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Юность Павла Строrапова 

1. 

На внутренней стене сольвычегодского Благовещен
ского собора сделана вязью надпись, относящаяся к 
1584 году: 

"А ставил сей храм своею казною Иоанникий Федо
ров сын Строганов и его дети Яков, Григорий и Симе
он, и его внучата Максим Яковлев сын, да Никита 
Григорьев сын, да Андрей и Петр Симеоновы дети 
Строганова, и по себе на память, и на поминок ныне и 
впредь" ( "Памятники древней письменности и искус
ства", 1886 год) .  

J(ошла до нас опись всех пожертвований и вкла
дов , сделанных на Соли Вычегодской до 1579 года 
разными членами семьи Строгановых. Ее напечатал 
П .Савваитов , и она занимает в журнале более 90 стра
ниц! Дары были разные: "Четыре цаты ссребряныя, 
чсканныя, позолоченныя, с пятьюдесятью драгоцен
ными камнями, и жемчюг, коего счетом двести шссть
дсснт три зерна - положение Максима Яковлева сына 
Строганова . . .  " "Четыре каменя лал, да три яхонты 
лазорев ы ,  да шесть зернят жемчюжных окатных 
больших гурмынских, да две пряди жсмчюжных, в 
них триста восемьдесят три зернети - положение 
Ни1шты Григорьева, сына Строганова". Не менее бо
гаты были другие вклады: блюда, братыни, водосвят
нью чаши, стопы, ковчеги, ковшички, украшенные 
яхонтами, лалами, винисами. Некоторые обозначения 
в спис1(е не совсем понятны. Если "руковсдь", J(онеч
но, означает рукоятку, а "иссерешки" - серьги, то, 
нап ример, относительно значения "совруль" ( "две со
врули жсмчюгом сажены") никакая догадка нс прихо
дит в голову; быть может, это областное слово? 

Сохранилось от древних строгановских драгоцен
ностей немногое: у большевиков были предшествен
ники. Сольвычегодский летописец рассказывает о 
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"Литовском приходе" 1613 года: "В 7121 году, января 
22 дня (n пяток ), в том городе Соли Вычегодской были 
Польские паны, Яков Яцкой с товарищи, и Русские 
воры-1шзаки . . .  " "Жили в городе три дни, - говорит 
вежливо летописец, - и уехали мимо город Устюг на 
реку Юг". После этого трехдневного визита в Соли 
Вычегодской не осталось буквально ничего ценного. 
Чего нс увез с собой пан Яков Яцкой, то было "сожже
но без остатку". 

Несметное, создававшееся веками богатство семьи 
Строгановых представляет собой, быть может, бес
примерное явление в истории. По своему размеру оно, 
конечно, уступает состояниям современных миллиар
деров Запада. Но едва ли где бывало так, что одна 
семь.я сохраняла по богатству первое (или одно из 
первых) место в стране в течение пяти столетий. Еще 
в XV веке Строгановы внесли татарам за великого 
князя Василия Темного выкуп в размере 200 ООО ру
блей - сумма по тем временам неслыханная. Вероят
но, гораздо больше они истратили, снарядив "своею 
казною" поход Ермака, доставивший русскому госу
дарству Сибирь. В Смутное время Строгановы дали 
взаймы казне 840 тысяч рублей, из которых половины 
назад нс получили и не требовали. Великая Северная 
война велась Петром в значительной мере на их сред
ства. О графе Александре Сергеевиче императрица 
Екатерина 11 шутя говорила, что у него в жизни тра
гедия: очень хотел бы прожить свой доход, да ни
как не может. Богатство Строгановых сохранилось 
до самой революции, но в XIX веке Юсуповы, Шере
метевы, Враницкие, а также московские и киевские 
промышленные короли уже могли оспаривать у них 
первое место. 

Происхождение этой семьи, сыгравшей большую и 
почетную роль в русской истории, в точности неиз
вестно. Прежде предполагалось, что Строгановы про
исходят от татарского мурзы, который принял кре
щение, а затем попался в плен своим единоплемен
никам - они с него за измену вере будто бы состро
гали кожу. Эту легенду опровергал еще Карамзин. 
Достоверно лишь то, что первые Строгановы были 
торговцы: "купецкаго чина люди". Положение их в 
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допетровской России было своеобразное. Ни один из 
русских царей им не "сказал боярства", однако пород
нились они не только с боярами, но и с князьями 
древних родов.  Один из Строгановых был женат на 
княжне Волконской. Это трудно понять при очень 
строгом служебно-родовом местничестве той эпохи, 
когда потомки великих князей считались много выше 
потомков удельных князей, а потомки удельных не 
желали считать себе равными рядовых бояр. 

Петр Великий в 1722 году пожаловал Строгановым 
баронский титул, а сорока годами позднее они полу
чили графское достоинство Римской империи. 

Свои художественные богатства Строгановы соби
рали с незапамятных времен. Еще в XVI веке они 
заказывали лучшим мастерам иконы, и эта традиция 
переходила из поколения к поколению. Н.П.Лихачеn 
в своей "Новой Строгановской именной иконе" и неко
торые другие исследователи говорят даже о стро
гановс1сой школе в иконописи. Знаменитый дворец 
Строгановых на Невском проспекте у Полицейского 
моста был построен бароном Сергеем Григорьевичем, 
вероятно, в пятидесятых годах XVlll века. Это один 
из сравнительно немногих дворцов, в самом деле со
зданных Растрелли : можно сказать с большой уверсн
ностыо, что очень многих провинциальных ,,до�_юв 
Растрсллиевой постройки" граф Растрелли никогда в 
глаза не видал. 

Почти все Строгановы были коллекционеры и зна
ли толк в искусстве. Их художественное собрание 
составлялось в течение нескольких столетий, вплоть 
до наших дней. Граф Григорий Строганов, умерший в 
1910 году, владел в Риме на Via Sistina дворцом, худо
жественные богатства которого не поддаются учету и 
оценке. А . Полак и А.I\унез посвятили ему моногра
фию, которая в продажу не поступала. Но и :>та :моно
графия недостаточно полна. Достаточно сказать, что 
коллекция гравюр Рембрандта не вошла в описание 
собрания, так как владелец считал ее недостаточно 
характерной для своего дворца. Мне приходилось 
слышать, что часть этих сокровищ после смерти гр. 
Григория Строганова была перевезена в Россию. Мо
жет быть, и она была в свое в ремя продана берлин-
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ским антикваром Лепке, который выпустил "роскош
ным изданием" каталог проданного его фирмой краде
ного добра ив петербургского дворца Строгановых. 

Колыбелью строгановского рода был восток, они 
открыли России дорогу в Сибирь. Однако почти весь 
род был направления "западнического". Особенно 
ярко представлял западный либеральный дух граф 
Александр Сергеевич и еще больше его сын Павел, 
ближайший сотрудник императора Александра 1 по 
Комитету общественного спасения. 

Александр Сергеевич Строганов получил образова
ние в Женеве, где изучал физику, химию и металлур
гию, - не могу понять, зачем ему была нужна метал
лургия. Науки он вперед не подвинул, но в искусстве 
был тонким ценителем. Его собрание картин, его биб
лиотека и колле1щия в шестьдесят тысяч монет сла
вились по всей Европе. В новом дворце у Полицей
ского моста собирались известнейшие люди РоссИи. 
Бортнянский у СтJЮганова исполнял свои потрясаю
щие концерты, Лампи написал его портрет, Держа
вин, Левицкий и Боровиковский часто у него бывали. 
А.С.Строганов вывел в люди Кипренского, - едва ли 
не он и дал эту фамилию безымянному русскому Ван 
Дейку. Александр Сергеевич был чрезвычайно добр: 
он всячески укрывал раскольников от преследований, 
жертвовал огромные деньги на благотворительные 
учреждения, щедро помогал всем нуждающимся. В 
мемуарах того времени говорится, что обедать у гра
фа мог любой человек с улицы, - хозяин ставил лишь 
одно условие, чтобы незна1сомые с ним люди не вхо
дили в его собственные комнаты. А.С.Строганов зани
мал в течение двадцати семи лет должность пе
тербургского предводителя дворянства и был долгое 
время президентом Академии художеств . В послед
ние годы жизни главным его делом была постройка 
Казанского собора. На его освящении Строганов про
студился, слег и через несколько дней умер. Перед 
смертью он велел вывезти себя в креслах в свою 
картинную галерею - и в последний раз полюбовался 
своими сокровищами. 

А.С.Строганов был несчастлив в семейной жизни. 
Женился он молодым человеком на Анне Михайловне 
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Воронцовой, дочери государственного канцлера. Че
рез четыре года Строгановы разошлись. Некоторые из 
современников объясняли это тем, что в пору петер
бургского переворота 1762 года Александр Сергеевич 
сразу принял сторону императрицы Екатерины, тогда 
как вся семья Воронцовых стояла за Петра 111. Едва 
ли зто объяснение можно считать серьезным. Из-за 
"партиjiного разногласия" иногда расстраивались бра
ки у русских молодых людей конца XlX века. Тогда 
политические страсти такого выражения не находи
ли. Были, вероятно, другие причины. По крайней 
мере, Анна Михайловна, славившаяся своей добротой 
и к ротостью, в письмах потом себя именовала: "Во
ронцова, бывшая, по несчастью, Строганова". 

Во второй раз Александр Сергеевич женился на 
княжне Екатерине Трубецкой и тотчас после свадьбы 
надолго уехал с женой за границу. Строгановы напра
вились в Ферней - представляться Вольтеру. Во
сьмидесятилетний старец принял их чрезвычайно 
мило, - любезности красивым женщинам он, вероят
но, расточал по привычке совершенно автоматически. 
Графиню Строганову, посетившую его в солнечный 
день, Вольтер не задумываясь приветствовал воскли
цанием: "Сударыня, какой счастливый для меня день! 
Я видел солнце и вас!" - графиня до последних лет 
жизни вспоминала об этом привQтствии знаменитого 
писателя. 

В Париже у Строгановых родился в 1772 году сын 
Павел ( родители и друзья называли его "Попо").  Ра
дость была необыкновенная. Портрет ребенка был 
заказан самому Грезу. Александр Сергеевич нашел в 
Париже и гувернера, - гувернера весьма своеобраз
ного. Это был Жильбер Ромм, впоследствии приняв
ший близкое участие в Революции и очень трагически 
кончивший жизнь. По образованию Ромм был матема
тик,  по убеждениям горячий сторонник Руссо. Чело
век он был очень ученый, не очень даровитый, скорее 
добрый, чем злой (в молодости и просто добрый). Я 
никак не берусь судить об уме Ромма, но, не скрою, 
многое в его сложной биографии объясняется доволь
но просто, если предположить, что он был глуп. 

Вскоре по возвращении в Россию граф А.С.Строга
нов разошелся и со второй своей женой. Это дело 
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очень нашумело в свое время по всей Европе. О нем 
есть подробные рассказы в трудах вел. кн. Николая 
Михайловича, Валишевского, Бартенева, в мемуарах 
той эпохи. Рассказывать - в десятый раз - не стоит. 

11. 

Замечательный род. В нем эстеты чередуются с 
деловыми и государственными людьми. Самым выда
ющимся из Строгановых был граф Павел Александро
вич. Как известно, великий князь Николай Михай
лович написал о нем трехтомный труд. И все же 
личность главного деятеля петербургского Комитета 
общественного спасения остается неясной. Что-то не
дос1сазанное есть как будто и в труде великого князя. 
Он использовал огромный материал из строгановско
го архива, но сам же сообщает в предисловии, что 
произвел чрезвычайно трудный выбор в материалах, 
во сто крат более обильных. Будет ли когда-либо 
опубликован строгановский архив целиком? Его поте
ря была бы истинным бедствием для русской науки. 
Достаточно напомнить, какую услугу истории оказал 
"Архив князей Воронцовых", как ни бестолково он 
издан. 

В одном из своих писем к царю (от 1802 года, без 
числа ) П . А.Строганов говорит: "Le caque sent toujours 
le hareng, comme on dit, et l'education sauvage que j'a i 
re�ue, Sire, fait souvent apercevoir encore les traces de son 
influence"*. 

Под nдиким воспитанием" Строганов мог разуметь 
приемы Жильбера Ромма вообще; мог разуметь и 
один лишь эпизод из своей ранней юности : поездку в 
революционный Париж. Этого эпизода я и коснусь в 
настоящей статье. К сожалению, мои поиски в архи
nах парижской полиции не дали для его освещения 
почти ничего. О Строганове там нет сведений, ни n 
отделе регистрации подорожных, ни в отделе перлю
стрированных писем. Материалы о Ромме, разумеет-

•"Как говорится, горбатого моги.11а исправит, а то ужасное воспи
тание, которое я ПОJJучи.11, Государь, еще часто дает о себе аватьм 
(фр. ) . - Эдесь и дtuiee переводы текстов ш� инострr�нныz языкаz 
дt�ны ред., ее.ли это не оговорено особо. 
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ся, в архиве F7 есть; попадались мне и неопубликован
ные документы, касающиеся этого странного челове
ка. Но они относятся к более позднему времени: Ромм 
навсегда расстался со своим воспитанником в конце 
1790 года. 

Александр Сергеевич всецело предоставил фран
цузскому гувернеру воспитание своего сына. В доме 
Строгановых Ромм был никак не на роли мосье Трике. 
В своих письмах к нему Александр Сергеевич назы
вает Попо "наш сын". Добродушнейший глава семьи 
не только любил и уважал Ромма, но как будто даже 
несколько его побаивался. Во всяком случае, он чрез
вычайно ценил педагогический труд будущего члена 
Конвента. И в самом деле Жильбер Ромм относился к 
своим обязанностям серьезно и добросовестно; он вос
питывал мальчика в духе Руссо, руководясь принци
пами "Эмиля". Некоторое осложнение заключалось в 
том, что вместо хижины савойского священника был 
растреллиевский дворец у Полицейского моста, а вме
сто садика с огородом - миллион триста тысяч деся
тин строгановской земли. Идеи Руссо в обстановке 
екатерининского Петербурга воплощались в жизнь 
довольно забавно. 

Сохранились педагогические письма, которые 
Ромм писал маленькому Строганову. Жили они, соб
ственно, рядом, но Ромм предпочитал письменное сло
во устному и по любому поводу посылал своему вос
питаннику, в соседнюю комнату, длинные, цветистые, 
курьезнейшие послания. Попо, хороши;( мальчик, ле
нился, любил сласти. Ромм мрачно обличал его поро
ки: "MaJheureux! Fils ingrat!* - писал он. - Вы впали 
в невежество, обжорство, леность, в самую возмути
тельную неблагодарность! Несчастный! Если :это бу
дет так продолжаться, вы станете самым презренным 
и отвратительным существом! Сердце холодное и чер
ствое, что из вас будет? Предоставляю вам выбор 
между хорошим столом и презрением всех честных 
людей!" - Будущий член Конвента был совершенно 
лишен чувства юмора. Со всем тем он и его воспитан
ник очень любили друг друга. 

н:огда Павлу Строганову пошел тринадцатый год, 

• "НесчаствыА! НебJJаrодарвыА сын!" (фр. ) 
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отец отправил его с гувернером в далекое путеше
ствие. К ним, кроме лакеев, егерей, гвардейского ун
тер-офицера, был приставлен еще крепостной ху
дожник Воронихин, впоследствии знаменитый ар
хитектор, строитель Казанского собора, Горного ин
ститута и многих великолепных дворцов. Они долго 
путешествовали по России; гувернер читал в дороге 
лекции своему воспитаннику, составлял гербарии и 
изучал русский быт. Ромм свободно говорил и писал 
по-русски; он перевел на французский язык правос
лавный катехизис. На юге Попо был представлен кня
зю Потемкину и зачислен к нему в "адъютанты". 

В 1787 году Ромм, Строганов и Воронихин выехали 
за границу, прожили года полтора в Швейцарии, а 
затем поселились в Париже, где их и застала Фран
цузская революция. 

111. 

Жильбер Ромм мечтал о ней всю жизнь. Теперь он 
ушел в нее всей душою. Филипп 11 улыбнулся един
ственный раз в жизни, при известии о Варфоломеев
ской ночи. Мрачный Ромм впервые просиял, увидев 
на улицах Парижа вооруженную пиками толпу. Вме
сте со своим питомцем он присутствовал при взятии 
Бастилии, - верно, оба они немного и помогали делу. 
Затем ураган их завертел. "Мы не пропускаем ни 
одного заседания в Национальном собрании", - писал 
Ромм . Он что-то подписывал, составлял петиции, 
изобличал интриги, пожертвовал на революционные 
цели восемьсот ливров. То же самое делал и его вос
питанник. Шестнадцатилетний граф Строганов был 
настроен очень революционно. Впрочем, графа Стро
ганова больше не было. Из предосторdжности или по 
убеждению он решил переменить фамилию и стал 
гражданином Полем Очером - по исковерканному 
названию одного из владений отца. 

Взгляды у него были радикальные, но смутные. 
Его наставник был настроен определеннее: бывший 
переводчик катехизиса теперь специализировался на 
атеизме и, подобно Анахарсису Клотцу, считал себя 
,,личным врагом Иеrовы". Вместе с Очером и несколь-
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кими друзьями они решили основать революционный 
клуб, - тогда все основывали революционные клу
бы. Было придумано название: "Клуб Друзей Зако
на". Была приобретена библиотека. Было положено 
начало архиву. Было снято помещение, - как сейчас 
увидим, на редкость удачно. Библиотекарем назначи
ли Поля Очера; а заведование архивом взяла на себя 
с энтузиазмом хозяйка снятой квартиры. 

Этот революционно-атеистический клуб, основан
ный будущим товарищем министра внутренних дел 
Российской Империи на средства екатерининского 
вельможи, выстроившего Казанский собор, - был, 
можно сказать, и сам по себе достаточно замечатель
ным явлением. Но все же главной его достопримеча
тельностью следует признать личность заведующей 
архивом. Такого архивариуса, вероятно, не имело ни 
одно учреждение в мире. Хозяйкой квартиры, где по
мещались "Друзья Закона", была - Теруань де Мери
кур! 

Я предполагаю памятной читателям фигуру этой 
знаменитой куртизанки, сыгравшей очень видную, 
хоть и несколько преувеличенную историками, роль 
в кровавых сценах Французской революции. Ее назы
вали "красной амазонкой", - ни одна гражданская 
война в истории не обошлась без этаких амазонок. 
Чекисткой назвать ее нельзя. Однако значатся за ней 
и дела, которые сделали бы честь любой чекистке. 
Теруань де Мерикур едва ли не собственноручно от
рубила голову Сюло. Ее карьера, кончившаяся в доме 
умалишенных, в ту пору, собственно, только начина
лась. Не знаю, как велся архив в "Клубе Друзей За
кона"*. Но не требуется особенной проницательности_ 
для того, чтобы понять, на какой платформе заведую
щая архивом объединилась с библиотекарем клуба; 
Сохранившиеся бумаги не оставляют в этом сомне
ния. Юный Поль Очер вступил в связь с красавицей. 
Бюджет Теруань де Мерикур стал пополняться дохо
дами от "Большой и Малой Соли". 

Теруань де Мерикур имела множество друзей. 
Поль Очер перезнакомился со всеми знаменитостями. 

•задача клуба ааuючалась в то.и, чтобы способствовать усовер· 
шеяствовавию нравов. Эдесь и дtцее nрш1. tiвmopll, если это не 
оговорено особо. 
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В красной фригийской шапочке он гул.ял с "архивари
усом" по парижским улицам, посещал митинги, коми
тетские собрания. В августе 1790 года на его долю 
выпала большая честь : адъютант князя Потемкина 
был принят в якобинский клуб, получил диплом за 
подписью самого Варнава и поклялся: "Vivre l ibre ou 
nюurir! "* Как отнесся к присяге молодого барина за
мечательный художник,  от рождения служивший у 
Строгановых крепостным, не берусь сказать: Ворони
хин воспоминаний не оставил. 

Ромм, по-видимому, покровитеJIЬствовал любовно
му увлечению Поля Очера. Впрочем, у самого Ромма, 
1шк рассказывает Дедевисс дю Дезер, был в ту пору 
роман, в ином, гораздо более буржуазном роде, но 
тоже довольно курьезный, вплоть до мелочей. (Так, 
Ромм получил от своей возлюбленной в подарок -
зубочистку. ) 

Смутные слухи о том, что поделывает в Париже 
юный граф Строганов, стали доходить до Петербур
га. Неожиданно кое-что попало в печать. В сентябре 
1790 года умер лакей Ромма и Очера. Они устроили 
ему "революционные похороны" и положили в гроб 
Декларацию прав человека и гражданина. Это погре
бение заинтересовало французских журналистов, осо
бенно когда они узнали, что под именем Поля Очера 
скрывается "сын русского сатрапа, перешедший на 
сторону революции". Сведения обо всем этом, вероят
но достаточно приукрашенные, появились немедлен
но в парижских газетах. О Поле Очере, без большого 
восторга, узнал его отец. В Париж полетели грозные 
письма, за юношей был тотчас послан старший род
ственник Новосильцев с предписанием немедленно 
отставить Ромма от должности воспитателя. Миссия 
была нелегкая. Отеческая власть графа Строгано
ва, раnно как и предписание императрицы, не имели 
большой силы в Париже. Поль Очер не слишком же
лал вернуться в Россию, где его, очевидно, ждал не
ласковый прием. "Ромму стоило сказать одно слово, -
замечает де Виссак, - и русский воспитанник его 
навсегда остался бы во Франции". Вероятно, некото
рое значение могло бы иметь и мнение Теруань де 

•"Ж11т1, свободным либо умереть!м (фр. ) 
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Мерикур. Но с ней будущему председателю Государ
ственного Совета не п ришлось вести личных перего
воров : Теруань в это время находилась не в Париже. 
Как бы то ни было, 1 декабря 1 790 года Ромм в послед
ний раз в жизни пообедал с Очером. Затем они навсег
да расстались. Вероятно, прощание было трогатель
ное.  "Я убит горем", - писал Ромм одному приятелю 
вскоре после того. Он вручил юноше свой письменный 
завет из трех слов: Человечество. Равенство. Спра
ведливость. 

В семье Строганова осталось теплое чувство к Ром
му. Александр Сергеевич прислал ему в подарок чек 
на десять тысяч франков. Этот чек Ромм вернул. 
Граф Строганов подумал - и послал другой чек на 
тридцать тысяч. Этого чека Ромм не вернул. 

Что до юного якобинца, то его и в самом деле 
встретили в России очень неласково. Снова переиме
нованный и возвращенный в первобытное состояние, 
он был водворен на жительство в деревню. Его фран
цузская политическая карьера навсегда кончилась, 
русская началась лишь десятью годами позднее. 

Она в общем известна. П.А.Строганов был одним 
из самых просвещенных и привлекательных людей 
але1�сандровского времени. Время блистательное, и 
выдающихся людей тогда было много везде, много и 
в России. Создавались они по-разному. Что общего в 
начальных главах биографии между членами Коми
тета общественного спасения и,  например, Сперан
ским ,  хоть цели их, в сущности, были очень сходны. 
Но и среди деятелей Комитета П.А .Строганов занима
ет особое место. Он мог называть полученное им вос
питание диким, мог вести с С.Р.Воронцовым беседы о 
"гидре революции", - пребывание в Париже 1790 года 
нс прошло для него бесследно : здесь и главный инте· 
рее этой маленькой главы petite histoire". Идеи, кото
рые породили настоящий l{омитет общественного спа
сения - парижский, просачивались в далекие углы 
мира самыми странными путями. И не только проса
чивались, но и фильтровались : отголоски Француз
ской революции были значительно лучше, чем она 
сама. 

"1\fа.лая 11стория (фр. ). 
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IV. 

Ромму участие в революции обошлось много доро
же, чем Очеру. Для революционной деятельности у 
него не было никаких данных: он был крошечного 
роста и хил телом, писал плохо, говорить не умел 
совсем, имел вдобавок твердые убеждения· и нрав
ственные принципы� С этим-то багажом он сунулся в 
революцию! Разумеется, пучина скоро его поглотила. 
В революциях всегда побеждают негодяи, - так, по 
крайней мере, сказал перед казнью достаточно компе
тентный человек : Дантон. Ромм негодяем, конечно, не 
был. Фанатизм его рос с каждым днем. Избранный 
членом Конвента, он подал голос за казнь короля, за 
перенесение в Пантеон тела Марата. Он же создал 
революционный календарь. Вполне возможно, что во 
всех этих выдуманных им вандем исрах (от 
vendanges*) ,  прериалях (от prairie•) и т.д. сказались 
его исследования по русской истории : древние назва
ния месяцев в России или n отдельных се частях 
(просинец, студень ) также исходили из состояния 
земли, атмосферы, погоды .  

Ромму случалось вносить в 1\онnент и весьма цен
ные предложения: он был, повторяю, человек боль
шой учености. Но в общем его предложения в :эпоху 
террора, носили мрачно-комический характер. Так, 
например, в день посещения 1\онnента "Вогиней Разу
ма" (отставной содержаю\ОЙ герцога де Субиз ) Жиль
бер Ромм с волнением потребовал, чтобы предсе
датель собрания обнял и поцеловал разум в лице 
богини. На заседании реnо.т�:юционной секции своего 
квартала Ромм неожиданно предложил, чтобы секция 
нашла для него жену - "вдову ка1•ого-либо защитни
ка. отечества, умершего бездетным". Жену секция ему 
немедленно подыс1са.т�:а, но поставленное им условие 
было, по-видимому, соблюдено лишь отчасти : неко
торые обстоятельства у1сазыnают, что Ромм покрыл 
чей-то грех, - может быть, грех защитника отече
ства. 

•Время сбора u11norpnдu (фр ). 
•луг (фр.) 
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Семейная жизнь Ромма продолжалась, однако, не
долго : замешанный в беспорядки первого прериаля, 
"дело последних монтаньяров", он вел себя на суде 
совершенным героем, а по вынесении смертного при
говора закололся вместе с двумя соучастниками. Дру
гие трое были казнены. Народ не слишком оплаки
вал своего служителя. Одна из газет того времени, 
"Courier fraщ:ais" ( номер 1 мессидора 111 года), пишет: 
"Их смерть вызвала всеобщую радость". Еще резче 
выражается другая революционная газета, "Gazette 
fraщ:a ise" (за то же число):  "Смерть шести разбойни
ков не произвела ни малейшего впечатления. Через 
минуту после нее народ осыпал их бранью, а к вечеру 
он вообще о них ие думал". Возможно, однако, что 
газеты победителей лгали: самоубийство трех осуж
денных и тогда не было явлением повседневным. Во 
всяком случае, в течение нескольких лет во Франции 
держался упорный слух о том, будто Жильбер Ромм 
спасся и укрывается в России у своего воспитанника, 
графа Строганова. 

Ромм покончил с собой, по-видимому, в состоянии 
полного исступления: протокол отмечает многочис
ленные удары кинжалом в грудь, в шею и в лицо. 
I\инжал, которым закололся несчастный член Кон
вента, приобщен к его делу и находится в Архиве. Это 
небольшой нож с черной рукояткой, с длинным, тон
ким , зазубренным лезвием . В А рхиве же 
(F7-4774-98) я нашел подлинник протокола военной 
комиссии, приговорившей Ромма к смертной казни. В 
заголовке этой канцелярской бумажки значатся его 
излюбленные слова: "Свобода. Равенство. Справедли
вость. Человечество" . . .  

Бумаги Ромма через столетие приобрел великий 
князь Николай Михайлович. Он успел напечатать 
лишь небольшую часть этих бумаг. Где они находят
ся в настоящее время, я не знаю. 



Большая Лубянка 
У ада есть традиции 

Сент-Эвремон 

Передо мной официальное издание : недавно выпу
щенная Госиздатом книга под развязным и малогра
мотным заглавием "Вся Москва в кармане на 
1924-25 гг. ". Это путеводитель по Москве. Есть в нем 
все,  что полагается. Есть, например, описание ху
дожественных богатств Москвы - описание заме
чательное и по глубокомыслию, и по слогу. Так, на
пример, о знаменитой картине Репина "Убийство Гроз
ным сына" там тонко сказано : "Ее мощь - в живописи 
и общем факте сыноубийства" (стр. 96 ). Метко опреде
лен и В рубель: "Этот художник одинок и загадочен. 
Вечно ища, он натолкнулся на идею воплотить в кра
сках демона - ангела, снедаемого ужасом невырази
мого мрака и тоски" (стр. 98). Недурен также Крам
ской: "Мастер вызывает впечатление не самой кар
тиной, а вложенной в нее идеей. В его портретах 
мощный реализм развертывается вовсю" (стр. 96 ). До
бавлю, что "Брюллов не только технически высок, но 
и значительно глубок по психологии", что Щедрин 
"отлично изображает негу Италии", а Савицкий су
мел показать "тяжесть участи рабочего, подчеркну
тую сытой фигурой подрядчика" ( стр. 94-95).  Не ме
нее ценен данный в книге исторический очерк с тем 
же характерным для большевиков сочетанием само
довольной развязности стиля с поразительной пош
лостью мыслей. Он начат с давнего времени и доведен 
до наших дней. Описана постройка кремлевских стен, 
"над которыми в поте и крови 10 лет трудились рус
ские каменщики"; в стенах этих "мы увидим харак
терные черты средневековых европейских замков и 
крепостей, доселе бытующих в городах северной Ита
лии" (стр. 20). Описана и гробница Ленина. "Отсюда 
воодушевленные памятью о дорогом вожде, звавшем 
вперед для создания нового мира, раскатываются по 
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фабрикам и заводам волны революционного пролета
риата, чтобы под знаменем ленинизма, в "советские 
будни" у станков, котлов и моторов, капля по капле 
творить великое дело мировой революции и тем вы
полнить славные заветы Ильича" (стр. 36 ). - Зачем 
пишут пародии на этих людей? Ни один "доселе быту
ющий" юморист лучше не сказал и не скажет. 

Большую часть книги ( 150 страниц из 250) занима
ет перечень советских учреждений. Его я прочел "с 
неослабевающим интересом". 

,,Обмдиненное Государственное Политическое 
Управление (ОГПУ) В.Лубянка, 2 комм. ОГПУ. Предс. 
ОГПУ Дзержинский Ф.Э." 

Номер дома по Лубянке не указан. Из этого можно 
заключить , что вся она в последнее время занята 
органами чекистов. Так рассказывают и приезжаю
щие к нам москвичи*. 

Я не знаю, почему большевики, подыскивая подхо
дящее место для своих застенков, остановились имен
но на Лубянке. Ничего, казалось бы, в этой шумной 
центральной улице, почти сплошь занятой в 191 7 году 
страховыми обществами, не представляло выгод для 
такого назначения. 

Не могу нс подивиться тому, что в старину назы
вали "перстом судьбы". 

Я очень недостаточно знаю запутанную, сложную 
и трудную историю города Москвы. Думаю, впрочем, 
что толком ее не знает никто, по крайней мере, с тех 
пор, как умер 3абелин. А в книгах этого историка, при 
его своеобразной манере исследования и изложения, 
разобраться нелегко. 

Но, однако,  достоверно известно, что несколько 
столетий тому назад там, где находится теперь Лу
бянка, была пустынная местность, именовавшаяся 
Кучковым полем. На поле этом с незапамятных вре
мен производились в Москве казни. 

- А не на Лобном месте? - скажут удивленно 
иные москвичи. 

•одпа из  цептральпых .иосковсхих у.11иц - Бо.11ьшая Лубяпка -
во.11ею бОJiьшевиков превращена в сп.11ошвую тюрь.ну. Что пи дом, то 
тот и.11и ипоit чекистский застенок". (Сборник "Че-Ка", стр. 152). 
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На том Лобном месте, которое известно москвичам, 
казни вообще никогда не производились : оно постро
ено в 1 786 году. Да и во времена Ивана Васильевича 
едва ли мог грозный царь говорить купцу Степану 
Калашникову : "А ты сам ступай, детинушка, на высо
кое место лобное, сложи свою буйну головушку" и т.д. 
Потому едва ли мог говорить, что знаменитые казни 
Иоанна Грозного (как впоследствии петровские каз
ни ) происходили на "Пожаре" (Красная площадь ) - у  
рва между Спасскими и Никольскими воротами, "на 
довольном расстоянии от Лобного места", стоявшего 
против Ильинской улицы. Но зто были именно энаме
нumЪtе казни. Казни же обыкновенные, не парадные, 
"бытовое явление", совершались на Болоте и на Куч
ковом поле. 

Один из наших беллетристов описал казнь Шар
лотты Корде на Гревской площади - и очень хорошо 
описал, но в действительности lllарлотту Корде каз
нили на нынешней Пляс де ла н:онкорд. Гревская 
площадь в самом деле была в течение столетий обыч
ным местом казней. Однако в парадное революцион
ное время эшафот и в Париже переехал на лучшую из 
городских площадей. 

Кучково поле было Гревской площадью старой Мо
сквы. 

Позже по Большой Лубянке тянулось бище, -
быть может, кладбище казненных. В начале семнад
цатого века на углу этой улицы и !{узнецкого Моста 
(там, где до революции была третья гимназия) нахо
дилась усадьба князя Пожарского, из которой доны
не существующий подземный ход ведет будто бы в 
Кремль. 

Почему народный герой поселился в таком злове
щем месте, с1сазать трудно. Мы знаем, впрочем, что 
последние годы жизни 1шязя Пожарского протекли 
довольно мрачно. Им овладел "черный недуг", "мелан
холиева кручина". По-видимому, люди опротивели 
Пожарскому. Это бывает с ру1соводителями граждан
ской войны. Особенной признательностью современ
ников он вдобавок похвастаться не мог. Возведенный 
им на престол царь по местническим счетам выдал 
его головою Борису Салтьшоnу. Боярин Тушинского 
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вора, сподвижник 3аруцкого, кн. Дм.Трубецкой был 
награжден молодым царем гораздо лучше. 

Это тоже бывает, и даже довольно часто. Анатоль 
Франс где-то говорит, что люди, доказавшие свою 
беззаветную преданность в трудное для престола вре
мя, могут твердо рассчитывать на совершенную не
благодарность монарха: с наступлением благоприят
ных времен он предпочтет вознаградить преданных 
не так беззаветно. Ибо наград всегда меньше, чем 
кандидатов, а "беззаветные" будут верно служить и 
без награды. 

Впрочем, для "меланхолиевой кручины" у князя 
Пожарского были причины не личного, а общего ха
рактера. После изгнания поляков и окончания смуты 
значительная часть победителей, по словам Палицы
на, "в п релесть велику горши прежняго впадоша : 
вдавшися в блуд, и питию, и зерни; и пропивше и 
проигравше вся своя имения, грабяху, насилуюше 
многим в вопиете, пачеже православному крестьян
ству ; и исходяще из царствующаго града во вся грады 
и села и деревни, и на пути грабяще и мучище нс 
милостивно, сугубейше перваго десятирицею. И кто 
может изглаголати тоя тогда беды сотворшияся от 
них! Ни един бо от неверных сотвори толико зла, 
ежели они творяху православным христианом, раз
лично мучаще. И бысть во всей России мятеж велик 
и нестроение злейшее перваго. Бояре же и воеводы нс 
ведуще, что сотворити". 

Так было. Но так не будет. 
В документах XVI -XVlll веков, которые мне 

приходилось читать, упоминание о Лубянке попадает
ся не часто. В одной из записей говорится о живущих 
там "на данных местех" дворовых людях верного го
сударева слуги и полковника Егора Лукина сына Ми
люкова*. Еще упоминается живущий на Лубянке (в  
XVll веке ) государев наплечный мастер Сережка 
Павлов. Не нужно, впрочем, думать,- что это был па
лач: "наплечными мастерами" назывались портные. 
Характерно это пренебрежительное обозначение име
ни портного в официальном документе. Чудесный 

•и:э тверсхоrо рода МиJiюковых (eCJiи ве ошибаюсь, татарского 
происхождения) .  К это.иу роду, дважды породвивше.иуся с семьей 
фельдмаршаJiа Суворова, прияадJiежит П. И. МвJiюков. 
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язык того времени, как известно, пользуется легкими 
изменениями слов для выражений самых различных 
оттенков чувств. Так, например, когда речь заходит о 
царе или, особенно, о патриархе, все имеющие к ним 
отношение п редметы (иногда весьма низменные ) обо
значаются в официальных записях не иначе как не
жно-ласкательно: царь спит на nодушеч:ке; патриарх 
носит ряску, башма'Чки, 'ЧУАО'Чкu. 

Заимствую из "Строельной книги церковных зе
мель" ( года 7265, то есть 165 7) картину тех мест, где 
теперь владычествует Дзержинский. 

"А в скаске старожильцов Веденских старых :dри
хожен Ивашка Чернова, да ·Ивашка Банщика, да Ве
денского сторожа Ел.изарка Арефьева, да просвир
ницы Анницы написано , что по сторонь церкви 
от боярского двора жили Пятницкой поп Матвей 
Афанасьев, да пономарь Дмитрейко, да Ивашка сто
рож, да меж тех дворов стояла богадельня кнлзл 
Д.л�итрел Михайлови'Ча Пожарского ..• И по госуда
реву указу старое кладбище огорожено заборами на
глухо, а новое очистное кладбище отгорожено надоба
ми изредка . . .  " 

В двух шагах отсюда помещалась в XV 111 веке 
Тайная канцелярия. Подворье на Лубянке, где она 
находилась, пытки, которые там производились ,  под
робно описаны очевидцем А.М.Тургеневым. Тайная 
канцелярия, по крайней мере, не называла себя корот
ко "Домом лишения свободы" и не пользовалась гнус
ным чекистским девизом: "Труд победил капитал, по
бедит и преступность". 

В доме .М 14 по Большой Лубянке помещается МЧК 
со своей тюрьмой и со своим "подвалом расстрела". 

Очевидец (Ф.Нежданов ) описывает ( 19 21 г. ) :  "Боль
шая Лубянка ныне ненавистная не только для Мо
сквы,  но и для всей России улица. Особенное омерзе
ние этот застенок внушает ночью, когда все кругом 
погружено во мглу и только одна улица - Большая 
Лубянка - маячит электрическими фонарями у подъ
ездов ВЧК и МЧК. Маячит и без устали принимает в 
эти подъезды свозимых со всей России и без устали 
выпускает в подлежащие "гаражи и подвалы расстре
ла". 

Дом этот, бывший Московского страхового обще-
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ства, насчитывает два века истории. Таких старых 
особняков осталось в Москве немного. И можно ска
зать с некоторой уверенностью: не только в Москве, 
но и в целом мире едва ли найдется дом, имеющий 
столь ужасную историю. Она, кстати сказать, еще 
совсем почти не изучена. 

В середине XVIII века жил на этих местах гвардии 
ротмистр и внук смоленского воеводы Глеб Алексе
евич Салтыков, человек богатый и очень знатный. 
Больше о нем ничего не известно. Он рано умер, и 
после него остались в его доме, как говорит приобщен
ный к следствию документ, "весьма не маловажныя 
креминальныя дела". 

Дела были действительно немаловажные. В доме 
Салтыкова чудовищными пытками было замучено на
смерть более ста человек. Глеб Алексеевич оставил 
молодую вдову Дарью Николаевну. Предшественни
цей Феликса Дзержинского на этом месте "проклятой 
улицы" была Салтычиха •. 

Как догадываются, вероятно, читатели, я расска
зываю прошлое Лубянки не для обличения "проклято
го царизма". Но если б я задался целью его обличать, 
то не остановился бы, конечно, на деле Дарьи Салты
ковой. Самое дело это большой публике, вероятно, 
очень мало известно. Однако ссылками на "Салтычи
ху" брошюрная литература наша немного злоупотреб
ляла. Дарья Салтыкова, замучившая сотню дворовых 
людей ( "зажженными щипцами припекательными тя
нувше за уши" и т.д. ), была, надо думать, душевно 
больная. 

Интересно то, что некоторые из худших злодеяний 
Салтычихи были вызваны страстным чувством люб
ви. Добрая половина преступлений на нашей грешной 
земле происходит от ,,альтруизма". Молодой Варрер, 
на днях задушивший сторожа тюрьмы в Рамбуйе, на 

•по преданию и по векоторым литературвым указаниям, дом 
Московского страхового общества (теперь .МЧК) и есть дом Салтычи
хи . Мне не удалось вайти в парижских хвиrохраяилищах укааапия, 
когда и кем был построев этот 3.11овещий дом. В.А.Никольский счита
ет домом ,.душегубицы• усадьбу .№ 14 по Куавецкому Мосту. По дап
пым следствеявого дела (по краlвей мере, в его части , опубликован
ной в "Русском архиве• и .Русской стариве•), видво, что дом Салты
ковой ваходился в приходе церкви Введеввя Пресвятой Богородицы, 
приблизительво на углу Б.Лубявки и Куаяецкого Моста. Это соответ
ствует положеввю обоих домов .М 14. 
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ограбленные 40 франков купил подарок своей любов
нице и сводил ее в ресторан. 

Следственное дело о Салтычихе говорит, что она 
"жила беззаконно с обретающимся у межевания зе
мель капитаном Николаем Андреевичем Тютчевым". 
Капитан этот скоро бросил нежную красавицу (от 
которой он, по-видимому, не очень далеко ушел в 
моральном отношении ). Тютчев влюбился в другую 
даму, в Пелагею Денисовну Панютину, и сделал ей 
предложение. Разъяренная Салтычиха приказала тог
да своему конюху Роману Иванову поджечь дом Па
нютиной, "чтобы оной капитан Тютчев и с тою неве
стой в том доме сгорели". Конюх отправился ночью 
"подтыкать состав под застреху", но в последнюю ми
нуту не решился поджечь дом и, вернувшись, объявил 
своей госпоже : "сделать того никак невозможно", за 
что и был подвергнут жестоким истязаниям. После 
неудачи поджога Салтыкова подослала к Тютчеву и 
Панютиной убийц. На Брянской дороге, по которой 
должны были проезжать в свое имение молодые, их 
ждала засада. Не удалось и это покушение. Но след
ствие установило "в сих законопреступных страстях 
ея, Салтыковой, участие". 

Насколько мне известно, в печати никогда не ука
зывалось, что "обретавшийся у межевания земель" 
капитан, любовник Салтычихи, был родным дедом 
нашего великого поэта. Иван Аксаков , биограф и зять 
Тютчева, возведя род Тютчевых к флорентийской се
мье Дуджи, о ближайших предках Федора Ивановича 
говорит кратко: "Если верить запискам Добрынина, 
брянские помещики Тютчевы славились лишь раз
гулом и произволом, доходившими до неистовства". 
Свою знаменитую остроту о том, что история России 
до Петра - панихида, а после Петра - уголовщина, 
великий поэт, быть может, выводил отчасти· из своих 
семейных преданий. Семья его матери была неизме
римо культурнее. Но и здесь близким родственником 
Тютчева был гр. А .И .Остерман-Толстой, который из 
ненависти к Французской революции держал у себя 
швейцара камердинера специально для того, чтобы 
"бить по морде гражданина свободной республики". 

Прямое потомство самой Салтыковой в России 
угасло (есть, кажется, ее потомки французы ). Бли-
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жайшим же родственником "вдовы-душегубицы" в 
настоящее время является наш известный историк, 
мой товарищ по партии С.П.Мельгунов, правнук же
натого на племяннице Салтычихи ярославского гене
рал-губернатора, любимца Елизаветы, Петра 111 и 
Екатерины 11. Если не ошибаюсь,  к Мельгуновым 
Перешла и часть салтыковского богатства (костром
ские имения на Ветлуге )*. Я отнюдь, впрочем, не 
"инсинирую", что "Голос минувшего" и издательство 
"Задруга", в которых принимают участие чуть ли не 
все передовые писатели России, созданы на деньги 
Салтычихи. 

Другой родственник Салтыковой ( по линии Черны
шевых ) - известный глава течения "Я никого не ем" 
В.Г.  Чертков, благополучно продолжающий при боль
шевиках свою полувековую борьбу с мясоедением. 

Темная вещь - наследственность! 
Салтычиха, объявленная мужчиной непонятным 

распоряжением Екатерины ("как недостойная назы
ваться женщиной" ) ,  окончила свой долгий век в 
Ивановском монастыре. Подневольные сообщники ее 
были "с вырезанием ноздрей" сосланы в Сибирь. 

Дом .№ 14 по Большой Лубянке достался новому 
владельцу. 

При нем сто четырнадцать лет тому назад в этом 
доме произошла еще одна кровавая трагедия. Сама по 
себе не очень большая: убит был человек, ничем осо
бенно не замечательный .. Современники поговорили 
об этом деле ( не из-за убитого, а из-за убийцы) и 
скоро перестали говорить. Не слишком интересова
лись им и историки. Однако преступление это никогда 
не будет забыто. По странице уличной хроники про
шел гениальный писатель. Маленький исторический 
f aits divers• стал бессмертным шедевром литературы. 

В доме Московской Чрезвычайной Комиссии в 
1812 году жил граф Ф.В.Ростопчин. По его приказу на 
подворье дома растерзан толпою купеческий сын Ве
рещагин. 

Знаменитая сцена "Войны и мира", конечно, во 
всех подробностях памятна каждому читателю. Но 

•по крайней мере, Потемкин в 1781 rоду, жеJiая купить эти име
в11 я , аапрашиваJI о них А.П.МеJiьrуяова. 

•Хроника (фр.). 
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приведу то, что служило источником Толстому: не
сколько строк из записок Ростопчина: 

"Я спустился на двор, чтобы сесть на лошадь, и 
нашел там с десяток людей, уезжавших со мною. У JIИ
ца перед моим домом была полна людьми простого 
звания, желавшими присутствовать при моем отъез
де. Все они при моем появлении обнажили головы. Я 
приказал вывести из тюрьмы и привести ко мне ку
печеского сына Верещагина, автора наполеоновских 
прокламаций. . .  Я стал укорять его за преступление, 
тем более гнусное, что он один из всего московского 
населения захотел предать свое отечество ; я объявил 
ему, что он приговорен сенатом к смертной казни и 
должен понести се, - и приказал двум унтер-офице
рам моего конвоя убить его саблями. Он упал, не 
произнеся ни единого слова" . Я сел на лошадь и вы
ехал со двора и с улицы, на которой стоял мой дом. Я 
ие оглядывался, чтобы нс смущаться тем, что про
шло. Глаза закрывались , чтобы не видеть ужасной 
действительности, и приходилось отступать назад 
перед страшной будущностью". 

Фразу об "ужасной действительности" Ростопчин 
вставил явно для красоты слова. Он действительно не 
очень "смущался тем, что прошло", а в пору составле
ния записок всего менее думал, конечно, о Верещаги
не. Запис1п1 его документ во многих отношениях за
мечательный. Цс.'IJЬ последних лет жизни Ростопчина 
заключалась главным образом в том, чтобы опоро
чить и запятнать всех его современников , в том числе 
подлинных героев 1812 года, а себе приписать свою 
заслугу спасения России и Европы. Этот "главноко
мандующий", отроду не видавший поля сражения, в 
самом ужасном виде изобразил Кутузова, да еще со
СJiался на умершего Багратиона, который будто бы 
называл старого полководца мошенником и предате
лем. О князе Багратионе Ростопчин ничего не мог 
придумать дурного и ограничился намеком, что у Баг
ратиона была "испорченная кровь". В таком же роде 
отзывы его о других деятелях отечественной войны. 
Зато собой он был очень доволен. Граф Ростопчин, 
как Троцкий, больше всего на свете заботился о том, 
чтобы создать на собственном челе "печать мрачного 
величия". В записках его есть характерная фраза: 
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"Сев в карету, я отправился в генерал-губернатор
ский дом и дорогою стара.лсл придать .лицу подоба
ющее въtра:нсение". Ростопчин, собственно, всю жизнь 
только это и делал: придавал лицу подобающее выра
жение. Для "печати мрачного величия" он и приказал 
убить Верещагина. 

В своей злобной и несправедливой книге "Россия в 
1839 году" маркиз Кюстин говорит, что русские люди 
совершенно напрасно ставят французам в упрек звер
ства Французской революции. У нас, замечает он, эти 
зверства совершались опьяненным, обезумевшим на- · 
родом в течение короткого промежутка времени. А у 
них без всякой революции каждый день происходят 
всевозможные зверства, о которых никто не пишет, не 
говорит и не думает. Когда в России произойдет рево
люция, сказал сто лет тому назад Кюстин, это будет 
нечто ни с чем вообще не сравнимое. "Методическая, 
холодная и упорная жестокость мужика" даст себя 
знать, и по всей русской земле, от Смоленска до Ир
кутска, начнутся небывалая резня и небывалый гра
беж. "Все темно в будущем человечества, - писал 
маркиз Кюетин, - но одно совершенно достоверно : 
мир будет свидетелем очень страшных сцен, которые 
явит перед ним эта отмеченная судьбою нация". 

Раздраженный и п ристрастный, хоть и очень 
умный человек, маркиз Кюстин приехал в Россию 
искать зла - и зло нашел. Мысли этого русофоба 
через сто лет повторил (почти буквально ) Максим 
Горький. Спорить здесь не о чем. Поживем лет сто -
увидим. Не в России создался миф об Ормазде и Ари
мане. Религия Зенд-Авесты знает геогра(/Jи'Ческую 
то11.ку зла. Русской истории пришлось бы поместить 
ее на Лубянке. 



Неизданные произведения Пушкина 
(В связи с ко.пгрсссом спиритов) 

Очень рад, что могу предложить читателям такую 
редкость, никому не известные произведения Пушки
на. Их, правда, немного : всего два рассказа, - оба 
небольшие и оба на французском языке. Есть у них 
еще особенность : они не написаны Пушкиным при 
жизни, а п родиктованы совсем недавно его духом ме
диуму и со слов этого медиума точно воспроизведены 
спиритом Шарлем Дорино. 

Это бывает - и не должно особенно удивлять чи
тателя. Так, много лет тому назад Шатобриан продик
тоnал с того спета несколько поучительных стра
ниц основателю спиритского учения Аллану I\ар
деку. Один известный, ныне здравствующий, литера
турный критик (спирит) требует даже включения 
�тих страниц в собрание сочинений Шатобриана. Дол
жен сознаться, я прежде с интересом читал статьи 
этого критика, не подозревая, что имею дело с поло
умным. 

В Париже только что закончился всемирный съезд 
спиритов . Я следил за его работами, видел много фо
тографий духов и слышал в Ваграмской зале лекцию 
1\онан-Дойла. Интерес к конгрессу был, судя по газет
ным отчетам, необыкновенный и притом чрезвычайно 
почтительный. Скажу и по своему опыту. Я видел в 
Париже много сенсационных зрелищ : был до войны в 
Опере на сборном спектакле, где выступали одновре
менно I\арузо, Шаляпин и Тито Руффо. Слышал в 
рабочих кварталах анархиста Себастьяна Фора, на 
которого когда-то молился французский пролетариат. 
Dидел Версальский дворец в день подписания мирно
го догопора. Видел даже матч бокса nдвух Сэмов" 
(имена Сэма Ланrфорда и Сэма Макви, nерно, уже 
не�шого говорят человечеству - пятнадцать лет тому 
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назад их знал каждый ребенок ). Но ничего подобного 
тому, что происходило у дверей Ваграмской залы в 
вечер лекции Коная-Дойла, я во Франции ие видал. 
Дело было, конечно, ие в JIИчности автора "Шерлока 
Холмса", - каким писателем можно удивить Париж? 
И, пожалуй, еще больше, чем столпотворение у дверей 
конгресса, поражала благоговейная тишина в зале. В 
тишине этой все росло, все сгущалось настроение су
масшедшего дома. Говорились с эстрады вещи самые 
изумительные, подобных которым, быть может, ни
когда ие сJIЫхали стены Ваграмской залы. А ведь уж 
они-то ко всему привыкли, и ничем их ие прошибешь. 
В последний раз, когда я здесь был, ФиJIИпп Шейде
ман на франко-германском рабочем митинге под бурю 
аплодисментов утверждал громовым голосом, что ни
какая война впредь невозможна между цивиJIИзован
ными народами Европы : пролетариат ни за что ие 
допустит. Это было не то в 1912-м, не то в 1913 году. 

Мне ие везет с изучением спиритизма. В свое вре
мя обращал меня в спиритскую веру один польский 
ученый, ныне профессор Варшавского университета. 
НескоJIЬко спиритских книг я прочел и теперь в связи 
с конгрессом. Прочел, что перисприт есть душа в 
состоянии зародыша; что красный цвет несовместим 
со светом астральным, а фиолетовый совместим ; что 
звезда волхвов была превращением периспритально
го флюида в световую точку. Узнал, что сказал Алла
ну Кардеку дух Людовика Святого о вертящихся 
столах и о животном магнетизме. Ознакомившись не
много со спиритской литературой, я с надеждой при
нялся читать литературу аитиспиритскую. Первой 
мне попалась недавно вышедшая книга графа Эмма
нуэля де Руже. Этот автор всей душой ненавидит 
спиритов ; он считает их обманщиками и шарлатана
ми :  никакие покойники ни с каким медиумом ни в 
какие сношения никогда не вступаJIИ. Голоса же, по 
словам графа, спириты действительно слышат. Но 
голоса эти подают отнюдь не души умерших людей -
а не кто иной, как сатана. В доказательство граф 
ссылается на некоего аббата Жиро, который собствен
ными глазами недавно видел в Париже сатану: его 
вызвал в присутствии аббата один подозрительный 
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русский, князь Померанцев: сатана был в смокинге, 
очень молодой иа вид, всего лет двадцати, красноще
кий блондин без усов. Но "в глазах его была бесконеч
ная печаль и глубокое отчаяние". Граф де Руже тут 
же указывает заклинание, при помощи которого легко 
предохранить себя от дьявола. Заклинание это со
ставил и сообщил графу месье Матери, живущий иа 
бульваре Распай, .Ni 126. Тем ие менее возможность 
появления сатаны в Париже en plein Paris, dans Ja 
capitale du monde civilise dans Ja vШе Jumiere* приводит 
автора книги в крайнюю ярость. Граф де Руже, по-ви
димому, все приписывает козням масонских JIOЖ. Еще 
слава Богу, что ои ие настаивает иа высылхе из Фран
ции русских - ввиду явно ЗJiовредиых действий кня
зя Померанцева. 

Появилась книга графа де Руже ие в тринадцатом 
столетии, а четыре года тому назад. Она, ках и почти 
все книги спиритов, очень красиво издана: бумага, 
обложка, шрифт - лучше желать нельзя. Богатая 
страна Франция! И то сказать, тираж книг AJIJiaиa 
Кардека доходит до 150 тысяч. "Мир ках воля и пред
ставление" Шопенгауэра, жившего одновременно с 
Кардеком, понравился публике меньше: его за 25 лет 
разошлось триста экземпляров. "Карьера открыта та
лантам". 

Перехожу к неизданным произведениям Пушкина. 
Они, собственно, к настоящему конгрессу ие имеют 
прямого отношения. На книгу Шарля Дориио я на
толкнулся случайно. В книге этой есть несколько рас
сказов, записанных со слов медиума. Диктовали духи 
Золя, Мопассана, Ренана, Бальзака, Теофиля Готье, 
из иностранцев же только Диккенс и Пушкин. Расска
зы Пушкина называются ,,Adieu" и "L'histoire russe ..... 
Действие "Adieu" происходит в Сибири между дерев
ней Мокоткии и городом Иркустом, в бедной крес
тьянской isba. Есть и ,,J'icбne", и "Je kvass", и "le chtchi, 
Ja soupe aux chox si appetissante"6• Есть и пейзаж: 

•посреди Парижа, в стОJiице циви.11иаовавиоrо кира, в просвещев
вок rороде (фр.). 

•,,Прощание• и ,,Русская история" (t/Jp.). 
6"Щи, такой аппетитный суп иа капусты• (фр.). 
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Иркуст совсем близко, так что ив избы ясяо виден 
"силуэт мечети татарских жителей". Герой пушкин
ского рассказа - бедный, забитый крестьянин Ар
саятье Владимиров, жертва самодержавного режима. 
Царь объявил войну и яазяачил рекрутский набор. Le 
Pere а parle, il faut oblir*. Арсантье должен бросить 
родную избу и любимую жеяу Машу. Сцена их расста
вания раздирает душу. Арсаятье вскакивает в свою 
убогую тройку и вихрем мчится по степям в город 
Иркутск, к станции железкой дороги. Там оя долго, 
вместе с тысячами других яесчастяых, лежит, рас
простершись перед иконой, в вокзальной часовне 
("dans la chapelle de la salle d'attente"), затем е обычным 
русским смирением встает и садится в вагон, который 
увозит его яа смерть. 

Не привожу содержания второго пушкинского рас
сказа, тоже из сибирской жизни. Кроме двух художе
ствеяяых произведений, Пушкин дал Шарлю Дорияо 
еще и политическое интервью. Оя горько жаловался 
яа бесхарактерность русского народа с его яеизмея
яым "Nitchevo", выбранил помещиков, царя и духо
венство, яо изругал также секту русских нигилистов 
и германскую социал-демократию, а в заключение 
высказал горячие симпатии спиритизму. 

Что следует думать об авторе? Обманщик, вероят
но, навел бы справку, - когда жил Пушкин. Но, 
может быть, для своей аудитории оя счел это излиш
ним : сойдет и с железной дорогой. Если есть "степп" и 
"тши", какое же сомнение? Очевидно, рассказ дикто- · 

вал Пушкин. 
Да, сойдет, все сойдет . . .  Я смотрю яа добродушное, 

благообразное, разрумянившееся лицо сэра Артура 
Коная-Дойла, на его безмятежные голубые глаза. В 
течение часа с лишним оя мерным голосом рассказы
вает изумительные вещи. Некоторые из яих оя видел 
собствеяяыми глазами. Другие видели собственными 
глазами люди, которым оя верит "как самому себе". 

Давид Юм говорит где-то, что в чуде, то есть в 
едияичяом отступлении от так называемых законов 
природы, яет ничего невозможного. Ояо только мало 
вероятно. "Поэтому, - прибавляет Юм, - когда мне 

*CJJoвo отца - ааков (фр.). 
2-5403 
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какой-нибудь почтенный джентльмен описывает, как 
он своими глазами видел чудо, я вовсе не доказываю 
ему, что этого не может быть. Я только про себя 
сравниваю вероятность двух гипотез, которые обе 
вполне допустимы:  может быть, действительно, на 
глазах почтенного джентльмена случилось чудо ; а 
может быть, почтенный джентJIЬмен врет". 

Зачем делать столь невежливые предположения? 
Достаточно взглянуть на Конан-Дойла, - все сомне
ния в его совершенной невинности тотчас исчезнут. 
Он действительно видел все это, как аббат графа де 
Руже видел краснощекого сатану в смокинге, как ме
диум Шарля Дорино слышал от Пушкина рассказ о 
несчастном сибиряке Арсантье.  Люди эти неизле
чимы. 

Английский зоолог Ланкастер поставил себе в свое 
время целью разоблачать спиритов. Как только до его 
сведения доходило, что перед публикой появляется 
медиум, Ланкастер немедленно привлекал его к су
дебной ответственности за злостный обман и злоупо
требление человеческим легковерием, - надо быть 
зоологом и англичанином для того, чтобы избрать 
себе такое занятие. Разумеется, на судебных процес
сах происходили самые .курьезные сцены. Ланкастер 
вошел в соглашение с знаменитым фокусником Мэ
скелином, который являлся в суд в .качестве эксперта 
и проделывал в зале заседаний разные спиритические 
чудеса, - без вмешательства потусторонней силы, 
без духов, без эктоплазмы, без периспритов : столы 
вертелись, шкафы передвигались , звонки звонили. 
Процессы Ланкастер выигрывал, однако посрамить 
спиритов ему совершенно не удалось ;  они объявили 
Мэскелина медиумом. 

Другое, более скандальное и более сенсационное 
дело слушалось в парижском суде в 18 75 году. В деле 
этом выступал знаменитый адвокат Лашо, "жертва
ми" были люди высшего общества, а обвиняемыми и 
свидетелями - главари спиритского мира того време
ни. На скамье подсудимых сидел Лемари, редактор 
"Ревю спирит". Лемари вошел в соглашение с другим 
спиритом, фотографом Бюге, и с медиумом Фирманом. 
Они основали на бульваре Монмартр процветающее 
торговое предприятие. За умеренную плату всякий 
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желающий мог вызвать умерших близких и получить 
их потустороннюю фотографическую карточку. Дела
лось это следующим образом. Людей, желавших всту
пить в сношения с мертвецами, дурачили разными 
торжественными обрядами и незаметно выспрашива
ли о наружности умершего родственника. Получив 
приблизительные сведения, фотограф подбирал в со
ставленной им громадной коллекции кукол то, что 
ему казалось наиболее подходящим, и при помощи 
несложных технических приемов изготовлял умыш
ленно неясное изображение куклы в саване. Осталь
ное достигалось музыкой, "пассами", полутьмой, гро
бовой обстановкой и вдохновенным видом медиума: 
почти все клиенты признавали в изображении сво
их покойных родных. Плата взималась от 20 до 
2000 франков. Самую большую сумму уплатил граф 
де Бюлле, вызвавший тень императора Максимилиа
на, - так и не знаю, зачем был нужен император 
Максимилиан этому графу, который, вероятно, прихо
дится родственником графу де Руже. Случилось, од
нако, что один из посетителей, недовольный получен
ной им карточкой, подал жалобу префекту полиции. 
Префект подослал в фотографию, в качестве клиента, 
сыщика Ломбара. Сыщик растроганно вызвал тень 
своей невесты. Но пока снимок безвременно погибшей 
красавицы проявлялся в темной комнате, неутешный 
жених наложил руку на коллекцию кукол. А ресто
nанные спириты во всем сознались и были приговоре
ны к году тюрьмы. Я разыскал в старых газетах отчет 
об этом сенсационном процессе. За одним-единствен
ным исключением, все клиенты фотографа во главе со 
вдовой Аллана Кардека остались при глубоком убеж
дении, что видели подлинные изображения своих 
умерших близких. Сознание подсудимых, их улыбки 
на очных ставках, куклы, лежавшие на столе, нис
колько не поколебали спиритов. 

После этого дела интерес к спиритизму сильно 
ослабел в Париже. Но теперь оно давным-давно забы
то. В начале своей лекции Конан-Дойл благоговейно 
показал на экране портрет Аллана Кардека, а после 
се окончания публике раздавались номера "Ревю спи
рит". 
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"Нельзя относиться ко всему этому поверхностно . . .  
Есть очень много таинственного в природе . . .  Видные 
ученые были спиритами . . .  " 

В природе действительно очень много таинствен
ного. Но в учении спиритов ничего таинственного нет. 
Напротив, им все ТQЧНО известно и все совершенно 
ясно. Они хорошо знают, что испытывает душа в мо
мент расставания с телом, и через какие воплощения 
она проходит в потустороннем мире, и какие страсти 
в ней там остаются, и из каких флюидов состоит 
перисприт разных духов. Аллан Кардек дал спирити
ческое объяснение всем библейским чудесам. Своих 
противников спириты с жалостью называют материа
листами. В действительности, нет грубее материали
стов, чем они сами. Блестящая критика их учения 
дана Эдуардом Гартманом, который ни в материализ
ме, ни в позитивизме неповинен. 

"Видные ученые были спиритами". Это действи
тельно непостижимо. Правда, их очень немного.  
Обычно называют Шарля Рише, но он себя не причис
ляет к спиритам и к фотографиям духов относится 
весьма недоверчиво. Однако два-три известных име
ни в самом деле есть на золотой доске спиритской 
истории. Этими людьми все время козыряли с эстра
ды только что закрывшегося конгресса. Ученые, кото
рые - от Фарадея до Менделеева - считали спи
ритизм бредом больных людей и общественным скан
далом, на конгрессе не назывались. Аудитория была, 
добавлю, не только очень многочисленная, но и очень 
блестящая. Стоит ли удивляться, что в Америке чуть 
не стал главой государства человек, оказавшийся со
вершенным дикарем. Точно во Франции, в Германии, 
в России нет на верхах своих Брайанов. 

О русском спиритизме, кстати будь сказано, можно 
было бы написать интересный роман. Такие люди, как 
Бутлеров или А.Аксаков (племянник Сергея Тимофе
евича, - у нас почти неизвестный, но имеющий очень 
большое имя в западной спиритской литературе ), для 
писателя клад. Король медиумов Home часто бывал о 
России и сталкивался со всеми русскими знаменито
стями, от Герцена до Александра 11. Думаю, что это 
его изобразил Толстой в "Анне Карениной" в лице 
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француза Ландо, усыновленного графиней Беззубо
вой. ( Home вывела в люди графиня Куmелева-Безбо
родко, выдавшая за него замуж свою сестру. ) 

Спиритизм вообще доставлял много тихой радости 
Толстому. Во главе спиритского движения стоял ок
культист, действительный статский советник Акса
ков, - Лев Николаевич недолюбливал всю семью Ак
саковых, терпеть не мог чиновников и не выносил 
оккультистов. Бутлеров был известный ученый, -
Толстому ничто не могло быть приятнее, чем изобра
зить дураком профессора. В действительности, спири
тические приключения Бутлерова и Аксакова были 
разоблачены Менделеевым. Автор "Плодов просвеще
ния" признал достаточным поручить это дело горнич
ной. 



Печоривский роман Толстого 

1. 

Называю так роман Толстого с В .В.Арсеньевой, -
называю с некоторым упрощением : он не был "печо
ринским" во всем смысле слова; но в нем было немало 
от лермонтовского Печорина. Выяснился вполне ха
рактер этого романа лишь теперь, после появления 
в полном виде дневников Льва Николаевича за 
1854-185 7 годы*. 

Очень многое в Толстом освещается этими дневни
ками по-новому. Освещается к лучшему или к худше
му? Не все ли равно? Всем известно, что величайший 
писатель был и человеком высокого душевного благо
родства. Так называемые теневые стороны его харак
тера принадлежат нам по собственной его воле. Они и 
интересны главным образом потому, что объясняют 
путь этого столь необыкновенного, ни на кого не по
хожего человека. 

Мы теперь привыкли к тому Толстому, которого 
еще застали наши поколения, к Толстому доброму, 
кроткому, просветленному. Разумеется, мы знали, 
что он не всегда был таким, - и все же дневник Льва 
Николаевича за 1854-185 7 годы вызывает у нас удив
ление. Правда, это было самое худшее время его жиз
ни. "Я был тогда отвратителен", - писал он на старо
сти. Он был тогда совершенным мизантропом. Это 
сказывается на каждой странице его дневников. При
веду несколько его отзывов (личные впечатления ) о 
людях - известных нам и неизвестных, близких ему 
и от него далеких : "Филимонов, в чьей я батарее, 

*47-А том полного собрания сочинен11 А ,  под редакцией М.А.Цяв
ловского, В.Ф.Саводника и В.И .Срезневского. Москва, 1937 год. -
Редакциопные примечания составлены превосходно, с оовершевво 
исключительной добросовестностью и эрудиц11еА. См. статью Р.Слов
цова (.Посл. пов.•, .М 6002). Часть дневников напечатал в 1927 году в 
,.Голосе минувшего• покойпыА Т.И.Полнер. 
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самое сальное создание, которое можяо себе пред
ставить"." "Генерал - свинья"."  "Кригскомиссар -
ужасный дурак"." "Ковалевский - сукин сын"."  "Са
зонова внушила невыразимое отвращеяие"." "Погоди
яа с наслаждением прибил бы по щекам"."  "По
лояский смешок"." "Панаев нехорош"." "Писемский 
гадок"."  ,,Лажечяиков жалок"."  "Гр. Влудов - стер
ва" ." ,,Авдотья ( Паяаева. - М.А. ) - стерва" ." "Горча
ков гадок ужасяо"." "Волков - черт зяает что та
кое"."  "Мордвияова - отвратитеJIЬяая, лицемерная 
либералка"." "Мещерские - отвратительные, тупые, 
увереяиые в своей доброте, озлобленные консервато
ры"."  - Не привожу отзывов совершенно непечат
ных. 

Разумеется, оя так отзывается далеко яе обо всех. 
Есть в дневниках отзывы и добрые и лестные. Но 
обычяо люди, вначале ему нравящиеся, очеяь скоро 
вызывают у яего скуку и антипатию. Так, оя яе раз 
без боJIЬшого, впрочем, восторга хвалит И.С.Турге
нева. Позднее пишет: "Тургенев скучея" ." "Увы, он 
(Тургенев. - М.А. ) никого никогда яе любил"."* "Тур
генев - дУрной человек"."  При первом знакомстве 
Лев Николаевич был очень увлечен личностью дека
бриста Пущияа ( Михаила) :  "Пущин - прелестный и 
добродушный человек"." Потом в дневнике встреча
ются такие записи : "Вечером сидел Пущин и хвастал
ся изо всех сил"."  "Счастливый человек Пущин, ему 
вес кажется, что в кем сидит что-то много прекрасно
го, чего он яе может высказать - особеяио когда он 
выпьет. Ежели бы оя был умяее, оя увидал бы, что 
все, что сидит - гадость" ." Всем известна любовь 
Толстого к тетушке Ергольской - Соке "Войяы и 
мира". В пору яежяых разговоров и переписки с яей 
он заносит в дневяик : "Скверно, что начинаю испыты
вать тихую ненависть к тетеньке, несмотря на ее 
любовь. Надо уметь прощать пошлость"." 

Почти так же резок он в суждениях о людях церк
ви. Еще более резок в суждеяиях о литературе, о 
больших писателях, которых оя лично яе знал, кото-

*Турrевев череа ивоrо JJeт cкaaaJJ о век доСJJовво то же самое: 
.Этот человек ввкоrда ввкоrо ве JJюбвJJ . . .  • Воаиожво, что оба быJJи 
правы. 
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рые уже были классическими и в его время: "Читал 
Пушкина, 2 и 3 часть. "Цыганы" прелестны, как и n 
первый раз, остальные поэмы, исключая "Онегина", -
ужасная дрянь . . .  " "Читал полученные письма Гоголя. 
Он просто был дрянь человек. Ужасная дрянь . . .  "* О 
России будущий автор "Войны и мира", только что 
вернувшись из-за границы, пишет : "Противна Рос
сия. Просто ее не люблю . . .  " "Прелесть Ясная. Хорошо 
и грустно, но Россия противна . . .  " 

Во имя чего же судил он обо всем стоJIЬ резко и 
несправедливо? Не понять. В сущности, он был тогда 
совершенным нигилистом - не в базаровском, а в 
подлинном смысле слова. После смерти брата он пи
сал в дневнике :  "Во время самых похорон пришла мне 
мысль написать материалистическое евангелие". Тог
да же писал Фету: "П равду он (брат Николай. - М.А . )  
говаривал, что хуже смерти ничего нет. А как хоро
шенько подумать, что она все-таки конец всего, так и 
хуже жизни ничего нет". Без всякой смерти близкого 
человека - запись в дневнике от 16 августа 1857 года : 
"Все кажется вздор. Идеал недостижим, уж я погубил 
себя. Работа, маленькая репутация, деньги. К чему? 
Материальное наслаждение тоже к чему? Скоро ночь 
вечная". В одном из писем к Арсеньевой он вскользь 
замечает : "Я во всем мире сомневаюсь, исключая, что 
добро - добро". О "добре" в дневниках говорится 
много, но весьма неясно. Есть и такая запись -
" . . .  страннее в 100 ООО раз (опускаю несколько слов . -
М.А. ), что мы живем, зачем сами не знаем, что люби м 
добро и ни над чем не написано : то добро, то худо". 

I\акие могли быть причины его нигилизма, мизан
тропии, тоски? Толстой прощался с первой молодос
тыо, - это обычно тяжелое время в жизни человека. 
Других внешних причин мы не видим. У него как 
будто было все нужное для счастья. Дневники его 
полны жалоб на болезни. Мы знаем, однако, что он 
был в общем вполне здоровый человек и прожил до 
82 лет. Выбор карьеры был сделан. "Детство", "Отро
чество" уже появились и имели большой, хоть, быть 
может, не очень шумный успех. Толстой был - и 

*Впоследствии ов, как иавество, отзывался о Пушкине, о Гоголе, 
о Тургеневе совершенно и ваче. 
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навсегда остался - писателем и для .,масс", и для 
"элиты". Широкая публика тогда, впрочем не слиш
ком еще многочисленная, читала его первые произве
дения с восторгом. "Со всех сторон от публики 
сыпались похвалы новому автору", - вспоминает Го
ловачева-Панаева. "Элита" хвалила сдержаннее, но 
хвалила. Мне уже приходилось говорить, что знаме
нитый отзыв о "Детстве" Некрасова - первый отзыв 
первого читателя, - столь часто приводимый в дока
зательство критической проницательности редактора 
"Современника", скорее, по своей крайней сдержанно
сти мог бы свидетельствовать о противном. Прочитав 
книгу, составившую эпоху в русской литературе, Не
красов написал Толстому: "Не могу сказать реши
тельно, но мне кажется, что в авторе есть талант" . 
Если в дальнейших частях (как и следует ожидать ) 
будет побольше живости и движения, то это будет 
хороший роман". То же самое любой редактор мог, 
собственно, сказать писателю второстепенному или 
даже третьестепенному. Очень скоро, однако, Некра
сов высказался более определенно, а после личного 
знакомства с Львом Николаевичем писал Боткину: 
"Что это за милый человек, а уж какой умница! 
Милый, энергический, благородный юноша-сокол! а 
может быть - и орел . . . Читал он мне первую часть 
своего нового романа - в необделанном еще виде. 
Оригинально, в глубокой степени дельно и исполнено 
поэзии". "Это талант первостепенный", - писал почти 
одновременно Колбасину Тургенев.  Из Сибири Досто
евский просил непременно ему сообщить, кто такой 
автор появившихся в "Современнике" "Детства" и "От
рочества". 

В совокупности это можно было считать началом 
литературной славы. Во всяком случае, в середине 
пятидесятых годов вопрос, тревожащий молодых 
людей : что делать в жизни? - для Толстого уже был 
вполне разрешен, и разрешен не только теоретически. 
Несмотря на беспрестанное самобичевание за ,,лень", 
он в действительности ( как всю жизнь ) работал очень 
:много. В советском издании теперь впервые опубли
кованы его записные книжки. Они полны черновых 
заметок для писательской работы, - это та самая 
литературная кухня, которую Чехов полунасмешливо 
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изобразил в "Чайке". Если не ошибаюсь, от Толстого 
первого в русской литературе остались столь про
странные страницы "тригоринщины". "Солнце бле
стит на его глянцевитом сертуке" ." ,,Любовник на 
театре перебирает пальцами по руке любовницы . . . " 
"Господин с волосами и бородой рамкой наслаждается 
своей ловкостью, кидает куски в рот, надевает хлеб 
на вилку, все делает как будто - раз два . . . " "Толстый 
немец без галстука рассказывает, как он моет спину. 
Он ужасен за свое здоровье. За одно здоровье его 
убить можно . . .  " Эти записи Льва Николаевича в боль
шинстве тоже весьма неблагожелательны к людям. 

Наряду с мизантропией был в нем - и странно 
уживался с тоской - огромный запас чисто физиче
ской, физиологической жизнерадостности. Черта эта 
осталась у Толстого до конца дней. Он глубоким стар
цем от беспричинной радости иногда прыгал на столы 
или через стулья. Прыгал, верно, и в те времена, 
когда писал "Не могу молчать". 

Был он баловнем судьбы и помимо своей гениаль
ности. В своих дневниках молодой Толстой беспре
станно жалуется еще на безденежье. В самом деле он 
был кругом в долгу - был должен родным, друзьям 
(если они у него были, что не очень вероятно ), сослу
Живцам, даже мало знакомым людям, как тот же 
Пущин*. Однако к его услугам всегда было надежное 
убежище : Ясная Поляна. 

Люди, знакомые с мемуарной литературой первой 
половины прошлого века, знают, что жизнь в имении 
в те времена не стоила помещику ровно ничего или, 
по крайней мере, могла ничего не стоить. Господство
вала система натурального хозяйства: дом, мебель, 
прислуга, отопление, освещение, лошади, еда, даже 
одежда, все было свое. Деньги средний помещик тра
тил лишь на французские вина (водки и наливки тоже 
были свои ), на поездки в город, на игру, на книги, на 
коллекции#, на "мадаму" для детей, на какую-нибудь 
"кармскую мелисную воду" или на "амбровые ябло-

•вес до.11ги оп пОJiвостью кредиторам: вып.11атИJ1: бы.11 в девежвых 
дс.110.х совершевяо безупречен. 

•Богатые помещики трати.11и ва КОJIJiекции очень бо.11ьшие суммы. 
Кв. Лобавов-Ростовскиit продu свою КОJIJiекцию тростей аа 75 тысяч 
рубJiсй. 
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ки", безошибочно предохранявшие от заразных болез
ней. Съестные припасы стоили денег только запис
ным гастрономам вроде Рахманова, - у него раки 
содержались в сливках с пармезаном и рокфором, а из 
рыб им признавался лишь какой-то "вырезуб", ловив
шийся из всех рек России в одной реке Сосне, приток 
Дона, и оттуда ему доставлявшийся за сотни верст. 
По общему 11равилу гастрономия уходила главным 
образом в количество - это отразилось и в бытовой 
поэзии того времени•. Бедные или скупые помещики 
жили даром в самом настоящем смысле слова. Вдоба
вок, Ясная Поляна приносила в те времена ежегодно 
две тысячи рублей серебром, - на наши деньги при
мерно 35-40 тысяч франков. Около тысячи рублей в 
году уже тогда давала ее владельцу литературная 
работа. Таким образом, о бедности молодого Толстого 
(как впоследствии о его богатстве ) можно говорить 
лишь с большой натяжкой. 

11. 

Раздражал его, по-видимому, и вопрос об "аристо
кратах". Это трудно понять. Очень редко люди быва
ют вполне равнодушны к своему знатному происхож
дению (я в жизни знал лишь двух таких людей).  
Верно говорят французы :  "On est toujours l'aristocrate 
de quelqu'un . . .  "• Что до Льва Николаевича, то он, без 
сомнения, принадлежал к числу родовитейших людей 
России. Толстые, как известно, происходят от ,,мужа 
честна Индриса", который вышел в XIV веке "из це
сарския земли" в Чернигов с трехтысячной дружиной, 
то есть сам был важным лицом. Проследить всех 
предков человека, род которого восходит к XIV веку, 
немыслимо. Известный французский генеалог Ле 
Арди в своей книге "О принципе аристократии" мате
матически точно подсчитал, что в 20-м колене у чело-

•_Ботвинью я всегда хвuю, - Селянку ем беа привуждевья, -
Уху я тоже страсть люблю, - Зреть ве могу беа умилеяья. - Кишк11 
ко щам, бараний бок, - Крупою с маСJJом васыщеявый, - И лучший 
ветчины кусок - Суть три предмета весраввеввы. - Пирог любимый 
ивой есть тот, L- С трудом в руках весут что трое, - Когда кладешь 
кусочек в рот, - Насытились бы овым двоем и т.д. 

•"Аристократы тоже кому-то подчивяются ... м (фр. )  
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века есть 1 048 576 предков. А Толстой был от Индриса 
именно в 20-м колене. Но поскольку основная генеа
логическая линия Jlьва Николаевича нам известна, в 
ней нет, по выражению XVI столетия, ни единой "мер
зячки". С большим правом, чем кто бы то ни был, он 
мог сказать о себе и о своих предках: "" .Люблю вс.тре
чать их имена. - В двух-трех строках Карамзина. -
От этой слабости безвредной, - Как ни старался, 
видит Бог, - Отвыкнуть я никак не мог". 

Несмотря на позднейшее теоретическое положение 
о равенстве всех потомственных дворян, титулован
ная аристократия в европейской истории всегда счи
тала себя гораздо выше нетитулованного дворянства. 
Герцог Сен-Симон даже баронов не считал людьми, 
хоть герцогский титул - за весьма сомнительные 
заслуги - получил всего только его отец. В России в 
XV I веке старые князья считали равными себе из 
нститулованных лиц только Захарьиных, да разве 
еще в меньшей мере Бутурлиных. У Толстого почти 
вес предки были именно князья, Рюриковичи или 
Гедиминовичи: Волконские, Горчаковы, Щетинины, 
Трубецкие. Однако под "аристократами" или "так на
зыnаемыми аристократами" он в дневниках обычно 
разумеет других людей. По-видимому, для него глав
ным признаком тут было сочетание близости ко двору 
с большим состоянием. Это сказывается и в "Анне 
1\арениной" : Рюрикович князь Облонский называет 
аристократом В ронского - "человека, отец которого 
вылез из ничего пронырством". Но Облонский говорил 
об аристократизме В ронского без всякой иронии. Тол
стой говорит об "аристократах" то с иронией, то чаще 
просто со злобой. Флигель-адъютантов, например, он 
положительно ненавидел. Не любил и гвардейцев. Ус
мотрев в каком-то замечании Салтыкова, адъютанта 
фельдмаршала Паскевича, нечто вроде "социального 
пренебрежения" к себе или отношения сверху вниз, он 
пишет в дневнике : "Это было для меня во время бес
сонной ночи, которую проводил нынче, одним из тех 
воспоминаний, при которых вскрикиваешь". Об ари
стократии вообще Лев Николаевич говорит то как бы 
изнутри, то как бы извне, хотя в условном смысле 
чистоты "синей крови" он стоял выше почти всех 
людей, которых когда-либо в своей жизни встречал. 
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Определенных политических взглядов в только 
что опубликованном дневнике Толстого мы не видим, 
да их, собственно, и не могло быть при еще общем 
философском нигилизме. В "Воскресении" вице-гу
бе рнатор Масленников говорит Нехлюдову: ".Я знаю, 
ты либерал". "Не знаю, либерал ли я или что дру
гое", - отвечает Нехлюдов, "всегда удивлявшийся на 
то, что его все причисляли к какой-то партии и назы
вали либералом только потому, что он, судя человека, 
говорил, что перед судом все люди равны, что не надо 
Мучить и бить людей вобще, а в особенности та
ких, которые не осуждены". В таком приблизительно 
смысле мог считаться либералом и молодой То.лстой. 
С другой стороны, он уже тогда был отчасти и анар
хистом. Он громил ту цивилизацию - что сказал бы 
о нынешней? В Париже видел казнь - и потерял веру 
в п рогресс. "В бытность мою в Париже вид смертной 
казни обличал мне шаткость моего суеверия прогрес
са", - говорит он в "Исповеди". Теперь одной казнью 
едва ли кого-либо можно поколебать в чем бы то ни 
было или просто произвести впечатление. 

Вп рочем, политика его интересовала меньше, чем 
многое другое. Читал он запоем все, что попадалось. 
".Я почти невежда, - пишет он в дневнике. - Что я 
знаю, тому я выучился кое-как сам,  урывками без 
свлаи, без толку и то так мало". Тургенев подавлял 
его своей ученостью. Впоследствии Толстой стал од
ним из наиболее разносторонне образованных людей 
своего времени - он был и остался ученейшим из 
всех русских писателей-беллетристов. Однако в 50-х 
годах не будучи, конечно, "невеждой", Лев Николае
вич нс был и тем,  что французы называют un lettre*. 
Огромный природный ум - истинно необыкновенный 
и в некоторых отношениях неповторимый - заменял 
ему 1шиги : ум чрезвычайно проницательный, не
доброжелательный, недоверчивый и скептический. 
Было в нем, разумеется, и сознание своей гениально
сти, - по привычке хорошо воспитанного человека он 
се скрывал даже от самого себя, даже в дневнике. 

Совершая в 185 7 году поездку с Тургеневым из 
Парижа в Дижон, он в дороге (на глазах у спутника? )  

•Эрудит (фр. ) .  
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записал : "Тургенев ни во что не верит, вот его беда, 
не любит, а любит любить . . .  " Это было, кажется, более 
верно в отношении его самого, чем в отношении Тур
генева. Во всяком случае, Полины Виардо - как бы 
ни относиться к этому знаменитому роману - в его 
жизни нс было. "Тургенев, - пишет Лев Николае
вич , - плавает и барахтается в своем песчастъи". 
Сам он нс плавал и не барахтался, - "несчастья" нс 
было. Верно, и его романы, как многое в нем, раздра
жали Тургенева. "Толстой, - писал он тогда Аннен
кову, - смесь по:>та, кальвиниста, фанатика, барича, 
что-то напоминающее Руссо, но честнее Руссо, - вы
соко нравственное и в то же время несимпатичное". 

В ту свою заграничную поездку Лев Николаевич 
был "влюблен" несколько раз. В Париже влюбился в 
1шяжну Александру Львову, - записей об этом в его 
днсвню;:е немного, их можно привести целиком: "Ве
чер к Львову, его племянница славнейшая барышня, 
и вообще п риятно . . .  " "Зашел к Львовым, и княжна так 
мила, что я вот уже сутки чувствую на себе какой-то 
шарм, делающий мне жизнь радостною . . .  " "Зашел к 
Тургеневу, он к Виардо, я к Львовым. Княжна была. 
Она мне очень нравится и, кажется, я дурак, что нс 
попробую жениться на ней. Ежели бы она вышла 
замуж за очень хорошего человека и они были бы 
очень счастливы, я могу прийти в отчаяние . . .  " 

Это был, так сказать, апогей любви ; дальше начи
нается снижение. "l{няжна Львова слишком старает
ся быть по-русски умна, но мила очень. С ними ужи
нать , разные пошляки русские, мне было хорошо, но 
по робости и рефлексии сидел мало с Львовой, прово
дил ее". Затем, в Женеве, до него дошел слух, что 
княжной увлекается князь Орлов. Он пишет письмо 
Тургеневу, п росит узнать,  так ли это, и добавляет : 
"Но ежели :этого вовсе нет, скажите откровенно, мо
жет ли случиться, чтобы такая девушка, как она, 
полюбила меня. То есть, под этим я разумею только 
то, что ей бы не противно и не смешно бы было 
думать,  что я желаю жениться на ней . . .  " Однако Лев 
Николаевич немного подумал и не отослал :этого пись
ма Тургеневу, - очевидно, Бог с ней, с княжной! Он 
встретился с ней еще раз вскоре после того в Дрездене 
и написал А .А.Толстой : "В Дрездене еще совершенно 
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неожиданно встретил кн. Львову. Я был в наиудоб
нейшем настроении духа для того, чтобы влюбиться: 
проигрался, был недоволен собой, совершенно праз
ден (по моей теории, любовь состоит в желании за
быться, и поэтому так же, как сон, находит на че
ловека, когда недоволен собой или несчастлив ). Кн. 
Львова красивая, умная, честная и милая натура; я 
изо всех сил желал влюбиться, виделся с ней много, 
и никакого!"* 

Думаю, что Ромео, Вертер, Мортиz.rср, Алеко умер
ли бы от негодования, ознакомившись с этой теорией 
любви от скуки, от проигрыша и "чтобы забыться". 
Нет, Толстой описывал любовь в своих романах луч
ше, чем ее переживал. В том же роде было и другое 
его увлечение в ту поездку: некоторое подобие романа 
с кн. Е.Н.Трубецкой (о ней он 4116 марта 1857 года 
кратко пишет в дневнике : "Княжна разонрави
лась . . .  " ). Это были, конечно, ненастоящие увлечения. 
Какие же были настоящие? На старости лет он ска
зал, что никогда не был влюблен в Софью Андреевну. 
Десятки свидетельств сеть, что был страстно влю
блен. Однако знал же он, что говорил. 

Замечу тут же, что в споем отношении к женщинам 
из общества он проявлял совершенно исключитель
ную порядочность. Ведь у нас теперь кос-что и в 
"Анне Карениной" вызывает недоуыение. Вронский 
"скомпрометироЬал" I\итти теы, что часто бывал в 
доме Щербацких и танцевал с ней на балах! Анна 
Ка ренина - погибшая женщина! Что было бы с совре
менным обществом, если бы считались погибшиыи 
все женщины, совершившие такие преступления, как 
Анна? Нравы тогда были другие? Мемуарная литера
тура свидетельствует, что нравы в X l X  веке были 
точно те же, что в ХХ, если нс хуже. Это он, Толстой, 
смотрел на многое не так, как смотрели его и наши 
современники. Поэтому и роман его с Арсеньевой был 
все-таки не вполне печоринским. 

О Валерии Владимировне Арсеньевой мы знаем (я 
по крайней мере ) очень мало. Она была восемью года-

•то есть умовпо то, что оп rовор11л в осуждспис Турrепева: "Не 
любит, а любит люб11ть". 
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ми моложе Толстого, ей, следовательно, в пору их 
романа шел двадцатый год. Несколько позднее она 
вышла замуж за А .А .Талызина, в 1893 году овдовела 
и вступила во второй брак с И.И.Волковым ; сконча
лась за границей в 1909 году. По-видимому, это была 
милая, красивая, неглупая барышня. Семья Арсенье
вых старая, дворянская, татарского происхождения : 
они происходили от Ослана-мурзы, выехавшего в 
Россию из Золотой Орды и принявшего к рещение с 
именем Прокопия. Старший сын его Арсений был ро
доначальником Арсеньевых. В 1699 году пятьдесят 
пять членов этой семьи владели в России имениями ; 
многие занимали видные государственные должно
сти. Роль двух сестер А рсеньевых в биографии князя 
Меншикова, женившегося на младшей из них, всем 
достаточно известна. 

У отца Валерии Владимировны, служившего в 
лейб-гвардии уланском полку, большого состояния, 
кажется, не было. По к райней мере, в одном из писем 
к ней Лев Николаевич, определяя их сре.ztства к жизни 
в случае брака, говорит, что пУ него ( он говорит о себе 
в третьем лице. - М.А. ) есть 2000 р. серебром дохода 
с имения (то есть если он не будет тянуть последнего, 
как делают все, с несчастных мужиков ), есть еще 
около 1000 серебром за свои литературные труды в год 
(но это не верно, он может поглупеть или быть не
счастлив и не напишет ничего )";  у нее же "есть какой
то запутанный вексель в 20 ООО, с которого, ежели б 
она получила его, она бы имела процентов 800 руб. , -
итого, при самых в ыгодных условиях, 3800 рублей . . .  ". 
Надо ли говорить, что Лев Николаевич не искал при
даного за женой. Он и "влюблялся" всегда в барышень 
небогатых. А рсеньевым принадлежало имение Суда
ково, расположенное недалеко от Ясной Поляны. 

Первое упоминание о Валерии Владимировне 
встречается в дневнике Льва Николаевича 13 июня 
1856 года, но в форме, уже предполагающей доброе 
знакомство :  "Валерия приехала (в Судаково ). Завтра 
поеду к ним". Через два дня он пишет, что его друг 
Дьяков "советовал жениться на Валерии. Слушал его, 
мне кажется тоже, что это лучшее, что л могу сде
лать". 
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111. 

"В то время студенты были почти единственными 
кавалерами мос1совских красавиц, вздыхавших не
вольно по эполетам и аксельбантам, не догадываясь, 
что в наш век эти блестящие вывески утратили свое 
прежнее значение . . .  " "Кто из нас в 19 лет не бросался, 
очертя голову, вслед отцветающим кокеткам, кото
рых слова и взгляды полны обещаний и души кото
рых подобны выкрашенным гробам притчи. Наруж
ность их - блеск очаровательный, внутри - смерть 
и прах" . "  "Женщины в наш варварский век утратили 
вполовину прежнее всеобщее свое влияние. Влюбить
ся кажется уже стыдно, говорить об этом смешно" . "  

Это не  из  Марлинского, а из  Лермонтова. И говорит 
это не Грушницкий, а сам автор "Княгини Лиговской" 
и "Героя нашего времени". Так писали всего только за 
двадцать лет до появления в литературе Толстого, и 
если перестали так писать, то в значительной степени 
благодаря ему. Стилистически между его печорин
ством и лермонтовским - пропасть ; по существу -
пропасти нет. Лермонтовский Печорин очень подроб
но излагает спои любовные и другие теории, - многое 
и тут теперь у нас вызывает улыбку : "Есть минуты, 
когда я понимаю вампира" ."  "С1солько раз уже я играл 
роль топора в руках судьбы! Как орудие казни, я 
упадал на голову обреченных жертв , часто без злобы, 
всегда без сожаления" . "  Несмотря на всю художе
ственную красоту, на редкую словесную прелесть 
"Вэлы", "Максима Максимыча", ,,'Гамани", чеховский 
Соленый навсегда стал между нами и героем нашего 
времени. 

По существу же печоринство заключалось в том, 
что центральное место в жизни холодного, замкнуто
го, невлюбчивого человека занимали весьма странные 
и запутанные любовные романы, не очень страстные, 
разъеденные мыслью и самоанализом, ни к чему не 
ведущие, да, собственно, нИJсакой цели себе и не ста
вившие. "А ведь есть, - говорит Печорин, - не
объятное наслаждение n обладании молодой, едва рас
пустившей души! Она, как цветок, которого лучший 
аромат испаряется навстречу первому лучу солнца; 
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его надо сорвать в эту минуту и, подышав им досыта, 
бросить на дороге : авось кто-нибудь поднимет . . .  " Он 
говорит также (и уж это никак улыбки не вызывает) :  
"Я взвешиваю, разбираю свои собственные страсти и 
поступки со строгим любопытством, но без участия. 
Во мне два человека : один живет в полном смысле 
этого слова, другой мыслит и судит его . . .  " 

Первое большое письмо Толстого к А рсеньевой на
писано 23 августа 1856 года. В этом письме (я  приведу 
выдержки из него дальше ) он уже как будто почти 
ее жених. Объяснение в любви последовало между 
13 июня (день приезда Арсеньевых в Судаково) и 
серединой августа. Вот как отразилась эта глава их 
романа в дневнике Льва Николаевича: 

"Бедняжка . . .  ее тетка дрянь . . .  Беда, что она ( Вале
рия) без костей и без огня, точно лапша. А добрая. И 
улыбка есть, болезненно покорная . . .  " ( 15 июня ). "Ва
лерия была ужасно плоха, и совсем я успокоился . . .  " 
(24 июня). "Валерия в белом платье. Очень мила. 
Провел один из самых приятных дней в жизни. Лю
блю ли я ее серьезно? И может ли она любить долго? 
Вот два вопроса, которые я желал бы и не умею 
решить себе . . .  " (26 пюня). "Валерия ужасно дурно 
воспитана, невежественна, ежели не глупа . . .  " 
(28 июня ). "Валерия славная девочка, но решительно 
не нравится. А ежели этак часто видеться, как раз 
женишься. Оно бы и не беда, да не нужно и не жела
ется, а я убедился, что все, что не нужно и не жела
ется, - вредно . . .  " (30 июня ). "Провел весь день с 
Валерией. Она была в белом платье с открытыми 
руками, которые у нее нехороши. Это меня расстрои
ло. Я стал щипать ее морально и до того жестоко, что 
она улыбалась недокончснно. В улыбке слезы. Потом 
она играла. Мне было хорошо, но она уже была рас
строенна . . .  " ( 1  июля ). "Валерия очень мила, и наши 
отношения легки и приятны. Что, ежели бы они могли 
остаться всегда такие . . .  " ( 10 июля ). "Валерию дразни
ли коронацией до слез. Она ни в чем не виновата, но 
мне стало неприятно, и я долго туда не поеду. Или, 
может, это от того, что она слишком много мне пока
зывала дружбы. Страшно и женитьба и подлость, то 
есть забава ею. А жениться - много надо переделать ; 
а мне еще над собой надо работать . . .  " ( 13 июля). "В 
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первый раз застал ее без платьев, как говорит Сере
жа. Она в 10 раз лучше, главное - естественна. Закла
дывала волосы за уши, поняв, что это мне нравится. 
Сердилась на меня. Кажется, она деятельно любящая 
натура. П ровел вечер счастливо" . "  (25 июля ). "Стран
но, что Валерия начинает мне нравиться как женщи
на, тог да как прежде, как женщина именно, она была 
мне отвратительна. Но и то не всегда, а когда я на
строюсь. Вчера я в первый раз заметил ее bras*, кото
рые прежде мне были отвратительны . . .  " (28 июля). 
"Валерия совсем в неглиже. Не понравилась очень. И 
говорила глупо, что Давид Копперфильд много пере
нес несчастий и т.п . . . " (30 июля). "Валерия, кажется, 
просто глупа . . .  " (31  июля). "Валерия была в конфуз
ном состоянии духа и жестоко аффектирована и глу
па . . .  " ( 1 августа).  

После этого - он решил на ней жениться! В самом 
деле, в следующей записи сказано : "Мы с Валерией 
говорили о женитьбе, она не глупа и необыкновенно 
добра" ."  ( 10 августа). "Она была необыкновенно про
ста и мила. }Келал бы я знать, влюблен ли или нет? .. " 
( 1 августа ). "Я все больше и больше подумываю о 
Валериньке" . "  ( 16  августа ). 

По свидетельству всех биографов, свой роман с 
А рсеньевой он изобразил в "Семейном счастье". Это 
далеI(О нс лучшее произведение Толстого, - его един
ственное произведение бледноватое : только в "Семей
ном счастье" мы у него не видим ясно, не представля
ем себе людей - ни этой Маши, ни этого Сергея 
Михайловича, - у них, как нарочно, даже и фамилий 
нет, да и все действующие лица не по-толстовски 
называются буквами: г-жа Н .Н . ,  графиня Р., мар1шз 
Д. , леди С. Все же сопоставление дневника с его про
славленной повестью о любви поучительно : пот как он 
все это описал, - вот что было в действительности. 
liое-что опускаю, - не очень удобно приводить из 
дневника факты характера интимного, тоже по-ноnо
:му освещающи� поэзию "Семейного счастья". 

26 августа 1856 года состоялась коронация импера
тора Александра В. Коронационные торжества в Рос
сии всегда отличались пышностью, но это короноnа-

•Руки (фр. ). 
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ние было особенно блестящим. В Москву съезжались 
люди со всех концов Европы*, - за балкон на пути 
следования царской процессии платили до трех тысяч 
рублей. Сестры Арсеньевы тоже отправились в Мо
скву и очень веселились на разных балах. Валерия 
Владимировна, по-видимому, танцевала с какими-то 
флигель-адъютантами;  было у нее платье не то цвета 
смородины, не то с украшениями в виде смородины, и 
что-то с этим платьем случилось, и о происшествии 
она написала тетушке Ергольской. В ответ Лев Нико
лаевич послал ей письмо, в котором говорилось сле
дующее#: 

"Сейчас получили мuJIOe письмо ваше. . .  Я всеми 
силами старался удерживаться . . .  от тихой ненависти, 
которую в весьма сильной степени пробудило во мне 
чтение вашего письма к тетеньке, и не тихой ненави
сти, а грусти и разочарования в том, что chassez le 
natu rel par la  porte, i l  revient par la  fenetre6• Неужели 
какая-то смородина de toute beaute•, haute volee0 и 
флигель-адъютанты останутся для вас вечно верхом 
всякого благополучия? .. Вы должны были быть ужас
ны в смородине de toute beaute, и, поверьте, в миллион 
раз лучше в дорожном платье". 

"Любить haute voJee, а не человека нечестно, потом 
опасно, потому что из нее чаще встречаются дряни, 
чем из всякой другой volee, а вам даже и невыгодно, 

-потому что вы сами не haute voJee, а потому ваши 
отношения, основанные на хорошеньком личике и 
смородине, нс совсем-то должны быть приятны и до
стойны - dignes. Насчет флигель-адъютантов - их 
человек 40, кажется, а я знаю положительно, что 
только два нс негодяи и дураки, стало быть, радости 

•об этом см. ,.Русскую старину•, .Ni 38, стр. 16-22, письма баро
нессы Радея и др . Ипострапцев особеппо поражал обед в Грапопитой 
пuате, где царь обедu па тропе, а пoCJie первого блюда и первого 
бокала в11па, по обычаю, сохрапившемуся от Иоаппа 111 ,  в зале мог.'111 
оставаться только русские - все ипостраппые гости и дипломат11 че
ски й корпус во главе с герцогом Морян и лордом Грапвиллем пок�1 -
пул11 пал1Lту, им обед подавался в другом эuе. 

•ВСJiедств ие недостатка места привожу на писем Толстого л11шь 
отрывки. 

'"Ты его в дверь, а оп в окпо (фр. ) .  
•Просто прелесть (фр. ) .  
0Высок�1й полет, положение ( фр. ) .  
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тоже нет. Как я рад, что измяли вашу смородину на 
параде . . .  Хотя мне и очень хотелось бы приехать в 
Москву, позлиться, глядя на вас, я не приеду, а, поже
лав вам всевозможных тщеславных радостей с обык
новенным их горьким окончанием, остаюсь ваш по
корнейший, неприятнейший слуга гр. Л.Толстой". 

Iiазалось бы, преступления Валерии Владимиров
ны были невелики ; да и женихом-то Лев Николаевич 
был тогда еще не вполне, так что на такие нотации, 
быть может, не имел и права. Мы видим, однако, что 
в письме он сказал А рсеньевой все неприятное, что 
только мог сказать, - поговорил и о ней самой, и о ее 
платье, и даже о недостаточной знатности ее семьи. 
Сам Печорин не мог бы быть более неприятен в раз
говоре с княжной Мэри. 

Инцидент со смородиной и флигель-адъютантами 
удалось замять, - Толстой почувствовал, что зашел 
слишком далеко. Затем Валерия Владимировна вер
нулась в Судаково. В дневнике появляются следую
щие записи : 

"П риезжала ш-J l e  Вергани ( гувернантка А рсе
ньевых),  по ее рассказам Валерия мне противна . . .  " 
(24 сентября). "Ездил к Арсеньевым. Валерия :мила, 
но, увы, просто глупа . . .  " (25 сентября ). "Была Вале
рия мила, но ограниченна и фютильна* невозмож
но" ."  (26 сентября ). "Валерия нравилась мне вече
ром" . "  (28 сентября ). "Валерия не способна ни к прак
тической, ни к умственной жизни. Я сказал ей только 
неприятную часть того, что хотел сказать, и потому 
оно не подействовало на нее. Я злился. Навели разго
вор на Мортье•, и оказалось , что она влюблена в него. 
Странно, это оскорбило меня, мне стыдно стало за 
себя и за нее, но в первый раз я испытал к ней что-то 
в роде чувства . . .  " (29 сентября). "Она страшно пуста, 
без правил и холодна как лед, от того беспрестанно 
;увлекается . . .  " ( 1  октября ). "Не могу не колоть Вале
рию. Это уж привычка, но не чувство. Она только для 
меня неприятное воспоминание . . .  " (8 октября ). "Смо
трел спокойно на Валерию, она растолстела ужасно, и 

•от фр. fu tile - пичтожяо. - Прим. ред. 
•п1шш1ст Мортье де Фоятея , у котороrо Вuерия Владимироnпа 

брала урою1 музыки . 
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я решительно не имею к ней никакого, дал ей по
нять , что нужно объяснение, она рада но рассеян
но . . .  " ( 19 октября). "Поехал на бал. Валерия была 
прелестна. Я почти влюблен в нее . . .  " (24 октября). 
"Приехала Валерия. Не слишком мне нравилась ,  но 
она милая, милая девушка, честно и откровенно она 
сказала, что хочет говеть после истории с Мортье, я 
показал ей этот дневник, 25 число кончалось фразой: 
я се люблю. Она вырвала этот листок . . .  "* (27 октября). 
"Она была для меня в какой-то ужасной прическе и 
порфире.  Мне было больно, стыдно, и день провел 
грустно, беседа не шла. Однако я совершенно неволь
но сделался что-то вроде жениха. Это меня злит . . .  " 
(28 октября). "Нечего с ней говорить. Ее ограничен
ность страшит меня. И злит невольность моего поло
жения . . . " (30 октября ). "Она не хороша. Невольность 
моя злит меня больше и больше. Поехал на бал, и 
опять была очень мила. Болезненный голос и желание 
комп рометироваться и чем-нибудь пожертвовать для 
меня. С ними поехали в номера, они меня проводили, 
я был почти влюблен" (31 октября). 

Решаюсь утверждать : в этих кратких записях 
только что появившегося дневника - новый Толстой! 
n них человек с неврастенической раздражительно
стыо, "влюбленный", чувства которого меняются каж
дый день, если не каждый час, в зависимости от пла
тья, от прически, от случайного слова. И с этими-то, 
столь же несправедливыми, сколь резкими рассужде
ниями - "глупа", "противна", "отвратительна" - он 
стал женихом и писал невесте милые, нежные, иногда 
восторженные письма! "Увлечение" свое он изобразил 
в повести о любви, силой поэзии преобразив почти 
все . Теперь и некоторые главы "Войны и мира", 
"А нны Н:арениной" придется читать по-иному: мы 
ведь больше не знаем, что сказали бы в дневниках о 
I\итти - Левин, и о Наташе - князь Андрей. 

В искренности же Льва Николаевича сомневаться 
нс приходится; он был искренен в каждую отдельную 
минуту. У Печорина тоже бывали минуты, когда он 
чувствовал себя почти влюбленным в княжну 
Мэри.  

•дейстш1тельво, записи от 25-ro чиСJiа в дпсввике нет. 
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IV. 

Став полуофициально женихом В . В .Арсеньевой, 
Толстой все же решил уехать на некоторое время в 
Петербург, "чтобы их чувства могли быть провере
ны". Его чувства, действительно, нуждались в про
верке. 

Покинул он Ясную Поляну 31 октября 1856 года и 
на следующий день в дороге записал: "Думаю только 
о Валерии" . "  2 ноября из Москвы он послал невесте 
длинное письмо. Но уже 4 ноября в дневнике появля
ется следующая запись: "Костинька ( Иславин) нагнал 
на меня тоску по случаю Валерии. О ней я думаю 
поменьше ; но испытываю тоску невыразимую вез
де . . .  " Мы не знаем в точности, что именно мог ему 
сказать Иславин; однако Лев Николаевич и до этой 
беседы находился в мрачном, раздраженном состоя
нии духа. 3 ноября в дневнике записано : "Обедал у 
Боткина. Григорьев и Островский, я старался оскор
бить их убеждения. Зачем? не знаю . . .  " В самом деле, 
к Аполлону Григорьеву и особенно к А.Н .Островс1•0-
му он вообще относился хорошо. 

Приехав в Петербург, Толстой, по собственным его 
словам, написал Арсеньевой "злое письмо", он ревно
вал ее к Мортье. Этого письма он не отправил -
послал другое, - оно, впрочем, тоже едва ли могло 
порадовать Валерию Владимировну: "Сейчас написал 
было вам длинное письмо, которое не решился по
слать вам, а покажу когда-нибудь после. Оно было 
написано под влиянием ненависти к вам . . .  " Последние 
слова А рсеньева, очевидно, должна была принять 1сак 
шутку. 

Затем записи о невесте становятся в дневни1•е 
краткими и редкими. "Видал во сне вальс с Вале
рией . . .  " ( 10 ноября). "Написал крошечное письмо Ва
лерии, думаю о ней очень . . .  " ( 1 1  ноября). "С Трусоном 
приехал домой, он отсоветывает жениться, славный 
челове1с . . .  " ( 11 ноября). - Оттого ли славный человек, 
что не советует жениться? 

По-видимому, в Москве Толстой узнал (вероятно, 
именно от Иславина ) ,  что увлечение Валерии Влади
мировны французским музыкантом было несколько 
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более сильным, чем он думал. Письма становятся 
холоднее . В первом письме ( до разговора с Ислави
ным ) он говорил: "Я уже люблю в вас вашу красоту, 
но я только начинаю любить в вас то, что вечно и 
всегда драгоценно - ваше сердце, вашу душу . . .  Я 
бе регу чувство, как сокровище, потому что оно одно в 
состоянии п рочно соединить нас во всех взглядах на 
жизнь, а без :этого нет любви . . .  Мы только верим друг 
другу ; я иногда, глядя на вас, готов согласиться, что 
il n'y а r ien de  plus beau au monde qu'une robe brodee 
d'or*,  но нс согласны еще во многом . . .  Я вас вспоми
наю особенно п риятно в 3-х видах : 1 )  когда вы на бале 
попрыгиваете как-то наивно на одном месте и держи
тесь ужасно п рямо, 2)  когда в ы  говорите слабым бо
лезненны:�\.{ голосом, немножко с к ряхтением и 3) как 
вы на берегу Грумантского озера в тетенькиных вя
заных огромных башмаках закидываете удочку . . .  Нет 
ли у ш-l le Vergani вашего лишнего портрета?" 

Тон письма из Петербурга от 8 ноября уже иной. 
"Отдаnайтс себе искренний отчет в своих чувствах и 
со мной будьте иск ренни самым невыгодным для себя 
образом . Рассказывайте все, что было и есть n nac 
дурного . Хорошего я невольно п редполагаю n вас 
слиппсом много. Нап ример, если бы вы мне рассказа
ли всю историю вашей любви к Мортье с увереннос
тыо, что :это чувство было хорошо, с сожалением к 
:этому чувству и даже сказали бы, что у вас осталась 
еще к нему л юбовь, мне бы было приятнее, чем зто 
равнодушие и будто бы презрение, с которым вы го
ворите о нем и которое доказывает, что вы смот рите 
на него нс спокойно, но под влиянием нового увлече
ния. Вы гово рите и думаете, что я холодно равноду
шен ; да не дай Ног вам столько и так тяжело пере
чуnствоnать, сколько я перечувствовал за эти пять 
месяцев . . .  " 

Если судить только по его письмам, Валерия Вла
дими ровна заблуждалась :  "холодно равнодушен" он 
не был. После холодка в письме от 8 ноября (это 
можно объснить ревностью ), его письма вновь стано
вятся ласковыми, нежными, полными любви. "Вы ми
лая, точно милая, ужасно милая натура, - пишет Лев 

•в r.ш рс пет п и ч еrо прекраснее платья, ткаяяоrо золотом ( фр. ) . 
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Ни1•олаевич. - Особенное чувство мое к вам, которое 
я ни к чему не испытывал, вот какое : Kal( только 
со мной случается маленькая или большая неприят
ность - неудача, щелчок самолюбию и т.п . ,  я ту же 
се1,унду вспоминаю о вас и думаю - "вес :это вздор, 
там есть одна барышня, и мне все ничего . . .  ". "Ради 
Бога, нс п ридумывайте своих писем, не перечитывай
те, nы видите - я, который мог бы щеголять этим 
перед вами, - а неужели вы думаете, что мне не 
хочется кокетничать перед вами? - я хочу щеголять 
перед вами честностью, искренностью;  а уж nам надо 
тем паче, - умнее вас я знаю много женщин, но 
честнее вас я нс встречал. Кроме того, ум слишком 
большой противен, а честность чем больше, полнее, 
тем больше ее любишь. Видите, мне так сильно хо
-четел любить вас (подчеркнуто мной. - .Л/.Л. ) , что я 
учу, чем заставить меня любить вас . . .  " Он начинает 
называть се :  "милый друг, Валсренька" и "голубчик", 
ставит в письмах длинный ряд точек и поясняет : 
"Точки означают разные нежные имена, которые даю 
вю.1 мысленно". 

Во всяком случае, теперь он пишет Валерии Вла
димировне как жених, - обсуждает даже с ней их 
будущий бюджет. "Знаете ли вы, что такое 3800 руб. в 
Пете рбурге? Для того, чтобы с :этими деньгами про
жить 5 месяцев в Петербурге , надо жить в 5-м :этаже, 
и�ють 4 комнаты, иметь не повара, а кухарку, не 
с�1еть думать о том, чтобы иметь карету и попслино
nое платье с poin t  d 'AJenc;on* или голубую шляпку, 
потому что такая шляпка jurera# со всей остальной 
обстановкой. Можно с этими средствами жить n Туле 
или Москве, и даже изредка блеснуть перед Лазареви
чами, но за это - merci.  Можно также и в Петербурге 
жить n третьем этаже, иметь карсту и point d'Alenc;on, 
и прятаться от кредиторов , портных и магазинщиков , 
и писать в деревню, что все, что я приказал для 
облегчения мужиков, это вздор, а тяни с них послед
нее, и потом самим ехать в деревню и со стыдом 
сидеть там годы, злясь друг на друга;  и за :это -
merci .  Я испытал это. - Есть другого рода жизнь на 

*Алапсопское кружево { фр. ) .  
•не будет гармоп11ровать ( фр. ) . 
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пятом этаже (бедно, но честно), где все, что можно 
употреблять на роскошь домашнюю, на отделку этой 
квартирки на 5-м этаже, на повара, на кухню, на 
вина, чтобы друзьям радостно было прийти на этот 
5-й :>таж, на книги, ноты, картины, концерты, кварте
ты дома, а не на роскошь внешнюю для удивления 
Лазаревичей, холопей и болванов . . .  " 

Эта картина "бедной" жизни, с отделанной квар
тиркой, картинами, винами, с поваром, которого не то 
можно, не то нельзя будет иметь, и с лишениями 
вроде отсутствия алансонских кружев, теперь, конеч
но, вызывает у нас улыбку. Но столь определенные 
планы жизни не оставляют сомнения, что Лев Ни
колаевич считает Арсеньеву своей будущей женой. 
Одно из следующих его писем начинается словами : 
"Сейчас получил ваше славное, чудесное, отличное 
письмо от 15 ноября. Не сердитесь на меня, голубчик, 
что я в письмах так называю вас. Это слово так идет 
к тому чувству, которое я к вам имею. Именно, голуб
чик" . Нс сердитесь, голубчик (ужасно весело мне вас 
так нааывать ), за замечания, которые я вам сделаю : 
1 )  Вы всегда говорите, что ваша любовь чистая, вы
сокая и т.д.  По-моему, говорить, что моя любовь вы
сокая и т.д. , это вес равно, что говорить, что у меня 
нос и глаза очень хороши. Об :>том надо предоставить 
судить другим, а не вам. 2) В отличном вашем допол
нении плана жизни Храповицких (так почему-то они 
шутливо себя называли. - М.Л. ) нехорошо то, что вы 
хотите жить в деревне и ездить в Тулу. Избави Бог! 
Деревня должна быть уединением и занятием, про 
которые я писал в предпоследнем письме, и больше 
ничего. Но такой деревни вы не выдержите, а туль
ские знакомства порождают провинциализм, который 
ужасно опасен. Храповицкис сделаются оба провин
циальными и будут тихо ненавидеть друг друга за то, 
что они провинциалы. Я видел такие примеры. Да, я 
к тетеньке испытывал тихую ненависть за провинци
ализм главное. Нет-с, матушка, Храповицкие или ни
кого не будут видеть, или лучшее общество во всей 
России, то сеть лучшее общество не в смысле царской 
милости и богатства, а в смысле ума и образования. У 
них комнаты будут в 4-м этаже, но собираться в них 
будут самые замечательные люди в России. Избави 
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Бог вследствие этого быть грубыми с тульскими зна
комыми и родными, но надо удаляться их - их не 
нужно ; а я вам говорил, что сношения с людьми не
нужными всегда вредны . . .  " 

Написано это 23 ноября. А вот что почти в то же 
самое время ( 25-29 ноября) он писал в дневнике: 

"В зверинце барыня со сладострастными глазами . . .  
С ужасом думал о Валерии по случаю мины сладо
страстной барыни . . .  " "Получил глупо короткое письмо 
от Валерии, поехал к Ольге Тургеневой, там мне не
ловко, но наслаждался прелестным трио*. Заехал к 
Панаеву, он нагнал на меня тоску . . .  " "Получил письмо 
глупое от Валерии.  Она сама себя надувает, и я 
это вижу насквозь, что скучно . . .  " "Написал холод
ное письмо Вальке . . .  " "О Валерии мало и неприятно 
думаю . . .  " 

Неискренности и тут не было, - повторяю, его 
чувства менялись цаждый день. В "Юности" Нико
ленька Иртенев рассказывает : "Я влюбился в Сонечку 
в третий раз вследствие того, что Любочка дала мне 
тетрадку стишков, переписанных Сонечкой, в которой 
"Демон" Лермонтова был во многих :мрачно-любов
ных местах подчеркнут красными чернилами и зало
жен цветочками. Вспомнив, как Володя целовал 
прошлого года кошелек своей барышни, я пробовал 
сделать то же и действительно, когда я один вечером 
в своей комнате стал мечтать, глядя на цветок, и 
прикладывать его к губам, я почувствовал некоторое 
приятно-слезливое расположение и снова был влюб
лен или так предполагал в продолжение нескольких 
дней". 

Сходство, разумеется, неполное, отдаленное. Не
полным окажется и всякое обълснение : это был слиш
ком сложный, необычайно сложный человек. С боль
шим упрощением скажем, что он был влюблен, но не 
очень влюблен, готов был жениться, но не слишком к 
этому стремился. "Не любит, а любит любить . . .  " 

По его выражению, у Валерии Владимировны 

•Бетховепским. Как сообщают редакторы примечаний ,  То.петой 
устраивал тогда муа1.�кальпыс вечера и у себн. Боткин писал Турге
неву: .Од11п такой в ечер был )' Толстого. Дл я мепн, котор1.�й давпо ве 
слыхал Бетховепа, зто было велик11м пасл11ждеш1ем " .  Толстой просто 
упивается имм. 
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была только одна соперница: литература. Писатель
ская среда в Петербурге тогда встретила Толстого 
отлично. Он ей взаимностью не платил. Его ближай
ший литературный (да и личный) друг Дружинин, 
который тоже вел дневник, 8 ноября записал : "Прие
хал Толстой, к вели1сой моей радости, и мы с ним 
были два дня неразлучны". Великую радость Дружи
нина нужно считать односторонней - Толстой почти 
одновременно пишет: "Вечером Дружинин и Аннен
ков, немного тяжело с первым . . .  " "В 4-м часу к Дру
жинину, там Гончаров, Анненков, все мне противны, 
особенно Дружинин, и противны за то, что мне хочет
ся любить, дружбы, а они не в состоянии. Поехал за 
ними на извозчике к Кушелеву и отбился от них, чему 
был очень рад . . .  " "Собрание литераторов и ученых 
противно . . .  " "Литературная подкладка противна мне 
так, ках ничто никогда противно не было . . .  " 

Не знаю, что он разумел под "литературной под
кладкой", - кажется, писательскую среду и торг с 
издателями и редакторами. Но свое творческое дело в 
те времена (да, собственно, и до конца дней ) он любил 
страстно. Его дневни1си свидетельствуют об этом на 
каждой странице. "Я ни1сого не видел женщин, -
пишет он невесте, - нигде нс был и, la main sur la 
conscience*, могу сказать, что в эти 3 недели ни одна 
женщина не обратила моего внимания нисколько. 
Зато вашей главной соперницей - литературой - во 
все это время я занимался много и с удовольствием . . .  " 
Сообщая А рсеньевой, что он обещал расс1саз в "Отече
ственные запис1си", Толстой добавляет:  "Я написал, но 
сам недоволен, чувствую, что надо переделать, неког
да и я не в духе , а все-таки работаю. С одной стороны, 
надо держать слово, с другой, боюсь уронить свое 
литературное имя, которым я, признаюсь ,  дорожу 
очень, почти так же, как одной вам известной госпо
жой. Я в гадком расположении духа, недоволен собой, 
поэтому всем не свете, злюсь,  зачем я давал слово, 
хочу работать над старыми - отвращение, и, как на 
беду, лезут в голову новые планы сочинений, которые 
кажутся прелестны . . .  " 

•положа руку па сердце ( фр. ). 
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v. 

}Кюль Ренар когда-то писал о людях, требующих, 
чтобы в жизни и в литературе все всегда хорошо 
кончалось : "Они желали бы выдать Жанну д'Арк за
муж за Карла Vll". Печоринский роман Толстого не 
кончился браком ; но едва ли и брак оказался бы в 
этом случае счастливой развязкой. Убедившись в 
своей ошибке, Толстой положил конец роману. Он и не 
мог поступить иначе. 

С нынешней стороны - это был, пожалуй, вариант 
на тему знаменитых стихов Генриха Гейне : "Nun ist 
es Zei t dass ich mit V erstand - Mich aller Thorheit 
entJed'ge .  - lch habe so Jang aJs KomOdiant - Mit Dir 
gespieJt die Komбdie . . . ". По существу это совершенно 
не так. "Комедии" не было. Выла тяжкая ошибка. 
Толстой, по-видимому, думал, что ошибался в Вале
рии Владимировне. В действительности он ошибался 
относительно самого себя. 

Выть может, некоторую роль сыграла в деле и 
рсnность ( все в прошлом, к тому же платоническо
му увлечению Арсеньевой французским музыкантом 
Мортье ). Но, кажется, большого значения ревности 
тут приписывать не приходится: в письмах к Валерии 
Владимировне о Мортье говорится гораздо больше, 
чем n дневнике. 

Странные фразы, противоречившие общему харак
теру их отношений и всему тону переписки, были и в 
более ранних письмах Льва Николаевича. Но с дека
бря в его письмах меняется все. В одном из них он 
даст Валерии Владимировне советы просто как прия
тель или даже как добрый знакомый" . Qна скучает? 
Она не знает, что с собой делать? Да мало ли что 
можно делать! "Поезжайте за границу, выходите за
муж, подите в монастырь, заройтесь в деревню"."  
Вероятно, этот тон старательно прикрывал и раадра-

• wдовольно! Пора мне аабыть этот вздор. - Пора мне верпуться 
к рассудку. - Довольно с тобой,  как искусный актер, - Я драму 
рn3ыгрывал в ш утку". Превосходный перевод А .К.Толстого все же пе  
вполне п ередает силу подлинпика. Из дневпиков Льва Николаевича 
мы узпаем, что ов в ту пору увлекался Гейне и даже переводил 
какую-то его балладу (какую имевво, веизвестяо; перевод до вас ве 
дош ел ). 
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жение и чувство неловкости. 12 декабря Толстой пи
шет А рсеньевой откровенное письмо - самое замеча
тельное в их переписке, чрезвычайно важное и для 
понимания характера Льва Николаевича вообще : 

"Насчет вашего письма я думал вот как : или вы 
никогда не любили меня, что бы было прекрасно и для 
вас и для меня, потому что мы слишком далеки друг 
от друга ; или вы притворились и под влиянием Жс
нички, которая посоветовала вам холодностью раз
жечь меня. Мне кажется, что тут i1 у а du*  Женичка. 
Mais c'es t un mauvais moyen со мной, j'envisage la 
chose trop serieusement pour que Jes petits moyens naifs 
puissent avoir prise sur moi. Je vois depuis Jongtemps J e  
f ond  de votre creur•, и эти миленькие хитрости для 
меня не скрывают, а засоряют его. 

Ну что же есть между нами общего? Смотря по 
развитию, человек и выражает любовь. Оленькин же
них выражает ей любовь,  говоря о том, как они будут 
целоваться ; вы выражаете любовь,  говоря о высокой 
любви ; а меня хоть убейте, я нс могу говорить об этих 
вздорах. Верьте еще одному, что во всех моих и ва
ших отношениях я бил. искренен скол.ько мог, что я 
имел и имею к вам дружбу, что я искренно думал, что 1 
вы лучшая из всех девушек, которых я встречал и 
которая ежели захочет, я могу быть с ней счастлив и 
дать ей счастье, как я понимаю его. Но вот в чем я 
виноват, и в чем п рошу у вас прощения: это, что, не 
убедившись в том, захотите ли вы понять меня, .я как
то невольно зашел с вами в объяснения, которые не 
нужны, и, может быть, часто сделал вам больно. В 
этом я очень и очень виноват; но постарайтесь про
стить меня" . Мне кажется, что я не рожден для семей
ной жизни, хотя люблю ее больше всего на свете. Вы 
знаете мой гадкий, подозрител.ьний, пере.мен'Чивий 
характер, и Бог знает, в состоянии ли что изменить 
его. Нешто сильная любовь, которой я никогда не 
испитивал. и в которую я не верю. Из всех женщин, 
которых я знал, я больше всех любил и люблю вас, но 
все зто еще очень мало . . .  " 

•замешала (фр. ). 
•"Это со мпоil дурпоii способ деilствиil. Я слишком серьезно смо

трю па дело, чтобы па меня могли оказать влияние мелкие яаивпые 
средства. Я давпо вижу глубины вашей душим. - Пер. с фр. авт. 
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В дневнике Толстого разрыв с Валерией Владими
ровной отразился мало. За два дня до отправки цити
руемого выше письма он записывает: "От Валерии 
получил оскорбленное письмо и, к стыду, рад этому . . .  " 
Последние слова как будто усиливают печоринский 
характер его стран:ного романа, но им большого зна
чения придавать нельзя. 12 декабря - только не
сколько строк : "Утром поправил "Юности" первую 
тетрадь, написал последнее письмо Валерии, гимна
стика, обедал один у Дюссо. . .  Мне очень грустно . . .  " 
Затем до Нового года об А рсеньевой в дневнике есть 
одно упоминание : "Встал поздно, получил длинное 
письмо от Валерии, это мне было неприятно . . .  " 

Und nun ich mich gar sau berlich 
Des tollen Tands entled'ge . . .  * 
Как обычно бывает с людьми, только что пережив

шими горе, он становится добрее. Не решаюсь ут
верждать положительно, но кажется, суждения его о 
людях (не все, правда ) в эти дни после разрыва ста
новятся мягче и снисходительнее. Попадаются оцен
ки почти восторженные, на которые он был скуповат 
в течение всей своей жизни : "Анненков прелестен . . .  " 
"Лир (так он, по-видимому, называл А .М.Тургенсва ) 
прелестен . . .  " "Столыпин прелестен . . .  " "Получил ми
лое письмо от Тургенева . . .  " "Анненков ужасно мил . . .  " 
Толстой хвалит даже Чернышевского, которого все
гда терпеть не мог : "Чернышевский мил . . .  " "Черны
шевский умен и горяч . . .  " Более лестными становятся 
и его заметки о книгах, об искусстве. Так он в востор
ге от статей Белинского : "Утром читал Белинского, и 
он начинает мне нравиться . . .  " "Прочел прелестную 
статью ( Белинского )  - о Пушкине . . .  " "Статья о Пуш
кине - чудо. Я только теперь понял Пушкина . . .  " 

4 января он записывает : "Обедал у Боткина с од
ним Панаевым, он читал мне Пушкина, я пошел в 
комнату Боткина и там написал письмо Тургеневу, 
потом сел на диван и зарыдал беспричинными, но 
блаженными по:этическими слезами. Я решительно 
счастлив все это в ремя . . .  "# 

•и теперь я совершенно скидываю с себя - Всю эту суету . . .  

(нем. ) 
•:Это его письмо к И.С.Тургеневу не сохраш1лось. 
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"Халиф Абдурахман имел в жизни четырнадцать 
счастливых дней, а я, наверное, не имел столько", -
сказал он в старости. Может быть, этот день 4 января 
и надо включить в число счастливых. Для счастья 
тогда не было никаких внешних оснований, но о вне
шних основаниях не приходится и говорить при мыс
ли о человеке со столь удивительной, переменчивой и 
тонкой нервной организацией. Во всяком случае, это 
был только день, быть может, связанный с чувством 
освобождения. 

Печорин говорит: "Другой бы на моем месте пред
ложил княжне son creur et sa fortune*, но надо мной 
слово женитъся имеет какую-то волшебную власть : 
как бы страстно я ни любил женщину, если она мне 
даст только почувствовать, что я должен на ней же
ниться, - прости, любовь! Мое сердце прев ращается 
в камень , и ничто его не разогреет снова . .Я готов на 
ncc жертвы, кроме этой; двадцать раз жизнь свою, 
даже честь, поставлю на карту, но свободы моей нс 
продам. Отчего я так дорожу ею? Что мне в ней? Нуда 
я себя готовлю? Чего я жду от будущего? Праnо, 
роnно ничего . . .  " 

Толстой женился шестью годами позднее ; быть мо
жет, 34 лет от роду испытал ту "сильную любовь", в 
1,оторую "нс верил" в молодости. Но с уверенностью 
мы этого не скажем. 

Nocl1 immer el end fiihl'  ich mich,  
Als spielt  ich noch immer Komбdie . . .  • 
В сущности, он виноват был перед Арссньеnой не

многим больше, чем В ронский виноват перед I\итти. 
О "нсблагородстве" этой истории говорила гувернант
ка Арсеньевых мадемуазель Вергани, написавшая 
ему чрезвычайно резкое письмо, да еще кроткая тс
тупша Е ргольская. Лев Николаевич отвечал тетушке :  

" . . .  Хотя я признаю себя виноватым в непоследова
тельности и признаю, что вес могло произойти совер
шенно иначе, думаю, что я поступил вполне честно . .Я 
нс переставал говорить,  что сам не знаю своего чув
ства к Валерии, но что это не любовь и что я считаю 

•свое сердце и свою судьбу ( фр. ) .  
•доселе бол11т еще сердце мое - Как будто играю я драму. - Пер. 

с 11ем. ft вm. 
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необходимым себя испытать. Испытание выяснило 
мне мою ошибку, я :это и написал Валерии со всей 
искренностью. Кроме того, наши отношения были так 
чисты, что воспоминание о них, я уве рен, не будет 
никогда ей неприятно, если она выйдет замуж. Поэто
му я написал ей, что желал: бы, чтобы она писала 
мне" .  Пусть бы мадемуазель Вергани, написавшая 
мне столь нелепое письмо, соблаговолила вспомнить 
все мое поведение в отношении Валерии, вспомнить, 
что я старался приходить возможно реже, что она 
сама меня просила бывать чаще".  Я уверен, что в 
Туле меня считают величайшим чудовищем"."  

Письмо это с легкой, печоринской, попыткой 
перейти в моральную контратаку ( надо, впрочем, пом
нить , что оно было совершенно конфиденциально и 
адресовано человеку очень близкому и надежному), 
довольно верно передавало внешнюю сторону романа. 
В последнем же письме к самой Арсеньевой Толстой 
ни в какие контратаки не переходил, признавал свою 
nину и просил у нее прощения. Привожу это светское, 
джентльменское, довольно холодное письмо, отправ
ленное им из Парижа 20 фев раля (4 марта ) 
1857 года: 

"Письмо ваше, которое получил нынче, любезная 
Валерия Владимировна, ужасно обрадовало меня. Оно 
до1шзало мне, что вы не видите во мне какого-то 
злодея или изверга, а просто человека, с которым 
чуть было вы не сошлись в более близкие отношения, 
но к которому вы продолжаете иметь дружбу и ува
жение. Что мне отвечать на вопрос, который вы мне 
делаете : почему? Даю вам честное слово (да и к чему 
честное слово, я никогда нс лгал, говоря с вами ), что 
перемене, которую вы находите во мне, не было ника
ю1х причин. Да и перемены, собственно, не было. Я 
всегда повторял вам, что не знаю, какого рода чувство 
я И:\IСЛ к вам, и что мне всегда казалось, что что-то не 
то. Одно время, перед отъездом моим из деревни, 
одиночество,  частые свидания с вами, а главное, ваша 
милая наружность и особенно характер, сделали то, 
что я почти готов был верить , что влюблен в вас, но 
все что-то говорило мне, что не то, что я и не скрывал 
от вас, и даже вследствие этого уехал в Петербург. В 
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Петербурге я вел жизнь уединенную, но, несмотря на 
то) одно то, что я не видал вас, показало мне ,  что я 
никогда не был и не буду влюблен в вас. А ошибиться 
в этом деле была бы беда и для меня и для вас. Вот и 
вся история. П равда, что эта откровенность была не
уместна. Я .11�ог оелатъ опити с собой, не увлекая 
вас; но n этом я отдал дань своей неопытности и каюсь 
в этом, прошу у вас прощения, и :это мучает меня ; но 
не только бесчестного - в скрытости меня упрекать 
нельзя. 

Что делать, запутались, но постараемся остаться 
друзьями. Я с сnосй стороны сильно желаю этого 
и все, что касается вас, будет сильно интересовать 
меня. Верганичка n споем письме поступила как от
личная женщина, чем она никогда нс перестанет для 
меня быть , то есть она поступила не логически, но 
горячо, так как она любит. 

Я вот уже две недели живу в Париже. Не могу 
сказать, чтобы мне было весело, даже не могу ска
зать, чтобы было принтно, но занимательно чрезвы
чайно. Скоро думаю ехать n Италию. IСак n ы  пожива
ете в сnоем милом Cyдai.-:onc? Занимаетесь ли музыкой 
и чтением? Или неужели nы скучаете? Избави Бог, 
вам этого нс следует делать.  Французы играют Бетхо
вена, к моему великому изумлению, как Боги, и вы 
можете себе п рсдстаnить , как я наслаждаюсь, слу
шая эту шusique d'ensemЫ e*, исполненную лучшими 
в мире артистами. 

Прощайте любезная соседка, от души жму вашу 
руку и остаюсь nам истинно преданный гр. Лев Тол
стой". 

Он встретился с Валерией Владимировной после 
года разлуки, n сентябре. Записи его о ней после этой 
встречи имеют nполне псчоринс1шй хара�стер. Не при
вожу их. Тогда же он пишет: "Боже, как я стар! Все 
мне скучно, ничто не противно, даже сам себе ничего, 
но ко всему холоден. Ничего нс желаю, а готов тянуть, 
сколько могу, нерадостную лямку жизни. Только за
чем не знаю" ."  - Зачем?" 

"О своем писаньс решил, что мой главный порок -
робость . Надо дерзать". "Петербург сначала огорчил, 

"Музыка, исполн яемая апсамблем (фр. ). 
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а потом совсем оправил меня. Репутация моя пала, 
или чуть скрипит. И я внутренне сильно огорчился; 
но теперь я спокойнее, .я знаю, что у меня есть что 
сказать и силы сказать сильно ; а там, что хочет гово
ри публика. Но надо работать добросовестно, поло
жить все свои силы, тогда пусть плюет на алтарь . . .  " 

Это было его "quo поп asceпdet"*. Он думал о своих 
несказанно прекрасных "Казаках". 

•" Чеrо оп только пе  дост11rпt.'Т• tлllrrt.  ) .  - Де11иа Фуке, яаписая
выА яа ero rербе под белкой. - llpu.11 . ред. 
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Из записной книжки 1918 года 
(Отрывки) 

День первой годовщины февральской революции. 
Усталый шахматный игрок с сумрачным интересом 
разбирает потерянную партию, отыскивая роковую 
ошибку. Для чего? Вероятно, для теории. Игра, одна
ко, еще не кончена : ведь не последняя партия. 

Говорят, русский человек задним умом крепок. Это 
было бы еще не так плохо, если б было верно : все
ТаJ(И некоторая гарантия для будущего. Но, кажется, 
поговорка преувеличивает : особых проявлений задне
го ума у нас пока незаметно. 

Впрочем, открывается "Просветительное общество 
27 февраля", - с участием почти всех видных деяте
лей прошлого года. Русская революция, начавшаяся с 
освобождения Вселенной, переходит к просвститель
но:о.rу обществу. От "воззвания к народам всего мира" 
мы - какою ценою - пришли к букварю. 

Самая достойная, но и самая скучная в мире стра
на имеет смелость называть себя "веселой Англией". 
Наша родина, где творятся нигде, кажется, не видан
нью и не слыханные ужасы, носит кличку "святой 
Руси". 

Странная это, однако, "гражданская война", и не 
сразу поймешь, по какому логическому принципу де
лятся в ней стороны : большевики сражаются с укра
инцами, поляки с ударниками, матросы с финна
ми, чсхословаки с красногвардейцами. По-видимому, 
люди воюют с кем попало - по соображениям геогра
фического удобства. Одним Марксом здесь ничего не 
объяснишь. Нужно еще обратиться и к психиатрам. 
"Не все сумасшедшие находятся в лечебнице" - ут
верждает итальянская поговорка. 

Прежде у нас классовая борьба осложнялась неко
торой застенчивостью :  самое подлинное купечество 
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почему-то занималось мимикрией под "внеклассовую 
интеллигенцию", а добрая часть настоящей внеклас
совой интеллигенции гримировалась под рабочий про
дета риат. Возможны осложнения всякого рода и в 
бдизком будущем.  Так, люди, очень довольные вне
шней политикой Троцкого, вероятно, не простят ему 
того, что он распял Христа. 

"Проклятые буржуи . . .  " - Что ж, "les sales Ьoches"* 
и "G ott, strafe England"• не намного умнее. Тупость ,  
одно из  самых мощных проявлений человеческой 
энергии, следует, по-видимому, основному общему за
кону : ее количество в мире неизменно, она только 
меняет форму. 

По простодушному выражению Шиллера, "физиче
шшй человек реален, а моральный только проблема
тичен". Что и говорить, проблематичен, вес более и 
бо.чее проблематичен. Уже три года "человечество 
идет назад и мы в первых рядах". Логически все
гда будет трудно объяснить,  почему отрубили голо
ву Тропману, если Вильгельм и Ленин умрут сстс
стnенной смертью. 

Разумеется, все, что делается, есть чистейшая им
проnиаация. Чего стоит, по замыслу и подготовке, 
этот поход на капиталистический строй: сегодня одно, 
заnтра другое! Заранее подготовленные позиции все
гда найдутся (в Швейцарии?) ,  а Россия nce стерпит. 
Тю;: на статуе Тюргона слепой ведет парализованного. 

Прежде мы утешались формулой, остав.ленпой 
па.11 ПyuJ,UU1t'Ы.llt (зто обычно забывают) :  "чем хуже, 
тем лучше". Теперь нет и этого слабого утешения. 
Теперь чем хуже, тем хуже. 

Утешения нс видно, однако бывают и довольно 
nеселые минуты. В газетах краткая телеграмма : "Им
ператор Вильгельм пожаловал Железный !{реет гене
ралу Маннергсйму . . .  " Говорят, прекрасный генерал и 
очень смелый человек. Судьба сыграла с ним алую 
шутку. Теперь он поистине самый заслуженный воин 
n истории: за одпу войпу получил и орден cn. Геор
гия, и орден Железного I\реста. 

•"Грязные боши" ( фр. ) .  
•"Боже, покарай Апrлию" (нем. ) . 
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Хотел поставить восклицательный 3нак, но ВО3дер
жался. "В философии удивление при3наК ума", - го
ворит старинный мыслитель. В политике удивление 
скорее признак глупости. Поэтому утешительно хоть 
то, что вьшвать его становится И3 года в год господам 
политикам все труднее. 

"Народные комиссары", "революционный трибу
нал", "декларация прав трудящихся" . . .  Почти все ре
волюции X IX и ХХ столетий подражали образцам 
1789-1799 годов , и ни один из переворотов, происхо
дящих регулярно два рам в год в Мексике, не обошел
ся бе3 своего Робеспьера и бе3 своего Бабефа. Лю
бопытно, что обра3цы, в свою очередь, не блистали 
особой оригинальностью, и тот же Бабеф, который по 
паспорту п ро3аичсски на3ывался Франсуа Ноэлем, 
окрестил себя сперва Камиллом, а 3атем Гракхом. 
Тогда был в моде Древний Рим. 

Правда, герои Великой революции играли премье
ру. И, надо сказать , играли ее лучше. Есть жрецы и 
жрецы. Есть Прометей и есть Калхас. Нель3я сказать 
с уверенностью, что в кофейнях Женевы туристам 
X X I  столетия будут пока3ьшать столик комиссара 
Тро1щого, как в парижском кафе "Прокоп" гордятся 
столом Робеспьера. Но так грандио3ен фон, на 1юто
ром действуют эти пигмеи, и так велика власть исто
рической перспективы, что, быть может, и вокруг 
народных комиссаров со3дастся героическая леген
да. История терпела и не такие надругательства над 
справедливостью, над здравым смыслом. 

Doch werden sich Poete finden 
Der NachweJ t deinen Ruhm zu kuenden, 
Durcl1 Thorheit zu entzilnden*. 
"В нашем коммунистическом государстве безгра

мотность будет искоренена беспощадно!" - Этот поло
умный человек - подлинный юморист, и сам этого 
совершенно нс 3амсчает. 

Так I<ампанелла триста лет тому назад, перечис
ляя преимущества коммунистического строя солари
св, с восторгом прсдска3ьшал, что граждане "Государ-

•Одпnко найдутся поэты , - Которые провозгласят твою сла11)· в 
будущей жизпи - И безумием воспламепят ее (нем. ) .  
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ства Солнца" будут менять белье не менее одного раза 
в месяц. Это ему, по тем временам, казалось идеалом 
чистоты и гигиены. 

Меньшевик-интернационалист убедительно дока
зывал мне губительность большевистских действий 
для России, Европы, человечества, свободы, демокра
тии и социализма. Я совершенно с ним соглашался. 

- Какой же выход из положения при создавшейся 
конъюнктуре? - спросил он. 

Я отвечал, как умел. Medicamenta, наверное, non 
sanant. Может быть, f errum sanat?* 

- Ни в коем случае! - ужаснулся он. - Социа
лизм погибнет, если они будут раздавлены силой. 

В этом тоже была небольшая доля правды (правда, 
очень ничтожная). Тем не менее я счел возможным 
изложить меньшевику-интернационалисту следую
щий эпизод из жизни Бодлера, рассказанный Ана
толем Франсом : 

Знакомый поэта, морс1юй офицер, по1сазывал ему 
однажды изображение идола, вывезенное из диких 
земель Африки. Показав фигуру, офицер непочти
тельно бросил ее в ящик. 

- Берегитесь, - с ужасом воскликнул Бодлер. -
Что, если это и есть настоящий Бог? . 

Я не догадался, а следовало бы напомнить завет их 
же собственного учителя (не совсем учтиво ни разу не 
назвать имя Маркса в политическом разговоре с мень
шевиком ) :  с трибуны парламента не грозить граждан
ской войной, а в пору гражданской войны не вести 
себя парламентарно. 

Разговор был, впрочем, чисто теоретический и со
вершенно бесполезный: этот враг большевиков ( ис
кренний) нутром (а не умом ) никогда не забудет, что 
в эмиграции годами каждый вечер попивал пиво с 
Лениным. 

В ясном уме этого человека псе было предусмотре
но : концентрация капитала, хроническое перепроиз
водство товаров, наконец, экспроприация экспропри
аторов. Правда, с "категорией времени" выходили не 
раз неловкости. Последняя, кажется, случилась с Эн-

•лекарство яе .печит. Же.пезо .печит? (.11am. )  
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гельсом, который ровно тридцать лет тому назад уве
рял, что "царское правительство этот год уже не про
тянет, а когда в России начнется - тогда ура!". Но 
недоразумения с категорией в ремени не могли подор
вать теорию. И вдруг из "тупика перепроизводства" 
нашелся, в июле 1914 года, второй, запасной выход "на 
случай пожара". Вместо обобществления ценностей 
произошло их разрушение, невиданное и неслыхан
ное. 

Жорес сказал в одну из тяжелых своих минут: 
"социализму достанется в наследство слишком раз
вращенный мир". До наследства еще далеко. В част
ности, у нас в России единственным орудием про
изводства является в настоящее в ремя штык. В сущ
ности, пугачевщина XVlll века открывала перед 
нами почти такие же "экономические предпосылки 
социализма", как пугачевщина нынешняя. Не говорю 
о предпосылках не экономических. Наша республика 
только полустолетием отделена от крепостного права. 
У Ленина есть современники, отцы которых лично 
знали Аракчеева. 

Недурно предсказывали и другие. Читаю старых 
классических писателей. Сколько пророчеств, и хоть 
бы одно сбылось. 

Вот и Тютчев, например, тоже "предсказывал": 
"Давно уже в Европе существуют только две дей

ствительные силы - Революция и Россия. Эти две 
силы теперь противопоставлены одна другой, и, быть 
может, завтра они вступят в борьбу. Между ними 
никакие переговоры,  никакие трактаты невозможны ; 
существование одной из них равносильно смерти дру
гой. От исхода борьбы, возникшей между ними, вели
чайшей борьбы, какой когда-либо мир был свиде
телем, зависит на многие века вся политическая и 
религиозная будущность человечества". 

К этому предсказанию скифский писатель Ива
нов-Разумник добавляет следующее талантливое пос
лесловие : 

"Да, подлинно величайшая здесь историческая уг
лубленность, и ни слова не можем мы выбросить из 
вдохновенного прозрения Тютчева. Одно лишь : за три 
четверти века, прошедшие с тех пор до сегодняшнего 
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дня, Россия и Европа поменялись местами. Тогда -
Россия стояла на страже старого мира против всей 
революционной Европы , теперь - старая Европа сто
ит на той же страже против революционной России". 

Это ,,оон.о тол:ьно •• чудесно. Поэт предсказал. 
"ООН.о тодьно" - n действительности случилось не
что прямо противоположное. Но комментатор-скиф 
все же видит здесь величайшую углубленность и 
вдохновенное прозрение. Поистине, поэты без риска 
могут предсказывать что угодно. 

"Царь Иван Васильевич кликал клич: кто мне до
станет из Вавилонского царства корону, скипетр, рук 
державу и книжку при них? По трое суток кликал он 
клич - никто не являлся. Приходит Борма-ярыжка и 
берется исполнить царское желание. После тридцати
летних скитаний он, наконец, возвращается к москов
скому государю, п риносит ему Вавилонского царства 
корону, скипетр, ру1с державу и �снижку и в награду 
просит у царя Ивана только одного : дозволь мне три 
года безданно, беспошлинно пить во всех кабаках". 

Владимир Соловьев видит в этой легенде "не ли
шенное знаменательности за1слючение для обратного 
процесса народного сознаниs1 в сторону диких языче
ских идеалов"" . - Ка1ше уж тут идеалы? А если 
идеалы, то почему "языческие"? Римс1сий сенат, бес
спорно языческий и по-язычески встретивший изве
стие о битве при Каннах, ничего ни в ка1сом отноше
нии не теряет по сравнению с самобытным советом 
рабочих и солдатских депутатов , который так дружно 
аплодировал сообщению о Брестс1.:ом договоре. 

Что до самой легенды, то она нс толы;:о "не лише
на знаменательности", но исполнена гроаного смыс
ла, раскрывшегося во всей полноте лишь в настоящие 
дни. Борма-ярыжка, став владыкой, осуществил дав
нишнюю мечту - немедленно отправился в кабак, 
бросив на произвол судьбы и корону, и скипетр, и рук 
державу,  и книжку. В особенности книжку. 

Да, демократической идее придется у нас пере
жить нелегкое время, она, по-видимому, пришла в 
некоторое противоречие сама с собой. Опыт нам пока
зал, что массам в достаточной мере чуждо уважение 
к чужому праву, к чужой мысли, к чужой свободе. 
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Интеллигенция воссоздавала народ из глубин соб
ственного духа, вроде как Врубель писал Гамлета с 
самого себя. Плохо ли, хорошо ли, мы сеяли "разум
ное, доброе, вечное". Но услышали мы в ответ не 
"спасибо сердечное", а нечто совершенно другое. Я не 
забуду ОJ(ровавленных тел Кокошкина и Шингарева в 
мрачной часовне больницы. Буду вечно помнить и 
мучительные их похороны, глухую враждебность 
мuоготысячной петербургской толпы . . .  

Все же  это ничего не  доказывает. Легко сказать 
"демократия обанкротилась". Надо бы еще "внести 
конкретное контрпредложение" - и притом контр
предложение хорошее. Его что-то не видно. Все дру
гое обанкротилось много хуже. Не осталось более 
и келий для "идейных одиночек" : со всевозможных 
Монбланов ныне спускаются "в долину" самые вели
колепные отшельники. Наши Штокманы и Зарату
стры записались в реакционные партии - только и 
всего. Такова старинная традиция послереволюцион
ных периодов . 

На праl\тике у нас Бакунин временно восторже
ствовал над Бернштейном. Но в теории Бернштейн 
наголову разбил Бакунина. 

Что будет дальше, мы не знаем. Политические ис
тины, подобно радиоактивным элементам, испускают 
свет лишь в течение определенного времени. Однако 
в свете первых тысячелетий истории пока лучший 
выход - демократия. В этом ее скромное оправдание. 
Не нужно ни поминок, ни апофеоза. 

От идей той, февральской революции, нам отказы
ваться не приходится. На трудном ее пути одни оши
бал;ись больше, другие меньше. Одни могут говорить 
"mea cuJpa", другие "mea maxima cuJpa"*. Независимо 
от ошибок, над всеми нами тяготел неумолимо рок 
мировой войны. Ведь ценой Бреста могла сохранить 
власть и демократия. Много теперь людей, которые "с 
первого дня все предвидели". Первый день мы вспо
минаем ясно, но их предnидсний решительно не пом
ним. Нет ничего легче, чем предсказывать то, что 
было. 

•.моя щща", .моя rлавпая випа" (.1mm. ).  



Из воспоминаний секретаря одной 
делегации* 

1. 

После совещания, которое состоялось в Яссах в конце 
1918 года, три организации, действовавшие в ту пору 
на юге России (левая, правая и центральная), реши
ли, частью по собственной инициативе, частью по 
настойчивому приглашению союзных послов в Ру
мынии, отправить совместную делегацию в Париж и 
Лондон nдля изложения положения дел в России". В 
состав делегации входили : В . И . Гурко, К. Р. Крово
пусков , П .Н. Милюков, А.А.Титов, С. И .Третьяков и 
Н .Н .Шебеко. 

Мы выехали из Одессы 3 декабря 1918 года на 
пароходе "Александр Михайлович", который предо
ставило в распоряжение делегации одесское город
ское самоуправление. На пароход мы перебрались 
поздно вечером 2 декабря. Челове�с пятнадцать обще
ственных деятелей, имсnших за собой обязательный 
путь 1918 года : Пстсрбург-1\исn-Одесса, - явились 
в порт провожать делегацию. Это могло считаться 
подвигом ; в ту пору в Одессе прогулка ночью из порта 
в центр города была приблизительно равносильна пу
тешествию в старину по Брынским лесам. Впрочем, 
предполагалось,  что и делегация подвергается опас
ности : Черное море кишело минами, а команда "Алек
сандра Михайловича" считалась неблагополучной по 
большевизму. 

На минах пароход не взорвался, команда нас в 
море не выбросила, и на следующий же день мы уви
дели "минареты I\онстантинополя". Не стану описы-

•в аадачу nастоящего очерка пе входит ,.пол11т11ческая историям 
Ra3вaяnoit делегаци11 . Мnогого 11 вовсе касаться пе буду ; остановлюсь 
лишь па отдельных с1tепах 113 того, что 11р111олось у1111деть во вреия 
этого путешествия. Отры11ки 113 пep11i.ix коnстunт11попольских глав 
уже были яапечатаВI.r песколько лет то•1у пазnд. 
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вать этих минаретов, - они в мировой литературе 
достаточно хорошо описаны. Марк Твен, который тер
петь не мог писателей, изображающих "погоду", раз 
навсегда выделил в особую брошюру все картины 
природы: летнее утро и зимний вечер, зеленые поля и 
тенистые рощи, фиолетовые облака и розовые зака
ты, - и в сносках всякий раз отсылал к этой брошюре 
читателей: летнее утро - смотри описание на страни
це такой-то. Следуя этому примеру, я за константино
польскими минаретами отошлю читателей к романам 
современного французского писателя, который уверя
ет, что у него в крови Стамбул : 

"J'ai StamЬouJ dans Je sang", - говорит этот писа
тель,  родившийся, кажется, в Оверни. 

На рейде Босфора стоял без признаков жизни низ
кий темный гигант "Иавус" - рожденный "Гебен" и 
более знакомый миру под своим первоначальным име
нем. Вокруг германского дредноута, кончавшего здесь 
свою бурную жизнь, стояли "Верньо", "Дидро", не 
помню какие еще жирондисты, монтаньяры и филосо
фы. Здесь же поблизости останови.цся и "Александр 
Михайлович". Часа через полтора мы были в центре 
Константинополя, у Токатлиана. Мы шли к Токатли
ану пешком. По дороге едва ли не из каждой витрины 
нам приветливо улыбалось лицо Венизелоса. 

11. 

Константинополь в декабре 1918 года представлял 
собой в политическом отношении довольно точную 
картину дома умалишенных. Незадолго до того было 
подписано перемирие в Мудросе, младотурецкий ко
митет "Единение и прогресс" объявил себя распущен
ным, все три диктатора, Талаат, Энвер и Джемаль, 
бежали за границу, а для управления страной, к деся
тилетию свободы и конституционного строя, был при
зван п рестарелый Тевфик-паша, бывший долгие годы 
любимым министром Абдул-Хамида. Тевфик-паша 
считался в то время самым подходящим человеком, 
как давний сторонник союзных стран и как враг мла
дотурецкого режима. Но самые горячие его доброже
латели признавали, что великий визирь "не молод". 
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Он был даже настолько не молод, что, представив 
султану список своего кабинета, включил в него не
сколько человек, которые, при разных достоинствах, 
имели существенный недостаток : они давным-давно 
умерли. Во время визита, сделанного русской делега
цией великому визирю,  дряхлый Тевфик-паша, осве
домившись о национальности делегатов, радостно за
кивал головой и сразу перешел к делам : заговорил о 
Берлинском конгрессе, в котором принимал участие, 
о своих добрых друзьях, графе Шувалове и князе 
Горчакове, вспомнил и день вручения ему ноты, объ
являвшей войну - войну 1877 года : Тевфик-паша был 
в ту пору дипломатическим представителем Турции в 
Петербурге. 

К великому визирю делегация явилась с визитом 
из учтивости. Все прекрасно понимали, что никакой 
властью султанское правительство не обладает. Же
лающих приобрести по дешевой цене Константино
поль было довольно много. Но вся власть принадле
жала верховным комиссарам союзников, точнее, двум 
из них: французскому и английскому адмиралам. По
литическая жизнь турецкой столицы определялась 
расхождением французских и английских интересов 
на Восто1�е и глухой (впрочем, не очень даже глухой ) 
борьбой верховных комиссаров Англии и Ф ранции. 
Всеобщий страстный и радостный интерес i> проявле
ниям их длительной дуэли на шпильках - пот то, что 
бросалось в глаза каждому в Константинополе . Да 
еще весьма распространенное желание граждан Отто
манской империи отдаться, в защиту от друзей и на
следников , под покровительство президента Вилl?
сона, его многочисленных пунктов и еще более много
численных долларов. Четырнадцать пунктов б�rли 
тогда очень популярны во всем мире. Особенно 
страстно их защищала газета "Сербести", орган моло
дых курдов. 

Весть о приезде русской делегации вызвала в Перс 
необычайную сенсацию. Константинопольские кон
фреры*, видимо, очень истосковались по построчным, 
и делегатов , в особенности П.Н. Милюкоnа, буквально 
облепили интервьюеры. На следующий день газеты 
были полны сведений о панславистах, приехавших на 

•от фр. confrere - собрат. - Прим. ред. 
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пароходе "Михайлович". По обязанности секретаря 
делегации я заведовал прессой и составил коллекцию 
вырезок (преимущественно на французском языке ). 
Большинство журналистов сходилось на том, что де
легациSJ едет в Париж требовать для России Констан
тинополя. В одном из органов г реческой печати 
(кажется, в "Неологосе")  появилась по этому случаю 
возмущенная передовая статья под грозным заглави
ем "Ни�огда!". Греческий журналист с моральной, ис
торической и политической точек зрения опровергал 
притязания приехавших на "Михайловиче" панслави
стов : Константинополь не должен и не будет принад
лежать России - он должен и будет принадлежать 
Греции. Ибо греческая армия решила судьбы войны".  
Дальше следовали необычайно цветистые компли
менты по адресу Венизелоса, который с самого начала 
все, решительно все предвидел. Сравнивался Венизе
лос с многими великими людьми, в частности с Юли
ем Цеза рем, причем сравнение было не в пользу Юлия 
Цезаря. 

Другой интервьюер сообщал, что панславист Ми
люков хитрил, скрывая истинные цели делегации ; но 
зато интервьюеру удалось выяснить состав образуе
мого Милюковым правительства : в правительство это 
должны были войти преимущественно социалисты
рсволюционеры во главе с адмиралом Колчаком. Вид
ное место и в милюковском правительстве, и в деле
гации занимали также Терещенко и какой-то Серба
чоn - так мы и не узнали, кто это, собственно, такой ; 
может быть, это был отзвук генерала Щербачева? 
Еще какая-то газета установила, что во главе делега
ции, требующей Iiонстантинополь, стоит, собственно, 
князь Львов, но он путешествует инкогнито. Такую 
же осведомленность проявляла печать и в вопросах 
западноевропейских: так газета "Земан" сообщала, 
что во Франции вспыхнула большевистская револю
ция и что Пуанкаре бежал из Парижа. 

Впрочем, смеяться над константинопольской печа
тью нам ни1<ак не годится: конечно, о турецких делах 
большинство из нас знало (и знает ) никак не больше, 
чем турки о наших. В :>том немедленно пришлось 
убедиться и мне . .Я читал переводы газетных статей, 
разговаривал с неожиданно встреченным петербург-
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ским знакомым, талантливым константинопольским 
журналистом К И все яснее чувствовал, ка�с трудно 
разобраться во всех этих двойных и тройных именах 
беев, пашей и эффснди и как трудно понять, что 
именно произошло в стране чудес, соединяющей Азию 
с Европой. 

111. 

В Константинополе, одном из прекраснейших горо
дов на земле , мне случилось побывать три раза. Впер
вые я был там вскоре после падения султанского 
самодержавия. Я видел, таким образом, начало и ко
нец царствования трагичес1сой партии младотурок. 

В те далекие дни было упоение победы. Турецкая 
революция тоже была самой светлой, самой бескров
ной в истории. Впрочем, когда я приехал, на улицах 
уже перестали обниматься незнакомые люди и орлы 
больше не вились n небе над шющадями Константи
нополя: по старинной традиции, освященной газета
ми, романами и даже учебниками истории, в особенно 
торжественные минуты в жизни народов в небе все
гда взвивает�я орел. На моей памяти, первый такой 
орел взвился в редакциях газет 17 октября 1905 года. 
Орлов больше не было, но в освобожденной столице 
был необыкновенный энтузиазм. Во всех витринах 
тогда тоже красовались портреты - нс старика Вени
зелоса, а молодого Энвсра:  он председательствовал в 
историческом заседании комитета "Единение и про
гресс" в Салониках, когда было решено поднять вос
стание против Абдул-Хамида и двинуть на Конщан
тинополь младотурецкис дивизии. Турки братались с 
армянами, в газетах печатались пламенные статьи о 
великой, свободной, миролюбивой Оттоманской импе
рии. Лозунг был брошен в июле 1908 года Энвером в 
его речи в салоникском "Сквере свободы": "Самодер
жавие, произвол уничтожены! Нет больше в Турции 
болгар, греков, сербов , армян! Под этим синим небом 
все мы братья, вес мы гордимся тем, что мы оттома
ны! . .  " 

Энвер давно погиб в бою, убиты Талаат и Джемаль, 
погибли Джавид, Назим, другие вожди младотурецко
го движения. Болгары, сербы, греки отпали от Отто-
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манской империи, и приобрели иной, ужасный смысл 
слова "нет бо.1tее в Турции армян", впоследствии пов
торенные Талаатом в его беседе с американским пос
лом Моргентау. 

Я никогда не видел вождей младотурсцкой партии ; 
но ее рядовых деятелей встречал в былые времена. 
Многие младотурки, большие и малые, проживали в 
качестве эмигрантов в Европе и делали, �сак водится, 
то, что теперь делаем мы, а до нас и до них делали 
немецкие, венгерские, польские :эмигранты. Четверть 
века тому назад участие Ахмета-Ризы (по общему 
отзыву, честного и чистого человека ) во всевозмож
ных международных митингах, когда требовалось 
что-либо fJetr ir*, было так же обязательно, как теперь 
речь Виктора Баша и письмо графини Ноайль (выра
жающей глубокое сожаление, что нс :r.южст явиться 
fletrir лично ). 

Для чего турки ввязались в войну? Народ, разуме
ется, желал мира, - в :этом трудно усомниться лю
дям, наблюдавшим в 1\онстантинополс философское 
спокойствие,  благодушие, вежливость турок. Родовая 
аристократия, презиравшая, ка�с "плебеев", и Энвера, 
и Талаата, и Джсмаля, нс хотела о войне слышать. По 
словам очевидца, великий визирь, принц Саид-Халим 
п.лакал, когда узнал о бомбардироюсс "Гсбеном" Одес
сы, предпринятой без его ведома (четыре оттоманских 
министра подали в :этот день в отставку ). Из трех 
младотурсцких диктаторов двое недолюбливали не
мцев , а третий (Джсмаль ) их нснаnидсл. Вдобавок и 
в победу Германии nерили они дале1со не твердо. Та
лаат, по крайней ме ре, был убежден, что союзный 
флот прорвется через Дарданеллы и превратит в раз
валины Константинополь.  Войну младотурки вели с 
энергией истинно необычайной, твердо решив, в слу
чае прорыва Дарданелл, "сжечь Константинополь, 
как русские сожгли Мос1шу", и взорвать на воздух св. 
Софию#. Н� буду касаться и другого - того, о чем 

•заклеliмить (фр. ) .  
•Уапав об зто.r.1 памuрешш вл111.-rей , амер11капсю1й посол Морrеп· 

тау отправился к вел11ко.r.1)' в11з11рю 11 протестовал во п.r.1я уважеп11я к 
древнему иск)·сству , бес1�еппым сокровище�.1 котороrо является св . 
София. Талаат с улыбкоli ответил , что младотурки равподушны к 
древнему искусству:  .Мы предПО'IПТаем стиль модерп". 
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говорилось на берлинском процессе Соломона Телири
ана, убийцы Талаата-паши. Превращение радикаль
ных интеллигентов, столпов разных Лиг прав, в то, 
чем стал во время войны комитет "Единение и про
гресс", всегда будет одним из самых непонятных яв
лений истории. 

Впрочем, главного вождя, несмотря на его" "убеж
дения", трудно отнести к радикальной интеллиген
ции. Выходя из паJУГийного комитета, Энвер-паша 
верхом уезжал в лес и там упражнялся в стрельбе из 
пистолета : он на глазах Моргентау всаживал в туза 
пулю за пулей ( как известно, это искусство сыграло 
нс�rалую роль в биографии Энвера ). Говорили, что по 
взглядам Энвер "конституционалист английского тол
ка". Но как-то, в гневе, с турецкой парламентской 
трибуны он назвал председателя парламента "соба
кой", что вряд ли соответствует традициям англий
ского конституционного строя. Энвер не был турец-
1шм Наполеоном, каким его представляли когда-то. 
Он нс был и вообще политическим деятелем. Это был 
Хаджи-Мурат - вероятно, единственный Хаджи-Му
рат n новейшей европейской истории. 

За несколько лет младотурсцкого в.!Jадычсства 
Турция потеряла большую часть своих владений, по
теряла Сирию, Аравию, Месопотамию, Палестину. В 
ту пору все были убеждены, что пришс:Л конец и 
самому существованию независимого оттоманс�сого 
государства. Наша делегация приехала из страны, 
жившей в крайне тяжелых условиях. Но судьба ту
рок, разумеется, представлялась гораздо более траги
ческой. Очень трудно было себе представить , как они 
могли бы выйти из своего отчаянного положения. 

Спаситель Турции был не за горами. 

IV. 

Почти одновременно с нашей делегацией в l\он
стантинополь прибыл - не на собственном пароходе, 
а по-старинному, верхом на коне - тридцатисемилет
ний боевой офицер. Мы о его приезде ничего не знали ; 
вероятно, и вообще не знал почти никто. Встречен он 
был без торжественности, без интервью, и газеты -
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по крайней мере, газеты Перы - интересовались им, 
по-видимому, гораздо меньше, чем панславистской 
делегацией, так несправедливо покушавшейся на 
Нонстантинополь. Между тем для судеб Турции при
езд этого офицера имел некоторое значение. Это был 
Мустафа Iiемаль . 

В ту пору в Европе он был совершенно неизвестен. 
Даже много позднее посвященная ему - не в констан
тинопольских газетах, а в Британской энциклопедии 
(издание 1922 года) - сухая маленькая заметка крат
ко сообщала, что он убит. Назло Британской энцикло
педии и Британской империи Мустафа Немаль оказал
ся жив. Теперь у него есть биографы. Мы знаем, что 
он родился в Салониках в очень небогатой семье и 
был прозван в военной школе Кемалем за необыкно
венные успехи в науках ("Iiемаль" по-арабски значит 
"совершенство"). В ранней молодости он был замечен 
Абдул-Хамидом, который, недолго думая, отправил 
юношу n ссылку : кровавый султан обладал некото
рым знанием людей. Мустафа Кемаль основал тайное 
общество "Родина", сыгравшее огромную роль в исто
рии турецкого освободительного движения. Из этого 
общества вышли и младотурки,  впоследствии лютые 
враги Кемаля. Сам он долго оставался в тени. В пору 
революции 1908 года он был начальником штаба ар
мии Махмут-Шевкета, которая первой вошла n Кон
стантинополь . Мало были тогда известны и его ис
ключительные боевые заслуги в четырех войнах. 
По-видимому, он был душой знаменитой обороны 
Дарданелл (хоть очень велика была в ней и роль 
Энвера-паши* ). В пору великой войны младотурец
кий комитет запретил упоминать имя Кемаля в сооб
щениях генерального штаба. Говорили о нем только 
то, что он не берет взяток. Это считалось чудом. 

Биографиям доверять вообще не надо, это самый 
лживый род литературы. Но если им верить, то про-

•зпвер-паша рассматривал дарданел:льокие бои как ли'lпое со
стязап11е между пим и Черчиллем ,  которому оп когда-то в Лопдопе 
доказывал неприступность дарданелльских укреплений. Теперь, ка
жется, воеппыс 11сторики находят, что укрепления эти отнюдь пс 
был11 пепр11отуппы.  Такого же мпепия в 1915 году держался и сам 
Л11мnн фоп Сапдерс, ожидавший падения Дарданелл с минуты па 
м11путу. 
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грамма, с которой Мустафа I\емаль приехал после 
Мудросского перемирия в Константинополь,  отлича
лась чрезвычайной простотой. Он желал продолжать 
войну! Могущественная Германия была разгромлена, 
на дарданелльских укреплениях хозяйничали враги, 
в Босфоре· стояли английские и французские броне
носцы, победоносные союзники диктовали свою волю 
миру, - а молодой генерал находил, что Турция 
может и должна продолжать собственными силами 
борьбу за самостоятельное существование. Он явился 
к Магомету Vl и убеждал султана бежать в Малую 
Азию, с тем чтобы там формировать новую армию и 
бороться до конца в надежде на утомление союзных 
народов, на раздоры союзных правительств. Султан, 
естественно, послал к черту сумасшедшего офицера -
и это стоило престола династии Османов. Гениальная 
идея Кемаля была единственным спасением для Тур
ции. 

Повторяю, нам, иностранцам, очень трудно разо
браться в восточных событиях. Приходилось читать 
и слышать самые различные суждения о политике 
ксмалистов. Но, кажется, из многочисленных врагов 
н:емалл никто не отрицает его необыкновенной энер
гии и дарований. 

Внутренние реформы турецкого диктатора по их 
колоссальному размаху можно сравнивать только с 
реформами Петра Великого. Но Петр родился у трона ; 
отец Кемаля был таможенным чиновником. В области 
внешней политики Мустафа I\емаль шел от успеха 1с 
успеху. Замечу, что он единственный из правителей 
Европы,  неизменно побивавший большевиков их соб
ственным оружием. Французы, немцы, англичане не
сли в сов. Россию свои капиталы и там их благополуч
но оставляли. Мустафа Кемаль ухитрился получать 
деньги от большевистского правительства, нс оказы
вая ему никаких услуг. Он же сумел обратить против 
большевиков столь им удобное разграничение между 
уполномоченными советского правительства и деяте
лями Третьего Интернационала. Для европейских го
сударств это разграничение стало настоящим бед
ствием . Мустафа Кемаль беспощадно расправлялся с 
попавшими на его территорию большевиками, всякий 
раз любезно заверяя Москву, что это были агенты 
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Третьего Интернационала: представителей друже
ственного московского правительства он, конечно, 
встретил бы с распростертыми объятиями. 

v. 

Почти в каждом современном романе, изобража
ющем русские дворянские гнезда, есть непременно 
"старинный дом с колоннами". Это твердо установлен
ная формула, - точно все помещики в России облада
ли именно такими домами. "Старинный дом с колон
нами" представляет собой и Блистательная Порта. Я 
думал, что она много блистательнее. Запущенные, 
грязноватые коридоры. Не слишком богато обставлен
ные комнаты. От "восточного стиля", в олеографl"че
ском представлении о Востоке, разве то, что вместо 
дверей везде висят портьеры. Скрывавшиеся за этими 
таинственными портьерами мирные чиновники Пор
ты, кажется, не заваленные делами, необыкновен
но предупредительно давали разные справки, точно 
были ч резвычайно рады, что вот и они для чего-то 
пригодились. 

Мы побывали и в иностранных посольствах, у всех 
трех верховных комиссаров. Благодушный адмирал 
Уэбб очень оживленно, с видимым интересом, беседо
вал с нами о погоде. Штатский комиссар Италии 
(впоследствии министр иностранных дел) расспраши
вал нас о большевиках и вздыхал, сочувственно ки
вая головой. Он был из знаменитого рода графов 
Сфорца, но, по-видимому, не унаследовал темпера
мента своих предков,  родоначальников кондотьер
ства:  это отчасти сказалось в дальнейшей политиче
ской карьере графа Сфорца. Гораздо интереснее был 
визит, сделанный делегацией французскому верхов
ному комиссару. Старый адмирал Аметт в течение 
доброго часа вел с П.Н.Милюковым политический 
спор - и вел его тонко, умно, с совершенным понима
нием того, что происходило в России. 

В заключение интересной беседы делегация проси
ла верховного комиссара визировать ее паспорта для 
проезда во Францию. Адмирал ответил столь же лю
безно, сколь уклончиво, ссылаясь на необходимость 
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запросить по телеграфу свое правительство . .Я не ста
ну рассказывать, почему французский комиссар в 
liонстантинополе был не слишком рад поездке, пред
принятой делегацией по приглашению французского 
посланника в Румынии. Но любезности генерала было 
недостаточно для того, чтобы загладить уклончивость 
его ответа. 

У одного из правых делегатов (у В.И. Гурко) было 
частное поручение : императрица Мария Феодоровна 
просила его передать письмо ее сестре, английской 
королеве. С этим письмом, В .И.Гурко, тщетно прождав 
дня три результата телеграфных сношений адмирала 
Аметта с французским правительством, отправился 
снова к адмиралу Уэббу. При первом официальном 
визите всей делегации в британское посольство ниче
го не было сказано ни о письме к королеве Александ
ре, ни об уклончивом ответе верховного комиссара 
Франции. По-видимому, и то и другое произвело силь
ное впечатление на адмирала Уэбба - второе, быть 
может, больше, чем первое. Британский адмирал не
медленно и с чрезвычайной радостью предложил де
легации ехать без всяких виз на английском военном 
судне "Героик", которое как раз в этот вечер отходило 
к берегам Италии. Не решаюсь, конечно, предполо
жить, что адмирал Уэбб специально отрядил для нас 
:это судно с целью удружить своему французскому 
коллеге по управлению Константинополем. Сокращу 
несколько рассказ и не остановлюсь на дипломатиче
ских шагах, спешно предпринятых делегацией для 
того, чтобы смягчить неловкость в отношении адми
рала Аметта. Скажу только, что приблизительно че
рез час после разговора в гостиницу "Токатлиана", к 
всеобщей сенсации, прикатил на огромном автомоби
ле сам адмирал Уэбб. За ним следовал еще другой 
огромный автомобиль. Английский адмирал так и 
сиял от радости. Его желание оказать услугу русским 
общественным организациям было настолько велико, 
что он собственноручно (в буквальном смысле слова ) 
помогал делегатам переносить и укладывать вещи в 
казенные английские автомобили. Адмирал Уэбб от
вез нас и на пристань, где готовился к отходу "Геро
ик". Нас поместили в каютах военного судна, любезно 
предоставленных нам британскими моряками. Так,  
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вследствие исторического соперничества двух вели
ких западных держав, делегатам Союза Возрождения 
России помогал перевозить багаж представитель ко
роля Георга V на Ближнем Востоке. 

VI. 

