


 
 
 

А.  Шардин
Род князей Зацепиных, или

Время страстей и князей. Том 1
Серия «Россия державная»

 
 

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=21124166

Род князей Зацепиных, или Время страстей и казней.– Т. 1/ Шардин А.:
Мир книги; Москва; 2010

ISBN 978-5-486-02284-5,978-5-486-02279-1
 

Аннотация
А.  Шардин – псевдоним русского беллетриста Петра

Петровича Сухонина (1821–1884) который, проиграв свое
большое состояние в карты, стал управляющим имения
в Павловске. Его перу принадлежат несколько крупных
исторических романов: «Княжна Владимирская (Тараканова),
или Зацепинские капиталы», «На рубеже столетий» и другие. В
первый том этого издания вошли первая и вторая части романа
«Род князей Зацепиных, или Время страстей и казней», в котором
на богатом фактическом материале через восприятие князей
Зацепиных, прямых потомков Рюрика, показана дворцовая
жизнь, полная интриг, страстей, переворотов, от регентства
герцога Курляндского Бирона, фаворита императрицы Анны
Иоанновны и правительницы России при малолетнем императоре



 
 
 

Иване  IV Анны Леопольдовны до возведенной на престол
гвардией Елизаветы Петровны, дочери Петра Великого, ставшей
с 1741 года российской императрицей. Здесь же представлена
совсем еще юная великая княгиня Екатерина, в будущем
Екатерина Великая.
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А. Шардин (Петр
Петрович Сухонин)

Род князей Зацепиных, или
Время страстей и казней

Том первый
 

Часть первая
 
 
I

Петербург
 

В половине марта 1740 года по Аничковой слободе, среди
слякоти и грязи, ехали одна за другой три тяжело нагружен-
ные кибитки, запряженные каждая тройкой хорошо откорм-
ленных лошадей. Передняя кибитка была с кожаным верхом,
с особым сиденьем для возницы и с запятками для выездно-
го, вообще, хорошо прибранная. Другие кибитки были оби-
ты просто рогожей. В первой кибитке среди пуховых поду-
шек и ковров, на перине сидел наглухо завернутый в овчин-
ное, крытое сукном одеяло молодой человек в лисьей шубе,



 
 
 

невысокой собольей шапке и валяных сапогах. Он уткнул го-
лову в подушку и, казалось, дремал. Подле кибитки с правой
стороны шел возчик1, в малахае из волчьего меха, в овчин-
ном тулупе, сверх которого был надет темно-синий армяк, и
в замшевых рукавицах, подбитых заячьим мехом; с левой –
шел выездной, в таком же тулупе и рукавицах, а вместо ар-
мяка на нем была надета теплая епанча с воротником из кра-
шеной лисицы. Он был в татарской шапке, опушенной соба-
чьим мехом.

За этой кибиткой ехала другая, без особого сиденья для
возницы, или возчика, а просто с перекинутой через нее и
прибитой к облучку доской. Она была наполнена огромным
количеством сундуков, чемоданов, ящиков и кульков, меж-
ду которыми кое-как примостился мальчик лет тринадцати,
дрожавший от холода, потому что был в одном только сукон-
ном зипуне и с голой шеей.

Подле мальчика сидел старик лет шестидесяти, с чисто
выбритым и хмурым лицом, старик пасмурный и сердитый.
Он был одет в овчинный, ничем не покрытый тулуп, подпоя-
санный казанским ремнем; за который был заткнут большой

1 Название кучера хотя и употреблялось в 1740 году, но было далеко не во все-
общем употреблении. Употребление слова лакей, заимствованное от французов,
как выдумали парижанки называть сопровождающих себя людей, в России рас-
пространилось только с последней четверти прошлого века. Всего прежде в Рос-
сии вошло в употребление слово форейтор; их начали так называть с введением
крытых больших колымаг, стало быть, еще при царях Рюриковичах, прежде ли-
холетья, во всяком случае не позже первого самозванца.



 
 
 

и широкий татарский нож, в высокие валенки и тоже татар-
скую шапку; шея его была обмотана красным немецким шар-
фом. Подле кибитки шел только возчик. Последняя кибит-
ка ехала без возницы, ею правил сам ехавший в ней седок,
малый лет двадцати семи, здоровенный как бык, с красными
щеками и белокурыми волосами. Он был тоже только в ар-
мяке и помещался между кулями овса и разными припаса-
ми, находившимися в бочонках, корзинках, связках, бадьях
и всякой другой посуде, предназначенными для дальнего пе-
реезда.

Караван, выехав из Московской ямской слободы, повер-
нул уже на Невскую перспективу, въехал на деревянный на-
стил, который, вместо мостовой, тянулся от самой охтинской
дороги вплоть до моста между деревьями, насаженными еще
Петром, – проехал Вшивую биржу, где стояло несколько чу-
хонских саней и толпился народ, миновал шорные ряды,
называвшиеся тогда казанскими, так как в них преимуще-
ственно продавались сыромятные кожи, мыло и другие ка-
занские товары, – ряды грязные до невероятности.

Караван шел шагом, медленно продвигаясь вперед и звеня
колокольцем передней кибитки и бубенчиками задних.

По обеим сторонам дороги тянулись маленькие доми-
ки, большею частью деревянные, с мезонинами и вышками,
между которыми стояли заборы и лежали неогороженные
пустыри; чуть не на каждом шагу встречались кабаки, хар-
чевни, постоялые и заезжие дома. Кабаки было легко узнать



 
 
 

по воткнутым над входом и по сторонам елкам, а харчев-
ни, постоялые и заезжие дома – по выступающему на ули-
цу крытому крылечку со скамьями для посетителей, а также
по большому навесу вокруг двора. Впрочем, на некоторых
из харчевен были вывески с нарисованными на них кала-
чом, штофом водки и блюдом, на котором красовались не
то пряженцы, не то булыжник, долженствующий обозначать
подаваемое в харчевне съедомое. Постоялые и заезжие до-
ма отличались, кроме того, еще более или менее замыслова-
той надписью вроде: «Выпей и закуси!», или «Милости про-
сим!», или просто лаконичным: «Заходи!».

Проехали чистенькую нарышкинскую дачу; из-за низень-
ких домиков и деревьев, обнаженных от листвы, справа по-
казались роскошные палаты ныне покойного генерал-фельд-
маршала Бориса Петровича Шереметева; а слева потянулась
березовая рощица, из-за которой виднелось Троицкое по-
дворье, а за ним расстилался сад бывшего провиантского
чиновника Обольянинова, с пестро раскрашенным забором,
глиняным филином на воротах и золоченым купидоном на
дворе.

Вскоре караван въехал на небольшую площадку перед
узеньким деревянным мостиком, выкрашенным коричневой
краской. За этим мостиком белелась знаменитая Аничкова
усадьба, с пристройками, службами, хозяйственными учре-
ждениями, садом и обширным двором, на котором летом хо-
дили коровы. Почти напротив этой усадьбы красовалась да-



 
 
 

ча Румянцева2, с каменными львами у подъезда. Дача эта,
составлявшая прежде часть Аничковой усадьбы и данная
Аничковым в приданое за дочь, долго была заколочена, так
как владелец ее генерал-аншеф Александр Иванович Румян-
цев был в немилости и сперва, в виде ссылки, был назна-
чен командующим гилянским отрядом, а потом жил в своих
деревнях. Жена его, графиня Марья Андреевна3, урожден-
ная Матвеева, за которою и была дана эта дача от ее матери,
урожденной Аничковой, с мужем не разлучалась и здесь не
жила. Теперь, впрочем, они вернулись. Бирон хотел дать Ру-
мянцеву случай вновь войти в милость и назначил его в ко-
миссию суда над Волынским, так как желал, чтобы комиссия
эта состояла исключительно из русских, но таких, которые
действовали бы на руку Бирону.

Проехав эту дачу4, каравану пришлось остановиться пе-

2 Дом графа Протасова-Бахметьева.
3  Марья Андреевна Румянцева была дочерью графа Андрея Артамоновича

Матвеева, сына боярина Артамона Сергеевича Матвеева, убитого стрельцами в
1682 году, и Анны Степановны Аничковой, родной сестры стольника Михаила
Степановича, которому и принадлежала Аничкова усадьба, купленная впослед-
ствии государыней для графа Разумовского. Марья Андреевна была женщина ев-
ропейски образованная, знала иностранные языки и весьма приятная. Говорят,
что еще девицей она сблизилась с Петром Великим, который и выдал ее замуж
за своего любимого денщика Румянцева, бывшего впоследствии нашим послом
в Турции и фельдмаршалом. Она любила светскую жизнь и имела значительное
влияние на политические кружки своего времени; жила долго – до 90 лет. Граф
Сеггор упоминает о ней в своих записках.

4 Дом г. Глазунова.



 
 
 

ред прикрытой рогатками и защищенной шлагбаумом заста-
вой.

Пока из второй кибитки вылезал хмурый старик, пока он
искал караулку и прописывал там нужные бумаги, седок пе-
редней кибитки поднялся и огляделся кругом. Это был мо-
лодой человек, с ясным и глубоким взглядом из-под длин-
ных ресниц. Едва начинавшиеся пробиваться на верхней гу-
бе усы, высокий лоб, русые волоса и сильно развитые му-
скулы обозначали его молодость и здоровье. Тонкие черные
брови его почти сходились между собою на переносице, та-
кие брови называли тогда союзными. Выражение лица бы-
ло замечательно гордо и насмешливо. В общем, нельзя было
сказать, чтобы он был некрасив, но в его насмешливой улыб-
ке было столько пренебрежения, а проницательный и упор-
но устремленный взгляд его серых глаз был так резок, что,
думалось, не скоро он встретит такого, кто захотел бы сой-
тись с ним, ему ввериться, признать в нем товарища и друга.
Взглянув на него, всякий подумал бы: «Эге! Да это из моло-
дых, да ранний! Этот, несмотря на свою молодость, не раз-
нежничается перед чужим горем, не накормит голодного…
Правда, зато, надо полагать, если он что скажет, то на его
слово можно положиться, но ведь лишнего-то он ничего и
не скажет!..»

Вглядываясь в молодого человека пристальнее, нельзя бы-
ло не прийти к такому заключению, что он ценит себя черес-
чур высоко, чересчур много думает о своих достоинствах и



 
 
 

не умеет ценить достоинств других. Если он тверд в слове,
не притязателен, щедр, то не от доброты к другим, а от внут-
ренней гордости. Разумеется, все это могли говорить мужчи-
ны; другое, вероятно, думали о молодом человеке женщины.
Но в то время он находился еще совершенно вне женского
влияния и с насмешкой глядел на все, на чем останавливал-
ся его взгляд.

«И это столица! – думал он. – Наш Зацепинск не в при-
мер красивее. По крайности, грязи такой нет! А это что? Ни
церкви Божией, ни здания какого! Хоть бы ворота-то город-
ские как следует сделали. Просто ни на что не похоже!»

Пока он рассуждал таким образом, а возница, опустив
вожжи, зевал на проходивший народ, к каравану подошла
женщина.

–  Елпидифор, ты ли это?  – спросила она, вглядываясь
пристально в возчика.

Елпидифор встрепенулся. Перед ним стояла женщина,
лет уже за сорок, повязанная темным платком, в темной, на
заячьем меху, душегрейке, в темной же исподнице, как на-
зывали тогда юбку, и в валяных черных котах, подшитых ко-
жей.

– Что глядишь, али не признал? – улыбаясь, спросила она.
Елпидифор вглядывался.
– Нет, будто бы и знакомая, а признать никак не могу!
– А забыл Феклу?
– Фекла Яковлевна, матушка! – радостно вскрикнул Ел-



 
 
 

пидифор. – Да как же ты, голубушка, постарела! Никак бы
не узнал!

–  Да времени-то прошло немало! Вот уж годов больше
пятнадцати, как я тут, в Питере, маюсь. А все я тебя сразу
признала! Нельзя, впрочем, сказать, чтобы ты очень переме-
нился! Бороду-то небось бреешь, а?

– Брею, матушка! Такая напасть на меня нашла! Трифон
Савельич, приказчик-то наш, ни с того ни с сего чуть не
кажинный день вздумал меня в город посылать, говорит –
князь велел! Ну, тут, знаешь сама, много не наговоришь!
А в город с бородой не пускают; говорят, давай алтын на
въезд и на выезд! Заплатил раз, другой, – надоело, поневоле
обрился! Не то я, – вот увидишь, Парамон Михайлович и тот
обрился, вот что! Да как часто в город-то ездить приходится,
так поневоле…

– Пожалели денег, а души своей не пожалели! Эх, грехи,
грехи! – Фекла Яковлевна тяжело вздохнула.

– И рады бы не жалеть, да откуда взять-то? Ведь нонче не
прежние времена, когда жили словно у Христа за пазухой!
Все поборы да налоги, все стало дорого; хоть в могилу ло-
жись, да и за ту платить надо! А о старой-то вере нонче у
нас, почитай, и в помине нет!

– Ишь ты! А говорили, что князь новшеств не любит, так
старину держать будет!

– Он и держит старину, да не по вере, а так, по своим обы-
чаям! По вере же он настоящий никоновец! Приезжал тут к



 
 
 

нам воевода, на поклон к князю нашему зашел да и говорит,
что у нас беспоповщина пошла, а он прямо как есть наотрез:
вздор, говорит, – никаких эдаких расколов у меня нет! Все
держатся православного обычая: в церковь по старине ходят
и в церкви Божией венчаются, всех один поп венчает. Да в
тот же день велел всех девок и подростков перевенчать. Так
тут много не наговоришь; пожалуй, не то бороде, голове рад
не будешь!

– Так-то оно так! Люди подневольные! А все бы, кажись…
С чем вы сюда?

– А вот, видишь, княжича везем!
– Какого это? Не того ли, что при мне еще Параньку к

нему в мамки определили?
– Того самого, матушка; а теперь, видишь, вырос!
– Господи, господи, время-то как идет! Что же, на служ-

бу, что ли, надумались? Старый-то князь ведь куда! Как по-
требовали княжичей на службу, так руками и ногами! Ни в
жизнь не хотел отдавать!

– Да и этот не больно лез, только бог его знает, что с ним
сделалось! А впрочем, по правде сказать, и не знаю зачем!
Призвали, – говорят, с молодым князем едешь, ну и дело с
концом! Трифон Савельич обещал через год мне на смену
Фильку, фурлетора, прислать, говорит, в год приучит, а бог
его знает, сдержит ли обещание!

– Кто же еще с вами?
–  Из старых один Парамон Михайлович, дворецким и



 
 
 

дядькой при княжиче состоять будет, да я возницей, или, по-
новому, кучером, а то все молодые: Федор Сохатый, при те-
бе совсем еще мальчишкой был, да мне в помощь и вооб-
ще для черных работ взят из Зубиловки, тоже молодой, Ки-
рилл Гвозделом! Ну, еще казачок; помнишь кривого Ермил-
ку, от него взяли! А Селифонт – не знаю, помнишь ли его,
кажись, в ученье был, как ты уехала, – так тот на паре до-
мой поедет! С нами-то только семь лошадей останется. Ну,
а сказано, что если еще что нужно будет, повар, что ли, или
конюх другой, или какая там женская прислуга, так, когда
устроимся, Парамон Михайлович отписал бы, вышлют! Да
ты о себе-то расскажи, голубушка Фекла Яковлевна! Что ты
здесь и как! Здорова ли?

– Да ничего. Вот как был жив-то мой Маркел Иванович,
так Бога гневить было нечего, жили хорошо! Хоть и староват
был и выпить любил, но, сам знаешь, какой он был досужий
да рабочий человек! Ну и то, наших-то здесь нашлось мно-
го, а свой своему поневоле друг, выбрали его в десятники, а
потом по хозяйской части стали употреблять, купить нужно
что али заготовить, все это он! Жить и было чем! А как по-
мер-то, так и впроголодь подчас насидишься! Ну, а все живу
и хлеб жую: где постираю, где поворожу, а где и посватаю.
Купцы меня любят, да и наших здесь довольно развелось, в
молельщицы выбрали, поддерживают тоже по усердию, так
оно и нельзя сказать, чтобы совсем с голоду умирала!

–  А Маркел Иванович побывшился, значит? Царствие



 
 
 

ему небесное! Усердный ревнитель церковный и слуга Бо-
жий был, только выпить любил, не тем будь помянут покой-
ник… – Елпидифор перекрестился и посмотрел на Феклу
Яковлевну ласково. – Ну, да и боялся же я его, что греха та-
ить, взглянуть не смел! Сердитый он такой был, не приведи
бог попасть под его руку!

– Не больно, знать, боялся, когда молодую жену целовать,
да ласкать приходил, да за печкой в каморке прятался, пока
тот заснет с похмелья!

– Молод был! Да и то: был, говорят, молодцу не укора;
оченно уж и ты хороша была, Фекла Яковлевна! Такая была
красавица, что другой такой нонче, кажись, и нет! Все бы на
тебя глядел, да не нагляделся. К тому же ты начетчица была,
умница! Недаром тогда, как последний поп-то наш умер, те-
бя враз всем миром молельщицей выбрали. Как ты-то уеха-
ла, так все у нас вверх дном пошло, все и распадаться нача-
ло. Хоть бы про себя скажу: я чуть с ума не сошел, года три
просто как шальной ходил! Любил-то тебя уж оченно!

– Да и я тоже помоложе была, хоть и годилась тебе чуть не
в матери. Тебе тогда, думаю, и двадцати не было, ну а я была
баба в полном соку! Муж старый, выпить любил, а тут тебя
по молельне мне сподручником сделали. Все вместе да вме-
сте… как тут не быть греху! Поневоле и я по тебе поскуча-
ла. Ну да как быть! Вот Бог привел свидеться! Ты по старой
памяти заходи ко мне. Меня не забывают добрые люди; схо-
димся и тоже иногда кое-что почитаем! Я тебя и в молельню



 
 
 

нашу сведу. Уставщиком у нас Ермил Карпыч; из купцов он,
богач большой, да это ничего, такой начетчик, что не при-
веди господи! Самого Андрея Денисыча за пояс бы заткнул,
коли бы тот жив был. А я молельщицей, как и у нас была,
только теперь не то, теперь у нас не только что молитва, но и
раденье. Придешь – увидишь! И я радею; знаешь, на сирот-
ский зуб все что-нибудь перепадет!

Оба замолчали. Кирилл Гвозделом вышел из задней ки-
битки и стал что-то расспрашивать махального. Мальчишка
тоже выполз на божий свет и начал скакать, чтобы согреться.

– Ну что, озаконился? – спросила Фекла Елпидифора как-
то глухо.

– Как же, женили! Знаешь Марфутку, Парасковьину доч-
ку, при тебе еще девчонкой была, так на ней!

– И детки есть?
– Есть! Старшему-то десять лет минуло. В прошлом году

в Москву хотели в шорники отправлять, да отмолил на год.
– Да! Время идет! Я вот старухой сделаться успела, а ты,

нечего сказать, все еще бравый молодец. Приходи же; по-
смотришь, послушаешь, может, и опять бороду отрастить за-
хочешь!

– Как не прийти, голубушка! Уж одно, что старое помя-
нем, так и то радость! Я хоть душу-то отведу, голубушка,
право! А у тебя, Фекла Яковлевна, детей нет?

– Нет и не было! Бог не благословил! От того ли, что Мар-
кел Иваныч, покойный, старенек для меня был или от того,



 
 
 

что из-за живого мужа с тобой, проходимцем эдаким, гуля-
ла, а может, и так воля Божия, только никогда и не было.

В это время Парамон Михайлович вынес бумаги, шлаг-
баум приподнялся, возчик, или кучер, должен был подвязать
колоколец и взяться за вожжи.

– Ну-ну, голубчики, вытягивай!  – машинально крикнул
он, и караван тронулся.

– Так это-то Парамон Михайлович? – спросила Фекла. –
Батюшки, без бороды-то он какой страшенный стал! И до-
ма-то я его недолюбливала, когда он еще человеком ходил;
а теперь-то, когда он в кикимору какую-то оборотился, я уж
и не знаю…

В это время Парамон Михайлович проходил мимо.
– Парамон Михайлыч! – заискивающим голосом сказала

Фекла.
Тот оглянулся и всмотрелся.
– А, Фекла! – сказал он хмуро. – Тебя еще с твоим Мар-

келкой черти-то не унесли? Ишь, как сморщилась! – приба-
вил он потом в виде любезности и сел в свою кибитку.

«Тебе бы дорогу показать, проклятый, – сказала про се-
бя Фекла, когда тот уже отошел. – Видишь, как ругается! И
слова-то у них христианского, как и лика человеческого, нет,
прости Господи!..»

Караван тронулся. Фекла Яковлевна шла подле Елпиди-
фора. Мальчишка выпросил у Кирилла дозволения править
лошадью и сел в заднюю кибитку. Кирилл шел рядом с Фе-



 
 
 

дором.
– Куда вы пристать-то надумались? – спросила Фекла.
– Да к дяденьке; к нему на двор прямо велели ехать и от

него уж ждать распорядка! Ты тут старожилка, Фекла Яко-
влевна, верно, знаешь, скажи, где зацепинский-то двор?

– Как не знать! Ведь что ни говори, а все-таки свой! Захо-
жу иногда, хоть и не люблю, признаться! Там все как-то не
по-русскому, все по моде; да ведь мне что? Стоит он, как бы
тебе сказать, подле дворцовых портомойных плотов. Вот по-
езжай Невской-то першпективой все прямо. Липы по бокам
посажены, так не собьешься. Проедешь, сударь мой, ты этак
ряды, то есть не ряды, а так, будки понаставлены, красным
товаром торгуют; затем церковь Рождества, а потом будет ро-
ща; тут большой дом строить хотят, увидишь – шесты на-
ставлены, так напротив этих самых шестов, проезжая немец-
кую кирку, стоит полицейский дом, где часовые стоят. Дом-
от на речку выходит, Меей зовется. Через речку от него ко
дворцу мост построен, Зеленым назвали, и в самом деле зе-
леной краской выкрашен. Ты на мост-от не въезжай, а, про-
езжая полицейский дом5, повороти направо, прямо по реч-
ке. За полицейским-то домом будет другой дом, красивый
такой, это дом князя Волконского; за ним – дворцовый пра-
чечный дом, против которого большие портомойные плоты
стоят; а за ним сейчас же и зацепинский двор. Выходит он на
речку одними флигелями; забор между ними немудрый сде-

5 Дом голландской церкви.



 
 
 

лан, а ворота каменные и на вереях-то каменные же львы по-
сажены. Дом стоит на дворе и глядит таково редкостно. Кру-
гом болваны да столбы поставлены, а за ним сад идет сквозь
на самую улицу, что к конюшенному двору выходит. Сказать
нечего, хороший дом! Да вот я с тобой пойду, так покажу, а
мимо поедем, так укажу кстати, где и моя каморка!

На улице между тем начали попадаться экипажи, и чем ка-
раван продвигался далее, тем разнообразнее и богаче. Моло-
дой человек с невольным любопытством следил за этими ко-
лымагами цугом, на шести, даже на восьми лошадях, за эти-
ми линейками, фаэтонами, раскидными каретами, – саней
уже мало было, – снующими взад и вперед, в сопровожде-
нии вершников, гайдуков, скороходов, егерей и всякого ро-
да прислуги. Смотря на эту суету, на этот блеск, для него со-
вершенно новый, он невольно думал о своем дяде.

«И он, пожалуй, в такой же колымаге ездит, и тоже с ско-
роходами и верховыми. А какой он, желал бы я угадать!
Неужели он ходит таким же куцым, как эти бегуны, или хотя
бы как зацепинский воевода? Вот смешно-то! Мой почтен-
ный дядя, князь Зацепин, и вдруг – в чулочках, башмачках,
с обтянутыми ногами, в обгрызанном кафтане, бритый, да
еще в парике! Помоги Бог не расхохотаться! Матушки, ка-
кая там барыня катит! На голове-то у нее будто капуста вы-
росла и цветы! А раззолоченная развалка эта хороша, нечего
сказать! И скороходы, и вершники, красиво выходит! Зато
здесь больше ничего хорошего нет!»



 
 
 

Караван ехал в это время мимо немецкой кирки, подъез-
жая к полицейскому дому. Елпидифор рассказывал Фекле о
своей свадьбе:

– Сам Трифон Савельич вдруг приходит…
– Неужто сам?
– Так-таки сам и пришел, прямо на конюшню! Я, помню,

Соловья чистил. А он прямо: «Что ты это, Елпидифор, у ме-
ня девок смущать задумал? Говоришь, что в царицынских
скитах и все без венцов живут?» – «Я, сударь, – говорю, –
их не смущал, а сказал только, что коли поп не поп, так все
равно и венец не в венец будет». – «Да ты мне зубы-то не за-
говаривай, – закричал он, – говори дело! А то, смотри, све-
ду к князю, пожалуй, в застенке разговаривать придется! Ты
говорил Парасковьиной дочери, что в прежние поры всегда
у вод да у огня свадьбы спорились?»

– Что ж ты? – спросила Фекла.
– Да что мне говорить-то было; я смолчал, а он велел Мар-

футку позвать и Моргача потребовал да велел розог прине-
сти. Та как увидела розги-то, да взглянула на Моргача, а тот
стоит жесткий такой, пучок розог в руках держит и им по-
махивает, словно с родного отца с живого кожу спустить го-
тов, – ну, разумеется, спужалась и рассказала все.

– Что же он?
– Известно, рассерчал! «Ишь ты какую затею выдумал, а?

А по чем же князь тяглы-то считать будет, ты об этом поду-
мал ли, а?» И велел меня сейчас же отстегать! Ну, а на дру-



 
 
 

гой день и окрутили. Она баба добрая, нечего сказать, а все
бы, кажется… Ну, после за нашими-то начали туго смотреть,
всех и перевели!

Федор между тем пояснял Гвозделому, что вот тут, за мо-
стом прямо, стоит зимний дворец6, не настоящий, настоя-
щий-то на Неве строить хотят, а летний, хоть и деревянный,
но не в пример красивее; а это, за рощей, дом графа Апрак-
сина, потом палаты графа Головкина7. В этих палатах он ку-
хонным мальчишкой жил. А дальше-то дом его зятя, Ягу-
жинского Павла Ивановича, – генерал отважный и развесе-
лый был такой; хоть сама царица тут будь, так он и той зу-
бы заговаривать начал бы, да вот умер, что ты тут станешь
делать?

В это время караван, не переезжая моста, называвшегося
Зеленым и выкрашенного, в самом деле, зеленой краской,
начал, по указанию Феклы, поворачивать вправо вдоль по
набережной речки Меи, чтобы ехать к дому, который нахо-
дился на месте, где теперь помещается известный ресторан
фирмы «Донон».

Навстречу каравану с моста неслась карета шестерней, с
двумя форейторами, вершником, двумя выездными на за-
пятках и двумя скороходами с боков.

– Пади! Пади! – кричали форейторы.

6 Бывший дом г. Коссиковского, затем г. Елисеева.
7 Николаевский и Александровский сиротские институты и училище глухоне-

мых.



 
 
 

– Берегись! Берегись! – кричали скороходы, несясь во всю
прыть.

Но Елпидифор, увлекшись разговором, не поостерегся и
хотя успел отдернуть несколько лошадей в сторону, но все
же уносные попали в постромки пристяжной; те и другие ло-
шади начали биться.

Выездные быстро соскочили с запяток кареты и вместе со
скороходами подбежали распутывать лошадей, ругаясь, ра-
зумеется, на все лады. Один из них начал бить по морде кня-
жескую лошадь. Федор счел своей обязанностью вступиться:

– Что ты, беспутная твоя рожа, лошадь-то бьешь? Сами
виноваты, скачут сломя голову, а тоже озорничают и скотину
бьют!

– Я и тебе морду сворочу на сторону! – отвечал сердито
выездной. – Вишь, распустились, словно на пошехонский ба-
зар приехали!

– Ну, брат, шалишь! – отвечал Федор. – Я у самого скорей
рыло-то на Пошехонь поворочу!

Другой выездной в это время хотел перерезать постромку,
но Федор схватил его за шиворот.

Кучер между тем кричал, форейторы вопили, выездные и
скороходы ругались, лошади бились и ржали.

Вершник, поняв, что Федор не дает резать постромки,
сперва было думал взять криком, но, видя, что тот не слу-
шает и осилил уже их выездного, ударил его арапником по
лицу, но в ту же секунду сам полетел кувырком с лошади



 
 
 

от тычка Гвозделома. Крик, разумеется, усилился. Экипажи
начал обступать народ и тоже галдел.

Скороходы хотели было напасть на Гвозделома, но, видя
его необыкновенную силу, не решались и стали звать сво-
бодного выездного, пока другой боролся с Федором. К ним
присоединился другой вершник, должно быть перед тем по-
сланный куда-то. Нападение было уже готово, и ему первый
подвергся было Селифонт, поспешивший от кибитки к сво-
им на выручку, так как один из скороходов уже подмял его
под себя и начал тузить, но в это время раздался звонкий
голос молодого князя.

– Перестать буянить! – крикнул он и сам вышел из кибит-
ки.

Несмотря на то что в голосе молодого князя слышалась
еще нежно-пискливая, детская нотка, твердый, повелитель-
ный звук и то не допускающее возражений выражение в нем
гордой строгости заставили всех разом остановиться. Ско-
роход отпустил Селифонта; Гвозделом спрятал свой желез-
ный кулак, занесенный уже над другим скороходом; Федор
выпустил из рук выездного, а другой выездной остановился
в своем намерении напасть на Гвозделома; вершник, поспе-
шавший было к своим, тоже осадил лошадь и хлопал глаза-
ми, смотря на молодого человека, который распоряжался.

– Отстегивай постромки у Арабчика, Елпидифор! А ты
отводи свою уносную! – приказывал молодой князь. – Заво-
рачивай кибитку! Вот так! Селифонт, возьми коренную под



 
 
 

уздцы, ворочай! Ну…
Вероятно, не прошло бы и несколько секунд, как спутав-

шиеся лошади были бы распутаны, но из кареты вышел гос-
подин и презрительно, закинув назад голову и как-то подер-
гивая своими морщиноватыми, бритыми губами, спросил,
картавя:

– Какой там человек разбойничать сметь имеет?
Ему никто не отвечал. Он рассердился.
– Кидай! Опрокидывай их! – закричал рассвирепевший

немец, увидев, как поднимали сбитого с лошади его верш-
ника, который едва начинал приходить в себя.

–  Что? Я скорее вас всех велю вот в эту речку швыр-
нуть! – грозно, несмотря на свой полудетский голосок, ска-
зал князь. – Не сметь подходить! Кирилл, не подпускай!

Гвозделом расправил руки и захватил в кулак булыжник.
Вершник соскочил с лошади и доложил своему барину,

что им не справиться, так как у противников есть страшный
силач… Не прикажет ли призвать городовых?

Господин прямо подошел к князю.
Это была длинная и довольно красивая еще бритая немец-

кая фигура, с маленькой треуголочкой сверх парика на голо-
ве, обернутая кружевами вокруг шеи и в длинном фиолето-
вом бархатном плаще.

– Кто тут разбой смеет чинить? – спросила фигура, обра-
щаясь к молодому князю.

– Никто, кроме ваших людей, – пренебрежительно отве-



 
 
 

чал князь. – Сами виноваты, да сами и буйствовать начина-
ют.

– Отчего дорогу дать вы не могли?
– Кто тебе обязан дорогу давать? Сами должны были сво-

ротить! Впрочем, и тут мой возница своротил, сколько было
можно; не на мостки же ему въезжать было? А вы скачете
как бешеные…

– Как вы разговаривать со мной так можете?
– Отчего не говорить, когда я говорю дело? – гордо отве-

чал князь.
– Кто вы такой, что смеете со мною такой говор сказы-

вать? – прикрикнул было расходившийся немец.
– Что ты за ворона, что смеешь меня так спрашивать? –

презрительно отвечал князь.
–  Я ворон? Я?.. О! Я гофмаршал двора ее величества,

граф Левенвольд! – отвечал немец. – Кто вы, маленький…
Вероятно, он хотел прибавить слово «скотин», но, взгля-

нув на князя, остановился.
Князя немножко покоробило от слова «ее величества»,

тем не менее он твердо ответил:
– Я князь Зацепин, если ты хочешь это знать!
Имя Зацепина заставило в свою очередь немножко помор-

щиться Левенвольда, тем не менее он, не изменяя своего го-
лоса, сказал:

– Хорошо, молодой человек, вы увидайте, кто из нас кому
уступать должен! Вы не забудьте это! Я позабочусь, чтобы



 
 
 

вы не забыли!
– Я тоже прошу не забыть нашу встречу и, наверное, поза-

бочусь о том напомнить! – дерзко отвечал молодой человек.
В это время лошади были уже распутаны, и князь сел в

свою кибитку. При помощи своих людей сел также в свою
карету Левенвольд и мигом исчез из глаз с своими скоро-
ходами и вершниками, предшествуемыми криком форейто-
ров. Караван в это время плелся прежним порядком по набе-
режной Мойки, или так называемой тогда Меи. По указанию
Феклы он въехал на двор, посредине которого стоял неболь-
шой барский дом, с колоннами, статуями, вазами, солнечны-
ми часами и другими подражательными затеями француз-
ского Трианона, приноровленными к нижегородскому вкусу.
Кибитка с кожаным верхом подъехала к выступающему из
фасада в виде портика крыльцу; другие две кибитки по ука-
занию привратника должны были въехать в ворота одного из
боковых флигелей и отправиться на задний двор.

К кожаной кибитке подошел швейцар.
«А что, если он вдруг совсем не захочет меня видеть?» –

подумал невольно молодой человек и вздрогнул от гордости;
однако ж он приказал доложить, что молодой князь Зацепин
желает дядюшке отдать свое почтение. Швейцар позвонил,
подбежал официант. Ему пришлось повторить то же, что бы-
ло сказано швейцару. Через минуту сбежал сверху другой
официант и проговорил:

– Приказали просить и проводить в орлеанские комнаты.



 
 
 

Молодой человек задумался от этих слов.
«Что это значит? Какие это комнаты? – спрашивал он се-

бя. – Отчего не ведут меня прямо к дяде? Ведь я ему свой,
близкий, родной племянник! Отчего же не принимает он ме-
ня как своего, как близкого?»

Несмотря, однако ж, на эти вопросы и возникающее в нем
сомнение, он не сказал ни слова.

Федор при помощи швейцара помог ему выйти из ки-
битки; швейцар передал его официанту словом: «Проводи!»
Официант, поклонившись, повел его из просторных, обстав-
ленных тоже колоннами и статуями и устланных красным
сукном с серой дорожкой сеней по широкому коридору в на-
значенные ему покои. Там встретил его дворецкий с привет-
ствиями и объяснениями от дядюшки.

Но мы должны познакомить читателей с молодым челове-
ком, прибывшим теперь в Петербург, чтобы сделать свою ка-
рьеру под покровительством дядюшки, и начавшего ее столь
неудачно – ссорой с одним из влиятельнейших тогда любим-
цев двора. Для этого заглянем прежде в усадьбу его отца.



 
 
 

 
II

Русский помещик первой
половины восемнадцатого века

 
На берегу реки Ветлуги, в глубине костромских лесов, ко-

торые в то время по справедливости признавались непро-
ходимыми, прихотливо раскинулось село Зацепино, место
рождения нашего юноши и одна из родовых вотчин древнего
и славного рода князей Зацепиных.

Зацепино было большое село. Оно тянулось вдоль правого
берега реки и состояло из нескольких улиц, перпендикуляр-
ных ее течению, застроенных деревянными и большей ча-
стью весьма чистыми домиками, так как лес был под боком и
никто не мешал рубить его сколько душе угодно. В селе бы-
ли: две церкви – одна каменная, другая деревянная; торговая
площадь, на которой тянулась линия базарных рядов; три за-
вода, несколько кабаков, особое кладбище с деревянной ча-
совней при нем и высокой бревенчатой оградой от волков.
Княжеский дом, или, как говорили тогда, княжеские хоро-
мы, стоял на выезде из села, на высоком холме, по скату ко-
торого до самой реки расстилался сад, идущий вниз по тече-
нию реки версты на полторы.

Княжеский дом был тоже деревянный с единственной ка-
менной старинной башней. Дом этот представлял удивитель-



 
 
 

ное смешение сборной постройки. Основанием ему служил
крепко сложенный из дубовых брусьев, на фундаменте из ди-
кого камня, сруб, составлявший часть небольшой стороже-
вой крепостцы, выстроенной одним из предков князей За-
цепиных еще в то время, когда нужно было беспрестанно
опасаться нападения остяков, вотяков, вогуличей и других
югорских народов. В то время вся эта страна, со всеми сво-
ими городами и пригородами, со всеми селами, деревнями
и починками принадлежала князьям Зацепиным и составля-
ла их родовое великое княжение, разделяясь, по обычаю ро-
да, на несколько удельных княжеств, зависимых от старшего
в роде князя Зацепина, как от старшего брата и отца, в то
время как этот старший брат и отец в свою очередь считал-
ся младшим братом и удельным князем великого князя всея
Руси, князя суздальского, владимирского и нижегородского.
Когда князья Зацепины, оставленные, даже, можно сказать,
выданные своими удельными князьями, должны были усту-
пить свое княжество и свой стольный город Зацепинск ве-
ликому князю московскому Ивану Васильевичу, то они вы-
брали для своего местопребывания эту сторожевую крепост-
цу с каменной дозорной башней и пристроили к ней бруся-
ную избу, два терема и сенцы. К этой постройке, в плане
представлявшей вид молота, последующие владельцы при-
делывали и пристраивали, по случайным требованиям, кому
что вздумалось, каждый по своему личному вкусу. Можно
себе представить, какой из всех этих приделок и пристроек



 
 
 

вышел архитектурный сумбур! Флигели, башни, переходы,
балконы самых невероятных форм и стилей, с самым разно-
образным назначением и различными причудливыми укра-
шениями в виде петухов, шаров, шпилей, коньков, грифов и
цветов – все это было настроено, нагромождено, можно даже
выразиться, напутано. Таков был зацепинский дом, или за-
цепинские палаты, построенные грубо, некрасиво, но с проч-
ностью изумительной, так что хотя от времени все почерне-
ло, частью даже обросло, но нигде не покривилось, не тро-
нулось, и можно было быть твердо уверенным, не тронется
и не покривится еще сотню лет.

Дом этот был окружен службами, хозяйственными учре-
ждениями, садовничьими и охотничьими домами, теплица-
ми, сараями, амбарами и отдельными помещениями. К каж-
дому из таких помещений были пригорожены садики, ого-
роды, дворы, примыкающие к огромному, обсаженному ли-
пами красному двору, соединяющемуся, с одной стороны, с
княжеским садом, а другой стороной подходящему к самой
торговой площади села.

Все это было полно с утра до ночи снующим взад и впе-
ред народом; повсеместно оглашалось собачьим лаем, кри-
ком петухов, мычаньем коров, блеяньем овец, ржаньем ло-
шадей и руганью возчиков. Если кто может все это себе во-
образить, то получит ясное понятие о княжеской усадьбе се-
ла Зацепина в тридцатых и сороковых годах прошлого века.

В этом-то образчике вавилонского столпотворения про-



 
 
 

живал с женой и детьми старший представитель знаменитого
рода князей Зацепиных, князь Василий Дмитриевич Заце-
пин, отец того юноши, князя Андрея Васильевича, которого
мы видели въезжающим в Петербург.

Это был худощавый, сухой, довольно высокий, но сутуло-
ватый старик, с густыми поседевшими волосами и неболь-
шой русой, с проседью, бородкой. Густые, нависшие и то-
же почти сросшиеся брови, темно-серые сверкающие глаза,
прямой нос и тонкие, но без малейшего оттенка улыбки губы
придавали ему суровое, вместе с тем и грустное выражение.
То было не выражение гордости его сына, – пылкой, отваж-
ной, задирающей, то была просто суровость, немая, подав-
ленная, или выражение той же гордости сына, но молчали-
вой, сосредоточенной. При первом взгляде на старика каза-
лось, что сын вовсе не похож на него, но, вглядевшись в того
и другого, нельзя было не признать, что каждая черта сына
была точная копия с лица отца, так что приходилось сказать,
что сын походил на отца вполне, но походил так, как ясное,
светлое утро походит на сумрачный вечер. В сыне была су-
ровость и гордость, но была уверенность в себе, была сила;
в отце тоже была суровость и гордость, но – больше ничего!

Зато в глазах старика, в его грустной улыбке, в морщи-
нах его высоко поднятого чела светилась мысль. Мысль, рас-
сматривающая, разбирающая, думающая, хотящая доискать-
ся оснований, открыть начала, найти корень. Видно было,
что это человек, не бросающийся на решения, не полагаю-



 
 
 

щий, что ему все должно прийти само собою; но человек,
оценивающий всякий предмет и событие сообразно их сущ-
ности; человек, сравнивающий, обдумывающий и сознатель-
но определяющий то, чего должно было в них искать, чего
должно было достигать и чего избегать.

Правда, по его сдержанности, сосредоточенности и опре-
деленности можно было быть твердо уверенным, что ре-
шения, им окончательно принятые, он уже круто приводит
в осуществление, что он уже не колеблется, не останавли-
вается, не сдается на полумеры, но со всей суровостью и
с неизменной точностью выполняет их. Но самая эта точ-
ность и неизменность, самая крутость осуществления были
следствием тех колебаний, того сомнения, того всесторонне-
го обсуждения, которые предшествовали данному решению,
поэтому были не пустое упорство, не упрямство, а сознание.

Вот и теперь он в борьбе с самим собой. В его больших,
глубоко впавших серых глазах светится дума. Мысль гнетет
его, давит, грызет… И он не может ни одолеть ее, ни от-
бросить. Она въелась в его мозг, охватила собой все его су-
щество. Он невольно борется со своим сомнением, неволь-
но обращается к себе и спрашивает: «Оно ли? То ли?» – и
невольно перебирает в памяти все, что можно сказать «за»
и «против»!

Он был известен как самый строгий ревнитель старины,
как ярый и упорный враг всяких новшеств, какими были и
его отец, и его дед. До сих пор он не отступал ни перед каки-



 
 
 

ми затруднениями, чтобы отстаивать то, что он считал пра-
вым, и удерживать все, что от него зависело, в кругу старых,
вековых обычаев Древней Руси, переходивших по преданию
от отца к сыну и бывших как бы неизменным законом их ро-
да. Он стоял за этот родовой закон. В восемнадцатом веке он
не забыл ни родового права Рюриковичей, призванных вла-
деть и княжить на Русской земле, ни порядка, коим право
это определялось. В восемнадцатом веке он помнил все, что
завещали ему хранить как святыню его отец и дед, которые, в
свою очередь, принимали эти заветы от своих предков, хра-
нителей доблести старинного русского рода, колена Рюрика.

В доме у него все было просто, все по-старинному, так,
как, надобно полагать, было устроено еще основателем села
Зацепина, его предком, тем самым Зацепиным, который был
вынужден выехать из своего стольного города Зацепинска и
уступить его по договору, вместе с своим родовым двором и
всем княжением, собирателю земли Русской. Это было дав-
но, очень давно! Более двух с половиной веков прошло с тех
пор, как он подписал этот договор. Девять поколений уже
кануло в вечность, после того как родоначальник их мог го-
ворить о себе как о самостоятельной единице Древней Руси.
Несмотря на то, все они помнили, что, умирая, он сказал де-
тям и внукам своим: «Бог наказал нас, дети, за грехи наши,
за грехи рода нашего, но в его воле нас и помиловать! То,
что взято силой, силой же может быть и отнято. Молитесь
и ищите силы! Да не забывайте рода своего! Не забывайте,



 
 
 

что вы есть и чем должны быть! Не забудете – вас и Бог не
забудет!»

И они не забывали, ни на одну минуту не забывали, пе-
редавая от поколения к поколению целый ряд преданий, по-
ка этот ряд не дошел преемственно до него. И он помнит
эти предания, держится их во всем по старине, как отец, дед,
прадед и все Зацепины держались. Он говорит: «Силой мо-
гут все взять, – волей не дам ничего! Против силы я тоже
буду искать силы, и то, что отнимут у меня, я также могу
отнять!» Он знал, что так думали и дед его, и отец, целый
век отстаивавший свои родовые предания и едва не запла-
тивший за то своей головой в грозное царствование Петра.

–  Не люблю я этих новшеств!  – говорил обыкновенно
князь Василий Дмитриевич, когда ему предлагали что-ни-
будь новое, служащее к удобству или спокойствию. – Наши
деды без них тысячу лет прожили, так нам мудрить тут нече-
го!

То же самое говорили его отец и его дед. И ни они, ни он
не мудрили. Они не допускали ни малейшего отступления от
того, что установилось веками, не принимали никаких изме-
нений, которые могли бы дать повод думать, что и они могут
смотреть по-новому.

Такая нелюбовь Зацепиных к новшествам и всякой от-
мене старого порядка неоднократно возбуждала ошибочные
надежды тех, которые, не понимая начал, из коих такая
нелюбовь в них исходила, полагали встретить в них сочув-



 
 
 

ствие, когда сами тоже вооружались против нового и отста-
ивали старое. Эти надежды постоянно обманывались. Кня-
зья Зацепины видели новшество в том, что другим давно уже
казалось стариной. Они видели новшество даже в том, что
было нужно отстаивать от новшеств. Напрасно Трубецкой и
Ляпунов в Смутное время на Руси посылали посла за послом
к Зацепиным, – они не дали даже отзыва. Правда, предок
их был не прочь вести на Москву нижегородскую рать, но
не захотел стать под стяг Пожарского. «Эта нижегородская,
суздальская и владимирская рать моя, – говорил он, – по-
этому я должен и вести ее на мою отчину и дедину Моск-
ву, которая за прекращением московского дома тоже долж-
на быть моя! Так при чем тут Пожарский, какой-то старо-
дубский князек?» Напрасно хлопотали потом сблизиться с
отцом и дедом Василия Дмитриевича сперва князь Мышец-
кий, потом князья Василий Голицын, Хованский и другие;
ни смуты в царствование Алексея Михайловича, ни проис-
ки Лопухиных и Кикиных – ничто не могло вызвать себе со-
чувствия князей Зацепиных и прекратить их упорную пас-
сивность.

«Какое нам дело до всех этих московских затей? – гово-
рили они. – Наше дело Зацепинск, наше родовое княжество!
Там, что по роду приходится, еще рассудим! А нет, так пусть
мутят, как хотят!»

Таким образом, ни государственные, ни религиозные, ни
династические события не могли оторвать князей Зацепи-



 
 
 

ных от их преемственного родового начала, не могли вы-
звать их на активную деятельность. Когда Мышецкий дока-
зывал князю Дмитрию Андреевичу, деду Василия Дмитрие-
вича, что патриарх Никон не прав; что все придуманное им
– внушенное дьяволом новшество; что крест и венец долж-
ны идти посолонь; что знамение христианства должно быть
двуперстное; что нельзя по воле изменять слова, принятые в
святых книгах, так как «книги эти были установлены, приня-
ты и переходят из века в век; по ним молились многие спо-
движники Церкви и святые венцы заслужили; поэтому одно
из двух: или не правда, что милость Божия осенила их, или
переменять ничего нельзя!».

Дмитрий Андреевич вслушивался в эти слова, вслуши-
вался долго, раздумывал, разбирал, потом отрезал разом.

– Оно, может, и так, княже, – сказал он. – Может, ты и
прав, что у патриарха нашего ум за разум зашел и он пере-
мудрил! Может, и точно, что его сатанинская гордость обу-
яла. Да вот что я тебе скажу: дело-то это их, поповское, а
не наше, княжее. По-моему, посолонь или противосолонь, а
поп окрестил или обвенчал, и слава богу. Какое мне дело, так
ли он читал, что там написано. Это дело его совести и разума.
Ему дана власть решить и вязать, ну пусть решит и вяжет. Я
принимаю то, как он решит. А коли он решит неправильно,
на его душе грех. Мое дело – на деле да на правде стоять!

Говоря это, Дмитрий Андреевич думал про себя: «Все
это затеи московского боярства, их чванливые пререкания и



 
 
 

местническая привередливость! Ишь, какую затею выдумал:
попов учить! А тоже, говорит, князь! Чертов он князь, вот
что! Я и колена-то эдакого Мышецкого в князьях никогда не
слыхал! А наделает же он им хлопот, коли не сумеют пере-
хватить в самом начале, и в сотню лет не расхлебают! Ну да
пусть их грызутся!»

Когда Мышецкий начинал горячиться и доказывать, что
так нельзя, что вера их, а не поповская, что они должны рас-
судить, Дмитрий Андреевич думал:

«Ври, ври, Денисыч, с вранья мыта не берут. Меня-то уж
ты, наверно, не подденешь. Да мне и нельзя. Я не какой-ни-
будь Мышецкий. Мне в ваши местнические споры, в ваши
домашние белендрясы входить нечего. Мне все равно: Мило-
славский, Хованский или хоть ты, Мышецкий, или Нарыш-
кин. Все одинаково слуги слуг предков моих. Правда, пер-
вые-то нашего же рода, Рюриковичи, но прежде всего ведь
не Зацепины же? А потом – назвался груздем, полезай в ку-
зов! Сами в бояре пошли к московским князьям, так и вер-
стайтесь с их боярами всласть».

Совершенно согласно этому рассуждению князь Дмитрий
Андреевич отделывался от заискиваний всех противников
Петра, хотя сам был его ярым противником.

– Все это тоже новшество, тоже московская затея, – гово-
рил он.

И точно, оно не могло не казаться новшеством для него,
не примирившегося еще с государственным началом Мос-



 
 
 

ковского царства и смотревшего на самую Москву как на
княжество младшей отрасли его дома.

Зато когда у него в Зацепине началась было беспоповщи-
на, то он принял столь крутые меры, каких не принимал ни
до него, ни после него ни один самый закоренелый фанатик
обрядности. Вожаки раскола, думавшие видеть в Зацепиных
поддержку своим замыслам, голову потеряли, встретив такое
противодействие. Они не могли понять, каким образом та-
кие ревнители старины, как Зацепины, могли стать на сто-
рону новшества, и в объяснение такой казавшейся им стран-
ности могли придумать только то, что высказал Трифон Са-
вельевич Елпидифору, то есть, дескать, коли попы венчать
не будут, так по чем же князь свои крепостные тягла считать
будет? Не понимали они того, что для Зацепиных не только
их притязания, но и самое крепостное право было не стари-
на, а новшество; такое же новшество, как и самое Москов-
ское царство.

Василий Дмитриевич так же стоял против раскола, как
и его отец. Он стоял против соединения, общения, против
единства. Он стоял за род, за отдельные права, сближаемые
только общностью родового начала. Он себя не жалел, бо-
рясь за эти начала, точно так же, как не жалели себя ни его
отец, ни дед, ни все Зацепины, не сдаваясь и не уступая ни
на один волос из того, что они признавали своим. Неужели
все эти общие усилия, вся эта борьба против всего, что вры-
валось в жизнь, были только пустой, напрасной тратой вре-



 
 
 

мени?
Но ведь на такую трату времени, на такую борьбу ушла

жизнь не одного поколения. Сотни лет от одного к другому,
от другого к третьему передавалось то, что их поддерживало,
оживляло, давало им силу упора. Неужели и самый упор этот
был только недоумение, был только ошибка?

«Нет, не может быть! Мог ошибаться я, мог ошибаться
мой отец, дед, прадед, но чтобы ошибались все, чтобы оши-
бались целые поколения князей умных и твердых, чтобы,
начиная от Ярослава Мудрого до Данилы Васильевича, от
Данилы Васильевича до моего отца, никто не взглянул пря-
мо, – этого не может быть! Между тем… между тем вот два
старца, два отшельника, ничем не сходные один с другим, на
двух концах Руси, оба одинаково пишут… Пусть вот этого я
не знаю, – думал Василий Дмитриевич, указывая на один из
свитков, – а этот – наш предок, знающий наши воззрения, от-
шельник, умудренный самим отшельничеством, рассуждаю-
щий и обдумывающий. Он явно говорит… Как же это?..»

Князь Василий Дмитриевич сидел в это время у себя в
своей княжьей горнице на кресле с княжеской короной. Но
прежде нужно рассказать, что это за княжья горница и что
это за дом, в котором возникла эта борьба начал.

С так называемого красного крыльца, прирубленного к
средине дома, широкая дубовая дверь, обитая толстым сук-
ном и в летнее время всегда настежь отворенная, вела в про-
сторные сени с лавками кругом для приходящих и прислу-



 
 
 

ги. Из сеней несколько дверей вели в различные отделения
дома. Одни, главные, вели в гостиные палаты, другие в бру-
сяную избу, третьи в кладовые, четвертые на приезжую по-
ловину, наконец, пятые в так называемую испокон века кня-
жью горницу.

Гостиные палаты состояли из трех горниц. Первая была
большая комната с выходом в сад. Она была обшита тесом,
украшена русской резьбой и обставлена небольшими диван-
чиками, с небольшими столиками и стульями-табуретами у
каждого дивана. Посредине комнаты, на низенькой скамей-
ке, стоял фарфоровый горшок с божьим деревом, выросшим
до самого потолка. По углам стояли горшки с растением бо-
городицыны слезы. На полу был разостлан большой, почти
во всю комнату, кызылбашский ковер. Вторая комната не
была обита ничем. Стены ее были просто бревенчатые и не
стесанные. Но к ее стенам в разных местах были приделаны
полки, поставцы и подставки, на которых были расставлены
редкие произведения китайского досужества: фарфоровые
цветы, картины, сделанные из рыбьей чешуи, разные работы
из слоновой и мамонтовой кости. На поставцах стояла также
дорогая и редкая посуда из золота, серебра, перламутра и
черепахи. Эту комнату обвивал кругом мягкий диван, над
которым висело несколько портретов предков князей Заце-
пиных. Между ними нельзя было не обратить внимания на
один, изображающий больного, истощенного старца в мона-
шеской одежде, указывающего на начертанные на стене ке-



 
 
 

льи слова: «Аз упокою вы!» Посредине этой комнаты висела
серебряная с хрустальными привесками люстра. Третья го-
стиная была обтянута холстом, на котором была нарисована
соколиная охота, и обставлена стульями, без задников, с бо-
ковыми ручками и столиками, с нарисованными на них ша-
шечницами. Новшество убранства этой комнаты было вве-
дено дедом Василия Дмитриевича, Дмитрием Андреевичем,
страстным любителем шахматной игры и соколиной охоты и
не раз охотившегося с царем Алексеем Михайловичем.

Из второй гостиной был выход в большую столовую, или
трапезную, палату, соединенную галереей, или, как тогда го-
ворили, галдареей с затрапезной, кухней и пекарней и об-
ставленную кругом посудой: серебряной, оловянной, фар-
форовой и в весьма небольшом количестве хрустальной. Из
столовой особый выход вел во внутренние комнаты княгини
– ее уборную, швейные, девичьи, наконец, в общую князя и
княгини спальню, которая, переходом через несколько ком-
нат, соединялась с брусяной избой, где князь чинил суд и
расправу по своим обширным имениям и все стены которой
были заняты прибитыми к ним крючками с навешанными на
них во множестве счетами, бирками, заметками, образцами
и всем, что могло быть нужно по хозяйству.

Из уборной княгини лестница вела в девичьи терема, за-
нятые княжнами и их прислугой; из брусяной избы был ход
в детские комнаты княжат.

Приезжую половину описывать нечего. Она была такой



 
 
 

же, какие устраиваются и теперь, то есть состояла из коридо-
ра с комнатами по бокам. Кроме приезжей половины, гости
могли помещаться в башнях, флигелях и разных пристрой-
ках, где находились также помещения для высшей дворни:
княжеской барыни, дворецкого, конюшего, постельничего,
управителя, приказчика и так далее. Кроме них, в доме по-
мещалось еще несколько приживальцев и приживалок, два
шута и одна дурка. Между службами целая слобода занима-
лась дворовыми мастеровыми и разночинцами. По тогдаш-
ней переписи число собственно дворовых по селу у князя
Василия Дмитриевича Зацепина числилось четыреста два-
дцать восемь душ мужского пола.

Перейдем к описанию княжьей горницы.
Княжья горница по назначению своему была тем, что не

только теперь, но и тогда уже звали кабинетом. Она состояла
из двух срубов, представляющих как бы совершенно отдель-
ные комнаты, соединенные между собой небольшим перехо-
дом в два света. Первая часть комнаты была обставлена кру-
гом дубовыми шкафами, из которых в одном хранились фа-
мильные бумаги рода князей Зацепиных, их переписка, от-
четы по имениям и дому; в другом шкафу были книги, боль-
шею частью духовного содержания, среди которых пользо-
валась тогда преимущественным, едва ли заслуженным по-
четом «Рукопись камня веры» Яворского.

Тут же лежало несколько свертков, заключающих в себе
исторические предания, географические и этнографические



 
 
 

описания разных стран, описание космических явлений, пу-
тешествия русских людей в Царьград и к святым местам, на-
пример игумена Даниила Заточника и других паломников,
замечания о разных случаях в физическом и атмосфериче-
ском отношениях. Тут же лежал Брюсов календарь, предска-
зания Мартына Задеки и связки ведомостей и указов. В дру-
гих шкафах сохранялись платье, вещи, оружие, пояса, шап-
ки, меха и другие предметы быта и домашней утвари, чем-
нибудь замечательные в историческом или художественном
отношениях.

Вторую часть княжьей комнаты, весьма светлую, так как
в ней окна были прорезаны в трех стенах, занимали: во-пер-
вых, в переднем углу божница, большой шкаф с образами
в золотых, серебряных и шитых жемчугом и золотом ри-
зах. Перед образами денно и нощно горели две лампады, по
одной на каждой стене угла; горели также лампады против
складней, сделанных из золота, серебра, кипариса, черного
дерева и слоновой кости, расположенных между окнами по
другим стенам. На задних простенках, отделяющих эту часть
комнаты от прохода, висели большие, искусной работы порт-
реты отца и матери Василия Дмитриевича, его самого, его
жены и мальчика, его брата, князя Андрея Дмитриевича.

Около переднего угла, ближе к середине, стоял большой
дубовый стол, на котором лежала куча бумаг и находилось
несколько образков и крестов со святыми мощами, перед ко-
торыми тоже горела лампадка.



 
 
 

Вдоль стены этой части комнаты тянулись лавки, кругом
стола были поставлены табуреты, скамьи и большое крес-
ло, украшенное позолоченной княжеской короной. Лавки,
скамьи, табуреты были обиты войлоком и покрыты зеленым
сукном. Несколько ковров висело между окнами на стенах.
На кресле лежала вышитая подушка. Пол комнаты был обит
циновками, на которых были дорожки из серого, обшитого
красной каймой сукна. Перед креслом на полу были броше-
ны медвежьи шкуры.

Вот в этом единственном кресле княжьей горницы сидел
князь Василий Дмитриевич за столбцами рукописей, взятых
из его книжного шкафа. Столбцы эти были именно те, ко-
торые вызвали вопрос: прав ли он, правы ли были предки
его, что отстаивали свой быт и свои обычаи в такой степени,
что отделились от самого хода жизни, стали непонятными,
даже прямо противодействующими тому, чего так усиленно
добивались, то есть возвышения своего рода перед всем, что
некогда перед ним склонялось? Правы ли они были, что не
только он сам, его чада и домочадцы, но даже самый дом,
самый порядок жизни, им принятый, идут прямо вразрез то-
му, к чему стремятся теперь все, начиная от императрицы
до последнего приказного и мелкой сошки помещика.

«Обсудим сначала, – думал он. – Мы не верстаемся ни
с кем – это так. Кто должен быть выше всех, тому нечего
и не с кем верстаться. Но они богатеют, а мы беднеем. Это
уже вопрос, это сущность, которая не может возвышать. Оно



 
 
 

понятно, дело раздела: отец должен был выделить одну во-
лость, я уже две. А что, если у Андрея будет пять сыновей,
и у этих сыновей будет тоже по пяти, ему уже внуков, то-
гда, пожалуй, и выделять будет нечего… А затем? Мы еще
держимся, но почему? Потому только, что, будто нарочно,
пращур, прапрадед, прадед и дед все одни в семье родились,
выделять было некому! Ну а вот теперь началось… Бедным
кемским князьям теперь, почитай, не то что о роде, да о хле-
бе думать так впору. Монах прав, говоря, что коли всея Ру-
си, от Каменного хребта до Хвалынского моря, нашему роду
делить мало было, так достанет ли какого ни на есть там се-
ла Зацепина? А если так, то дело не на том стоит и мы, не
двигаясь вперед, явно идем назад.

Я целовал крест отцу и деду стоять твердо на родовом на-
чале, себя для рода не жалеть. Видит Бог, жалел ли я себя!
Я не унизил, не обеднил, ничем не уронил своего рода, не
стал ни с кем в версту. Я держался особняком, был тем же,
что и предок наш Данило Васильевич. Но если выходит, что
именно потому, что мы все стоим на своем, что не сдаем-
ся и не отступаем, мы и остаемся назади, то каким же обра-
зом идти, да не то идти, а и детей, и внуков своих вести по
той же дороге, на которой заведомо они должны исчезнуть,
пропасть, измельчать, как кемские, кубенские, заозерские и
другие наши родичи и удельные наши князья, потомки тоже
князя Юрия и Владимира Мономаха? Ну подумаем, разбе-
рем, рассмотрим! Вон Толстопузов умер и оставил семь сы-



 
 
 

новей. Всем им от отца досталось больше, чем получил от
своего отца он сам. Отчего? От того, что он варницы дер-
жал, торговал, старался свое добро увеличить, нажить. Он,
разумеется, не уронил своего рода. Вон Толстопузовы из ка-
ких-то офень стали богатые купцы, у которых и дело, и капи-
тал есть. Если теперь все его семь сыновей будут также хоро-
шо дело вести, а им вести хорошо дело с деньгами уж легче,
чем было отцу, то они оставят детей своих еще богаче, хотя
бы у каждого опять было по семи сыновей. А мы? Прадедуш-
ка Кубенских был очень богат, все Заозерье его было, а как
выделил пяти сыновьям, да у старшего-то было опять пять,
так у старшей-то ветви, из которой я княгиню мою взял, кое-
что еще было, а молодшие-то хоть коров гонять ступай. Вот
те и княжество! Этого ли мы хотим, этого ли добиваемся?
Сосед мой по Шугароновке, Каблуков, был так себе, из бо-
ярских детей, мелкая сошка! Что у него – дворов с пятьде-
сят, не знаю, было ли? А вот теперь, смотри: словно князь
какой обстроился, и, говорят, мошна толста! У него три сы-
на. Разумеется, каждый будет богаче и важнее, чем был он.
А отчего? Он служил, он дело делал! А мы что делаем? Пом-
ню, как провожали брата Андрея, плакали как по покойни-
ку; а теперь он в чести, даже немцы, говорят, ему кланяют-
ся! Отец назначил ему едва пятую часть того, что назначил
мне, а он давно богаче меня! А все оттого, что служит, дело
делает, а мы спим. Говорят, береги денежку на черный день,
не мотай. Хорошо. Вот я не мотаю и скопил-таки кое-что.



 
 
 

Но там как хочешь, а скупостью рода не поддержишь, особ-
ливо как наделы большие делать придется. Да ведь и доче-
рей нужно же устраивать да награждать. А что, если, как у
моего отца, все черные дни будут и сколотить-то будет не из
чего? Ясно, все в разгром и разоренье пойдет. Какой уж тут
будет род? Совсем захудает! Да и чего мы ждем? Разгрома,
разъединения! Монах опять прав, когда говорит: «Не желай
худого, не то тебе худо будет, ибо в худом только худое!» Ну
да вот и был такой разгром, что же, вспомнил ли о нас кто-
нибудь? Нашелся ли хоть один голос, который заговорил бы,
что вот есть родовые князья, прямые потомки князя Юрия
Владимировича, основателя Москвы, от старшего внука его
Василия Константиновича, сложившего живот свой за Русь
святую и веру православную против лютой татарвы. И что
князья эти истые, настоящие, которые ни в службу ни в чью,
ни в версту ни к кому не шли, и что теперь старшие из этих
князей – князья Зацепины! Нет, такого голоса не нашлось.
О нас забыли. Да как и не забыть, когда, пожалуй, мы скоро
сами себя забудем? Вон Хохолковы, так те и князьями звать-
ся уж перестали. О ком говорила тогда Русь? Кого вспоми-
нал народ? Сперва народ выбрал какого-то татарского вы-
ходца, положим хитрого и умного, но который одним татар-
ским именем своим, кажется, должен бы был от себя оттал-
кивать. А его выбрали, и он царил. Откуда же он взялся? Как
его узнали? Узнали оттого, что он был первым служилым че-
ловеком, что все делалось его именем!..



 
 
 

Ну, он не выстоял, и не выстоял благодаря немецкому нов-
шеству: к земле народ прикрепить задумал, – в неметчине,
видите, все так! Боярам было это на руку, но нам, которые
опирались не на бояр, а на всю Русь православную, разумеет-
ся, такое новшество было некстати. Но нас не знали, а знали
бояр, и вот о нас, которые ни перед кем не склонялись, ни с
кем не якшались и ни от кого, кроме Бога, не зависели, никто
и не подумал. Выбрали сперва Кирдяпина потомка, правда,
нашего же рода, Мономаховича, но который давно в изгоях
считался и с боярами в версте стоял! Опять, почему выбра-
ли? Потому что его знали, а знали оттого, что он был слу-
живый человек, важный московский боярин, с боярами со-
шелся и для них должен был быть хорошим царем. Не усто-
ял и он, – что же? О ком была речь? О Мстиславском, Обо-
ленских, хотя все они черниговского колена, даже не Моно-
маховичи и по роду далеко нам в версту не идут. Потом ста-
ли говорить о Трубецких, Голицыных, Пожарском, хотя ни
Трубецкие, ни Голицыны даже не Рюриковичи, а литовского
рода от князя Гедимина, а Пожарский, пожалуй, Рюрикович,
но дальнего колена стародубских князьков, и в своем-то ро-
ду числившийся в изгоях, который, почитай, и сам не думал
не то с Зацепиными, но и с Трубецкими верстаться. Отчего
же? Все опять потому, что они были служилые князья, что их
знали, слышали хоть имя и что у них сила была! Да чего? Как
Кузьма Минин стал в Нижнем народ собирать, мой пращур
сам в Нижний ездил, думал, может, ему рать дадут. А был он



 
 
 

молодец, сказать нечего, с медведем один на один боролся,
так нет – выбрали Пожарского! Все оттого, что Пожарский
был служилый князек, был воевода, хоть дальнего какого-то
городка, и становился в третие подручные земской рати на
правом крыле, если крылом заправляли Воротынский или
Долгорукий. Но его все же знали; о нем хоть слышали; а о
нашем пращуре никто никогда и не слыхал!

Ну смирили смуту, опять выбирают, и кого же? Даже не
Пожарского, не князя, а молодого птенца старинных служи-
лых московских бояр, которых все знали, которых уважали,
потому что испокон века они служили на виду у всех!

Не видимое ли указание, не перст ли это Божий, который
как бы внушает, что, дескать, было одно время, теперь стало
другое, как бы указует на то, что князь Ромодановский был
прав, сказав моему отцу: «Дескать, прошлое ушло, теперь
новое ловить нужно!» Как же тут быть? Что же тут делать?

Положим, что мне делать уже нечего! Я свое прожил, мне
начинать теперь поздно! Но дети, дети? Ну, Андрей как-ни-
будь с Зацепиным и всем, что я ему оставлю, еще будет на
ногах стоять, ну а что, если у Дмитрия или у Юрия пять или
шесть сыновей будут? Ведь они в кожу кемских князей вле-
зут! А их внуки?.. Нет, так нельзя, никак нельзя!

Монах, наш предок и родич, опять прав, тысячу раз прав,
когда говорит: «Иже не несет тяготы, не зовется и к брашну!»

Но опять, неужели вся моя жизнь, вся жизнь моего отца,
деда и всех Зацепиных была только пустое самообольщение?



 
 
 

Неужели Данило Васильевич, отдав княжество свое, уступая,
силе, должен был идти в служилые князья, чтобы не мытьем,
так катаньем наверстать то, что он терял?

Да! Положим, он сам и не должен был! Но он и его по-
томки должны были смотреть, следить, наблюдать, куда идет
жизнь и, согласно тому, вести дело. А они упорно стояли
только на одном; удивительно ли, что их обходят все, кото-
рые идут, когда они стоят на месте?»

Василий Дмитриевич вспомнил своего отца, князя Дмит-
рия Дмитриевича Зацепина. Он был тоже суровый старик,
такой же, каким теперь он сам стал.

У него также были густые союзные брови, серые вырази-
тельные глаза, седые волосы и небольшая русая с проседью
бородка.

Он был тоже решительным врагом всяких новшеств и то-
же стоял на том, чтобы не отступать от старых обычаев Древ-
ней Руси. Большую часть последней половины жизни сво-
ей он провел в упорной борьбе за старый порядок против
преобразований, вводимых царем-преобразователем, и чуть
жизнью не заплатил за то.

Борьба была действительно упорная. В руках царя была
сила, а в его груди железная воля, способная сломить вся-
кое сопротивление. Князь Дмитрий Дмитриевич это созна-
вал, тем не менее решил, что он князь Зацепин и, ради спа-
сения своей головы, уступать не должен.

«Против силы, разумеется, хитрить нужно, – говорил он, –



 
 
 

увертываться, подчас и сгибаться, но уступать – никогда!
Против рожна не пойдешь, лбом стены не прошибешь, – объ-
яснял он. – Тут смекалка нужна. А смекалкой разведешь, по-
жалуй, и стена упадет!»

Так он и сына учил.
«Нужно свое помнить, – говорил он, – свое тянуть. Поне-

многу, а все тянуть! Посмотришь, как ни крепок камень, а
вода, по капле, и его точит!»

И он не принял новшеств Петра, не признал их и не скло-
нился. Осторожно, сдержанно, со всею уклончивостью сла-
бости, но твердо и открыто боролся он против них, отстаи-
вал свои начала, и отстаивал с неменьшим упорством, чем
проводил свои преобразования Петр.

От детей он не только не скрывал своей борьбы и своего
упорства, но растолковывал, объяснял, учил для будущего,
и не только его, Василья Дмитриевича, но и другого сына,
Андрея, который был совсем еще мальчик, лет эдак одинна-
дцати, не более. Он говорил им:

– Ты что думаешь: зачем это царь нас в немцы переря-
дить хочет и вон, на приклад, кафтаны прислал? Да не толь-
ко это! И гробы-то христианские запретил, чтобы и на том
свете против басурманов никакой отлички не было! Ну, го-
вори, Василий, зачем?

«Я, разумеется, не мог угадать, о чем он думал».
– Затем, чтобы старое-то все из головы вышло. Чтобы са-

мый народ-то новый стал. По-новому наряжался, по-новому



 
 
 

думал, по-новому и жил. И жизнь новая чтобы у всех одна
была. Чтобы от Рязани до Киева, от Стародуба до Суздаля,
от Смоленска до Архангельска и Каменного пояса все до од-
ного в нем только и свет видели. Мы это понимаем, потому
и стоим за старину. По старине, Чернигов сам по себе, а Ря-
зань сама собою; Киев – одно, а Зацепинск – другое! А если
другое, так, стало быть, не его, а наше, как и вся земля те-
перь, от самого то есть Яика вплоть до моря, благословени-
ем Божиим и славных предков великого рода нашего – вся
наша, по правде, по разуму… тут и говорить нечего! А что
сила сломила, так это не разум. Ищи силы – и бери свое!

– Коли найти негде? – спрашивал брат Андрей.
– То есть ты не знаешь, где ее взять. Это незнание твое

и указывает на Божье наказание. Значит, грешен, когда Бог
силы не дает. Молись и жди! Бог прогневался на род наш за
грехи наши, но Он милосерден, простит и помилует. А если
силы нет, значит, время не пришло. Но ты о том не думай.
Ты помни свое! Верь, не тебе, так детям твоим возвратится.
Только сам-то ты не склоняйся, не уступай, прорухи на род
не клади. Да, детки, – продолжал он весело, – сложу я свою
голову, отстаивая святую старину, – пусть! Ваше дело про-
должать будет и себя не жалеть. Стойте твердо за обычай,
за право, за славный род наш. Терпите иго, гнитесь, но не
уступайте. Не попадайте в неволю к неметчине! Знайте, нет
горше горя, нет лютее несчастия, как потерять землю, на ко-
торой стоишь, забыть род и права свои. Помните это!



 
 
 

И он объяснял нам, – вспоминал Василий Дмитриевич, –
рассказывал, как началась Русская земля; говорил о славном
роде нашем и о нашем прямом, божеском праве на Заце-
пинск и на Суздальское княжение; говорил также, что слу-
чалось не раз, как князья нашего рода, изгнанные и обижен-
ные, скитались без пристанища, а в конце концов, по воле
Божией, восстановились во всех правах своих и сияли еще
большим блеском и силой.

– Разумеется, без разума нельзя, – говорил отец. – Увер-
тывайтесь, хитрите, где сила не берет. Наши предки тоже
гнулись. Вон Александр Ярославич славный воитель был, но
и он в Орду ездил, татарских жен улещевал, мурзам угождал
и хану кланялся. Но берите сейчас свое, как только можете
взять. Не жалейте же себя для рода. Отдавайте в жертву роду
все: и себя, и детей своих, и что у кого есть дорогого. Тогда
вы будете истинными Рюриковичами, настоящими Зацепи-
ными и Бог простит вас, даст вам силу и вы возьмете назад
все, что по праву принадлежит вам. И благословят вас тогда
все предки ваши, все великие блюстители земли русской!..



 
 
 

 
III

Против силы
 

«Скоро ему пришлось на себе испытывать всю тяжесть то-
го, на что он нам указывал, – вспоминал Василий Дмитрие-
вич. – Скоро пришлось именно ни себя, ни детей не жалеть,
пришлось нести все жертвы. Первою жертвой был брат Ан-
дрей».

Василий Дмитриевич задумался.
«Да! Как ни хитрил, как ни увертывался, как ни уклонял-

ся отец, а ему пришлось потерпеть, – продолжал нить своих
воспоминаний Василий Дмитриевич. – Царь потребовал мо-
лодых дворян знатных фамилий для отправки в чужие края
учиться. В числе записанных значился и молодой князь За-
цепин.

После невероятного количества отнекиваний, колебания,
отступлений, отписок пришлось признать необходимым по-
жертвовать одним из нас. Отец выбрал брата, как младшего.

И вот, – припоминает Василий Дмитриевич, – начали сна-
ряжать и оплакивать брата, будто на тот свет. Какие заклятия
над ним произносили, какие молитвы творили. Поп приез-
жал служить особый молебен, чтобы отогнать нечистого ду-
ха, долженствующего неминуемо в чужих землях охватить
его. Надели на него несколько ладанок, крестиков, святых
памяток, зашили ладанки в платье, положили в вещи, чтобы



 
 
 

сберечь сколь возможно от натиска нечистой силы; окурива-
ли его ладаном, обрызгивали святой водой, чтобы пропитать
его глубже православием и чтобы басурманский дух долее не
мог его одолеть. После всего начали оплакивать».

Помнит Василий Дмитриевич это оплакивание, оно про-
должалось не один день.

«Вот пришло время прощанья. Мать лежала на лежанке
в детской, обвивала рукой голову брата, который перед ней
стоял, и выла. Ее поддерживали голоса десяти-двенадцати
приживалок и плакальщиц. Все они перебирали похоронные
причитанья и, смотря на брата, повторяли слова, обращае-
мые, по обычаю, только к покойнику:

На кого ты покидаешь нас,
Голубчик Андрюшенька!
На кого оставляешь?
Али мы тебе не угодили,
Али чем не потрафили?
Кто закроет мне глаза – твоей матери?
Кто помолится со мной в смертный час?
Кто поплачет над моей гробовой доской?
Я ли тебя не лелеяла?

Брат обнимал мать и горько, навзрыд плакал, я стоял в
углу, тоже в слезах.

Дверь отворилась, вошел отец.
Мать, как лежала на подушке, как выла и плакала она пе-



 
 
 

ред братом, с выбившимися из-под платка волосами и рас-
пущенным воротом сарафана, так и упала с лежанки на пол,
в ноги отцу.

Я замер от испуга.
– Батюшка! Отец родной! Дорогой мой! Милый! сними с

меня голову! Проткни грудь насквозь! Коли виновата я, вели
казнить меня! Но не бери от меня Андрюшеньку, не отнимай
у меня моей радости! Он дороже мне жизни, дороже головы
моей!

Отец молчаливо, с грустью поднял мать, посадил на брат-
нину постель, обнял и стал уговаривать:

– Полно, княгиня моя, дорогая моя! Разве я не делал все,
что можно, чтобы избавить… Но когда такой гнев Божий на-
шел…

– Так, батюшка, так! Но Андрюшу, Андрюшу! Он молод,
совсем дитя! Смотри, ведь ты отдаешь его на заклание. Нет,
нет! Не могу! Уж лучше Васю, он постарше!

– Василья? Он старший, он наш первенец! От него скорее
увидим утешение. Впрочем, не сказано которого… требуют
одного… которого хочешь… пожалуй, Василья…

– Нет, нет! Я сама кормила его, помнишь, как родился-то
он, Вася, милый Вася! Нет, нет! Но Андрюша, Андрюша! За
что я вживе похороню его?.. – И начинался опять вой, опять
плач, опять горькие причитания.

Когда наконец подвели его под последнее благословение,
когда он пал ниц в земном поклоне, мать начала заклинать



 
 
 

его.
– «На земле, на воде, на море-океане, не потонешь не сго-

ришь…»
Отец не плакал, не стонал, не жаловался. Он благословил

молча. И только когда последний раз пришлось прижать бра-
та к своей груди, он сказал глухо:

– Не забывай отца, Андрей! – Потом обратился ко мне
и таково сурово прибавил: – А ты, Василий, помни, что он
жертва за нас! Будьте же, дети, настоящими Зацепиными,
чтобы жертва не пропала!

Пожертвовав сыном, отец думал, что затем он может быть
покоен. Не тут-то было. Отец не знал царя Петра. Не прошло
года, потребовали на службу не только меня, но и самого от-
ца.

Шла война со шведами; отразилась она страшным нарв-
ским погромом. Царь сказал:

–  Себя жалеть нечего, надобно землю Русскую спасать,
идем все!

– Не хочу! – сказал отец. Не поехал и меня не отпустил. –
Что я, кабальный, что ли? В договоре сказано: ни меня, ни
моих маетностей не касаться!

Ослушание указов Петра было тогда дело страшное. Что-
бы отстаиваться, пришлось выносить ряд унижений, выпол-
нять несчетное количество поклонов, заискиваний, а глав-
ное, нужно было платить, и много платить.

– Что же делать? – говорил отец. – Будем платить, будем



 
 
 

кланяться и унижаться! Ведь платили же предки наши татар-
ским ханам, заискивали в женах их, мирзах и любовницах.
Как быть? Война всегда война; иго всегда иго!

И отец не жалел ничего, платил и жил в своем Зацепине.
Но пришло время, что после нескольких повторительных

указов Петра никакие поклоны и заискивания не стали по-
могать, никакой платеж не выручал. От наших денег ста-
ли отворачиваться, как от зачумленных. Требовали явить-
ся непременно. Велено было представить нас живыми или
мертвыми. Нужно было ехать; мы с отцом и пропали без ве-
сти.

Скитались мы с места на место, не зная, где приклонить
голову, что-то больше трех лет. В Зацепине оставалась толь-
ко моя мать-княгиня да сестры-княжны. Но и им покоя не
было. Чуть не кажинный месяц являлся пристав и требовал
княгиню.

– А князя нет?
– Нет, батюшка, отъехал!
– Куда?
– А кто его знает, батюшка! У меня ему не спрашиваться

стать. На то он муж. Взял большака да и поехал. А куда, Бог
его ведает! Может, по вотчинам, а может, и душу свою спа-
сать, – на богомолье заехал куда. Ведь тоже стар человек, и
о душе подумать нужно!

– Не бери греха на душу, княгиня, верно, отписывает он
тебе! Царь велел его беспременно представить.



 
 
 

– Ни-ни! Ничего не пишет батюшка! Уж и сама-то я с ума
схожу, не напали ли лихие люди! Чего доброго? Пожалуй,
сгубил свою голову.

Допытывались и у сестры. Ну да та, в самом деле, ничего
не знала, так и допытаться ничего нельзя было.

– Так не знаешь, княгиня? Ну, смотри, к тому месяцу я
приеду, непременно узнай! А то мне тебя в город везти при-
дется!

И пристав уезжал с хорошим подарком.
А мы с отцом чего не перенесли, чего не испытали! Но

отец говорил:
– Что ж? Несем мы иго за род свой, за имя наше, кня-

зей Зацепиных, чтобы не быть им служилыми князьями, не
быть в неволе, словно кабальные. Пусть сгинем мы, но сги-
нем честно, вольными князьями, которые никому, кроме Бо-
га, не служат, никому не кланяются и воли своей княжеской
никому не отдают!

Подле Зацепина оставаться было опасно, и мы продвига-
лись все дальше и дальше, где на лошадях, где пешком, где
переряженными. Были разосланы везде указы схватить нас
и представить в Москву. И мы должны были опасаться каж-
дого, с кем только встречались, с кем успевали переломить
кусок хлеба.

Раза два за нами гнались сыщики, и мы спаслись только
находчивостью и спокойствием отца. Раз спаслись тем, что
соскочили в угольную яму, и сыщики пронеслись мимо. А



 
 
 

другой раз успели перерядиться в разносчиков и подлади-
лись к сыщикам, угощая их водкой и обещая указать верное
место, где нетчики прячутся.

Наконец далее и прятаться нельзя было. Дан был срок
явиться нетчикам, а кто не явится, велено было приговари-
вать к лишению чести и живота, отбирать имение и полови-
ну из него отдавать доносчикам и указчикам. Велено было
доносить не только на тех, кого знаешь, но и на тех, кого не
знаешь, но кого можешь подозревать, что он из нетчиков.
Тогда нам нельзя было купить хлеба на базаре из опасения
попасть на доносчика и указчика, который из желания раз-
богатеть на чужой счет мог указать на нас по одному подо-
зрению. Нельзя было войти в церковь Божию, даже на днев-
ной свет взглянуть. Мало ли кто подозревать мог! Мы, как
тати какие, должны были бояться собственной своей тени.

Отец переносил все и молчал, а за ним, разумеется, и мне
говорить не приходилось.

– Говорят, землю православную отстаивать нужно от свей-
ского короля, постоять за веру православную, оберегать
церкви Божии, города и села защищать! – рассуждал отец. –
Кто бы не захотел постоять за родную землю? Кто бы с радо-
стью за нее головы не положил? Будто первый раз нам зем-
лю свою отстаивать! От татар, ляхов, немцев и от того же
свейского короля, от всех отстаивали, ну и теперь готовы!
Собирай же рать по обычаю. Я своих зацепинцев всех до од-
ного приведу и сам впереди всех пойду. Договор выполню



 
 
 

свято. Ведь князь Григорий Данилыч, удалая голова, предок
наш, Данилы Васильевича сын, водил же по договору заце-
пинскую рать под Казань, хоть и не сидел уже на родном сто-
ле, там и голову свою сложил, ну и я не прочь! Но нет! Им не
рать нужна, им нужно кабалу утвердить. Видишь, рать преж-
няя не хороша, не годится. Ополченье им не нужно. Они его
не хотят, не требуют. Это старый порядок. А им нужно по-
новому. Нужно рекрутчину собрать, в кабальные записать.
Ну и записывай кого хочешь, только не князей Зацепиных!

Разумеется, я молчал, так как общего ополчения и народ-
ной рати в самом деле не собиралось, а велено было только
от волостей, от городов да от общин рекрутов поставлять,
подводы готовить и деньги собирать.

