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ОТЪ А В Т О Р А .
— Я ужъ стара!— этими словами прославленной Семи
рамиды Севера, сказанными въ конце 1791 года, заклю
чается первая часть правдивой исторш о Екатерин!»
Великой и ея п о с л ’Ь д н ем ъ „фаворите“ , Платоне Зубов*,
которая и заканчивается въ настоящей книге.
Конечно, что она „состарилась“ , царственная Цирцея очаровательница, вечно-влюбленная и пылающая,-это видели
все, но закрывали глаза, а придворные живописцы, самые
худпие льстецы въ м!ре,— рисовали портреты съ постаре
лой властительницы,, тонко прикрашивая природу... Такъ,
портретъ Шубина, писанный уже много позже, въ 1794 г.,
т. е. за два года до смерти императрицы,— даетъ намъ
красивое лицо женщины л4тъ 4 6 — 7 съ седыми, вернеенудреннымя волосами...
А, между темъ, вотъ что писалъ „д л я с е б я “ въ
с ;оемъ дневнике Ник. Наз. Муравьевъ, умный наблюдатель
ный человекъ, видевшШ Екатерину именно въ томъ-же
1792 году, когда начинается вторая и последняя часть
этого романа: „Дали знать, что императрица возвращается
изъ церкви въ свои покои, и мы скоро увидели этотъ ходъ.
Императрица, с т а р а я с т а р у х а , обвешанная и закутанная
кружевами, напудренная и въ чепце, шла впереди этого
хода.
Позади нея съ правой руки, на полгаага взадъ отъ
нея, въ красномъ артиллершскомъ мундире съ Андреевскою
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лентою черезъ нлечо, шелъ ея любимецъ, князь Зубовъ, вид
ный мужчина лЪтъ 2 4 -хъ, распудренный, который съ нею
см 4 л о разговаривалъ и иредставлялъ ей некоего хорошенькаго мальчика, кажется, француза, своего адъютанта...
За императрицею наслёдникъ ея, Павелъ Петровичъ,
каррикатурно выступалъ во французскомъ кафтане, ведя
подъ руку супругу свою, Марж Федоровну, которая была
ростомъ великанъ передъ своимъ мужемъ.
Покуда императрица проходила Кавалергардскую со
своимъ, можно сказать, юношею—л ю б и м ц ем ъ ,— столице
рядами на пути ея старики-генералы и друпе сановники со
своими длинными косами и широкими вензелями между
плечъ, въ поясъ кланялись ей, какъ какому-то б о ж е с т в у “ ...
Действительно, боготворимая окружающими, Екатерина
все-же не была ослеплена въ конецъ этимъ льстивымъ обожашемъ и сама поняла, что стала стара...
А душа еще была кипуча и сильна, какъ въ минув1те,
юные годы... Изношенное годами и государственными забо
тами тело еще требовало прежнихъ восторговъ и ласкъ...
Даж; ценою самообмана, дорогою ценою золота и чиновъ,
даримыхъ „юному, последнему л ю б и м ц у “ ... Приходилось
прибегать и къ возбуждающимъ средствамъ... А государ
ство росло, заботы усложнялись... Семейный разладъ съ
каждымъ днемъ обострялся и узелъ запутывался все туже
и сильнее...
Вотъ подъ какимъ знакомъ доживала свои последше
годы Великая императрица и вечно-пламенеющая, ненасыт
ная въ чувственности, женщина...
Эти дни яркаго, мучительно-грустнаго заката Екатерины,
изображены во второй части романа, предлагаемаго читателю.
Ц. Село.

Л. Ж.
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Выше предка.
Ничего и никого больше не стояло на иути у послед
ил го фаворита Екатерины.
B e i почести сыпались на него дождемъ. Графъ, князь
Священной Римской Империи, возведенный въ это зваше
вместе съ отцомъ и вс4ми братьями, онъ владелъ состояшемъ въ 4 — 5 миллшовъ рублей, полученнымъ отъ Ека
терины за какихъ-нибудь 4 года и пр1умноясеннымъ лич
ными, довольно таинственными операщями...
Раболепство двора стало претить даже ненасытному
честолюбцу, какимъ былъ Платонъ Зубовъ. Наследникъ
трона, какимъ считался пока Павелъ, былъ почти искателенъ съ этимъ недавнимъ „поручикомъ“ , котораго одна
жды чуть не прибилъ изъ-за своей любимой собаки, оби
женной солдатомъ изъ караула...
Екатерина хотя и понимала всю умственную и душев
ную незначительность последняго фаворита своего, но теперь,
на склоне жизни, достигнувъ силы, могущества и власти,
все это бросала въ пропасть, которая отделяла двадцати
пятилетиям Зубова отъ нея, великой государыни, но... жен
щины шестидесяти четырехъ летъ!..
Этими священными, великими дарами она надеялась
заполнить пропасть, создать золотой мостъ туда, въ царство
былой юности, минувшихъ чистыхъ восторговъ любви...
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И Зубовъ, какъ добросовестный наемникъ, старался дать
щедрой женщин* всю иллюзт, все призраки того, что она
искала въ этоиъ черствомъ, холодномъ человеке.
А мийте о Зубове у всехъ было ночти одно и то же.
Суворовъ со своей прямотой и силой выражешя такъ
определялъ фаворита:
— Платонъ Александрычъ— добрый человекъ... Тихш,
благочестивый. Безстрастный по природе... Какъ-будто изъ
унтеръ-офицеровъ гвардш... Знаетъ „намеку“ , загадку и
украшается единынъ «какъ угодно-съ!..> Что называется
въ простонародье лукавымъ... Хотя царя въ голове не
м еетъ !..
Такой человекъ понемногу сталъ вершителемъ делъ
огромной мопархш Севера.
На счастье для фаворита графъ Безбородко долженъ
былъ поехать въ Яссы, оканчивать за Потемкина начатый
съ турками переговоры о мире.
А когда вернулся домой, то оказалось, что все дела по
иностранной политике, да и друие, не менее важные посты,
временно порученные фавориту за отъездомъ «фактотума»
Безбородки, теперь остались окончательно закрепленными
за новымъ „всемощнымъ“ министромъ всехъ делъ...
И только братъ помогалъ ему, чемъ умелъ. Да прежшй
воротила при Безбородке, графъ Морковъ окончательно
нерешелъ къ Зубову и быстро вырасталъ въ лучахъ новаго солнца...
Безбородко, осторожный, мало деятельный по природе
и не особенно честолюбивый, помнилъ хорошо, какъ спра
вился Зубовъ даже съ Потемкинымъ и безъ борьбы уступилъ свое место фавориту.
Только однимъ отомстилъ онъ братьямъ-захватчикамъ,
нустилъ при дворе крылатую фразу:
— Раньше ото всехъ недуговъ лечились мы бестужев-
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ской эссенщей. А нын* валер1ановы „капли“ въ ходъ
пошли, да зубной элексиръ...
А кто не зналъ въ Петербург*, что у государыни огь
вс*хъ бол*зней любимымъ л*карствомъ раньше служили
именно бестужевсшя капли.
Наступалъ новый 1 79 2 годъ.
Петербургсшй дворъ принялъ совершенно особенный
видъ.
На другомъ конц* Европы кип*лъ и грохоталъ револющонный вулканъ. Потоки народной лавы разлились и
клокотали по всей потрясенной страна. А главная глыба,
венчавшая вершину охлад*лаго-было вулкана, была бро
шена къ берегамъ Рейна, въ тихш до т*х ъ поръ, Кобленцъ.
Еще раньше императрица предлагала даже самому Лю
довику Х Т 1 гостепршмство въ Северной Пальмир*.
Но со б ы т пошли слишкомъ бурной чередой. Короля и
королеву Францш обезглавили на гильотин*. И только блестяпце герцоги, шевалье и маркизы со своими изящными по
другами вдругъ, какъ раскаленные камни, выброшенные изъ
н*дръ пылающей горы, перенеслись далеко на С*веръ и при
двор* Екатерины воскресили картину Версаля лучшихъ
дней!..
Кавалеръ Сенъ-При и бывпий возлюбленный королевы
графъ Эстергази явились какъ бы первыми ласточками. За
ними потянулись десятки и сотни эмигрантовъ, начиная отъ
знатныхъ семей, разоренныхъ револющей, и кончая не только
торговыми и промышленными людьми, но и мошенниками
высшаго полета, пров*давшими, что вторая родина открылась
для французовъ въ сн*гахъ суровой Россш.
Этотъ потокъ завершился прибыпемъ въ Петербурга
графа д‘Артуа, принца королевской крови, потомка Людо
вика Святого.
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12-го марта, 1792 г. нргЬхалъ принцъ въ Детербургъ, гд* принять былъ Екатериной, Зубовымъ, всею рус
ской знатью съ подобающимъ почетомъ и съ невиданнымъ
блескомъ.
Ц*лый м*сяцъ длился этотъ непрерывный праздникъ.
Государыня ласкала царственнаго гостя, который былъ йнтересенъ и самъ по себ*, и вдвойне привлекалъ внимаше
сдержанной, величавой грустью, которая, какъ печать карающаго рока, мрачила тоншя черты его умнаго лица.
Но ничего серьезнаго обещать или сделать немедленнно
для претендента Екатерина теперь не собиралась, да и
не могла.
Правда, шведская война была закончеиа удачными миромъ, подппсаннымъ еще въ август* 1790 года.
Недавно праздновалось и заключете прочнаго мира
съ Турщей.
Но какъ разъ теперь, 16-го марта 1792 года, выстр*лъ
Анкаштрема вогналъ въ песчастнаго толстяка «Г у », какъ
въ кабана, ц*лый зарядъ крупной картечи и поел* тяжелыхъ мученш умеръ этотъ король-чудакъ, спиритъ, виз1оперъ, в*чный Донъ-Кихотъ на трон* и по виду, и по сво*
имъ замысламъ, мечтавпйй подняться вверхъ по Сен* па
канонеркахъ и возстановить во Францш законныхъ королей,
какъ ему это внушала Екатерина.
Королемъ Швещи провозглашенъ былъ 1 3 -л *тн ш Густавъ-Адольфъ.
Но малол*тству наслЬдника, регентомъ сталъ герцогъ
Ваза, пронырливый политически интриганъ, не долюбливающш Pocciro и но личпымъ побуждешямъ, и по доводамъ
„ золотогосвойства, которые щедро доставлялись небога
тому, сравнительно, вельмож* изъ Берлина и Лондона.
Екатерина поняла опасность положешя и р*шила за
няться собственными д*лами, по возможности любезно спла-
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вивъ „дорогихъ“ и хлопотливыхъ гостей, какими оказались
знатныя особы изъ Францш.
Ловко перенесла она всю тяжесть представительства
на своего фаворита, убивъ однимъ ударомъ двухъ зайцевъ.
Зубовъ плавалъ въ восторг*, принимая знаки величайшаго внинашя отъ знатныхъ гостей, съ самимъ принцемъ
д Артуа во глав*. Онъ разсыпалъ направо и налево обЬ*
щашя, которыя ему не стоили ровно ничего и не обязывали
также императрицу даже въ самой легкой степени...
А французы были на седьмомъ неб* отъ ласковаго
пр1ема, отъ т*хъ ожиданШ, которыми вскружилъ имъ го
ловы легкомысленный Зубовъ.
Прошелъ м*сяцъ.
Чуткш принцъ нашелъ, что время подумать и объ
отъ*зд*.
Его не стали особенно сильно отговаривать отъ этого.
На воскресенье, 17 апр*ля, была назначена прощальная
ауд1енц!я въ Зимнемъ дворц*.
Вечеромъ, наканун* этого дня, принцъ сид*лъ въ и зщ номъ кабинет* Платона Зубова, которому хот*лъ какъ бы
пеоффищально откланяться раньше, ч*мъ проститься торже
ственно съ русской императрицей и ея дворомъ.
Кром* того, онъ над*ялся, что Зубовъ, наконецъ, скажетъ положительно, на что можетъ над*яться королевски!
дворъ въ Кобленц*, кром* дружескихъ словъ и обм*иа
любезностями.
— Я глубоко признателенъ и лично за себя, и за
вс*хъ французовъ, которые нашли такое широкое гостепршмство у вашей государыни, у великой Екатерины! Только
Семирамида С*вера и могла такъ откликнуться на нашъ без
молвный призывъ, на мольбу о помощи, которую обратили
мы ко вс*мъ монархамъ Европы... Теперь ей остается до
вершить свое великов д*ло. «Лига монарховъ» готова къ
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осуществлешю. Лондоншй, берлински, даже в*н ш й дворъ,—
вс* идутъ намъ навстречу... Только выжидаютъ момента,
когда отъ словъ можно будетъ перейти къ д*лу и сломить
шею этой революционной гидр*, охватившей своими коль
цами нашу прекрасную Францию... Могу ли я быть ув*реннымъ, что самая могущественная государыня станетъ въ
первые ряды этого грознаго ополчешя, призваннаго самимъ
Богомъ вернуть миръ народамъ, возстановить спокойнее,
справедливость и истинпую свободу, а не якобинское безвласпе и анархш въ нашей б*дной родин*? Я вынужденъ
поставить такой прямой вопросъ, графъ. Правда, все время
и вы, и ваши министры, и сама императрица поддерживали
въ нашихъ сердцахъ святую надежду. Но я у*зжаю. Время
д*йств 1Я давно присп*ло. Въ самой Францш назр*ваютъ
новыя собыНя. Партш раскололись. Конечно, и наши друзья
стараются поселить раздоръ между этими грязными санкю
лотами... Для такой работы, кром* личнаго риска, необхо
димы денежный средства... Словомъ, тысяча вопросовъ...
||'1гучихъ, самыхъ ноотложныхъ... И ни одного положитель
ная отв*та— увы— не удалось намъ услышать до сей поры.
А завтра— день прощанья... И знаете ли, ваше штельство...
Я не знаю, какъ и сказать... Но лично, что касается меня,
и сейчасъ не р*шено: куда я направлюсь теперь? Для поддержашя святого д*ла истощены вс* средства, кашя были
въ моихъ рукахъ, въ рукахъ близкихъ мн* людей. Составлете армш и содержите ея ед*лано почти ц*ликомъ въ
долгъ!.. Теперь пора расплатиться. Кредиторы загово
рили... А я...
Принцъ не докончилъ и только тяжело вздохнулъ.
— Боже мой! Отчего вы раньше, ваше высочество,
такъ откровенно не сказали мн* всего! Конечно, мы и те
перь сд*лаемъ, что возможно. Но не думаю, чтобы такая
поддержка отв*чала и нагаимъ желашякъ и вашей пеобхо-
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димости... Но, конечно, въ самомъ скоромъ времени... Я
сегодня же буду говорить съ государыней... И завтра до
отъ*зда вы получите отв*тъ. Ручаюсь вамъ въ этомъ...
— Да благословитъ васъ Вогъ, милый графъ! Но
куда вы дадите знать о дальн*йшемъ носл* моего отъ*зда?
Въ Кобленцъ я вернуться не могу...
— Да и не надо. Поезжайте въ страну «свободы»...
Въ Лондон* вы будете приняты самымъ лучшимъ образомъ.
УвЬренъ въ томъ...
— Кредиторы и тамъ найдутъ меня. А законы Англш
очень суровы къ неаккуратнымъ должникамъ... Я такъ
слыхалъ...
— Пустое! Вздоръ, ваше высочество. Вамъ и думать
на надо о томъ!.. Позвольте себ* отстранить вс* возражешя вашего высочества. А н ш я за честь почтетъ принять
васъ, какъ принца д‘Артуа, и вдвойи*, какъ друга рус
ской императрицы. Король Георгъ никогда не пойдетъ
противъ насъ. Я васъ уверяю. И не безъ основапш...
Тамъ будетъ сделано для васъ все, что ни пожелаетъ
государыня.
— Но парламента... министры... Они въ Англш ни
сколько въ иныхъ отношетяхъ къ корон*, ч*мъ зд*сь,
въ стран* счастливаго самодержав1я... Конститущя...
— Фу, какое избитое... простите, даже пошлое слово,
ваше высочество! Вамъ ли, правнуку Людовика X I, Людо
вика Святого и другихъ, думать о подобныхъ пустякахъ?
Парламента -это для толпы... Для успокоешя черни. А выс
шая политика д*лается не грубыми руками этихъ торгашей
изъ нижней палаты... Наконецъ, у насъ тамъ есть свой
министръ, князь Семенъ Романовичъ Воронцовъ... Ояъ не
множко опустился и распустился тамъ, среди „свободныхъ
британцевъ“ . Но вы передадите ему отъ моего имени...
Прямо отъ меня все, о чемъ мы сейчасъ р*шимъ. И по-
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смотрелъ бы я, какъ это не будетъ сделано въ полное
ваше удовлетвореше. Полагаю, это должно васъ устроить,
ваше высочество.
— О, если такъ. . Если вы говорите, ваше ш тельство...
И оба глуботе политика стали заниматься обсуждешемъ
подробностей дальнейшая образа действш. Какъ разъ
въ это время доложили о приходе принца де-Линь и мар
киза Эстергази, которые тоже вступили какъ бы въ свиту
фаворита, ожидая отъ него великихъ и богатыхъ милостей.
Особеннымъ усерд!емъ отличался князь Эстергази.
— Вотъ, кстати. Проси, проси, конечно! Вы не противъ,
ваше высочество! Мы съ ними и приступимъ къ работе,
такъ сказать, viribus unitis!.. Ха-ха-ха... О, пусть бе
регутся эти вей «голоштанники», люди «долинъ и горъ»
все эти масоны и цареубищы! Мы имъ дадимъ себя
знать!..
* * *
Екатерина на своей половине сейчасъ тоже сидела не
одна.
Сказавшись больной, она забавлялась съ маленькимъ
Эстергази, мальчикомъ лЬтъ девяти.
Миловидный, съ живыми, мышиными глазками, ребенокъ былъ очень развитъ для своихъ л4тъ. Но больше въ
дурную, чймъ въ хорошую сторону. Бледное личико и сишя подглазины были бы подозрительны для родителей, бо
лее внимательныхъ къ д'Ьтямъ, ч4мъ чета Эстергази. Мальчикъ любилъ впиваться поцелуями въ губы и грудь
красивымъ молодымъ фрейлинамъ, окружающимъ Екатерину.
Его собственная гувернантка сама отдавала ему крйпш
поцелуи и по ночамъ часто приходила наведываться къ
постельке мальчика, хорошо ли ему спать...
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Преждевременная испорченность и извращенность скво
зила, несмотря на усиленно-наивный и ребячливый тонъ,
какой усвоилъ себ’Ь этотъ маленькш актеръ. Екатерина вид'Ьла все. Но ее забавляло въ ребенка и проявлеше раннихъ страстей, рафинированная чувственность, свойственная
стариннымъ расамъ, и способность мальчика твердо вести
внушенную ему роль.
Сама актриса по натура, она ценила даровате, гд* бы
и въ чемъ оно ни проявлялось.
Сначала князекъ п*лъ ей слабымъ, но в*рнымъ и npiятнымъ голоскомъ пародныя двусмысленная п'Ьсенки своей
родины и соблазнительные куплеты салонныхъ романсовъ.
При этомъ мимика и движешя худенькаго гйльца, полныя
наивнаго, безеознательнаго цинизма, поясняли недосказанный
порою смыслъ сгиховъ...
- Да ты прелесть что за обезьянка!— хохоча отъ душа,
крикнула ему Екатерина. — Я тебя каждый день буду
ждать... Приходи, будемъ друзьями... Ну, теперь пой шЬсню
вашихъ «голоштанниковъ»...
— Слушаю, ваше величество.
Мальчикъ взъерошилъ себ'Ь длинные, завитые волосы,
нахмурилъ брови и, подражая грубымъ народныиъ голосамъ, старался побасист*е зашЬть заказанную ийсню.
...«Ça ira! ça ira!..»

РйзкШ, злов4щ1й пришЬвъ прозвучалъ въ покояхъ самодержавныхъ государей ейвера какимъ-то тайнымъ предзнаменовашемъ...
Даже слабый голосокъ ребенка получилъ особую звуч
ность и выразительность, какъ-будто князекъ оерепесся къ
той минут*, когда впервые прозвучала эта боевая п*спя
въ его розовыхъ, сквозящихъ аристократвческихъ ушахъ и
врезалась тамъ навсегда.
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Дальше полились слова, звучитъ вызывающш, зловЬшш напЬвъ...
Величавый, лЬтъ сорока, человЬкъ въ роскошномъ
французвкомъ кафтанЬ и кружевномъ жабо, очень моложа
вый на видъ, показался на порогЬ комнаты, дверь которой
раскрылась безъ предварительпаго доклада, согласно дан
ному заранЬе приказанш вмператрвцы,
Вошедпай сдЬлалъ болыше глаза, услышавъ мятежный
нап’Ьвъ въ такомъ неподходящемъ мЬстЬ, но сейчасъ же
овладЬлъ собой и низкимъ поклономъ нривЬтствовалъ хо
зяйку, которая протянула ему радостно обЬ руки.
— Входите, входите, милый Шуазель. Я васъ жду.
А пока отъ скуки забавлялась этимъ очаровательнымъ парижаниномъ... Садитесь. Сюда, ближе. Поболтаемъ... Его
я сейчасъ отпущу. Ступай, мой князекъ. Кланяйся своей
мама и свсему папа и скажи, что я приказала приводить
тебя каждый день, еъ утра, когда самъ пожелаешь. Мы
тутъ будемъ пЬть, играть... У меня найдется немного игрушекъ... Словомъ, думаю, тебЬ не будетъ очень скучно со
старухой-бабушкой... А?
— Я буду счастливъ, ваше величество... Мама ска
зала, ваше величество...
— Не величай меня, дитя. Зови, просто бабушкой,
какъ звали мои родные внуки, когда были такими, какъ
ты, и тоже каждый день прибЬгали сюда, возиться, «по
могать» мпЬ въ моихъ работахъ, для чего проливали чер
нила и путали исписанные листки. Ты гораздо благовоспитаннЬе моихъ великихъ князей, какъ я вижу... И мы съ
тобой поладимъ... ЦЬлуй меня и ступай...
— Кланяюсь вамъ, бабушка, ваше величество... Я по
радую папу и маму, бабушка, ваше величество,— вдругъ,
состроивъ печальную рожицу, сказали князекъ, вспомнивъ,
что ему было поручено изъдому:— Папа сегодня были очень
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сердита. Пришли разные люди съ бумажками... Требовали
денегъ... А у папы ни одного су... А мама плакала, что
завтра на нр1ем'Ь у васъ, бабушка, ваше величество, . ей
придется быть въ старомъ туалегЬ... Никто не хочетъ
шить новаго безъ денегъ... И они приказали пе говорить
этого вамъ, бабушка, ваше величество... Но мшЬ жаль
моихъ милыхъ пана и мама,—совсЬмъ плаксиво запричиталъ мальчикъ.— И я сказалъ... Потому что всЬ говорятъ,
ваше величество, бабушка, очепь добры и помогаете въ
несчастш честнымъ людямъ... И Богъ за это посылаетъ
вамъ много денегъ и войска, бабушка, ваше величество...
Только не надо говорить папЬ, что я все это говорилъ
вам ъ !..— Бойко отрапортовалъ свой урокъ мальчикъ и
смотритъ на «бабушку».
Екатерина, заливаясь веселымъ смЬхоиъ, только дЬлала знаки Шуазелю де Гуфье, который тоже улыбался, по
далеко не такъ весело, какъ Екатерина.
- Ну, хорошо. Молодецъ. Ничего не забылъ. Скажи
папЬ и мамЬ, что ты мн'Ь ничего не говорилъ. Но я сама
помню и постараюсь позаботиться о кармаиныхъ деньгахъ
твоего папы п о туалетахъ мамы... Иди, милая обезьянка.
Завтра жду!..
ПоцЬловавъ пылающее отъ волнешя и удовольсгая ли
чико мальчика, она столкнула его съ колЬнъ, куда онъ
какъ-то незамЬтно взобрался и прижался къ высокой, еще
упругой груди названной «бабушки».
Мальчикъ отвЬсилъ придворный, церемонный поклонъ,
другой, вдругъ поскользнулся на паркетЪ, потерялъ равнов’Ьие и, стараясь не упасть, сд'Ьлалъ напряжен!е всймъ т ё ломъ. Бъ ту же минуту послышался не совсЬмъ принятый
въ обществ^ звукъ. Мальчикъ окончательно сконфузился и
кинулся къ дверямъ...

— Стой, стой... Ничего, не стыдись... Все, что есте
ственно, въ томъ н'Ьтъ гр'Ьха...
Но мальчикъ уже скрылся за дверью.
— Это прямо умора. Все-таки малышу пришлось из
дать хотя бы одинъ натуральный звукъ, противъ воли!—
хохоча, проговорила Екатерина.
Гость, покину въ свой чопорный, свЪтшй видъ, тоже
не выдержалъ и громко сталъ хохотать.
— Ваше величество, вы... вы обаятельны... Вы непо
дражаемы! Вы —Цирцея...
— Тысячу первый разъ слышу этотъ самый коиплиментъ! О, если бы я лучше была нимфой Калипсо, в'Ьчно
юной, никогда не стареющей тЬломъ, какъ не старается
моя неугомонная душа... Мое слабое, женское сердце... Но
объ анатомш нотомъ. Надо сначала немного потолковать
о дЬлахъ.
И, м’Ьняя тонъ, она просто, серьезно заговорила:
— Завтра— день прощашй... Принцъ, конечно, ждетъ
не одной почетной шпаги, которую я ему иоднесу.., Для
войны нужно солдатъ. Для солдатъ необходимы марки
тантки во всЬхъ смыслахъ. Для маркитантокъ нужны
деньги, и трижды деньги. «Порочный кругъ», изъ котораго принцу пока не удалось выекочить... Онъ посматривалъ
все время мн'Ь въ руки, хотя ничего и не говоридъ... Я
безъ словъ поняла благородную грусть милаго принца. Го
това сделать, что могу. И сейчасъ скажу вамъ, что именно.
Дйла Госсш и мои вы знаете. Я съ вами откровенна,
какъ съ моимъ другомъ, котораго знала и любила, еще до
личной встречи... Графъ Сегюръ, показавъ вашу депешу
изъ Константинополя, сразу убйдилъ меня, что маркизъ
Шуазель— не только вйрный слуга Францш, но и предан
ный, а, главное, безкорыстный другъ моей имперш, значить,
и мой! Я давно хотела эго вамъ высказать, доказать ..
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И, наконецъ, случай, хотя далеко пе радостный, далъ мне
эту возможность... Вы у меня. И съ вами говорить не
императрица, а женщина, расположенная, уважающая, оча
рованная и вами лично, и вашимъ благороднымъ характеромъ... Такъ, буду говорить прямо. Денегъ у насъ сейчасъ мало. Что есть, надо приберегать. Европа всколеблена.
— Буря изъ Парижа, отъ полей прекрасной Францш, гро
зить промчаться по целому м!ру, задеть и насъ... Сл’Ьдуетъ быть готовымъ ко всему... Все-таки, графу д'Артуа
теперь же я прикажу выдать 100 тысячъ ливровъ. Потомъ
надеюсь выслать еще столько же, если пе вдвое... И вс*
силы пущу въ ходъ, чтоба „лига“ осуществилась и скорее
вернула тронь Францш ея законнымъ государямъ.
— Ваше величество... Вы видите, слезы наполняютъ
мои глаза... Мои уста...
Действительно, изящный и мужественный на видь, но
слабонервный, бывппй посланникъ Францш при султане уже
началъ проливать слезы, согласно своей кличке: «плаксыШаузеля», подъ которой быль популярень въ Петербурге.
— Слушайте дальше. Новое правлеше въ Швецш изме
нило все мои планы. Не будь этого, и карманъ свой я рас
крыла бы шире, и дело все пошло бы быстрее. Но поглядимъ. Вотъ что вы должны передать принцу, о чемъ завтра,
при всехъ неудобно было бы толковать.
— О, вы мудры, государыня, какъ...
— Сравнешя оставимъ на после... Еще два слова. Я,
какъ императрица, высказываю и должна высказывать твер
дую уверенность въ успехе дела вашего несчастнаго принца,
въ его домогательствахъ и планахъ. Но вы знаете, что Ека
терина имела случай сноситься съ выдающимися умами
Францш. И по-моему, есть опасные признаки... Смута глубже,
чемъ мы это- говоримъ, даже, чемъ сами думаемъ. Что-то
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старое рухнуло вм'Ьст'Ь съ ваш ейБ аш ш ей... Что-то скати
лось въ пропасть съ тйми священными головами, которыя
отсЬкаетъ стальное ле:ше отвратительной гильотины... И я
боюсь, что мы—на порогЬ иолнаго нреображешя народовъ
и государствъ. Я начинаю даже опасаться за свое далекое,
мирное, нетронутое пока заразой царство... Конечно, будь
что-нибудь, я приму м'Ьры. Железной ст'Ьной отгорожусь
отъ пожара... Но вамъ тамъ, на запада, грозить б'Ьда.
Скажу прямо. Не обижайтесь, мой другъ...
О, ваше величество...
— Я щЬлый м'Ъсяцъ наблюдала принца... и окружаю]цихъ его. Много благородства, много мечтанш и наделгдь,
по... Знаете, все-таки удержать въ рукахъ большой кусокъ
легче, ч'Ьмъ вернуть его, когда онъ захваченъ другиыъ,
даже не по праву. Для этого надо больше силъ и ума, ч4мъ
для сохранешя своего добра... И, если этого добра не было
силъ уберечь, то...
— О, государыня... Мрачные взгляды... Но я пони
маю ихъ...
— Что делать. Мы одни. Можемъ, какъ жрецы, гово
рить правду. И, вотъ, я словно вижу впередъ, что можетъ
ожидать вашу б'Ьдпую родину... Тамъ должепъ явиться
вожт,ь... Челов'Ькъ большого ума, железной воли и малосов'Ьетливый... Въ род1> восточныхъ тирановъ старыхъ л’Ьтъ,
но умнйе, хитрее... й онъ овлад’йетъ волей другихъ, овлад/Ьетъ властью... Овладйетъ Фравщей... Можетъ-быть, ц1>лымъ >промъ... Только не моимъ царствомъ, пока буду пра
вить я, или внукъ мой Александръ!.. ’ )
Она умолкла, глядя впередъ., туда, черезъ стЬны, въ
грядущее.
! ) Г'м.

Письма Екатерин 1.1 къ Гримм

Шуазель побл'Ьдн’Ьлъ, какъ-будто почуялъ дыхаше веч
ности.
Оба они и не подозревали, что этотъ человекъ уже
народился и всего годъ тону назадъ подалъ просьбу о зачисленш его въ войска русской императрицы, но получилъ
отказъ... Теперь онъ уже сидедъ въ Париже... Создавалъ
планы завоевашя Францш, цйлаго м!ра... И звали его, этого
великаго выходца изъ маленькой Корсики, Наполеонъ Буонапартэ! И черезъ 19 лйтъ онъ поведетъ миллшвъ солдатъ
въ Россда и тамъ нохоронитъ ихъ!
— Но, пока что, надо жить, Шуазель, не такъ ли? Будемъ же работать и жить... И облегчать по возможности
трудный путь другимъ. Черезъ это меньше ншповъ попа
дается каждому на долгой жизненной дороге.
Порывистымъ движешемъ этотъ лощеный, осторожный
дипломатъ взялъ руку императрицы и прижалъ къ губамъ.
— Благодарю васъ, ваше величество, за эту мппуту. Я
зналъ великую государыню. Теперь узналъ великую, мудрую
женщину, которая такъ же прекрасна, какъ умна!
— О-ла-ла!.. Признате по всей форме... Но здесь,
въ этомъ деловомъ покое признанш, я не принимаю. Для
того есть особые уголки. Вы все, конечно, осмотрели въ
моемъ дворце...
— О, государыня... Несколько разъ... Такое богатство...
Сколько вкуса... Этотъ Эрмитажъ... зэмше сады... Стаи
иорхающихъ и поющихъ птицъ... Боскеты... Безсмертныя
картины... Мраморъ... Все это...
— Все это— декорумъ императрицы. Если хотите видеть
уголокъ Екатерины-женщины, я покажу вамъ то, что могутъ видеть лишь мои самые близкое, понимаете, близкие
друзья... которымъ я не могу ни въ чемъ отказать, передъ
которыми не таю ничего, въ надежде, что никогда не при
дется раскаиваться... въ ихъ нескромности... чтобы ни слу-
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чилось между нами нотомъ. Я слишкомъ хорошо знаю, какъ
изменчивы чувства людшя. Вашъ видъ особенно напоминаетъ мне о томъ. Знаете: у васъ удивительное сходство
съ единственнымъ челов’Ькомъ, которого я любила и люблю
до сихъ поръ... Съ Понятовскимъ... А это ужъ такъ верно
заметить вашъ поэтъ:
«Возвращаемся вечно мы къ первой любви!..»
— Пойдемте... Я вамъ покажу...
Небольшая дверь, которую миновала Екатерина, томно
опираясь на руку, смущеннаго такимъ неожиданнымъ поворотомъ, кавалера, вела въ коридоръ, полуосвещенный цвет
ной лампой.
Следующая дверь раскрылась безъ шума.
Шуазель увиделъ небольшой покой, убранный съ вос
точной роскошью, мехами, коврами, оруж1емъ. На стенахъ
висели великолепные портреты, всего около 20. Все мужш я лица. Приглядевшись, при свете сильныхъ, но тоже
одеткхъ футлярами изъ цветного стекла, лампъ, гость
узналъ черты техъ, которые были явно оглашены, какъ
«друзья сердца», фавориты или даже случайные наложники
на коротай срокъ этой загадочной, могучей женщины, въ
которой все было сильно, неукротимо, несмотря па года и
затрату воли, ума и силъ.
— Узнаете? Конечно, не всехъ... Вотъ Страховъ...
Онъ...
И новая Беатриче повела гостя по лабиринту своихъ
райскихъ воспомиианШ и утехъ...
— А теперь перейдемъ дальше...
Въ следующей комнате обстановка была еще роскош
нее, еще уютнее. Какой-то возбуждающи! и бодрый ароматъ
выходилъ изъ скрытыхъ кадильницъ и легкими клубами
носился въ воздухе, въ полутьме.

