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„Naturalia non sunt turpia!“
„Изобр%тать— легко, д%лать от
крыли— весьма трудно!“

Екатерина II. — „ Разговори “ .

Отъ автора.
По особымъ услов1ямъ своей исторической жизни
Росшя только за посл’Ьдшя десятилРия получила
возможность, въ лиц'й ц’Ьлаго народа, узнать по
дробно все, что делалось за прошлое время въ нфдрахъ этого самаго народа, и тамъ, на верхахъ его,
гд’Ь вершились судьбы царства, иной разъ по приговорамъ рока, а порою и по прихоти „случайныхъ“
людей, случайныхъ вершителей народной судьбы.
Это— одна изъ главныхъ причинъ малаго зна
комства массъ съ ирошлымъ родной земли. Есть
еще и друия, не мен1;е важныя.
Грамотность, даже въ высшихъ кругахъ обще
ства, или прививалась весьма туго, или направлена
была въ сторону иноземныхъ Образцовы Не только
при двор'Ь, гд'Ь общество всегда больше междуна
родное, ч'Ьмъ нащональное, и въ высшемъ русскомъ
сословш, вообще, н'Ьмецкш и, особенно французские
языкъ былъ бол’йе изв’Ьсгенъ, какъ литературный,
ч'Ьмъ свой собственный, руссшй.
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Это продолжается даже до средины X IX века,
если и не позже.
Вотъ почему такъ мало документальныхъ данныхъ на русскомъ языке о томъ, что делалось тамъ,
въ лаборатории пашей исторической жизни, на ея
верхахъ.
А, между т'Ьмъ, какъ ни могуче было движ ете
умственной и политической жизни и созр Ьваше Россш
въ лице ея народа, очень мощнымъ слагаемымъ,
вернее, пружиной всему, что творилось внутри и
вне Россш, больше ч'Ьмъ на три четверти, служила
деятельность „верховъ“, теперь называемыхъ „сфе
рами“...
И знать правду о нихъ, значить, понимать весь
ходъ внутренняго развитая Россш и ея роста извне.
Но эту правду, повторяема до самаго последняго
времени, если и удавалось узнавать, то больше
западнымъ соседямъ, въ виде мемуаровъ, порою весьма
неточныхъ, неправдивыхъ, подсказанныхъ излишней
любовью, или чрезмерной враждой-..
Или узнавали не истину мнопе „избранные“, по
рою и готовые попесги свои знашя въ массы, но видевгт е передъ собою неодолимыя ирепятств!я, теперь,
къ счастаю, отошедппя въ вечность.
Люди поняли, что „быль молодцу не въ укоръ“,
особенно, если онъ отошелъ оть той были и стре
мится къ лучшему, более светлому „настоящему“ и
еще более прекрасному „грядущему“...
Вотъ почему теперь явилась возможность дать
для прочтешя широкимъ кругамъ и настоящую по
весть, если не блещущую особыми достоинствами,
зато строго отвечающую требовашямъ исторической
правды.
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Конечно, и въ т'Ьхъ узкихъ рамкахъ. кашя наме
чены для настоящей повести, по ея размерамъ и
но услов1ямъ замысла, не оказалось возможнымъ
использовать все, что касается последнихъ летъ
царетвовашя великой государыни,
„Екатерины
В е л и к а г о “, какъ ее въ мужскомъ родевеличалъ
приндъ Де-Линь и друпе. Но все, что здесь найдетъ
читатель, есть рядъ строго-историческихъ, проверенныхъ событш и фактовъ.
Исторически романъ, по сущности своей, долженъ не только „знакомить“, но и „научать“...
Въ русской литературе есть великолепная исто
рическая повесть Пушкина „Капитанская дочка“,
есть яршя, вдохновенныя страницы Лажечникова,
занимательный хроники Соловьева и более определен
ные, выпуклые очерки Данилевскаго, Мордовцева...
Есть романтичесше „Мемуары'1... Словомъ, есть все
зачатки будущаго, историческаго романа, который
долженъ скоро народиться.
Чтобы стать на ряду съ лучшими нроизведешями
этого рода, известными во всем!рной литературе,
русскш исторически романъ долженъ иметь блескъ
боевой журнальной статьи, силу драмы и убедитель
ность архивнаго документа...
Я со всей Росшей жду нарождешя такого отраднаго явлешя.
А пока решаюсь отдать на судъ читателей мою
скромную историческую повесть, единственное досто
инство которой— ея правдивость.
Л Ж.

ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ.

ЛЕВЪ Ж ЛАНОВЪ.

П0СЛ-БДН1Й ФАВОРИТЪ.
( Е К А Т Е Р И Н А и З У Б О В Ъ) .
РОМАНЪ— ХРОНИКА СЪ ИЛЛЮСТРАЩЯМИ.

(1789—1796 г.г.)
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ИЗДАН1Е ВТОРОЕ.
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Н.

„ПРОМЕТЕЙ“

МИХАЙЛОВА.

I.

Новая смйна.
Середина 1юня 1 7 8 9 года.
Больше месяца, какъ императрица съ обоими внуками и
своей обычной свитой переехала въ царскосельш й дворецъ.
Всего десять часовъ утра, по во всЬхъ жилыхъ пом1>щешяхъ, во дворахъ между зданьями и въ парий кипитъ
жизнь.
У дивительная тутъ нйтъ ничего: сама „хозяйка“ этого
очаровательная уголка встаетъ въ шесть часовъ; погуллвъ
немного въ роскошномъ цв’Ь тникй, по новому парку въ
англШскомъ вкусй, возвращается на небольшую террасу,
которая ведетъ въ длинную колоннадную галлерею, и са
дится на зелепомъ, обитомъ сафьяномъ, диванчикй, иередъ
такимъ же столомъ.
Здйсь часа полтора-два пишетъ и работаетъ Екатерина
одна, набрасывая свои „Записки“ , страницы „И сто р ш Р о ссШскаго государства“ , или письма къ Дидро, Гримму, къ
мадамъ Жоффренъ, Циммерману, въ которыхъ такъ выли
вается весь умъ, сверкаютъ искры веселья, юмора и вдохновешя державной сочинительницы.
Еосдй этого еще часа два уходитъ на работу съ де
журными секретарями, тутъ же принимаются доклады петер
б ургская оберъ-полицеймейстера.
Затймъ Екатерина снимаетъ свой гладкш, сидящШ пс-
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наого набекрень, утреншй чепецъ, заменяешь его другимъ,
украшеннымъ белыми лентами, сидящимъ бол’Ье прямо на
густыхъ, напудренныхъ волосахъ. Вместо белаго атласнаго
или гродетуроваго капота она над'Ьваетъ гладкое, тоже
атласное, белое платье, поверхъ котораго носитъ лиловый,
или, вообще, темнаго ц вета „молдававъ“ , родъ казакинаИ туадетъ на весь день готовь.
Размеренно, по часамъ, даже по минутамъ, идетъ живнь
въ главномъ дворце, который внушительно темнеетъ со
своими глубокими сводчатыми овнами на свежей зелени
стараго сада и новаго парка...
В ъ новой пристройке, созданной для себя лично Е к а 
териной, и во всехъ флигеляхъ, службахъ, ковюшняхъ и
караулкахъ, отъ старшаго внука, великаго князя Александра,
до последняго сторожа, все подчиняются разъ заведенному
порядку, отступлеше отъ котораго допускается лишь по осо
бому разреш енш государыни.
Сравнительно меньше движешя заметно въ помещенш,
отведенномъ для генералъ-фельдмаршала, князя Н иколая
Ивановича Салтыкова, воспитателя великаго князя Алексан
дра Павловича.
Княгиня Н аталья Владим1ровна появляется изъ своего
будуара только часамъ къ 1 1 -т и . Н о Салтыковъ, по примеру
государыни, давно на ногахъ.
В ъ передней у него дожидаются несколько военныхъ съ
рапортами изъ военной коллеии, где по должности своей
председательствуешь князь, затемъ дежурный отъ молодыхъ
великихъ князей и два-три просителя.
В ъ гостинной, большой, просторной комнате, выходящей
окнами въ садъ, давно уже отдельно ото всехъ ждетъ
выхода князя пачальникъ роты, находящейся здесь въ к а
рауле, ротмистръ конной гвардш , совсемъ молодой офицеръ,
съ виду летъ 2 0 — 2 2 -х ъ , не больше.
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Сначала онъ осторожно, какой-то эластичной, неслышной
походкой м*рилъ комнату, лавируя между столами, кре
слами, диванчиками и столиками, разставленными въ комнат*.
Потомъ остановился у окна и, жмуря свои болыше, черные,
бархатистые глаза, стадъ гляд'Ьть въ ту сторону, гд* на
солнц* сверкала стеклянная ст*на знаменитой царскосель
ской галлереи.
Открытая часть этой галлереи, которую образовалъ рядъ
массивныхъ колоннъ, служащихъ опорой для крыши, была
пронизана лучами утренняго солнца. И , проникая въ про
леты стеклянной ст*ны, они открывали глазу то, что было
за окнами, внутри.
Больше часу тому назадъ офицеръ могъ различить,
какъ по галлере* прошла женщина, направляясь съ тер
расы во внутренше покои, мимо б*ломраморныхъ бюстовъ
героевъ и ученыхъ, разставленныхъ вдоль всего пути.
П лотная фигура небольшого роста съ высокой грудью,
характерный постановъ головы, чуть-приподнятой, и особая
прямизна стана,— вс* прим*ты государыни, хорошо знакомыя ротмистру, привлекли его внимате.
Долго поел* того, какъ женщина скрылась въ глубин*
галлереи, недоступной его взору, молодой офицеръ все гляд*лъ туда, всл*дъ, какъ будто обладалъ способностью вид*ть сквозь толстыя каменныя ст*ны ...
Гулко пробило Ю на болыпихъ дворцовыхъ часахъ.
Бронзовые фигурные часы, столице въ гостиной на
консоли, мелодично начали вызванивать ударъ за ударомъ.
Офицеръ какъ-будто очнулся отъ своихъ думъ, нервно
оправилъ темлякъ, и безъ того бывшШ въ полномъ порядк*,
огляд*лся, прислушался и опустился въ мягкое сос*днее
кресло, откуда видно было и дверь спальни князя, и все,
что д*лается за окномъ.
ТонкШ слухъ офицера различилъ за дверью невнятное
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бормотанье, то прорывавшееся более внятной нотой, то пе
реходившее въ однотонное причитанье, то совей мъ затихаю
щее. И зредка какой-то глухой стукъ доносился изъ-за
двери, какъ-будто что-нибудь мягкое упало на коверъ; этотъ
стукъ повторился разъ 1 0 — 12 подъ-рядъ.
Такой звукъ могъ бы издавать большой, очень туго на
битый, эластичный мячъ, который, упавъ па полъ, подпрыгивалъ бы и падалъ нисколько разъ подъ-рядъ, все слаб’Ьо
и мягче.
„Поклоны отбиваетъ... Весьма любопытно свйдать: как!е грехи велише замаливаетъ сей старый хорекъ?“ подумалъ ротмистръ.
Лицо его, очень красивое, но мало выразительное и не
подвижное до этихъ поръ, оживилось легкой насмешливой
улыбкой, отъ которой засверкало два ряда мелкихъ, красивыхъ зубовъ, полуприкрытыхъ тонкими, красиво очерчен
ными, краснеющими, какъ у женщины, губами.
Ш умъ и серебристый звонъ бубенцовъ сталъ долетать
справа изъ-за окна.
Это отъезж ала отъ крыльца обычная русская тройка
оберъ-полицеймейстера, успйвшаго сделать государыне свой
докладъ и теперь во всю мочь лихо покатившаго обратно
въ столицу.
Еще не замерли совсемъ вдали серебристые перезвоны
бубенцовъ и колокольцевъ, когда за дверью рядомъ послы
шались ш уришще, припадаюпце шаги.
К то-то приближался въ мягкой обуви, прихрамывая па
одну ногу, слегка пошаркивая подошвами по паркету, не
перекрытому у дверей ковромъ.
Слегка прихрамывая на левую ногу, приближался
князь.
Р азд еляя убйждешя своего времени, Салтыковъ для
предупреждешя различныхъ заболйватй носилъ вечно „фон-
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тенель“ на этой ноге. Полагали, что чорезъ незаживающую,
постоянно гноящуюся ранку выходятъ все дурные соки изъ
организма и обезпечиваютъ т'Ьмъ долголетне, здоровье и
силу.
Узнавъ шаги, ротмистръ быстро вскочилъ, вытянулся
въ струнку, еще разъ обдернувъ свой прекрасно сидяпцй
мундиръ, приладивъ по форме въ рукахъ головной уборъ.
Больш ая тяжелая дверь медленно, съ короткимъ скрипомъ распахнулась подъ давлешемъ слабой, старческой руки.
Прямо противъ двери находилось окно спальни.
Я р м е золотые лучи, падающее въ него, наполнили весь
пролетъ двери, ударивъ прямо въ глаза ротмистру.
Н а этомъ золотистомъ, сверкающемъ ({юн'Ь вырезалась
маленькая фигурка худощаваго старичка со сморщеннымъ
лицомъ, съ седою головой на тонкой, вытянутой немного
впередъ ш ее.
Небольшой острый носикъ торчалъ надъ безусымъ, старческимъ ртомъ съ тонкими, нервными губами, которыя по
рою какъ-будто жевали что-нибудь, не умея оставаться въ
покое.
Ротъ старика вечно былъ осклабленъ въ любезную, даже
какъ-будто угодливую полуулыбку привычнаго царедворца.
Но общее лукавое выражеше лица, особенно пеболыпихъ,
карихъ, умно глядящихъ глазъ, какъ-то не вязалось съ этой
гримасой, одетой, какъ вечная маска, на лицо старика.
Н а немъ былъ военный, зеленаго цвета, мундиръ и
цветаой камзолъ нараспашку. Старомодное кружевное жабо
белело подъ камзоломъ.
Н а ходу князь четко постукивалъ своимъ костылькомъ
съ золотой ручкой, безъ котораго не появлялся пигде.
Князю было всего 60 летъ, но вы гляделъ онъ гораздо
старше, несмотря на свои вечныя заботы о здоровье и до
вольно умеренный образъ жизни.
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Безпокойный, завистливо-подозрительный блескъ глазъ,
выдающШ ненасытнаго честолюбца, говорилъ внимательному
наблюдателю, отчего такимъ изможденным! и слабымъ ка
зался князь-фельдмаршал!, сд'ЬлавшШ блестящую карьеру
даже для своих! л4тъ и при всей родовитости Салты
ковы х!.
— Зд'Ьсь уже, ГГлатошенька? Здоровъ, здоров!... Р адъ
видеть. Что тамъ: все свои? Н у, погодятъ. Н е каплет!...
Садись, потолкуем!. Что новаго? Кхм... кхм ... выкладывай...
П остой... Что-й-то ты нынче какъ-будто тово... не тово?..
Х а -х а-х а-х а... Гляди, не истрепись до срока, потомъ чтобы
неустойки не вышло... Х а-ха-ха-ха!..
Князь раскатился своим! дробнымъ, надтреснутым! сме
хом !, впиваясь, въ то же время острыми глазками въ лицо
покрасн'Ьвшаго ротмистра.
— Что? Н'Ьтъ? Скромненько живешь? В ’Ьрю, ладно... Отъ
любви сохнешь? З н аю ... т а к ! и толкуем! мы, гд* следуете
„помирает! о т! любви м альчи к!!..“ Х а -х а-х а... Т ам ! это
лю бят!, чтобы за ней помирали, пока самой пора помереть
не пришла... Х а -х а -х а ... ха-ха! К х -к х -к х -к х ...
Наполовину искусственный см'Ьх! перешел! в ! такой
же, наполовину только, естественный кашель.
Казалось, этот! стари к!, в ! силу долгой привычки,
даже наедине с ! самим! собой, даже на молитв* перед!
Богом ! разучился быть простым! и естественным!. И это
притворство, неразлучное с ! князем!, уже не резало окру
жающим! ни ушей, ни гл аз!.
— Ишь, ишь, зар д ел ! даже, что твоя красная д е 
вица!.. Ротм истр!... гвардеец!, кавалерист!!.. Х а -х а -х а -х а ...
х а -х а ... Н ичего... Это тоже нравится... Это лю бят!... К рас
ней, красней... вреда не станет! о т ! того... Н у, толкуй,
что новаго? Г д е был!? Кого видел!? Исповедуйся, мой
с в е т !. Докладывай по начальству...
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Ротмистръ Платонъ Зубовъ, поднявъ скромно опущен
ные глава и подобострастно глядя прямо въ лицо князю,
заговорилъ вкрадчивымъ, тихимъ, но внятнымъ голосомъ:
— Нынче Господь счастье послалъ, ваше шятельство!
Раненько утромъ случайно повстречаться довелося... К акъ
на первую прогулку выйти изволила...
— Случайно?! Х а -х а -х а ... ха-ха! Со мной, брать, не
финти. Со мной начистоту надо... Д алее! Бы ль замеченъ?
— Помогъ Господь, ваше ш тельство! Я будто по кара
улу ш елъ... Увидалъ издали, остановился, салютую... Со
бачка одна ко мне кинулась. Я приласкалъ. Тутъ и узнанъ
быль. Изволила головой ласково кивнуть... И далее про
следовала... Я не осмелился ближе. Очень въ задумчивости
пребывааетъ, видно...
— Задумаешься!.. Этотъ „кафтанъ красный“ , какъ она
его называетъ, совесть истрепался со своей Щ ербатовой.
Отъ него ей, голубушке нашей, ни тепло, ни холодно... А
еще ревновать смеетъ ее, голубушку бедную ... Собака на
сене, ей-ей! И взглянуть ей не даетъ ни на кого!.. Есть
тутъ преобраагенецъ отставной, секундъ-майоръ Казариновъ.
И звестенъ давно государыне... Красивый мужчина. О немъ
тоже мноие хлопочутъ. Особливо „потемкинцы“ . Заметь это...
Вотъ и захотелъ графъ Брюсъ поджечь „Мамону“ нашего...
Торговалъ тотъ у графа именьишко, да остановился. П роведалъ, что не стоить покупать, крестьянишки разорены...
А Брюсу сбыть охота. Онъ и спросилъ на-дняхъ: „Й то-ж ъ
графъ, покупаете, нетъ ли? Другой охотникъ есть“ .— „П ро
давайте!— говорить „Мамона“ .— „ А кто торгуетъ“ ?— „ К аза
риновъ“ ... Какъ услыхалъ мой Александръ М атвеичъ, побледнелъ... голосъ у него отнялся. Еле-слышно выгово
ри лъ: „ Д а , вить, у Казаринова у этого... и нетъ ничего...
Откуда у него 8 0 0 ты сячъ... такая изрядная сумма возь-
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мется?“ И на государыню глядитъ, словно пробуравить ее
хочетъ глазами. А она, матушка, таково-то спокойно... и
отв’Ь чаетъ: „РазвЪ одинъ Казариновъ на св’Ь т'ЬТ'. Можетъ,
и куиитъ совс'Ьмъ не тотъ ... ва кого ты думаешь?“ А Брю съ
и затакалъ: „ Д а ,— говорить: — секретарь отставной изъ
военной коллегш купить собирается“ . Пояялъ? Д а еще М илорадовича, теб4 в'Ьдомаго, тотъ же Безбородко, какъ родню
своего, сватаетъ... сватаетъ... да курляндецъ Менгденъ...
да еще есть... В идная, щЬлый бой идетъ...
— О томъ я изв'Ьстенъ, ваше шятельство... Анна Н и 
китишна вчераганш день сказывать изволила.
— А , и къ Нарышкиной вчера загляну ль?.. Молодедъ.
Тихой-тихой, а ловить фортуну за хвостъ умеешь...
— Сама изволила присылать за мной, ваше шятельство.
Я что же? Разв'Ь я носм'Ьлъ бы?.. И нынешняя встреча—
но совету Анны Никитишны вы ш ла... М оль, на глаза чаще
попадаться, чтобы теперь зам^чепнымь быть, когда тревога
въ государын'Ь... Сказываетъ Анна Н икитиш на,— скоро ужъ
и копецъ... Съ нрошлой-де осени почти что и службы
своей не лснолняетъ графъ. Только имя одно за нимъ. П ри 
казывала насчетъ б'Ьлья хорошенько подумать... чтобы все
какъ надо... И наготове быть.
—- Такъ, такъ ... Х а -х а -х а -х а ... ха-ха. Она говорить,
она знаетъ. И я слыхала, что махаше графа со княжной,
со Щ ербатовой ужъ и такъ зашло, что нельзя дальше...
Свадьбой ккъ спешить надо, чтобы крестины ее не обо
гнали... Х а-х а-х а!.. Нехорошо: Щ ербатовы— нс Зубовы,
или иные дворяне безпомЪстныс... Фамил1я первая... П ри 
дется графу св’Ьже-иснеченному отв'Ьтъ держать передъ са
мой, перодъ матушкой нашею, вдвойн’Ь. И за обманъ иередъ нею, и за поступки столь низьле съ благородной д е 
вицей... Мать ему, гордецу, нришслъ. Недолго повластовалвъ.
Чваненъ больно. А забылъ, что гордымъ Господь Самъ
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противится... Слыхалъ: подъ своего благодетеля, подъ
светлЬйшаго и то подкапываться уже сталъ „каф танъ“
нашъ „красный“ ... Х а-х а-х а!.. Н а гвоздикъ его за это по
весить за одно следуетъ. Благодетелей не помнитъ. Ты
тоже такой будешь, а? Говори!
— Д а, ваше шятельство!.. Отецъ родной... Д а я, разве,
посмею.-. Ежели бы не вы ... Ваше шятельство! Господь
слышитъ. Рабъ вашъ по гробъ жизни... и всегда... Я , ваш е...
— Верю , верю . Будетъ. Н с заклинайся. Грешно.
Помни, только, какъ ты передо мною разливался, молвилъ,
чтобы я тебе командоваше тутъ караульное сдалъ на л ето ...
У, и плутъ ты. Не одну выслугу по чинамъ, иное ужъ
кое-что чуялъ, либо отъ кого подстроенъ былъ? Признавайся?
Начистоту!
— Н етъ , ваше «ятельство, особаго ничего... П равда,
ваше с1ятел?>ство, будучи вхожъ въ домъ къ А нне Н ики
тишне, тамг многое слышалъ и сердцемъ болелъ о госу
дары не... Но ясно ничего не думалъ... и мне не было ска
зано. Т акъ, совета давался: лучше-де молодому, собой прБ
ятному человеку на глазахъ быть для карьеры ... Я принялъ къ сердцу слова... В ота и все.
— Старая потатчица, Н икитиш на... Она впередъ знаетъ.
Н а три аршина подъ землей видитъ, что матушки нашей
и ея нуждъ касаемо, по сердечной части. Видно, не захо
тели новаго друга изъ рукъ у светлейш аго принимать.
Занятно, какъ нашъ „князь тьмы“ на ше взглянетъ, ежели
помимо него ты въ случай проскочишь, въ фаворъ угодишь?
Далече онъ. А хотелось бы его одноглазую рожу погля
деть, какъ сведаетъ, что иными ты поставленъ, не его
милостью... Х а -х а -х а ... Это тоже не забывай. Потемкинъ
другомъ тебе не етанетъ, разъ ты не изъ его кармана выскочилъ. Такъ ты старыхъ друзей держися. Словамъ твоимъ
и ничьимъ я давно не верю. А вотъ, какъ будешь помнить,
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что кроме Бога и меня,_ старика, нйтъ у тебя опоры и
помощи на высокой, да скользкой горе, куды мы теб'Ь до
браться помогаемъ... Тогда, авось, и благодарности не за
будешь?.. Х а -х а -х а ... к х ...-х к х ... кх .. Совсёмъ я разбился
со здоровьишкомъ со своимъ... Ты помни еще и то, отецъ
твой и тотъ у меня счастье и подмогу нашелъ. Онъ, правда,
честно нравитъ деревнишками своими. Д а, поди, и себя не
забываетъ. Скупенекъ старикъ, правду сказать надо. Д а
скупость не глупость. „Денежка рубль бережетъ“ , вс4мъ
ведомо... А безъ нихъ охо-хо-хо какъ плохо ж ить на
свете, хоть и въ чинахъ и въ орденахъ... Помни: деньги
береги... Не мотай ихъ... особливо въ первую пору... Щ едра
тогда наша матушка. Сыплетъ золотомъ и домами, и крестьянишекъ не лшгЬетъ. А ты лови на лету... да угождай...
Д а своихъ не забывай. Понялъ? Молодъ ты еще, не больно
уменъ, какъ слышно... Д а, авось, эту науку поймешь.--А?
— Пойму, ваше «ятельство... А чего не пойму,— по
звольте ужъ васъ безпокоить, какъ отца родного, какъ ангела-хранителя... Ужъ, ваше мятельство, вся на васъ на
дежда. Въ ноги вамъ кланяюсь: помогите, не оставьте...
Взманенный картиной золотого дождя, которую сразу и
ярко нарисовалъ старый хитрецъ, Зубовъ, действительно,
упалъ въ ноги старику-князю.
— Н у, ну, ладно... В ставай... Ш т ъ у меня силъ по
дымать тебя... Ишь, невеликъ ты, а грузенъ. Плотный
какой, словно ядрыш ко... В стань... не бабься. Е ъ чему
слезы? Радость тебе предстоитъ, не слезы. Я ужъ вижу.
Коли Никитишна такъ за тебя взялася, не спроста оно.
Либо „сама“ еще ранней заприметила твое благород!е...
Либо Никитишна полагаетъ, что ты на новомъ м есте на
своемъ ей тоже не безъ выгоды окажешься. Любитъ она
денежки, подарки всяше, супирчики-сувенирчики, пони
маешь?

23

— Понимаю, ваше ш тельство... Я сказывалъ, если
Богъ удачу пошлеть, последнее, молъ, тому отдамъ, кто
поможетъ м не... Много разъ ей сказывалъ...
— Т акъ, такъ, братедъ. Тебя и учить мало надобно...
Гляди, скоро изъ рукъ этой старой мед1аторши и къ ногамъ второй „ам яки“ , къ Степанович, къ Протасовой по
падешь. Съ той какъ быть, слыхалъ ли'! Знаешь ли?..
— Толкуютъ много. Д а какъ бы нромаха не сделать?
Научите ваше шятельство!
— Д а, тутъ надо „безъ промаха“ ... Х а-х а -х а -х а ...
ТутЧ „промаховъ“ не полагается... Прямо въ цель попа
д ай ... Кола ужъ до того дЧло дойдетъ, слушай какой
церемошалъ тутъ полагается... Заглянетъ къ тебе, словно
ненарокомъ, Роджерсонъ, либо иной лекарь, государыни до
веренный... Про здоровье станетъ распытывать. Ты ему го
вори,.. Самъ еще попроси: молъ, поглядите, посоветуйте,
не надо ли чего. Д а, на видъ— ты богатырь у меня? Не
болеешь?
— н е т ъ , ваше шятельство, храни Господь! Лихо
радки бывали тамъ, простуды. А чтобы что... Помилуй
Богъ!
— Вотъ, онъ и поглядитъ... Ты его тоже обласкай,
какъ можешь. Эти лекаря всегда въ пригоду... А тамъ и
къ П ротасихе на вечерокъ тебя пригласятъ. Тутъ ужъ ты
не бабься. Г в а р д т не осрами. Она— баба бывалая. Ворона
пуганая. Ничего не испугается, верь мне, Платош а. Я тебя
ужъ такъ по старому знакомству зову, а?
— Счастливъ, ваше е!ятельсвто... Сыномъ роднымъ счи
тайте... Н а всю жизнь... Т акъ, стало, робеть не надо?
— Помилуй Богъ! Д а она и сама съ тобой церемо
ниться не станетъ. Ж иво карты па столъ выложитъ. Ты
ей товаръ лидомъ покажи. Поддержи конпую гвардпо, не
скиксуй. А она тебя всякимъ обхождешямъ научитъ, к а т я

24

данамъ высокаго свйта и зр^лаго возраста... У-у,
прожженная бест!я... Н е спроста ее „испытательницсй“ п азы ваю тъ... Т акъ, и ты, гляди... Н е осрамись. Donnez des
épreuves, que vous pouvez sa tisfa ire un a p p étit a u ssi enorme,
q u ’il est possible, mon cher. Молъ, сумеешь на всяшй
вкусъ угодить, понялъ?
— Постараюсь, ваше «ятельство... Д а одно мне сумиительно. ВсЬмъ известно, какой случай быль съ Корсаковымъ... Зам етала юеударыня, что сей фаворитъ съ той же
графиней Брюсъ, которая на место на Протасовское тогда
была, съ нею онъ очень ужъ „смело“ ноступилъ. И места
тотчасъ. лиш ился... Вотъ теперь и думается: хоровю, если
Анна Никитишна безъ всякаго умысла поступаетъ... А если
я только къ тому ведешь, чтобы въ графе ревиость поднять,
его снова къ месту по всей форме верн уть!. И такая моя
смелость, въ покояхъ у Протасовой, куда и государыня
ежеминутно вхожа!.. Но погубить ли меня?. Простите,
ваше «ятельство! Можетъ, и глуныя слова мои. Вамъ, какъ
на духу... П ростите...
— Т акъ и надо. И всегда такъ будь. Не пожалеешь.
Теперь, слушай, что я скажу. Первое, ты на видъ глунйе
кажешь, чЬмъ всамд'Ьл'Ь есть. Не обижайся: это похвала.
Такъ па свете легче проживешь. Пусть никто на тебя не
думаеть, ничего отъ тебя особаго не ждетъ, ни въ чемъ
не опасается. А ты въ хорошую минуту и работай, какъ
тебе удобнее... Помни слова старика. Всякое слово про
слушивай, да не слушайся никого, никому не верь сполна.
Только мне в1>рь, что скажу, делай постоянно. Поставлю
тебя на мЬсто и не на годъ, на два, десятки лЬтъ про
сидиш ь... Знай. Теперь про твой вопросъ скажу. Н ары 
шкиной, ты ирявъ, сполна доверять невозможно. До тебя
ей д’Ьла мало. Лишь бы »другу своему“ , государыне уго
дить она могла. Зто для старухи больше и прежде всего.
npiai'HH
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Л 4тъ 45 они ужъ дружатъ. Думаю, нашла тебя Н икитишна пригодным!», вотъ и тянетъ. Что ревнуете графъ,
тоже ты нравъ. Вчера еще государыня говорила: »П ро
ходу не даетъ мне Александр!» М атвееви ча Самъ какъ
ледъ, почитай съ полгода сталъ. А съ меня глазъ не спускаетъ: на кого погляжу, съ кемъ словечко молвлю“ . .
Тутъ у меня, признаюсь, языкъ зачесался-было: ляпнуть
ей, что самому ведомо. Удержался въ пору, Богъ миловалъ.
И весть-то не больно радостная... Пусть другой ее кто...
самъ пускай „К аф танъ красный“ и порадуетъ свою благо
детельницу. Это— перво. Второе— вижу: носледшй срокъ на
это насталъ. Что жъ ее, матушку нашу, голубушку болезную,
раньше временя сокрушать?! Смолчалъ... Вотъ тебе и от
вете: ты не на очахъ Мамонова въ милость идешь. П оти
хоньку тебя выдвагаютъ. Н аготове держатъ. Значите, жди.
Что будете на этихъ дпяхъ, то тебе и линю покажете,
какъ надо вести себя? Дочиста ли верить „кум уш ке“ нашей,
Нарышкиной, или погодить чуточку. А, внрочсмъ, ей всегда
верить опасайся. К акъ тебя она заготовила, чтобы место
не пустовало, если абшидъ дадуте „К аф тану“ , такъ и па
тебя она палочку въ уголокъ иогланитъ, чуть до места
доведете. Помни. Въ другое говорю: мне одному верь,
на меня полагайся...
Князь внушительно, словно приводя къ присяге З у 
бова, поднялъ правую руку передъ собой.
— В ерю ... Б у д у ... Богомъ свидетельствуюсь!— съ дрог
нувшей ноткой, со слезами въ голосе воскликнулъ Зубовъ и,
словно въ неудержимомъ порыве, прижалъ сухую, смор
щенную руку князя къ своимъ мягкимъ, влажнымъ
губамъ...
— Н у, ну, будет!, не падо,— неторопливо отводя руку,
кивая одобрительно головой, заметилъ князь: — Вижу,
признательный ты теперь... И весьма тебе не терпится ва

26

место заступить... Еще бы. Д а, вотъ, слушай: молодъ ты
весьма. Боюсь я того. Н е сумеешь повести себя съ надлежащимъ видомъ. Подленекъ малость по юности. И не бедные
вы люди, да отедъ васъ ужъ черезъ меру въ черномъ т е л е
держалъ по скупости... А тутъ— совс'Ьмъ иное надо. Ты
гляди, не гнись, когда часъ настанотъ. Лучше надуйся. И
такъ будетъ достойнее, ч4мъ если по-теперешнему, въ
глаза глядеть каждому станешь. Угождать— это надо. Мани,
обещай всЬмъ, чего сами они хотятъ. Но самъ себя не
роняй... Такъ будто и не хотЪлъ бы,-да речь ведешь. Она
это любитъ. Сама какъ апгелъ простая да добрая. А въ
мужчин!, ей геройство нравится. Слабый полъ, известно.
Помни. Д а, поди, тебе ужъ тамъ старухи все растолкуютъ,
какъ въ переделку къ нимъ попадешь... А теперь пора,
ступай.. Услышишь что, тебя ли касаемое... Т акъ ли
узнаешь, — сейчасъ ко м не... Чтобы я ран М другихъ
осведомился. Тогда и пользу тебе оказать смогу... Съ
Богомъ... Отой... Ты, я вижу, малый богобоязливый... Н а
Бога надежду имееш ь... В ъ речахъ твоихъ заметилъ я ...
— Ваше йятельство, прозорливость у васъ, свыше дан
ная. Только на Него, на Милосердаго, и на васъ одна
надеж да... и сейчасъ въ душ е реш илъ: въ храмъ пойти
молить Господа: далъ бы милости...
— Похвально. Т акъ и оставайся. Онъ— всехъ насъ защ итникъ... И зъ праха па высоту возводитъ и пизвергаетъ по
воле по Своей. Н о... ты не очень свое благочесйе всемъ
показывай... И сама государыня... К акъ бы тебе сказать...
Слыхалъ, поди, речи ея порою... „Съ ыолоду, говоритъ,
предавалась и я богомольству... была окружена богомоль
цами да ханж ами... П о нужде. Государыня покойная то
любила. А въ душ е— не люблю показного ничего“ ... Помни
слова эти. Молиться хочешь, делай по моему: тутъ, у себя,
въ покое... Знаешь теперь, какъ я молюсь. Н ехотя выдалъ
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я твб*Ь молитву свою. И ты такъ д*лай. Еогъ тайную молитву
больше ц*нитъ. А услышишь, доведется, отъ нея и слово
какое по-твоему вольнодумов, противъ в*ры, или иначе...
Молчи, не оговаривай... Н а словахъ только вольность у нея...
Душой и сама в*ритъ не хуже нашего... Д а еще... Н у, ступай.-.
А то и не кончу я ... Х а -х а -х а ... Вишь, и меня, старика, въ
соблазпъ ввелъ... Столько я натолковалъ съ тобою... Годами
не приводилось того. Ноложимъ, и д'Ьло не малое... Можетъ
толкъ изъ тебя выйдетъ? Пользу какую государству и мн*,
старику, увидимъ изъ тебя1 Х а -х а -х а -., кхм ... кхм ... Коли
суждено новому человеку на старое м1)сто сЬсть, пускай отъ
меня тутъ доля будетъ... Моего меду капелька... Съ Богомъ...
Ч ай, скоро свидимся ещ е...
— Самъ о томъ прошу, ваше сгятельство... Б л аго 
дарности словъ н*ту выразить...
— И слава Б огу... Не то сызнова заболтаемся... Зови
тамъ, чей чередъ? Я въ кабинета, пройду... Съ Богом ъ...
Разговоръ этотъ происходилъ въ субботу утромъ,
16 ш н я.
В ъ это самое время Екатерина, отпустивъ своихъ
статсъ-секретарей, вела оживленный разговоръ съ принцемъ
Н ассау-Зигенъ, командиромъ русской гребной флотилш,
спешно снаряжаемой противъ подходящаго къ Кронштадту
шведскаго флота.
БесЬда шла сначала довольно спокойно, хотя лицо
государыни было покрыто пятнами, а глаза съ расширен
ными, потемнйлыми зрачками были какъ-будто заплаканы.
Нассау, сразу все разгляд’Ь въ, старался не выдавать
своихъ тревогъ и наблюденш. Онъ, какъ и вс* во дворц*,
зналъ о кризис*, переживаемомъ Екатериной въ ея отношош яхъ къ графу Димитр1еву-Мамонову.
Принцу казалось бол*е удобнымъ д*лать видъ, что ея
раздраж ете онъ всецело относить къ н*которымъ пеуда-
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чамъ й заДержкамъ въ военныхъ д'Ьлахъ, на который
горячо жаловалась императрица.
— Н 4тъ, дерзость какова!— неожиданно подымаясь со
стула и начиная по излюбленной привычка шагать по каби
нету, заговорила Екатерина, когда принцъ дочиталъ свой
докладъ о ходЬ работъ по снаряженш гребной флотилш.—
Что онъ полагаетъ, этотъ г,духовидецъ“ , псуклюжш Гу, въ
самомъ д’Ьл'Ь, думаетъ, что, вступая въ наши пределы,
пустивъ къ нашимъ берегамъ 8 0 — 4 0 военныхъ кораблей,
онъ насъ испугалъ? Н апрасно... Ему придаютъ духу паши
первые промахи да неудачи? Эго— плохая игра. R ira bien
qui rira le d e r n ie r ,- вставила она французскую поговорку въ
свою немецкую рЬчь:— мы скоро оправимся, я тому порукой.
— И моя честь, государыня!
— В'Ьрю, знаю, принцт. Ж ду, когда все будетъ у васъ
готово и вы начнете гнать этихъ земноводныхъ лягуш екъ...
О, если бы св'Ьтл'Ьйшш былъ здЬсь... Онъ бы сразу имъ
показалъ. Я сделала все, что могла. Но Мусинъ-Пушкипъ—
соня... Михельсопъ, наоборотъ, лЬзетъ впередъ безъ оглядки.
Такъ осрамить наше оруж}е... Когда я получила извЬсие
объ его отступивши, объ его разблтш ... КЬмъ? Ш ведами,
въ небольшомъ чпслЬ!.. Я два дня мйста не могла себЬ
найти .. 27 лйтъ я такого и з в Ь т я не получала, съ тйхъ
норъ, какъ взяла здЬгснсе пpaвлeнie въ свои руки. И
только, какъ пришли отъ Сенъ-Михеля добрыя вЬети четвертаго сего числа,—вздохнула свободнее! Пусть берегутся!
Н а нанадающаго— самъ Богъ. И я имъ покажу это... Вой
ска собираются... Мы ихъ и съ суши, и съ моря такъ должны
подпереть, чтобы они и дороги домой не наш ли...
Быстрымъ жестомъ засучила она широше рукава своего
„молдавана“ , словно они стесняли ее.
— Признаюсь, государыня, меня удивила поспешная
дивершя шведовъ, ихъ переходъ къ наступательной войн!>.
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— А меня ничуть! Я знаю, въ чемъ дЬло. Субсидш,
об'Ьщанныя отъ французскаго короля, недавно были выданы
толстому Густаву... хотя и не сполна. Подумаешь, какое
неистощимое сокровище. Н е надолго его хватить. Мы и
безъ субсидШ обойдемся. Импер1я моя еще довольно ве
лика и богата, чтобы побеждать безъ чужихъ нодачекъ.
Я докажу это имъ! Х отя, надо сознаться, хришаннЪйшШ
король поступаетъ далеко не по-хрисиански. Поджигаетъ
войну... тянетъ руку невЬрныхъ оттомановъ, которыхъ мы
должны громить на дальнихъ предЬлахъ государства... Кто
не понимаетъ этого: шведы— нрямые помощники и союзники
султана протявъ Россш. А Франщя поетъ въ третш голосъ... И скверно, должна сказать. Даже безъ обычной лов
кости и умЪшя... То навязывалась со своимъ союзомъ къ
Россш. А нын'Ь подъ разными предлогами никакъ не собе
рется довести д'Ьла до конца! ЧЬмъ это вызвано?
— Можетъ-быть, на самомъ д'Ьл'Ь, государыня, д'Ьло и
не совсЬмъ такъ, какъ вамъ доносятъ. Можетъ статься?..
— Н икто ничего мнЬ не доносить. Я все вижу сама...
Политика французскаго двора вееьма неоткровенна... Сдается
мн'Ь, даже враждебна намъ. Я не хочу выводить дЬла прямо
наружу, потому что не опасаюсь того вреда, какой могла бы
причинить мнЬ Ф ранщ я... Больше скажу: кром'Ь Господа,
никого и ничего не опасаюсь на св’Ь тЬ, ибо помню, что за
мной стоить 16 тысячъ верстъ пространства земель и 20 миллйшовъ вЬрноподданныхъ росмянъ!
Глуховатый, мужского отгЬнка, голосъ Екатерины тутъ
зазвучалъ полно и сильно, какъ боевой вызовъ, какъ прор о ч еж й кличъ:
— Пусть вся Европа пойдетъ на насъ,— мы выдержимъ
бурю и отразимъ удары. . Пошатнуть могутъ мою державу
и меня, но не опрокинуть вовсе, какъ иные тропы...
— Аминь, государыня...
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— Аминь, скажу и я ,— тише, мягче подтвердила Ека^терина, снова опускаясь на свое место передъ принцемъ.
И даже ея обычная приветливая улыбка постепенно
осветило лицо, на которомъ до тЬхъ поръ сж атия брови и
сверкаюпце глаза представляли непривычное, пугающее
зрелище.
— Я , конечно, напрасно волнуюсь, понимаю сама. Толь
ко, все тутъ сошлось разомъ... И , наконецъ, помимо прочаго, я не хочу казаться такой простушкой... Въ П ариж е
не должны думать, что я очарована ложными у в е р е тя м и ...
Послушайте, принцъ! Вы, надеюсь, уже достаточно стали
русскимъ... и потому желаю, чтобы вы написали, такъ, отъ
себя... конфяденщальяо, министру... Монморену... Д али бы
понять, что отказъ отъ союза версальскаго двора и пове
д е т е ихняго посла въ Константинополе, интриги Ш уазеля
противъ Россш пе даютъ мне более возможности доверять
ему постарому... Оловомъ, одно изъ двухъ: или франдузсшй
дворъ со мною поступаете недобросовестно... Либо приказаш я короля исполняются его доверенными весьма дурно.
Меня даже уверял и ... Признаюсь, это мне очень непр!ятно...
Говорили, что Сегюръ, такъ обласканный мною, сообщалъ
моимъ мипиетрамъ неточаыя извлечсшя изъ денешъ, получаемыхъ имъ изъ Стамбула, отъ Ш уазеля... П осле такихъ
уверенш въ дружбе, въ любви... Впрочемъ...
Екатерина пе досказала, снова порывисто поднялась и
зашагала по светлой съ зеркальными стенами комнате,
служащей вместе и спальней, и рабочимъ кабинотомъ импе
ратрицы.
Нассау хотелъ было что-то заметить, но Екатерина
снова заговорила съ затаенной горечью:
— Коли своимъ не стыдно, что же съ чужихъ взыски
вать1?! Богъ съ нимъ. Вуду впередъ еще осторожнее съ
людьми... Особливо галльскаго происхождешя!
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— Я не решаюсь оспаривать вашего мн4шя, госуда
рыня,— осторожно началъ принцъ,— но все же думается,
васъ могли ввести въ некоторое заблужденье... Можетъ-быть,
даже противъ воли, съ самыми лучшими нам4решяыи...
— Надеюсь, св'Ьтл'Ьйппй мн 4 зла не пожелаетъ... да
иные тоже. МиЬ зло— ииъ зло. Толкуютъ, что каждый изъ
моихъ вельможъ отъ какого-либо изъ дворовъ получаетъ
хороппя поминки, если не постоянныя субеидш. Если бы и
такъ. В ъ конд4 кондовъ, я имъ больше всЬхъ плачу. Мн4
они и должны служить лучше вс4хъ. Т акъ и бываетъ. П о
мните это, милый приндъ. А дока покончимъ этотъ разговоръ. Торопите съ флотильей. Если нужно еще дснегъ,
или чего иного, говорите прямо мн4. Я взяла на себя ве
д е т е этой войны. Надеюсь, что для шведовъ и меня хва
ти ть... Подите съ Богояъ...
— Д а хранить васъ Господь, государыня.
Когда принцъ уходилъ, Захаръ Зотове, одинъ изъ
двухъ камердинеровъ, постоянно дежурящихъ за дверью
спальни, появился на звонокъ государыни.
Съ самой Екатериной вдругъ произошла мгновенно
удивительная перемена.
Глаза ся потухли, принявъ бледный, сЬроватый оттЬнокъ вместо голубого, имъ обычнаго. Пылающее лицо, какъбудто отъ внутренней затаенной боли, перекосило страдаль
ческой гримасой и оно покрылось морщинами, особенно
у рта и вокругъ глазъ. Потерявппе напряж ете мускулы
лида давали заметить, что подбородокъ ея, обычно немного
выступаюпцй впередъ, можетъ заостряться, какъ у самой
дряхлой старухи, даже такой полной, какъ Екатерина.
Даже высокая, налитая еще грудь подъ свободнымъ
платьемъ какъ-то сразу ввалилась, подрябл4ла.
Сильный нервный иодъемъ удивительпо молодилъ Е к а 
терину.
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Минуту тому назадъ никто не повЬрилъ бы, что этой
жешцинЬ недавно исполнилось 60 лЬтъ.
А сейчасъ на ея лицЬ, на всей согбенной, усталой фигур’Ь, казалось, яркими знаками проступила далекая дата:
29 мая, 1 7 2 9 года, день появлошя па свЬтъ принцессы
Софш Ангальтъ-Дербстской, которую теперь, уже при жизни,
современники, весь цивилизованный ы!ръ называлъ Е кате
риной Великой.
— Что съ вашимъ величествомъ? Нездоровится, ма
туш ка,— заботливо спросилъ Захаръ, взглядъ котораго привыкъ замечать малЬйшее изнЬнето въ чертахъ этого давно
знакомаго ему лица.— Л Ькаря пе позвать Ли? Рочсрсона?..
Я сейчасъ скаж у...
— Н'Ьтъ, постой... Т акъ, обычное у меня... Колика
моя подступила- Д ай воды... Вотъ и полегчало... Благо
дарствуй... Откажи тамъ всЬмъ, если ж дутъ... Довольно
па понЬшнш день...
— Почитай, никого и нЬтъ. Вяземскш кпязь одипъ...
Я сейчасъ... А къ вамъ, матушка, кого звать? Марью Савишну, можетъ? В ъ постольку, можетъ?...
— Н ’Ь тъ... Тутъ еще маЬ надо... Поироси Анну Н и 
китишну... Она знастъ. Ж детъ, поди, у себя. Мы сговари
вались съ ней... Скажи, прошу ее... С тупай... Успокойся:
видишь легче м пЬ...
И новымъ усгшемъ воли старая, больная женщипа
заставила себя принять свой почти обычный бодрый, ясный
и ласковый видъ.
— Слушаю, матушка... И ду...
Привычный ко всякимъ перемЬнамъ въ этой сложной
патурЬ, въ этой царственной артисткЬ, одаренной необы
чайной способностью: казаться такою, какою она сама хо*
тЬла,—любимецъ ея Захаръ вышелъ изъ покоя, незамЬтпо
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Покачивая с4дой головой, украшенной пы ш ны м , пудренымъ
парикомъ.
*