Была зима. Мы расположились в каком-то овине на за-
дворках бедной деревушки, по дороге к Смоленску. Одеты
мы были в серые зипуны, бараньи полушубки и деревенские
лапти. Ночью отец больно прозяб. Мы собрали разного хла-
му и зажгли. Отец подошел к костру и погрелся. На другой
день в сумерки я запасся дровами. Ночью опять зажгли ко-
стер. Было холодно. Отец достал серебряную фляжку, золо-
тую чарку, налил романеи и выпил.

– Есть хлеб? – спросил он.
Хлеба не было.
– Нужно бы раздобыть как! – сказал он.
На рассвете я вышел на улицу, поймал мальчишку, дал

ему алтын, – а вся деревня-то алтына не стоила, – и сказал:



 
 
 

– Ступай к Федоту и купи на грош хлеба, а копейка тебе
за труды будет!

– К какому Федоту? – спросил мальчик.
– Ну вот к тому, что дом-то большой!
– Стало, к Петру! Это у него большой дом, он один и хлеб

продает!
– Да, да! К Петру! Перепутал я, должно быть; Федот не

продает!
Мальчишка убежал, а мы с отцом сели на завалинку у ови-

на ждать.
Подошли к клети, по другую сторону овина, два мужика.
– Говорю, не в порядке, стало, не в порядке! – сказывал

один.
– Да в чем непорядок-то? Рассуждай! – говорил другой.
– А в том непорядок, что вот в запрошлом месяце у меня

кринку масла унесли! Ну скажи, кто унес?
– Да ты, може, сам под елку снес, да спьяна-то и забыл!

А може, баба сарафан справить захотела, а тебе сказать и не
подумала!

– Ишь ты! Как не баба! Ты, пожалуй, скажешь, что кринка
сама себя унесла! Ну, а кто у Еремки по лету узду стянул?

– Хватил когда, по лету; да теперь рази лето? Еремка в
город ездил, а там лихого народу не занимать стать! А у нас,
слава те Господи, ни воров, ни татей не живет.

– Ан живет!
– Живет! Где живет? В твоей голове, что ли?



 
 
 

– Нет, не в голове, а где живет – там и живет!
– И ты видел?
– Коли говорю, так видел.
– Ну скажи где.
– Ну-ка ты, голова, скажи, отчего по ночам из Степанова

овина дым идет? Что он, по зимам-то ночью хлеб сушит, что
ли?

– Да рази идет?
– Вот третьи сутки кажинную ночь сам вижу, право слово,

вижу!
– Да ты по ночам-то звезды считаешь, что ли?
– Нет, я бурку наведать хожу; в закут поставили, так, зна-

ешь, наведывать нужно. Только вот иду и вижу – месячно
таково было – дым. Что бы такое? Сперва было спужался,
пожар, думал…

Мы с отцом слушали. Отец встал и сказал:
– Довольно, идем!..
Мы не стали ждать мальчика с хлебом и пошли околицей,

стараясь ни с кем не встречаться.
– Трех дней провести на месте не дадут! – сказал отец. –

Это было его первое слово ропота на нашу скитальческую
жизнь.

В Зацепине – узнали мы – какого-то комиссара прислали
и двух драгунов. Тот начал там все мутить по-своему и мать
очень стеснил, так что ей и весточки к нам переслать нельзя
было.



 
 
 

Пожалел отец свое родовое Зацепино.
– Нужно этого комиссара и драгунов его во что бы то ни

стало спровадить! – сказал он.
– Что ж, батька, – отвечал я. – Он, сказывают, занял По-

ликарпову избу, и драгуны с ним. Можно подобраться ве-
черком попозже, заколотить хорошенько кругом и всю избу
вместе с ними спалить. А там и поминай как звали!

– Ну нет! – сказал отец. – Это не дело. Первое, свое добро
жечь не приходится, а потом другого пришлют, и все хлопо-
ты будут даром. Да и княгиню мою жаль. Ей и теперь жутко,
а тогда совсем со света Божьего сгонят. Пожалуй, еще поду-
мают, что она велела. А я тебе вот что скажу, ну делали, что
могли, а коли сила не берет, делать нечего, нужно смириться.
Это не значит, что мы волей ярмо принимаем, когда против
нас чуть не целое царство идет. Лучше голову дать снять,
чем на нищенство весь род обречь. Пойдем к царю!

Царь, однако ж, головы не снял.
– Где был? – спросил он сурово отца, когда тот, потупив

голову, молча стоял перед ним, приведенный Яковом Федо-
ровичем Долгоруким.

– На богомолье ходил, за твое царское здравие помолить-
ся! – отвечал отец.

– Что долго?
– По обету пешком ходил, ну а ноги-то не молодые.
Отцу тогда давно за пятьдесят было, а от трудов и огорче-

ний он казался старее.



 
 
 

Царь не сказал ни слова и назначил его к Ромодановскому
в совет, а меня рядовым в Преображенский полк в запасную
роту записал.

Ромодановский был вельможа умный, нашего рода, Рюри-
кович, от стародубских удельных князей, и тоже такого ко-
лена, которое долго удерживалось принять на себя иго слу-
жилых.

С виду он был тоже враг всяких новшеств, но только так
вел дела, что все они в царскую руку шли; за то Петр его и
любил.

Он сразу понял отца.
– Полно, князь Дмитрий Дмитриевич, – сказал он, – выше

лба уши не растут, пролитое полным не бывает!
Отец смолчал; но ни подражать, ни даже согласиться с

ним не мог. Раз даже сказал ему:
– Ты только Ромодановский, а я Зацепин!.. Помни!
Отец думал, что тот рассердится, но старый и суровый

князь Федор Юрьевич только засмеялся.
– Э-эх, братец, ты все свое! Пойми, что старое ушло, нуж-

но начинать сызнова! И Ромодановский, и Зацепин, и Мен-
шиков – все равные князья и все рабы государевой воли! Ка-
кой, братец, теперь род, когда вон детям нашим с рядовых
службу начинать приходится!

Отец не сказал ни слова, но остался при своем. Ромода-
новский, нечего сказать, ему мирволил.

Мне мой полк показался хуже каторги. И ведь будто на-



 
 
 

рочно, – в полку были больше все дворяне да боярские дети,
а меня записали в отделение, в котором урядником был сын
нашего зацепинского пастуха.

Он под Нарвой еще отличился и был, нечего сказать, мо-
лодец и грамотный; службу всю постиг до тонкости и, гово-
рят, был мастер обучать. Он имел право не только штрафо-
вать меня всячески, но на ученье даже бить. Я чуть с ума не
сошел, когда это узнал.

Когда меня к нему привели, он сказал:
–  Ну, княжич, держи у меня ухо востро! Ведь отец-то

твой, старый князь, у нас в Зацепине и сам не любил нико-
му повадки давать! – и на первом же ученье так стал меня
муштровать, что я счел необходимым поговорить с отцом.

А отец в это время очень прогневил государя. Государь
встретил его и сказал так, без сердца:

– Что ты, Зацепин, все козлом ходишь? Не стыдно ли?
Пора, кажется, за ум взяться, одеться по-людски и бороду
сбрить.

На эту речь, сказанную милостиво и с усмешкой, отец от-
вечал:

– Жизнь моя принадлежит вашему величеству, а борода
моя – мне!

И с этими словами он показал раскольничий оплаченный
знак, разрешающий носить бороду.

Государь очень рассердился.
– Старый дурак! – сказал государь. – Неужели ты дума-



 
 
 

ешь, что я не знаю всех твоих пакостничеств и шатаний, за
которые ты давно бы живота лишен должен быть! Я тебе
мирволил, но смотри, берегись!

Когда я сказал отцу о моем тяжелом положении в полку,
отец позвал к себе урядника, своего бывшего крепостного.

– Слушай! – сказал он ему. – Коли ты чем тронешь или
как оскорбишь княжича, то вот тебе мое слово, что не толь-
ко отца и мать, не только всю семью, братьев и сестер и все
животы ваши, но самый двор, самую избу вашу со свету бо-
жьего сживу, по ветру размести велю, бревна на бревне не
оставлю! Коли хочешь денег, он тебе даст! Мне не занимать
стать, ты знаешь; а чтобы княжича, понимаешь, ни-ни!

– Да помилуйте, ваша княжеская честь, – отвечал смело
солдат. – Денег ваших мне не нужно, а ведь я их милость
обучать должен, так как же мне то ись? Ведь я в ответе буду!

– Уж там как ты знаешь, а слышал? Я своих слов даром на
ветер не пускаю. Коли ты жалеешь своих, так подумай.

Солдат подумал. Он пошел к своему ротному. Немец та-
кой поганый был.

– Власть ваша, ваше благородие, а княжича учить не могу
– за своих боюсь!

Тот сейчас к Меншикову, а этот к царю.
– Вот какие проделки старые-то роды выкидывают! Госу-

дарь тогда только воротился из Тулы – был чем-то недоволен
и сердит.

Когда Меншиков сказал ему об отце, он разгневался –



 
 
 

страх!
–  Ты говорил это? Ты смел это говорить?  – вскрикнул

Петр, когда представили к нему отца по его требованию.
– Пьян тогда был, так и не помню, что говорил.
Государь вспылил пуще.
– Пьян был, старый дурак! А кто тебе велит напиваться

до беспамятства? Да как ты смел делать служилому человеку
угрозы, а?

Царь оглянулся, должно быть дубинку искал, но дубинки
не было, и он схватил отца за бороду.

Через секунду он опомнился. Эта минута была самая
страшная.

– Взять его! В кандалы, в застенок, в пытку! Сказать Ро-
модановскому, чтобы до корня добрался! Это все Милослав-
ских отброски! Да я дурь эту боярскую выбью!.. Взять!

Будто из-под земли выросло четверо ординарцев, живо
оковали отца и увели в Преображенский приказ, как явного
ослушника воли царской.

Плохо приходилось отцу. Не только головы лишиться дол-
жен был, но до того в застенке руки и ноги переломали бы.

Отец ни одним звуком не показал, что боится пытки или
смерти.

– Хотите моей старой головы? – сказал он Ромодановско-
му. – Ну рубите, я шею протяну! Хотите кости ломать? Я и
в том не поперечу, ломайте всласть! А говорить мне нечего:
пьян был, да и только. Вот вам и весь сказ!



 
 
 

– Ну что же, князь, и поломаем ваши косточки княжеские,
за тем не постоим, – отвечал князь Федор Юрьевич, посмат-
ривая на отца исподлобья.  – Андрей Иваныч, позаботься,
братец, чтобы завтра нам с утра вот его княжескую честь по-
размять. Право, лучше, князь, понадумался бы ты да порас-
сказал нам, что есть, без утайки, и тебе бы легче, и нам бы
меньше хлопот. Ну а не хочешь, как хочешь. До завтра…

Вдруг вечером в каморку, куда посадили окованного отца,
входит тюремный сторож.

– А зе, светлейший князь, я хотел разговор с вами весть:
тысяцу рубликов маете?

Отец окинул его презрительным взглядом.
– Что тебе нужно? – спросил он.
– Визу, цто благеродный князь не узнал меня. А я к нему в

его маетность Зацепу с Шмулем Исакицем из Полоцка хлеб
покупить сам приеззал. О вей мир, какая богатая маетность!
Думаю, как тысяце рублей у такого богатого пана не быть.

– Что тебе нужно? – еще суровее и презрительнее спросил
отец.

– А то нузно, цто вот завтра светлого князя пытать станут.
На дыбу поднимут, клесцами рвать тельце станут. Сказыва-
ют, сам князь-кесарь будет; ух, какой строгий, не приведи
бог! А коли князь мне тысяцу рублевиков позертвует, то я
двери сейцас отворю, кандалы сниму и до Полоцка провозу
сам, а там Рига рукой подать, а из Риги к немцам и шведам, –
куда только князь задумает.



 
 
 

– Ты все лжешь!
– Не лгу, ясновельмозный пан! Мне вше равно безать нуз-

но. Целовек я вольный, цесный еврей, а закабалил меня сюда
князь Менсциков. Велел схватить и за своего музика пред-
ставить. Антон Мануйловиц, тот из насих, дай Бог ему здо-
ровье, меня сюда определил. А то бы меня давно уз из пус-
ки заштреляли. Здесь бы зить и ницего, хоть вше на треф-
ном сидеть приходится, да мне никак нельзя. У Шмуля Ис-
акица доцка есть, Рифка, уз такая крашавица, цто я и не ви-
дал такой! Я на ней зениться хоцу. Отец не отдает, затем цто
я беден. Ну и сюда тозе не отпустит. А коли я отсюда бегу
да тысяца рублевиков будет, зенюсь непременно, из Мовши
зделаюсь Янкелем, и меня не то Антон Мануйловиц, а сам
князь-кесарь не сысцет.

– Да как же ты меня выведешь, везде заперто и часовые
стоят?

– О вей мир! Я шлесарь хоросий и клюци давно заранее
приготовил. А цасовой у круглых ворот ресил со мной без-
ать, тозе из насих, князем Менсциковым со мной одинаково
в полон взят.

Отец встал и походил по каморке взад и вперед. Потом
сказал себе решительно: «Нет, мне это не рука! Коли я бегу,
Зацепино в казну возьмут и дети нищими останутся! Если же
я на пытке себя не оговорю, то меня, может, замучат, а у де-
тей ничего не отнимут. Так лучше уж пусть мучат, да дети-то
все князьями Зацепиными останутся. Да и что я в Неметчи-



 
 
 

не или у свейских народов делать стану? Нет, не рука!»
– Нет, жид, – отвечал он, – с тобой я не пойду. А вот что:

тысячи рублей я тебе не дам, жирно будет. А дам тебе рубле-
виков двести, если принесешь перо и бумагу и снесешь сыну
записку. От него и деньги получишь.

Через минуту перо и бумага были доставлены, и вот что
он мне написал:

«Любезный мой сын, князь Василий!
Посылаю тебе мое родительское благословение, навеки

ненарушимое. Уведомляю, что меня завтра будут пытками
разными в застенке мучить. Но ты будь покоен, ничем не
только тебя, но никого не припутаю! Коли замучат или голо-
ву снимут, не горюй, но помни завет: будь как есть настоя-
щий Зацепин. Женишься, будут дети, их тому же учи, и бу-
дут над тобой милость Божия и мое благословение. Жиду
дай двести рублей из кованого сундука. После меня Батанов-
ская волость – Андрею, все остальное – твое. Будь ему вме-
сто отца. Благословляю обоих на счастье, твой отец, князь,
теперь колодник.

Дмитрий Зацепин».

Письмо это у меня всегда в памяти; кажется, умирать бу-
ду и тут вспомню, как, запыхавшись, прибежал жид и гово-
рит: «О Бозе, Бозе, какие муки сетлому князю готовятся! И
клесцами сципать будут, и руки вывертывать, пальцы давить



 
 
 

и ломать, огнем подпаливать, воловыми жилами бить! Чузой
дрозить от страха! О вей мир, вей мир! Пускай безит, я про-
возу, я выпусцу… И денег-то всего тысяцу просу!»

Но отец не боялся ни смерти, ни мук. Он сказал нет и не
ушел, как ни соблазнял его жид, как ни уговаривал.

Однако мучиться ему не пришлось. На другой день до-
прос отложили. Потом Ромодановский вступился и сам ез-
дил к Меншикову. Что он там с ним говорил, Бог его веда-
ет. Только тот сейчас же к царице. А тогда Петр только что
взял ее к себе от Меншикова. Молодая, красивая была, царь
очень ее полюбил. Она, дай Бог ей здоровья, выпросила отцу
пощаду. Меншиков, я думаю, так из чванства бился. Пока-
жу, дескать, этим старым князьям свою силу: хочу, дескать,
казню, хочу – милую.

Но отцу все-таки дело это так не прошло. Царь ему сказал:
– Коли ты, старый дурак, так напиваешься, что себя не

помнишь, так вот тебе новое назначение: явись ты к всепья-
нейшему князю-папе Никите Моисеевичу Зотову, и быть те-
бе в его конклаве кардиналом. Да смотри! Коли у пастуха
или его семьи хоть один волосок тронешь… слышишь! Я на-
пишу нарочно к зацепинскому воеводе, так, понимаешь, за
один волосок ты головой заплатишь!

Разумеется, после такого наказа пастуха тронуть было
нельзя. Но не прошло месяца, как мой урядник прибежал к
отцу, бросился в ноги и стал у него со слезами просить про-
щения, заверяя и клянясь всем на свете, что княжичу, то есть



 
 
 

мне, первым слугой будет.
Дело в том, что доняли его, не мытьем, так катаньем!
В Зацепине, кроме отца, матери, братьев и сестер уряд-

ника, жила еще девушка, тоже наша крепостная, дочь вто-
рого садовника, Маланья. Эта Маланья, еще до рекрутства,
невестой урядника была, и он любил ее больше отца-матери,
больше души своей; на побывку раз к ней отпросился из Пи-
тера, – тогда он не был еще в запасной роте, – в Зацепино
пешком ходил. Кто-то шепнул отцу, он и распорядился. Се-
мьи урядника он не коснулся ни на волос, велел им все льго-
ты давать, а велел схватить Маланью и отправить ее тайно в
Шугарановскую волость, верст эдак за пятьсот, и там велел
держать ее на господской работе впредь до распоряжения,
да так, чтобы никто не знал и не подозревал ни где она, ни
куда и по чьему распоряжению исчезла. Отец ее плакал по
ней, как по умершей, и даже не подозревал, что отправлена
она по господскому приказу. Он думал, что просто сбежала
девка, и больше всего подозревал урядника, думал – верно,
к нему.

О Маланье воеводе не писали, потому ему и в голову не
приходило что-нибудь о ней думать или доносить. Он доно-
сил только, что пастух цел, семья его невредима и никаких
притеснений себе не терпят. Маланьи между тем и след про-
стыл.

Дошла весть до бедного жениха. Он света не взвидел. Удар
был нанесен туда, куда он не ждал. Он никак не полагал, что



 
 
 

князь мог даже знать о его тайной зазнобушке, о его сватанье
и жениханье. Воротясь из побывки, он все ждал случая вы-
просить царскую милость, то есть приказ – отдать ему девку
Малашку в жены. А тут, хоть бы приказ такой и вышел, –
где ее искать. Известно, скажут – знать не знаем, ведать не
ведаем, может, с любовником, а может, в скиты бежала дев-
ка, кто ж тут виноват? Но он знал свою Маланью, или, может
быть, сердце ему подсказало, только он прямо прибежал к
нам и на все согласился.

Тогда моя служба пошла повольготнее. Немец, ротный, не
в урядника был – от денег не отказывался, так что я служил
на полной своей воле; а все же я и отец считали мою служ-
бу в полку игом, тягчайшим, чем было иго татарское, и оба
только и думали о том, как бы это иго с нас сложить.

Свейский Карл в Россию вошел. Царь поехал к войску, и
нас повели за ним, чтобы заместить убылых людей в полку.
Под Лесным в первый раз я пороху понюхал, ничего! Даже
благодарность начальства заслужил. В Полтавской битве я не
участвовал: в запасе стояли. Но когда шведы дрогнули и по-
бежали, Меншиков и нас захватил, вдогонку добивать. По-
читай, всех уничтожили, а кто и спасся, так в полон попал.
Торжество и радость были великие.

На службе числился я чуть уж не пятый год, капралом был
сделан, а все считал себя в полону и думал об одном только,
как бы от такого ига себя освободить? Нас повели к Пруту,
против турок. В одной из стычек меня взяли в полон, хотя



 
 
 

и отбивался я всеми силами от проклятых басурманов, как
и следовало православному. У меня были деньги. Их турки
не нашли. Эти деньги помогли мне бежать. Но, убежав, я и
не подумал явиться в полк. «Что я за дурак, в самом деле,
чтобы своей волей в кабалу пошел? – думал я. – Ни за что!
Лучше смертная казнь!» Рассуждая так, я решил идти прямо
в Зацепино, ну и пошел. Пришлось мне пробираться тайком
и наугад, потому что дороги не знал, да и прятаться от всех
нужно было. Деньги у меня все вышли, и я крайне нуждался.
Оборванный, холодный и голодный, пешком, прячась от сво-
их и чужих, пробирался я степями и камышами к Воронежу,
не всегда имея возможность добыть себе кусок хлеба. Но ни
на одну минуту не подумал объявить о себе, явиться, хотя и
знал, что меня, как бежавшего из плена, примут за спасшего-
ся чудом. «Это будет не по-нашему, – говорил я себе, – будет
не по-зацепински, чтобы волей в неволю идти! Там уж будь
что будет! Пусть считают меня в полону или хотя мертвым,
пусть возьмут силой!» И плутался я, и маялся, а все продви-
гался, стараясь все на полночь да на восток идти. Больше го-
да так шлялся, как вдруг вместо Воронежа вышел на Клязь-
му. Ну тут дорога пошла знакомая. В этих местах мы еще
с отцом шатались, когда от службы прятались. Дело пошло
спорее, и наконец я увидел нашу зеленую колокольню Спа-
са Нерукотворного, воздвигнутую моим прадедом Андреем
Дмитриевичем в память своей первой жены. Помню, как я
обрадовался и истинно от души помолился. А в Зацепине,



 
 
 

по счастию, я нашел отца. Матери уже не было в живых.
Надоело царю смотреть на хмурого боярина и в пьяном

конклаве. А как он больше все отмалчивался и его не сер-
дил, в деле лопухинцев оказался чистым как стекло, и царю
доподлинно было известно, что по этому делу он и говорить
не захотел, и как меня считали убитым, а о брате Андрее пи-
сали все хорошее, хвалили, – то как-то раз, после хорошей
выпивки, царь вдруг спросил:

– Ну что ты, Зацепин, все хмуришься? Сидишь, словно
ворон на дубу или филин в дупле. Али не рад нашей цар-
ской радости, что вот викторию вспоминаем и нашу матуш-
ку-Россию прославляем?

– Как не радоваться твоей радости, государь! И я радуюсь,
хотя на сердце кошки скребут! Вон сына не стало, за тебя
в бою лег; другого сына ты Бог весть куда заслал, ну пусть
тебе служит! Жена с горя померла, двух девчонок на руках
оставила; а животы, какие были, без присмотра расхищают-
ся, пока я здесь сижу и в почтенном соборе пирую. Как же
мне, царь, не радоваться и мошкарой разной не утешаться?
Велишь в пляс, я и в пляс пойду!

Петр нахмурился и гневно взглянул на него.
– Ну, черт с тобой, старик! – сказал он. – Поезжай к себе

в лес, коли ты все волком глядишь, да не смей мне и на глаза
показываться! Сын твой если и убит, так убит в честном бою,
не за меня, а за Русь святую, за веру православную! Другой
учится и, Бог даст, человеком будет. А что жена умерла, так



 
 
 

в этом никто не виноват, да и не всем до ста лет жить. Ли-
бо муж, либо жена, всегда который-нибудь прежде умирает.
Убирайся же с глаз долой!

Отцу не нужно было повторять этих слов. На другой же
день он уехал из Москвы.

Не ведал того царь, что если не хотел отец разговаривать
ни с лопухинцами, ни с раскольниками, как после ни он, ни
я не стали мешаться по делу царевича Алексея в заговор Ки-
кина, то не потому, что с новшествами мирились, а потому,
что думали: пусть меж собой грызутся, как хотят, нам какое
дело? Мы – Зацепины!

Как бы там ни было, но отец был уже в Зацепине и неска-
занно обрадовался, когда увидел меня. Он никак не чаял ви-
деть меня в живых. Первым делом его было спрятать меня
от целого мира, спрятать так, чтобы сто Девьеров не нашли.
Попавшись, ведь я не только сам погибал, не только губил
отца, как укрывателя, но сгубил бы весь род свой, стало быть,
всех будущих потомков наших, то есть моих и брата, князя
Андрея, так как все имущество наше, как изменника-дезер-
тира и его утайщика, подлежало бы изъятию в казну. Скуч-
новато было все прятаться, да что было делать-то? Не в ка-
балу же в самом деле было волей идти?

Но вышел такой случай. Дело мое взялся устроить Вилим
Вилимович Монс. Этот немчура тогда сила была.

Отец подобрался к нему через Егорку Столетова, с кото-
рым познакомился еще в Москве, и кызылбашского жеребца



 
 
 

ему подарил.
– Деньги нужны, – говорил Егорка.
Отец за деньгами не стоял.
– Что делать, – говорил отец. – Платим и кланяемся за

грех предков наших! Ведь сила солому ломит, поневоле со-
лома согнуться должна!

– В полону у татар были, – продолжал он, поясняя необхо-
димость согнуться, уступить, чтобы потом взять свое. – Та-
тарам кланялись и платили; потом попали в полон Москве, –
та все взяла и тоже заставила кланяться и платить! Теперь
попали в полон к немцам, – ну, немцам кланяйся и плати,
видно, еще не искупили родовые грехи свои!

И платили, и кланялись мы Монсу, Егорке Столетову,
Матрешке Балк, сестре ее Аннушке и всем, кто только слу-
чай имел. Посылали памятки Меншикову, Толстому, Ягу-
жинскому, самой царице калмычку выписали. Егорка бума-
гу написал от отца, что вот привезли меня к нему, больного
и раненого, из хивинского плена, куда будто продали меня
турки, подняв без памяти, с проломанной головой и с дву-
мя пулями в груди, и что вот в настоящее время я от всех
этих ран, болезней и мучения самый рассудок потерял и да-
же свое имя забыл, потому не человек, можно сказать, стал,
и не только службы, но и ничего человеческого исполнять не
могу. К этой бумаге приложили свидетельства лекарей раз-
ных, кого только могли подкупить, сам воевода и его помощ-
ник подписались. Одним словом, хлопотали изо всех сил,



 
 
 

пока не получили полной моей отставки, будто бы за ранами
и увечьем.

Тогда отец позвал меня к себе и говорит:
– Ну, Василий, теперь ты должен жениться. Ведь тебе уже

за тридцать, давно бы пора было, да сам знаешь, какие об-
стоятельства мешали. Теперь же пора, пора! Коли ты не же-
нишься – род Зацепиных пропадет. Андрея я своим не счи-
таю, хотя и послал к нему недавно письмо и деньги, да жи-
вет он у басурманов, у папистов, возится все с ними, учит-
ся у них всякому окаянству, – долго ли до греха, пожалуй,
и сам папистом или басурманом станет! Какой же он будет
Зацепин? Стало быть, тебе нужно жениться непременно, и
откладывать дело в долгий ящик нельзя.

Вот таким-то образом состоялась моя свадьба».
В глухой, отдаленный угол ветлужских лесов преобразо-

вательные требования царя долго не могли проникнуть. По-
этому свадьба Василия Дмитриевича происходила на точном
основании преданий, сохранившихся в старинных боярских
родах, и с соблюдением всех обычаев и обрядов, передавае-
мых из рода в род в древней нашей жизни, от времен языче-
ства, даже до нынешнего времени. Обряды эти, составляв-
шие, вероятно, часть языческого богослужения, так как за-
ключают в себе прославление языческих божеств, удержива-
лись в русской жизни отчасти из суеверия, боявшегося из-
менением свадебного порядка лишить себя тех благ, кото-
рых всякий ожидает от семейной жизни, отчасти же от пре-



 
 
 

емственной преданности народным верованиям. В них со-
хранялась неизменно истинно русская, народная старина, не
тронутая ни норманнским влиянием, ни татарским погро-
мом, ни московским самовластием. Поэтому обряды эти свя-
то чтились Зацепиными, как завет предков.

До венца Василий Дмитриевич невесты своей не видал и
не знал даже, на ком остановится выбор его отца. Смотри-
ны невесты были возложены на его родную тетку, княгиню
Мосальскую, которая взяла на себя труд объездить дома, где
были взрослые девицы, могущие быть, по родовой гордости
князей Зацепиных, избранными в невесты для одного из мо-
лодых представителей их рода.

Когда, после некоторых колебаний, между отцом и ею бы-
ло решено, что приличнейшей супругой для Василия Дмит-
риевича могла быть одна из княжон Кубенских, княгиня Мо-
сальская отправилась к Кубенским и, разумеется, была при-
нята с большим почетом.

После первых обыкновенных приветствий княгиня Мо-
сальская сказала Кубенской, что она много слышала хороше-
го о ее дочерях, слышала, что они и красавицы, и скромни-
цы, и рукодельницы, и очень бы хотела с ними познакомить-
ся. Кубенская, разумеется, поняла, в чем дело, и позвала обе-
их своих дочерей: Груню и Сашу. Мосальской больше понра-
вилась Саша, младшая сестра; но когда ей тонко, очень тонко
дали понять, что прежде старшей сестры выдавать младшую
замуж они не полагают, то Мосальская, рассчитывая, что ее



 
 
 

племяннику Василию ждать некогда и давно уже пора было
озакониться, перенесла свой хвалебный гимн на старшую,
Грушу. Эти похвалы ее были приняты княгиней Кубенской
вполне сочувственно, и она немедленно начала показывать
Мосальской шитье и другие рукоделья своей княжны Груши;
начала рассказывать о ее воспитании, доброте и других ка-
чествах, представила ей нянюшку и сенных девушек княж-
ны Аграфены Павловны, которых княгиня Мосальская, ра-
зумеется, щедро одарила. За обедом княжна Аграфена Пав-
ловна сидела подле княгини Мосальской. Она же проводи-
ла ее в опочивальню для послеобеденного отдыха и сиде-
ла подле ее постели. В заключение, для доказательства сво-
его полного расположения и уважения, с тем вместе, разу-
меется, чтобы показать, что ее дочь Груня – товар нележа-
лый и непорченый, а девушка во всех отношениях хорошая,
скромная и благонравная, княгиня Кубенская, угощая Мо-
сальскую всем, чем можно, сказала ей, что с дальней дороги
ей нужно отдохнуть, – шутка, без мала двести верст проеха-
ла, нужно оправиться, и предложила, по русскому обычаю,
сходить в мыльню. Мосальская не отказалась. Тогда Кубен-
ская приказала Груне сопровождать ее и угощать, наблюдая,
чтобы все было хорошо, в порядке и чтобы всего было вдо-
воль.

Таким образом, Мосальской был предоставлен случай
лично удостовериться в правильном и красивом сложении
княжны, в ее девической красоте и скромности. Она могла



 
 
 

вполне оценить внешние достоинства молодой девушки, ко-
торую выбирала в подруги жизни своему племяннику. Она
убедилась, что будущей супруге его не нужно ни подкладок,
ни фальшивых кос, ни сурьмы, ни белил, что она не горба-
тая, не кривобокая, не золотушная или чахоточная, а просто
хорошая девушка, которая, надобно думать, будет хорошей
женой и хорошей матерью. Возвратясь, она расхвалила Гру-
ню брату. Тот, не говоря ни слова, поехал сам к Кубенскому;
переговорил обо всем, что следовало, уговорился и о рядной
записи. Потом гостил там целую неделю и порешил все на-
столько, чтобы на следующей неделе можно было, благосло-
вясь, и дело начать. На возвратном пути он заехал просить
быть сватами Вадбольского и Щепина, князей их же рода.
Устроив таким образом это дело, он воротился домой и ве-
лел позвать сына.

– Ну, Василий, мы с теткой тебе невесту сыскали на за-
висть. Нашего рода, Рюриковичей, княжна, во всем подхо-
дящая и не бедная. Сватами пригласил князя Григория да
князя Ивана Алексеевича. На той неделе поедут. Выбирай
себе дружку и подружьев.

Василий Дмитриевич только спросил на это:
– К кому же, родимый, ты надумал сватов посылать?
Да и спрашивать более было нечего. Ведь переменить бы-

ло невозможно. Отец заручился за него своим словом, а раз-
ве может слово князя Зацепина на ветер лететь? Василий
Дмитриевич был уже не мальчик, сам понимал, что после



 
 
 

того, как отцы по рукам ударили, детям рассуждать не при-
ходится. На весь род охулку положишь. А ведь он сам ни за
что в мире не захотел бы, чтобы на его род пятно легло.

Отец назвал ему невесту, хвалил ее, но это для него было
совершенно безразлично. Он не подумал бы возражать, если
бы вместо Кубенской ему назвали Вадбольскую, Ростовскую
или какую бы там ни было иную княжну. Он не сказал бы ни
слова, если бы даже знал или слышал, что выбранная ему от-
цом невеста была кривобока или глуха. Вопрос его женить-
бы был вопрос рода, ясно, что и решать его должен был гла-
ва рода. Что же касается до него самого, то выбранный им
дружка мог смело в тот же вечер начинать свою: «Славу Ла-
ду и Лелю», с которой начиналось в древней русской жиз-
ни величание жениха. Таким образом, Василий Дмитриевич
стал из молодого княжича настоящим князем и семейным
человеком. Аграфена Павловна, его жена, была действитель-
но хорошая женщина и добрая подруга. Она заведовала всем
в доме и была прекрасная хозяйка, несмотря на свою моло-
дость. Старика тестя она берегла, ходила за ним как за ре-
бенком. Он жил долго. Андрею уже не то четвертый, не то
пятый год пошел, как старик что-то очень расхворался. Мать
подвела к нему его внука Андрея.

– Батюшка, благослови внука-то! – сказала она.
Отец приподнялся.
– Благословляю тебя, – сказал он, осеняя ребенка обра-

зом. – Будь ты своему отцу и роду нашему тем, чем князь



 
 
 

Зацепин! Не забывай это!
«Потом меня и жену благословил, послал свое заочное

благословение брату Андрею и велел ему Батановскую во-
лость отдать.

– Он не виноват, – проговорил отец, – если он не такой,
каким мы желали бы его видеть. Он искупительная жертва
за нас.

После стал меня благодарить. Благодарил за верность ро-
довым преданиям, за любовь и почтение к нему.

– Помни – сказал он, – род прежде всего! Сына тому же
учи и других детей, если, Бог даст, будут. – Тут вспомнил о
внучках, тоже благословил, старшей Аграфене много гово-
рил о любви и послушании, а младшая, Елизавета, слишком
еще мала была. Потом еще раз простился с нами и почил с
миром. Жена закрыла ему глаза.

Да! Счастливо я с женой живу вот уже более двадцати лет.
Слова от нее поперек не слышал. Раз только как-то, в первые
еще годы, из Москвы портниху привезли, там обучалась; я
и вздумал пошалить, пощекотал там ее, что ли, при встрече.
Увидала жена и таково тихо сказала:

– Князь Василий Дмитриевич! Я в твои мужские дела там,
где на стороне, не мешаюсь! Это дело твоей совести. Но в
доме нашем, уж как ты там хочешь, о чем-нибудь таком и
думать не моги. Не то я от тебя уеду Богу молиться и в мо-
настырь уйду.

И не стала держать при себе портнихи, настояла, чтобы



 
 
 

замуж ее выдать, а потом, когда стали требовать людей Пе-
тербург строить и на канальные работы, потребовала, чтобы
ее с мужем я в Питер отправил. Я, разумеется, не спорил.

Этот только раз она и выказала себя, а то никогда ни сло-
ва. Всегда любящая, послушная, детям мать, а мне друг…
Между тем, между тем…»

Лет еще за двенадцать до свадьбы, когда он вместе с отцом
в нетчиках скитался, стараясь скрыться от страшных указов
Петра, – он был еще совсем юношей и шел куда-то в Пско-
ве, – вдруг его обожгли чьи-то глаза.

«И что это за глаза были! – вспоминает Василий Дмитри-
евич. – Бывают же такие ясные, чистые, как лазурь небесная!
Глубоко смотрели на меня эти глаза из-под длинных ресниц,
в самое сердце заглядывали!

– Боярин молодой, помоги! – сказала ему девушка, свер-
кая своими глазами. – С матушкой тут на улице бог весть что
приключилось, обморок, что ли, какой!

Щечки говорившей зарделись ярким румянцем; на ресни-
цах засверкала слезинка, а сама она будто улыбнулась, свет-
ло так улыбнулась.

Я бросился по указанию, дотащил старуху до скамьи, по-
ложил, спрыснул водой и позвал людей, которые донесли ее
до дому. Они жили близко.

– Что с ней сделалось? – спросил я.
– Бог ведает! С утра матушка жаловалась, а сегодня празд-

ник, – как помолиться не пойти? Только идем домой, вдруг



 
 
 

матушка опустилась, хочу поднять – сил нет! А на улице ни
души. Только вот, на счастье, ты идешь. Прости, что потре-
вожила.

Мать скоро пришла в себя. Обе они благодарили меня, а
я думал: «Господи, бывают же такие глаза, ведь взглянуть на
них радостно!»

Она оказалась дочерью какого-то приказного, стало быть,
девицей, вовсе не подходящей быть подругой жизни свет-
лого князя Зацепина. Из Пскова они должны были скоро
скрыться. Он больше и не видал ее. Но что до того? До сих
пор он чувствует на себе этот светлый взгляд, эту теплую,
сердечную улыбку.

«Полжизни, кажись, отдал бы, – думает Василий Дмитри-
евич, – за то, чтобы эти глаза смотрели на меня любовно да
ласково, чтобы видел я в них привет сердечный… Ведь вот
Груня у меня добрая, хорошая! С нею я целую жизнь счаст-
ливо прожил! Но все-таки в этой счастливой жизни будто не
было чего, будто было что-то пропущено, чего я не испытал
и за что даже теперь, старик уже, готов был жизни не пожа-
леть».

Но все это уже прошло! Где она? Что она? Он не знает!
Он устроился, женился, и ясноокая красавица стушевалась
среди бурь житейской суеты. Но при воспоминании о ней
и теперь будто щемит сердце, будто что-то трогает, смуща-
ет. Он схоронил мать, отца, стал отцом трех сыновей и двух
дочерей, единственным владельцем села Зацепина и других



 
 
 

волостей, оставшихся в его роде от их сильного некогда кня-
жества, стал старшим представителем их рода и теперь еще,
несмотря на все невзгоды, славного и богатого. Старшему
сыну его, Андрею, вот уже семнадцать лет, а старшей доче-
ри Аграфене восемнадцать, и, говорят, красавица. Младшей
дочери пятнадцать лет, и тоже, говорят, хороша. Ну Дмит-
рий и Юрий еще дети одиннадцати и девяти лет, но и они
князья Зацепины, и о них он думает, очень думает, и должен
думать.

Оправдал ли он надежду отца? Возвысил ли род свой?
Нет! Тысячу раз нет! Он не стал ни богаче, ни сильнее,

ни выше. Напротив, дети беднее его будут. Но он всю жизнь
свою посвящал своему роду, делал все, что мог, делал то же,
что делали его отец и дед, стараясь поддержать свое имя и
значение в том виде, в каком желали видеть Зацепиных все
предки его: независимыми, богатыми, не верстающимися ни
с кем и не уступающими никому.

Все обычаи рода, все предания старины, весь порядок
жизни, даже до мелочей, Василий Дмитриевич сохранял и
соблюдал свято. По мере того как рождался каждый из сыно-
вей, Василий Дмитриевич, по прежнему неизменному зако-
ну Рюриковичей – закону, перенесенному еще из воинствен-
ных обычаев древних скандинавов, назначать новорожден-
ному часть добычи, – наделял их назначением особого участ-
ка из своих имений. Старшему, Андрею, назначил он две де-
ревни с небольшой усадьбой близ Зацепина, – те самые де-



 
 
 

ревни, которые при жизни отца были отданы ему самому.
Второму сыну, Дмитрию, он назначил прекрасную каменную
усадьбу на реке Воче с Шугарановской волостью, дающей до-
хода более чем втрое против того, что он назначил старше-
му сыну. Третьему сыну, Юрию, он назначил почти такую же
волость, как и Дмитрию, только подальше. Таким образом,
старший сын, Андрей, казался как бы обделенным против
братьев, но зато, после смерти отца, ему предполагалось от-
дать село Зацепино со всеми прилегающими к нему земля-
ми, деревнями, имениями и волостями, доходность от кото-
рых более чем вчетверо превышала доходность имений, дан-
ных обоим братьям. Правда, это усиление его средств возла-
гало на него обязанность после смерти отца быть для братьев
и сестер вторым отцом. В завещании, заготовленном Васили-
ем Дмитриевичем, было сказано, что он должен указывать,
направлять и помогать им; сказано, что словом и делом он
должен быть их головой, опорой и помощью. Но взамен то-
го он должен пользоваться их уважением; видеть их повино-
вение и почтительную любовь к себе. Дочерей своих князь
полагал наградить из имений матери, данных князем Кубен-
ским за Аграфеной Павловной. От них завещание требовало
только послушания: сперва отцу и матери, после – старшему
брату, а когда выйдут замуж – мужу. Вопрос рода заключал-
ся в сыновьях. От них завещание требовало сохранения ро-
довых начал, верность им и самим себе и самоотвержения
к их укреплению и возвышению; поэтому сыновей Василий



 
 
 

Дмитриевич старался всеми мерами и наделить, и научить,
чем мог и как умел.

Во всех этих наделах и указаниях было явное подражание
Ярославу Мудрому и Владимиру Мономаху, также наделяв-
ших своих сыновей городами и уделами по их старейшеству,
стольные же города свои оставлявших старшим сыновьям по
их праву первородства и обязанности быть отцами братьям
своим.

Этот родовой обычай, охватывавший собой высший слой
населения и вызвавший себе подражание в лучших пред-
ставителях других родов, ввел в ошибку Петра Великого,
думавшего установлением майората выполнить требование
народной жизни в поддержании прав первородства. Ошиб-
ка эта отразилась весьма тяжкими последствиями на эконо-
мической жизни высшего сословия, положив начало розни
между им и другими слоями общества, вводя в него поня-
тия, совершенно несродные народной жизни. Русский народ,
не подвергаясь никогда феодальному гнету и состоя из од-
ного тесно связанного между собой племени, а не из побе-
дителей и побежденных, слияние которых образовало обще-
ственную жизнь Запада, не мог смотреть на детей своих ина-
че как на естественных и равноправных представителей сво-
его отца, долженствующих поэтому в равной степени поль-
зоваться всем, что им отцом предоставляется, без различия в
их старшинстве. Понятие о значении первородства было до-
стоянием и сохранялось только в некоторых старинных ро-



 
 
 

дах, поставленных в исключительное положение, и то в со-
единении с понятием о патриархальной власти отца, могу-
щей распределять оставляемое им наследство между детьми
по своему усмотрению. Поэтому установление майората не
могло не вызвать весьма важных недоумений и затруднений
в русской жизни. Но в то время, когда практическое зако-
нодательство сохраняло еще свою патриархальность, весьма
трудно было отделять то, что составляло общее требование
жизни, от того, что исходило из исключительности положе-
ния. Установление майората особенно тяжко отражалось на
дворянстве, хотя собственно для поддержания дворянства и
было введено. За несколько лет до начала нашего рассказа
оно было отменено, и этой отмене наиболее радовались те,
которые должны были бы преимущественно его желать.

Василий Дмитриевич, распределяя свое состояние меж-
ду своими детьми, разумеется, не думал ни о майорате, ни
о требованиях русской жизни. Он думал только об обыча-
ях и порядках своего рода, думал только о том, как бы из-
бежать этих новшеств, которые, благодаря почину великого
преобразователя, со всех сторон врывались в русскую жизнь,
подрывая собою значение родового начала как естественно-
го представителя старины. Правда, он видит, что жизнь идет
в другую сторону, получает иной смысл. В этом новом на-
правлении значение рода теряется с каждым днем. Возника-
ют новые основания общественности – богатство и личный
труд. На эти основания опираются и из них исходят – зна-



 
 
 

ние, предприимчивость, деятельность и другие условия воз-
вышения и успеха. Он видит, что эти и только эти начала
новой жизни поднимают человека в глазах нового общества.
Он знает и видит, чем еще при московских царях стали име-
нитые люди Строгановы; видит, в какой степени в царство-
вание Петра возвысились Демидовы, Сердюковы, Крюковы,
Баженовы – лица, не имевшие родового значения, поднимав-
шиеся из толпы благодаря именно знанию, предприимчиво-
сти и деятельности, приведших их от труда к богатству. А
Меншиков, Ягужинский, а иностранцы – Девьер, Остерман,
Миних? Он видел, что сам гигант-царь не задумывался жать
руку простому кузнецу, когда тот останавливал на себе его
внимание своею работой; видел также, что царь этот не счи-
тал для себя унижением вступать в соглашение с последним
торгашом, когда того требовала польза России.

«На то его воля была! – думал про себя Василий Дмитри-
евич. – Да, воля; но воля, основанная на практической ра-
зумности, воля, поддерживаемая необыкновенной силой ду-
ха!.. Кто что ни говори, а царь, как я его вспоминаю, как я
о нем думаю, был великий царь! – рассуждал про себя Васи-
лий Дмитриевич. – Правда, насилие его было чрезвычайное,
ломка страшная, но насилие это было не только произвол, но
и разумность! Самые новшества, которые он вводил и кото-
рые мы так ненавидели и ненавидим, были не только прихоть
самовластия, а какое-то особое, непонятное для меня стрем-
ление все сплотить, соединить, всему дать один облицован-



 
 
 

ный им образ, в который он хотел отлить всю жизнь Древней
Руси. И доказательством тому, что всякое новшество, вво-
димое им, он испытывал прежде на себе, выполнял сам. Ка-
кая тут прихоть, когда прежде чем, например, велеть снести
бревно, он сам взваливает бревно на плечо и несет, чтобы
знать, не тяжело ли? Когда собственно себе он отказывает во
всем, даже в новых башмаках, но не жалеет ничего на то, что
ведет к поставленной им цели? Когда всюду и во всем себя
первым кладет под обух? Помню, как служил еще я, расска-
зывали, что когда решили они напасть на вошедшие в Неву
шнявы и пошли на галерах и шлюпках их брать, то под огнем
шведских пушек впереди всех шли шлюпки царя и Менши-
кова. Обе шлюпки подошли к борту шнявы вместе; Менши-
ков, однако же, секундой прежде царя успел схватиться за
борт судна и начал было лезть на шведов, встречаемый шты-
ками, интрепелями и направленными прямо на лезущих пи-
столетными выстрелами. Царь, увидев это, окликнул:

– Сашка, куда лезешь, дурак, убьют ни за грош!
Меншиков по этому слову царя-друга обернулся. Секун-

дой этой царь воспользовался, заступил место Меншикова,
заслонил его собою и полез вверх вперед, под первый удар,
проговорив только Меншикову:

– Прежде отца в петлю не суйся!
Он вошел первым на борт шнявы, тогда как Меншикову

удалось войти только вторым, под прикрытием царя, кото-
рого, разумеется, он сам хотел прикрывать.



 
 
 

Да! Он был именно, как после говорили, гигант-царь, бо-
гатырь-царь! И вот теперь, когда его не стало, не должны ли
были бы все эти введенные им новшества обратиться вспять,
пасть сами собой, отступить на второй план? Не должны ли
были бы они немедленно дать дорогу старому? А между тем
– нет! Они с каждым днем растут, развиваются, врываются в
жизнь со всех сторон! Теперь для меня естественный неот-
ложный вопрос: при таком положении что мне делать с Ан-
дреем?

По прежним вековым обычаям нашего рода я выучил его
не только тому, что сам знал, но многому тому, чего и сам
не знал. Пускай не говорят, что мы – враги новшеств, враги
всякого знания. Знать – все хорошо, против этого никто и
ничего не говорит, да в нашем роде никогда и не бывало без-
грамотных. Грамоте он обучен, цифирь знает, читал и свя-
тых отцов, и сказания о землях чужеземных. К тому же он
отлично ездит верхом, дерется по-немецки на шпагах, пла-
вает мастерски, стреляет тоже метко, чего же еще? А вот брат
пишет: нужно образование! Какое это образование? Из че-
го оно состоит, как получается и к чему приводит? И зачем
это образование может понадобиться князю Зацепину? Вот
в позапрошлом году наезжал сюда Волконский и у меня был;
спрашиваю у него, а он говорит: по-французски и по-немец-
ки учить нужно! Я было руками и ногами, но, рассудив, по-
думал: точно, знание всегда знание! И опять, делать нечего,
решил и взял учителя из пленных шведов, что тут остался



 
 
 

за разменой, должно быть, русский хлеб вкуснее, чем пече-
ное кна-кебре; пятьдесят рублевиков на всем готовом жало-
ванья положил и держу; но чему он обучил Андрея, чему
учит Дмитрия и Юрия, не знаю! И если обучит, – хорошо,
когда на пользу, а если на вред? Как подумаешь – с ума сой-
дешь! А тут еще, будто нарочно, два старых столбца руко-
писей, доставленных с разных сторон и писанных разными
людьми, и обе рукописи говорят прямо, что падение рода на-
шего – наш грех и искупить его можно только трудом и мо-
литвой.

Отец Ферапонт – человек умный и строгой жизни чело-
век, наш молельщик и монах, нам преданный! Да как и не
быть им нам преданными: весь монастырь-то усердием кня-
зей Зацепиных сооружен и поддерживается! Вот он мне и
говорит, когда я стал ему рассказывать, какие колебания и
сомнения меня одолевают:

– Не знаю, князь! По моему малому разуму и по обету от-
рицания от суеты мирской не умею отвечать на слова, в коих
видна гордость и славолюбие. Смиряющийся возвышается,
а гордым Бог противится. По моему глупому рассудку, свет-
лый род Рюриковичей был призван новгородцами и принят
всею Русью по воле Божией княжить, а не царствовать. Пока
он княжил, его, видимо, охраняла милость Божия. Но вот в
своей великой гордости он захотел царствовать, и Бог оста-
вил его, иже земному величию предел положен. Для царство-
вания над Русскою землею Бог избрал других людей, другой



 
 
 

род. Эти избранники Божии возвысят и укрепят православ-
ное государство наше и в своей великой благости, любви и
смирении перед волей Всевышнего, может быть, сами захо-
тят в грядущем княжить, а не царствовать и тем возвысят
и вознесут славу имени своего превыше всех владык зем-
ных. Пути Господни неисповедимы, и будущее в руке Божи-
ей! А вот что я тебе скажу: разбирали как-то на днях у нас
монастырские рукописи и нашли много столбцов и рукопи-
сей, в которых говорится о славном роде вашем. Между про-
чим, попался столбец сказаний князя Данилы, не того кня-
зя Данилы Васильевича, что сдал Зацепинск, а его правнука,
Данилы Даниловича, внука его сына, Григория Даниловича,
что Удалой Головой прозвали. Этот Данило Данилович от
юных дней своих не возлюбил суету мира сего и посвятил
себя Богу. Бог и просветил разум его великою мудростию.
Святой жизни человек был и кончил жизнь свою в нашей
обители, в схиме. Свиток сказания его зело испорчен кры-
сами, облили чем, должно быть, что ли, только целые гла-
вы в свитке крысы уничтожили, а все есть кое-что. К нему
прибавлю еще свитки: один писанный новгородским палом-
ником, а другой – заозерским монахом. Прочитай-ка, князь,
эти свитки. Монастырь тебе кланяется ими, как памятью о
твоих предках. Не просветит ли Господь разум твой словами
отшельников? Не разрешит ли колебания и сомнения твои?
Скажу тебе, по моему малому уму, это пророческие хартии
и великое указание сделано в них славе рода твоего.



 
 
 

С этими словами монах велел подать мне связку разных
свитков и бумаг.

Вот столбец предка нашего, князя Данилы, о роде нашем.
А вот рукопись паломника под заглавием: «Повесть о том,
как Господь милость Своему народу оказует и как лютую
злобу преследует». Третья рукопись без заглавия, обозначе-
но только, что писана лета 7156, стало быть, в 1648 году, по-
лиелейным монахом Амвросием.

Чуть не в сотый раз я читаю и перечитываю эти рукописи
и думаю:

«Боже мой, а что, если и в самом деле это так? Если оши-
бались князья сильные и могучие, а правы вот эти монахи
и паломники, которые говорят, что сила и величие – труд
и любовь, а не отрицание и гордость. Если точно пролитое
полным не бывает, и что было, то ушло, и ушло оно по воле
Божией, стало быть, воротиться не может и не должно.

Но опять думаю, что скажут они, дети и внуки мои, если
я отменю то, что сохранялось, как завет рода, переходя от
отца к сыну, целые века, целые сотни лет?.. Что будут думать
потомки наши, когда спросят, зачем я изменил преданиям
рода своего? Нужно позвать Андрея, поговорить с ним. Он
молод, но Бог, в своей великой благости, умудряет и младен-
цев. Отец в тяжкие годины наши, когда брата к басурманам
в науку брали, а потом, когда нас на службу требовали и мы
были в нетчиках, – всегда говорил со мною, хотя я и был то-
гда не старше Андрея… Вопрос ведь прямо до него относит-



 
 
 

ся! Я уже отжил, мне не начинать!»
В этих мыслях он ударил небольшой железной палочкой

в колоколец, висевший тут же на столе, на деревянной под-
ставке.

В дверях в ту же секунду столкнулись казачок, истопник
и комнатный.

– Позвать князя Андрея! – сказал князь Василий Дмит-
риевич.

Все трое бросились как угорелые.



 
 
 

 
IV

Князья Зацепины
 

Князь Василий Дмитриевич все еще сидел перед своими
столбцами рукописей, взглядывая то на ту, то на другую и
отыскивая в них те места, которые особо останавливали на
себе его внимание, когда вошел его сын, молодой княжич
Андрей Васильевич.

Он остановился при входе в горницу, видимо желая уга-
дать, что угодно отцу: чтобы он подошел к нему или на месте
выслушал бы его приказания.

– А, Андрюха! – сказал отец, вздрогнув как-то особо сво-
ими густыми, нависшими бровями. – Поди-ка сюда, садись,
поговорим!

Сын скромно подошел к отцу, поцеловал его руку и без-
молвно сел на скамье подле стола.

– Ты знаешь ли, куда я думаю отправлять тебя?
– Нет, батюшка, не знаю!
– В Питер!
– В Питер?
И на лице сына выразилось полнейшее недоумение.
– Да, в Питер, и надолго!
– А что, разве опять требовать стали?
– Нет, не требуют, Андрей. Я сам думаю отправлять!
– Твоя воля, батюшка. Коли велишь в Питер ехать, я и в



 
 
 

Питер поеду, только, кажись, зачем бы?
– Зачем? На службу царскую!
– На службу?
И у сына задрожали уголки губ.
– Да, на службу. Приходится, видно, и нам себя закаба-

лить!
Сказав это, Василий Дмитриевич задумался.
– Что же, батюшка, ты меня в служилые князья обратить

хочешь? – сдержанно, но с нервным раздражением спросил
Андрей Васильевич.

– Выходит, что в служилые. Что ж делать-то, когда время
такое?

–  Прости, батюшка, ты знаешь, я твой послушник, но
что же с тобой случилось? Обнищал ты, что ли? Али новая
невзгода какая над нами стряслась? Али, может, на меня за
что гневаться изволишь?

– Нет, Андрей, не обнищал я, слава богу! Невзгоды ника-
кой особой также не вижу, и сердиться мне на тебя не за что.
Ты сын мой возлюбленный, мой первенец, и о тебе первая
забота моя. Но вот думаю я, ночей не сплю, все думаю: вид-
но, того время требует, видно, воля Божия!

Отец опустил локти на стол и положил на руки свою го-
лову, перебирая и трепля пальцами свои седые волоса.

Сын безмолвно смотрел на отца, но видно было, как щеки
и губы его белели, глаза покрывались туманом, кровь отли-
вала от лица.



 
 
 

– Слушай, – сказал отец, поднимая голову, – ты молод, но
уже можешь понять дело нашего рода, дело князей Зацепи-
ных! А для рода своего, для нашего славного имени мы се-
бя жалеть не должны. Ты помнишь деда, помнишь послед-
ние слова его? Теперь спрашиваю: чем и как мы можем воз-
высить свой род? Смотри кругом, что видишь? Все бьется,
мечется, идет вперед. Одни мы стоим и, ясно, отстаем. Все
стремится к сближению, к объединению. Все понимают, что
в единстве – сила. Мы только стоим за раздельность, за осо-
бенность, стоим за прошлое. Есть ли возможность, чтобы мы
побороли всех, а главное, победили время, которое, видимо,
не за нас? По-моему, нет. Ты как думаешь?

– Я, батюшка, об этом никогда не думал, – отвечал скром-
но князь Андрей, – но когда ты спрашиваешь, само собою
думается, одному всех не побороть.

–  А теперь мы именно почти одни. Правда, есть еще
несколько отраслей нашего же дома… но все это капля в вол-
нах нашей Волги. Да и тут, смотря на эти отрасли, право,
подумаешь, что и монах, и паломник правы. Они оба, будто
согласившись, говорят: началом такой особенности рода Рю-
риковичей была гордость, а продолжение ее ад нашего вре-
мени – дикость и леность.

Сказав это, Василий Дмитриевич легонько ударил по ле-
жавшим перед ним столбцам рукописей.

Сын молчал.
– А поднимается ли, возвышается ли имя, расцветает ли



 
 
 

род от лености и дикости? Разумеется, нет! Поэтому понево-
ле подумаешь, не прав ли был князь Ромодановский, когда
говорил он твоему деду, моему отцу: «Эх, князь, пролитое
полным не бывает, выше лба уши не растут! Прошлое ушло,
надо начинать сызнова!»

Сын молчал, стараясь угадать, что разумеет под всем этим
отец.

–  А если Ромодановский прав,  – продолжал Василий
Дмитриевич, – то как же не сказать, что, видно, не летать ку-
лику ясным соколом, не сиять княжеству Зацепинскому сво-
им собственным, родовым светом! Время не то. Будут или
нет князья Зацепины великими людьми, но уже не в преж-
нем своем величии, а в новом порядке дел.

– Что же делать, батюшка?
– Что делать, по-моему – ясно. Склониться перед време-

нем, или время нас сокрушит.
Он оперся на стол и замолчал. Потом стал говорить тихо,

медленно, как бы с трудом разжевывая свои слова:
– Около трехсот лет стоим мы особняком на Русской зем-

ле. Мы держались твердо: никакие невзгоды не сломили нас,
никакие несчастия не унизили. Ни в чем не положили мы
проруху роду своему, ни перед кем не склонились, ни в чем
не уступили. До того мы грудью служили Русской земле,
устраивая и защищая ее от врагов внешних и внутренних.
Младшая отрасль колена Мономахова, мы стали в главу сво-
его дома и руководили им, обороняя родную землю с восто-



 
 
 

ка, тогда как князья других отраслей нашего же дома, на-
ши родичи и кровные, по нашему указанию и с нашею по-
мощью отстаивали запад. Тогда был страшен восток. Оттуда
шли враги наши орда за ордой, как волна за волной. Нужно
было мощно разить их, чтобы прикрыть землю русскую. Так
и разили их предки наших пращуров, князья Юрий Влади-
мирович Долгорукий и Андрей Юрьевич Боголюбский. Но,
возвышая так себя и род свой и получив преобладание над
всею Русью как великие князья, ветвь дома нашего, наши
предки не смирили страстей своих. Не победили они себя,
как побеждали врагов земли Русской. Они забыли завет Яро-
слава быть для князей братьями, а для народа отцами. И Бог
за то наказал их, как наказал Бог до того другие ветви рода
нашего, лишая их власти и наследия, подводя их под руку
нашу или, еще хуже, подчиняя пришельцам чуждым, желав-
шим искоренить даже самое имя русское. Мы не хотели вни-
мать внушению Божию; мы грешили сугубо, чувствуя силу
свою; грешила с нами и вся Русь. Бог прогневался и наслал
на Россию татарский погром, погром страшный, неожидан-
ный. Князья встретили врага грудью, легли целыми поколе-
ниями, защищая свободу и целость земли Русской, но воли
Божией не преступишь и не перейдешь предела, положенно-
го гневом Его. Началось иго татарское. Русская земля сто-
нала стоном, жертвуя трудом и кровью сынов своих, красо-
той дочерей и гордостью князей своих. Смирилась Русь пе-
ред волей Господа. С коленопреклонением и слезами припа-



 
 
 

ла она к престолу Божию, моля о грехах своих. Не смирился
только гордый род наш. Опираясь на татар, он начал теснить
народ свой и поедать сам себя скорее и сильнее, чем он это
мог бы, опираясь только на свои дружины. Татарин был все-
гда татарин. Он говорил: «Какое мне дело до твоего народа?
Собирай и заставляй, а мне подавай готовое! Ты князь, ты и
княжи. Голов людских жалеть нечего. Коли сила не берет, я
помогу; а коли ума да доброй воли нет, – другого князя поса-
жу». Вот по этим-то словам татарским мы и мутили. На на-
родные же деньги покупали татарскую силу, чтобы давить и
князей, и народ, все подводить под свою высокую руку. А тут
на западе явился новый враг, проходимец литовский – Геди-
мин. Погибала земля Русская. Замирала ее доблесть и сила,
гибли плоды труда ее и разума. Стонала и плакала Русь, и
молился народ русский, слезно молился: «Да помилует Гос-
подь и простит его согрешения!» И помиловал Господь, про-
стил Русскую землю. Не помиловал и не простил. Он толь-
ко гордый, славолюбивый и корыстный род наш. Мы поедом
ели друг друга, тесня и крутя народ свой. Опять младшее ко-
лено нашей ветви, от последнего сына святого князя Алек-
сандра Ярославича Невского, московский дом Ивана Дани-
ловича Калиты взял верх. Московские князья, наши роди-
чи и близкие, стали врагами нашими кровными, врагами ху-
же злой татарвы. Они поели нас всех и сгубили тем и волю
русскую, и силу славного рода нашего. Зацепины держались
долго. Но вот и наш час настал. Сила московская стала кру-



 
 
 

гом… От поселков новгородских и от родичей ярославских,
от Галича и Белозерска до Хвалынского и Казани – кругом
обошли Зацепинск московские полки. Кажись, нужно было
бы дружно стать, но и тут распри и ссоры, как бы наследие
Всеволода Большого Гнезда, не покинули нас. Наши млад-
шие братья, удельные князья княжества Зацепинского, все
покинули нас и приняли сторону Ивана Московского, кото-
рый начал уже себя царем величать. Что было делать? При-
шлось уступить!

Молодой человек, который до того молчал и слушал,
вдруг вспыхнул и вскочил. Глаза его сверкнули; правая рука
судорожно сжалась в кулак.

– Как уступить, батюшка? Разве нельзя было оборонять-
ся? Разве нельзя было шаг за шагом отстаивать родную зем-
лю и наше родовое право? Разве нельзя, наконец, было уме-
реть, как рязанские князья умерли, когда татары пришли, и
как после легли Зацепины на Куликовском поле, отстаивая
землю свою? Как ты мне сам же рассказывал. Не считай ме-
ня хвастуном, отец, но я ни за что бы, кажется.

– Ты стал бы драться? Хорошо! Но к чему бы это пове-
ло? У нас, если бы собрали старого и малого, не набралось
бы и двадцати тысяч ратников, а Москва выставила рать во
сто тысяч, да наши же удельные князья к ней тысяч десять
привели. Потом – у нас и тысячи самопалов не было, а мос-
ковская рать вся шла с огненным боем. Пушек у нас было
две, а у Москвы больше сотни. Куда же бы мы ушли с своею



 
 
 

защитою? К чему бы привели свое княжество? Только к од-
ному разгрому, одному разорению и своей собственной ги-
бели! Москва не только сожгла бы наши села и поселки, не
только развеяла бы по ветру города и посыпала бы пеплом
луга и пажити наши, но она вырвала бы с корнем, уничто-
жила бы все, что только могло напоминать имя князей За-
цепиных. Она уничтожила бы все лучшее, все дорогое нам,
все, что мы любили! Нет, Андрей, это было бы не дело разу-
ма! Там, где сделать ничего нельзя, пустая отвага не помога-
ет, а губит. Монах прав, говоря: тут нужен был разум!.. Вот
видишь, до нас еще был сильный и могучий князь Дмитрий
Юрьевич Шемяка. Зацепины хоть по роду были и старше, но
считались его удельными. К московскому дому он был ближе
нас и сильнее нас. Он вздумал идти против Москвы. И чем
же кончилось? Он умер одиноким и отравленным в Великом
Новгороде; внуки его где-то шлялись между ляхами, а потом
в конце концов должны были ударить челом тому же князю
московскому. Где они теперь, бог их ведает! Ни слуху ни ду-
ху! Да кто и думает теперь о Шемячичах. Предок наш, князь
Данило Васильевич, поистине был умный человек. Он понял
дело как есть и видел, что никакая отвага не поможет против
силы, потому и решил мириться, уступить. Он думал: «Ну
что ж, носи в груди свое право, сохраняй его, думай, помни
всегда, что ты есть, но склоняйся, уступай, когда силы нет.
Ищи себе этой силы, ищи везде! Когда найдешь, – другое
дело; бери что твое!» С такими-то мыслями князь Данило



 
 
 

Васильевич и сдал город Зацепинск и свое княжество на до-
говор князю московскому; при этом было выговорено, что
мы сдаем княжество под высокую руку князя московского,
отдаем на его волю суд и расправу, передаем все мыты и по-
шлины, выезжаем сами из стольного своего города, но, под-
чиняясь его высокой воле, как младшие братья, сохраняем
полную свою свободу и независимость, считаемся князьями
и его братьями, имеем право отъезда, в Зацепинске между
лучшими людьми считаемся первыми, собираем и предво-
дим зацепинскою ратью в случае, если московский князь ее
потребует. Имения наши остаются за нами, а взамен уступа-
емых сборов князь награждает нас особыми вотчинами. При
приезде в Москву мы приглашаемся к его великокняжеско-
му столу и в думу для обсуждения нужд Зацепинского кня-
жества и имеем по нем неотъемлемое право представитель-
ства. В случае приезда нашего в стольный город свой жители
его обязаны отдавать нам наши княжеские почести. Владыко
должен встретить нас с причтом и крестом при колокольном
звоне, а горожане – поднести хлеб-соль, по обычаю. Поме-
щение нам отводит город, как бы и самому князю москов-
скому, а воевода великокняжеский во время приезда состо-
ит в нашем распорядке, с тем что мы не отменяем ничем по-
велений князя московского. Одним словом, было оговорено
все, что клонилось к чести и славе нашего рода, к сохране-
нию памяти о правах его на зацепинское княжение и о его
родовом достоинстве из века в век.



 
 
 

– И сдали княжество? – задумчиво спросил князь Андрей
Васильевич.

–  И сдали! Да подумай; спустя мало времени против
Москвы ни Великий Новгород, ни Тверь не устояли, где же
было устоять тут Зацепинску? Нет, про Данилу Васильевича,
нашего пращура, можно было только сказать что Бог просве-
тил очи его и он сделал то, что мог сделать, желая сохранить
значение и славу рода нашего знаменитого. Мир праху его и
вечная ему память! Благодаря ему мы до сих пор были неза-
висимы, могли бороться и силу искать, а то бы, опять скажу:
вспомни Шемячичей! А Шемяка, князь галицкий, звениго-
родский и дмитровский, по силе своей и богатству был да-
леко не то, что мы, да и Москва тогда была послабее. Но он
пал от того, что не сообразил. Мы сообразили, склонились и
вот держались независимо до сих пор.

По этому договору князь Данило выехал из Зацепинска и
основал это наше село Зацепино. Здесь он жил, здесь и умер,
не верстаясь ни с кем и не служа никому. После него оста-
лись три сына: князь Григорий Удалая Голова, князь Федор
и князь Дмитрий. Князь Дмитрий умер бездетным, князь
Григорий, по требованию Москвы, водил по договору заце-
пинскую рать к Казани, основал Свияжск и при этом сложил
свою голову. Сын его, князь Данило, княжил на Вохтоме,
оставил сына, тоже Данилу, но тот с детства рос постником и
молчальником и сызмала клонился к отшельнической жиз-
ни. По смерти отца он пошел в монастырь. Остался из кня-



 
 
 

зей Зацепиных один Федор. По смерти отца он тоже жил в
Зацепине, в служилые князья не поступал, ни с кем не вер-
стался и никому ни в чем не уступал. Также особняком жил
и сын его, Юрий Федорович, князь суровый и гордый. Ко-
гда раз, по какому-то делу, он приехал в Москву и царь Ва-
силий Иванович, исполняя точно договор отца, позвал его
к своему столу, то, по указанию самого царя, он занял пер-
вое место подле него самого. А когда хотел было восстать
против того князь Василий Семенович Одоевский – бывший
уже в служилых, доказывая, что колено Святослава Яросла-
вича, третьего сына Ярослава, по месту должно быть постав-
лено выше колена Всеволода Ярославича, его четвертого сы-
на, то государь указал быть без мест. Одоевский забыл или
хотел забыть, что уже правнуки Святослава Ярославича бы-
ли в ряду изгойных князей, владели Черниговом лишь на
правах удельных и в версту не шли. Колено же Владимира
Мономаха искони сидело на великокняжеском столе. Царь
московский был нашим родичем и того же колена.

– Ты этак выше меня сесть захочешь, – сказал царь князю
Одоевскому и выдал его князю Юрию Федоровичу головою.

Но суровый предок наш даже и не вышел к нему, дескать,
на слугу сердиться нельзя!.. Дети Юрия Федоровича оста-
лись после отца малолетними, старшие умерли при жизни
отца. Мать их, из рода князей Белозерских, была нашего же
рода – мы больше все женились на своих – и также принад-
лежала к роду неслужилых князей, воспитывала детей своих



 
 
 

в тех же мыслях. Вырастая, они знали, что им принадлежит
Зацепинск, а двоюродным братьям их – Белозерск и что эти
родовые стольные города их отняты московскими князьями
силою, а не правом. Выросли они и в версту не встали, на
службу не пошли. Они так же думали, как прадед их князь
Данило, дед князь Федор и отец князь Юрий, как потом ду-
мали потомки их, мой пращур, прапрадед, прадед, дед, на-
конец, отец мой и все Зацепины, да и не одни Зацепины, но
и другие ветви славного нашего дома Рюриковичей. Так же
думал и я до сих пор: дескать, ну, Москва одолела, хорошо!
Будем молчать и терпеть, а в версту не пойдем, служить не
станем. Бог даст случай, и наша возьмет! Возьмем тогда се-
бе то, что наше, и будем княжить по Божьему промыслу. Ве-
лика была сила татарская, думали мы, и ту Бог смирил, по
своей великой благости; так что ж тут говорить о гордыне
дома московского! Не хотим разути рабынича, мы братья, а
не слуги ему. Так думали не только мы, князья Зацепины,
старшая ветвь дома Юрия Владимировича от старшего вну-
ка его Константина Всеволодовича, не только другие ветви
нашего же дома, но чуть не все Рюриковичи, у кого Москва
отняла их княжества, после того уже, как нам не страшна
стала сила татарская. Князья Мосальские, Елецкие, Горча-
ковы, Звенигородские, Шистовы, Звенцовы, Ромодановские,
потомки разных колен и ветвей, точно так же, как и наша
линия московских князей: Ростовские, Щепины, Белозер-
ские, Шелешпанские, Вадбольские, Кубенские, Ухтомские,



 
 
 

Сугорские и другие, прямые потомки Всеволода Юрьевича
Большого Гнезда, родичи и наследники Андрея Юрьевича
и Александра Ярославича, – все думали одинаково, стояли
особняком, в служилые не шли, в версту не становились, ни в
чем новшеств московских не поддерживали и от старины не
отходили. Все они думали: «Посмотрим, что будет! Не нами
свет начался, не нами он и кончится, а не становясь в версту,
помня только род, ясно, что верстаться с собой мы никого и
не допустим!»

Они все, как и мы, не прочь были служить Русской зем-
ле и признавали великокняжеский стяг московский как стяг
старшего брата, которому все, по завету Ярослава, обязаны
послушанием; но они хотели видеть в нем старшего между
равными, хотели видеть родового представителя самих се-
бя, а не их судию, распорядителя, царя, перед властью кото-
рого должны склоняться одинаково и князь, и смерд и ко-
торый каждому указует место по своему разуму. Таким та-
тарским ханом никто из нас не хотел его признавать. Меж-
ду тем Москва именно требовала, чтобы глава ее был царь,
самодержавный и великий, чтобы ни род, ни достоинство не
смели уже поднимать перед ним своего голоса, чтобы место
каждого определялось исключительно службой ему.

Ясно, что сойтись с этим взглядом мы не могли. Поэтому
стояли особняком; жили в своих вотчинах; водили иногда
по договору свои земские полки, когда собиралась рать; по
особому наказу принимали под свой надзор и защиту те или



 
 
 

другие города, но в московскую службу не шли, ярмо на себя
не надевали…

Между тем нашлись наши же родичи, светлого же дома
Рюриковичей родовые князья, особенно из тех, которые по-
теряли свои княжества во время самого погрома татарского
или были вытеснены с своих столов литовскими князьями
Гедимином и Ольгердом, также дети удельных князей само-
го Московского княжества, которые думали по-другому. Ви-
дя, что Москва все ширится и растет и что самые княжества
их слились уже с ее силою и объединились с нею душевно,
они отказались от своих родовых прав и стали под стяг мос-
ковских князей. Московские князья приняли их милостиво
и зачислили в число своих приспешников – служилых кня-
зей. Князья Одоевские, Воротынские, Бельские, Вяземские,
Мстиславские, Оболенские, Шуйские вместе с Гедиминови-
чами, обиженными при разделе своими братьями: Патрике-
евыми, Голицыными, Куракиными, Хованскими, наконец, и
Трубецкими (последние удельные князья были),  – приня-
ли московский порядок, взялись нести рядовую службу с
московскими боярами, окольничими и другими служилыми
людьми, становясь, разумеется, тем с ними в версту. Они
верстались с Годуновыми, Собакиными, Юрьевыми, Моро-
зовыми, Татевыми, Образцовыми, Ряполовскими, Мамоно-
выми, Бутурлиными, Шереметевыми и другими, не только
искони слугами нашего предка князя Юрия Владимирови-
ча Долгорукого и потомков его, но даже с слугами их слуг.



 
 
 

Нельзя не сказать, чтобы из наших ветвей не было уже ни-
кого, кто бы не соблазнился корыстью московской, особен-
но из младших, обедневших ветвей. Но такие исключения
были столь редки и происходили столь случайно, что о них
нечего и говорить. Ты от юных ногтей твоих знаешь, что ты
князь Зацепин, независимый родовой княжич славного дома
Рюрика, дома, княжившего на Руси семьсот пятьдесят лет и
неверставшегося ни с кем в мире. Ты знаешь, что твой отец,
дед и прадед и все Зацепины всегда высоко держали стяг
свой и ни перед кем не склоняли чела, ни с кем не станови-
лись в версту. Они признавали и признают московского кня-
зя старшим, хотя он и молодшей ветви. Но старшим, как из-
бранника рода, получившим старшинство по договору, как
получил его Андрей Боголюбский, – старшим между равны-
ми братьями своими; и они признавали его своим отцом-по-
кровителем, а не судьею и царем.

При московских царях нас и не тревожили, оставляли ду-
мать, как мы хотим, и стоять от всего особо. Но вот, когда Бог
наказал московский дом за гордость и обиду братьев его, ко-
гда царь Иван собственноручно убил своего сына-царевича
и наследника, другой умер бездетным, а третий младенцем
сгиб от злодейской руки и стали править Москвой иные лю-
ди, тогда началась смута, которая кончилась общим избра-
нием в цари Романова-Юрьева, то привязались и к нам. Наш
пращур, правнук князя Юрия Феодоровича, внука Данилы
Васильевича, сослался на договор, но ему отвечали, что те-



 
 
 

перь нет князя московского, а есть венчанник Божий, наро-
дом избранный и волею Божиею благословенный, самодер-
жавный государь и царь, всей Русской земли верховный по-
велитель, которому повиноваться, не только за страх, но и за
совесть, сам Бог повелевает! Несмотря, однако ж, на то, при
первых царях из дома Захарьиных-Юрьевых-Романовых нам
удалось отстоять себя. Мы тоже в версту не встали. Но при
Петре Великом ты знаешь, что твоему деду, а моему отцу
пришлось прежде всего пожертвовать своим сыном, твоим
родным дядею, князем Андреем, а потом вынести тяжкую
борьбу за себя и меня, за весь род свой. Ты знаешь, сколь-
ко перенесли мы, сколько пришлось нам бороться! Ну что
ж, бороться так бороться! Мы от борьбы не прочь. Я и те-
бя благословил бы, мой сын, на борьбу за славный род наш,
за его величие и славу. Но вот в чем вопрос: на пользу ли
борьба-то? На благо ли и величие нашего рода, на прослав-
ление ли нашего имени? Ну что, если на гибель? Эта мысль
мучит, томит меня, не дает покоя ни днем ни ночью, и уже
не первый год! Что, если я, вместо возвеличения и возвыше-
ния, уничтожаю его, заставляю его склоняться и падать, как
на это мне указывает самый ход жизни, самые события про-
шлого? Я думаю: мне указали этот путь предки наши; но они
определили его сообразно с ходом былой жизни, сообразно
с тем, что шло перед ними; я же хочу делать то, что делали
они, в то время когда вижу, что между нынешним ходом де-
ла и прошлым нет сближения. Ясно, что одно из двух: или



 
 
 

предки наши ошибались, думая, что немое упорство и сто-
ронность сохранят их родовые права, или теперь, по случаю
изменения хода дел, следует принять другой путь возвыше-
ния и возвеличения. Ведь если можно было думать, что, при
старой Руси, мог восстать старый Зацепинск и призвать сво-
их князей Зацепиных с прежними порядками и обычаями
Древней Руси, то думать это теперь, когда все стремится к
общению и объединению, все равно что желать, чтобы Волга
побежала назад и чтобы мы, вместо того чтобы стареть, мо-
лодеть начали. Московское царство с своими старыми кня-
зьями, боярством, прежними обычаями, порядками и обряд-
ностью, перенесенною к нам частью из Византии, частью за-
имствованною от татар, пожалуй, и с своими стремлениями
городов, хоть бы и Зацепинска, занять свое независимое ме-
сто среди святой Руси было далеко не то, что нынешняя им-
перия с ее рекрутчиной, солдатчеством, неметчиной и всем,
что так далеко отводит нас от Древней Руси, отводит от про-
шлого. Что лучше, бог знает! Но оно – не то, оно другое. Ста-
ло быть, и делать нужно другое, чтобы достигнуть чего-ли-
бо, что предположено. Прежнее Московское царство было
для нас неволя, было иго, такое же иго, как и полонение та-
тарское. Был царь, татарский хан Узбек, давивший Русскую
землю и мучивший ее князей; потом стал царь московский
Иван Васильевич Грозный, также угнетавший землю и уни-
чтожавший роды князей русских с корнем, с чадами и до-
мочадцами. Правда, последний был христианин, но неволя



 
 
 

от братней руки тяжелей, чем от чужой… Сущность была
та же, были гнев и неволя. Распадись тогда Московское цар-
ство, как распалась татарская орда, и явилась бы прежняя
мономаховская Русь, и возродилось бы княжество Зацепин-
ское. Теперь не то. Империя хотя бы и распалась, останет-
ся порядок, останется единение, и княжеству Зацепинскому
все равно не быть. Что ж тут делать, на чем остановиться? В
этом колебании думы моей я не признавал возможным взять
решение вопроса на одного себя; я написал брату Андрею. Я
от него ничего не хотел, кроме совета. Напротив, готов был
ему от сердца помочь, по завету отца нашего, зная, что он
после отца не получил и пятой доли того, чем отец благосло-
вил меня. Я хотел только, чтобы он высказал: что должно де-
лать теперь с вами, на что направить и чему научить.

Я винил себя перед братом, что не писал к нему прежде,
но объяснял, что это произошло не от того, чтобы я не пом-
нил о нем, но от того, что, по родовому обычаю нашему, по-
лагал, что он вспомнит о своем старшем брате, который дол-
жен заступать своему роду место отца. Писал, что не кичусь
старейшинством, но желаю выполнять свои обязанности в
рассуждении всех и желаю от всех, и от него особенно, брат-
ской любви и доброго совета. Просил его написать о нынеш-
нем ходе дел и о том, что делать мне с детьми, будущими
представителями рода князей Зацепиных. Наконец, спраши-
вал, не нуждается ли он и не могу ли я помочь ему по силам.
Вот что он мне отвечал:



 
 
 

«Сиятельный князь и мой многолюбезный и дорогой брат!
Благодарю Вас, многолюбезный сиятельный мой брат, за

Ваше любезное письмо, которое я получил и усвоил. Я не пи-
сал к Вам, потому что не знал, как Вы изволите смотреть на
нас, новых людей, с бритыми подбородками и в французских
кафтанах. Очень рад, видя из письма Вашего, что Вы тоже
полагаете, что нельзя целый век медведями жить. Без вся-
кого сомнения, перво-наперво любезным племянникам мо-
им нужно образование. Без образования нонче человек, хо-
тя бы он был даже князь Зацепин, не имеет никакого аван-
са для успеха в свете и перед прекрасным полом, около ко-
торого весь свет вертится и который всем располагает. При
образовании же, нет сомнения, князья Зацепины не ударят
лицом в грязь и займут надлежащее место при нынешнем
роскошном дворе, который дорожит умными и приятными
людьми почти столько же, сколько и всемилостивейший по-
койный французский король, отыскивавший везде все, что
могло усилить блеск его двора. За предложение помощи бла-
годарю, и хотя, точно, я получил от покойного отца нашего
несравненно менее, чем он наградил Вас, но, благодаря ми-
лости ко мне обеих императриц, я ни в чем не нуждаюсь.
Правда, что в настоящее время в Петербурге жизнь так до-
рога, что денег выходит страшно много, но все же; при своей
умеренности и как человек не семейный, я свожу концы с
концами и не позволю себе лишать Вас, сиятельнейший брат



 
 
 

мой, тех средств, которые Вам необходимы, чтобы дать де-
тям своим, моим милым племянникам, надлежащее воспи-
тание. Что же касается Зацепинска и тех объяснений и на-
меков, которые Вы изволите делать о прошлом нашей фами-
лии, то скажу, что и при других дворах есть тоже знатные
фамилии, которые, однако ж, не думают, чтобы можно было
опять стать тем, чем были. Как бы, я думаю, смеялся Креси
или Монморанси, если бы при Людовике XIV им сказали,
что они должны думать о восстановлении своих княжеств.
Предлагая, с своей стороны, свой дом и всего себя к Вашим
услугам, если надумаете приехать сами или прислать в Пе-
тербург моих племянников, с полным почтением к Вам, сия-
тельнейший и многолюбезный брат мой, остаюсь всегда Ва-
шим

Кн. А. Зацепин».

Вот это письмо. Брат учит меня, что есть и в других зем-
лях князья, не думающие о своих княжествах. Я это знал и
без него, есть такие и у нас, как уже я говорил. Но там они
были князьями силою, захватом, завоеваниями, а мы по ро-
ду, призванному народом и утвердившемуся милостью Бо-
жиею. В этом колебании поехал я помолиться в нашу Заце-
пинскую пустынь и зашел к отцу Ферапонту. Помолившись
с ним, я и говорю:

– Отец, разреши мои мысли, мои колебания, мою борьбу.
Отец Ферапонт, несомненно, разумный и праведный че-



 
 
 

ловек. Он и сказал в ответ мне:
– Князь, не дано нам, грешным смертным, силы изменять

кровные желания свои иначе как по воле Божией, – и передал
свиток предка нашего Данилы, что умер схимником в здеш-
ней обители, и свиток новгородского паломника. – Прочи-
тай, подумай, помолись, – сказал он, – и Бог вразумит тебя!

И много раз читаю я, и все еще колеблюсь, все боюсь. Вот
я и позвал тебя, Андрей, нужно вместе обсудить. Вот эти
свитки. Прочти и скажи, что Бог на душу положит. Нас пока
не тревожат, тем не менее не следует ли нам самим сказать:
«Да! Выше лба уши не растут! Что было – прошло, а нуж-
но думать о будущем!» Это тем важнее, что в неслужилых
остаемся чуть ли не мы одни. Ромодановские, Белозерские,
Вадбольские, Ухтомские, Прозоровские и другие давно слу-
жат, давно стали в версту и оставили всякое поползновение
на старое. Остаемся именно только мы.

И отец подал сыну рукописи.
Андрей Васильевич начал читать.