—
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На стйнахъ висйло столько же картинъ, сколько портретовъ было въ первомъ покой.
Картины эти эффектно озарялись лучомъ отдельной
лампы при каждой изъ нихъ, при чемъ свйтъ падалъ лишь
на полотно, какъ-будто изъ потайного фонаря.
Картины были написаны на миеологичешя темы са
мого соблазнительнаго содержашя. И на каждой изъ нихъ
голова женщины напоминала Екатерину. А голова муж
чины была снимкомъ съ какого-нибудь изъ тйхъ портретовъ,
которые висйли въ соседней «галлерей сердечныхъ воспомянанШ», какъ называла это сама хозяйка...
У Шуазеля закружилась голова.
Онъ давно понялъ, зачймъ его привели сюда.
И сейчасъ два сильныхъ чувства окончательно захва
тили умъ и душу осторожнаго, опытнаго дипломата и любезника-француза.
Тйнь Потемкина, поверженнаго ревнивымъ, завистливымъ Зубовымъ, выросла передъ глазами Ш уазеля.... Ко
нечно, вытеснить совершенно юнаго фаворита ему не удастся.
На Екатерину нашелъ капризъ. Она сочла возможнымъ дать
волю своей фантазш... Но черезъ день, черезъ недйлю, она
можетъ невольно даже предать его, Шуазеля, болйе юному
и постоянному фавориту Зубову. Что тогда?..
Съ другой же стороны, въ виду рйшешя герцога
остаться навсегда въ Роесш, чего желаетъ сама Екатерина,
какъ было бы хорошо «дерзнуть» и потомъ использовать
хорошенько минутный фаворъ...
Быстро все это проносилось въ умй.
- - Рискъ большой... Но и ставка крупная... Что, если?..
Онъ уже незаметно сталъ вести спутницу къ одной
изъ широкихъ восточныхъ кушетокъ, брошенныхъ вокругъ
сгЬнъ.
Но неожиданно новая мысль прорйзалъ мозгъ.
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— Не будь сна такъ стара!..
Правда, здесь полутьма... Черты еще сохранили свою
правильность и остатка красоты. Но Шуазель, словно въ
гипнозе, увид'Ьлъ и то, что скрадывалъ сейчасъ искусствен
ный полусв'Ьтъ: морщины, складки... Измятый лиши лица
и тела...
Зубовъ, всяый другой изъ русских^, вид'Ьлъ нередъ
собой скорее нечто высшее, чемъ простую женщину... И это
сознате будило страсть.
Шуазель не охваченъ такимъ порывомъ нреклонешя
передъ велич1емъ власти...
Что если природа мужчины откажется повиноваться
внушешямъ разума?..
Тогда совсЬмъ беда...
Во избежание всяких'ь осложненш, кавалеръ съ самымъ
внимательнымъ видомъ, подойдя къ ближайшей картине,
сталъ разсматривать ее:
— Хорошая кисть... Кто это писалъ? Немного аксес
суары неверны... Вотъ эти пилястры и рисупокъ мебели...
Но сально, сочно... Это менее удачно написано, ваше ве
личество!— переводя свою спутницу къ следующей картине,
какъ-будто они гуляли по заламъ Эрмитажа, среди толпы
людей, спокойно говорилъ Шуазель..
Екатерина, сначала немного волновавшаяся, когда опи
вошли сюда, поглядела на своего спутника, осторожно вы
свободила свою руку изъ-нодъ его локтя и, какъ-будто за
ражаясь настроешемъ собеседника, спокойно, ласково, тономъ
свйтской хозяйки стала давать объяснешя новому «1осифу
Прекрасному» сорока л'Ьтъ...
Неузнаваемая, величественная, стоитъ въ большой тронной
залЬ Екатерина. слегка опираясь рукой на невысокую колонну
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Русскш блестящий дворъ, одинъ изъ самыхъ пышпыхъ
въ Европе, сегодня окружаетъ государыню особенно блестящимъ, великолепныиъ полукругомъ кавалеровъ и дамъ,
од'Ьтыхъ въ шелкъ, въ парчу, залитыхъ золотомъ, осыпанныхъ жемчугами и самоцветными камнями редкой ве
личины.
Корона на императрице слепить глаза мяшемъ великолеппыхъ бршшантовъ.
Скипетръ держитъ. па подушке графъ Шуваловъ. И
словно искры сыплются изъ этого скипетра, когда лучъ
солнца коснется брил.йантовъ, покрывакщихъ его.
А противъ этой сказочной группы расположилась дру
гая, пе такъ богато разодетая, но полная красоты, гращи
и особаго, изксканнаго вкуса, который сквозить во всемъ,
начинал отъ перьевъ на причеекахъ дамъ, до красныхъ
каблучкоьъ у ботинокъ, сжимающихъ стройпыя, узенькгя
ножки парижскихъ светскихъ щеголихъ, перенесенныхъ подъ
небо Севера, какъ переносятъ порою роскошные цветы
изъ-подъ открытаго южпаго неба въ ж арш парники севервыхъ теплицъ...
Впереди всехъ стоить принцъ д'Артуа въ темномъ, но
великолениолъ наряде.
После обмена оффшцальныни приветств1ями, Екатерина
дала знакъ Платону Зубову, который передалъ ей шпагу
съ литымъ изъ золота эфесомъ, осыпанпыыъ драгоценными
камнями.
Взявъ въ руки это великолепное орулие, Екатерина
обратилась къ д'Артуа:
- - Ваше высочество. Теперь вамъ предстоитъ трудный
иодвигъ: поднять разрушенный и опрокинутый тронъ, целвя
тысячелеНя стоявшш такъ незыблемо и твердо! Предстоитъ
борьба за право при помощи отваги, ума и ратпыхъ силъ,
который, вы, принцъ, конечно, съ Божьей помощью, сумеете

31

собрать вокруг* священной ориеламы французских* коро
лей. Примите же эту шпагу, данную Богомъ для короля
на одольше дерзких* враговъ власти, покоя и счастья на
земл’Ь! Я бы не вручила ее вамъ, если бы не была глубоко
убеждена, что вы скорее пожертвуете жизнью, ч1ш* отка
житесь употребить этот* клинок* такъ, какъ предписывает*
долгъ и слава вашей динаетш! Богъ на помощь, ваше вы
сочество! Беритесь за дйл'о, въ добрый час*! А зд’Ьсь всегда
съ живым* интересомъ будутъ следить за вашей благород
ной борьбой и молить Бога о ваших* победах*!
Став* на одно колено, принялъ знаменитую шпагу
принцъ д'Артуа.
— Богъ, дама и моя вйра!— вотъ кличъ, съ которым*
предки наши шли на победу, или смерть. Только эти же
слова и повторю я сегодня, полный невыразимой благодар
ности къ новой, небом* посланной избавительниц^, из* чу
ждых*, холодных* стран*, которая, подобно Жаннй д'Аркъ,
опоясавшей Карла мечом* победы, пророчит* и нам* счаст!е этим* священным* даром*! Богъ, дама и моя в4ра! по
вторяю я. А моя в4ра, это возрожден 1е законной власти въ
истерзанной, страдающей, но все-таки прекрасной моей Фран
ц и и . Мир* народам* и счастье всЬмъ под* ейныо векового
трона, под* защитой закона и Бога!
Сказав* эту короткую р’Ьчь, принцъ поцеловал* руку
императрицы, получил* ответное лобзаше в * голову, и
ауд!енц!я окончилась.
Усталая, удалилась къ себЬ императрица и собиралась
отдохнуть, когда послышались шаги за дверью, ведущей на
половину Зубова и сам* он* появился перед* ней.
Наблюдательная и чуткая, Екатерина сразу заметила,
что фаворит* ч'Ьмъ-то недоволен*. И, предупреждая напа-

32

деше, встретила его воиросомъ, въ которомъ звучала нотка
раздражешя:
— Скажите, генералъ, что это вы д'Ьлали вчера весь
вечеръ, даже не могли пршти, когда я просила васъ?..
— Странно, ваше величество,—совершенно ей въ тонъ,
невольно вторя заговорилъ Зубовъ.— Я именно хотЪлъ обезпокоить васъ воиросомъ: почему вы не изволили меня пре
дупредить, что желаете вчера принять наедин-Ь этого плаксуПЕуазеля?.. Но Д’Ьло сейчасъ не въ томъ..: Я съ очень важнымъ сообщешемъ. Оказывается, что мы порою бываемъ чсрезчуръ доверчивы, ваше величество,— играя словами, выдалъ эту фразу фаворитъ: — пресл'Ьдуемъ якобинство не
только въ Россш, но стараемся обезсилить его въ далекой
Францш. А зд'Ьсь, во дворц’Ь, главари этихъ каннибаловъ
живутъ, занимаютъ высокое положение, готовятъ наследника
великой державы!
— Ахъ, вы снова про Лагарпа,— со вздохомъ облегчешя
произнесла Екатерина, довольная, что иепр1ятная сцена рев
ности прошла стороной,— снова про его сношешя съ кантональнымъ сов’Ьтомъ'? Но, другъ мой,— переходя на русскШ
языкъ, примирительно заговорила она:— пойми, нельзя же
вадскому гражданину, хотя бы и воспитателю моего внука,
даже и не объявленнаго насл’Ьдникомъ покуда, нельзя же
Лагарпу запретить сношешя съ его родиной только потому,
что тамъ образъ правлешя республикански... Важна не идея,
а то, какъ ее проводятъ въ жизнь. Надо знать: кто бе
рется за это опасное д'Ьло? Вонъ, почитай даже святое
Евангел1е; ужасное учете. Не надо пи царей, ни богачей,
ни войны... Богъ и люди, д’Ьти его, равныя передъБогомъ,
вольныя передъ небомъ, братья между собою. То же пишутъ
теперь и на сгЬнахъ домовъ въ ПарижФ. Но пишутъ братскою
кровью, канальи! Вотъ за что я ихъ такъ не терплю... А
нашъ Лагарпъ. Ты же знаешь его: подлинно, не то, что
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мухи, блохи не задавить, хоть бы и кусала его. Буддиста
какой-то, а не гражданинъ реепубликанскаго Вада... Успо
койся... Нервы у тебя... Или печень. Бываетъ это отъ
устали. Хочешь, я Роджерсо...
— Ахъ, ваше величество, при чемъ тутъ моя печень.
Я душу свою готовъ положить за мою государыню, а ишЬ о
печени говорята. Я совсймъ не про кантонъ, про другое.
Свеженькое нынче узналъ... Слыхали, что у нашего «будды»,
есть въ Парижа братецъ, ему полпое несходство, хоть и
единокровные и единоутробные... Генерала отъ санкюлотскихъ шаекъ п ярый якобинецъ сей брата... И между ними
горячая переписка идетъ... Долго ль до греха... Да я пе о
себе... О моей государыне, о...
— Ха-ха-ха! Такъ вотъ что! Благодарствуй, милый
другъ. Меня бережешь! Спи спокойпо. Кому я нужна,
мертвая? Только митрополиту, гляди. Подарокъ получила
бы за отпеванье... Да сыну моему не въ обиду сказано...
А боле никому... Все же благодарствую за опеку и охрану...
Все ли?..
— НЬта, еще есть. Но вижу въ добромъ настроены!
состоите. На потомъ ужъ отложу... Не портить бы такой
веселости.
— Когда зла буду, тогда и подвезешь, другъ мой.
Ладно. И па томъ мирюся. А теперь идя сюда... И мы
помиримся съ тобой...
Когда Зубовъ собирался уйти къ себе, Екатерина оста
новила его снова:
— Постой. Теперь не скажешь ли то, что ранней не
договорилъ? Занятно мне. Знаешь, любопытна до смерти я
нышЬ стала...
— Могу ли не сказать? Да и д'Ьло само наружу
2— Л. Жданов т. 2
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просится... Иаставникъ тотъ превосходный, „будда“ эта
самая, и въ ипую политику ныне пустилась, ужъ не
пойму, на что глядя, я. Принялся авансы въ Гатчину
закидывать...
— Что? Что? — потемпЬвъ и подымаясь даже съ ку
шетки, переспросила Екатерина; — Въ Гатчину:? К а ш
авансы? Въ чемъ?
— Миротворецъ, вишь всесветный сказался въ прой
дохе швейцарскомъ... Мирить отца съ сыновьями задумалъ... Противъ вашего величества ихъ поднять задумалъ... Откуда вГтеръ подулъ, сказать не умею. А что
правду вамъ допошу,— Богъ порука... И еш,е надо сказать...
— Постой... постой. . Ихъ внуковъ? Съ Павломъ...
Не понимаешь, почему? А я понимаю... Хворала я ... всегь
заботы и припали въ царстве хозяйничать... Готовить
себе куски да пирожки. Врутъ, не будетъ того! Завещаше готово. За верными руками лежитъ. Да мани
феста подписанный... Суворову и Румянцеву поручу его,
когда почувствую... Когда пора придетъ... А, пока, хвала
Господу, не собираюсь наследства никому оставлять: пи
сыну, ни внуку... Такъ, вонъ куды господинъ философъ
метпулъ! На двухъ свадьбахъ пировать хочетъ, да и прежной не оставит!,... Хитро... Не по-философски, по-купече
ски, скорее. Не дароиъ у пихъ тамъ торгаши все отъ
явленные... Добро. Я узнаю. Молчи, пока! Я сама внука
спрошу... Не бойся. Тебя не выдамъ... Молчи... Все сама
узнаю... Съ Богомъ, пока- Захара только позвони...
Захаръ явился и сталъ, ожидая приказашй, у дверей.
Екатерина, размашисто шагая, засучивая рукава, хо
дила по комнате и бормотала про себя;
— Куда забираться стали, верхогляды проклятые.. Ка
нальи, прохвосты... Бродяги, медвежатники... Я имъ задамъ... я имъ покажу...
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Захаръ осторожно кашлянулъ.
— Александра Павловича попроси сейчасъ же ко
мне! — даже не оглянувшись на камердинера, приказала
императрица и продолжала мерить шагами просторный,
светлый покой.
Обезпокоенный тймъ, что его въ необычное время и
такъ срочно зовутъ къ императрице, великШ князь Александръ торопливо см’Ьнилъ домашнШ китель на парадный
мундиръ и, запыхавшись отъ быстраго перехода, спуска и
подъема по дворцовымъ лйстницамъ, появился въ покой
Екатерины.
— Саша, милый, иди, иди сюда! — совершенно спо
койно и ласково встретила его бабушка.
Они обменялись обычной лаской: внукъ поцйловадъ
руку, она его въ глаза.
— Ну, садись сюда. Надо намъ потолковать съ тобою.
Боже! Я какъ-то не замечала, какой большой ты выросъ!..
Совсемъ мужчина... И красавецъ на загляденье... То-то
мои некоторый фрейлины стали такъ задумчивы, вздыхаютъ.
блйднеютъ и часто являются на дежурство совсемъ не въ свой
чередъ... О, ты далеко пойдешь, мой светъ... Не сты
дись. Я же твоя бабушка... Ближе садись... Тутъ, на ска
меечке, у ногъ. Помнишь, какъ въ прежте годы, когда
ты съ Костей приходилъ каждый день и мы такъ весело
бывало играемъ и въ жмурки, и въ лошадки, и въ жгуты...
А потомъ вы сядете у моихъ ногъ... И я вамъ сказки
складываю. Поди, не забылъ.
Смущеше слегка стало заливать краской бледное, жен
ственно-красивое лицо шестнадцатилетняго юноши, рослаго
не по лйтамъ, но тонкаго и стройнаго, какъ пальмочка.
Онъ, очевидно, ожидалъ совершенно иного пр1ема и
какъ-будто чувствовалъ за собою что-то, не дающее ему
права на эти ласки, на эти милыя воспоминашя.
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Заметила это и бабушка, но не подала виду. Только
спросила:
— Что же ты молчишь нонче? Здоровъ ли?
— Немножко нездоровится, бабуня, — обрадовавшись,
подсказанному предлогу, солгалъ внукъ и даже не помор
щился при этомъ:— Голова что-то... Вотъ ужъ дня два.
И нынче этотъ пр!емъ... Шумъ, люди...
— А ты любишь тишину, покой... Я заметила. Спа
сибо твоему наставнику. Онъ сумЬлъ пробудить въ тебЬ
любовь къ природЬ и къ инымъ хорошимъ, серьезнымъ
вещамъ, помимо дворскаго блеска и суеты... Надо чести
его приписать... Жаль будетъ отпустить теперь его.
Говорить, а сама пристально вглядывается въ лицо
внуку.
Тотъ сразу встрепенулся.
— Какъ, разстаться, ваше величество? РазвЬ?..
— А что же ты думалъ, мое дитя? Не вЬчно же подъ
указкой сидЬть. Вонь у тебя и пушокъ на верхней губЬ—
Скоро станемъ невесту теб'Ь искать... Не краснЬй: это мЬщанство... Ты помнишь-ли, — вдругъ серьезнЬй заговорила
она:— къ челу готовить тебя жребШ Не то послЬ срока,—
даже раньше иныхъ надо тебЬ познать людей и жизнь,
чтобы ушЬть потомъ управлять многими миллшнами людей.
Все предвидЬть, вспомнить обо вселъ. Это великое слово, Саша:
царствовать— значить, провидЬть все напередъ... А для того
спокоенъ долженъ быть государь. Ни страсти, ни вожделЬшя не должны тревожить его крови. Онъ имЬетъ право
жить не по тЬмъ узкимъ прописямъ, коя всЬмъ инымъ съ
дЬтства натверживаютъ попы, либо педанты-наставники... Ни
отецъ, ни мать для истиннаго государя не значатъ ничего.
Его народъ, благо миллшновъ, слава царскаго имени, вотъ
ему высшее благо и законъ, вотъ его родня и дЬти... Царь—
отражете Бож1ей власти на землЬ. Богъ стираетъ цЬлыя
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тысячи жизней, смываетъ волною больные города съ лида
земли. Кто осудитъ волю Его? Онъ льетъ потоки желашй
въ миллншы существъ, те любятъ и порождаютъ себе подобныхъ по единому закону хот’Ьшя Господа. Кто скажетъ.
что въ этомъ стыдъ? Такъ и царь!... Никогда не красней,
чтобы ни сд’Ьлалъ, Саша. Верь, что не можешь сделать
дурного, и будетъ по вере той... Дурное сделаешь, прямо
всЬмъ скажи. И дурное царя станетъ закономъ для людей;
лучше будетъ, ч'Ьмъ добродетель мелкой души. Я такъ
всю жизнь жила. И, видишь, судьба не караетъ меня...
Люди боятся и любятъ. Млръ чтитъ и прославляетъ...
Женя слушай, Саша. Больше никого... Ты все молчишь?
— Что мне сказать, ваше величество? Я чувствую, по
нимаю, вы чего-то ждете отъ меня. Да не пойму, чего?
Спрашивайте. Я отвечу, какъ весгда. Какъ Богу, такъ и
вамъ, государыня.
— Откуда ты такой? Ну, съ людьми нельзя открыто
быть, правда твоя. Да я— пе люди. Я — бабушка тебе.
Люблю тебя, какъ себя люблю. Ты же знаешь... Надежда
моя въ тебе. А ты со мною такъ... Почему? За что?..
— Простите, бабуся. Я и самъ того бы не хотелъ...
да не умею совсемъ справиться съ собой. Боюсь все:
дурно бы не сказать, не сделать... Не огорчить бы васъ...
Какъ батюшка часто огорчаетъ. Вотъ и молчу больше...
Разныя мысли во мне. Графъ Николай Ивановичъ всегда
училъ; про себя таить, чтобы не повредили злые люди.
Лагарпъ тоже говоритъ, только по-иному. Если хорошее
въ душе, не надо его на показъ давать. А дурное лучше
въ себе утаить, побороть...Самому съ нимъ справиться...
А я порою и разобраться не могу: дурно ли, хорошо ли,
что задумалъ, чего желаю, что покою не даетъ... Вотъ
и молчу...
— Да, да... Моя судьба... Я тоже такъ росла при но-
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койной государын'Ь... Но она мн'Ь тетка была по мужу.
Любила мало... Враги кругомъ меня обступили. Ты же
не такъ. Что т’Ьснитъ твою молодую душу? Скажи?
Она подняла его опущенное лицо, заглянула въ глаза
ему и медленно отвела свою руку.
Какъ будто затаенное чувство брезгливости прочла
она въ этихъ глазахъ. Даже подбородокъ задрожалъ у
юноши, словно онъ былъ тронутъ чЪмъ-то нечистымъ, холоднымъ, скользки мъ.
Это инстинктивное движете заставило всю кровь при
лить къ лицу бабушка. Ей показалось, что въ глазахъ
внука она прочла весь длинный рядъ именъ, съ которыми
долпе годы связывалось ея имя. И теперь, ва старости
л4тъ этотъ списокъ не закрылся. Новыя имена вносятся
въ него. Внукъ видитъ. Софизмы бабушки плохо вл!яютъ.
Что онъ простить себ^ и людямъ бол'Ье юнымъ, чЪмъ
она сама, то кажется ему противнымъ въ ней, въ бабупнгЬ...
Сразу мЪняя тему разговора, словно желая взять быка
за рога, Екатерина спросила:
— Кстати, какъ тебЪ понравилась сегодняшняя церемотя? Красиво? А Длатонъ Александровичъ? Какъ онъ
ум’Ьлъ подать шпагу этому б'Ьдному „странствующему
принцу“ .
— Да, — сразу тоже меняясь и принимая очень лю
безный видъ, отв'Ьтилъ внукъ:— Платонъ Александровичъ,
какъ всегда, прекрасенъ. Я очень люблю его.
Этотъ ответь вторично заставилъ съежиться бабушку.
Ей лучше бы понравилось, если бы теперь, посл'Ь всЬхъ
ея словъ, внукъ прямо обрушился бы на фаворита, высказалъ открытое, благородное негодован!е, презр’Ьше. А это
уклончивое, придворное отношеше къ ней, заглазная лесть
ея угоднику, котораго въ дупгЬ внукъ, конечно, считалъ
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игрушкой, создашемъ прихоти! Такое слабодунпе больно
ударило по душе старуху.
Снова меняя тонъ, она прямо спроеила внука:
— А., скажи, правду шгЬ передавалъ Платонъ Але
ксандрович*, что господинъ Лагарпъ затЬялъ мировую ка
кую-то между вами съ братомъ и батюшкою вашим*!?
Вопросъ быль слишком* неожидан* и прямъ.
Но юноша, очевидно, глубоко искусился в * искусств*
не удивляться ничему и таить каждое движеше душп
и сердца. Он* только нереепросилъ самнмъ простымъ
тоном*:
— Платонъ Александрович* сказывал*?... Да. Наставникъ намъ много разъ толковалъ, что не следует*
верить нав'Ьтаяъ покойного Панина и иных* людей, будто
батюшка насъ ненавидит*... даже извести со свету готов*,
чтобы мы ему дороги къ трону не перешли. Нго не может*
отец* родныхъ детей губить. А если прадедушка и каз
нил* своего цесаревича, Алексея, так* по причинам* мпого
важнее, чем* наша, настоящая... Мирить же насъ оиъ не
мирил*. Потому, полагаю, что и ссоры иЬтъ между нами.
Мы здесь, съ братомъ, у васъ, ваше величество. Батюшка—
у себя. Где же намъ ссориться'?
— Вижу, тебЬ не придется всю жизнь ссориться ни
съ кем*. Хороший ты будешь политик*. Благодарю за
прямой огвйтъ на вопросъ. Больше сказать не имеешь?
Н ет*? Ну, съ Богом*, прощай... Поцелуй, все-таки, меня,
мой откровенный и прямой Саша! Иди съ Богомъ!
Через* короткое время Лагарпъ получил* отставку и
предписашо. как* можно скорее выехать из* Россш.
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Следующш 179В годъ золотыми знаками долженъ
былъ бы отметить Платонъ Зубовъ въ евоихъ таблеткахъ.
Счастье не просто кокетничало съ нимъ, а открыто
ухаживало. И приняло оно видъ великой государыни
Севера.
Вся семья Зубовыхъ получила графское достоинство, а
самъ онъ вскоре сд’Ьланъ св’ЬтлМшимъ княземъ Священной
Римской ймперш. Престарелый 1осифъ не могъ отказать
въ этой любезности своей неувядающей союзнице, о которой
всегда вспоминалъ съ самымъ пр1ятиымъ чувствомъ.
Кроме пожалованныхъ ему лентъ Андрея Первозваннаго и Александра Невскаго, Зубовъ былъ кавалеромъЧернаго и Краснаго Орла, назначенъ былъ генералъ-фельдцехмейстеромъ, гепералъ-губерваторомъ Новорошискаго края,
былъ увешапъ десятками различныхъ русскихъи ивостранныхъ орденовъ нсрваго ранга, числился начальникомъ ц'Ьлаго ряда выспи;хъ учреждешй имперш, фактически управлялъ ею при помощи несколькихъ чиновниковъ изъ школы
Потемкина и самой государыни, а впереди ожидалъ только
фельдмаршальскаго жезла и звашя генералиссимуса, чтобы
отнять у своего стараго покровителя, Николая Ивановича
Салтыкова президентскШ постъ въ военной коллегш. Словомъ, въ пять-шесть лйтъ невидный подпоручикъ сделалъ
карьеру, равную Потемкинской, стоившей 20 лйтъ трудовъ
и жизни этому гиганту.
Но между пими была еще и другая разница.
И по фигуре, и по своимъ даровашямъ, по шири и
отваге души Потемкинъ былъ по плечу веймъ «высокимъ
персонамъ», кузеномъ которыхъ сгалъ, благодаря своему
званпо князя Священной Имперш, свйтлейшаго, высокопре
восходительна го и т. д. Все эти чипы, отлич!я и звамя
были для «князя Тьмы» какъ бы блестящимъ плащомъ,
который онъ ловко и легко носилъ, влача съ шикарпымъ
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пренебрежешемъ шлейфъ длиннаго одеяшя по пыльнымъ
улицамъ и дорогамъ м1ра...
А Зубовъ, маленьюй, юркш, пронырливый, мелшй и
т'Ьлоиъ, и духомъ, им’Ьлъ совсЬмъ другой видъ, когда на
него скатилась лавина удачи и почестей.
Изъ всего этого онъ какъ-будто нагромоздилъ для себя
высокш, но плохо устойчивый пьедесталъ, кое-какъ влезъ
па это высокое поднояйе и балансировалъ тамъ, такой, не
уверенный, еле заийтный и, даже, смешной...
Всемогущество Зубова влекло къ нему все, что любить
и умеетъ пресмыкаться въ ожиданш хотя бы малой выгоды.
Сотни прожектеровъ своихъ и иностранныхъ являлись лично
и присылали ему свои, порою самыя несбыточные, сума
сбродные проекты политическаго и общественнаго характера,
предлагали услуги и для получетя золота « химическимъ»
путемъ, и для сохранетя вечной молодости, и для укреплешя безъ конца мужскихъ силъ, даже для успеха у каж
дой, где-либо встреченной женщины...
Все это принималъ Зубовъ и его секретари, и часто,
среди мусора умели они находить блестки золота и поль
зоваться ими, не делясь ни съ кемъ, по совету г-жиПростаковой.
Эту матер]альную сторону Зубовъ особенно имелъ въ
виду.
Какъ бы желая возместить неудачу съ покупкой могилевскаго им етя покойнаго князя таврическаго, Екатерина
подарила Зубову 15 тысячъ душъ въ новыхъ местахъ, не
давно пршбретенныхъ отъ Польши... Исамъ онъ покупалъ
«по сходной цене» земли и души, округляя свои владев1я...
Опустело какъ-то теперь вокругъ стареющей Екате
рины. И Зубовъ стоялъ, какъ веха среди поля, тонкШ,
но далеко видный.
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Онъ съ помощью сеоихъ друзей, съ т'Ьиъ же старикомъ
Салтыковымъ во гланЪ, старался не пускать ко двору молодыхъ, красивыхъ людей, удалять вообще лицъ, выдаю
щихся даровашями, подвигами или умомъ.
Суворову постоянно поручались разные важные въ стратегическомъ отношеши посты. То онъ укр'Ьплялъ русскую
власть въ Финляндк. А въ сл'Ьдующемъ году церелетФлъ
на югъ, гдй ему поручили укр,Ьплен1с береговъ Тавриды.
И старый герой приступать къ рабогЬ, избравъ своей
штабъ-квартирой молодой городъ Херсонъ.
Разрабатывая планы новыхъ покоренШ, завоевашй и
преобразоватй въ имперш, по большой части, давно разра
ботанные и даже исполненные наполовину другими, пред
шественниками его, посл’Ьдшй фаворитъ находилъ время
заниматься наукой и искусствами.
Съ высоты дарскосельскихъ башенъ пускалъ большихъ
зайевъ, оклеенныхъ золотой пленкой для изучетя атмосфернаго электричества, по сл'Ьдамъ Франклина, игралъ на
своемъ великол'Ьпномъ Страда варш, иногда даже составлялъ
дуэты и квартеты со евоимъ новымъ секретаремъ, Грибовскимъ и другими приближенными.
Этотъ Грибовшй служилъ у Потемкина, явился свидйтелемъ смерти св’ЬтлМшаго, прислалъ обо всемъ вид'Ьнномъ подробное, интересное письмо Державину. Тотъ показалъ нослаше Зубову.
— Прекрасно написано. Черкни-ка твоему пр1ятелю,
не желаетъ ли послужить у меня'? Пусть пртЬзжаетъ,—сказалъ Зубовъ.
Конечно, ГрибовскШ немедленно прискакалъ и сталъ
однимъ изъ самыхъ близкихъ сотрудниковъ фаворита^ попавшаго въ болыше государственные деятели...
НедавнШ гвардш подпоручикъ не на шутку возомнилъ
о себ'Ь, какъ о единственномъ хозяин^ всего высшаго управ-
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лешя и сталъ разсылать лаконичеше приказы и меморш,
сходные съ рескриптами, даже по адресу героя Рымника и
Кагула, самому Суворову въ его белый домикъ, на берегу
Днепра, въ новомъ городке Херсон^.
При воЬхъ чудачествахъ, Суворовъ былъ тонкимъ дипломатомъ и не любилъ бороться съ придворными „лукавками“ , какъ онъ выражался. Но тонъ Зубова показался невыносимъ для старика.
Среди самыхъ счастливыхъ удачъ бываетъ перемежка.
Светлые годы прорезаются темными днями.
Одинъ такой день въ счастливомъ году выпалъ и для
Зубова.
В ъ середине сентября, 1763 года Зубовъ раздражен
ный и недовольный, вошслъ къ государыне, держа кашя-то
бумаги въ руке.
— Что, гепералъ? Или снова непр1ятности каюя-либо?
Что тамъ у васъ такое? Выкладывайте. А потомъ и я вамъ
кое-что щлятноз скажу. Вотъ и сквитаемся!
И ласково указала фавориту на стулъ противъ себя.
— Каыя непр1ятности?! Просто дикость! Подумайте,
ваше величество: по званпо своему я пишу Суворову разпыя сообщешя относительно повыхъ городовъ и прочихъ
д']>лъ. Пишу, какъ надо въ сорьезномъ письме: коротко и
ясно. Знаю, что самъ же онъ не терпитъ, если «медъ мажутъ по тарелке»,— его образное выражеше...
— Я знаю, что Александръ Васильевичъ это не про
медъ говорптъ. Ну, да все равно, дальше. Ты ему пишешь.
А онъ отвечаетъ, конечно?
— Да, но какъ? Полюбуйтесь... Впрочемъ, нетъ, я самъ
прочту, чтобы не утруждать васъ. Извольте прислушать,
матушка: «Ваше сиятельство, графъ Платонъ Александровичъ. Ваше писаше отъ августа 30-го получилъ. Что по
требно, сделано частью, остальное, по возможности, будетъ
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своевременно совершено. Добавить до сего имйю: ко мн4
штиль вашъ рескриптный, указный, повелительный, упо
требляемый въ аттестащяхъ? Не хорошо, сударь. Алексей
Васильевъ сынъ Оуворовъ, графъ РымникскШ“ . Что скажете
па такую дерзость, ваше величество?
Судя по улыбкй, которую Екатерина постаралась сдер
жать, она по совсЬмъ разделяла миЗше своего фаворита.
Но, словно успокоивая балованнаго ребенка, мягко заго
ворила:
— Правда. Какъ неразумно со стороны старика. Хоть
ты ему въ сыновья годишься и, благодаря своимъ даровашямъ, уму и характеру кроткому, быстро преусп’Ьлъ, даже
очень быстро, но ему помнить надлежит!, что чинъ чина
почитай... Хотя бы для вп'Ьтняго мшЬтя людского. Я
буду писать, попеняю старику... Осторожненько, но онъ
пойметъ. Онъ не совсймъ глупый, право, мой друга! Что
еще тамъ?
Вакусивъ губы, съ дйланной улыбкой Зубовъ обидчиво
замйтилъ:
— Конечно... если так,ъ, выходить, я неправъ? Зач'Ьмъ
такъ писалъ герою, старику, которому въ сыновья гожусь...
Прошу отъ души прощенья. И перед! нимъ вину свою со
знаю. Коли онъ старше всЬхъу государыни моей... Что жъ
мн'Ь говорить. Я — вйрный слуга, первый подданный, не
болй...
— И хорошо, что такъ мыслишь. Смирешемъ возне
сешься. Гордость помехой будетъ во всем!. Помни, Пла
тов!. Что тамъ еще за писулька? Отъ кого?
— Отъ графа Воронцова, отъ Семенъ Романыча...
— А, кстати. И я в1>сти получила изъ тйхъ краев!.
Что онъ пишетъ?
— Тоже мпЪ выговоръ даетъ...Д а еще почище вашего
недотроги-Суворова... Это ужъ прямо терпеть невозможно...
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Коли меня такъ будутъ почитать, зачймъ мне все эти
чины и звашя? Лучше въ неизвестности, да въ спокойствш
жить...
— Батюшки, философ1я какая глубокая. И не при
мечала я за тобою раньше того. Неужели одно письмо изъ
Лондона веселый твой нравъ такъ изменило? Читай и его.
Нослушаемъ. что тамъ?
— Вы шутить изволите, ваше величество, а я ...
— Й нисколько не шучу. Читай, прошу тебя!...
— Читать долго будетъ... Дело такое: писалъ я графу
о некоторой комиссш. Вотъ собираемся мы на Персш походомъ... И далее еще. Есть у меня хорошш оружейникъ,
англичанинъ, Индрикъ его звать. Онъ пришелъ ко мне, списочекъ далъ: кого и откуда съ его родины вызвать надо.
Тамъ, по закону ихнему, такимъ маетерамъ отъ королевскихъ
заводовъ отъезжать нельзя. Д а за болытя деньги, если
умеючи подойти, и бросятъ службу, потихоньку къ намъ
переберутся... Я о нихъи писалъ графу Сергею Романычу...
Второе, тотъ же Индрикъ сбирается самъ на время въ свою
сторону съездить. Соберетъ тамъ некоторые секретные ин
струменты и машины неболытя, которыя намъ тутъ очень
нужны... И думаетъ все тайкомъ сюда предоставить... Все
я по чести отписали....
— Депешои, шифрами?
— Дда... то-ееть, нетъ... Зачемъ?Почтой, нисьмомъ,
какъ обычно..Екатерина молча покачала головой. Но Вубовъ, заня
тый своею мыслью, не заметили этого и продолжали:
— Что же получаю въ ответа? Выговори по всей форме.
Мне! Отъ него!.. Пишетъ то, о чеаъ я и самъ знаю: что
невозможно проделать ничего изъ требуемаго, ибо въ
Англш то запрещено. И пишетъ: «Каково мае будетъ,
если прочли на почте письмо и королю сказали: чемъ
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посолъ русею й промышлять нам'Ьрепъ?» Потомъ ц*лую про
поведь прибавилъ: «Чтобы,—спрашиваетъ Ворондовъ:— тутъ
въ Петербург*, сказали, ежели бы сэръ Уитворта сталъ руссше секреты увозить, закупать людей?.. В*рно не похвалили
бъ за то». Дальше пишетъ, что про все теперь известно въ
министерствахъ. И ежели бы онъ, Воронцовъ, пошелъ на
отвагу,— ему все равно, не удастся зат*я. Теперь смотри
т е усиленное будетъ за всёмъ, что намъ надобно... Д а
Индрика бы теперь въ Англш не посылать. Тутъ его схватятъ въ одночасье и посадятъ на в*ки въ Товеръ! Что ты
на это скажешь, матушка?! Какъ онъ посм*лъ писать та
кое мн*?
— Дда, не хорошо .. Плохо д л я н асъ -съ то\бой, генералъ! А что д*лать знать желаешь? На сей разъ уступи
ему. Послушаемъ князя. Давно онъ тамъ живетъ, порядки
хорошо знаетъ... Потомъ и попросимъ снова все наладить,
какъ суматоха теперешняя забудется. Потерпимъ, подождемъ...
— Да, время не ждетъ, государыня...
— Оно пускай себ* не ждетъ, пусть впередъ летитъ.
На то его съ крыльями изображать люди стали. А мы
съ тобой— безкрылые. Поплетемся по маленечку. Знаешь,
присловье русское: „тише *дешь, дальше будешь“ ...
— Отъ м*ста отъ своего, да не отъ ц*ли... Ну, подождемъ...
И, совс'Ьмъ насупясь, фаворита медленно сталъ пря
тать письма въ карманъ мундира.
— Вотъ, какой вы милый, уступчивый сегодня, генералъ!—по-французски начала Екатерина:— За это я вамъ се
крета открою... Большой... Изъ двухъ половинокъ... Но рань
ше еще два слова. Мн* тоже пишутъ изъ Англш... Нашъ
„странствующей принцъ“ тамъ чуть-было въ б*ду не попалъ!..
Долги у него. Чуть бы онъ ступилъ на берегъ, а тамъ ужъ и
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полицейсше сторожила: цапъ и въ заточеше.. Таки они
на нашемъ корабле и пробрался дальше, въ Шотландш. Тамъ
полегче законъ... Оидитъ наши принцъ въ королевсконъ
старомъ, мрачномъ, сыромъ замке, въ Эбердинй. Выходитъ
лишь по закате солнца. Тогда не см'Ьютъ свободнаго чело
века за долги схватить. Законъ, тоже... И въ воскресенье
онъ свободенъ, отъ утра, до разсгЛта понедельника... За
бавные законы... Пишуть, кто-то натолковалъ принцу, что
тамъ и долги за пего король заплатить, либо нашъ резидентъ... И все будемъ ему, какъ па скатерти-самобранке,
подано. Хотела бы я знать: кто тамъ бедиаго принца
подвели? Кто советы ему давали?..
Говорить и съ легкой, снисходительной улыбкой смотритъ на фаворита.
Покраснели Зубовъ, по сейчасъ же приняли гневный
видь:
— Вотъ, вотъ. Князь Воронцовъ и это на меня, поди,
сваливаети. Вижу, подкопаться онъ поди меня хочетъ. Я съ
ними спорить не стану. Старый слуга вашего величества.
Разве вы меня променяете на него? Никогда! Я знаю...
— Ничего вы не знаете, геиералъ! Никакой мены за
тевать я не желаю. Это барышники лошадьми меняются...
А я того не любила, да и делать впереди не стану... Всякш па свосмъ делй и при с-военъ месте хороши. Бросимъ. Лучше, меня слушайте. Готовьтесь къ наградами, ки
радостями. Въ конце этого месяца свадьбу играть будемъ.
Сашу моего обвепчаемъ си принцессой Луизой... Елксаветой, какъ мы будемъ ее звать... Сами знаете, къ чему
это приведетъ? Таки не хмурьтесь. Не думайте о пустякахъ. У васи много серьезнаго дела въ рукахъ. А я при
гляделась хорошо къ принцессе. Очаровательное создаше.
— СовеЪмъ дитя, подростокъ... 13-л*тш й...
— Ничего. У меня зоршй глазъ. Изъ нея выйдетъ оча-
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ровательная женщина... Увидите. И очень скоро. Сами уви
дите...
— Я никого не вижу и видеть не хочу, кроме моей
государыии...
— Хорошо, хорошо, льсгоцъ... Ну, а теперь поговоримъ
серьезно. Вы полагаете, я соглашусь, въ копц’Ь-концовъ, на
тотъ грандшзный планъ, который вы лелеете уже столько
времени... Оставлю безъ защиты свой сЬверъ, забуду про
новыя южньтя губернш, которым столько крови и денегъ
взяли... И кинусь не то на Царь-градъ, который здесь, подъ
рукой, а куда-то, по дорогаиъ, где шли полки Македонца1?
Въ Першо, на Индио, на самый Китай, съ которымъ много
в'Ьког.ъ мирно живемъ мы по-соседски? Вы на это надее
тесь? Напрасно, милый, отважный мой генералъ... Во-первыхъ, планъ сложепъ, трудепъ и почти несбыточенъ, если
не безразсудепъ, должиа вамъ сказать... Ужъ не говоря о
томъ, что денегъ у меня нЬтъ и на самое крайнее, что
здесь необходимо. А бросить десятки, сотни тысячъ лю
дей съ оруэлемъ за тысячи веретъ?! Дитя мое, вы подочли,
во что это обойдется? Чемъ это пахнетъ?
— Славой великаго имени Великой Екатерины...
— Но, но! Взятокъ мне на надо. Да я ихъ и не
беру. Мы говоримъ серьезно, генералъ...
— Что делать, ваше величество, если даже о серьезныхъ вещахъ я умею говорить только весело? Вы сами,
государыня, приучили меня къ тому. Инымъ дело трудно,
невообразимо. А у ваеъ въ рукахъ само спорится, какъ
это говорятъ ио-русски... А ужъ, если желаете цифръ и
фактовъ, извольте. Они у меня есть...
— Все у васъ есть... И кто только толкаетъ васъ на
эти несбыточные пути? Кто внушаетъ тагае походы?
— Прошлая удача вашего величества... Заботы о томъ,
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чтобы Himepifl ваша росла и укреплялась... Вера въ высо
кое назначете, посланное вашему величеству небомъ!
Екатерина только молча отмахнулась рукой.
— А, затемъ, ваши советники, генералъ... Знаю я ихъ.
Стриженый бирюкъ Альтести- Умный, тертый калачъ, какъ
это говорятъ мужики... Но пройдоха. Онъ понимаетъ, гд.е
кипитъ большой котелъ, тамъ и въ его тарелку кое-что
попадетъ. И все остальные.
— Не стану спорить, государыня. Но сами вы не
разъ говорили: строго судить людей, но также помнить,
что и самый непр1ятный на видъ, полезенъ быть можетъ.
Я не даю никому власти надо мною. Но самъ беру отъ
нихъ, что могу... И не Альтести былъ мне подсказчикомъ.
И Иванъ Четвертый, и Великш Петръ мечтали о вольномъ
торге съ Инд1ей, о гаваняхъ при Великомъ Океане, о
засильи надъ слабой, обленившейся Herein, которая ни
одному воинственному натиску никогда сильно противостоять
не могла. И думается, то, что замышляли эти мужи, именно
именно вамъ, великой жене свершить суждено... Я молчу...
я не льщу... Я покажу мои документы... Вотъ что пишетъ
въ своей записке митрополитъ Хрисанфъ... Это— посерьезнее
Альтести, надеюсь, ваше величество...
— Хрисанфъ? Ты бы раньше сказалъ. Онъ знаетъ
воетокъ. Человекъ глубоко ученый, умный. Честолюбивъ,
завистливъ... Но верить можно этому монаху... Читай...
что тамъ у тебя? Если онъ что советуетъ, следуетъ по
думать. ..
— И я такъ полагалъ, ваше величество... Вотъ глав
ная суть,— пробегая глазами исписанные листки, сказалъ
Зубовъ: - Сначала онъ описываетъ богатства племенъ и
странъ, лежащихъ у вратъ вашей имперш на юго-востоке:
Туркестанъ, Хива, Бухара, все Закавказье, видавшее некогда
дружины Мстислава... Вы сами знаете, какъ изобилуютъ
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онй дарами природы, какую выгоду и сейчасъ им'Ьетъ
казна отъ одн'Ьхъ пошлинъ на товары, приходяпце оттуда.
А между т!>мъ, эти отдельный влад^н! я не им4ютъ надъ
собою близкихъ и сильныхъ господ!... Между собою воюютъ,
ослабляя себя т'Ьмъ. Стоить приманить одного князька, онъ
будетъ помогать покорент остальных!. А посл’Ь, конечно,
и самъ долженъ будетъ войти въ общую компанш... Это—
первый шагъ. Перия на ея границах! съ пами— почти безза
щитна, какъ сами знаете. И даже не стапетъ очень хлопотать,
чтобы отбить у насъ то, что будетъ взято на первых! порахъ,
тамъ, у горъ Кавказа. А эти первые куски будутъ опорой для
дальн'Ьйшаго похода на Тегеран!... И дальше, на Тибетъ, па
И ндш... Но тутъ же и боковое движeвie начнем!... Отъ бере
гов! Кавказа, изъ гаваней Тавриды потекут! корабли къ Бос
фору... И на нихъ сама Екатерина... Возьмемъ Анапу; а
со стороны суши пойдут! суворовсше орлы, румянцевтя зна
мена... На Адр1анополь потомъ! И Царь-градъ скорее будетъ
у вашихъ погъ, государыня, ч^мъ вы сами думаете... Сама
А н ш я не поможет!. Ей придется тамъ на далеком!
востоа'Ь боронить свою Индийскую жемчужину .. Франщи
дома съ д’Ьламп не управиться. Австр1я же за насъ. Прусс!я — пока не глядитъ къ Востоку...
— Стой, стой, стой!— волнуясь, по-русски заговорила
Екатерина.— Одно упустилъ. Пройти страну потокомъ, съ
солдатами, съ пушками, устрашить, покорить ее, подобно
Македонцу, мыслимо еще. Но удержать какъ столь славное
завоеваЯе? То много труднее. Дитя ты не разумное, хотя
и генерал! мой, умникъ писаный... Что скажешь?
— Отв’Ьтъ готовь, матушка. Я и о томъ думалъ.
Вотъ что пишет! владыко. А онъ знаетъ: англичане влад’йютъ въ Индш царством!, пожалуй, нашему равным!.
А держатся тамъ всего силой армш въ 25 тысячъ людей
европейских!. Да своихъ, сипаевъ — 50,00 0 еще подъ
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ружьемъ. Ужли мы въ пять разъ болйе выставить туда не
сможешь?
Екатерина даже не ответила, погруженная въ глубо
кую задумчивость.
Лицо у нея загоралось, глаза заискрились.
Насколько трудно, почти невозможно было заговорить
императрицу, увлечь ее словами, идеями, высокими фра
зами, настолько каждая, отважная, но деловой видъ имею
щая затЬя, особенно пограндшзн’Ье — могла воспламенить
могучее воображеше этой вйчной искательницы приключешй
и въ жизни, и на тронЪ.
Простая во вкусахъ, сдержанная въ своемъ тщеславш,
постоянная въ привычкахъ, Екатерина являлась ненасыт
ной, если могла проявить силу духа, блескъ фантазш, силу
царственной власти.
Зубовъ усшЬлъ съ этой стороны разгадать свою покро
вительницу и, даже не ожидая отв’Ьтовъ, продолжалъ:
— Мы сперва сдйлаемъ хороппя разведки. Безъ того
нельзя. Вотъ Хрисанфъ пишетъ, врачей, хакимовъ бродячихъ много въ тЬхъ краяхъ. Принимаютъ ихъ, любятъ,
все имъ говорятъ. У насъ найдутся люди подходяпце, ко
торые по-восточному знаютъ... Пошлемъ... Они соберутъ
справки, срисуютъ пути и крепости, сосчитаютъ враговъ...
А ты, матушка, ужъ тутъ и Д'Ьло порушишь: сидеть на
м'ёстй, али впередъ итти съ Божьей помощью...
— Впередъ?.. До коихъ поръ впередъ? Кабы Богъ
остановки не поставилъ?.. И еще задача: Шведы нешто
въ ташя для насъ трудный минуты про свое не вспомнятъ?
Финлящця еще тепленькая лежитъ, другъ мой... Еще не
все по дорогЬ прибрано, чго растеряли генералы шведш е , домой уходя. Теперь свое искать явятся... И наше
подберутъ.
— А ежели, ваше величество, будетъ шведскш король
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вамъ не такой родичъ, какъ теперь... А внукомъ до
водиться станетъ? Можетъ, и бйды отъ него ждать не
придется.
1— Какъ?.. Какъ ты сказадъ?.. Ты могъ подумать,
чтобы я... свою внучку какую-либо, да выдала за этого...
молокососа... за шведскаго короленка, полунищаго... за...
— Матушка... Да что ты... Да Богъ съ тобой,—
заговорилъ перепуганный неожиданнымъ взрывомъ негодов атя фаворитъ:— такъ я это... Лишь бы съ северу
тебй покойной быть... Лишь бы оттуда не было никакой
угрозы намъ...
— Намъ? Это еще что? Кому это: «намъ» — спросить
дозволь ваше превосходительство?
— Русскиыъ... Россш... Землй вашей... имперщ, ваше
величество... Да, я ... Сохрани Б о...
Вдругъ веселый, звучащш по прежнему молодыми нот
ками, смйхъ прервалъ его смущенныя рйчи.
— Охъ, батюшки! Сама загоралась не изъ-за чего... и
тебя вонъ какъ напугала... Господи, видно еще не уходи
лась на старости лйтъ. Перестань бормотать. Ничего дур
ного ты не сказалъ и не подумалъ. Каждый воленъ свои
мысли излагать, какъ знаетъ. Сама я о томъ прошу всЬхъ.
Бываетъ порою, самъ знаешь, подыметъ меня. Вы же вей
виною. Почитай, никто никогда слова поперекъ не скажетъ... Я и привыкаю... Ты будь покоенъ. Спасибо тебй
за твои совйты. Я о томъ, что мы говорили, еще по
думаю... Богъ въ помощь... Работать еще мнй тутъ надо...
Иди...
%