*

*

— Н у, что, узнала, A nnete? Говори, разсказывай все,
прямо. Мн4 надо знать. П равда это? П равда все, что я
слышала?.. Или обносятъ его? Ми4 надо знать... Говори
прямо, не бойся: я спокойна и сильна... Со мной ничего
не будетъ...
Такъ засыпала вопросами Екатерина Анну Никитишну
Нарышкипу, какъ только ея старинная подруга появилась
на порогЬ.
— Успокойся. Сейчасъ все скажу, по крайнъй м4р4,
то, что сама знаю. Прошу тебя, не волнуйся, не страдай
такъ. Это и меня заражаетъ... Н у, присядь, если можешь.
Сюда на диванъ,’ Вотъ такъ. Ну. а я у твоихъ ногъ. П о
мнишь, какъ мы часто сиживали съ тобою въ наши минувmie годы... Т акъ. Д ай руку... Я такъ люблю твои руки.
Н и у кого, нигд'Ь не видала я такой красивой, нуж ной.,
такой бархатной и силыюй руки... Сейчасъ, сейчасъ... ска
жу... Н е волнуйся. Ничего особенно важнаго н4тъ. Потому
я и пе сшЬшу. Вотъ теперь лицо твое стало св’Ь тл4е. И
хорошо. Слушай... Знаешь, какъ это по-русски говорятъ?..
И , до сихъ поръ сыпавшая французской р4чыо, Нарыш
кина произнесла чистымъ, московскимъ говоркомъ:
— „Н Ьтъ вестей, добрыя в4стий.
— Н Ьтъ вестей?..— тоже по-русски, чуть-чуть выдавая
свое немецкое происхождеше отчеканивашомъ согласныхъ,
протяжно по-своему переспросила Екатерина.— К акъ же это,
помилуй? А в4сти были, и весьма пе отм4нныя... Слышь,
говорятъ...
— Ш то куръ доятъ. Лихъ, молока никто не п и лъ ... Такъ
и тутъ. Со всЬхъ копцовъ про Щ ербатову про княжну
2—Л. Жданов т. 1
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толки. А какъ стали съ самими, со стариками говорить,
тЬ и на дыбы. „Д а, н'Ьтъ, да быть не можетъ“ .
— Нашли кого пытать... Они не скажутъ. Меня боятся,
гнева моего. Старики старомодные...
— А, можетъ, и такъ ,— незаметно наблюдая за Е к а 
териной, согласилась Нарышкина.
Что-то сдержанное замечалось въ ея движошяхъ, словахъ, въ самомъ звуке голоса. Какъ-будто она хотела при
готовить къ невнятному известно старую подругу и вела
дело такъ, чтобы полегче нанести ударъ.
Въ другое время Екатерина сейчасъ заметила бы не
привычную манеру подруги. Но теперь, занятая одной
жгучей, неотвязной мыслью, она больше прислушивалась
къ собственпымъ ощущешямъ и словамъ, чемъ къ чемунибудь иному.
— Статься можетъ, и права ты ,—душенька— протяжно,
въ тонъ Екатерипе повторила Нарышкина.
— К акъ нрава? Въ чемъ? Вестимо, нрава... А ты еще
споришь... Съ ней онъ, со этой змеей подколодной, съ
девчонкой наглой стакнулся... Меня осмЬяли... И это имъ
такъ не пройдетъ. А ты еще уверяешь, что шЬтъ ничего...
ты ...
— Дай срокъ. Не сбей съ ногъ... Послушай спервона
чалу, что я? В ъ ту пору и будешь грозой м етать... Оно
хоть идетъ къ лиду тебе, какъ у тебя очи такъ почернею тъ. Д а я не кавалеръ. И безъ того люблю тебя без
мерно- Договорить-то позволь, душенька.
— Говори. Только я ничему не верю -..
— И на томъ спасибо. Много, поди, л етъ 40 съ
лишпимъ дружбу ведемъ, а такого не слыхался. Видно,
шибко за/Ьлъ этотъ „Кафтанчикъ красныйй вотъ тутъ у
тебя?..— И фамильярно Нарышкина дотронулась рукой до
груди своей державной подруги.
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— Оставь. Что говорить хотела? Сказывай. Слушаю
я ... И по думай вовсе, чтобы ужъ очень онъ мнЬ... Н у,
понимаеш ь.. Вынести того не могу, когда не я первая
абшидъ даю. Когда по етолицЬ и повсюду говоръ пойдетъ:
„постарела, молъ... Прошло, молъ, мое время... Вотъ молъ“ ...
Д а, н'Ьтъ! быть того не должно...
— И не будетъ. Пр1ятно, когда слышу рЬчи так1я
тверды я... Ну, мало ль дури на свЬтЬ? Смазливая рожица
княжны приворожила его... Н е надолго, поди. Перваго
родитъ, сама рожиомъ станетъ. Видала я такихъ, какъ
она... ТобЬ ли чета? Х оть и внучкой тебЪ быть можетъ...
Только годами и взяла... Д а тЬмъ, что, гляди, если правду
врутъ: овъ первый къ ней косвулся... Это лестно мужчинЬ...
Плодъ какой, подумаешь, диковинный... что у каждой дЬвки
дворовой въ 13 л'Ьтъ найдется... Н у, да шутъ съ ними...
Пусть лакомится па здоровье... Меня послушай. Знаешь,
душенька... царица ты моя любимая... Твоя радость— моя
радость. А всегда я понять плохо могла, что Теб’Ь въ немъ
полюбилось? Вспомни, какъ свЬтлЬйшш съ него нортретъ
тебЬ показывалъ, сваталъ молодчика, послЬ покойпаго на
шего, незабвеннаго, какъ это ловко ты вымолвила: „Рисунокъ хорошъ, да краски неважный“ . А по мнЬ совсЬмъ
линялый твой „Красный каф танъ“ ... Привыкла къ нему
ты, вотъ и все... А то...
— Оставь, молчи... Пустое несешь... И уменъ, и обра
зо в ан а не похуже Андрея Ш увалова... Собой сколь хорошъ,
не слЬна ты, поди... Не люблю, когда лукавятъ. Роду пре
красного... Отъ корня высокого, отъ Рю рика... ВсЬмъ
взялъ... И ... что отъ тебя таить?.. НадоЬлъ бы опъм нЬ...
будь и въ сто разъ лучше, такъ и спустила бы на воду,
какъ икону старую ... К а к ъ другимъ приводилось плыть...
И „О рлу“ моему... и свЬтлЬйшему, другу неизмЬнному...
и прочимъ... А тутъ насупротивъ того. Вотъ, бозъ этой
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причины, а ужъ у иасъ и въ Европе толки идутъ: больна
я смертельно... Г акъ меня грызетъ, помираю-де совс-Ьмъ...
Понсвол'Ь, кто не в’Ь рилъ, верить станетъ, какъ узнаютъ,
что люди самые б ли ш е прочь б егу тъ ... Что одна я ...
всеми кппутая, отброшенная...
— Д а помилуй, душенька, chere C atherine, побойся
Бога... Тутъ же подъ бокомъ молодыо люди реж утся, стре
ляются отъ страстей своихъ къ теб е... А ты говоришь...
— Что еще тамъ? Кто еще... Все твой вздоръ? Слы
хала я.
— Не слушай, если пе охота. Я этимъ не торгуюЗнаешь: если и думаю, о твоей только радости... Про тебя,
на саиомъ з/Ьлй, кто бы не дерзиулъ чего такого помыслить...
И самъ, какъ увидитъ, что бросаешь ты его безъ дальнихъ словъ, „кафтаиъ этотъ линялый“ ...
— Мо чи... Ты опять о ротмистре твоемъ... Объ
зтомъ. съженсвимъ лицомъ... Глаза у него красивые, правда.
Я зам етила... И ротъ щ нятаый... Даже знаешь, онъ мне
чемъ-то Александра Димитрича покойнаго, ангела моего,
припоминать сталъ... Вериш ь ли?
— К акъ пе верить! Лучше еще его. Сила какая,
ежели бы ты знала... Что про него разсказывтютъ!.. П о
вторять даже стыжусь. Большой ш алунъ... по сердечной
части. Неутомякъ пи въ чемъ... А характеръ голубиный.
Сынъ такой неж ный... почтительный... Братъ р4дш й.
Сестры у пего... Просто, онъ имъ матери лучш е... Б ри л л1аптъ, а не мужчина... и ...
Нарышкипа снова перешла на французскую речь:
— Насъ ужъ такъ лю битъ... умираетъ отъ страсти...
Я но зря говорю... Даже на свою жизнь покушался. Едва
удерж али...
— Не верю ...
— Ваша воля... А я бы не то поверила... Сама бы
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такого нодыекала молодчика... и зажила бы превесело. А
„кафтанчикъ“ за дверь...
— А хъ, вотъ к а к ъ ...
— Разумеется. Пусть женится, па комъ хочетъ после
того. Отъ тебя отставка ему, нс тебе отъ него...
— Вотъ какъ: женится1?! Наконецъ-то выговорила.
П равда, зпачитъ, жениться онъ сбирается. Все ужъ знаютъ?
Вотъ куда ты вола?..
— Д а, нетъ, такъ только...
— Знаю я тебя. Всегда вокругъ да около... Прямо
не скажешь. А еще другомъ себя считаешь моимъ. Н е верю
я и тебе ни еданаго слова... Теперь вижу: въ чемъ дело.
Помешалъ кому-либо графь. И выдумали всю эту повесть...
И мне иного нодставляете. Полагали, я па свежую при
манку такъ и накинусь, мальчика отличу... и отъ себя
отгоню человека, который несколько летъ подъ-рядъ безъ
пятна здесь прожилъ... Все я поняла... Не удастся вамъ
ваша за т е я... Я во-зреая спохватилась. П равда, есть между
мной и графомъ полоса с е р а я ... Д а не вовсе пропасть.
Можотъ, и нравится ему девчонка .. Не б ед а... Иобалуетъ
съ пей и броситъ. Меня не кинетъ. Я себя знаю... И ты
меня знать должна... и все вы ... Ступай, оставь меня...
Нарышкина съ нескрываемымъ сожалейемъ посмотрела
па свою подругу, невидимому, нисколько не обидясь на
упреки и п од озретя, брошенная ей въ лицо страдающей
женщиной.
Отв'Ьсивъ глубок!?! почтительный ноклонъ, она напра
вилась къ выходу. Быстрымъ движ етем ъ, па какое нельзя
было считать способной эту пожилую, грузную женщину,
Екатерина кинулась за подругой и остановила ее у самыхъ
дверей.
— Постой, погоди... Не сердись... Н е уходи так ъ ...
молча... Неужели же ты не видишь, какъ я страдаю?.. Не
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смМ ея падо мной... Сама не рада сердцу моему старому,
глупому... А иеслуш аетъ оно ни лФтъ, ни разума... Только
въ немъ и мука, и страда моя... Со всФмъ умФю спра
виться... Все разберу, со всФмъ справлюсь, если нужда
приходитъ... А вотъ, съ собой не могу... Терлю разумъ...
какъ дитя малое становлюсь. Ты знаешь. Ты добрая... ты
любишь... Такъ не сердись. Останься. Помоги. Научи, что
дФлать? Помоги, какъ б ы ть!.
И совсФмъ по-женски, спрятавъ лицо на груди подруги,
Екатерина залилась слезами.
— Ж дать, одно осталось... Думаю, что недолго ужъ.
Больш е и сказать ничего не ум’Ью. Попробуй, сама хоро
шенько спроси его... Вотъ, хоть нынче. . ПослЬ обЬда,
какъ останетесь вдвоемъ, и приступи къ нему... П ора маску
снимать...
— Маску?.. Такъ, ты увЬ ряеш ь!. Нынче?.. Охъ, Анеточка, я сколько разъ пробовала. А приступить духу нехватаетъ... Глупыя мы... самыя сильныя женщипы, а все же
глупыя... Хорошо, я возьму на себя рЬшимость... Я спрошу...
Только ты близко будь... Если правда... Если опъ мпЬ
скажетъ такъ, прям о... Н е знаю, перенесу ли! А надо же
узнать... Покончить надо. Теперь такая пора трудная.
В раги кругомъ. Людей нЬту... Сама чуть не фуражъ для
солдата собирать должна .. Т ута— враги... Н а ю гЬ— война.
Н а ЗападЬ ПрусОя кулаки сжимаетъ. Даже придется, того
гляди, изъ Польши войска выводить... Царство ш атается...
Надо весь умъ собрать, всю душу взбодрить... А тута
сердце мое растерзано, думамъ мЬшаетъ, лишаетъ смысла и
памяти... Н ельзя такъ. П равда, ждать нечего. Одинъ конецъ. МпЬ мое царство десятка графовъ дороже... Х оть бы
и любилъ меня... Х оть бы и на время задурилъ. Надо
кончать. Безъ любви безъ всякой, ты права, лучше этого
мальчика приблизить. Пусть мфето занимаетъ... ИспокойнФй
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буду. 27 л'Ьтъ честно послужила трону... И теперь надо
обо всемъ забыть... РЬш у. Н ынче... А ты своего ротмистра
готовь. Чтобы не подумалъ этотъ зазнайка, чго я жалЬть
по немъ стану. . И ди ... зови мне Козлова... Чесаться...
О деваться пора... К ъ столу время... Выйду, похвалишь
меня. Н икто не заметить, что у государыни у всероссий
ской сердце можетъ, какъ у простой слабой женщины, то
сковать и кровью обливаться... Тебе спасибо, милая... Сумела
мнЬ доброе слово, какъ надо, сказать... Зови людей моихъ ..
Быстрыми шагами направилась государыня въ свою
уборную.
Нарышкина со вздохомъ обле1чен1я последовала за нею.
*

*

*

Объяснев1е произошло въ тотъ же день, после обеда,
и длилось около четырехъ битыхъ часоьъ.
В ъ семь часовъ графъ Двмитр1евъ-Мамоновъ, взмучен
ный, бледвый, вышелъ изъ комнаты Екатерины, поднялся
во второй этажъ флигеля, который запималъ во дворце,
кинулся на диванъ въ кабинете и долго такъ ложалъ,
мрачный, безмолвный, не пустая къ себе никого.
Екатерина съ пылающемъ лицомъ, съ заплаканными
глазами, которые даже щ ипухли отъ слезь, впустила къ
себе Нарышкину, и долго оае толковали вдвоемъ.
О сцене еейчасъ же сделалось известно всюду во дворце,
и, хотя подробностей никто не зналъ никакихъ, но догадки,
высказанныя съ разныхъ сторонъ, были довольно близки къ
истине.
Совершенно неожиданно ровно въ 9 государыня появи
лась изъ своей спальни и вместе съ На: ышкиной быстро
прошла въ паркъ, къ светлому, красивому пруду, брошен
ному искусной рукой среди обширной зеленой лужайки,
отъ которой лучами расходились въ разныя стороны тени-
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стыл, ровныя аллеи. Причудливо - подстриженный деревья
кусты, густыя, стеной поднятый, зеленый изгороди окай
мляли лужайку, какъ живой заборъ... Только темпые про
леты аллей нарушали сплошную зелень оградъ, какъ бы
прорывая ихъ своею заманчивой, густеющей, что ни дальше
поглядеть, темнотою.
Белы я ночи придавали особый, мертвснпо-серебристый
отблескъ и гладкой поверхности озера, и свежей, зеленой
и

ЛИСТВ'Ь.

Ночной свйтъ, разлитый повсюду и но дающш гЬпи,
настраивалъ на грустный, по въ то же время мирный ладъ.
— Какъ сильно по вечерамъ пахнуть ц веты !— зам е
тила Екатерина, проходя мимо цветника:— можно подумать,
что это— часъ ихъ любви...
— Говорить, что такъ оно и есть, ваше величество...
— По вечерам ъ!. Когда село солнце... Когда тихо...
Когда все заботы отошли... Когда прохладно и легче ды 
шать. А они не глупы, эти ц в е т ы ...— покачивая головой,
негромко, какъ-будто разсуждая сама съ собой, сказала
государыня.
— Все, что живетъ, цвететъ и лю бить,— все это создано
не безъ ума, т а сЬеге!..
— П равда твоя, Анпетъ.
Екатерина глубоко вздохнула и онЬ медленно дви
нулись вдоль пруда.
Н а одномъ изъ поворотовъ, когда веселый, подстри
женный, густой кустарникъ вдруъ раздвинулся, открывая
видь на озеро, ошЬ совсемъ близко передъ собой разли
чили на скамейке темную фигуру сидящаго мужчины,
военнаго.
Оаъ былъ иогруженъ въ глубокую думу и, казалось, ие
слышалъ, не замечалъ приближсшя государыни и ея
сиг'ГНИДЫ.
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Екатерина готова была свернуть въ сторону, чтобы не
видйть чужого, посторонняго лица и самой не показаться
въ такомъ разстроепномъ видй, какъ была сейчасъ.
Но Нарышкина, словно не понимая ея намйрешя, спо
койно подвигалась по аллей, не выпуская руки подруги,
какъ держала се раньше.
Ш агахъ въ пяти-шести отъ скамьи, куда привела обйихъ аллея, онй очутились почти лицомъ къ лицу съ си
дящими.
Это былъ Платопъ Зубовъ, бледный, мечтательный.
Глаза его были опущены, словно на днй пруда, кото
рый былъ у его иогъ, лежала какая-то великая загадка,
поставленная ему для разрйш еш я.
Ш орохъ шаговъ по аллей вывелъ его, паконецъ, изъ
задумчиваго оцйпенйшя.
Узнавъ обйихъ дамъ, ротмистръ вскочилъ, вытянулся,
отдавая честь, и, въ то же время, словно противъ воли,
взглядъ его, бо.тЬе, чймъ это предписано артикуломъ, впился
въ лицо государыни.
Взглядъ Екатерины невольно скрестился съ этимъ з:адннмъ, горящими, какъ показалось ей, взглядомъ.
Что-то давно знакомое, пр1ятное напомнилъ и всколыхнулъ въ ней этотъ упорный, наивно-дерзкШ, хотя и пол
ный ночтительнаго обо.жазйя, взглядъ.
И сейчасъ-же онъ нотухъ, опустился внизъ, какъ-будто
не вынесъ отвйтнаго взора, брошеннаго ему помимо воли
этой неувядающей очарозательннцей, Семирамидой Сйвера,
но словамъ друзей .. Мессалиной новыхъ дней, по отзыву
завистниковъ, враговъ и клеветниковъ.
Ласково, привйтлиейс обыкновениаго кивнувъ головой
молчаливому мечтателю, Екатерипа прошла мимо своей твер
дой, величавой походкой.
И, не оборачиваясь, не видя, она ясно чувствовала на

42

себ-Ь, на плечахъ, на кончик-Ь уха, вдругъ зард^вш агося
отчего-то, гее тотъ же уш ^ный, жадный взглядъ красивыхъ, болыпвхъ, бархатныхъ глазъ.
— А знаешь, онъ совсЬмъ недуренъ собой,— нослЬ
долгаго молчаHia бросила она Нарышкиной, словно мимсходомъ.
— Такъ всЬ говс-рятъ,— отозвалась та, давно уже ожи
давшая этихъ именно словъ.
И снова въ молчанш o 6 t пошли ошЬ дальше...
Десять ударовъ протяжно и звонко пронеслись надъ
озеромъ, улетали въ эту ночную, причудливо - светлую
даль.
Молча наиравилась Екатерина къ своему флигелю, про
стилась съ Нарышкиной и вошла къ себ4.
А Нарышкина, вместо того, чтобы внутренними пере
ходами пройти на отведенную ей половину, снова показа
лась въ парк^, какъ бы желая еще 'поброд; ть въ старомъ
саду, подъ развесистыми, вековыми липами, осеняющими
тутъ дворцовые флигеля.
И снова ей встретился Зубовъ, какъ-будто поджидающШ
свою покровительницу.
— А , вы не пошли на покой? Не спится, Платонъ
Алекса ндровичъ? Съ чего это? Въ наши годы безсоннвца—
еще понятная вещ ь,— протягивая руку ротмистру, насмеш
ливо заговорила Н ары ш кина.— А вамъ, молодымъ людямъ...
Интересно, какая муха васъ пикировала? Говорите...
Зубовъ, почтительно прижавъ къ губамъ теплую, еще
красивую руку придворной затМ ницы, многое состряпавшей
и разладившей на своемъ вйку, мягквмъ, негромквмъ голосомъ, по своему обыкновешю, заговорилъ:
— РазвЬ можно уснуть?! Д ивная пора... P rim a v e r—
eioventu del anno...
— Gfioventu prim aver della v ita ... Браво, вы и это
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знаете?! СовсЬмЬ молодецъ. Н е даромъ сейчасъ государыня
такъ лестно отозвалась о нашемъ маленькомъ ротмистра...
А тап в , зетреге ауапШ Теперь, либо никогда... Слыхали,
какая была сегодня продолжительная бата.ш ?
— Говорятъ во дворц'Ь. Н икто толк'н ъ не знаетъ, въ
чеиъ суть?
— Особенно нечего в знать... Онъ не глудъ, какъ ока
зывается. Н е даетъ ей напасть. Первый дЪлаетъ вылазки. О
княжнй ни слова. Боится, чтобы въ припадка гнЬва она
нз решилась на что-нибудь ужасное. Надо бы его успокоить,
что нюборотъ: откровенность пробудить въ ней великодуппе.
А онъ вмйето того толкуетъ о своемъ раскаянш . Его положен‘1в фаворита заставляетъ-де краснЬть такого безупречного
дворянина, какъ граф ь Дииитр!евъ Н ам ш овъ... И прочее
и прочее.
— Дерзкш глупецъ!..
— Вотъ, вотъ. И я полагаю то же самое... Н о, му
жайтесь. Вы замечены. Съ намъ дйло начато... Ш аръ по
катился съ горы и остановить его ужъ нельзя. Н е нынчезавтра наступить р-Ьшительная развязка. Я государыню
знаю ... Х отя немного и моложе ея ...
— О, вы ...
— Безъ лести и комплиментовъ... Я ревную за нее
даже къ себ* сам оа... Д а-да,-пом ните: мы очень ревнивы.
Будьте осторожны всегда и во всемъ... Н у, вотъ, я вамъ
почти все и сказала .. Мы у дверей моихъ покоевъ. . Б лагодтрю васъ. Доброй ночи,П латонъ Александровичъ... Спите
спокойно... Кстати! князь Вяземскш тоже какъ-то вверпулъ
словечко за васъ. Про Салтыкова ужъ и говорить нечего.
Признаться, у васъ хорошая опека... А мы къ этому при
слушиваемся. Кого вей хвалятъ,— значить стоить похвалъ ..
Такъ думаетъ государыня.
— А вы, Анна Никитишна? Я хогвлъ бы знать, какъ вы?..
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— А м ай?.. Нравится тотъ, к то ... Mat нравится...
E t voila to u t... Доброй ночи. Не бл'ЬднМте: вы мн4 тоже
нравитесь... Спите сладко... Пусть вамъ грезится то, что
должно скоро сбыться... влюбленный Ацописъ!.. Х а-ха-ха!
И Нарышкина скрылась за своей дверью, оставивъ
Зубова въ какомъ-то непонятномъ для него состояти, гдй
ожидан!е, надежда и полное отчаяше гЬсно переплетались
между собою въ трепещущей, возбужденной душ'Ь.
%

*

По воскроссньямъ особенно шумно и людно бываетъ
во дворцй и въ парк'Ь Ц арскаго Села.
Государыня изъ церкви проходитъ въ большой залъ,
куда собираются вей, кто имйетъ право п р ^ зд а въ эту
летнюю резиденщю.
ВеликШ князь Павелъ Петровичъ съ Mapiefl беодоровной, раньше часто посЬщавппе государыню, теперь по долгу
„службы“ , такъ сказать, являются въ воскресные и празд
ничные дни съ лицами ближайшей свиты па поклонъ къ
императрицй.
А паркъ наполняется самой разнообразной, местной и
столичной, публикой, которую привлекаетъ желаше хотя бы
издали увидйть любимую государыню.
CT'beHeniîi, охраны особой не полагается никакой.

Именно теперь, когда во Францш кипитъ роволющонный котелъ, когда и въ сЬверную столицу донеслись темвыя вйсти о подготовляемомъ иокушснш на Екатерину, она
не позволяла принять какихъ-либо чрезвычайныхъ мйръ.
Генералъ-адъютантъ Паесекъ, дежурящШ во дворцй, приказалъ было только удвоить караулы. Но государыня узнала
и вел'Ьла все отменить.
— Богъ и мои дйла, любовь моего народа— вотъ что
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охранить меня лучше сотни бравыхъ гренадеровъ съ ружья
ми!— улыбаясь, заметила она огорченному Пассеку.
И восторгъ, всколыхнувши его грудь, смешался съ
чувствомъ неяснаго опасешя, не ушедшаго сразу изъ недо
верчивой души.
Несмотря на воскресный день и всЬ волпешя мннувшаго дня, Екатерина проработала обычнымъ порядкомъ со
своими секретарями, приняла очередные доклады, теперь, по
случаю войны со шведами и турками имйютде особую
важность.
ДослЬднимъ занялъ свой стулъ за выр’Ьзнымъ столомъ
противъ государыни ея любимый статсъ секретарь А. В .
Храповицшй.
Семья Храповицкихъ издавна имела нрочаыя связи
съ русскимъ дворомъ по отцу, служившему лейбъ-кампанцемъ при покойжой императрице Елисавете, но еще больше
съ женской стороныМать самого Храновицкаго была дочерью Елены Сер
дюковой, побочной дочери. Великаго П етра, которую царь
нристроилъ за одного изъ своихъ приближенпыхъ.
Такимъ образомъ, Х раповицки отъ рождешя считался
не только въ ряду постоянныхъ слугъ, но даже „свойственникомъ“ Елисаветы Петровны и пр1емниковъ ея.
Кроме того, мпогочисленныя связи и матер!альный достатокъ дали возможность юнопгЬ избрать себе любой родъ
службы при дворе.
П о обычаю той поры, онъ началъ съ военной карьеры,
зат'Ьмъ перешелъ на гражданскую службу. Везде проявилъ
врожденный тактъ, необычайную мягкость, вероятно наслед1е предка-поляка, своего прадеда, но выдвинуться нигде
не усп'Ьлъ. Отчасти причиной служило полное отеутгш е у
Храновицкаго честолюбия въ его высшемъ смысле.
Зат'Ьмъ его ленивая натура славянина, въ связи съ
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какой-то бол!зненной наклонностью къ грубому пьянству и
разврату, главнымъ образомъ, остановила быстрые сначала
успехи Храповицкаго по служб'! и даже въ литератур!,
г д ! онъ пробовалъ силы, выступая довольно удачно.
Эта самая литературность я доставила ему прочное и
очень почетное полонезе „статсъ“ секретаря, удобное имен
но т!м ъ , что отнимало очень мало времени, давая возмож
ность жить такъ, какъ хотелось этому странному Человеку.
И хъ двое было такихъ „чудаковъ“ дри екатерининскомъ д вор!: онъ и Безбородко.
Графъ священной имнерш, государственный канцлеръ,
одинъ изъ первыхъ богачей, Безбородко, такъ же полякъ
происхождешемъ, какъ и ХраповицкШ, 15 л !т ъ тому н азадъ быстро выдвинулся при Е катерин!, благодаря своей
сметк!, гибкости и ум!нью ловить моментъ. Злые языки
даже толковали, что Екатерина, несмотря на грубоватую
наружность молодого секретаря, на короткое время прибли
зила его было къ себ!, какъ и многихъ иныхъ, но м !ста
фаворита оиъ не получилъ. В ъ этомъ отношеши, очевидно,
даровашя его не соотв!тстаовали важности положешя.
Прозванный въ юности „хохломъ“ за свою простоватую
вн!ганость и сильный малорусскШ говоръ, Безбородко остался
неизм’вненъ и на высот!.
Распутный, обжора, пьяница, содержа настоящей гаремъ, Безбородко, какъ это знали в с !, по субботамъ уходилъ изъ своего богатаго дворца, од!ты й простымъ обывателемъ,
съ сотней рублями въ карм ан!, и въ самыхъ грязныхъ притонахъ пьянетвовалъ и развратничалъ до понед!льника утра.
З ат!м ъ возвращался домой, г д ! воротий сонъ и холодныя ванны возвращали ему все самообладате и важный
видъ вельможи.
Такъ же, по странному совпадение, поступалъ и Х раповицкш.
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Кончалось его дежурство во дворце, не предвиделось
д4лъ, по которымъ государыня могла бы вызывать его не
въ урочное время, и Храповицкш отводилъ душу, посещая
самые грязные притоны столицы, где не разъ въ пьяномъ
виде затевалъ даже драни, рискуя быть искалеченнымъ,
если не убитымъ на месте.
Веб передавали случай, когда явился къ Храповицкому
утромъ какой-то посетитель и обомлелъ.
Н акануне, въ притоне пришлось ему въ ссоре избить
пожилого толстяка съ наглымъ лицомъ, по пьяному делу
буянящаго и оскорбляющаго другихъ.
Взглянувъ утромъ на Х раповицкаго, въ рукахъ котораго
находилось важное дело, касающееся просителя, последшй
узналъ въ сановитомъ вельможе вчерашняго пьянаго тол
стяка. Сомневаться нельзя было уже потому, что на лице
его, замазан 1ые, покрытые пластырями, сохранились явные
следы ночного побоища.
Добрый по душЬ, ХраповицкШ ласково принялъ вчорлшпяго обидчика, какъ-будто никогда съ нимъ не сталки
вался, и решилъ его дело какъ только могъ лучше.
Стоя вне всякихъ партш , уверенный въ своемъ личномъ положенш, Х раповицкш не интриговалъ, не подкапы
вался ни подъ кого изъ окружающихъ, напротивъ, былъ со
всеми въ хорошихъ отнош етяхъ, хотя и не старался услу
жить никому изъ враждующихъ между собой придворныхъ
и фаворитовъ.
За нимъ не примечали и другого, общаго для всехъ
гр е х а — лихоимства.
— Готова дать на сожж ете руку, что Храповицкш
взятокъ не беретъ,— сказала о немъ какъ-то государыня,
которая хорошо знала всехъ своихъ приближенныхъ съ ихъ
достоинствами, недостатками и грешками.
Поэтому Храповицкш долгое время пользовался осо-
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бымъ д о в ^ е м ъ Екатерины. СовсЬмъ подъ конедъ ея жизни
умному придворному пришлось сломить себе шею на самой,
казалось бы, безобидной вещи.
Ежедневно для потомства записывалъ Х раповицки все,
что слышалъ во время своихъ докладовъ отъ императрицы.
В ъ правдивую запись онъ не вносилъ ничего отъ себя:
ни мыслей, ни еоображенш, ни личныхъ чувствъ. К акъ въ
зеркале, отразилась тутъ одна сторона жизни этой сложной
женщины, желающей всегда и во всемъ остаться госпожей,
испытывать другихъ, а не служить предметомъ изучешя.
Узнавъ о „записяхъ“ человека, котораго она считала
простымъ инструментомъ въ своихъ искуспыхъ рукахъ,
Екатерина постепенно отдалила отъ себя тайнаго наблюда
теля, или соглядатая, какъ она реш ила, который, можетъбыть, передастъ будущимъ повол’Ь шямъ не то именно, что
она сама решила сказать о себе...
Это случилось потомъ... Теперь же, въ 1 7 8 9 г., Х раповицкШ еще пользовался полной доверенностью и близостью
къ императрице.
П о общему мпенпо, онъ того вполне заслуживалъ.
Толстый, немолодой, страдаюпцй одышкой, онъ проявлялъ юношескую легкость и изворотливость ужа, когда
этого требовалось, чтобы услужить государыне.
Словомъ, въ немъ Екатеринана шла идеальнаго, образован
н а я , умнаго, неподкупнаго секретаря-лакея, то именно, чего
искала и въ своихъ сановникахъ и даже въ большинстве фаворитовъ, которыхъ называла „своими воспитанниками“ ...
В ъ числе другихъ обязанностей ХраповицкШ доклады валъ Екатерине о болЬе важпыхъ и заниыатедьныхъ отк р ы т х ъ , к аы я делалъ петорбургскШ „черный кабинетъ“ ,
занимаясь очень успешно „перлюстращей“ , какъ это назы
валось тогда.
Переписка иностранныхъ пословъ, посылаемая по почте,
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кавъ и письма свопхъ саповниковъ, почему-либо заподозр'Ьнныхъ, или иптересующвхъ государывю, все это осто
рожно вскрывалось, съ болео интересныхъ снимались ц4ликомъ или частично точный коши, после чего письмо снова
тщательно запечатанное, отправлялось по назначен!».
Такой шшонажъ, въ связи съ издатем ъ „С анктъ-П етербургскаго В естника“, заменяющаго позднейшее „О све
домительное Бюро“ , позволялъ пе только узнавать настоящее
общественное мнешс, и „создавать“ его, или, по крайней
м ер* направлять, по возможности, въ сторону, пр1ятную и
желательную для Екатерины и ея политики, внутренней и
внешней, отчасти.
—■ Сегодня, видать, не особый уловъ,— съ обычной
ласковой улыбкой заметила Екатерина, когда ХраповицкШ
доложилъ ей число и содержите писемъ, коши съ которыхъ
лежали у него наготове, въ портфеле.— Все старое...
Жалобы на насъ, недовольство Росш ей... ря управлетемъ,
нравами, климатомъ... Д а, ради Бога, кто же тянетъ сюда
всехъ силой? Смешной народъ. Каждый долженъ устраиваться,
какъ можетъ лучше по своимъ силамъ и умишку... И мы
такъ делаемъ. В ъ чемъ же беда? П окуда, пе глядя на
мноия невзгоды, мое маленькое хозяйство идетъ себе коекакъ, безъ особаго урона и вреда. Н адею сь на лучшее
впереди. А они пускай себе лаю тъ... Постой, дай-ка сюда
еще письмо ф ранцуза... графа наш его...
Быстро нашелъ и подалъ ХраповицкШ листокъ, на которомъ было скопировано последнее послаше всрсальскаго
посла, графа Сегюра къ Ла-Файэту, въ П арижъ.
— Тоже человекъ весьма мало понятный... Что пишетъ! Поздравляетъ со вступлешемъ на столь опасный,
бунтовщичш путь... И кому,— столь ярому честолюбцу и от
крытому якобинцу, де-ла-Файэту?.. Можетъ ли такъ пи
сать королевскШ посолъ? Скажи прямо твое м н ете. -
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— Думается, это безъ всякой дурной мысли, ваше ве
личество. Они же и кузены.
Екатерина быстрымъ взглядомъ окинула секретаря.
Тотъ глядЬлъ ей прямо въ лицо своими добрыми, за 
илившими глазами— Пожалуй, ты и правъ. Д ело проще, ч'Ьмъ я пола
гала. Х отя графонъ я вообще не очень довольна. Мало ли
тыкала я ему въ глаза лучшими правилами французской
старой доблести, рыцарскимъ обнчаемъ. А опъ сталъ лука
вить съ нами... Я во-время смутила.
— А что касается господина Ф аэта... Король сдЪлалъ
нромахъ. НынчЬ таиъ не ум%ютъ пользоваться распоряжешемъ умовъ. Этого Фаэта, на м есте короля, я, какъ явнаго
честолюбца и знатяаго родомъ, взяла бы къ себе. Сделала бы
своиаъ защ итаию мъ протявъ враговъ Заметь, что и д'Ьлала здесь, у насъ съ моего восшеств1я..
— И звезда отъ звезды разнствуетъ, государыня.
— А, вотъ какъ... Благодарствуй на похвале. Но то
помай: я — только женщина. Онъ ж е — король мужъ. О,
если бы вместо этихъ юбокъ имела я право природное но
сить штаны! Я была бы въ силахъ за все въ царстве от
ветить... К акъ ни велика наша держ ава... Управляютъ,
слышь, и глазами и рукой... К акъ П етръ, какъ иные... А
у женщинъ есть лишь уши. Д а и т е золотомъ занавешаны
норою... либо иной женской слабостью. К акъ скажешь?
— Взгляните, государыя, на д ела свои. Они громче
моего отвечаютъ и вамъ самимъ, да и mipy целому...
— Э, ты, толстякъ... тонкимъ льстецомъ сталъ. Где
это научился, говори? Не отъ французовъ ли, что за ихъ
стоишь? Гляди! Je vous tu era avec un nnroeaux du papier!
И быстрымъ, какимъ-то девичоски-шаловливымъ жестомъ, свойсгвеннымъ ей одной, Екатерина слегка косну
лась выдающагося живота Х рааовицкаго свернутымъ лист-
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комъ, который держала въ рук*, засмеявшись
громкимъ, сбычнымъ смехомъ.

при

этомъ

— Х а-х а-х а. М ертвъ... мертвъ, государыя... Ужъ и
отпета совершенно,— сдержанно почтительно вторя хохоту
императрицы, отозвался осчастливленный милой шуткой
секретарь.
— Б ол е нетъ ничего,— быстро принимая деловой тонъ,
спросила Екатерина.— Ступайте съ Богомъ. Буду рада ви
деть васъ нынче у себя за столомъ. Идите.
ХраповицкШ почтительно коснулся губами протянутой
ему полной руки, на что государыня ответила легкимъ пожаПемъ.
— Въ пр1емной принцъ, его высочество, Зигевъ-Нассау ш й ждетъ, проситъ дозволешя войти,— доложилъ Захаръ,
пропустивъ за дверь Храповицкаго.
—- Принцъ? Что больно часто? Новыя дела, видно. О
чемъ вчера было сказано, не успела я еще ему состряпать...
Д а, видно, надо, коли приш елъ... Есть еще минутка. Зови.
П ускай...
— Что скажете? — отвечая ласковымъ поклономъ на
почтительный приветъ принца, спросила Екатерина, стоя
посреди комнаты и темъ давая знать, что свидав!е не можетъ быть продолжительпымъ.— Что-нибудь новенькое? Д ур
ное? Хорошее? Въ чемъ дело, принцъ?
— Я отъ Сегюра, государыня.
— Отъ Сегюра... Что нужно Сегюру отъ меня?
Молча принцъ передалъ Екатерине большого формата
конверта, запечатанный гербоиъ фраицузскаго посла.
Н а конверте была написана только одва строка:
,,Н е императрице, а Екатерине Второй“ .
— Что такое? Что это значить?— съ неподдельнымъ
изумлешемъ произнесла она и быстро вскрыла конверта.
Изумлеше еще увеличилось. Тацъ лежала подлинная
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депеша, очевидно, сегодня лишь доставленная курьером!
Сегюру изъ Константинополя отъ тамошпяго посла Францш,
Ш уазеля.
Болыпихъ два листа, исписанные условнымъ рядомъ
цифръ и знаков!, были дешифрированы рукою Сегюра.
Между строк! онъ вписалъ буквы азбуки, соотвЪтствуюшдя
цифрамъ секретнаго письма, и эти буквы составили точный,
понятный переводъ всей депеши.
Съ жаднымъ, пескрываемымъ интересом! Екатерина
заскользила глазами по двойннмъ строкамъ, слегка даже
раскачиваясь всЬмъ тФлоиъ, кивая головой, словно подчер
кивая движешями то, что открывала въ депепгЬ.
— Боже мой!.. Вотъ оно что,— вырвалось невольно
вполголоса у нея.
Нассау осторожно отступил! назад!, к а к ! бы желая
уйти за дверь, спиною к ! которой О Н ! С ТО Я Л !.
— Ради Бога, принц!, не уходите о т! меня ни на
одну минуту!— живо остановила его государыня. — Вы же
вид'Ьли надпись на конверт^. Неужели вы не поняли ее?
Вы знаете, что он ! посылает! мн’Ь? Подлинную шифрован
ную депешу и сверху перевод!- Стоит! мн4 самой, или
кому-нибудь списать отсюда дв1> параллельных! строки—
и весь клю ч! посольской ихней переписки будет! в ! руках!
у нас!. Вы должны видеть, что я не сделала того. Вы
подтвердите это граф у... Одну минуту. Я не задержу в а с !...
Сейчас! прочту...
П ри н д!, хорошо понимаюпцй, в ! чем! д/Ьло, к а к !
умный и ловкш придворный, принял! слова Екатерины,
к а к ! в'Ьчто новое для себя, к а к ! откровете. Н а лнц'Ь его
выразилось удивлеше, отчасти искусственное, отчасти ис
креннее.
Н а м'ЬсгЬ Екатерины р'Ьдко кто другой поступил! бы
т а к ! безупречно.

Онъ пе зналъ одного: шифръ французской дипломати
ческой переписки былъ отчасти известенъ русскимъ министрамъ и ей самой...
— Н е т ъ , слушайте... слушайте, что пишете Ш уазель...
Оказывается: апгличанинъ и пруссакъ безбожно обманывали
меня. Здесь они уверяю тъ, что стремятся установить мирт»,
уговариваютъ султана пойти на уступки... Готовы оказать
намъ всякую добрую услугу и с о д е й т п е ... А тамъ, въ
П о р те... Слушайте, что тамъ вытворяютъ англшскш и
п русш й поверенные но приказашю своихъ дворовъ! Они
возбуждаютъ турка противъ меня... Обещаютъ султану вся
кую поддержку... Смотрите, что они позволяютъ себе въ
своихъ донесешяхъ; „Русская императрица совсемъ одрях
лела. Войскъ нетъ. Казна опустёла и последив рубли
уходятъ на подарки молодымъ, красивымъ офицерамъ ея
гвардш , которые имеютъ счастие привлечь взоръ этой полу
развалены ^... Н етъ , елушайте... слушайте! Можете сами су
дить, правда ли это! Н о какъ смеюгъ они. Такая ложь...
такая низость... Еще лучше: „Страна вся въ броженш.
Полки отказываются выступать въ походъ... Н аследникъ
располагаете не только сильной дворцовой партией, но лю
бовью всего народа и войска... Не нынче— завтра перево
роте, сходный съ темъ, какой устроила сама Екатерина
четверть въка назадъ, дастъ новое направление политике
Poccin, если только въ этомъ государстве есть что-либо
похожее на настоящую, народную политику.
Продажность псрвыхъ чиновъ государства... тяжесть на
логе въ... темнота народа... Распутство самой...“ H u n d ert
Teufel!..
Екатерина не дочитала и едва сдержалась, чтобы не
скомкать, не изорвать листковъ.
— Н у, я имъ дамъ себя еще знать... Благодарна
графу Луи за его откровенность и довер!е. Ва то уважеше
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ко мнЬ, которое доказано этими довЬр1емъ. Я заслуживаю
его. Графъ меня понялъ.
ОвладЬвъ окончательно собою, Екатерина аккуратно
сложила листки и подала ихъ привцу.
— СкорЬе передайте ихъ обратно Сегюру. Скажите:
я никогда въ жизни не забуду этого великодупшаго по
ступка... Скажите ему... Постойте, гдЬ, когда вы по
лучили отъ него конверта»? Почему онъ далъ его именно
вамъ?
— Д'Ьло просто, государыня. Намъ случайно пришлось
нынче ъхать сюда вмЬстЬ. Какъ доброму пр]ятелю, я открылъ ему все, что зеалъ о справедливомъ негодовавш
вашего величества ва дгойственные поступки г.ерсальскихъ
мигистровъ. Онъ еталъ возражать. Указали ва в Ь сеолько
лвцъ, которые, по его мнЬшю, стараются умышленно ссорить
ваше величество съ министрами короля... И тутъ же, въ
доказательство своей правоты, въ подтверждеше правдивости
выдержекъ, каш л онъ даетъ русски мъ министра мъ, вынулъ
и передали мн'Ь для вашего величества настоящую депешу.
Конверта нашелся здЬсь. А печать свою графъ всегда но
сили при себЬ— Точно, ясно и просто, но полно смысла и силы,
какъ все, что исходили отъ героя, моего милаго принца!
Т акъ, Сегюръ здЬсь? Р ада. Передайте ему... Н Ь тъ ... Прошу
васъ, ни слова. Такъ же молча отдайте графу пакета,
какъ вручили его мнЬ- Словесную часть приключев1я пре
доставьте мнЬ. Можно, принцъ?
— Приказывайте, государыня. Въ преданности и скром
ности моей вы не должны сомнЬваться.
— И не усомнюсь никогда, Б о ги — свидЬтель. Идите
съ Вогомъ. До свиданья, за столомъ.
*