 
 
 

 
V

Рукопись монаха
 

– «Да благословит Господь Бог мне, многогрешному, без-
вестному монаху сея мужские Зацепинские пустыни, начал
правдивое сказание о славном и великом роде нашем князей
Зацепиных, их доблести и славе, их великом служении земле
Русской и о грехах их, – иже бечеловецы!

Именем всеславного, великого предка нашего, святого
равноапостольного князя Владимира, просветившего Русь
светом евангельской истины, молю: да помогут мне и помо-
лятся со мной первые страстотерпцы земли Русской Борис
и Глеб, предки и родичи наши; Ярослав Мудрый, Георгий и
Василий, сложившие свои головы за землю Русскую; Михай-
лы Черниговский и Тверской и Дмитрий Грозные Очи, заму-
ченные злобою татарскою! И ты, великий воитель земли Рус-
ской, Александр Ярославич Невский, и другие князья вели-
кого рода Рюрика, родичи и предки наши, угодники Божии,
их же подвиги празднует и славословит наша Православная
Церковь! Да вразумит и умудрит меня Господь правдивым
словом истины передать славные дела их в назидание и по-
учение; да просветит Бог разум детей и внуков наших, и на-
учатся они в величии минувшего видеть славу будущего».

Так начиналась рукопись монаха, которую подал князь
Василий Дмитриевич сыну. Князь Андрей читал, останавли-



 
 
 

ваясь, по временам вдумываясь и выслушивая замечания от-
ца.

– «Нет, не было и не будет на свете толико славного и ве-
ликого рода, как светлый род великого князя Рюрика, пле-
мени Оденова, колена Руссова. Призванный княжить среди
смут Великого Новгорода, перед тем только сбросившего с
себя иго его единоземцев, он успокоил народные страсти од-
ним своим именем, соединил и сблизил племена единород-
ные и не коснулся ни прав, ни обычаев, не тронул новгород-
ской вольности, княжа и оберегая ее по своему слову кня-
жьему.

Велик и славен был тогда Новгород; море близко подхо-
дило к нему. Корабли его свободно неслись по широкому и
глубокому Волхову прямо в море Хвалынское, и шли они к
родным славянам: в Винету и Любечь вендские, Кролевец
и Гданск ляшские, обменивали там труды Востока и Севера
на богатства Юга и Запада. Амбары ломились в Новгороде
от накопленных богатств, и слава далеко разносила молву об
отваге и досужестве его жителей.

Кликнул клич по новгородской вольнице вещий Олег:
«Кто хочет идти со мной прибытка искать?» Сбежались по
слову его удальцы новгородские, стали под стяг великокня-
жеский и много весей и градов покорили его мощной длани.
Прибил Олег победный щит свой к вратам Царьграда, взял
в окуп много серебра и золота.

Гремел славой Святослав великий, очищая землю от вар-



 
 
 

варов. Хазары, печенеги и косоги склонились перед ним.
Разметал он по ветру их полчища грозные, да не тревожат
Русской земли, и пошел в земли дунайские новой славы се-
бе добывать. И все склонилось, все пало перед русским кня-
зем, кроме греческой хитрости, которая в теми и пыли точи-
ла свое жало, яко змий лукавый, улещая князя речью хитрой
и усыпляя лаской нежной. От этой-то хитрости и сложил он
свою победную голову, лег костьми за верную дружину свою,
не посрамив земли Русской.

Просветил Бог очи князя Владимира, осенил его словом
истины, и пролил он на русскую землю свет евангельский,
исхитив души русские из когтей дьявольских, возвысив и
укрепив свое княжение.

Но власть – дело опасное. Только Господь Бог, в своей ве-
ликой благости, не искусился властию и сказал врагу рода че-
ловеческого: «Отойди от меня, сатана!» Не таков был князь
Ярослав. Соблазнился он великой силой своей и учал в Нов-
городе свои порядки вводить.

Новгородцы до того не нахвалились своими князьями;
глядя на них, не нарадовались. Прославляли они и отвагу
Святослава, и мудрость Владимира, готовы за них свои го-
ловы положить. Но тут они смутились. Зачем, дескать, князь
свое слово княжье не держит и народных вольностей каса-
ется?

И предстал перед ним великий новгородский боярин Ва-
дим Гостомыслович, сын Гостомысла Вадимыча, внук Го-



 
 
 

стомысла Гостомысловича, а великий Гостомысл приходил-
ся ему пращуром, и сказал ему:

– Княже, почто ты наших вольностей касаешься, почто на-
род мутишь? Аще не ведаешь: глас Божий, глас народови;
аще мнишь стать выше промысла Божьего?

Вскипел князь гневом, услышав речь боярина.
– Как смел ты, раб мой, предстать перед мои княжьи очи с

дерзким словом твоим? Как мог ты думать, что стану я слу-
шать смердящий язык твой? Ты стоишь лютой казни и все
твои содруженники и единомышленники!

Не смутился Вадим Гостомыслович от такой княжьей ре-
чи и отвечал тихо, с подобающей князю честию:

– Княже, не раб я твой, а горожанин Великого Новгоро-
да, великий боярин, потомок того боярина, что твоего пра-
прадеда на стол новгородский посадил. Казни я не боюсь и
за свою голову от правды не отойду. Вели меня взять твоим
приспешникам, вели казнить меня. Но и среди лютой казни
я взгляну ясно в твои княжьи очи и скажу то, что Бог поло-
жит на душу. Скажу, что не попустит Господь Бог нарушить
тебе клятву отцовскую и твое слово княжее, коли не ради
Новгорода Великого, то ради души твоей. А нарушишь ты
клятву, князь, – отступится от тебя милость Божия!

Мудрому недаром Бог мудрость посылает. Остановился
князь в своей ярости, не велел казнить Гостомысловича, вы-
слушал его речь разумную и стал мирно править Новгоро-
дом. А до того много новгородских голов погубил и семейств



 
 
 

осиротил.
В это время не стало Владимира Красного Солнышка,

отца Ярославова. В Киеве начал окаянствовать Святополк
Окаянный. Задумал он всех братьев передушить, чтобы и
судей его окаянству не было.

И пали первыми от злодейской братней руки Борис Ро-
стовский да Глеб Муромский. Задымилась кровь неповин-
ная христианская, яко фимиам перед Господом. Очередь за
Ярославом была.

Тогда воззвал Ярослав к великому вечу новгородскому.
–  Люди совета и разума, мужи новгородские!  – сказал

он. – Хотите ли вы, чтобы среди вас князь ваш пал от зло-
дейской руки изверга?

– Княже! – отвечал тогда Вадим Гостомыслович. – Мы,
люди новгородские, твои люди служилые. Коли нужно, возь-
ми нас и животы наши, с радостью положим за тебя наши го-
ловы. Но и ты, князь, помирволь нам. Дай нам твое письмен-
ное княжье заверение, за себя и род свой, что не коснешь-
ся наших прав и вольностей. Мы будем твои слуги верные и
печальники. Кормы и пошлины собирать будем в казну кня-
жескую бездоимочно. Но пусть княжит над нами из твоего
рода тот, кто нам по сердцу.

Задумался князь Ярослав. И жаль ему расстаться с вла-
стию на всей своей полной княжьей воле, да и нужда не за
горами стоит. Взглянул он на храм Святой Софии, что стро-
ить начал, на церковь Николы Гостунского и решил дать та-



 
 
 

кое заверение. И стали новгородцы как один человек, за Яро-
слава Мудрого, и смирил он и изгнал из Киева Святополка
Окаянного, сгинувшего потом, яко злак степной, между Че-
хи и Ляхи.

Сел на киевский стол князь Ярослав и правил Русской
землею тридцать три года; порядок установил, законы дал
и от врагов и внешних и внутренних святую Русь защитил.
Свое слово Новгороду он выполнил свято, и почило тогда
над всеми начинаниями его благословение Божие. Народ на-
звал его мудрым, ибо нет мудрости выше и победы славнее,
как победа над страстями своими.

Пришел и его черед отдать отчет в земных делах своих
перед престолом Всевышнего, – предел его же не избегнеши.
Он созвал детей своих, наделил их каждого городами и во-
лостями и сказал:

– Дети и други мои! Чувствую я, час смертный приближа-
ется, молитесь за меня. Оставляю вам землю Русскую. Вам
она и роду вашему, доколе солнце не помутится, звезды на
небе не померкнут, а вы, дети, наблюдайте завет мой. А завет
этот в том, что прежде всего помните Бога и закон отца ва-
шего: храните веру православную. Потом: любите друг дру-
га и народ свой. Не касайтесь народных прав и вольностей
Великого Новгорода – клялся я в том за вас душой своей!
Пусть старший между вами будет отец вам. Его слушайте и
ему служите, яко бы мне служили и слушали. А он да любит
вас, равных между собою молодших братьев, аки детей сво-



 
 
 

их, аки я вас любил. И будет тогда мир между вами, Божье и
мое родительское благословение. Аще же кто не послушает
или в чем нарушит сей завет мой, не будет тому счастия на
земле. Нет ему и моего благословения. Сгинет и пресечется
род его, аки плевел негодный. Да растут и укрепляются дру-
гие ветви моего дома, и да прославляют они землю Русскую.

И долго еще потом Ярослав учил детей своих; говорил им
о народе, о заботах о нем и о любви его, когда правда и ми-
лость будет в судах, а сила и удаль в его защите. Говорил о
взаимной любви и единении, говорил о послушании одному
старшему. Потом еще благословил – и скончался праведно.

Вот кто были предки и родоначальники наши: Святослав –
удаль и отвага великая, Владимир – святость равноапостоль-
ная и слава бесконечная и Ярослав – мудрость праведная!
Где цари земные, которые в прямом, несомненном порядке
укажут на такое же величие и благость предков своих?

Дядья зазвали к себе на переговоры племянника и, зави-
дуя его силе и разуму, вместо привета сердечного велели
схватить его и изменнически отвести за город. Наутро про-
сыпается князь связанный и видит, что тюремщик нож то-
чит.

– Что ты, злодей, меня убить хочешь?
– Нет, князь, – отвечал тот. – Не хотим мы тебя убить,

ни я, ни дядья твои, а выколем тебе только очи твои ясные,
чтобы не зазорно в них смотреть было дядьям твоим.

И повалили несчастного князя, тюремщики и сторожа по-



 
 
 

крыли его доской, сами сели на доску и вырезали ему очи
его, чтобы не видели света Божьего и не видели стыда дядей
его.

Наказал Бог злодеев…»
Тут рукопись перерывалась; видны были неровности в бу-

маге, склеенной потом с другой бумагой, написанной той
же рукой и составляющей продолжение, прерванное уничто-
женной частью свитка. Князь Андрей остановился.

– Мыши, видимо, выели несколько кружков столбца, по-
том склеенного,  – сказал Василий Дмитриевич.  – Тут, по
всей вероятности, были указания разных проступков рода
нашего, проступков, вызвавших гнев Божий. Это я говорю,
судя по тому, что сохранилось в этих отрывочных сказаниях.
Продолжай. Может, мы далее найдем то указание, которое
отыскиваем.

Князь Андрей продолжал:
– «Между князьями рода Ярослава явился один общим

примирителем. Он смирил гордость строптивых, защитил
обиженных и оградил землю Русскую от внутренних и внеш-
них невзгод. Когда князья, благодарные за его подвиги, хо-
тели предоставить ему старейшество, он отказался и указал
на родовой закон. Он принял это старейшество только то-
гда, когда пришло оно к нему по роду, и первый установил и
укрепил между русскими князьями обычай сидеть в советах
на одном ковре, как признак единства рода их, их взаимно-
го равенства и единства земли Русской. И такова была слава



 
 
 

мудрости и отваги его, что императоры греческие, во славу
дел его, прислали ему знаки царского величия. Это был в
прямой линии предок предков наших – Владимир Всеволо-
дович Мономах.

Внуку этого славного князя, Андрею, сама Пресвятая Бо-
городица указала, где воздвигнуть храм во славу ее. Такова
была милость Божия к дому нашему, таково покровитель-
ство Всевышнего, по молитве предков наших, святых угод-
ников Божиих.

Между тем усобицы росли и множились в доме Рюрико-
вом, но Русь не стонала.

Не стонала потому, что среди усобиц своих князья Рюри-
ковичи помнили завет мудрого своего прадеда Ярослава ве-
ликого – любили народ свой. Они не касались ни прав народ-
ных, ни его вольностей и не зорили своего общего княжения
земли Русской. Борьба между ними была ссорой семейной.
Хотел кто из горожан или сельчан пристать к дружинникам,
шел за дружиной и пользовался вместе со всеми плодами по-
беды, на счет побежденного; не хотел – мирно засевал свои
пажити, или занимался рукомеслом, или вел торговлю, не
боясь расхищения. Кто брал верх – княжил по-старому, по
обычаю, брал мыты и пошлины, но берег землю Русскую, не
злобил народ, оберегая и охраняя его сообща, как положил
великий предок их Ярослав Мудрый заветом княжения и си-
лы их.

И не отвращал Бог от нашего рода лица своего, и хранил



 
 
 

Он нас по своему великому милосердию.
Но грехи людские росли и множились по мере того, как

плодился и распространялся род наш…»
Опять перерыв и склейка столбца. Князь Андрей понево-

ле опять остановился.
– Ты опусти здесь эти очерки ссор, споров и взаимных

пререканий, оканчивающихся часто злодействами. Мы, к со-
жалению, их знаем, – сказал Василий Дмитриевич. – Притом
же столбец тут так испорчен, что перерывы беспрестанны,
ничего нельзя понять. Переходи к татарскому погрому, где
у меня синий крест поставлен.

Князь Андрей пропустил несколько оборотов свертка до
синего креста и продолжал:

– «Княжили тогда на великокняжеском столе во Влади-
мире два князя, братья родные, Константин и Юрий.

Напрежь сего они вели один с другим усобицу. Отец их,
Всеволод Юрьевич Большое Гнездо, завещал старейшество
и стол свой великокняжеский своему второму сыну Юрию, в
обиду старшего, Константина, так как Юрий зело смышлен
был и в ратном деле отважен, а Константин смолоду был хвор
и телом слаб. Но правому Бог помощь; в усобице Константин
верх взял.

Тут братья помирились и решили княжить сообща. Пра-
вили и княжили дружно, великую силу своему княжеству
предоставили. Константин скоро умер, оставив детей на по-
печении брата, и Юрий, нечего сказать, берег их пуще своих



 
 
 

детей, точно что отцом был. Старший из них, Василий, под-
рос уже и в разум вошел. Великий князь хотел, чтобы нов-
городцы его своим князем выбрали.

Новгородцы сгрубили: дескать, воля великого князя нам
не указ. Мы князей по душе своей выбираем и ничьих сове-
тов знать не хотим.

Великий князь Юрий Всеволодович разгневался, захотел
смирить Новгород.

– Вы сгрубили мне, – говорил он новгородским послам, –
плачьтесь же на самих себя. – И стал готовить рать.

Тверь рассудила, что коли великий князь Новгород возь-
мет на всю свою великокняжескую волю, то она промеж двух
огней будет, и решилась помогать Великому Новгороду. За
Новгород же стали князья полоцкие и смоленские.

Великий князь тоже потребовал себе помощи от князей
удельных, но те рассудили, что стоять за Владимир – значит
на себя веревку вить, и идти на помощь ему не захотели.

Великому князю обидно стало. Он писал, просил, грозил
– ничто не помогало.

– Своя крыша валится, – отвечали ему князья, – где ж тут
думать о чужой?

Делать нечего, пришлось великому князю идти с одной
только своей ратью. А рать была сильная, обученная и дер-
жалась в порядке. Великий князь поистине удалой был, умел
и в мире жить, и войну вести.

Первым-наперво он на Тверь бросился, тверскую дружину



 
 
 

разгромил и город занял.
Новгородцы видят – дело худо, с такою ратью не совла-

дать; замиренья просить стали. Великий князь и слушать не
захотел.

– Напоил коней в Тверце, напою и в Волхове! – отвечал
он.

Приехал тогда к великому князю князь Михаил Черни-
говский, племянником ему в шестом колене приходился, а с
ним и архиерей Черниговский Киприан, молят за Новгород.

– Не ради супротивства его и строптивости, но ради заве-
та великого предка нашего Ярослава Мудрого просим, госу-
дарь, отец и старший брат наш, смени гнев на милость, по-
щади великий град сей, не касайся его вольностей.

Долго не внимал великий князь словам племянника, на-
конец смилостивился, послушал, взял с Новгорода богатый
откуп и отдал ему вины его.

А князья меж тем все вели споры и усобицы, шли все на
зло и пагубу, так что и разобрать нельзя стало, кто за прав-
ду стоял, кто за грабеж бился. За князьями и народ в хищ-
ность и разбой вдался. Князь придет, город али село разорит,
а после него горожане или сельчане в разбой идут и на несо-
жженных и не вконец разоренных справляются. Отец шел на
сына, сын на отца.

И прогневался Господь на Русскую землю, простер Он над
нею гневную длань свою. И словно саранча налетела на нее
несметная сила татарская.



 
 
 

Шла эта сила с юга на пределы рязанские. Словно туча
черная небо заволокла; валит видимо-невидимо, ломит сте-
ной и развевает прахом все, что встретит на пути. Всполо-
шились рязанские князья, ссоры свои забыли и Бога вспом-
нили. Бросились во все концы искать помощи, прибыли и во
Владимир.

Зашли в собор, помолились перед иконой Владимирской
Божией Матери, пошли на двор великого князя.

Идут это они промеж себя, город смотрят и думают: «Хо-
рош стал Владимир, Киеву в версту; силен и богат стал наш
отец – старший брат, великий князь, поможет ли нам?»

Взглянули князья и на великокняжеский двор; Андре-
ем Юрьевичем Боголюбским еще устроен был. Подивились
князья искусной работе. Зело был украшен художниками
греческими. Крыша была червленая, каменная, над терема-
ми серебром выложена по аспиду, а на углу купол церкви
Божией. Кресты и главы на ней от золота как жар горят. Ок-
на во дворце косящатые и не слюдой, а настоящим венеци-
анским стеклом затянуты; двери все створчатые, из разных
дерев искусно выделаны и резьбой разукрашены: навесы на
подпорках витых, лазоревых, а по верху-то коньки, петухи и
птицы разные насажены, цветы и звери невиданные постав-
лены, а по лестницам ковры кызылбашские разостланы. Все
сияет, все горит. Большое богатство видят.

– Да, коли поможет, отстоим мы и святую Русь, и свои
княжения. Богатство и сила великие есть! Но где же князь-



 
 
 

отец – старший брат?
– С утра он прохладиться охотой поехал да в село свое

Боголюбское заехать хотел.
– Как же… – И остановились князья с разинутыми ртами

перед княжеским приспешником, который перед ними в се-
нях стоял, и понурили головы. – Как же теперь ему знать-то
дать, что вот ведь татарва лезет, все как солому гнет?

– Спокойны будьте, светлые князья, – говорит приспеш-
ник. – Он скоро будет. К вечеру беспременно воротится. – А
сам улыбается, зло так улыбается приспешник в своем грече-
ском хитоне каком-то, золотым шнуром обложенным, будто
в кармане кукиш кажет.

Пошли князья на постоялый двор. Тяжело было на душе
их. Не к брату, значит, и отцу приехали, а к своему кня-
зю-властителю, перед которым склонись прежде, чем твою
мольбу он слушать станет.

– Ну что ж делать-то? Ведь беда на вороту висит, поневоле
поклонишься.

Однако ж суток не прошло, как приехал к ним от великого
князя боярин, да такой ласковый, с таким лицом радостным.
Он говорил, что великий князь очень жалеет, что его молод-
шие братья, рязанские князья, должны были на постоялом
стать, будто для дорогих гостей у него и избы нет. Потому,
как воротился с охоты, велел к себе звать.

Ввели князей в палаты великокняжеские; богатые палаты,
что и говорить! На что ни взглянешь, везде золото, да камни



 
 
 

самоцветные; везде богатство рассыпано. Привели в палату
побогаче, просят подождать – дескать, великий князь сейчас
выйдет. А ласковый боярин так вьюном и вьется, сладкие ре-
чи говорит:

– Великий князь с охоты-то в мыльню пошел, измаялся
за ночь, на кабана попал. А уж никак он утерпеть не мог,
чтобы за вами не послать. Как, мои молодшие братья, семя
старшего сына предка нашего Ярослава Мудрого, Святосла-
ва Ярославича, что прапрадеду моему Всеволоду Ярослави-
чу родным братом был, – и на постоялом дворе. А я ничего
не знаю. Беги, говорит, Роман, проси! Скажи – нетерпеливо
жду, обнять хочу!

Не больно, однако ж, нетерпеливо. С час прошло, а его все
не было. Делать нечего – ждут.

Старший великий князь рязанский Юрий Игоревич, уж
седой старик, в руках хлеб-соль на серебряном блюде дер-
жит; у второго – рыба большая, тоже на блюде лежит и жаб-
рами шевелит, значит, дышит еще; у третьего князя барашек
на золотом шнурке блеет, а на плече его княжеском шкура
медвежья висит. На дворе стоит буйвол рязанских лесов, па-
ра коней диких, кабан скованный, меха разные. Все это до-
статки земли рязанской, приносимые князьями в дар свое-
му старшему брату и отцу, великому князю всея Руси, кня-
зю владимирскому, суздальскому, ростовскому, киевскому и
нижегородскому.

Стоят князья и ждут. От скуки палату оглядывают. Горни-



 
 
 

ца большая; окна на обе стороны. Между окнами ковры, а по
коврам оружие развешано. И какого оружия тут нет! И стре-
лы, и копья, и бердыши, и мечи булатные. Висит тут меч и бо-
гатыря русского Добрыни Никитича. А вот копье Мстислава
Удалого. Копья, бердыши, топоры и секиры косожские, по-
ловецкие и печенежские, что прадед великого князя, Влади-
мир Всеволодович Мономах, с бою отнял. А тут мечи, само-
палы, шлемы и кольчуги болгарские и византийские, также и
немецкой земли, из Пскова, верно, привезены; есть и венгер-
ские, и норманнские. Великий князь галицкий в Червонной
Руси и Бан Мачвы в подарок прислал. А между оружием-то
на полках стоят кубки заздравные из серебра, золота, из раз-
ных камней самоцветных и из хрусталя высверленные; стоит
между ними и череп их общего предка Святослава великого,
храброго, оправленный в золото и осыпанный дорогими ка-
меньями. Этот кубок воевода Путята у князя печенежского,
напавшего на великого князя изменою греческою, вместе с
жизнью отнял, а потом сын или внук его князю Юрию Вла-
димировичу Долгорукому продал.

Оглядели все кругом, а великого князя все нет. Ласковый
боярин тоже куда-то сгинул. Соскучились и думают:

«А что там у нас-то делается? Хорошо, если не подошли;
а как подошли уже? Целы ли города и веси наши? Не сгину-
ли ли наши княгини с малыми детушками? Не сожжены ли
храмы Божии и не развеяны ли по ветру домы и дворы на-
ши? А великого князя все нет! Что ж делать, нужно ждать».



 
 
 

Но вот выходит великий князь Георгий (Юрий) Всево-
лодович, обходит всех, таково ласково благодарит и целует
каждого, как братьев своих.

– Простите меня, молодшие братья и други мои, – гово-
рит, – что заставил ждать вас, но дело такое приключилось,
а ведь я ваш душою и телом!

А за великим князем идут три его сына и два племянни-
ка. Племянники уже постарше, а дети совсем молодые еще,
младшему-то и шестнадцати не было, да какой же красивый
и добрый был: душа так в глазах и светится.

– Вот, полюбите детей моих, – говорит великий князь, –
вот племянники, мои старшие дети, а это мои младшие. Я
так люблю их, что не отличаю; все одинаково дети мои.

И дети и племянники стали обниматься и целоваться со
всеми истинно по-родственному.

Вот рязанский-то великий князь Игорь и говорит:
– Пришли мы, брат и отец, к тебе с поклоном; на нас гроза

нашла…
Великий князь больше и говорить не дал:
– Знаю, знаю я, молодшие братья мои, вашу студу и нуж-

ду. Знаю грозу земле Русской. Но такое дело вокруг пальца
не вертится, подумать и подумать нужно. Мы и подумаем. А
пока что, мои молодшие братья, прошу со мною хлеб-соль
разделить и, чем Бог послал, закусить. А завтра, кстати, я
велел дружине своей на смотр собраться. Вы посмотрите и
скажете, может ли она постоять за землю Русскую, в силах



 
 
 

ли будет нас от напасти оградить. А коли в силах, то после
мы дело разом повершим.

Не до закусок и смотров было рязанским князьям. У них
на сердце камень лежал. Но что ж делать-то? Волю брата-от-
ца исполнять надо, а за привет и ласку благодарить.

Ну, позавтракали и пообедали у великого князя. И нечего
сказать, угостил он своих младших братьев на славу. Меда
были киевский и польский, такие меда, что, кажись, мерт-
вому в рот влить, так оживет: еще из погребов Владимира
Красного Солнышка и Болеслава Храброго. Столетние меда!
Потом соснули, сходили в церковь Божию, а наутро великий
князь обещал ответ дать.

На другой день, чуть только забрезжилось, им сказали, что
великий князь ждет их дружину смотреть. Пошли, вышли на
поле – дружина стоит отрядами разными, по городам, и нече-
го сказать, добрая дружина была, залюбоваться можно. На-
род все молодой, здоровый, один к одному подобраны. Ко-
пья, бердыши, мечи и кольчуги на солнышке так и светятся.
Все смотрят весело и поле все собой заняли. Да это только
дружина великокняжеская, а что, если и удельные собрать,
тогда на поле-то и места бы не было.

Только это великий князь с князьями-то вышел, труба-
чи, сурминщики и литаврщики своему князю славу заигра-
ли. Пошли по рядам, видят – один ряд другого бравее, один
другого отважнее, – красота просто! И одеты они все осо-
бенно: в передних рядах шишаки, кольчуги и нарамники, в



 
 
 

руках копья, а к боку мечи привешены. Второй ряд без коль-
чуги, в одних нарамниках, зато секиры и бердыши в руках;
а в задние ряды силачи все подобраны, вместо шишака мед-
вежья шапка на голове и также нарамники, а в руках палица
с железным обухом и железным наконечником, да еще боль-
шой нож на обе стороны; посмотришь – страшно становит-
ся! Особый отряд стрелков и арбалетчиков был, с луками,
арбалетами и пищалями, из которых стрелы и каменья бро-
сали, да еще человек с десяток было с какими-то греческими
самопалами.

Когда великий князь обошел с гостями своими по рядам,
его дружина великокняжеская ему «ура» и «славу» прокри-
чала. Юрий Всеволодович велел ей проходить перед ним от-
рядами, по городам и волостям. И пошли они стройно, бой-
ко, весело; с шагу не сбивались, один другому не мешали.
Когда все прошли, князь велел из луков, пищалей и арба-
летов стрелять; попадали метко. Не очень толстую дощечку
стрелой навылет пробивали.

– Ну что? – спросил тогда великий князь, отпустив дру-
жину. – Что вы думаете, князья и молодшие братья, о дру-
жине моей?

– Что, отец-князь, – отвечали князья, – с такой дружиной
можно только Бога бояться; не то себя отстоять, но и весь
мир завоевать.

– Ну, мира, положим, не завоюешь, – сказал, смеясь, ве-
ликий князь, – а думаю, что точно за себя постоим.



 
 
 

Он засмеялся и повел гостей к себе полдничать.
Только вот за полдником старший великий князь рязан-

ский Юрий Игоревич, собравшись с силами, опять начал:
– Многочтимый и многомилостивый наш отец и старший

брат, великий князь всея земли Русской! Мы, твои молод-
шие братья и слуги, князья Рязанской земли, прибегли к те-
бе в нашей крайней студе: помоги нам и земле православной
в доле нашей горькой и безрадостной! Лезет на нас татарва
лютая. Возьмет нас, размечет по ветру. Никого в живых не
оставит. Города и веси в пепел обратит, храмы Божии раз-
рушит, землю упитает нашею кровью! Бесславно погибнем
мы, а наши жены и дети в тяжкой, нехристианской неволе
жизнь измаячат. А сгинем мы – татарва на тебя пойдет и всю
землю Русскую полонит. Отец и великий князь, подумай! В
прошлый приход мы видели лютость врагов наших. Они все
мечом порубят, все огнем спалят. Не откажи же нам в твоей
помощи, слезно молим! Не ради нас, твоих молодших бра-
тьев, а ради себя самого, твоего рода благословенного, ради
всей земли православной!

Великий князь выслушал речь старика, великого князя
рязанского, и ничего не сказал; выслушал все, что и другие
князья рязанские говорили, прося помощи.

Когда окончил последний князь рязанский просьбу свою,
он сказал так, как бы в сторону:

– Помочь, отчего бы не помочь! И сила есть, и казна есть!
Только вот что, князь Юрий Игоревич! – обратился он к ве-



 
 
 

ликому князю рязанскому. – Я что-то не помню… В про-
шлом году, когда мне сгрубили новгородцы, а князь твер-
ской их сторону принял и меня, старшего брата и великого
князя, не только слушать, а и поклониться мне не хотел. Я,
разумеется, должен был смирить непокорных, послал к кня-
зьям, чтобы свои полки и дружины прислали смирить строп-
тивые уделы, как дети отцу помогли бы! Вот я и не помню…
когда Бог нас победой благословил и мы Тверь взяли, на ко-
тором крыле рязанские дружины были и кто из князей их
вел? С кем тогда мы вместе тверские стены осиливали? Кто
тогда вместе со мной грудью отстаивал мое отцовское право:
судить и миловать, карать и награждать?

Эти слова великого князя заставили всех рязанских кня-
зей разом вздрогнуть.

–  Отец и князь великий!  – отвечал рязанский князь
Юрий. – Если рязанская рать не шла тогда с тобой на Тверь и
Новгород, то потому, что время тогда такое тугое было. Всю
Рязанскую землю голод тогда одолел, и нам собрать рать сил
никаких не было.

– Правда, правда! – отвечал великий князь. – До велико-
княжеской ли крыши, когда дома своя течет? Оно так! Толь-
ко вот что, мои дорогие молодшие братья: коли у рязанцев
сил нет помогать, когда мне нужно, то и у меня нет охоты
помогать им, когда на них гроза идет. Тогда уже пусть сами
управляются с врагом, как умеют. Вы видели, князья и бра-
тья, дружину мою? За что я разобью и положу ее за вас, когда



 
 
 

после, как дружина мне самому потребуется, вы скажете: у
нас сил нет рать собирать. Да и за что я поведу дружину эту
в землю дальнюю, содержать ее стану, изъяниться, может, и
головой своей заплачу, когда вы…

– Да ведь мы не за себя только просим, наш милостивец,
мы за всю Русь говорим! Сломит татарин Рязанскую землю,
он на Суздаль и Владимир пойдет.

Великий князь улыбнулся:
–  Вы мои полки видели; это только владимирские, суз-

дальские, нижегородские и московские. Тут нет ни одного
человека из удельных дружин, даже из Ростова только от од-
ной волости отряд был; а если бы вы видели полки галицкие,
ярославские, заозерские, кубенские, костромские, белозер-
ские, – я уже не говорю о звенигородских и переяславских,
если бы вы видели мою рать земскую, потому что против та-
тарвы у меня все встанут, – так вы не стали бы так говорить.
Вы бы увидели, что великого князя всея Руси и князя суз-
дальского, владимирского, ростовского, галицкого и прочая,
и прочая, и прочая не так легко сломить, как князя рязанско-
го. Себя, бог даст, как-нибудь отстоим! Ну да и то… коли не
отстоим, так ляжем костьми по крайности на родной земле.
Так вот что, братья, я вам скажу: не хотели вы мне помогать
в моей нужде, не ждите и от меня помощи. Не хочу дружину
мою губить на защиту тех, кои, когда нужда – просят, а чуть
что до самих – так сил нет! Своя крыша ближе! Уж простите:
дружину свою, полки свои и рать земскую поберегу для себя.



 
 
 

Этими словами великий князь и отпустил рязанских кня-
зей ни с чем, не сдаваясь ни на какие просьбы, ни на какие
мольбы.

– Вините себя, братья! – говорил великий князь. – Вы при-
шли бы ко мне, и я пошел бы с вами. А теперь выходит: вся-
кий за себя, а Бог за всех!

И пришлось князьям рязанским вместе с князьями му-
ромскими грозу на свои плечи принять.

– Заплатите десятую часть из всего, что имеете, обещай-
те десятую часть платить из прибытков ваших – и поступи-
те под мощь моей высокой руки, – прислал сказать им тата-
рин. – Тогда я вас помилую! Поклонитесь!

– Приди и все возьми, – отвечали рязанские князья, – го-
лову снимешь – поневоле поклонимся!

И налетела татарва разом со всех сторон, смяла, слома-
ла и как вихрь потоптала слабые силы рязанские и муром-
ские, покрыла она трупами и пеплом Рязанскую и Муром-
скую земли, сожгла города и села, разрушила храмы Божии,
а князей сгубила всех: пусть не поднимают высоко свою го-
лову. Наказал так Бог род Глеба Рязанского, что братьев сво-
их злодейски погубил и родичей своих на пиру отравил.

За Рязанью и Муромом красовались Владимир и Суздаль.
Пошла на них сила татарская.

Юрий Всеволодович был воин добрый. Видит он, что с
храброй дружиной своей ничего не поделает: сила вражья
больно велика. Созвал он на совет своих бояр, дружинни-



 
 
 

ков и приспешников, – что делать? Нужно княжество защи-
тить, храмы Божьи оградить, княгиню прикрыть и себя обо-
ронить. И решили: от удельных князей потребовать помощи,
от земства рать собрать, послать к тверским князьям и в Ве-
ликий Новгород, чтобы все от мала до велика шли спасать
Русь православную, веру святую. Да пойдут все, соберутся от
мала до велика. Ни отцы детей, ни дети отцов не пожалеют за
родину костьми лечь. Да скоро ли они все соберутся? Скоро
ли рать из Новгорода к Оке подойдет, из Твери и Полоцка к
Владимиру? Скоро ли бедные заозерские князья соберут и
приведут полки на помощь суздальским дружинам? А враг
не дремлет. Перевалил он уже Свиягу, подходит к Оке. В
Муроме губит и жжет и со всех сторон на великое княжение
валит. В пермских лесах, в закамских равнинах он нашел се-
бе родичей; крепнет и силится, растет и дерзает все больше
и больше. И не ждет ни минуты.

– Не поспеть собрать всех, – говорит князь Юрий. – А с
готовой дружиной не выстоять! Потому встретить их в поле
нам нельзя, сил мало. Запереться во Владимире тоже нельзя:
сами себе от тесноты мешать будем и сами себя съедим. Все
дотла разорит злая татарва. А сборные рати по очереди бить
станет. А вот что мы сделаем. Отберу я лучшую дружину.
Ей поручу мой стол, княгиню и детей моих беречь, а сам с
остальной дружиной встану в крепком месте, буду рать со-
бирать, а по силе и Владимир сбоку защищать. Тогда враг на
Владимир идти опасаться станет, чтобы от нашей рати ему



 
 
 

лиха не было; а на нас идти тоже побоится, Владимир и Суз-
даль позади не решится оставить.

Похвалили бояре и дружинники разум своего великого
князя и сделали так. Двух сыновей с отборной дружиной
князь Георгий Всеволодович назначил свой стольный город
Владимир и мать-княгиню защищать; третьему сыну дозор-
ный полк вести велел, а сам с племянниками, с остальной
дружиной и со всеми, кого только собрать мог, раскинулся
в крепком месте на берегах реки Сити, разослав гонцов во
все концы, чтобы спешили выручать великое княжение и всю
землю Русскую. Туда и стали удельные князья свои дружины
приводить, а земцы и добровольцы сами сходиться.

Великий князь думал: «Владимир крепок. Я буду оттяги-
вать их натиск, а между тем усиливаться помощью. Русские
люди понемногу все соберутся на защиту родной земли; то-
гда мы посмотрим и за себя постоим. Дружина у меня на-
дежная, и мы хоть какой силе отпор дадим».

Расположился великий князь крепко и ждал вестей.
Пришли дурные вести. Дозорный полк среднего сына его

был окружен разом бесчисленной ордой врагов, смят и поло-
нен вместе с молодым князем. Враг перешел Оку и бросился
прямо на Суздаль и Владимир.

Отборная дружина Владимир отстаивает; молодые Юрье-
вичи, дети великокняжеские сами на стенах стоят, впереди
всех с врагом бьются.

Татары вывели первым под городские стрелы и каменья



 
 
 

полоненного брата их.
– Стреляйте,  – говорят,  – в сына вашего князя и брата

вашего!
Не смутились от того владимирцы, за свое дело еще твер-

же стали. Погибнет сын князя, что делать – Божья воля! Мы
других детей его и княгиню отстоим.

Не так указал перст Божий.
Долго билась татарва, не могла стен одолеть; наконец одо-

лела, ворвалась в город и разлилась огненным морем. Дру-
жина шаг за шагом отстаивалась, до самого собора дралась,
но сила одолела. Все перед ней в лоск легло! Не стало перед
ней ни дружины, ни молодых князей Юрьевичей, ни города,
ни жителей. Стоял еще собор Пресвятой Богородицы, в ко-
тором заперлась княгиня с священниками, архимандритом и
оставшимися в живых дружинниками и арбалетчиками. Та-
тарва забросала собор смолой, соломой и бревнами, подо-
жгла и всех живыми сожгла. Никого не осталось! Молодые,
защищаясь, легли, стариков перерезали, женщин передуши-
ли, младенцев головой о каменья разбили, а девиц и молодок
на потеху и позор по своим кибиткам и юртам разобрали. И
был вопль и плач на Руси великий, а во Владимире плакать
было некому!

Пришла эта весть к великому князю; сказали ему, что не
стало у него ни княгини благочестивой, ни детей отважных,
ни княжества славного.

– Бог дал, Бог и взял! – проговорил великий князь, под-



 
 
 

нимая очи свои, полные слез, к небу. – Бог наказал меня за
гордость мою, что оставил я моих рязанских братьев без по-
мощи! Его святая воля! Умрем и мы за землю Русскую!

И стал он крепко впереди рати своей.
– Не пройдет, – молвил он, – ни один враг мимо меня,

доколе голова на плечах; а сложу свою голову – ваше дело,
друзья и братья мои, за Русь стоять!

Разорив Владимир, татарва пошла на князя. Кругом слов-
но туча какая обошла, словно саранча облепила.

Бегут татары пешие с гиком и визгом, мечами махают, ко-
пья наотмашь несут. Впереди них богатыри идут.

Русская рать позади князя своего стоит твердо, не дрог-
нет, готовится встретить врага. Князь Юрий даже улыбается
и молитву твердит; думает: «Встретим грудью силу вражью».

Не то судил Господь! Татарва пустила тучу стрел и буд-
то сгинула с глаз, а из промежутков откуда ни взялась татар-
ская конница, вихрем на русскую рать налетела, и все пра-
хом пошло. За конницей опять лезла пехота, за пехотой Ба-
тыевы мирзы и князья татарские лезли, неслись со всех сто-
рон, давили, грабили, били.

Великий князь ссадил копьем первого всадника. На него
целая туча налетела. Пятерых татар он своей рукой уложил;
наконец упал, ошеломленный ударом. Татарский наездник
ударом меча отрубил ему голову.

Никто не бежал, все остались и все легли.
Старший племянник великого князя, сын старшего брата



 
 
 

его Константина Всеволодовича, Василий Константинович,
попал в плен. Привели его перед очи самого Батыя. У князя
одна рука рассечена была, нога стрелой задета.

– Будешь другом мне? – спросил Батый, радостный от по-
беды. – Мы залечим раны твои, облегчим скорби твои.

– Ты изверг, злодей, враг земли моей, враг веры право-
славной, могу ли тебе другом быть? А мои раны мне честь
и украшение!

– Ты не хочешь, ты отказываешься от протянутой руки
моей? – заревел Батый. – Так поклонись же мне, как раб, как
пленник мой! Поклонись вере моей, или ты почувствуешь на
себе силу мою!

–  Волей не поклонюсь я кумиру твоему и не склонюсь
пред тобой, а сила – твоя, силой что хочешь делай!

И ни угрозы, ни соблазн не отвели князя от слов его.
Князь не склонился и не принял ни руки, ни милости Ба-

тыевой, как ни тиранили его. Среди самых тяжких мук он
твердил только молитву о спасении земли Русской.

Не смутился он, когда татарва его сыновей отыскала и в
полон взяла.

– А, – сказал Батый, – ты за себя поклониться не хотел,
ну за детей молись!

И велел их перед ним мучить. Соименники первых муче-
ников русских, князья Борис и Глеб, так же твердо, как и
отец их, приняли мучения. Борис женат уже был, у него у
самого дети были. Глеб только собирался жениться, выбрав



 
 
 

себе по сердцу княжну Кубенскую. Они твердо перенесли
муки на глазах отца. Василий Константинович только ска-
зал им: «Дети, не забудьте, что вы христиане и Рюриковичи,
князья земли Русской!»

Татары замучили детей и принялись опять за отца; но, ви-
дя, что ничего с ним не поделают, так как он стоит на одном,
перед Батыем не склоняется, пощады не просит, только мо-
литву о земле Русской твердит, – взяли, изрубили его и бро-
сили в лес.

От этого-то славного князя, мученика, празднуемого и
прославляемого нашей Православной Церковью, в прямой
линии идет знаменитый род наш, князей Зацепиных.

У внука его, Константина Борисовича, оставшегося после
отца, Бориса Васильевича, еще у сосца матери, было два сы-
на: Михаил – большак и Василий Зацепа. Михаил, как стар-
ший, получил в удел Ростов, а Василью дядя выстроил но-
вый город и назвал его Зацепинском. А колено то от Рюрика,
как Василий Константинович второй перешел в тот город на
княжение, было по роду тринадцатое.

За гибелью великого князя Георгия Всеволодовича со все-
ми его детьми и племянниками, детьми старшего брата, и за
разгромом всей земли Русской на стол великокняжеский сел
третий сын Всеволода Юрьевича Большое Гнездо, Ярослав
Всеволодович, княживший до того в Переяславле. От него и
пошли князья суздальские и московские».

– Видишь ты, какой славный был родоначальник наш! –



 
 
 

сказал Василий Дмитриевич, перебивая опять сына. – Нет на
Руси, да и в целом мире, имени, которое могло бы равняться
с ним. Но пропусти еще часть свитка, тут опять будет испор-
ченное и пропущенное место, и переходи к новому кресту,
где описано падение Зацепинска.

Андрей Васильевич исполнил приказание отца и продол-
жал:

– «Призвал князь Данило своего большака князя Григо-
рья. Удалой был князь, недаром Удалой Головой звали, и
спросил:

– Ну, Григорий, что ты думаешь? Вот наш старший брат,
московский князь Иван Васильевич, грамоту прислал; гово-
рит, мы на этом свете лишние, так чтобы Зацепинск ему от-
дали.

– Да что тут думать, батько! Пусть придет и возьмет! А
мы за себя постоим!

– Постоим ли, Григорий? Ты рассуди. Вот великий князь
от Ростова и Галича посылает свою рать, под началом своего
большого боярина Ноздреватого, больше сорока тысяч; чем
мы встретим их?

– Не только встретим, а, Бог даст, и проводим. У меня те-
перь дружина, нужно сказать правду, отец, хоть куда! Две-
надцать тысяч отборных молодцов. Копьями, мечами, пища-
лями, всем снабжена и обучена как следует, к ней прибавим
земскую рать да удельные князья.

– Нет, мой друг; удельные князья – плохая надежда! Вон



 
 
 

Вадбольский пишет, что дал себе слово против Москвы не
идти. Белозерский – что он вошел с великим князем мос-
ковским в договор и дружину свою в его распорядок отдал.
Щенятев – что после смерти своей княгини и дочери о Боге
думает, так ему о войне думать грех; Шелешпанский – что
его изба с краю; а Ярославский – тот к рати великого князя
и свою дружину привел, против нас же идет.

– А Сугорские, Кемские?
– От тех еще ответа нет, да надежды мало. Почитай, тоже

скажут: «До нас не дошли, так что нам!»
– Ну что ж, отец, не свои, так чужие помогут. Ведь гро-

за-то от нас и к ним придет. Заозерские, Кубенские, Щепи-
ны?..

– Нет, друг и сын! Двинская рать еще в том месяце вперед
на Заозерье зашла с Ряполовским. Заозерские не выдержали
и покорились. Теперь на нас же идут. У них тоже, надо ду-
мать, тысяч с двадцать наберется.

–  Я с дружиной стану против Ноздреватого, отец. Буду
отстаиваться! Каждый шаг кровью купят. А боярина своего
Шелепу пошли с земской ратью против Двинской и Заозе-
рья. Там рать-то помягче, и будут держаться. А чтобы повад-
нее им было, брата Федора с ними пошли: хоть молод, а все,
знаешь, как князь с ними, драться будут охотнее.

– Так! Да воевода-то у Москвы лихой. Ряполовского кто
не знает. Ну, положим, отстаиваться будут. А с хвалынской
стороны великий князь тоже новую рать приготовил. Та из-



 
 
 

за Камы прямо на Зацепинск пойдет. Ту кем встретим? Да
и какая рать-то! Из татар, казаков, новгородской вольницы,
мордвы и всякого сброда, князь Щербатый ведет! Одним
словом, разорит, смутит всю землю, камня на камне не оста-
вит; что и не возьмет, так сожжет!

Князь Григорий понурил голову.
– Кроме того, великий князь в Костроме еще силу готовит

в запас; тысяч, пожалуй, тридцать наберется. Да и посуди!
У нас вот всего двенадцать тысяч, да и вооружены кое-

как, а у великого князя все сорок тысяч с огненным боем
идут. Куда ж мы тут, с копьями, бердышами и палицами!
Пушек-то у нас и всего две ледащие, а у него чуть не сотня!

–  Ну что ж, батька, умирать так умирать! Московский
князь нашел рать за Камой; сбегаю я – и тоже найду. Вот у
меня тельник на шее и тот отдам. Соберем, что есть, сереб-
ра, посуды там, что ли; кликнем клич охотникам, татар при-
наймем, мордва, остяцкие князьки, вогуличи также к нам на
помощь придут. Ведь они понимают, что не будет нас, так
Москва и их раздавит.

– И ты с этой сволочью станешь против московской рати с
пушками и пищалями! Нет, Григорий, они скорей твою дру-
жину смешают, чем помощь ей дадут. А затем что? Разгром,
разорение, гибель всей родной земли нашей. Я – слепой ста-
рик, Григорий, мне жить недолго! Я о вас думаю. Куда же
вы-то денетесь после? В тюрьму, в неволю?..

– Меня живым не возьмут. Лягу костьми! Да, верно, и Фе-



 
 
 

дор… Хоть и молод…
– А Дмитрий? Тот совсем еще отрок! А милый внук мой,

твой сын Данило? Да и мне, старику, умереть не страшно, а
неволя тяжка будет. А затем, где будет род наш, князья Заце-
пины? Изгоями будут слоняться по Божьему миру, пока са-
мое имя их не исчезнет с лица земли? Нет, Григорий, не то!
Не дело умного человека лбом об стену бить. А тут, видишь,
московская рать стеной обошла, поедом ест нас. И стать нам
против – значит и себя, и родную землю сгубить.

– Что ж тут делать, коли не драться, не умирать? Неуже-
ли бежать, не испробовав силы? Кажется, легче бы в могилу
лечь! – сказал князь Григорий Удалая Голова.

– А куда убежишь? Тоже изгоем слоняться станешь! Нет!
Вот читай грамоту, что московский князь прислал, и суди.

Князь Григорий Данилыч прочел:
– «Московский царь, великий князь всея Руси Иван Васи-

льевич своему младшему брату, удельному князю зацепин-
скому Даниле Зацепину поклон и милость шлет!

Известно всему православному люду и тебе, молодший
брат мой, колико Русская земля терпела от злой татарской
неволи; а неволя эта постигла Русскую землю в наказанье
за грехи наши, за смуты и споры княжеские, за их рознь и
вражду. Только великому прадеду нашему, Дмитрию Ивано-
вичу Донскому, на малое время удалось соединить русских
князей в единомыслии, сейчас же татарва на себе испытала
русскую силу, которая ослабела тотчас, как, по совершении



 
 
 

великой битвы, она опять разъединилась и разрознилась и
тем дала мочь злому Тохтамышу вновь разграбить и разо-
рить наши дедины и отчины, нашу землю православную! В
этих деяниях и возгоревшихся затем в роде нашем усобицах,
от коих пострадал вечной памяти достойный родитель наш,
видим мы указание свыше, что в единении сила и слава, а в
розни – разгром и бедствие.

Внимая сему, мы определили, подобно славному пред-
ку нашему, по воле Всевышнего возложить на себя венец
царский и о том возвещаем любезным молодшим братьям
своим. А как в благоустроенном царстве должна быть при-
знаваема единолично власть царская, от коей единственно
должны разливаться кара и милость, то входящие в землю
мою удельные княжества должны присоединяться к Москве
или по договору, доброю волею – для покорных, или си-
лой оружия – для строптивых. Твоему благоразумию, мо-
лодший брат Данило, царь Иоанн, Божиею милостию, госу-
дарь московский, великий князь всея Руси, отдает дело сие.
Если принимаешь договор, то переговори обо всем с моим
ближним боярином Ноздреватым и будешь не оставлен на-
шей царской милостью, сохранишь всю честь свою и досто-
инство; если же хочешь усобицы, – плачься на себя потом.
Полкам моим мною повелено занять Зацепинск, утвердить в
нем царскую власть, а тебя самого с чадами и домочадцами
полонить и на суд перед мои царские очи представить».

По титуле было подписано:



 
 
 

«Иоанн, Божиею милостию царь и самодержец».
– Вот грамота московского князя; нужно ответ дать, а ка-

кой ответ? – спросил князь Данило Васильевич.
Князь Григорий Удалая Голова молчал, склонив голову.
– Само собой разумеется, что если мы и на договор пой-

дем, то договор этот будет не по доброй воле. Грамота пря-
мо силой грозит, а у нас теперь силы нет. Нужно уступить;
ведь не своей волей уступаем, – уступаем силе. А коли силой
обижены, то сами тоже будем силу искать. Добудем эту силу
и возьмем свое.

Написали договор, сдали стол, город и все княжение кня-
зю Ивану Московскому, а сами уехали село строить и жить
на покое. И не стало светлой звезды зацепинской, потуск-
ла она в общем сумраке, не сияет своим блеском. Мрачно
и туманно смотрят на Божий мир светлые князья Зацепины
и ждут милости Божией: да пошлет он силу им загореться
вновь славой прошлою. А колено от Рюрика было тогда два-
надесять второе.

– Так, видно, Бог судил! Но не судил Бог, чтобы погибал
светлый род наш в чванстве и гордости. Не судил, чтобы ди-
кость и отшельничество одолели нас. Ищи силы, – сказал Да-
нило Васильевич. – Но где найдем мы силу, не выходя из вет-
лужских дебрей и от гордости скрываясь от самих себя? Чего
мы хотим? Чтобы пришло прошлое! Но ведь это все равно
что желать, чтобы Волга снизу вверх потекла! Да и для про-
шлого нужен разгром, нужно худое. А не желай худого, затем



 
 
 

что тому, кто желает худого, самому худо будет. Сказано –
ищи силы; а искал ли ты, когда от себя прятался? Говоришь,
не стану в версту, не стану верстаться с слугами слуг отца
и деда моего. Не верстайся; но смотри, чтобы не оставаться
за полем. Не в том верста, чтобы чванству столы ставить, а
в том, что само вверх к небу идет. Кирдяпины внуки не в
версту Шемяке; а кто не знает Шуйских и где теперь Шемя-
чичи? Не служба и не дело роняет род, а пустота и безделье.
От безделья люди гибнут, от труда поднимаются! Служилый
князь не царю служит, а делу; служит земле Русской. А вое-
водой ли он или подначальным идет, какое дело? Земля бла-
годарит за то, что он дает ей…»

Далее рукопись монаха была настолько истлевшая, что
нельзя было ничего разобрать, и Андрей Васильевич оста-
новился.

– Ну, что ты думаешь, Андрей? – спросил у сына князь
Василий Дмитриевич.

– Что ж, отец? Монах, может быть, и прав, указывая, что у
нас дела настоящего нет. Служилый князь стоит на деле. Де-
лом он занят, делом и поднимается. А мы что делаем? Кня-
жить мы не княжим, потому что власти нет; а другое дело
делать не хотим. Не служим, не торгуем, никаким заводским
делом не занимаемся, даже не хозяйничаем для прибытка; а
от разделов да выделов чем дальше, тем все больше мельчать
будем… Поневоле подниматься нам и не на чем!

– Ты, Андрей, пришел к тому же, что и я думаю. Стало



 
 
 

быть, нужно ехать, нужно служить!..



 
 
 

 
VI

Дядя и племянник
 

На третий день приезда князя Андрея Васильевича в Пе-
тербург, после того как он вдоволь насмотрелся на множе-
ство непонятных для него вещей, – диковинок, как он назы-
вал их, давая себе слово при дяде ни за что ничему не удив-
ляться и ни на что не засматриваться, – отлично выспался и
даже от скуки по русскому обычаю сходил в баню, по пред-
ложению Федора, что тут не далеко, за Красным мостом на
Мее устроены отличные бани, и берут недорого, – и в то вре-
мя как он раздумывал, что бы это значило, что его кормят,
поят, холят и нежат, а дяди он еще не видал, явился к нему
напудренный официант в домашней ливрее, то есть в темном
кафтане с гербовыми пуговицами князей Зацепиных, крас-
ном, обшитом узеньким галуном камзоле, темном же ниж-
нем платье и гороховых штиблетах. После обычного поклона
официант, с важностью чрезвычайного посла великой дер-
жавы и с особо выдрессированной улыбкой, проговорил:

– Ваше сиятельство! Сиятельнейший князь Андрей Дмит-
риевич изволил приказать вашему сиятельству кланяться! –
И он повторил поклон. – Они покорнейше просят вас сделать
им честь пожаловать на фриштик и кофе с ними кушать.

Эти слова официанта очень покоробили Андрея Васи-
льевича. Первое: он не понял, что такое фриштик. Правда,



 
 
 

пленный швед учил его по-немецки; но мысли его в ту мину-
ту были так далеки от немецкого языка, что ему и в голову не
пришло, что официант употребляет немецкое слово. Потом,
он слыхал о чае, кофе и даже шоколаде, но никогда не пил ни
кофе, ни шоколада. Чай он пил случайно у соседей и нахо-
дил, что это черт знает что такое, бурда какая-то! И здесь, у
дяди, ему каждое утро и вечер чай подавали, так попривык.
А кофе? Правда, спрашивали его, не прикажет ли он при-
нести и кофе, но он отказался, боясь сделать какой-нибудь
промах. У отца же его, Василия Дмитриевича, употребление
подобных новшеств не допускалось вовсе. Там утром пода-
вались пряженцы или подовые пирожки, кусок телятины и
яйца; запивалось все это сбитнем или взваром из вишен, че-
ремхи и слив, за которым следовали мед и брага…

Теперь приходится ему начинать пить кофе, и прямо пе-
ред дядей; страшно, не осрамиться бы!

Несмотря, однако ж, на это сомнение в себе, он был очень
доволен приглашением.

«Наконец-то вспомнил!» – подумал он, тотчас же встал и
сказал официанту:

– Благодарю. Где же теперь дядя и куда нужно идти?
– Они ожидают ваше сиятельство в малой столовой, у се-

бя. Если изволите приказать, я провожу.
Молодой человек пошел за официантом.
«Неужели и дядя таким же петухом наряжается? – поду-

мал он, опять глядя на официанта. – Как бы не расхохотать-



 
 
 

ся дал Бог! Может ли быть что-нибудь хуже? То ли дело од-
норядка или ферязь? А главное, зачем они на голову муку
или мел сыплют, и эти косы, или, как их там, парики, что
ли, будто бараньи курдюки на себя напяливают? Ну, ей-богу,
смешно».

Они вошли по лестнице на второй этаж и пошли парадной
половиной.

«Вот палаты, – думал молодой князь, оглядывая велико-
лепное убранство комнат бельэтажа.  – Глаза разбегаются!
Истинно княжеские! А говорят еще об отце, что он богат. Где
же богат? Вот богатство! А это что за каменный мальчишка
с крылышками тут стоит и стрелу держит? Батюшки, сколь-
ко здесь этих каменных болванов разных, – подумал он, про-
ходя приемный зал. – Да что дядя-то не язычник ли какой,
что везде идолы разные ставит? А вот голый мужик с боро-
дой и палица в руках! Его-то зачем тут поставили? И пол-
то какой скользкий, того и гляди, растянешься! То ли дело в
Зацепине. Рогожа или сукно подостланы, так что и упадешь,
не больно ушибешься. Как это хорошо! – невольно, однако
же, подумал он, проходя гостиную, обитую голубым штофом
с серебряными орнаментами и украшениями и увешанную
медальонами во вкусе Ватто, в золотых рамах. – И богато,
нечего сказать! Одного серебра тут, думаю, пудов с тридцать
будет! На наше паникадило в гостиной палате дивуются, а
вот паникадило так паникадило, хоть в монастырь такое! И
среди такого-то богатства вдруг покажется мой куцый, обли-



 
 
 

занный и обрызганный дядюшка, в своем парике, что из го-
ловы копну какую-то делает, и с журавлиными ногами в чу-
лочках! Черт знает что такое! Право, не выдержу – расхохо-
чусь! Воображаю, батьку бы таким шутом нарядили».

В это время шедший впереди официант приподнял пор-
тьеру и проговорил громко:

– Его сиятельство князь Андрей Васильевич!
Князь Андрей Дмитриевич сидел перед изящно сервиро-

ванным для завтрака столиком, в небольшой комнате, назы-
ваемой малой столовой, отделанной палевым мрамором с бе-
лыми капителями в коринфском стиле. Между колоннами
стены украшены рисунками альфреско, изображающими ви-
ды загородных дворцов Людовика XIV, принца-регента и их
любимиц. Живопись была высокой художественной работы.
На доклад официанта Андрей Дмитриевич молча мотнул го-
ловой.

По этому знаку официант, раздвинув портьеры, прогово-
рил, опять с поклоном, Андрею Васильевичу:

– Его сиятельство просит пожаловать!
Андрей Васильевич вошел. Увидав племянника, князь

Андрей Дмитриевич сделал вид, что приподнимается, и про-
тянул ему руку.

– Мой милый, дорогой племянник, – сказал весьма мяг-
ко и приветливо Андрей Дмитриевич, когда племянник бро-
сился к нему. Он поцеловал племянника в голову, отнимая
руку, которую тот хотел поцеловать. – Ну полно, кто нынче



 
 
 

у дядей руку целует? Это не в моде, мой милый! Чересчур
тривиально! Ну дай-ка на тебя посмотреть! Да ты молодец!
Вот поотшлифуем, так будешь такой сердцеед, что барыни
наши кругом все растают. Тем лучше, тем лучше! А пока са-
дись, будем завтракать и поговорим по душе. – С этими сло-
вами он усадил племянника к столу.

Андрей Дмитриевич был одет так, чтобы прямо после зав-
трака можно было ехать во дворец. На нем был бланжевый
атласный, шитый золотом кафтан, украшенный большими
пуговицами, составленными из мелких сапфиров; бланже-
вое нижнее платье; белый атласный с золотым шитьем и ма-
ленькими сапфировыми пуговками камзол, на котором ле-
жала голубая лента Андрея Первозванного; в белых шелко-
вых чулках и лакированных башмаках, стянутых бриллиан-
товыми пряжками. Вокруг шеи и кругом нежных и полных
рук его обвивались в два ряда тонкие брюссельские кружева.
Из-за верхних расстегнутых пуговиц камзола показывались
брыжи из тонкого батиста, обшитого также кружевами.

На голове у него был небольшой низенький парик, слегка
напудренный и завитый; на груди кафтана сияли две брил-
лиантовые звезды. В общем, все это было так изящно, так
богато, хорошо и, несмотря на богатство, так просто, все си-
дело так ловко, что не было повода не только рассмеяться,
но даже заметить что-нибудь такое, что не соответствовало
бы изящной обстановке всего окружающего.

Андрей Васильевич с изумлением взглянул на дядю. Он



 
 
 

воображал его вроде своего отца, только наряженного по-
новому и с головой, подобной копне или бараньему курдю-
ку, как он говорил. Это предположение его подтверждалось
неоднократно слышанными рассказами о том, как они, то
есть его отец и дядя, смолоду были похожи друг на друга.
Между тем перед ним был – правда, одетый в нерусское пла-
тье, но чрезвычайно изящный и красивый – господин, ров-
но ничем не напоминающий старика отца. Он знал, что дя-
дя был моложе отца лет на пять, на шесть, но какое же срав-
нение? Отец его был уже седой, сгорбленный и хмурый ста-
рик; а господин, который был перед ним, еще чрезвычайно
стройный, с весьма приятной улыбкой и относительно еще
молодой человек. На вид дядя казался ему человеком лет
тридцати, разве с небольшим.

Улыбнуться над чем-нибудь, при взгляде на своего дядю,
Андрею Васильевичу не пришло даже в голову. Напротив,
он не мог не признать его весьма приятным, изящным и кра-
сивым.

Стол, перед которым его посадил дядя, был великолепно
обставлен серебром и саксонским фарфором, на котором по-
мещались предметы, ему совершенно неизвестные. Особен-
но его смущали какие-то раскрытые раковины, положенные
на салфетку на серебряном блюде. Серебряный кофейник на
конфорке, под которым горел спирт, и французские печенья
в серебряной вазе также останавливали на себе его внима-
ние. Два-три сыра на фарфоровых тарелках, страсбургский



 
 
 

пирог в жестянке, яйца в особых рюмочках из хрусталя с
цветными отводами, цветные рюмки и графины и какие-то
особые поставцы с разными снадобьями, так же как чашеч-
ки для кофе и вазы для цветов и для каких-то зеленых –
яблок не яблок, а бог их знает что такое, надобно полагать,
каких-то плодов, все это были такого рода вещи, о которых
Андрей Васильевич не имел понятия. Но он выдержал себя
и не показал вида, что он чего-нибудь не знает из того, что
видит; что он чему-нибудь удивляется…

– Прежде всего, дорогой мой племянник, я должен про-
сить извинения за то, что так долго заставил тебя скучать
одного.

Но ты, как поосмотришься здесь, сам увидишь, что на-
ше время, особенно тех, кто вертится в заколдованном кру-
гу придворной жизни, решительно не принадлежит нам. Ты,
как нарочно, приехал в самый день карусели, и у меня секун-
ды свободной не было. Поэтому, как ни рвалось мое сердце
обнять моего милого племянника, я должен был поневоле
отложить это удовольствие. Ну да, я думаю, и тебе не меша-
ло с дороги оправиться, отдохнуть…

Молодой человек до сих пор все молчал, уставив при-
стальный взгляд на дядю, но при этом замечании счел обя-
занным вступиться за свою выносливость.

– Я ничуть не устал, дядя, – сказал Андрей Васильевич. –
На каждой кормежке мы такую выхрапку задавали, что на-
поди! Я ведь на своих ехал.



 
 
 

Андрей Дмитриевич слегка улыбнулся такому ответу пле-
мянника. Потом, с улыбкой поглядывая на него и грациозно
играя своей золотой, осыпанной бриллиантами табакеркой,
он проговорил:

– Да, у нас на матушке православной Руси все еще так
неустроенно, так грубо и дико, что поневоле приходится ез-
дить на своих, с этими остановками да кормежками, как ты
называешь. Не то что во Франции! Там, например, из Па-
рижа в Мец я за полтора суток доехал. Сидишь в дормезе,
уснешь и не видишь, как сотню верст прокатил… Да! Мно-
гому еще поучиться и много устроить нам нужно!

Андрей Васильевич не сказал ничего, но думал: «Да, слав-
ны бубны за горами! Все вы, господа, из-за гор или из-за мо-
ря приезжаете и рассказываете, что люди там чуть не на го-
ловах ходят. А посмотришь, живут не лучше нас, грешных…
Однако же какой он молодой, красивый. Может ли быть, что-
бы он только на шесть лет моложе отца был? Правда, волосы
у него также белые, но это от муки или чем там они их об-
сыпают. Ну и выбрит, так моложе кажется. А красиво – ка-
валерия голубая и звезды так и сияют…»

– Что хочешь, мой друг: прежде чашку кофе выпить или
позавтракать? Вот страсбургский пирог, устрицы, соль – ры-
ба такая французская. Признаюсь, люблю Францию! Впро-
чем, и неудивительно: я там без малого двадцать лет прожил,
и еще как прожил! При дворе лучезарнейшего короля Лю-
довика Четырнадцатого! При принце-регенте! Впрочем, там



 
 
 

и теперь, при молодом короле, очень хорошо!
Племянник стал есть вместе с дядей, но очень осторожно,

посматривая, как и что ест дядя. От совершенно неизвест-
ных же вещей, вроде устриц, он отказался вовсе.

После превосходного сальми и французских фруктов дя-
дя налил кофе, а затем, видя, что племянник смотрит мо-
лодым дикарем и молчит, налил ему рейнвейну и, подвигая
кофе, сказал любезно:

– Итак, дорогой племянник, мы хотим явиться в свет, по-
ступить на службу, заслужить милость царскую, пленять со-
бою петербургских красавиц… так ли?

–  Отец велел мне спросить у тебя, дядя, что делать?
Неужели в самом деле нам, Зацепиным, нужно в служилые
князья идти?

– В служилые князья?.. – Князь Андрей Дмитриевич тон-
ко улыбнулся. – Что ты хочешь сказать этим, мой друг? Я ду-
маю, что первая обязанность всякого благородно рожденно-
го, – не только князя, а всякого простого дворянина, – слу-
жить своему государю и отечеству. Даже такие фамилии, как
Конде, Люксембург, Рогань, – и те служат! Не служить мо-
жет только толпа, только народ, наши рабы, и среднее сосло-
вие, предназначенные пресмыкаться в пыли, чтобы мы, бла-
городные люди, могли им благодетельствовать. Князья Заце-
пины, род которых идет в глубь истории, за крестовые похо-
ды смешиваться с народом не могут ни в каком случае. Какое
же различие будет тогда между нами и этою толпою разного



 
 
 

черного люда, если мы сложим с себя первый долг – служить
своему государю?

Андрей Васильевич совершенно растерялся перед этим
вопросом дяди.

– Дядя, – несколько оправившись, сказал он, – отец мне
приказал, что если ты найдешь, что я служилое иго на себя
принять должен, то…

–  Э, мой друг, что за выражение? Служилое иго! Раз-
ве можно называть игом свою обязанность, и притом та-
кую обязанность, которая каждому дворянину должна со-
ставлять удовольствие? За службу мы получаем чины, от-
личия… Службою устраиваем свое положение, увеличива-
ем состояние, поднимаем весь род свой, всю свою фамилию.
Служба – наша честь, наша гордость! И называть ее игом,
милый племянник, грешно и стыдно!

– Виноват, дядя, может, я и не так сказал; но ведь тогда
нам верстаться придется, а теперь мы не в версту…

– Что ж? Благородное соревнование, я думаю, повредить
никогда не может! Оно, думаю, скорее пользу принесет на-
шей фамилии. Оно всегда возвышает, облагораживает… Но
вот что, дорогой племянник, я уже тебе заметил о несоот-
ветствии некоторых твоих выражений. «Служилое иго, вер-
статься, кормежка, выхрапка» – все это слова, не употребля-
емые в обществе. Наконец, скажу тебе еще, что ни в рассуж-
дении высших себя, ни в рассуждении равных не употреб-
ляется слово «ты». Из вежливости каждому говорят, как бы



 
 
 

не одному, а нескольким персонам или господам – вы! Я это
говорю не для того, чтобы тебя огорчить, и не потому, что-
бы мне было неприятно, что ты относишься ко мне не так,
как принято в нашем обществе, но потому, что так следует
говорить в свете, – что многие, может быть, отнесутся к тебе
весьма несочувственно, если ты скажешь им ты. «Ты» гово-
рят только близким и младшим себя родным и еще черному
люду, рабочим, то есть людям, которые стоят во всех отно-
шениях далеко ниже нас.

–  Стало быть, дядя, я тебе должен говорить как бы
нескольким господам – вы; а когда других-то господ нет?

–  Подразумеваются, мой друг, подразумеваются. Но ты
меня спрашиваешь, а сам говоришь «тебе». – И дядя вновь
приятно улыбнулся и прибавил: – Следует сказать «вам…
вам, дядюшка»! «Дядя» – это очень грубо!

Племянник не отвечал и только смотрел на дядю, уставив
глаза.

– Тебе это кажется странным, но так принято, мой друг,
а нам с тобой света не переделать! Недаром, когда на одном
из маленьких вечеров, играя в вопросы и ответы, у блажен-
ной памяти великого короля спросили, что всего сильнее на
свете, то он, не задумываясь, отвечал: «Мода!..» Она поко-
ряет одинаково и власть, и красоту. А говорить всем стар-
шим и равным «вы» та же мода, то есть обычай, которому
не подчиняться нельзя… Но обратимся к твоему вопросу.
Служить, мой друг, необходимо. Этого требуют одинаково и



 
 
 

обязанность, и польза, и, наконец, самая мода. Смешно и ди-
ко князю Зацепину, с его именем, положением, богатством,
забраться в какое-то захолустье и прятаться там от людей,
как медведь в берлоге. Вот хотя бы твой отец, а мой сиятель-
нейший брат, – ну скажи, что он там делает у себя в Зацепи-
не? Ну, утром встает, ест, спит, а еще что?

–  Отец? Да у него минуты свободной нет. Встает он в
шесть часов и прямо идет в брусяную избу, а там уж его ждут
зацепинские выборные, приказчики, управляющие, из Шу-
гароновки, Даниловки, Починка; все приходят, все спраши-
вают, нужно распорядок дать… Потом поутренничает и идет
разбирать разных просящих, просьбы принимает, иногда тут
же разбирает и суд чинит.

– То есть ест, спит и целый день возится с мужиками, да?
Ну княжеское ли это дело? Княжеская ли жизнь?

– Прости, дядя… виноват, простите, дядюшка! Но ведь
кто же бы этим занялся? Я еще был молод и только с про-
шлого года начал помогать отцу, а братья, те и теперь совсем
еще дети. Между тем ведь у нас больше десяти тысяч душ!..

– У меня теперь полные пятнадцать, – с улыбкой отвечал
Андрей Дмитриевич, – хотя после батюшки, твоего деда, я
не получил больше двух. Тем не менее я не только с мужи-
ками, но даже с прислугой своей никогда не говорю. Они
должны довольствоваться моими знаками. Ты спросишь, кто
же устанавливает распорядок, кто ведет дела, согласно моим
желаниям? Боже мой! На это и есть среднее сословие: упра-



 
 
 

вители, секретари, контора, наши метрдотели, шталмейсте-
ры, конюшие, различные анвуа и вообще все те, которые мо-
гут получать приказания уже прямо от меня. Наше, княжье,
дело: государь, государство, армия, флот, администрация, а
главное – двор, общество. Путь ко всему этому дает служба.
Наконец, самое препровождение времени, самые удоволь-
ствия наши должны быть выше, благороднее. Они должны
касаться только разумного, нежного, деликатного. Покрови-
тельство наукам, искусству, поклонение красоте, грации –
это я понимаю. Но мужичья жизнь? Согласись, что это про-
фанация княжеского имени!

Племянник опустил глаза и не отвечал. Но ему было боль-
но согласиться с тем, что вся жизнь его отца была только, как
называл дядя, профанация; что все, о чем он до сих пор ду-
мал, было только унижение. Поэтому ему очень захотелось
защитить себя.

– Как же, дядюшка, – начал он, – отец говорил, что если
Бог судил опять роду нашему иметь свое значение и сидеть
по-прежнему на своем столе, то нужно, чтобы всякий видел,
что князья Зацепины будут делать дело. А для того, говорил
он, нам нужно быть ближе к народу; нужно, чтобы всякий
видел, что в том немногом, что у нас есть, царствует спра-
ведливость, порядок, разум, ибо, говорил отец, тот, кто не
умеет распорядиться малым, не заслуживает и большого.

– В том-то и вопрос! Распорядиться, а не путаться само-
му, не якшаться! – немного горячо отвечал Андрей Дмит-



 
 
 

риевич.  – Я не говорю, чтобы я не распоряжался. Напро-
тив, ничто не делается иначе как по моему распоряжению;
но, как я уже сказал, между мною и черным людом суще-
ствует естественный, Богом назначенный посредник – сред-
нее сословие. Мир так создан, так устроен Богом! Посмотри
на небо, что ты там видишь? Солнце, месяц, звезды разных
величин. То же самое и на земле: государь, его первый ми-
нистр, князья, дворянство, среднее сословие, наконец, наши
подданные, крепостные крестьяне, на обязанность которых
возложено трудиться на нас, чтобы мы могли посвящать вре-
мя и мысли свои высшим интересам человечества. Но яс-
но, что вопрос был бы разрешен не вполне, если бы, осво-
бождая нас от тяжелой работы земледельца, плотника или
столяра, он обязывал нас принять на себя другой, не менее
тяжкий труд: разбор мелких притязаний низшего класса, его
ничтожных страстишек и приниженных требований. Для то-
го-то и создано среднее сословие: сословие судей, адвокатов,
секретарей, купцов и всего этого люда, назначение которого
– иметь непосредственное отношение к рабочим, к трудово-
му классу рабов. Их, этого среднего сословия, прямая обя-
занность быть посредниками между ими и нами, как мы, в
свою очередь, должны быть посредниками между ими и го-
сударем. В таком устройстве общество получает свою пол-
ноту, свою естественность, явный признак премудрости Бо-
жией. Мы живем и даем жить, стремясь к лучшему, к бла-
городнейшему. А то, согласись, если мы сами станем свои-



 
 
 

ми приказчиками, управителями, секретарями, то что же бу-
дет делать этот народ? Наконец, кто же будет управлять госу-
дарством? Притом какая же будет жизнь наша? Ничего воз-
вышенного, ничего благородного! Кто будет поощрять пре-
красное? Кто будет проводником добра, блага, истины? Кто
будет покровительствовать науке, возвышать искусство, по-
могать несчастию, улучшать самую природу человека?

Дядя говорил с увлечением, говорил красно, и неопытный
в подобных спорах племянник не находил слов ему возра-
жать, почему поневоле опять опустил глаза долу.

– Ну вот твой отец выражает какие-то фамильные притя-
зания на Зацепинское княжество. В твоих словах тоже звуча-
ла какая-то надежда на возврат к прошлому. Подумай, есть
ли в твоих несообразных намеках какое-либо дело, есть ли
разум? Не говорю о том, что такое притязание в государ-
ственном отношении есть чистая нелепость. Все стремится к
объединению, к округлению, к общности. Человечество на-
столько ушло вперед, что поняло, что сила в единстве. Это
уяснил и выполнил во Франции великий Ришелье и тем по-
ставил Францию на высоту могущества. Немцы тем и сла-
бы, что у них всякая гора имеет своего государя. Но я не
говорю об этом. Отношу вопрос лично к себе или к тебе,
как к старшему сыну старшего брата, будущему представи-
телю фамилии: лучше ли было бы нам, если бы мы из на-
шего настоящего положения обратились вдруг в феодальных
князьков какого-то мизерного Зацепинского княжества? От-



 
 
 

вечаю, не обинуясь: ни в каком случае! Правда, твоему от-
цу пришлось бы тогда возиться не с одними мужиками, но
и с зацепинскими горожанами; у него было бы не десять ты-
сяч душ крестьян, а полмиллиона подданных. Но дело от то-
го нисколько не изменилось бы. Наша жизнь владетельных
феодалов никому не известного княжества поневоле должна
была бы совпасть с жизнью наших помещиков средней руки
в каком-нибудь захолустье нашего обширного государства,
пожалуй, с жизнью моего сиятельного брата, твоего отца. Ни
наук, ни искусства, ничего художественного, ничего вызыва-
ющего; ни общества, ни развлечений, а главное – ни женщин,
потому что нельзя же признавать для нас женщинами, даже
в смысле самок, русских деревенских девок и баб, так они
грубы и грязны! Какая это жизнь? И что мне будет пользы
в том, что я буду писаться: Божиею милостью владетельный
князь зацепинский и прочая, и прочая. Теперь другое дело;
теперь мы можем жить с людьми, занимать принадлежащее
нам по роду место в обществе. Можем, наконец, жить в свое
удовольствие, а не возиться с черным народом, прячась по
углам, как ночные птицы, в ожидании допотопных времен,
чуть ли не с Ноева ковчега. Милый мой, поговорка «Лучше
быть первым в деревне, чем последним в городе» была вы-
думана тогда, когда города были хуже деревень. По нынеш-
нему же положению нужно говорить: «Лучше быть послед-
ним в городе, чем первым в деревне». Это понял твой отец и
прислал тебя сюда. Слава богу, что он это сделал! Он, верно,



 
 
 

помнит, как собирали и оплакивали меня. Все равно что на
тот свет провожали! Между тем ты видишь – я, слава богу, не
погиб. И поставлен порядочно. Надеюсь, что и ты встанешь
не худо, но для того нужно иметь официальное положение,
стало быть, нужно служить. Чтобы служить успешно, чтобы
тебя не обходили, не забывали, не относили к разряду чер-
норабочих, нужно иметь значение в свете. Значение в свете
в настоящее время достигается только через женщин; стало
быть, нужно уметь нравиться женщинам. А для этого нужно
иметь известный лоск, известное образование, манеры и ту
гордость джентльмена, который не мешается с черным наро-
дом, не пачкается от прикосновения к грязи, а держит себя
с тем достоинством, которое дает только высокое происхож-
дение.

– Таким образом, дядюшка, вы полагаете, что мне следует
поступить на службу?

– Следует сказать вежливее, мой друг: не «вы полагаете»,
а «вы изволите полагать». Не только полагаю, но это уже ре-
шено. Вчера я говорил с принцем Гомбургским; он согласил-
ся, и я думаю, что сегодня ты уже числишься в Преображен-
ском полку; кажется, по росту ты можешь быть в гренадер-
ской роте. Сегодня же поговорю с герцогом, а завтра свезу
тебя к Левенвольду; буду просить, нельзя ли, чтобы к Трои-
цыну дню или хоть к именинам государыни зачислить тебя
в камер-юнкеры.

– Ах, дядюшка, у меня с Левенвольдом вышла ссора.



 
 
 

– У тебя? С Левенвольдом? Это каким образом?
Племянник рассказал происшедшее столкновение.
Андрей Дмитриевич нахмурился.
– Нелепо, просто нелепо, милый племянник! – сказал он,

помолчав. – Левенвольд, по своим прежним отношениям и
нынешним связям, по своему брату и родству с фаворитом,
Остерманом, Минихом и всеми этими фонами и баронами –
ведь все немцы между собою родня – теперь в большой силе
и может много навредить тебе. И к чему было хоть самому-то
мешаться? О, зацепинская кровь! Ведь вот Волынский за та-
кого рода речи, пожалуй, головой поплатится. А Волынский
– кабинет-министр и родня Салтыковым, что весьма важно,
так как мать государыни была Салтыкова. Поэтому нужно
было подумать, очень подумать…

– Что же мне было делать, дядюшка?
– Как что делать? Ту же минуту подбежать к нему, просить

извинения за своих людей, наговорить почтительных любез-
ностей, принимая меры, чтобы немедленно распутали лоша-
дей, и такие меры, чтобы он видел, что ты себя для него не
жалеешь.

Он сказал бы: почтительный молодой человек, и по пер-
вому моему слову карьера твоя была бы упрочена. Не забы-
вай правила: чем выше, тем вежливее. Ты молодой человек,
поэтому должен стараться быть вежливым со всеми, а тем
более с обергофмаршалом, представляющим силу. Я, право,
не знаю, как мне придется вас помирить. Левенвольд очень



 
 
 

мстителен. Но пока все это в сторону. Скажи мне вот что: я
писал к брату о необходимости дать вам образование. Учил
ли он вас чему-нибудь, и, прежде всего, говоришь ли ты по-
французски?

– Да, дядюшка. По вашему письму, отец нанял учить нас
пленного шведа, который не поехал к себе, когда был заклю-
чен мир.

– И чему учил вас этот швед? – спросил дядя по-француз-
ски. – Отвечай по-французски.

Племянник начал было перебирать по-французски, что
вот учил его швед немецкому, французскому и шведскому
языкам; истории римской и всеобщей, географии по Пуфен-
дорфу и прочему. Но только что он заговорил, как дядя за-
ткнул уши.

– Что ты! Что ты! Это ужасно! Подобным образом ковер-
кать язык! А произношение! Ужас! Ужас! Да ваш швед про-
сто сумасшедший! Французский язык – это гармония, музы-
ка, а ты?.. Нет, ты уж по-французски лучше пока не гово-
ри. Завтра же прикажу являться к тебе каждое утро monsieur
Bonnet, пусть он с тобою позаймется… А ты старайся. Без
французского языка в настоящее время никуда показаться
нельзя, хотя государыня по-французски и не говорит или не
любит говорить. Она любит говорить по-немецки, потому и
немецкий язык весьма нужен. Но это еще не все. Нужны ма-
неры. А я не могу не сказать, что у тебя манеры, извини,
молодого медвежонка. Пройдись-ка по комнате, дай на себя



 
 
 

еще раз взглянуть.
Племянник выполнил желание дяди.
– Ну взгляни, как ты ходишь! Разве можно так ходить?

Зачем ты выворачиваешь носки внутрь и руками зачем так
махаешь, будто у тебя вместо рук крылья ветряной мельни-
цы? Нет, друг, прежде чем куда-нибудь являться, нужно по-
отшлифоваться. Завтра у тебя будет monsieur Ферро… Ну,
я всем этим займусь, только и ты, с своей стороны, приложи
усердие.

– Постараюсь, дядюшка!
– Так вот мы как с тобою уговоримся, друг мой; сделаем

так, чтобы нам обоим было покойно и приятно. Помещение,
которое теперь занимаешь, – твое; располагайся в нем как
знаешь. Твое содержание, содержание твоих людей, лошадей
– все это будет производить мой метрдотель совершенно на-
равне со мною, моими людьми и лошадьми. Ты можешь звать
к себе приятелей, угощать их как знаешь, тебе все это будет
готовое; вина, десерт и все, что нужно, будет отпускаться из
моего погреба и моих кладовых. Но лошадей покупай сам.
Все твои карманные издержки, твое платье и расходы вне
дома ты должен производить уже из своих денег. Это уже
дело твоего отца. Ты без крайней нужды меня относительно
денег не беспокой. Во-первых, потому, что я хоть и много
получаю, но расходы здесь так велики, что у меня и у само-
го часто денег нет; а во-вторых, потому, что нужно привы-
кать к расчету и не выходить из своих средств. Потом, когда



 
 
 

ты немного поотшлифуешься, я везде представлю тебя как
своего племянника и наследника. Это придаст тебе вес. Но
прежде всего, ты на наследство после меня не рассчитывай.
Я могу все промотать, могу жениться, ведь мне не сто лет,
могу, наконец, отдать кому хочу то, что мною нажито. Од-
ним словом, мало ли что может быть в будущем. Я не гово-
рю, что я лишаю тебя наследства; может быть, напротив, те-
бе все и отдам… но я не хочу связывать себя каким бы то
ни было обещанием. Потом, постарайся настолько себя об-
разовать, чтобы мне можно было не краснеть за моего буду-
щего protégé. Наконец, ты свободен и можешь делать что хо-
чешь… Не мешай и мне быть свободным и делать, что я хо-
чу. Если захочешь меня видеть, пошли вперед упредить. Я
тоже постараюсь ни в чем не беспокоить тебя. Ты согласен?