%

Понемногу Зубовъ достигъ своего.
Уже стали понемногу готовить войска, копить деньги
для долгихъ и трудныхъ походовъ. Были подъ рукой
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сделаны распоряжешя на окраинахъ, откуда намечалось
выступлейе войскъ. Тамъ шли осторожная прпготовлейя...
И вдругъ грянула гроза съ другой стороиы.
А нш я въ эту пору особенно опасалась Россш и всегда
была настороже. Кроме оффищальнаго посла, агента по д еламъ н другихъ дипломатическихъ особъ въ Россш, пре
имущественно въ ея столицы отъ лондонскаго министерства
иностранныхъ делъ направлялись опытные, снабженные боль
шими средствами, тайные соглядатаи, которые являлись то
подъ видомъ художниковъ, кавъ известный Томъ Драйеръ,
то купцами, то артистами кочующихъ зверинцевъ и точно
сообщали обо всемъ, что удавалось подметить ихъ проницательнымъ глазамъ, что могли они услышать и узнать.
Состра Зубова, жена камергера Жеребцова, въ тоже время—
любовница лорда Витворта, хотя я надеялась, что сумеетъ
англичанина вынудить къ откровенностямъ, подезнымъ для
ея брата,— служила умному сыну Альбшна великолепнымъ
осведомительнымъ органомъ...
Вдругъ, въ самое Светлое Христово Воскресенье, 6 апреля
1794 года — прозвучалъ кровавый набатъ Варшавской
заутрени...
Вместо краснаго яйца— потоки пурпурной человеческой
крови пролились въ этотъ день, когда особенно громко слова
м!ра, всепрощейя и любви звучатъ и раздаются во всехъ
хританскихъ храмахъ...
Сомненья нетъ, что победители вели себя вызывающимъ
образомъ, какъ это бываетъ всегда. Побежденные были озло
блены, таили вражду, готовую вспыхнуть при каждомъ
удобномъ случае, собирались отомстить...
Но вожди понимали, что начинать снова борьбу, вследъ
за недавнимъ поражешемъ — безумно. И только обещайе
поддержки и помощи съ чьей-нибудь стороны, у которой

54
много денете и силъ, могло дать толчекъ, открыть выходъ для неумолимой народной вражды и мести.
Такъ было сделано...
За Варшавскую заутреню Суворовъ скоро отплатилъ
Прагской резней.
Вызванный спешно изъ Херсона, онъ не отдыхая,
прискакалъ сперва въ Петербургъ, потомъ — на место
действШ.
Истор1я записала на своихъ страницах^ все, что со
вершилось потомъ. Она будетъ судить и правыхъ, и
виноватыхъ.
Но Зубову и тутъ посчастливилось. Онъ получилъ но
вый награды, новыя земли и души... И съ удвоенной
силой возобновились приготовлена къ великому персидоиндшскому походу, который теперь сталъ мечтой Екатерины,
какъ раньше былъ Зубова.
После сильныхъ бурь всегда наступаете пора устало
сти, затишья.
Такимъ затишьемъ былъ отм’Ъченъ конецъ 1794-го и
сл'Ьдующш за нимъ годъ.
По крайней мере,— во внешней политике Россш. А
такъ какъ весь аппарате, цравящш этой огромной страной,
все министерства и кабинеты,— по удачному выраженш
принца де Линь,— помещались на пространстве двухъ вершковъ, между висками Екатерины, въ ея голове,—то от
дыхала и сама императрица.
А отдыхъ былъ необходимъ. Кроме душевныхъ потрясенш и заботе, телесные недуги сильно напоминали о на
чале конца.
Особенно безпокоили всехъ сердечные припадки и при
знаки водянки, отъ которой напухали ноги, низъ живота.
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Потомъ на ногахъ открылись каше-то нарывы. Они были
ненр1ятны сами по себ'Ь.
Но дышать стало легче, ноги не такъ затекали. Мощ
ная, здоровая натура сама боролась съ недугомъ, нашла
исходъ дурнымъ сокамъ.
Одно печалило императрицу: она не могла уже ходить
много и легко, какъ прежде каждое лето, по аллеямъ царскосельскаго парка, зимой — по заламъ Эрмитажа, по его
зимнему саду.
Опираясь на трость, ходить Екатерина и часто садится
отдыхать. О томъ, чтобы по старшу принять у ч а т е въ
играхъ молодежи, бегать съ ними по лужайкамъ— и думать
нечего!
Но любить она глядеть на юное веселье.
А его много теперь въ доме.
Принцесса Луиза Баденская, въ святомъ крещенш—
Елисавета Федоровна, прелестная молодая жена юнаго Але
ксандра— внесла новую жизнь и очароваше въ интимный
кругъ усталой императрицы.
Всегда спокойная, ясная, веселая, готовая побегать и
порезвиться, какъ дитя, несмотря на свои серьезные, даже
печальные глаза,— Елисавета овладела любовью Екатерины
и расположешемъ всехъ окружающихъ...
Чудесный августовскш вечеръ готовь спуститься на
сады и дворцы Царскаго Села.
Большая зеленая лужайка у пруда звенитъ отъ молодыхъ голосовъ, оживлена группами кавалеровъ и дамъ въ
легкихъ, простыхъ нарядахъ, какъ любить Екатерина.
Здесь мужчины въ будни все во фракахъ, дамы безъ
пудры и кринолиновъ или фижмъ.
Императрица сидитъ на скамье и любуется милой
картиной.
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Длинной вереницей вытянулись пары. Впереди— высокш, толстый Державинъ.
Онъ своимъ звучнымъ голосомъ произносить завйтныя
слова:
— Горю, горю, пень!..
— Чего ты горишь?— снрашиваетъ Зубовъ, стоя въ
первой паре съ Елисаветой.
Во второй паре — Александръ съ Варей Голицыной,
смуглой, очаровательной девушкой, съ которой онъ на видъ
такъ же дружевъ, какъ и его пятнадцатилетняя жена.
Дальше— Константинъ съ молодой графиней Брюсъ, за
которой теперь ухаживаетъ, что выражаетъ щипками и толч
ками. А когда ему за это девушка начинаетъ драть уши,
онъ ц'йлуетъ мягия руки до боли крепко, даже кусая ихъ...
Желая угодить Екатерине, стоить въ паре и толстая
графиня Шувалова, загЬмъ любимая фрейлина государыни,
побочная дочь Бецкаго, Александра Сергеевна де Рибасъ,
урожденная Соколова, княгиня Екатерина Александровна
Долгорукая, за ней—прелестная, здоровая, тайно об'Ьнчанная
много лйтъ съ мужемъ и недавно прощенная за это, княжна
Нарышкина, Жозефина Потоцкая и много другихъ стоять
въ этой блестящей веренице. Кавалеры— тоже свои. Изъ
молодыхъ— одни дежурные камеръ-пажи, разобравппе фрейлинъ. А то больше люди почтенные. Седые безъ пудры.
Но „матушка“ веселится съ молодежью, веселятся и они...
Конченъ допросъ.
— Разъ, два, три... Лови!— кричитъ Зубовъ...
Нара разделилась, переменясь местами для отвода глазъ
Державину.
Мчатся оба по лужайке. Онъ— вправо, она влево, къ
пруду...

Державинъ, багровея отъ одышки и напряжешя, ста
рается догнать Елисавету.
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Везъ шляпки, повышенной тутъ же, на кустЫ,— мчится
впередъ красавица, едва касаясь ножками земли, легкая,
воздушная, какъ эльфа... Но такая стройная и полная со
зревающей женской силы и прелести... Волосы свЫтлымъ
каскадомъ вьются по плечамъ, вЫютъ по воздуху отъ бысграго бЫга... Лужайка дЫлаетъ уклонъ къ водЫ. И еще
быстрЫе несется она, порою черезъ плечо поглядывая, гдЫ
Державинъ, гдЫ ея пара.
А Зубовъ уже рЫзко повернулъ мимо Державина, видя,
что тотъ отстаетъ, и приближается широкимъ, упругимъ бЫгомъ, словно желая защитить слабую нимфу отъ насилья
нападающаго сатира.
Вотъ онъ близко... На влажной травЫ, у самой воды—
Елисавета поскользнулась, заколебалась, словно на лету, но
удержала равновЫме...
Но Зубовъ былъ ужъ тутъ.
— Боже мой...— вырвался у него крикъ испуга. И,
словно желая охранить ее отъ падешя, онъ обЫими руками
крЫпко сжалъ ея гибкШ станъ, довольно смЫло и неловко.
— Пустите... оставьте... Видите, я не падаю... На
насъ смотрятъ. Что подумаютъ,—почти недовольно говорить
она, чувствуя, что руки размыкаются у ней на груди го
раздо медленные чЫмъ бы это слЫдовало... Мимо усталаго,
иыхтящаго Державина, отираюшаго болыпимъ цвЫтнымъ фуляромъ мокрый лобъ и лицо, прошла на свое мЫсто кра
сивая пара.
Екатерина обратилась къ графинЫ ШарлотЫ КарловнЫ
Ливенъ, ставшей потомъ свЫтлЫйшей княгиней, воспита
тельницы внучекъ Екатерины, и къ ЛуизЫ Эммануиловны
де Тарантъ, герцогинЫ де Тремуйль, своей статсъ-дамЫ,
сидящей рядомъ:
--- Какъ хороша эта милочка. Жаль, художника нЫту.
Вотъ бы срисовать!
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— Да и генералъ на удивленье1—любезно ответила
герцогиня.
Ливень промолчала.
Игра шла своимъ чередомъ.
Вотъ Константинъ, взявъ путь къ озеру, завертелся
зайцемъ, уходя отъ Державина, которому надоело ловить,
почему онъ и решилъ поставить на свое место великаго
князька.
НеуклюжШ на видь, Константинъ увертливъ. Держа*
винъ упорно гонится... Вотъ, настигъ... ухватилъ... Но
юноша выскользнулъ, Державинъ не расчиталъ движешя и,
поскользнувшись на влажной траве, грузно упалъ на пра
вую руку...
В се кинулись къ нему, подымать и очищать стали.
Вдругъ поэтъ скорчилъ гримасу и глухо застоналъ.
— Что съ в а м , что такое1
— Что случилось, Гавршлъ Роыанычъ?— подойдя, спро
сила императрица.
— Да я ... да вотъ...— не досказавъ, съ.новымъ стономъ Державинъ опустился на траву, бледный, безъ чувствъ.
Его перенесли во дворецъ, позвали врачей. Оказался вывихъ.
— Печально кончились наши игры,— заметила Ека
терина, когда ей донесли о результата хъ осмотра.
Но и съ другой стороны игра эта кончилась не совсемъ хорошо.
Когда унесли поэта, общество еще осталось на лугу.
Елисавета съ Голицыной отдалились отъ другихъ, во
шли въ темную аллею и стали гулять въ ней, по-дружески
делясь маленькими секретами и впечатлгШ ями.
Никто почти не заметилъ, куда ушли обе подруги
и не обратилъ внимашя на ихъ отсутств1е.
Вубовъ незаметно подойдя къ гитаристу - виртуозу
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Санти, который о чемъ-то говорить со старикомъ Ш такельбергомъ, спросить:
— Романсъ съ вами?
— Готовь, ваше превосходительство. Итальянедъ передалъ Зубову свернутый въ трубочку нотный листокъ, пе
ревязанный красивой лентой.
— А вы не заметили, въ какую еторону прошли Го
лицына и... великая княгиня?
— Я? н4тъ, генералъ...
— Сюда, сюда... въ эту сторону,— негромко сказалъ
Штакельбергъ, глазами указывая м'Ьсто,— я нарочно посл’Ьдилъ... За каскадомъ прямо...
— Благодарю васъ...
И Зубовъ быстро направился въ сторону совершенно
противоположную, миновалъ лужайку и за кустами вер
нулся туда, где была указанная аллея.
Только одинъ челов'Ькъ заметить этотъ маневръ.
Александръ ео своимъ спокойнымъ видомъ и яснымъ
взоромъ болталъ съ дежурнымъ камеръ-юнкеромъ, графомъ
Растопчинымъ.
Что-то мелькнуло такое на лице собеседника, что за
ставило молодого князя не только насторожиться, но и
кинуть незаметный осторожный взглядъ въ сторону, на
право... Тамъ заметилъ онъ среди зелени фигуру Зубова,
который направлялся въ ту же сторону, куда ушли недавно
Елисавета и Голицына.
Чуть-чуть ярче блеснули глаза Александра. Но не ме
няя тона и позы, онъ продолжалъ свою беседу съ Растоп
чинымъ:
— Такъ, ты полагаешь, миръ съ Турцией, заключен
ный еще въ прошломъ году, мало къ чему обязываетъ насъ?
И черезъ два года бабушка имеетъ право двинуть войска
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на Востокъ?.. Ты, конечно, шутишь, по своему обыкновенно...
Я понимаю тебя...
*

*

*

А Зубовъ быстро нашелъ обйихъ дамъ.
Онъ сделалъ видъ, что это произошло случайно.
Съ опущенными глазами, погруженный въ глубокую
задумчивость, медленно побрелъ онъ по тенистой, полутем
ной аллей и, казалось, не видйлъ ничего кругомъ.
Молодыя женщины давно заметили фаворита, поняли его
маневръ и переглянулись съ насмешливой улыбкой.
Почти поровнявшись съ ними, слыша шелестъ платьевъ,
шорохъ шаговъ по неску, онъ вдругъ поднялъ свои краси
вые, хотя и не блещупце выражешемъ, глаза и даже издалъ
легшй возгласъ удив летя.
— Ваше высочество!.. Вотъ, о комъ думаешь... Я было
и не замйтилъ...
— Да мы видйли. Такая задумчивость... Вы не стихи
ли сочиняете, графъ1
— О, нйтъ... То-есть... почти... Тутъ именно, у меня
романсъ... Новый, очаровательный... Позвольте вамъ пока
зать1*
Заинтересованпыя дамы закивали головой.
Онъ развернулъ ллстокъ и сталъ декламировать.
Первый куплетъ былъ безъ особаго значешя. Обшдя
фразы о любви къ ней.
Но второй Зубовъ прочелъ съ особеннымъ выражетемъ,
кидая пламенные и томные взгляды на Елисавету:
Судьба свершаетъ преступленье!
Заставила меня желать ее воспламенить!
Давая своей жертвй въ искупленьеПрава роковыя— л ю б и т ь !..
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Эту строфу Зубовъ даже пропйлъ на мотивъ, подписан
ный подъ словаыж...
— Батюшки, какъ это печально!— едва не разражаясь
см'Ьхомъ, подхватила задорная Голыцина.
— Да, очень грустно...— отозвалась Елисавета.
— Какъ моя душа теперь. Я хогЬлъ просить ваше
высочество... Ваше восхитительное п4ше... РайскШ голосъ...
Если бы вечеромъ, на маленькомъ концерт’Ь вы пожелали
осчастливить... сайтв сей романсъ...
—■ О, н4гь, ни за что... Я боюсь... Не разучивъ...
И это—такъ печально... НЬтъ, я прошу васъ, увольте...
Ахъ, вотъ и Александръ... Онъ ищетъ насъ,— обрадованно
сказала Елисавета и быстро двинулась па встречу мужу,
который медленно, съ веселымъ, безпечнымъ видомъ пока
зался въ конд’Ь аллеи и приближался сюда.
Зубовъ неожиданно, очень н’Ьжно взялъ подъ руку Го
лицыну и почти на ухо, словно д’Ьлая прпзпаше зашепталъ:
— Какъ эти мужья всегда являются некстати... Но я
на васъ надеюсь. Вы одн’Ь можете ввести меня въ рай...
Уговорите нынче вечеромъ княгиню исполнить мой романсъ...
И также н4жно, шепча ей всяшй вздоръ для отвода
глазъ,—прошелъ мимо Елисаветы и Александра, какъ будто
и не думая о нихъ.
Холоднымъ, тяжелымъ взоромъ проводилъ Александръ
плотную, теперь даже отяжелелую немного фигуру фаво
рита. ..
*

