захарьина уже стало на Руси притчею во языцех, и ему 

доставалось от публики даже тогда, когда он потрясал своей мошной 
ради пользы общества. Однажды он внес 30 ООО рублей в фонд 
помощи нуждающимся студентам, но студенты сразу устроили 

митинг: 

- Почему только тридцать тысяч? Почему так мало? 
Захарьин вложил noлмu.1ULu01ш на устройство приходских школ 

в провинции, но газеты тут же разругали его: почему он передал 

деньги сельским школам, а не городским? .. 
Наступало последнее десятилетие века; Захарьин призадумался: 
- А ведь меня когда-то любили; бывало, куда ни придешь, 

всюду кричат: «Захарьин! Захарьин!» А теперь, как послушаешь, 
что обо мне говорят, так и кажется, что вся Россия меня ненавидит. 
Хотелось бы знать мне - за что? 

Мы приближаемся к плачевному финалу ... Большевик старой 
ленинской гвардии, врач С. И. Мицкевич, был учеником Захарьина 
и хорошо его знал. Из мемуаров Мицкевича видно, как назревала 
трагедия одиночества этого крупного человека. Увлеченный погоней 
за гонорарами, Захарьин целиком ушел в частную практику, а 
дела своей клиники запустил. «Захарьинские молодцы» (так назы
вали тогда его ординаторов), следуя по стопам учителя, тоже 

ринулись во все тяжкие, на лету хватая жирные куски, падавшие 

с богатого клинического стола. Честные же врачи, раньше 
стремившиеся попасть в клинику Захарьина, теперь покидали ее 
и переходили в лагерь других ученых медиков ... 

Наконец студенты подали Захарьину докладную записку, в 
которой потребовали, чтобы он как профессор уделял больше 
внимания лекциям, а не визитам по домам буржуазии. Захарьин 
рыдал от злости, в истерике валялся на диване и так бил по нему 
ногами, что содрал с канапе всю шелковую обивку. В аудитории 
он обозвал студентов «молокососами», осмелившимися поучать его, 
тайного советника и лейб-медика, боготворимого всей мыслящей 
Россией. 

- Дело я свое буду делать, как и раньше, а либеральничать 
не намерен. Кому не нравлюсь - пусть убирается ... 

Раздался свист и крики молодежи: «Долой!» 
Теперь ему ставили в вину даже то, что по чину лейб-медика 

он пытался спасти жизнь императора Александра III, умиравшего 
от последствий алкоголизма. Кстати, в этом его обвиняли напрасно. 
Захарьин нисколько не дорожил придворным званием. В малоиз
вестных мемуарах сенатора Ф. Г. Тернера я встретил ценное за
мечание, что Захарьин «желал только одного - возможности 
удалиться, и потому совершенно не старался быть persona grata, а 
наоборот. Действительно, после консультации он вскоре уехал и 
больше не возвращался к больному; он достиг того, чего желал». 
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Александр lll умер, и гнев придворной камарильи вдруг обратился 
против Захарьина - какие-то темные личности разгромили в Москве 
его квартиру. 

Но к этому времени и сам Захарьин уже скатился в болото 
самой махровой реакции, дыша бессильной злобой против студентов 
и всего передового в русской жизни. Вокруг него образовалась 
опасная пустота . .. В 1896 году Григорий Антонович покинул 
университет, а через год умер в одиночестве, словно отверженный. 

Диагноз своей болезни он определил сам, и, конечно, этот диагноз 
был правилен! 



ГЕНЕРАЛ ОТ ИСТОРИИ 

Были у нас генералы от инфантерии, от кавалерии, от артил
лерии, а вот Сергея Николаевича Шубинского хотелось бы назвать 
генералом от истории. Об этом человеке я вспоминаю каждый раз, 
когда речь заходит о необходимости общенародного журнала для 
пропаганды исторических знаний. 

Шубинские со времен Годунова сами делали историю службою 
в войсках, но вряд ли задумывались об истории. Незаметные дворяне, 
они довольствовались чинами прапорщиков или поручиков. Сереже 
Шубинскому было три года, когда умер отец, и его приютила 
замужняя сестра Анечка. Потом мальчика отдали в московский 
Дворянский институт; здесь его полюбил Петр Миронович Перев
леский, сын дьячка, выбившийся в педагоги. 

Сергей Николаевич даже в старости не забыл о нем: 
- Он преподнес мне грамматику, как пышный букет цветов, 

на его уроках даже синтаксис заиграл музыкой, а запятые плясали 

с точками под литавренный грохот восклицательных знаков. От 
Петра Мироновича я впервые постиг любовь к живой русской речи, 
имена Ломоносова, Фонвизина , даже осмеянного в потомстве Тре
диаковского стали для меня святы . .. 

Юный Шубинский служил в Москве мелким чиновником , когда 
грянула Крымская война. Порыв всенародного патриотизма вынес 
его из опостылевшей канцелярии, и в Гренадерском полку появился 

новый подпрапорщик. Крымская кампания завершила зловещую 
диктатуру Николая l, разгул бюрократии и казнокрадства. Было 
решено обновить проворовавшееся интендантство, призвав молодых 
грамотных офицеров, которые не потащат сапожную кожу со скла
дов, не стянут из солдатского котла мясной приварок. В число этих 
честных людей попал и Шубинский, вскоре получивший чин штабс
капитана. 

Вспоминая о том времени , он морщился , сознаваясь, что не 
доверяет бухгалтериям, не любит интендантов: 

- Эта публика любого черного кобеля отмоет добела. Уж я-то 
насмотрелся всякой цифровой эквилибристики ... 

Жизнь в столице была дорогая. Сергей Николаевич жил скудно, 
приучив себя беречь каждую копеечку. А соблазнов, как назло, 
было предостаточно, даже голова шла кругом, стоило услышать 
музыку шантанов на «Минерашках» , но билет туда недешев ... Когда 
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он, уже маститый старец, восседал в кабинете главного редактора, 
молодежь выпытывала у него: 

- Сергей Николаевич, а как в литературе вы оказались? 
- Стыдно сказать, в литературу я проник с черного хода. Был 

у меня приятель, пописывавший в газеты всякую чепуху на злобу 
дня. Но все фельетонисты получали бесплатный пропуск в театры 
и места увеселений. Соблазнительно! Еще как... Приятелю надо 
было съездить в провинцию, а он боялся, что в редакции его место 
займут другие. Вот и говорит он: «Пока меня не будет, ты валяй 
за меня фельетоны, но ставь под ними мое имя, а гонорар, черт 
с тобой, забирай себе!» 

И вы согласились? 
- Конечно . Вернулся мой приятель, и я стал писать уже под 

своим именем. Тоже фельетоны. А фельетонами тогда называли 
все - даже очерки о политике Бисмарка считали фельетонами. Но 
вот беда: меня никто не печатал. А коли тиснут, так потом у 
кровососа-издателя гонорара недоплачешься. Страшно вспомнить, 
как намучился. Но понадобилось время, чтобы самому понять: 
беллетрист из меня не получится. Из меня мог выйти только 
популяризатор русской истории ... 

Обновление России реформами вызвало небывалый интерес к 
ее прошлому. Однако издавна цензура держала историю на замке, 
даже о Николае I писать не разрешали, историки ограничивали 
себя дифирамбами Петру I и панегириками Екатерине II. Надо 
было развеять мрак былого над могилами предков, и в историю, 
как это ни странно, ринулись офицерье Карнович, Щебальский, 
Семевский, Хмыров ... Шубинский вспоминал: «Слушая их рассказы 
о вычитанном, я тоже пристрастился к русской истории ... преиму
щественно XVIII века». Тогда же начал собирать библиотеку, еже
дневно навещая «толкучие рынки». 

- Если бы не эти «толкучки», - рассказывал Шубинский, -
никакого историка из меня бы не вышло. Бывало, глянешь на 
замызганный обрывок старинного альманаха без начала и без конца, 
а в середине - статья, какой цены нету, и стоит все гроши. Среди 
всякого хлама попадались уникальные сокровища прошлых 

столетий, которые ныне днем с огнем ни за какие деньги не купишь. 

Хмыров желал объять всю историю сразу, Семевский копался в 
девятнадцатом столетии, а меня всегда увлекал век осьмнадцатый. 

- Почему же именно век «осьмнадцатый»? 
- Помилуйте! - отвечал Шубинский. - Да в какое еще время 

Россия была столь перенасыщена комедийными и трагическими 
моментами! То хохочешь над анекдотами о Потемкине, то слезами 
умываешься над людскими страданиями ... Стал я писать 
исторические очерки. Редакции брали их у меня с большой охотой, 
ибо наша публика, историей не избалованная, пугалась мудрости 
Татищева, Миллера, Шлёцера или Карамзина. 

По-разному сложились судьбы друзей. Михаил Иванович Се
мевский в 1870 году выпустил первый том журнала «Русская 
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Старина», а Михаил Дмитриевич Хмыров, щеголявший в красной 
рубахе ямщика, собрал уникальную «Хмыровскую коллекцию», ко
торая ныне занимает почетное место в Государственной историче

ской библиотеке в Москве. Хмыров не щадил себя. Он спровадил 
семью в деревню, чтобы жена и дети не голодали заодно с ним, 
а сам кормился одним студнем, покупая его в дешевой лавчонке, 

отчего заболел и умер ... Возле гроба покойного Шубинский ходил 
с фуражкой, собирая на похороны историка. 

- Занятие прошлым, - сказал он Ефремову, - только пожирает 
здоровье, но прибыли нс дает. Вот лежит на столе наш бедный 
Миша Хмыров: на студень еще хватало, а на врачей нс хватало . .. 
Подайте, Петр Александрович! 

П. А. Ефремов, богатый библиограф и накопитель старинных 
книг, бросил в фуражку Шубинского полсотни рублей. 

- На погребение, - сказал он. - Но кладу еще четыреста для 
вдовы Миши, а ты зайди ко мне. Поговорить надобно ... 

Шубинский навестил Ефремова в его доме, больше похожем на 
книгохранилище. Втайне позавидовал хозяину. Влюбленные в 
историю, стали они мечтать: хорошо бы иметь журнал для народного 
познания истории, но чтобы авторы не умирали с голодухи, как 
Хмыров , а получали бы гонорар. 

- Без мецената не обойтись, - вздыхал Шубинский. 
- Да, - согласился Ефремов, - найти Сил Силыча, чтобы раз-

вязал мошну ради истории, трудноватенько. Петр Иванович Бар
тенев издает «Русский Архив» в Москве, но дает журнал крохотным 
тиражом, ибо материал печатает сырой, никак не обработанный, 
почти архивный. Это, брат ты мой, не для широкого читателя, а 
лишь на будущего историка. Надо подумать, где сыскать Креза, 
чтобы восхитился нашей историей! 

Сергей Николаевич недавно женился на скромной девушке Ка
теньке Боровской; детей еще не было, но могли появиться , а 
жалованья капитана нс хватало. Шубинский решил начать с издания 
старинных мемуаров. Он перевел «Письма леди Рондо», жены 
английского посла, описавшей свои впечатления при дворе Анны 
Иоанновны; потом выпустил «Записки графа Миниха», известного 
фельдмаршала. Издателем стал книготорговец Яков Исаков; выпу
ском мемуаров Шубинский угодил лишь культурным читателям, 
но часть тиража осталась догнивать на складах. 

- Ну тебя к черту с леди Рондо и с графом Минихом! -
говорил Исаков. - С ихних записок не разбогатеешь. .. Не порти 
мне настроения! 

Сергей Николаевич тяжело переживал неудачи. 
- Как же так, Катенька! - говорил он жене. - Я издал ценные 

вещи, без которых не обойтись историкам, но читатель наш, 
очевидно, еще не дорос до серьезного чтения ... 

Настроение ему исправил Ефремов, сообщивший : 
- Помнишь наш разговор после похорон Миши? Так вот, я, 

кажется, нашел чудака, готового субсидировать журнал. 
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- Кто он? 
- Василий Иванович Грацианский , служит в государственном 

банке, денег - куры не клюют, недавно от жадности купил типо
графию, а что печатать в ней, еще не придумал ... 

Грацианский колебался. Но его сомнения развеяли солидные 
историки - Соловьев, Забелин, Бестужев-Рюмин и Костомаров, 
убеждавшие не скупиться, ибо в познании былого, как никогда, 
нуждается вся мыслящая Россия, а поэт-демократ Василий Курочкин 
подсказал будущему журналу весомое название: 

- «Древняя и Новая Россия» - чем плохо? А редактором бы 
подполковника Шубинского сделать, ибо тернистый путь в прошлое 
ему освещают генеральские звезды на эполетах. 

Грацианский сдался, раскрывая бумажник. 
- Разорите вы меня , господа ученые ... 
Издатель оказался пророком. Шубинский много позже сам го

ворил, что, еще !-!е выпустив ни одного номера журнала, в его 

проспекте они наобещали читателю разных чудес . 
- И сразу загубили журнал форматом: страницы взяли 

широкие, чего никто не любил. Вот и получал подписчик ежемесячно 
громадный блин. На полку его не поставить, а можно лежмя лишь 
класть . Бумагу же выбрали потолще, в какую хорошо бы селедку 
заворачивать . А годичная подписка - в тринадцать с полтиной, где 
их взять? Конечно, любитель истории, да еще семейный, прежде 
подумает: стоит ли за такие деньги приобщаться к истории? Не 
лучше ли детям штанишки купить?" 

Но, уверенные в успехе, Грацианский с Шубинским решили 
давать тираж в три тысячи экземпляров (немыслимо много для 

того времени!). Редакция расположилась на видном месте - в доме 
возле Пассажа на Невском , и в январе 1875 года вышел первый 
номер журнала «древняя и Новая Россия». Но тут заявился сек
ретарь редакции Петя Гильтебрандт, почти радостный: 

- Подписчиков-то - кот наплакал, едва тысчонка набралась. 
Так куда прикажете остатки тиража складывать? 

- Вали в подвал, - помрачнел Грацианский. Затем он предуп
редил Шубинского, что у него не водится таких денег, чтобы 
остатками тиража кормить голодных крыс. - Думаете, коли я служу 
в банке , так деньги гребу лопатой? Это вам Ефремов нагородил, 
будто я богатей, а всего-то и было у меня шесть тысяч. Я уже в 
долги влез, на гравюры потратясь . . . 

Петя Гильтсбрандт завершил свою жизнь корректором в Сино
дальной типографии , а тогда он желал свергнуть Шубинского. 

- Душа человек, но какой из него редактор? - не раз внушал 
он Грацианскому . - Тут не надо бы украшать журнал гравюрами. 
Лучше бы кромсал ножом по живому мясу, безжалостно сокращая 
авторов, а так ... Разорит он вас, Василий Иванович! 

- Молчи. И сам я не рад, что связался .. . 
Журнальные хлопоты совпали с рождением у Шубинского до

чери, а будущее не радовало, и невольно вспоминалось, как ходил 
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вокруг гроба Хмырова с протянутой фуражкой. Спору нет, журнал 
был задуман прекрасно, но успеха в публике не имел. В чем дело? 
Издания «Русского Архива» Бартеневым в Москве и «Русской 
Старины» Семевским в Петербурге уже обрели научный авторитет, 
их тиражи вполне удовлетворяли запросы русской интеллигенции. 
Шубинский привлек к журналу лучших историков России, но они 
совсем нс учитывали интересов широкого читателя, а устроили 

научную дискуссию меж собой по спорным вопросам. Соловьев или 
Бестужев-Рюмин писали добротно, однако их сухие статьи на
поминали гигантские глыбы сырого исторического материала, над 
которым Шубинский тщетно работал, как скульптор над грудой 
мрамора. Целиком преподносить читателю - не станет читать, отко
лешь кусок - обидятся авторы. Жене он говорил: 

- Наши профессора истории пишут для профессоров истории, 
но даже ты, душечка, разве не зеваешь от скуки? 

- Зеваю, - соглашалась жена ... 
Грацианский выворачивал перед Шубинским пустой бумажник: 
- Вы-то, Сергей Николаевич, при своих эполетах останетесь, 

а я по вашей милости скоро на паперти стоять буду ... 
Разорившись на истории Грацианский страшился новых затрат, 

позволив Шубинскому вести переговоры с петербургскими издате
лями, чтобы купили прогоревший журнал «На корню», включая и 
те остатки тиража, что свалены в подвалах. 

- Поговорите с Гоппе или Вольфом, Базуновым или Глазуно
вым. Может, кто-либо согласится купить мое дело? 

.. .Я снимаю с полки своей библиотеки второй том журнала 
«Древняя и Новая История» за 1879 год и в конце номера читаю 
такое трагическое объявление: 

«С выпуском сентябрьской книжки сборника "Древняя и Новая 
Россия" я оставляю редакцию этого издания и не принимаю в 
11ем более 1шкакого участия. 

С. Шубинский». 

Между тем - незаметно для самого себя - Сергей Николаевич 
обрел славу популярного писателя. Его «Исторические очерки и 
рассказы» были сразу же раскуплены публикой, и скоро потребо
валось новое издание. Шубинский размышлял , в чем секрет такого 
успеха, и понял, что в народе существует большой «исторический 
голод». Читатель желает знать то, что от него так долго скрывала 
цензура. Перед женою он был откровенен: 

- Историческая литература - особая. Беллетрист может выду
мывать что угодно, а я не могу сочинять историю, обязанный 
придерживаться сути документа . Самобытности таланта ждать от 
меня не следует, ибо вольно или невольно исторический автор 
связан по рукам и ногам точными фактами. Трудно! И то, что 

было нравственно в прошлом веке, стало безнравственно в нынеш
нем. «декамерою> Боккаччо сейчас исключен из гимназических 
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библиотек, как порнография, а в эпоху Петра Первого он бьи 
хрестоматией девушек для воспитания в них высокой нравствен
ности. Житейские оценки вещей в истории изменчивы, как и наша 
чухонская погода . .. Трудно работать в истории! 

Чувствуя себя морально обязанным перед Грацианским, Шу
бинский пытался продать журнал петербургским издателям, «НО, -
писал он, - всем этим господам издание исторического журнала не 

представлялось средством для легкой и скорой наживы! .. ». О своих 
затруднениях он сказал однажды Суворину: 

- Алексей Сергеевич, вы недавно купили газету «Новое время», 
нс подскажете ли, кто в столице может купить несчастную «Древ

нюю и Новую Россию»? Журнал, как вы сами знаете, чисто исто
рический, без политических тенденций. 

Суворин с хитрецою сощурился. 
- Я тоже без тенденций, - заявил он, смеясь. - Но цензура 

меня душила, жандармы меня в тюрьму сажали, находя тенденции 

даже там , где их отродясь не бывало .. . 
Недавно Шубинский опубликовал статью Суворина о пребы

вании А. С. Пушкина в Михайловском, автора статьи он хорошо 
знал. Суворин обладал цепкой хваткой в делах, умел хитрить, 
скрывая свои истинные намерения, а в ту пору он имел прочную 

славу «либерала» , гонимого властями за «народную правду». 
- Скажи Грацианскому, что я журнал покупаю. 
- Грацианский будет просить за него пять тысяч. 
Суворин на эти слова небрежно отмахнулся. 
- И нс то мы еще теряли, - сказал он ... 
Грацианский выслушал Шубинского с недоверием, отметив, что 

Суворин - известный жук, пусть платит еще больше: 
- А журнал погубили именно вы, полковник, расточительством 

на картинки и неумением обращаться с авторами. 
Суворин, узнав об этом, сделал вывод, что Грацианский -

жулик, решивший заработать на нем, на Суворине. 
- Дерьмо собачье! - сочно выговорил он . - Пусть поищет ду

раков в Крыжополе, только не в русской журналистике .. . 
Суворин поразмыслил, как бы себя не обидеть, и надоумил 

Шубинского основать в России новый популярно-исторический жур
нал .. . без тенденций : 

- Скажем, с названием «Исторический Вестник». Но теперь 
не дадим его засушить ученым, чтобы там они ковырялись в датах, 
когда пришли варяги на Русь, а будем давать люб ой исторический 
материал, вплоть до романов. По мне, так пусть даже мужики 
пишут мемуары при свете лучины .. . А сейчас, полковник, составим 
для наших чинодралов программу журнала. 

Составили. Отослали. Шубинский вскоре получил ответную 
бумагу из министерства внутренних дел, в которой министр Ма
ков отказывал в издании исторического журнала для широкой 
публики. «Я провел скверную ночь, - вспоминал Сергей Нико
лаевич, - на другой день, надев мундир, отправился к Макову. 
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Он принял меня довольно-таки любезно, откровенно объяснив 
причину своего отказа». 

- Видите ли, - сказал Маков, - Суворин желает стать моно
полистом в столичной печати, а меня уже не раз упрекали за 

мирволение его кулацким замашкам. В газетной полемике издатели 
обливают один другого вонючими помоями, а брызги этих помоев 
пачкают чистоту моего министерского мундира ... 

(В скобках замечу, что вскоре после этой беседы Маков за
стрелился, уличенный во взятках.) Шубинский отвечал ему: 

- Лев Саввич, нельзя же лишать нашу публику возможности 
пить нектар из благословенных источников нашей истории. 

- Пейте! - кивнул министр. - Я согласен разрешить журнал 
лично вам, господин полковник, но только не Суворину ... 

В марте 1881 года «Древняя и Новая Россия» тихо опочила 
сном праведным (смерть журнала совпала с убийством импера
тора Александра Il). А накануне русский читатель получил вы
пуск «Исторического Вестника», издателем которого был назван 
Шубинский. Новый журнал отвечал вкусам всех читателей, а 
не только ученых-историков. В самом деле, подле записок Мет
терниха умещались мемуары вора и взяточника Геттуна, За
валишин делился воспоминаниями о декабристе Лунине, Косто
маров сообщал о самозванном лжецаревиче Симеоне. Журнал ук
рашал рассказ Николая Семеновича Лескова, которого тогда 
безбожно травили не только слева, но и справа. Но Шубинский 
уважал писателя, платившего ему ответной дружбой, отбивая 
удары критиков - и левых, и правых. 

- Сейчас любая бездарность считает своим долгом лягнуть 
Лескова в печати, а чтение его романов считается «дурным тоном». 
Но я верю, - убежденно говорил Сергей Николаевич, - что пи
сателю Лескову Россия еще будет ставить памятники! 

Сам же Шубинский никогда не применял слово «писатель» к 
своему имени, скромно почитая себя лишь <<Популяризатором» 
истории в народе. Ведая выдачей гонораров, он оценивал свой труд 

по тем же ставкам, по каким расплачивался и с другими авторами. 

Шубинский надеялся вскоре получить эполеты генерала, дочь уже 
подрастала, появились новые расходы, но Сергей Николаевич не 
приписал себе лишнего рубля. 

- Говорят, я прижимист. Может, и так. Печатаясь в своем 
журнале, я получаю ерунду. Уверен, что «Нива» платила бы мне 
гораздо больше, нежели я выплачиваю сам себе. 

Выпросить аванс у Шубинского было нелегко . 
- А зачем вам деньги? - спрашивал он автора. - Ведь я недавно 

выписал вам сто рублей ... Куда вы их дели? Небось по ресторанам 
шлялись, смотрели, как в «Кафе-де-Флер» канкан отплясывают. 
Лучше бы вы сидели дома и писали. 

- Сергей Николаевич, спасите жену от голодной смерти! 
- Видел я вашу жену ... вчера. Вы ей новое манто справили. 

Она катила на лихаче, вся обвешанная покупками. Нет, не дам! 
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Вежливый, но суховатый, он был педантичен в жизни и в 
работе. Любя семью, домоседом жил в окружении книг. Лишь 
изредка посещал «холостяцкие» субботы у Лескова, где его прозвали 
«каптенармусом XVIII века». «Хороший друг и милейший чело
век», - писал Лесков о Шубинском. Сергей Николаевич бывал ча
стым гостем в доме П. Я. Дашкова, собирателя старинной графики, 
где в разумных беседах сиживали далеко за полночь. Время тогда 
было нелегким, когда свободно рыскал зверь, а человек бродил 
пугливо. 

Начиналась полоса мрачной реакции, и тут Суворин воспрянул. 
Он смело отбросил на титуле «ИздателЬ» С. Н. Шубинского, оставив 
его лишь «редактором». На голову Сергея Николаевича Суворин
издатель извергал непотребную ругань, упреки в расточительстве, 
издевательские насмешки: 

- Почему у журнала так мало подписчиков? Я не Грацианский, 
которого ты без порток пустил по миру побираться. Мне важен 
ежемесячный доход, а на остальное - плевать. 

Шубинский, человек щепетильный, тоже покрикивал: 
- Вы с кем говорите? Не забывайте, что я полковник. 
- Вы еще не генерал, - огрызался Суворин. - И вообще редак-

тор нужен литературе так же, как палач для больницы ... 

«Палач для больницы» - Шубинский это запомнил. Иногда ведь 
ему тоже приходилось «пытать» и даже «казнить» авторов. 

- Напрасно вы утверждаете мнение о ничтожестве и забитости 
русских в прошлом. Даже иные мужики в век Елизаветы чувствовали 
себя гораздо свободнее, нежели вы, сидящий передо мною. Если 
же верить вам, что русское общество состояло из жалких рабов, 
забитых салтычихами и собакевичами, то как же из такого темного 
леса вышли Ломоносов и Кулибин, Крылов и Пушкин? 

Иным авторам Шубинский с гневом возвращал рукопись: 
- Что это у вас - цитата на цитате, а вашего разумения не 

видать. Я могу напечатать вашу статью, но гонорар за собрание 
цитат перешлю авторам этих цитат, а не вам ... 

Весною 1887 года он стал генерал-майором и сразу подал в 
отставку, желая посвятить себя целиком истории. Но с мундиром 
не расставался, дабы своим чином влиять на цензоров и на самого 
Суворина. Получив отставку из армии, он угрожал издателю отстав
кой от редакции, что всегда пугало Суворина: 

- Да бог с вами, милуша! Я ведь человек не злой, только 
характер у меня занозистый ... Что вы обижаетесь? 

Шубинский использовал капиталы Суворина на свой лад, в 
интересах общества, ради пользы отечества. Так, по его настояниям 
Суворин раскошелился на издание солидных исторических трудов, 
выпустив записки Дашковой и Екатерины Il, работы Олеария, Гер
берштейна, Шильдера и многих других. А когда Суворин завел 
свой театр, Сергею Николаевичу пришлось побыть научным кон-
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сультантом в создании декораций и костюмов, чтобы не пострадала 
историческая достоверность былого .. . 

Со временем он выработал свое редакторское кредо: 
- Исторический журнал не должен гнаться за авторитетами 

имен, и я охотно напечатаю быль безвестного каторжанина, ду
рацкие сплетни статс-дамы или безграмотный рассказ старого бур
лака, но я выкину из набора в корзину прилизанную, но занудную 
статью заслуженного профессора. 

Лесков иногда жестоко бранил Шубинского: 
- Весь в прошлом, да посмотри ты вперед! 
- А что впереди? Не знаю, - отвечал Шубинский. - Ведь даже 

в трамваях публика толпится у задних дверей ради безопасности, 
случись столкновение. И я жмусь в конце, ибо прошлое для меня 
понятнее, нежели твое сомнительное будущее . .. 

Он старел, становился ворчливым, придирчивым . По-прежнему 
работал в «Своем» веке , отдыхая среди книг, которые бережно 
холил, не жалея денег на дорогие переплеты. Иногда он уже 
забывал, что было вчера, зато помнил все, что было в его любимом 
и неповторимом «Осьмнадцатом» столетии. 

- Что вы хвалите мою память! - даже с обидой говорил он 
молодежи. - Я уже сдал . А вот смолоду наизусть шпарил, как 
стихи, генеалогические таблицы главных родов дворянства. Сам-то 
я из мелкотравчатых. Зато породнился знатно: мой братец в Москве 
женат на гениальной актрисе Ермоловой ... 

Сам старел, и друзья старели. Лесков удалялся от его журнала, 
критикуя Шубинского за его «направление». 

- Его направление - это отсутствие направления. Валит все в 
кучу, лишь бы угодить и дворникам и фрейлинам сразу". 

А сам Шубинский жаловался на Лескова: 
- Пошел бы к Николаю Семеновичу, чтобы совместно съесть 

«тельца упитанного», но ... боюсь. Опять разбранит меня. 
- За что разбранит, Сергей Николаевич? 
- Ни за что. Я тут поместил рассказ о героизме русского 

офицера, так Лесков учинил мне выговор . Сказал, что выдрал бы 
этого героя-офицера, а заодно и меня - генерала ... Чем я виноват? 
Не пойму. Существует же государство, значит, надобно афишировать 
в народе патриотизм ... 

Кто тут прав - сказать трудно. Но долгое общение с Сувориным, 
наверное, отложилось и на эмоциях Шубинского. Он утвердился в 
мысли, что «тенденция» его журнала правильная: 

- Мещанство читает «Ниву», а интеллигенция читает «Ис
торический Вестник». Все журналы держатся не идеями, а количе
ством подписчиков. У меня в типографии все рабочие сыты, а мои 
авторы пятаки не считают. Но черт меня дернул дожить до ХХ века, 
когда всей душой я остался в веке осьмнадцатом! 

С 1900 года Шубинский начал болеть , быстро уставая; врачи 
предупреждали Екатерину Николаевну, что кончины можно ожидать 
в любую ночь, но утром Шубинский бодро вставал с постели: 
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- Ах, душечка! Как жаль, что в осьмнадцатом веке много 
такого, что никак нельзя напечатать. 

- Ты думаешь, что цензура не пропустит? 
- Да нет ... я с а м не пропущу, ибо там творились такие 

немыслимые безобразия, такое свинство, что самому страшно. 
Лучше уж будет унести все это в могилу! 

ХХ век заполнил Россию множеством журналов, все писали, а 
кто не умел писать, тот устраивался в редакциях, чтобы учить 
писателей. Шубинского это даже смешило: 

- Скоро на каждого пишущего повесят по два-три редактора. 
Палачей литературы развелось больше, чем комаров на болоте ... 

Сам же он, старея, взял себе в помощники молодого историка 
Павла Елисеевича Щеголева, которого из пропасти давних веков 
тянуло к декабристам, к Пушкину, к революции. 

Знаете, почему я взял вас к себе в редакцию? 
- Интересно знать - почему. 
- Вижу в вас но в о е направление, идущее на смену нам, 

старикам-генералам. Я вытащил вас из ссылки, куда вас упрятали 
за всякие тенденции. Верю, что из вас получится большой историк. 
Только не спешите. Молодые писатели пишут быстро, чтобы скорее 
получить гонорар, а старики тоже торопятся, боясь умереть. Но от 
гонорара тоже не отказываются ... 

Скоро Щеголев покинул его, став редактором революционного 
журнала «Былое», за что и сел в Петропавловскую крепость. 

- Ах, Пашенька! - пожалел его Шубинский. - Не послушался 
ты меня, старика... Разве твое радикальное «Былое» соберет 
подписчиков больше, нежели мой «Исторический Вестник»? 

Почуяв близость смерти, Шубинский созвал сотрудников. 
- Дамы и господа! - объявил он. - Вы бы сочинили некролог 

при моей жизни... Понятно, что каждому человеку приятно 
прочитать, как его хвалят. Заодно я бы подредактировал свой 
некролог, а вам бы заранее гонорар выплатил ... 

Сергей Николаевич Шубинский, генерал русской истории, скон
чался 28 мая 1913 года, говоря как бы в бреду: 

- Странное положение! Чувствую, меня тянет к столу работать, 
но сам понимаю, что уже не могу ... 

До кладбища его провожала толпа писателей, имена которых 
остались для нас памятны или забыты, шли рабочие типографии с 
семьями, потерявшие своего «Кормильца», среди пишущей братии 
шагали солдаты и офицеры лейб-гвардии Гренадерского полка, в 
котором Сергей Николаевич начинал свою службу. 

Прохожие спрашивали - кого хоронят? 
Историка, - отвечали писатели. 

- Генерала, - отвечали военные. 

Когда я писал роман «Каждому свое» о генерале Моро, друзья 
из Франции , желая помочь мне, прислали книгу о нем Эрнеста 
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Додэ, вышедшую в Париже в 1909 году. Я поблагодарил за бес
ценную книгу, но мне, поверьте, даже не пришлось переводить ее 

на русский язык, ибо в том же 1909 году она была опубликована 
Шубинским в его «Историческом Вестнике». Так оперативно-быстро 
работала в те времена наша историческая периодика , извещая 
читателей о лучших новинках в Европе .. . 

К чему я все это рассказываю? И почему я вдруг вспомнил о 
Шубинском? В нашей стране есть добротный журнал «Вопросы 
историю>, но он носит академический характер и полезен скорее 

для тех же историков. Есть отличный «Военно-исторический жур
нал», но он рассчитан больше на офицерское чтение. 

А как же быть рядовому массовому читателю, который, не имея 
академической или военной подготовки, желает познавать неиз
вестные страницы прошлого нашего государства? Вопрос об этом 
назрел давно. И не сегодня и не вчера возникла громадная нужда 
в таком историческом журнале. Пусть это не будет «Исторический 
Вестник» Шубинского, и все-таки пусть это будет настоящий исто
рический вестник для всех нас. 

И пусть в этом журнале публикуют не только популярно 
написанные работы ученых, но и находки краеведов, записки бы
валых людей, ветеранов войны и труда, наконец, я думаю, что 

мемуары безвестной домохозяйки о том, как она кормила семью в 
голодные годы, такие мемуары тоже достойны внимания . 

Не будем уповать на издание солидных монографий? 
Фейхтвангер говорил, что охотно отдал бы всего Фукидида с 

его многотомной историей Пелопоннесской войны за одну страничку 
записок галерного раба, прикованного к веслу , и эта страница 
может быть полезнее прославленного Фукидида . . . 



УЖИН У ДИРЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА 

Евгений Иванович Ламанский, академик и глава российского 

государственного банка, тайный советник, видный экономист 
империи, был женат на баронессе А. К. Левендаль - отвратной 
особе! Ученый финансист изнемогал от ее бестолковых притязаний 
на проникновение в высший «бомонд» столицы. Александра Кар
ловна страдала болезненной манией тщеславия: ей казалось, что 
их дом, дом директора государственного банка, должен стать обя
зательным средоточием политической и духовной жизни всего Пе
тербурга. При этом сама она была неинтересна, неумна, малопривле
кательна и нелюбима всеми ... 

- Эйген, - внушала она мужу в который раз, - пора нам снова 
устроить ужин. Ты должен пригласить всех послов и министров, 
а чтобы гости не заскучали, из Итальянской оперы следует позвать 
и певцов ... Как зовут этого тенора? 

- Но ты же знаешь, душа моя, - трагически отвечал Ла
манский, - ч см заканчиваются все наши ужины! .. 

Ужины заканчивались оскорбительно для хозяев. Иноземные 
послы, аккредитованные при дворе Петербурга, обычно присылали 
к Ламанским своих секретарей. Министры тоже не являлись, и 
места их занимали, в лучшем случае, начальники канцелярий ... 

Однако же Александра Карловна была настырна в своих пре
тензиях, и семейные ссоры обычно разрешались одним. 

- Хорошо, душа моя, - уступал Ламанский жене. - Нс вводи 
меня во грех, а уж в долги-то мы и сами влезем .. . Ладно, еще 
раз я накормлю секретарей посольств и напою чиновников особых 
поручений... Пусть мерзавцы жрут! Пусть негодяи пьют! Пусть 
артисты - на мои кровные - услаждают их слух пением ... Да, пусть! 

Надо сказать, что дело происходило в царствование Алек
сандра Ill, который затворнически проживал в Гатчине, а послы 
месяцами не могли видеть его . Страдавшего запоями императора 
никакими клещами из Гатчины было не вытащить, и даже когда 
Джевецкий демонстрировал свою подводную лодку (одну из пер
вых в России), даже тогда он погружался на дно.. . пруда в 
Гатчине! 

Элемент неожиданности был внесен в обстоятельства ужина у 
Ламанских странным поведением послов двух враждующих стран. 

Франции и Германии! 
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Маркиз Луи Монтебелло позвал к себе первого секретаря. 
- Бовинэ, - сказал он ему, показывая карточку от Ла

манских. - Вы видите, любезный Бовинэ, эту бумажку? 
- Увы, маркиз, - отвечал игривый секретарь . - Предчувствую, 

что мне снова предстоит замещать вас за столом в этом скучнейшем 
доме Петербурга и развлекать барышень Ламанских, уже давно 
высохших в неприятном для них девичестве. 

Маркиз Монтебелло сказал: 
- Нельзя так долго играть на одной струне. Столь часто я 

отказывал Ламанским, что отказать и ныне просто неловко. Я поеду 
к ним ... На этот раз не вы, а я! Но, - продолжал посол, - вам 
тоже предстоит побывать у Ламанских. После моего отъезда из 
посольства вы явитесь к Ламанским, и пусть лицо у вас, мой милый 

Бовинэ, будет крайне озабоченно. Вы скажете при этом, что меня 
ждут безотлагательные дела ... Таким образом, вечер не окажется 
потерянным безнадежно. Вам ясно? 

Бравый прусский генерал Бернгард Вердер, представлявший в 
России кайзеровскую Германию, также получил от Ламанских (уже 
в какой раз!) приглашение к ужину. Он взялся за колокольчик. 

- Черт бы их всех побрал, - выругался он, - как будто мне 
так уж интересно сидеть под кадушкой с цветами и слушать разные 

дамские глупости. - На звон колокольчика явился граф Реке -
первый секретарь германского посольства. - Вот что, - сказал ему 
Вердер, - ехать к Ламанским для меня... как давиться! Обычно 
давились за меня вы, граф. А теперь настала моя очередь. На этот 
раз поеду! Граф Реке, слушайте меня внимательно .. . Через полчаса 
после моего отбытия к Ламанским явитесь туда и вы, громко 
заявляя, что меня экстренно вызывают в Гатчину ... Поняли? 

Здесь неуместно излагать международную обстановку, но вкрат
це вес-таки скажем. Существовал опасный для Франции Тройст
венный союз, и Парижу хотелось перекроить альянс прусско
российский во франко-российский. Так что Гатчина, с ее притихшим 
замком, немало будоражила воображение дипломатов Европы, и 
хотя Александр III редко бывал трезвым, но его слова, произне
сенные даже в пьяном состоянии, имели большой вес в политике 
мировых держав. Россия есть Россия - с ней всем следует считаться! 

Хозяин и хозяйка встречали гостей внизу парадной лестницы. 

Свезенные (напрокат) из Ботанического сада душистые деревья 
источали приятные запахи. Под сурдинку играла музыка. Шуршали 
платья прекрасных дам. Хрустели панцирные манишки финансовых 
тузов. Заводчик Путилов беседовал о качествах шведской стали с 
фабрикантом Лесснером. Присутствовали литераторы «С дарованием» 
и женщины «СО связями». Были здесь экс-министры и неминистры , 
которые надеялись стать ими в будущем... Наконец у подъезда 
всхрапнули кони, накрытые позлащенной сеткой, и госпожа Ла
манская закатила глаза к потолку . 
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Даже не верилось: к ним прибыл с а м посол Франции! 
Вечер сразу обрел небывалую остроту и политическую пикан

тность, когда на лестнице показался и посол Германии - грубый 
здоровяк Вердер ... Вот он, этот вожделенный миг, когда дом Ла
манских должен стать «пупом» духовной жизни Петербурга! Алек
сандру Карловну просто корежило от восторга ... Франция и Гер
мания - уже в их доме; прослышав об этом, быстро прикатил и 
посол Испании, граф де Вилла-Капсало, за ним и прочие. Ламанский 
был даже растерян, а жена пребывала в полной прострации. Но 
едва гости были проведены к столу, как явился граф Реке и твердо, 
как солдат, отрапортовал, что посла ждут ... в Гатчине! 

- Где ждут меня? - умышленно переспросил Вердер. 
Реке повторил. 

- Ага ... - Вердер поднялся из-за стола, раскланялся со всеми 
и покатил к своей старой любовнице Поповой, у которой проводил 
все свои вечера. 

Теперь взоры гостей обратились к послу Франции! 
Монтебелло резко отодвинул бокал. Срочный вызов Вердера в 

Гатчину мог означать многое. Позор Седана еще не забыт в Париже, 
и ... «Зачем? Зачем этот пруссак поехал в Гатчину?» 

Но тут прибыл к Ламанским взволнованный, как хороший актер, 
секретарь посла Бовинэ и шепотом достаточно громким, чтобы его 
все слышали, сообщил, что экстренные дела призывают маркиза 
вернуться в посольство. 

Монтебелло скомкал салфетку. Резко откланялся. 
Он ушел в дурнейшем настроении ... 
И теперь уже никто у Ламанских не сомневался, что Европу 

ждут политические катаклизмы. Горизонт мирной жизни заволокло 
тучами войны. Финансовые тузы сорвались с кресел вслед за по
слами - надо срочно спасать свое состояние от краха! Дамы «СО 
связями» окружили хозяина дома, прося его (как директора банка) 
сообщить им по секрету, какие бумаги выгоднее продать на бирже, 
а какие скупить. Литераторы «С дарованием» слушали всё, что 
говорилось, но увы, не все понимали. Однако они что-то уже 
чиркали на своих манжетах карандашами, надеясь завтра же за

работать трешку или пятерку в «Биржевых ведомостях» .. . 
Когда же из итальянской труппы прибыли долгожданные певцы, 

они застали в громадном зале великолепный стол, а за столом -
понурые - сидели в одиночестве супруги Ламанские. 

- Концерта уже не надобно, - сказал хозяин артистам. - Вы 
видите этот стол, почти нетронутый. Если вам угодно, синьориты 
и синьоры, то распоряжайтесь им по своему усмотрению. 

Итальянцы с веселым гамом, словно саранча, кинулись на этот 
роскошный стол, а госпожа Ламанская возрыдала! 

Отозвав (согласно договоренности) посла Монтебелло из дома 
Ламанских, Бовинэ преспокойно направился в яхт-клуб, где и засел 
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за бесконечной партией в «безик». Сюда же за полночь подкатил 
на тройке с бубенцами и граф Реке. Два первых секретаря враж
дующих посольств никогда не дружили. Но на этот раз германский 
секретарь все же пересилил себя. 

- Бовинэ! - окликнул он француза. - На два слова . .. 
Он отвел его в сторонку и сказал ему: 
- Не понимаю: отчего вы так спокойны? Хотя политика и 

разделяет нас, но коллегиально хочу предупредить: бросайте этот 
«безик» - ваше место сейчас в посольстве! 

- Благодарю, - отвечал Бовинэ. -А ... что случилось? 
С таинственным видом граф Реке прошептал: 
- Будет лучше, если все остальное вы узнаете не от меня .. . 
Бовинэ отправился на Французскую набережную, в дом госпожи 

Голенищевой-Кутузовой-Толстой, у которой маркиз Монтебелло 
любил проводить не только вечера, но и ночи. Однако посла здесь 
сегодня не оказалось, а хозяйка дома была встревожена: 

- По столице блуждают какие-то странные слухи. Мой муж 
сказал, что не вернется ночевать, пока не выяснит: в чем дело? 
Мужа нет ... маркиза нет . .. я всех и вся подозреваю! 

Французское посольство было ярко освещено огнями, внутри 
его все , начиная от швейцара, были взбудоражены, взвинчены. 

- А-а, вот и вы! - сказал Монтебелло, завидев секретаря. -
Где вы крутитесь, когда настал момент действовать? 

- Я не понимаю: что произошло, маркиз! 
- Ужасное! Этот берлинский громила Вердер вызван в Гатчину. 

Мы здесь дрожим от страха: вдруг завтра последует колебание 
курса петербургского кабинета. Наконец, если учесть последнюю 
фанфаронаду Бисмарка, допущенную им в отношении Эльзаса и 
Лотарингии, то ... Вы же понимаете, Бовинэ! 

Всю ночь работал телеграф. С берегов Невы летели молнии 
секретных депеш - в Берлин, в Париж и далее, по всему миру . 

Что-то стряслось, но ... что? Ах, знать бы. 
Под утро невыспавшийся Ламанский навестил министра фи

нансов. 

- Положение неясно, - сказал он, - и надо придержать рубль. 
На случай войны я закрываю депозит. При шаткости акциза нам 
грозят потрясения финансовых извращений ... Мне страшно! 

Министр иностранных дел, Николай Карлович Гире, явный 
германофил и враг Франции, был труслив как заяц. В это утро у 
него решений не было. Впрочем, не он первый, не он последний, 
кто в подобных обстоятельствах прибегал к помощи барона Жомини. 
И сейчас Гире тоже велел заложить свою карету: 

- Для Александра Генриховича ... как можно скорее! 
Барон А. Г. Жомини уже привык быть правою рукой всех 

министров иностранных дел. Министрам было невыгодно, чтобы в 
обществе знали об этом Жомини, который вершит их делами. 
Несравненный стилист, Жомини целых полвека блестяще 
редактировал все политические документы России. . . Сейчас он, 
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румяный и почтенный старец, предстал перед Гирсом, и тот поведал 
ему о сомнительных конъюнктурах. Жомини растряс в руке 
парижский платок, расшитый картою Европы (что весьма удобно 
для путешествующих), и отвечал: 

- Сначала профильтруем обстановку через выжидание ... 
Гире все же выехал в Гатчину, но императора во дворце не 

застал. Выбираясь из крепчайшего запоя, Александр III с на
чальником своей охраны, генералом Черевиным, удил рыбку в 
мутных прудах . В высоких драгунских сапогах с блямбами, стоя 
по колено в воде, он нехорошо смотрел на подходящего с поклонами 

министра. 

- Жомини да Жомини, а об водке ни полслова ... Петя! -
повернулся он к Черевину. - Полчаса уже прошло ... плесни-ка! 

Черевин преподнес ему гвардейский «тычок» (без закуски). 
Император выпил, озирая кусты - не подсматривает ли там 

жена? - и после этого хмуро заметил Гирсу: 
- Ну , что у вас там? Опять разные гадости? 
Гире, стоя на бережку , поведал о неясностях в политике. Им

ператор насадил на крючок свежего червяка, закинул удочку. 

- Ерунда, - отвечал басом. - Когда русский император изволит 
ловить рыбу, тогда Европа может и подождать ... 

Гире успокоился: «Жомини прав ... подождем!» 

После бессонной ночи маркиз Монтебелло принял решение. 
Италия - в дружбе с Германией, а значит, она враждебна к 

Франции. Однако посол итальянский, барон Марокетти, был другом 
детства самого Монтебелло. .. «Неужели дружба ничего не значит 
по сравнению с дурацкой политикой?» · 

Он застал Марокетти еще в постели и начал так: 
- Мой дорогой Марок, политика разделила наши страны, но 

она не властна разделить наши верные сердца. Взываю к твоей 
совести! Сознайся: что тебе известно из германского посольства о 
целях визита посла Вердера в Гатчину? 

Марокетти до утра ужинал в обществе девиц с «Минерашек», 
было много брызг шампанского и разных прочих брызг ... 

- Клянусь, - отвечал он, держа на голове полотенце, - что 
германское посольство меня ни о чем не оповещало. 

- Допустим! - Монтебелло нервно поднялся из кресла. - Я не 
требую от тебя раскрытия тайны вашего союза. Но по дружбе старой, 
дай мне хотя бы намек на обстоятельства. Я догадаюсь сам! 

Марокетти твердо стоял на своем: . 
- Луи, уверяю тебя, что ничего не знаю. Но теперь я, - и он 

сбросил с головы полотенце, - обязан выяснить, что немцы от меня 
скрыли ... Ты мне задал, дружище, задачу! 

- Вот, вот ... - мстительно произнес с порога Монтебелло. -
Теперь вы, итальянцы, на своей шкуре убедитесь в коварстве и 
вероломстве своих прусских союзников ... Прощай, Марок! 
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Марокетти, отпив зельтерской, велел закладывать карету : 
- И подавайте ее сразу же к подъезду ... 
Тройственный союз, конечно , не может быть прочен , если гер

манцы творят политику тайком от Рима. Посол прыгал на пышных 
диванах кареты, колеса которой отчаянно дребезжали по бу
лыжникам петербургских мостовых . С другой стороны, как заставить 
Вердера проговориться? Если спросить напрямик , зачем он ездил 
в Гатчину, тогда он велит подать в кабинет крепкий мюншенер и 
ничего толком не ответит ... Германское посольство с утра было 
уже на ногах, и по оживлению среди чиновников Марокетти до
гадался, что тут не все в порядке. Выходит , что Монтебелло прав! 

Я заехал на одну минуту и не задержу тебя, - сказал посол 
Рима, входя в кабинет посла берлинского. 

- Даже прошу тебя не утруждать меня сегодня, - ответил ему 
Вердер, озабоченный. - У нас возникли неожиданные дела . .. 

На письменном столе Вердера стоял фотопортрет Александра III, 
и находчивый Марокетти вдруг восхитился им: 

- Ах, какой великолепный мастер этот художник Левицкий, 
как он дивно выполняет фотографии с людей ... Кстати, друг мой, 
а ты давно ли видел русского императора? 

Вердер наморщил лоб, тужась вспомнить: 
Давно.. . забыл когда! 

- А как давно? - выпытывал Марокетти. 
- Ну, если желаешь знать точно, то .. . граф Реке! - Момен-

тально предстал граф Реке. - Дай-ка сюда календарь моих поездок 

в Гатчину. - Педантичный пруссак по календарю точно опре
делил: - Со времени моего последнего свидания с русским импе
ратором прошло, милый Марок, пять месяцев и четыре дня ... 

Марокетти с улыбкой поднялся: 
- Если так, то напрасна вся эта суматоха из-за твоего не

ожиданного вызова в Гатчину от Ламанских. 
Вердер чистосердечно признался союзному послу, что терпеть 

не может бывать у директора российского государственного банка. 
- Но, - сказал он, не скрывая тревоги, - Берлин сейчас оза

бочен другим! После того как я ушел от Ламанских, туда явился 
пройдоха Бовинэ и, удивительно взволнованный , отозвал из го
стей посла Монтебелло. Теперь мы здесь ломаем головы: чего 
можно ожидать от французских каверз? А канцлер торопит вы
яснить ... 

Марокетти уже спешил к дверям - со смехом: 
- Я все понял! Но ты подумай сам: может, и Монтебелло, как 

и ты, тоже не любит бывать у Ламанских? 

Все эти дни российский государственный банк лихорадило от 
политических неясностей. Как и следовало ожидать, в игре на 
бирже многие неслыханно обогатились . Но были и вконец разорен 
ные . Ламанский испытал на себе это судорожное дсргание финансов 
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империи, на которой невольно отражались политические конвульсии 

Европы! 
Директор государственного банка устал от этих передряг. Раз

драженный, он возвращался вечером со службы... Дома сразу 
прошел в гостиную, где в чопорном ожидании застыли возле стола 

жена с дочерьми. Царило неловкое молчание. Судя по всему, 
Александра Карловна готовила для мужа какую-то одну «убийствен
ную» фразу. 

Ламанский поспешил предупредить ее: 
- Я устал и сегодня лягу пораньше ... 
В спину ему прозвучал от стола голос жены: 
- Эйген, скажи: мы еще долго будем так жить и мучиться? 
Уже в спальне Ламанский с неприязнью сказал супруге: 
- Отныне никаких ужинов в своем доме я не потерплю. Хватит! 

С меня довольно... Спокойной вам ночи, сударыня ... 
И щипцами он загасил дымящий фитиль свечи. 
Тучи над Европою постепенно рассеивались. 



БЫТЬ ГЛАВНЫМ НА ЯРМАРКЕ 

Прочитывая переписку Максима Горького с молодою женою, я 
встретил его письмо в Самару из Нижнего Новгорода, где губер
наторствовал Николай Михайлович Баранов: «Он - премилый , 
вежливый и очень разговорчивый; беседовали мы часа полтора . .. 
И все они (губернаторы) очень любезны с представителями печати, 
что вполне естественно . Они наделали массу промахов и ерунды и 
побаиваются газет. Несмотря на их крупное значение - все они 
довольно-таки мелкие люди и скоро надоедают ... » 

Это было сказано о Баранове летом 1896 года, когда Горький 
описывал чудеса Нижегородской ярмарки для газеты «Одесские 
новости». Мне давно хотелось рассказать об этом человеке, а отзыв 
о нем нашего великого писателя лишь заставил вспомнить забытое, 
но очень громкое дело, после которого имя Н. М. Баранова про
гремело на всю Россию. 

Шла война за освобождение болгар от турецкого господства. 
Николай Михайлович в возрасте 33 лет стал командиром пас
сажирского парохода «Веста», на который посадили военную ко
манду, а палубу оснастили пушчонками. В июле 1877 года «Веста» 
случайно нарвалась на грозный броненосец османов «Фетхи-Буленд». 
Это случилось неподалеку от Кюстенджи , нынешнего порта Кон
станца. Понятно, броненосцу пароходик опасен в той же степени , 
в какой опасен мышонок, оказавшийся под пятою слона ... Николай 
Михайлович распорядился: 

- Погибаем, но не сдаемся ... полный вперед! 
Мощная махина султана пять часов гналась за ним, обкладывая 

его чушками могучих снарядов. На «Весте» все разрушалось и 
пылало: мертвецы вповалку лежали среди раненых , но пароход 

геройски сражался, и наконец Баранов принял решение: 
- Осталось последнее: свалиться с противником на абордаж! 

Где бессильны пушки, там спор решат ружья, ножи и зубы ... 
Но именно в этот момент русские комендоры удачно влепили 

во врага снаряд, броненосец загорелся, и, сильно дымя, «Слон» 
побежал прочь от «мышонка». После боя Баранов рапортовал: «Как 
честный человек, могу сказать одно, что, кроме меня, исполнявшего 

офицерский долг, остальные заслуживают удивления их геройству». 
В ответе командования флотом было начертано: «Честь русского 
имени и честь нашего флота поддержана вполне. Неприятель, 
имевший мощную броню, сильную артиллерию, превосходство в 
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машинах, был вынужден постыдно бежать от слабого парохода ... 
сильного только геройством командира, офицеров и его команды!» 
Из пламени войны Баранов вынес орден св. Георгия 4-й степени 
и эполеты капитана 1 ранга, грудь его украсил золотой жгут 
флигель-адъютантского аксельбанта. Весь мир ему улыбался ... 

Казалось, его ожидала скорая карьера адмирала! 

Трудно писать о человеке, образ которого двойствен. Мы слиш
ком привыкли видеть героя обязательно положительным. Наивны 
требования редакторов, чтобы автор делил свои персонажи на 
хороших и отрицательных. Как быть, если в замечательном человеке 
находишь гадостные черты и, напротив, дурной человек вдруг 

оказывается способен на свершение благородных поступков? Я рас
крыл XII том «Архива М. Горького», где встретил такую сентенцию: 
«Человек без недостатков совершенно непонятен, даже больше -
неприятен; уродлив, он просто нелеп». Максим Горький понимал, 
что нельзя красить своих героев только дежурными красками -
черной или белой ... 

После войны Баранов наслаждался славою, и вдруг в печати 
появилась злая статья Зиновия Рожественского (будущего «героя» 
Цусимы) , обвинявшего Баранова в том, что его реляция о бое с 
«Фстхи-Булендом» чересчур эффектна, но зато далека от истины. 
Николай Михайлович, оскорбленный этим выпадом , потребовал 
суда чести, и суд решил, что результаты сражения с броненосцем 
преувеличены, а каперангу Баранову лучше всего побыть в отставке, 
подальше от флота. 

Баранов, пылая праведным гневом, взялся писать хлесткие 
статьи, обличая высшее командование флота в глупости. А гене
рал-адмиралом флота империи в ту пору был великий князь Кон
стантин Николаевич, которому тоже досталось от критика. Однажды 
они встретились , и генерал-адмирал соизволил орать: 

- Такие статьи, каковы ваши пасквили, может сочинять только 
негодяй и подлец, но никак не офицер русского флота! Вы начали 
карьеру с начальника Морского музея и лейтенанта, а закончите 
ее адмиралом на барже для слива фановых нечистот в водах 
«Маркизовой лужи» ... Тоже мне , Белинский нашелся! 

На это Баранов с поклоном отвечал: 
- Ваше высочество, на оскорбления я не отвечаю только шан

сонеткам из «Минерашек» или членам царствующего дома Рома
новых, прощая им любую глупость ... 

Его спасла «бархатная диктатура» Лорис-Меликова, который 
опального каперанга переиначил в полковники. Вчерашний герой 
занял пост ковенского губернатора. Казалось, чего еще желать 
бывшему командиру парохода, поскандалившему с высоким началь
ством? Но Баранов терпеливо выжидал перемен. 

- Не знаю, что будет, - говорил он , - но что-нибудь случится, 
и тогда я снова разведу пары в остывших котлах ... 
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1 марта 1881 года народовольцы взорвали Александра 11 бомбой, 
а новый царь Александр III вызвал Баранова в столицу: 

- Мне нужны энергичные, бравые люди, обожающие риск! 
Я с семьей укроюсь в Гатчине, а вам вручаю градоначальство в 
столице, дабы в Санкт-Петербурге вы навели порядок ... 

«Гатчинский затворник» дал ему большую волю, но Баранов 
не знал, что ему с этой волей делать. В обществе судачили: мол, 
такого царя еще не бывало, чтобы сидел взаперти. 

- Это Баранов его застращал! Теперь царь занял комнатенки 
с такими низкими потолками, что все время бьется головой в 
потолок, получая шишки, а царица даже не знает, где в замке 
сыскать место, чтобы поставить пианино ... Вот и дожили! 

Конечно, не Баранов загнал царя на антресоли Гатчинского 
замка, где со времен наполеоновских войн сваливали трухлявую 

мебель, - император сам выискал себе нору, чтобы прятаться от 
народовольцев. Но Баранов тоже был немало растерян, совершая 
выверты, именуемые в газетах «буффонадами». Поймав человека, 
упорно не желавшего называть себя, он выставлял его напоказ, 
словно шимпанзе в клетке, предлагая прохожим угадать его имя; 

угадавший сразу получал десять рублей, при этом гарнизонный 
оркестр исполнял бравурный «Марш Черномора» из оперы Глинки. 
В дневнике очевидца записано: «Какой-то мужик на Невском пока
зывал кулак, его схватили, думая, что он угрожает начальству. 

Одну даму тоже забрали, ибо она махала платком, как бы сигналя. 
При обыске у нее обнаружили сразу четыре колоды карт. Оказалось, 
это гадалка ... » 

Баранов жаловался, что служить ему трудно: 
- Нелегко наводить в столице должное благочиние. Стоило 

мне опечатать кабаки, как повадились шляться по аптекам, где 
сосут всякую отраву . Генерал Петя Черевин, лично ответственный 

за жизнь царя, с утра пьян хуже сапожника. «Где ты успел 
нализаться?» - спросил государь, увидев Петю лежащим на лужайке 
Гатчинского парка. «Везде, ваше императорское величество», -
был честный ответ честного человека ... 

Наконец Баранов решил обратиться к «обществу». 
- Для борьбы с крамолою, - утверждал он, - надобно 

объединить благомыслящие элементы столицы, дабы эти ячейки 
послужили для создания будущего народного ... парламента. 

Только он это сказал, как на бирже сразу возникла паника, 
вызванная резким падением курса рубля. Министр финансов Абаза 
кричал, что стране угрожает экономический кризис: 

- Прав Салтыков-Щедрин, писавший: «Это еще ничего, что в 
Европе за наш рубль дают один полтинник, будет хуже, если за 
наш рубль станут давать в морду!» Все у нас в России уже бывало, 
вот только парламентом нас еще не пугали .. . 

Преисполненный энергии, Баранов сплачивал в тесные ряды 
домовладельцев, обучая их строгостям паспортного режима, а 
квартирантов призывал сплотиться под знаменем «домовых советов» 
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для слежения за порядком. При градоначальстве возник особый 
«Совет 25», в котором сам Баранов и председательствовал. На 
собраниях обсуждали вопрос о политическом воспитании швейцаров, 
о повышении морального облика дворников, вполне свободно 
дискутировали о секрете квартирных замков, еще не разгаданных 

взломщиками. Теперь из канцелярии Баранова выходили резо
люции, подписанные двояко , и выглядели они так: 

СОВЕТ ДВАДЦАТИ ПЯТИ БАРАНОВ 

Барановская «демократия» была высмеяна публикой: 
- Живем теперь - словно в Англии! Дождались парламента, 

только он бараний, а президентом в нем главный баран ... 
Смех убивает. Убил он и Баранова, настроившего столичное 

общество на юмористический лад, когда царю было не до смеха. 
Он спровадил Баранова в Архангельск - губернатором, а в 1883 
году переместил в Нижний Новгород ... 

Максим Горький в ту пору еще месил тесто для кренделей в 
пекарне, мечтая быть студентом Казанского университета. А ниже
городские семинаристы расклеивали на заборах прокламации: «Же
лающие получить по шее приглашаются вечером на пустырь, угол 

Гончарного и Поповой. Плата за услугу - по соглашению, но никак 
не ниже полбутылки водки». Городовые, свирепо матерясь, шашками 
соскабливали с заборов подобные воззвания. 

- Нигилисты! Драть бы их всех ... да мы кажинный денечек 
даем человечеству по шеям, а нам полбутылки не ставит никто. 

Быть владыкой в Нижнем - честь великая, ибо город прославил 
себя ярмарками, во время которых губернатор становился генерал
губернатором , судящим и карающим. Нижегородская ярмарка имела 
тогда выручку в 243 миллиона рублей. Близ таких денег быть 
бедным, наверное, нельзя, однако Николай Михайлович - признаем 
за истину! - оставался кристально честен. 

Ярмарка делала волжскую столицу городом многоязычным, те
атрально-зрелищным. Речь заезжего француза перемежалась с го
вором индусов и персов, иные купцы знали по три-четыре языка, 

на ярмарочный сезон из Парижа наезжали дивные «этуали» в 
легкомысленных платьях, а в Кунавинской слободе, среди канав и 
куч мусора, громоздились дешевые притоны. До утра не смолкал 
пьяный гомон, осипшие арфистки пели похабные куплеты, а потом 
ходили с тарелками меж столиков, собирая выручку. 

- Всех". расшиб у! - обещал Баранов. 
Конечно, как бывалый моряк, он строго следил за навигацией 

на Волге, жестоко преследуя капитанов за аварии. Лоцманов же 
за посадку на мель лупил прямо в ухо - бац, бац, бац: 
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- Ей-ей, меня к берегу так и прижимало. 
- А! Кабак увидел на берегу, вот тебя и прижало . .. 
Два кота в одном мешке не уживутся, как не ужились Баранов 

и губернский жандарм генерал И. Н. Познанский (тот самый, что 
позже допрашивал Максима Горького). Это был законченный 
морфинист, Горькому он казался «заброшенным, жалким, но 
симпатичным, напомнив породистого пса, которому от старости 

тяжело и скучно лаять». Познанский активно строчил доносы на 
Баранова, подозревая его в «крамоле», а Баранов доносил на Поз
нанского, обвиняя его в тихом помешательстве. Познанский и впрямь 
был помешан на явлениях гальванизма. С помощью ассистентов
жандармов он ставил публичные опыты по электричеству, весь 
опутанный проводами, и при этом кричал зрителям: 

- Бьет меня ... спасу нет, как колотит! К чему теперь пЫтать 
человека, если он сам скажет под страхом тока? .. 

Баранов придерживался старинных методов, доверяя своему ку
лаку более, чем достижениям технического прогресса. 

- Не могу иначе! - оправдывался он. - Меня этот жандарм 
Игнашка до того насытил токами, что я уже перенасыщен электриче
ством , как лейденская банка, и в случае чего - моментально раз
ряжаю свою энергию посредством удара кулаком в ухо . . . 

Власий Дорошевич, работавший в ярмарочной газете «Нижего
родская Почта», закрепил за Барановым термин: электрический 
губернатор! Под надзором полиции в Нижнем тогда проживал 
В. Г. Короленко, и Познанский видел в писателе врага. Баранов 
же, напротив, отстаивал Короленко перед жандармами: «Вражду 

генерала Познанского и Короленко, - докладывал он в Петербург, -
надо объяснять не опасностью Короленко, а остротою его сарказмов», 
нацеленных лично в генерала-морфиниста. 

Владимир Галактионович с юмором говорил Познанскому: 

- Игнатий Николаевич, я не против надзора, но после ваших 
визитов у меня из буфета пропадают вилки и подстаканники, 
которые потом фигурируют в опытах по гальванизму ... 

Короленко, человек умный, делил Баранова как бы на двух 
Барановых: первый был даже приятен ему, как человек острого 
ума и активный администратор, а второй был самодуром, которого 
он безжалостно осуждал. Но Баранову хватало ума не обижаться, 
читая в газетах статьи Коро.1енко, наносившего язвительные удары 
по его самолюбию. «Баранов, - сообщал один современник, - про
глатывал пилюлю за пилюлей не без пользы для себя, а главное -
для населения ... » 

Достаточно начудив в столице, Баранов переживал, что в его 
карьере наступил застой, впереди не виделось никакого продвижения 

по службе. «0 ре л!» - отзывались о нем местные дебоширы и сынки 
купцов-миллионеров, уже не раз высеченные губернатором, а Ко
роленко точно определил, что Баранов изнывал от безделья: «По 
временам он издавал яркие приказы, публично сек на ярмарке 
смутьянов, приглашая присутствовать на экзекуциях корреспонден-
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В. Г. Короленко 0853-1921) 

тов . .. » Всю пишущую братию Николай Михайлович призывал писать 
обо всем виденном без утайки: 

- Свобода слова - :по великое дело, и наше общество жаждет 
гласности! Можете открыто печатать в газетах, что я сек, секу и 
буду сечь ... Надо будет, так и всех вас разложу поперек лавок, 
дабы писали прочувственно! 

«Фигура яркая, колоритная, - писал о нем Короленко, - выде
лявшаяся на тусклом фоне бюрократических бездарностей. Человек 
даровитый, но игр о к по натуре, он основал свою карьеру на 

быстрых, озадачивающих проявлениях "::н1ерги", часто выходивших 
за пределы рутины ... » Как выдвинуться? - вот вопрос, мучивший 
Баранова. - Как привлечь к себе внимание всей России, чтобы 
совершить гигантский прыжок в карьере? 

- Я погибаю в течение обыденного времени, - печалился Нико
лай Михайлович. - Меня могут выделить лишь исключительные 
обстоятельства: война, голод, холера, смута или ... Вот над :пим 
«ИЛИ» мне стоит как следует подумать. 

21 августа 1890 года он придумал ... 

Нижегородский статистик А. С. Гацисский первым поспел к 
дому губернатора, где швейцар рассказывал, как было дело: 

- Наутре заявился Владимиров, что писарем в участке служит. 
Через дверь слыхать было, как они с губернатором спорили. Потом 
что-то как запищит, будто заяц какой попался. 

- Ну, а вы-то что? - спросил Гацисский. 
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- А мы что? Наше дело сторона. Решили, что губернатор 
писаря грамотности учит, вот он и запищал. Потом хрип раздался. 
Мы , грешным делом, подумали, что наш «Орел» кончает просителя. 
Вбежали в кабинет и видим такой дивный пейзаж: лежит наш 
бедный Николай Михалыч, дай ему Бог здоровьица, а на нем сидит 
верхом, как на лошади, этот прыщ из участка и ... душит! 

- Кого душит? 
- Вестимо, что не себя, а взялся сразу за губернатора ... 
В кармане писаря обнаружили револьвер. Баранов со словами 

«Наверное, заряжен?» отошел в угол кабинета и выстрелил в 
пол. Но по городу быстро разнеслась весть, что в губернатора 
стреляли, а сам Владимиров, тайный масон, исполнял приказ 
из Женевы: уничтожить Баранова! К дому губернатора спешил 
военный оркестр , чтобы исполнить «Боже, царя храни». Под му
зыку гимна наехали все нижегородские чины, местные дворяне 

и дамы с архиереем, дабы срочно поздравить Баранова с чу
десным спасением. По всей стране полетели телеграммы в газеты 
с этой новостью, купцы Нижнего потрясали толстущими бу
мажниками: 

- Банкет надоть! Без шампанеи тута не обойтись. Ежели што, 
так мы за правду-матку постоять всегда готовы . Последней рубахи 
не пожалеем. . . Памятник водрузим! 

На банкете, данном в его честь, после зачтения поздравительных 
телеграмм, Баранов произнес пылкую речь, в которой выделил 
политическое значение этого «подлого» выстрела: 

- Выстрел прозвучал в райской тиши нашего града Нижнего, 
в этом замечательном храме мирной торговли, но пуля злодея, 

направленная масонами из Женевы, не устрашила меня, как не 
устрашили когда-то и снаряды с вражеского броненосца. 

Все кричали «ура», и только один жандармский генерал Игнатий 
Познанский пить за здравие Баранова не пожелал: 

- Кому верите? Да он сам в себя готов выстрелить, чтобы 
лишний крест на себя навесить. Просто встретились два дурака и 
давай врукопашную, как биндюжники! Я через этого «масона» из 
полицейского участка двести вольт пропущу, так он быстро созна
ется, из-за чего они там сцепились ... 

Власий Дорошевич заготовил чертеж кабинета Баранова, рас
чертив его кубатуру линиями странной траектории. 

- Если верить Баранову, - доказывал он, - то пуля пролетела 
над его ухом, от стенки она отскочила к другой стене, затем 

рикошетом вернулась обратно к преступнику и врезалась в паркет 
вертикально, будто в нашего губернатора стреляли с потолка сверху 
вниз, и никак иначе ... 

Баранов указал вырезать плашку паркета, пробитую пулей, и 
хранить ее в музее города как священную реликвию. Короленко 
не пощадил губернатора: «Престиж власти остался, конечно, во 
всем ослепительном блеске, пуля хранится в музее , а выстрел 
занесен в летопись без возражений». Не было возражений и от 
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Владимирова, получившего по суду пять лет непрерывной строевой 

подготовки в рядах штрафного батальона города Оренбурга. 
- Конечно, - сказал он Познанскому. - Ведь не губернатор си

дел на мне, а я на губернаторе. А за такое дело можно маршировать 
сколько влезет . .. 

Как бы то ни было, а в России снова заговорили о Баранове, 
что и требовалось доказать. Впрочем, газеты никак не коммен
тировали это событие. Тем более, что в Петербурге возникла новая 
сенсация: великий князь Николай, изображая собаку, безжалостно 
искусал генерала Афиногена Орлова. Искусанный его высочеством, 
генерал охотно дал интервью журналистам: 

- Повредительство ума началось в театре, где великий князь, 
увидев двести балерин в кордебалете, выразил желание переспать 
со всеми ними сразу, после чего и накинулся на меня с криком, 

что сегодня он забыл поужинать . . . 
Драка с писарем не дала Баранову тех лавров бессмертия, на 

какие он уповал. Но тут, слава Богу, подоспел гол од в Поволжье, 
и Баранов воспрянул, словно орел перед взлетом в поднебесье. Из 
Казани переслали ему циркуляр, как варить кашу из кукурузы и 
чечевицы, чтобы поедать ее взамен хлеба. 

- Дураки! - сказал Баранов. - Ни кукурузы, ни чечевицы в 
Нижегородской губернии не сеют и есть их не станут ... 

Министры боялись называть голод голодом, вымирающих от 
бескормицы скромно титуловали «пострадавшими от неурожая». 
Накормить голодных взялась власть на местах, собирая подаяния 
частных лиц. Баранов, пожалуй, лучше других сановников понимал 
значение прессы, силу ее влияния: если не мог достичь чего-либо 
сам, то обращался к печати. Антон Павлович Чехов одним из 
первых писателей начал сборы пожертвований, и сам поехал в 
Нижний, где встречался с Барановым. Конечно, губернатор привлек 
к делу и Короленко, явно заискивая перед его талантом, хотя 
писатель не соглашался с Барановым. 

- Почему вы принимаете подачки, - говорил он, - если вы 

вправе требовать помощи голодающим от государства? .. 
Баранов скандалы любил, и скандал получился. Лукояновские 

дворяне вдруг заявили, что в их уезде нет голода, в этом их 

поддержал князь Мещерский, друг царя, издававший реакционную 
газету «Гражданин». Но Баранов уже закусил удила, публично 
разгромив друга царя и самих лукояновцев. 

- Дворянский патриотизм «Гражданина», - провозгласил Ни
колай Михайлович, - это грязная бутафорская тряпка из балагана, 
а совсем не знамя истинной любви к отечеству .. . 

Эти слова обошли всю Россию, радуя интеллигенцию, а Баранов, 
как опытный игрок, набирал козырные очки в свою пользу. Ему 
просто везло: не успели накормить голодающих, как началась хо

лера. Она катилась вдоль Волги от Астрахани, пожирая людей, 
еще не оправившихся после голодухи. Эпидемия, как всегда, вызвала 
бунты. Астраханский губернатор Тевяшев, человек большой сме-
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лости, прятался под столом, закрываемый от народных взоров 
широкой юбкой жены. Баранов повел себя иначе! Пока не сколотили 
холерные бараки, он сразу отдал для размещения больных свой 
губернаторский дворец . Не боясь заразиться, смело шлялся среди 
холерных. Когда же глупцы разорались на улицах, что врачи сами 
травят людей, Баранов цепко выхватил из толпы самого богатого 
крикуна - миллионера Китаева: 

Ты что, мать твою так? Решил, что меня умнее? 
- Никак нет! Но ведь нету холеры, это все телигенты приду

мали, чтобы народ православный лекарствами извести . Рецепты в 
аптеку ведь не по-русски пишут .. . злодеи! 

- Ясно. Умен. Снимай портки. Ложись .. . 
Как ни вопил купец, как ни отбивался, но штаны с него 

спустили и при всем честном народе выпороли во славу божию, 
чтобы себя не забывал и чтил медицину. После чего Баранов, 
подобно Кузьме Минину, выступил перед народом на площади: 

- Я вас давно знаю, а вы меня тоже знаете. Зачинщиков бунта 
против врачей повешу без разговоров . . . здесь же! 

В «Военной энциклопедии» Сытина сказано: «Все знали, что у 
Баранова дело не разойдется со словом, особенно в этом случае. 
Баранов спасал всероссийскую ярмарку, т. е . нерв торгово-промыш

ленной России, и, несомненно, повесил бы всякого виновника обще
ственной паники ... » Баранов обратился к писателям, чтобы не 
боялись писать правдиво, и в Нижнем газеты писали правду о 
холере, хотя в других губерниях холерная эпидемия даже скрыва
лась . В статье «0 том, как я учился писать» Максим Горький 
неожиданно припомнил и Баранова, который одного из баламутов 
отправил в холерный барак - санитаром. Лично убедившись, что 
врачи не травят больных, а лечат, он «благодарил губернатора за 
урок», а Баранов сказал ему: 

- Окунувшись башкой в правду - врать не станешь! 
«Баранов был человек грубый, но не глупый», - так писал о 

нем Максим Горький . Именно Баранов придумал тогда плавучие 
госпитали-баржи, плававшие по Волге, чтобы подбирать с берега 
заболевших. Холера отступала. Повешенных не было, но многие 
из горожан еще долго не могли сесть на лавку ... 

Живя на торжище всероссийской ярмарки, Николай Михайлович 
жил едино лишь жалованьем, мало того, он не раз закладывал в 

ломбард свои личные вещи. Сам в долгах по самое горло, он любому 
бедняку давал в долг, никогда не требуя отдачи: 

- Ладно! Бог с вами. Да и где вам взять-то?" Разве что по 
ночам выходить с кистенем на большую дорогу ... 

В 1896 году состоялась Нижегородская ярмарка, слишком зна
менитая и фееричная, где в павильонах можно было видеть и 
новейший электромотор, и картину Врубеля, а через год Баранов 
был удален в отставку. Он скончался в Петербурге на заре ХХ века, 
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всеми покинутый, живя в бедности, и был очень скромно погребен 
на кладбище Новодевичьего монастыря (ныне по Московскому про
спекту Ленинграда) . 

В память об этом человеке один из эсминцев Черноморского 
флота был наречен его именем: «Кап. лейт. Баранов». 

Странных людей иногда порождала русская жизнь! 
Порою даже не разобраться: где кончается плохой человек и 

где начинается человек хороший . .. 



ЧЕЛОВЕК, ПЕРЕСТАВШИЙ УЛЫБАТЬСЯ 

Время было жертвенное - без сентиментальностей ... 
Это было время Александра ll с его реформами. 
Время, когда русский солдат шагнул за Балканы, неся свободу 

южным славянам, а в глубоком подполье работала «Народная во
ля» - партия смельчаков, готовивших цареубийство . 

. . . Шеф жандармов Дрентельн дочитал революционную прокла
мацию и с улыбочкой заметил своим подчиненным: 

- А бумага-то у наших нигилистов - плоховата. На дешевень
кой печатают. Да и краска у них чем-то пованивает ... 

Вскоре на имя Дрентельна почта столицы доставила пакет. Шеф 

жандармов вскрыл его и - обомлел: народовольцы переслали ему 
очередную прокламацию, но теперь она была оттиснута на веленевой 
бумаге с золотым обрезом , словно визитная карточка, от нес исходил 
тончайший аромат дорогих парижских духов. 

- Господа, что это значит? - был поражен Дрснтельн. - И от
куда они могли вызнать, что я хулил их паршивую бумагу? 

- Коллежский регистратор, да еще в отставке - это такая мел
кая тля, что даже не видать, как она ползет, - примерно в таких 

унизительных словах Клеточникову вчера отказали от службы в 
одном весьма солидном департаменте столицы ... 

Был октябрь 1878 года. Николай Васильевич приехал в Петербург 
из Пензы, где проживали его родители. Чиновник был тих и робок 
в поступках, одевался подчеркнуто скромно, а сухой отрывистый 

кашель выдавал в нем сильно запущенную чахотку. Глядя на этого 
«мелкотравчатого» чинушу, никогда нельзя было подумать, что он 
приехал в столицу, готовый покуситься на жизнь царя-реформатора. 
Клеточников задумал убийство в одиночку, никого нс желая по
свящать в свои планы, дабы не было лишних жертв. 

Один современник позже вспоминал, что в Клеточникове было 
много «детски чистого и милого ... С первого знакомства становилось 
ясно, что видишь кроткого и доброго человека, который не знает 
зла и питает к людям одни братские чувства». Такое впечатление 
он производил на людей! Однажды, будучи в гостях у приятеля, 
Клеточников познакомился с молодым человеком, назвавшим себя 
Петром Ивановичем. 

- А по какому ведомству служите? - спросил он. 
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Николай Васильевич рассказал, что по слабости здоровья уни
верситетского курса не кончил, долго прозябал в канцелярии ялтин
ского суда, потом служил кассиром в Симферополе, где получал 
годовое жалованье до тысячи рублей ... 

- О, так вы человек, я вижу, не бедный? 
- Пока не жалуюсь, - согласился Клеточников. - Да и запро-

сов у меня очень мало. На рысаках не езжу, а нанимаю «ванек», 
в ресторанах не обедаю, а кормлюсь по кухмистерским. Но без 
службы вот уже никак нс могу обойтись. 

- Привычка сидеть за чиновным столом? 
- Возможно, и привычка . Называйте как вам угодно ... 
Клсточников не знал, что перед ним не «Петр Иванович», а 

талантливейший конспиратор - Александр Михайлов, который во

шел в историю народовольчества под кличкой Дворник, ибо следил 
за чистотою рядов партии, страхуя ее от провалов и провокаций. 

Безошибочным чутьем подпольщика Михайлов сразу определил в 
Клеточникове нужного для партии человека и, как следует «про
щупав» его взгляды, однажды напрямик заявил, что по своим 

убеждениям является социалистом, служит делу грядущей рево
люции. 

- И вы, Николай Васильевич, ежели разделяете со мной идеи 
свободы, то как человек вне всяких подозрений со стороны пра
вительства можете оказать нам большую услугу. 

- Чем же я могу быть полезен? 
- Для начала, - сказал ему Дворник, знавший Петербург как 

свои пять пальцев, - вам надо снять комнату в том доме, что 

расположен на углу Невского и Надеждинской улицы. 
А зачем это? - спросил Клеточников. 
Вы должны понравиться вдове полковника Кутузова ... 

В доме Яковлева, на углу Невского и Надеждинской (ныне 
улица Маяковского), проживали секретные агенты III отделения. 
В этом же доме издавна селилась госпожа Анна Кутузова, сдававшая 
внаем меблированные комнаты для постояльцев . 

Эта респектабельная дама некогда знавала лучшие дни! 
В молодости она была красавицей и, обольщая иностранных 

дипломатов, ловко выкрадывала у них секретные документы, отчего 

и пользовалась особым доверием корпуса жандармов. Потеряв былую 
красоту, Кутузова не потеряла интерес к авантюрной жизни. Счита
ясь по документам акушеркой, она проживала на солидный пенсион 

полковницы, а в своей квартире устроила нечто вроде шпионского 

салона, куда и сходились на огонек ее закадычные друзья - тайные 
агенты III отделения ... Клеточников снял для себя одну из комнат 
ее квартиры и сразу же покорил сердце стареющей львицы тонким 

умением раскладывать трудный пасьянс «Побег Наполеона с острова 
Эльбы». За чашкою кофе или перебирая картишки, мадам Кутузова 
доверительно исповедовалась в своем бурном прошлом. 
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- А герцог Монтебелло, посол Франции ... Боже, как он был 
мил, ах, ну до чего же мил! - восклицала она. - Помню, у него 
в доме пропал золотой сервиз. Ах, сколько шуму тогда было ... 

И нашли? 
Что? 
Сервиз-то. 
Конечно! Маркиз даже ездил благодарить государя за совер

шенство русской полиции. «Благодарю, - сказал он царю, - был у 
меня один сервиз, теперь стало два, ибо один нашла ваша полиция, 
а второй обнаружился вчера в кухонном буфете, куда давно не 
заглядывали ... » 

Квартирант выслушивал ее и, печально вздохнув, не раз жа

ловался, что никак не может подыскать службу в столице. 
- Все места заняты, а я из провинции ... Мне уж не к столу 

присесть, а хотя бы у подоконника приткнуться! 
Кутузова призналась по секрету, что она и по сие время иногда 

услуживает жандармам, и сама предложила: 

- А вот и вы! Разве не согласились бы служить в Третьем 
отделении? Господин Кириллов как раз начальник «агентурной 
экспедиции». Хотите, я замолвлю за вас словечко? 

- Отчего же и нет! - обрадовался Николай Васильевич ... 
Колесо роковой фортуны совершило оборот: 25 января 1879 года 

Кириллов предложил Клеточникову место... шпиона. 
- По рублю в сутки, - хмуро посулил он. - Служба у нас, 

сами знаете, беспокойная. Подметок жалеть не приходится. 
Иногда и по мордасам влупят за здорово живешь - обижаться 
не советую. Зато пенсион у нас хороший. Старость обеспечена ... 
Согласны? 

- Премного вам благодарны, - отвечал Клеточников. 
Но шпион из него получился прескверный: он «не сумел» 

выследить ни одного подпольщика, не раздобыл ни одного адреса 
конспиративной квартиры. А господин Кириллов на него на
жимал: 

- За што мы тебе, очкарику, по рублю в день платим? Или 
ты думаешь, мы тебя наняли ради прогулок на свежем воздухе?" 

Николай Васильевич жаловался Михайлову: 
- Надо же понять Кириллова - он прав! Если я не выведаю 

хоть малую толику о нашей партии, меня просто возьмут за шкирку 

и выкинут вон ... это у них просто! Не могли бы вы сами открыть 
мне что-либо такое, весьма незначительное для нашего дела, чтобы 
я мог, простите, «донести»'? 