– Дядя, ты…
Князь Андрей Дмитриевич с улыбкою погрозил племян-

нику пальцем. Молодой человек сейчас же оправился:
– Дядюшка, вы слишком милостивы. Мне очень совест-

но…
– Совеститься не от чего, мы свои! Нужно только, чтобы

мы и помогали друг другу как свои. Ты молод, красив, и твоя
карьера впереди. Будем же друзьями, как нам следует быть.
Не будем брать примера с князей Долгоруких, которые когда
при покойном императоре в силу вошли, то начали друг дру-
гу завидовать, друг под друга подкапываться и кончили тем,
что все погибли. Не забудь: арена при дворе – арена скольз-



 
 
 

кая. Держаться на ней надо уметь; особенно если высоко дер-
жаться. Но князей Зацепиных Бог головой, кажется, не оби-
дел. Нужно только не горячиться; нужно сдерживать себя и
взаимно друг друга поддерживать и помогать. Тогда все и
будет хорошо. Так, что ли?

– Я в вашем распоряжении, дядюшка, и все, что прикаже-
те…

– Я ничего не приказываю, а хочу только, чтобы обоим
хорошо было. И вот для начала твоего знакомства с петер-
бургскою жизнью, именно чтобы учиться манерам, светской
болтовне, уменью держать себя, наконец, практиковаться в
французском языке, я предлагаю тебе сегодня вечером, в де-
вять часов, ехать со мною к Леклер.

– Кто это Леклер?
– Кто Леклер? Как тебе сказать… французская актриса,

комедиантка.
– Комедиантка! Что же это такое?
– Комедиантка – это… которая на театре играет.
– А откуда она?
– Право, больше о ней ничего не знаю. Ну, девка там, что

ли, дочь какого-нибудь французского проходимца. Одним
словом, бог ее знает, что она такое! Да кто же спрашивает
о происхождении актрис? Довольно того, что я могу сказать
тебе, что она очень милая, очень ловкая женщина! Вчера она
пела в Зимнем дворце и привела всех в восторг. Притом она
великая мастерица и любит просвещать вашу братью моло-



 
 
 

дежь. Ну, у нее всегда много собирается. Густав и Карл Биро-
ны и Степан Лопухин, почитай, ни одного вечера не пропус-
кают. Бывает и твой приятель Левенвольд, и его брат Карл.
Так вот у нее ты и начнешь свой светский дебют. Может
быть, мне удастся и с Левенвольдом тебя свести, авось пере-
менит гнев на милость. Ну, а пока распростимся. Мне пора
во дворец. Сегодня назначено поздравлять шута Педрилла
с новорожденной свинкой с Ладожского озера; там интере-
суются, как это он ее будет выводить и какие шуточки гово-
рить.

И дядя с племянником расстались вполне довольные друг
другом.

«Ничего, молод, красив; поотшлифуется, хоть куда будет!
И мало ли что впереди может случиться!» – думал дядя, про-
вожая глазами уходившего племянника.

А племянник, с своей стороны, думал: «Да у меня дядя
лихой и какой красивый! Право, кажется, не любить такого
нельзя».



 
 
 

 
VII

Русский петиметр
 

Нам необходимо познакомиться поближе с князем Андре-
ем Дмитриевичем, чтобы объяснить взаимное противоречие
взглядов, которое обозначилось в его разговоре с племянни-
ком. Тот и другой, видимо, смотрели на жизнь с одной точ-
ки зрения. Они одинаково признавали справедливость пре-
обладания исключительно одного элемента в жизни обще-
ства и государства, одинаково выводили его из Божествен-
ного предназначения каждому в его происхождении. Один
подчинял мысль о таковом происхождении родовому нача-
лу; другой, наоборот, ставил его на пьедестал феодальной за-
висимости и абсолютизма. Но тот и другой – в нем, и толь-
ко в нем, видели человеческое достоинство, хотя, видимо,
расходились в своих понятиях. С племянником, насколько
было можно, мы познакомились из очерка его воспитания,
а также из жизни и взглядов его отца; взглянем теперь на
жизнь дяди.

После того как с похоронными причитаниями и общими
рыданиями проводили Андрея Дмитриевича из родового се-
ла Зацепина, прошло более тридцати пяти лет; но у него и
теперь еще отзывался в ушах тот общий вой всего женского
населения, которым ознаменовались его проводы. Он пом-
нит, что несколько женщин, пользовавшихся известностью



 
 
 

в своем искусстве голосить, шли за его повозкой до самого
моста, речки Зацепинки, впадающей в реку Ветлугу, и своим
вытьем и причитаниями до того расстроили нервы его, один-
надцатилетнего мальчика, что он уткнул голову в подушку и
без умолку плакал навзрыд до первого привала. Но детство
– всегда детство. Наплакавшись досыта, он потом невольно
начал смотреть по сторонам. Дорога была скучная, шла пре-
имущественно по берегу реки, но и она представила не вы-
езжавшему никуда мальчику нескончаемое количество раз-
влечений. Его занимала и елка, разбитая громом и засыпан-
ная снегом, и вывороченный ветром корень большого дере-
ва, и скривившийся набок домишко лесника. Потом заня-
ло его внимание соседнее село с новым домом отца Ерми-
ла, выкрашенным светло-зеленой краской с голубыми отво-
дами; мелочная лавка с орехами, пряниками и другими бака-
леями; наконец, пряничный петух, с раззолоченным гребнем
и ногами, и коврижка, преподнесенные ему ехавшим с ним
его дядькой Архипом Савельевым, которому было поручено
довезти княжича до Москвы. Затем новые виды, новые лю-
ди, множество предметов, совершенно неизвестных молодо-
му дикарю, не выезжавшему до тех пор никуда, совершенно
отвлекли его внимание от прошлого. Через несколько стан-
ций он уже думал только о будущем. Он знал, что его везут
учиться, и с ужасом думал о том, как будут его учить, соеди-
няя в понятии своем слово учить с словом мучить.

К великому его удивлению, оказалось, что учиться не так



 
 
 

трудно, как он себе воображал. В Москву его привезли но-
чью. На другой день его повезли к временно управлявшему
тогда Москвою, за болезнью князя Ромодановского, Якову
Вилимовичу Брюсу. Там собралось уже много молодых лю-
дей, вытребованных также по указу царя, чтобы отправить
их в чужие края для образования. Царя тогда в Москве не
было. Он был в своем «парадизе». Тем не менее он очень
заботился о сборе молодых людей и приказал о приезде их
доносить себе. Знаменитый ученый, суровый с виду, но мяг-
кий и добрый по душе, временный начальник Москвы обо-
шел их всех, расспросил каждого, кто он, откуда, чему и у
кого учился, затем предлагал на разрешение мелкие задачи
и вообще занялся представляемыми ему молодыми людьми
вполне сочувственно. Андрею Дмитриевичу он предложил
вопрос: что вот если в Петербург послать к государю курье-
ра, то, ехав с возможною скоростью, он доедет до Петербурга
не ранее как в пять дней; а во сколько времени доедут, если
для спешности послать разом двух курьеров?

Бойкий мальчик не сбился от такого вопроса, сообразив,
и отвечал смело:

– Если рядом будут ехать, вместе и приедут!
Брюс улыбнулся, похвалил и назначил его в математиче-

ский отдел. А как, по случаю зимы, отправить молодых лю-
дей из Кронштадта морем было нельзя, то в ожидании при-
езда государя и назначения им самим кого куда отправлять,
Брюс, не теряя времени, распорядился, чтобы с привезен-



 
 
 

ными молодыми людьми начались сейчас же занятия. Мате-
матический отдел был поручен учителю математики и рус-
ского языка Ивану Алексеевичу Зейкину, тогда только на-
чинавшему свою педагогическую деятельность. Скромная и
теплая личность молодого учителя, ясность и простота его
изложения сейчас же привлекли к нему всех учеников; все
стали охотно учиться, и математика пошла хорошо. Андрей
Дмитриевич был в числе первых и был представлен с четырь-
мя лучшими товарищами государю, когда он в начале весны
приехал в Москву.

– Как зовут? – спросил его государь.
– Андреем.
– По прозвищу, дурак! – заметил сурово Петр.
– Князь Зацепин.
– Зацепин, – повторил государь, раздумывая. – Это отку-

да? Из татар, что ли?
– Нет, великий государь, – не задумываясь, отвечал маль-

чик, знавший твердо свою родословную, так как отец твер-
дил ее ему раза по три в день. – Князья Зацепины происхо-
дят по прямой линии от светлого дома Рюрикова, от Василия
Константиновича, сына Константина Всеволодовича, внука
Всеволода Юрьевича Большое Гнездо и правнука Юрия Вла-
димировича Долгорукого, младшего сына Владимира…

–  Полно молоть, мельница,  – сурово перебил его госу-
дарь. – Только тронь их за струнку, они начнут такую прит-
чу, что уши заткнешь, – продолжал государь, обращаясь к



 
 
 

Апраксину, который стоял за ним. – Поди, «Отче наш» про-
читать не умеешь, – сказал он, обращаясь вновь к Андрею
Дмитриевичу, – по цифири счет за сотню перевести не зна-
ешь, а выучил уж всех Всеволодовичей да Константинови-
чей. Только как же я-то о вас, Зацепиных, никогда не слы-
хал? Неужто до сих пор вы все у себя в берлоге лежали да
лапу сосали? Ведь это только у нас на Руси и встретить мож-
но,  – продолжал он опять, обращаясь к Апраксину.  – Где
встретишь ты, чтобы родовой и богатый князь прятался от
света божьего в каком-нибудь медвежьем углу и ни Богу, ни
людям не служил? Ну, посмотрим, чему тебя Зейкин обучил.
Пифагоровы штаны знаешь?

– Как же, государь, знаю. Иван Алексеевич показывал. И
по чертежу, и буквами вывесть умею.

По приказанию государя он написал известную теорему
Пифагора, приводя все доказательства ее несомненности.

– Гм! Недурно! – сказал государь. – А учиться хочешь?
– Хочу, государь!
Влияние Зейкина уже отразилось на всех его учениках же-

ланием учиться.
– Языкам чужим не учился?
– Здесь начал по-французски.
– Во флот, – сказал государь. – Только куда? – прибавил

он, опять обращаясь к Апраксину. – У англичан дело хоро-
шее на практике, а теория хромает хуже шведов.

– Уж если, государь, хочешь ученого моряка сделать, по-



 
 
 

шли во Францию, в тамошнюю коллегию морскую.
– Сердит я на Францию… ну, да опять, что ж делать? На-

писать брату Людовику, что я его особо прошу. У них точно
науки эти проходят настояще, не то что в Лондоне и Амстер-
даме, а мне нужно не только храбрых, но ученых моряков.
Смотри, Зацепин, не ударь лицом в грязь!

С этими словами государь отошел к другому ученику.
По этому слову великого царя Андрей Дмитриевич через

месяц был в Петербурге, а еще через два был в Париже, в
тамошнем морском коллегиуме, или навигаторской школе,
одном из лучших учебных заведений того времени для изу-
чения точных наук.

Длинный ряд полутемных зал, идущих параллельно с дор-
туарами, в которых кровати были расположены фронтом, од-
на подле другой, с поставленными между ними шкапчиками,
с надписанными именами над каждой кроватью и другие по-
рядки форменной, казарменной жизни тогдашнего учебно-
го заведения Франции сперва, разумеется, не могли не отра-
зиться на Андрее Дмитриевиче подавляющим впечатлени-
ем. Военный порядок, общая сухость официальных отноше-
ний как между товарищами-учениками, так и их надзирате-
лями и начальством, наконец, отсутствие всякой самостоя-
тельности и общая натянутость не могли не ложиться весьма
тяжко на молодом дикаре костромских лесов. Он даже за-
хворал от тоски, от чувства гнета, от какой-то отчужденно-
сти, какого-то насилия воли. Но природная веселость фран-



 
 
 

цузов, их общительность, любезность с детства и всегдаш-
няя внимательность к чужестранцу скоро победили в нем это
ощущение одинокости, это чувство отчуждения и пустоты,
и он стал своим между чужими. Это понятно. Он был еще
ребенком, и ребенком веселым, предприимчивым. Все были
к нему хороши. Директор, инспекторы, надзиратели, учите-
ля были особенно внимательны к нему, во-первых, по вну-
шению сверху, а во-вторых, зная, что царь, отправляя свою
молодежь учиться, не оставляет ее на произвол судьбы. Он
следил за каждым ее шагом. А его внимание, понятно, вызы-
вало внимание и ближайших к ним лиц. Ведь никто из них
был не прочь получить из этой варварской Московии, в ви-
де милости царя, за успешную подготовку его учеников что-
нибудь, хоть какую-нибудь там шубу из этих соболей, кото-
рые, говорят, в Москве бегают по улицам. В этих-то свое-
корыстных расчетах, прикрытых французской любезностью,
при том обаянии, которое до сих пор производит на францу-
за титул принца, к княжичу действительно относились как к
чему-то особенному, к чему-то, что нужно было щадить, по-
ощрять, выставлять и что, разумеется, не могло не льстить,
не поднимать самолюбивого юношу, и до того признававше-
го себя чем-то выше обыкновенного смертного, в десять лет
от роду хорошо помнившего длинный ряд великих князей,
от которых он происходит, и умевшего указать, что вот одна
из княжон этой длинной вереницы его предков, именно дочь
Ярослава Мудрого, была французской королевой.



 
 
 

К языку Андрей Дмитриевич тоже скоро привык. Ско-
ро выучился он всему, что составляло тогда необходимую
принадлежность французского воспитания. Природная лов-
кость и свободная до десяти лет жизнь в деревне не могли
ему в том не содействовать. Трудно ли было ему выучиться
ездить верхом, когда он без всякой науки умел без седла ска-
кать у себя в деревне во весь дух на всякой лошади, какая
только ему попадется. Трудно ли было ему научиться метко
стрелять из ружья и пистолета, когда в Зацепине он чуть не
без промаха попадал в воробьев из самострела, верно сто раз
ходил на болото с зацепинскими охотниками на тетеревов и
рябчиков и даже в прошлом году с братом Василием и подо-
бранными молодец к молодцу удальцами ходил на медведя?
Трудно ли было ему выучиться игре в мяч, когда он до того
отлично играл в лапту? И вот не прошло года, как он уже
весело болтал с своими новыми товарищами, детьми первых
фамилий Франции, усваивая их образ мыслей, подражая их
манерам и стараясь уловить всю тонкость и особенность про-
изношения истинного парижанина.

Между тем наука шла вперед своим чередом. В морском
коллегиуме, или навигаторской школе, того времени препо-
давали все звезды тогдашнего ученого мира в Париже. Мер-
катор, Декарт, Делиль, Монтескье, Боссюэ, Фенелон счита-
ли себе за честь читать в этом рассаднике будущих моряков
Франции. Андрей Дмитриевич был толков, понятлив и не
ленив, а главное, не был забит с детства ни к чему не нужны-



 
 
 

ми и ни к чему не ведущими заучиваниями только напрасно
обременяющих память предметов, – потому и успевал. По
школе он числился вторым учеником и получал за то неодно-
кратно милостивые слова и незначительные подарки от име-
ни самого государя, передаваемые ему через посольство при
письмах от Антона Эммануиловича Девьера. От отца он не
получал никаких известий и сам к нему не писал.

Князь Дмитрий Андреевич, отправя по приказу царя сына
в басурманские земли, считал его как бы мертвым. В свою
очередь Андрей Дмитриевич начинал думать, что воспоми-
нания об отце, матери, брате, о его жизни в их родовом селе
Зацепине и о зеленеющих берегах реки Ветлуги только сон и
что ничего этого не было и нет; что он родился прямо здесь,
на дворе коллегиума, под ветвями его тенистых каштанов и
что здесь поэтому сосредоточивается все, что он должен лю-
бить и уважать.

Между товарищами он особенно сошелся с двумя моло-
дыми людьми из первых фамилий французской аристокра-
тии. Это были, маркиз де Куаньи и граф де Шуазель, кото-
рые часто приглашались в Лувр, Люксембург, в отель д’Ор-
леан и другие дворцы для препровождения времени с моло-
дыми принцами и для участия в забавах королевских прин-
цесс. Рассказы их о дворе, свете, театре, выездах очень зани-
мали Андрея Дмитриевича, тем более что он совершенно не
имел понятия о том, что такое общество, свет, обществен-
ные удовольствия, и даже до тех пор не видал ни одной свет-



 
 
 

ской дамы. Ясно, что он представлял себе все это в каком-то
волшебном виде. Из разговоров товарищей он начинал по-
нимать значение этикета, связей, отношений, влияния жен-
щин. Он слышал много раз, что через женщин устраивают-
ся карьеры, положения, что успех у женщин создает иногда
богатство. С восторгом слушал он рассказы о дуэлях, воло-
китстве, игре, шалостях молодежи, похождениях парижских
донжуанов, интригах театрального мира, наконец, о малень-
ких вечерах короля, о Версале и обо всем, что делал тогда
французский двор, признаваемый целым миром самым бле-
стящим и заставлявший поэтому все дворы Европы ему под-
ражать. Недостаток средств, ему предоставляемых, а также
неимение знакомства лишали его возможности не только ис-
пытать это, но даже видеть. Но он знал, что добьется этих
средств, увидит все это, испытает во что бы то ни стало. Он
знал, что будет жить так же, как полагают жить его прияте-
ли де Куаньи и де Шуазель. Недаром же он князь Зацепин.
Его идеалом, целью его стремлений был знаменитый кавалер
Сен-Жорж. Этот креол приехал в Париж также без средств,
но ведь жил же он, и как еще жил! Почему же и он не может
достигнуть того же? Эти мысли заставляли его с особым вни-
манием вслушиваться во всякий разговор, усваивать всякое
замечание, из которых он мог бы ознакомиться с какой-либо
стороной светской жизни. Он скоро принял и усвоил те мне-
ния старинного французского дворянства, которые застави-
ли его думать, что они избранные существа, созданные Бо-



 
 
 

гом иначе, чем другие смертные; что высокое происхожде-
ние налагает на них и высокие обязанности; что они рож-
дены быть покровителями, тогда как другие рождены, что-
бы быть только покровительствуемыми. Он усвоил эти убеж-
дения и проникся ими настолько, что после, уже в Петер-
бурге, когда он принял на себя труд отшлифовывать и обра-
зовывать своего медвежонка-племянника и когда этот пле-
мянник, Андрей Васильевич, сказал ему про что-то, что он
купил или нанял очень выгодно, то он ответил: «Фи, mon
cher! Разве мы можем говорить о выгодах? Ты князь Заце-
пин! Мы можем наживать en gros. Меркантильные же расче-
ты оставь Толстопятовым, Белопузовым или как там их зо-
вут, которых, если ты хочешь, можешь презирать, но ни в
каком случае не обижать в денежном отношении!» Одним
словом, он вполне усвоил то, что составляло рознь и язву
прежнего французского общества, которые отразились по-
том столь страшными последствиями.

Таким образом прошло года четыре, и Андрей Дмитрие-
вич из ребенка стал уже стройным и красивым юношей.

В это время старый маркиз Куаньи, отец его близкого при-
ятеля, вдовевший уже лет десять, вздумал жениться. Он вы-
брал себе в невесты m-lle де Жервез, питомицу монасты-
ря кармелиток, жившую там с четырех до шестнадцати лет
и взятую оттуда только по случаю ее близкого замужества.
Маркизу было уже за шестьдесят, хотя под напудренным па-
риком, подбеленный и нарумяненный, он не казался таким



 
 
 

старым, и весь Париж находил, что девица де Жервез делает
прекрасную партию.

Молодой Куаньи от имени своего отца пригласил своего
приятеля, русского принца de-Sácepine, участвовать в сва-
дебной церемонии. Андрей Дмитриевич был в восторге от
приглашения. Наконец он увидит этот высший свет, о ко-
тором столько думал, увидит двор, короля, составлявшего
центр, к которому стремились тогда все мысли французской
аристократии. Несмотря, однако ж, на свое пламенное же-
лание, он не решился принять приглашение. У него не бы-
ло денег. Царь, заботившийся о своих питомцах, давал им
все нужное, даже не забыл необходимых для них карманных
расходов, но он, разумеется, не мог, да и не захотел бы снаб-
жать их средствами на выезды, на мотовство, на поддержа-
ние блеска. Между тем как ни неопытен был Андрей Дмит-
риевич в светской жизни, все же он понимал, что не может он
на великосветскую, блестящую свадьбу явиться в казенном
мундире французского гардемарина; да и, кроме мундира,
участие в церемонии требовало довольно значительных рас-
ходов. Чрезвычайно досадуя на свое положение, он хотел бы-
ло отказаться. Но, узнав о его затруднении, его выручили оба
приятеля. «Э, mon ami, – сказали ему Куаньи и Шуазель. –
Кто между нами думает о деньгах?» И оба они предоставили
в его распоряжение свои полные, туго набитые кошельки.

На свадьбе Андрей Дмитриевич увидел подкрашенного и
подмазанного старика, в шитом золотом кафтане, бриллиан-



 
 
 

тах и кружевах, через плечо его была надета лента Святого
Духа, на груди сверкало несколько звезд. Этот господин ти-
хо двигался на своих подагренных ногах, одетых в шелко-
вые чулки и башмаки с бриллиантовыми пряжками, и вел
под руку еще очень молодую, высокого роста, стройную де-
вицу, немножко смугловатую, с черными как смоль волоса-
ми и черными же выразительными глазами. Одетая в белое
кружевное платье, с миртовыми и померанцевыми цветами
и тоже вся в бриллиантах, она шла, ведомая своим женихом,
спокойно, самоуверенно. Ее тонкие губки как бы насмеш-
ливо сжимались при взгляде на этого старчески худощаво-
го и приземистого господина, взявшегося быть ее опорой.
Она твердо стала на колени перед жертвенником подле сво-
его будущего супруга, поддерживая его, в то время как он
становился на колени, и потом помогла ему подняться. Все
это она делала с таким невозмутимым спокойствием, будто
не признавала, что происходившая церемония должна иметь
на ее жизнь какое-либо влияние. Начало обряда пришлось
обождать, так как хотел быть король.

Андрей Дмитриевич видел, что все глаза были устремле-
ны к одной закрытой двери, сам жених, казалось, более обра-
щал внимание на эту дверь, чем на свою прекрасную невесту;
все застыли в каком-то немом ожидании; в церкви царство-
вала мертвая тишина. Только одна невеста, казалось, не раз-
деляла общего ожидания; ровным и хладнокровным взгля-
дом она окинула церковь и остановила свой взгляд на рас-



 
 
 

пятии.
Вдруг раздался гул, по обществу будто пробежала элек-

трическая искра, обе половинки дверей раскрылись.
Вошел «он», окруженный туманом кружев, блеском све-

тящихся бриллиантов и гроссмейстерской цепи орденских
регалий и с милостивой улыбкой привета склоненной перед
ним толпе. За ним, как лучи, тянулись блеск звезд, сиянье
шитых золотом мундиров и светлых, тоже сверкающих сво-
ими бриллиантами и своими глазами красавиц французско-
го королевского двора.

Этот блеск, эта роскошь, это величие и самый этикет пер-
вого в мире по великолепию двора совершенно увлекли со-
бою молодого уроженца ветлужских лесов. С минуту он ни-
чего не видел. Но когда туман рассеялся, когда король встал
на приготовленное для него место под балдахином и Андрей
Дмитриевич взглянул на него пристальнее, то увидел, что это
был тоже намалеванный и распудренный старик, еще более
дряхлый, чем сам жених. Он заметил, что красота в нем была
подделана, величие приноровлено, эффект подготовлен. Тем
не менее он дал себе слово занять надлежащее место среди
этой плеяды планет, окружавших солнце. Он сказал себе: «Я
должен быть между ними по своему происхождению». Он
смотрел на происхождение уже с точки зрения французско-
го маркиза; он думал, что родился затем, чтобы быть в числе
«этих», а не «тех», которые родились с назначением быть ад-
вокатами, докторами, учителями, метрдотелями, кучерами и



 
 
 

всем, чем могут быть живущие их милостью, живущие лишь
для того, чтобы им, дворянам, жить было весело и покойно.

Обряд продолжался. Он видел, как жениху было тяжело
стоять коленопреклоненным перед патером, читавшим свое
благословение, и, напротив, видел, как спокойно и гордо слу-
шала эти благословения невеста; как она опять помогла мужу
своему подняться с колен; как потом оба они, уже в качестве
новобрачных, подошли поклониться королю и почтительно
принимали его приветствия; как потом она спокойно и хо-
лодно стала принимать поздравления родных и знакомых, в
то время как муж ее, видимо утомленный обрядом, опять
более думал о короле, чем о своей молоденькой супруге.

Андрей Дмитриевич смотрел на нее пристально. Он ви-
дел, что и она взглянула на него, и ему показалось, что в эту
минуту глаза ее сверкнули необыкновенным блеском; но она
в ту же секунду отвернулась, и он более этого блеска не ви-
дал.

Новобрачные провожали короля и его двор, осыпаемые
любезностями; все стремилось к ним, в том числе и его при-
ятель, спешивший приветствовать мачеху, к которой так лю-
безно отнесся король. Андрей Дмитриевич тоже, в числе
других, поднес ей цветы и услышал слово благодарности, хо-
тя молодая на него в это время и не смотрела. И он опять
подтвердил себе: «Да, это мое общество! Я буду, я должен
быть между ними свой!»

Случай утвердил его в этих мыслях еще более. Окиды-



 
 
 

вая взглядом общество еще до совершения обряда, Андрей
Дмитриевич невольно остановил свой взгляд на одном вель-
може, ничем по внешности не отличавшемся от других,
но вместе с тем представлявшем нечто особое, нечто дру-
гое противу всех. Пусть представят себе изумление Андрея
Дмитриевича, когда этот вельможа, поздравив новобрачных,
вдруг неожиданно подошел к нему и сказал по-русски:

– Вы здесь, молодой человек, – сказал он, – очень рад, что
наши начинают показываться в обществе, в здешнем высшем
свете. Я напишу государю. Он будет доволен и потребует от
вас описания свадьбы, которую удостоил своим присутстви-
ем здешний христианнейший король.

Это был посол России при французском дворе, блестящий
и недоступный князь Борис Александрович Куракин.

Скоро, впрочем, случай доставил ему возможность видеть
лучезарного короля при более благоприятных для него усло-
виях. В это время шла война с Нидерландами. Старших вос-
питанников морской коллегии расписали по судам. В тече-
ние лета они должны были участвовать в кампании как для
практики в морском деле, так и для приучения себя к воен-
ным действиям. Князь Андрей Дмитриевич вместе с прия-
телем своим Куаньи были назначены на фрегат «Венус».

Не успели они выйти в море, как увидали у себя под
ветром голландский фрегат «Артемизу» – фрегат размеров
больших, чем был «Венус». Несмотря на это, командир и
офицеры фрегата «Венус» решились атаковать. После обык-



 
 
 

новенных приготовлений, произведенных с тем порядком
и спокойствием, которыми отличался тогда французский
флот, они полетели на неприятеля на всех парусах. Голланд-
ский фрегат встретил их залпом орудий наветренного борта.

Началось морское сражение – сражение более ужасное,
чем какое-либо сражение на суше. Свист снарядов, треск
подбитого и падающего рангоута, разрыв снастей, стон ране-
ных, скученных на тесном пространстве, летание во все сто-
роны щепы от разбиваемого борта – щепы, ранящей опаснее
и хуже, чем самые снаряды, – все это в совокупности пред-
ставляло маленький ад. Море пенилось и ревело, угрожая
поглотить обоих противников; то в том, то в другом месте
начинались пожары. Голландский фрегат, сознавая свою си-
лу в численности команды и исправности ее вооружения и
видя, что действие его артиллерии уступает действию артил-
лерии французов, хотя число орудий у него было более, ре-
шил, хотя и был под ветром, взять французский фрегат на
абордаж. Для этого он поворотил и хотел ударить француз-
ский фрегат в корму. Противники были уже на весьма близ-
ком расстоянии между собой.

Французский капитан угадал его мысль и, желая не до-
пустить выполнения предположенного маневра, быстро спу-
стился сам и, подойдя к фрегату под корму, начал поражать
продольными выстрелами, сбивая орудия, уничтожая снасти
и нанося вред команде.

Андрей Дмитриевич был назначен состоять во время сра-



 
 
 

жения при старшем офицере, для передачи его приказаний
и повторения команды. Посланный им за чем-то на бак и
побежавший туда с рупором в руках, он вдруг увидел, что
перед ним шипит и вертится небольшая ручная граната. Не
думая нисколько, он вспомнил, как в Зацепине игрывал в
лапту и городки, ударил рупором по шипевшей гранате, и та
полетела за борт.

Старший офицер, как ни был занят и отвлечен, не мог не
заметить ловкого и отважного приема удальца гардемарина
и ударил несколько раз в ладоши в виде аплодисмента отва-
ге, который поддержали и другие офицеры, чего, впрочем, в
пылу битвы Андрей Дмитриевич не заметил и не слыхал.

В это время на голландском фрегате упала бизань-мачта.
«Венус» воспользовался этим и осыпал команду голландца
картечью.

Заметив произведенное на голландском корабле опусто-
шение и понесенную им от продольных и картечных выстре-
лов громадную потерю в команде, французский командир
решился изменить тактику: теперь он сам захотел абордиро-
вать неприятеля. Были вызваны абордажные партии, в од-
ной из которых числился и Андрей Дмитриевич. После од-
ного весьма ловкого маневра французский фрегат врезался
неприятелю в борт.

Увлеченный битвой и невольно заботясь о самозащите,
думая также и о том, что ему, князю Зацепину, стыдно бы-
ло бы ударить лицом в грязь, Андрей Дмитриевич вовсе по-



 
 
 

забыл свой эпизод с гранатой. Он вместе с другими полез
по абордажным сеткам на неприятельский фрегат, где гол-
ландцы встретили их штыками. Увидев штык против своей
груди, он, тоже машинально, выстрелил прямо перед собой
из пистолета. Затем он уже не знал, что сталось с тем, кто
думал проткнуть его насквозь. Началась свалка, среди кото-
рой в толпе, подаваясь совершенно механически то вперед,
то назад, он очутился вместе с другими на неприятельских
шканцах. Наконец голландцы отступили к своему баку; ста-
ло несколько свободнее. Андрей Дмитриевич подумал: «Они
должны похвалить меня; я не только не отстал, но нахожусь
впереди многих и в первой партии». Думая это, он увидел на
полуюте неприятельский фалконет, совсем готовый и с за-
сыпанной затравкой, а подле него убитого артиллериста-гол-
ландца и дымящийся фитиль. Тоже не сознавая того, что
делает, а совершенно машинально, он вбежал на ют, оборо-
тил фалконет и приложил фитиль. Раздался выстрел, осы-
павший мелкой картечью партию голландцев, готовившуюся
на баке поддержать отступающих. Этот выстрел решил дело,
формировавшаяся партия рассыпалась, и голландский фре-
гат был взят.

Началось распределение команд, забор пленных; часть
французских абордажных партий с торжеством возвраща-
лась на свой фрегат. С ними лез и Андрей Дмитриевич, ду-
мая: «Ну, слава Богу, Бог сохранил; кажется, я нигде не ра-
нен; локоть только ушиб, да ухо расцарапано! Ну это ничего!



 
 
 

А все-таки они не могут сказать, чтобы я хуже других был,
чтобы я трусил… Да я и не трусил, то есть оно было-таки
немножко, но я все же шел, все же не отставал». Влезая с
такими мыслями на борт своего фрегата, он весьма изумил-
ся, что его приняли общим аплодисментом и выражением
особого сочувствия, но изумился еще более, когда узнал, что
причина этого уважения не фалконет, не его абордажные по-
двиги, о которых он столько думал, а граната, о которой он
и забыл.

Фрегат, взяв приз несравненно сильнейший, чем был сам,
получил тоже серьезные повреждения и должен был вместе с
взятым призом воротиться в свой порт. Капитан, некоторым
образом в награду подвигов Андрея Дмитриевича, выбрал
его быть вестником победы, и он был отправлен в Париж к
королю.

Ему было внушено ехать не останавливаясь, ни с кем ни
слова о сражении не говорить, а приехав, не переодеваясь,
отправиться в Лувр.

Андрей Дмитриевич так и сделал.
Король принял его весьма милостиво в ту же минуту, как

о нем доложили. Он перед тем лежал на кушетке в неболь-
шой комнате, которую он называл комнатой отдохновения
и где вообще не принимал никого. Какая-то дама в темном
платье сидела у окна за пяльцами.

Когда Зацепин входил, камердинер, стоявший у двери, су-
нул ему в руки золотой поднос. Андрей Дмитриевич взял его



 
 
 

опять так же, как и выстрелил во время абордажа, то есть
совершенно бессознательно.

Король приподнялся с кушетки, опустив ноги и опершись
обеими руками на столик.

– А, маленький русский, – сказал он, хотя Андрей Дмит-
риевич, несмотря на то что ему было не более шестнадцати
лет, ростом был два аршина семь вершков, стало быть, был
выше, чем Людовик XIV. – Какие вести вы нам привезли?
Было сражение?

–  Командир фрегата вашего королевского величества
«Венус», капитан де Виньи, поручил мне поздравить ваше
величество с победой и повергнуть к стопам вашим, госу-
дарь, флаг взятого им голландского фрегата «Артемиза». Ре-
ляцию о бывшем деле имею счастие представить.

С этими словами Андрей Дмитриевич протянул было ко-
ролю донесение и небольшую коробочку, в которой поме-
щался искусно сложенный голландский флаг.

Но король, смотря ему прямо в глаза, не взял ни конверта,
ни коробочки и только проговорил:

– А что, скажите, ведь «Артемиза» – это фрегат, кажется,
больше и сильнее, чем «Венус»?

– Точно так, ваше величество! «Венус» сорокачетырехпу-
шечный фрегат, а «Артемиза» имела пятьдесят два орудия и,
кроме того, была вооружена на юте фалконетами, – отвечал
Андрей Дмитриевич, подавая королю свое донесение правой
рукой, тогда как в левой держал золотой подносик.



 
 
 

Дама, сидевшая у окна, видя эту сцену и понимая, что
она происходит от незнания молодым человеком француз-
ского придворного этикета, встала, взяла поднос и донесение
из рук молодого человека, положила донесение на поднос и
подала поднести ему, а коробочку раскрыла, вынула оттуда
флаг и раскинула его перед ногами Людовика XIV.

Король взял тогда донесение и стал читать. Поднос Ан-
дрей Дмитриевич поставил на стол.

– Посмотри, ma chere, – сказал он даме. – Этот молодой
человек спас наш фрегат, выкинув за борт горевшую грана-
ту, упавшую между картузными ящиками.

Дама подняла на него свои темно-синие, выразительные
глаза и посмотрела пристально. Тогда он заметил ту особен-
ность, ту необыкновенную мягкость и силу, которыми отли-
чалось выражение взгляда госпожи Ментенон.

– Похвально, молодой человек, очень похвально! Я напи-
шу вашему государю, что он может рассчитывать видеть в
вас достойного подданного. А пока примите выражение мо-
ей благодарности… (дама в это время подала Людовику что-
то на другой стороне столика)… выражение моей благодар-
ности, которая на первый раз пусть обозначится вот этим
вещественным украшением, означающим причисление ваше
к ордену Святого Людовика, служащего всегда поощрением
храбрых. Подойдите ближе ко мне, молодой человек, я вас
украшу этим знаком, который много лет я носил на своей
груди.



 
 
 

Андрей Дмитриевич подошел к королю как в тумане. Да-
ма положила руку на его плечо и нажала так сильно, и он
понял, что требуют, чтобы он склонился на колени.

Андрей Дмитриевич выполнил требование, и Людо-
вик XIV проговорил торжественно:

– Во имя Отца, Сына и Святаго Духа, посвящаю тебя в
сонм избранных, да будешь защитою правды и невинности!

С этими словами он ударил его по плечу три раза перчат-
кой, наклонился и надел в петлицу его кафтана белый эма-
левый, с голубыми отводами крест.

– Ну, вы устали сегодня; а завтра я вас приглашаю к себе
обедать. Вы расскажете мне подробности сражения, которые
не могли вместиться в донесении.

Этими словами король его отпустил.
Но не успел он выйти за дверь, как за ним вышла дама, в

присутствии короля не сказавшая ни слова.
– Король поручил просить вас, – сказала она, – принять

этот поднос в память счастливого донесения, привезенного
вами, и вашей храбрости также.

Андрей Дмитриевич поклонился.
– А вот и моя карточка, если вы вздумаете сделать мне

честь навестить меня.
Андрей Дмитриевич склонился невольно, взглянув на ее

имя. Это имя было тогда в Париже у всех на языке. Говори-
ли, что Людовик XIV на ней женился.

Выйдя из дворца и заехав на минуту в отель, чтобы пе-



 
 
 

реодеться, он отправился к Куаньи. Его друг и сотоварищ,
бывший с ним на фрегате «Венус» и также отличившийся в
сражении, дал ему письма к отцу и мачехе. Маркиз страдал
подагрическим припадком и не мог его принять; его приня-
ла только маркиза; разумеется, Андрей Дмитриевич не на-
ходил себя от того в потере. Веселый, счастливый, явился он
к ней с письмами друга и был принят с самой очарователь-
ной любезностью молоденькой французской аристократки.
Она протянула ему свою маленькую ручку, которую он до-
гадался поцеловать, получив в свою очередь обычный поце-
луй в щеку. Разговор, разумеется, начался с описания сраже-
ния, с действий его друга, молодого Куаньи, потом перешел
на неистощимый сюжет в семействах французского дворян-
ства, на короля, на его милостивый прием, на данную Ан-
дрею Дмитриевичу награду и сделанное ему приглашение.
Но среди этой светской болтовни глаза молоденькой марки-
зы останавливались на нем с таким блеском, что неопытный
юноша невольно опускал перед ними свои очи долу. Вско-
ре приехала m-me de Mony, потом m-me д’Егриньон, а че-
рез некоторое время m-me de Жервез и графиня Шуазель,
кузина его друга. Все эти дамы наперерыв старались очаро-
вать и смутить юношу, сильного еще своею скромностью, и
все разобрали дни, которые Андрей Дмитриевич должен был
проводить у них. Несмотря на то что все дамы, с которы-
ми Андрей Дмитриевич сошелся у маркизы, были молоды,
любезны и хороши, преимущественное впечатление остави-



 
 
 

ли в нем, может быть по воспоминанию о своих друзьях, хо-
зяйка дома – маркиза и графиня де Шуазель. От их взгляда
наш юноша просто таял и млел, как настоящий юноша. Что-
нибудь более смелое ему и в голову не приходило. Смотря
на них, даже думать о чем-нибудь таком ему казалось свято-
татством. Под таким-то руководством и покровительством
вступил он в большой свет парижской аристократии. Возвра-
тясь от Куаньи, он нашел в отеле секретаря посольства, мо-
лодого Голицына, который пригласил его к послу.

Князь Куракин тоже расспрашивал его о сражении, об
аудиенции у Людовика, о награде, хвалил его, но сказал, что
на принятие награды от иностранного государя следует ис-
просить соизволение своего императора.

– Я не считаю себя вправе воспретить вам носить данный
орден здесь, – это могло бы быть принято королем неблаго-
приятно; но непременно нужно испросить разрешения на-
шего государя. Я это сделаю, удостоверяю, что вы без награ-
ды не останетесь!

Андрей Дмитриевич полагал, что эта награда ограничит-
ся, как бывало всегда, когда ему писал Девьер, – десятью или
пятнадцатью луидорами, но и за них он был бы очень бла-
годарен. От отца Андрей Дмитриевич не получал никакого
известия, поэтому крайне нуждался в деньгах. У приятелей
своих, Куаньи и Шуазеля, он перебрал уже до тысячи экю и
не знал, как и чем он может их заплатить. Но теперь прия-
телей этих в Париже не было. Ему предоставили воспользо-



 
 
 

ваться отпуском, пока чинят его фрегат; а жить было не на
что. Его поддержал несколько поднос, вынесенный от короля
г-жою Ментенон, за который ему дали восемьсот экю; но что
значат восемьсот экю в парижской жизни? Андрей Дмитри-
евич не знал, что делать, и думал было уже отправиться об-
ратно на фрегат, как в это время наткнулся на похождение,
столь обыкновенное тогда в Париже. В него влюбилась од-
на из старых дам, бывшая еще придворной покойной Анны
Австрийской, – герцогиня де Муши. Она без всякой цере-
монии, прося его, чтобы он проводил ее с какого-то вечера,
увезла его к себе в свой загородный дом и там держала в
плену целых трое суток. Зато в эти три дня она осыпала его
и деньгами, и бриллиантами, и всем, чем только могла быть
богата любовь старой женщины. Притом, говоря о разных
похождениях светских дам, она научила его поматериальнее
смотреть на свои отношения к женщинам и не глядеть на
них, как на недоступные божества. С легкой руки этой ста-
рухи Андрей Дмитриевич пошел в ход, получив в свете едва
ли не официальное звание любовника молоденькой маркизы
Куаньи, у которой m-me де Шуазель дала себе слово его от-
бить.

Между тем пришли письма из России, и посол, который
везде встречался с молодым князем Зацепиным, счел нуж-
ным сам заехать к нему. Он привез письмо Петра.

«Благодарю тебя, Зацепин, что ты показал себя молодцом.



 
 
 

Надеюсь, что и впредь будешь держать себя с таким же досто-
инством, а паче приготовишься с отличием служить своему
отечеству. Награды, данные тебе братом Людовиком, утвер-
ждаю, а от себя назначаю, не в счет жалованья, на твои де-
пансы, 200 луидоров французской чеканки, которые полу-
чишь от посла.

Благорасположенный к тебе Петр».

Одна добрая весть другую несет. В то же время Андрей
Дмитриевич получил письмо и от своего отца.

«Любезный сын мой, князь Андрей! – писал отец. – Посы-
лаю я тебе прежде всего свое отцовское благословение, во-
веки нерушимое. Не писал я к тебе потому, что не знал, как и
писать; только вот сегодня, в совете, Меншиков мне сказал,
что не токмо писать, но и посылать тебе все можно, и, спа-
сибо, научил, как сделать, чтобы не пропало. Потому пишу
и прошу тебя прежде всего, любезный сын мой, помни нашу
православную веру и ни ради корысти, ни ради чести, ни да-
же спасения живота своего от нее не отступай. Еще скажу:
берегись ты и не принимай всех этих новшеств, что из чело-
века обезьяну делают, а помни одно, что ты князь Зацепин,
потомок светлого дома Рюрика и святого Владимира, и что
тебе не в скоморохи идти. Я здесь один, мать в Зацепине, а
брата под турок угнали. Вот видишь, какое мы иго несем!
Посылаю тебе, чтобы тебе жить было чем и не нуждаться, а
жить, как следует настоящему Зацепину, три полтысячи на-



 
 
 

ших рублевиков. Еще столько же ты можешь получить от на-
шего жида Постельса; тут на него есть записка от здешнего
голландца Бранта. Шереметев мне говорил, что лучше всего
так пересылать; но, признаться, я побоялся. В жидов-то я не
больно верю. А если ты получишь исправно, то уведомь; я
с Брантом сговорился, чтобы каждые полгода тебе по столь-
ку же доставлять. Деньги береги, напрасно не мотай! Помни,
что копейка рубль бережет; но и не скупись, не жадничай,
будь как есть Зацепин. Коли будет мало, напиши, я и еще
пришлю; только веди себя так, чтобы ни мне, ни брату за те-
бя краснеть не пришлось, да и нас здесь не забывай. А там да
будет над тобой милость Божия, которая доселе нас не остав-
ляла и пребудет над тобою ныне, присно и во веки веков.

Твой отец князь Дмитрий Зацепин».

Таким образом начал Андрей Дмитриевич свое поприще
в парижском свете. Через год он сдал морской офицерский
экзамен и с разрешения Петра поступил на службу лейтенан-
том в французский флот. Вскоре он, благодаря покровитель-
ству госпожи Ментенон, был назначен морским адъютантом
при особе короля.

К сожалению, ему недолго пришлось занимать эту долж-
ность. Людовик XIV, как ни молодился он до последней ми-
нуты, вскоре умер, и русскому князю досталась честь нести
за его гробом вместе с ассистентами его королевский штан-
дарт.



 
 
 

После смерти короля у князя не осталось другой обязан-
ности, кроме жизни в свете, в обществе. Он сумел восполь-
зоваться своим положением вполне. Блеск двора, к которому
он имел полное право причислять себя и от которого поль-
зовался различными аксиденциями, не отнимал у него вре-
мени от удовольствий, любви и волокитства. Его известная
смелость и храбрость заставляли всякого беречься вступать
с ним в соперничество; а его любезность, истинно француз-
ская, и притом французская времен принца-регента, давала
ему право успевать даже там, где это нельзя было и ожидать.
Маркиза Куаньи должна была в это время с своим полураз-
валиной мужем ехать в Пьерофон на юг Франции. Но у кня-
зя Андрея Дмитриевича была наготове другая покровитель-
ница, графиня де Шуазель.

Эта рыжеватенькая, живая и очаровательная францужен-
ка дала себе слово закружить русского дикаря так, чтобы он
не только себя, но и целый мир забыл. А чего не сделает хо-
рошенькая француженка, если захочет? Она, и точно, пере-
вернула все понятия Андрея Дмитриевича, сделала его ис-
тинным французом во всем, не тронув только религии; но
надо полагать, что молоденькая герцогиня о религии не ду-
мала. Она торжествовала, видя, с какою завистью смотрели
все на ее красавца любовника. Ничего не требуя и ничем не
стесняя его, правда и сама не отличаясь особою верностью,
она украшала жизнь его всем, что только есть приятного в
жизни, и хлопотала доставить ему все, что он мог только по-



 
 
 

желать.
У нее встретился он и с тогдашней военной знаменито-

стью Морицем Саксонским, который был назначен команду-
ющим войсками в Нидерландах. Для разнообразия Андрей
Дмитриевич принял на себя обязанность состоять при его
корпусе в качестве моряка.

Несколько стычек, которыми он командовал, несколько
советов, которые он успел предложить, разумеется, не дава-
ли ему права на особую благодарность французской армии;
но, служив при корпусе, он сошелся очень близко с главно-
командующим, который с ним, как с русским, охотно гово-
рил о своей заветной мечте – герцогстве Курляндском и о
вдовствующей герцогине, бывшей русской великой княжне.
Близость их обозначилась взаимными одолжениями. Благо-
даря представлениям маршала-графа Андрей Дмитриевич
получил золотую саблю; а благодаря предстательству Ан-
дрея Дмитриевича роскошному и блестящему графу-марша-
лу, вечно запутывавшемуся в политических интригах и дол-
гах, открыла обширный кредит старая и страстная герцоги-
ня Муши.

Но служить в армии Андрею Дмитриевичу удалось не дол-
го. Парижские покровительницы живо вытребовали его к се-
бе. Да и сам он подумал: стоит ли для каких бы то ни было
отличий зябнуть по ночам в палатках, не иметь иногда не
только шампанского, но даже кислого пикардийского вина,
недоспать и недоесть, когда можно беззаботно наслаждаться



 
 
 

жизнью в Париже.
Маркиза Куаньи возвратилась с вод, графиня Шуазель

была прекраснее и потому могущественнее, чем когда-ли-
бо, и Андрей Дмитриевич явился опять делить свое вре-
мя между двумя прекраснейшими женщинами Франции, бу-
дучи другом их мужей, их родных и друзей, и одерживая лег-
кие победы между другими красавицами самого блестяще-
го и развратного общества, окружившего принца-регента по
кончине Людовика XIV.

Но тут вдруг случился скандал, перевернувший всю пре-
лесть этого счастливого для князя Андрея Дмитриевича вре-
мени. Князь Голицын, один из состоявших при посольстве
молодых секретарей, с сестрою своею, бывшею замужем за
Долгоруким, вдруг вздумали перейти из православия в ка-
толицизм. Это взволновало всех, и Петр, опасаясь, чтобы
пример этот не нашел подражателей, разом и в самой стро-
гой форме потребовал, чтобы все находившиеся за границей
русские возвратились в отечество. Нужно было повиновать-
ся, и князь Андрей Дмитриевич явился в Россию.

Он застал Петра уже на смертном одре; тем не менее он
увидел его живым, получил его благодарность и одобрение
и был представлен им самим императрице. Петр приказал
ему явиться к генерал-адмиралу Федору Матвеевичу Апрак-
сину, как прямому его начальнику, и к своему любимцу –
князю Меншикову. Граф был человек еще не старый, но уже
обрюзглый и обленившийся. Gourmand по природе, с скоп-



 
 
 

ческим выражением лица и неопределенным, немножко рас-
терянным взглядом своих голубых, добрых глаз, он всего бо-
лее заинтересовался рассказом князя об откармливании гу-
сей в Страсбурге и пулярд в Нормандии, да еще о приготов-
лении персиков с французскою водкою, и был очень дово-
лен, получив полдюжины банок этих персиков в подарок. Он
пригласил его к себе обедать по четвергам и в первый чет-
верг старался угостить так, чтобы заставить Андрея Дмит-
риевича забыть, что он не в Париже. Меншиков принял его
серьезнее. Он очень много расспрашивал его о Морице и,
главное, интересовался его любовницами; говорил, хотя и
вскользь, о Курляндии и о надеждах Морица надеть герцог-
скую корону; вообще, тоже был весьма приветлив. Менши-
ков рассчитал, что, несмотря на древность рода, по недав-
нем возвращении своему из-за границы и той изолированно-
сти, которой держались Зацепины, они не могут иметь проч-
ных связей со старинными родами московских бояр, и ре-
шил этим воспользоваться. Поэтому князь был принят на
службу прямо капитан-командором, и под его команду был
назначен строившийся в Адмиралтействе стопушечный ко-
рабль. В день смерти императора, при избрании императри-
цы Екатерины I, Меншиков приказал ему со всеми офицера-
ми его команды явиться во дворец. Само собой разумеется,
что такая, как бы назвали нынче, демонстрация не могла не
иметь хотя косвенного влияния на самое избрание. Зато Ан-
дрей Дмитриевич при воцарении Екатерины I получил па-



 
 
 

тент на контрадмиральский флаг и был жалован деревнями.
Начало блестящее для только что поступившего на службу,
тем более что в то же время он был назначен тайным совет-
ником и действительным камергером при особе ее величе-
ства, а ему не было еще и тридцати лет.

Но он не увлекся этими милостями, хотя и начали было
говорить, что Меншиков усиленно старается выдвинуть его
вперед, чтобы ослабить влияние на императрицу Рейнголь-
да Левенвольда. Правда, что императрица хотя и сохранила
еще остатки своей необыкновенной красоты, но, разумеется,
ни по своей свежести, ни по способности увлекать и очаро-
вывать не могла уже становиться в уровень ни с молоденькой
и игривой де Шуазель, ни с поэтически-прекрасною марки-
зою де Куаньи; но все-таки при той обстановке, в которой
находилась императрица, она могла останавливать на себе
горячие симпатии, особенно такого человека, который це-
ломудрие не признавал добродетелью. Но он хотел, прежде
чем на что-либо решиться, поосмотреться, пообдумать и не
подвергать себя опасности из-за интересов, для него совер-
шенно чуждых. А главное, он хотел продолжать в Петербурге
свою парижскую жизнь, которая, как он находил, всего более
соответствовала его вкусу и наклонностям.

В это время преобразовательные требования Петра уже
обозначились в петербургской жизни. В Петербурге начало
уже образовываться новое общество. Наплыв иностранцев,
из которых многие уже обрусели и были женаты на русских,



 
 
 

более и более усиливал это общество. Положим, что это бы-
ла еще только карикатура парижского света, тем не менее в
нем уже сияло несколько красавиц неподдельным блеском.
В этом обществе ловкий, любезный, образованный и краси-
вый князь Андрей Дмитриевич буквально царил. Но даже
и в этом своем абсолютном светском царствовании он умел
держать себя весьма осторожно и сдержанно. Относясь в ду-
ше своей с полным презрением ко всем этим выскочкам, ко
всем этим проходимцам, стало быть, ставя совершенно на
одну доску Меншикова и Ягужинского, Остермана с его Ле-
венвольдами и Головкина, Девьера и Макарова, он не хо-
тел сближаться и с их противниками: Черкасским, Апракси-
ным, Голицыными, Долгорукими. Но, не сближаясь ни с кем,
он был настолько со всеми вежлив, настолько предупредите-
лен, что все партии признавали его своим, отводили ему ме-
сто в своем кружке и высказывали свои предположения на-
столько, насколько князь Андрей Дмитриевич желал, чтобы
они высказывались. Он выдумал для себя при дворе особую
должность и этой должностью поддерживал свое значение.
Эта должность была завтраки, или утренники, как он назы-
вал их. Эти завтраки – бледное подражание ужинам герцо-
га Орлеанского, но подражание умно и с толком применен-
ное – очень понравились невзыскательному тогдашнему об-
ществу. Они были новостью, и новостью для всех приятной,
тем более что в искусстве угощать и распорядиться угоще-
нием князь Андрей Дмитриевич и в Париже немного встре-



 
 
 

чал себе соперников. Притом он подметил склонность им-
ператрицы, заимствованную, может быть, от своего велико-
го супруга, довольно благосклонно снисходить на вернопод-
даннические тосты, и у него всегда находился или какой-ни-
будь необыкновенный ликер, доставленный ему приятелем,
приором бенедиктинского монастыря Монтандром, или сто-
летнее венгерское, присланное от двора короля Августа, или
дивный рейнвейн из погреба самого римского императора,
от которых граф Федор Матвеевич, его прямой начальник,
был просто в восторге.

Таким способом князь Андрей Дмитриевич удержался на
своей высоте при всех переворотах, получая при каждом из
них знаки особой милости. Когда вступила на престол Ан-
на Иоанновна, то, независимо от того, что Бирон с удоволь-
ствием желал видеть его у себя в гостиной, как действитель-
но русского князя, настоящего барина среди этих немецких
прощелыг, и притом барина, которoгo ловкость, разум и уме-
нье держать себя могли служить им, воспитанным в казар-
мах и конюшнях, образцом хорошего тона, существовавшего
при, несомненно, самом утонченном дворе Людовика XIV и
его преемника, – независимо от того князь Андрей Дмитрие-
вич воспользовался еще воспоминаниями самой императри-
цы о своем бывшем женихе и своими отношениями к Мо-
рицу Саксонскому, когда он состоял при нем. Женщина все-
гда женщина, и как ни беззаветно расположена была импе-
ратрица к любезно-верному Бирону, которого «полезная и



 
 
 

усердная служба не инако как к совершенной, всемилости-
вейшей благоугодности нашей касаться могла», но все же ей
было отрадно слышать, что был человек, на которого будто
бы, как заверял ее Андрей Дмитриевич, она произвела неот-
разимое впечатление и который столько лет хранил образ ее
в своем сердце.

Вот этот-то господин, названный нами по всей справедли-
вости русским петиметром, принесший в Петербург к моло-
дым дворам преемников Петра весь лоск, все изящество, всю
внешнюю сдержанность и искусство дворов Людовика XIV
и принца-регента, их взгляды, понятия, образ мыслей, да-
же выражения, – этот господин и принял на себя труд от-
гранить, отшлифовать своего племянника во всем, что ему
казалось несоответственным и неизящным. Отсюда понятно
и то противоречие их взглядов и понятий, обозначившееся
при их первом свидании. Тот и другой в мыслях своих, нет
сомнения, были аристократы, аристократы до мозга костей.
Но один был аристократ русский, с своей идеей служения на-
роду и родовым началам; а другой – аристократ француз, ду-
мающий, что весь вопрос в том, чтобы только родиться кня-
зем Зацепиным, а далее естественно уже необходимо сиять
своим блеском и освещать трудящийся в поте лица темный
люд для своего собственного удовольствия, и даже отчасти
благодетельствовать ему, но, благодетельствуя, в сущности,
все-таки презирать. Вот два противоположных мнения, ис-
ходивших из одного начала. Одно из них обладало всем лос-



 
 
 

ком светскости, всею силою образования и изящества; дру-
гое – остановилось на своей родословной и думало только,
как бы не стать с кем в версту, хотя бы для того приходилось
умереть с голоду, или быть в нетчиках. Может ли быть со-
мнение, которое из этих двух начал должно было победить?



 
 
 

 
Часть вторая

 
 
I

Леклер
 

Прошло несколько месяцев. Было лето, но Петербург не
пустел, как пустеет он нынче летом. Дачная жизнь в то вре-
мя была весьма мало развита в Петербурге. Правда, импе-
ратрица в жаркое время переезжала недели на две в Петер-
гоф; но этим, кажется, и ограничивалось стремление петер-
бургских жителей к летним переселениям. Да и самый пере-
езд императрицы был, можно сказать, почти номинальный.
Большую часть времени, назначенного для Петергофа, им-
ператрица проводила в своем Летнем дворце, в семействе
Бирона, который жил там зимой и летом. Что же касается
до вельмож и богачей того времени, то они, если имели сво-
бодное время, стремились скорей съездить в свои деревни
или в Москву, а никак не довольствовались жиденькой зеле-
нью еще не обсохших болот, составляющих петербургские
окрестности, тем более что, нужно сказать правду, окрест-
ности эти в то время были куда непривлекательны. Правда,
несколько дач было уже выстроено около Екатерингофа и по
Петергофской дороге, также на Аптекарском острове и по



 
 
 

берегу Невы, большею же частью иностранцами, переносив-
шими к нам исподволь свои обычаи, стало быть, и выезд ле-
том из города на дачу, но такая постройка производилась от-
части теми, которые желали угодить Петру Великому, лю-
бившему летние и временные помещения, в которые потом,
по смерти великого государя, они и не заглядывали. Что же
касается коренных жителей Петербурга, то есть того рабоче-
го люда, который теперь скорее отказывается от хлеба, чем
от удовольствия поглотать летнюю пыль где-нибудь на даче,
то таковое стремление в нашем обществе началось только в
нынешнем столетии и развилось преимущественно в послед-
нее пятидесятилетие.

Оно и понятно. Дачная жизнь не могла развиваться в толь-
ко что возникшем тогда Петербурге. Первая причина тому
была, как мы указали, неприглядность болотистых окрест-
ностей и необходимость чрезвычайных усилий, чтобы сде-
лать их сколько-нибудь обитаемыми; вторая – почти совер-
шенное отсутствие дорог; дороги тогда и в самом Петербур-
ге, а не только в его окрестностях были до того дурны, что
нельзя было быть уверенным, что по ним всегда можно про-
ехать, а это, разумеется, не могло не представлять для тру-
дового и служащего люда чрезвычайного затруднения, как
потому, что нельзя же было отказаться на лето от всякой
деятельности, так и потому, что снабжать себя всем нуж-
ным, даже в незначительном от Петербурга расстоянии, бы-
ло весьма трудно. Наконец, третья причина, заставлявшая



 
 
 

петербургских жителей того времени равнодушно относить-
ся к переселению на дачи, это – отсутствие тех условий, ко-
торые в настоящее время летом гонят из Петербурга старо-
го и малого, богатого и бедного. Петербург не представлял
тогда сплошной, скученной массы большого города; в нем
не было этих сплоченных стен каменных домов, плодящих
уличную пыль и наполняющих воздух миазмами своих под-
валов и задних дворов. Петербург тогда был собрание раз-
бросанных на обширном пространстве слобод, разделяемых
большими пустырями и даже рощами, и состоял из низень-
ких домиков, большей частью окруженных садами и отсто-
ящих один от другого на довольно значительном расстоя-
нии. Воздух Петербурга был не только не хуже, но легче воз-
духа его болотных окрестностей. Петербург, можно сказать,
состоял тогда весь из дач, больших и малых, прилегающих
одна к другой и освежающих своими возникающими сада-
ми одна другую. Общим центром этих дач был Летний сад,
с обширным лугом, выходящим на Неву, и раскинувшийся
на обширном пространстве, которое в настоящее время за-
нято множеством зданий от угла Фонтанки и Большой Ита-
льянской до самого Мраморного дворца, где находился дво-
рец цесаревны Елизаветы с расположенным среди этой мас-
сы зелени Летним дворцом государыни. Понятно, что жизнь
концентрировалась около этого пространства, которое при-
влекало к себе и удобством, и устройством, и назначаемыми
нередко в саду праздниками.



 
 
 

Зимою 1739/40 года особенно привлекали к себе муж-
ское население высшего петербургского света вечера и при-
емы, устроенные приехавшей в начале 1739 года француз-
ской актрисой Леклер. У нее постоянно собирались все лю-
бящие пожить, поиграть, повеселиться, стало быть, все, име-
ющие деньги в высшем петербургском обществе, иностран-
ные негоцианты, путешественники, вообще вся золотая мо-
лодежь, как сказали бы теперь, что можно было, впрочем,
сказать и тогда, с тем только, чтобы включить в число моло-
дежи всех богатых людей от шестнадцати до семидесяти лет.
На эти вечера, несмотря на летнее время, съезжались даже
более чем зимою, так как открытый сад и общая непринуж-
денность делали приемы Леклер весьма приятными.

За Коричневым, или Аничковым, мостом, по Фонтанке,
после Троицкого подворья и дома Обольянинова, среди зе-
лени, стояла красивенькая дачка, с бельведером, балконами
и террасой, занимаемая Леклер. К окнам дачи были приде-
ланы – новость для тогдашнего Петербурга – «маркизы», –
выдумка маркизы Помпадур, любившей защищать себя от
парижского солнца прежде даже, чем действительное париж-
ское солнце или французский король осветил ее своим сия-
нием. Только тогда они не назывались еще маркизами, а но-
сили скромное наименование опускных штор. Кроме того,
окна закрывались наглухо шторами обыкновенными и двой-
ными занавесями, так что с улицы нельзя было видеть ни-
кого и ничего; тем не менее беспрерывный приезд, веселый



 
 
 

говор, иногда музыка или пропетая ария привлекали всегда
к забору этой дачи множество любопытных. Сад был густой,
полный зелени и множества цветов. На небольшой зеленой
площадке были устроены разные затеи и игры, вроде гигант-
ских шагов, игры в кольцо и бильбоке, прыганья через дос-
ку, силомера, попаданья в щит, карусели. Одна из аллей это-
го сада по вечерам, когда были гости, освещалась больши-
ми китайскими фонарями. Внутреннее убранство дачи было
далеко не великолепно. Оно не могло даже сколько-нибудь
походить на убранство помещений нынешних героинь, при-
езжающих привлекать к себе общество; но оно расположено
было так уютно, так хорошо, в нем в такой степени был ви-
ден изящный вкус француженки, умеющей самым простым
вещам придать художественный оттенок, что нельзя было не
согласиться в том, что при любезности и ловкости хозяйки
оно не могло не стать любимым местом собрания мужчин,
желающих сбросить с себя на время чопорность и натяну-
тость отношений тогдашнего петербургского большого све-
та.

Леклер приехала в Петербург недели на две. Она думала
только воспользоваться гастролями и дать несколько пред-
ставлений, рассчитывая преимущественно на своих пересе-
лившихся в Петербург земляков. Она думала, что в этой
стране дикарей, как величала она русских, никто не будет в
состоянии ни понять ее, ни оценить. Но, взглянув на этих ди-
карей поближе, она заметила, что их рубли имеют такую же



 
 
 

притягательную силу, как и экю ее христианнейшего короля,
и что среди них деньги наживать даже легче, чем в обожае-
мой Франции. Поэтому она решилась остаться, конечно, не
с тем, чтобы служить примером нравственности и недоступ-
ности. Она говорила, что чувствует в себе призвание продол-
жать дело Петра Великого, то есть образовывать этих варва-
ров, обращая их в настоящих европейцев, разумеется, с тем,
чтобы при таком обращении они не забывали деньги, выжи-
маемые ими из крепостного труда, передавать в хорошень-
кие и нежные ручки приезжей артистки и ее подруг, которые
за то принимали на себя заботу не допускать к ним скуку,
обыкновенную спутницу полуобразования.

И нужно отдать справедливость Леклер. Она соединила у
себя все, чтобы между ее собеседниками не могло быть такой
неприятной гостьи, как скука. Милые и хорошенькие жен-
щины, под предводительством самой хозяйки и далеко не с
особенно строгим взглядом на жизнь; музыка, танцы, вкус-
ный ужин, запиваемый легким французским вином, всегда
веселая, игривая французская болтовня, наконец, огромная
карточная игра могли бы прогнать сплин даже у ипохондри-
ка и, разумеется, не могли не притягивать тогдашнего обще-
ства, которое у себя дома находило именно только одну ску-
ку, а в гостях друг у друга натянутость и претензии.

В доме у Леклер образовалось нечто вроде клуба. Всякий
входящий вносил свою лепту на угощение и устройство. Но
так как угощение было роскошное, то никто и не думал об



 
 
 

этой лепте, приводя к ней своих знакомых. Потом всякий
обязывался подчиняться правилам, которые были установ-
лены из-за опасения изгнания и недопущения впредь посе-
щения Леклер, а это было бы для весьма многих существен-
ным лишением, так как проводить время непринужденно, с
удовольствием и в обществе было решительно негде. Не бы-
ло ни постоянных театров, ни клубов, ни каких-либо обще-
ственных учреждений, даже трактира хорошего не было; ав-
стерии Петра Великого давно уже обратились в простые хар-
чевни и кабаки. Первым правилом у Леклер было поставле-
но – точный расчет по игре; вторым – воспрещение всяких
насильственных требований и рыцарская вежливость к жен-
щинам, кто бы они ни были. Далее, относительное равенство
всех гостей, отсутствие чинов и рангов. Наконец, взаимное
ручательство одного перед другим за тех, кто представляется
хозяйке вновь, и совершенное недопущение в общество тех,
кто среди знакомых хозяйки не может представить за себя
ручателя в том, что он ничем существующего в доме поряд-
ка не нарушит.

Разумеется, соблюдение этих правил могло состояться
только при особой ловкости и любезности хозяйки и интим-
ности ее отношений ко многим и многим. Но дело в том, что
благодаря этим отношениям, ловкости и любезности Леклер
и все уравнивающей и примиряющей силе золота в общей иг-
ре в гостиной Леклер общество сплачивалось, сближалось и
начинало образовывать действительно нечто похожее на то,



 
 
 

что мы называем в настоящее время обществом, а не пред-
ставляло собрания марионеток, в котором каждая кукла ес-
ли и думает что-нибудь, то непременно только о себе.

Само собою разумеется, что отношение Леклер к гостям
не отличалось пуризмом; весьма вероятно, что многие из
них имели полное право вспоминать очаровательную хозяй-
ку в положении, нисколько не напоминающем целомудрен-
ную Лукрецию. Но до сих пор все эти отношения покрыва-
лись столь непроницаемым флером, что всякий мог вспоми-
нать о них только про себя, даже до того, что каждый намек
на какую-либо короткость с Леклер вызывал общее сомне-
ние, как хвастливая клевета. Известны были в Петербурге
три-четыре лица, с которыми она будто бы была интимнее;
но далеко ли доходила эта интимность – никто определить
не мог. Каждый из ее посетителей имел так мало преимуще-
ства перед другими и настолько мало распространялось вли-
яние на нее каждого, что можно было уверять положительно,
что она хороша с каждым только как с добрым знакомым, но
только как с знакомым, и более ничего. Все это было, однако
же, до тех пор, когда внезапно, вдруг, будто выросло перед
глазами всех преобладание молодого князя Зацепина. Пото-
му ли, что двадцатисемилетней красавице надоело быть бес-
цельною мишенью всех и она решилась выбрать себе офи-
циального покровителя, столь соответствующего желаниям
всех такого рода женщин, то есть молодого, красивого, с ти-
тулом, богатого и неревнивого, или просто потому, что она



 
 
 

влюбилась в красивого юношу, хотя этот юноша сперва был
почти медвежонок и только начинал под руководством дяди
и при ее помощи отшлифовываться. Но как бы там ни было,
дело было в том, что с некоторого времени она возилась по-
чти исключительно с ним; она учила его, читала с ним, тан-
цевала и почти не спускала с него глаз, на общую зависть
получающих от нее весьма много любезностей, но ни малей-
шего знака внимания.

Но вот она сама перед читателями, в своей синей с мали-
новыми разводами гостиной, на диване, обитом синим атла-
сом, перед рабочим столиком из темного красного дерева с
бронзою. Она одета в черный корсаж с бриллиантовыми пу-
говками; бриллиантовая нитка охватывает ее шею; платье на
ней из индийской кисеи, с затканными серебряными цвета-
ми. Напудренная головка ее чрезвычайно оттеняет черные
тонкие брови, черные же длинные ресницы и строгие линии
ее нежного профиля. Живые черные глаза дают выражение,
сообщают осмысленность ее миловидному личику. В руках
у нее китайский кастет, модная игрушка того времени. Сего-
дня четверг, приемный день Жозефины Леклер, и она ждет
гостей. И точно, не прошло получаса, гости начали съезжать-
ся.

Прежде всех приехали две ее подруги, тоже францужен-
ки, долженствовавшие помогать ей развлекать посетителей;
одна из них молоденькая и хорошенькая блондинка, дочь со-
держателя модного магазина, другая – брюнетка, лет трид-



 
 
 

цати, живая, веселая и мастерски играющая на фортепиано.
Обе они желают поступить на содержание, но не менее как
на двенадцать тысяч в год, и обе заявили, что не брезгают и
стариками. Вслед за ними приехал богатый москвич Мятлев,
а за ним Карл Густав Левенвольд, который сообщил, что брат
его Рейнгольд не будет, так как государыня взяла его сегодня
с собой в Петергоф; там на завтра назначена медвежья трав-
ля, приглашены, разумеется, все Бироны, Румянцев, Ново-
сильский и Менгден; говорят, государыня сама хочет застре-
лить медведя. В это время вошли Лесток и Лопухин, за ни-
ми какой-то приезжий богатый англичанин, потом какая-то
соперница Леклер по театру. Между тем Леклер все с бес-
покойством поглядывала на входную дверь: она, видимо, ко-
го-то ждала. Француженка села за фортепиано и сыграла ка-
ватину, которую приписывали сочинению герцога Ришелье.
Приехал Генриков и князья Зацепины, дядя и племянник.
Леклер расцвела. Пожимая руку дяде, она сказала племян-
нику:

– Я заждалась вас!
– Вы очень добры! – отвечал князь Андрей Васильевич. –

Я боялся приехать слишком рано.
– Жданный гость никогда не приезжает рано, – отвечала

она, останавливая на нем свой пристальный взгляд. – Но вы
здесь, и я забываю свое нетерпение.

– Мадемуазель Жозефина! – сказал Лесток, разговаривав-
ший до того с Мятлевым. – Что же вы не устраиваете партии;



 
 
 

видите, сколько нас без дела сидит!
– Да и зачем золотое время даром терять! – прибавил Ген-

риков. – Князь, не прикажете ль в ломбер?
– Пожалуй, – отвечал князь Андрей Дмитриевич, к кото-

рому Генриков обратился. – Мы с вами игроки ровные, друг
друга не разорим!

– А я надеюсь, что граф даст мне сегодня реванш, – сказал
англичанин по-немецки, обращаясь к Левенвольду.

– С удовольствием! – отвечал тот. – Только не ручаюсь,
будет ли он в вашу пользу.

– Как быть! – сказал англичанин. – Садясь играть, разуме-
ется, нельзя рассчитывать на выигрыш. Может быть, я буду
наказан за вызов, но, по крайней мере, знаю, что буду играть!

Партии, таким образом, начали составляться, располага-
ясь большею частью в зале и кабинете хозяйки, так как го-
стиная предназначалась для музыки и болтовни, а в столовой
готовился чай с ужином a la fourchette.

Приезжая актриса занялась с молодым Салтыковым. Фор-
тепианистка и магазинщица атаковали Мятлева. Они затор-
мошили его расспросами о Москве, думая в то же время, хо-
рошо, если бы он захотел привезти с собой в Москву подру-
гу из Петербурга. О богатстве его им было уже известно. Ле-
сток с Лопухиным, Генриковым и каким-то немцем сели в
крупный вист. Леклер стала свободна и могла заняться кня-
зем Андреем Васильевичем.

– Если приедете завтра утром, – говорила она, – я научу



 
 
 

вас танцевать менуэт.
– Чему же я-то вас буду учить? – спросил молодой Заце-

пин.
– Вы знаете, что ваша ученица готова быть вам послуш-

ною во всем.
В это время вошел секретарь французского посольства

Маньян. Леклер поморщилась, но любезно протянула ему
руку.

– Он здесь? – спросил Маньян.
Леклер сделала утвердительный знак, показывая глазами

на кабинет и вместе с тем давая взглядом своим понять, что
он ее выдает, делая вопросы при Зацепине. При этом, как
любезная хозяйка, она сочла обязанностью представить их
друг другу.

– Один из моих русских молодых друзей, князь Зацепин.
А это – секретарь нашего посланника, monsieur де Маньян.

– Очень рад с вами познакомиться, – сказал Маньян За-
цепину, – тем более что имею поручение маркизы де Шетар-
ди просить вашего дядюшку, которого все мы так любим и
уважаем, передать вам ее приглашение в субботу на вечер.

Зацепин поблагодарил. Маньян пошел в залу, потом в ка-
бинет и вышел с видом недоумения.

Леклер, несмотря на то что была очень занята объяснени-
ем с Андреем Васильевичем, должно быть опасаясь, чтобы
Маньян не повторил при нем своего вопроса в более ясной
форме, пошла к нему навстречу.



 
 
 

– Где же он? – спросил Маньян.
– Играет в вист с Лопухиным и Генриковым. Послушайте,

monsieur Маньян, будьте осторожнее, ведь здесь не Франция,
каждое слово заметят. Неужели вы хотите, чтобы я попала в
руки Ушакова?

– Не бойтесь, вы французская подданная, вас не посмеют
тронуть.

– На это нельзя надеяться. Здесь не очень церемонятся в
таких случаях, а всемилостивейший король наш не захочет
вести войны из-за такого ничтожного существа, как я. Убе-
дительно прошу вас, monsieur Маньян.

– Хорошо! А он не передавал вам каких-нибудь приказа-
ний от нее?

– Нет, да и нельзя было, он приехал не один.
– Нельзя ли как-нибудь его вызвать, хоть в сад, по крайне

нужному делу.
– Хорошо, я постараюсь. Только прошу – осторожнее. Вы

не знаете, как здесь все подозрительны. Поверьте, заметили
даже то, что я подошла к вам.

С этими словами Леклер ушла.
Маньян вышел на балкон.
Через несколько минут вошел в гостиную Лесток. Побол-

тав немного с Салтыковым и француженками, он незаметно
вышел в сад. Зацепин пошел в залу, отыскивая глазами Лек-
лер.

Там, среди множества столов, занятых играющими, он



 
 
 

увидел, что Леклер стояла у стола, за которым играл Левен-
вольд с англичанином. Играли в экарте. Левенвольд был бле-
ден. Он проигрывал одиннадцатую партию сряду. Англича-
нин все увеличивал куш игры. Зацепин подошел к столу и
стал подле Леклер.

Через минуту он почувствовал, что нежная ручка Леклер
легонько сжала его палец, потом Леклер отошла к окну.

Андрей Васильевич понял, что она хотела ему что-то ска-
зать, и подошел.

– Послушай, мой милый принц, – сказала Леклер, – у тебя
есть с собою деньги?

– Как не быть, а что?
– Ты помоги Левенвольду. Он, видимо, запутался, не зна-

ет, что делает, и сам не помнит себя. Он тебе заплатит непре-
менно и будет очень благодарен. А брат его может быть тебе
очень и очень полезен.

– Чтобы я Левенвольду! Никогда! Брат его – враг мне!
– Великодушие, mon prince, великодушие заставляет про-

щать врагов! Я тебя прошу, для меня!
В это время началась двенадцатая партия. Англичанин

поставил на нее огромный куш, Левенвольд принял игру и
проиграл.

– Ну, на сегодня и довольно, – сказал англичанин. – Я по-
чти отыграл весь свой проигрыш прошлой недели.

Левенвольд вне себя опустил руки.



 
 
 

 
II

Влиятельные типы прошлого века
 

Несколько дней спустя князья Зацепины, дядя Андрей
Дмитриевич и племянник Андрей Васильевич, сошлись по-
говорить по душам. Они сидели в кабинете Андрея Дмит-
риевича, друг против друга, подле письменного стола с бо-
гатой инкрустацией, выписанного из Парижа и уставленно-
го множеством дорогих заморских безделушек и различного
рода редкостей, от великолепной чернильницы, музыкаль-
ного ящика и часов с боем до большой, превосходной ра-
боты фарфоровой статуи великого короля, каковым именем
французы того времени обозначали обыкновенно Людови-
ка  XIV; одним словом, они сидели подле такого письмен-
ного стола, за которым обыкновенно никто никогда ничего
не пишет. Кабинетом была большая, прекрасная комната, с
большим венецианским, прямо против стола, окном. Стены
его были расписаны альфреско в стиле рококо и украшены
небольшими, в разнообразных рамах акварелями, несколько
скромное содержание которых напоминало памфлеты Фрон-
ды и историю медичисов при французском дворе. Вдоль стен
стояли причудливые, тоже во вкусе рококо, инкрустирован-
ные книжные шкафы и этажерки работы знаменитого Буля,
блистающие одинаково как своей инкрустацией из бронзы,
черепахи и перламутра, так и великолепной белой кожей пе-



 
 
 

реплетов дорогих эльзевировских изданий классиков, среди
которых современный читатель с изумлением увидел бы, в
дорогом переплете из красного сафьяна с золотом, и пресло-
вутую «Телемахиду». На каждом из шкафов стоял мрамор-
ный бюст писателя, который, по мнению Андрея Дмитрие-
вича, был главой того направления, в духе которого сочине-
ния в этом шкафу заключались. Двери и венецианское ок-
но комнаты были драпированы французским лиловым што-
фом с широкой, вышитой белым шелком каймой; такой же
материей была обита вся мебель: кушетка, кресла и особо-
го рода диванчик, заменявший нынешние оттоманки. Пла-
фон потолка представлял мифологическое изображение со-
брания девяти муз, слушающих Аполлона.

Дядя и племянник сидели оба в высоких креслах, через
стол, один против другого. Они говорили между собою, ви-
димо, с таким интересом, которого далеко не могло иметь их
первое свидание. Это был уже интерес обоюдности, интерес
сближения. И боже мой, какая перемена последовала после
того в нашем юноше, в князе Андрее Васильевиче. Это был
уже не пентюх костромских лесов, в казинетовой однорядке,
сидящий на кончике тоненького стула и боящийся ежеми-
нутно, что он под ним подломится; не новозеландский ди-
карь, оглядывающий стены и расставленную на столе посуду
и кушанья с мыслью: что это такое и как его едят? Это был
уже не господин, не знающий, куда девать, видимо, мешаю-
щие ему руки и куда спрятать глаза, чтобы в них не свети-



 
 
 

лось изумление от каждой безделицы, изумление, признава-
емое им самим неприличным. Это был уже молодой человек
общества, член европейской семьи, видимо готовящийся за-
нять определенное общественное положение. Теперь можно
быть уверенным, что он не пройдет, выворачивая носки ног
один к другому, как медведь, не сгорбится по-стариковски от
тяжести своей собственной головы и не станет переваливать-
ся с ноги на ногу, как плохой иноходец. Нет, это был уже в
некотором роде представитель преданий европейской утон-
ченности, правда только нынешней, подражательной, но все
же с некоторыми притязаниями на европеизм и, несмотря на
подражательность, с сохранением своей самобытности и ха-
рактерности.

С внешней стороны князь Андрей Васильевич казался
весьма близкой копией с действительно изящного и утончен-
ного Андрея Дмитриевича, но, разумеется, ни образование,
ни понятия Андрея Дмитриевича далеко не могли быть усво-
ены Андреем Васильевичем. Но первый вопрос того време-
ни был вопрос внешности и приличий, поэтому удивитель-
но ли, что подражание такой внешности не могло не увлечь
молодого человека.

Он сидел просто и легко, опираясь одной рукой на ручку
кресла, а другой грациозно играя привесками и печатками
цепочки своего брегета.

Одеты они были почти одинаково, в светло-голубых каф-
танах французского покроя, с блестящими пуговицами из



 
 
 

сибирского тяжеловеса и вышитыми золотом петлицами; в
белых, атласных, шитых золотом, с жемчужными пуговица-
ми, камзолах, светло-голубых же французских штанах, под-
хваченных ниже колен застежками, подходящими к пугови-
цам кафтана; в шелковых чулках и башмаках, затянутых зо-
лотыми пряжками, осыпанными мелкими бриллиантами. На
обоих были небольшие, слегка напудренные парики, манже-
ты, воротники и брыжи из тонкого д’алансона. На дяде, кро-
ме того, были еще надеты знаки орденов Андрея Первозван-
ного и Святого Духа и осыпанный бриллиантами портрет им-
ператрицы Екатерины I на шее. Несмотря на разность их лет
и ту самобытность в племяннике, о которой мы упомянули,
в их разговоре, их движениях, их способе держать себя от-
ражался столь одинаковый и столь общий всем тогдашним
петиметрам тип, что, взглянув на них, по крайней мере на
внешнее положение того и другого, взглянув, как они сидят
и разговаривают между собою через уставленный фарфоро-
выми куклами из саксонского фарфора стол, невольно хо-
телось спросить: да уж они-то сами не куклы ли? Превос-
ходные, вполне изящные и красивые, но все же куклы, кото-
рым с помощью особого таинственного механизма приданы
условные, автоматические движения, в виде изящного пово-
рота головы, игры в руках печатками или табакеркой, худо-
жественного изгиба корпуса.

Разумеется, вопрос этот особенно вызывался взглядом на
племянника, каждое движение которого, несмотря на его



 
 
 

изящность, отличалось деланостью, искусственностью, той
искусственностью, которою всегда сопровождается заучен-
ность и подражательность.

Говорили они между собою по-французски, что избавля-
ет нас от обязанности передавать характер русского жаргона
тогдашнего общества, нескончаемо уродовавшего русский
язык иностранными словами и оборотами. При этом дядя
нередко поправлял племянника, стараясь сообщить ему тот
парижский акцент и то действительно французское постро-
ение речи, которыми он овладел в совершенстве, прожив в
Париже более двадцати лет в том обществе, в котором уме-
нье говорить признавалось первым достоинством человека.

– Ну вот и одолели медведя! – сказал дядя, тонко улыба-
ясь. – Именно медведя! Так я обыкновенно называю каждый
визит свой герцогу, особенно с тех пор, как он герцог. Не
правда ли, что герцогская корона пристала к нему, как, по
русской поговорке, к корове седло? Между тем он ломается,
просто паясничает, желая представить из себя владетельную,
царственную особу. Изволь тут не смеяться да еще поддаки-
вать, когда этот, по справедливости, шут хочет передразни-
вать этикет и обычаи Версаля и выводит свою рябую, неук-
люжую, болезненную кухарку, чтобы устроить французский
baisemain. Вот бы их показать Мольеру! Это уж именно дво-
рянин во мещанстве. Право, Куракин прав, когда говорит,
что на него вместо герцогского венца следовало бы надеть
хомут, вместо скипетра дать в руки плеть, а вместо держа-



 
 
 

вы – кастрюлю. Была бы картина, достойная его герцогского
величия! И настоящие-то немецкие курфюрсты и принцы,
нужно сказать правду, бывают тяжеловаты на взгляд, когда
захотят представлять из себя королей. А этому, право, вся-
кий раз, как я его вижу, хочется сказать: «Полно, Иоганка,
ломать комедию, садись лучше на козлы, это будет тебе го-
раздо сподручнее».

– Однако ж он был очень приветлив, а она… Скажите, дя-
дюшка, неужели ни он, ни она даже по-французски не гово-
рят?

– При мне не говорят никогда, хотя и сказывают, будто
она болтает кое-как через пень-колоду, с акцентом немаза-
ной телеги. А он, он совсем не образован и, кроме как на
своем курляндском жаргоне, ни на каком другом языке не
говорит. Он ничему не учился, ничего не знает; говорят, он
даже и писать-то по-немецки выучился, став уже курлянд-
ским камергером.

–  А герцогиня? Ведь она из дворянской фамилии; фон
Трейден рыцари были. Она-то зачем так жеманится и лома-
ется? Неужели она всегда так?