X

Вечеромъ состоялся обычный доматши кондертъ.
Играли, п'Ьли..- Левъ Александровичъ Нарышкинъ изображалъ торговца-Завулона, который всюду являлся съ ку
чей золотыхъ вещей по корманамъ.
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Нарышкинъ тоже набилъ карманы мелкими вещицами,
кодировалъ говоръ и манеры Завулона Хитраго, который
былъ однимъ изъ тайныхъ а генто въ Англш при дворе...
Было очень весело.
Неожиданно, поеле короткой беседы съ Зубовымъ, им
ператрица обратилась къ ЕлисавегЬ:
— Дитя мое, вотъ тутъ генералъ нашелъ какой-то
очень интересный новый романсъ. У васъ чудесный голосокъ.
Я такъ люблю васъ слушать. Больше, чфмъ моихъ п’Ьвицъ,
которымъ плачу десятки тысячъ въ годъ. Ваше шЬше я
понимаю. Въ немъ ласка матери ребенку, порывъ жены къ
мужу... Хорошо вы поете. Вотъ, не хотите ли посмотреть?
Я васъ послушаю.
Желаше, высказанное императрицей, служило закономъ
для всйхъ окружающихъ.
Но Елисавета нашла въ себе твердости дрожащимъ
голосомъ заявить:
— Я совсймъ не въ голосе... Простите, ваше величе
ство... Другой разъ...
— Если позволите, ваше величество, Варвара Нико
лаевна знакома съ романсомъ. Она намъ споетъ вмешался
снова Зубовъ, решивппй поставить на своемъ.
— Ну, пой, дитя мое. Ты тоже очень мило поешь...
Пой...
Овладевъ собой, сдерживая негодовате противъ дерзкаго фаворита, Голицына взяла ноты. Санти началъ акком
панировать.
Первый куплетъ, скучный и тягучШ, даже лишенный
опасныхъ намековъ, пропеть.
Звучитъ рефренъ. Начинается вторая строфа... Но на
ходчивая девушка снова поетъ слова перваго куплета.
Все переглядываются.
Императрица, почти и не слышавшая п етя , не лю-
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бившая музыки, когда певица умолкла, обратилась къ ней:
— Милочка, что это за iepemiaAa такая?..
— Такъ точно, государыня. Истинная 1ерем1ада... Са
мая скучная на св-Ьт-Ь, которую я лишь знаю.
Александръ съ незаметной улыбкой дружески ногляд-Ьлъ на умную женщину.
Зубовъ, надутый, красный, отошелъ прочь и целый
вечеръ былъ не въ духе.
Къ концу вечера Елисавета шепнула Голицыной:
— Выйдемте вместе. Александръ хотйлъ съ вами
говорить...
Когда стали расходиться, Елисавета съ мужемъ и
Голицына, втроемъ отправились еще прогуляться по тихимъ
аллеямъ парка.
— Знаете, Зубовъ влюбленъ въ мою жену! — сразу,
неожиданно заявилъ Александръ, держа нодъ руку слева
Голицыну, справа — Елисавету. — Что мы теперь будемъ
делать?
— Быть того не можетъ...
— Но, но .. безъ хитростей... Вы знаете сами...
— Если онъ такъ дерзокъ, ваше высочество. Если онъ
сошелъ совсймъ съ ума... надо его презирать...
— Гм... Это легко сказать... Теперь, когда... Ну,
да все равно.. Ссориться съ нимъ петъ основатй... Но
что всего противней: ему помогаютъ почтенные люди...
Княгиня Шувалова, старый дуракъ— Штакельбергъ... Впрочемъ, мы еще подумаемъ... Вотъ ваша дверь, chère Barbe!
Доброй ночи!
Говорятъ, хоропия, радостныя вести должны разрушить
трое дверей брилл1аптовыхъ, чтобы достигнуть человеческаго
уха. А печальные, горьюе слухи, какъ легкш пухъ одуван-
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чика, разлетаются по вЬтру, проникаютъ повсюду, и находятъ того именно, кому на душу должны лечь тяжкимъ,
свинцовымъ гнетомъ...
Екатерина и сама скоро стала замечать особое внимаше, какое Зубовъ выказывалъ ЕлисаветЬ, и съ разныхъ
сторонъ, полунамеками, улыбками, выразительными взгля
дами и пожимашемъ плечъ, яснЬе, чЬмъ открытымъ доносомъ, мнопе изъ приближенныхъ дали знать старой покрови
тельниц^ что ея молодой другъ сердца, если уже не изме
нилъ, то собирается это сдЬлать и пока остается чистъ,
но не по своей вин*.
Зубовъ и самъ по себЬ не нравился Елисавет’Ь, несмотря
па «писанную красоту» его, да и благоразум!е подсказывало
молодой женщинЬ, что фаворита можетъ и вольно, и не
вольно завести въ бЬду ее и великаго князя Александра
еще больше излишней близостью, чЬмъ показной холодностью,
даже искренней враждой.
Екатерина ничего не сказала фавориту, даже когда
получила прямыя доказательства до неприличгя явнаго уха
живанья Зубова за женой ея родного внука.
Только къ Мамонову немедленно полетЬло письмо...
Очень дружеское, даже—ласковое.
Раньше ей писалъ много и часто оставленный фаво
рита, не нашедгаШ счастья въ бракЬ по страсти, какимъ
былъ его бракъ со Щербатовой.
Но, пе получая благопр1ятяаго отвЬта на всЬ взрывы
раскаяшя, просьбы о прощенш и намеки о возвратЬ
прошлаго,— графъ Мамоновъ умолкъ.
Письмо Екатерины поразило его не меньше, чЬмъ тонъ
самого послами, почти вызывающей на новыя признамя.
предлагающей вернуться ко двору.
Пока онъ думалъ, что отвЬтить, Зубову очень осто-
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рожно »друзья“ его, конечно, настроенные самой госуда
рыней, дали знать о возникшей переписка.
Чего ждала Екатерина, то и произошло- Ей не хоте
лось первой нападать, и согласно пословице, что на начинающаго— Богъ... Да! И могла опасаться оскорбленная жен
щина, чтоПлатонъ помянетъ имя брата, Валер!ана, ревно
вать къ которому Екатерину онъ имелъ полное основате.
Она решила выжидать... и дождалась.
Объясненге произошло въ первое же утро, после сообщенныхъ ему подробностей о непр1ятной переписке, при
чемъ Зубовъ полуйилъ въ руки черновые наброски, даже не
задумавшись слишкомъ надъ темъ, какъ они попали къ лицу,
предающему Екатерину.
Кончивъ докладъ о более важныхъ делахъ, о томъ, какъ
успешно идетъ нреследоваше мартинистовъ здесь и въ
Москве, насколько подвинулись нриготовлешя къ ПерсидоИпдШскому походу,—фаворитъ вдругъ, мягкимъ, но звенящимъ, напряженпымъ голосомъ спросилъ:
— А, что, ваше величество... Вотъ, теперь надо много
людей повернее къ делу поставить. Въ Москве, и здесь...
Что, если бы графа Александра Матвеича вызвать?
— Какого графа Александра... - какъ-будто не сразу
вспомнивъ, переспросила Екатерина.— Д а ты что?! вдругъ,
съ хорошо-разыграннкмъ изумлетемъ, заговорила она:— ты
это про Мамонова? Да, какая муха нынче насъ укусила?
— Нисколько, ваше величество,— по-французски нродолжалъ Зубовъ, какъ бы желая, чтобы холодные обороты
чужой речи подчеркнули содержите делового разговора:—
я по совести. Вы изволите доверять бывшему своему лю
бимцу. А это—много зпачитъ. Не зря же такая доверен
ность. Видно, что стоить онъ ея... И ...— Зубовъ набралъ
воздуху, словно подбодряя себя: — и слышалъ я: снова
3— Л. Жданов т. 2
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теперь переписку съ графомъ возобновить изволили...
Вотъ я...
— Переписку? Съ графомъ? Да, кто тебе сказалъ? Кто
это посигЬлъ?..
— Никто, ваше величество... Случайно это вышло...
Люди толковали, не знали, что я слышу. Тутъ никто не
виновата...
— Ты еще покрываешь? За мной шшонятъ, значитъ?
Я ужъ не вольна писать, кому хочу? Если справилась, какъ
тамъ живутъ они съ женой... Что же въ томъ?..
— Если бы даже и сюда звали графа,— тоже ваша
воля!— выпалилъ Зубовъ, давая этимъ знать, что ему из
вестно точно содержите письма...
— Вота какъ! Не подивлюсь, если и брульонъ попалъ
къ вамъ, генералъ, который я въ корзину бросаю по до
веренности къ людямъ моимъ порой. Это никто, какъ ЗаИли одна изъ дйвицъ моихъ, къ вамъ неравнодуш... Вы и ихъ очаровали вашими глазами, какъ чаруете,
вонъ, внучку мою, княгиню великую... Елисавету...
Настала очередь Зубову притвориться изумленнымъ,
сдержанно-негодующимъ.
— Я ?!.. На великую княгиню?!.. Глаза!!!..
— А то, чтобы еще? Руки коротки, сама понимаю. Она
молода,— разъ. Мужъ у нея красавецъ,— два. Наследникъ
трона,— три... Если съ ней негорячъ, такъ и съ другими
непылокъ нисколько,— четыре. Чего же ей отвечать на
вздохи. и стрелы чужихъ глазъ, хотя бы и такихъ красивыхъ, какъ ваши?!.. Понялъ?.. На первое время— попомни
эти мои сентенцш. И не будемъ больше говорить ни о
письмахъ моихъ Мамонову... ни о вздохахъ твоихъ подъ
окнами внучки, о серенадахъ въ ея честь даваемыхъ... О
романсахъ, которые приказывалъ слагать отъ имени своего
для той-же княгини Елизаветы. Видишь, и я кое-что
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знаю... Положимъ, молода она, хороша, какъ утро... И
близко вы другъ отъ друга... Но объ этомъ я подумала...
Дворецъ построю внуку особенный въ Царскомъ... И не
будетъ тебе лйтолъ искушешй... А зимой... Зимой, поди,
они теперь реже станутъ бывать у насъ... Можетъ быть,
семья прибавится... Хотя и плохъ внукъ на этотъ счетъ,
какъ сказываютъ... Словомъ, сказать: помни. А я— забыть
постараюсь и проказы твои, и графа въ „красномъ кафтане“ ...
Доволенъ? Пересталъ брови хмурить? И славу Богу... Будемъ
кончать дйла твои.
Вечеромъ, говоря съ Анной Никитишной Нарышкиной
о сцене, которая разыгралась у нея съ фаворитомъ, Екате
рина между прочимъ, сказала:
— Что его винить? Оба молоды. Я понимаю. Да и
своего уступать не хочу... Знаешь, тутъ вышло по старой
окороговорочке французской, которой учила меня еще г.
детстве т-Пе Кардель: le rîs tenta le rât, le rât tenté'
tata le ris.
— Попробуй, сразу выговори, такъ, скоренько...
Екатерина даже пропела скороговоркой мудреную фразу,
какъ, должно-быть, дёлала это въ детстве.
- Ботъ, и тутъ: рисъ приманилъ крысу... Крыса-взманенная, хотела попробовать рису!.. Да не удалося...
Бедненькой, ты бы вид'Ьла его рожицу. Делаю видъ, что
сердита. А сама бы такъ и поцеловала моего милаго ге
нерала!..
На этомъ и кончился романъ Зубова съ Елисаветой, на
самой своей завязке.
Мамоновъ тоже не помешалъ. Взвесивъ все шансы,
вл1яше Зубова, его силу, при помощи которой фаворитъпигмей свалнлъ колосса Потемкина,— Мамоновъ очень осто
рожно, ссылаясь на недуги, отказался отъ предложенной ему
чести:— возвратиться въ Петербургъ.

—
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„Хотя высшимъ счастьемъ почелъ бы служить моей ве
ликой государыне, хотя бы въ сапой последней должности,—
да, видно, Богь не хочетъ! Его воля!"— такъ нозолотилъ
свой отказъ „Красный Кафтанъ“ , теперь— давно потемнелый,
смирившшся.

VI.
„Ш а х ъ королю!“ — „М а т ь

королев-Ь!“ .

Осенью того же года снова появился на дворцовомъ горизонт’Ь второй Зубовъ, Валер1анъ, хотя и въ очень печальномъ ВИД'Ь.
Посланный въ Польшу, для получешя чиновъ и орденовъ, ничего тамъ, конечно, серьезнаго не д’Ьлая, Валер1анъ
во-время какой-то разведки наткнулся на отступающш польсшй отрядъ.
Небольшое ядро, пущенное поляками, ударило по ногамъ
ему и Ахавшему рядомъ съ Валер1аномъ офицеру.
ЛЬвая нога Зубова и правая офицера были раздроб
лены.
Собрались доктора. Все внимаше обратили на Зубова.
А когда подошли въ офицеру, оказалось, что онъ истекъ
кровью и умеръ...
Валер1анъ, конечно, былъ спасенъ.
Екатерина плакала, когда узнала о песчастш „писаннаго мальчика“ .
Она послала ему удобную коляску, для возвращешя ьъ
Петербургу 10,00 0 червонцевъ на дорогу, ленту Андрея
Первозваннаго для утЬшешя въ гор’Ь, чинъ генералъ-майора,
ему, юнопгЬ 20 л'Ьтъ... 8 0 0 ,0 0 0 рублей затЬмъ были даны
ему на погашете всЬхъ долговъ...
Милости посыпались безъ конца.,.
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Когда Валер1анъ, въ кресле появился въ покояхъ Ека
терины, она искренно плакала отъ печали, но туть же за
метила, что онъ очень возмужалъ, и сталъ куда красивее
брата... Сохранилась даже записка, полученная Валер1аномъ,
въ которой сказано: „Весьма рада, что понравилась вамъ
накануне“ ...
Но Платонъ и брату не позволилъ занять много места
въ сердце своей покровительницы. После разныхъ колебанШ— именно Валер1ану было поручено главное началь
ство надъ арм!ей, отправляемой на Кавказъ и дальше, въ
Персго, въ Тибета.
— Вонъ изъ глазъ, вонъ изъ сердца, — совершенно осно
вательно полагалъ Платонъ.
И онъ не ошибся.
Начало широко задуманной, почти несбыточной кампанш, было довольно счастливо, несмотря на мнопе недо
четы. Правда, Валер1ану на руки было дано три миллшна
рублей, но онъ скоро все истратилъ и сталъ требовать новыхъ денегъ, принасовъ и людей... Однако, дело шлохотя бы потому, что сопротивляться на местахъ была
некому.
15 февраля 1796 года обвенчали Константина съ та
кой же очень юной принцессой, Анной Кобургской, едва
достигшей 14-летняго возраста. Мужъ и жена ссорились и
новобрачный даже щипалъ и билъ свою молодую, если очень
выходилъ изъ себя. Бабушка не только должна была мирить
„детей“ , но и брала Константина изъ Шенелевскаго дворца,
отведеннаго новобрачнымъ, подъ свою строгую опеку, посе
ляла въ покояхъ Зямняго дворца...
Только такимъ образомъ можно было смирить причудливаго юношу, который заряжалъ живыми крысами пушку
въ дворцовомъ манеже и стрелялъ этимъ необычайнаго
свойства ядромъ—въ намеченную цель... Да и людямъ
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приходилось много выносить отъ юношеской жестокости и
необузданности молодого великаго князя...
И только императрица могла укрощать эту неподат
ливую натуру.
Въ конце мая громъ пушекъ возв'Ьстилъ столице о
первой победе, одержанной на Кавказе индшской арм!ей
ея величества. Валер1апъ Зубоьъ взялъ Дербентъ, возобновивъ победу Петра Великаго, которому этотъ городъ од
нажды уже сдавалъ свои ключи.
25 шнл у Павла родился третШ сынъ,— Николай.
Платонъ Зубовъ по поводу всякой новой радости или
сюрпризомъ получалъ какую-нибудь милость отъ Екатерины,
или прямо выпрашивалъ то, чего желалъ...
Обладая титуломъ св'ЬтлЪишаго князя, получивъ главное
начальство надъ Черноморскимъ флотомъ, этотъ „безкровный“ победитель, домашнш герой,— не зналъ даже, чего
ему больше желать.
Послйдвш планъ, намеченный имъ вместе съ Екате
риной, относительно брака молодого шведскаго короля Гу
става-Адольфа, съ внучкой императрицы, Александрой Па
вловной, неожиданно также прияялъ весьма благопртятный
оборотъ.
Сначала и самъ Густавъ, и онекунъ его, жадный, хит
рый герцогъ Зюдерманландскш, были противъ этого союза.
Но усил1я оффищальныхъ русскихъ дипломатовъ и частныхъ агентовъ Екатерины, покладливость регента, нолагавшаго, что товаръ надо отдавать тому, кто больше пла
тить, все это помогло Екатерине и фавориту поставить на
своемъ.
14 августа прибыли въ Петербургъ два шведскихъ графа:
Ваза и Гага, дядя— регентъ и племянникъ — король, ко
торый черезъ несколько месяцевъ, по достиженш совершен
нолетня, самъ долженъ былъ приняться за управлеше
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страной. Желанные гости остановились у шведскаго по
сланника, Штединга. Екатерина, еще проживавшая въ
Таврическомъ, въ своей осенней резиденцш, пргЬхала утромъ
въ Зимнш дворецъ.
Торжественный видъ имела первая встреча короля и
княжны Александры.
Парадный залъ былъ почти переполненъ придворными
и высшей знатью, допущенными къ участпо въ болыпомъ
выходе императрицы.
Широко распахнулись двери и Екатерина Вторая по
казалась рука-объ-руку съ Густавомъ Четвертымъ.
Семнадцатилетшй король, высокш, стройный, со своими
золотистыми, длинными кудрями, въ черномъ шведскомъ
костюме,— казался олицетворешемъ рыцарской красоты и
ловкости. А его манера,— серьезная и важная, истинно
королевская,— еще усиливала впечатлите, какое производилъ
онъ на окружающихъ.
Екатерина всегда умела носить свой санъ. А теперь,
довольная, радостная, словно помолодевшая на много лйтъ,
она была просто великолепна столько-же своей осанкой,
гордымъ постановомъ головы, блескомъ глазъ, сколько и
роскошью царскихъ одеждъ и регалш.
Особой группой стоитъ вся „гатчинская семья“ : цесаревичъ съ Мар1ей Федоровной, обе в е л и т княжны, Алек
сандра и Елена, девочка 12 лйтъ.
Взоры всйхъ направились въ эту сторону, когда импе
ратрица подвела гостя къ Павлу, къ его семье и наступил»
моментъ нерваго знакомства между друмя юными суще
ствами, которыхъ задумали соединить на веки еще раньше
того, чемъ они увидали другъ друга.
Отъ этого мгновенья зависело такъ много.
О томъ, что Густавъ, красивый, юный, озаренный вели-
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ч1емъ королевскаго сана, можетъ не понравиться невесте,—
объ этомъ никто и не думалъ.
Давно при дворе известенъ былъ забавный случай: ба
бушка-императрица взяла на колени малютку-княжну Алек
сандру и стала ей показывать портреты юныхъ принцевъ,
собранные со всехъ концовъ Европы; потомъ ласково спро
сила ребенка:
— Ну, какой же тебе нравится изъ нихъ больше
всего? За кого я выдамъ тебя, скажи, малютка?
После небольшого серьезнаго раздумья, еще разъ переглядевъ некоторый, особенно приглянувппяся ей, лица,
девочка, застенчиво оглядевшись, не смотритъ ли ктонибудь еще, кроме доброй „бабушки“ , указала на портретъ
шведскаго принца.
И теперь этотъ красавецъ, выросшей, возмужалый, уже
нс принцъ, а король, явился сюда, словно по велешю
доброй феи изъ сказокъ.
То вспыхиваетъ яркой краской лицо девушки, то бледнеетъ она, и незаметно касается плеча сестры, стоящей
рядомъ, какъ-будто боится упасть отъ слабости.
Опущены глаза у княжны,-Но ей сдается, она видитъ
какъ онъ, герой ея заветныхъ мечтаний и сновъ, легкой и
гордой походкой скользить по паркету, озаренный лучами
яснаго, осепняго солнца, проникающаго въ залъ...
Дыхаше занимается у девушки.
Вотъ онъ заговорилъ.
Этотъ молодой, но решительный, сильный звукъ голоса
положительно заставилъ ее затрепетать, какъ отъ удара
электрической волны.
Она что-то лепечетъ въ ответь на оффищальное приветств1е, когда умолкъ голосъ отца и перестала говорить вели
кая княгиня-мать...
Видя, что делается съ дочерью, великая княгиня снова
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обратилась къ гостю, желая отвлечь его внимаше отъ
д’Ьвушки:
— Благополучно ли былъ совершенъ лере'Ьздъ? Нра
вится ли графу столица имперм?.
И еще два-три общихъ, избитыхъ вопроса...
Густавъ отв’Ьчаетъ... Онъ тоже понялъ, что девушка
елишкомъ сильно смущена... И старается не глядеть въея
сторону. Но, словно противъ воли, его ясные, наше-то холод
ные, но вм^сгЬ съ т'Ьмъ, и пронизываюшде, горяпуе стальнымъ блескомъ глаза, съ оеобеннымъ внимашемъ и любопытствомъ снользятъ по д'Ьвушк'Ь, словно ощупываютъ ее
съ ногъ до головы незримыми щупальцами.
— Недурна собой... но и не красавица... Еще немного
тонковата... по это ничего, нройдетъ...— думалъ, искушен
ный уже во многомъ, женихъ,—Прелестный ротъ... глаза...
Улыбается такъ мило, грустно немножко, но по-датски...
И ... вотъ, не могу понять: что это есть еще въ д'Ьвушк'Ь,
что такъ нривлекаетъ глаза и мысль? Надо будетъ разо
брать...
Такъ думалъ про себя наблюдательный, не по л’Ьтамъ
зрелый и вдумчивый юноша. Онъ не зналъ, что сила, вле
кущая его, таилась въ любви, сразу и безповоротно вспых
нувшей въ дупгЬ, во всемъ т'Ьл'Ь здоровой, чистой девушки.
Сама того не сознавая, въ эту минуту первой встречи,—
княжна полюбила еще не нареченнаго ей жениха, вся потя
нулась къ нему, какъ тянется въ засуху цв'Ьтокъ навстречу
первымъ каплямъ дождя, упавшимъ съ потемшЁлаго неба...
Не чуяла бедная малютка, что эта первая, весенняя буря
надломить ее навсегда. Не думалъ объ этомъ и принцъ.
Его лицо приняло мен'Ье холодный, не такой королевскинадменный видъ. Даже болЁе мягкимъ блескомъ загорались
светлые глаза, упорный взглядъ которыхъ напоминалъ выражеше глазъ у полупом'Ьшанныхъ иллюминатовъ, или фана-
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тиковъ-северянъ, которые еще недавно въ Россщ запирались
целыми толпами въ деревянныхъ срубахъ и тамъ сожигали
себя съ женами и детьми, испепеляя тела ради „спасешя
души“ .
На одинъ мигъ даже насмешливая улыбка, какъ серая
змейка, скользнула у него по молодымъ, но строго-сомкну
ты мъ губамъ, когда отъ невесты король перевелъ взоръ на
Павла и Мар1ю Оеодоровну.
Трудно было придумать пару, более неподходящую
другъ къ другу.
Худенькш, маленькш, нервный, весь словно покалы
ваемый извнутри и волнующшся оттого, вибрируюпцй,
стоить Павелъ. Рядомъ съ женой онъ кажется совсемъ
юношей, недоросткомъ. Его некрасивое лицо теперь особенно
непр1ятно, такъ какъ Павелъ весь одеревенелъ въ строго
величественной позе. Неудачная попытка делаетъ совсемъ
забавнымъ Павла.
Болезненно-самолюбивый, чуткШ порою до ясновидетя,
онъ словно ловить скрытая улыбки, переглядывапье, слышитъ легкое перешептыванье и колкости, который кое-где,
по угламъ срываются на его счетъ...
Гневъ подымается въ узкой чахлой груди Павла, стя
нутой параднымъ мундиромъ.
Онъ едва сдерживается, чтобы не запыхтеть, не зафыр
кать, какъ делаетъ это дома, если недоволенъ, раздраженъ
чемъ-нибудь...
Только выпученные, какъ у лягушки, глаза, бегаютъ
быстрее обычнаго, да скулы шевелятся отъ напряжетя на
этомъ забавно-строгомъ, одервенеломъ лице...
Крупная, полная, любезная, уступчивая, даже сентимен
тальная до слезливости на видъ, великая княгиня смотрела
такъ кротко и наивно, чему особенно помогали ея светлыя,
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высоко-приподнятыя брови, придавая пухлому лиду выражете постояннаго изумлешя.
Но за этой расплывчатой внешностью таилась немецкая
холодная разсудительность, упорная настойчивость, которую
часто проявляла княгиня при осуществлен^ своихъ желашй.
Выдержка и тактъ этой женщины, въ конце-концовъ, дали
ей известна го рода вл1ян!е и надъ необузданнымъ Павломъ,
хотя онъ того не сознавалъ, а жена старалась тщательно
маскировать свою силу подъ личиной покорности и личнаго
безвол!я.
Не совсемъ ясно, но таыя же соображешя мелькнули
въ голове Густава, когда онъ быстрымъ и внимательнымъ
взоромъ всмотрелся въ великую княгиню.
— Дети совсемъ не похожи на него,— окидывая взо
ромъ обоихъ великихъ князей и двухъ сестеръ-княженъ,
регаилъ Густавъ.— Это хорошо... Вотъ, только, разве, этотъ
мальчикъ...
Король остановился на мгновенье на Константине, схожемъ съ Павломъ, но по фигуре и манерамъ,—напоминающемъ скорее мать, чемъ отца.
Неожиданно самая неподходящая, дикая мысль мельк
нула въ причудливомъ мозгу юнаго короля:
— У княгини такой пышный бюстъ.. Какъ онъ аожетъ
обнять жепу своими коротенькими, тоненькими руками!,
Должно-быть, это ему не удастся никогда!
й , словно желая глубже спрятать эту глупую догадку,
Густавъ съ самымъ серьезнымъ и почтитедьнымъ видомъ
обратился къ великому князю:
— Ваше высочество, я такъ много слыхалъ о вашей
любви къ армш и къ военному делу, вообще... Надеюсь,
вы не откажете познакомить меня съ ходожъ вашихъ занятШ.
— Для меня нетъ ничего интереснее военныхъ наукъ и
упражнешй.
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. Съ некрасивымъ, одервенЬлымъ лицомъ Павла мгно
венно совершилось полное превращеше.
Выпяченныя, крЬпко-сжатыя губы сложились въ искрен
нюю улыбку, такую наивную, датскую, какой нельзя было,
казалось, увидЬть на лицЬ некрасиваго, желчнаго человека
42 лЬтъ. Вокругъ глазъ, тоже проясненныхъ и подобрЬвшихъ теперь, сбежались лучами тонюя морщинки; двЬ
глубоыя складки по бокамъ носа пролегли еще глубже,
такъ что получилась странная смЬсь: датская добрая улыбка
на зломъ лид’Ь старика.
Умышленно, или случайно, но юный король сдЬлалъ
очень удачный ходъ и сразу завоевалъ расположено Павла.
— Милости просимъ, когда угодно. Буду радъ васъ
видЬть... Если пе поскучаете въ моемъ тихомъ уголкЬ!—
ласково кивая Густаву, своимъ рЬзкимъ голосомъ сказалъ
Павелъ.
Откланявшись великому князю, Густавъ невольно обра
тился къ императрицЬ.
Екатерина все время, пока король знакомился съ внуч
кой, говорилъ съ ея невЬсткой и сыномъ, также пристально,
даже не маскируясь, наблюдала за юнымъ гостемъ.
Ей хотЬлось, конечно, впередъ угадать, какое впечатлЬше на юношу произвела дЬвушка, а, вмЬстЬ съ тЬмъ,
видЬть, какъ сдЬлаетъ свои первые шаги при чужомъ
дворЬ, въ болыпомъ незнакомомъ обществЬ этотъ юноша-ко
роль, о которомъ уже ходило столько разнорЬчивыхъ слуховъ.
Экзаменъ былъ выдержанъ превосходно.
Густавъ, обернувшись, встрЬтилъ лучистый, ясный взглядъ
императрицы, такой живой, юный, что его странно было
наблюдать на брюзгломъ, старомъ лидЬ этой женщины
67 лЬтъ, какъ ни молодилась она вообще, какъ ни оживлена
была приятной картиной, которая развернулась передъ ней
теперь.
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— Главное сделано, милый кузенъ. Теперь я вамъ
представлю моихъ ближайшихъ друзей,— сказала Екате
рина.—А между прочимъ, должна вамъ сознаться, будь я
моложе, право, сама бы полюбила васъ, эггаиэ!
— Однимъ только могу ответить, ваше величество: прошу
позволешя поцеловать руку одной изъ величайшихъ монар
хинь нашего времени...
— О, нЪтъ, шЬтъ... Я не могу забыть ., никогда не за
буду, что графъ Гага— король!
— О, если вы не допускаете, чтобы я коснулся руки
императрицы, дозвольте поцеловать руку дамы, къ кото
рой я давно чувствую глубокое почтете и удивлете не
поддельное...
— Вы умеете говорить... Приходится вамъ уступить! —
смеясь согласилась императрица, затемъ они сделали шагъ
къ толпе близкихъ къ Екатерине придворныхъ, стоящихъ
впереди другихъ группъ...
А общее впимаше теперь, естественнымъ образомъ, пе
решло на спутника короля, на графа Вазу, какъ онъ называлъ себя; вернее, ла регента, опекуна юнаго короля, на
герцога Вюдерманландскаго.
Онъ составлялъ такую же противоположность племян
нику, какъ Павелъ своей жене. МаленькШ, толстепьый,
съ одутловатымъ, краснымъ лицомъ, онъ вдобавокъ сильно
косилъ глазами.
Но глаза эти, бегаюпце, искрились весельемъ, хитро
стью, умомъ.
Влажныя, красныя губы сердечкомъ часто склады
вались въ лукавую веселую улыбку. Тонтя ноги-спички
какъ-то забавно торчали изъ-подъ нависающаго большого
брюшка и даже словно гнулись подъ его тяжестью.
Уже не молодой, съ седеющими волосами, регентъ
отличался живостью и ловкостью движенш, составляя пол-
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ную противоположность съ королемъ, который словно расчитывалъ каждый свой шагъ, каждое движеше.
Одна особенность сразу кинулась въ глаза придворнымъ: въ разговор^ регентъ свою шляпу держалъ передъ
собою, тульей внизъ, какъ держатъ бродяч1е артисты, об
ходя публику для сбора добровольныхъ лептъ.
Въ то же время его маслянистые, в'Ьчно-см’Ьюпцеся,
острые глазки съ особенным внимашемъ останавливались
на самыхъ свйжихъ и хорошенькихъ личикахъ придворныхъ
дамъ, казалось, скользили по ихъ шейкамъ, спускались по
лишямъ декольтированнаго лифа, словно стараясь лучше
разгадать всЬ прелести, скрытыя подъ кружевами и плот
ными тканями...
Первый обратилъ па это внимаше грубовато-намгЬшливый Константинъ Павловичъ:
— Посмотри на этого „щелкунчика“ , Александръ,—
обратился онъ къ брату;— вотъ забавная фигура. Особенно,
когда стоить рядоыъ съ королемъ. Если бы ум4ть рисо
вать, новая картина была бы: Гамлетъ, печальный принцъ,
и Санхо-Паихо... А какъ онъ пятить свой животикъ... А
какъ пялитъ глазки косые... Вонъ теперь прилипъ къ
вашей Варй Голицыной... Такъ, сдается, и норовить кры
сой юркнуть ей за лифъ, да и не выл’Ьзъ бы взъ теплаго
м1и;та... Х а, ха, ха... Губа не дура, выбралъ самую хо
рошенькую... А шляпу, шляпу какъ держитъ?!.. „Подайте
на б'Ьдпость! •“ Жаль, .что рублевки со мной н'Ьтъ, такъ и
кинулъ бы ему, словно нечаянно, въ шляпу... Порадовался
бы раскосый шведъ!
Все это было сказано почти въ слухъ, а громкш си'Ьхъ
привлекъ общее внимаше.
Старшш братъ укоризненно покачалъ головой и отошелъ.
Павелъ весь побагров'Ьлъ, по ничего не сказалъ. Воспи-
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таше сыновей было отнято у отца, и Павелъ даже съ н'Ькоторымъ злорадствомъ смотрЬлъ, какъ юноша 17 летъ, же
натый, великШ князь несдержанно ведетъ себя въ такую
торжественную минуту.
Подошелъ Салтыковъ, что-то пошепталъ Константину.
— Что же я делаю?—почти громко ответилъ Константинъ,— или теперь такое печальное собраше, что и по
смеяться не...
Онъ не докончилъ.
Екатерина, давно заметившая, что ея младппй внукъ,
по своему обыкновенш, держитъ себя слишкомъ неприну
жденно, сначала делала видъ, что не слышала хохота, пе
замечаетъ тревоги, поднятой молодыиъ великимъ княземъ.
Но тотъ не унимался.
Оставя короля беседовать съ Зубовымъ, который все
время стоялт за ея плечомъ, въ разстоянш полушага, и съ
графнней Шуваловой, Екатерина подошла въ Марш Федо
ровне, словно желая ей что-то сообщить, а по дороге только
подняла стропи, тяжелый взглядъ на расшалившагося внука.
Тотъ сразу умолкъ, даже не договоривъ начатой фразы,
и незаметно сталъ подвигаться къ выходу, не дожидаясь,
пока уйдетъ императрица, давая темъ знавъ, что пр!емъ
вонченъ...
Л

•■ !:

*

*

После пр1ема, который своимъ многолюдствомъ, блескомъ,
богатствомъ обстановки и нарядовъ произвелъ впечатлеше
и на юнаго гордеца Густава, начался рядъ праздниковъ у
первыхъ богачей и вельможъ, у посланниковъ и веливихъ
князей, сменяясь гцлемами и балами во дворцахъ: Зимнемъ,
Таврическомъ; давались концерты и спектакли въ Эрмитаже,
сжигались блестяшде фейерверки, гремела музыка на парадахъ, и етрийно шли рядами .лучшие полки гвард1и, потре-
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воженные ради высокаго гостя отъ своей ленивой, веселой
жизни, поставленные напоказъ, какъ цв'Ьтъ русскаго войска...
Графы Остерманъ, Строгановъ, Безбородко, и Самойловъ,
зат’Ьмъ Левъ Нарышкипъ, пользуясь хорошими днями, давали
роскошные балы, сжигали тысячи пот'Ьшныхъ огней у себя
на богатыхъ дачахъ, не уступающих!) двордамъ столицы.
Оживлешс охватило всЬхъ. Даже въ мрачномъ Павловск'Ь и молчаливой Гатчинй словно зашевелилось, затретало что-то.
Правда, Павелъ, упорный въ своемъ одиночества и отчужденш отъ „большого двора“ , почти не показывался
нигд'Ь. Но Мар1я Федоровна поневол’Ь изменила обычный
образъ жизни.
Два-три раза въ неделю, а то и чаще, она отвозила
дочь въ Таврическш дворецъ или въ Эрмитажъ, смотря по
тому, гд'Ь въ этотъ день пребывала императрица. Какой балъ
назначался тамъ, полу-селшй или дворцовый, въ галлереяхъ
и залахъ Зимняго дворца, въ театрЪ или въ покояхъ уютнаго Эрмитажа.
Часто великая княжна съ матерью оставались ночевать
въ Петербург]}, гдй для этого были отведены особые покои
въ Таврическомъ и Зимнемъ дворцахъ.
Тогда курьеры мчались отъ жены въ мужу, передавали
частыя, к о р о тя записочки, въ которыхъ Мар]я Федоровна
извещала Павла обо всЬхъ собыПяхъ дня, бросая искры
весе.ш и радости въ сйрые сумерки, как1е умЪлъ создать
вокругъ себя подозрительный, в-Ьчно раздраженный и озлоб
ленный цесаревичъ.
Въ обычное время придворный Петербурга представляла
изъ себя странное и запутанное зрелище.
Онъ дфлился не только на „большей“ и „малый“ дворъ
Екатерины и Павла, былъ еще дворъ цесаревича Алек
сандра, „молодой“ , такъ-вазываемый, но уже имйюнцй зна-

—

82

—

чете, благодаря той особенной любви, какую нитала ба
бушка къ своему старшему внуку и „наследнику“ , какъ
добавляли недруги Павла, хорошо осведомленные въ этомъ
отношенш.
Былъ недавно образованный „Константиновешй“ дворъ,
очень немногочисленный и незначительный пока, во главе
котораго стоялъ гофмаршалъ, полковникъ гвардш, князь
Борисъ Голицынъ.
Затемъ, кроме „задняго двора“ , или „basse cour“ самой
Екатерины, въ виде ея любимой Перекусихиной, Нарыш
киной, Протасовыхъ, Захара и другихъ, незаметныхъ, но
очень вл1ятельныхъ людей, у Платона Зубова тоже соста
вился свой „птичникъ“ , главнымъ лицомъ въ которомъ былъ
графъ Морковъ, какъ „свой“ , но не менее сильными счи
тались и некоторые иностранцы въ роде графа Эстергази,
пройдохи Альтести, дельца де-Рибаса и другихъ, кончая
поэтомъ, певцомъ Фелицы, Державинымъ, стихотворцемъ
Эминымъ и секретаремъ Грибовскимъ.
Конечно, всъ ли „главные дворы“ , дворики, задворки
и всяк1е придворные закоулки соперничали между собою,
подкапывались другъ нодъ друга плотными рядами и въ
одиночку, старались урвать какъ молено больше изъ той
лавины милостей и земныхъ благъ, каеия сыпались изъ рукъ
щедрой хозяйки всего царства, изъ рукъ Екатерины.
КромЬ такого явнаго переплета иптересовъ н столкновен1я страстей, существовали туп. и друпя, более и скры
тия, но еще более связуюшдя отпошешя.
Лица, служанке при разпыхъ, словно бы и враждебныхъ
одинъ другому лицахъ и дворахъ, были одного класса,
имели обшде интересы, несмотря на кажущуюся взаимную
враждебность. Большинство состояло въ родствепяыхъ или
давнихъ дружескнхъ связяхъ... Случайно открывалась вакания при какомъ-либо „дворе“ или „дворике“ .
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Ужъ чужой туда могъ иопасть очень редко, но воле
необычайнаго случая...
А всегда вакапсш замещали своими.
Дядя служилъ при императрице, племянники и племян
ницы при Павле или при юныхъ великихъ князьяхъ...
По фронту велась показная война. Придворные Павла
старались на глазахъ у него даже не разговаривать съ при
ближенными Екатерины. А, между гЬмъ, и Павлу исправно
переносилось все, что делается при большомъ дворё, и самые
близше къ нему люди служили агентами Екатерины, оправ
дывая себя лишь т'Ьмъ, что они такъ поступаютъ для блага
великаго князя, который самъ не понимаетъ своей пользы,
вредитъ самъ себе неосторожными поступками, поправить
которые и стараются зти непрошенные друзья-предатели...
Разумеется, со временемъ все тайное делалось явнымъ,
и тяжело дышалось зачастую при блестящемъ дворе Ека
терины...
Съ появлешемъ коронованнаго гостя сразу все измени
лось.
Мелыя по большей части, но темъ более жгуч1я пререкашя, столкновешя разныхъ интересовъ, переплетъ интригъ
и встречныхъ подвоховъ на время какъ бы оборвался, вы
тесняемый однимъ новымъ. общимъ, крупнымъ интересомъ:
удачнымъ исходомъ такого необычайнаго сватовства.
Екатерина могла по праву торжествовать и забыть всяшя домашшя дрязги, неурядицы, семейный и иной разладъ.
Король шведшй и принцъ-регентъ явились къ ней
какъ два посланца ото всей Европы, подтверждают^ хъ огром
ное значете и силу этой государыни среди другихъ вла
стителей м1ра.
Правда, до сихъ поръ, желая женить внуковъ и сына,
она вызывала въ столицу своего царства иностранныхъ принцессъ и делала выборъ.
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Одиннадцать такихъ „невЬстъ“ для одного жениха, Кон
стантина, еще недавно вызнала она поочередно сюда. И тЬ
пргЬхали, выдержали смотрины и уЬхали, одаренный, правда,
но все же съ клеймомъ неудач ныхъ нев'Ьстъ, не подошед*
шихъ для русскаго великаго князя, а, главное, забракован*
ныхъ его Великой „бабушкой“ ...
И только одиннадцатая, б'Ьдная, по высоко-родовитая
КХтна Саксенъ-Заальфельдъ-Кобургская удостоилась избрашл.
Теперь же къ СемирамидЬ СЬвера явился настоящш
король древней дивастш, пришелъ на поклонъ и просилъ
руки одной изъ внучекъ императрицы.
И забыты стали друия злобы дня. Пиры затЬвались
за пирами... ВсЬ были рады, что можно снять будничныя
одежды, отказаться отъ обычной, показной или искренней,
утомляющей душу вражды, можно проявить неподдЬльное,
пли даже показное, но радующее душу дружелюб1о ипр1язнь...
Такъ самые ожесточенные враги, двЬ армш, бсзпощадно
истребляюшдя другъ друга цЬлыми мЬсяцами въ ежедневныхъ стычкахъ, пользуясь часами нереиир1я, убираютъ раненыхъ и мертвыхъ, братаются другъ съ другомъ, какъ
истинные храбрецы и, вмЬсто смертельныхъ ударовъ, свинца
и огня, несутъ другъ другу все, что сохранилось лучшаго
въ обозахъ обЬихъ армш, правятъ одну братскую тризну
но убитымъ...
Платонъ Зубовъ тоже веселился и считалъ себя въ правЬ
радоваться чуть-ли не наравнЬ съ Екатериной.
До сихъ поръ онъ только принималъ милости, изливаемыя на него государыней, упрочить старался личное положеше и устранить враговъ, изъ которыхъ даже самый
крупный, Потемкинъ, не устоялъ и не нережилъ тяжелаго
падешя...
Новаго фаворита скорЬе боялись, чЬмъ любили окру-

Велшае Князья Алексапдръ и Констаитинъ Павловичи, и Великгя Княжнь
Александра, Елена, Марш и Екатерина Павловны.
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жаюпре. И онъ это понималъ, хотя наружно окружаюнце
наперерывъ выражали временщику самую безпредЪльную пре
данность, холопскую угодливость.
Александръ, осторожный, мягкш и такой податливый
ко всему, что исходить отъ бабушки императрицы, явно
старался быть пр1ятнымъ Зубову.
Несдержанный съ лицами, зависящими отъ него, съ т'Ьми.
кто слабее, необузданный Константинъ въ душе былъ очень
робокъ, любилъ себя и все радости, все удобства жизни,
боялся строгихъ м’Ьръ, кашя могли принять противъ него,
былъ в'Ьжливъ со всякимъ изъ окружающихъ, если тотъ
ум'Ьлъ проявить силу характера и самостоятельность.
А передъ Зубовымъ юноша склонялся безъ разговоровъ.
Онъ прибегалъ къ его поддержке въ случай нужды, выказывалъ ему открытое расположеше, хотя искренно любилъ
отца и зналъ, какъ тяжело приходится порою Павлу отъ
вл1яшя Зубова.
Но Зубовъ былъ тутъ налицо. Зубовъ былъ почти всемогущъ при дворе...
А отца велиш князья видали съ самаго рождешя очень
редко. Павелъ не могъ вызвать ихъ къ себе, не справясь
предварительно у Салтыкова, какъ императрица решить на
этотъ счетъ. Удобно ли въ данную минуту свидаше?
И буквально случалось, что въ продолжеше ц'Ьлаго года
отецъ не больше разу вид'Ьлъ и говорилъ со своими двумя
сыновьями.
Не удивительно казалось окружающимъ, что и оба велиые князья подчинились вл1янт Зубова.
И теперь обезопасивъ себя, Платонъ Зубовъ какъ бы
началъ проявлять другого рода деятельность. Онъ строилъ
завоевательные и династические планы... И эти планы пока
удавались, по крайней мере, по началу.
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Индо-ДерсидскШ походъ, конечно, требовалъ болыпихъ
денегъ. Но начался при хорошихъ предзнаменоватяхъ.
После Дербента и Баку стояло на очереди взя'йе Ш е
махи, какъ о томъ пришли недавно вести отъ Baлepiaнa.
Правда, и объ этихъ „победахъ“ , и о всемъ походе
недруги фаворита немало злословили между собой.
Говорили, что Дербентъ, лишенный защиты, сдался самъ
безъ боя, и пришлось разыграть русскимъ войскамъ комедш
„приступа“ и „боя“ , чтобы усилить заслугу, чтобы можно
было получить побольше наградъ... Вспоминали и старый,
полузабытый, известный лишь близкимъ къ Екатерине, людямъ, „секретный“ проектъ Потемкина.
Еще л'Ьтъ 15 тому назадъ св’ЬтлМшш предлагалъ импе
ратрице, пользуясь „персидскими неустройствами“ , занять
Баку, и Дербентъ, присоединить Гилянскую провинцию и все
это назвать Албанскимъ княжествомъ, посадивъ тамъ великаго князя Константина, какъ претендента на престолъ
Византии, въ ожиданш, пока его полки войдутъ съ распу
щенными знаменами въ древнш градъ Константина...
Но одно дело—задумать, другое осуществить широше
замыслы.
И невзрачный, такой мелкШ, какъ казалось всймъ, Платонъ Зубовъ приступилъ къ осуществлен!» великихъ Д'Ьлъ,
достойныхъ Екатерины и ея царства...
Теперь второе: бракъ короля съ внучкой императрицы...
Эта мирная победа, нравственное завоевание, сулило,
пожалуй, не меньше, ч4мъ далеия завоевания въ горахъ
Кавказа, въ равнинахъ Индостана, оплаченныя русской
кровью, миллшнами русскихъ денегъ...
И здесь тоже пока удача улыбается фавориту.
Онъ самъ и его доверенный секретарь Морковъ ведутъ
переговоры объ услов1яхъ предстоящаго союза.
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Решительное слово не сказано еще Густавомъ. Но де
вушка ему понравилась.
Онъ не сталъ сразу на дыбы, не отказался огь всякихъ
нереговоровъ, какъ можно было ожидать, отъ взбалмошнаго
и упорнаго юноши.
Объ этихъ качествахъ кое-что стало слышно уже и при
русскомъ дворе.
Дядя-опекунъ, какъ бы желая свалить съ себя всякую
ответственность на случай возможной неудачи, не посте
снялся выдать некоторый семейныя тайны, рисуиыщс характеръ Густава не совсёмъ въ розовомъ свете.
Но Зубовъ только улыбнулся любезно въ ответь.
— Наша государыня сумеетъ смягчить и не такого
юнаго льва, если понадобится!—заметилъ онъ.
— Дай Богъ! Очень желаю скорейшаго и благого
конда,— отозвался регентъ и перешелъ къ другимъ вопро
сам^ къ разнымъ подробностямъ предстоящаго брачнаго
договора.
О ходе нереговоровъ, конечно, извещаютъ Екатерину и
Густава.
И только когда онъ приметъ основашя договора и сделаетъ предложите невесте оффящальвымъ образомъ, можно
будетъ считать дело поконченнымъ.
Однако, никто почти не сомневался, что все такъ и
будетъ. А Платонъ Зубовъ— менее всехъ.
И веселъ, радъ отъ души, гордится своей дипломатиче
ской удачей фаворитъ.
Онъ хотелъ бы перестать быть забавой, игрушкой ста
рой повелительницы, хотелъ бы явиться ея настоящимъ
помощниковъ въ делахъ правлешя, правителемъ не ради
прихоти, а ио праву ума и гетя...
Какъ-будто налаживается все это...
Даже Екатерина съ болыпимъ впимаии-мъ прислугаи-
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вается къ каждому слову, къ плапамъ и сов'Ьтамъ любимца,
котораго раньше только тешила и баловала, какъ пожилые
мужья гЬшатъ молодыхъ, причудливыхъ женъ...
Довольный такимъ положетемъ вещей, Зубовъ вместе
со вс’Ьми отдается широкой волне веселья, охватившей дворъ.
Клонится къ закату солнце, и вотъ уже нурпурнымъ,
пылающимъ дискомъ на краю зеленовато-голубыхъ небесъ
повисло надъ далекой лишей горизонта, где темнеющая
гладь воды переливается въ прозрачную даль неба.
По зеркальной глади Невы мчится большой тяжелый
катеръ съ красивыми парусами, съ богатымъ навесомъ,
устроеннымъ на палубе.
Пенится, закипаетъ прозрачная вода подъ ударами сильныхъ веселъ. Легкой зыбью разбегается волна, поднятая
грудью баркаса, рйжущаго зеркальную гладь...
Зубовъ, окруженный своими приближенными, сидитъ подъ
навесомъ.
Онъ веселъ, смеется, сыплетъ шутками, противъ обыкновешя.
Вотъ, глядясь въ спокойный воды, затемнели очерташя
богатой дачи графа Строганова. Нездоровье задержало его
дня на два дома, и теперь фаворитъ едетъ лично навестить
друга императрицы и „привести его къ ней живого или
мертваго“ , какъ былъ отданъ шутливый приказъ.
На даче уже знаютъ о прибытш незванныхъ, но желаяпыхъ гостей.
Многочисленная челядь въ лучшей ливрее толпится у
пристани.
Пушки, изъ которыхъ обычно салютуютъ въ разный
торжественный минуты, заряжены. Пушкари на местахъ...
Не доезжая до нричаловъ, катеръ сталъ бортомъ и
далъ полный залпъ изъ несколькихъ орудш, которыми онъ
вооружепъ.
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Сейчас! же съ берега ответили ему другим! залпом!...
Еще, еще... Катеръ пристает! къ берегу. Сидяшде вы
сыпают! толпой, идутъ на приступ!.
Хозяин! встречает! нападающих! на террас’Ь, поддер
живаемый еще ради слабости...
Клубы дыма, свиваясь и тая на воздухе, несутся вдоль
но р’Ьк’Ь ...
Нападаюшде берут! в ! пл'Ьн! хозяина, садятся в ! ка
тер! и при новых! залпахъ плывут! обратно...
Солнце село. Легкш наръ клубится над! Невой...
Кутается в ! меха старый граф! и говорит!:
— Что поделаешь! Матушка наша и з! гроба подымет!
человека, ежели пожелает!... В аш ! пленник!... Увижу ее,
авось сразу лучше станет!...
Плывет! богато убранный катер!... Шелестят! ткани,
нлещут! волны, вокочут! весла, ударяя по воде... Полный
месяц! все ярче и ярче вырезается на иотемнелом! дале
ком! небе...
Во дворце свет!, веселье, музыка, танцы, игра...
Завтра— у Безбородко, потом! у Кобенцеля, у Штединга...
Клубится веселье волной...
И только один! Павел! стоит! непоколебим!, в ! стороне
от! этого веселья, не меняя свой затворническш, полумонашесшй, полулагерный образ! жизни в ! Гатчине.
Пришлось заглянуть сюда н ир!езжим! гостям!.
Племянник! и дядя явились к ! Павлу почти безо вся
кой свиты, запросто, задолго до большого бала, который
согласно расписашя, пришлось дать великому князю у
себя.
Если шумный блеск! двора Екатерины не ослепил!
молодого короля, то совсем! не понравился ему уклад!
жизни въ резидепщи Павла.
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ТихШ, мрачный дворецъ, прямыя лиши, бедность, скво
зящая повсюду.,. Оклики часовыхъ, рокотъ барабановъ,
замЬняющш сладте звуки камерныхъ музыкантовъ и пЬвцовъ, все это нагоняло печальное настроеше на ЮЕаго, жи
вого, впечатлительнаго короля. Сначала его забавлялъ видъ
длинныхъ кафтановъ стариннаго прусскаго покроя, узк!е
галстуки, огромныя пшаги, подвЬшенныя сзади между фал
дами и болышя, пудренныя букли, въ которнхъ, согласно
здЬшнимъ правиламъ, явились къ отцу оба велите князья,
Александръ и Константипъ, обычно блистаюшде у бабушки
въ роскошныхъ кафтанахъ съ кружевами.
Но оба они держались здЬсь такъ неловко, принужденно,
что становилось непр1ятно за нихъ. Даже сорванецъ Констаптинъ едва решался поднимать глаза на отца и отвЬчалъ по военному артикулу: кратко и отрывисто.
Только присутсттае очаровательной княжны Александры
Павловны и живой болтушки, княжны Елены Павловны, скра
сило эти часы долгаго, выиужденнаго визита.
Даже громкШ вздохъ облегчешя вырвался у юношикороля, когда опустился за его коляской шлагбаумъ гатчинскаго шоссе, когда темный печальный дворецъ остался совсЬмъ позади.
— Какъ-будто вамъ не совсЬмъ зд'Ьсь понравилось, мой
другъ1— осторожно задалъ вопросъ регентъ, чуть щуря свои
хитрые, вЬчно смЬюпцяся косые глаза.
— А вамъ такъ понравилось, что вы, пожалуй, не
прочь и еще побывать въ этомъ веселомъ уголкЬ у веселыхъ
хозяевъ?— задалъ встрЬчный вопросъ король.
— Хочешь-не хочешь, а придется еще посЬтить и лЬт*
нюю резиденщю этого строгаго папаши, Павловскъ. Мы же
обЬщали... И наэтотъ разъ съ нимъ будетъ все покончено...
А, вотъ, на будущеее время, если?
— Что, если? Какъ не люблю я эти ваши полуслова,
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дядя... Гогорите прямо. Только раздражаете меня изъ-за
каждаго пустака...
— А вы, мой другъ, не раздражайтесь по пустякамъ.
Это вредно и молодымъ, и старымъ... Особенно короли
должны помнить объэтомъ... Сколько пустяковъ имъ прихо
дится обходить всегда... Ужъ пе говоря о серьезныхъ препятчгшяхъ... Ну, ну, я сейчасъ скажу, о чемъ началъ передъ эт'имъ... Узелъ, очевидно, завязывается крепче, ч'Ьмъ
мы ожидали сначала... Вамъ не надо напоминать: какъ
пришлось пуститься въ далекШ путь?.. Мне, какъ регенту,
выбор! предстоялъ пе изъ дегкихъ; или ехать сватать для
васъ принцессу, или война... Хотя русше теперь не очень
сильны, но и мы совсем! не готовы къ войне... Надо было
выиграть время... надо было...
— Знаю прекрасно, что было надо... и мы здесь. .
— Вотъ, вотъ... Время выиграно. Та же императрица,
которая не величала мена иначе, какъ „разбойником! съ
большой дороги“ , теперь сажаетъ рядомъ съ собой и угощаетъ самыми изысканными комплиментами, представляет!
самыхъ красивых! дамъ своего двора и не мешает! мн'Ь
ухаживать за ними... А вамъ приготовила очаровательней пай бутонъ, который, какъ видно, понравился и племян
ничку моему?.. А?..
— Дальше, дальше...
— Вотъ, кстати, есть свободное время, обсудимъ, что
можно выиграть, что можно потерять. Прежде всего —суро
вый папаша. Вы успели очаровать его, милый племяпничекъ, какъ и вс'йхъ здесь... Если онъ воцарится, не худо
иметь преданнаго союзника и тестя въ лице русскаго импе
ратора... Если же. какъ здесь сильно говорят!, завещашо
сделано на имя Александра... Это совсем! нр1ятный моло
дой человек! и, какъ видно, любитъ свою сестру... Зна
чит!, шагъ будете сделан! не напрасно... Сватовство, на

чатое чуть ли не нодъ жерломъ русскимъ пушекъ, ирине=
сетъ много выгоды той же нашей родине, которую мы оба
очень любилъ, мой другъ... Я ото знаю... И „лилипутская
страна“ , какъ называешь ее фаворитъ...
— Этотъ яаглецъ см'Ьегь!.
— Да, мне говорили... Но и онъ пока намъ нуженъ...
и работаетъ за насъ, конечно, ради собственныхъ выгодъ...
А пока жива императрица...
— Какъ вы думаете, дядя, долго она проживетъ?..
— Сейчасъ сказать трудно... Штетиягъ говоритъ, что
ее узнать нельзя со времени нашего нргЬзда: она окрепла,
помолодела даже... А то все хворала... Но перейдемъ к
къ браку. Самый главный вопросъ о вере, въ какой должна
быть будущая королева Швецш?
— Конечно, въ в^рй отцовъ моихъ...
— Вотъ, это главный вопросъ... Императрица, пожалуй,
сама не придала бы значешя тому, что внучка ея перестанетъ креститься по гречески... Но... я знаю наверное, что
почтенный родитель, вместе съ попами и простой народъ
возстанутъ противъ этого.. А императрица никогда еще въ
жизни не делала того, что могутъ осудить все, особенно
въ д'Ьлахъ политическихъ... где не касается ея сердечныхъ
интересовъ... И потому...
— Зяачитъ, нечего и думать объ этомъ браке... Такт,
ей объявите, и будемъ собираться домой.
— А за нами явится русшй флотъ и вся арм!я?..
Разумна ли такая поспешность?.. Понробуемъ еще, поборемся,
ноищомъ выхода... Темъ более, что у пасъ публика не
такъ ужъ строго будетъ справляться, какой катехизисъ
исповедуетъ молодая королева... если внешнимъ образемъ
она будетъ чтить обряды нашей святой церкви.
-- Такъ вы полагаете?..
— Мы еще поторгуемся... Но. въ случае крайности,
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пусть веритъ по-гречески про-себя... А для публики, осо
бенно у насъ, мы обойдемъ молчаюемъ щекотливый вопросъ...
— Понимаю, понимаю... Но, скажите, ведь мы сюда
явились безъ прямыхъ обязательствъ— сделать предложеше...
Неужели мой отказъ неизбежно вызоветъ войну?..
— Это зависитъ отъ обстоятельствъ: какъ выйдетъ
дело? Тутъ я еще веду кое-каше переговоры съ лондонскимъ дворомъ... И если оттуда об'Ьщаютъ сильную под
держку, мы тверже начнемъ разговаривать съ нашими лю
безными хозяевами... А пока...
— Угу... хорошо... поглядимъ. Девушкамне нравится...
Но что-то странное творится кругомъ... Этотъ роскошный
дворъ, гд'Ь военные, генералы и полковники щеголяютъ въ
бархате и атласе, гд'Ь фаворита управляетъ государствомъ...
все это сверкаетъ только на видъ... И тутъ же рядомъ
дворъ наследника, бедный, печальный, напоминаюпуй простыя казармы моей столицы... Почему это такъ? Можно ли
доверить свою судьбу этой старой императрице, которую
зовутъ Великой, но больше за пределами царства, чемъ
дома, въ народе?.. Мне сдается, что какой-то шумный, ши
роки, сверкающШ, но не глубошй потокъ катится передъ
моими глазами... А на-перерезъ этому блестящему водопаду
протянулась холодная, темная струйка мертвой воды изъ
Гатчинскаго дворца... И они мешаютъ одинъ другому... И
неизвестно, который победить...
— Нетъ, можно и теперь уже сказать, что будетъ
после смерти императрицы... Если вашъ „тесть“ успеетъ
взойти на тронъ, то первый, веселый, шумный потокъ, какъ
въ землю, уйдетъ, его нестанетъ... И разольется холодная,
мутная струя военной дисциплины... бережливости, слепого
деспотизма... Какъ держитъ онъ въ страхе этихъ болыпихъ
сыновей еще при жизни бабушки, такъ будетъ держать въ
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страха все царство... Но вамъ, мой другъ, повторяю,
бояться нечего. Въ союзгЬ съ Гермашей вы сможете осуще
ствить втроемъ много большихъ плановъ, о которыхъ теперь
мечтаетъ ваша юная голова, желая затмить даже Карла X II...
Хе-хе-хе... Думаете, никто не знаетъ вашихъ маленькихъ
секретовъ, большой честолюбецъ 17 л'Ьтъ!.. Ничего, ничего...
Все придетъ въ свою пору... Апокабудемъ благоразумны...
Сегодня у меня назначено свидаше съ Морковымъ, именно
по вопросу объ испов’Ьданш принцессы... Я сообщу вамъ
о нашихъ переговорахъ. А вы веселитесь... Чаруйте мужчинъ и женщинъ... старыхъ и молодыхъ, какъ настоя щш
герой... Хе-хе-хе... Въ обманъ все-таки мы себя не дадимъ!..
Петербургъ веселился безъ перерыва.
Король и регентъ участвовали во всЬхъ увеселешяхъ,
зат’Ьянныхъ, главнымъ образомъ, въ честь желанныхъ гостей,
и обычно въ числе послЪднихъ уходили на покой.
А утромъ въ 7 часовъ, вместе съ регситомъ, въ сопровожденш одного слуги, немного знающаго по-русски, они
совершали продолжительныя прогулки, знакомились со всей
столицей не только съ лицевой ея стороной, но и съ народ
ной тяжелой жизнью, приглядывались къ порядкамъ, къ
обычаямъ, часто заглядывали къ купцамъ, шведамъ и н'Ьмцамъ, давно зд'Ьсь живущимъ, и толковали подолгу, узнавая
много такого, чего, конечно, не услыхали бы въ сгЬнахъ
дворцовъ Екатерины.
Они узнали, что простой народъ изнывалъ отъ налоговъ,
глухо волновался и жаловался на истощеше, вызванное ча
стыми усиленными наборами... B et осуждали расточитель
ную пышность двора, слабость Екатерины къ фавориту,
особенно предосудительную въ ея преклонные годы... Смея
лись надъ „полковниками“ , которые зимою щеголяли въ
шубахъ и съ муфтами, по примеру изн'Ьженныхъ мушкате-
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ровъ французскаго двора... Затеянная ради персидскаго
похода перечеканка медной монеты служила поводомъ для
новыхъ недовольствъ. Бумажная деньги пали на половину
въ ц’Ьп'Ь. Сахаръ и друпе продукты удорожились тоже
почти-что вдвое: пудъ сахару раньше стоилъ 23 рубля,
теперь за него платили 40. Даже въ зажиточныхъ классахъ слышалось недовольство существующими порядками...
Все это принимали къ св'Ьд'Ьнш племянникъ и дядя.
Такъ прошло около 10 дней.
На 24 августа назначенъ былъ вечеръ у шведскаго
посланника Штединга.
Конечно, хозяиномъ на этомъ празднике являлся юный
король, какъ бы желавшШ принять и чествовать у себя
императрицу, ея семью, всйхъ вельможъ и иностранныхъ
резидентовъ, которые такъ радушно и тепло встретили его
на берегахъ холодной Невы.
Понятно, въ высокихъ, болыпихъ покояхъ шведскаго
посла нельзя было встретить такой роскоши, блеска позо
лоты и редкой, дорогой обстановки, какими отличались
дворцы Екатерины, палаты ея министровъ и богачей-вельможъ. Но строгое, выдержанное убранство, въ темныхъ тонахъ, отмеченное вкусомъ и полное удобствъ, придавало
жилищу, занятому теперь королемъ и регентомъ, какой-то
особый, благородный характеръ, чуждый крикливой, по
казной роскоши, ласкающей и тревожной въ одно и то же
время.
Буфеты и столы не гнулись подъ тяжестью золотыхъ и
серебряныхъ сервизовъ, но питья и еды было приготовлено
въ изобилш. Угощете было устроено въ несколькихъ местахъ, чтобы безъ суеты и давки каждый могъ подойти и
получить, чего желалъ.
У подъезда, почти до середины улицы былъ устроенъ
красивый наметъ, въ роде шатра, приподнятым стены ко-
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тораго давали возможность въезжать свободно коляскамъ,
каретамъ, нридворнымъ экипажамъ, запряженнымъ восьмер
кой лошадей.
Гайдуки, скороходы, лакеи стояли внизу и по лестнице,
установленной пальмами и лавровыми деревьями, на этотъ
вечеръ присланными изъ великол’Ьпныхъ оранжерей Таврическаго дворца.
Слуги съ курительницами уже обходили покой, готовые
къ пр1ему гостей.
Важный, осанистый мажордомъ-шведъ уже раза два
подходилъ къ дверямъ кабинета, за которыми слышались
громкге, возбужденные голоса, и не решался постучать. Съ
минуты на минуту къ подъезду могли подкатить пер
вые экипажи и некому было бы даже встретить почетныхъ
гостей.
Кабинета, съ опущенными занавесями и портьерами,
былъ освещенъ такъ же ярко, какъ остадьныя комнаты.
Старинные фамильные портреты, висяпце по сгЬнамъ, потемн'Ьлые отъ времени, озаренные необычно яркимъ светомъ,
словно выступали изъ тяжелыхъ, резныхъ рамъ. Шкапы
съ книгами, столы, заваленные большими томами, фсшантами, тонкими брошюрами, сложенными стопочками, черте
жами и планами, придавали комнате деловой видъ.
Въ тяжеломъ резномъ кресле, у письменнаго стола
сиделъ регента, почти утопая всей своей незначительной
фигуркой въ глубине дедовскаго кресла. Голова его, отки
нутая на спинку, оставалась въ тени, бросаемой рядомъ
стоящей этажеркой для деловыхъ папокъ съ бумагами,
Особенно озарено было светомъ его выпуклое брюшко,
прикрытое параднымъ камзоломъ. Онъ теперь напоминалъ
спрута, ушедшаго во мглу, выжидающаго жертвъ.
По бокамъ стола темнело еще два высокихъ тяжелыхъ
кресла.
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Сидя на ручк* одного изъ нихъ, озаренный свйтомъ
люстры, висящей среди потолка, Густавъ въ своемъ обычномъ, трауриомъ и красивомъ наряд*, весь обрисовался
на темно-вишневомъ фон* тисненой кожи, которою обита
была мебель. А лицо его, сейчасъ напряженное и бл*дное,
р*зкимъ св*тлымъ пятномъ бросалось въ глаза въ рамк*
мягкихъ, ниспадающихъ на плечи, кудрей.
Глаза короля, потемн*лые отъ напряженной мысли,
гляд*ли въ одну точку. Губы были плотно сжаты. Рука
нервно потрогивала кольца золотой орденской ц*пи, сколь
зящей легкимъ извивомъ отъ шеи вдоль груди и обратно.
Мелодичное, легкое позвякиванье какъ-будто успокоительно
вл1яло на короля и онъ прислушивался къ нему, пока го
ворили друпе, слушалъ и во время своихъ р*чей. Только
тогда, словно въ тактъ, р*зче, отрывист*е звучали золо
тая звенья, зад*ваемыя тонкими нервными пальцами юноши мечтателя, одареннаго, въ то же время, расчетливымъ умомъ
стараго д*льца.
На другомъ конц* стола, передъ вторымъ кресломъ,
стоитъ хозяинъ дома, Штедингъ.
Съ почтительнымъ, но полнымъ достоинства, видомъ
д*лаетъ онъ свой докладъ, стараясь, чтобы его обращеше
относилось къ об*имъ высокимъ особамъ: королю и ре
генту, для чего и поворачиваетъ слегка голову то къ од
ному, то къ другому. Но, главнымъ образомъ, хочется
уб*дить ему юношу. Штедингу давно изв*стно, что только
«золотые силлогизмы» лучше всего уб*ждаютъ стараго
интригана. Подозр*ваетъ посолъ, что и сейчасъ старикъ
играетъ двойную роль. Не напрасно англшскш посланникъ,
лордъ Уайтвортъ, такъ часто и подолгу им*лъ сов*щашя
съ регентомъ наедин*... Но главное значеше, конечно, им*ютъ
р*шешя самого Густава. А червонцы русской императрицы,
съ которыми хорошо знакомъ Штедингъ и два его стар-