*
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— Добрый день, графъ! К акъ поживаете? К а т вести
изъ Версаля, съ вашей родины? Я очень рада васъ ви
деть у себя!
Т акъ съ ласковой, приветливой улыбкой обратилась
Екатерина къ первому Сегюру, когда передъ обедомъ вышла
въ большой пр1емный залъ, переполненный придворными,
членами посольствъ и личной свитой государыни.
Если бы граната вдругъ разорвалась среди всей богато-ра
зодетой толпы, общее изумлеше, даже иепугъ, пожалуй, были
бы не больше того, какой сейчасъ отразился на лицахъ.
Уже несколько времени, какъ Екатерина, подъ вл1яшемъ разныхъ. слуховъ и внушешй со стороны близкихъ
своихъ советниковъ, совершенно охладела, сразу отверну
лась отъ французскаго дипломата. Враги Францш, п р у сш й
и англШскш полномочные министры, пользовались самымъ
ласковымъ внимашемъ и заранее учитывали выгоды, каю я
можетъ принести это лондонскому и берлинскому дворамъ.
Екатерина хорошо заметила вп еч атл ете, произведен
ное ея словами, дружескимъ жестомъ, съ которымъ она
подала руку Сегюру для поцелуя.
Сегюръ, умный и опытный дипломатъ и придворный,
желая еще больше подчеркнуть соль настоящаго положешя
мнимой своей скромностью, негромко, но очень внятно про
говори лъ:
— Что мне сказать, государыня? Р а зъ вы такъ вни
мательны и интересуетесь делами моей родины, — Франщя
можетъ быть спокойна, к а т бы тучи ни омрачали ея южныя
голубыя небеса.
— Болтунъ, краснобай!— не выдержавъ, буркнулъ гру
боватый пруссакъ-посолъ лорду Уайтворту, своему соседу
и тайному единомышленнику.
Екатерина разслышала и узнала голосъ, хотя и не
разобрала словъ.
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Ж иво обернулась она къ двумъ неразлучнымъ за по
следнее время дипломатамъ и слегка повышеннымъ, д4ланно-любезнымъ тономъ произнесла:
— Впрочемъ, что я ... Вотъ где надо искать последнихъ вестей, все равно, о своей или о чужой земле. Въ
Пруссш и Англш знаютъ все лучше другихъ... И самую
сокровенную истину... Н е такъ ли, лордъ? А какъ по ва
шему, графъ Герцъ?
О тъ волнешя и злобнаго возбуж детя зрачки у нея
расширились, заполнили почти весь глазъ, такъ что глаза
императрицы стали казаться не голубыми, а черными. Гордо
вскинувъ голову, съ напряженной, вытянутой шеей, сдер
жанно-гневная и величественная, она вдругъ словно вы
росла, стала выше целой головой на глазахъ у всехъ.
Опасаясь неловкимъ словомъ усилить еще больше не
ожиданное и непонятное для нихъ раздражеше, оба дипло
мата молчали, выжидая более благопр1ятной реплики и
минуты для ответовъ.
Но Екатерина и не ждала никакого ответа.
— А , можетъ-быть, по законамъ дипломатической
войны нельзя говорить того, что знаешь, а надо оглашать
лишь то, чего нетъ? Вначитъ, я ввожу васъ во искуш ете
своими вопросами. Прошу извинетя. Мы, северные вар
вары, еще такъ недавно стали жить съ людьми заодно...
Намъ еще многое простительно... Н е такъ ли, лордъ? Вы,
конечно, согласны, графъ? Мы, р у с ш е , напримеръ, очень
легковерны ... Читаемъ ваши печатные листки, разныя
„ Г а и б у р г ш я “ и иныя ведомости, и думаемъ, что тамъ
все— истина... Вериыъ даже устнымъ вракамъ и сплетнямъ...
Знаете ли, г. Герцъ, у насъ верятъ такой нелепости, что
молодой прусскШ король вовсе не похожъ ни умомъ, ни
делами, ни королевскимъ своимъ словомъ на покойнаго великаго государя... Донускаютъ, что онъ способенъ успо-
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паивать яасъ дружескими обФщашями, а самъ готовится съ
Польшей ради враждебной иамъ Ш вецщ, на радость неВ'Ьрнымъ Оттоманамъ, съ третьей стороны ударить на русш я влад’Ь шя, поразить грудь нашей земли, благо руки у насъ
въ иныхъ м’Ь стахъ заняты... Мы, конечно, не допускаемъ, не
можемъ допустить подобнаго вероломства... Не веримъ и тому,
что у прусскаго короля советники и слуги способны ради
личныхъ выгодъ действовать въ ущербъ интересамъ родины,
подвергать опасности соседнюю, дружелюбную, могуществен
ную державу, съ которой придется еще не одинъ фунтъ соли
съ есть... Мы не веримъ, что таше дурные, вредные...
— Ж аль, расходилась наша матушка,— вдругъ услы
хала Екатерина недалеко за своей спиной знакомый голосъ
Храповицкаго, который давно съ волнешемъ и страхомъ
глядЬлъ на ея лицо, пылающее и властное, съ опасешемъ
ловилъ потокъ справедливыхъ, но неуместно высказанянхъ
упрековъ и колкостей. Рискуя обратить на себя гневъ го
сударыни, онъ все-таки произнесъ вполголоса приведенное
зам'Ьчаше.
Сказалъ и окаменелъ отъ страха, въ ожидапш того,
что теперь будетъ.
Мгновенно умолкла Екатерина.
Наступило короткое, но тяжелое, почти зловещее молчаше, совершенно необычное въ подобныхъ сборищахъ при
этомъ д в о р е...
Взоры всехъ, прямо или исподтишка, были устремлены
на Екатерину.
И почти мгновенно, подъ всеми этими взорами, какъ
и въ своемъ кабинете, государыня какимъ-то неуловимымъ
приказомъ, даннымъ самой себе, вся преобразилась. Глаза
посветлели, лицо приняло обычный, улыбающшся видъ,
пурпурный румянецъ сменился обычной легкой окраской
щекъ, которая и въ 60 л етъ не изменяла императрице.
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К акъ бы для большой силы впечатл-Ьтя, государыня
съ самымъ добрымъ видомъ обратилась къ своимъ внукамъ,
стоящимъ вдали, въ ожиданш, пока ихъ позовутъ:
— А, вы уже зд'Ьсь, д’Ьти мои. Подойдите... Я и не
заметила васъ сразу... Я потомъ, г. Г ерцъ... Мы посл'Ь
докончимъ этотъ разговоръ, не правда ли, сзртЛ— холодно,
но любезно обратилась она еъ двумъ дипломатамъ, вопреЕИ
ихъ навыву, обращеннымъ въ дв'Ь безмолвныхъ статуи.
Кивнувъ обоимъ въ отв'Ьтъ на низкш поелонъ , она за
нялась обоими внуками, Александромъ и Константиномъ,
рослыми не по годамъ, изъ которыхъ старшему было 1 1 ,
а младшему— шелъ 10-й годъ.
И ни слова, ни взгляда въ сторону Храповицнаго, ко
торый такъ и стоялъ ни живъ, ни мертвъ.
Только noc.it об'Ьда, когда вей приглашенные разби
лись на кучки, разбредясь по разнымъ угламъ столовой и
сосйднихъ покоевъ, даж е на терраей,— Екатерина, весело
шутившая и болтавшая во время об’Ь да, подошла къ своему
смелому секретарю съ чашкой кофе въ рукахъ.
— Вы зд'йсь... Я должна вамъ сказать... Вы прину
ждаете меня зам ети ть ...— Она заговорила негромко, но голосъ звучалъ сильно, дрожалъ и прерывался отъ гнйва.
Лицо снова покраснело. Чаш ка ходуномъ заходила въ рукахъ.
— Ваше нревосходительство, вы слишкомъ дерзки, что
осмеливаетесь давать советы, каковыхъ у васъ не просятъ...
Понимаете!..
Чаш ка едва не упала на полъ. Екатерина быстрымъ
движешемъ поставила ее на сосЬдшй столъ и, кинувъ ра
стерянному, уничтоженному человеку коротко и властно:
„Можете итти къ себе“ , отошла отъ него быстрыми шагами,
не давая даже окружающимъ возможности уяснить себ'Ь,
что произошло сейчасъ между преданнымъ, етарымъ слугой
и императрицей.
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Графъ Сегюръ, очень довольный своей удачей, разгова
р и в ал ^ присЬвъ за отдЬльнымъ столомъ, съ Александромъ
Андреевичемъ Безбородко, съ графомъ Завадовскимъ и княземъ Воронцовыми
Онъ знадъ, что эти три человека составляли ядро
„сойетета“ , какъ выражались при двор'Ь, особой парии,
решившей подкопаться и окончательно свергнуть свйтл’Ьйшаго князя Потемкина, какъ неудобнаго для нихъ дикта
тора, преграждающего имъ з другимъ лицамъ пути во многихъ отношешяхъ.
Тотъ же Потемкинъ, какъ узналъ Сегюръ, войдя въ
дружбу съ представителемъ Англш, способствовалъ охлажденш Екатерины къ версальскому двору и къ самому
посланнику, котораго до т'Ьхъ поръ царица удостоивала
личной дружбой и внимашемъ.
Р е ч ь у собесЬдниковъ шла о томъ, что ,,oтcyтcтвyющie
всегда виноваты“ ... Иными словами, намечался планъ, какъ
лучше воспользоваться отъ'Ьздомъ Потемкина въ армш , по
сланную противъ турокъ, и въ награду за победы, одержанныя на поляхъ битвъ, устроить ему домашнее поражеше.
Сюда направилась отъ Храповицкаго Екатерина.
— Не посетуйте, господа, если я похищаю у васъ
интереснаго собеседника. Но я тоже не прочь, что по
лучше, тЬмъ попользоваться... Пройдемтесь, граф ъ...
Улыбаясь и ласково кивая кой-кому изъ более близкихъ,
кто попадался на пути, обмениваясь незначительными фра
зами съ восхищеннымъ французомъ, медленно миновала
Екатерина несколько покоевъ, и оба они очутились въ длин
ной галлерее, теперь, какъ и утромъ, озаренной волнами
света.
Сзади доносился шумъ голосовъ оставленной толпы придворныхъ.
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Тамъ бледный, съ озабоченнымъ видомъ, фаворита
графъ Мамоновъ, какъ заходящее солнце, велъ беседу-съ
нисколькими изъ более близкихъ къ нему людей. Здесь
были австр!ецъ графъ Кобенцель, оберъ-шталмейстеръ Девъ
Нарышкинъ, другъ Пруссш, графъ Андрей Петровичъ Ш уваловъ, генералъ П етръ Александровичъ Соймоновъ, оберъпрокуроръ Синода графъ Мусинъ-Пушкинъ; они составляли
одну изъ самыхъ видныхъ грушгь и въ то же время словно
старались не дать заметить чужой п у б л и й , что госу
дарыня далеко не съ прежнимъ вниыашемъ и заботой от
носится къ своему признанному избраннику графу Димитр1евуМамонову.
Молодежь разбилась маленькими группами. Некоторые
вышли на террасу слушать русскихъ нйсенниковъ, которые
вошли въ моду съ начала турецкой войны. Звуки залихватскихъ п'Ьсеиъ, см’Ь няемыхъ заунывными старинными напе
вами, долетали и въ галлерею, где гуляла Екатерина съ
Сегюромъ, любуясь черезъ раскрытыя окна видомъ парка,
оживленнаго посторонней, разряженной публикой, обычной
здесь по воскреснымъ днямъ.
— Кто бы могъ подумать, что мы въ стране, которая
ведетъ войну съ двумя соседями, очень воинственными, по
лучающими всякую поддержку отъ сильнейшихъ европейскихъ дворовъ,— сказалъ Сегюръ, уловивъ довольный взоръ
собеседницы, которымъ она окидивала паркъ и гуляющихъ
въ немъ людей.
— Д а, вы правы... Еще надо добавить, что одна непр1ятельская арм1я маневрируетъ въ 4 0 верстахъ отъ сто
лицы, что ея флота можно видеть съ башенъ моихъ приморскихъ дворцовъ, что... Впрочемъ, постойте. Я увлекла
васъ не для того, чтобы выслушивать ваши изящныя по
хвалы и самой гордиться велич1емъ моей страны. Примите
раньше благодарность отъ русской государыни за дoвepie,
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оказанное Екатерин^ I I . Вы говорили съ принцемъ? Онъ
передалъ вамъ?
— П ередалъ... Но не еказалъ ни слова, кавъ я ни
старался...
— Узнаю моего рыцаря безъ страха и упрека. Эго
онъ май далъ слово и потому вамъ ни слова! Х а -х а -х а ...
Я хотела сама им’Ьть удовольств!е поблагодарить васъ и
подтвердить, что мое расположете останется къ вамъ неизм'Ьннымъ... вопреки многимъ... и, надо сознаться, сильнымъ
искуш етямъ, которымъ я подвергалась и подвергаюсь со
всЬхъ сторонъ... Чтобы доказать это на д'Ьл’Ь, перехожу къ
дЪламъ... И весьма немаловаанымъ, имейте въ виду, мой
милый шевалье... Прежде всего о томъ, что намъ, миф осо
бенно, ближе всего. О себ’Ь и о Россш.
— Я — весь внимаше, государыня...
— К акъ бы это вамъ сказать?.. П о виду, съ наружной
стороны, они, англичанинъ и пруссакъ, въ своихъ донесет я х ъ оба правы ... Но они— дураки. Война намъ тяжела...
войскъ не хватаетъ... начальники бездарны, или вороваты.
А то и никакихъ н’Ь тъ, хоть сама надавай генеральш е
ш таны... Пров1антъ подвозить трудно, да порой и нечего...
Денегъ мало... Оброки тяж елы ... народъ стонетъ... рошцетъ
порой... и не безъ серьезнаго основашя. Теперь плохо.
Грозитъ быть еще горше. Особливо, если пруссаки выпол
нять угрозу, вщЬпятся съ запада, впустятъ намъ зубы въ
самое гордо, какъ д'Ьлаетъ то шведъ на загривк'Ь, какъ
турокъ хватаетъ за далекш зад ъ... О пасквиляхъ и вракахъ, кои нротивъ меня распускаются, даже и при версальскомъ двор’Ь ... о томъ не стану говорить. Н и помочь,
ни помешать д4лу это не можетъ... Ц арства это мало к а 
сается... О твечать въ томъ я буду исторш, а не моимъ
союзникамъ и врагамъ... Вотъ, значить, о д’Ь лахъ... Н а
первую Турецкую войну ушло у насъ почти полсотни мил-
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лшновъ рублей. Теперь надо столько же, если не больше.
Безъ денегъ н'Ьтъ войны... Безъ войны нЬтъ силы!.. А мы
сильны, что бы тамъ ни говорили... И будемъ еще сильнее...
Д а хотя бы вотъ почему...
— Доказательствъ не надо, государыня... Я ихъ слышу.
Я ихъ вижу передъ собой... Самое главное, по крайней
мЬрЬ...
— Я говорю секчасъ серьезно, Сегюръ,.. Они не знаютъ
моей земли, не знаютъ моего народа... его вЬры въ свои
силы, вЬры въ меня, въ каждаго, кто займетъ мое мЬето,
кто будетъ по доброй совести исполнять свою обязанность,
честно станетъ править свое ремесло. И великому народу
въ обширномъ краю не страшны никаы я жертвы. Мы р е 
шили брать по 5 рекрутовъ съ тысячи. И рекруты есть.
Мы можемъ ихъ взять и 10 съ ты сячи... Они явятся подъ
знамена. Что бы сказали у васъ на такую вербовку?
— Долой правительство и къ черту короля!..
— Вотъ то-то и есть... Н Ьтъ денегъ, я выпускаю
ассигнацш и получаю за нихъ все, что мнЬ надо... Если
захочу просто писать свое имя на кусочкахъ кожи, на
холстЬ,— и за нихъ мнЬ принесутъ всего... Н икаш я жертвы
не страшны, не тяжелы моему народу, пока онъ вЬритъ,
что это для его блага, для блага земли... А они, эти
частыя, наивныя дЬти мои, они вЬрятъ этому...
— И не обманутся, государыня...
— Богъ вЬдаетъ, дающш успЬхъ и посылающш горе
государямъ, народамъ и каждому нищему на землЬ. Я — не
ханж а... Но есть Н ’Ь что, во что я глубоко В'Ьрю... Вотъ
вамъ первая моя сила... Вторая, то...
— Ч точ вы сознаете ее... и этимъ заражаете и окружаю щ ихъ... и ц'Ьлый ийръ, государыня...
— Пожалуй, и такъ, Сегюръ. Это умно... очень умно.
Такую „заразу“ я рада всегда распространять... А вотъ
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та, которую несетъ бурей отъ вашей стороны, отъ Парижа
особливо... Т акая мнё очень не по-дупгЬ... В ъ ней кроется
опасность и для моего трона. К акъ въ Святой книгЬ: народъ мой счастливъ, пока не позналъ добра и зл а... П ридетъ пора, онъ сможетъ все знать, на все дерзать. Но пока
далеко къ тому не врем я... Я много думала о томъ, что
творится у васъ, Сегюръ, на родине... Тамъ очень плохо,
Сегюръ. Это мне особенно непр!ятно и за вашу королеву...
И за короля... и за меня самое... Теперь-то помощь Францш была бы мне нужна... Скажите, какъ думаете, поможетъ ли мне вашъ дворъ войсками и другимъ, если этотъ
мальчишка, король прусеюй, какъ обещалъ Ш вец!и и полякамъ, объявить намъ войну?..
— Я объ этомъ не велъ переговоровъ съ моимъ повелителемъ, ни съ министрами, но, какъ частный человеке,
думаю ...
— Н е продолжайте. Я не хотела поставить васъ въ
затруднительное полож еие... Сама вижу, что вашему двору
теперь не до военяыхъ авантю ръ... Третье сош дае требуетъ
слишкомъ много... Предстоитъ целая буря... У руля тамъ
стоять люди не слишкомъ решительные и смелые... Безпечные даже могу сказать. Ничего не приготовлено... Н етъ
яркихъ р е ш е т и ... Знаете, порою мне сдается, вашъ тронъ
похожъ на тяжкую колесницу съ надломленной осью, уно
симую конями, которые закусили удила...
— Образное сравнете, ваше величество... но более
подходящее къ сарматскимъ и свиескимъ нравамъ, чемъ къ
вашему веселому народу, къ галламъ, государыня.
— Н е обижайтесь, Сегюръ. Я вамъ верю, люблю васъ,
потому, можетъ-быть, не очень выбираю образы и слова.-.
Н о какъ назвать иначе, если въ короткое время у васъ
2 0 разъ меняли министровъ и всю систему у п р ав л етя...
У васъ, гд е жизнь давно идетъ твердой колеей...
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— В ъ чужихъ д'Ьлахъ такъ трудно разбираться, госу
дарыня... Вы только-цто прекрасно доказывали это, разби
рая нападки на Россш ...
— Д а я и не нападаю на Францш. Это — чудесная
страна. Ее постигло несчастье. Безуипе, зараза, какъ вы
недавно сказали сам и.. А средство для л'Ьчешя такое про
стое... Я успевала съ нимъ даже тутъ, въ моей еще полупросвфщенной, полудикой стране... Среди столькихъ бурь,
бушевавшихъ вокругъ меня... П осле столькихъ грозъ, которыхъ отголоски еще встретили мое воцареше въ стране...
Я чужой явилась... не правнучка Мономаховъ и святыхъ
князей, какъ вашъ король, потомокъ древнейшей родной
династии...
— Но тогда я спрошу... Конечно, не въ подробностях ъ ... Это я в и д ^л ъ ... ЧЬмъ успели вы, государыня,
добиться такихъ волшебныхъ результатовъ?..
— Ч 'Ь м ъ!. Ч йм ъ, хотите знать,— помолчавъ, подумавъ
переспросила Е катерина.— Д а въ двухъ словахъ могу вамъ
передать... П ока я была великой княгиней, видела, что
творится вокругъ, я поняла самое гл а в н о е , какъ н е н а д о
управлять. О, нетъ сомнешя: д в е недели власти, какъ
ею пользовалась дочь Великаго П етр а... какъ она дарила
десятки л е тъ ... И меня бы постигла участь моего покойнаго повелителя и супруга... К акъ постигла она его... за
тотъ же т р ех ъ ... А если подумать о годахъ императрицы
Анны? Ужасъ! Вспомнить страшно. Она, нетъ, вернее,
министръ ея, этотъ зверь, Биронъ, казнилъ и сослалъ ни
за что больше 7 0 тысячъ людей... Могу поклясться: по
доброй воле не делала и не сделаю этого въ Россш. Вотъ,
значитъ,— первое, что приняла я за правило... Тамъ остается
немного... К акъ жить, какъ вести свое маленькое хозяйство...
— В ъ 16 тысячъ квадратныхъ вер тъ, государыня...
— Д а-д а. Я какъ-то ужъ говорила вам ъ... То, что
3—Л. Жданов г. 1
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передумано мною за долпе годы, пока я была почти узни
цей, въ качестве великой княгини, дало мне матер1ала и
работы на добрыхъ 1 0 — 15 л'Ьтъ после воцареш я... А
тамъ явился навыкъ, дальше колесница идетъ своей тяжестью,
спускаясь съ уклона по горе... Моя же дорога такова:
наметила я себ'Ь планъ управлешя и поведешя въ д’Ь лахъ,
отъ котораго не уклоняюсь никогда. Воля моя, разъ выска
занная, остается неизменной. И лишь стараюсь высказать
ее возможно менее поспеш но... У насъ, здесь, все постоянно.
Каждый день походитъ на т е , что предшествовали ему.
М еняются съ годами и обстоятельствами люди, но не д ел а,
не ходъ политики. А какъ все знаютъ, на что могутъ
разсчитывать, то никто и не безпокоится. Даю я кому-либо
место, онъ можетъ увериться, что сохранитъ его за собой,
если только не совершитъ преступлешя. Это даетъ всему
твердость.
— Но, государыня... если вы убеждаетесь... что оши
блись? Что сановники или избранный вами министръ со
вершенно не пригоденъ? К акъ же тогда?
— Пустое... Я бы оставила его на м есте .. Сама
работала съ какимъ-либо изъ способныхъ его помощпиковъ.
А тотъ лично, министръ, сохранилъ бы и постъ свой, и
положеш е... Сохранилъ бы и меня отъ нареканш, что я
плохо выбираю слугъ для Россщ, для трона, для земли.
— Это очень мудрено, конечно. . Но осуществимо лишь
въ вашей благословенной стране, государыня...
— У полудикихъ скиеовъ и сарматовъ?.. Ничего. Я
не обидчива. Вотъ почти весь мой секретъ. Остаются пу
стяки. Я наказываю даже сильно виновныхъ, но сильныхъ,
лицъ только тогда, когда начнутъ меня понуждать къ этому
со всехъ сторонъ... при чемъ помогаю этимъ понуждешямъ,
подъ рукою ... Отказывать въ излишнихъ просьбахъ я по
ставила несколько людей, на которыхъ и падаютъ нарека-
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ш я за отказы. Милости раздаю сама... Хвалю громко, при
всЬ хъ... Браню наедине, втихомолку, но сильно... ЗагЁмъ...
Д а, вотъ, должно-быть и все... •
— Исключая ума, отваги и постояннаго счастья, о
которыхъ почему-то не помянули вы, государыня...
— Когда я умру, пусть люди и Богъ помянуть меня
съ ними вм есте, граф ъ... А загЬмъ, вернемся къ нашему
стаду... Н е могу я забыть прусскаго короля-заб1яки. Что
думаетъ о еебе этотъ молокососъ? Я научу его поакку
ратней, получше заниматься своимъ ремесломъ,— пусть даже
не встречу помощи ни отъ Версаля, ниоткуда въ Mipe...
А , все-таки, прямо сознаюсь: сейчасъ мы очень слабы. И
попробуйте написать Монморену все, что касается Фридриха
съ его П русасй ... Видите, Сегюръ, за дов1>р1е я отплатила,
какъ умела, тем ь же.
— Я тронуть, верьте, государыня... Больше: я изумленъ. Столько летъ я имею счастье видеть, знать васъ...
— И не узнали сполна1* Это участь всехъ людей. Поди
и Екатерина Сегюра знаетъ пе больше, чемъ онъ ее...
Время все кажетъ въ настоящемъ виде и ц в е т е ... А чтобы
ужъ дойти теперь до конца... Мы долго толковали. Поди,
теперь только и говору тамъ, во всемъ дворце, что о бе
седе, которую такъ горячо и пространно мы ведемъ. Н и 
чего. Пусть после обеда поломаютъ голову. Это полезно и
для ж елудка... Скажите...
Екатерина вцругъ поглядела прямо въ глаза дипломату,
словно желая отрезать возможность дать неверный ответь:
— Скажите прямо, что вынудило васъ провести два дня
въ Гатчине, у моего сына, у великаго князя Павла? Что
могли вы съ нимъ найти общаго? О чемъ толкъ шелъ? Все
эти годы, что вы здесь, я не слыхала о дружбе, какая
была бы между вами? Что же такъ, вдругъ? Только правду...
или вовсе ничего. Я настаивать не стану.

68

— А мне нечего скрывать государыня. Недалекъ и
день моего возвращ етя на родину.
— Вашъ отпускъ? Д а ... Н адею сь, такъ и будетъ:
отпускъ, а не окончательный отъ’Ь здъ.
— Я также надеюсь на это, государыня. П о всЬагь
требовашямъ этикета и добрыхъ приличш я по’Ь халъ откла
няться великому князю, наследнику трона ваше...
— Наследнику тро...? Продолжайте, виновата. Я слу
шаю.
— Н о тутъ случилось маленькое приключеше: слома
лась моя коляска. П ока ее чинили, и прошло больше сутокъ... Это время я и провелъ въ обществе великой кня
гини... Но больше князя...
— Вотъ ч то... Такъ это все именно такъ?..
— Именно такъ, государыня, какъ вамъ, должно-быть,
и доносили... А рЬчь у насъ ш ла...
— Н е надо .. Я не хочу выпытывать васъ, Сегю ръ...
— Ш т ъ , позвольте, государыня... Священное имя
друга, которымъ вы удостоили м еня... трогательное довер1е,— все это обязываетъ меня именно лично вамъ передать
речи мои и великаго князя П ав л а... В ъ н и х ъ много важнаго... что вамъ хорошо узнать...
— Н у, тогда...
— Я буду кратокъ, государыня... И точенъ, по воз
можности... Началось съ очень печальныхъ картинъ... Были
высказаны предположешя, которыя ужаснули и огорчили
меня...
— Эа меня, Сегюръ?
— За васъ обоихъ, государыня. Вы—мать, онъ— сынъ.
Я не сентименталенъ. И въ вашемъ величестве не зам ечалъ излишней вредной мягкости. Но чтобы сынъ опасался
такъ матери... Чтобы положеше его казалось такимъ тяжелымъ. даже книтическимъ... Я старался вл!ять на разумъ-
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Ув'Ьрялъ, что вы, государыня, нисколько не опасаетесь
своего сына... Позволяете составлять свой дворъ по собствен
ному усмотр*нш... Рядомъ съ Царскимъ, онъ держите въ
своемъ распоряженш два боевыхъ батальона, самъ учитъ,
вооружаетъ, од*ваетъ и хъ ... даетъ имъ офицеровъ...
— Д а -д а ... Я не боюсь... Я в*рю...
— Значите, и онъ можеть и долженъ верить своей
государын* и матери: такъ я я сказалъ... Вы, не опасаясь
за себя, держите лишь одну роту гвардщ на караул*...
Я сказалъ... Н у, а если князь не приглашенъ въ ближнШ
Сов'Ьтъ... если онъ не принимаетъ близкаго учасия въ д*лахъ, не знаетъ вс*хъ тайнъ правлеш я?.. Трудно, по-мо
ему,— говорю я ,— и ожидать иного, когда князь открыто осу
ждаете политику, управлете, личную жизнь и связи госу
дарыни-матери... Я такъ сказалъ, простите...
— Прекрасно, Сегюръ. А онъ?
— Князь говорите: „Мало же вы за все время узнали
нашу страну“ ... Я плохо и понялъ, къ чему это? Сейчасъ
же посл*довалъ вопросъ: „Почему на запад* монархи занимаютъ тронъ одинъ за другимъ, насл*дуя безъ всякихъ
смятенШ. А въ Россщ иначе?“ Пришлось указать на про
стую вещь: порядокъ насл*довашя у насъ твердо опред*ленъ: тронъ получаютъ у насъ только сыновья и старпие
въ род*. Не иначе. В ъ этомъ главная разница между древ
ними, произвольнаго характера, мoнapxiями и повыми, гд*
введенъ строгШ правовой порядокъ. В ъ этомъ— залогъ раз
в и т а народа. Тамъ же, гд* государь по своей вол* можетъ
избрать насл*дника, все неустойчиво, сомнительно. Туте
полный просторъ честолюбш, кознямъ, заговорамъ...
— Вы такъ сказали, Сегюръ?
— Я говорилъ правду, государыня. Князь мн* отв*тилъ; „Что д*лать? Зд*сь къ этому привы кли... Обычай—
тиранъ. Изм*нить можно лишь съ опасностью для самого
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лица, которое за это возьмется“ ... КромЬ того... я пере
даю чужую рЬчь, государыня: „ Р у с т е любятъ лучше имЬть
на пресголЬ юбку, чЬмъ мундиръ“ ... Тутъ ужъ я возражать
не стал ь... Вотъ, приблизительно, о чемь и шли рЬчи у
насъ все врем я...
— Благодарю, Сегюръ. Такъ вы уезжаете скоро. Ж алЬю- Говорю отъ души. Передайте вашему королю, что я
желаю ему счастья. Желаю, чтобы доброта его была возна
граждена, чтобы исполнились всЬ его намЬрешл, прекра
тилось зло, приносящее ему столько печали... Чтобы Франщ я возвратила себЬ всю прежнюю силу и велич!е. НадЬюсь,
это будетъ въ пользу мою, въ пользу Россш ... и не на
добро нашимъ всЬмъ врагамъ! Знаете: мпЬ грустно р а з д а 
ваться съ вами именно теперь, Сегюръ. Лучше бы остались
вы здЬсь, со мною, ч'Ьмъ подвергаться тамъ опасностямъ,
которыя примутъ, можетъ-быть, размЬры, какихъ вы и не
ожидаете!
Говоря это, Екатерина глядЬла вдаль, словно тамъ ясно
видЬла грядущую судьбу потрясенной Ф ранцш ...
— Франщя въ опасности, вы говорите, государыня-..
Я — французскШ дворянинъ...
— Молчите. МнЬ представляется нЬчто иное. . МнЬ
думается, передъ вами— особые пути, граф ъ... Ваше расположеше къ новой философш, наклонность къ свободЬ... Все
это заставить васъ держать сторону народа въ его спорЬ
съ дворянствомъ Францш. МнЬ это будетъ досадно. Я была
и останусь всегда аристократкой. Это— мой додгъ, мое ре
месло. Н икогда бы я не отреклась отъ своихъ вЬковыхъ
правь, какъ это сдЬлало на-дняхъ феодальное французское
дворянство... Подумайте: вы найдете вашу страну, охва
ченною опасною горячкой...
— Я еамъ опасаюсь, государыня. Поэтому и обязанъ
скорЬе вернуться туда...
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— Вижу, васъ не удержать. Постараемся хотя задер
жать подольше. Но вотъ идутъ мои внуки. Узнаемъ, чего
они хотятъ отъ „бабушки“ ?.. Слушайте, пока мы спорили,
я все думала о р'Ьчахъ моего сына- Онъ тоже непреклоненъ... неисправимъ. И многое готовь изломать, если бы
ему дать волю. Многое повернулъ бы назадъ... если бы...
Ручаюсь и я: этого не будетъ... ни прим н’Ь, ни при великомъ кн язЬ ... Александр!*... при внукй моемъ... *).
— К акъ, государыня, разв'Ь вы задумали?.. Реш или?..
— Потомъ. Это я т а к ъ ... не то, что хотела... Сюда,
д'Ьти! ..— по-русски, громко заговорила она:— Мы кончили
разговоръ. Что хотите? Я слушаю васъ...
И съ ласковой, доброй улыбкой двинулась навстречу
обоимъ внукамъ, которые, появясь вдали, выжидали минуту,
когда можно будетъ подойти къ своей державной, нужной
бабушк'Ь...
*

*
*

Блестящимъ фейерверкомъ закончился веселый воскрес
ный день въ полу осажденной, угрожаемой отъ враговъ
столиц!*.
Никто не зналъ, что готовить новое утро на поляхъ
битвъ. Ч его можно ждать здЪсь, подъ кровомъ обширнаго
царскосельскаго дворца?
А зд'Ьсь утро понедельника началось очень бурно.
Очередной докладчикъ, генералъ-майоръ, статсъ-секретарь Поповъ еще сид’Ь лъ передъ государыней и своимъ вялымъ голосомъ излагалъ военныя д’Ь ла, въ пр1емной ждали
еще два-три человека, когда Захаръ появился изъ малень
кой двери, ведущей на половину, отведенную постоянно
для фаворита, теперь занятую графомъ Дмитр1евымъ-Мамоновымъ.
См. письма Екатерины къ Гримму,
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Государыня даже не выждала, пока старый слуга подойдетъ и шепнетъ, въ чемъ д4ло.
П ожавъ чуть заметно плечами, она кивнула головой
Попову, и этотъ, толстоватый, нескладный, широконосый
челов'Ькъ 55 л'Ьтъ вскочилъ и удалился изъ покоя такъ
быстро и легко, какъ-будто его несло в'Ьтромъ...
— Графъ тамъ? Проси!— сказала тогда она Зотову.
Быстрыми, нервными шагами вошелъ фаворитъ.
Дверь, какъ бы сама-собою, плотно заперлась за нимъ.
■— Съ добрымъ утромъ, мой другъ. Хорошо ли почивалъ? К акъ чувствуешь себя? Судя по лицу, нездоровье
вчерашнее не отошло. Я велю позвать къ тебй Роджерсона,
не правда ли? Онъ всегда удачно помогаетъ теб ^ ... Н у,
садись, говори, съ ч'Ьмъ пришелъ.
Мамоновъ послушно сЬлъ, но не могъ, очевидно, сразу
заговорить.
Невысокш, стройный, съ легкой наклонностью въ полнотЬ, фаворитъ былъ очень красивъ лицомъ.
Томные, продолговатые, лучистые глаза то загорались,
то потухали подъ густыми ресницами, красиво обрамленные
тонкими бровями редкой правильности. Невысокш, но хо
рошо развитой полукруглый, открытый лобъ гармонировалъ
съ общимъ, нравильнымъ, мягкимъ оваломъ лица. Черты,
немного мелмя для мужчины, поражали законченностью,
тонкостью, влекли какимъ - то особымъ своимъ обаяшемъ.
Матово-бл'Ьдное, чистое лицо оживлялось н’Ь жнымъ, легкимъ румянцемъ щекъ.
Нервно очерченныя ноздри римскаго носа, безукоризнен
ная излучина врасныхъ, пухлыхъ слегка, женски-капризныхъ губъ, розовыя, неболышя уши, выглядывающая изъподъ пудреныхъ буклей модной прически,— все это остана
вливало взоры. И во всемъ лиц’Ь былъ какой-то свой ха-
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рактеръ, что-то легкое, неуловимо-женственное, что могло
и должно было очень нравиться именно такой твердой,
мужественной женщинЬ, какъ „Екатерина В еликая“ , даже
и голосомъ мало походившая на женщину, хотя была она
ею во всЬхъ отношешяхъ, съ ногъ до головы.
Красивы, и тоже не по-мужски, были руки у графа.
Выхоленныя, снЬжной бЬлизны, съ розоватыми, отто
ченными въ видЬ миндалинъ ногтями, онЬ, казалось, ждали
поцЬлуя... и часто осыпала ихъ этой лаской подруга фа
ворита въ нЬжныя минуты любви и страсти.
Весь фаворитъ въ любимомъ, красномъ бархатномъ
кафтанЬ, перехваченномъ генеральскимъ темлякомъ и ор
денской широкой лентой, въ пудренныхъ волосахъ, въ бЬлыхъ атласныхъ короткихъ штанахъ съ пряжками, съ ор
денами, украшенными крупными брюш антами, висящими на
шнурЬ изъ низанныхъ болыпихъ жемчужинъ, — въ этомъ
вид'Ь онъ походилъ на оживленную фигурку изъ севрскаго
фарфора, на красивую, стройную женщину, а не на мужчину
2 8 — 8 0 лЬтъ, какимъ онъ былъ.
Д аже въ эту минуту, имЬя полное основаше ожидать,
что не съ добромъ пришелъ къ ней этотъ „писанный красавчикъ“ , залюбовалась невольно на него Екатерина и, рас
хаживая по комнатЬ, почти не сводила глазъ съ этого лица,
прекраснаго попрежнему, но словно измятаго, обрюзглаго
слегка.
Такое лицо бываетъ именно у женщинъ, если онЬ проводятъ ночь въ любви, не щ адя силъ, или долго рыдаютъ
отъ настоящей, мнимой ли измЬны своихъ друзей.
У графа глаза, на самомъ дЬлЬ, были красны и за 
плаканы.
Но онъ, видимо, стыдился своей слабости и рЬшилъ
крЬпиться, выказать приличныя своему полу, положенш и
лЬтамъ мужество и рЬшимость.
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Это было такъ же труп но осуществить на д ел е , какъ
казалось легко тамъ, у себя, въ роскошно убранныхъ покояхъ, не инея передъ глазами мощной фигуры Екатерины,
не встречая пытливаго и въ то же время строгаго, чуть ли
не угрожавш его взгляда знакомыхъ, голубыхъ, теперь потемн'Ьвгаихъ сверкающихъ глазъ.
— Что же ты, Саша? Или въ молчанку пришелъ
играть? Такъ могъ иное время выбрать для забавы. Вид’Ь лъ, человека спугнулъ. Съ делами онъ сид'Ьлъ. И друг!е
тамъ, поди, ждали еще. Я полагала, и у тебя что важное,
когда вдругъ доложился... Будь что по-домашнему, чаю,
и погодилъ бы чуть. Пр1ему и такъ скоро конецъ... Что
не потерп’Ьлось, сказы вай... Я жду. Постараюсь сделать,
если ч то... ну, понимаешь?..
Не находя подходящихъ выраженш и словъ, Е кате
рина развела быстро ладонями рукъ и снова сжала ихъ
вместе, стала тереть одну о другую, какъ всегда делала
въ минуту волнешя.
— См’Ьл’Ье же, н у... Робееш ь, што ли, мой другъ?
Смешно, С аш а... Н у ...
Напоминаше о робости подействовало прекрасно.
К акъ большинство не смелыхъ, нер4шительныхъ душъ,
фаворитъ не терпйлъ, чтобы подозревали въ немъ такую
слабость, говорили о ней даже самые близые лю ди... П ри
шпоренный до боли, графъ поднялся съ кресла, въ которомъ уселся-было, какъ ракушка въ своей створке.
— Что за пустяки! Чего бы это мне опасаться, ро
беть? Я весьма чувствую свою правоту. Знаю справедли
вость моей государыни, ея открытый характеръ, велико
душный, острый умъ...
— Т а-та-та! Что-то большое понадобилось. Столько
прибралъ всего. Н у, все едино: разомъ, выкладывай...
— Д а, я нынче х о т е л ъ ... Видишь ли, матушка м оя...
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Мн$ думалось, государыня, про вчераш нее... Ж аль, не сум'Ьлъ я хорошо изъяснить... огорчилъ противъ воли...
— За четыре часа сказать не поспйлъ? Дивно. Либо
хочешь сказать, что самому видно, какъ мало правъ былъ?
Извиниться желаешь? Въ добрый часъ, я готова... Д а, шЬтъ.
О правогЬ своей въ первую голову мнй доложилъ. Х отя я и
не ждала нынче того, тебя увидя. Намъ толковать по долгу,
одинъ-на-одинъ, тогда польза и смыслъ, если связать хочешь
снова веревочку, которая въ узлй разош лась... А ежели ты
про свое все? Чего же тутъ старое переживать? Вижу, какая
перемена въ тебй. Молчала до сихъ поръ. Тебя ж алела.
Д ум ала, что и мнгЬ невместно за тобой, словно за мальчишкой
шалымъ, следить, приглядывать, ревностями утруждаться,
разстраиваться. А коли на то пошло, и я могу слова-два
сказать. Тепло-ли теб'Ь отъ нихъ станетъ, не знаю. Д а и
той поб'Ьгушк'Ъ... д’Ь вчонк’Ь лихой, которая посм’Ь ла у меня
моего друга отбивать, ссорить тебя со мною... вергЬть тебя
вокругъ пальчика. И ужъ такъ смогу ею повернуть... да
и другими заодно...
Внятно, раздельно, медленно выговорила Екатерина
посл’Ь дшя слова, не особенно повышая голосъ. Но онъ сталъ
такимъ грознымъ, потрясающимъ, что графъ побл'Ьдн’Ьлъ
до легкой синевы, призакрылъ глаза и совсЬмъ ушелъ,
прижался къ спинк/Ь своего кресла.
— Д а, я ... да кто ж е ... Д а, никогда, государыня...
Д а, р азв* ... — залепеталъ, наконецъ, онъ, кое-какъ преодолйвъ свою внезапную унизительную слабость.
Екатерина вдругъ махнула рукой и негромко расхохо
талась, уловивъ страхъ фаворита. Ей стало и жалко его,
и см’Ьшно.
— Х а-х а-х а! О, Господи! Вотъ, не чаяла, что такъ
пугать тебя могу... Вздоръ!.. Успокойся! И слушай, что
теперь, безъ гнйва, по чести по моей скаж у... Ты знаешь,
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какъ я дорожу словомъ чести... Такъ, слушай. П равда,
прибыль мнгЬ не велика, если бросаетъ свое мйсто, уходить
отъм еня челов'Ькъ, котораго любила я все врем я... котораго,
какъ мать берегла и холила... но... и убытокъ не великъ.
Люди разберутъ, чья больше вина. И Вогъ разсудитъ...
Только неправды я не вынош у... Что ты такое плелъ по
завчера? Нынче, сдается, посмирнее сталъ. Сошло съ тебя?
Снова повторишь ли? Я въ чемъ передъ тобою виновата ли?
— Конечно, шЬтъ государыня... Я и субботу никого
не винилъ, говорилъ, что не заслужилъ охлаж деш я... Но
если оно явилось, тоже никто не виновата. Сердцу только
Б ота указать можетъ, матушка! Больше никто...
— Т акъ, такъ. Мудрецъ какой сталъ ты у меня, С аш а...
Дал'Ьй.
— Я только и сказалъ: судьба. Силы мои слабы ...
Хвораю все...
— А я хожу за тобою... да такъ, какъ не каждая
мать за дитятей за любимымъ...
•— Видитъ Богъ, государыня, помню, щЬнюэто... Б ота
слезы мои на глазахъ тому порукою. Стыдно, а не прячу
ихъ, матушка. Смотри и вй рь...
— Смотрю, в4рю ... дальш е...— мягче и тише отозва
лась Екатерина, забывшая обо всемъ въ м'ф’Ь въ эту минуту
и стоящ ая, какъ женщина, у которой безповоротно собра
лись отнять н'Ьчто близкое, дорогое: послйднШ призракъ
радости, последнюю крупицу чувства, еще не разв'Ьяннато
среди долгихъ л’Ь тъ бурной, полной собышями, приключет я м и и романами, жизни.
— А дал'Ье старое пойдетъ... Первое, думается, негоденъ я теб'Ь. Вместо радости и отдыха— заботы и скука
со мною... съ больнымъ, съ слабымъ... съ печальнымъ... Не
радъ и самъ, а не вижу въ себ-Ь веселья былого. Улетало
оно, златокрылоеч Н е поймаю. Не вини...
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— В ъ томъ не виню ... Д ал й й ...
— Другое: тошно мнй и на людей глядйть... Что го
ворить, что думаютъ обо мн'Ь! Моложе былъ, какъ-то не
думалось. А теперь, что дальш е... Н е сердись, матуш ка...
Я о себй, не о тебй. Т ы — выше всЬхъ. Теб'Ь нйтъ суда
людского, кромй Божьяго. А я и о томъ думаю: придетъ
минута, надоймъ, какъ съ другими было. Уйти прикажешь.
К уда я глаза покажу? И передъ самимъ собою... Прости.
Все скаж у...
— Все, все. Иначе, какъ же?..
— Война теперь. Н ародъ последнее несетъ. А я въ
роскоши купаюсь по твоей милости... Завистники шипятъ:
фаворитъ, куски рветъ!
— Ложь. Ты никогда не просишь... Я сам а...
— Мы эго знаемъ, государыня, больше никто... А покоръ остается... Вотъ посмотри, каше итоги разгуливаютъ
и по нашему городу и по европейскимъ дворамъ... Я не
хотЬ лъ... Но надо же май оправдать себя... что не пустая,
шалая дума толкаетъ меня... Отъ моего счастья уйти велитъ .. Многое... тяж елое... И вотъ это заодно...
Графъ подалъ Екатеринй листокъ, сложенный пополамъ,
исписанный внутри, какъ запись въ приходо-расходной
книгй.
Быстро двинувшись къ письменному столу, Екатерина
взяла со стола прежде всего золотую табакерку, одну изъ
тйхъ, каш я стояли по всймъ комнатамъ, гдй проводила
время государыня, раскрыла, втянула ароматный табакъ,
съ сердцемъ захлопнула крышку, отыскала очки, надйла,
взяла въ руки большое увеличительное стекло въ золотой
оиравй, развернула листокъ и стала читать...
Гн'Ьвъ снова овладеть ею съ первыхъ же строкъ, каш я
она пробежала глазами. Н о, стиснувъ свои б4лые, кр’Ь пше
зубы, которые были все еще гуйлы, кромй одного, въ верх-
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немъ ряду. Екатерина, слегка шевеля губами, будто чи
тая про-себя, просмотрела весь листокъ.
Вотъ что на немъ было:
„Ведомость приходу и расходу по „маленькому хо
зяйству“ Екатерины Великаго, какъ ее безкорыстные хва
лители, свои и иноземные, именуютъ.
Со дня „Ропшинскаго дей ства“ , ропташя достойнато,
и до нашихъ дней, кроме предбудущаго, какъ Господь
намъ еще да поможетъ.

Приходу

Расходу.

(Согласовано съ письмомъ, кое къ
господину барону Гримму въ Парижъ послано).

(Съ тЬмъ, что и малымъ дЬтя.мъ
ведомо у пасъ, согласовано).
Братьямъ пятерымъ Орлов ы м ъ ...................... 17.000,000р.
г. Высоцкому . . . .
300,000 »
г. Васильчикову . . . 1.100,000»
г. Потемкину . . . . 60.000,000 »
г. Завадовскому . . . 1.380,000»
г. Зоричу................... 1.420,000»
920,000»
г. К о р с а к у ...............
г. Ланскому............... 7.260,000 »
г. Ермолову................
550,000
690,000 »
г. Мамонову...............
гг. Страхову, Левашову
Стоянову, Казаринову,
и прочимъ съ ними . 1.500,000»
На всяк!е плезирные
расходы ...............
7.000,000»

Губерш.й, по новому положенно
учрежденпыхъ........................29
Городовъ вновь выстроено . . 144
Заключеыныхъ договоровъ п
трактатовъ...............................30
Одержапныхъ поб'Ьдъ . . . .
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Достопамятныхъ указовъ о законахъ, либо повыхъ учреж д е тя х ъ .................................. 88
Указовъ для народной участи
облегчеш я.............................113
А всего д'Ьлъ . . 492

А всего тутъ . . 92.500,000р.
На войны, земель не
д а в п п я ................... 150.000,000
Людьми утрач. всего до 500,000чел,