– Нет, далеко не так! – смеясь, ответил Андрей Дмитри-
евич. – Сегодня она была проста и любезна, насколько мо-
жет быть проста и любезна курляндская баронесса. И нужно
отдать ей справедливость, со мной она всегда старается ло-
маться как можно меньше. Но вообще, особливо когда она
принимает своих курляндцев, это – смех смотреть! Сегодня



 
 
 

она вышла без своих фрейлин – таких фрейлин, которых
твой сиятельный отец, а мой дорогой брат мог бы поставить
целую сотню из своих горничных, девок в Зацепине; села
она сегодня просто на диван, а не подали ей герцогское крес-
ло; сегодня даже не стояло за нею пажа, взятого тоже прямо
от навоза, а то обыкновенно она выступает такой павой, что
невольно вспомнишь Буало и басню Лафонтена о вороне!
Ну, да ничего! Как бы там ни было, а мы свое дело сделали: и
визит, и представление сбыли с рук. Ты им, видимо, понра-
вился; даже дочь свою – девочку вытащили; несколько раз
она выражала сожаление, что принца Петра не было, а это
много значит! Принц Петр почти тебе ровесник, годом или
двумя помоложе, ты можешь сойтись с ним! Теперь, по край-
ней мере, не так легко будет твоему приятелю Левенвольду
на всяком шагу делать мне препятствия и подставлять ножку
устройству твоей карьеры. Теперь, я надеюсь, что если не к
Новому году, так к рождению императрицы я непременно те-
бя в камер-юнкеры выведу. Разумеется, жаль, что не поспе-
ем к тезоименитству; четыре-пять месяцев много значат, но
что же делать-то? Видишь сам, какая сила! Благодаря прияз-
ни всех высших военных командиров, от Андрея Ивановича
Ушакова и принца гессен-гамбургского и до фельдмаршала
Миниха, я мог тебя записать на службу; потом, без всякой
службы, в капралы, а после и в сержанты гвардии произве-
сти; но не мог добиться того, чтобы тебя внесли хоть в список
ожидающих очереди в камер-юнкеры. Насилу добился доз-



 
 
 

воления герцогу и герцогине представить, будто ты не князь
Зацепин, а какой-нибудь проходимец из ихней чухляндии,
да и того, пожалуй, скорей бы приняли! А все отчего? Отто-
го, что Левенвольд не хочет тебе открыть дорогу. Он готов
был задавить, уничтожить тебя; не удалось, так в мелочах, но
везде мешает! Видишь сам, что ссориться с этими людьми –
шутка плохая!

– А милая девочка эта, как ее, Гедвига Лизетта Бирон,
как это она хорошо сказала: я хочу говорить по-русски! –
заметил Андрей Васильевич.

– Еще слишком молода, чтобы о ней можно было сказать
что-нибудь положительное. Что ей теперь – двенадцать-три-
надцать лет, не больше. Притом, мне кажется, здоровье ее
как-то шатко. Заметил, что она как бы сквозной кажется. Да
и гнется как-то неестественно. Правда, возраст-то теперь са-
мый критический. Одно, чем она может вызвать твое сочув-
ствие, – это тем, что она терпеть не может немцев. Какая-то
врожденная антипатия.

– А заметили вы, дядюшка, вчера у Леклер, брат этого,
что вы изволите шутить, моего приятеля, генерал-поручик
Карл Иванович как заигрался?..

–  Ну как не заметить, хоть я и был занят своей игрой.
Видел, как он краснел и пыхтел, не зная, что делать и что
сказать. Видел, как он переминал в своих руках какие-то
несчастные голландские ассигнации и, высыпав дочиста из
своего кошелька какие-то десятка три ефимков, машиналь-



 
 
 

но перебирал их, будто у него в руках они могли вырасти
или раздвоиться так, чтобы он покрыл ими свой счет, тогда
как у него не хватало денег на уплату и половины. Вот тебе
и урок, видимое указание необходимости быть сдержанным,
владеть собой, думать о том, что делаешь. Разве порядочный
человек может ставить себя в подобное положение, особен-
но играя с незнакомым? Не далее как на прошлой неделе он
с этого же англичанина выиграл почти такую же сумму и,
разумеется, получил до копейки, а тут… Ты очень умно и
ловко сделал, предложив ему помощь, и предложив так, что
он мог не краснеть за себя, расплачиваясь твоими деньгами.
Знаешь, ничем в жизни нельзя обязать так, как помощью в
подобную минуту.

–  Признаюсь, мысль не моя,  – отвечал племянник,  –
Леклер мне подсказала. Я вспомнил ваши слова: «Noblesse
oblige» – и решился быть великодушным. Я подумал: если не
лично своему врагу, то все же его родному брату я окажу се-
рьезную услугу, как бы в отместку за неприятности, которы-
ми злоба его брата меня преследует. Наконец, хоть и круп-
ная сумма, да ведь не бог же знает какая. Отец не разорится,
хотя бы она и пропала.

– Об этом и мысли не может быть! Он отдаст непременно
и не позже как через неделю. Если у самого и у брата не бу-
дет – у Остермана возьмут. Дело в том, что кстати и умно.
У него уж и лицо перекосилось при взгляде на англичанина,
который, видимо, вовсе не думал относиться к нему снисхо-



 
 
 

дительно и готовился прочитать ему весьма вескую нотацию
об игре без денег. Он просто дрожал, понимая, что должен
будет проглотить всякую дерзость. Я, признаюсь, в это вре-
мя раздумывал: не помочь ли? Но опять, из-за чего мне жа-
леть этих проклятых Левенвольдов? Пусть себе купаются в
своей собственной грязи! Вдруг слышу, ты так скромно об-
ращаешься к нему: «Не прикажете ли, граф, подать вам бу-
мажник, который вы оставили там на столе?» Он даже рас-
таял от такой неожиданности; его даже передернуло. Умно,
очень умно! Мне не было нужды; тебе – другое дело!

– Он после подошел меня благодарить, сказал, что век не
забудет, и тоже прибавил, что если у него не будет, то возьмет
у Остермана, но мне непременно на днях привезет. Странное
дело: какая такая связь между Левенвольдами и Остерма-
ном? Остерман, что бы кто ни говорил, а человек умный, де-
ловой; а Левенвольды, несмотря на их нынешнюю знатность,
согласитесь, дядюшка, пустейшие люди! Между тем они до
того дружны, что один за другого даже карточные долги го-
товы уплачивать, хотя все говорят, что Остерман очень скуп.

– Какая связь, спрашиваешь ты; самая естественная и са-
мая деловая. Они служат дополнением друг другу, стало
быть, дают один другому то, чего у него недостает. По этому
вопросу, впрочем, мне с тобой, мой дорогой племянник и со-
юзник, нужно много говорить. Так как ты теперь волей-нево-
лей, но уже должен выезжать в свет, стало быть, по-нашему,
должен начать жить, начать свою карьеру, то ясно, нужно



 
 
 

же тебе определить, чего именно ты хочешь добиться, чего
именно ты должен от света требовать! Для того, разумеется,
нужно ознакомиться и с лицами, составляющими общество,
и с теми отношениями, которые их между собой сближают.
Наконец, следует уловить и то общее направление жизни,
которое действительно может к чему-нибудь привести, если
будешь уметь этим направлением пользоваться. По ловкости
твоей вчерашней операции, по сегодняшнему нашему визи-
ту, где ты так смело и вместе с замечательным тактом сумел
обратить на себя внимание Биронов, представляющих в на-
стоящем главнейшую силу, и еще более по той практической
выдержанности и искусству, с которыми ты сошелся с Лек-
лер, – я вижу, что ты уже достаточно подготовил себя, доста-
точно созрел, чтобы действовать – и действовать с успехом.
Признаюсь, в твои годы я не был так практичен. Та же Лек-
лер, может быть, долго бы водила меня за нос и кружила го-
лову. Я бы все сентиментальничал, идеализировал, хотя бы
мне и говорили, что тут сентиментальничать нечего. Ты по-
ступил ловко, умно, хоть и был тогда еще почти медвежонок,
и в этом нельзя не отдать тебе справедливости.

– Что ж, дядюшка, ведь она милая женщина и так преда-
на мне. Она, видимо, желает, чтобы я занял свое место, как
один из представителей знаменитой фамилии.

– Друг мой, о преданности мы не будем говорить. Если
до тебя у нее был не один десяток представителей знатных
фамилий, о которых она также заботилась, чтобы они заня-



 
 
 

ли принадлежащие им места, и после тебя тоже, вероятно,
будет не один, то, во всяком случае, ее преданность очень и
очень должна разделяться между многими. Но не в том де-
ло. Ты поступил практически умно, и за это я не могу тебя
не хвалить. Не нужно ли тебе денег? Я хоть и уговаривался
с тобой, чтобы меня деньгами не тревожить, но не при осо-
бых случаях. А вчерашнее твое великодушие должно поис-
тощить зацепинские запасы, да и Леклер, думаю, стала тебе
в копейку. Если нужно, возьми.

–  Благодарю, дядюшка, но мне не нужно. Поосмотрев-
шись здесь и видя, что без денег нельзя ступить шагу, я пи-
сал к отцу, и он мне выслал несколько векселей на Липмана,
вместе, разумеется, с родительским увещеванием – денежки
беречь. Что же касается до Леклер, то, разумеется, нельзя
же, чтобы она не стоила ничего. Но вы, дядюшка, столь ми-
лостивы и платите за меня стольким учителям, что не грех
и мне одной своей учительнице платить самому. А ведь она
действительно моя учительница, начиная с языка до менуэта
и кадрили. Тем не менее родительского увещевания я не за-
бываю и денег даром не бросаю, ни ради даже прекрасных
глаз Леклер.

– Твое практическое благоразумие я уже оценил и тебе
вполне верю. Потому-то и считаю необходимым ознакомить
тебя с тем кругом, в котором тебе придется действовать.
Оно, может быть, немножко скучно, но полезно. Тогда ты
не поедешь, например, к Куракину сожалеть о Волынском



 
 
 

и не начнешь в гостиной Миниха находить, что Волынский
заслужил смертную казнь.

– Э, дядюшка, такой неловкости я не сделал бы, думаю,
при самом приезде; теперь же, когда под вашим руковод-
ством я начинаю походить на человека…

– Ты не станешь говорить о том, о чем не знаешь, как оно
будет принято. Это прекрасно! Осторожность никогда не ме-
шает. Но не мешает также знать и то, что на эту осторожность
прямо наводит. Мы заговорили об Остермане и Левенволь-
дах, их взаимной связи и значении… вот, слушай.

Отец нынешних графов Левенвольдов был майор швед-
ской службы в рижском гарнизоне, из старинных лифлянд-
ских дворянчиков. По реквизиции лифляндских имений
и встреченного шведским правительством сопротивления
этой мере со стороны лифляндского дворянства он был при-
сужден Карлом XII чуть ли не к смертной казни, бежал вме-
сте с Паткулем и поступил в саксонскую службу. Когда Ше-
реметев взял Ригу, то Левенвольд, разумеется, не мог не же-
лать, чтобы она уж никак не возвратилась к шведам, поэтому
первый присягнул Петру и перешел в русскую армию. Это
обратило на него внимание государя. Он назначил его состо-
ять при невесте царевича Алексея Петровича принцессе Со-
фии Шарлотте, а потом, когда свадьба состоялась, назначил
его при их дворе обер-гофмейстером.

Перед тем еще прибыл в Россию, в качестве учителя,
Остерман, сын бедного пастора в маленьком городке Вест-



 
 
 

фалии, брат нынешнего канцлера. Случай помог ему попасть
к царице Парасковье Федоровне, так называемой Салтычи-
хе, для обучения царевны Екатерины Ивановны, которую,
разумеется, он не обучил ничему, так что, когда она вышла
замуж за герцога мекленбургского и приехала в Мекленбург,
то ее прозвали там дикою герцогиней. Тем не менее герцог
мекленбургский, женившись, произвел учителя жены в свои
тайные советники. К тому же Остерман, живя у царицы, кое-
что успел скопить. Можешь себе представить эффект, кото-
рый произвел в маленьком городке ушедший бедный бака-
лавр, возвратясь тайным советником и с деньгами.

Ему захотел последовать и младший брат, наш Андрей
Иванович. Но как денег у него не было даже столько, что-
бы добраться до России, то он и нанялся к вице-адмиралу
Крюйсу в камердинеры и домашние секретари, и с ним, вы-
полняя эти две обязанности, то есть чистя адмиральские са-
поги и заготовляя ему письма, он изволил пожаловать к нам.

Первое, разумеется, как человек умный и трудолюбивый,
он позаботился об изучении русского языка. Остерман не
только порядочно говорит по-русски, но и пишет так, как
немногие из русских. А как и теперь мы не можем похва-
стать, чтобы у нас было много таких, которые могут писать
на иностранных языках, то при помощи Крюйса ему скоро
удалось пристроиться к посольскому приказу на самое ма-
ленькое местечко переводчика. Низкопоклонный и ловкий,
он понравился Шафирову, который и начал его возвышать



 
 
 

и награждать. И отблагодарил же за то его Остерман, как
немножко пооперился, да так усердно, что тот чуть не по-
платился своей головой и с места вице-канцлера был сослан,
кажется, в Архангельск.

Такого усердия враги Шафирова не оставили без награды.
Остерман получил повышение, но – увы! – далеко не то, на
которое он надеялся и ожидал. Из маленьких человечков и
переводчиков он был сделан советником. Это далеко не удо-
влетворяло его честолюбивых замыслов, но что же было де-
лать, нужно было довольствоваться и тем, что получил.

Нельзя при этом не сказать, что немцы у нас тем и сильны,
что непременно стоят друг за друга. Какая бы, кажись, могла
быть связь между сыном бедного пастора из Вестфалии с ли-
фляндским дворянчиком, убежавшим от палача и управляю-
щим двором великого князя. А связь нашлась. Иван Христо-
форович Левенвольд, как его называли по-русски, тогдаш-
ний обер-гофмейстер царевича, был человек добрый, до-
вольно честный по-своему и мягкий; русский язык он по-
нимал с трудом; писать же по-русски – о такой премудро-
сти, разумеется, не смел даже и думать. Ну, а мало ли в чем
по управлению двором приходилось обращаться к русско-
му языку. Тут явился естественным прибежищем маленький
чиновничек Посольского приказа, которому за то гофмей-
стер и помогал, в чем можно по силам, разумеется, с точки
зрения немецкого фона, посылающего подачки своему кнех-
ту. Но вот кнехт стал советник, стал сам фон. Ну, тут мож-



 
 
 

но было немножко и поступиться своим чванством ради об-
щей пользы; к тому же Андрей Иванович так скромен, так
угождает всем.

Кстати, говорят, при этом завелся и роман. У Левенволь-
да, кроме сыновей, была дочь Шарлотта Ивановна, девуш-
ка лет семнадцати. Белобрысая немочка, говорят, тронула
сердце будущего пронырливого дипломата; говорят, будто и
она была не прочь переглянуться с скромным и угождающим
всему дому немчиком. Но тут явился фон Шлиппенбах, ли-
фляндский же дворянин и капитан, племянник того самого
Шлиппенбаха, который в Лифляндии войсками шведскими
против Шереметева так предводительствовал, что, можно
сказать, подготовил полтавское поражение. Но все же он был
главнокомандующий, и какой еще – шведский главнокоман-
дующий! Быть замужем за его племянником, какая честь!
Можно ли было говорить тут о каком-то хотя бы советнике?
Дело с Остерманом и ограничилось только взглядами и вздо-
хами, да еще, говорят, она подарила ему ленточку с своего
корсажа, и эту ленточку нынешний вице-канцлер бережет до
сих пор.

Между тем забракованный жених, помогая графу Брюсу
в заключении Ништадтского мира, обратил на себя внима-
ние Петра Великого и, ясно, должен был пойти в гору. Петр
видел в нем ум, знание, способности, а главное, необыкно-
венное трудолюбие и усидчивость. Такого рода достоинства
Петр умел ценить. К тому же и Меншиков, смотря на Остер-



 
 
 

мана как на вьючную лошадь, мог его свободно поддержи-
вать. По отсутствии всяких связей в России он не мог быть
ему опасен. Напротив, его способности помогали ему от-
странять от участия в делах тех, которые при таких же спо-
собностях, но по своим связям и отношениям могли полу-
чить нежелательное влияние, каковы были, например, Ягу-
жинский, Волынский, Василий Лукич Долгорукий, Бесту-
жев-отец да и дети, начинавшие проявлять себя в политиче-
ских делах молодыми орлами. Эти люди могли быть опасны,
могли лишить влияния самого Меншикова. А что мог сде-
лать Остерман? Он мог только работать, направляя дела так,
как будет угодно всесильному временщику. Поэтому Мен-
шиков старался его поднять и поднял до степени его быв-
шего благодетеля Шафирова, то есть сделал его бароном и
вице-канцлером. И отблагодарил же за то его после Остер-
ман, можно сказать, подготовив первую запряжку для ссыл-
ки его в Березов. Но дело не в том! Петр, видя способности
Остермана, желал его удержать в России и для того сблизил
со старыми домами московского боярства. С этой целью он
устроил его свадьбу со Стрешневой, племянницей Тихона
Никитича Стрешнева, бывшего одним из членов пентархии,
управлявшей государством во время первой поездки Петра.
Но за смертью Тихона Никитича между Стрешневыми не
было лиц, на которых Остерману можно было бы опереться.
Пока, однако ж, был жив царь, у него была опора в самом
царе. Петр был, можно сказать, сам весь труд, поэтому не



 
 
 

мог не ценить труда. Не мог не ценить он также и пользы,
приносимой разумностью и способностями. Хотя и при Пет-
ре главную роль играл фавор, но фавор, опирающийся на за-
слуги, на достоинство.

Но вот Петра не стало, а фавор остался.
Какой же фавор? Пустой, бесцельный, самодурный, бес-

смысленный! Ни заслуг, ни ума, ни знания, ни труда – ни-
чего не нужно для такого фавора, нужны только ловкость
да внешний лоск! Одним словом, начался женский фавор,
который не только безмозглого, но красивого немецкого ба-
рончика может предпочесть всем канцлерам и генералисси-
мусам в мире, но даже статного и плечистого конюха поста-
вить в ряд царственных особ и который будет слушать это-
го конюха больше, чем всех гениев, всех философов на све-
те. Будет слушать даже вопреки всем доводам собственного
разума и сердца. Остерман, как умный человек, такое есте-
ственное направление нашей общественности понял и впол-
не усвоил. Сознавая, что для внешнего блеска он уже не го-
дится, Остерман решил вместо себя поставить трех братьев
Левенвольдов, которые должны были ему служить тем, на
что именно сам он был не способен.

Проговорив эту тираду, Андрей Дмитриевич остановился
и посмотрел на племянника с многозначительной и вызыва-
ющей улыбкой. Видно было, что он говорил это не без цели
и желал знать, что об этом думает его племянник.

И действительно, слова дяди покоробили молодого князя.



 
 
 

– Какие средства, дядюшка? И неужели вы называете это
умом, делом?

–  Что ж, милый друг, средства верные и самые подхо-
дящие. Политика и нравственность – вещи несовместимые,
лучше сказать, настолько совместимые, насколько могут од-
на другую покрывать. Остерман политик великий. Он это
доказал на деле. Доказал, что он и умен, и трудолюбив. При-
том он и честен относительно; другие на его месте бог зна-
ет как бы нажились. Но чтобы даже свой ум, трудолюбие и
честность применять к делу, чтобы быть самостоятельным,
ему нужно было быть сколько-нибудь обеспеченным. Обес-
печенным против колеса и пытки! Хорошо нам, сидя в по-
койных креслах, после сытного завтрака, вне всяких столк-
новений и после визита герцогу, где нас так приветствовали
и ласкали, сидеть и рассуждать о том, в какой степени та или
другая мера совпадает с требованиями нравственного чув-
ства. А Остерману приходилось чуть не ежедневно, в возда-
яние своих трудов и заслуг, выбирать одно из двух: или бе-
жать к себе в Вестфалию на голодную смерть, или раболеп-
ствовать беспредельно перед могучим временщиком, захва-
тившим власть без прав и оснований, но могущим одним ро-
счерком пера отдать его палачу. Понятно, ему было не до от-
влеченных рассуждений о нравственности. Положение было
слишком некрасиво, чтобы не желать из него выйти, особли-
во когда вспомнишь, что этот временщик не задумался под-
вести под кнут родного зятя, мужа своей родной сестры, Де-



 
 
 

вьера, когда тот ему не угодил. Обеспечение против такого
тяжкого положения могли предоставить ему Левенвольды.
Понятно, он ими и воспользовался.

Былые отношения Меншикова к Екатерине, до того еще
как Петр взял ее к себе, были ни для кого не тайна. Но не
было никакого сомнения в том, что после того между ними
не было никакого особого сближения. Тем не менее он по-
стоянно сохранял на нее чрезвычайное влияние. Благодар-
ность, нежные воспоминания, взаимность обоюдных услуг,
признание его действительно недюжинных способностей и,
наконец, привычка в течение многих лет во всех затрудни-
тельных случаях жизни обращаться к Меншикову и от него
получать всегда разумный совет и возможную помощь до то-
го расположили к нему Екатерину, что она, кажется, без него
не могла и думать. Сообразив все это, Остерман пришел к
заключению, что никаким трудом, никакой заслугой он не
может в глазах Екатерины подняться настолько, чтобы стать
в уровень с Меншиковым. Стало быть, нужна была другая
сила. Какая же? Остерман знал Монса, видел его внезапно
выросшую силу еще при жизни Петра – силу, перед которой
принуждены были склоняться даже такие тузы, как Голов-
кин, Нарышкин, Лопухин и сам Меншиков. Немного нуж-
но было соображения, чтобы осознать, что такая женщина,
как Екатерина, став независимой и самодержавной, не оста-
новится на одних воспоминаниях; стало быть, Монс должен
воплотиться, и, уж разумеется, не в Меншикове, который



 
 
 

как ровесник Петру и поставленный на вершину власти был
уж слишком тяжел для подобных похождений. Вот и явился
воплощением Монса твой приятель, красавчик Левенвольд,
второй брат, Рейнгольд. Он и попал в обер-камергеры и ан-
дреевские кавалеры, будучи девятнадцати лет от роду. Ему-
то и взялся Остерман быть головой, с тем что он будет ему
рукой и защитником против всякой напасти. Остерман рас-
считывал, что влияние Левенвольда будет сильное. И точно,
под руководством Остермана, остающегося в тени, он чуть
самому Меншикову голову не свернул, когда тот ездил хло-
потать, чтобы его в курляндские герцоги выбрали. Во всяком
случае, Остерман достиг того, что никакая сила Меншикова
не в силах была его смолоть в порошок. За него бы вступи-
лись, его бы отстояли.

– Но тогда, дорогой дядюшка, по смерти императрицы Ле-
венвольды должны были бы пасть и сам Остерман потерять
всякое значение. А они, видите, все в гору лезут. Хоть бы
тот, которого вы в шутку изволите называть моим приятелем
и который третий месяц стоит мне поперек дороги, несмотря
на могучее покровительство моего дорогого дядюшки. Да и
мог ли бы он так решительно угрожать мне, особливо после
этих строгих указов императрицы против скорой езды, если
бы не чувствовал себя настолько в силе, что знал, что против
его значения никакие указы не действительны.

–  Само собой разумеется, что он более в силе, чем ко-
гда-нибудь. А что ты говоришь, что со смертью императри-



 
 
 

цы Левенвольды должны были бы пасть, то такое предполо-
жение очень условно. Во-первых, их было не один, а три; во-
вторых, над всеми ими парил гений Остермана. Но весьма
вероятно, что значение их далеко понизилось бы, если бы не
было у нас в то время царевен, у которых, по их матерям, бы-
ли большая родня и свойство между членами старинной мос-
ковской знати. Салтыковы, Милославские, Лопухины, На-
рышкины были им родня, пользовались покровительством
и добивались фавора. К ним примыкали Голицыны и Дол-
горукие, Белосельские и Головкины, как их свойственники
и друзья. У каждого из них, разумеется, были свои фавори-
ты, склоняющиеся перед главным, но старающиеся в свою
очередь добиться значения. К этой партии, по Стрешневым
и ввиду опасности, исходящей от самовластного временщи-
ка, пристал и Остерман, поддерживающий Левенвольдов, но
пристал тайком, незаметно, в такой степени, что Меншиков,
стоявший слишком высоко и смотревший слишком заносчи-
во, Остермана не только ни в чем подобном не подозревал,
но даже решился выбрать его противовесом старым родам,
назначив воспитателем молодого императора.

А в то время, еще особняком, несколько затертые, но
именно тем, что они были затерты, и обращали на себя осо-
бое внимание дочери Петра, принцесса гольштейнская Анна
и цесаревна Елизавета, девица редкой красоты и прелести.
Остерман, придерживаясь старой боярской партии, старался
подладиться и к ним. Вызвав чрезвычайное расположение к



 
 
 

себе своей ученицы, царевны Натальи Алексеевны, которая,
несмотря на свою молодость, имела на брата сильное влия-
ние, он составляет проект женить малолетнего императора
на его красавице тетке и тем, разумеется, угождает и льстит
и тому, и другой. Одному потому, что тетка ему очень нра-
вится, другой потому, что проект этот давал ей надежду цар-
ствовать.

– Неужели Меншиков не знал о расположении Екатерины
к Левенвольду?

– Как не знать! Но он не знал о том, что за Левенвольдом
стоит его всенижайший, покорнейший и преданнейший раб
Андрей Иванович. Видя личное ничтожество Левенвольда,
Меншиков, разумеется, не придавал ему ни малейшего зна-
чения. Он был даже рад этому. Он думал: чем дитя ни тешит-
ся, лишь бы не плакало. И когда он встретил вдруг неудо-
вольствие Екатерины, то отнес это к интригам Толстого, Де-
вьера, на них и обрушился; а Остерман был в стороне, даже
до той самой поры или почти до той поры, когда Салтыков
приехал объявить ему арест, хотя Екатерины в то время уже
не было.

Между тем в это время появилась на горизонте петербург-
ского света звезда первой величины – красавица Лопухина,
племянница известной фаворитки Петра, Анны Монс, дочь
Балка. Она в то время кружила голову всему двору, моло-
дым и старым; она, можно сказать, своей красотой весь Пе-
тербург с ума свела, чем, разумеется, возбуждала сильное



 
 
 

неудовольствие цесаревны Елизаветы, которая до того по
красоте не встречала соперницы. Муж Лопухиной, почтен-
ный и хороший человек, мой добрый приятель и единствен-
ный человек, не сходящий с ума от красоты жены, давно дал
ей карт-бланш, чтобы она делала что хотела. После смерти
Екатерины она и сошлась с Левенвольдом, твоим приятелем.
И вот новое звено связи, соединяющей Остермана с стары-
ми партиями; с лопухинцами, кикинцами, Трубецкими и ца-
рицей-бабкой, первою женою Петра, Авдотьей Федоровной,
урожденной Лопухиной, с которой Остерман вошел в пере-
писку.

Все это, разумеется, поддерживало и скрепляло связь, об-
разовавшуюся между Левенвольдами и Остерманом, – обо-
юдностью пользы. Когда же другой старший брат Левен-
вольдов, Фридрих Казимир, или, по-нашему, Федор Ивано-
вич, проезжая Митаву, остановил на себе внимание тамош-
ней герцогини, нынешней нашей императрицы, и вступил
в соперничество с Бироном, то, понятно, что Остерман не
мог уже не дорожить Левенвольдами. Эти отношения дава-
ли Остерману полную возможность при вступлении Анны
на престол получить независимое от фаворита положение.
Остерман, разумеется, не замедлил этим воспользоваться.

– Куда же исчез этот Фридрих Казимир, или Федор Ива-
нович, когда он успел подняться так быстро и высоко?

– Должен был принять пост посла, сперва в Варшаве, по-
том в Вене, где потом, с разрешения императрицы, перешел



 
 
 

в австрийскую службу. Дело понятное: два медведя в одной
берлоге не живут. Приходилось отъехать или Бирону, или
ему. Бирон имел преимущество испытанной преданности и
неизменного постоянства, Левенвольд – прелесть новизны.
Весьма может быть, что Левенвольд взял бы верх, особли-
во при помощи Остермана и других его друзей, но прежде
чем это могло обозначиться в решимости императрицы, го-
ворят, они вошли между собою в полюбовное соглашение.
Злые языки рассказывали даже, что Левенвольд свое поло-
жение при дворе проиграл Бирону в карты. Судя по харак-
теру того и другого, это очень вероятно. Ты видел, как игра-
ет третий Левенвольд. Старший играл точно так же. Бывало,
проиграется в прах, а на другой день бегает по Петербургу
высунув язык, чтобы достать денег и расплатиться. Бирон
игрок такой же и чуть ли не более их горячий. Удивительно
ли, что они заигрались до того, что и сами не помнили, на что
играют. Впрочем, известно, что Бирон до сих пор выплачи-
вает Левенвольду значительную сумму и поддерживает всей
силой своего фавора его братьев при дворе.

– И Левенвольд держит свое слово?
– Да! Может быть, он и не поцеремонился бы пустить при-

ятеля в трубу, но, говорят, Бирон сумел твердо себя обеспе-
чить: взял там какое-то письмо. Вместе с тем, может быть, и
Бирон не прочь был бы надуть приятеля и соперника, но им-
ператрица, говорят, до сих пор его вспоминает и всегда бы-
вает довольна, когда получит от него известие. Это заставля-



 
 
 

ет Бирона быть очень осторожным, держать свои обещания
к Левенвольдам твердо и с Остерманом быть ласковым, хотя
давно уже видно, что он ему тайный враг; едва ли ошибается
в этом и сам Остерман. Вот каковы дела нашего фавора, ми-
лый племянник; нечего сказать, некрасивы, очень некраси-
вы! Кстати нужно сказать, что, как ты знаешь, у герцога трое
детей, два сына и дочь. Дети эти, ты, верно, слыхал, не от
жены. Тем не менее герцогиня очень любит своих сыновей.
Дочь же не любят ни отец, ни мать. Эту нелюбовь объясня-
ют тем, что она не только не дочь герцогини, но и не дочь
Бирона.

– Эта самая Лиза, что сегодня вертелась перед нами?
– Она самая!
– Вы слишком снисходительны, дорогой дядюшка, гово-

ря – некрасивы; по-моему, такие дела гадки, низки, отврати-
тельны! Но может ли только это быть, чтобы человек, обязан-
ный всем женщине, выведенный ею из ничтожества и возве-
денный на степень государственного значения, был настоль-
ко низок, что позволил бы себе и ее милости, и свои отно-
шения к ней поставить на карту… Просто невероятно!.. Тут
даже и не низость, а просто проходимство, непонимание са-
мых простых, естественных обязанностей чести. Скользкий
и грязный путь! Неужели иначе было нельзя? – задумавшись,
проговорил Андрей Васильевич.

– Да, мой милый, с волками жить – по-волчьи выть! И если
ты хочешь чего-нибудь добиться, то…



 
 
 

– То, дядюшка, по-вашему, я должен вытеснить Бирона и
занять его место?

– Оно, мой милый, разумеется, было бы недурно, если бы
это было возможно. И разумеется, не я бы стал тебя отсове-
товать, если бы выпал на твою долю подобный случай. Во-
первых, к твоей восемнадцатилетней рожице очень шел бы
обер-камергерский или хотя бы обер-шталмейстерский мун-
дир и Андреевская лента; во-вторых, уж тут действительно
могло бы последовать возвышение нашего рода не только в
отвлеченном, мечтательном смысле, но и в положительном:
в смысле силы и денег. Но я этого не думал и не говорил; не
говорил потому, что не полагаю это возможным. Ни Бирон,
ни князь Куракин не захотят вдруг так, ни с того ни с сего,
уступить тебе свои места и скорей самого тебя отправят хоть
на Камчатку соболей ловить, чем допустят, чтобы импера-
трица бросила на тебя один взгляд милостивее, чем бы они
желали. И тут не помогли бы тебе ни род, ни состояние, ни
труды и старания любящего тебя дяди. Дела, мой друг, так
скоро не делаются, и печеные яблоки, говорят, сами в рот не
падают!

–  Почему же, любезный дядюшка, вы считаете меня
неспособным обратить на себя внимание, а потом заслужить
и милость? – самолюбиво, хотя и сдержанно спросил пле-
мянник.

– Напротив, я считаю тебя очень способным, потому и го-
ворю. Но… но… применение твоих способностей в этом…



 
 
 

высказанном тобою направлении я считаю невозможным. Да
и к чему такие крутые меры? О молодость, молодость! Ведь
это то же почти, что всю жизнь свою поставить на одну кар-
ту: дескать, или пропаду в снегах Сибири, или возьму все!
Ну, скажи, разумно ли это? Я рассказываю тебе разные дряз-
ги, чтобы ознакомить тебя с обществом и взаимоотношени-
ями и этим уберечь от промахов; а то, что ты сказал, пред-
ставляет такой промах, который подвергает даже опасности.
По-моему, тебе подходит более вопрос далеко не столь слож-
ный. Тут ни Бирон, ни Остерман мешать тебе не станут:
займись-ка изгнанием из сердца у племянницы и, вероятно,
наследницы императрицы, принцессы Анны Леопольдовны,
красавчика Линара.

– А кто такой Линар?
– Был посол от саксонского и польского короля Августа

Третьего. Красавец, ловкий, нежный, мадригалист и еще мо-
лодой человек. Он с первого же дня смутил принцессу. Та,
девица еще, чуть не дитя, влюбилась в него без памяти, до
самозабвения. А при принцессе состояла некто Адеркас, ба-
рыня ловкая. Она не прочь была помочь влюбленным. Ну,
Адеркас прогнали, Линара заставили отозвать, принцессу
выдали замуж – и дело с концом! Но вышло, что ее муж,
племянник германской императрицы, принц Антон Браун-
швейгский; хотя и недавно женат, но умеет только глазами
хлопать. На жену он не имеет ни малейшего влияния. Про-
тив нее он не смеет слова сказать. Правда, что она вышла за



 
 
 

него только для того, чтобы избежать опасности быть женой
принца Бирона, сына герцога, негодного, капризного маль-
чишки, с которым, думаю, никакая женщина не уживется.
Но императрице, разумеется, не могли понравиться ни такое
желание избежать сближения с ее Петрушей, как она назы-
вает молодого Бирона, ни особое расположение ее племян-
ницы к иностранцу, которого государыня ненавидела. Когда
Линара отозвали, принцесса, говорят, три дня плакала, не
выходя из комнаты, и до сих пор живет только воспомина-
ниями. Вот тебе случай испытать свои способности.

– Что ж, милый дядюшка, я готов пробовать свои силы
под вашим руководством. Принцесса же недурненькая; жаль
только, что причесывается всегда как-то странно.

– Вообще, нужно сказать правду, она очень неряшлива;
но в политике об этом не говорят. Что же касается руко-
водства, то тут, друг, руководство не нужно, тут нужны ин-
стинкт, ловкость и счастье. Ну, разумеется, немножко ра-
зума, немножко самообладания… А вот и другой случай.
Цесаревна Елизавета, красавица, какие редко встречаются.
Про нее много говорили, но, надо полагать, говорили вздор.
Она слишком умна и осторожна, чтобы бросаться в край-
ности. Инстинктивно, согласно своему настоящему положе-
нию, она держит себя так, что вызывает к себе общее распо-
ложение и пользуется особой любовью гвардии, которая хо-
рошо помнит и видит в ней дочь Петра. В этой любви и рас-
положении – ее безопасность и ее спокойствие. Тут тоже…



 
 
 

Во всяком случае, скажу: вглядывайся, не напирай, не горя-
чись! Лови случай, но не думай при первом ласковом сло-
ве, что ты уже в случае. Повертись прежде между светски-
ми барынями того и другого кружка. Испытай свою ловкость
на них, но не увлекайся никоторой. Думай, что ведь это не
Леклер, у которой такой, как ты, юноша, с твоим именем и
деньгами, не иметь успеха не может. Тогда, я надеюсь, ты
пойдешь далеко!

– И вы меня напутствуете?
– Да, и не далее как завтра везу тебя к президенту Ком-

мерц-коллегии барону Менгдену. Его кузина самая близкая
и неразрывная приятельница принцессы Анны.

– А с цесаревной-красавицей?
– Э, вот молодость! Кто хочет делать дело, не должен ду-

мать о красоте! Впрочем, на всякий случай я свезу тебя и к
Лестоку.

– А кто это Лесток?
– Доктор и доверенный цесаревны. Ты его видел у Леклер.

Помнишь, красивый, черноволосый ганноверец, который иг-
рал в экарте с Карлом Бироном; еще Бисмарк предложил те-
бе придержать за него?

– Тот, что потчевал всех какими-то сладкими лепешечка-
ми, уверяя, что они низводят сладость Магометова рая на
землю?

– Ну да, он! Он познакомит тебя с Шепелевой, самой близ-
кой фрейлиной цесаревны. Сумей понравиться им обеим.



 
 
 

– Постараемся, дядюшка, – сказал, улыбнувшись, племян-
ник, а сам подумал: «К этим двум можно присоединить и
третью, Лизоньку Бирон; правда, она еще дитя, но через два
с половиною года ей будет шестнадцать, а мне двадцать два.
А если, как утверждают, она не дочь герцогини, то…» Но об
этой мысли своей он не сказал дяде ни слова.



 
 
 

 
III

Двор цесаревны Елизаветы
 

В то же время как дядюшка приведенным разговором на-
правлял образ мыслей своего племянника, стараясь дока-
зать, что за потерей общественного значения родового нача-
ла получил преобладание фавор и что тот, кто хочет добить-
ся общественного положения, хочет возвысить себя, стать
политическим человеком, должен непременно искать случая
тем или другим способом попасть в фавор, – бедная, затер-
тая и полузабытая цесаревна Елизавета Петровна сидела од-
на в своем будуаре и горько-горько плакала.

Будуар цесаревны был небольшой комнатой в голланд-
ском вкусе, с двумя большими окнами, из которых вид был
на Неву. Стены и мебель комнаты были обиты новой гол-
ландской материей, вроде нынешнего баркана, сделанной из
голландских ниток и бумажной пряжи. Подоконники, кар-
низы, плинтусы и панели, на которые натягивались стенные
обои, были выкрашены коричневой краской под лак, отпо-
лированы и украшены узеньким, врезанным в них золотым
багетом. Кругом были развешаны небольшие картины в зо-
лотых рамах, между которыми на иных виднелись знамени-
тые имена Ван Дейка, Теньера и ван де Велде.

Цесаревна сидела в креслах, опираясь своей полной, круг-
ленькой, роскошной ручкой на голландский столик, в кото-



 
 
 

рый довольно искусно была врезана мозаиковая картина из
дерева, представляющая ловлю сельдей.

Будуар этот находился в Зимнем дворце цесаревны, сто-
явшем на месте нынешних Павловских казарм. Между ним и
Невой лежала небольшая площадка, которую с одной сторо-
ны ограничивали выходящие на нее дворцовые оранжереи, а
с другой – стоящий на набережной дом дворцовой конторы и
рогатка Летнего сада с огромным лугом, через который из-за
деревьев виднелись каменный летний домик Петра Велико-
го и деревянный Летний дворец, почти на месте нынешнего
Инженерного замка. Дворец этот в то время занимал герцог
Бирон, но в нем останавливалась и государыня, когда приез-
жала из Петергофа.

Дворец цесаревны был небольшой, двухэтажный, с при-
строенными к нему галереями. Позади него раскинулся до-
вольно большой, но неправильной фигуры, очерчиваемой
течением реки Меи, сад с густою зеленью, правильными лу-
жайками, площадками и густыми клумбами цветов. Сад це-
саревны прилегал к самому зацепинскому двору и отделял-
ся от него высокой каменной стеной. Главный фасад двор-
ца (на площадку к Неве он выходил боковой стороной) был
обращен к нынешнему Царицыну лугу, составлявшему то-
гда вместе с Михайловским садом, скверами Инженерного
замка и двором Михайловского дворца обширный Летний
сад, от которого, впрочем, дворцовый двор отделялся ули-
цей и канавой, с особо насыпанным за ней высоким валом,



 
 
 

обсаженным кратегусом. Дворцовый двор отделялся от ули-
цы решеткой, у ворот которой находилась будка и стоял ча-
совой. Посредине двора была устроена кордегардия, где сто-
ял другой часовой у привешенного на столбе колокола, ко-
торым вызывался караул, расположенный в одной из комнат
нижнего этажа. Это, впрочем, было зимнее помещение цеса-
ревны; летнее же было несравненно обширнее и находилось
там, где теперь Смольный монастырь.

Она плакала навзрыд; потом встала, взяла с письменного
стола лист бумаги и собственноручно написала:

«За упокой несправедливо замученных и казненных ра-
бов Божиих:

Артемия
Андрея
Петра».
Написав это, она немножко задумалась, потом вдруг ста-

рательно стала зачеркивать слова «несправедливо замучен-
ных и казненных», перечеркивая их в ту и другую сторону, и
хотя она зачеркнула их так, что прочитать не было возмож-
ности, но этим не удовольствовалась и переписала записку
без этих слов, обозначив: «За упокой рабов Божиих: Арте-
мия, Андрея, Петра»; затем она позвонила, приказала сне-
сти записку в церковь, а прежнюю записку изорвала на самые
мелкие кусочки, перемешала их и разбросала по разным уг-
лам комнаты. Потом, опершись ручкой на столик, принялась
опять горько и неутешно плакать. Вошел Лесток.



 
 
 

В шитом придворном мундире, в кружевах, слегка напуд-
ренный, сухощавый ганноверец казался еще молодым чело-
веком, хотя ему давно уже было за сорок. Он держал се-
бя свободно, останавливая на всем свой проницательный и
немножко лукавый взгляд.

– Ну что? – спросил он с легким оттенком иронии, под-
ходя к цесаревне. – Так и не спим мы, так и мучит нас что-
то непонятное? И опять мы плакали, горько плакали? Что ж
делать-то, и сами мы не знаем, отчего так сердечко бьется и
слезы невольно бегут.

– Нет, доктор, сегодня плакать у меня есть причина. Мне
жаль усердного и способного слугу моего отца, который, бы-
вало, и меня маленькую баловал и забавлял, привозя из Аст-
рахани разные шитые башмачки да кораблики и разные та-
тарские лакомства. Я была еще дитятей, но и тут всегда, бы-
вало, радовалась, когда узнаю, что приехал Артемий Петро-
вич Волынский. И теперь он всегда и во всем выказывал мне
свою преданность, выказывал, что он верен памяти моего от-
ца и более всего на свете любит свою родину. И боже мой,
в чем он виноват? Виноват в том, что мерзавцев назвал мер-
завцами, воров – ворами! Правда, как вздумали судить, так
нашли и ему вину. Там стихарь какой-то взял, и дерево сру-
бил, и какого-то шута прибил. Ну на что ему стихарь? Если
он взял его, то из упорства, по характеру. Но ведь, может
быть, из его упорства-то исходила и сила его к нам предан-
ности и усердной службы. А дерево? Нужно было срубить –



 
 
 

и срубил! Что тут особого? Что же касается взяток… Э, бо-
же мой, скажите, кто их не берет? Мой покойный отец, как
ни старался искоренить, что ни делал против этого общего
зла – все ничего не мог сделать! Но Волынский, видимо, был
не взяточник: после него почти нечего конфисковать. А уж
точно можно сказать, что на службе нам себя не жалел.

– Говорить нечего, прекрасная царевна, Волынский был
крутой и дерзкий человек.

–  Да. Но за это разве рубят головы? Разве нарушил он
чем-нибудь уважение к императрице или коснулся чем ее
священных прав? «Благодарю, что вразумлять меня вздума-
ли»,– сказала она человеку, который правдиво указал на то,
что есть, в чем действительно она кругом обманута. Но по-
ложим, он ошибся. Ну, и следует сказать, что это вздор. На-
конец, прогнать от себя. А то казнить! Притом его не только
казнили, его истиранили. Когда его везли, то ноги и левая
рука были зашиты в мешки, потому что были на пытке раз-
дроблены и не держались. Не тронута была только выворо-
ченная на дыбе правая рука, чтобы палачу можно было ее
рубить. Когда же в терзаниях пытки среди мучений, от одних
рассказов о которых стынет кровь, он, может быть не помня
себя, сказал, что и на Лобном месте, перед казнью, во все-
услышание объявит, что умирает от клеветы и злобы Биро-
на, тогда что же? Везя на казнь, в отягчение уже утвержден-
ного и объявленного приговора, его завезли в новые Преоб-
раженские казармы и там раскрыли силой рот, щипцами за-



 
 
 

хватили и вытянули язык и вырезали его под самый корень,
заявляя обезумевшему и окровавленному: «Теперь говори
что хочешь». Ужасно! Ужасно! И это христиане! Боже мой,
кажется, себя бы отдала на растерзание, чтобы избавить, об-
легчить. И это не тиранство? Не ужас? – И она снова запла-
кала, зарыдала лихорадочно.

– Не говорите об этом, царевна; успокойтесь! Вы себя раз-
дражаете такими картинами, – уговаривал доктор. – Вы этим
только расстроите себя.

– А другие чем виноваты? Ну, положим, этот дерзкий че-
ловек воров называет ворами, тогда как и сам не святой. Ну,
а те: Хрущов, Еропкин? Те ничего не писали, ничего не по-
давали и даже ничего не говорили. Их-то за что убили, за что
семейства их осиротили? Они только слышали записку Во-
лынского, но о вассальстве польскому королю и об уступке
немцам за деньги русской крови даже и не слыхали! Их-то за
что? Приятели, видите, Волынскому, жить и красть мешают.

Елизавета хлебнула воды из стакана и оперлась обеими
руками на столик. Слезы капали у нее из глаз.

– Полноте, полноте, прекрасная царевна, разве можно так
говорить? Не приведи бог, еще себя подвергнете опасности.
Вы знаете, что у вас ведь и стены слышат.

– Да, и это моя жизнь! Я могу говорить только с вами и
думаю, что со мною давно бы кончили, если бы не боялись
за себя. Зато купили все и всех. Одни вы не соблазнились.

– И соблазниться нечем было. Разве я мог бы столь пре-



 
 
 

красную царевну променять на золото Бирона? Нет, вы зна-
ете, это невозможно! С моей стороны тут нет никакой заслу-
ги, тут только преданность. Но успокойте же себя, не плачь-
те! Нам, преданным памяти вашего папа́, преданным вам,
больно видеть, что наша прекрасная, любезная и веселая ца-
ревна все скучает, все плачет, нездорова. Успокойтесь же!
Вот я вам дам успокоительных капель, примите.

И доктор стал ухаживать за плачущей цесаревной, как за
ребенком. Он дал ей капель, потом воды, дал понюхать спир-
ту, помочил виски кельнской водой, пересадил на диван, по-
ложил подушку за спину, взял за руку и сел подле на стул,
наблюдая и считая ее пульс.

Цесаревна несколько успокоилась.
– Ну а наши дела как? – спросил Лесток, когда заметил,

что она поправилась, нервное расстройство прошло и на ро-
зовых губах ее сверкнула уже улыбка. – Все мы еще не спим
по ночам? Все еще бьется сердечко от чего-то непонятного,
что будто подталкивает, будто томит и так тяжело ложится
на душе, что жизнь кажется не в жизнь?

– Все то же, доктор, – отвечала она. – И может ли после-
довать облегчение при этих огорчениях и расстройстве? Я,
право, не знаю, как я жива еще? Иногда голова кружится так,
что себя не помню, глаза туманом застилает. А если засну,
то во сне вижу, будто падаю, будто лечу. И сердце сжима-
ется от страха. Думаю: вот сейчас грохнусь, сейчас расши-
бусь. Проснусь – вся в поту, а тоска так и начинает одоле-



 
 
 

вать. А иногда вдруг будто разольется по мне что-то теплое,
что-то отрадное, я даже задрожу. Кажется, весь мир полю-
била бы, весь мир обняла бы. Потом опять какая-то тяжесть,
какой-то гнет. Иногда мне кажется, будто я заключена в ка-
кую-то башню, и эта башня будто плывет со мной по воздуху
во что-то безбрежное, во что-то безотрадное, и я томлюсь,
тоскую, или опять падаю, опять тону. Или вдруг мне пока-
жется, будто кругом меня все кровь, всюду кровь, море кро-
ви. И я должна жить, дышать тут, видеть… О, боже, какая
тоска, какая страшная, невыносимая тоска!

– Да, да! И опять кружится голова? Дайте-ка еще вашу
ручку; вот и пульс. Позвольте сердечко ваше послушать. О,
какая тут работа идет. Ну, что ж, цесаревна, я говорю вам
серьезно: вам нужно замуж. Непременно нужно, и нельзя от-
кладывать, как можно скорее. Природа требует своего. Нель-
зя же идти против того, что назначено самой природой.

– Ах, боже мой, это я уж слышала; да за кого же я пой-
ду? Я слова не говорила, когда мне предложили князя гол-
штинского, епископа любского. Жених неблестящий, да что
делать-то?

Даже когда стали говорить о Морице Саксонском, я и то-
гда не возражала. А то выписывают, прости Господи, ка-
ких-то уродов, чуть не с того света, или сочиняют такие ком-
бинации, что не знаешь, что и думать, да и говорят потом,
зачем замуж не иду? Хоть бы Андрей Иванович? Ну, выду-
мал же, чтобы мне выйти замуж за родного племянника! По-



 
 
 

ложим, что в немецких землях это делается; да мало ли что
где делается! Зачем же мне все это на себе примерять? Кро-
ме того, он не подумал, что племянник-то был еще совсем
мальчик. А похожа ли я на такую, для которой довольно в му-
жья выбрать мальчика, хоть бы силача, хоть бы и развитого
не по летам? Ну, пускай так! Пускай я должна была доволь-
ствоваться мальчиком; так делали бы что-нибудь. А то пого-
ворили, да и сели. Меншикову, видите, этот мальчик потре-
бовался для его дочери, меня и в сторону. Между тем пле-
мянник ласкается, болтает пустяки и только дразнит. Я ведь
живой человек, не каменная какая! Говорили – молода! Бо-
же мой, да когда я стара буду, разумеется, не пожелаю замуж
выходить. Не забудьте, что здесь часто между простым лю-
дом выходят замуж в четырнадцать, даже в тринадцать лет;
в четырнадцать уж детей имеют! А мне было тогда восемна-
дцать. Извольте-ка отыгрываться тут от пятнадцатилетнего
мальчика, и мальчика самовольного, балованного, сильного
и развитого не по летам. Притом, обратите на это внимание,
простой народ не может развиваться так быстро, как разви-
ваемся мы. Он не читает ни Петрарку, ни Боккаччо. А я –
должна признаться… Знаете, я иногда зачитываюсь до само-
забвения, до того, что мне мерещиться начинает, и я забы-
ваюсь, обнимаю подушку, целую ее, грызу, пока не разрыда-
юсь истерически. Ей-богу, доктор, сил нет! Придумайте ка-
кой-нибудь исход. Посмотрите на меня. Неужели я не стою
ничего более, как томиться ради их каких-то политических



 
 
 

интриг и ради глупого обычая царевен или в монастырь ид-
ти, или в теремах стариться. Да мы благодаря моему отцу и
не живем уже по теремам. А это еще тяжелее: видеть, желать
– и не достигать. Ведь это мучение, как его, Тантала, что ли?

Доктор безмолвно слушал, не выпуская из своих рук ее
руку и следя за пульсом. Он смотрел ей прямо в глаза и на-
блюдал, как вся она, под влиянием своего собственного рас-
сказа, оживлялась и то нервно вздрагивала, то краснела.

– Скажите, цесаревна, – по прошествии нескольких ми-
нут серьезно спросил он, – когда с вами бывает такого рода
нервный припадок и головокружение, не чувствуете ли вы
особого стеснения в груди?

– Я ничего не чувствую в это время. Лучше сказать, не
помню, что я чувствую. Меня будто давит что, будто сжима-
ет. В горле будто слезы стоят, а сердце из груди выскочить
хочет. Да, доктор, нужен исход, во что бы то ни стало ка-
кой-нибудь исход.

– И я твержу, что нужен, цесаревна; непременно нужен.
Я указывал вам на этот исход девять лет назад. Вам тогда
стоило только сказать одно слово. Вы не захотели. Что же
делать?

– Э, доктор, вы указывали на исход, чтобы царствовать, а
я хочу жить. Бог с ним и с царством! Мне нужен не престол,
а счастье, то счастье, в котором Бог не отказывает простой
поселянке.

– Но, царствуя, вы бы и жили. Разве ваша матушка, бла-



 
 
 

женной памяти императрица Екатерина, не жила? А что вы
поделаете теперь, когда со всех сторон к вам насылают шпи-
онов, которые, можно сказать, снуют кругом вас, опутывают
тенетами, так что вам нельзя сказать слова, чтобы сейчас же
слово это не было разнесено чуть не по всему городу. Вот
и теперь, пока я с вами, готов пари держать, что из-за каж-
дого угла стремятся нас подслушать. Во всяком случае, счи-
тают минуты, которые сижу я у вас, чтобы сейчас же дать
знать кому следует, что вот доктор Лесток просидел у цеса-
ревны полчаса. Один с этим известием бежит к брауншвей-
гцам, другой к голштинцам, третий к Бирону, четвертый к
Остерману, пятый к Левенвольду, шестой к Финчу, к марки-
зу Ботте, а там еще десяток бог знает к кому. Но все же нуж-
но решиться. Смотреть на них нечего; нужно сказать: «Да, я
хочу!» Признаюсь, я не понимаю, отчего вы не воспользова-
лись тогда хотя бы нежностями вашего племянника. Он же
так беззаветно вами увлекался!

– Э, доктор, прежде всего оттого, что он мне не нравился.
А я была тогда в самом деле еще молода и думала: «Неужто
не будет лучше?» Да если бы это тогда случилось, они теперь
меня бы съели. Не на то они дело вели, чтобы уступить его
мне.

– Разумеется, но… Вы не рождены для монашеской жиз-
ни, цесаревна, и ваше воздержание вас убьет, или, что еще
хуже, вы сойдете с ума. Это я говорю вам как доктор и как че-
ловек, преданный вам до бесконечности. Если бы я смел вам



 
 
 

советовать, я бы сказал: отбросьте всякие предрассудки, вся-
кие колебания. Жизнь дороже всего. Думаете ли вы, что мо-
лодые принцессы у нас в Европе живут такими монахинями,
какою живете вы? Полноте! Они пользуются жизнью. Вон
принцесса… да что о том говорить! Я пропишу вам успоко-
ительные капли, что давал вам сейчас, они немножко облег-
чат вас, успокоят; но не могу же я не сказать, что это меры
паллиативные, временные, которые бывают хороши только
тогда, когда главная причина болезни отстранена. Потому и
вам, цесаревна, нужно устранить эту главную причину. Для
этого вам нужен, позвольте говорить попросту, без намеков
и экивоков, позвольте мне, как доктору, обязанному думать
о вашем здоровье, сказать вам откровенно: вам нужен муж-
чина, муж, друг, фаворит, как вы там его ни называйте, это
все равно, это дело не доктора. Мое дело сказать то, что есть;
мое дело предупредить. В противном случае вы захвораете
опасно или в самом деле, чего не дай бог слышать, сойдете с
ума. Опять повторю: против природы идти нельзя. Видите,
вы ведь какая.

Цесаревна была красавица редкая. Стройная, высокого
роста, несмотря на то что ей уже было около тридцати лет,
она обладала такою округлостью и упругостью форм, что
стан ее казался выточенным античным резцом. Темно-каш-
тановые ее волосы и брови, при необыкновенной нежности
и белизне лица, делали из нее что-то чрезвычайно легкое,
чрезвычайно отрадное, особливо при ее всегдашней весело-



 
 
 

сти, игривости и доброте. Необыкновенно приятная улыбка
розовых губ и ясные голубые глаза, опушенные длинными
темными ресницами, довершали очарование, которое охва-
тывало всякого, кто только к ней приближался. При взгляде
на нее становилось понятно, что царственный племянник ее,
Петр  II, мальчик тогда еще лет тринадцати-четырнадцати,
но мальчик сильно и рано развившийся, глаз не мог отвести
от своей прекрасной тетушки – и очень холодно смотрел на
обеих невест, навязываемых ему интригами его двора, хотя
одна из них, княжна Долгорукая, была тоже красавица.

– А мои шпионы что скажут? – отвечала цесаревна на сло-
ва доктора, опуская глаза и понижая голос до шепота. – Вы
сами говорите, что я окружена ими. Я очень хорошо пони-
маю, что мне действительно необходимо; и понимаю, что вы
не напрасно касаетесь этого предмета каждый раз, как я оста-
юсь с вами. Но что я могу сделать? Я знаю, что я не урод, но
всякий думает: мне ведь жизнь не надоела, как-то и сказал
мне однажды… Но перестанем об этом говорить. И теперь
вы хорошо знаете, что я живу до сих пор уж именно монахи-
ней; но только потому, что изредка позволяю иногда посме-
яться или пошутить с кем-нибудь, и тут про меня бог зна-
ет чего выдумывают, бог знает чего говорят! Знаете, раз вы-
думали, будто я осчастливила своею благосклонностию бе-
рейтора! И ведь смешно даже: приезжаю я к племяннику в
день именин покойной царевны Натальи Алексеевны, а он и
не смотрит, и не говорит. Пробовала было сама заговорить.



 
 
 

Просто отворачивается, до невежливости. Даже проститься
не захотел, как я уезжать стала, видимо, ревнует. Смешно,
мальчик почитай, на четырнадцатом году – и ревнует! Од-
нако, думаю, что бы такое? А дело было в том, что у меня
во время верховой езды порвалась ленточка у башмака, и я
приказала поправить ее берейтору. Из этого сочинили бог
знает какую историю. Да чего? Некоторые говорили, будто я
очень благосклонно смотрела на старика Меншикова! Неко-
торые даже не задумывались уверять, что проект Остермана
сочинен был им из благодарности за мою доступность. А уж
о Минихе и говорить нечего, особенно с тех пор, как он же-
нился на моей воспитательнице. И все отчего? Оттого, что
я спокойно слушаю его старческие и ветреные любезности,
которые, впрочем, он говорит всякой недурной собой жен-
щине, и что смеюсь над его уверениями, что, роя каналы и
штурмуя крепости, он думает только обо мне! Не хотят того
понять, что я не могу не считать себя до некоторой степени
обязанной оказывать внимание к старым слугам моего отца
и что потому не могла и не могу не быть любезной с Менши-
ковым, Остерманом, Минихом и другими. Вообразите же се-
бе, что было бы, если бы я в самом деле вздумала… Я, слава
богу, не дурой родилась и понимаю, что ведь не из земли же
мне жениха выкопать по моему вкусу. Но тогда дайте же мне
волю. Оставьте меня в покое от ваших наблюдений и пресле-
дований. Между тем мне теперь двадцать семь лет (ей в то
время было тридцать без нескольких месяцев), и я слишком



 
 
 

хорошо понимаю, что, как вы говорите, природы не перело-
мишь. Да и что им за дело до моих чувств, до моего поведе-
ния? Ведь я для них вопрос политики, а не нравственности!
С политической стороны я доказала, что я не честолюбива,
что же им нужно?

– Я думаю, главное – боятся, что тот, кто удостоится ва-
шей благосклонности, пожалуй, будет честолюбив. По край-
ней мере, думают они, он не будет так спокойно смотреть,
что не только у вас отнимаются ваши права, ваши средства,
но вас жмут, теснят, стараются унизить и, пожалуй, действи-
тельно решились бы на злодейство, если бы не боялись за
себя, зная, как вас любит гвардия, которая знает, чья вы
дочь… Вот и задача, которая их мучит и щемит, тем более
что они все понимают, что права их вымышленные, сочи-
ненные, опирающиеся на пыльные хартии брачных союзов…
лучше сказать, у них нет прав! А права ваши в наследстве
после вашего отца заключаются в любви к вам народа и вой-
ска и в народной памяти о великом государе. Потому я и го-
ворю: решайтесь, если не хотите себя погубить!

– Ах, боже мой, доктор, как вы странно говорите! Будто
возможно решиться так скоро на то, что ведет самое мень-
шее к вечной тюрьме? Да если бы я и решилась, то что бы
я могла сделать? У меня нет средств: ни людей, ни денег!
Правда, гвардия меня любит, но не может же она не слушать
своих командующих, своих генералов! Да и теперь…

– Теперь точно нельзя, упущено время! Но надо быть го-



 
 
 

товой; ведь, может быть, опять будет случай… Я даже ду-
маю, что он будет скоро. Что же касается средств, денег, лю-
дей, то об этом нечего говорить. Может быть, что и средства,
и деньги, и люди найдутся. Подумайте-ка, цесаревна! А то,
право, вы себя сгубите ни за что! Наконец, если не для се-
бя, то ради памяти вашего отца, великого государя, решить-
ся нужно, непременно нужно: и на то, и на другое. Одно –
здоровье, другое – жизнь! А я ваш, неизменно ваш! Прика-
зывайте, распоряжайтесь! Для вас я готов на все пытки…

С этими словами доктор встал. Цесаревна протянула ему
руку. Он почтительно поцеловал ее, потом прибавил спокой-
ным голосом:

– Примите же эти капли на ночь, ложась в постель. Может,
даст Бог, сон ваш и не будет нарушаться бесплодными вол-
нениями. Завтра я буду у вас и поговорим. Будьте здоровы,
цесаревна, да хранит вас Бог!

– Благодарю! Благодарю! – И она снова протянула ему ру-
ку, которую Лесток снова с чувством поцеловал и вышел.
Выйдя от нее, он отправился по залам дворца на камер-юн-
керскую половину.

В довольно большой комнате нижнего этажа, выходящей
окнами в сад, находились трое молодых людей. Воронцов,
Шувалов и Балк. Это были камер-юнкеры цесаревны Елиза-
веты. Когда Лесток вошел, Воронцов рисовал какую-то ви-
ньетку, Шувалов большими шагами расхаживал по комнате,
а Балк уселся с ногами на подоконник и смотрел в окно.



 
 
 

– Здравствуйте, милейшие птенцы! – сказал Лесток, вхо-
дя. – Что вы опять засели в свою клетку, так что можно всех
разом сеткой накрыть! А отец командир где?

– А, доктор! – радостно приветствовали вошедшего мо-
лодые люди. – Вот обрадовали нежданно! А про команди-
ра, тс! Не велено сказывать! Поехал на могилу Волынского
панихиду отслужить. – Речь шла о гофмейстере цесаревны
Семене Кирилловиче Нарышкине, доводившемся покойной
жене Волынского недальней родней и, разумеется, знавшем
сожаление о нем цесаревны.

– Мне нужно поговорить с вами, доктор, – сказал Балк.
– И я хотел с вами посоветоваться кое о чем, – проговорил

Шувалов.
Только Воронцов к своему приветствию не прибавил ни-

чего, занятый работой.
– Очень, очень обрадовали!
Лесток подошел к Воронцову, взглянул на рисунок и

спросил:
– Что ж это будет?
– Фронтиспис, виньетка к моим стихам.
– А вы и в стихотворстве упражняетесь? Похвально, очень

похвально, молодой человек! – сказал Лесток. – Какие же
это стихи?

– Стихи-то, признаться, написал не я, а Третьяковский.
Я ему за то два червонца заплатил, а я только перепишу и
поднесу.



 
 
 

– А, Третьяковский! Ну это великий пиит, нельзя ли про-
читать? Кому же заготовляется такой драгоценный подарок
вашей собственной благородной рукой?

– Ах!
– Что «ах»?
– К несчастию, благородная рука эта очень неискусна и

очень неловка, чтобы остановить на себе внимание прелест-
ной Цирцеи.

– Унижение паче гордости! Ну скажите, мой друг, я наде-
юсь, вы не думаете, что ваш старый приятель может в чем-
нибудь вам изменить? Скажите. Впрочем, я думаю, что я и
сам угадал, подразумевая под именем Цирцеи нашу общую
очаровательницу и покровительницу?

– Не ломайте головы, доктор, не в ту сторону гнете! – ска-
зал Балк. – Очаровательная Цирцея Михайлы Ларионовича
не кто другой, как Анюточка Скавронская.

– Анюта Скавронская, – повторил доктор. – А может быть,
ее очаровательная тетушка?

–  Не смейтесь, доктор!  – ответил Воронцов.  – Разве я
смею бросить дерзкий взгляд свой на дочь Петра Великого?
Нет! Я понимаю, что она божество, и смотрю на нее как на
божество! А тут цветочек, который так и хочется сорвать. А
как вы думаете? Ведь Скавронской не будет обидно, если я
буду ее любить?

– Женщине никогда не обидно, если ее любят! Даже зна-
менитая царица древности Семирамида любила, чтобы за



 
 
 

ней ухаживали, а не смотрели на нее как на божество.
– Ну а скажите, доктор, цесаревна не рассердится, если я

стану ухаживать за ее племянницей?
– Ну, этого я не знаю! Я бы так страшно рассердился, ес-

ли бы пришли свататься к моей племяннице, когда я сама,
ее тетка и уж действительно красавица, еще в девстве обре-
таюсь.

Шувалов, вслушиваясь в последние слова доктора, взял
стул и сел у столика, за которым рисовал Воронцов.

– Тетушка! – сказал с окна Балк, болтая ногами. – Тетуш-
ка, разумеется, хороша, очень хороша, да кусочек-то не по
нас! А ведь голова-то у всякого одна, и жизнь нам надоесть
еще не успела. Михаил Ларионович это как есть рассудил и
любит то, что не представляет никакой опасности да и ско-
рее к делу ведет. Он не хочет витать в эмпиреях, а хочет ве-
селым пирком да за свадебку; так ли, дружище?

– Бог вас знает, что вы за народ, – сказал Лесток шутли-
во. – То будто и не трусы, то робеете сами не знаете перед
чем. Один уверяет, что божество, на которое только молить-
ся нужно; другой за свою голову дрожит. Нет, у нас не так
водилось. За один взгляд такой красавицы всякий бы жизнь
охотно отдал. А что божество-то, так оно точно, только надо
спросить, каково будет этому божеству, если ему ни пить, ни
есть не дадут, а одними молитвами да восторгами угощать
станут? А ведь вы кое-что похожее на это говорите! Ну да
дело не в том. Я пришел к вам завтракать и голоден страшно.



 
 
 

Надеюсь, вы угостите меня завтраком?
– Прекрасно, прекрасно, доктор! – вскричал Балк и со-

скочил с окна. – Я и сам голоден как зверь и очень боялся,
что нам придется завтракать в одинокой тройственности, так
как Шувалов будет молчать, – это его любимое препровож-
дение времени, – а Воронцов вздыхать. Какой тут аппетит?

– Что же ты ничего не прибавил о своем любимом пре-
провождении времени – болтать? – заметил Воронцов.

– В том-то и дело, что с вами и болтать-то скоро разучишь-
ся. А будет завтракать доктор, так мы и выпьем, и поболтаем,
пожалуй, и твою Анюточку тут прихватим. Знаем, что тебе
будет как маслом по сердцу! – проговорил Балк и убежал.

«Нет! – думал в это время Лесток. – Не таких ей нужно.
Они для нее слишком еще молоды, а она для них не доволь-
но стара. Такие юноши обыкновенно влюбляются или в дев-
чонок, или в старух».

Столик был быстро сервирован, и молодые люди вместе с
доктором принялись уничтожать холодный паштет, котлеты
и яичницу по-французски, с зеленью и спаржей, запивая все
это тонким белым и красным бордоским вином.

– Сегодня, господа, не праздник, – сказал Балк, – и нам
шампанского не полагается, поэтому предлагаю наполнить
ваши рюмки простым столовым вином, с тем, что пусть каж-
дый из вас задумает какой-нибудь цветок и скажет доктору,
а я угадаю, кто какой задумал, на основании того, кто в кого
истинно влюблен. Потому что говорят, будто каждый цветок



 
 
 

выражает собой характер какой-нибудь женщины.
– А я кому же скажу свой цветок? – спросил Лесток.
– Вы? Да разве вы тоже влюблены?
– Как знать! Ведь я хоть и постарше вас, но не отказался

еще от всего человеческого.
– Ну, вы скажите Шувалову. Он мастер секреты держать.

В эту минуту в комнату вошел артиллерийский офицер Петр
Иванович Шувалов.

– Наливайте же и мне, обходить никого не следует, хоть я
уж и завтракал! – сказал он.

– Говори доктору название цветка, изображающего даму
твоего сердца, и бери стул! – ответил Балк, разыгрывавший
роль хозяина.

Петр Иванович уселся и тоже шепнул на ухо Лестоку имя
цветка.

– Ну, я начинаю, – сказал Балк. – Пьем здоровье цветка
Михаила Ларионовича – анютиных глазок! Угадал ли?

Воронцов опустил глаза в тарелку.
– Браво, браво! – сказал Лесток. – Увидим, так ли велика

будет ваша находчивость дальше. О пассии Михаила Ларио-
новича мы только что сейчас говорили, так не трудно было
угадать.

– Ну, выпьемте здоровье тюльпана! – продолжал Балк.
– А вот и не тюльпана, а лилии; это он метил на меня, –

сказал Петр Иванович. – Хоть лилия и не далеко от тюльпа-
на, а все же не то!



 
 
 

– Вот выдумал, разве бывают лилии смугляночки?
– Ну, наливай снова! Угадаешь ли мой цветок? – сказал

Александр Иванович.
– Угадаю, брат, угадаю! Я дальновиднее, чем ты думаешь,

только скажу: береги свою голову! Здоровье махровой розы!
Доктор пристально взглянул на Шувалова. Тот потупился.
– Ну, теперь задача не в том, чтобы я не угадал предмет, в

который влюблен доктор, нет, я его знаю; но я не знаю, каким
он цветком обозначается! – продолжал Балк.

– В кого же я влюблен? – спросил Лесток.
– Известно – в деньги! – отвечал Балк. – Только каким же

цветком можно обозначить деньги?
Лесток поморщился.
– Чертополохом! – отвечал Александр Иванович Шува-

лов.
– Так за здоровье чертополоха!
В это время вошел камер-лакей и спросил:
– Ее превосходительство Мавра Егоровна приказала спро-

сить, можно ли ей войти?
– Просим, просим, очень рады! – сказал Воронцов и оба

Шуваловы, в то время как Балк успел проговорить на ухо
Лестоку:

– Я так и знал, что явится!
– А что?
– Да стоит Петру Шувалову показаться, она тут как тут!

Я, право, не понимаю, как это ей не надоест; а он хоть и на-



 
 
 

зывает ее лилией, но, кажется, и не думает…
– Э! Так это она-то лилия; ну, уж этого я никак не думал!

Впрочем, отчего же? Петр Иванович не из тех, которые с ума
сходят от глазок; он смотрит и ждет случая…

– То есть вы хотите сказать, другими словами, что и он не
меньше вас любит чертополох!

– Что не меньше, это верно! – отвечал, засмеявшись, Ле-
сток и встал, чтобы приветствовать вошедшую даму.

Мавра Егоровна Шепелева, любимая камер-фрейлина це-
саревны, была девица лет двадцати семи, высокого роста,
стройная, с прекрасными темно-карими глазами, немножко
смугловатая, сухощавая и с маленьким родимым пятныш-
ком на левой щеке.

Она вошла, выразительно взглянула на Петра Ивановича,
который с улыбкой ей поклонился, грациозно подошла к сто-
лу и проговорила не без любезности:

– Я слышу, у вас тут веселье, кутеж; а мы наверху. Слоня-
емся из угла в угол, не зная, куда деваться от скуки! Вот я
и решилась! Не прервал ли мой приход вашу приятную бе-
седу?

– Напротив! Вы нам доставляете большое удовольствие,
Мавра Егоровна! – сказал Воронцов, подавая ей стул и уста-
навливая его подле Петра Шувалова. – Скажите, как здоро-
вье Анны Карловны?

– Она здорова, – отвечала Мавра Егоровна, садясь. – Я
звала было ее и Сонечку Миних спуститься со мною к вам,



 
 
 

но они все еще монастырками числиться хотят…
В это время Александр Шувалов пожал локоть Лестока и

сказал:
– Доктор, на два слова.
Лесток встал и незаметно вышел с Шуваловым в другую

комнату, в то время как все занялись рассказами Шепеле-
вой о новостях дня, о том, как цесаревна плакала, смотря на
казнь Волынского, и что для этой цели, собственно, они и
переехали из Смольного дворца, хотя наступает такая жара,
что в городе становится решительно душно.

– Доктор, – сказал Шувалов, когда они оба уединились
в проеме окна другой комнаты, – скажите, мне непременно
отрубят голову, если я в самом деле влюблюсь в махровую
розу?

– Ну, уж этого, право, не знаю! Смотря по тому, что и
как!..

– Вы знаете, что удержать секрета будет нельзя! Шпионы
кругом! Особенно этот проклятый Альбрехт! Чуть что, чуть
я войду только к ней, а он сейчас уж и бежит к своему принцу
Антону.

– Ну да эти-то еще ничего; а вот фаворит что скажет?
– Знаете, я не так боюсь фаворита, как Остермана! Этот

стелет ласково, пожалуй, сам намекает, а, глядишь, потом
прихлопнет, да так, что и не очнешься! И фаворита-то на-
уськнет! Это просто опасный человек!

– Н-да! Человек тонкий! Знает, где раки зимуют.



 
 
 

– Ну, а вы поможете? – спросил Шувалов Лестока в упор.
– Я… да что же я могу тут сделать?
– Как что! И совет, и доброе слово… Послушайте, ведь

Шуваловы никогда неблагодарными не бывали!
– Да я-то тут при чем? Нужно самой понравиться!
– Это разумеется! Но все же… совет и доброе слово…
– Что касается доброго слова, то, вы знаете, оно всегда за

вас! Да что это вам вдруг вздумалось?
– Мне-то уж давно вздумалось, да я все боялся. Знаете,

по-моему, лучше на братнину гаубицу идти! А ведь хоро-
ша-то как! Ну разве можно кого-нибудь с ней сравнить? А
ведь я… что я? Да если с ней только неделю быть счастли-
вым, так и умереть не жаль! Я хоть сейчас готов! А вот брат
говорил, что я трус!

– А… брат… так вот оно что! И вы пошли бы за ней всюду,
куда бы она вас ни повела?

– В огонь и в воду!
– Хорошо! Я поговорю с ней; смотрите же, потом не рас-

кайтесь и не пеняйте на меня.
– Что вы! Вы моим первым благодетелем будете… да я…
– Тсс! Перестанем об этом говорить; а заезжайте завтра

вечером ко мне, я вам кое-что скажу… Итак, до свидания!
«Бедная цесаревна,  – подумал Лесток,  – за что из этих

трех тот, который глупее?.. Впрочем… Лиха беда начало…»
Лесток вместе с Шуваловым вошли в общую комнату.

Петр Иванович Шувалов уединился и тихо разговаривал с



 
 
 

Маврой Егоровной в проеме окна; Балк куда-то пропал; Во-
ронцов опять углубился в свое рисование. Александр Ивано-
вич начал опять ходить по комнате, потирая лоб и, видимо, с
самодовольствием вспоминая каждое слово своего разгово-
ра с доктором. Лесток взглянул на эту картину, взял шляпу
и тоже незаметно исчез, раздумывая: «А все же несчастли-
ва… Но решиться нужно…» И он поехал к французскому
посланнику маркизу Шетарди.



 
 
 

 
IV

Маркиз Шетарди
 

– Здравствуйте, m-r Armand, – сказала маркиза, сидя за
вышиваньем какой-то подушки и встречая Лестока привет-
ливо протянутой ручкой, которую Лесток поцеловал, полу-
чив ответный поцелуй в свои черные, с легкой проседью ган-
новерские бакенбарды. – Что с вами? Куда это вы запропали,
что забыли друзей своих? Ведь мы не видали вас целых три
дня! Маркиз уж и так говорил, что нужно ехать отыскивать
вас по белу свету, как некоего спартанца, которого Агизелай
посылал для каких-то военных изысканий и исследований
и который, увлекшись ученым трудом, доставил ему эти ис-
следования ровно через десять лет, уже тогда, когда тот на-
слаждался спокойствием в цветущих долинах своей Спарты!

– Виноват, маркиза! Благодарю вас, глубоко благодарю за
память, да видите, у нас все дни-то какие? Этот Волынский
наделал нам хлопот! Целую неделю мы сплошь о нем плачем.
Перебрались в свой зимний дом и до сих пор все служим по
нему панихиды, то сами, то через своего гофмейстера. А где
маркиз?

– Он уехал на печальную церемонию к Густаву Бирону.
Сегодня память его жены, знаете – урожденной Меншико-
вой. Никак не думала, чтобы он был таким нежным супру-
гом. Который год, а все, как вспомнит, бедный, слезы на гла-



 
 
 

зах. Вот чего никак не ожидала от Густава Бирона. Впро-
чем, говорят, она была прекрасная женщина и мужа своего
старалась образовать и возвысить. Умерла она в чахотке, у
него на руках. После ссылки все не могла поправиться, та-
яла как свеча. Вот сегодня по ней, как это у русских гово-
рится, справляют годовую тризну, или панихиду, что ли? И
какую-то кутью привозят. В Невском монастыре будет служ-
ба. Говорят, весь двор будет, сам митрополит служит. Бирон
звал маркиза. Он счел нужным поехать и кутью тоже повезть.
Кстати, хотел взглянуть и на эту русскую религиозную цере-
монию. Что вы задумались? Вы никогда не возили кутью?

– Нет, мне не до Меншиковой и не до кутьи по ней. При-
знаюсь, меня очень беспокоит прекрасная цесаревна, – от-
вечал Лесток, садясь против маркизы. – Подумайте, при ее
комплекции жить в таком уединении и постничестве. Сего-
дня она признавалась мне… поверите ли, у ней уже начина-
ются галлюцинации. Это ведь очень опасно! Приливы кро-
ви, истерика, боли сердца – естественное следствие девиче-
ской, монашеской жизни, особенно без монашеского поста,
самобичевания, лишения пищи, умерщвления плоти и про-
чее. Тут, подумайте, плоть питается чем только можно, тело
нежится всем доступным, воображение разжигается и чтени-
ем, и картинами светской жизни, и беспрерывным соприкос-
новением со всем, что только может его воспламенять… И
вдруг на такое распаленное, утонченное и разнеженное вооб-
ражение пост, самый тяжкий, самый убийственный и самый



 
 
 

невыносимый пост из всех постов в мире! Я, право, удивля-
юсь, как она до сих пор еще с ума не сошла. Ведь подумайте,
маркиза, ей двадцать восемь или двадцать девять лет, а она
чиста, как дева Орлеанская!

– Пожалуй, и все тридцать. Но в ее положении этому го-
рю легко помочь, – смеясь, проговорила маркиза. – Нужно
только самой быть не чересчур причудливой.

– Как помочь? Чем и кем? При тех шпионах, которые ее
окружают, при той нетерпимости, которую встречает здесь
всякое чувство, особенно в высоких особах? Ведь судьба
Монса или тем более Глебова не очень к себе привлекает; а
всякий знает: покажи она сегодня кому-нибудь свое распо-
ложение, завтра же его имя будет у Бирона на столе, и от него
будет зависеть, отправить его на легонькую беседу к Андрею
Ивановичу Ушакову в застенок. Знаете, тут всякая страсть
застынет, всякая решимость пропадет.

– Кто же виноват? Сама не захотела рискнуть! Вы, говори-
те, уговаривали ее. Теперь бы царствовала спокойно на пре-
столе отца и все бы благоговели у ее ног.

– Да! Она не честолюбива. Десять лет указываю я на эту
ее ошибку и, кажется, только сегодня первый раз заставил
ее пожалеть о своей нерешительности; первый раз поколебал
ее убеждения, и оттого только, что эти беспрерывные казни
ей опротивели, а строгость надзора за каждым ее шагом ее
возмущает, выводит из терпения. Наконец, и природа начи-
нает брать свое. Но не ручаюсь, что, представься опять слу-



 
 
 

чай, пожалуй, она и опять откажется. Между тем случай этот
весьма легко может представиться. Вчера я видел импера-
трицу. По-моему, она очень и очень ненадежна. Что с ней,
этого без исследования, разумеется, нельзя сказать; но что-
то есть внутреннее, решающее, и это что-то может покончить
ее разом!

– Это вы сами скажите моему мужу. Мне он не верит. По-
моему, она тоже очень нехороша; а он говорит: «Помилуй,
посмотри, какая она полная, здоровая! А если бы ты видела,
как она скачет верхом, как она стреляет. Можешь быть уве-
рена, что она обоих нас переживет».

– Да, но это экспрессивное состояние натуры подвергает
ее еще большей опасности в случае кризиса. Заметили вы,
что, когда она идет, у ней во всем теле какое-то дрожание и в
походке какая-то перевалка. Это дурной, очень дурной знак.

– Заметили вы также, доктор, что на ходу она будто удер-
живает дыхание и, видимо, тяготится, если в это время у ней
кто-нибудь что спросит.

– Нехороша, очень нехороша! Но мне – бог с ней! Мне
жаль мою цесаревну. При настоящих обстоятельствах она,
пожалуй, еще опаснее больна, чем императрица.

– Так что ж вы, доктор? Вы бы взяли на себя труд дать
лекарство от такой опасной болезни. Ей хоть и под тридцать,
но она, надобно правду сказать, все же хороша, очень хоро-
ша. И признаюсь, будь я мужчина, не задумалась бы ни пе-
ред каким Ушаковым. А вы тоже, я думаю, не потеряли еще



 
 
 

способности восторгаться прекрасным.
– Доказательство, что восторгаюсь постоянно вами, мар-

киза, – с улыбкою проговорил Лесток. – И если бы то, что
вы говорите, было возможно, я считал бы себя счастливей-
шим человеком на свете. Я не побоялся бы ни секиры па-
лача, ни пыток, ни Сибири. К несчастию, это невозможно,
этого не должно быть! Как девица, как женщина, она мне
очень нравится, я бы жизни за нее не пожалел. Но как цеса-
ревна, она имеет исключительное положение. Мы с марки-
зом решили, что она должна царствовать. А чтобы заставить
ее царствовать и во время ее царствования иметь какое-ни-
будь влияние, нужно быть доверенным, другом, но никак
не фаворитом. Фаворитов меняют, а доверенных, друзей –
никогда! Стоило ли же мне трудиться столько лет, биться
изо всех сил, под опасностью пытки и ссылки, чтобы, добив-
шись наконец видеть ее в полном величии, быть счастливым
несколько недель, а потом быть прогнанным в пользу счаст-
ливого соперника. Нет, благодарю! Это не входит в мою про-
грамму. Я хочу иметь значение во все время ее царствова-
ния и буду иметь это значение во что бы то ни стало; потому
что буду владеть не только ее волей, но и волей всех тех, ко-
го она полюбит. Не забудьте, маркиза: у доктора, да еще до-
машнего доктора, под руками такие могучие средства вли-
ять на состояние духа, даже на восторженность чувств, что
против такого влияния бороться кому бы то ни было будет
невозможно.



 
 
 

– И у вас нет никого, на ком бы вы остановились, в видах
захватить влияние в свои руки, и кто бы решился не бояться
страшного Ушакова.

–  Вот сегодня объявился один, хотя, нужно сказать,
неважный, по моему мнению.

– Кто же?
– Александр Шувалов!
–  Шувалов! Какой это? Тот молоденький камер-юнкер,

который всегда умильно посматривает на всех, будто хо-
чет всем сказать что-нибудь по секрету. Подойдет, пригото-
вишься слушать, а он только улыбнется и решительно ниче-
го не скажет.

– Тот самый! Только не знаю, почему он показался вам
таким молодым? Он не моложе, во всяком случае, немного
моложе ее.

–  Так чего же лучше? По самой службе своей, как ка-
мер-юнкер ее двора, он должен быть к ней близок, стало
быть, находится вне наблюдений и толкований состоящих
при ней шпионов! Опасен нам он быть не может. Мне пока-
залось, не правда ли, что он недалек?