По совету Михайлова, он вскоре подал начальству прошение 
освободить его от агентурной службы по «Врожденной близорукости», 
что было правдой, - Николай Васильевич носил очки. Кроме того, 
Клеточников с надрывом признался Кириллову: 

- Поверьте, все эти поганые демократии так отвратительны, 
я не могу даже серьезно рассуждать о них ... Как же мне привлечь 
доверие нигилистов, если я в каждого из них готов плюнуть! 
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В марте 1879 года Клеточникова перевели в переписчики при 
канцелярии агентурного отдела; теперь партия «Народной воли» 
получала доступ к тайникам святая святых III отделения. 

- Как это ни странно, Николай Васильевич, - говорил ему 
Михайлов , - но я прошу вас усердствовать на этой службе. Ста
райтесь служить так, чтобы к вам была применима старинная 
чиновная поговорка: «крест в петлицу и геморрой в поясницу» ... 

Обладая каллиграфическим почерком (что особенно ценилось в 
те времена), Клсточников раньше всех являлся на службу и позже 
всех покидал ее. А потому начальство сочло его за человека «Не 
только не подозрительного для выдачи каких-либо тайн, но, на
против, даже вполне пригодного для их хранения». 

Поздний вечер. Пустеют мрачные кабинеты. За окном кружится 
мягкий сырой снежок. Одинокий чиновник, как верная канцелярская 
крыса, съевшая на своем веку не один уже казенный гроссбух, 
строчит донесение о планах проведения обысков на завтрашний день. 

- Все еще трудитесь? - намекает ему Клеточников. 
- Да разве тут кончишь, - зевает чинуша. - Обещал жене, 

что приду пораньше. Сегодня она морковный пирог испекла. Да и 
сына давно обещал высечь , все времени не хватает ... А вот погибаю 
тут! От пирога одни корки останутся , это уж как всегда , а любезный 
сын возрадуется , что уклонился от nосеканций. 

- Ну , идите домой, дорогуша. Я за вас допишу. 
- Вот спасибо, вот спасибо. Золотой вы человек ... 
В полном одиночестве Николай Васильевич открывал секретные 

сейфы, листал бумаги полицейских досье. Ага! Платный агент 
Рейнштейн (по прозвищу Николка) проник в рабочие кружки 
москвичей, работает вне подозрений. Ну, что ж, завтра об этом 
узнает Михайлов, а потом в номере московской гостиницы полиция 
обнаружит своего агента мертвым ... А вот на лицах сослуживцев 
заметна радость. Клсточников настороже: что бы это значило? Ага! 
Кто-то из арестованных проболтался на допросе, выдав адрес под
польной типографии. Полиция совершает облаву, но в помещении -
ни станков, ни людей, ни клочка бумажки (дворник партии всегда 
подметает чисто). 

Ретивое усердие Клеточникова заметили, и он удостоился до
ступа к бумагам сугубо секретным . В апреле 1880 года он вдел в 
петлицу своего фрака орден Станислава за «беспорочную» службу, 
затем получил и прибавку к жалованью (кстати, все свое жалованье 
он через Михайлова отдавал на дело грядущей революции). А еще 
через месяц его повысили в должности и перевели в особо секретную 

часть департамента государственной полиции , где начальники стали 

приглашать Клеточникова на свои вечеринки ... 
Вера Фигнер впоследствии рассказывала: 
- Николай Васильевич Клеточников был для целости нашей 

организации человек совершенно неоценимый: в течение двух лет 
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он стойко отражал все удары, направленные правительством против 

нас, и был охраною нашей безопасности. 
Умный и тонкий наблюдатель, Клеточников обладал и 

удивительной памятью. Ежевечерне уносил из департамента в своей 
голове обширную поживу имен, цифр и адресов. Встречаясь с 
Михайловым , он наизусть диктовал ему детали погромных планов 

жандармерии, ни разу не ошибаясь в фамилиях, названиях улиц 
и номерах домов . Особенно тщательно изучал Клеточников сыщиков, 
живо обрисовывая на словах их внешний вид, их привычки и даже 
походку, чтобы партия всех агентов знала, так сказать , в лицо. 

Наконец настал такой момент, когда царская полиция, призван
ная для борьбы с народовольцами, вдруг сама оказалась в руках 
народовольцев. И совсем неожиданно Александр 11 получил из-за 
границы анонимное письмо, в котором его предупреждали, что в 

III отделении завелся ловкий и опасный враг, для которого не 

существует никаких тайн. Император переправил донос шефу жан
дармов с лаконичным приказом: «Найти изменника и навсегда 
запереть его в крепости». Клеточникова спасло одно обстоятельство: 
доносов скопилось уже такое множество, что III отделение перестало 
придавать им значение, и письмо с резолюцией императора потонуло 

в мутном потоке всяческой лжи .. . 
Но работать становилось труднее . Один из товарищей Кле

точникова писал, что «его жизнь была жизнью мученика. Глубо
чайшая тайна, какою было необходимо окутать даже его сущест
вование , совершенно изолировала его от людей единомыслящих, 

удаляла его ото всего честного и достойного общества, за исклю
чением двух-трех человек, которые не могли его компрометировать, 

по мнению Михайлова... Итак, почти всегда он оставался среди 
людей, которых он презирал и ненавидел, но с которыми он вы

нужден был вечно играть ненавистную ему роль их сообщника и 
единомышленника. Это положение производило самое ужасное впе
чатление на Клеточникова - большой пессимист вообще, с каждым 
днем он становился таковым все больше и больше. . . Он даже 
состарился под тяжестью печального знакомства с извращением 

человеческой природы. Он более никогда не улыбался!» Таким и 
запомнили Клеточникова многие - человеком , никогда не улы
бавшимся. В самом деле, незавидная выпала ему судьба .. . 

28 ноября 1880 года «Народную волю» постиг тяжкий удар -
был арестован пестун и хранитель партии А. Д. Михайлов. 

Михайлов самолично исполнял обязанность по сбережению Кле
точникова, а накануне своего ареста - ради конспирации! - он даже 
распустил слух, будто Клеточникова давно нет в Петербурге: куда-то 
выехал, мол, и не вернулся ... 

Николай Васильевич был потрясен арестом Михайлова! 
Однако продолжал передавать нужные сведения народовольцу 

Саше Баранникову, которого 24 янврая 1881 года тоже арестовали. 
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И вот тут боевой конь удачи споткнулся! Баранникова арестовала 
не жандармерия, а градоначальство - именно поэтому Клеточников 
ничего не знал об его аресте. Такие роковые случайности бывали , 
и, видимо, их не всегда можно избежать ... На следующий день, 
25 января, Николай Васильевич спокойно отправился на явочную 
квартиру для встречи с Баранниковым; всегда осторожный, он еще 

с улицы заметил знак безопасности явки , выставленный в окне, 
засады нет, а хозяин дома и поджидает его. Поднявшись по лестнице, 
Клеточников позвонил, как было условлено. 

Дверь ему открыла .. . полиция! 
Можно представить удивление Клеточникова, но трудно вооб

разить весь ужас сыщиков, узнавших в конспираторе видного 

чиновника департамента тайной полиции. Отговориться глупой слу
чайностью было уже нельзя; тем более что на другой же день 
почта доставила по адресу Клеточникова письмо, которое перех
ватили жандармы . Письмо было сразу подшито к делу народоволь
цев, ибо почерк автора этого письма сразу напомнил почерк Андрея 
Желябова ... 

Ну вот, читатель, и сомкнулось кольцо. 
Николая Васильевича судили по «Процессу 20-тю> , когда Алек

сандр ll уже был убит. 
- До тридцати лет, - заявил на суде Клеточников, - я жил в 

глухой провинции средь чиновников, занимавшихся дрязгами и 

попойками. В этой бессодержательной жизни я чувствовал неудов
летворенность. Мне хотелось чего-то хорошего и светлого . Наконец 
я попал в Петербург, но и здесь нравственный уровень чиновного 
общества не был выше провинциального .. . 

Клеточников сказал о своих коллегах-жандармах такую жесткую 
правду, которую, конечно же, они ему не могли простить! 

- В столице я обнаружил, что есть одно отвратительное уч
реждение, которое, развращая людей, заглушает все лучшие каче
ства человеческой натуры и вызывает к жизни все ее пошлые и 

темные черты. Таким учреждением и было Третье отделение! Вот 
тогда, господа судьи, я решился проникнуть в это мерзкое заведение, 

дабы парализовать его слепую волю ... 
Здесь председательствующий прервал речь Клеточникова. 
- Кому же все-таки вы служили? - спросил он со злобной 

иронией . - Неужели этому отвратительному учреждению? 
Нет, - отвечал Клеточников, - я служил обществу . 
Какому обществу? 
Я служил русскому обществу ... 
Но в России нет и не может быть «общества». 
Тогда я служил просто народу, - ответил Клеточников . -

Да, пусть будет так! Я служил благомыслящей России. 
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Сколько же вы брали от этого мерзкого учреждения? 
- Много. Мне платили много. 
- А сколько вам приплачивали ваши друзья-нигилисты? 
Клеточников даже удивился: 



- Ни копеечки! 
Виселицу ему заменили пожизненной каторгой. 
В казематах Алексеевского равелина lll отделение отомстило 

ему за все. Жандармы знали, что Клеточников неизлечимо болен 
чахоткой, и его нарочно поместили в самую промозглую камеру, 
лишив даже прогулок. 

Николай Васильевич объявил голодовку. Но, отказываясь от 
пищи, он выставил требование - чтобы облегчили нс его участь, а 
участь его товарищей по партии: Н. А. Морозова, М. Ф. Фроленко, 
М. Н. Тригони и других. Смотритель равелина Соколов прямо так 
и сказал в лицо Клеточникову: 

- А как хочешь! Можешь жрать, а можешь и дохнуть ... 
Соколов раньше был знаком с Клеточниковым по совместной 

службе в 111 отделении, и это еще больше обостряло его злобу. 
Николай Васильевич медленно угасал. 
На седьмой день голодовки, когда он уже не мог двигаться, 

Соколов вдруг приказал накормить его с применением силы. Кле
точникова связали, двумя шпателями раздвинули ему зубы и пихали 
в рот как раз то, чего после длительного голодания человеку никак 

нельзя употреблять в пищу. Это были щи из кислой капусты и 
грубая, плохо проваренная ячневая каша. 

В результате жестокого насилия и полного истощения Николай 
Васильевич через три дня умер. Он умер не от чахотки - ско1-1чался 
в диких муках от воспаления кишечного тракта. 

Иначе говоря, его сознательно умертвили. 
Это случилось 13 июля 1883 года. 



ЧЕЛОВЕК ИЗВЕСТНЫХ ФОРМ 

Понятно, когда полководец, признанный народом, предстает 
перед нами при всех орденах. Зато страшно смотреть на разжирев
шего борова, таскающего на себе пудовый иконостас из орденов, 
«заслуженных» на тучной ниве общенародного грабительства и 
рвачества . Не о таких ли вот пузырях, раздутых от непомерного 
чванства, еще в давние времена писал наш знаменитый историк 

князь Михайла Щербатов: 

О муж почтенный, ты, украшенный звездами, 
Подобно - как корабль обвешан лоскутами, 
Скажи мне: для чего толико испещрен? 
Созвездьем на тебя какой знак наложен? 

Если уж мы решили поговорить о лихоимцах, то без экскурса 
в прошлое никак не обойтись. Наша великая литература перена
сыщена фактами о взятках. Но я не знаю еще ни одного аспиран
та-историка, который бы осмелился защищать диссертацию на тему 
о взяточничестве как социальном явлении. Если такой храбрец 
сыщется , я подскажу ему, с кого начинать и кем закончить. 

Среди множества неистребимых лихоимцев былого меня больше 
всего поражает личность Константина Скальковского. Тайный со
ветник , писатель и балетоман, он служил вице-директором Горного 
департамента. Приведу случай из его яркой биографии. Однажды 
к нему, изнывая от страха, явился проситель - сибирский золото
промышленник. 

- Ваше превосходительство, нс подумайте чего-либо худого. 
Я ведь не человек, а - могила. Даже родная жена не узнает ... 

После чего он выложил перед вице-директором двадцать тысяч 
рублей. Скальковский небрежно пересчитал деньги: 

- Вот что, милейший! Добавь к этому тридцать тысяч, не 
только жене рассказывай, а можешь даже в газетах напечатать, 

что Скальковский брал, берет и будет брать ... 
Взяточничество на святой Руси имеет давнюю и, прямо скажем, 

богатую историю. В канун нашего века ноздрей клещами не рвали, 
посему чиновники, уличенные в лихоимстве, смело представали 

перед судом: 

- Так чего не брать, если сами дают? Я ведь не просил у них 
денег - они сами несли. Даже плакали, чтобы я взял... Ну, как 
тут не пойти навстречу страдающему человеку? 

А воздерживаться пробовали? - спрашивали судьи. 
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- Так воздержись я, он ведь, сукин сын, лишнюю сотню 

доложит и выше меня полезет, а я в дураках останусь . Меня ведь 
даже подчиненные засмеют, я всякий авторитет потеряю! 

Но сейчас, опережая защиту научных диссертаций, я спешу 

поведать читателю о столичном градоначальнике Николае Ва
сильевиче Клейгельсе, который в многотомной летописи велико

российского казнокрадства занял самое почетное место. 

Мне известны его великодушные изречения: 

«дамы и господа, вы сами знаете, что я чел о век из вест -
н ы х форм, а посему советую ... лучше молчать!» 

Для вызревания Клейгельса история отвела ему конюшни. При-
знаем за истину, что наш герой сидел в седле идеально: его плечо, 

колено и носок сапога составляли одну отвесную линию. Он четко 
проделывал «рысь на пятачке» или «галоп на месте», к чему способен 
не каждый . Кроме того, Клейгельс смолоду проявил сочный и 
выразительный талант, каким славятся цыгане на лошадиных ярмар

ках. Клейгельсу ничего не стоило с большой выгодой для себя 
продать пару гнедых, давно пригодных лишь для производства 

мусульманских бифштексов. 
Когда летом 1868 года юный Клейгельс появился в драгунах 

лейб-гвардии, все оценили его посадку и хороший «Срыв» по сигналу 
стартера. Инспектор кавалерии, великий князь Николай Никола
евич, алкоголик с большим и заслуженным стажем, тоже одобрил 
умение, с каким Клейгельс брал любые барьеры: 

- Подстричь хвост, и можно в мой эскадрон ... Фа! 
В этом эскадроне, вращаясь среди титулованной знати, корнет 

Клейгельс не повысил интеллекта, зато возымел желание преуспеть 
в жизни, уповая на свою голенастую кобылу: 

- Фа-фа-фа! Мою карьеру Глява далеко вынесет ... 
В ту пору он не думал еще о взятках, зато получал немало призов 

на знаменитых конкурсах в Михайловском манеже; там в ложах 
сидели красавицы столичного света, банкиры и адвокаты, балерины, 
бывшие на содержании немощных сенаторов, и упитанные «КОТЫ», 
бывшие на содержании балерин. По выстрелу стартера распахивались 
ворота паддока: галопируя на влажном песке, вылетал перед 

публикой Клейгельс, его пылкая Глява ни разу не помяла цветов у 
барьерной «корзинкю>, не задела копытом ни одного кирпича в только 
что сложенной «стенке». Оркестр гвардии исполнял праздничный 
туш, а дамы наводили лорнеты на победителя, слышался их говор: 

- Опять этот душка Клейгельс! От такого кентавра, я уверена, 
не спастись никакой амазонке. 

Все складывалось как нельзя лучше . А тут началась война н<t 
Балканах, и Клейгельс расценил се как удачный повод для 
выдвижения. Свое геройство он проявил в должности конного 
ординарца великого князя Николая Николаевича, от которого по
лучил первые ордена и чин ротмистра. Далеко позади остались 
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балканские кручи с их незабываемой Шипкой; перед усталой ка
валерией блеснули синие воды Мраморного моря, и здесь великий 
князь отблагодарил своего ординарца: 

- Чтобы тебе отличиться, езжай в Петербург с известием его 
величеству о благополучном исходе войны ... 

Естественно, такого посланца ожидала высокая награда . Клей
гельс получил от царя золотое оружие «За храбрость», его грудь 
украсилась аксельбантом флигель-адъютанта. 

- Спасибо Гляве, - сказал он. - Взяла барьер .. . 
Время после войны было спекулятивное . Петербург лихорадило 

в припадках наживы и прибылей. Обыватели зорко следили за 
курсом акций, в захолустье провинции рождались и лопались банки , 
в Английском клубе аристократы играли, ставя на последнюю карту 
золото стаканами, кокотки брезгливо морщились при виде сотенной, 
ибо свои грациозные шалости оценивали гораздо выше, кучера и 
дворники сверяли номера лотерейных билетов с таблицами, а га
зетные репортеры подсчитывали гонорары согласно прейскуранту 

столичных происшествий: 

- Карманная кража - гривенник, из блинной лавки стащили 
ушат с тестом - пятнадцать копеек, поджог квартиры с целью 

получения страховки - полтинник, драка в публичном доме -
рубль, опоздание брандмайора на пожар по случаю именин . . . ладно, 
пусть пятачок! Наконец, вчера престарелый бонвиван искушал на 
улице гимназистку - червонец, никак не меньше! 

Столица развращалась, чтобы обогащаться, она же обогащалась, 
чтобы развращаться и дальше . Клейгельс размышлял: 

- Где тот барьер, который надобно взять? Обидно, если другие 
раньше меня выйдут к призовому столбу . .. 

Вскоре он занял место офицера для особых поручений при 
петербургском генерал-губернаторе и в 1882 году стал полковником. 
Николай Васильевич освоил солидность в поступках, жесты его 
сделались величавы, он холил седеющие бакенбарды, которые 
свисали со щек, словно две банные мочалки, и любую свою 
энциклику начинал обычно рефреном: 

- Я достаточно известен как человек известных форм .. . 
Было бы болото, а черти всегда найдутся. От орлиного взора 

Клейгельса не укрылось, что Акакии Акакиевичи в столичной 
канцелярии живут с бесподобной лихостью. Получая гроши жало
ванья, они хвастались лошадьми, у которых подковы отлиты из 

чистого серебра; даже мелкая чиновная тля, подшивающая вхо
дящие-исходящие, кутала плечи красавиц в роскошные манто. С чего 
бы такая роскошь? Клейгельс заметил, что чинодралы ретиво испол
няли прошения, уголок которых чуть загнут, и они безжалостно 
откладывали «Слезницы» без такого загиба. Сообразить нетрудно, 
что это потаенный сигнал: загнул проситель бумагу - даст, не 
загнул - дурак, жизни не знает .. . 

- С одних орденов да аксельбантов много не наживешь, -
здраво рассудил Клейrельс, - тут еще пособие нужно .. . 
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История забыла отметить торжественную дату, когда некто 
загнул для него уголок на прошении, а Клейгельс тот уголок 
распрямил. Но близость к генерал-губернатору делала его персону 
столь значительной, что не дать ему было никак нельзя. Стоило 
поужинать в ресторане и подняться из-за стола, как перед ним 

почтительно склонялся вышколенный метрдотель: 
Вы нечаянно обронили сто рублей. 
Врешь! - отвечал Клейгельс. - Я уронил сразу триста. 
Может, полтораста? - намекал метрдотель. 
Согласен, что уронил двести ... 

Это был «десерт» его ужина. Клейгельс уже был женат на 
Телешевой, имел двух сыновей; жене он признавался, что в рамках 

«особых поручений» ему становится душно. 
- Ты же, душечка, сама знаешь, что мне для успеха надобен 

весь город. Имей я власть над целым городом, можно на одних 

унитазах составить приличный капиталец. Если даже по копейке 
с унитаза, так подумай, сколько получится? 

Жена впадала в истому райского блаженства. 
- Ужас! - отвечала она, закатывая глаза. 
Клейгельс подзывал сыно"вей, Алешеньку с Жоржиком, костяш

ками пальцев стучал по их черепам, словно проверяя их прочность, 

как на базаре проверяют целость горшков. 
- В конце концов, - говорил он жене, словно извиняясь, - о 

детях тоже подумать надобно... Им еще жить и жить! 
В 1887 году обнаружилась вакансия на пост варшавского обер

полицмейстера при тамошнем генерал-губернаторе Гурко, который 
был человеком честным, а роль «гешефтмахерши» при нем испол
няла жена. Она же и подсказала мужу: 

- Клейгельс и я берем на себя гигиену города ... 
Сколько там наворовал Клейгельс, этого я не выяснил, но доход 

с унитазов был ощутим. Журнал «Нива» заверял читателей, что 
«В лице Н. В. Клейгельса Варшава получила деятельного 
администратора, который поставил на должную высоту санитарную 

часть города», за что и произведен в генерал-майоры ... 
Человек «известных форм» кормился от унитазов! 
Раздобрел. Напыжился. Бакенбарды стали еще длиннее ... 
- Моя Глява брала и не такие барьеры! - хвастал Клейгельс. -

Вы же знаете, что я человек известных форм и дезинфекции всегда 
придавал философское значение ... чтобы не пахло! 

Все резолюции Клейгельса были однозначные по форме: 
«К исполнению»; или еще проще: «Поступать по закону ... » 

Трудно вникнуть в психологию хапуги и взяточника. 
Смею думать, что лихоимство (сиречь взяточничество) - это 

порождение бюрократии, а сама бюрократия - это каста, сознатель
но отгородившаяся от народа, который зависим от капризов кан

целярий. Чиновник всегда ощущал свое превосходство перед жалким 

243 



просителем, мнущимся на пороге его кабинета; убедить или раз
жалобить бюрократа нельзя, зато его всегда можно подкупить, и 
на взятку он идет охотно. Бюрократу наплевать на то, что будут 
писать о нем через сотню лет: ему важно урвать сегодня, проглотить 

кусок поскорее, пока его не схватили другие, более алчные и 
проворные. Наверное, психология казнокрада такова, что он верит 
в свою исключительность, ибо живет лучше других; хапуга не будет 
страдать о нуждах отечества, ибо все идеалы его кабинетного 
патриотизма легко умещаются в бумажнике. «Если взятка стала 
большой с ил ой , - думает рвач , - так зачем мне тратить силы на 
борьбу с ней? Не выгоднее ли самому примкнуть к этой силе?» 
Такова примерно паучья канва преступного мышления взяточников 

и мерзавцев, и по этой трясущейся паутине они иногда вышивают 

золотом различные узоры, составленные из красивых слов о бла
городстве и величии гражданского подвига ... 

В 1894 году император Александр III скончался, и Клейгельс взял 
высокий барьер без сигнала стартера, сделавшись любовником вдовой 
императрицы Марии Федоровны ... Чего не сделаешь ради успеха! 

- Моя Глява брала и не такие барьеры, - говорил он . 
Вступив на престол, Николай II заявил, что толки о народной 

свободе лишь «бессмысленные мечтания», но Клейгельс никогда и 
не витал в облаках (вспомним об унитазах). В столице повторяли 
слова профессора Безобразова , заключавшие его лекцию: «Кому в 
наше время открыты все дороги? Только холопам и подлецам .. . » 
Безобразова сослали, а холопы с подлецами теснее сомкнули ряды 
вокруг престола, и среди них развевались бакенбарды Клейгельса .. . 
Николай ll жаловался: 

- Когда мне докладывает Дурново, я все понимаю, зато сам 
Дурново ничего нс понимает. Когда я выслушиваю Витте, я не 
понимаю его, зато он меня понимает. Когда делают доклады другие, 
ни я, ни они не понимаем , что творится .. . Один только Клейгельс 
прост и ясен, как деревянный чурбан! 

- Наш государь разбирается в людях, - заметил Витте . . . 
Это было время, когда в русском народе зрели надежды на 

близость революции, террористы убивали жандармов и губернаторов, 
вес знали, что кричала жена Боголепова мужу, когда тот рискнул 
стать министром народного просвещения: 

- Посмотри на себя! Ну какой из тебя министр? Да еще 
просвещения ... Или тебе хочется подставлять свою баш к у? 

Но Клейгельс не устрашился занять пост петербургского градо
начальника. Первым делом он заказал для ношения под мундиром 
пуленепробиваемый панцирь, а за башку не боялся - это не мишень! 
Секретарю Бутовскому он велел: 

- При полиции следует завести особые курсы. Дворники 
столицы обязаны изучать приемы английского бокса. 

- Зачем? - ошалел Бутовский. 
- Дабы студенты боялись дворников .. . Также, - указал Клей-

гельс, - доведите до сведения воров-карманников, чтобы в толпе 
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они смелее обшаривали карманы, нет ли у кого револьвера, а за 
верную службу разрешаю им красть сколько хотят. 

Из воспоминаний очевидца: «В день коронации толпа помяла 
Клейгельса, ему пришлось снять фуражку, чтобы его не избили, 
во все последующие дни на улицах он не показывался». Но скоро 
попал ему случай отличиться. Жена Николая II, будучи нелюдима, 
не пожелала видеть гостями сенаторов и министров. Уступая жене, 
царь велел правительственному синклиту укрыться в отдельной 
комнате. Но при этом сломался замок, двери не открывались , с 
девяти утра до трех пополудни весь кабинет великой империи сидел 
взаперти, как под арестом, истошно взывая о милосердии - по 

причинам не столько моральным, сколько чисто физиологическим . 
Во дворце появился Клейгельс: 

Слесаря вызывали? 
Так точно. Не нашли. 
Где же он? 
Жена плачет - опять запил . .. 
Посторонись! - велел Клейгельс. - Я человек известных 

форм и никакого формализма не потерплю ... 
Развеваясь бакенбардами и аксельбантом, он взял хороший 

разбег, как перед прыжком, всей массой упитанного тела хлестнулся 
в двери, украшенные золотыми гирляндами и лепными амурчиками , 

прижавшими пальчики к губам ... 
Смело сокрушая дворцовые двери, Клейгельс боялся показы

ваться на Обводном канале , где бастовала резиновая фабрика «Тре
угольник», рабочие которой забросали его блестящими галошами . 
В феврале 1899 года университет готовился праздновать свой 
юбилей: Клейгельс вывесил инструкцию - как вести себя, какие 
петь песни - и заранее развел мосты через Неву, чтобы студенты 
с Васильевского острова не могли выйти на Невский проспект. Этот 
юбилей был отмечен грандиозной дракой на Дворцовом мосту. 
Клейгельс пустил вперед конную жандармерию, студенты обнажили 
шпаги и тыкали в морды лошадям метлами, отнятыми у дворников . 

Царь с царицей наблюдали за побоищем из окон Зимнего дворца, 
до них долетали вопли городовых и голоса студентов, распевавших 

в разгар драки старинную «Гаудеамус», зовущую к познанию наук . 
Столичное общество было возмущено таким проведением юбилея, 
даже Суворов ворчал, что свалка была не по правилам: против 
одного студента Клейгельс выставил пешего полицейского с нагайкой 
и конного жандарма с палашом. Клейгельс всюду оправдывался : 

- Легко осуждать меня, вас бы всех на мое место! Меня 
рабочие галошами уже били, на базаре бабы в меня картошку 
кидали, а на мосту метлой попало ... Я же и виноват! 

Клейгельс всегда был туп, как бревно, но там, где дело касалось 
личной выгоды, его виртуозность становилась просто гениальна. 

Вдруг, ни с того ни с сего , последовал указ: все двери и вывески 
питейных перекрасить в зеленый цвет: 

- Не исполнившие моего приказа будут оштрафованы . .. 
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Трактирщики нанимали маляров за большие деньги, но маляры 
говорили, что во всем Петербурге не стало зеленой краски (ее 
запасы Клейгельс заранее скупил через подставных лиц, торгуя 
краской только в тех лавках, доходы с которых поступали в его 

карман). Трактирщики втридорога платили, чтобы избавиться от 
штрафов, а Николай Васильевич подсчитывал выручку с «зеленого 
змия»... По столице ходили стихи: 

Наш мудрый Клейгельс цвет зеленый возлюбил. 
И говорит: «Не пить» - то утопия. 

Теперь все до зеленого напьются змия . .. 

Вскоре началась забастовка на Обуховском заводе, в голову 
полиции летели уже не галоши, а кирпичи и железяки. В таких 
случаях Клейгельс «заболевал» очень красивым недугом. 

- Опять инфлюэнца, - вздыхал он ... 
В один из таких приступов страха он написал книжку «Приемы 

самообороны для полиции», весь тираж которой размаклачили среди 
полицейских по изрядной цене. К то не хотел ее покупать, тот 
терял надежды на повышение в чине, а подхалимы брали сразу по 
два-три экземпляра, говоря: 

- С каким талантом, с каким блеском написано . .. Думаю, это 
лучше, нежели «Мертвые души» Гоголя! 

Впрочем, когда по этой книжке стали изучать приемы само
обороны, то многих списали по инвалидности: кто свернул шею, 
кто пошел на костылях, а кто остался без глаза ... 

Плеве терпеть не мог Клейгельса, открыто возвещая: 
- Помилуйте, да это же типичный барышник. 
Кажется, именно Плеве подвел Клейгельса под суд Сената: 

когда его стали уличать в превышении власти , Клейгельс не стал 
спорить, заявив, что выполнял указание свыше: 

- В от! - И показал перстом на портрет императора ... 
Страховое общество «Саламандра» отказалось страховать стекла 

в окнах квартиры Клейгельса на веском основании: 
- Сегодня вы новые стекла вставите, а завтра все равно их 

булыжником с улицы высадят ... Какой смысл для нас? 
Плеве был министром внутренних дел, и Клейгельс его побаивал

ся, ибо этот дремучий реакционер никогда не брал взяток. Между 
тем жена Клейгельса грезила о парюре из бриллиантов, а сыновья 
вышли в офицеры и просили у папы денег. 

- Мне на вас не напастись, - огрызался Клейгельс. - Вам 
сколько ни дай, все размотаете .. . А копить я должен? 

Клейгельс вызвал к себе секретаря Бутовского: 
- Митрий Леонидович, срочно ко мне Мосягина .. . 
Алексей Мосягин был в Петербурге фигурой значительной, его 

фирма считалась главным поставщиком конины для татарских сто
ловых. Клейгельс сразу ему в морду - бац. 

- За что, ваше превосходительство? - завопил Мосягин, никак 
не ожидавший такого «здрасте». 
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Это ты, сволочь, татар гнилою кониной кормишь? 
Никак нет, покупаю лошадей самых отличных. 

Где покупаешь? 
Известно где ... прямо с живодерни . Не скакунов же с иппо

дрома на котлеты переводить . 

Клейгельс выложил перед Мосягиным гривенник. 

Покупаю, - заявил он. 

- Что купить изволите? - обомлел Мосягин. 
- Любую ... хочу котлет из конины попробовать. 
Мосягин привел ему старую клячу с выпавшим зубами. Клей

гельс отвел ей почетное место на своей конюшне. После этого 
вышел грозный указ градоначальника, обращенный к владельцам 
самых шикарных ресторанов Петербурга и ко всем владельцам 
кафешантанов, чтобы все заведения подобного рода закрывались в 
11 часов вечера. Ужас объял рестораторов: 

- Без ножа режет! Да ведь после одиннадцати часов у нас 
только и начинается самая гульба ... 

Попробовали сунуться к градоначальнику, но Клейгельс остался 
неприступным, как твердыня Порт-Артура (до его падения). 

- Никаких поблажек не потерплю, - орал он. - Куда ни 
придешь, всюду пьяные рожи , разврат и святынь поругание ... Не 
в ваших ли ресторанах пропивают казенные деньги? Разговор окон
чен. Борьба с пьянством началась по указанию свыше ... 

Настало страшное время: только разлетится гусарский поручик 
к Донону, но там швейцар не пускает: 

- Без пяти одиннадцать - закрываемся ... 
Сунется гулящий портной в кабак, а там: 

Нашел время пить ... или газет не читаешь? 
Да мне бы стопочку - тока похмелиться. 
Завтрева приходи поране и пей скока влезет. 
Господи, да живые вы али каменные? 
Живые, но указ вышел: к ночи быть трезвыми ... 

Скоро в ресторанах стал появляться ротмистр конной стражи 
Галле, который считался фаворитом Клейгельса еще по совместной 
службе в Варшаве. Владельцы заведений обласкивали его : 

- Владислав Францевич , мы борьбу за трезвость всегда под
держивали, но ... спасите нас! Воздействуйте на градоначальника, 
чтобы не грабил средь бела дня на большой дороге. 

Галле сочувствовал, но тут же разводил руками: 
- Я что, господа, могу поделать? Понимаю, что ваши заведения 

работают в убыток, вы уже прогорели ... понимаю. Но когда идет 
война с пьянством , столь губительным для народа, мир между 
пьянством и трезвостью невозможен. Хот я .. . 

Рестораторы вытянули шеи из крахмальных воротничков. 
- Хотя, - досказал Галле, равнодушно глядя в окно, - если 

нет всеобщего мира, то можно заключить мир сепаратный. 
- Каким образом? Научите! Осчастливьте, голубчик. 
Галле сказал доходчиво и ясно: 
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- Сами знаете, что у Николая Васильевича лучшая конюшня 
в столице, лошади как на подбор. Но все стойла заняты, одну 
лошадь он хотел бы продать. Кто из вас, господа, купит ее, тому, 

надеюсь, разрешим торговать вином до утра ... 
Намек сделан! Люди опытные, рестораторы не стали философ

ствовать на эту тему и направились к дому градоначальника, чтобы 
купить «лишнюю» лошадь. Конечно, на этом свете она давно была 
лишней, и рестораторы сразу раскрывали бумажники, по-деловому 
спрашивая у ротмистра Галле: 

- Сколько, Владислав Францевич? 
- Пять «архиереев», - скромно отвечал Галле, держа под уздцы 

конягу, подслеповато щурившуюся на солнце. 

Отсчитав по пять тысяч, покупатели говорили: 
- Оставьте этого огненного рысака на память Клейгельсу, а 

мы уверены, что можем торговать до утра ... 
Но вот однажды пришел Умар Хасанович Карамышев, тоже 

владелец ресторана. Не глядя на лошадь, он долго торговался с 
Галле из-за каждого рубля, наконец отсчитал деньги и вдруг ... 
вдруг потащил клячу за собой со двора. 

- Ты куда ее? - оторопел Галле. 
- Так я же купил, - отвечал Умар Хасанович. - Котлеты из 

нее не получатся. Но суп из костей сварить еще можно. 
- Да ты с ума сошел! - растерялся Галле. 
В самом деле, можно и растеряться: эту дохлятину еще не 

видели рестораторы от Кюба и Донона, обещавшие крупные барыши, 
а что им показывать, если этот Умар желает суп из костей варить ... 
Мало того, он еще вступил в полемику. 

- Это не я, а все вы с ума посходили, - сказал татарин. -
Где это видано, чтобы я лошадь купил и обратно отдал. 

Галле с руганью вернул ему обратно деньги: 
- Только убирайся отсюда подобру-поздорову ... 
Скоро жена Клейгельса танцевала на балах в Зимнем дворце, 

блистая крупными бриллиантами. Клейгельс процветал. 

Клейгельс процветал, и не было такого преступления в Петер
бурге, в котором бы он не был замешан. Скамья свидетелей не 
раз грозила ему обернуться скамьей подсудимых. Но прокуроры, 
взывающие с трибуны к правосудию, боялись затронуть Клейгельса, 
и великолепная Фемида каждый раз отступала в тень, жалобно 
стоная, как побитая собачонка. 

На суде Клейгельс держался наивным скромником. 
- Господа, - взывал он к судьям, - вы же знаете меня за 

человека известных форм, всю жизнь исполняющего законы .. . 
Но скоро случилось невероятное: с Невы пропал пароход типа 

«речной трамвай», на котором петербуржцы катались на невские 
острова, ездили отдыхать на дачах в Мартышкино, на променады 
в Ораниенбаум. Сначала пропажу восприняли с юмором: наверное, 
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капитан «трамвая» выпил лишку и загнал свой пароход в Ладожское 
озеро или в финские шхеры. Этой пропажей заинтересовался сам 

император Николай 11: 
- Не иголка же! Куда мог деться пароход, если все соседние 

державы подтвердили , что он не появлялся в их гаванях. 

- Ваше величество, - прочувственно отвечал Клейгельс , - это 
темное дело прошу доверить мне . . . 

Вражда с Плеве не прекращалась, и быть бы Клейгельсу под судом 
или в отставке , но градоначальника выручил Евно Азеф: он рванул 
Плеве бомбой вместе с его коляской, и Клейгель перекрестился: 

- Так ему и надо. Сам не жил и другим не давал . . . 
Но еще до убийства на Клейгельса свалилась целая лавина 

чинов и наград : в чине генерал-лейтенанта он был возведен в 
генерал-адъютанты царя. Наконец, его назначили в Киев - гене
рал-губернатором Киевским, Волынским и Подольским . 

Прощаясь с Клейгельсом, царь вспомнил: 
Все-таки куда же делся пропавший пароход? 
Ума не приложу, ваше величество. 
Странные дела творятся на Руси, - призадумался царь . 
Даже очень странные, - согласился Клейгельс . .. 

Как и все жулики, Клейгельс был дальновиден . Приближение 
революции он ощутил заранее, как животные ощущают близость 
грозы - шкурой. Понимая, что она сметет его, словно мусор, Клей
гельс уже не думал о спасении царя и отечества , а помышлял 

едино лишь о личном благополучии. Заняв пустующий в Киеве 
дворец, он сразу смекнул, что тут пожива богатая . Хотя дворец со 
всем его драгоценным убранством принадлежал казне, это никак 
нс охладило служебного рвения Клейгельса. 

- Отвинчивай люстры, - повелел он прислуге . - Ручки от две
рей и окон тоже открутить . Ширмы снимайте с окон , ковры со 
стен скручивайте в рулоны. Какой замечательный паркет! -
восхитился он. - Выбить все плашки, да осторожнее ... 0-о, и оран
жереи! Красота ... все растения придется пересадить! 

Под сурдинку он распускал в городе слухи, что Киевское ге
нерал-губернаторство скоро будет переиначено в «Киевский Край». 
Выпросив у казны шестьдесят тысяч рублей, он объяснял свою 
просьбу необходимостью пошива новых скатертей и постельных 
покровов . Все новое белье он хотел видеть обязательно с метками 
«Н . К.», что означало «начальник края». 

Как только громыхнуло первыми раскатами грома революции, 
Клейгельс со всем добром бежал в свои имения и там затих , будто 
его никогда и не было на свете. Вот этого царь ему не простил: 
Клейгельс, как негодный товар , был изъят из обращения и сдан 
на догнивание в обширном складе отставных военных , опозоренных 
во время революции или в поспешном бегстве на полях Маньч
журии ... Клейгельса быстро забыли. 

Наверное, никто бы и не вспомнил Николая Васильевича с его 
«Известными формами» , если бы в Киев нс нагрянула ревизия 
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сенатора Евгения Федоровича Турау . Прибыв в Киев, сенатор 
остановился во дворце генерал-губернатора и тут едва пришел в 
себя от увиденной картины беспощадного разгрома. 

- Сразу видно, что местные революционеры не пощадили даже 

былой красоты интерьеров ... Боже, какое запустение! 
Но ему сказали, что революция не коснулась дворца: здесь 

похозяйничал Клейгельс с женою. Турау ужинал во дворце, как в 
сарае, кушая с тарелок, взятых из трактира, а дворцовое серебро, 
как ему объяснили, исчезло вместе с Клейгельсом. Евгений Федо
рович долго взирал на потолок, из которого торчал ржавый крюк, 
пригодный для казни через повешение. 

- А где же все люстры? - спросил он лакея. 
- Когда-то были люстры ... чистый хрусталь! 
Турау нагрянул в имение Клейгельса, расположившееся на 

берегу поэтичного озера. Пройдя в аванзалу, он невольно за
жмурился от ослепительного сияния хрустальных люстр. Растороп
ные лакеи подали ему ужин на посуде старинного серебра. Из 
оранжереи доносило ароматы тропических растений, когда-то на

полнявших бл<!говонием киевский дворец генерал-губернатора. 
Утром сенатор учинил допрос хозяина имения: 
- Вами взяты шестьдесят тысяч казенных рублей на пошив 

постельного и столового белья ... По моим подсчетам, шитье обошлось 
только в тридцать, а где же еще тридцать тысяч? 

Клейгельс отвечал, не моргнув глазом: 
- Они ушли на нужды, известные лично императору. 
- Верните в казну казенное белье. 
Клейгельс не поленился развернуть простыню. 
- Пожалуйста! - пояснил он с усмешкою. - Всюду вы можете 

видеть отметки «Н. К.», что означает «Николай Клейгельс» ... Что 
вам еще угодно, господин ревизор? 

Вдали послышался гудок пароходной сирены: по озерной глади 
спешил «речной трамвай», когда-то бесследно исчезнувший из 
списков Невского пароходства. Турау сказал: 

- У меня к вам никаких вопросов более не имеется . .. 
Обо всем виденном он рассказал царю, доказывая, что генерал

лейтенант Н. В . Клейгельс достоин суда и сурового приговора за 
крупные расхищения. Конечно, Николай 11 мог бы потребовать от 
Клейгельса и его наследников, чтобы они вернули в казну все 
награбленное, но царь этого не сделал. 

- Лучше молчать, - сказал он. - Уж если в России так воруют, 
значит, мы не бедные ... у нас есть что воровать! 

Летом 1916 года русская печать известила читателей, что в 
финском санатории Рауха скончался от паралича сердца Н. В. Клей
гельс, находившийся не у дел. Шла жестокая война с Германией, 
до революции оставался один год, и русская общественность даже 
не заметила газетных некрологов . Судьба всех подлецов и воров 
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одинакова: как бы высоко они ни забрались, все равно повергаются 
в могилу и забываются так скоро, словно их никогда и не было 
на вершинах власти, даже бывшие друзья и соратники делают вид , 
что таких гадов не помнят. 

Начав с истории, я историей и закончу. Еще Геродот писал о 
мудром царе Камбизе, который с берущих взятки сдирал шкуру, 
чтобы шкурами взяточников обтягивать судейские кресла; на таких 
вот седалищах, покрытых шкурами предшественников, судьи о 

взятках уже не думали... На Руси дающий взятку назывался 
лиходеем, а берущий от него - лихоимцем . При Иване Грозном 
расправа была короткая: «Обыщется то в правду, что он посулы 
взял, тогда да вкинуть в тюрьму». В XVII столетии взяточник 
обязан был вернуть взятое в казну, но уже в тройном размере. 
При Петре 1 делали еще проще: рубили голову, семью ссылали в 
Азов или Воронеж, а имущество конфисковывали. 

Но со временем законы становились все изощреннее, затемняя 
вопрос о наказании взяточников, и ко времени революции 1917 
года русские суды совсем устранили из уголовного кодекса это 

слово - «взятка», заменяя его словом «порядок» или «подношение», 

а взяткобравцев именовали «мздоимцами». 
Карающая секира блаженно повисла в воздухе ... 



ВОЛЬНЫЙ КАЗАК АШИНОВ 

«Апчхи, апчхи, Ашинов ... » - таков был игривый рефрен шан
сонетки, которую когда-то распевали на бульварах Парижа. 

О характере этого человека лучше всего судить по одному 
случаю. Юную девицу выдавали за старика, прятавшего лысину 
под париком. Невеста, вся в слезах, оглядела гостей и вдруг заметила 
рослого мужчину в казацком чекмене без погон . 

- Хоть вы ... спасите меня! - вырвалось у нее со стоном. 
Казак снял парик с жениха и плюнул ему на лысину. 
- Постыдись, старче, - прогудел он басом. - Тебе скоро на 

погост мчаться, а ты на невинность покушаешься ... 
После чего со словами «Эх, погуляем на свадьбе!» казак 

взялся за конец скатерти, поверх которой красовался 

праздничный ужин, и рванул ее на себя с такой силой, что 
все изобилие стола с грохотом и звоном поверглось на пол. Тут, 
конечно, заявился пристав для протокола «О произведении 

бесчинства». 
- Ваше имя и положение? - спросил он виновника. 
- Пиши ... писатель! Ашинов я Николай, по батюшке Иваныч, 

а положение мое самое приятное - я есть вольный казак ... 
«Вольный казак Ашинов» ! Кто его знает сейчас? 
Пожалуй, вес забыли. А между тем, этот человек ссорил великие 

державы, дипломаты писали о нем ноты, из-за него гремели залпы 

крейсеров, через пекла африканских пустынь шагали целые армии . 
«Только пыль, пыль, пыль - от шагающих сапог .. . » Ашинов - дерз
ко и откровенно - проник в Африку, чтобы помочь ей в борьбе с 
колонизаторами. Сразу же предупреждаю, что Эфиопии тогда не 
было - страна, известная сейчас под этим именем, называлась в 
ту пору Абиссинией, и я, рассказывая вам о прошлом, вынужден 
употреблять это старинное название. 

Вольный! А вольность заводила его далеко: побывал он в Персии 
и в горах Афганистана; по слухам, добредал и до Индии, наведывался 
даже в Аравию. На берегах Мраморного моря Ашинов отыскал 
потомков булавинских казаков, бежавших с Кубани и Дона, уго
варивал их вернуться на родину. Какие причины хороводили его 

по белу свету - один сатана знает. 
А интересно ведь ! - объяснял Ашинов. 
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Глеб Успенский в пору своих блужданий встретил Ашинова в 
турецкой столице, и Николай Иванович поведал писателю о своей 
сокровенной мечте - проникнуть в африканские дебри. 

- Сейчас ведь как? - рассуждал он простецки. - Все туда ле
зут, всех обижают, а нам, вольным казарлюгам, сам Господь Бог 
велел - чтобы заступаться за обиженных . . . 

Ашинов произвел на Глеба Успенского очень сильное впечат
ление, с его же слов он написал этюд, поведав читателям о «вольных 

казаках», для которых воля дороже всего. Это правда. Ашинов 
начальства не терпел: сам себе голова, а дело ему всегда находилось. 
Еще во время войны за освобождение Болгарии, когда вражеский 
флот курсировал возле Сухуми и Поти, турки тайком вооружали 
черкесов, чтобы с их помощью присоединить Кавказ к владениям 
своего султана. Ашинов быстро собрал ватагу бездомной вольницы, 
с которой и охранял побережье. Ни денег, ни орденов его казаки 
за храбрость не получили, да и не надо им ничего! После войны 
изменники-черкесы разом отхлынули за рубежи, а их земли остались 
взапусте. Черноморская вольница избрала Ашинова в свои атаманы. 
«Мы сами порядки держим, - рассказывал он, - и на кругу расправа 

короткая: чуть что не так, шашкой хлестанул по затылку - и делу 

конец!» Ашинов имел опору в тех людях, что в давние времена 
назывались «сарынью» (голытьбой), а позже одного из таких типов 
молодой Максим Горький вывел в большую литературу под именем 
Челка ша ... 

Иван Сергеевич Аксаков, горячий патриот и писатель, вскоре 
после войны принял у себя в Москве атамана Ашинова: 

- Как вы нашли меня? И кто вас прислал ко мне? 
- Прислал инженер Валериан Панаев , потому как вы писатель 

и всякие там ходы-выходы знаете... Помогите вольным казакам 
осесть на землях черкесских. Ни кола, ни двора у нас нету! 

В 1883 году об Ашинове заговорили в газетах. Валериан Панаев 
писал, что обнаружил в атамане «необыкновенную удаль, ясный 
взгляд на вещи, безотчетное стремление искать борьбы с пре
пятствиями, в чем, кажется, и заключается весь смысл жизни 

подобных людей ... ». Аксаков свел Ашинова с влиятельными людьми, 
правительство выдало казакам денежную ссуду. 

- В кредитах потом отчитаетесь, - сказали атаману. 
- Ладно уж ... не пропьем, - посулил тот в ответ. 
Возле Сухуми казакам нарезали земли под посевы. Нс успели 

они оглядеться, как нагрянули чинодралы - драть налоги; вольница 

все начальство побила; прислали к ним и бухгалтера, чтобы сче
товодство завести, казаки и бухгалтера прогнали. 

- Шнуровые книги - смерть наша! - провозгласил Ашинов. -
Дела надо не по указам вершить, а только по совести ... 

Как раз в это время русская армия всходила к орлиным высотам 
Кушки, и прозрачный воздух афганских гор был напряжен до 
предела в ожидании войны с Англией. Ну, а коли где драка - там 
без казаков не обойтись! Ашинов снова появился в столице , поверх 
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чекменя таскал какое-то драное-предраное пальтишко с облезлым 
бобровым воротником, строил грандиозные планы. 

- Я только свистну, - обещал он военному министру, - и сразу 
четверть миллиона незаконных сбегутся. Армия пущай по печкам 
валяется - мы, вольные, сами с англичанкою справимся. Нам бы 
деньжат самую малость да оружие с добрыми прицелами .. . 

При этом разговоре в кабинете министра присутствовал какой-то 
красивый генерал в сером мундире. Он отрывисто спросил: 

- Что это значит - свистнешь «незаконных»? 
Ашинов растолковал, что атаманит над теми, кто паспортов не 

имеет, нигде не прописан, живут где придется, спят под лодками, 

гужбанят на пристанях - вот они и есть «незаконные». 
А ты знаешь, кто я таков? - спросил генерал в сером. 

- Не припомню, чтобы встречались. 
- Еще бы ты помнил! Я - родной брат царя, великий князь 

Владимир... Вот я сейчас тоже свистну, и вбегут сюда мои «За
конные», которые тебя за нахальство в тюрьму запихают, и будешь 
оттуда в щелку поглядывать. Какое ты имеешь право хвастать, что 
управляешь четвертью миллиона людей, если власть надо всеми 

народами империи принадлежит моему брату? 
На эти угрозы Ашинов отвечал иносказательно: 
- Кто у нас свистит, а кто на Руси и посвистывает". 
В гостинице его разыскал британский военный атташе: 
- Будем откровенны. Родина относится к вам, как мачеха . Вы 

живете на птичьих правах ... Хотите денег? Хотите оружия? 
Выяснилось, что деньги можно получить в Константинополе, а 

оружие... оружие потом! Но атташе не проболтался в главном -
ради чего он вербует казаков? Ашинов сразу навестил инженера 
Панаева, рассказал ему о визите атташе, Панаев оповестил об этом 
Аксакова, Аксаков информировал Хитрово (русского консула в 
Каире, проводившего отпуск в Петербурге); из лейб-казачьих казарм 
был зван ради совета умный полковник Дукмасов. Сообща решили: 
правительство в это дело не впутывать, а на уговоры атташе 

поддаться, дабы выявить коварные планы Англии! 
Атаман дал Панаеву прочесть письмо от своего «круга»: голытьба 

писала ему, чтобы бросал Питер к чертям собачьим, ибо нашлась 
для них веселая работа - скакать до Абиссинии к негусу Иоанну , 
и там станем сокрушать врагов арапских. Панаев не слишком-то 
верил в эти залихватские казачьи фантазии: 

- Сейчас, брат, ты с британским атташе поезжай в Турцию! 
Ашинов поехал. Но в соседнем купе - под видом богомольца -

его сопровождал полковник Дукмасов, который ни разу не выдал 
своего знакомства с атаманом; потом плыли морем до турецкой 

столицы. В Константинополе Дукмасов встречался с казаком тай
ком - чаще всего в кофейнях; однажды Ашинов сказал ему: 

- Денег мне дали. Много. Еще по десять ихних фунтов на 
кажинное рыло сулят, но расплата уже в Кабуле; там и вооружат 
для войны на Кушке. А еще англичане засылают большой корабль 
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с оружием на Кавказ и хотят через своих тайных агентов все там 
перемутить, как при Шамиле было .. . Чуешь, полковник? 

С этим известием Дукмасов нагрянул к русскому послу в Кон
стантинополе, доложил о готовящейся провокации англичан. 

Не верю, - отвечал посол. - Англичане джентльмены. 
- Что надо, чтобы вы поверили? - спросил Дукмасов. 
- Мешок с деньгами от Ашинова . .. 
Ашинов ночью проник в посольство и предъявил послу деньги, 

полученные от британского посла - сэра Друммонда: 
Вот эти тридцать сребреников . Но мы же не иудины дети! 

- Если так, - отозвался посол, - сдайте их в казну. 
- А на какие шиши я до негуса Иоанна доберусь? .. 
На английские деньги, выданные для конфликта в Афганистане, 

атаман поехал в Африку, а Дукмасов отыскал на Афонском подворье 
вольных казаков (они были все при лошадях, оружие держали в 
чехлах). У знав от полковника, что их атаман через Суэц плывет 
уже Красным морем, они проворно седлали коней. 

- Тут недалече, - говорили казаки . - Через Сирию, через Па
лестину ... Язык-то на што даден? Он до Аддис-Абебы доведет! 

Не страшась дальних дорог через прожаренные солнцем пустыни, 

казаки попарно выезжали за Афонские ворота. 
Ребята, вам же по пути и море встретится . 

- Это мы знаем ... да и что нам море! - отвечали казаки. 

Религия тогда играла в жизни народов немалую роль. 
Русские паломники толпами отплывали из Одессы в Иерусалим, 
и там, в гостиницах христианских монастырей, они почасту 
живали вместе с эфиопами. Отвергаемые европейцами как 
«нечистые» , сыны древней Абиссинии находили приют среди 
русских людей. Таким образом в Абиссинии знали, что далеко 
на севере живет добрый народ - русские, а в глубине кресть
янской России простонародье ведало, что за морями и горами 
библейскими живут «православные)> арапы. Абиссиния восприняла 
христианство раньше, нежели оно проникло в сознание европей

цев. Страна имела очень богатую и, я бы сказал, чересчур 
«пышную)> историю. Нет таких красочных эпитетов, которых бы 
ни прилагали к «Земле царицы Савской)> - той самой, что 
пленила мудрого царя Соломона! Отстав в цивилизации от на
родов Европы, Абиссиния зато во многом обогнала другие 
африканские народы. Когда-то страна была столь могуча, что 
веками не имела врагов, и великий негус-негести (царь царей) 

Давид II велел воинам за неимением противников стегать под 
собою землю; эфиопы без жалости сжигали сразу по десять возов 
церковного ладана, и благовонный дым столбом возносился к не
бесам... Все это в прошлом. Но и теперь Абиссиния - единая 
в Африке страна! - сумела устоять перед натиском европейских 
колонизаторов. Двадцать миллионов населения . «Копилка)> бла-
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гословенных сокровищ земли , где есть все - от мускуса до зо

лота . Какой лакомый кусок для захватчиков! Колонизаторы уже 
давно готовы наброситься ... 

Ашинов с казаками прибыл в Аддис-Абебу, когда негус Иоанн 
отбивал нападения соседних племен, которых натравливали на него 
итальянцы и англичане. Вольные казаки сразу включились в бои, 
их винтовки часто выстукивали меткие выстрелы. Здесь уместно 
сказать, что не было в Африке более смелых воинов, чем эфиопы . 
Реляции их полководцев о разгроме противника кончались, как 

правило, одной стереотипной фразой: «Кто убит - убит, кто бежал -
бежал» . Воины-победители бросали трофеи к ногам раса-маршала, 
они приводили пленных, показывали свои раны, похваляясь тер

пением к боли, на что всегда следовал традиционный ответ раса 
л и ч н о каждому воину: 

- Экуан каных (значит: «Наконец, и тебе повезло»)! .. 
Негус относился к Ашинову, как к посланцу великой державы. 

Он просил заверить министров в Петербурге, что его народ будет 
счастлив дружить с русскими. Казаки так навсегда и остались жить 

в Абиссинии, а Николай Иванович собрался к отъезду. Иоанн 
вручил ему подарки для царя Александра 111 - льва в клетке и 
выводок страусов; негус поручил заботам Ашинова и свою пле
мянницу, еще девочку, чтобы она окончила русскую гимназию. 
С этим Ашинов и отплыл домой, а в Каире на пароход взошла 
пассажирка - Ольга Ханенко, лечившаяся на египетском курорте 
в Гелуане. Это была культурная девушка из богатой семьи, обра
зованная, владевшая тремя языками. Казак со львом и страусами 
ютился в духоте трюмов, а барышня путешествовала в роскошном 
салоне. И вот бывает же такое - она страстно влюбилась в бродя
гу-казака, как Дездемона в Отелло, и, если бы Ашинов знал 
Шекспира, он бы мог применить к себе его слова: 

Она меня за муки полюбила, 
А я ее - за состраданье к ним. 

Но, верный себе, Ашинов предупредил девушку: 
- В жены беру! Но ты знай - чтобы никакого замешательства 

от тебя не было. Я казак вольный: что хочу, то и делаю. Есть я -
ладно, а ежели куда отбыл - не взыщи ... 

В Одессе его поджидала телеграмма от Дукмасова, который 
предупреждал: стоит ему появиться в Петербурге, как будет он 
арестован, и в кандалах погонят по этапу в Сухуми - под суд! 

- Что ты натворил в Сухуми? - спросила Ольга. 
- Не дал, вишь ты, податей драть с народа. Да еще мне 

бухгалтер в очках попался , шибко грамотный - я его лопатой по
гладил ... Чую, - решил Ашинов, - это не главная причина! 

Он был прав . Арест грозил ему по причине своеволия, ибо 
Ашинов дерзнул делать то, что дозволено делать исключительно 
министру иностранных дел. По сути дела, казак самозванно уста
новил дипломатические отношения России с африканской страной, 
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которую вот-вот готовы колонизировать. Мало того, негус Иоанн 
принял его как официального представителя Петербурга, а пальба 
из казачьих винтовок близ самых границ Египта грозила России 
новыми осложнениями с британским кабинетом. Теперь же Николай 
Иванович везет подарки от «царя царей» к императору Александ
ру III, а тот не желает подарков, ибо обмен дарами между монар
хами влечет за собой и завязку дипломатических отношений. Да, 
хороший узелок завязал Ашинов в Африке ... 

- Вот что, Оленька, - сказал он жене, - ты езжай к папе и 
маме, обрадуй их, что вышла замуж за очень хорошего человека. 

Но предъявить его пока не можешь, ибо по нему давно тюрьма 
плачет. Прощай! Даст бог, еще сповидаемся . . . 

Прибыв в столицу всем обозом (со львом, страусами и пле
мянницей негуса), Ашинов укрывался от полиции в казачьих ка
зармах на Обводном канале. Здесь его разыскал М. Н. Катков, 
влиятельный реакционный журналист, вхожий к царю запросто . 
Правда, у Каткова были о с об ы е взгляды на развитие русской 
политики, отличные от взглядов царя, и потому он Ашинова ни в 
чем не обвинял - напротив, решил оказать ему свою протекцию. 

- Что у тебя стряслось, Николай Иваныч? - спросил он. 
- Да ничего худого, одно хорошее. Негус - мужик с башкой, 

он сказывал, чтобы к нему побольше казаков ехало, он всех на 
эфиопках своих переженит, согласен дать казакам свободнь1е 
области - Сингит и Богос, а место для открытия русского порта в 
Красном морс мы уже приглядели, называется оно - 3 ум а. 

- Я тебе так скажу, - отвечал Катков, - или ты войдешь в 
историю как новый Ермак Тимофеевич, или повесят тебя! Если нс 
наши дураки, так английские, но все равно .. . повесят! 

Подобная перспектива Ашинова не испугала: 
- Было бы за что висеть, а не только за шею! Ведь не ради 

себя хлопочу. Видит бог, стараюсь изо всех сил, чтобы в мире 
справедливость была. Чтобы сильный не обижал слабого .. . 

Катков надел высокий цилиндр, натянул перчатки: 
- Сидеть тут смирно! А я по верхам пойду тебя выручать ... 
Лев вскоре умер, со слезами погребенный на берегу Обводного 

канала. Жался страусов, Ашинов ночным поездом отвез их в Гатчину 
и подкинул в царские птичники. А племянница негуса с жизнью 
в казарме вполне освоилась; спасибо и казакам - каждый угощает 
«арапочку» : кто конфеткой, кто маковкой, а кто бубликом с изюмом. 
Снова явился безупречный джентльмен Катков: 

- Разлаялся с министром юстиции. Но все уладил . Считай, 
наш государь подарки от негуса принял, а что за этим последует -
не знаю. Девочку будут учить на казенном коште. Но Гире, министр 
иностранных дел, готов утопить тебя в чернильнице! 

Это правда, что Гире не терпел Ашинова , доставившего ему, 
как министру, лишние хлопоты, но к тому времени атаман уже 

достаточно владел языком эфиопов, и, случись переговоры, без него 
не обойтись. Вскоре Ашинов явился к военному министру , вывалив 
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перед ним 10 000 рублей. Вольные казаки (на то они и вольные!), 
не желая быть зависимыми от правительства, возвращали ссуду, 

выданную на устройство станиц под Сухуми. 
- Что ты мне тут целый мешок рублей вывернул! - возмутился 

министр. - Я ведь пока еще не казначей, черт побери. 
- А я тоже не казначей. Один раз с вашим братом-министром 

связался, а больше не стану. Найду себе других приятелей ... 
После этого Ашинов пропал, и о нем стали забывать . Вскоре 

в жестокой битве пал негус Иоанн - престол в Аддис-Абебе занял 
негус Менелик, отважный воин и деловой политик, которому Абис
синия многим обязана в своей бурной истории. 

Скромный полустанок Харьковской железной дороги. 
Возле перрона застряла на переезде коляска в две лошади. 

Нарядная барышня держала вожжи в руках , обтянутых сереб
ристыми перчатками. Возле нее сидел солидный господин в чесу
човом костюме. Барышня сказала ему, показывая на Ашинова: 

- Папа, а вот и муж мой приехал ... Коля, иди сюда! 
Ханенко приподнял над головою соломенное канотье: 
- Вы, сударь, доказали, что ваша любовь к моей дочери была 

бескорыстна. С вашей стороны - это подвиг не являться за прида
цым, которое, кстати сказать, совсем немалое. 

- Спасибо, что напомнили, - отвечал Ашинов, забираясь в 
коляску. - Деньги позарез нужны. Без них как воевать? ... 

Ольга, счастливая, с хохотом правила лошадьми: 
- Атаман, может, уже и хватит тебе воевать? ... 
Ашинов сказал, что сейчас, если верить газетам, французская 

армия поставлена на перевооружение, в Париже старые ружья дешев

ле пареной репы. Казак получал за Ольгой приданое (в переводе 
на французские деньги - 100 ООО франков). 

Ну, милый, как ты их будешь тратить? - спросила жена. 
На ружья! Давай-ка, собирайся. 
А куда, Коля? 
Там узнаешь ... 

Валериан Панаев получил от него телеграмму: «Поздравь -
живу хорошо. Получил в приданое 20 ООО ружей системы Шассепо. 
Вместе с женою едем в Аддис-Абебу». Газеты снова запестрели 
именем атамана, и тут случилось такое, чего никак не ожидал 

Гире! Русское общество - будто назло Гирсу - дружно поддержива
ло Абиссинию в ее борьбе за свободу. Ашинов бросил клич к народу, 
и «Подписка дала более 40 ООО капитала, - писал Панаев. - До
бровольцев собралось около 200 человек, вместе с казаками. Боль
шею частью были всякие мастеровые, каменщики и плотники. Люди 
собрались в Одессе, взяли доски, строительный материал для пос
троек - и Ашинов отправился ... » 

Не хотелось бы мне, подражая царю, именовать Ашинова 
«большим нахалом», не желал бы я, повторяя Победоносцева, на-

258 



зывать его и «авантюристом». Вольного казака я неожиданно 
встретил в воспоминаниях Михаила Чехова, младшего брата писа
т еля. Оказывается, на призыв атамана откликнулась не только 

«шмоль-голь перекатная», в него поверили многие интеллигенты, 

врачи из окружения А. П. Чехова. Но в Европе экспедиция Ашинова 
породила массу невероятных слухов. От того времени сохранилась 
и резолюция Александра III: «Я все-таки думаю, что этот пройдоха 
Ашинов всех надует ... Французы, мы это знаем, не желают пустить 
их в Обок» (Обок был их колонией). 

Высадившись на берегу Красного моря, русские добровольцы 
заняли развалины старинного форта Сагалло и почти сразу приняли 
бой. Кто нападал - было неясно, но противник стрелял из 
английских винтовок. Рядом с Ашиновым вела огонь его молодая 
жена. Николай Иванович сбоку наблюдал - не струсит ли? Нет, 
Ольга вела себя геройски, целилась уверенно. Но вдруг застонала 
и откатилась в сторону. 

- Не могу больше терпеть ... прости меня! 
- Эй, казарлюги! - гаркнул Ашинов, вскочив в рост под 

пулями. - Не смотреть в эту сторону: моя жена рожать станет ... 
Сагалло находился в Тэджурском заливе, по соседству с портом 

Джибутти, - отсюда, по мнению атамана, России будет удобнее 
всего протягивать руку помощи к Аддис-Абебе. Ашинов был наивен 
в политике и, кажется, игнорировал то положение, что все эти 

места колонизированы Францией, а он даже Обок переименовал в 
«Новую Москву». При этом говорил: 

- Не беда, ежели малость и потесним французов ... 
Рано утром напротив их лагеря встала на якоря французская 

эскадра, и с крейсера «Сюркуф» потребовали спустить над ла
герем русский флаг. Ашинов счел это за оскорбление России 
и флага не снимал. В палатке Ольга кормила грудью новорож
денного младенца, жены плотников, посматривая на французские 
корабли, невозмутимо лузгали подсолнухи, купленные еще на 
рынке Одессы. Первая бомба, посланная «Сюркуфом», разрыла 
песок, ошпарив людей гроздьями раскаленных осколков. Ашинов 
своим телом закрыл Ольгу с ребенком. «При бомбардировке было 
убито пять человек, в том числе три женщины, одна из них 
беременная на последнем исходе». После обстрела добровольцы 
были атакованы десантом морской пехоты. Французы разбили 
сундуки, разграбили вещи мастеровых. Все русские были аре
стованы ... 

Александр III вызвал к себе министра Гирса: 
Свинство! Кто выдал Ашинову заграничный паспорт? 
Не мы! Нижегородский генерал-губернатор Баранов. 
А откуда у него оружие, чтобы воевать? 
Об этом спросите у морского министра Шестакова. 
Безобразие! Мои ближние сановники подпали под влияние 

проходимца. Сразу, как только Ашинов появится на границе, со
ветую взять его за цугундер и отправить в Якутск ... 
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Но от гнева царского Ашинов с женою укрывался в Париже. 
Бомбардировка русского лагеря возмутила французов - особенно 
«реваншаров», ратовавших за дружбу с Россией, дабы совместно 
противостоять угрозам Бисмарка и Кайзера. Теперь, где бы ни 
появился Ашинов, в его честь устраивались бурные овации. Писа
тельница Жюльетта Адан, близкая к социалистам, взяла атамана 
под свое покровительство . «Лига Патриотов» Франции, выступавшая 
за боевой альянс с Россией, была распущена после демонстрации 
в защиту Ашинова . Франция оказалась на грани министерского 
кризиса. Кабинету грозила отставка. Бульварные певицы, отчаянно 
канканируя, распевали весьма значительно: «Апчхи, апчхи, 
Ашинов ... » Всему есть предел, а Ашинова быстро спровадили на 
родину, где его хотели хватать за «цугундер». Возмутитель евро
пейского спокойствия затаился в имении жены. Ольгу вызвали в 
жандармское управление Харьковской губернии: 

- Госпожа Ашинова, по указу его величества ваш муж под
вергается строгому надзору полиции сроком на ДЕСЯТЬ лет. Просим 
вас, как жену и мать, приложить все старания, дабы привязать 
своего неугомонного супруга к семейному очагу ... 

Ольга подарила Ашинову пятерых детей, и этим она привязала 
вольного казака к своей юбке. Ашинов пахал землю и перестал 
читать газеты. Только иногда выходил на крыльцо, подолгу глядел 
вдаль. Там, за бахчами с арбузами, за грядками с огурцами, за 
морем Черным и морем Красным, за садами царицы Савской лежала 
та земля, где оставил он свое сердце ... 

Русская пресса иногда еще вспоминала Ашинова, но с оттенком 
явного пренебрежения . Просматривая журнал «Шут» за те годы, я 
встретил такую заметку: «Слишком много разговоров о заместителе 
папы римского Льва XIII . Нами получено письмо от казака Ашино
ва, в котором он заявляет, что с удовольствием стал бы папою, 
если бы его избрали. Письмо препровождено нами директору дома 
сумасшедших ... » Но это уже из области юмора! 

Ашинов лишь проложил тропинку до Аддис-Абебы , а пошли по 
ней другие... Менелик обещал быть вождем сильной африканской 
державы . Англия понукала Италию на войну с ним; близ эфиопских 
границ (на месте будущей Эритреи) итальянцы расположили свой 
плаuдарм для нападения. Франция с Россией , наоборот, под
держивали Менелика; в порту Джибутти разгружались корабли с 
оружием для босоногих воинов-эфиопов. Вскоре итальянцы начали 
военное вторжение в Абиссинию. Менелик , обладавший крепкими 
нервами, послал к ним своего гонца со словами: 

- Ваш дом далеко, а мой всегда рядом. Подумайте об этом! 
В битве при Адуа эфиопы не просто уничтожили, а перемешали 

с песком и пылью итальянскую армию, снабженную новейшей 
военной техникой. Европа, потрясенная, ахнула: явился мститель 
за всю порабощенную Африку! Негус-нсгести, стоя на высоком 
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холме , принял рапорт от своих расов-маршалов : «Кто убит - убит , 
кто бежал - бежал» . Горячий ветер пустыни парусом раздул белый 
бурнус Менелика, расшитый золотом. Он ударил мечом о щит: 

- Если на равнинах нашей страны уместятся десять Италий, 
то Риму не следует иметь глаза шире своего желудка . . . 

Чтобы оказать помощь раненым в битве при Ад.уа эфиопским 
воинам, Россия срочно переправила в Абиссинию отряд русских 
врачей с транспортом лекарств и хирургических инструментов . Это 
случилось в 1896 году . А через год Менелик обратился к Петербургу 
с просьбой открыть в Аддис-Абебе постоянный русский госпиталь, 
который существует и поныне; лучшая улица в столице Эфиопии 
сейчас так и называется - У лица Русских Врачей. 

Менелик принял в своей резиденции русское посольство. 

- Вы, - сказал он послу Власову, - проявили к нам такую 
сердечную любовь, которую эфиопы никогда не забудут ... 

Гусарский офицер А. К. Булатович, служивший в армии Ме
нелика военным советником, писал в эти дни: «Как бы мы ни 
относились к Абиссинии , но за нею нельзя не признать громадной 
силы могущественной державы, которая в любой момент может 
свободно выставить в поле двухсоттысячную армию ... » 

Италия не забыла позора при Ад.уа, и в 1935 году Бенито 
Муссолини бросил на Эфиопию свои фашистские легионы, его 
самолеты поливали жителей страны ипритом. На заседании Лиги 
Наций с блестящей речью в защиту своего народа выступил 
абиссинский министр инсстранных дел Тэклэ Каварьят. Советский 
представитель М. М . Литвинов пожал ему руку. 

- Можете называть меня .. . Петром Сергеевичем, - сказал Ка
варьят. - Я ведь получил воспитание в России, которую считаю 
своей второй родиной. Россия - наш давний друг ! 

- Вы учились в Москве или в Петербурге? 
- Нет, я окончил Киевский кадетский корпус. Честь имею: 

Петр Сергеевич Каварьят - офицер великой российской армии ... 
На родине он образовал партизанское движение, лично сбил 

три итальянских самолета. Муссолини давал за голову Каварьята 
миллион лир .. . Уже глубоким старцем он повидался с нашими 
корреспондентами, навестившими его в глухой деревушке. 

- Я лишь подражал вашим партизанам, - сказал Каварьят. -
Подвиги русских людей в двух Отечественных войнах стали для 
всех нас хорошим примером. Россия всегда была от нас очень 
далеко. Но Россия всегда была для нас очень близкой. 

Я не знаю конца жизни вольного казака Ашинова! 



ШАРМАН, ШАРМАН, ШАРМАН! 

Литератору ставится в заслугу, если он поднимает признанных 

народом героев прошлого. Это, конечно, справедливо. Но история 
государства, к сожалению, не слагается лишь из подвигов замеча

тельных патриотов . В историю вкраплены и такие лица, которые 
ничем путным себя не заявили. Однако история не будет полной, 
если этих «трутней» не касаться. Жизнь прошлого надо давать 
двусторонне, обращая ее перед читателем, как медаль. Вот парадная 
ее сторона - аверс, теперь медаль перевернем - реверс! 

После «генерала-метеора» Котляревского , после Кульнева и Пе
ровского - для контраста! - любопытно обрисовать и облик «гене
рала-шарманщика» . Человек , о котором пойдет речь, не способен 
вызвать нашего восхищения. Но даже презрения он не заслуживает. 
Пишешь вот о таком и невольно теряешься, порою не зная, к а к 

следует к нему относиться. Ведь он не злодей, в жизни никому 
зла не сделал! 

Для начала кладу перед собою его портрет. Он глядит на меня -
благообразный, упитанный сливками и шампанским, красивый, 
представительный человек - мужчина. Взгляд ласковый, мирото
чащий. Сразу видно: этот господин всем в жизни доволен. Внешне 
он производит очень приятное впечатление. Но я-то, как историк, 
отлично извещен, что это не человек - тля . .. Поразительно , как 
из ничтожества тля выросла до размеров непомерного величия. 

В таких случаях следует искать первый день - зацепку за те обсто
ятельства, которые выдвинули человека. И я нашел этот день! 

Весною 1873 года по Невскому проспекту ехали в экипаже две 
титулованные дамы столичного света. Напротив Морской в их экипаж 
врезалась с разбегу коляска, в которой сидел юнкер. Молодой, здоро
вый, красивый и лыка н е вязавший. Кучера экипажа, не долго думая, 
он трахнул кулаком между глаз . А когда дамы возмутились, юнкер 
покрыл их такой бранью, какую можно услышать только на конюшне 
кавалерийского полка (да и то в провинции!). 

Женщины пожаловались. Виновника обнаружили. В свое оправ
дание юнкер сказал, что он не совсем виноват, ибо с полудня до 
четырех плотно завтракал и что было с ним дальше - не помнит ... 
Звали юнкера -Александр Николаевич Николаев, он был сыном 
захудалого исправника Тульской губернии. 

Боже, что стало с этим юнкером потом, как его разнесло! 
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Великий скрипач Паганини, говорят, мог заставить слушателей 
рыдать, играя только на одной струне. Николаев сделал карьеру 
на одном лишь слове, которое он знал из всего французского языка, 
и прожил не хуже, а даже намного лучше Паганини... Когда 
обстоятельства требовали от Николаева выявления чувства, он умело 
пользовался этим одним словом, придавая ему различные оттенки: 

- Шарман ... шарман, шарман! - восклицал он. 
Княгиня Нелли Барятинская после того, как ее бросил зна

менитый итальянский тенор, возжаждала именно Николаева. Иногда 
так бывает, что после тонкой гастрономии тянет на кашу со свиными 
шкварками. «Шарманируя» и дальше, Николаев проник ко двору 

великой княгини Марии Павловны и вскоре стал ее любовником. 
Таким образом, судьбу свою он уже «зашарманил»! Полно стало 
друзей-приятелей. Надо ехать в Новую Деревню к цыганам - зовут 
Николаева. Требуется срочно распить ящик шампанского - опять 
без него не обойтись. Одну истину крепко уразумел Николаев -
ласковый теленок всех маток пересосет. И потому никому и никогда 
ни о ком не сказал дурного слова. Всегда ровный, приветливый, в 
хорошем настроении, он уже становился душою общества. 

Никаких мыслей! Никаких чувств! Никаких тревог! 
- Шарман, шарман ... - и этого вполне довольно . 
Петербург смеялся над его бескультурьем - Николаев не обра

щал на это внимания. Казалось, ничто не выведет его из равновесия. 
Жизнь его катилась как по маслу, никого не задевая, никого не 
оскорбляя. Есть карьеристы, которые, достигнув чинов, начинают 
тиранствовать, преследовать врагов, затевают реформы. Совсем не 
то Николаев - он жил только сегодняшним днем, и сыт и пьян ... 

Тогда попасть в Яхт-клуб было так же невозможно, как во време
на пушкинские стать членом клуба Английского. Но для Николаева 
любая щель расширялась до размеров арки: он проник и в Яхт-клуб. 
Стал здесь «винтить», и ему повезло: разбогател на картах, даже сам, 
наверное, особенно того не желая. Самые влиятельные люди империи 
проводили свои вечера в Яхт-клубе, и Николаева они приметили. 
Скоро в Петербурге стало правилом хорошего тона иметь в своем доме 
на ужине Сашу Николаева. Средь столпов министерств, средь лысин 
сенаторов, манишек дипломатов и обнаженных плечей дам теперь ча
стенько слышалось восхищенное: 

- Шарман, шарман, шарман! 
Николаевым стали угощать гостей. Уже не звали зимой на 

фиалки, привезенные из Ниццы ночным экспрессом, не приглашали 
на свежего угря из Пруссии: «Сегодня у нас будет Николаев ... мы 
вас ждем!» Николаев не притворялся оригинальным, не старался 
умничать. У него хватало ума, чтобы подавать себя к столу таким, 
какой он есть, - именно в этом заключался секрет его успеха. 
Обычно люди выдвигаются талантами. Это одна крайность. Николаев 
понял, что существует крайность и другая - полное отсутствие 

каких бы то ни было способностей. Если другие вылезают на 
талантах, то почему бы ему не выдвинуться на своей бездарности? 
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Неужели этот человек разгадал дух своего времени? 
Безжалостно он опивал и объедал своих поклонников. А жизнь 

неслась яркой и пестрой каруселью - обеды, ужины, танцы, манежи, 
конкуры, балеты, парады - везде Николаев обязателен, всегда с 
сигарой во рту, всегда полупьян, всегда благополучен, ко всем он 
хорош, и все к нему хороши ... Еще бы не жить! 

- Шарман, шарман, шарман ... 
Рассчитывал получить флигель-адъютантство, но царь дал ему 

в командование Драгунский полк, квартировавший в Ковно. Полтора 
года он нудил из Литвы, что ему здесь тошно. Служить он не 
хотел - он хотел быть... В день полкового праздника в Зимнем 
дворце его выручила старая пассия, великая княгиня Мария Пав
ловна, которая подвела Николаева к императрице: 

- Алиса, вот тебе на сегодня кавалер ... самый лучший! 
Он протанцевал с императрицей чопорный котильон, и Нико

лай lI протянул ему ладонь, сложенную узкой дощечкой: 
- Я рад оказать вам честь, назначая вас в свою свиту . .. 
А полк Драгунский в Ковно - да пропади он пропадом! 

1896 год застал его шефом российских кавалергардов. 
Что такое Кавалергардский полк - объяснять не надо. Устав 

здесь заменяли традициями. Полк вбирал в свои ряды самую 
белую кость, самую голубую кровь. Кстати, многие кавалергарды 
были высокообразованными людьми, придя в полк после окон
чания университета. Именно этот полк и отдали под команду 
безграмотному «Шарманщику». Кавалергард Григорий Чертков, 
самый культурный человек в полку, точно определил назначение 
Николаева: 

- Совокупность отрицательных качеств, оказывается, способна 
давать положительный результат ... 

В конюшнях полка - своя особая жизнь, свои манеры, свой 
жаргон. Здесь бытует древняя гусарская истина: «Бойся женщину 
спереди, а кобылу сзади!» В чистых стойлах, помахивая хвостами, 
стоят кони - Лилиан, Глява, Мисс, Рулетка, Автор, Бокал, 
Вандимер, Сатрап и Авиатор. Хвосты у них подрезаны, на лбах 
красуются грациозные челки ... Разговоры здесь больше такие: 

Фа-фа! Ну, и суставы ... Сколько платил за жеребца? 
Три «архиерея» . Ставлю его на свои гарнцы. 
Брок в колене рассосался. Экспресс, а не кобыла! 
Мой вчера вынес перед лавой, но закинулся на канаве. 
А где красавица Миссюсь? 
Сломала бабку в жестоком посыле. Ее пристрелили ... 

Пьянства здесь нет. Но выпивают с особым шиком. На одну 
бутылку шампанского отводится шесть глотков. Если прикончил 
бутылку на седьмом - не поможет университетский значок, плохой 
ты кавалергард. В этом полку Николаев ничего не делал. За него 
трудились другие. Он только был ... Под началом Николаева тогда 
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служил граф А. А. Игнатьев, автор книги «50 лет в строю», в 
которой несколько страниц он отвел и для своего шефа. 

Своим хозяйством Николаев нс обзаводился, а удобно проживал 
в чужих дворцах и дачах, где ел и пил за чужой счет. Он жил 
так широко, будто имел в год по меньшей мере двести тысяч 
дохода ... Одна дама, близко знавшая Николаева, пишет о нем, что 
этот человек, хотя и зла никому не причинил, но и добра от него 
на копейку нс видели. За всю свою жизнь нико"'1у не поднес даже 
грошового цветка. Никого ни разу не посадил за свой стол. Получая 
множество приглашений, он отправлялся в тот дом, где ему бывать 
выгоднее. Это был настоящий трутень ... Не вор, но хуже вора! 

Незадолго до революции он умирал от рака. Но и здесь судьба 
улыбнулась ему. Он скончался без сознания, не испытывая никаких 
мучений. Похороны Николаева вылились в придворную демонст
рацию. Царская фамилия горько оплакивала смерть его, словно 
Россия потеряла великого полководца. Вся знать столицы и полки 
лейб-гвардии шли за гробом, утопающем в цветах. Если бы Николаев 
мог встать из гроба, он наверняка бы сказал вполне довольный: 

- Шарман, шарман, шарман! 

Россию трудно удивить фаворитизмом - баловни судьбы всегда 
оживляли хмурые российские горизонты. Но если перебрать всю 
череду куртизанов, то Николаев в ней займет особое место. В самом 
деле, каждый фаворит чем-то резко выделялся. Умственно или 
физически . Жадностью или щедростью. Добротой или свирепостью. 
Среди них попадались и люди государственного размаха - такие, 
как Потемкин Таврический, как братья Орловы . .. 

Николаев же выделился именно за то, что ничем нс выделялся! 
И, наконец, последнее ... А был ли глуп Николаев? 
Может, он, напротив, под личиною беззаботной простоватости 

скрывал свой расчетливый карьеризм. Ведь на распаде устоев 
империи, на полном разложении самодержавия - он понимал это! -
таким, как он, только и жить, восклицая одно: 

- Шарман, шарман, шарман! .. 
Великолепно прожил стервец - ничего не скажешь. 



ЗАВЕЩАНИЕ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ 

Таблетки нитроглицерина продаются в любой аптеке. А было 
время, когда на всей планете три-четыре лаборатории готовили его 
в ничтожных дозах. Считалось, что нитроглицерин помогает от 
мигрени, излечивает «пляску святого Витта» и острое воспаление 
почек. После этой справки сообщаю: баронесса Берта фон Зутнер, 
урожденная Кинская, долго жила в Грузии, занималась литературой. 
Ее прославил пацифистский роман «долой оружие!», выдержавший 
несколько русских изданий. Это был гневный протест женщины и 
матери против войны, и в 1904 году писательница получила за 

роман Нобелевскую премию мира. 
Читатель, наверное, еще не может связать воедино действие 

нитроглицерина на организм человека и роман «долой оружие!». 
Я не желаю запутывать сюжет, но все же приглашаю в ла
бораторию знаменитого русского химика Николая Николаевича 
Зинина ... 

Однажды его навестил молодой человек . 
Вам интересны мои опыты? - спросил Зинин. 

- О, да! Очень. 
- Тогда извольте отойти в сторону ... 
С конца тонкой палочки свисала безобидная капля . Заметно 

отяжелев, она сорвалась вниз, коснулась стола, и в тот же миг 

помещение заполнил вязкий упругий удар - взрыв! 
Читатель уже догадался, куда я веду его . Капля жидкости, 

упавшая с палочки Зинина, была нитроглицерином, за взрывом 
наблюдал молодой Альфред Нобель, а Берта фон Зутнер стала 
впоследствии его личной секретаршей. Формулу нитроглицерина 
приводить не стоит , а читателю я желаю доброго здоровья, чтобы 
ему не пришлось бегать в аптеку за нитроглицерином. 