"Героик" стоял где-то вблизи Дольма-Бахче, и мы 
еще видели под вечер волшебную громаду мраморно
го дворца. Солнце взошло, но огни не зажигались в 
Дольма-Вахче. На Босфор, кажется, выходит знаме
нитый Тронный зал, который, наряду с Николаевским 
залом Зимнего дворца, считается чуть ли не самым 
большим в Европе. Не горели огни и в других дворцах 
над Босфором, медленно погружавшимся в мрак. Эту 
картину забыть трудно. С незапамятных времен люди 
сходились на том, что нет прекраснее места для ми
ровой столицы. Недаром говорит Нестор-потурченец 
в заключение своего замечательного труда, посвя
щенного взятию турками Константинополя: "И седе 
беззаконный Магумет на престоле царствия благород
нейша суща всех иже под солнце . . .  " 

,,Героик" отошел. Нас позвали обедать.  Помню, 
обед был довольно скудный: я думал, что английские 
моряки живут роскошнее. На том же военном судне 
путешествовал знатный гость, молодой румынский 
принц, которого отправляли учиться в Англию. С ним 
были еще именитые румыны - не то свита принца, нс 
то политическая делегация. П ринц обедал отдельно ; 
его спутники - с нами и с офицерами судна. Разговор 
нс клеился. Говорили о погоде, о турецких папиросах, 
о том, что в стамбульской лавке Хаджи-Бекира про
дается лучший в мире рахат-лукум. Касались слегка 
и политики. Наши попутчики настойчиво, с несколько 
беспокойным видом объясняли, что румынские Гоген
цоллерны нс имеют ничего общего с прусскими. Это 
ни с чьей стороны возражений не вызывало : ничего 
общего, так ничего общего. Кто-то заметил, что Дар
данеллы, конечно, протралены, но случайные мины 
попадаются. Это не увеличило веселья. В десять ча
сов все разошлись по каютам. 
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Мы запаслись в Константинополе книгами,  - пре
имущественно немецкими, которых не видели четыре 
года. В книжных магазинах Перы их еще оставалось 
очень много. Пропаганда у немцев была поставлена 
образцово. Бертран Рассел утверждает, что во вес 
времена военные и политические победы достигались 
при помощи пропаганды. Геродот состоял на жалопа
ньи у афинского правительства;  гвельфы побеждали 
гибеллинов потому, что папа в отличие от императо
ров организовал широкую сеть пропагандистов . О ме
тодах и правдивости военной пропаганды знаменитый 
английский философ высказывает весьма мрачные 
мысли. В самом начале мировой войны немцы распро
странили по всему свету фотографии, изображавшие 
"русские зверства в Восточной Пруссии". Эти же са
мые фотографии затем показывали союзники с надпи
сью "немецкие зверства в Бельгии". "Самым мощным 
средством пропаганды, - пишет лорд Рассел, - яв
ляется бесспорно кинематограф,  ибо туда ходят люди, 
которые не способны даже читать газетные передо
вые. Ученые политические теоретики редко упомина
ют о кинематографе, так как о нем ничего не сказано 
ни у А ристотеля, ни у Монтескье. Тем не менее он 
представляет собой одну из величайших политиче
ских сил нашего в ремени". 

Стоили немецкие книги дешево ;  очевидно, их уже 
мало покупали : так как Германия проиграла войну, 
Гёте и Шопенгау:эр понизились в цене. 

Утром мы подошли к Дарданеллам. На палубе кто
то неопрсделенuо показывал вдаль рукою и назы
вал - быть может импровизируя - наиболее про
славленные места пролива. Смесь новейшей истории 
с древней мифологией производила сильное впечатле
ние. 1\то только здесь не проходил и не воевал: А рго
навты и "Гебен", Агамемнон и фон дер Гольц, Алек
саuдр Македонский и Ян Гамильтон! "Вон там, слева, 
подальше, развалины Трои . . .  Здесь место первого де
санта англичан. . .  Тут была стоянка Энвера-паши . . . 
Тот холм - гробница Ахилла . . .  '' Румынский политик 
объяснял, что главной целью дарданелльской экспе
диции было воздействие на Болгарию. На это намека
ет в своих воспоминаниях и Черчилль. "В Болга
рии, - говорит он, - Стамболийский, пренебрегая 
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гневом короля Фердинанда, гордо направился в тюрь
му, где провел много месяцев, шепча имеиа Аиг.лии 
и России . . .  " Последние слова надо, очевидно, при
знать случайной данью порыву красноречия: англий
ский государственный деятель нисколько не отлича
ется наивностью. 

Мифология в чистом виде ждала нас на Лемносе. 
"Героик" почему-то здесь остановился, и делегация в 
полном составе отправилась погулять в глубь 
острова. 

Читатели, вероятно, помнят миф, относящийся к 
Лемносу. Царь Филоктет, один из неудачных жени
хов Елены Троянской, обладал удивительными стре
лами,  завещанными ему Гераклом. Какая-то нимфа, 
обиженная Филоктетом, подослала к нему змею, кото
рая, исполняя волю нимфы, с полной готовностью 
ужалила царя. Рана Филоктета издавала столь отвра
тительный запах, что его спутники по походу на Трою 
возроптали. Хитроумный Одиссей тотчас нашелся: 
он предложил коварно высадить царя на пустынный 
остров Лемнос. Так и было сделано. Филоктет оста
nался на Лемносе десять лет в полном одиночестве. 
Однако на десятом году оракул - с некоторым опоз
данием - разъяснил грекам, что без филоктетовых 
стрел невозможно взять 'Грою. Греки горько раская
лись. Хитроумный Одиссей тотчас нашелся опять : он 
предложил привезти Филоктета обратно. Посланная 
Гераклом делегация съездила на Лемнос и, преодолеn 
отвращение, доставила царя к стенам Трои. Вес кон
чилось прекрасно. В рач Махаон сделал царю опера
цию. Филоктет убил Париса. Троя пала. Затем кто-то 
убил Филоктета и получил то же драгоценное на
следство - стрелы Геракла . . .  Это, кажется, наименее 
умный из всех мифов, оставшихся нам от "маленького 
рабовладельческого народца", - так называл древ
них греков Толстой (одна из его фраз, о которых 
невольно сожалеешь : зачем Толстой ото сказал? ). 
Перед грубой неэстетичностью Филоктетовой истории 
остановился бы, вероятно, и Золя. Но Софокл сделал 
из нес высокий шедевр поозии. Искусство всесильно. 

Остров в древности назывался "пылающий Лем
нос". Вулкан, "кузница Гефеста", давно провалился в 
море .  Однако и без вулкана песчаная пустыня Лемно-
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са очень мрачное место. Мы гуляли часа три, не видав 
ни одного дерева. Не видели мы и пещеры Филоктета, 
главной достопримечательности Лемноса. "Это будет 
сожаление моей жизни", - как говорят по-русски 
учтивые французы. 

VII. 

Делегация должна была осведомить о положении 
дела в России также итальянское правительство. Но 
и Орландо, и Соннино в декабре 1918 года находились 
в Париже. Таким образом, задерживаться делегации 
в Италии было незачем, и мы пробыли в Риме лишь 
очень недолго. П .Н.Милюков, В .И .Гурко и А.А.Титов 
прочли доклады в русском посольстве, которым, в 
отсутствии М.Н.Гирса, также выехавшего в Париж, 
управлял г.  Персиани. Со своей стороны делегаты 
просили их познакомить с политическим положением 
Италии. Положение это было очень неблестящим. 

О Муссолини тогда еще не говорили в Риме. Разу
меется, в итальянских политических кругах его хоро
ню знали. Но широкой публике имя это было мало 
известно, как, конечно, и той части русской колонии, 
которая соприкасалась с посольством на виа Гаэта. 
Гораздо лучше он был известен эмигрантским рево
люционным кружкам. Вся молодость Муссолини про
шла среди русских революционеров, - его там звали 
"Бенитушка". Официальные биографы итальянского 
диктатора вскользь сообщают, что он в молодости 
был влюблен в русскую революционерку Елену М. 
Не1(оторые биографы делают даже политические вы
воды из :>той юношеской любви дуче. Так Маргарита 
Сарфатти в своей книге "Муссолини", предисловие к 
которой написал сам диктатор, говорит несколько не
ожиданно : "Глава итальянского правительства сумел 
добиться результатов в переговорах с СССР, думаю, 
по той причине , что он на своем двадцатом году поз
нал взбалмошную, увлекающуюся по пустякам рус
скую душу. Тот, кто любил женщину чужой страны, 
:эту страну понимает". Известна и долголетняя друж
ба, связывавшая Муссолини с г-жой Балабановой. 
По словам итальянского биографа, у нее Муссолини 
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встречал и самого Ленина. "Нельзя себе представить 
без волнения, - пишет Сарфатти, - эту бедную 
комнату Анжелики Балабановой в Цюрихе, хозяй
ку, впоследствии восседавшую в шелковых креслах 
Кремля, ее товарища с татарским обликом - ему 
суждено было стать могущественнее королей и импе
раторов, ибо звали его Лениным - и бледного юно
шу, переводившего на итальянский язык Энгельса и 
Маркса, - юноша этот был дуче, Муссолини . . .  " Много 
лет спустя, в декабре 1919 года, Ленин, принимая в 
Москве делегацию итальянских коммунистов , мрачно 
се спросил : "А что же Муссолини? Почему вы его 
потеряли? Жаль, решительный был человек. Вот кто 
привел бы вас к победе . . .  " 

Как бы то ни было, в ту пору, когда делегация 
приехала в Италию, другое имя было у всех на устах. 
Никаких личных воспоминаний у меня с ним не свя
зывается, но читатели, быть может, извинят много
численные отступления моей статьи. 

VIII. 

Вес необыкновенно в Габриеле д'Аннунцио : и его 
талант, и его биография. Он стал известен пятнадцати 
лет от роду, выпустив первую свою книгу. Десятью 
годами позднее он был уже знаменитостью и в лите
ратуре и в обществе. Римская аристократия носила 
его на руках. Чуть ли не вся итальянская молодежь 
захлебывалась от восторга, повторяла стихи нового 
поэта, I(Оторого сравнивали с Альфьери и с Петрар
кой. Сам он скромно себя сравнивал с Леонардо да 
Винчи*, указывая, что лишь они двое в Италии соче
тали в себе ум и гениадьность. 

Виктор Гюго, умирая, говорил: "Пора перестать 
заг ромождать собою свой век" ( "11 est teшps de  
desencon1brer le  siecle"). Д'Аннунцио с любовью повто
рял это изречение. В Италии многие считали его кан
дидатом на мировой пост, освободившийся со смертью 
Гюго. Другие , правда, считали его "королем шарлата-

•дж. Папипи писаJJ пе без досады, что д'Аяяупцио п ризнает толь· 
ко тех писателей, которые умерли по крайней мере пятьсот лет тому 
паэад. 
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нов". В искусстве он был "неронианцем", "сатани
стом", "богоборцем" и писал с себя антихриста. Не
которые его произведения сделали бы честь комсо
мольцу. Одна из книг д'Аннунцио вызвала небывалый 
скандал. Кардинал Дженари велел отслужить мессу 
во искупление того, что христианином в христиан
ском государстве могло быть написано подобное про
изведение. В политике же д'Аннунцио был консер
ватором, даже реакционером - всякие сочетания бы
вают на свете. В 1897 году он был по реакционному 
списку избран в парламент и заседал три года на 
крайней правой скамье. Но однажды во время заседа
ния, раздраженный речью единомышленника, он нео
жиданно порвал со своей партией и, к всеобщему 
изумлению, пересел на крайнюю левую скамью. Пала
та была вскоре вслед за тем распущена, и политиче
ская карьера д'Аннунцио прервалась надолго. 

Осталась частная жизнь. Ни для кого, впрочем, не 
тайна, что именно частной жизни д'Аннунцио в зна
чительной мере обязан своей славой. Женщины схо
дили по нему с ума. О его бесчисленных романах и 
победах распространялись легенды. Самый шумный 
из :>тих романов - с величайшей артисткой Италии -
доставил ему и европейскую известность. Быть "пер
вым в Риме" было так же недостаточно д' Аннунцио, 
как быть "первым в деревне". Он хотел стать первым 
в Париже. Вдобавок кредиторы не давали ему покоя 
в Италии : на все его счета у издателей был наложен 
арест. 

Габриель д'Аннунцио переселился во Францию и 
стал писать по-французски. К его французским <;ти
хам критика отнеслась без особого восторга. Но шум, 
романы, сенсации сопровождали д'Аннунцио повсю
ду. По общепринятому выражению, "перед ним от
крылись все двери". Французские писатели не без 
иронии рассказывают о светских успехах итальян
ского собрата. Неподражаемо описал один из них ( 1\у
пюс ) визит д'Аннунцио к Саре Бернар. "Он остановил
ся как вкопанный в нескольких шагах от Сары и 
сказал точно в экстазе : "Bel le !"  Magn ifique !  . .  
l 'Annunc ienne" . "*  Затем помолчал и добавил : 

•"Красавица! .. ВСJJиколепвая! .. Аввувциата!" (фр. ) 
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"Bonjour, Madame"*. Сара была поражена, хоть, видит 
Бог,  нелегко было удивить ломанием Сару Бернар. 

Жил д' Аннунцио очень роскошно. Вони де I\астел
лан, судья вполне компетентный, говорил, что только 
два человека умеют как следует швырять деньгами:  
он  сам и д'Аннунцио. Как на  беду, денег у д'Аннунцио 
было очень мало. Вернее, их совсем не было, и его 
положение становилось все более трудным.  Француз
ские лавочники упорно не поддавались чарам нерони
ческой поэзии. Другой писатель с юмором расска
зывал, как д' Аннунцио вышел по настойчивому тре
бованию кредитора в переднюю и величественно при
казал наглецу прийти через неделю, в ответ на что 
кредитор яросто орал: "On J a  connait, votre semaine, 
c'est ceJ Je  de quatre jeudis !  . .  "• 

В 1914 году вещи д'Аннунцио были опечатаны су
дебным приставом. Вспыхнувшая война все измени
ла. Ф ранцузское п равительство распорядилось в 
спешном порядке освободить имущество знаменитого 
писателя-франкофила (Пьерфе, стр. 167). 

Он вернулся на родину - и  точно переродился. Его 
огромная роль в агитационной кампании, которая вы
звала вмешательство Италии в войну, общеизвестна. 
Общеизвестна и храбрость, проявленная Габриелем 
д'Аннунцио на театре военных действий. На шестом 
десятке лет он пошел добровольцем в авиацию, дослу
жился до чина подполковника и был тяжело ранен. 
Перед его патриотизмом и самоотвержением склони
лись и многочисленные враги. Большой поэт, сорок 
лет изумлявший Италию, стал национальным героем. 

Италия в 1915-1918 годах жила под гипнозом идей 
тайного договора, заключенного с союзниками перед 
ее вступлением в войну. По словам историка, народ, 
не имевший о Лондонском соглашении никакого поня
тия, был убежден, что тайный договор принесет 
ему какие-то необыкновенные, неисчислимые блага. 
Война кончилась - блага оказались маленькие. По 
крайней мере, таково было мнение итальянцев - пре
зидент Вильсон, напротив,  находил чрезмерными сде
ланные Италии уступки. Разочарование было необы
чайное. Лондонский договор не давал Италии даже 

•.Здравствуйте, мадам" (фр. ) .  
•.зпаю я вашу педелю, после дождичка в четверr!"" (фр. ) 
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Фиуме. И в силу сложного процесса, в котором массо
вая психология, быть может, сказалась сильнее, чем 
политические и экономические соображения, Фиуме 
стало "ударным требованием дня". Оно облеклось в 
исторический лозунг "Фиуме или смерть!".  Как из
вестно, лозунг этот имел громадное значение и в ска
зочной карьере Муссолини. 

12 сентября 1919 года Габриель д'Аннунцио во гла
ве небольшого отряда занял Фиуме и учредил но
вое Карнарское государство. Это неожиданное собы
тие повергло в изумление мир. Овладев городом, поэт 
заперся на несколько дней у себя в кабинете и напи
сал конституцию Карнарского государства. Конститу
ция эта состоит из 65 статей. Фиумские граждане 
были разделены ею на десять корпораций, из которых 
десятую составляют люди, "улучшающие и украшаю
щие человеческий род". 14-я статья конституции ут
верждала основной символ веры Карнарского го
сударства :  "Жизнь п рекрасна". Статья 64 объяв
ляла музыку "религиозным и социальным учрежде
нием''. Законодательная власть принадлежала двум 
палатам, - им конституция вменяла в обязанность 
говорить возможно короче : "usando nel d ibattito i l  
nюdo Jaconico" (замечу в скобках, статья неожидан
ная в устах д'Аннунцио, но по существу превосход
ная и заслуживающая подражания ). Исполнительной 
властью наделены были семь ректоров, а также кол
легия эдилов, поддерживающая красоту жизни, "за
ботливо избранная из людей тонкого вкуса и от
личных способностей" (ст. 63 ). В минуты особой опас
ности для государства вся власть - и законодатель
ная, и исполнительная, и судебная - вверялась по 
конституции особому диктатору или коменданту. 
Надо ли говорить, что комендантом оказался сам 
поэт? 

Будущий историк Парижской конференции дол
жен будет отметить, что Карнарское государство су
ществовало почти полтора года!" Как же союзникам 
было свергнуть большевиков? В ответ на неудоволь
ствие, выс1сазанное участниками конференции ита
льянскому правительству, д' Аннунцио выпустил про
кламацию, в которой говорил, что окажет отчаянное 
сопротивление всякой попытке удалить его из Фиуме, 
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и клялся, что победа останется за ним ; "Франция не 
может вмешаться в это дело : она импотентна, как ее 
:мужское население. Англия тоже не вмешается, ибо в 
Ирландии, Индии и Египте ее трясет сифилитическая 
лихорадка. Что же касается до убогого, то ему придет
ся скоро сдаться. Мы победим"."*. Эта речь, по дипло
матическому выражению, "произвела неблагопри
ятное впечатление", особенно на соотечественников 
"убогого" (то есть Вильсона ). Кончилась, однако, ис
терия лишь в декабре 1920 года. По-видимому, Кар
нарское государство и его диктатор несколько на
доели Муссолини, который вначале по своим сообра
жениям их поддерживал. Этим воспоJIЬзовался гла
ва правительства, престарелый Джолитти. На Фиу
ме были двинуты войска, и по дворцу коменданта 
было сделано с моря несколько выстрелов. Тут, по 
словам восторженного биографа д'Аннунцио, "прои
зошло нечто неслыханное. На балконы домов, выхо
дивших к морю, повыскакивали женщины с ново
рожденными младенцами на руках. Отрывая их от 
грудей, они кричали, рыдая : "Этого, :этого бери, Ита
лия, но не его!" Не желая губить младенцев ,  которых 
матери подставляли за него под выстрелы, д' Аннун
цио сдался и уехал из 1\арнарекого государства, вос
кликнув несколько загадочно : "Что с того, что я по
бежден во времени, если меня ждет победа в про
странстве! .. " "Он добр, - говорит Дорни, - разве не 
Доброта побудила д'Аннунцио дружески протянут}, 
руку большевистскому правительству Москвы?" (стр. 
248 )  

Теперь этот необыкновенный человек живет n 
своей вилле в Гордоне. Ему пожалован титул князя 
Монте-Невозо. Вилла д'Аннунцио представляет собой 
настоящий дворец. В его библиотеке пятьдесят тысяч 
томов. На озере стоит собственная флотилия поэта, 
которая приветствует его залпами, когда он выходит 
на прогулку. Муссолини окружил своего друга цар
ской роскошью. Но, по словам Пьерфе, отношения 
оставляют желать лучшего. Когда д'Аннунцио полу
чил 1шяжеский титул, он написал диктатору письмо, 
состоявшее из одной фразы : "Ты меня сделал князем, 
я тебя сделаю дуче!" По-видимому, д'Аннунцио ис-
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крение убежден, что он создал Муссолини. В действи
тельности диктатор, со свойственным ему умом, су
мел использовать в интересах фашизма талант и сла
ву поэта. 

Разумеется, и в Гордоне д'Аннунцио продолжает 
занимать собой молву. Недавно газета "Фигаро" сооб
щала, что он хочет уйти в монастырь и стать карди
налом! Возвращение бывшего антихриста к католиче
ской вере приняло тоже весьма своеобразную фор
му: он послал свою фотографию высокопоставленно
му кардиналу и сделал на карточке надпись : "в знак 
почтительных чувств христианина". Пошли слухи о 
вступлении д'Аннунцио в монашеский орден франци
сканцев. Де Пьерфе навел справки у одного из руко
водителей ордена и напечатал полученный им ответ 
(от 7 апреля 1929 г. ). В этом ответе слух категориче
ски опровергался. "Ни в каком случае не должно пред
ставлять д' Аннунцио вернувшимся в лоно католиче
ской церкви. Это вызвало бы возмущение, особенно в 
Италии, где хорошо знают его магометанский образ 
жизни". 

Таковы факты. Но сухой их перечень не дает, ко
нечно, верного представления о д'Аннунцио. Мно
гое в нем привлекательно. Громадный талант автора 
"Франческа да Римини" находится вне спора. Я впол
не понимаю и то гипнотическое действие, которое он 
оказывал у себя на родине. Его речи,  собранные в 
книге "Италия итальянцев", представляют собой яв
ление удивительное. Смысла в них немного. Но по 
ритму, по силе выражения, по необыкновенному 
подъему речи д'Аннунцио должен быть причислен к 
величайшим ораторам нашего времени. Очень он лю
бит шум, но эта черта профессиональная. Где нет 
маленьких д'Аннунцио? Они, хоть слава Богу, не бе
рут никаких Фиуме. 

IX. 

Для делегации устроили обед в ресторане Марине
зе. В ту пору жизнь в Риме еще подчинялась пра
вилам военного положения: кофейни закрывались в 
одиннадцать часов вечера; хлеб, сахар, масло отпу
скались в ограниченном количестве по карточкам. Но, 
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как везде, в Риме надо было знать слово,  и его очевид
но знали младшие служащие посольства. В тот день в 
ресторане Маринезе на столе в изобилии находилось 
все, чему полагается быть на банкете. Речи были 
полны надежд. Хорошо помню восторженное слово 
г. С-ва. "Через три месяца все мы, без различия пар
тий� добро возьмемся за дружную работу в новой, 
свободной России! . •  " Очень тяжело вспоминать теперь 
настроение тех далеких дней. Один из ораторов спра
шивал: "Как же это могло случиться?" Помнится, 
А.А.  Титов отвечал . . .  

П о  совести, я и теперь ,  через двадцать лет, не знаю 
ответа на вопрос, заданный в ресторане Маринезе. Кто 
прожил 1917-1918 годы в Петербурге, кто видел соб
ственными глазами, сколько раз все висело на воло
ске, от каких случайностей зависел исход уличного 
боя и 3 июля, и в день октябрьского переворота, и в 
пору восстания левых эсеров, тот очень подумает, 
прежде чем дать "победе пролетариата" ученое, исто
рическое, социологическое объяснение. И с горестным 
недоумением остановится он перед истинно дьяволь
ским счастьем большевиков, перед злым роком, тяго
тевшим над всеми их противниками без различия 
направлений. Армия Юденича подходит к воротам 
Петербурга, армия Комитета Учредительного Собра
ния имеет все шансы взять Москву - и оба кончаются 
разгромом. В течение нескольких часов Дзержинский 
со своим штабом находится в плену у дружины левых 
эсеров - и он же эту дружину арестует. В Москве 
Каплан три раза в упор стреляет из браунинга в Ле
нина - и через шесть недель он снова председатель
ствует в совете народных комиссаров. Под Екате
ринодаром веселый командир говорит полупьяному 
артиллеристу: "Васька, ну-ка жарь туды еще ра
зок!" - и снаряд,  пущенный с нескольких верст рас
стояния, убивает наповал генерала Корнилова . . .  

х.  

Соме, герой известного романа Голсуорси, глава 
богатой английской семьи, после окончания мировой 
войны долго колебался, какую следует теперь носить 
шляпу: демократический "котелок" или же цилиндр, 
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как в лучшие времена. И только когда выяснился 
провал всеобщей забастовки 1921 года, колебания ста
рого англичанина рассеялись - он с полной уверен
ностью снова надел цилиндр: социальной революции 
больше опасаться не приходилось. 

Приблизительно в таком же положении была и вся 
Англия в ту пору (декабрь 1918 г. ), когда наша деле
гация приехала в Лондон. После выборов, закончив
шихся полной победой Ллойд Джорджа, руки ин
стинктивно потянулись к цилиндрам - и в прямом, и 
в переносном смысле. Но полной уверенности в про
чности старого порядка ни у кого тогда не было. Не 
было прочной уверенности и ни в чем другом. 

Помню, на одном из приемов, устроенных в честь 
делегации, была высказана и такая мысль : "Кто зна
ет, быть может, недалек тот час, когда Ллойд Джорд
жу придется бежать в Южную Россию в поисках 
убежища у генерала Деникина! .. " Мысль была нео
жиданная и по тем временам, однако принадлежала 
она человеку с именем, да и в аудитории смеха не 
вьшвала. 

На ресторанных пиршествах наступает неприят
ный момент, когда ужин съеден, вино выпито, друже
с1сие излияния надоели. Люди ждут появления метр
дотеля со стыдливо сложенным вдвое листиком счета 
на тарелке. Нечто в этом роде наступило тогда и в 
Англии. Первое опьянение победой прошло. В завере
ниях междусоюзной дружбы вдруг проскользнули не
ожиданные неприятные нотки. Статистики уже го
товили счет - счет в истории невиданный и не
слыханный*. Он составлял девять с половиной мил
лиардов фунтов - более триллиона нынешних фран
ков. Один .из составителей счета поставил прямой и 
мрачный вопрос : "Стоило ли?" Вопрос был нелепый : 
тут суждениями экономического характера обойтцсь 
было трудно. Но в связи с этим возникали другие 
вопросы - прежде всего : куда пошли деньги? В Анг
лии военная прибыль облагалась налогом, доходив
шим до 80 процентов. Тем не менее бесконечное число 
новых богачей мозолило всем глаза. Возникали про
екты законов (с обратной силой)  о полной, стопро-

"Трехлетняя воiпа 1812-1815 rr. стоила России 155 миллионов 
р�·блей. В пору мировой войпы эта сумма уходила в три дпя. 
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цснтной конфискации военной прибыли. Но и эти про
екты, очевидно, были обречены на неудачу. Капитал, 
подлежащий обложению налогом, обладает чудесной 
особенностью:  он заключает в себе не сто процентов, 
а гораздо больше. И те правительства, которые вво
дят обязательную подачу показаний о доходах под 
присягой, лишь автоматически обращают в клятво
преступников большинство своих граждан. 

В Англии люди, обладающие доходом ниже двух
сот пятидесяти фунтов в год, составляют 95 процентов 
населения. По английским понятиям это даже не се
редняки, а бедняки. Среди них раздражение против 
Ллойд Джорджа, против власти вообще, против но
вых богачей да и против старых росло весьма быстро. 
Солдатам в течение четырех лет газеты наперебой 
давали обещания столь же щедрые, сколь неопреде
ленные. Говорилось,  что после победы мир заживет 
по-иному. Победа была достигнута. Мир продолжал 
жить совершенно как прежде. Только получить рабо
ту было труднее. 

Собственно, сознательного обмана ни с чьей сторо
ны не было. Было то, что называется демагогией. 
Это понятие, однако, не так легко поддается точному 
определению. Доза демагогии в пору войны была не
сколько больше обычной. Но на то, естественно, и 
война. 

На смену демагогии войны теперь шла демагогия 
мира. Она тоже вызывала чрезвычайное раздражение 
в англосаксонских странах. Один из британских пу
блицистов выразил его резкой фразой: "Нам надо
ело вращаться между беспринципным умом Ллойд 
Джорджа и строго принципиальной глупостью Виль
сона". Начинался сказочный послевоенный рост анг
лийской рабочей партии. Намечался постепенный 
сдвиг и в ней самой. Уже тогда знатоки предсказыва
ли, что скоро у власти, впервые в великобританской 
истории, могут оказаться социалисты. Назывались и 
имена рабочих кандидатов в премьеры. Их было трое : 
Гендерсон, Клайне и Томас. Имени Рамсея Макдо
нальда не называл никто. 

Макдональд пользовался в Англии большим пре
стижем до войны. Вышел он из народа, но по жене 
своей, племяннице знаменитого лорда Кельвина, имел 

98 



давние большие связи в английском обществе. Он 
считался лучшим оратором и чуть ли не самым обра
зоваИИЪiм публицистом в социалистическом лагере. 
Один из восторженных биографов нынешнего премье
ра недавно писал, что Рамсей Макдональд - един
ственный английский социалист, которого можно 
поставить наравне с континентальными гигантами 
(giants ) Второго Интернационала, - кто из знакомых 
с этими гигантами решится возражать против столь 
любезной оценки? Друзья и противники очень лестно 
отзывались о работоспособности Макдональда, о его 
красноречии, даже о его наружности (Мастерман на
зывал Макдональда "самым .красивым человеком в 
парламенте"). 

В день объявления войны Асквит предложил ли
деру рабочей партии войти в состав правительства. 
Рамсей Макдональд категорически отклонил это 
предложение. Вечером того же дня, стоя у окна с 
министром финансов, прислушиваясь к полуночному 
бою часов, он сказал: ,,Ллойд Джордж, это конец кни
ги, настал конец целой эпохе! . .  " Разойдясь по вопросу 
об участии в войне с мнением своей партии, Макдо
нальд сложил с себя звание ее лидера и повел в стране 
решительную агитацию - вначале почти в одиноче
стве: его единомышленник Сноуден находился в Ав
стралии. 

С той поры говорить о Макдональде в Англии ста
ло как бы не совсем приличным. Он был зачислен в 
"пораженцы", а с 1917 года и в большевики. Имя Мак
дональда, говорит тот же биограф, было вычеркнуто 
из списка всеми хозяйками домов в Лондоне . . .  Застен
чивые приятели избегали его приглашать "из уваже
ния к чувствам других гостей". В собственной своей 
партии он встречал ,,ледяную враждебность". Исклю
чил Макдональда из своего состава клуб для игры в 
гольф в его родном городке Лоссиыуте. А как-то n 
гостинице почтенная дама, случайная соседка по сто
лу, разговорившись с нынешним премьером, вы рази
ла ему сочувствие : так, должно быть, неприятно но
сить ту же фамиJШю, что и этот ужасный Рамсей 
Макдональд . . .  

Большевиком нынешний глава правительства, 
разумеется, никогда не был. Не был он и "поражен-
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цем". Но понять его общую позицию в свете событий 
последних двух десятилетий довольно трудно. Если 
не следовало в 1914 году вести войну с Вильгельмом, 
то, казалось бы, незачем тепер� воевать с Махатмой 
Ганди. И с принципиальной точки зрения, и с точки 
зрения национальных интересов та борьба была все 
же несколько значительней. 

Наиболее естественное предположение : жизнь с 
тех пор многому научила Макдональда. Однако ему и 
в 1914 году было далеко за сорок лет . . .  Как-то за 
несколько лет до войны в пылу парламентской поле
мики (отчасти в связи с вопросом о защите границ ) 
Пенлеве напомнил главе правительства Бриану неко
торые грехи его антиимпериалистической молодости. 
"Собственно, вы тогда далеко не были юношей, -
сказал Пенлеве ядовито, хоть и не слишком велико
душно. - Скажите же нам, ради Бога, в каком возра
сте вы заметили, что у Франции есть границы? .. " 
Бриан со свойственным ему очаровательным благоду
шием качал головой и разводил руками: "Долго, мол, 
был глуп, не отрицаю, ничего не поделаешь . . .  " 

Тогда, в начале 1914  года, звезда Макдональда еще 
была в закате. ПаJУГией правил Гендерсон, гораздо 
более правый. Он потерял место в парламенте на вы
борах 1918 года. Но его влияние в стране было очень 
велико. Газеты писали - весьма условно - о двух 
Англиях : одна сгруппировалась вокруг коалиционно
го правительства на Даунинг-стрит, другця вокруг 
Центрального бю ро Рабочей партии. Газеты разных 
направлений уже довольно рез1\о поругиваJщсь меж
ду собой. Вп рочем , бо.чьmе всего английсI\Ие газеты 
были, помнится, тогда заняты бракосо'четанием прин
цессы Патриции Iiоннаутской. 

На Даунинг-стрит делегация отправилась в пол
ном составе, тепе рь, однако, сократившемся: П .Н .Ми
люкова с нами не было. С .Н .Третьш\ов остался в Па
риже. 

XI. 

Магические слова "Даунинг-стрит" известны все
му миру. Улица, на 1юторой расположены главные 

1 00 



правительственные учреждения Великобритании, на
звана в честь человека, который был большевиком 
XVI I века, причем большевиком-перебежчиком. 
Джордж Даунинг в пору гражданской войны пооче
редно изменял всем партиям. Летописец той эпохи 
называет его двойным клятвопреступни1сом и преда
телем. После реставрации Карл 11 пожаловал бывше
му цареубийце, ближайшему сподвижнику Кромвеля 
большой участок земли (нынешние Даунинг-стрит и 
Уайтхолл ), выразив в милостивом рескрипте пожела
ние, чтобы Даунинг построил для себя на этом месте 
дом "красивый и полный изящества". Этот дом (номер 
10) существует и в настоящее время: в нем живут 
первые министры Англии. Но красивым его назвать 
'никак нельзя. 

Ллойд Джордж находился в Париже. Делегацию 
принимало другое лицо, гораздо менее влиятельное, 
однако высо1,опоставленное и очень сильное. Против 
имени этого лица я нашел в 1шлсндаре целый ряд 
таинственных бу1ш : С. В. , G.C. M .G . ,  G .C.V.O.  Буквы 
означали, что означенное лицо имеет орден Бани, 
Большой 1,рест святых Михаила и Георгия. Большой 
крест ордена Виктории. Указывалось также в кален
даре, что мать лица - вторая дочь первого графа 
Кранбрукского, а жена его - первая дочь второго 
графа Миддльтонс1сого. В отделе "recreations" отмеча
лись любимые развлечения лица : рыбная ловля и 
гольф. 

Лицо заговорило с делегацией по-французски -
для англичанина недурно, хоть понять было не всегда 
возможно. H . H . IIJeбeкo изложил положение дел. Юг 
России охвачен пожаром. Петлюра немногим лучше 
большеви1сов. Единс.твенная надежда на Доброволь
ческую армию. Немцы всячсс1си ей вредили, и вреди
ли с успехом. Оружия, снарядов, одежды у нее чрез
вычайно мало. У большевиков и петлюровцев всего 
этого гораздо больше. Если вы думаете, что у союзни
ков есть обязательства перед той Россией, которая 
осталась им верна и, быть может, из-за :этого погиба
ет, то нс пошлете ли вы Добровольческой армии ору
жие, снаряды и одежду? 
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Лицо внимательно слушало, вздыхало и говорило : 
- Се диффисилл." Тре диффисилл . . .  
Н .Н.Шебеко перешел на английский язык - англи

чанин сразу же ожил. А.А.Титов, К.Р.Кровопусков 
развили те же мысли - почему же, собственно, так 
трудно? За снаряжение будет заплачено, если не сра
зу, то со временем*. 

- О, дело не в деньгах, - сказало тотчас лицо. -
Мы верим России, да и снаряжения у нас после войны 
очень много".  Но, во-первых, в России нас все время 
подстерегают сюрпризы. Вот недавно нам обещали, 
что в А рхангельске к нашему корпусу присоединится 
сто тысяч русских добровольцев, а их в действитель
ности оказалось три тысячи".  

- Зачем же вы верили тем, кто вам обещал такую 
ерунду? - вмешался со свойственной ему вспыльчи
востью В .И .Гурко. - Откуда же там могло взяться 
сто тысяч добровольцев? Да в Архангельске и насе
ления-то всего тысяч тридцать. Не медведей же вер
бовать в армию!" Во всяком случае, мы просим об 
одном : ускорьте ответ. Можете дать снаряжение , 
дайте ; не можете, так и скажите. 

Лицо не обиделось, но, видимо, было несколько 
смущено. 

- Есть и другая, главная трудность, - сказало 
оно. - Наши рабочие слышать не хотят о помощи 
пашей армии, а правительство должно с этим счи
таться" .  Отчего бы вам не повидать рабочих лидеров? 
Постарайтесь их переубедить , - ласково говорило 
лицо, - тогда, обещаю вам, правительство сделает 
все возможное" .  Мы хорошо помним жертвы России. 

Лицо знало, что в состав делегации входят люди 
самых разных политических партий, но обращалось 
оно преимущественно к правым делегатам, быть мо
жет, потому, что социальным инстинктом сразу при
знало в них "своих", или же просто оттого, что 

•замечание отпюдь пе бесполеапое. Впомедствии Савипков со 
своим обычным мастерством расскааывал, как ов был ва утрепвем 
чае у Ллойд Джорджа (Ллойд Джордж восставовил обычай 
XVIII века - принимать rостей рано утром). В присутствии хоаяипа 
и Черчилля Сави пков подробно иалаrал свой плав интервенции 
Ллойд Джордж очепь внимательно ero выслушал, подумал и спросил 
(к немалому смущению Черчилля) :  .,,А кто же вам аа все это запла
тит?" 
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Н.Н .Шсбеко говорил первый. Не думаю, что в этом 
совете, данном Н .Н .Шебеко и В .И .Гурко, повлиять 
на английских рабочих, была скрытая ирония. Лицо 
просто не вполне разбиралось в русских делах, а мо
жет быть , и в своих? Узнав, '<Iто делегация собирается 
в Париж, оно просветлело. 

- Это отличная мысль. . .  Теперь все решается в 
Париже. Там первый министр . . .  Без него ничего нс 
делается, - сказало лицо, в выражении его, в тоне 
слов "первый министр" чувствовалось, каким огром
ным престижем еще пользовался тогда "валлийский 
колдун". 

хн. 

Делегация разбилась на группы, которые самосто
ятельно посещали разных английских политических 
деятелей. Вместе были, кажется, только у Бьюкенена. 
Бывшему английскому послу в России большевист
ские (частью и немецкие ) историки до сих пор припи
сывают скрытую колоссальную роль в подготовке со
бытий февральской революции. В одном из фильмов , 
посвященных новейшей русской истории, демониче
ский Бьюкенен по телефону с дьявольской усмешкой 
отдаст коварные приказы послушным и раболепным 
деятелям Временного правительства. В действитель
ности :это был в 1919 году очень усталый, больной 
с·rарик с мутными, выцветшими глазами, видимо, 
плохо разбиравшийся в русских событиях, многое и 
многое перезабывший. Жил он в какой-то второсте
пенной гостинице, кажется в "Брикленд-отель", и на
ходился не у дел. Он посоветовал нам обратить особое 
внимание на печать и говорил по этому поводу что
то очень скучное о значении печати в Англии. Нет, 
по-видимому, автор фильма ошибся: не Бьюкенен 
устроил русскую революцию. 

Приемов и заседаний было много. Помню большое 
заседание в пос9льстве, где из иностранцев был толь
ко покойный Вильяме. Помню парадный обед в рус
ско-британском клубе под председательством лорда 
Дснби и прием в Национальном либеральном клубе. 
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Клуб этот, когда-то очень влиятельный, был основан 
в пику консервативному Карльтонскому клубу. Даже 
в Англии людям разных взглядов иногда неудобно 
встречаться частным образом. Выл, например, такой 
момент в жизни Гладстона и Дизраэли, когда они 
порвали личные отношения и едва кланялись друг 
другу. Национальный либеральный клуб, первый ка
мень которого заложил сам Гладстон, должен был 
дать возможность либералам встречаться в своем 
кругу*. Впрочем, клуб, кажется, давно стал общедо
ступным и утратил политическое влияние. 

Англичане, независимо от направления, были 
чрезвычайно любезны и с большим вниманием слуша
ли то, что им говорили делегаты.  А .А.ТИтов , К. Р.l{ро
вопусков и я побывали у людей, считавшихся особен
но влиятельными в левом лагере, от Гендерсона до 
знаменитого романиста Уэллса. 

Теперь может показаться, что мы делали заведомо 
безнадежное дело : делегаты Союза Возрождения Рос
сии убеждали английских социалистов не препятство
вать тому, чтобы всем антибольшевистским сила�• 
была Англией оказана помощь. Однако в ту пору дело 
обстояло несколько иначе. Гендерсон, правда, был 
сдержан и не сказал нам ничего определенного, но 
ничего определенного не сказали В .И .Гурко и англий
ские коронованные особы, которые его принимали. 
Симпатий же к большевикам у Гендерсона было, ду
маю, немногим больше, чем у коронованных особ. 
Вероятно, он был бы искренне рад, если б помощь 
антибольшевистским силам оказывалась с полным 
успехом, но в глубокой тайне от него и от рабочей 
партии. Я этого не скажу о некоторых других англий
ских социалистах. Они тоже неизменно говорили, что 
резl\:о расходятся с большевиками. И неизменно вслед 
за таким предисловием шло "но", не всегда вразуми
тельное и понятное, однако всегда энергичное. 

Помню, в Петербурге в 1918 году левый меньшевик 
доказывал мне губительность большевистских дей-

•известен этот КJiуб еще и тем, что оп совершенно твердо узако
п11л курение в общественпых местах , бывшее в Англии когда-то 
предметом ожесточенных споров : Вальтер Скотт, например, его дОП)'
скал, по Маколей отрицал. 
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ствий для России, Европы, демократии, свободы. Я 
совершенно с ним соглашался. 

- Какой же выход? - спросил он. 
Я отвечал как умел. Medicamenta non sanant ,  на

верное. Может быть, f errum sanat?* 
- Ни в коем случае! - решительно заявил ..мень

шевик. - Социализм погибнет, если они будут раздав
лены силой. 

Я напомнил меньшевику эпизод из жизни Бодлера, 
рассказанный Анатолем Франсом : знакомый поэта, 
морской офицер, показывал ему однажды фигуру идо
ла, вывезенную из диких земель Африки. Показал, а 
затем непочтительно бросил фигуру в ящик. 

- Берегитесь!  - с ужасом воскликнул Бодлер. -
Что, если ::>то и есть настоящий Бог? 

Думаю, у многих из западноевропейских социали
стов было (и, по-видимому, осталось до сих пор ) сход
ное соображение : да, разумеется, действия большеви-
1•оn некультурны, грубы, жестоки, но лучше, если . . .  
Притом и разобраться n русских событиях не так ведь 
просто. Телеграммы Рейтера заключали в себе стран
ные сообщения. По какому логическому принципу де
лились стороны n "классовой борьбе"? Большевики 
сражались с украинцами, поляки с ударниками, ма
тросы с финнами, чехословаки с красногвардейцами. 
На�сонец, не приучены ли литературой англичане к 
самым непонятным поступкам русских людей? Наста
сья Филипповна, как известно, бросила в печку сто 
тысяч рублей. У Чехова тоже кто-то сжег в печке 
большие деньги. Помнится, не отстал и Максим Горь
кий. О закуривании папирос сторублевыми ассигна
циями и говорить не приходится. Что ж делать, если 
n ::>той удивительной стране было при "царизме" так 
много лишних денег? .. Теперь Настасья Филипповна, 
быть может, служит в Париже в шляпном магазине и 
очень сожалела бы о сожженных деньгах, если бы она 
и в самом деле их сожгла. О политическом вреде, 
п ринесенном ею России, она не подозревает. В Цен
тральном бюро Британской рабочей партии сидели 
обыкновенные, нисколько не инфернальные люди. 
Они получали скромное, приличнпе жалованье и чреа-

•см. сноску па стр. 71.  
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вычайно редко жгли его в печке. Русские степи, бла
городные босяки, "ничего", "все позволено", Грушень
ка и Коллонтай, Челкаш и Зиновьев - как же было 
во всем этом разобраться занятым политическим де
ятелям Англии. 

XIII. 

Уэллс был очень любезен, остроумен и блестящ. Но 
его чисто ЛI!тературный подход к большевизму был 
слишком очевиден. Поэты, как статуя Мемнона, поют, 
когда над страl{ОЙ восходит солнце. Или же тогда, 
коrда оно над ней заходит. Особенно же им удобно 
"петь", если дело идет о чужой стране. "Мука жизни -
наслаждение мысли", - говорит немецкий писатель. 

Слова глубокие 1! прекрасные, но нельзя их ослож
нять своеобразным разделеl{ием ролей: одни пусть 
живут и мучаются, другие пусть пишут о них и на
слаждаются . . .  Уэллс очень типичный литератор. Не
даром он считает величайшим событием в мировой 
истории изобретение бумаги. К большевикам он отно
сплся враждебно, но, кажется, "отдавал должное". Его 
историко-политические оценки, впрочем, малоинте
ресны. Мы знаем, что Наполеон представляется Уэлл
су малоза.мечательным человеком и даже плохим 
пол:ководцем. Зато Марата он называет величайшим 
мыслителем Революции*. Уэллс съездил ненадолго в 
Россию п вывез оттуда книгу, которая ничего к его 
славе не прибавила. Она даже убавила бы славы 
Уэллсу, если б не было так ясно, что ему нет никакого 
дела до большевиков и до России вообще. Теперь все 
писатели куда-нибудь ездят в поисках темы: в Конго, 
в Абиссинию, в Ангору. Уэллс для этого съездил в 
голодающий Петербург. Это была удачная мысль. Де
сятки других писателей бросились за ним вдогонку. 
Из всего их творчества роман Мориса Декобра, надо 
думать, еще окажется l{аиболее бессмертным. Сказан-

•это мне вапсwиnает, что друr и биограф Макдональда ваэвал 
Радеха .одним на умпеАших JIIOдeA в Европе". По этому поводу пола· 
rалось бы сказать: .Нет пророка в своем отечестве•, во как вамо 
поrоворка ве подходит: Радек родился не в России, н ова, следова· 
тельво, rордиться ве имеет права. 
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ное нискоJIЬко не мешает Уэллсу быть чрезвычайно 
талантливым и обаятеJIЬиым человеком. Разговор с 
ним остается одним из самых приятных воспомина
ний за всю поездку. 

Гайндмаяу было под восемьдесят лет. Как у вас 
Плеханов, он в Аяrлии был одним из основателей 
социалистического движения, однако влиянием боJIЬ
ше не пользовался. Человек он был умный, желчный 
и озлобленный. Гайндмая по рождению принадлежал 
к правящим классам и знал, кажется, всех политиче
ских деятелей последнего полустолетия, начиная от 
Маццияи и Дизраэли. Тесная дружба когда-то связы
вала его с Карлом Марксом; потом они разошлись 
благодаря Эяrельсу. Так, по крайней мере, утвержда
ет в своих мемуарах сам Гайядмая, бывший настоя
щим кладом для любителей petite histoire•. По его 
словам, Маркс был в денежной зависимости от Эн
гельса, ловкого, неприятного, богатого человека; и 
если не сам он, то его жена этой зависимостью чрез
вычайно тяготилась и Эяrельса чуть только не нена
видела. Автора "Капитала" Гайндман считал гени
альным человеком, наивным в практической жизни, 
плохо разбиравшимся в людях, и относился к нему с 
чрезвычайным уважением. Очень высоко он ставил 
еще Клемансо - что в его устах было яескоJIЬко 
неожиданно. Но другие." Отзывы Гайидмаяа дышали 
насмешкой и презрением. Он делал исключение для 
Бальфура : "Этот, по крайней мере, джентльмен". От
нюдь не щадил он социалистов : "независимую рабо
чую партию" и ,,зависимую рабочую партию". 

Ему, конечно, .виднее" .  Вспоминая теперь свое -
очень поверхностное - знакомство с левой, полупра
вительствеииой Аяrлией, я ищу причины не слишком 
доброго чувства, которое в результате этого знаком
ства осталось. Все это были люди неглупые, порядоч
ные, вышедшие из низов и поднявшиеся несколько 
позднее на высоты власти благодаря своему упорному 
труду, энергии и способностям : в кабинеты Макдо
нальда входили бывшие литейщики, как Гендерсон, 
бывшие чистильщики локомотивов, как Томас, быв
шие парикмахеры, как Стюарт, бывшие горнорабо-

•си. свосху ва стр. 17. 
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чие, как Адамсон, проработавmий двадцать пять лет 
под землею. Учить их практичсСJ(ОЙ политике никому 
из нас не приходится; они своей страны большевикам 
не отдали - какие Носке вышли бы из зтих людей, 
если бы кто посягнул на их J(Оттсджи, на их сбереже
ния, на их газеты! Да, они признали большевиков -
как их признают Тардьс, Гинденбург или Муссолини. 
Да, они с большевиками любезны, но они ли одни? 
Как раз на днях королева Англии приняла в частной 
аудиенции Со1(ольни1(ова, члена ц . 1( .  той партии, по 
приказу которой в России зверски убиты, сожжены, 
сброшены в шахту ближайшие родственники короле
вы. "У политики есть свои права", - жаль, пределы 
этих прав неопределснны. Вождей английской рабо
чей партии часто бранят за то, что они заступаются 
лишь за социалистов. Это и само по себе очень стоит 
внимания ; надо бы, однако, добавить : если б они за
ступались l(ак следует хоть за социалистов!  (Об этом, 
кажется, можно получить кое-ка�ше сведения у гру
зин. ) Но им, как всем, вообще довольно безразлично 
то, что ни прямо, ни 1юсвснно их интересов не касает
ся. Главным образом им можно поставить в упрек тот 
необыкновенный, возвышенный тон, которым подно
сится миру самая обьшновенная прозаическая поли
тика. Большевиков они нс любят. Они всю жизнь 
нападали слева;  нападать сп рава им непривычно и 
неудобно. Многие из них были бы в душе рады, если 
бы генералы свергли большевиков : всем им было бы 
настолы(О приятнее ругать и поносить генералов. 







Графиня Ламотт 

1. 

Дело об ожерелье королевы было как будто создано 
для романистов и драматургов. Им в значительной 
мере навеяна пьеса Гёте "Великий Кофт", хоть в ней 
имена нс называются. Алс1ссандр Дюма написал о 
деле один из самых слабых своих романов и с исто
рией в нем не поцеремонился. Вдохновило это дело и 
Карлейля - его очерк "Бриллиантовое ожерелье" с 
одинаковым правом можно на:шать и историей, и по
эмой. В отношении "интриги" дело об ожерелье стоит 
любого уголовного романа. Отличается же оно от са
мых плохих романов тем, что было совершенно бес
смысленно. Обычно о уголовных процессах подобного 
рода, например в делах 'Герезы ::>мбер, Роmетта, Ста
виского, расчет преступников строился на легковерии 
жертв ; в деле же ожерелья королевы одинаково лег
коверны были и жертвы, и преступники. 

Как известно, в 1769 году сложная придворная ин
трига, которой руководил граф Жан Дюбарри ( сыг.
равший ка�,ую-то небольшую, еще, кажется, никем не 
выясненную роль и в русской истории ), привела в 
Версальский дворец Жанну Беюо, неза1сонную дочь 
служанки и некоего Гомара, - по профессии не то 
модисть.у, не то компаньонку, поведения легкомыс
ленного. За необыкновенную красоту се прозвали ,,ан
гелом", из :>того образовалась фамилия или псевдоним 
,,Ланж"*, так что звали ее и Веюо, и Гомар, и Ланж. 
Она была последней любовью Людовика XV. Старый 
король влюбился в нее без памяти. Чуть не в первый: 
день знакомства он послал ей бриллиантов на 100 ты
сяч ливров. В се приемную хлынул "весь Версаль". 

•от фр. l'ange - апrм. - l/J111.ч. ред. 
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Такого низкопоклонства в отношении власти, которое 
мы наблюдаем в наше счастливое время, восемнадца
тый век не знал. Однако и Жанна Бекю видела на 
своем веку немало человеческой низости. Достаточно 
сказать, что какой-то генеалог составил для нее ро
дословную,  возводившую ее род к Жанне д'Арк! Быть 
может, в связи с этим в Париже втихомолку распева
ли стишки: "France, quel est donc ton destin, - D'etre 
soumise а la f emelle! - Топ salut vint d'une pucelle, -
Tu periras par l a  catin . . .  "* Брат названного выше графа 
Дюбарри за приличное вознаграждение предложил 
фаворитке руку, сердце и имя. Король назначил гра
фине Дюбарри содержание в триста тысяч ливров в 
месяц. Для нее выстроили недалеко от Версаля зна
менитый павильон Лувесьен. "Не жалейте золота и 
мрамора, - приказывал король архитектору, - как 
жаль, что нельзя построить для нее дворец из алма
зов! .. " Во Франции мучительно завидовали и ей, и 
графу Жану. Зависть была преждевременна - веч
ная история Солонова предсказания Крезу: "Подожди 
смерти: тогда только будет видно, был ли ты счаст
лив". Через двадцать пять лет и графиня Жанна, 
и граф Жан взошли на эшафот - она за то, что 
была "любовницей развратного тирана", он за то, 
что ее тирану сосватал, - подходящих статей зако
на не нашли и в то мало церемонившееся с законом 
время. 

Теперь некоторые историки признают за Людови
ком XV большие государственные заслуги: он заклю
чил, например, с испанскими Бурбонами так называ
емый pacte de famille (забавным повторением которого 
можно, пожалуй, считать нынеmние отношения меж
ду Францией и Испанией). Большая публика пом
нит о Людовике XV главным образом "Apres nous le  
deluge!"•, а о госпоже Дюбарри "La France, ton cafe 
f out . . .  le camp!"6 и "Encore un moment, monsieur le 
Ьourreau! . .  "•. Это была необразованная, но не глупая и 
не 3лая женщина, очень раздражавшая страну своим 

•"Что у тебя аа судьба, Франция, - Быть нодчиненной бабе! -
Быть спасенной девственницей, - И поrибнуть иа-аа шлюхи"." (фр.) 

""После иевя хоть потоп!" (фр.} 
""Франция, твой кофе . . . убежал!" (фр. )  
u"минутку, rосподин пuач! .. " (фр.) 
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мотовством. Психология французского народа в ту 
пору не совсем походила на нынешнюю. Время было 
щедрое, сбережений в высшем обществе не делал поч
ти никто. Графиня Дюбарри и в XV 111 веке удивляла 
мир своей расточительностью :  при годовом окладе в 
40 миллионов нынешних франков она имела огромные 
долги! 

Куда уходили миллионы? Много денег поглощали 
туалеты госпожи Дюбарри. На стол тратились нема
лые суммы. В ту пору гастрономия у вельмож -
особенно во Франции и в России - вообще была нео
быкновенная, нам теперь даже не совсем понятная. У 
графа А.С.Строганова, учившегося гастрономическо
му делу в Париже, подавались к столу лосиные губы, 
разварные лапы медведя, жареная рысь, жаренные 
в меду кукушки. Другой вельможа поил домашнюю 
птицу сливками с пармезаном и рейнским вином. Тре
тий, чтобы увеличить печень налимов, травил их ар
шинными голодными щуками. Большие деньги ухо
дили и на игру, особенно в связи с тем, что доступ в 
высшее общество был довольно легкий и часто прони
кали к карточным столам люди, которых в России 
в XVlll веке называли "Rартежными академиками". 
Знаменитый версальский шулер, греческий дnорянин 
Апулос, благодаря которому во Франции шулера и по 
сей день столь странно и нелюбезно называются "гре
ками", оставил после себя школу. Очень много денег 
госпожа Дюбарри тратила и на драгоценные камни. 
Она косвенно, без всякой вины, и была причиной 
возникновения дела об ожерелье. 

Ювелиром французского двора был в ту пору сак
сонский еврей Боемер, а его компаньоном - тоже 
саксонец, потомок французских гугенотов , Бассанж. 
У них был магазин на улице Вандом. Зная любовь 
новой фаворитки к драгоценным камням, Боемер ре
шил создать для нее самое· прекрасное в мире ожере
лье. Он достал взаймы большую сумму и стал объез
жать европейские столицы в поисках лучших камней. 
Через некоторое время - по-видимому, не очень ско
ро - было готово то самое "соШеr de Ja Reine"", из-за 

•.Ожерелье королевы" (фр. ). 
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которого, по преувеличенному суждению одного из 
современников, произошла Французская революция. 

В бумагах Боемера сохранились рисунки,  изобра
жающие зто ожерелье; но они не вполне между собой 
совпадают. Число камней в нем огромно - я пробовал 
сосчитать по рисункам и не мог. Боемер назначил за 
него цену : 1 600 ООО ливров. Нельзя сказать, что для 
того времени эта цена была совершенно неслыханной. 
Бриллиант "Регент" обошелся герцогу Орлеанскому в 
два с половиной миллиона. Граф Орлов заплатил за 
камень, носящий его имя, 450 тысяч рублей (продавец 
получил сверх того дворянство и пожизненную пен
сию в четыре тысячи ). За грушевидный бриллиант. 
"Санси", имеющий сказочную историю•, было Демидо
вым (правда, много позднее) заплачено полмиллиона 
рублей. Как бы то ни было, частных покупателей для 
столь дорогих вещей в конце XVIII века было чрезвы
чайно мало, и едва ли Боемер стал бы составлять 
ожерелье, если б не получил обещание, что оно у него 
будет куплено фавориткой. 

Случилось, однако, непредвиденное событие. В 
конце апреля 1774 года Людовик XV выехал в одно из 
тех небольших путешествий, "которыми он, по свиде
тельству барона Безенваля, пытался заполнить свою 
бесполезную жизнь и отогнать следовавшую за ним 
всюду по пятам скуку", - в известном смысле, ко
роль был прообразом героев Байрона. Вернувшись, он 
вдруг почувствовал головную боль и озноб. К нему 
позвали врачей. Их собралось четырнадцать :  шесть 
лейб-медиков , пять лейб-хирургов, три аптекаря. 

•Этот бри.11JJиавт попал в Европу на  Иядии, rде, вероятно, был 
rлааом в статуе кав:оrо-либо божества (все авамеяитые бриллиавты, 
в том чиме "Орлов" и ПОJJумифический ..Великий MorOJJ", почему-то 
были, по преданию, rлааами в статуях Брахмы и.пи Кали ). Но с 
достовервостью иавестно, что "Савси" ваходился на шпаrе Карла 
Смелоrо в роковой ДJIЯ веrо день сражения под Навси. Найденный 
швейцарским СОJiдатом у трупа б7рrундскоrо герцога, он перешел к 
портуrальскому королю Антону, потом к Ле Санси , потом к Генри
ху 111, потом к анrлийским королям. После Второй анrлийской рево
люции Людовик XIV купил этот бриллиант у Якова 11, чтобы поJ.ючь 
королю-эмигранту. Французские короли носили "Санси" в дни своих 
коронаций.  В 1835 rоду Павел Демидов купил ero либо по тем же 
мотивам, что Людовик XIV, - чтобы помочь старшей .11ивии Бурбо
пов, - либо просто ваЗJJо Людовику Филиппу. От Демидова .Саяс11м 
перешел к русским царям, а теперь находится у большевиков, кото
рые, вероятво, и не авают его фантастической истории. 
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Они сначала было признали болезнь неопасной лихо
радкой. Но вечером у короля на лбу, на щеках высту
пили зловещие красные узелки. Их умели отлично 
распознавать и врачи XVlll века: оспа , черная оспа! 

Это в те времена была, пожалуй, самая страшная 
из всех болезней. От нее в XV 111 веке в Европе умерло 
около двадцати королей и принцев. В России, по ци
фрам Димсделя ( конечно, очень преувеличенным), от 
оспы ежегодно умирало до двух миллионов людей. 
Знали хорошо и ее заразитеJIЬность. Боялись оспы 
так, что, например, Кауниц, знаменитый министр Ма
рии Терезии, запретил произносить при себе самое 
название этой болезни. Ужас объял Версаль. Очень 
жутки эти страницы у Безенваля, у другого очевидца, 
герцога Лианкура: отвратительные реалистические 
подробности оспы, бегство людей, внезапная пустота 
вокруг Дюбарри, вчера еще всемогущей ... Король вел 
себя с достоинством. Перед кончиной просил у всех 
прощение за "скандальное зрелище, которое являл 
своему народу". В завещании он написал: "J'ai mal 
gouverne, et administre, се qui provient de mon peu de 
taJent et  de се que j'ai e te  maJ  seconde . . . "*  Это было 
совершенно верно. Многие, очень многие государ
ственные люди могли бы сказать о себе на смертном 
одре то же самое - и не сказали. 

В Париже говорили, что Людовика Возлюбленного 
оплакивали во всем мире только четыре человека: его 
внук Людовик XVI, госпожа Дюбарри (ее тотчас ста
ли снова звать La Becue•) и два друга детства коро
ля. С большой вероятностью можно добавить и пятое 
имя: придворный ювелир Боемер был, конечно, в от
чаянии:  ожерелье! кто же теперь купит ожерелье! 
Он попробовал предложить свое создание испанско
му двору - предложение отклонили: дорого. Во всей 
Европе столь дорогую вещь могла купить только но
вая французская королева. Мария Антуанетта тоже 
очень любила бриллианты. Ожерелье было королеве 
показано. Она поколебалась - и ответила отказом. У 
нее бриллиантов было и так достаточно (драгоценно-

•.я плохо правил, так как ве был способным и имел плохих 
помощпиков .. . " ( фр. )  

•дл11пвоклювая ( фр. ) . 
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сти французской КОJЮНЫ в пору революции были оце
нены в 22 376 609 франков ). 

Тут в деле есть некоторая неясность. Ожерелье 
пролежало у Боемера около десяти лет, и за это вре
мя, при высоких пJЮцентах, доJП' его, несомненно, 
очень выJЮс; ПJЮЩе было бы ПJЮдать камни по ча
стям. Он, однако, этого не сделал, хоть, видимо, нахо
дился на к раю баНiсJЮтства. Воемер упорно искал 
посредника, который убедил бы КОJЮлеву Марию Ан
туанетту купить у него ожерелье. Искал и, наконец, 
нашел на свое горе. Точнее говоря, посредники оты
скали Воемера. 

11. 

Люди, знавшие графиню Ламотт, говорят, что она 
не отличалась красотой - красавицей ее сделала 
позднейшая легенда. Граф Веньо, подJЮбно описывая 
ее наружность , отмечает "прекрасные руки", "необык
новенно белый цвет лица", "выразительные голубые 
глаза", "чарующую улыбку", но отмечает также "ма
ленький рост", "большой JIOT", "несколько длинное 
лицо" и какой-то физический недостаток - какой 
именно, нелегко понять при вычурном слоге автора : 
"ПриJЮда, по странному своему капризу, создавая ее 
грудь, остановилась на половине ДОJЮГИ, и эта поло
вина заставляла пожалеть .о другой . . .  " "Она была не 
очень красива", - прямо говорит аббат Жоржель. Тем 
не менее успех у мужчин графиня Ламотт имела боJIЬ
шой. Все современники в один голос говорят, что она 
была очень умна. Может быть, это и так, однако все, 
что она делала, отличается, скорее, тупостью.  Афера 
с ожерельем КОJЮЛевы была детской, ни при каких 
условиях не могла окончиться удачно и кончилась, 
действительно, катастрофой. Многое объясните.я, 
если предположить, что графиня Ламотт была исте
ричкой. Во всяком случае, жизнь ее сложилась очень 
несчастно. О графе КалиостJЮ ХОJЮнивший его в Ита
лии аббат сказал в надгJЮбной речи:  "Он несчастным 
JЮдился, еще более несчастным жил и совершенно 
несчастным умер" (по-латыни выходит гораздо силь
нее : "Nascitur infeJix, vixit infeJicior, oblit infeJ icissime") .  
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С еще большим правом можно сказать то же самое о 
графине Ламотт. 

У нее довольно типичная биография авантюрист
ки. Она родилась в бедности, в детстве просила мило
стыню на улицах и говорила прохожим, что в ее 
жилах течет королевская кровь, - прохожие, вероят
но, пожимали плечами и ускоряли шаги. Однако в 
отличие от многих других авантюристок, в отличие, 
например, от княжны Таракановой, героиня дела об 
ожерелье не "всклепала на себя имя" : в самом деле 
она п роисходила по прямой линии от французского 
короля Генриха Il, от его внебрачной связи с госпо
жой Сен-Реми. Незаконному потоМС'rВУ короля было 
разрешено носить родовую фамилию, и девичье имя 
графини Ламотт было де Люз де Сен-Реми де Валуа. 
Семья была совершенно разорена. Отец графини, по 
ее словам, умер "в объятиях благотворительности" -
его не на что было похоронить. Романтика положе
ния - далекая правнучка Франциска 1 просит у про
хожих подаяния - поразила богатую маркизу Булен
вилъе, к которой шестилетняя девочка обратилась за 
милостыней на одной из парижских улиц. Маркиза 
проверила родословную девочки и отдала ее в панси
он, затем взяла к себе в дом. Когда девочка подросла, 
к ней стал приставать муж маркизы. Не желая "пла
тить черной неблагодарностью своей благодетельни
це", она покинула дом Буленвилъе и поселилась в 
монастыре в Иерре, под Парижем, потом в аббатстве 
Лоншан : у.нее всегда была "склонность к уединенной 
жизни, посвященной чистому созерцанию". 

Так рассказывала впоследствии сама графиня Ла
мотт*. Но ни одному ее слову, не подкрепленному 
посторонними свидетельствами, верить нельзя: лжи
вость этой женщины была тоже совершенно истери
ческой. 

Когда начались ее авантюры, трудно сказать. В 
начале 80-х годов она в провинции на любительском 
спектакле встретилась с молодым де Ламоттом : он 

•цитирую по ее покааавию следователю в Бастилии (от 20 января 
1786 r . )  и по ее кяиrам: "Memoires justificatifs de la  comtesse de Valois 
de la Motteм и "Vie de Jeanne de St.-Remy de  Valois ci-devant comtesse de 
la Motte", Paris. L'an premier de la  RepuЬlique. 
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играл лакея, она горничную. Ламотт до конца своей 
жизни уверял, что он граф знатнейшего рода; но его 
родословная, по несчастной случайности, пропала в 
Бастилии. 15-летним мальчиком он был за шалости 
исключен из школы и служил на очень скромной 
должности жандарма. 

За мгновенной влюбленностью скоро последовала 
свадьба. О жизни молодой четы в первые годы после 
брака мы знаем мало. Госпожа Ламотт, кроме богатой 
фантазии, обладала способностью все рассказывать 
совершенно бессвязно: о точной хронологии тут нет 
речи. Жили они в провинции, и, по-видимому, дела 
молодых супругов были очень плохи. Случайно им 
стало известно, что в Страсбурге проездом находится 
маркиза Буленвилье. Госпожа Ламотт бросилась в 
этот город разыскивать свою прежнюю благодетель
ницу. Кто-то сказал ей, что адрес маркизы она может 
узнать у недавно приехавшего в Страсбург графа Ка
лиостро. 

111. 

Вероятно, госпожа Ламотт тогда впервые услыша
ла это имя. Оно только начинало греметь. Незачем, 
разумеется, рассказывать жизнь знаменитого ита
льянского авантюриста. Гёте, чрезвычайно им 
интересовавшийся и посетивший в Палермо его се
мью, говорит, что он был мелкобуржуазного проис
хождения и начал свою карьеру с незначительных 
уголовных дел. Настоящая его фамилия была Бальза
мо, а называл он себя в разное время и в разных 
странах по-разному: Тиmио, Милисса, Анна, Бель
монте. Последние имена его были с титулами. В ту 
пору человек уже не "начинался от барона", как при 
Людовике XIV, однако титул был, как и теперь , очень 
полезен; в обществе же, пока дело не доходило до 
суда, родословных нс проверяли. Жозеф Бальзамо 
стал графом Фениксом, потом маркизом Псллегрини 
и, наконец, графом Калиостро : имя весьма удачное и 
по звучности, и по некоторой национальной неопреде
ленности. 

О своем происхождении Калиостро говорил заrа-
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дочно. Талейран как-то сказал одной из своих прия
тельниц :  "Я хочу, чтобы в течение веков люди спори
ли о том, что я был за человек и к чему именно я 
стремился". У Калиостро, помимо этой слабости, мог
ли быть и более основательные причины окружать 
себя тайной. Он иногда называл себя египтянином, а 
чаще ГОООрил: nЯ человек", nЯ гражданин мира", nMOe 
отечество вселенная", или просто: "я тот, кто есть" (,je 
·su is celui  qu i  est") .  Несколько более определенно он 
высказывался о времени своего рождения: родился 
несколько тысячелетий тому назад. В молодости он 
неоднократно встречался с Сократом, которому и 
цредсказал его печальную учас-rь. Был -rакже немного 
знаком с Авраамом и Исааком, хоть это, так сказать, 
было, скорее, шапочное знакомство. В Египте он по
стиг тайны жрецов и стал после патриарха Еноха 
"Великим Кофтом египетского масонства". Врал он 
вообще изумительно - спокойно, торжественно и без
застенчиво. 

Это был умный, даровитый и образованный чело
век, хорошо понимавший свое странное время. Во
льтер "разрушил все верования", однако, когда на 
прогулке слева от него каркали вороны, он возвра
щался домой сам не свой. Так рассказывает граф 
Беньо, сообщающий также, что при дворе герцога 
Шартрского "все решили больше не верить в Бога, но 
были готовы верить в Калиостро". Сам Великий Кофт, 
впрочем, атеистом не был : его поклонники уверяли 
даже, что он распознает атеистов по запаху и что их 
вид вызывает у него ::тилептические припадки. 

Главной его специальностью вначале была меди
цина. Он утверждал, что в Петербурге, при дворе 
"королевы русских", исцелял неизлечимо больных и 
что лейб-медик Екатерины 11 (известный Роджерсон) 
вызывал его из зависти на дуэль. Вместо поединка на 
шпагах Калиостро предложил поединок на пилюлях: 
пусть каждый проглотит по пилюле с ядом, изготов
ленной противником, - он останется жив и невредим, 
а Роджерсон непременно умрет и согласно условиям 
поединка будет в посмертном порядке "объявлен сви
ньею". От такой дуэли лейб-медик отказался 

По-видимому, Великий Кофт и в самом деле обла
дал некоторыми познаниями в медицине и даром гип-
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нотизера. Таково, по крайней мере ,  заключение дис
сертации, которую не очень давно защищал при па
рижском медицинском факультете доктор Сидней 
Бенсимон. В :>той докторской работе серьезно обсуж
даются и рецепты Калиостро, и его способ лечения 
сифилиса, и его гипнотические приемы. Лечил он ма
зями, кроме того, изготовлял эликсир жизни (по од
ним сведениям, "из растительных ароматов", по дру
гим - "из оленьего сердца"). 

Все это - и мази, и эликсир, и даже оленье серд
це - было довольно банально. В 80-х годах главной 
специальностью Великого Кофта стало предсказыва
ние будущего. Впрочем, сам он будущего не знал, но 
при нем были ясновидящие (они назывались "голуб
ками" или "воспитанницами"),  которых он приводил в 
состояние мистической прозорливости. Стать яснови
дящей было нелегко. Для этого требовалось родиться 
под определенным созвездием, быть ,,девицей ангель
ской чистоты" и иметь голубые глаза. 

В Национальном архиве сохранились протоколы 
допроса н:алиостро в Бастилии, два больших мелко с 
обеих сторон исписанных листа сероватой бумаги, 
с выцветшей печатью,  с коричнев ым шнуром : 
"lnterrogatoire fait par nous Jean Baptiste MaximiJ ien 
Pierre Titon conseil ler du Roi en sa cour de Parlement 
et G rand'Chaшbre d 'y cel l e". contre le nom m e  de 
Caglios t ro"*. llнизу на каждой странице подписи: Ти
тон и - огромными буквами - граф де Калиостро 
(хоть следователь упорно его титула не признавал). 
Этот документ и теперь трудно читать без смеха. На 
ДОПJ?.ОСе, очевидно, нельзя было сказать ,,я тот, кто 
есть", и в ответе на вопрос о личности Великий Кофт 
"apres serment par lu i  fait de dire verite"• невозмутимо 
сообщает, что происхождения он благородного, а ро
дился, кажется, в Медине - из Медины властям было 
бы трудно получить метрическую справку. Без малей
шего стеснения Калиостро рассказывает и о своих 
сеансах : как предварительно знакомился с "воспитан
ницами", как приводил их в состояние мистического 

•"Допрос, проведеппыil вами, Жаном Батистом Максимилианом 
Пьером Т11топом, королевским советпиком, па заседании парламента 
и Bepxпeil палаты против так паэываемоrо Калиостро" (фр. ) .  

•"После клятвы, обязывающей ero rоворить правду" (фр. ) .  
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транса, как с ними разговаривал. "Я ей сказал: стук
ните вашей маленькой невинной ножкой" и т .п. Так он 
говорил со следователем. Жан Батист Максимилиан 
Пьер Титон, вероятно, отроду не слышал показаний в 
таком тоне. Невольно �сажется, что Калиостро изде
вался, хоть дело для него могло �сончиться плохо. На 
том месте, где показания приняли веселый характер, 
он даже и расписался как будто с особым удоволь
ствием, сделав кляксу. Некоторые подробности я опу
скаю. 

В день сеанса на стол ставили стеклянный шар с 
"чистейшей водой". Приводилась "голубка" в белом 
переднике. Произносились какие-то заклинания, за
канчивавшиеся магическими словами : "Гелиос. Мене. 
Тетрагамматон" ... Затем Великий 1\офт ставил девицу 
на колени перед столом и,  положив ей руку на голову, 
вызывал "добрых гениев". "По-видимому, добрым ге
ниям вовсе зто не нравится, - замечает скептик, 
случайный посетитель сеанса, - среди них есть 
упрямцы, не желающие входить в стеклянный шар с 
водою". Случалось,  что непослушные души приводи
ли Калиостро в ярость. Так однажды, когда дух Мои
сея не явился на его вызов , Вели1сий l\офт в гневе 
назвал законодателя вором. Но в громадном большин
стве случаев великие люди и добрые гении, которых 
вызывал Калиостро, в конце �сонцов входили в стек
лянный шар:  вода мутнела, ясновидящая с криком 
падала на ковер и в конвульсиях безошибочно пред
сказывала будущее. 

Успех сеансов был огромный. В Париже Калиостро 
снял дом, существующий и по сей день : он располо
жен на улице Сен-Клод (.№ 1 ), на углу бульвара Бо
марше. Теперь в :>том странно и неправильно постро
енном доме живут портные и лавочники; часть дома 
снимает ветеринарная лечебница. Полтораста лет 
тому назад здесь изготовлялось золото, продавался 
жизненный злюссир и глупым людям предсказывал 
будущее умный шарлатан. По вечерам в этот дом 
съезжался "весь Париж". Великий Кофт был в необы
чайной моде. Знаменитый скульптор Гудов вылепил 
его бюст. Во Франции появились "кольца Калиостро", 
"браслеты Калиостро", "брошки l\алиостро". В магази
нах продавались его портреты с надписью в стихах: 
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De l'ami des Jщmains reconnaissez les traits; 
Tous ses jours sont marques par de nouveaux Ьienf aits, 
11 prolonge la vie, i1 secourt l'indigence, 
Le plaisir d'etre utile est seul sa recompense•. 

Лечил он и в самом дeJie как будто бесплатно. На 
допросе в Вастилии следоватеJIЬ очень интересовался 
вопросом, на какие средства жил КаJIИостро. Великий 
Кофт отвечал укJiоячиво. По-видимому, система его 
заключалась в том, чтобы ничего не брать с большин
ства пациентов: он отыгрывался на жертвах, которые 
им намечаJIИсь среди богатейших веJiьмож. Все это, 
впрочем, было значительно позднее, в 1785 году. В 
ту пору, когда х нему приехала госпожа Ламотт ва 
справхой о мархиве Буленвилье, Калиостро находил
ся в Страсбурге и парижсхой славы еще не имел. 
Справхи ои дать ие мог, однако в мархиве больше ие 
было и никакой надобности. Самозваный rраф и са
мозваная графиня познакомились. Они были как буд
то созданы для совместной работы. Работа, однако, 
наладилась не сразу. в "голубки" госпожа Ламотт не 
попала. Голубые глаза у нее были, но ангельской 
чистоты, очевидно, не хватало. 

В числе первых покловнихов Калиостро во Фран
ции был кардинал де Роган. Можно даже предпола
гать, что Великий Кофт и приехал во Францию по 
приглапrению хардинала. 

Роган принадлежал х одной ив самых знатных 
французских фамилий. Всем известен их родовой де
виз: "Roi ne puis, prince ne daigne, Rohan je suis". "# 
Несмотря на этот девиз, в их семье в течение веков 
набраJiось множество титулов - и герцогских, и кня
жеских, и других. Есть нескольхо ветвей знаменитого 
рода: Роrан-Жие, Роган-Рошфоры, Роган-Субизы, 
Роган-Гемене, Рогаи-Шабо, Роган-Рогаиы (австрий
схие ). Кардинал принадлежал к хняжеской ветви Ро
ган-Гемене, холоссаJiьное банкротство хоторой наде
лало много шума в восемнадцатом веке. Сам он, одна-

•вr.11вдвтесь в черты друrа людей; 
Каждый девь ов творит добро, 
Продлевает жвавь, спасает от вужды, 
Ero едввствеввав ваrрада - чувствовать себя полеавыи (фр.). 
•"Король ве может, прввц ве жепает, во в Роrав".• (фр. ) 
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ко, не был задет этим финансовым крахом. Личное 
его состояние было не так велико, но он имел множе
ство должностей, званий и синекур, приносивших ему 
большие деньги. Его доходы расценивались современ
никами и историками по-разному: мне попадались 
цифры от 800. ООО до 3 ООО ООО ливров в год. Тем не 
менее кардинал был кругом в долгу. 

Это был очень любезный, приятный, красивый че
ловек, имевший большой успех у женщин. Хроника 
той эпохи говорит о его многочисленных победах. Он 
был в свое время французским послом в Вене, где 
навлек на себя немилость Марии Терезии. Позднее 
кардинал занимал должность великого дародателя и 
страсбургского епископа, хоть, по-видимому, был 
человеком неверующим. Считали его честолюбцем. 
Один из его современников не без основания недоуме
вал: о чем еще может мечтать "князь из рода Рога
нов, кардинал, великий дародатель Франции, коман
дор ордена св. Духа, страсбургский епископ, вла
детельный князь Гильдесгеймский, глава аббатств 
Нуармутье и Сен-Вааст, провизор Сорбонны и т.д., 
член всех академий и любимец (la coqueluche )  всех 
знатных дам Парижа?" Говорили, что кардинал хочет 
стать главой французского правительства. Но едва ли 
это было верно. 

Насколько мы можем судить, основной чертой Ро
гана была непостижимая доверчивость. Того, что не
определенно называют скептицизмом, у людей почти 
никогда не бывает в меру - ровно столько, сколько 
нужно: у одних его слишком :много, у других слишком 
:мало. Кардинал де Роган в житейских делах был 
точно лишен способности сомневаться. Он верил каж
дому слову Калиостро. Великий Кофт ему сказал: 
"Ваша душа достойна :моей" и обещал изготовить для 
него горы золота при помощи философского камня -
он поверил. Естественно предположить, что Калио
стро рассчитывал поживиться на кардинале, которо
му безденежье при миллионном доходе не мешало 
быть щедрым. Однако из протоколов допросов не вид
но, чтобы Великому Кофту достались от кардинала 
большие суммы: были только дружеские подарки. 

Графиня Ламотт познакомилась с Роганом почти 
тогда же, когда с ним познакомился Калиостро. По 
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собственным ее словам, она сейчас же после знаком
ства поехала к нему за деньгами - именно поехала : 
госпожа Ламотт говорила, что милостыню можно про
сить только в том случае, если приезжаешь за ней в 
собственной карете. Почти не зная или даже совсем 
не зная просительницы, кардинал дал ей "не считая 
горсть золота". Это было недурно, но одной горсти 
золота графине показалось мало. 

Роган и Калиостро позднее в Париже ввели ее в 
самое высшее общество. В одной из своих книг графи
ня сообщает, что за ней очень волочился граф д'Ар
туа, впоследствии король Карл Х, имевший репута
цию "самого обольстительного человека в мире", и что 
она отвергла его ухаживания. Столь поразительная 
суровость с ее стороны внушает некоторые сомнения. 
Со многими другими мужчинами она не была так 
жестока. "Моя свежесть заменяла мне красоту", -
говорит она в труде, который совершенно серьезно 
назвала : "Defense de J 'innocence outragee"*. 

У нее было все - кроме денег. Жила она на то, что 
давал Роган. На допросе (протокол 20 января) графи
ня показывала, что всего перебрала у кардинала от 
70 до 80 тысяч ливров и что деньги эти он ей давал "за 
советы":  ,,je l'aidais de mes conseiJs"•. Однако весь Па
риж знал, что она была любовницей Рогана. 

Поселились они все трое, кардинал, Калиостро и 
графиня, в разных домах квартала Бастилии, точно 
предчувствовали, что скоро все там, в крепости, и 
окажутся. Бывали на сеансах ясновидения, вместе 
рассуждали об эликсире жизни, о философском кам
не. Думаю, что ни один из них сам толком не знал, 
чего, собственно, хочет. Калиостро, кажется, просто 
забавлялся зрелищем человеческой глупости. Карди
нал мечтал неопределенно, по-маниловски. Королева 
Мария Антуанетта унаследовала нерасположение к 
нему от своей матери, Марии Терезии. Как потомки 
бретанских герцогов, Роганы имели при версальском 
дворе ранг иностранных принцев и шли на церемони
ях тотчас за французскими принцами крови. Однако 

•вЗащита оскорбJJеввой вевиввости" (фр.) .  
• вЯ пo.мoraJJa ему совета.ми" ( фр. ). 
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в тесный к руг королевской семьи кардинал доступа 
не имел. По-видимому, он был немного влюблен в 
королеву; главная его мечта заключалась в том, что
бы попасть в ее круг. Что до графини Ламотт, то, как 
она говорит, ее терзало честолюбие - "благород
ный недостаток возвышенных душ". Сколь ни трудно 
переводить на простой язык чувства этой истериче
ской женщины, должно думать, что прежде всего и 
больше всего ей нужны были деньги. Однако дело 
было не только в деньгах. У нее была природная 
склонность к шарлатанству - черта, которую Гёте в 
мрачную минуту признал обычным свойством замеча
тельных людей. 

Госпожа Ламотт уверяла всех, что очень хорошо 
знакома с королевой и пользуется большой ее милос
тью. Кардинал был твердо убежден, что графиня 
пользуется при дворе королевы очень большим влия
нием. Графиня неопределенно обещала использовать 
свое влияние в интересах кардинала. В каких инте
ресах? Ответить трудно, - повторяю, в этом деле все 
бессмысленно. 

Довольно бессмысленна была и та знаменитая сце
на, которая, конечно, встает в памяти каждого чита
теля, когда речь заходит о деле об ожерелье : сцена с 
подставной королевой в версальском "боскете Вене
ры". Между тем именно эта сцена к делу прямого и 
тесного отношения не имела. Напомню ее лишь 
кратко. 

В ту пору центром Парижа был сад и галерея 
Пале-Руаяльского дворца. Благодаря предприимчи
вости владельца, герцога Орлеанского, их слава имен
но тогда стала распространяться по всему миру. 
"Пале-Руаяль - это маленький город, нет, это целое 
государство!" - восторженно писал позднее Дюкке. В 
саду этого дворца, от которого столь непон:ятным об
разом отлетела жизнь, в три часа дня гулял весь 
веселящийся Париж. Там гуляли, естественно, и Ла
мотты. На одной из таких прогулок (в конце весны 
1784 года ) граф познакомился с девицей Николь Леге ; 
она называла себя модисткой. В ней не было ничего 
замечательного, кроме одной особенности : Ламотта 
поразило ее сходство с королевой Марией Антуанет
той. Сходство, по свидетельству современников , было 
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действительно необыкновенным, - знатоков, безо
шибочно распознающих в человеке "породистость", 
"расу", синюю кровь, белую кость, это обстоятельство 
должно было бы повергнуть в смущение: парижскую 
модистку, дочь инвалида Леге, нельзя бЫJiо отличить 
от французской королевы знатнейшего в мире Габс
бургского рода! 

Кому именно пришла в голову гениальная мысль, 
графу или графине, - этого :мы не знаем ; думаю, что 
скорее - графине. ЗакJIЮчалась :мысль в следующем: 
хардинал де Роган хочет войти в милость к короле
ве, - что, если ему выдать за королеву девицу Ни
коль Леге?!  С какой целью? Роган, конечно, выразил 
бы благодарность людям, устроившим это дело. Одна
ко уж очень велик был и риск. На всем этом пред
приятии был налет шалой истерической mутJIИВости, 
свойственной именно госпоже Ла:мотт. Шутливость 
сказалась и в том, что модистху Леге назвали "баро
нессой Олива". Это имя, Oliva, было анаграммой име
ни хоролевского рода Валуа, к которому принадлежа
ла графиня Ла:мотт. Таким образом, уже без всякой 
необходимости, уголовный элемент в деле усиливал
ся, против организаторов создавалась новая улика 
или подобие улики. 

Рогану было объявлено, что королева по ходатай
ству госпожи Ламотт согласилась в величайшем се
крете назначить ему свидание в версальсхом парке. 
Кардинал был в восторге. В ночь 1 1  августа он про
крался в темный "боскет Венеры", расположенный у 
лестницы, поблизости от дворца. Через несколько ми
нут появилась Николь Леге, в белом платье из индий
ского :муслина, с какой-то "Therese blanche"• на голо
ве, - ее одели под королеву, но впоследствии госпожа 
Ла:мотт говорила: "La pauvre fiJ Je etait paree comme une 
cbltsse"•. Лаl'\1отты убедили глупую модистку оказать 
им эту услугу, не вполне объяснив ей, в чем делоА. 
Обещали ей 15 тысяч ливров (дали только 4 тысячи),  
приехали за ней в колясхе, по-видимому, немного ее 

•.С белым уборомм (фр. ) .  - Thёrese - старинный женский ГОJJов
поi убор. - Прим. ред. 

•.Бедная девушка была раэукрашеяа, как церковная ракам (фр. ). 
"lnterrogatoire de la fille Leguay,  dite d 'Oliva (19 janvier 1786). 
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напоили и сопровождали ее к месту свидания. Тем не 
менее дрожала она как осиновый лист: при всей своей 
глупости должна была понимать, что такая шутка 
может кончиться плохо. Все было заранее условлено. 
Увидев кардинала, Ламотты исчезли. Роган покло
нился до земли и поцеловал юбку "королевы". Она 
что-то* пролепетала и не то подала, не то уронила 
розу, которую держала в руке. В это мгновение к ним 
подбежал "придворный" и взволнованно прошептал: 
"Сюда идут . . .  " "Королева" исчезла. Кардинал востор
женно прижимал розу к сердцу (он потом носил эту 
розу в драгоценной оправе).  

Если можно себе представить вопрос, который 
очень трудно было бы связать с этой глупой коме
дией, то позволительно таковым считать равноправие 
евреев во Франции. Думаю, что и тут дело не обо
шлось без игривого ума госпожи Ламотт. Ровно через 
десять дней после сцены n "боскете Венеры" графиня 
явилась к кардиналу с сообщением : королеве очень 
нужны деньги, чтобы помочь семье одного бедного 
дворянина. Немного : всего 50 ООО ливров, - но, как на 
беду, у нее нет свободных денег, а короля она беспо
коить не хочет. Королева думает: быть может, карди
нал согласится оказать ей небольшую услугу. 

Каким образом старый придворный человек мог 
поверить такому сообщению, остается не совсем по
нятным. Но от королевской розы Роган, видимо, оша
лел. Он был И счастлив выше меры - какая честь! -
и безумно расстроен:  как на беду, свободных 50 тысяч 
не было и у него. Вероятно, выход подсказала графи
ня: не попросить ли денег у ев реев? Кардинал тотчас 
пригласил к себе богатого члена еврейской общины 
Серф-Беера и попросил у него 50 тысяч ливров : "Ваша 
любезность будет иметь огромное значение и для вас 
лично, и для всех ваших единоверцев". Не знаю, уточ
нил ли Роган свое обещание, но Серф-Беер деньги 
дал. Вечером 50 тысяч были у графини Ламотт, -
рааумсется, "для передачи Ее Величеству". Семья 
бедного дворянина едва ли получила поддержку, но 
графиня купила себе дом. 

•показания кардияuа и Оливы в этом и в некоторых других 
подробностях расходятся. 
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IV. 

В "Тысяче и одной ночи" поставлен вопрос, что 
хуже : лежать мертвым под землей или гулять бедным 
на земле? Восточная мудрость отвечает, что хуже 
гулять бедным на земле. С другой стороны, Андре 
Шенье сказал: "Une pauvrete libre est un pJaisir si 
doux"*, - и тысячу раз умиленно цитировалась эта 
глупость большого поэта - бедности он не знал, а 
"свобода" привела его на эшафот. Графиня Ламотт в 
детстве п росила милостыню, и, по-видимому, "свобод
ная бедность" не оставила у нее приятного воспомина
ния. Она стремилась к богатству, не останавливаясь 
ни перед чем, почти не обдумывая своих поступков : 
мелкие аферы приносили ей небольшие деньги - зна
чит, нужно заняться крупной аферой. 

Придворный ювелир Боемер в ту пору, вероятно, 
уже потерял надежду продать свое ожерелье. В отча
янии он говорил, что охотно заплатит 20 тысяч ливров 
комиссии тому, кто поможет ему ускорить это дело. 
Некий Лапорт, неоднократно слышавший, что графи
ня Ламотт "имеет огромное влияние на королеву Ма
рию Антуанетту", предложил графине заняться этим 
делом: не купить ли осе-таки королеве? Как водится, 
Лапорт рассчитывал получить комиссию с комиссии : 
дело того стоило, разумеется, Боемер заплатил бы и 
не 20 тысяч , а гораздо больше. 

Госпожа Ламотт радости не проявила : свысока от
ветила, что комиссионными делами не занимается -
разве так, при случае, без всякого вознаграждения? 
Вероятно, она и до того была, как все парижские 
дамы, знакома с придворным ювелиром; но· с этого 
дня их отношения становятся самыми добрыми: то 
граф и графиня обедают у Боемеров, то Боемеры обе
дают у Ламоттоо. Старый ювелир был, надо думать, о 
восторге: приятное знакомство в высшем кругу, на
дежда на столь большую да еще бескорыстную. услу
гу. Он умолял графиню : если она не хочет денег, 
пусть выберет себе о его магазине какую-либо драго
ценность. Графиня с достоинством отказывалась :  с 
какой стати, какие подарки? Граф был не так горд. Не 

"wСвободпая бедность - это такое удовольствие" (фр. ) . 
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желая обижать ювелира, он согласился принять от 
него на память - в ожидании ожерелья - часы и 
кольцо. 

Чего хотела госпожа Ламотт? Уж она-то ведь зна
ла, что отроду с королевой не встречалась .  Ее умом, 
изобретательностью, хитростью восторгались и со
временники, и историки. Карлейль говорил по поводу 
этого дела: "Век чудес еще не кончился". "Графиня 
Ламотт от рождения вела борьбу с социальным стро
ем", - сказал Беньо. В этом деле, однако, нет ни ума, 
ни тонкости, ни чудес, ни борьбы с социальным стро
ем. Гениальный план графини сводился к самой обык
новенной краже, притом к такой, которая неизбежно 
должна была очень скоро раскрыться. Думаю, что 
графиня просто была во власти навязчивой идеи: луч
шее в мире ожерелье в 1 600 ООО ливров - зто чужое 
богатство должно, должно перейти к ней. Чего только 
нельзя сделать, чего нельзя купить на 1 600 ООО лив
ров!  О последствиях она просто не думала : там будет 
видно. Вероятно, такая же психология была и у Ста
виского. Особенность всех этих гениальных, но обы
чно (далеко не всегда, впрочем ) плохо кончающих 
авантюристов - в сочетании хитрости с навязчивой 
идеей. Это, в сущности, одна из форм сумасшествия -
на основе чрезмерного житейского оптимизма. 

Несмотря на п рекрасные отношения с Боемером, 
госпожа Ламотт, конечно, понимала, что ей ювелир 
ожерелья не доверит. Естественно, возникла мысль : 
надо опять использовать кардинала Рогана. Прием 
был почти такой же, как в афере с "семьей бедно
го дворянина". Рогану было объявлено, что короле
ва очень желает приобрести великолепное ожерелье 
Боемера, но заплатить сразу 1 600 ООО ливров ей труд
но. Она хотела бы приобрести зто ожерелье в рассроч
ку, с уплатой в четыре срока, по 400 тысяч. Первый 
взнос будет сделан 1 августа (разговор происходил в 
январе ). Однако вступать с ювелиром в переговоры о 
рассрочке королеве неловко. Не согласился ли бы 
кардинал заключить соглашение с Боемером, не вме
шивая ее формально в дело? Деньги, разумеется, бу
дет вносить в условленные сроки королева. 

Кардинал поверил. Это было, если угодно, затме
ние, - но так же люди верили в наше время Терезе 
5-5403 
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Эмбер, что в ее шкафу лежит многомиллионное на
следство Н:рауфорда, так же верили Ставискому, что 
в Байоннс1сом ломбарде заложено испанскими эмиг
рантами бриллиантов на сотни миллионов франков. 
Все же легкое, малснысос, совсем маленькое сомнение 
как будто шевельнулось в уме 1сардинала: он попро
сил, чтобы королева письменно одобрила соглашение, 
которое он заключил с Босмсром. Это требование не 
затруднило графиню Ламотт. У нее был добрый зна
комый, по-видимому, се любовник, некий Рето де 
Виллет, который умел (впрочем, не очень хорошо ) 
подделывать чужой почерк. 

Кардинал побывал у ювелира и легко с ним дого
ворился: 1 600 ООО ливров , четыре взноса, по 400 тысяч 
каждые полгода, первый взнос 1 августа. Боемер был 
счастлив, передавая Рогану ожерелье. Больше он, 
разумеется, никогда нс видел ни ожерелья, ни денег. 
Десять лет он ждал этого дня - и это был день его 
гибели. 

Они заключили письменное условие ; госпожа Ла
мотт "показала :>то ус.11овис королеве" ; Рето напи
сал на до1сумснтс : "Approuve. Marie-Antoinette de 
France"*. Подпись королевы была подделана плохо; к 
тому же ни1согда ф ранцузс1сие 1сороли и королевы 
ие прибавляли к своему имени в подписи слов "de 
France". Кардинал ни n чем не усомнился. В его оправ
дание должно с1сазать,  что на1сануне у него было сове
щание с Калиостро : он зап росил Всли1сого Кофта, бу
дет ли к добру дело? l\алиостро вызвал духов - они 
признали, что из дела выйдет большое благо. Вопрос 
о том, получил ли 1\алиостро от графини вознаграж
дение, остается невыясненным. Может быть, он про
сто издевался. Как бы то ни было, кардинал лично 
отвез ожерелье на квартиру графини. Туда при нем за 
драгоценностью явилось "от 1юролсnы" уполномочен
ное лицо : Рсто де Виллст. 

В тот же день у графини происходил дележ добы
чи. Ожерелье было разобрано. Большую долю камней, 
естественно, взяли себе Ламотты. !\ос-что досталось 
Рето. В самом спешном порядке воры приступили к 
продаже драгоценностей. Графа отп равили в Лондон; 

•"Одобреnо. Мар11я Аnтуаnетта, королева Фрапц11и" (фр. ) .  
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там он продал разным ювелирам одну часть брилли
антов. Другую распродала в Париже графиня. Прода
вали они дешево и в общей сложности едва ли вы
ручили больше 700 тысяч. Но и 700 тысяч по тем 
временам представляли собой богатство. 

В этой афере еще можно было бы усмотреть прак
тический смысл, если б Ламотты попытались затем 
бежать за границу, в далекие страны, в Америку. 
Однако ни малейших попыток к этому они не делали. 
Напротив,  они тотчас приступили к покупкам, кото
рые должны были обратить на них внимание. Отдела
ли свой дом в Бар-сюр-Обс, накупили мебели тысяч 
на полтораста, всякого добра, лошадей, наняли мно
жество прислуги, истратили большие деньги на туа
леты. Едва ли здесь даже была психология: хоть час 
да мой. Графиня Ламотт просто нс представляла себе 
того, что ее ждет. 

Дело неизбежно оол.жно было раскрыться в день 
первого взноса Восмеру. Оно J1югл.о раскрыться и еще 
раньше. С одной стороны, парижс1ше ювелиры обра
тили внимание на то, что некий Рето де Dиллет стал 
продавать по сли1ш(ОМ дешевой цене великолепные 
бриллианты, I(Оторые могли принадлежать только 
очень богатому чсловс1су. Полиция, по доносу, даже 
задержала Рето и произвела у него обыск, - по не
брежности полиции того беззаботного в ремени это 
последствий не имело. С другой стороны, и Воемер, и 
кардинал иногда видели 1соролеnу на церемониях -
их несколыю удивляло, отчего же королева не носит 
своего нового ожерелья? Госпожа Ламотт им объясни
ла, что королеве неловко его носить до тех пор, пока 
оно не будет оплачено. Придворный ювелир, казалось 
бы, должен был хорошо знать дам, но объяснением 
удовлетворился и Босмер - "этот роковой дурак", -
называет его одна из придворных дам ("Cet imbecile de 
Boehmer"*, - говорит �сак-то и Мария Антуанетта ). 
Он написал королеве письмо, в очень изысканных 
выражениях благодарил се : "Мы с истинной радостью 
думаем о том,  что самая прс1\расная из существую
щих в мире драгоценностей принадлежит величайшей 
и лучшей из королев". По случайности Мария Антуа-

•"Этот дурак Бocr.rcp• {фр.). 
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нетта получила зто письмо в занятую минуту, - про
чла, ничего не поняла и нс обратила на слова о драго
ценности никакого внимания. 

Высказывалось мнение, что умная, хитрая, тонкая 
графиня Ламотт в :>том деле безошибочно играла на 
психологии кардинала: узнав об обмане, о том, что его 
водили за нос, он из боязни насмешек заплатит весь 
долг Боемеру. Думаю, что зто неверно. Дело шло о 
слишком большой сумме. Едnа ли кардинал и мог бы 
заплатить 1 600 ООО ливров, если б даже хотел (хоть, 
по свидетельству г-жи Оберкирк,  он рассматривал 
церковное имущество как свое собственное ) :  Роган 
был кругом в долгу, и для уплаты 50 тысяч по первой 
афере ему пришлось ведь просить об услуге Серф
Беера. Во всяком случае, если б таков был, действи
тельно, расчет госпожи Ламотт, она логически долж
на была бы тотчас обратиться к кардиналу - в  форме 
ли для покаяния или для открытого шантажа: обма
нули, попался, плати, - надо же было дать ему воз
можность приготовить хоть часть денег, вступить в 
переговоры с Босмс ром. Ничего :этого графиня не сде
лала. Она заволновалась лишь за три дня до 1 авгу
ста. Рогану было принесено новое подложное письмо: 
королева просит добиться у ювелира отсрочки перво
го взноса еще на три месяца, она готова уплатить 
проценты за зто время, - госпожа Ламотт действи
тельно вручила кардиналу 30 тысяч ливров процен
тов. 

Ни о каком расчете nce :>то нс свидетельствует. 
Поступки госпожи Ламотт по-прежнему бессмыслен
ны: отсрочка расплаты на три месяца решительно 
ничего в положении не меняла ; в новом подложном 
письме все было совершенно неправдоподобно -
вплоть до размера процента, 1соторый соглашалась 
платить королева по отсроченной сумме (3096! ) ;  и эти 
30 тысяч ливроп графиня отдавала без всякой для 
себя пользы. В лучшем случае, если бы поверили и 
кардинал, и ювелир, она получала бесполезную пере
дышку на три месяца. Но она и от их доверчиво
сти требовала слишком многого. Роган достал обра
зец подлинной подписи королевы, сверил с подписью 
на договоре и, вероятно, остолбенел от ужаса: подпись 
грубо подделана, все обман! 
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Ничего не предпринимая, кардинал заперся в сво
ем дворце, графиня уехала - не в Америку, а в Бар
сюр-Об, - еще отсрочка на несколько дней. Растерял
ся, по-видимому, и Боемер. Он понесся за справкой к 
придворной даме, госпоже Кампан. С первых же слов 
мошенничество выяснилось : "Никакого ожерелья ко
ролева не получала, вы стали жертвой воров". 

Г-жа Кампан, разумеется, доложила о странном 
деле королеве. Мария Антуанетта пl>требовала к себе 
придворного ювелира - он в отчаянии. Воемер под
робно рассказал все, что знал: купил ожерелье - для 
Ее Величества - кардинал Роган. 

Тотчас решено было потребовать объяснений у 
кардинала. 15 августа, в большой праздник,  перед 
выходом в придворную церковь,  Людовик XVI при
гласил кардинала в свой кабинет и потребовал объяс
нений. Королева и два министра присутствовали при 
допросе. При первом слове об ожерелье кардинал по
бледнел. Растерялся он, по-видимому, чрезвычайно. 
Роган ничего не скрыл, - да и не мог скрыть. Стали 
выплывать новые имена: графиня Ламотт, граф Ла
мотт, быть может, Калиостро. Кончилось это совер
шенно сенсационной и небывалой сценой. В соседнем 
с королевским кабинетом зале выхода ждал "весь 
Версаль". Внезапно на пороге появился министр дво
ра, барон Вретей, и громко, во всеуслышание (он всю 
жизнь ненавидел Рогана), именем короля, приказал 
начальнику стражи, герцогу де Виллеруа: 

- А рестуйте господина кардинала! 
Роган был отвезен в Вастилию. Туда за ним вско

ре последовали графиня Ламотт, Калиостро, Рето де 
Виллет, модистка Леге-Олива. Скрылся только граф 
Ламотт, ему удалось бежать в Англию. 

Началось самое громкое уголовное дело XVlll сто
летия. 

v. 

Сенсация в Париже, во Франции, во всем мире 
была необычайно велика. Произошло - в мировом 
масштабе - приблизительно то, что в гоголевском 
городе было вызвано разоблачением аферы Чичико-
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ва. "Город был решительно взбунтован ; все пришло в 
брожение, и хоть бы кто-нибудь мог что-либо по
нять . . .  " Графиня Ламотт; совершенно как Ноздрев , 
чуть не о каждом уличавшем ее свидетеле сообщала 
свои сведения: один в свое время пытался ее изнаси
ловать, другой поставлял женщин ее мужу, третий 
участвовал в самых грязных аферах. Допрашивали 
се пять раз (может быть, в Национальном архиве 
сохранились и не все ее показания), - разобраться в 
этой противоречивой чепухе очень трудно. Ожерелье? 
Сцена в "боскете Венеры"? Ни о чем таком она отроду 
не слыхала : "Tout cela est tres faux . . .  " "C'est un songe . . .  " 
"Elle est indignee de ces horreurs-la . . .  " "C'est un trait de 
folie . . .  " "Cela n'a pas l e  sens commun .. .  " "C'est une fаЫе 
mal  ourdie"* - вот содержание и ·  тон ее ответов в 
сохранившихся протоколах. Потом она понемногу де
лает уступки. Ожерелье украл кардинал#, но он дей
ствительно передал ей для продажи часть бриллиан
тов, - она указывает точно : получила драгоценных 
камней на 377 тысяч ливров, а, впрочем, во всем 
виноват Калиостро; :это очень темный субъект, след
ствие должно было бы обратить на него особое внима
ние . . .  Свидание в "боскете", правда, было, но ведь она 
просто хотела подшутить над своим любовником Ро
ганом : через несколько дней она ему объяснила, что 
это была шутка, самая обыкновенная шутка! Потом 
графиня заявляет следователю, что с делом связана 
государственная тайна, которую она могла бы рас
крыть разве только наедине министру двора. Следо
ватель относился к ней с унылой иронией ( "Elle а 
represen te  que  се qu'el le  nous а d i t  parait tres 
extraordinaire"•\ - записывает он), но допрашивал ее 
очень вежливо. Тем не менее она устраивает дикие 
сцены. Допросы порою сопровождаIQтся рыданиями, 
нервными припадками, объявлением голодовки. Пос-

•.Все это ложь . . .  " .Это сов . . .  " .Ова оскорблена такой мерзостью . . .  " 
.Это rравичит с безумие.и . . .  " .Это противоречит здравому смыслу"." 
.Нику да ве rодвые вымыслы" (фр.) . 

•Эта версия пе так давно нашла эащитпика в исторической лите
ратуре. Луи де Судак в ученой статье ( .Тая", 1 апреля 1902 rода) 
доказывал, что ожерелье украли кардинал и Калиостро, все взвалив
шие па беээащитпую rрафипю Лаиотт. 

'".Ова воображала, что все расскаэапвое ею казалось на.и яеобык
яовеввыи" (фр. ). 
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ле одного допроса она укусила выводившего ее сторо
жа ; после другого зачем-то разделась догола в своей 
камере ; на очной ставке с Калиостро графиня бросила 
в него канделябром, причем горевшая свеча попала ей 
в глаз и обожгла ее. Очень трудно согласиться с луч
шим историком дела в том, что на следствии госпожа 
Ламотт "защищалась с поразительной находчивос
тью, энергией и мужеством". Нет, она вела себя в 
Вастилии как совершенная истеричка. 

В ином роде давал показания Калиостро. Очень 
ловко себя выгораживая, Великий Кофт рассказывал 
невероятные и не имевшие к делу ни малейшего отно
шения истории о своих открытиях, о своих приклю
чениях, о значении иероглифов, о каких-то Ибрагиме 
и Зелеиде. Говорил он и писал о себе в тоне обречен
ного мученика. В одном из его писаний перечисляют
ся "двенадцать свобод Вастилии": свобода болезни, 
свобода смерти, свобода скуки и т.д. "Шести месяцев 
заключения в этой крепости достаточно для искупле
ния какого угодно преступления . . .  " В действительно
сти жилось им в тюрьме не так плохо. По правилам 
Вастилии на содержание заключенных отпускалось n 
день от 3 до 50 ливров, в зависимости от ранга и 
общественного положения: князь обходился казне в 
50 ливров, маршал - в 36, генерал - в 16, судья, 
финансист или священник - в 10, адвокат - в 5, 
мещанин - в 4, слуга - в 3. Даже на три ливра, по 
тем временам, кормить арестованных можно было 
хорошо, лучше, чем теперь в пансионе среднего раз
ряда ( многое, правда, оставалось у крепостного на
чальства). На содержание кардинала Рогана, по неиз
вестной причине, было из казны назначено 120 ливров 
в день, и он в Вастилии устраивал для приглашенных 
"с воли" друзей обеды с шампанским! Госпожа Ла
мотт, Калиостро, Рето жили не столь богато, но и они 
не могли пожаловаться на тюремный режим. 

Общественное мнение, особенно в высшем кругу, 
бi.1ло, как это ни странно, почти целиком на их сто
роне.  Родовую аристократию раздражило "оскор
бление", нанесенное кардиналу. Все многочисленные 
Роганы выражали глубокое возмущение (позднее на 
процесс они явились в траурном платье! ), - семья 
была очень могущественная; на княжне из рода Рога-
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нов был женат член царствовавшей династии принц 
Конде. Общество же стояло за арестованных потому, 
что ненавидело существовавший строй и,  в частности, 
ненавидело Марию Антуанетту. 

Что, собственно, могло компрометировать королеву 
во всем этом деле? Какие-то люди, совершенно ей 
неизвестные, воспользовались ее именем для мошен
ничества. Вина королевы заключалась в том, что ста
рый строй был, с вполне достаточными основаниями, 
чрезвычайно непопулярен во Франции. Столь же не
популярна была и она сама. Репутация viveur'a* почти 
никогда в Париже не губила. Напротив, на этой репу
тации от Генриха IV до Эдуарда Vll отчасти по
коилась популярность многих высокопоставленных 
JIЮдей. Но Марии Антуанетте молва не прощала и 
этого, - быть может, потому, что ее фаворитами счи
тала преимущественно иностранцев : англичан (Уит
ворта, лорда Сеймура, герцога Дорсетского ), русского 
(Румянцева ), немца (принца Гсссен-Дармштадтско
го),  шведа (Фсрзсна ). О роли королевы в деле об 
ожерелье молва стала расп ространять самые фанта
стические слухи. 

Одни говорили, что г-жа Ламотт ни в чем не повин
на: ожерелье украла королева, Боемера обманула ко
ролева, в "бос1сете Венеры" была королева, и когда 
дело раскрылось, то взвалила все на бедную госпожу 
Ламотт опять-таки королева! Эта версия была глупа 
и противоречила твердо установленным фактам, од
нако "что-то всегда остается". Менее неспособные к 
рассуждению люди говорили, что королева ожерелья 
не крала и в "боскете Венеры" не была, но обо всем 
этом отлично знала: хотела посмеяться над бедным 
кардиналом Роганом, поэтому и сделала вид, будто не 
поняла письма, в котором Боемер ее благодарил за 
покупку ожерелья. Говорили даже, что подсудимые 
самоотверженно выдумали фантастическую версию, 
чтобы отвести подозрения от королевы". В пору ита
ло-абиссинской войны газеты сообщали, что негуса в 
боях сопровождает некий "мангаша", одетый в импе
раторское облачение : его задача заключается в навле
чеиии на себя ударов, предназначавшихся Хайле Се-

•прож11rатель ЖJ1аяи {фр. ). 
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лассие. Эту выигрышную роль современники пыта
лись приписать - графине Ламотт! 

Более сильна была позиция тех критиков, которые 
признавали, что королева виновата в одном : в том, 
что приписанные ей поступки показались осведомлен
ным людям вполне правдоподобными. Она тайного 
свидания кардиналу в "боскете Венеры" не назначала, 
но почему же столь близкий ко двору светский чело
век, как Роган, поверил, что французская королева 
назначает ему тайное свидание? Она не покупала у 
Боемера ожерелья в рассрочку, тайно от короля, за 
чужим поручительством. Но почему же придворный 
ювелир поверил, что французская королева покупает 
у него ожерелье в рассрочку, тайно от короля, за 
чужим поручительством? Вывод был: хороша же ре
путация нашей королевы!  

Король предложил кардиналу выбор: дело будет 
либо решено в порядке королевского декрета, либо 
передано на рассмотрение обыкновенного уголовного 
суда. Роган предпочел суд, очевидно, опасаясь Jettre 
de cachet*. Он избрал себе шестъ защитников. Во 
главе их стоял мэтр 'Га рже, один из двух знаменитей
ших адвокатов XV 111 века. Другим был мэтр Жербье, 
которого Вольтер невозмутимо серьезно называет ,,за
щитником вдовы" ("Je defenseur de J a  veuve"). 

В ту пору адвокаты еще до процесса выпускали 
"мемуары" в защиту своих клиентов. Тарже издал 
мемуар в 150 страниц. Он был единственным адвока
том XV 111 века, попавшим во Французскую академию, 
и, вероятно, поэтому был убежден, что пишет превос
ходно, прямо как Вольтер. На первой странице мему
ара Тарже мы читаем : "M.Je cardinaJ de Rohan est dans 
Jesfers !"•, а на последней: "О, J e  pJus maJhereux des 
hommes !" "д Мемуар был составлен в строго монархи
ческом духе. Главный ужас положения кардинала, по 
словам его защитника, заключался в том, что он огор
чил короля и королеву: "Pensees dechipantes : suspect au 
Roi ,  ассаЫе de sa disgrace, poursuivi par J'aff reuse idee 

•письмо с королевской печатью (фр. ). - Как правило, вручалось 
в случае ареста или ссылки беэ суда. - Прим. ред. 

•wГосподив кардива.11 де Роrав в кавда.11ах 1м (фр. ) 
6w0, весчаствеilшиil иэ людеill . . м (фр. ) 

1 37 



d'avoir pu deplaire а l a  Reine"* и т.д. В 1793 году, в 
начале террора, Людовик XV 1, преданный суду рево
JIЮцией, обратился к Тарже с просьбой взять на себя 
его защиту. Тарже отказался, сославшись на "силь
нейшие головные боли". Но в 1785 году у него голова 
еще не болела и защиту кардинала в столь сенсацион
ном деле он взял на себя с восторгом. Ни в Нацио
нальном архиве, ни в печатных трудах Компардона, 
Фенк-Брешано и других историков я не мог найти 
указаний, какой именно гонорар получил великий ад
вокат, хоть старый, очень неудобный, закон предпи
сывал защитникам "signer Jeurs escritures, et en bas de 
Jeur seing, escrire et parapher de Jeurs mains се qu'ils 
auront re�i pour J eur  salaire,  et  се sous peine de 

• "# concussюn. . .  . 
Графине Ламотт следовало бы обратиться за защи

той к Жербье. Ее защита заключалась в том, чтобы 
топить кардинала, а оба мэтра, естественно, ненави
дели друг друга. Однако она этого не сделала (быть 
может, потому, что "защитник вдовы" незадолго до 
того был временно лишен права практики, по дисци
плинарному делу, за подкуп свидетелей). Графиню 
защищал старый адвокат Дуалло. Он тотчас влюбил
ся в свою клиентку. Одновременно влюбился в мо
дистку Леге ее молодой защитник Блондель .  Сложная 
и без того история еще осложнилась этими двумя 
внезапными романами. Адвокаты печатали мемуар за 
мемуаром.  Интерес к ним публики был необычайный. 
Мемуар Тарже разошелся тремя изданиями в один 
день ; мемуара Дуалло было продано пять тысяч эк
земпляров за одну неделю. Каждый день объявлялись 
новые сенсации. Рето де BиJIJieт пожаловался, что его 
хотели отравить. Графиня подала заявление (ложное ) 
о своей беременности. О графе Ламотт прошла весть, 
что он из Лондона уехал в Константинополь, там 
принял мусульманскую веру и подвергся операции 
обрезания. Естественно, все подробности дела подхва
тывались в анонимных памфлетах, в подпольной ли-

•"Мучительные мысли: подозрителен королю, уrпетеп его пси11 -
лостью,  преследуемый идееil, что оп не поправился королеве" (фр ) 

•"визировать свои бумаги , а под подписью собствеппоручпо )'Кn
зывать полученную сумму, и вес это под страхом ваказапия за вэя
точпичество . . .  " (фр.) .  
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тературе, в стишках. Не останавливаюсь на всем 
этом : самое дело об ожерелье королевы входит лишь 
как материал в :>тот психологический очерк. 

VI. 

Граф Ламотт в Турцию нс уезжал. Уголовный ха
рактер его преступления никаких сомнений вызывать 
не мог. Но договор о выдаче уголовных преступников 
был между Англией и Ф ранцией заключен только в 
1843 году. До того, если нс ошибаюсь , точных правил 
не было : преступники иногда выдавались , иногда не 
выдавались. Как это теперь ни странно, Лондон в те 
времена считался раем всевозможных злодеев, а Анг
лия - родиной п реступления. "В Лондоне - колония 
проворовавшихся кассиров, расстриженных монахов, 
бесчестных литераторов и специалистов шантажа", -
пишет Карре. Вот 1•а1ше перемены может произвести 
столетие культурной, разумной и устойчивой государ
ственной жизни. 

В своих воспоминаниях граф Ламотт рассказыва
ет, что на него было организовано покушение или 
даже два по1сушсния, - не совсем ясно кем : не то 
агентами французского правительства, не то сторон
никами кардинала Рогана. В Лондоне он оставался 
недолго. По неясным причинам он вес переезжал из 
одного английского города в другой - под вымышлен
ной фамилией: д'А рсонваль. Быть может, он укры
вался от кредиторов? Однако в те времена долги ни· 
кого особенно нс пугали. Монтсс1сьс так и определял 
грансеньера :  "Это человек , у 1•оторого сеть предки и 
долги". Пример всем подавался свыше. Граф д'Артуа 
24 лет имел 24 миллиона долга ; Роган-Гемене был 
должен 33 миллиона ; Шуааель - 10 миллионов ; Лозен 
и Ламуаньон по 2 миллиона ; Монморсн одному порт
ному задолжал более миллиона ливров . Возможно, 
что у Ламотта были и ка�ше-либо другие причины 
избегать столицы. 

Случайно в Эдинбурге он познакомился с 82-лет
ним итальянс1шм учителем по фамилии !\оста (или 
Дакоста ), завел с ним дружбу и сообщил ему свое 
настоящее имя. Этот стари1с решил аа приличное воз-
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награждение выдать его французским властям. Тут 
начинается самая темная сторона всего этого дела. 
Конечно, Ламотт был преступником. Тем не менее 
одной заботой о правосудии трудно объяснить то, что 
последовало : для поимки Ламотта французское пра
вительство идет на весьма рискованные дела, кото
рые в своем роде были хуже, чем кража Боемеровско
го ожерелья. Министр иностранных дел знаменитый 
граф Верженн, скончавшийся через год после этого, 
заканчивает свою блистательную карьеру делом весь
ма темным. 

20 марта ( 1786 года ) Коста пишет французскому 
послу в Лондоне Адемару письмо, в котором предла
гает выдать Jlамотта французским властям, если ему 
будет заплачено десять тысяч гиней, с авансом в одну 
тысячу. Посол мог бросить это письмо в корзину, мог 
признать его интересным. В этом последнем случае 
он, очевидно, был обязан переслать письмо министру 
иностранных дел. Вместо этого Адемар пересылает 
письмо - королеве Марии Антуанетте. Королева от 
себя передает письмо Верженну и сообщает ему, что 
король согласен на условие итальянца. Верженн пи
шет Адемару, что предложение принимается. Коста 
излагает свой план: французс1сое правительство пош
лет судно в Ньюкасл : он, Коста, обязуется убедить 
графа переехать в этот город ; там он незаметно напо
ит Ламотта усыпляющим средством ; французские сы
щики его свяжут и перенесут на судно, которое и 
отвезет его во Францию! Весь этот план принимает
ся - по соглашению посла с министром иностранных 
дел! Нанимается судно, нанимаются четыре сыщика, 
которым правительство обещает по 50 тысяч ливров 
и пенсию. Они выезжают в Англию. В последнюю 
минуту все расстраивается: по словам Ламотта, Коста 
раскаялся и отказался от дела. 

Еще менее понятно другое : если бы Ламотта уда
лось доставить в Париж, он на процессе, конечно, 
объяснил бы, ка1с именно его изловили. Вышел бы 
скандал на весь мир. С другой стороны, для Косты в 
Англии такое дело 1сончилось бы, надо думать, ка
торжными работами. С большей вероятностью можно 
предположить, что Коста и нс собирался выдавать 
графа. Он получил аванс в тысячу гиней. Вполне 
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возможно, что итальянец поделился этой суммой с 
Ламоттом, с которым действовал по дружескому со
глашению. Высказываю лишь догадку. Объяснить 
же действия французского правительства не берусь. 
Адемар был человек легкомысленный (о нем есть 
неизвестные французским историкам сведения в 
письмах С.Р.Воронцова). Но о глупости или легко
мыслии графа Верженна говорить никак не приходит
ся. Личная месть? Едва ли. У ступка чужому давле
нию? Не знаю. 

Ламотт доставлен во Францию не был. Процесс 
открылся без него. 

Дело рассматривалось в парламенте . Обвинял 
один из самых видных деятелей магистратуры, Жоли 
де Флери, человек ученый и цветисто-красноречи
вый. В Париже говорили, что генеральный прокурор 
подкуплен двором, который хотел во что бы то ни 
стало добиться осуждения оскорбивших королеву 
людей. Вероятно, это обвинение ни на чем основано не 
было. Прокурор добивался обвинительного приговора 
потому, что он был прокурор: Жоли де Флери n общем 
вел себя на процессе довольно корректно. 

Что до судей, то у них настроение было, по-види
мому, смешанное. Старый строй, в отличие от совре
менных диктатур, не сажал всюду своих, вполне 
преданных и надежных людей. Большинство членов 
парламента принадлежали к оппозиции и возмуща
лись злоупотреблениями двора. ВозмуГ"'.сние было ос
новательное, но злоупотребления судебного ведом
ства в ту пору ничем не уступали королевским. В тот 
самый год, когда слушалось прогремевшее по всему 
миру дело об ожерелье королевы,  в Шомоне без боль
шого шума три несчастных крестьлнина были за кра
жу приговорены к колесованию. При том самом 
старом строе, при котором кардиналу Рогану разре
шалось в Бастилии устраивать обеды с шампанским, 
людей вешали по приговору суда за браконьерство. 
Это было одно из многочисленных противоречий ли
берального века. Как бы то ни было, большинство 
судей графини Ламотт были не прочь сделать королю 
неприятность. С другой стороны, не очень большую 
симпатию вызывал у них и кардинал де Роган. Судей-
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ское дворянство ( noЫesse de robe ) очень недолюблива
ло родовую аристократию ;  их взаимная неприязнь 
проходит через всю французс1>ую историю XV 11 и 
XVlll веков . Позднее д'Ормсссоны, Па�>ьс, Ламуаньо
ны, Жоли де Флери сами стали знатью и подтрунива
ли над богатой буржуазией. Но в ту пору над ними и 
над их женами, "нс умеющими ни есть, ни одеваться", 
посмеивались Роганы, Ларошфуко, Монморанси. По
нятие аристократии условно. Так и в России когда-то 
князья Пенковы, Шуйские, Бельс1шс, Мстиславские, 
Патрикеевы относились с п ренебрежением к княже
ским и боярским семьям, составившим знать поздней
ших веков, а эта знать иронически относилась к пе
тровской и екатерининской аристократии, которая в 
свою очередь нс очень жаловала новых людей и бога
тое купечество XlX и ХХ столетий. 

Допрос подсудимых и свидетелей занял немало 
времени. В газетах печатались отчеты о деле. В ту 
пору в Париже особенное распространение имели ино
странные (преимущественно голландс1•ис ) газеты, 
выходившие на французс1сом язьше. Парижская и 
лондонская печать в обществе доверием не пользова
лась из-за слухов о "се1•рстном фонде" (этот фонд 
действительно оплачивал до трехсот журналистов ). 
Но к "Лейдснс1сой газете" доверие было полное, и чи
тал ее в те дни весь Париж. Отчеты :>той газеты и 
теперь составляют ценный исторический материал. 
Интерес к делу был чрезвычайно всли1с .  В кофейнях 
говорили толыю о нем. Большой интерес оно вызыва
ло и во дворцах принцев, в салонах, в масонских 
ложах - особенно в тех, в которые допускались 
дамы : в одной из этих лож "ораторшей" была принцес
са Ламбалль, в пору революции растерзанная толпою.  
На эшафоте погибла и большая часть людей, с ожесто
чением повторявших в те дни, что так дальше жить 
невозможно : " 1 1  faut  debourЬonail ler la France"*. 

Заседания начинались в 6 часов утра, а то и гораз
до раньше. Публика иногда занимала места еще с 
вечера.  Подсудимых п риводили в 4 часа ночи. В день 
объявления приговора по приказу правительства зда
ние суда оцепили войс1;:а. Это выавало рез1сий протест 

•"Нужnо избав11ть Фр1шщ1 ю от Бурбоnоn" ( фр. ) . 
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одного из членов парламента. Председатель смущен
но ответил, что такова воля правительства. По-ви
димому, власти допускали возможность беспорядков . 
Перед зданием в самом деле собралась и дежурила 
весь день огромная толпа. Приговор был объявлен 
только в девять вечера, после заседания, продолжав
шегося 18 часов! 

Графиня Ламотт была единогласно признана ви
новной и приговорена "ad omnia citra mortis" - "ко 
всему, за исключением смерти". Парламент уточнил : 
публичное наказание розгами, наложение клейма на 
плечо в виде буквы v (voleuse* ) ,  конфискация имуще
ства и пожизненное заключение в Сальпетриер. К той 
же каре заочно приговаривался и ее бежавший в Анг
лию муж. Модистке Леге-Олива был вынесен оправ
дательный приговор с некоторым оттенком порица
ния. Кардинал Роган и граф Калиостро признаны 
были ни в чем не виновными и от всякой ответствен
ности по делу освобождались. 

По словам аббата Жоржеля, графиня Ламотт, ус
лышав приговор, в исступлении осыпала королеву 
такой бранью, что ей пришлось заткнуть рот. По се 
собственному рассказу, она при объявлении пригово
ра нс присутствовала. Публика же встретила приго
вор продолжительной овацией! Это свидетельствует, 
конечно, о некоторой путанице в головах людей того 
времени. С либеральной точки зрения восхищаться 
таким п риговором вообще, а в частности в отношении 
женщины,  хотя бы и воровки, как будто не приходи
лось .  Но современники, с восторгом читавшие гуман
ный труд Беккариа о преступлениях и наказаниях -
и равнодушно принявшие дело о roues de 
Chaumont•, - в приговоре усмотрели только одно : 
прямой удар по королеве. Всем было известно, что 
Мария Антуанетта настаивает на осуждении Рогана. 
Суд кардинала оправдал. Расследование дела показа
ло, что Роган считал Марию Антуанетту способной на 
назначение тайных свиданий, на сомнительные сдел
ки с драгоценностями. Суд в таком его отношении к 
французской королеве никакого состава преступле-

*Воровка (фр. ) . 
•Избиение в Шомове (фр. ). 
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ния не нашел. С юридической стороны это можно 
было рассматривать как угодно - политический 
смысл приговора был ясен: престижу династии Бур
бонов нанесен очень тяжелый удар. Старый строй 
никуда не годился. Но овация в зале суда свидетель
ствовала, что графиню Ламотт высекут и заклеймят 
во имя либе рализма! 

Выход из дворца кардинала, Калиостро и судей 
напоминал выход Патти или Тальони в блаженные 
времена в России. Из кареты выпрягали лошадей, в 
карету впрягали людей, героев пытались нести на 
руках, орали "Да здравствует кардинал! . .  " Часть пу
блики потребовала, чтобы Париж был иллюминован. 
Власти в · зтом отказали : для иллюминации в самом 
деле особых оснований не было. Роган и Калиостро 
еще должны были заехать в Вастилию - невинных 
мучеников п роводила туда бесчисленная толпа наро
да. Затем из Вастилии они отправились по домам, 
толпа всюду следовала за ними. Граф Калиостро вы
ходил на балкон своего дома, прижимал руку к сердцу 
и раскланивался. 

VII. 

В середине XV l l  пека Людовик X lV разрешил 
устроить в Малом арсенале Парижа убежище для 
нищих. Малому арсеналу принадлежал огромный 
участок земли ; там иаготовлялась селитра, отчего вся 
эта усадьба получила название Сальпетриер. Счита
лось это заведение убежищем ; в действительности же 
оно представляло собой тюрьму. Теперь, как извест
но, Сальпетриер - больница (по территории едва ли 
не самая большая в мире ). Если не ошибаюсь, убежи
ще для бездомных женщин в ней по традиции сохра
нилось. Вид корпусов больницы и сейчас довольно 
зловещий. В те времена там были отделения для ни
щих, для бродяг, для пдетей, предоставленных Бо
жьей воле", для женщин, 1соторых то или иное 
влиятельное лицо желало почему-либо держать в за
ключении, для "gateuses"*, для "fil les d'une debauche et 

• "Слабоумя1.�с" ( фj1. ) . 
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d'une prostitution puЫique et scandaleuse"*. В начале 
революции герцогу Ларошфуко-Лианкуру поручено 
было сделать доклад о Сальпетриер. Герцог описал 
убежище просто и правдиво. Это был настоящий ад. 

В Сальпетриер перевезли в полубесчувственном 
состоянии графиню Ламотт после исполнения приго
вора: ее высекли 21 июня на дворе Palais de Justice, 
наложили на нее клеймо и отправили в один из кор
пусов тюрьмы. В своих мемуарах она пишет: "В этом 
доме позора правнучка короля Генриха 11 за престу
пления, совершенные не ею, пробыла 1 1  месяцев и 
17 дней". 

Уличные поэты слагали веселенькие стишки•. Од
нако после приведения приговора в исполнение обще
ственное настроение вдруг изменилось. Стали гово
рить, что графиня, быть может, ничем не виновата, а 
если и виновата, то все же не настолько, чтобы можно 
было оправдать истязание и пожизненное заключение 
в тюрьме. Знатные дамы ездили в Сальпетриер, про
сили "офицерок" тюрьмы обращаться возможно гу
маннее с графиней, оставляли деньги для улучшения 
полагавшейся ей пищи. "Лейденская газета" в номере 
от 20 августа 1786 года пишет: "Никогда в Сальпетри
ер не видели столь блестящего общества, как с тех 
пор, как там сидит госпожа Ламотт". В номере от 
12 сентября та же газета уделяет сведениям о госпоже 
Ламотт больше места, чем берлинской корреспонден
ции с описанием смерти Фридриха. В Париже с уми
лением рассказывали, как проводит свой день в тюрь
ме графиня за чтением благочестивых книг. 

В действительности, госпожа Ламотт была в Саль
петриер занята не столько благочестивыми книгами, 
сколько подготовкой своего побега. 

Из тюрьмы (не из ссылки, не из лагеря, а именно 
из тюрьмы) бежать очень трудно. Конечно, все быва
ло: побеги Латюда, побег Кропоткина, побег де Валера 
и т.д. Но общее правило: когда человек бежит из 

• "Раавратвые жевщивы и проститутки, аамешаввые в скавдuь
вых дeJJax" (фр. ). 

•"La Motte, on n'en peut douter, - Des Valois est Ьien la fille, -
Puisque l'on lui fait porter - Les armes de la famille" (КJJейио быJJо в виде 
буквы V - voleuse - воровка) - ,.Беа соивевия Лаиотт вастоящая 
дочь BaJJya, - ведь ее ваставJJяют восить фаииJJьвый rерб" (фр. ) .  
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тюрьмы, это в двух случаях из трех должно вызы
вать некоторые подозрения. Госпоже Ламотт помога
ла одна из заключенных, некая Анжелика. В сво
их воспоминаниях графиня описывает эту Анжели
ку как ангела, свалившегося с неба в Сальпетриер. Но 
в одном из своих позднейших писем онц ту же Анже
лику называет "чудовищем". Истина, вероятно, нахо
дилась посредине : Анжелика была обыкновенная 
арестантка, подкупленная для устройства побега гра
фини. 

Однажды часовой, дежуривший в тюремном дворе, 
просунул Анжелике в окно на дуле ружья записку, в 
которой говорилось, что кто-то хочет спасти госпожу 
Ламотт. Графиня до конца своей жизни уверяла, что 
так и не знает, кто был ее таинственный благодетель. 
Однако неясные догадки приходили ей в голову. В 
записке были слова:  "C'est entendu"*, выражение, ка
залось бы, самое обьшновеннос. Но госпожа Ламотт 
пишет, что ":>то странное выражение" употребляли 
только королева Мария Антуанетта и кардинал Ро
ган. 

Кардинал едва ли мог способствовать побегу гра
фини, даже если б этого желал: тотчас после процесса 
оя по приказу короля должен был покинуть Париж и 
находился далеко от столицы. Современники были 
убеждены, что побег госпожи Ламотт устроила коро
лева, и это их убеждение передалось историкам, уде
ляющим побегу несколЫ(О строк. Едва ли оно верно. 
Если бы королева хотела спасти графиню, Людовик 
XVl просто ее помиловал бы (при изменившемся на
строении общества, милость была бы и весьма попу
лярна ). Kpol.re того, двор имел основания опасаться, 
что госпожа Ламотт, убежав за границу, начнет там 
печатать всевозможные разоблачения. Гораздо веро
ятнее, что помогли бежать графине, сговорившись с 
тюремным начальством, враги королевы - их было 
очень много, и были среди них люди весьма влиятель
ные и высокопоставленные, вплоть до принцев кро
ви. Разумеется, госпожа Ламотт прекрасно знала, кто 
именно ей помог : при чтении глав о побеге в ее мему-

• ,.Решевом (фр. ) . 
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арах выносишь впечатление, что она заметает следы 
нарочно. 

Ее рассказ совершенно фантастичен. Неизвестный 
благодетель предложил графине 'Нарисовать ключ, 
которым пользовались "офицерки" при обходе тюрь
мы: по этому рисунку он обещал изготовить .ключ для 
побега. Та.к и было сделано. В своих мемуарах госпо
жа Ламотт даже дает рисуно.к .ключа, очень сложный, 
с 8 - 10 нарезами на бородке. Если принять в сообра
жение, что надзирательницы .ключа из ру.к, разумеет
ся, не выпускали и что рисовала его графиня по 
памяти (при посещении "офицеро.к" она "старалась 
запечатлеть в воспоминании все размеры .ключа"),  то 
неправдоподобие рассказа станет совершенно ясным. 
Благодетель получил рисуно.к, за.казал .ключ и пере
слал его графине, .которая "не смы.кала глаз семнад
цать ночей". Ключ принесла в ее камеру Анжелика. 
"Испустить восклицание, броситься в ее объятия, по
целовать ее, схватить ключ, прижать его к сердцу, 
покрыть поцелуями было делом одного мгновения", -
пишет госпожа Ламотт: восторг овладел ею еще до 
того, как выяснилось, что ключ подходит к замку. 
Но ключ, разумеется, подошел как нельзя лучше: "О 
небо! Дверь отворяется!"" 

Остальное тоже сошло п рекрасно . Неизвестный 
благодетель доставил в Сальпетриер мужской ко
стюм. Графиня переоделась мужчиной, отворила при
сланным ключом дверь, вышла за ворота и скрылась.  
Так же благополучно она из Парижа проследовала в 
Ножан, в Труа, в Нанси, в Мец, оттуда в имперские 
земли и, наконец, в Англию, где ее ждал - впрочем, 
без страстного нетерпения - граф Ламотт. 

Чувства графини понять легко : ее томила жажда 
мести королеве, королю, Рогану, судьям, всем. Поль
зуясь английской свободой слова - весьма значитель
ной в те времена, поскольку дело касалось Фран
ции, - она могла разоблачать тайны французского 
двора. Собственно, никаких тайн она не знала, - это 
ничего не значило : можно было выдумывать что угод
но. Писать графиня не умела - это также не имело 
значения: в Лондоне были наемные перья. Разумеет
ся, не могло быть недостатка и в издателях : дело об 
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ожерелье королевы достаточно нашумело в мире. Од
нако тут возникла "борьба двух страстей в душе мя
тущегося человека". Графиня жаждала мести - ей 
хотелось печатать разоблачения. Но она жаждала 
также денег, и ей не вполне ясно было, кому выгоднее 
продать рукопись : издателям или же тем людям, ко
торых она собиралась разоблачать. Бальзак в одном 
из своих романов называет шантаж "выдумкой анг
лийской печати, недавно занесенной к нам во Фран
цию". В действительности, ремесло шантажистов ста
ро, - не изобрел его и Аретин, считающийся "со
здателем шантажа". 

В Оксфорде вышло первое, коротенькое ( 16 стра
ниц ),  "Письмо графини Валуа-Ламотт к французской 
королеве". Оно помечено октябрем 1789 года (год этот 
на обложке назван "юбилейным годом разрушения 
колосса Родосского"! - 1789 год, собственно, просла
вился не одним этим юбилеем ). Написано письмо на 
"ты". "Недоступная твоей бессильной злобе ( подавись 
ею), - пишет королеве г-жа Ламотт, - сообщаю тебе, 
что отрываюсь от второй части своих мемуаров толь
ко для того, чтобы пожелать тебе гибели . . .  " Дальней
шее оглашать в печати неудобно, настолько письмо 
это грязно, грубо и гнусно. Казалось бы, после опу
бликования такой брошюры уже трудно было всту
пать в переговоры с двором о покупке рукописи мему
аров. Однако госпожа Ламотт не прочь была начать 
переговоры. В Национальном архиве мне попалось 
одно письмо ее*, где она говорит: ..Я глубоко возмуще
на многочисленными клеветническими пасквилями, 
распространяемыми в публике от моего имени; мне 
столь же коварно, сколь нелепо и святотатственно, 
приписывают самые (одно слово оторвано. - М.А. ) и 
самые кощунственные обвинения; я публично и тор
жественно от.казываюсь от этих гнусных писаний" и 
т.д. Таким образом, она нашла практический выход из 
своего гамлетовского конфликта: сначала печатала 
всевозможные гнусности о королеве, а потом выража
ла готовность отказаться от них за приличное вознаг
раждение. Расчет оказался более или менее правиль
ным! 

•нацвовальяыi архив, Р 4445-4450. 
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Жизнь госпожи Ламотт, как писали старые рома
нисты, - "история падения души человеческой". От 
природы ей, по-видимому, было свойственно немалое 
очарование, о котором ее книги и письма никакого 
представления не дают. Об этом очаровании говорят 
люди, лично ее знавшие. О нем свидетельствуют и ее 
многочисленные успехи у мужчин: красотой ведь она 
никогда не отличалась. Жизнь графини - иллюстра
ция ко всевозможным прописям: нищета породила 
корыстолюбие, корыстолюбие привело к мошенниче
ству, мошенничество - к шантажу. 

VIII. 

В пору революции в Париже образовалось некото
рое подобие центрального комитета пасквилянтов. Со
здалась целая литература, относившаяся к тем из 
высокопоставленных лиц, которые шли ко дну. Разу
меется, не вся эта литература была шантажной, но и 
шантаж занимал в ней достаточно большое место. В 
свое время, работая над романами из эпохи Француз
ской революции, я по необходимости изучал эту лите
ратуру. В Национальной библиотеке есть не менее 
пятидесяти ее образцов (а может быть, и значительно 
больше).  Насколько я могу судить, выработалась и 
некоторая специализация: была, кажется, особая ти
пография какого-то "Пьера Бесстрашного", были и 
авторы-профессионалы, как некuй "Бусмар, усач-па
триот". Привожу наудачу несколько заглавий: 

"Tetes а prix. Suivi de la liste de toutes les personnes 
avec lesquelles la reine а eu des liaisons de  debauches", 
"Bouquet qui а ete presente а Marie-Antoinette, epouse 
du ci-devant roi", "RepuЫicains, guillotinez-moi се jean
foutre de Louis XV 1 et cette putain de Marie-Antoinette", 
"Les adieux de la reine а ses mignons et mignonnes", "Les 
derniers soupirs de la garce еп pleurs . . . "* Не надо думать, 
что пасквили этого рода писались только о королеве. 

• wГОJiовы ва продажу. Дuее СJiедует список лиц, с которыми 
королева имела развратные связи", .,Букет, подареввый Марии Авту
аветте, супруrе бывшего короля", .,Республиканцы, гильотинируйте 
этого OJiyxa Людовика XVI и эту шлюху Марию Автуаветту", ,.Про
щание корОJiевы со своими фаворитами и фаворитками". wlloCJieдвиe 
вздохи плачущей потаскухи"." (фр. ) 
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После падения Робеспьера со сказочной быстротой 
посыпались всевозможные: "Robespierre aux enfers", 
"Vie secrete et curieuse de Robespierre",  "La queue de 
Robespierre", "La vie et les crimes de Robespierre"* и т.д. 

Одно лицо, недурно знавшее госпожу Ламотт, по
лушутливо дало ей еще во Франции совет: "ne pas se 
faire remarquer"• (игра слов непереводимая). Она это
му благоразумному совету не последовала. Ее мемуа
ры отвратительны. Скажу, впрочем, что, по-види
мому, она находилась в состоянии, близком к умопо
мешательству. Об этом свидетельствуют и некоторые 
неопубликованные ее письма и бумаги4• Не стоило бы, 
пожалуй, и заниматься ее писаниями, если бы они не 
имели известного исторического значения. Достаточ
но сказать, что сам Мирабо, относившийся к графине 
с отвращением, считал их весьма важными; об этом, 
кроме печатных материалов, есть тоже неопублико
ванные сведения в Архиве. 

За несколько недель до падения монархии Людо
вик XV 1, как это ни странно, велел придворному ин
тенданту Лапорту скупить мемуары госпожи Ламотт 
и сжечь их в печи Севрской фарфоровой мануфакту
ры. Книга была сожжена, - но один экземпляр интен
дант оставил себе на память , вследствие чего этот 
шедевр до нас дошел. Заплатил король довольно круг
лую сумму. Однако деньги уже не достались графине 
Ламотт: незадолго до того она погибла трагической 
смертью. 

Королеве она успела причинить много зла. Паскви
ли на Марию Антуанетту печатались и до дела об 
ожерелье. Но позднейших пасквилянтов полушан
тажные, полуистерические мемуары графини Ламотт 
надолго снадбили богатым материалом (выдуманным 
по меньшей мере на три четверти ). Именно ее мемуа
ры создали и ту атмосферу, в которой проходил в 
1793 году процесс королевы. 

•.в ад Робеспьерам, .Любопытпая таilвая жизнь Робеспьерам, 
.Шлейф Робеспьерам, .Жизнь и преступления Робеспьерам (фр. ) .  

•Ne pas s e  faire remarquer - стараться быть пезаметвой. N e  pas�e 
faire remarquer - пе упусти случая быть аамечеввой (фр. ). - Произ
носится одинаково. 

"Национальный архив,  Р 4445-8, письмо без адреса, от 6 августа 
1790 r. , и др. 
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Ф ранцузские историки и до сих пор с некоторым 
удовлетворением отмечают, что во Ф ранции король и 
королева вместо самочинной расправы, произошед
шей в других странах, были преданы суду. После 
екатеринбургского убийства министр иностранных 
дел Пишон с трибуны французского парламента вос
кликнул: "У нас во время революции ничего подобно
го не было!"  С формальной стороны он был до неко
торой степени прав. Однако лишь с очень большой 
натяжкой можно серьезно называть "процессом" 
20-часовое издевательство в революционном трибуна
ле над Марией Антуанеттой, сопровождавшееся аре
стом обоих ее защитников (защитник короля, как из
вестно, был впоследствии и казнен). 

Прокурор революционного т})ибунала, знаменитый 
Фукье-Тенвиль, по общему правилу, не глумился над 
подсудимыми. Они были ему совершенно неинтерес
ны. По собственному его приблизительному подсчету, 
он отправил на эшафот около двух тысяч человек. 
Фукье-Тенвиль с одинаковым равнодушием добивал
ся смертной казни для герцога Орлеанского и для 
госпожи Ролан, для Шарлотты Корде и для Дантона. 
На своем процессе он как-то обмолвился верным сло
вом : "Я был топором гильотины, что же карать то
пор? . .  " 

Издевательства он себе позволял лишь очень ред

ко. Его стиль (тогда каждый человек выбирал себе 
стиль ) был : холодная вежливость. Но в деле Марии -

Антуанетты он от этого стиля отступил совершенно .. 

Положение его было трудное. Он происходил из на
божной католической семьи*, в молодости писал свою 
фамилию Фукье де Тенвиль и был убежденным мо

нархистом. По случайности написал даже когда-то 

восторженную оду о свадьбе той самой королевы Ма

рии Антуанетты, которую теперь отправлял на эша

фот. Быть может, именно поэтому он должен был 

проявить в ее отношении особенную грубость. На про

цессе королевы Фукье-Тенвиль работал под галерку: 

все эти "Агриппины" и "Мессалины" были совершенно 

•в 1856 rоду, когда умерла поСJJедвяв дочь Фукье-Теввиля, у пее 
был паiiдев образок в бумаге с надписью : "()н посил его в тот девь, 
когда благодаря ему была приговорена к смерти вдова Капет" (то 
есть королева Мария Антуанетта). 
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не в его духе. Можно сказать с большой вероятностью, 
что лучшие свои образы и сравнения он заимствовал 
из мемуаров графини Ламотт. Задал он королеве и 
вопрос о графине. Мария Антуанетта ответила, что 
никогда в жизни госпожи Ламотт не видела. 

Процесс королевы всем достаточно известен. Из
вестно и возведенное против нее обвинение в любов
ном сожительстве с ее восьмилетним сыном. Это об
винение вполне в стиле госпожи Ламотт, хоть и не 
взято из ее мемуаров - до этого она просто не доду
малась. Использовал "показание" недоразвитого запу
ганного дофина Эбер. Он был главным создателем 
этой страницы в истории Французской революции. 
Вторым после него был художник Давид. Разница 
между ними заключалась в том, что Эбер не верил, 
конечно, ни одному слову из своего обвинения. Давид, 
быть может, и верил : он был чрезвычайно глуп. А 
может быть, ему "по художественным соображениям" 
непременно хотелось, чтобы королеву казнили : Давид 
собирался "заклеймить вдооу l(апет ее изображением 
на позорной колеснице". Но так как художник он был 
изумительный и в каком-то последнем счете, при всей 
своей тенденциозности, правдивый, то его - знамени
тый рисунок с натуры послужил не тому, чему дол
жен был послужить. 

Многие вожди революции отнеслись с отвращени
ем к выдумке Эбера - Давида, как они относились с 
отвращением к вымыслам графини Ламотт. Но наем
ные писаки этого, видимо, не знали и старались во
всю. Некий Веркело опубликовал брошюру, просто 
пересказывавшую главы мемуаров графини. Выходи
ло так, что кардинал Роган ( которого в действитель
ности Мария Антуанетта совершенно не выносила) 
был чуть ли не главной страстью всей ее жизни. В 
брошюре королева восклицает: "О мощный кардинал, 
Геркулес моей жгучей и жестокой страсти, я умираю 
с тоской по тебе" и т .д. Сопровождается брошюра 
послесловием : "Эта рукопись была найдена в галерее 
Сен-Клу, и я счел нужным доказать свои граждан
ские чувства, напечатав ее". В другой брошюре, со
вершенно в стиле госпожи Ламотт, описывались пос
ледние минуты королевы. Тут Мария Антуанетта - и 
"паук", и "волчица", и "тигрица, лизнувшая крови и 
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ставшая с той поры ненасытной", - вес как в писани
ях графини. Точно таков же надгробный слог многих 
других брошюр и газет того времени. Графиня Ла
мотт умерла, но се идеи были живы. 

Вероятно, "второй день третьей декады первого 
месяца второго года республики" (официальная дата 
суда над королевой) был бы счастливейшим днем в 
жизни графини Ламотт. Судили Марию Антуанетту в 
Зале Свободы Palais de Justice. Почти рядом, в Зале 
Равенства, где шли знаменитейшие уголовные и по
литические процессы всей французской истории, где 
когда-то судили мертвое тело убийцы Генриха 111, где 
судили убийцу Генриха IV, где судили Сея-Марса, 
Фуке, Картуша, - рассматривалось, за несколько лет 
до революции, дело об ожерелье королевы. А взошла 
Мария Антуанетта на телегу, отвезшую ее к эшафоту, 
во дворе того же Palais de Justice, у дверей нынешнего 
буфета парижских адвокатов, - на том самом месте, 
где когда-то графиня Ламотт подверглась истязанию. 

Но она до зтого дня не дожила. 

Погибла она случайно, на 34-м году жизни. Ее 
последние годы прошли в Лондоне. В одной ив своих 
брошюр ( 1790 года ) она пишет : "На1�онец-то настал 
долгожданный день , миг, за который я дала бы тыся
чу жизней: я снопа дышу чистым воздухом отече
ства" .  Да, теперь я подведу вас под меч правосу
дия, - вас, кого я еще не называю и чей позор я 
разоблачу" ." Очевидно, она наудачу пыталась шанта
жировать кого-то еще. Но в ее словах не было ни 
слова правды. Чистым воздухом отечества она не ды
шала: во Францию графиня Ламотт нс вернулась и 
после революции, хоть и подумывала об этом (как 
видно ив се неопубли1сопанных писем ). С Парижем у 
нее связывались слишком неприятные воспоминания. 

Однахо жизнь се была несладка и в Лондоне. Она 
жила в вечном страхе : опасалась покушений со сторо
ны "агентов королевы", "агентов Рогана" и всевозмож
ных других агентов. Средств у нее не было. Сначала 
ее поддерживал субсидией какой-то лорд, считавший 
ее жертвой судебной ошиб1си или произвола француз
ских королей. Потом лорд прочел ее писания и, поняв, 
с кем имеет дело, прекратил субсидию. Книги графи-
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ни шли недурно. В Национально�� архиве сохранился 
любопытный в бытовом отношении проспект, рассы
лавшийся разным лицам се издателем : "Зная, что вы 
интересуетесь книжными новиюсами и, в частности, 
трудами, раскрывающими глаза публике, препровож
даю вам краткое изложение книги графини Ламотт" и 
т.д. Одна из се книг разошлась по-французски в пяти 
тысячах экземпляров, а по-английски в трех. Но ли
тературного заработка ей не хватало, и нельзя же 
было "раскрывать глаза публике" вечно. Графиня ста
ла делать долги, - по ее новым мер1сам очень неболь
шие. 

В июне 1791  года торговец мебелью Макснзен подал 
на нее жалобу за неуплату какой-то незначительной 
суммы. По этой жалобе английский пристав явился к 
графине на дом и стал стучать в се дверь. Госпожа 
Ламотт, по-видимому, находилась в состоянии нерв
ного волнения, граничившего с невменяемостью;  по 
словам се мужа, она нсодно1сратно покушалась на 
самоубийство. При сту1сс в дверь , вероятно, услышав 
какие-либо страшные слова, вроде : "отпорите во имя 
за:кона", - она решила, что за ней пришли "агенты" :  
схватят, увезут n Сальпетриер, убьют! . .  В припадке 
дикого ужаса она бросилась в 01сно и жестоко разби
лась. Ее перевезли к соседу, английс1сому парфюмеру. 
Там она и умерла после долгих мучений. В Нацио
нальном архиве сеть письмо не1сосго Гарриса, адресо
ванное "мосье Бертрану". Привожу его с сохранением 
орфографии : "Je suis fache Monsieur  de vous apprendre 
que la Countess de Motte est n10rt шardi apre avoir 
soufert шartire, on J'entere aujour d'l1u i .  Je ш'atende Mon 
cher Monsieur une Jettre du vous qui nous fera а tous 
piesire, ayant concut  pour vous un grand estiшe du  
preшier шошеnt  que nous  euшes l 'honneur de vous 
voire"*. ( Мосье Бертран был агент, приставленный к 
госпоже Ламотт французскими властями для тайного 
наблюдения за нею. ) 

Муж графини прожил еще много лет. Дальнейшая 
жизнь его была богата приключениями, которых я 

•.с сожалсписм сообщаю, •1то rраф1шя Лuмотт умерла в среду в 
страшпых муках, ссrодпя се похоропы . Нам всем достав11т удоваль
ствие ваше отnетпое письмо, и как только мы будем иметь ч есть 
видеть вас, мы выраsим ВlLM п11ще глубокое уважl!пие" (фр. ). 
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касаться не буду. Он умер в 1831 году в нищете, в 
больнице, всеми забытый. Жену его помнили лучше. 
Как это ни странно, были дамы, выдававшие себя за 
графиню Ламот-r. Одна из таких самозванок, по-види
мому, жила в России в Старом Крыме. В старых 
русских журналах есть рассказы о какой-то графине 
Гаше, эмигрантке, служившей воспитательницей у 
княгини А.С. Голицыной и бывавшей в обществе гос
пожи Крюденер. Тайну этой женщины знали лишь 
несколько человек в мире : император Александр, 
Бенкендорф, Нарышкин и Воронцов, и они эту тайну 
унесли с собой в могилу : под именем Гаше жила гра
финя Ламотт, скрывавшаяся в России от преследова
ний своих бесчисленных врагов. После ее смеJУfи, в 
1839 году, тайна раскрылась :  на теле было обнаруже
но клеймо. В путеводителе по Крыму Головинского, 
показанном мне любезным читателем, упоминается о 
месте :могилы знаменитой авантюристки. Разумеется, 
зто сказка. Графине не от кого было бы скрываться: 
ее муж совершенно спокойно жил в Париже. Приве
денное выше письмо англичанина никаких сомнений 
не оставляет. Выть :может, в Крыму жила какал-либо 
другая французская преступница, которая из неизле
чимой любви к романтике соблазнилась сомнительной 
славой графини Ламотт. 

Великолепный дворец кардинала Рогана теперь со
ставляет часть Национального архива, в котором л 
работал над этой статьей. В залах, где кардинал Ро
ган принимал весь Париж, где в таинственной обста
новке предсказывал будущее Калиостро, где проле
жало несколько часов волшебное ожерелье Воемера, 
где графиня Ламотт обдумала свое нашумевшее на 
nесь мир дело, теперь сосредоточены архивы фран
цузских нотариусов. 



Ванна Марата 

1. 

В подвальном этаже музея восковых фигур Гревена 
изображена в естественную величину сцена убийства 
Марата. Весьма осведомленные историки писали в 
свое время, что она изображена довольно точно. Это 
замечание нужно, однако, приписать снисходительно
сти историков. Левая часть сцены действительно поч
ти не оставляет желать лучшего в смысле точности, 
но правая целиком выдумана. Ошибка руководителей 
музея заключалась в том, что они, для усиления эф
фекта, хотели в одной сцене изобразить и убийство 
Марата, и арест убийцы. В действительности же Шар
лотта Корде была схвачена не в ванной, а в передней, 
куда она выбежала после убийства*. Для эффекта 
придуман и врывающийся в ванную солдат с пикой: 
Шарлотту задержал штатс1сий комиссионер Лоран Ба, 
случайно находившийся в момент убийства в кварти
ре Марата и не имевший, разумеется, никакой пики. 
Полиция явилась позднее. 

Создатели вос1ювой сцены, по-видимому, увлек
лись желанием придать ей возможно больше ,,движе
ния". На мой взгляд, 1сартина вышла бы не только 
точнее, но и :эффс1стнсс, если бы в ней были оставлены 
лишь два действующих лица : Марат и Шарлотта. Оба 
они - и убитый, и убийца - вылеплены скульптором 
Бернштамом с большим искусством (если здесь мож
но говорить об искусстве). Эта восковая фотография 
одной из самых драматических сцен в истории произ
водит немалое впечатление. 

Однако главный эффе1ст группы музея Гревена не 
в восковых фигурах, а n ванне. Нак известно, это та 
самая ванна, в которой действительно был убит ,,друг 

*Протокол допросш Шuрлотт1а1 Кор:1е 11 .Пuле де Жюстис• 16 июля 
1793 rода. Покаэuпия сож11тсльшщ1а1 Mupuтa Симоп Эврар ва суде. 

1 56 



народа". По крайней мере, так утверждает дирекция 
:музея. Подлинной считает эту ванну сам Ленотр, ис
торик недоверчивый и осторожный. Почему он с уве
ренностью считает се подлинной, мне, правду сказать, 
не совсем понятно. Но нет оснований и для обратного 
утверждения. 

Дело было так. В 1885 году газета "Фигаро" сооб
щила, что у сельского священника, аббата Ле Косса, 
живущего в глухом углу Бретани, хранится ванна, в 
которой 13 июля 1793 года был зарезан Марат. Ванна 
эта перешла к аббату от престарелой графини Капри
оль де Сент-И:лер; а ей она досталась по наследству от 
отца, который когда-то купил эту историческую до
стопримечательность в одной из парижских лавок. 

И аббат, и графиня, и ее отец, по общим отзывам, 
были правдивейшие люди. Не подлежит сомнению, 
что ванна действительно попала в их уголок в начале 
XIX века. Однако нет никаких доказательств того, 
что в парижской лав1се графу была продана подлин
ная ванна Марата. Говорят, что на дне ванны музея 
Гревена до сих пор видны следы крови (заглянуть в 
нее теперь невозможно: мешает восковая кукла Мара
та), - но чего только не проделывают владельцы 
таких лавок? В свое время французским архивам 
предлагали купить другую ванну, где также был 
убит Марат. Правительство от покушси отказалось, 
не слишком веря продавцу•. 

Как бы то ни было, сообщение "Фигаро" наделало 
много шума. Музей Гревсна не поскупился и приобрел 
у аббата Ле .Косса ванну за 3000 франков (деньги 
огромные по ценам всевозможных достопримечатель
ностей в то время ). 

Зловещая ванна имеет форму сапога - теперь со
вершенно необычную, а в XV 111 веке довольно распро
страненную. Все гравюры и картины революционной 
эпохи свидетельствуют о том, что пдруг народа" был 
убит в ванне nриблизителъ?tо такой формы. Однако 
лишь "приблизительно". 

•в одвоit старой книге о Марате ( Paul Fassy. Marat, sa mort, ses 
veritaЫes funera i l les , Paris, 1867 ) я про•1м, что ваппа, в которой ов бы.11 
убит (медовательпо, третья по с•1сту) ,  nаходнтся у Тюссо в Ловдове! 
Там же показывается кипжа.11 Шарлотты Корде - фрапцуасхие ис
медователи (Дсфрапс)  считают его утеряппым. 
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Два художника могли видеть в 1793 году настоя
щую ванну Марата. Один из них Дюплези. Ванна на 
его карrине существенно отличается от ванны музея 
Гревена; но Дюплези был фантазер, и вся изображен
ная им сцена убийства Марата не имеет ничего общего 
с историей. Гораздо больше значения могла бы иметь 
знаменитая картина Давида (теперь принадлежащая 
Брюссельскому музею и недавно показывавшаяся на 
выставке Революции в Национальной библиотеке ). 
Давид, близкий друг Марата, по всей вероятностИ:, 
побывал на месте убийства в тот самый вечер, когда 
оно было совершено: весь Париж тогда бросился на 
улицу Кордельеров. Во всяком случае, Давид писал 
все с натуры, - и тело Марата, и Шарлотту Корде•, и 
комнату, и кинжал, и ванну. Его ванна чуть-чуть 
отличается от ванны музея Гревена. Глаз у Давида 
был непогрешимый, и самой легкой разницы было бы 
совершенно достаточно, чтобы признать ванну музея 
поддельной, если б Давид руководился одним стрем
лением к историчес1сой точности. Для него, однако, 
гораздо важнее были разные соображения, касающи
еся композиции, света, теней, - ради них он с мело
чами, наверное, совершенно не считался. 

Итак, будем считать ванну музея подлинной. Надо 
ли говорить, что она интересует меня не сама по 
себе, а как символ: как символ исторического куль
та, очень близкого к тому, который уже восемь лет 
свирепствует в России. 

11. 

История знает политичес1�ие убийства, имевшие 
еще большие последствия, чем дело Шарлотты Корде. 
Однако, за исключением убийства Юлия Цезаря, быть 
может, ни одно другое историческое покушение не 
поразило так современников и потомство. Для этого 
было много причин - от личности убитого и убийцы 
до необычного места действия : ванной комнаты. 

•Давид видел Ш.Корде в живых , видел се тело и в аяатомичесхом 
театре, ва той rяуспоА экспсрт11зе, ко'!:ороА опо было подверrяуто (в 
целях выяспепи я правствеппости казпсппоА) .  Для нравов эпохи ха
рактерно, что яа эту эксперт11эу яв11лась делсrа1t11я  Коввеята. В вее 
ВХОДИЛ и Давид. 
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Марат жил на улице Кордельеров (теперь rue de 
L'Ecole de Medecine).  Дом его находился на том ме
сте, где в настоящее время расположена Медицин
ская школа. Он был снесен в 1876 году, когда прокла
дывали Сен-Жерменский бульвар. Еще есть в живых 
парижане, видавшие в молодости этот иеторический 
дом. Он напоминал некоторые дома Достоевского, в 
частности тот "большой, мрачный, в три этажа, без 
всякой архитектуры" дом, в котором произошло убий
ство Настасьи Филипповны и описанием которого вос
хищался Марсель Пруст. Почти в тех же выражениях 
описывает Мишле "la grande et triste maison"*, где 
произошло убийство Марата. 

"Друг народа" снимал в доме небольшую квартиру. 
В ней было четыре комнаты: столовая, гостиная, ка
бинет и спальная. Рядом со спальной находилась еще 
небольшая пустая каморка, которую, собственно, не
льзя было называть ванной: ванны в ней в обычное 
время не было•. Та ванна, в которой погиб Марат, 
была, по-видимому, взята напрокат в какой-то лавке. 

Марат жил с 30-летней работницей по имени Симон 
Эnрар. Их связь длилась уже три года. Они, собствен
но, даже повенчались, но повенчались весьма свое
образно : свидетелем свадьбы было "Верховное Суще
ство". Однажды, "в яркий, солнечный день", Марат 
пригласил Симон Эврар в свой кабинет, взял ее за 
руку и, упав с ней рядом на колени, воскликнул 
"перед лицом Верховного Существа": "В великом хра
ме Природы клянусь тебе в вечной верности и беря 
свидетелем слышащего нас Творца!" Несложный об
ряд и "восклицание" были в одном из стилей XVIII 
века. У нас, в России, этот стиль держался и много 
позднее, - кое-что в таком роде можно найти даже у 
Герцена; а его сверстники падали на колени, воскли
цали и клялись даже чаще, чем было необходимо. 

Французское законодательство, однако, не призна
вало и в революционное время бракосочетаний, при 
которых Верховное Существо было единственным 

•"Большой и мрачный дом" (фр. ). 
•в XVIII веке во Франции ванная комната составляла редчайший 

предмет роскоши .  В Версальском дворце, например, ее не было. Да и 
в Елисейском первая ванная появилась лишь в девятвадцатом веке 
(в двадцатом к вей прибавилось еще две).  
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свид.етелем. Не признавали их, по-видимому, также 
лавочники и лавочницы, проживавшие на узенькой 
улице, куда выходили окна "великого храма Приро
ды". Поэтому Симон Эврар предпочитала называть 
себя сестрой nдруга народа". Только после его убий
ства брак их был без формальностей признан закон
ным, и с тех пор она везде стала именоваться "La 
veuve Marat"*. 

Эта несчастная женщина по-настоящему любила 
Марата. Она была предана ему как собака, ухаживала 
за ним день и ночь, отдала на его журнал свои сбере
жения, которые копила всю жизнь. Он был старше ее 
на двадцать лет и страдал неизлечимой болезнью. 
Марат, безобразный от природы, был покрыт сыпью, 
причинявшей ему в последние годы его жизни страш
ные мучения. Влюбиться в него было трудно. Его 
писания едва ли могли быть понятны малограмотной 
женщине. CлaJJy и власть "друга народа" она ценила, 
но любила его и просто, по-человечески. Кроме Симон 
Эврар, вероятно, никто из знавших его людей никогда 
не любил Марата. 

111. 

Это был своеобразный человек. Тэн со свойствен
ной ему силой нарисовал блестящий портрет крово
жадного психопата. С другой стороны, есть у nдруга 
народа" и по сей день убежденные защитники и даже 
горячие поклоннюси. Особенно их много среди ино
странных историков (так зто будет, вероятно, и с 
большевиками ). Марат и теперь, почти через полтора
ста лет, вызывает в мире ожесточенные прения. В 
Советской России назвали его именем броненосец и, 
кажется, поставили ему памятник. Во Франции пока 
такого памятника нет, но я не поручусь, что его не 
будет. Еще не так давно и мысль о памятнике Данто
ну в Париже показалась бы глупой шуткой - теперь 

•.вдова Марата" (фр. ). - Лер. ред. Давид объяспя.11 Копвепту 
череа два дпя поСJ1е убийства, что нельзя покааывать пароду обпа
жевпое тело Марата: • Vous savez qu 'il avait une l�pre et que son sang etait 
bnile" - .Вы апаете, что он бы.11 болев проказой и у веrо бы.11а п.11охая 
кровь" (фр. ) . - Лер. ред. Один на памф.11етов этой эпохи приписывает 
,,друrу парода" сифилис, по это, по-видимому, неверно. 
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на Сен-Жерменском бульваре стоит огромная статуя 
Дантона. Велись разговоры и об увековечении Робес
пьера, бюст которого уже был робко выставлен во 
дворе его дома на улице Сент-Оноре (недавно этот 
бюст убрали ). Марат же был, вдобавок, ученый. Его 
научные заслуги теперь превозносятся поклонника
ми. В нем видят предвозвестника чуть ли не всех 
учений сооремеииой физики, хиl\1ии и физиологии. 
Правда, видят это в нем больше историки, чем есте
ствоиспытатели. Если б Марат не был ,,другом наро
да", то, конечно, никому не пришло бы в голову 
изучать и переиздавать его научные шедевры. Он 
высмеивал Ньютона и называл шарлатаном Лавуа
зье, но это ничего не значит. Я удивляюсь, как его еще 
не сделали предтечей Достоевского или Пруста; не
многим, впрочем, известно, что Марат был и романи
стом. Роман его из польско-русской жизни невыно
сим. Действуют в нем все больше польские графы 
поразительно благородного образа мыслей и аристо
кратические девицы с необычайно чувствительной 
душой. "Друг народа" до революции был монархи
стом ; да эта "идеологическая надстрой1са" и соответ
ствовала его "классовому базису": он был врачом сви
ты графа д'Артуа, вращался о высшем обществе и 
имел связь с маркизой. 

Есть два Марата : Марат до революции и Марат во 
время революции. Первый достаточно понятен. Это 
был несносный человек, человек с нестерпимым ха
рактером, каких каждый из нас не раз встречал в 
жизни. Добавлю, человек с немалыми достоинствами: 
большого трудолюбия, больших знаний, энергичный, 
честный и бескорыстный, быть может, даже и не 
очень злой. И со всем этим, повторяю, невыносимый. 
Его и тогда, кажется, осе терпеть не могли. Чудовищ
ная нервность у него сочеталась с манией величия, а 
мания величия дополнялась патологической завист
ливостыо. Можно понять, что он завидовал Вольтеру, 
признанному королю писателей, - вдобавок, преста
релый Вольтер посвятил одной из его книг весьма 
ядовитую и остроумную рецензию. Можно понять и 
то, что он ненавидел Лавуазье : великий химик упорно 
не обращал внимания ни на его работы, ни на его 
нападки. Но Марат завидовал Ньютону, которого в 
6-5403 
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глаза никогда не видел, который умер задолго до его 
рождения. Мировую славу Ньютона он рассматривал 
как личную себе неприятность. 

Все это было - до Революции - довольно безобид
но. В центре духовных интересов Марата тогда были, 
по-видимому, рецензии. Он с большим беспокойством 
следил, как бы не перехвалили других, и очень ста
рательно, хоть не слишком удачно, устраива.л рекла
му себе. Жирондист Бриссо, бывший его приятелем, 
получал от него для помещения в журнале готовые 
отрывки рецензий*, - Марат писал о Марате в самых 
лестных выражениях, горячо, по разным поводам, 
пожимая себе руку. 

Много позднее, уже в пору Революции, у ,,друга 
народа" была какая-то вполне бескровная перебранка 
на Новом мосту с отрядом королевских войск. Об этом 
событии немедленно было послано сообщение Бриссо : 
"Грозный облик Марата заставил побледнеть гусаров 
и драгунов, как его научный гений в свое время за
ставлял бледнеть Академию", - c1�polt1нo писал "друг 
народа". Бриссо, как все редакторы , достаточно на
терпелся на свое:r.1 веку от авторского тщеславия, дав
но ко всему привык и, должно быть, считал большин
ство литераторов людьми не впо.'Iне нормальными. 
Однако он твердо знал и меру. По:этому, весьма лестно 
отозвавшись о подвиге Марата на Новом мосту, он все 
же выпустил приведенную выше фразу. Я не говорю, 
конечно, что именно это обстоятельство было причи
ной гибели жирондистов и казни самого Бриссо (собы
тие 31 мая 1793 года, как известно, было делом Мара
та). Но кто знает? .. "П ри благоприятном стечении 
обстоятельств" рсда1iторс1�ий Iiарандаш может приве
сти человека и на :эшафот. 'Гак и исследователь неко
торых драм большевистской революции, в которой 
принимает участие много неудачных литераторов, 
должен был бы порою руководиться правилом: "ищи
те рецензию". 

Говорят, что революция - "великая переоценка 
ценностей". Это неверно. Ценности переоцениваются 
до революций - Вольтерами и Дидро, Герценами и 
Толстыми. Потом и старые, и новые ценности paзмe-

•мemoires de Brissot,  р. 18 1 .  
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ниваются на мелкую истертую монету и пускаются 
в общий оборот. Революция - великое социальное 
перемещение, оценка и переоценка людей, для кото
рых она создает новые масштабы деятельности : для 
одних из маленьких большие, для других из больших 
маленькие. Если б Ленин умер в 1916 году, то в под
робных учебниках русской истории ему, может быть, 
отводились бы три строчки. 

Для людей, подобных ,,другу народа", револю
ция - это миллионный выигрыш в лотерее, - иногда, 
как в анекдоте, и без выигрышного билета. Говорю, 
разумеется, о "славе": личные практические послед
ствия могут быть неприятные, как это доказала Шар
лотта Корде. Французская революция дала Марату то, 
чего его лишали и Ньютон, и Лавуазье, и Вольтер. 
Мелкий литератор, неудачный физик, опытный врач
венеролог получил возможность выставить свою кан
дидатуру в спасители Франции. У Мирабо, у Лафайе
та, у Кондорсе, у Бриссо были выигрышные билеты ; 
все они годами ставили именно на эту лотерею. Ма
рат, как очень многие другие, выиграл без билета, -
кто до революции знал, что он "друг народа"? Теперь 
можно было зто до1\азать.  :Это было и нс очень трудно. 

Он избрал верный путь,  частью сознательно (чело
век он был весьма неглупый), частью следуя своей 
природе, которая быстро развивалась. Марат "творил 
новую жизнь", но и новая жизнь творила Марата. Его 
природная завистливость нашла выход в травле, ма
ния величия осложнилась манией преследования, а 
болезненная нервность стала переходить в сумасше
ствие - сначала медленно, потом вес быстрее. Веро
ятно, тяжелые страдания от на1\ожной болезни сыгра
ли здесь немалую роль.  В последний год жизни он 
почти не спал, питался крепким кофе, да еще стран
ным напитком - миндальным молоком, настоенным 
на глине. Писал он обычно в ванне и проводил в ней 
большую часть дня: теплая вода облегчала его муче
ния. Всем поклонникам Марата можно посоветовать 
простой опыт : прочесть одну за другой в старых ком
плектах "Ami  du peuple"* его последние статьи, - он 
требовал 260 тысяч голов контрреволюционеров, ров
но 260 тысяч, не больше и не меньше (в начале рево-

• .Др)'Г народа" ( фр. ) .  

1 63 



люции ,,друг народа" был гораздо умереннее : настаи
вал только, чтобы на 800 деревьях Тюиль рийского 
сада было повешено 800 депутатов с графом Мирабо 
посредине ). Однако он лишь сходил с ума - не успел 
сойти совершенно: сквозь бредовые кровавые статьи, 
от которых гибли сотни JIЮдей, все время сквозит 
совершенно ясная мысль, именно ясностью выделяю
щая его из толпы других участников Французской 
революции. ( "Только индюки ходят стадами", - JIЮ
безно говорил он членам Конвента. ) Эта мысль : нуж
на диктатура, необходима кровавая диктатура, без 
диктатора мы не спасемся, вне диктатуры нет выхо
да! .. Он долбил ее упорно, без вывертов, с большой 
силой. Надо думать, в диктаторы он намечал самого 
себя. Вызванные им страшные сентябрьские убийства 
достаточно ясно показывают, чего можно было ждать 
от диктатуры Марата. Нет, Шарлотта Корде имеет 
заслуги, - хоть теперь виднейшие историки во главе 
с Ола ром и считают ее дело печальной политической 
ошибкой. 

В характере Шарлотты Корде нет ничего женского 
и, быть может, ничего человеческого. Это моральная 
геометрия, нам непонятная потому, что мы не при
выкли подходить к людям с представлением о совер
шенных геометрических фигурах. Ей было двадцать 
пять лет. Вся ее жизнь, кроме одной недели, никакого 
значения не имеет. Но зато та неделя, 1 1-17 июля 
1793 года, имеет бессмертное историческое значение. 
Шарлотта Корде приехала из нормандского городка в 
Париж для того, чтобы убить Марата. Это была теоре
ма. Она теорему доказала самым совершенным спосо
бом, обнаружив поразительные качества ума, ре
шительности и присутствия духа. Эта девушка высле
дила и зарезала в ванне ,,друга народа" так же хлад
нокровно, как старый опытный охотник выслеживает 
и бьет в лесу опасного зверя. Из теоремы вытекали 
следствия: арест, суд, гильотина. Все это она приняла 
как неизбежное следствие теоремы, со столь же совер
шенным ясным спокойствием. Дело 13 июля 1793 года 
есть высшее торжество спинозизма в той области, где, 
казалось бы, спинозизму нечего делать : в области 
политического террора. 
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IV. 