– Да, нельзя сказать, что с неба звезды хватает. Зато брат
его очень умен и хитер! Он, пожалуй, может быть нам и опа-
сен. И знаете, я думаю, что эта любовь и даже страсть воз-
никла и выросла у Александра Шувалова под влиянием его
брата… Но все равно! Теперь Шувалов, видимо, страшно в
нее влюблен. Брат его главнейше любит деньги, так любит,



 
 
 

что, кажется, готов и брата и себя продать. Он его и настро-
ил!..

– Вот, кажется, и муж подъехал, – сказала маркиза, вста-
вая и подходя к окну. – Да, это точно он. Вы скажите ему о
здоровье императрицы. Это его очень интересует. Он видит,
что при нынешнем расположении двора ничего не подела-
ешь; другое дело будет, если последует перемена.

В это время вошел маркиз и ласково приветствовал Ле-
стока.

–  Давно не были… жена уж беспокоиться начала. А я
устал страшно: ездил в ваш монастырь на поминовение ге-
неральши Бирон, урожденной Меншиковой. Был почти весь
двор, только государыни не было. Она не любит печаль-
ных церемоний. И представь себе, какую я было сделал глу-
пость, – продолжал Шетарди, обращаясь к жене. – Мне ска-
зали, что по русскому обычаю на поминовение ездят с ку-
тьей, я и распорядился. Достал нарочно настоящую этрус-
скую вазу, приказал русскому повару приготовить кутью и
повез. Держу в руках и думаю, что так и следует идти с вазой
вместо букета. Только, по счастию, подъезжает Миних, под-
ходит ко мне и спрашивает, что это такое. Я говорю, что вот
мне сказали… Он расхохотался и объяснил значение рус-
ской кутьи. А я-то с вазой в руках. Между тем начинают
подъезжать, а мы стоим на лестнице церкви. Куда девать?
Спасибо молоденькие монашки выручили. Они вызвались
кутью съесть, а вазу отнести кучеру, за что я и подарил им зо-



 
 
 

лотой рубль, который они тут же при мне на церковной лест-
нице и разыграли между собой в орлянку. Как это допускают
таких молодых в монастыри поступать! А Миних стоял под-
ле меня всю службу и решительно смешил. Да какой он лю-
безный, какой анекдотист. Веселый старик! Он обещал за-
ехать к тебе и уверял, что ты не соскучишься, если его при-
мешь.

– А вот мы с m-r Армандом рассуждали все о цесаревне
Елизавете. Теперь, говорят, она все плачет о Волынском. В
самом деле, ее положение тяжкое. Слышать каждый день то
об опале, то о казни всех любимцев своего отца…

– Но, может быть, она имеет особые причины сожалеть
о Волынском? – спросил посол. – Волынский, как я его ви-
дел, мне показался выходящей из ряда, замечательной лич-
ностью.

– Ни малейших, маркиз, ни малейших! Она его почти и
не знала. Он не более года как воротился из Польши, а пе-
ред тем был на Украине, потом жил в Москве, а прежде в
Казани и Астрахани. Кроме того, по отношениям, родству и
связям он принадлежит скорее к линии императрицы, чем
дочерей Петра Великого. Правда, он был женат на Нарыш-
киной, двоюродной племяннице матери Петра Великого; но,
во-первых, жена его давно умерла; а во-вторых, Нарышкины
всегда держали сторону лопухинцев и к дочерям Екатерины
не выказывали никогда особой преданности. Да он с ними и
не в ладах. Двоюродная тетка Волынского, Фекла Яковлев-



 
 
 

на, замужем за Салтыковым Семеном Андреевичем, обер-
гофмейстером, который, правда, в четвертом или пятом ко-
лене, но все же приходился племянником царице Параско-
вье Федоровне и всегда был принят у нее как родной; кро-
ме того, он оказал императрице важные услуги при восше-
ствии ее на престол. Салтыков постоянно покровительство-
вал Волынскому и считал его за своего. Цесаревна же зна-
ла Волынского только потому, что слышала много раз, как
отец ее, великий Петр, его хвалил, называл его способным и
усердным; видала, может быть, его несколько раз, когда он
приезжал из Астрахани для каких-нибудь объяснений; нако-
нец, говорила с ним уже тогда, когда он был сделан каби-
нет-министром и устраивал знаменитый праздник ледяного
дома. Волынский, разумеется, при этих разговорах старал-
ся угождать цесаревне, показывал, что можно, разъяснял…
Но это слишком далеко от каких-либо особых причин. Нет!
Но цесаревне довольно, что она его знала, чтобы положи-
тельно страдать за перенесенные им мучения, тем более что
она знает, что эти мучения обрушились на него совершенно
несправедливо, единственно по ненависти к нему Остермана
и Бирона. А всякое страдание, всякое даже сочувствие стра-
данию, при том нервозном состоянии, в котором она нахо-
дится, чувствуется ею весьма сильно и отражается на всем
ее существе. Она сама страдает – и так страдает, что я боюсь
если не за ее жизнь, то за рассудок. Вы только взгляните: в
тридцать почти лет, с сложением чисто чувственным, с во-



 
 
 

ображением, раскаленным донельзя и чтением, и жизнью, –
и вести монастырскую жизнь. Да это хоть кого с ума сведет!

– Что ж, мы, с своей стороны, предлагаем все возможное,
чтобы она могла изменить свое положение, – флегматически
отвечал маркиз.

– И знаешь, друг, на ком остановился monsieur Armand? –
сказала мужу маркиза.

– Нет, не слыхал, – отвечал маркиз, вопросительно взгля-
нув на Лестока.

– На ее камер-юнкере Шувалове.
– Александр? Ну, что ж, это дело! Только другой брат его,

артиллерист, мне кажется очень опасным человеком. Он,
бесспорно, умен и честолюбив! Я боюсь, что нам придется
выдерживать с ним…

– Э, маркиз, – перебил Лесток. – Прежде всего он большой
интересан; а с умным интересаном всегда можно вести дело.
Притом дальнейшее уже предоставьте мне. При известной
мне страстности натуры цесаревны я вполне уверен, что бу-
ду именно доктор и тела ее, и души; тем более что со мною,
и только с одним мною, она может говорить обо всем совер-
шенно откровенно… И глуп же я буду, очень глуп, если этим
не воспользуюсь.

По уходе Лестока цесаревна Елизавета Петровна невольно
задумалась о его словах и о своем положении.

«В самом деле, – думала она, – я родилась под несчаст-



 
 
 

ной звездой. Только что кто-нибудь начнет мне нравиться, –
сейчас удар. Хотя бы смерть этого голштинца… Ну разве не
судьба? Понравился человек более других, человек здоро-
вый, молодой, и вдруг – смерть. Потом хотя бы Мориц? Мне
сказали, я не отнекивалась, но Курляндия понадобилась Би-
рону, и я в сторону. За что же именно я? Матушка моя, им-
ператрица Екатерина, не отступила от справедливости, пе-
редала Россию внуку нашего отца, обходя своих дочерей, с
тем, чтобы в случае его смерти бездетным наследство пере-
ходило, как следует по порядку, к нам. Что же? Явилась Ан-
на Ивановна… Отчего и почему? – никто и не знает, а мы
в стороне. И будто нарочно, все именно против меня. Сест-
ра умерла, ей ничего не нужно. Согласно завещанию, теперь
должен бы царствовать племянник, а я – быть правительни-
цею. Не тут-то было! Ни ему царства, ни мне правительства
не видать как своих ушей. У двоюродной тетки, Катерины,
будто нарочно, родилась дочь, хотя с мужем она жила как
кошка с собакой; эту дочь выдали замуж за какого-то уро-
да, которого она терпеть не может, а у них все-таки родился
сын. И вот этот-то сынок должен отвести меня от всего, чем
владел и что устраивал мой отец. И оттого, что он все у ме-
ня отнимает, меня же ненавидят и преследуют. За что же?
Только за то, что я моложе и, пожалуй, покрасивее их. Ну,
да пусть, царствуйте. Я не заявляю своих прав, не отнимаю
у вас ничего своего, царствуйте на здоровье! Я прошу толь-
ко об одном: оставьте меня в покое. Так нет, слова не дадут



 
 
 

сказать, шагу сделать. Все им нужно знать, за всем смотреть.
Миних определяет ко мне какого-то Щегловитого смотреть
за моим домом, собственно же наблюдать за мной и доносить
три раза в день о том, что я делаю, кого вижу, с кем говорю.
Брауншвейгцы присылают своего Альбрехта с помощника-
ми и доносчиками; Бирон окружает меня чуть ли не целой
командой дозорщиков. И смешно! Если я куда еду, непре-
менно мохнатая шапка впереди и позади, а иногда и сбоку.
Рожи их так мне примелькались, что, кажется, я могу вперед
сказать, какие из них будут меня сопровождать сегодня, ка-
кие завтра, по дежурствам. И неужели они думают, что я так
глупа, что ничего этого не вижу? От кого же этот Обручев?
Разве от Остермана! Впрочем, я могу быть уверена, что есть
кто-нибудь и от английского посла, и от прусского, и еще бог
знает от кого. По крайней мере, Финч и Мардефельд часто
мне рассказывают о том, что у меня делается в доме, чего я
сама не знаю; и они, разумеется, знают все, что касается соб-
ственно меня. Но они иностранцы, они присланы своими го-
сударями, чтобы все вынюхивать, все узнавать, и собственно
ко мне не имеют никакого отношения.

А Миних, Остерман, Бестужев, Головкин – слуги моего
отца, им вызванные, поднятые, облагодетельствованные, что
им нужно? Зачем они не хотят понять, что если я подчини-
лась им в политике добровольно, то всякое наблюдение за
моими частными, домашними делами, лично за мной мне
крайне обидно. Оно меня стесняет, сердит, выводит из се-



 
 
 

бя… Неблагодарные! И все это в память моего отца. Меж-
ду тем Лесток прав. Я не живу, а мучаюсь. Я мученица сво-
их мыслей, своего воображения. И если будет продолжаться
так, я действительно сойду с ума. Зная, что сближением с
кем-нибудь я подвергаю его, моего избранного, всем ужасам
пытки, всем терзаниям лютости своих злодеев, и зная, что
тайны сохранить невозможно, я, разумеется, должна беречь-
ся сближения с кем бы то ни было. Не для себя, нет! Обо мне
и так бог знает чего не говорили, но ради того, с кем бы я
сблизилась! Уже одна мысль, что моя любовь может вести к
самым тяжким истязаниям того, кого я полюблю, заставля-
ет стынуть кровь в жилах, заставляет отказаться от всего…
Но, отказываясь, я принимаю на себя такой крест, который
выше сил моих, который меня гнетет, давит, отнимает вся-
кую энергию, всякую волю, а иногда доводит до бешенства.
Бывает время, что я не помню себя, что готова бываю ид-
ти на нож, на скандал и бог знает на что! О Боже, помоги
мне! Дай мне силы, Господи, переносить с терпением весь
этот гнет! А тут еще кровавые сцены: Волынский, Еропкин,
Хрущов, Долгорукие, особенно Василий Лукич. Я его зна-
ла и уважала. Он был умный и верный слуга моему отцу и
матери. Его посольство в Швецию было – заслуга. И вдруг
в благодарность – смертная казнь. Когда я читала описание
его смерти, я упала без памяти; пусть он был виноват передо
мной, не поддержал моих прав, но передо мной, а не перед
ними! Я верно не казнила бы его, а они – уж именно в благо-



 
 
 

дарность!.. И оттого теперь я страдаю, невыносимо страдаю.
Всякая крестьянка, всякая нищая находит хоть кого-нибудь,
только я, одна я… Как жарко! Мне кажется, что дом этот
– моя тюрьма, в которой нет света, нет выхода. Пойти осве-
житься, пройтись по саду, а то мне все мерещится Волын-
ский. Боже, как это ужасно!»

Цесаревна накинула на голову небольшой платочек по-
русски, спустилась по одной из боковых лестниц и вышла во
двор. Часовой, стоявший у кордегардии, заметил цесаревну
и ударил в караульный колокол; караул выбежал, отдал честь.
Цесаревна отмахнулась рукой и прошла в сад.

Но едва она вышла на площадку перед цветником, как
увидела вдали, в клумбе зелени, еще двух солдат в полном
вооружении. Не успела она дать себе отчета, что это за сол-
даты и зачем они здесь, как тот, который стоял впереди, ска-
зал: «Марш!» – и стройным, ровным шагом подошел к ней.
Она невольно остановила на нем свое внимание. Не доходя
до нее полутора шагов, он остановился, на мгновение замер,
потом отчетливо, чисто выполнил три темпа на караул, раз-
давшиеся в воздухе среди мертвой тишины. Ружье в его ру-
ках обернулось для отдания чести. Взяв на караул, солдат на
секунду замер опять, потом отчеканил звонко, весело, будто
ударил в серебряный колоколец, проговорив:

– К вашему императорскому высочеству от караула Пре-
ображенского полка на ординарцы наряжен.

Елизавета невольно взглянула на него. Солдат был краса-



 
 
 

вец писаный. Елизавета сама была довольно высока ростом,
но заметила, что ее рост не достигает его подбородка. Строй-
ный, тонкий, мускулистый, но с лицом полним и нежным,
как у девушки, с карими глазами, весело и ясно смотревши-
ми на цесаревну, с тонкими губами, образовавшими невы-
разимо приятную и скромную улыбку, выражавшую вместе
с тем беззаветную преданность и отвагу, он останавливал на
себе внимание всякого, как остановил невольное внимание
цесаревны.

– Как тебя зовут? – спросила цесаревна совершенно ме-
ханически, не зная, что спросить.

– Алексей Шубин, ваше императорское высочество, – от-
вечал солдат, не шевелясь ни одним нервом и с замершим,
взятым на караул ружьем в руках.

– Кто вы? Откуда? – продолжала спрашивать цесаревна.
– Из костромских дворян, ваше императорское высоче-

ство.
– Давно в службе?
– Другой год, ваше императорское высочество.
– Что же, у вас есть отец, мать, братья?
– Отец жив, есть брат и сестра, ваше императорское вы-

сочество.
– Хорошо, очень хорошо… Я скажу вашему майору, по-

благодарю его.
Премьер-майором Преображенского полка был тогда

принц гамбургский, но его не было в Петербурге; полком за-



 
 
 

ведовал секунд-майор Альбрехт.
– Рад стараться, ваше императорское высочество!
С этими словами солдат отчетливым темпом взял на пле-

чо, повернулся налево кругом и тем же скорым шагом с со-
вершенно спокойным корпусом отошел опять к клумбе си-
рени и жимолости.

К цесаревне подошел другой солдат, повторил то же са-
мое, заявив, что он на посылки прислан!

Цесаревна из приличия повторила те же вопросы и также
похвалила. Другой солдат был тоже молодец, отвечал смело.
Но цесаревна его не видала и не слыхала. Она тихо, не по-
ворачивая головы, прошла площадку перед цветником, ми-
новала клумбу, где стояли солдаты, держа ружья у ноги, вы-
тянувшись во фронт, и по другой боковой лестнице вошла
во дворец.

–  Позовите ко мне Мавру Егоровну,  – сказала она ка-
мер-медхен, которая подбежала принять от нее платочек. –
И никого не принимать, я нездорова.

Через секунду вошла Мавра Егоровна Шепелева, которую
мы уже видели за завтраком у камер-юнкеров цесаревны. Це-
саревна, как только увидала ее, встала с дивана, заперла за
ней двери на ключ, потом живо бросилась к ней и обняла,
сажая с собою на диван.

– Мавруша, друг мой, Мавруша, спаси меня от самой се-
бя!.. – проговорила цесаревна и горько заплакала, припав к
ее груди.



 
 
 

– Что с вами, цесаревна? Ангел! Милостивая цесаревна,
что случилось? Боже мой, да я жизни не пожалею для вас,
скажите!..

Вечером сержант Шубин был приглашен к старшей фрей-
лине цесаревны пить чай. Цесаревна была нездорова и при-
казала себя не беспокоить.

Через неделю, рано утром, еще в постели, Лесток получил
записку от цесаревны. Она писала:

«Приезжайте, мой друг, завтра пораньше. Мне крайне
нужно с вами поговорить.

Всегда доброжелательная вам, Елизавета».

Лесток бросился во дворец цесаревны как сумасшедший.
Там цесаревна встретила его веселой, приветливой улыб-

кой.
– Как вы сияете сегодня здоровьем и счастьем, цесарев-

на, – проговорил Лесток, любуясь невольно оживленной кра-
сотой Елизаветы.

– Видите, я послушное дитя, – сказала она, весело пода-
вая ему руку, которую тот почтительно поцеловал. – Но я к
вам, как к другу, обращаюсь с просьбой: поезжайте к фельд-
маршалу, уговаривайте его, стращайте, настаивайте, подку-
пайте, одним словом, делайте что хотите, от себя и от меня,
только убедите его произвести…

– Кого, во что?
– Вот записка. Скажите фельдмаршалу, что он много оби-



 
 
 

жал меня, но я все прощаю, если он исполнит мою просьбу…
все забываю, скажите, что если он сколько-нибудь помнит
благодеяния моего отца, сколько-нибудь ценит мое располо-
жение, то непременно сделает для меня, но скажите, что про-
изводства я желаю сейчас, если можно, сию минуту! Пусть
с вами пришлет и патент. Скажите, что тогда мы друзья…
Я навсегда буду считать себя ему благодарной и обязанной!
Скажите, что я прошу. Я никогда ни о чем его не просила,
теперь умоляю…

Лесток поехал к Миниху и через час действительно при-
вез патент на чин прапорщика Преображенского полка8 сер-
жанту Алексею Никифоровичу Шубину за его отлично-
усердную и ревностную службу. Миних беспрекословно дал
этот патент, но затем, выпроводив от себя с ним Лестока, он
сию же минуту поехал к Бирону.

Елизавета об этом не думала. Она спешила только обра-
довать того, о ком хлопотала, посылая ему патент, поздрав-

8 С. М. Соловьев в истории царствования Елизаветы Петровны, исчисляя по-
жалованные вступившей на престол императрицей вознаграждения пострадав-
шим от тиранства Бирона, обозначает Шубина прапорщиком Семеновского, а не
Преображенского полка, ссылаясь на журналы Сената. У автора имелись в ру-
ках данные, которые указывали на Шубина как на преображенца. Подлинных же
журналов Сената автор не имел случая видеть, потому он и оставил за Шубиным
произведение в Преображенский, а не Семеновский полк, хотя Миних, будучи
фельдмаршалом и президентом Военной коллегии, по тогдашнему положению
мог из сержантов произвести в прапорщики как в тот, так и в другой полк, но,
числясь подполковником Преображенского полка и управляя им как ближайший
начальник, был ближе к Преображенскому, чем к Семеновскому полку, которым
заведовал Ушаков.



 
 
 

ление и тысячу рублей на экипировку.
Признание цесаревны очень смутило Лестока. Он не об-

ратил внимание на сцену, которую подготовила ему его жив-
шая с ним подруга из взятых в плен при разгроме Лифлян-
дии немок, хотя тут же решил непременно, при первой же
удаче, картежной или политической, с ней разойтись и же-
ниться; не принял своего дворецкого с докладом по дому,
хотя о приличии в своем доме всегда очень заботился; рас-
сердился очень на кредитора, явившегося не вовремя, хотя
он сам приказал кредитору в это время явиться. Он все за-
был и думал только о цесаревне.

«Эх, барыни, барыни! – думал он. – Изволь тут с ними де-
ло вести. Терпела тридцать лет, а тут тридцати минут подо-
ждать не захотела. Ну, чтобы поосмотреться, посоветовать-
ся… Она добрая, прекрасная, милая, но хоть и цесаревна, а
все же женщина. Теперь она счастлива и забыла, разумеет-
ся, и о престоле, и об обидах. Все забыла, не сознает даже
опасности. Помнит она теперь только одно или, лучше ска-
зать, одного и этому одному посвящает всю себя… А Шува-
лов пока в трубе! Что ж делать? Сам виноват, зачем долго
глазами хлопал!..

Теперь, разумеется, они еще ничего не знают. Но любо-
пытно, когда узнают – что скажут? А что они узнают, и узна-
ют не сегодня завтра, в этом не может быть сомнения, осо-
бенно при той откровенности, с которой цесаревна за него
хлопочет. Она хочет, чтобы его назначили при ней бессмен-



 
 
 

ным ординарцем, потом сделали бы камер-юнкером, и уже
сегодня приготовила ему вакансию, согласясь на увольнение
Балка для поступления адъютантом к фельдмаршалу Ласси.
Удивительно, как эти барыни всякое дело хотят вкруг паль-
ца разом обернуть. Не вышло бы только для моей цесаревны
что-нибудь худо. Ведь все они давно на нее зубы точат. И ко-
гда ничего-то не было, чуть ее на клочки не рвали; а теперь,
когда действительно кое-что есть… Нужно, однако, ехать к
Шетарди, ему рассказать. Послезавтра у него бал по поводу
именин короля; думаю, большая игра будет. Черт возьми, а у
меня денег нет! Может быть, будет и императрица, а герцог
непременно. У Шетарди взять, разумеется, можно, но нелов-
ко и бессовестно. Я и без того ему много должен, а на воз-
можность расплаты пока нечего и рассчитывать… Моя це-
саревна, видимо, на мои планы не поддается… А из пенсий
моих – этих пенсий едва хватает, чтобы жить».

В этих мыслях Лесток приказал заложить карету и стал
собираться к Шетарди. Но уехать ему не удалось. К его
подъезду подъехала маленькая коляска в английской упря-
жи с жокеем верхом. Раздался звонок швейцара, и камерди-
нер-француз доложил:

– Князья Зацепины, дядя и племянник.
Лесток торопливо оправился.
– Проси, проси! – сказал он и вышел в гостиную.
Князья Андрей Дмитриевич и Андрей Васильевич шли к

нему навстречу, и дядя отрекомендовал ему своего племян-



 
 
 

ника.



 
 
 

 
V

Бал в посольстве
 

Вечером у маркиза Шетарди были гости. Праздновалось
тезоименитство Людовика XV. Дом, занимаемый им тогда
неподалеку от дома покойного государственного канцлера
графа Головкина на реке Мее, был великолепно иллюмини-
рован новым французским способом, только что введенным
при версальском дворе, посредством маленьких шкаликов
вместо употреблявшихся до того плошек и свечей. На дворе
горели великолепные транспаранты: один, представлявший
вензелевое изображение императрицы, – букву А, разукра-
шенное эмблемами русского герба; другой, с таким же вен-
зелевым изображением французского короля Людовика XV,
украшенным атрибутами французского королевского штан-
дарта и лилиями, родовой эмблемой Бурбонов.

Танцевальная зала была освещена блестящим образом:
горели тысячи восковых свечей. В гостиной – тоже новость
французского двора – горели кенкеты. Штофная драпиров-
ка в соединении с инкрустацией мебели и овальными рисун-
ками пасторальных сцен в золотых рамах, вместе с легким
и изящным рисунком плафона и красивыми жардиньерка-
ми, уставленными редкими растениями, делали эту неболь-
шую гостиную посла столь уютной и столь изящной, что глаз,
казалось, отдыхал на художественном соединении цветов, и



 
 
 

беседа, французская любезная беседа, невольно сама собой
вызывалась ее уютностью и спокойствием. За этой гостиной
следовала другая, украшенная портретами Людовика XV и
Марии Лещинской. Далее находилась еще прекрасная ком-
ната, назначенная специально для игры, с маленькими сто-
ликами для ломбера, столами для виста и экарте и с большим
овальным столом посредине для игры в гальбцвельф. Из вто-
рой гостиной был выход в столовую, где готовился ужин.

В первой гостиной уже собралось несколько гостей, с ко-
торыми любезно беседовала хозяйка, прелестная и изящная
маркиза Шетарди. Подле нее сидела графиня Миних, урож-
денная Мальцон, бывшая в первом замужестве за Салтыко-
вым и потом воспитывавшая цесаревну Елизавету; рядом с
ней графиня Марфа Ивановна Остерман, напротив обеих –
супруга английского посланника m-me Финч. Все они гово-
рили по-французски, поэтому беседа шла довольно ожив-
ленно. Мужья всех этих дам еще не приезжали. Жены долж-
ны были приехать ранее, так как по тогдашнему этикету,
нося придворное звание, они должны были встретить им-
ператрицу, которая обещала удостоить праздник француз-
ского посольства своим посещением. В гостиной в различ-
ных группах сидело еще несколько дам, преимущественно
из крупных придворных. Там были – старуха Трубецкая, же-
на фельдмаршала; Настасья Федоровна Лопухина, о кото-
рой князь Зацепин говорил, что красотой своей она свела с
ума весь Петербург, и молодая Бестужева-Рюмина, бывшая



 
 
 

Ягужинская, урожденная Головкина. Несколько девиц ходи-
ли по зале. Гости начинали прибывать. Почти одновремен-
но раскланялись с хозяйкой несколько молодых людей, слу-
живших в гвардейских полках, при дворе и в коллегиях, а
также несколько секретарей и советников разных посольств.
Хозяина не было видно. Он еще не выходил, хотя маркиза
уже неоднократно посылала за ним, приказывая под сурдин-
ку сообщить, что приехала такая-то или такой-то. Гостям за-
являли, что он отправляет важные депеши. В действитель-
ности он не был занят ничем и сидел в кабинете с Лесто-
ком. Но, видимо, новость, переданная ему Лестоком, была
настолько интересна, что увлекла обоих. Маркиз Шетарди
забыл о своих гостях, как забыл под влиянием только что пе-
реданной новости все на свете; и Лесток, передавая эту но-
вость, видимо, был тоже настолько взволнован, что забыл по-
ложить в свой бумажник и кошелек предложенные ему мар-
кизом деньги, пятьсот червонных, в форме пяти векселей на
Лимпана, и триста червонцев в звонкой золотой монете для
игры с герцогом, так как герцог страстно любил играть и по
большой, а Лесток на просьбу маркиза составить ему партию
заявил, что у него нет денег.

– Кто же этот Шубин? – спросил маркиз, видимо затро-
нутый новостью за живое. – Нужно его отыскать, познако-
миться.

– Теперь преображенский или семеновский офицер, пра-
во, не знаю. Я всегда полки смешиваю. Из мелких дворянчи-



 
 
 

ков безземельной шляхты, как называют таких господчиков
поляки.

– Знаете что, друг Арман, – сказал маркиз, посматривая
на часы. – Время еще есть. Я сию минуту напишу приглаше-
ние и попрошу Маньяна съездить разыскать и привезти его
сюда. Думаю, цесаревне будет это приятно.

– Думаю и я. Притом нужно же нам его узнать поближе.
Если кто может ей сообщить энергию для действия, то, разу-
меется, только он. Первые фавориты всегда пользуются вли-
янием.

Маркиз написал приглашение и приказал попросить к се-
бе Маньяна. В коротких словах передал он ему поручение и
предоставил в его распоряжение свою карету. Маньян уехал.

– Нужно узнать, танцует ли он или играет. Если играет, то
я, друг, на вас надеюсь; вы поддержите его в игре.

В это время камер-юнгфера маркизы вбежала торопливо
и сказала, что приехала герцогиня Бирон.

Но маркиз и тут не пошел, приказав сказать, когда приедет
герцог.

О приезде князей Зацепиных, дяде и племяннике, доло-
жили почти вместе с приездом братьев Левенвольд.

В то время как князь Андрей Дмитриевич рекомендовал
маркизе племянника, к ней подошел Рейнгольд Левенвольд.
Он сразу узнал молодого человека и, видимо, взглянул на
него с чувством злобы, хотя в то же время дружески протя-
нул руку его дяде. Андрей Дмитриевич счел приличнейшим



 
 
 

сделать вид, будто он вовсе не слыхал о столкновении его
с племянником и о разных неприятностях, которые он ста-
рался ему делать, поэтому решился представить ему Андрея
Васильевича, как бы ничего до того между ними не было.

– Позвольте вас просить, граф, не оставить милостивым
расположением и покровительством моего племянника и на-
следника: князь Андрей Васильевич Зацепин!

Левенвольд взглянул было на него высокомерно. Но в
это время его брат, Карл, окончив официальные любезно-
сти с маркизой Шетарди и раскланявшись с князем Андреем
Дмитриевичем, дружески обратился к молодому человеку.

– Князь, – сказал он, – очень рад вас здесь встретить! Я
привез вам половину денег, которыми вы меня так любезно
одолжили. Пожалуй, я и все привез, но мне хочется играть,
и я обращаюсь к вашей доброй снисходительности: прошу
взять только половину! Брат, рекомендую: молодой человек,
который спас твоего брата от большой неприятности и сра-
ма!..

Рейнгольд Левенвольд остановился в полнейшем недо-
умении.

В это время обе половины дверей гостиной отворились, и
официант громко провозгласил:

– Его высококняжеская светлость герцог курляндский и
семигальский Иоганн Эрнест фон Бирон.

Маркиза пошла к нему навстречу, сделав знак своей ка-
мер-юнгфере.



 
 
 

Через минуту в гостиной показался и маркиз, чтобы
встретить могучего фаворита.

Танцы еще не начинались в ожидании приезда высоких
особ, но в игорной комнате почти все столы были уже за-
няты. Лесток сидел за большим овальным столом и держал
гальб-цвельф. Вокруг него толпилось много лиц с совершен-
но различным общественным положением, от гвардейского
солдата до фельдмаршала и министра, хотя все были оде-
ты почти одинаково во французский костюм версальского
двора. Военные вне службы могли тогда носить этот общий
гражданский костюм, хотя некоторые являлись и в мунди-
рах. Различие положений можно было заметить только по
орденам: голубая лента, разумеется, имела преимущество
перед красной; звезда с бриллиантами и андреевская цепь,
разумеется, давали преимущество против тех, кто не имел
этих отличий. Но игра уравнивала всех. Здесь были многие
из тех, кого встречал молодой Зацепин у Леклер. Густав Би-
рон сел с Рейнгольдом Левенвольдом в экарте. Ставка была
значительная; составилось пари за обе стороны; игра нача-
лась.

В это время в комнату вошел, в сопровождении секретаря
французского посольства Маньяна, замечательно высокий и
замечательно стройный преображенский офицер, которого
никто не знал.

–  Кто это?  – спросил Карл Левенвольд у принца гес-
сен-гамбургского, приехавшего в тот день из Москвы и по-



 
 
 

спевшего на бал.
Принц гессен-гамбургский был премьер-майор Преобра-

женского полка, стало быть, непосредственный помощник
Миниха, управлявшего полком в звании подполковника, и,
разумеется, должен был всех знать.

Карл Левенвольд садился с принцем в ломбер.
Принц, взглянув на Шубина, должен был сказать, что он

его не знает.
– Однако на нем преображенский мундир! – заметил Ле-

венвольд.
– Да, я вижу, но решительно не могу вспомнить, хотя, ка-

жется, у себя я знаю всех. Верно, без меня поступил.
– Кто это? – спросил Левенвольд у преображенца, моло-

дого Салтыкова.
Тот тоже не умел ответить.
– Однако ж это странно! – заметил Левенвольд. – Пре-

ображенский офицер, которого никто из преображенцев не
знает. Уж не мистификация ли какая!

Воспользовавшись случаем разговора принца гессен-гам-
бургского с кем-то, Левенвольд отыскал еще двух преобра-
женцев, но и те не сумели ему ответить. В это время подошел
к нему один из известных старых служак Преображенского
полка поручик Шипов.

– Кто это? – спросил у него Левенвольд.
– Это… это… Боже мой, да это наш сержант Шубин.
– Сержант! Но он в офицерском мундире!



 
 
 

– Точно, в офицерском; да он с ума сошел, что ли? Я сам
дня два назад видел его сержантом, а производства не было.

Между тем в игорную комнату вошел герцог. Лесток пред-
ложил ему занять его место держать гальбцвельф.

– Нет, господа, гальбцвельф – детская игра. По-моему, иг-
рать так играть! Сядемте в ландскнехт.

Разумеется, все согласились, сели вокруг стола, набросали
денег в пульку, и ландскнехт начался.

Досталось метать Бирону.
– Ставка десять червонных, кому угодно? – спросил Би-

рон.
– Идет, – отвечал князь Андрей Дмитриевич, занявший

место подле Бирона, и проиграл.
– Ставка двадцать червонных, господа.
– Идет! – отвечал Трубецкой Никита Юрьевич, сидевший

подле Зацепина, и тоже проиграл.
– Ставка сорок червонных, господа.
Придержал Генриков и проиграл опять.
Глаза Бирона загорелись.
– Ставка восемьдесят червонных, господа! Кто держит?

Несколько секунд длилось молчание, – придержал Лесток.
Бирон выиграл опять.
– Ставка сто шестьдесят червонных! – самодовольно и ве-

село заявлял Бирон.
Подле Лестока стоял Шубин. Он вынул из кармана тысячу

рублей, присланных ему на экипировку, из которых он по-



 
 
 

чему-то не издержал ни рубля.
– Держу, ваша светлость, – сказал он герцогу.
Бирон метнул и остановился. Шубин выиграл.
– Ваше счастье! – сказал Бирон, придвигая деньги.
Когда Бирону досталось вторично метать, ему было опять

повезло, но опять он оборвался на Шубине.
То же случилось и в третий раз. Бирон нахмурился.
Метать досталось Шубину.
Ставка дошла до трехсот червонных; держал Трубецкой и

проиграл.
– Шестьсот червонных, – сказал Шубин.
Бирон заявил, что держит, и проиграл.
– Передаю игру, – сказал Шубин, придвигая к себе тысячу

двести золотых.
Бирон принял. Шубин поставил весь выигрыш против

своей игры и выиграл опять. Бирон с досады бросил карты
под стол, заплатил проигрыш и встал.

– Кто это? – спросил он у Шипова, который стоял тут.
– Шубин, ваша светлость! – отвечал Шипов.
– Шубин! А это – Шубин! – И герцог остановил на Шуби-

не свой пристальный взгляд.
– Только, ваша светлость, он у нас числится сержантом!

Я два дня сам наряд на посты делал и рассчитал его в сер-
жантах, а теперь он в офицерском мундире. Не изволите ли
приказать допросить…

– Нет, он произведен.



 
 
 

– Но когда же, ваша светлость? В приказах по полку не
было, я доподлинно знаю! Сегодня только.

– Воля государыни! – лаконично отвечал Бирон и отошел.
– Вы много выиграли? – спросил у Шубина Лесток.
–  Около четырех тысяч червонных!  – скромно отвечал

Шубин.
–  Вам везет, редкое счастье,  – шутливо продолжал Ле-

сток, – и в картах, и в любви! Вы под счастливой звездой ро-
дились! Только одно скажу: берегитесь Бирона!

– А что?
–  Да так! Герцог любит играть, любит выигрывать, но

страшно не любит проигрывать. Сегодняшнего проигрыша
он, разумеется, не забудет.

В это время заявили о приезде императрицы. Все броси-
лись ее встречать. Вслед за императрицей вошли принц и
принцесса Брауншвейгские, а за ними цесаревна Елизавета.

Бал начался длинным польским. В первой паре шел хозя-
ин-маркиз с государыней, за ними принц Антон с маркизой,
за ними герцог с принцессой, а за ними цесаревна с фельд-
маршалом Минихом. Обойдя круг, Шетарди передал госуда-
рыню принцу Антону, а сам повел принцессу Анну Леополь-
довну, тогда как маркиза шла под руку с герцогом. Затем но-
вая перемена, и Шетарди пошел под руку с цесаревной.

– Я передам вас, ваше высочество, не по чину, а по серд-
цу, – сказал ей Шетарди.

Цесаревна тогда не поняла, но зато с благодарностью



 
 
 

вспомнила его слова, когда совершенно неожиданно она
очутилась под руку с Шубиным.

– Мавра Егоровна вас ждет к себе после бала, – сказала
она, пожимая ему руку.

Шубин был вне себя от восторга. В самом деле, редкое,
невероятное счастье было ему и в картах, и в любви.

Князь Андрей Васильевич не успел взять дамы к польско-
му и, идя в танцевальную залу из игорной комнаты, заметил
в гостиной молоденькую, очень молоденькую девочку с порт-
ретом императрицы, осыпанным бриллиантами, на груди и с
фрейлинским шифром на плече, которая, уединившись, си-
дела у жардиньерки и, казалось, не знала, что ей делать. Он
узнал ее и сейчас же подошел! Эта девочка была Гедвига Ли-
завета Бирон. Она приехала с государыней и была забыта в
суете представлений, общего движения и начавшегося тан-
ца. Такая забывчивость была тем понятнее, что при малей-
шем расстройстве Бирона императрица обыкновенно забы-
вала себя, а тут он вошел хмурый, недовольный и, видимо,
сильно расстроенный.

Проходя польский с маркизом, потом с принцем Анто-
ном, потом с гессен-гамбургским, она никак не хотела окон-
чить польский, прежде чем ей достанется идти с Бироном.

Наконец ей пришлось идти с ним, и она спросила о при-
чине его пасмурности и расстройства.

– Какой вздор! – резко отвечал Бирон. – Я не только не
расстроен, но очень весел. Мне только кажется, и это точ-



 
 
 

но меня волнует несколько, что поведение цесаревны Елиза-
веты становится до того уже неприличным, что может воз-
будить европейский скандал. Влюбилась и связалась с ка-
ким-то солдатом. Знаете, на днях я должен был согласить-
ся, чтобы Миних, вопреки всем правилам, от вашего имени
выдал ему офицерский патент, потому что ведь смешно же:
фаворит цесаревны – солдат.

– Что же, это что-нибудь новое? – спросила императрица,
видимо не верившая в чистоту жизни цесаревны.

– Да, и взгляните, в какой степени дерзко она ведет себя с
этим новым. Вот она, в присутствии вашем, решилась идти с
ним в польском, и как идет, взгляните, как опирается на его
руку, шепчет что-то на ухо и смотрите, даже не передала его
по окончании тура.

– Да, это неловко.
– Не довольно сказать: неловко; это гадко, неприлично! Я

удивляюсь его дерзости; как он смел, при вас и всем обще-
стве. Да, это должен быть человек в высшей степени дерзкий
и нахальный.

– Ну, что ж, ты убери его! – сказала императрица и села
с Бироном в гостиной. В это время она увидела молодого
Зацепина, разговаривавшего с молоденькой Бирон.

– Кто это, – спросила императрица, – с твоею дочерью?
– Это молодой князь Зацепин, племянник князя Андрея

Дмитриевича.
– Он, кажется, недурен; представь его после мне.



 
 
 

Государыня села, и польский кончился. Явилась характер-
ная кадриль в шестнадцать пар из действующих лиц романов
– рыцарей Круглого стола.

Маркиз пригласил императрицу взглянуть на замаскиро-
ванных. Бирон подошел к дочери.

Молодой Зацепин, подойдя к молоденькой девушке, спер-
ва не знал, что ей сказать, хотя поговорить с ней ему очень
хотелось. И вот нежданно ему пришел в голову банальный
вопрос, он и предложил его:

– Отчего вы не танцуете?
Маленькая, смугленькая, но с нежной сквозистой ко-

жицей девушка, с живыми, выразительными, черненькими
глазками и милой улыбкой тоненьких губок своего малень-
кого, очень маленького ротика сперва сконфузилась, но по-
том наивно отвечала:

– Меня никто не взял, не заметили; я и прошла сюда.
– А вы любите танцевать?
–  Польский – нет. Какой это танец! А вот экосез или

гросфатер – очень люблю.
– А кадриль?
– Французскую – да! А русскую или английскую – нет. Это

очень скучно и запутанно. Я всегда забываю фигуры.
– А менуэт?
– Да, если кавалер приятный и хорошо танцует.
– Могу ли я просить вас доставить мне удовольствие про-

танцевать со мною менуэт?



 
 
 

– А вы хорошо танцуете?
– Ну, этого нельзя сказать, однако ж умею. Танцуя с вами,

я постараюсь танцевать хорошо.
– Отчего же именно со мною?
– Чтобы угодить вам.
– Ах, как я вам благодарна! А то мне никто не угождает,

даже Карлуша, мой младший брат, и тот меня только драз-
нит. Он, видите, хочет, чтобы я ему угождала.

– А я буду вам угождать! Вы скажите мне, что вы любите,
и я постараюсь делать то, что вы скажете.

В это время к ним подошел герцог.
– Князь, вас желает видеть императрица. Пойдемте, я вас

представлю.
Андрей Васильевич встал.
– Папа, ничего, что я обещала князю танцевать с ним ме-

нуэт? Вы мне позволите?
– С удовольствием, мой друг! Танцуй, если это тебе при-

ятно. А князь, я надеюсь, будет тебе приятным кавалером! –
сказал он, любезно улыбнувшись.

И они вместе пошли к императрице, которая говорила в
это время с его дядей. Она удостоила племянника весьма ми-
лостивого привета, пригласив обоих, и дядю, и племянника,
к себе завтра утром на стрельбу.

Вечер, впрочем, не окончился без приключения. Когда на
Мее был зажжен фейерверк и бураки с швермерами нача-
ли лопаться в воздухе, то принц гессен-гамбургский, вспом-



 
 
 

нив канонаду под Хотином, вообразил, что и теперь он нахо-
дится под выстрелами крепости, и до того струсил, что бро-
сился бежать и уткнулся прямо в жену Миниха, стоявшую в
дверях. Но так как плотная, высокого роста и здоровая жена
фельдмаршала не подалась от его толчка, то по отражении он
попал прямо на худенькую, болезненную и хилую герцоги-
ню Бирон, наступив ей на ногу. Та завопила благим матом, и
в дело должен был вмешаться фельдмаршал Миних, прино-
ся герцогине извинения за своего храброго генерала-принца,
который, находясь у него под командой, постоянно находил,
что тот побеждает не так.

– И даже ставучанскую битву мою, – говорил Миних, –
где мы такими орлами налетели на турок и разгромили их
так, что они и до сих пор в себя прийти не могут, а их было
десять против каждого нашего одного, – так даже эту битву
он назвал трусливой. Уж извините этого храброго принца.
Он, верно, не побежит от бураков!

Миних продолжал еще острить, говоря любезности герцо-
гине. А принц гамбургский, поджав хвост, давно пропал.

После фейерверка открылись двери столовой, и там был
сервирован на маленьких столиках с разноцветным хруста-
лем и освещением роскошный ужин. За столиком импера-
трицы, кроме хозяина, расположились: принц и принцесса
Брауншвейгские, герцог и герцогиня Бирон, Рейнгольд Ле-
венвольд, князь Черкасский и князь Зацепин. Остермана на
бале не было: он сослался на обычное нездоровье. Маркиза



 
 
 

Шетарди сидела за столиком цесаревны Елизаветы, где сиде-
ли также графиня Остерман, Лесток, Бестужев-Рюмин, Во-
ронцов, Шувалов, Шепелев и между ними как-то нечаянно
попал Шубин. Молодой Зацепин, тоже, должно быть, слу-
чайно, сидел подле Лизоньки Бирон, с ее братом – принцем
Петром, принцем гессен-гамбургским, Густавом Бироном и
Карлом Левенвольдом. Ужин был очень оживлен; вина пре-
восходные, и в заключение всем дамам были поднесены бон-
боньерки, украшенные живыми цветами, с сюрпризом для
каждой, и мадригалами от хозяина, которыми воспевалась
их красота. Все смеялись, все были веселы и разъехались по
домам в два часа. Молодой князь Зацепин тоже уехал вместе
с дядей. Петлица его шитого золотом кафтана украшалась
гелиотропом и розой, которые, конечно, подарила ему чья-
нибудь женская рука.



 
 
 

 
VI

Другой мир – другие люди
 

Фекла не забыла своего обещания Елпидифору, пришла
за ним и отвела его в свою каморку, которую она занимала
за церковью Рождества у самых почти торговых рядов, на-
нимая уголок у дворника. Там она усадила своего бывшего
любовника, поставила перед ним пирог с кашей, а другой – с
ягодами; достала ендову и налила из нее чего-то в бутылку.

– Что это? – спросил Елпидифор.
– А вот попробуй! Меня научил это приготовлять один хо-

хол, тоже из наших, запеканкой называют. Берешь ты, сударь
мой, солоду, кладешь в куб вместе с оржаной мукой… – И
Фекла начала рассказывать домашнее приготовление сперва
вонючей раки, потом чистой-пречистой, как слеза, водки. –
Эту водку сливают после в горшок на сливу или грушу, за-
мазывают и ставят запекаться что ни на есть в жаркой печи,
потом пропускают сквозь полотно.

– Скус-от такой особый, своеобычный бывает, вот попро-
буй! – прибавила Фекла.

Елпидифор попробовал и нашел, что хорошо, очень хоро-
шо! Выпил с удовольствием, закусил пирогом и выпил опять.

В глазах у него заискрилось. Фекла показалась ему опять
молодой красавицей, которую он поджидал, бывало, когда
она уйдет от своего пьяного мужа, усыпив его.



 
 
 

Он посадил ее подле себя, обнял, поцеловал…
Фекла не отнекивалась, но сказала:
– Слушай, Елпидифор, сегодня твой день; я потом отма-

ливаться стану; но знай, что теперь я не твоя, а Божья!
– Как Божья?
– Так, вот пойдем порадеть со мной, так увидишь! Хо-

рошо таково, отрадно! Себя не помнишь, будто на седьмом
небе находишься, а тут тебя благодать Божия и осенит.

– Постой, да как же?..
– Да так! Я уж говорила о тебе Ермилу Карпычу. Он такой

набожный и хорошо таково учение читает. Он у нас наболь-
ший, патриархом зовется. Я сказала, что ты был нашей двух-
перстной веры и только неволей в злобу никонианцев впал и
образа человеческого лишился! Теперь же благодати ищешь.
Он сказал: «Приводи!» Вот на той неделе первое осеннее ра-
денье будет, тогда и пойдем.

– Где же вы радеете?
– А вот увидишь. Сказать нельзя, язык отымется. Зарок

такой. А придешь, увидишь – и знай про себя, другим не
говори. Коли не достоин благодати Божией, так Бог память
отнимет и не найдешь; а коли найдешь опять сам, стало, Богу
угоден ты, стало быть, наш…

– Какое же такое раденье бывает?
–  А вот увидишь! Таинство Божие, о нем зря говорить

нельзя. Просветит Бог очи, увидишь и поймешь; а не про-
светит Бог, так и перед глазами будет – не узришь, и перед



 
 
 

ушами – не услышишь и не поймешь. Во всем власть Божия
бывает, и без нее не сгинет ни един волос человеческий.

Задели за живое Елпидифора слова Феклы.
Ну что бы это такое? Обряды и толкованья прежние, он

знает, сам при молельне служил; а тут не то, видимо, не то!
Что же такое тут? Какая там новая благодать открылась?

– Нишкни, нишкни! Говорю: о таинстве Божием зря го-
ворить станешь, язык отнимется! Ты вот лучше скажи, что
княжич-то, начал службу?

– А кто их знает, какая у них служба? Всякий вечер к ах-
терке французской ездит, да к нему учителя разные ходят,
наукам каким-то обучают; а еще вот солдат приходит да ка-
кой-то немчура: наденут на себя личины железные да друг в
друга тоненькими шпажонками пыряют; на шпаги-то, впро-
чем, пуговки насажены.

– А в Филипповки княжич-то постное ел?
– Куда те постное! И нашему-то брату постное не больно

на руку дается. Кроме того, что этот, как его – дворецкий не
дворецкий, а как-то мудрено зовется, методель, так этот ме-
тодель говорит: «Пустое, ешь что дают! Еда у нас не худая».
Да и своя-то братья смеется и надуть все, оскоромить жела-
ет! Однако мне Бог помог соблюсти, я-то не оскоромился!

– То-то, великий грех! Иные Филипповки больше поста
Великого почитают. Выпей еще запеканки-то, да вот пирог
сладкий, с ягодами; а напредки я тебе с здешней рыбой пи-
рог приготовлю, хорошая рыба, сладкая такая, у нас на Волге



 
 
 

нет, сиг и лососина зовется!
Елпидифор не отказался.
– Ну, спасибо, Фекла Яковлевна, на привете и ласке, бла-

годарю за угощенье! Мне пора!
– Куда? Посиди!
–  Нет, боюсь! Завтра княжич на мошкару али бал там

какой едет, так, пожалуй, утром лошадей смотреть захочет,
приготовить нужно.

– Ну прощай! А на той неделе отпросишься?
– Я уж отпросился. Парамону Михайлычу оченно там ка-

кие-то немецкие рукавицы понравились, просили рубль, по-
казалось дорого, не дал. Я взял да и купил; прихожу с покло-
ном да и говорю: «На старый-то Новый год дозволь к своим
сходить?»

– Что же он?
– А он рассмеялся да и говорит: «Ах ты, бритая рожа, ту-

да же, к своим! Рази хочешь, чтобы помелом вымазали? Вы-
брился – так отделился, сам знаешь; свои не под стать». –
«Да рази я волей, Парамон Михайлыч», – говорю я. А он на
это: «А ты думаешь, и я волей? Нет, такая уж тут линия по-
дошла, ничего не поделаешь. Сходи, сходи, впрочем, и мне
расскажи, что увидишь!»

Первого сентября вечером Фекла и Елпидифор, несмот-
ря на ветер и слякоть, завернувшись, насколько было мож-
но, шли Невской першпективой в Гончарную слободу. Вечер
был темный, небо заволокло тучами, не было видно ни зги. У



 
 
 

ворот некоторых домов висели фонари, давая тусклый свет
сквозь закопченные стекла от поставленных в них сальных
свечей и жирников. Но этих фонарей, несмотря на строгое
распоряжение полиции, чтобы они горели у каждого дома,
было очень мало, так что, можно сказать, что света не бы-
ло вовсе. В Аничковой слободе еще попадалось кое-где бо-
лее яркое освещение в окнах кабаков, харчевен и заезжих
домов, но за Вшивою биржею таких домов стало меньше, а
в Гончарной слободе не было уже освещено ни одного дома
и не горело ни одного фонаря. Фекла и Елпидифор шли, как
говорится, ощупью.

Посреди слободы стоял длинный двухэтажный дом с вы-
соким дощатым забором и крепкими дубовыми воротами, к
вереям которых была прикована большая и злая цепная со-
бака; дом уже почерневший и облупившийся от времени. В
доме не было видно ни малейшего огня и никакого призна-
ка живого существа. Однако ж собака была подвязана у сво-
ей конуры, так что она могла храпеть и рваться на месте, не
хватая калитки, к которой нет-нет да и подходили разные
темные личности. Эти личности постукивали условным об-
разом в замок, калитка отворялась, и приходивший исчезал
в глубине двора. Так вошли и наши пешеходы. Фекла подо-
шла к Елпидифору и сказала:

– Ты заприметь, как я стучу, и не забудь, чтобы войти,
когда один придешь! – С этими словами она постучала, и
калитка отворилась. Затем на дворе они подошли к низко-



 
 
 

му зданию без окон и только с одной дверью. Пройдя в эту
дверь, они вошли в темные сени, и Фекла проговорила:

– Господи Исусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!
За стеной раздалось: «Аминь!» – и двери перед ними рас-

творились.
Елпидифор увидел довольно обширную низкую храмину

без окон, с нарами по стенам в два ряда, один вдоль самых
стен, другой – несколько отступя. Еще несколько нар было
устроено там и сям в беспорядке. Посреди комнаты стоял
стол с осьмиконечным крестом на нем, а за столом находил-
ся несколько в стороне аналой, на котором лежал старинный
образ Спасителя. Подле стола тоже устроены были нары и
особое возвышение в виде амвона, на котором стоял табурет.
Храмина по стенам была увешана старинными образами и
ярко освещена сотней лампад и несколькими сотнями вос-
ковых свечей разной величины в высоких светцах. На столе
перед распятием стоял подсвечник о семи свечах. На нары
садились приходящие, один подле другого, без всякого по-
рядка. Фекла и Елпидифор сели рядом на одни нары, на ко-
торых, впрочем, сидел кто-то еще из пришедших до них.

В храмине царствовало мертвое молчание, изредка пре-
рываемое размещением вновь входящих.

Почти все нары, расположенные вдоль стен, были за-
няты сидящими, потеснившимися сколько было возможно;
несколько пришельцев расположилось на нарах второго ря-
да, кое-кто стоял у стен между нарами.



 
 
 

Раздался звон колокольчика, к столу подошла девушка и
стала читать молитву, окончившуюся словами: «Господи Ис-
усе Христе, помилуй нас!» Неизвестно откуда раздался от-
вет: «Аминь!» Девушка стала читать другую молитву, окон-
чила ее теми же словами и получила тот же ответ.

Девушка была молоденькая и хорошенькая. Нежное ли-
чико, тонкие брови и общая девственность и нежность резко
оттенялись на фоне грубого платья, и она невольно представ-
лялась как бы не тем, что есть. Когда она окончила, из тол-
пы выделился старик. Густые седые волосы и небольшая се-
дая круглая бородка при совершенно черных, широких бро-
вях придавали его лицу особую выразительность. Взгляд его
темно-карих глаз и тонко сложенные губы довольно широ-
кого рта обозначали не только ум, но и какое-то добродуш-
ное лукавство, искренность себе на уме. Видно было, что это
старик серьезный, но и мягкий; что он мастер убеждать, но
готов и уступить, когда это нужно. Вместе с тем по морщи-
не, проходящей по его лбу и складочкам, обозначившимся
на его висках, можно было заключить о жестком характере
его даже в том случае, когда он уступал, когда он склонял-
ся. Одет он был просто, по-русски, в длиннополой сибирке,
застегнутой на три серебряные пуговицы, в русской красной
рубашке с косым воротом и высоких сапогах. На плечи его,
однако ж, было наброшено широкое тонкое полотенце с узо-
рочным шитьем и шелковыми кистями на концах.

– Ермил Карпыч, – сказала на ухо Елпидифору Фекла и



 
 
 

встала.
Она подошла к амвону, набросила на него ковер и вста-

ла на колени перед стариком, проговорив молитву. Тот пе-
рекрестил ее двуперстным знамением и тоже что-то прого-
ворил. Фекла встала, а он, опираясь на нее, вошел на амвон.
Она сняла с него сапоги, подала белые туфли при благосло-
вении и выполнении какой-то обрядности. Затем, встав под-
ле молодой девушки, начала читать псалмы по книгам оте-
ческим, то есть изданным до Никона.

Прочитав «Помилуй мя, Боже, Живый в помощи Вышне-
го» и еще один-два псалма, Фекла заключила: «Помоги, Гос-
поди, послушати поучений Твоих и благослови радение на-
ше».

Когда Фекла проговорила эти слова, Ермил Карпыч, стоя
на амвоне, начал говорить.

– Братие, – сказал он, – не мои нечистые скверные уста
несут вам поучения сии, не мой слабый разум и блазное по-
мышление будете слушать вы, а указание свыше, указание
Святого Духа, иже да снидет ныне на ны.

Ермил Карпыч склонил голову, как бы повторяя про себя
слова молитвы. Все присутствовавшие тоже склонили свои
головы.

–  Братие!  – подняв голову, начал тихо говорить Ермил
Карпыч. – Бог создал свет, создал человека, дал ему разум
и слово, отличающие его от других, бессловесных, и сказал:
«Плодитеся и множитеся, да будет над вами Мое благосло-



 
 
 

вение!» И подобает нам по велению Всевышнего, иже Сы-
на Своего послал нам на искупление, радети и молитися,
без хитрости и лукавства, без упорства и сомнения, а с теп-
лым чувством и верой отдавать себя промыслу Божию. Пе-
ред Богом все равны! Нет перед Его премудростию ни силь-
ных, ни слабых, ни богатых, ни бедных, ни знатных, ни про-
стых, ни красивых, ни безобразных! Все братья и должны
быть братьями! Правда, и в семье есть старший и младший
брат, есть отец и покровитель. Бог создал так, что старший
должен учить младшего, разумный – глупого, сильный по-
могать немощному! Так и между людьми Бог создал князей
и бояр, создал богатых и бедных, больных и здоровых и ска-
зал: «Пусть богатый помогает бедному, здоровый – больно-
му, князья и бояре оберегают простых и неразумных!» Что
же люди сделали? Богатый бедного грабит, здоровый слабого
давит, а князья и бояре, те совсем душу свою Ваалу отдали.
Даже по постам скоромное едят! Вот, братие, и собрались
мы истинную веру держать и Христово имя прославлять и
избрали из среди себя, согласно древним уставам и преда-
ниям, агницу Божию, девицу непорочную, да ниспошлет на
нее Всевышний благодать Свою, и да последует в нем вновь
воплощение духа Божия.

С этими словами Ермил Карпыч взял за руки читавшую
перед тем девицу и ввел ее на амвон. Фекла сняла с нее коты
и чулки, подостлала коврик и босыми ногами поставила ее
перед табуретом. Ермил Карпыч взял со стола распятие и



 
 
 

поднес к ней.
– Он страдал на кресте за нас, и ты молись, да пошлет Он

тебе силу страдания!
Девушка приложилась к кресту. Потом он взял с аналоя

образ, тоже поднес к ней и сказал:
– Он благословлял все живущее, – и ты молись о благо-

словении.
Она приложилась и к образу. Ермил Карпыч осенил ее

крестным знамением и посадил на табурет. Елпидифор за-
метил в это время, что за аналоем стоял кто-то, весь в белом,
высокого роста и с закрытым лицом. На белой, нежной ле-
вой руке его, несколько высунувшейся из широкого рукава
белой рясы, на мизинце сверкал крупный бриллиант.

«Кто бы это?» – подумал он, когда Ермил Карпыч повто-
рял еще над девицей свои благословения.

Между тем кругом присутствующих обходили с блюдом
на поддержание святых храмин и на бедных братий наших.

За ними несли хлеб и вино.
– Во здравие и спасение! – подавая квасную просфору,

говорила Фекла.
– На веселие и радость! – говорила другая женщина, под-

нося чарку крепкого, настоянного на чем-то вина.
К девице подошла Фекла и другая женщина, дали ей вы-

пить вина, съесть просфоры, распустили на ней сарафан,
сняли проймы, расстегнули рубашку и обнажили упругую,
еще девственную грудь.



 
 
 

– Порадемте же, братья и сестры, и помолимся, да примет
Господь жертву нашу.

По этим словам все присутствующие встали с своих мест,
женщины подошли к амвону, мужчины остались на месте.
Ермил Карпыч и Фекла сошли с амвона. Первый сел на нары
у стола, а Фекла вошла в круг женщин и затянула их беспо-
повскую молитву:

Помилуй нас, Господи!
Помилуй, Исус Христос!
Помоги радети нам…

Все женщины одна за другой за ней повторили; после
начали вторить и мужчины, стоя на месте и раскачиваясь
под однообразный, монотонный такт напева. Фекла под тот
же напев тихо пошла вокруг амвона, женщины шли за ней.
Обойдя амвон, они пошли вокруг всей храмины, проходя
мимо всех стоявших мужчин. Потом они пошли опять во-
круг амвона. Девица, с распущенными волосами, с обнажен-
ной грудью, сидела на табурете. Напев учащался, женщины
шли за Феклой, ускоряя шаг; наконец Фекла, проходя мимо
Ермила Карпыча, дрогнула как-то особо ногой и приподня-
ла сарафан до колена. За ней и все женщины начали припод-
нимать сарафаны и подергивать ногами и плечами. Песня
шла живей, темп учащался, ускорялось и движение. Скоро
к кругу стали приставать и мужчины. Песня ускорялась бо-
лее и более, движение шло живей, темп учащался; мужчины



 
 
 

и женщины подпрыгивали, поднимали руки и скакали как
исступленные, песня полилась еще скорей, все начали вер-
теться. Вдруг по колокольцу Ермила Карпыча все смолкло и
остановилось.

– Начинайте, дети, славословие и радость, – сказал он. По-
лилась веселая, ухарская песня, все закричало, заскакало в
совершенном бешенстве, раздались звуки сопелки и рожка;
все кружилось, бесновалось, скакало под мотив сопелки и
рожков, ускоряясь с каждым тактом. Между тем постепен-
но свечи тушились, лампады гасли, в храмине становилось
темнее, горел на столике только подсвечник о семи свечах.
Пляска становилась живее, безумнее; местами среди песни
раздавались взвизги и вскрики, иногда слышались собачий
лай, мяуканье кошки, ржание лошади или мычанье быка;
скаканье, прыганье, верченье в общем крике и гаме казались
чем-то невероятным… Потом вдруг разом погас и послед-
ний огонь в подсвечнике. Сопелка, рожок и песня еще про-
должались. В это время Елпидифор почувствовал, что его
кто-то обхватил.

– Овца или баран? – спросил охвативший у него на ухо.
– Баран! – машинально отвечал Елпидифор. Охвативший

исчез, но через минуту он был охвачен вновь и опять тот же
вопрос.

– Баран! – отвечал опять Елпидифор.
Тут кто-то нежно прижался к нему, шепча на ухо: «Овца».

И он очутился со своей овцой на нарах. Темнота покрыла



 
 
 

общий разврат.
– Ты видел теперь? – спросила Фекла, когда они возвра-

щались с Елпидифором из Гончарной слободы уже под утро.
– Как не видать, хоть и не знаю, кого мне Бог дал. Будто

и молодая, а бог ее весть какая!
– Оттого-то я и сказала, что я уже не твоя, а Божья. Кому

Бог приведет, тому и достаюсь.
– Сказывай сказки! Будто нельзя сговориться да держать

друг друга на примете.
–  Великий грех! Людей обманешь, а Бога нет. Накажет

Бог! Сказано: «Без хитрости, лукавства, а с теплым чувством
и верою…» На меня за тебя и так епитимью наложили. Ты
не должен знать, кто к тебе; она не должна знать к кому…
Бог знает, кому что нужно. А дети все общие.

– Ну, признаться, пошалить так хорошо, отчего и нет, по-
том попу покаяться можно. А чтобы жить таким средстви-
ем… Нет, не хотел бы! Подумай, вот у меня теперь только
одна и радость – это мой Пахомка… Уж как отмолил-то я
нонче, чтобы его в Москву не посылали, так, кажись, сам
родился вновь… Да и живу, – вот с тобой тогда расстался,
оженился, – с женой живем ладно; оно особой какой любови,
как вот хоть бы тебя, например, любил, у нас нет; а жизнь-то
вся вот в них, в детках-то, каковы есть. Помню, как Пахомка
первый раз пошел мне лошадь запрягать, измаялся я за него,
думаю: «Вдруг лошадь-то ударит или лягнет как», не выдер-
жал; пошел сам. А как подал-то он мне молодцом таким, так



 
 
 

будто царством подарил; даже слезы из глаз посыпались. А
тут как же, главной-то радости – видеть и любить детей сво-
их и не будет. Нет, Фекла Яковлевна, как хочешь, а не так
Бог велел.

– Ты, може, и прав! – сказала Фекла Яковлевна. – Да мы
старую веру храним и себя от соблазна сберегаем; а то как
бы того, где бы тела и крови, то есть христосика добыли!

– А что, ту девицу-то, что на амвоне-то раздетую посади-
ли, ту для себя Ермил Карпыч приготовил, что ли?

– Нишкни! Что ты? Нет, Ермил Карпыч тоже, как и мы, са-
ми не знаем, кому достанемся и кто нам достанется. А в этой
девице и сила вся! Выбирают чистую, непорочную и краси-
вую. Коли найдет на нее благодать и она принесет ребенка,
он-то и есть агнец, готовимый на заклание во спасение гре-
хов мира!

– Ну благодать-то через Ермила Карпыча и приходит!
– Может, и через него, да не от него! Перво-наперво, он

стар! От него, пожалуй, и не забеременела бы; а второе, че-
ловек он хотя и жесткий, но пожалел бы своих детей. Он же
такой чадолюбивый, у него есть два сына от жены, родились
еще прежде, чем он в нашу общину поступил, так он весь в
них живет.

– Так от кого же?..
– Да коли уж говорить откровенно, так, признаюсь, я ду-

маю, что он подготовляет. Недаром богатство у него не по
дням, а по часам растет! Ведь здесь богачей много, не прочь



 
 
 

в тайности пошалить, особливо когда девушка хорошая да
чистая, и дорого заплатить готовы! Вот и думаю я: сговорит-
ся он с кем и подведет. Тот не знает, что коли сын будет,
так непременная жертва. А она, ты слышал, без упорства и
хитрости, а с смирением, послушанием, с чистым сердцем и
доброй волей должна отдаться; нары-то у стола, где Ермил
Карпыч сидел, для того и приготовлены. Он только светиль-
ник потушит, отходит в сторону и там отдается той, на кого
попадет. А девушка хоть и знает, что коли у нее сын будет,
так его возьмут, но не знает, что с ним сделают, да и молода
еще, не много о том думает! Зато потом целый век счастли-
ва, покойна и в уважении живет; община ее содержит и бо-
городицей зовет!

– И все обман, обман! Где же правды-то искать?
– Правда на небе, а тут все мы люди, все человецы и все

жить хотим! Ермил Карпыч человек начетистый, умный и
старую веру до тонкости произошел! И знаешь, что я подо-
зреваю, для кого сегодняшняя-то дивчина была приготовле-
на?

– Нет, почему же мне знать?
– Да для вашего старого князя!
– Для кого?
–  Для старого князя, для дядюшки-то, князя Андрея

Дмитриевича.
– Что ты?
– Да, думаю, что для него! Перво-наперво, он такие иг-



 
 
 

рушки любит и на то денег не жалеет; а второе, недаром Ер-
мил Карпыч уж раз пять к нему ходил и все с ним самим го-
ворил; а князь не любит с нашей братией разговаривать; да
и еще кое-что я заприметила.

– И часто бывает у вас такое раденье?
– Да на каждый новый месяц, стало быть, тринадцать раз

в год.
– И всегда новая девица?
–  Ну нет, случается и старая, когда благодати не было!

Ведь Ермил Карпыч это лучше самой девицы знает. Ну про-
щай, нам здесь расходиться! Ты домой, а я к себе! Смотри
же, никому ни слова! Обещаешь?

Елпидифор поклялся, и они разошлись.



 
 
 

 
VII

Что съедено и выпито, то наше
 

Недели через три после посольского бала князь Андрей
Васильевич сидел у себя, в так называемых орлеанских ком-
натах дома его дяди. Комнаты эти назывались орлеанскими,
во-первых, потому, что в них помещался во весь рост порт-
рет герцога Орлеанского, бывшего регента Франции; а во-
вторых, потому, что убранство их было скопировано с отдел-
ки одного из загородных домов, прославившегося знамени-
тыми вакхическими ужинами, которые давал в них принц-
регент и на которых не раз случалось быть приглашенным
князю Андрею Дмитриевичу, так как обе его патентован-
ные фаворитки, де Куаньи и де Шуазель, пользовались все-
гда особой благосклонностью принца. В этих комнатах, уве-
шанных головками Греза и рисунками Леонарда да Винчи, в
своем пудреманте, накинутом вместо шлафрока, в шелковых
чулочках и туфлях, шитых золотом, князь Андрей Василье-
вич выглядел уже совершенно французским франтом-мар-
кизом или петиметром парижских салонов. Обращение шло
довольно успешно. Несколько французских книг было раз-
бросано на разных столиках и этажерках; некоторые из них
были раскрыты, но Андрей Васильевич ничего не читал; он
думал: «Что бы там дядя ни говорил, а он не прав, остав-
ляя без внимания такой прекрасный задаток будущего, как



 
 
 

Лизонька Бирон. Правда, она еще очень молода, тринадцать
лет, не больше, но она уже фрейлина государыни, и притом
через два с половиной года ей будет шестнадцать, и она такая
миленькая, такая симпатичная. Дяде, по его летам, разуме-
ется, два года кажутся чуть не веком; но я молод. Для меня
два и три года не бог знает что! Через три года мне будет
двадцать три, стало быть, по летам я буду ей как раз пара. А
она хорошенькая; смугловата немного, но это ничего, это к
ней идет; дядя говорит, что она нездорова. Бог даст, выздо-
ровеет. Ведь это все именно критический возраст. Глазенки
у нее прелесть, так и бегают; а губки, а маленький ротик –
просто очарование. И государыня, видимо, очень ее любит;
ну что, если в самом деле она ее дочь? Да, тогда уж не ка-
мер-юнкером сделают!»

И честолюбивые мечты разом пронеслись в голове юно-
ши, с их блеском, общим поклонением и роскошью жизни.

«Государыня не стара, – думал он, – ей далеко нет еще
пятидесяти. С ее здоровьем, мужественной корпуленциею
и крепким сложением она может процарствовать еще два-
дцать лет, а в двадцать лет уж точно можно поднять свой
род, и поднять на такую высоту, что… Положим, что хоть и
не будешь владетельной особою… впрочем, почему же и не
быть? Ведь стал же владетельным князем ижорским князь
Меншиков; или Бирон, теперь ведь владетельный же герцог
курляндский и семигальский! От императрицы зависит вос-
становить, пожалуй, самое княжество Зацепинское и отдать



 
 
 

его мне на феодальных правах. Это тем более возможно, что
с летами государыня не будет в таком послушании у Биро-
на, как теперь, и, зная, что он не жалует ее дочь, хотя и при-
знает ее своей, примет всякое возражение от него за види-
мое нежелание сделать что-нибудь для ее дочери! Эту мысль
можно будет в ней развить, поддержать… Я надеюсь на себя,
я сумел бы и к императрице стать поближе! А чего ближе
– муж ее дочери, родной зять! Наконец, и герцог будет мне
номинальный тесть; из одного приличия уж он должен будет
помогать мне, а не мешать!

Да, точно! Это дело соответственное, подходящее… И дя-
дя, я уверен, если бы сообразил, если бы не пугали его эти
два с половиной года, то первый бы стал советовать… Впро-
чем, может быть, он не хочет этого по другим причинам, на-
пример не желает сближения с Бироном, которого он нена-
видит… Признаться, и точно, это отталкивающий и непри-
ятный человек! Притом эти жестокости, казни, пытки. На-
конец, и жадность-то его несообразная!.. Вон на балу наш
новый офицер у него выиграл и, пожалуй, за этот выигрыш
не избежит неприятностей! Ведь это подло, гадко! Офицер
играл без обмана! Он мог последний свой грош проиграть.
А герцог даже намек какой-то подлый сделал… скверно! Не
играй, коли не хочешь проиграть! Ведь я же не играю, а по-
моложе его! А право – странно: отчего я не играю, когда иг-
рают все? Да я думаю, просто оттого, что не люблю риско-
вать! Люблю идти по рассчитанному пути. По-моему, лучше



 
 
 

потерять согласно своей мысли, чем выиграть на ура! Пом-
ню раз, Леклер уговаривала меня: «Рискни, – говорит, – на
мое счастье! Ну на сотню золотых рискни, тебе ничего не
значит». – «Зачем, – говорю, – я лучше тебе подарю сто зо-
лотых, а ты и кидай их куда знаешь». И подарил ей сто золо-
тых!.. А милая женщина эта Леклер. Она мне поможет тер-
пеливо ожидать два с половиной года, пока подрастет Лизоч-
ка Бирон, хотя дядя и прав, замечая, что входит же она мне
в копейку!

Однако ж дядюшка мой – задача, право, задача. Что он
делает? Чего добивается? Вот когда Волынского казнили, я
ему и говорю: «Что ж, дядюшка, может быть, вас на его место
министром?» – «Э, нет, мой друг! – отвечал он. – Я не пой-
ду! Стар уж я за государственные дела приниматься, и аре-
на скользкая, да и не то, – я хочу жить, а не работать!» Дру-
гой раз он развил свою мысль с практической стороны. «За-
чем? – говорил он. – Для влияния? Да у меня больше влия-
ния теперь, когда я в стороне. Теперь для меня каждый ка-
бинет-министр старается сделать все, что может, даже боль-
ше, чем и сам бы я для себя сделал. Для наград? Да награ-
дами меня никогда против кабинет-министров не обходят,
даже будто дают какое-то предпочтение. Для того чтобы ча-
ще с императрицей видеться, чаще иметь случай говорить
с нею? Да мне и теперь дверь к ней всегда открыта. Без до-
клада всегда принимают и всегда провожают с благодарно-
стью, как человека, который доставил удовольствие… А ведь



 
 
 

кабинет-министр, какой бы он ни был, не всегда приносит
сладкое, иногда и горькое; положим, за первое благодарят,
а за второе – куда не рады! Ну так зачем же? Взятки брать,
воровать – не умею; учиться поздно, да и не хочу! Князьям
Зацепиным куда во что, а в воры идти не приходится». Так-
то оно так, да что же он делает и за что награды получает?

А живет он роскошно, нужно сказать правду: завтраки,
ужины, обстановка дома, все это такое – чуть ли не первое в
Петербурге; но на это ему не нужно много времени. Призо-
вет это он к себе своего Жозефа и скажет: дескать, завтрак
или ужин завтра на шесть или на двадцать персон, – и как
этот римский богач, Лукулл, что ли, всегда имена забываю, –
прикажет: дескать, в маленькой столовой или в розовой, не
то в большой, не то в павильоне, и уж тот понимает, что это
значит и какой завтрак или ужин ему готовить. И действи-
тельно, угощает на зависть! Меня раза два-три приглашал, и
хоть у нас стол всякий день хорош, но тут просто, как говорят
по-русски, пальчики оближешь! И все редкостное, все неви-
данное, – в феврале земляника, в мае виноград! Будто птицы
на крыльях приносят. Рыба невиданная – из Средиземного
моря или из Астрахани, не то вон из Сибири какую-то нель-
му привезли; фрукты из Испании; вина такие, что и сказать
нельзя! Вон прошлый раз из Китая ему птичьих гнезд при-
слали! Одним словом, черт знает чего не бывает! Он гово-
рит: обед – дело важное; много дел можно сделать благодаря
обеду; ведь только то, что съедено да выпито, то и наше…



 
 
 

Тем не менее он сам все знает, хотя и мало входит; все этот
Жозеф.

Кстати, о Жозефе, смешной анекдот. Все говорят, что
хоть дядя платит ему жалованье большое, больше полковни-
ка, но он ворует, где только можно. Дяде говорят об этом во-
ровстве со всех сторон и чуть ли не каждый день. Он долго
пропускал мимо ушей; по его правилу: сам живи и людям
давай жить; но наконец и ему надоело. Он позвал Жозефа
к себе и говорит: «Слушай, Жозеф, я тебе назначил жалова-
нье, сколько ты просил, и, кажется, ни в чем тебя не обижал,
а мне со всех сторон говорят, что ты воруешь страшно. Я-
то бы и ничего; но знаешь, скучно чуть не каждый день слы-
шать, что, дескать, Жозеф украл, Жозеф обманул. Так вот
что: скажи, сколько ты воруешь всего в год, и уговоримся: я
назначу тебе именно это жалованье, но с тем, чтобы уж ты
дал мне честное слово не красть ни копейки». Жозеф рас-
чувствовался, сказал, что милости его сиятельства беспри-
мерны, что он такому господину-князю рад всей душой слу-
жить… Однако высказал довольно круглую цифру, какую он
в год наживал от воровства, чуть ли не в десять раз против
своего жалованья. Дядя назначил ему эту сумму, но обязал
уже ни копейки не красть и ни в чем ни обманывать, что-
бы дело как есть шло начистоту. И что же? Не прошло двух
месяцев, как является к нему Жозеф и говорит: «Ваше сия-
тельство, вы были так добры, назначили мне большое жало-
ванье с тем, чтобы я не обманул и не украл у вас ни копей-



 
 
 

ки. Я честный человек, ваше сиятельство, крепился, сколько
мог, но вижу, что никак нельзя; потому не хочу ваши деньги
даром брать, прошу оставить меня на прежнем положении и
жалованье прежнее, маленькое давать». Вот какой мой дядя.
Меня он упрекает чуть не ежедневно, зачем я его в расходы
не ввожу, завтраки и обеды редко делаю, гостей к себе мало
зову. А на свои завтраки зовет редко, разве какая высокая
особа будет, с которою хочет меня познакомить. «Ты, – го-
ворит, – живи сам по себе, а я сам собою, с тем чтобы друг
другу не мешать. Я свое дело делаю, а ты свое делай». Да
дело-то какое же?»

В это время официант подал ему на серебряном подносе
записку.

– От его сиятельства князя Андрея Дмитриевича, – сказал
официант.

С приездом племянника в доме был принят такой этикет:
дяде подавать на золоте – сервизы, подносы, шандалы, куб-
ки, чарки, ложки, вилки и ножи наверху все было золотое, а
внизу, у племянника, все подавалось на серебре и все было
серебряное. Князь Андрей Дмитриевич сам озаботился всем
этим распорядиться, все устроить и все приобрести. Андрей
Васильевич взял записку и прочитал:

«Первое, мой друг, поздравляю тебя офицером гвардии, –
писал дядя, – с переводом в Семеновский полк. Приказ бу-
дет завтра, а послезавтра ты, вероятно, получишь и патент.
Тебе придется завтра явиться к своему новому начальнику



 
 
 

А. И. Ушакову; отвези ему, кстати, и мое приглашение на
обед в воскресенье. Ты на балу у маркиза очень понравил-
ся, и этим нужно пользоваться. Ты теперь уже майор армии;
еще производство – и можешь получить полк. Вот и случай
наживаться, если ты хочешь; но, думаю, что ты не захочешь.
Лучше подождать чего-нибудь лучшего. Сегодня прошу те-
бя обедать со мною. У меня будут обедать: президент Ком-
мерц-коллегии барон Менгден с женой баронессой и с кузи-
ной Юлькой, знаешь, неразрывная приятельница принцессы.
Мы к барону, помнишь, заезжали, но никого не застали до-
ма. Сегодня, верно, он захочет и тебе сделать честь, оставив
свою карточку. Всего лучше, если тебя тоже не будет. Ты по-
знакомишься со всеми с ними за обедом. Это будет и проще,
и естественнее. А в понедельник тебя просит обедать герцо-
гиня, и просит одного. Смотри, не ударь лицом в грязь! У
герцога чуть не каждый день обедает государыня, и, разуме-
ется, ты приглашен не иначе как с ее соизволения. Так как
приказ о тебе выйдет только завтра, то тебе к обеду мундира
не нужно. К Ушакову же ехать нужно непременно в мунди-
ре. Поэтому я послал к Шевалье и велел ему сейчас к тебе
явиться, снять мерку и к послезавтрему приготовить; а все,
что к тому еще нужно, как-то: шарф, плюмаж, шпага, кивер,
знак и прочее – тебе сегодня же принесут.

Этим вместе с своим поздравлением кланяется тебе лю-
бящий тебя дядя. К. А. З.».

Эта записка заставила нашего юношу вспыхнуть от радо-



 
 
 

сти. Во-первых, ему давно уже страшно хотелось офицерско-
го шарфа; а во-вторых, через три-четыре дня он увидит свою
Лизоньку и, может быть, будет обедать с самой государыней.
И все это не более как через семь месяцев по приезде. Нече-
го и говорить о каком-то полке, возьмет ли он какой бы то ни
было полк! Ему нужен Петербург, двор, нужны люди! Дядя
прав, когда говорил, что лучше быть последним при дворе,
чем первым в Зацепине.

В этих мыслях он приказал заложить карету и поехал в
Петропавловский собор поблагодарить Бога; затем подумал
он: «Заеду к Леклер, чтобы и дома не быть, и ее обрадовать,
а обедаю у дяди!»

Федор, в блестящей ливрее князей Зацепиных, одетый,
как и все в доме, в напудренном парике, хотя, видимо, еще
с медвежьими зацепинскими привычками и ухватками, над
которыми княжеская дворня обыкновенно потешалась, стал
подавать ему одеваться.

У Леклер Андрей Васильевич встретил Лестока. Лесток
начал свои приветствия с поздравления. Он уже знал о его
производстве.

– Одно меня беспокоит, досадует и тревожит при каждом
взгляде на вас, – сказал ему Лесток, – одно, чего я себе не
прощу во всю мою жизнь и буду раскаиваться умирая…

– Чем это я могу вызывать раскаяние в вашем превосхо-
дительстве? – спросил его Андрей Васильевич.



 
 
 

– Тем, что я познакомился с вами месяцем позже, чем это
было необходимо! И я простить себе этого не могу, узнав,
что далеко более чем за месяц до нашего официального зна-
комства вы уже были в Петербурге и что даже мы встреча-
лись здесь, у прелестной мадам Леклер. Я помню даже, что я
как-то спросил у ней вашу фамилию, но не обратил особого
внимания, так как в ту минуту был занят большой игрой, а
мне сказали, что вы не играете.

– Что же, ваше превосходительство, в этот месяц разве
ушло что-нибудь?

– Все ушло! Теперь мы заняты, и заняты самым неподхо-
дящим, заняты тем, что не представляет в действительности
ни энергии, ни тонкости, то есть заняты тем, что, в сущно-
сти, ровно ничего и может даже кончиться весьма плачев-
но. Вот вы, собственно, такой молодой человек, который был
нам нужен. Чем более смотрю я на вас, чем более узнаю вас,
тем более в том убеждаюсь. В вас есть характер, есть энер-
гия; вы не побоялись бы за себя, чтобы достигнуть того, че-
го мы все добиваемся; притом в вас есть гибкость, ловкость,
ум. Вы бы сумели ждать случая, выдерживать… Правда, за-
то после вы, может быть, всех бы нас, как говорят, по шап-
ке; но по крайней мере вы сделали бы дело. А то теперь –
при чем мы? Возимся с простотой, которая не понимает да-
же того, что выигрыш некстати бывает иногда хуже проиг-
рыша кстати; а простота – русская поговорка справедлива –
бывает иногда хуже воровства!



 
 
 

– Ваше превосходительство приписываете мне такие до-
стоинства…

– Да полноте вы с вашим превосходительством, ваше си-
ятельство! Я доктор, поэтому никаких титулов не признаю,
хоть и буду очень рад быть произведенным в самые действи-
тельные и самые тайные не только советники, но даже сер-
дечники. У доктора страсть иметь все, а пользоваться только
разумным и деловым. Вот со стороны разумности-то я и до-
садую на себя, что месяцем прежде не имел чести ближе вас
узнать. Могу заверить, что уж теперь-то вас не забуду; при
первом случае – вы моя надежда и убежище.

С этими словами, сказанными полушутливо-полусерьез-
но, Лесток раскланялся.

У дяди уже все гости почти собрались. Обедали: прези-
дент Коммерц-коллегии тайный советник и камергер Карл
Альбертович барон фон Менгден, его жена Христина Кар-
ловна, их кузина Юлия Густавовна – фрейлина принцессы
Брауншвейгской, ее сестра Анна Густавовна, графиня фон
Миних с мужем, гофмейстером принцессы, графом Иваном
Христофоровичем, сыном фельдмаршала; был еще молодой
человек, считающийся в свойстве и с Минихом, и с Менг-
деном, некто фон Сиверс. Он служил вахмистром в конном
полку и тоже со дня на день ждал, что его произведут.

Князь Андрей Дмитриевич ждал фельдмаршала графа
Христофора Антоновича Миниха, знаменитого победителя



 
 
 

при Ставучанах, но он еще не приехал, когда вошел Андрей
Васильевич. Дядя представил его Менгденам, познакомил с
фон Сиверсом. С Минихами он был знаком прежде. Моло-
денькая графиня Анна Густавовна очень приветливо протя-
нула ему свою маленькую ручку и подвела к сестре. Ее муж
гофмейстер встретил его шутливым желанием.

– Дождаться бы скорее, чтобы поздравить вас фельдмар-
шалом, соперником моего отца! – сказал он, тоже пожимая
руку молодому, вновь испеченному офицеру, и, видимо, ска-
зал просто, без задних мыслей и от всей души. Другое дело
были Менгдены.