Эммануэль Нобель, шведский инженер, проживал в Петербурге, 
где его мастерская разрослась в механический завод, который позже 

обрел славу под названием «Русский дизель» . 
- Вы должны помнить, - внушал он сыновьям, - что, пока вы 

изобретаете замбк, где-то уже сидит вор, изобретая к нему отмычки. 
Будьте скрытны. Не доверяйте никому. Ведь всегда сыщется человек, 
способный понять, над чем вы трудитесь ... 

Отец же трудился над взрывчаткой . Жизнь сыновей проходила 
в грохоте взрывов, в звоне вылетающих из окон стекол, они 
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привыкли видеть опаленные жаром и кислотами руки отца. Нобели 
не раз выслушивали ругань соседей: 

- Если вам жизнь не дорога, так - мое почтение! Только 
оставьте свои безобразия, иначе городового позовем, вот впихачут 

всех вас в протокол , тогда сами не рады будете ... 
Во время Крымской кампании Эммануэль Нобель наладил 

производство морских мин, которыми Балтийский флот ограждал 
подступы к русской столице. Правда, у него не все ладилось с 
начинкой мин порохами, и потому его мины нельзя было счесть 
образцовыми. Фамилия Нобелей настолько сжилась в сознании с 
нефтепромыслами Баку, что иногда даже Нобелевские премии сов
мещают с монополией нефти в старой России. Наши бабушки и 
дедушки давно повымерли, а то бы они рассказали, что во времена 
их юности вся провинция ужинала при свете ламп, заправленных 

керосином от Нобеля, что окраины русских городов были обставлены 
гигантскими баками с горючим, а баки украшались броской и 
лаконичной надписью: «НО БЕЛЬ». Однако наш герой - Альфред 
Эммануилович Нобель - не стал пачкаться нефтью: его трагический 
путь пролегал среди чудовищных взрывов, которые потрясали мир 

ужасом и ненавистью людей лично к нему! .. 
Нитроглицерин открыл в 1847 году Асканио Собреро, италь

янский химик. Но взрывные качества препарата таили столько 
опасностей, что к нему долго не знали, как подступиться. «Барьер 
страха» успешно преодолели русские химики - Николай Зинин, его 
помощник Василий Петрушевский (тогда еще поручик артиллерии); 

в их лаборатории работал и великий наш композитор А. П. Бородин, 
о котором мы порою забываем, что он не всегда жил среди чарующих 
мелодий ... 

Зинин экспериментировал на своей даче в окрестностях Петер
бурга, где его соседями была семья Нобелей. Конечно, серия взрывов 
привлекала любопытную публику, в лаборатории появился и мо
лодой Альфред Нобель, тактично выпытывавший у химика приемы 
обращения с опасным нитроглицерином. 

- Все расскажу и все покажу, - обещал Зинин ... 
Россия стала для Нобеля второй родиной , а русский язык 

сделался вторым родным языком. Если отец указывал беречься 
посторонних, то Зинин, напротив, охотнейше делился с людьми 
своими колоссальными познаниями. Композитор А. П. Бородин 
так вспоминал о своем учителе: «Его беспредельная доброта, до
ступность, приветливость , простота и теплота в обращении с 
людьми, готовность и умение помочь всякому, кто в нем нуж

дался, сделали славное имя Зинина одним из самых популяр
ных ... » 

Естественно, что Альфред Нобель прошел хорошую выучку в 
лаборатории Зинина, помогал его ученикам ставить опыты. Юный 
инженер был умен, сообразителен и безумно отважен в работе с 
нитроглицерином, столь грозным. Но в один из дней отец в семейном 
кругу объявил, чтобы готовились ехать в Швецию: 
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- Свой завод в Петербурге я оставляю сыну Людвигу, а все 
мы вернемся на землю нашей праматери, дабы в королевстве 
продолжать начатое в России ... Нам необходим такой взрыв , чтобы 
весь мир вздрогнул при нашем имени - Нобель! Моя мечта -
изобрести столь мощное оружие, которое бы сделало нас диктаторами 
в вопросах войны и мира на ближайшие столетия . .. 

Нобели обосновались в Стокгольме, где с конца 1863 года отец 
безуспешно испытывал пороха в смеси с нитроглицерином, надеясь, 

что это сразу увеличит силу взрыва. Альфред недоверчиво относился 
к опытам отца, доказывая ему другое: 

- Порох может служить лишь детонатором для взрыва 

нитроглицеринов, но смешение их качеств есть заблуждение ... 
Кажется, в научно-семейном союзе наступил кризис. Младший 

Нобель не отказывал отцу в помощи, но добивался своих целей, 
и старший Нобель злорадным смехом отвечал на каждую неудачу 
сына. Но сын уже понял суть будущего триумфа и своему брату 
Оскару доказывал то, чего не хотел слушать отец: 

- Там, где нельзя поджечь, можно взорвать, и - наоборот . .. 
В семье Нобелей однажды мирно обедали , когда со стороны 

лаборатории, где трудился с рабочими Оскар, раздался взрыв чу
довищной силы, и старший Нобель в восторге выкрикнул: 

- Вот он, этот долгожданный взрыв, который принесет всем 
нам славу, почет и неслыханное богатство .. . 

Но яркая вспышка взрыва обратилась в пожар; среди четырех 
обгорелых трупов нашли и неузнаваемые останки младшего в семье 
Нобелей - Оскара ... Отец поник над его могилой: 

- Будь оно проклято, мое ремесло! Никогда больше я не увижу 
и унции пороха, я не в силах сносить эти взрывы ... 

Отныне взрывы в лаборатории Альфреда его пугали: 
- О чем ты еще хлопочешь там, безумец? Или ты надеешься, 

что нитроглицерином тебе оторвет голову? 
- Я продолжаю ваше дело, отец. Вы же сами не раз говорили, 

что Нобелей ожидают слава, почет и богатство . .. 
Шведский офицер Адельскиельд помогал Альфреду Нобелю в 

его работе с нитроглицеринами, он же писал в своих мемуарах, 
что за один рабочий день у них возникало не менее пятидесяти 
шансов взлететь к небесам , как горящая тряпка: 

- Нам просто повезло! По-моему, Нобель и сам не знал всю 
сатанинскую силу нитроглицерина. Мы обращались с ним так лег
комысленно, что он мог бы и взбеситься. Мы разливали эту пакость 
по пивным бутылкам, потом грузили бутылки в корзины, которые 
умудрялись возить на дребезжащих телегах. Можете смеяться надо 
мною сколько вам влезет: мы до того обнаглели, что нитро
глицерином даже смазывали колеса телеги, чтобы они не слишком 
скрипели ... Хорошенькая смазка, черт побери! До сих пор живу и 
удивляюсь - как мы тогда уцелели? 

Летом 1864 года Нобель предложил России купить у него но вый 
порох, якобы им изобретенный. Но среди русских артиллеристов 
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дураков не нашлось, и они быстро доказали, что секрет «нового» 
пороха давно состарился: такие смеси Н. Н. Зинин получал еще в 
1853 году. Боясь разоблачения, Нобель не стал отстаивать свой 
приоритет. Он предложил Стокгольму способы взрывания нитро
глицерина и получил привилегию как изобретатель, с чего и на
чалась его международная слава. 

Здесь не место доказывать право на первенство русских ученых 
в обращении с нитроглицерином, но в России научный мир был 
слишком далек от саморекламы, а Нобель уже торговал своей 
привилегией по всем странам мира. Это сильно задело молодого 
еще химика Д. И. Менделеева, который в 1869 году писал: «Рас
точать похвалы нитроглицерину у нас едва ли нужно . .. его свойства 
изучены нашими химиками едва ли не ранее, чем где-либо»! Но 
мы не станем умалять и подлинных заслуг Альфреда Нобеля, 
который был даже расточительно талантлив . 

Список его изобретений велик. Именно из его потаенных ла
бораторий появился капсюль с гремучей ртутью, способный 
вызывать взрывы; Нобель составил рецепт бездымного пороха и 
создал сверхдинамит. На счету его изобретений - газовая сварка, 
искусственные шелка для женщин, гуттаперча для детских игрушек. 

Наконец, свободомыслящий гражданин США, садясь на элек
трический стул, конечно, не станет спрашивать своего палача: 

- Скажите, пожалуйста, кто изобрел это чудо? 
На это ему бы ответили: 
- Как кто? Неужели вы не слыхали о Нобеле? 

Гамбург, где завод Нобеля производил нитроглицерин, сделался 
главным очагом международного страха. Отсюда Нобель распрост
ранял по всему миру , от Японии до Патагонии, злостную эпидемию 
взрывов, а сам нитроглицерин был чересчур доступен даже для 
негодяеев. В ту пору люди не знали, как спастись от нобелевской 
продукции, поступавшей во все города Европы и Америки, - это 
была внешне безобидная жидкость, разлитая по бутылкам и бидонам. 
Натура любого человека такова: увидев бутылку, он машинально 
взболтнет ее в руке, после чего от любопытного не находили даже 
пуговиц от штанов или шнурков от ботинок. 

Синодик жертв Нобеля оказался впечатляющ! 
«Обращаться осторожно» - писали на бутылках с нитро

глицерином, но эта надпись поначалу никого не пугала , и простаки 

смело отодвигали от себя мешавшую им бутылку, а затем исчезали 
в огненном смерче. Лакей одного отеля в Нью-Йорке выкинул на 
улицу ящик, кем-то оставленный в дверях отеля , - и взрывом смело 

всех прохожих на улице . Нитроглицерин увечил людей в копях 
Южной Африки, он потрясал мирно спящие города, он пополам 
разрывал в море корабли - и вес это свершалось под бравым 
девизом: «Обращаться осторожно»! 
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Наконец произошла нашумевшая катастрофа в Бремерха
фене - главной базе германского флота, где готовился в дальний 
путь пассажирский пароход «Мозель» . Некий бизнесмен Вильям 
Томсон, гражданин США, решил разбогатеть с помощью того 
же коварного нитроглицерина . Он напихал в ящики и в бочки 
всякое рванье, кирпичи и помойный хлам, застраховав «груз» 

на большую сумму, как драгоценность . Теперь, чтобы стать бо
гачом, надо выждать , когда «Мозель» уйдет в море, где его трях
нет на резкой волне, тогда моментально сработает взрывчатка, 
упрятанная Томсоном в бочке. Но еще при погрузке на пристани 
«раздался страшный взрыв . В воздухе мелькнули люди, поднятые 
наверх, град обломков дерева и железа, оторванных рук и ног 
посыпался на пристань ... " Мозель" лопнул по швам. Кругом все 
было усеяно частями человеческих тел, всюду виднелись лужи 
крови, убитые и раненые, из которых многие умерли при опе
рации ... » 

Докеры в портах стали бастовать , отказываясь грузить ящики 
с бутылями, хотя они были заполнены обычным вином. 

- Пусть таскает их сам Нобель, - говорили работяги, - а мы 
еще поглядим, сколько брызг от него останется . .. 

Нобель начал терпеть убытки. Несколько стран подряд (Англия, 
Бельгия, Франция и даже Швеция) запретили перевозку и хранение 
нитроглицерина на своих территориях. Наконец в США конгресс
мены выдвинули на обсуждение законопроект: 

- Гибель человека при взрыве нитроглицерина следует считать 
сознательным убийством, а всех производителей нитроглицерина 
можно сразу же линчевать ... 

«ВсеХ>>'? Но Альфред Нобель давно был один, он владел уже 
почти мировой монополией производства взрывчатых химикалий. 
Разве можно отказаться от дела, которому он посвятил всю свою 
жизнь? Нобель сделал громогласное заявление: 

- Я намерен в ближайшие дни убедить недоверчивых клиентов 
в том, что нитроглицерин моих заводов в Гамбурге опасен даже 
меньше пороха. Для этой цели я обещаю лично провести перед 
публикой серию наглядных испытаний со взрывами ... 

«Профессор (Нобель) , запасшись нитроглицерином, спичками, 
сигарами, запалами, а также огромной дозой храбрости, убедительно 
продемонстрировал присутствующим», что нитроглицерин - это без
обидная игрушка. Нобель оказался удачлив: он не взорвался! Зато 
в конце испытаний ему подали свежую немецкую газету: взорвался 

его завод в Гамбурге! Нобель срочно выехал в Англию, где собрал 
промышленников, владельцев шахт и копей, дорожных строителей, 
которым и объявил: 

- Смотрите, как безопасен мой лучший в мире товар ... 
Ставкой для него была сама жизнь: он нарочно провоцировал 

свои адские смеси поджогами, и они сгорали , не взрываясь, он 

швырял пачки такой же смеси в пламя костра, а сам невозмутимо 

стоял рядом, наконец сбросил ящик взрывчатки с высокой скалы 
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и остался цел. После этого Нобель показал свое искусство в уп
равлении техникой взрывов, и ничего с ним не случилось. 

- Это же неопасно, - убеждал Нобель скептиков. 
Но сам-то он понимал, как это опасно! Он мучительно выискивал 

в тиши лабораторий не замену «Свободного» нитроглицерина, а 
лишь «поглотитель», который бы сделал нитроглицерин покорным 
рабом человека. Нобель испробовал все, что только можно, - даже 
древесные опилки и пыль растертых кирпичей, пока не наткнулся 
на инфузорную землю из области Ганновера, пронизанную остат
ками древних водорослей. 

- Эврик а! - мог бы, наверное, он воскликнуть. 
Нитроглицерин превратился в пластичный комок - · мягкий и 

податливый в пальцах Нобеля, как свежая замазка для окон . Ему 
дали название - дин а ми т (сильный!), и когда опыты с динамитом 
были окончены, Нобель ощутил небывалую силу. 

Он сделался самым могучим человеком на земле! 
С этого времени он заговорил о мире: 
- Мои динамитные заводы скорее положат конец войнам, 

нежели речи дипломатов в защиту мира. После рождения дина
мита я не вижу причин держать солдат в казармах, пусть они 

разбегаются по домам. Я своим динамитом дал такое оружие 
массового уничтожения людей, что любая война становится бес
полезной ... 

За этими словами стояло: обложись динамитом с ног до головы, 
и тебя никто не тронет, а мир заранее обеспечен. Но в этом 
парадоксальном случае Альфред Нобель должен бы с а м получить 
Нобелевскую премию мира ... 

Нобель всю жизнь обладал слабым здоровьем. 
- Я лишь жалкий получеловек, - говорил он. - Если бы аку

шер, принимавший роды у моей матери, задушил меня сразу, он 
оказал бы немалую услугу всему человечеству. 

Берта фон Зутнер ужасалась подобным признаниям. 
- Ах, милая баронесса! - отвечал ей Нобель. - Я не только к 

себе отношусь таким беспощадным образом. В моем представлении 
все человечество - это разношерстная свора бесхвостых обезьян, 
временно помещенных на земном шаре, который давно и бесцельно 
вращается в мировом пространстве ... 

- Неужели у вас нет даже друзей? 
- Друзей можно иметь только среди собак или могильных 

червей. Да и собаки заинтересованы дружбою со мной едино лишь 
ради насыщения, как и могильные черви ожидают продуктов 

химического распада моего тленного организма .. . 
Убежденная пацифистка, Берта фон Зутнер уже заранее 

оплакивала человечество, которому суждены танталовы муки бу
дущей войны; она доказывала Нобелю, что усилия всех народов в 
борьбе за мир положат предел войнам на планете. 
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- Все это ерунда! - говорил Нобель. - Мои динамитные тресты 
и химические лаборатории активнее ваших пацифистских конгрес
сов. Все цивилизованные нации, охваченные ужасом от результатов 
моего оружия, сами же поймут , что противники, самоуничтожив 
себя в доли секунды , ничего нс выиграют от войны ... 

Динамита казалось уже мало для его целей, и теперь Нобель 
подумывал об изобретении бактериологического оружия. 

- Если такой дамоклов меч повесить над постелью каждого 
мыслящего человека, - утверждал Нобель , - то мы скоро увидим 
чудо: война попросту станет невозможна ... 

Одинокий человек , без семьи, без друзей. без жены и даже без 
родины, Альфред Нобель был образцовым космополитом. Он со
знательно публиковал свои стихи и пьесы, написанные на четырех 
языках, дабы все видели его «межнациональность». 

- Моя родина всюду там, где я действую, а я действую во 
всем мире, - говорил Нобель , и в этом он был прав. 

Динамит необходим и в мирных целях (в рудокопном деле, в 
прокладке туннелей , при создании гаваней), а потому заводы Нобеля 
создали для него глобальную «динамитную империю», в которой 
он чувствовал себя королем. Альфред Нобель жил далеко от неф
тяных вышек Баку, где владычили его братья. К своим доходам 
от динамита он «подсасывал» ресурсы из нефтяных скважин братьев 
Людвига и Роберта , племянника Эммануила. Керосин тогда ценился 
очень высоко, а бензин - до изобретения Дизеля - считался лишь 
негодным отходом, который нс знали куда девать. Конечно, все 
монархи мира спешили наградить своего некоронованного собрата, 
занимавшего престол , воздвигнутый на горе динамита, хотя сам 

Нобель не раз высказывал предельное отвращение ко всяким атрибу
там чести. 

- Позвольте, - возражали ему, - как же вы умудрились по
лучить орден Полярной звезды от шведского короля? 

За зто я благодарен своему повару . 
- Повару? Каким образом? 
- Он сварил однажды такой вкусный суп, что король сразу и 

наградил меня ... за суп, сваренный нс мною! 
- Откуда же у вас орден Почетного легиона? 
- Сам не знаю, - отвечал Нобель репортерам. - Очевидно, 

министрам Франции надоело видеть мою недовольную морду, и 
они решили вызвать на ней улыбку поднесением ордена. От 
Бразилии же я получил орден Розы просто так, когда меня заметил 
в толпе король Дон Педро. 

- А орден Боливара? - спрашивали Нобеля. 
- Я нс знал, какова церемония при награждении этим орденом. 

Мне решили показать церемонию, а заодно привесили на мой 
сюртук и орден Боливара ... Что тут смешного? 

- Наверное, у вас все-таки сеть достоинства? 
- Конечно, - не возражал Нобель. - Например, я содержу в 

чистоте свои ноги и регулярно стригу ногти, никогда нс лаюсь с 
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прислугой и стараюсь не мозолить глаза публике... Разве эти 
качества не достойны награждения орденами? 

Его редко видели люди. Нобель проживал анахоретом-затвор
ником, избегая оживления публики. Даже на свои заводы он 
проникла крадучись, подобно вору, в ночное время, и на каждом 
заводе у него была своя тайная лаборатория, в которой он неутомимо 
экспериментировал. Сейчас его занимала кощунственная идея -
безболезненное убийство человека, который нс хочет жить , желая 
уйти в другой мир без ощущений страданий. 

Но однажды на улице Вены он невольно вздрогнул: перед ним 
стояла девушка с корзиной цветов. 

- Купите цветок у несчастной сиротки, - жалобно просила 
она, - и бог воздаст вам сполна за этот цветочек. 

- Как тебя зовут? - спросил Нобель, любуясь ею. 
- Сильвия Гесс, - ответила скромница .. . 
Нобель не отказывал красотке ни в чем. Всего он успел написать 

для нее 216 интимных писем, которые Сильвия Гесс сохранила для 
будущего, а пока она очень смело запускала свою миниатюрную 
лапку в доходную кассу Нобеля, черпая оттуда немалую толику 
от взрывов динамита, от напора нефтяных скважин Баку. В это 
время его соотечественник Соломон Андре, имя которого столь 
почтенно в нашей стране, готовил экспедицию к Северному полюсу, 
мечтая достичь его на воздушном шаре. Но у героя не было денег 
для постройки такого шара. Нобель субсидировал его деньгами для 
полета на «макушку» Земли, и все в мире расценили великодушный 
жест бескорыстия Нобеля. Однако правда была в ином: Нобель 
желал испытывать воздушные шары для фотографирования военных 
объектов с высоты ... 

К шестидесяти годам Нобель, и без того болезненный , стал 
впадать в депрессию, его пессимизм усиливался . «Опасаюсь, - писал 
он в таком настроении, - что вечному миру , о котором возвещал 

Кант, будет предшествовать мир могилы» . 
- Вы напрасно думаете, что у меня нет желаний, - говорил 

он Берте фон Зутнер. - У меня есть давнее и очень страстное 
желание, но единственное - не быть погребенным заживо ... 

Альфреда Нобеля «погребли заживо» в 1888 году! 

Случилось это так. В России умер его брат Людвиг, но в газетах 
Европы - по оплошности репортеров - поместили объявление о 
смерти не Людвига, а самого Альфреда Нобеля ... 

Лучше было и не читать, что о нем пишут! 
Альфреду Нобелю показалось, что он в самом деле умер. Только 

теперь о нем, уже мертвом для человечества , стали говорить правду , 

а сущность правды выражалась в чудовищных эпитетах: «миллионер 

на крови» , «торговец взрывчатой смертью» , «динамитный король» ... 
В этот момент, отбросив газеты от себя , он , еще живой, даже не 
скорбел о кончине родного брата, - Нобель был целиком под впе-
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чатлевием той омерзительной характеристики, какую общество да
вало ему сейчас - после его мнимой смерти! Альфред Нобель ока
зался надломлен: неужели в памяти потомства он сохранится только 

злодеем международного масштаба? По-новому обрели дурной смысл 
и его слова, сказанные когда-то в минуту скверного настроения: 

- Мир должен принадлежать гениям, Аттилам точных наук и 
Зевсам технического прогресса, но при этом недопустимо расши
рение прав демократии, ибо в конце концов любая демократия 
приведет человечество к образованию диктатуры , составленной из 
отъявленных подонков населения! 

В глубине души, наверное, он так и думал, как говорил. 
После объявления о его мнимой кончине, которую так горячо 

приветствовали газеты всего мира, Нобель... заметался. Он не 
находил себе места на этом гигантском земном шаре, еще вздра
гивавшем от взрывов его совершенного супердинамита, уже кон

курировавшего с новоизобретенным кордитом. 
- Странно! - недоумевал Нобель. - Мне всегда думалось, что 

я облагодетельствую человечество незаурядными выдумками своего 
интеллекта. Но оказалось, что в мире меня всегда считали лишь 
вульгарным разносчиком смерти. Неужели люди не способны понять 
моих наилучших побуждений? .. Я чувствую, - грустно вздыхал Но
бель, - моя жизнь пишется, как авантюрный роман, в котором 
кто-то вырвал благополучный конец! 

Отныне Нобель и сам сознавал: необходим крутой поворот, 
чтобы в конце жизни поставить сочный восклицательный знак. Его 
дерзкое появление на Всемирном конгрессе мира в 1889 году вызвало 
забавную веселость одних и угрюмое недовольство других. Опти
мисты говорили: 

- Если и Нобель с нами, мир можно отстоять! 
Но пессимисты лишь пожимали плечами : 
- Как он посмел оказаться среди нас? Что может предложить 

Нобель для дела всеобщего мира, кроме своих убийственных арсе
налов? Лучше бы он и нс показывался ... 

Нобеля спрашивали, сколько у него денег, на что он отвечал, 
что никогда их не пересчитывал. Нобеля спрашивали, как он думает 
распределить свое богатство между законными наследниками, и тут 
Нобель заметно оживлялся: 

- Надежды на получение наследства всегда плодят тунеядцев 
и паразитов, а я всю жизнь трудился, и не затем, чтобы мое 
состояние было разбазарено наследниками, уже давно отупевшими 
в долгом ожидании моих денег . .. 

Нобель уже не раз составлял завещания, но каждый год пере
делывал их заново, все больше уменьшая сумму наследства для 
родственников и друзей. Сильвия Гесс, его венская пассия, вышла 
замуж как богатая невеста но 216 интимных писем Нобеля 
остались у нее, и :ла «сиротка» знала, что ей делать: 
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- Я еще посмотрю, кто главный родственник Нобелю ... 
В 1890 году Альфред Нобель дал публичное интервью. 



- Внимание! - сказал он. - Прошу господ журналистов запи
сывать мои слова очень точно. Я собираюсь оставить после себя 
крупную сумму НА ПООЩРЕНИЕ ИДЕАЛОВ ВСЕОБЩЕГО МИ
РА, хотя и отношусь весьма скептически к последующим резуль
татам европейской политики. Пусть даже появятся лауреаты мира, 
но войны будут продолжаться до тех пор, пока роковая сила 
чрезвычайных обстоятельств не сделает их невозможными ... 

Что он имел в виду под «обстоятельствами»? Или, может, в 
тиши лабораторий готовил взрывчатку такой силы, что от планеты 
отвалится кусок с Испанией и Новой Зеландией? Мы не знаем 
тайных соображений Нобеля ... Сейчас он не находил себе места в 
Европе, менял страны, города, отели - и всюду ему не нравилось. 
Наконец, заехав в Италию, он, кажется, нашел именно то чудесное 
место, где рассчитывал успокоиться. 

- Теперь не время размышлять, как жить, - сказал Нобель, -
пора подумать и о том, как лучше умереть ... 

Он купил виллу в Сан-Ремо на побережье Ривьера-ди-Поненте, 
в пяти часах езды от Генуи. Узнав, что средь них будет жить 
Альфред Нобель, местные жители встретили его враждебно. Имя 
этого человека не сулило итальянцам ничего хорошего. Соседи 
нобелевской виллы требовали выселения Нобеля, чтобы он не портил 
людям настроение... Здесь, в тиши итальянского курорта, среди 
экзотической природы, Нобель - под шум моря - обдумывал самое 
страшное свое изобретение: 

- Приют для самоубийц! Пусть моя вилла в Сан-Ремо станет 
прекрасным убежищем для всех разочарованных в жизни, для кого 
смерть является выходом из запутанного лабиринта. У меня все 
давно продумано: последние дни самоубийца живет в райской обста
новке, после чего садится на стул, изобретенный мною. Едва за
метное нажатие кнопки, и он мертв от удара электричеством. 

А нажатие кнопки, убивая человека, заодно оповещает полицию о 
смерти еще одного неудачника ... 

Этот стул для самоубийств и явился впоследствии прообразом 
электрического стула для казней в Америке. 

Осенью 1896 года Нобель сделал заявление: 
- В сущности я социал-демократ, хотя и умеренный ... 
Странное заявление! Сделав такое признание, Нобель умер 

10 декабря того же года, и вот тогда вскрыли его завещание. Шведы 
чувствовали себя оскорбленными, негодуя по той причине, что 
нобелевские капиталы распылятся по свету, а не вольются целиком 
в банки их королевства; ужас охватил и родственников Нобеля. 
Обычный листок бумаги, наскоро исписанный покойным, оказался 
для многих страшнее динамита. 

Почти весь свой капитал Нобель распорядился отдать на уч
реждение премий, которые ежегодно станут получать те ученые и 

писатели, которые принесли «наибольшую пользу человечеству» . 
Наконец, часть своего капитала Нобель завещал в награду 
поборникам мира, «кто наиболее и лучше других содействовал 
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братскому сближению народов и упразднению или уменьшению 
стоящих под ружьем армий ... ». Родственники, считая себя обде
ленными, собирались опротестовать это завещание Нобеля: 

- Юридически оно незаконно, составленное в припадке 
умоисступления, и завещание даже не заверено нотариусом. 

Тут появилась и Сильвия Гесс с внушительной пачкой любовных 
писем Альфреда Нобеля, им подписанных. 

- Но в любви-то, - сказала она, - заверений от нотариуса не 
требуется. Читайте! Это лучшее доказательство того, что я была 
любимой женой Альфреда Нобеля, и потому ... к черту все премии! 
Я протестую против раздачи моих денег бездельникам ... 

Большинство же людей в мире просто недоумевало: 
- Наверное, Нобелю хотелось замолить перед нами свои грехи. 

Вот и расплачивается золотом за всю ту кровь, что была им пролита 
при взрывах нитроглицеринов и динамитов. 

С 1901 года и до сего времени Нобелевский комитет присуждает 
премии избранным, а высокая репутация лауреатов долгое время 
казалась идеальной. В самом деле, кто осмелится оспаривать 
премии, полученные Рентгеном или Кюри, Мечниковым и Павло
вым, мы чтим подвиги жизни Фритьофа Нансена и Мартина Лютера 
Кинга... Авторитет многих лауреатов Нобелевской премии, конеч
но, неоспорим. Однако с некоторых пор премия, носящая имя 
Нобеля, стала коварным политическим инструментом. Нобель за
вещал свои капиталы, чтобы одаривать ими за подлинные заслуги 
перед человечеством, а выявление таких заслуг должно решаться 

без примеси политиканства или соображений гнусного карьеризма. 
Но теперь - по словам шведского журнала «Паке» - «Нобелевский 
комитет действует как орган НАТО, служащий целям западной 
пропаганды». Мы, русские, имеем законное право судить о до
стоинстве нобелевских лауреатов еще и потому, что мы не забываем: 
в каждой Нобелевской премии сокрылась та часть капиталов, ко
торую Альфред Нобель получил не только за взрывы его динамита, 
но и от расхищения нефтяных богатств нашей Родины ... 

На этом мы и закончим! 



ДУШИСТАЯ СИМФОНИЯ ЖИЗНИ 

Моя жена долго искала в продаже французские духи «Шанель 
№ 5», но не нашла их и купила духи отечественные. Я вгляделся 
в марку на флаконе, прочел название фирмы: 

- «Новая заря»! Поздравляю. Вполне возможно, эти духи ни
чуть не хуже французских . 

- Разве? - удивилась жена. 
Я показал ей снимки двух бюстов, мужского и женского, работы 

скульптора Анны Семеновны Голубкиной, что ныне выставлены 
для обозрения в Третьяковской галерее. 

Ты ничего нс знаешь об этих людях? 
- Нет. 

- Между тем они оба имеют прямое отношение к тем духам, 
которые ты купила. Очевидно, мне придется рассказать тебе одну 
историю. Вернее - историю одной жизни. 

Старый парижский мыловар Атанас Брокар имел на улице Шайо 
крохотную лавчонку, где торговал помадой для волос и туалетным 
мылом. Было лето 1859 года, когда, задумчиво раскурив трубку, 
он пожелал говорить с сыном Генрихом: 

- Из Ландревилля пишут, что скончался твой дед, почти сто 
лет жизни вдыхавший винные пары Бургундии и Шампани. Тебе, 
мой сын, всего двадцать, а ты уже нанюхался всякой дряни , из 
которой мы извлекаем ароматы .. . Слушай! - сказал отец. - Париж 
давно испорчен такими благовониями , которые лучше бы называть 
вонью. Помнишь, как мы пустили в котел для варки мыла свежий 
конский навоз, и выручили с этого дерьма немало. Ты неплохой 
химик, а из Москвы приехал парфюмер Гика, ищущий ученого 
лаборанта. Благословляю тебя. Поезжай. 

- С чего лучше начинать мне, отец? 
- Начни с мыла. В этом поганом мире еще нс все люди 

благоухают цветами, зато каждый бродяга хоть раз в жизни должен 
помыться с мылом, чтобы не выглядеть свиньей ... 

Константин Гика спросил молодого Брокара: 
Как величать вас в Москве? 

- Меня зовут Генрихом, я сын Атанаса. 
- Значит, в Москве станете Генрихом Афанасьевичем". 
Москва встретила француза сугробами, окриками «Лихачей», 

трубными возгласами военного оркестра, игравшего возле дома 
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генерал-губернатора. Молодой человек был сообразительным и , 
работая лаборантом , присматривался, что может дать ему Россия 
и что он способен дать России. Его даже обрадовало, когда он 
узнал, что крестьяне в деревнях считают кусок мыла «барской 
прихотью», хотя множество бань в Москве и провинции убеждали 
Брокара в давней чистоплотности русского простонародья. Гика 
никак не мог заполнить мылом пустующий рынок России, но в 
Москве уже набирала мощь парфюмерная фирма Альфонса Ралле. 

Генрих Афанасьевич еще не овладел русским языком, и потому 
охотно навещал вечерами магазин хирургических инструментов на 

Никитской улице, который содержал бельгиец Томас Равэ; с ним 
можно было отвести душу в болтовне на французском . .. 

Равэ долго жил гувернером в провинции, имел похвальные 
аттестаты от господ Щетинина, Тютчева и Кашпиревых. Но однажды 
в магазине Равэ послышался с лестницы шелест женского платья 
и приятный девичий голос спросил: 

- Папа, почему у нас так пахнет цветами? 
- Иди сюда , моя прелесть, - велел Равэ, - ароматы принес 

мсье Брокар, занятый в парфюмерии ... Это моя дочь Шарлотта, -
сказал Равэ , когда девушка спустилась в магазин . 

Шарлотта Андреевна (хотя отца ее звали Томасом) родилась в 
России и другой жизни, кроме русской, не знала ; она считала себя 
русской, любила русскую поэзию, боготворила Пушкина. Брокар 
ей, кажется, понравился. Она увела его в девичью «Светелку», 
показала альбомы, в которые от руки переписывала «Бориса Году
нова» , украшая пушкинские строки своими акварельными иллюст

рациями. Но, беседуя с Шарлоттой, Брокар догадался, что сердце 
девушки уже занято любовью к известному певцу, умевшему поко
рять женщин божественным тенором. 

- Завтра мой папа устраивает музыкальный вечер, - сказала 
Шарлотта, - и я буду рада, если вы разделите мои восторги от 
голоса этого певца ... Ах, как он поет! 

- Я приду, - сухо раскланялся Брокар. 
Он пришел с громадной корзиной фиалок, советуя Шарлотте 

поставить ее на крышку рояля. 

- Это вам и ... вашему пе вц у, - многозначительно произнес 
Брокар. - Надеюсь, запах этих дивных цветов усилит вокальные 

способности вашего любимого тенора. 
Тенор с позором бежал из дома Равэ, не в силах взять голосом 

ни единой высокой ноты. Шарлотта сказала Брокару: 
- Оказывается, вы не только химик, но еще и колдун. 
- Тайна моего ремесла , - отвечал Брокар ... 
Он-то, как парфюмер , хорошо знал, что запах фиалок способен 

разрушить гармонию голосовых связок (о чем, кстати, ему не раз 

говорили старые опытные певцы). В лаборатории Брокар в тайне 
от хозяина Гика скоро изготовил эссенцию, способную делать запахи 
более устойчивыми. Наконец, он решился просить у Томаса Равэ 
руки его дочери. 
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- Видите ли, - отвечал Равэ , - мои дела идут хорошо, а я 
человt::к практический, и мне сразу хотелось бы звать, каково будет 
обеспечение моей дочери с вашей стороны. 

- Я получаю сто двадцать рублей в месяц. 
- Этого мало, - вздохнул Равэ. - Вы же са~1и понимаете, что 

моему сокровищу требуется более дорогая оправа ... 
Брокар срочно выехал на родину, где процветали давние пар

фюмерные фирмы Любэна, Пино, Лсграна и Пювера, которые 
предложили ему доходные должности в своих лабораториях. Легран, 
хорошо знавший семью Брокаров, заманивал его на пост директора 
фабрики с годовым окладом в пять тысяч франков. 

- Нет, - отказался Брокар, - я уже связан с Москвою узами 
сердечной привязанности, и приехал ... продавать! 

- Вы привезли хоть кусок русского мыла? 
- Я привез нечто большее ... 
Связавшись с фирмой Бертрана в Грассе, он продал ей секрет 

концентрации запаха, за что и получил 25 ООО франков. С этими 
деньгами Генрих Афанасьевич возвратился в Москву. 

- Запах нематериален, - сказал он Равэ, - но он становится 
даже осязаем, когда превращается вот в такие купюры. 

- Вы мне нравитесь, - отвечал Равэ ... 
Певец с его тенором был забыт . Шарлотта заказала венчальное 

платье. Осенью 1862 года Брокар стал женатым человеком в возрасте 
двадцати четырех лет. Выбор - его был правильным: Шарлотта, 
русская по привычкам и воспитанию, нс только читала стихи, но 

по себе знала скромную жизнь русской провинции, ведала нужды 
и потребности простого русского человека. 

- Мне твои химические формулы непонятны, - сказала она 
мужу. - Но хотелось бы знать, с чего ты начнешь? 

Генрих ответил, что отец передал рецепт обработки кокосовых 
орехов для выделки «кокосового» мыла. Наконец, ему давно известен 
секрет получения глицеринового мыла. 

- Согласна , - кивнула Шарлотта, - но прежде, мой дружочек, 
ты бы сходил в простую русскую баню и посмотрел бы, сеть ли 
там у кого мыло и как русские люди парятся ... 

После парилки, исхлестанный веником, Брокар вернулся домой 
в полном изнеможении и сразу свалился на постель. 

- Это чудовищно! - сказал он. - Но мыла я что-то не заметил. 
Русские борются с грязью вениками, которые, по моему мнению, 
одинаковы с ударами палаческого кнута ... 

Весною 1864 года Брокар открыл в Теплом переулке свою 
«Фабрику» , наняв двух рабочих - мужика Герасима и молодого 
парня Алексея Бурдакова , которых сразу же предупредил: 

- Никаких пьяных суббот, никаких «после бани по стопочке», 
никаких «ПО случаю воскресенья» быть нс должно. В нашем тонком 
деле обоняние не должно соприкасаться с алкоголем . 

Не жисть, а каторга, - мрачно изрек Герасим. 
- Где наша не пропада.1а! - весело согласился Алексей ... 
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Русские спросили его, что такое «парфюмерия»? 
- 3 а пах, - пояснил им Брокар ... 

Юных пианистов учителя били линейкой по пальцам: 
- Играй, играй, играй ... во что бы то ни стало! 
Брокар вспоминал подзатыльники отца: 
- Нюхай, нюхай, нюхай ... и запоминай запахи! 
... Парфюмерия, как и музыка, принадлежит к древнейшему 

виду искусств, а парфюмер больше всего похож на композитора, 
который фантазирует, сочетая различные ароматы, словно раскла
дывая музыку по нотам . Запах человека и его одежды как бы 
дополняет внешность самого человека, особенно - женщины. 

Еще на заре человечества люди очень активно реагировали на 
все запахи, приятные для них или пугающие новизной, так возникло 

пятое чувство - обоняние. Из глубин веков дошли до нас первые 
благовония, сохранившие ароматы древности в усыпальницах 
египетских фараонов . Библейская Суламифь, соблазнявшая Соло
мона, плясала перед ним, излучая ароматы возбуждающих масел, 
пропитавших ее гибкое тело. В древних Афинах любая красавица 
знала, что руки должны пахнуть мятой, а лицо - пальмовым маслом. 

Изнеженные патриции гордого Рима буквально купались в благо
вониях, они опрыскивали ими не только свою еду, но даже улицы, 

по которым должен проехать император. 

Города средневековья погибали среди отбросов и помойных ка
нав, даже короли бывали вымыты дважды: при их рождении и 
перед их погребением. Женщины не ведали даже примитивной 
гигиены, и, чтобы заглушить неприятный запах, окружали себя 
сильно пахнущими духами, вплоть до резкого мускуса, а путники 

той мрачной эпохи, еще нс видя города, догадывались о его близости 
по запаху духов и помоев . Алхимики искали не только «секреты» 
золота и фарфора, но составляли остропахнущие мастики и эс
сенции , не боясь смешивать воедино мочу младенца с настойкой 
из лепестков герани, порошок истолченных болотных жаб они 
перемешивали с цветами индийской пачули. 

В лавках Парижа времен Екатерины Медичи открыто торговали 
ядовитыми духами, чтобы отравить соперника или соперницу; тог
дашние дамы знали, каким запахом привлечь кавалеров, а какие 

духи способны вызвать в мужчинах отвращение. Генрих Наваррский, 
зная об этих тонкостях, заклинал свою метрессу Габриэль д'Эстре: 
«Совсем нс мойся, моя драгоценная: я буду у тебя не раньше, чем 
через три недели ... » По аромату духов можно было определять 
сословное положение человека, ибо простая швея нс имела права 
пользоваться духами, какие употребляла маркиза. Мода на запахи 
менялась, как и мода на одежды, и самые знатные дамы в поне

дельник благоухали иначе, нежели в субботу. 
В 1608 году флорентийские монахи завели первую в мире 

парфюмерную фабрику. Еще через сто лет появилась «кельнская 
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вода», и эта «вода» стала провозвестником знаменитого русского 

«Тройного» одеколона. Французская революция подарила миру духи 
под названием «Гильотина» , а Бонапарт именовал духи своими 
победами при Маренго и Аустерлице . Кстати, Наполеон был 
большим франтом: даже в 1812 году, отправляясь в грабительский 
поход на Россию, он тащил за собой громадный чемодан, набитый 
духами, помадами и притираниями; одной только «кельнской воды» 

он расходовал в день по два флакона ... 
Генрих Афанасьевич начинал все-таки с мыла! 
Однажды он дал Шарлотте понюхать парижские духи «Почему 

я люблю Разину», а сам высморкался в платок, опрысканный духами 
«Я настоящий мужчина». Он сказал жене, что никак не ожидал 
встретить в России столь сильную конкуренцию: 

- Альфонс Ралле со своими духами давно популярен среди 
московских барынь, в Петербурге набирает силу фабрика Жоржа 
Дюфтуа, а я ... Каков бы я ни был композитор ароматических 
фантазий, но я способен сейчас производить только мыло. 

Фабрика А. Ралле теперь называется «Свобода», фирма Ж. Дюф
туа - это «Северное сияние» в Ленинграде, а будущая «Новая заря» 
самого Брокара начинала жизнь в подвале дома Фаворских , где на 
жаркой плите стояли две кастрюли, в них булькало густое и 
противное варево, должное стать средством для омовений . В конце 
рабочего дня на столе раскладывали дневную норму: от двадцати 
до ста кусков мыла. Потом Алексей или Герасим грузили товар на 
санки и развозили его по заснеженной Москве : 

- Эй, не надо ль кому хорошего мыла от Брокара? 
- Катись далее, - отвечали купцы в лавках. - Мы уже за-

купились мылом от Ралле, и нам твово мыльца не надобно . .. 
Вечерами, стесняясь, Брокар отдавал жене два или три рубля 

дневной выручки. Шарлотта оказалась практичнее мужа: 
- Мылом тоже можно забить конкурентов! Подумай сначала 

о детском мыле. Дети не любят умываться, значит, мыло должно 
быть нарядной игрушкой, чтобы умывание стало для них приятной 
забавой. Подумай о мыле для простого народа . Русский мужик 
повезет твое мыло с базара, чтобы дарить его своим домочадцам 
вроде «гостинца», и прежде всего им должны любоваться. 

- А как это сделать? - спросил Генрих Брокар. 
- Так и делай . . . Для детворы мыло пусть имеет форму зве-

рушек, медвежат или зайчиков, а мыло для крестьян делай похожим 

на красную морковку или зеленый огурец. Если кто по ошибке и 
попробует его на зубах - только посмеются! Но главное условие, -
властно диктовала Шарлотта Андреевна, - чтобы любой кусок 
детского или народного мыла стоил никак не дороже одной ко

пейки ... Именно одна копейка принесет миллионы! 
Брокар пустил в продажу «копеечное» мыло, и для него не 

потребовалось даже рекламы: детское мыло радовало детей, а мыло 
в форме огурцов расходилось по самым глухим деревням. Из копеек 
складывались тысячи рублей, и скоро пришлось выбираться из 
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подвала дома Фаворских на другое место. Брокар оставил Герасима 
рабочим, но смышленого Алексея Бурдакова он ввел в свой дом. 
Между ними состоялся серьезный разrовор. 

- Алеша , - сказал Брокар, - я поеду на Нижегородскую ярмар
ку, а ты остансш1,ся главным. Я решил передать тебе рецептуру 
кокосовоrо и глицсриновоrо мыла, завещанную мне еще отцом. 

Теперь стоит подум~пь о туалетном мыле ценою до пяти копеек. 
Я за ймусь приданием ему должных ароматов, а ты при варке мыла 
добивайся его нежной прозрачности ... 

Скоро появились красочные этикетки для помад и мыла , доходы 
росли , Брокар перевел фабрику на Зубовский бульвар, затем пере
ехал на П рссню, но скоро и там сделалось тесно. Понадобились 
цеха для размещения машин и громадных котлов, некуда было 
скшщывать rромадные поленницы дров, пожираемых печами. Теперь 
на фабрике трудились уже тридцать человек. Многие из этих 
ветеранов намного пережили хозяина, и средь них еще недавно 

проживал в Москве на пенсии «парфюмер No 1 в СССР», Павел 
Васильевич Иванов , часто вспоминавший Брокара: 

- Генрих Афанасьевич встава,1 раньше всех, с шести утра он 
трудился в лаборатории. Человек был сухой, зато справедливый, и 
к нам , работникам, относился хорошо. На фабрике полно разных 
спиртов, но никто даже лизнуть не смел. В этом деле хозяин был 
строг: чуть заметит кого с похмелья, сразу выставляет за ворота 

фабрики... Сам труженик великий, он терпеть нс моr всяких 
лентяев, лодырей тоже выпроваживал на улицу. 

Брокару и самому нелегко бывало устоять в сделках с купцами, 
закупавшими у него товар для ярмарок. Словно списанные из 
комедий Островского , осмеянные в рассказах Горбунова и Лейкина, 
эти замоскворецкие Тит Титычи или Карпы Карпычи в сапогах 
бутылками звали Брокара «Спрыснуть дельце»: 

- Закатимся до утра к «Яру», арфисточск молоденьких позовем 
али поглядим, как цыганки пляшут ... Нс хошь? Тады в баню 
закатимся, шампанью поддадим на каменку. Покедова нам мозоли 
срезают да когти стриrут ножницами, мы коньячком побалуемся. 
Тоже не хошь? Ну, хоша бы в шашки с нами сыrрай, мы твою 
«дамку» в «клозет» усадим .. . Окажи нам почтение! 

Оссю,ю 1869 года Брокар перевел фабрику за Серпуховскую 
заставу, где она потом раскинулась на весь квартал, и на этом 

месте сохранилась до нашего времени . Духи оставались роскошью, 
парижская фирма Люб:та нс сходила с уст русских модниц, но 
Брокар уже много лет работал над созданием русских духов. А пока 
он выпустил на рынок «Цветочный» одеколон , заполнивший русские 

магазины. Завидуя успеху Брокара, парфюмеры стали выпускать 
подделки , столичные бонвиваны, надушившись брокаровским оде
колоном, растрясали свои платки перед дамами: 

- Разве я стану употреблять эту русскую дрянь? Нет , я поль
зуюсь исключительно парижским одеколоном по названию «Садик 
моей возлюбленной» . . . Понюхайте, мадам! Каково? 
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Шарлотта Андреевна, лучше мужа изучившая русские вкусы и 
запросы российского рынка, умело руководила сбытом помад, кре
мов, пудры, мыла и одеколонов, всегда окруженная коммивояжерами 

из провинции, художниками с эскизами оберток и наклеек. Бывая 
наездами в Европе, Генрих Афанасьевич отписывал жене из Парижа , 
что здесь вес чертовски подорожало и «вообще здесь работать было 
бы гораздо труднее, нежели в России... сорта здешних мыл , -
сообщал он, - находятся на весьма невысоком уровне, и у нас в 
России вырабатываются гораздо лучшие и тонкие мыла . Вот видишь, 
каким я гордым стал!». 

Мотался он по Европе не ради отдыха, вынюхивая в парфю
мерных магазинах самые модные запахи, которые оставались в его 

памяти, как нотные знаки в душе музыканта, стимулируя Брокара 

к новым опытам по синтезу ароматов, чтобы воссоздать новые 
душистые «букеты». Жена иногда спрашивала: 

- Ты никогда не хочешь вернуться во Францию? 
- Я вернусь во Францию, чтобы там умереть, но жить и 

работать я могу только в России, где больше простора для творчества 
такого художника, каков я ... 

Жена сообразила, что продажа парфюмерии оптом в чужие 
руки торговцев сомнительна, и в 1872 году в Москве на Никольской 
улице открылся фирменный магазин Брокаров, где бедный человек 
покупал кусок «греческого» мыла, скромная чиновница долго 

выбирала «румяную» помаду, но иногда к магазину подкатывала 
коляска аристократки, капризно требовавшей: 

- Не могу уснуть без парижских саше. 
- Извините, мадам, у нас только московские ... 
Брокар, мастер на вес руки, выделывал и «Саше»: особые поду

шечки, которые прятали на ночь в белье или в постели, чтобы они 
ароматизировали миндалем и ванилью, лавандой и розами. А когда 
Москву навестила герцогиня Эдинбургская, Брокар поднес гостье 
из Англии букет «ИЗ роз, ландышей, фиалок и нарциссов». Герцогиня 
не сразу поняла, что все цветы были вылеплены из воска, но 
фиалка пахла фиалкой, а ландыш - ландышем. 

Как вам удалось это, кудесник? 
Секрет моей фирмы, - поклонился Брокар. 
Но такого чуда нет даже в Европе! 
То, чего нет в Европе, можно найти в Москве ... 

Послсреформенная Москва была переполнена сокровищами. 
Дворянские гнезда, уже разоренные, поставляли на толкучки 

остатки прежней роскоши своих обнищавших владельцев. Среди 
всяческой завали иногда попадались и настоящие шедевры, достой
ные того, чтобы украшать лучшие музеи мира. Генрих Афанасьевич 
повадился навещать рынок у Сухаревой башни, где случайно купил 
у расхожих антикваров картины старой фламандской школы. Но 
однажды ему здорово повезло. За два-три рубля, даже с неохотой, 
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приобрел он доску , покрытую старинной живописью, до того уже 
потемневшей , что сюжет угадывался с большим трудом. Принес 
домой, небрежно бросил покупку в кресло , а потом и сам уселся 
поверх доски. Случайно зашел знакомый московский художник, а 
доска под Брокаром вдруг треснула. 

Генрих Афанасьевич, на чем вы сидите? 
- Доска какая-то. Даже не разглядел, что тут написано. 
- Позвольте глянуть ... - Художник взял доску и ахнул. - Да 

это же подлинный Альбрехт Дюрер! Нужно только снять с него 
вековую грязь и как следует реставрировать ... 

Росло собрание картин, подрастали и дети: дочь Женечка и 
двое сыновей, Эмилий с Александром. Девочку он оставил нежиться 
с матерью, зато сыновей круто прибрал к своим рукам. С детства 
приучал их трудиться в лаборатории, безжалостно штудировал возле 
мыловаренных котлов. Брокар был строг: он тряс их за уши, 
раздавал пощечины, если сыновья, не дай Бог, не могли отличить 
запах жимолости от настойки плюща, если они путали аромат 

бразильского дерева с удушливым майораном. 
- Балбесы! - злился Брокар. - Парфюмерия - это творчество, 

а вдохновение парфюмера может создавать волшебную симфонию 
ароматов. Как в музыке существуют отдельные тональности, так 
и парфюмер выделяет нужные гаммы запахов. Разве же острый 
диссонанс резеды или мускуса не напоминает вам удар в боевые 
литавры? Наконец, подобно живописцу, выделяющему яркое пятно 
на картине, я годами б~,юсь над тем, чтобы создать духами то 
настроение, какое определит благородное поведение человека ... 
Увы, - горестно заключал Брокар , - мы знаем имена художников 
и композиторов, но еще никто не аплодировал мне , как авт ору 

очаровательных духов. 

Парфюмер, по мнению Брокара, способен управлять настроением 
публики: дурной запах раздражает , а хороший повышает здоровую 
энергию, вызывая в человеке творческие эмоции . 

- Напрасно смеетесь, - обидчиво говорил Брокар. - Недаром 
же великий поэт Байрон окуривал себя запахом трюфелей, а 
парижские писатели жгут в своих кабинетах индийские благовония. 
Я уверен: производительность труда даже простого рабочего сразу 
повысится, если в цехах заводов не будет вонищи, а воздух на
полнится ароматом левкоев и глициний . .. 

Брокары открыли второй магазин на Биржевой площади, и тут 
пришлось звать полицию, ибо громадная толпа угрожала разрушить 
двери и разбить витрины , чтобы проломиться до прилавка . Дело в 
том, что Шарлотта Андреевна придумала небывалый сюрприз. Всего 
за один рубль продавались «наборы» : в элегантной коробке были 
уложены сразу десять парфюмерных изделий с одинаковыми аро
матами (духи, одеколон, пудра, кремы, саше, помады и прочее). 

Успели продать только две тысячи «наборов», после чего полиция, 
вся в запарке, велела закрыть магазин, не в силах справиться с 

напиравшей толпой . 
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- Это уже успех, - ликовала Шарлотта Андреевна. 
- Нет, это уже слава, -отвечал муж ... 
Много лет подряд Генрих Афанасьевич ставил в лаборатории 

химические опыты, стараясь извлечь из растений нужный аромат 

со сложным «букетом», запах которого удовлетворял бы всех мужчин 
и женщин, доступный для самой разнообразной публики. 

- Нужен приятный и дешевый, - говорил Брокар. 
Так сложилась гамма «Цветочного» одеколона, ставшего «гвоз:... 

дем» на Всероссийской Промышленной выставке в Москве. Фирма 
получила золотую медаль, а Брокар отпраздновал это событие 
пуском фонтана из «Цветочного» одеколона - для всех! Снова пона
добилась полиция, ибо, когда фонтан заработал, публика словно 
обезумела: женщины мочили в струях одеколона шляпы и перчатки , 
а мужчины, потеряв стыд, мочили в бассейне фонтана свои пиджаки. 
Формулу «Цветочного» одеколона Брокар хранил в строгом секрете, 
но скоро в стране появились подделки. 

- Вот и отрыжка славы, - точно определил Брокар ... 
Подделывали нс только аромат. На флаконы клеили поддельные 

этикетки, точно копировали коробки и даже хрустальные флаконы. 
Брокару пришлось завести особое клеймо, похожее на почтовую 
марку, которую не могли фальсифицировать. С давних пор Брокар 
работал над созданием духов, способных конкурировать с 
наилучшими в мире - парижскими! Казалось, он был уже близок 
к цели: русские духи получали золотые медали на выставках в 

Бостоне, в Антверпене и, наконец, на Международной выставке в 
Париже, этой нерушимой цитадели всемирной парфюмерии ... 
Генрих Афанасьевич впал в отчаяние. 

- Никакие медали нс помогают! - сказал он жене. - Ничто не 
в силах убедить русскую публику, что отечественные духи не хуже, 
а, напротив, даже лучше парижских ... 

«Цветочный» одеколон прочно завоевал всероссийский рынок, 
его производством занимался громадный цех с массой рабочих , 
годовая выработка флаконов перевалила уже за миллион штук, а 
вот духи Брокара по-прежнему томились на прилавках, ибо 
женщины соглашались даже переплатить за духи фирмы Любэна, 
не доверяя духам русской выделки. Генрих Афанасьевич 
воспринимал это как бедствие, от огорчения он даже расхворался . 

Шарлотта Андреевна , зная о причинах его расстройства , долго 
думала, чем бы помочь мужу. Наконец пригласила на чашку чая 
Алексея Ивановича Бурдакова, который из прежнего парня Алеши, 
таскавшего на санках куски первого мыла, превратился в солидного 

господина при золотой цепочке от часов поверх бархатного жилета. 
Крепкий русским задним умом, он стал доверенным лицом фирмен
ной хозяйки. Теперь он смелой рукой налил себе коньяку , закусил 
пти-фуром и приготовился слушать. 

- Алеша, - сказала ему Шарлотта Андреевна, - с духами пря
мо беда! Наши дамы гоняются за парижскими, платя за них 
втридорога, а наша фирма выпускает духи с более тонким и стойким 
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ароматом, наконец, наши духи намного дешевле . Однако наши 
дуры не верят, что русские способны соперничать в качестве с 
фирмами Пино или Любэна ... Как быть? Думал ли ты об этом? 

- И нс раз, Андреевна. Есть у меня мыслишка одна, да боюсь, 
что Генрих Афанасьевич не согласится . 

- А мы ему ничего не скажем. Все останется между нами . . . 
Сообща они решились на публичную провокацию. Партию до

рогих духов Любэна, обложенную на таможнях высокой пошлиной, 
они разлили по флаконам фирмы Брокара, а духи своей фабрики 
продавали во французских флаконах. Настало тревожное ожидание 
результатов, и поначалу все было тихо. 

- Началось, - возвестил однажды Бурдаков. - Любэновскис 
духи в наших флаконах никто не берет, зато все глупое бабье 
кидается на наши духи во флаконах парижских. Иные-то дамы 
даже скандалят в магазинах, возвращая обратно наши духи, иные 
требуют назад свои деньги, не догадываясь, что ругают-то не наши, 
русские, а именно любэновские духи ... 

После этого фирма Брокар объявила в газетах о своем умыш
ленном обмане покупателей, чтобы доказать, к чему приводит 
излишнее преклонение перед иностранным товаром, тогда как рус

ская марка ничуть не хуже европейской. Скандал был велик, но, 
кажется, именно такого скандала и добивалась Шарлотта Андреевна, 
чтобы поставить все на свои места. Вскоре после этого случая 
Брокары справили «Серебряную свадьбу». Генрих Афанасьевич под
нес жене скромный флакон с новыми духами. 

- Спасибо. Надеюсь, ты придумал им название? 
- Какой же композитор выносит на суд публики симфонию, 

не именуя ее? Понюхай, это - «Персидская сирень». 
Духи с таким названием обошли вес европейские столицы, 

завоевывая золотые медали на выставках, признанные чудом миро

вой парфюмерии ... Брокар печально признался жене: 
- Неужели это мой последний аккорд? 

Всем обязанный щедротам России, Брокар хотел бы, наверное, 
расплатиться с нею за все то доброе, что получил на родине жены 
и своих детей. Думается, поэто~rу он и сам отвечал добром на труд 
рабочих фабрики «Брокар и К », часто жертвовал немалые деньги 
на развитие русской археологии, делал богатые вклады в Общество 
Московских библиографов. 

Человек скупой, как и все французские буржуа, Генрих Афа
насьевич не жалел денег ради обогащения своих коллекций. Ко
нечно, его картинная галерея никак не могла равняться по своей 

ценности с собраниями Третьякова или Щукина, но все-таки пол
тысячи полотен старых мастеров фламандской, голландской и рус
ской школы - это ведь тоже не пустяк! 

Брокар самоучкой развивал свой вкус, сам определил свои 
исторические интересы и не упускал случая приобрести старинный 
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шифоньер французской королевы, ценную инкунабулу или чашку 
мейсенского фарфора. Известный в кругу антикваров, он собрал 
витрину дамских и мужских серег XV века, редкостные миниатюры 
на кости и виды старой Москвы, скупал гобелены и ткани, у него 
были даже фрески из «Пале-рояля», часы и табакерки разных 
времен, набор дамских вееров и кошельков, уникальный хрусталь 
и стекло русских фабрик. 

Генрих Афанасьевич не держал собранную им сокровищницу 
взаперти, ежегодно он открывал двери своего дома, чтобы она была 
доступна для публичного обозрения. Наконец, в конце XIX века 
Брокар устроил в Торговых рядах старой Москвы выставку картин 
своей галереи и предметов искусств прошлого, открытие которой 

В. А. Гиляровский почтил восторженными стихами. 
Выставка заняла несколько громадных помещений, а знатоки 

искусств не раз удивлялись: 

- Бог мой! Да тут есть такие редкости, достойные найти место 
даже в императорском Эрмитаже ... 

Эта выставка и стала последним, заключительным аккордом в 
душистой симфонии жизни славного парфюмера Брокара. 

В декабре 1900 года он скончался и - мертвый - вернулся на 
родину, погребенный в усыпальнице местечка Провэн ... 

Сейчас на концертах часто звучит музыка старинных времен, 
давно угасших; старейшие моды одежды и дамских причесок иногда 

причудливо возрождаются в новых модах нашего времени, и вот 

я думаю: не воскресить ли нашим парфюмерам забытые рецепты 
духов и благовоний Брокара, какими восхищались наши молоденькие 
прабабушки? 

А на флаконах с духами следовало бы ставить не только название 
фирмы , но имена авт о ров духов, чтобы мы знали их, как знаем 
имена композиторов , писателей и художников. 

Будем помнить: духи для женщины - это герб се красоты, ее 
привычек, се характера, ее чудесных капризов. 

Будем же уважать женщину с гербом! 
Духи создают образ привлекательной женщины, желающей 

любить и быть любимой. Недаром же еще в древнейшем Шумерском 
царстве красавицы имели духи пс названию: 

- «Приди, приди ко мне ... » 
Разве это слова? Нет, это ведь тоже музыка ... 



СИНУСОИДА ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 

Дмитрий Захарович Головачев, командир флотского Гвардейского 
Экипажа, устраивал в своем доме любительские концерты, в 1876 го
ду организовал первую постановку оперы «Сын мандарина». Автор 
оперы, еще молодой офицер-фортификатор Цезарь Антонович Кюи, 
был, конечно же, благодарен адмиралу. Партию Зайсанка исполнял 
никому нс известный юноша, и Мальвина Рафаиловна Кюи, жена 

композитора, ученица Даргомыжского, шепнула: 
- Интересно, в каких трюмах адмирал обнаружил такой дивный 

баритон'? Голос достоин всяческого одобрения ... 
В антракте Головачев подвел к супругам Кюи юного певца: 
- Мичман Николай Владимирович Унковский .. . Только что 

получил :эполеты и скоро уходит в первое плавание. 

Мальвина Кюи похвалила исполнение Унковского: 
Господин мичман, кто был вашим учителем'? 

- Иногда, мадам, я забегал по вечерам на уроки в классы 
пения Андрея Иваныча Евгеньева. Но у нас в Морском Корпусе 
сеть гардемарин Коля Фигнер ... Он пост лучше меня! 

Мальвина Кюи предупредила, что знобящие ветры океанов могут 
губительно сказаться на голосовых связках, а в опере Унковский 
мог бы стать замечательным певцом. Но тут адмирал Головачев 
поцеловал руку мадам Кюи, вмешавшись: 

- Нс раскидывайте пленительные силки перед этим прекрасным 
кенаром . Прежде ему надо послужить отечеству на морях ... 

Да, надо! Унковский вышел из дворян, средь его родни были 
адмиралы и сенаторы, дипломаты и видные чиновники. Он родился 
на древней Калужской земле после Крымской войны, когда над 
Россией повеяло оттепелью либеральных реформ. 

Голос предков увлекал его в дальние моря .. . 
Наследник богатого состояния, Николай Владимирович вскоре 

выручил деньгами капитана 2-го ранга Николая Михайловича Ба
ранова , героя русско-ту рецкой войны, который, украсив себя ак
сельбантом, уже успел побывать под судом. 

- Чего ты грустный'? - спросил Баранов . - Или ты заранее 
знаешь, что долг я тебе никогда не верну? .. 

Унковский поделился сомнениями: тульские любители музыки 
хотят своими силами поставить «Фауста», приглашая его на роль 
Мефистофеля, но отъезд в Тулу может вызвать неизбежный 
конфликт с флотским начальством . 
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- Привыкай делать только то, что тебе хочется, и тогда станешь 
популярен, как я, - посоветовал Баранов. 

Тула наградила Унковского громадным лавровым венком, а 
командование флота испортило его послужной формуляр отметкой 
о «недостойном поведении».. . Мичману было сказано: 

- Вас учили столько лет на казенный счет совсем не для того, 
чтобы вы своими ариями дурили головы барышням из провинции . 
Делайте выбор: флот или опера? 

Это случилось в 1879 году , когда Николай Владимирович, не 
порывая со службою, уже начал учиться в Петербургской консер
ватории на правах вольнослушателя . Головачев, случайно встретив 
Унковского в Фонарном переулке, был удивлен , что мичман, на
груженный связками оперных клавиров, тащил еще и том «Отече
ственных записок». 

- У вас есть время еще и для чтения? 
Унковский объяснил адмиралу, что в журнале помещено 

изложение философии Джиамбаттисты Вико, который покорил 
его теорией о том, что все человечество вовлечено в извечный 

круговорот одних и тех же явлений: то духовного упадка, то 

небывалого взлета. 
- Из этого я сделал и для себя вывод, господин адмирал . Мне 

представляется, что жизнь человека подобна геометрической сину
соиде: вверх-вниз, за взлетом следует неизбежное падение. 

Головачеву со~сем не понравилась эта теория . 
- Какая ж тут философия? Это, милый, больше похоже на 

обычную корабельную качку, когда травить хочется ... 
Профессор пения Камило Эверарди был доволен голосом Ун

ковского, но его супруга Жоржетта отлучила от консерватории 
другого мичмана - Николая Николаевича Фигнера. 

- Да, - подтвердил мнение жены Эверарди, - у вашего прия
теля нет вокальных данных, какие я обнаружил у вас .. . Скажите 
ему сами, как офицер офицеру, что его жиденького, слабого тенора 
не хватит даже для ругани с матросами! 

Не странно ли, что два мичмана, одногодки и однокашники, 
почти одновременно покинули флотскую службу в чинах лейте
нантских? Оба они одновременно совершили крупный дисциплинар
ный проступок: Унковский самовольно сыграл Мефистофеля, а 
Фигнер без дозволения начальства женился на какой-то итальянке 
без роду-племени. 

- Куда ж ты теперь, Коля? - спросил Унковский. 
- Я ... в Италию, - подавленно отвечал Фигнер. - Если не 

повезло с голосом в Петербурге, может, его иначе оценят в Мекке 
певцов всего мира - в Милане .. . Еду! 

Их судьбы разошлись. Николай Владимирович, выйдя в отставку, 
женился . Спутницей его жизни стала Александра Васильевна За
харьина, ученица Леопольда Ауэра. В приданое она принесла мужу 
старинную скрипку работы знаменитого Амати. 

Начиналась жизнь скитальца, бродячего артиста. 
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Еще никто нс пытался объяснить, почему русская сцена - опер
ная и драматическая - из года в год пополняла когорту Аркашек и 
Несчастливцсвых за счет блистательного корпуса российского офи
церства. В самом деле, что толкало этих поручиков армии и лейте
нантов флота к тому, чтобы, скинув позлащенное бремя мундиров, 
облачиться в рубище безвестного актеришки, ездить из города в город, 
терпеть нужду и отчаяние, заведомо зная, что иллюзия славы призрач

на, а пенсии под старость вес равно ни от кого нс доплачешься. 

- Актерский рубль - копейка! - говорили они. 
Время было для актеров безрадостным. В театрах столицы не 

начинали премьер, пока не появится семья императора, а театры 

провинции не смели поднять занавес, пока губернатор не займет 
своей ложи. Был, правда, один случай в Казани, когда режиссер 

осмелился нс ждать опоздавшего губернатора. Но это ему дорого 
обошлось. Губернатор Скарятин вызвал режиссера в ложу и выбил 
ему два передних зуба: 

- Вот теперь выводи Фауста в сад Маргариты ... 
После чего к рампе вышел Фауст, с чувством пропев: 

Привет тебе, приют священны-ы-ый . .. 

Петр Михайлович Медведев - это величина ... Человечище круп
ный, актер маститый, «король и громовержец» театральной 
провинции. Держал тогда антрепризу в городах на Волге. Актеры 
его боготворили. Не побывав у Медведева, актеру из провинции 
трудно было лопасть на столичную сцену. Требовал он жестко, но 
платил щедро. Под его антрепренерским жезлом созревали таланты 
Савиной и Стрспстовой, Давыдова и Варламова, а скольких певцов ... 
скольких певиц! 

Казань по вечерам освещалась еще керосином и свечками, но 
город имел университет. 

Весною 1885 года Медведев сказал дирижеру Палицыну, что 
ему не хватает хорошего баритона. 

Не списаться ли с Пензою? - предложил Палицын. 
- А кто там, в Пензе? - хмыкнул Медведев. 
- Унковский ... Из моряков. При нем открылась музыкальная 

школа под девизом: «Входи говорящим, уйдешь поющим». 
Медведев написал Унковскому, что в Казани нет певца для 

партии Валентина, и предложил дебют в «Фаусте». При встрече с 
отставным лейтенантом флота он сказал ему: 

- Отставать от Питера провинция не станет, будет у нас 
«демон», будет и «Евгений Онегин». Это хорошо, что вы сразу 
поверили мне и приехали. Хорошо, что и жена с вами, - дело ей 

сыщется . 
. . . Зима была снежной. Раскисшие сугробы расчищали острожные 

арестанты. Тепло одетые бабы с бадьями разносили средь прохожих 
горячий сбитень, от которого вкусно припахивало медом, шафраном 
и черной смородиной . Заезжие цыгане тащили куда-то медведя на 
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цепи, следом за ними бежал босиком по снегу юродивый в мундире 
ведомства путей сообщений, надетом прямо на голое тело ... 
П ров ин ц и я! Русская провинция. 

- Ну хорошо, - закончил разговор Медведев. - Надеюсь, 
Николай Владимирович, что с вами споемся. 

«Спеться» предстояло и с казанской публикой, уже избалованной 
местными знаменитостями и заезжими гастролерами. «Казанские 
ведомости», однако, сразу отметили высокую оперную культуру 

Унковского; современник писал: «Надо слышать этого певца, чтобы 
по достоинству оценить изумительное мастерство, которое Ун
ковский обнаруживал в любой, подчас необычайно трудной для 
него партии . При всем том он был великолепным актером ... » Да! 
Предвосхищая будущего Шаляпина, Николай Владимирович не 
только пел, он играл на сцене, как драматический актер, используя 
мимику лица, помогал себе жестом, а костюм его всегда очень 
точно соответствовал исторической эпохе . 

Провинциальная слава, чем ты хуже столичной? 
Аплодисменты. Поклонницы. Венки. Подарки. Цветы .. . 

Я счастлива за тебя, - говорила жена. 
Ах, Сашенька! - отвечал Унковский. - Винопитием даже на 

флоте не грешил, но болит у меня вот тут .. . болит. 
А что здесь, Коленька? 
Откуда я знаю? Наверное, почки ... 

Скоро до Казани стали доходить отголоски феноменальной сла
вы, которую обрел за границей Николай Фигнер, и Унковский 
говорил друзьям, что Эверарди ошибся: 

- Ошибся и отверг Колю от консерватории. А теперь сами 
видите, какой успех, какая громкая слава . .. 

Театр ежевечерне бывал переполнен, и Унковский любил его 
оживление, трепетное шуршание занавеса, на котором был изо
бражен памятник Державину. Эта привычная жизнь артиста за
кончилась в 1887 году приглашением на Мариинскую сцену в 
Петербург, причем певцу сразу же предложили ведущую партию 
Эскамильо. 

- Что ты посоветуешь мне, Сашенька? 
- Если верить твоей же теории о синусоиде человеческой 

жизни, - ответила жена, - то возвращение в Петербург станет для 
тебя взлетом. 

- А потом ... падение? 
- Не бойся! Я рядом. Я тебя подниму". 
Медведев на прощание обнял певца, заплакал: 
- Большому кораблю - большое плавание! Я когда разорюсь 

на антрепризах, тоже подамся на столичную сцену, чтобы допеть 
свою жизнь до конца. Прошай, Коленька, хороший ты человек, а 
это в жизни самое главное ... 

Успех Унковского в Петербурге был публично заверен газетной 
рецензией профессора Н. Ф. Соловьева: «Этот певец по та
лантливости и голосовым средствам многое обещает, имея полное 
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право рассчитывать на дальнейшую артистическую деятельность на 

нашей оперной сцене». Но одновременно с Унковским дирекция 
Мариинского театра пригласила и Николая Фигнсра, уже покоривше
го своим бесподобным тенором Италию, Испанию, Англию и Южную 
Америку. Цезарь Кюи, встретив Унковского, спросил его: 

- А вы не страшитесь такого соперника? 
Что мог вспомнить Унковский? Тулу? Пензу? Казань? Наверное, 

ему было не совсем-то приятно такое сопоставление. 
Фигнер привез на родину и свою жену - бесподобную певицу 

Медею, которая хотела обрести в России счастье на оперной сцене ... 
Петербуржцам не стало покоя от разговоров о Фигнере, и его 
чудовищных гонорарах. 

- За один выход - пятьсот рублей , так жить можно. 
- Возмутительно! Вы подумайте , господа, этот Фигнер на сцене 

целует свою Медею по-настоящему, будто они дома .. . 
Унковский имел только успех, а Фигнер - триумф. Но Ун

ковский всегда был далек от низкой зависти к коллегам. 
- Я даже рад, что Эверарди ошибся в своих прогнозах. Но я 

не понимаю твоей внешности ... Прости, актеру подобает быть чисто 
выбритым . К чему эти усы? Неужели ты и «Евгения Онегина» 
собираешься петь с этой бородкой? 

- А почему бы и нет? - отвечал Фигнер. - При чем здесь 
«Онегин»? Про «Онегина» публика может читать у Пушкина, а в 
театр она ходит не ради Пушкина, а ради моего голоса .. . 

Историки театра пишут, что на Мариинской сцене Унковский 
«Соскучился ограниченностью репертуара». Отчасти это справедливо, 
ибо мсдведевская антреприза давала артисту больше простора для 
творчества. Но все же, наверное , открытого соперничества с Фигне
ром Унковский не выдержал. Не мне, конечно, решать этот вопрос. 
Верну своего героя к его теории синусоиды жизни человеческой. 

-- Ладно, - решила жена. - Ты сам не раз говорил, что после 
взлета необходим спад для нового подъема ... Думаю, пришло время 
разорвать контракт с петербургской сценой . 

В 1890 году Унковские покинули столицу , покоренную голосами 
супругов Фигнер , и, стоя возле окна в вагоне поезда, Николай 
Владимирович сказал Александре Васильевне: 

- Как он любит свою Медею... Не от этой ли страсти и 
рождается такое оперное волшебство? 

Жена раскурила тонкую папиросу «Эклер». В потемках купе 
ярко вспыхнул огонек дамской папиросы, украшенной золотым 
ободком, похожим на обручальное кольцо. 

А кто мешает тебе любить с такой же силой? 
Я об этом не думал, - сознался Унковский. 
Так подумай ... Еще не поздно, - вздохнула жена. 

На этот раз ими был выбран чинный торговый Саратов, где 
много лет (еще со времен П. М. Медведева) шла затяжная и 
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мучительная борьба между оперой и опереттой. Унковский и сам 
был не прочь спеть иногда нечто легкомысленное: 

Три богини спорить стали на заре в вечерний час . .. 

Но все-таки он предпочитал классический репертуар и, в первую 
очередь, стремился нести в народ музыку русскую, мотивы своего 

отечества. Ради этого жил и пел. 
Саратов изнывал от духоты, часто случались пожары, в саду 

француза Сервье по вечерам играл духовой оркестр. Моложавый 
и привлекательный, Николай Владимирович разгуливал среди 
праздной публики, рассуждая перед дирижером Палицыным: 

- Ну-с, знаете, милейший Иван Осипыч, пока я богат, я еще 
вправе выбирать любые решения на пользу своего дела . .. 

Саратов считался городом театральным, газеты обсуждали репер
туары сезонов с таким же тщанием, с каким полководцы планируют 

решающие битвы. Даже дети вникали в дела Мельпомены, подражая 
в играх актерам. Когда какого-нибудь гимназиста спрашивали, кем 
он мечтает быть, он серьезно отвечал: 

Конечно, первым любовником ... Тенором! 
- А ты? - спрашивали какую-то девчонку. 
- Инженю-кокет, - отвечала она, шмыгая носом .. . 
Унковский создал в Саратове «Оперное товарищество», помогая 

делу своими же деньгами. Летний театр в саду Сервье считался 
народным, классика в нем шла по удешевленным билетам, дабы 
опера стала доступна для всех. Много денег отнимал декоративный 
антураж. Зато на сцену проливались настоящие дожди, сверкали 
ракетные молнии. Везувий выплескивал огнедышащую лаву, а ко
рабли погибали на скалах - с треском .. . 

Хлебосольная чета Унковских кормила всю братию актеров, для 
которых столовая в их доме стала «кают-компанией» . При товарище
стве появился режиссер Боголюбов , приятно пораженный мастерст
вом оперных постановок. Николай Владимирович халтуры не терпел, 
требуя от актера сверять свою роль с материалами истории, литера
туры, даже иконографии. Александра Васильевна была первой 
скрипкой в его оркестре, хорошо налаженном дирижером Палицы
ным; в этой скромной женщине Боголюбов нашел помощницу, обла
дающую прекрасной эрудицией. Театр Унковского стал подлинно на
родным, соперничая с церковными службами. Саратовский прото
иерей однажды даже выразил Унковскому свое крайнее недовольство: 

- Греховодник ты! Из-за твоих певунов православные теперь 
мимо храма рысцой пробегают - до билетной кассы в театр. 

На что Унковский отвечал любезно: 
- А чем я виноват? Я-то в опере все время репертуар обновляю, 

а вы со своим старым никак не расстанетесь ... 
Волга была главной артерией, по которой Унковский щедро 

посылал музыку по городам провинции, не боясь навещать и за
дворки великой империи. Его опера «обпевала» Рязань, Пензу , Самару , 
Симбирск, Оренбург, Уфу, Ярославль с Вологдой, побывала она и в 
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Москве ... Деньги таяли, но Унковский как-то еще сводил концы с 
концами. 

- Барометр пока что показывает «ЯСНО» , - говорил он Бого
любову, - а мой режиссер - на мостике, как и положено старшему 
офицеру корабля ... Но я немало бы заплатил за нежное сопрано 
для партии Ноэми в рубинштейновской опере «Маккавеи». 

Синусоида выписывала взлет в его жизни, когда перед ним пред
стала женщина, которую сначала он принял за видение Натальи Гон
чаровой, какой она явилась когда-то Пушкину ... Сходство было пора
зительное! Унковский встал и невольно одернул на себе фрак, как 
лейтенант одергивает мундир перед своим беспощадным адмиралом. 

- Мария Николаевна Инсарова-Миклашевская, - назвалась 
красавица. - Только что из петербургской консерватории. 

- С оп ран о, - точно определил Унковский ... 
Иван Осипович Палицын намекнул Боголюбову: 
- Наш барометр стал резко падать - к шторму! .. 
«Трудно представить, - вспоминал Н. Н. Боголюбов, - более 

обаятельную и красивую женщину, чем Инсарова... Саратовская 
публика полюбила ее сразу, но сам Унковский был очарован ею 
значительно больше. Как это часто бывает со стареющими людьми, 
Унковский буквально потерял голову ... » 

Николаю Николаевичу он говорил дружески: 
- Прошу побеспокоиться о том, чтобы мои партии смыкались на 

сцене с ролями госпожи Инсаровой. Мой баритон на средних 
регистрах будет превосходно окантован ее очаровательным сопрано ... 

Имя своей партнерши Унковский просил печатать на афишах 
с двумя восклицательными знаками - до и после ее фамилии. Все 
заглавные партии, в которых поется о любви, он оставлял теперь 
за собой. Публика моментально проникла в его сердечную тайну, 
с немым восхищением наблюдая из зала, как на ослепительной 
сцене Унковский, пав на колени, молит о любви молодую красавицу. 
В такие моменты, по словам режиссера, она напоминала стройный 
кипарис, а Унковский рядом с нею казался высеченным из мрамора. 
Театр гремел от оваций ... Еще бы! Ведь на сцене сейчас рождалась 
подлинная человеческая любовь. 

Боголюбов как-то застал Александру Васильевну за изучением 
Библии. Она стала знакомить молодого режиссера с непонятными 
деталями ветхозаветной истории: . 

- Я ведь знаю, что мой Коля мечтает спеть партию в опере 
Рубинштейна «Маккавеи» и чтобы Ноэми спела прекрасная госпожа 
Инсарова... Я буду приветствовать их торжество! - Заметив, что 
Боголюбов несколько шокирован ее женской самоотверженностью, 
она с милым смехом сказала: - Если любовный союз помогает им 
вести любовный дуэт на сцене - ну и пусть! Лишь бы Коля имел 
успех, лишь бы публика осталась довольна . .. 

Опера «Маккавеи» была поставлена в бенефис Инсаровой и, 
конечно же, дала полные кассовые сборы. К ногам сияющей Ин
саровой сыпались цветы, а Унковский шепнул ей: 
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- Вы похожи на Данаю, принимающую золотой ливень ... 
Но золотые дожди Зевса отшумели, калужские имения были 

разорены, Инсарова покинула Саратов ради других ангажементов, 
корабль Унковского сошел с выверенного фарватера, городская дума, 
разрушив деятельность «Оперного товарищества», передала театр в 
саду Сервьс опытному дельцу Михаилу Бородаю. 

- Кажется, - сказал Унковский жене, - синусоида моей жизни 
снова угрожает падением .. . 

Потеряв театр, он нс потерял доверие труппы и решил ехать в 
Нижний Новгород, где с утра до ночи в то время бушевала ярмарка, 
а генерал-губернатором был Николай Михайлович Баранов. 

-- Он нс вернул мне долг, - вспомнил Унковский. 
- Прежде подумай как следует, - остерегала его жена. - Театр 

в Нижнем уже откуплен «солистом его величества» Фигнером. 
Но выхода не было. Унковский с оперной труппой выехал в 

Нижний, отданный царем под надзор Н. М. Баранову. Александра 
Васильевна уныло спрашивала: 

- Сколько он хоть должен тебе? 
- А ты думаешь, я записывал? 
Газеты сообщили, что в Нижнем скандальные шансонетки под

метают улицы, а всех буянов-купцов Баранов сечет в своей кан
целярии, откуда они выбегают почти умиленные - как паиньки. 
Баранов, увидев Унковского, спросил: 

Что болит? 
- Все болит, - отвечал Унковский. 
- Это хорошо, когда все". Значит, ничего нс болит, кроме 

Души ... Садись, Коля! Я слышал, у тебя затруднения. 
- Да. Сборов нет. Прогораю ... 
- Тоже слышал. Я там тебе что-то еще должен ... Не помню, 

когда брал и сколько. Денег нет. Но я помогу тебе выбраться из 
полосы мертвого штиля. Дай мне сразу все билеты на любую 
оперу ... Все, которые не удалось продать! 

Баранов созвал нижегородских богатеев с ярмарки, каждому 
торжественно вручил по целой пачке билетов, назначая им цены 
от сотни рублей и выше за кресло в партере. Купцы знали суровый 
нрав начальника губернии, а потому платили молча. Лишь один 
дремучий миллионер из старообрядцев стал выкобениваться: 

- Мы веры еще старой, дониконианской . .. От бесовских игрищ 
сами отвращены и других отвращаем. Мне ваши билеты ни к чему. 
От дьявола театры все ... 

Баранов и не таких апостолов веры обламывал: 
- Да ты у нас как протопоп Аввакум! Пройди-ка вон туда". 
А там уже лавка приготовлена и розги разложены. После оте-

ческого внушения миллионер уже не споря купил двести билетов ... 
Н. Н. Боголюбов в своих мемуарах признал: «Я чувствовал, что 
задыхаюсь в этой атмосфере разложения оперного дела ... Мне было 
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жаль оставлять Унковского в беде, этого несомненно талантливого 
человека и артиста». 

А11ександра Васильевна как-то застала мужа над разложенными 
картами речных каналов России. 

Что это значит, Коленька? - удивилась она. 
Мы покупаем ... пароход! 
Решил вернуться во времена флотской младости? 
Нет. Хочу придвинуть оперу как можно ближе к народу. 

Сама ведь знаешь, на гастролеров надежды слабые. Они обслужива
ют наездами лишь губернские города, а в уезды их и калачом не 
заманишь. Русская классическая музыка должна сама приплыть в 
самые захудалые города. Даже в деревни .. . 

В мастерских Сормова купленный пароход был реконструирован, 
внутри его корпуса возникла театральная зала с обширным пар
тнером и ямою для оркестра. Над мостиком появилась крупная 
надпись: «ОПЕРНЫЙ ПЛАВУЧИЙ ТЕАТР Н. В. УНКОВСКОГО». 
Труппа насчитывала 70 человек. 