Шарлотта Корде была правнучка Корнеля, и все 
французские историки неизменно это подчеркивают. 
Ее ответы следователям и судьям дошли до нас не в 
газетных статьях и не в воспоминаниях современни
ков, а в сухой, деловитой, фонографически точной 
передаче судебного протокола. И в самом деле, :многие 
из этих ответов :могли бы затмить знаменитейшие 
стихи ее предка. Корнель и:меJ.I полную возможность 
оттачивать :месяцами свои "Qu'il mourut"*. Шарлотта 
отвечала немедленно на вопросы, которых, естествен
но, не предвидела. "Кто внушил вам столько ненави
сти?" - "Мне чужой ненависти не требовалось ,  у :меня 
было достаточно своей". Сила ответа именно в том, 
что она и не думала о корнелевских фразах, - так 
рисоваться почти невозможно. Самыми простыми, яс
ными словами она объясняла свою теорему Монтане и 
Фукье-Тенвилю; не ее вина и не ее заслуга в том, что 
эта теорема была так страшна. 

На суде и на следствии она имела дело с врагами. 
Но ее предсмертные письма обращены к друзьям. 
Письмо Шарлотты к Барбару, написанное за три дня 
до казни, - рассказ охотника о тяге. Она пишет с 
юмором: 

"Vous avez desire, citoyen, le detail de mon voyage. Je 
ne Vous ferai point grace de la  moindre anecdote"•. 

Легкий юмор не покидал ее. В защитники она хо
тела пригласить - Робеспьера. Она видела страшное 
тело в ванне, поток крови, хлынувший из-под ее кин
жала, остановившиеся стеклянные глаза - и через 
два дня пишет шутливо:  "Les manes de се grand 
homme"". А об этих двух днях говорит: ,,.Je jouis 
delicieusement de la paix depuis deux jours"•, - быть 
:может, говорит вполне искренно. Фанатик Равальяк, 
убийца Генриха IV, был убежден, что после казни его 
ждет вечное блаженство. Ш.Корде не верила в Бога ; 

•"Пусть он умрет" (фр. ). 
• "Гра:яrда.вин, вы пожмuи уавать подробности моеrо путеше

стви�. Я ве набавлю вас ви от одной ммьчайшей подробности" (фр. ). 
6"Душа атоrо великоrо человека" (фр. ).  
•"Уже два двя я намаждаюсь покоем" ( фр. ). 
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ее загробная жизнь - "Елисейские поля" газет того 
времени. О своих друзьях она пишет : "lls se rejouiront 
de  m e  voir d u  repos dans les Champs Elysees avec 
Brutus . . .  "* Тогда ни одна статья не обходилась без 
кинжала Брута. По зловещему совпадению о кинжале 
Брута писал в ванне и Марат за несколько минут до 
прихода Шарлотты•. 

Удивительнее всего то, что эта геометрия была бе3 
аксиом. Не приходится требовать "стройного полити
ческого мировоззрения" от молоденькой провинциаль
ной дворяночки XV 111 века. Но и ее друзья жиронди
сты не могли бы указать точно, во имя чего был убит 
,,друг народа". Самое слабое в показаниях Шарлотты 
Корде это объяснение, которое она дает своему делу. 
Она даже возводит на Марата напраслину, обвиняя 
его в финансовых спекуляциях, - в этом он был 
совершенно неповинен. Между Маратом и жиронди
стами, конечно, пропасть ; однако нет такого прин:ци

па, которым они могли бы от него отгородиться. Он 
был террористом, но и жирондисты не были против
никами террора. Он устроил сентябрьскую резню, а 
они ее "извиняли", по крайней мере, в течение трех 
недель. Верньо, чуть ли не самый гуманный из жи
рондистов, еще 22 сентября называл резню заключен
ных в тюрьмах "законным возмущением народа". По
том жирондисты резко изменили тон, отчасти и по 
тактическим соображениям: революционный ветер 
временно повернул. Эта трагическая партия плi.1ла по 
течению, наглядно показывая бессилие порядочных 
людей в пору революции. Люди они были храбрые, и 
те из них, что погибли, умерли героями. Но из остав
шихся в живых большинство впоследствии не при
несли славы исторической партии. Они напоминают 
тех из наших шлиссельбуржцев, которые, просидев 
лет двадцать в заключении, теперь превосходно ла
дят с большевиками: у них, очевидно, в Шлиссель
бурге не было времени подумать - во имя чего, соб
ственно, они когда-то боролись с самодержавием. 

• "Ояи будут счастливы, коrда увидят меяя ва небесных Елисей
ских полях рядом с Брутом . . . • (фр.) 

•Eugene Defrance. Charlotte Cord ay, р. 292. - Марат высхазыва.11 
надежду, что кивжа.JI Брута сразит прусскоrо короля. 
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v. 

Убийстnо Марата много раз описывалось весьма 
подробно. Самый точный расс1\аз о нем принадлежит 
Кабанесу и Дефрансу ; самый талантливый, бесспор

но, Ленотру (у него найдены мелкие ошибки ). Отсы
лаю за подробностями 1\ :>тим историкам и лишь очень 
кратко напо:r.шю факты. 

В двенадцатом часу утра Шарлотта !\орде подъе
хала на извозчи1се к дому .№ ЗО по улице Кордельеров, 
поднялась по лестнице 1\ квартире Марата и позвони
ла. Ей открыла дверь Симон Эврар. Хорошо одетая 
миловидная барышня* заявила, ЧТQ желает погово
рить с "другом народа". Независимо от каких бы то ни 
было подозрений, это желание могло нс понравиться 
некрасивой сожительнице Марата. Симон Эврар не 
впустила гостью, сказав , что "друг народа" по утрам 
не принимает. 

Она вернулась в гостиницу и отправила Марату по 
городской почте письмо, в котором просила ее при
нять по очень важному делу. В шестом часу вечера 
Шарлотта !\орде послала за парюсмахером. Когда ее 
прическа была готова, она переоделась и в белом 
платье , в шали, в nысо1;:ой шляпе с черно-зеленой 
кокардой, с веером n ру1;:е отпраnилась снова на улицу 
Кордельеров. Эа 1\Орсаже:м у нес был спрятан большой 
столовый нож с черной ру1;:опт1;:ой, утром купленный 
в Пале-Руаяле. Почему она избрала нож, а не писто
лет? Никак нельзя было предвидеть, что "друг наро
да" примет ее голый, в ванне, - но и то Фукье
Тенвиль удивляется, как она могла :>тим ножом убить 

наповал Марата. 
Симон Эврар снова от1сазалась принять нарядную 

даму. Шарлотта настаивала. Марат в ванной услы
шал их спор и, узнав, в чем дело, велел позвать 
посетительницу в ванную. Н равы в революционной 
Франции были вольные. (В Англии публику чрезвы
чайно скандализовала обстановка дела; английская 
гравюра того времени изображает его иначе. Марат, 

•как известпо, показапия совреJ.1спп11ков о яаружпости Шарлот
ты резко расходятся . Одп11 1·оворят, что опа была красавица. Другие 
рсшительпо это отридают. По портрету Аора С)·дить 0•1епь трудно. 
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корректно одетый, сидит на диване, Шарлотта вонза
ет нож в камзол. } 

Он сидел в ванне против географической карты, 
висевшей на стене между двумя пистолетами. Над 
картой была сделана надпись - одно слово:  
"Смерть", - этот человек до конца своих дней оста
вался плохим литератором. Шарлотта села рядом с 
ним на табурет. 

Их разговор длился четверть часа, - в психологи
ческом отношении удивительная черта дела! Может 
быть, здесь единственный раз, наряду с геометрией, 
сказались и нервы. Шарлотта Корде могла убить Ма
рата в первую же минуту. Вместо этого она долго 
ему рассказывала о контрреволюционных происках 
в Нормандии, о бежавших туда депутатах-жиронди
стах. Странный и страшный разговор до нас дошел 
лишь в очень краткой передаче Шарлотты на след
ствии. Вопрос: "Что же ей* ответил Марат?" Ответ: 
"Что он скоро нас всех (жирондистов } гильотинирует 
в Париже". Вопрос:  "Каково было продолжение разго
вора?" Ответ: "Что это было его последнее слово: в то 
же мгновение она его убила". Вопрос: "Как она его 
убила?" Ответ: "Вонзив ему в грудь нож, который она 
купила в Пале-Руаяле". Вопрос: "Думала ли она его 
убить этим ударом?" Ответ: "Что именно таково было 
ее намерение" ."  

Марат вскрикнул, позвал на помощь : "Ко мне, друг 
мой, ко мне!" и захрипел, обливаясь кровью. Симон 
Эврар вбежала в ванную и заголосила. Комиссионер 
Лоран Ба схватил стул и бросился на выбежавшую в 
переднюю даму в высокой шляпе. Он с гордостью 
показывал, что "свалил чудовище на пол ударом сту
ла по голове и держал его за груди". Этот комиссио
нер, разумеется, рассказывал всю жизнь об аресте 
Шарлотты Корде, но, вероятно, тон и выражения уас
сказа он впоследствии несколько изменил. 

Марат был мертв. 

Профессор Олар в своей классической книге (стр. 
421 ) почтительно говорит о культе Марата, распро
странившемся после его убийства по всей Франции. В 

•допрос проиаводи.11ся в третьем лице. 
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самом деле, такой культ был. Только мы, быть может, 
знаем ему цену лучше, чем Олар: мы видели, как в 
таких случаях творится "взрыв народной скорби". 

Тело "друга народа" было набальзамировано. При 
этом не обошлось без неприятностей. Врач Дешан, 
которому поручена была работа, потребовал за нее 
большую сумму: 6000 ливров, - не знаю, скоJIЬко 
получили немецкие врачи за бальзамирование тела 
Левина. Дешан, очевидно, рассчитывал, что ввиду 
взрыва народной скорби никто с ним торговаться 
не станет. Однако выяснилось, что народная скорбь 
вещь обоюдоострая. Начальство поставило на вид Де
шану, что, собственно, ему ни гроша платить не сле
довало бы: "республиканец должен считать себя воз
награжденным за свой труд честью - тем, что он 
способствовал сохранению останков великого челове
ка". Довод был, в пору террора, весьма сильный, и 
Дешан поспешил принять предложенные ему сверх 
чести полторы тысячи ливров. Это тоже было вполне 
приличной платой, особенно если принять во внима
ние, что предприимчивый врач выполнил свою задачу 
плохо : труп разложился уже на следующий день пос
ле бальзамирования. 

Сердце Марата было извлечено из тела и запаяно 
отдельно. Мысль угадать нетрудно: пдруг народа" был 
особенно велик сердцем. 

У зловещей истории похорон была и комическая 
сторона. Она заключалась в том, что люди, горячо 
оплакивавшие Марата, в действительности терпеть 
его не могли. Здесь аналогия с нашими событиями 
1924 года, во всяком случае, далеко не полна. Я не 
уверен, что смерть Левина вызвала неизлечимое горе, 
например, у Сталина, у Троцкого, у Зиновьева. БоJIЬ
шевистским диадохам предстояло делить наследство 
Александра, и у каждого диадоха могли быть особые 
причины, умерявшие его скорбь. Троцкий при жизни 
Ильича был "вторым в Риме" ; он этого не любит - и, 
наверное, не мог предвидеть, что после смерти Лени
на станет первым в деревне (на Принкипо ). Зиновьева 
умерший глава партии ни в грош не ставил и всю 
жизнь обращался с ним как с лакеем. Сталину, по 
всей вероятности, не доставило большого удоволь
ствия предсмертное письмо Ленина (так называемое 
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завещание ) - там о нем есть слова достаточно непри
ятные. Однако большевистская партия в целом по-на
стоящему любила "Ильича" и, вдобавок, была искрен
но убеждена в его необычайной гениальности, - при 
этом убеждении она остается и по сей день (в чем, 
впрочем, едва ли с ней расходятся и Сталин, и Зино
вьев , и даже Троцкий). Между тем Марата ненавиде
ли почти все - от рядовых членов "горы" до Дантона 
и до Робеспьера. Робеспьер и Дантон смотрели из окон 
дома на улице Оноре, как везли на эшафот Шарлотту 
Корде; но какие чувства они испытывали в эту мину
ту - кто скажет? 

Были, разумеется, и исключения. К их числу при
надлежал Давид. Он обожал Марата, как в молодости 
обожал Людовика XV 1, как обожал потом Робеспьера, 
как еще позднее обожал Наполеона. Давид искренно 
любил всех своих покровителей. Он и предавал их 
столь же наивно-простодушно. В некоторое оправда
ние художнику следует сказать , что при огромном 
своем таланте он был чрезвычайно глуп. 

Конвент решил воздать "другу народа" необыкно
венные почести. Этого весьма внушительно требовали 
явившиеся в J{онвент делегации. Так, оратор первой 
делегации вопил: "Народные представители! Короток 
переход от жизни к смерти! Марата больше нет! На
род, ты потерял своего друга! Марата больше нет! Не 
воспевать тебя пришли мы, бессмертный законода
тель, мы пришли тебя оплакивать! Мы пришли воз
дать долг прекрасным делам твоей жизни. Неис
требимыми буквами начертана была в твоем сердце 
Свобода. О, преступление!"  О, ужасный вид! Он на 
смертном ложе! Где ты, Давид?"" и т.д. Красноречи
вый защитник свободы требовал, чтобы Давид увеко
вечил черты Марата и чтобы Конвент установил 
пытку для людей, подобных Шарлотте, - ее оратор 
почему-то упорно называл отцеубийцей. Пытки Кон
вент не установил, председатель только обещал: "Кон
вент в своей мудрости взвесит ваше требование". До
бавлю, что председательствовал в тот день Жанбон
Сентандре, человек весьма порядочный, отнюдь не 
сочувствовавший пыткам и не любивший площадного 
красноречия. Гиганты Конвент� были, по-видимому, 
чрезвычайно напуганы. 
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На Давида и было возложено главное руководство 
похоронами :  он был присяжный церемониймейстер 
революции. 

VI. 

Давид поставил дело на пrиро1(ую ногу ; он тоже 
должен был недурно заработать на покойнике*. По 
причинам, мне непонятным, решено было похоронить 
Марата в саду Кордельеров - мысль о погребении в 
Пантеоне (казалось бы, очевидная) явилась позднее. 
В саду Кордельеров был поспешно воздвигнут мавзо
лей из гранитних ска.л, - вероятно, тут перед устро
ителями носилась мысль о гранитной твердости Ма
рата; или же сам по себе "утес" казался им образцом 
величественной поэзии. 

Устройство гранитных скал обошлось в 2400 лив
ров (да еще, по сохранившемуся в А рхиве счету, на 
26 ливров с горя выпили вина рабочие ). Над скалами 
была сделана надпись : "Здесь лежит Марат, друг на
рода, убитый врагами народа 13 июля 1793 года". 

Лицо Марата было тщательно загримировано, -
по рассказу одной из современниц,  пришлось отрезать 
язык.  Тело прикрыли трехцветным флагом, выпро
став из-под него правую ру1(у, n которую вложили 
перо, символ борьбы, - та же современница сообща
ет, что руку взяли от другого трупа, ибо подлинная 
рука Марата слишком разложилась. В таком виде 
гроб был выставлен 15 июля на площади. Рядом с 
гробом стояла окровавленная ванна Марата. "Народ 
проходил, стеная и требуя мщенъя". 

На следующий день состоялись похороны. Так как 
до могилы в саду Кордельеров было слишком близ
ко , то устроители постановили сделать к рюк по 
центральным улицам Парижа. Гроб несли на руках 
двенадцать человек. За ними шли мальчики и девоч
ки в белых платы1х с кипарисовыми ветвями в руках, 
далее Конвент в полном составе, другие власти и 

•за картипу, 11эображающую смерть Марата, Давиду бы.110 обеща
но 24 тысячи ливров , во аа11латили ему только 12 тысяч. Мвоrо 
поздпее, уже успев утешиться, после 9 термидора, - оя все же 
домогался у правитсльства уплаты вторых 12 тысяч. 
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народ, певший революционные песни. На Новом мосту 
палили пушки. У могилы председатель Конвента про
изнес первую речь. После речей гроб опустили под 
скалы. В могилу были положены сочинения Марата и 
два сосуда с его внутренностями и легкими. Сердце 
же было решено отдать ближайшим единомышленни
кам ,,друга народа" - кордельерам. В бывшей коро
левской сокровищнице разыскали агатовую шкатул
ку, усыпанную драгоценными камнями : в нее поло
жили сердце и через два дня, 18 июля, после не менее 
торжественной церемонии, но с гораздо более непри
стойными речами, прикрепили шкатулку к потолку 
зала заседаний клуба. 

Между этим двумя церемониями 17 июля у черни 
было другое развлечение : казниJIИ Шарлотту Корде. 

VII. 

Эта казнь очень подробно описана в воспоминани
ях парижского палача Сансона. К сожалению, верить 
его воспоминаниям трудно : последний представитель 
вековой семьи палачей, полуидиот, едва ли был даже 
в состоянии что-либо связно и точно рассказать пи
савшим с его слов литераторам. "Мемуары Сансо
на" - большая литературная афера, к ней имел отно
шение сам Бальзак. Однако доля правды могла быть 
и в ,,записях" палача; недаром же издатели заплатили 
ему тридцать тысяч франков. Некоторые подробности 
его рассказа очень похожи на правду (как, напри
мер, неподвижный взгляд Дантона, устремленный на 
Шарлотту в момент прохождения колесницы по уJIИ
це Сент-Оно ре ). Во всяком случае, мы знаем и - по 
множеству других рассказов, что Шарлотта Корде 
проявляла до последней минуты самообладание, пора
зившее всех очевидцев. Верньо сказал в тюрьме: "Она 
нас погубила, но зато научила нас, как следует уми
рать". Член революционного трибунала Леруа выска
зал мнение, что зрелище людей, идущих на смерть с 
таким мужеством, только деморализует народ: не сле
довало ли бы пускать предварительно кровь осужден
ным "pour aff aisser Jeur maintien courageux"*? 

•"Чтобы поубавить ии храбрости" (фр. ) . 

172 



В эмиграции, за границей вообще, впечатление 
было тоже очень сильное. Выражалось оно по-разно
му. Клопшток написал стихи в память Шарлотты. Но, 
по-видимому, он ничего о ней не знал, - он и фами
лию пишет неправильно: Корда, с ударением на пер
вом слоге. В Англии на большом маскараде дама, 
загримированная под Шарлотту Корде, подкрадыва
лась к Робеспьеру, с тем чтобы его "маратизиро
вать" . . .  

VIII. 

Мне попались в Национальной библиот�ке две ано
нимные брошюры того времени. Они сходны и по 
названию,• и по форме, и по содержанию. Оба автора 
обращаются к французскому народу от имени Марата. 
(Один из них сообщает даже подробности об усопшем: 
"Прибыв в Елисейские поля, я не столь горевал о 
жизни, сколь о том, что не закончил своего дела и 
сошел в могилу, не простившись с вами". ) Содержа
ние обеих брошюр обычное, террористическое ; харак
терна лишь форма : загробный голос Марата. Оче
видно, в те дни это был весьма выгодный для тер
рористов прием. 

И в самом деле, народная скорбь по случаю смерти 
Марата была безгранична. Ее можно сравнить лишь 
со скорбью русского народа в дни, последовавшие за 
смертью Ленина. Во всяком случае, проявления скор
би были точно такие же. Скульпторы лепили бюсты 
,,друга народа", художники писали картины, много
численные поэты сочиняли стихи - одним словом, 
каждый старался, как мог. В течение года на тему о 
Марате было написано четыре драмы и одна опера. 
Появились кольца Марата, брошки Марата, прическа 
Марата и т.д. Изображения ,,друга народа" стали обя
зательными во всех присутственных местах, в шко
лах, в театрах. Его именем было по всей Франции 
названо множество улиц ; в Париже весь Мон
мартр, по созвучию, был официально переименован 
в Montmarat. Дети при рождении стали получать име-

•L'Ombre plaintive de Marat aux repuЫicains franc;ais (8° Lb - 4 1  -
746 ) ; L'Ombre de Marat aux Parisiens (81 Lb - 4 1  - 1 6 1 7). 
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на: Жан Марат, Жюли Марат, Врут Марат, Санкюлот 
Марат. Один молодой офицер, впоследствии весьма 
знаменитый, обратился к властям с просьбой о разре
шении переименоваться в Мараты - тем более что 
для этого требовалось изменить всего лишь одну бук
ву в его настоящей фамилии: это был Иоахим Мюрат, 
будущий король Неаполитанский. От частных лиц не 
отставали муниципалитеты. Вот только переимено
вать Париж никому не пришло в голову. Но зато Гавр 
был навсегда назван Маратом, - едва ли один из 
тысячи нынешних жителей города об этом когда-либо 
слышал. 

В Париже на площади Карусели ,,другу народа" 
был воздвигнут огромный памятник, тоже в виде уте
са. В этот памятник за решеткой была вделана ванна 
Марата. 

Тело ,,друга народа" было вскоре перевезено в Пан
теон. Удивительно, что произошло это 21 сентября 
1794 года, то есть после 9 термидора! Память Марата 
чествовали, так сказать, в пику казненному Робеспье
ру. А может быть, смысл события 9 термидора не 
сразу поняли сами его участники. Как бы то ни было, 
гроб был извлечен из-под гранитных скал в саду 
Кордельеров и отвезен в Пантеон. С этой церемонией 
совпала по времени другая. Конвент постановил вы
бросить из Пантеона останки графа Мирабо. Этого 
требовали якобинцы. "Прах "друга народа", - гово
рил один из них, - задрожал бы от негодования, если 
бы оказался рядом с прахом защитника Капета"*. 
Конвент не мог не согласиться со столь веским дово
дом. Так и было сделано. Пока на площади при
став читал декрет о признании Марата бессмертным, 
останки Мирабо были вынесены через боковую дверь 
и выброшены на Кламарском кладбище преступни
ков . Затем, под звуки кантаты, тело "друга народа" 
было погребено в Пантеоне. 

IX. 

Как мы видим, с формальной стороны Олар имел 
полное право говорить о национальном культе Mapa-

•лulard .  La Socete des JacoЬins, t. VJ, р. 42 1 .  
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та. Поклонники ,,друга народа" утверждают совер
шенно серьезно, что вся Франция оплакивала его 
горькими слезами. Это само по себе едва ли было 
возможно в умнейшей стране мира. Во всяком слу
чае, возникает вопрос: отчего же так быстро прошла 
скорбь Франции? 

Основная черrа революций - почти всеобщий па
нический страх перед тем самым народом, именем 
которого революции творятся. Конвент, ненавидев
ший Марата, воздал ему божеские почести, так как 
был убежден, что его боготворит французский на
род. Это настроение держалось еще несколько меся
цев после 9 термидора. Потом возникли сомнения: а 
вдруг ф ранцузский народ не так уж боготворит 
Марата? 

В Меце неожиданно вышла необычайно резкая бро
шюра-прокламация о Марате*, - достаточно сказать, 
что он в ней назывался "вампиром". Автор брошюры 
придумал ловкий ход: основываясь на старых дорево
люционных писаниях ,,друга народа", он изобразил 
его роялистом! Как "роялиста", Марата было много 
легче разгромить в 1795 году - манифестации можно 
было устраивать безопаснее. В советской России это, 
кажется, называется "припаять под уклончик". Все 
прекрасно понимали, какой роялист был Марат; но 
припаяли его под роялистический уклончик с успе
хом. В одном из парижских театров смельчаки раз
били бюст "друга народа" - сошло безнаказанно. И 
вдруг Париж прорвало дикой, бешеной, долго таив
шейся ненавистью. Рапорrы парижской тайной поли
ции отмечают ежедневно одинаковые происшествия-": 
толпа бьет бюст Марата или глумится над его па
мятью. Из множества записей приведу для примера 
одну. 2 плювиоза llJ года (то есть 21 января 1795 года ) 
толпа в 200-300 человек ворвалась во двор якобин
ского клуба и сожгла чучело Марата: "Les cendres 
furent ensuite mises dans un pot de chambre et jetees dans 
J'egout Montmartre, Jieu, disaientils, qui, devrait etre Je 

•Vje criminelle et politique de J.P.Marat se disant l 'Ami du  peuple 
( 1 2 Lb - 4 1 - 1 6 1 8 ) . 

•Paris pend ant la reaction thermidorienne, t. 1. р. 4 1 1-756. 
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PanthCon de tous les JacoЬins et de tous les buveurs de 
sang"*. 

Конвент не мог, естественно, не считаться с новым 
настроением Ф ранции. Вопрос о Марате пересматри
вался в самом здании Конвента, в местах, отведенных 
публике. Так, в полицейском отчете от 21 плювиоза 
сообщается: "На трибунах частные люди говорили о 
Марате. Один из них сказал: "Если Марат был злодей, 
то пусть же Шарлотта Корде займет его место в Пан
теоне!" Помещать прах Шарлотты Корде в Пантеон 
Конвент никак не собирался - это предложение и 
теперь не могло бы иметь шансов на успех. Но выбро
сить из Пантеона Марата Конвенту очень хотелось. 
Вместе с тем было и боязно: вдруг опять поверяет 
ветер. Конвент принял осторожное решение. Он в 
общей форме постановил, что памятники, бюсты и 
похороны в Пантеоне могут разрешаться лишь по 
истечении десяти лет со дня смерти героя. Это было 
весьма мудрое постановление ; жаль, что его нигде не 
соблюдают и по сей день : большая была бы для чело
вечества экономия в мраморе и бронзе. 

Своему постановлению Конвент придал обратную 
силу. Зал его заседаний был украшен бюстами Брута 
и Марата. Брут имел требуемый стаж, с излишком 
почти в две тысячи лет. Кроме того, против Брута 
никто в Париже решительно ничего не мог иметь. 
Поэтому его мирно оставили в зале. Но бюст Марата 
велено было вынести, как и ту картину Давида, кото
рую полтора года тому назад повесили "на вечные 
времена" в зале заседаний, тоже в силу особого поста
новления Конвента. Затем, без большого шума, без 
всяких церемоний (и в буквальном, и в переносном 
смысле слова ), гроб Марата был вынесен из Пантео
на и похоронен на соседнем (несуществующем более ) 
кладбище св. Женевьевы. 

И культ тотчас как рукой сияло: всем стало ясно, 
что "друг народа" был в лучшем случае - сумасшед
ший, а в худшем - совершенный злодей. 

В биографиях Марата его история на этом обрыва-

•.Затем пепе.п бы.п поиещев в вочвоl ropmox и выброшен в сточ· 
вую кававу Мовиартра, которая, как rоворят, до.пжва бы.па стать 
Павтеовои всех якобинцев и кровососов" (фр. ). 
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ется: тело похоронили на кладбище св. Женевьевы. 
От биографов, очевидно, ускользнула заметка, поя
вившаяся в "Газетт Франсез" несколькими мес,яцами 
позднее, 17 прериаля 111 года. Там сообщается, что 
останки �руга народа" были зарыты очень неглубо
ко ; дожди размыли землю и открыли тело. "Узнав об 
этом, гражданский комиссар секции Пантеона отпра
вился на кладбище и выбросил в грязь нечистые 
останки разбойника . . .  " 

Что сталось с сердцем Марата, не знаю. Вероятно, 
куда-нибудь выкинули в ту пору и сердце. Но агато
вая шкатулка, украшенная драгоценными камнями, 
едва ли могла быть уничтожена. Вполне возможно, 
что теперь в нее прячет кольца и ожерелья какая
нибудь богатая дама, не имеющая ни малейшего пред
ставления о прошлом своей великолепной шкатулки. 

Памятник �руга народа" на площади Карусели 
был снесен в январе 1795 года. Закон о десятилетнем 
сроке еще не был принят Конвентом. При памятнике 
всегда находился часовой; между тем зима стояла 
очень холодная; этим можно было воспользоваться. 
Для того чтобы подорвать славу Марата, его объяви
ли роялистом. Для того чтобы снести его памятник, 
сослались на стужу: часовому слишком тяжело дежу
рить, а без часового оставить памятник никак нельзя. 

Здесь надолго теряется след стоявшей на памятни
ке за решеткой ванны Марата. Она никому не была 
нужна : вряд ли кто пожелал бы купаться в этой ван
не. Может быть, и в самом деле ее приобрел тогда, в 
надежде на любителя, старьевщик, впоследствии ее 
продавший графу Каприоль де Сент-Илер. Так номер 
"Ami du Peuple", залитый кровью Марата, после раз
ных странствий попал в коллекцию Анатоля Франса 
(а от него перешел к барону де Венку). Я видел этот 
(678-й) номер газеты на выставке 1928 года в Нацио
нальной библиотеке. Там показывались разные досто
примечательности Революции, - странно объединен
ные временем, - от письма Робеспьера к Дантону с 
фразой: ,,Je t'aime plus que jamais et jusqu'a Ja mort"* до 

•.я люблю тебя как иикоrда и до самой смерти• (фр. ). 
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"Almanach de CoЫentz, а J'usage de  la bel Je jeuriesse 
emigree, emigrante et а em igrer"*. Выло там и знамени
тое прощальное письмо Шарлотты Н:орде: "Le crime 
fait la honte et non pas J'echafaud"• и не менее знамени
тый рисунок Давида "Голова Марата" с надписью: "Ne 
pouvant me corrompre i ls m'ont assassine"". 

*"А.пьиапах Коблспца для золотой иолодеж11, которая эииrриро
вала, эииrрпруст и собирается :ш11rрпро11ать• (фр. ) .  

•"Стьrдяо 38 престуuлео11е, а пе 3 8  эшафот• (фр. ). 
'""Опи пс иоrл11 иепя 110дкуш1ть и �·б11ли• (фр. ). 



Сеит-эмилиоиская трагедия 

1. 

В департаменте Жиронды, в 8 километрах от Либур
на, находится малены,ий город Сент-Эмилион. Его 
название хорошо известно по марке красного бордо
ского вина, от 1соторого городок всецело зависит - в 
большей мере ,  чем, например, Баку от нефти или 
Мейсен от фарфора. Древний врач Асклепиад гово
рил, а русс1сий авторитет Д.В.I\аншин за ним повто
рял: "Едва ли могущество богов равняется пользе, 
приносимой вином". Положение это, как каждый зна
ет, многими оспаривается, но нс на территории депар
тамента Жиронды : он в самом деле может быть 
благодарен своей Vit is  vinfera L. * Вел область живет 
виноградом едва ли не два тысячелетия и живет не 
так плохо. В ту пору, когда она принадлежала англий
с1сим королям, на содержание старшего сына короля 
(еще не называвшегося принцем Уэльс1сим) отводи
лась толысо подать с бордос1,ого вина ; продавалось же 
оно тогда в Англии по пенсу галлон. 

В этих винодельных землях есть большое очарова
ние. Можно было бы без всяких парадоксов доказы
вать, что тоюсос вино убедительнее свидетельствует 
о достоинствах народа, чем его великие люди. Декарт, 
Гёте, Пупшин - всегда счастливая случайность. Но 
"воспитание вина" ( ка1с выражаются виноделы ) тре
бует от миллионов людей высоких 1сачеств : терпения, 
трудолюбия, наблюдательности, любви к земле, ува
жения к своему делу. "Владельцы хороших виноград
ников не отход11т от своих чанов даже ночью", -
говорит знато1с предмета, конечно, нс без некоторого 
преувеличения. Он говорит и о "философии вина". 
Сделаем поправку на чрезмерное увлечение профес
сионала. Одна1со у Пас1саля, не бывшего, как известно, 

•Учаm·ь 111snодсла (дат. ) .  
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ни виноделом, ни пьяницей, есть довольно загадочные 
слова: "Слишком много вина, слишком мало вина. Не 
давайте вина ему (человеку) - он не найдет истины; 
дайте ему слишком много вина - он тоже ее не най
дет . . .  " 

Если и в Сент-Эмилионе истины не находят, то, 
вероятно, по второй причине. Думаю, что жители го
родка самым замечательным годом во всей француз
ской истории признают 1865 год, политическими собы
тиями не столь богатый, но давший лучшее бордоское 
вино веков . Думаю, что испанские события, Гитлер, 
даже удачи и неудачи Народного фронта занимают 
население Сент-Эмилиона меньше, чем "эгренаж", 
ф " u " " " " " улаж , "муиаж , "платраж , пКЮВаж , "сутираж и 

другие бесчисленные, в подробностях мало нам по
нятные, "ажи". Так было, конечно, и в пору Француз
ской революции. 

В те времена в этом очаровательном городке,  
расположенном амфитеатром на живописном холме, 
разыгралась мрачная трагедия, составляющая пред
мет настоящего очерка. Она связана с домом XV 11  
века, стоящим на вершине холма. Он существует и в 
настоящее время; во всяком случае, существовал еще 
недавно. Под домом - глубокое подземелье. В Сент
Эмилионе много подземелий не известного в точно
сти происхождения. По преданию, городок основал 
св. Эмилиан, живший в восьмом столетии. После него 
на холме стали селиться монахи, устраивавшие тут 
для себя келии и пещеры. Большие же подземелья 
вырыты, по всей вероятности, для военных целей в 
пору англо-французских войн. Во всяком случае, они 
уже существовали в эпоху борьбы католиков с гуге
нотами. 

7 июля 1792 года в Законодательном собрании про
изошла замечательная в психологическом отношении 
сцена. В разгар довольно жестоких прений умеренно
пЛевый" член собрания, известный духовный писа
тель, лионский епископ Адриен Ламурет потребовал 
слова и горячо всех призвал к единению. "Поклянем
ся, - воскликнул он, - что впредь у нас будет один 
ум и одно чувство! Поклянемся слиться в единое об
щество свободных людей! В тот момент, когда за гра-
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ницей станет известно, что мы все хотим одного и того 
же, свобода восторжествует и Франция будет спасе
на!" 

Вероятно, эти слова были очень хорошо произнесе
ны: сами по себе они ведь были не так уж необыкно
венны. Но с собранием произошло нечто невообрази
мое. Краткий официальный отчет говорит: "В едином 
внезапном порыве все собрание поднимается с мест . . .  
Со всех концов зала члены собрания приближаются 
друг к другу и дают взаимные доказательства брат
ства . . .  " Очевидцы описывают сцену подробнее. Члеяы 
собрания с плачем бросились в объятия один другому. 
О произошедшем мгновенно дали знать во дворец. 
Король Людовик XV 1 тотчас приехал и принял в бра
тании деятельное участие. Он плакал, и все плакаJIИ. 
Революционеры устроили королю овацию, и все со
брание, восторженно аплодируя, проводило его к вы
ходу. 

От этой сцены пошло общеизвестное выражение: 
"Le baiser Lamourette"*, которое постоянно цитируется 
в газетах, хоть, быть может, происхождение его из
вестно далеко не всем цитирующим. В братании 
7 июля принимали участие все партии. Через полгода 
после этой сцены участники "Ламуретовского поце
луя" отправили короля на эшафот. А еще через неко-: 
торое время взошел на эшафот сам епископ Ламурет. 
Он проявил перед смертью большое мужество и на
звал то, что с ним произошло, "несчастным случаем". 
"Faut-il s'etonner de mourir? La mort n'est-elle pas un 
accident de l'existence? Au moyen de la guil l iot ine, elle  
n'est plus qu'une chiquenaude sur le cou . . . "• 

Некоторые участники революции, впрочем, и в 
день 7 июля 1792 года проявляли скептицизм и раз
дражение. "Что, если б Нерон расцеловался с Врита
ником или I\арл IX пожал ру1(у I\олиньи?" - с недо
умением спрашивал Вильо-Варенн. Не очень верили 
в братание и умнейшие из жирондистов. Самый крас
норечивый из них (а красноречивыми были они почти 

•,.ламуретовскиА поцелуй• (фр. ). 
•"Нужно ли удивляться смерти? Смерть - всеrо лишь весчаст

выА случаА па жиапепяом пути. А с помощью rильотияы - это всеrо 
лишь щелчок по шее . . .  • (фр. ) 
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все ) Верньо говорил: "Революция подобна Сатурну: 
она пожирает своих детей". 

На этой умеренной республиканской партии, быв
шей "орденом французской интеллигенции", лежала 
"печать обреченности". Ее краткий формуляр изве
стен. В учебнике истории о жирондистах сказано: 
"Они хотели революции без крайностей и выше всего 
в жизни ставили свободу. Борьбу с монтаньярами они 
начали слишком поздно и вели ее недостаточно энер
гично. Они необдуманно затеяли войну сразу с Ав
стрией, Англией, Испанией, Голландией, Пруссией, 
Неаполем и Пьемонтом. Они наделали много ошибок 
во в нутренней политике и восстановили против 
себя население Парижа. Вспышка народного гнева 
31 мая - 2 июня положила конец существованию их 
партии. Их вожди погибли. Все они умерли очень 
мужественно". 

Их репутация "благородных мечтателей" (не слиш
ком выгодная репутация в истории ) преувеличена. Но 
:эти люди действительно пытались внести в стихий
ные события моральное начало и думали, что в этом 
была их сила. На самом деле, в этом была их слабость 
(если нс отвлекаться к "суду потомства" и т.д. ). Тот 
же Верньо, как-то отвечая Робеспьеру, сказал: "Вы 
стремитесь довершить победу революции террором, я 
хотел бы довершить ее любовью". Довершить револю
цию любовью довольно трудно, но не очень ведь "до
вершил" ее и террор. В последнем счете победили нс 
жирондисты и не монтаньяры, а иные, совершен
но беспринципные люди, которые одинаково готовы 
были идти и с жирондистами, и с монтаньярами, и с 
Баррасом, и с Наполеоном, и с Бурбонами. Многие из 
них проделали весь этот путь буквально - правда, на 
ролях все же не самых главных; но о главных ролях 
они и не мечтали. Им нужна была карьера, почетное 
положение, некоторая доля власти и большое количе
ство денег. Всего этого они при всех режимах добива
лись с полным успехом. Настоящими победителями 
оказались именно они. Так будет, по всей вероятно
сти, и у нас. 

"Вспышка народного гнева", произошедшая 31 мая, 
как все подобного рода вспышки, была тщательно 
подготовлена и, как очень многие из вспышек, была 
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оплачена. "Народ" ворвался в 1\оявент и потребовал 
предания революционному суду главных жирондист
ских вождей - Марат постоянно перечислял их имена 
в своей газете. н:онвент упорствовал довольно долго, 
потом уступил: 22 человека были суду преданы. Неко
торым удалось бежать. Я останавливаюсь на тех бе
жавших, участь которых решилась в Сеит-Эмилионе. 
Это были Петион, Гаде, Луве, Валади, Саль, Барбару 
и Бюзо. 

Здесь уместно было бы сказать что-либо о бренно
сти человеческой славы. "Скверный товар слава, -
сердито говорил Бальзак, - дорого стоит и скоро 
портится". Что осталось от настоящей, подлинной сла
вы, которой пользовались при жизни названные выше 
люди? Их имена, конечно, остались:  о них упоминает
ся в лицейских учебниках. Больше, собственно, не 
осталось ничего. А люди были яркие, своеобразные, 
каждый с богатой внутренней жизнью. За исключени
ем Петиона, это были вдобавок хорошие люди; неко
торые же из них, как "кающийся дворянин" Фран
цузской революции, маркиз де Валади, могут быть 
причислены к людям самым прекрасным. 

В те времена их знали все. Такой популярности, 
как Петион, не имел, пожалуй, в первые годы револю
ции ни один политический деятель. Прозвище у него 
было, как позднее у Робеспьера, ..добродетельный": "Je 
vertueux Petion"* (один из его врагов говорил: "La 
vierge Petion"•). Его именем часто назывались ново
рожденные - большевистская революция, с ее пере
именованными "Троцкими" и еще не переименованны
ми "Октябринами", в этом отношении не выдумала 
ничего нового. Петион был мэром Парижа и пер
вым председателем Конвента. Должность председате
ля Конвента несколько позднее занимал и Гаде, сто
явший во всех отношениях гораздо выше Петиона. 

Другие были несколы•о менее известны. Луве, 
впрочем, пользовался громкой литературной славой 
как автор "Фоблаза". Этот роман в ту пору считался 
порнографическим ; он "опозорил столетие", по словам 
строгого крити1са, проявлявшего значительно мень-

•,.добродете.11ьпыА Петиоп" ( фр. ). 
•"Девствеппица Петвоп" ( фр. ). 
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шую строгость в отношении самого себя. Книга в 
самом деле была легкомысленная. Однако понятие 
"порнография" имеет смысл, меняющийся каждые 
25-30 лет, в сравнение с произведениями нашего со
временника Лоуренса "Фоблаз" не идет никак ; если 
же судить по некоторым признакам, то в конце наше
го века и похождения леди Чаттерлей будут казаться 
чем-то вроде тургеневской литературы. В оправдание 
Лупе (для жирондистов вообще не очень типичного) 
скажем, что ему в пору создания "Фоблаза" было 
'Zl лет; в частной же своей жизни он примеру своего 
героя отнюдь не следовал: это был лжеразвратяик и 
кабинетный теоретик легкомыслия. 

Чтобы не повторять вещей всем известных, лишь 
очень кратко напомню общую трагедию жирондистов. 
22 члена партии предстали перед революциояиым 
трибуналом по обвинениям, фантастическим даже в 
те времена. Некоторые из подсудимых еще возлагали 
надежды на свое красноречие: они серьезно дума
ли, что можно переубедить революциояяый трибу
нал! Недавние московские подсудимые имели много 
больший опыт - и предпочли (иные успешяо) систе
му призваний и закулисных переговоров. Когда дело 
дошло до защитительных речей, революционный три
бунал призвал, что дело достаточно выяснено: речей 
не требуется. "Зачем столько церемоний, чтобы уко
ротить ( "raccourcir" )  осужденных народом злоде
ев?" - писал Эбер, вскоре затем тоже "укороченный". 
Один из подсудимых закололся в момент чтения при
говора, остальные были обезглавлены. 

Их бежавшие товарищи отправились на север, в 
Кая. Это была ошибка: им, конечно, надо было сразу 
бежать на юг. В Каяе они образовали некоторое подо
бие временного правительства и подвяли вооружен
ное восстание, которое было тотчас же подавлено. 
Признав свою ошибку, они направились в Жирояду 
морским путем. Мысль об эмиграции им не приходила 
в голову. Обогнув берега Франции, 24 августа они 
высадились в Век д'Амбе. Но было поздно: там уже 
полновластно хозяйничали комиссары, назначенные 
Комитетом общественного спасения. 

О новом восстании не приходилось и думать. Слово 
"террор" было произнесено, по-видимому, в первый 
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раз Дантоном, 12 августа 1793 года. Понятие было 
старое,  вечное - слово же в этом смысле, если не 
ошибаюсь, употреблялось во Франции впервые. Вско
ре затем был издан грозный ,,закон о подозрительных 
лицах". В полуофициальном толковании этого закона 
Парижская коммуна перечисляет по категориям, кого 
именно считать подозрительным и арестовывать. 
Сюда� между прочим, входили : "те, кто с притворной 
скорбью распространяют дурные известия"; "те, кто 
безразлично приняли республиканскую конститу
цию"; "те, кто, ничего не сделав против свободы, ни
чего не сделали и для нее" ; "те, кто меняли свое 
поведение и речи в зависимости от обстоятельств". 

Под эту последнюю статью можно было подвести 
любого политического деятеля того времени, да и 
всех времен. Но бежавших жирондистов ни под какую 
статью подводить и не требовалось : после провалив
шегося вооруженного восстания они были объявлены 
вне закона;следовательно, в случае поимки требова
лось только установить их личность, после чего они 
подлежали отправке на эшафот. Между тем в Бордо 
их знало чуть ли не все население. Одному из бегле
цов, Гаде, пришла мысль, что им лучше всего отпра
виться в Сент-Эмилион. Правда, там его тем более 
знал каждый: он был уроженцем этого городка. Но 
Гаде, видимо, переоценивал добродетели своих со
граждан и свою популярность среди них. Вдобавок он 
рассчитывал, что их приютит его отец, имевший в 
Сент-Эмилионе небольшой дом. 

Выбирать беглецам не приходилось : предложение 
Гаде было принято. Они отправились в Сент-Эмили
он, выдавая себя за горнозаводчиков : Барбару знал и 
любил геологию, он написал даже какую-то оду о 
вулканах. Решено было, в случае нежелательных 
встреч, объяснить, что они под руководством профес
сора геологии совершают научные изыскания между 
Бордо и Сент-Эмилионом. 

11. 

В провинцию все приходило не сразу. С некоторым 
опозданием пришло в Жиронду то настроение, кото-
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рое в Париже выразилось в "поцелуе Ламурета"; с 
некоторым опозданием пришли и террористические 
дела. Зато, так же как у нас, террор в провинции был 
в большинстве случаев еще свирепее, чем в столице. 
В Нанте комиссар, утопивший в Луаре 1800 человек, 
говорил: "Что ж, луарская лососина в этом году будет 
вкуснее . . .  " 

Гаде, руководитель группы жирондистов, бежав
шей в юго-западную Францию, заблуждался относи
тельно настроения своих земЛЮ(ОВ. Он представлял 
себе мирный, веселый, благодушный народ очаро
вательной винодельной области, тот народ, который 
ему, как уроженцу Сент--Эмилиона, был хорошо изве
стен с детских лет. Область хуже не стала. Во всех 
этих "Chateau Ausone", "Chateau BeJ-Air", "Chateau 
Beau-Sejour", теперь застенчиво поставивших перед 
"chateau0 слово "ci-devant"•, кипела работа; люди го
товили вино, не очень думая о борьбе жирондистов с 
монтаньярами. Не стал хуже и народ. В те дни, когда 
у каждой партии была своя политическая кофейня, 
парижское Cafe Conti вывесило на стене надпись : 
"Здесь собираются люди, не требующие ничьих го
лов". То же самое могли о себе тогда сказать миллио
нов двадцать пять французов. Но в пору террора ин
стинкт самосохранения бьIСТJЮ и сильно растет за 
счет всех других человеческих чувств. В этом тотчас 
убедились Гаде и его товарищи. 

Путь из Бек д'Амбеса в Сент-Эмилион они проде
лали благополучно. Встречные люди подозрительно 
поглядывали на "горнозаводчиков", но с властями 
беглецы не встретились ни разу. Когда они подошли 
к Сент-Эмилиону, Гаде оставил своих товарищей где
то в окрестностях городка, а сам ночью прокрался к 
дому своего отца. О произошедшей между ними сцене 
мы кратко знаем по показаниям отца Гаде на су де. 
Сцена была очень тяжелая. Старик отка."Jался при
нять всех беглецов : он мог предоставить убежище 
только двум из них. 

Осуждать его трудно. Как отец виднейшего жирон
диста, он, конечно, находился теперь на дурном счету 

•"Замок" (фр. ). 
•"Бывший" (фр. ). 

1 86 



у начальства. За его домом было установлено на
блюдение. Власти, и центральные, и местные, смут
но подозревали, что беглецы направились из Кана в 
Жиронду. Естественно было предположить, что быв
ший председатель Конвента попытается найти убежи
ще в своем родном городе. Старик Гаде рисковал и 
собственной головой, и жизнью всей своей семьи -
это достаточно показали дальнейшие события. Скорее 
можно удивляться тому, что он соглашался приютить 
двух человек ; но у него был чердак, куда никто ни
когда не заглядывал: два человека кое-как могли там 
укрыться. 

По-видимому, отказ старика был страшным уда
ром для Гаде. Он отказался воспользоваться предло
жением отца. Попробовал обратиться к друзь.ям, -
как будто подтвердились равнодушные слова Наполе
она на острове св. Елены: "у человека друзей не бы
вает, друзья бывают у его счастья". Многие сочув
ствовали жирондистам, но идти из-за них на эшафот 
не желал никто. При той моральной программе-ми
нимум, которую, собственно, надлежит применить в 
подобной обстановке, можно с некоторым признанием 
отметить, что никто на них и не донес по начальству. 
Как мы знаем, бывает и хуже. 

Отец не помог, не помогли друзья, помогла, в сущ
ности, чужая женщина. Я говорил в предыдущей гла
ве о доме XV 11 века, расположенном на вершине Сент
Эмилионского холма. Этот дом выходит фасадом в 
небольшой сад. В саду и сейчас можно увидеть неко
торое подобие колодца. Колодец, очень узкий и глубо
кий, ведет на дно одного из тех сент-эмилионских 
подземелий, о которых говорилось в начале настоя
щего очерка. В стенах колодца сделаны выемки, в 
них можно вставить ногу. Человек, це слишком не
ловкий и не страдающий головокружением, может 
таким образом спуститься на дно подземелья. Но если 
опуститься по колодцу лишь метров на десять, то 
сбоку в стене внезапно открывается большая дыра, 
размером несколько меньше человеческого роста. 
Ды ра эта ведет в большую пещеру. Ее происхождение 
так же неизвестно, как происхождение подземелий. 
Быть может, здесь была когда-то келья одного из 
монахов, последователей св. Эмилиана? 
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Дом принадлежал в пору революции чиновнику 
Роберу Буке. Сам он временно находился в Фонтен
бло; в доме жила его жена Тереза. Она была в свой
стве с Гаде, но едва ли принадлежала к числу его 
друзей. Беглецы к ней и не обращались ; ей стало 
известно об их бедственном положении случайно. 
Конечно, она знала, что люди, укрывающие государ
ственных преступников, подлежат смертной казни. 
Это ее не остановило : госпожа Буке дала знать Гаде, 
что может укрыть его и его товарищей, если они 
согласятся поселиться в пещере. Они согласились с 
радостью. Беглецы прокрались ночью в дом и по ко
лодцу спустились в пещеру. Госпожа Буке доставила 
им туда матрацы, одеяла, стол, стулья, фонарь (до 
нас дошла опись вещей, впоследствии в пещере най
денных). Были у них и книги, и газеты. 

Вероятно, они находились во власти вечной иллю
зии революционных времен: это долго держаться не 
может, обманутый народ очень скоро свергнет иго 
,,узурпаторов" и призовет к власти людей, которые 
всегда верно ему служили. Надо отдать должное му
жеству и энергии жирондистских беглецов : после раз
грома их партии, после провала поднятого ими вос
стания, в 1саторжных, вот уж истинно "подпольных", 
условиях жизни они тотчас взялись за работу. В пе
щере было холодно, разводить огонь не решались : 
выходящий из колодца дым могли бы заметить соседи 
госпожи Буке. Разговаривать полагалось только ше
потом: в подземельях очень сильно эхо. Трудно было 
даже дышать : воздух поступал через колодец и боко
вую дыру довольно плохо. Но при свете фонаря можно 
было работать. 

Один из них занялся составлением "Воззваний к 
друзьям Правды" - слово "правда" они продолжали 
писать с большой буквы. Некоторые принялись за 
мемуары - другое вечное утешение изгнанников. 
Все, что было ими написано в пещере, до нас дошло -
по случайности, через семьдесят лет! Нельзя без вол
нения читать эти страницы, дышащие гневом и жаж
дой мести. "Чем были бы человечество, нравы, добро
детель, если б Робеспьер, Барер и Дантон спокойно 
скончались в своих постелях?" - спрашивает в своих 
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воспоминаниях Вюзо. Выть может, строки эти были 
им написаны в тот день, когда из газет ему стало 
известно о казни парижских товарищей или о казни 
госпожи Ролан. С ней, как мы теперь знаем, он был в 
близких отношениях; тогда этого не знал почти никто 
из его друзей. 

В Кане к одному из них приходила молодая девуш
ка, в ту пору еще никому не известная, - Шарлотта 
Корде явилась к Барбару с вопросом : кто главный 
виновник бедствий, постигших Францию? У Барбару 
ее видели Луве и, вероятно, другие жирондисты. Че
рез месяц после того ее имя повторял весь мир, и на 
всех языках Европы слагались поэмы в честь женщи
ны, убившей Марата. Надо ли говорить, что на жирон
дистов этот знаменитый террористический акт произ
вел особенно глубокое впечатление. Среди них были 
два профессиональных писателя: Саль и Луве. Но 
по-дилетантски, в свободное время писали, кажется, 
они все. До нас дошли стихи, написанные о Шарлотте 
Гаде : "Quand tu punis Marat de la mort la plus juste, -
Corday ! tu fis tomber l'assassin des Vertus. - Tu meurs, 
mais l'univers ecrira sous ton buste: - Plus grande que 
Brutus . . . "* 

Дошла до нас и длинная трагедия Саля "Шарлотта 
Корде". Она очень плоха, но остановиться на ней сле
дует: вероятно, ни одна пьеса в мировой литературе 
не была создана в такой обстановке, под землей, в 
повисшей над пропастью пещере, при свете глухого 
фонаря, в ежеминутном, сбывшемся ожидании казни. 
Пьеса Саля написана корнелевским стихом, с соблю
дением трех "единств", по всем правилам классиче
ской французской трагедии, - эти революционеры 
готовы были посягнуть на что угодно в мире, но никак 
не на литературный авторитет Никола Буало ( "Не 
трогайте Никола, это приносит несчастье", - говорил 
Вольтер, человек в политике и в философии тоже 
достаточно смеJIЫй). К сожалению, указаниям Буало, 
в частности, главному из них, требованию здравого 
смысла в литературе, Саль следовал весьма неудач
но. Ему пришла в голову несчастная мысль: сделать 

•.Корде! Справедливо вакаауя смертью Марата, ты cвepraemlf' -
убийцу Добродетели. - Ты умираешь, во потомки напишут на твоем 
памятнике: .Величием она преваош.11а Брута . . .  " (фр. ) 
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Шарлотту Корде героиней вымышленного любовного 
романа. 

Героем пьесы C8.JIS1 оказался Эро де Сешель, один 
из самых интересных людей революции, человек 
большой куJIЪтуры, по рождению принадлежавший к 
знати, пользовавшийся в свое время вниманием и 
покровительством королевы Марии Антуанетты, на
писавший в несколько вечеров, за бутылкой вина, 
знаменитую конституцию 1793 года. В сущности, по 
основным поJIИтическим идеям этот ожесточенный 
враг жирондистов был жирондистом сам, хотя, в от
JIИчие от них, быть может, не очень верил в те идеи, 
которые отстаивал - в форме обычно довольно дву
смысленной. Эро де Сешель председательствовал в 
Конвенте в тот день, когда произошла "вспышка на
родного гнева", погубившая парrию Жиронды. У Саля 
были основания его ненавидеть. Героем же своей тра
гедии Саль, вероятно, избрал его потому, что Эро де 
Сешель был очень красивый человек, имевший огром
ный успех у женщин. 

Очень кратко изложу содержание этой пьесы. На 
сцене заседание Комитета общественного спасения: 
совещаются Робеспьер, Дантон, Эро де Сеmель и дру
гие лица. Вестник приносит горестное сообщение: ка
кая-то женщина только что убила Марата. В ужасе и 
отчаянии Комитет приказывает привести злодейку и 
обменивается с ней длинными тирадами в стихах. Во 
время этого философско-политического спора Эро де 
Сешель, как видно из его репJIИк "в сторону", влюбля
ется в Шарлотту Корде. После ухода преступницы 
Робеспьер и Дантон поручают ему соблазнить Шар
лотту и выведать у нее все ее тайны. Он принимает 
поручение. Но в минуту решительного объяснения с 
Шарлоттой Эро де СешеJIЪ внезапно прозревает прав
ду жирондистов, падает на колени и раскаивается ц 
своих преступлениях: 

Сешель. 
Ah! Connaissez enfin Je plus grand de mes crimes ;  
Devant moi, Jes cruels ! ont compte leurs victimes ; 
lls se sont enchaines par d'execraЬles nreuds ; 
Ма Ьouche а prononce ces serments odieux;  
J'ai jure! Le creur plein de votre auguste image! 
Madame, vengez-vous, punissez cet outrage! 
{протягивает ей кинжал). 
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D'un second sacrifice honorez votre mai n :  
lmmolez u n  t i ran,  frappez iin assass in !• 

Шарлотта. 
Sois  homme, leve-toi ! Се f er de Ia vengeance, 
Dans tes mains, desormais, appart ient а la France. 
Va sauver ton pays et  sois d igne de moi !"' 

Сешель. 
J'y vole de се pas ; je cours venger Ia  Loi !"6 

О предательстве Эро де Сешсля вследствие подслу
шанного монолога узнает 1\омитет общественного спа
сения. Он подсылает к предателю убийцу. Убийца 
отравляет предателя. Эро де Сешель умирает от яда в 
ту самую минуту, когда Шарлотту уводят на эшафот. 

Все это было в высшей степени нелепо, смешно и 
не очень достойно по хара�;:теру вымысла, хотя бы 
продиктованного справедливой злобой. Никакого ро
мана у Шарлотты !\орде с Эро де Сешелем не было ; 
l\омитет общественного спасения никому не поручал 
соблазнять женщин;  Робеспьер нюсого тайно ue от
равлял ; и погиб Сешсль - значительно позднее - не 
от яда, а на :эшафоте, "как все". Но исторической 
правды тут ждать нс приходилось. 

Вскоре после окончания написанной Салем пьесы 
наступил и последний акт сснт-эмилионской траге
дии. 

111. 

Луве в своих воспоминаниях (т. 11, стр. 55 ) назы
вает женщину, которая предоставила им убежище в 
пещере сент-:эмилионского сада, "небесным ангелом". 

•01 Узнайте же, накопец , паибольшее из моих прсступлевиi; 
Передо мной эти уб11iды с•штал11 свои жертвы;  
Они повязаны мерзю1ми узами ; 
И я произпес их ужаспую клятву, 
Храпя в сердце ваш возвышенный образ! 
Отомстите, мадам, накажите за :>то оскорблспи е! 
Возвеличьте вашу руку еще одной жертвой ; 
Упичтожьте тирапа, раздав11тс уб11 йцу! (фр. ) 
"Поднимись, будь мужч1шоi, отныпс :>ТОТ 
Кинжал отмщения в твоих руках припадлеж11т Франции . 
Иди же спасать свою Родину и будь достойным меня! (фр. ) 
'"Ну, что же, я иду; я спешу отомст11ть за Закон! . .  (фр. ) 
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Тереза Буке и в самом деле проявила в этом деле 
исключительное самоотвержение и бесстрашие. Она 
не могла нс знать, какая участь се ждет, если полиция 
выследит укрывавшихся у нес жирондистов. Риск 
был очень велик. В своем доми1;:е она до того жила с 
престарелым отцом и со служанкой. 'l'епсрь прибави
лось семь лишних ртов. В городе с населением в 
тысячу человек каждая торговка, конечно, знала, 
сколько хлеба, мяса, овощей ежедневно покупает гос
пожа Букс. Вероятно, n сснт-эмилионских лавках 
очень скоро заметили, что по непонятным причинам 
она стала всего по1супать в несколько раз больше. Это 
должно было вызвать толки, подозрения и вопросы. 
Между тем террор в Жиронде усиливался с каждым 
днем. 

В Бордо хозяйничали три 1юмиссара, присланные 
из Парижа центральной революционной властью: Та
JIЪен, Изабо, Жюльен де Пари. Из них большой извест
ностыо в истории пользуется лишь Тальен - в ту 
пору более или менее преданный слуга Робеспьера, 
впоследствии (очень с1соро) злейший его враг, нанес
ший тяжкий удар дИiстатору в день девятого термидо
ра. Это был челоnек довольно загадочный. Во время 
революции его считали продажным политическим 
дельцом, готовым за деньги служить кому и чему 
угодно. Едва ли это было верно: Ламбер Тальен умер 
совершенным бедняком. В последние дни свои он жил 
на небольшую пенсию, которую не то из жалости, не 
то из своеобразного щегольства Людоnик XVlll пла
тил бывшему члену I\онвента, голосовавшему за 
казнь его брата. Политичес1сая 1сарьера Тальена не 
напоминает ничьей другой карьеры в революционной 
истории. Он как будто и нарочно старался не похо
дить на других людей - вроде �сак Фет, который во 
время своего путешествия по Италии завешивал окна, 
"чтобы не смотреть на классические, всем нравящие
ся виды". 

Через всю жизнь Тальена проходит его любовь к 
женщине, ненадолго ставшей его женой и столь из
вестной в истории под прозвищем "Нотр Дам де Тер
мидор". Начало этого романа относится именно к дням 
и событиям, составляющим предмет моего очерка. 
Деятельность Тальена в Бордо может быть разделена 
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на два периода. В течение первого из них он проявлял 
если ue крайнюю, то, во всяком случае, немалую же
стокость ; им было пролито много крови. Затем, в 
Бордо, он встретился с политической заключенной, 
маркизой Фонтене. В точности неизвестно, при каких 
именно обстоятельствах их свела судьба. По всей ве
роятности, это произошло � тюрьме : Тальен, подго
товJJявший список новых кандидатов на эшафот, 
увидел маркизу Фонтене, сразу без памяти в нее влю
бился, освободил ее из тюрьмы и сошелся с ней. Это 
был совершенный кинематограф, и говорить об этом, 
собственно, следовало бы в кинематографическом 
стиле : "Красавица маркиза стала добрым ангелом все
могущего члена Конвента". А рсен Уссе, справедливо 
сказавший о себе : "J'ai Ja pretention tres pretentieuse de 
пе rien savoir"*, - написал исторический труд, в кото
ром очень подробно излагает любовные беседы марки
зы с Тальеном, - казалось бы, эти беседы должны 
были происходить наедине. Как бы то ни было, оттого 
ли, что Тальен был страстно влюблен и счастлив, или 
по другой причине, после сближения с маркизой он 
больше не казнит никого. 

О втором комиссаре сказать нечего. По-видимому, 
Изабо заботился, главным образом, о том, чтобы не 
влезть в историю, - ни в прямом, ни в переносном 
смысле последнего слова. Сотни деятелей Француз
ской революции только и думали, как бы уцелеть в 
этом пекле. 

Главным несчастьем жителей Жиронды был тре
тий комиссар - Жюльен де Пари. Он мало известен; 
даже в столь ученом труде, как шеститомное "Обще
ство якобинцев" Олара, Марк Антоний Жюльен не раз 
смешивается с его отцом. Между тем географическое 
уточнение "де Пари" он пристегнул своей фамилии 
именно для того, чтобы его не смешивали ни с отцом 
(Жюльеном де ла Дром ), ни с другими политическими 
деятелями,  носившими эту фамилию, весьма распро
страненную во Франции. 

Жюльен де Пари,  грозный комиссар Жиронды, 
был 18-летний мальчик, только что окончивший кол
леж Монтегю. Еще будучи воспитанником коллежа, 

•"я прстепциозно претендую на полное неведение� (фр. ) . 
7-5403 
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он стал посещать общество якобинцев и выступал там 
с пламенными речами. Раз как-то ему удалось даже 
выступить в Конвенте как делегату якобинского клу
ба. Жюльен говорил о "настоящих якобинцах, личны
ми добродетелями которых гарантируется и их по
литическая добродетель", говорил о "знаменитых 
и бессмертных мучениках народного дела", грозил 
"тиранам карой бессмертной памяти об их слишком 
долгих злодеяниях" и т.д. Речь его (от 27 флореаля 
11 года) имела в Конвенте большой успех: "Монитер" 
(т. ХХ, стр. 493 )  неоднократно отмечает бурные руко
плескания. Слова ,.добродетель" и "бессмертие" юный 
оратор склонял во всех падежах, из чего ( как и из 
некоторых других выражений) можно сделать безо
шибочный вывод, что он работал на Робеспьера : это 
был робеспьеровский стиль, личный и даже фамиль
ный (так же выражались брат и сестра· революцион
ного диктатора). Жюльен и позднее подлаживался к 
Робеспьеру чрезвычайно умело и вместе с тем далеко 
не так грубо, как теперь юркие люди работают на 
Сталина. Французская революция ценила "подхали
маж" (замечательное слово ) гораздо меньше, чем 
наша, но ценила. Старательный юноша, 18 лет от 
роду, был назначен комиссаром в Бордо - я другого 
такого случая в истории революции не знаю. 

Молодость может послужить для него некоторым 
смягчающим обстоятельством. Однако и дальнейшая 
его карьера свидетельствует, что это был (вопреки 
мнению весьма авторитетного историка) очень сквер
ныi!_ и бессовестный человек, типичнейший карьерист 
революции, готовый решительно на все. Его полити
ческая добродетель была не вполне гарантирована 
личными добродетелями. Жюльен отправил на эша
фот очень большое число людей - трудно сказать в 
точности, сколько именно. В подобных случаях у ис
ториков и мемуаристов принято говорить о садизме. 
Думаю, что никакого садизма в нем не было, как 
не было и никакого "фанатизма" (другое затаскан
ное слово) :  он просто делал карьеру. В 1794 году для 
карьеры надо было казнить в большом количестве 
контрреволюционеров - или, по крайней мере, ему 
так казалось (в звезду Робеспьера Жюльен верил 
твердо), - он их и казнил без счета. А если б для 
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карьеры нужно было тех же контрреволюционеров 
увенчивать лаврами, Жюльен делал бы это не менее 
усердно. История полна таких людей, - думаю, исто
рия учреждений, подобных ГПУ или гестапо, в осо
бенности. Ровно через пять дней после казни Робес
пьера Жюльен заявил, что всегда мечтал об убийстве 
этого злодея. 

В пору своего назначения на пост комиссара он 
еще об этом не мечтал. Прибыв в Бордо, он первым 
делом донес Робеспьеру, что Тальен и Изабо проявля
ют слишком большое снисхождение в отношении вра
гов свободы. Между тем "свобода должна иметь ложе 
из трупов" ("des matelas de cadavres") :  "К стыду наро
дов, кровь есть молоко рождающейся свободы". 

Успех был отличный. Робеспьер скоро отозвал и 
Изабо, и Тальена; Жюльен де Пари остался полным и 
единственным хозяином Жиронды. Жизнь сотен ты
сяч людей теперь зависела исключительно от его 
прихоти. "Молоко рождающейся свободы" полилось 
рекой. За один июль 1794 года Жюльеном было казне
но 129 человек. Паника в Жиронде стала беспредель
ной. Местный поэт Депоз написал о Жюльене стихи: 

Les meurtres sont ses jeux, et les tetes coupees 
А cet enfant cruel tiennent l ieu de poupees . . .  * 
Жил он в Бордо, где имел некоторое подобие двора : 

имел фаворитку, имел советников, имел придворных. 
Кто-то из этих людей обратил его внимание на Сент
Эмилион: что, если Гаде скрывается в своем родном 
городе? Парижские жирондисты уже были казнены; 
поимка семи последних вождей разгромленной пар
тии обещала славу и милость начальства. Вероятно, 
из Сент-Эмилиона уже стали поступать доносы и на 
Терезу Буке. Трактирщик Надаль внес ценное пред
ложение: не использовать ли полицейских собак для 
большой облавы в Сент-Эмилионе? 

Тем временем над беглецами стряслась новая беда. 
Ее подробности в точности неизвестны, дошедшие до 
нас сведения несколько противоречивы. По-видимо
му, к Терезе Буке неожиданно приехал ее муж, про
живавший в Фонтенбло. Разумеется, от него нельзя 

•оя играет в убийства, а отрубл:еявые головы 
Служат этому жестокому ребенку вместо кукол . . . (фр. ) 
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было скрыть, что в пещере сада живут опасные поли
тические преступни1.:и. Робср Буке пришел в ужас: он 
нисколько не желал идти на эшафот без всякой вины 
и причины. Кажется, 1сто-то вдобавок грозил Терезе 
Буке доносом. Ей не оставалось ничего другого, как 
сообщить обо всем :этом Гаде и его товарищам. 

Разумеется, они не колебались ни минуты: нельзя 
было подводить женщину, которая столько для них 
сделала. Уйти было необходимо. Но куда же? 

После недолгого совещания они решили разделить
ся. Лупе сказал, что вернется в Париж. Маркиз Вала
ди надеялся найти приют у какого-то своего родствен
ника в Периге. Остальные остались в Сент-Эмилионе: 
Гаде и Саль отправились к Гаде-отцу, который, как 
помнит читатель, соглашался приютить у себя на 
чердаке двух беглецов из семи. И, наконец, трех пос
ледних, Петиона, Бюзо и Барбару, устроила опять
таки Тереза Буке : она уговорила сент-змилионского 
парикмахера Трокара дать им приют - у него тоже 
было какое-то надежное убежище. Но, в отличие от 
госпожи Бу1се, Трокар зто сделал за деньги, причем 
взял с нее обязательство, что снабжение укрываю
щихся у него людей пищей возьмет на себя она. 

Они дошли до последнего предела несчастья, за 
которым могло наступить и предельное отчаяние. Од
нако по немногим дошедшим до нас документам вид
но, что эти замечательные люди сохранили спо
койствие и душевную бодрость. Дошли до нас полусе
рьезные-полушут лиnые рецензии, написанные Бюзо, 
Петионом, Барбару о трагедии Саля; она, видимо, 
очень им не понравилась. Один из рецензентов с юмо
ром замечает, что Саль напрасно "отравил" Эро де 
Сешеля: что, если трагедию со временем поставят в 
театре - зрители увидят на сцене трагическую кон
чину главного действующего лица, а в партере будет 
смотреть на зто - и хохотать - живой Эро де Сешель. 
Петион нашел, что Саль в слишком выгодном свете 
изобразил Робеспьера и Дантона : так, у него Робес
пьер говорит: "Je saurai mourir"*, - нет, где уж такому 
негодяю произносить столь благородные слова! Мы 

•.я сумею умереть" (фр. ) .  
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должны беспристрастно признать, что упрека в слиш
ком бережном, рыцарском отношении к врагам автор 
трагедии никак не заслуживал. 

Госпожа Буке посылала им в их тайники то цветы, 
то ставшие редкими блюда (во Франции уже начинал
ся голод ) - протокол процесса как-то отмечает бара
нину. Однажды они с истинно безумной смелостью 
вечером вышли из своих убежищ и явились к госпоже 
Буке в гости, на ужин; вероятно, ее муж отлучился . . .  

Эти люди на что-то еще надеялись - Жюльен де 
Пари уже собирал собак для своей облавы. 

IV. 

"Мудрее всех тот, кто ничего не предвидит", -
говорит знаменитый баснописец. Ив семи жирон
дистов, покинувших пещеру в саду госпожи Буке, 
один - Луве - принял решение, которое должно 
было казаться безумным его товарищам по несчас
тью: он решил вернуться в Париж! Вероятно, они 
долго его отговаривали: как ни ужасно было их поло
жение в Сент-Эмилионе, хуже Парижа, с их точки 
зрения, не могло быть ничего. Между тем ив них ив 
всех спасся только Луве! Благополучно добравшись 
до столицы, беспрестанно меняя в ней убежища, он 
счастливо укрывался до 9 термидора, уцелел и про
жил - очень нерадостно - еще года три. Этот столько 
видевший, столько переживший на своем недолгом 
веку человек умер, разочаровавшись во всех и всем. 
Такова была участь не одного ив деятелей Француз
ской революции. "Je suis saoul des hommes"*, - сказал 
незадолго до смерти Дантон. 

С уходом в Париж Луве отпадает и наиболее цен
ный источник наших сведений о сент-эмилионской 
трагедии : при ее финале он не присутствовал и писать 
финала как очевидец в своих воспоминаниях уже не 
мог. Настоящего, подробного рассказа о произведен
ной в городке облаве мы так и не имеем. До нас дошли 
только официальные документы - источник очень 
важный, но сухой и односторонний - да еще несколь-
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ко свидетельских показаний, неполных и весьма 
кратких. 

Как помнит читатель, в ту же пору в Жиронде 
полновластно распоряжался 18-летний комиссар Жю
льен де Пари, друг и ставленник Робеспьера. Сохра
нились его письма к диктатору. Они очень интересны, 
особенно для современного русского человека. 

Франция переживала время, во многих отношени
ях близкое к тому, какое сейчас переживает Россия (с 
огромной, однако, разницей: тогда была война). Ро
беспьер рубил головы то одним, то другим деятелям 
революции; очень трудно было понять, чего, собствен
но, он хочет и чем руководится. Можно с большой 
вероятностью предположить, что он и сам этого хоро
шо не знал. "Подозрительность доводит до сумасше
ствия и людей со светлой головою", - сказал фран
_цузский классический писатель ; а у Робеспьера и го
лова была не из самых светлых. В 1794 году уже 
трудно было сказать, он ли руководит террором или 
им руководит террор, расстроивший вконец его ду
шевные силы. Для подозрительности у него вдобавок 
были достаточные основания; но и нервы его не вы
держали страшного напряжения. Заговоры против 
него были - он мог дУмать, что на заговорщиков ему 
доносят другие заговорщики, и казнил он людей поч
ти наудачу, понемногу из каждого лагеря. Казни под
вергались то люди чересчур умеренные, Jes tiedes, то 
люди крайние, les exageres (по нашей нынешней тер
минологии, "троцкисты"). Надо было напугать всех. 
Он всех смертельно и напугал, - в конечном счете на 
собственную гибель. 

История повторяется далеко не во всем. Ветер не 
всегда возвращается на круги свои. Но скверный ве
тер на скверные круги возвращается очень часто. С 
жутким чувством мы читаем об обвинениях, возво
дившихся против подсудимых того времени, в част
ности против генералов, казненных в пору Француз
ской революции. Обвинения неизменно одни и те же : 
сношения с внешним врагом. Для разнообразия имя 
главного врага иногда менялось : генерала Кюстина 
обвинили в сношениях с Пруссией, маршала Люкне
ра - в сношениях с Англией. Позднее была найдена 
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общая формула: nPitt et Kobourg"* или просто nl'or de 
l'etranger"#, За самыми редкими исключениями, обви
нения были совершенно бессмысленны. Случаи под
купа неприятельских генералов о новейшей истории 
чрезвычайно редки. Если б так просто было подку
пать командующих армиями, то войны стали бы не
возможны : в пору великой войны союзники, вероятно, 
не пожалели бы никаких миJIЛиардов, чтобы подку
пить Гинденбурга или Людендорфа. Элементарные, 
рассчитанные на человеческую глупость обвинения, 
конечно, прикрывали более основательное подозре
ние : подозрение в "бонапартизме", который тогда - до 
Бонапарта - назывался "кромвелизмом" или "мон
кизмом". Впрочем, Кюстин, Люкнер, де Флер, многие 
другие казненные генералы и в этом не быJIИ повин
ны : чаще всего генералы становились в пору револю
ции жертвой личных счетов, интриг и доносов со 
стороны своих же товарищей (весьма возможно, что 
такие явления наблюдались и в московском деле 
1 1  июня )д. 

Несчастье же ловких людей того времени заключа
лось именно о том, что они никак не могли понять, так 
сказать, генеральную линию робеспьеровских казней. 
Это и в самом деле было нелегко. Иногда людей каз
нили за близость к священникам и роялистам; иногда 
за неуважение к вере и к национальному прошлому. 
Шометту, например, Робеспьер ставил в вину и то, 
что он называл церковные колокола "брелоками Гос
пода Бога" - это была immoral ite•, - и то, что он из 
цивизма предлагал парижанам носить грубую кресть
янскую обувь - это была exageration[]. Если б осе 
деятели революции знали точно, чего хочет Робеспьер 
(и если б сам он знал это ), он, быть может, и не погиб 
бы. Но когда ни один видный деятель нс может пору
читься, что угадал генеральную линию и что за недо-

*Имеется в виду Англия и Пруссия. - Прим. ред. 
•.Инострапное аолото" (фр. ) . 
6Эта '!асть статьи Алдапова опубликована 26 июля 1937 года. 

1 1  июпя на'lался процесс Тухачевского, Якира, Убореви'lа и др. -
Пpu.tt.. ред. 

•Аморальность (фр. ). 
0Чрезмерпость (фр. ). 
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гадливость ему не отрубят головы, для диктатора 
настает очень опасное время. 

Жюльен де Пари, юноша весьма неглупый и прак
тичный, можно сказать, из кожи лез. Письма его 
(сколько таких писем найдут будущие историки n 
московских архивах! ) в высшей степени поучительны 
во всем, начиная с мелочей. В письме надо поставить 
дату - во Франции введен революционный кален
дарь, - но кто же знает, как неподкупный Робеспьер 
в душе относится к новому календарю, что, если это 
неуважение к прошлому? Жюльен пишет: 22 октя
бря, - и на всякий случай осторожно добавляет : ere 
vuJgaire*. Несколько позднее окончательно переходит 
на мессидоры и прериали. В первых письмах он еще 
обращается к Робеспьеру на "nы". Затем, по мере 
роста братских чувств в заливавшейся кровью Фран
ции, начинает писать на "ты" и даже заканчивает 
письма словами : "Обнимаю тебя!" Отношения были, 
казалось бы, самые что ни есть братские ; однако в 
восторженных излияниях молодого Жюльена чув
ствуются и величайшая осторожность, и смертельный 
страх. Людей, заведомо неприятных Робеспьеру, он 
поносит как может или доносит на них. Но кого хва
лить, Жюльен, видимо, совершенно не знает : вдруг 
вчерашний любимец уже перестал быть любимцем? 

С некоторой безопасностью, казалось бы, можно 
было хвалить покойников . Вот и в СССР пока нс 
возбраняется восхвалять Ленина - все еще великого, 
хоть и далеко превзойденного. Но и тут злоупотреб
лять похвалами не следовало. В письмах Жюльена 
чувствуется опаска, как она чувствуется теперь в 
писаниях о Ленине иных советских публицистов. В 
одном из писем он вскользь сообщает, что посадил в 
Жиронде дерево, посвященное памяти Марата, однако 
особенно об этом не распространяется - и очень хо
рошо делает: Робеспьер по�валы Марату уже прини
мал довольно кисло. 

Большие колебания, по-видимому, Жюльен испы
тывал и в вопросе об общем тоне своих донесений :  
хороша ли  в самом деле жизнь или нет? Лучше было 

•пошлые времена ( фр. ) .  
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перестраховаться на nce стороны : кто же разберет, 
оптимист ли Робеспьер или пессимист? Порою его 
цивический тон чрезвычайно жизнерадостен. Жю
льен настроен бодро, iКюльсн счастлив, весело слу
жит революции. Он сообщает о революционном эн
тузиазме граждан Жиронды, о мерах, им принимае
мых для увеличения :этого энтузиазма : он старается 
"offrir des actes vertueux, des adoptions civiques, des 
mariages"*, он "приобщает женщин к любви к родине"; 
он устраивает для своего доброго народа разумные 
революционные развлечения ; он даже берется за перо 
художника и пишет для граждан и гражданок неболь
шую пьесу, заканчивающуюся "республиканским ба
летом" :  "Les Engagements des Citoyennes"• (письмо от 
1 флореаля ). Но порою хара�стер его сообщений совер
шенно меняется : ах, граждане и гражданки ведут 
себя очень недостойно..: везде измена, обман, контрре
волюция! Если б не его бдительность, все кончилось 
бы очень плохо. "За исключением девяти или десяти 
определенных республиканцев, вес от меня отворачи
ваются" ( письмо от 1 1  прериаля). И сам он уже больше 
нс добрый отец области, развлс1са�ощий народ добро
детельными зрелищами, - нет, он замученный, тяже
ло больной чсловс1с ,  он больше нс в силах ни писать, 
ни говорить, ему надо бы уехать лечиться в Пиренеи,  
его дни сочтены. 

Действия же его нс менялись ни при оптимистиче
ском, ни при пессимистическом отношении к жизни. 
Гильотина в Жиронде работает беспрерывно. В одном 
и том же письме он с одина1совой деловитостью, оди
наковым тоном сообщает и о 1сазнях, и о спектаклях. 
Надо ли добавлять, что никакой болезни у него не 
было. Он после того, слава Богу, прожил в добром 
здоровье еще 55 лет, и переутомление его от казней 
не мешало этому 18-лстнему комиссару-балетоману 
жить в 1794 году довольно весело. Из некоторых доку
ментов видно, что бордоских женщин он приобщал не 
только к любви к родине. 

К сожалению, доклад Жюльена об аресте сент-

• wИэдавать добродстельш.�е аакопы, каСl1ющ11еся гражданских 
устаповлеп11 /1 ,  з11ключеш1 н браков• ( фр. ) .  

•.Обязаnnости rраждапок" (фр. ) .  
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эмилионских жиJЮндистов до нас не дошел. Конечно, 
такой доклад был - его не могло не быть. Но очень 
много равных людей по-разному были заинтересова
ны в исчезновении некоторых бумаг, оставшихся пос
ле Робеспьера. Комиссия же, ПJЮизводившая выемку 
документов в кабинете казненного диктатора, к Жю
льену отнеслась с не совсем понятной снисхо
дительностью . . .  Мы не знаем в точности, какие об
стоятельства предшествовали облаве в Сент-Эмилио
не. Облава эта была ПJЮизведена с собаками, но, 
кажется, в собаках большой надобности не было. Че
ловек весьма опытный в полицейском деле говорил 
мне когда-то, что 75 ПJЮЦентов успеха полицейской 
работы СТJЮИТСЯ на доносах, в большинстве на доно
сах ,,JiюбитеJIЬских". Во всяком случае, ПJЮтоколы 
сеит-эмилионской облавы оставляют вполне опреде
ленное впечатление: полиция твердо знала, где имен
но надо искать ЖИJЮндистов. 

29 прериаля отряд из 600 человек солдат и полицей
ских, под начаJIЬством комиссаJЮв Лэя и Оре-старше
го и генерала Мерзьс, прибыл из Бордо в Сент-Эмили
он и прямо направился к дому Гаде-отца. Читатель 
помнит, что у старика скрывались его сын и по:эт 
Саль. Их тайник (чердак в полтора метра высотой) 
был обнаружен очень скоJЮ. Комиссары арестовали 
обоих жиJЮндистов, а с ними и всю семью Гаде, за 
исключением маленького внука Жозефа. Сцена, 
по-видимому, была страшная. Лет через шестьдесят 
после этого о ней с ужасом вспоминал один ив солдат, 
принимавших участие в обыске. Вывший председа
тель Конвента, выйдя из тайника, бJЮсился к своему 
престарелому отцу с криком: "Mon pere, c'est moi qui  
vous tue!  . .  "* Он понимал, конечно, что и отец его будет 
казнен за укрывательство. 

Из дома Гаде отряд отправился к дому госпожи 
Буке - это неопJЮвержимо свидетельствует, что к 
властям поступили доносы : какие основания иначе 
могли быть для обыска в доме мирной обывательни
цы, не имевшей никогда никакого отношения к поли
тике? У госпожи Буке никого найти не могли: Гаде и 
Саль давно перешли от нее к старику Гаде. Петион, 

•"Отец иой, я ваш убийца!"" (фр. ) 
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Барбару и Вюзо прятались у парикмахера Трокара, а 
Луве и Валади покинули Сснт-Эмилион. Пещера, в 
которой прежде укрывались семь бежавших жирон
дистов, была обнаружена n саду Букс лишь несколько 
позднее. В ней были найдены тюфшш, утварь, книги 
(в их числе "Дух за�юнов" Монтескье ). Это доказыва
ло, что здесь укрывались люди. Но властям доказа
тельства не понадобились и при первом обыске. Гос
пожа Буке была арестована, так же ка1с се 77-летний 
отец и ее служан1са. 

Все арестованные под конвоем были тотчас от
правлены в Бордо к Жюльену. Шествие прошло по 
главной улице, на 1соторой находилась парикмахер
ская Трокара. Таким образом, Петион, Барбару и Бюзо 
в своем тайнике , 1сонечно, слышали (а может, и виде
ли через какую-нибудь щель), как ведут на казнь их 
товарищей и людей, их приютивших. 

v. 

Как это ни странно, под протоколом ареста Гаде и 
Саля значится русс1сая фамилия, хотя и звучащая не 
вполне естественно : Pocceen. Это имя мне никогда в 
трудах по истории Французской революции не попа
далось. Маловероятно, чтобы участнИiсом революци
онного движения n Бордо мог в 1794 году оказаться 
русский. С другой стороны, зачем француз в те време
на избрал бы для себя русский псевдоним? Не знаю, 
как разрешается :эта небольшая историческая загад
ка. В дальнейшем подписи под допросами француз
ские. 

Все без исключения арестованные проявили вели
чайшее достоинство. С ними никак не приходится 
сравнивать гсросn сенсационных политических про
цессов СССР. Гаде и Саль не отрицали фактов, дела 
свои ставили себе в заслугу и высказывали уверен
ность в том, что жирондистс1сие идеи восторжествуют 
в истории.  В выражениях они с комиссарами не цере
монились;  Гаде одного из них прямо назвал мерзав
цем (допрос от 30 прериаля ). На вопросы, которые 
могли бы навести власть на следы других жиронди
стов, арестованные 1сатсгоричес1си от1сазывались от-
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печать. "Допрашивающий гражданин слишком поря
дочный человек, чтобы думать, что я выдал бы ему 
местопребывание моих товарищей, если б оно и было 
мне известно", - с явной насмешкой отвечает Саль 
на один из таких вопросов. "Ты ошибаешься на мой 
счет", - смущенно отвечает допрашивающий гражда
нин. В большинстве случаев протокол просто отмеча
ет, что допрашиваемый ответить отказался. Фамилия 
Саля n протоколе была написана с ошибкой, - он 
потребовал ее исправления: "Умереть за свободу -
дело слишком прекрасное , и я не могу пойти на то, 
чтобы меня по ошибке смешали в истории с кем-либо 
другим". ("В зале глубокое молчание", - говорит со
временник. )  Протоколы ответов Саля и Гаде - это 
документы, которых человечеству стыдиться никак 
нс приходится. I\ончаются они словами : "Et plus n'a 
ete interroge"*. 

В самом деле, разговаривать было не о чем:  Саль и 
Гаде были n свое время объявлены Конвентом вне 
закона, следовательно, судить их не требовалось.  Они 
были казнены 4 мессидора в Бордо, на площади Ре
волюции. Оба сохранили совершенное спокойствие. 
Если верить рассказу современника, гильотина в этот 
день почему-то работала неисправно - Саль за две 
минуты до смерти объяснял палачу, как надо испра
вить механизм. 

Гаде пытался сказать слово на эшафоте. По прика
зу начальства тотчас загремели барабаны. Бывший 
председатель Конвента успел только п рокричать :  
"Народ, вот единственное оружие тиранов : они заглу
шают голос свободных людей! .. " 

Отрывок из другого протокола : 
"4 мессидора 11 года республики. Умерли: .№ 1516, 

Маргерит-Эли Гаде, 36 лет . . .  .№ 1517, Жан Батист 
Саль, 34 лет . . .  " 

Номеров последовало еще много : до 9 термидора 
оставалось тридцать пять дней. 

Раньше Гаде и Саля погиб их товарищ по сент
эмилионской пещере Валади. Как, быть может, пом
нит читатель, он ушел из Сент-Эмилиона одновремен
но с Луве, но не в Париж, а n Периге, где рассчитывал 

•"Более пе допраш11вался" (фр. ) .  
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найти убежище. Там его опознали и арестовали, под
робных сведений о его аресте я нигде не мог найти. 
Известно только, что он сослался на старый закон, 
согласно которому кадровые офицеры, в случае выне
сения им смертного приговора, подлежали расстрелу. 
Как это ни странно, требование Валади было исполне
но. Быть может, в :этой глухой провинции революци
онным властm1 не было ясно, отменила ли революция 
декреты об офицерстве, изданные в XV 1 веке. Валади 
был расстрелян. 

Это был замечательный человек, - один из наибо
лее привлекательных и наименее известных деятелей 
Французс1сой революции. Писатель Обер де Витри, 
слышавший всех знаменитых ораторов революцион
ной и последовавшей за революцией эпохи, говорит, 
что никого из них нельзя было и сравнивать по блеску 
красноречия (особенно при беседах в тесном кругу) с 
этим 27-летним маркизом, бывшим адъютантом Ла
файета, примкнувшим к партии жирондистов . "Вот 
кто мог бы послужить Франции и делал бы ей честь 
своим талантом и своими высо1шми моральными ка
чествами . . .  " 

Петион, Барбару и Бюзо, с1срывавшисся у парик
махера Тро1сара, в день сент-:эмилионс1(ОЙ облавы по
няли, что им оставаться в городе больше нельзя. 
По-видимому, потребовал их немедленного ухода и 
смертельно напуганный парикмахер. Они покинули 
Сент-Эмилион в ту же ночь. 

Об их намерениях мы ничего не знаем. Возможно, 
что они хотели покинуть родину. Испанская граница 
была не так далеко. В ту пору многих соблазняло 
"бегство из залитой кровью Франции в тихую, мир
ную, гостеприимную Испанию", - тема для философ
ских размышлений о corsi е ricors i*  истории. А может 
быть, Петион, Бюзо и Барбару уже сами не знали, 
куда идут, зачем и для чего. Страшные несчастья, так 
быстро на них обрушившиеся, могли несколько пом
рачить их рассудок. 

Судьба, по принятому вы ражению, продолжала 
над ними подшучивать . Пробродив всю ночь, они вы-

•зигзаг (.11am. ) . 
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шли из леса и на опушке уселись под деревом, на 
некотором расстоянии от большой дороги. У них были 
съестные припасы. Но позавтракать им не удалось. 
По дороге случайно проходил какой-то отряд солдат. 
Другая случайность :  отряд шел с барабанным боем . 
Измученному Барбару показалось, что к ним прибли
жается высланная ва ними погоня. Он выхватил пи
столет и выстрелил себе в ухо. Бюзо и Петион, считая 
своего товарища мертвым, бросились в лес. 

У слышав выстрелы, солдаты направились к дере
ву. Барбару перенесли в соседнее селение, были вы
званы власти, крестьяне сбежались поглазеть на ред
кое зрелище. 

Через несколько дней после этого в Париже стало 
известно, что на юге Франции арестован Барбару. 
Член Конвента Жэй получил об этом частное письмо 
из Жиронды и, по требованию собрания, огласил его 
с трибуны. Вот что писал корреспондент Жэя: 

"Позавчера утром добровольцы, проходившие в по
лумиле от Кастильона, услышали пистолетный вы
стрел и увидели, что в чащу леса бросились два 
каких-то человека. Они направились на место про
исшествия, увидели человека в луже крови и перенес
ли его в Кастильон. Лагард (местный полицейский 
чиновник. - М.А. )  тотчас туда отправился и, разо
брав на белье раненого буквы Р.Б. ,  спросил: "Вы -
Бюзо?" Тот не мог говорить, так как пуля раздробила 
ему челюсть, но сделал отрицательный знак головой. 
Лагард спросил тогда, не Барбару ли он. Он ответил 
утвердительным знаком. Тотчас был отправлен на
рочный к Жюльену . . .  " 

Конвент в ту пору по степени порабощения и поте
ри стыда уже не очень отличался от какого-нибудь 
ЦИК'а : отчет в "Монитер" отмечает, что члены собра
ния покрыли рукоплесканиями прочитанное }1\эем 
письмо об их бывшем товарище. 

Другое свидетельство о деле дошло до нас от оче
видца - через 73 года! Престарелый крестьянин, ко
торому в 1794 году было 14 лет, рассказывал историку 
Ватслю: "Одни говорили, что это какой-то парижский 
изменник ; другие утверждали, что это Петион или 
Бюзо. Потом стало известно, что это Барбару. Помощи 
ему никакой не оказали, не дали ни воды, ни вина, 
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ничего. Люди в те времена были та�с возбуждены! 
Рана у него, помню твердо, была повыше уха. Я сам 
ее потрогал . . .  " 

Умирающего отправили в Бордо ; там возобнови
лось все то же : допрос , установление личности, фор
мальности, предшествовавшие эшафоту. По-видимо
му, Барбару едва мог говорить и скоро впал в по
лусознательное состояние - протокол отмечает : 
" . . .  Atteint J'etat de demence dans JequeJ iJ se trouve . . .  "* Но 
держал он себя до последней минуты точно так же, 
как Саль и Гаде : с совершенным достоинством и му
жеством. Из документов видно, что местные власти 
были очень озабочены тем, ка1с бы Барбару не умер до 
казни: он уже находился в состоянии, близком к аго
нии. Ему заботливо оказали медицинскую помощь -
и затем отрубили ему голову. 

Через неделю после ареста Барбару недалеко от 
того места, где он в себя выстрелил, были найдены 
два трупа, наполовину съеденные не то волками, не 
то собаками. Крестьяне из соседней фермы показали, 
что за семь дней до того ночью слышали два писто
летных выстрела, последовавшие почти одновремен
но. Тела совершенно разложились и были наполовину 
съедены. О вс1срытии нс было и речи. Но не могло 
быть ника1,ого сомнения в том, кто эти люди. Нам 
остается лишь догадываться, что случилось с дву
мя последними героями сент-эмилионской трагедии. 
Быть может, Петион и Бюзо покончили с собой, уви
дев, что к ним приближаются волки? Выть может, они 
поняли, что им все равно не спастись, и предпочли 
самоубийство гильотине? Быть может, убили друг 
друга в отчаянии, в припадке исступления? Этого мы 
никогда не узнаем.  

Разложившиеся трупы были зарыты в землю тут 
же. Жюльен выражал желание, чтобы на месте их 
смерти была помещена "позорящая надпись". Но, 
по-видимому, это не было приведено в испоJIНение, 
как нс было приведено в исполнение другое его наме
рение : "срыть с лица земли дома в Сент-Эмилионе, в 
которых скрывались Гаде, Саль, Вюзо, Петион, Бар-

• " . . . Иа-аа беа)·мпого соt'Тояш1 я, в котором оп паходится, допрос 
прервав . . . " (фр. ) 
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бару". Об их смерти, о том, что они "освободили роди
ну от своего зловредного существования", он сообщил 
Комитету общественного спасения и кратко Робеспье
ру (подробного, откровенного письма его об этом, пов
торяю, в бумагах диктатора не оказалось). 

Поле у опушки леса, где погибли Петион и Бюзо, 
очень долго называлось "эмигрантской могилой": на
род, очевидно, считал этих людей эмигрантами. Веро
ятно, Жюльен нарочно распускал слух, что они 
эмигранты : предполагалось, что народ эмигрантов не
навидит. В действительности народ просто о них не 
думал: думала иногда интеллигенция и очень часто 
люди, скупившие эмигрантское имущество. 

Нет, думаю, надобности в выводах, обобщениях, 
характеристиках. Жертвами сент-эмилионской тра
гедии стали люди замечательные, воплощавшие луч
шее начало Французской революции. Партия жи
рондистов бесспорно самая трагическая партия в ис
тории. Из ее вождей не спасся почти никто. Большая 
часть их погибла на эшафоте. Другие покончили с 
собой. Эти занимают виднейшие места в ряду самоу
бийц Французской революции. Ряд довольно длин
ный; но российский, большевистский, начинает по
немногу с ним выравниваться: Иоффе, Скрыпник, Ло
минадзе, Томский, Гамарник - кто следующий? . .  

Для Жюльена и его сотрудников юридическое по
ложение жирондистских членов Конвента было очень 
удобным : никакого суда не требовалось. Но лиц, ви
новных лишь в укрывательстве, пришлось судить : 
они ведь не были объявлены вне закона. Правда, по 
тем временам "суд" был несложный. Все же формаль
ности заняли целый месяц. Само собой разумеется, 
суд приговорил к смертной казни госпожу Буке, кото
рая по собственной инициативе так долго укрывала 
государственных преступников в пещере своего сада. 
С ней был приговорен к казни ее 77-летний отец. 
Укрывателем оказался и ее муж - в действительно
сти, он, приехав в Сент-Эмилион, потребовал, чтобы 
жирондисты тотчас покинули его дом. На смерть 
были осуждены и члены семьи Гаде. Отцу бывшего 
председателя Конвента председатель суда невозмути
мо заявил, что он не должен был считать жирондиста 
сыном : вот ведь Брут казнил своих детей . . .  
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Приговор в отношении всех осужденных был не
медленно приведен в исполнение. 

До 9 термидора оставалась неделя! 

VI. 

Прошло много, очень много лет - и каких лет! 
Революция давно 1сончилась , пронеслась бурей напо
леоновская империя, на престол снова взошли Бурбо
ны. Явление, заслуживающее внимания: интерес к 
революционному времени долго был невелик. Это от
части объяснялось тем, что Наполеон, по своим соо
бражениям, запрещал печатание 1саких бы то ни было 
исследований или воспоминаний, относившихся к это
му времени. Тьер, писавший свой знаменитый труд по 
истории Ф ранцузской революции в 20-х годах, с неко
торой видимостью основания, хоть, конечно, преуве
личивая, говорил : "Я п рихожу первый:  до меня ниче
го не было . . .  " 

Все же, думаю, дело сводилось нс только к цензу
ре. Могли быть и причины чисто психологические : о 
революции тяжело было вспоминать и нс очень хоте
лось.  Все ведь "1сончилось" возв ращением Бурбонов, 
следовательно, и с либеральной, и с консервативной 
точек зрения должно было казаться кровавым, бес
смысленным кошмаром. !{ тому же ни безупречных 
героев, ни совершенных злодеев (как требовала мода 
в литературе и в истории ) нельзн было сделать из 
главных деятелей революции : слишком многие из жи
вых еще людей очень хорошо их знали. Старшее по
коление, имевшее, как и наше, право быть усталым, 
не проявляло желания возвращаться мысленно к ре
волюционной эпохе. А молодежь в пору Реставрации, 
вероятно, знала о жирондистах и монтаньярах мень
ше, чем о каролингах и меровингах : в школе о рево
люции не сообщалось ничего. 

Маленький внук старика Гаде, погибшего со всей 
семьей в Бордо, давно был взрослым человеком. Он 
получил хорошее обра:ювание . По-видимому, боль
шими дарованиями Жозеф Гаде не отличался (его 
истори:ческис труды довольно бесцветны ), но был ра
ботником трудолюбивым и добросовестным. Он стал 

209 



впоследствии, если нс ошибаюсь, директором учили
ща слепых. Жил он в Париже, состояния не имел и 
занимался научно-литературной работой. Однажды в 
поисках заработка он принес статью о каком-то ге
ографическом труде в редакцию журнала "Revue 
Encyclopediq ue". 

Это был очень почтенный научно-популярный 
ежемесячный журнал, ставивший себе целью систе
матические обзоры успехов науки и литературы во 
всех культурных странах. Редактировался он пре
красно, с большим знанием дела. Его сообщения о 
России и теперь могли бы пригодиться русским иссле
дователям. Факты в них сообщались точно, и даже 
имена не перевирались. Помещались подробные отзы
вы о всех сколько-нибудь интересных книгах, выхо
дивших в П етербурге , в Москве,  в 1\исве (есть 
несколько благожелательных и поощрительных ре
цензий о стихах молодого Пуш1шна ). Русских полити
ческих дел журнал нс 1;:асался : я не нашел в нем, 
например, статей о деле де1;:абристов, но в 32-й книге 
( 1826 год ) выражено сожаление по случаю прекраще
ния издания "Полярной Звезды":  "Этот журнал, кото
рый издавали со осе растущим успехом гг. Бестужев 
и Рылеев , нс мог птшиться - в  нынешнем году". 

Сотрудню;:и были в большинстве люди почтенные 
и известные. Очень почтенный человек был и сам 
редактор, чслоnс1с разностороннего образования, пи
савший много и по разным вопросам. Направления он 
был не очень консервативного, но и не очень либе
рального. В одной из своих работ с длинным заглави
ем "Quelques refl exions sur l'esprit qu i  doit inspirer Jes 
ecrivains pol i t iques aшis de la pa trie et du roi"* он гово
рит о Бурбонах в тоне самом всрноподданическом и 
гневно обличает "революционный дух, разрушающий 
всякую мораль". Рсда�;:тор пользовался большим рас
положением высокопоставленных людей как во Фран
ции, так и в других странах. В числе его личных 
друзей были 1;:ороли прусский, баварский, вюртем
бергский. Император Александр 1 подарил ему, при 
лестном письме, бриллиантовое кольцо в благодар-

• nMЫCJIИ о том, чем ДOJJ ЖD lol ВДОХПОllЛЯТЬСЯ llОЛИТИ'IССКИе писате
ли, верные родипе 11 королю• (фр.). 
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ность за две записки, которые он составил для русско
го правительства. Одна из этих записок (вероятно, и 
теперь хранящихся в каком-либо петербургском ар
хиве ) касалась устройства министерств в России, а 
другая - русских военно-учебных заведений: воспи
тание молодежи было любимым предметом редактора 
"Revue Encyclopedique". Относились к нему с дружбой 
и доверием также люди передового лагеря. Он был 
близким другом Песталоцци; Костюшко рекомендо
вал его князю Адаму Чарторыскому. 

Редактор принял Жозефа Гаде очень любезно, тот
час согласился напечатать его статью и, узнав, что 
автор ищет работы, предложил ему постоянное заня
тие в своем журнале. Гаде был, вероятно, в восторге. 
По-видимому, он стал чем-то вроде секретаря журна
ла и жил с редактором душа в душу. У них были 
общие научные интересы. Редактор проявлял боль
шую осведомленность в вопросах новейшей француз
ской истории. Ему, конечно, было известно, что вся 
семья Гаде погибла в 1794 году. Вероятно, больше 
удивляло Жозефа Гаде то, что редактор был очень 
хорошо осведомлен и о подробностях сент-:>милион
ской трагедии. Так, однажды - быть может, за бу
тылкой вина, - разговаривая об этом деле со своим 
помощником, он проявил осведомленность поистине 
чрезмерную . . .  И вдруг страшная, потрясающая догад-
1.а озарила Жозефа Гаде - она оказалась совершенно 
верной: редактор "Revue Encyclopedique" был Жюльен 
де Пари!  

О сцене этой рассказывает сам Жозеф Гаде в од
ном из своих ученых трудов : рассказывает вскользь, 
очень бегло, видимо, неохотно - и довольно бестолко
во. Не скрою, в его рассказе есть некоторые несообраз
ности. Но у нас нет никаких оснований не верить 
этому честному, добросовестному человеку. Разуме
ется, он знал, что редактора его журнала зовут Жю
льен. Однако фамилия эта очень распространенная. 
Жюльенов во Франции великое множество, и Жозефу 
Гаде не приходило в голову, что "ecrivain pol i t ique ami 
du roi"*, дружески переписывавшийся с разными ев
ропейскими монархами, был в свое время закадыч-

•"Пол11т11 ческ11й писатель, nерпый королю" (фр. ) .  
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ным другом Робеспьера и что он, Гаде, служит у 
сент-эмилионского палача, отправившего на эшафот, 
в числе сотен других людей, всю его семью! Ему 
казалось, что тот Жюльен давно погиб." 

Нет, Жюльен не погиб. Такие люди погибают ред
ко - разве уж очень, по случайности, не повезет. 
Жизнь Жюльена пока совершенно не изучена, биогра
фий его не существует, и сведения о нем разбросаны 
в трудах самых разных, да еще отчасти в его со
бственных многочисленных произведениях, особенно
го доверия, конечно, не заслуживающих. Расскажу 
то, что знаю, вернувшись к 1794 году. 

Через несколько дней после казни семей Буке и 
Гаде Жюльен отправился ив Бордо в Париж. Вероят
но, он путешествовал в добром настроении: его доклад 
мог рассчитывать на самый благоприятный прием у 
Робеспьера. Ужасное известие застигло его в дороге ; 
приехав в Ла-Рошель ,  он узнал о событиях 9 -10 тер
мидора:  Робеспьер пал! Робеспьер казнен!" 

Правду сказал философ : сила человеческого духа 
познается в несчастье. Жюльен де Пари - прообраз 
столь многих советских граждан, о которых мы еже
дневно читаем в газетах, - не растерялся. В Ла
Рошсли было "Патриотическое общество", он бросил
ся туда и произнес громовую речь - против Робеспье
ра и его сообщников : "Их безжизненные тела лежат 
ныне вместе с трупами других знаменитых злодеев,  
но живое тело республики невредимо!"" 

К сожалению, неизвестно, какой прием оказала 
аудитория юному оратору. В Ла-Рошели Жюльен не 
засиделся; следующая его остановка была в Орлеане. 
Там тоже было "Патриотическое общество", там он 
тоже произнес громовую речь. Оказалось, он давно 
подумывал о том, как бы заколоть Робеспьера, "хотя 
его ложные добродетели вначале внушали мне иллю
зии". Из последних слов видно, что молодой человек 
все же чувствовал некоторую тревогу. И не без осно
вания. В рапорте парижской полиции от 18 термидора 
11 года мне случайно попалось следующее сообщение : 

"Жюльен де ла Дром (отец Жюльена де Пари. -
М.А. )  нанес себе четыре раны перочинным ножом" .  
Полицейский инспектор отправился на место проис-
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шествия . . .  Жена Жюльена в слезах сказала, что собы
тие с их 19-лстним сыном (подробностей она не сооб
щила) вызвало у гражданина Жюльена сильную, еще 
продолжающуюся лихорадку. Ударов же перочинным 
ножом он, по ее словам, себе не наносил" ."  

Какое именно "событие" произошло с молодым 
Жюльеном, я нс знаю. В день полицейского рапорта 
он еще находился в дороге : орлеанская речь его, позд
нее им напечатанная, была произнесена 19 термидора. 
Вероятно, Жюльен-отец,  видный политический дея
тель, в тот день узнал от товарищей по Конвенту, что 
дело его сына плохо и логичес1си должно кончиться 
гильотиной. 

По приезде в Париж бордоский комиссар был аре
стован. Отношение к нему было, однако, непостижимо 
мягкое. Комиссия, разобравшая бумаги Робеспьера и, 
следовательно, прочитавшая все письма к нему Жю
льена, огласила из этих писем лишь немногие и отно
сительно невинные отрышси, признав вдобавок раз
ные смягчающие обстоятельства : молодость, искрен
ность и т.д. Быть может, :>то объяснялось тем, что он 
был сыном товарища членов 1сомиссии ; а может быть, 
комиссия признала, что нс стоит заниматься маль
чишкой: есть более значительные люди. 1\ак бы то ни 
было, его из тюрьмы немедленно перевели в какую
то санаторию, а через нс1соторос время отпустили на 
свободу. 

В кинематографической ленте дальнейших собы
тий, в эпоху дире1стории, консульства, империи Жю
льен появляется время от времени, но всегда на тре
тьестепенных ролях. По-видимому, он долго не знал, 
на кого поставить : этот ПJЮклятый Робеспьер так его 
подвел! Нерешительно ставил он и на Бабефа, и на 
Шампионне, и на Бонапарта. 1\ажется, на Бонапарта 
готов был поставить по-настоящему, но не вьщIJiо :  
Жюльен д е  Пари внушал Наполеону непреодолимое 
отвращение. Участвовал он и в походах, на должно
стях административных, тыловых, больше по интен
дантской части. В флореале Vll  года Жюльен был 
предан суду за хищения военным командованием в 
Милане - и оправдан. 

В пору Реставрации, как мы видели, он снова 
всплыл, но уже в качестве ученого и публициста. Его 
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журнал имел большой успех. В конце своей довольно 
долгой жизни Жюльен неизменно участвовал в раз
ных ученых конгрессах. Это был, по словам де Сико
тьера, "маленький, чистенький седовласый старичок, 
в зеленом фраке, с нежным вкрадчивым голосом, пре
красно сочинявший мадригалы и стишки, вечно гово
ривший о человечестве, но избегавший разговоров о 
революции . . .  " На конгрессах с ним случались и непри
ятности. Так, в Маисе он для какого-то списка потре
бовал бумаги с "en-tete"*. Один лукавый член конгрес
са переспросил, якобы не расслышав : "Monsieur Jul ien 
demande des tetes?"# Бывший бордоский комиссар про
пустил мимо ушей эту зловещую шутку. 

Его прошлое, следовательно, было не так уж забы
то. Но, повторяю, у нас нет оснований сомневаться n 
словах Жозефа Гаде : вероятно, он и в самом деле нс 
знал, с кем имеет дело. Узнав правду, он, естественно, 
навсегда расстался с редактором, с которым судьба 
свела его так своеобразно. 

В 1848 году Жюльен мирно умер, оставив большую 
семью и, кажется, немалое состояние. Еще позднее 
кто-то из членов его семьи продал книгопродавцу 
Франсу за бесценок шкатулку с бумагами, оставши
мися после редактора "Revue Encyclopedique". В шка
тулке оказались воспоминания сент-эмилионских 
жирондистов ! Находка.эта в свое время вызвала боль
шую сенсацию среди французских историков. Вотель 
дал ценный подробнейший анализ трагических доку
ментов, дошедших до нас через 70 лет после того, как 
они были написаны в пещере сент-эмилионского сада. 

• "Блапк" ( фр. ). Тёtе - rолова. - Прим. ред. 
•"Месье Жюльен требует rолов?" ( фр. ) 



Зиrетт в дни террора 

1.  

Несколько лет тому назад профессор де Лоне, член 
французской Академии наук, напечатал в "Ревю де 
Франс" интереснейшие письма, относящиеся к эпохе 
террора. Письма эти извлечены из семейного архива, 
но проф. де Лоне не назвал фамилий. Семья, о которой 
идет речь, обозначена им буквой С.*  Состояла она 
из отца, матери, сына, двух дочерей и гувернантки. 
Большая часть писем написана гувернанткой: отец 
был в отсутствии, гувернантка, видимо, по общему 
поручению сообщает ему, как они все живут и как 
себя ведет ее воспитанница, младшая дочь, 14-летняя 
Эмили, по домашней кличке "Зигетт"#, 

Об этом документе, еще почти не использованном 
в исторической литературе, позволительно вспомнить 
в юбилейные дни. Об идеях Французской революции 
(вернее, ее начала) теперь говорилось очень много. Во 
Франции речи и статьи были в огромном большинстве 
сочувственные и хвалебные, в Германии и в Ита
лии - ругательные, в СССР - ни то ни се. Интересно, 
однако, что ругательные статьи исходили от высоко
поставленных людей, которые едва ли могли бы до
биться высокого положения, если бы мир в тече
ние 150 лет медленно не завоевывался принципами 
1789 года. Ведь родовое дворянство в наше время 
ни одного диктатора не выдвинуло, за исключени
ем, быть может, Пилсудского. Ленин - сын отнюдь не 
знатного чиновника. Оrец генерала Франко был нис
колько не родовитый морской офицер. Гитлер, Ста
лин, Муссолини, Мустафа Кемаль, еще кое-кто вы
шли из общественных низов. 

Это имеет отдаленное отношение к теме настояще
го очерка. Скажу, что семья С. ,  по-видимому, "левой" 

•ов лишь сообщает, что семья эта .имеет почетное имя в истории 
фравцуаского искусства и пауким. 

•Обрааоваво от ,,Ziqueм - веселый и открытый приятель (фр. ) . -
Прим. ред. 
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не была. Но не была она и дворянской. О политике в 
письмах ничего не говорится. Однако и в них чувству
ется почти всеобщее настроение французов той эпохи : 
до сих пор настоящими людьми были только дворяне, 
теперь стали людьми и мы. Никаким "гонениям" се
мья, впрочем, не подвергалась и при старом строе. 
Отец был архитектором на королевской службе. Ему 
полагалась даже казенная квартира в "Отеле Инвали
дов". Были они людьми с достатком. Им принадлежал 
в Париже доходный дом на улице св. Марка, правда, 
заложенный, если не перезаложенный. Была какая-то 
дачка в Отэй, у самой Порт Клу (так в дни террора 
называлась Порт Сен-Клу),  - дачка с садом, с виног
радниками. Отэй почти весь состоял тогда из ви
ноградников, и отэйское вино очень ценилось среди 
людей небогатых;  знатоки относились к нему с вели
чайшим презрением. Впрочем, мнение знатоков часто 
менялось в течение столетий. В семнадцатом веке 
говорили, что "бордо могут пить только свиньи". 

11. 

Письма относятся к 1793-1794 годам, то есть к 
худшему времени террора. Но о терроре в них нет ни 
одного слова. В них только повседневный быт, и 
это делает письма ценнейшим документом. Парад
ные сцены Ф ранцузской революции всем известны, 
как и исторические "восклицания". П равда, парадные 
сцены систематически искажались, а почти все вос
клицания вымышлены. Ни Дюма, ни Коффиналь не 
"восклицали" "Республике не нужны химики!", гос
пожа Роллан не восклицала "О свобода, сколько 
преступлений творится твоим именем!",  аббат, прово
жавший на место казни Людовика XV 1 ,  не восклицал 
"Взойди на небо, потомок Людовика Святого", - вооб
ще почти никто не восклицал•. О быте Французской 
революции книг написано гораздо меньше, хоть есть 

•так было, впрочем, всеrда. Наполеон ве воСRJJицал: .Солдаты, 
сорок веков смотрят па вас с высоты этих пирамид•. Людовик XIV пе 
rоворил: .Нет больше Пиренеев !•, - и то и друrое поsдвеАшая выдум
ка. Госпожа Дюбарри деАствительво схааала: .La France, ton cafe fou t  
l e  camp• (Пер. см. н а  стр. 1 1 2 ) ,  в о  эти с.пова относились ве к Людо
вику XV, а к ero камердинеру, фамилия котороrо была Ла-Франс (см. 
об этом интересную кпиrу Анри Гобера). 
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старая книга Гонкуров , новая - Робике, кос-что еще. 
Романисту постоянно приходится вылавливать мате
риалы из воспоминаний, особенно же (в воспоминани
ях много люди и сочиняют) из писем и дневников. В 
этом отношении письма семьи С. окажутся для буду
щих романистов кладом. 

Как можно было жить в Париже в 1794 году, "не 
замечая" террора? Надо, разумеется, сделать поправ
ку: нс обо всем удобно было в те времена сообщать в 
письмах. Однако другие парижане не стеснялись, да и 
по тону опубликованных профессором де Лоне писем 
видно, что семья С. жила совершенно в стороне от 
гран-гиньолевских сцен Французской революции. 
Этому особенно удивляться не приходится. 

:Конечно , более г ран-гиньолевскую эпоху, чем 
1793-1794 годы, и представить себе трудно. Русская 
революция уже пролила неизмеримо больше крови, 
чем французская, но она заменила Плас де ла :Кон
корд чекистскими подвалами. Во Франции все, или 
почти все, совершалось публично. Осужденных везли 
в колесницах на эшафот средь бела дня через весь 
город, и мы по разным мемуарам знаем, что население 
скоро к таким п роцессиям привыкло. Правда, в ис
ключительных случаях, например в дни казни жи
рондистов, Шарлотты Корде, Дантона, особенно в 
день казни короля, волнение в Пар1tжс было велико. 
Но обыкновенные расправы ни малейшей сенсации в 
дни террора не возбуждали. Прохожие с любопыт
ством, конечно, и с жалостью провожали взглядом 
колесницу - и шли по своим делам. Довольно равно
душно также узнавал обьmатель (гадкое слово ) из 
газет о числе осужденных за день людей: пятьдесят 
человек , семьдесят человек - да, много. П риблизи
тельно так мы теперь по утрам читаем, что при вче
рашнем воздушном налете на такой-то неудобопроиз
носимый город с тире убито двести китайцев и ранено 
пятьсот. :Кофейни на улицах Парижа полны и в часы 
казней. Даже в дни сентябрьской резни на расстоя
нии полукилометра от тех мест, где она происходила, 
люди пили лимонад, ели мороженое. Точно такие же 
сценки мне пришлось увидеть в Петербурге в о:к
тябрьские дни: в части города, нес:коль:ко отдаленной 
от места историчес:ких событий, шла самая обыкно-
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венная жизнь, мало отличавшаяся от обычной. Нс 
уверен, что исторические события так уж волновали 
25 октября лавочников, приказчиков, извозчиков , ку
харок, то есть, в сущности, большинство городско
го населения. Результаты они на себе почувствова
ли лишь позднее. Для парижских обывателей со
бытия 1793-1794 годов были прежде всего борьбою 
политиков. Конечно, на эшафот мог угодить и чело
век, никакой политикой не занимавшийся. TaкJix слу
чаев было много. Все же они составляли исключение. 

111. 

Как ни странно, вначале жизнь в Париже измени
лась не очень сильно. Правда, вскоре после взятия 
Вастилии началась эмиграция. За две недели было 
получено богатыми людьми свыше шести тысяч за
граничных паспортов. Стали уезжать иностранцы. В 
1791 году в Париже остались три англичанина. Однако 
светская жизнь продолжалась. "Салонов" оказалось 
больше, чем было до революции. У каждого видного 
политического деятеля был свой салон. Или, вернее, 
у каждого салона был свой политический деятель . В 
существующем и поныне доме на улице Отэй прини
мал Сиейес ; были салоны Неккера, Мирабо, позднее 
Верньо. Почему-то увеличилось число дуэлей; неко
торые из них кончались смертью. Очень размножи
лись игорные дома; из них самый "шикарный" был в 
Пале-Руаяле ; содержал его Дюмулен, бывший лакей 
госпожи Дюбарри. Игра велась очень крупная: на 
десятки тысяч луидоров.  

Немногое изменилось вначале и в жизни средних и 
низших классов. Новый быт сказывался, правда, в 
мелочах. Появились, например, тарелки с надписями 
"Да здравствует свобода" или "Нация, Закон, Король", 
столики с выгравированной на доске Декларацией 
прав, пресс-папье из камней Вастилии, игральные 
карты с изображением революционных деятелей. В 
коллекции проф. Олара было прелестное приглаше
ние на похороны, отпечатанное на трехцветной бума
ге. Все это вначале очень занимало парижан. 

Затем пошли переименования. Они всегда неудоб
ны для городских жителей, особенно для торговцев . 
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Впоследствии большая часть улиц вернулась к преж
нему наименованию; но некоторые, как, например, рю 
де Лилль, сохранили новое по сей день: против города 
Лилля ничего не могли иметь ни наполеоновская им
перия, ни монархия Бурбонов, ни Третья республика. 
Стали по-новому называть младенцев, заодно переме
нили имя и многие взрослые люди. Как известно, 
появились в большом числе "Бруты", "Сцеволы", "Эпа
минонды". Были и желающие назвать себя именами 
популярных ревоJIЮциоииых деятелей. Так, один мо
лодой офицерик назвал себя "Маратом" и, хоть про
был в Маратах недолrо, позднее не JIЮбил об этом 
вспоминать, ибо стал королем: это был Мюрат. Поль
зовались успехом и имена идейиые, отвлечеяяые. Ми
нистр Лебрен, у которого вскоре после победы при 
Жемапе родилась дочь, назвал ее "Цивилизация Же
мап-Победа". Гораздо менее известно, что якобинцы 
старались ввести в моду имена, "близкие к раститель
ной и животной природе". Эта мода не привилась. 
Можно было назвать дочь "Цивилизацией", но назы
вать ее "Коровой" или "Салатом" парижанин реши
тельно не желал (хоть еще до 1795 года были во 
Франции и "Ваши", и "Рюбарбы", и "Каротты")*. 

А главное - хлеб! Он все же гораздо важнее зре
лищ. Такого голода, какой был в России в первые 
годы революции, Франция не знала. В 1789-1790 го
дах о голоде не было речи. Богатые люди еще жили 
почти так,  как до падения Бастилии. Был в ту пору в 
Париже гастроном Гримо де ла Реньер, сын богатей
шего откупщика, владелец знаменитого, снесенного 
несколько лет тому назад особняка на Плас де ла 
Конкорд, на месте которого теперь воздвигнуто зда
ние посольства Соединенных Штатов. Он написал не
сколько курьезнейших книг, дающих полную га
строномическую картину конца XVIII и начала XIX 
столетия. ГpnfO де ла Реньер только с гастрономиче
ской точки зрения расценивал и политические собы
тия, и политических деятелей, в том числе и ревоJIЮ
ционных•. Эпоху Людовика XIV он не очень жаловал: 

•()r фр. Vacbe - корова, Rubarbe - раавоввдвость салата, 
Carotte - :морковь. - Прим. ред. 

•Об одвои ка ввх, Ла:мете, ов rоворит о rлубокоl скорбью: ведь 
вот же был чеJJовек, ававшиl TOJJK в еде, подававший надежды, а как 
кончил: иоr стать ваотоящии rаотровоиои, - в аавялоя ПОJJвтвкоll 
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сказочному аппетиту короля-солнца почтительно от
давал должное, но говорил, что от всей эпохи останет
ся только одно большое имя - имя маркиза Бешаме
ля (изобретателя известного соуса ). Лучшей эпохой 
французской истории считал царствование Людови
ка XV : тогда "было изобретено все главное". Надо ли 
говорить, что Гримо де ля Реньер совершенно прези
рал революцию. "В одном я уверен совершенно: пу
лярка Монморанси переживет их всех, вместе со 
всеми их идеями!" Не любил он и Наполеона, мало 
интересовавшегося едой, но отдавал должное импера
тору : при нем, по крайней мере, опять можно есть 
по-человечески и вдобавок не надо переименовывать 
блюда ( как на беду, много хороших блюд изобрели 
лица контрреволюционные и титулованные: Potage 
Xavier*  изобрел Monsieur ,  брат короля, potage 
Conde# - принц Конде, бабку - Станислав Лещин
ский, волован4 - маркиз де Нель, "отказавшийся от 
герцогского титула, чтобы остаться первым из марки
зов") .  У Гримо де ла Реньера еще в начале революции 
подавалось к обеду шестьдесят блюд, - он говорил, 
что после сорокового блюда "искусство повара должно 
быть особенно велико, так как аппетит обедающих 
начинает уменьшаться". Добавлю, что он терпеть не 
мог разговаривать за едой и негодовал: появилась 
такая мода, чтобы вместо обеда угощать гостей разго
ворами•. "Да я к самому Вольтеру ни за что не пошел 
бы в гости без хорошего обеда : point de cuisinier, point 
d'ami"a. 

Так ,  конечно, питалось в революционные дни не 
очень много людей. Но в ресторане "Гранд-Отель" на 
улице Закона ( улица Ришелье ), считавшемся тогда 
лучшим, было три табльдота: в 1 франк 16 су, в 
2 франка 5 су и в 3 франка 10 су, - причем давали до 

•суп Ксавье (фр. ) . 
•суп Конде (фр. ) . 
'"От фр. Vol-au-vent - слоеный пирог. - Прим. ред. 
"Очень забавны указания Гримо, как надо приглашать гостей па 

обед: приглашение должво быть непременно в письменной форме, 
приглашеппый обязав ответить пе позднее, чеи через 24 часа, и если 
отказывается, то обязав .adoucir et motiver son refusм (сияrчить и 
объяспить свой отказ (фр. ) - Лер. ред. ) .  В столовую первый должен 
входить хозяин,  и он не садится, пока ,,ве будет рамит по тарелкам 
первый суп и по бокалам - иадерам и т.п.  

0Хороший обед - признак дружеского расположения (фр. ).  
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12 блюд. На rue des Grands Augustins была знаменитая 
"Мармит Перпетюэлль" - там под котлом для супа 
огонь не угасал более ста лет, и с разных концов 
Европы люди съезжались есть этот суп к ресторатору 
Гарму и к его зятю Бери, имя которого встречается у 
Пушкина ("Чтобы каждым утром у Бери - Б долг 
осушать бутылки три . . .  " ) .  Священный огонь под кот
лом "Мармит Перпетюэлль" не погас и в пору террора. 

Можно, конечно, сказать, что первоклассные ре
стораны тоже были доступны только людям богатым. 
Но вот семья С. принадлежала к средней буржуазии 
или, вернее, к "ордену французской интеллигенции". 
Б одном из писем описывается обед на даче в Отэй 
(правда, по приглашению, у соседей) :  "отличный суп, 
говядина с корнишонами, свекла, рыба под соусом, 
баранина с картошкой, сыр, яблоки, груши, два сорта 
варенья, малага и вишни в водке". Происходило это 
за несколько месяцев до 9 термидора! Нет, у нас был 
голод похуже! 

Глава семьи С.  был, как уже сказано, архитекто
ром на государственной службе. Ему полагалась ка
зенная квартира в "Отеле Инвалидов", и первые годы 
жизни Зигетт прошли в этом великолепном дворце. 
Но в 1793 году началась "чистка" среди бывших коро
левских служащих. Хотя архитектор всей душой со
чувствовал идеям 1789 года, он был уволен в отстав
ку. Кроме того, дворец получил новое назначение. 
Как бы то ни было, семья С. переехала. Оказалась 
свободная квартира в верхнем этаже их собственного 
дома на улице св. Марка, недалеко от Больших буль
варов. Это была тогда лучшая часть города: свежий 
воздух, шума нет, движения мало, чего еще желать? 

По-видимому, бывший королевский архитектор 
решил, что оставаться в Париже ему и вообще в 
1793 году не очень удобно: люди, состоявшие на служ
бе при старом строе, были на дурном счету, особенно 
в столице. Подвернулась как раз работа в провинции : 
постройка какого-то театра. С. уехал, оставив семью 
в Париже. Отсюда и пошла переписIШ: гувернантка, 
считавшаяся членом семьи, посылала ему подробные 
отчеты. Старшая дочь была замужем. Сын, юноша 
призывного возраста, записался добровольцем в ар-
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мию и,  по принятому тогда выражению, "полетел на 
границу". В квартире на улице св. Марка остались 
жена, гувернантка и 14-летняя 3игетт, общая люби
мица всей этой на редкость дружной семьи. 

Она была очень хороша собой, умница, имела раз
ные таланты. Знала наизусть чуть не всего Расина, 
пела, рисовала. Воспитание ей дали самое лучшее. Ее 
литературным образованием ведал гремевший: тогда 
поэт Лебрен, прозванный Пиндаром. Оттого ли, что 
настоящее его имя было какое-то странное, Понс
Экушар, или по другой причине, он сам так себя на
зывал и в историю литературы перешел под именем 
"Пиндар-Лебрена". О нем скажу дальше. Музыке 3и
гетт обучал небезызвестный композитор Прадер, а 
живописи - скульптор Шоде, считавшийся восходя
щим светилом, впоследствии лепивший Наполеона. 
Он был учеником знаменитого Давида, и общее руко
водство эстетической культурой 3игетт принял на 
себя сам Давид. Лебрен, Прадер, Шоде были близкие 
друзья и часто посещали гостеприимный дом на ули
це св. Марка. В их честь иногда устраивались обеды : 
надо было отблагодарить "добрых республиканцев", 
бескорыстно уделявших свое время воспитанию 3и
гетт. 

Вставали парижане рано, часов в семь. Как только 
3игетт п росыпалась, в доме начиналась суматоха, хо
хот, крики, пение. Утренний завтрак был скромный. 
Позавтракав , 3игетт неслась в спальную матери, ко
торая вставала гораздо позже и пила кофе в постели. 
В спальной декламировались заученные наизусть на
кануне стихи. Вероятно, заучивалось и творчество 
Пиндар-Лебрена. Великий поэт творил каждый день 
или, точнее, каждую ночь : он говорил Шатобриану, 
что "бог посещает его регулярно между тремя и че
тырьмя часами утра". Когда материнские восторги 
прекращались, 3игетт убегала в школу. Она посеща
ла курсы по разным предметам знания, порою курсы 
довольно неожиданные, например по ассириоведению. 
Но регулярные занятия по утрам происходили в шко
ле живописи ; живопись была главным талантом и 
главной страстью 3игетт. Разумеется, ее сопровожда
ла горничная, она же кухарка, Тереза : нельзя же 
отпускать бедную девочку одну. А так как первый 
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завтрак был легкий, то горничная относила в школу 
разные съестные припасы : ведь бедная девочка вер
нется домой только в четвертом часу дня! В четвер
том часу бедная девочка действительно возвращалась 
и, по словам ее гувернантки, еще на лестнице разда
вались крики: "Есть! Я умираю от голода!" Суматоха 
в доме возобновлялась :  Зигетт пришла, Зигетт голод
на, накормите Зигетт! Обед бывал вполне основатель
ный - не стану утомлять читателей перечислением 
блюд. Затем мать, дочь и гувернантка отправлялись 
делать покупки. Были они люди небогатые и покупа
ли вещи недорогие, однако туалетами и модой интере
совались чрезвычайно. Какое-то платье, купленное за 
22 франка на рю дю Бак, занимает в переписке немало 
места. 

Под вечер приходили друзья. Зигетт показывала 
свои музыкальные дарования. Клавесин уже выходил 
из моды и употреблялся только при аккомпанирова
нии певцам. Лет за двенадцать до того Эрар выпустил 
первые рояли. Надо ли говорить , что для Зигетт на
шлись 150 франков, рояль был для нее приобретен. 
Пиндар-Лебрен читал грозные республиканские сти
хи. И ног да мать и дочь пели трогательные романсы. 
Слушатели, случалось,  плакали от умиления: как хо
рошо! После ухода гостей (или вместе с гостями ) хо
зяева уходили "дышать свежим воздухом" на Ита
льянский бульвар. Часто отправлялись в театр, в 
оперу или в драму. Билеты покупались, вероятно, 
дешевые :  денег было очень мало. 

Все зто происходило весной 1794 года, то есть в 
пору высшего исступления робеспьеровского террора! 
В Париже ежедневно казнили 40-50-60 человек. До
бавлю, что улица св. Марка находилась очень близко 
от Конвента, на расстоянии какого-нибудь километра 
от Революционного трибунала и от мест публичных 
казней. По существу, тут нет ничего нового, но столь 
замечательные в этом отношении документы мне до 
сих пор не попадались. 

IV. 

К сожалению, в переписке ничего не сообщается о 
школе живописи, в которой училась Зигетт. Но тут у 
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нас есть другие источники: историческая и мемуар
ная литература немало занималась Луи Давидом. 

Школа Давида и комнаты его помощников находи
лись в Лувре. Этот дворец, как и "Отель Инвалидов", 
имел свою конституцию, посложнее английской. В 
нем размещены были самые разные учреждения и 
жили самые разные люди. От комнат школы давно 
ничего не осталось. Помещалась она в углу северно
го и восточного фасадов дворца; теперь на ее месте 
устроена лестница. Большая зала освещалась одним 
огромным окном. Стояла в ней странная мебель, та 
самая, которую можно увидеть на картинах Давида:  
он с натуры ее  и писал. Были еще какие-то "куруль
ные кресла", стулья из красного дерева, сделанные по 
его рисункам Жакобом в древнеримском или в этрус
ском стиле. На стене висели "Горации". 

Давид тогда уже находился на вершине славы. Его 
еще при старом строе (очень к нему благосклонном ) 
сравнивали с Рафаэлем и с Тицианом. "Горации" про
извели революцию в "Салоне" 1785 года, "самом знаме
нитом из всех салонов в истории живописи". После 
"Брута" светские дамы Парижа, а за ними дамы всего 
мира стали носить римские прически "по Давиду", 
столяры изготовляли мебель "по Давиду", ювелиры 
работали "по Давиду" и т.д. В 1794 году, как член 
Конвента, как близкий друг Робеспьера, он вдобавок 
пользовался огромным влиянием : одно его слово мог
ло осчастливить, могло погубить художника ( иног
да действительно и губило ). По положению это был 
Горький Французской революции. Разумеется, как 
художник он был неизмеримо крупнее, чем Горький 
как писатель. "Марат"*, написанный якобы с натуры, 

•должно ска311ть, что и через тридцать лет после того, на старо
сти , в изгнании, давпо изменив своим революционным "убеждениям", 
Давид продолжаJI считать "Марата" своим лучшим созданием. В двад
цатых годах XIX века разные короли и маг.ваты, частью ради ориги
вальпости , частью ввиду мировой славы Давида, охотились 311 его 
"Маратом" и предлагали заплатить огромные деньги. Он этой карти
ны пе продал и детям завещал не продавать. Брюссельскому музею , 
пе так давпо присылавшему ее на выставку в Париж, опа досталась 
в дар от внука художника. Давид звал себе цепу. Однако мании 
вс.111 чия, столь распрострапеппой среди людей искусства, у вего пе 
было. На старости лет, увидев греческие статуи , вывезенные лордом 
Эльджипом из Афин, ов только вздохнул: вся жизнь была ошиб
кой , - если б звал это прежде, писал бы совершенно и.ваче. 
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тотчас после убийства, окончательно упрочил его 

славу. 
О моральных качествах Давида говорить, к сожа

лению, не приходится. В нашумевшем столкновении 

с жирондистами он требовал, чтобы они непременно 

его убили: ,,Je vous demande que vous m'assassiniez!" 

Накануне 9 термидора обещал "выпить цикуту с Ро

беспьером". Никто его не убивал, и цикуты он не 

выпил - Давид любил цикуту только на картинах. 

Через несколько дней после переворота он сам объяс

нял в Конвенте, что 9 термидора у него расстроился 

желудок, что он должен был принять слабительное и 

решительно ничего ни о чем не знает: "Этот несчаст

ный (то есть Робеспьер)  :меня обманул". Вся полити

ческая деятельность Давида была сплошным курье

зом. О его отношениях с Наполеоном можно было бы 

написать забавную книгу. Он все желал писать импе

ратора скачущим на коне, с поднятым :мечом в руке. 

Наполеон указывал, что это было бы не вполне точно : 

главнокомандующий никогда в кавалерийских ата

ках не участвует. Компромиссом был "Переход через 

Сея-Бернар", где Наполеон изображен без поднятого 

меча, но тоже не в очень реалистическом стиле. Писал 

Давид императора много раз, и неприятности выходи

ли яеивмеияо. В "Раздаче орлов" между фигурами 

Евгения Богарне и Гортензии режет глав страивая 

пустота, непонятная при яеобыкновеяяо:м композици

онном искусстве Давида. Объясняется она тем, что 

пока художник, составив отличный план, писал вака

ваяяую ему картину, Наполеон развелся с Жозефи

ной: Давид счел необходимым убрать с полотна фигу

ру опальной императрицы. Со всем тем, продажным 

человеком в настоящем смысле слова Давид не был. 

Он просто был "впечатлителен", и так как вдобавок 

ничего ни в чем, кроме искусства, не понимал, а 

власть,  влияние, почет любил чрезвычайно, то более 

или :менее искренно восхищался поочередно всеми 

высокопоставленными или влиятельными людьми : 

восхищался Маратом, восхищался Робеспьером, вос

хищался первым консулом, восхищался императо

ром, непременно восхитился бы и Людовиком XV 111,  

если бы это оказалось возможным для бывшего "ре-
8-s•оэ 
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жисида"*. Я не сомневаюсь, что, случайно очутив
шись по воле судеб в !{обленце, Давид с не меньшим 
жаром писал бы контрреволюционные картины. Вме
сто Марата он мог бы столь же благоговейно изобра
зить Шарлотту Корде и надпись "А Marat David"# 
заменилась бы надписью "А Charlotte David"д. 

Учеников у него было в те времена много : человек 
пятьдесят или шестьдесят. Были среди них и взрос
лые, но преобладали мальчики и девочки 14-18 лет : 
он неохотно принимал взрослых, "уже испорченных 
академией". Брал Давид с учеников по 12 франков в 
месяц - зто доказывает, что руководился он не соо
бражениями выгоды, а только любовью к искусству. 
Кроме того, ученики обязаны были подметать полы,  
топить печь и т .д .  Сам он, занятый государственными 
делами, проводил в мастерской мало времени. Моло
дежь очень его любила, очень боялась и благоговела 
перед ним, но, по-видимому, не скучала и без него. В 
мастерской было очень весело. Учились как могли, 
копировали Давида, писали свое. 

Часов в двенадцать дня стоявший в коридоре на 
часах ученик прибегал с вестью : "Давид идет!" Вес 
мгновенно подтягивались.  Художник появлялся с 
трехцветной кокардой на шляпе (небрежное : "прямо 
из !{онвента" или "засиделся у гражданина Робеспье
ра" ) и обходил учеников, осматривая их работы. Если 
бывал доволен, хвалил. Другим говорил: "ты сапож
ник" или "ты академик" (это у Давида означало при
близительно одно и то же ). Иногда хватал кисть и 
поправлял : "Разве зто нога? Где ты видел такую 
ногу?" Иногда в ярости советовал ученику или учени
це заняться чем-либо другим, например торговлей 
или музыкой: "Может быть, у тебя музыкальный та
лант? Может быть, ты затмишь Глюка? Но зачем тебе 
заниматься живописью? Нет, я не хочу разорять тво
их родителей и брать с них даром по двенадцать 
ливров в месяц!" Выгонял он редко, в восторге бывал 
еще реже. Особенно талантливых учеников у него 

•от фр. regir - руководить, управлять. Во время революци11 
Давид был, в сущности, диктатором в области искусств. Ему было 
доверепо официальное руководство. - Прим. ред. 

•"Марату - Давидм (фр. ) . 
6"Шарлотте - Давидм (фр. ) . 
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тогда нс было. Однако двумя годами позднее в шко
ле появился неуклюжий, застенчивый, серьезный 
16-лстний мальчик, говоривший с южным акцентом, 
желавший стать скрипачом, но немного поучившийся 
в Монтобане и живописи, преимущественно дома, у 
отца. При очередном обходе мастерской Давид оста
новился перед его полотном, посмотрел, ничего нс 
сказал, посмотрел опять и спросил : "Как твоя фами
лия? Энгр? Ты будешь мне помогать . . .  " 

Иногда ученики устраивали обед в честь учителя. 
Деньги собирались вскладчину, давали кто сколько 
может. Во главе с Давидом вся компания отправля
лась в IЗснссн или в Клу пешком : так веселее и 
незачем тратиться на извозчиков. Обед тоже бьша.11 
скромный:  и денег у молодежи было немного, и про
стота нравов ценилась .  Давид, вероятно, рассказывал 
о добродетельном Робеспьере, о незабвенном Марате. 
Но едnа ли молодежь интересовалась политикой. Об
щее чувство у этих юношей и девушек, вышедших n 
большинстве из буржуазии или из народа, было вес то 
же :  кончилось время дворянских привилегий, стали 
людьми и м ы ,  теперь перед нами жизнь! 

v. 

Литературным образованием Зигетт ведал, как 
уже было сказано, Пиндар-Лсбрен. Он в ту пору счи
тался замечательным по:этом ; да и теперь еще его имя 
можно найти в больших трудах по истории француз
ской литературы. Человек он был странный. В одном 
из своих стихотворений он себя называет эпикурей
цем : "Dans sa route obscure - Zenon me fai t  peur. -
Enfant  d'Epicure, - je vole au  bonheur - l a  vive 
h ironde l l e  - Cherche les Zephyrs, - Mon ame est 
fide Je  - Aux tendres plais i rs" .  "* Однако столь мрачного 
:эпикурейца свет, вероятно, ню.:огда не видал. Жизнь 
Лебрена сложилась неудачно. Наследственного состо
яния он, вероятно, никогда не имел. Стихами жить 
было во вес времена трудно, - Пушкин получал, 

* .Сво11м темным путем Зевов пугает меня - Сыв Эпикура, - Я 
стремлюсь к счастью. Веселая ласточка порхает в Зефире, А моя 
душа в ерпа пежпым удовольствиям" .• (фр. )  
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конечно, за стихи немалые деньги, Байрон - огром
ные, но Пушкины и Байроны и в этом отношении 
составляют исключение. Лебрен не мог существовать 
без службы. Старый строй принял его довольно бла
гожелательно. Поэт проделал не без успеха ту скром
ную карьеру, которая тогда была возможна для че
ловека небогатого и в дворянстве не рожденного. Слу
жил секретарем у принца Конти, позднее получал 
небольшую пенсию от короля и в знак благодарности 
писал оды в честь высоких особ. Появились у него и 
сбережения. Они погибли при знаменитом банкрот
стве князя Роган-Гемене, сыгравшем немалую роль в 
деле подготовки революции. Легкомысленный князь 
оставил неоплатный долг в тридцать с лишним мил
лионов - были среди них и восемнадцать тысяч Ле
брена, все его состояние. Худо сложились и "tendres 
plaisirs"*. Жена сбежала от поэта, как говорили, к 
высокой особе. "Сын Эпикура" всегда недолюбливал 
жизнь. Теперь он совершенно ее возненавидел. Ле
брен примкнул к крайнему течению революции. Впро
чем, примкнул чисто теоретически. Настоящей поли
тикой он не занимался, но писал кровожадные оды, 
смешивая с грязью людей, в честь которых еще весь
ма недавно писал оды хвалебные. Сочинял он позднее 
стихи и в честь генерала Бонапарта, причем гаранти
ровал его республиканские чувства : "Et  l 'heureux 
Bonaparte est trop grand pour descendre - Jusqu'au 
trбne des rois" .  "• Бонапарт не оправдал этих надежд, 
зато пожаловал поэту орден Почетного легиона. И нс 
раз награждал его деньгами. Якобинские чувства Ле
брена очень смягчились. 

Биография довольно обычная для людей той эпо
хи. Моральные качества наставника Зигетт находят
ся под некоторым сомнением. Но меняли тогда взгля
ды в зависимости от того, куда дул ветер, и люди 
вполне порядочные. Можно было бы даже сказать, что 
не изменило в ту пору взглядов лишь весьма незначи
тельное меньшинство людей. Причины? Первая, веро
ятно, человеческая стадность, общая коллективная 
порука, устанавливающаяся в таких случаях в охва-

•.нежные удовольствия" (фр. ). 
•.счастливец Бонапарт слишком велик, чтобы сяиаоА:ти до коро

левского трона . . . • (фр. )  
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ченной пожаром стране : надо жить, все так поступа
ют, значит, никто осудить не может, что ж я один 
буду валять дурака? Вторая причина была патриоти
ческая: плыть по течению необходимо, чтобы спасти 
Францию - как-нибудь продержимся и спасем. Ог
ромное, подавляющее большинство французов не со
чувствовали террору и ненавидели Робеспьера. Но 
столь же огромное их большинство помнили, что ре
волюция "сделала их людьми", уничтожив дворян
ские привилегии и открыв перед всеми дорогу ко 
всему. Узнавая, что сын конюха стал главнокоманду
ющим армией, а сын крестьянина - послом, "средний 
француз" закрывал глаза даже на террор, хоть всей 
душой желал его прекращения. В письме какого-то 
деревенского врача той эпохи мне попалась фраза 
(цитирую на память) :  "Мне жаль герцогов, отправлен
ных на эшафот. Жаль и тех, которые бедствуют за 
границей. Но о герцогских привилегиях я нисколько 
не скорблю. Если си-деваны хотят жить с нами, пусть 
живут, как я. Я ничем не хуже их . . .  " 

Позднее историки говорили, что и при старом 
строе, особенно при Людовике XIV, выходцы из бур
жуазии ( но не из низов ) иногда достигали высокого 
положения. Можно добавить, что привилегии людей:, 
которые, по знаменитому выражению Бомарше, ,,дали 
себе только труд родиться", понемногу сокращались в 
царствование Людовика XVI.  Однако слова "неко
торые", "иногда", "понемногу" в 1789 году "среднего 
француза" удовлетворить не могли. На этом ведь с 
таким искусством и сыграл через десять лет генерал 
Бонапарт, видевший свою основную задачу в разре
шении трудного уравнения, уравнения политическо
го, социального, психологического : чего "они" хотят? 
без чего могут обойтись, без чего никак не могут? 
( "они" были средние французы). Террор? Ненавидят. 
Свобода слова? Обойдутся, можно уменьшить. Уча
стие в управлении страной? Очень желают, но не 
обязательно в порядке народного избрания. Восста
новление сословных привилегий и феодальных по
рядков? Слышать не хотят. "Карьера открыта талан
там" - когда успехи и победы поставили вопрос о 
награждении талантов, то новым герцогам были даны 
и-ностран:н:ые титулы. Наполеон так и объяснял: му-
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жик из Монморанси не желает, чтобы снова появился 
на свет Божий дюк де Монморанси: он этого боится. А 
вот ,,дюк де Монтебелло", ,,дюк д'Ауерштедт", "прэнс 
де Баграм", "прэнс де ла Москова" - это нисколько 
французского мужика не пугает. 

В семье С. Лебрен бывал очень часто. Кажется, он 
был немного влюблен в 50-летнюю хозяйку дома (на 
это есть легкий намек в письме от 30 плювиоза).  Два 
раза в неделю поэт регулярно обедал у С. с разными 
другими известными и неизвестными людьми. Так 
как Зигетт занималась живописью, то в дом постоян
но приглашались разные художники. Приходил Же
рар, уже находившийся на пути к мировой славе. Ему 
показывали рисунки Зигетт - все головы мертвецов. 
Это была одна из причуд Давида, перешедшая и к его 
ученикам : начинающий художник должен писать го
лову мертвеца, пока немного не научится своему 
делу. Жерар очень хвалил: замечательная голова! 
Может быть, Зигетт в самом деле хорошо рисовала. А 
может быть, творец "Психеи", впоследствии в один 
день писавший в своей мастерской императора Алек
сандра, Людовика XV 111 и прусского короля, боялся 
рассердить всемогущего учителя Зигетт - рассорил
ся с ним лишь много позднее из-за портрета госпожи 
Рекамье : она перебежала от Давида к Жерару. 

Госпожа С. отличалась, по-видимому, необыкно
венным гостеприимством и угощала гостей как могла. 
Но хлеб все были обязаны приносить из дому, свой. 
Перед булочными в 1794 году уже выстраивались 
"хвосты". Иногда госцожа С. ,  гувернантка и даже 
сама Зигетт ночью становились в очередь. Они и к 
этому относились благодушно. 

Боюсь, не преувеличил ли я все же идиллию в 
жизни этой семьи в страшное время террора. Нет, 
идиллии, конечно, не было. Иногда в письмах про
скальзывают фразы,  хорошо нам известные по совет
скому быту: такой-то "внезапно заболел" - это значи
ло "арестован". Кажется, плакали дамы в доме на 
улице св . Марка нередко, и не только из-за личных 
огорчений. Связи у них были большие, немало взошло 
на эшафот и их личных знакомых. Не могли, напри
мер, они не знать некоторых членов жирондистской 
партии. После казни жирондистов госпожа С. была в 
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Сен-Шапелль. Там играли духовную музыку - это 
могло быть подобием панихиды. "Никогда ничего пре
краснее я не слышала . . .  Хотелось плакать . . .  " Очень 
много людей в пору террора днем восхваляли Робес
пьера, а по ночам плакали горькими слезами. 

VI. 

Вероятно, от Пиндар-Лебрена шло увлечение теа
тром членов семьи С. К сожалению, в письмах почти 
ничего не сообщается о тех пьесах, которые они виде
ли. Упомянут "Нерон". А то указания краткие : были в 
драме, были в опере. 

Как ни странно, увлечение театром в дни террора 
было очень распространено в Париже. Репертуар был 
на редкость плохой. Когда-то, работая над историче
скими романами, я прочитал несколько драматиче
ских произведений того времени. Трудно представить 
себе пьесы более бездарные и скучные. Тибоде спра
ведливо сказал, что грозные события конца XV Ill 
века "создали революционную литературу, но не про
извели литературной революции". 

Национальное собрание законом 13 января 
1791  года дало театру полную свободу, которой он 
никогда не имел при старом строе. Вольтер писал в 
1764 году почти как об утопии, что наступит время, 
когда можно будет писать пьесы на сюжет Варфоло
меевской ночи: правительство не посмеет запретить. 
Свобода французского театра просуществовала около 
двух лет. С лета 1793 года он уже находился в полном 
рабстве и в состоянии хаотическом : никто не знал, 
что можно, чего нельзя; любой член Коммуны, посе
тивший спектакль и оставшийся недовольным, мог 
сравнительно легко добиться репрессий. В одной шед
шей · тогда с успехом пьесе были стихи:  "Ah, les 
persecuteurs sont les seuls condamnaЬles, - Et les plus 
tolerants sont les plus raisonnaЫes"*. Случайно загля
нувший в театр якобинец услышал эти стихи, пришел 
в ярость и закричал, что это безобразие : терпимость 
в такое время - преступление! Якобинца освистали и 

•.Только преследователи достойны осуждения, - А наиболее тер
пимые - самые разумные• (фр. ). 
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изругали. Он побежал жаловаться в свой клуб. На его 
счастье, Робеспьер как раз находился в клубе. Может 
быть, стихи сами по себе не очень раздражили бы 
диктатора - он и сам любил либеральные мысли. Но 
как на беду названные два стиха в пьесе произносит 
англичанин, да еще "лорд Артур". Робеспьер терпеть 
не мог англичан. Услышав рассказ якобинца о возму
тительном происшествии, он немедленно отдал при
каз по начальству. На следующий день театр был 
закрыт, а автор посажен в тюрьму. Мог и угодить на 
эшафот, но не угодил. 

Таких случаев было немало. Актеры совершенно 
растерялись. Тальма отыгрывался на классическом 
репертуаре. Но и тут возникали трудности из-за соци
ального положения действующих лиц. Началась рабо
та по исправлению Корнеля и Расина, особенно слож
ная из-за стихов: изменишь - не будет рифмы. Все 
"marquis"* превратились в "Damis", а все "baron"• - в 
"Cleon"6• Хуже было с королями: вместо "rоiив поста
вили везде "loi"[], но на беду закон по-французски 
женского рода, неJIЪзя же было говорить в родитеJIЪ
но:м падеже "du loi". Актеры говорили "de la loi", не 
считаясь с числом слогов в стихе. Публика замечала 
и смеялась. Иногда актеры огрызались : "Если вам не 
нравится, то посмотрите, как сказано у Расина". Озор
ники шли еще дальше. Один из них слова " La belle 
aux cheveux d'or"+ (золота уже не было) невозмутимо 
заменил словами:  "Belle aux cheveux en assignats"0• 

Кажется, в опере дело обстояло лучше. Там 
по-прежнему царил Гретри, смертельно боявшийся 
обидеть кого бы то ни было: ревоJIЮционеров, контр
революционеров, якобинцев, :монархистов : мало JIИ 
что может случиться? С ним ничего случиться не 
могло и не случилось,  так как, помимо его прелестно
го дара, он застраховал себя на все стороны. Гретри 
всю жизнь только и желал, чтобы люди оставили его 
в покое и не мешали ему заниматься :музыкой. "Je 

•.Маркиз" (фр. ). 
•.Баров" ( фр. ). 
'"дамно и Клеон - имена собственные. - Прим. ped. 
•.Король" (фр. ). 
0.Закон" (фр. ) . 
•.Золотоволосая красавица" (фр. ). 
•.Красавица с волосами иэ ассиrнациl" (фр. ). 
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demandai а Dieu qu'il me fit mourir si je пе devais etre 
honnete homme et bon musicien"*. С огромным успехом 
шла опера "Тарара". У Пушкина, так странно посту
пившего с Сальери, приписавшего учителю Шуберта 
и Листа убийство,  которого тот никогда не совершал, 
Моцарт говорит об этой опере: ,,Да! Бомарше ведь был 
тебе приятель ; Ты для него Тарара сочинил, Вещь 
славную . . .  " Выли, по-видимому, и недурные револю
ционные оперы. 

Не знаю, чем объясняется увлечение театром в 
худшие дни революции. Казалось бы,  людям в 
1794 году было никак не до театра. "Шли, чтобы за
быться"? Может быть. Однако некоторые политиче
ские и особенно патриотические пьесы находили под
линный и очень сильный отклик в душе людей того 
времени. Не надо забывать, что Франция вела борьбу 
со всей Европой: сыновья, братья зрителей (в их чис
ле и Зигетт) находились на фронте. В "Театре Нации" 
шла пьеса "Взятие Тулона французами", в другом 
театре "Взятие Тулона" - просто. Разумеется, никто 
в публике не имел понятия о молодом офицере, как 
раз начинавшем в этом тулонском деле самую голово
кружительную карьеру в истории: в пьесах были ка
кие угодно действующие лица, за исключением Бона
парта. Но плохие пьесы эти имели сказочный успех. 
н:акой-то режиссер придумал фокус. В главной карти
не за кулисами начинала палить настоящая пушка, а 
на сцене раздавалось пение нового марсельского гим
на. Эти звуки волнуют и теперь.  Тогда они доводили 
уравновешенных людей до подлинного экстаза. Пу
блика поднималась с мест, и "с разных концов зала 
слышались рыдания женщин в траурных платьях". 

VII. 

Иногда, в хорошую погоду, семья С. уезжала за 
город на дачу. Посылали за извозчиком, но, по-види
мому, большую часть дороги совершали пешком : Зи
гстт на лоне природы немедленно приходила в дикий 
восторг и удержать ее в коляске оказывалось невоз-

•.я просил Боrа, чтобы он послал .мне смерть, если я не с.могу 
быть честным человеком и хорошим муаыканто.м• ( фр. ). 
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можным. "Она бежит от заставы, как баск", - пишет 
гувернантка. Как помнит, быть может, читатель, С. 
имели дачу в Отэй. 

Это была тогда маленькая деревня (менее 1000 жи
телей), ничего общего не имевшая с Парижем : к сто
лице ее присоединили лишь в 1859 году. Деревушка 
Autteuil-lez-Paris проходит через всю французскую 
историю: от вступления легионов Цезаря в столицу 
паризиев Лютецию до убийства Виктора Нуара, кото
рое совершил в отэйской усадьбе в 1870 году принц 
Бонапарт и которое часто называлось "прологом к 
установлению Третьей республики", - самые раз
ные исторические события имеют тесное отношение 
к Отэй. В нем нет буквально ни одного угла, не свя
занного с важными событиями и с выдающимися 
людьми. Теперь Отэй облюбовали эмигранты разных 
стран. В этом тоже есть традиция; начало ей положил 
Костюшко. 

Отэй совершенно изменился на моей памяти; но и 
то, что мне еще довелось видеть, весьма мало походи
ло на деревню конца XV 111 века. Давно снесен заго
родный королевский дворец, построенный при Рише
лье и прославившийся "оргиями" Людовика XV ; он 
находился приблизительно там, где теперь проходит 
улица Эрланже. Сады этой улицы и улицы Молитор -
остатки известного на весь мир сада французских 
королей. 

С давних пор, со времен Расина, Мольера и Буало, 
Отэй облюбовали люди искусства. У семьи С.  был там 
близкий друг, сосед по даче, знаменитый художник 
Юбер Робер, живший на нынешней улице Буало ; 
часть его сада сохранилась по сей день (в  .№ 34-м ). Но 
в 1794 году художника на даче не было: он сидел в 
тюрьме. 

Юбер Робер отнюдь не был контрреволюционером. 
l{ак почти вся Франция, он с восторгом принял идеи 
1789 года. Между тем был он баловнем старого строя. 
Отсюда никак не следует, что и Робер внимательно 
следил за тем, куда дует ветер. Это был чрезвычайно 
порядочный человек, очень просвещенный, умный и 
привлекательный. Не надо судить о характере Юбера 
Робера по его творчеству. Называли его "певцом раз
валин" и "королем руинистов". Он действительно на-
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писал очень много "руин", римских, французских, 
всяких. Иногда изображал в развалинах и то, что 
никогда не разваливалось, как, например, Лувр. Но из 
этого не вытекал вывод, будто "его душу влекло к 
разрушению", хоть критики так говорили. В действи
тельности Юбер Робср был по характеру чрезвычайно 
жизнерадостен. Вот уж он-то мог бы назвать себя 
"enfant d'Epicure" с неизмеримо большим правом, чем 
Пиндар-Лебрен. П равда, и жизнь его была на ред
кость счастливая - не берусь сказать, была ли счаст
ливая жизнь причиной жизнерадостности или жизне
радостность - причиной счастливой жизни. Слава 
досталась Юберу Роберу рано и легко. Особенной из
вестностью он, кстати сказать, пользовался в России. 
В Луврс есть 20 его картин, а в Эрмитаже - 25. Едва 
ли, однако, я ошибусь, сказав, что общее число поло
тен Юбера Робера в России доходило до 150*. В ту 
пору на все русское, на "la russerie", была мода в 
Париже. Юбер Робер, в отличие от Ле-Пр:>нса, картин 
из русской жизни нс писал и в России никогда не был. 
Петербургские и московские баре сами к нему при
шли. Юсуповы, Строгановы, Безбородко засыпали его 
заказами для своих дворцов в столицах и в имениях. 
Недаром и на могиле его (на крошечном отэйском 
кладбище ) выгравирована надпись :  "Юбер Робер . . .  
член-корреспондент Петербургской академии", - ве
роятно, необычная надпись эта сделана вдовой ху
дожника по его указанию. 

Ему в пору террора шел уже седьмой десяток. Во 
Франции он начинал выходить из моды : Давид совер
шенно затмил славой и его, и всех других художни
ков . Юбер Робер к упадку своей популярности отно
си.тrся благодушно : ну что ж, вышел из моды, затмили 
молодые, это в порядке вещей. Он был состоятельным 
человеком и перед революцией разместил свои деньги 
удачно : имел 15 тысяч франков годового дохода. Со
хранился инвентарь имущества, проданного после 
С:\JСрти его жены; там значатся лошади, бриллианты, 
картины Ватто, Буше, дорогие гравюры. Жил он в 

•по сщ1детельству Ганса Фольмера, относящемуся к 1934 году, 
.лсизвсстло, можно ли считать уцелевшими около ста хартия Юбера 
Робсра, находившихся в царских дворцах и в домах русской знати" 
( .Лllgemeines Lexicon des Ьildenden KOnstler", В. 28) .  
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cnoe удовольствие. На даче в Отэй принимал друзей, 
художников, писателей, угощал их фруктами из сво
его сада, отличными обедами и дорогими винами. По 
замечанию г-жи Виже Лебрен, он "любил все удоволь
ствия жизни, в том числе и удовольствия стола". 
Дидро уверяет, что Юбер Робер писал по картине в 
день. Это, конечно, шутка, но плодовит он был и в 
самом деле необыкновенно, хоть постоянно бывал в 
обществе, не пропускал ни балов, ни концертов, ни 
спектаклей. Везде очаровывал всех, королей и рево
люционеров, своим умом, любезностью и благодуш
ным остроумием. 

В 1793 году Юбер Робер был неожиданно посажен 
в тюрьму Сент-Пелажи, "pour пе pas avoir renouvele sa 
carte de civisme"*. Г-жа Виже-Лебрен говорит, что 
арестован он был по доносу Давида: они терпеть не 
могли друг друга. Однако не каждому слову г-жи 
Виже Лебрен надо верить. В заключении Юбер Робер 
нисколько не упал духом, много читал, очень много 
работал. По-видимому, он сумел очаровать и тюрем
ное начальство. Ему разрешили купить краски и ки
сти. Полотна вначале не было. Художник использовал 
грубые фаянсовые тарелки, на которых подавалась в 
Сснт-Пслажи еда. Эти тарелки со своими рисунками 
он при помощи тюремщиков продавал на воле по зо
лотому за штуку•. Он написал в тюрьме 57 картин, 
частью по памяти, частью, если так можно выразить
ся, с тюремной натуры. Некоторые его рисунки по 
правдивости истинный клад для историка или для 
романиста ; в этом отношении они в сто раз ценнее 
всех "Клятв в Же-де-пом", вместе взятых. 

П росидел Юбер Робер в тюрьме десять месяцев. 
Жизнерадостность так и не покинула необычайного 
оптимиста : ну, посадили в тюрьму, скоро дело выяс
нится, выпустят. В список осужденных на казнь он 
будто бы все-таки попал, но по случайности в тюрьме 
оказался еще другой Робер. П роизошла ошибка: вме
сто Юбера Робера отрубили голову его однофамильцу. 
Можно ли было после этого не сделаться оптимистом? 
( Разумеется, если не становиться на точку зрения 

•"Из-за того, что просрочил свое rраждавское удостоверением 
(фр. ). 

•Одпа из эrих тарелок сохранилась в коллекции Эдуэва. 
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,,другого Робера". ) Так, по крайней мере, рассказыва
JIИ близкие к художнику люди. Ничего невозможного 
в этом нет, подобные ошибки иногда случались : тем 
не менее кое-что в этом рассказе вызывает некоторые 
сомнения. 

Как бы то ни было, Юбер Робер был освобожден 
через нескоJIЬко дней после 9 термидора и немедленно 
ускакал в свой .Отэй, ни на кого, кажется, особенно не 
сердясь : что ж, случилась большая неприятность ,  и 
немало есть мерзавцев на свете (вероятно, в первую 
очередь имел в виду именно Давида, даже если в 
тюрьму попал не по его доносу),  но, слава Богу, все 
кончилось. Теперь можно опять жить и работать как 
следует. Он так и сделал. Сейчас же засел за работу, 
много писал, развлекался как мог, принимал у себя 
людей более или менее ему близких по душевному 
облику и по политическому настроению. Умер Юбер 
Робер 75 лет от роду в своем любимом Отэй: утром 
работал в мастерской, к вечеру скоропостижно скон
чался. 

Иногда приезжал к нему в гости другой старичок, 
друг и товарищ его юности: они вместе учились в 
Италии, вместе прожили всю жизнь. Это был Фраго
нар, по товарищеской кличке "Фраго". В отличие от 
Юбера Робера, он был очень, очень беден. Этот стари
чок вышел из моды совершенно. Умолял о покупке 
картин, отдавал их очень недорого - по 10--20 фран
ков за картину, - никто не покупал. Это не .nыдумка: 
еще много позднее, в 1816 году, "Молодые супруги" 
Фрагонара продавались с аукциона .Ja семъ фран
ков - и не нашли покупателя. Часто пользовался он 
гостеприимством друзей и оставлял им в благодар
ность свои картины. Так, в семье Моберов хранились 
сто лет оставленные им у них знаменитые панно, 
написанные для госпожи Дюбарри и ею не принятые. 
Лет сорок тому назад Пирпонт Морган купил их у 
этой семьи за 170 тысяч долларов. Теперь им вообще 
нет цены. Благодетели "Фраго" не доложили на госте
приимстве. 

В ту пору многие старые художники остались без 
работы. Некоторые превратились в своего рода "фо
томатон"* :  писали за бесценок портреты "avec 

•от фр. photomaton - фоторемеСJiеяяик. - Прим. ред. 
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ressemЫance garantie"*. Фрагонар ничего не писал. Он 
совершенно растерялся : что же такое происходит n 
мире : ра:ше моя живопись больше никому не нужна? 
разве я так скверно пишу? Иногда уходил n Лувр и 
копировал Рембрандта, хоть это на первый взгляд не 
совсем понятно, Рембрандт был любимейшим худож
ником Фрагонара: не только величайшим из величай
ших, но именно любимейшим. Может быть, он неволь
но утешался: этот на старости лет тоже вышел из 
моды. 

Думаю, что Юбер Робер, знавший цену иекусстnу 
своего друга, его немного подкармливал; наверное, 
кое-что у него и покупал. В упомянутом выше инвен
таре значатся две картины Фрагонара. Они были ку
плены на распродаже вес-таки за шестьдесят фран
ков - вероятно, из уважения к памяти Юбера Роберu . 
Иногда летом оба старичка уходили гулять. Хозяин 
брал с собой краски и полотно. "Фраго" ничего не 
брал : что писать? зачем писать? либо я дурак, либо 
все дураки! У Юбера Робера были любимые места : 
набережная Сены, Пузн:> дю Жур, rue de l a  Demi-Lune 
(нынешняя rue G udin ). Это самая безобразная улица 
во всем От:>й. На ней и теперь красуется какая-то 
развалина, верно, оставшаяся еще от тех времен. Не 
думаю, однако, чтобы именно она привлекала внима
ние знаменитого "руиниста". 

Семья С. была связана с Юбером Робером тесной 
дружбой. Но, к сожалению, письма относятся именно 
к тому времени, когда он сидел в тюрьме. В них 
немало говорится о его жене и ничего не сообщается 
о нем самом. Одна подробность, вероятно, заинтересу
ет специалистов. Некоторые биографы Юбера Робера 
утверждали, что он жил в доме, когда-то принадле
жавшем Буало (то есть в нынешнем номере 26-м ).  
Говорили даже, что он купил этот дом умышленно : 
подражал будто бы по:>ту в создании кружка просве
щенных друзей, в образе жизни, в отношении к лю
дям. Утверждение странное : что общего было с жиз
нелюбивым художником у мрачного поэта? "Ci-git ma 
femme, ah ! qu'el le est Ьiеп - Pour son repos - et pour l e  

*"С rараптировапвым сходством" (фр. ) .  
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mien !"* - ничто не могло менее отвечать характеру 
Юбс ра Робсра : он и в любви, и в семейной жизни был 
весьма счастлив,  с женой жил душа в душу. Но, во 
всяком случае, одна фраза в письме из архива С.  даст 
возможность установить, что Юбер Робер жил нс n 
доме Буало. 

Ездила семья С.  в Отэй, по-видимому, довольно 
часто. У них были там и другие приятели, известно
сти не имеющие. Дачники жили как дачники, ходили 
друг к другу в гости, играли, пели, иногда молодежь 
танцевала - все это, повторяю, в 1794 году! Как-то 
у соседей была свадьба - веселье необыкновенное. 
Описывается с упоением свадебный пир: пирог, дру
гой пирог, рыба с картошкой, пряники, яблоки, сыр, 
кофе, водка! Мяса, по-видимому, уже было очень 
мало. Возвращались домой поздно вечером по нынеш
ней авеню Моцарта (n ту пору и еще много позднее на 
месте :этой улицы любители охотились на кроликов ), 
через деревню Пасси, Елисейские Поля и "Площадь 
Революции". Хорошо псе-таки, что возвращались но
чью: днем, как известно, на нынешней Плае де ла 
Конкорд шли казни, - это могло испортить настрое
ние молодежи. 

Да, мудрено понять и в свете нашего собственного 
опыта. Переписка семьи С. заканчивается длинным 
письмом Зигетт, в котором она очень подробно описы
вает торжество 20 прериаля в честь Верховного Суще
ства. Этот устроенный Робеспьером праздник часто 
изображался в исторической литературе - тут пись
мо 14-летней зрительницы почти ничего нового не 
даст, кроме разве некоторых бытовых подробностей: 
накануне разукрасили дом флагами и листьями, как 
велело начальство, встали в 5 часов утра, захватили 
с собой хлеба и шоколаду. Зигетт восторженно описы
вает отцу спою прическу - "древнегреческая, в де
вять прядей", - свой туалет, какое-то "карако де 
линон" с трехцветным поясом : ей, верно, ради торже
ства сшили новое платье. На подмостках сожгли чу
чело атеизма - Робеспьер, как известно, ненавидел 
атеистов. Зигстт сообщает, что у чучела в одной руке 
была змея, а в другой - погремушка, символ глупо-

•.Здесь покоится моя жепа. О! пусть ей там будет хорошо, -
Пусть она отдохнет - и я тоже!" (фр. ) 
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сти. Церемония необычайно понравилась девочке : 
"Право, французы - истинные феи, если они в стоJIЬ 
короткое время могли устроить столь прекрасное зре
лище!" . . .  Забавно, что Робеспьера она просто не заме
тила: не упоминает даже его имени. В письме лишь 
сказано : "Председатель кончил свою речь", - неуже
ли, живя в Париже, она не знала, как звали "предсе
дателя"! 

К сожалению,  профессор де Лоне, опубликовавший 
эту интересную переписку, ничего нам не сообщил о 
дальнейшей судьбе Зигетт. Мы ведь не знаем и ее 
фамилии. В настоящем очерке я беспрестанно делал 
длинные отступления, относящиеся к людям, имена 
которых встречаются в переписке. Думаю, что по об
щему своему облику члены семьи С. были довольно 
близки именно к Юберу Роберу. Его политическая 
мудрость нам более или менее известна: террор отвра
тителен, власть попала в руки злодеев , но от этого 
идеи 1789 года не теряют ни смысла, ни ценности. 
Мысли этой он оставался верен всю жизнь. По-види
мому, так думала и семья С. Возможно, что с такими 
мыслями прожила свой век и Зигетт. Но поручиться 
я никак не могу. 



Фукъе-Теввилъ 

1. 

О революционном трибунале Французской револю
ции человек, имевший к нему близкое отношение, 
сказал : "В нем все было преступно, вплоть до предсе
дательского колокольчика". То же самое можно, ра
зумеется, сказать о "Военной коллегии Верховного 
суда СССР". Естественно, что московский процесс вы
зывает в памяти дела того трибунала. Сходство, од
нако, преувеличивать не надо : оно преимущественно 
психологическое и бытовое. 

Литература о "чрезвычайном уголовном суде, об
разованном в Париже 10 марта 1793 года" и более 
известном под названием революционного трибунала, 
велика. Главное изложено в старом шеститомном тру
де Анри Валлона. Назову еще книги Кампардона, Дю
нуайе и двух смертельных врагов : Ленотра и Флейш
мана*. Но и эти, и другие историки, конечно, исполь
зовали лишь небольшую часть документов, сохра
нившихся в Национальном архиве. Число этих до
кументов исчисляется на десятки, а то и на сотни 
тысяч. Останется ли такое же обилие материалов от 
праведных трудов Ульриха и Вышинского? Не ду
маю. Сами они воспоминаний, вероятно, не напишут, 
как не написал их ни один из деятелей французского 
революционного трибунала: не до того было, и хва
стать было нечем, и, главное, конец пришел так бы
стро, так неожиданно (это вполне может случиться и 
с деятелями "Военной коллегии" ). 

От главного героя революционного трибунала, от 
прокурора Фукье-Тенвиля, осталось немногое : очень 
неполный сборник (вернее, конспект ) двадцати его 
обвинительных актов (остальные еще не напечата-

"Гектор Флеilшман написаJI целое исмедовавие об .искажениях и 
плагиатахи Ленотра. 
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ны );  три записки, написанные им в тюрьме в свою 
защиту ; один старый мемуар, составленный им задол
го до революции (в 1776 году) ;  пометки на полях 
бесчисленных документов архива. В 1828 году на аук
ционе в Париже известный коллекционер Вальферден 
купил за 322 франка 20 сантимов мебель, утварь и 
некоторые бумаги знаменитого прокурора. Еще через 
80 лет неизвестный любитель приобрел за 2200 фран
ков подлинник распоряжения о его казни. Сравни
тельно не так давно, в 1870 году, в столетнем возра
сте скончалась последняя подсудимая революционно
го трибунала, госпожа де Бламон. Она была пригово
рена к смерти в 1794 году; вследствие ее беременности 
казнь была отсрочена - Робеспьер пал до того, как 
она разрешилась от бремени ; ее спасло девятое терми
дора. С ней ушел последний человек, видевший свои
ми глазами "самого кровавого из деятелей революции, 
залитого кровью тысяч неповинных жертв". 

Фукье-Тенвиль родился в 1746 году в деревне Эру
эль, вблизи Сен-Iiантена. Отец его был не то очень 
богатый крестьянин, не то не очень богатый поме
щик. Как многие мелкопоместные землевладельцы 
того времени, он имел претензии на знатность и под
письшался "Фукье де Тенвиль, сеньор Тенвиля, Форе
ста, Эруэля и других мест". Частицу "де" пристегивал 
к своей фамилии в пору монархии, даже в начале 
революции, и будущий прокурор парижского револю
ционного трибунала. Так, впрочем, поступали и дру
гие деятели той эпохи, не исключая Робеспьера и Сен
Жюста. Часто поступали так и разбогатевшие люди 
в других странах : многие нынешние немецкие, гол
ландские, шотландские аристократы стали "фонами", 
"панами", "маками" в восемнадцатом веке, в порядке 
несколько самочинном. Отношение к этому было бла
годушное : дело житейское. Еще сравнительно неза
долго до того при французском и при испанском дво
рах серьезно обсуждался вопрос, может ли король 
носить парик, сделанный из волос человека, не при
надлежащего к дворянскому сословию:  не унизит ли 
это и не осквернит ли его особу? Но в обществе уже 
говорили о "породе" иронически. Вольтер и Бомарше 
делали свое дело ; оба они, кстати сказать, тоже поль-
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зова.лись дворянской частицей, с точно таким же пра
вом, как Фукье-Тенвиль. 

О молодости будущего революционного деятеля 
нам почти ничего не известно. Он рано потерял отца ; 
с матерью был в отношениях не очень нежных. Учил
ся он в хороших школах, затем поступил на службу к 
известному в те времена судебному деятелю Корню
лье, 28 лет от роду получил разрешение вести са
мостоятельно дела* и купил должность прокурора в 
Ша тле. 

Так называлась низшая судебная инстанция Пари
жа. Учреждение это было сложное и громоздкое. Ме
ханизм его действия нам теперь нелегко понять. В 
Шатле состояло 55 советников, 13 ,,людей короля" 
(имевших право говорить ему при представлении: 
"Sire, nous sommes vos gensu.. ), 48 комиссаров, 235 про
куроров, 385 конных приставов и т.д. Прошло то вре
мя, когда Омер Талон говорил Людовику XIV : "Ради 
славы короля мы, прокуроры, должны быть не раба
ми, а свободными людьми. Достоинство короны изме
ряется качествами людей, которые ей служат". Во 
второй половине XVIII века прокуратура обществен
ного значения не имела. Должность прокурора счита
лась почетной, приносила немалый доход в виде пош
лин от дел и при продаже расценивалась довольно 
дорого. Фукье-Тенвиль за нее заплатил 32 400 ливров.  
Часть этих денег ему дала мать ; другую часть он 
достал взаймы. Вскоре после этого он женился на 
своей дальней родственнице , за которой получил 
шесть тысяч ливров приданого. Врак был приличный, 
но не блестящий. 