А балансомъ счеты уравнять, с!е всякъ самъ легко сможетъ.
Счето-водитель Н елидепр 1ятныи“ .
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— Пашквиль гнусная... Я знаю, чьихъ рукъ дЬло.
Она, „дружокъ мой“ , помощница всего и во всемъ главная,
муравей на возу. Душенька-княгинюшка, красуля... А кадемш директоръ и всЬмъ сплетнямъ заводчица... Н у, по
падется она мнЬ... Тяжебница! Е й бы только чужихъ свиней
хватать и рЬзать, а не... Подожди, Екатерина Романовна,
тезка моя м илая... Мы уж о...
— Д а нЬтъ, быть не можетъ, чтобы она...
— Кому иному? Другой бы не посмЬлъ.. Тутъ ложь
и правда совсЬмъ по-особому, по-женски смЬш ана... Н о ...
о ней ли будемъ спорить. Дашкову я давно на примЬтЬ
держ у. Случая нЬтъ. А подойдетъ, за все отвечать за
ставлю... Что бы не сказала, будто я изъ-за обиды мелкой
караю и гоню ... Крикунья, горло широкое. Надо съ ней
иначе... Н о, все же, прошу мн'Ь сказать, что тебя тутъ
трогать можетъ? Д ай Богъ, чтобы о тебЬ такъ же много
и хорошо говорили, какъ о свЬтлЬйшемъ. А и его здЬсь
помЬстили. Не мЬсто краситъ человЬка, человЬкъ— мЬсто,
ужъ если на то пойти, что неловко, стыдно тебЬ любить
м еня... М еня!.. Вотъ, ежели бы ты не любя, лукаво, про
дажно подходилъ,— тогда иное дЬло... Я бы первая по
чуяла. Ежели бы ты видЬлъ, что не люблю я тебя, а
только себя старуху, тЬшу, слабости потакаю ... Видишь,
кажись, иное. А это самое... вотъ, колебаше въ тебЬ еще
ближе, еще дороже тебя дЬлаетъ, когда обозначилось, что
кромЬ красоты тЬлесной и сердечной нЬжности душу въ
себЬ гордую носишь... Такъ въ чемъ же помЬха? Я , правда,
женщиной родилась. Иные намъ пути и законы написаны
и природой и небомъ, чЬмъ вамъ, чЬмъ мужскому полу.
Вы все смЬете... Все себЬ разрЬш или... И думать не хо
тите о насъ: можетъ, женщина ни въ чемъ, кромЬ пола,
отъ вашей мужской души отличтя не имЬетъ. МнЬ судьба
иное сулила, чЬмъ всЬмъ женамъ земнымъ... 8 0 лЬтъ, по-
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читай, я правлю страной, сильнымъ народомъ... И меня
самое великимъ мужемъ въ женскомъ образЬ зовутъ, вЬря,
не за то лишь, что я платить могу, обласкать людей
умЬю. Безъ огня дыму нЬтъ. Д а, еще такого жаркаго
дыму, какъ про твою , матушку“ , какъ зовешь меня, по
свЬту идегъ!.. Чего же стыдиться теб'Ь? Я не стыжусь, что,
можетъ, на сотни двЬ лЬтъ путь новый указала жепамъ
на земл’Ь ...
— П уть новый?..
— Д а, да. Не про троны я говорю. И до меня были
государыни... и будутъ. Я говорю о сердцЬ. Про него скажу.
Волю дала я на высотЬ своему сердцу и показала, что ни
вреда,, ни стыда нЬтъ огъ этого умной ж енЬ... Такой, ко
торая свято держитъ свое чувство, каждый разъ, когда
загорается оно. А что чувство не единажды въ ж изни... не
двоежды, не троежды загораться у насъ, у женъ можетъ,
про то весь м1ръ вЬдаетъ. Укрывать же зачЬмъ, лукавить,
лицемЬрствовать?! Н'Ьтъ! Кто смЬетъ, пускай смЬетъ... И.
слабыхъ надо учить смЬлЬе быть. Не только государыней
народа,— водительницей женъ русскихъ во всей правдЬ ихъ
душевной быть хочу. Ужели этого не поймешь? Все на
своемъ стоять будешь? Молчишь? Говори же.
— Оно-то и такъ ,— грустно качая головой, отвЬтилъ
граф ъ,— да мнЬ задача та не по плечу. Простой я, не
такой, какъ ты, матуш ка... П онялъ это... и вотъ...
Онъ не досказалъ.
— Х а-ха... вижу, правда... слабый ты духомъ, Саша.
Ж аль! Думалось, такъ и проведемъ мы послЬдше дни.
Немного мнЬ осталось... Устала я ... ввЬрилась тебЬ. СвЬтлЬйшш тебя любитъ, съ его помощью, гляди, и ты бы
слЬдъ оставилъ для родины ... Ничего тебя не влечетъ...
Или, ужъ, видно, что-нибудь такъ завлекло, что и гл я
дишь, не видишь, слушаешь и не слышишь... Знать Богъ
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того хочетъ. Французы толкуютъ: „се que femme veut,
Dieu le v eu t!“ У насъ же, видно, наоборотъ быть должно.
Добро. П равда, постарела я ... Бывало, ранней, чего по
желаю— свершается. А желала такъ сильно, что, кажется,
камень загораться могъ отъ моей воли... С тара... стара...
— Матушка, родная моя!.. Что же мне делать? Н а 
учи! Посоветуй сама!
— Н 'Ьтъ... Не говори ничего. Давно ты соь’Ь товъ
моихъ не слушаешь! Вогъ съ тобой! Ступай, если правду
мне чиетую сказалъ... Я , ведь, узнаю... Н у, будь по-твоему!
Помни: правда мне всего ближе... всего дороже! Самой при
ходилось сгибаться много-. • Таила то, чего сказать не могла.
Н о ужъ если я что сказала, такъ и жизнь на этой правде
отдать могла. Слово мое было правда... Молчаньемъ лгала
только порой. И то врагамъ, ради земли, ради царства...
Д рузьямъ— никогда! Я — жена, не мужъ, какъ ты. И , ду
мается, не станешь лгать ты шгЬ словами. Если говоришь,
такъ нйтъ иного въ мысляхъ. Такъ? Верно, Саша?
Пытливый взоръ ея обжогъ лицо фаворита, снова при
нявшее помертвелый видъ.
— О, да ты и впрямь боленъ- Я и не вижу. Отдыху
тебе не даю- Ступай. Можетъ, и склеимъ все-.. Я поду
маю. Ж аль мне себя... Но и тебя ж алею . Я подумаю. Съ
Богомъ, иди... М не тоже передохнуть надо -О кн о открой...
Такъ, благодарствуй.- Иди! Я подумаю...
Медленно вышелъ изъ спальни Мамоновъ.
Екатерина подошла къ окну и, прислонясь къ рам е,
стоя, стала глубоко вдыхать ароматный воздухъ, пропитан
ный дыхашемъ соседнихъ цветниковъ.
Отъ этого аромата еще сильней прилила кровь къ
вискамъ и щекамъ Екатерины, еще быстрее замелькали
мысли въ разгоряченной голове.
К аю я-то забытая видеш я проносились передъ ея вну-
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•греннимъ взоромъ, въ то время, когда глаза глядели на
высокое, голубое небо, на буйную зелень парка, подб'Ьгающаго къ ст'Ьнамъ ея покоевъ, и не видели ничего...
Все лицо этой старой женщины какъ-то странно помо
лодело и одухотворилось, словно озаренное светлыми воспомипашями юности, овладевшими ею, просветленное наплывомъ великодушныхъ решеш й и чувствъ, начинающихъ
шевелиться на дне усталой, обычно холодной, недоверчи
вой души.
- Н у, а если и лжетъ? Не для обиды мне .- Ж а лее’т ъ, огорчить не хочетъ-.. З а себя опасается... и за эт у ...
за душеньку свою, если правда... Сама же я говорила въ
сей часъ ему: сердцу не закажешь... Такъ и онъ... Мало
ли я любила съ молоду... Вотъ и здесь, подъ этими де
ревам и... чего не было... В ъ этомъ п окое...
Екатерина оглянулась.
Залитая полуденными лучами, спальня ея имела осо
бенно нарядный, ликующШ видъ.
Вся комната была окружена стройными серебряными
колонками, сверху покрытыми эмалью лиловаго цвета; все
это отражалось въ зеркалахъ, украшающихъ стены, а сверху
замывалось прелестно расписаннымъ потолкомъ,
Вдругъ словно ожила эта комната, наполнилась тенями,
призраками. Н е пугающими, белыми, въ одеждахъ смерти,
а веселыми, радостными, сверкающими любовью и страстью...
Красавцы - великаны Григорш и Алексей Орловы...
ЛовкШ Зоричъ. П ылкш , сверкающш и быстро-тухнущШ
В асильчиковъ... Увлекательный, пышущш здоровьемъ и н е 
гой Корсаковъ, „П и рръ, царь э п и р ш й “ , какъ называла
она его... Философъ въ т е л е Гектора Ермоловъ, пережившш
то, чем ъ, по словамъ Мамонова, страдаетъ сейчасъ носледтй
ф аворитъ... Сознаше стыда изъ-за положешя мужчины,
попавшаго на содержите къ своей повелительнице...
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Вотъ умный, извилистый и сухой, внешне-пламенный,
ледяной внутри Завадовсий. Выпущенный изъ будуара,
онъ сумйлъ войти въ зд а т е Сената, стать полезнымъ министромъ, если не оказался пригоденъ, какъ фаворитъ...
Вотъ нежный, капризный причудливый, но такой ласко
вый, обаятельный красавецъ-дитя Л анской... Кто знаетъ,
что толкало его, но онъ отдалъ ей съ любовью и жизнь
свою. Конечно, если бы она знала, что недостатокъ собственныхъ силъ этотъ хрупкШ мужчина пополняетъ опасными
пр1емами сильныхъ, возбуждающихъ средствъ, она бы по
берегла его... Не только ласки мужчины, и онъ самъ по
себе былъ ей такъ дорогъ, такъ милъ.
Очевидно, и онъ почему-либо дорожилъ Екатериной,
хотя она была вдвое старше его. Иначе онъ не решился
бы пойти на последнее, чтобы до конца казаться неутомимымъ и пылкимъ въ любви...
Наконецъ, заслоняя всехъ, зареялъ крупный, велича
вый образъ человека съ однимъ, настоящимъ, но сверкающимъ, какъ брш ш антъ, глазомъ... Съ причудами балованнаго принца, съ умомъ вождя, съ характеромъ смешаннымъ, порою ненреклоннымъ до ужаса, порою изменчивымъ,
какъ у женщины, охваченной жаждой любви...
В се они стали передъ Екатериной... В сехъ помнитъ
она... И , какъ это ни странно, любитъ всехъ и сейчасъ,
далекихъ, полузабытыхъ, истлевшихъ въ могиле, или случайныхъ, какъ Страховъ, какъ гвардеецъ Хвостовъ, осчаст
ливленный ея лаской тогда, давно... когда еще она
отдавала свое сердце избраннику, подобно всемъ остальнымъ женщинамъ, а не брала ихъ къ себе, въ золоченую
клетку, какъ делала со времени встуялешя на тронъ...
Вотъ они, далеше, милые, полузабытые друзья ея
юныхъ лй тъ ...
Очаровательный, вкрадчивый и смелый Салтыковъ,
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отецъ ея перваго ребенка... Блестяпцй рыцарь Запада,
царственный н чарующШ НонятовскШ ...
Вотъ в с ё они... тутъ, въ ея памяти, въ ея остнвающемъ сердце, которое все тише и медленнее бьется съ
вахдымъ мЁсяцемъ, съ важдымъ дневгь...
B e t ту тъ ...
И НЁТЪ НИКОГО... Вихрями ЖИЗНИ ОТВ'ЁЯЛО ВСЁХЪ. О тлетаетъ и последы й...
Т утъ онъ, за стеной... И и4тъ уже его... О т в ё я н ъ
жизнью...
Т акъ скорее надо все покончить. Н е дать позлосло
вить, посмеяться на счетъ старой женщина, которая никакъ не хочетъ отпустить молодого любовника— своего под
д ан н а я .
Она отпуститъ- Т акъ, какъ и не ожидаетъ никто!
Быстро подошла Екатерина къ столу, на который бро
сила „счетъ“ , показанный ей Мамоновнмъ.
В зявъ пасквильный листокъ, она перешла въ другому
столу, на воторомъ было навалено не мало паповъ, ящ и вовъ, образцовъ минераловъ, кавихъ-то инструментовъ, черте
жей и много другого, какъ и на остальныхъ семи-восьми
столахъ различной величины, какими были уставлены
спальня и вабинетъ Екатерины.
Разскрнвъ небольшую ш катулку, она собиралась бросить
туда памфлетъ, какъ вдругъ заметила сверху лежащШ рисунокъ и взяла его брезгливо въ руки, вглядываясь съ
презрительной гримасой въ карикатуру, грубо отпечатанную
на листве.
— Пожалуй, еще хуже что-нибудь нагрязнятъ обо
м не... К акая низость... Тоже, поди, отсюда, отъ „подругъ“
и „друзей“ дано внушеше негодяямъ, издателямъ!
Н а листке, действительно, былъ изображенъ гнусный
рисунокъ, за подписью:
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„В отъ все, что ты любишь!“
Таш е пасквили часто печатались заграницей по внушешю нолитическихъ враговъ императрицы, загЬмъ провози
лись въ Р о с с т и въ тысячахъ экземпляровъ ходили по
рукакъ у иностранцевъ, проживающихъ въ столиц-Ь и у
представителей русской знати, особенно изъ числа лицъ,
окружающихъ П авла. Завистливыя подруги Екатерины, въ
родЪ княгини Дашковой, особенно старались распространять
эти листки.
Екатерина швырнула отвратительный листокъ въ ящикъ
и захлопнула крышку.
С’Ь въ за свой столъ, она раскрыла табакерку, лЪвой
рукой поднесла ее въ носу и почти пе отрывала, вдыхая
возбуждающ^ порошокъ, пока правая рука скользила по
гладкому листку бумаги.
Записка писалась по-французски и гласила такъ:
„Пусть совершается воля Судьбы. Л могу предложить
вамъ блестяпцй исходъ, золотой мостикъ для почетнаго отступлешя. Что вы скажете о женитьба на дочери графа
Брюсса? Е й , правда, только 14-й годъ, но она совсймъ
сформирована, я это знаю. П ервМ ш ая пария въ импорт:
богата, родовита, хороша собой. РЬш айте немедленно.
Ж ду о твета“ .
Держа перо въ рук’Ь, она перечитала написанное и
быстро добавила внизу, по-русски:
„Теперь убедиться можешь, я теб4 не врагъ. Нынче же
вызову графиню Брюсову, чтобы на дежурство пргЬхала съ
дочкой. О твечай“ .
Снявъ очки, Екатерина сложила листокъ и позво
нила.
Появился Захаръ. Она протянула ему незапечатанный
листокъ:
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— Отдай графу. Принесешь отв’Ь тъ...
Молча взялъ записку этотъ скромный, осторожный и
преданный челов'Ькъ, знающш самыя сокровенныя стороны
личной жизни Екатерины, и поспешно вышелъ черезъ ма
ленькую дверь, ведущую на половину фаворита.
Екатерина сначала ходила въ волненш по спальне, пере
ходила въ будуаръ, опять возвращалась назадъ.
Н оги, за последнее время начинающая изменять госу
дары не, вдругъ подкосились, заныли, отяжелели, стали
словно свиндомъ наливаться.
Она вынуждена была опуститься на диванчикъ, протя
нулась на немъ, закрыла руками лицо, глаза, стараясь ни
о чемъ не думать, не замечать времени... Ж дала.
Время тянулось страшно медленно...
Около получасу прошло. Никого н'Ьтъ...
Она готова была сама уже поспешить туда, узнать не
случилось ли чего.
Можетъ-быть, она не поняла, огорчила его своимъ предложеюемъ?.. Можетъ-быть, онъ и не думаетъ уходить?.. Въ
самомъ д'Ьл’Ь, противъ воли, но она могла возбудить въ немъ
порывъ ревности... А мужчины въ такомъ состоянш еще
глупее женщ инъ...
Зач'Ьмъ было пиеать? К акая непростительная торопли
вость! Она ужъ не девочка. Знаетъ людей, зоаетъ сердце муж
ское... Надо было переждать... Ну, подуритъ — и все по-ста
рому могло пойти. А теперь! К акъ вернуть эту глупую записку?
Прямо пойти сказать, что все это пустяки... что она
не пуститъ его, что любитъ и не думаетъ заменить ник’Ьмъ?
Д а, такъ и сл’Ь дуетъ сделать...
Екатерина решительно двинулась къ маленькой двери,
когда та раскрылась и Захаръ появился на пороге серьезный,
какъ будто опечаленный, съ неболыпимъ конвертомъ безъ
адреса въ рукахъ.

СвЪт. Князь Г. А. ПОТЕМКИНЪ.

Кн. Григ. Григ. ОРЛОВЪ.
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Почти выхватила она этотъ холодный, загадочный свертокъ.
Что въ немъ? Мука или радость? Продолжеше мирной
счастливой жизни, или снова боль разры ва... Потомъ— новыя
встречи, новое оближете?
Конечно, она не останется одинокой посл4 у д ал е тя
этого фантазера, если онъ р'Ьшилъ воспользоваться даннымъ
ему выходомъ... Она сейчасъ же заполнить вакансда, отдастъ
пустое м’Ьсто достой нЪ йтеиу...
Н о надо же поглядеть, что тамъ, въ записк’Ь ...
Захаръ, осторожный, предусмотрительный, сейчасъ же
вышелъ, какъ только записка очутилась въ рукахъ Е кате
рины.
Сорвавъ оболочку, при помощи лупы она стала читать.
Очевидно, рука сильно дрожала у Мамонова. Буквы
стояли вразбродъ, почеркъ былъ неузнаваемъ.
„Дольше таиться нельзя. Долженъ признаться во всемъ.
Судите и милуйте. Н а графин'Ь Брюссовой жениться не могу.
Простите. Бол’Ье году люблю безъ памяти княжну Щ ерба
тову. Вотъ будетъ полгода, какъ далъ слово жениться...
Н адею сь, поймете и выкажете милосерд!е и сострадаше.
Несчастный, но вамъ преданный до смерти, А “ .
Дистокъ выпалъ изъ рукъ Екатерины.
Частыя, крупныя слезы покатились изъ глазъ. Грудь
судорожно, высоко стала вздыматься и опускаться. Но рыда
ш я были беззвучный, задавленныя, глух1я...
— Т акъ, вотъ оно какъ! Все— чистая правда, значить...
И что зимою мпЬ свЬтлМ пйй говорилъ... намекалъ... И вс*
доносы теперешше... Вотъ оно что... П рав д а... правда...
Голова ея упала на руки, лежапця на стол4, и долго
сдавленныя рыдашя потрясали это сильное крупное тЬло...
Потомъ постепенно рыдаш я ослабели, стихли.
Она встала, выпила воды, отерла лицо, нашла записку
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Мамонова и положила ее въ ящ икъ шифоньера, стоящаго
въ углу.
ЗагЬмъ позвонила.
— Анну Никитишну попроси... И капли ишЬ мои по
дай... успокоительныя... И льду для лица. Пожалуйста,
З ах ар ъ ... пож ивее...
Зотовъ выслушалъ, поклонился:
— Слушаю. П озову... принесу...
Онъ скрылся.
Екатерина снова опустилась передъ письменнымъ столомъ, взяла перо, надела очки, начала писать; но только вы
вела первыхъ два слова:
„Господинъ г р а ф ъ ...“
Сейчасъ же изорвала листокъ, взяла другой, написала:
„Х отя бы те п е р ь ...“
И снова порвала. Т акъ было испорчено четыре-пять
листковъ.
Наконецъ, испортивъ, сломавъ въ пальдахъ гибкое гуси
ное перо, она бросила все въ корзину подъ столъ, облокотясь,
закрыла лицо руками, и снова слезы хлынули изъ глазъ,
орошая щеки, скользя между белыми пальцами съ розовыми
ногтями...
Ш умъ двери, шаги подходящей Нарышкиной заставили
Екатерину обернуться.
У дверей стоялъ Захаръ съ каплями на подносЬ, съ
кускомъ льду на тарелк'Ь.
— Поставь. Уйди. Благодарю ...
И , не ожидая даже, пока скроется старый камердинеръ,
Екатерина обратилась къ Нарышкиной:
— Ты знаешь ли? Все кончено... Онъ написалъ... Онъ
любитъ княжну... далъ ей слово жениться... Понимаешь:
все кончено...
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И снова рыдашя, на этотъ разъ неудержимый, громюя,
наполнили комнату.
Долго пришлось Нарышкиной успокаивать подругу.
Все было пущено въ ходъ: капли, ледъ къ щекамъ,
уб'Ьждешя и даже д руж еш е упреки въ малодушш, въ
слабости, такъ не идущей великой повелительнице, жен
щ ине, прославленной всюду и везде.
Лесть послужила самымъ лучшимъ л'Ькарствомъ.
Понемногу Екатерина успокоилась.
— Ты права. Распускаться не надо. Скорее вызови
княжну...* и ея маменьку... Н а послезавтра назначу сгово р ъ ...
— Умница, милая. Это имъ будетъ самое лучшее наказаш е...
— П ускай... А нынче я, можетъ-быть, загляну къ
тебе... Пожалуй, и этого... ротмистра... Зубова пригласи.
Пусть поболтаетъ... утеш ить, разсеетъ меня немного... Я
столь несчастна!..
Слезы снова хлынули градомъ изъ красивыхъ еще,
теперь опечаленныхъ, глазъ-

и.

Двойной сговоръ.
Когда къ вечеру Зубовъ, надушенный, затянутый, въ
парадной формЪ, явился по приглашенто къ Нарышкиной,
хозяйка была совершенно одна и встретила гостя съ грустнымъ, опечаленнымъ видомъ.
— Здравствуйте. Очень мило сделали, что откликну
лись на мой нризывъ. М М очень нездоровится нынче. Обычныя мигрени. Видите, я совсЬмъ по-домашнему... Ужъ не
взы щ ите... Садитесь. Чаю хотите? Н'Ьтъ. Поболтаемъ. Д а
что вы такъ скучны тоже? Бледны й, томный... Н а себя не похож ъ... Я васъ знала всегда такимъ веселымъ, живымъ, назагляд’Ь нье... Неужто, въ самомъ д’Ьл’Ь, такъ сердцемъ
больны? А? Не верится даж е...
— Не знаю, что и сказать! Я . свои чувства не разъ
выражалъ вамъ. И теперь, когда вы влили въ меня надежду...
Наконедъ, сегодняшняя записка... Я — между жизнью и
смертью... Говорятъ, нынче произошло окончательное объяснеше. Называютъ и невесту графа: княжна Щ ербатова...
Н е мучьте... Говорите скорее: какъ моя участь? См'Ью ли я
надеяться?..
— Увы. Порадовать мало ч’Ьмъ могу васъ. Д ля того и
позвала, чтобы вы не втягивались больше въ свои мечты.. •
Насколько мнй известно, выборъ уже остановили— увы!
Не на васъ... Стойте, что съ вами... Вы помертвели?.. Успо-
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койтесъ... Выпейте воды... Я пошутила... Даю вамъ слово...
Х отела испытать... Еще не решено. Д а , будьте же мужчи
ной... Слышите: еще все передъ вам и... Н у, что вы? Лучше
стало теперь? Д итя! Какой смеш ной...
— О, не смМ тесь... Я только и живу этой мыслью...
Анна Никитиш на, умоляю васъ, помогите мпЬ... Я такъ вамъ
буду благодаренъ... Такъ...
Онъ сразу со своего стула пересЬлъ къ ней па диванъ,
гд'Ь хозяйка полулежала въ свободной иоз’Ь , и сталь целовать
ея руки.
— Я все сделаю, что хотите... Буду слушать васъ,
готовь на все... Но вы научите... Я не забуду... Прошу васъ...
И онъ сталъ все горячМ и сильнее целовать ея полу
обнаженную руку, шею, коснулся губами груди, на которой
раскрылся домашнш, плохо застегнутый пеньюаръ.
Нарышкина, еще привлекательная, здоровая женщина,
почувствовала жгучую истому отъ поц'Ьлуевъ этого красавца
и, пожалуй, не отказалась бы отъ его ласкъ, но Екатерина
могла войти каждую минуту, и это сдержало разгоряченную
женщину.
— Стойте. Опомнитесь, сумасшедшш мальчикъ! Н е
теперь, посл'Ь... Сейчасъ можетъ пршти она... я жду ее...
Придите въ себя, оправьтесь... Помните, какая участь по
стигла Корсакова и графиню Брюсову за такую-же оплош
ность... А га, испугался. Н у, и сидите паинькой. В'Ърю вамъ
и такъ, безъ сильныхъ доказательствъ, что вы не забудете
моихъ услугъ, моей помощи... и постараетесь не остаться
въ долгу... Я признательныхъ, сердечныхъ людей люблю.
А вамъ буду тймъ полезнее, что св'ЬтлМппй, наверное,
пойдетъ противъ васъ. Онъ привыкъ, чтобы и въ сердечныхъ
д4лахъ зд’Ьсь глядели изъ его руки, брали того, кого онъ
укажетъ. А намъ надоело. Х очется сделать собственный
выборф... Вотъ, и подтянитесь... К акъ излишняя скромность
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можетъ быть вредна, такъ опасна особая развязность... Вы
эту прыть покажете съ Протасовой, когда придетъ время...
Оно и будетъ передано по адресу. А мы съ вами еще будемъ
видаться, надеюсь... Пригладьте ваши волосы... Пудру со
трите на мундире... вамъ попало съмоей прически... Такъ...
Тсс... вотъ, кажется, мистеръ Томъ изволитъ лаять. В згля
ните въ окно... И детъ... Н у, сидите смирно. Мы никого не
ожидаемъ... Болтаемъ, какъ добрые друзья... И ...
Оставя французскую речь, Нарышкина закончина порусски:
— Помните: см’Ьлымъ Богъ владеетъ. Только смелость
умной быть долж на...
Затймъ снова залепетала по-французски:
— Скажите откровенно: какъ нравится вамъ эта Хюссъ?
Преплохая актриса. И не красива даже. Удивляюсь, что
хорошаго нашелъ въ ней г. Морковъ?..
— Здравствуй, Аннетъ. Н е ждала? Я гуляю — и
къ теб'Ь заглянула. Ты больна, мне сказали. Х отела на
вестить...
— Я такъ счастлива, такъ благодарна, ваше вели
чество... Теперь мне чуть полегче. И , вотъ, Платонъ
Александровичъ оказалъ вниманге: навестилъ недужную...
— Хорошо. Очень хорошо... Судя по глазамъ, у васъ
доброе сердце, г. Зубовъ... Ты ложись, какъ лежала,
на свое место. Я — тутъ ... садитесь, г. Зубовъ, если
вамъ не скучно провести полчаса съ такими пожилыми
дамами...
— Ваше величество!..
— Н е согласны со мной? Н у, ваше дело! Я здесь не
у себя. Спорить не смею. П усть мы сойдемъ за молоденьки хъ ... Х отя вамъ... Сколько вамъ летъ? 2 0 съ чем ълибо будетъ? А?
— 22 минуло, госудаоыня.
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— Счастливый возрастъ. И мн4 когда-то было столько ж е...
Только давно... П равда, сердце не вйритъ этому... А зер
кало старше вс4хъ на 084x4, всЬмъ правду говорить... П ри 
ходится его слушать...
— Оно,’ значить, слйпо... Оно не видитъ вашихъ
глазъ, госу...
— Ого!.. Слышишь, Аннетъ? Мы комплиментовъ дожда
лись отъ юноши... Что дальше будетъ?
— Оно не видитъ вашихъ губъ... не слышитъ вашего
голоса...
— Моего голоса? Онъ у меня звучный. Р азв4 только
зеркала и не слышать его... хотя дрожать порою... А другимъ онъ внятенъ. Это вы правы, г. Зубовъ. Но, бросимъ
обо м ай ... Лучше о васъ потолкуемъ... Аннетъ, что ты
стонешь? Опять мигрень?
— Д а. Простите, государыня... Я на минуту только
удалюсь... Тамъ туалетная вода... Я примочу виски...
Одну минуту...
— Мы тебя подождемъ. Видишь, я не одна: въ хорошемъ обществ^. Такъ думается, глядя на г. ротмистра...
Н у-съ, говорите: велика ли у васъ семья? Б рата, пажа, я
помню. Прелестный ребепокъ... Очень на васъ похожъ...
Ещ е братья есть у васъ и сестры?
— Четыре пасъ брата и три сестры. Старшш— Н ико
лай. ДимитрШ за нимъ. Я и Валер1анъ. Сестра Анна
годомъ моложе. Была К атя, умерла...
Голосъ Зубова дрогнулъ слезой...
— Младшая самая — Анна. Д евочка ещ е...
— Больш ая семья. А вашъ отецъ, если не оши
баюсь, по гражданской служба идетъ? Вице - губернаторомъ
теперь?
— Т акъ точно, государыня.
— Братья женатые, холостые?
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— Веб еще холосты, ваше величество. У отца достат
ке въ особыхъ н б тъ ... Сесгеръ придется одблить... Т акъ
братья ждутъ, пока сами что - нибудь заслужить, тогда и
насчетъ семейства думать можно.
— Весьма разеудительно. Рбдко теперь кто думаетъ и
поступаетъ столь осторожно. Больше въ бракъ вступить
епбш атъ... А что будетъ, о томъ нбтъ мысли... А вы,
что же, не махаетесь ни съ кбмъ?- Н е увлекаетесь? Ж е
ниться не думаете? Что покраенбли? Это вопросъ естествен
ный. А что естественно, въ томъ стыда быть не должно...
Красивый, здоровый молодой человбкъ... Я не дбвида.
Со мной можно прямо говорить...
— Н б т ъ .;. Я ... Н нб не до этихъ пуетяковъ... Я
давно... Во мнб все...
— Н у, вижу, смутили васъ мои вопросы. Объ иномъ
потолкуемъ. Службой довольны ли?
— Счастливь, государыня, что вамъ служу... Вдвое
счастливь, что могу видбть ту, передъ кбмъ веб прекло
няю тся... Н а кого молятся... чье имя благословляютъ.
— Вы все свое. Не ждала я, чтобы о службб во
просъ— и таы е горяч1е отповбди мнб вызвалъ. Д а, вы
поэтъ. Чай, и стишки пишете?
— Н б тъ , не случалось, государыня... Н е тбмъ я за
н ять... Мечты не тб мои...
— Мечты? Значить, мы мечтать любимъ? Интересно.
О чемъ же нынб мечтаютъ молодые люди? Военные, осо
бливо? О сраж етяхъ, поди? О славб? О поббдахъ? Чтобы
веб величали и знали ваше имя? Да?
— Бываетъ и это, государыня. Но иное мнб чаще
снится...
— Даже снится... Ну, коли охота повбдайте н мнб,
каше сны вамъ грезятся. Я охотница слушать чуж1е сны...
если к тси в ы е они... необыкновенные. А . суля по вашимъ
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весолымъ, живымъ глазамъ, по виду ш> всему, сны у васъ
должны быть интересны. Говорите, послушаемъ...
Свободней усевшись въ кресл'Ь, Екатерина слегка
откинулась назадъ, чтобы лицо Зубова было ей лучше
видно.
— Разное снится мн4, ваше величество. А чаще другихъ— одинъ сонъ... Вотъ, словно и наяву, я вижу его...
Н еотвязны й... Видится ишЬ...
Зубовъ невольно сдЪлалъ паузу...
Голосъ его, тихШ и осторожный, словно что-то нащу
пывающей передъ собой, съ первой фразой, касающейся
грезы наяву, сразу окр’Ь пъ, зазвучалъ металлическимъ, широкимъ звукомъ. Порывъ вдохновешя, свойственный иногда
самымъ зауряднымъ людямъ, налет’Ьлъ на душу честолюбца,
который увид’Ь лъ себя лицомъ къ лицу со своей зав’Ьтной
грезой о счастыЪ...
Ключъ къ власти, къ богатству, къ сил* былъ передъ
нимъ въ лиц'Ь этой немолодой, но такой еще обаятельной,
умной, могучей женщины...
И Зубовъ какъ-будто сталъ созвученъ великой дупгЬ,
съ которой столкнула его судьба въ этой светлой комнат'Ь
Л'Ьтпяго дворца...
Что-то, ему самому неведомое, забродило въ ум’Ь, холодомъ пахнуло въ грудь, проползло по плечамъ, заставляя
бл’Ьдн’Ь ть св'Ьж'|я, румяныя щеки.
Неожиданная картина сверкнула передъ его глазами.
То, о чемъ онъ думалъ, какъ карьеристъ, честолюбецъ,
что высчитывалъ съ карандашомъ въ рукахъ, вдругъ пред
ставилось ему въ образахъ, въ звукахъ, въ краскахъ.
И Зубовъ полнымъ, звучвымъ голосомъ заговорилъ, по
вторяя уже сказанную фразу:
— Видится инЪ высокая скала. П олъ-м1ра видно
съ нея. Я стою на скал'Ь. Но плохо вижу. К усты, левевья
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агЬшаютъ... И пе человФкъ я ... такъ, маленькая, слабая
пташка. Хочу взлетать и не могу. Слабы мои крылья.
В'Ьтеръ порывистый В’Ь етъ на высота .. Е ъ дереву при
жался я и жду. А сердце изъ груди рвется. Млръ весь
видеть хочетъ. Людей всЬхъ обнять... Что-нибудь сделать
для нихъ...
— Доброе нам'Ьреше... Весьма похвальное. Дальше что?
— й вдругъ...
Снова невольную, легкую передышку сд'Ьлалъ Зубовъ,
чувствуя, что волнеше все больше охватываетъ его.
— Вдругъ... Что-же?
— Потемнело небо надо мною... шумъ несется... шелесть непонятный... Гляжу: орлица р4етъ надъ головой...
Гордый ззглядъ синихъ глазъ... Мощная грудь... Крылья
широко простерлись... И спускается она сюда, на скалу,
гд-Ь я притаился... Опустилась. С'Ьла. Стала царственныя
лапы гордымъ клювомъ своимъ чистить... П ерья отряхаетъ...
Страхъ меня сладюй охватилъ... Любуюсь, глазъ бы не
отвелъ... И , ужъ не знаю, какъ, смелости набрался, говорю:
„Орлица гордая, царственная, мощная... Возьми меня съ со
бою туда, ввысь небесную, которой конца-краю нйтъ, въ без
донную глубину... Д ай на м1ръ поглядеть, какъ ты гля
дишь! Позволь подъ крыломъ твоимъ приотъ найти... Тепло
тамъ, отрадно какъ должно бы ть!..“ Говорю, а сердце ши
рится въ груди... Вотъ-вотъ разорвется... И жду, что отв'Ьтитъ орлица. И замеръ весь;..
— И ... что же ответила она?
— Что ответила?— переспросилъ Зубовъ, глядя прямо
въ глаза Екатерин^, словно тамъ пытаясь прочитать этотъ
отв'Ьтъ.— Ничего не ответила .. Только широко крылья рас
пахнула. Я такъ и кинулся ту д а... къ ней, на широкую
грудь... П рильвулъ... Охватилъ ея шею руками... Не оторвать
ужъ м еня... Скорее жизнь вырвать можно... Такъ и во сн'Ь
4 — Л. Жданов т. 1
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вижу... И взмыла она... Орлица моя гордая, царственная...
й понесла меня... Что ужъ тутъ стало со мною... Оказать
выразить не умЬю...
Зубовъ умолкъ, отирая потъ съ высокаго, бЬлаго лба,
выступившШ отъ неиривычнаго волнеш я...
— Красиво... Хорошо.. Вы совсЬмъ поэтъ... Слышишь,
Аннетъ, не права я? Это и Державинскимъ строфамъ не
уступить... И чувства сколько...
— Я не слыхала, — появляясь на порогЬ, проговорила
Нарышкина;—в'Ьрю, государыня, если вы хвалите. Благода
рите же, Платонъ Александровичъ, за внимаше.
— Я не знаю... словъ не нахожу... Чувство мое,
конечно, только и подсказало мнЬ... А то я совсЬмъ при
думывать не умЬю, ваше величество... Это, вотъ, словно
Богъ надоумилъ меня... Будто я исповЬдь свою говорить...
Простите...
— Вижу, понимаю. Вамъ, г. Зубовъ, не въ чемъ прощешя просить. Д ай Богъ, чтобы у всЬхъ окружающихъ
меня были таш я чувства, виделись имъ подобные сны...
Н о вы разволновались совсЬмъ. Лицо поблЬднЬло... Вы д ро
жите... Здоровы ли вы, г. Зубовъ? Инымъ здЬсь, въ моемъ
лягушатникЬ, воздухъ не совсЬмъ здоровъ. Я прикажу
Роджерсену, пусть погляцитъ васъ... Можетъ-быть, посовЬтуетъ что-либо. Вы — человЬкъ молодой. Вамъ беречься
надо для себя, для семьи... А во мнЬ вы всегда найдете
защиту и друга. Знайте, г. Зубовъ. Душа ваша добрая
видна въ глазахъ, слышна въ рЬчахъ вашихъ. Я добрыхъ
людей цЬню... П ока до свиданья... Поправляйся скорЬе,
Аннетъ. Что, лучше тебЬ? Слава Богу... Не провожайте...
Идемъ, Леди... Томъ.
Кивнувъ еще головой, своей упругой, твердой походкой
вышла изъ комнаты Екатерина, бодро, какъ всегда, глядя
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по сторонамъ, постукивая легкой полированной тростью, съ
которой она выходила на прогулку...
Одно только незаметное, едва уловимое движ ете голо
вой сделала гостья хозяйке, когда разставалась съ ней на
пороге. Нарышкина поняла жестъ.
Веселая, довольная, возвратилась она къ Зубову, кото
рый такъ и застылъ на м есте.
— Н у, теперь дело ваше съ хорошимъ концомъ. Можете
целовать мои руки, сколько вамъ угодно, хитрый маль
чиш ка... Сновидецъ эташ й...
У Зубова вырвался громкш, радостный вздохъ, и, онъ
не заставилъ хозяйку повторить ея позволеше...
Б е л ая ночь совсемъ уже овладела землею, когда
Зубовъ вышелъ отсюда, чтобы обойти и проверить ка
раулы.
*

*

*

Дождливо и пасмурно было на другой день съ утра.
Какъ приговоренный къ смерти, появился въ пр1емной
Храповицкш, вызванный сюда по особому приказу, хотя
былъ вовсе не его чередъ.
П осерелое, бледное лицо, опустивнпяся, за два дня
исхудалыя щеки и неверная походка сразу выдавали, что
перенесъ въ это время растеря вшшся, напуганный пред
стоящей немилостью государыни ея доверенный секретарь.
Вчера вечеромъ заглянули къ опальному кое-кто изъ
его нридворныхъ друзей и передали обо всемъ, что сами
знали относительно разрыва съ Мамоновымъ.
По соображешямъ Храповицкаго, знающаго Екатерину,
такой кризисъ не могъ повл 1ать на нее въ блаш цнятномъ
смысле.
Въ пр!емной не оказалось никого. Только Захаръ по.
явился, заслышавъ осторожное покашливаше Храповицкаго-
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— А , вы здесь, Александръ Васильевич!. Про вас!
у ж ! и вопрос! был!. Пожалуйте.
— Здравствуй, Захаруш ко... И ду... иду... А, постой
минутку... Скажи: к а к ! матушка? Очень гневна? Что это
она меня? Не слыхал! ли? Б ед а какая ж дет!? Говори
у ж !, Захаруш ка, по старой дружбе. Я теб’Ь тоже, может!,
когда в ! пригод’Ь буду... А? К ак!? Ш то?
— Ничего сказать не умею. Ш то вас! касаемо— и
вовсе не знаю. А что ины х! д'Ьл!? Т а к !, верите, тоже
затмился. То по череду все шло. С вЪ тлМ тш человека на
место определяли. И занимал! он! свою позицш ... пока
следовало... Т ам ! новаго брали, все по выбору князя же,
не к а к ! иначе. А теперь?.. И не разберешь. В сяю й со сво
им! блюдом! тянется. А есть мы, видно, и вовсе пробо
вать не хотим !... У ж ! и не знаю... Про вас! тоже не
знаю. Н е до того ту т! было...
— Н у, извини, Захаруш ка... В ота, понюхать не же
лаешь ли? Свежш . Американскш.
— Благодарствуйте... Ничего, душ ист!. А мне, все же
наш !, царскосельскш, больше по вкусу, который для госу
дарыни матушки выращ ивается... Одолжиться не хотите ли?
— Что? Э тто— табак!!.. П ожалуйте...
И З а х а р !, спокойный, величавый, загадочный, к ак ! к а
менный истукан!, растворил! двери Храповицкому.
Ожидая сейчас! услышать приказаше сдать все дела
и ехать в ! Сибирь, толстяк!, осеняя себя частым!, по
таенным! крестным! знамешем!, шепча: „Помяни, Господи,
царя Давида и вею кротость его“ , скользнул! через! по
рог! знакомой двери.
Екатерина стояла к ! нему спиной и глядела в ! окно,
на нахмуренное небо, в ! туманную, синеющую даль аллей.
Обернувшись на стук!, она, молча, ответила кивкомъ

—
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Храповицкому, согнувшему свой зажирелый стань въ не
обычно глубокомъ поклон*.
— Явились, гесударь мой,— р*зкимъ, повышеннымъ тономъ заговорила Екатерина.— Вы что же это глазъ не ка
жете? Или сбежать надумали? Срамите меня передъ ц*лымъ
св'Ьтомъ... Тутъ послы иностранные, весь дворъ. А он ъ м ен я
учить задумалъ! Теперь смеяться станутъ. „Хороша импе
ратрица, самодержица, если тамъ какой-нибудь секретаришка
ея приватный см*етъ при вс*хъ учить, выговоры ей д е 
лать... зам*чан1я... Слова ея прерывать“ ... Д а, этого, сколько
правлю, сколько несу свою службу в*рой и правдою,— еще
такого не бывало... Хоть бы то подумали: какой примерь
вы молодым* подаете, государь мой! Со мною пе мало л*тъ
проработав*, и не знаете меня, не уважаете моей свободы
монаршей... Д а, за т а и я вещи тетушка моя... Либо ВеликШ
П етр*... Они бы вас*... И я так* не прощу... Не оставлю...
Что молчите? Или не права я? Слов* не имеете въ свое
оправ д а т е , а? Говорите же. Трясется, как* лист* на
осин*! И ни слова. Ну-съ!
— Виноват*! — падая на кол*ни, едва мог* прого
ворить уничтоженный старик*.— Кругом*, как* есть вино
ват* ... И прощешя просить не см*ю. Затмился, окаянный...
Виноват*, матушка ты моя! Больше не знаю ничего...
— Виноват*, в*рно... Н о... не совс*мъ... Встаньте.
За вину и бранила вас*... А за это, вот*, возьмите.
За то, что не побоялись, моей пользы ради, себя под* отв*тъ подвести.
Красивая рука протянулась к* пораженному секретарю
съ золотой, осыпанной бри.шантами, украшенной ея пор
третом*, табакеркой, из* которой государыня нюхала почти
все время, пока читала грозную, притворную наполовину,
отпов*дь Храповицкому.
— М ... мн*?! мн*!! Ми-цма... матушка ты моя,.,

-
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И , не им4я силъ ничего больше сказать, старикъ такъ
и зарыдалъ радостными, счастливыми слезами, ловя руку
Екатерины, ц’Ь луя складки ея платья.
— Будетъ на сегодня... Будетъ, встаньте... Съ неба
слезы... тутъ слезы... Кругомъ слезы. Встаньте. Берите.
Это вамъ на память. Я — женщина к притомъ пылкая. Часто
увлекаюсь. Прошу васъ, если заметите мою неосторожность,
не выражайте явно своего неудовольств1я и не высказывайте
зам ^ч атЕ ... по раскройте вашу табакерку и понюхайте...
позвучнее... Я сейчасъ пойму и удержусь отъ того, что
вамъ не нравится. Идетъ?
— Рабъ твой, матушка... Умереть прикажите, ваше
величество,— и не задумаюсь!..
— Н у, поживите ещ е... сколько придется. За работу
сядемъ. Что у васъ есть? У меня тутъ тоже набралось
кое-что...
Вооружившись очками и своей лупой, Екатерина при
ступила къ просмотру докладовъ, принесенныхъ Храповицкимъ, слушала его соображешя, приводимыя справки. Н о
скоро неотвязная дума овладела ея душой.
Отложивъ въ сторону бумаги, снимая очки, она вдругъ
заговорила своимъ простымъ, дружескимъ тономъ:
— Слыхалъ, что у насъ тутъ дйлается?
— Д а, слыхалъ, матушка. О хъ... слыхалъ...
— Такъ это неожиданно... Подумаешь... Я тебй скажу,
какъ это было...
И Екатерина взволнованнымъ голосомъ передала Х р а
повицкому все, что произошло между нею и Мамоновымъ вчера.
— Въ отвйтъ на мое предлож ете... когда я при
думала такъ ловко... Une retraite brilliante... онъ вдругъ такъ
написалъ... Посуди самъ: каково инЬ было? Jugez du
moment!

— 103 —

— Ясно себе представляю,— хорошимъ французскимъ
языкомъ ответилъ ХраповицкШ , больше на этомъ язык*
объяснявшийся во время докладовъ, — это возмутительное
бездуппе и дерзость...
— Н ’Ь тъ, скорее— глупость и нерешительность. Онъ
опасался... А хуже, что я съ самаго сентября переносить
должна была... Положимъ, светлейший мненамекалъ тогда...
Я внимашя не обратила... Сейчасъ вотъ, пишу ему...
Слушай: „Если зимой тебе открылись, — зачемъ ты мне
ясно не сказалъ тогда? Много бы огорчешя излишняго темъ
прекратилось... Я ничьимъ тираномъ никогда не была и
принуждете ненавижу. Возможно ли, чтобы вы меня не
знали до такой степени и считали за дряннную себялюбицу?
Вы исцелили бы меня въ минуту, сказавъ правду, какъ и
теперь оно свершилось- Бота ему судья...“
— Слушать больно, государыня... Т акъ за сердце и
берета.. Не стоить онъ-..
— Всеконечное дело, не стоить. Но и я себя изменить
не могу. Нынче сговоръ... Мы сейчасъ и кончимъ съ тобой.
Ты приготовь указы ... на имеше для графа... То, что къ
именинамъ я собиралась подарить. Теперь свадебнымъ даромъ будетъ... И сто тысячъ вели приготовить... ему ж е...
ЗагЬ м ъ... тамъ, въ кабинете, получишь 10 тысячъ особо...
Хоть завтра мне ихъ принеси... И , ещ е... Спроси два
перстня... Одинъ получше, съ моимъ портретомъ... А другой—
съ камнемъ. Т акъ, рублей на ты сячу... Не забудь... Знать
хочешь: для кого? П ока не скаж у... Идите съ Богомъ-..
ЭДяюпцй, важный, какъ всегда, вышелъ ХраповицкШ
изъ покоя.
Даже Захаръ удивился быстрой и полной перемене,
какъ ни привыкъ старый слуга ко всевозможнымъ превра
щу шянъ при дворе.
Держа въ руке вцовь пожалованную табакерку, Х р а-
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повицкш сталъ среди Ц е н н о й , снисходительно поманилъ
Захара, огляделся и негромко заговорить:
— Видишь? Милость какая! Свою, личную мнЬ! Съ табакомъ даж е... Н ю хай... одолжайся. Разреш аю ... Вотъ она,
матуш ка... Богиня, не государыня!.. Богиня, больше ни
одного слова...
— Поздравляю, ваше высокопревосходительство...
— Балдарю ... хотя и просто превосходительство пока...
— Не жалуй безъ пея чинами. Н е годится... А , вотъ,
лучше, послушай... скаж и... П риказате мн'Ь отдано. Се
кретное пока... Д а тебЬ можно.... ты свой... Н у, тамъ,
Мамонову, дурачку, на абшидъ — деревеньку душъ тысячи
двЬ съ половиной, либо три. Это пустое. И наличными
1 0 0 ты сячъ... Могъ миллтны подучать... И , вдругъ! Д уракъ... Это такъ, по чину ему полагается, при отетавкЬ...
А , скажи: для кого приказано свЬжихъ 1 0 ,0 0 0 рубликовъ запасти, принести... И два перстня: съ портретомъ
одинъ, другой такъ?
— Д в а ? ..— Глаза Захара заблестЬли, не то отъ любо
пытства, не то отъ предвкушешя какого-то удовольсш я.—
Ужъ коли д ва,— такъ и я вамъ кой-что скажу.. Вы одну
половину знаете. Я про другую смекаю... Х оть вЬрнаго еще
не видно ничего. Стороной дЬло ведется... Черезъ Нарыш
кину, черезъ Анну Никитичну. Такъ мнЬ думается. Я изъ
коморки своей видЬлъ: гулять пошла матуш ка... И съ Н а
рышкиной. И та ей на какого-то офицера показывала.
Знаете его... Ротмистръ Зубовъ, конной гвардщ . Н ачальпикъ караульный. ПримЬтилъ: приласкали... СовсЬмъ не
видный человЬкъ. Но иные думаютъ, будетъ взятъ ко
двору... Прямо никто не знаетъ. А я на него подозрЬте
тоже имЬю.
— Н а него? П одозрЬте? Н у, пусть т ак ъ ... ПодозрЬщ е... Дишь бы радость ей была, нашей матуш кЬ...
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— Лишь бы повеселела она, болезная! — съ сокрушешемъ отозвался Захаръ.
— Давай Богъ!.. Летомъ дожди не затяжные, самъ
знаешь •••
— Такъ-то т ак ъ ... Д а лето наше, гляди, миновало...
О х о - х о - х о ...
— Ничего! Ей ли о чемъ печалиться. Царь-баба!
— Одно слово, всемъ королямъ король!
— Н у, такъ и думать нечего. П рощ ай...
Важно кивнувъ Захару, ХраповицкШ вышелъ изъ
пр1емной.
*
*
— Н у, вотъ и сосватали!— съ грустной улыбкой заме
тила государыня, когда изъ ея будуара вышла княгиня
Щ ербатова, княжна и Мамоновъ, призванные ею въ тотъ же
день для офищальнаго сватовства.
Минута была тяж елая, и Екатерина могла бы избе
жать ея.
Н о ей словно хотелось самой поглядеть: какъ будетъ
вести себя, что скажетъ ея фрейлина, испытавшая наравне
съ другими, самое ласковое, доброе отношеше къ себе го
сударыни и такъ плохо отплатившая за это?
Княжна была растеряна и заметно бледна даже сквозь
румяна и белила, къ которымъ, вопреки обыкновенш сво
ему, прибегла насегодня.
Мамоновъ стоялъ, не смея поднять глазъ. Маменька то
багровела, то бледнела и вертелась, какъ стрекоза, поса
женная на булавку, несмотря на свою тучность.
Можетъ-быть, втайне Екатерина ждала взрыва раскаяш я, самоотречешя, на которыя можно было бы красиво
ответить еще болыпимъ великодуппемъ...
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Но все обошлось проще. Были слезы, вздохи, полу
слова и глубоше поклоны...
Наконец*, все ушли.
Екатерина осталась вдвоем* съ Протасовой и Нарыш 
киной, который изъ соседней комнаты отчасти были свиде
телями всей сцены.
— Совет* да любовь, только и можно пож елать,— под
жав* то в и я губы, язвительно выговорила Протасова. Е я
длинная, сухая фигура стала какъ-будто еще неподвижней,
вытянулась еще сильнее, шея, казалось, окаменела, как* у
старой волчицы.
Х отя приближенная фрейлина была на много моложе,
но государыня казалась гораздо свеж ее и привлекательнее,
не говоря об* осанке и чертах* лица.
Потому, вероятно, и не опасалась Екатерина доверять
этой особе свое представительство в* некоторых* особых*
случаях* жизни.1.
— О - о - хъ, дай Боже, чтобы было, чему быть не
должно, — заметила Нарышкина, наблюдавшая незаметно
за подругой.
Она видела, что Екатерина огорчена сильнее, чем*
хочет* показать, и решилась какъ-нибудь вывести ее изъ
такого состояшя. Отступая от* обычной сдержанности и
осторожности, несмотря на присутстше третьяго лица, П ро
тасовой, съ которой была наружно в* самых* лучших*
отношешяхъ, но про себя не любила и опасалась, Нарыш 
кина решительно объявила:
— К ак* я туг* глазом* кинула, прямо можно сказать,
не будет* пути и радости от* этой свадьбы. Молодая
пара— не пара совсем*. Д а и не так* уж* любят* они
другъ-друж ку... Особливо, она его.
— Да? Правда? И мне что-то показалось... Д а по
чему вы так* думаете, мой друг*?
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— Безъ думы, сердечное у меня явилось воззрЬше.
Пресентиментъ такой. К акъ ни боятся они, какъ ни
стыдно имъ, а радость великая, пылъ этотъ самый, про
бился бы въ чемъ, кабы много его въ дунтЬ. Тутъ не ви
дать того. И начинаю я думать, что правь нашъ И ванъ
Степанычъ быль...
— А хъ, мои „R is beau P ierre!“ Вотъ ежели бы онъ
Mffb теперь приказать могъ: „R is, pavure C atherine!.. Что же
онъ сказывалъ?
— Д а, не иначе, говорить, что въ умЬ повредился
Мамоновъ... Вонь, какъ это съ графомъ Г ри -Г ри ... съ Орловымъ б ы ло.. И не безъ чужихъ продЬлокъ дЬло было.
Обкурили, опоили чЬмъ-нибудь! Нужно было женишка окру
тить, вотъ и подставили ему девицу, въ ловушку затя
нули... Теперь отвертеться нельзя, й вы сами, ваше вели
чество, какъ знаютъ всЬ, позорить девицу не позволили бы.. ■
даже графу!
— Конечно, оно в4рно... Н о изъ чего вы заклю
чаете? Я хотела бы знать.
— Д'Ьло видимое. Кто не знаетъ, что дри всемъ благо
родства графъ иа деньги неглупъ. И зъ рукъ ихъ выпу
скать не лю бить... Вонъ, когда имЬте свое последнее купилъ... В язем ш й мн4 сказывалъ: надо было 2 3 0 тысячъ
отдать. У него дома ассигнадШ было тысячъ на 2 0 0 , безъ
малаго. Д а золотомъ столько же. Онъ- ассигнащи отдадъ. А
золото ни за что! У Сутерланда, у банкира взялъ подъ
векселекъ. Молъ, отъ государыни когда новыя милости будутъ, тогда отдастъ. Чтобы на золотЬ лажу не потерять...
Любить онъ его, голубчикъ...
— Вотъ какъ! Н икогда бы не подумала, что С аш а...
что графъ такой... интересанъ... и мелкимъ дфломъ увле
кается... Mnh казалось...
— Такъ всегда бываетъ, государыня, когда очень
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близко стоить кто: видишь глаза, ротъ... А каковъ онъ
ростомъ, во что од'Ьтъ, и заприметить трудно, не то, въ
какомъ кармане рука у него...
— П равда ваша. Это вы верно, другъ мой. Но вы
не сказали...
— Про невесту? Д а, все дело короткое. В ъ долгу она,
какъ въ ш елку... Ужъ па что деньги шли'? Н а притиранья,
да наряды, либо на то, чтобы рты людямъ заткнуть пода
рочками, чтобы раньше времени ихъ шашни амурпыя куда
надо не дош ли... А задолжала. И родители не больно въ
деньгахъ купаются. Вотъ имъ фортуна-то графа и кстати...
А онъ все заплатить за нее об’Ь щалъ, я верно знаю. Ну
разве жъ не спятилъ, сердечный1? Отъ такого счастья на
свое разоренье ношелъ! И зъ-за чего? Тьфу! Одно и думается:
обошли ч'Ьмъ молодца!
— Можетъ быть, вы и правы, другъ мой... Не насчетъ придворнаго зелья, конечно... Но, а, вотъ, что Иванъ
Степанычъ говорить, о его помеш ательстве.. • СовсЗшъ,
правда, онъ не прежЯй сталъ... какимъ столько л'Ьтъ и я,
и все знали его... Ж аль... Иванъ Степаныча надо завтра
на сговоръ позвать. Я и забыла о немъ въ своихъ хлопотахъ. Вы со мною обедаете сегодня, душеньки?
— Простите, ваше величество... Должна отклонить
честь. Гости у меня ныньче приглашены... Въ первый разъ,
отказать нмъ не охота...
И Протасова обменялась съ Екатериной быстрымъ, выразительнымъ взглядомъ, какъ бы желая пояснить, кто
этотъ гость.
. Та вспыхнула, не хуже молодой девуш ки, услышавшей
въ первый разъ вольное слово о любви и даже, въ досаде
на себя, нахмурилась сейчасъ же.
— Н е удерживаю в асъ ... Съ Богомъ... въ добрый
часъ!..