Опера заплывала в узкие фарватеры волжских притоков, по 
вечерам она швартовалась у берега, местных жителей звали про
слушать «Пиковую даму» Чайковского или «Паяцев» Леонкавалло. 
Весною 1899 года Унковский отправил свою плавучую оперу в 
далекий и сложный путь по Шексне. Он вошел в Северную Двину, 
и жители Архангельска были удивлены приходом странного корабля, 
в команде которого мелькали люди в нарядах Кармен и Татьяны 
Лариной, а на мостике гордо возвышался капитан - Мефистофель ... 

В этом плавании Унковский окончательно разорился. 

Он поселился в родимой Калуге, где от предков остался ветхий 
дом с мезонином, а старый отцветающий сад спускался к тихой Оке. 
Страдая от болей в почках, Николай Владимирович еще нс сдавался. 
Вспомнив уроки в Пензе, осенью 1901 года он открыл в Калуге курсы 
пения для молодежи и особый оперный класс, быстро заполненный 
калужанами. Летом 1904 года ему исполнилось всего 47 лет, когда он 
почувствовал, что ему осталось только лежать и страдать. 

- Синусоида моей жизни дописана, сказал он. - Сыграй мне, 
Сашенька, что-нибудь ... на прощание. 

Жена, плача, вскинула к плечу старинную скрипку, мелодией 
Моцарта она проводила артиста в последний путь. 

Петербургская пресса поместила обширный некролог: «16 июня 
в 9 часов утра на набережной, где усадьба Н. В. Унковского, 
собралась большая толпа народа . . . Гроб утопал в зелени живых 
венков. Его несли ученики покойного». Унковский был погребен 
на кладбище Лаврентьевского монастыря, что расположен в двух 
верстах от города. Некролог кончался словами, обращенными уже 
непосредственно к нам, читатель: «Имя Н. В. Унковского, пре
красного и бескорыстного театрального и музыкального деятеля, не 
может быть забыто в истории русского искусства». 



НЕ ОТ КРАПИВНОГО СЕМЕНИ 

Гродненские гусары квартировали в Лазенковских казармах Вар
шавы. Рано утром вернулся из города корнет Бартенев, на пороге 
комнаты офицеров он сорвал со своих плеч погоны: 

- Все кончено! Я убил Маню Висновскую ... 
Кто спал, тех разбудили. Известие ошеломляющее. Висновская -

знаменитая в Польше актриса, ей всего 28 лет, она в самом расцвете 
красоты и таланта. Не верилось! 

- Вот и ключ, - сказал корнет Бартенев. 
Этим ключом офицеры открыли двери в доме № 14 по Ново

градской улице. На широкой турецкой тахте, плоско вытянувшись, 
лежала Висновская, в складках ее пеньюара алели раздавленные 
вишни, между ног были брошены две визитные карточки Бартенева . 
На одной из них рукою убитой написано по-польски: «Этот человек 
поступит справедливо, убивая меня ... Жаль мне жизни и театра. 
Не играть мне больше любовью!» Много позже польский актер 

· Людовик Сольский писал в мемуарах: «Все обаяние ее большого 
искусства одним выстрелом уничтожил гусарский корнет Бартенев. 
Почему она дала себя увлечь психопату? Разве у нее мало было 
поклонников? .. » 

Офицеры, подавленные, вернулись в казармы. Об увиденном 
доложили командиру полка. Бартенев подтвердил: 

- Маня просила убить ее - я убил! 
Командир Гродненского полка остался наедине с корнетом. По

думал. Затем, к а к бы нечаянно, выложил на стол револьвер: 
- Осторожнее: он заряжен ... 
Сказал и вышел. Минут пятнадцать генерал терпеливо ожидал 

выстрела, который бы снял позорное пятно с полка. Но выстрела 
не последовало. Тогда он вернулся в кабинет и решительно убрал 
со стола револьвер. 

- В таком случае вы арестованы . . . 
На суде свидетель, актер Александр Мышуга, в знак протеста 

отказался говорить по-русски, хотя, сам русин, владел языком 

достаточно хорошо. Напрасно он бравировал! Коллеги Висновской 
по сцене, все поляки, нисколько не желая выгораживать Бартенева, 
признались, что Висновская не раз предлагала им совместно принять 
яд, обещая блаженство любви в последние минуты жизни. Свидетели 
говорили, что игру на сцене Висновская продлевала и в жизни. 
Она играла до тех пор, пока не встретила гусара, который, не 
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разгадав тонкостей ее натуры, буквально исполнил то, о чем она 
просила .. . 

«да, виновен!» - было определение суда. 
Бартенев получил восемь лет каторжных работ, позже решением 

кассационного суда его разжаловали в рядовые и он даже бывал в 
Варшаве, где его не раз видели на могиле Висновской. Гусарского 
корнета защищал на суде Ф. Н. Плевако. 

- Процесс был незначительным для меня, - говорил он. 

«Московский златоуст» Федор Никифорович Плевако, или, как 
он себя называл, Плевакб ... А судьба ведь непростая! Его отец, 
польский революционер, был сослан в Сибирь, там он встретил 
калмычку, которая и родила ему сына. Ссыльные поляки стали 
учителями маленького Феди; потом семья перебралась в Москву, 
где отец умер, а безграмотная мать пыталась пристроить сыночка 
в Коммерческое училище. Но мальчик был шумлив, непоседлив, 
да еще незаконнорожденный, - пришлось забрать его домой и как 
следует высечь. С гимназией тоже не повезло: в пятом классе Федя 
совершил побег из карцера. 

- В гимназию больше не пойду, - заявил он матери. 
В бедности, близкой к нищенству, он самоучкой подготовил 

себя для университета, куда и поступил на юридический факультет. 
Наверное, в юном студенте со скуластым лицом было нечто привле
кательное, ибо Плевако всегда был окружен товарищами, такими 
же, как и он, бедолагами, - вместе они грелись в храмах, отстаивая 
службы, гурьбой ходили по кладбищам Москвы, чтобы, проводив 
незнакомого покойника, насытиться кутьей на поминках ... А что 
делать? Голод не тетка! 

Уже тогда студент приноровился к московским нравам, к гу
ляньям и праздникам, полюбил сочную речь простонародья и цер
ковных ораторов - Плевако вжился в быт Москвы, как природный 
москвич, и любви к Москве никогда уже нс изменял. А на Арбатской 
площади была тогда портерная лавка, которую содержал безгра
мотный, но оборотистый Николай Иванович Пастухов - фигура 
колоритная, типично московская. Отодвинув стаканы, он корябал 
на прилавке заметки для газет - где пожар случился, где житья 

не стало от крыс и прочие новости. В писанине целовальника 
студент исправлял грамматические ошибки, и они подружились. 
Портерная стала для Феденьки приютом: здесь ел и пил, даже 
ночевал. Вскоре подвал на Арбате превратился в аудиторию сту
денческой бедноты; между прилавком и столиками будущие юристы 
разыгрывали драмы судебных процессов, а Плевако - в роли 
защитника - уже тогда покорял всех мощью убежденного красно
речия ... Но случилась в трактире драка судентов с извозчиками. 
Плевако был отлучен от университета, а Пастухов, потерпев убытки, 
начал писать роман о похождениях славного разбойника Чуркина. 

Куды ж теперь подашься, Федь? - спрашивал он. 
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- Да и сам не ведаю. Маменьки стыдно . .. 
Плевако пристроился гувернером в одно семейство, отъезжавшее 

за границу. А времени в Европе даром не терял: посещая лекции 
немецких юристов, начал переводить популярное сочинение 

Г. Ф. Пухты о римском гражданском праве. Вернувшись в Москву, 
он решил рассчитаться с университетом. Профессор Никита Крылов 

требовал, чтобы на экзаменах студенты отвечали ему «ПО Крылову», 
а тут явился какой-то Плевако и ссылается на Пухту .. . В резуль
тате - провал! 

- Был ли экзамен, Федя? - беспокоилась мать. 
А мать свою Плсвако очень любил. 
- Нет, мама. Завтра . . . 
При новой встрече профессор Никита Крылов закричал : 
- Ах , Плевако! Всю ночь нс спал - Пухта снился ... 
На этот раз экзамен был сдан. А что делать дальше? 
- Ступай в репортеры, - советовал Пастухов. 
Плевако записался в сословие присяжных поверенных Мос

ковской судебной палаты. Впервые в зале русского суда услы
шали хрипловатый, чуть пришептывающий голос Плевако, 

произносившего слова присяги: «Творить суд по чистой совести , 
безо всякого в чью-либо пользу лицемерия и поступать во всем 
соответственно званию ... » Звание адвокат (присяжного поверен
ного) появилось лишь в 1864 году, а до этого Русь тщетно иска
ла справедливости у стряпчих и ходатаев, которых народ 

окрестил «крапивным семенем». Это было страшное неистребимое 
племя крючкотворцев и взяточников, а крапива, как известно, 

отлично приживается на заброшенных пустырях, ее сочная зе
лень благоденствует в тени гнилых заборов , наливается соками 
на помойках и кучах мусора .. . 

- Но я не от крапивного семени! - говорил Плевако. 
Существовала еще и нравственная сторона адвокатской прак

тики, неизменно двусмысленная. В самом деле, если осуждают 

явного злодея, симпатии публики обязаны быть на стороне об
винения. По меньшей мере странно выглядит фигура адвоката, 
который без стыда и совести, играя на чувствах и красноречии, 
начинает обелять то, что давно почернело. Защищая человека 
перед законом, не вступает ли он в противоречие с самим за

коном?.. Недаром же остроумный Власий Дорошевич когда-то 
восклицал с сарказмом: 

О, культура! 
За что ты давишь людей? 
И так много паровозов на свете, 

А ты еще адвокатов наплодила ... 

Но Лев Толстой отсылал мужиков именно к Плевако: 
- С жалобами не ко мне, а к нему ступайте: я ничем не могу 

помочь вам, а вот Плевако все может ... 
В защите обездоленных крестьян или рабочих Федор Ники

форович не брал с подзащитных ни единой копейки. Но, принимая 
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у себя в конторе богатея из провинции, уповавшего на Плевако, 
как на последний якорь спасения, Плевако с ним не миндальничал: 

- Могу провернуть дело так, что в тюрьму не сядешь. 
Купчина (из Балахны или Ирбита) бухался в ноги: 

Уж ты будь отцом родным - не дай сесть! 
Отцом не стану, зато аванс сдеру. 
Аванс? Это што ж такое, Федор Никифорыч? 
Что такое задаток, знаешь ли? 
О задатках сызмала мы наслышаны. 
Так вот, - говорил Плевако, - аванс - это вроде задатка. 

Только аванс в три раза больше задаточка ... Осознал? 
- Ага. Ну, грабь. Тока спаси" . 

Слава пришла к нему сразу же! Из всех громких процессов, в ко
торых Плевако участвовал и выигрывал, остался памятен москвичам 
процесс игуменьи Митрофании (в мирской жизни баронессы П. Г. Ро
зен), аристократки со связями в высшем обществе. Федор Никифо
рович всегда был глубоко религиозным человеком, но вникните в его 
слова, бичующие пороки церкви, и вы поймете, что пр а в да для 
Плевако дороже его религиозных убеждений ... Он сказал тогда: 

- Вместо храма у нас - биржа, вместо богомолья - аферы, не 
святые молитвы я слышу - там упражняются в составлении под

ложных векселей, и не подвиги добра предо мною - ложные пока
зания ... Так выше! Выше и выше стройте монастырские стены, 
чтобы миру не было видно тех черных дел, которые творятся под 
кровом священной обители ... 

Его считали импровизатором . Это не совсем так. Плевако работал 
над своими речами. А его библиотека, помогавшая в работе, была 
подлинным кладезем учености, отвечавшим на любой вопрос по 
истории, наукам, искусствам и праву. Перефразируя слова Суворова, 
Плевако неоднократно говорил: 

- Один раз удача, второй - вдохновение, а где же труд? 
А жил широко! Катался на рысаках, украшенных лисьими 

хвостами, пробовал издавать газету «Жизнь» (но прогорел сразу 
же), жертвовал бешеные деньги убогим вдовам и слепорожденным 
детям. В некрологе на смерть Плевако писано: «Он устраивал го
мерические попойки на зафрахтованных пароходах от Нижнего до 
Астрахани; бросал тысячи цыганам и, чтобы отвести душу в беседе 
с милым и скромным другом, еженедельно ездил в Тамбов, да 
и мало ли еще проявлений этой порывистой натуры?"» Но при 
таком образе жизни Федор Никифорович не забывал униженных 
и оскорбленных, всегда приходя к ним на помощь, и потому мужики 
на сходках, не видя выхода из убогости, крепко чесали в затылках, 
судача меж собою: 

- Ништо! Плевакий в обиду не даст" . 
Плевако в обиду не давал! От защиты дел, пахнущих мил

лионами, при шумном стечении публики и репортеров, он вдруг 
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по зову сердца бескорыстно срывался с места, уезжая в Сызрань, 
где судили одинокую старуху, стащившую у соседки пятикопеечный 

чайник ... Ну как найти слова для оправдания? 
- Что я скажу в защиту этой несчастной женщины? - начал 

Плевако. - Россия за тысячу лет своего существования перенесла 

немало бед и трагедий. Шел на нее Мамай, терзали ее печенеги, 
татары и половцы - устояла! Шел Наполеон с двунадесятью язы
ками - выстояла! Но теперь, господа присяжные заседатели, после 
того, как моя подзащитная своровала этот жалкий чайник, мне 

поневоле делается жутко.. . Такого испытания не выдержит святая 
Русь - обязательно погибнет! 

Викентий Вересаев заметил, что «главная его сила заключалась 
в интонациях, в подлинной, прямо колдовской заразительности 

речи» . А порою Плевако был предельно краток. Так, например, 
когда судили (и, казалось, уже засудили) старика священника, 

пропившего церковные доходы, Плевако поднялся с места, тряхнул 
длинными волосами, ниспадавшими на плечи. 

- Господа присяжные! - сказал с поклоном. - О чем нам спо
рить? Подсудимый виноват. Подсудимый сознался. Но он тридцать 
лет подряд отпускал грехи ваши. А теперь вправе надеяться, что 
вы тоже отпустите ему один его грех . 

Между прочим Плевако не порывал давней дружбы с Пастухо
вым, лубочным романом которого о разбойнике Чуркине зачиты
вались дворники, кухарки, половые, извозчики и пожарные. Раз
богатев, Николай Иванович в 1881 году начал издавать бульварный 
«Московский листок» и на вопрос генерал-губернатора, как идет 
газета, отвечал прямодушно: 

- Да кормимся, ваш-сясь, кормимся ... 
Кормился он с хроники объявлений в таком роде: «Купцу I 

гильдии Вонифатьеву, что посудой торгует. Чего за женой-то плохо 
глядишь. Иль не знаешь, с кем ее видели? Спохватишься, ан поздно 
будет!» Романы у писателей Пастухов покупал «С веса», как го
вядину. Подкинет в руке написанное и глядит на автора: 

- Накатал же ты! Чай, рублей на десять потянет. - Рас
плачивался в трактирах или отводил авторов в баню: -- Вот по
паримся вместях, там тебе ужо rонорарию и выдам . .. 

В «Листке» он печатал своего Чуркина с продолжением, из 
номера в номер, забив тиражом и популярностью реакционные 
«Московские ведомости» Каткова, которые народ, вестимо, не читал, 
и грозный Катков вызвал Пастухова к себе: 

Ты мне этого Чуркина брось! 
- Помилуйте, да с чего ж кормиться всем нам? 
- А я тебе говорю - брось. Нельзя потакать толпе, развивая 

в ней дурные инстинкты .. . Где у тебя Чуркин сейчас? 
- Да я его в лес загнал. От полиции прячется. 
- Вот и хорошо. Задави его там бревном - и конец ... 
Москва хохотала! По возвращении из Европы Пастухов излагал 

в печати свои впечатления: «Вот и границу переехали. Вынимаю 
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часы - что за притча? На моих 9 часов, а у всех 7 часов. Это 
потому, что на Руси солнышко раньше восходит ... » Интеллигенция 
тоже выписывала «Московский листок»: ведь давно известно, что 

апаш любит читать роман из жизни маркизы, а маркиза обожает 
романы из жизни апашей ... Плевако писал для Пастухова фелье
тоны - смейтесь! 

Я вот думаю: откуда бралась эта нс раздутая, а вполне осмыс
ленная слава Плсвако, имя которого знали одинаково хорошо во 
Дворце Правосудия в Париже и в лачуге зверолова на Камчатке? 
Дело нс только в высоком профессионализме, обогащенном само
бытным талантом, - нет. Плсвако был постоянно близок демо
кратической интеллигенции, видевшей в нем пс р в о го защитника 

народных низов. Федор Никифорович всегда умел найти точные 
слова, дабы оградить от произвола властей и рабочего, забитого 
бесправием, и крестьянина , у которого, как он сам говорил , «С 
отнятым у него последним рублем нередко уходят счастье и бу
дущность, после чего начинается вечное рабство в тисках мироедов 
и паразитов-богачей ... » 

Жажда легкой наживы подтачивала устои буржуазного общества, 
вес стремились к быстрому обогащению, и потому один за другим 
с грохотом лопались банки, казнокрадство стало обычным явлением. 
Даже такая мелюзга, как кассиры, купала содержанок в шампан
ском, а их выездные лошади имели подковы из чистого золота . 

Даже модные врачи, чтобы увеличить приток гонораров, сознательно 
заражали людей, создавая для себя неиссякаемый арсенал клиенту
ры. Монахи грабили «чудотворные» иконы, а драгоценности с икон 
вешали на разжиревшие шеи своих сожительниц. Наконец, Москва 
узрела на скамье подсудимых красивую воровку Софью Блювштейн, 
облитую бриллиантами, как королева, и с тех пор «Сонька Золотая 
Ручка», сделавшись героинею цирковых пантомим, затмила прими
тивные подвиги пастуховского Чуркина, нечаянно придавленного в 
лесу (по воле Каткова) громадным деревом . .. 

Плевако любил защищать женщин, но защищать Золотую Ручку 
не стал. Он вступился за скромную барышню из провинции, приехав
шую в консерваторию учиться по классу пианино. Случайно оста
новилась она в номерах «Черногория» на Цветном бульваре, изве
стном прибежище пороков, сама не зная, куда с вокзала завез ее 
извозчик. А ночью к ней стали ломиться пьяные гуляки. Когда 
двери уже затрещали и девушка поняла, чего от нее домогаются, 

она выбросилась в окно с третьего этажа. К счастью, упала в 
сугроб, но рука оказалась сломана. Погибли розовые мечты о 
музыкальном образовании . 

Прокурор занял в этом процессе глупейшую позицию: 
- Я не понимаю: чего вы так испугались, кидаясь в окно? 

Ведь вы, мадемуазель, могли бы разбиться и насмерть! 
Его сомнения разрешил разгневанный Плевако. 
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- Не понимаете? Так я вам объясню, - сказал он. -
В сибирской тайге водится зверек горностай, которого природа на
градила мехом чистейшей белизны. Когда он спасается от пресле
дования, а на его пути - грязная лужа, горностай предпочитает 

принять смерть, но не испачкаться в грязи! .. 
Большой резонанс в обществе вызвал шумный процесс актрисы 

П. Н. Бефани, которую убил околоточный надзиратель Орлов. Убил 
прямо в театре, и лишь за то, что женщина ушла от него . Но ушла не 
к другому, а просто не выдержала издевательств и того, что Орлов 
регулярно отнимал у нес все деньги ... Плсвако выступал от имени 
двух маленьких сирот Бефани, оставшихся без матери. Он «говорил 
недолого, всего минут двадцать, но к концу его речи вся двухтысячная 

толпа, находившаяся в зале, рыдала навзрыд, как один человек: пла

кали даже присяжные заседатели, плакали и судью>. Так писала об 
этом процессе стенографистка, тоже плакавшая ... 

А здоровье Плевако заметно ухудшалось. 
- Сколько ж можно страдать чужим страданием? - говорил он 

Пастухову. - Тут никакое сердце не выдержит .. . 
Плсвако всегда держал руку на пульсе нравственности . 
- Куда мы идем? - спрашивал он себя, все чаще рассуждая о 

силах добра и зла. - Добро бывает пассивно и медлительно, а зло 
и ненависть всегда суетны, активны и хлопотливы. Негодяи и 
мерзавцы неустанно пребывают в действии, в напряжении ума и 
нервов, и потому зло чаще достигает успеха, нежели честный 

человек, идущий к людям с добром ... 
В конце 1895 года он отпраздновал двадцатипятилетний юбилей 

своего пребывания в адвокатуре. Зависть и клевета черным облаком 
уже нависали над пышным убранством торжественного стола. Пле
вако охотно чокался бокалами и с недругами. 

- Не судить же мне их! - говорил он жене . . . 
Вскоре судили Савву Мамонтова; образованнейший меценат, 

ничего не жалевший для развития русского искусства, беседовал с 
Плевако в тюремной камере, обрюзгший, поникший. 

- Кому-то надо было остановить мой паровоз! - рассуждал 
он. - И они остановили. На полном ходу, когда моя опера про
цветает, гончарные изделия едут в Париж, поет Федька Ша
ляпин, а рельсы железной дороги протянуты мною до Архан
гельска ... 

Плсвако твердо решил спасти Мамонтова от тюрьмы. 
- Измельчал духом и плотью человек, - начал он речь. -

Износился в погоне за наживой и наслаждениями ... Железнодо
рожная битва на рельсах, опутавших мать-Россию, быть может, 
ярче других отразила это. Промышленные затеи принимают форму 
игры , азарта и даже спорта. Чемпионы и рекорды стали для нас 
в капиталистической борьбе привычными терминами ... 

Мамонтова он оправдал! 
Осенним вечером Плевако застрял в Туле на вокзальном перроне 

в ожидании московского поезда. Под фонарем стоял очень красивый 
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юноша в солдатской форме, со жгутиками погон вольноопределя
ющегося. Моросил дождь . 

А если нам да в буфет, а? - спросил Плевако. 
С удовольствием. Если будете за меня платить. 
Черт с вами! - захохотал Плевако. - Не вы первый ... 

За ужином юноша солдат сказал, как его зовут: 
- Ленька Собинов ... студент-недоучка. 
Плевако взял его к себе - помощником. 

И как Шаляпин многим обязан Савве Мамонтову, так и Леонид 
Собинов всю жизнь боготворил память Федора Никифоровича, ко
торый со смехом представлял его своим гостям: 

- Рекомендую: мой помощник! Еще нет такого простецкого 
дела, которое бы он не проиграл ... Но голос курского соловья! Вот 
обозлюсь на эту бездарность и прогоню его в оперу . .. 

Просматривая материалы по истории адвокатуры в России, я 
пришел к выводу, что первые послереформенные деятели суда были 
людьми глубоко порядочными, честными борцами за правоту, и в 
этом мое мнение совпадает с авторитетным мнением А. Ф. Кони. 
Но времена менялись: золотая жила, залегавшая глубоко в породе 
преступности и наживы, стала разрабатываться последующими юри
стами, уже не имевшими тех идеалов святости, какие воодушевляли 

первых адвокатов. 

Я не говорю о Собинове - Собинов уже запел ... 
На смену ветеранам правосудия явилась плеяда алчущих по

пулярности, развязных говорунов, бьющих в речах исключитель
но на эффект, их показное остроумие - лишь для того, чтобы 
сорвать у публики аплодисменты, а заодно привлечь внимание 
газетных репортеров. Реклама стала необходима, как и ношение 
фрака в приличном обществе. Адвокаты из декадентов всячески 
изощрялись, жаждая обратить на себя внимание. Керенский, тот 
рыдал на кафедре , заламывая руки, и вгонял в истерику дам
психопаток. Адамов носил на голове пожарную каску, фланируя 
по улицам в сопровождении собаки размером с теленка, тас
кавшей в зубах туфельку балерины. Серебряный привлекал 
клиентов застольями, подавая к десерту на золотом блюде кра
савицу француженку ... А где реклама, там и конкуренция, пого
ня за высокими гонорарами. 

Бездарности обвиняли Плевако в отсталости: 
- Этот ура-патриот ближе всего к обломовщине. 
- А вы клоуны, господа! - огрызался Плевако. - Но умнее 

Анатолия Дурова вам все равно не бывать ... 
Федор Никифорович не сторонился молодежи, но талантливой, 

честной. Он горячо отстаивал чистоту адвокатского фрака, уподобляя 
его мундиру воина, идущего в бой ради торжества справедливости. 
И его коробило от безнравственности коллег. 

А ну вас всех, господа! - нервничал он, усталый ... 
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Назло всем рвачам и декадентам Плевако в эти годы стал 
пропагандировать бесплатность защиты, наставляя молодых присяж
ных поверенных в ведении политических процессов. Его сын тоже 
стал адвокатом, но чуждался отца, чтобы никто не подумал, будто 
он заимствует лучи славы от его ореола. «Он провел массу и 
политических и уголовных дел, всюду имел большой успех , как 
имел успех в литературе, как сотрудник и как редактор некоторых 

изданий ... » 
Федор Никифорович не раз хватался за сердце: 
- Ах как болит оно... чужой болью! 
Москва, которую он так любил, простилась со своим «златоустом» 

на кладбище Скорбященского монастыря . Он умолк навеки. Надпись 
на кресте гласила: «Ф. Н. ПЛЕВАКО. Родился 13-го Апреля 1842 г., 
скончался 23-го Декабря 1908 г.». 

Дерево для креста подобрали из старого прочного дуба. 
Такой крест еще не скоро сгниет. 
И подле него не место крапивному семени. 



ПЕНЬ ГЕНЕРАЛА ДРАГОМИРОВА 

Знаменитый русский математик Остроградский утверждал: «Пра
вила в математике существуют только для бездарностей». Зна
менитый полководец, принц Мориц Саксонский, говорил: «Вес науки 
имеют правила, лишь одна война нс имеет правил». Может быть, 
в военном деле, как и в искусстве, правила только мешают? 

А самые строгие критики нашей армии, немецкие генералы, 
открыто признавали: «Русский офицер ни к ом у нс уступит в лич
ной храбрости». Верно , что презрение к смерти у наших офицеров 
выражалось даже бравадой: с папиросой в зубах, помахивая тро
сточкой, они фланировали под ливнями косящих траву пулеметов. 
Офицерский корпус России всегда нес непомерные потери, ибо 
русский офицер считал делом чести идти впереди солдат, принимая 
на себя первую пулю. Наверное, это было опять-таки неправильно, 
но, очевидно, так было нужно. 

А когда речь заходит о храбрости русского воина, я сразу 
вспоминаю генерала Драгомирова, и чем больше развивается 
военная наука о боевой психологии солдата , тем чаще наши историки 
возвращаются к этому имени ... Генерал от инфантерии, начальник 
Академии Генштаба, почетный член университетов Москвы и Киева, 
военных академий Франции и Швеции, автор лучшего учебника 
русской полевой тактики - этот человек неотделим от нашей слав
ной военной истории! Я уже писал о Драгомирове, когда он, еще 
молодым офицером, состоял военным агентом при штабс сардинского 
короля . .. 

Михаил Иванович Драгомиров - грузный телом, тонкий разу

мом, независимый гордец, тяжело ранен на Шипке в колено пулей 
навылет. Заслуга его - во внимании к солдату, он желал «обращать 
армию в школу грамотности». Драгомиров воспитывал в солдате 
волевое превосходство над мощью противника, делая ставку на 

высокий воинский дух. Киевский военный округ, которым он долго 
командовал, был кузницей передовых военных идей. Попасть офи
церу в Киев - значило пройти «драгомировскую академию»: там 
выковывались кадры генштабистов . 

Михаил Иванович оставил после себя множество книг. «В мирное 
время, - настаивал он , - солдата надобно учить только тому, что 
предстоит ему делать во время войны». 
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- Все остальное уже лишнее, - доказывал он, - и все лишнее 

будет только мешать солдату на поле боя. А что безполезно на 
войне, то вредно вводить в практику обучения .. . 

Основной тезис Драгомирова отвечает и нашему времени: «Глав
ным фактором в боевом деле всегда был и останется ЧЕЛОВЕК, а 
технические усовершенствования только усиливают природные свой

ства человека ... ». Драгомировская армия - армия особого склада: 
«На походе можно идти не в ногу, можно курить и разговаривать, 

ружье неси как тебе удобнее» . Офицеры получали от Драгомирова 
жестокий выговор, сели хоть один солдат натрет ноги в сапогах, -
почему не разрешили идти босиком? 

«Побольше сердца, господа! - восклицал Драгомиров в прика
зах. - В бою на одной казенщине далеко нс ускачете . А кто нс 
бережет солдата, тот не достоин чести им командовать ... » 

Враг муштры и рукоприкладства, он хотел видеть солдата 
выносливым, бесстрашным, самостоятельным. Отсюда и упор на 
физические и нравственные качества рядового. В своих «волевых 
установках» Драгомиров иногда доходил до крайности, не в меру 
превознося роль удара штыком! Он утверждал, что пуля - только 
помощница штыка, который, по его мнению, решает исход 

битвы , пуля лишь прокладывает дорогу штыку. Но это ошибоч
ная теория поколебалась в англо-бурской кампании, ее оконча
тельно разбил опыт войны русско-японской. В своем увлечении 
боевыми качествами солдата Драгомиров иногда заблуждался. Не 
признавал будущего за пулеметами. Отрицал нужду в бро
нещитах на пушках. Терпеть не мог саперных работ. Нс желал 
видеть солдата ползущего или окопавшегося. С ненавистью 
писал об «адептах поголовных ползаний на брюхе, рас
простираний , коленопреклонений и приседаний» - он признавал 

солдата лишь в полный рост! 
И прожил свою жизнь, как солдат, не кланяясь и не приседая , 

самого черта не боясь на свете. Власть военного министра Ваннов
ского почти не признавал, а генералов, присылаемых в Киев, 
игнорировал. Однажды приехал командовать корпусом бравый ге
нерал Косич, и Драгомиров встретил его грубостью: 

- А я вас разве к себе приглашал? 
Косич за словом в карман не лез: 

А я разве к вам напрашивался? 
Вас прислал из Петербурга сам министр? 
Я не министру служу - отечеству . . . 
Тогда будем друзьями, - обнял его Драгомиров. 

Для ревизии Киевского округа из столицы прикатил гвардейский 
генерал; Драгомиров не принял его у себя, велев адъютантам раз 
и навсегда отказывать «Фазану» в визитах: 

- Говорите, что командующий в отъезде ... 
Наконец «фазан» (как называли шаркунов из столицы) не 

выдержал и в приемной стал доказывать, что Драгомиров у себя 
в кабинете, он видел даже свет в его окнах, и, сели не желает к 
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нему выйти, он напишет ему записку. С этими словами присел к 
столу, но не обнаружил возле чернильницы ручки . 

П ерышко сломалось, - с усмешкой произнес адъютант. 
Тогда дайте мне карандаш. 
И карандаш затерялся ... 

Взбешенный, генерал стал громко бранить адъютанта, но тут 
приоткрылась дверь кабинета, в щель выставилась рука Дра
гомирова, держащая перо, уже смоченное чернилами: 

- Адъютант! Воткни его «Фазану» прямо под хвост ... 
Заступник рядового солдата, он понимал и офицерские нужды. 

Жена Драгомирова - добрая украинская хозяйка, издала, кстати, 
прекрасную поваренную книгу, соперничавшую до революции с 

печально знаменитой книгой Молоховец. Зная, как нелегко живется 
молодым офицерам на скромное жалованье, Софья Авраамовна 
Драгомирова из своего поместья вывозила живность и зелень обо
зами, ежедневно накрывала громадный стол для поручиков и штабс
капитанов. Однажды в гарнизоне Харькова был издан нелепый 
приказ: «Офицерам посещать лишь первоклассные рестораны и 
ездить только на парных извозчиках». А на 55 рублей, получаемых 
младшими офицерами, едва поддерживался внешний кворум 
приличной жизни ... Драгомиров появился в Харькове, вечером его 
ждали в офицерском собрании, командующий сразу направился к 
начальнику гарнизона. 

- Нет ли пятиалтынного? - спросил он. - Извозчик остался 
внизу, ждет, когда расплачусь, а кошелек в Киеве забыл. 

- Но извозчик в один конец стоит гривенник. 
- Ах! - отвечал Драгомиров. - Да ведь при моих средствах не 

станешь раскатывать на парных фаэтонах. Вот и пришлось взять 
обычного «ваньку» в одну конягу ... 

Глупый приказ был, конечно, сразу же отменен! 
Михаил Иванович не боялся вступать в острые конфликты и с 

императором. Когда в Киеве начались волнения революционной 
молодежи, царь велел направить против студентов войска. Дра
гомиров ответил: «Армия нс обучена штурмовать университеты». 
Тогда царь приказал! Михаил Иванович приказ исполнил и, 
окружив университет пушками, продиктовал царю телеграмму: «Ва
ше величество, артиллерия в готовности, войска на боевых позициях, 
противники Отечества нс обнаружены ... » 

Но когда я думаю о Драгомирове, он почему-то предстает передо 
мною в последние годы жизни. Я вижу его в степной глуши на 
хуторе близ Конотопа, где из высокой травы стрекочут цикады. 
Однажды тут раздались два выстрела - и выросли две могилы на 
хуторе. Сыновья Драгомирова покончили с собой, не в силах вы
носить отцовской деспотии. Всем известны портреты обаятельной 
дочери генерала Софьи (по мужу Лукомской): ее писали акварелью 
Серов и Репин. Особенно значителен серовский портрет. Видный 
французский психиатр, как только глянул на него, сразу предска
зал - лишь по глазам Софьи Михайловны! - точное развитие ду-
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М. И. Драгомиров (1830-1905) 

шевной болезни этой красивой женщины, на которой отразился 
суровый гнет отцовской натуры... Так иногда бывает: был 
защитником чужих людей, а семью затиранил! 

Драгомирова в нашей стране знают все, кто хоть единожды 
видел картину Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому сул
тану». Он стоит в центре группы, с папахой на голове, в зубах 
его трубка, а улыбка - каверзно-хитрущая; кажется, что с его губ 
сейчас сорвется соленое словцо, разящее наповал .. . 

В 1903 году Михаил Иванович вышел в отставку... и тут 
споткнулся о пень! Пень этот и по ею пору нс выкорчеван. 

Достигнув высоких чинов по службе, Драгомиров даже гербом 
нс обзавелся, хотя и был дворянином старого рода . 

«Человек не гербами украшается» , - говорил он ... 
Местного дворянства генерал явно сторонился . Да и ехать в 

Конотоп - лошадей жалко гонять. Что там? Жара. Истомленные 
зноем левады. Мостки над канавками, в которых плещутся жирные 
гуси. И улицы в шелухе семеч ек, истребляемых обывателями в 
количествах невероятных. Каждый кавалер уездного значения, идя 

на гулянье, несет в карманах семечек фунтов по пять (аж на нем 
штаны раздуваются) и щедро угощает барышень целыми горстями. 
А разговоры такие: у кого семечки вкуснее? Уездная почта пере
сылала на хутор Драгомирову обширную корреспонденцию. Старый 
извозчик Ефрем Брачий рассказывал до революции писателю Сергею 
Минцлову, как однажды рано утречком приехал на хутор с теле-
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граммой. Драгомиров был уже на ногах, и лютейше, будто кровного 
врага своего, он корчевал ... пень! 

- Вижу, пень здоровущий. Возле него генерал похаживает. 
Подал я телеграмму. Прочел он и говорит: «Ты привез, такой-ся
кой-размазанный?» Сознаюсь. Генерал два рубля дал.1 Из порток 
вынул и дал. А сам взялся за пень. Аж покраснел от ·натуги. Сам 
рычит, будто зверь какой. Трудится, значит ... Потом сел на траву ... 
Такое уж, видать, у него положение Не мог иначе. Каждое утро 
таким вот манером. Отставка! Когда ж еще и жить человеку? .. 

Изо всего дворянства Драгомиров сдружился с одним лишь 
пьющим почтмейстером Федченко. Даже страшно подумать, на что 
тратились силы. Казалось бы, уже старик - на восьмой десяток 
поехал: остановись! Нет. Пень, водка и шампанское - вот конец 
славной жизни ... А кабинет Драгомирова - это библиотека: книги 
разноязычны, каждый томик в идеальном порядке. Дисциплина и 
в расстановке мебели. На стенах портреты - Суворов, Наполеон и 
Жанна д'Арк, о которой Драгомиров создал когда-то научную 
монографию. От усадьбы ведет дубовая аллея, в конце ее - клад
бище! Сюда по вечерам, в кальсонах и шлепанцах, с бутылкой и 
рюмкой, являлся он ... великий стратег! Лежали под ним, им же 
попранные, сыновья-самоубийцы. Понимал ли он (солдата пони
мавший!) всю трагедию их жизни? Вряд ли. Даже камнем могилы 
их нс отмстил, а сровнял землю лопатой, будто грядку под засев 
огурцами ... 

На рассвете - лом, графин, рюмка - и за пень! 
Отчего такая бессмысленная борьба с пнем? 
Мне кажется, этот пень заменял ему сейчас вес в жизни. Не 

будь этого пня на хуторе, и жизнь Драгомирова вообще потеряла 
бы всякий смысл. А рядом с ним тихо догорала как свечка жена, 
имевшая несчастье быть его близкой. Софья Авраамовна была 
культурной женщиной, а он, ее муж, даже не знал (или, точнее, 
не желал знать), что у нее тоже свой мир, свои настроения. А ведь 
она ценила его . Тайком ведя дневник, заносила в него оригинальные 
мысли мужа, оброненные им случайно . Для истории или просто 
так ... от скуки, от жары, от одиночества! 

Время от времени, по званию генерал-адъютанта, Драгомиров 
отъезжал в Петербург - на дежурство при дворе. Там, в окружении 
царя, он давно уже сделался притчею во языцех. Трудно человеку, 
даже волевому и умному, противостоять царственным особам ... 
Зато Драгомиров делал это отлично! 

Как-то император Николай II решил над ним подшутить: 
- Михайла Иваныч, отчего нос у вас подозрительно красный? 
И гордо отвечал ему Драгомиров при всей свите: 
- А это потому, ваше величество, что на старости лет мне 

ото всяких глупых щенков приходится получать щелчки по носу . .. 
Остроты его были убивающими. После маневров собрались штаб

ные. Были здесь и великие князья. Один из них говорит: 
Позвольте и мне высказать свое мнение? 
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- Валяйте, ваше высочество, - разрешил Драгомиров. - Один 
ум хорошо, а полтора ума - еще лучше ... 

Драгомиров невзлюбил Льва Толстого за его утверждение, что 
война противна человеческой природе. Генерал считал, что «война 
есть дело, противное не всей человеческой природе, а только одной ее 
стороне - инстинкту самосохранения» . И случилось же так, что 

Михаил Иванович выбрался в Петербург на очередное дежурство как 
раз за два дня до русско-японской войны. Народная молва ошибочно 
сочла, будто царь начал войну лишь по авторитетному настоянию 
Драгомирова. Но именно война с Японией казалась Драгомирову «ПО
толстовски» противной человеческой природе и разуму, Михаил Ива

нович понимал , в какую безрассудную авантюру бросается русский 
солдат, и он восставал против войны изо всех сил ... За ужином в 
Зимнем дворце кто-то из придворных спросил генерала , чем за
кончится война на Дальнем Востоке, и Драгомиров тут же дал точный 

ответ - с присущей ему грубостью и лапидарностью: 
- А вот чем закончится ... - Он приподнялся, произведя одно 

резкое звучание, после чего основательно перекрестил под собою 
стул. - Вы , господа, меня спросили - я вам ответил! 

Николай 11 хотел сделать Драгомирова главнокомандующим в 
войне с Японией, но понял: бесполезно. Михаил Иванович выехал с 
дежурства на родину совсем больным. На вокзале в Конотопе его 
встречал приятель Федченко. В зале ожидания Драгомиров прилег на 
лавку и долго не мог отдышаться. Федченко спросил: правда ли , будто 
война с японцами началась по его совету? Драгомиров вскочил с 
лавки. Невзирая на присутствие множества публики, ждавшей 
посадки на поезд, генерал стал крыть на все корки Петербург, царя и 
дураков-министров. Городовые и жандармы стояли тут же, делая 

почтительно под козырек. Уж если с а м Драгомиров говорит такое, 
ну, быть беде для России! .. По дороге на свой хутор он навестил убо
гую мазанку Федченко. Под дубом (в тени которого, сели верить пре
данию, Тарас Шевченко варил кашу с Горкушей) генерал открыл бу
тылку с французским шампанским. Приятелю он сказал: 

- Помру ... Эта война меня сразу подкосила! 
Михаил Иванович умер в разгар революции 1905 года . Вся 

семья генерала, кроме жены его, находилась тогда в Киеве. Поезда 
не ходили. Софья Авраамовна направилась в забастовочный комитет, 
чтобы выпросить для себя паровоз и вагоны. 

- Мы вашего супруга знаем, - отвечали рабочие дело. - От 
него обид не было. Но . . . дайте расписку, мадам, что с этим 
паровозом вы не привезете войска для подавления революции! 

Софья Авраамовна такую расписку дала. Похороны военного 
мыслителя состоялись под конвоем городовых. Ни одного солдата 
не шло в траурном карауле за гробом. В этом посмертном унижении 
есть что-то нехорошее ... А лень, над которым Драгомиров трудился 
целых два года, так и остался догнивать в земле! 
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На меня как на литератора всегда производят сильное впечат-

ление призывы Драгомирова к воинам... Вот чему он учил: 
«Всегда бей - никогда не отбивайся». 
«Только тот бьет, кто до смерти бьет». 
«Не жди смены - ее не будет: поддержка будет». 
«С убитых и раненых патроны для себя забирай» . 
«Не думай, что сразу дается победа: враг тоже стоек!» 
«Молодец тот, кто первый крикнет ура». 
«Обывателя не обижай - он тебя поит и кормит» . 
«А солдат - это еще не разбойник ... » 
В. И. Ленин высоко оценивал некоторые «волевые установки» 

Драгомирова. В 1918 году при выпуске Книжки Красноармейца 
(«обязательной для всей Красной Армии») Владимир Ильич созна
тельно включил в эту памятку бойца девизы-изречения Суворова 
и Драгомирова. Статьи Драгомирова переиздаются и в наше время. 
Некоторые идеи его о воспитании войск актуальны до сих пор, и 
часть их, самая положительная, принята и на вооружение нашей 
армии . Человек он был, конечно , выпукло мыслящий , крупный, 
широкий, характерный, с раблезианским ядом на устах и очень 
большим внутренним достоинством. Но он - как тот пень, который 
безуспешно корчевал, - об него можно и споткнуться. 

Закончу здесь словами самого Драгомирова: 
« .. . Пишущая братия редко берется за определения: боится 

наврать! Но нужно же начать когда-нибудь и кому-нибудь. Если 
навру, авось, другие меня поправят, а дело выиграет ... » 



РЕШИТЕЛЬНЫЕ С «РЕШИТЕЛЬНОГО» 

«Решительный» - кровный брат «Стерегущего», которому в Пе
тербурге был поставлен замечательный памятник. «Решительный» 
такого монумента не заслужил, подвиг его затерялся среди давних , 

но громких событий, хотя историкам дипломатии, очевидно, знаком 
протест России «ПО поводу вопиющего нарушения японцами как 
нейтралитета Китая, так и общепризнанных начал международного 
права нападением на разоруженный контр-миноносец "Решитель
ный" ... одновременно российскому посланнику в Пекине предписано 
предъявить категорический протест китайскому правительству» -
так гласит нота, датированная в Петербурге 30 июля 1904 года. 

Документ есть. Дата есть. А где же обстановка?" 
- Обстановка сейчас такова, - рассуждали офицеры на броне

носцах, - что, будь жив адмирал Макаров, он бы уже завтра вывел 
нашу эскадру в море для прорыва во Владивосток. 

- Но без эскадры, - возражали другие, - Порт-Артур не про
держится долго, а флот, покинувший крепость и гарнизон, будет 
справедливо обвинен в непростительной трусости ... 

Порт-Артур вечерами замирал, жители одеялами маскировали 
свет в окнах. Редко проедет ломовой извозчик или пробежит за
поздалый рикша с коляской. Иногда возникали сильнейшие грозы, 
от которых на фортах разрывались фугасы. Эскадра уже настолько 
втянулась в войну, что, бывало , при стрельбе с правого борта 
орудийная прислуга левых бортов, крайне усталая, засыпала с 
храпением. Убитых хоронили с мощным хоровым пением, оркестры 
Квантунского экипажа выдували в пасмурное небо траурные мотивы 
Шопена, на грудь матросам возлагались бескозырки, в гробы офице
ров складывали их флотские сабли и треуголки с кокардами. 

Командиром «Решительного» был молодой лейтенант Михаил 
Сергеевич Рощаковский - при сабле сегодня, при треуголке. 

К чему этот парад? - спросил его мичман Петров. 
- Меня вызывает контр-адмирал Григорович .. . 

Он принял Рощаковского на флагманском «Цесаревиче»; про
гретый за день солнцем и омытый теплыми дождями, броненосец 
медленно остывал в вечерней свежести, чуть покачиваясь. Григо
рович сказал, что из Петербурга получен настоятельный приказ: 
эскадре выйти в море для прорыва во Владивосток. 
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- А вашему «Решительному», - распорядился адмирал, - на
добно проскочить через блокаду в китайский порт Чифу, дабы 
предупредить консула о выходе эскадры в море. Консул в свою 

очередь известил об этом же нашего посла в Пекине . . . Вы должны 
понять сами и внушить команде, как это важно! 

- Есть, - отвечал Рощаковский . 
- Это настолько важно, - повторил Григорович, - что по 

исполнении приказа вам разрешается закончить камланию. 

- Как? - удивился лейтенант. 
- Консул в Чифу обеспечит вам законное интернирование, 

можете сдать китайским властям замки от nушек, вынуть из мин 

ударники ... даже спустить флаг и вымпел! Не удивляйтесь. С этого 
момента война для вас будет закончена. 

Для патриота, каким был Рощаковский, последний пункт при
каза казался самым трудным для исполнения. Несмотря на поздний 
час, офицеры «Решительного» с нетерпением ожидали возвращения 
командира. Михаил Сергеевич - еще от сходни - начал отстегивать 
от пояса мешавшую ему саблю. 

- Обо всем в каюте, - сказал он офицерам . .. 
В теснотище командирской каюты они пили чай с бубликами. 

Рощаковский спросил инженера-механика Кислякова: 
- Павел Иваныч, ты уголь принял? 
- Полные бункера! А сколько в угле змей .. . Одна гадина чуть 

было не укусила кочегара Звирбулиса, хорошо, что этот латыш не 
робкий: хвать се лопатой no шее! 

На кителе механика поблескивал орден Владимира с мечами и 
с бантом. Следующий вопрос - мичману Петрову : 

- Сережа, а что в погребах? 
- Полные стеллажи снарядов . Калибровка выверена. 
Юный мичман, внешне похожий на лилейную барышню, был 

кавалером ордена Анны с надписью: «За храбрость». 
- Друзья мои, - сказал Рощаковский, - надеюсь, что вскоре 

вы станете кавалерами и Георгия, с чем заранее вас поздравляю . 
Его нс поняли, и Рощаковский объяснил суть полученного при

каза. 

- А по статуту ордена святого Гсорг!"я, - заключил он, - орден 
получают те, кто, прорвав окружение неприятеля, доставит коман

дованию чрезвычайно важные сведения ... Именно зто, господа, нам 
и предстоит сделать: идем в Чифу! 

За Электрическим утесом блуждали лучи прожекторов, обша
ривая темнеющий горизонт в поисках японских кораблей. Конечно, 
в морс сейчас жутковато, и мичман Петров сказал: 

- Китайские кули в порту болтают уже давно, будто подводный 
кабель от Чифу японские водолазы уже разрезали. 

- Возможно, - кивнул Рощаковский. - Японцы ведут себя в 
Чифу как дома. Не будем удивляться, если застанем там парочку 
крейсеров Того и свору европейских журналистов, жаждущих уви

деть нас забинтованными и на костылях ... 
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Перед сном лейтенант оторвал листок календаря. Открылся 
новый день - 28 июля 1904 года. Рощаковский и не знал (да и 
откуда же ему знать?), что вот эта его рука, которую он сейчас 
протянул к выключателю надкоечного светильника, будет вскоре 
изгрызена зубами рассвирепевшего самурая и этой же рукой, страдая 
от боли, он будет докладывать в рапорте: «Я умышленно оскорбил 
японского офицера, ударив его кулаком в лицо, при этом же 
крикнув своей команде: "Братцы, делайте, как делаю я!"» 

Пошл и! Миноносец глубоко врезался во встречную волну, 
каскады воды захлестывали пушку Гочкиса, одиноко торчавшую 
под мостиком. Странно, что змеи, засыпанные в бункере вместе с 
углем, умудрялись выбираться на палубу, где вода тут же смывала 
их за борт. Кисляков доложил на мостик: 

- Греются эксцентрики вала, хоть плачь. 
- И ладно, - отвечал Рощаковский. - Лишь бы дойти ... 
Стемнело. Они шли. Однажды мимо промчала тень японского 

миноносца с ярким фонарем на корме. Рощаковский на вопрос, 
заданный по-английски, отвечал в рупор одним словом: 

- Jарап (Джапан) ! - и обманул противника. 
Враждующих разнесло на контракурсах. Вторая линия блокады 

оказалась не так легковерна . В ночи возник характерный выброс 
желтого пламени, затем последовал звук, похожий на громкое 

чихание: японцы пустили мину, но она, к счастью, не сработала, 
и блокада была удачно прорвана. Уже светлело, когда «Решитель
ный» прибыл в Чифу; пушка Гочкиса послала в небо двадцать 
один выстрел, салютуя нации. Едва успели положить якоря, как 
к борту сразу же подгребла «шампунька» с французом: 

- Жан Роод - газета «Marin». Лишь один вопрос! 
- Ни одного, мсье, - отвечал Рощаковский. 

Он поспешил на берег, вручив консулу депеши для передачи 
в Адмиралтейство, заодно доложил об инструкции, полученной от 
Григоровича, а консул обещал договориться об условиях 
интернирования миноносца с местным дацуном (губернатором). 

- Извольте, - отвечал ему Рощаковский. - Но пока вы уго
вариваете дацуна, я осмелюсь потревожить китайского адмирала 

Цао, эскадра которого видна из окон вашей спальни... Мне надо 
перебрать в машинах эксцентрики гребного вала. 

- Если вами получен приказ спустить флаг в Чифу, то я не 
понимаю: чего вы домогаетесь? - хмыкнул консул. 

- Перебрав эксцентрики, я желал бы прорваться до Сайгона, 
откуда прямая дорога - на родину. 

- Вы большой фантазер, - удивился консул ... 
Китайский адмирал Цао имел желтый халат и синий шарик на 

шапочке. Он хранил длинные ногти в золотых наперстках, показывая 
нижестоящим, что еще никогда в жизни не унизил себя физическим 
трудом. В ремонте машин миноносца он отказал, ибо таково было 
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указание японцев. Михаил Сергеевич ответил, что при входе в 
Чифу он салютовал не Японии, а Китаю. 

- Не пойму, адмирал: кто здесь старший на рейде? 
Цао угостил лейтенанта чашечкой чая. 
- Никакого ремонта, - говорил он, сверкая наперстниками. -

Я имею указание адмирала Того разоружить все русские корабли, 
оказавшиеся на чифуском рейде. На ваш миноносец я сразу же 
посылаю китайских матросов с карабинами ... 

Его матросы, появившись на палубе «Решительного», заняли 
рубки и переходы на тропах, они встали возле люков в машины 
и кубрики. Вели они себя соответственно настроениям своего адми
рала, не тая от русских враждебности: 

- Сабак, сабак! Россекэ чики-чики бум ... у-у-у! Капитан чики
чики! У-у-у .. . сабак помирай! 

Кочегар Звирбулис (из латышских крестьян) в бешенстве хотел 
уже раздраить люки угольного бункера: 

Как змеи полезут, они все разбегутся. 
Не спеши, братец, - успокоил Рощаковский матроса. 
А похоже, будет резня, - подсказал Кисляков. 
Имейте мужество не обращать внимания на угрозы. Оче

видно, нам все-таки предстоит исполнить инструкцию, полученную 

еще в Порт-Артуре. Подождем, что скажет консул ... 
Ближе к вечеру консул прислал на «Решительный» записку, 

сообщая, что с дацуном Чифу говорить бесполезно: Пекин насто
ятельно требует полного и немедленного разоружения миноносца. 
С сердечной болью комендоры выкрутили замки из пушек, а минер 
Волович вынул ударники из торпед; адмирал Цао, верой и правдой 
служа самураям, потребовал сдать даже ружья и револьверы. 
Русский флаг был спущен. В команде воцарилось уныние. Чтобы 
оживить матросов, мичман Петров, отличный чтец-декламатор, 
спустился в кубрик, где допоздна читал «Сорочинскую ярмарку» 
Гоголя . Было уже что-то около трех часов ночи, когда Рощаковский 
проснулся от грохота весел, поспешно разбираемых в шлюпках 
китайскими матросами. В паническом состоянии они покинули 
«Решительный». Рощаковский, накинув тужурку, вышел наверх, 
спрашивая вахтенного матроса Воловича: 

- А что стряслось, черт побери? Или в самом деле кочегар 
Звирбулис не удержался и открыл бункер со змеями? 

- Хуже того, ваш-благородь, - отвечал Волович ... 
С моря подкрадывались к рейду Чифу два японских миноносца, 

за ними скользила зловещая тень японского крейсера. 

- Явились ... господа положения, - сказал Рощаковский. 
Петров элегантным жестом открыл портсигар. 
- Кажется, - призадумался он, - повторяется история, что и 

с «Варягом» в корейском порту Чемульпо. Не так ли? 
- Ситуация схожа, - согласился Рощаковский, - тем более что 

Чифу и Чемульпо - порты нейтральные. Но между нашим «Реши
тельным» и крейсером «Варягом» имеется разница. 
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Разница, да еще какая! - поддакнул Волович. 
И все-таки ... - начал было Петров и замолк. 

За него договорил сам командир миноносца: 
И все-таки мы будем драться! Но в отличие от «Варяга» 

мы , дорогой мичман, вынуждены драться без ору ж н ы ми. 

Затем Рощаковский обратился к минеру Воловичу: 
Готовь, братец, миноносец к взрыву. 

- Есть. А где запалы ставить? 
- В патронном погребе и в румпельном отсеке. Уж если поги-

бать, так с грохотом и фейерверками ... 
Матросы разбирали что тот,ко можно для драки: болты, гаечные 

ключи , вымбовки и свайки. А обстоятельный Звирбулис достал из 
малярки большую банку с ядовитым суриком: 

- Как плесну в рожу - япошки вовек не отмоются ... 
С японских кораблей уже рассаживали по шлюпкам десант с 

офицером, и Рощаковский дал команду: 
- Всем быть в чистом! 
Матросы, скинув робы, быстро облачились в белые штаны и 

белые форменки. Рощаковский указал офицерам: 
- Господа, прошу быть при всех орденах ... 
Воловичу он велел взрывать «Решительный», судя по обстановке, 

какая сложится на палубе миноносца. Петров хотел сразу же 
поднять русский флаг, но Рощаковский просил мичмана не нарушать 
условий интернирования: 

- Не станем утруждать дипломатов лишней работой ... 
Японские шлюпки с десантом издали очень напоминали больших 

плывущих ежей - это торчали иглы штыков, насаженных на ко

роткие «арисаки» . Десант возглавлял лейтенант Тарасима. 
- Ради чего вы явились? - спросил его Рощаковский. 
Самурай через леера ступил на палубу. 
- Ради переговоров, - отвечал он. 
- Какие могут быть между нами переговоры? Все должные 

формальности интернирования, согласно статьям международного 
права , нами выполнены , и я не приму никаких претензий от вас 

в условиях нейтрального порта и города. 

Тараси:>Jа предложил сдать миноносец, а на борт поднялся ун
тер-офицер, несущий полотнище японского знамени. Увидев его, 

мичман Петров развернул в руках андреевский стяг. 
- Мы не сдаемся, - отвечал Рощаковский. 
В своем рапорте он докладывал: «Я тогда сказал: "У вас есть 

сабля - можете убить меня, я вам клянусь, что не стану защищаться, 
но, пока я жив, не вздумайте поднимать свой флаг!"» 

С лица Тарасимы нс сходила наглая улыбка. 
- Уважая тишину и спокойствие жителей нейтрального горо

да, - сказал он, - я имею счастье предложить вам в этом случае 

выйти сейчас же в море и принять рыцарский бой с нами. 
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Рощаковский оглядел своих матросов; в их лицах он прочел 
решимость и готовность умереть. 

- Хорошо, - согласился он, - я и мой экипаж готовы принять 
бой . Но прежде укажите китайскому адмиралу Цао, чтобы на время 
сражения он вернул нам замки от пушек, минные ударники и 

личное оружие моего экипажа. 

- Простите, - отвечал на это японец, - но мы, подданные ми
кадо, не властны вмешиваться во внутренние дела Китая. 

- Это вы-то не властны? - рассвирепел Рощаковский ... 
На борт «Решительного» лезли японские матросы. Тарасима 

что-то гортанно выкрикнул - и в тот же миг приклады карабинов 
разом обрушились на грудь мичмана Петрова, он закричал от боли, 
поверженный и затоптанный, не выпуская из рук флага. Роща
ковский воздел над собой кулак и опустил его, словно кувалду, на 
улыбчивое лицо Тарасимы. 

- Ребята, делайте, как делаю я! - призвал он . .. 
Тарасима спиною провис на леерах, но, падая за борт, увлек 

за собою и Рощаковского ... Хрясь! Оба свалились в шлюпку, причем 
Рощаковский оказался поверх врага. Он протянул руки к его горлу, 
но Тарасима стал зубами рвать его пальцы, будто собака мясо. 
Михаил Сергеевич все время кричал матросам: 

- Только не сдавайтесь, братцы! Только не ... 
Японцы вышвырнули его далеко за борт шлюпки. Вынырнув, 

он поплыл к своему миноносцу, но был обстрелян в воде. Одна из 
пуль вонзилась в бедро, и тогда Рощаковский искал спасения у 
китайских джонок. Но там китайцы стали добивать офицера бам
буковыми шестами, силясь ударить его по голове (о чем он тоже 
не забыл сообщить в своем рапорте). Михаил Сергеевич, раненый, 
поплыл в сторону набережной города. Оглянувшись на свой корабль, 
он видел, как его матросы повергали врагов на палубу, безжалостно 
их мордуя. Но они-то ведь знали, что взрывчатка заложена и она 
ждать не будет: Волович исполнит приказ! А потому, избив про
тивника сколько было сил, матросы один за другим кидались в 
море, распластав в полете руки. Их тоже обстреливали. Рощаков
ского снова ранило - в ногу. Последнее, что отметило сознание, 
были два взрыва, подбросившие «Решительный» из воды, после 
чего миноносец стал погружаться .. . 

Михаил Сергеевич очнулся в палате госпиталя францисканцев
миссионеров . Рядом с ним пластом лежал мичман Петров, под ним 
стояла чашка, наполненная кровью. Он простонал: 

- Прикладами ... все разбили ... сволочи! 
У мичмана было кровоизлияние в легких. Кроме него японцы 

ранили еще четырех матросов, а два матроса пропали. 

- Волович и Звирбулис ... жалко! Хорошие ребята ... 
Рощаковского навестил неунывающий корреспондент парижской 

«Marin» Жан Роод, сообщивший, что при взрыве погибли пятнадцать 
японских десантников. Он сказал, что в Токио опубликовано офи
циальное сообщение, будто «Решительный» не был разоружен, а 
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его «зверская банда первой напала на японцев». После русской 
ноты от 30 июля Пекину ничего не оставалось, как признать перед 
миром факт разбойничьего нападения на интернированный контр
миноносец. На этот раз Рощаковский не отказался дать интервью 
парижской газете. Во время беседы его навестил консул и сказал, 
что только что китайцами извлечен из моря изуродованный взры

вом труп матроса. 

- Это Волович, - сразу догадался Петров. 
- Нашелся и второй пропавший - Звирбулис: бедняга не успел 

прыгнуть за борт, японцы утащили его на свой крейсер ... Это 
все, - сказал консул, - что я сумел узнать. 

Вечером врачи-францисканцы оперировали Рощаковского, уда
лив из его тела две японские пули. Придя в себя после наркоза, 
лейтенант сказал мичману Петрову: 

- Не пора ли нам с тобою, Сереженька, домой ... а? 

В книге Николая Шебуева <<Японские вечера» я с большой 
охотой выделил такую фразу: «Пощечина лейтенанта Рощаковского 
прогремела на весь мир... Она заставила политиков разрешить 
международный вопрос о праве воюющих судов в нейтральных 

портах». Рощаковский о таком резонансе и не мечтал: 
- Я только дал по морде! Все остальное сделали матросы .. . 
Последний раз имя Рощаковского встретилось мне в документах 

1916 года, когда он, будучи уже капитаном первого ранга, руководил 
строительством военно-морской базы в Кольском заливе, где еще 
только зачинался новый флот и где закладывали город большого 
будущего - неповторимый и великолепный Мурманск! 

Обо всем этом я и вспомнил сегодня, когда снова перечитал 
ноту русского правительства, за протокольным текстом которой 

угадывались контуры живых людей и силуэты старых кораблей . 
. . . У же ночь. За лесом опять расшумелось море. 



ГРАФ ПОЛУСАХАЛИНСКИЙ 

События развивались так: 15 мая русская эскадра адмирала 
Рожественского понесла поражение возле Цусимы, через три дня 
победители обратились к президенту США с просьбой о мирном 
посредничестве, а затем, уже подав заявку на мир с Россией, 
самураи 24 июня начали оккупацию Сахалина . Все происходило 
стремительно . Япония не имела сил продолжать изнурительную 
войну, но «Русские ведомости» - после Цусимы - тоже истерично 
взывали: «Мир во что бы то ни стало, хотя бы на самых тяжелых 
условиях. Довольно крови и слез ... » 

У нас все знают, что русско-японскую войну развязали Америка 
и Англия, желавшие обоюдного ослабления соперников. Вашингтон 
и Лондон заранее предвкушали то удовольствие, какое они получат, 
издали наблюдая за чужим кровопролитием. Но Теодор Рузвельт, 
тогдашний президент США, никак не ожидал усиления Японии, 
которая со временем могла стать опасной для Америки на просторах 
Тихого океана. Он не был пророком, но , возможно, разглядел в 
будущем трагедии, подобные Пёрл-Харбору. Потому-то, получив 
из Токио просьбу о посредничестве , Рузвельт торопливо надел 
маску христианского миротворца, предложив город Портсмут для 
ведения переговоров. 

Николай II, напуганный революцией в стране, соглашался на мир 
с Японией . Возглавить русскую делегацию он обязал министра 
юстиции Муравьева . Но , по утверждению знающих людей, Сергей 
Юльевич Витте дал Муравьеву взятку в двести тысяч рублей, чтобы 
тот уступил ему право ехать в Портсмут. Как заметил академик 
Е. В. Тарле, «интуиция, политический инстинкт Витте всегда были 
сильнее, чем его мысль». А интуиция подсказывала, что каков бы ни 
был результат Портсмутского мира, он спасет его политическую 
репутацию, которая потрескивала, как борта корабля, задевающего 
зубья подводных рифов .. . 

Витте спас карьеру и получил титул графа. Впрочем , в русском 
обществе тогда можно было слышать насмешки: 

- Были Потемкин Таврический, Румянцев Задунайский , Су
воров Рымникский, а теперь имеем Витте Полусахалинского. 

Россия никогда не забывала об уступке самураям южной части 
Сахалина, а Витте с раздражением оправдывался: 

- Я не хотел отдавать японцам Сахалин в Портсмуте - это 
была личная уступка японцам самого императора! 
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Американская пресса изображала Россию страной дикой и мрач
ной, русские рисовались почти людоедами, а Япония - страной 
процветающей культуры и демократии; пока там, в России, палачи 
в красных рубахах отрубали головы несчастным «нигилистам», Япо
ния благоухала магнолиями и хризантемами, неся свободу народам 
Китая, она старалась привить первые навыки цивилизации угне

тенным корейцам... Переломить эти прояпонские и антирусские 
настроения в США было нелегко! 

Еще с парохода, пересекавшего океан, Витте дал первое пщшти
ческое интервью - и оно было первым интервью, принятым по 
радио , что явилось сенсацией для всего мира. Секретарь делегации 
Коростовец доказывал Витте, что , если самураи заартачатся, можно 
смело послать их ко всем чертям: 

- Генерал Линевич собрал на Сыпингайских высотах мощную 
русскую армию, еще способную переломить ход всей войны. 

Витте отвечал , что не имеет плана переговоров: 
- Единственное, что я продумал , так это желание быть в 

Америке демократичнее самого американского президента ... 
Америка встречала делегацию почетным караулом, из рядов 

которого слышались выкрики на русском языке: 

- Здравия желаем, ваше высокопревосходительство. 
Это горланили евреи, бежавшие из России и сразу завербованные 

в американскую армию. Витте отвечал на их возгласы, как сделал 
бы и в России - помахиванием шляпы .. . Помощником Витте был 
барон Роман Романович Розен, умный человек, посол в Вашингтоне, 
много позднее закончивший жизнь под колесами американского 

автобуса. Японскую делегацию возглавлял барон Даютаро Комура, 
министр иностранных дел, ему помогал Такихара, японский посол 
в США, согнутый после недавней операции по удалению аппендикса. 
Чопорные и замкнутые, едва цедящие слова сквозь зубы, японцы 
никак не могли понравиться удалым американцам, которые в любом 
деле - и даже в политике! - хотели бы видеть прежде всего раз
влекательное «шоу» (зрелище). 

- Господин Коростовец, - говорил Витте, - улыбайтесь до 
ушей и не ленитесь махать шляпой ... даже здешним гопникам! 

Японцы , воспитанные на скрытности, жили при запертых 
дверях, никому на глаза не показываясь, а Витте широко рас
пахнул свои двери в отеле, впуская к себе любителей автогра
фов, нищих прожектеров, прожженных бизнесменов, психопаток 
дам, желавших вместе с ним фотографироваться. Репортеры 
американских газет, алчущие сенсаций, гурьбой шлялись за 
Витте: 

Скажите, любите ли вы свою жену? 
Как вам нравится американские города? 
Сколько у вас денег? 
Впечатляют ли вас американские женщины? .. 
Сколько вы способны выпить водки? .. 
Какие комары кусачее - наши или русские? 
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Витте отвечал, что без ума от своей жены, города Америки 
лучше Ирбита или Сызрани, денег у него - кот наплакал, 
американки превосходны, водки он совсем не пьет, а комары в 

США кусаются больнее русских. Наконец Витте, сойдя с поезда, 
вполне «демократично» пожал руку машинисту, а репортеры писали, 

что Витте бросился целовать машиниста, ибо свою карьеру министр 
начал с паровозного кочегара. Коростовец отметил в дневнике, что. 
«Л с гс н да о поцелуях с машинистом сделала для популярности 

Витте гораздо больше, нежели вес наши дипломатические любез
ности ... » 

Сергей Юльевич знал, кт о управляет Америкой, и потому 
очень охотно принял депутацию подлинных хозяев страны, банкиров 
Штрауса, Зелигмана, Давидсона и Шиффа, которые из-за кулис 
влияли на прессу, управляя мнением американской публики. Витте 
с умом сказал им, что Япония истощена: 

- Зато наш золотой запас остался неисчерпаем! .. 
Японцы изнывали от зависти к успехам Витте, не в силах 

огорошить американцев постановкою своего «шоу». В один из дней, 
надев черные смокинги, при черных цилиндрах, держа в руках 

черные зонтики, они дружно отмаршировали в христианскую цер

ковь, чтобы прослушать проповедь о любви к ближнему своему. 
Но никакого «шоу» из этого не получилось, зато Такахира раст
ревожил янки признанием, что каждый день войны с Россией 
обходился Японии в два миллиона иен: 

- Всего же мы истратили на войну больше миллиарда иен и 
теперь вправе требовать с русских миллиардные контрибуции .. . 

Рузвельт принял Витте и Розена на своей даче в Остербее, 
предупредив, что России прав на Сахалин не отстоять: 

- Тем более, японцы уже на Сахалине, а у вас после Цусимы 
нет даже флота, чтобы вернуть остров обратно. Если мы, американ
цы, прочно засели в Панаме, не собираясь выезжать оттуда, так 
и японцы никогда не уберутся с Сахалина. 

- Пример неподходящий, - возразил Розен, - ибо Япония - не 
АмерИка, а Россия - это вам не жалкая Панама. 

Рузвельт настаивал, чтобы Россия оплатила все военные расходы 
Японии по японским чекам, но Витте довольно-таки грубо отвечал 
президенту, что русский народ нс собирается «кормить» будущие 
войны Японии: 

- Мы можем вести переговоры, учитывая лишь те военные 
результаты Японии, каких она в этой войне достигла, но мы не 
будем уступать Японии в ее иллюзорных планах . . . 

Этот разговор состоялся 22 июля, и на следующий день обе 
миссии, русская и японская, отплыли в Портсмут по реке Ист-Ривер. 
Витте и его свита разместились на крейсере «Чагунага», плывшем 
под флагом русского посла, но все стюарты крейсера почему-то 
оказались японцами. На берегу стояли толпы людей, иные даже 
на крышах размахивали флагами, но русских флагов было все-таки 
больше , нежели японских. Оркестры играли «да здравствует Ко-
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лумбия!». В публике иногда свистели, как в театре. Рузвельт ожидал 
гостей на яхте «Мэй Флоуэр» (мой цветок), где и представил 
русским японскую делегацию. 

- Господин Витте, - спросил президент, - не желаете ли вы 

дружески позавтракать с господином Комурой? 
За столом Рузвельт произнес бравый и энергичный спич в 

защиту мира на земле, но при этом слишком выразительно смотрел 

на русских, словно именно они были «поджигателями» этой войны. 
Витте шепнул профессору Федору Мартенсу: 

- Пока что мы наблюдали только за работой желудков, но 
завтра предстоит поработат1, мозгами и поиграть на нервах ... 

Портсмут - курортный городишко с лесными пейзажами, на

поминающими финское побережье. Русских поместили в отеле 
«Вентворт», где было мало комфорта, окна затягивали проволочные 
сетки от обилия комаров. В соседнем пруду купались тощие 
американки - все в черных чулках и в черных перчатках. Равно
душно глядя на этих пуританок, Витте сказал Розену: 

- На худой конец, если японцы не согласится на примирение, 
Россия способна вести войну до последней крайности, и мы еще 
поглядим, кто из нас дольше продержится ... 

27 июля - первый день конференции, посвященный процедур
ным вопросам. Дипломаты расселись за столом, над ними, освежая 
воздух, крутились электрические пропеллеры. Комура уже взял 
напрокат несгораемый шкаф, чтобы хранить от шпионов любую 
паршивую бумажку, японцы стремились засекретить от мира пере
говоры, чтобы сделать тайну из своих грабительских притязаний. 
Сергей Юльевич понял это! 

- А почему я не вижу здесь журналистов? - вдруг спросил он 
японцев. - Мы же собрались не как разбойники в пещере, чтобы 
делить добычу, и потом делегация России желает вести переговоры 
в условиях самой обширной гласности ... 

Призыв к гласности не пропал даром: пресса США стала под
держивать русских, а не японцев. На следующий день состоялось 
первое деловое совещание. Чувствовалось, что японцы готовят 
России такой ошеломляющий удар, от которого она согнется и уже 
не выпрямится. В наступившей тишине барон Комура протянул 
Витте список японских требований из 12 пунктов. 

- Японское правительство, - изрек он при этом, - готово сде
лать все, чтобы достичь мирного соглашения. 

Витте едва глянул на пункты требований, крайне унизитель
ных для России, и почти равнодушно отложил список в сторону, 
как откладывают вчерашнюю газету. Пункт № 5 гласил: «Са
халин и все прилегающие (к нему) острова, все общественные 
сооружения и все имущества (на Сахалине) уступаются 
Японии ... » 

На этом заседание 28 июля 1905 года и закрылось. 
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Японцы хотели очень многого: протектората над Кореей, отчуж
дения Квантуна и железных дорог, созданных в Маньчжурии на 
русские деньги, требовали разоружения Владивостока, передачи 
Японии русских кораблей, интернированных в иностранных портах, 
желали владеть всем Сахалином. Отбиться от самурайских пре
тензий по всем 12 пунктам было трудно, но особенно болезненно 
для престижа России было требование о выплате контрибуций. 
В самом же Сахалине японцы видели не только «кормушку» рыбным 
туком для своих рисовых полей, но и важный стратегический 

плацдарм, с которого всегда можно влиять на дальневосточную 

политику русского кабинета ... 
30 июля японцы снова встретились с русскими, и Комура был 

удивлен, что делегация России сразу же отвергла четыре японские 
претензии, в том числе пункт № 5 - об уступке Сахалина, и пункт 
№ 9 - о выплате контрибуций. При этом Витте держал себя столь 
надменно, что барон Комура нс выдержал : 

- Нс ведите себя здесь как победитель! 
- В чем дело? - шутливо отвечал Витте. - В этой войне нс 

было победителей, а значит, не может быть и побежденных. Да, 
мы согласны , чтобы Япония, как и раньше, ловила рыбку у берегов 
Сахалина, но уступать Сахалин мы нс намерены. 

Состоялся обмен мнений о контрибуциях. 
- Контрибуцию, - веско заметил барон Розен, - платят побеж

денные народы, желающие, чтобы неприятель поскорее убрался от 
них восвояси. Даже на Парижском конгрессе, после падения Се
вастополя, никто из держав-победительниц не осмелился требовать 
с России возмещения военных убытков. 

Витте добавил, что Россия согласна возместить японские рас
ходы, но только в тех пределах, какие были сопряжены с содер
жанием в Японии русских военнопленных: 

- Тут мы нс станем спорить! Россия оплатит все издержки, 
связанные с содержанием и лечением наших пленных. 

Переговоры обострились, противники перешли к резкостям, рус
ская сторона с издевкою запросила японскую: 

- Пусть ваша армия попробует занять Москву, тогда, быть 
может, вы и получите с нас контрибуции . 

- В таком случае, - парировал Комура, - мы бы не просили 
у вас денег, а продиктовали бы вам любые условия. 

- Вряд ли! - смеялся Витте. - Наполеон побывал в Москве, 
но условия мира продиктовала вес же Россия ... в Париже! Сидя 
же в Московском Кремле, Наполеон бог знает до чего додумался, 
но ему и в голову не пришло выпрашивать у России денег, чтобы 
выбраться из войны с Россией ... 

В присутствии многих журналистов Витте нарочито громко рас
порядился узнать для него расписание пароходов, отплывающих в 

Европу. «Дело идет к разрыву! - писали американские газеты. -
Японская лиса нс в силах бороться с русским медведем». Рузвельт 
был шокирован! Мнение публики и газет США склонялись на 
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сторону России, он же, поддерживая Японию, мог загубить свою 
политическую карьеру. В переговорах назревал кризис, а президент 
слишком дорожил славою «христианского миротворца». Он вызвал 
Комуру и сказал, что само слово «контрибуцию> может быть обидным 
для русского самолюбия: 

- Впредь говорите о «возмещении военных издержек» ... 
2 августа началоо, обсуждение сахалинского вопроса. Комура 

обложил себя баррикадами документов, в которые постоянно за
глядывал, а перед Витте лежала пачка папирос, и ничего больше. 
Комура ринулся в атаку, отвоевывая Сахалин. 

- Вы, - сказал он, - смотрите на оккупацию нами Сахалина 
как на насильственный акт, а не как на правовое решение. Потому 
и прошу вас привести доводы в пользу этого мнения. 

Федор Федорович Мартенс сразу отчеканил ответ: 
- Права русской нации на Сахалин определились еще в те 

давние времена, когда Япония никаких прав на Сахалин не заявляла. 
Между тем Сахалин является продолжением материковой России, 
отделенный от нес столь узким проливом, который наши беглые 
каторжане рисковали форсировать даже на плотах из двух бревен. 
Для нас Сахалин остается часовым , поставленным возле дверей 
Дальнего Востока, вы же, японцы, стараетесь сменить караул у 
наших дверей, заменив его японским . Боюсь, - заключил Мар
тенс, - что захват вами Сахалина в будущем явится «брандером» , 
таранящим мирные отношения с Японией. 

Комура вдался в нудную лекцию по истории, доказывая, что 
Сахалин является географическим дополнением Японского 
архипелага. Затем он сказал, что - да! - Россия никогда не делала 
из Сахалина базы для нападения на Японию: 

- Но если бы война началась не в Маньчжурии, то вы, русские, 
могли бы угрожать нам с берегов Сахалина. 

На это сердито фыркнули и Розен и Витте: 
- Зачем нам вообще было нападать на Японию? 
- Тем более с Сахалина, где у нас тюрьмы да каторга! 
Комура не мог доказать исторических прав на обладание Са

халином. Он заговорил тоном самурая: если остров уже занят 
японскими войсками, так чего тут спорить? Витте ответил, что 
факт занятия Сахалина японскими войсками еще не означает того, 
что Сахалин должен принадлежать Японии! 

- Не доказав своих притязаний на Сахалин, вы основываете 
их исключительно на силе военного права! Но при этом, - сказал 
Витте, - напрасно хотели бы опираться на «народные чувства» япон
цев, якобы мечтающих о райской жизни на Сахалине . Ваше «на
родное чувство», - было записано в протоколе, - основано не на 
том, что Россия забрала что-то принадлежащее Японии. Напротив, -
логично рассуждал Витте, - вы просто сожалеете, что Россия 
РАНЬШЕ ВАС освоила Сахалин и его богатства. Если же говорить 
о «народных чувствах», то какие же чувства возникнут в душе 
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русского человека, если он на законных основаниях много лет уже 

владел всем Сахалином?! 
Два часа прений не дали результатов. Переговоры зашли в 

тупик . Сахалин нависал над столом Портсмута, как дамоклов меч, 
и Комура, нервничая, слишком энергично стряхивал пепел с 
папиросы, а Витте закидывал ногу на ногу и крутил ступней, 
посверкивая ботинком. Оба они напоминали гроссмейстеров за шах
матной доской, действующих на психику один другого. Витте часто 
просил чаю - Комура тоже. Если бы Витте попросил водки, навер
ное, и все японцы пожелали бы напиться. 

Американские газеты писали, что сахалинский вопрос нераз
решим; от русских мы чаще всего слышим слова «завтра будет 
видно», а на устах японцев - «шиката ганас» (ничего не поделаешь). 

Портсмутский отель «Вентворт» вдруг содрогнулся от мощного гро
хота: это японцы демонстративно возвращали несгораемый шкаф, 
взятый ими напрокат, чтобы напугать русских срывом переговоров, 
а русские дипломаты, как заметили вездесущие репортеры, затре

бовали свое белье из стирки ... 
Рузвельт срочно повидался с Розеном, дав понять барону, что 

в случае срыва переговоров он не засидится на месте посла в 

Вашинггоне , именно теперь пришло, кажется, время для его личного 
вмешательства в дела мира: 

- Я вынужден писать вашему императору ... 
Николай II, отвечая на телеграммы Витте, делал на них пометки: 

«Сказано же было - ни пяди земли, ни рубля уплаты. На этом я буду 
стоять до конца». Но американский посол Мейер стал убеждать царя, 
что японцы согласятся уйти с северной части Сахалина, а любая за
тяжка войны вызовет вторжение самураев в Сибирь. Николай II сна
чала упорствовал, отвечая Мейеру, что он дал «публичное слово» не 
уступать, но после двух часов бесплодной болтовни он сдался. 

- Хорошо, - сказал царь, - к югу от пятидесятой параллели 
японцы могут считать себя на Сахалине хозяевами ... 

Чтобы поиграть на нервах японцев, Витте велел расплатиться 
за гостиницу, придавая своему лицу выражение мрачной решимости. 

Комура, явно испуганный, уже колебался, соглашаясь на возвра
щение России северного Сахалина, но . .. 

- Но северную часть Сахалина мы согласны пр од ать! Без 
вознаграждения мы не можем закончить войну. 

На этом он и попался . Витте использовал промах Комуры и 
разгласил журналистам, что для Японии важнее всего деньги, из-за 
которых она и начала эту войну. Американские газеты сразу же 
поместили карикатуры: японский микадо дубасил палкою русского 
царя, при этом спрашивая его: «Сколько ты мне заплатишь, чтобы 
я тебя отпустил живым? .. » 

Симпатии рядовых американцев окончательно перешли на рус
скую сторону. Никто не смел уже говорить, что Япония начала 
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нойну, дабы нести светочи цивилизации и культуры в страны Азии . 
«Барон Комура, стоя лицом к лицу с мрачной реальностью войны, 
продолжение которой было бы, несомненно, гибельным для Японии, 
был вынужден уступить», - в таких словах писал японский историк 
Акаги. Но именно н эти дни иностранные наблюдатели в Маньч
журии отмечали резкий перелом в настроении японских солдат, 

устанших проливать кровь, - они вес чаще сдавались в плен 

русским . .. 
Подписывая протокол прошлого совещания, Витте спросил - на 

какой он писал бумаге? Коростовсц объяснил, что русские документы 
составлены на американской, а японские - на японской. Розен, 
прислушиваясь к их разговору , заметил: 

- Японская бумага прочнее, се трудно разорвать. 
В беседу вмешался Комура , сказавший: 
- Зато на вашей бумаге нельзя соскоблить слова ... 
16 августа Витте удалился с бароном Комурой для беседы 

наедине , после чего появился красный, как вареный рак, но зато 

с улыбкою на разгоряченном лице: 
- Господа! Поздравляю - японцы нам уступили ... 
Витте зачитал японский отказ о выкупе северного Сахалина , а 

Комура признал перед журналистами, что Япония отказывается от 
денежного вознаграждения. Вслед за этим из Токио пришло сооб
щение: на улицах японской столицы начались погромы и пожары , 

масса невинных жертв, и, сели Комура осмелится вернуться на 
родину, он будет убит как предатель . 

Американские газеты резко изменили фронт. Теперь они писали 
о грядущей «желтой опасности», которая от берегов Японии нака
тывается на всю Азию, на весь Тихий океан. 

Над крышами Портсмута долго гремели орудийные салюты в 
честь мира , звонили колокола храмов, а на всех заводах и фабриках 
Америки разом застонали гудки . .. 

Витте удалился к себе в номер , сказав секретарю: 
- Мне уже надоело быть вежливым и постоянно улыбаться . 

Больше никаких журналистов и фотографов ко мне не допускать! 
Я желаю отдохнуть ото всей :пой болтовни ... 

. . . Наш академик В. М. Хвостов, авторитетный специалист в 
вопросах международного права, писал , что отторжение Сахалина 
от России в Токио даже нс считали таким уж обязательным тре
бованием: «Ясно , что если бы царь и его дипломаты проявили 
должную выдержку, то можно было бы Сахалин отстоять!» 

Сахалинский вопрос, нс разрешенный в Портсмуте, был окон
чательно разрешен в августе 1945 года. 

Его в кратчайший срок - и без лишних разговоров - разрешили 
наши десантники , солдаты Советской Армии и матросы Тихооке
анского флота, которые одним стремительным броском вернули 
Сахалин русскому народу - хозяину! 