— 99 —

шихъ советника, сидя щи хъ тутъ же, доиущенныхъ въ это
сов’Ьщаше,— эти червонцы в*сятъ не меньше, ч*мъ ливры
и стерлинги британскаго короля...
— Конечно, ваше величество... ваше высочество... въ
душу людей, въ глубины ея можетъ проникуть Единый
Господь. Но за верное могу сказзть: императрица искренно
желала бы пойти на всяшя уступки, какихъ вы поже
лаете, если это въ ея власти... Даже въ вопрос* о в *р *
будущей королевы нашей... Вчера еще призывала она главнаго митрополита и, поел* разныхъ объяснены, прямо по
ставила вопросъ: п Можетъ ли внучка моя изъ греческой
в*ры перейти въ иное христанское испов*даше безъ потрясенШ особенныхъ?..“ Хитрый полъ не далъ прямого отв*та.
Онъ, подумавъ, одно только сказалъ: „Ваше величество, вы—
всемогущи! Ваша воля, ваша и власть, данная отъ Господа.
Я — рабъ смиренный, исполню, какъ приказать изволите“ ...
Императрица поняла хитрую уловку. Попы вс* противъ.
Народъ и подавно. Значить, думаютъ свалить на госуда
рыню посд*дств1я. А этого не допускаетъ государственная
мудрость. Вотъ отчего нельзя исполнить законнаго и естественнаго желашя вашего величества: вид*ть жену единов*рной себ*... И нисколько не играютъ тутъ роли каюелибо постороння соображешя, политичесшя и личныя, какъ
можетъ-быть, кто-либо докладывалъ вашему величеству...
— Н *ть, мн* никто... Я самъ думалъ, что гордая
Екатерина и вс* эти грубые, самонад*янные люди, окружаюпуе ее, р*шили за меня... Хотятъ предписывать за
коны мн* и моей стран*, „лилипутскому царству“ какъ
зовутъ ее сов*тники императрицы... Но у насъ есть острые
мечи и они еще въ сильныхъ рукамъ, благодареше Богу...
Однако, если вы говорите... ручаетесь...
Густавъ вопросительно посмотр*лъ на регента, хранящаго загадочное молчаше. Тотъ заговорплъ:
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— Я тоже слыталъ о разговорЬ съ митрополитомъ...
Что касается фанатизма русскихъ въ своей в'Ьр'Ь, это ста
рая вещь... И если случалось русскимъ ириндессамъ всту
пать въ бракъ съ западными государствами... Какъ АннЬ
ЯрославнЬ съ франдузскимъ королемъ, какъ дочери князя
московскаго, выданной за польскаго короля,— онЬ остава
лись въ греческой в’Ьр'Ь, имЪли даже своихъ поповъ, эти
иконы... Молились по-своему... Только не очень на показъ...
Это еще можно бы какъ-нибудь устроить... Но вы, Ш тедингъ, не сказали еще одпого, не менЬе важнаго... А по
политическимъ условгямъ, пожалуй, болЬе значительнаго,
чЬмъ вопросъ о в'Ьр'Ь...
— Что? Что такое, Штедингъ?
— Вотъ, именно, объ этомъ я и хотЬлъ сейчасъ, ваше
величество... ваше высочество... РЬчь идетъ, конечно, о
секретномъ пунктЬ, о помощи, которую мы должны дать
русскому двору противъ Франдш, въ случаЬ, если Австр1я
съ Росшей...
— Противъ Франдш? Никогда. Мы же подписали тай
ный договоръ... Даже часть субсидш поступила въ нашу
казну... Да развЬ мы можемъ?!..
— Успокойтесь, ваше величество,— заговорилъ мягко
регентъ:— конечно, объ этомъ пунктЬ и толковать нельзя.
Но мнЬ думается, что опъ памъ предъявленъ сь особой
цЪлыо. Именно, здЬшнему двору хочется вывЬдать основашя тайнаго договора Швецш съ Францией и потому...
— Въ самомъ дЬлЬ... Это усложняетъ вопрось...
Какъ же быть?
— Позвольте мнЬ сказать, ваше величество,— торопливо
заговорилъ Штедингъ, желая предупредить регента.
— Пожалуйста. Я слушаю— Конечно, пунктъ не пршмлемъ. Но мнЬ сдается...
Прошу прощешя у вашего высочества, смЬю думать: здЬсь
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не хитрость, не желаие только выведать наши отпошетя
къ Францш. Императриц^ желательно напередъ обезпечить
себя и свою политику съ разныхъ сторонъ... Но я взялъ
па себя смелость уже послй общей беседы нашей съ Морковымъ и Зубовымъ въ присутствш его высочества, регента,
я решился еще поговорить на зтотъ счетъ... Безбородко
вид'Ьлъ государыню... говорнлъ ей... Думаю, на этомъ секретномъ пункт-Ь особенно настаивать не будутъ...
— А вместо него потребуютъ иныхъ уступокъ, какъ
полагаете, Штедингъ?
— Не знаю, ваше высочество, отгадчикъ я плохой,—
сдерживая свое раздражеше, отвйтилъ посолъ.
— Что же, тогда, значитъ, надо подождать, какъ дйло
дальше пойдетъ? Или прямо нмъ отрезать, чтобы скорее
все привести къ концу? Какъ думаете, герцогъ? А вы,
господа? Скажите ваше мнйше. Вы слышали все.
— Слышали, ваше величество. Майте наше известно
и герцогу, и графу... Союзъ, предлагаемый вамъ, послужитъ на благо и велич!е Швецш. Такъ что ради этого
можно пойти и на пйкоторыя уступки... А, затймъ, воля
вашего величества.
— Мое мнйше такое же,— отозвался и второй совйтникъ, отдавая поклонъ регенту и королю.
— Я тоже полагаю, что на извйстнаго рода уступки
можно пойти, изъ уважетя къ релипозному фанатизму,
къ цредразсудкамъ русскаго народа... Можно не требо
вать отъ княжны явнаго, прямого отречешя отъ греческой
вйры...
— Въ этомъ вопросй, какъ я вижу, между нами ца
рить полное единодушие... кромй васъ, дядя?
— Ш тъ, нйтъ. Я тоже за союзъ... только при соблю
дена извйстпыхъ условш. Мнй думается, входя въ родство
съ императрицей, надо не забывать и остальныхъ госуда-
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рей, вл1яше которыхъ можетъ быть полезно или вредно
нашей родине...
— А хъ,— быстро подхватилъ Штедингъ, довольный,
что подвернулся случай поддать стараго хитреца, — ваше
высочество, наверное желаете сообщить что-нибудь о томъ,
что нисколько разъ и подолгу обсуждалъ съ вами лордъ
Вайтвортъ? Конечно, мн'Ьше британской короны для насъ
важно...
Густавъ вопросительно посмотр’Ьлъ на регента и даже
открытое изумлеше выразилось на его лице.
— Переговоры съ Вайтвортомъ... Но, ваше высо
чество...
— Раньше нечего было сообщить, мой другъ, —
сладко отозвался регентъ, при словахъ Штединга даже
привскочивпйй съ места и сЬвшШ теперь прямо, при
чемъ руки его съ досадливымъ жестомъ сжа^и головы
р'Ьзиыхъ львовъ, которыми заканчивались ручки стариннаго кресла.
— Но, Штедингъ, если не ошибаюсь, — тамъ уже
подъ'Ьзжаютъ экипажи... Кто будетъ встречать гостей?
Идите. Мы обсудили главное... Остальное еще впереди...
Мы выйдемъ позже, когда придется встречать высокихъ
гостей. Не такъ ли, ваше величество?
— Конечно, конечно, идите, Штедингъ, — согласился
Густавъ, сразу сообразивъ, что дядя желаетъ наедине
передать ему, о чемъ шли переговоры съ лордомъ Вайт
вортомъ .
Почтительно откланявшись, вышелъ Штедингъ изъ ка
бинета. Оба советника последовали за нимъ.
Предупреждая вопросы племянника, репентъ съ наигран
ной, веселой откровенностью заговорилъ:
— Вотъ теперь потолкуемъ и объ англичанине. Это,
пожалуй, будетъ не такъ красиво выглядывать, какъ рус-
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ская молоденькая принцесса съ ея бршшаптами, но до
вольно интересно. Виделись мы, собственно, нисколько разъ
но все нащупывали другъ друга... И только два последнихъ
свидашя толковали на прямоту...
Пока тотъ соворилъ, Густавъ своимъ упорныиъ, тяжелымъ взоромъ старался поймать взглядъ дяди. Но косоглаз1е выручало стараго хитреца и онъ хотя уставился лицомъ въ лицо юноше, однако глаза его смотрели совсЬмъ въ иную сторону. Тогда Густавъ машинально, словно
самъ не замечая, придвинулся вправо, влево, и успЪлъ
уловить бегающШ, неверный взглядъ дяди, на одинъ мигъ
только, правда. Но ужъ выводъ былъ сд'Ьланъ. Густавъ
усп'Ьлъ изучить лицо регента. Совершенно также онъ смотр4лъ и говорилъ, когда ему бросили въ лицо обвинеше,
что герцогъ скрылъ и уничтожилъ завещайте покойнаго
короля, въ которомъ, кроме самого герцога, назначены
были регентами-соправителями еще графы Армфельдъ и
Таубе.
— Будетъ лгать. Что-то скрываетъ, въ чемъ-то плу
туете! — подумалъ Густавъ. Но лицо его не изменилось
Спокойно и холодно онъ слушалъ торопливую, увертливую
р4чь дяди.
— Такъ, вотъ, на убеждена лорда я возразилъ, показалъ, какъ предстоящШ союзъ выгоденъ для Ш вещи...
Наконецъ, сказалъ и о томъ, что онъ самъ знаете: выбора
нетъ. Или свадьба, или война... „Сватовство!“ поправилъ
меня лордъ; и пояснилъ, что между сватовствомъ и свадьбой
проходитъ но мало времени, случается много такого, чего не
ожидаете никто. Подробнее пояснить этой мысли онъ не
пожелалъ. Мы, полсжимъ, и сами понимаемъ, другъ мой,
что случиться можете многое... Но я задалъ еще вопросъ:
что за выгода намъ выжидать? Что выиграемъ мы этимъ1?—
„Союзъ съ Аншей и на очень хорошихъ у ш ш я х ъ !“ прямо
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отрЬзалъ лордъ. Я иожалъ плечами. И только отвЬтидъ:
„Интересно, на какихъ1? ..“ И тутъ же, чтобы эти уш дая
были, какъ можно выгоднее, чтобы показать, какъ дЬло
зашло далеко, какъ трудно его переиначить, съ сожалЬтемъ
добавилъ: „А , знаете, лордъ, Д'Ьло обстоитъ тЬмъ хуже для
васъ, что мой король влюбился въ эту глупую малютку,
съ ея невиннымъ личикомъ, большими глазами и худень
кими ручками...“ Онъ только посмотрЬлъ на меня и сказалъ: „Мой курьеръ посланъ давно... На дняхъ жду отвЬта отъ министра, а, можетъ-быть, и собственноручное письмо
короля. Тогда еще потолкуемъ...“ Вотъ о чемъ много разъ
и подолгу толковали мы съ лордомъ Вайтвортомъ... До
вольны, мой другъ?
Теперь уже, наоборотъ, косяпце глазки дяди искали
взора юноши. А тотъ, потупясь, словно глубоко задумался о
чемъ-то. И, вдругъ, по лиду его пробЬжала насмЬшливая,
даже глумливая улыбка, Вызывающе поднявъ голову, онъ
возбужденно проговорилъ:
— Вы просто отгадчикъ, дядя. ДЬло, дЬйствительно,
можетъ принять неожиданный оборота.,. ВЬдь я, и вза
правду, какъ бы это?.. Ну, мнЬ сильно нравится ма
лютка. И можно, пожалуй, кой-чЬмъ поступиться ради ея
худенькухъ ручекъ и болыпихъ глазъ... Что скажете,
герцогъ?
Мгновенно что-то странное произошло съ герцогомъ
Зюдерманлавдскимъ.
Онъ сразу выпрямился, раскрылъ ротъ, какъ, должно
быть, вытягивается и раскрываетъ ядовитую пасть змЬя,
которой больно прищемятъ хвоста. Лицо перекосилось гнЬвомъ, глазки загорЬлись зеленымъ огопькомъ, но момен
тально все исчезло, потухло.
Сдержанный, хитрый дипломатъ сумЬлъ удержать крикъ
возмущетя, злую насмЬшку, готовую сорваться съ его
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языка. Онъ сразу вспомнилъ болезненное, дикое упорство,
какимъ отличался Густавъ. Неосторожное слово могло
подстрекнуть юношу на самые неожиданные и серьезные
шаги.
И меняя выражеше лица съ быстротой калейдоскопа,
герцогъ состроилъ самую добродушную гримасу, раскатился
дробнымъ деланнымъ, гортаннымъ хихиваньемъ:
— Хи-хи-хи-хи!. Готово! Вотъ что значить 17 летъ
и жаркая осень!.. Король влюбленъ. Ну, слава Господу,
мой холодный, разсудительный племянникъ хоть въ чемънибудь ироявилъ человеческую слабость, пересталъ быть
„королемъ, Божией милостью“ , тенью деда Карла ХИ -го
на земле... Мне, право, лучше нравится видеть васъ человекомъ, такимъ же, какъ и все...
|1 — Да?.. Очень радъ! — озадаченный неожиданнымъ
смехомъ и выражетемъ такого удовольствгя, пробормоталъ Густавъ:— только плохо понимаю причину вашего
веселья.
— Да, какъ же! Король и регентъ Швецш отправи
лись въ путь, чтобы заключить на выгодныхъ услов1яхъ
приличный союзъ, или отказаться отъ него, если того потребуетъ государственный разумъ. А въ дело вмешался
малютка-Амуръ... И этотъ каналья важное историческое
представление собирается превратить въ веселую свадебную
ком едт...
— Да, это же очень мило... И я такъ радъ, что сердце
въ моемъ племяннике такъ же громко заявляетъ о своихъ
человечсскихъ правахъ, какъ и его корова— о правахъ
народа и трона.
Густавъ чуялъ иронт въ словахъ дяди. Но она
была такъ хорошо укрыта и оборотомъ фразъ, и до
бродушно - веселымъ тономъ, что придраться не было
въ чему.
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— И я доволенъ, если вы рады. Значитъ, пока— дело
ясно. И мы можемъ...
«
— Нетъ, нетъ, нетъ. Еще два слова... Или, в’Ьрн'Ье,
одна просьба... И одно маленькое предостережете. Ваше
полное соглаше на бракъ, когда бы вы его ни объявили,
слишкомъ порадуетъ нашихъ добрыхъ хозяевъ. Поэтому,
прошу васъ, не сразу говорите решительное „д а“ , какъ
я же просилъ васъ не сразу говорить— „н'Ьтъ!..“ Уха
живайте на доброе здоровье за малюткой, если она, въ самомъ деле, вамъ нравится... Правда, приласкать свежень
кую, невинную принцессу крови?.. Это не каждый день пре
ходится даже вамъ, королямъ!.. Это— не графиня Бьелке,
или Армфельдъ съ еа красными щеками н сумасшедшимъ
смехомъ, въ самую неподходящую минуту... Не краснейте,
мой другъ! Молодость имеетъ свои права, и укорять васъ
маленькими похождеюями съ нашими дамами,— я вовсе не
намеренъ. А , затемъ, верьте моей опытности, самое слад
кое въ браке— это поцелуи невесты! Они никогда не отягощаютъ, какъ слишкомъ сдобные поцелуи жены... По
этому — не укорачивайте сами для себя сладкихъ часовъ
„жениховства“ ...
— Вы сегодня неподражаемы, дядя, въ своихъ заботахъ и попечетяхъ о моемъ благе!
— О, неблагодарный... НЬтъ, — влюбленный! Этимъ
будетъ все сказано. Теперь — предостережете... Надо
вамъ знать, что лордъ Вайтвортъ тоже большой ценитель
женской красоты. Но — въ другомъ духе. Ему нравятся
полненьк1я, пухленьюя, темнокудрыя, веселыя... вотъ,
вроде...
— Гофмейстерины Жеребцовой, сестры фаворита?
— Угу? Вамъ уже доложили? Должно быть, всеведуюшдй
здесь Штедингъ? Такъ точно. Братъ любитъ сестру
и ничего почти отъ нея не скрываетъ, особенно, если той
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хочется что-либо узнать... Сестра— любитъ лорда... Такъ
можно думать... И его 8олото, — въ этомъ и сомневаться
нельзя... И если хочется что-нибудь лорду узнать отъ
сестры, то...
— Онъ это знаетъ? Я тоже допускаю... Что же онъ
узналъ? И это касается пасъ?.. Меня?..
— Насъ, вообще, и вашего величества — особенно.
Это верно. Когда зашелъ разговоръ можду государыней и
фаворитомъ о техъ трудностяхъ, съ которымъ связано на
стоящее сватовство, — фаворитъ заявила,: „тамъ, чтобы ни
говорилось на словахъ... Но подвести бы лишь маль
чика“ ... Простите, ваше величество, я передаю . точно
чуж1я слова...— Подвести бы его въ подписант договора,
да въ обрученью... Какъ будутъ ждать его къ делу, придетъ последнШ часъ,— и можно дать къ подпису все, что
следуетъ. Тогда духу не хватитъ у мальчика... назадъ
попятиться... Такъ въ переговорахъ, молъ, можно быть и
поуступчивей!“ Такъ онъ сказалъ, мой другъ...
— А ... что же... что отвечала она?— едва переводя духъ
отъ нахлынувшаго негодоваия, спросилъ Густавъ.
— Помолчала, покачала головой и сказала: „Можетъ,
ты и правъ. Посмотримъ, какъ дело будетъ“ ?..
— Да1? Она ему не сказала, что онъ — бездельнивъ?
Ну, хорошо. „Посмотримъ, какъ дело будетъ“ , милый
дядя. Идемте встречать дорогихъ гостей
— Простите, одинъ вопросъ... Если речь зайдетъ
о деле? А нынче здесь будетъ и государыня, и все ея со
ветники, съ Зубовымъ во главе... Какъ желаете вы отве
тить, мой другъ,— мягко, вкрадчиво спросилъ регентъ:—
Мне это надо знать лишь для того, чтобы и самому не
поступать въ разрезъ съ вашей волей и решешемъ...
— Понимаю, понимаю. Вамъ не зачемъ извинять своего
вопроса, милый дядя, — съ обычнымъ спокойкыиъ, без-
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страстнымъ видомъ заговорилъ овладевай собою король: —
я отвечу правду. Да, да. Повторю то, что сказалъ чет
верть часа назадъ: на некоторый уступки ради с у е в ^ я
зд’Ьшняго народа, — я согласеаъ... И— больше ничего. А
тамъ— ваше будетъ д’Ьло выяснять, какъ далеко можно
зайти въ этихъ „уступкахъ“ . Словомъ, я только скажу,
что удалилъ всЬ сома'Ьшя, возникпйя у меня по вопросу
о религш. Ясно?
— Превосходно, Густавъ. Лучшаго ответа придумать
нельзя... ужъ, хотя бы потому, что онъ будетъ звучать
правдой. А правда— невольно подкупаетъ людей...
— Которыхъ нельзя подкупить червонцами? О, вы
мудрый политикъ, герцогъ. Я люблю учиться у васъ
государственной мудрости и надеюсь заслужить ваше одсбреше...
— Впередъ даю его, мой король... Проходите...
Хотите, чтобы я раньше? Извольте. Правда, тутъ уже
люди въ соседней комнате... Слышите: движете, голоса...
Идемъ!
Подавляя самодовольную улыбку, регентъ понюхалъ
табаку и двинулся къ дверямъ.
"*
Въ то самое время, когда король со своими советни
ками обсуждалъ вопросъ о томъ, какъ ему дальше посту
пать, — императрица въ своей спальной убирала брилл1антами прическу и туалетъ внучки, которую вместе съ ма
терью собралась повезти на балъ къ предполагаемому
жениху.
Мар1я веодоровна быта тутъ же и своимъ добрымъ,
тягучимъ голосомъ сообщала императрице новости гатчин
ской жизни, говорила о Павле, который но нездоровью
самъ кз можетъ выезжать на балы, о дочеряхъ...
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Императрица слушала, покачивала головой, но мысли ея
были далеко, а глаза даже съ некоторой тревогой обра
щались къ личику княжны, сильно изменившемуся за
последив дни.
Фигурой княжна напоминала мать, только въ более
законченномъ, изящномъ виде. Несмотря на молодые годы,
ея высокая, прелестно-сформированная грудь была почти
развита. Плечи и руки, обнаженныя бальнымъ нлатьсмъ,
отличались красотою линШ, какъ и тонкая шейка. Ли
чико, свежее, здоровое, всегда поражающее своею бе
лизною и румянцемъ,—сейчасъ носило какое-то особое выражеше.
Съ него не исчезнулъ оттенокъ детской наивности и
чяитоты, какимъ оно отличалось и пленяло окружающихъ
всегда. Но теперь, щ.м^гъ болыпихъ, доверчиво-глядящихъ глазъ легли кайя-то л е т я тени, словно синева
усталости. Однако, горели теперь ея глаза много ярче,
чемъ до сихъ поръ. И блескъ ихъ былъ особенный. Ни
оживлейе, ни предвкушеше радости загоралось въ нихъ.
А словно они видели вдалеке нечто незримое другимъ,
непонятное и самой княжне... Что-то большое, грозное...
пугающее даже, но въ то же время манящее, какъ
влсчетъ душу тьма пропасти, чернеющая у самыхъ ногъ...
И робкая покориость, безропотная готовность встретить
и перенести эта „неотразимое“ — светилась въ глазахъ,
въ новой, необычной для девушки улыбке, какою время
отъ временя озарялось ея лицо, трогая одне розовыя,
нЬжныя губы, когда глаза оставались задумчивыми и
серьезными.
Такою, должно быть, рисовалась Мадонна после Благовещешя глазамъ Джютто и другихъ старыхъ вдохновенныхъ мастеровъ, судя по ихъ создашямъ...
Несказанная радость, неизбежная мука!- такъ на чело-

— по
вйческомъ языегЬ можно было-бы выразить то, что смутно
рйяло въ дугой девушки, маня и пугая ее радужнымъ,
переливчатымъ миражемъ первой, девичьей любви...
Покорно поворачивалась княжна но мановенш ба
бушки, нагибала голову, давала свои нйжныя гибшя
руки украшать золотыми змйями браслетовъ, горящихъ
огнями дорогихъ камней... А сама глядела передъ собой
и думала.
— Chère Alexandrine, о чемъ это ты замечталась
такъ? — вдругъ внушительно, почти рйзко обратилась
къ ней мать: — бабушка тебй говорить, а ты и не
отвечаешь...
— Простите, бабуся... виновата... Я , право... я ...,— вся
розовая, залепетала княжна: — папа тамъ боленъ, одинъ...
Я думала...
— Э, матушка, поди, болезнь неопасна. Вчера — дйлалъ свой парадъ. Завтра— опять станетъ делать— Валь,
вонь, у васъ черезъ три дня назначена И не отмйняетъ
онъ его— Просто, знаю я, не любить онъ изъ своей Гатчины
вьгЬзжать. Оно и лучше. Мы тутъ безъ него повеселимся
на свобод*, не правда-ли, милочка моя? Я говорила, что
ты совсймъ у меня расцвела... И какъ скоро... Воть, что
значить...
Екатерина не договорила, видя, что внучка вспыхнула
до самаго корня своихъ густыхъ красивыхъ волосъ, пышно
убранныхъ теперь и увйнчанныхъ легкой дгадемой изъ
крупныхъ брилмантовъ.
~ Ну, ну, молчу. Не хочу тебя смущать, Вонь и
строгая наша Шарлота Карловна поглядывала на меня
съ укоризной. Зачймъ толкую, моль, дйвочкй о томъ,
чего не надо...
Екатерина кивнула въ сторону воспитательницы кня-

женъ, генеральши Ливень, которая еъ нЬмымъ протестомъ,
только воздала кверху свои м яш я, б’Ьлыя руки.
— Ну, подымайся съ кол'Ьнъ. Все готово. И мне по
моги встать. О-о-охъ, засиделась... Посмотрю на тебя из
дали, какъ выглядишь въ уборе, милочка...
Быстро поднялась княжна, отодвинула скамеечку, на
которую опиралась коленами, взяла подъ руку импера
трицу, которая другой рукой тяжело оперлась на свою
трость и твердое упругое дерево сильно изогнулось подъ
давлбшемъ этой руки.
Вставь па ноги, Екатерина слегка потерла себе колени,
скрывая гримасу, вызванную чувствомъ боли въ ослабелыхъ
ногахъ, но сейчасъ же лицо ея снова прояснилось, озари
лось веселой, молодой улыбкой.
— Стань противъ света... Такъ... Прелесть... И брилл1анты пасуютъ передъ нами. Глазки —сверкаютъ сильней,
право, Мари! Дуракъ будетъ тотъ, кто не оценить такое
сокровище! Ну, поезжайте... Ты— съ мамой... И съ Шарлотой Карловной своей, конечно... А мы— съ вами, генералъ,— обратилась она къ Зубову, который тутъ же беседовалъ въ глубине комнаты съ графиней Протасовой и
Анной Никитишной Нарышкиной.
— Готовь, государыня. М н е доложили: карета давно
подана.
— И я сейчасъ готова. Съ Богомъ, малютка. Танцуй,
веселись!..
Нежно привлекла къ себе внучку Екатерина и осто
рожно коснулась поцелуемъ лба, чтобы не смять прическу,
не осыпать пудры, по требовашю моды покрывающей во
лосы княжпы.
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золотая карета, запряженная восемью велико
лепными лошадьми, съ зеркальными стеклами, съ неграмигайдуками назади и скороходами по бокамъ,— стояла у
малаго подъезда, выходлщаго на Неву.
— А вечеръ свежш,— спускаясь по лестнице,— заме
тила императрица, занахивая полы дорогого мехового са
лопа, наброшепнаго на плечи,— вы не зябнете, генералъ?
Пожалуйста, не храбритесь. Въ карете я укутаю васъ
тоже... Простудиться легко!— съ материнской'заботливостью
обратилась она къ фавориту.
Въ то время, когда Зубовъ и дежурный офицеръ помогали
ей сесть въ карету, Екатерина подняла глаза къ небу, по
глядела по направленно къ крепостному шпицу.
Небо было чисто. Луна еще не всходила, и на темномъ
просторе среди бледныхъ, северныхъ звездъ ясно выре
зались очерташя кометы, какъ разъ въ это время появив
шейся на горизонте Европы.
Грузно опустившись на подушки кареты, поставя къ
стороне свою неразлучную трость, Екатерина подобрала
меховую накидку, чтобы дать больше места Зубову, а сама
въ раздумьи медленно покачала головой.
Кони съ места плавно пошли впередъ. Карета мягко зако
лыхалась на своихъ упругихъ старомодныхъ рессорахъ, къ которымъ привешенъ былъ весь кузовъ, словно люлька на ремняхъ.
Зубовъ уловплъ жестъ императрицы.
— Васъ все безпоконтъ это небесное явлете, госуда
рыня,— своимъ мягкимъ, вкрадчпвымъ голосомъ заговорилъ
фаворитъ:— Не понимаю, отчего?
— Н етъ, я не тревожусь... Только -пришло на умъ:
отчего такое совпадете? Вотъ передъ смертью покойной
императрицы— тоже явилась комета...
— Немудрено, государыня: эти бродяч!я тела являются
перщически... И уже не мало летъ...
ГГа ряд на я
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— Да, не было ея 27 лЬтъ... 2 7 !— въ раздумьи по
вторила Екатерина— А, кромй того, не одни печальный собым нредвйщаютъ эти хвостатыя звйздн, даже если верить старымъ
предашянъ и народнымъ толкамъ...Передъ рождешемъ воликихъ государей бываютъ такья предвйсПя на нсбй... И
вулканичесшя извержешя, и многое иное. Я говорю не отъ
себя. Повторяю преданья. А, затймъ, и передъ рождешемъ
Спасителя людей, развЪ но явилась такая же лучистая
звезда? И она стала надъ колыбелью Его... Можетъ быть,
и теперь? .
— Ты очень добрый, мой другъ. Всегда стараешься
повернуть мои мысли на щлятное, на веселое. Я очень тебй
признательна. Будемъ ждать. Можетъ, отъ задуманного нами
брака и 'родится, на самомъ д'Ьл’Ь, новый герой... Намъ— не
опасный, конечно, какъ рожденный отъ нашей крови...
Посмотримъ... Будемъ верить и ждать,.. А дйвочка— очаро
вательна и взаправду. Напрасно Мари думаетъ, что жена
моего Александра можетъ затмить малютку, и отстраняетъ
нев’Ьстку, гдй можно... Все-таки, Елисавета— женщина...
Мила, но слишкомъ по * немецки... Мнй Александрина
больше нра... Виновата,— вдругъ съ веселой, немного лу
кавой улыбкой перебила сама себя Екатерина,— я и за
была, что насчетъ моей невестки у генерала свое особое
мнйше...
— Государыня!.. Я полагаю...
— Что? Кто старое помянятъ, тому глазъ вонъ? Колите,
виновата, генералъ... Просто, весело стало у меня сейчасъ
на дупгЬ. Сами вы успокоили меня... Такъ и пеняйте
на себя.
— О, въ такомъ случай извольте говорить, что угодно,
государыня.
— Вотъ, это мило. Я такъ пынче и буду знать:
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позволете получено... Чуръ, назадъ не брать... Не то я
начну царапаться и кусаться... Охъ, кабы прежше мнй
коготочки...
— Знаете, генералъ, я любила раньше, идетъ кто мимо...
Я такъ руку согну, наершусь кошкой, зафыркаю и вачну
рукой... словно оцарапать собираюсь... Пугались вей,право...
Смйетееь?.. Да, прошли мои года... Будемъ чужою радостью
жить... И вашей любовью, заботой обо мнй. Не дйлайте огорченнаго лица. Нынче хочу, чтобы вей были веселы, радостны...
Вотъ, и подъйзжаемъ. Ну, я умолкаю пока. Надо быть
величественной. Король и его плутъ-дядюшка выйдутъ
навстрйчу... Смотрите, такъ хорошо?
— Какъ я скоро вхожу въ свою роль, когда нужно.
Вйоръ тутъ? Возьмите пока его.
*

I

Великолйпные экипажи, придворныя кареты, коля
ски стояли противъ подъйзда дома Штединга. Тутъ выдйлялась и парадная карета на два мйста, въ которой
пргйхалъ Безбородко, тоже съ гайдуками, съ форрейторами
и скороходами.
Даже фасономъ карета напоминала возокъ государыни,
только была поменьше и заложена четверкой * арабскихъ
лошадей.
Так 1я же позолоченныя кареты съ зеркальными стйнками, съ богатымъ конвоемъ были у многихъ знатнййшихъ
вельможъ, пргйхавшихъ на балъ, не считая двухъ придворныхъ экипажей, въ которыхъ прибыла съ дочерью
Мар1я веодоровна и великШ князь Александръ со своею
женою.
Гусары, мчавппеся впереди государыни, очистили мйсто.
Карета подкатила, дверцы распахнулись. Легко, словно
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ничего и не болело у нея, вышла императрица изъ кареты,
ступила по ковру, встреченная звуками того самаго гимна,
который грем^лъ на празднике Потемкина въ Таврическомъ
дворце:
— Славься, о, Екатерина! Славься, нежная намъ
мать!..
Король, регентъ, Штедингъ, члены посольства и не
сколько русскихъ придворныхъ изъ числа приближенныхъ,
встретили государыню при ея появлеши; и въ сопровожде
н а блестящей свиты, концами пальцевъ, но сильно опи
раясь на руку Зубова, стала подыматься медленно по лест
нице императрица.
Балъ, бывппй почти въ разгаре, остановился, словно
зачарованный, до момента, когда появилась въ зале импе
ратрица, приветствуя всехъ по пути ласковымъ наклонешемъ головы.
Занявъ приготовленное ей место, она дала зяакъ про
должать прерванные было танцы.
И праздникъ пошелъ своимъ чередомъ.
Какъ только первый моментъ легкой суматохи прошелъ,
король занялъ свое место среди танцующихъ и пока одинъ
регентъ еще продолжалъ расточать приветсшя высокой
гостье,— Морковъ, шяя всемъ своимъ рябымъ, костлявымъ
лицомъ, сталъ что-то шептать Зубову.
Тотъ тоже прошялъ.
Регентъ въ эту минуту обратился къ Марш веодоровне,
которая заняла место недалеко отъ императрицы.
Пользуясь этимъ, Зубовъ также тихо передалъ новость
Екатерине.
— Видите, ваше величество, звезда пророчитъ радость,
какъ я и говорилъ.
— Ты правду говоришь? Онъ такъ и сказалъ? Самъ
вызвалъ разговоръ?
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— Вотъ, Морковъ тутъ. Пусть повторитъ вамъ, госу
дарыня.
Морковъ, не ожидая приказашя, осторожно заговорилъ:
— Неожиданно вышло. Я такъ повелъ речь, вообще о
предстоящихъ на завтра переговорахъ. А его величество
такъ мне и сказалъ: „я удалилъ всЬ сомнешя, возни кипя
у меня по вопросу о релягш великой княжны“ ... Таковы
были слова...
— Удалилъ все сомнем я?.. Да, лучше бы и желать
нельзя... Но, тутъ но время... Благодарствуйте... вамъ обоимъ. Я тоже постараюсь ч’Ьмъ-либо порадовать васъ за
добрыя вести. Идите, веселитесь теперь: вонъ ко мне уже
идутъ. Дай вйеръ. Иди!..
И, отпустивъ Зубова съ его секретарсяъ, Екатерина,
ласково улыбаясь, стала принимать веЬхъ, кого сочли
нужнымъ представить ей хозяева дома, или кто самъ имйлъ
право приблизиться къ государыне.
ВЬеръ, эту непривычную для себя часть дамскаго
туалета, Екатерина держала совсЬмъ особымъ образомъ
въ левой руке, словно свой дарскШ скипетръ.
Но никому это не бросалось въ глаза.
Когда кончились представлешя, Екатерина ласково по
говорила съ Елисаветой, нарядной, свежей, сияющей, кото
рая словно и не замечала недружелюбныхъ взглядовъ,
кайе кидала въ ея сторону теща, великая княгиня.
Разгоревшись отъ танцевъ, молодая женщина была
прелестна.
— Весело тебе, мое дитя? Ты съ кемъ танцуешь? Съ
Чарторшскимъ, со старшимъ? Все съ нимъ, милочка? Смо
три, не вскружилъ бы этотъ франтъ твою умную головку.
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Положимъ, мой Александръ не ревнивъ. Спокойный мужъ.
Даже, можетъ быть, немного черезъ-чуръ... Но, все-таки,
будь осторожней... Веселись, играй... только не заигры
вайся... Ступай, я хочу посмотреть... Люблю видеть тебя
въ танцахъ .. Вонъ, твоя Варя Головина. Батюшки, совсемъ присела въ реверансе. Я съ нею поболтаю. Прямая
она, честная душа. Дружи съ пей... Я рада вашей близо
сти... Ну, иди...
Отпусгивъ Елисавету, императрица дала знакъ Варваре
Николаевне Голицыной, теперь уже по мужу Головиной,
которая только-что выпрямилась после глубокаго почтительнато реверанса.
Девушка быстро подошла, снова делая реверансъ.
— Пожалуйте, пожалуйте сюда. Будетъ вамъ нырять.
Ну, пока меня не усадили за мою партш, разсказывайте,
что новаго? Вы не удивляетесь, что я стала выезжать
въ светъ? Что делать: внучку пора пристроить. Прихо
дится подумать и объ этомъ...
— О, ваше величество, для такой восхитительной не
весты можно будетъ какъ-нибудь подыскать жениха,— лу
каво, въ тонъ государыне, ответила разбитная, остроумная
девушка, часто приходящая въ столкновеше съ Екатериной
и успевшая освоиться съ ней.
— Могу поделиться съ вами большой тайной. Только,
чуръ, молчать,— весело прошептала государыня.— Я и жениха
подыскала. Угадайте, кого? Не знаете? Хочу выдать ее...
Екатерина оглядела толпу и остановилась взоромь на
пожиломъ, некрасивомъ, но очень богатомъ вдовце, графе
Шереметьеве,— вотъ, за Шереметьева. ПарНя, кажется,
приличная, какъ думаете?
— Какъ же, я слыхала, ваше величество... Но, говорятъ... родные жениха не согласны!— сразу выпалила про
казница, принявъ самый наивный видъ.