Фукье-Тенвиль очень нравился женщинам. Он 
был недурен собой. Современники отмечают его "стат
ную фигуру, густые черные волосы, высокий лоб", 
"взгляд острый, проницательный, беспокойный и 
весьма изменчивый". Один ив современников, Дезес
сар, довольно известный в XVIII веке издатель, быв
ший в молодости адвокатом и,  вероятно, хорошо 

•При этом ему, по ваведевии о вем справок, было выдаво свиде
тельство "de Ьonne vie, moeu rs, conversation et religion catholique ,  
apostolique et romaineм (о  добродетельвой жиаяи , добром враве и вер· 
nости римской апостольской католической церкви (фр. ) - Лер. ред. ). 

•"Государь, мы ваши людим (фр. ).  
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знавший Фукьс-Тснвиля*, пишет о нем :  "Он особенно 
любил балерин, щедро раздавал им деньги и, по слу
хам, не раз из-за них познавал горькие плоды развра
та". 

Жила семья прокурора нс 0богато, но и не бедно. 
Ленотр где-то от1сопал описание обстановки их квар
тиры из пяти комнат, за которую Фукьс-Тенвиль пла
тил 1200 ливров в год. Тут книжные шкафы розового 
дерева, диваны и кресла, крытые утрехтским барха
том,  два ломберных стола, стол для игры в триктрак 
и т.д. В воскресенье уезжали за город с друзьями, с 
родными,  с детьми - у них было много детей. Брак 
все же был нс очень счастлив, по-видимому, из
за супружеской неверности Фукьс-Тенвиля. Через 
шесть лет жена умерла; друзья обвиняли мужа в том, 
что он свел ее в могилу. Но, кажется, ничего, кроме 
его "измен", они в виду нс имели. 

Несколькими месяцами позднее Фукье-Тенвиль 
женился вторым бра1•ом на молодой девице из небога
той дворянской семьи. Не много мы знаем и о второй 
его жене ; известно только, что она была бесконечно 
предана мужу и сохранила ему верность до его страш
ного конца. П риданого за ней было десять тысяч на
личными и "платья, белья, вещей, рухляди" на ты
сячу двести лиnроn. Поразительно число деловых бу
маг, описей, инвентарей, протоколов, остающихся от 
рядовых французов : мы знаем n точности (Ленотр), 
сколько сорочек, шсл1•оnых и шерстяных чулок, вее
ров было у. жен Фукье-Тенnиля, - многое такое хра
нится в А рхипе вместе с трагическими документами, 
о которых мне придется говорить дальше. 

Второй брак был как будто счастливее первого. 
Впрочем, образцовым мужем Фукье-Тенвиль не стал. 
Больше о нем в ту пору, кажется, ничего сказать 
нельзя. Он вел, главным образом, мирные граждан
ские дела, но, работая в Шатлс, видел, конечно, вся
кое. С уголовными преступни1•ами там не церемо
нились. До нас дошли описания тюрем, истязаний, 
пыток, тщательно регламентированных читавшими 
Вольтера чиновниками. Историки революционного 

•ов об этом пе упомнпает , по Дсасссар пнсаJI вскоре поме каави 
прокурора, когда о апакомстве с пим лучше было пе распространять· 
ся. 
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трибунала описывают лишь последний период в жиз
ни Фукье-Тенвиля. Следовало бы для беспристрастия 
упомянуть и о той школе жестокости, которую он 
прошел в Шатле. 

Несмотря на свойственные ему трудолюбие, энер
гию, знание дела, репутация у него была в прокура
туре неважная. Что именно ему ставилось в вину, 
неизвестно. Но Фукье-Тенвиля не любили и не счита
ли "своим". Некоторые виды французской магистра
туры и в наше в ремя проникнуты духом корпо
ративным, традиционным и иерархическим. Государ
ственный совет, кассационный суд или счетная пала
та во Франции и теперь представляют собой учрежде
ния аристократические и довольно замкнутые. В пору 
монархии прокуратура, основанная в XIV веке, была, 
несмотря на продажу должностей, настоящей кастой. 
Вероятно, Фукье-Тенвиль был для нее и недостаточно 
богат. Он зарабатывал довольно много, добился выде
ления ему некоторой части отцовского наследства, 
однако вечно нуждался в деньгах. Прослужил он про
курором девять лет. Затем, по неизвестным причи
нам,  продал свою должность приблизительно за та
кую же сумму, за какую ее приобрел. 

Черта в психологическом отношении любопытная. 
Этот человек, отправивший на эшафот французскую 
королеву, издевавшийся над ней во время ее судебно
го процесса, ежедневно отправлявший на казнь самых 
знаменитых и высокопоставленных людей Ф ранции, 
до конца своих дней сохранил что-то вроде благого
вейного отношения к деятелям старой прокуратуры. 
Он, быть может, и ненавидел этих людей, девять лет 
смотревших на него свысока, но как будто признавал 
в них существа особой породы. "Le Parquet!"* Так 
называлось когда-то в залах французских судов ме
сто между столом судей и адвокатской скамьей, отво
дившееся королевским прокурорам. Слово это, отме
ненное революцией, но сохранившееся в фигуральном 
смысле до наших дней, в глазах Фукье-Тенвиля было 
до конца его жизни окружено ореолом. Думаю, что и 
в истории нашей революции можно было бы найти 
сходные трагикомические явления. 

*Совр. - "Прокуратура!" (фр. ) 
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Расставшись с Шатле, он стал заниматься какими
то неопределенными делами, по-видимому, частной 
адвокатской практикой. Репутация у него и тут была 
нехорошая. Нет, однако, никаких оснований считать 
Фукьс-Тенвиля нечестным человеком в денежном от
ношении. В пору, когда он был одним из самых могу
щественных людей революционной Франции, взяток 
он нс брал. Говорили, что его можно было подкупить 
другим : сохранились рассказы, будто женщины отда
вались ему, чтобы спасти своих близких от :эшафота. 
Но в продажности его, кажется, никогда не обвиняли 
и враги. Умер он совершенным бедняком - без гроша, 
в самом буквальном смысле слова. 

Революция застала его уже немолодым человеком. 
Фукье-Тенвилю шел сорок четвертый год - по тем 
временам чуть только не старость : почти все знаме
нитые деятели революции были значительно его мо
ложе. По принятому и тогда выражению, он "при
мкнул к революции с :энтузиазмом"*. В действи
тельности ни на какой :энтузиазм этот холодный, зам
кнутый, загадочный человек был, думаю, нс способен. 
Примкнул он к революции потому, что к ней примкну
ли почти все. Фукье-Тснвиль не был ни баловнем, ни 
жертвой старого строя ; но ему, как почти всем, ста
рый строй очень надоел. 

Он говорил, что "участвовал в штурме Бастилии". 
Может быть, и привирал : ружье, пика, топор были 
для него вещи самые непривычные, - где уж было 
человеку на пятом десятке лет штурмовать париж
скую крепость. Если бы он в самом деле ее штурмо
вал, то п рославился бы тотчас ; между тем в первые 
три года революции о Фукье-Тснвиле ничего слышно 
нс было. По-прежнему он занимался неопределенны 
м и  делами и нуждался еще больше прежнего. Первое 
упоминание о нем в протоколах якобинского клуба я 
нашел лишь в 1793 году (заседание 12 :марта, т. V, стр. 
84 ). 

10  августа 1792 года монархия Бурбонов пала. Дан
тон стал министром юстиции, Камиль Демулен - ге
неральным секретарем министерства. Через десять 
дней после этого Фукьс-Тенnиль вспомнил, что состо-

•дезессар это отрицает. 
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ит с Дему левом в родстве, и написал ему письмо с 
просьбой о каком-либо месте. "Вы знаете, что я отец 
большого семейства и что я беден, - писал он. - Мой 
16-летний сын, понесшийся (добровольцем ) к грани
це, стоил и стоит мне немалых денег. Надеюсь на 
пашу давнюю дружбу и на вашу любезность. Оста
юсь ,  дорогой родственник, ваш смиренный и покор
ный слуга Фукье, юрист" ("homme de Joi") .  

Если он счел нужным при подписи указать свою 
профессию, то, вероятно, и родство, и "давняя друж
ба" были не слишком близкими. Однако просьба его 
была исполнена - эта любезность стоила Демулену 
головы.Мысль о революционном трибунале уже "но
силась в воздухе". Тацит говорил (и тот же Демулен 
цитировал его изречение ) :  "Только глупые деспоты 
прибегают к мечам : настоящее искусство тирании за
ключается в том, чтобы вместо мечей пользоваться 
судьями". 

11. 

В начале 1793 года, вскоре после казни Людовика 
XV J, военное положение Франции резко изменилось к 
худшему : в Бельгии, в Голландии революционные 
войска начали терпеть неудачи в борьбе с могуще
ственной коалицией. Одновременно вспыхнуло вос
стание в Вандее. Начинались уличные волнения в 
городах. "Франция превратилась в осажденную кре
пость", - сказал Барер. 

В этих условиях член Конвента, протестантский 
пастор Жанбон Сент-Андре, бывший капитан корве
та, будущий барон Наполеоновской империи, предло
жил создать "для борьбы с изменниками, заговорщи
ками и контрреволюционерами" суровый чрезвычай
ный суд. Поддержал это предложение знаменитый 
юрист н:амбасерес, будущий принц и герцог Парм
ский, главный автор ныне действующего во Франции 
законодательства. За чрезвычайный суд стоял и Да
вид, - нет такого злого дела в истории Французской 
революции, к которому не имел бы близкого отноше
ния :>тот великий художник. Жирондисты решитель
но возражали, быть может, предчувствуя, что и им не 
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:миновать нового суда. "Вы хотите создать инквизи
цию!" - воскликнул один из них. Конвент колебался. 
Пламенная речь Дантона решила дело: революцион
ИЬIЙ трибунал был создан. Ровно через год тот же 
Дантон сказал в тюрьме: "В этот день по моему насто
янию был создан революционИЬIЙ трибунал - прошу 
прощения у Бога и у людей! . .  " Через три дня ему 
отрубили голову. 

"11 у а telle accusation qu'il faut commencer par 
l'execution"*, - говорил кардинал Реmилье. По сход
ным соображениям некоторые французские историки 
и теперь оправдывают создание революциоuяоrо три
бунала. Луи Блан прямо писал, что в той политиче
ской обстановке он был государственной необходи
мостью. "Военная коллегия Верховного суда СССР" 
и этого сомвитеJIЬного оправдания ни в какой мере 
иметь не будет: советская Россия войн не ведет, и, уж 
во всяком случае, с 1921 по 1933 год ей никакая вне
шняя опасность не грозила. 

В СССР суд был образован очень просто. Сталин, 
слава Богу, знает свою немногочисленную "Военную 
коллегию": знает и "армвоенюриста" УJIЬриха, и "кор
военюриста" Матулевича, и "диввоенюриста" Иев
лева, и государственного обвинителя Вышинского. 
Французский революционный трибунал был создан в 
порядке случайном и, надо сказать, довольно бестол
ково. Избирались судьи и присяжные Конвентом, чле
нам которого и было предложено называть имена кан
дидатов. Кто хотел называл кого хотел, - вероятно, 
выкрикивал первое приходившее в голову имя казав
шегося ему подходящим человека. Затем происходи
ло голосование : люди, очевидно, голосовали на веру, 
совершенно не зная, за кого голосуют. Так как боJIЬ
шинство членов Конвента были провинциалы, то и 
называли они чаще всего провинциалов, своих земля
ков. Неизвестно было, согласятся ли прян.ять долж
ность избранники, и, действительно, очень многие от
казались. Бывало и так, что предлагавший не знал 
адреса своего кандидата; многих избранных потому 
не удалось известить о выпавшей на их долю чести ; 
возможно, что некоторые из них умерли, не узнав, что 

• "Вива ero такова, что вужво вачивать с ка8Ви• (фр.). 
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они были избраны судьями или присяжными револю
ционного трибунала. Во всем этом была первобытная 
наивность, совершенно несвойственная советским уч
реждениям. 

"Общественным обвинителем"* был избран некий 
Фор, получивший 180 голосов. Он отказался. За ним 
по числу голосов ( 163) следовал Фукье-Тенвиль.  Он 
не отказался. Если судить по цифре голосовавших за 
него членов Конвента, бывший прокурор Шатле те
перь уже был довольно известен в парижском поли
тическом мире. Еще за несколько месяцев до того 
Фукье-Тенвиль, по протекции Камиля Демулена, был 
назначен в уголовный суд, созданный для разбора 
дел, связанных с переворотом 10 августа. Суд этот 
просуществовал недолго: почти все подсудимые поги
бли во время сентябрьских убийств 1792 года. 

Вероятно, Фукье-Теивиль с первых дней всячески 
старался проявлять рвение. Это было ему необходи
мо. У него были грешки : работа в Шатле, дворянская 
частица, оказавшаяся в новых обстоятельствах не 
радостью, а горем. Кроме того, однажды, за несколько 
лет до революции, Фукье-Тенвиль ни с того ни с сего 
написал оду в честь Людовика XVI. Она заканчива
лась словами: 

Sous l'autorite paternelle 
De се prince, ami de la paix, 
La France а pris une splendeur nouvelle, 
Et notre amour egale ses Ьienfaits•. 
"Наша любовь к нему равна его благодеяниям"! 

Этот стих в устах человека, отправившего на эшафот 
вдову и сестру короля, производит впечатление и те
перь, через полтораста лет. Думаю, что ни один вели
кий поэт так не сожалел о неудачном, случайно напе
чатанном, недостойном его пера произведении, как 
скорбел об этих стишках новый прокурор революци
онного трибунала. Никто ему о них не напоминал, но 
добрые люди помнили. Вот ведь и г .Вышинскому до 

•"Accusateur puЫic• (обществепвыi обвивите.11ь) (фр. )  - таково 
бы.110 офнциuьпое яанмеяоваяие прокурора. Выmивскиi тоже вааы
вается "rосударствеяпым обвнянте.11ем•. 

•под отеческой в.11астью 
Этоrо мнрОJJюбивоrо коро.11я 
Фравцня приобре.11а вовыi б.11еск, 
Наша .11юбовь к вему равпа ero бJJаrодеявням (фр. ). 
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поры до времени не напоминают о его отнюдь нс 
большевистском прошлом. Однако и он, верно, пони
мает, что на Лубянке добрые люди все, все помнят. 
Может быть, потихоньку на всякий случай составля
ют и "досье"? 

"Чрезвычайный уголовный суд", вскоре приняв
ший и официально название революционного трибу
нала, за время своего существования не был чем-то 
однородным и постоянным. Почти все в нем менялось : 
и законы, которые он применял, и характер его судо
производства, и состав судей, заместителей, присяж
ных, и степень суровости приговоров. В этом от
ношении наша революция вполне напоминает фран
цузскую. Я описывал в свое в ремя, по личным воспо
минаниям, благодушный "революционный трибунал", 
заседавший в 1918 году в Петербурге, в великокняже
ском дворце , судивший г рафиню С. В . Панину, 
Л. М. Брамсона, других общественных деятелей и 
чаще всего приговаривавший подсудимых к "обще
ственному порицанию". Нельзя нс признать,  что :этот 
суд весьма мало напоминал нынешнюю "Военную кол
легию". 

Фраюtузский революционный трибунал никого нс 
присуждал к общественному порицанию и в первое 
время своего существования. Он начал со смертного 
приговора. Молодой роялист Гюйо де Молан был аре
стован 12 декабря 1792 года в Бур де ла Эгалите (так 
назывался тогда Бур ла Рэн) ;  у него нашли два пас
порта и роялистскую кокарду. В ту пору еще действо
вал упомянутый выше уголовный суд, предшествен
ник революционного трибунала. Вероятно, этот суд 
приговорил бы подсудимого к нескольким годам 
тюрьмы .  Но на свое несчастье, Гюйо де Молан возбу
дил ходатайство об отсрочке процесса ; вероятно, ду
мал ,  что не сегодня-завтра "чепуха" кончится и 
восстановится нормальная человеческая жизнь. Хо
датайство его было уважено, скоро тот суд перестал 
существовать, и дело перешло на рассмотрение рево
люционного трибунала! Гюйо де Молан был пригово
рен к смертной казни. 

Существовал в 1793 году журнальчик "l{арающий 
меч", теперь большая библиографическая редкость. 
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Его редактор, некий дю Лак, человек, по-видимому, 
нс вполне нормальный, посещал систематически засе
дания суда, провожал осужденных на место казни и 
зате�1 все описывал в своем издании, на обложке ко
торого изображена была гильотина. :Этот дю Лак оста
вил нам описание первого разбиравшегося в револю
ционном трибунале процесса. По его словам, когда 
судьи вынесли смертный приговор, все заплакали : 
и они сами,  и присяжные, и публика.  "Mais Ьientбt 
l ' in terёt puissant ,  l 'interёt sacre de la Repu Ыique ont 
sech6 , ont tari Jes pJeurs . . .  "* Гюйо де Молан был казнен. 
Слезы были, конечно, к рокодиловы. Верно, однако, 
то, что в первое время революционный трибунал со
блюдал видимость правосудия. Подсудимым давалась 
возможность защищаться, вызывались и выслуши
вались свидетели защиты, дело обсуждалось вни
мательно , часто выносились оправдательные п ри
говоры . Потом все совершенно изменилось, и револю
ционный трибунал превратился, по вы ражению Ола
ра, в "бойню". 

111. 

На месте укрепления, воздвигнутого Юлием Це
зарем на берегу Сены, столетиями строился дворец 
французских королей, впоследствии ставший Лвор
цом правосудия. Писатель X IV века, описывая этот 
дворец, говорит, что "в нем правосудие ученых докто
ров исполняет восторга и умиления людей невинных 
и праведных. Но много тоски и горя приносит оно 
людям злым и нечестивым". 

Революционный трибунал занял два главных зала 
:этого знаменитого дворца, с которым связана вся ис
тория Франции. Первоначально он обосновался лишь 
в так называемой G rand'chambre•. Это был огромный, 
плохо освещенный тремя окнами зал, считавшийся в 
течение нескольких столетий одной из главных досто
примечательностей Парижа. На стене висело "Распя-

•"Но вскоре священные и важнейш11е интересы Республики осу
шили и ИСТОЩJIЛИ эти слезы . . .  "( фр. )  

•на этом месте, теперь совершенно неузнаваемом, заседает в 
настоящее время первая камера гражданского суда (Grand 'chambre -
Верхняя палата (фр. ) . - Пер.ред. ) . 
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тие", приписываемое то Дюреру, то Ван Эйку. Новый 
хозяин, Фу1сье-Тснвиль, изменил в зале не очень мно
го : поставил, кажется, бюст В рута, повесил "Деклара
цию прав человека" и велел устроить для публики 
шедшие ступенями скамейки. Затем, по мере расши
рения деятельности трибунала, к нему отошла и вто
рая достоп римечательность дворца : зал св.Людовика, 
в котором слушались самые громкие уголовные и 
политические дела французс1сой истории, от процесса 
трупа Жака 1\лемана * до дела об ожерелье коро
левы. 

Кроме двух главных залов , трибунал занял множе
ство других комнат. Кабинет Фукъе-Тенвиля нахо
дился в башне Цезаря, по-видимому, в той комнате, 
которая была кабинетом Людовика Святого#. Речи же 
свои, в том числе и речь против Марии Антуанетты, 
он произносил на том месте , где Людовик XIV сказал: 
"Государство - это я!" Вероятно, эти исторические 
воспоминания доставляли общественному обвините
лю Фукъе-Тенвилю удовольствие, которого лишен го
сударственный обвинитель Вышинский. 

Были, разумеется, отдельные комнаты у председа
теля революционного трибунала, у судей, у присяж
ных. Председателем в первое время был Монтане, 
тоже бывший королевский чиновник. Потом его заме
нили другие лица. Менялись и присяжные. Преобла
дали среди них, особенно под конец, простолюдины : 
плотники, лакеи, парикl'.1ахеры, портные ; но были и 
образованные люди, ученые, как доктор Кабанис, ари
стократы, как маркиз Антонель, человек любопыт
ный, или другой маркиз, Монфлабср, всегда, впрочем, 
выступавший под революционным псевдонимом "Dix 
aout"4 (по дню падения монархии). Был некоторое 
время присяжным заседателем 23-летний ученик Да
вида Франсуа Жерар, впоследствии кавалер чуть ли 

•мояах Жак Клемап , заколовший в 1589 году Генриха 111, был, 
как иавестпо, па месте 11рсступлеш1я уб11т телохранителями короля. 
Во Дворце правосудия суд11ли его мертвое тело. 

•в топографю1 дворца разобраться чрезвычайно трудво. Эта ко.и
вата в XVIII  веке служ11ла буфетом для судей. В буфете соседней 
башви была камера ш.�ток . Что помещается в вастоящее вре.ия в этих 
ко.иватах, яе могу сказать. Кажется, в 11ервой - кабивет директора 
тюрь.иы Копсьержери . 

".Десятое августа• (фр. ).  
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не всех императорских и королевских орденов Евро
пы,  наполеоновский барон и любимый портретист Лю
довика XVlll ,  1соторый называл его "самым умным 
человеком Франции". Знаменитый художник очень не 
любил вспоминать о том, что имел отношение (впро
чем, весьма недолгое ) к революционному трибуналу, 
отправившему на эшафот родню всех его будущих 
заказчиков и поклонников. Биографы барона Жерара 
тоже избегают упоминаний об этом. Но из песни слова 
не выкинешь. 

Должно быть, юного художника соблазнило жало
ванье присяжных. Они получали по 18 ливров в сут
ки - на эти деньги тогда еще можно было хорошо 
жить. Фукье-Тенвилю был назначен большой оклад: 
8000 ливров в год. Кажется, значительная часть этих 
денег уходила на вино. Не будучи пьяницей, ненавидя 
пьяниц, прокурор в ту пору сам стал пить. Вез вина 
обойтись ему было бы трудно. Уж очень много "тоски 
и горя приносил он людям злым и нечестивым". 

IV. 

По утрам в коридорах революционного трибунала 
обычно появлялся осанистый человек, в темном, на 
все пуговицы застегнутом сюртуке и в цилиндре, -
едва ли не он и ввел в моду :>ту шляпу (впрочем, 
отличавшуюся по форме от нынешнего цилиндра). Во 
Дворце правосудия его все знали в лицо - и, должно 
быть, при его появлении отшатывались в сторону. Это 
был, по мрачно каламбурному выражению Демулена, 
Je representant d u  pouvoir ехесш;.r: парижский палач 
Шарль Анри Сансон, приходивший за инструкциями 
к Фукье-Тенвилю. 

Он принадлежал, как известно, к семье палачей 
итальянского происхождения, "работавшей" в Пари
же с 1688 года. Все известные уголовные и политиче
ские преступники Франции за два столетия, от Карту
ша до Ласенера, от шевалье де ла Барра до Лувеля, 
были казнены членами семьи Сансонов. При старом 
строе члены этой семьи получали очень большое жа-

•представитель испОJJпительвоl власти". Дpyrol смысл: "Пред
ставитель власти во каапям" (фр. ). 
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лованье ( 16 тысяч ливров в год ) и пользовались неко
торыми непонятными привилегиями : так, например, 
имели фамильный склеп* в церкви св.Лаврентия. Но 
народ относился к ним с ужасом (кажется, и теперь 
относится так к Дейблерам ). Поэтому правительство 
в 1709 году запретило им жительство в Париже : они 
поселились за городской чертой. Это были люди от
верженные, водившие знакомство только друг с дру
гом ; сыновья парижского палача женились на до
черях палачей провинциальных. Иногда Сансоны от
давали сыновей под вымышленными фамилиями в 
школы, но, если дело выяснялось ,  детей из школы 
выгоняли. Так было и с Шарлем Анри Сансоном. Он 
еще в отрочестве с ужасом убедился, что всякая дру
гая дорога в жизни для него закрыта, что ему придет
ся стать палачом, подобно отцу и дедам. По отзыву 
немногих знавших его людей, Шарль Анри, в молодо
сти пытавший и колесовавший осужденных, а на ста
рости их гильотинировавший (пытку отменила ре
волюция ), был "чрезвычайно добрый, кроткий, при
влекательный человек", щедро раздававший мило
стыню тем бедным, которые им не гнушались. Тон, 
одежда, манеры у него были в высшей степени 
джентльменские, и со своими клиентами он всегда 
бывал изысканно любезен : так, отвозя Шарлотту Кор
де на эшафот, предостерегал ее от толчков телеги и 
советовал сидеть не на краю, а посередине скамейки#. 

Революция пыталась несколько облегчить положе
ние :этих отверженных людей, вероятно, исходя из 
мысли, что если можно пользоваться их услугами, то 
нельзя относиться к ним как к зачумленным. Член 
Конвента Лекинио, находясь в миссии в Рошфоре, 
публично обнял палача и пригласил его к себе на 
обед. Сорока годами позднее сын Шарля Анри,  пос
ледний палач из рода Сансонов, часто появлялся в 

•Склеп этот был уничтожен лишь весьма недавно, из-за необхо
димости провести центральное отопление. 

•после казни Людовика XVI редактор журнала "Политический 
термометр" Дюлор поместил (в  номере от 13 февраля 1793 года) до
вольно гпусный рассказ о подробностях казни.  Сансон, отрубивший 
голову королю,  возмутился и прислал длинное письмо в редакцию с 
опровержением :  " . . .  в действительности Капет вел себя на эшафоте 
вполне достойно". Это письмо, появившееся в номере 21 февраля, -
сдипственпое, кажется, печатное произведение Сансона:  приписыва
емые ему мемуары - подделка. 
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театрах ( где неизменно вызывал сенсацию), прини
мал в своем особняке байронических лордов, которым 
показывал гильотину, был хорошо знаком с Бальза
ком, с Александром Дюма и не раз обедал с ними у 
писателя Аппера, очень щеголявшего дружбой с па
рижским палачом. Бальзак и Дюма расспрашивали 
последнего Сансона о его "ощущениях во время рабо
ты", об их "семейных традициях" и т.д. 

Фукье-Тенвиль не шел так далеко, как Лекинио : 
не обнимался с палачом, не звал его в гости, но под
держивал с ним корректные отношения. Сансон при
ходил к нему, повторяю, за указаниями :  сколько бу
дет -клиентов? У палача были только две повозки, на 
каждой помещалось человек семь или восемь. Между 
тем иногда приходилось казнить сразу 50 - 60 осуж
денных. В таких случаях Сансон нанимал добавочные 
извозчиqьи телеги :  платил по пятнадцати франков и 
оставлял на чай пять. На процессе Фукье-Тенвиля 
товарищ прокурора Камбон спросил его : "Как же вы 
могли заказывать с утра телеги, не зная, сколько 
человек будет приговорено к смертной казни?" На 
этот неудобный вопрос Фукье-Тенвиль, видимо, ниче
го не мог ответить и только пробормотал: "Это было 
из-за недостатка телег"*. Камбон не настаивал. 

В самом деле, настаивать не приходилось : конеч
но, Фукье-Тенвиль мог заранее с достаточной точ
ностью сказать,  сколько будет по каждому делу 
смертных приговоров. Под конец деятельности рево
люционного трибунала присяжные, судьи и прокурор 
стали друг для друга своими людьми ( хоть иногда 
выходили и нелады ). Встречались они постоянно в 
буфете трибунала : почти все выпивали, некоторые 
очень крепко. Можно сказать, если не с уверенностью, 
то с большой вероятностью, что в буфете Фукье-Тен
виль сообщал присяжным, кого надо приговорить к 
смертной казни. Сансон приходил за инструкциями к 
нему, а сам он являлся за инструкциями к Робес
пьеру. 

Спешу сделать оговорку: Фукье-Тенвиль катего
рически это отрицал. В своей защитительной записке 
он утверждает, что был на дому у Робеспьера только 

•в11chez et Roux,  t .  34, р. 310. 
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один раз. Не сомневаюсь, что это неправда: его у 
диктатора неоднократно встречали заслуживающие 
доверия люди. Но, в сущности, это дела не :меняет: 
прокурор не отрицал, что постоянно бывал по делам в 
Комитете общественого спасения, где встречал и са
мого Робеспьера, и его ближайших сотрудников. 

С внешней стороны конструкция власти во Фран
ции была в пору террора сходна с нынешней совет
ской: вместо революционного трибунала в СССР есть 
Военная коллегия, вместо Комитета общественной 
безопасности (ведавшего полицейскими делами) -
ГПУ, вместо Комитета общественного спасения - по
литбюро*. Конвенту, правда, никакое советское уч
реждение не соответствует - не сравнивать же с ним 
ЦИК или Верховный Совет. Но в 1794 году и Конвент 
был порабощен диктатурой: как оба комитета, он до 
поры до времени послушно выполнял волю Робеспье
ра. Поэтому по существу довольно безразлично, от 
кого получал инструкции Фукье-Тенвиль : непосред
ственно ли от диктатора или от его слуг в комитетах. 
Не подлежит ни малейшему сомнению, что под ко
нец своего существования революционный трибунал 
превратился в несложную, удобную, быстро действу
ющую машину для истребления врагов "вождя". То 
же самое происходит теперь в Москве. Историки со 
временем выяснят, как именно передавались сталин
ские инструкции Ульриху и Вышинскому. Будет про
слежен весь путь, заканчивающийся в подвале на 
Лубянке. Найдется, быть может, и нечто такое, что 
напомнит историку сцену появления во Дворце пра
восудия человека в темном костюме, вот только ци
пндра, наверное, не будет: "нравы меняются". 

v. 

Часто приходится слышать по поводу московских 
процессов : "В пору Французской революции ничего 

•по существу, разумеется, разница оrромпа. Комитет обществев
ноrо спасепия вел борьбу со всем миром, проявил в этой борьбе 
необыкяовеяпую энергию и добился победы на всех фровтах. Иева
ввдевшиА революцию Жозеф де Местр видел .чудо• в деятмьвости 
этого комитета. Какое уж тут сравнение с политбюро. Да в во всем 
вообще дурном, в сов. революции по сравnепию с фравцуаскоl .то же 
самое, во неизмеримо хуже". 
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подобного не было". Это верно лишь отчасти. Верно 
то, что в большинстве подсудимые Французской рево
люции вели себя гораздо мужественнее, чем показы
ваемые на суде в Москве люди (мужественных ведь 
там не показывают). Невозможно и сравнивать с кар
тинами московских процессов поведение в революци
онном трибунале Шарлотты Корде, королевы, жи
рондистов, Дантона, столь многих других людей, каз
ненных в 1793-1794 годах. Однако вели себя му
жественно далеко не все. Не все мужественно и 
умирали. 

Что поддерживало людей, погибших в пору терро
ра во Франции? Обобщать тут ничего нельзя. Готови
лись к смерти разные люди по-разному. Многие ис
кали и находили утешение в религии. Напротив , 
Анахарсис Клотц, "личный враг Иеговы", тоже умер
ший очень мужественно, в свою последнюю ночь боль
ше всего огорчался по тому поводу, что некоторые из 
осужденных "сохранили веру в бессмертие души", и 
всячески старался их разубедить :  никакого бессмер
тия нс будет, завтра от нас решительно ничего не 
останется. Немалое число казненных перед смертью 
впали в апатию :  жалеть не о чем. Попадались и "эпи
курейцы", притом довольно неожиданные. Герцог Ор
леанский, Филипп Эгалите, голосовавший в Конвенте 
за казнь своего родственника, Людовика XV 1, и нена
долго его переживший, велел перед смертью принести 
себе самого лучшего шампанского*, выпил бутылку 
или две и взошел на эшафот с совершенным бесстра
шием, - это признавали и роялисты, ненавидевшие 
его гораздо больше, чем Робеспьера :  "жил как собака, 
а умер, как подобает потомку Генриха IV". 

Что до "признаний", то власти их в ту пору, по 
общему правилу, не добивались или добивались не 
очень усердно. Это в особенности относится к Фукье
Тенвилю. Свою роль он понимал совершенно правиль
но : его обязанность заключалась в том, чтобы истре
блять людей, неугодных лицам, которым принадле-

•Осуждеяпые, у которых бы.11и девьrи , иоr.11и по.11учать с во.11и за 
свой счет какие уrодво бJiюда и випа. У корОJiевы деяеr пе бы.110, во 
ей в.11астяии отпускаJiось па cТOJI 15 .11ивров в девь. Сохрапи.11ся счет 
с перечиСJiевиеи подававшихся ей к обеду бJiюд: "суп, вареное иясо, 
овощи, цып.11спок (и.11и утка) ,  пироr, десерт•. 
9-5403 
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жала власть. Он работал день и ночь (спал 3 - 4 часа 
в сутки ), но преимущественно потому, что подсуди
мых у него бывало всегда очень много. Над каждым 
же из них в отдельности, за редкими исключениями, 
он головы себе не ломал : не все ли равно, в чем 
обвинить Робеспьерова врага? Обвинительные акты 
Фукье-Тенвиля в большинстве очень кратки и состав
лены совершенно небрежно*. Говорил он тоже чаще 
всего недолго : иногда не более пяти минут. 

Говорил обычно резко и грубо. В этом отношении 
Вышинский весьма его напоминает. Едва ли москов
ский прокурор читал речи своего французского пред
шественника: их в отдельном издании нет, и разы
скивать их приходится в весьма редких изданиях, 
которых в России,  пожалуй, и не достанешь. Тем не 
менее сходство очень велико - жаль,  что недостаток 
места лишает меня возможности привести параллель
ные цитаты. Некоторые подробности последнего мо
сковского п роцесса в этом отношении п рямо по
разительны. Напомню только один инцидент, случив
шийся на утреннем заседании 9 марта. Вышинский 
неожиданно (без всякого отношения к делу : допра
шивался :>ксперт проф. Бурмин) обращает внимание 
суда на то, что "при аресте Розенгольца у него был 
обнаружен в заднем кармане брюк зашитый в мате
рию маленький кусочек сухого хлеба, завернутый в 
обрывок газеты, и в этом кусочке хлеба - листок с 
рукописной записью, который оказался при осмотре 
записью молитвы". Розенгольц поясняет, что этот ли
сток положила ему в карман жена, "на счастье". Сле
дуют гневно-иронические вопросы Вышинского :  "И 
вы несколько месяцев носили :>то "счастье" в заднем 
кармане?" - "Вам было сказано, что это семейный 
талисман, на счастье? . .  " - "И вы согласились стать 
хранителем талисмана?'"11 Отсылаю читателей к ста
рым книгам Дезессара (т.V,  стр. 148 и 160), Валлона 
(т. 1 ,  стр. 336 ) :  они там найдут совершенно такую же 
сцену. У подсудимой обнаружена "эмблема" - серд
це, пронзенное стрелой, с надписью : "Jesus miserere 

•небрежно оя и писал :  его рукописи полпы грубых ошибок и 
опи сок. 

•"И:эвсст11 ям, Nt 10 марта 1938 года. 
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nobls"*. Фукье-Тенвиль разражается гневно-ирониче
ской тирадой; говорит, что у многих контрревотоци
онеров находят такого же рода эмблемы. 

Признаний он не требовал, к -физическим пыткам 
никогда не прибегал, моральными пытками, угрозой 
родным допрашиваемого пользовался редко (об этом 
дальше ). Зато к подсудимым по особо важным делам 
иногда подбрасывал "барашка" - так назывался тог
да человек, сажавшийся на скамью подсудимых по 
соглашению: его обязанность заключалась в том, что
бы возводить на своих товарищей по процессу разные 
нелепые обвинения. В деле Эбера, например, "бараш
ком" был некий врач Лабуро•. После падения Робес
пьера в бумагах диктатора оказались доклады, ко
торые посылал ему этот человек. На последнем мо
сковском процессе "барашком", по-видимому, был 
подсудимый Бессонов , приговоренный к 15 годам 
тюрьмы. Есть основания думать, что он так долго в 
тюрьме сидеть не будет. 

VI. 

Передо мной в Национальном архиве две папки 
документов, под общим номером W 389. Многие из 
этих документов нигде никогда напечатаны нс были ; 
едва ли за 144 года их целиком прочли два или три 
человека. Папки относятся к одной из самых мрачных 
драм французского террора. В те времена молва на
зывала эту драму "красной мессой" или ,,делом крас
ных рубашек". Официальное название было: "Пре
ступление Сесили Рено и ее сообщников". Историки, 
уделяющие этой трагедии иногда не более двух-трех 
строк, обычно называют ее ,,делом об иностранном 
заговоре". Остановлюсь на деле потому, что оно ха
рактерно для работы Фукье-Тенвиля; другая причи
на - зловещее сходство с тем, что творится теперь в 
Москве. Жуткое впечатление производят эти пыль
ные, пожелтевшие документы, писанные или подпи
санные Робеспьером, Фукье-Тенвилем, еще другими 

•"Иисус, с:аса.JJься вад ваии" (лат. ). 
•Proces instruit et juge au Tribunal revolutionnaire contre Hebert et 

consorts, Paris ,  de l'Imprimerie du Tribunal revolutionnaire,  l'an П de la 
RepuЬlique Fran11aise, р. 139. 
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людьми, окончившими свои дни на эшафоте полтора 
века тому назад. 

4 прериаля 11 года (23 мая 1794 года),  в 9 часов 
вечера, во двор дома, в котором жил Робеспьер, вошла 
миловидная* 20-летняя девушка. Небольшой двор 
этот хорошо известен интересующимся историей па
рижанам - я не раз его осматривал в то время, когда 
в нем еще почти ничего не изменилось по сравнению 
с 1794 годом. Диктатор жил у столяра Дюпле, в доми
ке, стоявшем в глубине двора. Проникнуть к Робес
пьеру было неизмеримо легче, чем к Сталину, но все 
же не так просто. Дочь столяра ответила обратив
шейся к ней посетительнице, что "неподкупного" нет 
дома. Молодая девушка вдруг раскричалась :  предста
витель народа всегда обязан принимать приходящих 
к нему людей! 

В доме на улице Опоре, внушавшем тогда ужас 
всему Парижу, к крику и протестам не привыкли. 
Находившиеся во дворе ,,друзья Робеспьера" (по-ви
димому, его телохранители), Буланже и Дидье, задер
жали девушку и повели ее в Комитет общественной 
безопасности - ГПУ того времени. По дороге она им 
заявила, что при старом строе к королю можно было 
входить свободно. - "Значит, вы за короля?!"  Но 
привожу, с сохранением орфографии, эту часть ра
порта Буланже и Дидье : "Nous lui avons demande sile 
aimere mieux avoiur un  roi , ele nous repons quele versere 
tous sont sens pour ans avoir un et que setois sont 
opinions et que nous aitions des tirans"I. Назвалась она 
Сесиль Рено. В Комитете ее обыскали и нашли при 
ней два крошечных ножика. Комитету свалилась с 
небес манна: "Покушение на Робеспьера!" 

Из тс1сста первого допроса Сесили Рено: 
- По каким причинам вы явились к представителю наро

да Робеспьеру? 
- Я хотела поговорить с ним. 
- По какому делу? 

• wЕй было дапо природой одво иа тех пикавтвых лиц, которые 
лучше красотым, - говорит Деаессар, вероятво, видевший Сесиль 
Рспо. 

• wМы спросили ее, 38 короля ли опа, опа вам ответила, что 38 
короля опа пролила бы всю свою кровь, что таковы ее убеждевия, а 
мы - тирапым(фр. ). 
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- Это в завuсuмостu от того, 1саю1м бы я его нашла. 
- Поручпл лп вам кто-н1Jбудь поговорить с ним? 
- Нет. 
- Собпралпсь лп вы вручпть ем�, 1са�сую-лпбо записку? 
- Это вас не касается. 
- Знаете ли вы граждан11на Робеспьера? 
- Нет, я ведь п пришла, чтобы с ним познакомпться. 
- Зачем вы желuлп с нпм познакомиться? 
- Чтобы выs1снить, ПОДХОДПТ лu он мне ("pour voir s'il me 

convenait" ). 
- Что значат слова: "подход11т лп он мне"? 
- Не желаю отвечать. Больше меня не спрашпвайте. 
- Сказали лп вы задержавпmм вас гражданам, что вы 

отдали бы жпзнь, лишь бы пметь 1юроля? 
- Да, сказала. 
- Продолжаете лп вы так думать? 
- Да. 
- По ка�щм прuчuнам вы желало п желаете прихода 

тирана? 
- Я желаю короля, потому что он лучше, чем пятьдесят 

тысяч тиранов. Я п прппrла к Робеспьеру для того, чтобы 
посмотреть, ка1совы бывают тпраны. 

Достаточно ясно, 1сакой конспиративный опыт был 
у этой несчастной девушки. Мы так до сих пор и не 
знаем, чего она хотела, зачем приходила к Робеспье
ру, зачем так странно себя вела, не застав его дома. 

Радость комитета была, по-видимому, очень вели
ка. В ту же ночь по Парижу распространилась весть, 
что на "неподкупного" готовилось 1соварное покуше
ние : его хотела зарезать новая Illарлотта Корде. Вол
нение в столице было необычайное. Как раз накануне 
какой-то полоумный человек, по имени Адмираль, по 
профессии лакей, произвел покушение на Колло д'Эр
буа, еще бывшего в ту пору одним из ближайших 
сподвижников диктатора : выстрелил в него из писто
лета и не попал. Оба дела были немедленно направле
ны в революционный трибунал, к Фукье-Тенвилю. 

В папках .№ W 389, перешедших к нам в том самом 
виде, в котором они были собраны в 1794 году, сохра
нились бумаги трех родов. Есть тут официальные 
документы, например, прото1•олы допросов обвиняе
мых и свидетелей, - огромные листы с печатным 
текстом в начале : мы, такие-то, действуя на основа
нии такого-то закона, в такой-то день и час выслуша
ли . . . и т.д. Есть полуофициальные деловые письма, 
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содержащие в себе инструкции правительства проку
рору ; 1\омитет общественного спасения обыкновенно 
писал на бланках небольшого формата с овальной 
виньеткой, изображающей какую-то странной формы 
четырехэтажную башню; на четвертом этаже башни 
написано было слово "свобода", на третьем - "равен
ство", на втором - "братство", на первом - "или 
смерть" ; Робеспьер подписывался крошечными бук
вами, без имени и инициала. Есть, наконец,  совершен
но неофициальные документы : заметки, которые,  оче
видно для себя, делали на простых, сероватых, почти 
квадратной формы листах бумаги руководители суда. 
Эти заметки для нас наиболее интересны : они вводят 
нас в тайную кухню революционного трибунала. Вот 
как создавались в ту пору дела. Так, конечно, созда
ются они и теперь в Москве. 

По-видимому, Фукьс-Тенвиль не сразу понял, ка
кую выгоду можно извлечь из действий Адмираля и 
Сесили Рено. По крайней мере, в первом сохранив
шемся его официальном письме он, выражая возму
щение и негодование по поводу гнусных злодеяний, 
сообщает, что тотчас передает дело в трибунал : таким 
образом, Адмираль и Сесиль Рено были бы немедлен
но казнены, и на этом дело кончилось бы. Гораздо 
больше проницательности проявил председатель ре
волюционного трибунала Дюма. В папке находится 
листок*, исписанный его рукою, без подписи, - не
сомненно, заметка для себя, на память, о том, что 
можно и нужно извлечь из этого, с небес свалившего
ся дела. Бумага начинается так : 

"Всеми возможными способами добиться от чудовища 
прпзнанпй, которые могут пролить свет на заговор. 

Рассматривать это убийство ( ! )  с точ'КU зрения связи с 
.1а1ра1�ицей, с .заговорами Эбера, Дантона и с делами в тюрь-
ме . • •  " 

Не цитирую дальше, картина ясна : Дюма приходит 
мысль, что можно использовать "убийство" для истре
бления самых разных людей. Эбер и Дантон были 
незадолго до того казнены, но у них остались сторон
ники; надо их объявить монархистами и отправить на 

*Надиовальвый архив,  W 389, .№ 904, 2-emc partic , JIИСТ .№ 12. 
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:эшафот. Кроме того, следует установить связь Адми
раля и Сесили Рено с "Питтом" (по нынешней терми
нологии, "со шпионскими организациями враждебных 
империалистических держав") .  Наконец, в тюрьмах 
сидит большое число всяких контрреволюционеров -
отчего же заодно не отправить на :эшафот и их? 

Само собой разумеется, идея Дюма тотчас призна
ется совершенно правильной. Комитет общественного 
спасения (то есть "политбюро" ) самым беззастенчи
вым образом дает суду инструкции ( Робеспьер подпи
сьшается третьим по счету - крошечными буква
ми ) .  Фукье-Тенвилю посылаются указания: об этом 
на суде и следствии говорить можно, о том нельзя; 
такому-то подсудимому следует обещать помилова
ние, сели он выдаст то-то, и т.д. Конечно, многие из 
членов правительства, воспитавшиеся на идеях Мон
тескье , до революции с восторгом повторяли знамени
тые фразы "Духа Законов": без разделения зако
нодательной, исполнительной и судебной властей мо
нархия превращается в тиранию, жизнь становится 
торжеством произвола. " 

В 1\онвснтс волнение велико. Робеспьер всем вну
шает ненависть, но всем внушает и ужас. Для каждо
го дело идет о собственной голове, надо стараться, 
надо очень, очень стараться. Особенно стараются те 
самые люди, которые в день Девятого термидора пер
выми предадут Робеспьера. Барер разливается соло
вьем : тут и "гигантский роялистский заговор барона 
Батца", тут и "интриги австрийского тирана", и "вели
кая книга преступлений Англии" - признается апри
ори несомненным, что "убийцы" подосланы из Лон
дона и Вены. Еще больше старается Эли Лакост. 
Сходство речей и писаний того времени с тем, что 
в дни московских процессов мы читали о "псах" в 
"Правде", в "Известиях", поистине потрясающее. 

Составляется самая п ричудливая смесь ( "амальга
ма", - говорит один из чекистов того времени, Амар) :  
тут и монархисты, и дантонисты, и эбертисты, муж
чины и женщины, старики и 16-летний мальчик, ти
тулованные аристократы* и лакеи, артисты и поли-

•Роrап-Рошфор, Сеп-Морис, ЛаваJJь-Мопморапси , Лаrиш , Сом
брейль. 
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цейские, офице ры, чиновники, кого только нет? 
"Амальгамированные" неугодные люди обвиняются в 
заговоре, в сношениях с Англией, в покушении на 
убийство Робеспьера и Колло д'Эрбуа. Всего набира
ется, кроме Сесили Рено, пятьдесят три человека "со
общников" - ни одного из них она никогда в глаза не 
видела. Едва ли сносилась и с Питтом эта бедная 
девушка, дочь владельца писчебумажной лавки : она 
была неграмотна. 

Газеты того времени полны пламенных статей в 
честь "чудом спасшегося" Робеспьера. Через два дня 
после "убийства", 6 прериаля, диктатор появляется в 
якобинском клубе. Ему устраивается бурная овация. 
l\утон требует, чтобы злодейское правительство Анг
лии было признано виновным в "оскорблении челове
чества" ( "lese-humani te" ).  Весь зал встает и кричит: 
"Да! да!"  Заседание целиком посвящается преступле
ниям "псов". Робеспьер скромно начинает речь слова
ми : "Я - один из тех, кого произошедшее событие 
должно было бы интересовать всего меньше. Пламен
ный сторонник священных прав человека не должен 
рассчитывать на долгую жизнь". Зал разражается 
еще более бурной овацией. Протокол отмечает: "Еди
нодушные долгие рукоплескания следуют за этой 
энергичной речью, блещущей подлинным мужеством, 
республиканским величием души, великодушной пре
данностью делу свободы и глубоко философским ду
хом"*. Тем нс менее насчет ,,долгой жизни" Робеспьер 
был совершенно п рав : жить ему оставалось два ме
сяца. И, вероятно, больше всего ему аплодировали 
6 прериаля люди, отправившие его 10 термидора на 
эшафот. 

Тем временем Фукье-Тенвиль готовит п ротив 
"псов" улики. Он очень нетребователен. Папка .№ W 
389 и тут для нас клад. Полиция собирает всевозмож
ные сплетни. Какой-то Буазо показывает, что брат 
Сесили Рено однажды на улице вел разговоры в мо
нархическом духе , - привожу опять цитату во всей 
красоте подлинника : "" . 11 soutenait а sest accol i ttes que 
cestoit Ьien injusie d'avoir fai t  mourir le Roy, que Ja 
France ne pouvait pas sans passe ." Моу je me permis de 
prondre Ja parole je Jes ai traite tous trois de scelerats je 

•Societe des  JacoЬins, t .  VI, р. 155. 
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les fit connaitre а toute la garde l 'officie accouru vers moy 
il me demande се que cettait je lui dit l'officie se retira en 
haussant les epaules . . .  "* Фукье-Тенвиль с торжеством 
проводит на полях черту коричневым (или выцвет
шим от времени красным ) 1сарандашом, пишет слово 
"hic"• и ставит крест ; мы как будто присутствуем при 
этой сцене : есть, есть уличающий материал, брат Се
сили Рено тоже будет казнен. 

На своем листке председатель революционного 
суда, как помнит читатель, записал : "Всеми возмож
ными способами добиться от чудовища признаний"."  
Каковы были эти "возможные способы"? Пытки в 
пору революции не применялись. Но до нас дошли 
сведения, что Сесили Рено грозили казнью всех ее 
родных. В Париже рассказывали также, будто след
ственные власти, ,,заметив склонность преступницы к 
нарядам, приказали одеть се в лохмотья, дабы этим 
на нее воздействовать". Рассказ не очень достоверен, 
да и по существу довольно наивен. Родные же "убий
цы Робеспьера" действительно были казнены. Думаю, 
однако, что их отправили на эшафот не для того, 
чтобы вынудить у Сесили Рено признания, а просто 
"за компанию", как :это часто делалось в те времена. 
Если бы революционный трибунал очень настойчиво 
добивался признаний, он их и добился бы : по этому 
делу суду было предано 54 человека, и были среди 
них люди разные. 

Значения "признаний", конечно, преувеличивать 
не нужно. Генри Чарлз Ли в споем знаменитом труде 
приводит выдержки из учебников по допросу, состав
ленных среднеnекоnыми судьями. Допросы произво
дились так, что допрашиваемый, n сущности, не имел 
почти никакой возможности ускользнуть от "созна
ния". В одном из этих руководств указывалось, что в 
пытке особенной необходимости в большинстве слу
чаев нет ; пытку, при надлежащих условиях, вполне 
заменяют разные подготовительные меры, обещания 

• w" .Оя поддерживал своих спутников в то.и, что несправедливо 
было убивать короля, что Фрапция пе могла беа пеrо обойтись. Тоrда 
я поавОJJИл себе ответить 11.и 11 , обращаясь с пи.ин , как с преступни
ками, я поавu охрану, 11р11бсжаJJ оф1щср, с11росил, в чем дeJJo, в 
ушел, пожимая плеча.ии ".•(фр. ) 

•wВот в чем суть• (фр. ). 
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и угрозы : человек слаб. И действительно, люди созна
вались в былые времена в чем угодно. В XV 1 веке в 
Европе насчитывалось несколько сот тысяч ведьм. У 
них были любимые резиденции ( во Франции - Пюи 
де Дом ), были разные специальности, были разные 
чины, от "ведьм-капралок" до "ведьм-генеральш". 
Власти точно установили, как живут ведьмы, чем 
занимаются, какие заклинания произносят (по дан
ным немецкого суда: "Harr, harr, Teufel , Teufel ,  spring 
hie, spring da,  spiel h i e, spiel da . . .  " )*. Все зто было 
известно благодаря чистосердечным признаниям са
мих ведьм. Так же чистосердечно сознавались и кол
дуны. В Гильдесгейме в 1615 году был казнен маль
чик, п ризнавшийся, что он неоднократно превращал
ся в кошку. В Линдгейме были сожжены шесть ведьм, 
сознавшихся в том, что они вырыли из могилы труп 
ребенка и его съели•. Все ведьмы признавали, что 
поддерживают связь с дьяволом. Самое юридическое 
понятие ведьмы определялось так : "Женщина, под
держивающая связь с дьяволом на предмет совеща
ний с ним или в целях совершения того или иного 
действия". Определение зто принадлежит лорду Коку, 
которого Британская энциклопедия в своем послед
нем издании называет величайшим юристом всех вре
мен. 

Не знаю, кем, когда и как формулировано понятие 
"враг народа" в СССР. Оно, кстати сказать, буквально 
заимствовано из ф ранцузского революционного сло
варяд. Отличительным признаком этого понятия те
перь, по-видимому, вместо связи с дьяволом надо 
считать "связь с Троцким" или "связь с белобандит-

•"Чур-чур , черт, черт, попрыгай здесь, попрыгай там, поиграй 
здесь, по11грай там . . .  " ( нем. ) 

•Муж одной из этих ведьм добился того, что могила ребенка была 
разрыта. В пей окааалось никем пе тронутое тело. Однако суд при
звал, что это - обман зрения и наваждение дьявола: призпапис 
подсудимых достовернее, чем "teufliche VerЫendung" - �ьявольскос 
ослеплспие" ( нем. ) .  - Лер. ред. (Sold an-Heppe . Geschich te d e r 
Пexenprozesse , В. 1, 323) .  

"Сесиль Репо и ее сообщники были приговорены к смерти "comme 
Jcs ennemis d u  peuple (одного слова я разобрать пе мог) qui cherchent it 
aneantir la liЬerte puЬlique soit par force, soit par la ruse" (,,как враг11 
парода . . . которые пытались силой либо хитростью уничтожить сво
боду" (фр. )  - Лер.ред. ) . (Национальный архив W 389, Ne 904 , доку
мепт 69-й, веиздаввый) . - Понятие ,,враr парода• во Фрапдии было 
формулировано в законе 22 прериаля. 
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скими организациями за границей". Московских кол
дунов уличают свидетели вроде их старой соратницы 
.Яковлевой ( вот уж именно "ве-дьма-генеральша") ,  
или же во всем чистосердечно признаются они сами:  
"Harr,  harr, Teufel , Teufel, spring h ie, spring da . . .  " Но 
какое, собственно, зто может иметь значение? Фран
цузский революционный трибунал такого рода при
знаниями не дорожил. Этим он выгодно отличается от 
Военной коллегии. Выгодно отличается он от нее и 
тем, что лицемерия в нем было гораздо меньше. Рево
люционный трибунал отлично знал (как знает и Воен
ная коллегия ), что не судит, а исполняет приказ по 
истреблению врагов правительства. Но он этого почти 
и не скрывал. По закону 22 прериаля защитники были 
упразднены, свидетели признаны ненужными, мате
риальные доказательства преступления не требова
лись. За 49 дней, прошедших от 22 прериаля до 9 тер
мидора, в Париже было казнено 1376 человек : в сред
нем почти по 30 в день. На каждого подсудимого при
ходилось около десяти минут заседания трибунала. 

Дело Сесили Рено и ее 53 "сообщников" слушалось, 
по одним сведениям, три часа, по другим - пять 
часов . Фукье-Тенвиль вместо речи ограничился не
с1юлькими словами. Очень кратко было и заключи
тельное слово председателя Дюма. Разумеется, все 
подсудимые были приговорены к смертной казни. 

Все зто дело настолько чудовищно даже для того 
времени, что один знаменитый историк в ысказал 
предположение : не было ли тут "вредительства" со 
стороны людей, проявлявших на словах восторжен
ную преданность Робеспьеру? Уж не хотели ли они 
п росто его скомпрометировать? Это не .доказано, но 
вполне возможно. 

В развязке дела была особенность , ни разу не 
встречавшаяся в истории революции ни до, ни после 
процесса Се�или Рено : на осужденных перед казнью 
надели красные рубашки. Дезессар рассказывает, что 
после приговора Фукье-Тснвиль зашел в буфет и там 
будто бы кто-то подал ему эту мысль. Сообщение :это 
ошибочно. Фукье-Тенвиль лишь исполнял правитель
ственный приказ. В папке W 389 есть письмо Комите
та общественного спасения, предписывающее проку-
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рору надеть красные рубашки на осуждеииых. По 
средневековому обычаю ( или закону) красные рубаш
ки надевались перед казнью на отцеубийц. Мысль 
робеспьеристов, очевидно, заключалась в том, что 
люди, посягнувшие на жизнь Робеспьера, должны 
приравниваться к отцеубийцам, так как он отец 
народа. 

Было бы в психологическом отношении чрезвы
чайно интересно выяснить, кому именно пришла в 
голову эта цеииая мысль. Самому Робеспьеру? Воз
можно. У него в ту пору голова кружилась очень 
сильно. Ужас, который он внушал всем, рос с каждым 
днем. Баррас рассказывает в своих воспоминаниях, 
что один из членов Конвента, почувствовав на себе во 
время заседания стекляииый взгляд диктатора, испу
гаиио воскликнул: "Он еще вообразит, что я что-то 
д'умаю!"" ( IJ va supposer que je pense quelque chose!" )  
Вероятно, Робеспьер в светJIЫе свои минуты понимал, 
какие чувства он внушает громадному большинству 
французов. Но гипноз всеобщей лести не мог на него 
не действовать. Перед ним пресмыкались почти все 
окружавшие его люди. Генералы носили на груди его 
портрет. Женщины забрасывали его восторженными 
письмами. "Нет, твердый, неизменный, ты, парящий в 
небе орел! Обольстителен твой ум, обольстительно 
твое сердце и крик души твоей - любовь к добру!" -
писала ему сестра Мирабо. Полоумная старуха Ека
терина Тео, собиравшаяся оставить на земле всего 
140 ООО людей, "но с тем, что каждый будет бессмер
тен", называла Робеспьера Мессией и устроила на 
улице Контрескарп храм его веры•. 

Как бы то ни было, мысль о красных рубашках 
Фукье-Тенвилю не принадлежала. Он испоJIИял пред
писание Комитета общественного спасения. Это пред
писание даже застало его врасплох. Может быть, быв
ший прокурор Шатле и видал в молодости, при старом 
строе, как казнят настоящих отцеубийц. Но в его 
революциоииой практике это был первый (и послед-

•д.пя приобщения к ку.пьту, которым руководи.па Екатерина Тео, 
вадо было ,,воадерживатьоя от чувотвеввых вамаждевиl" в при 
посвящении поцеповать ее семь раа: ,,два ра8& в лоб, два ра8& в виски , 
два рак в щеки и одив раа в подбородок". 
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ний) случай. Тотчас по окончании "процесса" осуж
денных увели в комнату, где совершался предсмерт
ный туалет. Телеги Сансона уже въехали во двор 
Дворца правосудия. Для изготовления красных руба
шек требовалось время: вероятно, бюджет революци
онного трибунала предусматривал все, кроме расхода 
на красную материю и на портных. Осужденные жда
ли четыре часа! 

Так их и повезли через Париж в красных рубаш
ках. Дезессар, вероятно видевший это шествие, оста
вил нам (том IV , стр. 250) его описание. В этот день 
Сансон мобилизовал одиннадцать своих помощников 
и выехал на работу с восемью телегами. На первую 
телегу он посадил дам, в их числе и Сесиль Рено ; 
другая телега была отведена старикам ; третья - юно
шам. Большинство осужденных вели себя спокойно. 
Но были и люди, потерявшие самообладание. 

Страшную процессию видел на ее пути весь Па
риж. Красные рубашки всего сильнее поразили воо
бражение очевидцев - казнями в ту пору никого 
удивить было нельзя. Но, по-видимому, парижанам 
все-таки не приходило в голову, что люди, покушаю
щиеся на жизнь Робеспьера, - отцеубийцы. По дороге 
процессию встретил второстепенный полицейский де
ятель Вуллан; он будто бы сказал: "Пойдем, посмо
трим красную мессу!" Это выражение распространи
лось по Парижу, по ФранциJ,J - так стали называть 
дело Адмираля и Сесили Рено, потом все вообще мас
совые казни. 

Сансон и его одиннадцать помощников работали 
всего 28 минут. Техника у них была прекрасная. 

О поведении Фукье-Тенвиля в тот день ходили 
разные рассказы. Говорили, что он весело шутил, 
называл людей в красных рубашках кардиналами,  
сам присутствовал при их казни и любовался зрели
щем. Все это довольно неправдоподобно. 

Боюсь, что изложенные факты вообще создают об
раз мелодраматического злодея. Почему мог бы вне
запно стать мелодраматическим злодеем человек,  
живший мирной жизнью до седых волос, ничего осо
бенно постыдного до революции не совершавший? Фу
кье-Тенвиль не был человек озлобленный, сухой и 
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бессердечный, твердо решивший на исходе пятого де
сятка лет сделать блестящую карьеру, которая до 
того ему никак не удавалась. Конечно, принимал 
должность прокурора при революционном трибунале, 
он не знал, не предвидел и не мог предвидеть, во что 
обратится это учреждение : не знал, не предвидел это
го ведь и сам Дантон. Вначале Фукье-Тенвиль был 
только сухим, исполнительным чиновником. Понем
ногу он применялся к обстоятельствам, а обстоятель
ства становились все грознее. Под конец своей дея
тельности он уже ничего и не мог бы изменить в 
работе машины террора - его жизнь тоже висела на 
волоске : если "в два счета" машина отрубила голову 
Дантону, то в чем могла быть гарантия безопасности 
для маленького человека Фукье-Тенвиля? Он думал, 
вероятно, найти такую гарантию в милости Робеспье
ра. Служить одновременно разным кандидатам в дик
таторы было по тем временам невозможно. Фукьс
Тснвиль поставил не на ту лошадь ; однако лошадь он, 
в сущности, и не выбирал. Выбирать еще кое-как 
можно было в Конвенте, но никак не на должности 
прокурора революционного трибунала. 

Добавлю, что рассказы о нем совпадают далеко не 
всегда. Говорили, что он заставлял женщин отдавать
ся ему, обещая спасти их мужей. Но говорили также, 
что он нс раз бескорыстно спасал людям жизнь,  будто 
бы иногда сам советовал женщинам подавать заявле
ние о беременности, дабы выиграть время. Не так 
давно в исторической литературе была сделана по
пытка представить его человеком идейным и оклеве
танным (как десять раз делались попытки обелить и 
даже изобразить героем Робеспьера ). Никаких идей у 
Фукьс-Тенвиля никогда не было. Он пытался играть 
роль убежденного человека, но это было именно коме
дией. Лорд Кок, должно быть, искренно верил в су
ществование ведьм. Фукье-Тенвиль под конец своей 
жизни не верил ни во что. Ла и в большинстве деяте
ли террора в 1794 году уже были настроены цинично. 
Вес были связаны круговой порукой : одни массами 
казнили людей, другие одобряли казни, третьи дру
жески работали с казнившими. Фукье-Тенвиль, веро
ятно, бодрился, глядя на своих товарищей: "Я ничуть 
не хуже их". Он был хуже большинства из них, хуже 
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Робеспьера, Сен-Жюста, Кутона, Вильо-Варенна -
хуже и, главное, ничтожнее. Участвовали, однако,  в 
терроре и люди хуже, чем он: Дюма, которого он сам 
на процессе называл негодяем, Амар, некоторые дру
гие. В общем, это был незначительный, нехороший 
человек, который в обыкновенной исторической об
становке так и умер бы незначительным и нехорошим 
человеком. Необыкновенная историческая обстановка 
превратила его в "чудовище". 

Все рухнуло в один день. 
Нет, разумеется, никакой надобности здесь расска

зьшать о событиях 9 термидора. Скажу лишь одно 
(указывал на это и в другом месте ). Как и многим из 
нас, мне довелось быть в Петербурге свидетелем со
бытий рокового дня 25 октября 1917 года. До того я 
видел вблизи июльское восстание большевиков, позд
нее - восстание левых эсэров и никогда не отделаюсь 
от впечатления, что, вопреки так называемым "зако
нам истории", до последней минуты все висело на 
волоске : большевики потерпели полное поражение в 
июле, одержали полную победу в октябре, однако 
вполне возможно было и обратное. Знаю, что эта точ
ка зрения не историческая, "поверхностная", но оста
юсь при убеждении, что роль его величества случая в 
таких делах всегда огромна и почти не поддается 
учету. Огромна была она и во Франции 9 термидо
ра : имели здесь значение бесчисленные случайности, 
большие и малые, - и то, что стояла в этот день 
40-градусная жара, и то, что в решительную минуту 
пошел проливной дождь, и то, что был в этот день 
пьян как стелька командующий вооруженными сила
ми санкюлотов "генерал" Анрио. 

Последний день робеспьеровского строя начался 
для Фукье-Тенnиля скорее приятно. 9 термидора 
было кануном неприсутственного дня. Как известно, 
революционный год во Франции делился на 36,5 де-
1;:ад ; десятое число каждого месяца, "декади", было 
праздником; революционный суд в "декади" не засе
дал. Обычно день прокурора проходил так : по утрам 
или днем он трудился в трибунале, затем сдавал 
осужденных палачу, обедал дома с семьей и снова 
садился за работу до поздней ночи : подготовлял про-
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цесс следующего дня или, точнее, по инструкции Ро
беспьера* изготовлял список лиц, которых надо было 
отправить на эшафот завтра. Но 9 термидора он после 
заседания мог отдохнуть - к следующему дню ниtJ:е
го готовить было не надо : у гильотины была своя 
semaine angJaise•. Фукье-Тенвиль, любивший выпить 
с друзьями, принял приглашение на обед к одному 
своему знакомому, Верню, жившему на острове Сен
Луи. 

Утреннее заседание трибунала в день 9 термидора 
сошло отлично : к смертной казни было приговорено 
очень много людсй4• Кончилось заседание в четвертом 
часу дня, а обед был назначен на четыре. Фукье
Тенвиль торопливо передал палачу список осужден
ных - кажется, даже нс поднялся в этот день в свою 
казенную квартиру к жене. Но когда он выходил из 
Дворца правосудия, сторож ему сказал, что, по слу
хам, в городе неспокойно : не лучше ли было бы при
казать палачу везти телеги с осужденными кружным 
путем? Прокурор ответил, что никакой надобности 
менять маршрут нет: доедут и так. Действительно, 
осужденные доехали и были казнены - за несколько 
часов до окончания террора! Если б Фукье-Тенвиль 
не торопился на обQД, эти люди спаслись бы. Уж в 
их-то жизни случай, несомненно, сыграл некоторую 
роль. 

Не знаю, весело ли начался обед - приглашенных 
было шесть человек, - но кончился он невесело. Ве
роятно, в этот тропически жар1сий июльский день 
окна были растворены настежь. Внезапно около пяти 
часов дня в столовую откуда-то издали донесся бара
банный гул. За ним послышался набат - набат 9 тер
мидора! 

При некотором усилии воображения можно себе 
представить эту сцену : гости переглянулись,  насторо-

•в Нациопальпом nрх11ве сеть зnписпая кпижка Робеспьера из 
42 страпиц (из п11х испи сnпо 17) .  Среди записей, всегда очень крат
ких ,  неоднократпо встрсчаютс11 фразы .вызвать общественного обви
нителям (то есть Фукьс-Тепnиля ) ,  .орrаш1зовать революционный 
трибупалм, .революциоппый тр11бупnJ1 работает худом и т.д. К сожа
лению, записи прекращаются 7 ш111оаа, то есть за полгода до 9 терми
дора. 

•Рабо•1ая неделя (фр. ) .  
•Ленотр rовор11т,  что в 3ТОТ день рсволюциоппый трибупu выпес 

1000-й по счету за месяц смертный пр11rовор . 
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жились, побледнели - все они были более или менее 
тесно связаны с Робеспьером. В то страшное лето 
1794 года нервы у всех парижан, даже не занимавших
ся политикой, были напряжены чрезвычайно. н:аж
дый день по улицам проходили телеги Сансона, 
Париж превратился в залитый кровью дом умали
шенных, люди не могли не понимать, что так жить 
невозможно. Но грозные события всегда приходят не
ожиданно, даже тогда, когда их ждут очень долго. 
Верно, и за тем обедом приятели не сразу поняли, что 
это - то, то самое . . .  

Еще через несколько минут с улицы пришли ве
сти :  Конвент восстал против диктатора. Думаю, что 
десерта и кофе у Верню в тот день не подавали. 
Фукье-Тенвиль, по его собственным словам, "бросил
ся на свой пост". Он хотел сказать, что отправился в 
революционный трибунал. Это действительно был его 
пост в нормальное, так сказать, время террора. Но 
теперь, в минуты начавшейся вооруженной борьбы, 
пост робеспьеристов, собственно, был при Робеспьере. 

К Робеспьеру прокурор не спешил. По-видимому, 
мысль об измене у него шевельнулась в первую же 
минуту, вероятно, задолго до того, в свои короткие 
бессонные ночи, он не раз задавал себе вопрос : что 
делать, если Робеспьер провалится? Может быть, на
мечал заранее подготовленные позиции. День этот, 
dies irae*, теперь настал. 

Фукье-Тенвиль ждал, ждал часов шесть или семь. 
Вести приходили одна страшнее другой, но и одна 
другой противоречивее. Шла борьба, до поздней ночи 
не было ясно, кто победит. В полночь он не вытерпел, 
вышел из Дворца правосудия, отправился в Тюиль
рийский дворец. Затем, быть может растерявшись от 
новых непредвиденных сочетаний друзей и врагов , 
вернулся домой, стал ждать дальше: ждал исхода 
борьбы, чтобы мужественно броситься на помощь по
бедителям. Так было и в СССР в пору борьбы Сталина 
с Троцким ; так бывало и раньше, и то ли мы еще 
увидим, если доживем до нашего термидора! 

В четвертом часу ночи выяснилось, кто победи
тель. А еще несколько позднее в Консьержери принес-

•день rвева (лат. ). 
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ли на носилках Робеспьера. В тюрьме и по сей день 
показывают lсрошсчную комнату , в которой, по преда
нию ,  п ровел свою последнюю ночь побежденный: 
диктатор. Принял его, разумеется, Фукье-Тенвиль : 
тюрьма находилась в ведении прокурора. Сцена эта 
на расстоянии 144 лет представляется нам "шекспи
ровской". Itраткий расс1;:аз о ней можно найти в любом 
учебнике по истории революции, в любой биографии 
Робеспьера, но, 1\ сожалению,  ни один толковый и 
достоверный очевидец се нам как следует не описал .  
А может быть, ничего шскспировс1сого в ней не было. 
Люди ко всему привьшли : 1\азнили lсороля, жиронди
стов, Эбера, Дантона, ну что ж, теперь очередь за 
Робеспьером. Теоретичесli:и li:O всему :этому в то время 
можно было относиться ка�с 1\ "входящим" и "исходя
щим". 

Заранее подготовленная позиция Фукье-Тенвиля, 
по-видимому, заli:лючалась в том, чтобы при всех воз
можных комбинациях входящих победителей и исхо
дящих побежденных изображать сурового служаку, 
верного исполнитслн за1юна и правительственных 
предначертаний. В отношении Робеспьера позиция 
прокурора была довольно трудной: всс-та1ш он очень 
долго состоял при ди1;:таторс ла�сесм. Но положение 
его облегчалось тем, что Робеспьер был объявлен вне 
закона: следовательно, комедии суда с его, Фукьс
Тснвиля, обвинительной речью не требовалось. Надо 
было только проделать более легкую комедию "уста
новления личности":  удостоверить , что принесенный 
на носил1сах в Нонсьсржсри человек действительно 
Робеспьер! Большой на;.{обности в этом, собственно, нс 
было: он был достаточно известен. 

Фукье-Тенвиль с полной готовностыо "удостове
рил", проделал вес формальности по отправке вче
рашнего барина на эшафот, почтительно-радостно 
изъявлял готовность верой и правдой служить новым 
барам. Думаю, он охотно произнес бы и обвинитель
ную речь против бывшего диктатора. Все возможно в 
мире - вдруг мы 1югда-нибудь прочтем "обвинитель
ное заключение" Вышинс1юго по делу врага народа 
Сталина? Но в 1 794 году та�сого зрелища судьба людям 
не подарила. Из новых бар в первую минуту о Фукье
Тенвиле просто никто не подумал : не до того было и 
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с.тrишком все они были упоены своей победой над Ро
беспьером. Но через несколько дней, когда первая 
радость улеглась ,  вспомнили и о Фукье-Тенвилс . 
1 4  термидора он был арестован. 

Посадили его в Консьержери, где он еще накануне 
был полновластным и грозным хозяином. Все заклю
ченные знали его и, надо ли говорить, ненавидели 
лютой ненавистью.  Тюремное начальство едва спасло 
Фу1• ье-Тснвиля от расправы .  Но, по-видимому, про
должалось :это недолго. Месяца через три один из 
находившихся в тюрьме людей писал : "Мы больше не 
обращаем на него никакого внимания"*. Посмеива
лись больше над его "скупостью" : ничего на себя не 
тратит. 

Он ничего не тратил потому, что у него ничего и не 
было. Надо отдать ему справедливость :  взято1> Фу
I\ьс-Тенвиль нс брал и умер в нищете. Пищу в тюрьму 
доставляла ему жена. Он был неприхотлив - проси.л 
только присылать ему вод1,у : "Оп пе se sou t ieпt  qu 'eп 
en preпant  uп peu "#. Письма его 1' жене до нас дошли. 
"Милый друг, - пишет он , - что будет с тобой, с 
моими бедными детьми? Вы познаете самую ужасную 
нищету". Даст жене советы, ре1>омсндует выйти за
муж, если представится случай, и кончает словами :  
"П рощаюсь, тысячекратно прощаюсь с тобой, с немно
гими оставшимися у нас друзьями, особенно с няней. 
l\рспко поцелуй детей, твою тетку ; будь матерью 
моим детям , пусть они хорошо себя ведут и слушают
ся тебя. П рощай, прощай! Твой муж, верный тебе до 
последнего вздоха". Ленотр, написавший интересней
шую статью о вдове Фукье-Тенвиля, называет :это 
письмо "пре1>расным и трогательным". Оно, n самом 
деле, не очень вяжется с общим обликом этого стар
шсго чиновника по ведомству гильотины, отправив
шего на казнь тысячу людей, у 1>оторых тоже были 
жены и дети. 

Новая власть позволила себе в его отношении ро
с1шшь "полной законности" ( всегда, к сожалению, про
и:шодящей трагикомическое впечатление после воо-

*Л\J l ard . Paris pend a n t  l a  rёaction therm idorienne ( от 19 поября 
1 794 года) .  

•"только :пим можпо себя поддержать" ( фр. ) .  
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руженной борьбы ). Закон 22 п рериаля был отменен, 
Фукье-Тенвиль был предан суду с соблюдением всех 
форм п равосудия. Кажется, победители даже несколь
ко щеголяли перед ним обилием этих форм. Сам он, 
не вызвав ни единого свидетеля, после двухчасово
го или трехчасового заседания отправлял на эша
фот 50 - 60 человек. Его дело слушалось на 45 засе
даниях, и вызвано было по делу около 400 свидетелей. 

Новый суд несколько преувеличил черты "чудови
ща" в бывшем прокуроре революционного трибуна
ла. Так, в обвинительном акте сообщалось,  что когда 
какой-либо подсудимый ускользал от казни, то Фу
кье-Тенвиль "трепетал от бешенства и ярости и без 
основания в одинаково оскорбительных выражениях 
отзывался об обвиняемых, о присяжных, о судьях"*. 
Едва ли это могло быть. Одновременно старались и 
памфлетисты. В одном памфлете описывалось, как в 
аду Робеспьер, составляющий план всемирного клад
бища, принимает Фукье-Тенвиля в основанный им 
клуб ( Валлон ). Памфлет был не остроумный и писали 
его люди, одинаково охотно продававшие свое перо 
кому угодно : таких в пору революции было очень 
много. 

Держался на суде Фукье-Тенвиль довольно смело. 
Иногда терялся при особенно убийственных для него 
свидетельских показаниях, но иногда переходил в 
наступление и говорил со скамьи подсудимых почти 
в таком же тоне, в каком в пору своего могущества 
говорил с прокурорского места. Защита его строилась 
на том, что он лишь исполнял закон, выдуманный не 
им, а Конвентом. Это была выигрышная позиция, вдо
бавок ставившая в затруднительное положение мно
гих победителей 9 термидора : они сами имели к 
террору достаточно близкое отношение. Если верить 
полицейским донесениям того в ремени, напечатан
ным в издании Олара (т. 1 ,  стр. 701 ) ,  мнения насчет 
Фукье-Тенвиля очень расходились. Он произнес за
щитительную речь, продолжавшуюся шесть часов . 
Судей она, разумеется, не убедила. Ему был вынесен 
смертный приговор. 

•вюше и Ру, т.34,  стр. 272. - Отчет о деле Фукье-Теввиля зани
мает в этом сборнике два тома. Чтение тяжелое, во поучительное в 
отвошевии революциоявоi психологии. 
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Казнь состоялась 7 мая 1795 года, почти через год 
после 9 термидора. Толпа проводила Фукье-Тенвиля 
на эшафот свистом, бранью, ос1(орблениями. Но так 
она провожала на гильотину и людей гораздо более 
достойных. Народ в пору революции "безмолвство
вал" редко и неохотно. Бывший прокурор революци
онного трибунала, проявивший перед смертью несом
ненное мужество, в долгу не оставался и отвечал с 
телеги на грубую брань грубой бранью. Ходившие в 
толпе сыщики с похвальным беспристрастием занес
ли в дошедшие до нас отчеты и то, что кричал народ 
прокурору, и то, что кричал прокурор народу. "Сво
лочь" в этой полемике было самым любезным словом. 



Молодые rоды принцессы 
Матильды 

1. 

Принцесса Матильда* скончалась в 1904 году, в глу
бокой старости. Некоторые наши современники ее хо
рошо знали, а она знала деятелей Французской ре
волюции! Не так давно в "Revue des Deux Mondes" 
появились ее воспоминания. К сожалению, они очень 
кратки и не доведены до конца. Сведения о ней при
ходится искать в бесчисленных мемуарах, в истори
ческих трудах и монографиях. Матильда Бонапарт 
жила в эпоху неизмеримо более счастливую, чем 
наша, и, пожалуй, не менее "интересную". 

Она была дочерью короля Жерома ( или Иерони
ма ), младшего из братьев Наполеона 1. Как известно, 
семья Бонапартов очень велика, - в их родственных 
отношениях не так легко разобраться. Если семей
ная гениальность ушла в основателя династии, то и 
остальные Бонапарты были в большинстве люди да
ровитые. Некоторые из них писали романы, сти
хи, исторические труды; другие занимались астроно
мией, математикой, химией, зоологией, географией. И 
почти все, по принятому, хотя и странному, выраже
нию, "вели рассеянный образ жизни". 

Даровитым, беспутным и, в общем, скорее привле
кательным человеком был и отец принцессы Матиль
ды. Он с юношеских лет предназначался для карьеры 
моряка. I\огда ему пошел 19-й год, Наполеон, в ту 
пору первый консул, назначил его на корвет "Эпер
вье", отправлявшийся в Соединенные Штаты. "Я же-

•в этом очерке дочери короля Жерома дается то имя, которое 
установилось эа вей во французской литературе. С точки эрепия 
эакопа принцесса Матильда до ковда своих дней оставалась госпожой 
Демидовой, разведенной женой А.П.Демидова. 
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лаю, - писал старший брат младшему, - чтобы вы 
возможно скорее заняли пост на вашем корвете для 
изучения ремесла, которое должно привести вас к 
славе. Умрите молодым, я перенесу это горе. Но я 
буду неутешен, если вы проживете до 60 лет без сла
вы, без пользы для родины, не оставив никаких сле
дов вашего существования на земле. Это я не могу 
признать жизнью" (письмо 21 мессидора Х года). Же
ром Бонапарт не был римлянином. Прожил он не до 
шестидесяти лет, а гораздо дольше, но военной - да, 
собственно, и никакой вообще - славы в мире не 
приобрел. Во всяком случае, брата своего он стал 
огорчать с этой же поездки в Америку. По приезде в 
Соединенные Штаты он влюбился в красавицу Елиза
вету Паттерсон, дочь балтиморского торговца, и нео
жиданно на ней женился. 

Вскоре после женитьбы Жерома Наполеон взошел 
на престол. Он еще порою продолжал называть себя 
"сыном революции", но много реже, чем прежде. Вос
пользовавшись тем, что Жером был несовершенно
летний, император объявил брак своего брата недей
ствительным. Жерому было предложено отказаться 
либо от жены, либо от всех п рав , преимуществ и 
окладов п ринца императорского дома. Елизавета Пат
терсон ждала ребенка, и, по-видимому, ее муж был 
страстно в нее влюблен ( по свидетельству всех совре
менников, она была совершенная красавица ). Однако, 
после недолгой "внутренней борьбы", Жером п редпо
чел отказаться от жены. 

Сохранились его письма к ней, весьма характер
ные для этого доброго, беспринципного, легкомыслен
ного человека. "у стройся так, как если бы я должен 
был к тебе вернуться, - пишет он в одном из них, -
но, пожалуйста, не говори об этом никому . . .  " Позднее, 
уже после своего второго брака, он ласково советовал 
брошенной жене ,,ждать всего от времени". У амери
канки от Жерома родился сын, которого она, вероятно 
назло императору, назвала Наполеоном. Много позд
нее, больше чем через полстолетия, этот американ
ский Бонапарт (в Соединенных Штатах называвший
ся сокращенно "Во"), к великой радости всех врагов 
Наполеона 111, начал п ротив принцессы Матильды 
громкий процесс о наследстве короля Жерома. 
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После расторжения первого брака Жерому было 
велено жениться на дочери вюртембергского короля 
Фридриха 1, еще недавно состоявшего на русской 
службе и занимавшего должность генерал-губерна
тора Финляндии. Почти одновременно принц Жером 
стал "Вестфальским королем". Как известно, Наполе
он сделал королями трех своих братьев. В сущности, 
они были коронованными префектами завоеванных 
земель : своей воли иметь не могли, исполняли прихо
дившие из Парижа предписания, а иногда и переме
щались с одного престола на другой, как Иосиф, 
сначала бывший королем неаполитанским, а потом 
переведенный на должность короля испанского. Для 
23-летнего Жерома в 1807 году из расположенных 
между Эльбой и Рейном земель было наполеоновским 
декретом создано Вестфальское королевство, с двух
миллионным населением, со столицей в городе Кассе
ле, с сочиненной в Париже конституцией. Король Же
ром мирно правил семь лет своим королевством: жил 
чрезвычайно весело, строил какие-то странные зда
ния (кажется, некоторые из них еще существуют в 
Касселе ) :  "Эрмитаж Платона", "Эрмитаж Сократа", 
"Гробницу Вергилия"; щедро раздавал титулы - и 
вечно нуждался в деньгах. Его векселя не раз протс
стовались у нотариусов. Наличных золотых "Жеро
мов" ( разумеется, в Вестфальском королевстве были 
,,жеромы", как во Франции были "наполеондоры")  у 
него обычно не хватало. Он как-то предложил евреям 
переселиться в Вестфальское королевство, обещал им 
свою "вечную благожелательность" при условии, что 
они внесут ему двадцать миллионов, и даже вел об 
этом переговоры - дело оказалось неосуществи
мым. 

В своем королевстве он оставил довольно хорошую 
память. Был он человек очень добрый, щедрый и 
либеральный. Едва ли нужно говорить, что он ни 
одного слова по-немецки не знал и все семь лет объ
яснялся со своими верноподданными при посредстве 
переводчика. Впрочем, в меру возможного, он избегал 
общения с немцами; окружил себя французами, кото
рым жаловал пышные немецкие титулы ; чуть не все 
его па рижские друзья оказались графами или ба ро
нами Фюрстеиштейнами, Ксйдельштейнами, Мариен-
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борнами, Бернероде, Роттероде и т.д. Немцев он при
водил в горестное изумление тем, что почему-то при
нимал ванны из лучшего бордоского вина. 

Очень много вестфальских денег уходило на фран
цузских художников и скульпторов, писавших и ле
пивших короля Жерома во всех видах, костюмах и 
позах. Излюбленным его художником был Гро, кото
рому было совершенно все равно, что и кого писать : 
он с одинаковым удовольствием писал левых и пра
вых, Бонапартов и Бурбонов, Наполеона на Арколь
ском мосту и Людовика XV lll при отъезде из Тюиль
ри, - если не написал также Робеспьера на трибуне 
Конвента, то по чистой случайности или оттого, что 
был тогда еще слишком молод. Короля Жерома Гро 
писал много раз и всегда точно по Гоголю: "Гвардей
ский поручик требовал непременно, чтобы в глазах 
виден был Марс; гражданский чиновник норовил так, 
чтобы побольше было прямоты и благородства в лице 
и чтобы рука оперлась на книгу, на которой бы чет
кими словами было написано: Всегда стоял за прав
ду . . .  " На известнейшем из портретов Гро король Же
ром, со скипетром в руке, стоит у покрытого бархатом 
стола, на котором лежат два фолианта с надписью: 
"Вестфалия" и "Кодекс Наполеона". 

Со своей второй женой, принцессой Екатериной 
Вюртембергской, короJIЬ жил душа в душу - сердеч
но ее любил, хоть изменял ей, по свидетельству одно
го из современников, "триста шестьдесят пять раз в 
год, а в високосные годы триста шестьдесят шесть 
раз". Очень ему хотелось ,  чтобы к нему в ВестфаJIЬ
ское королевство приехала и мисс Паттерсон с сыном ; 
в одном из своих писем к ней он даже предложил ей 
титул княгини СмаJIЬкальденской. Она весьма серди
то отклонила это предложение ; фамилия Бонапарт 
нравилась ей больше. 

Наполеон, по-видимому, любил своего легкомыс
ленного брата (поскольку он мог кого-либо вообще 
любить ). Но почти все политические и особенно воен
ные действия вестфальского короля приводили импе
ратора в ярость. Жером был единственным братом 
Наполеона, сохранившим ему верность до конца : бла
гоговел перед императором и смертельно его боялся. 
Сражался вестфаJIЬский король всегда очень храбро, 
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но редко с успехом. В 1812 году он командовал 90-ты
сячной армией и на Немане не сумел помешать соеди
нению Багратиона с главными русскими силами. На
полеон его уволил и передал командование маршалу 
Даву. Жером обиженно удалился в свои владения. В 
пору военной катастрофы вестфальский король поки
нул I\ассель за два дня до вступления русских войск. 
По пути во Францию заезжал во все свои вестфаль
ские замки и предусмотрительно увозил все свои 
вестфальские драгоценности. Позднее он принял уча
стие в сражении при Ватерлоо и произнес там фразу, 
менее знаменитую, чем "Гвардия умирает, но не сда
ется", но все же не раз цитировавшуюся историками : 
"Здесь умрет брат Наполена 1!" (вариант: "C'est ici q u e  
do i t  perir tout се  qui  porte le  nom de Napoleon!"*) .  
Король Жером не умер, но сражался он мужественно. 
Это был храбрый солдат. Через 45 лет, в пору Второй 
империи, он в Париже в торжественных случаях по
являлся как живая реликвия великой эпохи. "Отцы 
показывали его детям" и благоговейно шептали : "Он 
воскликнул на полях Ватерлоо : "Здесь умрет брат 
Наполеона 1 !"  

После падения Наполеона семья его рассеялась по 
миру. От недолговечного Вестфальского королевства 
ничего нс осталось. 1\оролю Жерому запрещено было 
жить во Франции. Сказалось вечное горе :эмиграции 
всех времен и всех стран: безденежье. Правда, было 
оно, по нашим понятиям, весьма относительное. У 
бывшего короля оставались деньги в Париже, были 
1шкие-то требования к какому-то банку, он вел про
цесс, но процессы во Франции идут медленно. Жи
лось ему, однако, лучше, чем другим Бонапартам. Его 
тесть , вюртембергский король, вовремя разорвавший 
союз с Наполеоном и перешедший на сторону союзни-
1юв ,  остался на престоле. Он пожаловал Жерому ти
тул князя Монфорского и назначил ему пенсию. Полу
чал Жером и субсидию от русского двора:  принцесса 
Е1;:атсрина приходилась кузиной императору Але1•
сандру. Со всем тем о ваннах из бордоского вина уже 
думать нс приходилось. 

Члены семьи Наполеона после 1815 года немного 
подделывались - быть может бессознательно или по-

•.Здесь должен nоrи бnуть всякий ,  кто посит имя На1юлсоп!" (фр ) 
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лусознательно - под настроение Св.Елены : "Несется 
он к Франции милой, - Где славу оставил и трон, -
Оставил наследнИI(а-сына - И старую гвардию он. -
И только что землю родную - Завидит во мраке 
ночном, - Опять его сердце трепещет, - И очи пыла
ют огнем . . .  " К чести короля Жерома должно сказать, 
что он и не делал вида, будто тоскует по Вестфалии 
милой. Сердце его нс трепетало. Вывший король вест
фальский забыл о своем I(Оролевстве в тот самый 
день, как его покинул. Позднее он подумывал о дру
гом престоле. Ему очень хотелось стать королем Гре
ции, - об отом тогда мечтали многие романтически 
настроенные люди, от Александра Ипсиланти до лор
да Байрона, и у всех у них прав было ровно столько 
же, сколько у него. Если он был вестфальским коро
лем, то мог, разумеется, отлично стать и королем 
греческим. Однако из отого ничего не вышло. Князь 
Монфорский нис1�олько не унывал. Жил он в разных 
местах;  по разным причинам они с женой часто пере
селялись. В 1820 году в Триесте у него родилась дочь : 
принцесса Матильда. 

В числе се pa rra ins*  был Жозеф Фуше! Бывший 
председатель шюбинс1сого J(луба, человек с ног до 
головы залитый кровью, служивший Робеспьеру и 
предавший Робеспьера, служивший Наполеону и пре
давший Наполеона, служивший Людовику XV 111  и, по 
случайности, нс успевший его предать,  мирно дожи
вал в Триесте свой вс1с жил очень тихо, ежедневно 
гулял в городс1со�1 саду, держа за руку свою малень
кую внуч1(у, и вглндывался небесно-голубыми глаза
ми в слипш:ом близ1ю подходивших прохожих. 

В Триесте семья 1шн:ш Монфорского оставалась 
недолго. Вскоре вес они переехали в Рим и посели
лись в нынешнем Палаццо Торлониа. В Риме еще 
жила бабушка, мать Наполеона 1 ,  называвшаяся 
Madame Mere•. Она сохранила немалое состояние, но 
по скупости своей едва ли очень поддерживала Жеро
ма. Жил князь Монфорс1шй небогато, однако старался 
поддерживать королевский церемониал, с камергера
ми, с пажами, с фрейлинами, - вероятно, все это, при 

•Крестпыс { фр. ) 
•Королева-мать ( фр. ) . 
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полном отсутствии блеска, при ограниченных сред
ствах, выходило не очень хорошо. Общество у них 
было иностранное, главным образом русское : Гагари
ны, Горчаковы и другие русские дипломаты, занимав
шие посты в Риме. 

"Очевидцы" сходятся в том, что принцесса Матиль
да была очень хороша собой. Мне попадались самые 
восторженные отзывы о ее красоте. До нас дошло 
много ее портретов, но по ним судить нелегко :  все 
это портреты "официальные", условные и не слиш
ком между собой схожие. Не очень ясны также эпите
ты и сравнения современников : "флорентийская ( ? )  
нега", "молнии глаз, бросаемые точно с высокой баш
ни", "сияние алмаза", "мраморная белизна кожи" и т.д. 
"Она была похожа на город", - говорит совершенно 
серьезно один автор. По таким образам суждения не 
вынесешь. В молодости принцесса Матильда знала 
преимущественно людей, которые писать не умели. С 
другими людьми она стала знакомиться лишь тогда, 
когда первая молодость прошла. В пору ее высшей 
славы знаменитые писатели восторженно отзывались 
о се уме, - может быть, некоторые из них так благо
дарили ее за гостеприимство. Позднее стали появ
ляться отзывы либо восторженно-коварные ( Марсель 
Пруст ),  либо прямо издевательские (Леон Доде, Робер 
де Монтескиу ). 

В Риме принцесса Матильда впервые увидела и 
своего будущего мужа, А .И.Демидова. 

11. 

В самом конце XV 11 века Петр Шафиров, внук 
крестившегося в 1654 году еврея Шапиро, бывший 
любимцем Петра Великого, получивший от него ба
ронский титул и должность вице-канцлера, проезжал 
через город Тулу. В дороге у него испортился писто
лет тонкой немецкой работы. Тульский молотобоец 
Никита Демидович Антуфьев взялся починить писто
лет и ,  к общему удивлению, отлично справился с 
делом. Шафиров рекомендовал его Петру как искус
ного мастера. Царь поручил молотобойцу изготовлять 
оружие для армии. Очень скоро Никита Демидович 
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вручил царю шесть ружей своей работы. Они оказа
лись превосходными, и Петр подарил мастеру НЮ ру
блей, по тем временам немалые деньги. 

Таков, по крайней мере, наиболее вероятный из 
нескольких рассказов о происхождении семьи Деми
довых, носившей впоследствии два княжеских титула 
и породнившейся с тремя царствовавшими династия
ми. Никита Демидович устроил в Туле завод "о мно
гих молотах" и стал доставлять военному ведомству 
ружья по 1 руб. 80 копеек и артиллерийские снаряды 
по 12 коп. за пуд, тогда как другие заводчики брали 
за пуд снарядов 25 копеек, а за ружье 12 - 15 рублей. 
Петр был в восторге от его работы и стал отводить 
ему то стрелецкие земли в Тульском округе, то копи 
в разных других местах России. Лет через 20 се
мье Никиты Демидовича принадлежали Верхотур
ские, Шуралинские, Нижнетагильские и многие дру
гие заводы. Именовался он уже "царским комиссаром 
Демидовым". В грамоте от 6 декабря 1702 года Петр 
ему предписывает поступать "Со всякою истиною и 
душевною правдою,  прочитывая (грамоту) почасту, 
отвергая от себя пристрастие и к излишнему богат
ству желание ; работать тебе с крайним и тщательным 
радением, напоминая себе смертные часы . . .  И ту его 
великую царскую милость памятуя, не столько своих, 
сколько Его Величества Государя искать прибылей 
ты должен". Демидов действительно оказал государ
ству в пору войны со Швецией большие услуги, но не 
забывал и о своих прибылях. К концу жизни он был 
одним из богатейших людей России. 

Как велико было его состояние, сказать трудно. 
Известно, что в 1715 году он поднес в дар царице сто 
тысяч рублей. В петровское время огромных состоя
ний в России насчитывалось мало. Богаче Демидова 
считались Строгановы. Из князей же Рюриковичей 
бедней его были и богатейшие : Одоевские (состояние 
которых перешло позднее во Францию ), Долгорукие 
(их богатство особенно выросло при Петре ll ), Баря
тинские (унаследовавшие имущество генерал-адми
рала Головина). Из других родовитых вельмож Ше
реметевы, правда, известны были как богатые люди 
еще при Иоанне Грозном, но их колоссальное богат
ство создалось все же лишь при фельдмаршале и 

185 



особенно при его сыне (при котором и сложилась по
говорка :  "за шерсмстсвс�сий счет" ). Несметное богат
ство Юсуповых тоже образовалось после Петра : час
тью при Анне Иоанновне, частью после женитьбы кн. 
Бориса Юсупова на племяннице Потемкина. Состоя
ние новых богачей Мснши1совых, Шафировых, .Ягу
жинских, Девьеров обычно долго нс держалось вслед
ствие конфис�саций. 

Петр делал вес от него зависевшее, чтобы сбли
зить, по современной терминологии, "буржуазию" и 
"аристократию". Делами или, как еще незадолго до 
того говорилось,  "торжиш1сами" стали заниматься 
люди весьма знатные и родовитые: Юрий Долгору
кий, Петр Толстой, Сергей Гагарин, Михаил Ворон
цов. Некоторые из них вошли даже в "складства" и 
"кумпанства". Капиталистам предоставлялись всевоз
можные льготы , "дабы лас1сово им в том деле про
мышлять было". Возвышение Лемидовых интересно 
именно ка1с страница в истории мсждусословных от
ношений в России. Псрnо:о.1у их пон:олснию родовитое 
дворянство отнюдь нс сочуnстnуст. Но уже во втором 
и особенно в третьем они сами становятся аристокра
тией и принимают у себн, ка�с своих людей, русскую 
и иностранную знать . Один из них пишет : "Весьма 
дружелюбно обращались мы и с англинскими милор
дами, которые у нас часто обедывали и полюбили 
русское наше 1сушаньс". 

Так было в восемнадцатом вс1сс и с Баташовыми, 
Лугиниными, Малы�свыми, Гурьевыми. До Петра все 
это было невозможно. А позднее нс вес и помнили, кто 
когда "вышел в люди". Пуппсин, гордившийся своим 
600-лстним дворянством ,  едва ли очень думал, что 
совершает "мезальанс", женясь на праnнуч1се калуж
ского мещанина Гончарова, занимавшегося мелочной 
торговлей. Петр же создал и традицию награжде
ния банкиров баронс1сим титулом, продержавшуюся 
в России до императора Александра 1 1 .  Мне где-то (не 
могу вспомнить , где именно ) попалось указание, что 
Петр предлагал баронский титул и Демидову, кото
рый от титула от1сазался. Дворянство он получил в 
1720 году. Еще раньше ему было предоставлено право 
покупать землю по своему усмотрению и владеть кре
постными. 
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Род Демидовых был в общем довольно счастлив.  
Но были и искл ючения : та�;: ,  Иван Григорьевич был 
колесован при Бироне. ::>то Бирону не мешало брать у 
Демидовых деньги, - в момент катастрофы он им 
оставался до.11жен пятьдесят тысяч рублей. Финанси
ровали они до его вступления на п рестол и Петра 111 ,  
который даже пожаловал nну1;:у основателя рода "Ан
ненскую ленту" с те:м ,  чтобы он возложил оную на 
себя по кончине императрицы Елисаветы Петровны". 
Люди среди них были разные :  и хорошие, и очень 
жестокие . Весьма п ривлс1штсльной чертой в них 
была общая им любовь к культуре и просвещению. 
Они жертвовали немалые суммы учебным заведени
ям, больницам, "сиропитательным домам". Один из 
них переписывался с Вольтером, другой создал бога
тейшую картинную галерею, нс1;:оторые писали - или 
по крайней мере печатали - 1шиги. Наиболее извест
ный из Демидовых, П ро1;:опий А1шнфисвич, чудак , о 
котором в XV l l J  вс1;:с ходили бесчисленные анекдоты, 
был автором тра�;:тата "Об уходе за пчелами". 

l{нига, написаннан Нию1той А1шнфисвичем Деми
довым "Жу рнал путешествия" ( 1 786 год ),  в бытовом и 
в стилистичсс1;:ом отношении чрезвычайно интерес
на, - кос в чем нс менее интересна, чем записки 
Болотова. Нюшта Акинфисвич выехал в 1771 году с 
женой и домочадца}fИ за границу. Жена его, Алек
сандра Евтихьевна, была больна "великой сухостью" 
и "прежесто1юй истерией". Главная цель поездки и 
заключалась в TO:\f ,  чтобы "советовать о болезни 
Александры Евтихоnны со сшшным в Лейдене живу
щим доктором Гаубиусо}r ; а :\fСЖду тем и видеть столь 
коммерцией обогатившуюся зе}fЛЮ Голландию". По
езд1;:а 01.:азалась весьма удачной. Демидовы побывали 
не толыю в Голландии, но и во Франции, в Англии, в 
Италии. Знаменитый лсйдснс1;:ий врач обрадовался 
приезду мос1ювитс1шх богачей, кaii: манне небесной: 
"приходил во всш;:ос nрсмя поутру и ввечеру", за что 
и получил "хорошее и достойное награждение". Ле
карство у него было одно : "ишачье молоко", по-види
мому, оно исцелило Алс1i:сандру Евтихьевну и от "ве
ликой сухости", и от "прежестокой истерии". 

За границей Демидовы с одина1;:овым удовольстви
ем осматривали все : "риноцеросов" и "п реславную Ми-
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шель-Анжелеву живопись", "гофшпитали" и мастер
ские "славных малсров", "отправление Англинской 
комме рации", и "великана не весьма великого, но 
складного и пригожего". "24 ноября, в самые полдни, 
добрались и в Париж, и остановились в отеле или 
нанятом доме де Моден, рю Жакоб, что в предмсстии 
Ссн-Жсрмейне . . .  П риехавши, .пообедали и расположи
лись, а остаток дня заняты были смотрением товаров , 
принесенных купцами, что они обыкновенно делают 
для всех новоприезжих . . .  Ездили по городу. Он весь
ма наполнен множеством жителей, богатствами, раз
ными сокровищами, редкими древними вещьми; зна
тен своею обширностью, огромными и великолеп
ными зданиями, изобилием, выгодами, торговлею, 
цветущими науками и художествами, учеными ху
дожниками и ремесленниками, людьми проницатель
ными и великий вкус имеющими. Славен множеством 
высших картин, вещей к натуральной коллекции над
лежащих и минц-кабинетов ; одним словом, он в рас-

. суждении всего наивеликолепный и славный город 
Европы и где что ни родится, ни делается и ни произ
водится, из других частей света привезенное, в нем 
найти можно". 

Изучали они Париж внимательно. Осмотрели и 
"Всрсалию", и "палаты, что в Тюлери зачаты, как нам 
сказывали, королевой Екатериной де Медицис", а за 
ними "лес, Елисейскими полями называемое место"; 
покупали всякие вещи от "порцелинных ваз" до "раз
ных математических инструментов" ; Клоду Верне -
"славному живописцу Бернету заказали написать 
морскую бурю с кораблекрушением", которой, впро
чем, остались весьма недовольны. Осмотрели даже 
Национальную библиотеку, - она "огромного соору
жения, наполнена сверьху до низу премножествен
ным числом как рукописных, так и печатных книг 
знатных и преславных в свете сочинителей. Король 
позволил отворять ее два раза в неделю, куда всякой 
может войтить и, испрося, читать и выписывать, что 
кому рассудится; а известные ученые люди, как, на
пример, г . Руссо, Даламберт, Мармонтель, Дидро и 
другие, прославившиеся своими сочинениями, могут, 
расписавшись, и к себе брать". Книги Никита Акин
фисвич особенно любил и восторгался тем, что в Па-
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риже "есть столь снисходительные книгопродавцы, 
что ва две копейки продают астрономию в маленькой 
книжице". 

Сын Никиты А1синфисвича, Николай Никитич, уже 
был европейцем по всему укладу жизни. Он и жил 
преимущественно за границей, чаще всего в Париже, 
где у него был великолепный дворец на Итальянском 
бульваре. В Гавре есть Дсмидовская улица - вероят
но, она так названа в честь Нюсолая Демидова, кото
рый жертвовал огромные суммы на самые разные 
дела. Во время турецкой войны он, состоя адъютан
том при Потемкине, выстроил на свои средства фре
гат;  в 1812 году выставил свой полк. Женат он был на 
графине Строгановой, и таким образом в его руках 
собрались два огромных богатства. После наполео
новских войн он поселился в Риме, в Палаццо Руспо
ли. Там у него вышла неприятность: он устроил в 
Великий четверг спектакль собственной труппы - и 
получил из Вати1сана предписание покинуть Рим. 

Николай Никитич обосновался во Флоренции, где 
позднее занимал должность русского посланника. Там 
он выстроил на свой счет сиротский дом. В благодар
ность за это город назвал одну из флорентийских 
площадей его именем и поставил ему мраморную ста
тую: он изображен в римской тоге, его обнимает ребе
нок-сирота. Умер он в 1828 году, оставив каждому ив 
своих двух сыновей состояния, приносившие, как го
ворили, около двух миллионов годового дохода. Млад
ший его сын, впоследствии князь Сан-Донато, и стал 
мужем принцессы Матильды. 

Во французской мемуарной литературе Анатолий 
Демидов если нс всегда, то обычно изображается в 
самом мрачном свете, 1сак тиран и самодур, избивав
ший свою жену и других женщин. По-видимому, рас
сказы эти исходили от самой принцессы Матильды, -
но она в деле была стороной. То, что мы знаем из 
русских источнюсов о князе Сан-Донато, дает основа
ния думать, что мрачные слухи о нем были, по мень
шей мере ,  преувеличены. :Это был человек .нервный, 
впечатлительный и болезненно самолюбивый. У него 
было много хороших свойств. Следовало бы упомя
нуть об организованных им научных экспедициях, 
в которых принимали участие известные писатели, 
1 0- 5403 
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ученые, художники, можно было бы сослаться и на 
его собственные писания. В 1838 - 18.19 годах он 
поместил в "Журналь де Дсба" ряд статей, которые 
под произвольными инициалами Н.-Т. выпустил в 
Париже книгой : "Lettres sur  l 'Eшpire de Russie"*. Труд 
нс очень ценный. Так,  в главе о русской литературе 
Демидов буквально одним словом упоминает о Пуш
кине, в одной фразе и рядом с Дмитриевым ; "Пушкин" 
и Дмитриев умерли" . "  (стр. 52). Но автор был человек 
довольно п росвещенный. Взгляды у него были совсем 
нс либеральные. Однако в России консерваторы отно
сились к нему враждебно. Совершенно нс выносил его 
император Николай 1, до конца своей жизни не ут
верждавший Демидова в титуле князя Сан-Донато и 
отзы вавшийся о нем очень резко. 

Никакой карьеры Демидов в России не сделал, 
несмотря на свои связи, на пожертвования, на устрой
ство бо.тrьниц и богаделен. Служил он по министср
стnу иностранных дел. Довольно долго оставался n 
скромном чине коллежского асессора, числился при 
разных посольствах и миссиях. Очень нашумела, бла
годаря в ышедшему скандалу, связь его с женщиной, 
носившей одну из самых знатных и дрсnних француа
ских фамилий. 

111. 

В своих воспоминаниях принцесса Матильда гово
рит, что папа принял их в Риме "как принцев". Это 
было для них приятной неожиданностью :  в двадца
ты х и тридцатых годах прошлого века Бонапарты n 
Европе нс были в большом почете. На долю семьи 
Жерома нс раз выпадали и оскорбления. Так, в Генуе 
их однажды попросили удалиться из театра, где они 
появились в ложе. Быть может, несколько преувели
чивает п ринцесса и почет, который им воздавался 
Ватиканом. По крайней мере,  в 1830 году, после июль
ской революции, Жерому дали понять, что им всем 

·.пи сьма о Российской империи" (фр. ) .  
•секретарем Демидова был известпыii русским пушкинистам 

Галле де Культур. 
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лучше покинуть Рим. Они переехали во Флоренцию. 
Затем их пригласил к себе в Штутгарт родственник, 
вюртсмбергский король. С тех пор князья Монфор
ские жили то во Флоренции, то в Вюртембсрге. 

К многочисленным заботам Жерома прибавилась 
еще одна: как выдать замуж дочь? Для принцессы 
Матильды начиналась драма девушек : поиски жени
ха. Ее положение было особенно трудно. Князь Мон
форский был низложенный король, и вдобавок король 
несерьезный: вестфальский. Приданого за принцессой 
Матильдой не давали или почти не давали.  Племян
ница Наполеона 1 теперь была слишком блестящей 
невестой для частных людей и недостаточно блестя
щей для коронованных особ. Частные лица к ней сва
тались :  был итальянский герцог, был итальянский 
маркиз - оба получили отказ. 

Несколько позднее бывшего короля Жерома посе
тил во Флоренции наследник русского престола, впос
ледствии император Александр 11, совершавший тог
да путешествие по Ев ропе в сопровождении своего 
воспитателя Жуковского, князя Ливена и полковника 
Орлова. В своих недавно опубликованных воспомина
ниях принцесса Матильда говорит, что был в виду 
брак между ней и великим князем. Для этого случая 
принцессу "особенно разодели". Разговор шел о Напо
леоне 1 ,  гость говорил комплименты хозяевам, - в 
каждом русском доме есть портрет великого полко
водца, - Жером взволнованно показывал реликвии 
Святой Елены. Переговоры же о браке велись через 
Орлова. Выяснилось, что принцессе Матильде будет 
поставлено условие : принять православие. Выясни
лось также, что жить надо будет в Петербурге, - а 
мечтала она о Париже. По ее словам, она подумала и 
отказалась :  "Je fis donc Ja  diffici Je et Jes choses n'aJ Jerent 
pas pJus loin . . .  "* 

Принцесса Матильда сочинительницей не была. И 
се воспоминания, и сохранившиеся устные се расска
зы обычно правдивы. Тем не менее думаю, что тут ей 
изменила память. В русской исторической литерату
ре, насколько мне известно, нет и намека на зту исто
рию. А сели принять во внимание традиции и в осо-

•"я была неуступчива, и дела дальше пе пошли . . .  и (фр. ) 
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бенности политические взгляды императора Нико
лая 1, то мысль о браке между его сыном и дочерью 
атеиста Жерома представляется почти невозможной. 
Скорее всего, принцесса Матильда п росто приняла 
за предложение руки и сердца обычные любезно
сти двадцатилетнего молодого человека в отношении 
очень красивой девушки. К тому же, что неожидан
ного могло быть в "условиях", поставленных Орло
вым? Не могла же принцесса рассчитывать, что Алек
сандр 11 поселится с ней в Париже (ему во время 
этого путешествия и заезжать в "революционную сто
лицу" было запрещено отцом ). 

Настоящая "партия" для п ринцессы Матильды 
была только одна, и о ней задолго до того велись 
настоящие, серьезные, все предусматривающие пере
говоры. Не будучи больше ни королями, ни частными 
лицами, Бонапарты не раз заключали браки в соб
ственной семье . Так ,  сын Люсьена женился на дочери 
Иосифа. Был подходящий жених и для принцессы 
Матильды:  сын Людовика, впоследствии император 
Наполеон 111 .  

О "неразгаданном человеке" и тогда уже ходили 
различные и противоречивые слухи. Сын Наполео
на 1 ,  герцог Рейхштадтский, давно умер, - теперь 
кандидатом кое-где выдвигался "племянник Цезаря". 
Говорили, что он демократ, что он "был бы республи
канцем, если б восточной границей Ф ранции было 
:море", что его благословил на большую политическую 
карьеру сам престарелый Лафайет, что он принимал 
участие в каких-то итальянских заговорах, что в 
пору польского восстания вожди предлагали возгла
вить их дело "племяннику величайшего из полковод
цев всех времен". Со всем тем он был пока только 
"племянник Цезаря" - и больше никто. Жил он с 
матерью, королевой Гортензией, в швейцарском замке 
Арененберг. Отец,  бывший голландский король, его 
не жаловал и держал в черном теле. 

В замке Арененберг их и посетили в 1836 году 
Жером и принцесса Матильда. Жили они чрезвычай
но скромно, почти бедно. "Замок", собственно, так на
зывался больше для поэзии. Это был маленький швей
царский, по-швейцарски убранный, по-швейцарски 
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разукрашенный дом, - "гемютлиш"*, как говорила 
королева Гортензия. Будущий император занимал 
флигелек из нескольких комнат, именовавшийся "Эр
митажем святого Наполеона". н:абинет был обставлен 
чрезвычайно просто : обыкновенные стулья, книжные 
полки из белого дерева, на стенах бесчисленные пор
треты дяди, оружие и военные карты, хоть тогда 
никакой войны не было. 

П ринцессе Матильде было неполных Шестнадцать 
лет. А рененбергский кузен был еще тоже очень мо
лод. Несмотря на крайнюю свою таинственность и 
романтичность, "племянник Цезаря" был настроен ве
село. "Он шутник", - говорила принцесса Матильда. 
Они вместе гуляли, поднимались на горы, катались 
на осле, играли на бильярде, играли в модную тогда 
игру "клексографию" - кажется, чернильные кляксы 
на листе бумаги раздавливались другими листами, и 
по возникавшим "рисункам демона" предугадывалось 
будущее. "Племянник Цезаря" уже сказал юной гос
тье, что человеческая душа подобна письму : конверт 
видит каждый, но содержание знает во всем мире 
только еще одна человеческая душа. 

Тем временем родители, зная и без клексографии 
о предстоящем браке,  обсуждали деловые вопросы. 
Бывший вестфальский король не мог дать приданое, 
а бывший голландский король не хотел давать. Одна
ко все было разрешено более или менее благополучно. 
По вечерам старые и молодые собирались в гостиной 
замка, и королева Гортензия, отличная музыкантша, 
надорванным голосом пела свой знаменитый (еще и 
по сей день иногда исполняемый во Франции ) романсt 
"Partant pour Ja Syrie"•. 21 мая праздновался 16-й год 
рождения невесты; состоялась большая "венециан
ская прогулка по озеру", и в память угасшего на 
далеком острове императора пили "вино Звезды". Че
рез два дня после того принцесса Матильда прости
лась с женихом и на прощание подарила ему трость с 
золотым набалдашником в виде собачьей головы -
"символ верности". О помолвке, однако, никому не 
объявили - и хорошо сделали - странное приключе-

•от нем. gemOtlish - уютвый. - Прим. ред. 
•wУевжая в Свриюм (фр. ) . 
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ние, очень нашумевшее тогда в мире, помешало бра
ку будущей госпожи Демидовой с будущим Наполео
ном 111 .  

IV. 

Нам теперь трудно понять все практическое значе
ние наполеоновской легенды в дни Людовика XVI I I , 
Карла Х И' Людовика Филиппа. Iiaк это ни странно, 
Наполеон, родоначальник новейших диктаторов, в те 
дни стал кумиром левых. Появился республиканский 
бонапартизм. На языке ораторов и публицистов той 
эпохи, теперь вызывающем улыбку, Наполеон назы
вался "стальным сыном Свободы", "революцией, во
площенной в человеке", "молнией, сокрушившей ста
рый мир" и т.д. Во всем этом была небольшая доля 
правды. А то, что с ней не сочеталось, не очень сму
щало ораторов и публицистов. Военный император 
возnеличивался в пику штатским королям. 

От политиков, естественно, не отставали люди ис
кусства. Всем известны бесчисленные литографии 
Раффе, Шарле, Белланже, - на одной из них крес
тьянин говорит священнику, показывая ему на пор
трет императора : "По-моему, Господь Бог вот кто! .. " В 
парижских театрах шли пьесы из жизни Наполеона. 
Актер Гобер, необыкновенно похожий на него лицом, 
сделал большую карьеру. Нам достаточно знакома 
и наполеоновская поэзия, одинаково блестяще пред
ставленная в Англии, Германии, России, Польше, 
Италии. Во всех литературах мира вставали из гроба 
барабанщики, брели во Францию гренадеры и неслись 
по синим волнам океана корабли со Св .Елены. В Па
риже свирепствовал Беранже. 

Предела все это достигло позднее, в дни прибытия 
во Францию императорского гроба. Под звуки артил
лерийских залпов, в присутствии миллионной толпы ,  
прошла по  Парижу запряженная восемью лошадьми 
гробовая колесница вышиной в трехэтажный дом. В 
церкви Дворца инвалидов играл оркестр из 400 луч
ших музыкантов ; в хоре пели Грязи, Виардо, Рубини, 
Тамбурини, Лаблаш. "Государь, я вручаю вам тело 
императора Наполеона". - "Я его принимаю именем 
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Франции". Генерал Бертран, за 25 лет до того закрыв
ший глаза Наполеону на острове Святой Елены, при
нес в дар Людовику Филиппу оружие императора : 
"Государь, я преподношу вам шпагу, которую импера
тор Наполеон носил в день сражения при Аустерли
це". - "Я се принимаю именем Франции". Весь Па
риж читал оду "Возвращение императора", написан
ную сыном наполеоновского генерала. 

О том, как действуют на французов зти стихи 
Гюго, есть у меня маленькое, очень далекое воспоми
нание. В торжественной обстанове Муне-Сюлли чи
тал : 

Sire, vous reviendrez dans votre capitale 

Sans tocsin ,  sans com bat ,  sans lutte et sans fureur, 

Traine par huit chevaux sous l'arche triomphale 

En hablt  d'Empe reur. 
Par cette meme porte, ou Dieu vous accompagne, 

S ire ,  vous reviendrez sur un suЫime char, 

G lorieux ,  couronne , saint comme Charlemagne 

Et grand comme Cesar" .*  

Читал он изумительно (вернее, разыгрывал зти 
стихи ). Помню глухой, гробовой, погребальный звук 
пе рвой строфы , помню еле слышную остановку, 
скульптурный жест поднятых, широко расставлен
ных рук Муне-Сюлли, нарастающий почти до отчаян
ного и вместе торжествующего крика звук его знаме
нитого "медного" голоса : "Par cette meme porte, ou Dieu 
vous accompagne, - Sire, vous reviendrez sur un su Ыime 
char", - это было истинное совершенство деклама
ции . Кажется, я только тогда и стал понимать фран
цузов , когда увидел в зту минуту слушателей, по
бледневшие лица, дам с платками у глаз. Едва ли зто 
вес были бонапартисты, - какие уж бонапартисты во 

•государь, вы вернетесь в свою cтoJJИltY 
Без пабата, без битвы,  без борьбы и без страха, 
Вое1.мерка лошадей провезет вас под Триумфальной аркой 
В одсяпии Императора. 
Тем же путем, что вел вас Господь, 
Вы,  Государь, вернетесь в великолепной колесви1tе, -
В ореоле славы,  в коропе, святой, как Карл Велики й  
И великий,  как Цезарь" . (фр. ) 
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Франции двадцатого века! Но Наполеон - как и Вик
тор Гюго - в крови у каждого француза, и я не 
удивлюсь, если узнаю, что стихи эти не могут читать 
без сердечного волнения самые левые из французских 
социалистов (плакал же Кашен, по свидетельству Пу
анкаре, при входе французских войск в Страсбур ). 
Воображаю, как ода действовала на совремеиииков 
в пору возвращения императорского гроба. Впослед
ствии Виктор Гюго, став республиканцем, никак не 
мог понять : ,,Да кто же расчистил дорогу к трону 
Наполеону Ill,  "Наполеону маленькому"? . .  " 

На наполеоновской легенде было всецело построе
но то предприятие жениха принцессы Матильды, ко
торое в истории известно под названием "страсбур
ского инцидента". В сущнооти, молодой принц хотел 
повторить дело своего дяди : Наполеон 1 внезапно 
возвращается с острова Эльбы, королевское прави
тельство посылает против него войска, - в легенда р
ном сюртуке, в легендарной треуголке, с легендарной 
шпагой, он быстро появляется перед ними: "Солдаты, 
кто из вас хочет убить императора?" - солдаты, ры
дая, переходят на его сторону, начинается триум
фальное шествие на Париж, король Людовик бежит 
из дворца. Чудеса повторяются редко. Могло ли дело 
удасться никому не известному принцу? Кто знает? 
Через много лет - правда, в совершенно иной обста
новке - он и в самом деле взошел на престол. Но, 
во всяком случае, предприятие было ненадежное. Не 
было ни сюртука, ни треуголки, ни шпаги, и сам 
Наполеон Ill, при несомненной своей даровитости, 
мало походил на дядю. Вдобавок, подготовлено дело 
было очень плохо. 

Его затеяли в Страсбуре главным образом потому, 
что в заговоре принял участие командир расположен
ного там 4-го полка, полковник Бодрей. Душой дела 
был Персиньи, впоследствии один из главных санов
ников Второй империи. Выла у дела еще другая душа : 
певица Вро, одновременно состоявшая гласно любов
ницей Персиньи, полугласно любовницей Водрея и 
негласно любовницей самого принца. Это дело могло 
стать трагедией, но оказалось опереткой. Принц с 
фальшивым паспортом прибыл в Страсбур, явился в 
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казармы 4-го полка и "взбунтовал солдат". В его про
кламации говорилось : "Со скалы Святой Елены про
шел по мне взгляд' умирающего солнца . . .  " "В одной 
руке у меня завещание императора Наполеона, а в 
другой аустерлицкая шпага . . .  " "Я сумею победить или 
умереть за дело народов . . .  " Все это была недурная 
словесность, не очень, но только словесность : "взгляд 
умирающего солнца" со Св .Елены на молодом принце 
никогда не останавливался, завещание Наполеона ни
как его в виду не имело и не могло иметь, аустерлиц
кой шпаги принц в руках не держал и умирать за дело 
народов он совершенно не собирался. Но так велико 
было обаяние наполеоновской легенды, что часть гар
низона перешла на сторону принца. Впоследствии на 
процессе выяснилось ,  что одни солдаты считали его 
сыном императора, а другие, особенно темные, дума
ли, будто неожиданно оказался живым сам импера
тор. Через три часа дело было кончено : подоспевшие 
воинские части задержали принца и его сторонни
ков. 

То был "отсталый, некультурный, идиотический 
XIX век" : полковник Бодрей и некоторые другие 
участники заговора предстали пред судом и были 
оправданы под бурные восторги публики. Сам принr� 
нс был предан и суду : король Людовик Филипп просто 
предписал посадить его на первое судно и отправить 
в Америку. 

П ринц Людовик Наполеон не лишился головы. Но 
зато он лишился невесты. Ярость в семье принцессы 
Матильды была необычайная. Жером был вне себя : 
этот шалопай, став женихом его дочери, в промежут
ке времени между помолвкой и свадьбой пускается на 
такие дела! Гнев оскорбленного отца еще усугублялся 
оттого, что их родственник, король вюртембергский, 
совершенно не желавший ссориться с французским 
правительством, грозил прекратить субсидию, если 
Матильда выйдет замуж за столь шалого человека. 
Угроза была серьезная. Жером запретил дочери пере
писываться с женихом и даже с его матерью, "с этой 
медоточивой интриганкой Гортензией". Он больше не 
хотел слышать о браке . "Я лучше выдам дочь за 
крестьянина, чем за :этого честолюбивого эгоиста, по-
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ставившего на карту судьбу бедного ребенка, которо
го я хотел ему доверить", - заяви.ц бывший вестфаль
ский король. 

От самой принцессы Матильды следовало ждать 
иного. Все-таки страсбурскос приключение было де
лом романтическим и толковать его невеста могла 
по-свос�1у : "Он хотел сделать меня императрицей 
Франции! .. " Однако юная принцесса никогда роман
тизмом нс отличалась : хотел сделать , но не сдела.11 . 
Матильда сказала себе, что, собственно, настоящей 
влюбленности между ними не было. "У меня к Людо
nи1(у истинно дружеское чувство, - писала она род
ственнице , - но влюблена я в него никогда нс была". 
А главное, ее мечта заключалась в том, чтобы посе
литься n Париже. Было ясно, что принца Наполеона 
теперь во Францию не пустят. В своих воспоминаниях 
принцесса пишет довольно откровенно : "Мне предсто
яла (с Людовиком Наполеоном ) монотонная, почти 
монастырская ( ? )  жизнь, тогда как псе мои желания, 
мое честолюбие были направлены к Парижу, к дивно
му Парижу, о котором мне так много рассказывали : 
этот город, видевший славу основателя нашего Дома, 
с :колыбели представлялся нам, изгнанникам, землей 
обетованной . . .  " 

В словах этих характер принцессы сказывается 
довольно ясно. Добавим, однако, и другое. По-види
мому, до нее дошел слух, что в Страсбуре се жених 
ду?.шл нс только о ней, но и о певице Бро. 

Брак с Наполеоном 111 не состоялся. Теперь надо 
было найти другого жениха. "Я лучше выдам дочь за 
:крестьянина", - сказал бывший вестфальский ко
роль . О крестьянах разговор не поднимался, но Же
ром, по-видимому, несколько понизил требования. 
Неожиданно появился новый жених, не принадлежав
ший ни к какой династии. Это был Анатолий Демидов . 
Незадолго до того великий герцог Тосканский, в бла
годарность за разные пожертвования, пожаловал ему 
титул графа Сан-Донато. 

Титул был новый и для русского барина не очень 
серьезный. Но у Демидова было два миллиона рублей 
годового дохода. Жером колебался: с одной стороны, 
два миллиона дохода, но, с другой стороны, как же 
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племяннице Наполеона 1 стать женой какого-то графа 
Сан-Донато, - если б он, по 1;: райнсй мере,  был князь? 
Демидов заявил, что за :этим дело нс станет. Великий 
герцог 'Гос1;:анс1шй был человек сговорчивый: узнав, 
что русс1шй к рез готов основать во Флоренции еще 
один п ри ют, он согласи.11сs1 сделать графство Сан
Донато кннжество:\1 . 29 01;:тября 1 840 года был подпи
сан длиннейший брачный 1;:онтра�;:т, подробно изло
женный в п рс1;: расной :\юнографии Кюна. П риданое 
невесты состояло ис1;:лючитсльно из рслюший . iКером 
давал за дочерью две таба�;:с р1ш Наполеона и истори
ческий меч Ф ран цис1ш 1 ,  отннтый у него l{арлом V и 
увезенный во Ф ранцию Наполеоном после его всту
пления в Мад рид .  !{ рсли 1шиям Жс ро:\1 якобы добав
лял 290 тысяч фраю.-:ов на.11ичньши.  В действительно
сти он нс давал ни г роша : в 50 тысяч были оценены 
музыкальные инструменты п ринцессы и се платья, а 
в получении 240 тысяч Лс:\шдов выдал фиктивную 
распиСI.-:у : никогда :этих денег он нс получал. Так вы
ходило п рилич нее : у не весты к реза сеть 290 тысяч 
собственных.  Со сrюсй стороны 1шяаь Сан-Донато 
обеспечивал жене,  сели y:\f рст до нес, пять миллионов 
фраю;:ов и долю нсдвижи:\юго И:\rущсства ; он обязался 
также приоб рести у Жс ро:\rа ( всронтно, недешево ) и 
тотчас подарить невесте жемчужное ожерелье, очень 
дорогое Бонапа ртам по фа:\шльным воспоминаниям. 

Нс надо, одню;:о, ду:\шть ,  что :это был исключитель
но бра�;: по расчету. Жерома, 1;:онсчно, соблазняло бо
гатство Демидова. Дс:\шдов , быть может, хотел по
родниться - нс с Бонапартами , а с 1.-:оролем вюр
тембергс1ш:\1 и черса него с русской императорской 
семьей. Одна�со , помимо :этого, ему чрезвычайно нра
вилась 1.-: расавица п ринцесса. Она тоже была в него 
влюблена. "Я счастлива сверх всшшх слов . Не могу 
вам сказать, ка�;: я счастлива" , - писала она подруге. 
Магия денег способствова.11а созданию любви, зто слу
чается нсрсд1;:0.  

v. 

Граф Гарри 1\есслс р в своих воспоминаниях ут
верждает, что во вто рой половине п рошлого века в 
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истории Еnропы началась ноnая :эпоха: стала раска
лываться международная, космополитическая ари
стократия, которая до того состаnляла сели не единую 
семью, то единое общсстnо, соnсршенно не знавшее 
национализма и нс очень считаnшсеся с националь
ностыо своих членов (яаьш: у всех был общий: фран
цузский ). Пошатнулся и затрещал "мир .красивых 
женщин, галантных ко ролей, династических комби
наций, Европы XVl l l  nc1•a и Священного союза". Друг 
Бисмарка, граф Гслльдо рф, та�с и говорил : "Старый 
мир кончается, идет новый, черный, очень черный, и 
бесконечно тревожный . . .  " Сам Бисмарк считал себя 
свободны:\f от "наивной веры в породу, присущей не
знатным или нсвсжсстnснным людям". Но в отноше
нии 1с грядущему чсрно:\1у миру (и в смысле черной 
кости, и в смысле более широ1сом ) он вполне со своим 
другом сходился. 

В политичсс1юм отношении l\ссслср, "красный 
граф", д руг Вадьтсра Ратенау, нес1солько преувеличи
вает, - хоть nсрно то , что в первой половине прошло
го века Ев ропой правила главным образом "меж
дународная IСОСМОПОЛИТИЧССI\аSI аристОI\ рати.я". в от
ношении же бытово:\1 у1шзанис совершенно верно, и с 
ним согласите.я nсsший, 1;то хоть немного знаком с 
мемуарной литературой той :эпохи. Сnст был тогда 
очень мал, вес друг друга знали , - в большинстве 
лично, а то понаслыпш:е , череа общих знакомых, по 
разным семсйны:\1 ,  дружсственньш, служебным св.я
з.ям. 

В отом международном сnете брак принцессы Ма
тильды стал n 1840 году событием. Встретили его 
по-разно:\1у - n общем с1сорсе неблагожелательно. 
Очень недовольны были остальные Бонапарты : Деми
дов был слипшо:\1 богат, 1•узены и кузины Матильды 
не чувствовали радости от того, что девчонке доста
лись миллионы .  В I J стс рбургс говорили, что Николай 
Павлович в ярости : по мате ри п ринцесса Матильда 
приходилась ему довол ьно бли:шой родственницей, -

е ним таким образо:\1 вступал в свойство его поддан
ный, коллсжс1шй асессор Демидов , 1соторого он вдоба
вок терпеть нс мог. В I lарижс газеты возмущенно 
писали, что король Жером отдал в п риданое за доче-
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рью меч Франциска 1 :  в Россию таким образом уходит 
французская национальная реликвия*. 

Тотчас после свадьбы князь и княгиня Сан-Донато 
отправились в свадебное путешествие в Рим. Оттуда 
они предполагали выехать в Париж и там поселиться. 
О Париже княгиня мечтала всю жизнь, теперь мечта 
должна была осуществиться: въезд во Францию был 
запрещен принцессе Бонапарт, но русская подданная, 
госпожа Демидова, могла жить где ей угодно. 

Iiазалось бы, Демидовы имели все, что нужно для 
человеческого счастья:  они были молоды, здоровы, 
несметно богаты;  еще совсем недавно как будто 
страстно любили друг друга. Однако свадебное путе
шествие оказалось печальным. Что именно- произо
шло между мужем и женой, мы не знаем. Принцесса 
Матильда (впоследствии отзывавшаяся о своем муже 
весьма резко и враждебно) до конца своих дней сохра
нила к нему чувства смешанные. На своем вырази
тельном, бонапартовском, отнюдь не придворном язы
ке она сама сказала: "Нс проходит безнаказанной лю
бовь к первому мужчине, с которым просыпается 
женщина . . .  " Но ссоры между мужем и женой начались 
уже во в ремя свадебного путешествия. 

Неблагоприятно сложились и обстоятельства вне
шние. В Риме у Демидова вышла большая неприят
ность. Как известно, католическая церковь относится 
в п ринципе отрицательно к бракам католюсов с ино
верцами. В ту пору папой был Григорий XV 1, автор 
"Торжества Святейшего Престола". П ;  и нем отрица
тельное отношение к смешанным бракам повлекло за 
собой нашумевший на весь мир конфликт с прусским 
правительством (дело Дроста фон Вишеринга ). Одна
ко принцессе Матильде было римской курией разре
шено выйти замуж за православного при условии, что 
дети будут воспитываться в католической вере. Де
мидов подписал в этом клятвенное обязательство. Он, 
вероятно, знал, что его обещание никакой юридиче-

•дальнейшая судьба этой исторической драгоцеппости мяе яеиа
вестна. Быть может, Анатолий Демидов вернул ее жене в ту пору, 
когда они рааошлись. Но скорее меч, принадлежавший Франциску 1, 
Карлу V и Наполеону, хранился до революции в каком-ли бо иа деми
довских и мений,  а теперь валяется в чулане где-нибудь в аахолуст
пом КОЛХО3е. 
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ской силы в России иметь не будет. Не могла нс знать 
об :этом и римская курия. Самое обязательство было 
составлено в форме довольно неопределенной: князь 
Сан-Донато обещал разрешитъ своим детям испове
довать католическую веру. Должно быть, компромис
са добился король Жером : старый атеист имел в 
Ватикане давние связи. Однако при неблагожелатель
ном отношении части общества к браку принцессы 
Матильды тотчас распространился слух, будто се 
муж заплатил в Риме большие деньги. Называли и 
цифру :  600 тысяч франков - точность в сплетнях 
обязательна. 

Сплетня дошла до Ватикана с добавлением, что 
слух этот распространяет сам Демидов. Григорий XV 1 
был возмущен. За полученное принцессой Матильдой 
разрешение курии на брак было в действительности 
заплачено 16 паоли какого-то сбора:  приблизительно 
9 франков ( !\юн).  Случай, кажется, небывалый, -
папа (точнее, государственный секретарь, известный 
кардинал Ламбрускини ) обратился ко всем иностран
ным послам в Риме, и прежде всего, естестР.енно, к 
представителю России Потемкину, с решительным 
протестом против клеветнических слухов, будто бы 
распускаемых князем Сан-Донато. 

Потемкин пригласил к себе Демидова для объясне
ний. Вспыльчивый князь Сан-Донато ответил, что 
если Потемкину угодно его видеть, то он может зае
хать к ним с визитом. I\ончилось это грубой ссорой, 
перешедшей в драку, - по одним сведениям, между 
Потемкиным и Демидовым, по другим, между Потем
киным и секретарем Демидова. О скандале было не
медленно сообщено в Петербург. К Новому году ку
рьер привез приказ царя: Демидову предписывалось 
тотчас вернуться в Россию, под угрозой конфискации 
всех его имений. 

Мечты принцессы Матильды о Париже рухнули. 
Она была в отчаянии. После некоторого колебания 
J(емидоnы подчинились приказу и выехали в Петер
бург. Путешествовали долго, шесть недель,  в лютый 
холод. Принцесса оставила подробное и патетическое 
описание их путешествия, но не каждому слову надо 
верить в мемуарах, написанных через полвека после 
событий. Отношения между супругами все ухудша-
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лись в дороге , и п риехали они в Дсмидовский дворец 
на Английской набережной чуть только нс врагами. 

Главная их надежда была на протекцию со сто
роны великой княгини Елены Павловны . Биография 
этой женщины еще нс написана. Ее отец, принц Павел 
Вюртсмбсргский, рассорившись со своим братом-ко
ролем, поселился п Париже и отдал дочь п пансион, 
где будущая русская великая княгиня воспитывалась 
вместе с дочерьми французских революционеров, уже 
ставших к тому времени наполеоновской знатью. Ве
роятно, именно в Париже вюртембсргская принцес
са Фрсдсрика Шарлотта Мария, впоследствии Елена 
Павловна, пришла к мысли, что люди везде, на всех 
общественных уровнях, приблизительно одинаковы и 
приблизительно стоят друг друга. Она отчасти созда
ла тот женский тип,  последней представительницей 
которого в России была баронесса Варвара Икскюль. 

Брак принцессы Фредсрики с великим князем Ми
хаилом Павловичем был парадоксальный и,  по свиде
тельству современников, не очень счастливый. Ми
хаил Павлович был реакционером. Елена Павловна 
высказывала иногда мысли, которые показались бы 
радикальными не только во дворцах. Ее радикализм, 
впрочем, вполне уживался с полным уважением к 
традициям. Она могла бы сказать, как лорд Бальфур: 
"Лучше вести политику нелепую, но делавшуюся ты
сячу раз, чем политику мудрую, но не делавшуюся ни 
разу". Позднейшая роль великой княгини в освобож
дении крестьян, в реформах Милютина, в биографии 
Рубинштейнов, в делах Пирогова, в создании лучших 
благотворительных учреждений старого строя - все 
это подробно еще нс исследовано и известно лишь в 
общих чертах. 

Странно то, что, со своими либеральными взгляда
ми, великая княгиня была любимицей Николая 1! Рас
ходились они как будто почти во всем, но царь часто 
у Елены Павловны бывал. "Елена - это ученый на
шего семейства", - говорил император. Она действи
тельно была очень образованна, - ее воспитанием 
руководил в Париже сам Кювье. Все современники 
лестно отзьшались о се красоте и уме. "Личико у нее 
премиленькое, и таким, конечно, всякому покажется, 
потому что имеет черты правильные, свежесть роза-
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на, взгляд живой, вид ласковый", - писал дочери 
(Самариной ) Юрий Нелединский-Мелецкий. "Cette 
priпcesse si  bel le, s i  spirituelle,  est  celebre еп Europe 
po u r  la g race de ses m a п i eres et l ' i п t er e t  de  sa 
coпversatioп"*, - замечает Кюстин, ненавидевший и 
царскую Россию, и русских вообще. "У великой кня
гини много противников в петербургском обществе. 
Причина тому - превосходство ее ума и ее обраще
ния, в котором она не допускает излишней фами
льярности", - говорит Киселев. Иосиф Вертенсон 
вскользь упоминает о "необыкновенном светлом уме" 
Елены Павловны. 

Принцесса Матильда приходилась великой княги
не двоюродной сестрой и принята была как родная. На 
нее посыпались приглашения, - именно на нее, а не 
на ее мужа. В первый же день, когда принцесса была 
приглашена одна на обед в Михайловский дворец, 
Демидов устроил ей бурную сцену, заявив, что не 
желает играть роль принца-супруга. В действитель
ности, он не рассматривался и как принц-супруг. Ти
тул князя Сан-Донато за ним в России признан не 
был : он был просто коллежский асессор Демидов, 
находящийся в немилости у царя. Елена Павловна, 
ничего п ротив него не имевшая, могла только сказать 
принцессе : "11 пе sera questioп de rieп pour votre mari,  
mais оп lui coпsei l le  d e  faire le mort"•. "Оп"4 зто был, 
разумеется, Николай I .  

В первое же воскресенье после приезда в Петер
бург Матильда была представлена императору и ч рез
вычайно ему понравилась. В своих воспоминаниях 
принцесса об этом говорит несколько неопределенно, 
как бы уклончиво, но вывод из ее слов, очевидно, 
должен напрашиваться сам собой: она дает понять, 
что царь в нее влюбился. Ничего невозможного тут, 
конечно, нет, но что-то уж слишком много коронован
ных особ влюблялось в принцессу Матильду : и Напо
леон I I I ,  и Александр II ,  и Николай I. По-видимому, 
"романа" в настоящем смысле не было (принцесса 

•эта красивая и остроумная квягивя иавества в Европе своими 
иаящяыми маперами и иятересвоА беседой" (фр. ) .  

•.вашему мужу пичеrо пе угрожает, во н екто советует ему мол
чать" ( фр. ). 

".Некто" (фр. ). 
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этого и не утверждает ),  а большая милость, несомнен
но, была. Дочь Николая, королева Вюртембергская 
Ольга, впоследствии говорила о Матильде : 

"Кажется, она воображала, что ее дядя все еще 
царствует . . .  Искренность ее была очаровательна, но в 
нашем кругу удивляла: она порою бывала угрюма, 
однако умела поступаться своей гордостью, когда 
надо было чего-либо добиться. Нельзя было понять, 
любит ли она или ненавидит своего мужа . . .  Мой отец 
имел к ней слабость, но он совершенно не выносил 
Демидова, и ему было неприятно, что она замужем за 
этим человеком . . .  Нелестно отзывалась о ней впослед
ствии и императрица Евгения, считавшая ее женщи
ной дерзкой, безнравственной ( "de vie dissoJue"),  злой 
на язык и никого не щадящей . . .  " 

В России молодожены не засиделись. 17 августа 
они приехали в Париж. Мечта наконец сбылась. 

Здесь, собственно, и кончаются юные годы прин
цессы Матильды. Парижский период ее жизни имеет 
тесное отношение не только к малой; но и к большой 
истории. Продолжался он очень долго : без малого 
семьдесят лет. Жизнь принцессе выпала заниматель
ная. Она знала едва ли не всех французских, русских, 
немецких, английских государственных людей пос
леднего века, была дружна с Сен-Бёвом, Флобером, 
Гонкурами, Тэном, Ренаном, Пастером, обоими Дюма, 
Литтре, Клодом Бернаром. В ее доме, на улице Berri , 
в котором теперь помещается бельгийская миссия, 
сошел с ума - или обнаружил первые признаки без
умия - Мопассан. Видела она вообще очень много. 
Лучшей чертой в принцессе Матильде был именно 
жадный интерес к жизни, к людям вообще и особенно 
к талантливым людям. В сочетании с высоким обще
ственным положением, это создало ей "право на био
графию" - право вообще довольно неопределенное. 
"Характеристикой" ее заниматься не стоит: в ней ни
чего замечательного не было, но ее имя попадается в 
исторических книгах, в биографиях писателей, в :ме
муарах современников беспрестанно. Был ли мир, в 
котором она жила, "хуже" или "лучше" среднего уров
ня мира противоположного, враждебного, - не знаю. 
Тут беспристрастная оценка вряд ли возможна. На 
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снисходительность же оба мира теперь имеют доста
точное п раво. 

В конце жизни принцессы n Париже было принято 
над ней подтрунивать. Всем было известно, что она 
состоит в каком-то подобии гражданского брака с 
художником, носившим прозаическую фамилию По
пслен", что она целиком приняла его взгляды# и тем 
нс менее вечно с ним воюет. Общество перестало про
щать принцессе и ее резкость . А скорее всего, тут 
сказался обычный закон общественной расплаты за 
прежние неумеренные восторги. 

•об этом много раз сообщалось в печати Сообщил это и ,.Готский 
альманах" в издании 1879 года. В следующем издании заметка была 
спита. 

•в 1886 году се друг Тэв опубликовал свои звамспитыс страни цы 
о Наполеоне и о Бонапартах . Принцесса Матильда, усмотревшая в его 
работе оскорблспие своего дяди и особсппо Madame Mi:re ,  павссгда 
прекратила с Тэпом знакомство и послала ему свою визитП)'Ю карточ·  
ку с буквами р .  р .  с. (pour prend re conge - никогда се пс  беспокоить. -
Лер. рео ) . Это вызвало в Париже сепсацию.  Буквы были пемсдлеяпо 
псрсведспы·  Popelin pas content - Попелеп пе доволен .  - Лер. рео 



Фиески* 

1. 

Покушение на короля Людовика Филиппа, стоившее 
жизни восемнадцати ни в чем не повинным людям, 
интересно по многих отношениях. Но особенно заме
чательно n нем то, что ждали его решительно все ; 
ждали в тот самый день, когда произошло покушение, 
и почти на том самом месте, где оно произошло. 

l\ампания, которая велась против Людовика Фи
липпа, нам теперь нс совсем понятна. С демократиче
ской точки зрения новая монархия грешила преиму
щественно избирательной системой. Но когда чита
ешь газеты , книги, журналы того времени, замечаешь 
с удивлением , что об :этом говорилось сравнительно 
мало. Особенно гневные нападки относились к лично
сти :короля. Между тем по общему, :кажется, мнению 
историков , сын Филиппа Эгалите был весьма неглу
пый и нс злой, передовых взглядов,  человс:к, вдобаво:к 
обладавший огромным жизненным опытом. Он вырос 
при старом дворе, потом видел вблизи революцию, 
прожил долгие годы в изгнании, знал и огромное бо
гатство, и совершенную нищету : герцоги Орлеанские 
до революции и после реставрации считались чуть ли 
нс самыми богатыми людьми в Европе•. Но в :эмигра
ции Людовик Филипп, под фамилией Шабо-Латура, 
жил уроками французского языка, географии, мате
матики, истории.  Быть может, по:этому он знал цену 

•немало л11п11сало о кровавом покушен ии Фи ески .  Вес же лучшим 
11 сточ л 11ком остаются подливные документы, хран ящи еся во фрап-
1\) 3СКОМ ГОС)'дарСТВСППОМ арх и в е ( папка СС 673 И СЛСД)'ЮЩИС 311 ПСЙ ) ,  
а так же 1юи стилс обра31\овыii офидиальпы ii  отчет ,  выш едш и й сто л ет  
тому лазад отдельн ы м  мпоготомпым и здани ем.  О п и  и 1юложспы в 
ocпoll)' пастоящсii статьи . 

•в одном И3 больших словарей того времени есть ука3ап11е ,  что 
самым богатым ч астны м  ч еловеком в мире падо считать графа Ш е· 
рсмстсnn, а самой богатой ди nастией - фрап дуэскую ( Орл еанскую ) .  
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деньгам и тратил их экономно. Левые и правые газе
ты травили его за скупость и за спекуляции. Однако 
по биографиям тех, кто травил короля, трудно сде
лать вывод, что сами они отличались совершенным 
пренебрежением к деньгам. На спекуляциях ведь со
ставил свое недолгое богатство и Сен-Симон, по
смертная слава которого в ту пору была очень велика. 
Особенные и небезуспешные усилия прилагались к 
тому, чтобы связать имя короля с разными финансо
выми скандалами. 

Финансовых скандалов тогда было много:  столько 
же, сколько теперь, - приблизительно столько же, 
сколько их бывает в любое время в любой стране, где 
о них разрешается говорить и писать. У людей корот
кая память : трудно без улыбки читать, как громят за 
"повальную продажность" Французскую республику. 
Commovent homines non res sed de rebus opiniones*. 
Количественных отличий забывать не надо, однако 
что ж отрицать:  "с известной точки зрения", вся исто
рия мира есть сплошной финансовый скандал. Гово
рю: "с известной точки зрения", но это очень скверная 
точка зрения. О скандалах ничего не слышно в тех 
странах, где есть концентрационные лагеря - нс 
столько для виновников скандалов, сколько для тех, 
кто пожелал бы о них писать. Поэтому гитлеровский 
режим, например, был неизмеримо "чище" веймарско
го. Называть же зто можно иллюзией, перспективой, 
оптическим обманом - слава Богу, разные есть слова 
для прикрытия человеческого простодушия. "Трид
цать тысяч столоначальников" правят всеми страна
ми мира, и нельзя требовать, чтобы на тридцать 
тысяч должностных лиц разных рангов не было не
которого числа мошенников. Остальное зависит от 
политических нравов, газетных обычаев и концентра
ционных лагерей. 

В то время о денежных скандалах говорили и пи
сали каждый день. Выло дело так называемой сахар
ной премии, по которому обвиняли в продажности 
самого Казимира Перье. Выло дело 26 министров и 
депутатов,  связанное с Авейронскими сталелитейны-

•людей волнуют пе сами дела, а сопровождающие их сплетни 
(.11am. ) .  
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ми заводами. Было дело Кесснера, - тут замешан 
был министр финансов. Было банкротство знаменито
го Лаффита. Ко всем :этим делам король нс имел 
отношения, хоть Лаффит, бывший министр-прези
дент, с парламентской трибуны намекнул, что король, 
воспользовавшись его трудным положением, откупил 
у него за 10 миллионов франков Бретельское имение, 
стоившее в действительности 13 миллионов. Обвине
ние было совершенно вздорное : это имение сам Лаф
фит пятью годами раньше приобрел за вдвое мень
шую сумму, а король позднее его перепродал всего за 
4,4 миллиона франков. Но, разумеется, намек мини
стра-президента был должным образом использован. 

Еще неприятнее были другие дела. Вступая на 
престол, Людовик Филипп,  человек благоразум
ный, - все может случиться - перевел на имя сы
новей свое огромное личное состояние. Позднее выяс
нилось ,  что пошлины по этому юридическому акту, 
составлявшие 3 503 ООО франков, не были казне свое
временно уплачены, - новый скандал. 

Больше же всего повредило королю громкое дело о 
наследстве, завещанном его малолетнему сыну. 27 ав
густа 1830 года в спальной своего замка Сен-Ле был 
найден висящим на оконной задвижке герцог Людо
вик Генрих Бурбонский, последний представитель 
знаменитого рода принцев Конде. Загадочные обсто
ятельства его смерти так никогда выяснены и не 
были*. Было объявлено, что он повесился. Но, как 
водится, этому в Париже не верили: ясное дело, при
нцу "помогли умереть". Состояние свое, исчислявше
еся в шестьдесят миллионов золотых франков,  пре
старелый Конде завещал В-летнему герцогу Омаль
скому, сыну Людовика Филиппа. Между тем всей 
своей жизнью принц был тесно связан со старшей 
линией Бурбонов. Каким образом последний в роде 
Конде, сын главнокомандующего эмигрантской ар
мией, отец расстрелянного герцога Энгиенского, мог 
завещать свое богатство потомку цареубийцы, вну
ку Филиппа Эгалите? Князья Роганы, свойственни
ки Конде , затеяли процесс ; их адвокат Эннекен на 
суде обвинял короля во всевозможных интригах, в 

•по-видимому, Ковде убила его любовница. 
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незаконном присвоении чужих денег. l{ругие шли 
еще дальше. 

Свобода слова в ту пору во Франции была полная.  
Не.ч:ьзя без удивления читать,  как писали тогда и об 
особе короля, и обо всем политическом строе июль
ской монархии. Тон оппозиционных газет был знако
мый, классический: "Так дальше жить нельзя, вес 
гниет, вес п родажно, on etouffe! .. "* На зтом сходились 
и республиканские газеты,  и "карлистскис" (то сеть 
отстаивавшие права короля Карла Х ). В дальнейшс:\1 
они, естественно,  расходились :  первые доказывали, 
что стоит установить республику, и никаких сканда
лов больше никогда нс будет ; вторые требовали вос
становления на п рестоле старшей линии Бурбонов -
скандалы немедленно как рукой снимет. Первые не
сколько преувеличивали ; вторые же были совершен
но прав ы ;  где о скандалах нельзя писать, там, повто
ряю, скандалов и нет. Во всяком случае, лозунг был 
дан:  "On etouffe! . .  " Таков довольно обы чный способ 
борьбы с властью в условиях более или менее ли
бе рального строя. l\ороля поливали помоями почти 
ежедневно.  Людовик Филипп относился к этому фило
софски. Изредка, впрочем, не выдерживал и он. Од
нажды на заседании п равительства министр Дюпон 
заявил, что в подобной атмосфере работать нет ника
кой во:шожности: "Это каторга! "  ( "Maudite galere!"# ) 
"l{аторга! - закричал король.  - Да, каторга! Но  для 
вас на время, а для меня бессрочная!"  Сходя с п ресто
ла после февральской революции, Людовик Филипп 
сказал , что не Jiегче будет и его преемникам, кто бы 
они ни были : "Во Ф ранции уважение к власти потеря
но и нс вернется". 

Вдобавок был тяжкий хозяйственный кризис. Обы
чно к ризисы сливаются со скандалами настолько, что 
становится трудно отличить причину от следствия . В 
первые годы царствования Людовика Филиппа дела 
шли нехорошо. Появилась безработица. Оказалось , 
что во Франции слишком много иностранцев . "Побеж
денные и изгнанники, - писал А рто, - нахлынули во 

•нечем дышать! . .  (фр. ) 
•"Проклятая каторrа!" (фр. ) 
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Францию из всех стран" . Польские бедствия, государ
ственные волнения в ге рманской конфедерации, гоне
ния Фердинанда V l l  и дона Мигузля, преследования в 
Австрии выбросили к нам 6000 польских эмиг рантов, 
4000 германских, итальянских, испанских, португаль
ских. Они обходились нашей казне в 3 - 4 миллиона 
франков в год. Между тем у нас у самих дела были 
трудные - дороговизна, безработица, тяжкие налоги . 
Далеко не всегда было удовлетворительным и поведе
ние этих эмигрантов.  Многие из них не слишком были 
нам п ризнательны за оказанное им гостеприимство", 
и т.д. П равительство стало принимать п ротив ино
странцев разные неприятные меры, в роде высылок из 
Парижа (правда, не за границу, а в тридцать особо 
для того предназначенных провинциальных городов ).  
П родолжалось зто недолго, - скоро надоело. Так не
изменно бывает во Ф ранции. Все народы недолюбли
вают засиживающихся гостей, но ф ранцузам ксенофо
бия менее свойственна, чем какому бы то ни было 
другому народу : главным образом, вследствие того, 
что в Париже к иностранцам есть даже нс вековая, а 
тысячелетняя п ривычка. В других странах эмигран
тов не трогали : их туда вообще не пускали. 

11. 

И вдруг стали распространяться слухи, что дело 
скоро кончится : подобный режим существовать не 
может и не должен. Слова эти начали уточняться : 
Людовика Филиппа убьют. Потом сведения стали еще 
точнее : короля убьют при праздновании пятилетней 
годовщины июльской революции, посадившей его на 
трон. 

Покушение Фиески произошло 28 июля. За не
сколько дней до того на франкфуртской бирже на
чалась было паника : что-то готовится в Париже. 
В Генуе 24-го распространился слух, будто на фран
цузского короля произведено покушение*. О том же, 
как выяснило следствие, говорили с начала июля в 
Бельгии, в Швейцарии, в Бадене, в Мюнхене. Не стес-

•co11 r des Pa irs. Attentat de 28 Juil let 1835. Rapport du comte Portal is .  
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нялись и газеты. В верденской газете "lndustriel de l a 
Mёuse"* утром 28 июля, то есть за несколько часов до 
покушения, появилась корреспонденция из Парижа 
(от 26-го ). Корреспондент в весьма иронической фор
ме сообщал, что в столице ходят слухи, будто Людо
вика Филиппа убьют послезавтра на параде. "Я на
деюсь , - добавлял он, - во вторник телеграф вас 
оповестит, что все сошло благополучно". Сходные за
метки, негодующие или почти радостные, появились 
и в некоторых других органах печати. Газета "France" 
(за то же число ) деликатно намекала: день, конечно, 
праздничный, но как бы он не закончился похоро
нами. 

Полиция же имела сведения еще более точные. На 
28 июля был в Париже назначен смотр национальной 
гвардии. Король Людовик Филипп в сопровождении 
сыновей, свиты, министров должен был в :это утро 
верхом проехать из Тюильри, по бульварам, на пло
щадь Бастилии и вернуться той же дорогой, через 
бульвары, домой. В ночь на 28-е префекту полиции 
сообщил комиссар Дионне, что по пути из дворца 
на площадь Бастилии король будет убит: покуше
ние произойдет недалеко от театра Амбигю. Нельзя 
сказать, чтобы префект принял чрезвычайные меры . 
В Париже в ту пору было два театра Амбигю: один -
поныне существующий на бульваре Сен-Мартен, дру
гой - на бульваре Тампль. Вокруг первого полиция 
произвела несколько обысков по погребам - нет ли 
где подкопа. О втором она позабыла. Префект, · впро
чем, счел своим долгом сделать утром доклад мини
стру внутренних дел Тьеру. Тьер п роявил энергию и 
распорядительность не менее замечательные. За не
сколько минут до выезда процессии из Тюильри он, по 
собственным его словам, отвел в сторону трех моло
дых сыновей Людовика Филиппа и сказал им : "Veil lez 
Ьien sur votre pere"11• Принцы решили, что один из них 
будет ехать справа от короля, другой слева, а третий 
позади. Кроме того, старый маршал Мортье, герцог 
Треnизский, тоже слышавший о предстоящем поку
шении, обещал, что будет следить и он: "Король мень-

•лrch ives Nationales, се 678. 
•"Присмотрите за своим отцом• (фр. ). 
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ше меня ростом, - сказал маршал, - если в него 
выстрелят, я прикрою его своим телом". 

Герцог Тревизский сдержал слово : он действитель
но погиб в этот памятный день. Но нельзя не ска
зать, меры, п ринятые для охраны Людовика Филип
па, были изумительны:  наблюдение со стороны трех 
принцев в возрасте от 17 до 25 лет и тело маршала 
Мортье! 

После убийства короля Александра 1 в правых 
французских газетах обвиняли порядки Третьей рес
публики. Всякий народ, всякая полиция, всякий чело
век "имеют недостатки своих достоинств". В ысокие 
качества французов несовместимы с немецким поряд
ком и дисциплиной - тут ни при каком строе ничего 
не поделаешь. Я не сомневаюсь, что и при Наполеоне 1 
в Париже нельзя было наладить манифестацию, ми
тинг, праздник так, как это делают в любом герман
ском городке, без Наполеона на должности бургоми
стра. 

Получив доклад комиссара, префект полиции Жи
ске, вероятно, себе сказал: "Оп verra Ьiеп, оп пе sa i t  
jamais"*, что ж ночью будить министра, доклад не 
убежит. То же самое если не думали, то чувствовали 
и вес его подчиненные :  человек не машина, надо и 
пообедать, и выпить вина, - да, может, и покушения 
никакого не будет, много врут люди, всего и вообще 
не предусмотришь, оп пе sait jamais,  оп verra Ьiеп . . . # 
Добавлю, впрочем, что и техника охранного дела тог
да в сравнение не шла с нынешней. В пору всевоз
можных восстаний, заговоров, карбонариев импера
тор Николай 1, без конвоя, один в санях, разъезжал по 
улицам Петербурга. О мерах охраны других европей
ских монархов смешно и вспоминать. 

111. 

Сто лет тому назад нынешней площади Республики 
не было. На этом месте находилась небольшая PJace 
du Ch ateau d'Eau , названная так по фонтану, впослед
ствии перенесенному на площадь Домениль. В ту 

•"посмотрим, кто эвает" (фр. ) . 
•Кто эвает, посмотрим . . .  (фр. ) 
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пору :это было едва ли не самое веселое место Парижа : 
почти все театры находились здесь или, точнее, на 
той части бульвара Тампль, которая непосредствен
но примыкала к Chateau d'Eau ( она была снесена в 
1862 году ). В уцелевшей части бульвара еще осталось 
несколько домов со столетней историей. В одном из 
них помещается популярный ресторан Бонвале, суще
ствовавший и в то время. Рядом с ним тянулся увесе
лительный Турецкий сад, далекий предшественник 
разных нынешних "Луна-парков" и "Мажик-сити", со
зданный в эпоху Директории, когда Франция затан
цевала после революции. 

На другой стороне улицы, наискось против ресто
рана Бонвале, совсем близко от площади, п риблизи
тельно там, где теперь находится .№ 42, стоял в ту 
пору узкий трехэтажный дом с покатой крышей, тогда 
.№ 50 (давно снесенный). Внизу помещались две не
большие кофейни, между ними находился "парадный 
ход". Особенного парада в доме, впрочем, не было, 
населен он был людьми очень бедными. Дом принад
лежал чиновнику Билькоку, а сдачей квартир заведо
вал ВО-летний консьерж Пьер Сальмон. 

В начале 1835 года в доме освободилась квартира в 
третьем этаже, из двух комнат, с кухней и пере
дней. Цена была невысокая и по тем в ременам : 
триста франков в год, "pJus Je soJ par J ivre pou r J e  
portier"* - как сказано в хранящейся в архиве кви
танции, найденной п ри обыске у Фиески. 

Пустовала квартира недолго. 7 марта в дом зашли 
два человека : один, в серой шляпе, средних лет, дру
гой старик лет шестидесяти. Престарелый консьерж 
показал им квартиру. Она человеку в серой шляпе 
понравилась.  Лучшая комната выходила окном на 
бульвар, вид был п рямо на Турецкий сад. Подходя
щей оказалась и цена. Новый жилец тут же дал при
личный задаток - пять франков . В ремена были идил
лические, никаких бумаг не требовалось. I\онсьерж 
сп росил фамилию. - "Жерар, по п рофессии механик, 
собираюсь скоро обзавестись своим магазином. Жду 
из провинции жену, а это мой дядя". Мосье Жерар 
был человек очень словоохотливый; дядя, напротив, 

•"И вдобавок по ливру за привратяиха• (фр. ) . 
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больше молчал, но он и зашел та�с , за компанию, - не 
ему жить в кnартире. На следующий же день мосье 
Жерар привез мебель :  стол, четы ре стула и матрац 
вместо кроnати. 1'а�•ая обстанов1са, даже в этом доме ,  
не  могла nнушить консьержу большого доверия; он 
потребовал плату вперед. Жилец заплатил ему "пол
терма" (37 фраю•оn 50 сантимов ) и пояснил, что насто
ящей мебелью обзаведется, 1.огда приедет жена: она 
все и купит. 

Объяснение было праnдоподобное, да и подозре
ния, конечно, относились толЫi:О к 1средитоспособно
сти нового жильца. Собственно, некоторые сомнения 
могло в ызвать у консьержа другое. Жилец носил чи
сто французскую фа:\шлию. Между тем говорил он 
весьма странно. Я видел в архиnе бумаги, писанные 
рукой Фиески. Он "ou i"* пишет с h в начале слоnа. Из 
бумаг :этих достаточно ясно, что и устная речь его не 
только по акценту, но и по построению фраз была 
чрезвычайно далека от французской. Однако и это 
подозрений нс nызnало. Мосье Жерар объяnил, что он 
родом южанин, и акцент его был признан гасконским. 

В архиве сохранились по1шзания всех жильцов 
дома N!! 50. На их долю выпало, без всякой вины,  
немало неприятностей:  почти вес они в первый день 
после покушения были сгоряча схвачены полицией. 
Допрашивали их много раз. Иных допрашивал сам 
барон Пакьс, высо1шй сановник, председатель палаты 
пэров, судившей Фиески и его сообщни1сов. По бесхи
тростным ответам всех :этих бедных людей видно, как 
их оглушил удар: мосье Жерар был не мосье Жерар, 
не механик, а террорист, собирающийся убить короля 
Людовика Филиппu! 

В общем, в до:\1с его, по-видимому, любили. Впро
чем, быnали и стол1шовсния. Так, дочь консьержа 
щаловалась,  что мосье Жерар п риходит домой слиш
ком поздно : она нс обязана отворять дверь в 1 1  ча
сов вечера.  Свидетельница Андрснср, жившая эта
жом ниже, показывала, что :этот проклятый Жерар 
вставал в ш1ть часов утра и вечно се будил - она раз 
прямо ему и с1.:азала, что та�с нельзя. На свидетельни
цу Андрснер мосье Жерар накричал: сами ничего не 
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делаете, да еще хотите мешать труженикам работать!  
Дочери же консьержки сделал уступку: возвращаясь 
после десяти часов вечера домой, больше не звонил, а 
проходил через кофейню, - у лакея Ларше был ключ 
от внутренней двери. С лакеем Ларше он был в хоро
ших отношениях: поил его пивом и разговаривал о 
политике. "Мосье Жерар всегда говорил об одной кни
ге, где речь шла о Сен-Жюсте, - показывал на след
ствии напуганный Ларше, - я поэтому решил, что он 
служит в полиции . . .  " Вывод несколько неожиданный. 
Лучще всего то, что он был не лишен основания. 

IV. 

Ровно в 9 часов утра из Тюильрийского дворца 
выехала пышная процессия. Вслед за командующим 
национальной гвардией, маршалом де Лобо, ехал вер
хом на своем сером хоне Режане король Людовик 
Филипп в синем мундире, с большой лентой Почетно
го легиона через плечо. По сторонам от него находи
лись герцоги Орлеанский и Немурский, далее третий 
сын короля, принц Жуанвильский, маршалы Мортье, 
Мэзон и Молитор, министры де Врой и Тьер, девятнад
цать генералов, адъютанты, конвой. 

Процессия двигалась очень медленно - весь Па
риж должен был увидеть короля. Только к полудню 
шествие стало подходить к тому месту, которое, по 
полицейским сведениям, надо было считать опасным. 
По-видимому, все очень волновались. Когда процес
сия выехала на бульвар Сея-Мартен, маршал Мортье, 
участвовавший в тридцати сражениях, наклонился к 
соседу и, прикоснувшись к груди, сказал : "Я чув
ствую тяжесть . . .  " Показался театр Амбигю - тут-то, 
по донесению полицейского комиссара, и следовало 
ждать покушения. Процессия медленно проследовала 
к Chateau d'Eau - не произошло ничего. Люди вздох
нули свободно: слава Богу! Король выехал на бульвар 
Тамплъ.  

Вдруг слева в узеньком доме с покатой крышей, в 
окне третьего этажа, появился дымок. В ту же секун
ду загремели выстрелы. Они следовали один за дру
гим с непостижимой быстротой, почти сливаясь. Пу-
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леметов в ту пору не было, старые боевые офицеры, 
составлявшие свиту Людовика Филиппа, совершенно 
не могли понять, что это такое. Режан рванулся в 
сторону и поднялся на дыбы. Другие лошади помча
лись вперед, волоча за собой всадников. Отчаянный 
крик "Король убит!" слился с воем толпы. На мосто
вой, на широких в этом месте тротуарах бульвара 
валялись лошади, люди. Маршал Мортье, убитый на
повал, лежал в луже крови, окруженный другими 
трупами. 

Король не был убит, пуля только оцарапала ему 
лоб; другая пуля ранила лошадь. Людовик Филипп 
сохранил совершенное спокойствие. Кто из высокопо
ставленных лиц стал отдавать распоряжения, неиз
вестно, - вероятно, сразу все. Тьер, соскочив с 
лошади, что-то кричал пронзительным голосом. 
Адъютанты поднимали лежавших. Бросились искать 
врачей. Убитых и раненых переносили в Турецкий 
сад, тело герцога Тревизского положили на бильярд. 
Наповал было убито одиннадцать человек, ранено 
еще человек сорок ; из них многие скончались в тот же 
день. 

У окна дома .М 50 неотразимой уликой вился чер
ный дым. Полиция, офицеры, люди посмелее из пу
блики ринулись в дом. Входная дверь была заперта: 
все жильцы с утра высыпали на бульвар посмотреть 
на процессию - консьерж счел полезным запереть 
дом на замок. Полицейские вышибли дверь и броси
лись вверх по лестнице. Достаточно ясно было, куда 
надо бежать: из квартиры третьего этажа шел едкий 
дым. В квартире никого не было. Но вся она была 
залита кровью. У окна с побитыми стеклами стояло 
какое-то странное сооружение. 

В первом томе изданного в 1836 году отчета о поку
шении на Людовика Филиппа есть подробные черте
жи грозного изобретения Фиески. Не буду утомлять 
читателя техническими подробностями. По-видимо
му, в основу адской машины был положен принцип 
многоствольной кулеврины. На вертикальной дере
вянной раме были параллельно укреплены 24 ружей
ных ствола. Винты и рычаги позволяли придавать им 
любое направление. При помощи фитиля воспламе
нялся заряд, огонь проникал к снарядам через отвер-

317 



стия, щюсверлениые в стенке стволов. Шнур был 
общий, и 24 выстрела последовали почти одновремен
но. Некоторые стволы заряжены были не пулями, а 
крупной дробью - отсюда и большое число сравни
тельно легких ранений. 

Позади бульвара, параллельно ему идет улица 
Amelot, тогда называвшаяся rue Fosses du Temple. 
Дом .№ 39 по этой улице имел общий двор с выходив
шим на бульвар домом .№ 50. По типу оба дома, веро
ятно, были очень близки один к другому: маленькие 
квартиры, населенные бедными людьми, темные ко
ридоры, жалкие лестницы. В одной из квартир этого 
дома жил еврейский лавочник Шимен с женой, деть
ми и свояченицей dame Gomez. Он имел чин сержанта 
национальной гвардии. Лавочник с утра надел мун
дир и отправился на улицу поглядеть на короля. Дома 
с детьми осталась свояченица. В первом часу дня 
случилось нечто непостижимое, - можно предполо
жить , что свояченица Шимена до конца своих дней 
помнила об этой минуте. Откуда-то донесся дикий 
грохот, вой, рев. Перепугавшаяся насмерть dame  
Gomez бросилась в выходившую во  двор кухню. В ту 
же секунду у окна мелькцула тень : какой-то челове1с 
спускался во двор по веревке. У открытого окна он 
задержался - и вдруг очутился в квартире Шимс
на. Свояченица лавочника закричала. Окровавлен
ный человек с силой ее толкнул, прохрипел: "Про
пустите" и бросился к выходной лестнице. 

Внизу его схватили: кто-то во дворе увидел, как он 
спускался по веревке ; к выходной двери уже бежали 
национальные гвардейцы, полиция, толпа. Злоумыш
ленника сильно избили. Он и до того был еле жив : 
несколько стволов адской машины разорвалось .  Про
токол отмечает : "весьма тяжкие раны : череп проло
ман, видно движение мозга, челюсть раздроблена, три 
пальца левой руки сломаны, на нижней губе рана n 
четыре дюйма". 

Его перенесли в ту самую комнату, где стояла 
адская машина. Через полчаса уже начался допрос -
первый из 37 допросов, которым подвергался Фиески. 
Протокол этого допроса ( как и всех других ) сохра
нился: 
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Вопрос. - н:ак вас зовут? 
Ответ. - Жерар. 
Вопрос. - Ваша профессия? Где вы живете? 
Ответ. - МехаНИI( . . .  Здесь ."  
Вопрос. - С1солыю вас было? 
Ответ. - Нес1солько раз поднимает один палец. 
Вопрос. - Сколько nрс:мени вы изготовляли эту 

машину? 
Ответ. - Поднимает один, два, три, четы ре, пять 

пальцев. 
Вопрос. - Дней или недель? 
Ответ. - Недель .  
Вопрос. - !{то тол�•нул вас на  это преступление? 
Ответ. - Я сам" .  
Вопрос. - Вы хотели убить короля? 
Ответ. - Делает головой знак подтверждения. "  

"Мы желали продолжать доп рос, но более не доби
лись ни слов, ни aнaicon . . .  Тогда мы прочли ему насто
ящий протокол и спросили, верны ли его ответы. 
Сделал головой зюш, что верны. Мы спросили его, 
желает ли он и может ли подписать протокол. Сделал 
головой знаI( ,  что нс может". 

v. 

Нроме звучного И:\1ени, в Фисс1.-:и нет ничего роман
тического. 

Он родился в 1 790 году в I>орсиканском город
ке Мурато. Впрочем , са:\1 он говорил, что родился 
в 1794 году, - кажется, с1•рывал возраст, чтобы нра
виться дамам : в те в рс:\юна 45-лстнис люди считались 
чуть толысо нс стари1шми. Отец его был уголовный 
прсступни1• ; мать умерла рано ; была мачеха. Никако
го воспитания он не получил. 18-ти лет от роду (по его 
словам, 14-ти ) вступил в наполеоновскую армию и 
воевал почти беспрерывно шесть лет ; участвовал в 
войне 1812 года, побыпа.тr в Мос1ше, очень отличился 
под Полоцком : в стычке французский командир был 
убит; сержант Фисс1.-:и занял его место, отбил нападе
ние и взял в плен плтьдеслт каза1сов. Позднее, по его 
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словам, он принимал участие в знаменитой калабрий
ской экспедиции Мюрата, в результате которой погиб 
этот необыкновенный человек - трактирный слуга, 
ставший неаполитанским королем, "глупый хвастун, 
бывший лучшим 1.авалерийским генералом в исто
рии", - как определил Мюрата Наполеон. Впрочем, 
:майор Вейль, писавший о Фиески, утверждает, - на 
:мой взгляд, без достаточных оснований, - что к :мю
ратовскому делу он нюсакого отношения не имел. За
чем ему было врать? В его храбрости сомневаться не 
приходится. Но и то сказать, Фиески весьма часто 
фантазировал без всmсой надобности. Это был "южа
нин", и в прямом, и в условном смысле слова. 

Несколько позднее, после окончания наполеонов
ских войн, с ним случилось несчастье. Он украл у 
родственника вола и, желал доказать, что вол был его 
собственный, подделал ка1сую-то бумажку. Европей
ское правосудие, снисходительное к финансовым пи
ратам высо1tого полста, с мел1шми ворами не цере
монилось - воровать следовало не иначе, как на 
миллионы. Фисс1си был приговорен к 10 годам тю
ремного заключения и отбыл :это заключение без вся
кой скидки. n амбрснс1;:ой тюрьме он сошелся с одной 
уголовной заключенной, по фамилии Лассав, затем 
сблизился с се дочерью, миловидной, хоть и кривой, 
девицей Ниной. С ней поселился в Париже, где пере
пробовал много профессий. Иногда оказывал услуги 
полиции, но больше, 1;:ажется, по личной симпатии 
некоторым се руководителям (полицейским осведоми
телем в настоящем смысле слова он, насколько я могу 
судить, никогда нс был ). 