ДАМА ИЗ «ГОТСКОГО АЛЬМАНАХА» 

В 1929 году «Готский Альманах», старинный и авторитетный 
справочник всей европейской знати, упомянул, что еще жива кня

гиня Екатерина Радзивилл, урожденная графиня Ржсвуская, родная 
племянница Эвелины (Евы) Ганской, жены знаменитого Бальзака. 
Удостоенная такой чести, названная аристократка не приняла рус
скую революцию, но политическое убежище искала все-таки на 
родине - в Ленинграде, где и проживала на Лиговке. Сообщая об 
этом факте, Андре Моруа в своей книге о Бальзаке утверждал 
конкретно: «В жизни Екатерины Радзивилл все сплошная выдумка 
и ложь ... » 

Я смотрю на фотографию женщины, скромно одетой и приче

санной, невольно думая о том, что пути житейские, как и пути 

господни, неисповедимы. Здесь неизбежно последует перерыв, чтобы 
задуматься над главным - с чего начинать? 

Начать можно и с анекдота, но вполне пристойного, историче
ского ... Пост российского посланника в Париже занимал одноглазый 
князь Николай Орлов, однажды к нему в кабинет вошел секретарь 
посольства, сильно взволнованный: 

- Швейцар не пропускает странного человека, называющего 
себя вашим дедушкой, чего быть нс может. Наверное, сумасшедший! 
Прикажете звать полицию или санитаров из бедлама? 

- В нашей жизни, - отвечал Орлов, - все может быть. Дога
дываюсь, что меня пожелал видеть супруг моей бабушки. А моей 
матери он доводится отчимом ... Лучше я сам спущусь вниз, дабы 
распахнуть перед ним свои внучатные объятия! 

Речь шла о графе Адаме Адамовиче Ржеnуском, сестрою которого 
была Эвелина Ганская-Бальзак. Воспитанник галицийских иезуитов, 
граф Адам еще в пору офицерской младости женился на старухе
вдове Жеребцовой, обладавшей солидным капиталом (дочь от ее 
первого брака , с Жеребцовым, и была матерью князей Орловых). 
Сам Ржевуский, далекий от своей польской родни, постоянно 
проживал в Петербурге, состоя в свите царя. Судя по всему, он 
обладал твердым характером. В один из дней, когда граф поступил 
вопреки воле императора, Николай 1 подвел его к окну, из которого 
виднелись тюремные равелины Петропавловской крепости. 
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Ржевуский, ты видишь? - зловеще спросил он. 
- Вижу, ваше величество. 



- А что это такое? - грозно вопросил император. 
- Это ... гробница царей дома Романовых! 
Сватаясь к Эвелине Ганской, Бальзак не был принят Адамом 

Ржсвуским в его доме, а когда писатель жил в имении Верховня 
на Украине, граф осыпал сестру грубыми попреками за этот «нерав
ный» брак с «мещанином» . Но Эвелина, ставшая женой умирающего 
писателя, знала, что имя Бальзака будет ей хорошим дополнением 
к титулу - залогом успеха в парижском обществе: все в мире 
забудут се первого мужа Вацлава Ганского, зато будут помнить 
бессмертного Бальзака ... 

Эвелина нс видела агонии Бальзака: се сердце в зто время уже 
принадлежало модному портретисту Жигу. Растрепанная и полу
раздетая, она вышла из спальни лишь затем, чтобы убедиться в 
своем вдовстве. Сколько Бальзак описал в своих романах семейных 
трагедий, но такой, как его смерть, он придумать нс мог. Бальзак 
очень любил мечтать о миллионах, которые он заработает при 
жизни, предваряя Эвелину: «К несчастью, творчество мое составит 
состояние, когда мне уже не нужно будет никакого состояния». 
Так и случилось. Весь архив писателя достался его вдове, сделавшись 
главным источником се обогащения. Началась эксплуатация «Че
ловеческой комедии»; дьявольским трудом, который и свел Бальзака 
в могилу, писатель невольно обогатил других, не достойных такого 
обширного наследства ... 

Между тем граф Адам Ржсвуский овдовел и женился вторично. 
На ::>тот раз он взял в жены молоденькую Анечку Дашкову, дочь 
министра юстиции. Но в марте 1858 года она умерла, оставив мужу 
дочь Катеньку, которая и станет главной героиней нашего рассказа. 
Девочке запомнилась смерть в Рязани ее бабушки, урожденной 
Пашковой, восстание поляков, которое подавлял се отец, сам 
польский шляхтич, и путешествие в Париж, где она видела своих 

теток - Эвелину Бальзак в доме на улице Фонтеню и Каролину 
Делакруа, жену известного писателя, державшую в Париже светский 
салон. О вдове Бальзака племянница позже вспоминала: «Она на
учила меня той силе сопротивления, которой я обладаю. Она вну
шала мне, что обстоятельства могут согнуть человека, но человек, 
верный своим принципам, обязан выпрямиться ... » 

Кате исполнилось 14 лет, когда отец сказал ей: 
- Я приготовил тебе прекрасную партию! Если твои тетки 

стали женами беспутных парижских пи с а к, Бальзака и Делакруа, 
то я нашел тебе жениха в Берлине. 

- Кто он? - спросила девочка . 
- Князь Вилли Радзивилл из немецкой ветви этого рода, по 

чину майор славной германской армии . Его бабка была принцесса 
Луиза Прусская, племянница короля Фридриха Великого. Родст
венная династия Гогенцоллернов, ты будешь очень счастлива, дитя 
мое! - заключил отец, непреклонный . . . 

Венчание и свадьба девочки с немецким майором состоялись в 
Всрховнс, давнем имении Ганских, откуда когда-то выехал Бальзак 
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в Париж, чтобы умереть, не испытав семейного счастья. Странно, 
но это так: молодая ни слова не знала по-немецки, муж разговаривал 

с ней на французском языке. 
Радзивиллы имели в Берлине старинный дворец, который позже 

канцлер Бисмарк купил у них для себя и своего министерства. Но 
в ту пору, когда в нем появилась юная княгиня, в доме было уже 
тесновато, фрау майорша, приученная к петербургской роскоши, 
была недовольна, что се загнали под самую крышу, в мансарду. В 
своих мемуарах, описывая подробности берлинской жизни, она 
почти забыла о своем муже, сообщая кратко: оТhехал, вернулся, 
заболел, поправился. Первое рождество на чужбине было отмечено 
визитом германской императрицы, которая привезла Радзивиллам 
громадный мешок с подарками. «Этих подарков все очень боялись; 
трудно было вообразить что-либо уродливее вещей, какие дарила 
императрица . Я в первый раз удостоилась милости, получив от нее 
чудовищный градусник из зеленой бронзы, сделанный в форме 
берлинского памятника «Победы», который сам по себе уродлив ... » 

Со временем княгиня Радзивилл прочно вошла в берлинский 
свет, где процветали дамские салоны с заезжими говорунами, где 

на концертах Вагнера, входившего в моду, дамы впадали в истерику, 
а на приемах в королевском дворце бравые прусские генералы, 
зажав треуголки между колен, алчно поглощали дармовую лососину 

под майонезом. Екатерина Адамовна скучала без мужа, выезжавшего 
на маневры армии, но еще больше скучала с мужем. Отдыхать от 
скуки она ездила в Россию, где у нее было небольшое именьице 
на Волге, и встречи с русской природой, русскими крестьянами и 
обычаями русской деревни тешили ее сердце, ибо она считала себя 
русской .. . 

Женщина была умна, сообразительна , с детства наслушалась в 
Петербурге политических разговоров, из своей берлинской мансарды 
она смело судила о европейской политике. Равнодушная к музыке 
Вагнера, княгиня любила посещать рейхстаг, выслушивая полити
ческие дебаты , Екатерина Адамовна была в восторге от речей 
Августа Бебеля . «Никогда еще старинное здание нс оглашалось 
такими возгласами, как в этот момент, - писала она. - Всякий 

невольно был тронут воззванием старика к чувствам справедливости 
и человеколюбия ... » 

Каждый год она с мужем навещала Петербург, чтобы повидать 
стареющего отца; своих детей на всю зиму оставляла в русской 

столице на попечение бабушки, сама выезжала в Ниццу. После 
скоропостижной смерти генерала Скобелева ей пришлось разго
варивать с фельдмаршалом Мольтке, который сказал: 

- Не скрою, смерть Скобелева вызвала во мне радость! 
«Я никогда не забуду, как смутился старый фельдмаршал, когда 

я ему сказала, что белый генерал был моим двоюродным братом» 
(их родство было через Пашковых). В 1882 году умерла в Париже 
ее тетка Эвелина Бальзак, а чета Радзивиллов приняла русское 
подданство; они покинули Берлин и поселились в Петербурге. 
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Впрочем, английские журналисты, знавшие княгиню лучше других, 
писали, что она не просто покинула Берлин, а была вышвырнута 
оттуда по настоянию Бисмарка, ибо за кулисами германской поли
тики пыталась проводить свою политику - в личных целях! Кроме 
того, княгиня Радзивилл написала роман , «который наделал боль
шого шума, представив подноготную германской политики», что 

вызвало приступ ярости железного канцлера. 

Так проходило время до 1899 года, когда княгиня Радзивилл 
вдруг исчезла из светской жизни. Она бросила мужа, оставив ему 
четверых своих детей. Начиналась самая безумная полоса ее жизни. 
Андре Моруа пишет, что княгиня «создала из своей собственной 
жизни ром ан, до странности похожий на бальзаковские романы». 
Наша героиня была как раз в бальзаковском возрасте. Это очень 
опасный возраст, когда женщина сама нс знает, на что она спо

собна ... 

Чего искала она, бежав от детей и мужа? 
Но княгиня вдруг оказалась в Англии, где следила за рас

писанием пассажирских пакетботов, отходящих в Кейптаун. 
На одном из них должен был отплыть Сесил Родс - гений 

колониального грабежа, мечтающий о создании единой британской 
колонии от новостроек африканского Кейптауна до острова Кипра; 
в ту пору этого международного террориста именовали «афри
канским Наполеоном» или «первым гражданином Великобритании 
и всех тех стран, где говорят по-английски». 

Колониальное величие Англии было издревле созидаемо аван
тюристами, а политики Уайтхолла лишь придавали видимость за
конности всем узурпациям. Английская королева Виктория, тряся 
брылями дряблого подбородка, однажды спросила Родса: 

Сесил, что вы там делаете в Южной Африке? 
Увеличиваю владения вашего величества. 
Правда ли говорят, что вы ненавидите женщин? 
Всех на свете, кроме вашего величества ... 

От имени Родса произошло название страны «Родезия». 
Своей столицей он сделал город Кимберли, где черные рабы 

добывали бриллианты для британской короны и слитки золота для 
банковских подвалов Натана Ротшильда. 

Но «алмазная лихорадка» в Африке не была воспета ни Брет 
Гартом, ни Джеком Лондоном, почему проспиртованный Клондайк 
или дремучий Юкон стали известнее Кимберли и золотых россыпей 
Ранда с их преступной экзотикой. Здесь полновластно владычил 
Сесил Родс, и он вспоминается мне каждый раз даже сегодня, когда 
в телевизионных программах «Время» показывают кровавые кош
мары дней и ночей бунтующей Южной Африки ... 

Нестерпимый блеск африканской Голконды увлекал к шахтам 
Кимберли всех подонков мира, сюда сбегались все представители 
отбросов общества, алчущие наживы, и средь них оказалась наша 
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прекрасная героиня, вписанная в «Готский Альманах» дотошными 
генеалогами ... Трудность ее женской задачи осложнялась чересчур 
важным обстоятельством: Сесил Родс принадлежал к редкой породе 
мужчин - он был яростым женоненавистником, о чем и сам не раз 
возвещал открыто: 

- Нет такой обольстительной Саломеи, которая бы своим гре
ховным танцем отвлекала меня от важных дел по созданию новой 

африканской Англии с телеграфом и железной дорогой - от моих 
шахт Кимберли до гробниц фараонов в Каире . Я не могу уничтожить 
всех женщин в мире. Но я способен не замечать этих животных, 
только мешающих нам, мужчинам, делать свое дело ... 

Екатерина Радзивилл понимала, что победа над таким чу
довищем викторианской эпохи будет нелегка, и возлагала надежды 
только на скуку дальнего плавания от Лондона до Кейптауна. 

Окруженный сонмом прихлебателей и секретарей, Родс за столом 
кают-компании с ненавистью озирал женщину в беленькой кофточке 
с пышным коком волос над высоким лбом. Сначала он на все ее 
вопросы лишь огрызался, как бульдог, берегущий драгоценную 
кость, из которой еще не высосан весь мозг. 

- Наверное, алмазы из ваших колей воруют, сэр? 
- О, да! - ворчал Родс, оскалясь. - Но по дороге от шахты до 

бараков компаунда всех негров обыскивают. 
«Компаунд» - так назывались опутанные проволокой негритян

ские гетто, ставшие прообразом будущих концлагерей. Екатерина 
Адамовна втягивала Сесила Родса в беседу, как тянут непокорного 
быка на бойню. Следовал ее деликатный вопрос: 

- Разве нельзя добытый алмаз проглотить? 
- Негры их и глотают, - мрачно пояснил Родс. - Но в конце 

рабочего дня мы даем им столько касторки, что вес алмазы вылетают, 
как пробки из шампанского, после чего стражи порядка ковыряются 
в баках для нечистот, выискивая караты. 

- Боже, как это грубо! - ужаснулась княгиня. 
- Да, - согласился Родс, - самые драгоценные бриллианты во-

няют дерьмом, и тут уж ничего не поделаешь ... 
Радзивилл не плясала перед ним танец Саломеи, но Родс вскоре 

и сам ощутил угрозы своей мужской независимости. Своих по
путчиков он предупредил: 

- Это очень опасная женщина .. . даже для меня! Потому прошу 
вас не оставлять меня наедине с нею. Мало ли что может случиться 
в потемках тесной каюты ... 

Радзивилл, наверное, вспомнила свою тетку Бальзак, которая 
преподавала ей уроки принципов, ведущих только к победам. Она 
ловко и быстро перестроила свой фронт, обнажив перед Родсом 
более острое оружие, каким обладала, - это была политика! 

Разгоралась англо-бурская война, весь мир был возмущен наси
лием Уайтхолла, и потому Родс схватил наживку вместе с крючком, 
как глупый карась. Княгиня привела его в восторг. 

Своим попутчикам он стал объяснять совсем другое: 
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- Откуда берутся такие удивительные женщины? - говорил 
он. - Кажется, она в Берлине не теряла времени напрасно и до
статочно поковырялась в протухших мозгах самого Бисмарка. Я в 

Лондоне даже у наших лоботрясов парламента не встречал столько 
понимания, какое нашел в этой стыдливой тихоне. 

Пакетбот еще не доплыл до Кейптауна, когда в свите Родса 
всезнающие секретари стали тишком поговаривать: 

- Наш главный рудокоп, кажется , решил жениться. Как бы в 
наши «копи царя Соломона» не забралась эта пассажирка, у которой 
никто не догадался спросить паспорт .. . 

Княгиня - еще в море - верно определила, что Родсу осталось 
недолго жить, и, наверное, ее расчет был настолько же безошибочен , 
как за полвека до этого был точен расчет ее тетки, ведущей под 
венец умирающего Бальзака. Между тем находиться подле Родса 
было жутковато, а выслушивать его даже страшно: 

- Расширение - это все! Мир почти поделен, а то, что оста
лось, лишь жалкие объедки, которые скоро расхватают другие. 
Жаль , что я не могу добраться до звезд! Я бы аннексировал даже 
планеты, включив их в могучую систему Британской империи ... 
Вы, очевидно, замужем? - неожиданно спросил Родс. 

Но такой вопрос не застал княгиню врасплох. 
- Нет, - скромно солгала она, - я разведена с мужем , нс найдя 

в нем должного отклика на мои духовные запросы ... 
Что ей теперь этот германский майор с закрученными до ушей 

усами? Теперь ее руку держал сам великий Родс, король золота и 
бриллиантов, премьер Капской колонии и будущий владыка всей 
Африки. 

Сразу из гавани он отвез женщину в свое имение Грут-Муур, 
где у него была гигантская, но безобразная вилла «варварской» 
архитектуры. Здесь княгиня повела себя как хозяйка. Пожалуй, 
она вела себя с Родсом даже не как женщина, желающая усмирить 
его в узах брака , а, скорее, как писатель, собирающий материал 
о главном герое будущего авантюрного романа. 

Впоследствии она писала, что Родс «не имел никакого понятия 
о разнице между добром и злом, подчиняясь непреодолимой жажде 
мести врагам и бесповоротному самолюбию... он жаждал только 
одного - власти, а стремился лишь к одному - к силе! Родс никогда 
не сознавал, что совершил нечто дурное, постоянно восторгаясь 

всем тем, что он делал, что говорил или что он думал». Но в этой 
характеристике, чересчур правдивой и слишком жестокой, уцелело 

одно признание княгини, выгодное и опасное для нее: «Родс дога
дывался, что я держала в своих руках его политическую репу

тацию .. . » Правда, се не раз коробило от цинизма, который Родс 
никогда не скрывал. Однажды, обедая в обширном кругу гостей , 
он заговорил о недавнем восстании племени матабиле. Забыв дату, 
он повернулся к лакею, который был сыном Лобенгулы, вождя 
этого племени: 

- Напомни, в каком году я зарезал твоего отца? .. 
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В другой раз он велел расстрелять невинного человека, после 
чего не устрашился принять у себя его вдову: 

- Вы напрасно решили, что от жалости к вам я всю ночь 

страдал бессонницей. Вы верно думаете обо мне, что я палач ... 
Радзивилл играла с огнем : сели у Родса нет чувства жалости 

даже к народам, так что ему судьба женщины, осмелившейся 
держать его репутацию? Когда ласками, когда намеками она вы
нуждала сатрапа писать ей любовные записки, исподтишка наблю
дая, как он расписывается в банковских чеках, - и сама потихоньку 
училась копировать родсовский почерк. Кажется, в своих претензиях 
она потеряла меру, и тогда от Родса снова услышали: 

- Ради бога , не оставляйте меня с нею наедине ... 
Наверное, он просто испугался, что женщина знает о нем 

слишком много, а скоро узнает больше чем надо. Смерть уже 
поставила на лице Родса свою шаблонную печать, но болезнь не 
сделала его мягче. Презирая всех, он совсем не обижался, видя, 
что люди, окружавшие его, тоже выражают ему свое презрение. 

Екатерина Адамовна даже обрадовалась, когда Родс отлучился в 
Каир и Рим - ради деловых визитов. О том, что случилось далее, 
она корректно умолчала в своих мемуарах. Но тайная разведка 
Сесила Родса уже не сводила с нее глаз, и вскоре его известили, 
что его «невеста», такая милая , такая обворожительная дама из 
«Готского Альманаха», подала в банк чек на 29 тысяч фунтов 
стерлингов, подписанный его рукою. 

- Я никогда этого не делал! - сразу заявил Родс, и он был 
прав, ибо чеков на ее имя никогда нс подписывал. 

Родс велел судить княгиню за подлог и сам, бросив лечение в 
Европе, срочно вернулся в Кейптаун, чтобы присутствовать на 
процессе . «Его показания, - отметил Андре Моруа, - были убий
ственны для обвиняемой». По настоянию Сесила Родса, жалости 
никогда не ведавшего, аристократку упрятали в душную камеру 

вонючей тюрьмы с клопами. Там она и сидела долгих два года, 
дождавшись известия о смерти своего «жениха». 

В. А. Тимирязев (брат нашего знаменитого ученого) писал: 
«Таким образом княгиня Радзивилл заканчивает роковую исто

рию ее отношений к Сесилу Родсу, накидывая на нее некую 
таинственную завесу. Что касается до истинной правды, то вряд 
ли придется ее дождаться ... » 

Но мы этой правды все-таки дождались! 

Посмертная слава бальзаковского гения росла во всем мире, и 
Радзивилл, выпущенная из кейптаунского клоповника, верно рас
судила, что надежнее опираться на величие славы своего «дяди», 

нежели искать нежности в шайке империалистов ... 
Тем временем муж потребовал развода с нею, опороченной 

связью с Родсом и подлогом с чеками. Дурная молва гнала княгиню 
прочь из Африки, но аристократия Европы тоже отвергала ее как 
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мошенницу, способную залезть в чужой карман. Тогда княгиня 
обратила свои тоскующие взоры на Америку, и решение ее никак 
не назовешь легкомысленным. Американцы, эти наивные простаки, 
сами не имея своей аристократии, кроме денежной, охотно глазели 

на аристократов Европы, веря всему, что они скажут. Радзивилл 
решила использовать свое знатное происхождение, свое родство по 

мужу с Гогенцоллернами, а свои речи в Америке она заводила 
прямо с короля Фридриха Великого. 

- Наконец, - завершала она свои лекции, от которых шалели 

«демократы», - я племянница великого романиста Бальзака. 
Она разила простаков наповал. Явление княгини в Штатах 

можно было сравнить только с ожиданием кометы Галлея, явление 
которой предвещало большую смуту. Конечно, она возбудила боль
шой интерес среди заокеанских любителей «человеческой комедии», 
которые увидели в ней неиссякаемый источник свежей информации 
о самом Бальзаке и о соблазнившей гения Эвелине Ганской ... 

Теперь «бальзаковский» роман писался без передышки! 
В 1904 году она сыскала в Лондоне издателя своих мемуаров, 

предупредив его, что это лишь первый том воспоминаний. 
Чем кончается? - был задан ей вопрос. 
Смертью британской королевы Виктории. 
А почему нс Сесила Родса? - последовал вопрос. 
Родса я отодвинула во второй том. 
А я желаю, чтобы он поместился в первом ... 

Мемуары были переведены на русский язык в самый разгар 
русско-японской войны. В этой войне отличился ее сын, княз.ь 

Вацлав Радзивилл, офицер русской армии, ставший героем обороны 
Порт-Артура: отчаянный разведчик, он дважды, маскируясь под 

китайского хунхуза, переходил линию фронта с депешами. 
Но матери, кажется, было мало дела до своих детей, оставленных 

вместе с мужем. Через два года се брак с Радзивиллом был рас
торгнут, а петербургская и берлинская родня краснела при 
упоминании ее имени. В канун мировой войны она стала женою 
мюнхенского инженера Карла Кальба. Под фамилией второго мужа 
она в 1913 году опубликовала в России воспоминания о своем отце, 
графе Адаме Ржевуском. 

А в 1915 году в парижском монастыре на улице Вожирар умерла 
падчерица Бальзака - графиня Анна Мнишек: последняя свиде
тельница жизни Бальзака с Эвелиною Ганской отправилась в не
бытие, и отныне уже никто не мог помешать Радзивилл-Кольб 
отпраздновать свое право на близкое родство с женою великого 
писателя. Проще говоря, ей на старости лет хотелось устроить свое 
благополучие на костях тех сородичей, что навеки успокоились на 
парижском кладбище Пер-Лашез ... 

Началась новая эпоха, которую она восприняла враждебно. Из 
Петербурга, ставшего Ленинградом, княгиня позже удалилась в 
Европу, чтобы стричь купоны со своего аристократизма, заверенного 
на страницах почтенного «Готского Альманаха». К тому времени 

335 



в Европе уже вполне сложилось научное бальзаковедение, и потому 
Екатерине Адамовне было гораздо сложнее выступать в роли пле
мянницы Бальзака . Она пошла иным путем, на котором легче всего 
обмануть почитателей бальзаковского гения. 

Так появились на свет в Париже сначала одиннадцать, а потом 
и семнадцать писем Эвелины Ганской к ее брату - графу Адаму 
Ржевускому, которые якобы уцелели лишь в копиях. Вот образчик 
начального письма, открывавшего «невшательский» роман 1833 года: 
«Я наконец познакомилась с Бальзаком, - якобы писала Ганская 
брату. - Помнишь, ты предсказывал, что он ест с ножа и сморкается 
в салфетку. Ну так вот, если он и не совершил второго преступления, 

то в первом оказался повинен» . 

В подобных письмах развернулся роман Ганской с писателем, 
точнее - выдумка об этом романс ее племянницы, которая сама 
сочиняла письма от имени своей тетки. Это был такой же подлог, 
как и в деле с фальшивыми чеками. 

Екатерина Адамовна, надо признать, хорошо подготовилась к 
фальсификации чужой любви . У нее всегда был готов ответ: 

- Не волнуйтесь! Весь архив графов Ржевуских укрыт мною 
в надежном месте, сейчас еще не время обнажать его тайны. Но 
я при жизни оставлю завещание, чтобы его опубликовали. 

- Когда? - возникал естественный вопрос. 
- В тысяча девятьсот пятьдесят восьмом году ... 
Она знала, что в 1958 году ее не будет в живых. Но в этом 

году исполнится ровно сто лет со дня се рождения . 

Княгини давно нс было уже на белом свете, когда бальзаковеды 
Франции и Америки уличили ее во лжи - последней лжи в ее 
жизни ... 

Я не знал, с чего мне начать, а теперь нс знаю, чем мне 
закончить . Наверное, тем, что сказано . 



МИЧМАН ФЛОТА В ОТСТАВКЕ 

Интересная информация: Центральная геофизическая обсерва
тория в городе Обнинске образовала свой уникальный музей, и 
экспонатом № 1 здесь числится посмертная маска «отца русской 
сейсмологии» - человека уникальной судьбы. Сейчас, когда так мно
го разговоров о землетрясениях, стоит вспомнить о Борисе Бори
совиче Голицыне . . . 

Род князей Голицыных дал немало интересных людей. Политик 
сразу назовет дипломатов Голицыных. Социолог вспомнит Голицы
ных - вольнодумцев-вольтерьянцев. Искусству они дали немало пи
сателей и музыкантов. Военные историки знают множество полко
водцев. Голицыны, наконец, были просто губернаторами, придвор
ными, видными общественными деятелями. Но я хочу напомнить 
читателю о том Голицыне, которого у нас высоко оценивают спе
циалисты, хотя в обыденной жизни имя его встречается редко . 
А ведь в СССР об этом удивительном человеке и его научных 
заслугах уже давно сложилась большая литература. 

Это князь Борис Борисович Голицын - физ и к. 

На ощупь пробираясь в потемках физики, я рискую говорить 
о Голицыне в той доступной для меня области человеческих изме
рений, которая часто ускользает от внимания историков науки, 

поглощенных более развитием мышления своего героя . Сначала 
заглянем в родословие . . . 

Когда я работал над романом «Битва железных канцлеров», 
мне впервые встретилась мать Бориса Борисовича в записках Го
рация Румбольда, английского дипломата, жившего в Петербурге. 

Русская генеалогия по сей день имеет множество белых пятен. 
В частности, неизвестно происхождение многих подкидышей. Так, 
в 1841 году были одновременно подброшены в одинаковых корзинах 
две девочки к домам богачей - барона Штиглица и графини Ку
шелсвой-Безбородко на се даче в Лиговс. Было ясно, что это 
сестры-двойняшки. 

Со временем они превратились в удивительных красавиц, 
ставших очень богатыми невестами. Маня Кушелева вышла за
муж за кавалергарда Б. Н. Голицына, прямого потомка зна
менитого при Петре l фельдмаршала, победителя шведов. К со
жалению, этот Голицын-кавалергард, хотя и окончил Московский 
университет, оказался в жизни пустейшим малым, который сна-
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чала транжирил приданое жены, затем стал подбираться к бо
гатствам се названной матери . Гораций Румбольд пишет, что из 
особняка графини Кушелевой-Безбородко время от времени исче
зали то драгоценная ссврская ваза, то картина Греза или Пус
сена... Маня Голицына имела уже сына Бориса, когда, нс в 
силах более сносить мотовство мужа, она разошлась с ним и 
вскоре по любви вышла за итальянского маркиза Инконтри, с 
которым и проживала постоянно в Италии. 

Маленький Боря остался на попечении бабушки. Я не знаю, 
как это объяснить, но мальчик с детства грезил морем. Став гар
демарином, юный Голицын уже тогда поражал товарищей пытливо
стью ума, удивительной доброжелательностью к людям и (это 
подчеркивают все) благородством характера. Практическое плавание 
в Средиземном море на фрегате «Герцог Эдинбургский» научило 
его многому. Фрегат, помимо машин, имел еще паруса, и потому 
быстрота маневров, когда прямо с теплой койки приходилось взле
тать на мачты, боясь быть сорванным шквалом в море, приучила 
Голицына к мысли, что самое скорое решение, пусть даже не совсем 
удачное, все-таки лучше растерянного выжидания. Впоследствии, 
когда требовалось энергичное вмешательство в научную рутину, 
Голицын в мгновение ока схватывал суть дела, моментально отметая 
прочь все лишнее, и стремительно двигался к главной цели, на 

ходу исправляя допущенные ошибки. 
Во время плаваний гардемарин вес свободное время посвящал 

чтению, изучал точные науки и мечтал об университетском обра
зовании. Морской корпус он окончил первым, его имя было занесено 
золотыми буквами на мраморную доску . Казалось бы, теперь перед 
ним открыты вес двери. Но морское начальство нс одобрило его 
планов, и вместо университета пришлось поступать в Морскую 
академию на гидрографическое отделение. 

- Для академии надо подготовиться, сказали ему. 
Зима 1882 года выдалась промозглой, холодной. Бабушка уже 

умерла, отец проживал в Калуге, а мать с молодым мужем во 
Флоренции. 

Борис Борисович был очень беден. Он снимал комнатенку в 
сырой нетопленой квартире, питался всухомятку по дешевым 
харчевням, а усиленная работа в таких условиях подорвала его 
здоровье . Врачи сказали юному мичману: 

- Ваше сиятельство, у вас ... туберкулез! 
Весною он выехал во Флоренцию, где и прожил два года в 

благодатном климате, окруженный материнской заботой. Но, верный 
своим принципам, мичман с любовью занимался историей искусств, 
слушал лекции по физике и химии, записался в школу социальных 
наук, где прошел полный курс политической экономии. Князь не 
жалел об этих годах, проведенных в Италии, и, вернувшись в 
Петербург, сразу поступил в Морскую академию, которую щ1ять
таки окончил первым, его имя было вторично вписано золотыми 
буквами на мраморную доску . 
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Здесь он испытал первое оскорбление: князь оставался в чине 
мичмана, а эполеты лейтенанта ему не давали. 

- Ваше сиятельство, - было заявлено Голицыну, - вам не хва
тает ценза в один месяц плавания. 

- Хорошо, - отвечал Борис Борисович, - я согласен на любом 
корабле доплавать этот месяц для полного ценза. 

Но Адмиралтейство в такой ерунде ему отказало: 
Извините, князь. Свободных вакансий на флоте нет. 

- Тогда я подаю в отставку! 
- Это ваше право ... 
И он стал мичманом в отставке - невелик чин! Князь устремился 

в Петербургский университет, в канцелярии которого испытал второе 
ущемление своему самолюбию. 

Ему был задан наивный вопрос: 
- А вы имеете аттестат классической гимназии? 
- Нет. Я окончил лишь Морской корпус и Морскую академию 

с занесением на мраморные доски. 

- Для нас ваши мраморные доски ничего не значат. Нам 
нужны знания, начиная с закона божия и арифметики. 

- Но я изучал не арифметику, а высшую математику! 
- А разве знаете древние классические языки? .. 
Борис Борисович решил не тратить времени на изучение Закона 

Божия, латыни и греческого - он уехал в Эльзас-Лотарингию, где был 
принят в Страсбургский университет. Древность города и близость Рей
на, мягкий климат и готика храмов, памятники старины и благодушие 
здешних жителей - все это настраивало душу на мажорный лад. 

Мичман поступил в институт знаменитого немецкого физика Августа 
Кундта , окруженного плеядой учеников со всех стран мира. 

Голицын вскоре сразу отыскал земляка - Петра Лебедева , ко
торый тоже не мог похвастать на родине знанием латыни. А для 

знакомых с историей русской науки имя П. Н. Лебедева теперь 
стоит в одном ряду с именем М. В. Ломоносова ... 

Два приятеля жили в каторжном режиме: когда бы ни легли 
спать, они поднимались в пять часов утра и весь день посвящали 

учебе, лишь изредка позволяя себе прогулки на велосипедах по 
живописным окрестностям. Если же беседовали, то отметали прочь 
все житейское, несущественное, продолжая обсуждать лишь научные 
темы. Весною 1890 года Голицын защитил диссертацию, получив 
за нее Summa сит laude (высшую степень) диплома. Он вернулся 
на родину, имея уже серьезные научные публикации. На этот раз 
столичный университет без возражений допустил его к испытаниям 
на звание магистра . Между тем нужда снова хватала князя за 
горло, хотя положение аристократа в обществе предоставляло немало 
выгодных занятий по государственной службе. 

- Однако наука для меня важнее чинопроизводства, - отвечал 
Голицын на все посулы быстрой и доходной карьеры. 

Он согласился занять скромное место приват-доцента при Мо
сковском университете по кафедре физики . Здесь, в Москве, по 
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обоюдной любви князь женился на Машеньке Хитрово, а в 1893 
году перенес еще один удар судьбы. Но прежде сделаем краткий 
перерыв, ибо несправедливость, допущенная по отношению к Борису 
Борисовичу, касалась, как это ни странно, именно его княжеского 

титула. Голицын и сам говорил: 
- Лупят! Если не по лошадям, так по оглоблям .. . 

Сейчас этот вопрос тщательно проанализирован советскими исто
риками, и поэтому писать мне легко. Если сложен был путь в 
науку выходцев из народа, то князь Голицын испытал гонение в 
науке именно за то, что был носителем громкого титула. 

Аристократия Англии и Франции давно занимала физические 
кафедры в Европе, но русскую аристократию физика не прельщала. 
Легион русских ученых-физиков формировался из среды купечества, 
духовенства и разночинцев. «Нарушение Голицыным этой традиции, 

естественно, могло привести к необычной ситуации... Она сразу 
же и возникла, когда князь появился в Москве, и профессор Соколов 
не знал , как от «его сиятельства» поскорее избавиться: 

- Я обещаю вам сразу же докторскую степень, если вы испол
ните еще одну хорошую работу, но... за границей! 

- Я желал бы служить не Европе, а прежде всего своей 
отчизне, - отказался князь Голицын и был, конечно же, прав. 

Своему другу Лебедеву он писал об этом случае: «Мне ка
залось вернее и, по крайней мере, независимее идти торной до

рогой, и я решил избрать ее ... » Два года Голицын готовил 
диссертацию. Не будучи знатоком физики, я, автор, вправе со
слаться на мнение о его работе советских специалистов . Вот как 
они пишут. «Идеи Голицына относились к новому научному на
правлению, приведшему в дальнейшем к развитию квантовой 

физики». Против нового всегда выступает старое, и труд Голицы
на был подвергнут уничтожающей критике почтенных физиков -
Соколова и Столетова. Эти корифеи внесли в свои рецензии 
столько неоправданной страстности, что их отзывы скорее на

поминали злостные политические памфлеты не столько против 
магистра Голицына, сколько против князя Голицына. К со
лидным оппонентам из карьеристских соображений примкнул и 
киевский профессор Шиллер. Конфликт раздули до невероятных 
размеров. Об этом лучше всего рассказано в комментариях к 
первому тому трудов Голицына, выпущенному Академией наук 
СССР в 1960 году. Нам ясно одно: оппозиция физиков-раз
ночинцев нс пожелала иметь в товарищах физика-аристократа. 
Кажется, они боялись , что Голицын благодаря связям в высшем 
обществе займет главенствующее положение в науке и станет 
подавлять их, разночинцев, своим титулом. Между тем в час
тном письме Шиллер писал Столетову честно : «А куда настолько 
диссертация Голицына лучше иной докторской ... » 

Вот как! Били и сами знали, то бьют н е по правилам. 
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Из чисто научной дискуссии получился конфликт социально
сословного порядка. Голицыну он был крайне неприятен: 

- Разве в науке могут существовать титулы? .. 
Но именно аристократическое происхождение вскоре и помогло 

ему. Президентом Академии наук в ту пору был великий князь 
Константин Константинович (ныне забытый поэт «К. Р.»). Обна
ружив свободную вакансию по кафедре физики, он отклонил 
кандидатуру Столетова, назвав имя князя Голицына. 

- А вы его знаете? - спросили президента ученые. 
- Я хорошо знаю князя Бориса по службе на фрегате «Герцог 

Эдинбургский», мы не раз простаивали с ним ночные вахты, проводя 
время в увлекательных беседах на разные темы ... 

В 1896 году Голицын отправился на Новую Землю, где наблюдал 
затмение солнца, вел магнитные наблюдения. Ему удалось собрать 
ценные материалы. 

Вернувшись из Арктики, князь был озабочен описанием Шпиц
бергена и Гольфстрима. Авторитет его возрастал. Борис Борисович 
читал лекции в Морской академии, на Женских (Бестужевских) 
курсах и в Женском медицинском институте. А судьба складывалась 
так, что Голицыну всюду приходилось заново создавать физические 
кабинеты, не уступавшие лучшим европейским, и в этом капризном 
деле он стал превосходным мастером. Иногда князь мастерил столь 
тонкие приборы, сделать которые отказывались самые опытные 
ювелиры столицы ... 

Немало ученых начинали путь в большую науку рядом с князем 
Голицыным, и все остались глубоко благодарны ему за многое, 
особенно за простоту в общении, за уникальные методы совместной 
работы в коллективе. Голицын ведь и сам частенько повторял: 

- Из своего титула боярских кафтанов себе не шью .. . 
Это правда! Свой аристократизм он выявлял лишь в резкой 

прямоте мнений, в доступности к себе, будь то его коллега или 
рабочий. «Строго он относился лишь к людям нечестным, ко всем, 
страдающим недостатком гражданского мужества, ко всякому про

явлению косности и сухого мертвящего формализма». Князь Голи
цын никого к работе не понуждал, но, глядя на него, неустанно 
занятого трудом, и другие загорались работой, а сам Голицын 
«оставался необыкновенно скромен и чуждался всякой рекламы». 
Так писал о нем Андрей Петрович Семенов-Тян-Шанский, сын 
известного путешественника. 

Голицын иногда говорил: 
- Страшусь смерти: что я буду делать на том свете? Всем нам 

отпущена загробная вечность, в которой отсутствуют неразрешенные 
для человека и человечества проблемы. 

Мария Константиновна, жена его, судя по портретам, не была 
красавицей. Зато любопытно разглядывать фотографии с интерьеров 
голицынской квартиры, в которой еще уцелели раритеты из на-
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следства предков. Некоторые портреты, украшавшие комнаты жены 
Голицына, знакомы мне по старинным воспроизведениям, а иные, 
очевидно , навсегда пропали для нас. В убранстве покоев Марии 
Константиновны можно было видеть ценнейшее изображение исто
рика В. Н. Татищева, сделанное за два часа до его смерти, и 
портрет пастелью самого Бориса Борисовича еще ребенком, испол
ненный итальянским мастером Беллоли.. . Где все это теперь? 

В канун ХХ века Борис Борисович стал управляющим Экспе
дицией Заготовления Государственных бумаг, и на этом посту 
проявил себя передовым человеком. Он сразу же ввел на производ
стве 8-часовой рабочий день , увеличил жалованье мастерам, устроил 
детские ясли, открыл дешевые столовые и чайные , выстроил театр 

и клуб с библиотекой , откупил у города землю для строительства 
удобных квартир семейным рабочим , открыл техническое училище 
для детей рабочих и, наконец, по горло занятый делами, Борис 
Борисович находил время для чтения лекций тем же рабочим ... 

Ну а как складывались дела в науке? 
Наш прославленный академик Н. А. Крылов в своих блиста

тельных мемуарах писал, что избрание князя в Академию наук 
« . . . не было встречено сочувственно в широких кругах русского 
ученого мира и первые его работы подвергались жестокой критике». 
Однако никакая грызня не могла подавить мыслительной и деловой 
энергии Бориса Борисовича. Признание в России приходило как 
бы с «черного двора» - со стороны западных ученых, и авторитет 
Голицына в Европе заставил и Россию признать ценность его 
научных выводов. А его работы (даже в области теории) всегда 
были насущны для русского народа в их практическом употреблении. 
На самом стыке XIX и ХХ веков он вступил в область геофизики, 
еще не всегда доступную для ученых, вступил в сейсмологию -
науку о земных катаклизмах . 

- Наша планета Земля, - говорил Голицын , - уже сама по 
себе является гигантской физической лабораторией , и надо смелее 
поднять ту загадочную вуаль, под которой скрываются тайны физи
ческих свойств земных недр. Каждое землетрясение подобно вол
шебному фонарю, который вспыхивает, чтобы осветить для нас 
внутренность Земли . . . 

На международном конгрессе физиков в Париже 0 900 год) 
Голицын отчетливо понял, что геофизика дает много возможностей 
для творчества, ибо Россия была особенно заинтересована в развитии 
сейсмологии . Два мощных землетрясения в городе Верном (ныне 
Фрунзе) принесли колоссальный ущерб. Голицын занял пост главы 
Сейсмической комиссии при Академии наук и сразу же обрел 
бюджет, в пять раз превышающий средства, отпущенные казною 
для чистой физики. Из сейсмологии, бывшей наукою лишь описа
тельной, строившейся на догадках и гипотезах, Голицын начал 
выпестовывать науку физико-математическую - науку точную, что
бы впредь можно было постоянно ощущать трагическое биение 
пульса нашей планеты .. . 
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С чего он начал? Прежде всего обратил внимание на прими
тивность той техники, с какой ученые пытались ощутить колебания 
земной коры. Нужен был новый сейсмограф - точнейший регистра
тор всех землетрясений. А как прибор может указать смещение поч
вы, если он сам станет перемещаться заодно с почвой? Как отделить 
смещение прибора от смещения почвы? Я примитивно выразил эту 
мысль, но более точное ее выражение надо искать в трудах физиков ... 
Весь свой богатый опыт практика-экспериментатора Голицын вложил 
в создание прибора, способного фиксировать самые отдаленные коле
бания земной корьr. Однако ничтожно малые колебания ме
ханическим путем было не заметить , а значит, всю механику следо
вало «электрофицироватЪ». Шли годы, и успех определился! 

В 1906 году Голицын в подвале Пулковской обсерватории ус
тановил свои сейсмографы, и за 40 первых дней наблюдения его 
приборы отметили сразу 14 сотрясений планеты. При этом возникла 
полная картина - от зарождения катаклизма до его затухания . 

Ученый распознавал не только расстояние до очага землетрясения, 
но даже направление, в котором очаг был расположен. Сидя в 
подвале обсерватории, Борис Борисович как бы заглянул в глубины 
планеты, он узнал тайны тех дьявольских преисподен Земли, достичь 
которых не удавалось еще никому .. . 

По лицу мужа Мария Константиновна догадалась, что произошло 
нечто очень важное. Она спросила: 

- Ты победил? 
- Да . Но меня, Машенька, сильно ... знобит. В подвалах так 

сыро, так зябко, а легкие у меня слабые .. . 
Ученые сразу приняли на вооружение новые сейсмографы систе

мы Голицына . Созданные в его лаборатории, они нарасхват раску
пались обсерваториями всего мира. Голицын оказал громадную 
услугу не только своему народу, но и всему человечеству. В 1911 
году Борис Борисович единогласным решением был избран прези
дентом Международной Сейсмической ассоциации! 

Мировая война застала его директором Главной физической 
обсерватории России. Голицын сразу же создал военно-метеоро
логическое управление, дававшее прогнозы погоды армии и флоту, -
это было крайне необходимо, ибо кайзер уже начал газовую войну. 
А ранней весной 1916 года Голицын снова простудился. Мария 
Константиновна уговорила его пожить на даче в Петергофе, подаль
ше от дел. Но простуда перешла в гнойное воспаление легких. Он 
задыхался. В бреду кричал, что нельзя болеть, когда впереди еще 
так много дел ... 

- Пустите меня ... работать! Я так мало сделал! 
Это были его последние слова. Но очень трудно найти последние 

слова для описания триумфа этого человека . 

Не могу представить, как выглядела его визитная карточка. 
К чину действительного статского советника, наверное, было до-
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бавлено и придворное звание - гофмейстер. Однако никакая визитка 
не могла бы отразить полного перечня занятий князя Бориса 
Борисовича Голицына . . . 

Этот человек всегда был болезненно отзывчив к насущным 
вопросам своего времени . После Цусимы он возглавлял комитет 
для усиления военного флота через сбор добровольных пожертво
ваний. Был председателем «Российского Морского союза». В 1907 
году стоял во главе Ученого Комитета по земледелию, ратуя за 
научные приемы обработки земли. Он боролся за сохранность живот
ного мира, планировал' реформы в школьном образовании, заботился 
о красочном оформлении учебников, может, уже хватит для одного 
человека? Где взять время для научных открытий? 

Но жизнь толкала его вперед, и от освоения Арктики до вопросов 
космографии - до всего он был пристально любопытен и жаден, 
как подлинный ученый . Наконец, однажды в конференц-зале Ака
демии наук, выступая перед грозным синклитом сановников 

империи, князь Голицын с высоты кафедры обрушил на их головы 
жестокие обвинения за отставание России в деле воздухоплавания, 
назвав их косными бюрократами, губящими на корню важнейшее 
дело обороны страны . И когда это не помогло, он сам поехал на 
вагоностроительный завод, где и налаживал выпуск аэропланов. 

Наконец, мало кто знает теперь, что Голицын помогал Игорю 
Сикорскому в создании многомоторного великана небес - «Ильи 
Муромца» .. . 

В современном справочнике «Люди русской науки» статья о нем 
заканчивается словами: «Таков был Борис Борисович Голицын -
создатель новой науки сейсмологии, горячий патриот, человек не

сокрушимой воли и неукротимой энергии, одаренный высокими 

качествами душевного благородства». 
Лучших слов для окончания и не надо! 
А ведь он был когда-то всего лишь мичманом флота в отставке .. . 



ПОРТРЕТ ИЗ РУССКОГО МУЗЕЯ 

С чеканным стуком падала туфля на каменные плиты храма 
Шатель, а холодные своды при этом гулко резонировали. Обна
женная высокая женщина с перстнями на пальцах рук и ног 

всходила на шаткое ложе, как на заклание. 

Изгиб ее спины был удивителен, как и вся она . В этой 
женщине - вес приметы времени, в котором она жила. Совре
менники писали: «Худощавое стальное тело, странно напоминающее 
кузнечика . Очарование ядовитое, красота на грани уродства, стран
ное обаяние!» 

И вот, когда я увидел ее впервые, я мучительно обомлел: 
- Кто она? Откуда пришла к нам? И почему она здесь? 
Встреча моя с нею произошла в Русском музее ... 
Меня волновал этот резкий мазок, с такой сочностью обо

значивший се спину и лопатки . И почему она (именно она!) до 
сих пор привлекает внимание к себе? Почему столько споров, 
столько страстей, которые продолжаются и поныне ... Только потом 
я узнал, что для нее (специально для нее!) были написаны: 

ГЛАЗУНОВЫМ - «Саломея» (Пляска семи покрывал) в 1908 
году; 

ДЕБ ЮССИ - «Страсти Святого Ссбастиана» в 1911 году; 
РАВЕЛЕМ - знаменитый балет «Болеро» в 1928 году: 
СТРАВИНСКИМ - «Персефона» в 1934 году. 
Но особенно остро меня всегда тревожил один момент в био-

графии этой женщины. Когда она предстала перед Серовым. 
Но для этого надо быть последовательным. Начнем с начала . 
И сразу - вопрос: а где оно, это начало? 
Конец всегда найти легче, нежели начало. А начало я отыскал 

в дне 27 августа 1904 года, когда Вера Пашенная, скромница в 
бедном сатиновом платье, пришла в Малый театр держать экзамен 
при студии. Ее буквально ослепил этот зал, но уже на склоне лет 
она призналась, что от этого дня «я рко запомнилась только одн а 

фигура!» Мимо нее прошла красавица в пунцовом платье, вся в 

шорохе драгоценных кружев, за нею волочился длинный шлейф ... 
«Меня поразила прическа с пышным напуском на лоб. Онемев , я 
вдруг подумала про себя, что я совершенно неприлично одета и 
очень нехороша собой . .. » 

Так появилась Ида Львовна Рубинштейн, и скоро видный актер 
и педагог А. П. Ленский стал хвастать по Москве своим друзьям: 
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- А у меня теперь новая ученица - будущая Сарра Бернар! .. 
Ида Рубинштейн родилась в еврейской семье киевского мил

лионера-сахарозаводчика. Училась в петербургской гимназии. 

Длинноногая девочка, нервная и томная, «она производила впе
чатление какой-то нездешней сомнамбулы, едва пробудившейся 
к жизни, охваченной какими-то чудесными грезами ... » Ида со
знавала обаяние своей поразительной красоты и, казалось, уже 
смолоду готовила себя к роли околдованно-трагической. Начинала 
же она с изучения русской литературы, которую пылко любила. 
Ее привлекала тогда художественная декламация. Но голос диле
тантки терялся в заоблачных высях, нс возвращаясь на грешную 
землю. Это был пафос - взлет без падения. «Нс то! Совсем не 
то ... » Ида Рубинштейн заметалась из театра в театр. 
Станиславский уже заметил се и звал Иду в свой прославленный 
театр. Но Ида оказалась у Комиссаржевской, где она « ... не сыг
рала ровно ничего, но ежедневно приезжала в театр, молча вы

ходила из роскошной карсты в совершенно фантастических и 
роскошных одеяниях, с лицом буквально наштукатуренным, на 
котором нарисованы были, как стрелы, иссиня-черные брови, 
такие же огромные ресницы у глаз и пунцовые, как коралл, 

губы; молча входила в театр, нс здороваясь ни с кем, садилась 
в глубине зрительного зала во время репетиции и молча же 
возвращалась в карсту». 

Актер А. Мгсбров не понял, зачем Ида приходила в театр. 
А дело в том, что Комиссаржевская готовила к постановке пьесу 
Оск . Уайльда «Саломея» . Ида Рубинштейн должна была выступить 
в заглавной роли. Библейская древность мира! Всей своей внешно
стью она как нельзя лучше подходила к этой роли. Известный 
театровед В. Светлов писал: «В ней чувствуется та иудейская раса, 
которая пленила древнего Ирода; в ней - гибкость змеи и 
пластичность женщины, в се танцах - сладострастно-окаменелая 

грация Востока, полная неги и целомудрия животной страсти ... » 
Казалось бы, вес уже ясно, путь определен. Готовясь к этой 

роли, Ида Рубинштейн прошла выучку таких замечательных 
режиссером, как А. Санин и В. Мейерхольд. Опытные мастера рус
ской сцены уже разгадали в Иде тот благородный материал, из 
которого можно вылепить прекрасную Саломею. Но ... тут вмешался 
черносотенный «Союз русского народа» во главе с Пуришкевичем. 
Ополчился на Саломею и святейший Синод - постановку запретили, 
театр Комиссаржевской прекратил существование. 

А издалека за Идою следили зоркие глаза Станиславского. 
«Звал же я ее учиться как следует, - сообщил он с горечью 

отвергнутого учителя, - но она нашла мой театр устаревшим. Была 
любительницей и училась всему ... Потом эти планы с Мейерхольдом 
и Саниным, строила свой театр на Неве. Сходилась с Дункан - та 
прогнала се. Опять пришла ко мне и снова меня нс послушалась!» 

«Саломея» увлекала се. Иде казалось, что она сможет обойти 
запрет Синода, поставив пьесу в домашних условиях. Не тут-то 
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было! Но в это время она встретилась с непоседой Михаилом 

Фокиным. 
- Научите меня танцевать, - попросила она его. 

Этому обычно обучаются с раннего детства, и Фокин глядел на 
Иду с большим недоверием. Какое непомерно узкое тело! Какие 
высокие, почти геометрические ноги! А взмахи рук и колен как 
удары острых мечей ... Все это никак не отвечало балетным канонам. 
Но Фокин был подлинным новатором в искусстве танца. 

Фокин в балете - то же, что и Маяковский в поэзии. 
- Попробуем, - сказал великий реформатор ... 
Как раз в это время Париж был взят в полон «русскими 

сезонами»; Сергей Дягилев пропагандировал русское искусство за
границей. Респектабельный, с элегантным клоком седых волос на 
лбу, он почти силой увез в Париж старика Римского-Корсакова. 
«Буря и натиск!» Шаляпин, Нежданова, Собинов. Перед ошелом
ленной Европой был целиком пропет «Борис Годунов» и вся (без 
купюр) «Хованщина». Мусоргский стал владыкою европейских опер
ных сцен. Русский портрет, русские кружева, декорации ... Но 
Дягилев морщился: 

- А где балет, черт побери? 
Ида Рубинштейн бросила мужа, оставила дом и, следуя за 

Михаилом Фокиным, очертя голову кинулась в Европу, как в омут. 
Вдали от суеты, в тихом швейцарском пансионе, Фокин взялся 
готовить из Иды танцовщицу. Неустанный труд, от которого болели 
по ночам кости! Никакого общества, почти монашеская жизнь, и 
только одна забава: хозяин отеля поливал из шланга водою своих 
постояльцев. 

Вряд ли тогда Ида думала, что се ждет слава. 

«Русский сезон» продолжался. И вот, когда французы по горло 
уже были сыты и русской живописью, и русской музыкой, и русским 
пением, вот тогда (именно тогда!) расчетливый С. Дягилев подал 
напоследок Парижу - как устрицу для обжоры! - Иду Рубинштейн. 

И оглушающим набатом грянуло вдруг: слава!!! 
Валентин Александрович Серов приехал в Париж, когда парижа

не уже не могли ни о чем говорить - только об Иде, все об Иде. 
В один день она стала знаменитостью века. Куда ни глянешь -
везде Ида, Ида, Ида ... Она смотрела с реклам и афиш, с коробок 
конфет, с газетных полос, - вся обворожительная, непостижимая. 
«Овал лица как бы начертанный образ без единой помарки счаст
ливым росчерком чьего-то легкого пера; благородная кость носа! 
И лицо матовое, без румянца , с копною черных кудрей позади. 
Современная фигура, а лицо - некоей древней эпохи ... » 

Конечно, натура для живописца наивыгоднейшая! 
Серов увидел се в «Клеопатре» (поставленной по поэме 

А. С. Пушкина «Египетские ночи»). На затемненной сцене сначала 
появились музыканты с древними инструментами. За ними рабы 
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несли закрытый паланкин. Музыка стихла... И вдруг над сценою 
толчками, словно пульсируя, стала вырастать мумия. Серов похо
лодел - это была царица Египта, мертвенно-неподвижная, на рез
ных котурнах. Рабы, словно шмели, кружились вокруг Клеопатры, 
медленно - моток за мотком - освобождая ее тело от покровов. 
Упал последний, и вот она идет к ложу любви. Сгиб в колене. 
Пауза. И распрямление ноги, поразительно длинной! 

- Что-то небывалое, - говорил Серов друзьям . - Уже не фаль
шивый, сладенький Восток банальных опер. Нет, это сам Египет 
и сама Ассирия, чудом воскрешенные этой женшиной. Монумен
тальность в каждом ее движении, да ведь это, - восхищался 

Серов, - оживший архаический барельеф! 
Художник верно подметил барельефность: Фокин выработал в 

танцовщице плоскостный поворот тела, словно на фресках древне
египетских пирамид. Серов был очарован: все его прежние опыты 
создания в живописи Ифигении и Навзикаи вдруг разом обрели 
выпуклую зримость. 

- У видеть Иду Рубинштейн - это эта п в жизни, ибо по этой 
женщине дается нам особая возможность судить о том, что такое 
вообще лицо человека ... Вот кого бы я охотно писал! 

Охотно - значит, по призыву сердца, без оплаты труда. 
- А за чем же тогда дело стало? - спросил художник Л. Бакст. 
Серов признался другу, что боится ненужной сенсации. 
- Однако ты нас познакомь. Согласится ли она позировать 

мне? А если - да, то у меня к ней одно необходимое условие . . . 
- Какое же? 
- Я желал бы писать Иду в том виде, в каком венецианские 

патрицианки позировали Тициану. 
- Спросим у нее, - оживился Бакст. - Сейчас же! 
Без жеманства и ложной стыдливости Ида сразу дала согласие 

позировать Серову обнаженной. Жребий брошен - первая встреча 
в пустынной церкви Шатель. Через цветные витражи храм щедро 
наполнялся светом. Пространство обширно. О том, что Серов будет 
писать Иду, знали только близкие друзья. Для остальных - это 
тайна ... 

- А не холодно ли здесь? - поежился Серов. 
Ида изнежена, как мимоза, и ей (обнаженной!) в знобящей 

прохладе храма сидеть по нескольку часов в день... Вынесет ли 
это она? Проникнется ли капризная богачиха накалом его вдохно
вения? Не сбежит ли из храма? И еще один важный вопрос: 
выдержит ли Ида убийственно-пристальный взор художника, ко
торый проникает в натуру до самых потаенных глубин души и 
сердца? А взгляд у Серова был такой, что даже мать не выдерживала 
его и начинала биться в истерике: «Мне страшно ... не смотри на 
меня, не смотри!». 

Из чертежных досок художник соорудил ложе, подставив под 
него табуретки. Он закинул его желтым покрывалом. Впервые он 
(скромник!) задумался о собственном костюме и купил для сеансов 
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блузу парижского пролетария. Этой неказистой одеждой Серов как 
бы незримо отделил себя от своей экзотичной и яркой натурщицы. 
«Ты - это ты, я - это я, и каждый - сам по себе!» 

Кузина Серова вызвалась во время работы готовить для него 
обеды на керосинке. Листок бумаги, упавший на пол, вызывал в 
храме чудовищный резонанс, шум которого долго не утихал. А пото
му Серов предупредил сестру: 

- Ниночка, я тебя прошу: вари что хочешь или ничего не 
вари, но старайся ничем не выдать своего присутствия. Пусть 
госпожа Рубинштейн думает, что мы с нею в Шатель наедине ... 

Никто не извещал улицу о ее прибытии, но вот в храм донесся 
гул восторженных голосов, захлопали ставни окон, из которых 

глядели на красавицу парижане, сквозь прозрачные жалюзи в 

соседнем монастыре подсматривали монахи. 

- Вот она! - сказал Серов, и лицо его стало каменным ... 
Ида явилась с камеристкой, которая помогла ей раздеться. Серов 

властным движением руки указал ей на ложе. Молча. И она взошла. 
Тоже молча . Он хотел писать ее маслом, но испугался пошловатого 
блеска и стал работать матовой темперой. Лишь перстни он под
цветил маслом. В работе был всего один перерыв - Ида ездила в 
Африку, где в поединке убила льва. Серов говорил: 

- У нее самой рот, как у раненой львицы ... Не верю, что она 
стреляла из винчестера. К ней больше подходит лук Дианы! 

В работу художника Ида никак не вмешивалась, и он писал 
ее по велению сердца. Древность мира слилась с модерном . Тело 
закручено в винт. Плоскость. Рискованный перехлест ног. Шарф 
подчеркнуто их удлиняет. В фоне - почти не тронутый холст, и 
это еще больше обнажает женщину. Нет даже стены. Ида в про
странстве . Она беззащитна. Она трогательна. И гуляет ветер ... 

Актриса позировала выносливо, неутомимо, покорно, как раба. 
Она безропотно выдержала сеансы на сквозняках. Только однажды 
возник неприятный случай. Храм Шатель пронзил звон кастрюльной 
крышки. Серов вздрогнул. Ида тоже. Такой восторг, и вдруг -
обыденная проза жизни ... 

- Вам готовят обед? - спросила Ида. 
- Извините, - отвечал Серов. - Но у меня нет времени 

шляться по ресторанам ... Чуть-чуть влево: не выбивайтесь из света! 
Серов закончил портрет и вернулся на родину. В Москве мать 

живописца среди бумаг сына случайно обнаружила фотокопию с 
портрета Иды. 

- Это еще что за урод? - воскликнула она. 
Во взгляде Серова появился недобрый огонек: 
- Поосторожней, мама! Поосторожней ... 
- Ида Рубинштейн? - догадалась мать. - И это красавица? Это 

о ней-то весь мир трубит? Неужели она поглотила лучшие твои 
творческие силы в Париже? Разве это красавица? 

Да, - отвечал Серов, - это настоящая красавица! 
- И линия спины, по-твоему, тоже красива? 
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ll . Л. Серов 0865-1911) 

Да, да, да! - разгневался сын. - Линия ее спины - красива!" 
В 1911 году серовская «Ида» поехала на Всемирную выставку 

в Рим. Скандал, которого Серов ожидал, разразился сразу .. . Впро
чем, единства мнений в критике нс было. Проницательный Серов 
сразу заметил, что портрет Иды Рубинштейн, как правило, нравится 
женщинам ... Серова поливали грязью. Про его «Иду» говорили так: 

- Зеленая лягушка! Грязный скелет! Гримаса гения! Серов 
выдохся, он иссяк ... теперь фокусничает! Это лишь плакат! 

Серов всегда был беспощадным реалистом, но в портрете Иды 
он превзошел себя: еще несколько мазков, и портрет стал бы 
карикатурой. Серов остановил свой порыв над пропастью акта 
вдохновения, как истинный гений! Дитя своего века, Серов и 
служил своему веку: над Идою Рубинштейн он пропел свою ле
бединую песню и оставил потомству образ современной женщины
интеллигентки в самом тонком и самом нервном ее проявлении ... 
Из Рима портрет привезли в Москву, и здесь ругня продолжалась. 
Илья Репин назвал «Иду» кратко: 

- Это гальванизированный труп! 
- Это просто безобразие! - сказал Суриков ... 
Серов умер в разгаре травли. Он умер, и все разом переменилось. 

Публика хлынула в Русский музей, чтобы увидеть «Иду», которая 
стала входить в классику русской живописи. И постепенно сло
жилось последнее решающее мнение критики: «Теперь, когда глаза 
мастера навеки закрылись, мы в этом замечательном портрете Иды 
не видим ничего иного, как только вполне логическое выражение 

творческого порыва. Перед нами - классическое произведение рус
ской живописи совершенно самобытного порядка ... » 
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Именно так, как здесь сказано, сейчас и относится к портрету 
Иды Рубинштейн советское искусствоведение. 

Ида Львовна не вернулась на родину. Она продолжала служить 
искусству заграницей. Дягилев, Фокин, Стравинский, Ал. Бенуа -
вот круг ее друзей. Абсолютно аполитичная, Ида вряд ли пред
ставляла себе значение перемен на родине. Но она никогда не 
принадлежала к антисоветскому лагерю. 

Писатель Лев Любимов в 1928 году брал у Иды в Париже 
интервью. Она ошеломила его: все в ней было «От древнего искусства 
мимов». В тюрбане из нежного муслина, вся в струистых соболях, 
женщина сидела, разбросав вокруг розовые подушки. 

- Напишите, - сказала она, - что я рада служением русскому 
искусству послужить и моей родине ... 

Как-то я взял в руки прекрасную книгу «Александр Бенуа раз
мышляет». Раскрыл се и прочитал фразу: «Бедная, честолюбивая, 
щедрая, героически настроенная Ида! Где-то она теперь, что с 
нею? .. » 

Ида Рубинштейн всегда считала себя русской актрисой. Но 
гитлеровцы, оккупировав Францию, напомнили ей, что она не 
только актриса, но еще и ... еврейка! В этот момент Ида проявила 
большое мужество. Она нашла способ переплыть Ла-Манш и в 
Англии стала работать в госпиталях, ухаживая за ранеными сол
датами. Под грохот пролетающих «фау» она исполняла свою по
следнюю трагическую роль. 

Уже не Саломея, давно не Клеопатра. Жизнь отшумела ... 
После войны Ида вернулась во Францию, но мир забыл про 

нес. Иные заботы, иные восторги. Ида Львовна перешла в ка
толическую веру и последние десять лет жизни провела в «Строгом 

уединении» . Она умерла в 1960 году на юге Франции. Мир был 
оповещен об этой кончине скромной заметкой в одной парижской 
газете. 

Женщиной, прошедшей по жизни раньше тебя, иногда можно ув
лечься, как будто она живет рядом. Я увлекся ею ... Иду Рубинштейн 
я понимаю, как одну лишь страничку, скромным петитом, в 

грандиозной летописи русского искусства. Но при чтении серьезных 
книг нельзя пропускать никаких страниц. Прочтем же и эту! 

А когда будете в Русском музее, посмотрите на Иду внима
тельнее. Пусть вас не смущает, что тело женщины того же цвета, 
что и фон, на котором оно написано. Серов всегда был в поисках 
путей к новому. Пусть слабый топчется на месте, а сильный -
всегда рвется вперед. 



ПИСЬМО СТУДЕНТА МАМОНТОВА 

Может, так и надо, чтобы никто об этом не знал? 
Россия строила крейсеры и пряла лен, она возводила баррикады 

и солила на зиму огурцы, народ гулял на свадьбах и бряцал 
кандалами, - но ведь никто и в самом деле не знал, что где-то 

под боком столицы ежедневно творится что-то такое, что может 
привести в ужас любого ... На конце тонкой платиновой проволоки 
иногда свисала чистая прозрачная капля. Отяжелев, она срывалась 
с платины и падала на стекло. Одной такой капли было достаточно, 
чтобы весь Санкт-Петербург стал мертв. 

Россию ломало на сгибе двух веков - время нам близкое. Лев 
Толстой еще катался на коньках; Максим Горький, размашистый 
и щедрый, входил в молодую славу; по вечерам духовые оркестры 

раздували над провинцией щемящие вальсы; вдоль бульваров 
поволжских городов гуляли · с кулечками орешков кустодиевские 

купчихи; босяки лихо загружали баржи арбузами; над зеленью 
пригородных дач хрипели расфранченные трубы граммофонов ... 

А в устье Невы или Фонтанки иногда заходил с моря одинокий 

катер Балтийского флота; тихо урча мотором, он медленно крался 
под мостами, причаливал к набережной, на которой, сунув руки в 
карманы пальто, его поджидал сугубо штатский человек. Молча он 
прыгал на палубу катера, и мотор увеличивал обороты на винт -
катер спешил в сизые хляби Финского залива. Слева по борту, 
словно в сказке, разгорались феерические огни Петергофа и 
Ораниенбаума, справа массивной глыбой заводов и доков вырастал 
Кронштадт. Разводя за кормою волну, катер торопливо увозил 

молчаливого пассажира все дальше - в открытое море. Темнело ... 
Наконец из воды показывалось громоздкое сооружение, словно 

изваянное циклопами, - это был форт «Александр l», над которым 
реял черный флаг, а возле пристаньки качался под ветром фонарь 
и виднелась одинокая фигура жандарма . 

Катер подруливал к пристани, никогда нс подавая швартовов, 
будто боясь коснуться стен этого форта, и жандарм принимал 
пассажира в свои объятия. 

- Оп! - говорил он. - Вот мы и дома. Милости прошу ... 
Открывались тяжкие крепостные ворота, изнутри форта шибало 

промозглым холодом ознобленного камня . По витой лестнице 
прибывший поднимался наверх, снимал пальтишко и, толкнув двери, 
попадал в просторное помещение, где его встречали. Встречали 
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смехом, новостями, шутками, расспросами, шампанским. Это были 
чумологи, а форт «Александр 1» был «чумным фортом»: именно 
здесь, вблизи столицы, русские врачи, добровольные узники форта, 
давали бой той заразе, что расползалась по земному шару, имея 
цепную реакцию в таком логичном, но отвратительном распорядке: 

КРЫСА- БЛОХА- ЧЕЛОВЕК ... 
Антибиотиков тогда нс было; в полной изоляции от мира врачи 

создавали противочумную вакцину. Великий ученый Нобель, изоб
ретатель динамита, провел свою одинокую жизнь средь гремучих 

раскатистых взрывов и остался цел. Но в условиях «чумного форта» 
уцелеть было труднее. Облаченные в прорезиненные балахоны, в 
галошах, с масками на лицах, врачи вступали в лаборатории , где 
даже глубокий вздох грозил гибелью; за стеклянной перегородкой 
сновали, волоча тонкие облезлые хвосты, завезенные из Китая 
крысы - там, в крысином вольере, уже бушевала смерть. Спасения 
от чумы не знали , а значит, спасения и не было. В восемь часов 
вечера форт запирали на засовы, ключи от ворот клал себе под 
подушку жандарм, осатаневший от неудобств жуткой жизни. 

- Подохну я с вами, - говорил он зловеще. - Все люди как 
люди, живут и в ус не дуют, а я связался с учеными ... не приведи 
Бог! Будь я дома, так в пивной бы сидел, как барин, а тут . .. эх! 

Утром на пристани находили оставленные катерами продукты 
и почту. Волны с грохотом дробились о старинную кладку башен, 
в коридорах фuрта гуляли сквозняки - острые и ледяные, как ножи. 
Санитары, шаркая галошами по камням, обмывали горячим лизолом 
перила, дверные ручки, даже электровыключатели. А бывало и так: 
черный флаг, дрогнув, сползал вниз, из трубы форта валил притор
ный дым, с моря подходил катер, матрос принимал от жандарма 

урну с пеплом. Вот и все, что осталось от человека, который еще 
вчера надеялся побороть «черную смерть». 

Uарица грозная, Чума, 

Тсверь идет на вас сама. 

Это Пушкин, это его «Пир во время чумы» ... 

Издавна человечество преследовала чума. Бедствия от этой 
страшной болезни испытали на себе все народы мира. Особенно 
много страдал Китай. При страшной скученности безграмотного 
населения, погибая от эпидемий, опиокурения и феодального хаоса, 
он оградил себя от западной цивилизации древними суевериями и 
традиционным пренебрежением ко всему европейскому. В самый 
канун ХХ века из Китая в Европу был завезен источник чумной 
инфекции - серая крыса-пасюк . Эта вспышка чумы (по названию 
«гонконгская») взяла немало жертв, но зато позволила ученым 

выделить из крысиных трупов то, что раньше ускользало от изу

чения, - чумную бациллу! Опытный и неуловимый убийца чело
вечества, величиной всего в полтора микрона, был распят на стекле 
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и разложен под микроскопом, как преступник на эшафоте. Близился 
торжественный момент его казни. 

А теперь, читатель, окунемся в студенческую жизнь! 
Илья Мамонтов один раз послушался родителей - поступил в 

Пажеский корпус; во второй раз послушался самого себя - из пажей 
вышел. Сонливый и рассеянный увалень, это был отличный товарищ, 
щедрый и покладистый ... Дома сестры его, гимназистки Шура и 
Маша, встретили бывшего пажа словами: 

Теперь, Илька, тебе одна дорога - в гусары! 
- Хорош я буду гусар . . . с пенсне на носу. 
- Иля, - сказала мать, - избери стезю жизни сам ... 
С аристократической Фурштацтской стезя привела Илью на 

демократическую Выборгскую сторону, где русскую молодежь издав
на манило строгое здание Военно-Медицинской академии. Переход 
был слишком резок и вызывающ. Вместо клубничного мусса Илья 
теперь поедал за завтраком «собачью радость» , нарезанную круж
ками, в трактире пил чай вприкуску или внакладку. Бывший паж 
его величества сам напросился в ординатуру Обуховской больницы, 
где лечилась беднота рабочих окраин. А когда в столице разгулялась 
холера, Мамонтов, близорукий и старательный, пошел в холерные 
бараки. Из этих бараков он однажды вывел за руку мальчонку, 
родители которого умерли, и привел сироту в свой дом. 

- У него никого нет, - сказал домашним. - Зовут его Петькой, 
а отчество по мне будет - Ильич ... Я усыновляю его! 

Так, нс будучи женат, он стал отцом, а неизбежные заботы о 
мальчике сделали Илью еще более строгим к самому себе. Осенью 
191 О года Мамонтов уже был на пятом курсе Академии, когда до 
медиков столицы докатились слухи, что в Харбине появилась чума -
не бубонная, а легочная (самая заразная, самая опасная!). 

Вечером он вернулся домой - согнутый от боли. 
Что с тобою'? - спросила мать. 
Я сделал себе противочумные прививки. 
Зачем? 
Еду в Харбин ... на чуму! 
Сын мой, надо же иметь голову на плечах. 
На плечах, мама , не только голова , но и погоны будущего 

врача . Если чуму нс задержать в Харбине, она, как сумасшедшая, 
со скоростью курьерских поездов проскочит Сибирь и явится здесь, 
в Европе! При императоре Юстиниане, мамочка, чума взяла сто 
миллионов жизней и даже... даже изменила ход истории челове

чества! Так что ты меня не отговаривай . .. 
Заснеженная темная Россия мигала на полустанках редкими 

фонарями; желтоглазо мерцали тусклые огни захолустных деревень 
(там еще жгли прадедовскую лучину); леса, леса, леса - и очень 

редко городские вокзалы, в сиянии электричества, оживленные 

музыкой и гамом рестораноn, прозвоненные шпорами офицеров, с 
носильщиками, с жандармами . Илья ехал через всю Россию, а 
Россия, казалось, ехала через него, проникая в душу студента 
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своими далями, убогостью и обилием, светом и мраком. Наконец 
поезд вкатил вагоны в пустынную Маньчжурию. Китайские солдаты 
выбегали из палаток; вооруженные палками и секирами палачей, 
они строились под значками с уродливыми драконами. 

Харбин! Илью потрясло не то, что он в Китае, а будто и не 
выезжал из России. Типичный русский город, каких немало в 
провинции: булыжные мостовые, фонари на перекрестках, а под 
фонарями - городовые с «селедками» ... Ниже города, вдоль приста
ней, в лабиринте кривых переулков, в зловонии опиокурилен, 
публичных домов и игральных притонов, жила чума, но все атаки 
ее на русскую часть Харбина отбивались санитарной инспекцией 
и врачебным надзором; зато в китайских кварталах царила жуть, 
и под ногами детей прыгали громадные жирные крысы, которых 
китайские кули ловили, жарили посреди улиц, поедали и тут же 

умирали ... 
В гостиницу Мамонтова не пустили. 
- Чумовых нам не надобно, - заявил хозяин. - У меня поч

тенная публика-с. Дамский оркестр на скрипках соль мажор запу
зыривает. Господа разные мадамам разным букеты подносят ... А вы 
здесь со своей чумой, извините за выражение, будете нереальны! 

- Куда же мне деваться? 
- Идите к своим - в бараки ... 
В четырех верстах от Харбина был разбит противочумной лагерь; 

в казарме - больница, за высоким забором - громадный двор, куда 
по рельсам загнали сотню вагонов, ставших палатами для больных; 
тут же , заметенные снегом, высились штабеля трупов, имевших 
какой-то необычный асбестово-фиолетовый оттенок. В бараках соб
рались медики-добровольцы, съехавшиеся в Харбин со всей России. 
Мамонтов протянул им руку, и она . .. повисла в воздухе. 

- Отвыкайте от этого, - сказала ему медсестра Аня Снежко
ва. - Сначала пройдите дезинфекцию, а уж потом здоровайтесь. 

Илья покраснел от смущения перед девушкой, пенсне упало с 
его носа и стало раскачиваться на черной тесьме .. . 

Вечером Аня Снежкова велела ему собираться . 
- А где взять балахон, маску и галоши? 
- Вденьте гвоздику в петлицу фрака, если догадались привезти 

его сюда. Я приглашаю вас на бал в клуб КВЖД. 
- А разве ... Вот не думал, что на чуме танцуют. 
- Чудак! Может, это наш последний вальс в жизни . .. 
Когда музыка отгремела, Мамонтов сказал Ане Снежковой: 
- Поверьте, что я человек вполне серьезный, моему сыну уже 

двенадцать лет, и я ... я сегодня очень счастливый, Анечка! 
Как и все чистые, непорочные люди, он влюбился с первого 

взгляда. А утром их ждала встреча с чумой - самой настоящей . . . 

Самое трагическое в том, что здесь никого нельзя было обма
нуть и никто сам нс обманывался. Врачи хорошо знали, чем 
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кончается встреча с чумою. Заразившись, они сами заполняли 
бланки истории болезни на свое имя, а в последней графе вы
водили по-латыни роковые слова: Exitus letalis (смертельный 
исход)! Почерк обреченных был разборчивый, у женщин даже 
красивый. Когда до смерти оставалось совсем немного, уми

рающему - по традиции - подносили шампанское, он пил его и 

прощался с коллегами. Потом все выходили и оставляли его 
одного... Сыворотка из форта «Александр l», с успехом приме
ненная в Индии против бубонной чумы, здесь, в Харбине, 
осилить легочной чумы нс могла: кто заболел - тот умирал! Но 
чума, словно издеваясь, порой выписывала сложнейшие иеро

глифы загадок: нашли русскую девочку, что сидела на постели, 

бездумно играя между умершими отцом и матерью; врачи взяли 
ее в барак, проверили - здорова, как ни в чем не бывало ... 
Счастливая! Но врачи на такое «счастье» не рассчитывали. Бы
вало, что под конец рабочего дня один из них говорил замед
ленно: 

- Я, кажется, сегодня увлекся и допустил ошибку. Сдвинул 
маску, когда этого нельзя было делать. Пожалуйста, не подходите 
ко мне. Ужин оставьте в коридоре, я его возьму и сам закроюсь. 
В случае чего, не тратьте на меня вакцину - она пригодится другим. 

Из форта «Александр l» приехал в Харбин известный профессор
чумолог Д. К. Заболотный*, при всех обнял и расцеловал Мамонтова. 

- Барышни, - сказал он медсестрам, - вы тоже поцелуйте 
Илью: это подлинный рыцарь, в чем я убедился, работая с ним в 
Питере на холере ... Кончай, Илья, Академию, и я беру тебя в 
ассистенты. Будем вместе гонять чуму по белу свету, пока не 
загоним ее в тесный угол, где она и сдохнет под бурные овации 
всего мира! 

Потом профессор отозвал в сторону Аню Снежкову. 
- Анечка, - сказал он ей. - Илья хороший человек, но малость 

нескладный. Чумогонство не терпит рассеянности. Даже слишком 
собранные натуры, застегнутые и замотанные до глаз, и то иногда 
ошибаются. А он за вес хватается голыми руками, пенсне у него 
вечно болтается на шнурке ... Присмотрите за ним! 

- Хорошо, Данила Кириллыч, - отвечала Снежкова. - Я-то 
ведь очень осторожна в работе, промашки нигде никогда не 
допущу". 

Изолировать больных от здоровых, а здоровых оградить от 
чумы - такова задача, которую поставил Заболотный перед врачами. 
Каждое утро сотни китайцев толпились близ пропускного пункта, 
надеясь, как обычно, проникнуть в русскую часть Харбина, где 

* За болотный Д. К. ( 1866-1929) - всемирно изuестный эпидемиолог , 
«•1умогон» , как называл он себя; акалемик и президент Украинской Академии наук; 
при похоронах Заболотного за его небывалое мужество в бор1,бе с •~умою ему были 
отданы воинские по•1ести. Я не знаю другого примера, чтобы воинские почести 
отдавались врачу! 
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они искали себе дневной заработок и пищу. Карантин охраняли 
сибирские стрелки в мохнатых шапках , врачи осматривали каждого 
китайца. Обутые в матерчатые тапочки, китайцы часами выстаивали 
на снегу - сплошная серая стенка, не выражавшая нетерпения, как 

это бывает с русскими, когда их долго мурыжат в очереди. 
Но это лишь оборонительная операция, а врачи вели и наступ

ление . 

Илья понял, что это такое, когда в составе «летучки», непово
ротливый от тяжести защитных доспехов, он проник в китайский 

район Фудзядзян, куда русские до этого никогда не заглядывали. 
В опиокурильне было темно и сыро, как в могиле , только вспы
хивали огоньки трубок. Хозяин курильни следил за порядком: вынув 
трубку изо рта уснувшего (или умершего'?) наркомана, он совал 
се в рот другому китайцу. Когда вскрыли пол, там лежали уже 
разложившиеся чумные трупы. Здесь, в Фудзядзяне, китайцы уже 
не были покорны, как на пропускном карантине, - здесь они от
бивались от осмотра, и даже умирающие от чумы старались заползти 
в какую-нибудь щель, чтобы врачи нс нашли их ... Аня Снсжкова 
глухо и невнятно (через плотную маску) сказала Илье: 

- Проверим вон ту фанзу. Пошли, и слушайся меня! 

Казалось, что фанза давно вымерла. Но едва санитары тряхнули 
дверь, как отовсюду посыпались на снег китайцы. Илья не поверил 
своим глазам : фанза - вроде будки, а населяло ее человек сорок, 
и , конечно, половина из них уже зараженные; они выкрикивали 

угрозы, а из их ртов текла кровь черного цвета (явный признак 

чум ы). Мамонтов полез на чердак, откуда долго сбрасывал вниз 
труп за трупом. 

Когда мертвецов набралось две телеги, Аня Снежкова сказала: 
- Теперь ты понял, что такое одна китайская фанза .. . 
Но самое ужасное было в том, что китайцы отвергали всяческую 

помощь врачей, всеми силами сопротивлялись вмешательству меди

цины. Тревога по поводу действия медиков звучала даже на 
страницах газет. Так, жалея своих «несчастных, запертых в вагоны, 
плачуших» соотечественников, газеты возмущались тем, что «три 

раза в день (!) их осматривают доктора и всякого, чуть кашляющего 
и слабого, объявляют зараженным чумою» . Врачам попало как раз 
за то , за что надобно похвалить: трижды в день общаться с чум
ными - это три раза сыграть в кошки-мышки со смертью; это вес 

равно что солдату трижды в день подниматься в штыковую атаку! 
Русские врачи были замотаны в спецодежду, и только глаза у них 
оставались открытыми. Кое-кому из больных пришла в голову 
совершенно безумная мысль: плевать врачам в глаза! Первой жерт
вой оказался студент Беляев - через несколько дней он умер от 

чумы .. . 
Данила Кириллович Заболотный сказал: 
- Китайская вежливость вошла в поговорку. Но в этом случае 

китайцы повершили вес рекорды своей церемонности. Что ж, господа 
хорошие! Работать вес равно нужно .. . 
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Ане Снежковой профессор еще раз напомнил: 
- Илья старается и может перестараться. Вы, миленькая, не 

давайте ему излишне увлекаться. Мало ли что ... 
Не волнуйтесь. Он от меня не отходит. 
Влюблен? 
Кажется, да. Но сейчас это выглядит глупо. 
Любовь, Анечка, никогда нс бывает глупой . .. 

Мамонтов много часов проводил в лаборатории - над анализами 
чумной мокроты. Вечером он выстаивал под напором струй гидро
пульта, который смывал с его «доспехов» миллионы бацилл. Беда 
вскоре пришла, но совсем не с той стороны, с какой ее можно 

было ожидать. Это случилось при посещении китайской деревни 
Ходягоу, где чума уже собрала богатый урожай. В брошюре вра
ча-эпидемиолога И. Куренкова, который виделся с последней участ
ницей этого дела, эпизод описан так: « ... в одной фанзе энергично 
действовала сестра милосердия Аня Снежкова, ей удалось взобраться 
на чердак. Через несколько минут она спустилась оттуда, ее халат 
был изорван и покрыт пылью, а марлевая повязка съехала набок . 

- Если бы вы знали, что там делается! - чихая и кашляя, 
проговорила девушка. - Все вперемешку ... 

Мамонтов бросил на нее быстрый взгляд. 
- Не волнуйтесь, Илюша, ничего со мной не случится ... » 
Вечером она несколько раз покашляла. Мамонтов принес гра-

дусник: 

- Аня, без лишних разговоров. 
- Может, и повышенная. Простудиться немудрено ... 
Температура была подозрительной. Илья сам производил анализ. 

На предметном стекле микроскоп высветлил кружок, в котором 
резвились крохотные «бочонки». Илья капнул на стекло фуксином, 
и бациллы сразу окрасились биполярно - их концы покраснели. Он 
сдернул с лица маску и заплакал. Это была чума! Снежкову 
изолировали, Мамонтов вымолил разрешение ухаживать за нею ... 