—

118

—

Екатерина громко разсмЬялась.
— Это прелестно... „Родные его несогласны!..“ Спа
сибо! Утешила... Еакъ мило! Девъ Александрович!., по
слушай, поди-ка сюда! Этого и ты бы не придумалъ...
Слушай, что она говорить, эта резвушка, хохотунья, на;
см'Ьшница!..
И императрица, смеясь, передала Нарышкину шутку
девушки. Потомъ снова поглядела на нее, на себя, опять
на нее. И сразу обратилась съ вопросом!.:
— Послушайте, скажите правду. Май кажется, вы сейчасъ почему-то смеетесь надо мной? Что такое? Говорите
прямо. Знаете, я васъ люблю и не обижусь. Что случилось?
Отчего огонечки танцуютъ въ этихъ плутовскихъ, красивыхъ глазахъ? Ну!
— Цростите, ваше величество. Если вы приказываете...
Вашъ вЬеръ...
— Мой В’Ь еръ... Разв'Ь его не следовало брать?
У всЬхъ, вонъ, вЬера. Я и приказала...
— В ’Ьрно, ваше величество... Вы въ первый разъ его
взяли... онъ стЬсняетъ васъ...
— Ахъ, вотъ .что... Не такъ держу... Словно салютъ
отдаю... Теперь вижу... Благодарю тебя, дитя мое. Такъ
хорошо?.. Видишь, я понятлива... Ахъ, милое дитя...
Правда, я похожа на простушку, попавшую водворецъ... на
старую простушку, надо добавить... Все некогда было
учиться манерамъ... Друпя случались д'Ьла...
— Выше, славнее, ваше величество, всякой светской
науки...
— Лсвъ, убери ее, поди танцуй съ ней въ наказашс за
такую лесть... А ко мнЬ, я вижу, идутъ, будутъ звать къ
нгрй... Вотъ, это— мое д'Ьло... Чертковъ ожидаетъ уже
свою партнершу. И графъ Александръ СергЬевичъ... ВсЬ
тутъ*.. Вотъ идутъ... Иди, стрекоза, танцуй... Только,
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кавалера помоложе найди. А этотъ со мной играть по
плетется.-.
Гремятъ полонезы, контредансы... Плавно несутся звуки
экоссезовъ, менуэтовъ.
И вей смотрятъ съ особеннымъ внимашемъ на одну
нару, на юнаго короля, который чаще всего выбираетъ
своей дамой внучку Екатерины. И глазъ не сводитъ во все
время танца отъ рд'Ьющаго личика, ото всей стройной фи
гурки своей дамы. Ея пальцы едва касаются его твердой
руки. Изредка только подымаетъ она свои ясные затума
ненные сейчасъ смущешемъ взоры. Но онъ чувствуетъ,
что изъ этихъ тоненькихъ, трепетныхъ пальцевъ, изъ
этихъ ясныхъ, мерцающихъ глазъ, излучается какая-то
сила, согревающая ему сердце, волнующая холодную обычно
кровь, туманящая его разеудительную, упрямую шведскую
голову.
28 августа, 1796 года выпалъ чудесный, ясный
день.
Солнце какъ-будто решило обласкать своими лучами
на прощанье этотъ бедный болотистый уголокъ земли, ко
торый на долпе месяцы потомъ будетъ оковавъ холодомъ
и тьмою.
Стоить теплое, „бабье лето“ . Природа медленно умираетъ. Пожелтелые листы шуршать подъ погой, сгораютъ,
тлеютъ, издавая легшй, щекочущщ запахъ.
Въ такую пору у людей ярче просыпается въ душе
полузабытая любовь. А угасающее чувство снова вспыхиваетъ, какъ огонь въ лампаде передъ концомъ.
А лужайки, аллеи и боскоты Таврическаго парка, галлереи, покои и глубоыя оконныя амбразуры самаго дворца,
теперь, въ пору увядашя, замирашя природы, въ пору по-
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сл'Ьдаихъ ясныхъ дней, — были свидетелями быстраго зарождешя, яркаго расцвета любви у двухъ юныхъ прекрасныхъ человёческихъ существъ.
Солвце, легкая синева небесъ, освеженная зелень луговъ, пышные цветы на клумбахъ, развесистыя деревья
въ загадочныхъ аллеяхъ, вся природа словно замерла
въ одномъ ясномъ, тепломъ, волнующемъ созвучш, помогая
юной любви.
Ясные дни сменяются тихими, звездными ночами.
Целые дни, какъ вссенте мотыльки, носятся влюблен
ные по аллеямъ и газонамъ парка. А ночью,... разлучаясь
до утра, — глядя на темное небо, на трепещущгя, лучистыя звезды, — тамъ видятъ другъ друга, молча, изда
лека — меняются волнующими взглядами, мимолетными,
пустыми на видъ, но такими сладкими для души, словами...
Въ воскресенье, после обеда, противъ обыкновешя, только
небольшое число самыхъ приближенныхъ людей, было при
глашено провести остатокъ дня съ государыней.
Мар1я беодоровна поехала навестить Павла, съ которымъ не видалась дня два, а дочерей оставила у бабушки,
подъ надзоромъ бдительной „генеральши“ , какъ звали Ш ар
лоту Карловну Ливенъ.
Кофе былъ поданъ въ густой зеденой беседке, одетой
вьющимися растешями.
Елена побежала съ фрейлинами и камеръ-пажами въ пруду
кормить лебедей.
Мужчины гуляли поодоль, чтобы дымомъ трубки регента
не мешать государыне.
Александрина, за обедомъ сидевшая тихо, печально, была
чЬмъ-то разстроена. Теперь она сидела съ великой княгиней
Елисаветой и слушала, какъ веселая Варвара Николаевна
Головина изображала въ лицахъ разговоръ между косоглазыиъ регентомъ, пыхтящимъ своей любимой трубкой, и
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изысканным!, Зубовымъ, подымающимъ постоянно къ небу
красивые темные глаза.
— Нашъ генералъ говоритъ ему. „Этотъ союзъ
укрепить миръ... возстановитъ европейское равновеие“ ...
А шведъ, не вынимая трубки, бормочетъ: „миръ? равновМ е? Зач’Ьмъ же тогда намъ колотить французовъ и делать
союзы? Союзы, обыкновенно, для драки устраивать надо...
И про какой союзъ вы говорите“ ?.. — Про политическШ,
относительно коалицш и европейской лиги мопарховъ...—
ЯА, да... лиги, такъ, лиги... Только бы безъ интриги...
Я не люблю, когда друше интригуютъ“ .-..
— Ну, что вы пустоо толкуете!— см'йясь, перебила ее
Елисавета.
— Конечно, пустое. Но, вотъ, вы смеетесь... А наша
милая малютка— грустна, какъ не знаю кто. И не улыбнется
на мою болтовню...
— Ш тъ , я смеюсь, — улыбаясь ласково и грустно,
возразила княжна,— просто нездоровится мне...
— Такъ, можетъ быть, лучше бы лечь... Скажите, ваше
высочество, генеральше, или бабушку... Они...
— Ш тъ , ш ётъ . Зач'Ьмъ ихъ тревожить! Я знаю, это
пройдетъ... Вотъ, бабушка зоветъ меня... Я сейчасъ...
Быстро поднявшись, она подошла къ государыне.
— Ахъ, дитя ты мое... Ну, можно ли такъ грустить
изъ-за собачки... Мне генеральша сказала, что ты весь
день проплакала вчера. Себя разстраиваешь, огорчаешь ее
и другихъ- Ну, околела собачка. Жаль. Да можно ли
такъ грустить? Я тебе другую, самую лучшую изъ своихъ
молодыхъ лэди пришлю. Вотъ какъ глазки покраснели...
Береги слезы... и глаза свои молодые. Еще много въ жизни
торять и плакать придется. Вотъ, смотри, какъ хорошо
кругомъ. Гости у насъ чуж1э. Надо веселой, ласковой быть.
И то на тебя смотрели за столомъ, что это, съ чего пе-
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чальна наша малютка. Развеселись, знаешь, какъ любить
бабушка... Побегайте, порезвитесь... Такая ли я въ ваши
годы была?..
— Ну, Богъсъ тобой,— вдругъ мягко, ласково улыбнув
шись протянула руку государыня, привлекая къ себе вне
запно побледневшую внучку, подёловала и оттолкнула
слегка:— Иди...
Девушка почти не слышала последнихъ словъ Екатерины.
Еще раньше, чемъ ея ч у т й слухъ уловилъ сзади, на
широкой аллее шорохъ решительныхъ, быстрыхъ шаговъ,
княжна всемъ теломъ почувствовала, что онъ приближается,
что король подходить сюда.
Заметила это и бабушка, потому и отпустила такъ не
ожиданно внучку.
Разсчетъ оказался веренъ.
Едва успела кпяжпа повернуться и сделать шагъ впередъ, какъ почти столкнулась съ входящимъ подъ тень
боскета Густавомъ, и изъ бледной вся стала пунцовой,
даже вскрикнула слегка, словно отъ неожиданности, хотя
прекрасно знала, что онъ тутъ, близко...
Оставя регента, Зубова и Штединга, съ которыми т а *
галъ по аллее, слушая политичеше разговоры, Густавъ,
давно поглядывавший на группу, сидящую въ боскете,
прямо направился сюда.
Онъ тоже вспыхнулъ, когда княжна обернулась и остано
вилась лицомъ къ нему, въ двухъ-трехъ шагахъ.
— Простите, я испугалъ васъ, княжна?...
— НЬтъ, нисколько, сиръ... Я знала... то^есть, слы
шала, что вы идете... Я хотела сказать, слышала, что
кто-то подходить. Это такъ, случайно.
— Здоровы-ли вы? Мне сегодня показалось... Правда,
сейчасъ вы совершенно изменились. Но глаза... Вы пла
кали? Что случилось?
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— О, нЬтъ, сиръ... Н Ьтъ... ничего...
— Васъ обидЬлъ кто-нибудь?.. Кто могъ? Модно-лп
решиться, княжна, обидЬть...
Онъ не досказалъ.
— Право, право, Н'Ьтъ! Женя никто не обижалъ. Меня
всЬ любятъ... то-ееть, наши. Папа и милая мама... и до
рогая бабушка... Она добра, какъ ангелъ... И друпе...
НЬтъ, я не отъ того... Правда, я немного плакала... Но
если я скажу, вы будете еще смЬяться...
Ова тоже внезапно остановилась, глядя теперь въ лицо
юношЬ, чего обычно избЬгала, боялась.
— Я буду смЬяться?! Надъ вами, княжна?!!.. Я ...
— НЬтъ, нЬтъ. Простите. Ну, такъ, вотъ, я скажу.
У меня была собачка. Подарокъ бабушки. Такая милочка...
Я такъ любила мою собакиньку... Представьте, она была
замЬчательно умная. А ужъ какъ привязалась ко мнЬ. Вотъ,
вы давайте ей что хотите на свЬтЬ: и сахаръ, и косточки
самыя вкусныя,— не возьметъ. Только отъ меня. Или если
я скажу: „бери, Эльзи... бери...“ И служила такъ забавно...
И пЬла даже подъ гитару... Да, Альтести и Санти ее на
учили. Лапку подыметъ и лаетъ, воетъ подъ музыку...
Права... Забавная... И ...
Слезы снова блеснули на оживленныхъ, ясныхъ глазахъ
дЬвушки, голосъ дрогнулъ.
— Вчера, представьте, она умерла..,
— Какъ жаль — грустно, искренно отозвался юношакороль, забывая свое постоянное величавое спокойств1е и
важность.
— Правда, вы жалЬете? Вы добрый. Я такъ и знала.
А вы любите собакъ?
— Очень. Только у меня, конечно, не таыя, не левретки,
не болонки... Охотничьи. Борзыя, гонч1я. Лучппя во всътэ
королевствЬ. А какГе у меня доги... а медшаны! Знаеме,
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я могу безъ оруаш съ двумя моими псами выйти на самаго
злого медв’Ьдя, на кабана — и останусь не тронутымъ...
Чудные псы!..
Незаметно, разговорившись, они сделали движете, шагъ,
другой впередъ и безъ шляпъ, съ открытыми головами по
шли по широкой открытой аллей, облитые теплыми лучами
солнца.
Генеральша Ливенъ, издали не спускавшая глазъ съ юной
парочки, уже сдйлала было движете, чтобы позвать княжну,
вернуть ее въ боскетъ или напомнить, что надо покрыть
голову, что неловко удаляться ото всЬхъ вдвоемъ, съ молодымъ гостемъ-..
Но Екатерина тоже слйдила за внучкой и королемъ.
Осторожно, ласково она сделала движете рукой, словно
желая остановить строгую воспитательницу.
— Солнце свйтитъ такъ ласково, ясно, но не жжетъ.
Не правда-ли, генеральша?
— Да, вйрно, ваше величество. Хорошая осень!..
И эта аллея вся. на виду. Бы правы, государыня. Пусть
ногуляютъ д'Ьти...
— Пусть ногуляютъ... „Юность — весна жизни...
Весна— юность года“ ... А если весна миновала, надо ло
вить послйдте, ясные, осенше дни...
— Государыня, для великихъ душъ— осень жизни, это
вершина жизни. Болытя, хороппя души въ пору осени—
живутъ новой, возрожденной жизнью, окруженныя кольцомъ
другихъ, юныхъ существъ, которымъ даютъ жизнь и ра
дость... Окруженйыя толпами людей безъ числа, благосло
вляющими великое имя...
— Знаете, Шарлота Карловна, всею могла ждать отъ
васъ, только не оды! Но тЪмъ мнй дороже, что я знаю,
васъ. Каждое ваше слово идетъ отъ глубины души... Я
рада, если вы такъ говорите... Но какъ мила эта пара...
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Если они будутъ счастливы, буду счастлива и я... Верно,
Шарлота Карловна: въ дйтяхъ— мы возрождаемся, когда
проходить наша пора!..
*
X

*

На другой день состоялся балъ у Павла, которымъ великш князь чествовалъ регента и его племянника, своего
будущаго зятя.
Конечно, оранжереи, кладовыя, вся хозяйственная часть
Зимняго дворца приняли учаше въ устройстве этого
праздника. Но онъ им'Ьлъ все-таки совершенно особый
видь, носилъ тотъ же отпечатокъ суровой, прямолинейной
дисциплины и строгости, какою отличался образъ жизни
наследника.
Гостей было гораздо меньше, ч1шъ на болыпихъ вечерахъ императрицы. Иныхъ — не позвалъ Навелъ, друпе
отговорились подъ благовидными предлогами, избегая при
вычной скуки и стеснешя, царящихъ на пр!емахъ великаго князя.
Но молодежь живетъ своей жизнью, урывая мгновенья
радости даже въ мрачныхъ стенахъ Павловскаго дворца.
Клубятся интриги, торгуются люди, расплачиваясь за
свои удобства чужой кровью и жизнью, чужимъ счашемъ...
А юныя пары вьются въ плавномъ танце, забываются,
уноенныя музыкой звуковъ, музыкой первыхъ, едва назревающихъ въ сердце, волненш и чувствъ.
Важный, надутый, ходить маленькш Навелъ по заламъ,
смотритъ на танцы, беседуетъ съ гостями. И не разберешь:
доволенъ онъ, или раздосадованъ чемъ-нибудь?
Только великая княгиня шяетъ. Она знаетъ мужа, видитъ, что онъ ликуетъ, хотя и старается не выдать этого.
И вместе съ воспитательницей, съ заботливой Ливень,
издали следятъ, какъ норхаетъ по паркету очаровательная
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малютка Александрина, привлекая всЬ взоры. И почему-то
почти всегда рядомъ съ ней тем'Ьетъ стройная, гибкая
фигура юноши-короля. Эта пара словно неразлучной стала
въ танцахъ въ течете Ц’Ьлаго вечера.
И странное дело: по мере того, какъ девушка стано
вится смелее, живее, разговорчивее со своимъ кавалеромъ,
когда она доверчивее кладетъ свою руку на его во время
танца, изредка случайно касаясь атласнымъ плечомъ его
плеча,— юноша становится сдержаннее, бледнее, молча
ливее. Какъ-будто чувство слишкомъ нереполняетъ его и
боится онъ дать волю тому, что накопляется въ груди...
Смотритъ издали и посмеивается улыбкой сатира краснощекШ регентъ.
Ч:
Ч: Ч:
На другое утро государыня работала съ Храповицкимъ,
когда вошелъ Зубовъ.
— “Останьтесь, вы не помешаете, — обратилась она
къ своему статсъ-секретарю, въ то же время ласково
протягивая руку фавориту для поцелуя. — Я позвала
васъ, генералъ, чтобы показать эту записку и • спросить,
чемъ кончились последше переговоры съ регентомъ. Мне
сдается, дело близко къ концу, если не случится чего
особливаго?
— Чему случиться, ваше величество1? Все идетъ пре
красно. Позволите?
Зубовъ разверпулъ заииску, сейчасъ же узнавъ мелкШ,
четий почеркъ Марш беодоровны.
Великая княгиня писала по-французски:
„Милая матушка! Считаю своимъ долгомъ отдать вашему
императорскому величеству точный отчетъ о вчерашнемъ
нашемъ вечерё. Какъ мне кажется, онъ служитъ хорошимъ
предзпаменовашемъ, потому что король открыто ухаживалъ
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за Александриной. Танцовалъ онъ почти исключительно
съ нею. Даже поел* полуночи, зам*тивъ, что девочка спросила меня, „можно ли ей протанцовать еще одну кадриль“ ,—
онъ сейчасъ же подошелъ къ регенту, что-то сказалъ ему на
ухо, поел* чего регентъ отъ души разсм*ялся. Я спросила о
причин* такой веселости. Регентъ отв*тилъ: „онъ справляется,
позволено-лп великимъ княжнамъ еще танцовать“ ... Когда я
ответила утвердительно, король сказалъ: „О, въ такомъ слу
чай и мн* еще надо протанцовать!..“ И пошелъ пригласить
Александрину“ ...
Дальше шло нисколько общихъ, заключительпыхъ фразъ.
— Ну, что, мой другъ? Какъ скажете, генералъ?
— Съ этой стороны д*ло идетъ скорее, ч*мъ я даже
ожидалъ отъ холоднаго на видъ юнаго государя. Правда,
великая княжна очаровательна и способна увлечь самое спо
койное сердце... Въ ней отразились вс* качества и очароваше вашего величества... Я правду говорю, государыня...
Но придется еще повозиться съ брачнымъ договоромъ.
Снова возникли затруднешя на счетъ секретнаго союза нротивъ Францш и...
— И —все пустое. Лишь бы главное довести скор*е
до конца. Я готова на мнопя уступки, гд * д*ло не ка
сается релиии.
Зубовъ на мгновенье см*шалея. Екатерина продолжала:
— Но, вы говорили, генералъ, что этотъ вопросъ
почти улаженъ? А бол*е глубоко пока не слйдуетъ вникать
въ него. Любовь, я над*юсь, поможетъ въ этомъ случа*
в *р * и мудрости, вопреки старымъ урокамъ... Какъ ду
маете, генералъ?
— Вполн* согласенъ съ вами, государыня. Такъ я
и самъ полагалъ. Пусть д*ло дойдетъ до конца. Мы требуемъ иемногаго: свободы испов*дашя для нев*сты. Не
ужели же они посм*ютъ отказать? Никогда!
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— Аминь. Тавъ и кончайте скорее дело. Набросайте
сегодня же проектъ брачнаго договора, въ зависимости отъ
того, что условлено вами со шведами... И покажите мне.
Пусть лежитъ наготове. Знаете мое правило: все гото
вить заранее, чтобы время было обдумать. И еще
прошу: действуйте какъ можно осторожнее. Тутъ замешано
Чувство, а вы знаете, иногда излишняя настойчивость можетъ погубить многое...
— О, знаю, государыня. Я буду действовать по
вашимъ приказашямъ. Проектъ нынче же будетъ готовъ.
Морковъ у меня молодедъ. Онъ незаменимъ во всехъ
делахъ!
— Благодарю. Пока идите съ Богомъ. Мы еще тутъ
поработаемъ съ моимъ старымъ другомъ.
Когда Зубовъ ушелъ, государыня, довольная, веселая,
обернулась къ Храповицкому, приложивъ палецъ въ губамъ:
— Т сс-сс!.. Никому про то, что я вамъ скажу:
нынче и вамъ дома найдется работа. Составьте два ре
скрипта. Применяясь въ счастливому событие... Богъ бы
далъ памъ даждаться обрученья... Вотъ и напишите, что
въ воздаяте хлопотъ, въ такую радостную минуту... За все
заботы, службу и труды... некШ генералъ-фельдцехмейстеръ, князь и прочая и прочая... пожалованъ... Никому
пока о томъ... смотрите! — серьезно заметила импера
трица, — въ генералъ - фельдмаршалы... Онъ уже давно
спитъ и видитъ о такой радости... А Моркову— Андреев
скую звезду...
— Слушаю, ваше величество... Завтра же прикажете
привезти бумаги?
— Да. Можете не въ очередь. Буду ждать. Ступайте
съ Богомъ теперь!.. Впрочемъ, нетъ, погодите! Передайте
дежурному, что можно выпустить Константина изъ-подъ
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ареста. Говорятъ, онъ взаправду захворалъ от£ страха и
огорчения. Эта резвушка-Анна пришла въ слезахъ просить
за мужа. Сушдя дети. А поучить надо было. Онъ не мальчикъ. И ведетъ себя тавъ, что мочи н'Ьтъ. Я даже отцу
хотела жаловаться. Но решила на первый разъ довольно
этого. Думаю, присмир'Ьетъ теперь. И откуда мой внукъ
набрался такихъ манеръ? ВсФхъ задираетъ, оскорбляетъ...
Даже на улице не умФетъ себя прилично вести... СовсЬмъ
„санкюлотъ“ . Его, пожалуй, изобьютъ где-нибудь. Такой
ужасъ. Посмотрю, что будетъ после ареста!.. Идите,
мой другъ!
^

*

'I1
'

Съ начала сентября погода переменилась. Заморосило дождемъ, ветеръ треплетъ вершины деревъ, брызжетъ въ лицо
холодной влагой,
Гулять почти нельзя.
Но влюбленная парочка стояла въ глубокой амбра
зуре овна, провожая печальнымъ взоромъ лето, днемъ по
долгу толвуетъ о всякихъ пустявахъ, прислушиваясь къ той
музыке, которая звенитъ и ликуетъ у нихъ въ душе...
А каждый вечеръ новый балъ...
2 сентября, на балу у австршскаго посланника Кобенцеля, Густавъ ходилъ сумрачный, недовольный, даже не
принялъ учасш въ танцахъ, когда загремелъ широки полонезъ и все старые, молодые, парами поскользили изъ
покоя въ покой...
Регентъ и Штедингъ, даже все окружаюпце поняли
въ чемъ дело: среди гостей онъ не нашелъ великой княжны.
Не было и Марш Оедоровны. Не видно также Зубова,
который долженъ явиться если не съ императрицей, то
одинъ.
— Что случилось? Почему нетъ ожидаемыхъ особъ?—
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Такъ спрашивали у хозяина— веселаго, жуира, но себ1з на
ум4, некрасиваго австршца, графа Еобенцеля.
— Не знаю, съ отказомъ никто не пргЬзжалъ. За
держало что-нибудь. Я уже послалъ справиться... Я еще
жду,— отв'Ьчалъ хозяинъ на вей разспросы.
Когда въ зал'Ь появился князь Эстергази, австр1ецъ,
самъ регеитъ и мноие друг!е окружили его съ гЬмъ же
вопросомъ:
— Не знаете ли, что случилось?
Даже Густавъ, по какому-то особому чувству избйгающш обратиться съ вопросомъ, такъ волнующимъ его,
подошелъ и издали старался вслушаться въ слова князя.
— Господи, что за напрасная тревога!— своимъ рЪзкимъ, умышленно грубоватымъ тономъ „стараго рубаки
забасилъ князь, въ сущности, хитрый, скрытный, тоншй
дипломатъ,— вотъ, я такъ и сказалъ генералу: „Тамъ бу
дете кавардакъ!“ ... И есть кавардакъ... Самая пустая
вещь. У императрицы легкШ припадокъ ея обычныхъ коликъ. Думали, что все сейчасъ же пройдете и она смо
жете пргЬхать на балъ. Но, носл’Ь припадка осталась лег
кая слабость... И она не можете пргйхать на балъ. Вотъ и
все. Конечно, и княжна, и генералъ, и великая княгиня за
держались изъ-за этого. Самая простая вещь. И сейчасъ будутъ.
Невольной радостной улыбкой озарилось сразу лицо
короля. Онъ безпечно отошелъ въ группй дамъ и дйвушекъ, стоящихъ недалеко, и сталъ шутить, сыпать любезно
сти и похвалы.
Хитро улыбнувшись, регентъ взглядомъ косыхъ глазъ
обменялся со Штедингомъ, который тоже добродушно негромко
разсмйялся.
— Ну, вотъ дурная погода и прошла... Сейчасъ сол
нышко наше появится... Ничего, пускай... Онъ — славный
молодецъ..
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Штедингъ усиленно закивалъ головой.
— Да, да... И переговоры налаживаются, ваше высо
чество...
— Ммда, налаживаются. Пока все въ порядка...
А, вотъ, и даже... пойдемъ встречать.
Оба они двинулись на встречу Марш Оедоровне, ко
торая вошла съ Зубовымъ, двумя княгинями и генеральшей
Ливенъ.
Но Густавъ далеко опередилъ вс4хъ и первый встретилъ запоздалыхъ гостей.
Грустно было личико княжны. Она неподдельно опе
чалилась болезнью бабушки. Мучилъ ее тайный страхъ, что
придется остаться при больной, не попасть на балъ, не
видеть его...
И все это миновало.
Она здесь. Онъ встретилъ ее первымъ, какъ она и
загадывала въ душе.
Такъ почтительно и нежно приветствуетъ ее, беретъ
руку... Они идутъ танцовать— Знаете, если бы вы не лр!ехали, княжня, я бы такъ
и не танцовалъ. Я регаилъ уехать съ бала.
— Почему, сиръ? Здесь такъ весело- Столько дамъ,
девицъ... Таюя врасивыя... — замирая отъ радости и
страха, пробуетъ наивно лукавить малютка. И ждетъ, что
онъ ответить.
— Можетъ-быть. Не знаю. Я особенно не интересуюсь
девицами... и дамамн. Я ждалъ васъ.
Вотъ, вотъ, эти слова!
Т а т пр:стыя и чудныя въ то же время: „Я ждалъ
васъ! “
Боже мой! Отчего это такъ засверкали ярко огни въ люстрахъ и бра по стенамъ? Отчего звуки музыки льются
упоительно сладкимъ потокомъ, кружа голову, заставляя
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дыха т е замирать въ груди, задерживая (йеше сердца, передъ этимъ такъ и рвавшееся прочь, громко стучавшее
въ твердый высокШ корсажъ!..
Почему ноги сами скользятъ по блестящему паркету,
словно крылья выросли за плечами у нея, маленькой, глу
пой д'Ьвочки?..
Неужели оттого лишь, что юноша, танцующш съ нею,
бледный и серьезный, съ темными горящими глазами, въ черномъ наряд’Ь, сказалъ три слова: „Я ждалъ. васъ“ ...
Да, только оттого...
И что бы ни случилось потомъ, не будетъ лучше первой
потрясающей, великой минуты, когда онъ, желанный, годами
ожидаемый, являвшшся ей въ чистыхъ д’Ьвичьихъ снахъ,
когда онъ сказалъ это первое полуиризнате: „Я ждалъ васъ“ ...
Вьется блестящш балъ...
Праздникъ близокъ къ концу. Чаще и выше взды
маются женшя полуобнаженныя груди, нйгой и зноемъ сверкаютъ лучистые глаза.
Огнями желашй загораются очи мужчинъ, которые тонутъ
взглядами въ очахъ своихъ мл’Ьющихъ дамъ, въ пропасти
опасныхъ выр'Ьзовъ, отм'Ьченныхъ п'Ьной кружева, изломами
тюля, гирляндами новянущихъ ц в ^ тобъ ... Губы тянутся
прильнуть къ тому, чего не видятъ, но угадываютъ жад
ные глаза... И только щЬпи приличШ и светская выдержка
заставляютъ сдерживать порывы желашй.
Балъ удался на славу, потому что цйль его достигнута:
дв'Ь-три сотни дамъ и мужчинъ испытываютъ настроеше,
близкое къ экстазу, см'Ьсь веселья и страсти... То, чего
Н’Ьтъ въ скучной, обыденной жизни.
ВсЬ заняты другъ другомъ... Но невольно сл’Ьдятъ за
одной Парочкой.
Они тоже охвачены любовью. Но еще чистой, полу
сознательной пока.
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По крайней мере,- это можно сказать о девушке.
Уже волнуется у нея кровь, алЪютъ уши, губы, щеки...
дышетъ порывисто полудетская, невысокая, но прелестно
обрисованная грудь... Но нетъ грязи въ этомъ волненш,
нетъ похотливой струи въ той волне, которая, повидимому,
подхватила все существо девушки и мчитъ ее, клонить
къ нему, къ этому желанному, милому... Ей только бы слы
шать, даже не рёчи его, а звуки голоса, видеть эти глаза,
опираясь на сильную, породистую руку, и провести такъ
жизнь въ упоительномъ танце, умереть въ немъ вместе и
рядомъ съ этимъ юношей...
Больше ничего!
Современемъ, конечно, и это девственное тело загорится
другимъ огнемъ, его коснется острое жало плотской страсти.
И новыя муки, новыя радости узнаетъ девушка. Но лико
вать будетъ только тело. Первая радость души, последняя
радость души переживается сейчасъ, на этомъ балу, въ этомъ
танце, рядомъ съ нимъ... Когда онъ такъ просто и въ то же
время, сильно сказалъ ей:
„Я ждалъ васъ!“ ...
Сегодня справляетъ душа юной девушки первый самый
прекрасный пиръ: перваго чистаго чувства любви...
Не совсЬмъ то же чувствуетъ ея другъ.
Онъ уже изведалъ кое-что изъ м1ра страстей... Ему
мало танца, звука, пожашя руки..- Онъ видитъ порою,
какъ сонъ на яву, что беретъ малютку, чистую и преле
стную, какъ ландышъ, бледную, какъ этотъ вешнШ цветокъ... И несетъ въ своихъ объятьяхъ куда-то далеко и
жметъ крепко къ груди... самъ горитъ и трепещетъ. И
она, белая, чистая, загорается, алеть начинаетъ отъ его
поцелуевъ, объятШ и ласкъ...
Вотъ и сейчасъ, здесь, на балу, при всехъ, юноша
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почувствовалъ неодолимое желаше прильнуть губами къ губамъ, къ шейк* этой чудной малютки...
Разуиъ говоритъ, что этого нельзя... А молодая кровь
ничего слушать не хочетъ...
Вабнвъ обо всемъ, не помня даже, какъ робка, неопытна
его подруга, юноша, улучивъ минуту, въ колыханья танца,
своими пылающими сильными пальцами крепко сжалъ хруп
кую, бледную ручку девушки, прижалъ эту руку къ груди,
какъ бы желая и ее, робкую, чистую заразить своимъ
огнемъ, своими желашями...
Зашаталась малютка, отъ испуга похолодало у нея
въ груди. Вспыхнуло яркое пламя въ глазахъ, потомъ по
плыли зеленые и желтые круги. Она едва удержалась, чтобы
не крикнуть, едва устояла на ногахъ.
Густавъ тоже смутился, зам’Ьтивъ, какъ его вольность
повл1яла на девушку.
Онъ сразу отрезвился и особенно мягко, совсЬмъ нобратски спросилъ:
— Я сд’Ьлалъ вамъ нечаянно больно? Простите. Что
съ вами? Вамъ дурно?..
— Да. . Простите... я пойду... я въ генеральш^...
Простите... — едва могла пролепетать пересохшими губами
княжна и, не ожидая его помощи, бросилась въ уголокъ,
гд4 воспитательница ея, Ливенъ, сид’Ьла и наблюдала из
дали за питомицей.
Къ счастью, танецъ кончился въ эту минуту и никто
почти не замфтилъ маленькаго приключешя юной пары.
— Ваше высочество, что случилось? Что произошло?
Вамъ нездоровится?— встретила вопросомъ девушку зоркая
воспитательница.
— Д а... шЬтъ... ничего... Пойдемте въ уборную...
Впрочемъ, н4тъ... Тутъ близко никого... Я должна вамъ
сказать... сейчасъ онъ... онъ позволилъ себ'Ь... Онъ такъ