Барон Карл Альбертович был немец от подошвы башма-
ков до верхушки парика, разделявший людей на две катего-
рии: на просто людей и на немцев, которые, разумеется, в
этом смысле признавались людьми по преимуществу; а нем-
цев разделявший также на две половины: на разных наро-
дов, как-то: пруссаков, вестфальцев, баварцев, австрияков, и
немцев собственно, то есть лифляндцев, которым, разумеет-
ся, перед всеми немцами отдавалось предпочтение. Это бы-
ла сухощавая, белобрысая, надутая фигура, умевшая только
с пренебрежением смотреть на окружающую его богатую об-
становку, так как такой у него не было, и уважающая только
одного человека в мире, которого эта фигура находила об-
разцом ума, искусства, храбрости и всех добродетелей, – это
Бурхарда, Христофа фон Миниха, графа и фельдмаршала
глупой Российской империи, которую он возвышает, укра-



 
 
 

шает и укрепляет.
Жена его, длинная, вытянутая, рыжеватая, чопорная нем-

ка, неспособная даже на то, чтобы квасить капусту, и вме-
сте рассуждающая о том, что здесь, в этой глупой Russland,
невозможно жить сколько-нибудь порядочной женщине, ибо
всякая русская дрянь считает себя чуть ли не равной с ней,
урожденной фон Вильдеман, и представьте себе невежество
этих людей, что они о Вильдемане никогда не слыхали, тогда
как и отец и дядя ее были ландратами Нейгаузена, для взя-
тия которого фельдмаршалу Шереметеву нужно было посы-
лать целый взвод казаков.

Когда к этой парочке князь подвел своего племянника, то,
окинув его взглядом полного пренебрежения, оба подумали:
«Ну что – русский молодой ослят»; но когда тот прибавил:
«И мой единственный наследник», то оба разом встали и по-
клонились. Менгден подумал: «Можно к себе на вечер звать:
с Бироном в карты сажать можно, а при случае и самому за-
нять; процентов, верно, брать не станет!» А жена его поду-
мала: «Вот бы хорошая партия для нашей Шарлотты, хоро-
шо бы устроить! А то бедная сестра не знает, что и делать!»
Шарлотта, изволите видеть, была ее племянница, внучка то-
го самого великого ландрата Нейгаузена, от которого про-
изошла и сама баронесса Христина Карловна, дочь той сест-
ры, которая вместо того, чтобы выйти замуж за барона Мен-
гдена или другого такого же, который был бы теперь в глу-
пой русской империи Коммерц-коллегии президентом, вы-



 
 
 

шла за шведского офицера Энгофа, который умер, оставив
жену с двумя дочерьми без всяких средств. Шарлотта эта,
теперь девица лет двадцати девяти, весьма похожая с фигуры
на тетку, только золотушная и с покрытым веснушками ли-
цом, жила у тетушки в надежде, не найдется ли какой-нибудь
русский дурак из богатеньких, который соблазнился славой
быть племянником Менгдена и внуком Вильдемана.

Поэтому когда князь Андрей Дмитриевич прибавил о сво-
ем племяннике, что ему, впрочем, о наследстве от него мно-
го думать нечего, так как его отец, а его сиятельный брат,
князь Василий Дмитриевич, живущий в своем княжеском
замке, будучи старшим и главным представителем славно-
го рода князей Зацепиных, в десять раз богаче его, то муж
и жена совершенно растаяли от удовольствия, рассчитывая,
сколько же он должен будет получать со временем дохода.
«Состояние князя Андрея Дмитриевича они знают. Он по-
лучает в год тысяч двести, если не больше. А если тот в де-
сять раз…» И баронесса не выдержала и спросила: «А у ва-
шего фатерхен вы один сын?» – и потупилась невольно пе-
ред насмешливым ответом князя Андрея Дмитриевича, ко-
торый, понимая, что она уже подсчитывает доходы, с улыб-
кой прибавил:

– Нет, у него есть еще два брата, но те должны доволь-
ствоваться громадным состоянием их матери, урожденной
княжны Кубенской. Состояние же мое и его отца должно все
перейти к нему полностью, как старшему после нас предста-



 
 
 

вителю нашего рода.
Этим представление князя Андрея Васильевича знамени-

той чете окончилось. Баронесса просила его бывать у них
по четвергам; а барон сказал, что как только его сделают ка-
мер-юнкером, он запишет его в свою Коммерц-коллегию со-
ветником, так как хотя мундир Преображенского и Семенов-
ского полка и не представляет никакого ручательства в его
знаниях и полезных советах по коммерции, но владелец та-
ких обширных поместий не может не желать коммерции вся-
кого успеха, и потому он полагает, что вправе для народной
пользы и выгод казны… Очередь дошла до Юлианы Менг-
ден. Для того чтобы обратить на своего племянника особое
внимание этой молодой девицы, князь Андрей Дмитриевич,
рекомендуя его Менгденам, прибавил к могущему быть бу-
дущему богатству Андрея Васильевича цифру такого разме-
ра, что она даже не могла уместиться в их немецкой голове.

Юлиана Густавовна Менгден, немочка среднего роста,
с жиденькими каштановыми волосами, недурной фигурой,
кругловатым лицом и маленькими карими глазками, отлича-
лась полным отсутствием всякого выражения. Нос у нее был
приплюснутый, рот будто с замершей полуулыбкой. Ей было
не более двадцати лет, но по смугловатости и какой-то одере-
венелости своей она казалась далеко старше своей старшей
сестры графини Миних. Она не говорила ни о чем, кроме
как о своей принцессе, употребляя при этом постоянно ме-
стоимение «мы», будто бы действительно принцесса состав-



 
 
 

ляла часть ее самой.
– Мы нынче кушали чай в восемь часов утра, – говори-

ла Юлиана. – Принц Антон стучался, но мы его не пустили.
Потом мы поехали новое платье покупать; на той неделе, го-
ворят, карусель устроить хотят, мы будем в новом платье из
белого гроде-муслин, с золотым шитьем и красным бархат-
ным спензером. Не правда ли, будет очень мило? Жаль толь-
ко, что мы не умеем верхом ездить и боимся лошадей.

– Как, сестра? – спросил Миних. – Да ведь ты порядочно
ездила? Помнишь, в Риге, когда моя Анюточка еще невестой
была?

– Я не о себе, а о принцессе говорю! Нам тоже проехать
нужно будет, государыня это любит; и птиц стрелять придет-
ся, а мы страх как боимся!

К этой-то тупоумной полуидиотке князь Андрей Дмитри-
евич и подвел своего племянника, рекомендуя его.

Юлиана не поняла размера цифры, которую бросил Ан-
дрей Дмитриевич вскользь Менгденам для оценки значения
своего племянника, но она слышала, что он его наследник,
стало быть, и дом, и все это его будет, стало быть, он будет
очень богат. «Одной золотой посуды у нас далеко столько
нет, хотя мы и принцы», – и она взглянула невольно на мо-
лодого человека.

– Ах боже мой! – вдруг вскрикнула она. – Ну совершен-
ный граф! Боже мой, ну точно граф! Только тот постарше
будет! Не была ли когда-нибудь ваша матушка в Саксонии?



 
 
 

Князь Андрей Дмитриевич улыбнулся, понимая, что луч-
шей похвалы наружности его племянника она не могла даже
выдумать, и спешил только заверить, что матушка его в Сак-
сонии не была, а граф Линар – отец тоже мимо Зацепина не
проезжал. Но Андрею Васильевичу, как истинному петимет-
ру, желающему не терять своей характерности, восклицание
это очень не понравилось.

– Если я так напоминаю знакомого вам графа, – сказал
он, – то не будете ли вы столь добры, баронесса, сказать мне,
чем я могу так же, как и он, удержаться в вашем воспоми-
нании.

– Ах боже мой, этот граф Линар красавчик, душка! Мы
его очень любили! Мы желали бы с ним целый век время
проводить, как тетушка проводит свое время с герцогом!
Вот он придет, бывало, тайком, будто к Адеркас, мы и са-
димся играть! Он нам рассказывает и ручки целует, и время
так приятно идет, что мы и не видим. Думали, когда будем
царствовать, так его обер-камергером своим сделаем. Чего
бы, кажется, лучше? Так нет, – герцогу завидно стало. Он и
выжил! Делать нечего, приходится почтой довольствоваться.
Но все равно! Я выйду за него замуж, тогда он хоть и не по-
сланник будет, а все может сюда приехать и к нам приходить!
Но вот постойте: приходите к нам в понедельник или втор-
ник вечером, я вас проведу к принцессе и скажу, что прие-
хал граф.

– Однако наш аккуратный герой сегодня опоздал, – ска-



 
 
 

зал князь Андрей Дмитриевич, посматривая на часы. – Уже
пять минут шестого, а назначено было съехаться в пять. Хо-
тя правило хорошего обеда заставляет никого не ждать более
пяти минут, но из уважения к герою-победителю мы отло-
жим свой обед еще на пять минут, с опасением, что пирожки
пережарятся и перепела засохнут.

Но князю Андрею Дмитриевичу не пришлось опасаться
за своих перепелов. Через минуту официант доложил:

– Его сиятельство граф-фельдмаршал.
–  Прошу великодушного прощения, что заставил себя

ждать; понимаю всю силу вины своей против такого велико-
го гастронома, каким считаю нашего почтенного, многоува-
жаемого хозяина; кладу голову на плаху, в надежде, что по-
винную голову меч не сечет! Виноват; знаю, что виноват! Но
что ж делать? В коллегии задержали, а тут старику принаря-
диться захотелось, – сказал Миних, входя и пожимая обе ру-
ки князю Андрею Дмитриевичу. – Ведь я знал, что я у вас
встречу и прелестную баронессу Христину, в которую я был
влюблен, когда она еще была только мадемуазель Вильдеман,
и непременно бы отбил ее у барона и женился сам, если бы
не было до того, к несчастию, уже женат; знал, что встречу
здесь и нашу общую очаровательницу мадемуазель Жюли,
для которой сейчас же бросил бы мою фельдмаршальшу. – И
Миних перецеловал руки у обеих дам, поцеловал в лоб же-
ну своего сына, похвалив цвет ее лица, протянул руку сыну
и Сиверсу. Князь Андрей Дмитриевич представил ему пле-



 
 
 

мянника.
– А, юный любимец Марса, мой будущий соперник, – ска-

зал Миних. – Я сейчас только подписал ваш патент. Поздрав-
ляю. Жалею только, что вы нас, преображенцев, оставляете!
Ну все равно, вы поступаете в хорошую школу. Андрей Ива-
нович и граф Апраксин, ваши подполковник и премьер-май-
ор, это такие люди, что им даже Миних дорогу дает; отлич-
ные, почтенные люди!

В эту минуту толстый метрдотель вошел в гостиную, как
бы окинул своим взглядом гостей, остановив глаза на князе
Андрее Дмитриевиче, потом как-то особо моргнул бровью,
отставил правую ногу назад и поклонился в полпояса, важно
проговорив: «Кушанье подано». Двери в розовую столовую
отворились. Метрдотель стал около дверей.

Андрей Дмитриевич подал руку графине Миних, прося
фельдмаршала вести баронессу, а барона – Юлиану. Гоф-
мейстер, Андрей Васильевич и фон Сиверс были без дам и
вошли позади всех. Но Андрей Дмитриевич распорядился
местами за столом так, что подле Юлии Менгден досталось
сидеть его племяннику.

Обед был вполне гастрономический, по карте Вателя, зна-
менитого повара Людовика XIV; обедало девять человек; ви-
на были подобраны к каждому блюду, и подобраны так, что
можно было только благодарить. Фельдмаршал повеселел,
стал подшучивать и рассказывать анекдоты. Его сын, гоф-
мейстер, больше молчал, зато много шутила и смеялась с те-



 
 
 

стем его супруга. Баронесса смотрела на все будто прогло-
тила аршин и все рассчитывала, много ли же дохода будет
иметь молодой Зацепин. Ее муж, президент, старался как
можно больше есть и пить, что и выполнял со всей своей
немецкой грубостью, не стесняясь иногда спрашивать у хозя-
ина: «Что это подают?» Раз даже он не поцеремонился спро-
сить: «Как это приготовляют?» – на что, разумеется, получил
ответ князя: «Не знаю». Фон Сиверс молчал, думая: «Честь-
то какая, обедаю с самим фельдмаршалом!» – или начинал
проверять себя, вроде вопроса: «Неужели точно все это зо-
лото? И ложки, и блюда, и соусники, и крышки, и солонки?
Не может быть! Тут было бы пуда четыре или больше!» Или
«А что, неужели в самом деле соус-то из настоящей черепа-
хи сделан или это только так, для вида говорится?» А наш
юноша, князь Андрей Васильевич, настолько заинтересовал
Юлиану, что она иначе и не называла его, как граф, и смея-
лась до упаду, пробуя вина, которые он ей подливал. После
обеда она шепнула ему на ухо: «Приходите непременно; я
вас к принцессе проведу, а принца Антона мы выгоним!»

Пока все пили кофе и ликер, барон убежал к monsieur
Жозефу расспрашивать, как приготовляется какой-то осо-
бенно понравившийся ему соус. Баронесса повторила князю
Андрею Васильевичу свое приглашение и спрятала подан-
ный ей ананас в свой ридикюль. Молодые Минихи проси-
ли его чаще их навещать. Старик фельдмаршал обещал по-
кровительство, а Юлиана знаменательно пожала руку. Обед



 
 
 

имел успех полный, и князь Андрей Дмитриевич, видимо,
был этим доволен.

– Ну вот тебе, друг, дороги открыты на всех путях. Ищи
теперь случая. От тебя зависит! Видишь сам, что обед – дело,
и дело нешуточное! Не всякий это сознает, да дело ведь и не
в сознании, а в самом деле; только то, что нами съедено да
выпито, то действительно наше!

Племянник и дядя успели еще обменяться мыслями о бу-
дущих предположениях. Потом племянник распрощался и
ушел к себе, а дядя отдал приказание никого, кроме графа
Андрея Ивановича, не принимать.

И точно, не прошло и часу, как князю Андрею Дмитрие-
вичу доложили:

– Его сиятельство граф Андрей Иванович Остерман!
– Просить в кабинет! – сказал князь Андрей Дмитриевич

и отправился к нему навстречу.



 
 
 

 
VIII

Старики шалуны
 

– Насилу вырвался под покровительство вашего сиятель-
ства! – начал Остерман, оправляя на себе свой неряшливо
надетый, коричневый шелковый, без всяких петлиц и выши-
вок, французский кафтан и широкий, с высоким тупеем, и
густо напудренный парик. – Эти господа думают, что канц-
лер – это вьючная скотина, которой не должно и отдыха да-
вать! С самого утра, я с шести часов за работу принимаюсь
да вот до сих пор! Ни пообедать порядочно не дадут, ни от-
дохнуть. Просил себе только полчаса, – думаю перед наши-
ми подвигами нужно; так нет! Черт принес французского
посла, этого проклятого маркиза, узнать, дескать, о здоровье
вашего сиятельства, так как вы не удостоили своим присут-
ствием моего празднования тезоименитства нашего велико-
го короля, то я, дескать, счел обязанным просить, не изво-
лите ли, по крайней мере, удостоить посещением предсто-
ящего празднования двадцатипятилетия его благополучно-
го царствования. Я, разумеется, заохал, застонал, жалуясь на
ноги, и сказал, что он сам видит мое здоровье; что как ни же-
лал бы я принимать участие во всех празднествах, но посто-
янно должен отказываться от приглашений даже своей все-
милостивейшей государыни; что до сих пор никуда не вы-
хожу, а в день праздника тезоименитства и я, и мои дума-



 
 
 

ли, что я умру, но и тут из уважения к его великому королю
я отправил графиню, а сам, если буду сколько-нибудь в си-
лах, непременно за долг поставлю принести в день праздни-
ка свое почтительнейшее поздравление, но обещать вперед
не могу. Едва выпроводил – и прямо к вам.

– Ваше сиятельство изволите всегда на работу жаловать-
ся, а согласитесь, что ведь без работы не захотели бы жить!
Не любят работы только такие лентяи-фланеры, как, напри-
мер, я, который вот числится по флоту в звании вице-адми-
рала, а с тех пор как вернулся в Россию, ни разу даже на ко-
рабле не бывал.

– А все отдохнуть нужно иногда, вздохнуть; а и вздохнуть
не хотят дать! Лесток будет?

– Он прислал записку, что проедет прямо в нортплезир, но
что его потребовала цесаревна, поэтому он должен прежде
заехать к ней.

– Кто же еще будет? Эх, старика Гаврилы Ивановича нет,
а то он всегда первый.

–  Да, любил покойный поразвратничать, не хуже нас,
грешных.

– Нас-то далеко перещеголял! Ваше сиятельство были в
то время в Париже и его не знали, а я вам могу доложить,
что и в голову нам с вами не придет, что они тут выкидыва-
ли! Вот сынок, тот не в батюшку! Такой филистер, что упаси
Господи! Мы в Киле и в Геттингене всегда таких скромнич-
ков да благонравных филистерами называли.



 
 
 

–  Н-да!  – отвечал князь Андрей Дмитриевич.  – Зато в
другом смысле… Впрочем, вольному воля! А сегодня будет
у нас Степан Федорович Лопухин да еще новенький, Алек-
сандр Борисович Бутурлин, а может быть, и Куракин.

– Вот как! Компания хоть куда: канцлер и граф, вице-ад-
мирал-сенатор и князь; обер-церемониймейстер, обер-гоф-
медик и камергер; да другой камергер и полковник, залу-
чили еще генерал-поручика, а может, еще и обер-шталмей-
стера, настоящие бурши и со звездочкой… – смеясь, сказал
Остерман. – А что, ведь, право, нас бы всех посечь следова-
ло, как рассудить! Ха-ха-ха! Вот шалуны-то!

Остерман весело смеялся.
– Уж и посечь, за что же? Кому мы мешаем, у кого что

отнимаем?
– Напротив, поощряем и помогаем. Так? А все не мешало

бы посечь таких солидных и высокопоставленных людей за
апробацию такого рода шалостей! Уж что таить, надо согла-
ситься, я это сам себе всякий раз говорю, как еду…

– Ни-ни! Не соглашаюсь ни в каком случае! Солидным
людям еще более развлекаться нужно! Положим, я лентяй,
ничего особого не делаю; а вот хоть бы вашему сиятельству,
при ваших государственных трудах, да хоть на несколько ми-
нут не забыться, – по-моему, лучше не жить! Мне, как вдово-
му, не принявшему никаких обетов, уж ради нервного успо-
коения необходимо! Правда, товарищи у меня все люди же-
натые, но это их дело. Положим, готов согласиться, что ва-



 
 
 

шему сиятельству и другим нашим женатым не худо бы от
своих жен экзекуцию вынести! – смеясь, проговорил Заце-
пин. – Оно же, говорят, и жизни придает!

– От моей Марфы Ивановны я давно разрешение получил.
Она говорит: «Дури сколько хочешь, только здоровье свое
побереги и меня не забывай».

– Немного таких прекрасных женщин и добрых жен, как
графиня Марфа Ивановна. Впрочем, и Лестоку от его подру-
ги дана свобода на все! Говорит: знаю, что мой дружок бес-
путный, да что ж делать-то? Ничего не поделаешь! Лопухин,
тот сам жену освободил; разумеется, и ей с него нечего тре-
бовать! Бутурлину тоже с горя, – кое-откуда прогнали, а же-
нился, так жена умерла, поневоле бросишься в омут, то есть
к нам! Да и то сказать, – муж да жена, говорят, одна сатана,
где уж тут их разбирать. Ну что же, ваше сиятельство, при-
кажете ехать, – ведь время!

– Я свою карету домой отпущу? – сказал Остерман.
–  Разумеется, ваше сиятельство! Вам, человеку офици-

альному, нельзя афишировать себя, разъезжая по загород-
ным местам! Мы – другое дело! Будьте покойны, мы вас, как
всегда, доставим так, что даже тень ваша не будет знать, где
вы были, а Лопухин заедет за Бутурлиным.

И они скоро уселись в карету Андрея Дмитриевича и дви-
нулись на Аптекарский остров, где князь Андрей Дмитри-
евич устроил себе приют, как он называл – «наше удоволь-
ствие», в подражание загородным приютам принца-регента



 
 
 

Орлеанского и там с некоторыми любителями распущенной
чувственности, повторял на старости лет то, чем увлекался
так страстно в молодости.

В этом домике круглая комната без окон, обставленная
зеркалами и широкими диванами, драпированная цветами
и ярко освещенная, была ареною их эротических подвигов.
Посредине комнаты стоял круглый стол, уставленный яства-
ми и лакомствами и также убранный цветами. В этой ком-
нате их уже ожидали шесть или семь богинь под предводи-
тельством Леклер, одетой в костюм Авроры.

Остерман в этой кутящей, разгульной компании, есте-
ственно, был первым лицом. Он всегда увенчивал себя вен-
ком из плюща, принимая на себя роль Вакха. Это весьма
смешило всю собиравшуюся компанию, так как его широ-
кая, толстая фигура, с подагристыми ногами и красным ли-
цом, очень напоминала собой бога пьянства, хотя пил он во-
обще очень мало, а иногда даже и вовсе не пил. Князь Ан-
дрей Дмитриевич изображал Аполлона; Лопухин – бога Па-
на, услаждавшего себя виноградным соком и за себя, и за
Вакха; Лесток любил разыгрывать роль Сатира. Для Бутур-
лина была предложена роль Марса. Богини могли одеваться
как которой угодно, с тем только условием, что на свой ко-
стюм они могли употребить не более двух аршин газа и гир-
лянды цветов. Над потолком играл хор и музыки в пустой
комнате, не зная ни для кого, ни для чего он играет; из ком-
наты несколько дверей вели в отдельные кабинеты, устроен-



 
 
 

ные в виде палаток, нишей, маленьких будуаров и разного
рода убежищ. Кругом дома было темно; все было закрыто и
замаскировано, так что и в голову никому не могло прийти,
что тут, в этом небольшом уединенном домике, где-то близ
Карповки, идет полный разгул русских вельмож, под пред-
седательством самого канцлера, того больного, слабого ста-
рика, который все охает и по болезни в кабинет не может ез-
дить и которого даже к государыне иногда носят в креслах.

– Ну что ж? Старички шалят! – говорила Леклер. – Поче-
му же им и не пошалить, когда есть деньги; а нам угодить им
нужно, чтобы им весело было!

И богини тянулись изо всех сил, чтобы угодить.
Лопухин с Бутурлиным и Куракин приехали почти одно-

временно, а Лестока еще не было. Он поехал к цесаревне
Елизавете.

Цесаревна в слезах ждала его с лихорадочным нетерпени-
ем. Увидев, что он подъехал, она не выдержала и побежала
к нему навстречу.

– Они его взяли у меня, они его отняли! – лихорадочно
сказала она, заливаясь слезами. – Доктор, вы правы! Я была
глупа, что не воспользовалась! Но разве я могла знать, могла
думать? И чего они хотят от меня?

Лесток не отвечал. Он только поднес ее руку к своим гу-
бам и увел в кабинет, указывая знаками на необходимость
осторожности.

– Что случилось? Скажите! Кто у вас что отнял? Цесарев-



 
 
 

на, да полноте же!
– Его, его, отняли! Убили его, моего Алексея, моего дру-

га! Может быть, теперь ломают его, пытают, жгут, мучат за
меня, за меня!..

– Успокойтесь, цесаревна, что такое случилось, расскажи-
те! Боже мой, разве можно так плакать?

– Они украли его, увезли… Поймите, доктор, я ничего
не хотела, ничего не просила у них. Я все уступала им. Они
могли рассчитывать, что я женщина, которая сама очень ра-
да избавить себя от всяких хлопот и с удовольствием предо-
ставляет им право думать даже о ней самой. Во мне нет че-
столюбия.

Я хотела только спокойствия. Вы знаете – я веселого ха-
рактера; может быть, немножко легкомысленна. Я осталась
после матери так молода. Удивительно ли, что мне хотелось
иногда повеселиться, хотелось даже иногда помотать. Ведь
для молодой девушки в шестнадцать-семнадцать лет это так
естественно. А я нуждалась, стеснялась даже в необходи-
мом! Бывало, нужно ехать к племяннику на куртаг или на
выход, и я накануне должна была перенизывать свой жем-
чуг, чтобы было незаметно, что надеваю тот же, который был
на мне дня два назад; другого у меня не было. Но я ограни-
чивала себя, стеснялась, уступала место всем: и Меншико-
вой, и Долгорукой, и Левенвольду, и Бирону… одним сло-
вом, всем, кому они хотели, чтобы я уступала! Я не обраща-
ла внимания ни на их выходки, ни на клевету, переносила



 
 
 

даже оскорбления… Я требовала себе только одного: чтобы
меня оставили в покое… Первый раз я приблизила к себе
человека; первый раз попросила не за себя, а за него, и что
же? Правда, они исполнили мою просьбу, с тем чтобы че-
рез несколько недель убить, задушить единственного чело-
века, который мне дорог… Ведь я человек, доктор, поймите
это! Я женщина! Не могу же я заглушить в себе всякое чув-
ство, всякое сознание, не могу же быть, наконец, вне жела-
ний, естественных во всякой женщине!

– Так, так, прекрасная цесаревна! Но что же делать? Они
боятся.

– Чего? Кого? Меня и гвардейского прапорщика! Ведь это
даже и не смешно. Я могла бы и должна их бояться, потому
что действительно могу всего от них ожидать… Меня упре-
кают, зачем я так доступна гвардии, зачем так фамильярно
отношусь к каждому солдату, который вздумает ко мне об-
ратиться; но упрек этот совершенно неоснователен. В любви
гвардии, в сохраняемой ею памяти моему великому отцу мое
спасение! Я сама не знаю как, – при своей молодости, ко-
гда скончалась матушка, – надо полагать инстинктивно, но в
первый же день, как я осталась сиротой, я почувствовала, что
пока меня любит гвардия, они не посмеют со мной ничего
сделать, не посмеют даже отравить! Тогда это было инстинк-
тивное движение самосохранения, теперь же это сознатель-
ное чувство необходимости опоры. Я знаю, что, пока гвар-
дия меня любит, они могут мучить меня мелкими уколами,



 
 
 

но предпринять собственно против меня ничего не смеют…
Другое дело в рассуждении человека, который – гвардия не
знает этого – для меня все! На нем они могут выместить всю
злобу свою, всю свою ненависть ко мне! И мне некому да-
же сказать, некому довериться… Один вы, доктор, один вы,
который отказался меня продать им! Правда, мои камер-юн-
керы, моя Мавруша… я в них уверена; но они так еще мо-
лоды и так, не в обиду им будь сказано, так незначительны,
обставлены так слабо и мизерно, что для дочери Петра Bе-
ликого опираться на них – вещь невозможная, немыслимая!
Мой гофмейстер тоже человек честный, но он слишком при-
дворный человек. Он старается не понимать всей неловко-
сти моего положения. Один вы можете пожелать помочь мне,
тем более что вы знаете, что я решилась на известный вам
поступок отчасти по вашему же настоянию! Помогите мне,
доктор, умоляю вас, – спасите от отчаяния, вырвите его из
их рук.

– Но что же с ним сделалось? Куда его девали?
– Ничего не знаю. Сегодня утром я ждала его, но его не

было; послала узнать – говорят, вчера вечером явился к нему
ординарец с командой и увел в Тайную канцелярию, а там
этот страшный Ушаков. Я вас умоляю, доктор, съездите к
Андрею Ивановичу от моего имени, скажите ему, что я про-
шу его… век ему благодарна буду… скажите, что тут нет ни-
чего политического, что тут только слабость женщины, даже
и того нет, а просто увлечение девушки, дожившей до два-



 
 
 

дцати девяти лет. За что же тут ломать, мучить? Пусть от-
пустят его. Наконец, съездите к герцогу, скажите, что я са-
ма готова ему во всем повиноваться, но пусть мне отдадут
его, пусть только не мучат его за меня. Вы скажите, что у са-
мой императрицы была сестра Парасковья Ивановна, кото-
рая была обвенчана тайно с своим же подданным, почему же
я не могу? Скажите, что я на все готова… что я прошу, умо-
ляю! О, боже мой, и это унижение должна переносить дочь
Петра Великого!

– О ком же просить и о чем просить? Ведь все это бы-
ло так скоро, что, признаюсь, цесаревна, я еще не успел да-
же ознакомиться с действительным положением дела, хотя и
сам привез тогда патент.

– Только о его свободе! Только о том, чтобы его не трога-
ли и предоставили нас самим себе. Вот записка о нем, она
написана моею рукою. По ней они могут видеть, что вы про-
сите не от себя и не за себя. Неужели они хотят, чтобы я са-
ма бросилась перед императрицей и открыто, перед целым
светом, заявила, что он мне дороже самой себя.

И она заплакала опять, заплакала истерически.
На записке было написано:
«О помиловании и отпущении на свободу прапорщика

Преображенского полка Алексея Никифоровича Шубина
слезно умоляю».

С этою запискою Лесток поехал к Ушакову.
Андрей Иванович принял его приветливо, но, выслушав



 
 
 

его просьбу, поморщился.
– Ну, просьба великой княжны опоздала. Нечего и гово-

рить, мы сегодня его порядочно-таки поломали. Одно, что
могу обещать,  – это что, исполняя желание дочери моего
благодетеля, больше его ломать не буду; освободить же его
зависит не от меня. Это уже прямо дело герцога, на это нуж-
но высочайшее повеление. Могу сказать, что он ничем вели-
кую княжну не оговорил, ничем не смутил и ровно ничего
не высказал; сказал только, что он предан ей беспредельно.

– Теперь, простите, генерал, что беспокою вас вопросом, –
сказал Лесток, – что же я должен делать? Как доктор, я дол-
жен сказать, что такое полное изолирование великой княж-
ны не может не отозваться весьма неблагоприятно на ее здо-
ровье, что, наконец, неестественно, чтобы женщина в эти го-
ды, с ее темпераментом оставалась… Вы понимаете меня,
ваше высокопревосходительство, и не мне раскрывать перед
вами последствия, какие могут происходить от неправиль-
ности и неестественности жизни.

Ушаков задумался, потом проговорил тихо, сдержанно,
обдумывая каждое слово:

– Дорогой мой доктор, вы знаете, в политике нет чувства,
нет благодарности. Люди политики не хотят знать, как отзы-
вается то или другое их желание на человеке, который попал
в их затянутую наглухо политическую сеть, и думают только
о том, как бы эта сеть не расползлась, как бы не открылся
выход. Что ж делать, что цесаревна, несмотря на всю свою



 
 
 

осторожность, несмотря на всю свою сдержанность, до сих
пор возбуждает в них опасение. Они хорошо знают, что она
не захочет рисковать собою, да и не в ее характере добивать-
ся верховенства, что, наконец, у них под руками есть все-
гда средства ее удовлетворить; но знают также, что если не
она, то другие легко могут воспользоваться ее положением;
тем более что есть прямой мужской потомок… Еще сегодня
только императрица выразилась: «Чертушко-то жив еще!..»
Этот потомок, этот чертушко, понятно, им как бельмо на
глазу. Теперь вы сами знаете, как цесаревну любит гвардия
и особенно Преображенский полк. Если бы она сблизилась
с кем-нибудь из посторонних, из чужих… А то она выбрала
преображенца. Не наводит ли это на мысль, что, может быть,
этот избранный будет проводником, будет руководителем и
выразителем тех желаний, которые давно если не высказы-
ваются, то подразумеваются и не опасаться которых, разу-
меется, им нельзя. Я это говорю потому, что так думаю. Бу-
дучи вне политики и представляя собою только молот, толь-
ко грозу политическим страстям, я делаю свое дело именно
как молот, давлю то, что мне бросают, не думая о том, зачем
и какие будут из того последствия, как не думает о том мо-
лот. Я закалил себя на этой работе, отрицаясь от самого себя.
Я не вижу в том, кого мне бросают, человека; я вижу только
политическую жертву; а политическая жертва для меня без-
различна, кто он, отчего и за что. Мне пришлось одинако-
во слушать стенания Долгорукого, брань Волынского, безыс-



 
 
 

кусственное показание Шубина, и я слушал их так же, как
еще в молодости, состоя подручником Федора Юрьевича Ро-
модановского, я смотрел на изуверское молчание стрельцов.
Те и другие попали в политическую сеть, попали под молот;
а молот бьет, а не рассуждает. Поэтому мой совет: поезжай-
те к герцогу, попробуйте убедить, хотя, признаюсь, я в этом
сильно сомневаюсь. Того, кто запутался, не освобождают. А
всего лучше убедить великую княжну, – к которой предан-
ность моя безмерна, – побороть свое чувство, забыть отсут-
ствующего и выбрать в свои приближенные человека, кото-
рого бы они менее опасались. Вот все, что я могу посовето-
вать. Скажите это цесаревне и передайте ей, что я, с своей
стороны, употреблю все меры, чтобы облегчить его положе-
ние.

После этих слов Ушакова Лестоку не оставалось ничего
более, как ехать к Бирону. Но Бирон не был так мягок и при-
ветлив, как Ушаков.

Он принял его не в кабинете, а в одной из проходных ком-
нат своей внутренней половины. За дверью был слышен раз-
говор нескольких дам, и Лестоку показалось, будто между
ними он слышит густой и резкий голос государыни. Бирон
даже не предложил ему сесть, хотя сам как вошел, так и сел
на одно из кресел, стоявших у стола. Он не дал высказать
Лестоку ни слова, а начал с горячих упреков, как прибли-
женному двора цесаревны. Он говорил по-немецки, говорил
скоро, так что Лестоку приходилось только слушать и мол-



 
 
 

чать, будто не он прибыл к Бирону со своим делом, а Бирон
его вытребовал.

–  Это глупо, это нелепо!  – говорил Бирон.  – Великой
княжне, цесаревне такой великой империи, дочери столь
славного отца сойтись, сблизиться с каким-то преображени-
ем, с каким-то сержантом! Что такое Шубин? Слыхал ли кто
о Шубине?

Лесток подумал: «А о тебе-то кто когда слышал, прия-
тель?»

– Это все затеи ее двора, все выдумки ваши, нарышкин-
ские, воронцовские и всей этой челяди, которая успела за-
душить царевну Софию и запереть в монастырь царицу Ав-
дотью. Я вырву с корнем эти затеи, уничтожу их в зародыше.
Скажите цесаревне, что императрица весьма огорчена ее по-
ведением, – поведением, неприличным для ее сана, ее зва-
ния, ее титула; что она не может перенести, чтобы ее двою-
родная сестра до того себя унизила, что снизошла до како-
го-то преображенского солдата…

– Он родовой дворянин, – успел вставить свое слово Ле-
сток.

– Дворянин! Дворянин! Ха, ха, ха! Разве есть русские дво-
ряне? Это быдло, рогатый скот, который надо душить, когда
он не нужен. Это, это… Впрочем, что мне вам о том гово-
рить. Передайте великой княжне мои слова и скажите, что
если до государыни дойдет, что это не только увлечение, но
и интрига, то пусть не жалуется, пусть пеняет на себя. Вот



 
 
 

все, что я могу вам сказать. Прощайте, да советую держать
себя поосторожнее, я уже давно вглядываюсь в вас.

Разумеется, Лесток должен был ехать к цесаревне пере-
дать о неуспехе своего ходатайства, уговаривать и успока-
ивать ее нервное расстройство. Она долго плакала, плака-
ла нервно, истерически, наконец, под влиянием данного ей
морфия, заснула. Поэтому Лесток мог приехать в компанию
кутящих государственных людей только в полночь. Там он
успел передать о том, что с ним было, князю Андрею Дмит-
риевичу и прибавить от себя:

– Бог все делает к лучшему. Разумеется, время успоко-
ит цесаревну, и она будет свободна. Вот случай вашему пле-
мяннику; по-моему, это далеко целесообразнее, чем Шубин,
который, несмотря на явную опасность своего положения,
успел еще рассердить Бирона своим выигрышем с него, и,
разумеется, далеко соответственнее, чем Александр Шува-
лов, находящийся в такой зависимости от своего братца Пет-
ра Ивановича, что, надо полагать, самое увлечение его есть
дело братца; а ума этого братца, признаюсь, я очень и очень
начинаю бояться.

Этот разговор происходил в то время, как Остерман,
под руководством Леклер, с какою-то молоденькой ним-
фой разыгрывали сцену похищения Европы и когда бог Пан
предлагал Марсу разыграть между собой в лотерею тех двух
харит, которые свели с ума Нарцисса.

–  Так, неоцененный дядюшка,  – заключил свой разго-



 
 
 

вор через несколько дней племянник, приглашенный к нему
утром пить кофе, – у меня, выходит, оба случая на ладони:
у принцессы я сегодня вечером, а у цесаревны – через неде-
лю. А притом сегодня, в дополнение всему, обедаю у герцо-
га, где, может быть, встречу и нашу всемилостивейшую го-
сударыню.

– Да, только тут надо уметь воспользоваться, уметь вы-
брать и, главное, не увлекаться самомнением и не поддавать-
ся на то, что нравится самому.

Этим разговор их и закончился, потому что племянник
только подумал, а не сказал:

«Да я уж выбрал; это – Лизонька Бирон».



 
 
 

 
IX

Капитал
 

Некоторое время спустя, после того как прошли все дни,
в которые обыкновенно рассыпались милости императрицы,
князь Андрей Васильевич совершенно неожиданно был об-
радован сообщением о пожаловании ему звания камер-юн-
кера и о производстве в поручики; теперь, пожалуй, и полк
дали бы, ведь он полковник армии. Но он не возьмет никако-
го полка. Да и к чему ему? В настоящее время он здесь может
ожидать всего. Он обедал у герцога вместе с государыней. О
герцоге и герцогине нечего и говорить, но и государыня от-
неслась к нему весьма милостиво: много говорила с ним, ин-
тересовалась происхождением князей Зацепиных, их насто-
ящим положением и состоянием, высказала свое расположе-
ние к его дяде, которого называла развлечением в минуты
грусти, говорила о нем самом. После обеда, говоря с ним, она
два раза подзывала свою Лизоньку, говоря, что она крестни-
ца и любимица; говорила, что об ее приданом она не даст за-
ботиться герцогу, а позаботится сама; сказала даже, что она
очень еще молода, но что в России в обычае выдавать весьма
молодых замуж и что ее лично дядя выдал также, когда ей не
было еще пятнадцати лет от роду. Одним словом, видно бы-
ло, что государыня нисколько не прочь от партии, которую
Андрей Васильевич находил для себя и лестною, и соответ-



 
 
 

ственною. Лизонька Бирон ему нравилась. После обеда, ко-
гда уселись играть в карты, он нашел время поболтать с нею.

«И какой задушевный она ребенок, – думал он, – как ми-
ло поднимала она на меня свои каренькие глазки и расспра-
шивала о княжестве Зацепинском, об Андрее Боголюбском
и о всем, что из моего рассказа ее заинтересовывало. А госу-
дарыня здорова, она процарствует много лет, и я после Би-
рона буду первым человеком. А может быть, Бирон в конце
концов потеряет свое влияние, тогда, разумеется, я не дам
вертеть делами какому-нибудь Остерману…»

Мечтая о том, как бы он все забрал в свои руки, он наго-
ворил много весьма тонких и остроумных любезностей де-
вочке, которая его заслушивалась; рассказал ей несколько
анекдотов, несколько смешных сцен, которые заставили ее
от души смеяться. Затем, прощаясь, он получил опять от нее
цветок, перевязанный ленточкою, на которой ее собственны-
ми ручками было вышито: «Souvenir». Она сама ему сказа-
ла, что вышивала нарочно для него. От герцога и герцогини
он получил приглашение бывать запросто. Государыня то-
же милостиво протянула ему руку, которую тот почтительно
поцеловал, и сказала, что она надеется нередко с ним встре-
чаться. Одним словом, все шло так хорошо, так хорошо, что
лучше решительно не могло идти, и доказательство – его по-
жалование и производство, о котором дядя даже говорить
считал рановременным.

Не менее удачно было посещение и принцессы, которая



 
 
 

тоже нашла в нем большое сходство с графом Линаром. Хо-
тя она недавно только оправилась от родов, но его приня-
ла и весьма весело и милостиво с ним разговаривала. Прин-
ца Антона не было, а Юлиана, видимо, была на его стороне.
Молодой Миних также, кажется, был не прочь, чтобы между
ним и принцессой последовало сближение, долженствовав-
шее, разумеется, изгладить ее воспоминания о графе Лина-
ре, может быть, и потому, что это сблизило бы принцессу с
политическими видами его отца, стоящего за союз с Прусси-
ей, которому граф Линар, будучи посланником саксонского
двора, был естественный противник. Принесли маленького
великого князя, и принцесса находила, что он очень походит
на Андрея Васильевича. Одним словом, все шло так, что мо-
лодой человек считал себя вправе не торопиться решением,
но выжидать.

Цесаревна Елизавета была еще слишком потрясена по-
стигшим ее огорчением, слишком грустна для того, чтобы
искренно отдаваться новым впечатлениям, но и она приняла
его весьма приветливо. Вспоминая несколько рассказов сво-
его отца о его деде, которого Великий Петр прозвал непобо-
римым старьевщиком, она сказала, что очень рада, что внук
в этом отношении не похож на деда, а, вняв разуму ее отца,
хочет знакомиться с науками, следить за просвещением… А
тут Лесток рассыпался мелким бесом и добился того, что це-
саревна пригласила его на вечерний чай. За чаем он видел
и Воронцова, и Шувалова и заметил, что он вызывает к се-



 
 
 

бе от цесаревны более внимания, чем они. После чая, когда,
пользуясь теплым весенним вечером, они сидели на балконе
и говорили об итальянских поэтах, с которыми едва успел
познакомиться Андрей Васильевич, и то только по француз-
ским переводам, хотя он и начал уже учиться итальянскому
языку, он подметил даже у цесаревны несколько задушевных
теплых слов, относившихся лично к нему, так что он мог на-
деяться, что будет в силах заслужить себе впоследствии, ко-
гда ее горе несколько успокоится, некоторую симпатию.

Эти успехи ясно увлекали и кружили голову молодому че-
ловеку и помогали ему заноситься мечтами бог знает куда.
Тем не менее он совершенно практически рассуждал: «Все
это прекрасно, но все это далеко. Принцесса – наследница
государыни, но это наследство бог знает когда придет, тем
более что государыня не ценит ее и может перенести наслед-
ство на малолетнего внука. До тех пор, пока это не выяснит-
ся, сближение с принцессой ведет к пустой трате времени
и даже к опасности. Будущность цесаревны еще отдаленнее.
Чтобы что-нибудь сделать, опираясь на ее положение, нуж-
но рисковать всем, а такой риск вовсе не соответствует родо-
вым преданиям князей Зацепиных, принявшим в основание
правило – в московские раздоры не мешаться, а ими только
при случае пользоваться! Лизонька Бирон совсем другое де-
ло. Тут можно получить все, чуть не сейчас».

«Да, – думал он, – через год объявят женихом, а в этот
год могут вывести в люди, поставить на приличную ступень;



 
 
 

еще через год свадьба, а до того могут засыпать милостями,
и этим, разумеется, я сумею воспользоваться!»

Думая это, он позвонил.
–  Попросите позволения у дядюшки прийти к нему на

несколько минут, – сказал он официанту.
Но дядя сошел к нему сам. Он получил известие о пожа-

ловании его камер-юнкером и о его производстве и пришел
поздравить.

После обычных фраз Андрей Васильевич сказал дяде:
– Не знаю, дядюшка, будете ли вы меня бранить, но вчера

я у Генриковых сделал то же или еще хуже, чем, помните,
у Леклер с Левенвольдом. Я дал Густаву Бирону пятнадцать
тысяч, то есть все, что у меня было. Он играл и проиграл-
ся. Потом его вызвал играть Велио. Он и обратился ко мне,
прося ссудить его, чем могу, на несколько дней. Я, по ваше-
му правилу – не жалеть денег, имел слабость не отказать и
остался только с несколькими десятками золотых.

– А он проиграл?
– Не знаю. Я уехал прежде, чем окончилась игра. Знаете,

счел неделикатным сидеть, будто ожидая расчета.
– Ну, разумеется, мой друг, ты сделал прекрасно. Нет ни-

чего мещанистее ожидать денег, будто боишься за то, что
их выпустил. За это я опять могу тебя только хвалить. В те-
бе есть это прирожденное чувство деликатности, этот истин-
ный аристократизм…

– Да, только вот беда: через неделю карусель, а потом бал.



 
 
 

Императрица пожелала, чтобы я участвовал и в карусели, и в
бальной кадрили с Лизонькой Бирон. Нужны костюмы, нуж-
на лошадь, а у меня, как я сказал, всего несколько золотых.

– К сожалению, в настоящую минуту я не могу тебе ничего
дать; тоже, будто нарочно, кое на что поистратился. Но это
ничего. Мы тебе поможем. Только смотри, не увлекись! Ты
что-то нынче очень часто о Лизоньке Бирон вспоминаешь.
Ты где обедаешь сегодня?

– У Трубецких.
– Прекрасно, недалеко. Так после обеда заезжай домой,

мы твою беду исправим.
Он позвонил.
– Послать курьера к Ермилу Карпычу, – сказал он явив-

шемуся секретарю, – потребовать, чтобы к половине седьмо-
го он был здесь.

Когда племянник воротился с обеда и прошел в комнаты
дяди, который, как он узнал, пил кофе один в розовой сто-
ловой, потому что обедал с гостями и гости уже разъехались,
то первое, что его поразило, это сидевший при самом входе
у швейцарской, на ясеневой скамье, чистенький, седенький
старичок, мужичок не мужичок, мещанин не мещанин, а так
что-то среднее между дьячком и мещанином. Старичок был
окружен Елпидифором, Федором, швейцаром и целой стаей
официантов, которые его слушали разинув рот.

Но, пройдя к дяде, он изумился еще более, когда при уда-
ре часов половины седьмого официант доложил о том, что



 
 
 

Ермил Карпыч приехал по приказанию его сиятельства, то
дядя велел проводить его в венецианскую гостиную. Вене-
цианская гостиная – это была одна из тех комнат, в кото-
рой дядя принимал только тех, кого он хотел поразить своею
особой роскошью и вкусом; неужели туда он велел просить
и виденного им, беседовавшего с лакеями, приземистого се-
денького старичка.

Это, однако ж, оказалось так. Когда они пришли в гости-
ную, то старичок, беседовавший до того с лакеями, стоял по-
средине гостиной и рассматривал великолепную венециан-
скую вазу из цветного хрусталя, с залитыми в нее мозаико-
выми медальонами, производившими через грань хрусталя
действительно изумительный эффект. Старичок при входе
поклонился почтительно, по-русски, но без особого униже-
ния.

–  К тебе дело, Ермил Карпыч,  – сказал князь Андрей
Дмитриевич, садясь на диван подле античного столика, в то
время как князь Андрей Васильевич сел подле него на стул. –
Садись-ка, поговорим.

Ермил Карпыч спокойно уселся против них на канапе, не
обращая ни малейшего внимания на то, что канапе, как и
вся мебель и стены, была обита великолепной пунцовой с
золотом парчой.

– Вот что, Ермил Карпыч, – начал князь Андрей Дмитри-
евич. – Племянника камер-юнкером пожаловали; ему нужны
деньги, недели на полторы или на две, тысяч семь-восемь; а



 
 
 

я тут ныне с вами поистратился, да и в деревне велел дом
переделывать, так до того месяца ссудить его не могу. Вот
для первого раза услужи-ка ему в этом деле, как услуживал
ты мне в других разных; много одолжишь! А я за него пору-
ка и ответчик. Ему это крайне нужно, и если можно, сегодня
же. Понимаешь, очень нужно!

– Так-с, ваше сиятельство, так-с! – отвечал Ермил Кар-
пыч, приняв при этом сразу какую-то особую, свободную по-
зу. – Нынче молодым господам всегда деньги нужны-с!

– Ну этого нельзя сказать. И я смолоду терпеть не мог зай-
мов, а он занимает первый раз, да и то потому, что свои день-
ги ссудил знакомцу; расчет такой подошел. Признаться, ни
я, ни он не думали, чтобы раньше Нового года нам неждан-
но такую милость оказали. Знаешь, Ермил Карпыч, это де-
ло выходящее из ряда! Чтобы так, ни с того ни с сего… без
представления даже. Это дело небывалое; особая милость!

–  Точно-с, ваше сиятельство,  – без особой милости не
вспомнили бы. Как же, ваше сиятельство, вы там запись на-
писать изволите, или заемное письмо, или ручательство ка-
кое, что ли?

– Что хочешь, то и напишу. Он заемное письмо напишет,
а я порукой по нему буду. Хотя, я думаю, ты меня знаешь.
Я от слова не откажусь.

–  Так оно так, ваше сиятельство. Мы вас знаем; и зна-
ем, что не такую сумму вашему сиятельству на слово верить
можно; но все же, знаете, в животе и смерти Бог волен!..



 
 
 

–  Хорошо, напишу, что хочешь. Сам придумай, чтобы
твердо было; что придумаешь, то я и сделаю!

– И на месяц, ваше сиятельство?
– Нет, недели на полторы, на две всего.
– Уж что тут, ваше сиятельство, недели; месяц круглый

срок, и ваше сиятельство покойнее будете.
– Хорошо, на месяц.
– Десять тысяч?
– Нет, тысяч семь-восемь.
– Уж что, ваше сиятельство, круглый счет…
– Ну ладно, все равно! Так услужи же, Ермил Карпыч, се-

годня.
– А что, ваше сиятельство, какой рост изволите положить?
– Да какой же тут рост! Он продержит их всего две недели.

Я за себя не скуп и, знаешь, сам всякую услугу оплачиваю,
но его мне жаль. Он молодой человек аккуратный. Какой же
тут рост?

– Нельзя, ваше сиятельство, дерево ли, трава ли и одного
часа в земле не лежит, чтобы не расти, так и денежки; сами
изволите знать, наживаются они с большим трудом; а коли
наживутся да сберегутся, так нарастать должны, что волосы
на голове. Зерно, мол, в землю положил, расти должно.

– Ну какой же тебе рост?
– Да рубликов пятьсот в месяц положите, а там и держите

сколько хотите. За первый месяц вперед, а там помесячно.
– Пятьсот в месяц? Да что ты, Ермил Карпыч, христианин



 
 
 

ли ты?
– Как же, ваше сиятельство, сами изволите знать, христи-

анин, да еще самой настоящей, старинной, апостольской ве-
ры – в Никона вашего не верую, а Троицу святую и единую
наблюдаю.

– Пятьсот в месяц! Коли десять месяцев продержать, зна-
чит, заплатить пять тысяч, то есть половину всего того, что
у тебя взяли!

– Что ж, ваше сиятельство, самое сходственное дело! Те-
перича, если деньги эти на ярмарку послать, – и тысячи не
пожалеют; пожалуй, они еще скорей воротятся, чем от ва-
шего сиятельства, хоть мы и знаем, что вы большой барин и
не любите никого обижать. Теперича, ваше сиятельство, де-
нежки-то днем с огнем поискать, да и то с большим то есть
старанием!

– Ну, так как он больше месяца не продержит, – не то я
внесу, пусть будет пятьсот. Так решено, сегодня?

– Так-с, ваше сиятельство, только вот-с что. Денег-то у
меня нет.

Андрей Дмитриевич рассердился.
– Так о чем же мы говорим? Да ведь и вздор ты говоришь,

Ермил Карпыч; на прошлой неделе я тебе больше трех тысяч
передал, а ты не из таковских, чтобы промотал… Но это все
равно, и говорить, стало быть, нечего было!..

Несмотря на всю сдержанность Андрея Дмитриевича,
можно было заметить, как на лбу его сверкнула зацепинская



 
 
 

жилка, и он хотел встать.
– Эх, ваше сиятельство, – сказал Ермил Карпыч, – напрас-

но гневаться изволите! Деньги не такой товар, чтобы их то-
ропиться из рук выпускать нужно было. Правда, я с вас на
той неделе не то три, а около четырех тысяч с хвостиком по-
лучил; но перво-наперво: четыре – не десять, да и, сами из-
волите знать, получил их я за услугу. Я свое слово выпол-
нил как следует, честно; вы изволили, как следует – княже-
ски наградить, на чем мы благодарим и нижайше кланяем-
ся. Но что получил, то куда следует и поставил, – и на том
никому отчета не даю. А денежки счет любят, и о них нуж-
но думать, очень думать. Вашему сиятельству хорошо; вам
по роду и без денег честь. Вот сами изволите говорить, кня-
жич-то, племянник-от ваш, приехал без году неделю, а уж и
офицерство получил, и ко двору назначен; пожалуй, жалова-
нье получает, а послужит – и награждать станут. А мы дру-
гое дело! Нас никто награждать не будет; наша честь и слава
– деньги! Есть деньги, нам и почет, нам и уважение; а нет
– так куда же мы годимся? Вот вы, ваше сиятельство, меня
в гостиную просили и на золото посадили, а отчего? Отто-
го, что у меня мошна толста, что запасы, и большие запасы,
есть. Вот Липману вчера двести тысяч понадобилось, – ба-
тюшка Ермил Карпыч, распояшься! Делать нечего, дал! На
прошлой неделе в штатс-контору сто тысяч потребовалось.
Призывает этот кабинет-министр новый, что вместо Волын-
ского, Бестужев, что ли, – русский человек. Ну и туда снес.



 
 
 

За то вот я и Ермил Карпыч, и почтенный, именитый чело-
век. А не будь у меня денег, так не то что у вашего сиятель-
ства в золотой гостиной, я и у вашего швейцара и то бы в
конуре у притолки настоялся. Так, ваше сиятельство, сами
изволите признать, что мы должны беречь денежки, должны
держать их твердо. Распустить их легко, а собирать – у-ух
как тяжко! Вон с Павла Ивановича Ягужинского который год
уж получить не могу, а барин был то есть первый сорт! По-
тому, ваше сиятельство, сердиться тут вам не за что. Десять
тысяч деньги большие, одних тысяч в них – десять. Как их
нет, у-у как спину поломаешь, чтобы их добыть. Да я и не
сказал, что я вашему племяннику отказываю; напротив, мы к
вашему сиятельству всегда с нашим удовольствием, всякую
то есть услугу оказать готовы. Я только сказал, что у меня
нет. Ну а это ничего не значит. У меня на примете есть при-
ятель; он согласится. Только мне, ваше сиятельство, за мою
услугу и хлопоты, от вашей щедрости хоть сотенку-другую,
верно, пожаловать не откажете. Князь Андрей Дмитриевич
засмеялся:

– В том только и дело? Пожалую, пожалую! Знаешь, я не
скуп. Только чтобы сейчас все было. А то, знаешь, я люблю:
или делать, или не делать…

– Так зачем же откладывать, ваше сиятельство; вот у ме-
ня и запись готова; поставим сумму, племянничек ваш под-
пишет, а вы поручитесь – и дело в шляпе. Деньги у меня с
собой, и не десяток тысяч есть, – сейчас отсчитаем!



 
 
 

– Хорошо! Ты отсчитай в конторе Кондратьичу девять ты-
сяч пятьсот рублей для племянника; вели ему от меня за
прошлые и будущие услуги выдать тебе двести пятьдесят
рублей и пусть принесет подписать запись, если она состав-
лена верно. Очень, очень благодарен. Через две недели захо-
ди, получить обратно можешь.

– Благодарны вашей княжеской светлости. А в том месяце
у нас опять новинка. И еще какая! У-у какая!

– Ну-ну! После поговорим, после…
Ермил Карпыч исчез.
Князь Андрей Васильевич провожал его глазами. Когда

видно было, что он прошел уже три или четыре комнаты и
что слова не могут быть ему слышны, он обратился к дяде и,
кивая головой вслед ушедшему, с улыбкой сказал:

– Кулак же, однако, отчаянный кулак!
– Разумеется, кулак! Да чем же ты хочешь, чтобы он и

был? И если подумаешь, то, пожалуй, скажешь, что он совер-
шенно прав. В самом деле: разорись он, не будь у него денег,
кто его знать захочет? Никто и не вспомнит о каком-то Ер-
миле Карпыче! Первый подьячий его за шиворот возьмет –
и в будку. А теперь он человек почтенный, уважаемый. Сам
генерал-прокурор ему руку жмет, а Бироны, – разумеется,
кроме герцога, – Левенвольды, Менгдены, – да он у них, по-
сле жида Липмана, первый человек. Ему не только кланяют-
ся и уважают, но даже мирволят во всем. Например, знают,
что он раскольник, сектатор, и еще какой сектатор – изувер,



 
 
 

беспоповец, даже более, – знают, что его секта одна из самых
вредных, однако никто его не трогает, никто не привязыва-
ется. А отчего? Оттого, что у него есть деньги, есть капитал,
и большой капитал. Все знают, что с помощью этого капита-
ла он может все купить и все продать. Для многих это весьма
важно. Кроме того, знают, что при случае могут у него пе-
рехватить, а иногда и просто поживиться. А это, ты сам зна-
ешь, очень любит наш приказный люд, да и не только при-
казные, а все, которые любят пожить, а жить-то не из чего!
Из наших светил власти и управления, гражданских, воен-
ных и придворных, я знаю только двоих, которых нельзя со-
блазнить даже хорошей взяткой, это себя и Остермана, да и
то потому, что мы богаты!

– А Остерман богат?
– Да, ему еще Петр подарил хорошее имение, а при управ-

лении Меншикова он получил другое. Главное же, по жене
своей, Стрешневой, он очень богат. Но Черкасский богаче
нас обоих вместе, а пусть ему предложат хорошую взятку,
ручаюсь, что возьмет; да еще как возьмет-то – горячую!

– Что это значит?
– Значит то, что наши приказные, наше крапивное семя,

как их называют, делят взятки на два рода: одни спокойные,
а другие горячие, которые жгутся, то есть за которые мож-
но отвечать. Я уверен, что Черкасский не откажется даже от
горячей взятки, хоть он и трус. Ну а понятно, что тот, кто
хочет взять, должен льнуть к тому, у кого есть что взять. Вот



 
 
 

все и льнут к Ермилу Карпычу, все и теребят его на все ла-
ды. А наш Карпыч не дурак. Он себе и своему капиталу це-
ну знает. Он знает, во-первых, что капитал следует держать
твердо, а то расплывется и не увидишь; а во-вторых, что ка-
питал должен расти. Он знает, что с ростом капитала растет
и его сила, увеличивается его значение; стало быть, он дол-
жен стараться, чтобы капитал этот рос больше и скорее. Все
дело в том, что с капиталом и только с капиталом связана вся
его жизнь. Поневоле он должен держать этот капитал имен-
но в кулаке и драть с живого и мертвого, что только может
содрать. Недаром ими, такими Ермилами Карпычами, при-
думана поговорка: «Деньги не Бог, а полбога есть». Преда-
ние о золотом тельце становится ясным до осязательности в
народе, у которого было только одно преемственное наслед-
ство – капитал.

–  Так, дядюшка, но все же подумайте. Во всем должна
быть мера, должен быть предел. Неужели тот, кто во время
общего голода получил бы откуда-нибудь хлеб, должен был
бы всех ограбить?

– Само собой разумеется, друг, что тот, кто во время об-
щего голода один обладал бы источниками питания и этих
источников у него нельзя было бы никакими способами от-
нять, тот стал бы царем всего мира, да еще каким царем, са-
мым самовластным, самым деспотичным. Но твой пример
не идет к делу. Ермил Карпыч не один, у которого есть день-
ги. Если бы нам было удобно вызвать желающих дать нам



 
 
 

деньги на более льготных условиях, нашлось бы много охот-
ников. Но дело в том, что мы предпочитаем взять их у него.
Его скромность, предоставление полной свободы оборачи-
ваться как мы хотим, только платили бы ему рост, удобство
расчета не одними деньгами, но и всем, что только может
дать нам наше хозяйство, наконец, возможность получения
других услуг заставляют нас предпочитать его другим. Он
это знает и, разумеется, этим пользуется. Пользоваться нуж-
дой – это свойство капитала, его качество. Не заключая в се-
бе ничего, на что сила его могла бы опираться, кроме коли-
чественного значения, капитал должен стремиться расти во
что бы то ни стало. Отсюда ясно, что он должен быть абсо-
лютным эгоизмом, абсолютным бессердечием. Это именно и
есть характер капитала, его основное свойство, отличающее
его от других элементов общественности рода и труда!

– Я вас не совсем понимаю, дядюшка. Хотите ли вы ска-
зать, что капиталист всегда бессердечнее, жестче человека
родового или живущего своим трудом? Против этого можно
указать на многие пожертвования. Наконец, ведь и родовые
люди тоже часто обладают большими капиталами.

– Я хочу сказать, что общественное положение человека
обусловливает его действия, которыми определяются потом
и его свойства. Человек, положение которого и его значе-
ние в обществе определяются исключительно количеством
принадлежащего ему капитала, не может не стремиться на-
живать капитал всеми способами, хотя бы эти способы шли



 
 
 

прямо вразрез его человечности. Надобно тебе сказать, что в
молодости я много читал Локка и увлекался им. Вот человек
истинно гениальный! Человек, который, по моему мнению,
первый подвинул вперед научные исследования древних, то
есть восстановил науку в ее истинном значении; вызвал ее на
свет из того схоластического мрака, в котором она находи-
лась в течение средних веков. Одним словом, первый и пока,
к сожалению, единственный ученый, который, в противоре-
чие царствующей доселе схоластической болтовне, принял
в основание каждого из своих рассуждений математическую
точность. Высоко стоит его имя в области науки и знания,
но, могу сказать, что доселе он не понят и не оценен. Бэкон,
которого возносят английские критики, по-моему, далеко
ниже его, ниже настолько, насколько отвлеченные рассуж-
дения ниже действительного раскрытия практической исти-
ны. Вдумываясь в труды Локка, как философа и экономи-
ста, труды, в которых он касается всех жизненных вопро-
сов общественного устройства и, можно сказать, раскрыва-
ет тайны самой их сущности в накоплениях труда, образую-
щих капитал, и в выражении этого капитала в денежном об-
ращении, вдумываясь в его мысли по этим столь существен-
ным вопросам жизни и потом сравнивая его выводы с об-
щественным устройством европейских государств, нельзя не
прийти к такому заключению, что общественное устройство
в сущности своего учреждения представляет три основные
элемента своего практического осуществления: род, капитал



 
 
 

и труд. Основание всему, разумеется, составляет труд. Но в
вознаграждении за труд являются два взаимно противопо-
ложные свойства, обусловливаемые отчасти сущностью са-
мого труда, отчасти тем отношением к обществу, в котором
исполнение его происходило. Одно – вознаграждение чисто
материальное, исходящее из взаимного обмена, как услуга
за услугу; другое – основанное на той силе общественного
уважения и благодарности, которые определяются принесе-
нием самопожертвования на пользу общую. Если часть это-
го общего уважения, заслуженной почести и общественного
значения может переноситься человеком на своих наследни-
ков, то в обществе образуется начало рода и является родо-
вое значение, имевшее столь громадное влияние на средне-
вековую жизнь; если ничего из заслуженного он передать не
может, то становится преобладающим капитал. Это исходит
из того естественного чувства, пожалуй, слабости человече-
ской, по которой люди своего глупого, беспутного сына лю-
бят более, чем величайших гениев чужих. Ты мне не сын,
а только племянник, сын моего брата, которого я не видал
около сорока лет, тем не менее я желаю, чтобы все принад-
лежащее мне досталось скорее тебе, чем, например, Остер-
ману, или Монтескье, или хотя тому же Локку. А ведь ты не
можешь обидеться, если до тех пор, пока ты себя ничем не
заявил, целый мир признает их умнее, деятельнее и полезнее
тебя. Так как права, исходящие из нравственного уважения и
общественного значения, бывают всегда выше исключитель-



 
 
 

но материальных, тем более что они непременно совпадают
с материальным вознаграждением, то общее стремление на-
правляется преимущественно к приобретению этих родовых
прав; когда же таких прав нет, то, разумеется, к материаль-
ному вознаграждению…

– И в том и в другом случае подавляют труд; так ли, дя-
дюшка? – улыбнувшись, сказал племянник.

– Да! Подавляют труд потому, что принимают на себя обя-
занность определять размер его вознаграждения. Но дело в
том, что подавляют совершенно противоположным образом.
Родовое начало – из права вознаграждать труд создает фа-
вор, о котором я с тобой как-то рассуждал; а капитал за-
ставляет просто всех умирать с голоду. Правильность обще-
ственного устройства заключается в том равновесии, кото-
рое требованиями одного элемента общественности уничто-
жало бы недостатки другого, то есть чтобы род не допускал
капитала давить труд; капитал, с своей стороны, помогал бы
труду стоять в соответственном значении против рода, не до-
пуская ни его презрения, ни его благодеяний, а только един-
ственно правильное вознаграждение; а труд чтобы ограничи-
вал их обоих и устранял возможность фавора. Но это зада-
ча, равносильная знаменитой задаче сфинкса; над нею сот-
ни веков бьются все законодатели, экономисты и философы
всех стран в мире!

–  Вот что, дядюшка,  – сказал с улыбкой племянник.  –
Простите за нескромный вопрос! Слушая вас и стараясь, по



 
 
 

мере моего малого разума и недостатка образования, усвоить
ваши наставления и советы, запомнить ваши мнения и сооб-
ражения, – я всегда изумляюсь, почему вы не стоите во главе
нашего управления? Все ценят вас, начиная с государыни;
все отдают справедливость вашему уму, знанию, опытности,
дают вам полный почет и, как вы мне говорили, не обходят
наградами, а между тем во главе дел стоят два иностранца:
один хоть деловой, а другой – просто сын случая. Я думаю,
они сами, иностранцы эти, с удовольствием захотели бы при-
крыться вашим именем…

– Э, мой друг! За кого же ты меня считаешь, что я захочу
их разные шахер-махеры прикрывать своим именем? Но все
это не то! Прежде всего: дела – это не моя стихия! Я не хо-
чу никаких дел. Ты скажешь, что это злоупотребление своим
положением. Да, злоупотребление в пользу эгоизма; злоупо-
требление, к которому всего чаще приводит родовое начало,
к которому пришел и я, потому что, нужно сказать правду, я
эгоист до кончика моих ногтей и думаю, что прежде всего –
всякий для себя. Чтобы ты меня знал, а таиться от тебя мне
нет надобности, я тебе скажу, что я то, что французы назы-
вают вивёр, эпикуреец в превосходной степени, и думаю, что
жить стоит только для наслаждения. Фланер и парижский пе-
тимер смолоду, я остался фланером целую мою жизнь. Моя
специальность – удовольствия. Я живу, готов и других учить
жить собственно для того, чтобы наслаждаться. Я не отвер-
гаю стремлений других людей к делу, к добру, к пользе, не



 
 
 

отвергаю ни честолюбия, ни стремлений к власти, ни даже
желаний наживы. Не отвергаю, например, твоего стремления
возвысить и доставить политическое значение нашему роду.
Буду счастлив видеть князей Зацепиных действительно пер-
венствующими и, насколько могу, буду всеми мерами тебе
содействовать. Но сам я… да за один день заботы и работ
Остермана я не возьму трех Зацепинских княжеств! Я фла-
нер и не хочу ничем более быть, как только фланером. Впро-
чем, не стану говорить о том, в какой степени я мог бы иметь
влияние на дела в качестве ветреного и временного поклон-
ника всего изящного; но знаешь ли ты, что я был женат?

– Вы, дядюшка?
– Да, я! Что ж тут удивительного? Я был женат на княж-

не, такой же поклоннице фланерства и удовольствий, как и
я сам, к сожалению, только слабенькой и хворенькой. Она
была не красавица, но милая, веселая, общительная. Вместе
с ней мы хотели составить общий культ поклонения комусу,
богу смеха и удовольствий; к сожалению, она недолго про-
жила. Через полтора года после свадьбы ее не стало. Разу-
меется, брак наш был тайный, потому что, с начала царство-
вания дома Романовых, царевны явно никогда не сближали
царствующий дом с его подданными. Тем не менее мы очень
любили друг друга, и главная часть моего состояния, начи-
ная с этого дома, принадлежит мне, благодаря ее любви и ее
заботам обо мне!

– А моя почтенная тетушка была из дома Романовых?



 
 
 

– Она была родная сестра царствующей императрицы, пя-
тая дочь царя Иоанна Алексеевича, Парасковья Ивановна 9.
После ее смерти мне пришлось делиться по земле именно
этого дома с Екатериной Ивановной, герцогиней Меклен-
бургской, другой сестрой государыни, матерью нынешней
принцессы: Петр Великий все это место, от самого Летне-
го сада, отдал своим дочерям и племянницам. Половина его
поэтому и принадлежала царевнам Екатерине и Парасковье
Ивановнам, а другая – царевнам Елизавете и Анне Петров-
нам. Последняя, уезжая в Голштинию, уступила свое место
сестре, и та выстроила здесь свой Зимний дворец, в котором
живет и теперь. Дворец Екатерины Ивановны после смер-
ти императрица отдала графу Апраксину, наследнику графа
Федора Матвеевича, генерал-адмирала при Петре Великом,
который, умирая бездетным, свой дом на Неве завещал Пет-
ру Второму, так как видел необходимость расширить здания
Зимнего дворца, а места для такого расширения не было.
Императрица, решившись воспользоваться этим завещани-
ем, не захотела остаться у наследников Апраксина как бы в
долгу, тем более что смерть Петра Второго скорей уничто-
жала силу завещания, чем передавала ей права на завещан-
ное имущество. А часть земли, принадлежавшая Параско-
вье Ивановне, за исключением участка, проданного ею еще

9  Парасковья Ивановна была в тайном браке за генерал-аншефом графом
Иваном Ильичом Дмитриевым-Мамоновым. Автор извиняется в романической
вольности, что соединил ее с вымышленным лицом князя Зацепина.



 
 
 

прежде своего замужества, вместе с московским ее домом, ее
волостями и вотчинами, всего более семи тысяч душ, соглас-
но ее посмертной воле была отдана мне. Дело в том, что со-
вокупность условий моего воспитания и жизни сделали меня
лентяем не лентяем, а человеком неделовым; я и не берусь
за то, к чему не гожусь. Но постой, ты еще молод; а вот бу-
дешь постарше, мы и тебя введем в наш кружок анахоретов,
которые наслаждение предпочитают всему. Впрочем, ты не
думай, чтобы этот кружок состоял только из таких лентяев,
как я, – далеко нет! Между нами есть люди, известные своею
неутомимостью в деле. Между ними и мною та разница, что
они посвящают себя удовольствиям между делом, а я посвя-
щаю себя делу между удовольствиями.

– Как же вы посоветуете, дядюшка, мне посвящать себя
этим удовольствиям? – смеясь, спросил племянник.

– Э, друг мой, как тебе будет угодно! Мы враги всякого
насилия и никак не доктринеры. Говорим свое мнение, вы-
ясняем взгляд, а никак не полагаем, что фанатизм и изувер-
ство могут совпадать с разумом, образованием и свободой.
Одним словом, правило аристократизма и благородства со-
блюдается нами вполне: живи и давай жить!.. Но перейдем
же к делу; теперь у тебя деньги есть… Какой же костюм тебе
назначен для кадрили?

– Султана Саладина!
– А принцессе Бирон?
– Попавшейся к нему в плен грузинской княжны!



 
 
 

– Недурно! Тебе – белая чалма, украшенная бриллианта-
ми и страусовым пером; зеленая бархатная, шитая золотом
куртка, красные широкие шаровары и осыпанное драгоцен-
ными камнями оружие. Ей – фиолетовый вышитый жемчу-
гом спензерь, или как там называется эта грузинская одеж-
да; белая с золотом по газу чадра и синие шаровары. Импе-
ратрица сама назначила вам роли?

– Сама. А главное, что визави мне будет английский ко-
роль рыцарь Ричард Львиное Сердце с швейцарской пас-
тушкой. Императрица выбрала для этих ролей сына герцога,
принца Петра, и Анюту Скавронскую. С нами же в кадрили
будут: молодой Лопухин, Иван Степанович; молодой Остер-
ман, Федор; Куракин и Стрешнев; а из девиц: Сонечка Ми-
них, Оленька Белосельская и еще, право, не помню кто. Все
в своих характерных костюмах, по назначению самой госу-
дарыни. Съезжаться для репетиций велено каждый день в
Летнем дворце.

– А карусель?
– Я, в костюме Монгомери, побеждая всех, должен упасть

с лошади перед взмахом креста Петра-пустынника, которо-
го будет представлять Карлуша Бирон, в серой рясе, подпо-
ясанный веревкой и с нашитым на плече красным крестом.

– А ты выучился падать с лошади?
–  Еще как! Поднимая ее на дыбы! Надеюсь выполнить

роль к общему удовольствию.
Но выполнять роль ему не пришлось. В минуту самого



 
 
 

рассуждения о предстоящей кадрили и карусели торопливо
вбежал камердинер князя Андрея Дмитриевича и, видимо
сдерживая себя от неприличной одышки, стоя в почтитель-
ной позе, доложил ему, что его светлость герцог и его си-
ятельство граф Левенвольд разом прислали нарочных про-
сить его пожаловать сию минуту в Зимний дворец; госуда-
рыне очень дурно.

– Они оба убедительно просят, ваше сиятельство, поспе-
шить.

– Что такое? Что случилось? Карету скорей!
И оба князя встали.
– Знаешь, друг, я бы тебе советовал подождать дома мое-

го возвращения. Бог знает, может быть, что-нибудь и нужно
будет!

Андрей Дмитриевич торопливо оправил свой костюм и
уехал, а Андрей Васильевич ушел к себе и написал к кому-то
записку, чтобы его не ждали.
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Утром пятого октября тысяча семьсот сорокового года го-
сударыня императрица Анна Иоанновна ступила с постели
на ковер левой ногой. Новокшенова, ее сказочница и попро-
шайка, с утра забравшаяся в спальню императрицы и лежав-
шая до пробуждения государыни на ковре как сурок, держа в
руках ее туфли, подала было ей туфлю с правой ноги, но, за-
метив, что туфля не та, переменила и начала нескончаемый
рассказ о том, как она смолоду тоже раз как-то стала с левой
ноги, и мать ее начала бранить: дескать, верно, неудаче быть,
верно, кофе сбежит или молоко скиснет, не то кошка жаркое
унесет.

– А я себе сижу да и думаю, – говорила Новокшенова, –
мне-то какая же беда? За кофеем-то уж как-нибудь посмот-
рю, а коли молоко скиснет или кошка жаркое унесет, так
это не моя беда, а мамкина! Разве вот сарафан свой новень-
кий запачкаю, – а сарафанчик у меня был такой хорошень-
кий, розовый, с желтыми и зелененькими цветочками, тако-
во красиво выходило, – так разве его… Так как же запачкать?
Я и надевать-то его вовсе не думала, да и незачем, ни празд-
ник, ни что… к тому же мы с соседками за грибами идти
собирались, так зачем же тут новый сарафан? А собирались
за грибами мы, Палашка Гусева да Анютка Дылева…



 
 
 

– Перестань болтать, надоела! – сказала государыня, сни-
мая ночную кофту и при помощи камер-юнгферы надевая
батистовый, с английскими прошивками пеньюар, обши-
тый брюссельскими кружевами, в то время как другая ка-
мер-юнгфера приготовляла в серебряном умывальнике во-
ду для умыванья и расставляла на умывальном столике, по
заведенному порядку: мыло, зубные порошки, одеколон, по-
меранцевую воду и другие принадлежности умывания.

– Кто ждет в приемной? – спросила государыня.
– Его высокопревосходительство кабинет-министр Алек-

сей Петрович Бестужев, его высокородие бригадир Петр Ва-
сильевич Измайлов и его превосходительство Иван Ивано-
вич Неплюев да еще два генерала, – отвечала камер-юнгфе-
ра.

А Новокшенова все это время болтала:
– Ну какая беда случиться может, как грибы буду соби-

рать? Медведей в нашей стороне нет; лихих людей тоже не
слышно, да и от села близко; опять же я не одна, нас десять
девиц собралось! Ну сами, милостивая государыня, посуди-
те, какая же беда выйти может? Дома еще все, знаете, не
то, так другое случиться может, а в лесу? Рази дождь пой-
дет? Так и тут у меня большая хустка (платок) была, да та-
кая плотная, что твоя кожа! Прикроюсь, бывало, и грибы ли,
ягоды ли прикрою да и иду себе, и горюшка мало! Ну, думаю,
какая же беда будет? А в это время к соседу-то Новокшенову
сын приехал, офицер из какого-то казылбашского или, как



 
 
 

его, не по-нашему зовут, какого-то мурманского… или вот
дай бог память… так и вертится… как-то… да, астраханско-
го полка… Нам, девкам, очень хотелось на офицера посмот-
реть, мы и собрались зайти к священнику, будто отдохнуть,
а из окон-то отца Василия…

– Перестань болтать, – повторила государыня Новокше-
новой, – надоела! Скажи, что, кроме Бестужева, я никого не
приму! – прибавила она, обращаясь к камер-юнгфере.

Камер-юнгфера вышла передать приказание; другая ка-
мер-юнгфера стала подавать государыне умываться, а Но-
вокшенова, несмотря на двукратное приказание государыни,
все болтала:

– Вот только как вошли мы в березняк-то, – под самый
Курск подходил, – грибов такое множество, что страх! Я иду
да собираю. Думаю, какая же беда-то будет: вот и часу не хо-
дим, а уж корзинка-то, почитай, полная; ну и девицы разо-
шлись по роще-то, собирают, изредка аукнемся. Только вот
это вышла я на прогалинку, тут камень еще такой большой
лежит, а около камня малинник, так перед самым малинни-
ком масленики, целое гнездо, да такое большое… Я обрадо-
валась, нишкну, и давай собирать, думаю, другие-то придут
с березовиками, а я принесу маслеников, хоть бы и всегда
такая беда приходила. Я к тому говорю, всемилостивейшая
моя государыня, что вот приметы-то как врут! Ну какая бе-
да?..

– А такая тебе беда будет, что я до обеда заставлю тебя в



 
 
 

ступе воду толочь; говорят – надоела, так убирайся!
– Власть ваша, всемилостивейшая государыня, мне хоть

голову снять прикажите, словечка не скажу, коли вашей ми-
лости нежелательно; а без беды все же не обошлось… Соби-
раю я это масленики, думаю, на зависть всем, да еще как на
зависть-то! Думаю я все это, да сама не заметила, в малинни-
ке-то прикурнула да там и заснула. Во сне вижу, будто кру-
гом меня не то масленики, все белые грибы растут, только
собираюсь будто я поднять один гриб, а он будто выскочил и
прямо в губы уколол; я проснулась, а прямо надо мной, на-
гнувшись, стоит мужчина и меня целует. Это и был Новок-
шенов, приезжий из полка офицер, ставший скоро моим же-
нихом, а потом и мужем. Вот беда какая вышла, что я и не
думала. А все от того, что с левой ноги с постели встала…

Императрица приказала ее вытолкать; а она все еще рас-
сказывала.

– И ведь как это вышло, – говорила она. – Собрался он
купаться. Пошел на реку да и заблудился, и вдруг видит… –
Но она была уже за дверью.

«Как сумасшедшая, – сказала государыня про себя, – бол-
тает без умолку! Иногда это очень забавно».

Вошли еще две камер-юнгферы с различными принад-
лежностями туалета. Дежурная фрейлина подала ей проект
обеденного меню.

– От гофмаршала, ваше величество, – сказала фрейлина,
приседая по форме.



 
 
 

– Здравствуйте, – сказала государыня фрейлине и взгля-
нула на меню.

– Ну что это, все дичь да дичь, надоело! – сказала она. –
Напишите гофмаршалу, что на жаркое я желаю молодых до-
машних уток. Теперь утки должны быть хороши и деше-
вы! – заметила императрица, будто цена уток могла иметь
какое-нибудь значение в ее бюджете. – Приготовить по-кур-
ляндски, с каштанами!

– Фрейлина поклонилась.
–  Да постойте! Кто же у меня будет обедать? Скажите,

что, кроме всегдашних, я прошу пригласить старика Ивана
Юрьевича Трубецкого. Он нонче по старости редко из Моск-
вы приезжает, а я люблю его видеть. Он всегда меня ужасно
смешит, когда рассердится. Сегодня я напущу на него Но-
вокшенову разговаривать и от души посмеюсь, когда он сер-
диться и заикаться начнет.

Фрейлина присела опять и вышла, а государыня прошла
в уборную, где ее ждал парикмахер, и велела чесать косу.

Уходя, парикмахер заметил, что государыня сегодня,
должно быть, не в духе: «Изволили быть очень нетерпеливы,
когда я ей голову убирал».

– Левой ножкой с постели ступить изволила, – начала бы-
ло рассказывать Новокшенова, услышав сделанное парикма-
хером замечание. – Примета несомненная! Вот и я тоже раз,
мне тогда только что подарили новенький, хорошенький са-
рафанчик, и так это он мне нравился, только вот…



 
 
 

Но парикмахер ее не слушал и ушел.
Государыня вышла в кабинет и приказала позвать Бесту-

жева.
Бестужев вошел, раскланялся как истинный придворный

и принес государыне поздравление с добрым утром и свет-
лым осенним днем.

– Благодарю, Алексей! – сказала государыня. – Так ты го-
воришь – погода хороша. Я очень рада! Проедусь после обе-
да. А то вот дня три, как я никуда не выезжала, все от этих
дождей. Ну что ты мне принес?

– С шведским делом, ваше величество! Брат извещает о
получении десяти тысяч ефимков и надеется, что он употре-
бит их с пользой. Швеция просто дурит, государыня! Пар-
тия шляп, которая все время бредила войной, пока войска
вашего величества были в Турции, теперь для поддержания
идеи о войне в народе вздумала распространять слухи, что
Россия от этой победоносной войны так ослабела, что едва
ли в силах защищать даже Петербург.

– Что же Андрей Иванович об этом думает?
– Андрей Иванович полагает в ответ на их слухи усилить

отряд под Выборгом тремя или четырьмя полками.
– Да! Но не вызовем ли мы этим в шведах озлобление? Ты

знаешь, Алексей, я не люблю войны! Я думаю, что решать-
ся на войну можно только в совершенной крайности. Но я
также не боюсь войны, и где честь России требует… Оставь
мне это дело, я его просмотрю. Потом, скажи, есть у вас до-



 
 
 

несение о Татищеве? Что сделано для раскрытия всех про-
изводимых им непорядков?

– Как же, ваше величество, объяснение его препровожде-
но в особую комиссию для расследования.

– Хорошо! Когда комиссия рассмотрит, представить мне.
Я не держу тебя больше. Признаюсь, сегодня я что-то сама
не своя. И не знаю, право, что со мною делается. Прощай!

Бестужев откланялся.
К обеду собрались в Летнем дворце свои, как говорила

государыня. Герцог и герцогиня Бирон, дети их: Петр, Карл
и Гедвига, или Елизавета, как звали дочь Бирона по-русски;
дежурные: фрейлина и камергер, приглашаемые всегда, ко-
гда обед происходил в комнатах императрицы, а не герцога.
В этот день дежурными были фрейлина Шишкина и камер-
гер курляндский барон Симолин. К этим своим особо был
приглашен старый фельдмаршал князь Иван Юрьевич Тру-
бецкой, последний русский боярин, высокий и седой старик.

За креслом императрицы стояла ее любимая дурка Ксюш-
ка; в углу столовой, на скамеечках, подле маленького сто-
лика лепились два шута: один – старик Балакирев, другой
с знаменитым именем, сделанный шутом по настоянию Би-
рона для унижения русских знатных родов. Под тем предло-
гом, что он будто бы, служа при французском посольстве,
изменил православию и за такой поступок подлежал пытке и
страшной казни сожжения живым, Бирон предложил ему на
выбор или подвергнуться тому и другому, или принять ва-



 
 
 

кантное место шута императрицы с обеспеченным содержа-
нием, наградами и всеми последствиями занятия этого ме-
ста.

–  Между русскими дураками так трудно найти сколь-
ко-нибудь образованных, которые могли бы иногда и тонкие
шутки говорить, и на иностранных языках, что я готов про-
сить императрицу о снисхождении к вашему преступлению,
если вы примете предлагаемую вам должность, – сказал ему
Бирон по-немецки.

Бедняк не решился отвечать и просил два дня сроку по-
думать.

Бирон дал ему эти два дня, но велел его водить каждый
день в застенок Тайной канцелярии посмотреть, как пытали
там казака, пойманного в распространении слухов, что им-
ператор Петр II жив.