- Илья, - сказала ему девушка наедине, - если ты меня полю-

бил, так скажи мне это. Пусть я умру любимой ... 
Он ей сказал, и она заплакала. 
Вакцина, камфара, кислород - иных средств лечения не было. 
Из поездки срочно вернулся в Харбин Заболотный: 
- Илья, ты поступаешь рыцарски, не отходя от Снежковой, 

но как чумолог ведешь себя неосторожно. Я понимаю твои чувства, 
но нельзя же столь долго пребывать в противочумном костюме ... 
Кстати, как ты себя чувствуешь? 
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- Как и все. 
Аня при свидании сама сказала ему: 

Илья, спасибо тебе за все . Лучше бы ты ушел ... 
За ужином он сдержанно кашлянул. 

Ерунда, - сказал. - Кто из нас не кашляет? 
На анализ! - велел ему Заболотный ... 

Первый анализ - чисто. Второй - чисто. Третий. Четвертый. 



- Продолжайте и дальше , - настоял nрофессор . .. 
Десятый анализ. Одиннадцатый . Двенадцатый. Тринадцатый . 
- Все чисто , - сказал лаборант. - Никакой чумы. 
- Хорошо, - повеселел Заболотный. - Ради моего успокоения, 

голубчик, сделайте четырнадцатый, и на этом закончим . . . 
Четырнадцатый анализ был ужасен. 
- Ну , что вы молчите? - сnросил Данила Кириллович . 
- Кишмя кишит ... гляньте сами! 
Заболотный навестил Илью , который ему nожаловался : 
- Не nовезло мне. В такое время схватил простуду ... 
- Тебе , Илья , и правда не nовезло . Мы сделаем, что можем , 

но больше того , что можем сделать, мы сделать не в силах! 
На следующий день в комнату , где он лежал в одиночестве , 

и з Харбина чья-то добрая душа nрислала nервые тюльпаны. 
- Можно, я перешлю их Анечке? - сnросил он . 
- Не надо! Аня уже вся в цветах .. . 
Ани Снежковой в это время уже не было на свете, но смерть 

ее решили от Мамонтова скрыть. Юноша весь день лежал тихо , 
задумчивый , потом постучал в стенку и попросил студента Исаева 
сыграть ему на гармошке. Через стенку донеслась раздольная песня: 

Ой , да подnедите коня мне nороного, 
Покрепче держите нод уздцы . 

Эх , сдут с товаром дорогой широкою 
Муромским лесом купцы .. . 

Глухая стенка в рыжей известке отделяла его от поющих. 
Это был барьер между жизнью и смертью - уже непреодолимый! 
В синеве окон чуялись весенние разливы, чирикали харбинские 

воробьи, очень похожие на nитерских , такие же бодренькие. 
Илья попросил бумаги и стал писать прощальное письмо . .. 
Он все понял, когда при нем откупорили шампанское. 
Потом начался бред, средь бессвязных слов прорвалось: 
- Ну вот, а мы еще ругались из-за трупов ... 
Это были его последние слова. 
Сгустились сумерки, его не стало. В комнату вошел профессор 

Заболотный, постоял над телом ученика, взялся за nисьмо: 
- Это матери. Продезинфицируйте, nожалуйста . . . 

Была ранняя весна 1911 года; на Невском в Петербурге дворники 
обкалывали ото льда панели. Шура и Маша Мамонтовы отпросились 
с уроков в гимназии: 

- Нам нужно встретить ... брата , его везут и з Харбина. 
Мать, почернев от горя, надела поверх буклей траурную кисею , 

взяла за руку Петьку, и всем семейством они отправились на 
вокзал к nриходу дальневосточного экспресса. Старый служака, 
военный фельдшер в шинели , пропахший лизолом и карболкой, 
вышел из вагона , безошибочно зашагал в их сторону. 

- Видать, госпожа Мамонтова? - спросил , nонурясь. 
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Раскрыв чемодан, солдат из небогатых пожиток извлек неболь-
шую урну с прахом сожженного Ильи Мамонтова. 

- Он вот здесь. Понимаю - тяжело. А что поделаешь? 
Мать, рыдая, отступила назад: 
- Шура, Маша... возьмите вы. Я не в силах понять, что 

произошло. Неужели это вес, что осталось от моего Или? 
Урну из рук солдата перенял сосредоточенный Петька: 
- Давайте, я понесу ... папу! 
Солдат снял фуражку. Говорил, словно извиняясь: 
- И письмо от сынка имеется . Профессор две фотокарточки 

шлет. Здесь вот Илья ваш за тридцать часов до кончины, а здесь -
за пять часов. . . сам просил товарищей сымать его. Вы уж не 

пугайтесь - урночку и конверт мы продезинфицировали! 

Письмо, как и солдат, тоже пахло лизолом и карболкой. 
Илья Мамонтов перед смертью писал: 

«Дорогая мама, ааболел какой-то ерундой, но так как на чуме 

ничем, кроме чумы, не ааболевают, то это, стало быть, чума ... 
Мне каашюсь, что нет ничего лучше жиа1ш. Но иа желания 

сохранить ее я не мог бежать от опасности, которой подвержены 

все, и, стало быть, смерть моя будет лишь обетом исполнения 
служебного долга. .. Жиань отделыюго человека - ничто перед 

жианыи общественной, а для будущего счастия человечества нуж
ны жертвы ... 

Я глубоко верю, что это счастье наступит, а если бы не 
ааболел чумой, уверен, что мог бы жиань свою прожить честно 

и сделать все, 11а что хватило бы сил, для ибществетюй польаы. 
Мне жалко, может быть, что я так мало поработшl. Но я 

надеюсь и уверен, что теперь будет много работников, которые 
отдадут все, что имеют, для общего счастья и, если потребуется, 
11е пожшlеют ЛИЧllОЙ ЖИ31/И ... 

Жиа11ь теперь - эти борьба аа будущее ... Надо верить, что 
все это 11едаром и люди добыотся, хотя бы и путем многих 
страдшшй, /lастоящего человеческого существоваllия на аемле, 
такого прекрас11ого, что аа од110 представление о 11ем можно 
отдать все, что есть личного, и самую жиань ... 

Ну, мама, прощай ... Поааботься о моем Петьке! 

Целую всех .. . Твой Иля». 

Когда я много лет назад впервые прочел это письмо студента 
Мамонтова, оно меня потрясло. Какое мужество! Какое благород
ство! Какое богатое гражданское сознание! 

Удивительно, что перед смертью Илья допустил лишь одно 
восклицание - в той фразе, в которой просил за своего «сына» -
человека будущего. Письмо как бы произнесено ровным голосом -
так обычно говорят люди, уверенные в своей правоте. Он и в самом 
деле был прав, :JТот студент Мамонтов, каких в России тогда были 
тысячи и тысячи. 



МЯСОЕДОВ, СЫН МЯСОЕДОВА 

В Московском училище живописи, ваяния и зодчества ожидали 

визита высокого начальства, когда в кабинет князя Львова, дирек
тора училища, ввалился швейцар и пал в ноги: 

- Ваше сятество, стыда не оберемся .. . избавьте! 
- В чем дело, милейший? - удивился князь и только тогда 

заметил , что швейцар перепоясан, словно кушаком, толстою же

лезною кочергой. - Да кто ж это тебя так, братец мой? 
- Опять Ванька ... Мясоедов, сын Мясоедова! Завязал курям 

на смех, а мне-то каково в дверях гостям кланяться? .. 
Владимир Милашсвский писал: «Оригиналом из оригиналов, 

уникумом, перед которым все меркло, был художник Иван Мясо
едов» , сын знаменитого передвижника Григория Григорьевича Мя

соедова. 

Г. Г. Мясоедов был человеком сложным, в общении невы
носимым; его резкий самобытный характер иногда оказывался даже 
для друзей и близких тяжел не по силам. Не ужившись с первой 
женой - пианисткой, он сошелся с молодой художницей Ксенией 
Ивановой, которая в 1881 году родила ему сына - Ивана. А далее 
начинаются загадки, которые можно истолковать лиш 1, причудами 

большого таланта. Григорий Григорьевич не позволил жене прояв
лять материнских чувств, мальчику же внушал, что его мать - это 

нс мать, а лишь кормилица. Нс отсюда ли, я думаю, не от самой 
ли колыбели и начался острейший разлад между отцом и сыном? .. 

Наконец Г. Г. Мясоедов безжалостно оторвал ребенка от матери, 
доверив его заботам семьи своего друга - пейзажиста А. А. Кисе
лева (тогда еще москвича). Это случилось, когда Мясоедов позировал 
Репину для картины «Иван Грозный и сын его Иван» . Облик 
художника воплотился в облике царя-убийцы , а позже Мясоедов 
вспоминал: 

- Илья взял царя с меня, потому что ни у кого не было такого 
зверского выражения лица, как у меня . . . 

А семья Киселевых была талантливая, веселая, многодетная. 
Софья Матвеевна, жена художника , решила заменить Ване родную 
мать. Казалось, этот отверженный подкидыш , попав в общество 
сверстников, здесь и обретет счастливое детство. Но этого не 
произошло ... Я позволю себе сослаться на записи Н . А. Киселева, 
сына пейзажиста , который в Ване Мясоедове встретил ребенка, не 
желавшего признавать слово «нельзя». На каждое «нельзя» он 
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отвечал гнусным, противным воем. В нем сразу же «Стали выяв
ляться его отрицательные стороны, чего так боялась моя мать. Он 
оказался абсолютно невоспитанным. Ни в малейшей степени ему 
не были знакомы самые примитивные правила поведения». Сколько 
ни билась с ним добрейшая Софья Матвеевна , ничего не получалось , 
и у нее скоро опустились руки: 

- Исчадье ада! Что из него выйдет, - подумать страшно ... 
В ту пору передвижники жили единой дружной семьей (разлады 

в их Товариществе возникли позже). Когда устраивались выставки 
картин в Москве , это событие отмечалось добрым застольем в доме 
Киселевых - шумно, весело, празднично. Детей кормили отдельно 
от взрослых, но гости пожелали увидеть сына своего собрата -
Ваню Мясоедова. Николай Маковский больше других упрашивал 
Софью Матвеевну: 

- Да покажите нам его ... Что вы прячете? 
- Прячу, ибо знаю, что добра не будет. 
- А все-таки покажите, - настаивал Маковский. 
Мясоедов, сын Мясоедова, был представлен гостям. Но глядел 

на всех волчонком, исподлобья. Убедившись, что смотрины его 
закончены, мальчик вдруг шагнул к Николаю Маковскому, одетому 
лучше всех, вытер сопливый нос об рукав его сюртука ... Это была 
уже нс шалость капризного ребенка - это было умышленное зло
действо, Софья Матвеевна при всех расплакалась. 

- Чаша моего терпения переполнилась ... 
После этого казуса Мясоедов забрал свое немыслимое чадо от 

Киселевых и в 1891 году пристроил его в Полтавское реальное 
училище, которое Ваня и закончил , не блистая аттестацией. Но 
«искра божия» уже была в душе Мясоедова-сына, и юноша, оставив 
тихо дремлющую Полтаву, поступил в Московское училище 
живописи, ваяния и зодчества. Киселевы тогда уже перебрались на 
берега Невы, учителями Ивана стали превосходные мастера -
Н. А. Касаткин и В. Н. Бакшеев. 

Бакшеев говорил Григорию Григорьевичу: 
- Ваш сынок Ваня - ах, какой это талантище! 
- Несчастье мое, - отвечал Мясоедов-отец ... 
А ведь Бакшеев не льстил маститому передвижнику , его сын 

получал высшие оценки в живописи и в рисунке. Бакшеев не стал 
допытываться, в чем отец видит «несчастье» , но в своих мемуарах 

отмстил: «Он боялся, что его сын пойдет по пути артистов цирка 
и бросит живопись ... » 

«дуб ин а!» - отозвался отец о сыне. 
Правда, что Ванечка рос богатырем. Его физическое развитие 

совпало по времени с развитием русского спорта, когда чемпионаты 

силовой борьбы становились праздниками для народа. Иван все 
чаще отрывался от мольберта - ради цирковой арены. Феноменально 
могучий от природы, он увеличивал силу беспощадными трениров
ками. Его внимание обратилось к античному миру, потому что там 
царил культ человеческого тела. Иван освоил греческий язык, дабы 
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легче проникнуть в древний мир гармонии и красоты . В цирках 
он выступал за деньги, как профессиональный борец , под псев
донимом «де-Красац» . Отец, узнав об этом , презрительно фыркал: 

- Чемпион мира и окрестностей ... 
Иван Мясоедов своего добился , его фигура обрела удивительную 

гармоничность, он походил на Геркулеса. Я вот думаю: что это -
мода, поветрие? Ведь тогда же портретист Браз ударом кулака 
разрушал камины и печи, Машков и Кончаловский (еще молодые 
ребята) изображали себя обнаженными, демонстрируя свои мышцы, 
а наш чудесный мастер Мешков на своих плечах относил на водопой 
жеребенка и таскал его к реке до тех пор , пока жеребенок не 
превратился в коня . .. 

«Художник должен быть сильным!» -утверждал Иван . 
Летние каникулы он проводил в полтавской усадьбе отца, отно

шения с которым не были еще враждебными, но становились все 
холоднее. Гуляя в саду, стареющий художник постоянно спотыкался 

о разбросанные гири , которые даже нельзя было убрать с дороги 
(так они были массивны). 

- Дурак! - кричал он сыну. 
Отец был не прав. И напрасно упрекал сына в том, что его 

интеллект растворился в мускулатуре. Изучив греческий язык, 
Иван уже постигал итальянский . Известный актер В . Гайдаров 
бывал тогда в Полтаве и в своих мемуарах отметил, что Ивана 
окружало интересное общество. Именно здесь он встретил режиссера 
Н . Н. Евреинова, друзьями Ивана были и Волкенштейны, пред
ставители культурной семьи с давними революционными 

традициями ... Мало того , Иван Мясоедов печатался в популярном 
журнале «Геркулес» , в котором выступал и Максим Горький - с 
призывом быть сильными и здоровыми: «Было бы чрезвычайно 
хорошо, если бы мы, русские, усвоили этот девиз! » 

Пропагандируя культ красоты и силы человеческого организма, 
Иван Мясоедов сочинил «манифест», который и был опубликован 
Евреиновым - для всеобщего сведения . Работая в цирках, Иван 
Мясоедов ставил на аренах мифы Древней Греции с участием 
акробатов в икарийских играх, смело вводил под купол воздушных 
красавиц в античных хитонах ... Он и сам был красив! Подчеркивая 
это, он сделал на лице, вокруг глаз, голубоватую татуировку, чтобы 
его упорный взгляд казался демоническим и загадочным. Все это 
лишь бесило старого передвижника, своим полтавским друзьям он 
говорил: 

- Нет , это не мой сын, а какое-то отродье. Я человек слабый, 
болезненный ... откуда взялся этот верзила? Художника из него 
никогда не выйдет, а что выйдет - неизвестно! 

В 1901 году богатыря охотно приняла под свою сень петербург
ская Академия художеств, он попал на выучку к Вл . Маковскому, 
который не затруднялся в выборе сюжетов для учеников . 

- Да что вы, темы найти не можете? Посадим натурщиков за 
стол, пусть пьют чаёк - разве не сюжет для картины? 
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Рисунок преподавал «свирепый» профессор Гуго Залеман. 
Сегодня рисуем человеческий скелет, - объявил он. 

- Простите, но я пейзажист, - сказал кто-то. 

- Вот и прекрасно! - рычал Залеман. - Значит, вы обязаны 
изобразить скелет гуляющим по берегу моря .. . 

Академическая школа, при всех ее недостатках, все-таки дала 
Мясоедову владение формой и цветом , без которых немыслим ника
кой художник. Друзьями его стали Федор Кричевский и Георгий 
Савицкий (тоже сын передвижника). Кричевский оставался верен 
своей теме - украинскому крестьянству, а Савицкий невольно под
дался влиянию Мясоедова, они совместно изучали «Илиаду» и 
«Одиссею» . Мясоедов был влюблен в древность, даже дома он 
искусно драпировался в тогу римского патриция, курчавая челка 

(тоже античная) спускалась на лоб . Уже тогда Мясоедов был 
кумиром студенческой молодежи. На традиционных балах-маска
радах в Академии художеств он всегда выигрывал первые призы 
«За костюм», появляясь перед публикой полуобнаженным, с ко
ротким мечом в руке, с волосами, стянутыми золотым обручем . .. 

- Тьфу! - выразительно реагировал на это отец. 
А между тем о сыне его уже ходили легенды : в римском Колизее 

он выступил в роли гладиатора, Рим удостоил его премии за красоту 
торса, в Испании он поверг наземь здоровущего быка (недаром же 
Федор Кричевский сделал его портрет в облачении мадридского 
тореадора). Наш прославленный живописец А. М. Герасимов слу
чайно встретил Ивана Мясоедова в гостях у писателя Вл. Гиля
ровского: «до этого я знал его только по фотографиям в журналах. 
С играющими мускулами, с венком из виноградных листьев на 
голове, с лицом Антиноя, он был похож на античную статую!» -
таким он запомнился Герасимову ... 

Академия художеств формировала художника в течение семи 

лет. И лишь под конец учения Мясоедов возобновил знакомство с 
семейством Киселевых, избегая при этом хозяина дома, но сумев 
понравиться Софье Матвеевне, хотя она (по старой «материнской» 
привычке) беспощадно шпыняла своего беспутного «сына»: 

- А ну! Пошел из-за стола - руки мыть .. . 
Н. А. Киселев в своих записках отметил, что Иван производил 

странное впечатление - молчаливый, сосредоточенный, замкнутый. 

«Никогда не говорил о своей жизни, планах, не участвовал в общих 
разговорах». Лишь постепенно он раскрыл свою душу . 

- Хочу поступить в батальный класс Франца Рубо. Мечтаю о 
большом полотне - отплытие аргонавтов в Колхиду. 

- А чего ты не женишься? - спросил его Коля Киселев. 
- Мне нужна не столько жена, сколько натурщица, всем своим 

обликом отвечающая моим представлениям о древней красоте ... 
Киселева, однако, удивило, что, помио живописи, Иван увле

кается граверным искусством. Его влекла (и сильно влекла!) сложная 
техника воплощения тончайших оттисков на бумаге. 

Зачем это тебе, Ваня? 
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- Можно заработать, - был ответ .. . 
В ту пору Киселеву не могло прийти в голову, какую извилистую 

линию проведет граверный штихель в могучей руке Ивана .. . Учи
теля же он избрал себе гениального - самого Мат э! Художник 
П. Д. Бучкин вспоминал, что мастерскую Матэ часто посещали 
два друга - Иван Мясоедов и Федор Кричевский, в своих учебных 
офортах они тщательно повторяли свои живописные работы. Так 
что опыт в гравировальных делах у Ивана Мясоедова уже был, а 
учитель ему попался - наилучший в тогдашней России! 

Осенью 1907 года, когда Мясоедов поступил в мастерскую Рубо, 
отец писал о нем: «Бродит, пускает пузыри, а выйдет вино или 
квас - неизвестно ... Живет во флигеле, где у него постоянно торчат 
молодые люди, его рабы и наперсники, которых он угнетает своим 
величием и абсолютностью приговоров ... » В следующем году Иван 
уже взялся за написание картины «Аргонавты», «В осуществление 
которой, - сообщал отец из Полтавы, - я не верю, но мешать ему 
в этом не хочу, хотя наперед знаю, что доброго из этого выйдет 
мало... Он в мире признает стоящим чего-нибудь только себя, 
метит он очень высоко и не без основания , но все это слишком 
рано. Он хочет удивлять, а удивлять-то еще нечем ... ». Очень строго 
отец судил своего сына! 

Строго и несправедливо. Иван Мясоедов окончил Академию 
художеств блистательно - с золотой медалью. Его программной ра
ботой стало огромное и торжественное полотно «Поход минийцев 
(Аргонавты, отплывающие от берегов Греции за золотым руном в 
Колхиду)». 

Наградою за успех была заграничная поездка. Италия в ту пору 
была встревожена мессинским землетрясением. Будучи в Риме, 
Мясоедов, конечно, посетил тамошний цирк, на манеже которого 
выступали лучшие силачи мира . Шпрейхшталмейстер под конец 

объявил: 
- Почтенная публика! Если средь вас найдется желающий 

испробовать силу и повторить хотя бы один номер нашей програм
мы ... наш цирк отдаст ему весь кассовый сбор! 

Соблазн был велик. Нашлись охотники подзаработать. Но, как 
ни тужились, могли убедиться лишь в том , что гири не по их 
силенкам. Вот тогда-то из партера и поднялся наш Ванечка: 

- Я приехал из России, синьор. Позвольте мне . .. 
Неподъемные тяжести стали порхать над манежем, как мячики. 

Своей силой он превзошел цирковых атлетов, и директор цирка 
подал ему поднос с деньгами. Мясоедов деньги принял: 

- Прекрасные синьориты и вы, благородные синьоры! 
Я, русский художник, жертвую весь этот кассовый сбор в пользу 
бедных итальянцев, пострадавших от землетрясения в Мессине ... 

Что тут было! Итальянцы разом встали, устроив Ивану бурные 
овации. Это и понятно: жителей Мессины спасали экипажи кораблей 
русской эскадры, а теперь русский богатырь Иван жертвует бас
нословный гонорар на благо тем же мессинцам ... 
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Всегда приятно думать о благородстве человека! 
Передвижничество изживало само себя, среди «стариков» на

чались распри и несогласия ... Г. Г. Мясоедов порвал с Товарище
ство'1, безвылазно проживая в Полтаве. Он нс смирился с тем 
новым, что обильно вливалось в усыхающие артерии прошлого. 
Вокруг неукротимого апостола былых заветов образовалась оскор
бительная пустота, он замкнулся в своем саду, ненавидя людей, и 
терпел только музыку: 

- Вес лгут, и только музыка еще остается честной ... 
Гнетущий покой в Полтаве лишь однажды был потревожен 

приездом Н. А. Киселева, сына его давнего друга. Визит в Пол
таву был связан с XXXVIII выставкой передвижников. Старик 
помог Киселеву найти помещение для картин, выставка прошла 
успешно. Но визит в Полтаву доставил немало неприятных 
минут: у калитки усадьбы его встречал нс сам Мясоедов, а сын 
Мясоедова. 

- Коля? -удивился Иван Мясоедов. - Наверное, к нему? -
И кивнул в глубину сада, где виднелся отцовский дом . - Если к 
нему, так я провожу тебя. Но только до крыльца. Дело в том, что 
мы с отцом не видимся. Живем, как чужие люди ... 

В голосе сына сквозила явная враждебность по отношению к 
отцу , и Н. А. Киселев верно рассудил, что в этом доме на отшибе 
Полтавы уже произошла семейная трагедия . А вскоре ушел из этого 
мира Мясоедов-старший; он умирал, окруженный музыкантами, 
которые играли ему Баха и Шопена . .. Я держу перед собой портрет 
умирающего, исполненный с натуры рукою его сына: как страшен 

момент агонии! И я отказываюсь понять, что более двигало рукою 
сына - искусство или ненависть к отцу? Зачем он с таким старанием 
выводил линии спазматичсски открытого рта, обводил контуры 
страдальчески заостренного лица? 

Мясоедова-отца нс стало, но остался он - сын его ... 
На двух посмертных выставках (в Полтаве и в Москве) он 

безжалостно расторговал вес богатое наследие отца, нс пощадив и 
его коллекции, составленной из дарственных работ Репина, Ге, 
Шишкина, Дубовского, братьев Маковских... Нам, потомкам, 
остались от этих выставок-продаж одни жалкие каталоги. Но можно 
ли простить художнику то, что простительно купцу-торгашу? 

... После поездки в Полтаву Киселев сказал матери: 
- Иван встретил меня очень странно. И не пожелал общения 

со мною. Он проводил меня до дома отца с какой-то подозрительной 
поспешностью. Словно он боялся, что я стану напрашиваться на 
визит к нему в его отдельное жилье, во флигеле. 

- Он еще не женился? - спросила Софья Матвеевна. 
- Да кому он нужен со своими выкрутасами... Всю жизнь, 

наверное, будет искать заморскую принцессу на горошине! 
«Принцессой на горошине» оказалась Мальвина Верничи, при

ехавшая к ним на гастроли в амплуа партерной акробатки. 
Вот это он а ... моя жена! 
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Я раскладываю портреты Мальвины: вот четкий профиль, как 

на античной камее, с пышной копною волос на затылке, вот она 

в прекрасной наготе . . . Да, женщина красивая! Но красота се ка
кая-то зловещая, далекая нам, не от мира сего. Таких женщин 
лучше обходить стороной, любуясь ими из безопасного далека. 
Теперь в прозрачном хитоне эта бесподобная красавица из цирка 
варила на кухне макароны для своего мужа . . . 

Георгий Савицкий, увидев Мальвину, ахнул: 
Ваня, дай мне твою жену ненадолго. 

Зачем? 
Вылитая Иродиада! Буду писать с нее. 
Бери, - разрешил Мясоедов, - только нс задерживай долго, 

ибо она необходима мне для картины «Отдых амазонок» ... 
Жилось ему не так уж легко. Порою мне кажется, что он 

бросал кисти ради манежа, снова превращаясь в «де-Красаца», 
только потому, что в доме нс хватало денег на макароны. В. А. Ми
лашевский оставил нам такую живописную сцену в студенческой 

столовой: «Мясоедов появлялся в сопровождении своей хорошенькой 
жены-итальянки, очень маленькой женщины. Он не столько обнимал 
ее, сколько покрывал ее плечи одной своей ладонью. Они стояли 
вместе у кассы . .. совещались на итальянском языке - хватит ли 

на две порции беф-строганова. Бедный гладиатор!» 
Никто не знал, чем Мясоедов занят, каковы его творческие 

планы, но занятий гравюрой он, кажется, не оставил. 

" . В 1919 году Иван Мясоедов навсегда покинул родину. А перед 
отбытием в эмиграцию он безжалостно, даже с каким-то садизмом, 
уничтожил в усадьбе все, что касалось его отца, - все его эскизы, 
всю переписку, все наследие мастера. 

Откуда такая лютейшая ненависть? 
Мясоедов, сын Мясоедова, растворил себя в накипи чужой для нас 

жизни; до его друзей, оставшихся на родине, доходили о нем только 

слухи, которые невозможно проверить . Полтава жила своими забо
тами и чаяниями, об Иване стали забывать. Но вот однажды в окре
стностях Полтавы решили устроить обсерваторию. Долго искали для 
нее место, пока не обратили внимание на заброшенную усадьбу 
Г. Г. Мясоедова, возле которой догнивал и флигель его сына. Этот 
флигель почему-то и сочли самым удобным местом для строительства . 
Начали разрушать постройку, и тут ... Тут мы перенесемся в москов
скую квартиру архитектора А. В. Щусева. Его гостеприимством поль
зовались тогда многие. Среди гостей случайно оказался архитектор из 
Полтавы, который и рассказал о загадочной судьбе этого флигеля: 

- В нем жил Иван Мясоедов, там же была и его мастерская. 
Но под рабочим столом художника мы обнаружили засекреченный 
лаз с очень хитрым затвором, ведущий в подземелье. У нас закра
лось подозрение, что тут дело нечисто... Действительно, в куче 

старого мусора мы неожиданно обнаружили отлично сработанное 
клише с тончайшим граверным узором. Это была матрица, вполне 
готовая для печатания фальшивых денег. 
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- Русских? - оживленно спросил Щусев. 
- Нет, американских долларов ... 
Тогда же Н. А. Киселев поведал Щусеву о том, что Иван 

Мясоедов недаром, как видно, постигал технику граверного искус

ства («и мы оба порадовались, что судьба избавила отца от больших 
страданий, послав ему своевременную смерть»). Но история на этом 
нс закончилась... По словам того же Н. А. Киселева, события 
развивались так. Молодое Советское государство нуждалось в куль
турных контактах с заграницей , в концертное турне по Германии 
выехала молодая скрипачка Вера Шор. Германия переживала тя
желые времена, всюду царила нужда, зато процветали нувориши

спекулянты, а в Берлине на каждом углу торчали на костылях 
нищие калеки. После одного из концертов к Вере Шор подошел 
прилично одетый молодой человек. Он сказал, что в Берлине 
находится художник Иван Мясоедов, у которого собирается русское 
общество, и это общество будет чрезвычайно ей благодарно, если 
она повторит свой скрипичный концерт в условиях мясосдовского 

ателье. 

- Если вы согласны, - заключил молодой человек, - я провожу 
вас. .. Это нс так далеко отсюда. 

Вера Шор согласилась . Молодой человек провел ее темными 
закоулками в теснину мрачного двора, по черной лестнице они 

поднимались до верхнего этажа. На условный стук двери открылись , 
и Вера Шор оказалась в богатой квартире, украшенной антикварной 
мебелью, коврами и картинами. Громадный стол - это в нищем-то 
Берлине! - буквально ломился от обилия дорогих яств, уникальных 
вин и заморских фруктов . 

Иван Мясоедов рассеял се недоумение словами: 
- Да, по нашим временам такой стол - редкость. Но я богат, 

у меня много заказов ... популярность в Германии . .. даже в Италии! 
После концерта он щедро расплатился с музыкантшей, взяв с 

нее слово, что перед ОТhсздом на родину она непременно позвонит 

ему, дабы договориться о повторении этого чудесного вечера. Вера 
Шор так и поступила. Но по телефону ей ответили, что Иван 
Мясоедов уже заключен в тюрьму - как фальшивомонетчик. Скри
пачка нс могла понять, какой же смысл в период девальвации 

германской марки идти на преступление ради той же марки? 
В трубке телефона высмеяли се наивность: 
- Ваш соотечественник работал над производством устойчивой 

валюты. Он печатал фальшивые британские фунты стерлингов . .. 
Кто-то из друзей Н. А. Киселева, бывший тогда в Италии, 

видел даже газету, сообщавшую, что художник Иван Мясоедов, 
«приговорен к пожизненным каторжным работам в одной из отда
ленных английских колоний». Казалось бы, на этом можно поставить 
точку . Однако рассказ Н. А. Киселева был дополнен академиком 
А. А. Сидоровым (ныне покойным). 

В 1927 году он выехал в Германию по делам Наркомпроса, а 
в Берлине навестил русского гравера В. Д. Фалилссва, «Сохранив-
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шего, - как пишет Сидоров, - всю привязанность к советской ро
дине». Каково же было удивление Сидорова , когда здесь же, на 
квартире Фалилеева, он встретил и нашего Ивана Мясоедова , ко
торого украшала громадная борода (увы, седая!). 

«Он только что вышел из тюрьмы Веймарской республики . .. 
Был молчалив и по-прежнему предан мечте о красоте и здоровье 

"нового человека". Мне подарил он на память свой рисунок . . . 
Образ вакханта, искусственный жест - эстстизация видения, образа 
и рисунка». Когда Сидоров решил похвалить этот рисунок, Иван 
Григорьевич сказал - даже с гордостью: 

- Дело, конечно, прошлое, но в академии умели учить . Но 

только теперь я рисую лучше, потому что рисую ... из головы! 
Итак, Сидоров встретил Мясоедова уже на свободе. 
Подтвердился слух, что Веймарская республика пощадила ху

дожника после того, как он с небывалым талантом расписал фре
сками тюремную церковь . 

. . . Мясоедов, сын Мясоедова, умер в l 953 году. 
Осталось сказать последнее - самое утешительное. 
Недавно общественность Полтавы отметила 100-летие со дня 

рождения Ивана Григорьевича Мясоедова; в художественном музее 
города открылась выставка его работ, которая, как сообщалось в 
нашей печати, «Свидетельствовала об И. Г. Мясоедове как о само
бытном и талантливом живописце, тонком рисовальщике». 

Меня такая похвала нс удивила ... 
Да, был талантлив. Да, судьба его трагична. 
Наконец , все могло сложиться иначе. 



ВЫСТРЕЛ В ОТЕЛЕ «КЛОМЗЕР» 

Над Веною императора Франца-Иосифа рассветало; начальник 
австрийского Генштаба Конрад фон Гетцендорф сказал: 

- Сделаем так, чтобы об этом узнали посторонние. Позвоните 
в отель «Кломзер», попросите портье разбудить полковника Рэдля, 
что приехал из Праги ... пусть подойдет к телефону. 

Портье через минуту в ужасе прокричал в трубку: 
- Полковник Р:щль лежит на постели весь в крови ... он за

стрелился! А кому он понадобился в такую рань? 
- Повесьте трубку, - велел фон Гетцендорф. - Теперь сплетня 

о самоубийстве побежит из отеля и дальше ... 
Двадцать шестого мая 191 З года австрийское телеграфное агент

ство сделало официальное сообщение о смерти Рэдля: «Высокоода
ренный офицер, которому, несомненно, предстояла блестящая карь
ера, в припадке нервного расстройства покончил с собой ... » Эта 
фальшивая телеграмма в тот же день лежала на рабочем столе 
начальника российского Генштаба генерала Я. Г. Жилинского в 
Петербурге. 

- Ну, что ж, - хмыкнул он. - Рэдль стоил нам страшно дорого. 
Но мы недаром с ним столько лет провозились ... 

Солнце светило в Вене и Петербурге одинаково ярко, из Ниццы 
спешили ночные экспрессы, везущие в вагонах-лоханях свежие 

цветы. Европа жила как обычно, и лишь несколько человек в мире 
раздумывали о смерти Рэдля : кто выиграл и кто проиграл? 

У истории - предыстория . .. В 1896 году, когда проходила ко
ронация Николая 11 (и последнего), в числе прочих гостей в Москву 
прибыла и румынская королева Мария - полуангличанка, полурус
ская . Женщина ослепительной красоты, она в Бухаресте разыгры
вала роль византийской принцессы, возрождая нравы времен упадка 

Римской империи. В Москве к длинному шлейфу королевского 
платья, как и положено в таких случаях, приставили пажа . Это 
был некий В. ; когда он взялся за пышный трен платья королевы, 
она живо обернулась и сказала по-русски: 

- Боже, какой Аполлон! А вы не боитесь моих когтей? .. 
Перед отьездом в Бухарест она устроила пажу вечер прощания, 

затянувшийся до утра . Но самое пикантное в том, что королева 
была под надзором русской разведки, ибо отношения с румынской 
династией в ту пору были крайне натянуты , и , конечно В. тоже 
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попал под наблюдение. Разведка отметила его ловкость, сообра
зительность, умение сходиться с любыми людьми, знание светских 
обычаев и склонность к мотовству. Любовный успех у королевы 
вскружил ему голову, и, выйдя из пажей в лейб-гвардию, В. 
занимался не столько службой, сколько романами со столичными 
львицами и тигрицами. Вскорости задолжал в полку, разорил отца, 

попался на нечистой игре в карты, а когда запутался окончательно, 

русская разведка схватила его за жабры. 
- Согласитесь, - сказали ему, - что, сели ваши позорные связи 

обнаружатся, гвардия и дня не станет держать вас под своими 
штандартами. Вы уже некредитоспособны. Но мы готовы велико
душно представить вам случай исправить скверное положение ... 
Это ваш последний шанс! 

- Что я должен делать? - спросил В" расплакавшись. 
- Вы поедете в Вену, где будете прожигать жизнь, как это 

вы делали и раньше в Петербурге. Все расходы берем на себя. 
Деньги вы должны тратить нс жалея, и чем шире будет круг ваших 
венских знакомств, тем щедрее мы станем вас субсидировать. 

- Я начинаю кое-что понимать, - призадумался В. - Вы, гос

пода, решили подкинуть меня, как жирного карася, в тот германский 
садок, где плавают хищные акулы. 

- Нас не волнует, что вы понимаете и чего не понимаете. 
Нам важно, чтобы жадная до удовольствий Вена оценила вас как 
щедрого повесу, который не знает , куда девать бешеные деньги. 

- Задача увлекательная! - согласился В. 
- Не отрицаем. Она тем более увлекательна, что в Вене можно 

узнать все, если действовать через женщин ... Итак, вы едете! 
В. закружило в шумной венской жизни. Он служил как бы 

фонарем, на свет которого тучей слеталась ночная липкая публика, 
падкая до денег и удовольствий, порочная и продажная. Русская 
разведка, издали наблюдая за окружением В" старательно про
цеживала через свои фильтры певцов и кокоток, ювелиров и опе
реточных див, королев танго и королей чардаша, интендантов и 

дирижеров, высокопоставленных дам и разжиревших спекулянтов 

венгерским шпиком. Прошел год, второй. В. кутил напропалую и 
уже начал подумывать: не забыли ли о нем «Под аркою» Главного 
штаба? Нет, не забыли. Однажды, придя под утро в отель, В. застал 
в своем номере человека, в котором с трудом узнал одного из тех , 

кто его завербовал. 
- Среди ваших приятелей, - сказал он, - недавно появился 

некий майор Альфред Рэдль ... Что вы можете сказать о нем? 
Непутевый В. был, кстати, достаточно наблюдателен. 
- Рэдль, - доложил он, - явно страдает от непомерного често

любия. Никогда не быв богатым, он завистлив к чужому богатству. 
Подвержен содомскому пороку, который окупается чрезвычайно 
дорого, отчего Рэдль вынужден кредитовать себя в долг. 

- Очень хорошо, - заметил приезжий. - Но это все качества 
отрицательные. А что можете сказать положительного о Рэдле? 
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- Он мне . .. противен! Вот это самое положительное мнение. 
Но согласен признать, что Рэдль человек необычный. Владеет массою 
языков. Знаток истории и географии мира. Умеет держать себя в 
руках. Не знаю , умен ли он. По некоторым его фразам могу 
заключить, что Рэдль интересуется новинками техники... Ну, и 
наконец могу повторить , что он замечательно отвратителен! 

- Это уже лирика. Немцы в таких случаях говорят, что отбросов 
нет - есть кадры. Скажите: а просил ли Рэдль у вас денег? 

О, да! Он даже слишком навязчив в просьбах ... 
Вернул ли взятое? 
Нет. 
Чудесно! Давайте ему, сколько ни попросит. 
Слушаюсь. А теперь я спрошу вас ... Рэдль до сих пор не 

проговорился о своей службе. Я хотел бы знать: кто он ? 
- Сейчас он начальник агентурного бюро при австрийском 

Генштабе. Работает против нас - против России ... 
Вскоре В. при свидании с Рэдлем огорченно сказал, что денег 

больше не стало и он вынужден вернуться на родину. 
- Я сильно задолжал вам и, к сожалению, не могу своевременно 

рассчитаться ... Жаль, - вздохнул Рэдль (кажется, искренно), - что 

я теряю щедрого и приятного друга. 

- Не огорчайтесь! - отвечал В. - Скоро у вас появится новый 
русский друг, который и богаче меня, и щедрее меня ... 

Вернувшись на родину , В. уже не мог оставить привычек широко
го образа жизни и стал опускаться. Буквально с панели его взял 
на службу бакинский нефтепромышленник Нобель. В. стал его 
московским агентом по обслуживанию иностранных гостей фирмы: 
возил к «Яру» слушать Варю Панину, угощал их блинами с икрой, 
в Кремле показывал царь-пушку. Революция прикрыла эту сине
куру, но В. н е пропал. По некоторым данным, в конце своей жизни 

он обучал игре в бридж. 

Австрия, как писали тогда, это «двуединая монархия, которая 
с одной стороны омывается Адриатическим морем, а с другой 
стороны загрязняется императором Францем-Иосифом»! Вена - са
мый дорогой город в Европе; о венской жизни, сложной и трудной, 
нельзя судить по игровым опереттам Иоганна Штрауса ... Вот кон
кретные данные из верных источников. Отель - 20 франков в сутки 
за пустые стены. Скромный обед - 6 крон , а это два с полтиной. 
«Венец не позволит себе ничего, кроме кружки пива, он привык 
обедать дома ... » В ресторанах Вены принято лишь завтракать . На 
обедающего смотрят с подозрением: уж нс казнокрад ли? Множество 
славян, живущих в Вене честным трудом, нищенствуют; для них 
даже проезд на конке - роскошь. Кому же здесь хорошо? «Бе
режливые немцы попрятались по своми норам, за исключением 

кичливой финансовой аристократии. Пиршествуют в Вене только 
еврейские банкиры да разные международные пройдохи ... » Понятно, 
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что майор Рэдль, одержимый стыдным пороком, который обходился 
ему баснословно дорого, с нетерпением поджидал «русского друга», 
еще не догадываясь, что он уже здесь - ряд ом ... 

На пост русского военного агента в Вене заступил полковник 
Марченко, обаятельный человек, большая умница, образованный 
генштабист, отличный проницатель людских слабостей. Перед отъез
дом из Петербурга генерал Жилинский сказал ему: «Завербуйте 
Рэдля, и больше нам ничего не надо от вас ... » Генштаб вскоре же 
получил от Марченко исчерпывающую характеристику Рэдля: 

«Среднего роста, седоаатый блондин, с короткими усами, не
сколько выдающимися скулами и улыбающимися, вкрадчивыми гла
зами. Человек лукавый, замкнутый, сосредоточенный, работоспо
собный. Склад ума мелочный. Вся наружность слащавая. Речь 
мягкая, угодливая. Движения рассчитанные, замедленные. Более 
хитер и фальшив, нежели умен и талантлив ... Ц и 11 и к!» 

Марченко сначала опутал Рэдля долгами, обворожил комплимен
тами, а потом припер его к стенке. Свидание произошло на 
конспиративной квартире. Опытный разведчик, атташе знал, что 
Рэдль уже завел под столом фонограф, дабы записать его слова, через 
щели в стене он будет сфотографирован дважды (в анфас и в 
профиль), а подлокотники кресла, в котором сидел Марченко, смаза
ны особым составом, удобным для снятия дактилоскопических отпе
чатков . .. Рэдль как следует взвесил все «За» и «Против». Понял, что 
деваться некуда: сейчас он целиком в руках русского полковника . 

- Ну, что ж. Я согласен ... помочь вам! Ехать так ехать, как 
сказал попугай, когда кошка потянула его за хвост. 

Марченко даже не удивился: 
- Я так и думал, что вы не откажетесь от выгодной комбинации. 

А теперь российский Генштаб заинтересован в том, чтобы вы стали 
богатым и сделали головокружительную карьеру. Поверьте, что это 
будет и вам приятнее, и нам полезнее. 

- Как Петербург может сделать мою карьеру в Вене? 
- Это уж наша забота ... А сейчас при мне уничтожьте валик 

фонографа, разбейте негативы снимков и сотрите мои следы с этого 
кресла. Я понимаю: вы - человек, идущий вровень с наукою нашего 
времени, но я, к моему немалому прискорбию, человек все-таки 
отсталый и всякие новшества недолюбливаю ... 

Рэдль пр од ал с я в 1902 году! 
А русский Генштаб сдержал свое слово - он устроил Рэдлю 

«блестящую» карьеру. Делалось это просто. Допустим, один из 
агентов начал «франтить», иначе говоря, не давал точных сведений 

или продавал сведения и Германии, а шпионы-двойники всегда 
опасны. Такого «франта» безжалостно выдавали Рэдлю со всеми 
потрохами! Рэдль за «раскрытие русского шпиона» имел материаль
ные выгоды по службе, а взамен выдавал «под арку» австрийского 
агента, засланного в Россию. Когда же случалось так, что предатели 

со стороны России (а такие бывали!) предлагали Рэдлю планы 
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русской армии, Рэдль заменял подлинные планы фальшивыми, а 
об изменнике тотчас же сообщал в Петербург. 

Мировая война была неминуема, и будущие противники не цере
монились, действуя настойчиво, цепко и беспринципно. Европу уже 
много лет потрясали политические кризисы, готовые вот-вот раз

разиться грозой батарей; разведки всех стран усиленно работали, ген
штабисты Вены и Берлина изучали армию России, со всеми ее до
стоинствами и недостатками, причем генерал фон Гетцендорф 
пришел к забавному выводу: «Русских победить невозможно, но и 
самим русским трудно стать победителями!» В этих сложных ус
ловиях Рэдль, расчетливый и хладнокровный, как хищник, работал с 
колоссальным усердием, заслуживая похвалы начальства (как в Вене, 
так и в Петербурге). Вскоре он прославился в венских военных кругах 
как ловкий «разоблачитель» русской агентуры. Стал полковником и 
был назначен помощником начальника разведотдела . Венская воен
ная олигархия доверяла Рэдлю полностью, и вскоре для русских уже 
не было тайн австрийской армии. Рэдль брал из бюро секретные до
кументы к себе на квартиру, ночью делал с них фотокопии , а утром 
бумаги снова лежали в запретном сейфе. На явочные адреса нейт
ральных государств почта доставляла пакеты с фотокопиями , их изы
мали русские агенты, а в Вену на вымышленное имя поступали де
нежные переводы. Рэдль жил широко и даже купил себе автомобиль, 
что по тем временам не каждый мог себе позволить ... 

Так тянулись годы. Согласно австрийским уставам каждый офи
цер Генштаба должен был время от времени стажироваться в 
войсках. Подошел срок и Рэдлю уйти из бюро - его отправили в 
Прагу, где сделали начальником штаба Австрийского корпуса. Но 
даже здесь он сохранил доступ к самой секретной документации. 

На своей холостяцкой квартире полковник оборудовал потаенную 
фотолабораторию, где по ночам продолжал щелкать «кодаком», 
печатая копии для России. Ничто не предвещало беды! 

Настала весна 1913 года - Европа уже дышала порохом". 
Второго апреля в «черном кабинете» императора Франца-Иосифа 

работали перлюстраторы, вскрывавшие подозрительные письма. 
В руках чиновника оказались сразу два конверта, на которых адрес 
был отстукан на пишущей машинке: Никону Ницетасу , до востре
бования. Судя по штампам, конверты отправлены со станции Эйдку
нен - на русско-германской границе. Подержав конверты над струей 
горячего пара, чиновник легко вскрыл их: в одном было 6000, в 
другом 8000 крон. Перлюстратор положил деньги перед начальником 
императорского «черного кабинета»: 

Вот четырнадцать тысяч и... никакой записки. 
- Явный гонорар шпиону. Обратные адреса указаны? 
- Да. Парижский и женевский. 
Последовал звонок в бюро агентуры генштаба. 
- Перешлите конверты нам, - приказали оттуда. 
Проверка показала, что император Франц-Иосиф не имеет под

данного с именем Никона Ницетаса. А так как отправной адрес 
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был прусским, обратились за содействием к полковнику Николаи -
главарю германского шпионажа. Тот позвонил из Берлина в Вену. 

- Ищите у себя, - сказал он ... 
Гетцсндорф переправил конверты обратно в «черный кабинет», 

где их исправно запечатали. После чего обычным почтовым порядком 
конверты с деньгами поступили на венский почтамт - в отдел 

выдачи писем до востребования. Чиновника отдела предупредили: 
- Сейчас от вашего стола мы незаметно протянем элект

рический провод до полицейского участка, из окон которого виден 

вход в ваше помещение. В случае, если появится человек, жела
ющий получить письма на имя Никона Ницетаса, вы обязаны 
нажать кнопку звонка . .. А больше вам знать ничего не следует! 

Настал май, и май уже заканчивался. Второй месяц сидевшие 
возле окна сыщики не сводили глаз с дверей почтамта и ждали 

звонка. Но звонка нс было! Сыщики стали относиться к дежурствам 
шаляй-валяй. В Генштабе тоже разуверились, что таинственный 
Никон Ницетас явится за деньгами. Чиновник почтамта иногда 
поглядывал на кнопку звонка и скоро привык к ней . .. Лишь 24 
мая, когда до закрытия почты оставались считанные минуты, перед 

окошечком «до востребования» появился долгожданный человек: 
- Прошу выдать мне почту на имя Никона Ницетаса . .. 
Это было так неожиданно, что чиновник сначала выдал ему 

два конверта и лишь потом вспомнил о кнопке. Весь в поту , он 

давил и давил на эту кнопку, но из полиции никто нс являлся. 

Дело в том, что детективы разбрелись по комнатам - звонка не 
слышали. Когда же они прибежали, все было кончено: Никон 
Ницетас уже захлопнул дверцу такси - укатил прочь . . . 

- Номер авто - девяносто три, - заметил один агент. 
Опрос чиновника почтамта ничего не дал: 
- Вы знаете, я так растерялся , что ничего не запомнил ... 

Историки, как и психологи, давно приметили, что в событиях 
человеческой жизни казус роковой случайности иногда играет боль
шую роль. Детективы, упустив шпиона, в полной прострации блуж
дали перед почтамтом. Хорошо, если их понизят в должности, но 
могут вообще выкинуть со службы. Тогда набегаешься .. . В этот же 
момент, когда они уже поставили на себе крест, с легким шуршанием 
шин на площадь вкатилось венское такси. 

- Девяносто три, - сразу опознали они машину ... 
Если сегодня кому-либо в мире и повезло, так это им! 

Кого сейчас вез? - набросились они на шофера. 
Не знаю. Но господин вполне приличный. 
Где ты его высадил? 
У отеля «Кломзер». 
Вези и нас. Туда же! Быстро ... 

На заднем сиденье такси они нашли забытый пассажиром чехол 
от перочинного ножичка. В вестибюле отеля допросили портье: 
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- Кто за последние полчаса возвращался в отель из города? 
- Только полковник Рэдль, что вчера приехал из Праги. 
Агенты переглянулись: опять неудача! Рэдль - слишком большая 

шишка в секретном бюро Генштаба, и он - вне подозрений. На 
всякий случай чехол от ножичка они передали портье: 

- Мы постоим в сторонке, а вы, любезный, все-таки покажите 
его гостям отеля - может, кто и признается? 

По мраморной лестнице, в элегантном смокинге, что-то мур
лыкая себе под нос, уже спускался полковник Рэдль. В самом 
хорошем настроении! Он бросил ключ от своего номера на стол 
портье: 

- Я буду в ресторане... вернусь поздно. 
Портье с испуганным видом предъявил ему чехол: 
- Простите, полковник, это случайно не . . . 
На месте Рэдля любой разведчик мира должен был улыбнуться 

и ответить с безразличием: «Простите, не имею привычки иметь 
при себе перочинных ножей». Но Рэдль уже протянул к нему руку: 

- Да, это мой ... спасибо вам. 
Он уронил его в такси, когда с помощью ножа торопливо взрезал 

конверты с деньгами. Рэдль глянул на типов , что слонялись по 
вестибюлю, с нарочитым вниманием глазея по сторонам, и понял, 
что это конец... конец всему! Сразу сгорбившись и старчески 
шаркая, он направился к выходу на улицу, уже нс сомневаясь, 

что эти типы следуют за ним, наступая ему на пятки ... 
Один из детективов уже звонил по телефону в бюро. 
- Это был полковник Рэдль, - сообщал он шепотом. 
Австрийский Генштаб объял ужас! Гетцендорфа отыскали в 

ресторане, где он со вкусом обсасывал фазанье крылышко. 
- Деньги взял Рэдль, - сказали ему .. . 
Начальник Генштаба машинально продолжал жевать. 
- Что будет, если это дойдет до ушей императора? Нет, нет! 

Я не верю ... Срочно пошлите на почтамт человека: нужно сличить 
роспись получателя конвертов с почерком Рэдля. 

С почтамта позвонили - почерк один и тот же! 
- Катастрофа, - сказал фон Гетцендорф . .. 
Рэдль все это время прилагал страшные усилия, чтобы оторваться 

от погони. В конце концов, еще не все потеряно. Деньги в кармане, 
а в гараже - мощный «Бенц» , способный проломить радиатором 
любой пограничный шлагбаум ... Полковник петлял в переулках, 
забегал в магазины, подолгу торчал в уборных, но, оглянувшись, 
каждый раз убеждался, что агенты прилипли к нему, как пластырь 
к больному месту. Их было двое! На глазах сыщиков полковник 
задержался возле мусорной урны и стал демонстративно рвать над 

нею бумаги. Это был страшный, но оправданный риск! Он рвал не 
просто бумажонки - он рвал свои шпионские донесения, приготов
ленные для отправки в Россию. Рэдль рассчитывал, что один из 
детективов останется разгребать урну, а от второго сыщика он 
сможет оторваться ... Это нс удалось: погоня продолжалась! 
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Рэдль вдруг гибко переменил тактику. Он позвонил своему 
приятелю Виктору Полляку, который был генеральным прокурором 
в верховном суде Австрии, и предложил ему «посидеть вечерок» в 
ресторане. В данном случае он поступал, как игрок, ставящий на 
банк свой последний грош ... Заказав архиизысканный ужин, Рэдль 
пил старейшие ликеры мира, он поглощал самые пикантные закуски. 

При этом говорил Полляку, что давно страдает пороком, который 
обходится ему дорого, говорил о смятении чувств и надломленной 
психике ... После ужина прокурор, мало что понявший, но встре
воженный, позвонил Гайеру, бывшему в Вене начальником тайной 
политической полиции. Гайер, продувная бестия, уже был в курсе 
измены Рэдля, но ответ дал, какой надо: 

- Не знаю, что случилось с Рэдлем? Пускай выспится ... 
За полчаса до полуночи, подавленный и помятый, волоча за 

собой на хвосте сыщиков, Рэдль вернулся в «Кломзер». 
Номер убрали? - спросил он портье. 

- Нет. Без вас никто не входил ... 
За отелем было установлено такое плотное слежение, что даже 

самый хитрый клоп, если бы он хотел выбраться на улицу, не мог 
бы этого сделать. Гетцендорф, растирая виски, сказал: 

- Самое главное - не допустить огласки этого позора .. . 
Ровно в полночь Рэдля навестили в номере два офицера. 
Полковник Урбанский - начальник контрразведки. 
Полковник Ранге - бывший заместитель Рэдля в бюро. 
О чем они там беседовали, судить трудно. Урбанский позже 

писал, что Рэдль якобы сказал ему: 
- Поезжайте в Прагу, там, на моей квартире, вы найдете все 

обо мне, что ищете, а говорить с вами я не желаю. 
Ранге писал, что Рэдль будто бы заявил ему: 
- Я могу рассказать все, но только одному тебе. 
Это лишь версии. Очевидно, домыслы. 
Ясно только одно: 
- Дайте мне револьвер, - попросил Рэдль. 

Но возможна и другая ситуация: 
- Вот тебе револьвер, - сказали Рэдлю ... 
До пяти часов утра он нс решался покончить с этой 

историей. Только на рассвете раздался приглушенный подушкою 
выстрел. В отеле «Кломзер» никто даже не проснулся... Ур

банский выехал в Прагу, где на квартире Рэдля обнаружил 
фотолабораторию. Имущество самоубийцы было распродано с 
аукциона. Фотоаппарат купил один гимназист. Принес его домой 
и обнаружил в нем пленку . Он се проявил , а там оказались 
фотоснимки с документов австрийского Генштаба. Об этом уз
нали газеты Праги и разболтали по всему миру. Промах Ур
банского стоил ему карьеры. Опростоволосилось и австрийское 
телеграфное агентство: весь мир узнал, что Россия имела своего 
агента в самом центре немецкого империализма . .. 
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Русская разведка совершала немало ошибок, но имела и очень 
много заслуг перед родиной. У нас чаще пишут о ее недостатках, 
нежели о ее успехах. Это неправильно. Еще задолго до войны наши 
разведчики сумели раздобыть пресловутый «план Шлиффена» -
план прорыва германских дивизий к Парижу через земли нейт
ральной Бельгии. Германия, как зеницу ока, берегла в недоступных 
местах три экземпляра «Приказаний на случай войны», подписанных 
лично кайзером. Русская разведка ухитрилась выкрасть один из 
этих трех экземпляров. За несколько часов до начала первой мировой 
войны «под аркой» на Невском, в условиях сугубой секретности, 
был награжден высоким военным орденом российский офицер. На
гражден за то, что он уже выиграл ту войну, которая завтра 

начнется! Подвиг его остался для общества неизвестен. Но это был 
самый крупный разведчик России. К сожалению, о нем почти 
ничего не узнать . Так, словно он навсегда засекречен . Известно 
лишь одно: когда он поворачивался в профиль, вы ясно видели -
перед вами ... Наполеон (столь разительно было сходство!). 

А дело полковника Рэдля до сих пор привлекает к себе внимание 
историков и всех разведчиков мира. Рэдль работал на Россию целых 
одиннадцать лет . За такой: срок можно продать не только планы 
своей армии, но и самого императора Франца-Иосифа, если бы 
кто-либо в нем нуждался ... Первое упоминание о деле Рэдля я 
встретил в русской печати 1915 года - в статье доцента Михаила 
Хохловкина, который в канун войны проживал в Вене , гневно 
бурлившей при известии о «предательстве в верхах» . Хохловкин 
встречался с профессором русской истории Гансом Иберсбергером, 
проходившим научную стажировку в Московском университете на 
кафедре профессора Ключевского. Известный историк , он был и 
австрийским шпионом в России! В этом нельзя сомневаться. Иберс
бергер был близок к генштабистским кругам Вены, и еще в феврале 
1914 года, за полгода до «июльского кризиса», он сказал Хохловкину: 

- Вы, как военнообязанный, возвращайтесь домой. Скоро будет 
война, и вы должны явиться в свой полк ... 

Иберсбергер говорил , что «Австрия после измены Рэдля могла 
очень легко пасть жертвой России, если бы Россия воспользовалась 
моментом» . Это понятно: вес военные планы Австрии были в русских 
руках. До сих пор в истории продолжается дискуссия на тему : 
много или мало выдал Рэдль секретов Австрии? 

Э . Захариас, разведчик США, работавший против Японии, пи
шет: «В результате измены Рэдля шансы Австрии на успех в войне 
с Россией в 1914 году значительно снизились, так как нс было 
возможности внести радикальные изменения в систему крепостей , 

на которой базировался австрийский план развертывания» (автором 
плана являлся генерал фон Гетцендорф). Захариас отчасти прав : 
Рэдля разоблачили в мае 1913 года, а в июле 1914 года уже 
вспыхнула война - времени у Вены не оставалось! 

Австрийская армия сразу же напоролась на героический отпор 
сербского народа; успех сопротивления плохо вооруженной Сербии 
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объясняется еще и тем, что планы Австрии против славян были 
заранее переданы в Белград из Петербурга, а Петербург получил 
их от Рэдля. Быть может, и взятие нами крепости Перемышль и 
знаменитый Брусиловский прорыв тоже подготовлены на основе 
агентурных данных ... 

Вена поначалу, чтобы успокоить общественное мнение, утвер
ждала, что Рэдль передал русским лишь мелочи. После поражения 
в войне (когда из «лоскутной» империи Габсбургов выделились 
самостоятельные государства - Венгрия и Чехословакия) реак
ционные силы Вены, дабы оправдать свое поражение, стали называть 
Рэдля «могильщиком великой и славной империю>. 

Истина лежит где-то посередине ... 
Но во всей этой истории есть один момент, крайне запутанный. 

В номере отеля «Кломзер» полковники Урбанский и Ранге мило 
побеседовали с полковником Рэдлем. 

После чего дали ему револьвер и оставили одного. 
Тут можно развести руками - в полном недоумении! 
Как же так? Схвачен крупнейший шпион России. 
Теперь бы, казалось, надо схватить его за глотку и трясти до 

тех пор, пока он не расскажет все, что знает о своих связях. 

Вместо этого ему желают остаться мужественным и удаляются, 
милостиво дозволив уйти не только от суда, но и от следствия. 

Тут что-то не так! 
А что не так?" 
На этот вопрос ответить трудно. Можно лишь догадываться. 
Очевидно, кому-то было нужно как можно скорее вложить 

револьвер в руки провалившегося агента. 3 нач и т ... 
Уж не значит ли это, что в числе высших офицеров австрийской 

разведки был еще кто-то, работавший в пользу России? 
Он и спешил устранить Рэдля, как ненужного свидетеля! 

А кто он был?" 
Этого мы уже никогда не узнаем. 
Но если это так, то можно лишь восхищаться оперативной 

точностью дальнобойной русской разведки! 



ЗАТО ПАРИЖ БЫЛ СПАСЕН 

В этой миниатюре я буду много цитировать . . . 
Современник пишет: «Он умер совершенно одиноким, настолько 

одиноким, что о подробностях его последних минут никто ничего 
не знает» . Советская Историческая энциклопедия подтверждает это: 
«Погиб при невыясненных обстоятельствах (по-видимому, застре
лился)». 

Для начала разложим карту ... Вот прусский Кенигсберг, а вот 
польская Варшава; если между ними провести линию, то как раз 

где-то посередине се и находится то памятное место, где в августе 

1914 года решалась судьба Парижа, судьба Франции! 
Но летописцу следует быть последовательным. 

Александра Васильевича Самсонова в шутку называли «Самсон 
Самсонычем» - за его геркулесово сложение, за многопудовую 
массивность тела, столь неудобную для лихого наездника. Это был 
опытный генерал кавалерии, окончивший Академию Генштаба, с 
юности крепко и яростно воевавший. Последний раз он сражался 
с японцами; после боев под Мукденом он пришел на перрон вок
зала - прямо из атаки! - к отходу поезда . Когда в вагон садился 
генерал Ренненкампф (по кличке «Желтая опасность»), Самсонов 
треснул его по красной роже: 

- Вот тебе, генерал, на вечную память .. . Носи! 
Ренненкампф скрылся в вагоне. Самсонов в бешенстве потрясал 

нагайкой вслед уходящему поезду: 

- Я повел свою лаву в атаку, надеясь, что эта гнида поддержит 
меня с фланга, а он просидел всю ночь в Гаоляне и даже носа 
оттуда не выставил ... 

В 1908 году Самсонов был назначен туркестанским генерал-гу
бернатором и много сделал для развития этого края. Он осваивал 
новые площади под посевы хлопка, бурил в пустынях артезианские 
колодцы, проводил в Голодной степи оросительный канал. Летом 
1914 года ему исполнилось 55 лет; он был женат на красивой 
молодой женщине, имел двух маленьких детей. Вместе с семьей, 
спасаясь от ташкентской жары, генерал-лейтенант выехал в Пяти
горск, где мечтал провести отпуск, чтобы подлечиться минеральными 
водами. Но l июля в Саратове грянул суматошный выстрел гим
назиста Гаврилы Принципа, что дало повод Ярославу Гашеку начать 
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свой роман о похождениях бравого солдата Швейка словами: 
«А Фсрдинанда-то убили ... » 

- Австрийского эрцгерцога убили сербы, - говорил Самсонов 
жене, - и правильно сделали, что убили. Но как бы эти выстрелы 
нс обернулись для нас войнищей, какой еще не бывало. 

- Ты думаешь, Россия вступится? - спрашивала жена. 

- О, Катенька! Не вступится, так ее заставят вступиться ... 
Настал тот период мировой истории, который запомнился всему 

человечеству под казенным названием «июльский кризис». Весь 
жаркий, душный июль Европа спала тревожно. Дипломаты 
торопливо перелистывали тексты прежних договоров, а в штабах 
военные открывали пуленепробиваемые сейфы, извлекая из них 
планы дислокаций и развертывания войск в боевые порядки ... 

Россия не объявляла войну Германии. 
Германия сама объявила войну России. 
Самсонов вернулся в гостиницу с пятигорского телеграфа: 
- Когда на Россию нападают, Россия должна защищаться. 

Катенька, бери детей и возвращайся в Ташкент, а меня требуют 
в Петербург ... Кажется, мне дают целую армию! 

Военный министр Сухомлинов сказал ему при встрече: 
- А-а, вот и вы, голубчик ... Какие великие события мы пере

живаем, правда? Сейчас немцы уже на подходах к Парижу, идет 
жестокая битва на Марне, и французы взывают о помощи. Мы 
должны ударить по Пруссии, имея общую дирекцию - на Кенигс
берг! Вам дастся Вторая армия, которая от Польши пойдет южнее 
Мазурских болот, а Первая армия двинется на Пруссию, обходя 
Мазурские болота с севера. 

- Кто будет командовать Первой армией? 
Сухомлинов нажал на столе кнопку звонка. 
- Попросите Павла Карловича, - сказал он адъютанту. 

В кабинет, колыхаясь громадным чревом, сильно сопя от ожи
рения, не вошел, а скорее вкатился на коротких ножках . . . Рен
ненкампф! 

- Вот ваш сосед с правого фланга, - сказал Сухомлинов. -
Впрочем, вы знакомы. Клещи ваших армий должны сомкнуться за 

Мазурскими болотами, в которых и увязнет все прусское воинство .. . 
Народные толпы осаждали редакции газет. Парижане ждали 

известия о наступлении русских, а берлинцы с минуты на минуту 
ждали, что германская армия войдет в Париж . .. Всю ночь стучал 
и стучал телеграф: французское посольство успокаивало Париж, 

что сейчас положение на Марне круто изменится, - Россия двумя 
армиями сразу вторгается в пределы Восточной Пруссии! 

Об этом писали, пишут и еще будут писать ... Известно , что 
русская армия мобилизовалась за 40 дней, а германская за 17 дней 
(это понятно, ибо просторы России нс сравнить с территорией 
Германии!). Но если от 40 отнять 17, то получится, что в запасе 
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Германии 23 дня, - за эти 23 дня кайзер должен успеть, пройдя 
через Бельгию, разгромить Францию, после чего, используя пре
красно налаженный железнодорожный транспорт, перебросить все 
свои силы против русской армии, которая к тому времени еще 

только начнет собираться возле границ после мобилизации. Однако 
положение Парижа было уже настолько отчаянным, что две русские 
армии - Самсонова и Ренненкампфа - рванулись в бой 4 августа -
раньше окончания мобилизации! Скрупулезно продуманный «план 
Шлиффена» затрещал сразу же, как только русский солдат шагнул 
в Восточную Пруссию, ибо теперь немцы вынуждены ослабить 
натиск на Францию и посылать войска против России - раньше 
тех 23 дней, что предусмотрены их стратегами .. . 

Теперь читателю ясна подоплека этого дела! 
Но мы не «задавили немцев количеством». Факты давно про

верены: кайзеровских войск в Пруссии было в полтора раза больше, 
нежели русских. Немецкий генерал Притвиц, узнав, что корпус 

Франсуа уже вступил в бой, велел ему отойти, но получил за
носчивый ответ : 

- Отойду, когда русские будут разгромлены мною ... 
Отойти не удалось: пришлось бежать, бросив всю артиллерию. 

Но перед этим Франсуа успел похвастаться по радио своей легкой 
победой над русскими . «Ах, так?"» И немецкие генералы погнали 
солдат в атаку «густыми толпами, со знаменами и пением». Немцы 
пишут: «Перед нами как бы разверзся ад ... Врага не видно. Только 
огонь тысяч винтовок, пулеметов и артиллерии». Это был день 
полного разгрома прусской армии, а те из немцев, кто умели бегать , 
побили в этот день все рекорды... В летопись русской военной 
славы вписалась новая страница под названием ГУМБИНЕН! 
Черчилля никак нельзя причислить к друзьям России, но даже он 
признал после войны: «Очень немногие слышали о Гумбинене, и 
почти никто не оценил ту замечательную роль, которую сыграла 

эта победа». Зато эту победу как следует оценили в ставке кайзера 
Вильгельма П. 

- Притвица и Франсуа в отставку , - распорядился он. 
Гумбинен открывал дорогу на Кенигсберг; берлинские газеты 

вопили на весь мир, что в пределы непорочной Пруссии вторглись 
дикие косоглазые орды, которые вспарывают животы почтенным 

бюргерам и разбивают черепа младенцев прикладами. На самом 
же деле даже бургомистры прусских городов, захваченных русскими, 
отмечали идеальный порядок. Очевидец пишет: «Правда, один солдат 
срезал шелковую обивку мебели себе на портянки. Однако дальше 
того, что можно съесть и выпить, нарушение интересов населения 

не пошло ... После Хиросимы и Нагасаки, после зверств в Корее, 
когда я вспоминал дни, проведенные на русском фронте в 
1914 г(оду), мне они представлялись сказкой из эпохи рыцарского 
романтизма!» 

Русские вступали в города, из которых немцы бежали, не успев 
закрыть двери своих квартир и магазинов; на кухнях еще топились 
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печки, в гостиных горели лампы, на плитах - горячие кофейники. 
А на стенах домов висели яркие олеографии, изображавшие чудовищ 
в красных жупанах и шароварах, с пиками в руках; длинные лохмы 

волос сбегали вдоль спины до копчика, из раскрытых ртов торчали 
клыки, будто кинжалы, а глаза как два красных блюдца. Под 
картинками, чтобы никаких сомнений не оставалось, было написано: 
«Русский казак. Питается сырым мясом германских младенцев». 

О Kosakeп, Kosakeп, - вздыхали на улицах немцы. 
- Отчего вы так их боитесь? - спрашивали офицеры. 
- Пасторы уже давно предупреждали нас в проповедях, что в 

темных лесах Сибири, где еще не ступала нога культурного чело
века, водятся особые звери - казаки; если война начнется, русские 
натравят этих зверей на нашу бедную Пруссию ... 

В занятые русскими города возвращались из лесов бежавшие 
жители. Им было велено открыть магазины и продолжить работы 
в мастерских. Если хозяин лавки не находился, русские ее за
пирали, а комендант накладывал на замки печати. Большинство 
немцев, которых назвать бедными было никак нельзя, охотно 
становились в длинные очереди, чтобы получить пайку русского 
солдата. Олеографии с изображением казаков со стен не срывали: 
для контраста ... 

Однажды глубокой ночью на бивуаке в лесу Самсонов проснулся 
оттого, что тишину прорезало дивное пение сильного мужского 

голоса. Конвойные казаки поднимались с шинелей: 
- Поёть лихо. Пойти да глянуть , што ли? 
Александр Васильевич двинулся вслед за ними в глубь прусской 

чащобы. Светила луна, и на поляне они увидели германского 
офицера с гладкобритым, как у актера, лицом, который, прижав 
руку к сердцу, хорошо поставленным голосом изливал душу в 

оперной арии. Самсонов долго стоял возле него, сцепив в за
думчивости пальцы. 

- Я - великий Тангейзер, - вдруг сказал немец, - но моей 
Элизабеты уже не вернуть ... 

Казаки вознамерились было отвести его к кострам русского 
бивуака, но сумасшедший певец начал яростно отбиваться. 

- Оставьте его, беднягу, - велел Самсонов. - Он, видимо , не 
перенес разгрома своей хваленой армии. Бог с ним! 

Париж и Лондон умоляли Петербург - жать и жать на немцев 
не переставая; с берегов Невы сыпались телеграммы в Варшаву; 
из Польши в Пруссию, вздымая тучи пыли, м<rа.1ись автомобили 
марки «рено»; генштабисты, обвешанные аксельбантами, буквально 
в спину толкали Самсонова: «Союзники требуют от нас - вперед!» 
Александр Васильевич уже ощутил свое одиночество; Ренненкампф 
после битвы при Гумбинене растворился где-то в лесах и замолк .. . 

- Словно сдох! - выразился Самсонов. - Боюсь, как бы этот 
ферфлюхтер не повторил со мной шутки , которую он выкинул под 
Мукденом ... Тогда мы все в крови будем плавать! 
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Л. П. Самсонов (1859-1914) 

Оказывается, в германских штабах о столкновении двух гене
ралов на перроне мукдснского вокзала было известно - и немцы 
учитывали даже этот пустяк. Сейчас на место смещенных Притвица 
и Франсуа кайзер подыскивал замену ... Он говорил: 

- Один нужен с нервами, а другой совсем без нервов! 
Людендорфа взяли прямо из окопов (с нервами) и Гинденбурга -

из уныния отставки (без нервов). Армия Самсонова, оторвавшись 
от тылов, вес дальше погрязала в гуще лесов и болот. Не хватало 
телеграфных проводов для наведения связи между дивизиями. Обозы 
безнадежно отстали. Узкая колея немецких железных дорог не 
могла принять на свои рельсы расширенные оси русских вагонов. 

Из-за этого эшелоны с боеприпасами застряли где-то возле самых 
границ, образовав страшную пробку за Млавой. 

- Если пробка, - сказал Самсонов, - пускай сбрасывают ваго
ны под откос, чтобы освободить пvти под новые эшелоны ... 

Варшава отбила ему честный ответ, что за Млавой откоса не 
имеется. 

Солдаты шагали через глубокие пески - по двенадцать часов 
в день без привального роздыха. «Они измотаны, - докладывал 
Самсонов . - Территория опустошена, лошади давно нс ели овса, 
продовольствия нет ... » Армия заняла Сольдау: из окон пучками 
сыпались пули, старые прусские мегеры с балконов домов вы
плескивали на головы солдат крутой кипяток, а добропорядочные 
германские дети подбегали к павшим на мостовую раненым и 
камнями вышибали им глаза. Шпионаж у немцев был налажен 
превосходно! Отступая, они оставляли в своем тылу массу сол
дат, переодетых в пасторские сутаны, а чаще всего - в женское 

платье. Многих разоблачили. «Но еще больше нс поймано», -
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докладывали в штаб. Самсонов карманным фонарем освещал 
карту: 

- Но где же, черт побери, Ренненкампф с его армией? 
Первая армия под началом «Желтой опасности» не пошла на 

соединение со Второй армией, и Гинденбург с Людендорфом сразу 
же отметили эту «непостижимую неподвижность» Ренненкампфа; 

между прочим, русское главнокомандование знало, что Реннен
кампф уклонился в сторону, но почему-то не исправило его марш
рута; таким образом, Самсонов оказался один на один с германской 
военщиной, собранной в плотный кулак . .. Гинденбург и Людендорф 
провели бессонную ночь в деревне Танненберг, слушая, как вдали 
громыхает клубок яростного боя . Тут им принесли радиограмму 
Самсонова, которую немцам удалось раскодировать . Людендорф со 
значением сказал: 

- Самсонова от Ренненкампфа отделяет лишь сто миль .. . 
Немцы начали отсекать фланговые корпуса от армии Самсонова, 

а Самсонов, не зная, что его фланги уже разбиты , продолжал 
выдвигать центр армии вперед - два его корпуса ступили на роковой 

путь! Армия замкнулась в четырехугольнике железных дорог, по 
которым войска Людендорфа и маневрировали, окружая ее. Правда, 
здесь еще не все ясно. До нас дошли слухи, что Самсонова поначалу 
среди окруженных не было. Но, верный долгу, он сам верхом на 
лошади проскакал под пулями в «мешок» своей армии. 

При этом он якобы заявил штабистам: 
- Я буду там, где и мои солдаты ... 
Курсирующие по рельсам бронеплатформы осыпали армию круп

нокалиберными снарядами. Прусская полиция и местные жители, 
взяв на поводки доберманов-пинчеров, натасканных на ловле пре
ступников , рыскали по лесам, выискивая раненых. Очевидец сооб
щает: «добивание раненых, стрельба по нашим санитарным отрядам 
и полевым лазаретам стали обычным явлением». В немецких ла
герях появились первые пленные, которых кормили бурой похлебкой 
из картофельной шелухи , а раненым по пять-шесть дней не меняли 
повязок. «Вообще, - вспоминал один солдат, - немцы с нами нс 
церемонятся, а стараются избавиться сразу, добивая прикладами». 
Раненый офицер, позже бежавший из плена, писал: «Пруссаки 
обращались со мной столь бережно, что - не помню уж как -
сломали мне здоровую ногу ... Во время пути они курили и рас
суждали , что делать со мною. Один предлагал сразу пристрелить 
«русскую собаку», другой - растоптать каблуками мою физиономию, 
третий - повесить . .. » Людендорф беседовал с пленными на чистом 
русском языке, а Гинденбург допрашивал их на ломаном русском: 

Где ваш генерал Самсонов? 
Он остается с армией. 
Но вашей армии больше нет. 
Армия еще сражается ... 

В лесах и болотах, простреленная на просеках пулеметами, на 
переправах встреченная броневиками, под огнем тяжелой круппов-
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ской артиллерии, русская армия не сдавалась - она шла на прорыв! 
Документы тех времен рисуют нам потрясающие картины мужества 

и героизма русских воинов .. . По ночам, пронизав тьму леса про
жекторами, немцы прочесывали кусты разрывными пулями, 

рвавшимися даже от прикосновения к листьям. Это был кошмар! 
Гинденбург с Людендорфом вынуждены были признать, что русский 
солдат чрезвычайно стоек. Германские газеты откровенно писали: 
«Вся эта попытка прорыва являлась чистым безумием и в то же 
время геройским подвигом. .. русский солдат выдерживает потери 

и дерется даже тогда, когда смерть является для него неизбежной». 
Американский историк Барбара Такман в книге своей (которая 

была любимой книгой президента Джона Кеннеди) пишет, что 
Самсонов, мучимый приступом астмы, выходил из окружения пеш
ком; спички давно кончились, и было нечем осветить картушку 
компаса; солдаты шли во мраке ночи, держа друг друга за руки, 

чтобы не потеряться; среди них шагал и Самсонов. «В час ночи 
он отполз от сосны, где было темнее. В тишине ночи щелкнул 
выстрел . Офицеры штаба пытались найти его тело, но нс смогли». 

Итак, он застрелился! Но ... так ли это? 
Сейчас у меня в руках редкая книга - записки тех, кто вырвался 

из окружения. Один офицер пишет, что последний раз он видел 
Самсонова на опушке леса, склонившимся над картой. «Вдруг гро
мадный столб дыма окутал наш штаб. Один из снарядов ударился 
в ствол дерева, разорвался и убил генерала на месте ... » 

Где правда - этого мы уже никогда не узнаем! 
Известие о гибели Самсонова не сразу дошло до русского народа; 

еще долго блуждали темные легенды, будто его видели в лагере 
военнопленных за колючей проволокой, где он, переодетый в гимна

стерку, скрывался под видом рядового солдата. Вдова его Екатерина 
Александровна - под флагом Красного Креста! - перешла линию 
фронта, и немцы показали ей место могилы мужа. Она узнала его 
лишь по медальону, в котором он хранил крохотные фотографии 
се самой и своих детей. Самсонова вывезла останки мужа на родину, 
и Александр Васильевичи был погребен в селе Егоровке бывшей 
Херсонской губернии ... В одной из первых советских книг, посвя
щенных его армии, о нем сказано с предельной ясностью: «НАД 
ТРУПОМ ПОГИБШЕГО СОЛДАТА ПРИНЯТО МОЛЧАТЬ-ТА
КОВО ТРЕБОВАНИЕ ВОИНСКОЙ ЭТИКИ, И НИКТО НЕ МО
ЖЕТ УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО ГЕНЕРАЛ САМСОНОВ ЭТОЙ ЧЕСТИ 
НЕ ЗАСЛУЖИЛ». 

В 1914 году немцы так торопились увековечить Гинденбурга, 
что памятник ему в Берлине соорудили из . .. досок . Здесь же лежала 
груда ржавых гвоздей и молотки. Желающий выразить свое ува
жение к кайзеровской военщине брал молоток и засаживал в па
мятник гвоздь .. . Сделав вес для фашизации Германии, фельдмаршал 
Гинденбург 30 января 1933 года передал власть Гитлеру и вскоре 
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скончался. Гитлер с большой помпой повез хоронить его как раз 
на то место, где возле деревни Танненберг были окружены войска 
армии Самсонова . В коричневой рубахе штурмовика, с большущим 
ножом у пояса , как мясник , Гитлер выступал над гробом, грозя 
кулаком в сторону СССР, после чего целовал ручки великовоз
растным дочерям Гинденбурга . А Людендорф на похороны не 
поехал, ибо он завидовал непомерно раздутой славе покойного 
маршала . .. 

Немецкому обывателю внушили, что Гинденбург взял в плен 
90 ООО русских солдат , но это - ложь. Ибо вся армия Самсонова 
насчитывала 80 ООО человек. Теперь мы знаем бухгалтерию этой 
битвы: в плен попали лишь 30 ООО, больше 20 ООО штыками пробили 
дорогу на родину, еще 20 ООО остались ранеными на поле боя, 
остальные погибли или пропали без вести. Немецкий генштаб был 
вынужден признать: «Русские дрались как герои, и никакую жертву 
они не считали большой для спасения чести своего оружия!» Наши 
историки проделали колоссальную работу, чтоб выяснить, кто прав, 
кто виноват, что мы выиграли и что проиграли. Теперь вывод 
сделан. «ВОСТОЧНО-ПРУССКАЯ ОПЕРАЦИЯ СТАЛА ПРИМЕ
РОМ САМОПОЖЕРТВОВАНИЯ РУССКОЙ АРМИИ ВО ИМЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСОЮЗНИЧЕСКОЙ ПОБЕДЫ» - так 
пишут историки сегодня. 

В двадцатых годах, когда наша страна тяжело переживала 
последствия разрухи, экономической блокады и голода, бывшие 
наши союзники пытались урвать от СССР старые (еще царские) 
долги. Тогда у нас вышла книга под характерным названием «Кто 
должник?», в которой прямо поставлен вопрос : кто кому должен? 
Русские вам или вы должны русским? Гибель армии Самсонова 
брошена на весы беспристрастной истории: мужество наших солдат 
спасло Париж в августе 1914 года . Именно поэтому «план Шлиффе
на» сразу рухнул, а трезвые головы в Берлине уже тогда осознали, 
что война Германией проиграна. Проиграна не за столом Версаля 
в 1919 году - она проиграна в топях Мазурских болот еще в августе 
1914 года! Но это далось дорогой ценой - ценой русской крови ... 

Да, армия погибла. Да, она принесла себя в жертву. 
Благодаря ее гибели Париж и был спасен от оккупации. 
Так строится ныне схема исторической справедливости. 
Других мнений не может быть! 

Нам осталось последнее - разобраться с Ренненкампфом. 
Когда из болот Пруссии перестали откликаться радиоголоса 

армии Самсонова, командование велело Ренненкампфу развернуть 
свою армию на юг, чтобы выяснить обстановку. Павел Карлович, 
получив такой приказ, сел в автомобиль; забулькал мотор - и умчал 
генерала в глубокий тыл . . . В такой трагической истории , как эта, 
необходим конец, такой бывал в драмах периода классицизма, 
чтобы добродетель восторжествовала , а зло было наказано . 
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Такой конец существует, и не мной он придуман! 
Место действия -Таганрог, время - март 1918 года. 
Ф. И. Смоковников (из мещан города Витебска) копался на 

огороде возле одного из домишек на окраине города. Он был уже 
стар, и было видно, что в огородных делах разбирается слабо. Так, 
ковырял землю лопатой - больше для приличия. 

Соседи уже заметили, что огородник боялся белых, боялся и 
красных, зато поджидал немецких оккупантов: 

- Вот немцы придут, кулаком трахнут - порядок будет! .. 
Ночью в дверь его дома постучали: 
- Гражданин Смоковников , откройте, пожалуйста ... 
Он открыл дверь. На пороге стояли чекисты: 

Гражданин Смоковников, вы и есть Ренненкампф? 
- Впервые слышу. Какой еще там Ренне ... 
- Ну, пойдемте. Хватит дурака валять. 
Боровоподобная личность «Желтой опасности» была настолько 

выразительна, а его портреты так часто мелькали на страницах 

газет, что отпираться было немыслимо. Ренненкампф понимал, что 
большевики не станут гладить его по головке за то, что в 1905 
году он возглавил карательные отряды в Сибири. Но большевики 
коснулись и последних событий на фронте: 

- Ну-ка, расскажите: как вы предали армию Самсонова? 
Царская власть нс рассчиталась с ним. Белогвардейская контр

разведка Врангеля тоже проморгала «огородника». Вот и получилось, 
что за гибель армии Самсонова пришлось держать ответ уже перед 
Советской властью... Возмездие за август четырнадцатого было 
неизбежно, и ревтрибунал вынес ему смертный приговор. 

«В расход!» - как говорили тогда ... 



ДВА ПОРТРЕТ А НЕИЗВЕСТНЫХ 

О декабристах у нас пишут как-то выборочно - более о тех, 
что были знакомы с Пушкиным, или славословят тех , чьи судьбы 
сложились особенно трагично. 