Хорошего немного. П равда, опытный защитник 
легко нашел бы в жизни Фиески благодарный матери
ал для речи перед присяжными заседателями : сын 
вора, мачеха вместо матери, десять лет тюрьмы за 
вола, - с другой стороны, блестящий послужной 
список, Бородино, Полоцк, Лейпциг. Общество могло 
быть недовольно Фиес1си. Но и он имел право предъя
вить свой счет обществу. Одна1со никакого счета об
ществу он нс предъявлял. Было бы совершенно неос
новательно считать Фиески мрачным, озлобленным 
мстителем. Это был очень веселый, простоватый, жиз
нерадостный чслоnе1с ,  говорун, фантазер и оптимист. 
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Темное дело - психология террористов. Обычное 
обозначение их: фанатики. Но это слово допуска
ет дальнейшее деление. В литературе - особенно в 
нашей - не раз говорилось о ,,людях неземной добро
ты", о "святых" политического террора. Я таких не 
встречала и в существование их верю плохо (хоть 
возможность редчайших исключений отрицать не 
могу ).  Доброта, свойство инстинктивное, почти физи
ологическое , ни при каких головных рассуждениях не 
мирится с кровью, с переломанными костями, с раз
вороченными внутренностями ; вдобавок, при терро
ристических актах в девяти случаях из десяти убива
лись и калечились посторонние, ни в чем не повинные 
люди, - какая уж тут "неземная доброта"! Говорю это 
без осуждения. Не велика добродетель - в полити
ке святость. Но никому не нужна в ней и слащавая 
фальшь.  Среди исторических террористов было много 
строго идейных людей, в большинстве холодных и 
суровых, иногда безжалостных ( Брут был беспоща
ден не только к тиранам, но и к своим должникам ). 
Были и пылкие, недолго думающие энтузиасты -
легкая кавалерия террора. Были спортсмены, - раз
ряд мало изученный. Были карьеристы, - карьера 
чрезвычайно опасная, но блестящая и без выслуги 
лет. Были и профессиональные - Спарафучиле. 

Фиески ни к одному из этих разрядов не принадле
жал. Очень трудно понять, по каким побуждениям он 
совершил свое страшное дело. Ни личной, ни идейной 
ненависти к Людовику Филиппу у него не было. На 
следствии он отзывался о короле в самых лестных 
выражениях, сравнивал его с Наполеоном, выражал 
радость по поводу того, что Людовик Ф:Илипп остался 
невредим. "Король может быть теперь спокоен, -
говорил он барону Пакье, - они подумают, прежде 
чем снова на него покушаться. Да и не найдут они 
другого такого человека, как я" (четвертый допрос, 
30 июля). "Они" - это были революционеры. "Что 
ставили вы в вину королю?" - спрашивает Пакье. 
"Да на всех не угодишь . . .  Есть такие люди, которые 
никогда не бывают довольны". - "Кто толкнул вас на 
преступление?" - "Это была резвая мысль" ( "une idee 
folatre" ) ,  - отвечает Фиески на своем забавном фран
цузском языке. - Я совершил большое преступление, 
1 1 -5403 
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но побуждения у меня были патриотические". - "Во 
Франции настоящие патриоты настроены конститу
ционно-монархически", - спорит с ним сановник . 
"Собственно, я начал с бонапартизма", - не совсем: 
кстати замечает Фиески. Не думаю, чтобы он хотел 
сказать колкость, - с бонапартизма начал и сам ба
рон (впоследствии герцог ) Пакье : этот любезный, об
ходите.чьный, почтенный человек, проживший без ма
лого сто лет, служил верой и правдой и Наполеону, и 
Людовику XV IJl,  и Людовику Филиппу. Фиески, ве
роятно, его биографии и не знал. 

В Париже он сошелся с революционерами Море и 
Пепеном. Точнее, это были не революционеры, а люди 
революционно настроенные. Они хотели убить Людо
вика Филиппа по идейным соображениям : король был 
препятствием к установлению добродетельной респу
блики. Собственно, в случае смерти короля, на пре
стол немедленно вступал его старший сын: добро
детельная республика не могла установиться сама 
собой. Никакой "связи с массами" у заговорщиков нс 
было ; вооруженного восстания они не готовили, хоть ,  
быть может, и рассчитывали, что под влиянием убий
ства Людовика Филиппа народ сам бросится на бар
рикады, - а там будет видно. На втором заседа
нии суда Фиески объяснил свои планы : "Я собрал 
бы 200 человек и сказал бы им : если среди вас есть 
хоть один более способный, чем я, пусть он займет мое 
место. Если же такого нет, власть будет моя. Тогда 
нам надо будет сражаться с внешним врагом на Рейне 
и с казаками, которые завидуют напiему отечеству . . .  " 
Все остальное было в том же роде : государственную 
программу Фиески в самом деле можно назвать рез
вой. Однако в более литературной форме почти такие 
же мысли и планы развивали тогда люди весьма зна
менитые. 

Нелегко разобраться в настроениях революционе
ров того времени. Третья республика дала им свою 
светскую канонизацию: чуть ли не в каждом городе 
Франции есть улицы Барбеса, Кине, Ламенне, Луи 
Блана, Карреля, Ледрю-Роллена. Но, в сущности, в 
борьбе короля с этими людьми именно Людовик Фи
липп отстаивал те принципы, которые стали основой 
современной Французской республики. Король очень 
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не любил войну. Революционеры были настроены 
чрезвычайно воинстnенно. Ламенне проповедовал 
"священный союз народоn протиn �юролей" ; Луи Блан 
настаивал на установлении французского протектора
та над 1\онстантинополем - правда, в интересах ос
вобождения бал1шнс1шх племен; Арман 1\аррель тре
бовал интервенции для борьбы с тиранами Европы. 
"Что такая интервенция весьма смахивает на войну, 
это возможно. Оппозиция :этого нс отрицает, но она 
нисколько нс боится ев ропейской войны" ( "el le se 
moque de la guerre genera le"*) ,  - писал этот талантли
вый публицист, "дсржаnший n одной руке шпагу, а в 
другой - Вергили.н". Все :эти люди, отстаивавшие 
общечеловеческое рсnолюционнос братство, как и 
большевики, нснаnидели друг друга. Зато сходились 
они на культе баррю\ад и ежедневно склоняли во всех 
падежах :это ныне разnснчаннос слово, потерявшее не 
только политический, но и технический смысл, -
какие барри1•ады в ne1\ танков и а:эропланов . В благо
душнсйше�1 Людоnике Филиппе они видели кровавого 
деспота, но Наполеона 1 почитали чрезвычайно, -
Арман Каррель ни одной статьи не мог написать, не 
упомянув Наполсонова имени. ( Веспрсстанно бряцал 
чужой шпагой, nпрочем, и 'Гьср, человек вполне штат
ский. ) В нынешней Франции и бонапартизм,  и интер
венция, и любовь Ii: баррющда�1 официальным поощ
рением нс по.11ьзуются. 

Неточность в устаноnлснии традиции Третьей рес
публики еще яснее с1шаыnастсн n области хозяйствен
ной. Правители нынешней Франции, конечно, остол
бенели бы от ужаса, если б ю1 предложили деся
тую долю мс роп ринтий, значиnшихс.н в :экономиче
ской програ�1�1с тех людей, I\Оторьш на улицах Пари
жа давно постав.11ены ш1�штни1ш. Этого я касаться не 
буду. Ограничиваясь nзглядами Фисс1ш и его ближай
ших товарищей, СI\ажу, что один из них, самый глав
ный, так излагал судьям свои замыслы по хозяй
ственной политике : загоnорщики предполагали тща
тельно проверить происхождение богатства каждого 
состоятельного гражданина ; по 01юнчании проверки 
честно разбогатевшим гражданам было бь� оставлено 

"мОпа 11осмс1ш11стсн пuд cnpm1 ciicкoй uoiiпoii" ( фр. ) .  
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не более 300 тысяч франков , а что свыше этой суммы, 
было бы отобрано в казну. Любопытно, что судебный 
отчет отмечает на :>то�1 месте процесса* "продолжи
тельное движение в зале" - люди, довольно хладно
кровно слушавшие расс1<аз о подготовке и осуществ
лении одного из самых 1\ровавых террористических 
актов истории, содрогнулись,  1\огда речь зашла о про
верке происхождения богатств и о 300-тысячной пре
дельной норме. 

По-видимому, Фиески порою искренно верил: сто
ит убить Людовика Филиппа, и во Франции устано
вится добродетельная рсспублюса, которая накормит 
народ, не будет заключать на десять лет в тюрьму 
бедных людей за сомнительное, ничтожное престу
пление, да еще объявит войну I\азакам и отомстит за 
1812 год. Однажды, перебирая сnои военные воспоми
нания, Фисс1•и задал себе вопрос : как небольшой гар
низон мог бы защищаться от превосходных сил вра
га? Что, сели каждо�1у солдату дать по нескольку 
ружей? Нельзя ли придумать та1;:ое приспособление, 
при помощи lсоторого один солдат мог бы стрелять из 
десяти ружей однов ременно? Так возникла идея ад
ской машины . 

Он объяснил свое и:юбретснис Море, - вот бы 
устроить та�сую пrту1су для баррикад? Море заинтере
совался чрезвычайно. Но, по его мнению, машине сле
довало дать другое нааначснис : ничего лучше и 
придумать нельзя - для убийства тирана. Фиески 
заволновался. Этого он в мыслях нс имел. Однако 
сгоряча он согласился с Морс :  в са�юм деле, отчего бы 
и не убить короля? Были у него возражения практи
ческие : машина обойдется ведь франков в пятьсот, 
где достать такую 1срупную сумму? - Ничего, деньги 
даст Пепен . . .  Все :>то дело поразительно по сочетанию 
необыкновенного хладно1•ровия людей с истинно ку
старным в политичес1сом отношении планом. 

По-видимому, колебания у Фиески были до самой 
последней минуты. С одной стороны, зачем убивать 
короля? Зачем идти на смерть? Ведь и в этой каторж
ной жизни были радости - Нина Л:ассав должна была 

•заседаш1е второе. Arc h i vcs Nnt ion :i les , СС 697. 
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посетить его в тот самый день. Однако механизм за
говорщической работы уже потащил Фиески. Отка
заться можно было в первую минуту, вечером, на 
следующий день. Но теперь! . .  Как раз накануне они 
устроили репетицию дела. Второстепенный сообщник 
Буаро* был приглашен на роль статиста : он проехал 
верхом по бульвару, под окнами дома .№ 50, Фиески по 
нему наметил направление стволов адской машины. 
Как же отказаться от спектакля после генеральной 
репетиции? Что скажут люди? Нельзя же так огор
чать старика Море! Когда читаешь показания Фиески, 
трудно отделаться от мысли, что он убил восемнад
цать человек из любезности. 

За десять минут до покушения он носился по ули
цам квартала Бастилии; по-видимому, окончательно
го решения не принял. Море следил за ним : "Как? Вы 
еще здесь?" - "Ну да, еще есть время . . .  " Фиески 
вошел в кофейню, выпил водки. "Если бы не выпил, 
не сделал бы", - показал он на следствии. Решимость 
к нему вернулась ,  он поспешно направился домой. 
У подъезда ему встретилась дочь консьержа. "Идете 
поглядеть на короля?" - с улыбкой спросил он. Вер
но, думал, что на суде отметят и эти слова : "Какое 
хладнокровие! .. " Теперь он жил уже только для сла
вы. Это был Герострат террора. 

VI. 

То, что последовало за покушением Фиески, на 
наивном языке прошлого века называлось "вакхана
лией деспотического произвола". Вакханалия заклю
чалась в аресте без постановления следственных 
властей разных лиц,  казавшихся подозрительными 
полиции. В папках Национального архива# мне попа
лись неизданные письма Распайя, - его тоже аресто
вали во время вакханалии. Трудно теперь читать без 
усмешки эти гневные письма. Распай протестовал 
против своего ареста, требовал предания суду мини-

•Этот Буаро, аа бутылкой вива, и проболтался в припадке бах
вальства и ужаса. Отсюда и сведевия полицейского комиссара Диов
яе. 

•лrchives Nationales, се 678. 
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строп, обличал палату, которая терпит столь вопию
щие дела, грозил ей судом потомства. А рестовали его 
не без основания, хоть он и не имел отношения :к 
террористическому акту , унесшему восемнадцать 
жертв. Письма Распайя лежат в пыльной папке архи
ва, но негодование передовых людей того времени, 
вызванное "вакханалией 1835 года", перешло и в кни
ги иных исторюсов. 

Коммунист Николаев убивает 1шммуниста Кирова. 
Большевики немедленно расстреливают сотню людей, 
не имевших ничего общего с коммунизмом, в глаза не 
видавших Кирова, отроду нс слыхавших о Николаеве. 
Что ж, кос-где и теперь пишутся статьи о "вакхана
лии деспотизма"; иногда - довольно редко - пишут 
их и те люди, которые могут считаться идейными 
преемниками Распайя. Но рядом печатаются передо
вые с всевозможными комплиментами Литвинову, -
он так хорошо говорил в :Женеве о совершенной недо
пустимости террора. Нет, лучше нс сопоставлять вак
ханалии 1835 и 1935 годов . 

Плохи были бы , разумеется, социологи, сели б не 
могли на это ответить. Знаем : сравнение не довод, 
время теперь критическое, мер1си у него особые. 

Королевс1шс министры и ссылались в оправдание 
своей вакханалии, то есть ареста сорока или пятиде
сяти человек, 1соторых через несколько дней или не
дель выпустили на свободу. н:онсчно, надо верить в 
прогресс. Но это трудно. 

Следствие велось превосходно во всех отношени
ях. Стоит прочесть протоколы бесчисленных допро
сов ,  доклад, представленный суду Порталисом, отчет 
о заседаниях суда пэров, чтобы убедиться в том, на 
какой высоте стояло во Франции правосудие. Под
судимых допрашивали чрезвычайно вежливо и кор
ректно ; доклад выделил и подчср1снул все смягчаю
щие обстоятельства. 

Жильцы дома .№ 50 по бульвару 'Гампль дали по
лиции мало указаний. Выяснилось,  однако, несколько 
важных обстоятельств . К мосье Жерару нередко при
ходил пожилой человек ,  называвший себя его 
дядей, - точных примет его, впрочем, никто из сви
детелей указать нс мог : одни говорили, что ему лет 45 ; 
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другие утверждали: лет 60. Кроме того, посещала Же
рара :кривая женщина - ее знали в лицо почти все 
жильцы дома ; :консьерж:ка та:к и называла ее "la poule 
а М. G erard"*. И,  на:конец, дочь :консьерж:ки видела, 
что утром 28 июля мосье Жерар вынес из дому :ка:кой
то сунду:к. 

По этим данным полиция очень быстро выяснила 
дело. Сунду:к был тяжелый. Значит, его либо перево
зил извозчи:к, либо носильщи:к нес на плечах. Власти 
начали систематичес:ки опрашивать всех извозчиков 
и носильщи:ков Парижа. На четвертый день носиль
щи:к Дюброме навел на истинный след: "Да, относил 
в этот день сунду:к". - "Куда?"  - "Не знаю, шел за 
клиентом, помню только, что это было недале:ко от 
Hбtel de Vil le"#. - "Дом узнаете?" - "Может, и уз
наю . . .  " Два дня и две ночи следователь и полицейс:кие 
обходили с Дюброме улицы в районе ратуши ; не
сколь:ко раз замученный носильщи:к давал им невер
ные сведения: "Вот, :кажется, это было здесь". Оказы
валось,  нет, не здесь. Наконец на небольшой улице 
Long-Pont Дюброме остановился перед .№ 1 1 :  "Здесь, 
здесь, уж теперь твердо помню, что здесь! .. " Полиция 
поднялась по лестнице. В четвертом этаже жила :кри
вая женщина. Это была Нина Лассав, любовница мо
сье Жерара. 

Сама она никакого отношения к делу не имела. Но 
она знала "дядю". Дядей был главный виновни:к дела, 
его инициатор и вдохновитель, поклонни:к Робеспье
ра, седой стари:к Пьер Море. 

VII. 

"Все партии обвиняют одна другую в преступлении 
Жерара", - писал в ту пору авторитетный журналд. 
Республи:канцы под:кидывали Фиески монархистам, 
монархисты - бонапартистам. Это было лишь удоб
ным полемичес:ким приемом. Море формально :к рес
публиканс:кой партии не принадлежал. Что до Фис-

•.подружка господина Жерара" (фр. ) .  
•Ратуша (фр. ) .  
'".Revue des Deux Mondes", 1835 г. , т.IП, стр . 377. 
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ски,  то из его показаний на следствии и на суде можно 
было сделать какие угодно выводы. Он выражал со
чувствие республиканским идеям, с благоговением 
говорил о Наполеоне, признавал много хорошего у 
монархистов, рассыпался в комплиментах Людовику 
Филиппу; покушение же произвел ради славы, да еще 
потому, что он человек слова : обещал Море сделать 
это дело, значит, не мог не сделать, неправда ли? Что 
в самом деле подумали бы о нем люди, если б он 
обещания не сдержал? 

Все это, думаю, было искренно. Едва ли Фиески 
рассчитывал спасти себе жизнь любезностями по ад
ресу короля. По-видимому, главная цель его заключа
лась в том, чтобы перейти в историю в возможно 
более шикарном виде. 

Правители города Эфеса, чтобы наказать преступ
ника, который сжег, ради бессмертия, их великолеп
ный храм, запретили произносить его имя. Цели они, 
как известно, не достигли : и о них, и об Эфесе, и о 
храме Дианы Эфесской мы помним, преимуществен
но, по геростратовскому анекдоту. Но мысль их была 
правильная: необычайная реклама преступникам , 
конечно, одно из бедствий современного мира. К Фие
ски зфссский метод кары применен не был� трудно 
себе и представить, какой шум производился вокруг 
его имени. 

Без преувеличения можно сказать, что лишь толь
ко улеглось негодование, вызванное вначале делом 
адской машины, мосье Жерар стал любимцем публи
ки. Его соучастник Море вел себя и на следствии, и на 
суде много достойнее, чем он. Но Море был якобинец, 
робеспьерист - этот образ парижанам надоел со вре
мен революции : еще жили люди, которые лично знали 
Робеспьера. В Фиески, напротив, было что-то траги
комическое, почти клоунское, смешной французский 
язык это начало как бы подчеркивал. Барон Пакье 
беседовал с ним запросто, почти весело, почти друже
ски, - совершенно не так, как теперь судьи и следо
ватели говорят с убийцами. Газеты посылали к мосье 
Жерару интервьюеров, художники просили разреше
ния написать его портрет. Он никому не отказывал, 
принимая как должное все знаки внимания. Обраще
ние с террористом судебных, полицейских, тюремных 
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властей тоже достаточно характерно для той идилли
ческой эпохи. 

В тюрьме Фиески беспрепятственно читал газеты, 
чрезвычайно интересуясь тем, что о нем пишут. "Сла
ва" опьянила его. Геростратово начало в нем все рос
ло. Теперь он прямо работал на галерку. Всякий 
недостаток внимания Фиески принимал за личное 
оскорбление. В зале суда в дни его процесса был весь 
Париж. На первое заседание приехал 82-летний князь 
Талейран, в ту пору, вероятно, самый знаменитый 
человек в мире. На второе заседание Талейран не 
явился. Фиески, видимо, очень оскорбился. Однако он 
тотчас нашел объяснение, которым на суде и поделил
ся с публикой: разумеется, князю слишком тяжело 
его слушать, "ведь мой голос до полной иллюзии на
поминает голос Наполеона". Галерка веселилась нео
бычайно. 

Все же идиллия имела границы:  все прекрасно 
понимали, что мосье Жерар будет казнен. 

VIII. 

Фиески и его сообщники были преданы суду пала
ты пэров . Защищали их известные адвокаты ; начи
нал свою карьеру знаменитый Шэ д'Эстанж. За
щитники мосье Жерара доказывали, что он человек 
ненормальный, - дальше в подобных случаях изо
бретательность не идет. В известном смысле это было 
весьма близко к истине, но эта защита приводила 
Фиески в ярость, так же как нападки одного из защит
ников на июльскую монархию: он кричал на адвока
тов,  прерывал их ораторский полет в самых вы
игрышных местах, "призывал их к порядку", к боль
шому восторгу галерки. "Бедный Фиески, как мне 
жаль тебя!" - воскликнул он о себе на 16-м заседании 
процесса. По-видимому, проломленный череп, вскры
тый шатающийся мозг окончательно помрачили его 
умственные способности: он порою нес совершенную 
ерунду. 

Людовику Филиппу очень хотелось помиловать 
Фиески. Из Тюильрийского дворца был сделан ясный 
намек, что если вдова маршала Мортье, самого видно-
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го из людей, погибших 28 июля, обратится к королю с 
просьбой о помиловании убийцы ее мужа, то отказа не 
будет. Герцогиня Тревизская с та1сой просьбой к Лю
довику Филиппу не обратилась. Король ограничился 
тем, что заменил гильотиной la peine des parricides*, к 
которой почему-то приговорили Фиески пэры. Впро
чем, скидка была невелика:  отцеубийцам полагалось 
идти к той же гильотине босиком, в белой рубахе с 
черным покрывалом на голове. К смерти были при
суждены также Море и Пепен. Буаро отделался 20 го
дами каторжных работ. 

В последний свой день Фиес1ш принял священни
ка. "Слава Богу, я не язычник!" - сказал он на суде. 
Написал письмо защитнюсу, не то ироническое, не то 
благодарственное. Художники с ним не расставались 
почти до последней минуты : он сверял портреты, об
суждал, какой лучше, написал даже об этом аттестат. 
Самый страшный портрет его написан Браскасса -
посмертно : "Голова Фиес�си после 1сазни" . . .  В нежных 
выражениях мосье Жерар отозвался о своей несчаст
ной кривой любовнице• : "Люблю ее больше жизни!" 

Дальше все было по ве1ювому ритуалу : "Фиески, 
мужайтесь, час ис1супления настал . . .  " "Папиросу? .. " 
"Рюмку рома?" Казнили их у заставы Сен-Жак. Все 
они встретили смерть бесстрашно. Тоже по традиции 
окна домов на месте 1сазни сдавались по высокой цене. 
Герцог Брауншвейгс1шй заплатил за окно много боль
ше денег, чем 1югда-то выручил Фиески от продажи 
вола, за которую он поплатился 1 0-ю годами тюрьмы. 

IX. 

Одни те ррористические а1сты достигают политиче
ской цели, поставленной себе террористом ; другие 
достигают цели как раз обратной (золотая середина 
редка). По1суmение Фиес1ш принадлежит, бесспорно, 

•здесь .пnкuзuп11 е за 1юку111 1)ПJ1С, л11бо за ,>·б11йt'ТВО государя л и бо  
отца• (фр. ) .  - J lpeждu во Фраш�11 11 .)' тuк11 х  11реетуппиков обрубал11 
кисть правой рук11 , 3UTCAI ЗILЖllDO KOJJ CCOHn.ш ,  сжигали оетаnки , а 
пепел разве1шали по ветру .  - При.и . рt•д. 

•ПOCJJe казпи Нила JI1iccu11 61.i.'la 11р11 1·лашспа кассиршей в боль
шую кофейп ю па 11дощ1�д11 Б11рж11 , 11 тот•1ас Т.)'да 1ювалили люди -
поглядеть па любовшщу Ф11сск11 . 
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ко второму разряду. Правительство провело так на
зываемые сентябрьские законы - о печати, об оскор
блении Величества, о порядке судопроизводства в по
литических делах. Июльская монархия упрочилась. 
По случайности, стал проходить в то время и очеред
ной экономический кризис. Рента начала повышать
ся. Было ли это в связи с событиями 1835 года, трудно 
сказать. Политическая экономия - одна из мистиче
ских наук. Посошков утверждал, что курс денег за
висит только от воли государя: "Прикажет копейке 
стать гривной, станет гривной". 

Популярность Людовика Филиппа после покуше
ния 28 июля возросла - он проявил совершенное 
бесстрашие. Но, быть может, историки преувеличили 
значение увеличившейся популярности короля. На
родная любовь к нему держалась недолго. Строй 
июльской монархии был, по-видимому, обречен: дру
гой строй обещал воплотить те же начала свободы 
еще полисе, а на настоящие репрессии король и его 
министры идти не желали или не считали возмож
ным: тогда люди еще твердо были убеждены, что "на 
штыках сидеть нельзя". Начались новые финансовые 
скандалы : дело рошфорского арсенала, дело l{юбьера, 
дело министра Теста. За все отвечал, естественно, 
король. Этот многоопытный человек вызывал непо
нятное раздражение у своих современников . Мартин 
Лютер из всех даров Божиих особенно ценил один:  
"способность нс нравиться многим людям". Дар нс 
соблазнительный, хоть , быть может, в политике и 
необходимый. 

Стендаль в одном из своих писем (к госпоже Г . ,  от 
14 марта 1836 года) пишет : "Фиески отв ратителен. Это 
был простолюдин; но он один имел больше воли (в 
подлиннике : "faculte de vouloir" ), чем сто шестьдесят 
пэров, которые справедливо его осудили" .  В 1300 году 
вес итальянцы были подобны Фиески. Знаменитый 
Бенnенуто Челлини был Фиески . . .  " 



Французская карьера 
Дантеса 

Смерть Жоржа Дантеса не вызвала в Париже боль
шой сенсации. В "Журналь де Деба" ( 4 ноября 
1895 года) в общем некрологическом списке за день он 
назван на четвертом месте в следующих выражениях: 
"Нам сообщают о кончине . . .  барона д'Антеса-Геккере
на, бывшего сенатора Второй империи, угасшего в 
своем замке Сультц (Эльзас) после долгой и мучи
тельной болезни. Ему было восемьдесят четыре года". 
Больше ни слова. В "Фигаро" (5 ноября) и особенно в 
"'Ган" (5  ноября) появились более подробные некроло
ги. В них сообщалось, что скончавшийся барон шесть
десят лет тому назад убил на дуэли знаменитого 
русского поэта Пушкина. В один день со смертью 
Дантеса образовался новый кабинет буржуа, умер
ла эксцентричная англо-французская дама, о кото
рой много и часто говорила светская хроника газет : ее 
смерть, видимо, отвлекла внимание парижского об
щества от кончины Дантеса. К тому же он покинул 
Париж лет за десять до того, жил далеко, в Эль
засе - его понемногу забыли. К моему удивлению, 
даже столь осведомленная газета, как "Таи", напом
нив в некрологе обстоятельства убийства Пушкина, 
почти ничего не сказала о роли, сыгранной Дантесом 
во французской истории. 

Биографические сведения о позднейшей карьере 
Дантеса, в сущности, до сих пор почти исчерпывают
ся краткой "официальной" статьей его родственника 
Метмана, помещенной в известном труде Щеголева 
"Дуэль и смерть Пушкина". В свое время, работая над 
"Десятой симфонией", в которой выведен Дантес, я 
старался собрать материалы о нем - их нашел немно
го. Политическая роль Дантеса была довольно за
метна в 1848-1852 годах. В пору Второй республики 
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убийца Пушкина был в Париже видным и модным 
человеком. 

Роковая для русской литературы дуэль не слиш
ком повредила светской и общественной репутации 
Дантеса. Гораздо позднее Тургенев, в числе немногих 
совершенных им в жизни "подлостей", считал и то, 
что, встретившись в обществе с Дантесом, подал ему 
руку. В конце XIX столетия голландский посланник в 
l{опенгагене Геккерен ван Келль (из другой ветви 
этого рода ) отказался от предложенного ему поста 
посланника в Петербурге, сославшись на то, что чело
веку, носящему его фамилию, неудобно представлять 
Голландию в России. Но когда-то отношение к делу 
было у многих совершенно иное. В книге Щеголева 
есть интереснейшие материалы об отношении к дуэли 
27 января некоторых русских людей. Чего же мож
но было ждать от иностранцев? Будем справедли
вы: если бы Дантес после ужасного письма Пушкина 
не послал ему вызова, его немедленно выгнали бы из 
кавалергардского полка и он был бы опозоренным 
человеком. Отправляясь на поединок, он мог не без 
основания думать ,  что Пушкин рассчитывает его 
убить. Через полстолетия после дуэли известный 
пушкинист-коллекционер А .Ф .Онегин, посетив Дан
теса, спросил его : "Но как же у вас поднялась рука на 
такого человека?!" Дантес ответил не то с недоумени
ем, не то с негодованием : "Как? А я? Я стал сенато
ром!"  Этот рассказ я слышал от самого А.Ф.Онегина. 
В словах убийцы Пушкина был, КОН""IНО, и оттенок 
мрачной нелепости. Но, по существу, что можно было 
ему возразить? Дантес 27 января 1837 года защищал 
свою жизнь. 

Высланный из России, он, по причинам мне не
известным, лет десять оставался в тени. Мартынов, 
убивший на дуэли Лермонтова, потом в течение не
скольких лет выдерживал в Киеве суровую эпити
мию. О Дантесе это и предположить невозможно. Как 
бы то ни было, он начинает заниматься большой 
политикой лишь после февральской революции и 
28 апреля 1848 года избирается в Национальное собра
ние. К тому времени, за 11 лет, прошедшие с 1837 года, 
имя его было в Париже основательно забыто. Сооб
щая о его избрании, "Журналь де Деба" (30 iш рсля 
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1848 года ) называет его Hecherem, а "Ла Пресс" (5 мая 
1848 года ) Heckren . По округу Верхний Рейн-Кольмар 
прошло 12 депутатов . Из них Heckren, proprietaire*, 
получил наименьшее число голосов : 27 504 - за пер
вого n списке Штруха голосовало 88 572 избирателя. 

В Петербурге он, по-видимому, подчеркивал свои 
крайние легитимистские убеждения: в 1830 году с 
оружием в руках защищал права Карла Х,  герцогини 
Беррийской. Пушкин пишет в дневнике : "Барон Дан
тес и маркиз де Пина, два шуана, будут приняты 
n гвардию офицерами". Никаким шуаном Дантес не 
был, да и едва ли мог быть в восемнадцать лет. В 
Национальном же собрании 1848 года шуанам и вооб
ще делать было нечего. Во всяком случае, в нача
ле февральской революции он примыкает к Адоль
фу Тьеру, который уж JC чему другому, а к шуанству 
ни малейшего отношения никогда не имел. 

Шансы Тьера в 1848 году расценивались дово.11ьно 
высоко. Легко понять, почему Дантес искал с ним 
сближения. Гораздо менее понятно, зачем нужен был 
Тьеру Дантес. I\азалось бы, этот полуфранцуз-полу
немец, усыновленный голландским дипломатом, быв
ший русский кавалергард, ставший членом республи
канс1юго Национального собрания, должен был бы 
внушать инстинктивную антипатию и недоверие та
кому человеку, как Тьер. Однако Дантес очень ско
ро становится постоянным посетителем его дома. Об 
этом свидетельствует дневник "Эгерии# Тьера", госпо
жи Дон. 

С некоторым правом можно утверждать ,  что в 
сближении с Дантесом бывшего главы французского 
правительства сыграла известную роль именно ду
:эль, стоившая жизни Пушкину. Она создала Дантесу 
репутацию бретера, в политике в те времена небес
полезную. 27 января 1849 года у Тьера происходит 
столкновение с У лиссом Трела, министром и редакто
ром газеты "Насиональ". Секунданты Трела : бывший 
министр Рекюр и будущий президент республики Гре
ви - все люди очень видные. Секунданты Тьера :  
маршал Бюжо и отнюдь не видный в политике Жорж 

•землевладелец (фр. ) . 
•от фр. egerie - тайная советчица. 
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Дантес. Добавлю, что маршал Бюжо в свое время, в 
1834 году, тоже убил на дуэли своего противника (де
путата Дюлонга ). Госпожа Дон с особым удовольстви
ем отмечает в своем дневнике ( 11 , стр. 108),  что оба 
секунданта ее друга "assez ferrailleurs l'un et l'autre . . . "*. 
Это прямой намек на убийство Пушкина. 

Дуэль с Трела не состоялась .  Через некоторое вре
мя, в октябре 1848 года, в Собрании начались очень 
бурные и очень драматические прения о французской 
военной экспедиции в Рим. Чтобы да·rь о них некото
рое понятие, привожу без перевода отрывок из газет
ного отчета ( ,,Ла Пресс", 20 октября 1848 года) :  

М. Victor Hugo: Quoi,  Messieurs, le раре l ivre Rome 
au bras seculier! . .  L'homme qui dispose de l'amour а 
recours а la force brutale! Exigez-vous l'amnistie du  
Saint-pere? (Sensation. ) 

Une voix а droite : Non! ( Long mouvement. ) 
М. Victor Hugo: Non? Alors vous laisserez les gibets 

se dresser а l 'ombre du drapeau ricolore?! ( Fremissement 
sur tous les bancs. )• 

Во время этих прений Дантес неоднократно преры
вает ораторов весьма резкими восклицаниями с ме
ста. После одного из его замечаний, направленного 
против Жюля Фавра, газетный отчет ( "Журналь де 
Деба", 19 октября 1848 года) тоже отмечает, если не 
"дрожь на всех скамьях", то "сенсацию". С ним уже 
считаются. 18 октября левый депутат Матье заявляет, 
что Тьер (в ту пору заигрьmавший с принцем-прези
дентом, будущим Наполеоном IIJ ) в свое время гово
рил : "Избрание Бонапарта президентом было бы по
зором для Франции". "Я этого не говорил!" - вос
клицает с места Тьер. "Я сам это от вас слышал!" -
тоже с места кричит депутат Виксио. Тьер тут же на 
заседании посылает к Биксио секундантов : один из 
них - Пискатори, имевший в те времена репутацию 
очень воинственного человека, другой - Дантес. Гос-

•• оба ОТ'ЬЯВJJевпые дуЭJJЯПТЫ . . .  м (ctJp. ) 
•r .Виктор Гюrо: Итак, rоспода, папа отдает Ри.и светски.и вла

стям! .. Обожаемый все.ив человек прибеrает к жестокости! Требуете 
ли вы оправдания святоrо отца? (Сенсация. ) 

Гмос справа: Нет! (Движение в аале. ) 
Г.Ввктор Гюrо: Нет? Так под сенью трехцветвоrо ана.иеви будут 

.маячить виселицы?!  (Дрожь ва всех скамьях. )  (/1)р. ) 
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пожа Дон опять с видимым удовлетворением заносит 
в дневник : "Геккерен - очень решительный человек. 
Пискатори тоже не любит мирно улаживать дела . . .  " 
Ясно, что Тьер подбирал секундантов по признаку их 
дуэльного стажа. На этом создается карьера Дантеса .  

Поединок Тьера с Биксио состоялся в условиях 
довольно необычных. Тьер заявил, что не хочет вол
новать свою семью:  требует, чтобы дуэль произошла 
тотчас. Они тут же, прямо с заседания, к ужасу Собра
ния, отправляются с пистолетами в Булонский лес. 
П ротивники обмениваются выстрелами с двадцати 
шагов. Никто не ранен. Происходит примирение. Бик
сио и Тьер возвращаются в Собрание, где, естествен
но, "волнение достигло апогея . . .  ". Быть может - даже 
наверное, - стоя на поляне в Булонском лесу, Жорж 
Дантес в тот день вспоминал другой вечер, другую 
поляну, другой, более трагический, поединок. . .  Он 
тоже происходил в пятом часу. Тогда тоже противни
ков поставили в двадцати шагах друг от друга . . .  

Вышло, однако, так,  что с Тьером он  связался 
неудачно : поставил не на ту лошадь .  К концу 
1851 года становится более или менее ясным, что борь
ба Законодательного собрания с принцем-президен
том должна кончиться победой принца. Кухня перево
рота 2 декабря достаточно известна. В ту пору разные 
лица или, точнее, разные "экипы"* предлагали свои 
услуги будущему Наполеону 111 .  У него была своя 
экипа, и притом вполне надежная: Морни, Сент-Арно, 
Персиньи. Дантес опять не рассчитал и примкнул к 
другой группе. По-видимому, он связался с Фаллу, 
который пользовался тогда скорее анекдотической из
вестностью :  в бытность свою министром народного 
просвещения отправил в Африку какого-то араба с 
научной целью: разыскать в пустыне людей с хвоста
ми. Эту ученую экспедицию ему не забывали долго. 
Но и вообще выбор Фаллу как будто не свидетель
ствует о большой дальновидности Дантеса. 1 декабря 
убийца Пушкина явился в 6 часов вечера во дворец и 
предложил принцу-президенту свои услуги:  его друг 
Фаллу считает переворот делом возможным и го
тов принять участие. Наполеон 1 1 1 ,  уже назначив-

•от фр. ёquipe - команда. - Прим. ред. 
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ший переворот на ближайшую ночь, был чрезвычай
но любезен: пригласил Дантеса к обеду, сказал, что 
очень, очень рад и обдумает предложение их группы. 
Дантес, вероятно, был в восторге. Но радость его 
должна была ослабеть,  когда он на следующее утро 
узнал, что ночью переворот произвели другие. Один 
из других не без юмора рассказывает, что одурачен
ный Геккерен был в ярости. 

Кажется, Наполеон 111 не очень высоко ценил Дан
теса, но не прочь был при случае его использовать. 
Предполагалось, что у бывшего кавалергарда есть 
большие русские связи. Его и послали с миссией к 
находившемуся за границей императору Николаю 1 (с 
которым Наполеон хотел установить более добрые 
отношения). После 15 лет Дантес снова встретился с 
царем. Они долго беседовали, - должно быть, нача
ло беседы было странное и затрудненное. Царь был 
очень любезен и полушутливо называл своего бывше
го офицера "Господин посол" . . .  Со всем тем миссия не 
очень удалась - опять неудача. 

Дантес тем не менее получил звание сенатора. Ме
риме, слышавший его в сенате 28 февраля 1861 года, 
писал Паницци, что убийца Пушкина - "атлетически 
сложенный человек, с немецким акцентом и вида хму
рого . . .  Это очень хитрый малый. Не знаю, приготовил 
ли он свою речь, но произнес он ее изумительно, с 
силой, которая произвела впечатление . . .  ". Хвалит Ме
риме и содержание речи. Дантес был прекрасный ора
тор. Кажется, выступал он довольно часто. Но в пору 
Второй империи его интересовали, главным образом, 
финансовые и промышленные дела. Он входил в прав
ления разных банков, обществ страховых, транспорт
ных, газового и т.д. 

Его незначительная роль во французской истории 
в общем подтверждает то впечатление, которое оста
ется от его страшного петербургского дела. Это был 
не злодей, но беззастенчивый, смелый, честолюбивый 
эгоист, не перед многим останавливавшийся в поис
ках выгоды и удовольствий. Свои дела он устраивал 
недурно. Однако удачником я его не назвал бы. Не 
говорю об исторической репутации - она, вероятно, 
мало его волновала. Но и в чисто практическом отно
шении ему в жизни не так уж везло. Он поехал в 

337 



Россию, чтобы сделать там блестящую военную ка
рьеру, - и выехал разжалованный, потеряв несколь
ко лет, в обстоятельствах, всем известных. Во Фран
ции он пытался сделать большую политическую ка
рьеру, но люди, с которыми он связывался, уходили 
в небытие раньше, чем он рассчитывал. Это, конечно, 
нисколько не мешало убийце Пушкина быть в течение 
60 лет "душой общества". Это был веселый человек. 
Именно Дантес мог бы сказать : "Мы же утратим 
юность нашу - вместе с жизнью дорогой". 



П:икар 

1. 

Есть такой рисунок Валлодона: человек, проснув
шийся ночью в кошмаре, поднялся с ужасом на посте
ли. Все черно на рисунке : тень человека, его волосы, 
подсвечник, ночной стол, кайма одеяла. Надпись : "Он 
невиновен!". Рисунок сделан в пору дела Дрейфуса и 
посвящен полковнику Пикару. 

Художественные достоинства рисунка спорны. 
Мысль достаточно ясна. 

В Эльзасе с незапамятных времен жила семья Пи
каров . Члены этой семьи верно служили своим герцо
гам, потом французским королям и императорам, то в 
магистратуре, то в армии. В начале XV 11 века они 
получили дворянство, но частицы "де" к своей фами
лии нс приставили. Были зажиточны, но нс богаты. 

Семейному кодексу чести, приличий, мыслей был 
верен и Жорж Пикар, родившийся в 1854 году в Страс
буре. Его отец принадлежал к числу Пикаров-штат
ских. Сам он стал военным. Ему было шестнадцать 
лет, когда вспыхнула война и Страсбур отошел к 
Германии. У французской молодежи появился обще
признанный идеал : реванш. Теперь это идеал молоде
жи немецкой. Так дело может продолжаться долго. 

Жорж Пикар определился в Сснт-Сирское военное 
училище, вышел из него пятым, поступил в Акаде
мию генерального штаба, окончил се вторым. Служил 
n строю и в штабах, во Ф ранции и в колониях - везде 
служил с исключительным блеском. Пикар оказался 
самым молодым подполковником всей французской 
армии. В чине подполковника он был назначен про
фессором Ecole Superieure de G uerre*. Там его учсни-

•высшая воеппая шкОJiа ( фр. ).  
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ком был Альфред Дрейфус. Он терпеть не мог этого 
своего ученика. Причины мне неизвестны. Дрейфуса,  
впрочем, не любил почти никто. 

О взглядах, настроениях, вкусах молодого Пикара 
судить трудно - почти никаких материалов нет. Есть 
лишь указания, что он много занимался музыкой, 
чрезвычайно почитал Вагнера, хорошо знал несколь
ко иностранных языков, в том числе и русский. Лю
бил радости жизни, "la science de gueule"*, как называл 
гастрономию Рабле. Взглядов держался консерватив
ных, не занимаясь и не интересуясь политикой. 

Еще одно : Пикар был убежденный, ревностный 
антисемит. Об этом есть несколько кратких указаний 
в литературе ;  вскользь упоминает об этом и Золя. 
Слышал я то же самое и от человека, который хорошо 
знал Пикара. 

11. 

Разумеется, я не имею намерения излагать в этой 
статье историю дела Дрейфуса. Напомню лишь вкрат
це некоторые его главы, - более подробно те из них, 
которые как бы стали главами необыкновенной биог
рафии Жоржа Пикара. 

На rue de Li l le с давних пор помещается германское 
посольство. Здесь жил в девяностых годах прошлого 
века со своей дочерью посол, граф Мюнстер. Здесь же 
помещалась и германская военная агентура, во главе 
которой стоял полковник фон Пiварцкоппен. Почти 
напротив посольства, в доме .№ 102 на той же улице, 
снимал большую квартиру помощник Пiварцкоппена, 
барон фон Зюскинд. У него столовались служащие 
посольства и агентуры. Граф Мюнстер, старый барин 
патриархальных взглядов, требовал, чтобы его под
чиненные жили одной семьей, под общим его отече
ским наблюдением. 

У дочери посла была горничная, по национально
сти француженка, по фамилии Бастиан. Помимо сво
их работ по дому, женщина эта выполняла еще другие 
обязанности : она находилась в тайной службе у так 

*wНаука обжорства• (фр. ). 
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называемого статистического отдела второго бюро. 
Под этим солидным ученым названием значилась тог
да французская контрразведка. "Die Bastian", как ее 
впоследствии со злобой называли немецкие газеты, 
имела возможность заходить в комнаты агента и по
хищала все то, что бросалось в корзину, стоявшую 
под письменным столом полковника Шварцкоппена. 
В свой выходной день она отправлялась гулять и на 
pJace Ste.-CJoti Jde или в церкви встречалась с помощ
ником начальника французской контрразведки майо
ром Анри, которому и передавала содержимое корзи
ны германского военного агента. 

В доме же .№ 102 над квартирой барона фон Зю
скинда, одним этажом выше, помещалась другая 
квартира. Ее сняло, несколько позднее, то же ста
тистическое бюро - разумеется, через подставных 
людей. Акустические аппараты, связанные с трубами 
каминов, давали возможность французским контрраз
ведчикам слушать то, о чем за завтраком и обедом 
беседовали гости барона. 

Надо ли говорить, что все зто нисколько не мешало 
самым добрым отношениям между обеими сторонами. 
Полковник фон Шварцкоппен, кавалер Почетного ле
гиона, был связан личной дружбой с людьми, которых 
он выслеживал и которые его выслеживали. Предва
рительное дознание по делу Дрейфуса вел майор Пати 
де Клам. Они с Шварцкоппеном очень часто бывали, 
завтракали, обедали друг у друга. Немецкий полков
ник был дорогим гостем на свадьбе французского май
ора. 

Разорванные документы, приносившиеся горнич
ной германского посольства, тщательно склеивались 
и расшифровывались во французской разведке. В 
1894 году статистическое бюро стало замечать, что 
происходит что-то неладное. Полковник Шварцкоп
пен развивал энергичную деятельность. Надо отме
тить , что в ту пору под влиянием сближения с 
Россией французский генеральный штаб коренным 
образом менял свои стратегические замыслы. Вместо 
плана .№ 1 1  вырабатывались планы .№ 12 и 13. 

24 сентября 1894 года майор Анри принес в свое 
бюро документ, полученный им, по его словам, от той 
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же горничной Бастиан. Это было знаменитое "борде
ро". 

Небольшой лист тонкой желтоватой бумаги в кле
точках, исписанный мелким, не очень разборчивым 
почерком . . .  Смотреть на него без волнения трудно :  
такие бури он  когда-то вызывал во  всем мире! Не 
было, кажется, газеты в Австралии, в Китае, в Пата
гонии, где бы в течение нескольких лет не склонялось 
во всех падежах это мало кому понятное техническое 
слово :  "бордеро". Так называются на деловом фран
цузском языке бумаги, заключающие в себе какой
либо перечень. На листочке, принесенном майором 
Анри, неизвестное лицо сообщало кому-то - разуме
ется Шварцкоппену, - что препровождает ему пять 
"интересных документов". Они дальше и перечисля
лись.  Документы были действительно интересные, -
быть может, не очень важные, но, разумеется, состав
лявшие тайну военного ведомства Франции. 

Дело немедленно было доложено начальнику гене
рального штаба ген. Буадеффру, военному министру 
ген. Мерсье, министру-президенту Дюпюи и даже 
президенту республики 1\азимиру-Перье. Военные 
тайны, очевидно, выдавал какой-то офицер, имевший 
близкое отношение к центральным органам армии. С 
бордеро были сняты фотографии, - их роздали на
чальникам отделов : знаком ли им почерк? Розыски 
оставались бесплодными недели две. 5 октября на
чальник 4-го отдела Фабр и его помощник д' Аббо
вилль находят сходство :  очень похож почерк офицера 
генерального штаба, капитана Альфреда Дрейфуса! 

Впоследствии это объясняли антисемитскими на
строениями высших чинов военного министерства. 
Но, может быть, роль антисемитизма в начале исто
рического дела очень преувеличена. Дрейфуса нс лю
били сослуживцы, считавшие его гордым, надмен
ным, самодовольным человеком. Однако военная ка
рьера его была блестящей. Начальство очень от ли
чало молодого капитана. Как раз незадолго до того , 
на манев рах, сам начальник генерального штаба ген. 
де Буадеффр, впоследствии главный антидрейфусар, 
больше часа беседовал с Дрейфусом о военных вопро
сах, гуляя с ним вдвоем у моста на виду у всех, -
честь совершенно исключительная. По всей вероятно-
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сти, военное начальство было поражено, услышав об 
измене этого офицера. Разумеется, власти тотчас раз
добыли образцы почерка Дрейфуса. Начальник 4-го 
отдела был прав : сходство есть! 

Сходство есть, - признаем и мы. Почерк Альфре
да Дрейфуса действительно напоминает тот, которым 
написано бордеро. 

Дознание было поручено майору Пати де 1\ламу. 
Дрейфусары позднее изображали этого человека в 
самом мрачном виде. Антидрейфусары, напротив, за
сыпали его похвалами. Полковник Шварцкоппен в 
своих воспоминаниях утверждал, что Пати де Клам 
был мечтатель-идеалист. Почти не отмечалось, что 
первый следователь по делу Дрейфуса занимался ли
тературой, притом в роде мало понятном (не чужд он 
был и спиритизма ). Малларме говорил : "Все в мире 
существует для того, чтобы кончиться книгой". Роль 
литературы в деле Дрейфуса, как и во многих других 
таинственных делах, очень велика. Велика и роль 
авторского самолюбия. Пати де Клам с первого взгля
да признал, что бордеро написал Дрейфус, - как 
было позднее отказаться от авторского права на столь 
нашумевшее открытие! Во всяком случае, человек 
:>тот был довольно странный и чрезвычайно любив
ший эффекты. Он годился и в переонажи, и в творцы 
"Рокамболя". 

Эффектный способ нашел Пати де 1\лам для изо
бличения преступника. Дрейфусу было через вестово
го предписано явиться 15 октября в военное мини
стерство, якобы по служебному делу. В приемной его 
встретил Жорж Пикар, служивший тогда в министер
стве. Он проводил Дрейфуса в кабинет начальника 
генерального штаба. Буадеффра в кабинете было. У 
окна стоял Пати де Клам с черной шелковой повязкой 
на пальце и несколько офицеров, очевидно, пригла
шенных в качестве свидетелей. Дрейфуса посадили 
против зеркала - это типичный "Рокамболь". Пати де 
!{лам попросил его написать под диктовку одно слу
жебное письмо, - сам он порезал палец и писать не 
может. Дрейфус сел за письменный стол. Одни свиде
тели смотрели на него в упор, другие не сводили глаз 
с зеркала. Пати де Клам уселся рядом с Дрейфусом и 
стал диктовать что-то странное. 
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Фокус заключался в том, что на десятой строчке 
письма внезапно начиналось перечисление тех самых 
документов, которые значились в бордеро. По "Ро
камболю" преступнику полагалось бы на этом месте 
вскрикнуть от ужаса или, по крайней мере, "покрыть
ся холодным потом". Однако таинственная, зловещая 
обстановка опыта могла не на шутку напугать ни в 
чем не повинного человека, - преступника же она, 
собственно, предупреждала: готовься, сейчас будет 
удар по темени. Тонкие психологические приемы сле
дователей (ведь существует настоящая следователь
ская вампука ) вообще имеют этот небольшой недоста
ток : результат их можно толковать и так и этак. 
Когда Дрейфус дошел до десятой строчки, Пати де 
Клам вдруг "прошипел" ( "dit d'une voix sifflante" ) :  "Что 
с вами, капитан? Вы дрожите?" - "Нет, нисколько, но 
здесь холодно" (на процессе потом долго обсуждался 
вопрос, дрогнула ли в этом месте письма рука Дрей
фуса ). Пати де Клам вскочил, положил руку на плечо 
преступника и "прокричал громовым голосом" ( "s'ecria 
d'une voix tonnante" ) :  "Капитан Дрейфус, именем зако
на я вас арестую! Вы обвиняетесь в государственной 
измене! . .  " 

В этом человеке пропал кинематографический ре
жиссер. 

111. 

А рест Альфреда Дрейфуса произвел во Франции, 
как принято говорить, "впечатление разорвавшейся 
бомбы". Газеты, - не только правые, но и левые, -
ничего не зная ни о деле, ни об уликах, печатали 
неистовые статьи. Клемансо требовал для изменника 
смертной казни. Не очень отставали и социалисты от 
будущего вождя дрейфусаров. В "Petit  journal" кто-то 
предлагал посадить Дрейфуса в клетку, провезти его 
по улицам Парижа и затем расстрелять. Эмиль Бер
жера с некоторым основанием писал, что над страной 
носится вихрь умопомешательства. Достаточно ска
зать, что несчастной жене Дрейфуса было нелегко 
найти адвоката для защиты мужа. Вальдек-Руссо от-
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казался. Она обратилась к Деманжу. Этот знамени
тый адвокат-бессребреник, выступавший в самых 
громких процессах истории и не так давно умерший 
бедняком, считался совестью адвокатского сословия. 
Он сказал г-же Дрейфус, что не может ей ответить, 
пока не ознакомится с обвинительным актом и не 
поговорит в тюрьме с обвиняемым. 

Через несколько дней Деманж дал ответ: он убеж
ден в невиновности капитана и берет на себя его 
защиту: обвинительный акт - пустое место. 

Обвинительный акт и в самом деле был пустым 
местом. Мотивов преступления он не объяснял. Дрей
фус был богат, перед ним открывалась большая воен
ная карьера. Женщины? Полицейское дознание ниче
го не установило: "несколько обыкновенных связей 
перед женитьбой, одна связь после женитьбы". Игра? 
Один раз проиграл 50 франков. Преступление остава
лось непонятным. Что до улик против Дрейфуса, то 
они целиком сводились к почерку, который стара
тельно изучали эксперты. 

Здесь в этой трагедии единственная комическая 
страница: "научная экспертиза"! Цену ей мы знаем, 
она с той поры изменилась мало. Не очень подвинули 
господа эксперты дело правосудия в мире. В гремев
шем недавно загадочном деле одни врачи признали, 
что советник Пренс, без всякого сомнения, отравлен; 
другие не нашли решительно никаких следов отрав
ления. Но это все-таки химия. То была графология. 
На процессе 1894 года выступали пять ученых-графо
логов. Ив них двое признали в бордеро руку Дрейфу
са, другие двое это отрицали, а пятый - извест
нейший ив всех - доказывал, что бордеро написал 
Дрейфус, но не своим естественным почерком, а под
делываясь под почерк брата и жены! Этот послед
ний эксперт был великий Вертит.он. У него была 
собственная строго научная, математическая систе
ма, основанная на теории вероятности и на точней
шем миллиметровом расчете каких-то эквидистан
ций, пульсаций, цепей, букв-крепостей и букв-цита
делей. Вертильон был величайший авторитет. Однако 
весьма правый публицист - умный человек - Поль 
де Кассаньяк писал в 1894 году, что "не расстрелял бы 
французского офицера на основании экспертизы этих 
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шутников" ( "farceurs") .  Другой умный человек, прези
дент республики Н:азимир-Перье в дуm:евной тревоге 
пригласил Бертильона заехать к нему в Елисейский 
дворец и объяснить свою систему. После беседы с 
ученым экспертом Казимир-Перье высказал робкое 
предположение : что, если вся система плод творче
ства психопата? 12 годами позднее, при пересмотре 
дела Дрейфуса, назначенная судом комиссия из трех 
знаменитейших математиков Франции ( Анри Пуанка
ре, Дарбу и Аппель ) признала математическую систе
му Бертильона безграмотной ерундой. 

П роцесс был назначен на 19 декабря. Разумеется, 
он шел при затворенных дверях, в величайшей тайне. 
Кроме подсудимого, судей, защитника и свидетелей, в 
зале военной тюрьмы Шерш-Миди было только два 
человека : префект полиции Лепин и подполковник 
Жорж Пикар - военное министерство и генеральный 
штаб назначили его своим представителем для докла
да о процессе. 

IV. 

Перед судом прошли эксперты, затем свидетели 
обвинения и защиты, офицеры, сослуживцы Дрейфу
са. В большинстве они отзывались о нем холодно, но 
ничего компрометирующего не показали. Шесть офи
церов оп ределенно признали: "un soldat loyal"*. 

Был еще свидетель - главный и таинственный 
актер всего дела Дрейфуса. С ним связана самая зага
дочная страница этого мрачного дела. Показания 
давал помощник начальника контрразведки, майор 
Анри. Что это был за человек, я, по совести, понять 
не могу. Значится за ним немало тяжких преступле
ний;  в некоторых из них он перед смертью сознал
ся, - как известно, Анри покончил самоубийством. 
Но какие были его побуждения, почему именно он 
топил невиновного человека, - это покрыто тайной. 
Жозеф Рейнак когда-то в своей многотомной истории 
дела высказал предположение, что Анри был соучаст
ником измены. Такое же мнение высказал недавно 

•"Честный СОJiдат" (фр. ) .  
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Блюм. Однако в вышедших не так давно воспоми
наниях полковника Пiварцкоппена догадка Рейнака 
подтверждения не находит: Пiварцкоппсн, по его сло
вам, никогда не имел дела с Анри ; между тем едва ли 
глава французской контрразведки мог стать тайным 
шпионом Германии без ведома военного агента. Не 
выяснил :этой заг�дки и новейший историк дела Ар
ман Illарпантье. Указывалось также, что в молодости, 
задолго до дела Дрейфуса, Анри и :Эстергази занима
лись совместно какими-то финансовыми делами. Од
на�tо общих векселей, хотя бы и протестованных, не
достаточно для объяснения тайны этого дела. 

Анри заявил на суде, что "от одного весьма ос
ведомленного лица" получил важное сообщение : во 
французском генеральном штабс есть изменник - :это 
1шпитан Альфред Дрейфус. На требование подсуди
.r.юго назвать имя осведомленного лица Анри ответил 
отказом .  Ударив себя по лбу, он воскликнул: "В голо
ве офицера могут быть такие тайны, о которых нс 
должна знать даже его фуражка!" - и подтвердил 
клятвенно обвинение против Дрейфуса. По-видимо
му, :этот человек был прекрасным актером .  П ре
фект полиции Лспин, которого, вероятно, взволновать 
было нс очень легко, впоследствии говорил, что пока
аанис майора Анри произвело на него сильнейшее 
впечатление. 

Во в ремя перерыва заседания председателю был 
вручен от военного министра генерала Мереьс запеча
танный конверт с п редложением вскрыть его только 
в совещательной комнате и хранить дело в глубокой 
тайне. О содержании запечатанного конверта гово
рить было бы долго, - да в точности никто и по сей 
день не знает, что именно в нем находилось. Выл в 
нем, во всяком случае, один документ, который совер
шенно не относился к Дрейфусу, но по роковому сте
чению обстоятельств мог быть отнесен и к нему. Была 
и своеобразная характеристика капитана, написанная 
Пати де Кламом и, по всей видимости, исходившая от 
Анри. Однако содержание конверта само по себе и нс 
так существенно. Поразительно было то, что судьям 
перед вынесением приговора были втайне переданы 
документы, не показанные ни подсудимому, ни за
щитнику! 
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Iiаки� образом в самой передовой стране мира, 
имеющеи тысячелетние судебные традиции, могло 
произойти такое грубое нарушение простейших основ 
правосудия? На это впоследствии не мог ответить 
никто из судей. Клемансо называл и их злодеями. 
Согласиться с ним очень трудно. Можно считать поч
ти установленным, что передаточной инстанцией при 
вручении конверта председателю суда был сам под
полковник Пикар, в высокой порядочности которого 
сомневаться уж никак невозможно (едва ли он мог не 
знать или не догадываться, какое именно поруче
ние выполняет ). Дело, вероятно, объясняется тем же 
"вихрем умопомешательства". 

Дрейфус был приговорен к пожизненному заклю
чению в крепости. 

Совершился страшный обряд разжалования. Про
исходил он во дворе военной школы. Перед выстроен
ным отрядом солдат под грохот барабанов с Дрейфуса 
сорвали погоны и переломили его шпагу. Он закри
чал: "Soldats, оп deshonore un innocent !  Vive la France! 
Vive l'armee! . . "*  Многотысячная толпа, собравшаяся 
на площади Фонтенуа, ответила ревом: "А mort ! .. "# 

Затем его отвезли на Чертов остров, расположен
ный вблизи Кайенны. Впоследствии газеты много пи
сали о мученичестве Дрейфуса. Едва ли нужно пояс
нять, что физические мучения людей, которые тоже 
без всякой вины находятся теперь на Соловках и о 
которых в Европе никто не пишет, неизмеримо хуже 
(с большевиков , правда, что же спрашивать? ). Но 
моральные страдания узника Чертова острова, дей
ствительно, ни с чем не сравнимы. Во Франции в ту 
пору, кроме родных Дрейфуса, не было почти ни од
ного человека, который не считал бы его изменником. 

Занавес опустился надолго. 

v. 

Прошел год. Полковник Сандгерр, глава француз
ской контрразведки, тяжко заболел. Заместить его 

•.Солдаты, обесчещен вевивоввыi! Да здравствует Франция! Да 
здравствует армия! .. " (фр. ) 

•.Смерть! . .  " ( фр. )  
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должен был бы, собственно, майор Анри ; но он не знал 
иностранных языков. Назначен был на эту должность 
Жорж Пикар. Он с увлечением занялся разведочным 
делом. По-видимому, дело это в значительной мере 
сводилось к слежке за полковником Шварцкоппе
ном. 

В марте 1896 года французской разведке было до
ставлено в изорванном виде письмо Шварцкоппена. 
После бордеро оно представляет собой главную музей
ную достопримечательность дела Дрейфуса. Это так 
называемое "petit Ыеu"*, то есть, в вульгарном пере
воде, "пневматичка". Как оно попало в разведку, в 
точности и до сих пор неизвестно. Прежде предпола
галось ,  что его также принесла горничная посоль
ства Бастиав. Однако полковник Шварцкоппев в сво
их воспоминаниях утверждает, что он этого письма не 
рвал и в корзину не бросал - напротив, сам опустил 
его в почтовый ящик. По мнению Шварцкоппева, за 
ним в этот день французская разведка установила 
слежку на улице : увидев, что полковник опустил в 
ящик письмо, агент разведки вошел в почтовое отде
ление, показал свое удостоверение и потребовал, что
бы письмо было ему выдано. Возможно. Но кто порвал 
petit Ыеu и зачем порвал, остается непонятным. 

В письме этом полковник Шварцкоппев в глухой 
форме просил своего корреспондента представить ему 
"более подробные сведения по данному вопросу". Ад
рес был такой: "Г-ву майору Эстергази, 'Zl, улица 
Биевфезанс". 

Разумеется, такое письмо германского военного 
агента должно было чрезвычайно заинтересовать гла
ву французской разведки.  Пикар навел справки: кто 
такой майор Эстергази? Сведения были неблагоприят
ные. По требованию Пикара ему доставили служеб
ные письма майора. В своем кабинете Пикар вскрыл 
конверт, взглянул на первое письмо и остолбенел: 
письмо было написано почерком бордеро - того само
го документа, за который был осужден, разжаловав и 
сослав на Чертов остров Альфред Дрейфус. 

"Телеграмма, аа.писка, обычно ваписавяая ва голубой бумаге 
(petit - малевький, Ыеu - голубой ) (фр. ) . - Прим. ред. 
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VI. 

Майор Эстергази впоследствии, находясь в безо
пасности за границей, сам признал, что бордеро напи
сано им. Но только теперь, после появления воспоми
наний Шварцкоппена, мы узнали точно, как было 
дело. 

20 июля 1894 года к германскому военному агенту 
в Париже явился пожилой французский офицер в 
штатском платье и, не называя себя, предложил свои 
услуги в качестве осведомителя: он отлично понима
ет, что делает подлость, - другого выхода у него нет, 
ему до зарезу нужны деньги; некоторые интересные 
документы он принес с собой, вот они. 

"Я был чрезвычайно поражен и возмущен, - пи
шет Шварцкоппен. - Офицер французской армии не 
краснея предает свою родину!" Я вернул ему его до
кументы, не взглянув на них, и сказал, что в мои 
обязанности не входит содействие офицеру в разрыве 
с долгом и честью ;  могу ему только посоветовать 
отказаться от своего намерения", - и т.д. 

Полковник фон Шварцкоппен был очень порядоч
ный человек. Тем не менее эти его строки вызывают 
некоторое удивление : обязанности его ведь именно в 
том и заключались, чтобы выведывать военные се
креты Франции. Как же это могло быть : этакое счас
тье привалило нежданно-негаданно, а он возвращает 
документы, не взглянув на них (даже не взглянув ), да 
еще читает нотации добровольному кандидату в шпи
оны! Можно предположить, что старый разведчик, 
правдиво передавая факты, излагает их в традициях 
немецкой литературы - чуть сентиментальнее, чем 
нужно. Быть может, не вполне свободен от :>той тра
диции и издатель записок Шварцкоппена Бернгард 
Швертфегер. В предисловии к книге он рассказывает, 
со слов вдовы полковника, что в 1917 году на смерт
ном одре фон Шварцкоппен вдруг пришел в себя, 
поднялся на постели и вскрикнул : "Французы! Слу
шайте меня! Альфред Дрейфус невиновен! Он ничего 
не сделал, все было ложью! Дрейфус невиновен!""  
Конечно, ничего невозможного нет и в этом. Однако 
происходило это в 1917 году. Шварцкоппен пробыл на 
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фронте всю войну, видал он и вообще немало, - едва 
ли уж так могла его волновать судьба францу3ско
го офицера, который, вдобавок, давным-давно был 
оправдан. 

Как бы то ни было, Шварцкоппен тогда же, в июле 
1894 года, в ответ на свой доклад получил из Берлина 
приказ : непременно принять предложение приходив
шего французского офицера. Новое свидание состоя
лось 27 июля. На этот раз офицер представился : 
начальник батальона 74-го пехотного полка г раф 
Вальсин-Эстергази. 

vп. 

В Эстергази нет ничего загадочного. Если Анри -
настоящий герой Достоевского, если Пати де Клам -
персонаж из "Рокамболя", то Эстерга3и точно сорвал
ся со страниц Казановы. 

Он принадлежал как будто к одной из самых знат
ных венгерских семей. Князья и графы Эстергази 
ведут свой род от Аттилы. Существует и теперь не
сколько ветвей этого богатейшего рода. Палатину 
Эдинбургскому, князю Павлу Эстергази принадлежа
ли 21 замок и 4 14 имений в Венгрии, Австрии, Бава
рии, Бадене ; титулам своим семья потеряла счет. 
Каким-то образом одна из ветвей, очень бедная и 
3ахудалая, оказалась во Франции. Впрочем, австро
венгсрские Эстергази, кажется, признавали ее "не
настоящей", а в пору дела Дрейфуса приходили в 
ярость , когда читали о своем родстве со знаменитым 
майором. 

Биография у майора была сложная; она сделала 
бы честь Казанове. Родился он в Париже и много 
поскитался по свету. Служил в австрийской армии и 
участвовал,  по его словам, в сражении при l{устоц
це - а может быть, и нс участвовал : это был великий 
фантазер. Потом он был папским зуавом, потом слу
жил в Иностранном легионе, потом был принят во 
французскую регулярную армию. По-видимому, он не 
п рочь был завязать связи и с Россией;  но русские 
военные агенты за границей относились к нему хо
лодно. 
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Это был очень одаренный человек, неврастениче
ский, циничный, остроумный, веселый человек, - я 
думаю, таких есть немало, например, в Коминтерне. 
Женщины сходили по нему с ума. Романов у него 
было множество;  он относился к своим любовницам 
снисходительно : уверял, что у него было в жизни 
22 дуэли, "две из-за собак, но ни одной из-за женщин". 
А может быть, не было ни дуэлей из-за собак, ни даже 
дуэлей вообще. Главной страстью майора Эстергази 
были деньги - это можно назвать несчастной страс
тью :  никогда он не имел ни гроша, без гроша и умер 
в глубокой старости - как Казанова. 

Он считал себя неоцененным человеком и был со
вершенно искренно убежден, что все его обижают. 
Эстергази прожил жизнь в состоянии вечной обиды, с 
твердым сознанием, что пора этому положить конец и 
всех разоблачить как следует. Может быть, его осо
бенно обидело начальство в тот день,  когда он ре
шил п редложить свои услуги Шварцкоппену. А мо
жет быть, просто понадобились до зарезу две тысячи 
франков : ему всю жизнь до зарезу были нужны две 
тысячи франков. 

Собственно изменой это можно было назвать толь
ко с формальной стороны: майор Эстергази не считал 
себя французом и вдобавок терпеть не мог Францию. 
Впоследствии брошенная им женщина из мести пере
дала дрейфусарам его письма к ней. В одном из них, 
осыпая бранью французских генералов (они его оби
жали ),  он пишет: "Поистине безгранично терпение 
этого глупого французского народа, самого антипа
тичного из всех мне известных;  но мое терпение исто
щается". Еще выразительнее другое письмо : "Я нс 
способен обидеть собачку, но я с удовольствl{ем пере
бил бы сто тысяч французов . . .  Париж, взятый штур
мом сотней тысяч пьяных солдат! . .  Вот цраздник, о 
котором я мечтаю! . .  " Можно себе представить восторг 
дрсйфусаров : этого человека антидрейфусары провоз
гласили национальным героем. На процессе Золя 
при допросе майора "коронным номером" защитников 
было чтение этих писем. "Господин майор Эстергази, 
кавалер Почетного легиона, написал ли он следую
щее?" - с этим предварительным вопросом оглаша-
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лось одно письмо за другим. Впечатление было сиJIЬ
нейmее. 

VIII. 

Полковник Пикар впоследствии рассказывал, 
какой ужас им овладел, когда он увидел, что почерк 
Эстергази тождественен с почерком бордеро. Он не 
сомневался до того в виновности кап. Дрейфуса, неко
торую, правда, очень небольшую poJIЬ сам сыграл в 
деле его осуждения. Теперь оказывалось, что на Чер
тов остров сослали ни в чем не повинного человека! 

Казалось бы, вопрос разрешался легко: вернуть 
невинно осужденного из ссылки, уличить и предать 
суду виновного. Пикар был антисемит, он очень не 
JIЮбил Дрейфуса JIИЧНО - это не могло иметь значе
ния. Логически все выходило очень просто; в дей
ствительности все было много сложнее. Мог ли Пикар 
не понимать, какой необычайный скандал должно вы
звать его открытие? 

Мало людей знало, что судьям Дрейфуса были во
енным министром даны документы, не показанные ни 
подсудимому, ни защите. По-видимому, не знали об 

этом и министры. Так, по крайней мере, впоследствии 
утверждал входивший в тот кабинет молодой Пуанка
ре; да в этом и трудно сомневаться людям, знающим 
характер, взгляды, преклонение перед правом знаме

нитого государственного деятеля. В грубом наруше
нии закона участвовало, вероятно, человек десять, не 

более. Но этого было достаточно, чтобы скомпромети
ровать все военное ведомство Франции. 

Пикар сделал доклад по начальству. Произошло 
смятение. Столкнулись два понимания мира. Спор их 

достиг предеJIЬного напряжения в чисто шекспиров
ском диалоге, который произошел у Пикара с по

мощником начальника генерального штаба генералом 
Гонзом. Этот генерал убеждал начальника разведки, 

что неJIЬзя - нельзя! - поднимать снова дело Дрей
фуса. Пикар в ответ твердил одно: 

- Но ведь Дрейфус невиновен! 
- Если вы этого не скажете, никто об этом не 

узнает! - вымоJIВил, наконец, Гонз. 
1 2-5403 
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- Генерал, то, что вы говорите, ужасно! . .  Нет, этой 
тайны я с собой в могилу не унесу! 

Государственная тайна. Pia fraus*. Очень сильные 
и страшные слова. Так всегда было. По своим не бьют, 
своих покрывают. 

Поэтому нельзя отнестись к делу с умеренно снис
ходительным одобрением : человек раскрыл судебную 
ошибку и не замолчал ее, в чем тут заслуга? Каковы 
бы ни были его политические, расовые, личные сим
патии или антипатии, таков был его элементарный 
долг. 

Древние греки утверждали, что сам Юпитер не 
свободен : своим окружением связан и он. В той об
становке 1896 года для исполнения долга требовался 
герой. Жорж Пикар и стал из обыкновенного человека 
героем. Не стоит подробно рассказывать о тех пресле
дованиях, которым он подвергался под разными пред
логами. Пикар был отставлен от должности начальни
ка разведки, отправлен с фиктивным поручением в 
далекую незамиренную колонию. Позднее - по рас
крытии дела - он был предан суду за разглашение 
служебных тайн•. 

IX. 

Но тайна, о которой известно десятку людей, вечно 
тайной оставаться не может. "Его величество случай" 
вступает в свои права. Случайно узнал о тайне защит
ник Дрейфуса Деманж; случайно узнал о ней старый 
сенатор Шерер-Кестнер. 

Как водится, дело осложнилось погоней газет за 
сенсациями. 10 ноября 1896 года газета "Мат:эн" опу
бликовала факсимиле бордеро ; купленное ею у одного 
из экспертов процесса 1894 года. Какой-то банкир, 
имевший денежные дела с Эстергази, тотчас признал 
почерк своего клиента и оповестил об этом Матье 
Дрейфуса, брата осужденного капитана. Несколькими 
днями позднее Матье Дрейфус открытым письмом на 
им.я военного министра обвинил майора Эстергази в 

•святая ложь (.11llm. ). 
•пикар совещался о юридической стороне дела со своим другоt.1 

детства, адвокатом Леблуа. 

354 



совершении того преступления, за которое был осуж
ден его брат. 

Буря разразилась. 

Почетная обязанность Франции: внутренние дела 
ее с незапамятных времен становятся достоянием все
го мира. С конца 1896 го:ца во всех газетах вселенной 
создается ежедневная рубрика: дело Дрейфуса. 

За границей общественное мнение сошлось почти 
единодушно на том, что произошла тяжкая судебная 
ошибка. Так думали и левые и правые. По случайно
сти почти все европейские монархи были убеждены в 
том, что Дрейфус невиновен. Убежденными дрейфуса
рами считались и были императрица Евгения, герцог 
Омальский. Папа Лев Xlll говорил своим родным, что 
изменник - Эстергази. Королева Виктория, чрезвы
чайно интересовавшаяся делом, не выдержала и по
просила своего внука Вильгельма 11 в частном по
рядке сообщить ей, имело ли германское военное 
ведомство когда-либо сношения с Дрейфусом. Импе
ратор дал ей слово, что никогда не имело. Вильгельм 
счел даже нужным заехать лично к французскому 
послу и честным словом заверил маркиза Ноайя, что 
в германском штабе никто не имеет понятия о Дрей
фусе. В России сенатор Закревский дал заключение, 
обошедшее всю печать дрейфусаров. Изумлялись за 
границей два знаменитых человека. Толстой говорил: 
"Весь мир лежит во зле - а они толкуют о деле 
Дрейфуса! .. " Это был трезвый мыслитель. Бисмарк 
совершенно недоумевал : "Немцы, немцы почему сен
тиментальничают? ( Вероятно, он имел в виду импера
тора. ) Во Франции осудили без вины офицера? И 
слава Богу: пусть Франция сварится в собственном 
соку". Это был реальный политик. 

Франция действительно была близка к состоянию 
гражданской войны. Страна разделилась на два лаге
ря. Среди дрейфусаров были известнейшие писатели, 
ученые, художники : Клемансо, Золя, Жорес, Анатоль 
Франс, Ростан, Прево, Жюль Ренар, Марсель Пруст, 
Викторьен Сарду, Мирбо, Дюкло, Шарль Рише, Пен
леве, Ланжевен, Перрен, Ру, Олар, Клод Моне, Писса
ро, Синьяк, Сара Бернар, Режан. Были известные пи
сатели и среди антидрейфусаров : Баррес, Пьер Луис, 
1 2" 
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Эредиа. Разделилась и аристократия ( Ноайи, напри
мер, стояли за Дрейфуса ), и католические круги (об
разовался "Католический комитет защиты права", 
требовавший пересмотра дела), и круги еврейские 
( Ротшильды сохраняли нейтралитет, Поржесы снаб
жали деньгами антидрейфусаров ). Разделились и со
циалисты. Леон Блюм в своих интересных воспо
минаниях, написанных после смерти Дрейфуса, рас
сказывает о бурной сцене между Жоресом и не
которыми его товарищами по партии, которые катего
рически требовали, чтобы он покинул лагерь дрейфу
саров . "Вы губите нас всех, наши избиратели воз
ложат на нас ответственность за вас! .. " "Ваши избира
тели скоро узнают правду, - ответил Жорес, - они 
возложат на вас ответственность за вашу слабость, за 
вашу трусость, и вы будете меня просить выступить 
на вашу защиту . . .  Что ж, я себя знаю: я выступлю . . .  " 
Очень многие колебались, - и позднее, вероятно, со
жалели о своем колебании. Малларме слышать не 
хотел ни о дрейфусарах, ни о антидрейфусарах. 
Поль Валери принял участие в подписке враждебно
го Дрейфусу лагеря: прислал три франка, с оговор
кой: "не без колебания". Другой писатель тоже при
нял участие в этой подписке, но оговорку сделал дру
гую : "За порядок, против справедливости и правды". 

Слова эти совершенно точно выражали идейный 
смысл той борьбы, которая сокращенно называется 
делом Дрейфуса. 

х. 

Порядка, разуыеется, было бы гораздо больше, 
если б Пикар не раскрыл истинного виновника пре
ступления: Дрейфус до конца своих дней оставался 
бы на Чертовом острове, во Франции спокойствие не 
нарушалось бы. Однако глубокие политические со
ображения в духе Великого инквизитора, вероятно, 
могли быть только у некоторых вождей враждебно
го Дрейфусу лагеря. Большинство антидрейфусаров 
были искренно убеждены в том, что капитан Дрейфус 
изменник. 

Чтобы поддерживать своих соотечественников и, в 
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частности, высший командный состав в этом убежде
нии, таинственный Анри и совершил свой знамени
тый подлог, в котором позднее сознался и из-за кото
рого покончил с собой. 

В распоряжении французской разведки были пере
хваченные письма итальянского военного агента Па
ницца рди к его другу полковнику Шварцкоппену. 
Письма эти Паниццарди писал синим карандашом ; 
бумагу он в разное время употреблял разную, но обы
чно пользовался бумагой в клеточках. На одном из 
писем итальянского агента, содержавшем самое обык
новенное приглашение к обеду, оставалось внизу мно
го неисписанного места. Анри срезал белую часть 
листка, срезал подпись и приклеил* их к верхней 
части другого письма Паниццарди, на которой значи
лось только обращение : "Дорогой друг". 

Был у майора Анри агент, очень темный человек, 
много раз сидевший в тюрьме, по фамилии Леман. 
!\:роме этой фамилии у него было много псевдонимоn : 
Роберти, Вандам, Вернь, Дюрье. Любимый псевдоним 
его был Лемерсье-Пикар. Этот человек умел мастер
с�си подделывать любой почерк. Анри поручил ему 
написать на склеенном письме почерком Паниццарди 
следующие слова: "Я прочел, что какой-то депутат 
вносит запрос о Дрейфусе. Если от Рима потребуют 
новых объяснений, я скажу, что никогда с этим евре
ем не имел дела. Если спросят вас, скажите то же 
самое. Никто никогда не должен узнать, что с ним 
было". 

Это подложное письмо должно было погубить 
Дрейфуса. Оно его спасло. 

XI. 

13 января 1898 года Эмиль Золя бросил свою исто
рическую бомбу : в газете "Орор" появилось его откры
тое письмо к президенту республики. Редактор газе
ты - Клемансо - подыскал подходящее заглавие : 
"J'accuse"" ;  оно тоже стало историческим. 

"Это, разумеется, подозрений возбудить пе могло: в се ш1 сы.ш 
Пашщцарди скле11вались разведкой, которая получала их в разпр
nапяом виде из корзины полковпика Шварцкоппеяа. 

•.я обвиняю" (фр. ) . 
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Письмо это было, думаю, крупной политической 
ошибкой: слишком много людей в нем обвинялось, и 
слишком тяжки были обвинения. Но в чисто литера
турном отношении, по силе и энергии стиля, письмо 
едва ли не лучшее произведение Золя, - говорю это 
без всякой иронии. От писателей, по общему правилу, 
мало толка в политике. Однако ни один политический 
деятель такого письма написать не мог бы. Для него 
нужно было сочетание бешеного темперамента с боль
шой властью над словом : в этом отношении оно мне 
напоминает страшное письмо, написанное Пушкиным 
барону Геккерену накануне поединка. 

Золя был предан суду за клевету и за оскорбление 
высших должностных лиц, - такова, собственно, и 
была его цель. 

"Процесс Золя, - говорит Шарансоль,  - одна из 
самых необыкновенных судебных драм всех времен . . .  
Н и  с чем не сравнимо величие этих дебатов, так и 
кипящих человеческими страстями". Помимо всего 
прочего, это было состязание певцов в Вартбурге : 
перед судом давали показания самые знаменитые 
люди Франции, говорили и лучшие ее ораторы: Кле
мансо, Жорес, Лабори, Деманж (превосходными ора
торами оказались и генералы Мерсьс и де Пеллье ) ;  
перед зданием суда беспрерывно шли манифестации ; 
на окраинах города, прсднааначенных традицией для 
поединков, происходили дуэли. 

Главной сенсацией процесса было выступление 
Жоржа Пикара. Ждали его с интересом необычайным. 
Никто в публике не знал этого человека, но о нем, о 
его открытии, о его роли в деле Дрейфуса уже начи
нала слагаться легенда. Показание его длилось боль
ше часа. Ясно, спокойно, подробно он все рассказал, -
кроме того, что раскрывать запрещала служебная 
тайна. Рассказал, как ему удалось выяснить, что из
менник нс Дрейфус, а Эстсргази. По словам очевидца, 
судьи, адвокаты, свидетели, публика слушали быв
шего главу контрразведки "едва переводя дух", -
Эстергази был в числе слушателей! 

Затем начались очные ставки. Первая же из них 
приняла бурный характер. Подполковник Анри* пу-

•он пеэадолrо до того был проиэведеп в подполковники . 
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блично назвал Пикара лжецом ; Пикар ответил вызо
вом на дуэль.  Затем Эстсргази заявил, что вызывает 
Пикара и Клемансо ; оба тотчас ответили, что с измен
ником драться не станут. Происходили совещания 
секундантов, арбитров, суперарбитров. Анри и Пикар 
составили завещания. Впрочем, кончился их поеди
нок пустяками : Анри был легко ранен в руку. 

По городу, да и по всему миру, ходили самые не
обыкновенные слухи. Говорили, что французское пра
вительство перехватило собственноручные письма 
Вильгельма ll ,  подтверждавшие измену Дрейфуса. 
Говорили также (:это была версия Эстергази ), что 
Дрейфус состоял на службе не у Германии, а у Рос
сии : русская разведка якобы желала выяснить, дей
ствительно ли Франция так могущественна в военном 
отношении. С другой стороны, Жозеф Рейнак, один из 
главных дрейфусаров, утверждал, "со слов известней
шего русского писателя", будто русский генеральный 
штаб имеет доказательства того, что настоящий из
менник - подполковник Анри. По случайности, n 
России ушел в отставку военный министр генерал 
Ванновский. Газеты с самым глубокомысленным ви
дом ставили это в какую-то связь с делом Дрейфуса. 
Чтение газет 1898 года кого угодно может убедить в 
том, что нет предела человеческому легковерию. 

В этой атмосфере злобного боя в потемках предста
витель генерального штаба на процессе генерал де 
Пеллье огласил письмо Паниццарди к Шварцкоппену 
( разумеется, не назвав их).  Незачем пояснять, что де 
Пеллье был искренно убежден, как и весь генераль
ный штаб, в подлинности :этого письма. От тяжелого 
снаряда ряды дрейфусаров дрогнули. 

Золя был приговорен к году тюрьмы.  
Именно в это время было изобретено (или, по край

ней мере, впервые пущено в обиход) Жоржем Тьебо 
слово "националист", сделавшее столь блестящую ка
рьеру. Эстергази объявил себя националистом и во 
имя национализма громил всех своих в рагов . Нельзя 
без веселья читать то, что автор бордеро говорил о 
будущем "Отце Победы" - Клемансо был в ту пору 
символом всего антинационального. 

В смысле пророческого дара не отставали от своих 
противников и дрейфусары. Один знаменитый уче-
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ный-дрейфусар объявил, что ф ранко-германская 
война так же вероятна, как война между Генуей и 
Пизой. Пишущий эти строки видел этого ученого в 
сентябре 1914 года. Напоминать ему о его п редсказа
нии было бы весьма бестактно. Жив он и по сей 
день и теперь, кажется, несколько изменил форму
лу : франко-германская война так же разумна, как 
война между Генуей и Пизой. 

Это лучше. 

хн. 

В экспертизах и контрэкспертизах, в слухах и 
опровержениях разобраться было очень трудно. Иные 
умные люди так и заявляли, что невозможно выяс
нить истину в деле, в котором замешаны столь важ
ные социально-политические интересы. Они заявля
ли :>то несколько демонстративно. "у агностицизма, 
юш: у веры ,  должен быть свой ритуал", - говорит 
Ос1шр Уайльд, который, вп рочем, в этом деле занял 
отнюдь нс позицию агностика : он был антидрейфуса
ро�1 и оказывал мелкие услуги Эстергази. 

Подлинные документы не дали возможности уста
новить истину. Дал возможность ее установить -
подлог. 

Через десять дней после осуждения Золя в доме 
.№ 141  по улице Севр, в маленькой комнатке гостини
цы Ла-Манш, повесился на окне "толстый, грузный 
человек еврейского типа", живший там под чужой 
фамилией. Полицейское дознание выяснило, что это 
Jiемерсье-Пикар. Это был тот самый агент, который 
по поручению Анри написал почерком Паниццарди 
письмо к Шварцкоппену с упоминанием об измене 
Дрейфуса. Отчего он покончил с собой, осталось невы
ясненным. Объясняли :это позднее и безденежьем, и 
страхом, и даже угрызениями совести. Смерть его ни 
у дрейфусаров , ни у антидрейфусаров нс вызвала ни 
большого горя, ни большой сенсации. 

Зато необычайную сенсацию во всем мире вызвало 
вскоре другое трагическое событие. 
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Ревностный антидрейфусар капитан Кюнье, состо
явший при военном министре Кавеньяке, получил 
предписание привести в порядок секретные докумен
ты по делу Дрейфуса. Разбирая их вечером при свете 
лампы, капитан обратил внимание на странную осо
бенность письма Паниццарди к Шварцкоппену (оно 
было, повторяю, написано на бумаге в клеточках) :  
ему показалось ,  что клеточки верхней части листа ни 
по размеру, ни по цвету ободков не тождественны с 
клеточками нижней. Капитан Кюнье доложил об этом 
своему непосредственному начальнику, такому же 
антидрейфусару, как он сам. Они были поражены : уж 
очень значительно и грозно было это открытие. Они 
немедленно отправились к военному министру ( отсю
да, кстати сказать, достаточно ясно, как не правы 
были антидрейфусары, обвинявшие скопом чуть нс 
все военное ведомство в действиях незаконных и при
страстных).  Кавеньяк рассмотрел письмо: да, сомне
ний быть не могло, оно склеено из двух листков - это 
подлог! 

Военный министр вызвал подполковника Анри для 
объяснений. К сожалению, я не могу привести прото
кол допроса, продолжавшегося около двух часов , -
это документ поразительный. По-видимому, желез
ные нервы Анри ему изменили. Его сокрушила неот
разимая улика: все дело рухнуло из-за ничтожной 
оплошности, из-за каких-то клеточек, из-за того, что, 
склеивая листки, он не удостоверился в тождествен
ности ободков! Герой Достоевского потерял самообла
дание. "Вы подделали все письмо!"  - говорил под 
конец с бешенством военный министр. "Нет, не 
все . . .  " - "Что было в настоящем письме? Только об
ращение "дорогой друг"?" - "Вот как было . . .  В письме 
было несколько слов . . .  " - "Каких несколько слов?" -
"О другом. "  Они не имели отношения к делу . . .  " - "Так 
вот что : вы получили в конвеJУГе письмо незначитель
ного содержания, вы его уничтожили и сфабриковали 
свое?" - "Да.""  

Вечером агентство Гавас разослало газетам следу
ющее сообщение : 

"Сегодня в кабинете военного министра подполков
ник Анри был уличен и сознался в том, что сам соста
вил то письмо, в котором названо имя Дрейфуса. Во-
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енный министр приказал немедленно арестовать под
полковника Анри и отправить его в крепость Мон
Валериан". 

На следующий день сторож, с обедом на подносе, 
вошел в камеру подполковника. На столе камеры сто
яла наполовину опорожненная бутылка рома, рядом с 
ней было брошено бессвязное письмо. На полу в 
луже крови валялась бритва. На постели лежал гла
ва французской разведки. Подполковник Анри был 
мертв. Он перерезал себе горло. 

Этот человек унес с собой немало тайн. Но главной 
из них был он сам. 

Волнение, вызванное этим событием, именно "нс 
поддается описанию". Самоубийство панамиста Рей
нака, самоубийство Анри, самоубийство Стависко
го - вот совершенно разные, но почти одинаково 
мрачные даты в новейшей политической истории 
Франции. Во всех трех случаях публика в самоубий
ство не верила, - "конечно, их убили! .. " Нет людей 
легковсрнсс принципиальных скептиков. В действи
тельности нс может быть сомнения, что Анри (так же, 
1шк Рейнак и Ставиский) покончил с собой. Вскоре 
после его кончины начался процесс Жоржа Пикара. 
Он потребовал слова и сказал : 

"Я сегодня буду отведен в военную тюрьму Шерш
Миди. Вероятно, это для меня последний случай сде
лать публичное заявление. Я хочу, чтобы все знали 
следующее : если завтра в моей камере найдут верев
ку Лемерсье-Пикара или бритву Анри, то это будет 
убийство. Ибо люди, подобные мне, с собой не конча-
ют . . .  " 

"Невозможно передать впечатление, - говорит 
очевидец (де Прессансе ), - произведенное этю.н сло
вами. Перед слушателями встал призрак государ
ственных преступлений, убийств , совершенных во 
мраке тюремных казематов, мрачных трагедий подзе
мелья, смерти Пишегрю, предписанных самоубийств 
Лсмсрсье-Пикара и Анри. Публика замерла . . .  " 

Цель была достигнута. "Мы все в день смерти май
ора Анри стали сторонниками пересмотра дела Дрей
фуса", - писал один правый политический деятель. 
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XIII. 

С самоубийством подполковника Анри в деле 
Дрейфуса кончился роман-фельетон. Это нс значит, 
что в дальнейшем не было драматических сцен и 
событий. После назначения пересмотра дела невинно 
осужденный капитан, снова в мундире и при шпаге, 
вернулся во Францию - и с изумлением узнал, что 
судьба его стала мировым событием : единственный 
человек, который четыре года ничего не знал и не 
слышал о "деле Дрейфуса", был сам Альфред Дрей
фус : ему на Чертовом острове газеты не давали, а в 
письмах об этом писать запрещалось. В течение дол
гих часов Лабори и Деманж рассказывали своему 
подзащитному историю его дела. 

Драматический характер имел и реннский про
цесс, - опять были разные сенсации, в том числе 
одна в новом роде : покушение на жизнь Лабори*. Но 
ncc зто уже не было первым спектаклем : дело Золя, 
по1шзания Жоржа Пикара, раскрытие подлога Анри 
почти целиком раскрыли сложную фабулу романа, 
1ш1шм, по воле рока, стала судьба ничем не замеча
тельного француэского офицера. Теперь роман шел к 
развязке сам собой, захватывая все большее число 
людей. G resci t cum magia haeresis ,  cum haeresi magia#. 

Отставной полковник Пикар не играл большой 
роли ни в реннском процессе, ни в заключительных 
главах дела Дрейфуса, - поэтому незачем о них рас
сказывать : они достаточно известны. Что делал Пи-
1шр в 18.98-1906 годах, я вдобавок и не знаю. Была у 
него еще, все из-за таких же счетов , дуэль с по
мощником начальника генерального штаба генера
лом Гонзом. Гонз выстрелил и промахнулся, Пикар 
отказался стрелять, на этом поединок кончился. За
тс�1 сноnа появилось имя Пикара сразу во всех газе
тах в самый последний день исторического дела. 

Правда восторЖС't"'Гrюnала, - надо же иногда тор
жествовать и правде. Настоящий happy end пришел, 
вп рочем,  неско ро : че рез несколько лет. 12 июля 

"Ч ерез .много лет после того, при перенесении тела Золя в Папте
оп ,  было произведено покуш ение и па самого Дрейфуса. Его легко 
ранил двумя выстрела.ми Грегори . 

•Нарастая с тревожной .магией и с .магической тревогой (лат. )  
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1906 года соединенное присутствие всех камер касса
ционного суда единогласно признало Альфреда Дрей
фуса жертвой тяжкой судебной ошибки. Торжествен
но и важно звучала длиннейшая мотивировка ре
шения, - нелегко поддастся переводу старинный 
юридический язык французов. " . . .  И поелику после 
всего указанного ничего не остается от обвинения 
против Дрейфуса. . .  то объявляется, что по ошибке 
и без вины был ему вынесен обвинительный приго
вор" . "  

На следующий день палата депутатов, большин
ством 442 голоса против 32, приняла особый закон, в 
силу которого Альфред Дрейфус был вновь зачислен 
во французскую армию с производством в начальники 
эскадрона и с пожалованием ему ордена Почетного 
легиона. Одновременно другим законом был возвра
щен на службу и произведен в генералы Жорж Пикар. 

Церемония награждения Альфреда Дрейфуса ор
деном Почетного легиона по распоряжению прави
тельства должна была п роисходить на том самом дво
ре военной школы, где 12 лет тому назад сорвали 
погоны с осужденного капитана. Но это место будило 
в Дрейфусе слишком ужасные воспоминания - по его 
просьбе церемония была совершена в другом помеще
нии школы. Она носила чисто военный характер. Ге
нерал Гиллен перед отрядом солдат прикоснулся 
шпагой к плечу Дрейфуса. "Майор Дрейфус, именем 
президента республики, объявляю вас кавалером По
четного легиона". Затем, обняв его, генерал добавил : 
"Мне было особенно приятно выполнить это поруче
ние : вы когда-то служили в моей дивизии". Публики 
было немного, по сравнению с огромной толпой, ког
да-то собравшейся поглядеть на церемонию разжало
вания. Однако не надо истолковывать это слишком 
мрачно. Дело Дрейфуса просто всем надоело. Настро
ение во Франции переменилось, ненависть к дрейфу
сарам чрезвычайно ослабела, в них перестали видеть 
врагов армии и национального знамени. "Заблужде
ния, - говорит де Мсстр, - подобны фальшивой мо
нете : изготовляют их преступники, но распространя
ют и самые честные люди . . .  " 

Немного собралось на церемонию и друзей -
по-видимому, Дрейфуса не очень любили и друзья. 
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Клемансо, Лабори, кажется, и Деманж не явились 
(Золя уже был в могиле, так же как Шерер-Iiестнер) .  
Выл Анатоль Франс, был генерал Пикар. Газеты от
мстили их появление и рассказали много трогатель
ного о дружеской их беседе с Альфредом Дрейфусом. 

XIV. 

Для трогательного тона :этот случай, разумеется, 
подходил больше, чем какой бы то ни было другой. 
Но, по существу, думаю, большого восторга нс было. 
Анатоль Франс, вероятно, понимал всю жизнь людей 
на земле как случайное и не очень удачное биологи
ческое осложнение слепых, никуда не ведущих, ни 
для чего не нужных космических процессов. После 
воспоминаний, появившихся в последние годы о Ан. 
Франсе , нс приходится много говорить о его граждан
ских добродетелях. Что до Пикара, то он, конечно, мог 
радоваться заключительной сцене драмы:  ведь имен
но он раскрыл судебную ошибку, бывшую ее основой. 
Но ни по натуре , ни по взглядам, ни по биографии 
сnосй Жорж Пикар не принадлежал к тем людям , 
1;:оторыс считались и были главными победителями n 
:этом долгом бою.  

Социально-политическое содержание дела Дрей
фуса заключалось в переходе власти надолго от пра
nых и умеренных республиканцев к радикально-со
циалистической партии. Я отнюдь не хочу сказать , 
что "n конечном счете" все свелось к торжеству еди
номьпплснников депутата Воннора над единомышлен
никами майора Анри :  в такой исторической перспек
тиnе была бы лишь небольшая доля правды.  Одна
ко не подлежит сомнению,  что идеалисты из лагеря 
дрейфусаров связывали с делом Дрейфуса неоп реде
ленные и чрезвычайно преувеличенные ожидания, 
которых оно оправдать не могло и нс оправдало.  
Очень много было сказано громких слов об "очищаю
щей буре". Не так много эта буря очистила. Для осо
бенного энтузиазма оснований не оказалось . Упрочи
лись некоторые организации, занимающиеся борьбой 
с людоедством посредством раздачи орденов , выгод
ных должностей и других наград нелюдосдам.  Нсдаn-
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ний опыт, впрочем, показал, что и это задание выпол
нялось не так уж удачно. Один из отставных дрейфу
саров в свое время выразил разочарованные чувства 
в непереводимой забавной формуле "Dreyfus etai t  
innocent .  Et nous auss i !"* 

Жорж Пикар к лагерю радикалов никогда не при
надлежал. Не п ринадлежал он и ни к какому другому 
лагерю. Он был из тех людей, которым Гёте особенно 
советует сидеть дома, ибо "как только выходишь из 
дому, тотчас вступаешь в грязную лужу". В самом 
Гётс был такой душевный уголок, - в этом смысле он 
и утверждал, что брань кучера с лакеем занимает его 
больше, чем столкновение великих империй. Но Пи-
1;:ару сидеть дома так больше и не пришлось: дело 
Дрейфуса определило всю его дальнейшую жизнь. 

Клемансо откровенно сказал, что в случае столкно
вения между республикой и свободой он выберет рес
публику (в этих случайно уроненных словах кроется 
оправдание многих диктатур). Пикар больше всего 
дорожил свободой и свое будущее принес в жертву 
именно свободе чужого, неприятного ему чсловс1;:а. 
П равда, благодаря этому он перешел в историю, впос
ледствии стал министром. Но вот уж поистине выиг
рал в лотерею, нс купив билета, - кто мог прсдус:мо
трсть в 1896 году, как повернется дело о какой-то 
измене? Н: принципу республики, противопоставляе
мому идее свободы, у Пикара большой любви нс было. 
Он отнюдь нс "родился старым республиканцем" и,  
вероятно, далеко нс всем восторгался из того, что 
делали пришедшие к власти дрейфусары. 1\руг мыс
лей Нлемансо отлично уживался с идеей r a i s o n  
d'Etat#, - впоследствии о н  блестяще зто доказал. Рас
хождение между ним и антидрсйфусарами заключа
лось ,  главным образом, в том, что raison d' Etat они 
понимали совершенно разно. Для Пикара же Гонз , 
предлагавший оставить Дрейфуса навсегда на Черто
вом острове во имя интересов государства, был ншю
торым подобием дьявола : 

"Sa tan,  се braconnier de la foret de Dieu . . . "л 

·.Дрсiiф�·с был п св иповеп И мы тоже'м ( фр. ) 
•Госудnрствеппый и птерес ( фр. ) .  
".Cnтnпn зто брnкопьер божсствеппоrо леса. м ( фр. ) 
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Iiлемансо п ришел к власти в 1906 году. Об зтой 
минуте он мечтал всю жизнь,  но, по-видимому, совер
шенно не знал, что будет у власти делать. П ришел с 
репутацией революционного деятеля, ушел с репута
цией закоренелого реакционера. Жорж Пикар был в 
его кабинете военным министром и до некоторой сте
пени разделил участь своего знаменитого друга. Не
многое, в сущности, связывало этих двух людей : и 
достоинства их и недостатки были совершенно раз
ные. Но работали они дружно - сделали же, во вся
ком случае, гораздо меньше, чем ждали от них пок
лонники.  Iiлемансо судьба сберегла до великой 
войны;  а Пикар, с точки зрения Ьiograph ie romancee*, 
вероятно, выиграл бы, если б скончался в день свое
го назначения военным министром : правда восторже
ствовала , - торжество правды обычно лучше всего в 
первый момент. Но Пикар, должно быть, думал о 
биографических эффектах меньше, чем другие канди
даты на биографию. Его назначение вызвало особен
ный восторг в левых кругах: они были убеждены, они 
писали,  что "теперь вес пойдет по-иному". Некото рые 
сове ршенно серьезно рассчитывали, что новый каби
нет будет проводить в жизнь "политику интернющо
нального пацифизма". Понятие и само по себе доволь
но неоп ределенное ; но чего, собственно, зта политюш 
требовала от человека, стоящего во главе военного 
:\пшистс рстnа, уже совсем мудрено понять. П равые,  
нап ротив,  ожидали от  Пикара всяких ужасов - и 
тоже обманулись, но п риятно. Он никому не мстил , 
нтшаких репрессий нс последовало. Нс последовало и 
глубоких реформ. Вообще не последовало ничего. На 
посту поенного министра и п равые, и левые вынужде
ны делать п риблизительно одно и то же. Разочарова
ние бы.110 жестокое и у социалистов , и у анархистов , 
и у "желтых". Достаточно п рочесть книгу Эд.Лскока 
"П ротив олигархии", чтобы убедиться, в ка��ом тоне 
писали тогда о генерале Пикаре. Автор книги с гор
достыо утверждал, что "плюнул Пикару в лицо". 

I\абинст I\лcl'.raнco существовал очень долго -
чуть только нс побил рекорда Вальдека-Руссо. Но 
есть во Ф ранции предел жизни кабинетов, объясняю-

•J>омапт11 з11 роваппая б11оrраф11 я ( фр. ) .  
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щийся преимущественно тем, что надо ведь и другим 
JIЮдям побывать министрами. Предел этот колеблется 
в разные периоды истории Третьей республики: от 
месяца до трех лет. Пикар был военным министром 
почти три года. Затем он получил назначение на 
должность командующего вторым корпусом. Это один 
из самых ответственных военных постов Франции. 
Говорили о Пикаре как о возможном кандидате в 
генералиссимусы ; но ДJIЛ этого он имел слишком про
чную, хоть и не очень заслуженную, репутацию поJIИ
тического генерала. Главнокомандующий в военное 
время должен быть в политическом отношении ней
тральным человеком. 

Однако до войны Пикару не было суждено дожить.  
В январе 1914 года, катаясь верхом в Амьене, он упал 
с лошади. Несчастный случай как будто не имел тяж
ких последствий, - Пикар верхом с прогуJIКи и вер
нулся. Но дня через два образовалась зловещая опу
холь в мозгу. Врачи не скрыли от больного, что его 
положение безнадежно. Он принял зто известие совер
шенно спокойно. Длилась болезнь всего несколько 
дней. 19 января Жорж Пикар скончался. В Амьен 
тотчас выехали личные друзья: Клемансо, Пенлеве, 
ген. Жоффр, Лабори, Шерон - и майор Альфред 
Дрейфус. 

Тело было перевезено в Париж. Правительство на
значило национальные похороны. Почти вся печать 
отдала должное мужеству, бескорыстию, душевному 
благородству генерала Пи1сара. В Амьене его гроб 
провожало на вокзал чуть ли не все население города. 
Он прослужил там нсс1солько лет и пользовался гро
мадной популярностыо, отчасти благодаря своей щед
рости, Пикар почти ничего после себя не оставил, -
впрочем, и семьи у него нс было. 

24 января тело его было сожжено в крематории 
кладбища Пср-Лашез. 



Убийство президента Карно 

1. 

Вечером 24 июня 1894 года в Париж одна за другой 
пришли следующие телеграммы (заимствую их из 
газет того времени ):  

Лиов, 24 иювя, 7 час. вечера. 
"Президент республики, по сторонам которого находи

лись председатель Совета министров Дюпюи и генерал Бо
риюс, принял лионское духовенство. Лионский архиепископ 
монсеньор Куллье, председатель консистории лютеранской 
церкви и главный раввин Лиона приветствовали речами 
главу государства. Президент отвечал любезными словами. 

Затем итальянский консул, старшина консульского кор
пуса, представил президенту своих коллег и в кратком сло
ве напомнил, что :Jтот день явлsштся годовщиной сражения 
при Сольфсрино, столь славного для французского и для 
итальянского оружия. Г. Карно в прочувствованных выра
жениях благодарил консула. 

Город будет вечером пышно иллюминован. В 8 час. со
стоится большой бан1сет в здании Биржи, а затем парадный 
спектакль в Большом театре. Представлена будет "Андро
:маха" Расина". 

Лиов, 24 июня, 9 часов. 
"Банкет в здании Биржи прошел чрезвычайно торже

ственно и удачно. Президент республики оживленно беседо
вал с гостями, которых ему представлял г. Риво, префект 
департамента Роны. 

Меню обеда: "Croustades а la  Monglas. Saumon Venitien 
Caneton Lucullus. Mousseline d'ecrevisses . Poularde truffee. 
Truffes et champignons Chantilly. Homard а la Parisienne. 
Glace Valkyrie. Dcssert. Vins : ChCnas en carafe. Madere de 
l'lsle. Cblteau Citron 1 878. Pommard . Duc de MonteЬello"•. 

•,,IIирож.ки а JIЯ MoпrJia. Вепецвапская Jiосоеипа. Утка .,JlyкyJIJI•. 
Соус на креветок. ПуJiярка, пачнпеппая трюфеJiями. ТрюфеJiи и rри· 
бы ШаятиАи. Омар по-парuжс.ки. Морожепое wВuькирия•. Десерт. 
Вива: Шева в rрафuпе. Мадера де JI'ИeJiь. Замок Ситроп 1878 r. 
Бурrувдское. Герцог де МоптебелJiо (фр. ). 
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За десертом глава гос�·дарства произнес тост, кончав
пmйся словами: "В дорогой нашей Франции, когда дело идет 
о ней, партий больше нет : одно сердце бьется у нас всех! 
(Продолжительные ру1соплесканпя. ) Я пью за благосостоя
ние славного города Лиона и департамента Роны. (Продол
жительные рукоплескания, крики: "Да здравствует прези
дент!" )". 

Лион, 24 июня, 9 час. 25. 
"В то время, когда президент республики проезжал из 

здания Биржи в театр, где должен состояться парадный 
спектакль, какой-то субъект ( "un individu" ) нанес ему в 
сердце удар кинжалом" . 

Лион, 24 июня, 9 час. 35. 
"Сегодня вечером, в 9 часов 20, при проезде президента 

Карно по улице Республики молодой человек 18-20 лет, в 
серой каскетке, похожий по виду на жокея, бросился к его 
ландо, держа в ру1се завернутый в бумагу предмет, и нанес 
им удар прс:шдс нт�·. 

Глава государства отвезен в префектуру. Его положе
ние, по-видимому, безнадежно. 

Виновншс п01сушснпя арестован". 

Лион, 24 июня, 9 час. 42. 
"Толпа пыталась линчевать преступника, покушавшего

ся на жизнь президента республшсп. Десять полицейских с 
величайшим трудом его освободили. 

Он итальянец по имени Чсзарпо Санто. Ему 22 года". 

Лион, 24 июня, 9 час. 40. 
Директору железных дорог Париж-Лион-Париж. 

"Благоволите, нс теряя нп минуты, приготовить экстренный 
поезд для госпожи Карно. П резидент республики ранен. 
Генерал Борпюс". 

Лион, 9 час. 45. 
Председателям Сената и Палаты, Париж. Префектам и 

супрефсктам. 
"Президент республики ранен ударом кинжала по пути 

в Большой театр из торговой палаты. Глава государства 
перевезен в префс1стуру. Его 01сружают медицинские свети
ла Лиона. В этом тяжком испытании правительство приоб
щает Францию к своим пожеланиям выздоровления прези
дента. П редседатель совета министров Дюпюи". 
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Jlпон, 24 июня, 10 час. 20. 
" . . .  Кинжал проник в левую часть печено на 10- 1 2  сан

тш1стров в глубину. П оложен11е очень тнжелос. На останов
н:у крово11зтшн11н мало надежды. Операцпн будет про
павсдсна немедленно. Доктора Ла�сассань, Кутан, О.11л11с, Рс
батель, Понсе, Гангольф, Фабр". 

Jlпон, 24 июня, 10 час. 20. 
" В  9 час. 30 к зданию театра, в котором пр11 переполнсн

но:-.1 зале дол жен был состояться парадный спс1\такль, при
нсслась галопом коляска президента республики. Ей пред
шествовало, прокладывая дорогу, четыре конных жан
дарма. В 1юляс1\е находилось гг. Дюпю11, депутат Шодс 
11 п рефект Роны Рпво. 

П редполагая, что зто первый экипаж п резидентского 
1юртежа, толпа разразилась приветственными крпкамп. 
П рефект с сольным волнением прокричал : "Перестаньте! 
П р езидент республики стал жертвой по1\�'11Iснпя! . .  " 

Гг. Рпво п Шоде вбежали в театр. П рсфс1\т вошел в 
лож�" п редназначенную длн главы государства. Весь театр 
ncтaJ1 . Г .  Рпво подошел к барьеру ложп 11, подавляя р ыда
н п я, произнес : 

" Господа, прсзпдент респ�·блпкп убпт. "  Спе1•такль отме
ннетс.11 " ." 

Jlион, 24 июня, 1 1  часов.  
"П реступника зовут Санто Казерио. Он родплсн в Монте 

Впсконте, вблпзп Милана. В Лион приехал толы.о сегодн н  
�·тром 11з Сстт". 

Лион, 24 июня, 1 1  часов.  
"Волнение в городе чрезвычайно велико. Час тому назад 

началпсь уличные манифестации. П острадала птал ьянсн:а н 
1юфсйня Казатп, расположенная в центре Лиона. 

Манифестанты направились к птальянс1юму консу.т1 ь
ств�·.  Для его охраны спешно вьшван отряд войск" . 

Лион, 24 июня, 1 1  часов . 
"П резидент республшш в коляске пропзнес лишь слова : 

"Кажется, я ранен", - 11, откинувшись на сппю•у 1юл яс1ш, 

ЛИШИЛСЯ ЧУВСТВ. 
П рсфсl\т Рпnо ударом 1\улака отбросил п рсступншш, 1ю

торыir юшулся в толпу с 1\риком : "Да здравствует анархия!" 
Батист Домерг, 60 лет, проживающий в Лионе, на �·л .  

D11ж11Jшнс, 3, представил полиции поднятый п м  н а  мостовой 
юшжал п рсступншш. Это нож длиной приблизительно в 
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25 сантиметров, с медной золоченой рукояткой. На мостовой 
подняты и ножны, бархатные с черныl\Ш и красными поло
сами" . 

Лион, 24 июня, 1 1  часов. 
"П резидент Карно пришел в себя в начале операции 11 

произнес лишь : "Как я страдаю! . .  " 
Рана президента широка и разворочена. Видны

. 
печень 11 

вн�'Тренностп. 
Увидев лионского архиепископа, монсеньора Куллье, 

президент сказал глухим голосом : "Вижу, что я погиб". 
- Господин президент, - сказал доктор Понсе, - здесь 

с вами ваши друзья. 
- Да . . .  Я очень счастлив, что вы здесь, - прошептал 

президент и снова лишился чувств" . 

Лион, 1 1  час. 30. 
"Казерио на дурном французском языке заявил, что он в 

восторге от соверше нного им действия и добавил: "Взойду 
на :щrафот спокойно". 

П реступюш перевезен в тюрьму св. П авла" . 

Лион, 24 июня, 12 час. 10.  
"Крово11злиян11с у президента прекратилось. У врачей 

появплась не1(оторая цадежда". 

Лион, 24 июня, 12 час. 20. 
"Кровоизлияние возобновилось в очень сильной форме. 

IЗрачи объявили, что никакой надежды нет и что конец 
очень близок. 

К Президенту вошел во второй раз монсеньор Куллье в 
сопровождении великого викария". 

Лион, 24 июня, 12 час. 32. 
"П резидент республики скончался в 12 час. 30 м п н .  

ночи". 

Лион, 24 июня, 1 час ночи. 
"IЗол ненпе в Лионе невообразимое. I lтальянс1сое J(ОН

сульство охраняется войсками" . 

Киль, 24 июня. 
Госпоже Карно. Париж. 
" I lмператрпца и я глубоко поражены прибывшим из Ли

она ужасным известием. П рошу вас верить, сударыня, что 
все наши помыслы п симпатии сейчас с ваl\ш u с naшeii 
семьеii. Да пошлет вам Господь силы перенести этот �·жас-
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ный удар. Достойный носитель своего имени r. Карно пал, 
как солдат, на поле брани. Вильгельм". 

Я умышленно избрал форму ,,монтажа" для начала 
:этой статьи. Ничто лучше не передает впечатление от 
таких событий, чем первые, короткие, иногда бестол
ковые, нс очень грамотные газетные телеграммы. Мне 
всегда казалось, что и исторические романы возмож
ны лишь из того периода, когда существовали газеты : 
без них ускользает от нас то, что они же называют 
"биением пульса" эпохи. 

Эпоха эта, первая половина девяностых годов про
шлого столетия, была тихая, быть может, наиболее 
тихая из всех, когда-либо переживавшихся человече
ством. Люди, родившиеся в царствование императора 
Александра 111, пережили на своем веку самую ради
кальную из социально-исторических перемен - пере
мену, коснувшуюся быта, нравов, техники, науки, ис
кусства, вкусов, образа жизни, всего. В ту пору, когда 
был убит Карно, на частных людей, обзаводивших
ся телефоном, чуть только не показывали пальца
ми ; смелый новатор, принц Уэльский, будущий Эду
ард Vll ,  еще не совершил своего безумно-отважного 
переезда из Парижа в Версаль в отвратительной, ча
дящей машине, пущенной в продажу под названием 
автомобиля ; Лилиенталь, пытавшийся летать по воз
духу при помощи пдвижущей силы тяжести", считал
ся сумасшедшим ; другой маньяк, Эмиль Рейно, пока
зывал редким любителям сценку "Бедный Пьеро", где 
при помощи остроумного научного прибора, называв
шегося то зоотропом, то праксиноскопом, то фенакити
скопом, в восемь минут на экране проходила лента в 
36 метров с 500 изображениями. В ту пору Теннисон 
считался величайшим из поэтов, Золя и Шпильrаген 
были первыми романистами Европы, картины Сезан
на продавались по сто франков, а Бернард Шоу - этот 
существовал всегда - называл Эжена Брие "гениаль
нейшим из драматургов со дня кончины Мольера". 

Люди жили тогда по-иному, - это видно и из 
мелочей, вроде приведенного выше гигантского спи
ска обеденных блюд. Газеты, выходившие без фотог
рафий, с заголовками, почти не отличавшимися от 
текста по размеру букв, не сообщали ни о войнах, ни 
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о революциях, их не было. Панамское дело было за
быто ; дело Дрейфуса еще не начиналось. В пору Ли
онской катастрофы газеты больше всего места уделя
ли роману, происходившему в Лондоне у королевы 
Виктории :�..гжду великим князем Николаем Алек
сандровичем и красавицей принцессой Алисой Гес
сенской, - "Голуа" особенно много писал о влюблен
ных, предназначенных самой судьбой для радости 
и счастья. Немало столбцов уделялось императрице 
Елизавете австрийской: она как раз в день убийства 
Н:арно, после долгой разлуки с Францем Иосифом, 
прибыла в Вену и вместе с императором отправилась 
в тирольский замок Марио Н:омпилио, - уж не после
дует ли, наконец, примирение супругов? - спрашива
ла "Фигаро". 

От всех этих лиц тоже пришли сочувственные те
леграммы госпоже Н:арно : и от великого князя, вскоре 
после того вступившего на русский престол, и от им
ператрицы Елизаветы, через четыре года погибшей в 
Женеве от кинжала Луккени, и от короля Гумберта, 
через шесть лет застреленного в Милане Анжело Бре
ши. Госпожа Н:арно получила несколько тысяч писем 
с выражением сочувствия. Вероятно, среди них были 
письма от молодых политических деятелей - Жоре
са, Поля Думера . . .  Преступление Н:азерио вызывало 
негодование у людей самых разных взглядов. 

В пьесе Расина, которая должна была идти в Боль
шом театре Лиона в день убийства Н:арно, одно дей
ствующее лицо спрашивает : 

"Pourquoi l 'assassiner? qu'a-t-il fait? а quel t i tre? . .  "* 
Этот вопрос мог бы выражать общее чувство. 

11. 

Семья l{арно - пе рвая семья республиканской 
аристократии. Они - Ла Тремуйли или Монморанси 
французской буржуазии. С XIJ I  столетия в бургунд
ском городке Ноле проживали судьи, нотариусы, адво
каты, священники, ученые Н:арно ; если нс ошибаюсь, 
их имя с незапамятных времен носят вблизи Ноле 

*"Зачем его убивать? Что он сделал? Почему? " "  (фр. ) 
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1сакие-то источники, старые деревья, кресты на доро
гах. Был среди них и святой, но он составлял исклю
чение : ни по характеру, ни по выбору жизни, ни по 
образу мыслей большинство членов семьи Карно к 
святым, видимо, не принадлежали. 

Военных среди них не было. Не будучи дворянами, 
они не могли быть офицерами при старом строе. Еще 
во второй половине XV 111 века в состав экзаменаци
онной комиссии при королевских военных школах 
входил генеалог, который выяснял вопрос, имеет ли 
молодой человек по своему происхождению право 
быть принятым в школу. Однако незадолго до револю
ции в этом вопросе, как почти во всех остальных, 
начинались некоторые послабления, и в 1771 году в 
одну из лучших военных школ Франции был, в виде 
исключения, принят 18-летний Лазарь Карно - "из 
семьи буржуазной, но живущей по-благородному", -
такова была формула послабления. С родителей моло
дого человека была взята подписка, что ни они, ни их 
родители не занимались никогда ни торговлей, ни 
ручным трудом. Так получил военное образование дед 
убитого в Лионе президента республики, знаменитый 
деятель революции, прозванный - в очень тяжкую 
для него минуту - "Организатором Победы". 

Теперь он канонизирован. Прах его покоится в 
Пантеоне, ему воздвигнуты памятники, и даже Виль
гельм 11, в той телеграмме, которая приведена в нача
ле настоящей статьи, имел, конечно, в виду Лазаря 
Карно ( "Достойный носитель своего имени, президент 
I\арно пал, как солдат, на поле брани"). У императоров 
и королей, собственно, не было оснований восторгать
ся Организатором Победы, голосовавшим в Конвенте 
за казнь Людовика XV 1. Они все же им восторгались 
и при его жизни. Карно умер в изгнании, в Магдебур
ге ; на родине к нему в ту пору, в 20-х годах п рошлого 
века, относились без большого восторга. Но Алек
сандр 1, прусский король, другие монархи осыпали его 
знаками внимания. 

Это был в самом деле в высшей степени замеча
тельный человек, человек необыкновенных дарова
ний, вероятно, самый выдающийся из всех деятелей 
Французской революции. Современная ФраНI{ИЯ чтит 
в нем его военные и гражданские заслуги. Мало из-
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nестны нау.чно-философские работы Карно, совершен
но исключительные по глубине и смелости мысли. 
Быть может, не вполне заслуженно забыты и его по:э
тические произведения. С другой стороны, официаль
ная легенда и официальная история п риписали ему 
добродетели, которых у него никогда не было. I\арно 
был вместе с Робеспьером членом Комитета обще
ственного спасения. Он объяснял впоследствии, что, 
всецело поглощенный делом обороны Франции, не 
вмешивался в Комитете ни во что другое. Официаль
ная история не без лицемерия приняла эту версию. На 
самом деле Карно, конечно, несет немалую долю от
ветственности за террор. Мне приходилось видеть в 
архиве поистине пропитанные кровью документы, на 
которых значится подпись Карно (он подписывался 
маленькими буквами на краешке бумаги).  Современ
ники это отлично знали, и после 9 термидора Карно 
был, можно сказать, на волоске от эшафота. Когда в 
Конвент было внесено предложение о предании его 
суду, кто-то из сторонников воскликнул: "Неужели у 
вас поднимется рука на человека, организовавшего 
победу? !"  "Дрожь энтузиазма пронеслась по собра
нию, - рассказывает официальный историк, - вели
кое сердце Конвента излилось в страстных рукопле
сканиях, и партийная злоба разбилась у ног великого 
гражданина". 

С той поры его стали называть "Организатором 
Победы", - разумеется, с полным правом. Под верхов
ным руководством Карно во Франции было создано 
14 армий, которые за полтора года одержали 'Zl по
бед, взяли 1 16 крепостей и 230 фортов, захватили 
91 ООО пленных, 3800 орудий, 90 знамен. Почти nce 
знаменитые генералы времен революции и империи, 
не исключая самого Наполеона, либо были назначены 
на посты Лазарем Карно, либо в значительной степени 
обязаны ему своим возвышением. Сам же он так и 
умер в чине батальонного командира: всегда отказы
вался пожаловать себе генеральский чин. Добавлю, 
что в пору почти всеобщего, повального казнокрад
ства в мире Карно до конца дней остался безукориз
ненно честным и бедным человеком. В те времена 
взятки, предлагавшиеся подрядчиками высокопостав
ленным лицам, от которых зависели подряды, называ-
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лись "булавками" (в  полушутливой форме предпола
галось, что деньги идут в подарок жене на булавки). 
От Карно зависели мвогомиJIJ1иоввые подряды, и "бу
лавки" ему предлагались беспреставво. Он их прини
мал и передавал под расписку в казну, как патри
отический дар со стороны подрядчика. Как-то на 
инспекциоввую поездку ему было ассигновано 24 ты
сячи франков. По окончании поездки он вернул казне 
излишек в 10 680 фр. : "веего не истратил". Админи
страция не могла прийти в себя от изумления - это 
изумление у людей, знающих нравы той эпохи, длится 
вот уже полтораста лет. 

В пору наполеоновской империи Карно, как извест
но, отошел от политических дел, не желая изменять 
своим республиканским взглядам. Когда дела импе
ратора пошли плохо и Ф ранция снова, как в 
1792-1793 годах, оказалась перед угрозой вторжения, 
Организатор Победы в историческом письме, подлин
ник которого, если не ошибаюсь, принадлежит теперь 
голландской королеве, предложил Наполеону "свои 
шестидесятилетние руки". В том же чине батальонно
го командира он покрыл себя славой, защищая до 
конца порученный ему Антверпен. 

Отношение императора к Карно было как будто 
двойственное. - "Monsieur Carnot, tout се que vous 
voudrez, quand vous voudrez, et comme vous 
voudrez"*, - будто бы сказал ему Наполеон. В пору 
Ста дней вернувшийся с Эльбы император назначил 
Карно министром ввутреввих дел и пожаловал ему 
графский титул. Почти все видные министры импе
рии получали титул, до некоторой степени связанный 
тогда с должностью. Но сам Карно, по-видимому, ус
мотрел в пожаловании ему, при его взглядах, граф
ского достоинства оскорбление или насмешку, если не 
желание таким способом заставить его подать в от
ставку. От титула он формально не отказался, в от
ставку не подал, во графом себя не называл; не носи
ли и не носят этого титула и его потомки, хоть имеют 
на титул заковвое право. 

•"Господни Карно, все, что вак угодно, хоrда уrодво и хах уrодво" 
(фр. ). 
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Карно, как сказано выше, писал стихи и любил 
поэзию. В пору революции во Франции вышел пер
вый, кажется, хороший перевод произведений про
славленного персидского поэта Xlll столетия Саади. 
Не могу понять, что именно увлекло Карно в творче
стве этого поэта : ни мрачная, аскетическая, почти 
мизантропическая философия "Бустана" и "Гулиста
на", ни граничащая с порнографией эротика того про
изведения, которое сам Саади назвал "Мерзостями" 
("Хебисат"), нравиться суровому республиканцу, со
бственно, никак не должны были бы. Вероятно, бур
ная жизнь Саади напоминала Организатору Победы 
его собственную жизнь. Как бы то ни было, он не
сколько неожиданно назвал именем персидского поэ
та своего сына, родившегося в 1796 году. Старший сын 
Карно был первый и предпоследний во Франции чело
век, носивший имя Сади. Он очень рано - вот уж 
именно "преждевременно" - скончался от холеры. По 
окончании Политехнической школы лейтенант Сади 
Карно написал свое единственное, очень коротенькое 
произведение : "Размышления о движущей силе огня". 
По словам знаменитого физика лорда Кельвина, эта 
небольшая, теперь классическая, сыгравшая огром
ную роль в истории науки работа никому при жизни 
не известного молодого человека, "перевешивает всю 
физику XIX столетия". 

Другой сын Организатора Победы Ипполит был 
видным политическим деятелем, одним из главарей 
сен-симонистского движения, министром временного 
правительства 1848 года. Это был чрезвычайно поч
тенный человек, гордый и независимый, бойкотиро
вавший Вторую империю так же, как бойкотировал 
Первую его отец, перед памятью которого он благого
вел всю жизнь. Из уважения к отцу и к рано скончав
шемуся гениальному брату Ипполит Карно назвал 
Сади своего сына, родившего 11 августа 1837 года. Это 
и был будущий президент Французской республики. 

111. 

Человек он был тоже выдающийся и во многом 
походил на своего деда: отличался способностями, об
ладал большими познаниями, был энергичен, деяте-
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лен, трудолюбив и имел репутацию чрезвычайной по
рядочности, при некоторой сухости души. Молодость 
Сади I\арно прошла до установления во Франции рес
публиканского строя. Он учился в наиболее трудных 
учебных заведениях, в Политехнической школе, в Ин
ституте путей сообщения, одним из первых выдержи
вал вступительные экзамены, одним из первых кон
чал курс. У него, как впоследствии у Пуанкаре, были 
и в жизни достоинства и недостатки первого ученика. 

Карьера его делилась, как и карьера других членов 
:этой необыкновенно даровитой семьи, между полити
кой, военным делом и точными науками. В пору фран
ко-прусской войны он представил временному пра
вительству свою модель пулемета, по словам специ
алистов, очень хорошую ; затем выработал план 
укреплений Гавра. Внук Организатора Победы, есте
ственно, стоял за сопротивление немцам до последней 
крайности. Его имени было вполне достаточно, чтобы 
обеспечить ему избрание в Национальное собрание. 
Там он вместе с Гамбеттой, Виктором Гюго, Клемансо, . 
Флокс, Рошфором голосовал против мира, связанного 
с уступкой Эльзаса и Лотарингии. Политическое воз
вышение Карно шло вначале обычным, классическим 
путем : палата депутатов, комиссия палаты, долж
ность докладчика комиссии, второстепенный мини
стерский "портфель" (забавное по нелепости слово ), 
первостепенный министерский "портфель". Дальше 
произошел необыкновенный скачок : не побывав ни 
главой правительства, ни председателем палаты, ни 
председателем сената, Сади Карно неожиданно стал 
президентом Французской республики. 

В 1887 году Даниель Вильсон, зять престарелого 
президента Греви, оказался замешанным в очеред
ной финансовый скандал. Собственно, скандал был 
нс очень крупный - я сказал бы, нормальный финан
совый скандал, - но раздуты были эти средние "бу
лавки" весьма искусно. 80-летний президент рес
публики очень любил дочь и не хотел отречься от 
Вильсона (куплетисты тотчас сложили песенку: "Ах, 
как неп риятно иметь зятя" . " ). Вышло так, что ухо
дить в отставку надо было самому Греви, хоть лично 
его ни1;:то ни в чем не обвинял. Больше всего шансов 
занять пост президента имел Жюль Ферри, которому, 
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при отсутствии серьезного противника, было обеспе
чено большинство голосов. Вся левая Франция нена
видела Ферри, "Ferry-Tonkin"* - говорили, что в слу
чае его избрания в Париже вспыхнет революция. Нс 
любили его и буланжисты. 

В ночь на 30 ноября, в квартире депутата Лагерра, 
на улице Сент-Оноре (газеты отмечали: в двух шагах 
от дома Робеспьера ), состоялось совещание, до сих пор 
называющееся историческим ( "la nuit  historique"). Со
четание людей было странное : крайняя левая палаты, 
во главе с Клемансо, - и генерал Буланже, Поль 
Дерулед, Анри Рошфор. За шампанским принято 
было решение : так или иначе, общими силами, пре
градить Жюлю Ферри дорогу в Елисейский дворец. 
Несмотря на шампанское, большой дружбы и доверия 
друг к другу, по-видимому, не было - и не без осно
вания. В разгар совещания к Лагеру приехал правый 
депутат, граф Мартенпре, вызвал генерала Буланже и 
передал ему секретное предложение графа Парижско
го : воспользоваться случаем (идея переворота "носи
лась в воздухе" ) и восстановить Бурбонов на престо
ле . Буланже согласился, - он соглашался на все : и на 
союз с крайней левой, и на монархический переворот. 
Генерал немедленно вернулся на заседание, историче
ская ночь прошла в переговорах с Елисейским двор
цом, спасти Г реви не удалось .  Тогда Клемансо, 
"делатель королей" Третьей республики, выдвинул 
кандидатуру Карно в президенты республики. При 
этом он и произнес свою известную шутку: "Prenons le  
pl us bete"#, - одну из тех его шуток, которые губили 
республиканский строй и его собственное дело. 

Шутка была весьма несправедливая: Сади Карно 
был человек умный и выдающийся. Но предложение 
оказалось удачным. Имя внука Организатора Победы 
в пору тяжелого кризиса казалось гарантией всем 
республиканцам : этот республики не предаст. С дру
гой стороны, по взглядам своим, и политическим, и 
социальным, Карно был гораздо умереннее отца и 
деда. Верующие люди знали, что жена его - очень 

·.Ферр11-Тонкин" (фр. ). Тоякип - район Индокитая, за который 
Франц11 я, в бытность ЖюJJя Ферр11 м11яистром, вела жестокую коJ10-
ниаJ1ьную войну. - Прим. ред. 

•.Выберем самого гJJупого" (фр. ). 
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благочестивая католичка. Наконец, всем было извест
но, что он безукоризненно честный и порядочный че
ловек. На выборах, при первом голосовании, Сади 
I\арно получил 303 голоса, а Жюль Ферри 212. При 
втором голосовании подавляющее большинство чле
нов конгресса (616 ) избрало Карно президентом респу
блики. 

IV. 

Санто Казерио родился в деревне Мотта Висконти, 
под Миланом, в 1873 году. Мистически настроенные 
люди впоследствии, как водится, пытались найти "та
инственное предопределение" в датах рождения уби
того президента и его убийцы: Сади Карно родился в 
1837 году, а Санто Казерио - в 1873-м. Кроме того, 
инициалы у них одни и те же: С .К. 

Литературно-социальный шаблон непременно тре
бовал бы, чтобы все детство анархиста Казерио про
шло среди нищеты, голода, побоев, издевательств. В 
действительности жизнь тут шаблону не подчини
лась. Семья убийцы Карно была бедна, но нищеты и 
голода не знала. Побоев и издевательств не было. 
Жена мэра Мотта Висконти сообщает: "Вся их семья 
отличная; все Казерио очень честные, трудолюбивые, 
тихие люди". Санто был любимцем не только родных, 
но и всей деревни, в которой прошло его детство. Он 
отличался добрым характером и благочестием. Сель
ский священник, у которого он учился, говорит : 
"Очень славный и добрый мальчик, но ленится, и гор
дость повредит ему в жизни". Мечтой Казерио в дет
стве было - стать священником. 

Образование он получил лишь начальное, на че
тырнадцатом году стал подмастерьем, сначала у са
пожника в своей деревне, потом у булочника в Ми
лане . Семнадцати лет от роду он впервые услышал 
анархистского проповедника. 

Это был богатый итальянский адвокат - "чистый 
идеалист", как он сам позднее растерянно объяснял 
журналистам, набросившимся на него после убийства 
президента Карно. Больше о нем ничего не знаю. Я 
всегда инстинктивно остерегался крайних идеалистов 
в политике, а тем более людей, громогласно заявляю-
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щих о своем необыкновенном идеализме. Может быть, 
богатый адвокат был в самом деле "фанатик" (хотя 
фанатики встречаются в жизни лишь в виде

· 
редчай

шего исключения) ;  может быть, он делал на анархиз
ме политическую или адвокатскую карьеру ; может 
быть, просто примкнул к модному тогда учению. В то 
время "примыкали к анархистам" люди весьма бур
жуазные или ставшие весьма буржуазными впослед
ствии; "сочувствовали идеям анархии" писатели, про
славившиеся затем в самых разных политических и 
литературных лагерях, как Поль Адан, Мирбо, Анри 
де Репье, Вьеле-Гриффен, Жеффруа, Декаn, Северин ; 
на анархистских лотереях в Париже можно было за 
франк выиграть картины, которые дарили Писсаро, 
Ван-Донген, Стейнлен, Боннар; издательство анархи
стов поддерживала своими средствами русская бары
ня Мансурова. Главные же создатели и проповедники 
анархистской веры вышли - кто из артиллерии Ни
ко.тrая I,  как Бакунин, кто из пажеского корпуса, 1;:а1;: 
l\ропоткин, кто из католических семинарий, как очень 
многие западноевропейские анархисты. 

v. 

Несколько месяцев тому назад я снова побывал, 
после двадцати пяти лет, на большом анархистском 
митинге. Не изменилось в картине митинга ничего. У 
входа большой отряд полиции ; на :>страде та же. бута
фория и тот же черный флаг ; в зале такая же по виду 
толпа "компаньонов" (анархисты называют друг дру
га "компаньон", а не "камарад"). С ораторской трибу
ны неслись те же страстные, гневные, обличительные 
речи ; только стиль чуть-чуть изменился. Ораторы 
громили "фашизм", которого тогда не было; но в это 
понятие одинаково ими укладывался и итальянский, 
и советский, и французский государственный строй : 
"черный, красный и трехцветный фашизм", как вос
J(ЛИкнул один из них. Ораторы доказывали, что n 
стране "трехцветного фашизма" (то есть во Ф ранции ) 
ника1�ой свободы нет. Это было забавно : полиция, нс 
заглядывая в зал, мирно стояла у входа ; ее единствен
ной целью было поддержание порядка на случай, если 
бы на анархистов напали коммунисты или "круа де 
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ф:эр"*. Ораторы г ромили власть, - нс какую-нибудь 
власть ,  а власть вообще, - l'autorite. Это было непо
стижимо:  в странном учении анархистов я теперь 
понимаю еще меньше, чем четверть века тому назад ; 
не так много уяснили в их теории и "практические 
занятия", вроде дел Нестора Махно, хорошо нам из
вестных, и некоторых испанских происшествий, пока 
известных нам хуже. 

Говорили молодые ораторы недурно, а о большеви-
1шх - с ненавистью - и совсем хорошо. Затем, уже 
часов в одиннадцать вечера, на трибуну бодрым ша
гом вышел глубокий старик, встреченный громопо
добными рукоплесканиями всего зала. Его я тоже не 
видел двадцать пять лет. А когда-то видал не раз и 
вблизи, и на трибуне. Он не помолодел, отпусти.11 бо
роду, отяжелел. Все же никто не дал бы ему его 
восьмидесяти лет. Старик поднял руку и заговорил -
в зале мгновенно настала мертвая тишина. Голос у 
него уже нс тот, но дар свободной речи остался почти 
тот же. Это был вождь анархистов, знаменитый рево
лющrонный агитатор, автор "Мировой скорби", Ссбас
тыш Фор. 

Говорят, что этот таинственный человек был в 
молодости католическим священником. Во всяко:\1 
случае, вышел он из богатой католической среды и 
образование получил в семинарии. В самом его крас
норечии, когда-то поистине необыкновенном, Воссю:э 
чувствуется гораздо сильнее, чем Мирабо или Дантон. 
В своей защитительной речи на суде, произнесенной 
вскоре после убийства Карно и, по свидетельству 
враждебных журналистов, потрясшей неблагожела
тельную аудиторию, он говорил: "Я тот, кто видел, 
читал и понял. Я тот, кто в пору бури видит маяк и 
указывает его людям. Я тот, кто никогда ничем нс был 
и нс хочет ничем быть. Я сеятель, вышедший в поле 
с ру1сами, полными истин. Я изобретатель, отдающий 
свое изобретение будущим человеческим поколениям. 
Я путни1с ,  остановившийся в долине у начинающей 
разливаться реки, путник, предсказывающий навод
нение, если не будут воздвигнуты плотины.  Вижу, 
вижу надвигающийся разлив пучин человечес1сого 

•от фр. croix de fer - железные кресты. - Прим. ред. 
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горя! Он все зальет, зальет без плотины весь мир! . . ( "В 
зале сильнейшее волнение", - отмечает отчет. ) Я вы
шел из богатого класса, я был воспитан в роскоши и 
бросил среду, в которой родился и вырос. Я хотел 
жить жизнью бедняков, чтобы описать ее с красноре
чием человека, ее пережившего и перечувствовавше
го. Я порвал с друзьями и ушел от них ; я порвал с 
любимыми людьми и лишился их привязанности, я 
познал пренебрежение хитрецов, оскорбления злых, 
измену коварных. Пять раз меня арестовывали, двад
цать раз у меня производили обыск, три весны провел 
я в тюрьме. И завтра, когда вы меня оправдаете, я 
окажусь на парижской улице, без своего очага, без 
занятий, бедняком . . .  " 

Этот человек мог бы быть и героем Толстого, и 
героем Достоевского - останавливаться на этом не 
буду. Немало душ увлек он своим красноречием и, 
быть может, несет отдаленную моральную ответ
ственность нс за одно тяжкое преступление. Влияние 
его в 1,ругах анархистов всегда было огромное, - нс 
знаю, осталось ли таким и по сей день. На его примере 
особенно ясна ответственность талантливого челове
ка за произносимые им слова. Он говорил о плотинах, 
о сеятелях и своим красноречием потрясал людей 
взрослых и хладнокровных. Люди молодые и озло
бленные могли понимать метафоры по-своему. Мне 
неизвестно, слышал ли его Казерио ; его статьи он, 
наверное, читал. 

VI. 

Думаю, что богатый миланский адвокат не слИiп
ком походил на Себастьяна Фора;  такие люди, как 
Фор, нс бывают ни адвокатами, ни богачами. Но каков 
бы ни был Савонарола из миланского совета присяж
ных поверенных, ловил души он, по-видимому, тоже 
с большим успехом. У 17-летнего булочника "откры
лись глаза":  теперь все ясно! "Morte al Papa-Re! Evviva 
l 'Anarchia !  . . "* - Казерио стал анархистом на весь не
долгий остаток своих дней. 

•.смерть Папс-Р! Да здравствует анархия!  . .  " (итt�л. ) 
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Вскоре после того он попался, впрочем, пока без 
мученичества: за пропаганду анархического учения в 
казарме был приговорен к нескольким дням тюрьмы, 
к великому, горестному изумлению всей деревни Мот
та Висконти - "Санто стал революционером!" Теперь 
кое-где попытка пропаганды в казарме могла бы 1сон
читься и хуже. 

В тюрьму он, вдобавок, и не попал. Жандармы 
времен короля Гумберта, родные дети оффенбахов
ских карабинеров, не торопились "схватить" п реступ
ника: не к спеху, дело терпит, мальчишка не убежит, 
а если и убежит, то беда невелика. Казерио убежал 
или, точнее, просто ушел. Швейцарская граница была 
близко;  в то до непристойности отсталое время ника
ких виз не требовалось. Будущий убийца президента 
ушел пешком в Лугано. Там он тоже был булочником, 
в свободное время попо.лнял свое скудное образование 
и занимался пропагандой: объяснял другим то, чему 
сам вчера научился. Вышла неприятность и в Швей
царии; за нее и здесь могли посадить недели на две в 
тюрьму. Он отправился в Южную Францию.  Как не 
существовало виз, так не было тогда ни "карт д'идан
тит:э"*, ни "перми де травай"•. Юный итальянец легко 
нашел работу во французской булочной. Только рабо
тали во Франции как-то иначе. В дошедшей до нас 
переписке l{азерио с его итальянскими товарищами 
одновременно по булочной и по анархизму он, обмени
ваясь политическими и философскими рассуждения
ми, с радостным насмешливым изумлением пишет : 
"Вы просто хохотали бы, увидев, как у них пекут 
хлеб! . .  " 

Что он был за человек? Профессор Ломброзо дока
зывал, что Казерио был дегенерат - не то матоид, не 
то криминалоид, точно не помню. Но так как автор 
"Преступного человека" и его школа считали невропа
тами и всех гениальных людей, классифицируя их по 
разным невропатическим отделам, то эти "оиды" тут 
объясняют не очень много. В недавней диссертации 
Жоржа Косса делается вывод, что Казерио принад
лежал к "описанной Дидом промежуточной породе 

•от фр. Carte d 'identite - удостоверение Jiичности . - Прим. ред. 
•от фр. Permis de travail - раарешепие на работу. - Прим. ред. 
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страстных идеалистов, у которых страсть сочетаетсs1 
с болезненной натурой". Современники отмечали, ка�, 
это ни странно и ни глупо, крайнюю доброту убийцы 
президента Карно. "Он был, при большой вспыльчиво
сти, нс способен обидеть муху", - показывал на суде 
ненавидевший революционеров французский булоч
ник Впала (хозяин Iiазерио ). Итальянский адвокат, 
сделавший его анархистом, сообщил, что убийца пре
зидента плакал в театре на представлении трагедии 
Джа�шметти "Мария Антуанетта": так ему было жал
ко королеву! Плакал он, по-видимому, много и часто. 
Вместе с тем все знавшие Казерио люди отмечают его 
"вечную, спокойную и ласковую улыбку". Перед каз
нью он писал своей матери: "Я провожу в тюрьме 
счастливые и забавные дни". 

И в Италии, и в Швейцарии, и во Франции он 
тратил все свои "лишние" деньги на покупку анар
хистских книг и брошюр. "В школе в Мотта Висконти 
вы нс имели ни одной награды", - укоризненно ска
зал ему на процессе допрашивавший его председа
тель. Замечание, конечно, было не слишком удачное 
( "В зале смех", - отмечает отчет ) :  в этом упрекать 
убийцу президента республики, право, не стоило. "Мне 
очень жаль, что я мало учился", - откровенно, без 
рисошш, ответил Казерио. Он вообще отвечал на до
просе просто и порою находчиво. "Вы проводили вре
мя n обществе рабочих?" - "Ну да, в буржуазное 
общество меня едва ли приняли бы". - "Назовите 
людей, с которыми вы встречались". - "Не хочу : я 
булочник, а не сыщик!" - "Вы говорили, что хотели 
убить итальянского короля и папу?" - "Не сразу 
обоих : они вместе не гуляют". (Общий смех в зале. ) 

Писал он тоже просто, ясно и, при всей чудовищно
сти его замыслов, по-своему разумно. На Горгулоnа 
I\азерио не походил нисколько. Сочинял он и стихи. 
Приведу в прозаическом переводе (с небольшими 
сокращениями ) одно его стихотворение: "Мрачная 
смерть, не боюсь тебя, - Напротив, люблю, так ка�< в 
тебе равенство. - Ты слепо поражаешь и богатых и 
бедных. - Наша мать-земля всех принимает одина
ково. - I\огда ты позовешь меня, я перед уходом 
громко прокричу миру, - Что и в этой жизни люди 
должны быть равны, как в смерти. - Ты освобожда-
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ешь всех бедняков от их горьких бед. - Ты освобо
дишь и меня от страданий, выпавших мне в этом 
мире". К поэзии часто применяется критерий "искрен
ности", - не всегда, правда, легко проверить, искре
нен ли поэт или нет. В искренности стихов I<азерио 
сомневаться никак не приходится; он доказал, что не 
боится "мрачной смерти", и то, что хотел прокричать 
"перед уходом", прокричал, действительно, довольно 
громко: уж громче было бы трудно. 

VII. 

В 1880 году во Францию вернулась после 10 лет 
каторги, тюрьмы и ссылки Луиза Мишель, ставшая 
главой анархистского движения. Читатели старшего 
поколения помнят биографию этой знаменитой рево
люционерки, которую называли то "доброй Луизой", 
то "великой гражданкой", то "красной девой" ( "La 
Vierge Rouge").  Многим памятен, вероятно, и ее пор
трет: в черном полумонашеском платье, она стоит, 
подняв правую руку, опустив левую на череп ; не пом
ню, чьей работы портрет, и не совсем понимаю его 
идею (почему череп? ). Луиза Мишель, незаконная 
дочь французского помещика и его горничной, была 
участницей Коммуны 1871 года. После разгрома рево
люционного движения она на суде, по неизвестным 
причинам, обвинила себя в преступлениях, которых 
не совершала. Говорили, что "добрая Луиза" была 
страстно влюблена в коммунара Ферре (он был будто 
бы единственной ее любовью за всю ее очень долгую 
жизнь ) и не хотела остаться в живых после его рас
стрела. Виктор Гюго написал об этом посвященные ей 
стихи : 

" . Et Jasse de Jutter, de rever, de  souffrir  
Tu disa is  "J'ai tue!" car tu vou Jais mourir, 
Tu mentais contre toi, terriЫe et surh umaine!" * 

Суд к смертной казни ее все же не приговорил. 
Вернувшись из Новой Каледонии после амнистии, она 

• • . . .  Усталая от борьбы, от мечтавиii, от страдавиii, - Ты rовор11· 
ла: .я убила!", ибо ты хотела умереть. - Ты лrала па себя, страшпая, 
сверх человеческая!"" - Пер. с фр. tiвmop!l. 
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поселилась в Париже, где жила в совершенной бедно
сти, окруженная собачками, котятами, птичками ; ез
дила по Франции с Себастьяном Фором, выступала 
на митингах перед многотысячной толпой; раздавала 
последние гроши бедным ; писала романы, стихи, пе
дагогические трактаты, которых никто не издавал. 
Власт.и (впрочем, неважные власти ) считали ее су
масшедшей - не раз делались попытки посадить ее в 
дом умалишенных. Она и в самом деле совершала 
порою поступки весьма странные. В пору дела Дрей
фуса, когда анархисты, подобно прочим людям, разде
лились на дрейфусаров ( nфористов", сторонников Се
бастьяна Фора )  и антидрейфусаров ( nжанвионистов"), 
Луиза Мишель была главной фористкой - и очень 
повредила Дрейфусу, выступив с проектом похище
ния его с Чертова острова. В пору самых ужасных 
анархистских покушений она немедленно принимала 
на себя "всю ответственность", хотя не имела к этим 
делам ни малейшего отношения. У нее были две меч
ты : всеобщая забастовка в мире и великая революция 
в России. Так она и умерла в 1905 году, в глубокой 
старости, в нищете (на баллон с кислородом были 
истрачены ее последние пять франков ), простудив
шись на лекции, в которой в тысячный, вероятно, раз 
призывала к "La grande greve"* и предвещала насту
пление в России земного рая. Ее современная поклон
ница говорит: "Она изумительно понимала русскую 
душу, столь родственную ее собственной, и чувствова
ла, что именно в стране того Стеньки Разина, который 
из своей крестьянской хижины установил евангель
ский коммунизм в России XV 11 века от Днепра до 
Кавказа, начнется новая эра равенства". "Vos coeurs 
sont  chauds comme la braise - Dans vos froides plaines 
du Nord"•, - писала она в стихах, посвященным "рус
ским друзьям". Должен, впрочем, сказать, что сама 
Луиза Мишель, насколько мне известно, нигде ни о 
крестьянской хижине Стеньки Разина, ни о его еван
гельском коммунизме не говорит. Она была женщина 
образованная и о России, вероятно, благодаря тесной 
дружбе с Кропоткиным имела некоторые сведения. 

•"Всеобщая аабастов.ка" (фр. ) . 
•"Ваши сердца горячи, как угли.  - На холодных северных рав

пипах" (фр. ) .  
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Свои анархистские идеи "красная дева" развивала, 
по возвращении во Францию, в журнале "Социальная 
революция", имевшем тогда большое влияние в рево
люционном мире. 

Теперь история этого журнала представляется в 
новом свете. Едва ли нужно пояснять, что префектура 
полиции весьма интересовалась людьми, мечтавшими 
о том, как бы ее взорвать. Ее интерес выразился в 
формах старых, испытанных, классических. Об этом 
можно говорить, так как рассказал это в своих воспо
минаниях бывший парижский префект, enfant terriЫe* 
французской полицейской и политической жизни Луи 
Андрие, скончавшийся совсем недавно, на десятом 
десятке лет жизни. Он мог быть взорван, так сказать, 
в двойном качестве : и как член палаты депутатов, и 
как префект полиции. Эта перспектива ему, очевидно, 
не улыбалась. 

"Я способствовал, - рассказывает он в своих за
бавно циничных воспоминаниях, - распространению 
доктрины анархистов и не хочу отказываться от пра
ва на их благодарность. Компаньоны искали тогда 
мецената, но подлый капитал не спешил прийти им на 
помощь". Из уважения к компаньонам (то есть к анар
хистам ), Андрие решил заменить подлый капитал 
фондом французской полиции. К одному из анархист
ских вождей был им подослан меценат, представив
ший о себе трогательные сведения: он по профессии 
владелец магазина аптекарских товаров, всю жизнь 
сочувствовал делу анархии и готов пожертвовать на 
это дело скопленные им в долгой трудовой жизни 
деньги. "Мой буржуа, желавший быть съеденным, нс 
вызвал никаких подозрений у компаньонов. Мы стали 
выпускать журнал "Социальная революция". Это был 
журнал еженедельный; моей щедрости не хватало на 
ежедневную газету. Звездой моей редакции была Лу
иза Мишель .  Нет надобности говорить, что "великая 
гражданка" не имела понятия о своей истинной роли". 
Таким образом, - продолжает Андрие, - "образовал
ся телефон между конспиративной квартирой анархи
стов и кабинетом префекта полиции. От мецената се
кретов быть не может, и л изо дня в день узнавал о 

•Ужасное дитя (фр. ) . 
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самых тайных намерени.ях заговорщиков. . .  Каждый 
день за редакционным столом собирались авторитет
нейшие вожди анархистской партии. Совместно про
читывалась международная корреспонденция, со
вместно обсуждались меры для того, чтобы положить 
конец эксплуатации человека человеком, совместно 
изучались способы действий, предоставляемые нау
кой на дело революции. Я был неизменно представлен 
на этих совещаниях и, когда нужно было, высказывал 
свое мнение"*. 

Думаю, что бывший префект тут несколько преу
величивает : всего, что делалось в анархистских кру
гах, полиция знать не могла ни тогда, ни тем менее 
впоследствии. Но каковы бы ни были се тайные осве
домители, они предупредить убийства Карно не мог
ли: Казерио был одиноч1са, он сообщников не имел. 

VIII. 

В ту пору, когда он приехал во Францию, там еще 
гремела "равашолиада". 

Особенностью анархистского движения всегда 
была чрезвычайна.я разнородность входивших в него 
людей. Что общего, например, имел батько Махно с 
кн.язем l\ропот1шным? Одна1со оба они называли себя 
анархистами, и как деятели, объединенные фирмой, 
поддерживали между собой не1соторые, правда, отда
ленные отношения. Один из виднейших французских 
анархистов в книге своих воспоминаний поместил 
портрет своего "единомышленника" Толстого, пода
ренный ему с теплой надписью самим Львом Никола
евичем. Но в той же книге, чуть не рядом, помещен 
портрет Равашоля, о котором автор книги отзывается 
если не с полным одобрением, то, во всsшом случае, с 

•Louis Andrieux. А travers Ja RёpuЬliquc, Paris ,  1926, р.р. 261-S. 
Автор кпиrи пе  сообщает в воспомиnаnиях nскоторых подробностей 
своего участия в рсдnкт11рошщ1111 .Соц1111J1ьпой революции". Так од
важды, когда Луи3u М шrн!лr. в журпале поМСL'Тила статью о всм: 
.Ответ r-ny Аnдрис", on, 11р11 1юсрсд1.'Тuс свос1·0 .�1рсдставителя", из
менил ааrлавие nu .П)·сть мол •1 11т rn)·cnы ii  Аnдр11 е!" �.Si lence 11 
l'infiime Andricux!" ) . По-ш1ДJ1мо•1)', rлunu пощщ11и артистически па
слаждался своими П OJIJITJl 'ICCКll Mll OTПOШl!П И llMJI со аnамспитоii ком
папьовкоii. 
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товарищеским признанием. О Стиве Облонском в 
"Анне I<арениной" сказано, что он был на "ты" со 
всеми, с кем пил шампанское, а пил он шампанское со 
всеми, "так что очень многие из бывших с ним на ты 
очень бы удивились, узнав, что имеют через Облон
с1юго что-нибудь общее". Вероятно, и сам Лев Нико
лаевич был бы еще больше изумлен, узнав, что через 
своего французского "единомышленника" находится в 
ка�юм-то политическом или духовном родстве - с 
Равашолем. 

Равашоль был очень страшный человек. В сущно
сти, он лишь в формальном отношении отличался от 
Евгения Вейдмана. Равашоль собственноручно заду
шил с целью грабежа 92-летнсго Брюнеля, так назы
ваемого шамбольского отшельника, - совсем так, как 
Вейдман задушил 19-летнюю Джин де !{овен. Вот 
только револьвером он никогда не пользовался : когда 
нс душил, то убивал людей топором или молотком . 
С1юлько человек убил Равашоль, осталось в точности 
не выясненным:  но пять жертв можно за ним считать 
почти с несомненностью. Он был даже менее чувстви
телен, чем Вейдман, и на суде совершенно хладно-
1� ровно рассказывал, как однажды ночью проник на 
кладбище в Террнуарс, раскопал могилу недавно 
Сiюнчавшсйся маркизы Роштайе, поднял крышку гро
ба ( "Чуть нс свалился от запаха", - пояснил он ) и 
занялся поисками драгоценных вещей на разлагав
шемся теле. "Серег не оказалось, колец не оказалось, 
нашел было на шее крест, но деревянный, я его тут же 
бросил . . .  " 

Чтобы поднять могильный камень весом в 150 ки
лог ра:м:мов, надо было обладать огромной физичес1юй 
силой. Равашоль был атлетом и очень щеголял :этим . 
Он вообще старательно выдерживал стиль : "работал", 
нап ример, нс иначе, как в цилиндре, и нс снял его 
даже тогда, когда по его следам была пущена вся 
французская полиция. Думаю, что и анархистом он 
себя называл больше для стиля; в его действиях ре
волюционного было нс так много : преобладали среди 
них самые обыкновенные уголовные преступления, 
совершавшиеся ради корыстной цели. Но идейный 
стиль он в ыдерживал очень старательно и даже на 
:эшафот отп равился, напевая песенку своего сочинс-
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ния : "Pour etre heureux, nom de Dieu, - 11 fau t  tuer les 
proprietaires. - Pour etre heureux, nom de Dieu, - 1 1  
faut couper Jes  cures en deux.""* Дальнейшее привести 
в печати невозможно. 

Дела Равашоля в то тихое время произвели во 
Франции сильнейшее впечатление. Здесь имела неко
торое значение и театральная обстановка ареста пре
ступника : он был арестован в ресторане Бери, где его 
по опубликованным приметам опознал лакей, пода
вавший ему обед; имели значение и его бесспорное 
мужество, и его хладнокровие, и его цилиндр, и его 
национальность: как Вейдман, Равашоль был немец•, 
хотя и родившийся во Франции. Занятая им идейная 
позиция создала ему известный ореол и в чужих, и в 
его собственных глазах. Вейдман, не придумавший 
никакой идеи для прикрытия своих уголовных пре
ступлений, сейчас, конечно, чувствует себя самым 
одиноким человеком на земле : "п(JОтив него весь мир, 
он последний из людей" (это говорил Толстой об Азс
фс, и добавлял: "а я знаю и чувствую, что Азеф - мой 
брат").  У Равашоля чувства моральной отверженно
сти нс было : он знал, что за ним его политическая 
фирма или, по крайней мере, часть его фирмы. Вскоре 
его друзья или единомышленники в самом деле за 
него отомстили : в ресторан Ве-ри была брошена бомба, 
убиnшая владельца ресторана. 

Было бы, разумеется, в высшей степени нелепо 
судить по Равашолю об анархистах вообще. Среди 
них были и есть выдающиеся по моральным каче
стnам люди : Реклю, Кропоткин, многие другие. Рава
шоля, собственно, и анархистом считать нельзя ни
как. Но оттого ли, что вожди движения не считали 
возможным отрекаться от обреченного на казнь чело
века, который называл себя анархистом, или по дру
гой причине, они к большой невыгоде для себя нс 
отмежевались от идейного грабителя в цилиндре. Лу
иза Мишель, "terri Ыe et surhumaine"4, "приняла на себя 

•"Клянусь Богом, чтобы быть счастливым, - Нужно убить поме
щиков . - Клянусь Богом, чтобы быть счастливы.и, - Нужно разру
бить попов пополам".• (фр. ) 

•Его настоящая фамилия была Кенигштейн ; дед и предок его 
поги бли па эшафоте в Германии. Равашоль - фамилия его матери 

6"Страшная и сверхчеловеческая• (фр.). 
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ответственность" и даже писала (не тем будь помяну
та эта добрейшая женщина ), что дела Равашоля (она 
назвала также - со значительно большим правом -
двух других террористов : Анри и Вальяна) снова 
пробудили в ней :энтузиазм времен Коммуны. Старый 
барин Кропоткин, никого не убивавший, молотком и 
топором не работавший, могил на 1сладбище не раска
пывавший, не стерпел и написал о Равашоле возму
щенную статью, но его переубедил редактор анар
хистского журнала, человек несомненно идейный и 
честный, }1\ан Грав, сославшийся на "искренность" 
Равашоля. Великая вещь - политический ярлык, и 
еще не оценена в истории роль раз навсегда надетого 
человеком политического мундира. Сколько из уваже
ния к идейному мундиру делалось или прикрывалось 
в мире нелепых, вредных и нехороших дел! . .  

Чего же было требовать от Казерио? . .  Уж для него
то Равашоль был брат нс в христианском и не в 
толстовском смысле слова. Несчастный юноша прини
мал, одобрял, восторгался всем, что делали все без 
исключения люди, называвшие себя анархистами. 
Кое-как Казерио овладел французским языком, стал 
разбирать в подлиннике Виктора Гюго, - у знамени
того по:эта можно найти немало стихов в защиту тер
рора. Другой знаменитый по:эт, соотечественник Ка
зерио, в последствии нес1шлъко изменивший свои 
взгляды, в те времена писал: 

Voglio deJ ferro е deJ vino! 
DeJ f erro per uccidere i tiranni !  
DeJ vino per cel ebrare i funerul i ! *  

Мог ли 20-лстний булочник думать, что великий 
поэт, по которому сходила с ума вся Италия, в стихах 
пишет первое, что ему взбредет в голову, интересуясь 
ритмом, рифмой, новым сочетанием звуков, рецензия
ми, но никак нс политичсс1сими последствиями своего 
творчества? Мог ли н:азсрио думать, что великий поэт 
порою несет совершенно безответственный вздор? В 
этих его стихах, вероятно, была лишь половина прав-

•хочу кипЖ&JJа и BJtпal - КипЖ&JJа, чтобы убивать твравовl -
Ввва, чтобы 11раздповать их noxoponыl - Пер. с ит. авт. 
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ды. Вино, может быть, великий поэт пил, - и нс 
только на похоронах тиранов, - а "кинжал" им при
бавлялся просто так, к слову: для большей поэзии, 
для красоты слога, для восхищенных улыбок краса
втщ.  

IX. 

Анархистские покушения следовали во Франции в 
1892-1894 годах одно за другим и, отчасти из-за от
сутствия других сенсаций, стали в мире главной сен
сацией. Преступников отправляли на эшафот - тот
час отыскивался "мститель". Казнили Равашоля -
Огюст Вальян бросил бомбу в палате депутатов. Каз
нили Ва.льяна - Эмиль Анри бросил бомбу в кафе 
"Терминюс". 

В отличие от Равапюля, Вальян и Анри были люди 
идейные, грабежом не занимавшиеся. Добавлю, что и 
действия их были не так страшны, как убийства, со
вершавшиеся их предшественником. Бомба Вальяна 
никого в палате не убила, она лишь очень легко рани
ла одного депутата, аббата Лемира. Эмиль Анри сво
им метательным снарядом ранил несколько челове1;:, 
но из них также нс умер никто. Тем не менее суд 
приговорил к смертной казни и Анри, и Вальяна. Это 
противоречило французской традиции, согласно кото
рой в нормальное время не казнят виновников престу
плений, не сопровождавшихся человеческими жерт
вами. Очевидно, то время, кажущееся нам необычайно 
тихим и мирным, тогда нормальным не представля
лось .  Люди 1894 года были смертельно напуганы :  им 
казалось, что во Франции начинается революция, рез
ня, гражданская война. По случаю нескольких терро
ристических актов газеты писали о "гекатомбах"*, -
по нашим временам называть те дела гекатомбами 
было бы просто смешно. Беспощадных мер против 
анархистов требовали тогда и социалисты, по крайней 

•гекатомба - в Древпей Греции жертвоприпошепие, состоявш ее 
11ервопа•1альпо 11з 100 быков ; впоследствии так стали пазывать вся
кое зпачитсльпое обществеппое ЖЕ'ртвопр1шошепие. В перепоспом 
с.мыСJJе - огромпые жертв�.� войпы, террора, эпидемии и т .д. - Пр1L11 
ред. 
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мере, значительная их часть ; отношения между обеи
ми партиями, никогда дружественными не бывшие, в 
80-х и 90-х годах прошлого века стали чрезвычайно 
враждебными*. В других странах Европы выража
лось мнение, что глава государства смягчит участь 
Вальяна и Анри. Во Франции этого требовали лишь 
немногие. Сади Карно участи осужденных не смяг
чил. Думаю, что он особенно боялся упрека в недо
статке мужества : если нс ошибаюсь, его засыпали 
письмами8 с угрозами.  Оба преступника были каз
нены. 

Умерли и Вальян, и Анри мужественно, выполнив 
выработавшийся у анархистов ритуал: на суде огла
сили революционную декларацию; у гильотины про
кричали : "Мужайтесь, друзья! Да здравствует анар
хия!" ( Равашоль отступил от ритуала и лишь громко 
сказал на эшафоте Дсйблеру: "Свинья!" )  Дочь Валья
на взял на воспитание Себастьян Фор; ему завещал ее 
отец. А через несколько месяцев явился "мститель"; 
которого террористы предвещали : Казерио на след
ствии прямо заявил, что главной причиной его акта 
была казнь Вальяна и Анри. 

Анархистская литература уже довела его к тому 
времени до белого каления. Он не пропускал ни одно
го номера дешевого агитационного журнала, - "Deux 
ronds Je  numero"A, - так значилось на обложке : жур
нал выходил на языке, составлявшем помесь арго со 
стилем "Пэр Дюшен", - удивляюсь, как итальянский 
булочник мог понимать этот язык. Стихи он, во вся
ком случае, понимал : "Dame dynamite, que l'on danse 
vi te !  Dansons et chantons et dynamitons . . . " 11  I\азерио 
бу1шально бредил убийствами :  король так король, 
папа так папа, президент так президент - все они 

•по предложению Луизы Мишель, апархиеты избрали эмблемоii 
черное знамя: .красное слишком залито яародяоii кровью". Вождь 
анархистов Жан Грав, сидевшиii в тюр1,ме е известным социалистом 
Лафаргом, писал · .В полити ческом отпошеш1и оп такоii же иезуит, 
как 1 1  его тесть Карл Маркс". 

•письма издевательского характера получала после уби iiства 
Карпо и его вдова. 

А.Два су за помер" (фр. ) .  
•.зажигательпая Мадам, ташtуilте быстрее! Будем тапцеват1" 

11еть и взрывать . . .  " (фр. ) 
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друг друга стоят! Карно он, по-видимому, ненавидел 
особенно лютой ненавистью. На допросе следователь 
Бенуа пpe.zr 11ожил ему расс"<азать, как он совершил 
свое преступление. Убийца охотно исполнил просьбу. 
Его глаза налились кровью, лицо исказилось, он весь 
задрожал. "Довольно! Вы чудовище!" - закричал сле
дователь. Вот тебе и пдоброта" Казерио, о которой 
говорили знавшие его люди! . .  

Да, наиболее вероятная схема такова : мрачно на
строенный юноша, доведенный до безумия всевозмож
ными "агитками", по чисто политическим причинам 
совершил тяжкое преступление. Не скрою, однако, я 
без полной уверенности провожу в своей статье эту 
схему. Что мы знаем в таких делах с уверенностью? 
Что я могу с уверенностью сказать о человеке, кото
рого никогда не видел, который почти никаких писа
ний после себя не оставил, которого почти никто близ
ко не знал, по крайней мере в последние годы его 
жизни? Факты изложены мною верно, но вдруг B1tY
mpe1t1tЯЯ сторона дела была иною? Вдруг все было по 
существу совершенно не так? Человека судят и каз
нят за преступление по той схеме, которую устанав
ливают судьи, и на основании его собственных "офи
циальных" показаний. Через много лет, чаще всего из 
случайных воспоминаний, мы случайно узнаем (не 
называю имен), что один из казненных террористов 
был спиритом ; что другой был соперником в любви 
своего знаменитого товарища по партии ; что третий 
был безнадежно отчаянно влюблен в замужнюю жен
щину, смотревшую на него как на мальчишку; что 
четвертый как раз перед своим преступлением забо
лел страшной болезнью. Для суда все это не имеет 
никакого значения. Но авторы "психологических этю
дов" находятся в ином положении. 

"Он был сумасшедший!" - говорит Ломброзо, деля
щий анархистов на преступников и сумасшедших: 
итальянский ученый делает исключение для Ибсена, 
Малатесты, Реклю и Кропоткина, но не делает исклю
чения для Герцена, которого тоже зачисляет в анар
хисты. У Ломброзо была очень сложная теория рево
люционных движений: он их ставил в зависимость от 
разных природных условий, в частности от климата 
страны, и вычислял точнейшие коэффициенты. По его 
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теории (созданной в конце прошлого века ), самая ре
волюционная в мире страна - Греция (коэффициент 
95 ), а наименее революционная - Россия (коэффици
ент 0,8 ).  Это нам очень приятно и полезно знать: всего 
0,8. 

х. 

В Лионе в конце июня открывалась какая-то оче
редная выставка. Ее должен был официально от
крыть глава государства. Вероятно, подобные цере
монии становятся, в конце концов, нестерпимыми пре
зидентам республики; но Сади Карно отправлялся в 
Лион в лучшем настроении духа. Кажется, на этой 
выставке были новшества, интересовавшие его как 
инженера. Вдобавок у президента была семейная ра
дость:  в ближайшие дни тотчас по его возвращении 
должuа была состояться пышная свадьба его сына 
Эрнеста : он женился на дочери сенатора Шири. Сади 
Карно выехал из Парижа с блестящей свитой, состо
явшей п реимущественно из военных. Люди, сопро
вождавшие главу государства, позднее говорили, что 
он редко бывал так весел и жизнерадостен, как во 
n ремя своей последней поездки - навстречу смерти. 

В это самое в ремя Казерио в Сетте, получив расчет 
и деньги от хозяина булочной, купил в магазине за 
пять франков великолепный кинжал "испанской рабо
ты", с выгравированным на лезвии словом "Recuerdo"* 
(на суде выяснилось, что кинжал был машинного 
французского производства и увидел свет в городке 
Тьер).  Быть может, золоченая рукоятка, бархатные 
ножны (точно нарочно : в красных и черных полосах! ), 
звучное испанское слово на лезвии произвели впечат
ление на 20-летнего убийцу. 

Оставшихся у него денег не хватило для поездки в 
Лион. Часть дороги, километров 30, он проделал пеш
ком. В Лионе занял место в толпе поблизости рт двор
ца, в котором происходил банкет в честь президента. 
По-видимому, он был спокоен. Вступил в перебранку 
с какими-то людьми, не желавшими пропускать его в 

•"Память" { ucn. ). 
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первый ряд, добился своего, выбрал наиболее подхо
дящее место : знал, что глава государства в коляске 
всегда сидит справа. Кинжал был спрятан у Казерио 
во внутреннем кармане пиджака. Несмотря на вес 
хладнокровие убийцы, надо думать, что эти минуты 
ожидания "показались ему годами" . . .  Наконец, послы
шалась "Марсельеза", показался президентский кор
теж, - в провинции, как всегда, гораздо более пыш
ный, чем в Париже. Впереди скакали конные жан
дармы, за ними трубачи, драгуны, дальше следовала 
открытая коляска президента. Казерио выхватил из 
кармана кинжал, сорвал ножны и бросился вперед. В 
момент удара он встретился с Карно взглядом. "И что 
же?" - вскрикнул на процессе допрашивавший его 
председатель. "Это не произвело на меня никакого 
впечатления". ( Ропот в зале. ) 

XI. 

Президентом республики был избран Казимир-Пе
рье, непопулярный член непопулярной династии фи
нансистов .  Левая Франция усмотрела символический 
вызов в избрании архимиллионера главой государ
ства. Началась резкая кампания в печати. "I\азерио 
принес его в Елисейский дворец на острие своего кин
жала", - сказал вождь социалистов Жюль Гед. Поя
вилась новая злоба дня. Однако волнение, вызванное 
лионской трагедией, не прекращалось. 

Следствие велось очень быстро. Через пять недель 
после преступления убийца уже предстал перед су
дом. Ни один французский адвокат не согласился до
бровольно взять на себя защиту Казерио. Его за
щищал по должности лионский "батоннье" Дюбрей, 
выполниnший свою задачу хорошо и добросовестно. 
Ясно было, что на смягчение участи Казерио рассчи
тывать не может. Да он смягчения участи и нс хо
тел, - или не показывал, что хочет. 

В день процесса здание лионского суда было окру
жено большим отрядом войск : ходили глухие и 
страшные слухи. Ничего не случилось. Переполняn
шая зал публика, по словам газет, изумилась п ри виде 
Казерио : "Где же убийца? . .  " "Да разве бывают пре-
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ступники с таким беззлобным, ласковым лицом?"  
"Белая маска Пьеро", - пишет сотрудник "Фигаро". 
"Один из тех бледных и худых людей, которых опа
сался Юлий Цезарь", - говорит другой очевидец.  Ка
зерио держал себя на суде мужественно, с оттенком 
вызова. Но во время речи защитника заплакал, когда 
тот упомянул о его матери : страстно любил свою мать 
и ей написал последнее прощальное письмо. Эти сле
зы на суде очень его расстроили : "Что подумают ком
паньоны?" 

Перед приговором он, по ритуалу, огласил свою 
"декларацию". Председатель запретил ее печатать. 
Вероятно, Казерио сказал то, что тысячу раз до него 
говорили другие анархисты. Мысли его были просты 
и примитивны. Сказать новое ему было бы и трудно : 
анархистское учение уходит в глубокую древность. 
Альбер Делакур, относящийся к этому учению сочув
ственно, в числе первых анархистов несколько нео
жиданно называет - Калигулу и Нерона! . .  

Присяжные совещались только десять минут. 
Последовали обычные формальности. Они длились 

почти две недели. Тем временем в своей камере .№ 4 1  
Казерио читал "Дон Кихота", - в этом можно усмо
треть некоторую символику ( Равашоль читал Баку
нина ). Попросил также дать ему популярный астро
номический труд Фламмариона, но остался им не
доволен: "Да он теист!" Сам он был атеистом и от 
бесед со священником отказался. Чувствовал он себя 
очень плохо. Власти поддерживали его укрепляющи
ми лекарствами, давали ему ежедневно по утрам шо
колад. Эта заботливость в отношении людей обречен
ных всегда производит странное впечатление. 

Казнь была назначена на 16 августа. Гильотину 
поставили у тюрьмы на углу улиц Смита и Сюпrэ. 
Снова были собраны жандармы, муниципальные 
гвардейцы, - глухие слухи не прекращались. Дей
блер привез из Парижа свою машину. В газетах того 
времени можно найти подробное описание казни. Не
которые журналисты говорят, что в последние мину
ты Казерио потерял самообладание. Но профессор Ла
кассань, бывший в его камере и сопровождавший его 
к эшафоту, пишет : "Он вел себя мужественно без хва
стовства, без щегольства, однако и без слабости!"  От-
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казался от полагающихся рома и папиросы. На эша
фоте прокричал : "Мужайтесь, друзья! Да здравствует 
анархия!" 

Сотрудник "Фигаро" (17 августа 1894 года ) сооб
щает : 

"Аи moment ou Jes cuirassiers sont arrives, une voix 
dans Ja  prison а crie :  "Vive J'anarch ie !", cri au queJ 
une au tre voix а cJairement repondu par Je  mot de 
Cambronne"*. 

хп. 

Вопреки надеждам Н:азерио со времени его казни 
анархистское движение во Франции пошло на убыль. 
Почему была "вспышка" полвека тому назад, неясно, 
как неясно и то, почему она быстро прошла. Н:ажется, 
в наши дни в анархистских кругах намечаете.я неко
торое оживление, не выливающееся, к счастью, в фор

му террора. Но, во всяком.случае, радужные надежды 
Луизы Мишель - тоже к счастью - никак не оправ
дались. Из ее товарищей по Н:оммуне и по началу 
движения 80-х и 90-х годов один стал рсакционней
шим из французских публицистов, другой - консер
вативнсйшим из франr(узских послов, третий был 
главой правительства и чуть не оказался главой госу
дарства. Многие, конечно, остались верны мрачным 
идеям анархии. Однако вернейший из верных, Жан 
Граn, несколько лет тому назад в заключение книги 
своих воспоминаний, .явно нарушив правило всех по
литических деятелей, откровенно писал: "35 лет про
паганды ,  35 лет ожесточенной борьбы . . .  Что от этого 
остается? Что остается от движения? Ничего или поч
ти ничего . . .  " 

•.Когда прибыли кирасиры, в тюрьме раздался голос: .Да здраn· 
ств�·ет апархи я!", а другой голос ясно ответил ему слово�.1 Камбропш1" 
(фр ).  







Бург 

1. 

Талейран писал Наполеону вскоре после Аустерлица: 
"Ваше Величество, можете теперь и разрушить ав
стрийскую монархию, и укрепить ее. Но если вы ее 
разрушите, то не в вашей власти будет снова собрать 
обломки и создать единое государство. Между тем 
существование этого государства необходимо, совер
шенно необходимо для спасения в будущем цивилизо
ванных народов" *. 