109 —

Протасова откланялась и вышла.
— Вы, надеюсь, не покинете меня, — по-французски
обратилась къ Нарышкиной государыня.— Вы видите, какъ
я страдаю, какъ я одинока... Я знаю, что вамъ тяжело,
пожалуй, целыми днями возиться со мной, такой печальной,
растерянной. Но вы добры. Васъ видятъ люди у постели
больныхъ, въ углахъ, гдгЬ нужда, гд'Ь горе. Теперь горе
заглянуло и въ этотъ роскошный дворецъ. Неужели вы по
кинете меня?
— Увы! К акъ ни растрогали меня ваши, незаслужен
ный мною милостивыя слова и похвалы, государыня... Но
нынче и я не могу оставаться вечеромъ съ'ъа.ми во дворц’ЬУ меня свидаше...
— Пустое... вздоръ... Свидаше? Какое? Гд'Ь?
— Галантное... Въ парк'Ь, на четвертомъ квадрат'Ь, за
Флорами, знаете?.. Небо, вонъ, прочищается. Вечеръ хоропий об'Ьщаетъ. Именно, для рандеву.
— Съ к’Ь мъ, съ к'Ьмъ?..
— Съ красивымъ, молодымъ ротмистромъ... Съ амуромъ въ кирасс'Ь .. Съ господиномъ... Назвать?
— М олчи... Я и не поняла сразу^ что ты благируешь...
А по-нашему, по-русски говоря, балагурка ты, шутиха и
больше ничего!
— Рада быть чЪмъ угодно, лишь бы видеть вотъ эту
улыбку, слышать этотъ веселый см'Ьхъ, взам’Ьнъ слезъ...
Довольно ихъ...
— Охъ, шйтъ, не довольно. Что еще завтра, въ середу,
во время сговора будетъ? Чуетъ мое сердце, не выдержу
я ,— снова затуманясь, отозвалась Екатерина и тихо пошла
въ раскрытому окну.
— Н у, нынче хорошая подготовка была. Я и довольна,
что не сразу сговоръ .. Н е зря и я ихъ позвала сегодня.
Именно испытать, подготовить себя хотела. Привыкнуть
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къ тому, какъ завтра держать себя надо... Т акъ, за Фло
рами, говоришь ты? Смешной онъ... Д итя совсЬмъ, а самъ
петушится таиъ мило...
Екатерина глядела вдаль, въ просветы аллей, на зеленыя кущи живыхъ изгородей, словно желая разглядеть
далекое место, тамъ, за Флорами, теперь уже видеть все,
что тамъ произойдетъ черезъ несколько часовъ...
Ж елая подавить невольное волнеше, она перенеслась
сразу мыслями къ совершенно другимъ вопросамъ и снова
грусть заволокла ей глаза...
— А, знаешь: мне поистине жаль его, A n n e tte !— за
думчиво произнесла она.
— Ротмистра-амура? Вотъ странное для меня закли
ч ете, мой другъ...
— Вовсе нЬтъ. Я говорю о С аш е... Объ Александре.
П равда, она непр!ятная, хоть и мила собой... Модница
излишняя. В идела, каше хахры-махры распустила себе!
Думаетъ: м1ръ поразила! А онъ, пожалуй, меньше виновенъ,
чей» все говорять... Я постараюсь такъ съ ними проститься,
чтобы не поминалъ меня лихомъ...
— Посмель бы ... Столько благодеянш !..
— Это души не покупаетъ... М не было пр!ятно, я
дарила, и онъ хорошо зн а л ъ .. А тутъ, при разрыве, ка
ждое внимате получитъ особую цену... П усть знаетъ и помнитъ, кого онъ потерялъ во мне!..
— А хъ, вотъ что, р азве... Чтобы совесть мучила его...
Чтобы ж алелъ объ утере... Н у, тогда, конечно: чемъ ни
донять сквернаго мужчинишку, по мне все хорошо...
— Смешная ты... К акъ это все у тебя? Не то, чтобы
я сказать хотела... Х о тя... Въ самой сути ты права... И
светлейшему, знаю, будетъ npiaTHO. Мне сказали: Саша
писалъ уже, просилъ у него защиты. А тутъ выйдетъ: и
защищаться не отъ кого. Но, посмотримъ... Слышишь, два...

П ора за столъ... Идемъ, мой другъ. Вонъ и Захаръ стучитъ въ дверь... И ду... я ид у... готова... А, скажи,—
остановись на порог*, негромко, проговорила она,— посп*етъ
твой пАмуръ въ кирасЬ“ на свидаше отъ Степановны? Не
очень задержитъ она его?
— Она бы задержала,— со см*хомъ отвечала Н арыш 
ки н а,— да, полагаю, онъ самъ не больно задержится, уб*житъ скорее, какъ возможно!..
— Балагурка ты и больше ничего!..
И громкимъ прежнимъ веселымъ см*хомъ вторила Е ка
терина шумному, циничному см*ху своей старой подруги
и наперсницы.
*
Тихо догор*лъ ясный ш ньсвш вечеръ, переходя въ
такую же тихую, б*лую ночь.
Тихо, безлюдно сейчасъ въ той части парка, куда на
правилась Нарышкина на прогулку со своей спутницей.
Тихо, не колыхнувъ единымъ листочконъ, стоятъ де
ревья и кусты, зелен*ютъ ковры изумрудныхъ луж аекъ...
Протянулись прямыя аллеи, полныя прянымъ, бодрящимъ
ароматомъ и влажной тьмой...
И на перекрести* одной изъ аллей желанная встреча.
Нарышкина, увлеченная любовью въ ботаник*, ушла
далеко впередъ, срывая полевые цв*ты и ландыши, прол*сви, которыхъ много въ этомъ конц*.
Медленно идетъ Екатерина, опираясь слегка на руку
своего молодаго спутника и время отъ времени заглядывая
въ его лицо, которое по росту чуть выше уровня ея лица.
— Вы любите, очевидно, уединеше и природу, г. З у бовъ? Мы съ вами сходимся въ этомъ. Только вы счастлив*е меня, вы свободам , можете легче сл*довать своей
склонности. Тогда какъ мое ремесло почти всегда требуетъ,
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чтобы оставаться на лю дяхъ... Порою въ самомъ болыпомъ
обществ^. Н о, когда возможно, я живу по-своему. Должно
быть, вы пригляделись къ моему порядку здесь?
— Немного, ваше величество. Служба... И далеко я,
собственно, состою...
— Узнаете поближе... В ъ Зимнемъ, въ Таврическомъ
почти тоже, что и здесь. Только шумнее, народу служеб
н а я и чужого больше... Сядемте, если хотите. Ноги у меня
ужъ не такъ неутомимы, какъ ранней... Такъ. Мы не будемъ звать Анну Никитишну. Она занялась своими коллекщями. Придетъ къ мавританской б ан е... Мы условились.
Н у-съ, такъ вотъ мой день... Встаю я въ 6 ... зимою въ 7.
Одна сижу за делами, за письмами, за своими скромными
сочинешями... Я познакомлю васъ... Такъ часовъ до 8 ,
до 9 . Пью чашку коф е... Съ 9-ти начинаются доклады,
щлемы. И хъ много: секретарей, министровъ, начальниковъ
главныхъ по войску, по сенату, по духовнымъ деламъ. У
всехъ свои дни.. Скоро присмотритесь... Такъ возимся до
полудня. Тутъ кончается главная моя служба государству.
Самая тяжелая и важная. В ъ полдень является старикъ
мой, Козловъ. Треплетъ мои волосы и пудритъ, и чешетъ,
какъ ему угодно. Онъ ужъ знаетъ мой вкусъ... И что къ
какому дню идетъ.., Въ это время кто-нибудь приходитъ
ко мне, чтобы я не слишкомъ скучала... Болтаемъ и въ
уборной, пока мне даютъ мой ледъ, и я тру себе щ еки...
Это мне сберегло мой цветъ лица... Горжусь. Смотрите:
ни крошки рум янъ... Х а -х а -х а ... Онъ все краснеетъ! И ,
такъ, дальше. Перехожу въ спальню. Тутъ ужъ брюзга
моя, Матрена Саввишна беретъ меня въ свои руки, свимаетъ
милый утреннШ капотъ, рядитъ менявонъ въ такое платье...
М еняетъ чепецъ... Словомъ, наряжаетъ въ парадный мундиръ, среднШ, такъ сказать. До двухъ выхожу къ моимъ
друзьямъ и придворнымъ, которые собираются нередъ обе-
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домъ. Болтаенъ, смеемся, если есть чему... По праздникамъ
тутъ бываютъ и послы... Кстати, вы.., у васъ очень хорошш французшй говоръ. Напоиинаетъ мн* Сегюра. Вы
знакомы съ графомъ?
— Немного, государыня...
— Вамъ надо ближе сойтись. Это—мой большой другъ
и прекрасный челов*къ, достойный подражашя во всемъ...
Рыцарь вполн*... Но, это—потомъ. Въ 2—об*дъ. Въ среду,
какъ сегодня, и въ пятницу я пощу... Для народа, ко
нечно. Чтобы это знали, не считали меня „немкой“, чу
жой... Я слишкомъ люблю мой народъ и мало обращаю
внимашя на услаждешя вкуса... А вы, какъ на этотъ
счеттЛ
— Солдатъ не долженъ разбирать питья и *ды, госу
дарыня...
— яНе долженъ“—это еще не значитъ, что не ум*етъ,
или не хочетъ. У васъ, должно-быть, лакомный вкусъ...
судя по вашимъ губамъ... Ничего, это не гр*хъ. Поел*
об’Ьда, лЪтомъ, если нечего д*лать... Если другъ, который
у меня есть, занятъ, я иногда отдыхаю на диван* часокъ.
Зимой никогда не сплю днемъ. Потомъ являются доклад
чики съ иностранной почтой... Мой „генвралъ“, какъ я
зову Бецкаго, приходитъ порою съ новымъ проектомъ грандшзнаго благотворительнаго учреждешя, или просто съ кни
гой... И читаетъ до 6. Теперь онъ боленъ, слабъ глазами.
Я очень его люблю... Въ 6 — второе собрате... Часовъ
до 9-ти. Зимой по четвергамъ—малое собрате въ Эрми
таж*, какъ вамъ изв*стно. По воскресеньямъ—тамъ же игра,
маскарадъ... Вечерами—карты, п*ше, музыка...—Въ 10—я
иду къ себ*. Выпиваю свой стаканъ воды—и свободна отъ
вс*хъ д*лъ... Сама себ* хозяйка... До утра... А тамъ
все снова, какъ заведенные часы. Вамъ не показалась бы
скучной такая жизнь?
5 —Л. Жданов т. 1
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— Ж изнь моей государыни? О, н Ь тъ...
— Видите ли, самое важное для здоровья— не менять
своихъ прнвычекъ. А я ужъ такъ привыкла. И должна
беречь себя именно для службы моей, которая, говорятъ,
не безполезна и другимъ... Вотъ теперь вы знаете мой
день. А какъ проводите его вы? К а т я у васъ привычки,
Зубовъ?
— Никакихъ н'Ьтъ, государыня... Службу свою несу,
какъ и друие офицеры. Вамъ она вЬдойа. А. не занятъ,
тогда...
— Гости, товарищи, пирушки, дЬвчонки, какъ у
всЬ хъ... Молодость, знаю ...
— Долженъ возразить, ваше величество. Лгать по
могу. Н е такъ оно у меня. Я нелюдимъ по душЬ. Дома
больше сижу. Люблю книги... МузыкЬ приверженъ. П или
каю на скрипкЬ порой... Конечно, какъ умЬю...
— Вотъ оно что. Д а вы — кладъ. Мы васъ попробуемъ
на концертахъ, на нашихъ маленькихъ. Я , сознаться, въ
музыкЬ плохо понимаю. Д а у насъ всЬ отъ нея безъ ума.
Приходится иному пЬвду, или балалаечнику, въ род* Сарти
съ гитарой его, платить такгя деньги, что двухъ храбрыхъ
генераловъ можно содержать... Нечего дЬлать. П ри всЬхъ
дворахъ музы... И у насъ— музы... И ч тете, и стихи, и
пЬше, и рисовате. Можетъ, и съ этимъ дЬломъ знакомы?
— Немного, государыня...
— Золотой мужчина! Вы скромность оставьте. Со мною
будьте, какъ съ собой. Я немного понимаю людей .. Искрен
ность, особенно въ тЬхъ, кто мнЬ пр!ятенъ, я цЬню выше
всего...
— Слушаю, государыня...
— „И исполняю“ , надо добавить но артикулу... Х аха-ха!
— Н у, вотъ мы и познакомились другъ съ другомъ. А я
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отдохнула. Идемте къ сборному пункту. Нарышкина, по
жалуй, тамъ и насъ уже ж детъ...
Медленно двинулись они по аллей.
— Кстати: вы и съ Вяземскимъ знакомы? Нынче слу
чайно зашла рЬчь о батюшкЬ о вашемъ... О службЬ его.
Васъ помянули. К нязь что-то лестное выразилъ о васъ.
Это хорошо, если человека съ разныхъ сторонъ хвалятъ.
Д ля него безопаснЬй, чего бы онъ не достигъ. Меньше зави
сти. Судьба тебЬ даетъ удачу, помогай, чЬмъ можешь и
другимъ. Я всегда старалась такъ дЬлать. Мое правило
первое: живи и жить давай другимъ...
— До того, что моя государыня и всю жизнь свою
отдала народу и славЬ нашей...
— Н у, не всю уж ъ... Уголочекъ небольшой себЬ оста
вила... Я тоже нелюдимка, какъ ни странно то слышать
отъ меня... Среди толпы одинока хуже, чЬмъ, вотъ теперь
съ моимъ молодымъ ротмистромъ, который такъ рыцарски
помогаетъ своей слабой государынь брести по прелестному
парку. Н о знаете, и тутъ немного воли давали мнЬ... Есть
люди... Мною созданные. Я выковала имъ мечъ и копье,
одЬла въ броню адамантовую... А они и надо мною власть
желаютъ до конца забрать. В ъ сердечномъ движепш моемъ
такъ ж е хозяйничать, какъ въ войскахъ, въ казнЬ, въ
ф лотЬ... МнЬ надоЬло это. Я сама хочу чувствовать и
думать, не оглядываясь ни на кого... НадЬюсь, годы мои
таш е— съ иронической, горькой усмЬшкой произнесла Е к а 
терина:— что могу смЬть... И тотъ, кого хотЬла бы прибли
зить къ себЬ, долженъ воленъ быть, какъ птица... Н и на
кого не долженъ глядЬть, только Бога бояться... и любить
немного меня... МнЬ вЬрить... меня беречь, мнЬ говорить
правду... МнЬ будетъ отрадно тогда, легко, хорошо... А
ему и того лучше-
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— Да, государыня... Да, выше счастья... Да можетъ
ли быть, что лучше?..
— Не знаю... Очень ужъ изверилась я во всемъ... и
во всехъ... Вонъ, и этотъ дубъ тонкой былинкой проросталъ. А теперь—буйный какой, кудрявый... Всемъ соседямъ св4тъ заслоняетъ. И той самой земле, изъ ко
торой выросъ, которая соками своими питала его... И
люди такъ часто... Всегда...
— Нетъ, клянусь, не всегда, государыня...
— Дай Богъ, дай Богъ... Вы молоды... Очень даже.
И худо это... и хорошо. Душа еще мягка у васъ... сердце
нежно. Васъ можно воспитать въ прекрасномъ свете правды
и долга...
— И любви, преданности до гроба... И благодарности
свыше силъ...
— Дай Богъ, дай Богъ...*Ну, вотъ мы и пришли...
А нашей милой Нарышкиной еще нетъ. Хотите взглянуть
на мой мавритансий домиаъ? Кстати, и ключъ въ дверяхъ...
Да, нынче... я и забыла... Середа у насъ... моя холодная
ванна. Я въ это время принимаю очень холодную ванну.
Врачи сердятся. А я привыкла и хуже себя чувствую безъ
нея. Холодъ закаляетъ. Тело остается свежимъ, твердымъ,
несмотря на годы... Вамъ тоже советую понемногу начать
закалять себя ...Войдемте...
Небольшое здаше причудливой архитектуры заключало
въ себе две довольно обширныя комнаты въ мавританскомъ
стиле съ мягкими, низенькими диванами, съ кучами шитыхъ подушекъ, разубранныхъ дорогими коврами Персш,
индШскими шалями, вместо портьеръ и гардинъ. Белая
ночь странно озаряла мелшй переплетъ изъ цветныхъ стеколъ, вставленныхъ въ несколько оконъ этихъ переднихъ
покоевъ.
Дальше, когда Екатерина распахнула небольшую рез-
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ную, позолоченную дверь, Зубовъ увиделъ круглую ком
нату, освещаемую днемъ черезъ куполъ съ матовыми стек
лами. Сейчасъ здесь было темно. Только несколько мавританскаго стиля ламнадъ озаряли мраморный ноль и
стены турецкой баня, где вдоль стенъ золотились свелйя
циновки,темнелимягюя подушки... Большая ванна, скорей—
бассейнъ изъ фарфора былъ устроенъ въ одномъ углу.
Золотые краны несли въ него холодную и теплую воду.
Золотые и серебряные кувшины и тазы стояли наготове
вместе съ остальными принадлежностями, необходимыми
при мытье.
— Точный снимокъ съ бани моего пр1ятеля, султана,—
съ улыбкой заметила Екатерина.—Ну, вы идите въ первый
покой, подождите тамъ. Я скоро тутъ пополощусь. Не будетъ вамъ скучно ждать?
— О, государыня...
— Опять краснеетъ... Ужъ не якобинецъ ли вы? Ихъ
цветъ красный... Только чуръ... Сюда не вздумайте загля
нуть... Мне Протасова говорила: какой ты шалунъ. Ботъ,
нельзя бы ожидать, судя но такой невинной наружности!
Идите...
Слегка коснувшись его плеча, она толкнула его впередъ и потомъ закрыла неплотно дверь, за которой скрылся
Зубовъ.
*

*

*

Когда Екатерина, гораздо ласковее и сильнее прежнего
опираясь на руку своего спутника, показалась изъ мавританскаго домика, на ближнемъ перекрестке аллеи обрисова
лась фигура Нарышкиной съ огромнымъ букетомъ въ
рукахъ.
— Мой другъ, жива ли ты? Где вы пропадали? —
громко, весело спросила ее Екатерина, маня къ себе.—Мы
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уже и ждать перестали- Думали вдвоемъ вернуться домой,
какъ ни рискованно было бы такое появлеше небывалой
пары въ 11 часовъ вечера.
— Это белая ночь виновата, государыня, что я забыла
про время... и даже про мои обязанности... Простите!
—• Безъ прис'Ьданш, хитрая лисичка... Я такъ довольна...
Мне такъ хорошо... Этотъ воздухъ, этотъ вечеръ. Мой милый
веселый спутникъ... Я помолодела на много л'Ьтъ. К акъ .
муха весною, ожила, крепка и весела... Браво, даже стихи...
Чего никогда не бывало со мною...
— А , зцачитъ, г. Эубовъ сумелъ развеселить мою го
сударыню? За это онъ достоинъ награды, и я ...
— Стойте, стойте... Я понимаю вашъ коварный умыселъ... Дайте сюда ваши цветы. Безъ возражеш й... Господинъ Зубовъ! Примите мой первый даръ отъ вашей госу
дарыни. В ерьте, мое располбжеше къ вамъ такъ же
безыскусственно и будетъ прочнымъ, какъ красивы и нежны
эти полевые ц в еты ... Что это, на колени? К ъ чему? Не
надо...
— Только такъ хочу принять этотъ первый даръ моей
государыни... моей матери... ангела добраго!.. И сохраню до
гроба!
П ринявъ букетъ, онъ горячо поцеловалъ руку госуда
рыни, поцеловалъ цветы и, отделивъ часть, спряталъ ихъ
въ бумажникъ, на груди.
— Прелестно. Совсймъ картина Ватто! Но, поспешимте,
государыня. Въ самомъ д ел е , пора. Вы насъ не провожайте,
г. ротмистръ. Т акъ лучше. Не правда ли?
— Вы правы, Анна Никитиш на. Идите, мой другъ.-.
Что? Не хотите? Н у, будь по-вашему. Проводите насъ еще
немного. Кстати, я разскажу вамъ, что было нынче при
сговоре... Умора и слезы... Я плакала т ак ъ ... Вотъ, она
знаетъ... Прямо, они считали меня людоедкой. Я была
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такъ ласкова. Благословила. Сказала, что дарю ему 100
ты сячъ... Д а, д а ... Я , и разставаясь, умЬю награждать
своихъ друзей. Пусть это знаютъ всЬ... и не опасаются
мнЬ говорить: какая бы перемена ни произошла у нихъ
въ чувствахъ... Т акъ, в отъ ... Сказала о деревнЬ... Ма
менька чуть не лопнула отъ жадности и восторга. МнЬ
думается, она бы не прочь и зятька и дочку оставить при
мнЬ, если бы я того пожелала... И не очень бы позволяла
дочери ревновать... Х а -х а -х а ... Но они... Представьте:
прямо безъ чувствъ были оба. Пришлось ихъ приводить
въ себя... Ж ал ь... и смешно-.. Впрочемъ, теперь не жаль...
и не смЬшно... Мн'Ь такъ хорошо... Слышите, Вубовъ...
Если вы любите свою государыню, это должно васъ ра
довать...
— Я словъ не нахожу. •• Я такъ теперь...
— Н у, ступайте, дома поищите ихъ... Вотъ, и при
шли мы почти. Н асъ ужъ тутъ не обидитъ никто... Идите...
Съ Богомъ!..
Она протянула руку Зубову. Тотъ принялъ, поцЬловалъ ее, почувствовалъ крЬпкое отвЬтное пожайе и мимо
летное прикосновеше губъ Екатерины къ своему лбу.
Низко поклонившись Нарышкиной, Зубовъ военпымъ,
скорымъ шагомъ свернулъ на аллею, ведущую на карауль
ный дворъ.
* * *
В ъ четвергъ, 21 ш н я, въ сопровожден^ Нарышкиной,
въ В часа появился молодой ротмистръ въ покояхъ Е кате
рины, куда Нарышкина провела его черезъ верхъПосдЬ вечерняго приема снова вмЬстЬ со своей руково
дительницей онъ вернулся туда и, по уходЬ Нарышкиной,
провелъ время наединЬ съ державной хозяйкой до 11 часовъ вечера.
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Съ низкимъ, почтительнымъ поклономъ проводилъ его
до выходныхъ дверей Захаръ, неотлучно дежурящШ на
своемъ посту.
— Богъ въ помощь! Успеха и счастья желаю,
г. ротмистръ...
— Благодарю, голубчикъ Захаръ,—ласково ответилъ
поздшй гость.
* * %
По случаю пятницы —постный обедъ, какъ всегда, по
дали государыне.
Только Девъ Нарышкинъ, Протасова, Анна Никитична
и Маионовъ обычно ёли въ эти дни съ государыней.
— Не хочу портить желудки моимъ придворнымъ
постными щами и масломъ,—говорила она.
И кроме обеихъ дамъ, Нарышкинъ, лакеи, фрейлины
и камеръ-юнкеры, все были поражены, когда увидали, что
место Мамонова за столомъ занялъ по приглашенш госу
дарыни красивый, но такой невзрачный на видъ, юный,
женообразный ротмистъ, начальникъ дворцоваго караула.
Даже Нарышкинъ, обычно гаерничающШ и забавляющШ
всехъ самыми нелепыми и грубыми порою шутками, хотя
предвиделъ кое-что, но былъ изумленъ быстрымъ ходомъ
дедъ и плохо занималъ компанш,
— Ты сталъ молчаливъ, какъ рыба, или какъ графъ
Мамоновъ,—смело, словно бросая вызовъ, заметила Екате
рина.—Кстати, я очень недовольна своими. Знаете ли, съ
техъ поръ, какъ проведали, что онъ уходитъ отъ двора,
ни одной души не видно у него на половине, где раньше,
сказываютъ, проходу отъ людей не было... Вотъ она сла
бость души человеческой... Чтобы хуже не сказать. Если
мне думаютъ этимъ угодить,—напрасно. Сегюръ одинъ заглянулъ къ бедняжке. И я при всехъ выразила ему свою

6— Л. Жданов т. 1

Великш Князь Константинъ Павловичъ въ
юности.

Великш Князь Александръ Павловичъ въ
юности.
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признательность и похвалу... Вы незнакомы съ графомъ,
г. Зубовъ?
— Весьма мало, ваше величество.
— Должно-быть... Д а и вамъ къ нему заходить пе
надо... Я тавъ спросила. 1зшьте. Три блюда. Больше не
будетъ ничего. Вотъ, вишни ещ е... Любите? Я очень люблю...
И вы? Отлично. Д авайте Ьсть взапуски, кто больше?
Вишни— очень сытная ягода...И ли яблока хотите?.. Н Ьтъ?
Н у, кофе. И столу конецъ. Не взыщите. День такой.
Завтра милости просимъ. Лучше угощу. Только, кто дежурный?
Не Нотапычъ? Н Ь тъ. А то онъ говоритъ, что 'Ьсть люди не
могутъ. МнЬ-то все равно... Лишь бы горячаго тарелку и
мяса хороппй кусокъ... П ока, до свидашя. Съ Богомъ,
друзья. Я послЬ всЬхъ волненш отдохну немного... Уста
лость чувствую. До вечера... всЬ, господа...
Вечеромъ снова, когда Екатерина осталась одна, Зубовъ
прошелъ черезъ верхъ, безъ Нарышкиной. Х одъ былъ
знакомъ.
НослЬ 1 1 , прощаясь съ гостемъ, Екатерина взяла его
руку и надЬла одинъ изъ приготовлениыхъ перстней, съ ея
портретомъ.
— Вы мнЬ говорили, что мало удается видЬть меня,
говорить со мною. Пусть этотъ портретъ въ таю я минуты
замЬняетъ меня-., напоминаетъ вамъ, что я тоже думаю,
желаю видЬть васъ чаще и дольше... А это кольцо, вотъ,
возьмите... Мой старый Захаръ теперь, ради нашихъ поздпихъ бесЬдъ, дежуритъ ли ш те часы, ждетъ, чтобы выпу
стить васъ, запереть двери, принести мпЬ ключи. Вы отъ
себя подарите старику. Онъ будетъ радъ. В ы успЬли за
воевать его серце. Нынче еще онъ очень хорошо говорилъ
о васъ. Это рЬдко бываетъ. Обыкновенно онъ молчитъ и
исполняетъ то, чего я хочу, что мнЬ пр1ятно... И вдругъ
„личное благоволеше*! В ы — человЬкъ необыкновенный,
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Платонъ Александровичъ... Д ай Богъ, чтобы все васъ лю
били по достоинству. Это только упрочить мою дружбу къ
вамъ. Я на-дняхъ собираюсь писать о васъ Потемкину. Не
удивляйтесь. Мы съ нимъ иногда бываемъ въ ссор'Ь, но
тЪмъ крепче становится после нашъ многолетий союзъ.
Мне онъ всегда быль лучшимъ советчикомъ и другомъ- А
для Россш сделалъ такъ много, что я ужъ не знаю, какъ
и благодарить его..- За это прощается ему излишнее, какъ
бы это сказать... властолк^е порой- Теперь война, кругомъ
и дома много недруговъ. Теперь особенно нужна мне и
царству помощь свётл.ейшаго, вся сила его ума и души.
Постарайтесь, чтобы онъ подарилъ васъ своимъ расположешемъ. Мн4 кажется, вы сумеете этого достичь, если по
желаете. Будутъ ему наговаривать... Знаю, ему писали уже
дурно о васъ. Я напишу наоборотъ. М не онъ поверить.
Объ отальномъ подумайте. Доброй ночи, другъ мой... П о
годите... Вы тутъ что-то забы ли...
Отогнувъ подушку на диване, она указала ему выши
тый бумажникъ, въ которомъ лежала большая пачка денегъ,
ровно 10 тысячъ, какъ потомъ сосчиталъ Зубовъ.
Спрятавъ молча бумажникъ въ боковой карманъ, поцеловавъ красивую, ласково протянутую ему руку, Зубовъ
вышелъ.
Въ соседней комнате Захаръ дремалъ въ своемъ обычномъ кресле.
При шуме открываемой двери онъ поднялся, взялъ
свечу и приготовился проводить аккуратнаго, ежедневнаго
гостя.
— Поздно, старина, усталь? Ну, не посетуй... Вотъ,
прими отъ меня за безпокойство. Государыня знаетъ, какъ
ты любишь ее... Ужъ потрудись для нашей матушки...
— Помилуйте, ваше иятельство! Не надо м не... Я и
такъ готовь, что угодно... Благодарствуйте! Трудъ-то не-
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великъ. Не стоило бы такой милости... Д а, думается,—
Захаръ подошелъ ближе, заговорилъ немного тише,— не
долго и дежурить мне придется... Иначе дело пойдетъ...
— Иначе? К акъ иначе?— дрогнувшимъ голосомъ спросилъ Зубовъ, чувствуя, что руки и ноги у него холод’Ь ютъ
и сердце замираетъ, какъ-будто оно перестало биться совсЬмъ.— Что хочешь ты сказать, Захаръ?
— Д а д’Ьло обычное. Свадьба черезъ недельку. Моло
дые вы’Ь дутъ. А государыня уже и сама заглянуть изво
лила въ нижшй этажъ апартаментовъ графскихъ... Поди,
завтра-послезавтра чистить, править тамъ начнутъ... А
тамъ, Богъ дастъ, и на новоселье придемъ поздравить в асъ ...
Вотъ про что я думалъ.
— Д а, вотъ что...— свободно вздохнувъ, сказалъ Зу
бовъ— а я-было... Н у, тамъ увидимъ. Воля Б ож ья... К акъ
государыня пожелаетъ...
— В ’Ьстимо, воля Бож ья да ея, государыни. Это вы
правильно. Но ужъ воля эта и намъ, малымъ людямъ, обо
значается... Д ай Господи... на многая лета! Еще разъ
благодарствуйте, что порадовали старика... Пожалуйте, по
свечу вам ъ... Осторожнее... Приступочка ту тъ ... Т акъ ...
Пожалуйте...
Екатерина могла быть довольна: все шло по ея желанно,
какъ она привыкла. Менялось только лицо, но порядокъ
весь оставался прежнш.
П равда, при всякомъ удобномъ случае Екатерина про
ливала не мало слезъ, по склонности въ такого рода занятш. Но въ те минуты, когда она проявляла довольный,
веселый видъ, въ этомъ не было притворства, делала она
это не для того, чтобы позлить или уколоть уходящихъ и
успокоить съ ней пребывающихъ.
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Действительно, прежнее душевное равновеме вернулось
къ Екатерине. Даже до того, что накануне свадьбы Ма
монова она весело резвилась съ внуками, съ некоторыми
изъ самыхъ близкихъ лицъ ея свиты, приняла учасие въ
„жмуркахъ“ , затеянныхъ молодежью па лужайке у
озера...
Зубовъ всегда находился тутъ, не особенно близко, но
и не такъ далеко, какъ бы полагалось караульному
ротмистру.
В се смотрели. Некоторые пожимали плечами. П ри
дворные изъ партш Потемкина и Безбородко высказывали
самыя неблагопр1ятныя для „новичка“ предположешя, на
зывая его „эфемеридой“ , „мотылькомъ-поденкой“ и пр.
— Не ночной ли это „браж никъ, мертвая голова“ , что
живетъ дольше всехъ ж уковъ.и другихъ сверчковъ запечпыхъ, — пошутилъ какъ-то Левъ Нарышкииъ, услыхавъ
прорицашя и толки, недружелюбные для Зубова.
Окружаюшде значительно переглянулись и убедились,
что дело серьезнее, чемъ предполагали мноие.
И снова стали повторять анекдотъ, который разъ пу
стили тутъ же про Орлова и Потемкина, въ ихъ прежнюю
пору.
— Представьте, какая шутка случая,— говорили у
Дашковой и въ другихъ гостиныхъ, гд е особенно интере
совались домашней жизнью Екатерины:— они встретились
во вторникъ на лестнице. Мамоновъ сходитъ въ коляску
а Зубовъ подымается. Сошлись, раскланялись. Зубовъ такъ
мягко, знаете, вежливенько, такъ по-лисьему, какъ онъ
всегда, спрашиваетъ: „Ч то новенькаго, ваше ш тельство,
слыхать нынче во дворце?“ ... А тотъ повелъ презрительно
глазами и говорить: „Новаго ничего... Р азв е, вотъ, только:
вы подыметесь... Я опускаюсь“ ... Засмеялся и дальше
идетъ. Тотъ такъ и остался съ носомъ.
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Но все признали, что Зубовъ „подымется“ но двор
цовой лестнице и очень быстро. Т4мъ более это казалось
неожиданным^ что никто почти не зналъ, чья рука выдви
нула эту новую маршнетку на первый планъ дворцовой
сцены.
Салтыковъ слушалъ толки, поводилъ остренькимъ носомъ евоимъ и хитро посмеивался.
1-го ш ля состоялась свадьба Мамонова и Щ ербатовой.
Государыня сама убирала брилл1антами голову своей
фрейлине, какъ это бывало обычно. Гостей, по желанш
графа, приглашение было очень мало...
Свадебный вечеръ прошелъ довольно грустно, хотя но
вобрачному выдали наличными сто тысячъ рублей и данную
на 3 0 0 0 душ ъ— поистине, царскш свадебный подарокъ.
Онъ бнлъ особенно значителенъ потому, что война истощила
все средства и казна почти пустовала...
Въ полночь молодые выехали въ Москву для свидашя
съ родителями графа Мамонова. Конечно, и на прощаши
пролито было не мало слезъ, вырывались просьбы о проце
н т и слова милости, забвешя прошлому, дурному, конечно,
не хорошему...
Черезъ день Зубовъ перебрался въ помещеше, прежде
занимаемое Мамоновымъ. Только старый фаворитъ пользо
вался двумя этажами. Новому предоставленъ былъ пока
одинъ нижнш.
В ъ тотъ же день онъ получилъ рескриптъ о назначенш
своемъ флигель-адъютантомъ въ чине полковника гвардщ .
Захаръ, передавъ бумагу, указалъ Зубову на письмен
ный столъ, великолепной работы, стоящш въ кабинете новаго фаворита.
— Заглянули бы сюда, ваше превосходительство...
Можетъ, еще что найдете хорошенькое?
И вышелъ добродушно посмеиваясь.
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Зубовъ сдгЁ лалъ быстрое движ ете къ столу, но удер
жался, далъ уйти Зотову и обратился къ юноше, летъ 1 9 ,
красавцу, стройному, но совс'Ьмъ ребенку на видъ, къ брату
своему Валер1ану, котораго выписалъ сюда, чтобы п о д е
литься нежданной удачей и счасшемъ.
— Это должно-быть, обычный подарокъ, на зубокъ...
Знаешь, сколько?
— Сто тысячъ всегда кладется,— живо отозвался хо
рошо осведомленный юноша:— у насъ уже все порядки
известны въ этомъ дом е... Открой скорей, поглядимъ.
Интересно: золотонъ или асеигнациши?..
— Разумеется, золотомъ,— раскрывъ ящ икъ, радостно
заявилъ П латонъ.— Смотри... Не стоитъ пересчитывать...
Тутъ паписано везде на сверткахъ... Смотри...
Быстро разрывая бумажная оболочки, Платонъ наполнилъ целымъ каскадомъ золотыхъ ыонетъ ящ икъ стола.
Скоро онъ весь былъ поленъ. Н иж няя доска погнулась отъ
тяжести, грозила выпасть.
И на столе еще лежали неразвернутые столбики, по
пятисотъ рублей каждый.
П ачка ассигнащй, тоже запечатанная, съ надписью:
„ 2 5 ,0 0 0 “ , пополняла счетъ.
Съ красными, возбужденными, ликующими лицами, съ
глазами, сверкающими и радостными, оба брата посмотрели
другъ на друга.
— Эка фортунища, братъ!— воскликнулъ Валер1анъ.—
Во сне не снилось. Вотъ бы старика нашего сюда! Онъ
съ ума бы сошелъ. Любитъ эти штучки... Х а -х а -х а ... Х о
ронил о н е...
И мальчикъ, погрузивъ руки въ груду золота, подбрасывалъ осторожно монеты, прислушиваясь къ веселому ихъ
звону, откликаясь ему молодьгаъ, восторженнымъ смехомъ.
Платонъ что-то соображалъ.
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— Слушай,— сказазалъ онъ быстро,— бери себ’Ь, сколько
надо, на расходы... Есть кошелекъ'? Н асы пай... Остальное
свези въ банкъ, положи на мое имя. Оставь тутъ тысячъ
пять- И ассигнациями захвати дв* тысячи... По дорог* у
Завулона возьмешь часы. Онъ знаетъ... Я пригляд’Ь лъ ихъ
для Нарышкиной. Вотъ чортъ-баба. Она много ми* помогла...
Тамъ я двое часовъ смотр*лъ. Есть подороже, на три съ
половиной тысячи. Т *хъ не бери. П ока и за дв* тысячи
съ нея довольно. Будетъ что дальше, такъ я ей еще под
несу... Стоитъ того... Знаешь, я теб* раскаж у... П отомъ...
Не зд*сь, не сейчасъ... П о'Ьзжай... Я прикажу, теб* это
сложатъ въ сакъ-вояж ъ... П одожди... Смотри, не оброни
дорогой чего... Смотри... Я пошлю двухъ солдатъ съ тобой
изъ караула... Самъ прикаж и... Теперь ты будешь на мое
м^сто начальникомъ караула. Я просилъ государыню. Она
хочетъ познакомиться, вид*ть тебя... Оставь, не души
меня... Ты— братъ. Значитъ, я могу надйяться, что и отъ
тебя увижу всякую помощь, если понадобится... Ступай же,
сд’Ь лай... Мн* теперь безъ разр’Ь шешя государыни никуда
выезжать и выходить нельзя, ты знаеш ь...
— Д а уж ъ... К л’Ь тка чудесная... Но крепко приперта.
Мы знаемъ... Не безпокойся. Я все сд*лаю. Я ужъ не
мальчикъ. А за назн ачете... какъ и благодарить тебя!
М илый... И д у... б*гу...
*

‘

*

Въ тотъ же день, въ среду вечеромъ, была обычная
игра въ покояхъ государыни.
Графъ Строганову генералъ Архаровъ, графъ Ш такельбергъ и Чертковъ составляли обычную парию Екатерины,
Ш увалова, Протасова, Нарышкина, графиня Брюсъ и П о
тоцкая играли за другимъ столомъ. Дежурные камеръ-юнкеры развлекали фрейлинъ, который съ удовольств1емъ про-
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меняли бы эти покои на проеторъ и прохладу дремлющаго
парка и ароматныхъ двЪтниковъ.
Въ раскрытия окна доносился запахъ задв'Ьтающихъ
липъ.
Платонъ Зубовъ въ первый разъ сидЬлъ тутъ въ но'венькомъ мундире съ флигель-адъютантскими шнурами, доставленномъ ему утромъ вм'Ьст'Ь съ назначешемъ.
Онъ то подсаживался къ столу Екатерины, которая
каждый разъ ласково заговаривала съ нимъ, то бродилъ по
комнатамъ, говорилъ съ Валер1аномъ, тоже приглашеннымъ
сюда, слушалъ шутки Льва Нарышкина и сдержанно сме
ялся, разговаривалъ съ Салтыковымъ и Ш уваловымъ, съ
Вяземскимъ, съ некоторыми пожилыми статсъ-дамами, искусно
обходя юныхъ фрейлинъ которыя уже сделали его предметомъ своего открытаго, наивнаго обожашя.
Зубовъ чувствовалъ, что взглядъ Екатерины неотступно
следить за нимъ. Н е слыша, она слышитъ, угадываетъ все
его речи, волнуется вместе съ нимъ этимъ дебютомъ ея
новаго любимца среди первыхъ лицъ двора, въ круж ке самыхъ близкихъ къ ней людей...
Очевидно, дело шло гладко и имъ были довольны. Все
любезнее и приветливее становились слова и взоры госу
дарыни, когда онъ подходилъ къ ея столу.
Салтыковъ весь сгялъ, блестелъ, какъ новая медная
монета. Но изъ осторожности, держался довольно чопорно
и офиц1ально съ новымъ фаворитомъ, своимъ ставленникомъ.
По его соображешямъ, старый хитредъ реш ить, что Е ка
терина не должна знать объ его близкомъ участш въ д ел е
новаго выбора ея пеугомоннаго сердца.
Быстро стрелка дошла до 10 часовъ Екатерина встала,
простилась со всеми и, опираясь на руку своего новаго
„флигель-адъю танта“ , ушла во внутренне покои.
Этимъ совмеетнымъ удалешемъ какъ бы официально
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былъ представленъ двору и всему заинтересованному
м!ру новый фаворитъ Екатерины, полковники Платонъ
Вубовъ.
А этотъ дворъ, д’Ь лая Р о ш я и даже политическШ
остальной м1ръ не могли не заинтересоваться вопросомъ, кто
зам*нитъ у трона „м*сто“ графа Дмитр1я Мамонова.
И враги, и друзья знали, что государыня стремится не
только найти личныя радости въ каждомъ новомъ избран
ник*, а старается „воспитать“ въ нихъ, какъ сама часто
повторяла, полезныхъ слугъ себ* и родин*.
Служить Екатерин* значило им*ть въ рукахъ нити
очень сложныхъ и важныхъ д*лъ, близкихъ какъ внутрен
ней, такъ и вн*шней жизни и д*ятельности д*лой Россш.
И остатокъ вечера тутъ, во дворц*, и но своимъ роскошнымъ жилищамъ, и вообще, всюду, куда проникли в*рные слухи о новостяхъ Дарскаго Села,— везд* только и
толковъ было о томъ, пряметъ ли новый курсъ обычное
направлеше гоеударственныхъ д*лъ, или все останется постарому, на время, по крайней м*р*?.. Пока „новичокъ“
не прюбр*тетъ новаго навыка, не попадетъ въ руки какойнибудь партии, или не создастъ свою, особую отъ вс*хъ,
значительную и сильную «конъюнктуру»?..
Н а другое же утро передняя, пр1емная и еще два покоя
на половин* Зубова были переполнены съ утра разнымъ
народомъ, явившимся, по старому обычаю, на поклонъ къ
новому баловню судьбы, къ признанному фавориту, времен
щику, какъ называли по-русски этихъ баловней.
Прискакали люди, когда-либо знавпйе ротмистра и по
лагающее, что ихъ доброе отнопгеше въ прежнюю пору,
принесетъ теперь богатые плоды. Явились просители и
льстецы, ищутде, передъ к*мъ склониться въ рабол*пной
мольб*... Н е пол*нились и первые тузы Имперш явиться
въ полномъ парад* съ орденами и лентами, чтобы ув*рить

въ своей «аттенцш» и всеконечномъ п о ч и т а й восходящее
на дворцовомъ горизонте новое светило...
Кроме своихъ: Салтыкова, Нарышкиныхъ и Вяземскаго,
тутъ толпились и Безбородко со своимъ первымъ помощникомъ Марковымъ, и престарелый генералъ Мелпссино, и генералъ Тутолминъ, похожШ на выездного гайдука изъ богатаго дома, и Архаровъ, князь Урусовъ тискался ближе
къ спальне Зубова, чтобы первымъ попасть на глаза.
Ш уваловъ появился попозднее. Герцогъ курляндсшй, сидящ ш какъ разъ въ П етербурге, всенъ дающш взятки,
ищущШ у всехъ покровительства, попалъ въ первые ряды ...
Графъ Самойловъ, изъ партш Потемкина, и еще несколько
такихъ же сановниковъ, хотя съ недовольными, будирую
щими минами и съ колкостями на устахъ, но явились сюда
со всем и...
Почему-то Зубовъ заспался, или нарочно оттягивалъ
свой выходъ ко всей толпе незванныхъ, но желанныхъ го
стей,— и теснота быстро увеличивалась отъ наплыва новыхъ
лицъ.
Только около 11 часовъ показался полковникъ, словно
для того, чтобы сделать смотръ этому отряду генераловъ,
добровольно, пришедшихъ заявить ему о своей готовности
служить подъ его неопытной еще командой...
Чувство гордости охватило счастливца-выскочку, когда
онъ увиделъ, к а й сливки двора и общества смиренно до
жидаются его появлешя, какъ они почтительно, гулко приветствуотъ его, отвечая на любезный хозяйсвш приветъ.
Но въ то же время въ душ е, не привычной къ этой
придворной, удушливой среде, въ этой готовности пре
смыкаться передъ успехомъ, въ груди у Зубова вдругъ
загорелось какое-то неожиданное возмущ ете, чувство гадли
вости по отношетю къ темъ, кто, позабывъ и года, и положеше, и старыя, боевыя, служебныя, заслуги, прибежалъ
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и столпился гурьбой въ пр1емныхъ и переднихъ комнатахъ
молодого, беззв'Ьстнаго офицера, вчера произведеннаго въ
полковники не за особыя заслуги, а въ знакъ сердечнаго
расположен^ всевластной женщины, имеющей право распо
ряжаться здесь всЬмъ и всеми, какъ ножелаетъ того она
сама...
И это неожиданное, невольное чувство какъ бы преоб
разило, сразу переменило видъ, наружность, манеры, самый
голосъ Платона Зубова, тихаго и заст4нчиваго, мягкаго и
осторожнаго еще вчера...
Холоднымъ взглядомъ окинулъ онъ толпу. Заговорилъ
небрежно, полупрезрительно. Никто такому превращенда не
удивился, никто не обиделся...

]|[.