Но многие остались в тени, доселе никому не известные. 
Спасибо историкам, живущим в Сибири: они поднимают из 

праха декабристов, что ныне забыты, но до нас, проживающих «В 
Европе», их монографии доходят с трудом. И уж совсем отодвинуты 
в тень забвения декабристы, которых миновали сибирские руд
ники, - они были сосланы на Север, оказались даже на Соловках. 

Тут можно сказать спасибо историку Георгию Фруменкову, 
который трудится в славном городе Архангельске; пишет он хо
рошо и, что весьма редко бывает среди наших историков, пишет 
интересно, реставрируя из деталей бьшого такие замечательные 
личности, как, например, Горожанский, Иванчин-Писарев, Каш
кин, Непенин ... 

Скажите мне, положа руку на сердце, что вы знаете об этих 
декабристах? Уверен - ничего или почти ничего! 

Между тем Г. Г. Фруменков поведал о судьбе совсем забытого 
декабриста Ивана Петровича Жукова, о котором, оказывается, в 
самом начале нашего века был написан даже роман. 

Я этого романа не читал и читать не стану, ибо, как доказал 
Фруменков, он плох и даже фальшив по своей исторической сути. 
Судя по всему, архангельский историк как следует изучил био
графию Жукова, потревожив для этого и архивные залежи, которые 
в большинстве своем еще лежат никем не тронутые. Но мне однажды 
показалось, что почтенный Георгий Георгиевич Фруменков (пусть 
он на меня не обижается) кое-что все-таки упустил в своем пре
восходном рассказе. 

Я желал бы поведать вам здесь о Жукове то, что известно мне 
о нем, а более всего он известен своею любовью ... 

У нас как-то принято более рассуждать об идеологии декабристов, 
но любовь остается в стороне, словно довесок к буханке хлеба 
насущного. Может быть , именно по этой причине мы, идеологически 
очень крепко подкованные, небрежно отмахиваемся от большой 
любви - чистой, непорочной, лучезарной и возвышающей человека 
даже среди его немыслимых страданий. 

Думаю, что это предисловие было необходимо. 
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В русском дворянстве насчитывалось до революции более 
тридцати дворянских родов Жуковых; из великого множества 
носителей этой скромной фамилии мы, пожалуй, помним только 
супругов Жуковых, которых в 1766 году Екатерина Великая предала 
гражданской казни за убийство (что нашло отражение в народных 
лубках), да еще мы знаем Марию Семеновну Жукову, писательницу 
и художницу, а сейчас живет и работает средь нас замечательный 
писатель Дмитрий Жуков, выводящий свой родословный корень 
именно от этой Марии Семеновны. Наш герой-декабрист вышел из 
деревни, затерянной в вековечных лесах Казанской губернии, и 
каковы его родственные связи - этого не ведал даже наш зна

менитый генеалог князь А. Б. Лобанов-Ростовский ... 
Два слова о казанском дворянстве. Жившее на отшибе 

Российской империи, оно было, пожалуй, одним из самых образо
ванных, и думается, что создание в 1804 году университета именно 
в Казани было исторически оправдано. Недаром же иноземные 
ученые со всей Европы спешили тогда в Казань, чтобы стать в 
этом городе профессорами. Понятно, почему деревенским воспита
телем Вани Жукова стал не местный дьячок с хлестким прутом в 
руках, а французский аббат Дсспарб, раскрывающий том Вольтера 
свято, будто это был его молитвенник. Домашнее образование 
Жуков завершал в Казанском университете. Затем со скамьи сту
дента - совсем еще юный, почти отрок! - Жуков пересел в седло, 
и началась его военная служба. Поначалу он состоял адъютантом 
своего земляка генерала Желтухина, но однажды имел несчастье 
нарваться на ревностного службиста Стюрлера: 

Почему не спешите отдать мне честь? 
Извините, Николай Карлович, не успел. 
А почему воротник не застегнут доверху? 
Растерялся и не успел застегнуть. 

Так я вас во фронт поставлю, чтобы впредь успевали и честь 
отдавать высшим чинам, и крючки на себе застегивать ... 

Жукова перевели в пехоту, и только в 1822 гооду он утешил 
матушку тем, что стал гусаром в Белорусском полку принца 
Оранского, где вскоре и получил чин штабс-ротмистра. Матушка, 
к тому времени овдовевшая, тоже «утешила» сыночка известием, 

что она стала женою Кондратовича и теперь проживает в городе 
Казани, средь новых и старых сородичей, вполне довольная 
жизнью. 

Гусары квартировали в местечке Василькова под Киевом, где 
навеки затихли древние курганы витязей и где шумели еврейские 

ярмарки, где обыватели умели варить ароматное мыло, для церквей 
они искусно валяли душистые свечи, а из мастерских, где утруж

дались могучие кожемяки, разило невообразимой вонищей. 
Михаил Бестужев-Рюмин однажды, прогуливаясь с Жуковым, 

указал ему на остатки старинных валов: 

- Видите? Говорят, что эти валы когда-то обозначали рубежи 
между Русью и Польшей, а в древности времен князя Владимира 
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наше Васильково было местом ссылки для знатых жен, повинных 
в чем-либо одном - или изменили мужьям, или . .. состарились. 

Именно здесь, в Василькове, молодой гусар пережил два увле
чения сразу: княжна Враницкая, обворожительная в своей грехов
ности, покорила его гусарское сердце, а разум был подчинен 
убедительным доводам Михаила Бестужева-Рюмина, который и ввел 
Жукова в Южное общество декабристов. Было еще только начало 
1824 года, но Васильковская управа уже тогда настаивала на ус
коренном восстании. Жуков писал возвышенные мадригалы своей 
пассии, а по ночам составлял тайные шифры для переписки де
кабристов . 

Сейчас, читатель, мы мало что знаем о той роли, какую брал 
на себя Жуков в будущем восстании, но - со слов других де
кабристов - известно, что Иван Петрович был сторонником «улуч
шения законов и введения конституции». Мне кажется, что не 
только законы волновали гусара, ибо уже тогда в нем видели 
человека, решившегося на цареубийтво. Так или не так, об этом 
сейчас судить трудно, ибо остались от тех времен лишь намеки . .. 

Дошли до нас и слова Жукова, сказанные им однажды: 
- Друзья! Я ведаю, что для успеха нашего предприятия 

пролития крови не избежать, и, ежели жребий падет на меня, я 
готов к его исполнению, после чего, смею думать, я вряд ли сыщу 

себе утешение, а потому сам и лишу себя жизни ... 
Время любви было срифмовано с поэзией мятежа, почти все 

молодые люди писали тогда стихи, писал их и Жуков - любовные 
для Враницкой, агитационные для своих солдат, и до нас дошла 
одна из песен его с лихим названием «Подгуляла я»: 

Я свободы дочь, я со трона прочь 
императоров, 

Я взбунтую полки, развяжу языки 
у сенаторов .. . 

Мы знаем, что Черниговский полк взбунтовался первым! 
Но злодейка судьба сыграла с Жуковым роковую шутку: как 

раз в эти дни состоялся его брачный сговор с пленительной 
Враницкой, и потому призыв Бестужева-Рюмина, чтобы Жуков 
поднимал гусар полка принца Оранского, - этот призыв не дошел 
до Жукова, увлеченного амурными идиллиями . 

Взятый чуть ли не из-под венца, он был доставлен в Петербург, 
где его буквально спас от виселицы позже сам повешенный Бес
тужев-Рюмин, который заявил судьям, что Жуков давно охладел 
к делам Васильковской управы и «решительно отстал» от сообщества. 

Жуков содержался на столичной гауптвахте, когда Враницкая 
известила его, что перст судьбы указал верный путь для обоих: 
пусть он забудет о ней, ибо после его ареста она встретила человека, 
наградившего ее самой возвышенной страстью. Никак не готовый 
к такой скорой и коварной измене любимой женщины, Иван Пет
рович расхворался, был отправлен в госпиталь, после чего и по
следовал приказ императора Николая 1: 
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- Жукова отправить под конвоем в гарнизонный полк города 

Архангельска, о поведении же его докладывать мне ежемесячно ... 
Архангельск! После страшного пожара, истребившего лучшую 

часть города, жители отстраивались заново, леса не жалея. Воен
ный люд теснился в Офицерской слободке. Жуков снял угол на 
Казарменной, вставая по утрам в строй служивых на Плацпа
радной площади. Тихо сыпал снежок, под навесом берега дре
мали до весны купеческие корабли, на улицах слышалась речь 
англичан и норвежцев, а танцевать ходили в каменный дом бо
гача Фонтейнеса (который, если не ошибаюсь, уцелел и доныне). 
Архангелогородцы были людьми, что избалованы заморским 
привозом, хлебали не чай, а кофе, бургундское заменяло им 
водку, они кутали женщин в испанскую фланель и лионские 
бархаты, жены поморов таскали на себе жемчугов по полпуда. 
На Троицкой улице Иван Петрович повстречал товарища по не
счастью - мичмана Алешу Иванчина-Писарева, тоже декабриста 
и тоже сосланного. 

- Здесь, в гарнизоне, - сообщил мичман, - мы не только телом 
озябнем, но и душой оскудеем в разговорах о прибылях да пеньковой 
смолы нанюхавшись. Надобно проситься тебе, чтобы на Кавказ 
перевели ... там немало наших друзей, а личной храбростью можно 
вывернуть судьбу наизнанку, словно перчатку. 

Сам же мичман на Кавказ не просился, ибо делал промеры 
глубин в Белом море для составления лоции, а Жукову мысль о 
Кавказе засела в голову, и никак от нее было не избавиться. Иван 
Петрович списался с маменькой, чтобы просила за него перед 
престолом, а сам писал военному министру, чтобы перевели его 
на Кавказ. Ответа на просьбы не было - ни матери от Николая I, 
ни сыну ее от графа Чернышева. Зимние вьюги заметали крыльцо, 
ветер громыхал печными заслонками. По вечерам навещал его 
мичман Иванчин-Писарев со скрипкою, Жуков доставал флейту, 
и два декабриста изливали свою тоску в забытых мелодиях . .. 

Но однажды, отложив скрипку, мичман сказал: 
- А полковник-то Шульц, комендант архангелогородский, че

ловек добрых правил, и благоволит нам, ссыльным. Недавно он 
меня спрашивал, отчего я тебя в доме его не представил? 

- На что я ему, ссыльный-то? - удивился Жуков. 
- Думаю, что у Шульца дочка скучает, вот и зовет нас, чтобы 

мы их навестили. Полковник вдовец, а девице тоскливо . .. 
Комендант города и впрямь оказался стариком добрым. 
- Нашумели вы, добры молодцы, в декабре двадцать пятого, 

а чего вам надобно было - и сами не ведали. Все у вас было, 
больше чем у других, вот только конституции не хватало для 
счастья. Надоело мне каждый месяц отписывать в министерство о 
вашем примерном добронравии, так садитесь за стол - гостями 
моими станете. Сейчас и доченька выйдет. Локоны прибирает . . . 

Вышла она, едва глянув на мичмана, и сразу зарделась вся, 

едва встретился девичий взор с глазами гостя, восхищенного ею. 
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Такой красоты давно не видывал Жуков, сам ведь тоже красивый, 

и, кажется, девушка поняла все сразу: вот она - судьба, его судьба 
и ее тоже. В один из уютных вечеров они объяснились и дали 
клятву: не разлучаться никогда, а любить друг друга обещали они 
вечно, что бы ни случилось с каждым из них . 

- Веришь ли мне? - спросил Жуков, целуя ее. 
- Люблю и верю . Верю и люблю .. . 
После этого было необходимо объясниться с отцом Лизы. 
- Федор Петрович, - начал Жуков, - сердце мое и сердце ва

шей дочери Лизаветы уже спаяны нерушимою клятвой, так будьте 
же милостивы, дозвольте брак между нами, в моей же любви к 
вашей дочери вы николи не сомневайтесь ... 

Старый комендант Архангельска даже зашатался . 
- Убили! - выкрикнул он, падая в кресло . - Вконец убили .. . 

Сядьте и вы, Иван Петрович, а говорить я стану. - Жуков послушно 
сел напротив коменданта. - Слушайте, друг ситный! Затем ли я 
звал вас в свой дом, чтобы вы разрушили будущее моей единственной 
дочери? - вопросил Шульц. - Поймите же, наконец, мое отцовское 
сердце. Как бы ни уважал я вас, каким бы золотым вы ни были, 
я вынужден отказать вам в руке своей дочери, ибо, судите же 
сами: Лизанька, при всех ее неоспоримых достоинствах и красоте 
ее, способна сделать выгодную партию, а вы ... что вы? 

Старик вдруг умолк. Жуков напомнил : 
- Я вас слушаю, Федор Петрович, продолжайте. 
- А вы только ссыльный под моим же надзором, и сколько 

еще лет пробудете в этом звании - одному Богу известно. Изви
ните, - заключил Шульц, - но я вынужден отказать вам и от дома 
своего, дабы соблазнов для Лизы более не возникало. 

Жуков внешне повиновался приказу, но старик по-прежнему 
охотно принимал у себя Иван чина-Писарева, и этим воспользовались 
влюбленные. Через мичмана шла их потаенная и пылкая переписка, 
через него они назначали тайные свидания, во время которых Лиза 
Шульц, воспитанная на «Бедной Лизе» Карамзина, не уставала 
напоминать о клятве в вечной любви. 

Наконец, в одно из таких свиданий, она решилась: 
- Есть же Бог, который видит чистоту наших сердец, и я 

верю, что он благословит нас свыше. А нам остался последний 
способ убедить моего папеньку, чтобы не препятствовал нашему 
обоюдному счастью ... 

В том, что это был за «последний способ», комендант Архан
гельска наглядно убедился через несколько месяцев, и тогда же 
повторил, что они его все-таки «убили»: 

- Но виктория осталась за вами, - сделал он непреложный 
вывод. - Ничего теперь не исправить. Будь воля ваша ... 

Теперь Шульц даже торопил события и уже сам собирался 
писать императору, чтобы Николай 1, учитывая его возраст и его 
былые раны во славу отечества, помиловал зятя . 
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Вот и наступил самый счастливый день! Утром состоялось вен
чание, а после обрядной церемонии комендант звал друзей и зна
комых к своему столу, дабы они почтили своим присутствием 
торжество свадебного ужина новобрачных. 

Было весело, шумно, празднично ... 
Вот расселись гости за столы , вылетели пробки из бутылок с 

шампанским, хлынуло вино в бокалы, и эти бокалы еще не успели 
сдвинуться, хрустальным звоном отмечая великое счастье молодых, 

как вдруг с улицы надсадно, почти режуще прозвенело. 

Это звенел колокольчик фельдъегерской тройки! 
Стало тихо-тихо, а со стороны крыльца послышались тяжкие, 

как удары молота, зловещие шаги непоправимой судьбы, - вошел 
фельдъегерь и, усталым взглядом обведя пиршественный стол, 
спросил кратко, служебно и равнодушно: 

Комендант города Архангельска ... кто? 
- Я, - выпрямился Шульц. 
- Извольте прочесть . К немедленному исполнению ... 
Хрустнули казенные печати, на скатерть просыпалась труха 

жесткого сургуча. Шульц, посерев лицом и заострившись носом, 
читал указ, и временами было даже не понять, где его слова, а 
где слова высшей власти: 

- Уступая личной просьбе и вняв мольбам престарелой матери, 
его величество . . . на Кавказ ! Мне же предписано: «Не медля нимало, 
отправить Жукова с сим же фельдъегерем к новому месту его 
служения». И приказ сей я должен исполнить ... 

Иван Петрович залпом опорожнил бокал: 
- Вот когда получен ответ на мои просьбы! Именно в сей день 

и сей час, когда в Кавказе я более не нуждаюсь. 
- Кавказ? А как же я? - растерянно спросила невеста. 
- Я жду! - напомнил фельдъегерь. 
С трудом уговорили его, чтобы повременил хоть самую малость, 

чтобы позволил закончить ужин . От свадебного стола Жуков пересел 
в казенную кибитку, и кони унесли его ... 

- Убили! - твердо повторил комендант города. 
И на этот раз старик не ошибался. 
Через несколько дней его не стало. 

Елизавета Федоровна вскоре же родила сыночка, но состояние 
молодой матери трудно передать. Совсем одинокая в чужом для 
нее городе, окруженная чужими людьми, с младенцем на руках, 

наивная и беззащитная, - на что ей надеяться? Правда, были у 
нее братья, но старший пропадал где-то у черта на куличках, 
шатаясь по дальним гарнизонам, а младшие, сами еще дети, вос

питывались в кадетском корпусе на положении сирот ... 
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Вот и рыдай, жена безмужняя: что делать? 
Об этом же спросила она Иванчина-Писарева. 



- Свет не без добрых людей, - отвечал ей мичман. - Ты, 
Лизавета, подумай-ка о Казани ... Анна Михайловна, мадам Кон
дратович, неужто еще не писала тебе ни разу? 

Он как в воду глядел. В тот же день пришло письмо от свекрови, 
которая, проведав о случившемся, звала невестку с дитятей под 
свой казанский кров, обнадеживая ее в домашнем приюте и своей 
ласке. Елизавета Федоровна быстро распродала имущество покой
ного папеньки, закутала сыночка потеплее и тронулась в дальний

дальний путь через всю Россию, «слепо доверив судьбу свою неиз
вестному будущему» - так писал ее дальний родственник, прожи
вавший тогда в Казани ... 

А вот и сама Казань! Даже не верится, что приехала и сейчас 
сыщется покой и домашнее радушие, столь необходимые после 
столь долгой дороги. Расспросив прохожих, где тут дом мадам 
Кондратович, женщина скоро подъехала к этому дому, и первое, 
что она увидела, была крышка гроба, прислоненная к стене. А возле 
подъезда стоял погребальный катафалк , лошади его были накрыты 
траурными попонами. Елизавета Федоровна, почуяв недоброе, спро
сила у бабы, спешившей через двор с пустым ведром: 

- Это ли дом госпожи Кондратович? 
- Ейный, ейный ... Уж ты поспеши, родимая! Скоро выносят. 
Елизавета Федоровна с замиранием сердца прошла внутрь дома, 

сразу ощутив аромат церковного ладана, и увидела на столе по

койницу, которую отпевали священники в черных ризах. 
- Кто умер-то? - шепотом спросила она. 
- Анна Михайловна, царствие ей небесное ... 
Вот она, судьба-то какова! Не было близких в Архангельске, 

откуда уехала ради Казани, а теперь не стало и близкой души в 
Казани, куда она так стремилась ... Куда же ехать ей далее? 

- Господи, - простонала она, - за что меня наказуешь? 
Потрясение было столь велико, что женщина тут же, возле 

самого гроба, и потеряла сознание. Когда же очнулась, то увиде
ла склоненные над нею лица добрых людей, и все они звали 
ее к себе, сулили приют для нее и младенца. Нашлась даже 
дальняя родственница Жуковых - Варвара Ивановна Мамаева, 
которая прямо с похорон увезла женщину с ребенком к себе, 
говоря по-свойски: 

- Хотя, Лизанька, мы с тобою родня-то десятая вода на киселе, 
но живи у меня сколько надобно, пока не возвратится с Кавказа 
твой суженый. Ты хоть узнала ли, как прозывается его полк, чтобы 
письма ему писать?" 

... Полк, в котором служил декабрист Жуков, назывался 
Куринским пехотным, а куринцы славились боевыми доблестями; 
Иван Петрович был принят в офицерской среде с таким же раду
шием, с каким Казань встретила и пригрела его жену. 

Кавказские офицеры были тогда отпетыми головами, многие 
попали туда не по своей воле, повинные и безвинные, а потому 
Жуков быстро нашел друзей, которые бесшабашно и весело тянули 
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солдатскую лямку. Среди приятелей Жукова был и знаменитый в 
ту пору писатель Бестужев-Марлинский, тоже сосланный на Кавказ, 
и он посвятил Жукову свою повесть «Наезды» ... 

Время было жестокое - время вызревания мюридизма, а 
Шамиль был еще молод. Будущий имам (третий по счету) 
состоял тогда в свите Кази-муллы, кровожадного аварца из аула 
Гимры, главного проповедника «газавата» . Не станем наивно ду
мать, будто весь Кавказ и его народы искали свободы, потому 
и воевали с русскими, - нет, совсем нет! Учение мюридизма 

охватило только Дагестан и только Чечню, а натравливали гор
цев против «Неверных» турецкие султаны и шахи персидские, 

которые чужими руками жаждали делить Кавказ между собою -
словно чебурек, обжигающий им пальцы. Вот в этой войне и 
участвовал Жуков (как и многие декабристы), а жизнь на Кав
казе ценилась тогда чересчур дешево. Осенью 1832 года барон 
Розен, командующий на Кавказе, повел войска на штурм аула 
Гимры, где засел Кази-мулла со своими отважными мюридами. 
Аул был взят штурмом, но имам с шестнадцатью своими мю
ридами заперся в неприступной каменной башне. 

- Ему отселе от нас не уйти, - говорили куринцы ... 
Но Кази-мулла решил пробиться или умереть с честью. 
Неподалеку от Жукова он вдруг выскочил из башни, а шашки 

мюридов рассекали перед ним коридор, ведущий к спасению. Удары 
солдатских штыков повергли имама наземь, но в тот же миг шашка 

Шамиля опустилась на голову Жукова... Последнее, что запом
нилось в этой сече, так это имам Кази-мулла, который одной рукой 
рвал на себе бороду, а второю рукой показывал на небо, где его 
ожидали веселые волшебные гурии. 

Шамиль тогда спасся! Но был спасен врачами и Жуков, а барон 
Розен добился для него «прощения» свыше, о чем Иван Петрович 
известил жену с лазаретной койки. Конечно, одинокой и красивой 
женщине было в Казани нелегко, возле нее увивалось немало 
всяческих донжуанов, кто студент, кто офицер, кто знатный барин, 
но Елизавета Федоровна вела себя безупречно, отчего в казанском 
обществе она завоевала всеобщее уважение ... 

Скоро ли увижу его? - томилась она вечерами. 
- Терпи, - отвечала Мамаева, раскладывая пасьянс. - Вот и 

карты показывают тебе скорое свидание с королем ... 
Только на исходе 1833 года Жуков был уволен из армии «ПО 

домашним обстоятельствам» с чином штабс-капитана в отставке. 
Сын Варвары Мамаевой вспоминал: «Первое свидание Жукова с 
женою произошло в нашем же доме.. . но такие сцены описать 

невозможно - их можно только прочувствовать». 

Декабристу было дозволено проживать в своем Сергиевском 
имении Лаишевского уезда Казанской губернии, в которое он и 
отъехал с женой и ребенком, а въезд в губернские города России 
был ему запрещен. В густейших и дремучих лесах затерялась де
ревушка дворян Жуковых, и казалось, что в этих лесах навеки 
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затеряются и они сами, все равно безмерно счастливые оттого, что 
они снова вместе - навеки, верные прежней клятве. 

Царствование Николая 1 уже близилось к печальному завер
шению, когда Иван Петрович вдруг появился в столице, и даже 
не один, а с детьми, рожденными в лесной глухомани. С помощью 
петербургских родственников он устроил дочь в Смольный институт, 
а сыновей определил в кадетские корпуса (никакой иной судьбы, 
кроме офицерской, он им и не желал!). Когда же дети были 
пристроены, из Третьего отделения ему учтиво напомнили, что он 
по-прежнему остается на подозрении - как «Прикосновенный к тай

ным обществам», и жандармы попросили его удалиться из Петер
бурга обратно в свое Сергиевское имение. 

Темный лес снова укрыл Жукова в своей непроходимой глуши, 
где он был всегда счастлив от большой и сильной любви ... 

1847 год стал последним годом, когда имя декабриста Жукова 
удостоилось упоминания в государственных документах. Далее мы 

ничего не знаем о нем, и ответ на молчание, давно тяготящее нас, 

следует искать на старинных сельских погостах. 

Где они, эти поваленные бурей кресты? 

Если так можно выразиться, то декабристам, сосланным в Си
бирь, «сильно повезло»: среди них оказался великолепный художник 
Николай Бестужев, оставивший нам громадную галерею портретов 
своих собратьев по несчастью. Зато иные из декабристов, забро
шенные в дальние гарнизоны, остались как бы «безликими» - нам 
отказано видеть их «В лицо)>. 

Вряд ли, я думаю, уцелели изображения Ивана Петровича и 
Елизаветы Федоровны Жуковых. Да, вряд ли ... 

А может быть и так, что где-то в краеведческих музеях нашей 
захудалой провинции еще висят их неопознанные портреты с неиз
бежной - почти трагической! - этикеткой: 

НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК 
ПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОГО И ПОРТРЕТ 

НЕИЗВЕСТНОЙ 

А как бы мне хотелось увидеть их. 
Любящих! 



КУДА ДЕЛАСЬ НАША ТАРЕЛКА'? 

Я был принят в Союз писателей еще молодым парнем - вскоре 
после выхода в свет моего первого «кирпича» ; тогда же меня избрали 
в члены военной комиссии ССП, и, помню, первое заседание воз
главляла поэтесса Людмила Попова, объявившая : 

- Товарищи, кто из вас желает в авиацию, кто на флот, кто 
в десантные войска , кто . .. ? 

Писатели старшего поколения, уже солидные мэтры, быстро 
расхватали литературные шефства над летчиками, моряками, тан
кистами, саперами, и Попова смущенно сказала: 

- Товарищи, у нас есть заявка и от пожарников. 
Но тушить пожары никто не желал, возникло неловкое мол

чание, и тогда я, как школьник, поднял руку: 

- А можно, я? .. 
С тех пор прошло много лет, но в своем выборе никогда не 

раскаиваюсь: я повидал при тушении пожаров много такого, о чем 

обыватели не подозревают. Запомнилось даже мое первое появление 
в штабе пожарных частей Ленинградского округа, когда я в разговоре 
с начальством употребил слово «пожарнию>, тут же уличенный в 
безграмотности : 

- Писатель, а не знает разницы между пожарным и пожар

ником! 
- А разве есть разница? - недоумевал я. 
- Еще какая! «Пожарный» - это тот, кто тушит пожары , а 

«пожарнию> - это нищий погорелец, собирающий милостыню в го
родах для строительства новой деревни, вместо сгоревшей .. . 

С тех пор, вдохнув трагического дыма случайных пожаров или 
преступных поджогов, я остался навеки влюбленным не в пожары, 
конечно, а в тех мужественных людей, что гасят адское пламя. 

Много лет я выискивал и находил в своей библиотеке сведения о 
роковых пожарах в России, уничтожавших целые города и со
хранившихся в народной памяти. Сейчас, насколько мне известно, 
самые страшные пожары случаются в универмагах, а раньше немало 

жертв огонь похищал в театрах или балаганах. Но я хочу рассказать 
об одном лишь пожаре, о котором почти все знают, но, быть может , 
не всем известны его подробности ... 

Начинался морозный день 17 декабря 1837 года. 
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С утра в Зимнем дворце было шумно и тесно от сборища 
молодых и здоровых рекрутов, из которых выбирали самых здоро
вущих для служения в гвардии. Дежурный флигель-адъютант Иван 
Лужин выслушал старого камердинера, который сообщил , что вся 
прислуга дворца давно ощущает запах дыма: 

- То ли опять сажа в дымоходах горит, то ли ... 
Лужин велел дворцовым пожарным осмотреться в печах , а на 

крышу дворца послал трубочистов, чтобы своими чугунными шарами 
с «ежиками» они прочистили дымоходы. Министр императорского 

двора князь Петр Волконский, ленивый сибарит, сказал: 
- До чего же вы, Лужин, беспокойный! Да пошлите по залам 

скороходов с курильницами, чтобы забили дурной запах ... 
Аромат благовоний на время заглушил подозрительный запашок 

дыма. Вечером того же дня император с женою отбыл в театр, где 
давали оперу с балетом «Влюбленная баядерка», а Мария Тальони 
была как никогда очаровательна. В середине представления в цар
скую ложу бочком протиснулся тот же Иван Лужин, и Николай 1 
с неудовольствием оторвался от сцены, на которой порхали придвор

ные сильфиды. 
- Что случилось? - тихо вопросил царь . 
- Ваше величество, что-то неладное в Зимнем дворце, а в 

Фельдмаршальской зале уже полно дыма. 
- Сейчас приеду, - еще тише ответил царь и шепнул жене, 

чтобы ехала нс в Зимний , а в Аничков дворец . .. 
На выходе из театра Лужина перехватил Волконский: 
- Зачем обеспокоили нашего государя? Был дым, нету дыма -

велика важность , первый раз , что ли, у нас дымом пахнет? .. 
Николай 1, не расставаясь с театральным биноклем, покинул 

ложу, в которой оставил жену, и удалился. В зале сразу это 
заметили, начались шепоты и догадки, публика начала расходиться . 
Уже не шепотом, а во весь голос люди заговорили: 

- Беда, беда! Зимний дворец горит ... пожар ... 
. . . События в этот день развивались так. Уже не дымный запах, 

а явная струйка дыма появилась в камердинерской, явственно 
сочившаяся из-за печки . Ниже размещался архив, но там было 
сыро и холодно, а дыма совсем не ощущалось. 

- А что под архивом? - спросил Лужин у камердинера. 
- Аптекарская ... 
Я задам читателю странный вопрос: кто жил в Зимнем дворце? 
Помимо царской семьи и многочисленной челяди, дворец насе-

ляли тогда около трех с половиною тысяч человек посторонних 

(именно такую цифру приводит шеф жандармов Бенкендорф, се 
подтверждает и знаменитый архитектор Монфсрран). Выражаясь 

современным языком, дворец напоминал громадное столичное 

общежитие: среди его жителей можно было встретить бездомных 
офицеров, ветеранов суворовских походов , было много одиноких 
старух, дворец давал приют даже солдатам-инвалидам; наконец, 

на его чердаках издавна проживало немало дворцовой прислуги 
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вместе с женами и детьми, они там - на чердаке - разводили даже 

поросят и держали куриные выводки . Лужин проник в полупод
вальную аптекарскую, где провизоры готовили лекарства для нужд 

двора и бедных петербуржцев. Выветривая дурные запахи через 
отверстие, пробитое ими в дымоходе, фармацевты часто вы
стуживали свою лабораторию, что не очень-то нравилось дровотас
кам, здесь же всегда ночевавшим. Они заткнули вентиляцию ском
канной рогожей, но рогожа провалилась в трубу дымохода и заго
релась от раскаленной сажи . Пожарные вытащили рогожу, 
изматерили дровотасков, дымоход залили водой, и поначалу каза

лось, что все в порядке. Запах исчез, а потом вдруг заполнил 
Фельдмаршальский зал, и вот тогда Иван Лужин потревожил Нико
лая I в театре. Накинув шинель с бобровым воротником и надев 
шляпу с высоким султаном, царь указал Лужину: 

- Весь резерв пожарных частей поднять по тревоге ... 
Он подкатил на санках к дворцу, когда Дворцовая и Адмирал

тейская площади уже были заполнены народом, от Певческого 
моста до Александровской колонны стыли на морозе полки гвардии -
павловцы и семеновцы . В толпе горожан находился и крепостной 
живописец Иван Зайцев, сохранивший до старости свое главное 
впечатление: «Несмотря на многие тысячи народа, тишина на пло
щади была страшная» , - это и неудивительно, ибо весь ход 
российской истории, вольно или невольно, был связан с этим велико
лепным дворцом, которому грозило уничтожение, как угрожало оно 

и примыкающему к нему Эрмитажу ... 
Когда пожарные стали вскрывать паркет в Фельдмаршальском 

зале, то - с первых же ударов ломами в пол - с грохотом обру
шились зеркальные двери, из их проемов вырвались громадные 

факелы пламени. Огонь мигом охватил потолок, ярко полыхнули 
золоченые люстры , с хоров посыпались жарко горевшие стойки 

вычурной деревянной балюстрады . .. 
- Гвардии народ ко дворцу не допускать, - повелел в этот 

момент Николай I. - Солдатам выносить что можно и все спасенное 
складывать на площади. А окна в Фельдмаршальском зале разбить, 
чтобы вытянуло на улицу дым ... 

Ночной мрак окутывал толпы горожан, затаивших дыхание, во 

тьме смутно белели и лица солдат в четких шеренгах гвардии. Но 
когда вылетели стекла вместе с оконными рамами, то могучий 

сквозняк сразу раздул пламя на сгора1QЩих шторах, а сам дворец 

осветился изнутри, как волшебный фонарь; при этом дворец осветил 
и людей. Очевидец писал: «Эта внезапность превращения дворца 
из мрака - в огненный, произвела то, что весь люд, находившийся 
на площади , народ и войско, одновременно, единым возгласом, все 

разом а х нули ... » 
С этого времени пожар начал свое победное торжество! 
Его громадное зарево увидели за полсотни верст от Петербурга -

и жители окрестных деревень, и путники, подъезжавшие к столице ; 

его наблюдал из окна кареты и придворный поэт Жуковский , 
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имевший жительство в «шепелевской» части Зимнего дворца. Имен
но это грозное пламя послужило для солдат как бы сигналом - они 
скопом хлынули во дворец, разбегаясь по лабиринтам его коридоров 
и помещений, начали спасать все подряд, будь то книги или ковры , 
канделябры или вазы, фарфор или стекляшки, иконы и белье. 
Конечно, что тут самое ценное, а что и гроша не стоит - этого 

они не понимали, с одинаковым рвением стаскивая со стен портреты 

Каравака или Ниже-Лебрен, но, спасая шедевры живописи, солдаты 
героически тащили из огня и сундук придворного сапожника с 

ошметками разноцветной кожи ... 
Николай I (отдадим ему должное) за чужие спины не прятался, 

его видели в самых опасных местах. Все спасенное сваливали у 
подножия Александровской колонны, и ангел-хранитель на ее 
вершине осенял крестом царское имущество. Император уже раз
будил своих детей, отправил их в Аничков дворец, сам же остался 
командовать, при этом он почему-то не расставался с театральным 

биноклем. Его зычный голос был далеко слышен: 
Где Пинкертон? - взывал он из облаков дыма. 
Кто видел Пинкертона? - подхватывали в свите. 
Почему механик не заводит паровую машину для подачи 

воды? 
Пинкертон куда-то исчез, а паровая машина, как выяснилось 

позже, оказалась забитой льдом. Воду завозили бочками от прорубей 
на Неве, но брандспойты не справлялись с огнем, а ручные насосы 
работали на мускульной силе тех же солдат и горожан , причем 
каждый насос требовал усилий не менее сорока человек. Ближе к 
полуночи Бенкендорф догадался сказать царю: 

- Ваше величество , огонь уже возле дверей вашего кабинета. 
Не пора ли выносить из него важные государственные бумаги? 

- Пошел ты ... - пустил его царь по матушке. - Это у тебя 
кабинет завален недописанными бумагами , а я любой вопрос раз
решаю сразу , и все бумаги с моего стола мгновенно следуют к 
исполнению ... 

В одном из залов солдаты, уже в дымившихся на них шинелях, 
явно рисковали жизнью, стараясь оторвать от стены громадное 

зеркало времен великой модницы Елизаветы, окруженное велико
лепной золотой рамой. 

Тяни, братцы .. . еще ... взяли! Трещит, зараза . .. 
- Пантелей, я справа, а ты слева ... давай. 
- Дураки! - обругал их царь. - Вы же сгорите. Прочь ... 
Но солдатам, вчерашним парням из деревень, такое зеркало 

казалось неслыханной роскошью, и они , не повинуясь царю, сили

лись отодрать его от стены. Тогда император швырнул в зеркало 
свой бинокль, оно разлетелось в куски , и лишь тогда упрямцы 
оставили свои потуги .. . Сергей Кокошкин, обер-полицмейстер Пе
тербурга, угодил в страшный «Прогар», паркет под ним обрушился, 
генерал со второго этажа оказался в первом, сверху на него сыпались 

горящие плашки вощеного паркета. 
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Жив? - осведомился император. 

Жив . Но вроде бы очумел в полете. 
Тащите его на площадь. Пусть очухается ... 

Зато уж намучились солдаты со статуей работы гениальногс 
Канавы - его бесподобная Парка из чистого мрамора , как и мноrо 
веков назад, задумчиво пряла золотую нить судьбы, а гвардип 
никак нс удавалось оторвать ее от пола. 

- Братцы, так эфта девка привинчена! - догадались они. 
Статую раскачали, ее пьедестал с «мясом» отодрали от паркета 

и поволокли - в огне и в дыму - на улицу, крича: 

- Так-так, осторожнее ... бери влево ... держи справа! 
Но при этом бедная Парка лишилась руки, что в таком поло

жении даже неудивительно. Гора спасенных сокровищ и всякого 

барахла безобразной кучей громоздилась на площади, и вдруг - в 
этом невообразимом хаосе, среди воплей ужаса и проклятий -
раздалась музыка жеманного котильона: это сами собой вдруг 
заиграли музыкальные часы ... Страшный грохот оборвал старомод
ный мотив: обрушилась телеграфная вышка, установленная на кры
ше дворца, сигналы которой были видимы даже из Кронштадта, и 
вся эта «техника» рухнула прямо в кабинет императора, сокрушая 
на своем пути перекрытия межэтажных настилов, довершая все

общий хаос. 
Выносить штандарты и знамена гвардии! 
Где они'? - слышалось . 
В зале Арабском, там же и боевые литавры. 
Туда уже не пройти! - кричал кто-то . 
Русская гвардия везде пройдет, - звучало ответное . .. 

Всюду что-то трещало и рушилось, потолки обвалились , осыпая 
людей обломками купидонов с колчанами любовных стрел и амур
чиков, прижавших пальчики к губам . Огненные сквозняки неслись 
людям навстречу с каким-то ужасающим завыванием, в этом хаосе 

все ломалось, корежилось, тут же вспыхивало, а дым иногда был 
настолько густ, что люди, глотнув его единожды, тут же падали 

замертво. Беда была еще в том, что солдаты - не придворные, 
откуда им знать, куда ведут двери и лестницы, где вход, а где 

выход, куда бежать, где спасаться ... 
Зимний дворец, заложенный еще во времена Анны Иоанновны 

и распахнувший свои двери в 1762 году перед молодою Екатериной, 
еще не ставшей тогда «Великой», этот строенный и не раз пере
строенный дворец, правда, был перенасыщен сокровищами дома 
Романовых, которые давно потеряли счет своим богатствам, но зато 
Зимний дворец не имел главного, что необходимо для всех капиталь
ных зданий, - он не имел брандмауэров, которые бы перегораживали 
его изнутри пожароустойчивой кирпичной кладкой, подобно тому 
как водонепроницаемые переборки делят корабль на отдельные 
отсеки, делая его непотопляемым. 

Пожар усиливался! Слава богу, вовремя догадались послать сол
дат в Военную галерею героев 1812 года: вынутые из плафонов, пор-
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треты были вынесены на площадь, сложены на бархатных диванах 
императрицы, и герои нашего Отечества пасмурно взирали с полотен 
на окружающие их малахитовые шкатулки, на лепнину и бронзу, 
антикварные безделушки для забавы императрицы. Николай 1 загодя 
пробился в спальню своей жены, чтобы спасти ее бриллианты. Ящик, 
в котором они хранились, был уже открыт и ... пуст. «По выражению 
его лица, - вспоминал очевидец, - видно было, сколь это обстоя
тельство его огорчило, но он ни единым словом не высказал своего 

неудовольствия» (а потом выяснилось, что еще в начале пожара все 

бриллианты царицы вынесла ее доверенная камер-фрау). 
Возле спасенных вещей императрицы дежурил, словно хороший 

цербер, статский советник Александр Блок - прадед нашего зна
менитого поэта. 

- Что несете, братцы? - окликнул он солдат. 
Мимо него протащили какой-то чурбан, весь черный от копоти 

и дымившийся, словно головешка, и только пальцы, торчавшие из 

сапога, поражали удивительной белизной. Это был полицмейстер 
столицы Кокошкин, угодивший в роковой «прогар». 

- Куда класть-то его? - спрашивали у Блока. 
- Ах, милый Сергей Александрыч! - заохал Блок. - Никак, 

вы? Да кладите его на диван . .. 
- Спасибо, - закашлялся Кокошкин. - спасибо и солдатикам, 

что откопали меня, и теперь я будто вторично рожденный. 
Пошел третий час ночи, когда Николай I и его опаленная свита 

покинули Зимний дворец, убедившись, что спасти его невозможно. 
Императорский трон, символ величия и могущества Российской 

империи, вынесенный на площадь, сиротливо затерялся в свалке 

разных вещей; меж благородной позолоты, поверх бархата и хру
сталя дворцовые служители складывали свое барахлишко, а за
ботливый чиновник Блок водрузил на сидение трона клетку с 
попугаем, который долго молчал, перепуганный, нахохлившись, а 

потом вдруг разинул клюв и стал орать: «добрый вечер-р-р-р! .. » 
Император потерянно бродил среди своего имущества, долго 

отыскивал в вещах жены какую-то акварель, которую императрица 

очень любила, потом безнадежно махнул рукой и объявил свите: 
- Делать нечего! Впустите во дворец н.арод ... Пусть каждый 

вынесет хоть малую толику - и на том спасибо! 
Чуть ли не впервые за всю историю России народ был допущен 

в обиталище Романовых, и многотысячная толпа горожан, дотоле 
стывшая на морозе, притопывая по снегу валенками, вдруг с каким

то торжествующим ревом, словно могучий океанский прибой, разом 
накатилась на пылающий дворец, проламываясь в огненные ворота 
столь бесстрашно, будто штурмовала неприступную цитадель, ко
торая перед ними разом капитулировала ... 

Кокошкин оживился, соскакивая с дивана, и кричал: 
- Эй, православные! Только не воровать ... 
Памятная записка Бенкендорфа, письма графа Ал. Орлова, 

донесение Модеста Корфа, старческие воспоминания Ивана Лужина, 
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генерала Льва Барановича, мемуары семеновца Дмитрия Колоколь
цева, корнета Мирбаха - всего нам не перечислить, и все об одном 
и том же: о том, как погиб в эту ночь Зимний дворец и как был 
спасен Эрмитаж, составляющий единое целое с Зимним дворцом, 
почти кровный близнец ему ... 

Полтысячи пожарных геройски сражались с пламенем, но царь, 
понадеявшись на свою гвардию, в их работу не вмешивался. Ко
нечно, он понимал великое значение брандмауэров, и усердный 
генерал Клейнмихель велел егерям таскать кирпичи, из которых 
спешно выкладывали внутри дворца новые стенки, чтобы остановить 
продвижение огня. Но огонь оказался пронырлив и, упершись в 
стенку кирпича, быстро скакал на чердак, откуда и полыхал далее, 
завоевывая для себя все новые пространства. 

Брандмейстер доложил императору: 
- Ваше величество, огонь-то на пороге Концертного зала, а 

там недалече и до Эрмитажа ... Что прикажете делать? 
- Тушите, - почти вяло отмахнулся царь, уже смирившись с 

тем, что дворец обречен, и побрел к саням, чтобы оrьехать в 
Аничков дворец, где по нему изнылась императрица ... 

Вестимо, пожарные могли и не знать о гении Рафаэля, а солдаты 
никогда не слыхали о Корреджо, но, кажется , все люди инстинктивно 
осознали подлинное значение Эрмитажа, соединенного с догора
ющим дворцом крытою навесной галереей. Миллионная улица, 
ведущая к дворцу, была забита запаренными лошадьми, заставлена 
обледенелыми бочками, тесно было от горожан-добровольцев, ко
торые час за часом непрестанно вручную качали тяжкие оглобли 
насосов , чтобы заранее окачивать Эрмитаж ледяною водой. Ветер, 
раздувая свирепое пламя, уже закутывал Эрмитаж едкими клубами 
дыма, уже перебрасывал на его крышу снопы раскаленных искр и 
летящие по воздуху головни, полыхавшие в полете, словно «кон

гревские» боевые ракеты. Начиналась последняя, решающая битва, 
а водометные трубы, устремленные ввысь, теперь напоминали жерла 
грохочущих орудий ... 

Переход из дворца в Эрмитаж заранее был разрушен - от на
весной галереи остались только железные брусья, на которых теперь 
сидели пожарные и солдаты с трубами в руках. Они заливали 
водою огонь, рвавшийся из руин дворца, чтобы он не переметнулся 
далее - на сокровища Эрмитажа. Время от времени напор пламени, 
выметнув из дворца длинный и жаркий язык, будто «Слизывал» 
людей с брусьев, они с высоты падали наземь, разбиваясь о камни 
насмерть. Но тут же на смену павшим влезали на брусья другие, 
снова вонзая в алчное пекло пожара острые бивни водяного напора. 

- Качай, качай! - орали сверху. - Качай, родимые ... 
По Миллионной неслись потоки воды , как в наводнение, а сами 

добровольцы-качальщики были мокрыми до нитки на морозе, и 
даже не ощущали мороза, качая, качая, качая ... Старики, бывшие 
в 1837 году молодыми, на старости лет вспомнили , что в людях 
возникло какое-то озлобление, столь необходимое для битвы: «Это 
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был бой с силою огненной стихии, который ни с каким боем в 
мире сравняться не может. Тут все люди, без малейших задних 
помыслов, приносили себя в жертву, и преданность нашего солдата 
здесь выказалась начистоту ... » 

Нескладно это сказано, зато уж верно! 
К пяти часам утра, когда люди и лошади, подвозившие воду от 

Невы , уже валились с ног от усталости, Эрмитаж удалось отстоять. 
Но Зимний дворец еще горел, и догорал еще трое суток подряд. От 
сказочного создания Растрелли остались закопченные стены , а 
внутри он был завален грудами тлеющего мусора, в котором намертво 
запеклись черные, как уголь, безымянные трупы. Потом день за днем 
множество подвод - обозами! - вывозили этот ужасный «шлак» ты
сячами пудов на загородную свалку, а могил погибших в неравной 
битве с огнем не сохранилось: свалка стала их кладбищем. В газетах 
о количестве жертв помалкивали, в городе об этих жертвах лучше 
всех знали, пожалуй, одни лишь солдаты гвардии, которые долго раз

гребали тлеющие завалы внутри Зимнего дворца. 
Через несколько дней после пожара в Аничков дворец, где 

временно расселилась царская семья и придворные, прибыл поэт 
Жуковский. Известно, что Василий Андреевич был человек учтивый, 
любезный и крайне деликатный. Потому-то, наверное , он и навестил 
императора, смущенный, чувствуя себя виноватым. 

- Ваше величество , - было им сказано, - у меня нет слов, 
дабы выразить вам свое сочувствие, но ... Желаю принести к под
ножию вашего престола свои глубочайшие извинения. 

- Жуковский, не пойму, о чем просишь ты? 
Поэту было неловко, что царь остался «бездомным погорельцем», 

а он, придворный поэт, имевший во дворце казенную квартиру, 

нисколько не пострадал от пожара. Надо же так случиться! Стихия 
оказалась большой шутницей: огонь пожрал в Зимнем дворце все, 
что оказалось ему доступно, но чудесным образом он миновал 
жилище поэта, оставив его невредимым. 

- Мне так неловко перед вами, - говорил Жуковский, - но, 

видит Бог, я нисколько не виноват в том, что огненная гидра не 
навестила мою скромную поэтическую обитель ... 

Пожар в Зимнем дворце начался 17 декабря, первое совещание 
комиссии по реставрации дворца состоялось 21 декабря, а 29 декабря 
уже было издано «Положение» о порядке воссоздания дворца в 
прежнем виде (и через год он возник снова, как сказочный Феникс, 
на том же месте, где и стоит поныне). А пока разгружалась Двор

цовая площадь от завалов спасенного имущества, министерство 

императорского дворца занималось подсчетом убытков и неизбежных 
пропаж. Князь Петр Волконский, как и чиновники его министерства, 

думали одинаково плохо: 

- Конечно, пока вещи выносили солдаты гвардии, тут, надо 

полагать, все сойдется в идеальном ажуре. А вот когда его величе
ство соизволил разрешить доступ во дворец народа, тут ... 

Так думали они, своего народа не знавшие! 
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Спору нет, во всеобщей суматохе пожара многое оказалось 
безвозвратно утеряно, много добра погибло в пламени, многое было 
просто переломано в спешке. Среди всякой ерунды недосчитались 
и царского кофейника. Как выяснилось, его украл солдат гвардии. 
Украл ради наживы, думая, что этот кофейник продаст с выгодой 
для себя. Но - вот беда! - во всем большом городе не нашел ни 
единого покупателя. 

- Эвон, - тыкали пальцем, - никак герб туточки? Украл, рожа 
поганая? Так и ступай прочь - нам краденого не надобно .. . 

Кончилось это тем, что солдата схватили вместе с кофейником 
и поволокли под белы рученьки в полицию, чтобы выдрать его во 
славу Божию. Официальное заключение Бенкендорфа гласило: 
«Кроме этого кофейника, ничего не было ни похищено, ни потеряно 
из всей гигантской груды драгоценного убранства дворца, которая 
и валялась под открытым небом на площади, доступная всем и 
каждому». 

Так что часовых с ружьями ставить не пришлось! 
Правда, вскоре придворные лакеи подняли великий шум из-за 

одной паршивой тарелки из царского сервиза: 

- Мы уж все обыскали; нету тарелки. Небось украли! До чего 
же нонеча бессовестный народец пошел. 

Небось сами вы и стащили, - сказал им Волконский. 
- Вот те хрест святой - мы не брали. 
- И бог с ней, с этой тарелкой, - зевнул министр ... 
А весною, когда стаял снег на Дворцовой плошади, тарелка 

сама по себе объявилась под лучами майского солнышка, целехонь
кая и невредимая. Такова, читатель, была нравственность тогдаш
него простонародья - в то далекое от нас время, когда до 1937 года 
народу оставалось жить ровно столетие . 

Теперь оставьте свою тарелку на улице, а потом спрашивайте: 

- Куда делась наша тарелка? 
А куда, читатель, спрашиваю я вас, делась и наша совесть? 



САНДУНОВСКИЕ БАНИ 

Наверное, и не следовало бы именно так называть миниатюру, 
но дело в том, что Сандуновские бани в Москве всем известны, а 
вот о супругах Сандуновых мы позабыли... Жаль! 

Напомню, что был конец царствования Екатерины Великой, а 
ее политику осуществлял сластолюбивый А. А. Безбородко, бу
дущий князь и канцлер, известный «Фактотум», что на русский 
лад звучит проще - мастер на вес руки. Уж сколько он девиц на 
своем веку перепортил, а вес ему было мало... Тут на сцене 
придворного театра в Эрмитаже явилось новое чудо - юная певица 
Лиза Федорова, запевшая под сценическим именем «Уранова», ибо 
как раз в ту пору астрономы, дядьки зело ученые, открыли Уран -
планету, доселе неизвестную обывателям. Отплясывая, как резвая 
пастушка, Лиза Уранова спела придворным: 

По моим зрелым годам 
Муж мне нужен поскорей, 

)Кизнь пойдет с ним веселей, 

Ах, как скучно в девстве нам! 

Уродливый Силен, сидя в ложе, плотоядно облизнулся: 
- Эк, хороша! Надо бы се залучить в тень альковную .. . дабы 

не было ей скучно в девстве своем .. . 
Поставкой «живого товара» для Безбородко ведали два его не

разлучных прихлебателя - Вася Кокушкин, основатель знаменитой 
купеческой фирмы в Петербурге, и Адрюшка Судиенко, основатель 
богатейшей дворянской фамилии на Черниговщине. 

- Это мы мигом! - обещали они своему сюзерену. 
Узнали, что Лиза проживает в театральном пансионе Казасси, 

и нагрянули к ней с уговорами, обещая карьеру завидную. Вернулись 
же они в таком виде: Кокушкин с синяком под глазом, а лицо 
Судиенко в царапинах, будто он с кошками воевал. 

- Кобенится, - объяснили они гордость певицы . - Сама чулки 
штопает, на ужин кашу варит из перлов, а ... кобенится! 

- Значит, умная, - вздохнул Бсзбородко. - Прежде ей платить 
надобно. Бесплатно-то кто ж с девичеством расстается? Одни лишь 
дуры не дрожат целомудрием... Вес едино, - решил Безбородко . -
Лизанька Уранова не устоит предо мною ... 

И прошелся чурбан по комнатам, прихлопывая в ладоши: 

Ты не думай, дорогая, 
Чтобы я тобой шутил. 
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Ты девица не такая, 

Чтоб тебе я досадил. 

И тут Васька Кокушкин (с синяком под глазом) и Андрюшка 
Судиенко (с расцарапанной рожей) стали приплясывать, чтобы 
угодить своему высокому начальству: 

Люблю милу простоту -
Нспритворну красоту . .. 

Два слова о Безбородко, - вот он, полюбуйтесь: большая 
уродливая голова, жирные отвислые губы, а щеки свисали на 
воротник дряблыми брылями , с толстых ног Безбородко чулки всегда 
сползали неряшливыми «трюбушонамю> (складками). Внешность , 
согласитесь, неважная, но он был умен: историк Н. М. Карамзин 
признавал его государственный ум, сожалея, что в нем нет «ни 

высокого духа, ни чистой нравственности». О нравственности и 
говорить не стоит: в романе «Фаворит» я уже привел документальный 
рассказ о том, как Безбородко выбрасывали из окон публичных 
домов Петербурга ... 

Безбородко слал Лизаньке Урановой чулки и конфеты, иногда 
бриллиантами баловал - устояла; карету подарил с рысаками - нет, 
не сдается, тварь эдакая! Напротив, в опере «Cosa гага» («Редкая 
вещь») Лизанька вышла на край сцены и пропела прямо в сторону 
млевшего Безбородко: 

Преставьте льститься ложно, 

Что деньгами возможно 

Любовь к себе снискать, 
Здесь нужно не богатство, 
А младость и приятство ... 

Все поняли смысл куплетов, а Безбородко, чтобы не выглядеть 
сущим дураком, громче всех аплодировал и кричал: 

- Фора! Браво-брависсимо . .. еще разок, Лизанька! 
Наконец он не выдержал и отсчитал 80 тысяч рублей (ассиг

нациями), наказав Ваське с Андрюшкой ехать к Лизе и сказать, 
что это только аванс, если согласится его уважить. Кокушкин и 
Судиенко вернулись, крепко зажмурившись, будто они очень долго 
взирали прямо на солнце. 

- Приняла аванс? - вопросил у них Безбородко. 
- Приняла, - отвечали сикофанты, глаз не открывая. - Она 

как раз печку растапливала, да дрова ей попались сырые, и все 

восемьдесят тыщ так и всунула в печку ... на растопку! Ух, и 
вспыхнуло тут, мы ажио ослепли, увидев, как горят денежки. 

Безбородко даже заплакал: 
- Вот. язва какая! Хоть бы поцеловала разочек, окаянная. 

Я ли не щедрился, я ли жалел для нее корзин с конфетами, я 
ли ... Не последний, кажись, человек в империи Российской! 

Но вскоре выяснилось нечто ужасное: Лиза влюблена без памяти 
в молодого актера из грузинских дворян Сильво Сандукели, что 
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по-русски зовется Силой Николаевичем Сандуновым, - отсюда, мол, 
и происходит неуступчивость. После этого начались безобразные 
гонения на Силу Сандунова, его низвели до ролей лакеев, чтобы 
являлся на сцене в ливрее с классическим выражением «кушать 

подано». Екатерина, не видя своего любимца на сцене в Эрмитаже, 
уже не раз спрашивала: 

- Почему я Силы моего не встречаю в главных ролях? 
- Болен, - обманывали ее, услужая Безбородко ... 
Догадываясь о плутнях своих придворных и уже достаточно изве

щенная о романе Лизы Урановой и Силы Сандунова, она подарила ей 
перстень в 300 рублей , и «при отдаче было приказано сказать (Лизе), 
чтобы никому иному , кроме жениха, перстня не отдавала». Гонимый 
Бсзбородко и его «исполинами» (как называл он вельмож), Сандунов 
домогался бенефиса, и бенефис ему дали, но даже не в Эрмитаже, а 
в публичном театре на Марсовом поле. Этот бенефис состоялся 19 
января 1791 года, и такого зрелища публика ранее не видывала ... 
Прервав представление на сцене, Сандунов вдруг вышел к рампе и 
обратился к публике со стихами, коих не было в пьесе и которые 
явились оплеухой для театрального начальства: 

Служил я рабски, был я гибок, как слуга. 
Но что ж я выслужил? Иль брани, иль рога .. . 
Тспер1, иду искать в комедиях господ, 

Мне б кои за труды достойный дали плод, 
Где б театральные и графы и бароны 
Не сыпали моим Лизеттам миллионы .. . 

Тут все поняли, кого он имеет в виду, и стали рукоплескать 
актеру, который не устрашился бросить вызов всемогущему вель
може. Петербург веселился, потешаясь над Безбородко, и тот срочно 
«заболел», при дворе не являясь, а Екатерина сказала секретарю 
своему Храповицкому, что причина «болезни» ей хорошо известна: 

- Его мой Силушка Сандунов стихами своими, будто оглоблей 
по макушке, ошарашил, вот и захворал срочно ... 

Кто же сочинил стихи, которыми актер отомстил всемогущему 
вельможе? Говорят, их написал Крылов, тогда еще начинающий 
поэт; почуяв неладное, Иван Андреевич, будущий баснописец, из 
столицы скрылся в провинции, а театральное начальство, дабы 
угодить Безбородко, сослало Силу Сандунова в Херсон, чтобы забыл 
про актерство, назначив его «лазаретным служителем». И повезли 
жениха Лизы на почтовых. Скоро-скоро везли, да под конвоем -
не рыпнешься ... 

Вскоре Лизе Урановой предстояло петь в опере, а голосом она 
обладала - чистым, как хрусталь, и звонким, как золото, слушать 
ее императрица любила. Вот она и сейчас довела до конца ритурнель, 
пропев с особым выражением: 

Королева, королева, 
Не имей на нас ты гнева, 

Что нарушим твой покой: 

Нас обидел барин злой". 
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При этом она выхватила из-за корсета кисет с золотом, который 

ей прислал Безбородко, и швырнула его прямо в него, словно 
булыжник . Потом рухнула на колени, протягивая к Екатерине 
бумагу с прошением на «высочайшее имя». 

- Подайте! - велела Екатерина и тут же удалилась из театра. 
Пройдя в свой кабинет и прочитав прошение, в котором Лиза 

писала, что жениха се уже повезли в Херсон, дабы лишить ее 
любовного счастья, императрица сразу же крикнула: 

- Эй, кто там в передней? Звать ко мне Франца Чинати ... 
Итальянец Чинати был ее лучшим кабинет-курьером, который 

нс ездил по России, а летал, словно птица. Екатерина начертала 
записку: «делать без прекословия, что мой курьер скажет» - и эту 
бумагу вручила итальянцу: 

- Франц, догони Силу Сандунова, которого в ссылку увозят 
под караулом. С этой бумагой, мною писанной, слово твое станет 
равняться по силе с моим тронным указом ... Пошел! 

Узнав об этом, при дворе все притихли, «приверженцы» Без
бородко ходили понеся головы: Кокушкин три дня даже вина 
в рот н е брал, а Судиенко говорил, что уйдет в монастырь, 
и все время, готовясь в монахи, он распевал акафисты ... Без
бородко в эти дни снова «болел», говоря своим верным сико
фантам: 

- Откуда такое упрямство в этой театральной девке, какого 
даже у княжеских дочек отродясь не встречал? 

Екатерина, с нетерпением ожидая Чинати, удалила в отставку 
Саймонова, ведавшего делами театральными, на его место опре
делила князя Николая Борисовича Юсупова. Наконец через три 
дня в кабинет Екатерины ввалился, падая от усталости, Франц 
Чинати и втащил за собой бледного Сандунова. 

- Вот он, матушка! Нагнал его за три версты от столицы на 
тракте уже белорусском . . . Стой прямо! Не дыши. 

- Не дыши, - подтвердила императрица, обращаясь к актеру. -
Стой прямо, а я сяду и стану писать стихи к твоей свадьбе ... 

Мастерица на все руки, она тут же набросала стихи: 

Как красавица одевалася, 

Одепалася , снаряжалася 
Для милаго друга, 

Жданного супруга .. . 

14 февраля молодых обвенчали в придворной церкви. Екатерина 
прочитала Лизе свои стихи, одарила ее 300 рублями и дала невесте 
гарнитур из атласа. Безбородко, делая вид, что рад счастью молодых, 
прислал Лизе Сандуновой шкатулку с бриллиантами, но молодожены 
тут же отнесли ее в столичный ломбард, где все бриллианты 
пожертвовали на бедных сирот столицы. 

Здесь я могу сказать, что Екатерина в этой истории повела 
себя благородно, а вот ее придворные таким благородством не 
обладали. Князь Юсупов, аристократ, терпеть не мог Сандунова, 
который величал себя дворянином грузинским. 
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- Это надо еще проверить в департаменте герольдии, какой 
ты дворянин . Был бы дворянин, так в комедианты не пошел 
бы ... 

Казалось, Юсупову доставляло удовольствие преследовать ак
терскую пару своей злобой: к подъезду театра , когда актеров раз
возили по домам после спектакля казенные лошади, князь подавал 

для Лизы Сандуновой какую-то развалюху-колымагу, в которую 
впрягали двух старых кляч; Юсупов отобрал у Сандуновых все 
старые роли, а новых не давал. Наконец, однажды он нагло заявил 
Силе Николаевичу: 

- Вот разведись со своей балаболкой, так я из тебя корифея 
сделаю , а на развод десяти тысяч не пожалею ... 

Дальше - хуже: Юсупов объявил Сандуновых под домашним 
арестом, к дверям их дома приставил караул солдат, которые 

подъели в их доме все съедобное и выпили . все, что пьется и не 
пьется; актеров же князь велел держать на воде с хлебом, даже 
яичка куриного не давал им. Сила Николаевич в споре с князем 
однажды посмел именовать себя «гражданином», и Юсупов сразу 
оповестил императрицу, что Сандунов это крамольное слово 
произносил с «казистою дерзостью, со всеми правилами бунта», 
почему на казенную сцену его допускать нельзя. 

- Сошлись мы с тобою, Силушка, и не я ли столь много 
несчастий у порога твоего вытрясла, будто мусор из подола? 

- Бежать надо, - отвечал Сандунов жене. 
- Эх, милый! Далее театра не убежишь ... 
Очередная война с Турцией завершилась победоносным миром, 

подписанным Безбородко, отчего он еще более возвысился. По
темкина уже не было на свете, а сама Екатерина быстро угасала, 
почти больная от чувственной любви к молодому Платону Зубову ... 
Сандуновы нашли случай повидаться с . императрицей, чтобы пожа
ловаться на горькую судьбину, но она призналась в своем бессилии 
перед придворной камарильей: 

- Что я, слабая женщина, могу для вас сделать? Придворные 
обведут меня, как дурочку, вокруг пальца , и мне с ними не 
совладать, посему вам лучше из Санкт-Питера удалиться, чтобы 
придворные отлипли от вас, как худые банные листья ... 

1 мая 1 794 года «высочайше соизволили актеров Силу Сандунова 
и жену его Елизавету Сандунову по желанию их от придворного 
театра уволить» - так было сказано в прощальном рескрипте. Ну 
что ж, можно упаковывать вещи для отъезда ... 

Ехали они в Москву , где Сила Санду нов начинал свою актерскую 
жизнь, и в долгой дороге, ночуя на станциях, он убеждал Лизу в 
том, что все будет хорошо: 

- Хорошо потому, что в Москве нет придворных театров, а 

есть просто театры и публика, а мой братец Николаша Сандунов 
профессорствует в Московском университете, сам трагедии и стихи 

411 



пишет . . . Скажу ему и - он хоть завтра Шиллером станет, чтобы 
мне угодить. Не пропадем, Лиза, только люби меня. 

- Господи, - отвечала жена, -да если бы не любовь к тебе, 
Силушка, где бы мне сил набраться, чтобы от шлепогубого Безбо
родко избавиться? Любовью начали - ею и закончим ... 

Приехали. Узлы развязали. Мебель расставили. Гвоздики вбили. 
Устроились. Николай Сандунов и правда что не Шиллер, но Шилле
ра переводил, а для братца всякую ерунду пописывал. Но Сила 
Николаевич, давний любимец публики, даже в пустяковых драмах 
умел быть столь забавен, что недостатки текста с лихвой окупались 
его повадками, интонациями, жестами столь красноречивыми, что 

иногда и слов не требовалось - все уже ясно! Елизавета Семеновна 
не отставала от мужа, скоро сделавшись любима москвичами, ко
торые о ней рассказывали: 

- Тихоня! Бывало, выберет уголок, где потемнее, забьется 
туда, словно мышка, и сидит притаившись весь вечер, слова от 

нее не слыхивать. Зато уж на сцене ... о-о-о! 
Елизавета Семеновна обладала дивным меццо-сопрано, но с 

оперной сцены легко переходила на подмостки драматические, 

подыгрывала мужу в комедиях, не страшилась исполнять даже 

трагические роли. Наконец, не все знали, что Сандунова, утаиваясь 
от славы, сама сочиняла песни. Новый век открывался для них 
правлением Александра I, внука Екатерины, а он всю московскую 
частную сцену повелел считать «императорской». 

- От чего уехали - к тому и приехали, - огорчился было Сан
дунов, но тут же смеялся: - Ладно! Пока до нас из Петербурга 
доберутся с указом, мы тут свое споем и спляшем ... 

Москва носила Лизу на руках после того, как услышала от нее 
новую песню (мы, читатель, тоже слышим ее по радио): 

Чернобровый, черноглазый, 
Молодец удалой , 
Вложил мысли в мое сердце, 

Зажег ретивое! 

После нее эту песню запела вся Россия: «Мерзляков дал душу 

словам, Кашин - музыке, а Сандунова - голосу». Но вот я рас
крываю известный «дневник чиновника» Степана Жихарева на 
осени 1806 года, встретив там роковую отметку: «дедушка расска
зывал, что у Сандуновых между собою начинает быть неладно под 
предлогом обоюдной неверности, но что настоящая причина ссоры 
заключается в том, что муж, выстроив на общий капитал бани, 
записал их на свое имя ... Любопытно знать, чем все это кончится; 
а ведь они женились по страстной любви! Неужто же Карамзин 
сказал праду, что 

Сердца любовников смыкает 
Не цепь, а тонкий волосок ... ~ 

Житейски умная, проворная, как ребенок, по-женски обаятель
ная, Лизанька Сандунова не знала, как отбиться от сонма по-
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клонников , а Сила Сандунов, сам окруженный поклонницами, рев
новал ее со всей страстью «кавказского человека» . Чужая семья -
потемки, и нам сейчас не дано рассудить, кто там был прав , а кто 
виноват, но разлад в супружестве начался, и кончился он тем, что, 

избитая мужем, Елизавета Семеновна сказала ему: 
- Вот так и кончается великая любовь, о которой, дай Бог, 

еще не раз вспомнят потомки, а вспомнив, заплачут ... 
В Словаре русских писателей известного С. А. Венгерова сказано 

прямо: «Сандунова была с мужем несчастлива», а наш известный 
театровед В. Всеволодский-Гернгросс писал , что «супруги не 
отличались верностью» . Возможно, что и так, но сносить побои от 
мужа Лиза не стала, и в 1809 году они разъехались ... После 
очередного скандала, устроенного Силой Николаевичем, они оба 
были уволены из театра. 

Сандунов был спокоен, а она ... она - рыдала! 
- Я ненавижу тебя, будь ты проклят , - говорила она мужу с 

той же страстью, с какой когда-то в старые времена клялась ему 

в вечной любви. - Оставайся при своих чертовых банях, а я дол
жна - я должна! - остаться с русским театром ... 

Двенадцатый год, осиянный заревом московского пожара, 
разорвал те жалкие нитки былого , что принято величать «цепями 
Гименея»: Сандунов остался в Москве , она уехала в Петербург, 
и здесь, на императорской сцене, Елизавета Семеновна пережила 
вторую юность, по-прежнему чаруя людей своим голосом . Вос
становить его звучание мы, читатель, не в силах , а потому 

приходится верить заклинаниям современников, видевших ее, 

слышавших ее: «Имя Сандуновой навсегда останется памятником 
в области искусства. Оно всегда будет знаменито в летописях 
русской сцены ... » А каков диапазон? Читатель, подивись вместе 
со мною: в репертуаре Елизаветы Семеновны насчитывалось 232 
партии .. . 

Великая бессребреница, Лизанька Сандунова пела в 1812 году 
для солдат-инвалидов, она давала концерты в пользу солдатских 

вдов и сирот ... Доныне слыхать ее слова: 
Нельзя солнцу быть холодным, 
Светлому погаснуть, 
Нельзя сердцу жить на свете -
И не жить любовью ... 

Александр 1 сказал камергеру Нарышкину: 
- Этой старухе надо бы дать хорошую пенсию, а то она так 

и будет петь без конца .. . Хватит! 
Елизавета Семеновна стала получать по 4000 рублей в год. 
Но сцену оставила лишь в 1823 году, когда ее «Силушки» уже 

не было в живых, и она тоже готовилась в Москву: 
- Такая страсть, такая любовь ... была! Наверное, он скучает 

без меня в могиле, поеду и лягу с ним рядом . Лягу , вот поговорим 
мы с ним, и я все ему прощу ... 

Она скончалась в Москве 21 ноября 1826 года. 
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За похоронными дрогами двигалась толпа нищих и бедных, 
которым она привыкла раздавать свою пенсию. 

Сандуновский переулок, ныне уничтоженный, хранил семейную 
тайну Сандуновских бань, поныне процветающих. 

Загадка истории! Кому из них, мужу или жене, в лучшую пору 
их жизни пришла в голову такая мысль - вложить деньги в создание 

бань? Не будем гадать. Бани были оформлены комфортабельно, а 
чтобы с ними не возиться, супруги отдавали их в аренду купчихе 
Ломакиной. Эта серьезная дама, своей славы не имевшая, взяла 
от Сандуновых не только баню, но даже их фамилию, уже про
славленную, почему и бани в Сандуновском переулке остались в 
истории Москвы Сандуновскими. 

В самом конце XIX века эти бани закрылись ради капитального 
ремонта. Московские журналисты, падкие до всяких сенсаций, на
вестили Лазаревское кладбище, где покоились супруги Сандуновы, 
увидели, что могилы заброшены. 

- Вот сволочи! - сказал кто-то из журналистов. - На ремонт 
бани денег нашли, а вот для того, чтобы следить за могилами 
великих мира сего, на это деньжат никогда не хватает . . . 

Я не имел чести омывать свое грешное тело в сладких водах 
бань Сандуновских, но мне хочется, чтобы имена великих хранились 
не только в названии бань. Эта миниатюра была уже закончена, 
когда я узнал маленькую подробность. Оказывается, Лазарь Моисе
евич Каганович в годы оные, для него счастливые, мудрейше указал 
переименовать три московских переулка - Сандуновский, Звонар
ский и Нижнекисельный. 

- А как прикажете их называть? - спросили его. 
Тут-то и развернулась буйная фантазия Кагановича: 
- Первый Неглинный, Второй Неглинный, Третий Не

глинный . . . 
Так что , вы, живущие в Первом Неглинном, можете требовать, 

чтобы вашему переулку вернули его историческое название . 



ДВОЕ ИЗ ОДНОЙ ДЕРЕВНИ 

Сейчас уже трудно восстановить истину - из далекого прошлого 
дошли только смутные отголоски преданий. Верить ли им? Но когда 
ничего не осталось, кроме легенд, приходится брать на веру даже 
слухи из былой, невозвратной жизни . .. 

С чего начать? Начну просто. Жили-были два здоровущих 
балбеса в убогой деревушке, что неприхотливо раскинула избенка 
близ дорожного тракта. Один был дворянин Митя Лукин, другой -
Ильюшка Байков, его же крепостной, который своего барина почитал 
верным приятелем, и расставаться они не собирались - дружили! 
Из родни Лукин имел только дядю, который, опекунствуя над 
недорослем, нарочно держал его в черном теле, ничем не балуя. 
Потому-то, наверное, сам жил в Москве, сибаритствуя, держа пле
мянника в забвенной деревне, а крепостного ему дал только одного -
словно в насмешку. 

Читатель уже догадался, что с одного крепостного сытым не 
бывать. Тем более, что ни пахать, ни сеять они не собирались, а 
жили как птицы небесные, что бог подаст - то и ладно! Жили в 
крестьянской простоте: на одних полатях спали, из одной миски 

щи лаптем хлебали, одною овчиною укрывались, а кто тут дворянин, 
кто раб его - об этом не думали, ибо, живущие в простоте, совместно 
делали свое убожество. И, отходя ко сну, согласно зевали: 

- Что-то божинька даст нам завтра? Хорошо бы дождь хлынул, 
да грязи развезло поболее, чтобы нам, сиротинушкам, была пожива 
верная ... Ну, спим, братец. Утро вечера мудренее ... 

Дорожный тракт был всегда в оживлении , один в Москву, иные 
в Питер ехали, - вот они и жили, кормясь с путников. Упаси бог, 
не подумайте, что Лукин с Байковым проезжих грабили, - нет, 
они имели кормление с невообразимой гигантской лужи, которая 
(со времен царя Алексея - тишайшего) кисла и пузырилась как 
раз посреди тракта, давно закваканная лягушками. Так что, сами 
понимаете, все кареты или коляски прочно застревали посреди этой 

лужи, и, бывало, даже шестерка лошадей часами билась в грязи 
по самое брюхо, не в силах вытащить карету из ветхозаветной 
российской слякоти. 

С первыми петухами Лукин и Байков, зеваючи, выходили на 
тракт, как на работу, и укрывались под кустами недалече от этой 
лужи, терпеливо ожидая добычи. 

Во, кажись, кто-то едет, - прислушивался Илья. 
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- Далеко не уехать, - отвечал Лукин, - и нашей лужи никому 
не миновать, а нам сейчас прибыль будет . .. 

Точно! Как всегда (уже второе столетие подряд) карета застре
вала посреди громадной лужи, ямщик напрасно стегал лошадей, из 

окошек выглядывали встревоженные лица путников, и скоро слы

шался их вопль о помощи: 

- Эй, в поле ! Есть ли душа живая? Помоги-и-и-и-те ... 
Лошади выбивались из сил, а коляска все больше погружалась 

в грязь, тут Лукин с Байковым вылезали из кустов, и, увидев их 
кулаки величиною с тыкву, проезжие первым делом не радовались, 

а пугались, ибо этим парням только кистеней не хватало, да нс 
свистели они Соловьем-разбойником. 

- Ну-к, што? - говорил Лукин. - Мы помочь завсегда рады -
радешеньки, тока и вы нас, люди добрые, не забывайте ... 

После такой преамбулы парни смело забирались по пояс в 
середину лужи, - и раз-два, взяли! - на рук ах выносили карету 
с пассажирами на сухое место, да с такой нечеловеческой, почти 

геркулесовой силой, что лошадям нечего было делать. Тут, вестимо, 
их награждали, когда гривенник дадут, когда копейку, а однажды 

застрял в луже очень знатный вельможа, так он даже плакал от 

радости и рубля не пожалел ... 
Митя Лукин с Ильей Байковым об одном бога молили: 
- Чтобы эта лужа ни в кои веки не пересохла, чтобы эти 

канальи-инженеры не вздумали дорогу чинить ... Тады мы настра
даемся! А захотим, так новую лужу создадим, еще глыбже ... 

Беда пришла с иной стороны - от дяди. Велел он племяннику 
быть в Петербурге, чтобы заполнить вакансию в Морском Корпусе, 
и в этом решении дядя, очевидно, исходил из житейской мудрости: 

с глаз долой - из сердца вон! 
- А как же я? - закручинился Илья Байков. 
- Не горюй, - утешил его Митенька, - я тебя не покину, и 

до Питера потопаем вместе ... Сбирайся! 
Сплели они себе новые лапти, перекинули через плечи ко

томки с немудреным скарбом и - пешком! - отправились в 
столицу, где их поджидала удивительная судьба. О двух парнях 
из одной деревни написано очень много, и все мемуаристы 
сошлись в едином мнении: живи они в древние античные вре

мена, когда в людях превыше всего ценилась атлетическая сила, 

ставили бы им памятники в Афинах, их статуями украшали 
бы Акрополь . 

Читатель, с семейными преданиями отныне покончено, перейдем 
к официальной части, которая составлена по документам и по 
воспоминаниям современников ... 

Итак - Петербург, время царствования Екатерины Великой. 

На берегах Невы Дмитрий Александрович Лукин расцеловал 
своего товариша, со слезами простился и сказал ему так: 
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- На что мне тебя, Ильюша, в рабстве томить? Ступай-ка, 
братец, на волю, чтобы писаться впредь Ильей Ивановичем ... 

И стал Илья Байков «вольноотпущенным», то есть ничейным : 
сам себе голова! Хотел было он снова подле какой-нибудь хорошей 
лужи пристроиться, чтобы иметь верный прибыток, но - вот беда! -
улицы Петербурга таковы, будто их утюгом выгладили, а от ровных 
мостовых какая пожива? С детства любивший лошадей, Байков 
устроился при конюшнях: когда овса лошадям засыпать, когда под 

хвостом у кобыли помыть, был он в этом обиходе большой мастак, 
советы давал дельные, и потому скоро его в столичных конюшнях 

знали. Служил кучером у разных господ, поднакопил деньжат, в 
полиции ему паспорт выправили, стал Байков писаться «ме
щанином». 

Иначе складывалась стезя дворянская, стезя офицерская. 
Произведенный в гардемарины, Лукин плавал на Балтике, под 

парусами ходил до Архангельска и обратно, а в 1789 году стал 
лейтенантом, в войне со шведами дрался во многих баталиях, а с 
1794 года командовал скутером «Меркурий» ... Как учился Лукин 
в Корпусе - не знаю. Но зато мне известно, что до самой смерти 
читать он так и не научился. Однако, памятью обладал феноме
нальной. Еще в Корпусе, прослушав лекцию по навигации или 
стрельбе плутонгами, он на всю жизнь укладывал ее в своей голове. 
Если ему приносили диспозицию к бою, он велел читать вслух, и 
тут же самый мудреный текст повторял слово в слово без единой 
запинки. Сейчас такие головы, как у Лукина, более схожие с 
компьютерами, считаются чудом природы, феноменом небывалых 
возможностей человеческого мозга, а тогда ... Тогда больше дивились 
силе его, а не памяти! 

- Сила есть -ума не надо, - говорил он, посмеиваясь . . . 
Конечно, они частенько встречались в Питере, дружили по

прежнему. Илья Байков женился, имел девочку, но жена пошла 
на базар и пропала, будто ее и не было. Лукин оженился на 
дворянке Анастасии Ефремовне, что происходила из голландского 
рода Фан-дер-Флитов, служивших мореходами со времен Петра 1. 
Илья навещал своего бывшего «барина», помогал ему по хозяйству. 
Лукин жил бедно, а когда созывал гостей, Илья Байков заранее 
привозил для него сороковедерную бочку с водой. Г0сти любовались 
из окон, когда Илья вносил бочку в дом, а Лукин перенимал ее 
и ставил на кухне. К жене Лукина Илья относился так-сяк: 

- Ой, Митенька, набедствуешься ты с эдакой девицей, гляди , 
как она глазами-то стреляет. Да и вертлява горазд . 

- Управлюсь, - отзывался Лукин ... 
Дядя у него умер, и Лукин получил в наледство деревню, где-то 

за Тулой. Решив проведать свое поместье, взял в дорогу жену с 
девочкой, просил Илью сопровождать его. Декабрист Н. И. Лорер 
записал рассказ Байкова. В пути однажды их застала гроза, а на 
опушке леса вдруг засветилась окошками изба, очень просторная. 
Вошли. Самовар поставили. А за стенкою - голоса какие-то . Лукин 
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и говорит - сходи, Илья, проведай, что за люди... Вошел Илья в 
придел избы, а там полно мрачных мужиков - все с кнутами, 
словно цыгане. Байков сказал Лукину, что дело нечистое: 

- Я потихоньку подкрался и, услышав, что первым убить меня 
сговариваются, потом барина с госпожой и обокрасть кибитку (Бай
ков, чтобы Анастасия не слышала, на ушко Лукину сказал об 
этом), Дмитрий Александрович даже не разволновался: 

- Не станем ждать, пойдем сами и разберемся. - Вошли в 
придел, Лукин спрашивает: - А что вы за люди? 

- А тебе-то какое дело? - отвечали ему. 
Один разбойник сразу вскочил, чтобы ударить, но Лукин раз 

только треснул - готов. «Илья, принимай!» - крикнул Лукин, и 
прямо над головой Байкова пролетел второй, треснувшись башкой 
в стенку. Все. Лег. Потом пошла работа, как на конвейере. Лукин 
встряхивал одного за другим, чтобы себя не помнили, и перебрасывал 
Байкову, тот отпускал последний удар, после чего выкидывал труп 

на улицу ... Вышли, потом Лукин спросил: 
- Ну, и наваляли мы, Илья, аж целая поленница ... 
Посторонних порою обманывала обыденная внешность Дмитрия 

Александровича: он был даже невысок и Геркулесом (как его звали) 
не казался. Но силищи был непомерной: свободно разрывал цепи, 
кочергу закручивал в крендель, талеры ломал, словно пряники, 

одним пальцем превращал рубли в золотые чашечки для под
свечников, а уж вдавить пальцем гвоздь в дубовый борт корабля -
это было для него пустяком. Трудно поверить: Лукин лишь одною 
рукой поднимал корабельную пушку в 87 пудов весом. 

При этом сам никогда своих рук не распускал, оставаясь не
злобливым, кровожадным в отмщении не был. Однажды вернулся 
он с моря после долгой отлучки и узнал, что Настасья без него 
привечала итальянца из неаполитанского посольства. Лукин смол
чал. А во время бала в одном собрании он, проходя мимо соперника, 
как бы нечаянно наступил ему на ногу, - этого было достаточно, 
чтобы соперника увезли в госпиталь и более на глаза Настасье 
Ефремовне тот не показывался. 

Писатель граф В. А. Соллогуб рассказывал. Был в Петербурге 
такой весельчак Кологривов, и вот как-то в театре, где играли 
французскую пьесу, он приметил скромного господина, приняв его 
за провинциала. Решив вызвать поощрительный смех у дам, Ко
логривов обратился к нему с вопросом: 

А вы разве понимаете по;-французски? 
Нет, - отвечал Лукин (это был он). 
Не угодно ли, я вам переводить стану? 
Извольте ... 

Вызывая всеобщий хохот в зале, Кологривов стал пороть не
сусветную чепуху, чтобы сконфузить «провинциала», и вдруг Лукин 
спросил его на хорошем французском языке: 
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А по-немецки? 
Тоже. 
А не желаете, чтобы я одним пальцем перебросил вас сразу 

в «ЯМУ» оркестра, дабы впредь вы были вежливее .. . Встаньте! -
Кологривов встал. - За мной! - скомандовал Лукин . . . 

Привел его в буфер и заказал сразу два пунша с ромом. 
Пейте. 

- Не могу. Слаб. 
- А издеваться не слаб? Так пей ... 
Кончилось это тем, что Лукин вернулся в ложу (после восьми 

стаканов пунша) как ни в чем не бывало, а публика, расходясь 
из театра, видела Кологривова у подъезда - мертвецки пьяным, 
извергающим из себя пунш с ромом ... 

Между тем, время шло, дети подрастали. Лукин исправно повы
шался в чинах, ордена навешивал, в каких только странах не 

побывал за время дальних крейсерских походов. Наконец, нельзя 
не сказать, что спортивную (именно так!) славу Лукин обрел даже 
не в России, а в Англии ... Он дважды навещал эту страну, отношения 
с которой у России бывали сложные, и потому англичане сами 
задирали русских моряков. Уже тогда в Англии зародился «бокс» , 
и англичане подначивали русских сразиться с их прославленными 

боксерами-драчунами. 
- Ну, что там один-на-один? - сказал им Лукин. - Ставьте 

против меня сразу четырех, а там поглядим-посмотрим. 