К той же мысли Талейран возвращался неодно
кратно. В со1сращенной форме ее можно было бы вы 
разить так: когда развалится Австрия, в :мире начнет
ся хаос. Не буду останавливаться на этом интересном, 
хоть спорном утверждении, столь основательно забы 
том в 19 19 году. Настоmцая статья моя в некотором 
роде некролог тысячелетнего государства, но нек ро
лог не политический. Символом Габсбургской держа
в ы  был дворец Бург, вероятно, наиболее "историче
ское" здание в мире - по мнению одних историков, 
Вена господствова.ча в Европе двести лет, по мнению 
других - триста. 

Бу рг расположен в та�с называемом "lnnere Stadt"11• 
Вена - одна из немногих столиц Европы, где полити
чес1ш:м, деловым и светским центром осталась до кон
ца наиболее ста рая часть города. Как и импе рия 
Габсбургов, Бург строился и перестраивался веками. 
Большая часть :этого колоссального здания относится, 
правда, лишь к XV lll столетию, но есть в нем и стро
ения,  воздвигнутые n XIV веке. н:ажется, J{регерд пер
вый доказал, что дворец был заложен около 1300 года. 
Точная дата имела для австрийских историков не1>0-

•ц11т11р�ю по L1cour-G:1yct, Tallcyrand, t. 11 Письмо от 5 декабря 
1805 l'OД!l 

•• ВП)'ТРСППJIЙ город" {не.11. ) . 

"Drcger, Moritl Oestcrrcichische Kнnsttopographie, Вd XIV, S 333 
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торос значение : п режде закладку Бурга относили к 
временам еще более отдаленным: Дрегер установил, 
что надпись о "фундаторе" имеет в виду Альбрехта 1; 
отсюда следует вывод, что начали постройку дворца 
именно Габсбурги, и это единственный в истории слу
чай :  в течение шести веков одно и то же здание стро
ила одна и та же семья. 

Дворец показывался посетителям, и я когда-то 
имел случай его осматривать. Не берусь судить о его 
архитектурной ценности. В нем за шесть столетий, 
естественно, смешались все стили. Бесчисленные 
залы ослепляли и утомляли великолепием - как в 
Версале, как в русских дворцах. 

11. 

Прусский король Фридрих Вильгельм IV сам гово
рил, что, входя в Бург, "чувствует себя парвеню". 
Австрийские историки-монархисты неоднократно ци
ти ровали эти слова с одобрением: совершенную, мол, 
правду сказал человек. Габсбурги всегда считали 
прусских королей выскочками. Они, впрочем, относи
лись свысока и к другим монархам. Французские ко
роли двести лет вели борьбу за то, чтобы их пос
лы считались равными по рангу послам императо
ра. Очень нелегко согласились Габсбурги и на при
знание императорского титула за русскими царями, 
позднее - за Наполеоном : император в мире может 
быть только один (появление берлинских императо
ров Франц Иосиф принял почти как катастрофу ). 

В генеалогическом отношении Габсбургский дом и 
вообще не желал никого с собой сравнивать. Генеало
гические исследования о нем бесчисленны и, как ука
зывает в своем восьмитомном труде князь Лихнов
ский*, очень между собой расходятся. Не так давно 
расисты сообщили, что Габсбурги - потомки семьи 
Пьерлеоне, и следовательно, евреи. Одна из распро
страненных габсбургских генеалогий действительно 
вела их род к этой полуеврейской семье, к которой 
принадлежал папа Анаклет 11 и которая по второй 

"Lichnovsky Fi!rst Е.М Geschichte des Hauses HaЬsburg, Wien 1836, 
8d ) , s 384. 
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своей линии себя производила от Корнелиев Сципио
ноо . Более принятой считалась чисто немецкая ге
неалогия Габсбургской семьи, с бесконечным рядом 
Гунтрамов, Радбодоо, Канцелиноо, Рудольфов, Аль
брехтоо. Достоверно в ыяснено их п роисхождение 
лишь до Альбрехта Богатого. Прозвища, кстати ска
зать, были едва ли не у половины древних Габсбур
гов, - и самые разные прозвища :  тут "Мудрые" и 
"Безумные", "Гордые" и "Благочестивые", "Велико
душные" и "Отцеубийцы", "Богатые" и "Пустые Кар
маны". История знамени'l''Ого рода полна всевозмож
ных легенд ; иные из них стоят талантливой поэмы, -
и не одна поэма написана о Габсбургах. 

111. 

Об императоре Франце Иосифе княгиня Радзивилл, 
долго жившая при его дворе, пишет*:  "Он забывал 
порою данные им обещания, принятые им обязатель
ства, долг своего высокого положения, но никогда не 
забывал он одного : того, что он Габсбург". 

Вес сказано о бесчисленных несчастьях, выпадав
ших на долю императора: расстрел брата, таинствен
ная смерть сына, убийство жены и т.д. "Он должен 
был бы стать шекспировским героем", - говорит один 
из недавних его биографов. Шекспировским героем 
Франц Иосиф никогда не был. Это был человек неглу
пый и способный, в молодости - "человек бурных 
страстей", осе о себе заглушивший ради Габсбургско
го дома. От жизни можно заслониться чем угодно. Он 
о"т нее заслонился - этикетом. 

Об этикете Габсбургов существует целая литера
тура.  Я не имел ни терпения, ни охоты читать о нем 
книгу за книгой. Скажу лишь, что, по мнению КОJ\ШС
тснтного ценителя, габсбургский двор был "самым 
великолепным и первым по совершенству организа
ции в мире". С некоторым недоумением теперь про
сматриваешь, например, рассуждения о разнице меж
ду "придворным балом" ("Hof ba l l " )  и "балом при 
дворе" ( "Bal l  bei Hofe" ) - зто были вещи разные и 
происходили они в разных амфиладах зала Бурга. 

•cath. Radziwill, The Austrian Court from Within, р. 99. 
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Леопольд Вельфлинг (ушедший из императорской 
семьи эрцгерцог Леопольд Фердинанд ) в своей книге 
"Габсбурги в своем кругу"* сообщает, что никогда ни 
один из родных императора не обращался к нему 
иначе, как со словами "Ваше Величество", притом с 
обязательным употреблением третьего лица множе
ственного числа. На обедах эрцгерцоги сажались за 
стол не по старшинству возраста, а по старшинству 
линии рода : 20-летний эрцгерцог старшей, тосканской 
.тrинии сидел выше, чем 70-летний фельдмаршал Аль
брехт из второй линии; последнее место занимал эрц
герцог Райнер, старейший член семьи, но по линии 
самый младший. Еще строже были правила в отноше
нии знати. Император, обладавший необыкновенной 
памятью, знал генеалогию всех австрийских аристо
к ратов и строго с ней считался. Так бывал он только 
у князей Лихтенштейнов и Ауэрспергов ( по другим 
источникам, еще у Гаррахов ). 

Самым сложным был вопрос о рукопожатии. 
Франц Иосиф подавал руку из австрийцев лишь ми
нистрам и членам наиболее знатных семейств, запи
санных во вторую часть Готского альманаха. Фельд
маршал барон фон Маргутти, бывший при императо
ре шестнадцать лет генерал-адъютантом, говорит n 
своей книге, что за всю его жизнь Франц Иосиф ему 
подал руку только один раз, "9 мая 1915 года", по 
1шкому-то особому случаю#. Фельдмаршал вздохнул: 
:это произошло в отсутствии свидетелей. Но на следу
ющий день его горячо поздравил граф фон Наар. "С 
чем?" - "Как с чем! Император вчера подал тебе 
руку! "  - "Откуда ты знаешь? П ри этом никого нс 
было". - "Его Величество сам мне сообщил". 

Если не ошибаюсь, ничего сходного не было в пос
ледние два столетия ни при каком другом европей
с1шм дворе. Из-за :этого иногда выходили обиды, жа
лобы, чуть не драмы.  На приемах император, обходя 
гостей, пожимал руку юношам, принадлежавшим к 
семьям из Готского альманаха, и лишь кивал головой 
старым сановникам из семей менее знатных: те иа 
них, которые его не знали, порою усматривали в :этом 
ос1�орбление или знак немилости, просили им обълс-

*Lcopol<I WO/fling . liaЬsburgcr u n ter sich, Вerlin 1921, S 113-1 1 4  
•м:irgutt i  Albert Freiherr von, Kaiser Franz-Ioseph, Wien 1 924, S 5 1  
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нить и т.п. По словам очевидца, император оставался 
к :этому "совершенно равнодушен": в его габсбургс1шй 
монастырь со своим уставом не ходят. (Не подавал он 
руки и кардиналам, но это объясняли иначе : кардина
лу нельзя подавать руку, ему надо целовать перстень, 
а императору это не подобает. )  Для министров он 
почему-то делал исключение ( вероятно, с отвращени
ем ). Но вообще жизнь Франца Иосифа и его отноше
ние к людям в значительной мере определялись гене
алогическими данными. Должно быть, он никак не 
думал, что его преемником будет маляр*. 

С дамами император был необычайно вежлив, тоже 
не совсем по-нынешнему. Он пропускал вперед даже 
16-летних девочек, сам отворял перед дамами двери и 
за стол никогда не садился, пока не садилась послед
няя дама. Очевидец описывает две вспышки его гне
ва. В ложе Будапештской оперы его флигель-адъю
тант не сразу встал, когда в ложу вошла ф рейлина. 
Другая более бурная вспышка произошла оттого, что 
состоявший при нем офицер по недосмотру появился 
в его кабинете в мундире с оторвавшейся от ру1шва 
пуговицей. ":Это неслыханно!" - гневно сказал импе
ратор; "офицер побледнел как полотно". 

Он был, несомненно, стильным человеком. Франц 
Иосиф дожил до 1916 года, но ни разу за всю жизнь нс 
говорил по телефону ; не признавал автомобилей и до 
конца своих дней пользовался лошадьми ;  отроду нс 
входил в подъемную машину и, когда нужно было при 
осмотрах выставок, в восемьдесят лет поднимался по 
лестнице на четвеJУI'ыЙ этаж. Жил, как жили пред
ки, - непонятно, почему он ездил по железной дороге? 

В Вене под конец царствования его, когда-то нена
вистного народу человека, обожали все : богатые и 
бедные, князья и рабочие, католики и евреи, реакцио
неры и ( стыдливо ) социалисты. Курьезно то, что на 
старости лет он имел репутацию демократа. Да и в 
самом деле, правил он вполне конституционно, хоть 
совершенно не верил в конституционный образ прав
ления. Одному из своих советников незадолго перед 
смертью сказал: ,,Поверьте мне, этой империей пра
вить по конституции нельзя". . .  Советник изумился : 
" Но ведь Ваше Величество именно так и правит! " 

•имеется в виду А.Гитлер. - Прим. ped. 
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Франц Иосиф только вздохнул и развел руками. 
Смысл был, очевидно, таков : "Вот вы и видите, как 
прекрасно идут наши дeJJa". 

Впрочем, одинаково скептически он относился к 
управлению всех своих государственных людей: и 
более либеральных, и более консервативных. Не так 
давно были опубликованы краткие заметки, которые 
он делал для себя, назначая министров. Они весьма 
забавны: "Опять Векерле. Schon wieder! .. " Или просто : 
"Ах, Боже мой! . .  " ("Ach, Gottl . .  " )  Явно не заблуждался 
ни насчет своей империи, ни насчет ее правителей. 
Князь Бюлов рассказывает : один из придворных 
Франца Иосифа, желая его утешить, сказал ему, что 
Бисмарк по целым дням пьянствует. Император ме
ланхолически ответил: "Ах, если б и мои министры 
тоже пили!" ("Ach! Gott, wenn meine Minister doch auch 
Schnaps trinken wollten"•). "Ach, Gott" были, по-види
мому, его любимые слова. 

В последние годы жизни он с полной готовностью 
принимал на аудиенциях и социал-демократов ; руки 
не подавал, но они не обижались, как не обижались в 
большинстве и фельдмаршалы: что же делать, чело
век другой эпохи! Сам он относился к ним со старче
ским благодушием. После аудиенции, данной в пер
вый раз главе социал-демократической партии, ска
зал церемониймейстеру князю Монте-Нуово:  "Он был 
со мной очень ласков . . .  " 

Жил император Франц Иосиф в той части Бурга, 
которая была построена лет двести тому назад и вы
ходила окнами на так называемый Внутренний двор. 
Комнаты императрицы были в другом здании, Амали
еиrоф. Поблизости были: часовня XV века и знамени
тая сокровищница Габсбургов с ее главной достопри
мечательностью, короной Карла Великого, - ею в 
течение тысячелетия венчался каждый Die gratia 
Romanorum imperator augustus :  Карл Великий - пер
вый, Франц Иосиф - последний. Она старше другой 
его короны, венгерской короны св. Стефана, несколько 
старше даже шапки Мономаха, которую напоминает 
не формой, а типом (основное в обеих: золото и жем
чуг). Все многочисленные короны Франца Иосифа 
уцелели до наших дней; его венгерской короне припи-

•Von BOlow, FOrst, DenkwOrdigkeiten, Вerlin 1930, Вd. 1, S. 154. 
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сывали огромное символическое значение и револю
цrюнеры ; I\ошут закопал ее в землю после разгрома 
революции. 

Залы этой части Бурга очень роскошны. Но в соб
ственных комнатах Ф ранца Иосифа никакой роскоши 
нс было. Он, по-видимому, имел некоторую слабость к 
"походной" обстановке, и кровать у него была тоже 
"походная", железная, "наполеоновская", хоть ни в ка-
1шх походах он не участвовал, по к райней мере 
полвека. ( Наполеон, которому создавать солдатский 
стиль было не нужно, любил, кстати сказать, не поход
ные, а настоящие к ровати. ) 

Вставал Франц Иосиф в 4 часа утра, выпивал ста
кан молока и работал до полудня: читал разные доку
менты и писал своим четким почерком распоряжения; 
затем с 10-ти давал аудиенции и п ринимал доклады. 
Один из первых докладов делал дворцовый комен
дант, сообщавший, в котором часу накануне выходили 
из Бурга и возвращались его жители, в частности 
молодые эрцгерцоги : страже предписывалось это за
писывать . Если тот или другой из живших во двор1tс 
:>рцгсрцогов возв ращался позже, чем полагалось, им
ператор требовал объяснений. Молодые эрцгерцоги, 
как рассказывает один из них, неизменно отвсча.ли 
одно и то же : внезапно разболелась голова, захотелось 
подышать свежим воздухом. Франц Иосиф этим нс
с�;:олько однообразным объяснением удовлетворялся. 
Зачем это было нужно, нс совсем понятно: вероятно, n 
целях борьбы с хронической головной болью у моло
дых людей. Сам он п ровел молодость бурно ( княгиня 
Радзивилл сообщает, что любовные романы молодого 
Ф ранца Иосифа неисчислимы ). Эрцгерцогов он вооб
ще нс баловал и, несмотря на свое огромное богатство, 
нс давал им больших состояний. Нуждался в деньгах 
порою даже кронпринц Рудольф : после его трагичс
с�юй кончины выяснилось, что наследника престола 
часто снабжал деньгами его приятель-банкир, барон 
Гирш. Отец и сын были на редкость непохожи один на 
другого. 

В полдень императору в кабинет приносили на 
подносе завтрак. В 121/2 работа возобновлялась и про
должалась до пяти часов. Затем принимались гости . 
По словам Редлиха, высшее общество Вены делилось 
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на дnе г руппы, между которыми, впрочем, было боль
шое расстояние. Первую группу посетителей Бурга 
состаnляли "сnои", старая католическая знать, с древ
ними титулами не ниже графского: Шварценберги, 
Лихте нштейны, Ауэрсперги, Гаррахи, Паары,  
Вальдштейны, Лобковицы, !{инские, Клам-Мартини
цы, Тупы ; при Марии Терезии к "своим" были п ричис
лены венгерс1ше магнаты, а при Франце Иосифе еще 
анатнсйшие польские семьи. Забавно, что назывались 
:эти семьи "Das eigentl iche Mi l ieu"* или просто "Das 
Milieu", - как известно, на парижском языке это сло
во оаначаст совсем иную среду. За "своими" следовал 
nторой слой: дворянство родовое и служиnое, а с по
ловины царствования Франца Иосифа - еще богатей
шие банкиры и про мышленники, во главе с Рот
ши.льдами. Из :этого круга выходило большинство ми
нист ров, генералов и дипломатов. Они принимались 
при ;.щоре, но своими никак не считались и со своими 
нс смешивались. Вес остальные были просто народ. 
Одтшо иа него Ф ранц Иосиф выделял и прсдпочита,ту 
народ в более тесном смысле слова. На охотах он 
подо.'lгу и с особым удовольствием разговариnал с 
сгсря:ми,  с 1;: рсстьянами на п ростонародном авст рпй
с1.:о�f на речии. 

Влияния же на н�го, по словам близко знавших его 
людей, пс имел никто. Ламмаш говорил фельдмарша
лу Марrутти, что влияние на Франца Иосифа мог бы 
имет ь только такой человек, который принадлсжа,ту 
бы по рождению к самой высшей титулованной анати, 
обладал бы исключительно блестящими талантами и 
огромными познаниями, был бы несметно богат и ни 
разу в жизни нс попросил бы императора ни о чем дл н 
себя лично. "Но, слава Богу, - добавлял Лам:маш,  -
такого человека на свете нс существует!"" 

После обеда приезжала подруга импе ратора, ар
тист1ш Екатерина lП ратт, и он с ней играл часа пол
тора в тарок.  Ложился спат ь  в девять часов вече ра. 
Эp1trcp1toг Леопольд Фсрдинанд в своих воспоминани
ях сове ршенно серьезно приписывает расхождение 
импе ратора и императрицы главным образом их обра-

•"Высши й спет" (1tl!M ) "Milieu" (фр. ) - жаргоппое обо3ш1чеш1с 
11рссту1шого м11ра - Прим. ред. 
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зу жизни: она превращала ночь в день и день в ночь,  
он ложился в девять и вставал в четыре. 

Эта однообразная, размеренная, скучная жизнь 
шла изо дня в день, из года в год, - он процарствовал, 
как известно, 68 лет. Порядок дня несколько нарушал
ся в дни п ридворных балов и парадных спектаклей, -
ни того, ни другого Франц Иосиф не любил и мог бы 
повторить знаменитую ф разу: "Жизнь была бы впол
не п риемлема, если б не развлечения". Не доставляли 
ему большого удовольствия и приезды иностранных 
гостей. 

Любил он, по словам знавших его людей, толы(О 
саксонского короля Альберта, с которым часто подол
гу охотился в горах. Это был его единственный друг. 
Хорошо относился к Эдуарду Vll, подчеркнуто совре
менный стиль которого, столь чуждый его собствен
ному стилю, видимо, забавлял старого императора. 
Вильгельма 11 он недолюбивал, чтобы не сказать тер
петь не мог. Князь Бюлов, бывавший п ри их встречах, 
откровенно говорит: "Вильгельм 11 действовал на не
рвы ("ging auf d ie N erven" )  Францу Иосифу, как тот ни 
старался это скрывать". С русским двором отношения 
были корректно-холодные, притом с давних в ремен. 
Бисмарк где-то пишет, что у императора Александ
ра 11 меняется лицо, когда п роизносят имя Фрающ 
Иосифа (вероятно, из-за австрийской политики в пор�· 
I\рымской войны, - стихи Тютчева весьма памят
ны ). Впоследствии отношения стали лучше. П ри гра
фе Капнисте Ф ранц Иосиф 6 декабря п риезжал в 
русское посольство и, здороваясь с послом, снимал 
перчатку : показывал, что знает :этот русский обычай. 
Он был русским фельдмаршалом, имел Георгисвсю1й 
l(рсст Jll степени и русскую медаль, которой в ХХ 
столетии не помнил никто из русских офицеров : ме
даль за войну 1849 года. По случайности другая ме
даль - по случаю 300-летия дома Романовых - была 
ему доставлена за два дня до начала мировой 
войны. 

I\ своим родным он относился без особой нежности. 
Недоброжелатели говорили, что он никогда не любил 
никого из них. Граф Таафе, бывший министром-пре
зидентом в пору мейерлингской драмы, "онемел от 
удивления", увидев императора тотчас после того, как 
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ему сообщили о смерти его единственного сына: 
Франц Иосиф был совершенно спокоен - "ни слова, 
ни движения на лице". 

Что тут, однако, относить на долю душевного холо
да, что на долю самообладания и наследственной вы
держки? Из документов, появившихся уже после ре
волюции, следует, что версия о случайной смерти 
кронпринца Рудольфа была п редписана самим Ф ран
цем Иосифом. Он же составил и заметку, появившую
ся в тот день в особом выпуске п равительственной 
газеты. В черной кайме было напечатано : "Его Высо
чество, наследник престола, вчера выехал на охоту в 
Мейерлинг со своими гостями, принцем Филиппом Ко
бургским и графом Гойосом. Но еще накануне Его 
Высочество чувствовал себя дурно и должен был от
казаться от семейного обеда в Вурге. Охотники собра
лись сегодня утром и не нашли наследника престола. 
С глубоким волнением они п риняли страшное изве
стие : Его Высочество ночью скончался от к ровоизли
яния в мозг". 

Сообщение было сумбурное и могло свидетельство
вать о некотором душевном смятении. В тот же день,  
по-видимому через час или через два после известия 
о смерти сына, Франц Иосиф п родиктовал на француз
ском языке телеграммы иностранным дворам. Они 
чрезвычайно интересны в психологическом отноше
нии - образ создается из черточек. Привожу одну из 
них, посланную царю : "С глубочайшей скорбью изве
щаю Тебя о внезапной кончине моего сына Рудольфа, 
последовавшей сегодня утром в Мейерлинге от к рово
излияния. Я уверен, что Ты примешь искреннее уча
стие в этой тяжелой утрате. Франц Иосиф". 

Все другие телеграммы с небольшими стилистиче
скими изменениями сообщают то же самое, но у каж
дой есть свой оттенок, очевидно, определяющийся 
степенью близости иностранного двора. В одной гово
рится о "моем сыне Рудольфе", в другой - о "моем 
Рудольфе", в третьей - о "нашем Рудольфе". Разуме
ется, во всех телег раммах повторяется заведомо вы
думанная версия: ,,кровоизлияние". Единственное ис
ключение - телеграмма Льву Xlll: папе Франц Ио
сиф не считает возможным говорить неправду. Он 
телеграфирует : "С глубочайшей скорбью сообщаю Ва-
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шему Святейшеству о внезапной кончине моего сына 
Рудольфа. Уверен, что Ваше Святейшество п римете 
искреннее участие в этой жестокой потере. Да примет 
Господь Бог того, кого я безропотно отдаю Ему и кого 
от него получил. Молю о Вашем благословении мне и 
моей семье. Франц Иосиф". 

Сведений о том, как он принял известие о сараев
ском убийстве, у нас очень мало. Тотчас вызвал к себе 
нового, неожиданного наследника престола (будущего 
императора Карла ), - это был по счету его четвертый 
престолонаследник (до того почти его не знал).  Долго 
с ним говорил о его новых обязанностях и остался 
доволен: "хороший мальчик" . . .  Затем он отдал п риказ 
церемониймейстеру князю Монте-Нуово:  так как по
хоронить Ф ранца Фердинанда надлежит вместе с его 
женой, то на погребении не должно быть ни придвор
ных, ни военных почестей, полагающихся наследному 
принцу: женщину, рожденную просто графиней Хо
тек, нельзя хоронить так, как хоронят Габсбургов. 
По-видимому, Монте-Нуово, сам наполовину Габсбург 
(по побочной линии ), церемониймейстер не только по 
должности, но и по натуре, был в отчаянии:  это распо
ряжение, вызвавшее крайнее раздражение в венском 
обществе и в армии, в Вене п риписали ему. Франц 
Иосиф велит опубликовать свое письмо на имя князя : 
распоряжение о похоронах отдано не церемониймей
стером, а императором. 

Таков он был всю жизнь : если угодно фанатик, 
хоть самое слово это не очень к нему подходит. Ниче
го личного в нем нет. Как Габсбург и император, он 
служит своей идее. l{ак в радости, так в горе для него 
самое важное : его род, das Erzhaus*, domus austriaca#. 

Войны он, несомненно, не хотел. 15 ноября 1911 года 
Франц Иосиф устраивает бурную сцену начальнику 
генерального штаба l{онраду фон Гецендорфу, кото
рый, в оппозиции Эренталю, стоит за превентивную 
войну : вопреки своему обыкновению, император не 
гqворит, а кричит, по словам Конрада, "sehr erregt und 
erbбst""' ,  что запрещает эти безумные проекты : "Поли
тика Эренталя - моя политика! Быть может, она 

*Родовое поместье (нем . ) . 
•Австрийские корни (лат.). 
6.Воэбуждеяяьrй и обоэлеяяьrй• (нем . ). 
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приведет к войне, даже вероятно приведет, но мы 
будем вест и  войну только тогда, когда на нас напа
дут!"  Через т ри года он на войну соглашается. Самый 
осведомленный из его биографов считает это дело 
невыясненным : "При нынешнем состоянии наших 
сведений о том, что тогда произошло в Вене и Ишле, 
мы не можем исчерпывающим и удовлетворительным 
образом объяснить,  почему император дал на войну 
согласие". По словам очевидца Маргутти, у Франца 
Иосифа при получении известия об отъезде авст рий
ского посланника из Белграда несколько минут т ряс
лись руки:  он не может надеть очки и прочитать 
телефонограмму ; падает в кресло и говорит глухим 
голосом "как бы сам себе": "Но ведь разрыв диплома
тических отношений еще не война" ."  Вероятно, у него 
мелькнула мысль, что все, все идет к концу : и дом, и 
династ ия, и империя. Тот же Конрад фон Гецендорф в 
своих воспоминаниях рассказывает : перед его отъез
дом на фронт император сказал ему : "Если монархии 
суждено погибнуть, то пусть она, по крайней мере, 
погибнет с честью". ( "Wenn die Monarch ie schon zu 
Grunde gehen soJJ ,  so soJJ sie wenigstens anst1indig zu 
Gru nde geh en". ) 

IV. 
Женит ьба на баварской принцессе Елизавете была, 

вероятно, наиболее странным поступком всей жизни 
императора :  если бы из т ысячи женщин нарочно ис
н:ать такую, на какой не должен был бы женит ься 
человек, подобный Францу Иосифу, то трудно было бы 
сделать лучший выбор. И п роизошла эта женит ьба 
п ри обстоятельствах, как будто менее всего соответ
ствовавших его характеру и обычаям. Рассказыва
лось об этом романе не раз. Едnа ли тут многое сочи
нено или приукрашено. 

23-летний император Франц Иосиф, по словам двух 
историков, был в начале пятидесятых годов "лучшим 
женихом в мире". Он занимал блистательный габс
бургский престол, считался богатейшим из монархов 
(может быть, в ту пору и богатейшим из людей), был 
красив, имел репутацию "шармера". Женщины чрез
в ычайно им увлекались. Говорили (а позднее и писа-
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ли ), что у него в то врем.я был роман с одной эрц
герцогиней-вдовой, бывшей значительно его старше. 
Именно поэтому будто бы его мать, столь известная в 
истории эрцгерцогиня Софи.я, стала спешно подыски
вать ему невесту. 

1\ак баварская принцесса, мать императора пер
вым делом обратилась к Виттсльсбахам. Это было 
естественно : начина.я с Xlll века то Габсбурги жен.ят
е.я на принцессах баварской династии, то Виттсльсба
хи жен.яте.я на австрийских эрцгерцогинях. Невеста в 
Баварии была тогда только одна : принцесса Елена, 
дочь герцога Максимилиана. "Партия" была удовлет
ворительна.я по родовитости семьи, однако только по 
родовитости : отец невесты был очень беден, кругом в 
долгу, вдобавок либерал, богема, альпинист, фрондер, 
вечно издевавшийся над коронованными особами и 
расс1сазывающий о них анекдоты. Но сама принцесса 
Елена очень нравилась :эрцгерцогине Софии своим 
благочестием. Мать императора, имевшая огромное 
влияние на сына, решила вопрос за него. Мать неве
ст ы с восторгом приня.ла п редложение, а с от цом ни
кто не. считался. Рада и счастлива была и сама неве
ста, нс смевшая мечтать о таком женихе. 

Нужно было "только", чтобы она понравилась 
Ф ранцу Иосифу. Для :этой цели ей и ее родителшr 
было послано приглашение приехать в Ишль, летнюю 
резиденцию Габсбургов . В последнюю минуту ге рцог 
Максимилиан объявил, что на адскую ску1су в Ншль 
нс поедет без своей любимицы,  младшей доче ри 
"Зизи" ( Елизаветы ).  Ей исполнилось 16 лет, она была 
красавица. Взяли и ее. 

В первый же день по приезде баварских родст вен
ников в Ишле состоялся обед. Габсбурги слави.ч:ись в 
мире своим искусством устраивать скучные обеды ; но 
на :этот раз они сами себя превзошли, - кто-то писал, 
что "даже скатерти дышали скукой". Вероятно, :это 
объяснялось настроением молодого императора :  он 
был мрачнее тучи. К концу обеда по.явилась Зизи, 
которая, как маленькая, обедала отдельно с гувер
нанткой. Франц Иосиф оживился. А когда обед 1юн
чился, император совершил неприличный поступок -
должно быть, единственный в его жизни : он подошел 
не к старшей сестре, а 1с младшей и п редложил пока-
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аать ей своих лошадей. Вернувшись же с прогуJIКи по 
парку, он объявил своей матери, что женится, но не на 
принцессе Елене, а на принцессе Елизавете. Изумле
ние эрцгерцогини Софии, ее гнев, ссылки на обиду, на 
скандал не помогли; не помог и вызванный для уве
щания Франца Иосифа кардинал. Император сооб
щил, что уже сделал предложение и что дело это 
решено. 

Затем началась одна из сказок, становящихся ред
кими и в монархических странах. На пышно разукра
шенном, засыпанном цветами судне император повез 
по Дунаю свою невесту из Баварии в Вену. Раскры
лась сокровищница Габсбургов, с ее коронами, диаде
мами, ожерельями. В расписанной Рубенсом карете 
молодая чета проехала в церковь, где состоялось вен
чание. ,,Я влюблен, как лейтенант, и счастлив, как 
бог!" - писал Франц Иосиф своему другу Альберту 
Саксонскому. Столь же счастлива была и 17-летняя 
императрица. Впе реди был несчастнейший брак, 
длинный ряд катастроф - и кинжал убийцы. 

v. 
В личности и в судьбе Елизаветы Австрийской 

слилось все то, что с незапамятных времен открыто 
или молчаливо признавалось "элементами поэзии". 
Быть может, при жизни императрицы это вызывало у 
раздражительных людей некоторое отталкивание: уж 
слишком все по:этично. Ее жизнь просится в 
Ьiographie romancee, для которой тут есть решительно 
все, вплоть до "проклятья графини I\арольи"* и "при
зрака белой дамы", трижды проходившего по залам 
Бурга за время существования Габсбургского дома. 
Но трагичес1\ая смерть Елизаветы должна была поло
жить конец подобному отталкиванию. Не думаю, что
бы эта, во всяком случае необыкновенная, женщина и 
вообще ум ышленно создавала себе по:этический 
ореол. 

•в пору веnгерского восстап�1я вдова казпсппого графа Карольи 
прокляла императора Фрапца Иосифа, его род, семью и потомство. 
Это проклятие uостояпnо вспоминали при каждой катастрофе, слу
чавшейся в Габсбургском доме. ВспомпИJJИ, разумеется, в после убий
ства Елизаветы. 
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Она была на редкость хороша собой. В этом схо
дятся все знавшие ее люди. Один республиканский 
политический деятель на старости лет говорил, что из 
всех женщин, которых он видел, две самые красивые 
были императрицы : Евгения и Елизавета*. Называли 
ее в Европе "Черной лилией". Кажется, это прозвище 
было ей дано после того, как на одном приеме в Бургс 
она появилась в черном бархатном платье, с веером из 
черных страусовых перьев и в черных бриллиантах: 
черный цвет был ей особенно к лvцу. Красоту ее 
признавала и ненавидевшая се эрцгерцогиня София. 

Очень многое в императрице Елизавете не нрави
лось Бургу. Не нравились прежде всего ее либераль
но-политические взгляды : либерализм императрицы 
был, насколько могу судить, не наигранный и не пред
назначенный для приобретения популярности. Она 
плохо верила в "породу" и нс придавала ей значения. 
Знала верхи общества (притом верхи предельные ) 
неизмеримо лучше, чем низы, но большой разницы 
между ними не видела и относилась с ласковой, чуть 
пренебрежительной снисходительностью одинакопо к 
перхам и к низам. Императрица по природе была 
очень добра. Мы знаем о тысяче прекрасных ее по
ступков, а о плохих не знаем почти ничего, - о многих 
ли из людей, бывших по той или иной причине на виду 
у псего мира, можно сказать то же самое? Политикой 
она занималась мало, но разные счастливые и благо
детельные меры царствования Франца Иосифа, как 
понемногу пыясняется, отчасти были приняты благо
даря ей. И в качестве первого свадебного подарка она 
у него - не попросила, а потребовала - смягчения 
участи осужденных венгров. Ее любило все население 
габсбургской державы :  в Венгрии же ее положитель
но боготпорили. Легенда, кажется неверная, приписы
пала ей роман со знаменитым венгерским политиче
ским деятелем, будто бы бывшим се единственной 
любовью. Именно он поднес ей в 1867 году венгерскую 
корону, которая через тридцать лет, вместе с короной 
Марии Тсрсзии, лежала на ее гробе. Об этом действи
тельном или мнимом романс уже написаны книги -

•оп11 ,  кстати сказать, очепь правились одпа другой и были в 
большой дружбе, пссмотря па войну 1859 года. 
14-5403 
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слишком рано написаны :  он пока никого касаться не 
может. 

Вс JЮятно, еще больше осуждения, чем либерализм, 
вызывало в Бурге пренебрежение императрицы к ве-
1.овому габсбургскому этикету. Она по-настоящему 
отравляла жизнь церемониймейстерам и дворцовым 
комендантам. То выходила из Бурга пешком одна, без 
свиты, без охраны, и делала покупки в магазинах -
поступок в отношении венского церемониала неслы
ханный. То приглашала друзей на ужин в свои ком
наты в три часа ут ра, - и не все друзья ее были люди 
придворные : еще можно было переносить знатных 
иност ранцев вроде лорда Рандолфа Черчилля (отца 
Уинстона ), но были и друзья - незнатные авст рийцы. 
То отказывалась появлят ься на обедах императора, 
говоря, что не выносит длинного ряда подаваемых в 
неизменном порядке блюд с одним и тем же столетним 
венгерским из габсбургских погребов и шампанским 
одной и той же марки : она гастрономкой не была, 
заботилась о фигуре, по ут рам пила какой-то стран
ный напиток из бычьей крови, а на обед заказывала 
себе бифштекс и ф рукты. С точки зрения Бурга, все 
:это было чудовищно. Императ рица вдобавок не скры
вала, что ненавидит габсбургские дворцы, и считала, 
что жить в них совершенно невозможно : в Шенбрунне 
было 1440 комнат и ни одной ванной - она объявила, 
что ей столько комнат нс нужно, а ванна совершен
но необходима. В конце концов, она выстроила себе 
нов ый дворец на опушке Лайнцского леса и жила то 
в :этом дворце "Вилла Гермес", то на Корфу, в замке 
"Ахиллейон". 

Ее собственных, по се указаниям выст JЮенных 
дворцов я никогда не видел. Знатоки расценивают их 
в художественном отношении весьма невысоко. Не
льзн сказать, чтобы и названия их были очень хоро
ши : "Вилла Гермес", "Ахиллсйон", - в этом последнем 
замке были какие-то "Террасы Ахилла", "Лестницы 
богов", "гроты !{алипсо" и т.п. Вес :это эстетизм до
вольно дешевый. Впрочем, под конец жизни импера
трица возненавидела "А хиллсйон" (обошедшийся в 
десятки миллионов ) и хотела его продать американ
цам. Со всеми поправками на вкусы и стиль той эпохи 
можно признать, что и в поступках и в переписке 
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Елизаветы есть немало странного. Ее письма бавар
скому королю Людвигу 11 начинаются словами "От 
голубицы - орлу" (а  он пишет: "От орла - голуби
це" ) .  Однако в литературе у нес вкус был хороший. Из 
поэтов она, как известно, боготворила Гейне. Менее 
известно, что из прозаиков она предпочитала русских 
романистов. Сама она ничего не писала. Но Нонстан
тин Христоманос, п реподававший ей греческий язык, 
издал книгу своих бесед с ней. Историк Карл Чюпик 
склонен думать, что беседы очень обработаны Хри
стоманосом в стиле передовых литературных кофеен 
Вены 90-х годов . Это возможно, но есть среди мыс
лей, приписываемых автором императрице, страню�ы 
весьма интересные и даже замечательные. 

Генриха Гейне она читала вслух императору в 
первый год после их брака. Франц Иосиф не был 
антисемитом, но восторг перед :этим поэтом ему осо
бенно понравиться не мог. Вдобавок стихи и вообще 
внушали ему крайнюю скуку. Совместные чтения с1ш
ро п рекратились . Позднее прекратилась и совместная 
жизнь, вероятно - как почти всегда в таких случаях 
бывает - по тысяче причин, из которых посторонним 
становятся известными одна или две. Импе ратрица 
Елизавета стала проводить большую часть года вне 
Австро-Венгрии. Церемониймейстеры вздохнули сво
бодно. 

Впрочем, она продолжала отравлять им жизнь и за 
границей. Достаточно сказать, что в парижском "Ме
рисе", в других гостиницах императрица жила под 
именем "мистрис Никольсон", не пользуясь ни одним 
из бесчисленных второстепенных титулов Габсбург
ского дома. Должно быть, :это доставляло истинные 
страдания Ф ранцу Иосифу:  его жена, i mpera t r ix 
Austriae,  Regina Hungari ae - мистрис Никольсон! Им
ператор терпел это, как терпел все, считая, вероятно, 
жену крестом своей жизни, и покорно адресовал "ми
стрис Никольсон" письма и телеграммы. Под псевдо
нимом она была и убита, всходя на мостик отходив
шего женевского парохода. В той страшной сцене на 
палубе единственная спутница Елизаветы графиня 
Старэй, схватив за руку остолбеневшего капитана, 
шептала, задыхаясь:  "Велите остановить пароход!" 
Эта женщина - австрийская императрица!""  
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VI. 
После потрясшего весь мир убийства императрицы 

Елизаветы Морис Баррес записал у себя в дневню(е 
(т. 1 1 ,  стр. 72) :  "Она любила Гейне. Надо было бы 
выяснить, как именно. !{акая прекрасная смерть! * Ма
ленький напильник пронзил ей сердце. Она продолжа
ет идти с пронзенным сердцем. Только на мостике она 
падает и спрашивает: "Что случилось?" - Что случи
лось !  Сама умирает и спрашивает, что это. Страшные 
катастрофы оторвали ее от ее традиций. Дух предков 
больше ничего не мог ей сказать. . .  Все мне ничто, 
ничто мне все. В этом состоянии жизнь ее не имела 
больше цели. Она - оторванная ( "Rien ne m'est plus, 
plus ne  m'est rien.  Dans cet etat, sa vie n'ayant pJus de bu t, 
s'est une deracinee" ) .  Она сама - Гейне . . .  Ее элегант
ная насмешливость . . .  Отдалась духу отрицания Ме
фистофелю. Этикет, молчание". 

Мысли неясные, и если отвлечься от суеверных 
восторгов в отношении "гениального стиля Барреса", 
то нс очень хорошо вы раженные. Думаю, что не все в 
них и справедливо. Императрица Елизавета действи
тельно боготворила Гейне. Она поставила ему памят
НИJ( на l{орфу, приглашала к себе его родных, лишь 
смутно зная их взаимоотношения. Родные поэта были 
из богатой линии семьи, оставившей его в нищете, 
давно получили дворянство и титулы, породнились с 
католическими князьями. Императрица показывала 
барону Гейне свою коллекцию его портретов и спра
шивала с волнением, есть ли сходство, - барон сму
щенно отвечал, что никогда не видал своего дяди. 
Императрица побывала у баронессы Эмбден, у княги
ни Рокка, обещала возложить в Париже венок на мо
гилу их знаменитого родственника - они, кажется, 
сами отроду на том кладбище не бывали. Венок на 
могилу с надписью "Австрийская императрица - сво
ему любимому по:>ту" возложила по просьбе Елизаве
ты эрцгерцогиня Стефания, жена к ронпринца Рудоль
фа. Но едва ли императрица любила "отрицательные" 

•император Франц Иосиф, встретившийся с кп. Бюловым вскоре 
после убийства и мператрицы, сказал кпязю: wЯ пе должен жаловат1,
ся: императрице выпала имевпо такая коячияа, какой опа всегда 
хотела, - быстрая, без страданий" (Бюлов, 1., стр. 239). 
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стихи Гейне. Вероятно, "Traumbllder"* и "Лирическое 
интермеццо" нравились ей много больше, чем "Атта 
Троль" и "Зимняя сказка", - и уж, во всяком случае, 
замечания об ":элегантной насмешливости", о "духе 
отрицания Мефистофеле" к ней совершенно не подхо
дят. 

В словах же : "она сама - Гейне", конечно, есть 
доля п равды. Быть может, в ее интересе к автору 
"Лирического интермеццо" имело некоторое значение 
и то, что в социальном отношении он был ей чужд. Но 
это надо считать делом второстепенным. Среди жи
вых людей императрица выбирала друзей в разных 
общественных группах. Она всю жизнь прожила сре
ди королей и императоров - естественно, что главные 
се друзья были из этого круга. По-видимому, самым 
близким к ней человеком был ее сын, кронпринц Ру
дольф, обожавший свою мать и считавший се в ысшим 
явлением, неземным существом. Не совсем понятная 
дружба связывала Елизавету Австрийскую с ее род
ственником, баварским королем Людвигом 11, не со
всем понятная потому, что это был человек душев
но больной. Впрочем, императрица Елизавета как
то сказала Христоманосу, что в "в жизни, как у IIIекс
пира, только сумасшедшие говорят разумно"" . 

Франц Иосиф, кажется, думал, что самым близ
ким другом его жены была императрица Евгения•. 
По крайней мере, после убийства Елизаветы он послал 
бывшие при ней в тот день веер и зонтик вдове Напо
леона Jll, потерявшей престол за три десятилетия до 
того. Полина Меттерних, которая случайно находи
лась у императрицы Евгении, когда пришел этот дар 
Франца Иосифа, рассказывает в своих воспоминаниях 
(ст р. 197 ) :  "Ее Величество не решилась открыть ящик 
с реликвиями - он был положен на засыпанный цве
тами стол, и говорила о нем императрица тихим голо
сом, как если бы наша покойная государыня находи
лась тут в комнате". 

Однако наряду с императорами и королями были у 
императрицы Елизаветы и совершенно иные друзья. 

•"Сповидепия" (нем. ) . 
•Они поапакомились в Зальцбурrе поме довольно долrой д1шло

мат11ческой переписки: кажется, пе очепь хотели апакомиться, - а 
аатсм подружились павсеrда. 
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В течение некоторого n рсмени она была, например, 
почти неразлучна с одним старым русским революци
онером-эмигрантом. 

Недавно скончавшийся в Чехословакии Егор Его
роnич Лазарев, сын конюха самарских помещиков 
Карповых, родившийсл n 1855 году в крепостном со
стоянии, позднее солдат 159-го пехотного Гурийского 
полка, произведенный n унтер-офицеры за отличие 
под Н:арсом, в 1890 году бежал за границу из Восточ
ной Сибири, где находился в ссылке. Он долго скитал
ся по разным странам Америки и Европы, был и 
рабочим, и певцом, и артистом мюзик-холла, и журна
листом. Постоянное убежище, классическую "тихую 
пристань" он нашел в Швейцарии, в Божи над Н:лара
но�1 . где открыл кефирное заведение и молочную фер
му. Я познакомился с Е.Е.Лазаревым после револю
ции в Париже, где он иногда бывал. Это был добрый, 
весьма благодушный человек, социалист-революцио
нер довольно умеренных взглядов. Но до войны от
ношения между социалистами-революционерами и 
болыпсвин:ами нс были особенно враждебными - по 
крайней мере в бытовом, житейском отношении, - и 
на ферме Лазарева постоянно бывали и даже, кажст
сн, жили подолгу Ленин, Зинов ьев, Бухарин, Ману
ильс1шй, liрылснко. 

Его кефирное заведение пользовалось немалой по
пу ллрностью и в швейцарском обществе, хоть там,  
кш� известно,  русских революционеров-эмигрантов 
недолюбливали. В рачи иногда направляли к Лазаре
ву больных ;  нередко и п росто заходили на ферму 
швейцарские и иностранные туристы. 

Императрица Елизавета на исходе шестого десят
ка лет жизни стала болеть. В Вене се врачом был 
знаменитый Герман Нотнагсль, профессор Венского 
университета, имевший в конце XlX века репутацию 
"1ю роля врачей", я имел в ранней юности возможность 
однажды его увидеть:  он и держал себя как "король 
врачей", по крайней ме ре при приездах в Россию. Был 
он, естественно, и врачом королей. Императрица к 
нему большого доверия нс имела. Во всяком случае, 
ему нс удалось вернуть ей здоровье, расстроенное, 
вероятно, и недостаточным питанием: в последние 
годы жизни она вообще нс обедала, а к завтраку огра-
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ничивалась чашкой бульона, сырыми яйцами и рюм
кой портвейна. Нервы у нее находились в дурном 
состоянии, она не выносила темноты (говорила, что 
,,достаточно темно будет в могиле"), а при свете спала 
очень недолго. Начиналось у нее и расширение серд
ца. Вылечить ее не могли ни Нотнагель, ни другие 
знаменитые врачи. 

Однажды во время своего пребывания в Монтре 
она решила испробовать лечение не то кефиром, не то 
молоком. Знала ли она с самого начала, что Лазарев -
революционер, не могу сказать : может быть, визит 
оказался случайным. Но летом 1897 года австрийская 
императрица оказалась на ферме в Божи у бывшего 
народовольца, товарища Желябова и Перовской по 
процессу 193-х. 

В небольшQй биографии Лазарева, появившейся в 
Праге в 1935 году по случаю его 80-летия, об этом 
эпизоде сообщается: "После подробного осмотра фер
мы и двухчасовой непринужденной беседы между 
фермером и высокой гостьей устанавливается столь 
горячая взаимная симпатия, что императрица -
мило, изящно и в то же время повелительно - при
гласила радушного хозяина состоять при ее особе 
лейб-медиком на все время ее пребывания в Швейца
рии. Хозяину ничего не оставалось, как повиновать
ся ••. Состоявший при императрице лейб-медик в тот 
же день был отправлен императрицей с экстренным 
поручением в Вену, и с следующего же дня Лазарев 
занимает его почетное место" (стр. 28). 

Эпизод, надо сказать, довольно забавный. Соб
ственно, врачом Е.Е.Лазарев никогда не был и на 
медицинском факультете не учился. Он не кончил 
даже гимназии: "ушел в народ". Медициной он стал 
заниматься лишь в ссылке, в Восточной Сибири, в 
селе Татауров, в 64 верстах от Читы, и не по доброй 
воле, а по настойчивому требованию местного шаман
ского населения. В своих не без юмора написанных 
воспоминаниях в главе "Я становлюсь врачом" (стр. 
193 ) сам Лазарев говорит, что учился медицине и 
лечил бурят по ,,лечебникам, предназначенным для 
пользования фельдшерам и а1сушсркам": "Я специали
зировался на выгонке ленточных глистов и солите
ров, которыми в Сибири страдает чуть не сплошь все 
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население. Это искусство впоследствии создало мне 
неувядаемую славу среди бурятского населения". 
Е.Е.Лазарев справедливо утверждает, что в селе Та
таурове ,,даже и без лечебника простое внимание :мог
ло оказать огромную пользу при многих болезнях, где 
требуются простые средства вроде слабительного ИJIИ 
хины". Правда, для конкуренции с профессором Нот
иагеле:м татауровской медицины было, быть может, 
недостаточно. Однако победителей не судят. Профес
сор Нотнагель императрице Елизавете не помог. Ле
чение же молоком ИJIИ кефиром принесло ей огромную 
пользу и удовольствие. Думаю, что если не Пастеру•, 
то Толстому этот случай доставил бы большую ду
шевную радость. 

Как бы то ни было, Е.Е.Лазарев стал ближайшим 
человеком к императрице. Достаточно сказать, что 
наследник {iвстрийского престола, эрцгерцог Франц 
Фердинанд, впоследствии убитый в Сараеве, должен 
был обратиться к протекции русского народовольца 
для того, чтобы добиться аудиенции у императрицы! 

Чем объяснялась такая :милость, не берусь сказать . 
.Я звал Лазарева мало. Насколько могу судить, он не 
был особенно блестящим собеседником. Едва ли он, 
вдобавок, хорошо владел иностранными языками: 
детство и юношеские его годы прошли в большой 
бедности. К его лечению императрица все же ие :могла 
относиться чрезмерно серьезно. Е.Е.Лазарев, человек 
правдивый, наверное, и не скрывал от вес, что меди
цинское образование получил в Укырской области Ва
лагаиского уезда Иркутской губернии, а специаJIИ
зировался иа выгонке ленточных глистов у бурят 
шаманского вероисповедания. Пить молоко :можно 
было и без ,,лейб-медика". 

Трудно предположить, чтобы тут сказался какой
либо вид снобизма наизнанку:  австрийская импера
трица, жена человека, не подающего руки своим гене
рал-адъютантам, если их род не значится в Готском 
альманахе, поддерживает дружеские отношения с ре
волюционером, сыном конюха, родившимся в крепост-

•Пастер, химик по образованию, викоrда ва медицинском факуль· 
тете ве обучавшийся, отвоСJ1.11ся к практикующим врачам почти так 
же (рааумеется, ве совсем так же), как Л.Н.ТОJJстоА, и в частных 
беседах rовори.11: .Ови три тысячи лет лечили от боJJеапеА, ве авая, от 
чеrо, собствеппо, лечат, пока я им этоrо пе объяспи.11•. 
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иом состоянии. Думаю, что она этого даже не поияла 
бы. Не могло быть тут, конечно, никакого ,,вызова" 
высшему обществу, да у императрицы к высшему 
обществу и не было той враждебности, которую спра
ведливо или иеверно :молва приписывает ныиешне:му 
герцогу Виндзорскому. Повторяю, главные ее друзья 
прииадлежаJIИ даже ие к аристократии, а к большой 
семье императоров и королей, до войны правившей 
почти всей Европой с высоты двадцати престолов. 
Императрица Елизавета просто ие придавала зиаче
иия общественным раЗJiичиям :между людьми: все 
друг друга стоят. Вероятно, она не желала упустить 
случай: ей было интересно, какие-такие революционе
ры? Лазарев ей понравился, быть :может, те:м, что и он 
относился ко всем людям совершенно одинаково, без 
враждебности, без заискивания. Мир невелик - на 
ферме в Божи австрийская императрица :могла позна
комиться и с Левиным. 

VII. 
Об отношениях между императором и императри

цей судить довольно трудно, несмотря на обилие пе
чатных материалов. Быть может, позднее, продолжая 
серию некрологических статей о старой Австрии, я 
этого отчасти коснусь в связи с ролью, сыгранной в 
Бурге и в австрийской жизии кроипривце:м РудоJIЬ
фо:м. Здесь скажу лишь, что люди, видевшие вблизи 
жизнь старого дворца, отмечали одно и то же: импе
ратор весьма любезен с императрицей и столь же 
холодев. "Sehr kOhJ"*, - пишет один из эрцгерцогов. 
Довольно равнодушна к :мужу и Елизавета. Она отно
силась очень благожелательно к официальной подру
ге императора, Екатерине Шратт: говорила, что очень 
рада, - слава Богу, что император нашел счастье. 
В одном из опубликованных недавно кратких писем 
Франца Иосифа к зтой артист1се он сообщает, что им
ператрица просит се пожаловать на обед: будут тоJIЬ
ко оии. 

В письмах своих к Елизавете император необыкно
венно учтив, заботлив, предупредителен. Императри-

•.Очевь холодев" (нем. ). 
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ца получает огромное содержание, ему, однако, прихо
дит в голову, что после его смерти новый император 
может этот расход сократить, - он утраивает пенсию, 
полагающуюся по закону вдовствующей императри
це.  Изредка он просит,  как об услуге, чтобы Елизавета 
приехала в Австрию, но делает зто лишь в исключи
тельных случаях, например, для встречи императора 
Николая 11, приезжающего в Вену с визитом, или на 
торжества по случаю тысячелетия Венгрии. В обыч
ное время он предоставляет ей жить где угодно. Во 
всем чувствуется, что они давно чужие друг другу 
люди. 

Однако в последние годы жизни Елизаветы в их 
отношениях как будто происходит перемена к лучше
му. Так, незадолго до появления на ферме Лазарева, 
императ рица съезжается с императором в Южной 
Франции. Он инкогнито селится в Кап-Мартене ; она 
приезжает туда на своей яхте и на яхте же устраивает 
n его чест ь  "совершенно интимный завтрак" : при
глашает только его, императ рицу Евгению и принца 
Уэльского ( будущего Эдуарда Vll). По се просьбе 
Франц Иосиф соглашается посетить с ней вдвоем ка
аино в Монте-1\арло - надо думать, что с его стороны 
подобное отступление от правил было немалой жерт
nой. Они заходят в игорный дом - разумеется, тоже 
"ию�огнито" ( ради этого инкогнито мобилизуется вся 
полиция Лазурного берега ). 

Он пишет ей письма ; в них нет решительно ничего 
секретного : спрашивает о здоровье, о ее планах, то же 
сообщает о себе. Ни для какой полиции или разведки 
в Ев ропе эти письма ни малейшего интереса нс пред
ставляют. Однако она просит его подписыnаться ус
ловным именем, и сама для него выдумывает такое 
имя: "Мегалиотис". Он подчиняется ее прихоти. Веро
ятно, это было вначале очень ему противно, хоть n 
тайну были посвящены во всем мире только они двое. 
Затем он, видимо, привыкает и, быть может, по рассе
янности подписывает "Мегалиотис" также свои пись
ма к госпоже Шратт . 

В июле 1898 года она ему "отдает визит" - другого 
выражения не придумаешь.  Это был ее последний 
приезд в Вену. Население столицы очень любило свою 
романтическую государыню ; и правые и левые газеты 
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ие раз выражали сожаление, что она бывает в Ав
стрии так редко. Императрица посещает мужа в 
Ишле, но там не засиживается, как не засиживается 
иигде. Прощается с императором - им более не суж
дено было встретиться - и уезжает на свою родину в 
Баварию. Здесь тоже остается очень недолго. В пос
ледние годы она бродит по миру без видимой цели, без 
видимой причины: Корфу, Мадейра, Корсика. Биар
риц, Алжир, Ривьера. Ехать ей некуда и незачем. 
Елизавета принимает решение : надо отправиться в 
Швейцарию. На ферму Лазарева? Не знаю. Во всяком 
случае, в те же места : на берега Женевского озера. 
Сначала в н:о, над Монтре, а дальше будет видно. 

Как-то она сказала Христоманосу, который препо
давал ей греческий язык, читал ей вслух Ибсена и 
,,Анну Каренину" и записывал свои беседы с ней: "В 
жизни каждого человека наступает минута, когда он 
идет навстречу своей судьбе. Знаю, что и я встречу 
судьбу в тот день, когда должна ее встретить . . .  " Надо 
JIИ говорить, что слова эти цитировались в связи с ее 
трагической гибелью. В Швейцарии уже точил на
пиJIЬник полоумный итальянский анархист. Точил, 
впрочем, не для нее. Ему, собственно, было все равно, 
кого убить. Почему-то Луккени отдавал предпочте
ние герцогу Орлеанскому, но на худой конец держал 
в запасе итальянского короля и президента Феликса 
Фора. Австрийская императрица подвернулась ему 
более или менее случайно. Он однажды ее видел в 
Будапеште - и запомнил. Наружность Елизаветы 
было нетрудно сохранить в памяти. Всем памятен 
знаменитый портрет Винтсргальтера. 

В Ко императрица решает повидать баронессу Рот
шильд, у которой под Женевой, в П рсньи, сеть какие
то необыкновенные оранжереи.  Цветы всегда быJIИ 
страстью Елизаветы. С женой Альфонса Ротшильда 
она издавна поддерживала добрые отношения. Тотчас 
дала знать, что приедет завтракать 9 сентября. Про
сила больше никого не приглашать: будут только они 
трое (третья - ее обычная спутница - графиня Ста
р:эй). 

Утром 9 сентября, в пятницу, она приехала в Же
неву, остановилась под псевдонимом в гостинице "Бо
Риваж", на набережной Лсмана, и тотчас выехала в 
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П реньи. Выла в самом лучшем настроении : цветы 
изумительные•, завтрак превосходный - вопреки 
своему обыкновению, она даже пьет шампанское. Ве
роятно, чтобы сделать удовольствие хозяйке, посыла
ет оттуда письмо императору и п рилагает меню, -
"такого мороженого я никогда в жизни не ела". 

В 6 часов вечера императрица возвращается с гра
финей Старэй в Женеву. Они гуляют по городу, никто 
ее не узнает. Вечером в "Во-Риваже" настроение у 
Елизаветы внезапно меняется. Почему-то и она, и 
графиня Старэй нервничают. Где-то вдали поет бро
дячий итальянский певец.  Из окон гостиницы виден 
Монблан. Неприятно светится какой-то маяк. Если 
верить графине Старэй (почему же ей не верить? ), 
императрица утром ей сказала : "Я не спала всю 
ночь . . .  У меня, верно, будет какая-нибудь неприят
ность". Стали спешно собираться в дорогу: назад в Ко. 
Слуги отправятся туда по железной дороге ; они пое
дут на па роходе . Пароход "Женева" отходит в 
1 час 40. 

Незадолго до отъезда императрица вспоминает, что 
обещала подарить одному детскому приюту фисгар
монию. В Женеве на улице Вонивар есть хорошая 
старая фирма. Заходит в магазин, пробует инстру
мент,  слушает "Кармен" и "Тангейзера". Хозяин, при
нимающий ее за англичанку, спрашивает, как назвать 
отправительницу. Она отвечает первое, что приходит 
в голову :  "Эрцсебет Кирали". Это по-венге рски зна
чит: "королева Елизавета". Но в Женеве по-венгерски 
не понимают - хозяин покупательницы не узнал. 
Зато на улице ее узнал другой человек•:  он медленно 
направляется вслед за нею.  

Картина женевского убийства, конечно, памятна 
читателям. Расскажу о нем лишь в нескольких сло
вах, отсылая за подробностями к работам Гильберта, 
Чюпика, Нольстона, Юсуфа-Феми ( написавшего весь
ма странную книгу о Луккени ) и,  особенно, к газе
там того времени. В течение нескольких дней газе
ты только об этом и говорили, несмотря на сенсации 

•на следующ11 ii деnь в се эти цветы лежал11 па ее окровавлеnпом 
теле. 

•.Фигаро", 1 1 сеnтября 1898 года. В обвия11тельяом акте это 11мо
жепо пе совсем так . 
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дела Дрейфуса ( быть может, из-за убийства прошла 
незамеченной смерть Малларме, скончавшегося почти 
одновременно с Елизаветой).  Кардуччи, д'Аннунцио 
написали поэмы, посвященные памяти импера
трицы. 

Они вышли из гостиницы в 1 час 30. Пристань была 
в ста метрах, садиться в экипаж не стоило. Довольно 
далеко впереди шел лакей. Больше с ним никого нс 
было. Вдруг почти на углу улицы Альпов, через доро
гу перебежал какой-то человек и, низко наклонив
шись, ударил императрицу в грудь, как будто ку
лаком. Елизавета пошатнулась, упала, поднялась, не 
соображая, в чем дело. "Что такое? Ничего не пони
маю", - сказала она изумленно. Оторопела и графиня 
Стар:эй. Человек побежал по улице Альпов к скверу. 
П роезжавший извозчик соскочил с козел: "Мадам не 
ушиблась?" Кто-то другой погнался за бежавшим че
ловеком*. Стали останавливаться люди. Никто не по
дозревал, что это покушение ; никто в мыслях не имел, 
что :это австрийская императрица. Но происшествие и 
вообще было необычно для Женевы : ни с того, ни с 
сего ударили даму! "У меня немного болит грудь, -
с1шзала Елизавета, - но смотрите, пароход отходит . 
Мы опоздаем! . .  " Она быстро взошла на мостик. Па
роход засвистел и отошел. "Кажется, я побледнела. 
Л:айте мне руку", - прошептала императрица и упала. 
н:а�шя-то пассажирка испуганно подала ей еклянку с 
одеколоном. "Благодарю вас . . .  Что это? Что случи
лось?" - еще успела выговорить Елизавета и потеря
ла сознание. Начиналась агония. Напильник" Лукке
ни пронзил ей сердце. 

VIII. 
Бург принял ее так, как полагалось. Вековой риту

ал Габсбургов предусматривал все, предусмот ре.11 
и это. Поезд с телом императрицы встречала вся 
Вена - кроме императора. Впереди катафалка ехали 

•Его схватили в сквере. Луккепи был пр11говореп судом к пож11з
псппому тюремному заключению. Оп повесился в жепевской тюрьме 
через двепадцатъ лет после уби йства, в октябре 1910" года. 

•.зазубреппый папильпик в 16,5 сантиметров длипой" ( .,1\Iат:ш", 
13  сентября 1898 года ) .  
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nе рхом "черные люди с зажженными факелами", у 
nороных лошадей ноги были в "черных фетроnых 
сапогах", за катафалком шли телохранители в леопар
доnых шкурах. На гроб были положены четыре коро
ны Елизаветы и три венка: от императора и двух ее 
дочерей. Франц Иосиф встретил гроб там, где полага
лось : в вестибюле Бурга. "Лицо его дрогнуло, но он 
тотчас овладел собой . . .  " Быть может, вспомнил обед в 
Ишле и появление 16-летней девочки, которой тогда, 
почти полвека тому назад, он так неожиданно предло
жил показать своих лошадей . . .  

Вблизи Бурга находится мрачная капуцинская 
церковь, вековая усыпальница Габсбургов. Рядом с 
гробницей кронпринца Рудольфа было уже готово ме
сто для его матери. Позднее была сделана надпись : 
"El i sabeth Amal ia Eugenia,  lmperatrix Austriae et Regina 
l l u ngar i ae .  N u pta  Franci sco-Josepho 1 lmperato ri . 
P .S . E .". Гроб в ременно опустили в глубокое подзе
мелье церкви. Все провожавшие Елизавету, Виль
гельм 1 1 ,  короли, великие князья и эрцгерцогини, 
представители населения и организаций, остались на
nе рху. Ф ранц Иосиф один спустился за гробом в под
земелье. Газеты говорили, что в женевском гробу по 
прин:азу из Вены было сделано стеклянное окно, дабы 
император мог в последний раз увидеть свою жену. 
Лолжно быть, это неправда. 

Нс знаю, оставила ли она завещание. Состояние 
импе ратрицы было невелико. Замок "Ахиллейон" и 
лайнцшшй дворец, п ринадлежавшие ей лично, доста
лись ее дочерям, как и собственные ее драгоценности. 
Это все были подарки Франца Иосифа. В два миллио
на гульденов оценивалось ожерелье, которое он ей 
подарил после рождения к ронп ринца Рудольфа. 
Остальное принадлежало короне и вернулось в сокро
nи:щницу Габсбургов. У Елизаветы оказалось также 
собрание разных писем Гейв-с. Франц Иосиф отослал 
их п рестарелой сестре поэта, приложив письмо от 
себя и фотографию убитой императрицы. 



Rроиприиц Рудольф 

1. 

Австрийский престолонаследник принц Рудольф по
гиб трагической смертью 30 января 1889 года. За не
сколько месяцев до того, 15 июня 1888 года, скончался 
германский император Фридрих 1 11. Много позднее 
было высказано мнение, что судьбы мира сложились 
бы совершенно иначе, если бы эти два человека про
жили долго. 

Гадания на тему "что было бы, если б . . .  " всегда 
произвольны и бесполезны. Думаю, однако, что приве
денное выше мнение совершенно справедливо. Место 
красит человека так же, как человек место. l{рон
принц Рудольф и император Фридрих были прекрас
ные, умные, просвещенные люди, с которыми совестно 
даже с равнивать большинство нынешних властите
лей Европы. А власть, которая должна была выпасть 
на их долю ( Фридрих 1 1 1 , как известно, в сущности, и 
нс царствовал : он занимал престол 99 дней, умирая от 
мучительной болезни ), несомненно могла им дать в 
судьбах мира огромное значение. 

l{огда говорят о к ронпринце Рудольфе, тотчас 
встает в памяти мейерлингская драма - fai t  d ivers* 
очень красочный благодаря высокому общественному 
положению главного действующего лица и потому 
использованный даже кинематографом. В настоящей 
статье я, естественно, буду говорить и о мейерлинг
ской драме. Но она может нас интересовать лишь в 
связи с той ролью, которую принц Рудольф играл в 
Австрии. Он до конца этой роли не сыграл : умер 
тридцати лет от роду. Тем не менее за всю тысячелет
нюю историю габсбургской монархии ни один из чле
нов царствовавщего дома не занимал столь своеобраз
ного положения. Да и в какой еще другой стране 

•:эпи зод (фр. ) . 
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наследник п рестола писал политические статьи в оп
позиционной газете! 

Кронпринц Рудольф родился 21 августа 1858 года ; 
он был, как известно, единственный сын императора 
Франца Иосифа. Надо ли говорить, что его появление 
на свет сопровождалось всевозможными торжества
ми. В газетах тех дней мне попадались указания на 
необыкновенную иллюминацию в Вене, на раздачу 
муниципалитетами больших сумм бедным и т.д. В 
ко.11ыбели новорожденному принцу, названному в 
честь основателя династии Рудольфом ( разумеется, 
ему было дано еще много других имен), император 
пожаловал орден Золотого Руна на красной ленте : 
после смерти Франца Иосифа его старший сын должен 
был стать гроссмейстером этого знаменитого ордена 
или, точнее, одним из двух г россмейстеров*. !{роме 
того, новорожденный был назначен "собственником и 
полковником 1 9-го пехотного полка"# - такова была 
старинная, средневековая формула. Австрия едва ли 
не единственная из старых монархических стран, ни-
1югда не имевшая гвардии (были только отряды те
.11охранителей императора и императрицы ). Но ие
рархия полков существовала и там ; 19-й пехотный 
считался одним из наиболее аристократических. 

Роды императрицы Елизаветы были очень тяже
лые, она вскоре по требованию в рачей уехала из Ав
стрии, воспитание наследника престола перешло к 
матери императора, эрцгерцогине Софии. Люди, знав
шие эту принцессу, говорили, что по сравнению с ней 
сам Ф ранц Иосиф мог считаться скептиком, вольно
дуl'.щем и нарушителем традиций. Однако происхо
дившее под ее наблюдением воспитание Рудольфа 
дало результаты довольно неожиданные. 

Учили юного эрцгерцога самым разным предме
там : 'J/' него было пятьдесят учителей! Больше всего 
внимания уделялось истории, генеалогии и иностран
ным языкам. Кронпринц Рудольф совершенно свобод-

•со вре.мепи воilпы за испанское наследство германские импера
торы и и спапские короли спорили о том, кому должпа припадлежать 
ЗОJJотая цепь гроссмейстера Золотого Рупа. Ордсп распался - .мад
ридсюtе кавалеры не считuи ,,яастоящи.ми" в енских, а венские .мад
ридских. Впрочем, и тех и других было в .мире чрезвы•1айпо .мало. 

• "Журналь де Деба", 25 августа 1858 года. 
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но владел не только главными европейскими языка
ми, но и разными наречиями габсбургской державы. 
Такова была традиция династии :  Франц Иосиф и Ели
завета тоже прекрасно знали не менее десяти языков 
и между собой весьма часто говорили по-венгерски*. 
Их сын был, по-видимому, к языкам особенно спосо
бен. Вто.рым родным языком для него был француз· 
ский;  он обычно им пользовался в своем кругу и 
в.чадсл им, по словам французов•, в полном совершен
стве.  Незадолго до своей кончины кронпринц в не
сколько месяцев изучил еще турецкий язык, - нс 
знаю, зачем это ему понадобилось. 

В числе его учителей были люди весьма извест
ные. Так, естественные науки ему преподавал профес
сор Альфред Бр:эм, автор "Жизни животных", столь 
когда-то любимой в России. П реподавателем полити· 
чес1�ой экономии был профессор Карл Менгер, соз
датель "австрийской школы экономистов", напротив, 
большой любовью у нас не пользовавшейся. Оба они 
позднее стали его друзьями. О необыкновенных спо
собностях Рудольфа говорят вес знавшие его люди. 
Все они отмечают и редкую личную обаятельность 
кронпринца. Разумеется, в его положении было много 
легче стать "обаятельным", чем в положении человс· 
1.а обыкновенного. В Австрии Рудольфа боготворили, 
можно сказать, априори. Один хорошо знавший Вену 
французский журналист писал много лет тому назад : 
"Он был с детских лет идолом венцев. Когда они 
п роизносят слово "Руди" - все исчерпано! И произно
сят они :это слово так, точно во всей их империи есть 
вообще только один Рудольф . . .  " 

Император обращался с ним строго, как со всеми 
членами семьи, - :это тоже было традицией. В ранней 
юности кронпринц Рудольф чрезвычайно любил отца 
и даже восхищался им. "Для сына нет большего 
счастья, как гордиться своим отцом", - говорил он и 
впоследствии. Вероятно, и стил:ь императора вызы· 
вал :эстетическое удовлетворение у этого человека, 
столь эстетически одаренного. Но взгляды молодого 

*Известный венгерский писатель Мор Рlокаи писал, что импера· 
тор и 11мператрица говорят по-венгерски как коренные венгры. 

•.Фигаро", 31 января 1889 года. 
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принца создавались точно по закону отталкивания: 
ему нравилось все то, что не нравилось его отцу. 

Очень чужды нам, казалось бы, во всем Бург, Габс
бурги, их жизнь, их быт. И все-та�ш мы не можем 
отделаться от мысли, что история Франца Иосифа и 
Рудольфа - это та же старая обыкновенная драма 
"отцов и детей", достаточно хорошо нам знакомая: 
каждый видел сходное вокруг себя, читал о сходном в 
книгах разных русских романистов, от Тургенева до 
Михайлова-Шеллсра. В чем-то, очевидно, всех нас 
объединяет девятнадцатый век. Да и "проклятые во
просы" у кронпринца Рудольфа были те же, что вол
новали русских молодых людей того времени и вре
мени более позднего (впрочем, волновали не так уж 
мучительно, как принято говорить, - волновали, так 
сказать, в свободное время ). 

По-видимому, первое стол1шовснис у отца с сыном 
произошло из-за письма, посланного кронпринцем Ру
дольфом его воспитателю, генералу де Латуру. В этом 
письме 15-лстний :эрцгерцог писал : "В голове у меня 
хаос, ум кипит и работает, одна мысль гонит другую. 
От разных людей слышу разнос . Где же, в конце 
концов, правда? 1\то мы: высшие существа или звери? 
А если звери, то происходим ли мы от обезьяны, или 
же люди всегда существовали наряду с обезьянами?" 
Склонялся он к тому, что мы происходим от обезьяны, 
и делал те самые выводы, над которыми, кажется, 
насмешливо умилялся, имея в виду революционеров, 
Владимир Соловьев : человек, мол, произошел от обе
зьяны, а потому отдадим жизнь за человечество. 

В зрелом возрасте у кронпринца Рудольфа было 
кое-что общее и с самим Вл. Соловьевым. Автор "Рус
ской идеи" хотел "предложить генералу Драгомирову 
стать во главе русской революции": "Если во главе 
революции будут стоять генерал и архиерей, то за 
первым пойдут солдаты, а за вторым народ, и тогда 
революция неминуемо восторжествует!" Враги припи
сывали кронпринцу Рудольфу приблизительно такие 
же замыслы и с ними связывали его кончину; роль 
генерала должна была, по их догад1сам, достаться ему 
самому. Нет дыма без огня? Думаю, что этот дым был 
без огня, - ни о ка��ой революции кронпринц Рудольф 
никогда нс помышлял. Но в нем несомненно было 
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нечто от одной из довольно многочисленных 
mentaJites* Владимира Соловьева. "Смерть и Время 
царят на Земле, - Ты владыками их не зови. - Все, 
кружась, исчезает во мгле, - Неподвижно лишь со
JIИЦе любви . . .  " - сын Франца Иосифа был бы, вероят
но, потрясен этими стихами знаменитого философа. 

В ранней же юности в голове у РудоJIЬфа был в 
самом деле хаос. Я привел цитату из его письма к 
генералу Латуру именно для указания на сходство :  
наследника древнейшего престола Европы занимаJIИ 
приблизительно те же вопросы, что его современни
ков, русских юношей, воспитывавшихся не в Бурге, а 
в бурсе. Письмо было не то показано Францу Иосифу 
самим генералом Латуром, не то перехвачено. Быть 
может, "обезьяна" сама по себе еще не очень взволно
вала бы императора. Но далее в письме шло весьма 
резкое обличение католического духовенства, а заод
но и аристократии. В заключение Рудольф писал : 
"Если я не ошибаюсь, дело монархии кончено. Это 
гигантская развалина. Она еще держится, но в кон
це концов рухнет. Пока народ слепо позволял собой 
управлять, все шло отлично. Однако эра эта конче
на, люди освободились. Развалина упадет при пер
вой буре". 

Впоследствии и сам Франц Иосиф пришел к мысли 
о неизбежной гибели своего престола. Но он пришел к 
ней не в пятнадцать лет, а в восемьдесят•. Вольнодум
ства же в области религиозной император не перено
сил никогда. Было произведено строжайшее рас
следование : кто внушает подобные мысли молодому 
принцу? Эрцгерцогиня София, в согласии с законами 
природы ненавидевшая свою невестку, говорила им
ператору, что во всем виновата императрица Елизаве
та. Другие обвиняли воспитателя, профессоров. Чем 
кончилось расследование, я не знаю. Но с той поры 
Франц Иосиф называл своего сына: "Der Freidenker" 
("свободомыслящий"). 

•идея (фр. ). 
•императрица Евrения в rлубокой старости, вернувшись и з 

Ишля, rде она в помедвий раз видела Франца Иосифа, rоворила 
Морису Палеолоrу: "Не рассказывайте друrим тоrо, что я вам скажу . . .  
Франц Иосиф убежден, что ero монархия кончится вместе с ним". 
(Maurice Paleologue, Les Entretiens de l'Imperatrice Eugenie. Paris, 1 928 . ) 
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Все же п рактических выводов с ту пору кронпринц 
Рудольф из своего вольнодумства еще не делал. Пер
вые практические выводы он стал делать года через 
два. Семнадцати лет от роду он объявил императору, 
что желает поступить в университет. Вероятно, если 
бы он сказал, что хочет стать клоуном, кронпринц не 
мог бы вызвать у императора большего изумления и 
большего негодования. Наследник габсбургского пре
стола - студент Венского университета! Основатель 
династии, г раф Рудольф, все древние Габсбурги -
Гунтрамы, Радбольды, Канцелины, Альбрехты, "Муд
рые", "Безумные", "Гордые", "Благочестивые", "Вели
кодушные", "Отцеубийцы", "Богатые", "Пустые Карма
ны" - содрогнулись бы от ужаса в своих могилах! 

Разумеется, просьба э рцгерцога была отклонена 
самым решительным образом. Для наследника ав
стрийской короны могли быть только две "карьеры": 
военная и морская. Если не ошибаюсь, император же
лал, чтобы его сын начал с изучения морского дела. 
Франц Иосиф был главнокомандующим австрийской 
армией, имел иностранные фельдмаршальские чины, 
был шефом многих полков, но по флоту он никаких 
чинов не принимал и адмиральского мундира никогда 
не носил. Объяснял это тем, что не желает быть смеш
ным :  "Я не получил морского образования и не мог бы 
командовать даже катером. Поэтому не хочу назы
вать себя адмиралом". Император желал, чтобы его 
наследник был в этом отношении подготовлен лучше. 
Кронпринц Рудольф моряком не стал, но военными 
науками занялся п рилежно. Сам говорил позднее, что 
к ним да еще к охоте у него любовь врожденная, 
унаследованная от предков. 

11. 
В обществе кронпринц Рудольф стал появляться 

очень молодым человеком и, разумеется, имел огром
ный успех. Он был умен, красив, получил блестящее 
образование, прекрасно говорил - считался замеча
тельным рассказчиком и causeur'oм*, - а главное, он 
был единственный сын и престолонаследник импера
тора. Это вполне успех обеспечивало. 

•Собеседник (фр. ). 
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На придворных церемониях он появлялся в костю
ме рыцаря Золотого Руна. Ордену было присвоено 
одеяние : к расная бархатная мантия на белой атлас
ной подкладке, к расные чулки и башмаки, к расная 
шапочка и символический золотой барашек на крас
ной ленте, - этот оперный костюм соблазнял католи
ческих принцев (Франц Иосиф жаловал Золотое Руно 
только католикам ). Кронпринц Рудольф, очевидно, не 
был смешон в рыцарском одеянии.  "Его личное обая
ние ни с чем не сравнимо", - сообщает иностранка, 
французская княгиня. Что же было говорить о княги
нях и некнягинях австрийских! По легенде, герцог 
Бургундский Филипп Добрый основал орден Золотого 
Руна, женившись на Изабелле Португальской: он из
брал девизом "Aultre n'avray" ( nдругой иметь не буду")  
и хотел засвидетельствовать, что будет так же верен 
жене, как были верны своему идеалу аргонавты. Гер
цог не вполне сдержал клятву: летописцы говорят, 
что у него были, притом одновременно, двадцать че
тыре любовницы. Приблизительно то же молва гово
рила о к ронпринце Рудольфе - в Вене не было, ка
жется, ни одной красавицы, которой не п риписывали 
бы с ним романа. Вероятно, все это очень преувели
чено. 

Недоброжелатели утверждали, что он много пил, и 
даже связывали с этим его трагическую смерть. Пам
флетисты, как водится, писали о "тяжкой алкоголиче
ской наследственности". Все зто совершенная не
правда. Никакого наследственного п ристрастия 1� 
спи ртным напиткам в роду Габсбургов не было. 
Франц Иосиф всю жизнь пил очень мало ; на старости 
лет он отказался не только от к репких напитков, но 
даже от кофе, пил только чай. Его сын ценил все 
удовольствия жизни, в том числе шампанское и бур
гонское. В знаменитом венском ресторане Захера для 
него хранились особые вина лучших марок и годов. 
Отсюда, однако, п;о пьянства весьма далеко. Верно 
лишь то, что в первые годы юности эрцгерцог Ру
дольф жил весело, хоть и без каких бы то ни было 
излишеств. 

Друзья у него были разные. Главным его другом в 
ту пору считался эрцгерцог Иоганн Непомук Сальва
тор. В течение нескольких лет они были почти нераз-
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лучны .  Большая семья Габсбургов состоит из нс
с1�ольких ветвей, имевших между собой не так уж 
много общего. У них не было общего языка даже в 
буквальном смысле слова. Так, старая эрцгерцогиня 
Мария Антония, воспитьшавшаяся в Италии, почти нс 
владела немецким языком и разговаривала с другими 
членами династии не иначе как по-французски ( "на 
своеобразном, старинном французском языке" - вспо
минает один из :эрцгерцогов ). :Эрцгерцог Иосиф, внук 
палатина венгерского, командир венгерского ландве
ра, совершенно мадь.яризировалс.я, жил вблизи Буда
пешта в своем имении Альчут и говорил только по
венгерски, да еще по-цыгански*. 

Иоганн Сальватор жил в Вене или в своем замке 
Орт, на берегу Гмунденского озера. Он считался в 
габсбургской семье вождем недовольных. Судьбу это
го человека должно признать весьма необычной. Он 
был, по-видимому, тоже очень одарен от природы.  
Писал книги и балеты, хорошо знал музыку, сочи
нял вальсы - правда, "в сотрудничестве с Иоганном 
IПтраусом"; один из его вальсов приобрел даже все
ми рную известность . Главной его специальностью 
было, впрочем, военное дело ; специалистам известны 
его военно-исторические труды. Большой карьеры он 
n армии не сделал. Франц Иосиф его недолюбливал за 
вольнодумство, за либерализм, за сочинение книг, ба
летов и вальсов. В 1887 году :эрцгерцог Иоганн Саль
ватор подал в отставку - он занимал должность 
командующего одним из военных округов, - :эта от
ставка была принята довольно охотно. А еще двумн 
годами позднее, по причинам, которые никогда в точ
ности выяснены не были, эрцгерцог письменно заявил 
и:мператору, что отказывается от титула и привиле
гий члена царствующей семьи, отказываете.я даже от 
фамилии Габсбург и п росит разрешить ему впредь 
именоваться по названию его имени.я: Иоганн О рт -
без всякого титула, даже без дворянской частицы ! 

За.явление :это вызвало в мире сенсацию; в то вре
мя более важных сенсаций нс было. Ф ранц Иосиф 

•по словам Всльфлинга, эрцгерцог Иосиф, которого в габсбург
скоii семье назы11али "цыгапским королем", был сдипст11снш,;�м 11 мире 
чсло11ском, знавшим в совершенстве цыгански й язык Оп па11 11 саJ1 
грамм ати ку зтого языка "Цыгапс его боготворил и "  ( "a bgЬt t isch 
vcrchrtcn".  - Всльфлипг, стр .  75 ) .  
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проявил ледяное равнодушие. �рцгерцогу был дан 
ответ в том смысле, что отказ его от титула, п риви
легий и имени принимается к сведению :  он может 
впредь называться как ему угодно, но должен тотчас 
покинуть Австрию ; при этом было указано, что Иоган
ну Орту следовало бы отказаться и от австрийского 
подданства и принять, например, швейцарское граж
данство. Это предложение Иоганн Сальватор откло
нил : с большим достоинством довел до сведения 
императора, что австрийцем родился, австрийцем и 
умрет. 

Захватив с собой не очень крупную сумму денег, 
оказавшуюся у него в наличности, он покинул родину, 
отправился в Англию и нанял какое-то большое суд
но : решил отправиться в Ла-Плату, искать там сча
стья. Последнее письмо от него помечено 10 июля 
1890 года. С той поры о нем нс было никаких заслужи
вающих доверия вестей, и больше никто в мире ни
когда не видел человека, называвшего себя Ортом. 
Участь его осталась неизвестной. Изредка, n летнее 
nрсмя, 1югда в редакционных портфелях нет ничего 
хорошего, и теперь еще иногда, наряду с сообщсния:ми 
о нсбыnалых морских чудоnищах, в газетах появля
ются сnедения, что кто-то где-то своими глазами nи
дел Орта, что у него прекрасная ферма n А ргентине 
с образцоnым молочным хозяйстnом, что он стал n 
Африке главой дикого воинстnснного племени, кото
рое боготворит своего белолицего nождя. По nсей nс
роятности, судно эрцгерцога потерпело крушение n 
псрnую же его поездку и бесследно пошло ко дн�· 
nмссте с ним и со всем экипажем. 

Поступок Иоганна Сальватора объясняли по-раз
ному. Говорили о несчастной любви;  говорили, что он 
страстно желал стать болгарским королем и был раз
дражен неудачей: его кандидатуры не выставили. Нс 
проще ли было бы и не спраnедливес ли принять то 
объяснение, которое давал сам зрцгсрцог? Ему смер
тельно надоели двор, дворцы, их быт, их жизнь, их 
тяжелый вековой зтикст. Он хотел стать частным 
чслоnеком, жить так, как живут миллионы других 
людей - по крайней мере людей, обеспеченных мате
риально, - посещать кого угодно, принимать кого 
угодно, бывать в общественных местах без того, что-
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бы на него показывали пальцем. Конечно, это была 
иллюзия: на "Иоганна Орта" в обществе показывали 
бы пальцем еще гораздо больше, чем на эрцгерцога 
Иоганна Непомука Сальватора. Но подобное душевное 
настроение - отнюдь не редкость среди лиц короно
ванных или к ним близких. Ведь и Мария Антуанетта 
не только забавлялась своими мельницами и дере
вушками: в сельский домик ее тянуло естественно -
из Версальского дворца. Возможно также, что эрцгер
цога потрясла гибель его друга, кронпринца Рудоль
фа*, и то, что с ней было связано. Он о мейерлингской 
драме, вероятно, знал больше, чем мы. 

Но в конце семидесятых годов еще было далеко и 
до гибели Рудольфа, и до ухода Иоганна Сальватора. 
Тесная дружба их началась с общего похода против 
спиритизма. Это было в ремя таинственных стуков 
в дверь, столоверчения, развязывания узлов, время 
Юма, Брсдифа, братьев Нетти и других медиумов, 
умных и полоумных, искренних и шарлатанов#. П ри
близительно тогда же в Петербурге Менделеев подал 
записку в Физическое общество : "Пришло n ремя обра
тить nнимание на распространение занятий спирити
ческими явлениями в семейных кружках и среди не
которых ученых" ( "некоторые ученые" - был другой 
знаменитый химик, А .М. Бутлеров, которого и без спи
ритизма недолюбливал создатель периодической си
стемы элементов ). Свирепствовал спиритизм и в вы
сшем обществе Вены. Там был свой изумительнейший 
медиум, некий Бастиан. Эрцгерцог Рудольф и Иоганн 
Сальватор совместно повели п ротив него кампанию и 
блестяще его разоблачили. Это были те же "Плоды 
просвещения", только в п ридворной обстановке, -
все это Иоганн Сальватор описал в своей брошю ре 
"EinЫ icke in  den Spiriti smus"4• 

Император Ф ранц Иосиф тоже был противником 
спиритских сеансов, хоть не очень углублялся в су
щество вопроса : спиритизм ему был, вероятно, просто 

•J\рояприяц Рудольф погиб 30 января 1889 года. Иогаяп Сальва
тор стал Ортом 20 октября того же года. 

•Как 11звестяо, Паркер, одип 11з зяамеяитеilших медиумов, разбо
гатев па сеансах, сам первый издевался пад спиритами и сш1рит11 з
мом. 

"'.Взгляд па спир11т11зм" (нем. ) .  
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противен, как автомобили, как телефоны, как все то, 
чего при его предках не существовало. Поэтому к 
походу молодых эрцгерцогов против спиритизма он 
отнесся довольно благожелательно. Гораздо меньше 
ему нравилось их сближение в области политической. 

Будущий Иоганн Орт, по-видимому, имел большое 
влияние на эрцгерцога Рудольфа, который был на 
несколько лет его моложе. Иоганн Сальватор писал 
книги и статьи ; стал писать книги и статьи также 
наследник престола. Один из австрийских историков 
говорит, что немецкая проза кронпринца может счи
таться образцовой в смысле чистоты и правильности. 
Недостаточно зная тонкости и оттенки немецкой речи, 
я об этом судить не могу. Но литературное или, по 
крайней мере, публицистическое дарование у Рудоль
фа несомненно было. Правда, в его статьях немного 
чувствуется шаблон немецкой политической печати : 
так до последних догитлеровских времен писались 
передовые в "Нойе фрайе прессе", в "Берлинер та
геблат", в "Фоссише цайтунг". Похвала небольшая : 
средний уровень публицистики у немцев ( исключе
ния, как l{арл Краус, в счет не идут ) был значительно 
ниже, чем у французов (они в этом отношении вне 
конкурса ), чем у нас, чем у англичан, - говорю толы(о 
о литературных достоинствах. Но некоторые письма 
Рудольфа превосходны . Очень недурна и его книга 
"Путешествие на Восток"*. 

Эрцге рцог Иоганн Сальватор, как сказано, считал
ся в Австрии вольнодумцем и либералом. Под его ли 
влиянием или самостоятельно стал "леветь" и наслед
ию;: престола. Мне придется далее говорить подробно 
о его политических взглядах и о сближении между 
ним и австрийской оппозицией. Здесь скажу лишь, 
что отношения с отцом у него становились все напря
женнее, - впрочем, вначале не столько на политиче
ской, сколько на бытовой почве : слишком часты посе
щения Захера, слишком много шампанского, слишком 
�шого прекрасных дам. Средство в таких случаях 
применялось одно и то же во дворцах и в буржуазных 
се:мьях : надо женить молодого человека. 

* Eine Orien t reise beschrieben vom Kronprinzcn R11do lf  von 
Ocs tcrrcich, Wicn 1884. 
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Император легко нашел для своего сына подхо
дящую невесту : это была принцесса Стефания, дочь 
бельгийского короля Леопольда 1 1 .  С точки зрения 
Габсбургов, престол был не Бог знает какой, но гене
алогия очень хорошая : отец - древнего саксен-ко
бургского рода, мать - австрийская эрцгерцогиня. О 
короле Леопольде говорили, правда, разнос в связи с 
торговыми операциями в Конго : "этот коронованный 
маклер" ( "der kбnigJiche Makler" ), - пишет о нем эрц
герцог Леопольд Фердинанд. Императрица Елизаве
та совершенно не переносила бельгийского короля. 
l{ронпринц очень считался с ее мнением : боготворил 
се и чуть только не писал о ней, как о своей матери 
Франциск 1 :  "Notre tres chere et tres aimee dame et  
mere"*. Но воля императора решала у Габсбургов все. 
22 лет от роду эрцгерцог Рудольф женился на прин
цессе Стефании. 

111. 

О жене кронпринца Рудольфа Стефании, по-види
мому, ничего нельзя было сказать ни хорошего, ни 
ду рного. И в самом деле, в Вене о ней говорили весьма 
мало даже тогда, когда ее считали будущей австрий
ской императрицей. После кончины наследника пре
стола она вышла вторым браком замуж за графа Ло
ниай, и тогда о ней совершенно перестали говорить : 
даже :этот ее "мезальянс" особенных толков не вы
звал. "Лучше быть живой графиней, чем полупохоро
нснной вдовой кронпринца", - писал эрцгерцог Лео
польд Фсрдинанд. 

Брак Рудольфа, по общему отзыву, был несчаст
ным. Однако письма его об этом не свидетельствуют: 
он отзывается о жене всегда в ласковом тоне. В пер
вые годы после брака к.ронпринц совершенно остепе
нился. Он серьезно занялся военной службой. Импе
ратор предложил ему выбрать в армии подходящий 
пост. К общему удивлению, Рудольф пожелал стать 
коыандиром второстепенного полка, lungbunzlauerre
gi men t .№ 36, совершенно неаристократичес�ого (офи-

•"Наша глубокоуважаемая и горячо любимая госпожа и мат1." 
( фр ) .  
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церы были все не дворяне ) и вдобавок стоявшего в 
П раге, которая считалась городом чужим и скучнова
тым. Он стал командиром :этого полка так, как в Рос
сии в те в ремена молодые сыновья помещиков "ухо
дили в народ". 

Служил он прекрасно и пользовался большой лю
бовью в своем полку, гордившемся столь нежданным 
командиром. Жил с женой тихо, у них в П раге обра
зовалось некоторое подобие двора, но двор этот отли
чался простотою, и доступ туда было получить много 
легче, чем в Бург. Кронпринц иногда ездил в Вену или 
в свои замки, часто охотился с друзьями - он всю 
жизнь страстно любил охоту, - первую серну убил 
девяти лет от роду, в Африке охотился на разных 
диких зверей, вплоть до гиен, в охотничьем замке он, 
как известно, и погиб. 

Однако его интересы не исчерпывались службой, 
двором и охотой. В начале восьмидесятых годов крон
принц решил принять более близкое участие в поли
тической жизни - в тех пределах, в каких это было 
возможно для наследника престола. Еще несколько 
позднее он, по-видимому, пожелал и выйти из этих 
пределов. В 1882 году Рудольф обратился к профессо
ру Менгеру, своему бывшему прсподава'fелю полити
ческой экономии, с просьбой познакомить его с 
видными общественными деятелями, с людьми оп
позиционного лагеря. 

IV. 
П рофессор Менгер представил кронпринцу Морица 

Шепса, главного редактора левой газеты "Нойес винер 
тагеблат" (позднее "Винер тагеблат").  О нем мне из
вестно мало. Он был тогда еще нестарый человек, 
видный публицист, представлявший в Австрии на
правление, враждебное Берлину и стоявшее за друж
бу с Парижем. Шепс, убежденный франкофил, имел в 
Париже немалые личные связи ; его дочь вышла за
муж за Поля Клемансо, брата "Отца Победы". Как 
радикал и еврей, редактор "Нойес винер тагеблат" 
особенной любовью в правых кругах не пользовался. 
Быть может, именно поэтому он тотчас внушил сим
патию наследнику престола. 
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Между ними завязалась тесная дружба. Шепс по
стоянно бывал у к ронпринца и в Бурге, и в П раге, и n 
замках. Iiогда они находились в разных городах, пи
сали друг другу письма. Рудольф часто сообщал Шеп
су о том, что происходило "в сферах", - по ныне 
забытому, а когда-то популярному у нас выражению ;  
иногда сообщал это для оглашения в печати, а иногда 
доверительно. Шепс строго следовал его указаниям 
и доверием к ронпринца никогда не злоупотреблял. 
Сами письма эрцгерцога к редактору "Нойес винер 
тагеблат" были опубликованы лишь недавно, в 
1922 году, после смерти Шепса его сыном *. Первое 
письмо начинается с обращения "многоуважаемый" -

"G eeh rter Herr": несколько позднее кронпринц пишет: 
"дорогой господин Шепс", а с апреля 1883 года - про
сто "дорогой Шепс". Он постоянно передает привет от 
Стефании, которая, очевидно, тоже принимала запро
сто редактора газеты, поздравляет Шепса с радостны
ми событиями в его семейной жизни, принимает та�шс 
же поздравления. Добрые отношения между ними 
продолжались до самой кончины Рудольфа. 

В марте 1883 года пять молодых людей из аристо
кратического общества П раги ночью, в пьяном виде, 
отправились в еврейский квартал города и выбили 
несколько окон в еврейских домах. П роисшествие это 
прошло незамеченным. Кронпринц Рудольф, узнав о 
нем, пришел в бешенство и написал корреспонденцию 
n "Нойес винер тагеблат". В препроводительном пись
ме к Шепсу он пишет, что необходимо довести до 
сведения Австрии об этом поступке молодых людей 
"из так называемого высшего, но, видит Бог, не луч
шего общества": 

"Когда несчастный деревенский батрак выбивает 
окна в ев рейской лавке, газеты об этом трубят. Поче
му же у этих знатных . . .  (тут в книге одно или не
сколько слов заменены точками ) столь беззастен
чивые подвиги должны сходить бесследно!" Коррес
понденция была напечатана в газете Шепса, разу
меется, без имени автора: "Нам пишут из П раги . . .  " 

С той поры кронпринц стал изредка помещать ста
тьи в "Нойес винер тагеблат". Писал он иногда на 

*Moritz Scheps, Kronprinz Rudolf. Pol it ische Briefe ап einen Frc11 nd 
( 1 8 8 2 - 1 889) ,  MOnchen 1922. В книге есть и факсимиле писем. 
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тс:\r ы философские, отвлеченные или случайные. В 
одной из своих статей подробно описал, например, 
спиритический сеанс, на котором им и эрцгерцогом 
Иоганном Сальватором был разоблачен медиум-шар
.т�атан Бастиан. Но чаще он касался вопросов внешней 
и внутренней политики. Статьи его естественно печа
тались без подписи, и участие его в левой газете дер
жалось в величайшем секрете : Франца Иосифа, веро
ятно, разбил бы удар, если б он узнал, что его сын 
пишет газетные статьи, да еще в "Нойес винер тагс
блат". О себе кронпринц, когда случалось, говорил n 
газете в третьем лице. Ни малейшей рекламы он себе 
не делал. 

Из писем И статей Рудольфа можно вынести более 
или менее ясное представление о его политических 
взглядах. Думаю, что он был довольно близок по сво
ю� воззрениям к Карлу фон Штейну, особенно периода 
1807-1808 годов *, с той разницей, что ни малейшей 
ненависти к Ф ранции нс чувствовал, напротив, всегда 
был франкофилом ; в одном из своих последних пи
сем к Jllcпcy он прямо так себя и называет : "lcl1 Ыn 
Fran zcs Freu nd" (письмо от 8 декабря 1888 года ). Kai\ 
Штейна, очень многое раздражало его в старой Аn
стрпи - от ее косности до обилия законов. Еще ведь 
'Гацит говорил : "Pl urimae J eges, pessi ma respu Ыica" 
( "Чем больше законов, тем хуже государство" ) .  

I\ронпринц Рудольф мечтал о могущественной ли
бе ральной империи, в которой были бы искоренены 
вес пережитки и предрассудки феодального строя. В 
состав австрийского государства входили разные на
циональности. По мысли наследника престола, их 
должны были прочно объединять, с одной стороны, 
особа конституционного монарха, а с другой - армия. 
13 своих письмах к Шепсу он не раз предупреждает, 
что либеральная печать на армию нападать никак нс 
должна и не имеет для этого основания: "В армии 
настроение великодержавное (grossбs terreichisch ), 
гражданское, либеральное, монархическое и прони1•
н�·тое идеей мощной государственности. Не знаю, та-
1юво ли было настроение австрийской армии, но это 
было, несомненно, настроение самого кронпринца Ру-

•см. цепную книгу: Constan tin de Grunwald,  Stein, Paris 1936, 
s. 104 -128. 
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дольфа. Он доказывал, что ни одна из многочислен
ных народностей габсбургской монархии не долж
на подвергаться угнетению. Решительно возражал и 
против антисемитизма во всех его формах. В 1883 году 
в венгерских деревнях происходили поджоги еврей
ских лавок, вызывавшие радость в крайних антисе
митских кругах. Кронпринц напечатал статью, в ко
торой говорил, что погромы начинаются с евреев, а 
кончаются неизвестно где : "Сегодня жертвой грабежа 
становятся евреи, а завтра будут г рабить помещиков . 
Огонь очень терпим ( tolerant ) :  он с такой же готов
ностью пожрет дома магнатов, как еврейские дома". 

Вероятно, он был по направлению все же несколь
ко консервативнее, чем "Нойес винер тагеблат". Но 
сам он думал не так и в 1884 году, по случаю 50-летия 
Шепса, посылая ему в подарок свою книгу, писал : 
"Мы с вами близки друг другу по мыслям и настрое
нию ;  цели у нас одни и те же. Возможно, что наступят 
ненадолго худые времена ; как будто начинаются ре
акция, фанатизм, огрубление нравов, возвращение к 
давно пройденному, - мы вес же верим в великое и 
прекрасное будущее, в торжество тех принципов, ко
торым мы служим : прогресс есть закон природы" 
(письмо от З ноября 1884 года ). Еще позднее он "позд
равил" своего друга с первой конфискацией его газе
ты ( 23 ноября 1886 года ). А когда редактор "Нойес 
винер тагеблат" по какому-то делу был судом приго
ворен к четырем неделям тюрьмы, кронпринц Ру
дольф обратился к нему со следующим письмом : 

"Знаю ваш истинно австрийский патриотизм, ваши 
возвышенные мысли. Понимаю, что вас этот приговор 
огорчит больше как печальный симптом нынешнего 
состояния нашей страны, чем сам по себе : это жертва, 
которую вы принесли вашим убеждениям, и вы може
те ею гордиться. В глазах всех честных патриотов, в 
глазах людей, борющихся за современную культуру, 
вы приобретаете ореол мученичества. Кто мог бы по
думать десять лет тому назад, что Австрия дойдет до 
се нынешнего состояния? И какие времена нам еще 
предстоят! Я все больше п рихожу к мысли, что насту
пят дни мрачные и, быть может, кровавые . . .  " 

Милый наивный XIX век! "Мученичество" Шепса 
заключалось в четырех неделях тюрьмы по судебно-
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му приговору. Что сказал бы к ронпринц о событиях, 
свидетелями которых довелось быть нашему поколе
нию! 

Однако того, что называют прекраснодушием, в 
Рудольфе преувеличивать не надо. В суждениях по 
внешней политике он ни малейшей наивности не про
являл и порою высказывал мысли довольно проница
тельные. Он обменивался с Шепсом информацией. С 
разрешения к ронпринца, редакция "Нойес винер таге
блат" иногда его сведениями пользовалась, и в мини
стерствах горестно изумлялись :  откуда эта п рокля
тая газета знает вещи весьма сокровенные? Обмен 
был для Шепса выгоден. Молодой эрцгерцог был луч
ше осведомлен о положении в мире, чем редактор 
большой венской газеты. О России, например, Шепс 
посылал кронпринцу сведения фантастические, хоть 
делал это добросовестно, часто ссылался на столич
ную русскую печать и даже на статьи "Киевлянина". 
Мориц Шепс считался специалистом по внешней по
литике, - "эксперты - это люди, постоянно ошибаю
щиеся, но не иначе, как по всем правилам науки". 
Наследник австрийского престола, не будучи экспер
том, часто встречался с коронованными особами, с 
Бисмарком, с министрами. Он пользовался, так ска
зать, первоисточниками. 

Во взглядах же они с Шепсом и здесь сходились 
довольно близко. Как большинство австрийцев, по 
крайней мере того в ремени, Рудольф недолюбливал 
Берлин и ничего хорошего от Германии не ждал ни 
для Австрии, ни для Европы. Так, после вступления 
на престол Вильгельма 11 ,  с которым тогда многие 
связывали самые радужные надежды, кронпринц, хо
рошо знавший нового императора, писал, что этот че
ловек навлечет на мир много бед. "Он энергичен, 
упрям и считает себя величайшим из гениев . Чего же 
вам еще! По истечении небольшого числа лет он дове
дет гогенцоллернскую Германию до того, чего она 
заслуживает . . .  " 

По-видимому, основная мысль кронпринца заклю
чалась в необходимости союза либеральной, монархи
ческой, могущественной Австрии с Францией и Анг
лией. Такой союз, по его мнению, мог обеспечить Ев
ропе мир и возможность нормального прогресса. Не 
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преувеличиваю значения и ценности этой мысли. Но 
от сравнения, например, с тем, что придумали в Вер
сале три знаменитейших государственных деятеля 
мира и что в течение последних двадцати лет делали 
другие лица, благополучно продолжающие править 
Европой и по сей день, мысли молодого неопытного 
принца решительно ничего не теряют. Во всяком слу
чае, вся эта переписка между левым журналистом 
и наследником древнейшего престола представляет 
собой случай, в истории невиданный. 

v. 
После революции 1918 года папка с документами, 

относящимися к смерти кронпринца Рудольфа, в вен
ском государственном архиве найдена не была. О ее 
местонахождении есть лишь неопределенные слухи. 
Все лица, знавшие достоверно, как умер кронпринц, 
дали императору Францу Иосифу клятвенное обеща
ние ничего никогда об этом не сообщать. Они свое 
обещание сдержали, и из них больше уже нет никого 
в живых. Поэтому в настоящее время о смерти Ру
дольфа можно лишь делать более или менее вероят
ные предположения. 

Таких предположений было сделано немало. Как 
ни странно, до сих пор в весьма серьезных изданиях 
нередко высказывается мнение, что кронпринц Ру
дольф был убит, убит по политическим причинам. 
Но, каковы могли тут быть политические причины, 
понять очень трудно. По довольно распространенной 
версии, наследник престола "составил заговор" или 
участвовал в каком-то заговоре, и убили его не то 
заговорщики, раздраженные его действиями, не то 
лица, против которых заговор был направлен. 

Все это мало понятно и весьма мало вероятно. 
Кронпринц Рудольф был либерал, но революциям не 
сочувствовал и в чужих странах. В Австро-Венгрии 
императорская власть должна была ему, после кончи
ны Франца Иосифа, достаться автоматически, в за
конном порядке. Следовательно, заговор для него мог 
бы сводиться только к отцеубийству. Но об этом даже 
и говорить странно при некотором знакомстве с лич-
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ностью Рудольфа и с новейшей австрийской историей. 
Австрия конца XIX столетия нисколько на Турцию не 
походила. Бург не был сералем, там кандидаты на 
престол не душили и не закалывали императоров.  
Никакой заговор против Франца Иосифа ни малейших 
шансов на успех иметь не мог. Правда, кронпринц 
Рудольф был в стране чрезвычайно популярен, но не 
менее ( хоть совершенно по-иному ) был популярен и 
Франц Иосиф. Недовольство в Австрии направлялось 
только против министров. Да и независимо от этого 
самая мысль о дворцовом перевороте с цареубийством 
или хотя бы с насильственным отстранением Франца 
Иосифа от престола показалась бы дикой в условиях 
австрийской жизни. В Вене не убивали и императоров 
нелюбимых. 

Разумеется, и сам кронпринц Рудольф менее всего 
годился для роли отцеубийцы. Вдобавок он любил 
отца. Верно, однако, то, что в последние годы жизни 
:эрцгерцога отношения между ним и Францем Иоси
фом стали довольно холодными. Император не знал, 
что его сын сотрудничает в "Нойес винер тагеблат". 
Но ему было известно, что вокруг к ронпринца образо
валась оппозиционная группа, весьма недовольная по
литикой правительства. Рудольф эту политику кри
тиковал открыто. 

Высказывали�ь и другие предположения (в  защи
ту одного из них не так давно была написана книга 
человеком, стоявшим в молодости весьма близко к 
кронпринцу).  "Рудольфа убили иезуиты, считавшие 
его свободомыслящим . . .  " "Рудольфа убили агенты 
Бисмарка, опасавшегося, что на австрийский престол 
взойдет человек, ненавидящий Германию . . .  " "Козни 
иезуитов" - это те же сионские протоколы. Ни иезу
иты, ни Бисмарк не подсылали убийц даже к смер
тельным врагам. 

iio и здесь верно, что враждебность к Германии у 
наследника австрийс1� ,го п рестола вес росла с годами. 
Тут могли иметь значение и личные причины. Дет
ство Рудольфа прошло под впечатлением поражения 
при Садовой. Габсбурги всегда видели в Гогенцоллер
нах "парвеню", последний по родовитости из всех цар
ствующих домов Европы. По вступлении на престол 
Вильгельма 11 в Вену стали доходить слухи, что в 
15-5403 
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Бе рлине восторжествовали идеалы Моммзена : Гоген
цоллерны на всегерманском престоле, Габсбурги, све
денные к роли одной из многочисленных немецких 
династий, в роде баварского или саксонского дома, 
перенос короны Карла Великого в Нюрнберг ( осуще
ствившегося варианта этого идеала не предвидели ни 
Моммзен, ни Вильгельм, который теперь, вероятно, 
читает в Дорне газеты с чувствами весьма смешанны
ми ). 

Однако, кроме личных соображений и интересов, у 
кронпринца были, конечно, и другие мысли. Как я 
уже говорил, он думал, что Берлин грозит опасностью 
миру и культуре. В целях предупреждения этой опас
ности Рудольф стремился к союзу Австрии, Англии и 
Франции. Позднее он стал опасаться, что такая коали
ция окажется недостаточно могущественной для про
тиводействия Германии, если Берлин окажется в сою
зе с Петербургом. Поэтому в последние годы жизни он 
стал обсуждать план привлечения России к противо
германской коалиции. Если не ошибаюсь, на этой поч
ве у него произошло за границей весьма резкое столк
новение с одним из русских великих князей, чуть 
было не повлекшее за собой дуэли ( об этом есть глу
хое указание в воспоминаниях Гранта ). О сближении 
с Россией к ронпринц Рудольф несомненно говорил с 
одним из своих ближайших друзей, принцем Уэль
ским, впоследствии королем Эдуардом Vll, который 
так много способствовал осуществлению этого пла
на - без Австрии. 

В Вене было известно, что наследник престола сто
ит за великодержавную политику и лелеет грандиоз
ные планы, веря в будущее габсбургского дома. Ру
дольф любил повторять слова Наполеона : "Я Франции 
нужнее, чем Франция мне" - и относил эти слова к 
Габсбургам : "Мы нужнее Европе, чем Европа нам". Не 
берусь сказать, оправдалось ли его суждение. "Евро
па" свергла Габсбургов, но в самом деле выиграла от 
этого что-то не очень много. Как бы то ни было, не 
только в отдельных кабинетах Захера, но и на боль
ших собраниях австрийских офицеров не раз подни
мались тосты в честь Рудольфа, "будущего императо
ра Гер.лtа'Нuu". 
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Бисмарк, конечно, об этом хорошо знал, как и о 
:мыслях и планах австрийского престолонаследника 
вообще: германская агентура в Вене была поставлена 
хорошо. Но большого значения этим планам он не 
придавВJI: считал кронпринца поэтом, фантазером, 
эпикурейцем и прожигателем жизни, занимающимся 
политикой по-дилетантски, :между любовными побе
дами и кутежами у Захера. Может быть, в этом канц
лер и не так уж сильно ошибался. Личные отношения 
у них были очень хорошие. "Бисмарк самый очарова
тельный человек Европы, когда он хочет таким быть. 
Но в политике это ярчайший представитель взгляда: 
человек человеку волк", - говорил Рудольф. Канцлер 
же, когда к нему приезжали люди из Вены, с улыбкой 
справлялся о новых романах кронпринца: кто она? 
какой национальности? куда он с ней поскакал? "Ваш 
Рудольф, - сказВJI однажды Бисмарк, - напоминает 
мне одного русского барина, которого я знал в Петер
бурге (назвал известную русскую княжескую фами
лию). Он был несметно богат и жил в свое удоволь
ствие, все разъезжая по Европе. У него чуть не в 
каждом европейском городе был свой дворец, и было 
их так много, что князь сам больше не помнил, где у 
него есть дворец, где нет. Поэтому, приезжая в новую 
столицу, он первым делом поручал секретарю-немцу 
навести справку. Секретарь радостно приносил до
брую весть : есть : - "Cette maison est а fous, 
Monzeigneur!"* Тогда князь облегченно вздыхал и го
ворил: "Donc entr-rons, mangeons un mor-rceau, buvons 
une boutei l le, pr-reons une femme et par-rtons en 
R-russie"•. 

Молва преувеличивала, должно быть, увлечения и 
развлечения Рудольфа. Молве помогала жена его, от
личавшаяся крайней ревностью. Их спокойная семей
ная жизнь продолжалась недолго. Добрые JIЮди, как 
водится, заботились о том, чтобы кронпринцессе Сте
фании "все" становилось тотчас известным, - вероят
но, ко "всему" немало и присочияялось. 

•,,господин, этот дом к вашим yCJJyraм• (фр. ). Иамевеввая орфо
графия передает немецкий акцент. - Прим. ред. 

•"Ну так ааlдем, перекусим, разопьем бутылочку, переспим с 
жевщивоl и отправимся в Россию• (фр. ). 
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:жизнь Рудольфа стала тяжелой: вечные ссоры с 
женой, разлад с отцом, сложные политические интри
ги, к райнее раздражение п ротив министров Франца 
Иосифа, - в особенно мрачные минуты он их называл 
"Ja rасаШ е"*. Вдобавок у него не хватало денег, -
"dou Jeur поп раrеШе"#, - говорит французский клас
сик. Наследник престола жил очень расточительно и 
оставил после себя долгов и неоплаченных счетов 
на сумму, составляющую около девяноста миллио
нов нынешних франков. 1\ронпринц Рудольф кое в 
чем напоминал шекспировского принца Гарри .  Но 
ему не пришлось сказать : "Not Amurath ап Amurath 
succeeds, - But Harry Harry . . .  "4 В последние годы 
жизни этот даровитый человек начинал считать себя 
неудачником : мыслей и планов сколько угодно, дело 
же сводится к парадам, представительству и критике 
политики отца, который на его критику не обращал 
нюшкого внимания. Все это вместе, по-видимому, со
стаnило благоприятную основу для острой неврасте
нии. Может быть, случилось и что-либо еще - мы 
знаем далеко не все. Но я не сомневаюсь, что причина 
самоубийства Рудольфа была не только в несчастном 
любовном романе с Марией Вечера. Таких романов у 
него было достаточно и в прошлом. Он в 1888 году был 
готоn для faits  d ivers. - Fait d ivers• и произошел. 

VI. 
Тут начинается кинематографический сценарий, и, 

ка�;: n добром кинематографическом сценарии, пояnлн
ется "nа�ш", "роковая женщина" графиня Мария Ла
риш. Разница с экраном в том, что на :>к ране обыч
но объясняется, чем руководится роковая женщина. 
Здесь же это до конца остается непонятным (по 1•рай
ней ме ре, мне ). 

•.CnoJJO'lbм (фр. ) .  
•.н11 с чем пс сравп11мая больм (фр. ) .  
6Част1, цитаты .мы при дворе английском, пс  Т)'рецком Не Ам)·· 

рату A.t.rypaт, по Геприх здесь Генриху паслсдуетм (tlHl.11 . ) .  - У.Шекс· 
п11 р, .I\ороль Генрих Ч етвертыйм, ч . П, пер . 3 . А .Вспrсровой 11 
Н . М  . .М11пскоrо. - Прu.п. ред. 

"В дnппом случае 11rpa смысла. Faits d ivers - хроп11ка 11 f:i i t  
d ivers - зш1зод, прщ1 сmсств11е ( фр. ) .  - При.и . ред. 
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В 1859 году герцог Людвиг Баварский, брат импе
ратрицы Елизаветы, женился морганатическим бра
ком на артистке-красавице Генриетте Мендель. Жена 
герцога получила титул баронессы фон Вальдерзее. 
Имя это перешло к их единственной дочери Марии. 
Она, следовательно, приходилась двоюродной сестрой 
кронпринцу Рудольфу. Императрица Елизавета либо 
полюбила племянницу, либо желала лишний раз вы
разить пренебрежение к условностям, - не все ли 
равно, "настоящий" ли брак или морганатический! -
она п риблизила девочку к себе, всячески ей покрови
тельствовала и чуть только не воспитывала ее со 
своими детьми. Мария фон Вальдерзее была хороша 
собой. Сватался к ней граф Герберт Бисмарк, сын 
канцлера, но получил отказ. Так, по крайней мере, 
рассказывает она в своих воспоминаниях*, n которых 
правды, по-видимому, не очень много. Позднее импе
ратрица выдала ее замуж за офицера из знатной ав
стрийской семьи, графа Георгия Лариша. 

Благодаря покровительству императрицы "роко
вая женщина" с ранних лет и до кончины Рудольфа 
была п ринята в самом высшем обществе Вены, Пари
жа, Лондона. Она сообщает, например, что на обеде n 
австрийском посольстве в Англии ей отвели наиболее 
почетное место, рядом с первым министром Дизра:эли 
( 1юторый, по ее словам, говорил исключительно о сво
их 1шигах - как известно, он писал романы).  В Вене 
графиня постоянно посещала Бург. Н:ронпринца Ру
дольфа она знала с детских лет и, по собственным се 
словам, всегда очень его не любила. В своих воспо�ш
наниях она его изобразила холодным себялюбцем и 
циником.  

После кончины кронпринца графиня Лариш по 
приказу императора покинула Австро-Венгрию. Она 
поселилась в Соединенных Штатах, вышла вторым 
браком замуж за оперного певца Брука ; затем тре
тьи�� браком за кого-то еще. Если не ошибаюсь, она 
жила в большой нужде и не так давно умерла. Сын ее 
застрелился, "узнав о роли своей матери в мейерлинг
ской драме".  Но, правду сказать, самую роль эту по
нять довольно трудно. Все лишь сходятся на том, что 

•con tess Larisch Му past, London 1913. 
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:эта женщина была "злым гением" кронпринца Ру
дольфа. 

Обвинения против "роковой женщины", графини 
Лариш, рожденной Вальдерзее, сводились в основном 
It тому, что она "покровительствовала" так трагически 
закончившемуся роману к ронпринца Рудольфа с Ма
рией Вечера. Но почему, собственно, она занималась 
этим делом "покровительства", имеющим и менее бла
гозвучное название, понять очень мудрено. 

Фельдмаршал-лейтенант Латур, бывший в свое 
время воспитателем Рудольфа, вскользь говорит, что 
графиJiя Лариш была сама в ранней молодости влю
блена в кронпринца и надеялась выйти за него замуж. 
I\огда наследник престола женился на бельгийской 
принцессе, графиня из ревности "сделала все, чтобы 
разбить их союз, и тотчас нашла в нем слабое место". 
Таким образом, действиям графини дается хоть ка
кое-нибудь объяснение ; однако в психологическом от
ношении :это объяснение нельзя назвать удачным. Ру
дольф к своей жене всегда относился равнодушно. 
Напротив, Марией Вечера он был страстно увлечен. 
Следовательно, роковая графиня из ревности мстила 
женщине, которую Рудольф не любил, и сводила его с 
женщиной, которую он любил. Это совершенно непо
ннтно. 

I\ то:му же графиня Лариш никак не могла рассчи
тывать стать женой наследника австрийского престо
ла. Ее мать была артистка Генриетта Мендель -
дочь лакея великого герцога Гессенского. Император 
Ф ранц Иосиф, вероятно, скорее провозгласил бы Ав
стрию социалистической республикой, чем согласил
ся бы на брак кронп ринца с внучкой лакея. Графиня 
Лариш, вы росшая при дворе, не могла, разумеется, 
:этого нс знать. 

После смерти Рудольфа было установлено, что он 
даnал графине деньги. Это тоже могло бы быть объяс
нением ; но уж очень небольшие назывались суммы : 
"несколько раз от 500 до 3000 гульденов". Едва ли 
"ро1юnая женщина" могла тогда в таких деньгах нуж
даться. Сама она не отрицала получения денег от 
Рудольфа, но уверяла, что псе отдавала баронессе 
Вечера! Графиня Лариш была фантазеркой и с исти
ной вообще не церемонилась.  Во второй и последней 
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своей 1шиге "Секреты королевского дома" ( в  значи
тельной степени опровергающей первую : "Мое про
шлое")  она без особых церемоний рассказала и о том, 
что австрийский двор, узнав о се намерении издать 
мемуары с "разоблачениями", откупил у нее руко
пись ; деньги она взяла, но мемуары все-таки издала, 
так как "се нс защитили от клеветы". Воспоминания 
графини и по происхождению, и по содержанию отно
сятся к очень определенному разряду тайн мадрид
ского двора. Сама она объявила себя мученицей како
го-то непонятного политического заговора. Сообщая в 
своей книге, что императрица Елизавета хотела вы
дать ее замуж за герцога Норфолькского, которому 
принадлежало ожерелье Ма рии Стюарт, графиня до
бавляет : "Вместо ожерелья шотландской королевы на 
мою долю выпал терновый венец" . "  

Сделка с воспоминаниями состоялась, однако, мно
го позднее. В ту пору, в конце восьмидесятых годов 
прошлого века, графиня Мария Лариш еще была, по 
словам одного ее современника, украшением венс1•ого 
общества, "eine Zierde der Wiener G esel lschaft", и едва 
ли могла нуждаться в незначительных денежных 
суммах. Повторяю, мне совершеliно непонятно, по ка-
1шм именно побуждениям она действовала. "У тебя 
душа, п ропитанная мюнхенским пивом ! "  ( "De i n e  
Mii nch ener Bierseele") - как-то сказала графине Ла
риш императрица Елизавета, раздраженная тем, что 
ее племянница стала подтрунивать над Генрихом 
Гейне . Со всем тем, вполне возможно, что "рокован 
женщина" действовала не вследствие демонического 
характера и даже не по злобе, а по легкомыслию, по 
природной и благоприобретенной склонности к интри
гам или просто "для смеха". Быть может, по таким же 
побуждениям действовали авторы анонимных писем, 
повлекших за собой гибель Пушкина. Роль плана, 
умысла, даже сознания вообще чрезвычайно п реу
величивается в человеческих действиях, особенно в 
с1шсрных. 

Другая, главная героиня мейерлингской драмы 
была неизмеримо привлекательнее графини Лариш. 
Она как бы подобрана автором кинематографичес1юго 
сценария для контраста с "роковой женщиной". На ее 
давно забытой могиле в Гейлигенкрейце выгравиро-
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nана надпись : "Здесь лежит Мэри, баронесса фон Ве
чера, родившаяся 19 марта 1871 года, скончавшаяся 
30 января 1889 года. - ,,1\ак цветок, выходит человек 
и вянет". 1\нига Иова, X JV, 2 . . .  " 

VII. 
Роман Поля Буржс, или Мирбо, пьеса Бернштей

на ( "Premi ere шaniere"* ), или Фран де Круассе. Герой 
( разумеется, отрицательный) :  "международный фи
нансист", "акула", "коршун", "хищник", неопреде
ленной национальности, неясного п роисхождения, 
обычно барон ( уж такой специальный титул для фи
нансистов ), ворочающий огромными деньгами, хоро
пю еще, если не правящий миром. Наряду с ним : 
потом1ш дрсnних родов, слабовольные, бесхарактер
нью, бсстол1•овыс, тоже отрицательные, но не без лег
кого величия, оставшегося от предков-крестоносцев. 
Пес :это, 1юнсчно, встречается - хоть в жизни встре
чается много реже, чем в литературе. Однако между
на родныс финансисты бывают всякие ; иные будто 
созданы жизнью назло литературному штампу. 

Отец Марии Вечера, венгр румынского происхож
дения, барон, без предков-крестоносцев, долго слу
жил драгоманом в l{онстантинополе. Мать, рожден
ная Бальтацци, была дочерью грека, уроженца остро
ва Хиоса. Отец этого грека был банкиром в Смирне и 
перешел в австрийское подданство. Сам грек поселил
ся в Париже и вошел в высшие французские банковые 
1\ руги. Вес :это типичные признаки международной 
семьи, с а�сулой во главе - по формуляру, лучших 
"eperviers"lt и лучших "banquiers 1evantins"4, можно 
шшзать, нс б ывает. В действительности, :это были 
весьма бс:юбидные, бестолковые, беспомощные люди, 
от 1\оторых рукой подать до персонажей Чехова. 

}Кили они в конце восьмидесятых годов в Вене 
потому, что надо же было где-нибудь жить. Габсбург
ская столrща подходила таким людям, пожалуй, еще 
лучше, чем Париж. Сам барон Вечера, впрочем, жил в 

•.Перв ый способ" ( фр. ) .  
•.ястребы " ( фр. ) .  
6.Восточпые бnпкиры" ( фр. ) .  
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!\аире, где оказался австрийским делегатом в коr.шс
сии Оттоманского долга. Он умер года за полтора до 
мсйерлингской драмы. Баронесса, бывшая в разводе с 
муЖС}f, поселилась с дочерьми, сыновьями и братья
ми в Австрии. Это была легкомысленная, очень до
брая женщина, страстно любившая детей, ничего для 
них и для себя не жалевшая, весьма беззаботно про
живавшая последние крохи состояния, которое никог
да особенно к рупным нс было : "международная" 
Любовь Андреевна Раневская, с П рате ром вместо 
Вишневого сада, в обстановке светской Вены, почти 
(однако не совсем ) примыкавшей к придворному об
ществу. 

Жили они роскошно, снимали в столице большой 
дом ( "Всчсра-Паласт" ), и у них кормился не один 
потомок крестоносцев, причем никаких злых умыслов 
а-ла-Мирбо они против графов и князей не питали -
просто были очень хлебосольны и гостеприимны. Бра
тья Бальтацци имели репутацию спортсменов, владе
ли с1ш1ювыми конюшнями;  один из них выиграл од
нажды дерби, - ::это в спортивном к ругу означает 
гораздо больше, чем, например, Нобелевская премия 
среди писателей и ученых. Вероятно, в самом высшем 
венском обществе к ним относились не без иронии, -
чего стоили хотя бы их грсчсско-троянские имена : 
одного брата звали А ристид, другого Гектор;  не хва
тало толы�о Агамемнона. Но знали их все ; семья 
Бальтацци-Всчера была известна даже императо ру и 
императрице, хоть в Бурге они приняты нс были. По
видимому, состояния, оставленного смирнским банки
ром, могло хватить еще на год или на два : "Возьмите, 
вот вам . . .  Серебра нет . . .  Все равно, вот вам золотой . . .  " 
Разумеется, при этих Рансвских и Гасвых междуна
родной Вены состояли всевозможные и вссвозмож
нью* Вари, Яши, Фирсы, Епиходовы, Шарлотты Ива
новны и Симсоновы-Пищики всех национальностей, 
даже австрийской. Так, была у них "старая преданнан 
служаю�а" Агнесса - лучше всякого Фирса. 

Две дочери баронессы были очень милые барыш
ни, тоже вполне из русской литературы. Мария Вече
ра была немного Наташа Ростова, немного тургенсв-

•в соответств1111 со старой русской орфографией одпо из  этих слов 
мужского, другое - женского рода. - Прим. ред. 
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екая Елена и даже немного "мы увидим все небо в 
алмазах" . ". Она отличалась необыкновенной красо
той. Где-то на курорте се заметил сам п ринц Уэль
с1.:ий, будущий король Эдуард V l l, ценитель, как 
известно, компетентный, и спросил, кто такая :эта кра
савица. Люди, ее знавшие, говорили, что она то быва
.11а без причины и без меры весела, "Ьis zur Fri vol i tat", 
то плакала целыми днями, жалуясь, что жизнь ухо
дит, что она старится и нет никого! Ей было семнад
цать лет. 

VIII. 

Военная карьера кронпринца Рудольфа подвига
лась с достаточной быстротой. В 1882 году, 24 лет от 
роду, он получил чины фельдмаршала и вице-адмира
ла, был назначен командующим 25-й дивизией, стояв
шей в Вене. По-видимому, "народнические" настро
ения у него несколько ослабели, а настроения эпику
рейские снова усилились. Если верна хоть ПQловина 
слухов, ходивших о кутежах и увлечениях кронприн
ца, то и тогда нужно было бы признать, что вел он в 
свои последние годы жизнь весьма бурную. Называ
лись два серьезных его романа, один со знатной рус
СI�ой дамой, другой с венской манскеншсй, "d i e  fescl1 e 
Problrmamsel l"*, которой он будто бы n минуту подав
ленного настроения предложил совместное самоубий
ство! Эгон фон Всллсрсгаузен, по-видимому хорошо 
осведомленный в этих делах Рудольфа, упоминает 
еще о каких-то двух австрийских княгинях. К службе 
эр1tгсрцог охладел, зато охоте уделял очень много 
времени 

Обычными его товарищами по развлечениям со
стояли принц 1\обургский и граф Гойос, насколько 
могу судить, люди типа толстовского Анатоля Кура
гина. В довершение сходства был у них ямщик Брат
фиш, весьма напоминавший, по описаниям, Ба.лагу 
"Войны и мира": "Балага был известный троечный 
ямщик, уже лет шесть знавший Долохова и Анатоля 
и служивший им своими тройками" . Нс раз он по 

• ":Элсгnnтпая пробирмамзслъ" ( нем. ).  
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городу катал их с цыганами и "дамочками", как назы
вал Балага. Не одну лошадь он загнал под ними, нс 
раз напаивали они его шампанским и мадерой, и нс 
одну штуку он знал за каждым из них, которая обьш
новснному человеку давно заслужила бы Сибирь. ll 
кутежах своих они часто зазывали Балагу, заставля
ли его пить и плясать у цыган, и не одна тысяча их 
денег перешла через его руки. Служа им, он двадцать 
раз в году рисковал и своей жизнью, и своей шкурой, 
и на их работе переморил больше лошадей, чем они 
ему переплатили денег. Но он любил их, любил эту 
безумную езду . . .  "Настоящие господа!" - думал он. 
Анатоль и Долохов тоже любили Балагу за его ма
стерство езды и за то, что он любил то же, что и они". 
С очень небольшой поправкой на эпоху и нравы это, 
по-видимому, вполне может быть отнесено к обще
ству Рудольфа и к Братфишу, - только он у цыган не 
плясал, а свистел: славился на всю Вену этим своим 
искусством. 

Вблизи столицы, в мрачно-величественной части 
так называемого Венского леса, продавался тогда 
охотничий замок Мейерлинг, принадлежавший гра
фам Лейнинген-Вестербург. Это небольшое здание с 
башней, тоже довольно зловещего вида. Н:ронприн1\ 
Рудольф приобрел Мейерлинг в 1886 году, и служил 
ему замок не только для охоты. Там постоянно быва
ло очень веселое общество, и "шампанское лилось 
рекой". В замке было шесть человек прислуги:  камер
динер кронпринца Лошек, егерь Водика, ламповщик, 
уборщик, кухарка и ее помощница. Нс знаю, что те
перь в Мейерлинге. В последние годы перед войной 
там был кармелитский монастырь. Если не ошибаюсь, 
Ф ранц Иосиф после разыгравшейся в замке трагедии 
подарил его ордену обсервантов, то есть босоногих 
кармелитов, живущих по несмягченному уставу Гоно
рия 111 и п роводящих большую часть дня в молчании. 
Это поистине замок из гауптмановской "Эльги". 

IX.  
Н:ронпринц Рудольф познакомился с Марией Вече

ра п 1887 году на так называемом польском балу n 
Вене. Ему ее представила графиня Лариш. По-види-
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мому, он еще раньше обратил внимание на 17-летнюю 
красавицу - не то на скачках, не то в театре. Едва ли 
не все австрийские барышни были влюблены в Ру
дольфа - большей частью заочно, по фотографиям 
или понаслышке. Мария Вечера тоже была в него 
влюблена еще до знакомства - по крайней мере, гово
рила она о нем всегда восторженно. Знакомство про
извело coup de foudre* - зто в значительной степени 
предопределялось обстановкой: титулом, блеском, за
мками, балами, поклонением двору. 

П ри некоторой недобросовестности можно было бы 
очень подробно рассказать историю "любви Рудольфа 
и Марии", вес со ссылками на печатные источники :  
существует несколько книг, оставленных мемуари
стами того в ремени. К сожалению, их порою изуми
тельная осведомленность немного напоминает со
общения тех западноевропейских журналистов, кото
рым к моменту составления статьи с совершенной 
точностью известно вес, что накануне вечером Гитлер 
сказал по секрету Герингу, а Сталин - Ворошилову. 

Судебные власти, конечно, могли бы в 1889 году 
установить очень многое. Но гласное расследование 
мсйсрлингской драмы было запрещено, а документы 
расследования негласного исчезли : император Франц 
Иосиф отдал их в вечное хранение австрийскому ми
нистру-п резиденту, своему другу детства графу Таа
фе ; сеть основания думать, что эти документы много 
позднее, лет двенадцать тому назад, сгорели при по
жаре Эллишатцского замка графа.  Кое-что осталось в 
архиве императрицы Елизаветы, - он, по некоторым 
сведениям, будет опубликован в 1950 году. 

Есть, кроме того, два тома воспоминаний графини 
Лариш, которая, по сnоей роли "покровительницы ро
мана", несомненно могла кое-что знать. Однако и этот 
источник особенного доверия вызывать не должен; в 
нем вдобавок много п ротиворечий. Скажу, наконец, 
что и воп рос не так уж интересен. Ничего необыкно
венного n "любви Рудольфа и Марии" не было. Упомя
ну лишь (е указанными выше оговорками ) о том, что, 
может быть, интересно для выяснения характеров 
действующих лиц. 

•Jiодобпо удару молп11и (фр.) . 
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После первого знакомства с Рудольфом Мария Ве
чера написала ему восторженное письмо, по-видимо
му более или менее близкое по содержанию к письму 
Татьяны.  !{ронп ринц поступил не как Онегин. Нача
лись встречи, сначала при верховых прогулках на 
П ратере, потом в других местах. Была добрая графи
ня Лариш. Была "верная служанка" Агнесса, которая, 
из п реданности своей юной хозяйке, сопровождала ее 
на свидания и относила письма. Был ямщик Брат
фиш. Были дворцы Габсбургов, в том числе "увесели
тельный замок" ( "Lustschloss") Лаксембург, принадле
жавший к ронпринцу Рудольфу, - в этом родовом 
увеселительном заl\ше, по несколько преувеличенно
му замечанию одного мемуариста, "никто не улыбнул
ся ни разу со в ремен Марии Терезии". Был, наконец, 
Мейерлинг. Мария Вечера посещала этот замок и до 
30 янва ря 1889 года, - так в "Идиоте" задолго до 
убийства Настасьи Филипповны показывается, почти 
кait сиl\rnоличес1юе видение, будущее место происше
ствия - "дом потомственного почетного гражданина 
Рогожина". 

Вп рочем, ничего от Достоевского в начале этого 
романа не было. Он скоро перешел в связь. У к рон
принца Рудольфа после его кончины найден был по
даренный е.му Марией Вечера портсигар с выграви
рованной надписью:  "В знак благодарности своей 
счастливой судьбе" и с датой - это не была дата их 
первой встречи. 

По-видимому, они вначале думали, что об их бли
зости нс знает ни один человек в мире, кроме, разве, 
доброй графини Лариш. Разумеется, знала чуть не с 
первых дней вся Вена. Обвинять в этом добрую гра
финю нет основания : 1;:ронпринц всегда находился под 
охраной полиции, 1юторая следила за каждым его 
шагом. О его встречах знали и слуги. Кронпринц до
водил неосторожность до того, что п ринимал Марию 
Вечера в Бурге - камердинер встречал ее на улице и 
"в сове ршенном сс1;: рсте" впускал через "потаенную 
дверь", - у "потаенной" двери Бурга, вероятно, всегда 
дежурили сыщюш, а может быть, и толпа зевак. 

Говорили (позднее и писали ), что баронесса Вечера 
тоже знала о связи своей дочери с наследником пре
стола : "Она надеялась на морганатический брак или, 
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в к райнем случае, на :миллионы". Это довольно обыч
ная n подобных случаях клевета : нет ни малейших 
оснований думать, что баронесса рассчитывала разбо
гатеть на этом деле. Что до морганатического брака, 
то п редварительно кронп ринц должен был бы разве
стись со своей женой. Разумеется, никаких расчетов 
тут строить было нельзя - даже если бы баронесса 
Вечера и была способна на подобные планы (это весь
ма мало вероятно). С другой стороны, трудно п редпо
ложить, чтобы при существовании на свете многочис
ленных добрых людей до матери нс доходило никаких 
слухов о поведении дочери. Вероятно, баронесса Вече
ра, женщина легкомысленная и по природе оптими
стически настроенная, не · верила : неправда, быть не 
может! М:эри п росто влюблена в наследника престола, 
как влюблены в него тысячи других девочек. 

О к ронпринцессе же добрые люди позаботились 
тотчас. Ей "раскрыли глаза". Благодаря ей раскры
лись г.1аза, можно сказать, у всей Европы. 

20 июня 1887 года Англия торжественно празднова
ла пятидесятилетие царствования королевы Викто
рии.  Ф ранrщ Иосифа должны были в Лондоне на 
юбилейных церемониях представлять кронпринц и 
к ронп рин цесса . Добрые люди довели до сведения 
п ринцесс ы Стефании, что на :это в ремя в Лондон вы
езжает и Мария Вечера. Жена наследника престола 
объявила, что в таком случае она на юбилейные тор
жества нс поедет. Рудольф отп равился в Лондон без 
нес. П редлоги были найдены самые благовидные, од
нако п ричины отказа кронпринцессы от поездки на 
торжества тотчас стали известны английскому двору. 
Друг Рудольфа принц Уэльский чрезв ычайно весе
лился по тому случаю, что у Австро-Вснгрии на юби
лейны х  торжествах он:азалась, так сказать, частная 
делегат1ш, - вдобаво1•, столь прелестная. Но доброде
тел ьная королева Вrштория пришла в негодование, 
усмотрев в постуш>е австрийского гостя нарушение 
:элементарны х приличий и вдобавок неуважение к ней 
самой. Так, по крайней мере, рассказывают осведом
ленные :мемуаристы, и тут ничего неправдоподобного 
нет. 

Должно быть, с той поры о связи наследника пре
стола стало известно императору Ф ранцу Иосифу. Он 
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вначале п ринял сообщение довольно равнодушно : 
экая невидаль. Позднее его встревожили слухи о се
рьезности увлечения его сына. 

Делаю снова оговорку - очень трудно судить обо 
всем этом : ни документов, ни писем у нас нет. По
видимому, со стороны Марии Вечера была отчаянная, 
восторженная любовь, любовь, готовая на все, любовь 
восемнадцатилетней девушки к человеку, воплощаю
щему все земные достоинства и вес земное величие. В 
знаменитой сцене тургеневского "Накануне", над кото
рой проливало слезы несколько поколений русских 
барышень (проливают ли нынешние, советские? ), 
"Елена не плакала, она твердила только : "О, мой друг, 
о мой брат!" - "Так ты пойдешь за мною всюду?" -
"Всюду, на край земли. Где ты будешь, там я буду". -
"И ты себя не обманываешь, ты знаешь, что родители 
твои никогда не согласятся на наш брак?" - "Я себя 
нс обманываю ; я :это знаю". - "Ты знаешь, что я беден, 
почти нищий?" - "Знаю . . .  " - "Так здравствуй же, -
сказал он ей, - мол жена перед людьми и перед 
Богом! . .  " 

У Тургенева тут начинается следующая глава:  
"Час спустя Елена со шляпою в одной руке, с манти
льей в другой тихо входила в гостиную дачи . . .  " Веро
ятно, то же самое происходило где-то в Вене - или в 
Мейсрлингс? - в день, выгравированный на портси
гаре Рудольфа ; возможно, что и слова были почти те 
же самые, разумеется, с поправкой: "Ты знаешь, что 
родители .11юи никогда нс согласятся на наш брак?" -
"Я себя не обманываю ; я это знаю . . .  " - "Моя жена 
перед людьми и перед Богом!" Рудольф был женат, но 
это препятствие ему непреодолимым нс представля
лось. Через некоторое время он обратился к Льву Xll l 
с личным письмом, в котором умолял папу о растор
жении его брака с п ринцессой Стефанией. 

В его душе разобраться труднее, чем в душе Марии 
Вечера. Ему было не восемнадцать лет, а тридцать, и 
это, верно, было сотое, если не трехсотое, его увлече
ние. Рудольф давно привык к подобным победам, дав
но привык к тому, что вес женщины "вешаются ему 
на шею", - сам :это говорил. Если верить мемуари
стам, у него была тогда в Вене еще другая связь. 
Мемуаристам верить, однако, нс обязательно. Письмо 
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же кронпринца к папе есть факт бесспорный. Развод 
мог быть нужен этому покорителю сердец только для 
женитьбы на Марии Вечера. 

Стало ли известно Льву Xlll, для чего наследник 
австрийского престола добивается расторжения бра
ка? Текст письма Рудольфа до сих пор не опублико
ван. Если кронпринц правды и не сообщал, догадаться 
было не так трудно, - престарелый Лев Xlll доста
точно хорошо знал жизнь. Он не ответил на письмо. 
Выть может, не успел ответить, а вернее, хотел пред
варитеJIЬно снестись с Францем Иосифом. Историки 
кратко сообщают, что о намерении своего сына импе
ратор узнал от папы. Однако письма об этом 
Льва Xlll, насколько мне известно, в архиве Вурга 
после революции найдено не было (архивной работы 
Митиса я, к сожалению, достать не мог ). 

Тут мы ненадолго выходим из области мемуаров. 
Можно считать с точностью установленным, что 
Франц Иосиф потребовал от сына расторжения связи. 
Приблизительно известна даже дата их бурного раз
говора. Больше неизвестно ничего. В разных воспо
минаниях подробно излагается самый разговор: отец 
грозил будто бы сыну лишением престола, прекраще
нием выплаты полагавшегося ему содержания. Но это 
все - пополнение истины фантазией. 

Еще достоверно то, что кронпринц обещал отцу 
порвать связь с Марией Вечера. Почему? По словам 
сторонников версии "заговора", Рудольф рассчитывал 
скоро стать хозяином Австрии. Графиня Лариш в 
тоне ангельской правдивости рассказывает, что неза
долго до своей кончины кронпринц неожиданно зае
хал к ней и вручил ей какую-то "стальную шкатулку" 
с совершенно исключительными по важности доку
ментами : Рудольф "играл во-банк", он решился на 
какие-то отчаянные действия, в результате которых 
"могло полететь много голов" и т.д. Очевидно, во всей 
Вене наследник престола не нашел лица, более заслу
живавшего доверия, чем графиня Лариш! Куда же 
делась шкатулка? Графиня отдала ее одному лицу. -
Где лицо ? - Это эрцгерцог Иоганн Сальватор 
(Орт ). - Покровительница �юбви Рудольфа и Ма
рии" таким образом ссылается на человека, пропавше-
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го без вести : по несчастной случайности тайна крон
принца п ропала вместе с этим человеком. 

Думаю, что "стальная шкатулка" существовала 
только в воображении графини и ничьим головам в 
Австро-Вснгрии опасность не грозила. Вполне воз
можно, однако, что Рудольф в те дни находился в 
центре каких-то политических интриг, отнюдь не свя
занных ни с переворотами, ни с отцеубийством. Пов
торяю, в этой драме слилось, должно быть, многое : 
политика и любовь, несчастная семейная жизнь и го
сударственные неурядицы, потеря надежды на развод 
и общее утомление от жизни, личное, наследственное, 
родовое : он был не только даровитым п рожигателем 
жизни, но и потомком бесчисленных королей и импе
раторов .  Говорили еще, что Мария Вечера ждала ре
бенка. П ри развивающейся острой неврастении каж
дая неп риятность кажется катастрофой, а у к ронприн
ца Рудольфа было не одно сердечное горе. Вероятно, 
он дал обещание отцу п росто от усталости, от с1•у1ш,  
чтобы не спорить:  не стоило вести длинный, тяжелый 
разгоnор, если уже было принято - или почти приня
то - решение о самоубийстве. 

х. 

В последний или, точнее, в предпоследний раз Вена 
nидела I\ ронпринца Рудольфа в оперном театре 23 ян
варя 188.9 года. Он вообще посещал театр не часто, 
особенно классическую драму : говорил, что вид акте
роn ,  изображающих королей, всегда производит на 
него дейстnие увеселяющее. В опе ре он бывал не
с1юлько чаще. На этот раз был так наз ываем ый 
t bl a t re pare* :  в императорской ложе# появился и 
Ф ранц Иосиф. В Вене было правило : на парадных 
спе1•таl\.'IЯХ после появления императора на его ложу 
не смотреть и, во всяком случае, биноклей не наnо
дить. Тем нс менее вес заметили, что, когда в ложу 
nошел Ф ранц Иосиф, кронп ринц, как всегда, поцело-

•парадпыii спектакль ( фр. ) .  
•l\Je.qo'Jь, для Габсбургов характерпая:  если Рудольф, от11рао.111 -

11сь в театр, желал воспольэоват1.ся императорской ложей, о п  дол жсп 
бы., всякиii  раз 11с11раmивать письмеппо  разрсшспи с отца. 

465 



вал руку отцу и затем долго с ним беседовал. Позднее, 
разумеется, многие говорили, что "уже тогда обратили 
внимание на расстроенный вид Рудольфа" и т.д. 

Затем еще через несколько дней, '2:1 января, наслед
ника престола видели - но уже только высшее обще
ство - на балу у германского посла, князя фон Рейса. 
Бал этот неизменно упоминается во всех мемуарах, 
относящихся к мейерлингской драме, так как на нем 
одновременно появились кронпринцесса Стефания и 
Мария Вечера, - в первый и последний раз в их 
жизни. 

Достать приглашение на бал в посольство было 
нелегко, Мэри (так все ее называли ) пустила в ход 
разные связи матери. Зачем ей нужно было появиться 
на этом балу? В ту пору она уже едва ли могла 
сомневаться, что ее связь с кронпринцем всем извест
на. Возможно, что это был "вызов" обществу или крон
принцессе. Возможно, что се соблазнила романтика 
эффектного появления: кронпринцесса и она! А мо
жет быть, ей просто хотелось увидеть блестящий бал, 
людей посмотреть и щегольнуть каким-либо необык
новенным платьем (по отзыву современников, она 
одевалась, как и мать се, превосходно ). 

По-видимому, с балом связывались освсдомлеuны
ми людьми смутные опасения. По крайней мере, один 
из друоой семьи Вечера, граф Вурмбрандт, посетил 
Мэри за несколько дней до вечера и дружески просил 
се на балу в германском посольстве не появляться. В 
какой форме мог быть дан и обоснован такой совет, 
как можно было вести вообще столь щекотливый раз
говор с "барышней из хорошей семьи", не берусь ска
зать. Но, во всяком случае, разговор ни к чему не 
привел. Мария Вечера на балу появилась.  "Она была 
в этот вечер ослепительно к расива, - говорит очеви
дец, - глаза се казались еще большими, чем обычно, 
и горели тревожным огнем. Я сказал бы, что она 
сгорала на внутреннем огне . . .  " Правда, очевидец гово
рил после мейерлингской драмы, да и уж очень эта 
фраза - под светский роман Поля Бурже. Впрочем, 
вся эта история такова, что рассказ о ней неизбежно 
сбивается на роман-фельетон. 

"Не могу утверждать, - добавляет тот же очеви
дец, - но, кажется, одна из дам обратила на Вечера 
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внимание к ронпринцессы Стефании". Это можно ут
верждать и заглазно, без большого риска ошибиться: 
в таких людях никогда недостатка не бывает. По
видимому, не заметить Мэри жена Рудольфа в тот 
вечер и не могла. Сенсация - "смотрите, это Вече
ра!"  - была так велика, что ближайший друг крон
принца (и,  вероятно, Мэри ), граф Гойос, подойдя к ней, 
тихо посоветовал ей тотчас уехать с матерью.  По его 
словам, у нее глаза налились слезами. Испугавшись 
скандала, граф Гойос поспешно отошел. 

Знала ли она, что жить ей осталось два дня? Это 
останется тайной. Если знала, то появление в посоль
стве, пожалуй, становится понятнее : "теперь все рав
но! .. " Но возможно и то, что опа решила покончить с 
собой лишь в последнюю ночь, 30 января, в Мейер
линге. 

На балу никакого скандала не произошло. Крон
п ринцесса "только обменялась с Марией Вечера 
взглядами". Для Рудольфа появление его любовницы 
в посольстве было полной неожиданностью. Он весь 
вечер не отходил от жены. Уезжая с ней, кронпринц 
напомнил графу Гойосу, что через два дня, во вторник 
29-го, они вместе охотятся в Мейерлинге ; просил о том 
же напомнить п ринцу Кобургскому. 

По всей вероятности, на обратном пути в карете 
последовала семейная сцена. По словам одного из 
наиболее осведомленных придворных, на следующее 
утро кронп ринцесса испросила необычную аудиенцию 
у Франца Иосифа и сообщила ему, что "если так", то 
она покинет Вену и вернется на родину, в Бельгию. 
У императора вышел необычайно бурный ( furchtbar 
stfirmisch ) разговор с кронпринцем, закончившийся, 
впрочем, благополучно : Рудольф, очевидно, подтвер
дил обещание порвать связь с Марией Вечера. Франц 
Иосиф тут же пригласил сына и его жену на следую
щий день, во вторник, к себе на семейный обед - на 
"обед примирения". Рудольф принял приглашение. 

По случайности к нему, столь же кстати и вовремя, 
обратились с просьбой другие люди, очень далеко сто
явшие от п ридворной жизни и ничего о его личных 
делах не знавшие. Кронпринц уже давно работал с 
группой писателей и ученых над большим изданием : 
"Австро-Венгерекая монархия". Его теперь просили 
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по возможности скорее дать к труду введение или 
предисловие. Он согласился, - разумеется, непремен
но, непременно - и обещал "нарочно для этого уехать 
в Мейерлинг": там не помешают работать. Таким об
разом, он принял на себя три обязательства, едва ли 
между собой совместимые : обещал в Мейерлинге на
писать введение, пригласил в Мейерлинг же на охоту 
принца Н:обургского и графа Гойоса, которые, должно 
быть, к научно-литературным трудам своего друга по 
кутежам относились как к забавному чудачеству -
"Рудольф пишет книги!" - и обещал быть на семей
ном обеде в Бурге. Несомненно, он уже знал, что не 
будет ни писать, ни охотиться, ни обедать с женой и 
отцом : "Теперь все равно! . .  " 

XI. 

Стояли морозные дни. П ринц l\обургский и Гойос 
условились с Рудольфом ехать до Бадена по железной 
дороге : а то всю дорогу из Вены в Мейерлинг в э1шпа
же холодно. Выехать на охоту решено было в шесть 
часов утра. Но, к удивлению обоих друзей, оказалось, 
что кронп ринц уехал в Мейерлинг накануне и нс по 
железной дороге, а в экипаже. 

Днем в понедельник Мария Вечера незаметно вы
шла из дому с небольшим чемоданом и пешком отпра
вилась на улицу Марокканцев, находившуюся побли
зости от их дома. Ей вообще, как полагалось в те 
в ремена, запрещено было выходить одной на улицу. 
Обычно она придумывала разные хитрости. Покупа
лись, например, билеты в театр для всей семьи - она 
мыла голову и объявляла матери : волосы не высохли, 
боюсь простудиться, экая досада, поезжайте без меня, 
что делать! Как только родные уезжали, М:эри выхо
дила из дому. Но на улицах мирной, тихой Вены эту 
"свободную женщину", которая не побоялась отдаться 
Рудольфу, вечером охватывал ужас : темно, разбойни
ки, зарежут! Поэтому ямщик кронпринца Братфиш 
всегда ждал ее в двух шагах от "Вечера-Паласта" и 
отвозил, куда надо было. Ждал он ее и в тот понедель
ник 28 января. Она велела ему ехать за город. Неда
леко от заставы, на дороге, они увидели поджидавший 

468 



их другой экипаж. Кронпринц Рудольф пересел в ка
рету Вратфиша. Венский Валага не удивился: он к 
таким вещам привык. Карета понеслась в Мейерлинг. 

Там они провели вдвоем вечер и ночь. О чем гово
рили, мы не узнаем. Вероятно, Рудольф находился в 
состоянии полного душевного смятения. Если ночью 
им уже было принято решение о двойном самоубий
стве, то он не мог не понимать, что с его стороны тут 
до некоторой степени и убийство :  Мэри было восем
надцать лет. 

Утром во вторник приехали принц Кобургский и 
граф Гойос. Рудольф им объявил, что он участвовать 
в охоте не будет : простудился по дороге. Не знаю, 
вышла ли к гостям Мария Вечера. Если и не вышла, 
то, вероятно, скрыть ее присутствие в замке было 
трудно. Возможно, что друзья кронпринца сделали с 
улыбкой вид, что понимают и не обижаются. Возмож
но, что они немного обиделись. Рудольф просил их 
охотиться без него, но, кажется (указания противоре
чивы), охота вообще не состоялась. Принц Кобург
ский скоро уехал назад в Вену, обещав вернуться на 
следующий день . Граф Гойос остался ночевать в Мей
ерлинге. 

Днем Гойос отправился в лес побеседовать о чем
то с лесничими. Вернувшись в замок, он увидел, что 
камердинер Лошек накрывает в столовой первого эта
жа стол на два прибора. Кронпринц вышел к гостю, и 
они пообедали вдвоем ( как раз тогда, когда импера
тор, вероятно, в бешенстве от столь неслыханного 
происшеетвия ждал сына в Вурге ). Мэри не вышла к 
обеду. Что она делала весь день, неизвестно. 

Обед был невеселый. Кронпринц ел мало : "съел 
кусок паштета из куропаток, баранью котлету, грушу, 
выпил немного местного вина Гейлигенкрейц". За обе
дом жаловался Гойосу на свою жизнь : насколько при
ятнее живет его друг и "товарищ по ремеслу" принц 
Уэльский! За ним никто не следит, ему не делают 
сцен, в политических взглядах он свободен, тогда 
как австрийский п рестолонаследник должен скры
вать свою дружбу с Морицем Шепсом, ибо тот либерал 
и редактор левой газеты. Неожиданно пожаловался на 
дела: будучи единственным сыном богатейшего из 
монархов, зятем другого архимиллионера, он вынуж-
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ден делать долги:  бельгийский король не дал нам ни 
гроша, содержания мне не хватает, я должен деньги 
барону Гир:r.пу, мне :это неприятно. Тем нс менее его 
жалобы особенной горечью не отличались. Трудно 
понять, как человек мог все :это говорить за несколько 
часов до смерти . . .  Допив кофе, он хлопнул Гойоса по 
плечу и простился с ним : "Завтра вставать на охоту в 
шесть утра". 

Больше мы ничего нс знаем. Каждая ничтожная 
подробность имела бы для нас в психологичсс1\ом 
отношении немалую ценность. Но граф Гойос дал им
ператору клятвенное обещание ничего не сообщать о 
.мейерлингской трагедии и сдержал это обещание*, 
тю\ же как каме рдинер Лошек ( Гойос позднее даже 
1ш1• будто умышленно "заметал следы"). То немногое, 
что мы знаем о последнем дне кронпринца, дошло до 
нас не прямо от Гойоса : он все рассказал Францу 
Иосифу и Елизавете, они кое-что позднее сообщили 
близ1шм людям. Наиболее ценный источник : записи 
графа Лониаи (будущего мужа принцессы Стефании ), 
п01шзанные им историку Чупику. 

Граф Гойос рано лег спать. В шесть часов утра 
его разбудил Лошек. Н:амсрдинер Рудольфа трясся 
от страха и волнения. Он сказал графу, что, кажется, 
случилось что-то нехорошее : ровно в шесть, как ему 
было п рикааано, он постучал в дверь спальной Его 
Высочества : постучал пальцем, потом кулаком, потом 
па.1шой - никто нс отвечает! Гойос поспешно надел 
халат и п рошел с Лошеком к спальной. Они снова 
застучали - ответа не было. Они вышибли дверь. 

В 1ю:мнатс было темно. Догоревшая свеча жгла 
еще что-то на дне подсвечника. Пахло дымом, духами 
и таба1\ом. Лошек бросился к окну и раздвинул пор
тьеру, затем зажег свечу. На кровати лежал к рон
п ринц Рудольф.  П равая рука его свесилась к полу, 
су дорожно сжимая револьвер. Тут же рядом лежала 
Мария Вечера. На се лице крови нс было видно. Лицо, 

*Нс оставил 1юспомияали й и 11р1шц Кобургский. Но со слов сыпа, 
в 11рnш.1ом году одпим фрапдузским титуловаппым писателем была 
11 кш1гс воспо.юшаш1й сообщспа явпо фаптаст11чсская и сов сршсппо 
пш1р11стnйшtя версия смерти Рудольфа и М1tри11 Вечера - се здсс�. 
11з.1агать псвозможпо 11 псзачсм. 
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грудь, шея кронпринца были залиты кровью. Пуля, 
выпущенная в висок, раздробила череп. Наследник 
престола и его любовница были мертвы. 

XII. 

Черта поразительная: лейб-медик Франца Иоси
фа КерцJIЬ впоследствии рассказывал фельдмарша
лу Маргутти, что Вечера скончалась sa несколько 
часов до РудоJIЬфа! Не знаю, могли ли врачи устано
вить это точно, особеяяо если принять во внимание, 
что мертвые тела им были показаны не сразу. Но если 
это верно, то ночь на 30 яяваря становится уж совер
шенно кошмарной: значит, крояпринц после смерти 
своей JIЮбовницы еще долгие часы оставался в ком
нате одия, рядом с трупом! Сообщение лейб-медика 
Керцля косвенно подтверждается и тем, что много 
позднее говорила артистка Екатерина Шратт, подруга 
императора Франца Иосифа: по ее словам, смерть Ма
рии Вечера последовала не от выстрела, а от яда -
она отравилась до того, как кронпринц покончил с 
собой. 

Мы никогда не будем знать достоверно, что про
изошло в ту январскую ночь. Дело это само по себе 
таково, что к нему непременно должны были пристать 
всевозможные легенды. Вдобавок легендам способ
ствовали действия Вурга, тайна, которой окружили 
мейерлингскую драму. Большинство историков дума
ют, что по желанию Марии Вечера РудоJIЬф ее застре
лил и затем покончил с собой. Как при этом могла 
оказаться разница в несколько часов между момента
ми их смерти, не знаю. 

МысJIЬ о том, что "все, все надо скрыть", несомнен
но, явилась в первую же минуту у графа Гойоса. И, 
разумеется, с первой же минуты эта мысль, помимо 
своей нелепости, оказалась совершенно неосуществи
мой. Граф приказал камердинеру Лошеку никому не 
говорить ни слова, ничего не сообщать полиции, нико
го не допускать в спаJIЬную кронпринца. Однако в 
маленьком Мейерлингском замке было пять человек 
прислуги - нельзя себе представить, чтобы Лошек 
мог от них скрыть такое происшествие в доме. Не 
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сомневаюсь, что через пять минут после того, как друг 
и камердинер Рудольфа проникли в спальную, о слу
чившемся уже знал весь Мейерлинг. 

Граф Гойос понесся в Вену. Не буду останавли
ваться на подробностях этой его поездки, хоть они в 
некоторых отношениях интересны. Гойос, естествен
но, почти обезумел, но придворный человек и в полу
безумном состоянии помнил об этикете. о кончине 
Рудольфа надо было сообщить императору - как ему 
сообщить?!  С соображениями о правилах двора тут 
смешивались - вероятно, и преобладали - человече
ские чувства. Гойос понимал, каким ужасным ударом 
будет для Франца Иосифа известие о смерти - о 
такой смерти! - его единственного сына. Выть может, 
ему было известно и то, что император взял с к рон
принца слово порвать связь с Марией Вечера, - тогда 
Франц Иосиф мог себя считать виновником траге
дии. 

В Вурге произошло смятение. Ошалевший церемо
ниймейстер решил начать с императрицы. Выла вы
звана первая фрейлина - ей выпало на долю сооб
щить известие Елизавете. Об императоре никто не мог 
подумать без ужаса. После долгого полуистерическо
го совещания, по желанию самой императрицы, во 
дворец была в ызвана упомянутая выше госпожа 
Шратт. Ее положение считалось более или менее уза
коненным. Но все же странная особенность этого при
глашения могла быть ясна немногочисленным участ
никам совещания: 30-летнего сына довели до само
убийства, требуя его разрыва с любовницей, - и 
чтобы сообщить об этом, вызывается во дворец лю
бовница 60-летнего отца. Госпожа Шратт, женщина 
очень достойная, вместе с императрицей вошла в ка
бинет Франца Иосифа, - я говорил в статье об импе
раторе, как он п ринял это известие. 

Через час или два сообщение о гибели наследника 
престола уже неслось по Вене, вызывая везде ужас, 
изумление и горе. "Руди" со дня его рождения обожа
ла вся Австрия. С годами популярность к ронпринца 
все росла. Ей способствовала даже его легкомыслен
ная жизнь, слухи о его кутежах и бесчисленных побе
дах - так это было и во Франции при Генрихе IV, и 
в Англии при Эдуарде Vll. Разумеется, молва несла 
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самые фантастические слухи. Появилось официаль
ное сообщение : наследник престола скончался от к ро
воизлияния в мозгу. Никто не поверил. "Нойе фрайс 
прессе" выпустила экстренное издание со столь же 
ложным сообщением : кронпринц погиб "от выстрела 
на охоте", - этот выпуск газеты был тотчас конфи
скован. По-видимому, первая версия в обществе (еще 
находящая защитников и по сей день ) заключалась в 
том, что кронпринца кто-то убил "на романтической 
подкладке", - не то из ревности, не то из мести. 
Назывались какой-то венгерский магнат, какой-то 
сторож мейерлингского леса, жену которого будто бы 
соблазнил Рудольф. Глухо назывался и Бальтацци, 
дядя Марии Вечера. Не могу сказать, кто перв ый 
бросил молве имя несчастной любовницы кронприн
ца. Одна из газет рядоА� с сообщениями о кончине 
наследника престола поместила краткую заметку: "В 
ночь на 30 января скоропостижно скончалась, восем
надцати лет от роду, баронесса Мария Вечера". :Эта 
газета также была немедленно конфискована. На гра
ницах конфисковывались иностранные издания. Мсй
срлингский лес был окружен жандармами. В замок нс 
допустили никого из понесшихся туда бесчислен
ных австрийских и иноземных репортеров. Все видел 
Габсбургский дом, но такого случая не было и в его 
истории. 

В ночь на 31 января, с соблюдением церемониала 
(хоть без единого постороннего человека ), тело к рон
п ринца было вынесено из спальной Мейерлингс1,ого 
замка и перевезено в Бург. В 6 часов утра к гробу 
спустился император. Крышка была поднята. Франц 
Иосиф, "с лицом не белым, а серым", постоял у гроба, 
затем, ничего не сказав, удалился в свой кабинет, где 
и заперся надолго. 

1{ телу были допущены лейб-медики, еще другие 
знаменитые в рачи. В их присутствии директор ана
томического института профессор Кундрат произвел 
вскрытие. Когда приступили к составлению протоко
ла, вошел обер-интендант двора граф Бомбелль и сму
щенно передал в рачам п росьбу императора : не найдут 
ли они возможным удостоверить, что смерть последо
вала от к ровоизлияния в мозг? В рачи попросили дать 
им возможность посоветоваться. Началось тягостное 
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совещание, некоторые из его участников плакали. 
Были вызваны еще два старых врача, считавшихся 
"совестью корпорации". Разумеется, все зто были 
убсждсннсйшис монархисты, - да в Австрии, со
бственно, нсмонархистов и нс было. После долгого 
совещания в рачи сообщили Бомбеллю, что при всей 
своей любви к императору, при всем понимании его 
чувств и побуждений они нс могут исполнить пере
данное им желание. 

Разумеется, Франц Иосиф руководился не одними 
соображениями "приличия". Главный для него вопрос 
был в возможности религиозного погребения. Скоро, 
по-видимому, из Ватикана было получено разреше
ние. В правительственной газете появилось офици
альное сообщение о том, что первые сведения о 
причинах смерти наследника престола оказались не
верными : к ронпринц Рудольф умер не от кровоизли
яния, в минуту душевного помрачения он покончил с 
собой. 

Растерянность австрийских властей особенно ска
залась в погребении Марии Вечера. До нас дошел 
истинно изумительный доклад по начальству поли
цейского комиссара Габрда, которому было поручено 
похо ронить любовницу кронпринца. В сопровождении 
другого комиссара, барона Горуна, Габрда отправился 
на кладбище Гейлигенкрейц, расположенное поблизо
сти от Мсйсрлинга. Оно находилось в ведении аббата 
Грюнбока. l{ажется, не без труда комиссары получили 
разрешение на похороны одной скончавшейся побли
зости дамы. Из доклада не вполне ясно, знал ли аббат, 
в чем дело. Тут же плотнику аббатства был заказан 
дерев янный гроб. Габрда послал шифрованную телег
рамму в Вену с сообщением, что все готово. Ему отве
тили шифрованной же телеграммой, что "выезжают". 

D 1 01/2 часов вечера с дверей спальной замка были 
сняты печати. В комнату вошли родственники Марии 
Вечера, Бальтацци и Пiтокау в сопровождении поли
цейс1шх властей. Глаза Мэри были открыты. На теле 
была только рубашка. Надев на мертвую платье, ее 
"под руки вы вели" из замка на к рыльцо и "усадили" в 
экипаж. Бальтацци и Штокау сели по сторонам от нее, 
как кавалеры по сторонам дамы. Полицейские заняли 
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место на козлах. Хотя дама была как живая, власти 
п риняли меры к тому, чтобы на дороге никого нс 
оказалось ;  очевидно, для этого и посылались шифро
ванные телеграммы .  Впрочем, в ту ночь трудно было 
кого-нибудь встретить : была страшная буря. По доро
ге одна из лошадей расковалась, ее кос-как подкова
ли ; дама ждала со своими кавалерами. 

В Гсйлигснкрейце тело положили в уже сколочен
ный гроб, составили протокол. Могильщики отказыва
лись работать ночью, да еще в такую погоду. Могилу 
вырыли Бальтацци, Штокау и оба комиссара. Баро
несса Вечера на кладбище допущена не была. Ей 
предложили немедленно покинуть Австрию. Она весь 
день металась по Вене от полицей-президента к главе 
правительства, графу Таафе, от него в Бург. П риняла 
мать любовницы Рудольфа только императрица Ели
завета. 

Вероятно, подробности этого погребения стали из
вестны нс сразу (в газетах того времени я их нс 
нашел ). Они, конечно, вызвали бы негодование в об
ществе. Император был тут ни при чем - перестара
лись власти. Франц Иосиф обо всем этом, по-в и
димому, узнал лишь позднее . Через полгода после 
мсйсрлингской драмы генерал-адъютант Паар со
общил письменно баронессе Вечера, что император 
чрезвычайно сожалеет о горе, причиненном ей "мера
ми по похоронам се несчастной дочери", и п росил се 
принять во внимание "общую неслыханную растерян
ность на месте катастрофы". Приказ о высылке ба ро
нессы (тоже, кажется, не формальный, а данный в 
виде "совета" )  был отменен тотчас. Выслана была из 
Австро-Венгрии только графиня Мария Лариш. 

3 февраля к телу кронпринца была допущена пу
блика. Рудольф лежал в открытом гробу ; только го
лова его была закрыта цветами. Еще через два дня с 
обычным пышным церемониалом наследник престола 
был погребен в императорской усыпальнице в церкви 
Капуцинов, - он был в ней 1 13-й по счету Габсбург. 
Горе в Австрии было общее. Вся интеллигенция стра
ны связывала с Рудольфом большие надежды : его ум, 
образование, просвещенные взгляды были хорошо из
вестны, так же 1шк и его редкая даровитость. "Я в 
жизни нс встречал столь талантливого человека, ка�.: 
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кронпринц Рудольф, но даже для меня он остается 
загадкой", - говорил на старости лет его воспитатеJIЬ, 
фельдмаршал Латур. 

В других странах мейерлиигская трагедия вызва
ла тоже сильное, долго дJIИвmееся волнение. Мария 
Корелли написала стихи: "Sleep, my beloved, sleep! -
Ве patient! We shall keep - Our secret closely hid -
Beneath the cooffin-lid . . .  "* Везде требовали "света", 
расследования, выяснения причин драмы. Уже рас
пространялась и версия политического убийства. Го
ворили, что в Мейерлиигском замке в ночь на 30 янва
ря был еще какой-то человек, что он "после убийства" 
покончил с собой, что его похоронили тайно•, - пог
ребение Марии Вечера, конечно, могло только спо
собствовать распространению подобного слуха. Ско
ро стало известно, что на столе в спальной быJIИ най
дены прощаJIЬиые письма Рудольфа и Марии (об этих 
письмах скажу в заключительной статье). Казалось 
бы, существование прощальных писем исключало 
возможность версий убийства (а равно и версий не
пристойных). Однако люди, воспитанные на уголов
ных романах, утверждали, что письма эти "были под
деланы для сокрытия следов". 

XIII. 

После смерти кронпринца Рудольфа и Марии Вече
ра на столе в спаJIЬной были найдены прощаJIЬные 
письма. Насколько мне известно, факсимиле всех 
этих писем напечатаны не были. Что до их текста, то 
я встречал его в разных редакциях, частью между 
собой более или менее согласных, частью расходя
щихся довольно сильно. Где находятся письма те
перь, трудно сказать. Не поручусь даже, что с точ
ностью установлено их число. Выло ли, например, 
написано Рудольфом прощальное письмо к импера
трице Елизавете? Указания на это есть, и они более 

•.Спи, .иой воuюблеввый, спи! Будь терпелив! Мы увесе.и вашу 
таlву под крышку rроба".  • - Пер. с анг.я. aвmopti. 

•Еще веаадолrо до воlвы одив ва посетителей Мейерливrскоrо 
кар.иелитскоrо .иовастыря утверждал, что в ответ ва ero вопрос ста
рый .иовах сказал е.иу: .Мы .иоли.ися аа вих, аа всех трех•. 
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чем правдоподобны: Рудольф мог обвинять в своей 
катастрофе отца, но никак не мать, которую он всегда 
нежно любил. 

Не подлежит сомнению, что кронпринц отправил 
письмо делового содержания советнику Шогисньи. 
Это письмо касалось завещания, и его текст никаких 
споров вызывать нс может. Но вот, например, по.яви
лось в печати письмо Рудольфа к герцогу Браганцско
му : "Дорогой друг, .я не мог поступить иначе. Будь 
счастлив. Servus.  Твой Рудольф". Венское п ривет
ствие "Servus", имеющее характер жаргонно-веселый 
( нечто в роде советского "пока", хоть и с несколько 
иным оттенком ), могло бы свидетельствовать либо о 
весело-циничном настроении эрцгерцога в его пос
ледние минуты (по подобию кирилловского "жанти
льом-семинарист рюсс"), либо о душевном помраче
нии, либо о том и другом одновременно - именно как 
у l{ириллова. Вдобавок, у Рудольфа нс было никаких 
оснований писать герцогу Браганцскому, с которым 
он нс был особенно дружен. 

Гораздо достовернее текст предсмертных писс�1 
Ма рии Вечера. Однако се письмо к мате ри дош.ло 
до нас в двух вариантах. Первый вариант : "До ро
гая мама, п рости мне то, что .я делаю. Я нс могу 
п ротивиться любви. Хочу быть с ним похороненной на 
Алландском кладбище*. Я счастливее в смерти, чем в 
жизни". Второй вариант: "Дорога.я мама, я умираю с 
Рудольфом. Мы слишком любим друг друга. П рости 
нас и живи счастливо. Тво.я несчастна.я Мари.я. l{a1• 
чудесно свистел сегодня Братфиш!" Последние слова 
второго варианта тоже как будто указывают на ду
шевное расстройство. Сестре она писала : "Мы с вос
торгом уходим в тот таинственный мир. Думай иногда 
обо мне. Будь счастлива, выходи замуж нс иначе ка�• 
по любви. Я этого не могла сделать, а так как боротьсн 
с любовью .я не могла, то ухожу с ним. Мария. - Нс 
плачь, я счастлива. Помнишь линию жизни на моей 

•по cвocil пеопытпостн, опа вправду могла падсяться, что се 
1юхороп ят рядом с паследп11ком австр11ilского престола! Ромапт11 чс
ское 11оображеп11с 18-.1стпеi1 Марин Вечера было, вероятпо, одпой 11з 
1 1р11 •1 11п тр11гед11н .  Впрочем, по существу, похороны, деilстn11тсл ьпо 
вышшш11е  па ее долю, были гораздо ромаптнчпее тех , которых опа, 
очсв11дпо, желала. 

477 



руке? Еще раз прощай. Каждый год, 13 января, прино
си цветы на мою могилу".  

В существова?tuu же писем сомневаться невоз
можно. Письмо Рудольфа к Шогиеньи есть факт со
вершенно бесспорный. Следовательно, версия убий
ства отпадает во всех вариантах: политическое убий
ство, убийство из мести, убийство из ревности, убий
ство, совершенное Марией Вечера. Дата, указанная в 
письме Мзри к сестре, - та самая, которая обозначена 
на портсигаре, подаренном ею Рудольфу. Говорили, 
что императрица Елизавета 13 января, если бывала в 
это в ремя года в Вене, всегда отправлялась с цветами 
на забытую могилу в Гейлигенкрейце. Может быть, 
зто и легенда. Но не подлежит сомнению, что у импе
ратрицы, хорошо знавшей все о мейерлингской траге
дии, не было ни малейшего злобного чувства к не
счастной любовнице Рудольфа. 

То же можно сказать, хоть с несколько меньшей 
увсрснностыо, об императоре. О Рудольфе же Франц 
Иосиф почти никогда не говорил. По словам фельд
маршала Маргутти, состоявшего при императоре в 
последние годы его жизни , имя бывшего наследника 
п рестола в Вургс никогда нс произносилось .  Однако в 
годовщину сме рти сына Франц Иосиф неизменно по
сещал его могилу : в конце жизни он бывал в капуцин
ской усыпал ьнице Габсбургов три раза в год : 24 дека
бря ( день рождения императрицы ), 10 сентября (день 
ее смерти ) , 30 января (день мейерлингской драмы ). 

XIV. 