„Давидъ“ и „Гшиафъ“.
В ъ воскресенье, 9 сентября, особенно большая толпа
наполняла пр1емные покои и обширный круглый залъ Таврическаго дворца.
Х отя всЬ знали, что государыня почувствовала себя
нездоровой и пр1ема не будетъ, но никто не разъезж ался,
наоборотъ, какъ-будто но воздуху передалась тревожная
весть, и около полудня появились здесь даже лица, редко
появляющаяся при дворе.
Мнопе знали, что за последив дни Екатерина, получивъ простуду въ Казанскомъ соборе, на молебствш по
случаю успйховъ русскаго оруж1я на сушй и на воде,
все время недомогала, но крепилась и даже выезжала въ
эрмитажные спектакли.
А тутъ второй день упорно стали толковать, что боль
ной стало хуже. Она не встаетъ съ постели, почти никого
не принимаетъ, развй только съ самыми важными докла
дами.
Только Зубовъ, какъ верная сиделка, не отходилъ отъ
постели своей покровительницы, и братъ его Валер1анъ-по
рою смйнялъ его, развлекая своими ребяческими выход
ками скучающую и недовольную императрицу.
— Все жалуется,— негромко сообщалъ Захаръ графу
Строганову, который казался искренно огорченъ недугомъ
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Екатерины, и Льву Нарышкину, забывшему теперь тоже о
своихъ ш уткахъ и каламбурахъ.— Очень недовольна и со
бою, и докторами своими, и всеми на свете. „Молъ, д/йла
столько, а съ ней вотъ такая напасть... А доктора и по
править сворйе не могутъ“ ... Конечно, отъ огорчешя оно
еще труднее болезнь притуш ить... Норовъ нетерпеливый,
горячш , какъ былъ, -такъ и остается у нея, у матушки у
нашей...
— Ну, а сейчаеъ какъ? Лучше ей, Захарушка? Или
н’Ьтъ? П равду скаж и...
— Смею ли я неправду... вашему ш тел ьству... Лучше
Богъ д ал ъ ... Ночь всю не спала... Колики донимали... пусто
бы имъ было! А теперь уснула. Вотъ., и не пускаемъ ни
кого. Одна Анна Никитишна тамъ. Д а графинюшка.
— Враницкая? Больше никого1? Только эти?
— Только-съ. Съ вечера поручикъ Валер1анъ Зубовъ
съ Платономъ Алекеандрычемъ сидеть изволили. А потомъ
Платонъ Александрычъ почитай всю ночь остаться изво
лили съ докторомъ. А потомъ ужъ уговорила ихъ матушка,
чтобы обв'Ьяться поехали... Х оть бы на охоту, молъ, на часокъ, на другой... Н у, выехали оба! Д а, поди, долго не наполюютъ. Скоро и назадъ повернетъ. Только что ослушаться
не хотйлъ, чтобы не перечить матуш ке. Известное дйло:
больной, что малый...
— Д а, да, правда твоя. Такъ, на охоте они... Н у, мы
еще переждемъ немного. Если проснется государыня,— про
ведай: что и какъ? И скажи намъ...
— Д а, уж ъ... первымъ дЪломъ... Ишь, все какъ кругомъ зароились, словно пчелы передъ вылетомъ... К акъ она,
царица - матушка здорова,— всехъ ошяетъ. Всемъ тепло и
светло. А тутъ и забродили. Вонъ и графиня Катерина
Романовна пож аловала... „Ученая голова“ ... То ничемъ не
довольна. Ничто ей не нравится... А тутъ прискакала...
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Ужъ, будьте покойны, ваше мятельство... Вамъ нервымъ
повещ у...
В ъ разныхъ углахъ, въ болыпихъ и малыхъ кучкахъ,
на каю я разбилась вся толпа по отдельнымъ покоямъ,
тоже говорили объ одною , одинъ вопросъ повторяли на
разные лады:
— К акъ себя чувствуетъ государыня? Лучше ли ей?
Отчего такъ долго спитъ она и въ такое необычное время?..
В ести ловились на лету. Менее церемонные люди пе
рехватывали камеръ-фрейлипъ и лакеевъ, полагая, что отъ
„малыхъ силъ“ скорее и больше всего можно узнать истинуКогда изъ покоевъ фаворита появился Николай Вубовъ
съ княземъ Александромъ Александровичемъ Вяземскимъ,
ихъ буквально обступили и стиснули со всЬхъ сторонъ.
— Право, мы сами не знаемъ ничего! Я жду брата.
Онъ скоро долженъ пргЬхать...— откланиваясь на любезные
н и зте поклоны, отдавая р у ко п о ж ам , проговорилъ, наконецъ, Николай Вубовъ громко," такъ, чтобы могли слышать
столице позади за обступающей его толпой.
Ряды поределиСъ разочарованными возгласами, или недоверчиво по
жимая плечами, молодые и старые куртизаны, заслуженные
сановники, генералы отошли и стали искать глазами: къ
кому бы еще обратиться? Н е выходитъ ли изъ покоевъ го
сударыни Роджерсонъ, или, наконецъ, какая-нибудь изъ
камеръ-юнгферъ, которую лубопытство выманитъ сюда по
глядеть на блестящее сборище, ведущее себя па этотъ
разъ совершенно необычнымъ образомъ.
Около часа дня появился Безбородко въ сопровожден^
своей „правой руки“ по иностраннымъ дйламъ— Аркад1я
Иваныча М оркова.’
Съ лицомъ, изрытымъ оспой, некрасивый, худой, секре
тарь составлялъ прямую противоположность „хохлу“ и на-
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поминалъ пеструю, хищную щуку, особенно безпокойнымъ
взглядом , острыхъ неболыпнхъ глазъ.
А Безбородко со своей упитанной фигурой, съ одутло
ваты м ., сейчасъ особенно сонным, и усталыми лицонъ,
всл’Ь дств!е бурно проведенной ночи, походилъ на большого
сома, выброшеннаго изъ воды и чувствующаго удушье въ
несродной ему, воздушной стихш.
Но этими блестящими, сейчасъ усталыми, мерцающими
глазами, которые плохо глядели изъ - подъ припухшихъ
в'Ькъ, Безбородко не хуже свого юркаго секретаря разгля
дели все и всЬхъ кругомъ, поздоровался на нисколько ладовъ съ различными людьми, которые нопадались ему но
пути, сообразно ихъ рангу, или своей личной близости къ
этимъ знакомымъ.
— Смотри, и Николаша-милаша здесь съ .будущимъ
тестюшкой,— толкая логтемъ осторожно Моркова, буркнули
Безбородко, когда они завидели Бяземскаго и Николая Зу
бова, сидящихъ въ углу и о чемъ-то толкующихъ.
— Обхаживаютъ другъ-друга. Старикъ чаетъ найти лиш
нюю защиту и покрышку для своихъ плутней... А другой
думаетъ, что съ уродомъ-Парашей кладъ получитъ отъ
тестя-хапуна. К акъ бы оба не ожглися одинъ на другомъ?..
Помяните мое слово, гр аф ъ ...
— Помяни моихъ два, Иванычъ: крепко засели эти
„зубки“ въ нашей пасти... Много пережуютъ, перемелютъ...
Ужъ у меня на это есть нюхъ. Сначала и я думалъ: забава
на неделю, на д ве этотъ молодчикъ, съ братцемъ его, съ
мальчишечкой, съ херувимчикомъ вербнымъ. А теперь вижу...
К акъ бы „новичекъ“ и старыми дорогу не перешелъ, даже
тому же князю светлейшему.
.— Поди, ваше ш тельство, ж алеть о томъ не станете1
Место чище станетъ, просторнее будетъ... А вамъ этихъ
господи бояться нечего...
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— Н у, мне! Я своей головой да горбомъ дела вершу,
служу моей матушке и государству... А не ногами фортуну
нагоняю, пехтурой въ храмъ Славы иду... Мне это не для
чего и т а т е фрукты для меня— тьфу!
— Н у, конечно, вы сами знаете...
— А , все-таки, досадно!.. К уды конь съ копытомъ,
туды и...
— Ракъ съ клешней... Почиташе мое свидетельствую
графу всенижайшее... Вестимо, раку надо ракомъ пятиться,
садиться подъ кочку— переспать ночку, а не на бугорокъ
ползти... Д а, о комъ это вы, ваше мятельство?
Князь Голицынъ, прозванный „Зайчикомъ“ , любезно
раскланялся и ждалъ ответа, подойдя къ беседующимъ.
Сейчаеъ же присоединился къ группе графъ Салтыковъ
со своимъ костылькомъ, въ мягкихъ штиблетахъ, и Черт ковъ, постоянный карточный партнеръ Екатерины.
— О комъ это я говорилъ?— вопросомъ на вопросъ ото
звался по привычке медлительный „хохолъ* :— да, про шведовъ, конечно же, не про кого иного... У насъ при дворе
никто ракомъ не ползетъ, не пятится. В се грудь впередъ!
А шведы стали-было задаваться. Вотъ мы имъ и прописали...
Нынче, слышно, и принцъ самъ пожаловалъ, чтобы матушке
доложить: какъ и что тамъ, про дело про морское, каковое
18 августа намъ Богъ на радость послалъ.
— Д а, д а... Взмылили мы треклятыхъ заб1якъ,— своимъ
резкимъ тономъ и обычной грубоватой манерой, заметилъ
Ч ертковъ,— не сунутся, леш ш бы имъ и два водяника въ
зубы! Одно жаль: немцу пришлось такую славную баталда
для матушки вы играть... Словно своихъ, русскихъ генераловъ мало?..
— Вотъ, вотъ, святое, разумное слово твое, батюшка,
куманекъ,— быстро закивавъ головою, вмешался Салтыковъ,—
я и то говорилъ, даж е... Нешто братъ мой не сумелъ бы
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съ такимъ чудо-молодцами шведовъ отдубасить? И дома бы
все осталось. А то скажутъ: не умЬютъ свои генералы вой
сками командовать. И зъ-за границы товаръ выписываемъ,
принцевъ заморскихъ выкликаемъ... Д а ... кхм -кхм -кхм ...—
вдругъ спохватился• и закашлялся хитрецъ,— впрочемъ, ея
воля, матушки нашей!.. Ей лучше знать въ своемъ дому,
что къ чему... Куда квасъ, куда говядинку...
— В отъ,вотъ ,вотъ: куда говядинку!— подхватилъ Чертковъ, довольный выражешемъ.
— А что такъ запоздалъ, батюшка, ваше ш тельство?—
обратился Безбородко къ Салтыкову,— раней не вид'Ьлъ я
тебя, отецъ, Николай Иванычъ. Думалось бы: изъ первыхъ
тебя здесь видеть нынче придется.
— Я и то раней тебя заявился, Александръ Васильичъ.
Х оть и не такъ рано, какъ думалось... Задержка вышла по
дороге... И зъ Павловска я сюда прямикомъ ■Ьхалъ... Д а
около часу переждать пришлося...
— А , значить, и вашему шятельству охота большая
встретилась?— спросилъ Голицыны - Я изъ-за нея торчалъ
тоже въ карете сколько. Ж аль, не виделъ васъ..
— К акая охота? Что за остановка?
— А , это изволите ли видеть, граф ъ,— стал поясняить
съ язвительной улыбкой Безбородке князь Голицынъ, приверженецъ П отемкина,— на радостяхъ, должно-быть, что отъ
свётлейшаго назначеше пришло господину Платону Зубову,
въ корнеты кавалергардовъ возведенъ,— охотой утромъ т ё ш ился... Доезжач!е зайца уследили, спустили своры: какъ
разъ на проезжей дороге, подъ Петербурхомъ... И почитай,
часъ целый никого не пропускали но дороге, ни взадъ, ни
впередъ... Кареты, курьеры, обозы, п еп ш — все такъ лагеремъ по обе стороны и чернеютъ, смотрятъ, ж д утъ... Что
будетъ? Рога трубятъ, псы лаю тъ... Улюлюкаютъ псари...
Ужъ какъ серый нзъ озимей выбежалъ, а за нимъ про-
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г какал и оба брата, въ другомъ полЪ, по ту сторону дороги,
косого настигли,— тогда и про’Ь здъ свободный сталъ... Вотъ
каковы у насъ случаи бываютъ, государи мои...
— Что же, охотой полезно гЬш иться... Д'Ьло не дур
ное, — осторожно замФтилъ Безбородко, видя, что всЬ молчать.
— Что кому. Вонь, свйтлМ ш ш на Д унай, на Д нйпрй
турокъ гоняетъ, фортецш у нихъ беретъ... Львамъ подобно,
отличаются мнопе... А мы тутъ зайцевъ струнимъ!..
Свое колкое замйчаше князь Голицынъ подчеркяулъ
еще язвительной, полной пренебрежешя, улыбкой.
Н о Салтыковъ не даль въ обиду своего ставленника.
— А , что поделаешь, батенька, ваше шятельство... Гдй же
ихъ тута у насъ львовъ найти, .когда больше зайцы кругомъ бйгаютъ, кору гложутъ!— явно намекая на прозванье,
данное князю Голицыну, съязвилъ въ свою очередь фельдмаршалъ, устремляя все маленькое личико и острый носикъ
прямо къ лицу вспыхнувшаго, обозленнаго намекомъ князя.
Ничего не говоря, отошелъ Голицынъ отъ компанш,
какъ-будто увидавъ вдали знакомаго, къ которому надо
было подойти.
— Н е любить!— почти вслухъ за спиной отходящаго
продолжалъ Салтыковъ.— Самъ, небось, лакомь на чужой
счетъ пройтися... А чуть самого д4ло коснется, онъ и зубы
свои заячьи ощерить, и ушами запрядаетъ... Прямой „зайчикъ“ ! . Х е-хе-хе!.. к х -к х ... Охъ, ужъ эти мнй придворные
лоботрясы...
М аркизъ Сегюръ, появивпййся какъ разъ въ эту ми
нуту въ пр1емной, сразу выделился среди всЬхъ русскихъ
вельможъ, какихъ-то неподвижныхъ и застывшвхъ на видъ.
Онъ заскользилъ отъ группы къ группй, отъ кружка
къ кружку, везд’Ь являясь желаннымъ собесЬдникомъ, на
ходя для каждаго щлятное слово, или интересную новость,
занимательное сообщеще.
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Наконецъ, французъ расшаркался и съ группой, въ ко
торой продолжалъ стоять Салтыковъ.
— Мой искренний при веть вашему с1ятельству...—пер
вому поклонился онъ Салтыкову. Затем ъ расшаркался съ
Безбородкой и Чертковымъ, отдалъ поклонъ Моркову.
— Графъ! Мой генералъ!.. Добрый день, ваше превос
ходительство. Сейчасъ выйдетъ и уважаемый нашъ Н латонъ Александровичъ. Онъ съ братомъ уже съ четверть
часа, какъ явились съ охоты и теперь переодеваются, какъ
мне сообщилъ всеведущш г. Захаръ ... Тогда и узнаемъ по
с л е д и л новости о здоровье императрицы, которое такъ за
ботить и меня, и весь нашъ дворъ... Мой государь особенно
поручилъ мне сообщить самыя подробная сведеш я па
зтотъ счетъ. Не могу ли я у васъ, государи мои, услышать
что-либо утешительное1?
— Утеш аться н'Ьтъ особой причины, ибо и печали не
видимъ большой. Нездоровье со всякимъ приключиться мож етъ ... О чемъ же тутъ особыя ноты писать?
— О, конечно, конечно!— поспешно согласился уклон
чивый, ловкш дипломатъ.— А вотъ и младшш братъ г. Зу
бова. Значить, скоро явится и старппй. Тогда все узнаемъ...
П ока, можетъ-быть, тутъ что-нибудь услышимъ...
И юркШ французъ скользнулъ дальше навстречу В а лер1ану Зубову, который успелъ переодеться • съ охоты и
явился раньше Платона въ шумной, блестящей толпе пышныхъ вельможъ, очень внимательно, даже съ оттенкомъ
почтительности принявшихъ этого мальчугана, брата фа
ворита и личнаго любимца Екатерины...
Среди монументальныхъ, горделиво важныхъ русскихъ
вельможъ, которые казались такими неприступными и ве
личественными, даже если природа не одарила иуъ внеш 
ней представительностью, галльская фигура ловкаго мар-
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киза мелькала живымъ метеоромъ среди неподвижныхъ
свЬтилъ.
Блестяпце кафтаны, золотые и серебряные позументы,
осыпанные драгоценными каменьями, пряжки, шпаги, пышныя платья придворныхъ дамъ, ихъ бршш анты, в ы с о т ,
пудреныя прически мужчинъ иж енщ инъ,— все это придавало
какой-то особенно праздничный видъ собряшямъ при двор*.
— Идетъ, идетъ!— неожиданно послышались въ одной
группе, стоящей ближе другихъ отъ дверей, ведущихъ въ
апартаменты фаворита.
Чуткое ухо придворныхъ заслышало за дверьми приближеше баловня судьбы, и все заволновались сильнее.
Группы пришли въ движ ете. И зъ угловъ вышли мнойе,
до сихъ поръ столице въ стороне, чтобы очутиться на пути,
попасть на глаза любимцу Екатерины, удостоиться отъ него
кивка головы, услышать словечко...
Д ва негра-служителя распахнули тяжелую дверь и стали
по бокамъ ея, какъ живыя изваяш я изъ эбеноваго дерева.
Любезно и снисходительно, въ то же время отвечая
на приветств1я, отдавая поклоны, Зубовъ довольно торо
пливо, съ озабоченнымъ видомъ направлялся къ покоямъ
императрицы, и мнопе, питавппе надежду перехватить ф а
ворита и узнать отъ него кое-что, или попросить о своихъ
дел ахъ, ограничивались глубокими поклонами.
Только завидя Салтыкова, фаворитъ замедлилъ шаги и
первый свернулъ къ нему съ приветливымъ и почтительнымъ поклономъ.
— Ваше «ятельство! Каковы въ здоровье своемъ? Слыхалъ, припадки у васъ начались? Теперь, видимо, миновало,
благодарете Богу?
— Полегче малость, голубчикъ мой. Спасибо, не за былъ старика. Сказывали мнё: справляться присылывалъ-,.
Помнишь старое—и Богъ тебя не забудетъ.,.
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Платонъ въ это время обменялся привйтств1ями съ
Безбородко, Морковымъ и другими, подошедшими къ группа,
чтобы хоть краемъ уха услышать что-яибудь новенькое.
— А что матушка наша? К акъ ей?
— Д а, утромъ, ваше шятельство, лучше было. Мнй при
казать изволила, чтобы пойхалъ освежился, поохотился.
А тутъ, вдругъ, говорить, снова доктора звали. И сейчасъ
онъ тамъ. Вы ужъ простите, я тороплюсь...
— И ди, иди съ Богомъ. Узнай и намъ скаж и...
Зубовъ пошелъ дальше. Но у самыхъ дверей, отделясь
отъ остальныхъ группъ, его поджидалъ Валер]'анъ съ Сегюромъ.
— Радъ видйть васъ, маркизъ!— предупреждая вопросы,
заговорилъ Зубовъ.— Вы не уйдете? Я , должно-быть, скоро
вернусь сюда и тогда потолкуемъ. Есть кое-что новое.
П ока, на лету, могу вамъ сказать одно: мои предположеш я о вл1янш свйтлййшаго оказались справедливы. Даже
въ послйднемъ письмй князь прямо нишетъ: „Россш, при
ея слабости, въ годину смутъ благоразумнйе всего обратиться
къ А нглш . Несогласно со здравой политикой особое приближеше пословъ Австрш и Францш. Холодное отношеше
къ другимъ вызываетъ, какъ слышно, сильное недовольство
и можетъ повести къ осложнешямъ“ ...
— Значить, мнй предстоитъ опала, а пруссакъ и лордъ
Уайтвортъ войдутъ въ милость? Такъ я понялъ ваше лю
безное и дружеское сообщеше?
— Нисколько. Мы еще поборемся... Х отя великаны„Ц иклопы “ сильны, но у насъ есть русская пословица:
„Н е въ силй Богъ, а въ правдй“ ...
— А у насъ, у французовъ,— другая: отсутствующее
всегда не правы!— улыбаясь и снова повеселйвъ, прибавилъ
Сегюръ.
— П ож алуй... Поэтому... Но объ остальномъ послй.
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Я спешу узнать, что съ императрицей. Е щ е увидимся. Валер1анъ, пойдемъ со мной!..
Оба брата скрылись за дверью, ведущей въ покои Е к а
терины.
— Видели,государь мой,— зашепталъ неугомонный „зайчи къ“ , Голицынъ,— какъ нашъ соколъ французика подмасливаетъ? Тутъ руки грйетъ. А сестричка его, Ж еребчиха,
съ англшскимъ носломъ, съ Уайтвортомъ махается, шурымуры завела. Оттуда тоже золото польется ручьемъ. П а
пенька въ сенате съ живого - мертваго кожу драть сталъ,
сказываютъ, какъ лишь его въ прокуроры постановили... И
братьевъ иристраиваетъ... Истинно, благодетель для семьи
нашъ „Зубокъ“ дорогой... Х а-ха! К а к ъ полагаете, ваше
превосходительство? Теперь сказываютъ, спитъ и видитъ
фаворитъ, св4тлМ ш аго бы ему сковырнуть. Самъ передъ нимъ
колечкомъ вьется. Письма пишетъ сд ад и я. . А корешки свои
все болыпо и больше впускаетъ... Ловко, не правда ли?
— Что же, если зубы растутъ, значитъ, еще сильное
тело,— уклончиво отвйтилъ Безбородко, самъ не долюбливающш новаго фаворита, но всегда осторожный и уклончи
вый.— А портиться станетъ „зубъ“ ... Такъ унасъ въ деревняхъ, кузнецы ихъ ловко дергаютъ, „впотемочкахъ“ ..Зубъ на ниточку, да раскаленнымъ железомъ тыкъ въ очи!
Больной рванется— и здоровъ. Н йтъ больного зуба, порче
наго... И другимъ д'Ьла не портитъ!
— Х а -х а -д а !.. Ловко вы это, ал л егорт, ваше шятельство, батюшка мой! Утешили. Я уже светлейшему отпишу...
„Впотемочкахъ“ ... Т акъ и надо, видно, за кузнечное ре
месло браться... Х а-ха-ха! Я ужъ напишу... и помяну, что
за сказочку вы мне сказать изволили, ваше мятельство...
— Р ад ъ, что угодилъ, ваше шятельство!..
Оба, довольные, разошлись.
# * *
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Осеннее солнце ярко освещаетъ, но слабо грйетъ покой.
Ж арко пылаетъ каминъ, который по утрамъ разжигаетъ
сама Екатерина, если только здорова.
Сейчасъ полулежитъ она на кровати, полуодетая, опи
раясь на высоко взбитыя подушки.
П осле мучительнаго приступа колики лицо у нея бледно,
измято, резко проступаютъ все складки и морщины, которыхъ почти незаметно на этомъ лице, когда государыня
здорова и весела.
Врачъ Роджерсонъ, много летъ пользующШ Екатерину
и знакомый со всеми ея особенностями, уже собирался
уйти, но при появленш Зубовыхъ задержался после почтительнаго поклона, ожидая вопросовъ.
— Что такъ скоро съ охоты1?— ласково улыбаясь и про
тягивая руку одному и другому брату, спросила Е катерина.—
Я не ждала такъ скоро васъ ви деть... Х отя очень хорошо,
мой д ругъ,— обратилась она къ П латону.— Сердце вамъ,
должно-быть, подсказало... Со мной тутъ неожиданно при
ключились снова цротивныя колики... Но милый мой Р од 
жерсонъ также скоро помоги... Видите: я снова чувствую
себя хорошо... Идите, Роджерсонъ. Я все сама разскажу.
Ужъ я теперь могу лечить себя, вместо васъ... Хорошо знаю
всяюе порядки и л екарства...
Роджерсонъ отвесилъ еще поклонъ и ушелъ.
— Я такъ былъ встревоженъ, матушка-государыня,
когда мне сказали...
— В иж у... верю. Но успокойся. Еще повоюемъ... и
поживемъ. Сама виновата. Не побереглася давеча на молебствш въ соборе... Забываю, что не 2 0 мне годочковъ попрежнему... когда ни холодъ, ни жаръ, ни усталь неведомы
были... Н у, да ничего. А удачно ли полевалъ, другъ мой?
— Ничего. Завтра будемъ есть рату изъ зайца собственнаго лова.
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— Великолепно. Очень люблю это рагу... Ты весьма
кстати носн’Ьлъ. Тамъ явился нринцъ по моему приглашешю... Самъ желаетъ разсказать мне о своей баталш, объ
авгуьтовской. М не гцнятно будетъ, чтобы и ты послуш алъ...
М алчуганъ мой милый, а ты что такой грустный стоишь?
Я здорова. Такъ, пустое было. В ерь м не,— обратилась Е ка
терина къ Валер1ану, который скромно стоялъ поодаль съ
печальнымъ, смущеннымъ видомъ.
— Слава Богу, ваше величество! Я ужъ очень испу
гался... Д а, сейчасъ вижу: и следа шЬтъ недуга...
— Правду сказать, я теперь объ иномъ. Вотъ, слышу,
подвиги кругомъ свершаются. Приндъ нрН халъ. Героемъ.
П обеду посылаетъ Господь моей .государыне на суше и на
м оряхъ... А я тутъ сижу... Время теряю ... Хотелось бы и
мне послужить родине и моей дорогой государыне..
— Ого! Знаю ... слышала... Мой маленькШ Б а я р д ъ ...
М альчикъ ты мой писаный... Отличиться охота? Не тер
пится? . Н у, иди сюда, милый... К расавчикъ ты м ой...— К акъ
ребенка, стала Екатерина гладить по волосамъ и но лицу
Валер1ана, который весь зарделся отъ гордости и удовольств1я.
— Успокойся. Потерпи. Недолго ужъ осталось. Я писала
светлейшему. О твета жду со дня на день... Туда тебя и
пошлемъ... Н а суш е, все же поспокойнее, чемъ на воде.
Ж аль мне будетъ, если что случится. Ишь, куколка какая
ты... Созданъ природой, на удивлеше. Н е красней. Я
могу тебн это сказать. Другихъ не слушай... Вотъ, заметила
я: княжна Голицына очень съ тобой махаться стала... О го...
Совсемъ загорелся м альчикъ... Неужели, серьезное дело
пошло? Рано ещ е... рано, дитя мое... Меня слушай. Лучше
будетъ... Нечего, нечего руки целовать. Глаза мне не
отведешь тем ъ ... Н у, будетъ. Позвони, узнай: есть тамъ
нринцъ? Пусть зовутъ его, если пр1ехалъ..
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Бодрый, статный, несмотря на года, интересный въ
своемъ беломъ съ голубымъ мундире, нриндъ Нассау-Зигенъ скоро появился въ покое.
— Рада, рада васъ видеть, принцъ... — протянувъ
руку для поцелуя и указывая место у постели, встретила
героя Екатерина. — Здоровайтесь, садитесь, разсказывайте:
какъ себя чувствуете после боевыхъ приключенш? Я чи
тала подробную реляцш- Н о послушать очевидца— это совс4мъ иное, ч'Ьмъ читать холодныя строки... И обсудимъ
заодно: что дальше делать предстоитъ... Намъ пиш утъизъ
Версаля, изъ Лондона, изъ Берлина, со всЬхъ сторонъ, что
слФдуетъ выиграть одну-две баталш, и миръ будетъ подписанъ на самыхъ выгодныхъ для насъ ycлoвiяxъ... Поглядимъ. Я немножко расклеилась. А вотъ одинъ вашъ
видъ дМ ствуетъ на меня уже чудеснымъ образомъ... Гово
рите же. Мы слушаемъ васъ...
— Д ело очень было трудное и опасное, государыня.
Когда наша гребная флотил!я стала все уже и уже сжимать
кольцо вокругъ ихняго флота, шведы, очевидно, поняли,
что лучше поскорей выбраться изъ западни. По ихъ маневрамъ я зам'Ьтилъ, что они решили прорваться къ Зунду.
Сд'Ьлалъ посл'Ьдшя распоряжешя, часть моей флотилш
укрылъ за островами, въ засаде, на всякш случай... И не
ошибся! 13 августа, часовъ въ 11 утра, они дали первый
выстр'Ьлъ съ адмиральскаго корабля... Мы, конечно, пере
стреливаться по пустому не стали. Все время лавирую
подъ выстрелами къ нимъ на абордажъ... Болыше корабли
шведовъ, тяжелые... Не такъ послушны имъ, какъ намъ, наши
скорлупки... Но зато и опасностей больше выпало на нашу
долю. Хорошее ядро съ ихъ стороны топило целый баркасъ, полный людьми... Вплавь люди спасались на друия
суда... Но все, гвард!я особливо, истинно героями оказали
себя. Кавалеръ Литта славою покрылъ и оруж1е вашего
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величества, и себя! Д ва-три часа тянется бой... Кружимся
мы вокругъ кораблей высокихъ, какъ злые псы медмлансше кругомъ ощетиненныхъ кабановъ... Держится кучей
шведскш ф лотъ... Удалось, наконецъ, намъ первый кутеръ
отбить сорокапушечный... Взошли на него... А тамъ, по
читай, и людей нйтъ. Успйли вей враги въ лодки прыгнуть,
какъ воробьи во вей стороны брызнули. Тамъ ихъ другие
корабли и приняли... Удача ободрила наш ихъ... Глядимъ, и
на второмъ кутерй вашего величества флагъ вмйсто шведскаго взвился... Я на адмиральскш корабль главный силы
направилъ. Только мы успйли съ нимъ справиться, какъ я
взошелъ на него, а тутъ изъ-за острововъ громъ баталш
новой грянулъ. Часть судовъ ихнихъ на утекъ туда кинулась,
на нашу засаду наскочила... Но все же битва далеко конца не
видитъ... А ужъ день клонится въ вечеру. Безъ хлйба, безъ
воды люди по шести-семи чаеовъ въ огнй выдерживаютъ...
Я , конечно, смйнялъ отряды, какъ возможно было... А какъ
стемнйло, рйшилъ послйднш ударъ нанести... Повелъ вей
силы въ бой... И только въ 10 часамъ Господь помогъ
полное одолйше получить надъ врагам и... Уходить стали
въ свою сторону, разными курсами, кто какъ успйлъ про
рваться мимо нашихъ силъ... Д а въ нашихъ рувахъ тоже
не мало оставили: кромй коробля адмиральскаго — четыре
кутера сорокапушечныхъ, галеры тр и ... Офицеровъ 4 0 ,
матросовъ мало, 18 человйкъ всего. Не хотйлось имъ,
видно, въ плйну сидйть. Вплавь видаются, если на лодкахъ уйти не успйли въ минуту послйднюю... Потонуло
не м ало... Помяни, Господи, души храбрецовъ, и нашихъ,
и ихнихъ!
— Аминь, милый принцъ! Это былъ прекрасный день,
который отмйтится на страницахъ не только РоссШской, но
и всемирной исторш, какъ одна изъ славнййшихъ вашихъ
побйдъ! Примите еще разъ мою благодарность! Видите, вашъ
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разсказъ одинъ влилъ силы и здоровье въ мое тело. Я
встану сейчасъ... Глядите, какъ эта простая геройская кар
тина пов-Ялла на другихъ слушателей... У друга моего
слезы на глазахъ... Слезы радости. А это милое дитя! Онъ
весь пылаетъ... Я вижу: вы хотите выразить свой восторгъ
принцу... Н е сдерживайтесь... Я первая... я сама хочу
поцеловать геройское чело... Подите сюда, нрипцъ!..
И Екатерина крепко поцеловала въ лобъ оляющаго
принца, пожавъ дружески, по-мужски его широкую руку.
Сама государыня словно преобразилась.
Н икто бы не поверилъ, что пять минуть тому назадъ
эта, помолодевшая, бодрая женщина лежала въ подушкахъ,
желтая, сморщенная, более дряхлая, чемъ это даже бываетъ
въ ея годы...
Когда Зубовы, по примеру государыни, расцеловались
съ принцемъ и восторженно выразили ему свое удивлеше,
Екатерина обратилась снова къ Нассау:
— Пока я больше не задерживаю васъ. Радость утомляетъ, какъ и горе. У меня слегка закружилась голова.
Сообщу и вамъ наскоро, что съ юга тоже шлютъ намъ
добрыя вести. Суворовъ и принцъ Кобургъ еще 7 августа
вошли въ Фокшаны. Генералъ Потемкинъ съ Ангальтомъ
теснятъ Румелшскаго пашу и надеются на его скорую‘сдачу.
Наши войска обложили весьма важный пунктъ— Гадж и-бей...
В ъ помощь генералу Рибасу туда нодоспеетъ и Суворовъ;
а, можетъ-быть, онъ ужъ и на м есте... Н а этихъ дняхъ
ежидаютъ решительный бой съ арм!еи визиря... Не даромъ
у меня щемитъ сердце- Я всегда чую, если происходить
решительное действ1е... Сердце— вещунъ!.. Н о, будемъ в е 
рить, что и тамъ все будетъ такъ же хорошо, какъ здесь,
съ моимъ милымъ героемъ-морякомъ!.. Вы скоро намерены на
задъ? Впрочемъ, конечно, это выяснится сегодня, или завтра,
на совете... Я дамъ вамъ знать, когда решимъ собраться...
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Отдохните немного, мой милый герой. Еще разъ благодарюД а хранить васъ Богъ!
Оживленными, загоравшимися глазами проводивъ принца,
государыня спустила ноги съ постели, откинула м’Ьховую
мантилью, покрывающую ихъ, сделала движ ете въ Платону
Зубову, который носп'Ьшилъ принять протянутую ему руку
и прижать къ своимъ губамъ.
— Знаешь, другъ мой! — весело, бодро заговорила
Е катерина.— Я должна сказать теб1>... Я в'Ьрю, что это
ты принесъ мн’Ь с ч а с т ь е ..С ъ твоимъ появлешемъ удача
но старому служить инЬ, милый другъ... Д ай Богъ, чтобы
веегда такъ было!..
— Д ай Богъ, ваше величестве!..
Вдругъ дЬтское хныканье заставило ихъ обоихъ обер
нуться.
— Что такое? Что случилось?..
Балер1анъ, часто забавлявшш Екатерину своими шало
вливыми выходками, стоялъ и, вытирая кулаками вообра
жаемым слезы, по-д’Ь тски всхлипывая, заговорилъ:
— А пло меня и забыли... Я къ няп'Ь пойду... Она
мн4 тозе конфетку дастъ...
— А хъ ты, ревнивецъ! Это къ какой же нян’Ь?
княжий Голицыной?.. Гляди, не обкушайся ея конфетокъ.
Ну, поди сюда, шалунъ... У -у... баловникъ! Ну, я и тебя
поц’Ь лую... Н е ревнуй, не завидуй .. Брату гр’Ь тво зави
довать... Я и тебя люблю... Т ы — славное дитя. Я вЬрю,
васъ обоихъ мн’Ь на радость судьба послала теперь... У,
баловникъ-мальчишка!..
Молча, внимательно глядЬлъ Платонъ на материнскую
нежность, которую проявляла Екатерина къ его брату.
Невольно настоящее чувство досады, ревности вдругъ
сжало ему грудь, и онъ подумалъ:
„К акъ, однако, смЬлъ сталъ съ нею мальчишка..
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брату въ этомъ случай лучше не доверять...
Скорее бы уЁ халъ... И ч ё м ъ дальше, т ё м ъ лучше“ ...
Н

ётъ

,

и

Д вухъ мЁсяцевъ не прошло, какъ Валер1анъ Зубовъ
мчался на югъ, въ арм1ю Потемкина.
— Гляди, все сообщай подробно, что увидишь, что
услышишь, что узнать стороной доведется о „подвигахъ“
„князя тьмы“ , съ Суворовымъ поладь при встрече • Онъ
тоже, какъ слышно, зубы точитъ на своего неуча-фельдмаршала... Ш епни старику, что я дивлюсь его дЁламъ...
Х отйлъ бы достойныхь наградъ добиться для такого героя...
Д а, молъ, „Ц иклопъ“ на пути стоить... Словомъ, будь на
чеку тамъ... А я здесь постараюсь укрепиться... Тогда
намъ съ тобой хорошо будетъ жить на свЁ те...
Валер1анъ прекрасно попялъ и сумелъ выполнить совёты
старшаго брата, какъ это выяснилось въ самомъ скоромъ времени.
*

*

К акъ-то особенно быстро пролетело время до конца года,
полнаго для Екатерины самыми разнообразными, но пре
имущественно пр1ятными с о б ы т и и .
Съ юга доходили добрыя в ё с т и о побЁдахъ надъ тур
ками. Морская война прюстановилась до болЁе теплой
поры. Обе враждуялщя стороны воспользовались желан
ной передышкой, чтобы собраться съ силами дальнейшей
борьбы.
А въ то же время за кулисами, при помощи союзныхъ
державъ, подготовлялись къ миру, необходимому Росши, но
еще болЁе — Ш вецш , окончательно истощенной непомер
ными затратами на войну. Не помогали и субсидщ Днгдщ,

151

т4мъ болЪе, что удача не особенно улыбалась самонад'Ьяннымъ „морскимъ королямъ“ , какъ величали себя, въ память
давнихъ лЪтъ, шведы.
Но друпя заботы одолевали Екатерину.
Когда ей сообщили, что король Людовикъ былъ доведенъ до того, что вошелъ съ мятежными толпами въ ра
тушу П ариж а и вышелъ изъ нея съ трехдв’Ьтной революцюнной кокардой на ш ляпе, негодованш Екатерины не
было гранидъ.
— Чего же теперь можно ждать!— восклицала она,
шагая по своему кабинету и засучивая порывисто рукава.—
Скоро и у насъ при дворе пачнутъ петь бунтарш я песни...
Н е даромъ стали появляться таю я -книжки, какъ это возму
тительный пасквиль Радищ ева!.. Но я того не потерплю!-.
Въ корне уничтожу гидру возмущешя, которая сюда, въ
мое царство, протянула свои л апы ... Я всЬхъ государей по
дыму на борьбу съ этими якобинцами, съ мартинистами,
съ масонами.
— До сихъ поръ я считала ихъ добрыми людьми. Но
вотъ къ чему вели ихъ бредни. Предательство скрывали
они подъ своею насыщенной болтовней. Довольно— Меня никто не проведетъ. Слышали, генералъ, что пи
шу тъ изъ Москвы? — обратилась она къ Зубову, который
сидгЁлъ т у тъ ж е .— До сихъ поръ считаютъ меня „чужою“ ,
немкой, а сами такъ офранцузились, начиная отъ первыхъ
вельможъ до посл'Ьдняго приказнаго, что готовы променять
родину на бредни этихъ заморскихъ болтуновъ.
— У насъ во всемъ Петербурге нЪтъ столько выходцевъ французскихъ, шшонишекъ, пропагандистовъ разныхъ,
сколько въ Москве у двухъ-трехъ тамошнихъ „болыпихъ
бояръ“ ... Все простить не могутъ новой столице, что здесь,
а не тамъ, и нашъ дворъ, и главнейшее правительство
живетъ. Такъ можно ли сравнить новую столицу съ этой

— 152 —

огромной деревней?.. Вотъ, я нхъ подберу. Я думаю туда
генерала П розоровская въ главнокомандующие послать. Онъ
подберетъ ихъ всЪхъ тамг!..
— Давно бы нора, ваше величество. Я тоже очень
ш кш я вести имею изъ Москвы. Н о тутъ же указываютъ,
что въ П етербурге надо искать опору, ради которой тамъ
решаются голову подымать... Здесь поридаютъ войну, а тамъ
откликаю тся... Зд'Ъсь толкуютъ о союзахъ съ П руейей и
А н ш ей , для васъ непр1ятныхъ, государыня. А тамъ поддакиваю тъ... Т акъ мнё пиш утъ...
— И совершенную правду. Я тоже знаю. Это изъ Г а т 
чины дирижируютъ... Или хотятъ, по крайней м ере, свою
силу проявить. Посмотримъ! Я съ Прозоровскимъ сама по
говорю, когда ему ехать надо будетъ... Онъ уже не станетъ
никого слушать, кроме меня-..
— ПосмЪлъ бы онъ, государыня... Х отя, вотъ, свйтлейш ш словно и противъ этого назначеш я...
— А ты откуда знаешь? Я тебе еще не давала, его
п осл ед н яя письма...
— Т акъ. Онъ и другимъ здЪсь писалъ... Н а ваше вели
чество дабы повл1яли... удержали васъ отъ излишнихъ подозрЪшй и строгости... весьма благодетельной на мой
взглядъ...
— И на мой. Такъ, что же объ томъ и толковать! А
князь пишетъ очень осторожно. Онъ знаетъ, что я нрямыхъ
приказанш не люблю..- Д а, правду сказать: и надоели мне
указки. Ужели не могу по-своему даже тутъ поступить?
Онъ издалека все надеется править здесь всЪмъ. Пусть
лучше дЪлаетъ свое дело. Побеждаешь— и слава Богу! А
мы здЪсь ужъ справимся какъ нибудь, съ Божьей помощью.
Вотъ гляди, что онъ пиш етъ... Вотъ тутъ о П розоровскому..
Остальное не интересно. Д а я и передавала теб е... Ч итай...
Остроумно, надо сознаться..- но несправедливо - Н аш елъ?.,.
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— Нашелъ, ваше величество...
И Вубовъ сталъ вслухъ читать:
— я Ваше величество собираетесь послать въ Москву на
командовате князя Прозоровскаго. Это— самая старая пушка
изъ вашего арсенала, государыня, и, за неиагЬиемъ собствен
ной,— будетъ всегда бить въ вашу ц ел ь... Н о одного боюся,
чтобы не запятналъ кровью въ потомстве имени вашего
величества*... К акая дерзость!
— Х уже, генералъ: неуместное вмешательство. И дер
зость иногда бываетъ кстати. А что не въ пору и не къ
месту, то хуже всего! Но, я больше по указке светлейшаго ходить не стану. Можете быть покойны- За свои под
виги бнъ стоитъ всякихъ наградъ. И дело за ними не
станетъ... Но и я хочу быть свободна. Онъ это скоро пойметъ изъ моихъ действш . А каю я вести у тебя изъ Яссъ?
Тамъ д ела какъ-будто остановились1? Сухопутная кампаш я—
не морская. Зима— самое время для боевъ.
— Я , государыня... Вы знаете мое глубокое восхищеше талантами господина фельдмаршала... Н о любовь
моя къ родине и къ вашему величеству не позволяетъ
таить и о техъ, конечно, неважныхъ слабостяхъ, которыя
мешаютъ светлейшему достичь высшихъ степеней славы ...
Покрыть славой имя и оруж1е вашего величества... И я
все скажу, что мне пришлось узнать... Х отя бы и при
шлось нести обвинеше..— Н икакихъ обвиненШ. Говори прямо. Я вижу, какъ
ты добръ и привязанъ ко м не... Не виляй только. Со
мною будь всегда на чистоту... Это— первое твое правило
быть должно... Что же? Отъ кого получилъ вести? Нашъ
мальчикъ пишетъ, должно-быть? Говори...
— Не только Валер!анъ... Генералъ Суворовъ тоже не
очень хвалитъ распоряжешя фельдмаршала, находя, что не
сорсемъ они къ делу и мало говорятъ объ искусстве вож дя...
7— Л. Жданов т. 1
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— Суворовъ порицаетъ?.. Это нехорошо... Х отя... Н Ьтъ
ли тутъ постороннихъ причинъ? Онъ давно заглядываетъ
ко миф въ руки: нЬтъ ли и для пего фельдмаршальской
шпаги и жезла у меня наготове? Пусть еще отличится не
много... Н айдем ъи для этого чудака... красивую игруш ку...
Пусть нотернитъ. А Валер1анъ что пишетъ?
— Все то же. Кутежи... Дамы безъ числа и всякихъ
нацШ ... Траты непомЬрныя. Игра. на десятки и сотни тысячъ
рублей... Орпи всяш я... Словомъ, не желаю только оскорблять
слуха вашего величества... А вЬсти все т Ь ж е ...П р и чемъ,
смЬю заверить, что братъ не ищетъ сравнешя съ княземъ-..
Наоборотъ, удивляется уму его и сЬтуетъ, что мало въ дЬло
применяются т а т я болы тя способности великой души...
— Милый мальчикъ... Я хотЬла бы его видЬть скорЬе у
насъ... Неужели тебе не жаль держать брата тамъ, среди
опасностей?.. Поди сю да... Ревнуешь? К ъ нему! К ъ ребенку!
Н е стыдно? Глупый... Н у, Богъ съ тобой. Батюшки, даже
слезы проступили на нашихъ красивыхъ глазахъ. Генералъ,
это вамъ вовсе не идетъ... Успокойтесь... Все будетъ такъ
какъ есть А , можетъ-быть, еще лучш е... Я осторожно по
стараюсь напомнить князю. Если начать очень строго, онъ
все брситъ и прискачитъ сюда. Можетъ-быть, ты этого ж е
лаешь? Н етъ? И я тож е... Значить, ношлемъ ему новыя
награды ... ПобЬщаемъ ещ е... Только бы поступалъ поживЬе,
не погружался бы въ свою лЬнь и безпутство... Д а, онъ не
можетъ. У этого человека все на широкую ногу... И хоровее м плохое... Ужъ такова, видно, его судьба. Н у, погляднимъ ... А ока удача улыбается намъ, надо ловить ея ласку.
Она рЬдко улыбается людямъ на землЬ...
— Вамъ ли это говорить, государыня... Столько лЬтъ
счастливаго правлеш я... П обеды, успехи, слава... И это— не
Д'Ьло удачи... дЬло рукъ моей государыны, великой Е кате
рины ... достойной наслЬдниды великаго П етра...

Императоръ АЛЕКСАНДРЪ I
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— А ты — велишй льстедъ п сладкопевецъ... Тебе бы съ
Державинымъ въ конкурсъ вступить... Н о, я верю, что
искренно...
Зубовъ горячо под'Ьловалъ протянутую руку и получилъ
ответный ПОД-ЬлуЙ ВТ голову.
— Д а, кстати: Державина» теперь, я слышала, при тебе...
Онъ хлопочетъ о своихъ Д'Ьлахъ. Тамъ ссорился со всеми
по служ ба, где ни сид'Ьлъ. И дела запуталъ. К акъ ты ла
дишь съ нашимъ Пиндаромъ? Положимъ, характеръ у тебя
золотой. Еще получше моего Храиовицкаго, которому все
друзья. Но положешя ваши разны я... Вотъ что удивительно.
Если и дальше такъ будетъ, мне только радоваться остается
что Богъ послалъ тебя подъ конедъ ж изни...
— Государыня, пе говорите этихъ печальныхъ словъ...
— Пустое, другь мой. Ко всему привыкать сл’Ь дуетъ.
Обо всемъ падо подумать. Потому и желательно, чтобы ты
съ княземъ нашимъ св'ЬтлМшимъ въ ладу бы лъ... И ...
Екатерина остановилась.
Осторожная и недоверчивая даже со своими фавори
тами, особенно первое время, когда узнавала ихъ, Екате
рина не решалась: говорить ли дальше, но слово сорвалось.
Почтительный, преданный по-собачьи, но словно пронизываюпцй взглядъ маслянистыхъ, красивыхъ глазъ Зубова
она чувствовала у себя на лице и, подиявъ твердо глаза,
заговорила:
— Большую тайну открою тебе. И моя, и всехъ, наи
более опытныхъ въ правленш людей, такая мысль явилась,
что наследовать по мне надо не цесаревичу... Опасность отъ
того большая для царства и для него самого произойти можетъ. Отъ склонности его къ прусской монархш, какъ то и
у покойнаго мужа было... Помилуй, Господи!.. И по свой
ству души, по характеру пылкому, ненадежному, словно бы
и непорядочному порою. Я знаю все, конечно, что въ Гат-
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чинЬ дЬлается... И ж альзш Ь певЬстку. Х отя и х и три тъ он а
противъ меня... Д а, Богъ ей проститъ... Съ такимъ мужемъ
еще не то сдЬлаешь!
— Но пмпер!я— не жена. Тутъ иныя потребны качества,
кромЬ увЬнчанья... И съ падеждой гляжу я, и всЬ близте
ко мнЬ на велнкаго князя Александра. Ты еще мало съ д е 
лами знакомъ. Понемногу все узнаешь. Твоя преданность
и явная любовь ко мнЬ даетъ на то права. А пока старайся
заслужить милость внука... Чтобы онъ полюбилъ тебя. Т о
гда и смерти моей бояться тебЬ будетъ нечего... В отъ, что
хотела сказать теб'Ь.
— Матушка, родная моя... Богиня небесная... ЗачЬмъ
это? Н е думаю ни о чемъ, только бы тебя покоить и тЬш ить...
А тамъ...
— Вижу. ТЬмъ болЬе мн'Ь забиться надлежитъ о другЬ
прямомъ и безкорыстпомъ! Только, гляди, не проболтайся
до срока. И мнЬ неприятно будетъ, и себЬ враговъ лишнихъ
наживешь. Говорятъ, кто знаетъ тайну, тотъ ее и ковалъ на
половину... Т акъ лучше; ничего ты знать не знаешь, вЬдать
не вЬдаешь, по русской отговоркЬ... А теперь пойдемъ,
партщ на бю ш ардЬ сыграть не желаешь ли? За дЬлое утро
засидЬлась. Хорошо разойтись немного... Кровь пошевелить.
— Плохой я игрокъ, государыня. Все теряю парии.
Охота ли вамъ съ такимъ?
— Нарочно теряешь, я примЬтила, чтобы мнЬ угодить...
Милый другъ. Н у, Грибовскаго позовемъ. Онъ тамъ сидитъ
на дежурствЬ. Д Ьлъ пЬтъ. А ему выиграть ставку всегда
пр1ятнЬе, чЬмъ меня потЬшить. Онъ ужъ не станетъ под
даваться м нЬ... П лутъ ты этакой... И демъ...
*
*