Один против четырех, он вышел победителем. Правда, Лукин 
не знал правил бокса - и потому всех четверых, уже поверженных 
им, он просто повыбрасывал с ринга, словно мусор. За это Лукин 
и сам был побит в порту Ширнесса, что в графстве Кент. Когда 
возвращался он на корабль, на него накинулась целая толпа 
англичан и стали его ... не бить, а щипать. Двух он взял за галстуки, 
поднял над собой и потащил к своей шлюпке. «Тысячи сильных 
кулаков сыпались на него со всех сторон. Дорого покупал Лукин 
каждый шаг к берегу, но пять матросов со шлюпки, поджидавшей 
его, поспешили ему на выручку, и Лукин разогнал буйную толпу . . . 
подвиг сей приумножил к нему почтение английских моряков» , -
писал о нем П. П. Свиньин в своих воспоминаниях. Вы думаете, 
что англичане, побитые, обиделись? Нисколько. Напротив, они 
чествовали его, как героя. И больше никто в Англии русских 
матросов не задирал. 

Вернувшись на родину, он получил чин капитана I ранга и 
стал командовать многопушечным «Рафаилом», и здесь, на этом 
корабле, он сам никого пальцем не тронул, но и другим не давал 
обижать своих матросов. 

- Если наша палуба и увидит кровь, так это будет кровь, 
пролитая в битвах за Отечество, - говорил Лукин офицерам. 

Известно, что его частенько навещали музы, но стихов Дмитрия 
Александровича не сохранилось ... 
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Д. Н. Се11яnи11 (1763 - 1831) 

Илья Байков стихов нс писал и нс обладал такой силой, как 
Лукин, но вес же на полном скаку он осаживал даже четверку 

лошадей. Внешность у него была примечательной: волосы стриг в 
кружок, борода «лопатой», глаза живые, умные, а речь забористая, 
когда бога помянет, а когда и матюкнется. 

В самом конце 1801 года Илью наняли кучером придворной 
конюшни. Были при дворе лейб-гвардии, выносили на парадах 
лейб-штандарты, лечили царей лейб-медики, а для таких как Илья, 
самым почетным званием было стать лейб-кучером, и вскоре это 
случилось ... Александру I нравилось, как Илья правит лошадьми, 
что в санях, что на колесах - хорошо было с ним ехать. 

- Здорово, Илья, - обычно говорил царь, своему кучеру ... 
Три года он катал императора и - боже ты мой! - сколько 

людей стало с ним заискивать (с кучером заискивать!), генералы 
здоровались, министры спрашивали - нс надо ли чего? Даже фаво
ритка царя, прекрасная и гордая полячка Мария Антоновна, даже 
она присылала конфеты его детишкам. Лейб-кучерское жалование 
было немалое, как у полковника, и вскоре Байков первым делом 
завел гувернантку для своей детворы. 

Скоро Илья изучил повадки царя, перестал бояться с ним 
разговаривать, а император сам иногда вступал в откровенные 

беседы, порою подшучивая: 
- А что, Илья? Капитан-то первого ранга Лукин, бывший твой 

барин, теперь нс более тебя от казны получает? 
- Да вровень катим, ноздря в ноздрю, как лошади в единой 

упряжке. Только я-то, ваше величество, живу по-мужицки, и мне 

хватает, а Митрий Ляксандрыч намедни опять ко мне приходил. 

сто рублей в долг взял ... У него жена - мотовка! 
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- Друзей-то, Илья, много ли у тебя? 
- Да ведь, когда сам царь лучший друг, так и все ко мне в 

дружбу набиваются. Я, ваше величество, ныне женитьбою о:;абочен. 
Есть тут одна сопливая на примете, да уж больно молода ... Погодить 
надобно ... 

1807 год для русских остается памятен: армия сражалась с 
Наполеоном в Европе, билась она на Дунае с турками, флот воевал 
в греческом Архипелаге, и очень далеко ездил в этом году Илья 
Байков .- довез царя аж до Аустерлица, а потом вывозил его обратно 
в Петербург, жалкого и растерянного. 

В этом же году Лукин со своим «Рафаилом» состоял при эскадре 
адмирала Сенявина, которая героически удерживала Дарданеллы в 
своей блокаде. Было 18 июня 1807 года, когда корабельный писарь 
принес в каюту Лукина приказ адмирала. 

- Читай, - сказал ему командир «Рафаила». 
« ... чем ближе к неприятелю, - гласил приказ, - тем от него 

менее вреда; следовательно, если бы кому случилось свалиться на 
абордаж, то и тогда можно ожидать вящего успеха. Пришед на 
картечный выстрел, начинать сразу стрелять . Если неприятель под 
парусами, бить по парусам, если на якоре, бить в корпус». 

- Хорошо, - кивнул Лукин писарю. - Я все понял ... 
Сражение с турецким флотом состоялось на следующий день 

возле Афона, почему и вошло в историю как «Афонское». Корабли 
русской эскадры шли в бой столь плотно, что носовые бушприты 
задних почти лежали на кормах впереди идущих. «Рафаил» в этой 
битве пострадал больше других, ибо отважный Лукин Дмитрий 
Александрович действовал чересчур дерзко. Турецкий флагман уже 
горел, разбитый им, но два фрегата еще стреляли, и тогда Лукин 
отдал приказ: «Абордажных - наверх! Без резни не обойтись ... » 
В этот момент он заметил, что сбит кормовой флаг и быстро 
взбежал по трапу, указывая : 

- Мичман Панафидин, сейчас же поднять флаг ... 
Это были его последние слова: вражеское ядро разорвало Лукина 

пополам, переломив на его поясе даже стальной офицерский кортик. 
Надо же так случиться: эскадра Сенявина потеряла убитыми 

76 матросов, одного гардемарина и... Лукина! Хоронили его по 
морскому обряду, мичман Панафидин записывал тут же: «Тяжести 
в ногах было мало и тело Лукина не тонуло. Вся команда в один 
голос кричала: "Батюшка Дмитрий Александрович и мертвый не 
хочет нас оставить!" Мы все плакали. Мир тебе, почтенный и 
храбрый на1;1альник. Я знал твое доброе благородное сердце ... Лукин 
умер завидною смертью и - за Отечество! Если бы он получил 
лучшее воспитание, он был бы известен и как писатель: я читал 
его стихи - они написаны от души ... » 

Далеко от Петербурга плака.ли моряки на «Рафаиле» - далеко 
от Афонской горы плакал в Петербурге кучер Илья Байков, когда 
узнал, что «доброго Мити» не стало. Залезая на козлы, чтобы везти 
императора, он даже не скрывал своих рыданий. 
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- Вот судьба-то какова! Пока он потешал всех, кочергу в узел 
закручивая или тарелки ваши серебряные в трубки скатывал, все 
хвалили его. А как не стало человека, так хоть трава не расти. 

- Илья, ты о ком? - спросил Александр 1. 
- Да все о нем ... о Лукине. Вчерась навещал Настастью Еф-

ремовну, и она, и дети в один голос выли. Нешто, ваше величество, 
вдову да сирот без пенсии оставите? 

- Ты прав, Илья, спасибо, что напомнил. Передай вдове, что 
пенсия будет, а сыновей ее за счет казны в офицеры выведем ... 
Не плачь, братец, езжай потише. 

- Инн-о-о! Стоялые! - и понеслись кони ... 
Теперь, читатель, стану рассказывать про Илью Байкова. 

Двое из одной деревни, а какие разные судьбы! 
И разве справедливо, что злодейка-история не донесла до вас 

портрета Лукина, а вот лейб-кучер Илья Байков не раз удостоился 
чести быть изображенным художниками. Тщательно выписаны его 
кафтан и солидная бородища, грудь Байкова вся в медалях, и, 
кажется, не хватает ему только кнута, чтобы завершить облик 
этого непоследнего человека. 

Обеспечив семью Лукина пенсией, царь наградил Илью Бай
кова пожаловав ему участок земли на Фонтанке между Аничко
вым и Чернышевым мостами, из своего «кабинета» он выделил 
двадцать тысяч рублей - для строительства дома (позже дом Бай
кова снесли, чтобы не мешал на этом месте возводить корпуса 
Александринского театра). Илья Иванович женился на молодухе 
Наталье Михайловне, а приплод был хорош - пять сыновей и 
три дщерицы. 

- Кудыть больше? - рассуждал Илья. - Нам хватит ... 
Вот уж кто немало повидал и многое знал! Как начал с 

Аустерлица, так в Париже и закончил, всюду следуя за российским 
императором, Илья даже на Венском конгрессе побывал, всякой 
музыки там наслушался, а все эти Берлины, Дрездены, Варшавы ... 

- Да ну их, - отмахивался Илья. - У нас завсегда лучше, а 
у них тамотко даже клюквы не допросишься. Спросил я как-то в 
Париже, так там меня французы даже не понимали ... 

Сыновей он лупил смертным боем - возжами, чтобы себя не 
забывали, а дочек никогда не трогал, даже ушей им не рвал. 

Потому как сыночкам надоть ишо в университетах разные 
науки постигать, а дочкам всего-то и дела, что замуж выйти ... 
Тут и подумаешь, что ихние задницы дороже наших! 

Слава об Илье Байкове расходилась по всей стране, как о 
человеке добром, который бедным или обиженным никогда в помощи 
не откажет. Ходоки до царя с прошениями и жалобами на 
чиновников являлись в Петербург, питая сладчайшие иллюзии, что 
царю-батюшке только вручи в руки бумагу - и все исправится. Но 
дошлые люди в столице высмеивали их наивную тщету: 

422 



- Дурни! Да кто ж вас до царя пустит? Ежели хошь, чтобы 
твое дело прямо в руках царя очутилось, так ты ступай к его 

лейб-кучеру Илье-Байкову - этот мужик кажинный день царя ка
тает. 

Просители со «слезницами» шли к Байкову, умоляя вручить их 
в руки самому императору. Байков никогда не отказывал, но скоро 

Александру 1 это все надоело, и он запретил Илье передавать 
жалобы: 

- Существует же у меня «комитет для принятия прошений», 
так ты у себя дома свой «комитет» завел... Оставь это! 

А люди все шли и шли к Байкову, как не помочь им? 
Илья Иванович был мужик сообразительный. 
- Ты вот что! - поучал он просителя. - Завтра с утра от ко

нюшенного моста не отлучайся, хоть ночуй там, а когда увидишь, 

что я везу императора, ты уж тут не теряйся ... 
На другой день, провозя Александра 1 мимо моста, Илья 

сдерживал лошадей, нарочито ругаясь: 

- Эх-ма .. . , опять шлея под хвост пристяжной попала . . . 
Пока он наводил порядок в упряжи (или, точнее, делал вид, 

что наводит), проситель выбегал из-за угла и, бухнувшись на 
колени, уже тянул к императору свое прошение. 

Александр 1, конечно, разгадал эти уловки: 
- Илья! Узнаю твои штуки. 
- Какие штуки? - удивился Байков, лейб-кучер. - Рази ж я 

виноват, ежели шлея под хвост левой кобыле попала? 
То шлея у тебя, то постромки... гони дальше! 

- Куда гнать-то, ваше императорское величество? 
- Да к Марье Антоновне. . . будто сам не знаешь ... 
Знаменитое наводнение в Петербурге 1824 года сделало царя 

мрачным, озабоченным, он как-то признался: 
- Ну, Илья, пожил. Скоро и конец .. . 
Рожденный в год великого петербургского потопа в 1777 году, 

он верил, что второе наводнение предвещает ему близкую кончину. 
Вскоре он велел готовить лошадей к очень дальней дороге - в 
Таганрог. Когда же отъехали малость от Петербурга, царь велел 
Илье остановить лошадей и долго-долго взирал на оставленную 
столицу, словно прощался с нею, а, приехав в Таганрог, он и 
скончался ... 

Илье Байкову выпало везти его прах обратно. На последний 
проезд от Москвы до столицы был приготовлен траурный катафалк, 
а князь Юсупов стал кричать на Байкова: 

- Слезай, уже отьездился! У нас в Москве свой кучер приго
товлен, а ты с бородой своей - будто раскольник. 

- Так что мне, князь, бриться? - отругивался Илья. - Никуда 
я не слезу. Возил с бородой, отвезу с бородой и до могилы. 

Московский губернатор князь Дмитрий Голицын сказал: 
- Да оставьте вы его бороду! Нашли время торговаться .. . 
В толпе провожавших москвичей был и Булгаков: 
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- Ах, Илья, Илья! - сказал он. - Что-то поседел ты, соста
рился ... Понимаю - нелегко на дрогах сидеть. 

- Спасибо, что пожалел. Александр Яковлевич, - ответил Бай
ков. - Вот довезу до Питера, а там ... отьездился! 

Это правда. Николай I, вступив на престол, одарил Байкова 
бархатным кафтаном с золотым шитьем, но завел себе другого 
лейб-кучера. Илья Иванович, окруженный большим семейством, 
умер весною 1838 года и был погребен на Валковом кладбище. 
Памятная колонна, поставленная над его могилой, еще в начале 
нашего века была уже близка к разрушению ... 

Двое из одной деревни закончили свой жизненный путь. 

Мне осталось сказать последнее. Самое последнее ... 
Потомство лейб-кучера Ильи Байкова, люди грамотные и добрые, 

получили очень хорошее образование, среди его сыновей можно 
было встретить видных чиновников , живописцев и офицеров. 

Сыновья же Лукина, благодаря стараниям Ильи Байкова, были 
пристроены в Пажеский Корпус, из которого вышли офицерами . 
Нам больше известен его сын Константин, причастный к движению 
декабристов; награжденный золотым оружием за храбрость, он скон
чался от ран в 1831 году. Другой сын Лукина - Николай, он рано 
вышел в отставку, удачно женился в Москве на богатой девушке 
Леночке Скуратовой, о них можно прочесть много интересного в 
мемуарах Екатерины Сабанеевой. 

Перед войной в Ленинграде был достаточно известен спортсмен 
Николай Александрович Лукин, прямой потомок «русского Герку
леса» . Он стал чемпионом России еще до революции, а в советское 
время работал инженером на заводах, но часто выступал в цирке, 
поднимая огромные тяжести, заодно участвовал и в чемпионатах 

по классической борьбе. 
Умер он от голода во время ленинградской блокады. 



ДЛИНА ТЕНИ ОТ СГНИВШЕГО ПНЯ 

Лужский уезд Петербургской губернии и сама река Луга когда-то 
были обстроены великолепными усадьбами, о которых я имею 
представление по журналам «Столица и усадьба», «Старые годы». 
Не знаю, чем объяснить, но к Луге я тянулся смолоду, исходил 
берега Череменецкого озера, в густых зарослях открывал всеми 
забытые могиЯы, заросшие крапивой, видел едва приметные фун
даменты усадебных зданий, от которых ничего не осталось, да еще 
липовые аллеи, ведущие в никуда ... Печально! 

Не буду заманивать читателя в историю этих краев, бывших 
окраин Новгородской общины, скажу только, что в давние времена 
берега Луги были сплошь обставлены деревнями, очень густо за
селенными крестьянами и дворянством, а сама река еще в древности 

славилась судоходством, на ней стояли даже маяки. Были в этих 
местах и свои народные богатыри - Иван, Орел да Афанас, много 
на Луге бытовало легенд о древних кладах. 

Все это в прошлом. Глянем во времена ближние. 
Начну так. Был во Франции маркиз Жан-Франсуа де Тра

версе, который, спасаясь от гильотины Робеспьера, бежал в 
Россию, где и стал прозываться Иваном Ивановичем, будучи 
морским офицером, он еще при Екатерине II стал служить на 
русском флоте, при сыне ее он принял русское подданство, а 
при внуке ее стал адмиралом и морским министром России, хотя 
русским языком владел очень плохо. Моряк более кабинетный, 
маркиз сам далеко не плавал и другим не позволял. Он бывал 
спокоен, если корабли Балтийского флота в море не выходили, 
маневрируя в видимости Кронштадта, отчего этот район близ 
столицы моряки и прозвали «маркизовой лужей» (так он на

зывается и поныне). Здесь же я сразу извещу читателя, что, 
умерший в 1830 году маркиз де-Траверсе еще при Екатерине II 
был жалован от нее добротным имением Романщина , что не
подалеку от Луги. 

Маркиз был вдов, но его жена - по приезде в Россию - успела 
одарить его двумя сыновьями, которые оба назывались Александ
рами; старший из них, тоже адмирал, служил командиром порта 

в Архангельске; были у министра и две дочери: Клара меняла 
мужей быстрее, чем перчатки, и жила отдельно от папеньки , а 
младшая Мария , тихая и некрасивая, о замужестве еще не помыш
ляла, живя при своем отце в его лужском имении. 
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Сыновьями отец не был доволен. Александр, что служил в 
Архангельске, откровенно брал взятки, а все деньги спускал в 
картишки; младший же Александр, будучи флигель-адъютантом, 
тоже был мот порядочный и, служа на флоте, выше капитанских 
чинов не поднялся ... Перейдем к делу! 

Осенними вечерами вокруг Романщины завывали волки. 
Шаткие сквозняки колебали пламя свечей в жирандолях. 
Двери заперты, пора ложиться спать ... 
- Мари, - сказал маркиз дочери, послушав вой волков за 

околицей усадьбы, - я чувствую, жизнь моя на исходе, и меня, не 
скрою, тревожит твоя судьба... Сыновья выросли такими мотами, 
что они, боюсь, оберут тебя до последней нитки, оставив тебя без 
приданого, никому не нужной. 

- К чему эти невеселые речи, отец? - спросила Мари. 
- Чтобы ты, дочь моя, была готова принять от меня завещание, 

в котором я укажу тебя своей главной наследницей. А когда сыщешь 
хорошего мужа .. " то вот тебе и приданое! 

Старый маркиз поднял медный сундучок, Мария откинула его 
крышку и даже вскрикнула, ослепленная грудою бриллиантов, часть 
которых отец вывез еще из Франции, а остальные скопил во время 
службы в новом ему отечестве ... 

Когда все в доме уснули, старик, крадучись, вышел в сад и 
глубоко в земле закопал сокровища - как раз в таком месте усадьбы, 
о котором не будет сказано даже в завещании для любимой дочери. 

".Кстати! Маркиз И. И. де-Траверсе был уроженцем острова 
Мартиники; одно время он переписывался с Жозефиною Богарнэ, 
тоже уроженкою Мартиники, которая стала женою императора 
Наполеона; в письмах к русскому адмиралу она, императрица 
Франции, именовала его своим кузеном, но степень их подлинного 
родства осталась для меня загадочной, ибо понятие «кузенства» в 
те времена было слишком широким. 

Снова вернемся к генеалогии, без которой трудно разбираться в 
истории, но из лужской Романщины теперь перенесемся, читатель, в 
древний Ревель ... Комендантом Ревеля был Владимир Григорьевич 
Паткуль, а его приятелем - адмирал Леонтий Васильевич Спафарь
ев, смотритель маяков и командир Ревельского порта. Первый имел 
сына Александра Паткуля, который воспитывался с будущим Алек
сандром 11, а Спафарьев имел красавицу-дочку Санечку, и две семьи 
соседствовали домами близ пригородного Екатеринталя, который, 
слава богу, до наших времен каким-то чудом все-таки уцелел ... 

Итак. Минуту внимания, и далее обещаю не мучать читателя 
генеалогией. Однажды с моря пришел корабль, который привел в 
Ревель маркиз Александр Иванович де-Траверсе, младший сын 
министра и флигель-адъютант императора. Очень быстро он увел 
Санечку Спафарьеву под венец и вскоре у них родилась дочка -
маркиза Мария Александровна, которая в 1841 году стала женою 
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Александра Владимировича Паткуля - того самого, что воспиты
вался вместе с наследником престола. На время оставим генеа
логию - вернемся к ларцу с бриллиантами! 

Заодно, читатель, отступим назад в 1830 год, когда в Романщине 
скончался старый маркиз, оставивший дочери Марии Ивановне свое 
завещание. Прослышав о смерти отца, в Романщину разом нагря
нули два ее брата - и оба Александры Ивановичи, один при эпо
летах, второй с аксельбантом. 

- Где завещание отца? - сразу потребовали они. 
Некрасивая маркиза не стала его скрывать: 
- Пожалуйста, читайте, - протянула она бумагу ... 
Покойный завещал дочери Романщину и. . . к л а д фамильных 

драгоценностей, который, согласно воле отца, она имела право 
откопать лишь по выходе замуж, а где закопаны бриллианты - об 
этом, писал отец в завещании, дочь извещена им у ст но. 

Где? - сразу спросили братья. 
- Вот этого я не знаю, - понуро отвечала Мария. 
- Как не знаешь, если в завещании указано, что отец на 

словах передал тебе о месте его скрытия. 
- Да, - согласилась сестра, - я знаю, что отцом написано 

именно так, но перед смертью он лишился дара речи и ничего 

сказать мне уже не мог ... 
Братья переглянулись, как заговорщики: 
- Посмотри на себя, - обозлились оба, - неужели с внешно

стью мартышки, какой наградила тебя природа, ты еще надеешься 
найти себе мужа? Напрасно хитришь перед нами, будто не знаешь 
о месте , где зарыт клад... Отдай его нам! 

- Помилуйте , я сказала вам сущую правду , - заплакала 
Мари. - Отец действительно уже не мог показать мне это место, 
где закопал ларец. Лучше пожалейте меня . . . 

Два маркиза, один адмирал, а другой флигель-адъютант, пылко 
жаждавшие наследства (и немалого), церемониться с сестрою не 

стали. Очень грубо, словно тюремщики, они затолкали девушку в 
темный и холодный чулан, закрыли ее на засов. 

- Вот и сиди, пока не скажешь, - объявили ей братья. - А 
если не поумнеешь, так мы придумаем тебе худшее ... 

Напрасно Мария Ивановна взывала к жалости, барабанила в 
двери, умоляя смилостивиться, - нет, братья не выпускали ее: 

- Скажи, где отец закопал бриллианты, и выпустим . . . 
Но она ведь того не знала! Братья не давали ей есть, они 

мучали сестру жаждой, наконец, просто избивали ее: 
- Говори - и ты получишь, черт с тобой, свою долю. 
- Отпустите, - просила несчастная, - ничего мне не надо 

теперь, забирайте всю Романщину, а меня отпустите ... 
Наконец братья-маркизы сами поняли, что сестра ничего не 

скажет, и - назло ей - заточили ее в древний Череменецкий мо

настырь Лужского уезда. Здесь маркиза Мария Ивановна от горя 
сошла с ума, она не раз просилась обратно в Романщину, показывала 
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в усадьбе разные места, но сколько не копали землю, ничего не 
нашли, и вскоре сестра в монастыре и скончалась ... 

После этой монахини даже следа на земле не осталось, а ее 
племянница, ревельская маркиза Мария Александровна, что стала 
женою А. В. Паткуля, вспоминала о своей безумной тетке как-то 
небрежно и даже брезгливо. Вот и пришло нам, читатель, время 
рассказать о ней, очень красивой женщине, которая появилась с 

мужем при дворе Николая 1, вызывая восхищение многих, а поэты 
воспевали ее красоту : 

Где померанец и слива 
Спой развевают аромат, 

и где вдоль сонного залива 

Октавы Тассовы звучат, 
Тебя природа сотворила ... 
И эти огненные взоры 

И южная твоя краса 

Печальные развеселили горы 

И пасмурные небеса ... 

Став женою А. В. Паткуля, товарища детских забав, наследника 
престола, красавица сразу же стала и любовницей наследника -
будущего царя Александра II, который одарил женщину велико
лепным домом в Царском Селе на Средней улице, а мужа ее 
(товарища детства) сделал впоследствии обер-полицмейстером 
Санкт-Петербурга ... тут все ясно! Мария Паткуль скончалась в 
1900 году, оставив нам интересные мемуары, которые, как вы 
догадываетесь, и лежат сейчас передо мною, раскрытые ... 

Овдовев в 1877 году, она оставалась до старости очень интересной 
женщиной, устраивала у себя по вечерам журфиксы для царско
сельского общества. У нее было немало детей, но я поведу речь 
лишь об одном из ее сыновей - Владимире Александровиче Паткуле, 
которому и досталась лужская Романщина по наследству, как пря
мому правнуку морского министра, а вместе с усадьбою досталось 
и неразгаданное завещание. 

Сам же Владимир Паткуль ничего собою нс представлял, 
удалившись в отставку еще в чине поручика. Зато вот жена его 
Юлия Николаевна, урожденная Вараксина, была натурою впе
чатлительной, внешне похожею на таборную цыганку, которой бы 
ворожить на вокзалах или гадать по руке на счастье ... 

Что сказать вам еще? Были дети, была устроенная жизнь в 
старинной усадьбе, дом Паткулсй был полной чашей, но Юлия 
Николаевна все же настырно внушала мужу: 

- Ты бы вот не сидел, сложа руки, словно чурбан, а взял бы 
да еще раз поглядел завещание своего прадеда. 

- Зачем, душечка? И так все ясно. 
- Ясно, да не совсем-то ясно. Может, что-то откроется новое 

в тексте для разгадки клада? Поверь, я всем довольна, наши дети 
не рыдают от голода, сидя на лавке, но, имей мы миллион, разве 

бы я не блистала в высшем свете? 
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Грозный ХХ век неумолимо накатывался на людей, суля им 
тревоги, смятение и разочарование, а здесь, в тишайшей Романщине, 
еще витала скорбная тень маркиза с Мартиники, опять жалобно 
хрустела пожелтевшая от ветхости бумага, и оживали призраки 
мертвецов, оскаленных в едкой усмешке презрения к своим алчным 

потомкам ... 
Дело о кладе снова возникло до 1902 года, ибо еще был жив 

сенатор Николай Борисович Якоби, именно в этом году умерший. 
Окружной прокурор столицы, сын знаменитого ученого, Якоби 
любил навещать Романщину ради приятного отдыха подалее от 
городской суеты. Паткули решили посвятить его в тайну завещания, 
и Якоби, как опытный юрист, вник в фамильные бумаги маркизов 
де-Траверсе, а потом развел руками: 

- По закону вы имеете право на обладание этим кладом, -
сказал он, - но... Как вы его сыщете? Наверняка ведь и до вас, 
милейшие, тут копали... Нашли? 

- Нет, - ответила Юлия Николаевна, - ничего не нашли, а в 
семейных преданиях упоминалось, что там была целая куча 
старинных бриллиантов. Может, во времена Екатерины Великой 
они могли бы украсить руки торговки, но в нашем нищенском 
веке, согласитесь, их ценность безмерно возросла. 

- Не спорю, - согласился Якоби, деликатно зевнув в румяную 
ладошку. - Только в успех поисков мне плохо верится ... А как, 
господа, быстро свечерело . Не пойти ли нам спать? 

- Пора, - охотно поднялся из кресла Паткуль. 
- Стойте! - вдруг задержала их Юлия Николаевна и горячеч-

ной рукой она долго массировала свой лоб. - Нет, нет, нет, -
бормотала женщина, почти вдохновенная. - Я теперь начинаю до
гадываться, что нам делать. Ведь обо всем, что нас мучает, может 
рассказать сам маркиз ... 

- Какой? - удивился муж. 
- Твой прадед, Иван Иванович, который уже попал в лексико-

ны и энциклопедии, как историческая персона. 

Якоби задумался, а Паткуль сказал жене: 
- Юлия, в уме ли ты сегодня? Иди в спальню, ложись и как 

следует выспись, чтобы к утру вся дурь из головы вылетела. 
Мадам Паткуль обвела черными глазами мужчин: 
- Нет, теперь я не усну ... 
Только сейчас сенатор Якоби догадался о том, что угнетает 

хозяйку дома, и вдруг он серьезно одобрил ее решение: 
- Попробовать можно. Чем черт не шутит! 
- Я вас не понимаю, - сознался отставной поручик. - Вы хоть 

объясните мне, что вы подразумеваете? 
Юлия Николаевна четко и строго растолковала мужу: 
- Нам остался последний способ - вызвать дух маркиза, и 

вряд ли покойник станет теперь скрывать от нас то место, где он 

зарыл драгоценности, паче того, что на том свете никакие бриллиан
ты уже не нужны ... 
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Именно в те годы было очень модно «столоверчение» или общение 
с духами посредством спиритизма, и Якоби кивнул: 

- Стоит ли удивляться? Английский профессор Оливер Лодж 
не сомневается, что эфир есть духовная среда, поглощающая души 
усопших, и вызвать из эфира своего предка возможно ... 

Спать уже расхотелось, от слов сразу перешли к делу. 
Якоби, бывавший на спиритических сеансах, разграфил круг на 

бумаге, в центре его положили чайное блюдечко, вокруг которого 
хозяева и гость водрузили свои пальцы, а Юлия Николаевна, 
обратившись в угол потемнее, спрашивала: 

- Иван Иванович, это мы ... не пугайтесь, мы плоть от плоти 
ваши потомки. Ваша светлость, мы ждем ... явитесь! Умоляю. 

Но морской министр, сохранивший свое имя в анналах истории 
и в «маркизовой луже» на морских картах, не желал покидать 
эфир, чтобы заглянуть в Романщину, блюдце даже не колыхнулось 
от нервической силы пальцев, и тогда Якоби сказал: 

- Мы, конечно, жалкие профаны, а здесь требуется очень 
опытный медиум, ибо маркиз опочил не вчера, а очень давно. Так 
и быть - я поговорю с «навозным жуком». 

- А это еще что такое? -удивился Паткуль. 
Якоби разъяснил, что в высшем свете Петербурга «навозным 

жуком» принято называть министра земледелия С. А. Ермолова, 
который изобрел телегу для удобной доставки навоза. 

- Алексей Сергеич давненько связан с потусторонними 
силами, и он не откажет мне, если я попрошу его подсказать 

мне хорошего медиума. Мне как раз завтра надо побывать в 
городе. 

Утренним поездом сенатор отъехал в Петербург, а через день
два, усталый, вернулся в Романщину, обмахиваясь шляпой: 

Ну и жарища сегодня. Поздравляю. Успех обеспечен. 
- Да что вы? Уверены, Николай Борисыч? 
- Вполне. Ермолов сказал, что в Царском Селе есть такой 

частный фотограф Анисимов, у которого немало поклонников в 
самом интеллектуальном обществе столицы. Недавно, говорят, ему 
даже во время сеанса удалось не только вызвать дух графа Бен
кендорфа, но он даже заснял его на фотокарточку, а теперь торгует 
шефом жандармов по трешке за штуку ... Вот и адрес этого Анисимо
ва, только прошу вас, Юлия Николаевна, не афишировать свой 
визит, все должно быть шито-крыто. 

- Не сомневайтесь в моей скромности ... 
Мадам Паткуль даже не позволила мужу провожать ее до 

станции Луга, но визит в Царское Село слишком затянулся, она 
не возвращалась день, два, три ... пошел пятый день! 

- Я начинаю волноваться, - говорил Владимир Паткуль сена
тору Якоби. - Знаете, сама обстановка интимеса ... гасят свет, го
лоса... шуршания. .. как бы чего не вышло! 

- Не волнуйтесь, - утешил его Якоби. -Анисимов женат и ни 
одна его клиентка еще не писала на него жалоб ... 
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Наконец, Юлия Николаевна вернулась, еще от калитки усадьбы 
она расстегнула жилет, сбросила шляпу и перчатки, решительно 
устремленная - вперед, вперед, только бы войти в дом. 

- Не подходите ко мне! - крикнула она. - И чтобы никаких 
больше вопросов. Все скажу потом. Только не сейчас ... 

Женщина стремительно прошла в спальную, одним рывком 

опустила на окна плотные шторы, ничком рухнула на постель и 

мгновенно уснула, как убитая. 
- Странно, - заметил сенатор Якоби ... 

В доме все ждали ее пробуждения, Юлия Николаевна проснулась 
ближе к полуночи и вышла к чайному столу, оживленная. 

Ну, вот и все, - заявила она, - а маркиз Иван Иваныч шлет 
своим потомкам самый сердечный привет ... 

- Да не томи душу, - взмолился перед нею Паткуль. - Ответь 
главное: сообщил ли он, где зарыл фамильные сокровища? 

Юлия Николаевна обвела всех просветленным взором: 
- Да, конечно! Клад уже в наших руках. 

- Слава богу, - перекрестился Паткуль. - Хоть не даром 
ездила, а то ведь я тут с ума сходил! Нет и нет ... Право, не знал 
даже, что думать ... Копать-то, узнала ли, где? 

Юлия Николаевна объяснила, почему так долго задержалась. 
- Оказывается, это не все так просто. Маркиз ни в какую не 

поддавался на уговоры Анисимова явиться перед нами, а когда его 
спросили по поводу клада, он даже бранился, употребляя при этом 
некоторые ... нефранцузские выражения. Наконец, когда я распла
калась, он сжалился и сказал, чтобы я срочно возвращалась в 
Романщину, он явится мне во сне и все расскажет. Вот я и спешила 
поскорее уснуть. 

Приснился он тебе? 
Почти сразу. Очень элегантный мужчина. 
Сказал? 
Да, ничего не скрывал. Теперь дайте бумагу и карандаш . .. 

На чистом листе бумаги возник загадочный кружочек. 
- Что это? - хмыкнул сенатор Якоби. 
- Дуб. 
От этого дуба карандаш вывел длинную прямую линию. 

А это что? - спросил муж. 
Тень. 
Какая тень? 
Тень от дуба ровно в полдень. 
А что же делать далее? - спросил Якоби. 
Там, где в полдень кончается тень от дуба, следует отмерить 

тридцать шагов вперед, затем обратиться лицом к скотному двору 
и отсчитать еще тридцать шагов ... Там и клад! 

Вся семья Паткулей, включая детей и прислугу, высыпали во 
двор, а гувернантка, чопорная, сказала: 
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Все это очень мило, но... но... но ... 
Копать безо всяких «НО», - отвечали ей. 
Да что вы собираетесь копать, если в Романщине давно не 

растет ни одного дуба, а скотного двора нет и в помине. 
- В самом деле, - сказал Якоби, - если дуб и существовал при 

жизни маркиза, то потом его, наверное, спилили. 

- В чем дело? - сказала гувернантка. - Если дуб спилили, 
значит, после него должен остаться пень. 

- Верно! - обрадовался Паткуль, и все силы благородного се
мейства были направлены на отыскание пня ... 

- Нашла-а-а, - вдруг закричала кухарка. 
Все кинулись к ней, и возле старой веранды, в гуще крапивы 

действительно был обнаружен полусгнивший пень. 
- Вот и все, - сказал Паткуль и зашагал. 
- Подожди до полудня, - остановила его жена. 
Стали ждать полудня, а гувернантка, язва такая, сказала: 
- Как же вы, господа, собираетесь отсчитывать тридцать шагов 

от точки окончания тени, если вы не знаете высоту дуба? 
Опять неудача, - огорчился Паткуль. 
Наконец, где же скотный двор? - намекнула гувернантка. 
В самом деле - где был скотный двор? 
Там же, где и дуб, - раздраженно отвечала мужу Юлия 

Николаевна. - Чем задавать глупые вопросы, лучше просмотри 
старинные планы усадьбы и найдешь ... 

Верно! На старых планах был отмечен хлев, а с их помощью 
отыскали и осевший в землю фундамент скотного двора. 

Стал накрапывать дождик, гувернантка раскрыла зонтик: 
- Я вернусь домой, - сказала она, с сарказмом добавив. - Но 

как можно высчитать длину тени, падающей от дуба, который 
давно спилен , и остался один только пень. 

- Вот ... язва, - сказала по ее адресу мадам Паткуль. 
С тех самых пор семья Паткулей, в жилах которых перемешалась 

благородная кровь французских, немецких и русских дворян, покоя 
уже не ведала, медленно, но верно разоряясь на всякие усовер

шенствования, а сам хозяин даже взялся за изучение тригонометрии 

и высшей математики, рисуя всякие чертежи, где гнилой пень 
играл отправную точку его расчетов. 

Владимир Александрович однажды, облачившись в мундир по
ручика гвардии, поехал в Петербург, чтобы в кругу профессоров 
императорского университета получить самую точную консуль

тацию - как вычислить длину тени от дуба, если самого дуба нет 
и в помине, зато остался один гнилой пень? 

Обратно из столицы он вернулся уже не один, а привез с собою 
целую артель землекопов и с ними инженера-геодезиста, который, 

глянув на фронтон классической усадьбы, сразу же заявил, что он 
соблюдает диету, и потому его возненавидела кухарка, которой 
пришлось для этого «пшюта» готовить отдельное блюдо. Затем 
рабочие , безуспешно перелопатив половину цветущего сада и на-
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валив всюду кучи земли, ушли вечером на станцию, а точнее - в 

станционный трактир, где учинили драку с лужинскими абориге
нами, а в Романщине появился пристав полиции, чтобы выяснить -
откуда взялись эти работники: 

И кто будет платить за побитую в трактире посуду? 
- Кто бил, тот и платит, -легкомысленно изрек Паткуль. 
- Но рабочие ссылаются на хозяина: кто, говорит, нас нанимал, 

тот пущай и расплачивается, а трактирщик, осмелюсь заметить, 

приходится мне кумом, так что ... 
Так что, Владимир Александрович заплатил и за посуду. 
Барон Иван фон Нолькен, хорошо знавший семью Паткулей, 

будучи в эмиграции, вспоминал: «Хотя площадь поиска оказалась 
слишком значительной, все же Паткуль лично приступил к 

поискам зарытых маркизом драгоценностей». Скоро к труду зем
лекопов приобщилась и вся его семья. Сыновья, приехавшие на 
каникулы из Пажеского корпуса, уже не танцевали с соседскими 
барышнями, а тоже включились в работу. 

Так бедные Паткули и копали землю до тех пор, пока в России 
не случилась революция. После чего они побросали лопаты и отбыли 
в неизвестном направлении. 

Читатель и друг, что ты на это мне скажешь? 



ЖЕЛТУХИНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Время действия - последняя треть XIX века ... Благовещенск! 
Если приезжий спрашивал: 

- Простите, а кто такой у вас Базиль де-Морден? 
- Так это же наш Васька Мордасов, - объясняли ему, - только 

уже разбогатевший. А зачем он вам нужен? .. 
Благовещенск , одноэтажный и деревянный, поражал отчетливой 

планировкой прямых улиц, все его кварталы были точными квад
ратами. Ночи там черные, молнии блистали кроваво-красные, а 
тоска была там зеленая . Правда, время обязывало к просвещению: 
в городе две гимназии, 13 трактиров, 5 бань, 6 гостиниц, пивова
ренный завод и школа коновалов (ветеринаров), а типография 
Благовещенска обладала двумя шрифтами - русским и мань
чжурским, благо торгующего китайца на каждом углу встретишь: 

- Твоя сюда ходи-ходи, моя твоя плодавай мало-мало ... 
О чем тут разговаривали? Ну, конечно, о картах: кто кого 

вчера обыграл, а кого и просто обжулили. Сообщались с миром по 
амурским волнам, котлы пароходов работали на дровах. Ходили 
слухи о создании Великой Сибирской магистрали. Грамотные объяс
няли за выпивкой безграмотным, что вагоны тащит паровоз, после 
чего люди непосвященные деликатно интересовались: 

- А кто же тогда паровоз тащит? 
- Как кто? Машинист! Ему за что большие деньги платят ... 
Но больше всего жители Благовещенска любили поговорить 

о золотишке. Неизвестно, кто был тот столичный мудрец, ко
торый позволил банкам Сибири скупать от населения золото, 
не задавать глупых вопросов - где взял, как твоя фамилия, по
кажи паспорт, откуда самородки? Золото так и поперло в казну 
Российскую, а Васьки Мордасовы быстро превращались в Базилей 
де-Морденов ! 

Гулять тоже умели. Являлся из тайги босяк с мешком за 
плечами, а в том мешке ничего путного - ничего, кроме чистого 

золота. Конечно, сразу нанимал солдата с барабаном, парня с 
гармошкой, а еврея со скрипкой. После чего гулял , выстилая улицы 
города голубым бархатом, а бабы плясали вокруг него и взмахивали 
платочками, взвизгивая от удовольствия. Обычно старатели являлись 
в Благовещенск под осень, а весною, пропившись вдребезги, никому 
не нужные, снова нищие, они удалялись обратно в тайгу. Но редко 
кто из них возвращался: то ли тигр заел, то ли на хунхузов 
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нарвался, то ли умер от голода в колодце своего глубокого шурфа, 
уже не в силах из него выбраться ... 

Но однажды на самой окраине подобрали человека-гиганта. 
Рубаха на нем заскорузла от крови, ноги торчали из рваных опорок, 
а сам он весь был заросший волосами, словно дикарь. 

Кто ты'? - спросили его ради порядка. 
Я - президент ... 
Хто, хто, хто? Или ты спятил? 
Не смейтесь, - прохрипел бродяга. - Я действительно пре

зидент )Келтухинской республики. 
Чтобы он поскорее очухался, влили в «президента» целый 

шкалик. Волоком потащили в городскую больницу. Выживет ли? 
- Выживет, - рассуждали дорогой от больницы. - Гляди, какой 

вымахал! Нонеча таковых людей на Руси не бывает. Эдакие-то 
великаны ишо при Ваньке Грозном по Москве с кистенями бегали ... 

Итак, «)Келтухинская республика» ... не выдумка ли это? 
Помню, я был еще начинающим писателем и однажды ленин

градский поэт Семен Бытовой решил «прощупать» мои знания. 
Спросил наугад о том, о сем, потом вдруг задал вопрос: 

Валя, а )Келтухинскую республику знаешь? 
- Так, кое-что, но знаю. 
- Откуда? - удивился он. 
Я объяснил, что вычитал о ней в комментариях Василия Ива

новича Семевского к его истории нашей золотопромышленности. 
А писательницу Рашель Мироновну Хин знаешь? 

- Слышал, что была такая, но не читал. 
- Странно! Ведь ее никто не знает ... 
Я снова объяснил, что с именем Р. М. Хин встретился, когда 

занимался биографией Ивана Гавриловича Прыжова. 
Семен Бытовой отозвал меня в сторону, шепнул: 
- Как подступиться к этой загадке? По слухам, все материалы 

о )Келтухс были в архиве Рашели Мироновны ... в Харбине! 
С тех пор прошло много лет, давно не стало и Семена Бытового, 

имя Р. М. Хин очень редко мелькает в нашей печати, а тайна 
)Келтухинской республики остается за семью печатями. С великой 
робостью приступаю к этой теме, зная еще очень мало, и пусть 
меня дополнят те, кто знает больше меня . .. 

Молоденькая княжна Юлия Павловна Голицына влюбилась не 
в заморского принца, а в купеческого сына Прокунина, который в 
деревне, что лежала близ усадьбы Голицыных, имел заводик по 
выделке купороса на продажу. Любовь оказалась обоюдной, а 
потомки легендарного Гедемина, свободные от предрассудков, не 
стали мешать их счастью , и княжна сделалась купчихой. 

Таково начало. Было у них четыре сына; трое из них купоросом 
не интересовались, люди тихие, они тянулись больше к искусствам. 
Зато вот четвертый, нареченный Павлом, родился сразу с зубами, 
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во что я не очень-то верю. Но зато я верю, что для его персонального 
обслуживания наняли двух кормилиц, которые с утра до глубокой 
ночи едва успевали его молоком накачивать. 

- И откуда такой взялся? Юленька, - говорил отец матери, -
кого ты родила нам? Ведь он еще в нежном возрасте, а уже, 
послушай, свистеть стал - как Соловей-разбойник . . . 

Подрос Паша и усвоил великое значение купороса. 
Отвезли его в Москву, где учился он в пансионе Циммермана, 

а потом в университете. Приятель его по учебе вспоминал : «Он 
был умен, энергичен и смел, в то же время добродушен, но . .. не 
всегда умел справляться со своими страстями и слабостями». Думаю, 
в последней фразе нет оттенка дурного. Павел П рокунин - еще в 
пансионе - уже отличался безумной храбростью (точнее любил по
драться). Когда по ночам с площади слышались вопли о помощи 
«Караул, грабят!», тогда ученики Циммермана храбро открывали 
форточки, крича в непроглядную темень: 

- Сейчас идем ... уже оделись. Только обуемся! 
Но, посулив защиту, оставались дома, один лишь Паша Про

кунин, даже полураздетый и босой, выбегал на площадь, и сколько 
бы там ни было грабителей, он всех укладывал в один ряд, словно 
дровишки в поленицу, после чего разбойничьим посвистом созывал 
будочников и городовых, говоря им: 

- Нет, не дохлые ... еще шевелятся. Тащите в участок! 
Кулаки Прокунин имел во такие, каждый - что тыква ... 
Юнца влекли естественные науки, но, помня о купоросе, он 

возлюбил химию и в ее теории разбирался столь хорошо, что ему 
предложили остаться на кафедре университета, дабы готовиться к 
профессуре. Но молодой адъюнкт отказался: 

- У меня там родители в деревне, с купороса кормятся, но 
завод-то их в убыток работает, вот и надобно мне вернуться, дабы 
помочь папеньке своим знанием химии. 

Отца он застал вконец разоренным, но зато с золотой цепью 
на груди, гордого званием мирового судьи уезда. 

- Ах, Паша, Пашенька, - сказал он сыну, - лучше бы ты в 
профессоры вышел да помог нам, старикам, от жалованья научного, 
а с этого купороса, будь он неладен, какая нам прибыль? 

Прокунину казалось, что его сила и энергия, в сочетании с 
научным знанием химии, вытащут завод из кризиса. Целых пять 
лет он трудился в поте лица, но купорос все равно оставался 

убыточен. Мать, уже потерявшая двух сыновей, тихо угасла, а 
одинокий старик-отец тоже слег. 

- Паша, - сказал он сыну в канун кончины, -бросай ты 
всю эту погань, сам видишь, что никакие кредиты уже не спа

сут ... 
Отец умер. Прокунин торопливо листал юридические книги, 

вчитывался в законы, искал выход уже не в химии, а в юридической 

казуистике, наконец, отложил судейские книги и признался: 

Выхода нет .. . это - крах! 
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Но, честный человек, он даже «крах» желал бы пережить так, 
чтобы никто не пострадал. Заводскую кассу оставил в полном 
ажуре, привел в порядок все отчеты по финансам завода, ничего 

из имущества себе не взял, чтобы контора сама расплатилась с 
кредиторами, и, сделав все это, Прокунин ... исчез. Где он, жив 
или мертв, куда делся - никто не знал, и, таким образом, Павел 
Прокунин пропал для всех, как бесследно пропадали многие ... 

Дальний Восток лежал еще впусте, никем не освоенный, а 
Россия еще не распознала многие тайны, что скрывали его со
кровища. Русский народ в те времена кушал одну лишь рыбку
волжскую, а живущие на Амуре даже рыбу ловить ленились, 
покупая ее у китайцев. Нетронутые дебри поражали вообра
жение. Виноградная лоза почти любовно обвивала смолистую 
пихту, пробковое дерево жило в обнимку с нежной русской бе
резкой. Надменный тигр считал соболя своим добрым соседом, 
а белая сова, прилетевшая из тундры, с удивлением пучила 
глазищи на странного пришельца - японского ибиса. Это на зем
ле, а что под землей - не догадывались. 

- Здеся только копни, - рассуждали амурские поселенцы, -
звон, бродяги-то наши чего только из тайги не тащут ... 

О железной дороге в эти края только поговаривали, а на житье 
. в Приамурье добирались кто как умел - месяцами. Паше Прокунину 
путешествие до Амура обошлось в стоимость золотых часов с це
почкою, что остались ему от папеньки. Так-то вот Амур-батюшка 
узрел на своих берегах странного и явно голодного человека. По
дозревая в нем беглого каторжника, каких здесь было немало, его 
задержала полиция - кто таков? 

Я не беглый, не думайте обо мне плохо. 
- Занятие какое у вас имеется? 
- При случае могу быть и... адвокатом. Законы знаю. 
С адвокатской практики не разбогател. Один лимон в Благове

щенске стоил рубль. Присмотрелся молодой человек к тому, чем 
живы люди, и стало ему вдруг скучно. 

- Нет, это не жизнь, - сказал Прокунин себе ... 
В его судьбе, уже переломленной, словно краюха хлеба, вдруг 

случился еще один перелом, самый существенный, - от единого 

лишь слова, произнесенного шепотом, словно секретный пароль для 

всех блуждающих и бесприютных (сейчас таких людей у нас на
зывают «бомжами», а в старину называли «гулящими»). 

Случилось это в трактире, где загулял золотоискатель, на
мывший в тайге золотишка больше, чем требуется одному человеку. 
Пользуясь всеобщим уважением пьяных, ибо он щедро оснащал их 
столы дармовою выпивкой, бродяга стал задевать Прокунина: 

- А в ухо не хошь? Тады, давай, в глаз вдарю. 
Прокунин взял его за ноги и, размотав над собой, словно пращу, 

выбросил в окно. Старатель, человек бывалый, даже не обиделся, 
и очухавшись после непредвиденного полета, на четвереньках, слов

но собака, вернулся в трактир. 
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- Выйдем, - просипел он. - Я к таким, что меня не испу
жались, завсегда с великим почтением. Выйдем. Сказать хочу. Я 
ведь вижу, что у тебя рупь в кармане остатний ... 

Небо над Благовещенском рассыпало чистые звезды. 
- Хошь, я тебя богатеем сделаю? - последовал вопрос. 
- Ничего не получится, братец. Впрочем... изволь. 
Тут старатель огляделся по сторонам, чтобы их не подслушали, 

обнял Прокунина за шею, словно лучшего друга, прошептав: 
- Даю тебе точный адрес - Ж ел ту ха ... 

Вернее - не Желтуха, а Желтуга, но желтые россыпи золота в 
этой реке невольно внесли осмысленную поправку. Эта р(:чка-не
величка (один из многих притоков Амурского бассейна) протекала 
по земле цинского Китая, в близком соседстве с Россией, и по
китайски она называлась «Жел-Тэ». Место было столь глухое и 
безлюдное, что без особой надобности туда даже охотники на тигров 
не забредали. Казачья станица Игнашино, расположенная непода
леку, еще на русской территории, была, пожалуй, единственным 
поселением, где жители знали, что такое Желтуха: 

- Туда и с полком лейб-гвардии лучше не соваться. Кто туда 
ушел, тот человек пропащий. Редко кто живым выберется, да пока 
обратно до Благовещенска тащится, у него все отнимут. Чтоб они 
там все передохли скорее в этой Желтухе ... 

Страшен путь до Желтухи, не отмеченный крестами могил. В 
густой траве смрадно догнивали трупы убитых ради ограбления; на 
узкой, как жердочка, таежной тропе иногда встречались желтоглазые 
и немигающие тигры, которым следовало уступать дорогу, иначе 

разорвут. А загадочная символика зарубок на деревьях предупреж
дала не всех, а лишь посвященных, что здесь поставлены самострелы 
на пушистого зверя - один неверный шаг, и стрела легко и беззвучно 
пронзала человека насквозь ... 

Павел Прокунин благополучно добрался до Желтухи. 
Желтуха еще не была «республикой», а тайным лагерем бродяг 

и бездомных, которые жили где придется - даже в ямах, многие 
ночевали, уронив головы на болотные кочки. Вестимо, никто здесь 
не пересчитывал людей, но историки все-таки сошлись во мнении, 

что иногда Желтуха насчитывала до 15 ООО человек, одни, припрятав 
золото, незаметно скрывались, другие, обнищавшие, прибывали. 
Чего никогда здесь не знали, так это - национальной розни. Жел
туха давала приют китайцам, маньчжурцам, корейцам, были тут 
даже японцы и ... русские, ибо без них нигде горох не молотят. 

Сколько зарабатывал простолюдин в России? - грош и. 
А на Желтухе, если тебе повезет, в один день намывали золота 

на 150-200 рублей. Старая истина: где золото, там и кровища. 
Нравы были таковы, что, ложаясь спать, никогда не знаешь -
проснешься ли завтра? Вокруг лагеря старателей бродили подо
зрительные искатели жень-шеня, больше смахивающие на хунхузов, 
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шныряли в тайге неутомимые спиртоносы, таскавшие на спинах 

громадные бидоны с рисовой самогонкой. По вечерам, напившись 
этой ханжи, желтухинцы озверело убивали друг друга - в одиночку 
и скопом. Все ужасы американского Клондайка казались детской 
игрой по сравнению с теми нравами, что процветали на этой 
речушке . . . 

Павел Прокунин, столь удачно сочетавший в себе буйную кровь 
Ильи Муромца с голубою кровью русской аристократии, очень 
скоро уяснил для себя самое главное и для всех нужное. 

- Слушайте! - заявил он однажды. - Если Желтуха возникла 
между Россией и Китаем, неподвластная ни династии Романовых, 
ни пекинским Цинам, то она - слушайте! - является независимым 
государством, в котором должен царить дух той самой паршивой 

демократии, что возведет нашу Желтуху в ранг самостоятельной 
республики... Так, сволочи, или не так? 

Посмотрев на его кулачищи, многие сразу согласились. 
- Моя-твоя говоли плавда! - кричали ему и китайцы. 
Русские от своих восточных собратьев не отставали: 
- Всех - к едреной матери! - заявили они. - Своя башка на 

плечах, и пока, видит Бог, ишо не шатается ... Ты прав! На шта 
нам царь или мандарины усатые? Мы сами с усами ... 

Прокунин напористо и властно высказал главное: 
- Слушайте! Республика нуждается в законах, чтобы никакая 

гнида не вырастала в гигантскую вошь, алчущую чужой крови. 

Таких - давить ... Гляньте, как мы живем? Так жить нельзя. Надо 
выработать конституцию и законы, неукоснительное соблюдение 
коих обеспечит всем нам личную безопасность и процветание ... 

Известно, что в любом обществе, даже самом окаянном, всегда 
сыщутся люди, склонные к порядку и добродетели. 

- Молодец! - горланили они. - Давай нам республику! 
Тут же была составлена бодрая конституция, единогласно был 

принят уголовный кодекс, состоявший из одного лишь пункта. 

- Слушайте! - зычно провозгласил Прокунин. - За любое 
убийство, пьян ты был или трезв, за воровство, тайное или явное, 
за нанесение увечий в драке или при дележе - СМЕРТНАЯ 
КАЗНЬ . .. 

Но уже назрел вопрос о главе молодого государства! 
Образцово-показательный кулак, что бы там о нем не говорили, 

всегда был и остается немаловажным фактором убеждения. Озна
комясь с достоинствами прокунинского кулака на практике, 

большинство признало его юридическую правоту, выбрав Прокунина 
атаманом. 

- А здесь не шайка! - возмутился Паша. - Здесь, сокрытое от 
взоров дипломатии, вызревает новое богатейшее государство, а 
посему меня устроит только звание «Президента» ... 

Став таковым, Прокунин обрел и права диктатора, а спиртоносы 
отныне обходили Желтуху стороной, устраивая «питейные заве
дения» на болотах или под корягами буреломов. Но закон о смертной 
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казни не оставался пустыми словами. Правда, расстрелов или 

виселец на Желтухе не было. Все собирались «В круг», осужденный 
выходил в его середину. Следовал лишь один удар - кулаком - и 
казненного тащили до первой ямы, а Прокунин спрашивал: 

- Ну? Кому еще не нравится наша конституция? 
Петербург равнодушно воспринял известие о появлении какой-то 

дикой «республики». Зато китайскую императрицу Цыси сильно 
встревожило то, что золото, добытое на Желтухе, минует ее цар
ственную шкатулку. В убогий шалаш Прокунина однажды проникли 
ее мандарины и, вежливо шипя, <<Потребовали выдачи им всего 
намытого золота и удаления (с Желтухи) всего общества. Жел
тухинцы не подчинились и, конечно, прогнали их». Тогда Цыси 
послала войска. Желтухинцы оказались вооружены гораздо лучше 
китайской армии, и войско Цыси бежало, теряя свои широкие 
шляпы и громадные щиты из рисовой соломы, что были разрисованы 
устрашающими драконами... После боя «республиканцы» рассуж
дали: 

- Питер-то уж ладно, у них своих забот полон рот, а вот эта 
поганая старушенция из Пекина добром от нас не отстанет ... 

Настал 1886 год. Цыси через дипломатов договорилась с Пе
тербургом о совместных действиях против «республики». Теперь с 
юга ударили по ней регулярные войска Пекина, а со стороны севера, 
форсировав Амур на пароходах, двинулись русские. Желтухинские 
китайцы сражались ожесточеннее русских, ибо у тех была дорога 
к отступлению - обратно в Россию, а китайцев ожидала лютейшая 
участь. Они охотно, даже покорно сдавались в плен русским офице
рам, а те, что попали в полон Цыси, были отведены недалеко от 
границы, и там им всем отрубили головы. Русские же солдаты, 
разорив лагерь на Желтухе, всех пленных переправили на другой 
берег Амура, где им было сказано: <<А теперь убирайтесь ко всем 
чертям». И все мигом разбежались в разные стороны ... 

Но Павел-то Прокунин понимал, что угрожает ему лично, как 
«президенту» самозваной «республики» на границах империи! 

Окруженный верными людьми, он не сдался ни русским, ни 
китайцам, проломившись в непроходимые таежные дебри. С ним 
была и казна Желтухи, составленная из подоходных налогов (мешок 
с золотым песком и ящик самородков). Прокунин не учел одного: 
за время своего «президентства» он заимел немало врагов, только 

и ждавших момента, чтобы с ним разделаться. Нападение со
вершилось ночью, когда все спали. Спросонья возникла страшная 
поножовщина, какую трудно себе представить. Прокунин работал 
кулачищами, круша черепа врагов, но его свалили выстрелами в 

упор, и, казалось, он больше никогда не встанет ... 
Но глаза вдруг приоткрылись. Но губы вдруг прошептали: 
- Не бросьте меня ... домой... в Россию ... 
Кое-как соорудили носилки, на которых Прокунин и лежал, 

впадая в беспамятство, а кормились в пути ягодами. Многие падали 
и умирали от ран и голода. Наконец, Прокунин остался один. 
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Хватаясь за стволы деревьев, побрел далее, потом долго полз, как 
ящерица, и вот, наконец, перед ним блеснули спасительные волны 
Амура. Китайский рыбак перевез его на другой берег, на самой 
окраине Прокунина заметили прохожие. 

В больнице он пролежал больше двух месяцев. Выжил. 
Миновал срок, и вдруг ... Прокунина арестовали. 
- За что? - возмутился он. 
- Сам знаешь. Завод-то свой в Московской губернии бросил, 

а контора с кредитами не рассчиталась ... Банкрот да еще злостный! 
Хотел подале от Москвы укрыться? Все едино нашли ... 

Жил тогда в Москве замечательный человек - Николай Ва
сильевич Давыдов, опытный юрист, который в свое время снабдил 
Льва Толстого материалами для создания пьес «Власть тьмы» и 
«Живой труп», без его помощи не возник бы и роман «Воскресение». 
Давыдов был другом детства Паши Прокунина, ибо имение его 
родителей примыкало к владениям ГолиЦыных, близ которого рабо
тал заводишко по выделке купороса. 

Паша пропал, исчез, растворился -давным-давно. 
Каково же было удивление Николая Васильевича, когда он 

узнал, что бежавший от кредиторов Прокунин вдруг объявился 
в Благовещенске и, арестованный, вскоре будет выслан на 
родину этапным порядком - для суда над ним. Встреча старых 
друзей состоялась в дешевой московской гостинице. Прокунин не 
встал с диванчика, только улыбнулся другу вымученной, вино
ватой улыбкой. 

Расцеловались. Прокунин даже поплакал. 
- Видишь, Коля, как обернулась судьба. Не свяжись я тогда 

с этим купоросом, может, и профессором стал бы. 
«Мы долго сидели молча, - вспоминал Н. В. Давыдов. - Обоим 

вспоминалось счастливое детство, веселые беззаботные годы сту
денчества ... » Давыдов тоже всплакнул, спрашивая: 

- Паша, как ты жил-то после Желтухи? 
- Наверное . .. хорошо, -был ответ. - Не веришь? Напрасно. 

Служил даже бухгалтером, в Благовещенске меня уважали. И все 
пошло прахом, ибо пришлось внести крупный залог, чтобы не 
держали под стражей. Стыдно являться на Москве под конвоем ... 

Давыдов, как юрист, расспросил обстоятельства дела. Прокунин 
не скрывал от него, что исчез он сознательно, желая разбогатеть 
в дальних краях, чтобы вернуться в родные края другим человеком, 
желал он снова уйти в науку. 

- Я ведь был уверен, что завод сам по себе расквитается с 
кредиторами, а теперь ... После Желтухи мое имя стало частенько 
мелькать в газетах, один из кредиторов, с которыми не расплатились 

как надо, по газетам и установил, что я живу и благоденствую в 
Благовещенске. Остальное тебе, Коля, известно. Для меня это удар, 
и боюсь, он станет для меня роковым. 
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- Я надеюсь, - утешал его Давыдов, - с твоей стороны было 
только банкротство , но не злостное, ибо ты бежал только при часах 
покойного отца, а уголовно наказуемого сокрытия имущества с 

твоей стороны не усматривается. Так и говори на суде, что обижать 
или обманывать кого-либо ты не хотел. 

- Поверят ли? - жалко усмехнулся Прокунин. 
- Должны , - убежденно произнес Давыдов ... 
Адвокат на суде доказал честность Прокунина: 
- Когда от правосудия скрывается злостный банкрот, он прихва

тывает с собой что-то самое ценное, о других не думая. Однако 
мой подзащитный, хотя и признал свое банкротство, но юридически 
он остался непорочен, аки ангел небесный, ибо, скрываясь, господин 
Прокунин не взял ни копейки ... 

Давыдов оказался прав: суд оправдал Прокунина. 
Но трагедия его жизни стала уже необратимой. 
Чувство виноватости перед людьми не покидало Прокунина, и 

вскоре он отъехал обратно на Амур, - «уехал (по словам того же 
Давыдова) , настроенный пассивно к настоящему и недоверчиво к 
будущему», говоря на прощание: 

- Ах, если б оно у меня было, это будущее ... Проклятый 
купорос, потом желтухинское золото выели мне всю душу. Ненавижу 
сам себя! Господи, как я был смешон, когда тропою тигров да 
хунхузов пробирался на Желтуху, мечтая иметь миллион. А теперь 
я спрашиваю себя: зачем? 

Расставание на вокзале было очень печальным. 
- Ты хоть напиши мне, как там ... Ладно? 
- Напишу, - обещал Прокунин, но Давыдов как-то сразу поду-

мал, что писем от него ждать уже не следует. 

Поезд тронулся. Осталось помахать шляпой . 
. . .Прокунин скончался в Благовещенске летом 1896 года на 

сорок седьмом году жизни. Кое-где мелькнули краткие и маловы
разительные некрологи, в которых журналисты старались выделить 

именно то , что покойный был президентом Желтухинской рес
публики. Вряд ли кто из читателей понял их намеки: 

- Желтухинская республика - это где такая? 



БОБРУЙСКИЙ «МЕШОК» 

Я никогда не бывал в Бобруйске, не знаю, какие в нем (и в 
его окрестностях) здания прошлого сохранились и какие не уцелели; 

наверное, местные краеведы знают об этом лучше меня, и все-таки 
я рискну поведать одну историю, связанную с Бобруйском, а если 
в чем-то и допущу ошибку, я буду благодарен, если знающие люди 
меня поправят ... 

Но для начала нам предстоит потревожить один из томов «Пе
тербургского некрополя» - нужна вот эта могила! Действительный 
статский советник Виктор Никитич Никитин скончался в 1908 году 
и погребен на Митрофаньевском кладбище. С этим человеком я 
познакомился еще в молодые годы, приобретя у ленинградских 
букинистов его книгу «Многострадальные» - из жизни канонистов 
николаевской эпохи, которая была издана в 1872 году. Теперь я 
знаю, что автор, рожденный в бедной еврейской семье, еще ребенком 
был разлучен с родителями, его крестили в православную веру под 
фамилией «Никитина» и поставили в строй канонистов. 

Никитина от казарменной муштры спас красивый почерк. Будучи 
военным писарем, повзрослев и насмотревшись всякого, дурного и 

доброго, Виктор Никитич решил испытать свои силы в литературе. 
Чернышевский, с которым он познакомился случайно, вывел его 
на писательскую стезю. Ныне совсем забытый писатель, В. Н. Ни
китин создал немало книг, но почти все его книги посвящены 

тюремному быту и нравам заключенных. Не надо этому удивляться, 
ибо чиновная карьера писателя складывалась по Тюремному ве
домству, и эта карьера (увы, не литературная!) как раз и вывела 
автора в столь высокий гражданский чин, что высечен на камне 

его петербургского надгробия ... 
Однажды судьба занесла Никитина в Бобруйск, чтобы инспек

тировать военно-арестантскую роту, и здесь он познакомился с 

бобруйским комендантом Григорием Даниловичем Бабкиным, ко
торый по долгу службы обязан быть «Зверем», но старик, напротив, 
был большим добряком. Чтобы его не обвинили в «либерализме», 
он творил добро из-за ширмы. Да, он ставил перед окнами ширмы, 
и когда мимо дефилировали арестанты, он швырял в них каждый 
день по сотне свежих булок, сам оставаясь невидим за ширмами, 
а солдаты, ловя булки, кричали: «Премного благодарны, ваше 
превосходительство!» - Григорий Данилович Бабкин, скажу я чита
телю, имел чин генерал-лейтенанта ... 
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Радуясь свежему человеку из столицы, Бабкин в один из дней 
пригласил Никитина обедать к своему столу в квартире, располо
женной внутри крепости. 

- Я и сам-то, - жаловался старик, - живу здесь в темнице и 
других неволить обязан ... Откушаем, что Бог послал, да поговорим 
о всяких несуразностях казенного бытия. 

Никитин, еще молодой человек, приглянулся Бабкину, в беседе 
коснулись они и литературы, и коменданту Бобруйска явно захо
телось сделать гостю что-либо приятное. 

- Хотите, я вас здорово напугаю? - предложил он. 
Виктор Никитич сказал, что после частых посещений тюрем и 

дисциплинарных казарм напугать его трудно. 

И все-таки, - сказал Бабкин, - я приведу вас в ужас. 
- Не откажусь и от ужаса, - согласился Никитин. 
- Тогда ... поехали, - сказал Бабкин. 
У селись в коляску, лошади вынесли их на загородное шоссе. 

Виделись вокруг леса и поляны, а вдалеке мрачнело какое-то 
здание - вроде древней фортеции, строенное на холме. 

- Что это там? - удивился Никитин. 
- Сейчас , приедем, - утешил его комендант. 
Приехали, и перед ними, натужно поскрежетав, отворились 

железные ворота. Разом выбежали солдаты караула, построились, 
фельдфебель отдал рапорт коменданту. 

- А, Гаврилов! - дружески сказал ему Бабкин. - А я тебе гостя 
привез, давай, милок, тащи ключи от «мешка» ... 

Никитин заметил, что Гаврилов изменился в лице, при этом 
солдаты жалобно смотрели на своего «ГОСТЯ». Гаврилов, едва пере
ставляя ноги, утащился в караулку и вынес ключи. В стене форта 
открылась узкая дверь, а там завиднелась узенькая лестница, ве

дущая наверх. Бабкин подтолкнул Никитина, чтобы шел вслед 
фельдфебелю, и сказал: 

- Ну-ну! Смелее ... ну! 
Ступени кончились, все трое оказались на каменной площадке 

перед массивной железной дверью с заклепками. 

- Открывать, што ли? - неуверенно спросил Гаврилов. 
- Открывай, - велел ему Бабкин. 
Руки фельдфебеля тряслись от страха, он с трудом попал ключом 

в замочную скважину. Открылась железная дверь, за ней и вторая -
деревянная. Изнутри пахнуло застоявшимся холодом. 

- Мое дело - сторона ... пожалте! - сказал Гаврилов. 
Тут Бабкин горячо облобызал Никитина, перекрестил его: 
- Ну, Витенька, посиди-ка тут да подумай ... 
Дверь замкнулась, и тишина вонзилась в уши Никитина как-то 

зловеще. Сколько минут пробыл он в этой камере - не понял, 
пораженный формою камеры, которая не имела углов. Были в ней 
только три дырки (сверху для света, сбоку для приема пищи, а 
третья внизу для нужды), но... Где же углы? Виктор Никитич 
увидел себя заточенным не в куб, даже не в шар, и в какое-то 
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узкое пространство, имевшее форму яйца. Все и всюду было 
овальное, даже койка и столик изгибались, повторяя кривизну 
камеры. «Ни стать во весь хоть только средний рост, ни лечь, 
вытянувшись, положительно нельзя было и принужден был стоять 
согнувшись». Какие там годы, какие там часы? Считанных минут 
понадобилось, чтобы Никитин испытал . страшное, давящее беспо
койство, безумное желание вырваться из этого каменного узилища, 
имевшего форму куриного яйца. 

- Григорий Данилыч! - стучал он в двери. - Да откройте же! 
Ну, пошутили и - хватит ... ей-ей, мне довольно . . . 

Бабкин не стал его мучить, - выпустил. Когда же Никитин из 
каземата спустился во двор, то увидел, что по щекам караульных 

солдат текут слезы. 

- Братцы, чего вы плачете? - спросил он. , 
- Ах, ваше благородие! - с чувством отвечал за всех пожилой 

фельдфебель. - Мы ведь решили, что генерал Бабкин привез на
всегда в «мешок» упрятать .. . От того и плачем, что очень уж нам 
жалко вас стало. Не приведи господь сюды-тко попадаться! 

Бобруйский комендант тут же наградил Гаврилова рублем, а 
солдатам - из своего кошелька - раздал полтинники. 

- Ваши слезы, - сказал Бабкин, - делают вам честь. Вы меня 
утешили тем, что по-христиански любите ближних. Спасибо вам, 
братцы ... Ну, как? - спросил он потом Никитина, подзывая коляску. 

- Страшно, - не стал притворяться смелым Никитин. - Но сле
зы ваших солдат и меня растрогали ... 

Поехали обратно в город. Никитин после долгого молчания, 
потрясенный кратким заключением, спросил у генерала, откуда 

взялась эта странная камера в форме яйца? 
- Это форт Вильгельма, - пояснил Бабкин ... 
. . . Николай 1 был женат на прусской принцессе, поддерживая 

родственные отношения с Берлином, сам часто бывал в Пруссии 
и Гогенцоллерны навещали его в России. Одно из свиданий с 
братом жены Вильгельмом (тогда еще наследным принцем) 
состоялось в Бобруйске. Как-то вечером Николай с шурином ка
тались верхом в окрестностях города и, въехав на холм, 

Вильгельм сказал, что эта возвышенность самой природой соз
дана для сооружения на ее вершине форта. Император согла
сился заложить здесь форт, как «предмостное укрепление» Боб
руйска. 

- И назову его «фортом Вильгельма» , - в память о нашем 
приятном свидании, - сказал русский император. 

- А я, - ответил шурин, - пришлю из Берлина инженера для 
строительства этой фортеции ... 

Немецкий инженер и создал внутри каземата эту страшную 
яйцевидную камеру, прозванную «мешком», но выдумал ее не он 

сам, а скопировал с камер средневековых тюрем. Коляска уже 
вкатилась в окраинные сады Бобруйска, Никитин спросил: 

- А сидел ли кто в этом ужасном «мешке»? 
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- Свято место пусто не бывает, - мрачно ответил ему комен
дант. -Того, кто сидел, давно нет в живых, но я хорошо знал его. 
В ту давнюю пору я был капитаном Преображенского полка, мне 
и поручили отвезти его в этот бобруйский «мешок». 

- Кто же этот человек, если не секрет? 
- Секрета нет. Это грузинский князь Александр Дадиани, а 

история его ареста и заключения весьма поучительна ... 

Князь Дадиани был типичным баловнем судьбы, но еще и очень 
знатным. Предки его по отцу еще в XIII веке получили Мингрелию 
в подарок от царицы Тамары , а мать была из семьи Нарышкиных, 
родственных царской династии. Шутя он окончил Пажеский корпус, 
шутя Николай 1 навесил ему на грудь пышный аксельбант своего 
флигель-адъютанта, шутя он бежал от долгов из столицы на Кавказ, 
где стал полковником и командиром Эриванского полка. В то время 
командующим войсками Грузии был барон Григорий Розен, женатый 
на графине Зубовой, - вот на их дочери Лидии Григорьевне и 
женился князь Дадиани ... 

Так-то вот тридцатилетний Дадиани, едва ли способный коман
довать ротой, «очутился вершителем судеб нескольких тысяч солдат 
и более сотни офицеров, большинство из которых годились ему в 
отцы». А женитьба на дочери командующего вознесла его выше 
меры, он разговаривал свысока, на любое замечание отвечал бранью 
и оскорблениями, а мнение о нем солдат-эриванцев я цитирую 
буквально со слов Рукевича, который в то время служил солдатом 
в Эриванском полку князя Дадиани: 

- Пустой человек! - говорили старые кавказцы. - От своих 
грузин отстал, а к нашим не пристал. На нас же, на солдат, глядит, 
словно на рабочих скотов. А петушиться-то горазд ... любит ... 

Но тот же Рукевич писал, что князю простили бы многое, если 
бы он хоть изредка позаботился о солдатах, если бы он разговаривал 
с людьми без апломба флигель-адъютанта царя, не оскорбляя их 
поминутно, раздавая солдатам зуботычины. Наконец (и это, пожа
луй, самое главное), князь Дадиани видел в солдатах Эриванского 
полка не слуг отечеству, а лишь своих бесплатных крепостных, 
обязанных быть его рабами, и не только солдат закрепостил он, 
но превратил в рабынь и жен солдатских. А кому пойдешь жало
ваться, если князь Дадиани зятем у самого командующего? Между 
тем, барон Г. В. Розен был человеком честным и небогатым, прида
ное за его дочерью оказалось мизерным, и потому князь Дадиани 
обратил свой полк не против врагов России, каких тогда на Кавказе 
было немало , он обратил, закабалил их ради благоустройства своих 
обширных имений в Манглисе (позже ставшем дачным местом 
грузинской столицы). 

Так «служил» Эриванский полк до 1837 года ... 
В этом году Николай 1 решил посетить Кавказ. Приближаясь 

к Тифлису , император заметил много людей, рывших канавы; по 
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тому, как эти оборванцы вытянулись перед ним и его свитой, 
скакавшей по бокам коляски, царь признал в них служивых. 

- Какого полка? - окликнул он их. 
- Эриванского карабинерного ... 
Пастухи гнали в горы отары овец - того же полка, мостили 

дорогу каменщики - того же полка; наконец, от быстрой езды 
загорелись оси колес царской коляски и побежал за водой с ведром 
к ручью босяк - того же карабинерного. 

- Поди-ка сюда, - поманил его царь, когда аси перестали 
дымиться. - Сознайся мне, каково тебе служится на Кавказе? 

Тот по простоте душевной сказал, что плохо. На винокуренном 
заводе в Манглисе - жить было можно и пьян каждый вечер, а вот 
как наладили его мыло варить на продажу в Тифлисе - стало хуже: 

- Потому как мылом помоешься, а есть-то хоцца! Вот и хожу, 
как дурак, сам чистый, а в животе пусто. 

- Ну, ладно, - сказал император, - вижу, что заехали мы в 
царство винокуров да мыловаров ... Катенин! - окликнул он своего 
адъютанта. - Давай, Катенин, сворачивай с шоссе - скачи в 
Манглис, разузнай, что там у князя Дадиани, и в Тифлисе вечером 
мне доложишь ... 

В имении князя Дадиани размещался и штаб Эриванского полка; 
прослышав, что царь близится к Тифлису, Дадиани снарядил в 
Манглис своего адъютанта, чтобы как можно скорее обул и одел 
солдат, чтобы спешно раздал им жалованье. Но Катенин уже был 
в Манглисе, «Перед ним выстроились более 600 каких-то нищих 
оборванцев и босяков, не имевших даже отдаленного сходства с 
воинскими чинами». Эриванцы в один голос сказали Катенину, что 
на полковой барщине ни копейки не заработали, а секут не только 
их, солдат, но секут и жен их, которых князь - командир полка, 

принудил к работам. Тут прискакал посланный от Дадиани, начал 
направо и налево сыпать в солдат медяки из торбы: 

- Хватит врать, что вас обижают. Если вам и этого мало, так 
его сиятельство сулит еще торбу прислать ... 

Катенин поскакал в Тифлис - для доклада. Николай 1 выслушал 
его и, помолчав, воскликнул: 

- О, великий Шекспир, где ты? .. 
9 октября царь с утра был на смотре грузинской кавалерии за 

Курою, а в полдень назначил смотр гарнизона Тифлисского и 
Эриванского полка на Мадатовской площади. День выдался очень 
жаркий, солдат начали готовить еще с ночи, загодя их выстроили 

на площади, они устали, изнемогая под тяжким бременем мундиров, 
скаток, ружей и амуниции, «а первая шеренга с их густо нафаб
ренными усами и бакенбардами не смела даже улыбаться». Стояли. 
Ждали. Чтобы поглазеть на царя, площадь запрудила громадная 
толпа горожан, много людей сидели на крышах, а на балконе дома 
Шемир-хана восседало семейство барона Розена и Дадиани, веселые 
и разряженные. Ожидание затянулось, несколько солдат упали из 
строя при обмороках. 
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Наконец, в окружении свиты показался император, скачущий 
на лошади. Декабрист И. И. Лорер, очевидец парада, вспоминал, 
что «Барабаны загрохотали, музыка гремела, но царь махнул рукою 
и водворилась тишина» (даже в толпе горожан). 

Зычным голосом на всю площадь царь позвал: 
- Полковник князь Дадиани! 
Барон Розен пояснил, что его зять только что объявился с 

головной болью и сейчас - вон! - сидит на балконе. 
- Ко мне его! - велел император; при этом он нервно про

хаживался вдоль фронта, ни с кем не разговаривая и - ждал. 
На площади появился князь Дадиани, еще издали он держал 

два пальца возле виска, то ли заранее приветствуя сюзерена, то 

ли от головной боли, а в лице его не было ни кровинки. 
Не все на площади слышали, что говорил ему царь, до слуха 

людей доносились отдельные слова, чуждые боевой жизни: 
- ... был лучший полк ... свиней пасли ... мыло варишь ... , а ... 

где слава? ... эти овцы ... не достоин ... Снять! 
Последнее слово прозвучало отчетливо, словно могучая оплеуха, 

отпущенная сналету. Дадиани торопливо отстегивал жгут аксель
банта, но пальцы его не слушались, и тогда император, шагнув к 
нему, сам рванул с груди князя золотой аксельбант, с плеча Дадиани 
полетел и золотой эполет полковника. 

Обесчестив своего флигель-адъютанта и разжаловав его из пол
ковников, Николай I гаркнул на всю Мадатовскую: 

- Розе н! - но в толпе армян, грузин, курдов, персов и татар 
услышали иное, будто царь повелел: - Розог! - и, решив, что 
сейчас начнут пороть всех подряд от мала до велика, гигантская 

толпа жителей бросилась врассыпную - кто куда. 
Барон Розен стоял ни жив, ни мертв, и Николай I, понимая, 

каково сей час старику, перебросил ему аксельбант, сорванный с 
груди его зятя, и при этом великодушно объявил: 

- Жалую им твоего сына". бери! 
Тут зарыдал Дадиани, заплакал барон Розен, а на балконе дома 

Шемир-хана дамам и девицам сделалось дурно. Николай I в двух 
словах разделался с бывшим флигель-адъютантом: 

- Тебе дали прекрасный полк, а ты превратил солдат в своих 
рабов, заморил их работами ради собственных прибылей ... Больше 
я тебя не увижу. Прощай. Эй, где капитан Бабкин? 

- Я здесь, ваше императорское величество. 
- Вези! В Бобруйск - в «мешаю> его ... 
Бабкин, тогда еще молодой офицер, потом рассказывал Ники

тину, что царское повеление ошеломило его, что он пришел в себя 
«через две станции от Тифлиса». Дадиани сопровождали еще три 
жандарма, до Бобруйска ехали полмесяца - на тройках! 

- Ну, приехали, - сказал Григорий Данилович, когда перед 
его коляской распахнулись ворота Бобруйской крепости. - Виктор 
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Никитич, время-то уже позднее. Может, вместе чайку попьем. 
С сиротой-племянницей познакомлю. Вот ради нее и выслуживаю 
пенсию , дабы без приданного ее не оставить . .. 

За самоваром Григорий Данилович рассказывал, как было страш
но сажать в «мешок» князя Дадиани, который до самого последнего 
момента не верил, что его, потомка царей Мингрелии, будут судить. 
Но «генерал-аудиториат, рассмотрев его дело, признал князя 
Дадиани виновным, приговорив его к лишению чинов, орденов, 
княжеского титула и дворянского достоинства ... » - тут я цитирую 

военного историка Н. К. Мартьянова. 
- Делать нечего, - рассказывал Бабкин. - Правда, ни сам 

Дадиани, ни я сам представления об этом «мешке» не имели. Но 
тогдашний комендант «форта Вильгельма», когда прочел бумагу, 
ахнул, отвел нас наверх, где камера, и сказал всем нам: «Ну, 

господа, попрощайтесь с ним по-божески. В этом "мешке" одна 
надежда - на Бога!» Не знаю, что тут с нами случилось, не только 
я, но даже и жандармы стали целовать на прощание Дадиани. 
С того самого дня я оставил легкомысленный образ жизни. А когда 
в Петербург прибыл, меня вызвал к себе сам граф Бенкендорф и 
сказал мне: «Капитан, так и умрешь капитаном, ежели проболта
ешься где-либо про этот "мешок". Будут спрашивать - отвечай: 
каземат - и только!» А в Тифлисе, когда мы повезли Дадиани, в 
тот же вечер император велел барону Розену дать бал для Тифлиса, 
чтобы жена и дочери, включая и жену Дадиани, танцевать не 
стыдились. И они, говорят, танцевали ... 

Очевидец событий писал: «Лидия Дадиани в тот же вечер 
танцевала и много смеялась... она это делала под деспотическим 

взором матери, которая желала показать (императору) непричаст

ность семьи Розенов к увезенному от них Дадиани». 
Бобруйский комендант закончил свой рассказ : 
- Всего три года высидел князь Дадиани в «мешке» с тремя 

дырками, а когда отворили камеру, так вынимали его оттуда едва 

живого. Не человек, а развалина, ползал на четвереньках, речь 
невнятна, глаза безумные ... Сослали его в Вятку, а простил его 
уже новый император Александр Il, с тех пор он и жил в подмо
сковной деревне жены своей ... Вот и конец. Вам еще чаю? 

Через несколько дней Никитин навсегда покидал Бобруйск и 
зашел проститься с комендантом Бабкиным; 

- Григорий Данилович, рад я знакомству с вами, благодарю 
за хлеб-соль. Простите, если спрошу ... 

Ну? О чем, молодой человек? 
Кто-нибудь после Дадиани сидел в «мешке»? 
Был и второй узник. Был! 
Кто же он? 
Литовский граф Леон Платер. 
Не знаю его. 
Был замешан в польском восстании шестьдесят третьего года, 

ну, вот и был схвачен идущим «до лясу». 

449 



- Долго мучался? 
- Нет. Его скоро и повесили. Своими ногами дошел до 

виселицы. С тех пор «мешок» пустовал. Времена изменились к 
лучшему, и такое наказание, как «мешок», сочли в Петербурге 
слишком уж бесчеловечным ... 

Виктор Никитин записал последние слова старого бобруйского 
коменданта, служившего ради пенсии: «Если бы мне велели кого
нибудь содержать в нем, я прежде, чем это сделать, подал бы по 
телеграфу в отставку, ибо не мог бы и дня прожить с сознанием, 
что я исполняю роль палача ... » 
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