"Он пошел на дела, повлекшие за собой его ги
бель,  и мы никогда не будем знать, каковы зти дела 
были", - говорит о Рудольфе недавний историк Ф ран
ца Иосифа Отто Эрнст, работавший по архивным ма
териалам Пурга. Очевидно, Эрнст имеет в виду какие
то политические действия к ронпринца и смерть его 
связывает с ними. Повторяю, для таких предположе
ний сколыю-нибудь веских оснований нет. Рудольф, 
по всей вероятности , погиб потому, что ему все надое
ло, что жизнь ему опротивела, что у него развивалась 
ост рая нев растения, что, как всегда при неврастении, 
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каждая неп риятность казалась ему несчастьем, а 
каждое несчастье - совершенной катастрофой. Пе
чально сложившийся роман, поставивший кронприн
ца в очень тяжелое положение, был последним уда
ром. 

Он часто повторял слова Наполеона: "Надо желать 
жить и уметь умирать". Воли к жизни ему было при
родой отпущено недостаточно, или же она быстро ис
черпалась в потомке Габсбургов. "В этом роде Убий
ство, Самоубийство, Безумие, Преступление бродят, 
как фурии Эллады, у ворот эллинского дворца", -
говорил Морис Варрес, немного, как водится, сгущая 
краски и ставя большие буквы для красоты фразы. 
Школьный моралист мог бы, конечно, из драмы Ру
дольфа сделать ценные выводы об относительности 
земного счастья: чего, в самом деле, еще было нужно 
:Jтому баловню судьбы? Ему же его жизнь казалась 
сложившейся неудачно, - еще недостаточно удач
но! - "Tu d i s  vra i ,  le bonheur, amie, es t chose grave. -
11 veut des coeurs de  bronze et l entement s'y grave. - Le 
pla i s i r  l'effaroucl1e  en l u i  jetant des fleurs,  - Son sou ri re  
es t  nюi ns  pres de  r i re  que  des pleu rs" ."* И еще много не 
очень новых мыслей в том же роде можно было бы 
в ыс1rазать в связи со странной жизнью к ронпринца 
Рудольфа. 

n свои последние годы к ронпринц, по-видимому, 
намечал план переустройства Австрии : из двуединой 
монархии она должна была стать триединой ;  к коро
нам I\арла Великого и св. Стефана он предполагал 
присоединить еще чешскую корону св. Ваr �лава. Ав
тономию в разных видах должны были, по мысли 
наследника престола, получить и другие народности 
Габсбургской империи : Рудольф видел в Аnстро
Вснгрии школу мирного сожительства народов, - по
жалуй, некоторое подобие Лиги Наций. П реобразован
ное государство по внешней политике должно было 
образовать блок с Францией, Англией и, быть может, 
с Россией. Весьма вероятно, что к ронпринц рассчиты-

•"ты права, мой друг, что с•1астъе - серъезпая вещь. - Ово 
требует бропзовых сердс1t и пе скоро ложится па пих. - Удово.11ь
ств11с  осыпает его цветами, по может его вспугпуть. - А его улыбка 
б.лижс к мезам, чем к смех)' . . .  " (фр. ) 
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вал объединить вокруг своего п рестола всю Герма
нию, - это несомненно сказывается в его ненависти к 
Берлину. В своих письмах к редактору "Нойес винер 
тагеблат" Шепсу он неожиданно говорит, что во всех 
отношениях предпочитает Берлину Париж и Герма
нии - Францию. Не скрывает и того, что в случае 
войны его симпатии были бы на стороне ф ранцу
зов. Коалицию он, несомненно, обдумывал антигер
манскую ; но значит ли это, что коалиция предназ
началась для войны за гегемонию Вены в немецких 
землях или для войны "превентивной" в целях защи
ты от "ничем не вызванного нападения", - не знаю. 
Этого часто не знает никто : почти все войны - "пре
вентивны". 

Подробно обсуждать вопрос теперь не стоит. Пов
торю лишь слова, приведенные в начале настоящей 
статьи :  если бы власть в Берлине и Вене перешла к 
скончавшимся почти одновременно императору Фрид
риху 111  и кронпринцу Рудольфу, судьбы Европы мог
ли бы сложиться иначе. Политическое дарование Ру
дольфа расценивалось в ысоко людьми, хорошо его 
знавшими. "Он мог спорить с Гладстоном!" - говорил 
почти с ужасом принц Уэльский: будущему королю 
Эдуарду Vll  "спор с Гладстоном", очевидно, представ
лялся пределом политической компетентности. 

Он же отмечал в австрийском престолонаследнике 
черту, которую забавно называл "аль-рашидизмом": 
умение завоевывать симпатии подданных по способам 
Гарун аль-Рашида. Эта способность была в высшей 
степени свойственна и самому Эдуарду Vll .  Но им 
обоим применять ее было неизмеримо легче, чем зна
менитому халифу. Гарун аль-Рашид перед смертью 
казнил и того самого Джафара, с которым совершал 
свои легендарные ночные прогулки по Багдаду. Крон
принцу Рудольфу никого казнить не надо было ; его в 
Австрии обожали от рождения просто потому, что он 
был "Руди". В этом отношении задача его была легка:  
не надо было лишь растрачивать огромный запас по
пулярности, отпущенный ему судьбой. 

В политике он был прямой п ротивоположностью 
своему отцу. Ф ранц Иосиф, по иронически-благодуш
ному замечанию Бернрейтера, в своей государствен
ной деятельности "руководился принципом выжатого 
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лимона" ( "d i e  PoJ i ti k  der ausgepreBten Zi trone" ) :  он 
упорно и цепко держался за все старое, за пес, что 
можно было сохранить, пока можно было сохранить ; 
держался за власть, за учреждения, за обычаи, за 
людей. Рудольф, напротив, явно любил новое, просто 
"как таковое" :  "Чтобы все было не так, как раньше". 

Тем не менее люди, знавшие обоих, находили у них 
и общие черты. Один австрийский князь, с гордостыо 
называвший себя "самым реакционным человеком Ев
ропы и обеих Америк", как-то сказал : "Рудольф, ко
нечно, либерал, демократ и еще Бог знает что, но я 
знаю: он будет нашим последним гранссньором. П ред
последний - его отец". Если не ошибаюсь, этот князь 
с чисто генеалогическим мировоззрением еще где-то 
доживает свои дни. Думаю, что, например, зрелище 
мюнхенского совещания, на котором судьбы мира ре
шили четыре государственных человека : бывший ма
ляр, сын кузнеца, сын булочника и внук сапожни
ка, - ему большого удовольствия нс доставило. Мо
жет быть, он вспоминал спое предсказание. Я же о нем 
вспомнил потому, что кое в чем князь был прав : крон
принц Рудольф был одним из последних п редставите
лей разряда людей, характерного для Европы де
вятнадцатого столетия. В России к этому разряду 
принадлежал в начале своего царствования импера
тор Александр 1. 

Конечно, Рудольф был шекспировский п ринц Гар
ри. Но принц Гарри, нс превращающийся в короля 
Генриха, для "настоящей" истории интереса нс пред
ставляет. Мы все-таки не можем сказать с уверен
ностью, что из сына Ф ранца Иосифа в ышел бы 
император с большим историческим именем. Ум, даро-· 
вания, просвещенные взгляды гарантией тут быть нс 
могут. Его предок Рудольф Габсбургский, основатель 
династии, с недоумением говорил о "гибельной ошиб
ке" : ум для управления государством - условие не
достаточное и даже необязательное ; между тем люди, 
нс считая дураком того, кто нс умеет лечить больных 
или не умеет играть на лютне, непременно причисля
ют к дуракам всякого монарха, не умеющего пра
вить. 

Удалось ли бы к ронпринцу Рудольфу осуществить 
хоть половину его планов? Императрица Елизавета, 
16-5403 
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кажется, считала, что в Австрии почти ничего сделать 
нельзя. Почему-то она возлагала большие надежды 
на Венгрию; если верить мемуаристам, даже совето
вала Рудольфу придавать,  по восшествии на престол, 
гораздо больше значения титулу венгерского короля, 
чем короне австрийского императора. Либерализм 
императрицы был неоп ределенный, теоретический и 
вдобавок почти безнадежный:  "хорошо бы, если б . . .  " 
Мать и сын, наверное, переписывались : императрица 
Елизавета значительную часть года проводила за гра
ницей. Рудольф посылал ей подарки ко дню рожде
ния : так, он для нее купил в Париже у кого-то из 
друзей Гейне собрание писем поэта. Не знаю, касалась 
ли переписка вопросов политических. Мне попада
лись в печати указания, будто где-то хранится архив 
императриц ы Елизаветы . По ее завещанию, он дол
жен быть опубликован в 1950 году. 

Разумеется, если будет 1950 год. 



Rверетаро 

1. 

Историк нашего счастливого времени, быть может, 
задастся вопросом, когда именно и где в новейшей 
политической жизни цивилизованных народов бьiло 
впервые сказано: "все позволено". Думаю, что отве
тить будет не так трудно: место - Петербург и Мо
сква, время - 1918 год, или, пожалуй, еще точнее, 
август - сентябрь этого года : вслед за убийством 
Урицкого и покушением на Ленина было расстреляно 
в России несколько сот ни в чем не повинных людей. 
Все остальное - то самое, чем мы любуемся в разных 
странах, теперь каждый день и с каждым днем все 
больше, - было прямым логическим развитием уро
ка, с таким блеском и так безнаказанно преподанного 
миру в 1918 году. И если, по знаменитому выражению 
1\арлейля, новая история начинается со дня слов Лю
тера : "Так я думаю, и я не могу иначе думать", то, 
быть может, самый новейший период новой истории 
будет отк рываться каким-либо изречением в роде "мы 
все чекисты" или "врагов надо истреблять", или еще 
каким-нибудь вариантом той же драгоценной мысли. 

Разумеется, это, собственно, будет не столько "но
вейшее", сколько возвращение к старому, очень старо
му. Можно уйти мысленно в глубь веков - тогда и 
1918 годом и нашими днями никого не удивишь. Но 
XlX столетие (особенно вторая его часть ) нас от всего 
:этого почти отучило .. Так, драма императора Макси
милиана, составляющая тему настоящего очерка, мно
гими политическими деятелями рассматривалась как 
"самый наглядный пример издевательства над народ
ным чувством". Издевательство заключалось в том, 
что импе ратором Мексики был назначен человек, 
чуждый традициям мексиканского на рода. Думаю, 
что историку придется ввести поправку и в вопрос о 
тради1tиях или, вернее, в вопрос о том, насколько 
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успешно, насколько быстро народ справляется - и 
расправляется - с нарушителями его традиций. В 
Турции, < "ране, казалось '>ы, достаточпо традицион
ной, на нашей памяти глава государства Мустафа н:с
маль публично назвал Коран "произведением не
вежественного араба" (то есть Магомета! ), а людей, 
посещающих мечети, "идиотами" - и остался главой 
государства и "отцом народа" до конца своих дней. 

Эрцгерцог Фсрдинанд Максимилиан Габсбургский, 
ставший по воле судьбы императором Мексики, был, 
конечно, чужд мексиканским традициям. Но чужд он 
им·был не столько как иностранец, сколько просто как 
человек XIX столетия. Вероятно, он мексиканские 
традиции и понимал очень плохо при самом искрен
нем желании понять их и усвоить. Это и в самом деле 
было не так легко. 

История Мексики признается весьма туманной 
наиболее осведомленными историками: они обычно 
ссылаются на то, что большая часть первоисточников 
была уничтожена при завоевании страны испанца
ми, а остальное погибло при пожаре в Эскуриале в 
1671 году. В сущности, и до сих пор с точностью нс 
установлено, кто были все эти ольмеки, микстски, 
запотеки, хихимеки, тольтски и ацтеки, сменявшие 
друг друга в течение долгих столетий до установле
ния испанского владычества. Английский исследова
тель Кенингэм Грэхем говорит, что нынешние мекси
канцы произошли от скрещения самого к ровожадного 
из индейских племен с самой жестокой частью испан
ского народа. Это, по-видимому, неверно. 

От людей, бывавших в Мексике, мне п риходи
лось слышать рассказы о необыкновенном очарова
нии этой страны, о привлекательности ее населения. 
В нем давно смешалось несколько даровитых рас. 
Если не ошибаюсь, при полном правовом равенстве 
всех граждан республики, там ведется и до сих пор 
точный бытовой учет дедов и бабок, процентного от
ношения "своей" и "чужой" к рови в жилах каждого : 
хапетоносы отличаются от креолов, мулаты от мети
сов, терссроны от квартеронов. Этот учет создался в 
Мексике задолго до появления расизма в Европе, но у 
мексиканцев, собственно, неизвестно, кто "свои" и кто 
"чужие": по крайней мере, потомки индейцев смотрят 
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свысока на потомков испанцев, считая их если не 
низшей расой, то пришельцами. 

Страна мудреная. Говорят, что нет более свободо
любивой страны. Когда читаешь произведения не
которых ее правителей, особенно так называемых 
puros'oв (радикалов ), то невольно себя чувствуешь 
безнадежно отсталым, исполненным предрассудков 
человеком; вот это настоящие свободные передовые 
люди! Однако в некоторых мексиканских областях 
еще фактически существует рабство. По классиче
ской конституции Мексики в стране ни в коем случае 
не допускаются паспорта, так как они нарушают сво
боду человеческой личности. Но кое-где там люди 
закапываются живыми в землю, а если верить одному 
британскому наблюдателю, то даже закапываются до
вольно часто. "Свобода слова, сходок, ассоциаций и 
совести" совершенно обеспечена всем гражданам "од
ним из самых либеральных законов в мире". Тем не 
менее в знаменитой Велемской тюрьме, по словам Вер
лейиа, творятся дела, выдерживающие сравнение с 
соловецкими и дахаускими. Конституция, Con
stituci6n f ederal de los Estados Unidos Mexicanos со
вершенно обеспечивает законную преемственность 
власти и строго ограничивает права правительств. Но 
за 55 лет в Мексике было, не считая империй, 78 по
лудиктатур или, по крайней мере, правительств, не 
очень считавшихся с конституцией. 

Впрочем, не всему можно верить из того, что 
рассказывают иностранные публицисты, пишущие о 
Мексике : среди них многие, кажется, относятся к этой 
стране с предвзятой враждебностью. Кроме того, в 
ХХ столетии положение там как будто изменилось. И, 
наконец, европейцам теперь не приличествует судить 
кого бы то ни было чрезмерно строго. Однако в первой 
половине XIX века практика проиунсиамеито* дей
ствительно сводилась к несложным формулам : "про
извел переворот", "избран вождем народа", "вызвал 
народный гнев", "поднял знамя восстания", "взят в 
плен и расстрелян". Выли и счастливые исключения. 
Несчастный император Максимилиан исключения не 
составил: он "был взят в плен и расстрелян". 

•в Испаввв в Латввсхоl Америке ваававве rосударствеввоrо воевво· 
ro переворота. - Прим. ред. 
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п .  

:Эрцге рцог Фсрдинанд Мш;:симилиан, известный 
почти ис�;:лючитсл ьно под вторым своим именем, ро
ди.Лея в Шснб руннс в 1 8:J2 году. Он бь�л на два года 
моложе своего брата Ф ранца Иосифа. Нс буду ничего 
говорить о его дстс1;:их годах и воспитании : мне при
шлось бы повторить то, что я писал в очерках о 
.1\ ронпринцс Рудол ьфе . По ха ра�стсру, по складу ума 
.1\ ронпринц Рудольф и вообще очень напоминал своего 
дядю, .1\ОС в чем его п ревосходя, .1\ОС в чем ему уступая. 
Оба были романти1п1, оба были писатели. 

Писателем будущий мс1;:сиканский император был 
настоящим, и .1\ак писатель он еще нс оценен. Его 
сочинения были изданы в семи томах вс.1\орс пос:Ле его 
трагичсс.1\ОЙ сме рти. Тепе рь они забыты, да и тогда, 
кажется, нс об ратили на ссбн особого внимания. Одна
ко и в путев ы х  очс р1шх :эр1 1гср11ога Ма�сси:милиана, и 
в его афо ри:шах, и в его стихах встрсчuютсн страни
цы и стро1ш , поистине п ревосходные.  Очень интерес
ны и многие иа его писем. 

О взrлндах Ма.1\симилтшна мне п ридстсн говорить 
дальше. Он нс бы л  m п 'I{  либерален, .1\а.1\ .1\ронпринц 
Рудол ьф или юшсрuтрица Ели:швста. Ф ранц Иосиф, 
одна�;:о, считал его радтпшлом. Разумсстсн, он и n 
самом деле был го раздо "левее" своего старшего бра
та. "Левизна" :эр 1 1rср1 1ога у:мс рнлась верой в п редназ
начение Габсбу рrс1юrо дома. Но тут его ув.ттс1шли нс 
столы;:о порода и генеалогия, сколыю по:этичсс.1\ис и 
романтичсс1шс легенды Габсбу ргов.  

Выло еще существенное различ ие между братья
ми : Ф ранц Иосиф был нсс:мстно богат ; у Ма.1\симили
ана бол ь шого состо нния,  по-в иди:мому,  нс было. 
Разниrtа в И:\rущсственно:\r положении между главой 
династии и его родн ыми весьма существенно сказы
валась во всех почти ца рствовавших домах Европы. 
Но, .1\ажстсн, в А вст рии она с 1шзыва.11ась сил ьнее, чем 
где бы то ни бы.тто .  Останавливаюсь на :этом пото
му, что "бедность" ( рааумсстсн, весьма относитель
ная )  с ы г рала нс:\r uлую рол ь в жизни :э р r 1гс рцога 
Максимилиана. 'Г:ш, Ф ршщ Иосиф, ч словс1;: сухой, 
трезв ы й, нспо:этичсс1шй, жснилсн по любви , - утром 
влюбился, всчсро:\r сделал п редложение. Мtшсимили-
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ан, вошющснис романти1>и, женился по расчету ; же
нитьба - чуть ли нс единственный нс ро:мантичсский 
поступок в его жпани, зато весьма нс ро:\шнтичсский. 

Недавно г раф �)гон Н:о рти в своем обстоятельном 
труде уделил главу истории :этого б ршш. Ее нельзя 
читать без удив.тrсни я.  Откровенны й торг о п риданом 
напоминает сели нс п ьесы Островского, то сватовство 
Вс рга к г рафине Ростовой : "аа нсс�•ол ысо дней до 
свадьбы Берг вошел рано утром в кабинет к г рафу и 
с п риятной улыб1сой почтительно попросил будуще
го тестя объявить С:\1у, что будет дано за г рафиней 
Верой. Г раф та�• смутился п ри :это:\1 давно п редчув
ствуемом тюросс, что он с�шзал необдуманно первое, 
что п ришло ему в голову : "Люблю, что позаботился, 
люблю, останешься доволен". И он, похлопав Всрга по 
плечу, встал, желан п рс1• ратить рааговор. Но Берг, 
п риятно улы баясь, объяснил, что ежели он нс будет 
знать ве рно, что будет дано за JЗс рой, и нс получит 
впе ред хоть части того, что щ1аначсно ей, то он п ри
нужден будет l>т 1шааться.  "Потому, что рассудите, 
г раф, ежели бы 11 тепе рь поаволил себе жениться, не 
имея оп ределенн ы х  средств длн поддержания своей 
жены ,  я поступил бы подло . . .  " 

И менно тан: вс.тт себя и :э р1 tгср1 tог Мш•симилиан. В 
декабре 1856 года он предложил руку и сс рд1 tс прин
цессе П iарлоттс, доче ри бсл ьгийс1•ого 1со роля Лео
пол ьда. l l рсдложснпс его было п ринято с радостью. 
Вс1•орс после того он письменно аап росил своего буду
щего тестя : что будет дано за п риюtсссой П iарлоттой? 
н:ороль Леопол ьд, одина�•ово иавсстны й: богатством и 
скупостью, явно "желал прекратить рааговор", хоть и 
нс по тем п ричпна:\1,  что граф Ростов .  Он неохотно 
ответил, что п риданое даст бсльгийсю1й народ. Бсль
гийс1шй народ действител ьно �сос-что дал, но нс рас
щедрился :  па ршшснт ассигновал п рию tсссс едино
в ременную сумму в 250 тыся'l ф ранн:ов. ;)то :э рцгер
цога нс удоплстпо р11ло. В опубли 1\ованно:\1 графом 
н:о рти письме :э р1 t гср1 tога к Фраюtу Иосифу сообща
стсн:  

"Нспрсодоли:\шя жадность 1•оролн :шстапила меня 
написать ему НССI\ол ысо О'lснь вежлив ы х  строк. Я ему 
напомнил его собственные слова, что п рию t ы  должны 
жить п риятным об ра:юм.  Заодно я сообщил ему, что 
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по возвращении должен буду довести об этом деле до 
сведения Вашего Величества и что в Австрии произ
ведет самое тягостное впечатление нежелание короля 
расстаться с деньгами в пользу его столь нежно лю
бимой дочери. Никакого ответа я не получил, но 
в последнюю минуту у меня попросил аудиенции 
гр. Конве и сообщил мне, что король решил кое-что 
сделать, однако суммы пока назвать не желает" .  Я 
очень горд тем, что заставил старого скрягу расстать
ся с небольшой частью того, что ему всего дороже на 
свете" ."  

Читатель, быть может, сделает вывод, что эрцгер
цог Максимилиан был типичный искатель богатой 
невесты. Читатель, думаю, ошибется. В ранней моло
дости людям порою бывает свойственно подчеркивать 
свой "цинизм", иногда подлинный, иногда напускной. 
Будущий мексиканский император, человек весьма 
порядочный, циником никогда не был. Добавлю, что 
денег он так и не получил. В отличие от графа Росто
ва "старый скряга" не дал больше, чем просил зять : 
( "Только уж извини, дружок, 20 тысяч я дам, а вс1с
ссль, к роме того, на 80 тысяч дам" ." )  Эрцгерцог Маi;:
симилиан получил приданое весьма скромное, бур
жуазное : указанные выше 250 тысяч франков от бель
гийского парламента и весьма небольшую ренту от 
короля. Это был брак по расчету, - но по неудачно:\1у 
расчету. 

111. 
Жена императора Максимилиана пережила его на 

шестьдесят лет ; она скончалась совсем недавно -
сумасшедшей - в какой-то вилле, отведенной ей 
бельгийской королевской семьей. Ее несчастья внача
ле в ызывали общее сочувствие. Потом ее забыли.  
По:\шю удивление, вызванное в газетах кончиной :этой 
древней старухи : "Неужели она еще была жива!""  
О ней вообще известно нс так много. 1\ажется, она 
очень любила мужа, но большого места в его жизни нс 
занимала, хоть были они в самых лучших отноше
ниях. 

Эрцгерцог Максимилиан не был "любимцем жен
щин", как позднее кронпринц Рудольф. По к райней 
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мере, молва и мемуары не донесли до нас ч резмерно 
обильных сведений о его увлечениях. Сплетники и 
вообще занимались им не так много. По-настоящему 
они занялись им только у колыбели. У его матери, 
эрцгерцогини Софии, был роман или какое-то подобие 
романа с герцогом Рейхштадтским, сыном Наполео
на 1. Разумеется, в свете "утверждали", будто Макси
милиан - внук великого императора. Впрочем, то же 
самое и с таким же правом "утверждали" и относи
тельно Ф ранца Иосифа. Никаких оснований для по
добных утверждений, насколько мне известно, нет. 
Оба брата, вдобавок, ни по наружности, ни по харак
теру совершенно не походили на Наполеона. Мне не
известно, знал ли эрцгерцог Максимилиан об этой 
легенде. Вероятно, знал. Может быть, она отчасти 
сказалась и в его увлечении наполеоновской идеей. 

Сам же он давал повод для сплетен лишь в разме
рах, так сказать, обычных для каждого человека, а 
тем более для человека высокопоставленного. }Кил он 
доnольно скромно. Ему очень хотелось заниматься 
государственными делами.  Но Франц Иосиф неохотно 
допускал к ним своих ближайших родных, следуя в 
:этом отношении, как во всех других, старой габсбу рг
ской традиции. Еще задолго до женитьбы своего бра
та император назначил его главнокомандующим аn
стрийским флотом. Эрцгерцог Максимилиан, ставший 
адми ралом двадцати двух лет от роду, любил морс, и 
должность была вполне почетная, но она оставляла 
ему достаточно свободного времени. 

Он много путешествовал, часто уезжал в свое име
ние, где проводил большую часть дня верхом на коне, 
в полном одиночестве. "Ехать шагом - смерть, ехать 
рысью - жизнь, ехать галопом - счастье", - писал 
:эрцгерцог, очень любивший афоризмы. Как ни стран
но, он мечтал о карьере авиатора! До первых а:эропла
ноn еще оставалось полвека, но :эрцгерцог нс раз гоnо
рил об их будущем значении, вдобавок в технических 
вы ражениях наших дней. На этом основании можно 
было бы изобразить его "пророком", "п ровидцем" и т.д. 
Но тогда в провидцы следовало бы произвести и мно
гих д ругих людей с богатой фантазией, - дело нс в 
одних мечтах. Подводная лодка была ведь вее-та1ш 
изобретена не Жюлем Верном. 
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"Провидцем" :>рцгерцог Мю•симилиан нс был. Но 
был он человек ум ный и привлс1штельн ы й, очень 
строгий к себе, желавший ис1• рснно добра всем людям. 
Я говорил о его браке по расчету. История :>та совер
шенно для него нехарактерна. Добавлю, что, хотя он 
тяготился своей "бедностью", большие деньги не так 
уж много могли бы изменить в его жизни : остались бы 
те же габсбургские зам1ш, тот же зрцгерцогский двор, 
быть может, лишь несколько более роскошный, те же 
путешествия, то же отсутствие настоящей работы. Он, 
собственно, стал ме1•сиканш•им императором больше 
"от нечего делать". Должность его была более или 
менее фиктивной: Максимилиан, конечно, по.нимал, 
что в двадцать два года нел ьзя быть Нельсоном. Глав
нокомандующий австрийским флотом принимал пара
ды и подписывал бумаги, но, по-видимому, довольно 
охотно при каждом удобном случае по1шдал свое ад
миралтейство, Вену, Австрию. 

Эрr(герцог до женитьбы много путспюствовал. До 
нас дошли дневнюш его путешествий.  Они написа
ны хорошо, их и теперь можно п рочесть с немалым 
интересом . Я почти нс сомнсвшось, что были у него и 
днсвнюш интимные ;  ве ронтно, они уничтожены или 
до сих пор хранятся в 1ш1•ом-либо государственном 
или частном а рхиве . Мtш:сrн1илиан был именно из тех 
людей, которые непременно ведут днсвни1с 

Писал он вообще м ного, но печатал мало. В его 
положении псчататьсн бы.тrо вообще неудобно. !\роме 
того, он, быть может, опасалсн, что сели и вы пустить 
книгу, то авторство п рипишут 1шму-либо другому: он, 
мол, подписьшаст, а работают настонщис писатели. 
Это неизменная судьба т рудов высо1юпоставлснных 
по рождению людей. То.тr ы•о перед своим отъездом в 
Мексику ( но едва ли из-за дурны х предчувствий ) 
:эрцгерцог Мш•симилиан пе редал д.л н  печати - "не в 
Австрии" - свои ру1•оптrси ба рону М юнху-Беллинсга
узену, имевшему нс1;:отору ю п:тестность в литературе 
под псевдонимом Ф рид ри ха Гал ыш. В Ме1•си1•е же он 
и начал п равить 1ю рре1;туру : изданrю печаталось в 
Лейпциге. 

1\ политюю Ф ран r щ  Иосифа, в ту пору весьма 
консервативной, :> p1 \ re p 1 \or Мtш:си:милиан относился 
вполне отриr(ател ьно. Он нс был ради1шлом, но тер-
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петь нс мог "людей, стремящихся потрясти мир", 
включал сюда и революционеров и диктаторов. "В 
пору человеческих жертвоп риношений, - пишет 
он, - таких людей приравнивали к богам. В наше 
в ремя они просто flagellum Die"*. Франц Иосиф ни n 
какой мере не был "бичом Божиим". Однако власть его 
была там почти неограниченной, его замыслы были 
велики, а его миропонимание казалось брату импера
тора несерьезным. "Nous vivons dans le siecle de  la 
Ыague couronnee"•, - пишет он где-то. 

Собственная его философия была довольно свое
образна. Он считал всех людей сумасшедшими, но в 
этом не совсем понятным образом видел большую 
выгоду для п рогресса. "Кто не был бы по-своему су
масшедшим, не мог бы способствовать общему движе
нию мира", - говорит эрцгерцог. Исходил он из мыс
ли, что "колесо вселенной вертят страх и честолюбие" 
и что ничего дурного в :этом нет : надо лишь заставить 
колесо вертеться в пользу своей идеи. Самому же 
бояться не нужно ничего :  "воображение все преувели
чивает; даже смерть не так страшна, как ее рисуют". 
В раги? Но "о достоинстве человека судят именно по 
качествам его врагов". Политический деятель дол
жен прежде всего освободиться от всех предрассуд
ков своей расы, своей касты, своей партии, своего 
мировоззрения, "должен выйти из их атмосферы". Ве
роятно, :эрцгерцог Максимилиан отчасти поэтому и 
относился критически к своему брату : Францу Иоси
фу сама мысль о выходе из атмосферы Бурга тогда 
показалась бы, разумеется, дикой. 

Со всем тем нелегко понять, каковы были основные 
политические мысли будущего мексиканского импе
ратора. Он говорит в книге афоризмов, что "каждый 
народ в известный период своей истории становится 
на службу определенной идее". О мексиканской идее 
говорить как будто довольно трудно. Едва ли Макси
милиан имел в виду идею австрийскую, хоть он счи
тал необходимым мирное сожительство разных наро
дов в пределах одного государства и главную угроау 
свободе видел в чрезмерном развитии национального 
принципа. Если б он увлекался австрийской идеей, то 

•Бич божий (Atim. ) . 

•"м"' живем в век корововавпоit п есерьеапости• (фр. ) .  
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нс мог бы отправиться в Мексику, отказавшись от 
своих п раn на австрийский престол. По-видимому, его 
идея была - габсбургская, один из бесчисленных 
вариантов векового замысла о единении мира - вари
ант нс самый умный, но и нс самый глупый, в общем, 
вполне стоящий многих других" .  Как Габсбург, Ма�;:
симилиан мог считать Мексику одним из своих на
следственных владений : ведь н:оргсс* был слугой его 
п редка. По-видимому, собственному своему п равилу о 
необходимости полного освобождения от наследствен
ных, семейных, бытовых влияний будущий мсксикан
с1шй импе ратор следовал нс так уж строго. 

J{обавлю, что он всегда носил в кармане кусочек 
картона, на котором были им написаны, как Нико
лсны;:ой И ртсневым, "правила жизни" (так они и на
зы вались,  совсем как в "Юности" ). Их факсими.чс 
было недавно напечатано графом I\орти.  "Прави.ч 
жизни" было всего двадцать семь.  Нс буду утомлять 
читатс.т�:сй анализом :этой смеси принципов габсбу рг
с1шх с толстовскими, хоть она интересна в психологи
чсс1ю�1 и в бытовом отношениях ;  п риведу лишь нс
с1юлы;:о его правил: "Нс допускать никаких шуто1;: с 
подчиненными и нс разговаривать с прислугой", "ни
когда нс произносить непристойных слов", "никогда 
ни о ко�1 нс говорить дурно", "с.чушать всех, верить 
лишь очень немногим", "ни1;:огда не жаловаться", "ис
кать одиночества, чтобы думать . . .  ". 

IV. 
Затеннную в Париже :экспедицию, которая да.т�:а 

Мш;:симилиану мексиканский престол и стоила ему 
жиани, Наполеон 111 и его приближенные долго нааы 
ва.т�:и "величайшей идеей царствования". Тем нс менее 
ни сам французский император, ни кто бы то ни было 
иа его французских п риближенных ни малейших ав
то рс1пrх прав на :эту идею иметь не могут. Принад
лежала она исключительно ме1;:сиканским :эмигран
там. 

•]\ортсс :Эрпап ( 1485-1547)  - 11спапскиit копкистадор, возrлаnиn
ш 11 й  з111юшшш1с 1шдсйских государств па тсрр11тор11и Мекс11к11 .  -

При.и. рt•д. 
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Старый французский писатель говорит (без всшюй 
иронии ), что есть :эмиграция злобная - та, что, по
добно 1\ориолану, поднимает меч против своей роди
ны, - и есть :эмиграция хорошая - та, что, подобно 
А ристиду, тихо скорбит о несчастьях родины, - и 
есть :>:миграция мудрая - та, что, подобно l\амил.ТJу, 
,увоаит с собой золото и мирно его проживает в иагна
нии, лелея, конечно, пламенную мысль о родине. Мс11:
сюшнс1шя :эмиг рация, по-видимому, принад.ттежала 1\ 
рааряду мудрой. Вследствие весьма частых перево ро
тов в первой половине XIX столетия многие состоя
тельные :\1Сксиканцы пришли к мысли, что жить мож
но нс только в Мексике или в Веракрусе, но и в 
св ропейс1шх столицах, особенно в Париже, давней, 
вечной столицQ веех :эмиграций мира. Нс скажу, веро
ятно, юшому ничего особенно нового, сообщив, что 
богатую :Э:\1игра1{Ию во всех странах Ев ропы п ринима
.1111 :\ШОго любезнее, чем бедную. Вдобавок, поюr;щ.ТJи 
Мс1;с1шу в большинстве люди, п ричастные 1\ полити-
11:0, аани:\rавшиеся государственной деятельностью 11, 
следовательно, имевшие нс1>оторыс связи за г рш1и
цсй. 1( числу таких :эмигрантов принадлежа.ТJи дон 
Хосе Мария Гутьеррсс де Эстрада и дон Хосе Ману:э.ТJЬ 
Гидал ьго-и-Эснауризар. 

О пе рвом из них с1шзать можно немногое, а о вто
ром ровно ничего. Гутьсррсс был стары� дипло:\шт, 
аани:\швший в свое в ремя пост мексиканского пf>слан
юша в Австрии. Это был способный публицист, чело
век весыш п рав ых взглядов,  близко стоявший н: 
ордену иезуитов. Обладая большим наслсдствснньш 
состоянис:\1, он в Вене женился на богатой марю1:ю, 
та�;: что стал еще гораздо богаче. По прежней с.ТJужбс 
и по жене у него были большие связи n nысшс:\1 
австрийском обществе, тогда особенно тесно слиnаn
шсмся с высшим обществом международным. Пз Мс11:
СИI>и он бежал n 1840 году, nызnan п ротив себя очеред
ную "всп ыпшу народного гнева" (он недолго занимал 
до.ТJжность министра иностранны х дел ). С той поры 
Гутьеррес жил n Европе, так до конца своих дней на 
родину и нс ве рнулся. 1\апиталы его были помещены 
в Австрии, и он мог вести привычный ему с юности 
обраа жи:ши. 
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Что до Гидальго-и-Эснауризара, то он был еще 
молодой человек, тоже богатый, очень светский, очень 
любезный, пользовавшийся в обществе большим успе
хом. Н:ак и Гутьеррес, он служил в дипломатическом 
ведомстве, но по молодости посты занимал неболь
шие : состоял секретарем миссии в Лондоне, Риме, 
Мадриде и всюду имел немалые связи. В Испании он 
довольно близко сошелся с семьей графа де Теба, 
впоследствии, за смертью старшего брата, п ринявше
го титул графа Монтихо. IСак известно, дочь этого 
испанского вельможи позднее стала ф ранцузе.кой им
ператрицей. В Мадриде она не раз танцевала на балах 
с молодым мексиканским дипломатом, часто бывав
шим у них в доме. Выйдя замуж за Наполеона IIJ ,  
юшсратрица Евгения не забыла друзей своей юности. 
По:этому с 1853 года у Гидальго образовались в Пари
же такие же связи, как те, что были в Вене у Гутьер
рсса . Службы они оба лишились, но, сохранив со
стояние, жили за г раницей прек расно, в отличие  
от  изгнанников польских, венгерских, итальянских. 
э�шг рантов по одежде встречали, по одежде и прово
жали. 

Эти два человека, Гутьеррес и Гидальго, в сущно
сти, и возвели эрцгерцога Максимилиана на престол, 
с 1юторого он перешел на :эшафот. 

v. 
Ход мексиканского дела известен. Мексика была 

до.11жна немало денег Франции, Англии и Испании, 
прси�1ущсственно по убыткам, причиненным их граж
данам анархическим ходом дел в стране. В 1861 году 
президент, дон Бенито Хуарес, едва ли не единствен
ный в ыдающийся политический деятель Мексики, за
явил, что ничего платить иностранцам не может, не 
хочет и нс будет. Он был тут, можно сказать, проnоз
nсстником новой :эпохи. Теперь мы скорее удивляс�1-
сл, когда державы-должники честно и аккуратно 
п.11атят де ржавам-кредиторам, - ведь Финляндия 
считается в современном мире своего рода чудом . Но 
в те времена твердых валют и смехотворно малых 
бюджетов платить долги по общему правилу ( впро
чем, только по общему правилу ) полагалось, и посту-
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пок Хуареса вызвал общее негодование. В Париже, в 
Лондоне, в Мадриде решено было послать к берегам 
Мексики эскадры. Тогда Гутьеррес и Гидальго выдви
нули в Тюильри свой план: использовать подходящее 
в ремя, положить раз навсегда конец анархии в Мек
сике и создать там прочную империю. 

Идея была в духе грандиозных планов, с которыми 
Наполеон 111  носился еще задолго до своего вступле
ния на престол. У него был с юности свой, частью 
писанный, частью неписанный "Майи кампф", подле
жавший исполнению в случае его прихода к власти. В 
историю император Наполеон перешел с репутацией 
неудачника. Однако процарствовал он долго, 20 лет, 
считался гениальным человеком, пока не был признан 
бездарностью, и успехов имел немало. Кое-что из осу
ществленных им идей осталось.  Один его план стоил 
Франции Эльзаса и Лотарингии, но другой дал Ниццу 
и Савойю : из колониальных предприятий Второй им
перии некоторые оказались удачными, другие - неу
дачными. "Только успех дает возможность отличить 
великое дело от печальной авантюры". 

Еще находясь в заключении в крепости, будущий 
император мечтал о каких-то грандиозных предприя
тиях в Никарагуа. Теперь вместо Никарагуа поя
вилось другое государство Центральной Америки. 
Мысль эмигрантов заключалась в том, чтобы создать 
в Мексике несокрушимую империю, которая могла 
бы противостоять "впавшим в анархию" Соединен
ным Штатам (в Америке шла гражданская война се
верян с южанами).  Какал была во всем этом польза 
для Франции? Разумеется, престиж, рост престижа, 
торжество имперской наполеоновской идеи. В полити
ке тоже "есть речи - значенье темно иль ничтожно, 
но им без волненья внимать невозможно". Идея была 
грандиозно-бессмысленная, однако осуществиться 
она могла - нас теперь ничем не удивишь. 

1\ак водится во всем мире, большое государствен
ное предприятие тесно и почти незаметно переплета
лось с темной аферой. Тут, по-видимому, какой-то 
исторический закон, почти нс дающий исключений. 
А ристид Бриан, хорошо знавший кухню великих по
литических событий, до конца своих дней был убеж
ден, что темное дело Нгоко-Санка было одной из при-
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чин :\1ирпnой nойны *. Мексиканская аnантюра нераа
рыnно сплетается с аферой шnсйцарского банюr ра 
/Кшшера, позднее нату рализоnанного no Ф раюtии. 

Это был блестящий предстаnитсль породы баш•и
роn, п ытающихся составить или увеличить богатство 
на большой, прсимущсстnснно международной, по.тrп
тrп>с. Люди :эти любопытны в особенности тем, что n 
бо.тrыпой политике они, при полном своем неnсжсстnс, 
роnно ничего нс понимают, - я не вполне уnсрсн и n 
то:\1 , что они хорошо понимают хотя бы свое собствен
ное дело (иначе обогащались бы мирно, без тюрьмы п 
са:\юубийств ). Общество с суеверным ужасом видит n 
них ка1шх-то титанов и гениев, истинных, хоть зю<у
лисных, nсршитслей судеб мира. В последнем утверж
дении есть маленькая доля правды : но она никак нс 
относится на счет гениальности :этих людей. н:ончают 
они обычно плохо, как Рошстт, Устрик, Манус, Пармат, 
1\рсгср, Ставиский. Есть, впрочем, и счастлиnыс ис
I\.тrючсния. Жсккср исключения нс составил. I\orдa в 
Париже началась н:оммуна, он справсдлиnо, но с нс1ш
торы :\1 опозданием, догадался, что ему лучше по1ш
нуть Ф ранцию, и обратился к властям за паспорто:\1 . 
l\о:\1:\1унары вспомнили о нем, 1шкой :это :жсю•с р? - и 
расстреляли его с особенным удовольствием. 

n ту пору швейцарский банкир имел к мш•сюшн
СI\О:\fу правительству денежную претензию, 1•ото рую 
он снача.ла определял приблизительно в 75 миллтю
ноn ; потом рассчитал точнее, даже с удиnитсльной 
точность ю и п ризнал п ретензию раnной 
27 703 760 франков (еще позднее он согласилсн на 
новую с1;:идку, миллионов в пять ). Мексика платить 
C:\IY нс желала, если бы и желала, то нс могла. Деньги 
Жсю•ср мог получить только в случае фактичсс1•оrо 
�·становления в :этой стране французского п ротш;:тора
та. Надо было опять-таки, как водится, найти п01• ро-

•в тол1.ко •1то о�1убл11коваппой Сюарссом (т. 11, стр . 328-9 ) з1ш 1н·11 
1 1з дп1шщ1ка Нр1111па от 7 феJ1раля 1918 года сказапо: .1 1  ч11соn Нсrс
дош1J1 с прсз11дсптоr.1 рсс11убл11к11 (Пуапкарс) .  Оп мпс ск11з1�л , 1ю с.1) 
чаю бум11г, пайдспп1.1х во Флорсш�JIИ,  •1то Кuйо nпушuст Cf.I)' от11р11щс
щ1 с . .  я ПUПOJ.IПJIJI прсз11дспту COГ.718/llCПJIC, 311КJ1ЮЧСППОС J.IПOIO с Г1•11 -
Мl1ПJJ СЙ в 1910 году 11 расторгпутос Кайо. Последствие:  Агад11р, 11 ст11 п 
пый зародыш п1.1пеш пего копфл11кта. Н11стоящ11й в1шовш1 к войпы -
]\а йн". - :Это, копс•шо, ш1льпсйшсс 11рсувсличеп11е .  
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nитсля. Он его и нашел, нашел nполнс удачно. Это бы.тт 
сам герцог де Морни. 

Неза1юнный внук Талейрана, незаконный сын ко
ролсnы Гортензии, единоутробный брат Наполеона 1 1 1 , 
так хорошо, хоть нс без шаржа, изображенный в зна
менитом романс Альфонса Доде (бывшего его сс1;: рс
тарем ), занимал в ту пору пост председателя Законо
дательного корпуса. Он был богат и жил, ни в чем себе 
нс от1•азывая. Сто женщин гордились своей близос
тыо li: нему. Его вечера и балы - в доме, n которо�1 
теперь жиnет Эдуард Эррио, - славились в Париже, 
1;:а1;: и его конюшня : Морни создал Гран-При, скачки n 
Лоншан и в Довиллс ; он платил своему главно�1у 
жо1;:сю 1солоссальнос жалоnаньс - три тысячи фран-
1;:оn n год! Славилась и его картинная галерея. У 
него были Рсмбрандты, Рубенсы, Illардсны, Ф рагона
ры, Веласкесы - новых художников он нс признаnа.ч 
и пренебрежительно относился к Барбизонской пшо
ле . Очень забавное nпечатлснис п роизводят цены, по 
1;:оторьа1 он покупал Рсмбрандтов и по которым ему 
тщетно предлагали картины, теперь расцениваемые в 
миллионы франков . :жена гср1{ога считалась одной из 
наибо.чсс :элегантных дам Парижа и тратила неве
роятны е суммы на туа.чсты :  платила за платьн до 
250 ф раююв! "  Вес :>ти безумства требовали денег, и 
"са�1 ы й  изящный чсловс1;: �1ира", как перед смсртыо, 
nспоминая о сnосй ранней юности, называла "отк ры в
шего се"  гс р1{ога Морни Сара Бернар, нс  был ч рса�1ср
но щепетилен. После падения Второй империи бы.тто 
найдено письмо, в котором Жсккер откроnснно гоnо
рит, что обещал герцогу 30 процентов от своей мс1;:си
канской п ретензии, сс..чи по ней будет произnсдсна 
уплата. Тысячи французских солдат пали в Ме1•си
кс - нс исключительно вследствие :>того обсщанин, 
но отчасти и вследствие :>того обещания. 

Самое непонятное во всем :>том странном деле бы.чо 
привлечение 1с нему австрийского :>рцгс рцога. Напо-

• в  ко.,J1 скц1ш фрапцузскоrо 11 11сатсJJ я ДаписJJя ГаJJс1ш х р1ш 11тс11  
расходпан кш1r11 tот 1859 года ) rсрдоrи пи Морли (в ту 1юру сщ1• 
rp111Iш n 11 ) .  При вожу 11з пес 11ыдср жю1 : "IIJJJя1ia - 50 фрап коn Д11 1 1  
IUC.,KOllЫX JIJJaтъя - 151 фрапк 75 CUПTIJJ.1011 . I\a111 t.111poш1 11 111 !1.'J J ,  -
130 фpUП KOll . ПJJатъс па KOCTIOt.lllpOllUППЫЙ б11л - 240 фрuп кт1" 
1\1 11.,ОС wllpCt.1 11 бc3yt.IПJ./X расходов". 
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леон 111 мог выдвинуть кандидатуру в мексикан
ские императоры какого-либо принца своей династии. 
Если такая кандидатура рисковала возбудить подоз
рения у других держав, существовали испанские при
нцы, для которых язык Мексики был, по крайней 
мере, родным (эрцгерцог Максимилиан до начала 
дела не знал по-испански ни слова). Совсем незадолго 
до того между Францией и Австрией происходила 
кровопролитная война. Как ни странно, но если су
дить по дошедшим до нас переписке и мемуарам, 
именно это соображение и было решающим для Напо
леона: он хотел "проявить великодушие" и загладить 
в Вене впечатление от Сольферино и от потери ита
льянских провинций. Нельзя не признать, что психо
логия людей того времени несколько отличалась от 
нашей. Трудно себе представить что-либо сходное в 
1918-1919 годах, как трудно было бы, например, воо
бразить, что в пору великой войны в Париже могли 
выступать немецкие артисты или в Берлине - фран
цузские : между тем Рашель с огромным успехом га
стролировала в России, несмотря на Крымскую 
войну. 

Кандидатуру австрийского эрцгерцога выдвинули 
те же Гутьеррес и Гидальго, но они предложили сна
чала эрцгерцога Райнера. "А отчего бы не эрцгерцога 
Максимилиана?" - спросила императрица Евгения, 
принимавшая деятельное участие почти во всех поли
тических совещаниях в Тюильри. Мексиканцы не воз
ражали : "можно запросить и эрцгерцога Максимили
ана". 

Этот эрцгерцог был лично известен Наполеону 111 
и императрице. За несколько лет до того он приехал 
с визитом в Париж и очень им понравился. Сами они 
ему понравились не слишком, особенно вначале. В 
своих письмах из Парижа к Францу Иосифу эрцгер
цог Максимилиан с восторгом говорит о французской 
армии - в его честь, естественно, устраивались пара
ды, - но об императоре отзывается довольно сдер
жанно, а о новом тюиль рийском дворе пишет с на
смешкой Габсбурга над "выскочками". Максимилиан 
сообщает брату, что на вокзале в Париже ему при
шлось ждать экипажей - они опоздали! что обед был 
плохо сервирован, что император ведет беседу в при-
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сутствии п рислуги, - "это признак парвеню", что 
принц Наполеон (сын Жерома ) похож на итальянско
го певца из провинциальной оперы, что императрица 
Евгения очень хороша собой, "но ее красота затмева
ется моими венскими императорскими впечатления
ми" (он имел в виду императрицу Елизавету, жену 
своего брата, в которую был немного влюблен ). 

Максимилиан, живший в своем великолепном зам
ке Мирамар, п ринял предложение Наполеона с худо 
скрытым восторгом. Мексиканское дело отвечало осо
бенностям его романтического характера. Ему надое
ло безделье, надоела Австрия, надоела Европа его 
времени, "бедная, жалкая, медленно разлагающаяся 
Европа" ( и  тогда, Господи! ) . Несчастный эрцгерцог 
был иск ренне убежден, что осчастливит своих буду
щих подданных. В этом его всецело поддерживала 
жена, вдобавок не ладившая с императрицей Елизаве
той. Все же Максимилиан выдержал характер и по
ставил Наполеону и мексиканцам несколько обяза
тельных условий. Эти условия, о которых речь будет 
дальше, были торжественно приняты. Эрцгерцог ре
шил править мексиканской империей в духе просве
щенном и либеральном. Очень скоро он стал писать о 
"своей" Мексике, о "нашем" ( то есть мексиканс1ю:м ) 
народе и т.д. Ничего смешного в этом он со своей 
габсбургской точки зрения, вероятно, не видел : ведь 
Мексика принадлежала Карлу V. Чтобы окончательно 
стать мексиканцем, Максимилиан с большим рвением 
стал изучать язык и географию своего государства.  

Наполеон 111  надеялся угодить Вене, посадив на 
мексиканский п рестол эрцгерцога Максимилиана. 
Этот расчет был неверен. Франц Иосиф был тогда в 
довольно дурных отношениях со своим братом и вдо
бавок считал все мексиканское предприятие совер
шенной авантюрой. В последнюю минуту именно ав
стрийский император чуть было не сорвал дела. Он 
потребовал, чтобы перед отъездом в Мексику :эрцгер
цог отказался от всех своих прав на австрийс1шй 
престол и даже от имущественных привилегий чле
нов Габсбургского дома. Максимилиан ни от чего от
казываться не хотел, частью из фамильной гордости, 
частью по денежным соображениям, частью, быть мо
жет, потому, что и сам все же нс так уж слепо верил 
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в прочность своего будущего мексиканского престола : 
вдруг п ридется вернуться в Австрию? 

Не буду утомлять читателей подробным изложени
ем этого неожиданного столкновения, - до нас дошли 
письма Франца Иосифа к Максимилиану (неизменно 
начинающиеся обращением "Дорогой господин брат 
мой, эрцгерцог Фердинанд Максимилиан" ).  По-види
мому, в денежном вопросе император уступил: за Мак
симилианом осталась эрцгерцогская ежегодная рента 
в сто пятьдесят тысяч гульденов. Но в вопросе о 
праве на престол император остался непреклонен : 
перед своим отъездом в Мексику Максимилиан дол
жен был навсегда отказаться от всех своих прав по 
престолонаследию, и сделал он это с негодованием. 
Все же перед его отъездом император навестил эрц
герцога в Мирамаре. По словам очевидца, простились 
они "сердечно", - им в жизни больше встретиться не 
довелось. 

VI. 
Между эрцгерцогом Максимилианом и императо

ром Наполеоном было заключено соглашение, с офи
циальными и с секретными статьями. По этому согла
шению Франция обязалась держать в Мексике свою 
25-тысячную армию, а также Иностранный легион. В 
Париже и n Мирамаре понимали, что без поддерж1.:и 
французских войск эрцгерцог править страной нс мо
жет: его немедленно свергнут партизаны президента 
Хуареса. Высказывалась, однако, уверенность, что "со 
в ременем" будет создана мексиканская национальная 
армия, надежная и преданная Максимилиану; тогда 
можно будет и увести французские войска. В офи
циальных статьях договора было указано, что Ино
странный легион (8000 солдат ) пробудет в Мексике 
восемь лет, а регулярная армия - ,,до тех пор, пока нс 
окажется возможным заменить се". Секретные ста
тьи несколько уточняли сроки и увеличивали чис
ленность французского экспедиционного корпуса ( нс 
25 ООО, а 38 ООО солдат). 

Со своей стороны эрцгерцог Максимилиан обязал
ся содержать французские войска : Мексика принюш
ла на себя все расходы по экспедиции, исчисленные 
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до 1 июля 1864 года в 270 миллионов франков, а затем 
выводившиеся из расчета 1000 франков в год за каж
дого солдата. Покрыть расходы решено было посред
ством займа. 

Договор это·r выполнен не был, как и столь многие 
другие исторические договоры. При каждом новом 
подобном случае, если последствия значительны и 
невеселы,  люди частью по обычаю, частью по заинте
ресованности, частью по незнанию кричат о "неслы
ханном деле", о "предательстве", об "измене". До
статочно кричали и о том, что император Наполеон 
"предал" Максимилиана: французские войска из Мек
сики ушли, эрцгерцог погиб. Хорошего тут было мало, 
но "неслыханного" не было ничего. Сотни таких же 
происшествий случались в мировой истории до мекси
канского дела, десятки - после мексиканского дела 
(по1'а лишь десятки, однако мировая история еще не 
кончилась ). Вопрос, главным образом, в степени "нс
слыханности". Немецкие публицисты, например, до 
создания оси Рим-Берлин считали наиболее "неслы
ханным" делом переход Италии в 1915 году на сторону 
союзников . 

Нс были выполнены и Мексикой ее финансовые 
обязательства. Заем в пользу казны Максимилиана, 
разумеется, прошел в Париже "с блестящим успехом". 
Это тоже довольно обычное дело в финансовой исто
рии богатых стран, особенно Франции. "С блестящим 
успехом" займы проходят почти всегда. Если по ним 
потом нс платят, о "блестящем успехе" стараются нс 
вспоминать. Если же, кроме того, на полученные день
ги изготовляются орудия и снаряды для войны со 
страной, от которой деньги получены, - ну что ж, 
приходится признать, что успех был действительно 
нс совсем блестящий. Зато для банкиров и посредни
ков блестящий успех в виде комиссии всегда обеспе
чен : уж тут неслыханных неожиданностей не бывает. 

22 января 1862 года газета "Морнинг пост" первая 
поместила сенсационное сообщение о том, что �рцгср
цог Максимилиан может стать мексиканским импера
тором . Это вызвало большое волнение в разных стра
нах мира ( см. Ла-Горс, тт. IV и V ). Отношение к 
делу в большинстве государств было отрицательное. 
В Вене затею Наполеона считали чистейшей авантю-
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рой. Почти так же относилось к ней английское пра
вительство: лорд Пальмерстон говорил, что Мекси
ка - страна вырождающаяся и безнадежная. Соеди
ненные Штаты (северные) негодовали, усматривая 
в высадке французских войск нарушение доктрины 
Монро. В беседе с императрицей Евгенией американ
ский посол сказал ей: "Франция от своего проекта 
откажется, а для австрийца (Максимилиана ) дело 
кончится плохо". - "А я вас у11еряю, - ответила 
императрица, - что если бы Мексика не была так 
далеко и мой сын не был ребенком, то я желала бы, 
чтобы он стал во главе французской армии и вписал 
шпагой в историю нашего века одну из самых слав
ных страниц". - "Ваше Величество, благодарите 
Бога, что Мексика далеко и что ваш сын - ребе
нок'\ - сказал посол. Не сочувствовали мексиканско
му делу и в Петербурге, отчасти из-за дружеских 
отношений с Соединенными Штатами:  в пору Крым
ской войны американское общественное мнение было 
на стороне России. Доволен был, кажется, только 
бельгийский король Леопольд, радовавшийся тому, 
что его зятю досталось столь хорошее место. 

Максимилиан со всем этим не считался. Своим 
душевным настроением он напоминал тех русских 
молодых людей, которые в первой половине девятнад
цатого века отправлялись из Петербурга или Москвы 
воевать на Кавказ : и цель хорошая, и жить стало 
скучно и, главное, очень все это романтично: горы, 
горцы, бои, шашки, прекрасные черкешенки. Фор
мальности были проделаны сравнительно быстро. 
Созванное властями совещание надежных людей, на
званное Национальным собранием, провозгласило 
Максимилиана императором. Эрцгерцог принял в Ми
рамаре делегацию Национального собрания, согласил
ся принять престол и 14 апреля 1864 года на фрегате 
"Новара" торжественно отплыл в Мексику. 

VII. 

Первое впечатление было не совсем приятное. На 
подготовку народного восторга затратили 120 тысяч 
долларов (см. у Берка и у Кератри). Заказаны были в 
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огромном количестве цветы, для "нотаблсй" сшили 
новые, самые мексиканские костюмы. Тем нс менее 
население Веракруса встретило императора Максими
лиана холодно. Iipoмe нотаблей, на пристань никто нс 
явился. Императрица Шарлотта даже заплакала от 
столь неожиданного приема. Затем на дурных мекси
канских дорогах сломались императорские экипажи, 
продолжать путь из Веракруса в столицу приmлось в ·  
дилижансе! Неблагоприятное впечатление произвел и 
дворец. В нем было больше тысячи комнат, но в каж
дой комнате были клопы.  Свою первую ночь в рези
денции новый император провел - на бильярде, ибо 
спать на к ровати было невозможно. 

Потом все как будто стало устраиваться. Максими
лиан и Шарлотта поселились в загородном дворце 
Хапультепске, расположенном в местности необыкно
венной красоты. Здесь еще во времена запотеков и 
ацтеков жили властители страны, умевшие ценить 
радости жизни, природу и искусство*. Располаган 
миллионами, новый император мог, конечно, и в Ме1•
сике создать несложный "конфорт модерн" того време
ни. Изгнание клопов было бытовой программой-ма�• 
симум. Вскоре после :этого Максимилиан с восторгом 
писал своему брату : 

"Эта страна необычайно п рекрасна. Мы живе�r 
либо в Мехико, в огромном национальном дворце, 
насчитывающем 1 100 комнат, либо в Хапультепс�•е, 
здеmнем Шенбрунне, очаровательном замке, воздвиг
нутом на базальтовых скалах, окруженном знамени
тыми колоссальными деревьями Монтесумы. Отсюда 
вид не хуже, чем в Сорренто". 

В первое в ремя денег у него было более чем 
достаточно. Его цивильный лист был определен в 
1 700 ООО долларов (около 60 миллионов нынешних 
франков ). Собирался этот цивильный лист довольно 
странно : ежедневно на золотом подносе во дворец 
приносилось несколько тысяч долларов императору и 
пятьсот долларов императрице. Предполагалось,  что 
деньги берутся из налогов, уплачиваемых мексикан-

*Виолле ле Дюк утверждает, что со строениями, оставшимися от 
древних властелинов Мексики, могут по красоте сравпяться лиш1, 
создапи я  классической Греции . 
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ским народом. На самом деле они отделялись еже
дневно от сумм французского займа, который таял не 
по дням, а по часам. Максимилиан отроду таких денег 
не видел (его австрийский дворец Мирамар был зало
жен и перезаложен ). Тратил он деньги щедро и не 
сберег под конец ни гроша. Так, на постройку при
дворного театра было им ассигновано 75 ООО долларов . 
В 319 670 долларов обошлись лошади, коляски, каре
ты. Устроен был пышный двор. Подробнейший, слож
нейший церемониал выработал сам Максимилиан, -
верно, по образцу Бурга. 

Не надо, однако, думать, что новый император ду
мал только о себе, о дворе, о развлечениях. Он со всей 
искренностью желал осчастливить своих подданных. 
Изданные им декреты и законы составляют восемь 
огромных томов . Почти все зто было им не только 
подписано, но и обсуждено. Он не был виноват, что 
ничего не понимал в мексиканских делах. Советников 
у него было много, и все они толкали его в разные 
стороны. Максимилиан был добр и либерален (в  луч
шем смысле слова*) - от него добивались кровавых 
и нелепых декретов. Он начинал ими тяготиться -
ему говорили, что Мексика не Европа, что он Мекси1ш 
не знает. Одновременно другие советчики утверждали 
прямо противоположное, и, разумеется, все требовали 
должностей, uаград, денег. По своему характеру импе
ратор ни на чем остановиться не мог, перестал верить 
советчикам и попробовал по очереди все, беспрестан
но переходя от либерализма к его прямой п ротивопо
ложности, - политика самая гибельная. Он никому не 
верил - люди не верили и ему. Диктатуры, основан
ные на страхе, могут иметь в мире успех - это доста
точно показали бы новейшие события, если бы мы нс 
знали этого и раньше. Но полудиктатуры, особенного 
страха не внушающие, почти неизменно обречены на 
скорую гибель .  Нет ничего неблагодарнее роли П римо 
де Ривсра. 

Как человек весьма неглупый, Максимилиан со 
временем понял, что попал в осиное гнездо. Но понял 

•это испаяское CJioвo в те времена еще яе впОJJп е  уточпилось. Опо 
срnnш1те.11ьпо педавп еrо происхождспи я  (создалось в пору испапскuй 
рсnолюции,  когда страпа раздСJJилась яа ,,serviles" и .liЬc!raux" - .З11-
копопоСJ1ушяых" и ,.JJибералов" ( фр. ) . - Пер. ред. 
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он :это нс сразу, а так через год или через полтора, 
убедившись, каково править в стране чужой, непонят
ной и дикой. В первое же время он был счастлив -
счастлив, почти как Оленин на Кавказе . В своих пись
мах к ев ропейским друзьям он восторженно описыва
ет мексиканские горы с их вечными снегами, тысяче
летние кипарисы в 15 метров охватом, "земной рай" 
Оризавы, ни с чем не сравнимую охоту, живописные 
костюмы индейцев, их естественный, врожденный де
мократизм и, главное, свободу, свою свободу, свобо
ду от условностей, от "сервилизма" гнилой, разлага
ющейся Европы. 

Идиллия продолжалась недолго. 

VIII. 

Думаю, что ему все же было немного скучно, как, 
быть может, и Оленину в кавказской станице. Несмо
тря на "двор" с огромным бюджетом, на мексиканских 
камергеров и на индейских фрейлин, общества у него, 
в сущности, было очень мало. В последнее в ремя б.rrи
жайшими к нему людьми стали врач Самуил Баш, 
немецкий еврей, и немецкий полковник, князь Фслю;:с 
Сальм-Сальм, давно бежавший из Европы в Амери
ку - тоже в поисках романтической жизни (оба они 
написали о Максимилиане книги ). Других близких 
людей, с которыми можно было разговаривать по
немсцки, кажется, почти нс было. Зато политических 
советников, мексиканских и немексиканских, он имел 
сколько угодно. 

Что о них сказать? Это были в политическом отно
шении какие-то подлиповцы - люди, из которых, по 
Решетникову, умнейший умел считать до пяти. Иных 
из них сам император называл средневековыми людь
ми. Вдобавок почти все они с ним неизменно лукави
ли, а он был человек прямой и честный. У Андре Жида 
кто-то говорит: "Нет никакого удовольствия n том, 
чтобы играть в мире, где все мошенничают". Ма�;:си
милиан скоро потерял интерес к такой игре. 

l\роме советников, было у него еще что-то в ро
де начальства. Главнокомандующим французскими 
войсками в Мексике Наполеон ( не сразу ) назначил 
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знаменитого маршала Ашиля Франсуа Базена. В ту 
пору, после Крымской войны, когда он особенно про
славился взятием ltинбурна и был назначен севасто
польским губернатором, Базен считался величайшим 
военным авторитетом. Через несколько лет его имя 
печально п рогремело на весь мир из-за капитуля
ции Меца. По словам французского исследователя, 
:это случай единственный во всей истории Франции : 
военный суд за капитуляцию приговорил к смертной 
казни ф ранцузского маршала! Дальнейшая участь его 
всем известна : после темной мецской истории - тем
ное бегство с острова Св. Маргариты, где он находил
ся в "заключении" ( имел в этой тюрьме трех слуг ), 
затем покушение Илеро, близость к Альфонсу Xll ,  
трактат о возможности войны Франции с Испанией и 
т.д.  

В письмах, которые писал из Мексики известный 
гене рал Ду:э, служивший там под начальством марша
ла Базена, есть совершенно уничтожающие отзывы о 
нем - точно Ду:э п редвидел Мец. ltaк главнокоман
дующий, Базен был, конечно, фактическим хозяином 
Ме1•сики. У номинального императора тотчас устано
вились с ним самые дурные оrnошения. Не раз вьIСка
зьшалось мнение, что Базен хотел падения Ма�•си
милиана, дабы стать наместником Наполеона 1 1 1  в 
Ме1\СИ1\е.  Шли в п редположениях и еще дальше (хоть 
едва ли :эти предположения основательны ) :  55-летний 
маршал женился на 17-летней мексиканке из очень 
знатной семьи - говорили, что в связи с этим браком 
он сам стал подумывать о мексиканской короне. 

IX. 
Партизанская война в Мексике становилась все 

более грозной. Отр'nды президента Хуареса соверша
ли набеги, появляясь чуть ли не под самой столицей. 
40-тысячная французская армия, разумеется, не мог
ла занимать всю страну. Маршал Базен отправлял 
:экспедиции, партизанские отряды разбивались и вы
теснялись, затем, по уходе французов, снова соверша
ли набеги. Это могло продолжаться без конца. 

Между тем в Соединенных Штатах гражданс1шя 
война кончилась победой северян. Американское пра-

506 



вительство теперь вес настойчивее требовало увода 
французских войск из Мексики. Того же добивалась 
оппозиция и в самой Франции:  мексиканская экспеди
ция, целей которой никто понять не мог, становилась 
вес нспопулярнее в Париже. Однов ременно очень 
ухудшилось и европейское положение. После войн 
1854 - 1855 и 1859 годов Франции принадлежала неос
поримая гегемония в Европе. Теперь этой гегемонии 
грозила опасность со стороны Пруссии. Военный ми
нистр довел до сведения Наполеона 111, что в случае 
войны на одного ф ранцузского солдата будут прихо
диться два немецких. Армия Базена была очень нуж
на и в Европе. После долгих колебаний Наполеон 
пришел к выводу, что нужно отозвать войска из Мек
сики. 

Известие об этом совершенно потрясло императора 
Максимилиана. Он не имел большого политического 
опыта и не представлял себе, что можно и не выпол
нять торжественно принятых обязательств . Был ли 
он уверен в правоте своего дела? Не знаю. Ренан 
говорил: "On n'est martyr que pou r les choses dont о п  
n'est pas  Ьien sur"•. Едва ли есть ДОЛЯ правды в этом 
парадоксе и в отношении дел политических. Объяс
няя случившееся "недоразумением", "интригами Базе
на" и чем угодно еще, Максимилиан, после неудачи 
письменных представлений и ходатайств, решил пос
лать в Париж императрицу Шарлотту. 

Возможно, что тут были и не только политические 
причины. Несмотря на довольно большую мемуар
ную литературу, нам трудно понять, какие отноше
ния были между Шарлоттой и Максимилианом. В 
Мс11:сикс жили они почти врозь. Мемуаристы говорят, 
что в последние месяцы император все свободное от 
дел время "проводил в обществе своих четырех гавай
ских собак, за бутылкой шампанского или рейнвейна". 
С императрицей он встречался два раза в сутки:  за 
завтраком, в 9 часов утра, и за обедом, в 31/2; она 
ни11:огда к нему без доклада не входила. Полковник 
Бланшо сообщает также, что у императора была в 
Мексике открытая связь с какой-то необыкновенной 
красавицей, Бланшо называет ее Армидой. А рмида 
была жена дворцового садовника. 

•"Мучаются только из-за того, в чем пе уверены• ( фр. ) . 
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По-видимому, императрица это знала. Однако не
многочисленные дошедшие до нас письма ее к Макси
милиану прnникнуты восторженной нежностью. Нс 
всему, конечно, надо верить из того, что рассказывают 
мемуаристы, но что-то как будто было неладно в от
ношениях между супругами. Шарлотта в Мексике за
нималась преимущественно благотворительными де
лами. Она основала там филантропическое учреж
дение Colegio Carlota и каждую неделю раздавала 
бедным до десяти тысяч франков. Свободное врем.я 
она проводила в чтении книг ( все ученых ), в прогул
ках верхом, в обществе своих мексиканских фрейлин. 
Если не ошибаюсь, одна из них, госпожа Альмонте де 
Эрран, жива по сей день ; во всяком случае, еще была 
жива весьма недавно. 

Никаких признаков умопомешательства в ту пору 
императрица Шарлотта не подавала - иначе ее, ко
нечно, и не послали бы с миссией в Париж. Судьба 
явно преследовала императора Максимилиана. Его 
положение было и без того почти безнадежно. В до
полнение ко всему остальному, его жену внезапно 
постигло безумие, как раз при занятии важными по
литическими делами, как когда-то Л'>рда Кестльри, 
как на нашей памяти президента Дешанеля. Поезд1са 
и миссия императрицы превратились в одну из самых 
странных и жутких глав новейшей "малой истории". 

х. 

Именно в дни, когда Шарлотта находилась в пути 
из Мексики во Францию, открылось телеграфное со
общение между Европой и Америкой. Письма же в 
Париж шли не менее месяца. От этого ли или по 
другой причине,  встреча императрицы была органи
зована очень плохо. Приехала она на Монпарнасский 
вокзал, а камергеры Наполеона, де Бобер и ген. де 
Бриссак, по ошибке ждали ее на Гар де Орлеан. Им
ператрица рассчитывала, что ей предложат гостепри
имство во дворцах Тюильри или Сен-Клу - для нее 
отведены были комнаты в "Гранд-Отеле". Вероятно, 
объяснялось это не отсутствием внимания, а тем, что 
Наполеону и Евгении, по достаточно понятным при-
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чинам, не очень хотелось встречаться часто с :мекси
канской императрицей: решение предоставить Макси
милиана его судьбе было принято бесповоротно, и 
ничего своей гостье французское правительство не 
:могло ни дать, ни даже обещать. Мериме писал в те 
дни о Шарлотте одному своему приятелю: "Это бой
баба (une maitresse femme) как две капли воды похо
жая на Луи Филиппа. Ее сопровождают :мексиканские 
фрейлины со сверкающими главами, с лицами цвета 
:медового пряника, несколько напоминающие орангу
танов. А :мы-то ждали Маго:метовых гурий! Ее Вели
чество, по-видимому, желает получить у нас солдат и 
денег. Мы вместо того дадим в ее честь праздники. 
Кажется, это ее не устраивает". 

Письмо придворного писателя довольно точно 
определяло положение. Солдат и денег Наполеон ре
шил не давать, но почета был готов оказать гостье 
сколько угодно. Императрица Евгения приехала к 
Шарлотте с визитом в "Гранд-Отель".  Шарлотта 
встретила ее на главной лестнице. Беседа была лишь 
предварительной. Мексиканская императрица жела
ла видеть Наполеона; императрица Евгения уклончи
во отвечала, что ее :муж очень плохо себя чувствует. 
"Все равно я к нему ворвусь", - полушутливо пригро
зила гостья. 

Свидание и состоялось в следующий день во двор
це Сен-Клу, в то:м салоне Марса, где когда-то была 
предложена корона Наполеону 1. Разговор был бур
ный. Говорили, что Шарлотта, натолкнувшись на не
преклонный отказ императора, осыпала его бранью 
(с:м. Ла-Горс, т. V, стр. 84 ). Это впоследствии офици
ально отрицалось. Но, по-видимому, именно в тот 
деяь впервые стало проявляться безумие Шарлотты. 
Во время беседы слуги подали оранжад. С этим оран
жадо:м на всю жизнь связалась :мания преследования 
императрицы: ее хотят отравить!* 

• в  иеиуарвоl .11итературе есть укааавия ва то, что иуж садовпи
цы Арииды отрави.11 в Мексике императрицу Шар.11отту сокои 
potoache (Datura stramonium - дуриав обыквовеввыl - лат. - Лер. 
ред. ), который в боJJьшвх дозах выаывает сиерть, а в иuых -
уиопоиешате.пьство (си. у rp. Реlвак-Фуссеиавь, стр. 260 в мед. ). -
Неповятво, почеиу оскорб.11еввыl иуж стu бы .мстить жеве своего 
оскорбите.11я. Но, весоивевво, суиасшествие ииператрвцы бы.110 так 
BJJВ вваче свяааво с иымью о чье.и-то ваиеревии отравить ее. 
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В первые дни она еще поступала сравнительно 
разумно : ездила по министрам, была у Врузн де Лю
иса, у Фульда, пыталась их переубедить, посылала 
довольно толковые письма и, по новому кабелю, те
леграммы своему мужу в Мексику (" Todo es inuti l"* -
телеграфирует она 4 сентября 1866 года ), полуистери
чески, но по существу резонно, убеждала императри
цу Евгению, которая в трудных случаях жизни обыч
но падала в обморок. 

Через несколько дней, как видно из опубликован
ных гр. Корти писем Шарлотты, ум ее помрачился. 
Она теперь называет Наполеона 111  не иначе как дья
волом, пишет о нем "Он" с большой буквы, рассказы
вает всем, что во дворце Сен-Клу ее хотели отравить 
оранжадом. "Он - сам черт, - сообщает она о Напо
леоне Максимилиану, - при одном виде его у меня 
волосы поднялись на голове . . .  Он зачаровал тебя, как 
змея . . .  Везде, где льется кровь, везде, где хотят объ
единиться народы, видна его рука. Бисмарк - его 
агент. Он ведет пропаганду во всем мире и издевается 
над своими жертвами . . .  Ты не можешь жить в Ев ропе 
одноn ременно с Ним . . .  От Нордкапа до Матапана воз-
дух везде насыщен Им . . .  Надеюсь, ты меня вызовешь 
к себе, когда освободишься от Него в Мексике. Мой 
приезд был для Него страшнейшим ударом за долгое 
время" и т.д. 

Заметили ли в Париже, что мексиканская импера
трица начинает сходить с ума? Кажется, не заметили. 
Наполеон отдал ей визит в "Гранд-Отеле" - между 
тем она была в таком состоянии, что легко могла его 
застрелить или зарезать . Как бы то ни было, Шарлот
та с обычным церемониалом покинула Ф ранцию и,  
отдохнув немного в Мирамаре , отправилась в Рим (n  
ту пору еще папский) :  она хотела добиться от папы, 
чтобы он повлиял на Наполеона. 

Встретили ее и там с большим почетом : несколько 
кардиналов ждали ее п риезда на вокзале. Отряд пап
ской гвардии проводил императрицу до гостиницы, 
тоже "Гранд-Отеля". Пий IX торжественно принял ее 
в тронном зале Ватикана, затем прошел с ней в ка
бинет и,  оставшись с Шарлоттой наедине, услышал 

•"Вес бссnолезпо" (исп. ) . 
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речи, подобных которым, вероятно, никто никоrда в 
этом кабинете не произносил. Императрица сообщила 
папе, что он окружен отравителями, состоящими на 
жалованьи у Наполеона 111 .  "В момент, когда она 
покидала кабинет папы, она была уже сумасшед
шей", - говорит гр. Корти в своем труде, основанном 
на тщательном изучении архивных материалов .  

Императрица вернулась в "Гранд-Отель". В этот 
вечер она давала обед в честь кардиналов и, опасаясь 
отравления, не ела за обедом ничего, кроме орехов и 
апельсинов, тщательно их осматривая: не вспрысну
ли бы внутрь яд. К напиткам Шарлотта не притраги
валась,  но так как ее мучила жажда, то она вышла из 
гостиницы, наняла извозчика и отправилась к фонта
ну, на том же извозчике императрица снова поехала 
к папе и добилась с ним свидания. Она бросилась в 
ноги Пию IX,  сообщила ему, что "Гранд-Отель" навод
нен наполеоновскими отравителями, что она голодна, 
что она чувствует себя в безопасности только в Вати
кане, что она из Ватикана не уйдет. 

Нетрудно себе представить растерянность во двор
це папы. По приказу Пия IX была послана в Бельгию 
телеграмма брату императрицы, графу Фландрекому, 
о том,  что он должен немедленно прибыть в Рим : его 
сестра заболела умственным расстройством. Шарлот
те подали шоколад, который она согласилась выпить, 
впрочем, тоже после разных мер предосторожности. 
Затем в "Гранд-Отель" был послан кардинал Ан
тонелли, тотчас "удаливший всех подозрительных 
людей". Императрице объявили, что теперь она может 
вернуться в гостиницу совершенно спокойно. Однако 
Шарлотта об этом не хотела слышать, несмотря на 
удаление отравителей. "Никогда еще ни одна женщи
на не ночевала в Ватикане, - говорит гр. Корти. -
Но императрица кричала, раздирая душу, и повторя
ла, что будет спать на полу, если ей не отведут ком
наты. Папа приказал монсиньору Пакка приготовить 
для нее и для ее фрейлины постели в библиотеке". 

На следующий день умопомешательство Шарлот
ты стало буйным. Ее перевезли в "Гранд-Отель" и 
надели на нее смирительную рубашку. За императри
цей приехал граф Фландрский. Она вдруг почувство
вала себя лучше, затем снова впала в состояние пол-
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ного безумия. Однако теперь в намерении отравить ее 
она обвиняла уже не Наполеона 111, а своего мужа 
Максимилиана. Из этого можно сделать вывод, что 
к ее умопомешательству имели некоторое отношение 
и происходившие в Мексике интимные дела. Армида? 

Перевезли ее сначала в Мирамар, потом в Бельгию, 
на родину, где она прожила сумасшедшей еще шесть
десят лет! Бельгийская королевская семья отвела ей 
замок Тервюрен. В 1879 году этот замок сгорел. Гово
рили, что Шарлотта сама его и подожгла. Кажется, 
это неверно, хоть врачи и сообщали, что у нее часто 
бывали припадки monomanie destructive•. В эти мину
ты она истребляла вокруг себя все - кроме портретов 
и вещей императора Максимилиана. После пожара 
Тервюрена для нее купили у графа Бофора другой 
замок, Бушу, где несчастная императрица и жила до 
самой своей кончины: жила там и в 1914-1918 годах, 
в пору германской оккупации. Занималась она вяза
нием, иногда садилась за рояль и играла мексикан
ский гимн. В день ее рождения Шарлотту неизменно 
посещала королевская семья. Король Альберт бывал 
у своей тетки довольно часто. Он присутствовал и при 
ее кончине, в январе 1927 года. 

XI. 

Императрица Шарлотта ничего в Париже не доби
лась ; Наполеон 111 в личном письме к Максимилиану 
предупредил его, что французские войска из Мексики 
уйдут, и нерешительно ему посоветовал отречься от 
мексиканского престола. То Же самое советовали им
ператору и некоторые другие лица: отречься от пре
стола и бежать, возможно скорее бежать в Европу. 

Он и сам об этом подумывал. Вдобавок, у него 
были сведения, что его брат Франц Иосиф после неу
дачной франко-прусской войны стал очень непопуля
рен в Австрии. Как известно, в 1866 году Австрия 
потерпела от пруссаков решительное поражение при 
Садовой, но одновременно разгромила союзные с 
Пруссией итальянские войска под Кустоццой и ита-

•.мавия раарушевия (фр. ). 
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льянский флот у острова Лиссы.  Австрийский адми
рал Вильгельм фон Тегетгоф, разбивший с 7-ю фрега
тами 1 1  фрегатов адмирала Персано и впервые пу
стивший в ход новое орудие - таран (теперь все зто 
звучит архаически-забавно ) ,  стал национальным ге
роем в Австрия. Тегетгоф был близким другом Мак
симилиана и состоял в свое в ремя при нем адъютан
том. Как нарочно, австрийский фрегат, потопивший 
под Лиссой лучшее итальянское судно, носил имя 
эрцгерцога Максимилиана, в свое время "командовав
шего" австрийским флотом. В нетребовательной Ав
стрии этого оказалось достаточным, чтобы создать 
некоторую популярность мексиканскому императору. 
При возвращении Франца Иосифа в Вену на ули
цах столицы кричали : "Да здравствует Максимили
ан!" Так, по крайней мере, писали в Мексику ав
стрийцы, и,  по-видимому, их сообщения п роизвели 
на бывшего эрцгерцога некоторое впечатление : что, 
если Франц Иосиф отречется от короны в его пользу? 
Максимилиан еще говорил о "'Наше.11� мексиканском 
народе", но как будто был бы нс прочь отказаться от 
мексиканского п рестола ради наследственного, ав
стрийского. 

Европа тех дней жила со дня на день, как мы 
тепе рь (впрочем, я сходства нс преувеличиваю ). На
полеон 111 вес еще считался гением ; однако уже вы
сказывались разные сомнения, может быть, он  умрет? 
или,  может быть, Бисмарк установит в мире п рус
скую гегемонию? а может быть , в Европе произойдет 
социальная революция? Достоевский немного позднее 
(20 марта 1868 года ) писал А . Н . Майкову: "Для чего 
Наполеон увеличил свое войско и рискнул на этакую 
для своего народа неприятную вещь в такой критиче
ский для себя момент? ЧеJУГ его знает. Но добром для 
Европы нс кончится. (Я как-то ужасно этому верю. ) 
Плохо, если и нас замешают. Кабы только хоть два 
годика спустя. Да и не один Наполеон. Кроме Наполе
она, страшно будущее,  и к нему надо готовиться. Тур
ция на волоске, Австрия в положении слишком ненор
мальном (я только элементы разбираю и ни о чем нс 
сужу ) ;  страшно развившийся проклятый пролетар
ский западный вопрос (о котором почти и не упомина
ют в насущной политике! )  и, наконец, главное : Напо-
17-5403 
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леон - старик и плохого здоровья. Проживет недолго. 
В зто n ремя наделают неудач еще больше, и Бонапар
ты еще больше омерзеют Франции, что будет тогда? 
I\ этому России надо готовиться, и поскор(tе, потому 
что это, может быть, ужасно скоро совершится". 

Ожидания Максимилиана были, конечно, не очень 
се рьезны. Австрия все же не собиралась свергать 
Ф ранца Иосифа. Вдобавок, у австрийского императо
ра был законный престолонаследник,  хотя и малолет
ний : кронпринц Рудольф. Габсбургской короны Мак
симилиан, наверное, не получил бы,  если б и уехал из 
Мексики, но он спас бы свою жизнь. Погубили его те 
самые люди, которые и возвели его на престол. Из них 
Гутьеррсс так в Мексику и не вернулся. Став мек
сиканским императором, Максимилиан неоднократно 
убеждал этого своего первого советника вернуться на 
родину. "Человек семнадцатого столетия" под разны
ми предлогами уклонялся: у него было большое состо
яние, отличный палаццо в Риме, он предпочел остать
ся в Еnропс. Это ему не помешало, когда обстоятель
ства изменились, писать Максимилиану, что отказ от 
престола был бы недостойным поступком, "бегством с 
поста" и т.д.  

Играл на "долге" и "посте", можно было добить
ся nсего что угодно от романтического императора. 
"Если страна (Мексика ) меня нс покинет, - писал он 
в Европу графу Бомбеллю (Корти, 11 ,  236 ), - то и я ее 
нс покину, даже после того как Франция уведет свои 
знамена, запятнанные нарушением договора. Живей
шей и высшей радостью была для меня победа у 
Лиссы. Во мне пробудились старые воспоминания, 
флот, его доблестные офицеры, мои милые матросы,  
Адриатическое морс . . . С трудом сдерживал я скорбь 
п ри мысли, что мне не было дано на борту корабля, 
носящего мое имя, повести в бой молодое флотское 
знамя. Но чувство зто прошло, у меня остается лишь 
благотворное сознание исполненного с честью долга". 

Может быть , ему было и тяжело возвращаться в 
Еnропу. Он много писал друзьям об очаровании Мек
сики, о своей успешной, плодотворной работе, о своих 
больших планах на будущее и, вероятно, при крайнем 
своем самолюбии боялся, что окажется в смешном 
положении. Не могла нс тревожить его и мысль о 
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сошедшей с ума жене : как быть с ней (и с Армидой?) .  
Колебался он мучительно и долго. Его положение ста
новилось с каждым днем все труднее, все безнадеж
нее. Партизанские отряды президента Хуареса при
ближались к столице. У Максимилиана почти нс было 
войск и совершенно не было денег. Государственные 
расходы покрывались теперь п ри помощи особого 
приема, называвшегося refaccion и п рименявшегося, 
кажется, пока только в Мексике (см.  Голо, т. 1 1 ,  
стр. 1 74 ) :  если какому-либо лицу п ричиталось от 
казны десять тысяч пиастров, то ему предлагали вне
сти еще десять тысяч золотом и получить "боны" на 
двадцать тысяч! "  ( Быть может, этот метод еще заво
юет и Европу. ) Не было у Максимилиана и сколько
нибудь серьезных министров . Вероятно, несчастный 
император уже мог догадываться о ждущей его уча
сти. В своих стихах он пишет : 

Er war 11m zu sein, 
Er starb 11m zu leЬen". 

Не знаю, кто именно ему посоветовал уехать из 
столицы в Кверетаро. 

хн. 

Кверетаро. 32 002 жителя. Основан индейцами n 
1440 году. Взят штурмом испанцами 25 июля 1531 года. 
После :этого штурма "жители провели ночь за торже
ствами в честь нового хозяина" ( "pasaron la noche en 
festejos en honor de su nuevo senor CarJos V").  Зная 
нравы того времени, мы может догадываться, какая 
это была ночь и какие торжества. Но с той поры 
небольшой городок этот пользовался в Мексике репу
тацией города, особенно преданного престолу и верно
го консервативным традициям, вроде как Потсдам n 
Германии. Вероятно, именно поэтому и направился 
туда Максимилиан. Кроме того, I\веретаро считался 
крепостью. 

Не было ли и каких-либо мистических причин? По 
словам доктора Баша ( т. 1 ,  стр. 176 ),  один мексикан-

•оп б1.rл, чтобы быть, И умер,  чтобы жить. - Пер. с не.и. авт 
1 1 • •  
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с1шй "каббалист" довел до сведения императора, что 
"пять М принесут ему победу". Максимилиан принял 
на себя главное командование войсками, а остальные 
военные посты поручил генералам Мирамону, Мехиа, 
Маркесу и Мендесу. Пять М оказались налицо. Гене
ралов вообще в Мексике всегда было достаточно, мож
но было подобрать с фамилиями на любую букву. Но 
войск было мало, очень мало : каких-нибудь десять 
тысяч плохо вооруженных солдат против шестиде
сятитысячной армии президента Хуареса, которую 
снабжали оружием Соединенные Штаты. П реоблада
ли в войсках Максимилиана, конечно, природные мек
сиканцы, но было немало и иностранцев . Как ни 
странно, встречаются среди его офицеров и люди с 
русскими или, по крайней мере, славянскими имена
ми : Павловский, Иван Будский, Антон Яблонский. 
Кто были эти люди? 

Кроме генералов с фамилией на М Максимилиана 
сопровождал в Кверстаро еще полковник с фамилией 
на Л: Лопес, "notre fidele et excellent colonel, don Migue l  
Lopez"*, - пишет о нем где-то император. Максими
лиан с ним познакомился в первый же день после 
своего появления в Мексике : полковник был началь
ником того почетного караула, который сопровождал 
Максимилиана и Шарлотту по пути из Веракруса в 
столицу. Дон Мигель Лопес стал затем любимцем и:-.1-
ператора. Он его и предал. 

XIII. 
Имя президента Хуареса теперь почти забыто, ду

маю,  везде, к роме Мексики, где ему воздвигнут вели
колепный мавзолей-памятник. Но когда-то это имя 
пользовалось в Европе громкой известностью. Я ви
дел старый портрет президента, с гравированной над
писью на испанском языке, в которой чего только нет : 
"величайший из героев", "необыкновенное самоотвер
жение", "гражданская доблесть sobre todo elogio"• и 
т.д. Надо, конечно, сделать поправку на особенности 
мексиканского стиля. А рмия, например, в Мексике нс 

•.наш милый и преданный полковник доп Миrуэль Лопесм (фр. ) .  
•сверх всякой похвалы (исn. ) . 
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такая уж большая, и военная история не такая уж 
изумительная, но гимн у мексиканцев самый во
инственный из всех мне известных : тут и "guerra ,  
gu erra", и " los  cafiones", и " los  Ыasones", и "espada 
terri Ыe", и "guerrero inrnortecl"*" . Мексиканцы, впро
чем, действительно храбрый народ, как президент 
Хуарес был в самом деле выдающийся человек. По 
своему характеру, отчасти и по биографии, он не
сколько напоминает Кромвеля, и сели слава ему до
сталась значительно помельче, то главным образом 
потому, что Мексика - не Англия. 

Дон Бенито Хуарес был самый настоящий индеец. 
"И отец, и мать его были индейские крестьяне чистей
шей запотскской крови", - говорит о нем его востор
женный биограф Ральф Берк (стр. 52). Учился он в 
католической семинарии, был долго профессором фи
зики, потом стал изучать юридические науки и проде
лал блестящую административную и политическую 
карьеру. Если нс ошибаюсь, в новейшей мексикан
ской истории он - единственный чистокровный инде
ец, ставший главой государства, и едва ли нс един
стnенный государственный деятель,  сохранивший 
:этот пост до конца своей жизни, да еще умерший 
естественной смертью ( что до некоторой степени было 
просто п ротив п равил ).  

Взглядов он держался далеко не крайних. Не очень 
далеко стоял от нынешних французских радикал-со
циалистов или от умеренных революционе ров 
1848 года. Мексика, ее стиль и экзотика придавали 
этому несколько более торжественный и провинци
альный характер. Президент Хуарес переводил Таци
та и читал его вслух своей семье. Он отличался не
обыкновенным упорством, энергией, трудолюбием. 
Французские войска в Мексике наносили ему одно 
поражение за другим ; Хуарес не терял духа, терпели
во собирал остатки своей армии и снова вел ее в бой. 
П резидент знал богословие, физику, право, но страте
гией совершенно не интересовался и, кажется, даже 
не верил в существование такой науки. Однако луч
шие французские генералы так до самого своего ухо-

•.Войны , войным, ,,пушкнм, ,.rербым, ,.грозная шпагам, .бессмерт
ный боецм (исп. ). 
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да из Мексики не могли его уничтожить или довести 
до капитуляции. 

Человек он был жестокий, как большинство при
шедших к власти революционеров. П равда, граждан
ская война велась с большой жестокостью обеими 
сторонами:  когда партизаны Хуареса попадали в 
плен, с ними не церемонились ; точнее, их вообще в 
плен не брали (по крайней мере, в один из периодов 
этой войны ). Злобы у президента накопилось много : 
австрийского же эрцгерцога, зачем-то явившегося в 
Мексику, он ненавидел особенно люто. 

Максимилиан, конечно, воплощал в себе все, что 
могло быть ненавистно Хуаресу. Он был пришелец, 
захватчик, барин, иностранный император, ставлен
ник другого иностранного императора, потомок Габс
бургов , поработивших Мексику и ее исконное индей
ское население. Что и говорить , все существующие 
расы - высшие, самые высшие. "К зырянам Тютчев 
не придет"? Я уверен, что у зырян есть поэты, кото
рых они ставят гораздо выше Тютчевых. Ничего нет 
странного и в том, что высшей расой себя считают и 
индейцы, по крайней мере, по сравнению с европейца
ми, прибывавшими в их страну. Была, наконец, и 
личная жизнь. Максимилиан весьма мало походил на 
Тиберия, но, с точки зрения мексиканского Тацита, он 
был именно Тиберий. Вероятно, история с А рмидой 
была крайне противна президенту Хуаресу. Сам он 
был образцовый семьянин, оставил двенадцать душ 
детей и умер, держа в руках портрет жены, скончав
шейся незадолго до него. 

XIV. 
19 фев раля 1867 года Максимилиан со своей кро

шечной армией вошел в город I\веретаро. По словам 
доктора Баша ( l l ,  стр. 1 ) , население оказало импера
тору восторженный прием. По-видимому, многие в 
Мексике его искренно любили. Люди, знавшие Макси
милиана, говорят о его большом личном обаянии. Уже 
в пору неудач, после ухода французских войск, один 
из мексиканских генералов предсказывал, что Макси
милиан перейдет в историю с прозвищем Великого. 

Император расп ределил должности между четырь-
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мл своими генералами на букву М. Маркес стал на
чальником штаба, Мирамон командовал пехотой, Ме
хиа - кавалерией, Мендес - резервами. Генералы 
терпеть не могли друг друга. Мендес предлагал импе
ратору арестовать Мирамона; Мирамон считал подо
зрительным человеком Маркеса. Сам Максимилиан 
принял на себя верховное командование. Через две 
недели крепость осадила республиканская армия ге
нерала Эскобедо. 

Многие великие писатели говорили о поэзии 
войны. Из русских классиков у Достоевского есть об 
этом интересная страница. У Гоголя Андрий Бульба 
"весь погрузился в очаровательную музыку пуль и 
мечей". П равда, ни Гоголь, ни Достоевский никогда 
никакой войны не видели. Но и Толстой, видевший 
войну вблизи, писал ее отнюдь не одной черной кра
ской, хоть он нигде не говорит об "очаровательной 
музыке". Тема эта сложная. В новой литературе она 
понемногу исчезает (говорю о литературе настоящей). 
Вероятно, аэропланы, с ипритом и зажигательными 
снарядами, нанесут военной поэзии последний удар. 
Разумеется, Лилиентали, Райты, Сантос-Дюмоны не 
ответственны за то употребление, которое делается и 
будет делаться из их изобретения. Однако в общем 
итоге изобретение это, несмотря на полеты через оке
аны и полюсы, окажется, думаю, не счастьем, а про
клятьем для человечества. Если в злую ночь одни 
аэропланы сожгут Национальную библиотеку и Лувр, 
а другие, скажем, Венецию - разумеется, с сотней 
тысяч людей на придачу в обоих случаях, - то мало 
кого утешат самые замечательные спортивные поле
ты самых замечательных современных рекордистов. 
Поэзию в новой войне усмотреть будет не очень легко 
и наиболее пылким, восторженным людям. 

Осада l{веретаро была одним из последних в исто
рии образцов старой, совсем старой войны. Она почти 
не отличалась от осады, описанной в "Тарасе Бульбе". 
Кверетаро считался крепостью, вероятно, потому, что 
был окружен холмами. !{роме того, на окраинах горо
да и вокруг него было много обнесенных стенами 
зданий, в большинстве монастырей, выстроенных в 
расчете на столетия и потому построенных прочно. 
Каждое из этих зданий можно было оборонять. Неко-
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торые даже считались "неприступными". В мемуарах, 
относящихся к осаде, можно найти ученые слова, как 
"всрки", "линия обложения", "контрвалационная ли
ния", "ключ к позиции" и т.д. Но произносятся они без 
большого убеждения. "Ключа к позиции" не было, 
потому что не было никакой позиции. Артиллерию, 
конечно, имели обе сторонм, но довольно жалкую, 
вдобавок с весьма малым числом снарядов.  Наряду с 
пушками было в ходу и лассо. Осада l{всретаро, в 
сущности, сводилась к тому, что осаждающие при 
помощи шпионов и лазутчиков старались узнать, 
между какими холмами и зданиями ночью стоит 
меньше всего осажденных. Тогда в брешь с наступле
нием темноты обычно бросалась "кавалерия", то есть 
несколько сот людей на лошадях и мулах. Так как 
осажденные за две недели успели все же выкопать 
между монастырями ров и устроить разные завалы и 
баррикады, то в большинстве случаев штурм отби
вался: из соседних зданий п рибегала вовремя "пехо
та" и прогоняла людей на мулах выстрелами из ружей 
XV 111  века, оставшихся от испанского владычества. 
Маршал Вобан считал, что искусство строителя кре
постей заключается в "замене к рови потом";  на по
стройке укреплений Кверетаро пота было, верно, про
лито немного. 

Сходство с гоголевской осадой усугублялось тем,  
что на деревьях, в к репости и вне ее висело много 
людей: шпионов, лазутчиков и п росто пленных. Тем 
не менее переходить через "линию обложения" было 
не так уж трудно - переходили и осажденные, и 
осаждающие. Кажется, в течение всей осады Макси
милиан поддерживал более или менее правильное со
общение с людьми, оставшимися в Мехико. В столицу 
был даже отправлен из Кверетаро отряд конницы под 
командой генерала Маркеса. В таких случаях гарни
зон производил в ылазку в одну сторону, чтобы от
влечь туда внимание неприятеля, а в другую сторону 
уходили те, кому нужно было уйти. 

Подобная осада могла, собственно, продолжаться 
долго. Но так как штурмы и вылазки, естественно, 
сопровождались потерями, а осаждающих было гораз
до больше, чем осажденных, то понемногу "ключи", то 
есть холмы и монастыри, переходили в руки респу-
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бликанцев. Кроме того, в крепости не хватало съест
ных припасов, вода была отравлена трупами, начина
лись болезни, особенно дизентерия. Все же гарнизон 
держался очень мужественно и не предавал Максими
лиана. Он появлялся везде, участвовал лично в боях, 
делил с солдатами лишения и пользовался у них боль
шой популярностью. Его встречали криками: "Viva el 
emperador! . . "* Жил он, по словам Баша, в двух комна
тах, вставал в пять часов утра и ложился в девять. 
По-видимому, мексиканские генералы ему надоели. 
Большую часть свободного времени он проводил те
перь в обществе тех двух немцев, о которых я упоми
нал: князя Феликса Сальма и доктора Самуила Баша. 
Из мексиканцев же всего ближе к нему был полков
ник Мигуэль Лопес. 

С этим полковником и вступило в переговоры не
приятельское командование. Основная задача осады, 
очевидно, заключалась в том, чтобы захватить не 
"ключ", а здание, в котором жил император. Максими
лиан жил в монастыре Круз. Лопес был комендантом 
этого монастыря. 

В подобных делах, в вопросах тактики "подкупа
тельной", очень трудно утверждать что-либо положи
тельно. Полковник Лопес впоследствии оправдывал
ся, сочинял записки и клялся, что ни в чем вино
вен не был. Однако его заявления опровергались,  -
"toujours l es scelerats ont recours au parjure"#. В мему
арной литературе признается установленным, что Ло
пес п редал Максимилиана отчасти из страха - ему 
грозили казнью как ставленюшу иностранного импе
ратора, отчасти из ожидания больших выгод. Были 
ли деньги только ()бещаны или действительно запла
чены, не могу сказать, да это и не так важно. Известно 
лишь, что все мексиканское общество, и республикан
ское и правое, бойкотировало полкоюгтка Лопеса до 
конца его дней. От него ушла жена ( Максимилиан был 
крестным отцом их ребенка ),  с ним порвали знаком
ство друзья, родные от него отказались.  Умер он от 
укуса бешеной собаки. 

В ночь на 15 мая полковник Лопес перешел "линию 
обложения", сначала один в направлении к неприяте-

•.да здравствует император! . . " (исп. ) 
•.Клятвопреl""уплепие - обычпая уловка злодеев" ( фр. ) .  
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лю, затем в обратном направлении с отрядом респу
бликанцев. Iiaк комендант монастыря Круз, он знал 
пароли и был хорошо известен всем защитникам кре
пости. Его и шедших с ним людей часовые пропусти
ли беспрепятственно, не поднимая тревоги. Отряд 
ворвался в монастырь, вернее, даже не ворвался, а 
просто вошел. Князь Сальм вбежал в спальную импе
ратора с криком : "Ваше Величество, неприятель в 
lipyзe! . .  " Максимилиан обнажил шпагу и бросился 
вниз по лестнице. Его сопровождали Сальм, Баш, еще 
два человека. У выхода из монастыря их задержа
ли неприятельские солдаты. Осада, продолжавшаяся 
больше двух месяцев, кончилась. Кончилась и граж
данская война. 

xv. 
В отличие от быта, описанного у Гоголя, в Квере

таро во в ремя осады шла светская жизнь . В этом 
мексиканском Потсдаме было довольно чопорное об
щество, в существовании которого война изменила 
не так уж много. Снаряды артиллерии осаждающих, 
по-видимому, в центре города не падали. Бои шли на 
холмах и на окраинах. Общество страдало преиму
щественно от недостатка съестных припасов. Однако 
устраивались приемы, дамы ездили друг к другу в 
гости и обменивались ноnостями с "фронта". 

Император до своего пленения не принимал уча
стия в этой светской жизни. Он и раньше не так уж 
близко сходился с мексиканцами. Едва ли Максими
лиан вполне свободно говорил на языке, который на
чал изучать тридцати лет от роду*. Но в этом об
ществе он пользовался большими симпатиями. Как 
только распространилась весть, что император взят в 
плен, кверетарекие дамы надели черные платья. А 
когда стало известно, что у него нет ни вещей, ни 
съестных припасов, его стали засыпать подарками. 
Отовсюду присылали еду, белье, посуду. Участвовало 
в этом не только общестnо. Торговки бесплатно до
ставляли фрукты, оnощи, масло и т.д. 

•мексиканское наречие довольно существенно отличается от ис
панского языка, особенно произпош списм (Берлейн, стр. 440 ) . 
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Вначале и власти не очень стесняли пленного им
ператора. По словам г р. Корти, Максимилиан в пер
вые дни плена в открытой коляске ездил с визитом 
к командующему республиканской армией, генералу 
Эскобедо, жившему в какой-то "гасиенда де ла Пуриз
ма", очевидно, за городом. При этом сопровождали его 
князь и княгиня Сальм-Сальм, но конвоя не было. 
Император мог, следовательно, сделать попытку к по
бегу. 

Побег действительно подготовлялся. Дело было 
трудное. Вся Мексика знала императора в лицо - он 
удивительно не походил на мексиканца. Вдобавок, 
Максимилиан один в стране носил раздвоенную боро
ду и отказывался ее сбрить, "чтобы не быть смешным 
в Европе". Этот самолюбивый человек, гораздо менее 
приспособленный для побегов, чем Казанова или Ла
тюд, вообще ставил много разных условий и всячески 
мешал заботившимся о нем друзьям. Впрочем, побег 
мог состояться только при благосклонном попусти
тельстве властей. 

В этом и заключалась главная задача друзей: сго
вориться с властями. И, насколько я могу судить, 
история эта довольно неясная. Наблюдение за Макси
милианом было поручено двум полковникам. Их и 
пытались подкупить князь и княгиня Сальм-Сальм. !{ 
сожалению, рассказ княгини (эта милая и умная дама 
была в молодости цирковой наездницей ) нельзя при
знать ни ясным, ни удачным : она ухитрилась придать 
делу, - казалось бы, отнюдь не смешному - легкий 
водевильный оттенок. 

Полковникам за попустительство было предложе
но по 100 тысяч песо. Но так как денег у друзей 
Максимилиана не было, то они предложили векселя. 
Если бы полковники были в самом деле продажные 
люди, то вексельная комбинация, совершенная в по
добных условиях, их, вероятно, не соблазнила бы. 
Один из них потребовал жиро* послов. Есть основа
ния думать, что полковники просто хотели запутать 
в дело иностранных дипломатов. l{няrиня Сальм
Сальм, однако, объяснила колебания другими мотива
ми. "Полковник, вам недостаточно ста тысяч песо? 

•Жиро - передаточная надпись па векселе, чеке и т.п .  - Прим. 
ред. 
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Так вот я, берите меня!" - воскликнула она и приня
лась раздеваться. "Смущенный полковник бросился к 
запертой двери и сказал, что теперь честь его постав
лена на карту дважды и что если княгиня немедленно 
не отворит дверь, то он выскочит в окно" ( Корти ). 

По всей вероятности, в республиканском лагере 
было колебание. Часть командования стояла за то, 
чтобы дать возможность Максимилиану мирно бе
жать : суд над ним был связан с серьезными поли
тическими затруднениями (не считая затруднений 
юридических, которые в подобных случаях редко 
принимаются в расчет ).  Восторжествовала другая 
группа. Вернее, от президента Хуареса пришел при
каз : предать пленного императора военному суду. 

XVI. 

В июне 1867 года в парижском театре "Варьете" 
происходил необыкновенный спектакль. Давали "Гер
цогиню Ге рольштейнскую" с Гортензией Шнейде р 
( "IIIнейдершей", как ее звали в России ), с двумя зна
:менитыми опереточными артистами в главных ролях. 
В огромной императорской ложе, в пе рвом ряду, рн
дом с Наполеоном 111 и с императрицей Евгенией, 
находились император Александр 11  и два великих 
князя, прусский король,  впоследствии императо р 
13ильгельм 1 ,  с наследником престола, впоследствии 
императором Фридрихом, короли испанский, порту
гальский и баварский, голландская королева и еги
петский хедив. Во втором ряду сидели другие прин
цы, Бисмарк, тогда еще граф, министры, маршал ы ,  
послы и посланники. Весь мир съехался в Париж на 
международную выставку. 

Спектакль имел огромный успех. Бисмарк был осо
бенно весел после обеда : в торжественные дни выпи
вал за обедом две бутылки шампанского : он призна
вал только :это вино и говорил, что его патриоти:ш 
не расп ространяется на желудок. От "Герцогини Ге
рольштейнской" будущий канцлер будущей Гер�rан
ской империи был в восторге и, не стесняясь, говорил , 
что немецкие принцы выведены в оперетке "как жи
вые" : сходство с их дворами поразительное. I\огда, в 
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антракте, в ложу был введен и представлен гостям 
автор, Бисмарк упорно звал его в Берлин: "Вы увиди
те, какой успех вы будете иметь у нас!"  Оффенбах 
раскланивался с достоинством общепризнанного ге
ния и принимал от монархов все приглашения: в Бер
лин, в Петербург, в Суэц на открытие канала. Только 
молодой баварский король смотрел на него с отвраще
нием, как с отвращением слушал его музыку, оскорб
лявшую слух "первого из вагнерианцсв". 

В конце антракта генерал Флери подал императо
ру срочную депешу. Наполеон 111 распечатал се и 
прочел : "Кверетаро сдан Хуаресу. Император Ма��си
милиан взят в плен". Не сказав ни слова, он передал 
телеграмму Евгении. "Императрица прочла, и на лице 
се обозначились у рта две морщины . . .  Она пыталась 
еще улыбаться. Но казалось,  что вес в ней застыло и 
замерло . . .  " 

Заимствую эту сцену из труда о Наполеоне IJ 1 
французского историка Октава Обри (стр. 286 и след. ).  
Нс скрою, что она вызывает у меня некоторые сомне
ния. В газетах того в ремени я не нашел описания 
:этого спектакля. Правда, газеты тогда уделяли визи
там коронованных особ неизмеримо меньше места,  
чем теперь . Однако в нескольких словах обычно сооб
щалось,  где проводили вечера приехавшие с визи'l'ом 
к Наполеону монархи и их министры. Так,  в "Жур
наль де Дсба" от 13 июня 1867 года есть упоминание, 
что Бисмарк накануне был на представлении "Герцо
гини Гсрольштсйнской"*, - или он во второй раз 
посетил тот же театр? ltpoмe того, некоторые из пере
численных в книге Обри лиц на :этом спектакле никак 
быть нс могли. 

Известие о падении Itверстаро действительно при
пr.110 n Европу с большим опозданием. Первое сообще
ние о нем появилось п газетах только 10 июня , то есть 
почти через месяц после пленения Максимилиана. Это 
была телеграмма президента Хуареса генералу Бср
риозалалу : "Уважаемый друг! Да здраnстпуст родина! 

"ПоJ11ш11 М еттерних рассказывает в своих воспомиnапи ях ( 1·л1ш11 
X I V ) ,  что появлеш1е императора Алексаnдра 11 в оперетке па .Прс· 
кр1\слоii F.лene" выз11ало в Париже сеnсадию: .в те времела оперетки 
вроде .Прекраепоii Елепы" считались .lc соmЫе d e  l icence" - .преде
лом вольnост11 " ( фр. ) - Пер. ред. 
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н:веретаро взят штурмом сегодня утром, в В часов . 
Максимилиан, Мехиа, Кастильо и Мирамон взяты в 
плен" ( "Журналь де Деба", 1 1 июня 1867 года). 

Верно и то, что известие о падении Кверетаро и в 
особенности об опасности, грозящей Максимилиану, 
прозвело сильнейшее впечатление на императрицу 
Евгению. Париж, конечно, ничего сделать не мог : 
французского императора Хуарес ненавидел не мень
ше, чем мексиканского. Непосредственное обраще
ние Наполеона 1 1 1  к п резиденту только ухудшило бы 
участь Максимилиана. 

Франция и Австрия пытались использовать влия
ние американского правительства в Мексике. Но из 
:этого ничего не вышло. В пору гражданской войны 
Соединенные Штаты действительно много сделали 
для Хуареса. Однако теперь, после его полной победы, 
они ему были больше не нужны. Напротив, как почти 
всегда бывает в подобных случаях, президент старал
ся подчеркнуть, что победил собственными силами, 
что за помощь он, конечно, благодарен, но мог бы 
обойтись и без нее, а в дальнейшем намерен править 
вполне самостоятельно. Хитрый индеец, в самом деле, 
до конца сnоих дней nел совершенно независимую 
политику. 

!{роме того, в Америке почему-то не верили, что 
жиани бывшего импе ратора грозит опасность . "Он в 
та1юй же безопасности, как мы с вами", - говорил 
в Вашингтоне товарищ государетвенного секретаря 
Сыоард. Американский посол в Мексике был в отпу
ске и нс торопился вернуться на свой пост. Получиn 
п риказание президента отправиться к Хуаресу и сде
лать ему представление в пользу Максимилиана, по
сол сказался больным и не поехал. Многое из того, что 
:мы приписываем злой воле, совершается просто по 
человеческому равнодушию. Злой воли в Америке нс 
было. 

Не помогло и вмешательство левой Европы. Гари
бальди послал Хуаресу телеграмму с просьбой не под
вергать репрессиям низложенного императора. Эта 
телеграмма тоже нисколько не подействовала на пре
зидента, вероятно, по таким же причинам : сочувствие 
радикального общественного мнения имело для него 
не1юторую ценность в пору гражданской войны. Те-
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перь он рад был случаю пока3ать, что он не какой
нибудь сентиментальный идеалист, а самый насто
ящий государственный человек ; :это обычная черта 
пришедших к власти революционеров. Наиболее про
стое объяснение ка3ни Максимилиана 3аключастся в 
том, что Хуарес был человек 3ЛОЙ и жестокий. Ученый 
профессор, поклонник Тацита, быть может, кое-что 
унаследовал от дедов , снимавших скальп с побежден
ных. 

XVII. 

Машина военного суда совершила свою работу бы
стро. Вместе с Максимилианом суду были преданы 
генералы Мирамон и Мехиа. Генерал Мендсс был рас
стрелян на месте в день в3ятия Кверетаро. "Кабба
лист", так удачно предска3авший Максимилиану, что 
буква М п ринесет ему счастье, ока3ал генералам с 
фамилией на эту букву очень плохую услугу. 

Все же тогда был девятнадцатый век, а не двадца
тый : какие-то внешние гарантии правосудия п ри-
3навались необходимыми и в Мексике . Подсудимым 
было п редложено избрать защитников. Максимилиа
на защищали - вполне добросовестно - два адво1\а
та, п ринадлежавшие к республиканской партии. Сущ
ности дела это, конечно, нс меняло : политическое 
убийство оставалось политическим убийством . Но 
формы были соблюдены. П равда, бывший император 
на процессе не присутствовал, однако не по вине вла
стей : он сам отказался от появления на суде, ссылаясь 
на то, что процесс будет происходить в театре и ,  
следовательно, примет характер балагана: "Я на  сце
ну не выйду, меня можно будет только п ритащить 
туда силой . . .  " Балагана не было, была обычная в та
ких случаях судебная комедия. Не стану, впрочем , 
утверждать, что приговор был предрешен ( хотя :это и 
весьма вероятно ) :  из семи офицеров, составлявших 
коллегию военного су да, трос высказались за "пожиз
ненное изгнание подсудимого из Мексики", то сеть 
именно за то, чего добивались друзья Максимилиана. 
Он был приговорен к расстрелу большинством четы
рех голосов против трех. 
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Низложенный император встретил приговор совер
шенно спокойно. В его литературных произведениях 
о смерти говорится довольно много. "Воображение вес 
преувеличивает. Даже смерть нс так страшна, как ее 
изображают". Он уверял, что не желает дожить до 
преклонного возраста. " До тридцати лет человек жи
вет ради любви,  от тридцати до сорока - ради често
любия. Позднее ему остаются лишь радости желудка 
и воспоминания". Максимилиан был верующим чело
веком. "Атеисты внушают мне ужас, а атеистки -
отв ращение . . .  " Теперь был случай доказать ,  что 
смерть в самом деле нс страшна. Он выдержал экза
мен блистательно. 

Местом казни был избран один из холмов 1\всрета
ро, поблизости от монастыря, у ворот которого импе
ратор был взят в плен. Рано утром Максимилиана 
разбудили со всеми полагавшимися формальностями. 
Он надел фрак и спокойно вышел к другим осужден
ным. "Вы готовы, господа? Я готов . . .  " По�юлился, 
отдал доктору Башу свое обручальное кольцо с про
сьбой передать в Вене эрцгерцогине Софии, затем сел 
в коляску и в сопровождении эскорта отправился на 
место 1шзни. 

Утро было прекрасное. Однако на улицах никого нс 
было. В знак протеста против приговора население 
н:nсрстаро нс вышло из домов и наглухо затворило и 
завесило окна.  Почти никого не было и на холме. Там 
была "стенка" - если нс ошибаюсь, ее и теперь п01ш
зывают посетителям. Максимилиану п редложили за
нять место посредине , между двумя генералами. Он 
сказал Мирамону : "Генерал, монарх обязан награж
дать за храбрость даже в свой смертный час. Разре
шите уступить вам мое место . . .  " Если считать необхо
димыми исторические изречения перед смертью,  то 
это нс хуже очень многих других, в изобилии к нам 
дошедших, особенно от людей 1793 - 1794 годов. Взвод 
солдат выстрелил. "Смерть последовала мгновенно". 

XVIII. 
И на этот раз известие о расстреле Максимилиана 

пришло в Париж в самое неудобное время, как до того 
известие о падении Кверетаро. Император и импсра-

528 



трица собрались выехать на раздачу наград по вы
ставке. Смятение в Тю иль ри было полное, хоть те
перь неожиданности быть нс могло : "В "Журналь де 
Деба",  в других газетах того времени высказывалось 
опасение, что Максимилиан будет расстрелян. "La 
mort dans l'ame"* ( Н:орти ), было решено "отложить 
получение известия". Отбыв церемонию, императрица 
вернулась во дворец и упала в обморок. 

Наполеон 1 1 1  послал Францу Иосифу следующую 
телеграмму : "Ужасное известие , только что нами по
лученное, повергло нас в глубокое горе. Однов ремен
но сожалею и восхищаюсь энергией, которую п роявил 
император Максимилиан, решив собственными сила
ми бороться с партией, победившей только вследствие 
измены. Не могу утешиться в том, что с лучшими 
намерениями способствовал столь печальному исхо
ду. П рошу Ваше Величество принять самое искреннее 
выражение моего глубокого сожаления". 

Император Франц Иосиф ответил весьма любезной 
телеграммой. И в этом случае, как в столь многих 
других, он выразил горе в строгом согласии с габс
бургским этикетом. Этикет, правда, подобного случая 
нс предусматривал. В Вургс начались хлопоты. Вы
яснилось,  что мексиканское правительство не возра
жает п ротив передачи Австрии набальзамированного 
тела Максимилиана. За ним был послан знаменитый 
адмирал Тегетгоф. Нс представляю себе, 1юн прини
мал у властей это тело бывший адъютант расстрелян
ного эрцгерцога. Многим читателям, вероятно, по
падалась известная картинка "Возв ращение мек
сиканского императора на родину": судно, задрапиро
ванное черным сукном, входит в Трисстскую гавань . . .  

Несколько позднее под редакцией Фридриха Галь
ма ( барона Мюнха-Беллинсгаузена ) появилось со
брание сочинений Максимилиана. Он еще успел про
читать в Мексике большую часть корректуры. Том 
его воспоминаний вышел раньше, в 1862 году, но 
был отпечатан лишь в 50 :экземплярах, для близких 
людей. 1\ниги большого успеха не имели, несмотря на 
мрачную puЫici te• 1\всретаро. 

•"С чувством глубокого горя" (фр. ). 
•известпость ( фр. ) . 



Сараевское убийство 

1. 

"Ваше Высочество, за вами в лучший мир последует 
еще небывалая свита . . .  " Рисунок с этой надписью, 
появившийся в начале войны, памятен, вероятно, 
большинству читателей старшего поколения. Чело
век , кончина которого повлекла за собой величайшую 
катастрофу в мировой истории, нс принадлежал к 
числу особенно выдающихся людей. Немногочислен
ные друзья эрцгерцога Франца Фердинанда говорят, 
что он был честен, трудолюбив, добросовестен и обла
дал от природы недурными способностями.  По-види
мому, это близко к истине, и этого нс так мало ; да и 
все правители той Европы выигрывают от сравнения 
с большинством нынешних. Но почти ничего другого 
об эрцгерцоге Франце Фсрдинанде нс скажешь. Он нс 
был, конечно, самым блестящим из Габсбургов и по 
дарованиям значительно уступал австрийскому импе
ратору Максимилиану. Не было у него и того стиля, 
который делает из Франца Иосифа столь живопиСН)'Ю 
фигуру в чисто художественном отношении. 

Эрцге рцог Франц Фсрдинанд Карл Людвик Иосиф 
Мария (он пользовался только двумя первыми имена
ми ) родился в Граце 18 декабря 1863 года. Его отец ,  
эрцгерцог liapл Людвиг, младший брат императора, 
был женат три раза. Ф ранц Фердинанд был сыном 
второй жены liapлa Людвига, эрцгерцогини Марии 
Аннунциаты ( из дома Бурбонов ) ;  она рано умерла, и 
воспитывала его третья жена отца, эрцгерцогиня Ма
рия Тсрезия. Воспитание он получил обычное, габс
бургское - нс буду снова об этом говорить - изучал 
главным образом историю и генеалогию: У Франца 
Фсрдинанда было 2047 предков , принадлежавших 1� 
1 12  владетельным родам, - добавлю, что, как сказано 
в их родословной, речь тут идет лишь об "исторически 
доказанных п редках" : были и недоказанные. 
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Наследником престола он стал лишь много позд
нее, уже будучи взрослым человеком. В пору детства 
и отрочества Ф ранца Фердинанда никто в мыслях нс 
имел, что он может стать преемником Франца Иоси
фа ; к ронпринц Рудольф, общий любимец Австрии, 
был молод, здоров и крепок. Франц Фердинанд, 1са1( 
большинство Габсбургов, предназначался для воен
ной карьеры. Но и военная карьера его шла не слиш
ком быстро - для :эрцгерцога. П равда, первый офи
церский чин он получил пятнадцати лет от роду, но 
затем за 10 лет дослужился только до чина майора. 
Особенностью его службы было то, что он по неизвест
ным мне причинам постоянно менял и полк, и род 
оружия: сначала служил в 32-м пехотном, потом в 4-м 
драгунском, затем в 102-м пехотном и, наконец ,  в 9-м 
гусарском. Все это были провинциальные и не очень 
аристократические полки. По службе эрцгерцог отли
чался исправностью. Генерал Войнович в своей позд
нейшей работе "Der Thronfolger als Soldat"* отзывас:г
ся с большой похвалой о его военных дарованиях. 
Впрочем, проявить эти дарования Франц Фердинанд 
нигде не мог и в этом отношении не составлял исклю
чения. !\роме некоторых русских генералов , участnо
вавших в японской войне на командных постах, да 
еще отчасти Гинденбурга , почти все полководцы 
1914 - 1918 годов настоящей войны до того никогда нс 
видели. 

Вместе с Францом Фердинандом воспитывались 
его братья, :эрцгерцоги Отто и Фсрдинанд 1\арл. В 
ранней юности их связывала теснейшая дружба; позд
нее они навсегда разошлись. В семье Габсбургов "ге
ниальность" детей была гораздо менее обязательна, 
чем в обыкновенных буржуазных семьях : Франц Ио
сиф терпеть не мог гениев. Во всяком случае, канди
датом в гении считался в доме 1\арла Людвига нс 
старший сын, а второй, Отто, "дитя солнца", "das 
Sonnenkind" :  по-видимому, в самом деле челоnс1< 
очень способный. Впоследствии он много занимал 
венских сплетников своими бесчисленными романа
ми, будто бы п ревзошел в этом самого кронпринца 

• .Наследпик престола как солдатм (нем. ) . 
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Рудольфа. "Шампанское, цыгане и балет, таков каж
дый вечер Отто", - пишет современник. Умер дед 
нынешнего претендента на престол в обстановке если 
не трагической, то по меньшей мере тягостной; посе
щала умирающего только артистка, бывшая его по
следней любовью. 

В судьбе всех трех братьев любовь сыграла реша
ющую роль. Третий сын Карла Людвига молодым 
человеком самовольно женился на дочери профессо
ра Венского технологического института Чубера. Это 
вызвало величайший скандал. Франц Иосиф, явно не 
желавший породниться с семьей Чуберов, пришел в 
совершенную ярость. П реступный эрцгерцог был ЛIJ
шен орденов, титула, имени и прав члена царствовав
шей династии. По приказу императора самое упо
минание о нем было вычеркнуто из габсбургских ро
дословных, нет такого Габсбурга! Ему оставлена была 
годовая рента в 45 тысяч к рон и замок в Меране, без 
права жить в каком бы то ни было другом городе 
Австрии. Фердинанд Карл поселился за границей и 
принял имя Фердинанда Бурга. По словам Никитm
Буллеса, близко стоявшего к сыновьям Карла Людви
га,  неравный брак оказался несчастливым, и "эрцгер
цог в отчаянии стал искать забвения в алкоголе". С 
императорской семьей он так больше и не встречался. 
Много позднее, после сараевского убийства, Ферди
нанд Бург обратился к Францу Иосифу с просьбой о 
разрешении ему приехать на похороны брата. П реста
релый император дал :это разрешение - на один 
день! - да еще особо распорядился, чтобы никто 
не титуловал эрцгерцогом его опального племянни
ка (вот о чем думал этот странный человек на следу
ющий день за убийством наследника престола, нака
нуне мировой войны, на девятом десятке лет жизни) .  
По словам очевидца, австрийские офицеры не подчи
нились приказу и демонстративно в тот день называ
ли преступника "Ваше В ысочество". 

О браке самого Франца Фердинанда мне придется 
подробнее говорить дальше. Как известно, :этот брак 
был тоже неравным :  но, в отличие от Фердинанда 
Карла, наследник п рестола не решился поставить им
ператора "перед совершившимся фактом" и в самой 
почтительной форме возбудил ходатайство о разреше-
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нии ему жениться на г рафине Хотек. После долгих 
хлопот с одной стороны, после увещеваний и заклина
ний с другой Ф ранц Иосиф согласился на морганати
ческий брак Франца Фердинанда, хоть большой мило
сти не проявил и тут. Об этом сказано будет дальше. 
До того надо коснуться другого события, тоже имев
шего большое значение в жизни эрцгерцога. Еще не 
будучи наследником австрийского престола, он вне
запно стал собственником имени, титулов и богатства 
последнего герцога Моденского. 

11. 
С незапамятных времен в Италии гремела владе

тельная семья князей д'Эсте. Перещеголять их древ
ностью было к райне трудно : вероятно, чтобы убить 
возможность всякой конкуренции, они свой род вели 
от троянского царя Приама - такую генеалогию, дей
ствительно,  ничем не перешибешь. О роде д'Эсте на
писана не одна книга. История Италии и итальянс1�0-
го искусства тесно связана с этой семьей. Репутация 
у них была много лучше, чем у Сфорца, Гонзага или 
Борджиа ( как известно, один из д'Эсте был последним 
мужем Лукреции Борджиа ), хоть и среди них попада
лись свирепые тираны: так, Николо 111 ,  узнав о гре
ховной связи своей жены Паризины, приказал отру
бить ей голову, а заодно с ней всем уличенным в 
прелюбодеянии женщинам Феррары. Но в общем пре
обладали среди них люди культурные и просвещен
ные. Едва ли не первая большая типография в Европе 
была устроена князьями д'Эсте. Ими же основан Фер
рарский университет. Петрарка был другом Нико
ло 1 1 .  А риосто повезло меньше : кардинал д'Эсте, 
брат Геркулеса 1 ,  забраковал рукопись. "OrJando 
furioso", да еще будто бы назвал поэта "дураком". 
Милость и опала, удачи и несчастья Торквато Тассо 
при феррарском дворе достаточно известны. Пользо
вались покровительством и заказами этого двора чуть 
ли не все великие художники, скульпторы, архитек
торы Возрождения. Несметное богатство семьи связы
вается с этим отчасти как причина, отчасти и как 
следствие. Знаменитая вилла д'Эсте в Тиволи, вблизи 
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Рима, с се садами и фонтанами, которые Микеландже
ло считал лучшими в мире, недешево обошлась сыну 
Альфонса 1 ,  но десятки тысяч истраченных на нес 
дукатов обратились с веками в многие миллионы лир. 
l\ромс собирания сокровищ искусства, процветанию 
исторической семьи очень способствовали финансо
вые операции ее еврейских банкиров и еще больше 
счастливые браки: она породнилась с Габсбургами,  с 
Валуа, с Бурбонами. I\нязья д'Эсте умели ладить со 
всеми. Так, Борсо 1 за "оказанный Фридриху 111  в 
Фсрраре дивный п рием" получил от императора гер
цогство Модснское. 

Род д'Эсте, собственно, угас еще в XV 111 веке со 
смертью Геркулеса 111, нс оставившего мужского по
томства. Но дочь этого последнего потомка Приама 
была замужем за эрцгерцогом Фердинандом, братом 
импе ратора Иосифа 1 1 ,  и герцогства Модена, Рсд
жио, Мирандола перешли к новой, габсбургской ветви 
рода. Последним их государем был Франциск V,  дей
ствительно правивший в Моденском герцогстве до 
войны 1859 года. После этой войны он своих владений 
лишился, однако сохранил огромное богатство, раз
бросанное по разным странам Европы. 

В 1875 году Франциск V скончался бездетным, 
оставил завещание в 500 страниц, "самое сложное за
вещание эпохи", "u nglau Ыich verklausul iert"*, - гово
рит немецкий мемуарист. На вековые богатства семьи 
д'Эстс могли п ретендовать несколько королей, прин
цев и претендентов на престол (граф Шамбор был 
женат на сестре герцога Моденского ). Кроме общих 
гражданских законов, завещатель считался с очень 
сложными правилами, определявшими порядок на
следования в разных царствовавших домах, и в част
ности в семье Габсбургов. Разобраться во всем этом 
трудно, да если б я и разобрался, то не стал бы 
утомлять читателей соображениями лучших юристов 
Европы. По-видимому, споры скоро закончились по
любовными соглашениями, и большая часть богат
ства перешла к юному эрцrерцогу Францу Фсрдинан
ду. Титулов у него было достаточно своих, но с той 

•.Неве роят по казуистическое" (нем. ). 
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поры он стал называться Fra n z-Ferd i n a n d  v o 11 
Oesterreich- Este. 

Он нс был старшим в роде. Вероятно, последний 
герцог Моденский исходил из мысли, что ни австрий
скому императору, ни его единственному сыну нс 
нужны капиталы князей д'Эсте. Францу Фердинанду 
они, напротив, были очень нужны : у него не было 
большого личного состояния. Теперь он стал очень 
богат. К нему перешли многочисленные имения, зам
ки, виллы, в том числе и вилла в Тиволи. Это было 
первое большое событие в его жизни. Второе, неиз
ме римо более важное, случилось позднее : 30 января 
1889 года в Мейерлингском замке покончил с собой 
кронпринц Рудольф. 

Наследником престола становился отец эрцгерцога 
Ф ранца Фердинанда. Однако вес знали, что у него 
мало шансов пережить Франца Иосифа (эрцгерцог 
Карл Людвиг, действительно,  скончался через не
сколько лет после того ) .  Фактическим прсстолона
следни1сом тотчас после мсйсрлингской драмы стал 
Франц Фсрдинанд. Император его к себе не прибли
зил, но отношение к нему тотчас изменилось :  он был 
произведен в генерал-майоры, затем получил фельд
маршальский чин; ему был дан в Вене великолепный 
дворец Бельведер. 

Жил он по-прежнему достойно и тихо. IIо-види:мо
му, :эрцгерцог очень любил искусство. Он стал соби
рать картины, оружие, ковры . Это преимущественно 
сводилось к объединению и приведению в порядо1• 
того, что ему досталось от Габсбургов и особенно от 
Эсте. Вещи у него были изумительные. Ему принад
лежала, например, з1;1аменитая серия ф ранцузских го
беленов "Дон Кихот", оценивавшаяся в шесть милли
онов золотых крон. В его богемском замке !{онопипrт, 
принадлежавшем когда-то Валленштейну, были все
возможные сокровища, от картин Рубенса до куб1юв 
Бснnенуто Челлини. Мне придется вскользь коснуть
ся этого замка, долгих споров , которые из-за него 
шли сначала между эрцгерцогами, потом между сы
новьями Франца Фердинанда и чехословацким п рави
тельством. Гитлер всех примирил. Лица, имевшие 
права на !{онопишт, очутились в концентрационно:м 
лагере. 
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111. 
Жена :эрцгерцога Франца Фердинанда была чеш

ского происхождения. Она принадлежала к роду гра
фов Хотск и состояла фрейлиной при эрцгерцогине 
Изабелле. 

Устройство двора в Австрии довольно сильно отли
чалось от российского. При германских, позднее ав
стрийских императорах существовали наследствен
ные придворные должности; еще в средние века по
явились в Вене разные зрбмаршалы, зрбсенешалы, 
зрбкамерарии (эрбкамерариями при Габсбургах дол
го были Гогенцоллерны, что не вызывало особенно 
нежных воспоминаний в Берлине ). Русским первым 
чинам двора приблизительно соответствовали Oberste 
Hofchargen,  а вторым чинам двора - Oberhofchargen. 
Но существовали еще e infach e Hofchargen , как-то 
сложно делившиеся и нс считавшиеся особенно почет
ными. С ними была связана вполне оп ределенная, 
почти всегда платная и обычно нелегкая работа. В 
зтом отношении австрийский двор отчасти прибли
жался к двору московских царей, где были боя ры 
ни-мамы,  ларсшницы, мастерицы, сенные боярыш
ни, комнатные бабы, постельницы и т.д. Барышни иа 
богатой аристок ратии нс очень стремились к занятию 
фрейлинских должностей даже при импс ратри1�е.  а 
те�r менее - при эрцгерцогинях. В частности же, 1> 
:эрцгерцогине Изабелле никто нс желал идти на служ
бу : она отличалась скупостью, была сварлива и обра
щалась с ф рейлинами к райне высокоме рно . П ри 
своих путешествиях за границу эрцгерцогиня, как 
сообщает Никитm-Буллес, из экономии нс брала с 
собой прислуги, заставляя фрейлин исполнять обя
занности горничных. Позтому состояли при ней лишь 
девицы из небогатых семей, нуждавшиеся в ск ромно�� 
жалоnаньи "на всем готовом". Такой девицей (по мо
сковской те рминологии XVl l  столетия, "сенной боя
рьппнсй" ) была будущая жена наследника австрий
ского престола. 

Если судить по фотографиям, графиня Хотск нс 
отличалась особенной красотой. 

"Нс красавица, но изящна и привлекательна" , -
вспоминает князь Бюлов. "Была очень мила и умела 
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очаровывать людей" - таково общее место мемуарной 
литературы о ней. Литература эта невелика, и нам 
неясны характер и взгляды жены Франца Фердинан
да. Муж обожал ее. Говорили и писали, что за всю 
свою жизнь он только ее и любил. Все это, конечно, 
"малая история", но она тесно соприкасается и с боль
шою: австрийский престолонаследник в своей полити
ке расценивал людей преимущественно в зависимости 
от того, как они относились к его жене. Где вообще 
кончается малая история и где начинается боль
шая? 

Оставаясь пока в пределах первой и следуя мему
арам, скажу, что Франц Фердинанд впервые увидел 
свою будущую жену у эрцгерцогини Изабеллы: уви
дел - и влюбился навсегда, на весь остаток жизни. В 
1899 году эрцгерцогиня эта с семьей жила в П ресбур
ге. Неожиданно наследник престола зачастил к ней в 
гости и регулярно стал приезжать из Вены в Пресбург 
два раза в неделю. Это вызвало толки в столице : 
Франц Фердинанд жил вообще очень уединенно и не 
баловал родных посещениями. У эрцгерцогини были 
молодые дочери. Тотчас распространился слух, что 
будущий император женится на своей троюродной се
стре. 

По словам секретаря Франца Фердинанда (и дру
гих осведомленных людей), сама эрцгерцогиня Иза
белла была убеждена, что наследник престола ездит 
к ней именно из-за ее дочери, и со дня на день радост
но ждала предложения. Однажды летом в Пресбурге 
играли в теннис. По окончании игры Франц Ферди
нанд отправился в отведенные ему комнаты, перео
делся, простился с хозяевами и уехал в Вену. После 
его отъезда лакей принес эрцгерцогине часы, забытые 
рассеянным гостем. На цепочке оказался брелок с 
фотографией, но это была фотография не молодой 
принцессы, а чешской фрейлины. "Изумлению, горю и 
негодованию Ее Высочества не было границ. Графиня 
Хотек была немедленно уволена от службы, и ей было 
приказано покинуть дом в тот же вечер . . .  " А еще 
через некоторое время в Вене стало известно, что 
наследник престола обратился к императору с хода
тайством о разрешении ему жениться на чешской гра
фине. 
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Надо думать, что не было также границ изумлению 
и негодованию Франца Иосифа. Графы Хотек фон 
Хоткова-унд-Вогнин принадлежали к очень стаJЮМУ 
богемскому дворянству. Но с точки зрения Ф ранца 
Иосифа, они, со всем своим длинным именем, были 
"черт знает кто". Император ответил своему племян
нику категорическим отказом. 

О дальнейшем мемуары подJЮбностей не сообща
ют. Мольбы и ходатайства наследника престола ПJЮ
должались, кажется, около года. Только в следующем 
июне Франц Иосиф разрешил Францу Фердинанду 
морганатический брак. 29 июня 1900 года эрцгерцог 
подписал в торжественной обстановке документ, в ко
ТОJЮМ заявлял, что его потомство от брака с г р. Хотек 
нс будет иметь никаких прав на престол. Эти п рава в 
случае его кончины перейдут к сыну его младшего 
брата Отто (будущему императору Карлу ). Акт был 
оформлен в виде особого законопJЮекта, принятого 
австрийским и венгерским парламентами. 2 июля со
стоялось бракосочетание . На свадьбу император де
монстративно не приехал, но в тот же день пожаловал 
невесте своего племянника титул княгини Гогенберг. 
ВпJЮчем, и тут сделал маленькую неприятность :  
Франц Фсрдинанд рассчитывал, что с титулом его 
жены будет связан высший из двух возможных кня
жеских пПJ>едикатов": "Durch Jauch t"*. Франц Иосиф 
назначил низший предикат: "G naden"•. 

IV. 
Авторы разных воспоминаний и даже серьезные 

историки нс жалеют сильных слов для определения 
жизни кн. Гогенбсрг при австрийском дворе: "ужас", 
"неслыханные страдания", "ад" и т.д. Употребляются 
и другие выражения, которые ПJЮсто совестно приво
дить по такому поводу. Ужас, неслыханные страда
ния и ад заключались в том, что император не 
приглашал к себе морганатическую жену своего пле
мянника, что ее ранг на придворных церемониях был 
весьма низкий, что ей запрещалось пользоваться в 

•"Светлость" (нем ). 
•"милость" ( нем. ). 
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театрах императорской ложей, запрещалось ездить в 
дворцовых каретах, что эрцгерцоги ее бойкотирова
ли. liонечно, все это было неприятно, но уж очень 
легко расточались страшные слова в счастливое вре
мя перед войной. Теперь особенно неловко читать о 
тяжких страданиях эрцгерцога и его жены, когда 
знаешь, что их дети находятся в Дахау. 

Ф ранц Фердинанд долго "боролся с глухой враж
дой двора": не посещал дворцов, в которые не звали 
его жену, на парадных спектаклях появлялся с ней не 
в императорской, а в обыкновенной платной ложе и 
т.д. Потом "борьба" ему, очевидно, надоела, и он ре
шил уехать. Семья его увеличилась. В первые четыре 
года после брака у него родились дочь и два сына, 
носившие имя Гогенбергов. 

Эрцгерцог покинул Вену. У него было множество 
замков, они на фотографиях один лучше другого. Но 
почему-то для постоянного жительства он избрал не 
родовой габсбургский замок, а п риобрел новый, уже 
упомянутый мною Конопишт в Богемии, когда-то 
п ринадлежавший Валленштейну. Этот замок был ку
плен Францем Фердинандом у князя Лобковиц за 
шесть миллионов гульденов. Вероятно, больших де
нег стоило и его переустройство: в историческом за
мке не было ни одной уборной, не говоря уже о ван
ных комнатах. Одновременно наследник престола ку
пил в Богемии еще другой замок, Хлумец, тоже с 
большим количеством земли. Эти имения, как благо
приобретенные, предназначались для его сыновей. 

Впрочем, с юридической стороны дело это было не 
вполне бесспорное. Замки были приобретены на капи
талы, доставшиеся Францу Фердинанду от последнего 
герцога Моденского. Между тем по одному из пунктов 
оставленного герцогом завещания в 500 страниц 
Ф ранц Фердинанд мог завещать богатство князей 
д'Эсте лишь одному из принцев габсбургской дина
стии ( по своему выбору). Чтобы охранить интересы 
сыновей, наследник престола, по словам его секрета
ря, п рибег к некоторому "давлению". Он вызвал к себе 
своего племянника, эрцгерцога Карла, и предложил 
ему соглашение : если племянник обязуется не оспа
ривать прав малолетних Гогенбергов на Конопишт
ское и Хлумецкое имения, то все остальное богатство 
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д'Эсте будет завещано ему ; в противном случае Франц 
Фердинанд оставлял за собой право сговориться на 
тех же началах с каким-либо другим Габсбургом. 
Будущий император I\арл, не имевший никакого со
стояния, не получивший от эрцгерцога Отто в наслед
ство ничего, кроме долгов, п ринял предложение дяди. 
Соглашение было оформлено. Однако Гогенбергам тю• 
и не суждено было получить Конопишт и Хлумец : 
после революции их конфисковало чехословацкое 
правительство ; сыновья Ф ранца Фердинанда вели 
долгий процесс и проиграли его. 

Отношения между императором и наследником 
престола несколько смягчились с годами. Франц Ио
сиф очень неохотно допускал родных к государствен
ным делам, но по преклонному своему возрасту дол
жен был делать послабления в пользу Франца Фер
динанда. Зато с полной готовностью он предоставил 
племяннику управление всеми габсбургскими за
мками, коллекциями, сокровищами искусства и даже 
отпус1•ал в его распоряжение немалые деньги на все
возможные ремонты и реставрацию. Вероятно, все зто 
очень мало интересовало престарелого императора : 
он просто рад был занять чем-либо престолонаслед
ника, дабы тот возможно меньше вмешивался в поли
тические дела. По крайней мере, через несколько дней 
после сараевского убийства Франц Иосиф по телегра
фу отдал приказ прекратить все рестав рационные ра
боты, начатые его племянником. 

По-видимому, со в ремени его брака люди делились 
для Франца Фердинанда отчасти по такому п ризна�<у : 
кто признавал п рава его жены, тот был друг ; кто их 
не признавал, тот был в раг. Вильгельм 1 1  оказался 
другом потому, что проявлял большое внимание к 
княгине Гогенберг. Князь Бюлов в своих воспомина
ниях п риписывает тут заслугу себе. По его словам, 
германский император вначале был тоже возмущен 
браком Франца Фердинанда: опасался пагубного при
ме ра для своих собственных сыновей*. Но канцлер 

•в зтом Вильгельм 11 и ве оши бся:  его сыв Оскар позднее женился 
па дочери графа Басссвица. По словам того же Бюлова (т. 1 ,  стр. 625 ) ,  
ва помолвке сына император велюбезво cкa38JI отцу невесты : . я  пс 
очень рад этому браку•. На что граф Бассевиц .сухо, с достоинством 
и с флегматичностью меклевбуржца ответил: .А я и еще того меш.
ше• . 
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убедил его принести чувства в жертву политическому 
расчету. Позднее, когда по приглашению императора 
австрийский п рестолонаследник приехал с женой n 
Бе рлин с визитом, удалось ( впрочем, не сразу и с 
большим трудом ) добиться от императрицы Августы 
Виктории, чтобы она выехала встречать их на вокзал . 
Почти без преувеличения можно сказать, что отсюда 
пошла германская ориентация Франца Фердинанда, 
так расходившаяся с германофобством к ронпринца 
Рудольфа. Не меньше внимания проявил к княгине 
Гогенберг Эдуард Vll ,  весьма мало интересоnавшийся 
родос.човными и вопросами Ebenbilrtigkei t*  (он, долж
но быть, считал Франца Иосифа маньяком ). Франц 
Фердинанд немедленно высказался за сближение с 
Англией. 

Понемногу стал сдаваться и сам австрийский им
ператор. Через пять лет после свадьбы княгине был 
по настоянию Эренталя пожалован высший "преди
кат" Durchlaucht ,  а еще через четыре года она полу
чила герцогское достоинстnо с титулом llысочестnа. 
Новой герцогине открылся доступ на все приемы даже 
n тесном императорском кругу ; ей было отnедсно ме
сто тотчас за членами габсбургской семьи; она могла 
пользоваться императорской ложей и ездить n п ри
дворных каретах. Люди, видевшие в этот день Фран
ца Фе рдинанда, говорят, что он сиял от счастья. "Ад" 
кончился. 

В борьбе за предикаты и за кареты было, конечно, 
немало смешного. Однако :эта история любви печаль
ного одинокого человека очень трогательная. Вот уж 
именно : "единственная она, голубка моя, чистая моя . . .  
Положи меня, как печать к сердцу твоему, как печать 
на мышцу тnою; потому что сильна как смерть лю
бовь . . .  " Один из людей, проходивших в Сараеве по 
улице в день исторического преступления, встретил 
несшийся в конак открытый автомобиль со смертель
но раненным Ф ранцем Фердинандом и его женой : 
"Они умирали, прижавшись плечом к плечу, головой 
к голове, и тела их странно покачивались, и что-то, 
по-видимому, они еще тихо шептали друг другу . . .  " 

"НаСJiедоваяие ( нем. ) . 
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v. 

Лорд Грей в своих воспоминаниях говорит: "Мир, 
по всей вероятности, никогда не узнает подкладки 
убийства эрцгерцога Франца Фердинанда. Едва ли 
существует или существовал человек, знавший всю 
правду об этом деле"*. Если был какой-либо ино
странный политический деятель,  который мог знать 
всю правду о сараевском убийстве, то, скорее всего, 
и:-.rснно Грей, занимавший тогда пост министра ино
странных дел, следовательно, имевший в своем распо
ряжении и доклады британских дипломатов ,  и се
кретнейшие донесения Интеллидженс Сервис. Думаю, 
что его слова довольно близки к истине. 

Свою мысль виконт Грей пояснил ( но весьма глухо 
и неясно : не то он что-то знает, не то нет ). По его 
словам, разные круги не желали, чтобы Франц Фер
динанд вступил на престол Франца Иосифа. "Выска
зывалось подозрение, - говорит министр, - что обра
зовалось несколы.:о заговоров для удаления эрцгер
цога, и заговоры эти исходили из разных источников ; 
одни заговорщики действовали независимо от других, 
и друг о друге они нс знали". Хотя Грей тут же 
оговорился : это только подозрения, - однако он счел 
воз:-.южным сказать, что в момент своего отъезда в 
Сараево Франц Фердинанд, в пределах возможного 
для людей предвидения, уже был обреченным челове-
1.:о:м. 

Что именно имел в виду глава британской дипло
матии, мне неизвестно. П равда, кого только не обви
няли в убийстве эрцгерцога! Обвинение масонов не 
так уж удивительно по своей обычцости ( замечу кста
ти, что это обвинение поддерживается в нынешней 
советской исторической литературе ). Были и домыс
лы еще более нелепые : немецкие исследователи обви
няли русский двор, а Уикхэм Стид - австрийский. 
Обвинение Романовых или Габсбургов в подсылке 
убийц к эрцгерцогу настолько глупо просто в психо
логичсс1.:ом отношении, что нс стоит и простого упо
минания. Виконт Грей, конечно, имел в виду нс это. 

0Visco1int  Grey of Fa l lodon.  Twenty Five Ye:irs,  London , 1925 , v. 1, р. 
308-9. 
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Но я нс берусь расшифровывать мысль умершего ми
нистра. 

Нс может быть сомнения в том, что вступления 
Франца Фердинанда на престол не желало очень мно
го людей и в Австрии, и вне ее (отсюда, однако, до 
планов "удаления", как мягко в ыражается Грей, весь
ма далеко ). Франц Фердинанд был недурной чсловс1( , 
честный, добросовестный, не очень злой. Между тем 
нелюбовь к нему была почти всеобщей. Кронпринца 
Рудольфа Австрия любила даже за легкомысленное 
поведение. Францу Фердинанду она ни в малейшую 
заслугу не ставила безупречную частную жизнь. За 
все время существования династии не было Габсбур
га, более расположенного к славянству, чем Франц 
Фердинанд, однако убили его славяне. Он был глубоко 
верующий человек и ежедневно два раза бывал в 
церкви, но его совершенно нс выносили в наиболее 
католических областях империи. По своим общим 
взглядам он нс так уж сильно отличался от Франца 
Иосифа, но венцы,  обожавшие престарелого импера
тора, терпеть нс могли наследника престола. Во вне
шней политике он опирался на Берлин, тем не менее 
Вильгельм 11 его недолюбливал и смеялся над ним . Он 
не был антисемитом (один из его адъютантов был 
еврей ), но у евреев, в отличие от Франца Иосифа и 
Рудольфа, ни малейшей популярностью нс пользовал
ся. Не приходится останавливаться на венграх : они 
просто ненавидели Франца Фердинанда. Председа
тель боснийского сейма Димович после сараевского 
убийства заговорил об этом деле с г рафом Тиссой -
и, естественно, заговорил "с ужасом". Венгерский ми
нистр-президент невозмутимо ответил : "Так было 
угодно Господу Богу, а Господу Богу мы должны 
быть благодарны за все". ( "Der J iebe Herrgott h at es so 
gewoJ J t  und d em J ieben Herrgott  milssen wir filr aJ Jes 
dankbar sein", - Станоевич, стр. 44 . )  

Очень не любил наследника и сам Франц Иосиф. 
Об этом определенно говорит в своих воспоминаниях 
один из членов царствовавшей династии (Вельфлинг, 
стр. 146 ). Не скрывает этого и официозный, очень 
почтительный биограф императора Редлих. По его 
словам, Шенбрунн и Бельведер (дворец Франца Фер
динанда ) были как бы два враждебных лагеря. На-

543 



следник проявлял "не всегда вполне тактичное нетер
пение" в ожидании перехода к нему престола (стр. 
427 ) - Ф ранцу Иосифу недостаточно тактичное ожи
дание его смерти, очевидно, не нравилось. 

Больших идейных разногласий между ними, со
бственно, быть не могло. О политических взглядах 
Франца Фердинанда сказать почти нечего. Мировоз
зрение у него было родовое, габсбургскос, оно всем 
известно. Личная его добавка к этому мировоззрению 
заключалась в мысли о превращении двуединой им
перии в триединую. Для этого он, не первый и нс 
последний, собирался объединить славян: чехов, сло
ваков, поляков, украинцев ,  сербов, хорватов, - на 
основе их взаимной расовой и братской любви. Надо 
думать, что в случае своего вступления на престол 
Франц Фердинанд быстро охладел бы к этой мысли. 
Его дядя на склоне долгой жизни пришел к в ыводу, 
что в Австро-Венгрии лучше ничего не трогать: ина
че все рассыплется. Вполне возможно, что к такой же 
политике пришел бы и Ф ранц Фердинанд. Считали 
его главой военной партии. Тут верно лишь то, что он 
терпеть не мог итальянцев и при случае рад был 
бы свести счеты с этими союзниками своей страны. 
Войны с Россией он не хотел и особенно воинственных 
речей никогда не произносил (впрочем, и наиболее 
воинственные речи Вильгельма 11 ,  по сравнению с 
некоторыми нынешними, могут считаться пацифист
ским творчеством).  Затеял ли бы Франц Фердинанд 
мировую войну? Как на это ответить? I\ак учесть 
бесчисленные "если" и "если бы"? Обвиняли эрцгерцо
га в "авторитарности", в "желчности" - это были 
черты истосковавшегося по власти человека : его дядя 
взошел на п рестол 18 лет от роду, Франц Фердинанд 
был наследником на шестом десятке. В общем, он был 
немного "правее" императора, но и Ф ранца Иосифа 
трудно было бы считать человеком крайне радикаль
ного образа мыслей. 

До 1905 года Франц Фердинанд, по его же словам, 
обо всех событиях в австрийской политике узнавал из 
газет. Позднее император пошел на некоторые уступ
ки. Главная борьба ldежду Шенбрунном и Бельведе
ром шла за военное ведомство. Начальником гене
рального штаба более четверти века состоял г раф 
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Бек,  сверстник и личный друг Франца Иосифа. На
следник выдвинул своего кандидата : это был очеред
ной военный гений Австрии, Конрад фон Гецендорф. 
Жизнь научила Ф ранца Иосифа не очень верить ав
стрийским военным гениям ; он находил, что гр. Бек 
ничем не хуже других и отлично может занимать 
свою должность не только в восемьдесят, но и в девя
носто лет - по к райней мере, в драку не рвется. 
Однако уступил общему мнению армии о гениально
сти Конрада фон Гецендорфа и с яростью назначил 
его начальником штаба, перенеся на него сразу всю 
антипатию, которую ему внушали наследник п ресто
ла и "новаторы" вообще. Другие же предложения 
Ф ранца Фердинанда император обычно отклонял, 
причем, по словам Редлиха, саркастически говорил : 
"Нет, так в это он уже тоже вмешивается!" ( "Nein ,  
auch u m  das kOmmert er  s ich schonl")  С внешней сторо
ны, отношения с годами смягчились, но когда наслед
ник приезжал в Вену, император уезжал в Иmль. 
Уехал и в последний п риезд Франца Фердинанда 
(перед Сараево ).  Говорили, что это была демонстра
ция:  император рассердился, узнав, что эрцгерцог ве
зет с собой на маневры жену. 

Люди очень не любили Франца Фердинанда, - и он 
очень не любил людей. Славян, особенно чехов , пред
почитал венграм и даже немцам - в этом, конечно, 
тоже сказывало�ь влияние герцогини Гогенберг. Од
нако не заблуждался и насчет отношения к себе сла
вянского населения империи. Наследник престола 
часто говорил,  что, вероятно, его убьют. В день по
следней, закончившейся в Сараеве поездки эрцгерцо
га, в его салон-вагоне вдруг погасло электричество, 
пришлось зажечь свечи. "Я точно в гробу!" - сказал 
он. Так рассказывают сопровождавшие его люди. 
П равда, людям свойственно привирать в рассказах, 
касающихся всевозможных предчувствий. 

Удивительно то, что п ри подобном настроении 
Ф ранц Фердинанд не п ринимал почти никаких мер 
предосторожности. Еще удивительнее, что не прини
мали их и люди, в обязанность которых входила ох
рана наследника престола. Техника защиты высоко
поставленных людей в те времена очень отставала от 
18-5403 
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нынешней. Все петербуржцы знают, что царь разъез
жал по столице почти без охраны или с такой охра
ной, которая ни от чего защитить не могла. В ранней 
юности я видел Франца Иосифа на улицах Вены : он 
медленно ехал в открытой коляске, и ни впереди ее, 
ни позади никаких полицейских не было. Диктаторы 
нашего времени очень подвинули технику вперед : в 
Москве улицу, по которой иногда проезжает Сталин, 
называют, по слухам, "Шпикадилли" - так много на 
ней "шпиков". Вес же и по тем временам поездка 
эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево по поли
цейскому невежеству, беспомощности и беспечности 
устроителей может считаться рекордной. 

В 1913 году Франц Фсрдинанд, к великому своему 
удовлетворению, был назначен генеральным инспек
тором всех вооруженных сил Австрии. До того он 
лишь числился "в распоряжении верховного командо
вания". В июне следующего года должны были состо
яться большие маневры в Боснии. По соображениям 
политики престижа, верховное командование .желало, 
чтобы этим маневрам был придан особенно торжс
стnснный характер. В Боснии и Герцеговине были 
рас.квартированы 15-й и 16-й корпуса, и власть там 
фактически принадлежала военным : страной пра
вил австрийский генерал-фельдцсйгмейстср Потио
рск. Он настоял на том, чтобы на маневры приехал 
наследник престола. Торжества должны были начать
ся 24 июня, а закончиться 28-го въездом эрцгерцога в 
Сараево. 

Вес в этом плане было неблагоразумно. Славян� 
ское население Боснии терпеть не могло австрийцев. 
Венской полиции было хорошо известно о существо
вании тайных обществ, в частности террористическо
го общества "Единение или смерть", иначе называв
шегося "Черная рука". Кроме того, самый день въезда 
в Сараево, оказавшийся роковым для австрийского 
наследника, был выбран весьма неудачно. 28 июня -
годовщина сражения на Косовом поле, так называе
мый Видов дан (день св . Вита ), день, стоивший неза
висимости сербскому народу. 

Поездке предшествовала весьма странная ведом
ственная переписка. Гражданское ведомство Боснии 
было подчинено австрийскому министру Билинскому. 
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Тот потребовал от администрации, чтобы на время 
пребывания наследника престола в Сараеве туда 
было послано три опытных сыщика. Администрация 
не без основания ответила, что трех сыщиков мало -
надо послать по меньшей мере тридцать. Вена затре
бовала смету расходов. Оказалось, что командиров
ка тридцати сыщиков обойдется приблизительно в 
7000 крон. Билинский пришел в ужас и объявил, что 
таких денег дать не может. Поэтому сыщики вообще 
посланы в Сараево не были. 

На местах представителем Билинского был "Пре
зидиальшеф дер Регируиг фон Босниек унд Герцего
вина", барон Карл Коллас. Он оставил нам воспомина
ния*, тоже довольно странные. Из них видно, что 
глава боснийской администрации был по убеждениям 
фаталист. Барон Коллас, прослуживший много лет 
среди мусульман, верил в кисмет•. Против этого в 
философском отношении возражать тут не приходит
ся - конечно, судьбы не избежишь. Все же для охра
ны человека, которому могло грозить покушение, сто
ронники фаталистического учения явно не годились. 
В полицейском деле кисмет совершенно ни к чему. 

VI. 
В Национальной библиотеке есть фотографические 

снимки печати общества "Черная рука", членами ко
торого был убит эрцгерцог Ф ранц Фердинанд. В 
кружке изображены рука, держащая знамя, череп, 
скрещенные кости, кинжал, бомба и какой-то флакон, 
очевидно, с ядом. В ободке надпись : "Уединенье или 
Смрт. Врховна Централка Управа". 

Общество "Единение или смерть", почему-то на
зывавшееся "Черной рукой", было основано в мае 
191 1  года десятью людьми. Душой его и вождем был 
знаменитый полковник Драгутин Димитриевич, он 
же "Апис", организовавший в свое время убийство 
короля Александра Обреновича и королевы Драги, 
впоследствии, в 1917 году, расстрелянный на салоник-

• "Au f  den bosn iscben Wegspuren d er Кriegsscbu ld igen". 
(Кriegsscbuld frage, 1927, январь). 

•"Кисмет, - об-ьясняет Британская эвцllкJJопедвя, - фатум, рок, 
мусуJJьманское выражение, означающее судьбу чеJJовека в жизни". 
1 8• •  547 



ском фронте. Я не стану излагать биографию :>того 
человека ; пожалуй, ни один из политических деяте
лей нашего времени, не исключая и Бориса Савинко
ва, не прожил жизни, более богатой трагическими 
приключениями. Для жизнеописания сербского Пале
на в ремя еще не настало. 

Устав общества "Черная рука" был в свое время 
опубликован. П ривожу два первых пункта (их всего 
37) :  "1  )Настоящая организация создается в целях 
осуществления национального единения всех сербов . 
Входить в нее может каждый серб, без различия пола, 
вероисповедания и места рождения, а также все лица, 
искренно сочувствующие ее целям. 2 )Настоящая ор
ганизация п редпочитает террористическую деятель
ность идейной пропаганде. Поэтому она должна оста
ваться совершенно секретной для не входящих в нее 
людей . . .  " По статье 35-й, члены "Черной руки" кля
лись в верности ей "перед Богом, согревающим меня 
солнцем, питающей меня землей и кровью моих пред
ков". По 33-й статье, смертные приговоры, выносив
шиеся "Верховной центральной управой", приводи
лись в исполнение, "каков бы ни был способ осу
ществления казни" ; это, очевидно, и означают нож, 
бомба и яд на печати общества. 

Устав и печать достаточно выясняют характе р 
"Че рной руки". Это было общество карбонарского 
типа, но нс возводившее себя ни к Адаму, ни к Филип
пу Македонскому и не ставившее себе мировых задач. 
Руководили им решительные люди, очевидно, пользо
вавшиеся черепами и кинжалами для воздействия на 
романтическую природу молодежи. Задача же обще
ства была чисто национальная: освободить Боснию, · 

незадолго до того насильственно захваченную ав
стрийцами. 

К "Черной руке" принадлежал и физический убий
ца эрцгерцога, 19-летний гимназист Гав рило П рин
цип. Его участь может служить наглядным примсро:м 
относительности человеческих оценок и их зависи:мо
сти от места и в ремени. После кончины Ф ранца Фср
динанда не только австрийские и немецкие, но и анг
лийские газеты называли его убийцу злодеем. Теперь 
в Сараеве мост, на котором П ринцип стоял с револь
вером в день 28 июня, назван его именем. 
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Известно нам о нем очень немного. Он был сын 
зажиточного к рестьянина, учился в гимназии, снача
ла в Сараеве, затем в Белграде, аттестата зрелости 
получить не успел. Едва ли остались еще в живых 
люди, бывшие его ближайшими друзьями, - большая 
часть их погибла. Говорят, что он был умен и отли
чался смелостью. Об идеях гимназиста, естественно, 
много говорить не приходится. Гамильтон А рмстронг, 
не указывал источника своих сведений, сообщает, что 
кружок П ринципа увлекался писаниями Бакунина, 
I\ропоткина, Троцкого и Савинкова. Бакуниным в сла
вянских странах увлекались в молодости люди, впос
ледствии весьма от анархизма далекие (достаточно 
назвать самого Пашича ). Не знаю, были ли известны 
на Балканах савинковские романы ; Троцкого же тог
да и вообще весьма мало знали. Что до I\ропоткина, 
то он действительно сыграл некоторую роль в жизни 
П ринципа. Думаю все же , что к анархистам очень 
трудно причислить убийцу австрийского п рссто.'IJо
наслсдника : в Боснии 1914  года он пошел в "Уединенье 
или См рт", как в другой исторической обстаноnке по
шел бы за Иоанном Лейденским или за Аввакумо:-.1 . 

Са:-.1ый ценный документ о Принципе - странного 
происхождения. Этот документ оставил нам австрий
ский врач Мартин Паппенгейм, психиатр, профессор 
Венского университета и ,  по-видимому, человек чрез
вычайно любознательный. В пору мировой войны 
Паппенгсйм занимался делом, свидетельствующим о 
любопытстве особого, художественного рода : он изу
чал психические аномалии у раненых и контуженых 
солдат. I\аким образом он оказался в 1916 году в кре
пости Терезиенштадт, почему пробыл там почти год, 
не знаю. Но вполне понятно, что он мог заинтересо
ваться душевными особенностями "человека, из-за 
которого началась мировая война". 

П ринцип, как несове ршеннолетний, не был приго
ворен австрийским судом к смертной казни. В ынесен
ный ему приговG'р был странный и сложный: двадцать 
лет тюремного заключения, с одним днем полного 
поста в месяц и с заключением в какой-то особый 
карцер в каждую годовщину сараевского дела. Приго
вор этот чужд по духу русскому или французскому 
законодательству. Однако в огромном большинстве 
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стран П ринцип был бы, вероятно, казнен. Судил его 
гласный суд, на который были допущены журнали
сты. Пыткам он не подвергался ни на следствии, ни 
позднее , в заключении. Напротив, обращались с ним, 
по его собственным словам, хорошо. Все это были 
"пережитки прошлого" - теперь в разных странах 
мира поступили бы иначе. 

Со всем тем отнюдь не приходится и переоцени
вать гуманность австрийских властей. "Нельзя себе 
представить, - пишет Грехэм, - чтобы западное ци
вилизованное государство могло так обращаться с 
попавшими в его власть детьми, каково бы ни было 
их преступление". Это, конечно, преувеличение : в 
Англии Принцип был бы, надо думать, повешен. Вер
но, однако, то, что в австрийской крепости он умер 
очень скоро, - уж слишком скоро. 

От природы он не отличался слабым здоровьем. 
П ри аресте он был ранен, позднее рана открылась 
и стала серьезной : пришлось произвести ампутацию 
руки.  1\азсмат, в котором он сидел до перевода в 
больницу, был холодный и сырой. У Принципа разви
лась чахотка. Условия для нес были достаточно бла
гоп риятны . В пору войны, особенно в конце ее, вес 
австрийцы , за исключением, быть может, очень бога
тых и очень ловких людей, находились в состоя
нии хронического недоедания. Нетрудно себе предста
вить, как кормили в тюрьмах, да еще осужденных по 
такому делу. Едва ли Принцип умер от голода ; он 
умер от сочетания голода с раной и с тяжкими мо
ральными страданиями. 

Доктор Паппенгейм стал посещать его в крепости. 
Врач был единственный культурный человек, с кото
рым мог тогда разговаривать убийца эрцгерцога. Убе
дившись , что это не шпион, Принцип действительно с 
ним заговорил. Впрочем, "разговорами" это назвать 
можно лишь условно. Больной, медленно умиравший 
человек что-то сообщал на ломаном немецком языке, 
Паппенгсйм записывал телеграфным стилем его от
дельные, часто почти бессвязные фразы.  В печати 
записи врача появились лишь через 1 1  лет*, он не все 

•Журпал .Cu rrent H istory", август 1928 года. 
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уже мог разобрать и сам в своих давних записях. 
П ривожу несколько отрывков : 

"Очень тяжело одиночное заключение. Без книг. 
Решительно нечего читать. Нс с кем говорить. Все
гда читал, больше всего страдает, что нечего читать. 
Спит, обыкновенно, четыре часа в сутки. Часто снови
дения. Прекрасные сновидения. О жизни, о любви. 
Думает обо всем, а особенно о положении своей стра
ны. Кос-что слышал о войне. Слышал страшные 
вещи. Жизнь стала очень тяжела, когда больше нет 
Сербии. Плохо с моим народом. Война все равно про
изошла бы и без этого. Как человек идеала, хотел 
отомстить за свой народ. Причины : месть и любовь . . .  " 

Любовь к своему народу? Или другая? П ринцип 
сказал Паппенгейму, что был влюблен. "До пятого 
класса учился отлично. Потом влюбился . . .  Любовь к 
этой дr,зочке не п рошла. Но он никогда ей не писал. 
Говорiт, что познакомился с ней в четвертом классе. 
Идеальная любовь.  Ни разу нс поцеловал. Больше об 
этом не хочет ничего сказать . . .  " 

"Считает социальную революцию возможной во 
всей Европе. Больше не хочет говорить в присутствии 
сторожа. Обращаются с ним нс худо. Вес ведут себя с 
ним хорошо . . .  " 

"Он всегда нервен. Голоден. Недостаточно пищи. 
Одиночество. Ни воздуха, ни солнца . . .  Больше ни на 
что .в жизни не надеется. Жизнь пропала. Прежде, 
когда учился, имел идеалы. Теперь все :это разруше
но. Мой сербский народ. Надеется, что может стать 
лучше, но плохо верит. Их идеал был : объединение 
сербов, хорватов и словенов, но не под австрийским 
владычеством. Какое-нибудь государство, республи
ка или что-либо в этом роде. Если Австрия попадет в 
трудное положение, то произойдет революция. Ничего 
не п роисходило. Убийство могло подготовить к этому 
души. Всегда ведь были покушения на убийство. Тер
рористы становились народными героями. Он не хо
тел быть героем. Он п росто хотел умереть за идею. 
Перед убийством читал статью Кропоткина . . .  " 

"Два месяца ничего не слышал о событиях. Все 
ему безразлично, из-за его болезни и из-за несчастий 
его народа. Пожертвовал жизнью за свой народ. Не 
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может поверить, что мировая война возникла из-за 
его акта . . .  " 

Думаю, что незачем комментировать этот доку
мент, столь странный во всех отношениях, особенно 
странный по тому, как он создавался: ученый п рофес
сор, очевидно, сидел у койки заключенного с карман
ным пером в руке. Скажу лишь одно. В возрасте 
Принципа было бы особенно естественно все приписы
вать себе : я погибаю - но война, мировая война, 
возникла из-за меня! Его эта мысль, напротив, явно 
преследует: он возвращается к ней беспрестанно : нет, 
не из-за меня, не из-за меня! О войне, кстати сказать, 
доходили до него печальные вести (частью от того же 
доктора Паппенгейма, - может быть, он ставил мыс
ленный опыт : "как п римет? как отнесется?"). Изве
стие об отступлении русских войск в 1915 году про
извело на П ринципа впечатление ужасающее. Еще 
сильнее его потрясло занятие неприятелем Сербии. 
Нет, анархист он был сомнительный. С мыслью о том, 
что вес пропало, Принцип и умер в апреле 1918 года, 
в пору высших - последних - успехов германского 
оружия, за три месяца до начала наступления марша
ла Фоша. 

Умер в полном одиночестве, совершенно незамет
но - в камере никого не было. На утро часовой заме
тил, что уж очень неподвижно лежит на своей койке 
этот, столь нашумевший в мире заключенный. Позва
ли коменданта, врача, все как полагается. "Человек, 
из-за которого возникла мировая война", был мертв. 

Похоронили его ночью, где-то в поле. Присутство
вавший на этих ночных похоронах австрийский сол
дат, славянин по происхождению, записал, как мог, 
где именно в поле погребен убийца наследника ав
стрийского п рестола. По заметке солдата впослед
ствии отыскали тело. Останки Принципа были пере
везены на родину. Его вторые похороны были со
вершенно иными. 

VII. 
Не вполне ясно, почему решено было убить именно 

эрцгерцога Франца Фердинанда. Точно так же могло 
бы быть совершеН'Ь покушение на императора или на 
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какое-либо видное должностное лицо, на военного гу
бернатора*, на одного из министров. Думаю, что в 
доброй половине всех вообще совершающихся в мире 
политических убийств выбор жертвы производится 
отчасти случайно; отчасти по соображениям практи
ческого удобства. Члены "Черной руки", собственно, 
не имели оснований ненавидеть наследника престола 
больше, чем какого-либо иного из принцев габсбург
ской Се�IЬИ. 

Убийство эрцгерцога было, по-видимому, задумано 
на ф ранцузской территории. Говорю "по-видимому", 
помня слова лорда Грея о том, что никто никогда _не 
узнает всей подкладки этого дела. Во всяком случае, 
хронологическую последовательность замыслов уста
новить очень трудно. Быть может, когда-нибудь бу
дет написана книга о тех французских, п реимуще
ственно парижских, уголках, где в X IX и ХХ веках 
подготовлялись иностранцами покушения на ино
странных политических деятелей. В настоящем слу
чае приходится говорить нс о Париже, а о Тулузе. В 
январе 19 14 года в этом городе три молодых человека 
Голубич, Гачинович и Мехмедбашич собрались в го
стинице "Сен-Жером", на улице того же названия. 
Почему в Тулузе? l{онспирация тут, верно, была ни 
при чем. Эти люди с трудными фамилиями не могли 
особенно интересовать французскую полицию, осо
бенно по тем беззаботным в ременам. Тулузу выбрали 
случайно - там съехаться было удобнее, отчасти и по 
соображениям экономии. В совещании должны были 
участвовать еще два молодых человека, но они жили 
в Париже и у них не хватило денег на билет из 
столицы в Тулузу. 

Не знаю, существует ли по сей день :эта гостиница ; 
нс знаю, известно ли ее владельцам и жильцам, что в 
их доме было принято решение, имевшее столь роко
вые последствия для мира. Но именно там было поста
новлено убить эрцгерцога Франца Фердинанда и упо
мянуто имя П ринципа: вот подходящий человек. Не 
буду излагать подробно, как шли переговоры. Были 
какие-то письма, по-видимому, до нас не дошедшие 

•мысль о покушени и  па rепсрала Потиорека дсiiствитсльпо об
суждалась. 
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(во всяком случае, текст их мне нигде не попадался ) :  
такие письма, естественно, уничтожаются. Да они, 
вероятно, писались на условном языке. Отправлялись 
они п росто по почте, а даже в те времена едва ли 
можно было запрашивать приятеля в письменной 
форме с полной ясностью,  не хочет ли он убить ав
стрийского престолонаследника. Многое неясно в под
готовке всего этого дела. По-видимому, почти одно
в ремснно с тулузским совещанием Принцип и два его 
приятеля, из которых одному было шестнадцать лет, 
а другому немногим больше, самостоятельно пришли 
к мысли о необходимости убить эрцгерцога. Случайно 
из газет или даже из обрывка газеты они узнали, что 
Франц Фердинанд п риедет в Сараево на маневры, в 
Видом дан, в годовщину сражения на 1\осовом поле. 

Шопенгауэр где-то говорит (цитирую на память, 
нс букnально ), что деятельный человек в жизни -
точно школьник в театре перед началом представле
ния: он нс знает решительно ничего, - занавес еще не 
поднялся, - но чувствует приятное оживление, - ах, 
1\ак интересно! А может быть, будет вовсе не интерес
но? Может быть, пьеса скверная? Может, выйдет со
всем нс то, чего ждешь? Может, произойдут несчас
тья, :катастрофы,  убийства? В то самое в ремя, как в 
Тулузе и в Боснии намечалось убийство Франца Фер
динанда, наследник австрийского престола был на
строен бодро и возбужденно. У него шли какие-то 
политические переговоры с Вильгельмом 11 ,  шла та 
же глухая борьба с Францем Иосифом. (В последнее 
время она сосредоточилась на так называемом "Гна
дснрсферате":  император сначала передал было на
следнику свое право помилования преступников, по
том взял его назад, так как Франц Фердинанд поль
:ювался им слишком скупо. ) 

1\ак раз в те дни (чуть ли нс день в день ), когда 
Принцип окончательно решил убить австрийского на
следного принца, п рестарелый Ф ранц Иосиф заболел 
воспалением легких. Пь словам биографа императора 
( Рсдлиха ), в 1\онопиштском имении эрцгерцога эк
стренный поезд стоял наготове : с минуты на минуту 
ожидался в ызов в столицу. Император выздоровел. 
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Едва ли Франц Фердинанд мог думать, что дядя его 
переживет. 

Каковы были планы эрцгерцога, какие именно 
переговоры он вел с Вильгельмом, этого мы не знаем. 
Об их конопиштском свидании и планах существует 
целая литература, в общем довольно курьезная. Мне 
попадалось у необычайно осведомленного автора 
даже изложение этой секретнейшей беседы в форме 
диалога : "Все теперь в ваших руках, Фердинанд", -
сказал с усмешкой император. "Ах, не говорите этого, 
Вильгельм!" - ответил эрцгерцог, - и т.п .  Более 
серьезными исследователями указывалось, что гер
манский император предложил австрийскому престо
лонаследнику нечто вроде нынешнего гитлеровского 
замысла : создание единого рейха с включением в него 
всевозможных �изненных пространств". Предпола
галось якобы, что после смерти Франца Иосифа и 
победоносной войны Австрия и Венгрия войдут в со
став Германской империи как самостоятельные мо
нархии, наследственные в роде Габсбургов ; из сла
вянских же земель будут составлены - тоже в пре
делах рейха - королевства для сыновей :эрцгерцога 
от его морганатического брака : в Чехии, в Польше, 
может быть, и на "жизненных пространствах" должны 
были воцариться Гогенберги. 