Взглянув на то, как ломают кости, вывертывают руки,
поджаривают ноги на жаровне, он не выдержал и двух ча-
сов и объявил Бирону, что он просит высокой милости его
светлости и принимает предложенную должность. Это был
князь Михаил Алексеевич Голицын, родной внук знамени-
того, некогда могучего и славного князя, оберегателя по-
сольских дел и государственных печатей, руководителя по-
литики России и фаворита царевны-правительницы Софьи
Василья Васильевича Голицына, прозванного иностранцами
великим Голицыным.

Дорого обошлось спасение своей жизни князю Михаилу



 
 
 

Алексеевичу. Он выкупил ее не только полным нравствен-
ным унижением, но и обязанностью переносить телесные ис-
тязания.

В тот же день, в который он изъявил согласие на приня-
тие должности шута, он был одет в шутовской наряд: курт-
ку, правая половина которой была из красного бархата, а ле-
вая из желтой крашенины; панталоны из небольших разно-
цветных шелковых треугольников ярких и контрастных цве-
тов, сапоги: один красный, другой желтый, с колокольчика-
ми, и высокий полосатый дурацкий колпак с погремушками;
и в тот же день за произнесение какой-то непонравившейся
шутки или за то, что он на вызов шутки не отвечал тем же,
он, по приказанию Бирона, был жестоко высечен.

– Взялся за гуж, не говори, что не дюж! – сказал Балаки-
рев, когда князя вели на расправу, и точно – согласился быть
шутом, так и будь шут. В тот же или на другой день два дру-
гих шута императрицы, Лакоста и Педрилло, привязались к
нему за что-то и больно-таки, при самой государыне, избили.
Государыня очень смеялась, что дурак сердится. Ведь они
шутят!

Тяжко отозвалась пятидесятилетнему князю и устроенная
зимой в том году для увеселения государыни его свадьба в
ледяном доме, сооруженном Волынским. Шутовской маска-
рад, составлявший свадебный поезд князя, которого насиль-
но обвенчали на смешной, сердитой и страстной тридцати-
летней девице из проходимок, не мог не усиливать его нрав-



 
 
 

ственных страданий. Но эти нравственные страдания усугу-
бились физическими, когда, мучимый холодом, замерзая в
своем ледяном приюте, он невольно для спасения своей жиз-
ни должен был прижимать крепко к своей груди свою шу-
товскую подругу, которая, со страстностью перезрелой де-
вы, хотела пользоваться правами его жены. Рождение сына
от этого брака было новым мучением его княжеской гордо-
сти. Он боялся повторения сцен, бывших перед тем с шутом
Педриллой, когда он представлял будто бы новорожденную
свинку.

Впрочем, теперь он уже привык ко всему. Никакое
оскорбление его не выводило из себя. Шуток, которые не
нравятся, не говорит; когда хотят, чтобы он болтал, – не мол-
чит; перед товарищами гордость свою княжескую смирил и
съежился. Сидят они с Балакиревым вдвоем на скамеечках
и, как собачонки, ждут подачек.

В стороне от шутов, в углу, стояли две говорильни госу-
дарыни. Одна – известная уже читателю Новокшенова; дру-
гая – выписанная ей на смену, на случай ее смерти, княжна
Вяземская. Они обе разом что-то рассказывали друг другу
вполголоса.

Императрица вошла под руку с своим любимцем малень-
ким Карлушей Бироном. За нею шел герцог с семейством и
дежурная фрейлина. Камергер и Трубецкой уже дожидались
в столовой.

– А, князь, – сказала императрица, увидав Трубецкого, ко-



 
 
 

торый ей почтительно поклонился.
– Я-я-я счастлив м-м-милостию вашего в-в-величества!
Трубецкой заикался, и сильно заикался, особливо когда

бывал чем рассержен или сконфужен.
– Поди-ка сюда, моя красавица, – сказала государыня Но-

вокшеновой, садясь за стол, – стань за стулом у его сиятель-
ства фельдмаршала, расскажи ему твою войну с масленика-
ми да порасспроси, в чем тут была твоя вина, в чем твоя
ошибка!

Новокшенова начала свой рассказ скороговоркой, что вот
она с матушкой жила в деревне, только раз утром она и сту-
пила с кровати с левой ноги. Мать и говорит ей: «Марфуш-
ка, нехорошо, беда какая-нибудь будет…»

В это время Трубецкой хотел ее о чем-то спросить, заик-
нулся и начал: «Д-д-д…»

Новокшенова, боясь, чтобы ее не перебили, начала чаще
и громче: «Или молоко скиснет, а не то, не приведи бог…»

Трубецкой заторопился тоже высказать свой вопрос, и за-
иканье усилилось, так что одно время только и слышны бы-
ли болтовня тараторки, а со стороны фельдмаршала «д-д-д».
Государыня рассмеялась. Шуты, заметив, что это доставля-
ет ей удовольствие, стали передразнивать: Балакирев – Но-
вокшенову, а Голицын – Трубецкого. «Та-та-та-та», – кричал
Балакирев голосом Новокшеновой. «Д-д-д-д», – передразни-
вал князя Голицын. А дурка затянула какую-то песню, что-
то вроде:



 
 
 

Красота твоя Анна,
Что от Бога тебе данна…

Вяземской стало скучно стоять в углу одной и ни с кем не
говорить. Она подошла к Новокшеновой и начала, тоже не
прерывая речи и не слушая, что говорят.

– Со мной тоже было, – говорила Вяземская и тоже без
перерыва и скороговоркой. – Матушка у меня строгая, лю-
била порядок. Только вот раз и говорит: «К нам твой дедуш-
ка, мой отец, едет». Я обрадовалась.

И речь у нее полилась еще скорее, еще неутомимее, чем
у Новокшеновой.

Отуманенный этим потоком чужих речей, Трубецкой не
мог выговорить ни слова. Он бросил еду и как-то судорожно
задвигался. Заиканье его перешло в какое-то хрипенье.

Императрица расхохоталась чуть не до истерики. Даже
Бирон улыбнулся, а Карлуша, сидя подле государыни, начал
поддразнивать, подражая заиканью Трубецкого и тоже по-
вторяя «д-д-д»…

Вдруг императрица схватила себя за бок с правой стороны
и визгливо вскрикнула.

– Что с вами, государыня? – хотел спросить Бирон, но,
увидев, что она валится со стула, поспешил ее подхватить.

Императрица застонала. Подбежала прислуга и помогла
герцогу донести ее до спальни.



 
 
 

В это время дежурный метрдотель, верный указаниям
этикета, шел впереди блюда с молодыми жареными утками,
приготовленными согласно указанию государыни.

Но императрице было уже не до уток.
– Докторов! Докторов! – кричал Бирон. – Послать за обер-

гофмейстером!
Герцогиня ушла к государыне. Камергер и фрейлина то-

же встали, Трубецкой, который любил покушать, посмотрел
голодным взглядом на вкусно приготовленное блюдо с утка-
ми. Но, видя, что оставаться за столом неудобно, он скрепя
сердце тоже встал. А Вяземская с Новокшеновой все еще пе-
реговаривались:

– Нет, позвольте, я расскажу: вот со мной что было.
– Нет, вот я скажу.
– Нет, вот послушайте: я ступила.
– Нет, вот со мной: встала я…
– Перестаньте болтать, сороки проклятые! – сказал им Ба-

лакирев. – Все от вас!..
Голицын не сказал ни слова. Он с презрением оглядел рас-

строенный обед, посмотрел с неуловимой улыбкой на Тру-
бецкого и вышел, но в это время до его слуха дошло сказан-
ное вполголоса слово старика Трубецкого: «Ш-ш-ш-шут!»

Он воротился и сказал:
– Не знаю, ваше сиятельство, кто из нас сегодня шутом

был.
Трубецкой опять стал заикаться, но Голицын, не ожидая



 
 
 

его ответа, ушел.



 
 
 

 
XI

Не бойся!
 

Внезапная болезнь государыни застала герцога Бирона со-
вершенно врасплох. Он не знал, что делать, и растерялся да-
же до того, что об опасном положении государыни не послал
уведомить ни Сенат, ни Синод, ни коллегии. Он до того по-
терял голову, что решился послать просить совета Остерма-
на, забывая, что уже давно не может признавать Остерма-
на в числе своих союзников. Но как он считал совершенно
невозможным ехать к Остерману сам, а знал наперед, что да-
же на самые настоятельные требования Остерман не прие-
дет, а пришлет только заявление о своей болезни, то он и ре-
шил послать к нему Левенвольда, чтобы спросить, что сле-
дует сделать. Потому что русские, разумеется, хоть и быдло,
но если настойчиво захотят всех давящих их немцев пере-
вешать, то с ними, пожалуй, и не справиться! Он забыл да-
же, что Остерман и Левенвольд живут между собою в такой
дружбе, что про них говорили: где Левенвольд, там непре-
менно и Остерман, а где Остерман, то он, без всякого сомне-
ния, покрывает собой где-нибудь и Левенвольда. Ввиду мо-
гущей быть опасности куда девалось и высокомерие герцога,
куда исчезла и его заносчивость. Он обратился к Левенволь-
ду, как истинный немец, с подходцем и уверткой.

–  Послушайте, друг Рейнгольд,  – сказал он ему друже-



 
 
 

ски. – Вы знаете, что я для вас всегда готов был на все. Вы
не можете сказать, чтобы после отъезда вашего брата я не
поддерживал и не охранял ваши интересы более, чем бы он
сам мог их охранить. Его желания я считал для себя законом.
Наконец, по его просьбе я назначил кабинет-министром Во-
лынского. Вы знаете, как он нас за это отблагодарил! Теперь
у меня к вам просьба.

Левенвольд, которого известие о болезни императрицы
подняло с постели, так как он перед тем всю ночь проиграл
в карты и лег только в час дня, невольно изумился от этой
речи, совершенно не похожей на обыкновенный тон герцога.

– Что изволите приказать, ваша светлость? Всегда благо-
дарен за вашу милость и поставлю за счастие заслужить!

– Она опасна, Рейнгольд, – сказал герцог, – очень опас-
на! Теперь боится умереть и мучится ужасно! Она не встает,
а без нее мы пропадем! Вот что: поезжайте к Остерману и
спросите, что делать. Он был сердит на меня последнее вре-
мя, ну да мы свои, немцы, сочтемся!

Левенвольд поехал и привез ответ Остермана, что нужно
прежде всего подумать о том, кого назначить наследником.

– Если принца Иоанна, то, естественно, Анна Леополь-
довна должна быть правительницей, а при ней может быть
совет под председательством, если это будет угодно вашей
светлости.

Бирон поморщился.
«Гм! С такой правительницей да совет… Нет, это вздор!



 
 
 

Это Остерман себе на руку тянет! – подумал герцог. – В со-
вете всякий свое начнет».

Он позвал кабинет-министров.
Приехали князь Черкасский и Бестужев-Рюмин.
– А Остерман?
– Он уже недели две никуда не выезжает! – отвечал Рю-

мин.
– Съездите, господа, к нему, поговорите, что делать. Со-

вет, по-моему, неудобно!
– Решительно неудобно, ваша светлость, – напомнит толь-

ко верховников, – поддакнул Бестужев-Рюмин.
– Регентство! – проговорил князь Черкасский, едва ли ду-

мая, что говорит.
– Да! – заметил Бирон. – Это было бы хорошо! Только

кто же будет регентом? – И он как-то неопределенно погля-
дел на Черкасского, потом на окно, потом на свой собствен-
ный портрет, который висел тут, изображая его в герцогской
мантии и курляндском, кетлеровском венце.

– Поезжайте, господа, поговорите и всего лучше убедите
его приехать самого. Понимаю я, что он нездоров, да ведь
бывают случаи, когда и нездоровье перемочь можно.

Но Остерман был не такой человек, который бы без види-
мой для себя пользы стал перемогать свое нездоровье.

Когда Бестужев и Черкасский приехали к Остерману, он
вместе с своими только что перешел после обеда из столовой
в гостиную.



 
 
 

Он сидел на диване и весело разговаривал с Стрешневым,
вспоминая падение Меншикова и свои бюллетени к нему, в
которых он никогда не забывал упомянуть о чувствах уваже-
ния своего питомца к его опекуну и преданности к его неве-
сте.

Правда, ноги его были увязаны и лежали на табуретке, но
это было скорее по привычке, чем вследствие тяжкой боли,
или просто для формы, так как он сказывался больным. Рас-
сказывая, как он перефразировал слова своего царственного
воспитанника, например, слова: «пусть убирался бы к чер-
ту» заменял словами: «чтобы вы неизменно следовали к ва-
шему благополучию», Остерман смеялся.

Но как только официант доложил о приезде кабинет-ми-
нистров, вся фигура и поза Остермана изменили свое поло-
жение. Он как-то опустился, лицо его приняло выражение
болезненного страдания, весь он сгорбился.

Бестужев, войдя, начал говорить о приключившемся
несчастии, сказал, что императрице очень дурно и что они,
как высшее правительство, должны принять заблаговремен-
но меры, чтобы, в случае несчастия, не произошло ка-
кого-либо недоумения и беспорядка, могущего отразиться
смутами и беспокойством на всем государстве.

В ответ на эту речь Остерман застонал, прикладывая руку
к правой стороне груди, будто чувствовал в ней невыразимые
страдания. Потом он начал высказывать свою всегдашнюю
вечную жалобу, что он больной, хилый старик, не в силах



 
 
 

шевелиться и, пожалуй, находится сам в положении более
опасном, чем государыня; что подагра его уже поднялась к
груди и его душит; что, наконец, он, как иностранец по про-
исхождению, не считает себя вправе подавать советы в таком
важном деле, касающемся благополучия всей империи. Од-
нако в заключение прибавил, что, по его мнению, главней-
ше следует озаботиться назначением наследника и что ес-
ли императрица желает назначить наследником своего вну-
ка, принца Иоанна, так как сукцессоры мужского пола, по
завещанию императрицы Екатерины, должны иметь предпо-
чтение перед сукцессорами женскими, то он постарается за-
готовить о том манифест.

– Да кто же управлять-то станет? – спросил Бестужев. –
Не шестимесячный же ребенок? Нужно что-нибудь устано-
вить! Герцог находит, что назначение совета неудобно. В ма-
лом числе персон совет напомнит верховников, а в большом
обернет нас в польскую кожу, где всякий свое кричит, а дела
никто не делает.

Но только Бестужев начал это говорить, как Остерман так
застонал и завопил и так начал поводить глазами, что Бесту-
жев и Черкасский подумали: «Да и в самом деле уж не кон-
чается ли он?» Графиня Марфа Ивановна забегала, засуети-
лась, стала прикладывать какие-то примочки, давать лекар-
ство; Стрешнев поехал за доктором. Однако ж между стоном
и возгласами Остерман успел проговорить:

– Это дело не к спеху! Будет назначен наследник, прави-



 
 
 

тельство всегда успеют установить. Если бы, не приведи бог,
и случилось несчастие, все найдется время подумать!

Потом он стал просить извинения и велел отнести себя в
спальню и там велел даже закрыть окна, говоря, что дневной
свет его раздражает. Только, прощаясь, он опять прибавил,
что манифест о наследнике, если государыня избирает вну-
ка, у него готов, стоит только подписать. Более ничего у него
кабинет-министры выжать не могли. Но когда они уже сади-
лись в карету, он вдруг выслал им готовый проект манифеста
о наследстве, чисто переписанный и совсем готовый к под-
писи.

Около государыни ухаживала в это время герцогиня Би-
рон, состоявшая при ней фрейлиной еще в бытность ее гер-
цогиней курляндской и не разлучавшаяся с ней никогда,
поэтому знакомая со всеми ее привычками, и старшая ка-
мер-фрау Юшкова. Они видели, что фрейлины и камер-юнг-
феры только суетятся и мешают, поэтому распорядились по-
звать еще комнатную девушку Авдотью Андреевну и выгна-
ли всех остальных. Вместе они раздели государыню и уло-
жили в постель. Прибыли доктора: Блюментрост, Листениус
и Фишер. Они приняли решительные меры. К больному бо-
ку приложили мушку, ноги приказали растирать особой ма-
зью. Дали каких-то порошков. Императрица начала прихо-
дить в себя. Вместе с тем доктора не могли еще уловить зна-
чение припадка той странной болезни, которая поразила го-
сударыню, и послали пригласить бывшего тогда в Петербур-



 
 
 

ге знаменитого португальца Рибейру Санхеца. Блюментрост
просил герцогиню, чтобы она передала своему мужу-герцо-
гу, что не худо бы послать нарочного в Москву за престаре-
лым Быдлау, в диагностической опытности которого он имел
случай убедиться.

Между тем в залах дворца собрались все, приглашенные
Бироном по случаю внезапной болезни императрицы. Меж-
ду ними царствовало молчание. Никто не решался высказы-
вать своих мыслей. Всесильный временщик был тут, а участь
Волынского была у всех в памяти. Бестужев стал говорить о
необходимости назначить наследника; решили просить Би-
рона представить императрице общую мольбу о таковом на-
значении и разъехались с тем, чтобы собраться на другой
день, в случае если облегчения в болезни государыни не по-
следует.

На другой день в Летнем дворце в комнатах Бирона со-
брались опять особо приглашенные лица из высших граж-
данских, военных и придворных сановников для обсужде-
ния положения государства в случае несчастия с императри-
цей.

Приехали оба кабинет-министра, князь Черкасский и Бес-
тужев-Рюмин; Остерман по-прежнему лежал у себя в темной
спальне и на осведомления о его здоровье отвечал, что ему
хуже; приехал обер-шталмейстер государыни князь Алек-
сандр Борисович Куракин, сын бывшего посла в Париже,
там и воспитавшийся, вельможа разумный и деликатный,



 
 
 

только весьма заносчивый. Он был большой приятель с кня-
зем Андреем Дмитриевичем Зацепиным и известен тем, что,
несмотря на то что любил болтать, тоже никогда не разго-
варивал ни с какой прислугой. Он был кровный и неприми-
римый враг Волынского. Приехали также: начальник Тай-
ной канцелярии генерал-аншеф Андрей Иванович Уша-
ков, генерал-аншеф Александр Иванович Румянцев, обер-
гофмейстер Рейнгольд Иванович Левенвольд, председатель
Коммерц-коллегии Карл Иванович Менгден, фельдмаршал
Иван Юрьевич Трубецкой, тайный советник Иван Иванович
Неплюев и вице-адмирал, обер-егермейстер и сенатор Ан-
дрей Дмитриевич Зацепин.

– Посмотрю, чем эта комедия кончится, – сказал он пле-
мяннику, садясь в карету и назначив ему видеться с ним ве-
чером на игре у Леклер.

Только что все вышеназванные особы собрались в Летнем
дворце, как к ним еще, по особому приглашению герцога,
присоединились: генерал-поручик командир Измайловского
полка Густав Карлович Бирон – брат герцога и сенатор Гри-
горий Петрович Чернышев.

Герцога Бирона не было, он был у императрицы.
Разумеется, интересом минуты было здоровье государы-

ни, и общий разговор обращался около новостей, сообщае-
мых докторами.

Иван Юрьевич Трубецкой рассказывал князю Андрею
Дмитриевичу, как вчера, будучи приглашенным императри-



 
 
 

цей к обеду, он остался голодный; как государыня сперва бы-
ла весела и смеялась над его заиканьем и как потом вдруг…

Но все, говоря об императрице, старались всеми мерами
избегать подводного камня, ради которого собрались тут, то
есть случая ее смерти. Ни один из них даже намека не сделал
на вопрос: «А что будет, если императрица скончается?»

Вошли Миних и генерал-прокурор Никита Юрьевич Тру-
бецкой, племянник фельдмаршала. Миних окидывал всех
своим приветливым взглядом и улыбался своей обыкновен-
ной, добродушной улыбкой.

– Ну что наша покровительница, наша матушка царица?
Да пошлет ей Бог исцеление! Что доктора? Где герцог?  –
спрашивал Миних, обращаясь к Левенвольду, протягивая
руку и здороваясь по очереди со всеми, кроме Густава Би-
рона и Бестужева, с которыми был в ссоре.

Те тоже старались сделать вид, будто не заметили прихода
Миниха.

С Густавом Бироном Миних был во вражде еще с осады
Хотина за то, что тот отказался исполнить его какое-то весь-
ма дерзкое предложение. Бестужева же он не любил как яв-
ного сторонника Бирона, а в последнее время имел, кроме
того, с ним в кабинете крупный разговор по вопросу об от-
пуске денег на артиллерию.

Бестужев знал, что поступившие в штатс-контору деньги
Бирон полагал выпросить у государыни, чтобы приличным
образом обставить дом своего сына, наследного принца кур-



 
 
 

ляндского и семигальского Петра, командира полка конной
гвардии, за которого, впрочем, по его молодости, управлял
полком премьер-майор Ливен. Принцу в будущем феврале
должно было минуть семнадцать лет, и он должен был всту-
пить сам в исправление своих должностей; а Миних ни с того
ни с сего, узнав, что в штатс-конторе есть остатки, вздумал
просить их на артиллерию. Бестужев говорил, что, по слу-
чаю окончания победоносной войны под предводительством
самого Миниха России неоткуда ждать неприятелей; что с
Швециею, если бы та вздумала воевать, можно управиться
и с той артиллериею, какая есть, а что есть другие, более на-
стоятельные государственные нужды и прочее. Миних же го-
ворил: воюй на мир, а мирись на войну; оружие и в мире, и в
войне одинаково должно быть в исправности, и это есть пер-
вейшая государственная необходимость; наконец, что, сидя
дома за бумагами, легко управляться не только с Швецией,
а с целым миром, но когда дойдет до дела, так бумажные-то
борзописцы обыкновенно по углам прячутся; а он знает, лег-
ко ли в поле управляться.

Бестужев не уступал. Миних горячился и тем более счи-
тал себя вправе требовать, что просил на дело действительно
необходимое и что не знал тех мотивов, по коим кабинет так
упорно ему отказывает.

Вошел герцог. Высокомерно окинув взглядом присутству-
ющих, приветствовавших его низкими поклонами, он объ-
явил, что состояние здоровья императрицы опасно.



 
 
 

– Теперь она заснула, – прибавил он, – и доктора наде-
ются, что этот сон подкрепит ее силы и будет содействовать
благоприятному исходу болезни.

«То-то ты такой опять гордый стал»,  – подумал Левен-
вольд.

– Вместе с тем, по своей материнской заботливости о спо-
койствии своих подданных, – продолжал Бирон, – она при-
казала заблаговременно обсудить и принять надлежащие ме-
ры к сохранению спокойствия государства на случай несча-
стия…

Проговорив это по-немецки, Бирон вновь гордо окинул
взглядом присутствующих.

Все безмолвствовали.
– Долгом считаю присовокупить, – продолжал герцог, –

что государыня ни в каком случае не желает, чтобы ей насле-
довала ее племянница. На мое предложение утвердить ее на-
следницей престола она соизволила ответить: «Разве ты ее не
знаешь? Она слишком беспечна, чтобы управлять». При том
же и закон, определяемый завещанием императрицы Екате-
рины, по коему мужские сукцессоры должны быть предпо-
читаемы женским, заставил ее назначить наследником пре-
стола своего внука, принца Иоанна. Манифест об этом при-
готовлен, но она желает подписать его при всех вас. Теперь
вам предстоит обсудить вопрос, как устроить правление во
время малолетства императора.

Миних с Ушаковым сидели в стороне и тихо разговари-



 
 
 

вали между собой. Густав Бирон стоял у дверей и подозри-
тельно всех оглядывал, постукивая шпорами и сообщая что-
то Левенвольду. Остальные все молчали.

– Нужно подумать, господа, как это сделать, – начал опять
Бирон. – Может быть, вы найдете нужным учредить при осо-
бе малолетнего императора чрезвычайный совет.

Против совета начал говорить Бестужев, приводя те же
доводы, что говорил и раньше.

Многие стали поддерживать мнение Бестужева и выска-
зывались против назначения совета. Все знали, что Бирон
совета не желает.

С особым рвением стал доказывать вред совета тайный
советник Иван Иванович Неплюев.

– Задал бы ему жару Остерман, если бы слышал, – ска-
зал князь Андрей Дмитриевич генерал-прокурору Трубец-
кому. – Я думаю, что и прислал-то он его с тем, чтобы со-
вет отстаивать – ведь это мысль Остермана, – а он… Вот уж
именно своя своих не познаша.

– Пусть их делают что хотят, – отвечал генерал-прокурор
Никита Юрьевич Трубецкой.  – После, захотим, по-своему
переделаем.

– Тс! – сказал князь Зацепин, улыбаясь и шутливо грозя
генерал-прокурору, который ту же минуту замолчал и поту-
пил глаза.

– Граф, – сказал Бирон, обращаясь к Миниху, – слышите,
что говорят и что особо объясняет господин Неплюев? Ска-



 
 
 

жите ваше слово?
– Виноват, не слыхал, – отвечал Миних, добродушно улы-

баясь.
– Я предложил им учредить при малолетнем императоре

совет. Они не соглашаются.
– Что ж, и я скажу: в совете будет сколько голов, столько

умов, а уж куда неладно дело делать, коли один тянет в одну
сторону, а другой – в другую.

– Так что же делать? Государыня не находит возможным
поручить управление племяннице.

– С назначением правительницей принцессы приедет сю-
да ее отец, герцог мекленбургский, а мы знаем, что это за
человек! – сказал Миних.

– Прежде всего он поссорит нас с римским двором. У него
кровная вражда с Веной, и за интересы, совершенно чуждые
России, – прибавил Неплюев.

– И нам всем головы порубит. Нечего сказать, характер!
Нет, уж от такого правителя избави Бог! – сказал Черкас-
ский.

– Так кого же? Разве принца Антона? – спросил опять Би-
рон.

Миних поморщился.
– Граф Андрей Иванович, полагаю, был бы очень рад, ес-

ли бы императрица назначила правителем принца Антона, –
улыбнувшись, сказал Миних. – Большие нонче приятели ста-
ли. Но я скажу про него: он был со мною в двух кампаниях,



 
 
 

но я не знаю, что он такое; кажется, не трус, а так: ни рыба
ни мясо. Да и русских дел совсем не знает. России не видал,
даже в Москве не был.

– Что ж? Регентство! – сказал опять князь Черкасский,
заметив, что накануне слово это произвело благоприятное
впечатление на Бирона.

– Что же это будет? – спросил Зацепин у фельдмаршала
Трубецкого.

– Н-н-немцев с-спр-спросить, нужно, н-н-наше д-д-дело
с-ст-ст-сторона, – отвечал Трубецкой.

И оба они незаметно исчезли.
– Да что тут говорить? Регентство, если оно будет утвер-

ждено, следует принять вашей светлости. Больше некому, –
начал было говорить Бестужев-Рюмин. – Вы один можете…

На этих словах он замялся, оглядывая всех кругом. Бирон
мгновенно весь покраснел.

– Что же, ваша светлость, – сказал Миних, – Россию вы
знаете; давно находитесь у дел; поблизости вашего герцог-
ства вы можете управлять и империею и герцогством, к бла-
гополучию обеих; наконец, чего же лучше; по вашей предан-
ности к государыне никто, кроме вас, не может больше забо-
титься о ее внуке.

Слова Миниха отрадно отозвались в душе Бирона, но он
молчал, оглядывая присутствующих.

– Разумеется, в иностранных землях начнутся толкования
о том, что мы обошли отца и мать; но когда ни тот ни другая



 
 
 

не могут, – начал Бестужев, – когда вы одни можете успоко-
ить государство в его сиротстве, в случае, чего не дай бог
слышать, кончины государыни, то…

– Да, в иностранных государствах без ненависти не обой-
тись, – пробурчал Бирон.

Все окружили Бирона и стали просить его потрудиться
для России. Тот начал отнекиваться, но отнекиваться так,
как голодный кот отнекивается от сырого мяса.

В это время доложили, что государыня проснулась.
– Об этом после, господа, – сказал Бирон, – теперь вопрос

о наследнике. Нам нужно отправиться к императрице и про-
сить ее, чтобы она подписала манифест.

Все пошли.
– Беда, если герцог не примет регентства, – сказал Менг-

ден, идя вместе с Бестужевым, – мы, немцы, пропадем!
Государыня лежала на кровати, которая, стоя на возвыше-

нии, драпированная шелковой материей и украшенная им-
ператорской короной и другими орнаментами император-
ской власти, всего более напоминала катафалк. Драпировка
была откинута. На лице государыни присутствующие видели
следы чрезвычайного страдания. Подле кровати, на креслах,
сидела ее неизменная Бенигна Бирон. На ступенях кровати
сидели и перебирали что-то две говорильни императрицы,
Новокшенова и Вяземская, и дурка Ксюша, а в углу шут Пе-
дрилло устраивал люльку для козленка. Императрица и в бо-
лезни не могла остаться без шутов и сказочниц.



 
 
 

Бирон от имени всех пришедших с ним сказал, что вот
они пришли просить подписать манифест о назначении на-
следником престола ее внука, принца Иоанна.

Государыня не сказала ни слова и начала пробегать глаза-
ми манифест. Потом приподнялась и дрожащей рукой под-
писала его.

Затем Бирон предложил присутствующим подписать на
этом манифесте удостоверение в действительности подписи
государыни. Все подписывали.

– Да, Анна не может, – проговорила государыня как бы
про себя и отвернулась в сторону.

Присутствующие постояли, помялись, но никто из них не
решился начать говорить. Государыня закрыла глаза; нуж-
но было уходить, и все начали уходить, кроме Бирона. Ми-
них уходил последним. Остановившись в дверях и держась
за ручку, он сказал:

– Всемилостивейшая государыня! Мы решили всеподдан-
нейше просить о назначении на время малолетства импера-
тора регентом герцога Бирона. Не оставьте, всемилостивей-
шая государыня!.. – Он поклонился и вышел.

Государыня не вслушалась и спросила у Бирона:
– Что он сказал?
У Бирона не хватило духу повторить. Он отвечал, что то-

же не вслушался.
На следующий день опять зашел разговор о регентстве и

опять все убеждали Бирона. Наконец определение о его ре-



 
 
 

гентстве было написано и отнесено в спальню больной при
общем прошении лиц, которым нельзя было отказаться от
подписи.

– Да ты разве хочешь? – спросила государыня, когда Би-
рон успел ей доложить об этом.

Бирон начал было говорить о благодарности, о готовности
служить России и сам запутался в своих словах.

– Бедный, мне жаль тебя! – сказала государыня и подпи-
сала определение, поданное ей Остерманом, который на это
время счел нужным выздороветь.

Бирон поцеловал ее руку и вышел с определением в руках
к государственным чинам, которые ежедневно собирались во
дворец утром, чтобы узнать о состоянии здоровья импера-
трицы.

– Государыня ваше прошение всемилостивейше соизво-
лила утвердить, – сказал Бирон подписавшим прошение. –
Вот это определение! Ну, господа, – прибавил он затем, – вы
поступили как римляне!

Что хотел выразить герцог Бирон этим сравнением, так и
осталось неразъясненным.

На другой день императрице стало хуже. Она страдала
невыносимо. Бирон находился подле ее постели. В сторо-
не стояли: племянница Анна Леопольдовна, принц Антон и
цесаревна Елизавета; в глубине – приближенные, государ-
ственные чины и генералитет. Молчание было мертвое; мож-
но, казалось, было слышать каждое биение сердца больной.



 
 
 

Она тяжело дышала. Вдруг она как бы хотела приподнять-
ся, потом как бы вздрогнула и чисто, ясно, своим резким и
громким голосом сказала Бирону: «Не бойся!» – потом по-
вернулась на бок, вытянулась и умерла…



 
 
 

 
XII

Баритон
 

Катафалк императрицы был устроен великолепно. Зала
была обита черным сукном с серебряными орлами, означаю-
щими русский государственный герб, и серебряными же сле-
зами, долженствующими изображать слезы ее подданных.
Балдахин был сделан из золотого и серебряного глазета и
украшен коронами владеемых императрицею государств и
атрибутами императорской самодержавной власти. Статуи,
эмблемы и надписи, согласно общему аллегорическому на-
правлению того времени, хотя до некоторой степени проти-
воречили строгости христианского учения, но увеличивали
собой торжественность.

Как любила жить покойница, так и хоронилась великолеп-
но.

Но не видно было ни истинных слез, ни горя, ни грусти,
которыми сопровождается всегда смерть великих мира, да-
же более жестоких и более самовластных, чем была импера-
трица Анна.

Ни во дворце, ни в городе, ни в России никто не поми-
нал ее добрым словом, никто не сожалел о ней, не подходил
к ее раскрытому гробу с молитвой. Все будто боялись, буд-
то стыдились чего-то; все ходили приниженными, убитыми.
Никто не решался хотя бы между собой проронить одно сло-



 
 
 

во. Все молчали. Все знали, что хотя императрицы не стало,
но остался ее страшный фаворит, и этот фаворит теперь все-
силен. Казни и пытки, которыми ознаменовывались особен-
но последние годы царствования Анны, были перед глаза-
ми каждого; у всех мелькали перед глазами вымогательство
недоимок, экзекуция, насилие, ссылки. Все знали, что эти
казни, эти насилия исходили не непосредственно от импера-
трицы, что главной причиной, началом их был именно этот
фаворит, а у него теперь самодержавная власть! И страшно,
и стыдно было каждому.

Тем не менее обстановка дворца и архиерейское служе-
ние панихид поражали редкой роскошью и блестящей тор-
жественностью.

Вельможи по три раза в день съезжались на панихиды в
своих траурных экипажах, сопровождаемые траурной сви-
той и прислугой. Были в глубоком трауре и их жены, но во-
обще без слез, без сожаления, как бы по форме выполняя
обряд, в который никто не верит, но отказаться от выпол-
нения которого признается неудобным; будто обряд этот то-
же составлял часть выполнения условных аллегорий, будто
все представляли живую картину. Не плакала о тетке даже
ее родная племянница Анна Леопольдовна. Она признавала
себя обиженной и униженной.

Молодой Зацепин, в звании офицера гвардии, по очереди
занимал с своими гренадерами караул у гроба. Семеновцы
чередовались с преображенцами в отдании этой последней



 
 
 

почести покойной государыне.
Рано утром, когда молодой Зацепин стоял у гроба, в зал

вошла молоденькая Гедвига – Елизавета Бирон. Помолив-
шись перед гробом, она вдруг заплакала горько-горько и
припала к ступеням катафалка. Молодой Зацепин подошел
к ней.

– Полноте, принцесса! – сказал он. – Воля Божия! Мы все
умрем, и плакать так грешно.

– Вы ничего не знаете, князь! – отвечала сквозь слезы де-
вушка. – Она была единственная особа в мире, которая меня
любила. Теперь я сирота, круглая сирота.

– Ваш отец…
– Он отец моих братьев, но не мой. Я его приемная дочь…

Я ничего не говорю. Пока он не обижает меня, но сердцу
нельзя указать… я не люблю, я боюсь его. Я вижу, что для
меня он и жена его чужие… Они меня не любят! Боже мой!
Я всех хочу любить, люблю целый мир! А меня никто не лю-
бит. Любила вот она одна, да и ее Бог взял.

– Отчего вы думаете, что вас никто не любит, принцес-
са? – спросил князь. – Правда, теперь ваш батюшка будет
регент империи. Мы все его подданные, обязаны будем ему
повиноваться, поэтому будем ли сметь любить?

– Разве это утешает? Разве не все равно, отчего я буду
страшна людям, от того ли, что я сама по себе не хороша, или
от того, что будут бояться моего отца? Тяжело быть одино-
кой, всегда одинокой и видеть, что те, которых должна при-



 
 
 

знавать своими близкими, слишком далеки, даже далее, чем
чужие. Тяжести этого уединения вам, как мужчине, имею-
щему свой круг деятельности вне семейства, даже не понять.

Когда она это говорила, глазки ее сверкали. Слезинка, ви-
севшая на ее реснице, как бы замерла, и щечки покрылись
румянцем. В ней не было ничего детского, ничего легкомыс-
ленного. Она, видимо, смотрела на жизнь далеко серьезнее
своих лет. Вдруг она неожиданно прибавила:

– Я хотела бы быть не страшной, а привлекательной.
– Вы будете очаровательны, прекрасная принцесса, – ска-

зал Зацепин, невольно любуясь ее милым личиком и едва
начинавшими еще обрисовываться формами. – Чувство, ко-
торое вы не находите дома, будет всюду сопровождать вас.

– Благодарю за доброе слово, – сказала девушка, – я так
редко его слышу.

Начали съезжаться к панихиде. Приехала цесаревна Ели-
завета Петровна, Анна Леопольдовна не пришла. Она редко
показывалась на панихидах: ей лень было одеваться.

Зацепин стоял позади принцессы Бирон, и та неоднократ-
но обращалась к нему, прося его разных мелких услуг. Князь
выполнял их с чувством истинного удовольствия.

Он думал: «Теперь не то. Положение изменилось. Матери
нет. Но все же ее названый отец – регент империи и будет
управлять всем в течение почти семнадцати лет. Из прили-
чия, из собственной гордости он должен будет поставить ее
в высокое положение, а она такая милая, такая задушевная».



 
 
 

– Зачем вы, принцесса, с такой аккуратностью выполняете
все обряды нашей религии? – спросил у нее князь Андрей
Васильевич, зажигая по ее просьбе свечу, которая погасла
как-то при ее земном поклоне. – Ведь вы немка.

– Нет! Я не знаю почему, но, мне кажется, я вовсе не нем-
ка. Я русская в душе и не знаю, зачем меня захотели сделать
лютеранкой. Правда, я родилась в Митаве, а там и церкви
русской не было. Но все равно, ведь Бог один.

Такого рода разговоры происходили между молодым кня-
зем и принцессой каждую панихиду, то есть три раза в день.
Они, видимо, сближались. Ребенок-девушка начинала уже
понимать, что жизнь ведет к живому. Дорогой прах, который
она оплакивала, самой безмолвностью своей как бы указы-
вал ей будущую радость.

Цесаревна Елизавета тоже не пропускала ни одной пани-
хиды. Стройная, величественная, в глубоком трауре, она бы-
ла как бы воплощением идеи о суде совести. Сколько пере-
несла она обид, огорчений, сколько неприятностей, самых
тяжких, наиболее огорчающих. Она перетерпела все. А вот
теперь эта, обижавшая ее, лежит бездыханна, и она молится,
чтобы Господь простил ее.

«Чего они от меня хотели? – думала она. – Разве они не
видели, как я далека от всех притязаний, от всякого насилия.

Они не могли не видеть, что я хочу только спокойствия,
только жизни. Наконец, за что уничтожили они, за что разби-
ли мое сердце последним страшным делом, при одной мыс-



 
 
 

ли о котором стынет кровь и я вся дрожу? Делом, которое
смутило бы, кажется, и перевернуло душу даже ангела. По-
ложим, что я увлеклась. Но ведь это так естественно. Ведь
мне двадцать… – Последней цифры цесаревна не договори-
ла даже в своей мысли. – Ну что ж? Разве это было им опас-
но? Разве это нарушало их порядок, их собственные увлече-
ния и удовольствия?.. Нет! Так что же им было нужно?.. Они
не подумали, каково мне, когда я знаю, что человека жгут,
давят, ломают у него кости, и за что? За то только, что он по-
любил меня, что дал мне узнать хоть на одну минуту счастье.
Боже мой, боже мой! Чем я искуплю себя, чем я искуплю мой
грех, что моя любовь обрекла на гибель человека? И где-то
теперь он, мой Алексей? Что он обо мне думает? И думает
ли он еще обо мне? Не представляюсь ли я ему жалкой ин-
триганкой, исчадием ада, погубившим его молодую жизнь?..
А все она, она! Прости ей, Господи!»

Цесаревна опустилась на колени и тепло, с чувством мо-
лилась. Но глаза ее были сухи, слезы не шли.

Певчие пели, грустно, заупокойно, в переливах и тонах их
слышались слезы, горькие слезы о потере.

Баритон, чудный, нежный, бархатный, с теноровыми но-
тами, трогающими прямо за сердце, выделывал соло:

Вознесем молитвы ко Господу,
И Он успокоит ны!



 
 
 

Цесаревна чувствовала, что ее действительно схватили за
сердце эти слова, и она с растерзанным сердцем, не помня
себя, припала головой к паркету и искренне отрешилась от
всего живущего в молитве.

А баритон продолжал своим задушевным, серебристым
голосом песнь о благодати и радости, о светлом будущем в
небесных, загробных странах и разливал отраду, утешение,
надежду. Цесаревна заслушивалась этого голоса и с теплой
верой твердила: «Боже, прости меня! Помяни мя, егда при-
едеши во царствие Твое!»

Панихида кончилась, певчие ушли. Зацепин проводил
принцессу Гедвигу до комнаты ее отца, а цесаревна все еще
стояла на коленях, молясь и вспоминая нежный, бархатный
звук: «И Он успокоит ны!»

Другая панихида – и опять то же ощущение; следующая
– и опять то же.

После одной из панихид цесаревна не выдержала; она за-
хотела узнать, кто это поет соло, и, подойдя к Левенвольду,
спросила:

– У вас в капелле новый баритон, граф?
– Да, это, как его… Разуминский… Размихинский… или

как его?.. А не правда ли, ваше высочество, хороший голос?
Главное – чистый, молодой, без всяких этих выкрутас ита-
льянских с горловыми украшениями! Просто сильный, груд-
ной и симпатичный голос! Не правда ли?

– Я бы хотела его просить пропеть мне что-нибудь… При-



 
 
 

знаюсь, в настоящие, грустные минуты музыка и пение для
меня одна отрада… Могу я просить…

– Помилуйте, ваше высочество. Он поставит себе за сча-
стие. Сегодня же, после вечерней панихиды, он к вам явится.

Вечером цесаревна сидела в том же своем голландском ка-
бинете, в котором мы видели ее разговаривающей с Лесто-
ком. Ей доложили: певчий из придворной капеллы. От графа
Левенвольда, Разумовский. Цесаревна велела его позвать.

Вошел молодой хохол, высокого роста, с бледным лицом,
небольшими черными глазами и мягкими черными же и
вьющимися волосами. Он был одет в старинный костюм пев-
чих византийских императоров, с откинутыми назад рука-
вами, обшитый позументами и весьма прикрашенный ка-
кими-то узорочными, искусственными украшениями, вроде
шнурков, кистей и тому подобного – костюм, сохранивший-
ся для певчих до сих пор.

– Как вас зовут? – спросила цесаревна.
– Алексей Разумовский! – отвечал певчий.
«Алексей… прекрасное, дорогое для меня имя», – заме-

тила про себя цесаревна, вспоминая Алексея Никифоровича
Шубина.

– Вы давно в капелле?
– Четыре месяца.
– Можете мне что-нибудь спеть?
– Что изволите приказать, ваше высочество?
– Что-нибудь… что хотите!



 
 
 

Разумовский откашлялся, ударил камертоном и начал
своим чистым, бархатным, серебристым голосом:

Свете тихий, святыя славы…

Цесаревна слушала и задумалась. Чем больше она слуша-
ла, тем более этот чистый, симпатичный звук доходил до ее
сердца, тем большая отрада разливалась в ней самой. Она
чувствовала, что под влиянием этого голоса она забывает и
свое одиночество, и наносимые ей беспрерывно обиды; она
чувствовала, что, слушая его, она прощает своих врагов.

Так на другой день, так и на третий. Раз во время его пе-
ния подали чай. Певчий перед тем пел долго. Цесаревна при-
казала и ему подать чаю. Но как же ему пить? Стоя – нелов-
ко! А как посадить певчего в его костюме?

Да зачем он в этом костюме ходит? Оказалось, что ходить
ему более не в чем! Есть хохлацкая свитка, да в той и на ули-
цу стыдно показаться, не то что во дворец идти. Цесаревна
приказала сшить ему гражданский костюм и напудрить во-
лосы. Тогда она могла, по крайней мере, его посадить.

–  Спой, голубчик Алексей, «Да исправится молитва
моя!», – приказывала цесаревна уже сидящему против нее
в гражданском костюме Разумовскому. – Так грустно, такая
тоска на сердце! Все же ведь двоюродная тетка была.

И пел Алексей: «Да исправится молитва моя! Господи,
воззвах к Тебе, услыши мя, Господи!»



 
 
 

Цесаревна заслушивалась. Иногда она тоненьким голос-
ком своим пробовала вторить. И голоса их сливались в вос-
торженной молитве.

Раз цесаревна спросила:
– А что, Алексей, ты не знаешь какого-нибудь романса,

песенки или чего-нибудь из простого, нецерковного?
Разумовский задумался на минуту и запел известную ма-

лороссийскую песню:

Вiют вiтры, вiют буйны…

Нежный задумчивый мотив и искренность гармоническо-
го малороссийского языка глубоко тронули цесаревну. Пе-
ред ней пронеслось все ее детство: с ее великим, вечно за-
нятым и вечно озабоченным отцом, с доброй, но слабой и
не владеющей собою матерью; потом интриги и злоба двора,
где не было искреннего слова, где все было ложь и притвор-
ство, где самое чувство едва только прикрывало порок. И
она невольно стала думать о своем серденьке, растерзанном
и разметанном бурями жизни прежде, чем оно получило ис-
тинный отзыв, прежде чем отразилось оно в чужом чувстве.
Разумовский кончил и сидел задумчиво. Она просила повто-
рить, взяла арфу, подобрала тон и запела вместе с ним. Ра-
зумовский ее поправлял. Они спелись. И нежная, задушев-
ная, грустная малороссийская песня неслась тихо и стройно
по залам дворца.



 
 
 

После они стали часто петь вместе под аккомпанемент ар-
фы. Цесаревна знакомила Разумовского с новыми произве-
дениями итальянской музыки. Тогда в ходу был Спонтини, и
Чимароза начинал уже свою славную музыкальную карьеру.
Полные мелодии и чувства арии Чимарозы вполне совпада-
ли с их голосами и с их внутренним чувством.

Однажды Левенвольд встретился с цесаревной во дворце
и спросил ее: «Угодил ли ей певчий?»

–  О да!  – отвечала цесаревна, не подозревая в вопросе
иронии. – Я очень благодарна вам, граф. Только, к сожале-
нию, у меня часто отнимают его то на службу, то на спевку;
ну а в другое время бывает, что и мне некогда!

– Хотите, ваше высочество, я его подарю вам совсем?
– Как это?
– Очень просто! Прикажу исключить из капеллы и зачис-

лить в ваш штат. Нам же из Киева нового баритона присла-
ли, тоже хороший баритон!

– Вы меня обяжете! – отвечала Елизавета Петровна. – Мне
очень нравится его голос.

Бывая ежедневно у цесаревны, и уже не как певчий, при-
кованный к своей капелле хуже чем крепостным правом, а
как артист, доставляющий цесаревне удовольствие, наш хо-
хол понемногу начал отшлифовываться и становиться похо-
жим на людей. Им занимались уже и Нарышкин, и Шувало-
вы, и Лесток, и Воронцов. Особенно же заботилась о нем
Мавра Егоровна Шепелева, проводившая целые часы в том,



 
 
 

чтобы удовлетворять его любознательность.
– Отчего ты всегда такой грустный, Алексей? – спросила

у него однажды цесаревна.
–  Як же минi не буть грустным, милостывая цесаревна

моя, – отвечал он. – Чи моя жизнь гарно бiжит? Бачу, люди
живут, як люди, яж едын як бис, прости Господи, в колпаке!

– Чего же недостает тебе? Ты нуждаешься в чем?
– Hi-нi, милостывая моя государыня! Я не тронул ще йто-

го, що вы мини на прошлой недiли прислалы! Куды менi и
на що? А вот у людей отец есть, маты, братья… А я тут один
як перст! Вона слышу: батько умер, а маты и грамоти брата
обучить не може.

– Ну, бог даст, обучим! Не скучай! Спой что-нибудь!
Разумовский, под влиянием грустных мыслей, запел:

У сусiда хата бiла,
У сусiда жiнка мила,
А у мене, сиротынки,
Нема́ хаты, нема́ жiнки!

Елизавета взглянула на него: у хлопца на глазах были сле-
зы.

– Ну, не грусти же; о чем такая грусть?
– Як же не грустыть, прекрасная цесаревна! Сиротынкой

жив, сиротынкой и умру!
– А как знать, может, бог даст, найдешь кого себе по серд-

цу, тебя тоже дивчина полюбит, вот и жинка будет; а «хату



 
 
 

билу» я тебе выстрою!
– Ни, цесаревна, хто полюбит мене бесталанного? Да йне

хочу я ничьей любви!
– А что бы ты сказал, если бы я тебя полюбила? Хохол

задрожал.
– Hi, нi! Як же то можно, щоб звiздочка з неба сама упала!

Не гарно дразнить удальца! Не быть чистому золоту в дере-
венской грязи, не гopiть мисюцю ясным солнышком.

Он это говорил, а сам безумно целовал протянутую руку
цесаревны и обливал ее слезами…

В то же время молодой Зацепин рассчитывал так: «Гедви-
га, прекрасное имя! Звучит чем-то средневековым, чем-то
романтическим! Гедвига – Елизавета! Разумеется, по-русски
нужно звать Елизаветой, но и Гедвига хорошо. Ей скоро бу-
дет четырнадцать лет, стало быть, всего ожидать два года,
и видимо, что до своего регентства ни герцог, ни герцоги-
ня были не прочь… Теперь дело другое. Зато теперь-то иг-
ра и стоит свеч; теперь-то и нужно добиться, чтобы сближе-
ние пришло само собой, а с ним и политическое значение
рода князей Зацепиных, которых я должен быть представи-
телем». И он задумался. Но через минуту мысли его приня-
ли другое направление. «А то вот еще, – вспоминал он про
себя, – вчера провел я вечер у Анны Леопольдовны. Она, по-
ложим, мать императора, но в такой мере без значения, что,
пожалуй, не смеет переменить своего камердинера без воли
герцога. А о цесаревне и говорить нечего: та сама должна



 
 
 

зависеть от милостей герцога. Думаю, ей очень обидно за-
висеть от проходимца! Что ж делать, когда вся сила в этом
проходимце, когда все соединилось, слилось в его руках?..
Однако ж все вообще им недовольны. Везде глухой ропот!
Я, разумеется, держу себя в стороне, но не слышать не мо-
гу. Лизетта говорила, что она боится, что ее названый отец
бросится в жестокости. От его характера легко можно ожи-
дать этого. Тогда он погубит себя наверное. Ни Остерман, ни
Миних не прозевают. Они следят зорко… Давно я дяди не
видал; нужно бы с ним поговорить и посоветоваться, да все с
своей Лизонькой вожусь. Этот ребенок, кажется, привязал-
ся ко мне искренно. Признаться, и я очень люблю ее, осо-
бенно когда вспоминаю, что все же она законная, признан-
ная и единственная дочь владетельного герцога Курляндии и
Семигалии и самодержавного регента русской империи. Что
тут ни говори, а это стоит того, чтобы подумать, очень по-
думать и, пожалуй, – прибавил он, засмеявшись, – бросить
свою Леклер…»



 
 
 

 
XIII

Бирон в политике
 

Политическая жизнь России текла своим чередом. Бирон
принял в свои руки самодержавную власть и опеку над им-
перией и императором. Из получаемых со всех сторон доне-
сений он не мог не видеть, что сделанным покойной импера-
трицей распоряжением недовольны, что его правление при-
знают недостойным величия России, оскорбляющим ее на-
родное чувство. Как истинный курляндец, он не признавал
за русскими способности к народному чувству, к народной
гордости, поэтому относил это неудовольствие и чувствуе-
мый всюду глухой, но общий ропот к причинам внешним.

В виду его не было знатных фамилий, которые могли бы
восстать против его правления в силу своего авторитета в
народе; между русскими не было уже людей, которые могли
бы отстаивать народные права и народное достоинство. Дав-
но уже все части управления были в руках немцев. Откуда
же ропот, откуда неудовольствие? Подозрительность указа-
ла ему на мать и отца императора, принцессу Анну Леополь-
довну и принца Антона Брауншвейгского.

Но он знал, что принцесса слишком апатична, слишком
ленива, чтобы самой начать действовать. Он знал, что для
нее высшим наслаждением было сидеть повязанной белым
платком и неодетой с своей неизменной подругой Юлианой



 
 
 

Менгден, перебирать какие-нибудь бирюльки, вроде старых
бус или браслетов, читать романы, а по вечерам играть в кар-
ты с близкими людьми, среди которых, для разнообразия,
могли быть один или двое молодых людей, которых можно
было бы задевать в виде шутки, с которыми можно бы было
бесцельно пококетничать, вспоминая графа Линара. Дайте
ей все это, и она будет счастлива. Так неужели это все ма-
ленький, хворенький, тихонький принц Антон?

«О, если так, я уничтожу его! – говорил себе Бирон. – Я
окружу его шпионами, выведу из себя неприятностями, вы-
гоню из России. Притом разве нельзя ему сделать противо-
вес, разве нельзя найти другого? А цесаревна Елизавета Пет-
ровна?

Если они не хотят понять, если не умеют ценить, что са-
мый манифест о наследовании был подписан покойной им-
ператрицей по моему настоянию, что если бы я захотел, то
не было бы никаких Антоновичей, – то я сумею принять ме-
ры: во-первых, может быть, револьт; во-вторых, самое есте-
ственное – ребенок может умереть… Ведь в политике над
такими вещами не задумываются. А тогда прямой наследник
– принц голштинский и цесаревна Елизавета. Об этом мож-
но поговорить, можно приготовить! Я могу остаться реген-
том. Голштинский принц может жениться на Гедвиге. Мож-
но придумать, впрочем, и другую комбинацию. Мой сын
Петр может жениться на цесаревне. Правда, по летам он ей
не пара, ему семнадцать, а ей тридцать, но опять-таки в по-



 
 
 

литике на это не обращают внимания. Она же так хороша,
увлекательно хороша! Пожалуй, я сам могу жениться на ней.
Я не стар, мне нет пятидесяти. Бенигна мне сослужила служ-
бу, и довольно! Она останется герцогиней курляндской. Я
предоставлю ей весь свой герцогский доход. Елизавета бу-
дет императрицей, а я регентом и ее первым министром или
просто в качестве супруга буду управлять от ее имени».

В это время дежурный камер-юнкер доложил ему о приез-
де генерал-аншефа Андрея Ивановича Ушакова. Бирон ве-
лел позвать.

Вошел седой старик, в полной форме и александровской
ленте.

Помощник сурового князя-кесаря Федора Юрьевича Ро-
модановского, принявший от него Преображенский при-
каз, обращенный потом в Тайную канцелярию, коей Ушаков
был неизменным начальником, он на своем веку переломал
столько человеческих костей, сколько не найдешь, переко-
пав большое кладбище. Он был человек сдержанный, спо-
койный, пожалуй, доброжелательный, но неотступающий ни
на одну йоту от того, что он считал долгом повиновения,
как бы долг этот ни казался всякому другому жестоким. Вне
служебных отношений он всякому готов был помочь, услу-
жить, ко всякому был приветлив, ласков и доступен, – что
читатели и видели из разговора его с Лестоком о Шубине.
Но чуть дело касалось обязанности, то ни мольбы, ни сле-
зы, ни подкуп, ни влияние – ничто уже не могло ни остано-



 
 
 

вить его вечно карающей руки, ни даже изменить его взгляд,
всегда спокойный и снисходительный, но смотрящий на все-
возможные страдания совершенно бесчувственно. Это был
тот страшный Ушаков, при одном имени которого, надо по-
лагать, вздрагивает прах уже истлевших костей наших пра-
прадедов.

– К вашему высочеству по приказу имею честь явиться! –
сказал Ушаков, отойдя от двери три шага и сохраняя по-
зицию офицера в форме, являющегося к своему начальни-
ку, хотя не далее как недели с полторы назад он, начальник
Тайной канцелярии, генерал-аншеф Ушаков, разговаривал
с обер-камергером Бироном как с равным и, пожалуй, мог
еще смотреть на него как на зависимого, так как обер-камер-
гер мог попасть в руки начальнику Тайной канцелярии, а на-
чальник Тайной канцелярии никогда не мог попасть в руки
обер-камергера.

–  Здравствуйте, Андрей Иванович,  – сказал Бирон
несколько слащеватым, но высокомерным голосом. – Ну что
у вас там, как?

– Согласно приказу вашего высочества экзаменовал креп-
ко. Ханыкова полчаса на дыбе держал, дал четырнадцать уда-
ров. Руки, почитай, совсем вывернулись, так что пришлось
вправлять, и до укрепления новую встряску давать нельзя.

– Огнем не пытали?
– Никак нет, ваше высочество; к огню полагается на вто-

ром пристрастии прибегать, а в колодку и тиски ставил; ру-



 
 
 

кито испорчены были, так, думаю, в ногах еще есть сила.
Больше четверти часа держал, семь оборотов сделал!

– Ну что ж выяснилось?
–  Двух новых участников открыли; велел взять. Завтра

допрашивать буду. Еще, по доносу вашему высочеству кня-
зя Черкасского, подполковника Пустошкина велел аресто-
вать; тоже экзаменовать завтра стану. Но чтобы было видно
прямое, непосредственное участие принца Брауншвейгско-
го, этого не могу еще сказать.

В продолжение всего времени Ушаков стоял навытяжку,
тогда как Бирон сидел в своих высоких герцогских креслах,
хотя Ушакову в то время было лет около семидесяти. Но ста-
рый петровский служака вида не подал, что это для него тя-
жело или обидно. Он стоял перед ним так, как не позволил
бы себе требовать такой стоянки даже от своего крепостного
лакея.

Бирону наконец самому стало совестно. Несмотря на все
нахальство, на всю низость обычаев и понятий этой поль-
ско-немецкой полушляхты, этих княжеских дворецких и
маршалов в домах и дворах польских магнатов и немецких
баронов, из среды которой вышел Бирон, он понял, что непо-
добающе отнесся к старому, заслуженному генералу, тем бо-
лее что этот генерал нужен. От него зависят допросы, стало
быть, и раскрытие тех подпольных интриг, которых Бирон
всего более боялся. «Для этих допросов, – думал про себя
Бирон, – он незаменим по своему хладнокровию и навыку».



 
 
 

– Садись, Андрей Иванович, побеседуем! – сказал Бирон,
стараясь держать себя на высоте владетельной особы.

Но Ушаков сделал вид, что не слышал последних слов, и
остался в прежней позе.

Тогда Бирон почувствовал сам неловкость своего положе-
ния. Повторить своих слов ему не хотелось, а между тем не
хотелось и отпустить старика в таком виде, что он может счи-
тать себя обиженным. Он решился вывернуться из этого по-
ложения лакейской фамильярностью. Подойдя к Ушакову,
он взял его шляпу и проговорил:

– Идем завтракать, Ушаков; успокой герцогиню, скажи,
что ничего особого нет, и все спокойно.

Но спокойно не было.
– До чего мы дожили? – говорил Аргамаков, поручик Пре-

ображенского полка. – Позор! Все русское царство на позор
отдали! Лучше бы сам заколол себя, а не допустил бы до та-
кого стыда нашего. И хоть бы жилы из меня тянуть стали, я
говорить это не перестану.

На другой день Ушаков и тянул у него жилы, спрашивая
у него, когда тот висел уже на дыбе, кто его подучал да с кем
говорил. Аргамаков молчал.

С спокойной, даже как бы с соболезнующей улыбкой Уша-
ков приказал дать ему встряску и три удара. И когда в страш-
ных болях в вывернутых руках, в нервных судорогах Арга-
маков застонал, то Ушаков спросил опять:

– Говори, любезный Аргамаков, не мучь ни себя, ни нас;



 
 
 

зачем ты говорил, когда тебя никто не подучал и ты ни для
кого не старался?

– Сердце наболело, потому и говорил; родную землю жал-
ко стало… вот что!

Его спустили с дыбы без чувств и не добились более ни
слова.

Но подозрению Бирона была дана новая пища. Он имел
уже основание подозревать родительницу императора и ее
супруга в кознях против себя. Секретарь принцессы, Михай-
ло Семенов, распространял слух, что указ покойной импера-
трицы Анны о назначении регентства – подложный, и в этом
деле оказались замешанными кабинет-секретарь Яковлев и
адъютант принца Антона Петр Граматин.

Бирон поехал сам в Зимний дворец, где помещался импе-
ратор и жили его родители, принц и принцесса Брауншвейг-
ские.

Это было рано утром. Герцог вошел во дворец в сопро-
вождении генерала Бисмарка и двух адъютантов. Не гово-
ря никому ни слова, он прямо прошел во внутренние по-
кои принцессы. Разумеется, все преклонилось перед гроз-
ным и всесильным регентом. Пройдя приемные комнаты, в
последней из них, перед самой спальней принцессы, он на-
шел принца Антона, в халате, переговаривающимся через
щелку запертых дверей с любимицей принцессы Юлианой
Густавовной Менгден.

Принц просил отворить, Юлиана не соглашалась.



 
 
 

– Нельзя к нам, никак нельзя! Мы только что заснули!
– Полноте, мадемуазель Жюли, отворите; вы вчера еще

обещали; сказали, что сегодня будет можно!
– Никак нельзя, никак нельзя! Ведь я не знала, что прин-

цесса сегодня всю ночь напролет не заснет.
– Да полноте же, ведь я на одну минуту…
– Ни на секунду нельзя! Вы только разбудите!
Дело в том, что принц спал у себя в кабинете и ему доз-

волялось приходить к принцессе только по утрам. Но часто,
отправляясь утром, он находил двери спальни запертыми и
должен был переговариваться с Менгден, которая всегда спа-
ла с принцессой на одной кровати.

В такую-то критическую минуту, когда Менгден реши-
тельно отказалась отворить двери, принц Антон встретил
Бирона с генералом Бисмарком и двумя адъютантами.

–  Ваше высочество!  – сконфуженно проговорил принц
Антон, завертываясь крепче в свой бархатный халат и теряя
с одной ноги туфлю.

– Да! Ваше высочество! Мое высочество пришло с тем,
чтобы объявить вам, что если еще так продолжаться станет,
то кончится худо, очень худо! Что вы затеваете? Что вы дума-
ете? На что вы надеетесь? Вы думаете, что вас ваш полк под-
держит? Я не боюсь никаких полков! Я вам покажу! Я при-
кажу пытать Граматина! Прикажу пытать Семенова! Прика-
жу с них с живых кожу содрать! И если окажется, что вы…
то берегитесь!



 
 
 

Принц, пришедший в эту комнату совершенно с иными
целями и надеждами и ничего не слыхавший об аресте свое-
го адъютанта и секретаря его жены, совершенно растерялся.

– Что вы думаете? – кричал уже Бирон, расходясь более и
более. – Что вы отец императора? Что вы неприкосновенны?
Вы ошибаетесь, очень ошибаетесь! Да, вы отец императора,
но с тем вместе вы его первый подданный. И если окажется,
что вы виноваты хотя только в подыскивании, в подзадори-
вании, то я велю сейчас же вас арестовать! Император Петр
дал пример. Он не пожалел отдать на пытку бунтовщика-сы-
на! Мне нет повода жалеть бунтовщика-отца! Если вы надее-
тесь на цесарцев, на венский двор, то тоже ошибаетесь, очень
ошибаетесь. Вам здесь отрубят голову прежде, чем венский
двор надумается о вас писать!

Принц Антон слушал эту жестокую, с угрозами и криком
речь рассвирепевшего герцога, хлопая глазами. Он не нахо-
дил слов для ответа и не понимал, в чем дело.

В это время двери из спальни отворились и показалась
принцесса Анна Леопольдовна. В ночном пеньюаре, как она
встала с постели, с головой, повязанной по-русски платком и
с накинутой на плечи душегрейкой, она походила скорее на
явление с того света, походила на что-то вышедшее из про-
шлой жизни. Тем не менее стройная фигурка и свеженькое
личико принцессы с заспанными глазками заставили принца
Антона облизнуться.

– Ну, полно, дядя-герцог, – сказала принцесса по-немец-



 
 
 

ки. – Не брани его! Не делай напрасно шума!.. Помнишь,
покойная тетушка любила, когда я звала тебя дядюшкой, так
ты не сердись очень на племянника. Он ведь сам не знает,
что иногда болтает! Я даю тебе слово смотреть за ним! Про-
шу… – и принцесса положила свою руку на плечо Бирона. –
Не сердись же!

– Ваше высочество,  – отвечал Бирон, понижая голос.  –
Вы знаете, как я был предан покойной моей благодетельни-
це, вашей тетушке, и, ради ее памяти, готов все сделать! С
тем вместе я должен сказать, что не только он, но если бы
даже сами вы решились покуситься на спокойствие государ-
ства, то и вас бы я не пожалел! Потому вперед прошу вас
подчиниться вполне воле и распоряжению покойной вашей
тетушки. Что оно действительное, а не подложное, как са-
телитам принца угодно утверждать, – это я ему докажу. Но
опять повторяю: если еще будут продолжаться движения в
этом смысле, – может кончиться худо, очень худо, и прежде
всего я буду вынужден выпроводить вас с вашим супругом
из России.

Бирон с спутниками уехал; принцесса с Менгден опять за-
перлась в своей спальне, даже не взглянув на своего сконфу-
женного супруга, а принц Антон, подобрав халат и повеся
нос, поневоле должен был отправиться в свой кабинет. Там
ждало его приглашение явиться в чрезвычайное заседание
кабинет-министров, Сената и генералитета, для объяснения
по важному государственному делу.



 
 
 

В собрании он нашел Бирона и не менее двадцати человек
– министров, сенаторов, председателей коллегий, фельдмар-
шалов, генерал-аншефов и адмиралов. Бирон председатель-
ствовал, против Бирона сидел Остерман.

Для принца не приготовлено было даже стула. Он должен
был стоять, как подсудимый. Только что он вошел, двери за
ним закрылись. Принц слышал, как щелкнул замок. Неволь-
но сконфуженный, он подошел к столу против Бирона, по-
клонился, но Бирон будто его не заметил, оставив его поклон
без ответа. Он излагал перед присутствующими сущность
дела на основании показаний, данных на допросах с пристра-
стием лицами, оказавшимися приверженцами Брауншвейг-
ской фамилии. Он объяснял, что хотя ни Ханыков, ни Ар-
гамаков, ни Пустошкин и другие не указали на непосред-
ственное сношение с принцем, но что их действия основы-
вались на слухах, распускаемых умышленно его секретарем
и адъютантом о подложности будто бы сделанного покойной
императрицей распоряжения, – слухов, распускаемых, види-
мо, с целью произвести смуту, волнение и привести, может
быть, к кровопролитию. Затем, выяснив о сношениях прин-
ца, через Семенова, с кабинет-секретарем Яковлевым, ко-
торый поддерживал мысль о подложности всех составлен-
ных бумаг, Бирон вынул из портфеля подлинное распоряже-
ние императрицы о регентстве и спросил у Остермана, та ли
это бумага, которую он носил к подписи, и при нем ли го-
сударыня ее подписала. На утвердительный ответ Остерма-



 
 
 

на он обратился к Левенвольду и спросил, та ли это бумага,
которую при нем государыня приказала своей камер-фрау
Юшковой положить в шкатулку с драгоценностями. Полу-
чив тоже утвердительный ответ, он обратился к фельдмар-
шалу князю Трубецкому с тем же вопросом.

– Д-д-да! Э-эт-а с-с-самая! – отвечал Трубецкой.
– При ком подписала государыня определение, ей вами

поданное? – спросил он у Остермана опять.
– При вашем высочестве, князе Куракине, тайных совет-

никах Неплюеве и Нарышкине, – отвечал Остерман.
– Господа! Подтвердите принцу, что это так было!
Поименованные лица встали и подтвердили, что они были

свидетелями в действительности подписи императрицы.
– Стало быть, вопрос о подложности не имеет места? –

продолжал Бирон.
– Теперь я прошу вас сказать собранию, чего вы хотели?

Какая ваша цель? – продолжал Бирон, обращаясь к прин-
цу. – Говорите искренне, во избежание более тяжких послед-
ствий.

И он остановил на принце свой жесткий, пристальный
взгляд.

Принц, запуганный, сконфуженный, сквозь слезы стал
просить снисхождения; винился, что хотел изменить распо-
ряжение о регентстве, хотел взять на себя управление импе-
риею во время малолетства сына.

– Вы хотели произвести бунт? – спросил его генерал-про-



 
 
 

курор Трубецкой.
– Я, нет… я… – начал было принц, но Трубецкой перебил

его:
– Как же нет, когда вы хотели поднять войска, арестовать

министров… Извольте говорить искренне!
Принц со слезами на глазах признался, что он хотел до-

стигнуть этого, хотя бы при помощи бунта, и опять просил
снисхождения.

Тогда к нему обратился Андрей Иванович Ушаков.
– Ваше высочество! – начал говорить Ушаков. – Ваше вы-

сокое положение определяет вам ваши обязанности! По сво-
ей молодости и неопытности вы могли быть обмануты, во-
влечены в противность тому, что составляет народное бла-
гополучие. Но подумайте! Если вы будете держать себя как
следует, то мы будем почитать вас как отца нашего импера-
тора и все сатисфакции вам отдавать с почтением. Если же
вы, вопреки всякого чаяния, будете оказывать противность,
то будем признавать вас подданным нашего государя, и тогда
с крайним моим прискорбием я принужден буду отнестись к
вам с тою же строгостью, как и к последнему из подданных
его величества.

Эта грозная речь управляющего Тайной канцелярией,
страшного Ушакова, в соединении с мыслью, что ведь он
может сейчас же взять, арестовать и, пожалуй, подвергнуть
пытке, так как между присутствующими, он видел, не было
никого, кто бы решился сказать за него хоть слово, – заста-



 
 
 

вили принца нервно вздрогнуть, а тут раздалась еще высо-
комерная речь Бирона.

– Впрочем, господа, может быть, кто-нибудь из вас нахо-
дит, что его высочество с бо́льшим достоинством и пользой
может управлять столь обширным государством, какова Рос-
сийская империя, то прошу высказаться! По распоряжению
покойной императрицы я имею право отказаться от регент-
ства, и если это будет согласно с общим желанием, то я сей-
час же и мое место, и управление передам в руки его высо-
чества.

Но кто же смел бы ответить на такой вызов всесильного
регента, и еще в присутствии начальника Тайной канцеля-
рии, когда все присутствующие знали, что караул на дворе
занят с заряженными ружьями от полка его брата Густава Би-
рона и что шесть армейских полков под начальством Бревер-
на и Бисмарка идут, а частью уже пришли для охраны спо-
койствия столицы. Миниха на заседании не было. Разумеет-
ся, не отвечал никто. Напротив, поднялось несколько голо-
сов, которые выразили свое всепреданнейшее желание, что-
бы герцог ради общего блага посвятил свои труды России.
Между этими голосами особо ярко выставлялись всепредан-
нейшие прощения кабинет-министров Остермана, Черкас-
ского и Бестужева.

Когда это было высказано, герцог гордо обратился к прин-
цу:

– Вы слышали, ваше высочество, общее мнение высших



 
 
 

членов управления и убедились, что назначение мое есть
действительно воля покойной государыни; теперь скажу: бе-
регитесь! Малейшее движение ваше – и вы не надейтесь на
мою снисходительность! Я покажу вам… – продолжал он,
возвышая голос, – что в России строго карают бунтовщиков,
кто бы они ни были!

– Да я… – начал было говорить принц, машинально тро-
гая эфес своей шпаги.

Бирон опять строго перебил его и, ударяя по эфесу своей
шпаги, проговорил желчно:

– И на этом я готов разделаться с вами, если вам угодно!
А пока извольте молчать! Вы слышали решение; извольте же
держать себя соответственно тому, что вы слышали. На днях
вы получите извещение о вашем содержании, которое возвы-
шено до двухсот тысяч рублей. Постарайтесь своим скром-
ным поведением заслужить эту милость! Можете теперь ид-
ти и помните же…

Герцог позвонил, и обе половинки дверей отворились.
Принц вышел из залы собрания как отуманенный.
Возвратясь к себе, Бирон послал просить к нему цесарев-

ну Елизавету.
Цесаревне показалось очень обидным такое требование,

но, подчиняясь обстоятельствам, она сейчас же поехала к ре-
генту.

Бирон встретил ее с особым приветом.
– Простите меня, ваше высочество, что я нарушил ваше



 
 
 

спокойствие, прося к себе. Но у вас там много любопытных
ушей, а мне хотелось поговорить с вами о многих весьма се-
рьезных предметах, и прежде всего добавлю, что уж никак
нельзя сказать, чтобы я не думал об обеспечении и удоволь-
ствии тех, к кому мое всегдашнее уважение и преданность
не имеют пределов. Во внимание к тому, что такая прекрас-
ная принцесса, как наша цесаревна, дочь великого отца, не
должна нуждаться в средствах жизни, вам назначено содер-
жание, не касаясь доходов с ваших имений, прямо из казны
пятьдесят тысяч рублей.

Это сообщение в такой степени было приятно цесаревне,
крайне нуждавшейся в деньгах, так как она получала все-
го-навсего вместе с доходами от имений только сорок ты-
сяч, в счете которых имения давали двадцать пять тысяч,
казна же только пятнадцать тысяч, что улыбка удовольствия
невольно оживила ее приятное и красивое лицо. Она по-
смотрела на Бирона с благодарностью, тем более что очень
мучилась, не зная, чем покрыть некоторые счета, которые ее
весьма беспокоили.

Усадив цесаревну в гостиной с любезностью уже привык-
шего ко двору кавалера, Бирон начал:

–  Разумеется, ваше высочество, для меня чрезвычайно
неловко говорить с вами о таких щекотливых предметах, как
мои отношения к покойной вашей тетушке, ваше замуже-
ство и другие тому подобные предметы, требующие в боль-
шей или меньшей степени интимности и взаимной доверен-



 
 
 

ности. Я никогда не был так счастлив, чтобы пользоваться
вашим милостивым расположением и мог рассчитывать на
ту или другую. Но что делать, иногда интимность вызыва-
ется обстоятельствами. Я нахожусь именно в таких обстоя-
тельствах и прошу милостиво простить, если в объяснении
моем коснусь таких предметов, которые не всегда допуска-
ются в общем разговоре.

– Что такое, герцог? Я вас слушаю!
– Вы разрешите мне говорить все?
– Я прошу вас!
– Не стану говорить об отношениях моих к вашей тетуш-

ке. Вы их знаете. Полагаю, что вы знаете также, что мои дети
– Петр, Гедвига и Карл – дети не моей жены!

– Я думаю, ваше высочество, что ведь вы не хотите сделать
меня судьей вашей совести? – сказала цесаревна с любезной
улыбкой.

– Нет! Я говорю это потому, чтобы выяснить вам желание
вашей покойной тетушки сделать для моих детей все, что
может только желать любящая и попечительная мать. Есте-
ственно, что она желала наградить их всем, что было в ее
власти, не исключая даже своих прав царствующей госуда-
рыни!

Цесаревна строго взглянула на Бирона, однако ж промол-
чала.

– Я говорю только о ее желании. На этом основании и со-
ставлено было предположение, чтобы когда ее племянница



 
 
 

подрастет, то императрица объявит ее наследницей с тем,
чтобы она вышла замуж за моего старшего сына, принца Пет-
ра. Правда, сын мой годом или двумя ее моложе, но вы сами
знаете, что в политике о таких вещах не рассуждают!

– Да, граф Андрей Иванович хотел же меня выдать замуж
за племянника! – припомнила цесаревна.

– Тогда ясно, что престол оставался бы в ее потомстве и
законная, прямая наследница не была бы отстранена. Вопрос
разрешался просто и к общему удовольствию.

«Забыли только обо мне; какое мне-то было бы удоволь-
ствие?» – подумала цесаревна, но тоже не сказала ни слова.

– К сожалению, ее племянница, а ваша кузина оказалась
совершенно невозможной женщиной. С ней нельзя гово-
рить, не только что-нибудь делать! Она не слушает ни убеж-
дений, ни просьб, не принимает никаких советов, а живет в
каком-то своем мире, вопреки всем доводам разума.

Чтобы сделать наперекор мне, она вышла за принца Анто-
на, который, к сожалению, оказывается таким же невозмож-
ным, невероятным человеком, как и она. Императрица, ви-
дев это и не желая внести смуту и разгром в свое государство,
где она столь достославно царствовала, по материнской за-
ботливости своей о благе подданных и по чувству справедли-
вости назначила своим наследником малолетнего внука, ны-
не императора, с тем, чтобы до его совершеннолетия импе-
рией управлял я. Но вы вашим светлым разумом, цесаревна,
понимаете, что, поступая по совершенной справедливости,



 
 
 

ее симпатии, ее желания оставались на стороне моего сына
и что она назначила наследником принца Иоанна только по-
тому, что не видела возможности, каким образом желания
свои прилично соединить с справедливостью и разумом. Я
принял управление и, признаюсь, убедился совершенно, что
принц и принцесса оба люди именно невозможные. Сегодня
я должен был отнестись строго к принцу Антону, но вижу,
что моя строгость подействует едва на несколько дней; в нем
еще столько ребяческого, мальчишеского, что ввериться ему
и вверить столь важный государственный интерес, как вос-
питание будущего императора, немыслимо.

В этом моем крайнем, можно сказать, безвыходном поло-
жении я решился обратиться к вам, цесаревна: не поможете
ли вы мне из него выйти? Не пожелаете ли спасти Россию
от многих несчастий, которые неминуемо ждут ее, если дело
останется в том виде, в каком оно теперь? И в то же время
не пожелаете ли вы осуществить желание вашей тетушки ви-
деть ее потомство на престоле… не согласитесь ли вы вый-
ти замуж за моего сына Петра? Тогда мы сделаем револьт, и
царствовать будете вы!

– Вы знаете, герцог, я не честолюбива и принимать на се-
бя заботу управления государством… это не в моем харак-
тере. Не потаю, что, когда умер мой царственный племянник
Петр Второй и покойная государыня была еще в Курляндии,
многие говорили, чтобы я чем-нибудь заявила о себе, и тогда
избрание могло бы состояться в мою пользу, но я отказалась



 
 
 

прямо! Мое желание: жить покойно и счастливо в скромной
доле частных лиц. Я желаю только избежать тех преследова-
ний и наблюдений, которыми меня со всех сторон окружают.
Тем более что ваше высочество изволили мне благосклонно
сообщить, что теперь мне предоставляются средства, кото-
рые все мои умеренные требования вполне удовлетворяют.

– Но и тогда вы будете совершенно спокойны. Управление
вы поручите мне; сын мой будет не только ваш супруг, но и
первый ваш подданный.

– Но, герцог, мне кажется, вы смеетесь. Принц Петр еще
мальчик, я против него старуха! Разве я могу идти замуж
за мальчика, который через несколько лет будет мной пре-
небрегать? Проект о замужестве моем с племянником с мо-
ей стороны встречал возражение в том, что я была старше
его. Но тогда разность лет была незначительна, ему было
четырнадцать-пятнадцать, а мне семнадцать-восемнадцать
лет; стало быть, на два, на три года всего; а теперь мне трид-
цать, а принцу Петру нет и семнадцати. Ведь такое мое за-
мужество, ваше высочество, будет, простите, курам на смех!
Вы говорите: в политике на это не смотрят. Да, не смотрят
те, которые честолюбивы, которые в словах царствовать, по-
велевать видят все! А для меня скромная жизнь, тихие удо-
вольствия, приятная беседа далеко предпочтительнее всех
видов на блестящее царствование.

– Если вы находите принца Петра столь молодым и несо-
ответственным… то есть другая комбинация: что вы скажете



 
 
 

обо мне? Я буду поклонником и рабом вашим.
– О вас? Как о вас, герцог?
– Выйти замуж за меня.
– Герцог, вы решительно смеетесь! Ведь вы женаты?
– Бенигна никогда не была моей женой. Притом мы люте-

ране, у нас развод не так труден, как у православных. Я могу
принять греческую веру, и тогда… Подумайте, цесаревна! Я
не стар, мне нет еще и пятидесяти, Гедвигу мы выдадим за
вашего племянника, принца гольштейнского. И если у нас не
будет потомства, то вы назначите его своим наследником…
Впрочем, в этом отношении я совершенно полагаюсь на вас.
Что вы об этом думаете?

– Герцог, ваше предложение так неожиданно и, позволю
себе сказать, так странно, что, право, я не умею на него от-
вечать. Позвольте мне подумать, и очень подумать.

– Подумайте. Притом обратите внимание, что всякое за-
мужество с другим поставит вас непременно в фальшивое
положение к этому другому. Дело Шубина не может не ото-
зваться более или менее на вашу будущую семейную жизнь.
Я же обязуюсь предоставить вам полную свободу. Вы буде-
те царствовать и над Россией, и надо мной. Подумайте, це-
саревна.

Цесаревна покраснела. В душе у нее была целая буря. Ей
хотелось сказать: «Разве я виновата, что я не рыба»; хотелось
спросить: «Думаете ли вы, что поступали со мной по-челове-
чески?» И теперь после всего, что они – и преимущественно



 
 
 

он – с нею делали, он решается предлагать… О! Это ужасно!
Но цесаревна ни словом не высказала своих мыслей и рас-

сталась с герцогом на том, что слова его она обсудит.
Провожая цесаревну и идя назад по дворцу, Бирон заме-

тил в зеркало, что из комнат герцогини вышла на парадную
лестницу провожать молодого князя Зацепина его дочь Ге-
двига. Бирон остановился перед зеркалом. Он видел, что они
тоже остановились за большим померанцевым деревом, что
она подала ему обе свои руки и тот страстно несколько раз их
поцеловал. Потом ему показалось, будто Гедвига приподня-
лась, а Зацепин наклонился и будто он своими губами кос-
нулся ее щеки, потом ее шейки, а она поцеловала его го-
лову и потом охватила ее обеими ручками. Наконец после
нескольких нежностей Зацепин ушел.

«Скажите на милость, – подумал Бирон, – еще дети, а уж
тоже… Однако этот Зацепин смел… Дерзость непроститель-
ная! Впрочем, государыня сама была не прочь… Но теперь
другое дело. Нужно отправить его подальше». И он пошел
навстречу дочери.

– Гедвига, – сказал он, когда та подошла близко, – я те-
бе приискал жениха. Один немецкий принц, молодой, кра-
сивый… Ты должна знать это, чтобы, говоря с молодыми
людьми, помнить, что ты уже предназначена.

Дочь не отвечала ничего, только щеки ее покрылись
нежданно ярким румянцем. Но в тот же день князь Андрей
Васильевич получил от нее залитую слезами записку.



 
 
 

«Папа мне сказал, что он мне сыскал жениха, какого-то
немецкого принца; но будь покоен, кроме тебя, я не пойду
ни за кого, хотя бы это стоило мне жизни.

Твоя вечно Лиз. Б».

А в это время принц Антон и его супруга Анна Леополь-
довна жаловались Миниху на регента и объясняли, какие
оскорбления они терпят.

– Придумайте, помогите, граф; сделайте, что можно! А
то я просто боюсь его. Вот спросите у нее, – говорила Анна
Леопольдовна, указывая на Юлию Менгден. – Он довел меня
до того, что я дрожу, когда он приходит. Становлюсь сама
не своя. Даже дядюшкой называть согласилась… Но вижу,
что с ним ничего не помогает. Он просто бранится. Грозит
бог знает чем. Хочет выслать в Германию. Пожалуй, и сына
отнимет.

– Тогда в собрании, признаюсь, я струсил, да так, что и
не думал никогда! – сказал принц. – Я уж полагал, что из
собрания да прямо на пытку. Даже двумстам тысячам не об-
радовался. Бог с ними!

– Будьте благодетелем, милый граф! – говорила принцес-
са. – Окажите услугу вашему императору, спасая его отца и
мать. Помогите! Я никогда вас не забуду!

–  Хорошо, прекраснейшая принцесса и добрейший
принц, – отвечал Миних. – Положитесь на меня. Он не бу-
дет вам страшен. Вот вам рука, рука старого фельдмаршала,



 
 
 

который привык держать свое слово. Только и вы не отсту-
пайте, помните…
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