Желаше чаровать всЬхъ, „всЬмъ нравиться“ , какъ объ
этомъ порою говорила сама Екатерина, врожденное ей, какъ
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женщине, и воспитанное потомъ обстоятельствами, было
въ ней сильнее другихъ чувствъ.
Р4ш ивъ совершенно уйти изъ-подъ „руки“ своего мно
голетня го друга, ментора, почти „господина“ , изъ-подъ вла
сти Потемкина, котораго мнойе даже считали законнымъ ея
супругомъ, тайно обвенчанным^ подобно Разумовскому съ
Елизаветой, Екатерина, т1шъ не менее, осыпала героя са
мыми несомненными знаками внимашя. И только делала
все какъ бы по секрету отъ другихъ.
Посылая ему брилл1антовый лавровый венокъ за по
беды, такую же шпагу и аксельбантъ въ 2 0 0 тысячъ ру
блей, она оставила Зубова въ убежденш, что все вещи стоятъ не более 4 0 ,0 0 0 р.
Въ марте того же 1 7 9 0 г. светленной получилъ назначете, котораго въ прошлое царствовато удосгоенъ былъ
одинъ тайный супругъ Елисаветы: князь былъ пожалованъ
въ гетманы целой Малоросйи.
Зубовъ узналъ объ этомъ только изъ ответнаго благодарственнаго письма, присланнаго новымъ гетманомъ госу
дарыне.
Бледны й, взволнованный, явился Зубовъ къ Екатерине.
И когда она подвердила фавориту справедливость и звесй я,
наругаилъ даже свое обычное, детски-почтительное отношеше къ нежной покровительнице:
— Значитъ, справедливы и слухи, что наскучилъ я ...
Что мне скоро придется вернуться въ тотъ же мракъ,
откуда извлекли лучи яснаго солнца на м игъ... Что светлейппй... князь тьмы такъ очаровалъ мою государыню,
что и после многихъ летъ, на разстоянш тысячъ верстъ,
хранитъ надъ ней силу и вл асть!. Что же, я жду лишь
слова... Пусть умру отъ горя... Н о быть игрушкой ни для
кого не желаю... Тем ъ менее, для этого выскочки, въ
комъ даже истинной любви не вижу къ вашему величеству!..
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Одно высокомйр1е и даже обманы противъ васъ напра
вляемые, государыня. .
— Н асчеть обмановъ потомъ поговоримъ, если не съ
досады ты молвилъ, другъ мой. А прочее все — вздоръ.
Едипымъ словомъ успокою тебя. Помнишь нашу беседу
последнюю о наслйдоваши трона1? Не знаю, откуда, по
думается, провйдалъ обо всемъ мой сыночекъ сумасбродный.
Совсймъ носъ повйсилъ, запечалился Д аж е супругу свою
меньше тиранить сталъ... Можетъ, по дурости, и па шагъ
какой реш ится. Тутъ намъ свйтлййшш особенно и падобенъ. Изворотливъ онъ на всяш я вещи, какъ никто! Много
разъ то доказывалъ и мнй, и целому свйту... Свои дйла
порою плохо ведетъ. А ужъ мои никогда- И знаете онъ,
поди, что тогда я его особливо отличаю, когда нужда въ
немъ бываетъ особая... Опъ даже и говаривалъ о томъ...
В ъ падеждй, конечно, что перенесутъ и тймъ меня побудятъ быть еще къ нему добрйе. Х итеръ нашъ князь. Ты
и не знаешь, какъ! Я знаю его. Теперь его обидйть,
прямо на П авла толкнуть. А вдвосмъ они и мн’Ь ... стало, и
тебй опасны вдвое. Вотъ, пишетъ князь, что сюда сби
рается... Скоро того не будете. Еще тамъ баталш и
дйла всяш я. Я его позадержу, какъ смогу... Но, если на
грянете, помня: лаской, да угождетемъ можно только
съ нимъ сделать. Онъ— не первый куртизанъ, которыхъ
такъ много кругомъ... Вей они мною сдйланы. Я ихъ могу
и въ пыль бросить. Князь не таковъ. Самъ онъ себя да
Господь его поднялъ. Если и упадетъ, такъ самъ же да
по волй Б оайей... Осторожно надо поступать. Обйщаешь
ли помнить и слушать, что сказала? Видишь, на добро, не
на вредъ тебй это.
— Обйщаю, матуш ка...
— К акъ грустно сказано. Н у, иди, цйлуй руку... и
жди. Авось, и тебя найдемъ чймъ повеселить. Не хмурь
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своихъ красивыхъ глазъ. Нейдетъ это вамъ, сударь... И
не люблю я ..
— Хорошо, ваше величество.
— У-у, какъ почтительно. Н у, Богъ съ тобой. Ступай,
отмякни... И ж ди... Ты свое получишь...
Н а другой же день былъ написанъ указъ о над'Ьленш
Зубова новыми земельными участками и крестьянскими ду
шами изъ казенныхъ людей. Онъ получилъ также генеральш й мундиръ вместо нолковничьяго. Но это не утешило
фаворита.
Нисколько дней хворалъ онъ,— притворно, истинно ли!
трудно было разобрать. Х андра и потревоженная желчь
придавали совсЬаъ болезненный видъ этому завистливому
человеку.
Наконедъ, только красивая орденская лента и крупная
сумма денегъ, которую онъ получилъ отъ Екатерины, благо
детельно повл1яли на болезнь, и снова Зубовъ, теперь еще
более самоуверенный и надменный, появился и занялъ
свое постоянное место рядомъ съ Екатериной и во время
выходовъ, когда шелъ съ правой руки, отступая на
п о л ъ -ш ага, и вечерами у игорнаго стола, или въ Эрми
тажной ложе.
Внутри государства только гонешями на русскихъ
масоновъ, на „мартинистовъ“ и другихъ вольнодумцевъ
отмеченъ былъ этотъ годъ. Смертный приговоръ, объявлен
ный преступнику Радищ еву, императрица заменила вечной
ссылкой.
За Радищевымъ сталъ на очередь Новиковъ и даже
покойный уже Княжнинъ съ его „Вадимомъ“ .
Генералъ Архаровъ деятельно несъ обязанности ди
ректора „тайной канцелярш “ , блаженной памяти, потерявшШ свое прежнее имя, но не силу.
Ш ешковсшй прославился въ потомстве, ставши нуга-
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ломъ для всЬхъ жителе! об!ихъ столицъ и ц!лой Россш
съ его допросами, пытками, съ его „кресломъ въ подполь!“ ,
о которомъ начали ходить ц !л ы я легенды...
Все шло своимъ чередомъ.
Чума на ю г! нршстановила военный Д'Ьйств!.^.
Такъ гласили оффищальныя сообщ етя.
Н о, кром'Ь чумы, мало было люде!, пров1анту, боевыхъ
припасовъ. И все л!то, всю осень это собиралось, подвозилось...
Наборъ быль произведешь съ небывалой строгостью... И
только къ зим! могли пополниться ряды русскихъ войскъ.
Вся жизнь двора, какъ и остальной Росши, понятно,
вращалась, главнымъ образомъ, вокругъ военныхъ событШ.
А домашняя, внутренняя жизнь Екатерины и окружающихъ ее шла ровно, своимъ чередомъ.
22-го мая 1 6 9 0 г. приндъ Нассау, командующш
гребной флотилией, прислалъ курьера къ императриц'!.
Прочитавъ донесете, она смутилась.
— Вотъ, взгляните, — по-французски обратилась она
къ Храповицкому, съ которымъ занималась въ этотъ раншй
обычный часъ.
Храповицшй прочелъ и тоже не могъ сдержать волнешя,
сильно поблйдн'Ьлъ.
— Однако, отвагу взяли шведы! — проговорилъ онъ,
чтобы нарушить неловкое, даже тяжелое молчаше.
— Д а, плывутъ прямо къ нашей резиденцш. Дессантъ,
видно, р’Ьшенъ на подкр!п лете ихнимъ сухопутнымъ силамъ. Куда направятъ ударъ, интересно знать... Позвоните.
Скорей бы разослали и зв!ст 1я ко всЪмъ начальникамъ ча
стей. Чтобы быть наготов!... Вызвать Салтыкова... В прочемъ, лучше я сам а... Старика нечего безпокоить. И , во
обще, надо это потише сделать, чтобы напрасно не пугать
публику... Я ужъ сама. Генералъ еще спитъ?— обратилась
она къ Захару, вошедшему на звонокъ.
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— Почивать изволятъ, надо полагать. Рано для н и хъ ...
— Хорошо- Скажи таить, какъ только проснется, чтобы
дали мн'Ь знать... А ты пиши,— по-русски обратилась она
къ Храповицкому, —- Мусину - Пушкину... Д а генералу
Салтыкову... Повйсти и х ъ ... Я подпишу... Чтобы были наготовй... Чтобы ... Н у, самъ знаешь. Т акая бйда... А
между генералами свои счеты идутъ. Вотъ, ужь людское
неразум!е! Себя не ж алйю тъ... Родины не берегутъ...
Пиши: главное командоваше я ввйряю ... Н йтъ, постой...
Подумать еще надо...
И дольше обыкновеннаго пришлось просидйть въ это утро
Храповицкому за рабочимъ столомъ въ комнатй императрицы.
А на половинй Зубова царили тишь и покой.
Между тймъ, уже къ 9 часамъ утра пр1емныя и
передте покои тамъ начали наполняться цйлой толпою
лицъ, явившихся на ноклонъ къ новому баловню счастья.
Выло тутъ не мало просителей и м е н т о в ъ изъ провинцш, пришедшихъ въ надеждй найти защиту и покро
вительство у человека, всесильнаго, какъ это вей знали, и
очень любезнаго, мягкаго всегда и со вейми на видъ.
Но только въ первое время Зубовъ надйвалъ маску
льстивости и услужливости по отношешю ко веймъ, кто
сталкивался съ этимъ новымъ фаворитомъ по у ш ш я м ъ
придворной жизни, или хотя бы случайно.
Чймъ больше крйпло его положеше и усиливалось
вл1яше, тймъ холоднйй и надменнйй становился онъ.
Теперь, именно, начали проявляться сильные признаки
этой маши велич!я, которая владйла фаворитомъ до минуты
кончины его покровительницы.
Прибываютъ поейтители...
Ужъ не вмйщаютъ ихъ покои, сосйдше съ тремя комна
тами, куда не допускается никто безъ приглаш етя, какъ
во внутренте апартаменты фаворита.
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Почтенные, седые сановники, генералы со звездами,
въ блестящихъ кафтанахъ ловятъ нроходящихъ лакеевъ,
стараются узнать: скоро ли встанетъ фаворатъ? поздно ли
уснулъ вчера? Здоровъ ля и есть ли надежда на хорошее
расположете его духа, когда оаъ проснется?
Слуги, уже привыкппе къ этой рабской толпе, не стес 
няясь, захлопываютъ двери передъ носомъ тЬхъ посетите
лей поназойливее, которые стараются пробраться дальше
предела, отведеинаго для нихъ.
У входной двери рослый лакей чуть не въ шею толкаетъ вновь прибывающихъ просителей и гостей, если те
не очень крупныхъ чиновъ, и повторяетъ:
— И безъ васъ ужъ не протолпиться... Подождите
таить. Ослобонится место... Уйдутъ которые, ну, и прой
дете- Ч ай, не больно важный д ел а... Зиаемъ мы...
Рублевки скользятъ изъ жирныхъ пальцевъ посетите
лей въ цепш е пальцы лакея, и онъ кое-какъ пропускаетъ
догадливаго искателя...
В ъ первой комнате изъ трехъ, куда постороннихъ не
пускаютъ, горитъ каминъ, несмотря на то, что м айш е
дни довольно теплы.
Зубовъ изнеженъ, зябокъ и особенно плохо себя
чувствуетъ въ этихъ старыхъ, мрачноватыхъ внутри, дворцахъ •• *
КозицкШ, дальшй родичъ Зубова, его посредникъ въ
щекотливыхъ „денежныхъ“ делахъ, сидитъ здесь съ портфелемъ подъ рукой. Тутъ же вертится другой наперспикъ
и агентъ фаворита, Николай Федоровичъ Эминъ, стихотворецъ средней руки и угодникъ ради личныхъ выгодъ,
беззастенчивый и смелый, прячущш свои клыки порою
подъ маской шутовства. Третьимъ допущенъ въ интимную
компанш человекъ весьма известный и въ обеихъ столицахъ, и по всей Россщ: Гаврш лъ Державинъ, поэтъ, при-
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знанный всеми, авторе «Фелицы» в другихъ, излюбленныхъ
въ лу читать обществе, стихотворенш, поэме и одъ.
Стараясь совместить гражданскую карьеру съ внешние
служешемъ Аполлону, Д ержавине уже достигъ поста вицегубернатора, но везде не уживался со своими сослуживцами.
Онъ счита.ть ихъ на много глупее и ниже себя, а они
его терпеть не могли, какъ гордеца и зазнайку. Это по
рождало целый ряде кляузъ, по поводу которыхъ и
пришлось поэту, бросивъ симбирсшя дебри, прискакать
въ столицу, искать тутъ милости Зубова, князя Вяземскаго
и другихъ вльятельныхъ людей.
Стихи и популярность Державина, его личная спо
собность приноровиться къ сяльнымъ покровителямъ, если
этого требовали обстоятельства, — сразу доставили поэту
доступе во внутренше апартаменты фаворита.
Узнавъ, что Державине поднесь Зубову „Оду къ изо
браж ен^ Фелицы“ , имеющую связь съ первой его, большой
поэмой, — Екатерина приняла стихи, прочла, осталась
довольна и сказала Зубову:
— Его не мешаете приласкать. Таше певцы полезны
бываютъ для общественнаго ышЬтя. А вамъ особливо это
пригодиться можете.
Зубове научился съ полуслова понимать свою благо
детельницу, и Державине полумиле разреш ено безе зова
являться къ выходу Зубова и къ его столу, когда по
желаете.
Державине тоже не упуекалъ случая поймать фортуну
за хвосте и немедленно сделался завсегдатаемъ въ домё
фаворита.
Ожидая появленья хозяина, все трое, сидяпце здесь,
или молчали, или перекидывались негромкими, короткими
занечаш ями.
Вдругъ осторожно распахнулась широкая дверь, веду-
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щая черезъ щйемную въ покои для служа щихъ, на пороге
показался толстый, важный генералъ въ полной форме,
держа въ рукахъ довольно обширный подносъ.
Онъ продвинулся въ комнату, а лакей снаружи снова
заперъ дверь, оттФснивъ плечомъ нисколько человекъ, ко
торые уже иавалились-было, чтобы заглянуть и въ эту
заветную комнату.
— Здравствуйте, здравствуйте, государи мои... Не
опоздалъ, сдается... А ужъ пора... Нынче хогЬлъ нашъ
благодетель поран'Ьй встать..." Вотъ, я кофейку и приго
тови ть... П ойду, загляну: не изволилъ ли проснуться?..
Звонка не было? Н Ьтъ?.. Я все же погляжу..
И осторожно, на цыпочкахъ, держа подносъ передъ
своимъ мясистымъ носомъ, чтобы фарфоръ, стоящш на
подносе, не загремелъ, генералъ пробрался въ соседнюю
комнату, поставилъ ношу на столъ, поджогъ спиртъ подъ
золотымъ кофейникомъ и еще осторожнее и тише сталъ
красться къ двери, ведущей въ спаньню фаворита, за
которой царила полная тишина и мракъ, благодаря тяжелымъ опущеннымъ занавесямъ и лортьерамъ.
— Аккуратенъ нашъ генералъ!— насмешливо улыбаясь,
заметилъ Державинъ Эмину.
— Него хотеть отъ Кутайсовыхъ? Д ед ъ его за носъ
держалъ государя, бороду брилъ и въ знать попалъ. Этотъ
тоже берется, за что попало, лишь бы не пропасть... Х а-ха-ха!
Каковъ каламбуръ!..
— Тиш е,— отозвался серьезный, невозмутимый Козицю й .- - Кажется, проснулся... Д а, звонокъ... Вонъ, и камердинеръ прошелъ... И генералъ нашъ проследовалъ съ
кофеемъ...
— Слава Богу, зиачитъ, все обстоитъ благополучно!—
торопливо заметилъ Державинъ.
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Действительно, Зубовъ проснулся. Первый его взглядъ
упалъ на толстое, глупое и преданное лицо К утайсова...
— Вы? Н у, идите... Несите.
И , протянувъ руку, вторично дернулъ сонетку.
Но предупреждая камердинера, который немедленно
явился на звонокъ, Кутайсовъ уже откинулъ занавйси у
одного окна, и веселый майскШ день ворвался лучами солнца
въ высокую, роскошно-убранную опочивальню женственно*
изнйженнаго фаворита.
Только поставя свой кофе на столикъ у кровати, Кутайсовъ отвйсилъ вновь поклонъ и заговорилъ:
— Съ добрымъ утромъ, съ веселымъ пробуждешемъ,
милостивецъ... Кофеекъ готовъ... Везъ лести скажу: нынче,
какъ никогда, удался на славу... А сливочки... кренделечки.-.
М м-м... Самъ приглядйлъ за пирожникомъ. . Кушай на здо
ровье, ваше шятельство!..
— Благодарствуй...
Зубовъ небрежно протянулъ руку своему угоднику.
Тотъ въ порыв-Ь рабской преданности взялъ обеими
руками пальцы Зубова, слегка пожалъ и, неожиданно, замйтивъ, что нога у колена фаворита обнажилась отъ по
крывала, осторожно нагнулся, коснулся губами открытаго
мёста и покрылъ его одйяломъ, бормоча:
— Озябнуть изволятъ ножки твои, милостивецъ... Б е 
речь, чай, ихъ надо... Н ожки-то. .
Зубовъ, привышшй ко всякимъ формамъ угодливости,
все-таки смутился и, быстро укрывшись поплотнее, сказалъ:
— Что ты, государь мой... Не женщина я , чтобы подоб
ный ласки... ВФрю, что отъ сердца. Д а, лучше, не надо...
— Не буду, не стану, милостивецъ... Не стерпйлъ...
Когда ножку увидйлъ, ту самую... твою... Х е-хе-хе...
Сердце взыграло. Вей мы— рабы нашей государыни-матушки.
Ничего не пожалйемъ для нея..: Вотъ, я и ... Не взыщи,
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милостиведъ... П ей ... Н а здоровьице. Горячо ли? Хорошо?
И ладно— А я пойду... Только... словечко, вотъ ещ е...
— Что такое? Говори...
— ■ Д а, слыхалъ я: принца н’Ьмецкаго сменить думаетъ
государыня. Благодетель нащъ, князь Николай Иванычъ
братца на его место ладитъ... Генерала Салтыкова... Должно
полагать, и вакансш нритомъ не мало откроется... Такт»,
ужъ попомни меня, слугу своего в4рнаго... И племянничка,
Сережку... Знаешь, чай, его. Оба мы тебе готовы усердство
вать... Такъ, ужъ ты ...
— Хорошо, хорошо. Если только перемена будетъ
я, буду помнить... А много народу тамъ ждетъ? И зъ чужихъ?
— Полны горницы... Лизоблюдишки набеж али... Лишь
бы безпокоить тебя, благодетеля! Того не понимаютъ, что
мужей такихъ въ ихъ деятельности государственной из
лишними заботами утруждать нельзя, докучать ихъ имъ
не подобаетъ. Д ухъ чтобы бодрый у милостивица былъ,
чтобы онъ могъ угодить и матушке государыне, ч ен ъ Богъ
послалъ... Х е -х е -х е ... Н у, я тоже докучать не стану... Ужъ
самъ попомнишь просьбишку...
— Д а, да, буду помнить. Скажи тамъ, чтобы отказали
всемъ. Я не принимаю сегодня... Что-то не по себе мне...
— Здоровъ ли, ангелъ мой? Л екаря бы... А то бы...
— Здоровъ, здоровъ я! Ступай, скаж и...
Съ низкими поклонами вышелъ Кутайсовъ.
Зубовъ съ помощью камердинера набросилъ на себя
меховой халатъ и перешелъ во вторую комнату, где тоже
горелъ каминъ, уселся у него на низенькомъ кресле, ноги
протянулъ на мягкую скамеечку. В зявъ пилку, сталъ точить
розовые ногти и приказалъ камердинеру:
— Кто тутъ рядомъ? Своихъ зови. А чужихъ не при
нимаю.

—

168

Кивнувъ довольно приветливо на низЯе поклоны троихъ
вошедшихъ, Зубовъ обратился прежде всего къ Козицкому:
— Ну, что тамъ у тебя?
Тотъ подалъ нисколько бумаги изъ портфеля.
Зубовъ взялъ, поглядйлъ, выбралъ одну и сталъ читать,
положивъ остальиыя на столъ, рядомъ. Довольная улыбка
показалась на его изшЬженномъ, еще розоватомъ отъ сна,
ЛИЦ'Ь.

— П рекрасно... Неужели, это такъ? Это я могу сделать.
Все въ моихъ рукахъ. Только чтобы потомъ отъ услов1я
не отступилъ купчиш ка... А то, знаешь: тояетъ, топоръ
еулитъ...
— Быть тому невозможно, ваше превосходительство.
Онъ есть въ нашихъ рукахъ, такъ и останется. Откупное
дйло такое, что всегда можно прореху найти, если даже
не новую продрать... Тутъ все в'Ьрно.
— Тогда я исполняю. Напиши записку. Я отцу въ Се
ната самъ перешлю-.. Тяжба на исход'Ь. Теперь самое
время... А тутъ?
Онъ- взялъ остальиыя бумаги, снова прогляд'Ьлъ ихъ.
■— Хорошо. Пусть полежата. Я сегодня скажу теб'Ь.
Еще потолковать тутъ надо... Съ Вяземскпмъ или съ братомъ Дмитр1емъ. Онъ самъ тестю персдастъ. Ты иди,
записку отцу напиши. В ота, бери докладную. А что самъ
Логгиновъ?
— Ж детъ, какъ мы тутъ порйшимъ.
— Пусть ж детъ... Н у, у васъ что новаго, государи
мои? Ты съ ч4мъ это, Гаврш лъ Романычъ? Свертокъ по
дозрительный... И видъ у тебя. Знаешь, на Новый годъ
были мы съ государыней въ пансшнй благородныхъ д'Ьвицъ, что па Омольномъ двор'Ь... И вздумалось этимъ козочкамъ... цыпинькамъ мнй сюрпризъ поднести... Также,
вижу, несутъ двй мамочки... Ничего уже, съ грудочкой...
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Изъ старшихъ, видно. ПрисЬдаютъ и подаютъ... Развора
чиваю— атласу белаго кусокъ, цветочками заш ита... И
стихи на немъ вышиты же. Весьма изрядные. Вонъ тамъ
лежатъ- Н а столе. Н а французскомъ д1а,лекте. Весьма изряд
ны е... Кто только имъ стряпалъ? Х а -х а -х а ... П осле всю ночь
объ этихъ пупочкахъ думалось... Сами бы оне себя поднесли.
Я бы не прочь былъ... Х а -х а -х а !.. А то стихи... Вота и
у тебя видъ сходный теперь... Н у, показывай...
— Угадалъ, милостивецъ, ваше превосходительство.
Стишки сложились. Не мудренные... Д а отъ серца... Ужъ,
не посетуй... Прочесть не изволишь ли?
— К акъ не изволить? Читай, голубчикъ... Д а, что
ты стоишь? Садись... Какле тамъ у тебя еще стихи? Ода?
Государыпе, небось? Х итрецъ льстивый... Она и то довольна
твоими стихами. Говорила, думаета въ свою службу тебя
повернуть... К ъ ней, да?
— Не такъ, ваше превосходительство.,. Теперь оши
блись. Слушать извольте. Загадка небольшая. Реш ить не
пожелаете ль?
— Загадка? В ъ стихахъ? Занятно. Слушаю... Слушай,
Эминъ. Ты самъ мастеръ. Судить можешь.
— Г д е ужъ намъ судить такихъ болыиихъ стихотворцевъ,— завистливо, покусывая губы, отозвался менее
догадливый на этотъ разъ прижввалыцикъ. — Будемъ хло
пать... ушами, коли руками почему-либо не придется.
Тонкая ирошя не была оценена. Зубовъ скова обра
тился къ Державину:
— Загадывай свою загадку, почтенный шита.
— Служу вамъ, государь мой.
Откашлявшись, пршсанясь на стуле, где онъ сиделъ
на самомъ краеш ке, но довольно твердо, Державинъ сталъ
декламировать съ паеосомъ, обычнымъ для той поры:
„К ъ л и ре!“
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Звонко— нр1ятная .чира!
В ъ древня, златые дни ш'ра
Сладкою силой твоей
Ты и боговъ, и звЪрей,
Ты и народы н.тЬпяла.
Глазъ тихострупный твой, звоны,—
Сердце нрельщающи тоны —
Съ дебрей, вертеповъ, степей
П тяц ъ созывали, зверей.
Холмы и дубы склоняли...
НынЪ железные ль в1>ки?
Тверже ль кремней челов'Ьки?
Сами не знаясь съ тобой,
Св'Ьтъ не шгЬняютъ собой,
Чужды красотъ доброглас-ья.
Доблестью чуждой пленяться,—
К ъ злату, къ сребру лишь стремятся...
Помнятъ себя лишь однихъ.
Слезы не трогаютъ ихъ.
Вопли сердецъ пе доходятъ.
Души всЬ льда холоднее.
В ъ комъ же я вижу Орфея?
К то Аристонъ сей младой?
Н ’Ь женъ лицомъ и душой.
Нравовъ благихъ преисполненъ...
Тутъ поэтъ остановилъ потокъ декламацш.
— В ъ пояснете изъяснить могу, что скромность нра
вовъ и философское поведете чрезвычайно отличаетъ пер
сону, здЪсь изображенную, отъ иныхъ подобныхъ. Оттого
сравнеше съ Аристотелемъ. А съ Орфеемъ— ради склонно
сти къ игр'Ь скрипичной и къ музыка, въ которой также
преусп'Ьваетъ весьма...
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Зубовъ съ очень довольпымъ видомъ, только молча,
ногрозилъ пальцемъ даровитому льстецу. Тотъ продолжалъ:
Кто сей любитель согласья?
Скрытый зиждитель ли счастья?
Скромный смиритель ли злыхъ?
Дней гражданинъ золотыхъ—
Истый любимецъ А стреи...
Кто онъ? Пов-Ьдай скорее!
— Сызнова пояснить хочу. А стрея— справедливости и
„златыхъ в’Ь ковъ“ богиня. Кто средь насъ она, пояснять
надо ли? Д а живетъ на мнопл л'Ьта государыня.
— Д а живетъ!— подхватили оба слушателя.
— Молодецъ ты, Таврило Романычъ .. Д авай, я ужо
государыне покажу. Ей пр1ятно будетъ.
— Изволь, милостивецъ. И тутъ еще, коли спроситъ...
Рисунки кругомъ означете им'Ьютъ... Вотъ Орфей съ лирой.
Уже толковалъ я: это нравовъ пр1ятность въ вельможе,
здесь восп'Ьтомъ означаетъ. Онъ же города строитъ сло
вами одними, приказами мудрыми. И это изображено въ
вяд’Ь Амфюна-царя, по струнному звуку котораго города
воздвигались...
— Умно. Все умно. Спасибо. Что ты скажешь, Эминъ?
— Изрядно. Но сей разъ много лучше всего, что
обычно слышалъ, ч4мъ угощалъ порою другъ нашъ преславный, пш тъ всесветный. Х отя мнопе находятъ, что въ
сочинетяхъ подобныхъ только словъ звучаше и обычные
образы, невысошя мысли кроются. Но изрядно!
— К акъ же это, государь мой, такъ реш аться мне
въ глаза говорить, — вспыливъ, задеты й за живое едкой
критикой, отозвался резко Держазинъ, даже не помня, что
онъ говорить въ присутствш самого Зубова. — Я готовь свои
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сочинения на общш судъ отдать. Во вс*хъ в*домостяхъ
напечатать: пускай несутъ суждешя свои господа чита
тели, а не завистники м ел ш . Поглядишь: скажутъ ли
то же, что я отъ васъ услыхалъ. И ежели бы не уважеше къ покровителю высокому и къ м*сту этому... И не
памятовалъ я услугъ, мн* отъ васъ оказанныхъ въ иное
время...
— И ничего бы не было. Н а словахъ ты горячъ,
Таврило Романычъ. Знаю я тебя... А про одолжешя что
говорить? Знаешь: старая хл*бъ соль забы вается... Мол
чишь? Оно и лучше. Вотъ, милостивецъ, не позволишь ли,
я тоже свою загадочку прочту теб-Ь? Нын* по рукамъ ходить.
Н е в’Ь даю, кто и сложилъ. А занятно. Тоже енигма изрядная.
— Забавное што-либо? Читай, читай. Я люблю...
— Такъ, безделица. „И зображ ете ш иты “ называется.
К хм ... кхм...
Своимъ сипловатымъ, глухимъ баскомъ Эминъ началъ
читать:
У златой Гипокрены стою на брегахъ,
К а к ъ въ шелкахъ, весь въ долгахъ.
Проливаются злата живые ключи
Днемъ, а бол* въ ночи.
Съ музъ печатью на тзердомъ, широкомъ чел*,
П ри зеленомъ стою я стол*.
Безумолчный мн* слышится золота звонъ.
Богъ Парнаса, мой богъ, Аполлонъ!
Что ни больше на карту унесть помоги,
Лишь покрыть бы свои вс* долги!
Коль игрой обезпечу пристойный доходъ,
Грянетъ рой звучныхъ одъ.
Кто мн* нуженъ, я вс*хъ воспою заурядъ,
Пусть потомъ и бранятъ, и корятъ!
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За червонцы, златой Гипокрены ключи,
Стану славить ихъ въ день и въ ночи.
Величать стану звучными виршами гЬхъ,
Кто мне далъ тьму пр!ятныхъ утйхъ!..
— Вотъ она, энигма, какова. Узнать трудновато, на кого
сложена.
Багровея отъ злости, Державинъ ясно понялъ, что
стрела брошена прямо въ него.
Прнйхавъ въ столицу безъ денегъ, онъ усп'Ьлъ счаст
ливой игрой быстро набрать до 40 тысячъ рублей, и объ
этомъ везде говорили. Поэтъ былъ уверенъ, что пасквиль
наиисанъ именно Эминымъ, съ некоторыхъ поръ завидующимъ успйхамъ своего прежняго протеже... Но нашелъ
силъ сдержаться.
— Недурно! И звучныя вирш и... И соль есть... К акъ
скажешь, дружокъ?—обратился къ Державину Зубовъ, любивппй потешиться падъ вспыльчивымъ и амбищознымъ
стихотворцемъ, даже порой самъ стравливающш для этой
цели обоихъ соперниковъ.
— Что могу сказать?! Я въ такихъ пасквиляхъ не
судья. П ока прощешя прошу, благодетель. Въ судъ, по
деламъ пора... Мытарятъ меня... И конца н'Ьтъ... Послйдше
гроши проживаю. Ужъ не взыщ и...
— Н'Ьтъ, н'Ьтъ, я знаю. Не держу тебя. Обедать при
ходи... Д а, кстати: правда, что на последней игре у графа
М атвея Апраксина семеновсшй капитанъ Ж едринскш 8 0 ты
сячъ проставилъ?
— Верно, ваше превосходительство. Я самъ и былъ
при томъ. Больше тридцати. В ъ семидесяти сиделъ. Д а
сорокъ отыгралъ кое-какъ. А остальное гнать пришлося.
Н е б'Ьда, Анраксинъ къ Жедринскому на фараонъ загля-
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нетъ, они сквитаются. Банку всегда больше, ч’Ьмъ понтамъ,
везетъ, дело известное.
— П равда твоя. Ты миф дай знать. Я. тоже за'Ьду
на вечерокъ къ нимъ, когда побольше игра тамъ будетъ...
— Не премину, ваше превосходительство. Ваш ъ слуга...
И съ низкимъ поклономъ вышелъ поэтъ отъ ф аворита...
*

*

*

Тяжелыя минуты пришлось пережить на другой день
императрице, Зубову, всЬмъ обитателямъ столицы.
Около полудня к ате-то отдаленные, глух1е удары,
словно раскаты далекой грозы, стали доноситься до слуха
всЬхъ, живущихъ въ Петербурге и въ окрестностяхъ его.
Заслышавъ бухаюпце удары, Екатерина вздрогнула,
побледнела и подняла глаза на Зубова и другихъ, кто
сид'Ьлъ и стоялъ вокругъ ея невысокаго стола, за которымъ совершала государыня свой малый туалетъ.
— Кононада!— едва могла выговорить Екатерина. —
Такъ близко... Послать узнать: нто такое?..
Нисколько человФкъ кинулось изъ комнаты.
Зубовъ тоже сд'Ьлалъ было движ ете, но почувствовалъ,
что ноги ему не повинуются, и стоялъ, жалкш, позелене
лый, съ дрожащей нижней губой.
Д рупе тоже выглядели не лучше.
И вдругъ, какъ боевая труба, прозвучалъ голосъ госу
дарыни, совершенно и быстро овладевшей собою:
— Д а, что вы, друзья... Я и забыла- Это мне на нынче
принцъ писалъ, адмиралы мои победу готовятъ надъ шведскимъ флотомъ, который умышленно ближе къ берегамъ
нашимъ подманили... Успокойтесь... Принцъ вести пришлетъ скоро...
И она приказала продолжать свой туалетъ, какъ ни
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въ чемъ не бывало, вышла потомъ къ ожидающимъ ее напуганнымъ придворнымъ, спокойная, ясная, даже веселая,
какъ всегда.
И , глядя на эту удивительную женщину, всЬ воспря
нули духомъ.
Но испыташе не кончилось.
П рискакалъ съ берега курьеръ.
Еще сама Екатерина только знакомилась съ подробнымъ донесешеиъ, а ужъ всЬ близше знали, въ чемъ
дЬлоПриндъ Нассаускш выслалъ развЬдочныя суда своей
гребной флотилш издали набладать за ходомъ морской
битвы двухъ сильныхъ флотовъ.
Командиръ одного русскаго фрегата, не понявъ си
гнала, вышелъ изъ строя, сломалъ всю линш русскихъ
кораблей.
П оправляя Д'Ьло, старикъ-адмиралъ Крузе подалъ сиг
налы перестроиться.
Вся русская флотшпя круто повернула курсъ къ берегу.
Лодки принца приняли это за бЬгство. Д али знать
Нассау, и тотъ послалъ гонца известить Екатерину.
Подступъ къ столицЬ могъ оказаться незащищенъ, и
государыня должна была принять мЬры...
П ока, потрясенные этой вЬстью, собранные министры
и сановники, военные и траждансше чины обсуждали, какъ
поступить, на Выборгской сторонЬ громко прогремела пу
шечная кононада...
— Ш веды входятъ въ столицу!— крикомъ ужаса про
неслось по всему городу.
К то могъ, бросились бЬжать.
БлЬдная, со слезами на глазахъ, Екатерина приказала
немедленно узнать, что тамъ происходить.
Прошло больше часу.
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Молча сидели все и ждали. И зъ сараевъ уже выкатили
кареты, вывели и заложили лошадей. Стали спешно соби
рать все самое драгоценное и необходимое.
Наконецъ прискакалъ посланный гонецъ, за нимъ явился
и Архаровъ, и Ры леевы
— Успокойтесь, ваше величество. Враговъ не видно...
Это несчастье вышло небольшое. Видно, ужъ Господь попустилъ... Въ лабораторш, на артиллершскомъ дворе, огонь
заронилъ кто-то... До 5 0 0 бомбъ снаряженныхъ взорвало
на воздухъ.
— А погреба? Порохъ т ам ъ ...
— Все цело, государыня... И не убило никого. Одинъ
солдатъ сгорелъ. Видно, онъ трубкой огонь и заронилъ...
П окаралъ его Б огъ... Все цело. Стекла повыбило... Д ело
пустое...
— Н у, слава Богу. Не попустилъ Господь. Что еще
тамъ?
Бурей ворвался второй гонецъ:
— Богъ милости послалъ, ваше величество. Прощенья
проситъ принцы Не понялъ онъ боя... Напрасно потревожилъ своимъ донесешемъ... Отбиты шведы. Флотъ нашъ
подъ защитой своихъ батарей у Сескари стоитъ... Вотъ
тутъ все писано...
Офицеръ-морякъ, полумертвый отъ быстрой езды , отъ
устали и волнешя, подалъ накетъ Екатерине.
В се вздохнули свободней.
Но после этого страха несколько дней была больна
государыня, Зубовъ и мнопе при дворе.
Кругомъ по дачамъ запрещено было изъ пушекъ стре
лять, какъ это случалось въ торжественные дни. Фейерверковъ пускать нельзя было.
Каждый выстрелъ или звукъ, похожш на орудШные
залпы, слишкомъ пугалъ обитателей столицы и дворцовъ ея.
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Н а другой же день послЬ канонады, такъ напугавшей
столицу, пришли совсЬмъ добрыя в'Ьсти: Крузе соединился
съ флотомъ, стоящимъ въ 4 0 верстахъ отъ Петербурга,
въ Сескари, а шведы очутились запертыми въ шхерахъ
близъ Выборга и со дня на день могли ожидать полнаго
разгрома, какъ только русскш флотъ оправился послЬ недавняго боя.
Оправясь немного отъ своего нездоровья, Екатерина
решила сама осмотреть флотъ и повидать своихъ храбрыхъ
моряковъ, отряды гвардш, которые такъ отважно делали
свое д ё л о .
Раннимъ шньскимъ утромъ выехали изъ Д арскаго села
открытые экипажи.
Въ первомъ сидела императрица, графиня Анна П е
тровна Протасова и Зубовъ.
Во второмъ — графы Ангальтъ и Безбородко съ графомъ Валеатиномъ Платоновичемъ Мусинымъ - Пушкинымъ.
Въ третьемъ экипажЬ Ьхали д в ё дежурныя фрейлины и
одна изъ сестеръ АлексЬевыхъ.
Въ Петергоф'Ь, куда направлялись экипажи, стояла
наготовь яхта, которая должна была отвезти государыню
въ Кронш тадта. Тамъ теперь стояли оба соединенные флота:
адмирала Крузе и тотъ, который былъ у Сескари, не считая
гребныхъ судовъ флотилш принца Нассау.
Гладкая дорога, хорошее утро, счастливо пережитая
опасность, все это располагало къ бодрому, радостному
настроен®. И в с ё спутники вы г ля д ё ли очень хорошо и
весело.
— Видно, в м ё с т ё съ маемъ кончена наша маята,—
заметила государыня, охотно начинающая всегда игру сло
вам и:— шведы своими пушками заставили у меня въ столицЬ стекла дрожать. Теперь пусть сами попляшутъ на
водЬ безъ вы ходу... Говорятъ, в с ё пути имъ принцъ <во-
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ими лодочками отрЬзалъ... Боятся они этой флотилш послЬ
прошлогодней бани...
— А я слы халъ,— отозвался Зуб овъ,— что принцемъ
болышя ошибки и тогда были допущены. Не даромъ въ заграяичныхъ газетахъ шведскш король такой обидной релящей для нашего орулая свЬтъ удивилъ...
— О твечать на все можно. Не такъ ужъ вйтренъ ко
роль, чтобы зря писать. А теперь толкую тъ... Я и отъ
графа Салтыкова, и отъ иныхъ слышалъ, совсЬмъ не дЬльно
блокаду устроилъ принцъ. Генералъ Салтыковъ берется до
посл'Ьдня го бревнышка шведскаго весь и х н й флотъ захва
тить, если бы ему поручили дЬло...
— То-то и есть, что онъ берется. Д а ему не дается.
Можно ли принца обижать послЬ всЬхъ удачъ его? И что
за охота у моихъ генераловъ именно за тЬ дЬла браться,
на которыхъ уже друпе сидятъ1 К акъ будто чего иного
найти нельзя, если отличиться воистину охота моимъ гене
р а л а м ^ .. Господи! Д а я бы, будь я мужчиной... Ужъ
сколько разъ сказывала... Н е стала бы подъ другихъ под
рываться... Сама бы столько отыскала подвиговъ для себя...
Не слушай ты ихъ, другъ мой... Я знаю, ты считаешь себя
обязаннымъ графу Николаю Иванычу. Д а и то помни: не
безъ личиыхъ выгодъ онъ принялъ тебя подъ свое попечеше. У каждаго свой разсчетъ... А мнЬ ужъ позволь са
мой думать, кто куда лучше подходить... Сколько л’Ь тъ
этимъ дЬломъ занята была. Приловчилась, генералъ. ВЬрьте
вы мнЬ!
— Д а, я и въ думахъ не клалъ, ваше величество-..
— Само лечь хотЬло, безъ твоего положешя? Пусть
такъ ... Н а этотъ счетъ всякое бываетъ. И ты на меня не оби
жайся за прямое слово. ДЬло сейчасъ не шуточное. Н е время
сахарничать... Вся импер1я въ опасности. А на мнЬ лежитъ
отвЬтъ за благо моей земли, всЬхъ подданныхъ моихъ...
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— Д а, я и думать не посм'Ьлъ бы ваше величество...
— См’Ь лъ, не см’Ь лъ, а вижу я, какъ ты сейчасъ на
хмурился... Ты бы то помнилъ: вся моя жизнь съ перваго
дня царствовашя была посвящена на одно: чтобы росло
велич!е Россш. Т акъ и удивляться нельзя, что всякое
горе для нея— двойное мое горе. В сякая обида, ей нанесен
ная, малМ ш ая несправедливость для меня не переносны
бываютъ... Не могу молчать я при такомъ разф. Силъ
больше нРтъ все въ себ& таить, притворствовать, какъ до
сей поры не разъ случалось, ради осторожности и благоразум1я, по тогдашнимъ обстоятельствамъ и коньюнктурамъ
гл яд я... Но чймъ больше таить въ себй злое чувство, гЬмъ
оно сильнее закипаетъ внутри... И я решила расправиться
со шведами какъ можно лучше. Д а и туркамъ спуску не
дать. А въ такомъ разЪ не свойство и кумовство въ д4ло
идутъ, а люди стоюпце... Будешь это помнить, мой другъ,
самъ поймешь, за кого можно просить, за кого не стоить
и время терять.
Наступило молчаше.
— А не им’Ь лъ ли вестей отъ нашего храбреца-чудака,
отъ Александра Васильича?— спросила ласково государыня,
видя, что строгая отповедь сильно повл 1‘яла на ея любимца,
и желая направить его мысли въ другую сторону.
— К акъ же, ваше величество. Онъ просить повергнуть
къ стопамъ нашей матушки - государыни его благодарность
за внимаше и пам ять... И что дочку не оставляете, „Суворочку“ его, какъ онъ ее зоветъ.
— Премилая девочка. Скоро и нев’Ьста. Вотъ бы
брату твоему посватать... СовсЬмъ хорошая п ар и я...
— Конечно, Николай былъ бы счастливь, если бы
ваше величество пожелали принять учасие въ этомъ, когда
настанетъ время...
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— Съ удовольств 1ем ъ... Я не забуду... Глядите, вонъ
видны и корабли. К ам е это?
— Должно-быть, береговая охрана, ваше величество...
Сейчасъ узнаемъ...
В ъ этотъ день императрица успела осмотреть все морсше отряды Сескари и въ Кронш тадте.
Поблагодаривъ адмирала Крузе за его распорядитель
ность и уменье, за последнюю победу, раздавъ рядъ наградъ, кинувъ милостивое слово осчастливленному экипажу,
въ вечеру государыня вернулась въ Петергофъ.
Съ яхты снова пересели въ коляски, и все дремали
отъ усталости и множества пережитыхъ впечатлеш й, когда
экипажи, колыхаясь па упругихъ рессорахъ, быстро несли
ихъ назадъ, въ т'Ьнистымъ садамъ и паркамъ Царскаго
Села...
К акъ бы въ отв'Ьтъ на похвалы, на ласку и награды,
которыми почтила свои войска государыня, они постарались
доставить и ей радость: 25 йоня произошла битва подъ
Выборгомъ, и снова р у сш е одержали решительную победу
надъ врагомъ.
Снова зазвучали благодарственный молитвы въ храмахъ
столицы, и Екатерина появилась съ Зубовымъ и всею бле
стящей свитой въ Казанскомъ соборе благодарить Господа
силъ за одолеше надъ врагомъ...
Но съ юга не было такъ жадно ожидаемыхъ, пр!ятныхъ
вестей объ успехахъ русскихъ войскъ.
Наоборотъ: Валер1анъ Зубовъ и самъ Суворовъ, какъ
и некоторыя друпя лица, имеюпця возможность писать
Екатерине, словно сговорясь, извещ али государыню, что
светлёйш ш по какимъ-то, непонятнымъ ни для кого побуждешямъ и причинамъ, затягиваетъ кампанш, начатую
очень удачно, и избегаетъ решительныхъ действш .
Между тем ъ, самъ Потемкинъ все писалъ, что ему
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необходимо побывать въ П етербург*, о многомъ лично по
беседовать съ императрицей.
И только ея решительныя, хотя и очень дружесюя,
письма удерживали избалованнаго иолувластелина отъ намерешя бросить всю армш на произволъ судьбы и скакать
домой, за дв* тысячи верстъ...
А дни, недели и месяцы мелькали одинъ за другимъ...
Только въ декабре, поел* усиленаыхъ настояшй импе
ратрицы, отрядъ Кутузова обложилъ Измаилъ, но не сп*шилъ съ приступомъ.
2 декабря нрискакалъ туда въ своей двуколк* Суворовъ.
9 дней ушло на подготовлешя... Злые языки потомъ
говорили, что было не мало переброшено золотыхъ и серебряныхъ мостиковъ отъ осаждающихъ къ осажденнымъ.
К акъ бы тамъ ни было, 11 числа, поел* отчаяннаго
штурма и упорнаго сопротивлетя, крепость была взята, и
Суворовъ послалъ императрице обычное, лаконическое донесеше:
„Измаилъ палъ передъ трономъ вашего величества“ .
Огъ Потемкина съ этой радостной вестью помчался его
адъютантъ Валер1анъ Зубовъ.
Поручеше завидное и почетное. Но бол*е сообразитель
ные люди, какъ и самъ „чрезвычайный гонецъ“ , прекрасно
понимали, что светлейш ш желалъ избавиться отъ непр1ятнаго соглядатая. К акъ ни скромно держалъ себя Валер1анъ,
роль его была скоро разгадана и самимъ княземъ, и многими
иными изъ окружающихъ...
И зъ Петербурга также друзья светлей шаго, особенно
управитель его и придворный „всезнайка“ , Гарновскш
извещ али, что Безбородко, Воронцовъ и мнопе друие съ
Платономъ Зубовымъ во глав* стараются пошатнуть, если
ужъ нельзя совс*мъ свалить, непр!ятнаго имъ князя. И
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лучшШ матер1алъ для этого получаютъ несомненно отъ В а
лериана.
Потемкинъ былъ вне себя. Но онъ хорошо зналъ, какъ
сердечно относится Екатерина къ красивому, гибкому и до
срока испорченному юноше. В ъ каждомъ письме она пи
сала объ этихъ двухъ братьяхъ. Просила содейств1я, чтобы
я со временемъ вывести вълю ди Валер1ана“ , этого „писанаго
мальчика“ , какъ она выражалась... Напоминала, что ей
будетъ пр1ятно, если Потемкинъ проявитъ больше ласки
къ Платону во время предстоящей встречи и теперь, въ
своихъ письмахъ.
Отъ Платона Зубова, конечно, по настояш ю ,а можетъбы ть,и подъ диктовку самой государыни, получались весьма
почтительныя и друж есия письма...
Все это вязало светлейш аго, и онъ вынужденъ былъ
надевать личину любезности по отношешю къ людямъ, ко
торые, въ сущности, были ему опаснейшими и смертель
ными врагами...
Но и этотъ необузданный человекъ, избалованный временщикъ, принужденъ былъ поддаваться и гнуться подъ
мягкой, ласковой, но такой неумолимо тяжелой рукой, к а
кою Екатерина правила всемъ и всеми, кто только на
ходился вокругъ нея, въ тени ея трона...
В м есте съ январской метелью, свежШ и розовый, какъ
морозное утро, примчался въ Петербургъ Валер1анъ съ
радостными вестями о завершенныхъ победахъ, о новыхъ
ударахъ, каше Суворовъ и друпе генералы собирались
нанести врагу. Ласково, нежно, какъ родного, приняла
Екатерина юнаго гонца, отъ котораго, казалось, еще веяло
пороховымъ дымомъ и жаромъ битвы— Весьма рада васъ видеть, поручикъ, а со столь
пр!ятными вестями особенно,— встретила юношу она, когда
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Платонъ привелъ брата въ комнату, гд* государыня утромъ
работала одна надъ своими „Записками“ .
— А. я несказанно счастливь видеть вновь ваше вели
чество въ добромъ здравш и столь цв*тущемъ вид'Ь!
—- Все благодаря поб*дамъ, которыми, какъ дождемъ,
орошаетъ мою душу славное войско россшское и его вожди,
мой маленькш льстедъ! Д авайте вашъ пакетъ.
П ока государыня съ довольнымъ видомъ, покачивая
головой, читала донесете, адресованное на ея имя княземъ, братья отошли къ ниш* окна и тихо о чемъ-то тол
ковали.
— Увидимъ,— наконецъ, съ непр 1ятнымъ, злымъ выражешемъ лида сказалъ П латонъ,— чья возьметъ? Теперь же,
осторожно заведи объ этомъ р*чь, когда государыня станетъ разспрашивать обо всемъ...
Не усп*лъ онъ договорить, какъ Екатерина обратилась
къ Валер1ану:
— Великолепно! Х отя классическая реляц 1я чудака
нашего, графа Александра Васильевича и не уступаетъ
этой по сил*, зато находимъ въ посл*дней подробности,
драгод*нныя для меня и для россшской исторш ... Знаешь,
мой мальчикъ,— по-старому, дружески, обратилась она къ
Валер1ану,— я ужъ гораздо усп*ла разработать тему. Гляди,
и ты попадешь туда, если будешь вести себя хорошо. Не
обижаешься, что я съ тобою такъ? Чаю, ты себя уже
болыпимъ мужчиной полагаешь?.. А я такъ рада нынче,
что на всяю я дурачества готова! Н у, все разсказывай мн*,
что тамъ и какъ... Н *тъ!— сама перебила себя Екатерина,—
французы мои каковы! Князь св*тл*йшш для „Д ама Д ереже“ , какъ онъ его кличетъ, просить шпагу золотую...
И для гердога Риш елье... Д а этому еще Теория солдатскаго. „Молъ, оказали чудеса храбрости“ ... Любезный народъ, ф ранцузш е дворяне. Ум*ютъ платить за доброе
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гостепршмство и себя прославить... Д а , что они тамъ на
творили, говори, мальчикъ. В се по порядку...
— Дрались хорошо, государыня. И наши герои, мо
лодцы- Д а, какъ-то по-просту у нихъ все выходить. Идетъ
нашъ, дерется, умираетъ. И не в и д е о ничего. Какъ-будто
такъ и надо. Всталъ, перекрестился и пошелъ. А у нихъ
иначе- Вотъ, этотъ, хоть бы... Рожа домашняя. Простите,
государыня: Роже де Д ам а... 11 декабря мы приступонъ
пошли. Морозище здоровый. А онъ вырядился, какъ на
балъ: кафтанчнкъ, перчатки, шляпа. Ш пагой машетъ, впередъ рвется. Первый на валъ впереди своего отряда взошелъ... Ужъ назадъ насъ труба позвала, когда д'Ьло было
кончено... Тутъ и встр'Ьтилъ нашего шевалье лакей съ
плащомъ на рук4. А Роже и говоритъ: К акъ разъ, кстати...
Посл’Ь жаркаго боя прохладно стало на улииф!и Н у, ко
нечно, объ этомъ только и р'Ьчей было по лагерю... Герцогъ
Ришелье идетъ и свой киверъ передъ глазами держитъ. А
въ кивер’Ь сильная дыра отъ турецкой пули. И сапоги
свои модные порвалъ на приступ’Ь А ужъ не взыщите,
государыня, кюлотты прямо вдребезги, ключьями висятъ.
Это взбирался гд'Ь-то на валъ. Сукно нужное... Н у, и не
устояло—
— Зато и турки не выдержали. Ужъ, такъ и быть,
все сделаю, какъ пишетъ св’Ь тлМ пйй. Своихъ пе забуду...
Особенно графа Александра Васильевича. Но и гостей почту.
У меня они тоже тутъ, чуж1е, лучше своихъ управляются.
Про Нассау, поди, и тамъ слухи дошли-.. Золото, не начальникъ. И удачливый. Это главнее всего. В ерная по
словица на Руси: „Н е родись уменъ, красивъ, а — счаст
л и в ь“ ... Н у, и помельче есть, тоже люди нужные. Капи*
танъ мой Прево-де-Лоньонъ такъ берега укр'Ьпилъ, что
врагамъ и ноеу сунуть никуда невозможно! Д е Траверзэ—
чудесный командиръ... А , помнишь, Ванжура?
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— К акъ же не помнить! Онъ еще такъ ловко умйлъ
черепомъ двигать! Сморщитъ лобъ и волосы у него на
переносице ежомъ си дятъ... А тамъ назадъ отведетъ. П о
таш ны й -.
— Д а ... А я тоже тогда начинаю: помнишь, т а к ъ ..,—
И , совсЬмъ развеселясь, Екатерина повернулась къ ВалсpiaHy правой стороной лида, сделала какое-то незаметное
усигл!е, и правое ухо отчетливо зашевелилось взадъ и впередъ.
ВсЬ трое расхохотались— Охъ, матушка! Н е бросила своихъ проказъ?
— Зачймъ бросать, мой мальчикъ, если на дунтЬ ве
село? Въ могилу ляжемъ, смеяться тесно тамъ будетъ.
Здесь ужъ надо досыта порадоваться.
— Т акъ, что же Ванжурка нашъ, „Двадцатидневный“ ,
какъ вы его, матушка, звать изволили?
— О хъ, милый! Сорокадневный ужъ онъ теперь. А
то и поболЪ... Померъ! Д а, да-.. Не печалься. Смерть—
дело такое никто ея не минетъ. Ж алеть надо, а грустить
что тол к у ...— УгЬшаетъ Екатерина юношу, а у самой круп
ный, частыя слезы полились изъ глазъ. Но она ихъ быстро
отерла и продолжала:
— Д а, умеръ-то какъ, если бы ты зналъ, забавникъ
нашъ. И тутъ почудачилъ. Прямо, можно сказать, забавно
вышло, какъ бы смертью дело не кончилось. Вотъ, слушай.
Баш киръ я отрядъ пустила для сторожевой службы по бе
регу. Ш веды ихъ, какъ чертей боятся. А мне того и надо.
И батал!я была на море. ГГотомъ сухопутныя стычки. Наши
десантъ высадили, шведовъ догонять, которые на утекъ
пошли. Ванжура славно бился на м оре... И съ отрядомъ
высадился. Д а, ужъ не знаю какъ, и отбился отъ своихъ,
отъ моряковъ. Ч аи, тутъ девчонка какая замешалась.
Любилъ онъ ихъ. Глядь, башкиры патрулемъ наскакали,
8 — Л. Жданов т. 1
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В и д ятъ : не русская одежа. За него. Лопочутъ что-то посвоему. Онъ по-русски плохо. Свое имъ несетъ. Т акъ, по
читай, съ полчаса дело шло. Онъ ершится. Они въ задоръ
вошли. Думаютъ: пл'Ьнникъ, а какой задира. Д а взяли и
прикололи его! Ужъ я такъ плакала... Н у, а ты носикъ
утри-., и дальше разсказывай: св'Ьтл'Ьйтш что?
— Все слава Богу. Х отя по несчастью, полагать надо,
нездоровъ бы лъ... И до боя, и поел* баталш , почитай, и
не появлялся къ войскамъ, и не принималъ никого... Д о
клады по суткамъ, по двое лежали безъ резолюцш... Мраченъ
очень св'ЬтлМ пйй...
— И съ солнцеиъ затмешя бываютъ. А ты старшихъ
не осуждай. Молодъ еще.
— Х рани меня Господь, ваше величество. Я лишь
говорю все, что видйлъ, какъ не смею утаить отъ матушки
отъ нашей ни малМ шаго, хотя бы и противъ себя самого.
А къ князю Григорю Александровичу я со всякой любовью
и респектомъ отношусь, памятую, сколь много онъ для го
сударыни моей, для родины хорошаго совершилъ.
— Вотъ, вотъ. Помни это, мой мальчикъ. И я тебя
еще больше за то любить буду. Н у, а теперь говори, не
тая, какъ началъ. Вижу, правду ищешь, а не во вредъ
кому.
— Д а, я и сказалъ, ваше величество. Мраченъ очень
кн язь... И не то, чтобы нездоровье большое. Духомъ, говорятъ, тоскуетъ...
— Это бываетъ у него. Вамъ сказать могу. Онъ о
далекомъ часто думаетъ. Старше я его. Могу ранМ уме
реть... А съ сыномъ, съ П авлом ъу нихъ вражда большая.
Такъ я думаю, изъ этого вытекаетъ многое. И въ арх!ереи
онъ ужъ у меня просился. Надумалъ, что лицо духовное
будетъ и для моего наследника недосягаемо. А того не
хочетъ понять, верить боится, что я сумею иначе его страхи