Все это весьма маловероятно. Франц Фердинанд 
очень любил своих сыновей, однако едва ли его можно 
было купить обещанием создать для них вассальные 
престолы :  трудно предположить, чтобы будущий гла
ва тысячелетней австрийской династии согласился на 
включение габсбургского государства в состав импе
рии Гогенцоллернов. Наследник Франца Иосифа опи
рался во внешней политике на Берлин, но едва ли мог 
идти так далеко. Вдобавок, с точки зрения этого като
лика из католиков , Вильгельм 11 был, помимо всего 
прочего (а может быть, и прежде всего прочего ), ере
тик. Наконец, в те времена, до диктаторов и вождей, 
в мире существовали парламенты,  газеты, обществен
ное мнение : не так просто было бы убедить австрий
цев и венгров войти в Германскую империю, да еще с 
отделением от Австро-Венгрии других габсбургских 
земель. 
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VIII. 
На Iiосовом поле в Видов дан (28 июня) 1389 года 

султан Мурад-гази разбил сербскую армию князя Ла
заря. Со времени этой битвы сербы стали платить 
туркам харач (дань ). С днем сражения у сербов свя
зано много трогательных сказаний; существует об 
этом дне целый эпический цикл "Лазариц". Главный 
их герой - зять князя, Милош Обилич. И сейчас еще 
на поле битвы показывают три камня, отдаленные 
друг от друга на 50 локтей, по гигантским п рыжкам 
богатыря, а также могилы турок, которых он перебил. 
В конце кровопролитного дня, после турецкой победы, 
султан проезжал по полю. Внезапно из груды убитых 
поднялся Милош Обилич и заколол кинжалом Мура
да-гази, отомстив за свой народ. 

Нетрудно понять, что въезд Франца Фердинанда в 
Сараево в Видов дан мог породить у молодых славян
ских романтиков воспоминание о Милоше Обиличе. 
Едва ли австрийские власти избрали :>тот день с це
лью умышленного вызова - это значило бы прояв
лять храбрость за чужой счет, за счет эрцгерцога, 
охрана которого была поставлена из рук вон плохо. 
Но и не знать о сербском национальном эпосе австрий
ское командование никак не могло. Все, думаю, объ
.ясн.ялось беспечностью, равнодушием, скептициз
мом - эт.о были и вообще отличительные черты 
Вены, не только Вены п равительственной : если 
"nitch evo", "cet admiraЫe Ni tchevo russe"*- самое на
циональное из русских слов (что, как французские 
журналисты знали бы еще "avos"! ), то, пожалуй, в 
значительно большей степени это было национальное 
слово австрийское. Вероятно, Конрад фон Гецендорф 
п росто не подумал, Потиорек решил, что сойдет, Кол
лас положился на кисмет. 

25 июня Ф ранц Фердинанд и его свита прибыли на 
австрийском броненосце в новые земли империи. В 
1 1  километрах от Сараева находите.я курорт Илидж 
(или Илидже ).  Там эрцгерцог встретился с женой, 
которая приехала из Вены по железной дороге. Ма
невры п роисходили поблизости, в Тарчине, и сошли 

•.Зто восхитительное русское Ничего" (фр. ) . 
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они отлично ; маневры, сходящие плохо, вообще, вер
но, довольно редки. Франц Фердинанд был в восторге 
от войск, от п риема, от настроения славян и пос
лал императору соответственную телеграмму. Может 
быть, он искренне поверил, что население Боснии 
очень его любит. По сведениям советского историка 
Н. Полетика, наследник престола сказал в Илидже : "Я 
начинаю любить Боснию". Герцогиня Гогенберг выра
жалась еще ласковее : "Как мил этот народ! .. " 

Сараево - небольшой город у впадения реки Ми
лячки в Босну, основанный в Xlll  веке и получивший 
через три столетия название от дворца (серая ) бос
нийского вали Узрев-бека. В Национальной библиоте
ке сеть старый путеводитель Флакса по этому го
родку, содержащий разные полезные сведения для 
немецких туристов : при встрече со знакомым мест
ным жителем спрашивать его : "Како вам ие?" и на 
такой же его вопрос отвечать "Како, тако" ( "so-so" ) ;  
при входе в ресторан осведомляться: "Можемо ли овдс 
вечеряти?", на что ждать ответа : "Можете, моя госпо
до" ; если плохо себя чувствуешь, кричать : "Мука ми 
ис", а если хорошо, то : "Не ми ништа" и т.д. Путево
дитель и газеты того времени дают возможность с 
достаточной ясностью представить себе картину исто
рического убийства. 

Через Милячку перекинут старый однопролетный 
l{озий мост. Есть на реке и еще несколько мостиков 
( по карте путеводителя четыре ). Пfl длинной набе
режной Мил ·чки эрцгерцог должен был проехать из 
Илиджа в сараевскую ратушу, где был приготовлен 
торжественный п рием. 

В Илидже наследник престола остановился в го
стинице "Бошна". Вся чисто военная сторона его по
ездки была закончена 27 июня к вечеру. Оставался 
только парадный въезд в Сараево, назначенный на 
утро следующего дня. :Эрцгерцог и жена его встали 
28-го рано, побывали на утренней мессе, прочли газе
ты - мирные газеты того времени: главной сенсацией 
тех дней была "борьба черной и белой расы", в виде 
матча двух знаменитых боксеров ,  негра Джонсона и 
Ф р:энка Морана, - черная раса победила по пунк
там, - да еще гибель взбесившегося в Одессе слона 
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Ямбо - об этом в "Матэн", на первой странице, 
'Z1 июня была огромная телеграмма: "La revolte et mort 
de  lambo, l ' i l lustre elephant ,  emeuvent toute la  Russie"•. 

В начале десятого часа за гостями приехал воен
ный губернатор Боснии генерал Потиорек. Он тоже 
был в восторге от удачи путешествия наследника 
престола. Все понимали, что 84-летнему императо
ру, только что оправившемуся от воспаления лег
ких, жить осталось недолго. Потиорек, блестящий ге
нерал, впоследствии в борьбе с сербами нс очень 
оправдавший высокое мнение о его военных дарова
ниях, имел основания связывать немалые надежды с 
приездом в Боснию эрцгерцога. 

У ворот гостиницы остановились четыре велико
лепных автомобиля. В первом заняли места началь
ник полиции, правительственный комиссар и сараев
ский бургомистр;  во втором ехали Франц Фердинанд, 
жена его и Потиорек ; рядом с шофером сел сопровож
давший наследника п рестола граф Гаррах; в третьем 
и четвертом автомобилях находились разные долж
ностные лица. В 9 час. 30 м. автомобили отошли n 
Capacno. 

С той стороны тоже все было готово. Не буду 
сообщать подробностей о других участниках дела. На 
скамье подсудимых по сараевскому делу находилось 
много людей. Непосредственных участников покуше
ния было шесть , если не предполагать, что на след
ствии кое-что осталось невыясненным. Террористы с 
бомбами заняли позиции на набережной, у мостов. По 
мостам, вероятно, всегда проходили люди, и среди 
них остаться незамеченным было сравнительно не
трудно ; можно было и переходить с одного берега на 
другой. Кривые и узкие улицы Сараева также подхо
дили для покушения, но едва ли террористам могло 
быть в точности известно, по каким из :>тих улиц 
проедет в ратушу эрцгерцог. Между тем набережной 
он никак миновать не мог. Все было обдумано тща
тельнейшим образом. Наследник австрийского пре
стола неизбежно должен был погибнуть на набереж
ной, если не у первого моста, то у второго. 

• .Бсшспство и смерть апамсяитоrо слова Ямбо вОJiпуют в сю Рос· 
CllIO" (фр ).  
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На самом деле вt.е вышло не так, как предполага
ли организаторы покушения. Все вышло совершенно 
иначе. Эрцгерцог Франц Фердинанд погиб не там, где 
его ждали террористы, погиб не тогда, когда было 
предусмотрено, погиб не на набережной, погиб нс от 
бомбы, погиб, в сущности, почти случайно. "Кисмет, 
кисмет", - пишет в своих воспоминаниях барон Кол
лас. 

"Если ты хочешь охотиться на слонов, произведи 
сначала над собой душевный опыт: выйди на полотно 
железной дороги, стань лицом к мчащемуся экспрессу 
и сойди с полотна тогда, когда локомотив будет от 
тебя в трех шагах: если твои нервы выдержат, ты 
можешь охотиться на слонов". Читатель, быть может, 
знает этот совет знаменитого путешественника. Беда 
в том, что подобный опыт на железнодорожном полот
не сам по себе связан с некоторым риском ; этот экза
мен требовал бы еще какого-либо предварительного 
экзамена : можешь ли ты подвергнуть спои нервы 
столь тяжкому испытанию и т.д. Иными словами, для 
опасных дел нужна тренировка. Стендаль, Толстой 
описали нам тренировку человека на войне. Смер
тельный страх, испытываемый Николаем Ростовым n 
первом деле, с годами сменяется равнодушием : он 
привык к огню. Но Ростов,  офицер времен наполео
новских войн, бывал под огнем весьма часто, в тече
ние ряда лет. 

К террору привыкнуть невозможно, ибо такой п ро
фессии все же нет. Иные русские террористы, правда, 
считали себя профессионалами. Однако в действи
тельности и за ними числились один, два, очень мно
го, если три, террористических акта. Поэтому не
зачем верить воспоминаниям людей, описывающих, 
как они, сохраняя совершенное хладнокровие, "как по 
нотам" разыгрывали свои грозные дела. В громадном 
большинстве случаев это то же хвастоnство юного 
Ростова :  "Ты не можешь представить, какое странное 
чувство бешенства испытываешь во в ремя атаки . . .  " 
Террористические акты, "разыгранные как по нотам", 
в истории чрезвычайно редки. Вот, пожалуй, Пален и 
Беннигсен как по нотам разыграли дело 1 1  марта, но 
на то это были Пален и Беннигсен. 
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Молодые люди, вернее, мальчики, ждавшие 
28 июня Франца Фердинанда на набережной реки Ми
лячки, нисколько на Палена и Беннигсена не походи
ли. Легко было войти в "Уединенье или Смрт"; легко 
было даже согласиться с беззаботным видом на дел.о: 
"Согласен ли я убить эрцгерцога? Разумеется, о чем 
же тут говорить! .. " Но перед 28 июня надо было про
вести несколько дней в состоянии нестерпимого ду
шевного напряжения. Надо было прожить несконча
емую последнюю ночь : "Завтра! .. " Ни :малейшего кон
спиративного опыта у этих юношей не было. Они с 
загадочным видом говорили в последние дни знако
мым, что готовят нечто необыкновенно страшное : вот 
вы увидите! Один из них накануне убийства эрцгер
цога хвастал в кондитерской перед товарищами, что 
у него есть револьвер. "Не верите? Можете пощупать 
карман". "Незачем щупать : вижу твой револьвер", -
ответил товарищ, гимназист шестого класса. 

Беспомощности заговорщиков (исполнителей) в 
этом деле равна была только беспомощность австрий
ских властей: с двух сторон происходило какое-то 
соревнование в незнании своего дела. Трудно понять, 
почему террористов не арестовали на набережной, 
просто по их внешнему облику. Никакого "внутренне
го освещения" в организации не было, опытных сы
щиков Вена и Будапешт из экономии не прислали, но 
наружной полиции на улицах Сараева при въезде 
эрцгерцога было, разумеется, достаточно. Правда, в 
солнечный июньский день народ толпился на улицах 
городка. Однако эти :молодые люди странного вида (у 
каждого за пазухой была бомба немалых размеров ) 
могли обратить на себя внимание самого обыкновен
ного добросовестного городового. 

Как провели все заговорщики свою последнюю 
ночь перед делом, мы не знаем. Принцип до утра 
разговаривал с одним единомышленником, - разуме
ется, о завтрашнем дне, о том, что скажет о них 
потомство. "Я не хотел быть героем. Я просто хотел 
умереть за идею", - говорил он в крепости доктору 
Паппенгейму. По другим сведениям, он в эту ночь 
побывал в казино. Бомбы террористы, по-видимому, 
получили только 28-го утром. В то же утро они встре
тились в кондитерской. Для последнего уговора? Нет, 
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диспозиция была готова, роли распределены. Вернее, 
встретились п росто потому, что больше не могли вы
терпеть одиночества. Затем они вышли на свои пози
ции, к мостам. Принцип стоял по счету пятым : у 
Латинского моста. 

IX. 
Как было сказано, автомобили эрцгерцога выехали 

из Илиджа в 9 час. 30 мин. утра. По дороге были две 
остановки:  первая в лагере Филипповиц - Франц 
Фердинанд хотел поздороваться со стоявшими там 
частями ;  вторая у почты, где эрцгерцог имел "беседу 
по частому делу с аулическим советником Боении" 
( "Матэн", 29 июня 1914 года). Какая была беседа, какое 
могло быть частное дело в столь неподходящей обста
новке, не знаю. В самом начале одиннадцатого часа 
автомобили показались на набе режной Милячки .  
Шли они не очень быстро :  эрцгерцог желал, чтобы его 
добрый народ мог видеть своего будущего императо
ра. В церквах гремели колокола (в соборе шла пани
хида по сербам, павшим пять столетий тому назад на 
Косовом поле ). 

Первым в цепи террористов стоял Мехмедбашич, 
один из участников тулузского совещания. По диспо
зиции, он должен был вынуть из-за пазухи бомбу и 
бросить ее под автомобиль эрцгерцога. Дело было 
бесп роигрышное, но выполнить его требовалось в те
чение двух-трех секунд. У молодого человека нервной 
силы не хватило, хоть трусостью он никак не отли
чался. Бомбы он не вынул и под автомобиль се нс 
бросил. н:огда опомнился, поезд уже был далеко. Со
вершенно то же самое случилось со вторым заговор
щиком, Кубриловичем. Черта в психологическом от
ношении интересная: после убийства он метался по 
городу и говорил друзьям, что "выхватил револьвер 
и два раза выстрелил в :эрцгерцога". На процессе зто, 
кажется, приписывали хвастовству. Хвастать тут 
было совершенно бессмысленно: каждый мог понять, 
что выдумка будет тотчас разоблачена. Кубрилович, 
думаю, искренне поверил, что стрелял в Франца Фср
динанда. Он на слонов не охотился, с железнодорож
ного полотна в трех шагах от мчащегося экспресса не 
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сходил - и был, конечно, в состоянии, близком к 
умопомешательству. Организаторы дела поступили 
правильно, заменив количеством недостаток техниче
с1�ого качества исполнителей.  Мехмедбашич и Кубри
лович диспозиции нс выполнили - ее выполнил тре
тий террорист, Габринович, стоявший у моста Цу
мурья. В 10 часов 25 минут автомобиль наследника 
престола поравнялся с этим мостом. Габринович под
нял над головой начиненную гвоздями бомбу (она 
была у него спрятана в букет цветов ) и бросил ее под 
колеса. 

Раздался оглушительный взрыв. Гвозди бомбы ра
нили немало людей в толпе, ранены были два офицера 
из свиты эрцгерцога, но сам он не пострадал совер
шенно. Почти нс пострадала и герцогиня Гогенберг. 
Запальная капсюль лишь оцарапала ей шею. 

На набережной произошло смятение. Все в этот 
день было торжеством глупости и нераспорядитель
ности властей. Автомобили остановились посредине 
набережной и простояли так по меньшей мере пять 
минут. 1\то-то орал диким голосом. Ген. Потиорек 
"догадался, что произошло покушение", это, конечно, 
делает честь его догадливости. Австрийский лейте
наJГГ Мореей тоже "догадался", что виновник покуше
ния - молодой человек, бросивший под автомобиль 
цветы . Он ринулся на Габриновича. В ту же минуту 
вспомнил о своем долге постовой городовой, так удач
но следивший за порядком на вверенном ему участке. 
Он тоже ринулся, но не на террориста, а на лейтенан
та Морсея с криком : "Нс суйтесь не в ваше дело!" Они 
вступили в рукопашную. Тем в ременем Габринович 
выхватил из кармана склянку с ядом,  проглотил яд и 
бросился в реку. Об охране эрцгерцога не подумал 
решительно никто. За это время на место взрыва 
могли сойтись все террористы : и те, что пропустили 
очередь,  и те, до которых очередь еще не дошла. 
Убить теперь эрцгерцога было легче легкого. Если 
Ф ранц Фердинанд не погиб тут же, то именно потому, 
что технические качества заговорщиков приблизи
тельно равнялись техническим качествам полиции. 

Первым пришел в себя, по-видимому, сам эрцгер
цог, бывший в совершенном бешенстве : поездка про
шла столь прекрасно, и вдруг такой финал! - он это 
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считал финалом. По его п риказу кортеж отправился 
дальше, согласно п рограмме в ратушу. Автомобили 
проехали мимо П ринципа. Но потому ли, что они те
перь неслись быстро, или оттого, что, услышав гул 
взрыва, он счел дело конченным, Принцип поступил 
так же, как Мехмедбашич и Кубрилович : он не вос
пользовался ни бомбой, ни револьвером. 

х. 
В ратуше, кажется, еще ничего не знали о поку

шении. Бургомистр-мусульманин начал было цве
тистую приветственную речь. Эрцгерцог резко его 
оборвал : "Довольно глупостей! Мы приехали сюда как 
гости, а нас встречают бомбами! Какая низость ! -
сказал он. - Хорошо, говорите вашу речь"."  

П риветственная речь была сказана, но можно с 
большой вероятностью предположить, что она особен
ного успеха не имела. В свите наследника престола 
шло совещание : что теперь делать? Куда ехать отсю
да дальше? У кого-то возникла довольно естественная 
мысль, что за первым покушением может последовать 
второе. 1\то-то другой это отрицал: как же так , два 
покушения в один день, где это видано? Эрцгерцог 
продиктовал телеграмму детям - хотел их успоко
ить. Общая растерянность усиливалась оттого, что у 
герцогини Гогенберг была оцарапана шея - сочилась 
кровь. Теоретические гадания о том, бывают ли два 
покушения в один день , продолжались. Франц Ферди
нанд объявил, что заедет в больницу навестить ранен
ных п ри покушении офицеров. 1\азалось бы, теперь 
следовало принять некоторые меры предосторожно
сти. Однако местная полиция не оказалась крепкой и 
задним умом. На этом своем, последнем в жизни, пути 
эрцгерцог охранялся так же, как по дороге в ратушу, 
то есть никак. Единственную меру защиты принял по 
собственной инициативе граф Гаррах. Он обнажил 
саблю, вскочил на ступеньку автомобиля эрцгерцога 
и сказал, что так простоит всю дорогу. Вскочил слева. 
Надо было стать справа. Это опять был - кисмет! 

Относительно маршрута приняли решение ехать 
той же дорогой - пожалуй, единственное разумное 
решение за весь день : террористы, конечно, давно 
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покинули набережную Милячки. Четыре автомобиля 
в том же порядке выехали в больницу. Но шоферам 
власти забыли сказать, как надо ехать. Между тем 
шоферы знали лишь прежний маршрут, составлен
ный еще в Илидже : в ратушу - по набережной, из 
ратуши - свернуть на улицу Франца Иосифа. Так они 
и поехали. Только на углу названной улицы генерал 
Потиорек вдруг заметил ошибку. Он сердито схватил 
шофера за плечо и закричал : "Стой! Куда едешь? По 
набережной! "" . От внезапного окрика шофер, вероят
но и без того растерянный, совершенно ошалел. Он 
быстро затормозил и остановился, наскочив на вы
ступ тротуара. l{исмет! На тротуаре, именно в :этом 
месте, справа от автомобиля, теперь стоял - П рин
цип !  

О н  находился тут случайно. После взрыва бомбы 
Габриновича Принцип пошел - или побежал - с 
набережной Милячки в совершенном отчаянии : сорва
лось!  Габринович схвачен или будет схвачен, по его 
следам полиция доберется до других: вес пропало! 
П ринцип зашел в кофейню на улице Франца Иосифа 
(:это главная улица городка ), проглотил у стойки чаш
ку 1,офе. Думал ли, что еще можно поправить дело? 
Выть может, по каким-либо неясным догадкам при
шел к мысли, что наследник австрийского престола 
должен еще раз проехать где-либо здесь , поблизости? 
На это есть кое-какие указания. Все же это мало 
вероятно : П ринцип не мог знать, куда поедет из рату
ши Франц Фердинанд, если за пять минут до того не 
знал :этого и сам эрцгерцог. Гостей ведь убеждали 
после покушения отправиться во дворец или даже 
прямо на вокзал. Ничто решительно не свидетель
ствовало, что они появятся на улице Франца Иосифа. 
Скорее всего, Принцип направился из кофейни куда 
глаза глядят, почти ничего не соображая. Было 10 ча
сов 50 минут утра".  

Вдруг прямо перед собой он увидел к руто застопо
ривший великолепный автомобиль, тот автомобиль. 
П ринцип не мог не узнать :э рцгерцога: вероятно, не 
раз и не два в последние дни он вглядывался в фотог
рафию человека, которого хотел убить. Выхватив из 
кармана револьвер, он стал стрелять. Промахнуться 
с трех или четырех шагов было трудно. Франц Фер-

564 



динанд тяжело откинулся на спинку сиденья, герцо
гиня вскрикнула, поднялась и упала. Они были смер
тельно ранены. Генерал Потиорек оцепенел. Ничего 
нс сделал и граф Гаррах, стоявший с обнаженной 
саблей на ступеньке по другую сторону автомобиля. 
На убийцу бросился случайный прохожий, сербский 
студент Пузич. П ринцип выронил бомбу - она нс 
взорвалась. Со всех сторон сбегались жандармы, по
лицейские, офицеры . . .  

Через несколько дней после сараевского убийства 
Л.Троцкий разыскал в парижской кофейне "Ротонд" 
одно лицо, весьма близко стоявшее к главным участ
никам дела. Это был, по-видимому, организатор ту
лузс1,ого совещания Владимир Гачинович . Сам он к 
ответственности по делу привлечен не был, но в исто
рической литературе сеть указания на то, что в общс
стnс "Черная рука", в котором он числился под номе
ром 217, Гачинович играл роль огромную (кажется, 
впрочс�1 .  главным образом "идеологическую" ). Прин
цип видел в нем "божество"". Гачинович вырос в рус
ской рсnолюционной среде , переводил Герцена и 
Ба�,унина, "с восторженной любовью читал роман 
Чернышевского "Что делать?", останавливаясь перед 
сильной фигурой аскета Рахметова". Есть все основа
ния думать, что именно он указал на Принципа как на 
лицо, подходящее для убийства эрцгерцога Франца 
Фсрдинанда, указал людям совершенно иного типа, 
Герцена нс читавшим и Рахмстовым нс увлекав
шимся. 

Собеседник Троцкого сообщил будущему "челове
ку 25-го октября", тогда сотруднику "Киевской мыс- · 
ли", весьма ценные сведения об идеях, планах и на
строениях группы людей, к которой принадлежал 
Принцип. С газетной (да и с исторической ) точки 
зрения зто был клад. Много позднее советский исто
рик Н . П . Полетика написал о сараевском деле большое 
исследование и, разумеется, широко использовал ста
рые статьи Троцкого. Можно ли предусмотреть буду
щее вообще, а в СССР в особенности? Со в ремени 

•см. весьма иптереспые указапия в статье Du rham ( "Curren t 
l l is tory", февраль 1927 rода) . 
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появления книги прошли долгие годы, "человек 25-го 
01,тября" оказался константинопольским гадом и мек
сиканским псом, кажется, в Москве больше не слыш
но о трудах историка Н .П . Полетики. Работа его при 
всех своих недостатках была очень ценной: он собрал 
множество самых разнообразных материалов. Иные 
из них мне недоступны, особенно материалы, относя
щиеся к суду над убийцами эрцгерцога. Первоисточ
ника по :этому вопросу не существует: стенографиче
ский отчет о сараевском процессе исчез в 1918 году 
довольно загадочным образом. Барон Коллас в своей 
не раз цитировавшейся мною статье сообщает, что 
захватил отчет некий гофрат Чсрович. О судьбе этого 
ценнейшего документа мы можем только догадывать
ся. Бог даст, он когда-нибудь найдется. 

Главные участники са раевского п роцесса, на
сколько :мне известно, своих воспоминаний нс оста
вили. Как раз на прошлой неделе в "Пти Паризьен", 
по случаю приближающегося 25-летия со дня убий
ства наследника австрийского престола, появилась 
1\О ррсспондснция сараевского сотрудника газеты . 
Он сообщает некоторые подробности об уцелевших 
участниках те ррористического движения той эпохи. 
Вес они оставили политику и совершенно ею нс инте
ресуются : карьеры не сделал никто, "а когда слышат 
они о каком-либо покушении или заговоре, то содро
гаются от ужаса" ( "Пти Паризьен", 8 июня 1939 года. 
Возможно, разумеется, что тут есть и некоторая "сти
лизация" ) .  Из людей, ждавших Франца Фердинанда с 
бо:мбами на набережной реки Милячки, оказъшается, 
жиnы еще двое.  Мохамсд Мехмсдбашич, участвовав
ший n тулузском совещании, стоявший 28 июня у 
первого моста Цумурья, позднее привлекавшийся к 
ответственности по другому столь же грозному и тра
гическому делу, теперь работает столяром на том са
мом курорте Илидже, откуда :эрцгерцог выехал в Са
раево. Цветко Попович , находившийся на набережной 
по другую ее сторону, в настоящее время состоит 
директором учебного заведения. Жива и служит гдс
то врачом девушка, в которую был влюблен Принцип. 
Еще жив и п редседатель трибунала, судившего убийц 
Ф ранца Фердинанда, он стал монахом. 
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Возвращаюсь к дню 28 июня 1914 года. По необъяс
нимой случайности автомобиль ,  можно сказать, под
вел эрцгерцога к его убийце. По другой случайности 
на этом месте как раз в ту минуту оказался какой-то 
фотограф-любитель. Никто не мог знать, куда поедет 
из ратуши наследник австрийского престола. Вероят
но, фотограф в мирный воскресный день просто же
лал собрать для своей коллекции картинки ожив
ленных улиц. Может быть, он даже не знал, что на 
набережной произошло покушение : ведь с момента 
взрыва бомбы Габриновича прошло не более получа
са. Скорее, впрочем, знал: Сараево - не Париж, такая 
весть должна была распространиться по городу очень 
быстро. Вдруг фотограф услышал выстрелы, увидел 
в двух шагах от себя странную сцену".  Должно быть, 
это был энтузиаст фотографического дела и действо
вал он почти бессознательно, по механической п ри
вычке : что-то происходит - надо "заснять". Он на
правил аппарат на место п роисшествия - и не
жданно-негаданно в глухом углу Европы "заснял" 
событие, положившее начало величайшей катастрофе 
в истории мира. 

Очень много было в те дни в газетах и изображе
ний, и описаний этой сцены : вслед за фотографом 
потрудились и художники, и неизбежные "очевидцы". 
Как помнит читатель, на убийцу первым бросился 
сербский студент Пузич, за ним бросились другие. 
П ринцип оказал отчаянное сопротивление. П роизо
шла свалка. В общем смятении били П ринципа, били 
друг друга, били какого-то ни в чем не повинного 
человека, которого почему-то признали злоумышлен
ником. Бомба, брошенная или выроненная П ринци
пом, не взорвалась истинным чудом ; ее в суматохе 
чуть только не топтали ногами. Принцип выхватил из 
кармана склянку с раствором яда и поднес ее ко рту, 
но, кажется, она была выбита у него из рук. Пытал
ся застрелиться - выбежавший из парикмахерской 
ошалевший обыватель схватил его за руку и »спас 
ему жизнь". " Так сообщают очевидцы,  с полной уве
ренностью на них положиться трудно: кто мог разо
брать и запомнить то, что происходило на улице в эту 
страшную минуту? ( Все ведь длилось не более мину
ты . )  Связно изложить потом свои наблюдения для 
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газет было гораздо легче. Как бы то ни было, Принцип 
тяжко пострадал в свалке. Ему нанесли и несколько 
сабельных ран. Одна из них вместе с голодом впослед
ствии медленно свела его в могилу в каземате к репо
сти Терезиенштадт. 

Тем в ременем автомобиль эрцгерцога уже несся по 
улицаl'tr Сараева, - пришедший в себя генерал Поти
орек п риказал ехать во дворец с величайшей быстро
той. Франц Фердинанд был ранен в шею, герцогиня 
Гогенберг - в живот. Говорят, что в автомобиле эрц
герцог прошептал: "Софья, Софья, живи для наших 
детей! .. " Но во дворец они были перенесены уже в 
бессознательном состоянии. Власти успели вызвать 
епископа для отходной. Наследник престола скончал
ся через двадцать минут после покушения. Его жена 
прожила на несколько минут больше. 

Местное начальство растерялось.  Посыпались те
леграммы,  телефонограммы, нелепые приказы, бес
смысленные и свирепые меры. Со всех концов Европы 
журналисты неслись в Сараево. В Вене п ридвор
ные ломали себе голову : как сообщить императору? 
Франц Иосиф не любил эрцгерцога, он потерял счет 
несчастьям и катастрофам, - но теперь ему было 
84 года. Узнав о сараевском деле, император сказал: 
"Ни от чего на этом свете не уберегла меня судьба". 
Затем он, естественно, занялся церемониалом. Распо
рядился, чтобы, Боже избави, не вздумали хоронить 
герцогиню Гогенберг в фамильной усыпальнице Габс
бургов : ведь со всеми пожалованными ей титулами и 
п редикатами она, по рождению, какая-то графиня Хо
тек. Распорядился, чтобы на гроб морганатической 
супруги наследника престола не забыли положить 
веер и перчатки:  несчастье - несчастьем, но не надо 
забывать, что она австрийская фрейлина. Венка им
ператор не п рислал. Объясняли это забывчивостью. 
Он мог забыть о чем угодно, но никак не о церемони
але. Наконец, были при дворе люди, которые могли 
ему напомнить. Австрийского обер-церемониймейсте
ра сам Франц Иосиф считал "фанатиком". 

Было ли кем-либо тотчас после сараевского убий
ства произнесено слово "война"? Не могу ответить, 
хоть прочитал несколько газет того времени. В пер
вую минуту тревога была очень велика: как поступит 
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Вена? как отнесется к ее действиям Петербург? Пере
довые "Речи" и "Нового времени" были подробно пере
даны по телеграфу всей западной печатью. "Речь", 
"отдав должное престарелому монарху, настаивает на 
том, что политика Вены порождала национальную 
ненависть : для сербских патриотов покойный эрцгер
цог стал символом политики аннексий" (перевожу с 
французской передачи ). Не говорило о возможности 
войны и "Новое время". Тои австрийских газет был 
тоже в первое время не слишком воинственным. По
немногу тревога улеглась. В газетах снова появились 
статьи о "борьбе черной и белой расы", то есть о матче 
боксеров Джека Джонсоиа и Фрэика Мораиа. Матч, к 
сожалению, оказался неудачным, но седьмой раунд 
был восхитителен. - "Frank, hit him! . .  " "КШ him, 
Jack ! . .  "* Появилась и новая сенсация. Наш соотече
ственник, знаменитый летчик Сикорский с тремя пас
сажирами перелетел на аэроплане из Петербурга в 
Оршу, - 570 километров без остановки! "Un record 
unique dont nos amis les Russes peuvent etre fiers!"# -
писала газета "Матэи" (30 июня). 

Власти в Сараеве старались очистить себя от обви
нений в легкомыслии и нерадивости. Везде в городе 
были вывешены траурные флаги. Очень торжествен
но прошла церемония перенесения тел убитых в со
бор, затем на вокзал. Мост, у которого Принцип ждал 
эрцгерцога, был назван "мостом Фердинанда и Со
фии". Теперь он называется - ,,мост Принципа". 

Меры сараевского военного командования были 
сумбурны. Оно хватало и сажало в тюрьмы сербских 
гимназистов почти без разбора. В числе людей, при
влеченных к ответственности по делу об убийстве 
эрцгерцога, были 16-летние мальчики. Но к ответ
ственности привлечено было всего двадцать пять че
ловек: между тем аресты считались на сотни. Боль
шую часть задержанных пришлось вскоре выпустить. 
Они не имели к делу ни малейшего отношения, разве 
только что были знакомы с террористами. В малень-

•"Фрэвк, ударь eror"• "Убей ero, Джекr .. • (англ. ) 
• "Едивствеввыi в своем роде рекорд, которым: м:оrут rордиться 

руссхиеr• (фр. ) 
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ком провинциальном городке, вероятно, все были зна
комы со всеми. 

Что до настоящих террористов, то, за исключением 
Мсхмедбашича, тотчас скрывшегося в горах, не ушел 
от властей никто. Заговорщики и тут проявили недо
статок опыта. В те блаженные времена переходить 
границы, даже в Юго-Восточной Европе, было неиз
l'tlСримо легче, чем теперь. Уйти из Сараева в Сербию 
могли все участники дела, - за исключением П ри
нципа и Габриновича, схваченных на месте покуше
ния. Один не ушел потому, что не хотел покидать 
барышню, в которую был влюблен. Разумеется, она 
могла бы уехать к нему вполне легально через не
сколько дней, но им необходимо было "бежать вме
сте". У другого был совершенно надежный тайник. 
Большинство считали себя в безопасности: как поли
ция может до них добраться? 

Конечно, полиция добралась до всех очень скоро. 
n литературе есть указания на допросы "по третьему 
градусу". Но если зто и неверно*, то в к рошечном 
городке очень легко было установить, с кем встре
чались Принцип и Габринович : участники заговора 
ежедневно сходились в одной кондитерской. Выплыло 
и хвастовство некоторых из них : за несколько дней до 
покушения говорили, что произойдет нечто весьма 
страшное. Вероятно, из Вены в помощь местным вла
стям были п рисланы опытные полицейские специали
сты ( хоть указаний на зто я нигде не встречал ). Так 
или иначе, австрийским властям стало известно вес 
или почти все.  

В отличие от некоторых других обвиняемых, При
нцип держал себя очень мужественно. Сказал, что 
хотел убить эрцгерцога и сожалеет о кончине его 
жены. Добавил, что вторую пулю предназначал для 
генерала Потиорека. Всю ответственность принимал 
на себя и, по возможности, выгораживал своих това
рищей. 

•в упомянутой выше корреспонденции .Пти Париэьепм приводят
ся моnа человека, эамешаппого в сараевское дело: ,.Меня били,  когда 
привели в полицию, по пе могу сказать, чтобы по-настоящему пыта
ли . А как только пас перевели в военную тюрьму, побои окопчательпо 
прекратились. Так было и со всеми остальными . Знаю это отлично, 
так как я сидел поочередно в одной камере со всеми главными подС)'
д11мымим. 
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XI. 
Австрийское правительство явно хотело придать 

процессу убийц эрцгерцога Франца Фердинанда ха
рактер большого политического спектакля, рассчи
танного на "весь цивилизованный мир". Следствие 
велось с необычайной для империи Ф ранца Иосифа 
быстротой и энергией. Хотя к ответственности при
влечено было двадцать пять человек, все бь�ло готово 
через три месяца : в других странах, вероятно, потре
бовалось бы для подобной работы не менее года. В 
отношении каждого из подсудимых факты были уста
новлены с достаточным приближением к п равде . 
Интересно, однако, то, что слов "Черная рука" в обви
нительном акте нет. Власти едва ли могли не знать о 
существовании подобной террористической организа
ции. Но, быть может, ссылаться на нее было невыгод
но : если убили наследника австрийского п рестола 
какие-то карбонарии, то как же взваливать полити
ческую ответственность на монархическую Сербию? 

Некоторые попытки воздействия на суд со стороны 
австрийского правительства как будто были, но нере
шительные и оставшиеся без последствий: и Европа 
1914 года не походила на нынешнюю, и надобности в 
давлении не было. В коронном суде, при отсутствии 
присяжных заседателей, никаких неожиданностей 
опасаться не приходилось. 

Большим политическим спектаклем процесс убий1\  
эрцгерцога, однако, не оказался. Особенно важных 
разоблачений не последовало, да сели б они и после
довали, то мировой сенсации не вызвали бы. Хотя 
следствие велось чрезвычайно быстро, жизнь пошла 
еще быстрее : к тому в ремени, когда начался суд, 
"цивилизованный мир" уже находился в состоянип 
резни, и ему было никак не до сараевского дела. По 
сравнению с битвой на Марне , дело это отошло нс на 
второй, а на двадцатый план. :Как раз перед началом 
процесса пал Антверпен. В Польше шли кровопролит
нью бои, имевшие огромное значение для Европы. 

Обо все этом подсудимые знали мало. Однако ка-
1ше-то сведения вес же просачивались и в сараевскую 
тюрьму. Едва ли властям удалось скрыть 28 июля от 
заключенных, что Австрия объявила Сербии войну. 
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Мобилизация должна была повлечь за собой переме
ны в тюремном персонале, да и сторожа, среди кото
рых были славяне, не могли не поделиться с заклю
ченными такой новостью. Затем, по старому доброму 
международному обычаю, в камеру П ринципа была 
допущена "овечка", оказавшаяся неопытной и болтли
вой : желая обескуражить убийцу Франца Фердинан
да, овечка сообщила, что сербы будут раздавлены 
"прежде, чем Россия закончит мобилизацию", - та
ким образом Принцип узнал, что русская армия моби
лизуется! Еще через несколько дней стало известно, 
что в Сараеве развешены огромные афиши "G ott straf е 
England"*, значит, в войну вмешалась Англия! Мы 
можем только догадываться, с какими чувствами уз
навали все это заключенные сараевской тюрьмы.  

П роцесс открылся в Сараеве 12 октября 1914 года. 
Шел он в формах строго законных и культурных. 
П редседатель ,  обер-юстицрат фон Куринальди ( те
перь католический монах), вел себя в высшей степени 
корректно, по возможности не стеснял подсудимых и 
не мешал защитникам. К большим политическим про
цессам в мире обычно готовятся обе стороны .  В этом 
деле со стороны защиты никакой политической подго
тошш не было ; нс существовало организации, которая 
могла бы се взять на себя в октябре 1914 года. Не было 
у защитников , людей разных взглядов , и общей идеи. 
Один из них, хорват П ремушич, на суде заплакал и 
объяснил свои слезы душевной болью: ему тяжело 
защищать убийц человека, который так хорошо отно
сился к хорватам. Напротив, другой адвокат, доктор 
Рудольф Цистлер, резко обвинял австро-венгерское 
правительство. Свою защитительную речь он постро
ил на том, что измены в сараевском деле нет : речь 
могла идти только об отделении Боснии и Герцегови
ньr от империи, а :эти земли не принадлежат Австро
Венгрии по праву. П редседатель неоднок ратно оста
навливал Цистлера, однако не лишил его слова. Едва 
ли в какой-либо другой стране в разга р мировой 
войны могла бы быть сказана по подобному процессу 
подобная речь. Объяснялось :это, думаю, не столь
ко сомнительным либерализмом , сколько обычны-

•см. споску п а  стр.  69. 
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ми чертами Вены - равнодушием, скептицизмом, 
"шон гут"'ом* и давней затаенной уверенностью ав
стрийцев в том, что все равно все идет к черту, про
существовали тысячу лет, и будет. 

Главными фигурами процесса были, естественно, 
П ринцип• и Габринович : один убил эрцгерцога и его 
жену, другой бросил в них бомбу, ранившую мно
го посторонних людей. Габринович после покушения 
проглотил яд и бросился в реку. Но цианистый калий 
на него не подействовал, а из воды его вытащили. 
Между ним и П ринципом шло на суде некоторое со
ревнование, довольно естественное и вообще, а в их 
возрасте особенно : кто был "главный", кто первый 
задумал убить Франца Фердинанда ( в  действительно
сти, "первым" не был ни тот, ни другой ).  

Держались они, впрочем, по-разному. П ринцип с 
большим мужеством все принимал на себя и ставил 
себе убийство :эрцгерцога в заслугу. Габринович вы
ражал некоторое раскаяние.  В своем последнем слове, 
обращаясь к суду, он сказал ( цитирую по С .Грехэму ) :  
"Нс  думайте о нас худо. Мы никогда Австрию нс 
нснаnидели, но Австрия не позаботилась о разреше
нии наших п роблем. Мы любили свой собственный 
народ. Девять десятых его - это рабы-земледельцы,  
живущие в отnратитсльной нищете . Мы чувствовали 
к ним жалость. Ненависти к Габсбургам у нас нс 
было. П ротив Его Величества Ф ранца Иосифа я ниче
го нс имею . . .  Нас увлекли люди, считавшие Ферди
нанда ненавистником славянского народа, Никто нс 
говорил нам : "Убейте его". Но жили мы в атмосфере, 
которая делала его убийство естественным . . .  Хотя 
П ринцип изображает героя, наша точка зрения была 
иная. Конечно, мы хотели стать героями, и вес же мы 
испытываем сожаление. Нас тронули слова :  "Софья, 
жиnи для наших детей". Мы вес что угодно, но не 
преступники. От своего имени и от имени моих това
рищей, п рошу детей убитых простить нас. Пусть суд 
нас покарает, как ему угодно. Мы не преступники, мы 

•от нем. Schon gut - Все в порядке. - Прим. ред. 
•о пем уже тогда ходили пелепейшие легепды. По одпой из пих,  

оп 61.rл сыпом 3рцгерцогипи Стефапии ,  жепы кропприпца Рудольфа, 
и .мстил габсбургскому роду"'. По другой, оп действовu по паущепию 
псзакоппой дочери кроппр11nца Рудольфа и баропессы Вечера. 
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идеалисты, и руководили нами благородные чувства. 
Мы любили наш народ и умрем за наш идеал . . .  " 

Принцип тотчас внес поправку: "Габринович гово
рит за самого себя. Но он уклоняется от истины, на
мекая на то, будто кто-то другой внушил нам мысль 
о покушении. К этой мысли пришли мы сами, мы ее 
привели в исполнение. Да, мы любили наш народ. 
Больше ничего сказать не могу". 

Оба, думаю, говорили искренно. Между ними была 
разница в душевном настроении. Вряд ли Габринович 
рассчитывал смягчить судей своим последним сло
вом. Оправдать его не могли. Приговорить к смерти 
тоже не могли : австрийский закон не допускал казни 
в отношении несовершеннолетних, и всем было из
вестно уважение престарелого императора к закону. 
А присудят ли к двадцати годам тюремного заключе
ния или к пятнадцати - это Габриновича не могло 
особенно интересовать в октябре 1914 года. Весь мир 
был уверен, что война продлится "самое большее год". 
Конечно, так же думали тогда и подсудимые сараев
ского процесса: через несколько месяцев всех их ос
вободит победа союзников , ведь Львов уже взят рус
скими войсками. Недежда сменилась отчаянием лишь 
позднее . 

Суд, оп равдавший девять подсудимых, отнесся 
почти одинаково к двум главным участникам дела. 
Оба были приговорены к двадцатилетнему заключе
нию, с переводом в темный карцер в каждую годовщи
ну п реступления. Принципу был еще назначен один 
день полного поста в месяц ; это большой разницы не 
составляло. В ином положении находились совершен
нолетние участники дела. Судьба их оказалась дру
гою. Особенностью сараевского процесса было то, что 
главные подсудимые избежали смертного приговора, 
тогда как их товарищей, Илича, Велько Кубриловича 
и Мяско Иовановича, никого не убивших, никого не 
ранивших, суд приговорил к казни. Их повесили 
3 февраля 1915 года. 

Фактически разница была, впрочем, невелика. 
Подземные казематы крепости Терезиенштадт при 
продовольственных условиях военного времени дей
ствовали нс столь быстро, как виселица, но столь же 
верно. Читатель знает судьбу Принципа. Участь девя-
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ти его товарищей по сараевскому делу была такая же : 
они умерли в тюрьме, не дождавшись конца войны. 
Габринович погиб еще раньше Принципа от скоротеч
ной чахотки. Очень немногие дожили до австро-гер
манской капитуляции, увидели - и пережили - свой 
собственный апофеоз. 

хн. 

Пифагор советовал ораторам : если хочешь сказать 
хорошую речь, молчи семь лет и думай о том, что 
скажешь. Требование, разумеется, чрезмерное: для 
адвокатов, например, или для политических деятелей 
оно явно неприемлемо. Как жаль, что настолько чаще 
встречается и в малой, и в большой истории противо
положная крайность. 

Когда читаешь речи, статьи,  документы, относя
щиеся к периоду времени между сараевским делом и 
началом войны, невольно дивишься полной безответ
ственности слов , принадлежавших, казалось бы, са
мым ответственным людям. Нельзя ставить в вину 
государственным деятелям, что они ничего не предви
дели: замечание "управлять - :это предвидеть" всегда 
было чисто теоретическим афоризмом, осуществляе
мым на практике разве в одном случае из ста. Но 
многие печатные памятники той эпохи производят 
такое впечатление, будто их авторы думали о содер
жании своего творчества не то что менее семи лет, а 
менее семи минут. 

Перелистываешь "красные", "белые", "синие" кни
ги, в ыпущенные в ту пору разными правительства
ми ( наиболее подходящим общим для них заглавием 
было бы обозначение : "Желтая книга" ).  Историческая 
к ритика доказала совершенно бесспорно, что книги 
эти были заведомой фальсификацией. В одной только 
"Красной книге" австро-венгерского правительства из 
составляющих ее 69 документов фальсифицировано 
было 38. Кроме того, позднее, по окончании мировой 
войны, в венском архиве нашлось еще 382 документа, 
которые при сколько-нибудь добросовестной работе 
должны были бы попасть в книгу - и нс попали. 
Однако независимо от искажений, недомолвок, тсн-
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денциозных пропусков поразительна картина, кото
рую дают и эти, и другие ныне нам известные доку
менты. Граф Тисса, человек умный и даровитый, на 
протяжении одной недели без малейшей п ричины 
(кроме общей атмосферы желтого дома ) из крайних 
противников войны становится ее решительным сто
ронником. Вильгельм 11 то заявляет, что Германия 
воевать не желает, что она не может победить коали
цию из PocCИJil, Ф ранции и Англии, то пишет свои 
известные заметки на донесениях послов : ругает 
крепкими словами дипломатов, проявляющих здра
в ый смысл, желающих сохранить мир (он выдумал и 
слова "окружение Германии", теперь возродившиеся с 
таким шумом ).  Захочу - помилую человечество ; не 
захочу - не помилую. 

По сравнению с тем, что происходит ныне на на
ших глазах, политические действия, последовавшие 
за сараевским убийством, можно считать торжеством 
разума. Одному из австрийских социал-демократов 
в августе 1914 года приписывалось слово, сказанное 
будто бы не в виде остроты, а с недоумением и с 
отчаянием : "Не думал я, что моя жизнь будет "Жиз
нью за царя!" - он совершенно серьезно, после ав
стрийского ультиматума Сербии приписывал войну 
"интригам царского правительства"! 

Он верил австро-венгерской ,,l{расной книге". С 
гораздо большим правом, при той же странной игре 
слов мы могли бы сказать, что жизнь нескольких 
русских поколений была "жизнью за Сталина". Как 
она кончится - кто знает? Авторы красных, синих, 
белых книг о нас позаботятся - не мы первые, не мы 
последние. "Разум п риходит поздно, как квартальный 
после п реступления". И то не всегда. 



Мольтке Младший 

1. 

Генерал Галлиени писал в своем дневнике 25 сентя
бря 1915 года: 

"Работаю над записками. Да было ли сражение на 
Марне? Группа армий отступала перед врагом, каж
дая работала на себя. Можно ли отдавать приказа
ния армиям, отступающим под давлением неприяте
ля? Они делают, что могут . . .  Намечалась общая 
операция, предполагалось поддерживать огромный 
единый фронт без дыр, а между тем каждая голова 
работала самостоятельно - и так лучше . . .  " 

Удивительные строки. Один из главных участни
ков сражения на Марне (быть может, самый главный ) 
выражает сомнение в том, было ли вообще зто сраже
ние! В сущности, знаменитый французский генерал 
здесь развивает чисто толстовский взгляд на войну, 
относя его, правда, лишь к одному военно-историче
скому явлению. 

Толстовская "теория" вышла из наблюдений над 
наполеоновскими войнами. Все историки литературы 
отмечают (да зто признавал и сам Толстой),  что воен
ные сцены "Войны и мира" освещены так же, как 
соответственные картины стендалевского "Le Rouge 
et Je  Noir"*: Фабрицио дель Донго участвовал в битве 
при Ватерлоо, сам того не зная: он ничего, кроме 
беспорядка и хаоса, не видел. В действительности, 
Стендаль заимствовал эти страницы из одной малоиз
вестной книги "Воспоминания солдата", написанной 
ничем не замечательным, но подлинным участником 
кампании 1815 года. 

Прочтите книгу Галлиени, воспоминания Пуанка
ре, письма Мольтке - да, это как будто полное тор
жество толстовских воззрений: как будто те же лич-

•.Краевое и черное• (фр. ) .  
19-5403 577 



ньrс страсти, личные счеты, личные интересы. П ро
чтите бытовые страницы в книге полковника Шар
бонно - и здесь чисто толстовские сцены , те самые, о 
которых генерал Драгомиров писал ( цитирую на па
мять ) :  "Тут каждый офицер скажет: да это с нашего 
полка писано". И вместе с тем толстовская теория нс 
так уж много дает для объяснения громадного всс
ми рно-историчсского события, которое справедливо 
было названо "чудом на Марне". 

У Толстого, как известно, вес решает дух армии. В 
1805 году русским крестьянам в солдатских мундирах 
бы.ч:о решительно незачем на австрийской террито
рии, из-за Генуи и Лукки, воевать с французскими 
I\ рсстьянами. Поэтому 1\утузов проиграл битву при 
Аустсрлице. В 1812 году, напротив , вестфальским, 
гсссснсl\им, итальянсl\ИМ, польским, даже француз
ским дсрсвснСl\ИМ людям совершенно не нужно было 
идти в Россию, 1\уда гнало их честолюбие или безумие 
Наполеона. Поэтому тот же Кутузов выиграл сраже
ние при Бородино, от которого зависела участь Мо
с1ш ы ,  а с ним и всю Отечественную войну. На войне 
один батальон иногда сильнее дивизии, иногда слабее 
роты.  Н айдется смелый человек, который бросится 
вперед со знаменем, - и дело выиграно. Напротив, 
человеl\ панический за1'ричит "мы отрезаны!"  - и все 
пропало. Сражение выигрывает тот, кто тверже ре
шил его выиграть . 

Но в 1914 году обе стороны очень твердо "решили" 
в ыиграть сражение на Марне. Дух был одинаково 
в ысок и во французской, и в германской армиях, как 
приблизительно равен по качеству был человеческий 
материал. В пору наполеоновских войн, пожалуй, ба
тальон мог быть сильнее дивизии или слабее роты. Но 
420-миллиметровое орудие всегда сильнее 75-милли
мстрового. С техникой армий 1914-1918 годов бороть
ся только духом было довольно затруднительно. Бе
жать же вперед со знаменем было и невозможно, и 
бесполезно : никто нс увидел бы, да куда же бежать, 
когда расстояние между сражающимися армиями со
ставляет десять, пятнадцать километров? Толстов
ская теория частично устарела вместе с теми самыми 
военными теориями первой половины XIX века, про
тив которых была она направлена. 
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Парадокс современной войны. Для Наполеона и его 
маршалов, для Фридриха, для Суворова война была 
профессией в самом настоящем смысле слова. Напро
тив,  генералы, командовавшие армиями в Марнском 
сражении, никогда ни в какой серьезной войне нс 
участвовали ( разве некоторые в чине поручика).  В 
сущности, это был их дебют. Другой парадокс.  Ни 
один частный предприниматель не примет на службу 
директором завода или бухгалтером глубокого стари
ка. Но в 1914 году нечеловеческое напряжение всех 
душевных, умственных, физических сил выпало на 
долю очень старым людям. По странной случайности, 
главные из них ( за исключением Жоффра ) были в ту 
пору больны. Тяжело болен был Мольтке, еще тяже
лее Галлиени - оба они вскоре сошли в могилу. Боль
ны были в 1914 году также Клук, Бюлов, его началь
ник штаба Лауенштейн. Поистине надо удивляться 
:энергии, силе воли, выносливости всех этих людей. 

Замечу еще одно : ни один из них не пользовался у 
себя на родине всеобщим признанием, тем авторите
том ,  который был у Наполеона, у Фридриха, у Суво
рова. Галлиени в своих воспоминаниях весьма отри
цательно отзывается о Жоффре (они, кстати сказать, 
были еще с 1910 года соперниками по кандидатуре 
на должность верховного главнокомандующего ). Сам 
Жоффр, довольно добродушный человек, сурово обо
шелся в мемуарах с Петеном и Кастельно. Фош в 
1916 году был уволен от должности и впал в пол
ную немилость. При этом Жоффр сослался на пря
мое предписание Пуанкаре об увольнении будущего 
генералиссимуса. Но Клемансо в своих воспоминани
ях говорит, что, когда он сказал об этом президенту 
республики, тот только развел руками: "Господи! Эти 
генералы! . .  " Немало рассказов такого рода можно 
найти и у Ллойд Джорджа. Он говорит, напротив, 
что в пору мировой войны французский генеральный 
штаб "считал самым опасным своим врагом не гер
манского генерала Клука, а французского генерала 
Саррайля"! 

Отнюдь не лучше обстояло дело в высших военных 
кругах Германии. Так, например, фон Фалькенгайна, 
:который в начале войны был военным министром, а 
потом nерховным главнокомандующим, ненавидели 
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большинство немецких генералов. Мольтке, Гинден
бург, Людендорф настойчиво, почти ультимативно 
требовали его отставки, писали об этом императору 
Вильгельму. Очень нехороши были, по-видимому, и 
отношения Клука с Бюловым. Осведомленный исто
рик войны (сам видный военный )  считает даже, что 
дурные отношения между командующими первой и 
второй германскими армиями были одной из причин 
поражения немцев на Марне и провала наступления 
на Париж: в решительный день 6 сентября штабы 
обеих армий находились очень близко один от друго
го ; если б фон Клук и фон Бюлов сочли возможным 
встретиться и сообща обсудить положение, то резуль
тат мог бы быть иной; но этому будто бы помешали 
борьба самолюбий и личные счеты двух старых гене
ралов (они были в одном чине и одних лет). 

Можно было бы умножить число сходных приме
ров . Не будем суровы в оценках. История кое-как все 
привела в порядок. Не подлежит сомнению, что и 
Галлиени, и Жоффр, и Фош - превосходные генера
лы. Вероятно, прекрасными военачальниками были и 
Iiлук, и Фалькенгайн, и Бюлов, и Мольтке, которого в 
Германии принято всячески ругать. Они терпеть не 
могли, бранили, не признавали друг друга, но так 
обстоит дело не только у знаменитостей военного 
мира. Да и не все тут, конечно, сводится к личным 
счетам и столкновениям. Среди генералов, как среди 
политических деятелей, писателей, художников , ин
женеров, учителей, фотографов, всегда была борьба 
партий, направлений, взглядов . Над всеми нами тя
готеет и прошлое с его великими людьми : absentes 
adsunt*. Не могло быть у Веласкеса личных счетов с 
Рафаэлем, который умер за много десятилетий до его 
рождения. Однако Веласкес уверял - быть может, 
искренне, - что смотрит на картины Рафаэля с отвра
щением. Престарелый французский ученый, бывший 
в молодости учеником Пастера, когда-то мне расска
зывал, что в пору знаменитого спора между Пастером 
и Либихом, в те дни, когда в Париж приходила пос
ледняя книжка немецкого научного журнала, в лабо
ратории начиналась паника: читая работу Либиха, 

•отсутствующие присутствуют (лtim. ) .  
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Пастер ругался ужасными словами, а иногда доходил 
до настоящих припадков бешенства. Между тем дело 
шло - о природе брожения! 

Разница, однако, есть. Никто не заставлял и не мог 
бы заставить Пастера вести совместное исследование 
с Либихом или Рафаэля писать сообща картину с 
Микеланджело - да еще по указаниям Леонардо да 
Винчи. Но полководцы 1914 года делали общее дело : 
они приводили в исполнение план, который для боль
шинства из них был чужим, которого многие из них 
отнюдь не одобряли. 

По своей некомпетентности не берусь, разумеется, 
судить о военной стороне обоих планов : французского 
и германского. Поскольку дело идет о ней, позволяю 
себе лишь ссылаться на мнение авторитетов.  Они го
ворят об этих планах без восторга. Во Франции, как 
известно, верховный военный совет, незадолго до на
чала войны ( 18 апреля 1913 года ), принял так называ
емый план .№ 17, - семнадцатый по счету с 1875 года. 
Он предусматривал решительно все, - кроме вторже
ния немцев через Бельгию! Столь же прекрасно раз
работанный план был у немцев - знаменитый план 
графа Шлифена. Впрочем, новейший историк утверж
дает, что такого пл.а:на никогда не было - была будто 
бы лишь краткая и не очень ясная записка, составлен
ная графом Шлифеном в весьма п реклонном возрасте. 
В довоенной Германии Шлифена многие считали ге
ниальным человеком, он скончался за полтора года до 
начала войны. Германское верховное командование 
очень бранили за то, что оно "отступило от плана 
графа Шлифена". П ри этом военные нередко забыва
ют, что план графа Шлифена строился на нарушении 
нейтралитета не только Бельгии, но и Голландии. 
Поэтому, независимо от своих стратегических досто
инств, он в 1914 году оказался совершенно неприемле
мым по политическим и по экономическим причинам. 
Политика сыграла дурную шутку и с французским, и 
с германским командованием. Обоим с началом войны 
пришлось поневоле импровизировать. 

П реемником г рафа Шлифена с 1907 года стал 
Мольтке Младший. Его теперь почти все немецкие 
историки и теоретики военного дела считают бездар
ным человеком. Но это не всегда так было. Рекомен-
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довал его :императору как своего преемника не кто 
иной, как сам граф Illлифен, не очень, кажется, его 
любивший, но п ризнававший за ним большие дарова
ния. Очень высоко ставил его и Людендорф. Гинден
бург уже после марнского поражения, после отставки 
и опалы генерала Мольтке просил Вильгельма 11 сно
ва назначить его германским верховным главноко
мандующим. Но :это были исключения. Общество за
было о Мольтке на следующий же день после его 
ухода. Почти незамеченной прошла и его смерть. 

11. 

Генерал Гельмут фон Мольтке не оставил после 
себя, если не ошибаюсь,  никаких трудов. Он написал 
несколько докладных записок, которые военным лю
дям могут быть интересны, да и то не слишком. Но 
остались после него письма к жене, интересные в 
историческом, бытовом, психологическом отношении. 
Женат он был на своей родственнице графине Мольт
ке-Гуитфельд. По-видимому, :это был очень счастли
вый брак . Письма генерала, охватывающие соро
калетний период в ремени, свидетельствуют о необык
новенной любви его и уважении к жене. Доверял ей 
Мольтке безгранично. В пору войны он сообщал жене 
в частных письмах самые секретные военные сведе
ния. Достаточно сказать, что в письме от 9 сентября 
1914 года он в почти безнадежном тоне говорит о 
военных шансах Германии! В ту пору только он один 
во всем мире мог так знать и так расценивать поло
жение своей армии. Пусть моралисты решают, имел 
ли право германский главнокомандующий дове рять и 
жене , и почте ( или курьерам ) тайну столь огромной 
важности. Для жены Мольтке написал, уже находясь 
в отставке, незадолго до смерти небольшую историче
скую справку о событиях 1914 года и о своей роли n 
них. В конце этой краткой записки ( страниц в пятнад
цать ) он пишет: "Заметки эти предназначаются ис
ключительно для моей жены. Они никогда не должны 
быть напечатаны. На долю мою выпало мучениче
ство . . .  " Вдова генерала все-таки опубликовала замет
ки - для того, чтобы защитить его память. 
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Гельмут фон Мольтке приходился племянником 
знаменитому фельдмаршалу, командовавшему гер
манскими войсками в 1866 и в 1870 годах. Это на нем 
тяготело почти как несчастье. Оба сына Данте были 
по:этами, и над ними обычно издеваются. Может быть, 
их стихи и не так дурны, но уж очень хорошо выхо
дит, что дети "божественного Алигьери" - бездарные 
по:эты. То же до некоторой степени наблюдалось и n 
семье Мольтке. 

Старого фельдмаршала прозвали в мире "великим 
молчальником". Почему, собственно, его так прозва
ли, трудно понять : сочинения графа Гельмута Мольт
ке составляют девять томов . Великий молчальник 
писал, кроме военных трудов, политические, истори
ческие , философские статьи, путевые очерки, афориз
мы, стихи. Он написал даже роман "Два друга". Этот 
роман я читал, но не дочитал. В нем красавица гра
финя Ида вышла замуж за мужественного рыцаря 
Эрнста на радость старому преданному слуге Ферди
нанду. Стихи же графа Мольтке, точнее, мадригалы 
много лучше. Он занимался также живописью, знал 
толк n музыке. Это был очень образованный, одарен
ный и своеобразный человек. 

В мире он пользовался репутацией милитариста 
из милитаристов. Для нес, конечно, были основания. 
Мольтке был главнокомандующим в трех войнах и n 
своих речах ежегодно предсказывал четвертую чуть 
только нс на следующую весну. 88 лет от роду он 
собирался снова стать во главе армии и повести се 
на Париж*. Кроме того, ему приписывают изречение : 
"Вечный мир мечта, и не прекрасная мечта". В отли
чие от многих других исторических изречений, вы
шеприведенное вполне точно : фельдмаршал действи
тельно это сказал в 1880 году. Но был ли он в самом 
деле закоренелым, убежденным милитаристом в роде 
Бсрнгарди или Людендорфа? В частных своих пись
мах он утверждал, что ненавидит войну. Высказы
вал он иногда мысли самые цеожиданныс. Так,  граф 
Мольтке где-то говорит, что в настоящее в ремя войны 
затевают не короли и не полководцы, а биржи, - :это 

•"Еще пеяспо, даст ли мпе возможпость г.Булапжс приехать n 
Грсйзау" ( и х  имепие) ,  - довольпо игриво пишет о войпе фельдмар· 
шал брату (письмо от 26 марта 1888 года ) .  
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могли бы сказать и Маркс, и Ленин. Самое удивитель
ное, пожалуй, то, что незадолго до смерти он совето
вал своему племяннику не отдавать сына в кадетский 
корпус : незачем ему становиться офицером, пусть 
лучше изучает сельское хозяйство. 

В частной жизни это был любезнейший человек. 
Он обожал свою жену, чрезвычайно любил мать, бра
тьев , сестер, племянников, внучатых племянников и 
племянниц ( детей у него не было ). В 90-летнем воз
расте он писал 15-летнему потомку: "Посылаю тебе 
двадцать марок. Если ты их положишь в сберегатель
ную кассу, значит, ты скряга. Если же ты их сразу 
истратишь,  значит, ты мот. Рекомендую тебе золотую 
середину". Галантность не покинула его и на десятом 
десятке лет. В его письмах есть длинные рассужде
ния о красоте женщин разных национальностей и о 
разных красавицах, как императрица Евгения, как 
некоторые русские великие княгини. Он у себя, в 
здании генерального штаба, п редоставил место како
му-то Damengesangverein'y и неизменно посещал все 
вечера этого дамского музыкального кружка. Лю
бимым его поэтом до конца дней оставался Генрих 
Гейне , хоть он и поругивал автора "Reisebl lder"* за 
атеизм . После Генриха Гейне фельдмаршал всем 
предпочитал Осипа Шубина, поддерживал с :этим пи
сателем и личную дружбу. Под псевдонимом Осипа 
Шубина писала хорошенькая немецкая романистка 
Лиля I\иршнер;  писала она повести с умопомрачи
тельными заглавиями вроде : "Mal Occh i i"#, "G loria 
Victis '"� или "Finis  Poloniae"111 • Повести эти тотчас про
читывались в имении престарелого графа Мольтке, 
куда часто приглашался и сам Осип Шубин для со
вместного обсуждения последнего шедевра. 

В Германии боготворили фельдмаршала. Военные 
говорили о нем так, как набожные брахманы могут 
говорить о Брахме. В день его 90-летия император 
писал, что не может предложить ему никакой награ
ды: "у вас все награды есть". В политику он вмеши
вался не часто, - "это Бисмарк лучше знает", - но с 

•.Путевые картипы" (нем.). 
•.Ядовитая смоковлица" (фр. , Jшт.). 
А .Слава побсждеплым" (лат.). 
•.Колец Полон1111 " (лат.). 
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ним очень считались.  Иногда он, Вильгельм 1 и Бис
марк объединялись для совместного обсуждения госу
дарственных дел. Им втроем было без малого триста 
лет. Относились три старца друг к другу не без иро
нии (особенно Бисмарк к двум остальным ), но отдава
ли должное - императору за ранг, Бисмарку за ум, 
Мольтке за Седан. Фельдмаршал знал себе цену. На 
погребении императора Фридриха церемониймейстер 
по ошибке пропустил его в списке. Старик устроил 
страшный скандал - при новом дворе произошла па
ника, и фельдмаршалу отвели самое почетное место 
во всей погребальной процессии. При своих летних 
путешествиях он соблюдал строгое инкогнито, но лю
бил, чтобы его немедленно узнавали и чтобы его по
явление производило радостный переполох в го
стиницах и в ресторанах, а племяннику Гельмуту, 
знавшему старика наизусть, хмуро говорил: "верно, 
опять кто-нибудь разболтал" . . .  

На  посту начальника генерального штаба Мольтке 
оставался до 89 лет и наконец сам потребовал отстав
ки, ссылаясь на то, что ему "стало трудно ездить 
верхом". Выработал новый план войны (кстати ска
зать, противоположный плану графа Шлифена ) и уда
лился на покой в имение. Там по утрам сажал де
ревья, а вечером играл в вист. За вистом и почувство
вал внезапно предсмертную слабость - и умер, глядя 
на портрет своей жены, скончавшейся за четверть 
века до него. 

111. 

Семья у Мольтке была большая, но будущий глав
нокомандующий 1914 года был любимым племянни-
1�ом фельдмаршала. У него старик и поселился с 
1883 года. Племянник, естественно, чтил своего знаме
нитого дядю, но, по-видимому, без большого благого
вения. В письмах к жене он обычно отзывается о 
фельдмаршале в благодушно-ироническом тоне. Для 
всего мира граф Мольтке был героем Кениггретца и 
Седана, первым полководцем Европы со времен На
полеона. В семье Мольтке Младшего он был просто 
"дядя Гельмут". 
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Мольтке Младший был человеком иного поколения 
и иных взглядов. Он получил военное воспитание, 
прошел через академию, состоял в генеральном шта
бе , п роделал блестящую военную карьеру. Однако 
круг его умственных интересов, как ни странно, имел 
мало общего с военным делом. Порою он целыми дня
ми рисовал или играл на виолончели. "Устроил себе 
мастерскую художника, - извещает он жену, - пишу 
пейзаж. Много занимаюсь также виолончелью. Живу 
для искусства . . .  " Неизменно сообщает он жене, какие 
книги прочел и что о них думает. "Читаю книгу фило
софа Гартмана "Философия религии". Он доказывает, 
что религия должна эволюционировать, как философ
ские учения, если она не хочет отстать и погибнуть . . .  " 
"Читаю сейчас "Историю французской революции" 
н:арлейля. Книга талантливая, но стиль аффектиро
nанный . . .  " "Несколько дней тому назад прочел книгу, 
которую и ты непременно должна прочесть, она будет 
тебе очень интересна. Это "Источники жизни Христа" 
базельского профессора Вернле . . .  " Есть в его письмах 
отзьшы о Геккеле , Ницше,  даже о Бебеле, даже о 
Максиме Горьком : "На дне" произвело на меня глубо
кое и отталкивающее впечатление. Не могу согла
ситься с таким мировоззрением . . .  " Действительно, 
было бы странно, если бы он согласился с мировоз
зрением Максима Горького. Зато понравилась ему в 
том же театре пьеса Метерлинка "Пелеас и Мелисан
да" : "Она не драматична, но очень поэтична и замеча
тел ьно сыграна. Я ее уже читал и даже хотел 
перевести, но не решился . . .  " Если дядя Гельмут всем 
писателям предпочитал Генриха Гейне и Осипа Шу
бина, то племянник на первое место ставил Гёте. "Я 
чрезвычайно рад, что тебе нравится "Фауст". Я столь
ко раз читал и перечитывал эту книгу, что знаю ее 
почти наизусть. Она влечет меня с неодолимой силой. 
В этом произведении сочетаются все тоны поэзии, 
гимны а рхангелов , саркастический смех демонов , 
глубокие мысли человеческого ума, ведущего борьбу 
с титанической энергией, и наивная болтовня невин
ной девочки. Это величайшее создание нашей литера
туры . . .  " 

Стиль последней цитаты не должен удивлять чита
теля. Так Мольтке писал часто и о предметах, с лите-
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ратурой не связанных. "Вокруг меня царит ночная 
тишина. Сон на фетровых крыльях опустился на го
род, прекратив шум дня. Мирную тихую улыбку вы
зовет он на лицах бедняков и несчастных, которых 
несколько часов тому назад угнетали нищета и не
взгоды " . "  "Природа все погрузила в панну своей печ
ной молодости. Над бренными делами людей подняла 
она зеленый флаг своей цветущей ароматной жиз-
ни . . .  " 

Во всем :>том замечательна только подпись . Если б 
писал :это любой немецкий приват-доцент или литера
тор, удивляться никак не приходилось бы. Но писал 
(n разное в ремя жизни ) - начальник генерального 
штаба германской армии, человек, считавшийся гла
вой военной партии Германии! Конечно, если рассуж
дать теоретически, то ничто не препятствует самому 
завзятому милитаристу играть на виолончели, пере
водить "Пелеаса и Мелисанду" и писать жене о сне на 
фетровых крыльях и о зеленом флаге ароматной при
роды. Однако зто странно. Добавлю, впрочем, что 
иногда (чрезвычайно редко ) n пе реписке Мольтке 
Младшего попадаются и "милитаристические настро
ения". Так в письме с маневров он как-то пишет жене : 
"Как арабский конь вдыхает знойный ветер пустыни , 
так глубоко вдыхаю я запах пороха. Вот где моя 
стихия, моя душа, моя мысль. С безграничной радос
тью, с подлинным сладострастием бросился бы я n 
ураган войны. Нет ничего прекраснее в жизни солда
та!"  Полной грудью вдыхаю я пороховой дым, он меня 
пьянит, как новое вино . . .  Все нервы мои напряжены ,  
вес чувства обострены. О, прекрасная, великолепная 
жизнь воина! Я чувствую, что родился солдатом" . "  
Такие строки у Мольтке Младшего производят такое 
же впечатление, как неожиданные вставки в трудах 
некоторых наших соотечественников : человек гово
рит со вкусом, с любовью,  с волнением о старом Пе
тербурге, о Пушкине, о Владимире Соловьеве - и 
вдруг, точно вспомнив , что он советский профессор, 
вклеивает ни к селу ни к городу строки о классовой 
борьбе, о преступлениях буржуазии и т.д. Но у совет
ских профессоров :это, по к райней мере отчасти,  
объясняется житейской необходимостью, тогда ка�;: 
Мольтке писал интимное письмо жене. Замечу, что 
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"дядя Гельмут", достаточно на своем веку повоевав
ший, отроду ничего не писал об урагане, об арабском 
коне, о сладострастии от порохового дыма. Племян
ник это сладострастие испытал - на маневрах! Ка
жется, ему самому стало неловко : тотчас вслед за 
приведенными строками он наивно добавляет: "Ты не 
должна, однако, принимать все это трагически!" 

На старости лет генерал Гельмут фон Мольтке 
стал склоняться к теософии. Еще с 1904 года в пись
мах его к жене начинает встречаться имя Штейнера. 
}Кена будущего главнокомандующего лично знала и 
чрезвычайно почитала вождя теософов. Был ли с ним 
знаком сам Мольтке, мне неизвестно. В одном своем 
письме из Карлсбада он пишет жене : "Я очень рад, что 
ты беседовала со Штейнером ; для тебя ведь беседа с 
ним всегда такая душевная опора. Я был бы тоже 
счастлив повидать его в августе, если он приедет в 
Берлин . . .  " Это свидание, однако, не состоялось ,  -
Мольтке стало не до теософии: август, о котором он 
пишет в карлсбадском письме, был - грозный август 
1914 года. 

IV. 

В политических взглядах Мольтке разобраться не 
так п росто. Революционеров он обычно называл раз
бойниками или грабителями и считался человеком 
весьма консервативным. Но надо ведь принять во 
внимание "координату времени". П рофессор Бартеле
ми говорJJл, что человечество периодически повора
чивается с левого бока на правый, затем - с правого 
бока на левый. В ту пору человечество лежало на 
левом боку. Консерватор Мольтке писал, например, 
4 февраля 1905 года: "По-видимому, царь намерен 
установить либеральный строй. Это было бы благоде
янием и для него самого, и для России . . .  " 

Неожиданные мысли высказывал он и по наци
ональному вопросу. Шовинистом он не был никак. 
Мольтке беспрестанно бранил Германию и немцев за 
отсутствие идеалов , за грубый материализм в полити
ке, за лицемерие, за лживость. "Поистине, немецкий 
народ - жалкое стадо", - пишет он жене 5 марта 
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1904 года. Четырьмя годами ранее, в пору похода на 
Пекин, Мольтке замечает: "Об истинных п ричинах 
этой экспедиции лучше не распространяться. Если 
говорить откровенно, только из жадности мы и броси
лись на большой китайский пирог. Хотим строить 
железные дороги, разрабатывать копи, одним словом, 
наживать денежки. Мы ведем себя не лучше, чем 
англичане в Трансваале . . .  " 

За печатью, и левой и правой, он следил очень 
внимательно. Того пренебрежения к общественному 
мнению, которое так характерно для нынешних госу
дарственных людей (даже в некоторых свободных 
странах), у генерала фон Мольтке не было совершен
но. Похвала "Berl iner TageЫatt" доставляла ему жи
вейшую радость - комплиментами его на родине не 
избаловали. "у меня после маневров, "хорошая прес
са", - пишет он в 1912 году, - газеты явно перестали 
считать меня дураком". Глава германской военной 
партии большой требовательностью не отличался. Че
ловек он был вообще незлобивый. Не найти у него и 
ненависти к "врагам": "наследственным", "историче
ским" и к врагам просто. Описывая жене свою загра
ничную поездку, он, например, очень лестно отзыва
ется о Ф ранции : "Удивительная страна! Во всем видно 
богатство, видна цивилизация . . .  " "Париж был велико
лепен . . .  Меня снова поразило величие этой столицы . . .  " 
Англичан он, кажется, недолюбливал, но неизменно 
отдавал им должное. Настоящей же любовью генера
ла Гельмута фон Мольтке, по всей видимости, была 
Россия. 

Наша публицистика с незапамятных в ремен бра
нила немцев за п резрительное отношение к русскому 
народу. Можно было бы возразить, что и сама она не 
всегда п роявляла нежные чувства к немцам. В рус
ской классической литературе (за редкими исключе
ниями ) немец обычно комический персонаж, гоголев
ский мастер Шиллер, который "положил целовать 
жену свою в сутки не более двух раз" и который 
говорит о себе : "Я швабский немец, у меня есть король 
в Германии. " О, я не хочу иметь роги . . .  Мейн фрау, 
гензи на кухня! . .  " Великий мизантроп сказал: "Каж-
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дал нация издевается над другими, и все совершенно 
правы". 

П резрительное отношение к русскому народу, мо
жет быть, и в самом деле свойственно большому чис
лу немцев. Однако несомненно и то, что наряду с этим 
всегда было в Германии, даже у завзятых русофобов, 
и характерное преклонение перед огромностью ее 
территории, перед се неисчерпаемыми богатствами, 
перед широтой русского национального характера, 
перед многим другим, включающим и "демонические 
глубины Достоевского", и Caviar Malossol *. 

Можно было бы написать исследование о победном 
шествии по западным странам русской икры - и в 
прямом, и в символическом смысле. В самом начале 
прошлого века граф Морков поразил воображение Па
рижа, послав в подарок Бонапарту бочонок икры (ее ,  
кстати сказать, в первый раз, по неопытности, подали 
к столу Бонапарта - сваренной ). П рошло более ста 
лет, но и по сей день в газетных отчетах о приемах в 
Москве обычно встречается восторженное упомина
ние об икре, иногда, - для couleur locale#, - просто 
"le Malossol". Так было всегда и везде ; в Германии же 
культ русской икры - и зернистой, и символиче
с1сой - был особенно велик. Генерал фон Мольтке, с 
детских лет близкий к германскому двору, не голо
дал, 1сонечно, и у себя на родине. Но письма его из 
России, где он бывал неоднократно, написаны так, 
точно он приехал из голодного края и все не мо
жет опомниться. "Несравненное русское гостеприим
стnо, - пишет он в 1903 годуА, - совершенно за
владе.тrо нами,  как только поезд отошел от Вержбо
лова. Нас тотчас позвали к завтраку. Подали свежую 
икру. Ее здесь едят ложками. Выло и множество дру
гих вкуснейших вещей, и новички наелись досыта n 
ожидании большого завтрака. Чокнувшись водкой с 
новыми нашими русскими друзьями, мы перешли на 
шампанское, которое в России играет такую же роль,  
как у нас мозельское вино по 50 пфеннигов литр. С 
ша�шанским мы так больше и не расставались начи-

•1\fмосольпая икра ( фр. ) .  
•1\fестпый колорит (фр. ) .  
"1\fольтке сопровождал кропприпца, который отправился с визи

том в Петербург. На грапицу за пими б1.�л выслав русский двор1{ов1.�й 
поезд, и гостеА в1.'Тречал геперал-адъютапт кпязь Долгорукий.  
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ная с этого первого завтрака до возвращения на гер
манскую границу, где этот дивный напиток уступил 
место мюнхенскому пиву . . .  Мне и во сне представ
лялись пирожки, рябчики, перепела, рыба, бутылки 
шампанского, увенчанные икрой . . .  " 

Письма его из Петербурга и Москвы почти неиз
менно полны восторгов. Особенно его поражала пыш
ность придворных церемоний. ,,Днем видел, как в 
пятнадцати золотых экипажах, крытых пурпурным 
шелком, перевозили в Зимний дворец драгоценности 
короны. В каждую коляску впряжены четыре лошади 
белой масти, при каждой коляске - четыре человека 
в раззолоченных пурпурных мантиях. Впереди отряд 
кавалергардов. Кортеж - красоты феерической . . .  Не
льзя описать петербургское великолепие. Все пропор
ции здесь колоссальны . . .  Что до Зимнего дворца, где 
мы живем, то ты получишь о нем представление, если 
я тебе сообщу, что в одной из его зал могут ужинать, 
за малыми столами, три тысячи человек.""  "Феериче
ская к расота", - повторяет он через два года, в сле
дующую поездку в Россию. "На деньги от продажи 
драгоценностей дам ( на выходе царя) можно было бы 
купить целое королевство . . .  " "Такой гвардии нет ни в 
одной стране . . .  " "В России принимают в солдаты лишь 
треть ежегодного контингента новобранцев ; можно 
себе представить, каков подбор для гвардии . . .  " "Мо
сковский Кремль необычайно прекрасен. Это целый 
город, с дворцами, с соборами, размеров, возможных 
только в такой огромной стране, как Россия . . .  " "Зре
лище это (дни коронации ) так сказочно великолепно, 
что мы совершенно ошеломлены. Описать его невоз
можно, ты все равно не могла бьJ себе его пред
ставить. Перед этим великолепием теряешь мысли, 
трешь себе лоб и спрашиваешь себя: да точно ли ты в 
своем уме, или у тебя бред? .. " В почти столь же 
восторженных выражениях говорит он о сокровищах 
Эрмитажа, о Мариинском театре, о русском церков
ном пении, - "просто не веришь, что это поют люди . . .  " 
"Попадая в святую Русь, в эту колоссальную импе
рию с безграничными пространствами, мы, европей
цы, живущие в тесноте, испытываем такое чувство, 
точно покинули нашу планету и очутились в безбреж
ном мире" ."  
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Русские симпатии МоJIЬтке до некоторой степени 
отражались и на егс взглядах по внешней политике. 
Так, в пору русско-японской войны oi-: от всей души 
желает поражения японцам (что довольно неожидан
но для главы германской военной партии). В письме 
к жене от 31 марта 1905 года он пишет: "Я всегда 
чувствую себя униженным, когда встречаю этих ма
леньких желтолицых людей. Они со времени своих 
побед смотрят на нас с совершенным презрением . . .  " "Я 
потерял всякую надежду на победу России", - пишет 
он нескоJIЬко позднее. Стратегия Куропаткина, впро
чем, его возмущала: "С тех пор как мир существует, 
никто не вел войны так нелепо . . .  " Замечу, что симпа
тии МоJIЬтке к России отнюдь не распространялись на 
славянские страны вообще. Балканских славян он 
терпеть не мог, а болгар называл "гуннами" за жесто
кости, будто бы ими совершавшиеся в пору войны 
1913 года; не предвидел он, что именно так, через год, 
сотни миллионов людей будут называть самих нем
цев. 

Служебная карьера генерала фон Мольтке оказа
лась чрезвычайно удачной. Император относился к 
нему очень благосклонно ; они встречались постоянно, 
вели дружеские беседы о самых разнообразных пред
метах, вплоть до загробной жизни. "Его Величество 
думает, - пишет как-то генерал жене, - что смерть 
есть начало новой жизни. Император много размыш
лял об этих вопросах и подходит к ним гораздо сво
боднее, чем можно было бы ожидать. Он сообщил мне, 
что однажды сказал пасторам: "Когда говорят школь
никам, проходившим космографию, что Бог сотворил 
мир в шесть дней, то этим только пробуждают сомне
ние в их душах . . .  " Сам Мольтке очень интересовался 
религиозными вопросами. Он думал, что человек про
должает совершенствоваться и в загробной жизни, 
переходя постепенно из одной сферы потустороннего 
мира в другую. "Философский зверь", как говорит 
Ницше, сидел в нем прочно. 

В январе 1905 года император сообщил Мольтке, 
что наметил его кандидатом на должность начаJIЬни
ка генерального штаба: граф Шлифен очень стар. 
"Мне, правда, предлагают фон дер Гольца и фон Ве-
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зелера, - добавил Вильгельм 11,  - но первого я на
значать не хочу, а второго не знаю . . .  " 

Ответ Мольтке делает честь его бескорыстию и 
независимости характера. Он сказал, что мог бы при
нять столь ответственную должность при одном усло
вии : император должен обещать, что не будет вмеши
ваться в военные дела. 

Вильгельм 11 был изумлен - он не привык к таким 
ответам. Генерал разъяснил свою мысль. Маневры 
германских войск, сказал он, превратились в совер
шенную комедию. Они всегда заканчиваются полной 
победой той армии, которой командует сам импера
тор:  армия эта неизменно окружает противника и 
берет его в плен. Поэтому германское офицерство по
теряло к маневрам всякий интерес; потеряло оно и 
доверие к самому императору, ибо не допускает мыс
ли, что он может не замечать разыгрываемой перед 
ним комедии. Граф Шлифен, напротив, находит, что 
так и должно быть : ни один генерал и не смеет по
беждать своего императора. Но ведь если возникнет 
война, дело пойдет иначе. Впрочем, добавил Мольтке, 
никому не известно, какова будет европейская война. 
Это будет война народов, исход ее не определится 
отдельной победой, будет долгая тяжкая борьба, из 
которой и победитель выйдет совершенно истощен
ным . . .  Как окажется возможным руководить много
миллионными человеческими массами, я не знаю. Ду
маю, что не знает этого и решительно никто вообще . . .  

Таков был смысл ответа генерала Мольтке импера
тору. Ответ был удивительный и до некоторой степе
ни пророческий, - в этом отношении он ничего не 
теряет по сравнению с планом графа Шлифена и_ с 
французским планом .№17. Но, пожалуй, еще уди
вительнее то, что, выслушав этот ответ, император 
Вильгельм все же назначил генерала-агностика на
чальником штаба германской армии. 

v. 

К сожалению, в книге, выпущенной вдовой генера
ла фон Мольтке, отсутствуют письма, которые он пи
сал в первый месяц войны. Однако его настроения 
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понятны по письмам п редшествующим и дальней
шим. 

Быть может, читателям достаточно ясен умствен
ный и душевный облик человека, командовавшего в 
1914 году самой мощной армией в истории мира. На 
должности верховного главнокомандующего оказался 
"интеллигент" (или даже - по другому клише - "мяг
котелый интеллигент").  

Слово не очень оп ределенное, однако условный 
смысл его более или менее понятен. У нас теперь 
часто говорят об "ордене русской интеллигенции". Это 
лестное для самолюбия обозначение привилось , хоть 
оно весьма спорно. Я прожил всю жизнь среди либе
ральных интеллигентов, среди них надеюсь свои дни 
и закончить, но совершенно не знал, что состою в 
ордене. Во всяком случае, с таким же почти правом 
можно говорить об ордене французской, немецкой, 
английской интеллигенции. В западных странах не 
вел в тюрьмы порыв "любви беззаветной к народу". 
( Если верно, что "смех сквозь слезы" - самое фаль
шивое выражение в русском языке, то :это "любовь 
беззаветная к народу" следует за ним в непосред
ственной близости. ) Однако жертвенность была и у 
западных людей, они это достаточно наглядно показа
ли в 1914-1918 годах. Генерал Гельмут фон Мольтке 
принадлежал к условному "ордену германской интел
лигенции" в такой же мере, как убитые на войне по:эт 
Август ПJтрамм или социал-демократический депу
тат Франк. Случай довольно редкий, быть может, 
даже небывалый: самой мощной армией в истории 
мира командовал в 1914 году человек, который нс 
верил в военное дело и, уж во всяком случае, ненави
дел войну. 

"О, если бы мне суждено было отдать жизнь для 
победы, - писал жене Мольтке 7 сентября 1914 года 
(в самый разгар битвы при Марне ) ,  - я  сделал бы это 
с бесконечной радостью, по примеру тысяч наших 
братьев , сражающихся в настоящую минуту, по при
меру тысяч других, уже павших. Какие потоки крови 
пролиты, как несказанно отчаяние ни в чем не повин
ных людей, у которых сожжен дом, разрушена ферма. 
Ужас охватывает меня при мысли о них. Мне кажет-
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ел, что я несу ответственность за все это, а между тем 
я не мог поступить иначе" . "  

Свою ставку он  устроил в Люксембурге, в помеще
нии школы для девочек - в ней не было ни газа, ни 
электрического освещения. В классные комнаты по
ставили ровные столы вместо парт, на доски повесили 
карты, зажгли керосиновые лампы. Такова была при 
Мольтке главная квартира германской армии. Ве
роятно, для верховного главнокомандующего можно 
было найти более удобное помещение ; по пути между 
Берлином и Парижем есть и здания, освещающиеся 
электричеством, школу е керосиновыми лампами, я 
думаю, в этой части Европы надо было искать нароч
но. Мольтке говорил, что не хочет причинять беспо
койство населению захваченной области. Некоторое 
"беспокойство" он населению причинил и независимо 
от выбора здания для главной квартиры. Этот стран
ный главнокомандующий, так иск ренно в письмах к 
жене говоривший о страданиях французского населе
ния ,  полусознательно-наивно, "аскетическим у11:ла
дом жизни", точно старался замолить грех в безумном 
и страшном деле, главным участником которого ему 
суждено было стать и которое быстро его раздавило. 

Этот человек был осколком старой Европы ,  той 
Европы,  где злодеи не могли править культурньш 
государством и не правили. Старый мир потонул, а 
самое воспоминание о нем п роизводит :эффект груст
но-1сомический, как фильмы 1910 года. 

Болдуин в два часа ночи вылетел на а:эроплане в 
имение Чемберлена, проник с отрядом вооруженных 
людей к своему бывшему д ругу и п риказал его 
убить - после ухода Болдуина "в доме лежали два 
трупа". Одновременно в санаторию вблизи Лондона 
явились другие болдуиновы люди, чтобы арестовать 
Ллойд Джорджа ; бывший премьер оказал сопротивле
ние и был убит вместе со своей женой. Главнокоман
дующий британской армией тотчас печатно вы разил 
восторг по случаю "чисто воинс1сой решимости и ие-
1,лючительной храбрости" Болдуина. 1\ороль Георг У 
по телеграфу выразил Болдуину глубокую благодар
ность*. Чем достигается бредовый :эффект n предше-

•Эти строки были па1шсаш.� в 1934 году , 1юсле кроnаш.� х событи й 
в Гермап 1ш и телеграммы Гипдепбурга Гитлеру . 
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стnующих строках? Только переменой декорации 
фильма : он перенесен в страну, в которой в этом 
смысле почти ничего не изменилось. И точно так же, 
как в нынешней Англии, дело, подобное убийству 
Рема и Шлейхера, было бы невозможным бредом в 
прежней Германии. Морально-политической регресс, 
произошедший на наших глазах, поистине граничит с 
чудом. Думаю, что и германские генералы второй 
мировой войны, даже самые приличные, уже имели 
мало общего с Мольтке. 

VI. 

Позволю себе и воспоминания. Война застала меня 
в Париже. Помню страшную ночь 31 июля. Перед 
красными домами "Матэн" с вечера стояла огромная 
толпа, движение, кажется, прекратилось.  На экране 
каждые две-три минуты появлялись новости, одна 
грознее другой: "Тяжелая артиллерия австрийцев 
бо�1бардирует Белград . . .  " "Граф Пурталес* потребо-
вал аудиенции у царя . . .  " "В Германии объявлено по-
енное положение . . .  " "Необычайный энтузиазм n Пе
тербурге". В сравнение с ощущениями той ночи нс 
идет и наш 1917 год. Решались судьбы Европы , конча
лась :эпоха в истории мира. Вдруг часов в 10 вечера 
нс с :экрана газеты, а с улицы, откуда-то слева, при
шло известие : в Cafe du Croissant только что убит 
Жорес. Толпа ринулась туда по бульвару. Я был на 
месте убийства минут через пятнадцать после того, 
как оно произошло . . .  "1 1  пе faut  pas regarder de  trop pres 
les grands enf antements de J 'histoi re"•. Много позднее 
вспоминал я эти слова Ренана в часовне петербург
ской больницы у' окровавленных тел Кокошкина и 
Шингарсnа. Ренану легко было у себя в кабинете за 
книгами отпускать верные и бессердечные афориз�1ы 
о событиях с тысячелетней давностью . . .  

•Пурталес Фр11дрих ( 1853-1928 )  - гермапсю1й посол в Росс11 11 в 
1907- 1914 гг. 1 августа 1914 г. вручил русскому миш1стру ипострап· 
пых дел С.Д.Сазопову поту об объявлении Германией войпы Рос
с11 11 . - Лрllм. ред. 

•"Нс стоит разглядывать слишком пристально великие родовые 
м�·ю1 истор11и"  (фр. ) .  
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Не помню, в ту ли ночь или в следующую,  зажегся 
и стал бороздить небо в поисках в ражеских аэропла
нов первый прожектор на террасе Автомобильного 
клуба. Пал Льеж, пал Намюр, немцы вошли в Брюс
сель . Далее - Шарлеруа, Лонгви, германская армия 
у ворот Парижа. Как это произошло, судить не мне ; 
существует об этом громадная литература. Скептиче
ский историк утверждает, что во французском гене
ральном штабе целая школа издавна проповедовала : 
"Париж - географическая точка, и только". Галлиени 
очень многое приписывал "а la nul l ite anglaise"*. Впро
чем, он не щадил и своих: записи в его дневнике 
безжалостны. По-видимому, можно считать установ
ленным, что в конце августа совет министров и вер
ховное командование склонялись к сдаче Парижа : 
войну, разумеется, предполагалось вести дальше -
без "географической точки". 

В ночь на 3 сентября правительство выехало в 
Бордо. Из воспоминаний Пуанкаре мы теперь знаем, 
что он сам, Рибо, Марсель Семба всячески этому про
тивились. Мильеран и военные требовали отъезда 
правительства. Дело решил Гастон Думерг. "Госпо
дин п резидент, - сказал он, - долг иногда заключа
ется в том, чтобы пренебречь обвинением в трусос
ти". 

Парижане и в самом деле были чрезвычайно раз
дражены ; они упорно не считали Париж географиче
ской точкой. Помню, как в начале сентября по буль
вару Ссн-Мишель шел на позиции какой-то запасный 
полк или батальон. В моей памяти остались лица этих 
немолодых людей: измученные, злобные и решитель
ные. Толковать можно было так : "Ну, что ж, умир.ать 
так умирать , мы люди маленькие, в Бордо не уе
дем" . . .  П равительство действительно как будто пото
ропилось - это была ошибка, очень отразившаяся на 
репутации парламентских министров. Покинуть Па
риж удалось бы и в последнюю минуту, да и сделать 
:это нужно было иначе. Гамбетта в свое время создал 
себе популярность безобидным и безопасным воздуш
ным шаром, поразившим народное воображение. В 
1914 году можно было отлично улететь на военных 

• ,.Апrлийская бсздарпостьм (фр.). 
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а.3ропланах. Но "роскошного поезда с салон-вагона
ми", тайного отъезда ночью с женами, с детьми, с 
прислугой, с собачками парижане нс прощали прави
тельству Вивиани и членам парламента. Страницы, 
посвященные отъезду из Парижа Пуанкаре в пятом 
томе его воспоминаний, показывают, как он сожалел 
об этом деле, столь неудачном в психологическом 
отношении. "Чувствую, что с каждой минутой растет 
мол скорбь, мое унижение", - писал он в дневнике в 
день отъезда. 

Власть в столице перешла к генералу Галлиени. В 
тот самый день появилось знаменитое обращение па
рижского главнокомандующего к народу, действи
тельно п ревосходное по силе и сжатости: "Мне по
ручено защищать от врага Париж. Я выполню зто 
поручение до конца". 

По случайному совпадению, Галлиени обосновал
ся, как и Мольтке, в школе для девочек - в лицее 
Дюрюи. Вблизи этого лицея я однажды его видел, в 
перnый и последний раз в жизни. Он медленно ехал в 
открытом автомобиле. За ним бежали люди. Уже в ту 
пору генерал был тяжко болен, он только что потерял 
жену - это совершенно разбило его личную жизнь. 
На холодном лице его было почти такое же выраже
ние : решительное, твердое и мрачное. 

В столице генерал пользовался в те дни огромной 
популярностью. Это в самом деле был очень выдаю
щийся человек. Недостатками его были неуживчивый 
характер, мизантропия и резкость. О глухой борьбе, 
которая шла между ним и Жоффром, мы в ту пору, 
разумеется, ничего не знали, - позднее Бриан умолял 
их "поцеловаться в знак примирения". 

Германские аэропланы летали над Парижем, сбра
сывали не очень разрушительные бомбы и не очень 
удачные прокламации. По ночам глухо доносилась 
отдаленная канонада ; бои как будто приближались к 
столице. Говорили, что в Шербуре высадились три 
русских корпуса. Клемансо и Эрве об этом не писали 
ни слова - верили в те дни только их статьям, да и 
им верили не слишком. То, что позднее было так 
удачно названо l e  bourrage de  cranes*, процветало. 

*Промывапие мозгов , лживая проnагапда (фр. ) .  
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Газеты сообщали, что казаки в пяти переходах от 
Берлина и должны его занять, по всей вероятности, в 
будущий четверг. Сообщили также, что германские 
снаряды не разрываются, что штыкового удара не
мецкая пехота не выдерживает, что в Германии на
чался лютый голод, что войны в наше время далеко нс 
так кровопролитны, как когда-то. Несколько позже п 
Стокгольме я видел образцы немецкого bourrage de  
cranes - он был еще лучше. Нужно ли было все это? 
В те дни мне казалось,  что не нужно: ведь никто вес 
равно не верит. Но теперь результаты разных выбо
ров и плебисцитов поколебали мою веру в нецелесо
образность цензурного гнета. Быстрота, с которой ту
пеют люди, поистине безгранична. 

В одну из тех незабываемых ночей (числа в моей 
памяти не сохранилось ) выпал проливной дождь.  
Очень поздно я вышел на едва освещенную площадь 
Сорбонны. На углу бульвара Сея-Мишель стояла куч
ка людей. В ту пору можно было подходить к незна
комым людям и вмешиваться в разговор: все гово
рили об одном. Кто-то доказывал, что пронесшийся 
ливень затруднит продвижение немцам. "Нет, :это нс 
имеет значения, - возразил другой, - но, кажется, 
1санонада стала слабее. Может быть, что-то произош
ло? . .  " 

Что-то действительно произошло. 

VII. 

31 августа 1914 года, в 1 1 1/2 часов утра, кавалерий
ский капитан Лепик, высланный на разведку по доро
ге к !{омпъеню, привез странное известие. По словам 
капитана, авангард армии фон Клука, вместо того 
чтобы идти прямо на Сен-Дени, свернул по направле
нию к Марне. 

По-видимому, ни в ставке Жоффра, ни в ставке 
Галлиени никто этому сообщению нс поверил : было 
достаточно ясно, что первая и вторая германские ар
мии идут на Париж, - зачем стали бы они уклоняться 
от прямого пути? 

Затем французский кавалерийский отряд, кото
рым командовал капитан Фаголъд, где-то на дороге 
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увидел несшийся германский автомобиль*. Французы 
открыли огонь. Германский офицер, принадлежав
ший к штабу генерала фон Марвитца, был убит. П ри 
нем оказался документ огромной важности - приказ 
верховного командования об изменении направления : 
авангарду армии Клука предписывалось свернуть на 
юго-восток. 

О сражении на Марне существует необъятная ли
тература. Трудно выяснить всю правду об этом собы
тии, хоть произошло оно двадцать лет тому назад и 
хоть принимали в нем участие миллионы людей! . .  
Разные авторы излагают дело по-разному даже в ос
новном (в подробностях расходятся друг с другом 
решительно все ).  Некоторые историки (ген. фон Тап
псн, например) по сей день утверждают, что никакого 
поражения германская армия не понесла. А Галлие
ни, как мы видели, сомневался даже в том, было ли 
вообще марнское сражение. Об оценках и говорить нс 
приходится. Если Луи Мадлсн видит в битве на Марне 
"прекрасное французское творение, стройное, ясное, 
разумное, одним словом, классическое в такой же 
мере, как трагедия I\орнеля или парк Ленотра", то, 
например, германский кронп ринц, командовавший в 
1914 году пятой армией, пишет в своих воспоминани
ях, что и германское , и французское, и английское 
командование в те дни стоили одно другого : "полное 
отсутствие стратегического искусства" ( когда бы 
жил Наполеон или Мольтке Старший, поясняет крон
принц, противная сторона была бы на Марне разгром
лена совершенно ). 

У марнского сражения, кроме военной истории, 
была не написанная до сих пор история политическая, 
впрочем, тесно переплетающаяся с военной. В Ели
сейском дворце шла сложная драма, сюжетом которой 
был Париж. Некоторые министры, не без основания, 
находили, что немыслимо "объявить столицу откры
тым городом", то есть, иными словами, без боя отдать 
ее врагу. 29-30 августа сдача Парижа считалась не
минуемой. Но двумя днями позднее, как раз перед 

*В первый период войны такие происшествия еще случались 
часто. 8 сентября француаские кавалеристы чуть бы.110 пе аахвати.1111 
в п.пен самоrо К.пука, который отстреливался иа винтовки вместе с 
Оlfшцерами своеrо штаба. 
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отъездом правительства в Бордо, мучительный во
прос поднялся снова. Генерал Галлиени грозил от
ставкой, если не будут приняты решительные меры 
для защиты столицы какой угодно ценой. ,,Для ее 
сдачи я вам не нужен!" - заявил он на заседании 
совета министров. Настроение почти везде было рас
терянное. "Все посходили с ума", - кратко замечает 
Галлиени в своем дневнике. Генерал требовал, чтобы 
для обороны Парижа в его распоряжение было предо
ставлено, по меньшей мере, три корпуса. Жоффр глу
хо этому сопротивлялся. Парижский главнокоман
дующий говорит, что Жоффр решил пожертвовать 
стоJIИцей: "La capitale est sacrifiee!" В эту драму фран
цузского совета в Филях вмешаJIИсь и политики. У 
них раздражение против главнокомандующего после 
катастрофического августовского отступления все 
росло. ,,Жоффр прекрасный инженер, но какой же это 
стратег?" - говорил президенту Пуанкаре Поль Ду
мер. Клемансо выражался гораздо сильнее - он в те 
дни был в состоянии постоянного бешенства*. 

ПошJIИ на компромисс" .  Для защиты Парижа была 
создана новая (шестая) армия, но вошли в нее преи
мущественно запасные войска, в боеспособность кото
рых сам Галлиени верил плохо. Субординация этой 
армии была сложная: командовал ею генерал Монури, 
высшее руководство было возложено на парижского 
главнокомандующего, а сам он, естественно, был под
чинен Жоффру. Была здесь и небольшая личная дра
ма: Жоффр когда-то служил под начальством Гал
лиени ( полковник Мейер рассказывает, что при 
телефонных обращениях к верховному главнокоман
дующему Галлиени никогда не называл его "mon 
generaJ"#, как был бы обязан; он говорил: "Allo! Est-ce 
vous, Joffre?"6). 

Как это ни странно, германскому штабу долго не 
было ничего известно о парижском сюрпризе. Читая в 
военно-исторических трудах, что генерал фон Клук 

•по приг.11аmевию Пуанкаре К.11еиавсо ааше.11 к вему во дворец 
27 августа и, к ве.11икоку иауК.11евию преаидевта, осыпа.11 ero caкoil: 
ужасвой бранью (,.il vomissait sur moi des Лots d'injures" .") .  - "Да вы 
с ука соm.11и ,  просто с ука сош.11и"1 - тмько mепта.11 г.11ава государ
ства. 

•"Мой геверu" (фр. ). 
6".А.11.110! Это вы, Жоффр?"" (фр. ) 

601 



нс подозревал о существовании шестой французской 
армии, мы, п рофаны, недоумеваем : отчего же гене
рал фон н:лук нс подозревал о существовании шестой 
французской армии? Да у него нс было воздушной 
разведь:и, отвечают защитники генерала. Отчего же у 
него не было воздушной разведки? Все мы, вдобавок, 
очень много слышали об изумительной постановке 
шпионского дела у немцев. Из опубликованных не
давно трудов мы знаем, что секретные агенты сообща
ли германскому командованию о любовных романах 
нс1юторых государственных деятелей союзного лаге
ря. Это, вероятно, также могло пригодиться. Но когда 
мы видим, что в сводке, поданной 2 сентября генералу 
Мольтке германской разведкой, в графе Д1ранцузскис 
вооруженные силы в Париже" стоит вопросительный 
зна�• (смутно предполагалось, что какие-то запасные 
части там должны быть * ), мы, естественно, спраши
ваем : стоило ли тратить десятки миллионов на шпио
наж, се.ли в главном центре :этого шпионажа, в столи
l{С Ф ранции, можно было тайно от немцев собрать 
150-тысячную армию, которая и нанесла германским 
войскам тяжелый, быть может, решающий удар? 

Узнав, что армия l\лука свернула по нап равлению 
на юго-восток, Галлисни, по словам очевидцев ,  ска
зал : "Я нс смею :этому верить ! Это было бы слипшом 
хорошо! . .  " n ту же минуту в его уме свер1шула мысль, 
о кото рой с 1914 года написано, по меньшей мере, 
пятьдесят ученых трудов . Относящиеся сюда строки 
в дневнике парижского главнокомандующего за :этот 
день нельзя и теперь читать без волнения : "Если 
первая гсрманс1шя армия движется к юго-востоку, то 
она тем самым открывает свой фланг для удара па
рижских войск.  Думаю ударить по ней, несмотря на 
риск :этой опе рации, несмотря на директивы верхов
ного главнокомандующего . . .  " Не надо быть военным 
для того, чтобы оценить :эти несколько слов : как ни-
1шк,  с ними связано спасение Парижа, Ев ропы, быть 
может, цивилизации. Больной, замученный старик, 
по ночам бредивший какими-то манев рами, в :этот 

•rепсрал Таш1сп , впрочем в отл11чие от других авторов , )·тверж
даст, что п скоторыс сведения об этом у Мольтке были.  И эдесь раэ
поглас11с. 
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памятный день превзошел сам себя. Была ли его 
мысль необыкновенной с точки зрения стратегичес1со
го искусства, должны были бы решить военные люди. 
н: сожалению, и здесь их суждения совершенно расхо
дятся. "Это была мысль гениальная", - пишет геце
рал Бонналь. "Любому ребенку пришла бы в голову 
точно та же мысль", - пишет полковник Мейер*. Вот 
и ссылайся на авторитеты! Все же приведу мнение 
Клука. Германский генерал говорил, что и по прави
лам военной науки, и по требованиям военного регла
мента парижский главнокомандующий не имел ни
какого права бросать свой гарнизон в атаку на п рохо
дящую мимо креQости неприятельскую армию. "Во 
всем мире только один генерал мог на это решиться,  
и, на мое несчастье, это был Галлиени". 

Затем п роизошел разговор по телефону между Гал
лиени и Жоффром - та глава в истории марнского 
сражения, которая вызвала нескончаемый спор меж
ду сторонниками обоих генералов. По заверению "гал
лиенистов", весь замысел сражения принадлежит па
рижскому главнокомандующему. По словам "жоф
фристов", этот план задумал Жоффр чуть только еще 
не с Шарлеруа. Галлиени требовал генерального сра
жения, с ударом шестой армии во фланг !\луку. 
Жоффр находил генеральное сражение преждевре
менным. По-видимому, разговор был очень бурный ; 
некоторые его подробности неизвестны и по сей день. 
По словам одного военного писателя, Галлиени гро
зил, что своей властью бросит шестую армию против 
в рага, не считаясь с запрещением верховного главно
командующего. Жоффр подумал, взвесил шансы на 
успех и уступил: он был не только хороший генерал, 
но и честный человек. Спасение Франции было важ
нее личных соображений. 

5 сентября в Вар-сюр-Об, в доме, где за сто лет до 
того жил император Александр 1, состоялся военный 
совет, в конце которого Жоффр произнес историче
скую ф разу: "Messieurs,  оп se battra sur la Marne"11• 
Впрочем, один из французских историков утвержда-

•Однако и Мейер признает, что далеко пе все rеяералы па месте 
Галлиепи поступили бы так,  как оп. 

•.Господа, сразимся па Марпем (фр. ) .  
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ет, что не было ни совета в Бар-сюр-Об, ни историче
ской фразы,  - ничего такого Жоффр никогда не гово
рил, все это будто бы выдумал другой французский 
историк. Но это не так существенно. Париж был спа
сен. 

Было бы в высшей степени несправедливо умалять 
заслугу генералов, руководивших марнским сражени
ем. Они себя не щадили, - трудно сомневаться в том, 
что Галлиени преждевременно свело в могиJiу напря
жение душевных, умственных, физических сил, кото
рого от него потребовали события 1914 года. О военной 
его заслуге пусть военные и судят, но человеческий 
подвиг Галлиени сомнений вызыва;rь не может. Крон
принц, наверное, ошибается, дебютируя в столь нео
жиданной для него роли богоборца. 

То, что было дальше, все№ известно. Французы 
часто говорят о "чуде на Марне". Выражение удачное, 
но точнее было бы говорить во множественном числе : 
сражение состояло из миллиона чудес. Очень велика 
была доля случайности во всем этом деле. Первым 
чудом было то, что Клук и Бюлов свернули с прямой 
дороги на Париж - защищать столицу было невоз
можно, по признанию самого Галлиени. Французский 
кавалерийский разъезд убивает германского офицера, 
везущего план верховного :командования, этот план 
становится тотчас известным французскому штабу -
второе чудо. За несколько дней до того, в поряд1се 
импровизации, под давлением политических доводов, 
чуть ли не вопреки воле верховного главнокомандую
щего создается шестая французская армия. Об этой 
армии Клук никаких сведений не получает. На пост 
парижского главнокомандующего за неделю до реши
тельного дня назначается единственный человек, спо
собный пойти на меру беспредельный важности, кото
рой не сочувствовал Жоффр, - да, все это случай 
или, если угодно, чудо. В дальнейшем элемент слу
чайности все нарастает. Героизм французской армии, 
дух ее - это совершенно бесспорно. Но дух был высо1с 
и у немцев - они во сне бредили взятием Парижа 
(есть тысячи свидетельств в письмах, в дневниках 
отдельных германских солдат и офицеров ). Очень 
трудно нам отделаться от мысли : победили, к счас-
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тью, ф ранцузы, но могли победить и немцы*. И не
вольно вспоминаются приведенные выше слова 
Мольтке : никому не известно, какова будет европей
ская война. . .  Как окажется возможным руководить 
многомиллионными человеческими массами, я нс 
знаю. Думаю, что не знает этого и решительно никто. 

VIII. 
Не помню, какой писатель задал себе вопрос: лю

бят ли пожарные пожары? И и ответил утвердитель
но : любят. Очень многие военные говорят о войне 
с искренним ужасом. Однако маленький парадокс в 
этом есть. Умный, способный, энергичный человек 
всю жизнь готовится к одному делу, ему учится, о нем 
читает, о нем думает, дела же этого никогда не уви
дит - судьба как-никак странная. Генерал Гельмут 
фон Мольтке до 1914 года ни в какой войне не участво
вал и начал свой боевой опыт прямо с должности 
верховного главнокомандующего. 

Если б начинающему актеру, с детских лет бредив
шему театром, дали для дебюта роль Гамлета, он, 
вероятно, был бы крайне смущен, но испытывал бы, 
разумеется, и восторг. Для Мольтке именно настал 
"Der Tag"•. Под его верховным руководством герман
ская армия вступила в борьбу с миром. Не может 
быть , чтобы Jruкогда прежде в бессонные ночи свои он 
не мечтал об этой минуте. Вдобавок начало было так 
хорошо : Льеж, Намюр, Брюссель, Шарлеруа! Генерал 
фон Кюль, начальник штаба первой германской армии 
( Клука) ,  утверждает, что за две недели эта армия с 
боями - от победы к победе - прошла 480 киломе
тров ; другого подобного случая, по его словам, в во
енной истории не было. Немецкая печать была в 
упоении. Сам Максимилиан Гарден, никогда не отли
чавшийся шовинизмом, писал в те дни такие статьи, 
каким мог бы позавидовать любой газетный барабан
щик. 

•геп. фоп Кюль, начальник штаба Клука, пишет в своей книге (к 
которой дал весьма лестное предиСJJовие маршал Фравше д'Эпре ) ,  что 
и в поСJJедниА депь сражения па Марне все с обеих сторон висело на 
волоске. 

•"Его девьм ( нем. ) .  
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Между тем настроения генерала фон Мольтке были 
далеки от nосторга и n дни высших успехоn герман
ской армии. Офицерам своего штаба он беспрестанно 
тnердил одно и то же : "Не радуйтесь ,  радоваться рано 
и нечему". Вероятно, он твердил :это по педагогичс
с1шм соображениям. Как немецкий патриот, он не мог 
нс радоnаться победам своих войск, даже и независи
мо от вопросов личных. Но этот религиозно настроен
ный человек восторгался далеко не всем . Сгорел 
Лувен, чуть только не прев ратился n развалины 
Рейнский собор. 3 сентября Мольтке писал жене : "Дай 
Бог,  чтобы скорее произошло в России событие, кото
рое нас избавит от русского нашествия". Очевидно, он 
имел в nиду реnолюцию. Однако ведь революция оз
начала и торжество людей, предстаnлявшихся ему 
"шайкой разбойников", и, уж во всяком случае, конец 
почти nсего того, чем он так nосхищался в России. 

Вдобавок Мольтке тогда подпал под сильное влия
ние пол.коnни.ка Генцша. Этого челоnека n Европе зна
ют мало. Но в немецких nоенных кругах многие и по 
сей день считают его злым гением Германии,  глаnным 
виновником понесенного ею поражения. В 1917 году 
Людендорф назначил особую комиссию для расследо
вания дейстnий Генцша. Она, однако, не нашла n его 
действиях состава п реступления. Полковник Генцш 
умер - унес с собой, говорит один германский исто
рик, "тайну марнского сражения". 

Генцш не был ни бездарностью, ни предателем, ни 
злодеем. Перед войной его считали надеждой герман
ского nоснного искусстnа. Кронпринц с некоторым 
ужасом гоnорит о "гипнотическом очаровании" Генц
ша. Этот блестящий офицер был глаnным советником 
Мольтке. На своем посту он оказался хуже, чем зло
дей:  Генцш был пессимист. Два мрачно настроенных 
человека объединились для руководстnа действиями 
германской армии - сочетание, правда, не слишком 
удачное. 

l{ак на беду, остальные германские генералы гре
шили недостатком обратным - с ними по оптимизму 
могли соперничать только Жоффр и Фош (первый и 
на следующий день после Шарлеруа уверял, что все 
идет очень недурно, а скоро пойдет совсем хорошо ; 
второй после победы на Марне говорил, что теперь 
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война кончена ). Германские генералы, командовав
шие отдельными армиями, забрасывали ставку сооб
щениями о своих блестящих победах. Мольтке нако
нец им поверил - и 25 августа снял два корпуса для 
отправки на Восточный фронт - в самом деле, если 
на западе все идет так хорошо. Забавно, что столь 
пессимистически настроенный человек главную свою 
ошибку допустил "по избытку оптимизма". И,  разуме
ется, первыми его за зто стали поносить именно те 
генералы, которые ежедневно ему докладывали, что 
сопротивление врага совершенно сломлено. Жоффр в 
посЗiедние годы жизни, слыша, что победу на Марне 
приписывали то одному, то другому из его подчинен
ных, говорил со вздохом : "А вот если бы мы потер
пели поражение, то кругом виноватым оказался бы 
именно я . . .  " 

Бранили Мольтке за все. Бранили, например, за то, 
что он "не сумел зажечь душу своих войск". l{рон
принц самым серьезным образом пишет : "Мольтке 
был решительно не способен к вдохновенным словам , 
которые граф Шлифен считал совершенно необходи
мыми для современного Александра. Умел их п роиз
носить наш противник, генерал Жоффр, и они дей
ствовали на его войска подобно трубным звукам. 
Мольтке же откровенно говорил, что ненавидит вся
кие декламационные заявления . . .  " Жоффр в качестве 
специалиста по зажигательным речам - :это находка :  
о н  так же терпеть н е  мог декламацию, как и его 
противник. Кронпринц, конечно, имеет в виду исто
рический приказ французского главно1сомандующего 
перед марнским сражением - едва ли не единствен
ное его "зажигательное" выступление. Участник боев 
на Марне, полковник Шарбонно в своих бытовых вос
поминаниях пишет, что в его полку приказ главноко
мандующего был прочтен 7 сентября, то есть через 
два дня после начала сражения! Читал монотонным 
голосом сержант, вперемежку с повседневными пол
ковыми приказами по мелким служебным делам. Ни
какого впечатления слова Жоффра не произвели. Вот 
и трубные звуки! . .  

Именно критики, обвиняющие Мольтке в "недо
статочном учете психологического :элемента", больше 
всего бранят его за отсылку в Восточную П руссию 
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двух корпусов с Западного фронта. Все же следствием 
этой меры были, по крайней мере до некоторой сте
пени, успехи на Восточном фронте, психологическое 
значение которых стоило самого лучшего зажигатель
ного приказа. Если б Мольтке допустил победу Самсо
нова и Ренненкампфа, то психологи, вероятно, тоже 
его поносили бы - за то, что он не отправил Гинден
бургу подкреплений с Западного фронта: ведь на За
паде победа уже была все равно обеспечена. 

"Современным Александром" Мольтке, конечно, не 
был ни в какой мере. Насколько мы можем судить, он 
просто был недурной генерал, знавший свое дело. Та
кими же хорошими генералами были и его соратники, 
командовавшие отдельными германскими армиями. 
Вероятно, "современными Александрами" не были и 
они. Отличался от них Мольтке тем, что, по общему 
своему миропониманию, плохо верил в возможность 
настоящего руководства действиями многомиллион
ной армии. Он верил лишь в самые основные общие 
положения военной науки, как некоторые старые в ра
чи-скептики верят только в самые простые, проверен
ные вековым опытом идеи медицины : в диету при 
желудочной болезни, в пользу лесного воздуха при 
чахотке. Все предусмотреть - да еще из Люксембур
га - было совершенно невозможно. Мольтке и предо
ставлял Клуку, Бюлову, Гаузену, кронпринцу боль
ше свободы действий, чем предоставил бы им другой 
главнокомандующий. Это видно по всем его распо
ряжениям : составлены они в самой общей форме.
Мольтке чаще всего одобряет решения командующего 
армией или предписывает ему снестись со штабом 
армии соседней. Кронпринц почти с негодованием 
рассказывает о следующем эпизоде : в дни марнских 
боев у него вышло разногласие с герцогом Вюртем
бергским , командовавшим соседней, четвертой ар
:r.rией. Он обратился к Мольтке. Верховный главно
командующий коротко ответил : "Желательно, чтобы 
четвертая и пятая армии столковались". 

Столковывались они плохо. Клук, "новый Блю
хер", шел вперед слишком быстро. Одни генералы не 
поспевали за другими. На местах связи германских 
армий могли образоваться опасные пустоты (о них, о 
том, образовались ли они действительно и грозили ли 
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опасностью немцам, до сих пор ведется спор в герман
ской военной литературе ). Это предусматривалось 
именно одним из тех общих положений науки, в кото
рые Мольтке верил. Острожнее было замедлить темп 
движения на французскую столицу. МоJIЬтке, вдоба
вок, тоже находил,  что Париж - географическая точ
ка. Вековая мудрость предписывала: прежде всего 
нужно уничтожить живую силу врага. Этому учил 
племянника и nдядя Гельмут". Кроме того, - чудо 
бесплодной предусмотрительности немцев ! - год 
тому назад, на маневрах 1913 года, разбирался именно 
этот самый вопрос: германская армия победоносно 
подходит к Парижу, французы отступают, но еще не 
совсем разбиты - что нужно делать:  брать Париж 
или добивать живую силу французов? Император и 
!{лук стояли за захват столицы ; Мольтке и другие 
генералы nдоказали", что это неверно : живая сила 
много важнее. Нет ничего удивительного в том, что 
больной человек, измученный войной, ее ужасами, 
своей огромной личной ответственностью, решил по
ступить так, как было постановлено в мирной обста
товке, по зрелом размышлении, на собрании светочей 
поенной науки. Мольтке и обратился к командующим 
армиями со своим знаменитым приказом : "Намерение 
верховного командования: отрезать французов от Па
рижа, оттеснив их в направлении на юго-восток". 

В сочетании с миллионом других событий, и слу
чайных, и неслучайных, приказ этот повлек за собой 
марнское поражение немцев. Мольтке послал своего 
ближайшего сотрудника на фронт, выяснить положе
ние на местах. Это была та самая "миссия полковника 
Генцша", о которой написаны десятки научных тру
дов (существует о ней даже докторская диссертация ).  
I\аковы были точные полномочия полковника, прика
зал ли он, именем Мольтке, командующим армиями 
начать общее отступление или только п редоставил им 
право зто сделать , если они сами найдут нужным, -
зто нс выяснили ни ученые, ни назначенная Люден
дорфом следственная комиссия. Скорее всего, Генцш 
просто заразил своим пессимизмом Клука и Бюлова, 
представив им общее положение германской армии в 
самом мрачном свете. Немцы отступили. 
20-5403 
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Разочарование в Германии было жестокое, - обы
вателю, уж во всяком случае, нужен был Париж, а не 
,,живая сила" - да и живую силу добыть ведь не 
удалось .  Вероятно, Вильгельм 1 1  это чувствовал 
ясно, - он мог теперь думать, что был на маневрах 
прав в своем споре с Мольтке и со всем генеральным 
штабом. Отношения между императором и верховным 
главнокомандующим к тому же давно стали нехоро
ши ; первое столкновение между ними - и весьма 
серьезное - произошло в первый же день войны. 
По-видимому, неуверенность Мольтке очень раздра
жала императора : как все знаменитые банкроты, 
Вильгельм 11  обладал необычайно жизнерадостным 
темпе раментом. "Наш могущественный повелитель не 
имеет ни малейшего представления о серьезности на
шего положения, - писал жене главнокомандующий 
в дни своего высшего успеха, - он находится в состо
янии экзальтации, которой я не выношу". Десятью 
днями позднее, после Марны, Мольтке верно предска
зьшает будущее : "В конце концов, сила наша будет 
сломлена в этой борьбе на два фронта . . .  Какое горькое 
разочарование! И нам придется платить за разруше
ния . . .  " 

Быть может, император был прав в том, что не 
хотел оставить столь безнадежно настроенного че
ловека на посту верховного главнокомандующего. 
13 сентября 1914 года между ними произошла какая
то сумбурная сцена, о которой мы можем только дога
дьшаться по следующим кратким словам Мольтке : "Я 
вынужден сознаться, что моя нервная система ослабе
ла в результате перенесенных испытаний. Император 
должен был подумать, что я болен . . .  " 

Он был болен и в самом деле. Была ли его отставка 
следствием болезни, или болезнь (точнее, резкое ее 
осложнение ) следствием отставки, сказать нелегко. 
Война раздавила этого человека, который был живым 
парадоксом германского милитаризма. Генерал фон 
Мольтке слишком любил жизнь, культуру,  людей. 
Ему надлежало быть из стали или из дерева,  а у 
него были нервы! Как человек, он, во всяком случае, 
привлекательнее генералов стальных или деревян
ных. 

Ве рховному командующему было предложено от-
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дохнутБ. Вильгельм 11 пожаловал ему орден Желез
ного Креста первой степени. Фактическая власть 
перешла к генералу фон Фалькенгайну. Несколько 
позднее, 3 ноября, Гельмут фон Мольтке был с поче
том уволен. Историческая роль его навсегда кончи
лась.  Кончалась и жизнь. 

18 июня 1916 года он произносил речь, посвящен
ную памяти фельдмаршала фон дер Гольца. Говорил 
на этот раз бодро : о победных лаврах, о Земле Обето
ванной - а жить ему оставалось несколько минут. 
Тотчас по окончании этой речи генерала Мольтке раз
бил удар. Он скончался тут же, в здании рейхстага. 



Мата Хари 

1. 

Этот невысокий, небольшой, странной формы, стран
ного цвета дом с садом не напрасно называется вил
лой. Он построен, вероятно, около ста лет тому назад 
и тогда был загородным, если не деревенским домом. 
Вилла "Реми" расположена в той части Нейи, которая 
до сих пор сохранила глубоко провинциальный вид. 
Здесь еще нет больших домов ; все особняки с садами. 
Очень мало лавок, почти нет кофеен - вот только 
одна, тоже необыкновенно провинциальная по виду, 
кофейня находится на улице Виндзор, как раз по 
соседству с .№ 1 1 .  

В .№ 1 1  жила Мата Хари. Здесь происходили ее 
"оргии". Сюда же, очевидно, приходили к ней для 
деловы,· разговоров агенты германского генерального 
штаба. И для оргий, и для шпионских дел окружен
ный садом особняк на улице Виндзор был выбран 
чрезвычайно удачно :  вот какой частью города всего 
менее могли интересоваться полиция и контрраз
ведка. 

По случайности вилла "Реми" теперь сдается в 
наем ; следовательно, ее можно осматривать. Я побы
вал в доме Мата Хари. В старинных уголовных рома
нах Монтепена, Габорио, в разных "Тайнах розового 
дома" описываются именно такие таинственные вил
лы. Сходство полное, вплоть до узких винтовых лест
ниц,  соединяющих первый этаж со вторым. Может 
быть, помимо удобства, именно романтика этого ста
рого особняка и привлекла внимание Мата Хари -
ведь ее и погубила, главным образом, романтика. 

Эта женщина очень долго волновала воображение 
людей; она продолжает волновать его и по сей день. 
Бласко Ибаньес, Шарль Гирш изобразили ее жизнь в 
романах. Выли написаны о ней и пьесы, и фильмы. 
Делались попытки доказать, что расстреляли ее без 
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nсякой nины - попытки весьма неудачные:  едва ли 
можно сомневаться в том, что Мата Хари была шпи
онкой. Она даже была, если можно так выразиться, 
шпионкой в чистом виде. 

Понятие шпионажа довольно неопределенно : под 
общим именем объединяются люди и действия, весь
ма различные по моральному характеру. Шпионом 
одинаково называется человек, за деньги выдающий 
военные секреты своей страны внешнему врагу, сы
щик, выслеживающий врага внутреннего, и офицер, 
по воинскому долгу прокрадывающийся на неприя
тельскую территорию для разведки. Церемонились со 
шпионами всегда очень мало. До конца XV 111  века их 
nешали без суда. Французская революция произвела 
принципиальную реформу и в этом деле : в 1793 году 
было предписано предавать шпионов суду особых во
енных комиссий. Результат был один и тот же, но так 
выходило благообразней - впрочем, не намного бла
гообразней : как многие другие реформы Ф ранцузс1;:ой 
революции, эта была осуществлена лишь на тех бу
мажках, миллионы которых остались,  на радость ис
торикам, от Комитета общественного спасения и от 
других революционных уч реждений. 

Платили шпионам, в большинстве случаев, очень 
мало денег. Только самые важные агенты получали 
постоянное и большое жалованье. Но зато число шпи
онов было чрезвычайно велико. В 1914-1918 годах на 
:эти дела тратились большие миллионы. Кто, напри
мер, выяснит, в какую сумму обошлась немцам Ок
тлбрьскал рсволюц'Ия? Не может быть сомнения в 
том,  что одним из важнейших документов по истории 
большевистского движения 1917 года будет ( "через 
двести - триста лет") гроссбух германского гене
рального штаба. 

11. 
Легенда такова. Земное воплощение дьявола, зна

менитая красавица, танцовщица Мата Хари выдавала 
немцам важные военные секреты, относящиеся к бое
вым операциям 1914-1916 годов. Эти секреты она яко
бы узнавала от высокопоставленного француза, с ко
торым была в близких отношениях, и сообщала еще 
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гораздо более высокопоставленному немцу, с которым 
также была в близких отношениях. 

Легенде соответствует контрлсгенда. Ни в чем нс 
повинная мученица, красавица-танцовщица Мата 
Хари стала жертвой дьявольского умысла. Другая 
знаменитая артистка приревновала се к своему мужу 
(весьма известному писателю ) и из мести взвела на 
соперницу страшное обвинение в шпионаже. В ре
зультате коварных махинаций произошла тяжелая 
судебная ошибка, закончившаяся расстрелом невин
ной женщины. Но угрызения совести и по сей день 
терзают ту артистку, которая погубила Мата Хари. 
Недавно она ездила в Рим, покаялась папе и просила 
у него прощения. 

И легенда, и контрлегснда не раз оглашались в 
печати. Не раз в печати назывались полным именем 
и высокопоставленный француз, и высокопоставлен
ный немец, и артистка-предательница. Фамилии не
которых из них были даже названы с трибуны фран
цузского парламента. Нс привожу все-таки этих 
имен : в легенде правды очень мало, а в контрлсгсндс 
все совершенная неправда. И Мата Хари отнюдь нс 
была невинной жертвой, и та другая артистка нюсому 
се нс "выдавала". Выдала ее, как мы увидим, :Эйфслс
ва башня. 

Невежественная болтовня достаточно дорого стои
ла некоторым из людей, чьи имена молва связала с 
Мата Хари. Болтовня эта была одной из причин сен
сационного процесса, на долгие годы прервавшего 
большую карьеру французского министра. Во всем 
деле Мата Хари судьба завязывала интригу так 
странно и неправдоподобно, как, пожалуй, постыдил
ся бы сделать автор американского кинематографи
ческого сценария. Достаточно сказать, что фамилии 
двух людей, которые по своему положению могли 
знать все секреты , начинались с одной и той же буквы 
и кончались одной и той же буквой, - и именно этими 
двумя буквами начальной и конечной буквами фами
лии были подписаны найденные у Мата Хари письма. 
Оба высокопоставленных человека были совершенно 
ни в чем не повинны, - тот, которому молва :эти 
письма приписала, нс был даже знаком с танцовщи
цей. 
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Мата Хари, повторяю, была шпионкой в чистом 
виде. Она не была ни француженкой, ни немкой, при
надлежала и по рождению и по замужеству к нации, 
которая в войне не участвовала ; не имела она реши
тельно никаких п ричин желать победы Германии и 
поражения Франции (ее карьеру танцовщицы вдоба
вок создал Париж). Мата Хари работала для денег и 
в особенности для ощущений. В политическом же от
ношении ее драма была только небольшим эпизодом в 
борьбе двух могучих государственных сил. В этой 
трагедии был бы уместен древний хор, - притом 
роковой. Эсхиловский, но не с одним, а с двумя кори
феями. 

Эти силы, боровшиеся в течение долгих десятиле
тий, были расположены, как нарочно, по соседству 
одна от другой. 2-е бюро (французская военная раз
ведка ) находилось в огромном здании военного мини
стерства. В двух шагах отсюда, на улице Лилль, в 
здании германского посольства, помещалось до воЦны 
(не знаю, как теперь ) самое важное - парижс1юе -
отделение N achrichtenbiiгo (германская военная раз
ведка ). По внешности обитатели обоих зданий были в 
самых лучших отношениях друг с другом. Так,  в пору 
дела Дрейфуса германский посол, граф Мюнстер, и 
военный агент, полковник Шварцкоппен, встречали в 
Париже самый любезный прием. В действительно
сти единственной задачей полковника Шварцкоппе
на было выслеживание и покупка французских во
енных секретов. А сам он находился под весьма тща
тельным надзором 2-го бюро. 

Ф ранцузская разведка, разумеется, была совер
шенно права. Кампания, которая в пору дела Дрей
фуса велась против нее во Франции значительной 
частью печати, теперь, в свете событий мировой 
войны, представляется не такой, какой казалась в 
1899 году. Если не все, то очень многое тут было 
фатально. По древнегреческому мифу, фурия Немези
да родилась от Юпитера и Необходимости. Миф очень 
глубокий и компромиссный: он пытался в идее вины 
и кары одну долю отвести высшей свободной воле, 
другую непреклонным, неодолимым законам жизни. 
В вине и каре людей ХХ века доля Необходимости 
явно преобладала. Была грозная опасность войны. Из 
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нее совершенно естественно вытекала потребность в 
военном шпионаже, - хто в этом виноват? На словах 
все государствеИИЬiе JIЮДИ во все времена были убеж
деИИЬiми пацифистами - трудно даже понять, отку
да, собственно, в истории возникали войны? Но пока 
люди будут воевать, будут существовать и 
шпионы. 

Через несколько лет пoCJie войны во Франции была 
выслежена и раскрыта шпионсхая организация, рабо
тавшая в поJIЬзу одной дружественной державы. Пом
ню громовую статью по этому случаю покойного про
фессора Олара. Смысл ее сводился к изумленной и 
возмущенной лирике: "Как? Наши лучшие друзья?! 
После всего того, что было?!" Профессор Олар так 
и умер при убеждении, что последняя война, война 
1914-1918 годов, переродила человечество. Я могу 
только привести официальИЬiе данные: с 1918 года на 
рассмотрение французского суда поступило семь дел 
о раскрытых шпионских организациях во Франции*. 
Из них три работали на СССР, две на Германию, одна 
на Италию, одна на Англию. Не считаю "Фантомаса", 
который, по-видимому, работал на разных заказчиков 
(кроме того, коммунистический шпионаж - явление 
особого, много худшего порядка). 

Не стоит приводить по этому поводу мораJIЬиые 
соображения. Вот разве одно можно сказать : как ни 
удобны и даже незаменимы услуги женщин в области 
шпионажа, привлечение их к этому делу производит 
особенно странное впечатление. Во всем мире женщи
ны великодушно освобождены мужчинами от военной 
службы. Однако самые опасные и рисковаИИЬiе дела, 
с весьма реальной перспективой виселицы или Вен
сенского полигона, во всем мире поручаются женщи
нам. Мата Хари, "La Rouquine"•, Ирма Штауб, "фрей
лен Дохтор" - называю только наиболее известных. 
�х услугами пользуются пока нужно и пока можно -
а потом, через несколько лет, зрители умиленно про
ливают слезы, глядя на расстрел Марлен Дитрих, 
играющей трогатеJIЬиую шпионку. 

•Сущность этих дел ваJJожева в .иову.иевтuьво.и труде R. 
Mennevie. L'espionnage intemational, t . . 11 ,  р.р. 482-546. 

• .,РыжевОJJооая" (фр.).  
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111. 
Внешняя биография Мата Хари теперь выяснена 

достаточно. Для первых ее лет имеет особенное зна
чение ценная работа Шарля Гейманса. 

Мата Хари родилась в 1876 году в голландском 
городке Левардене. Ее настоящее имя Маргарита Цел
ле. И отец и мать ее были голландские мещане. Впос
ледствии Мата Хари приписывала себе то очень 
знатное, то, по крайней мере, экзотическое происхож
дение. Иногда она объединяла знатность с экзотикой. 
Так, одному из своих ранних поклонников она расска
зывала, что родилась от любовной связи принца У эль
ского с какой-то индусской принцессой. Это было не
сколько неправдоподобно, да вдобавок и не слишком 
оригинально: всем известно, что будущему королю 
Эдуарду Vll приписывались сотни таинственных свя
зей и таинственных потомков. Позднее Мата Хари 
приняла другую версию: ее настоящие родители были 
действительно Целле, но не просто Целле, а фон Цел
ле, и даже не просто фон Целле, а потомки герцогов 
фон Целле, почему-то утратившие герцогский титул. 
Герцоги фон Целле происходили от ганноверских 
гвельфов, к которым принадлежит И' английский ко
ролевский дом. Таким образом, король Эдуард Vll 
хоть и не был отцом Мата Хари, но все же приходился 
ей отдаленным родственником. Выл ей сродни и им
ператор Вильгельм. 

В действительности, как документально выяснил 
Гейманс, отец Мата Хари самый обыкновенный Цел
ле, был лавочником. Черта характерная: профессия 
танцовщицы знатности не требовала, никакого титу
ла на афишах Мата Хари писать не могла и не писала. 
Но такова были ее натура и в мелочах: она всякую 
ложь считала романтикой. Я думаю, ей по природе 
было трудно говорить правду, как многим людям по 
природе трудно лгать. 

Мата Хари училась в лейденской школе, но курса 
не кончила: в нее влюбился директор школы и стал ее 
преследовать. Восемнадцати лет от роду она вышла 
замуж - по газетному объявлению. Голландский офи
цер знатного шотландского происхождения, капитан 
Мак-Леод, поместил объявление в газетах о том, что 
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желает жениться. До нас дошел благодаря неутоми
мым биографам и текст этого объявления, однако в 
двух вариантах. По одному варианту, капитан Мак
леод искал невесту "предпочтительно с некоторым 
состоянием" ( "de  preference un peu fortunee") .  По дру
гому варианту, он желал, чтобы невеста была без 
состояния ( "de  preference peu fortunee" ). Эта довольно 
существенная разница может представлять интерес 
потому, что биографы Мата Хари расходятся и в мо
ральной оценке капитана Мак-Леода. Большинство из 
них изображают капитана чудовищем : он пил запоем, 
всячески тиранил, истязал свою жену и сделал ее 
навеки несчастной. Но Гейманс, напротив, отзывается 
о Мак-Леоде в самых лестных выражениях, - это 
Мата Хари сделала его навеки несчастным. 

На газетное объявление капитана откликнулись 
пятнадцать невест - уж не знаю, с некоторым сос
тоянием или без состояния. Но Мата Хари приложила 
к письму свою фотографию, которая и решила дело. 
Они встретились и страстно влюбились друг в дру
га. Об :этом свидетельствуют письма Мата Хари (они 
были напечатаны ) - это не письма тургеневской де
вушки (как, верно, и догадывался читатель ). "Какое 
счастье, что и у тебя, и у меня такой страстный 
темперамент! - пишет жениху 18-летняя невеста. -
Нет, я не верю, что все эти утехи когда-либо кончат
ся . . .  Да, милый, я надену все то, что тебе нравится. 
Ах, ка�;: мы будем наслаждаться! . .  Смею надеяться, 
что после свадьбы, в розовой шелковой рубашке, я не 
обману всех твоих прекрасных надежд . . .  " 

Она довольно быстро обманула надежды капитана 
Мак-Леода. Капитан служил в голландской Индии. 
После свадьбы, представив жену ко двору, он уехал с 
ней на остров Яву. О том, что там было, мы можем 
лишь догадываться. В письмах к сестре Мак-Леод 
называет жену не иначе, как "эта подлая женщина", 
":эта мерзавка" или "эта низкая тварь", - есть и более 
крепкие слова. "Ах если б, например, чума меня изба
вила от этой твари, - пишет лирически задушевно 
капитан, - я мог бы еще быть счастлив" (тогда на Яве 
свирепствовала эпидемия чумы ). В другом письме 
Мак-Леод говорит: "Ах, если б у меня были деньги, 
чтобы купить ее согласие ( на развод ) . . .  Ведь эта мер-
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зав ка все делает для денег . . .  " "Господь Бог да избавит 
меня от этой твари! От всего сердца надеюсь на это. 
Аминь!" - пишет он еще.  Со своей стороны,  Мата 
Хари писала, в тоне столь же задушевном, но более 
рассудительном : "Если б Джон умер, я была бы сво
бодна . . .  I\онечно, Джон не очень крепок физически, но 
подобные ему слабые люди могут жить очень долго, 
сели заботятся о себе и питаются яйцами и мясом"*. 

По всей видимости, не приходится особенно идеа
лизировать ни того, ни другого из супругов. В некото
рое им оправдание следует сказать, что в и.х жизни 
случилась в Индии тяжелая драма. У них родился 
сын Норман, потом дочь Нон. К детям была взята 
служанка-малайка. Она была замужем за малайским 
солдатом голландской службы. Этого солдата капитан 
Мак-Леод за какую-то вину подверг строгому наказа
нию. Из мести малаец п риказал жене отравить детей 
капитана, что она беспрекословно и выполнила. Маль
чик умер в мучениях, девочка уцелела. 

Детей своих капитан очень любил. Смерть сына 
потрясла его, однако нисколько не прими рила с 
женой. В своих дальнейших письмах он бесп рестан
но говорит о необходимости спасти дочь от влияния 
"низкой твари". Что будет, если он умрет, а Нон оста
нется одна с матерью! "О, тогда кассиан•, тысячу раз 
кассиан для нее и для нашего имени! " - пишет капи
тан Мак-Леод. 

В чем было дело, не совсем ясно, Мата Хари изме
няла своему мужу, сорила деньгами, развлекалась 
как могла - радоваться, конечно, было нечему. Но 
все же нелегко понять сосредоточенную ярость и не
нависть, которой дышат все письма ее мужа (он был, 
кстати сказать, старше жены на двадцать лет ) .  l{ак 
бы то ни было, после шестилетнего пребывания на 
Яве и на Суматре супруги вернулись в Голландию и 
там разошлись .  На прощание комендант Мак-Лсод 
поместил в газете объявление, что не будет платить 
по долгам жены, - :этот человек, по-видимому, вес 
делал через газеты. 

•ca rlcs S. Heymans, La  vraie Mata  Har i ,  р. 64 .  
•малайское слово, означающее, п о  словам Геймапса, .сострада

пие". 
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Вскоре после того они снова сошлись. Маргарита 
Мак-Леод обещала "начать новую жизнь". Но и но
вая жизнь продолжалась очень недолго. В декабре 
1902 года комендант навсегда выгнал из дому свою 
жену "за развратное поведение". Маленькая дочь 
осталась при отце. Затем у Маргариты Мак-Леод 
были еще какие-то весьма сомнительные приключе
ния в Амстердаме, в Гааге, в Шевенингене. Но, как 
Македония для Александра, Голландия была слиш
ком для нее мала. Осенью 1903 года она переселилась 
в Париж и решила стать артисткой. 

IV. 

В выборе своей сценической карьеры Маргарита 
Мак-Леод, по всей вероятности, руководилась мето
дом исключения. Голоса у нее никакого не было, сле
довательно, она не могла стать оперной певицей. По
французски она говорила с сильным иностранным 
акцентом, значит, не приходилось думать о карьере 
драматической артистки (голландская сцена мало ее 
интересовала). Кроме того, у нее не было таланта -
зто, правда, при надлежащей рекламе имело меньше 
значения. Ей оставалось выбрать - танцы. 

Едва ли она хорошо танцевала (несмотря на все 
восторженные отзывы ), - говорю это потому, что без 
всякой подготовки трудно стать танцовщицей 28 лет 
от роду, как нельзя в этом возрасте начатв карьеру 
боксера или теннисиста. Впрочем, могут быть и ис
ключения. Прославиться ей удалось очень легко. Раз
веденной жене команданта Мак-Леода пришла в голо
ву счастливая мысль, навеянная ей пребыванием на 
Яве : 

"Священный малайский танец". 
Нечто в этом роде носилось в парижском воздухе. 

Если не ошибаюсь, годом позже появились в Пари
же камбоджийские танцовщики. Покойная Айседора 
Дункан открыла настоящую Грецию. Позднее какая
то друг.ал танцовщица (кажется, Ниота Ниока ) откры
ла настоящий Египет. Маргарита Мак-Леод открыла 
настоящую Яву. Это имело вдобавок преимущество :  о 
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Яве,  в отличие от Греции и Египта, викто не имеет ви 
малейшего представлевия. Может быть, на Яве и 
существуют "свящеииые малайские танцы". Может 
быть, викаких таких танцев нет. Во всяком случае, 
были основания думать, что парижские газеты не 
пошлют для проверки своих корреспондентов на 
Зондские острова. 

Связи нашлись, и даже очень хорошие. Эмиль 
Гиме пришел в восторг - ему именно этого не хвата
ло. Новая аvrистка покажет в танцах подлинное бо
гослужевие азиатских племен: "танец малайской бая
дерки пред Шивой, богом любви и смеvrи". 

Танец ,,малайской баядерки" был каким-то вариан
том танца Саломеи, который тоже соблазнил доста
точное количество талантливых аvrисток и балерин. 
Весь арсенал дешевой поэзии был налицо - уж если 
не пощадили и "Шиву, бога любви и смеvrи"! Не 
хватало только подходящего имеви для танцовщицы. 
Сначала назвали ее ,,леди Греша Мак-Леод". Она не 
была ни леди, ви Греша, но это звучало недурно: в 
имени Греша было, бесспорно, что-то русское или 
явайское, одвим словом, восток, чevr там разберет! 
Потом, однако, выясвилось, что жрице Шивы, бога 
JIЮбви и смеvrи, неудобно называться ,,леди Греша". 
И тут явилась новая счастливая мысль : 

"Мата Хари"! 
Это звучное слово по-малайски значит "рождаю

щаяся заря" или что-то в этом роде. Сущность рожде
ния зари закJIЮчалась в том, что баядерка во время 
танца постепенно раздевалась, оказываясь под конец 
совершенно голой, - так, по ее сведевиям, было угод
но Шиве. Священный малайский танец был впервые 
исполнен в круглой зале библиотеки музея Гиме 
13 декабря 1905 года. Зала была превращена в "храм 
Шивы". Мата Хари танцевала при свечах, на полу, 
засыпанном лепестками роз. Успех был необычайный. 
На следующий день весь Париж заговорил о восточ
ной танцовщице. "La danseuse nue"* мгновенно вошла 
в моду. Дочь голландского лавочвика оказалась "во
площевием таинственного Востока". Один из востор-

•.Обважеввая танцовщица" (фр. ). 
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женных рецензентов писал: "Ей известны все добро
детели Вишну, все дела Шивы, все свойства Брахмы. 
С колдовскими чарами баядерки она сочетает богос
ловскую эрудицию брахмана!" 

Она и сама не страдала отсутствием самоуверен
ности. "Предоставьте мне исполнить большой танец 
перед Иродом, - писала она антрепренеру Астрю
ку*. - Я произведу впечатление, которого еще никто 
не испытывал и которого ни одна танцовщица до сих 
пор не могла произвести. Нет двух женщин, способ
ных на такое очарование . . .  " "Все газеты единодушно 
твердят, что я идеальная Венера", - пишет она позд
нее. 

Перед Мата Хари открылись парижские гостиные, 
вплоть до первого в Париже салона графини Греф
фюль. Министры, послы, академики старались запо
лучить к себе жрицу Шивы. Ее выступлениям обычно 
предшествовал небольшой доклад : какой-то ученый 
человек объявлял, что перед публикой выступит 
,,дева, прекрасная, как Урваси, невинная, как Дамаян
ти, вышедшая из монастыря, как Сакунтала". Точ
ность сообщения, читатель видит, необычайная. Оно 
производило впечатление. Почтительный Universite 
des AnnaJes•, устраивающий разные добродетеJIЪные 
лекции для молодых барышень из лучших семейств , 
тоже пригласил деву, невинную, как Дамаянти, и уче
ную, как богослов-брахман, - показать священное 
искусство малайских танцовщиц. Правда, для ауди
тории Universite des AnnaJes ей пришлось надеть что
то вроде легкой шали. Это, кажется, было единствен
ным исключением в ее карьере. На первом представ
лении в музее Гиме Мата Хари под конец священного 
танца еще сочла нужным оставить на себе нагрудник 
из нескольких металлических блях. Несколько позд
нее ее упросили отказаться и от нагрудника. Одна 
весьма известная дама писала Фуксу: "Мои друзья 
просят, чтобы Прекрасная Дама танцевала менее 
"прикрытой", чем у Артюра Мейера. Она говорит, что 
так выйдет художественнее"4• 

•Q .Astruc . Le pavil lon des fantomes, р. 38. 
•историчесхий университет ( фр. ). 
"Paul Fichs, Mata Hari . Le Crapouillot, juin 193 1 ,  р. 3 1 .  
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Надо думать, выходило вполне художественно. Я 
никогда не видел Мата Хари. Видел, однако, все ее 
портреты, их осталось довольно много. Если судить 
по этим изображениям, то следует признать , что ле
генда очень п реувеличивает красоту знаменитой шпи
онки. Видел я и фотографию, снятую с нее в профиль 
и en f асе в Сюрте Женераль незадолго до расстрела. 
На этой карточке она просто ужасна - ожидание суда 
и казни быстро разрушило ее красоту (ей шел в ту 
пору 4 1  год ). Черты лица у нее были неправильные и 
довольно грубые. Но, по-видимому, было в ней и боль
шое очарование. В Париже, в Вене, в Берлине по ней 
сходили с ума самые разные люди. "Среди ее любов
ников, - рассказывает Гейманс, - были генералы, 
чиновники, один из высших служащих министерства 
иностранных дел, академик, военный министр, при
нцы и великие герцоги. Говорят даже о двух монар
хах". "Принцы толпились в передней ее дворца", -
пишет Гомес Гарилло*. У испанского писателя, впро
чем, богатая фонтазия; дом Мата Хари отнюдь не 
похож на дворец. Может быть, и принцы не так уж 
там толпились. 

Это была очекь умная и одаренная женщина, с 
необычайным темпераментом , жадно любящая 
жизнь, жадно любящая позы и эффекты, взбалмош
ная до истеричности и болезненно лживая. Сочетание 
этих свойств обещало многое ; однако из него нисколь
ко не вытекало с необходимостью тяжкое п реступле
ние. 

Обстоятельства, при которых Мата Хари стала 
шпионкой, известны только германской разведке. Мы 
здесь вступаем в область догадок. 

v. 

Успех Мата Хари в Париже, где обычно создается 
или закрепляется артистическая слава, обеспечил ей 
возможность гастролей по всей Европе. Она выступа
ла в Вене, в Берлине, в Амстердаме, в Риме, в Монте
Карло. П латили ей по тем временам недурно. Но бога-

•Е. Gomez Garillo, Mata Hari, р. 70. 
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тая, беззаботная Европа довоенного времени вообще 
оплачивала артистов хуже, чем нынешняя Европа 
нищая, Европа мораториев,  падающих валют, непо
сильных налогов и "внешних долгов, превышающих 
платежеспособность населения страны" (по принятой 
теперь, прежде малоупотребительной формуле ). Чет
верть века тому назад только знаменитые оперные 
певицы уже начинали загребать деньги. Мата Хари 
получала за выход в среднем около 200 золотых фран
ков (то есть 1000 франков нынешних).  Выступала она 
часто и, следовательно, могла бы и на свой заработок 
жить очень недурно. 

Хозяйка кофейни, расположенной на улице Винд
зор рядом с домом Мата Хари, хорошо ее помнит. Она 
рассказывала мне, что этот дом всегда осаждали кре
диторы. В 1914 году Мата Хари, покидая Париж, бук
вально спаслась от них бегством : тщательно скры
вала свой отъезд и выехала из дому ночью. Есть 
сходные указания и в печатных источниках. Она, 
по-видимому, не раз переходила от большой роскоши 
почти к бедности. Не слишком роскошной была ее 
квартира, та самая, на которой происходили оргии. 
Это и теперь видно, по размерам комнат, по ванной, 
по разным мелочам. О том же пишет Фукс, посетив
ший Мата Хари в 1912 году. "Она приняла меня в 
гостиной, отнюдь не блиставшей роскошью. Обои, ков
ры, мебель были потрепанные, все говорило о стес
ненном положении хозяйки. Мата Хари мне и сказала : 
ее покинул очень богатый любовник, у нее больше нет 
ни гроша. Безжалостные кредиторы ее преследуют, 
собираются описать имущество. Она решила продать 
все что можно, своего кровного коня Какатоэса, кото
рый только ей позволял на себе ездить . . .  " 

Это нс совсем понятно. Мата Хари немало зараба
тывала танцами, ее щедро оплачивали богатые покро
вители, ей платила германская разведка, жила она не 
так уж роскошно и была кругом в долгу. Куда же 
девались деньги? Говорят, она играла в карты. Может 
быть, все на это и уходило, все ее разные и стран
ные гонорары : от антрепренеров, от покровителей, 
от N achrichtenbOro. 

Только ли жажда денег толкнула ее на дорогу, 
оборвавшуюся у Венсенского полигона? 
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Думаю, что романтика шпионажа сама по себе сыг
рала немалую роль в судьбе Мата Хари. Она всю 
жизнь жила нервами, ощущениями, фантазией, точно 
вертела свой собственный биографический бульвар
ный фильм. У этой женщины было чисто кинематог
рафическое воображение : "дочь Эдуарда Vll  и индус
ской принцессы", "герцогиня фон Целле", "Явайска.я 
светская львица", "леди Греша Мак-Леод", "жрица 
бога Шивы", "кровный конь Какатоэс, позволяющий 
ездить на себе только своей хозяйке", - все это ти
пичные сцены "сверхроскошного трагического боеви
ка в три тысячи метров". В своем боевике она играла 
роль роковой женщины, порою играла очень недур
но. Глава "великосветская шпионка" укладывалась в 
него превосходно. 

Я, впрочем, не преувеличиваю значение этой чер
ты ее характера. Наряду с бульварным романом была 
и подлинная достоевщина. Мата Хари нуждалась в 
десятках тысяч, как Родион Раскольников нуждался 
в десятках рублей. Раскольникову тоже незачем бы.т�о 
убивать Алену Ивановну; он мог давать уроки,  мог 
стать биржевиком, мог красть бумажники из карма
нов .  На убийство и каторгу его толкнул нс голод, или 
не только голод - да, собственно, и не наполсоноn
ская идея :  наскоро, на заказ сшитая идея лишь при
к рыла то иррациональное и страшное , что теперь зо
вется достоевщиной. Маргарита Мак-Леод, по всей 
вероятности, ни одной книги Достоевского никогда в 
глаза не видела. Но для него она была бы настоящим 
кладом. 

Внешняя и внутренняя "инфсрнальность", эстети
ка сенсационного боевика, постоянна.я нужда в день
гах, скучна.я борьба с безжалостными кредиторами,  
нс желающими понять, что ей нужен, просто необхо
дим ее к ровный конь Какатоэс, - все это сплелось в 
клубок , задушивший Мата Хари. Некто узнал и вос
пользовался. Кто это был, как он узнал, где и когда 
предложил, чем соблазнил, чего именно потребовал -
нам неизвестно. По всей вероятности, "некто" был ее 
любовником*, - это азбука шпионского ремесла. 

•с вей в 1914 rоду уехал из Парижа rермавский офицер, 11мя 
котороrо яе было устаяовлево. 
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Известно, во всяком случае , что шпионкой Мата 
Хари стала до 1914 года, быть может, задолго до 
войны, скорее всего, тотчас после развода с Мак-Лео
дом : тогда ей очень могли п ригодиться и небольшие 
суммы.  У германской разведки она значилась как 
"агент Н 21" .  Буквой Н обозначались лишь старые 
агенты. После начала военных действий для обозна
чения германских шпионов , действующих во Фран
ции , были приняты буквы AF ( Антверпенский центр, 
Ф ранция ). 

VI. 
Существуют разноречивые указания о тех воен

ных тайнах, которые она выдавала немцам. Важные 
ли :это были тайны? Люсьето утверждает, что вслед
ствие се работы были потоплены семнадцать союзных 
транспортов с войсками и погибло нс менее дивизии 
союзных войск *. На суде говорилось о выдаче секре
тов ,  относящихся к наступлению 1916 года#. Но майор 
Ладу, заведовавший во в ремя войны французс1�ой 
1�онтрразвсдкой, заявляет, что Мата Хари свое шпион
ское ремесло знала плохол. То же самое пренебрежи
тельно говорит о ней се знаменитая конкурентка по 
рс�юслу, "ф рсйлсн Доктор". 

В :этих делах правды добиться очень трудно. Шпи
онаж в истории давал исключительно важные резуль
таты в тех случаях, когда удавалось подкупить выс
шего офицера или видного политического деятеля 
п ротивоположного лагеря. Но роль женщин-шпионок, 
быть может, вообще несколько преувеличивается. У 
Мата Хари были высокопоставленные друзья. Однако 
едва ли зто очень способствовало се работе . Надо 
думать ,  у военного министра (будь :это и очень страст
ный человек ) должны были бы тотчас возникнуть 
подозрения, сели б "на ложе неги" (как пишет один из 
биографов Мата Хари ) иностранная артистка стала 
вдруг его расспрашивать о тайнах государственной 
обороны.  

*Ch . L11sieto E n  missions spёciales , Paris 1926, р .  303. 
•C-t Emile Massard , Les espionnes а Paris, Paris 1922, рр. 39-66. 
"С-! Lado11x .  Les ch asseurs d 'espions, Paris 1932, р. 251 .  
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В июле 1914 года, за несколько недель до войны, 
Мата Хари выехала из Парижа в Германию. По сло
вам Гейманса, она тогда была "сонершенно осведомле
на о военных планах Германии"! Биограф на этот раз 
несколько хватил. В июле 1914 года сам император 
Вильгельм в ряд ли знал с уверенностью, что в авгу
сте начнется мировая война. Но уж, во всяком случае, 
германский генеральный штаб не стал бы осведом
лять об этом платную шпионку-танцовщицу. Она 
ведь могла за деньги перейти в другой лагерь. l{ тому 
же если б Мата Хари знала о близости войны, то как 
шпионке ей,  конечно , следовало бы остаться в 
Париже. 

Думаю,  что она была шпионкой рядовой и сред
ней (по данным Люсьето, у немцев всего было около 
15 тысяч секретных агентов ). Более ценные шпионки, 
вероятно, менее эффектны. 

Война застала Мата Хари в Берлине. В день объяв
ления войны она завтракала в ресторане с главой 
берлинской полиции, с которым, по ее словам , позна
комилась в мюзик-холле. "В Германии, - показывала 
она на суде, - полиция имеет право цензуры над 
театральными костюмами. Меня находили слиш1со:м 
обнаженной. Префект зашел осмотреть меня. Так мы 
и познакомились". 

В 1915 году Мата Хари вернулась во Францию и 
затем много разъезжала, занимаясь шпионажем. 

Нес1(олько позднее с ней случилось невероятное 
происшествие : Мата Хари влюбилась! Предметом се 
любви был офицер, служивший тогда во Франции ( он, 
разумеется, нс имел представления о том, что она 
шпионка ). "Это был единственный человек , которого 
я когда-либо любила", - говорила она на суде. 

Если угодно, :>то тоже был кинематограф. Скажу 
больше : любой автор американского сценария, отда
ваясь свободной творческой фантазии, непременно за
кончил бы фильм именно так : первой чистой любовью 
роковой женщины. Но вместе с тем это была правда. 
Мата Хари влюбилась и мечтала о замужестве, меч
тала нап расно. "Он не захочет . . .  Он из знатной семьи, 
его отец нс допустит такого брака", - говорила она в 
1916 году коменданту Ладу. 
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VII. 
Первые сведения о том, что Мата Хари состоит на 

службе у немецкой разведки, получила британская 
lnteJligence Service, - по-видимому, из Мадрида, где 
английские агенты каким-то образом проследили ее 
связь с германскими разведчиками. 

Во в ремя войны все союзные разведки не слишком 
посвящали друг друга в свои секреты ; каждая по 
известным ей, вероятно, п ричинам предпочитала ра
ботать самостоятельно. В сентябре 1915 года в Пари
же состоялся съезд п редставителей французской, 
английской, русской и других союзных разведок : 
предполагалось создание "междусоюзного бюро". Но, 
как рассказывает в своих воспоминаниях майор 
Ладу*, "все вопросы обсуждались - надо ли это под
черкивать? - с благоразумием, походившим на недо
верие" .  Вся конференция протекла в этой глухой ат
мосфере, где самые слова казались подавляемыми, 
как если б каждый боялся, что его слушает неприя
тельский шпион"! "В частности, наши английские дру
зья, - говорит далее комендант, - оставляли такое 
впечатление, будто они, чем в ыдать какой-либо се
крет, предпочли бы, чтобы у них вырвали зуб" (пере
вожу дословно, - читатель извинит неуклюжесть ).  
По словам того же Ладу, единство разведочного фрон
та так и не было осуществлено за все время войны. 
Однако некоторыми сведениями союзные разведки, 
конечно, обменивались. В 1915 году lnteJligence Service 
сообщила 2-му бюро, что известная танцовщица Мата 
Хари находится на службе у германского командова
ния. 

За ней было тотчас установлено в Париже самое 
тщательное наблюдение. Ее кореспонденция перехва
тывалась и читалась во французской контрразведке. 
"Я перечел ее перехваченные письма, - сообщает 
комендант Ладу. - Большая часть из них была адре
сована капитану, давно служившему на фронте. Вес 
они были подвергнуты самому тщательному исследо
ванию, испробованы в наших лабораториях при помо
щи всяких химических реактивов. В них не было 

•Ladoux , р. 203. 
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ничего, решительно ничего такого, что могло бы по
влечь за собой что-либо, кроме смутных подозрений". 

Она скоро заметила, что находится под тайным 
наблюдением контрразведки. Как ни странно, это 
не очень ее встревожило. Астрюк рассказывает, что 
Мата Хари как-то провела ночь с французским офи
цером в Биаррице и,  уходя, оставила ему записку: "А 
теперь, мой милый, ты можешь идти во 2-е бюро :  
расскажи там все это"."* 

В августе 1916 года она явилась к майору Ладу, 
заведовавшему французской контрразведкой. Иници
атива свидания была как бы встречная: не то чтобы 
она просила о приеме, не то чтобы он официально ее 
вызвал. Было нечто в роде обоюдного желания "побе
седовать", - так приблизительно встречались и бесе
довали Раскольников и Порфирий Петрович. 

VIII. 

Об их встречах рассказывал сам комендант Ладу. 
Мата Хари начала с жалобы в кокетливом тоне : за ней 
следят, в ее отсутствии какие-то люди роются в ее 
чемоданах,  что за безобразие! Ладу отшучивался, сла
бо отрицая свое участие в установленном за ней над
зоре. Затем перешли к небольшому делу. Танцовщица 
желала отправиться на лечение в Виттель ,  находив
шийся в прифронтовой полосе. Для этого нужен был 
пропуск. Майор охотно его выдал. 

Вблизи Виттеля, в Контресксевилле, в ту пору 
создавался авиационный лагерь, специально предназ
наченный для воздушных бомбардировок врага. Не
мцы чрезвычайно им интересовались ,  и французская 
разведка это знала. Ладу был совершенно уверен, что 
Мата Хари едет в Виттель именно для авиационного 
лагеря. В гостиницу, где она остановилась ,  был под 
видом лакея введен разведчик. Другому агенту, пере
одетому офицером-летчиком, поручено было за ней 
ухаживать. Однако хитрости не дали решительно ни
какого результата. Мата Хари вела себя в Виттеле 
безукоризненно ; по окончании курса лечения она вер-

•G.Astruc. Le pavillon des fantбmes, Paris 1929, р. 40. 
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нулась в Париж и снова явилась к Ладу, - опять как 
будто без всякого дела, просто так, поболтать. 

Вторая беседа была гораздо интереснее первой. 
Она велась в том же веселом, шутливом. тоне - вот 
только говорились вещи не шуточные, далеко не шу
точные. Тон дала Мата Хари: ей нужны деньги, так 
нужны, так нужны . . .  "Прав�а? Сколько?" - сочув
ственно спросил Ладу. "Много. Миллион франков". 
"Где же нам такую сумму взять! Вот у немцев вы 
могли бы получить миллион, если б вы проникли в 
ставку нашего верховного командования", - ласково 
сказал начальник французской контрразведки. Мата 
Хари столь же шутливо ответила, что за :миJIJ1ион она 
лучше проникнет в германскую ставку, благо это ей и 
нетрудно: всем известно, что она была любовницей 
(она назвала очень высокопоставленное лицо). "Ну, 
уж так прямо в германскую ставку? - усомнился 
Ладу. - Кто же вас туда введет?" "Да :мой другой 
любовник, поставщик У". 

"Имя это вылетело у нее как пуля, - вспоминает 
в своей книге комендант, - оно и погубило несчаст
ную". Поставщик У. был одним ив главных герман
ских агентов специально по найму шпионов. 

Соглашение было заключено: Мата Хари поступает 
на службу французской контрразведки, выедет снача
ла в Испанию, оттуда в Бельгию, где и будет рабо
тать. На прощание комендант Ладу сказал ей вну
шительное напутственное слово - о некотором не
удобстве службы на два фронта: надо непременно 
выбрать один, а то дело может кончиться плохо. Мата 
Хари ответила не совсем понятно, в своем обычном 
стиле : она родилась под знаком Змеи. Ее эмблема -
змея. Когда в былые времена в зоологическом саду 
она проезжала верхом мимо клеток, змеи просыпа
лись и шевелились. . .  Но сегодня, возвращаясь под 
утро из игорного дома, она снова подошла к змеям -
и на этот раз они не проснулись. "  и т.д. По-видимому, 
аллегория означала, что отныне она изменяет своему 
змеиному нраву - и будет верой и правдой служить 
французской разведке. 

Комендант Ладу сам говорит, что при их расстава
нии он еще совершенно не знал, каковы истинные 
намерения Мата Хари. Но его идея была очень проста: 
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французская разведка знала шифр, при помощи кото
рого германский военный агент в Испании сносился 
по радио с германским верховным командованием. 
Эйфелевой башне было предписано перехватывать 
все радиотелеграммы , шедшие из Мадрида n сташсу 
Гинденбурга. 

Очень сокращая рассказ, пропуская много подроб
ностей, скажу, что вскоре после прибытия Мата Хари 
в Испанию ф ранцузская разведка расшифровала сле
дующие две телеграммы, доставленные с Эйфелевой 
башни : 

"В Мадрид прибыл агент Н 21 .  Ему удалось посту
пить на французскую службу".  Он просит инструкций 
и денег. Сообщает следующие данн:Ь1е о местонахож
дении французских полков".  Указывает также, что 
французский государственный деятель N находится n 
близких отношениях с иностранной принцессой" . "  

В ответной телеграмме германского штаба предпи
сывалось : 

"Скажите агенту Н 21 вернуться во Ф ранцию п 
продолжать работу. Получить чек Н:ремера n 5000* 
франков на Н:онтуар д'Эсконт". 

Майор Ладу добавляет, что не осе сведения, сооб
щенные Мата Хари о французских полках, были точ
ны. Это подтвержает сказанное выше о се шпионс1шх 
заслугах. Не очень большой интерес прсдстаnлнло, 
конечно, и сообщение о романе государственного дея
теля. Сами по себе телеграммы были незначительн ы .  
Но, разумеется, вопрос о б  агенте Н 2 1  разрсшалсн ими 
бесповоротно. 

Она ве рнулась в Париж и останов илас ь n 
Elysee-Palace (теперь больше не существующем ). t a  
февраля 1 9 1 7  года в е е  номер вошли полицсйс1п1с 
агенты и под каким-то предлогом велели ей следовать 
за ними. Ее привезли во 2-е бюро. Там се, как водится, 
сразу оглушили вопросом: 

- Н 21 , когда именно вы поступили на гсрманс1.:ую 
службу? 

- Я не понимаю, - ответила, побледнев,  Матu 
Хари•. 

•по другим сведепиям, опа получила 15 тыся ч 11есет. D сроятлн, 
было два чека. 

•C-t Mnssnrd ,  L. е., р. 47. 
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IX. 
Следствие продолжалось несколько месяцев. Дело 

поступило на рассмотрение военного суда лишь 
24 июля 1917 года. Защитник, старый адвокат, редак
тор известного юридического журнала, был формаль
но ей назначен советом сословия. В действительности 
председатель совета Анри Робер предложил защиту 
своему адвокату по его настойчивой просьбе : преста
релый адвокат был давним другом танцовщицы и 
всячески это подчеркивал. Человек был, по-видимо
му, не без странностей. Перед казнью своей подзащит
ной он заявил властям, что она от него беременна. "От 
вас? - изумленно спросил прокурор. - Но ведь вам, 
кажется, больше 75 лет!" - "Это ничего не значит. 
Я требую применения 27-й статьи уголовного кодек-
са . . .  "* 

Система защиты Мата Хари на суде была очень 
неубедительна.  Она нс могла отрицать, что получала 
деньги от немцев. Но, по ее словам, руководите.ль 
германской разведки, от которого она получила 30 ты
снч мар01с , был ее любовником и платил именно аа 
:это. "Очень щедрый человек", - заметил председа
тель.  "30 тысяч марок - это моя обычная цена, -
nозразила Мата Хари, - все мои любовники плати.ТJи 
мне нс меньше". Она получала, однако, деньги от 
рааных германских офицеров? Объяснение было та
кое же. Но телеграфный обмен между Мадридо:м и 
стаnкой? Это ничего не доказывает: рукоnодитс.ТJи 
гсрманс1юго шпионажа просто хотели отнести спой 
частный расход на счет государственной казны. 

Нс останавливаюсь на показаниях Мата Хари по 
другим неотразимым уликам. Суд единогласно приго
nорил се к сме ртной казни. 

х. 
Тепе рь осе кончено. Дело переводится n другую 

инстанцию, в кассационный суд. Но сколько-нибудь 
серьезных поводов для кассации нет. Нельзя рассчи
тывать и на помилование президента республики. 

•c-t Massard ,  L. е"  р. 69. 
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В Сен-Лазарской тюрьме она ведет себя, в сущно
сти, так же дико, как на воле. Однако теперь перспек
тива изменилась ч резвычайно. Безвкусный американ
ский сценарий становится страшной правдой. 

Мата Хари продолжает доигрывать - не нахожу 
другого слова. Можно в камере читать книги: есть 
романы Бурже, Прево, Рони. Она отказывается:  сроду 
не читала романов. Ей нужды поэты, п ритом по:эты 
восточные. В Сен-Лазарской тюрьме нет ни "Прем
Сагар", ни "Бакта-Маль", ни "Сундара-Канда"? Док
тор приносит ей какой-то "Лотос доброго закона" . . .  
Она по-прежнему играет индусскую роковую женщи
ну, - совершенно непостижимо, почему это ей так 
нравилось. Д-р Врале как-то спрашивает : какого она 
происхождения. Мата Хари отвечает неопредслснно
загадочно : тут есть тайна; се родина не то Бенарес, нс 
то Голконда, не то Гвалиора . . .  

Сестры тюрьмы предлагают е й  помощь религии. 
Она отказывается с усмешкой. "Эти бедные женщины 
упорно хотят обратить меня в свою веру", - говорит 
она доктору. Перед одной из сестер она танцует спой 
танец - очевидно, тот самый танец Шивы, "бога люб
ви и смерти", которым когда-то она сводила с ума 
Париж. Но танr�ует она его нс в своем наряде, а n 
тюремном халате ; нс на сцене, осыпанной лепестками 
роз, а в камере .№ 12 Ссн-Лазарской тюрьмы. Это, я 
думаю, было страшное зрелище. В перспективе вме
сто шутовского "алтаря Шивы" виднеется столб Всн
сенского полигона. 

Доктор Врале очень о ней заботится. Ей хочется 
его отблагодарить. Мата Хари предлагает открыть 
доктору три секрета - один даст ему любовь, другой 
золото, третий вечную жизнь. Может быть , она виде
ла на сцене "Пиковую даму"? 

Фильмовая лента вертится все быстрее, настает 
последний день. 15 октября 1917 года, на рассвете, к 
ней в камеру входит обычная в таких случаях процес
сия. Она спит - накануне приняла хлораль ( пес n рс
�•я в тю рьме его принимала ). Ее будят. Проианосятсн 
обычные слова:  "Мужайтесь, час искупления настал" 
иди что-то в :этом роде. 

Здесь начинается самая блестящая сцена всей се 
жизни. Эти номера фильма по своему вслюсолспны ;  
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надо отдать должное се игре, мужеству и силе харак
тера. "l(ак? Так рано! На рассвете! Что за манера? .. " 
Она хотела бы, чтобы ее повезли на полигон днем 
после хорошего завтрака. "Папиросу?" - "Нет, нс 
надо". - "Грог?" - "Да, пожалуй, стакан грога". - "Не 
имеете ли каких-либо сообщений властям?" - "Нс 
имею. А если б имела, то не сделала бы! .. " 

Нужно одеться. Мужчины выходят. Она приглаша
ет врача остаться в камере". "Да и вообще не время 
изображать целомудрие! .. " Говорит быстро, безоста
новочно. Туалет кончается. Она поедет в Венсен в 
бежевом манто, непременно в бежевом манто .. Снопа 
входят люди. Пастор предлагает помолиться. "Я не 
желаю прощать французам!""  Впрочем, все равно. 
Dce - все равно. "Жизнь ничто, и смерть тоже ни
что, - объясняет она. - Умереть, спать, видеть сны, 
какое :это имеет значение? Не вес ли равно, сегодня 
или завтра, у себя в постели или на прогулке. Все зто 
обман! . . " И вдруг раздается страшный хохот*, - "un 
ri re шасаЬrе, inou i ,  invraisemЫaЫe"• - зто преданный 
адво1сат на ухо ей сообщает о своем удивительном 
способе отсрочки: "объявите себя беременной". - "Бс
рс:менна! .. Нет, я нс беременна". Что еще? Да, пись
:ма" . " 

Она пишет три письма: одно сановнику, другое 
своей дочери, третье - тому капитану. Отдает их 
трясущемуся адвокату и насмешливо просит не пере
путать : нс надо, чтобы письмо любовнику попало н: 
девочке, и обратно. 

- Больше ничего? - Quand vous voud rez,  
Mess ieurs! " д 

У порот тюрьмы стоят пять автомобилей. С ней по 
второй садятся пастор и сестры. Автомобили несутся 
n Dснссн по пустынным улицам спящего Парижа. Это 
длится недолго. Второй автомобиль останавливается 
у столба на полигоне. По другую сторону уже стоит 
че рны й 1штафалк с гробом. 

"D11poчcr.1, дpyroii очевидец, иaiiop Массар, пи о каком хохоте п с  
)"Jюr.ш паст. О п  вообще опи сывает :пу СJ{епу проще (хоть по суще<.'ТD)' 
11ри б.п 11 з11тельпо так же). 

• "Зловсщиii, пеиыслимыii, ясвообраа11иыii хохот" (фр.). 
АJ{ак вам будет уrодпо, господа!" (фр.) 
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В десяти метрах от столба выстроилось двенад
цать солдат. Мата Хари выскакивает из автомобиля и 
помогает выйти сестрам. Ее привязывают к столбу. 
"Повязки не надо! .. " Она с улыбкой кивает головой 
сестрам, адвокату, доктору. Бьет барабан. Раздается 
залп. В нее попадает одиннадцать пуль. Двенадцатый 
солдат, очень молодой, свалился без чувств, - почти 
одновременно с нею. 

Тело тотчас отвезли в анатомический театр. 
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