Императрица ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСЕЕВНА

188

успокоить... Что я могу... Н у, да о томъ въ свое время
потолкуемъ... Только и всего?
— Н Ьтъ, и на телесный недугъ часто жалуется
князь,— съ совершенно Д'Ьтскимъ, наивнымъ видомъ сказалъ
Валер1анъ.— Н и одинъ докторъ, сказываетъ свЬтлЬйпий,
тамъ помочь не можетъ... А и хворь-то пустая... Зубъ
болитъ, сказываетъ... Зубъ рвать хочетъ... Т акъ, сюда
■Ьхать собирается, ваше величество.
Екатерина быстро переглянулась съ Платономъ и по
молчала немного, испытующе поглядывая на юношу.
Тотъ глядЬлъ въ глаза государынь своими ясными,
красивыми глазами безъ малЬйшей тЬни смущешя, открыто
и радостно.
— Вотъ какъ! П ускай. Можетъ и так ъ ... Говоришь,
сюда собирается 'Ьхать? Х оть я и просила не дЬлать
этого?
— Не знаю, государыня. ВсЬ тамъ такъ говорятъ,
кто къ нему поближе. Уже и готовиться стали. Гляди,
слЬдомъ за мной самъ пожалуетъ, порадуетъ тебя, ма
тушку нашу.
Вторая стрЬла была пущена съ тЬмъ же иевиннымъ,
Д'Ьтскимъ видомъ.
— Милости просимъ! Надо, видно, и намъ пригото
виться... ДЬлать нечего... Вотъ, сейчасъ, пойдемъ на по
ловину на его. Поглядимъ, что тамъ, да какъ? П рибрать,
поправить чего не надо ли? Самой все приходится... Вотъ,
только Платонъ твой и помогаетъ мнЬ кой-чЬмъ. Идемте...
ч-

Медленно идутъ они всЬ втроемъ по высокимъ покоямъ обширнаго отдЬлешя дворцоваго, предоставленнаго
въ распоряжеше Потемкина уже много л'Ьтъ и безъ пере*
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мЬнъ. Впереди дежурный камеръ-лакей открываетъ запер
тый двери, приподымаетъ портьеры. Спертый воздухъ необитаемыхъ, давно непровЬтриваемыхъ хоромъ даетъ себя
знать. Морщится Екатерина, дышетъ не такъ свободно,
какъ всегда.
— ЗдЬсь обои смЬнить надо,— говоритъ она:— Запиши,
въ штофной гостиной, въ желтой. Зд'Ьсь и мебель худа...
Н о картины зато... Глядите, друзья... К а в 1*я рЬдкости.
Денегъ сколько стоило, вспомнить ж аль...
— Чудесныя картины,— съ видомъ знатока подтвер
ждаешь П латонъ.— А эти бронзы... А статуи. Имъ цЬны
нЬтъ!..
— Это что! Вотъ я васъ другой разъ въ его галлерею да библштеку поведу. Тамъ воистину клады собраны.
УмЬетъ раритеты отыскивать свЬтлЬйппй, что говорить!
— Государыня, нельзя ли нынче взглянуть?— съ ласко
вой просьбой обратился къ ней П латонъ:— Очень хочется
видЬть... Тутъ вещи, каш я и эрмитажнымъ не уступятъ!
И неужто, все его собственное?
— Теперь его, какъ я подарила... А многое и самъонъ
собралъ. Дальше мы не пойдемъ нынче. Довольно. Вер
немся.
— Ужъ не откажите, матушка. Глаза разгорЬлись у
меня... Люблю я очень все такое. Ужъ, пройдемте... Что
стоитъ? Близко...
— Вижу, генералъ, разгорЬлись глаза. Не стоитъ себя
тревожить. Будетъ и у васъ то же, погодите. Времени
много впереди... Скоро войну кончимъ. Тогда и я свободнЬе буду о друзьяхъ своихъ думать... А дальше нынче
не пойду. Я сказала... Въ словахъ и въ тонЬ Екатерины
звучала непривычная для Платона Зубова рЬшимость.
Эта женщина вся поддавалась своимъ настроешямъ.
Теперь въ глубинЬ души зрЬло у нея рЬгаеше ломить
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последнее сонротивлеше Потемкина, который, судя ио
всему, собирается явиться и сделать попытку снова овла
деть своей многолетней подругой, ея мыслями и желашями.
И отголоски внутренней решимости, готовности къ
борьбе отражались и въ обращенш съ человекомъ, кото
рый, собственно, въ настоящую минуту былъ ей ближе и
дороже всего на свете, какъ последняя вспышка радости
передъ близкой развявкой трагикомедш, называемой „жизнью
ч ел овек а»...
Но фаворитъ этого не понялъ своимъ узкимъ умомъ и
неглубокимъ духомъ.
Замолчавъ, надувъ губы, какъ капризный, обиженный
ребенокъ, шелъ онъ за повелительницей.
Заметивъ его огорчете, она вдругъ невольно улыбну
лась и негромко шепнула Платону:
— А , знаешь, ты моложе моего мальчика... П раво...
по душ е!.. Ничего. Это— быстро излечимая болёзнь...
О хъ, мне ужъ ею не хворать, m algré moi!

1Т.

„Эсеирь и Аманъ“.
Въ феврале примчался Потемкинъ въ П етербургу опередивъ свой обширный дворъ и огромный, воистину царскШ
обозъ, который всегда и повсюду следовалъ за нимъ.
В стреча была торжественная и самая теплая, радушная
со стороны императрицы. Т акъ, по крайней м ере, казалось
для всЬхъ.
Но самъ св’Ь тлМ ш ш хорошо зналъ Екатерину. Это знан!е и давало ему силу править умной, гордой, вечно зам
кнутой въ себе женщиной почти 20 л-Ьтъ подъ-рядъ.
Это же зпаше подсказало ему, что игра его если и не
совсЗшъ еще потеряна, то и на выигрышъ шансовъ слишкомъ мало.
К акъ пи странно, такая уверенность имела основашемъ
второе наблюдете, сделанное княземъ.
Онъ самъ и черезъ приближенныхъ своихъ старался
определить: что за личность этоть новый фаворитъ, краси
вый, какъ херувимъ, хрупкШ, какъ женщина, незначитель
ный на видь1?
И личныя наблюдешя, и общШ голосъ подтверждали,
что Платонъ Зубовъ—совершенно незначительный по уму и
душе человекъ.
Хорошо воспитанный, прекрасно болтающШ по-фран
цузски, прочитавнйй много книгъ, особенно съ той поры,
какъ попалъ въ клетку рядомъ съ покоями Екатерины,
Зубовъ обладалъ всеми аппетитами здороваго мужчины,
среднлго человека. Быль очень корыстодюбивъ, любилъ
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прекрасное и женщинъ, и произведен! я искусства. Могъ по
нимать и прекрасные порывы души, самъ не проявляя ихъ.
Недурно игралъ на скрипке, тоже не внося захвата, огня
въ свое исполнено. Словомъ, это быль вполне уравнове
шенный, достаточно одаренный, но бездарный въ высшемъ
смысле слова человекъ. А , главное, въ немъ было пассив
ное женское упорство хотйшя и не было характера, актив
ной энергш, мужской, властительной замашки.
Природа какъ-будто создала его быть фаворитомъ жен
щины съ мужскимъ характеромъ съ железной волей, умной,
избалованной властью и удачами жизни, и притомъ весьма
не молодой.
Оставаясь самимъ собою въ мелккхъ, не мешающихъ
проявлешяхъ ума и души, Платонъ Зубовъ невольно и
вполне искренно во всемъ остальномъ подчинялся воле
своей покровительницы, тонулъ въ ея лучахъ, какъ темный
спутникъ въ ореоле солнца.
Это именно нужно было теперь Екатерине. И темъ
труднее было бы разорвать ихъ взаимное сосущоетвоваше,
чен ъ легче и ничтожнее на видъ казался темный соутникъ
блестящаго солнца, къ которому приковалъ его законъ взаимнаго тяготеш я телъ и даже душ ъ...
Кто знаетъ, есть ли ужъ такая большая разница между
физическими и психическими законами, какъ это намъ ка
жется на первый взглядъ1
Все это понялъ Потемкинъ, но решилъ, что безъ борьбы
уступить все-таки нельзя.
И началась борьба, темъ более упорная и безпощадная,
что наружно приходилось надевать личину взаимнаго добро
желательства, даже дружбы обоимъ врагамъ.
Въ Страстной четвергъ, 10 апреля 1 6 9 1 г., въ при
дворной церкви Зимняго дворца люди наблюдательные могли
видеть очень интересную, полную глубокаго значения картину

— 193 —

Съ предусмотрительностью, свойственной женщине и
многолетней правительнице, Екатерина сумела такъ по
вести дело, что Платонъ Зубовъ говелъ и явился къ прич аш ю въ одинъ день и чаеъ со светлейшимъ „княземъ
тьмы“ , какъ обычно звали недруги Потемкина.
Екатерина, сама совершенно равнодушная къ обрядамъ,
порою позволяла себе даже подтрунивать надъ ними, назы
вая французскимъ, насмешливымъ словомъ: „ т о т е п е “ .
Но глубокая релипозность Потемкина была искренней.
Все это знали.
Н а этомъ задумала сыграть Екатерина.
И съ внешней стороны ей затея удалась.
Вся блестящая толпа, наполняющая церковь во время
торжественной службы, больше занималась наблюдешемъ за
двумя столь несходными соперниками, которые теперь съ т а кимъ смиреннымъ видомъ стояли рядомъ и слушали священныя слова о всепрощенш, братстве и любви...
Если между Платономъ Зубовымъ и Потемкинымъ была
большая, до смешного резкая разница и въ ф игуре, и
въ наружности, и въ осанке, то Валер1анъ, стоящШ почти
рядомъ со старшимъ братомъ, казался совсемъ ребенкомъ
передъ княземъ.
Этотъ контраста давалъ тему для всевозможныхъ шутокъ всемъ придворнымъ острякамъ со Львомъ Н ары ш кинымъ во главе. И даже въ настоящую, торжественную
минуту моляпцеся наблюдали за всеми тремя „первыми
персонами“ съ чувствомъ жгучаго любопытства, къ кото
рому примешивалась доля весьма мало почтительной ве
селости.
Очень осторожно, правда, но касались и самой Екате
рины въ этихъ вольныхъ ш угкахъ и каламбурахъ наиболее
отважные изъ остряковъ.
Митрополита съ чашей и все сослужапце съ нимъ
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iepen, совершивъ послйдшя молешя, вышли изъ алтаря,
ожидая гов4ющихъ, которые стояли большой, нарядной
группой, съ двумя братьями-фаворнтами и однимъ временщикомъ во главе.
Невольно Платонъ Зубовъ и Потемкинъ сделали одно
временно первые шаги къ возвыгаенш, на которомъ стоялъ
клиръ, сверкая своими парчевыми облачешями подъ огнями
множества восковыхъ свечей и большихъ церковныхъ лампадъ.
Съ легкимъ полупоклономъ Платонъ Зубовъ остано
вился, какъ бы желая пропустить впередъ колосса, место
котораго онъ заполнилъ своей небольшой персоной и довольно
успешно, какъ объ этомъ шептались во дворц'Ь, судя по
расположенш Екатерины къ своей новой живой игруш ка.
Потемкинъ сперва машинально сд’Ь лалъ движ ете, чтобы
воспользоваться учтивостью. Но вдругъ какая-то мысль
озарила его важное, сосредоточенное въ эту минуту лицо.
И мысль эта, очевидно, была далека отъ настроешя минуты,
отъ обстановки, въ которой находились оба соперника. Что-то
злорадно-насмешливое мелькнуло въ живомъ глазу князя,
которымъ онъ повернулся къ Платону, сд'Ьлалъ даже полу
оборота всЬмъ грузнымъ т’Ьломъ.
Этотъ одностороншй взглядъ съ приспущенной головой
и изогнутымъ книзу туловищемъ, даже сильнее, чемъ бы
то требовалось при высокомъ росте* князе, этотъ серьезный,
но въ то же время неуловимо-насмешливый, глумливый
взгл ядъ...
П латонъ Зубовъ часто испытывалъ его на себе и готовъ былъ вцепиться, какъ кошка, въ это круглое, упорно,
по-птичьи глядящее око соперника, хотя бы и обойденнаго
по пути къ успеху.
Все тоже заметили манеру Потемкина глядеть на фа
ворита и замечали:
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— Ишь, а'Ьтухъ-Го.ш еъ орломъ сбоку на цыпленкап'Ьтутонка зубатенькаго погляднваетъ, словно игЬстечко
высмотреть ищетъ: куда бы его клюнуть, въ самую въ ма
ковку.
Именно такое чувство испытывалъ и Зубовъ. И только
обещаше, данное Екатерине, да личный физическш, неодо
лимый страхъ передъ дюжимъ и неукротимымъ во гн еве
княземъ,— это лишь и удерживало Зубова отъ какой-нибудь
самой резкой выходки.
Сейчасъ Потемкинъ, все такъ же глядя на Зубова,
вдругъ любезно оскалилъ свои плохо вычищенные крупные
зубы и сд'Ьлалъ преувеличенно учтивый знакъ рукой, пред
лагая пройти впередъ.
Т акъ иногда гуляка-щеголь, желая оказать внимаше
дешевой куртизанка, раскланивается передъ ней преувели
ченно-почтительно и любезно.
Пятнами покрылось розовое, холеное лицо фаворита.
Н е находя ничего иного, онъ еще съ большей учти
востью склонился передъ „отставнымъ“ , на лравахъ хозяина
и сд’Ь лалъ даже полъ-шага назадъ.
Этотъ балетъ, конечно, не прошелъ незам'Ьченнымъ со
стороны всйхъ окружающихъ.
Будь зд’Ьсь не храмъ, улыбки, см’Ь шки и перешептыв а т е приняли бы явноскандальный характеръ. Зд&сь-же
все происходило въ очень сдержанныхъ границахъ.
Но Зубовъ и братъ его чувствовали, что страдатель
ными лицами являются скорее всего они, хотя сила за
ними и Потемкина никто не любитъ.
Кто см'Ьшенъ, тотъ и не правъ, — вотъ законъ для
суждений толпы. А они, маленьше, нервные, суетливые,
были теперь именно забавны.
Неожиданно Вадер1анъ, какъ бы набираясь храбрости,
сталъ выдвигаться впередъ.
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Платонъ Зубовъ въ это время обратился прямо къ П о
темкину.
— Изволите проследовать, ваша светлость! Я после
васъ!
— нетъ, почему же, ваше превосходительство. Тутъ
мы, передъ Господомъ, безъ чиновъ должны... П о еван
гельскому слову... «П оследш е да будутъ первыми»!..
— я А первш— последними! “ — парировалъ колкость кол
костью П л атон ъ ...— Тогда, извольте...- И онъ уже соби
рался пройти впередъ. Но Валер1анъ предупредилъ старшаго брата.
— Я — самый последш й... въ роду у н асъ... Стало,
по мысли его светлости, мой чередъ.— И быстро поднялся
въ чаш е.
Д аже Потемкинъ снисходительно и безъ горечи улыб
нулся при этой смелой, детской выходке и медленно занялъ свою очередь.
Екатерина была очень огорчена, когда ей передали поподробности мимолетной едены. Она возлагала болышя
надежды на такую торжественную минуту, кавъ взаимное
прошеше о забвенш всехъ обидъ, воторымъ обменялись
накануне Зубовъ и Потемкинъ, и, наконецъ, приняйе изъ
одной чаши святыхъ Таинъ.
— Немудрено, что двое у чаши не поделились: каждому
досыта пить охота, а одному всегда больше достается,—
толковали теперь.
Х отя князь и чувствовалъ, что на этотъ разъ онъ сумелъ потешиться надъ мозглякомъ, женоподобнымъ Зубовымъ, надъ „левреткой въ эполетке“ , кавъ онъ звалъ З у 
бова, но серьезной победы не сулили ему окружаюпце обоихъ, куртизаны, придворные, наушники, сплетники и дву
личные льстецы.
Они, правда, забегали еще съ чернаго крыльца къ князю,
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толпились и въ его пр1емныхъ. Но ужъ но такъ, какъ
преж де... И далеко не такъ, какъ у Зубова...
Даже и тутъ, после службы, онъ могъ проверить свое
наблюдете на Д ержавине. Когда встреченный имъ по пути
поэтъ-царедворецъ отдалъ князю очень почтительный, но
не лишенный достоинства поклонъ, где сочеталась рабская
льстивость съ затаенной амбищей даровитаго человека, сознающаго себя выше своихъ господъ, Потемкинъ поманилъ
къ себе стихотворца.
— Здорово, Гаврш лъ. Что стало редко видать тебя?
Раньше часто жаловалъ въ мои клетуш ки. Подъ новымъ
солнышкомъ крылья греешь, соловей... либо чижъ сладко
гласий, а?
— Куды намъ въ соловьи, ваша светлость! Т ем ъ более
что соловьямъ и вовсе солнца не надобно: они по ночамъ
поютъ... Д а, я не по-соловьиному... До-скворцовому, больше
теперь чирикалъ... Д а, вотъ, съ тяжбишками своими маюсь!
— По-скворцовому?! Н е по-дворцовому ли, пр!ятель?
Толкуютъ, въ болышя персоны попалъ: шутомъ у перваго
человека здешняго состоишь.
— Напрасно обижать изволите, ваша светлость. Человекъ я маленькШ... Ваш а вся воля.
— Н у, не обижайся. Знаешь сааъ, я на словахъ хуже,
чемъ на д е л е ... А такъ люблю тебя. И даръ твой ценю,
свыше тебе посланный... Т акъ, поешь понемножку? Вонъ,
ночную кукушку нашу, Платошу - святошу петь сталъ?
Д ело ли?
— И кто сказалъ вашей светлости? Все наносы...
— Наносы? А у меня и на бумаге ода та списана...
П риходи, покажу. Кстати, дело въ тебе есть...
— Вашъ слуга покорный... Ужъ, коли на чириканье
мое свой слухъ изволите склонять, счастливъ и тем ъ ...
— Пой, пой... А я, вотъ, читаю теперь... Знаешь:
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про крысъ началъ. УмнМшее животное въ м1рй. Прозор
ливость, удивлешя достойная... Бываетъ, что кораблю тонуть
пора. Онй первыя съ него шмыгъ на берегъ. Или въ домй
пожару быть. Крысы ужъ вонъ бйгутъ заранее. Малыя твари,
а смышленыя...
Державинъ понялъ намекъ и сейчасъ же подхватилъ:
— Есть еще меньше созд атя, а того мудреннйе... Коли
Эзопу вйрить,— комаръ и льва победить сумйлъ!
Потемкинъ потемнйлъ въ свою очередь. Комариное жало
Зубова больно ныло и трепетало въ его сердцй, отравляя
кровь.
Съ кривой усмешкой онъ презрительно кинулъ Д ер
жавину :
— Мужики наши еще умнйе. Какой дрянью поля
заваливаютъ. А послй хлйбъ растетъ. Во всемъ нужда
порою бываетъ. Т акъ, приходи. Ты мнй нуженъ, Романы чъ...
Державинъ молча поклонился отходящему вельможй.
Выпрямляясь, онъ прошепталъ:
— Я тебй нуженъ, смердъ такой малый, каковъ есть.
А ты, вотъ, великанъ, да мнй не надобенъ... И никому
не нуженъ болйе... Никому... никому, никому!..— злорадно
почти въ слухъ твердилъ обиженный сравнешемъ самолюби
вый поэтъ.
Хмурый, стоитъ и чутко прислушивается у дверей Захаръ: что происходить въ покой Екатерины?
Съ другой стороны, у другихъ дверей, въ уборной Перекусихина, обй сестры Алексеевы тоже почти прильнули
къ закрытой двери, казалось, не только слушаютъ, но ста
раются взорами проникнуть въ спальню госпожи своей и
узнать какъ можно лучше, что значить этотъ громкШ го-
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воръ, взрывы мужского гн'Ьвнаго порою, порою убедительнаго голоса, который смешивается со знавомымъ, резкимъ
теперь голосомъ Екатерины, со взрывами ея слезъ...
— В ъ т а ш дни! Охъ, Господи, Владычица Мило
сердная! В ъ т а и е дни и не ж алеетъ онъ ее, матушки
наш ей... Тиранитъ-то какъ! Господи!., Нешто за Платономъ Александровичемъ сносылать?— беззвучно причитала
Перекусихина.
— И думать нельзя о томъ!— замахала руками стар
шая девица А лексеева:— мужчины въ такомъ разе хуже
дикаго вепря становятся. Тутъ и до смертельной баталш
дело дойти можетъ. Ничего. Она, матушка, хоть и плачетъ,
а тоже спуску ему, одноглазому, не дастъ! Видали мы всякихъ мужчинъ. Кричитъ, такъ неопасно. Хуже если молчитъ да дуется. Тутъ ихъ больше опасаться надо... Тише
ты. Услышитъ, Боже сохрани. Тутъ ужъ намъ хуже всего
будетъ...
И слушаютъ, замеревъ, нреданныя женщины.
Екатерина полулежитъ на куш етке, спрятавъ лицо въ
подушки.
Глаза у нея заплаканы, подъ ними обозначались мешки.
Лицо покрыто пятнами.
Чепецъ съехалъ на сторону, хотя она порою и поправляетъ его быстрымъ движемемъ полной красивой руки, но
этимъ придаетъ только новый кренъ своему легкому голов
ному убору.
Норою, пользуясь минутой передышки великана, кото
рый со сверкающимъ глазомъ, съ растрепанными волосами
шагаетъ по обширной комнате, извергая потоки укоровъ и
жалобъ, Екатерина часто-часто начинаетъ говорить, вопреки
своему обыкновешю, пршбретенному съ годами, путемъ усиленнаго самовнушешя.
И въ т а т минуты особенно резко звучитъ низюй,
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мужественныii обычно голосъ государыни. И явственнее проступаетъ нерусскШ, немецкий говоръ, такъ живо напоминающ1й цербстскую принцессу, стройную, тоненькую Фигхенъ, жену цесаревича П етра, которая вставала по ночамъ,
чтобы лучше приготовить урокъ для своего учителя русскаго
языка.
— Понять прямо не могу: откуда cie? Ч ’Ьмъ заслужилъ
такое презреш е и забвеше, не токмо заслугъ... Н е т ъ ихъ
и не было... Не о нихъ говорить хочу... О любви моей.
О преданности безмерной и вечной. Твердые доводы къ
тому давалъ и давать готовъ ежечасно... Ж изнь сложу
тутъ же по единому слову твоему! но таковое сносить...
Это превыше силъ! Брошенъ, забыта, въ шуты поставленъ!
Н а общШ смехъ и глумъ. И кого ради!.. Хоть бы человекъ былъ! П еш к а... щ еяокъ... ничто! И тебя, матушку,
словно зельемъ опоилъ... Словно чарой обошелъ, прости
Господи... во дни Tanie молвить даже грешно. Чего видала
въ цыпленке въ томъ! Что нашла въ баш ке его пустой,
въ рож е его пряничной?.. Мизеришка подобный. Д а,глазом ъ
мигни: десятокъ тебя во сто разъ лучше предоставлю... А
тутъ!.. За тебя досада, матушка... За тебя сердце болитъ...
Ужъ о себе и не поминаю почти... Думаешь, неведомо
мне, какъ онъ помаленьку дела все, и тебя самое въ руки
свои, въ обезьяньи забираете?.. В ота, вотъ... Самъ онъ
на себя портрета пишете. Обезьяна у него по столамъ да
по мебелямъ скачете. Вещи грязните да портитъ, парики
у почтенныхъ людей грызете, кои къ фаворитишке пога
ному являются, тебя почитая... Вотъ, и онъ самъ на ту
свою обезьяну смахиваетъ... Н у, счастливъ его Господь,
что тебя я люблю да жалею. Я бы ему!..
— А хъ, молчи, молчи, мой другъ! Не смей и говорить
мне такого ужаса... И не грешно тебе такъ мучить свою
государыню? Я всегда останусь къ тебе, какъ и раньте
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бы ла... Но дай жо мнй тоже самой жить, какъ мн4 хо
чется... Боже мой, какая я несчастная. Д ва моихъ лучшихъ
друга... Ты первый и единственный... И онъ посл’Ь дшй...
Пойми, князь: посл’Ь дш й... Вотъ даже Мамоновъ на что
пошелъ: оставилъ меня ради д'Ьвчонки смазливой. А этотъ
не уйдетъ, не оставить, пока сама не захочу. И ты по
нимаешь это не хуже моего. Такъ оставь же, князь! Не
мучь меня. Дай съ нимъ въ покогЬ доживать. Право, онъ
не м'Ьшаетъ и не думаетъ итти противъ тебя... П раво онъ...
— Покой! Въ покой думаешь съ нимъ дожить! ГдЪ же
прозорливость твоя, матушка? Ты провидица была. Неужто
теперь такъ отъ склонности къ этому мальчишка затемни
лась? Онъ теперь такой тихенькш, змйя эта подколодная...
Д а и то уже ковы строить... А тамъ, погляди, ты у него
куда хуже въ рукахъ будешь, чймъ говорить, изволишь что
я тебя т^сни ль... Я о тебй вйкъ думалъ. О благЬ твоемъ...
О родивй. Родины слава— твоя слава... Моя слава... Об
щее счастье. А этотъ пройдоха... Онъ куски хватать лю
бить... И пуще учнетъ. Отецъ его— ведомый воръ. Кого
хочешь, спроси. До того дошелъ, чуть въ Сенатъ посаженъ,
тяжбы скупаетъ черезъ своихъ клевретишекъ... Д а самъ
послй т'Ь тяжбы въ свою пользу и рйшаетъ, другихъ на
Ме уговаривая... Д а и того мало... Вотъ, Бехгйевъ надняхъ ко мн'Ь приходилъ, майоръ одиаъ отставной... Прямо
Зубовъ-старикъ у него воровскимъ манеромъ деревнишку
и 6 0 0 душъ захватилъ... Теперь и отдавать не желаетъ...
Позорь. Д а, сказываютъ, не только на сынка въ надеждй
то творится, а и долю получаетъ любимоцъ твой отъвсЬхъ
стяжашй отца-хапупи, взяточника, прямого грабителя. Что
о теб4, матушка, думать станутъ... Господи, да если бы
человйкъ хорогшй... Самъ бы я ему ноги мылъ, да воду
пилъ, тебя ради... А этотъ... этотъ...
П йна появилась и сохла въ углахъ губъ разгн’Ь ваннаго
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отставного фаворита. Онъ умолкъ, какъ-будто опасаясь
слипшомъ грубымъ, грязнымъ словомъ оскорбить слухъ жен
щины, которую все-таки надеялся образумить и лаской и
грозой, какъ д'Ьлаютъ отды съ дочерьми, мужья съ легко
мысленными женами. Долголетнее оближете, постоянная
общность интересовъ установили между подданнымъ и госу
дарыней почти супружеск!я отношешя.
Но на этотъ разъ все у м ш я Потемкина были напрасны.
— Ш т ъ , не можетъ бы ть... Ты ошибаешься насчетъ
Платона. У него столько враговъ! Н е т ъ , нетъ!— только
повторяла Екатерина. Уткнула лицо въ подушки и на все
дальнейшая речи и грозные упреки отвечала только взры
вами слезъ.
Уже не первый разъ происходили т а т я сцены со дня
пр!езда Потемкина, но сейчасъ ему хотелось довести все
до конца.
— Вотъ, матушка, прямо тебе скажу: между нами
двумя выбирай! Н и единаго разу ты слова такого отъ меня
не слыхала. А теперь сказалъ и твердо буду держаться его!
Не себя ради... Тебя и отечество спасая, сей выборъ тебе
кладу. И безъ страха ответь дай, матушка. Отъ тебя
отойдя, ни къ кому на службу не отдамся. Вонъ, доносили
тебе, что и румынскимъ господаремъ я быть собираюсь, и
въ курляндш е герцоги на вольное правлеше тянусь... И
въ польете короли пройти собираюсь, отъ тебя отойдя.
Богомъ клянуся, враки все! Высшая радость моя, высшая
честь, великоо счастье тебе служить, тебя покоить. Довольно
у меня всего, что на земле ценно. А вЬрю я въ Господа
моего... Х отелъ бы и нетленныхъ благъдля души спасешя
собрать малость. Свято присягу свою держалъ и держать
стану. Онъ при тебе будетъ,— я тутъ но жилецъ. В ъ мо
настырь ли, въ поместья ли свои поеду... Тамъ видно
будетъ... Но Цесаревичу служить не стану, какъ тоже опа-
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сешя тебе вливали дружки мои... П редатели!... Б отъ и
выбирай!..
— Д а, что ты! Д а какъ это можно,— вдругъ пере
ставая рыдать, совершенно твердо, почти строго заговорила
Екатерина. Она даже какъ-будто обрадовалась, что отъ
личности Платона бесЬда перешла къ более общимъ во
просами.:— Д а могу ли я безъ тебя! И думать не см ей...
Мы оба съ тобой служили государству... столько л'Ьтъ! И
помереть на служба должны. Вотъ, тогда смеешь говорить,
что присягу свято держалъ. Тогда и къ Богу придешь со
спокойной душой. А иначе и быть не можетъ... Слышишь?
И властно, почти вдохновенно звучитъ голосъ этой
женщины, за минуту передъ т’Ьмъ, казалось, разбитой, по
давленной своей ли виной, или напоромъ чужой, сильней
шей душ и...
— Умереть на службе родине? В ъ томъ присяга и
честь, полагаешь ты? П равда твоя, Катеринушка-матушка!..
Добро, что напомнила. Д а, сама-то почему не такъ делать
сбираешься?
— Я! Чемъ? Въ чемъ? Укажи! Мои дела сердечныя
царства не касаемы. Самъ про то, Григоргё Александрычъ,
лучше мныхъ ведаеш ь... И грешно бы тем ъ корить меня.
А тебе вдвое! Я же слова не говорю тебе, хотя многое
слыхала и занаверное знаю, какъ ты и на самомъ поле
брани теш ить себя изволишь съ сударками съ разными,
пирами да затеями. Знаю, делу у тебя время и потехе
часъ...
— А-а! Вотъ ужъ какъ! Объ этомъ ты мне пенять
начинаешь. Себя обеляя, на меня вину взводиш ь... Н е бы
вало того, сказать и я могу! Н у, въ такомъ разе беседе
нашей всей и конецъ надо дать! Богъ въ помощь, М а
тушка! Не пожалей, гляди... О томъ лишь и стану Господа
молить. А ужъ больше докучать тебе не стану... Прости!

204 —

И , сильно хлопнувъ за собою дверью, вышелъ Потемкинъ
изъ комнаты.
Сурово, гневно погляд'Ьлъ мимоходомъ на Захара, въ которомъ тоже замйчалъ какую-то обидную перемену, и ши
рокими, тяжелыми шагами направился на свою половину,
мелькая въ зеркалахъ, напоминая своей высокой, широко
плечей фигурой Воликаго П етра, какъ-будто воскресшаго
въ т'Ьл'Ь неукротимаго великана, одноглазаго князя П о
темкина.
Едва онъ ушелъ, женщины, сторожапуя подъ дверью,
вбйжали въ комнату, столи поить водой и растирать виски
Екатерин*, снова почувствовавшей изнеможете.
— Генерала позовите!— слабо прошептала она и снова
залилась слезами, теперь ужъ и сама не зная, почему.
В ъ словахъ Потемкина, въ звук* голоса, съ которымъ
они были сказаны, ей послышалась какая-то мучительная,
еще незнакомая до т*хъ поръ нота.
И долга звучало въ ушахъ измученной женщины это
последнее «прости!» человека, поел* многихъ л*тъ вы
нуж денная уступить свое м*сто другому...
*

*

*

Съ большей или меньшей силой еще нисколько разъ
повторялись сцены, въ род* описанной выше. Н о не таш я
бурныя и захватывающая выходили почему-то он*. Все глав
ное было высказано. А повторетя только вызывали взаим
ное недовольство и раздражеше, т*мъ бол*е тяжкое, что его
приходилось скрывать отъ постороннихъ глазъ, ото всЬхъ
окружающихъ.
Но тайну Полишинеля, конечно, зналъ ц*лый городъ
и она служила предметомъ всякихъ пересудовъ, толковъ и
п редсказан^...
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Второй темой служили грандкш ы я приготовлешя къ
празднеству въ Таврическомъ дворца, которое задумалъ
дать почему-то Потемкинъ для государыни.
Приготовлешя эти начались почти немедленно поел*
П асхи, которая пришлась на 18-е февраля, и длились
больше двухъ съ половиной мйсяцевъ.
„П отем кинш й праздникъ“ , состоявшшся 28 -го апреля,
описанъ очень подробно многими современниками и потомъ
служилъ темой для историческихъ бытописателей.
Самъ по себе онъ отличался отъ другихъ подобныхъ
затей того в'Ька только грандюзными размерами и суммой
денегъ, потраченныхъ на него Потемкинымъ.
Одного воску пошло на разныя плошки, факелы и проч1я
приспособлена для иллюминацш больше, ч’Ьмъ на 7 0 тысячъ
рублей, то-есть на наши деньги почти на 8 0 0 тысячъ руб
лей. А въ общемъ, праздникъ стоилъ 3 0 0 тысячъ тогдашнихъ серебряныхъ рублей, которые равноценны 6 0 0 тысячамъ
теперешнимъ, не принимая въ расчетъ большую дешевизну
припасовъ.
Выли тутъ и длинныя улицы, застроеныя временными
домиками и декоративными замками, имелись на лицо и
жареные целые быки для народа, съ позлащенными рогами
и посеребренными тушами. -.
Приключилась и неизбежная въ такихъ случаяхъ давка,
гд е погибло несколько человеческихъ жизней...
Д аж е экипажъ императрицы только съ болыпимъ трудомъ пробрался къ подъезду, где Потемкинъ въ блестящемъ маскарадномъ наряде, осыпанный крупными брил.ш нтами, ожидалъ свою благодетельницу и поднесъ ей драго
ценный скипетръ, какъ богине счастья, съ крупнымъ,
редкимъ по величине и по ценности, сапфиромъ наверху.
Н а фронтоне дворца красовалась надпись: „Твое тебе
принадлежите!“
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Вензеля Екатерины, составленные нзъ всевозможныхъ
ламшоновъ, прозрачныхъ хрусталей разнаго цвета, осв’Ь щенныхъ изнутри, нзъ цв'Ьтовъ и зелени, видны были по
всюду.
Всего было созвано на пиршество около 3 ,0 0 0 по именнымъ билетамъ, не считая простого народа, который сзы
вался особыми герольдами и бирючами и привалилъ десят
ками тысячъ.
Д ля этихъ гостей были построевы въ огромномъ парке
разные балаганы, устроены буфеты съ пивомъ, водкой и
квасам и... Сюрпризы, фокусники, акробаты въ разныхъ
м'Ьстахъ потешали толпу...
Сначала Екатерина съ Павломъ, его женой и двумя
внуками прошла въ круглый большой залъ, гд е ослепи
тельно горелъ транспарантъ изъ искусственныхъ драгоц-Ьнныхъ камней, въ виде буквы Е . Стены были увешаны
редкими гобеленами съ изображешемъ исторш Амана и
Эсеири. Князь возлагалъ болышя надежды на эту аллегорно. Увы, она почти не была замечена царицей!
В ъ этой огромной зале состоялся ковцертъ и балетъ.
Затем ъ были осмотрены все чудеса дворца, его убран
ство, статуи, картины, зимше сады и оранжереи, гд е даже
для Екатерины были приготовлены грядки съ гнездами
грибочковъ, которые любила она собирать у себя въ парк а х ъ ... Затем ъ последовалъ ужинъ.
Столы были заставлены золотой посудой, собственной,
Потемкина, которую онъ скупилъ частью у изгнанныхъ
французскихъ принцевъ, частью изъ другихъ рукъ. И зъ
кладовыхъ государыни тоже было выдано много редкихъ
сосудовъ и блюдъ изъ золота для большаго украшешя пиршественныхъ столовъ.
Самое кушанье подавалось на дорогомъ фарфоре, к о 
торый ставился сверхъ золотыхъ тарелокъ и блюдъ.
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Екатерина хотя лргЬхала съ полумаской въ руке, но
ея не надавала, какъ самъ князь и все велию я князья и
княжны.
Зубовъ сидйлъ рядомъ съ государыней, но былъ хмуръ
и бл'Ьденъ отъ скрытаго недовольства, отъ зависти и ка
кого-то страха.
Ему казалось, что такой блескъ можетъ затемнить въ глазахъ Екатерины незначительную фигурку самого Зубова,
поднятаго изъ праха, куда также легко можно было и
ввергнуть его обратно.
Онъ не зналъ Екатерины, этой мудрой, при всей ея
внешней впечатлительности, устойчивой и осторожной, не
смотря на некоторое показное легком ы ш е, которымъ она
словно щеголяла въ своемъ кругу.
К акъ бы угадывая, что делается въ душ е фаворита
Екатерина выбрала минуту, негромко сказала своему лю
бимцу:
— Будьте повеселее, генералъ. Чтобы не сказали, что
вы питаете дурныя чувства къ тому, счастливее кого ока
зались очевидно... А я сейчасъ же вамъ покажу, какъ
вамъ тоже нетрудно будетъ роскошью затмить и настоящей
пиръ Валтасаровъ!..
— Я веселъ, государыня. Это, просто, т а к ъ ... Моя
мигрень...
— Х орош о... верю . Н о надо владеть и своими неду
гами, живя на с в е т е ... Я попробую вылечить в асъ ...
И сейчасъ же обратились къ хозяину сказочнаго пира,
который давно уже своимъ зрячимъ глазомъ следилъ за
беседой Екатерины и Зубова:
— СветлейшШ , у меня къ тебе просьба...
— Всей душой готовъ служить, государыня-матуш ка...
— Продай мне твое могилевское и м е т е , что на
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Д н еп р е. Тамъ 12 тысячъ душъ, какъ мне помнится?...
Деньги сполна п лачу... Идетъ?
Потемкивъ вспыхнулъ до самыхъ ушей и даже зубы
стиснулъ, чтобы не вырвалось неожиданнаго для него самого
неловкаго слова или восклицашя досады.
Онъ сразу понялъ, для кого хотела купить Екатерина
это им'Ьте, ценимое почти въ два миллюна рублей и мгно
венно р'Ьшилъ скорее кинуть эти деньги на в’Ь теръ, ч4мъ
помочь обогащенш ненавистнаго соперника.
Передохнувъ и съ огорченнымъ видомъ пожимая пле
чами, князь громко отв'Ьтилъ:
— Экая досада! Къ несчастью моему великому, не могу
исполнить желашя вашего величества! Вчера какъ разъ оно
продано... И задатокъ в зя т ъ ...
— Продано? Кому?— недоверчиво протянула госуда
рыня, и глаза ея потемнели отъ досады и гнева. Она хо
рошо поняла уловку князя.
— Д а, вотъ, ему какъ разъ,— полуобернувшись еще
передъ темъ и разглядевъ за стуломъ у себя дежурнаго
камеръ-юнкера, молодого бедняка, дворянина Голынскаго,
отрезалъ князь, кивая на окаменелаго юношу.
И самъ незаметно сделалъ ему знакъ глазомъ своимъ,
словно приглаш ая подтвердить свое невероятное для всехъ
заявлеше.
Екатерина даже вспыхнула отъ неожиданности..
— Этому? Ему?. — не паходя словъ, въ явномъ смущенш заговорила она и обратилась затемъ къ Голынскому,
о которомъ все знали, что кличка— по шерсти, и считали
его совершеннымъ беднякомъ:
— Послушай, какъ же это ты купилъ имеше у светлейш аго?..
Голосъ отказался повиноваться юноше, который чуялъ,
что ему съ неба свалилось огромное, неожиданное счасп'е.

— 209 —

Ояъ только и могъ, что съ глубоким!, почтительным! ПО
КЛОНОМ! склонить голову перед! государыней.
Д аже слезы проступили на загоравш ихся гл азах! им
ператрицы.
Зубовъ внезапно закаш лялся и прикры л! салфеткой
лицо, чтобы скрыть гримасу досады и злобы, которая иска
зила его против! воли.
Только хозяин ! волшебнаго пира, в ! первый р а з ! за
весь вечер! словно расцв'Ёлъ, помолодел!, п оч уяв!, какую
глубокую, мучительную рану нанес! своему недругу.
П иръ ш ел! своим! чередом!.
Около полуночи уехала Екатерина с ! Зубовым! и всей
своей семьей.
А веселый, сверкающей п и р !, превративппйся теперь
въ полудикую оргда, благодаря гостям ! и з ! парка, про
никш им! в ! залы после огъ'Ьзда царских! особ!, длился
до самаго утра.
А хозяин ! этой роскоши и воликолеш я с ! непокрытой
головой, без! маски, долго слонялся между своими, уже
опьянелыми гостями, снова потемнелый, задумчивый! Все
бормотал! что-то невнятно, гры зь ногти по своей вечной
привы чке и порой ПОДХОДИЛ! къ буфету, вы пивал! чтонибудь, закусы вал!, ч ем ! попало, и снова пускался бродить
и з! покоевъ в ! п а р к ! и обратно.
Н икто и не зам ети л!, к а к ! о н ! у ш ел! к ! себе, на покой...
*
* *
Н а другое утро дрожапцй, взволнованный, терзаемый н а 
деждой и страхом!, явился Голннсм й к ! своему покровителю.
— А , покупатель приш ел!!— с ! явной ирошей встре
т и л ! его князь.— Деньги принес!? П одавай. Деньги нужны...
Теперь в ! особенности... В и д е л !: абш ид!... Н адо на сухой
корм! переходить!.. Х а -х а -х а !..
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— Я только... ваша светлость... Потому только...
чтобы только...
— Иш ь, какъ растолковался... Вижу, зач ем ъ ... Д елать
нечего. Ум'Ьлъ фортупу за... спину поймать, получай...
Только ужъ не совс’Ьмъ даромъ. П оедеш ь съ Поповымъ,
онъ на твое имя купчую сд'Ьлаетъ. Въ кредитномъ банк*
тебе подъ и м е т е тысячъ триста выдадутъ. Эти деньги
мои... А остальное твое. Р азж и вайся... Только бы клопу
этому розовому не досталось!..
В ъ порыве кинулся юноша руки целовать благоде
телю ...
Ц:

Прошло еще долгихъ, томительныхъ три месяца.
П осле новыхъ столкновешй и сценъ, после самыхъ р е шительныхъ настояшй государыни, Потемкипъ. собрался въ
обратную дорогу.
— П рощ ай, матушка, благодетельница моя!— упавъ въ
ноги императрице, съ рыдашямн могъ только выговорить,
князь, когда они остались наедине, въ минуту прощанья.
— Что за странныя думы у тебя, Гри-Гри? Вернешься
ещ е... В отъ, миръ подписанъ будетъ, тогда мы и отдохнемъ съ тобой на п окое... Авось, что и по-твоему выйд етъ ,— слукавила по женской слабости она, желая ободрить
стараго друга, который имелъ видъ тяжкаго больного че
ловека.
— Д а 1? .. Авось, быть-можетъ... Ж иву-надею сь,— говорятъ древше латиняне... Т акъ и я! А , по правде ска
зать, ни на что не надеюсь, кроме могилы!.. Помяни тогда
меня, греш наго... К а к ъ я любилъ тебя... К акъ жизнь всю...
н у , да что теперь... П о р а... У ж ъ сели, поди, в с е ... П ро
щай, матуш ка... Н а прощанье, въ последшй разъ удостой...
Х оть руку облобызать...
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И онъ горячими, воспаленными губами до боли крепко
впился въ красивую, выхоленную руку Екатерины.
— Н 4 тъ , н'Ьтъ, что же это... Д ай, я тебя... По-старому,
какъ в4рнаго, давняго д р у га...
И Екатерина тепло поцеловала своего многолетня го
помощника и защитника, съ которымъ теперь пришлось разлу
читься... Кто знаетъ, можетъ-быть, и вправду навсегда...
Н е даромъ такъ болитъ сердце-вещунъ у государыни...
Они разстались опечаленными, съ глазами, полными
слезъ...
Н о оба поняли, что разлука неизбеж на...
А еще черезъ два съ половиной м есяца, 5 октября
1 7 9 1 года, въ степи, около Яссъ, на придорожной, пыль
ной поляне, задыхаясь отъ припадковъ астмы и сердечной
своей застарелой болезни, скончался лучшш, самый сме
лый и мощный изъ орловъ-питомцевъ Екатерины Великой,
светлейппй князь Потенкинъ-ТаврическШ , генералъ-фельдмаршалъ, кавалеръ всехъ орденовъ, владелецъ колоссальнаго состояш я...
И сейчасъ же почти весь тяж ш й грузъ этихъ поче
стей, должностей и орденовъ захватилъ и взвалилъ на
свои небодышя, но упруия плечи Зубовъ, давая свободу
Екатерине плакать въ своемъ покое о друге, погибшемъ,
вопреки всему, раньше ея-, хотя она была намного старше
его...
— Все теперь, какъ улитки, будутъ высовывать протицъ меня голову, когда не стало друга моего!— сказала
она Храповицкому, наперснику своему, въ минуту грусти.
— Все это много ниже васъ, ваше величество!
— Т ак ъ !.. Н о я стара!— печально произнесла Е кате
рина. И умолкла!
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