135 —

пояалъ мне руку... Разве это можно?.. Н аглазахъу всЬхъ.
Я просто не знала, куда мне деваться?!
— Д а... То-то я заметила... Что же вы сделали?..
— Я? Ничего. Я такъ испугалась, думала, упаду
отъ страха!..
— Ну, ничего... Успокойтесь.. Пойдемте, выпейте
воды... Тутъ не место, мы потомъ, дома поговоримъ...
Густа въ тоже кинулся къ своему опекуну, который
стоялъ со Штедингомъ, Зубовнмъ и княземъ Эстергази.
Бнязь делился съ высокими слушателями пикантными
подробностями своихъ многочисленвыхъ гриключевШ и все
хохотали сочнымъ, здоровымъ хохотомъ...
— На два слова, дядя Штедингъ... Простите, господа..
Я толбко два слова...
Зубовъ и Эстергази предупредительно отошли, но оба
насторожили уши, почуя, что дело важное.
— Дядя, я р'Ьшилъ... она мне прямо нравится. Слы
шите?. . Я хочу сделать предложеше. Кончайте скорее ваши
переговоры... Въ чемъ тамъ у васъ помеха, скажите мн'Ь
наконецъ?
— О, ничего, почти ни въ чемъ,— поспешно заговорилъ
Штедингъ,— впрочемъ, какъ его высочество?..
— Да, да. Теперь пустяки остались... Решили?
Поздравляю... А я было хогЬлъ тебе вынче...Ну, да это
дома, потомъ... Поздравляю... Я такъ и поведу перего
воры.. Д а...
Густавъ, уже не слушая, вернулся въ залъ, разыски
вая княжну. Онъ увид'Ьлъ, что она съ матерью и Ливень
готовилась уЬзжать.
— Почему такъ рано, ваше высочество?— обратился
король къ Марш Федоровне.
— О, мы и такъ засиделись дольше, чемъ думали...
Ужинъ затянется поздно... А я и Александрина еще хо-
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тимъ навестить бабушку, если она не спить, справиться
объ ея здоровья...
— Прошу вась... Одинъ танедъ... Еще не поздно...
— Ну, такъ и быть, для васъ, господинъ Густавъ...
Иди, танцуй, Александрина...
И вся трепещущая, бледная, боязливо, осторожно по
дала теперь руку княжна кавалеру. А въ сердца ея что-то
звенело радостно... Руки были холодны, словно омытыя
ледяной водой. А въ груди жгло отъ неведомого восторга,
непоиятнаго страха... И длился после дтй, въ этотъ вечеръ, танедъ юной пары, — по всймъ угламъ шли толки,
посеянные неизвестно к4мъ, все говорили, что дело кон
чено, что даже на словахъ решены услов!я союза и назначенъ день сговора, чуть ли не свадьбы...
*

*

*

Въ воскресеше еще нездоровилось государыне. Да и
Густавъ не показывался никуда, велъ долпе переговоры на
едине съ регентомъ, после которыхъ выходилъ, хлопая
дверьми, и запирался въ своей комки е ...
Только въ понедельникъ къ об Ьду собралась въ Таврическомъ дворце семья императрицы, даже Констангинъ,
еще бледный, действительно, вынесшШ лихорадку после
ареста. Не было одного Павла.
В с е чувствовали, что должно совершиться нечто осо
бенное.
Густавъ, видимо, дулся на дядю, а тотъ на питомца
поглядывалъ съ какой-то особенной опасливостью.
Только Левъ Нарышкинъ, бывшш въ ударе, шутками
и каламбурами поднялъ несколько общее настроеше.
День выдался сухой, теплый, и кофе подали въ саду.
Екатерина, все время наблюдавшая за внучкой и гос-
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темъ, была удивлена сдержанностью последняго, особенно
поел* т4хъ разсказовъ, кашя пришлось ей выслушать
съ разных! сторонъ о странного, приключенш на балу
у Еобенделя.
Еще слабая после припадка Екатерина медленно, опи
раясь на свою трость, шла но террасе, куда раньше собра
лись остальные.
Вдругъ Густавъ, словно выжидающШ минуту, отде
лился отъ группы и подошелъ къ ней.
— Позвольте помочь вашему величеству?..
Онъ ловко подвинулъ кресло и помогъ опуститься въ него
государыне. Затемъ, сразу, словно не давая себе опомниться,
продолжал!:
— Я долженъ извиниться... Но, теперь подходящая
минута... Мое сердце вынуждает! меня говорить прямо, не
прибегая к ! посторонней помощи, чтобы избежать всяких!
проволочек! и хитросплетен^... Я больше люблю прямо,
на чистоту.
— Я тоже, сирь. В ! чем! дело, говорите.
— Я желал! вам! открыть, что ваша внучка, княжна
Александрина... Что я полюбил! ее и прошу руки ея вы
сочества, если вы и родные ничего не имеют! против! этого.
— Да? Что же... Это несколько неожиданно. Но, мы
все здесь давно желали этого. Не стану скрывать: и я,
и все будут! рады... В ь добрый ч ас!... С ! своей стороны
я даю полное соглаще.. Конечно, на услов1яхъ, о которых!
будут! говорить ваши и мои министры. Сынь мой и невёстка, полагаю, тоже порадуются... Даже уверена, зная
и х! расположеше к ! вамъ... Въ добрый чаеъ, мой кузен!
и будущш внук!! Въ добрый часъ!
Густавъ почтительно поцеловал! протянутую ему руку,
по Екатерина привлекла и, как! сына, поцеловала его,
ласково и нежно.
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— Одинъ только вояросъ хотела бы я вамъ задать,
ваше величество. Самый главный... Какъ будетъ д'Ьло
съ в'Ърой моей внучки?..
— О, государыня, въ этомъ княжнЪ будетъ предоста
влена полная свобода. Я даю слово!
— Если такъ, завтра же я приму вашего посланника,
который сд'Ьлаетъ оффищальное предложеше отъ имени не
графа Гаги, а отъ Густава четвертаго, Адольфа, короля
Швецш, чтобы мы могли всенародно объявить о такомъ
радостномъ событии... А сейчасъ зовите всЬхъ, ведите свою
невЪсту. Мы объявимъ имъ большую радость!
Молча, почтительно поклонившись, король двинулся
въ группа остальныхъ гостей императрицы, которые издали
наблюдали за необычайной сценой и не знали, можно имъ
подойти, или н’Ьтъ.
* **
Во вторнивъ, 5-го сентября, при двор* праздновалось
тезоименитство великой княгини Елисаветы. Но этотъ се
мейный празднивъ потонулъ въ другихъ, бол'Ье торжественныхъ собыпяхъ, которыя наполнили весь шумный
день.
Утромъ въ блестящей ауд1енцш былъ принять посолъ
шведскш Штедингъ, который оффищально, отъ имени ко
роля Густава-Адольфа, просилъ руки княжны Александры
Павловны.
Конечно, согласие, данное при всЪхъ императрицей,
было подтверждено матерью и отцомъ невесты, который
для такого особеннаго момента долженъ былъ появиться
среди блестящаго двора своей матери.
За параднымъ обйдомъ провозглашались тосты. Женихъ и невеста сидели рядомъ, оба конфузились, особенно
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княжна, у которой порою даже слезы навертывались на
глазахъ отъ смущейя и неловкости. И только встречаясь
глазами съ королемъ, она вся ш л а радостью и улыбкой.
Окружающее, щадя девушку, старались меньше обра
щать внимайя на влюбленную пару. Шумный разговоръ
кипелъ волной, спорили о разныхъ нредметахъ въ несколькихъ концахъ стола, смотря по тому, кто тамъ сяделъ.
Зубовъ былъ героемъ дня и ликовалъ, пожалуй, больше,
чемъ самъ юный женихъ.
Все признавали, что эта радость, оживившая не только
дворъ, но и полубольную государыню,— главнымъ образомъ
создана старашями фаворита.
Неожиданно, среди обеда приблизился въ нему дежур
ный офицеръ и что-то шепнулъ на ухо.
— Ваше величество, тамъ курьеръ отъ брата Вале
риана, изъ нашей победоносной арий, — почти вслухъ
обратился Зубовъ въ императрице, — разрешите позвать
сюда?..
— О, непременно. Мне почему-то думается, что вести
добрыя. А за столомъ въ такую хорошую минуту хватитъ
места и пр1ятяымъ вестямъ и вестнику... Просите.
Зубовъ распорядился и черезъ несколько минутъ ему
принесли пакетъ, который онъ быстро раскрылъ, прочиталъ
и передалъ государыне, которая радостно завивала головой,
кавъ только пробежала первыя строки. Потомъ лицо ея
несколько нахмурилось, но сейчасъ же приняло прежшй,
веселый, ласковый видъ.
— Не тайна, что за вести получены изъ арши?— не
утерпелъ, спросилъ регентъ.
— О, пустяки. Братъ пишетъ намъ, что выигралъ
сражеше, овладели еще одной персидской областью и
главнымъ въ ней городомъ, Шемахой... А новаго ничего
нетъ...
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Регентъ незаметно переглянулся съ лордомъ Вайтвортомъ, сидящимъ напротивъ него, и задвигалъ углами рта,
какъ будто проглотилъ что-то не совсЬмъ пр1ятное.
Начались тосты и поздравлеыя по случаю победы...
— Вы все прочли, генералъ, — какъ бы мимоходомъ
спросила Екатерина, видя, что гости занялись разговоромъ,—
до конца?
— О, да, ваше величество. Тамъ Валер1анъ жа
луется... Мало денегъ, мало войска... Не всю же армш
сразу переправить туда. И безъ того онъ жалуется, что
въ этихъ дикихъ горахъ трудно. добывать пров!антъ и
фуражъ... А деньги?.. Мы поел* поговоримъ, ваше вели
чество?..
— Да, да, конечно... Пью здоровье моихъ героевъпоб'Ьдителей, далекихъ, но близкихъ намъ!
Тостъ былъ принятъ восторженно всеми, кроме самого
Зубова. Ему даже словно не понравилось, что въ эту минуту
далекШ братъ на нисколько мгяовенш занялъ внимаше
государыни и всЬхъ присутствующихъ.
Обращаясь къ Вайтворту, словно желая подразнить
англичанина, онъ спросилъ:
— Скажите, лордъ, вы знаете, вероятно, те места...
Теперь, когда они покорены, будетъ, конечно, легко, возведя
рядъ небольшихъ крепостей, къ весне дончить покореше
всего Кавказа и потомъ перебросить къ Анапе значитель
ный корпусъ?
— О, конечно, это было бы очень легко, если бы покорете действительно завершилось. Но К авказш я племена—
неукротимые враги. Ихъ мало убить, надо повалить, чтобы
они оставили ряды борцовъ... На этихъ кручахъ, на скалахъ... Съ ними сладить очень трудно, какъ было трудно
намъ покорять горяыя племена Индш...
— Ну, тамъ совсЬмъ иное дело... Вы бросали горсть
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солдатъ за тысячи, за нисколько тысячъ миль, черезъ
океанъ... Безъ резервовъ, безъ связи съ королевствомъ...
А у насъ другое д4ло... Путь лежитъ прямой, открытый,
отъ границъ до самаго сердца Кавказа... Арм1я наша не
исчислима... Отвага ея оценена ц'Ълымъ м1ромъ... Я не
хвалиться хочу... Но отдаю только должное...
— Что же, я не спорю, если это такъ... Я плохой
знатокъ въ военныхъ д’Ьлахъ. Вотъ, пусть друие.
— Мое мн4ше,— заговорилъ прусскШ посланникъ генералъ Граббе,— что съ горцами труднее будетъ справиться,
ч'Ьмъ съ персидскимъ гарнизономъ взятыхъ уже крепостей.
Они будутъ защищать свою волю, свои углы. А это— самое
опасное д*Ьло, воевать не съ арм1ей, а съ народомъ, если
онъ защищаетъ свой домъ...
— Да мы и не тронемъ ихъ угла... Пусть нризнаютъ
только власть нашей великой государыни, дадутъ намъ сво
бодный путь къ берегу Чернаго моря... И будуть жить не
хуже, пожалуй, лучше, ч4мъ живутъ теперь, подъ властью
своего шаха, или султана... Силой мы ихъ сломимъ... А
потомъ дадимъ волю и миръ. Зач’Ьмъ же имъ воевать, от
чего не сдаться?
— Исламъ не велитъ, ваша светлость!— снова ядовито
вмешался лордъ Вайтвортъ.
— Мы ислама и не тронемъ... Въ имперш великой Ека
терины м^сто для всякой В’Ьры... Крымъ служитъ прим'Ьромъ тому...
— Крымъ вовсе не прим'Ьръ...
Споръ разгорался, всЬ вмешались въ него.
Только Павелъ сид'Ьлъ, насупясь, и молчалъ.
Съ утра дулъ влажный, южный в'Ьтеръ, который осо
бенно вл!ялъ на велииаго князя.
Онъ делался безпокойнымъ, раздражительнымъ, иди чувствительнымъ до того, что могъ расплакаться отъ каждаго
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пустяка. И въ дни, когда дулъ южный теплый вЬтеръ,
ни лЬтомъ, ни зииою онь не показывался никуда, опасаясь
проявить чЬмъ-нибудь свое особенное состояше. Сегодня
пришлось выехать и Павелъ дЬлалъ величайпйя усил!я,
чтобы не прорваться какъ-нибудь. Все его раздражало.
Казалось, всЬ что-то имЬютъ противъ него. Чувствуя по
стоянную робость передъ матерью, не желая окружающими,
которыхъ почти сплошь считалъ врагами, дать противъ себя
оруж1е, онъ упорно молчалъ, отвечая односложно, когда
въ нему обращались. Сейчасъ споръ заинтересовалъ его.
Давелъ даже забылъ о своемъ тревожномъ настроен^; то,
что говорилъ Зубовъ, очень нравилось князю. Онъ, словно
забывъ постоянную антипатт въ фавориту, порою одобри
тельно вивалъ головой, даже раскрывали ротъ, словно соби
раясь поддержать Зубова, но сейчасъ же сдерживался и
молча слЬдилъ за споромъ.
Екатерина, умевшая замечать все кругомъ, уловила
настроеше Павла, пожелала использовать его и неожиданно
обратилась къ сыну.
— Что же вы молчите1? ВсЬ высказываютъ свой взглядъ?
Чье мнЬше вы раздЬляете, ваше высочество?..
— Я?.. Что?.. ВсЬ?.. Какъ?.. Я согласенъ съ мнЬшемъ
Платона Александровича,— очень любезно, глядя на фаво
рита, неожиданно для всЬхъ заявили Павелъ.
Наступило мгновенное молчаше. Павелъ постоянно дер
жали себя очень осторожно съ фаворитомъ, но не высказы
вали особенной любви, особенно съ тЬхъ поръ, какъ Зу
бовъ приняли учаспе въ планахъ о передачЬ трона юному
Александру помимо отца...
Можетъ-быть, и сватовство дочери, состряпанное Зубовымъ, какъ казалось всЬмъ, подкупило недовЬрчиваго це
саревича.
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Но онъ открыто выразилъ дружелюбное отношете къ
Зубову.
В сё ждали, что ответить фаворитъ.
— Разв’Ь я сказалъ какую-нибудь глупость? — вдругъ
негромко, правда, сдросилъ наглый временщикъ у Моркова,
сид’Ьвшаго черезъ стулъ отъ него...
При случайной тишин’Ь, эта фраза рЁзпула всЬхъ,
какъ пощечина, данная публично Павлу.
Онъ, какъ и друие, очевидно, уловилъ, разобралъ
обидную фразу и только побл'Ёдн’Ёлъ, какъ салфетка, ко
торую теребилъ своей нервной рукой.
Вс4 сразу заговорили, словно не сдыхали ничего. Сд'Ьлалъ видъ, что онъ ничего не слышитъ, и самъ Павелъ...
ОбЬдъ продолжался своимъ чередомъ...
Только Екатерина слегка укоризненно покачала головой,
когда Зубовъ черезъ нисколько минутъ погляд’Ьлъ на нее,
желая что-то сказать.
Фаворитъ съ виноватымъ видомъ, кротко улыбаясь,
шепнулъ:
— Сорвалось! Языкъ мой— врагъ мой, матушка-госу
дарыня. Не буду больше...
Когда послё об'йда вей разбились на группы и подали
кофе, невеста очутилась рядомъ съ бабушкой.
Вообще весь этотъ день княжна следила, какъ тЪнь,
за государыней, словно птичка, ожидающая напасти, и жму
щаяся подъ крыло большой сильной птицы...
— Иди, иди сюда, садись, моя малютка. Ты что-то очень
любишь меня нынче... А, ивыздйеь, господинъ женихъ...
Я еще кое-что и м ё ю за вами, д 'ёт и мои... Вотъ, мы васъ
поздравляли... А по русскому обычаю... Но, но, не крас
ней, малютка... Кофе нынче что-то горькШ м н ё подали...
Ну, ну... подсластите его, д’ёт и мои ...
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— Надо поцеловать невесту, господжвъ Густавъ,—
подсказала ему Мар1я ведоровна, тоже подошедшая къ группе.
— О, если это...
Онъ сделалъ движете. Княжна сначала отшатнуласьбыло, потомъ съ тихой трогательной покорностью подняла
головку, подставила свои иылаюпця губки, и юноша впился
въ нихъ первымъ долгимъ поцелусмъ, осторожно обхвативъ рукой талш невесты, точно опасаясь сломить ее,
какъ оёжный ароматный цветокъ, дыхашемъ котораго
такъ сладко упивался сеичасъ.
Когда уста ихъ разомкнулись, княжна такъ и осталась,
педвижимая, обезсиленная, прильнувшая головой и плечомъ
къ широкой груди юноши.' Потомъ, словно опомнилась,
вскинула руками къ волосамъ, оправила ихъ, хотя они
были въ полномъ порядке, кинулась къ креслу бабушки и
и скрылась лацомъ у нея на плече.
— Вотъ, вотъ... Чего ты это?.. При мне поцелова
лась, при матери, съ женихомъ... Это не беда. Везъ лю
дей не целуйтесь... Ну, идите, гуляйте... Нечеговамъ тутъ.
И любовнымъ взоромъ проводили обе женщины, мать
и бабушка, молодую парочку, которая, словно охваченная
незнакомой раньше близостью, прижавшись другъ-къ-другу,
удалялась по хрустящему песку садовой площадки къ последнимъ цветамъ, доживающимъ свои дни на куртинахъ
дворцоваго цветника...
И часто потомъ, въ течете четырехъ-пяти дней, аллеи
Таврическаго парка, амбразуры глубокихъ оконъ, уголки
Эрмитажа, тих1е и удаленные отъ толпы видели эту влю
бленную парочку, рука съ рукой, съ горящими глазами, съ
устами, ищущими поцелуя во всякую минуту, когда можно
сорвать его украдкой отъ людскихъ завистливыхъ глазъ.
*

* *
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Ярко озарены уютные покои Эрмитажа, но чужихъ
нЪтъ никого.
Государыня со своими обычными партнерами сидитъ за
карточнымъ столомъ. Зубовъ, черная и худая «злючка»
Протасова, графъ Строгановъ, составляютъ партио. Рядомъ—
круглый, большой столъ. Адександръ Павловичъ съ женой
и Варварой Головиной, Константинъ, графъ Растопчинъ,
оба брата Чарторыйскихъ, Адамъ и Константинъ, графъ
Толстой и двФ, дежурныхъ фрейлины играютъ зд4сь въ
«секретаря». ГромкШ, беззаботный см'Ьхъ раздается при
чтенш нЬкоторыхъ особенно забавныхъ, колкихъ или черезъ-чуръ нел'Ьпыхъ записочекъ...
Молоденькая резвая Анна ведоровна, поссорясь съ своимъ взбалмошиымъ «мужемъ» 17-ти л^тъ, сидитъ поодаль,
наигрываетъ на гитар’Ь новый романсъ, а Санти стоить
рядомъ и показываешь ей, какъ брать звучнее аккорды.
И лухленьые, коротие еще пальчики 15-летней замуж
ней женщины старательно захватываютъ переборы струнъ...
Генеральша Ливенъ, Елена Павловна и Мар1я ведо
ровна готовятъ пасту изъ бумаги, для сл'Ьпковъ, которые
любитъ делать императрица съ античныхъ модальоновъ,
камей, потомъ наделяя своими снимками близкихъ друзей.
Регентъ и Штедингъ гуляютъ по обширному покою,
разглядывая картины и медальоны, которыми увешаны кругомъ ст1шы.
Въ сторонЪ, на неболыпомъ диванчик^, за группой
растений въ кадкахъ сидитъ княжна Александра со своимъ
женихомъ.
Они забыли объ окружающихъ... Девушка молча гля
дишь на жениха, слушаетъ, что онъ ой говорить.
А юноша риеуетъ ей вартины далекой, любимой сво
ей родины, бурное море, глуботе фюрды, незакатныя ночи
полярнаго л’Ь та... Говорить о своихъ планахъ, о будущихъ
6— Л. Жданов т. 2
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завоевашяхъ... Тень Карла Х П не даетъ покоя юному
мечтателю.
— Я хочу сделать Швещю самымъ сильнымъ королеветвомъ на севере Европы, понимаете, княжна. Будутъ
две державы: Р ош я и Ш вещ я... Когда-то передъ швед
скими викингами, передъ удальцами севера трепетала Е в
ропа. Карлъ наполнилъ славой своей полъ-м!ра. Я не
хочу ему уступить... Ради моей родины, ради васъ я со=
вершу много подвиговъ... Вы представляете себе, какъ
это будетъ хорошо?
— О, да... я вижу...
Ояъ много, долго говоритъ, она слушаетъ и смотритъ
на него.
Мать и генеральша Ливень ваблюдаютъ за парочкой,
обмениваются взглядами, радостными улыбками.
Мар1я ведоровна поднялась, подошла къ регенту, ко
торый уже осмотрелъ все стены и видимо скучалъ:
— Не желаете ли, господа, пойти покурить въ ди
ванной?.. Я знаю, вы привыкли, герцогъ... Вота, прямо,
сюда... Первая дверь направо...
Проводивъ мужчинъ, княгиня садится у небольшого
столика, на которомъ лежитъ бумага, стоить письменный
приборъ, и начинаетъ набрасывать строку за строкой... Все,
что видитъ ея любящШ, зоркш глазъ матери, чторадуетъ
ея сердце, она хочетъ передать своему мужу, который
остался одинъ въ темномъ, мрачномъ и сыромъ Павловскомъ дворце... Теперь, въ эту минуту, всехъ любить и
жалеетъ счастливая мать... Не виновата и Павелъ, что
онъ родился такимъ слабымъ, болезненнымъ, неуравновешеннымъ въ душе... Надо порадовать отца...
И быстро скользить перо по бумаге, ровно, четко ло
жатся мелко-написанныя строки ласковой супружеской за
писки...
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Варвара Головина, оторвавшись отъ игры, прошла кудато, вернулась... Ее на пути подозвала къ себе государыня:
— Ну, что молодежь, весело вамъ? Смеетесь?
— Очень.. Ужъ, не взыщите, ваше величество. До
слезъ весело...
— До слезъ? Если весело до слезъ, это ничего. А
влюбленные какъ? Воркуютъ?
— Ужъ половину гнездышка свили, ваше величество.
Диваны вамъ растреплютъ, того и гляди...
— Пускай... А что вчера, на обеде у Александра?
Ты была? Какъ они? Что внучка?
— Охъ, просто ужасъ, ваше величество... Вей старашя генеральши Ливенъ оказались напрасными... Воспиташе ея ни къ чему не привело. Это такая особа, наша
маленькая Александрина... совершенно испорченная. Уеди
няется съ молодымъ челов’Ькомъ... Верите ли, я подо
зреваю, что она'даже целуется съ нимъ, если выпадетъ
удобная минутка...
— Право? Не можетъ быть?!
— Мне кажется, я не ошиблась, ваше величество... А
онъ?! Это— дикш людоедъ какой-то, а не хрисианскш го
сударь... За ужиномъ — не пилъ и не елъ ничего, какъ
мы все. А пожиралъ глазами великую княжну. Какъ она
цела осталась—Богъ ведаетъ.
— Удивительно! Ну, ступай, играй, секретничай тамъ,
болтушка. Только знай, что и твои секреты я все знаю...
Потомъ, потомъ... Ступай...
Звенитъ золото, переходя изъ красивыхъ рукъ госуда
рыни къ ея партнерамъ, которымъ она охотно проигрываетъ парию за парией...
Звенятъ и рокочутъ мелодично, негромко струны гитары...
Звучитъ за цветами юный голосъ короля, который д е
лится съ невестой своими грезами.

— 148 —

И вдругъ неожиданно онъ задаетъ ей вопросъ, словно
мимоходомъ:
— А, скажите: когда намъ придется въ день коронацш пршбщаться... Вы будете пршбщаться вместе со
мною, какъ королева моего вЬрнаго народа?..
— Вместе съ вами? Приобщаться, какъ вы?.. Ко
нечно... Охотно... если это можно. И если бабушка на это
согласна. Мы все слушаемъ бабушку...
Темная тень мелькнула на блйдномь лице юноши-ко
роля. Но онъ быстро овлад’Ьлъ собой... Оаова ласково ка
сается руки девушки, беретъ ее въ свою руку и начинаетъ
новый разсказъ о томъ, что было, что должно еще свер
шиться... Пего никогда не было, но о чемъ онъ грезитъ
порой...
* * *
Въ этотъ же в черъ Мар1я ведоровна приписала въ
записке, приготовленной для мужа: „Добрый и дорогой
другъ мой! Возблагодаримъ Господа: обручеше назначено на
вечеръ понедельника, въ бршшаптовой гостинной... Обру
чать будетъ митрополитъ. После обрученья состоится балъ
въ тронной зале. Маша“ .
* * ^
Накануне обрученья женихъ целый вечеръ провелъ въ
семье невесты, одинъ, безъ регента, который, словно не
усыпный стражъ, сопровождалъ его всюду и везде.
Подъ зоркимъ взглядомъ суроваго отца король невольно
чувствовалъ стеснеше, хотя Павелъ проявилъ особое внимате, почти нежность къ будущему зятю.
Только передъ самымъ ужиномъ, когда обе княжны,
Мар1Я ведоровна и король очутились несколько въ сто
роне отъ другихъ, обособленной группой, влюбленные за
говорили живее, задушевнее.

Король Шнедсюй ГУСТАВЪ IV.

Вел. Княжна АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВНА.
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— Что нынче съ ванн? Вы, можетъ быть, не совсЬмъ
здоровы?— вдругъ спросила юношу княжна, обычно никогда
не задававшая вопросовъ; глаза ея съ тревогой останови
лись на лице короля, вспыхнувшемъ отъ неожиданности.
Действительно, кроме стеснев1я, какое все почти ис
пытывали въ присутствш Павла, когда бывали у него,
король былъ суровее, мрачнее обыкновенная). Какая-то,
совсемъ непривычная, скорбная черточка пролегла у рта...
Брови часто сходились, хмурились, какъ-будто тяжелую
задачу решалъ про себя король.
Такъ можетъ выглядеть вождь передъ решительнымъ
боемъ иля человекъ, стоящш на переломе своей жизни,
ягрокъ, поставивппй на карту многое и наблюдающей, куда
ляжетъ его карта, направо, или налево. Бита или дана...
Помолчавъ, юноша поднялъ на девушку грустный
взглядъ; къ обычному выражешю удовольств!я и любви
примешивалась какая-то жалость, печяль.
— А вы сами не знаете, почему мне не по себе,
княжна? Я здоровъ, но... у меня грустный мысли рожда
ются въ душ е...
— Теперь, у васъ? Господинъ Густавъ, этого быть не
должно и не можетъ... Въ эти годы, когда вы любите и
васъ любятъ... Не красней, малютка. Твоя мама можетъ
это сказать. И вы скоро будете вполне счастливы... Ме
сяца не осталось ждать, какъ вы—совершеннолетнШ, ко
роль! Надъ вами никакой, хотя бы самой легкой опеки...
— Да, черезъ три недели и три дня опека кончается...
Соберутся генеральные штаты... Я — король! Но я не о
томъ. Меня печалить разлука! — какимъ-то особеннымъ,
напряженнымъ тономъ произнесъ женихъ, словно удерживалъ слезы, готовыя задрожать на глазахъ, прорваться въ
звукахъ его речей.
— Разлука?— грустнымъ нежнымъ эхомъ откликнулась
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княжна, тоже побледнела, опустила головку. Потухли
сверкаюпце радостью и огнемъ глаза.
— Да, почему разлука? И какая? Падолго-ли, господинъ Густавъ? Ведь, это отъ васъ зависитъ... Небольшая
отлучка—еще не разлука. Да, ибезъ пея можно обойтись...
— Н'Ьтъ, ваше высочество. Придется разстаться месяцевъ на семь, на восемь... Такъ мы съ регентомъ по*
лагаемъ... Свадьбу можно устроить только весной...
— Да, съ регентомъ?! Ну, это другое д4ло.,. Все
таки, почему столько м4сяцевъ, не пожелаете ли сказать?
Вотъ, посмотрите, Александрина уже готова заплавать...
— О, нЪтъ, н4тъ... Я , мама... Если надо... Я ... я
буду ждать.
— Разумеется. Никто и не говорить, мое дитя. Я
такъ спросила мосье Густава... А по моему, сровъ можно
совратить. Взять и обвенчаться теперь же!
— Я вамъ скажу, ваше высочество. Уезжая, мы не
думали, чтобы все такъ благополучно и скоро устроилось,—
глядя скорее на девушку, словно ее желая успокоить, заговорилъ король:— Дворецъ мой совсемъ въ запущенномъ
виде, не отделанъ, чтобы принять мою прелестную, милую
королеву, какъ подобаетъ... Какъ я хотелъ!
— Пустое! Совершенные пустяки, мосье Густавъ! Дворъ
собрать не долго, особенно ради такого собьшя. А дворецъ?
Спросите вашу невесту... Если кто любитъ кого, тотъ не
обращаетъ внимашя на отделку покоевъ... Не правда ли,
малютка? Видите, какъ радостно она завивала головой...
Маленькой, глупенькой... влюбленной головкой... Неупрямь*
тесь, мой другъ. Слушайте того больше, что говорить ваше
юное чуткое сердце. Оно порою бываетъ умнее вс4хъ дипломатовъ и регентовъ въ мф е... Не хочу обижать никого! Вы
женитесь! Малютка поедетъ съ вами— и д4ло съконцомъ!..
— Со мной?! Теперь?—вдругъ съ блесвомъ въ глазахъ,
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охваченный какимъ - то новымъ порывомъ, переснросилъ
король. И сейчасъ же снова потемн'Ьлъ.— Это невозможно.
Осенью море такъ опасно.
Мать замолчала, не находя возраженш. И среди насту
пившей въ этомъ уголке тишины робкимъ звенящимъ звукомъ пронеслись слова, какъ-будто противъ воли слетевпия
съ розовыхъ д’Ьтскихъ губъ княжны:
— Съ вами— мне ничего не страшно.
Король нротянулъ руку, взялъ холодные пальцы не
весты, слился взоромъ съ ея расширенными, потемн'Ьлыми,
испуганными и счастливыми глазами.
Казалось, сейчасъ она глядитъ въ самую душу юноши,
читаетъ тамъ самыя тайныя его мысли. И эта робкая, зве
нящая мольба, этотъ полувздохъ, полупросьба— было послед
ней попыткой отстоять свое счастье, побороть то неминучее,
злое, грозящее впереди, отчего бледнымъ и сумрачнымъ
стало теперь лицо юноши.
Мать чувствовала, что происходитъ нечто особенное. Но
ея уравновешенная, спокойная, германская натура не могла
уловить тонкихъ изгибовъ этихъ юныхъ; но уже надломленныхъ чемъ-то душъ.
И, видя только колебашя юноши, оса снова заговорила:
— Доверьтесь мне, мосье Густавъ. Я женщина, но— я
мать! Хотите, чтобы я поговорила съ императрицей? И все
будетъ улажено. Если есть возражешя со стороны вашего
дяди, она сумеетъ устранить ихъ...
— О, да, прошу васъ,— слишкомъ поспешно, какъ-то
делано, съ показной радостью и оживлешемъ согласился
король, — правда, поговорите съ императрицей. Она такъ
умна. Какъ решитъ, такъ пусть и будетъ... И если это
случится, я буду очень радъ... Я такъ буду радъ!—
снова съ искреннимъ порывомъ повторилъ онъ. — А вы,
Александрина?
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— О, сиръ!..
— Ну, вопросъ конченъ. Я должна васъ на минуту
оставить, д’Ьти. Пора ужинать. Великш князь не переносить,
если опаздываютъ звать къ столу- Я сейчасъ... Идемъ, Лена.
Младшая княжна поднялась и пошла за матерью.
— Такъ, вы не боитесь ничего со мною, Александрина?
Правда?
— Правда, сиръ...
— А, если бы пришлось умереть, утонуть въ морЬ...
— Вамъ утонуть?.. Помилуй Боже!..
— НЬтъ, вамъ со мною... Намъ вм'Ьст'Ь...
— Вм’Ьст'Ь?! Ну, что-же... Значить, такъ велЬлъ Богъ.
— А вы очень вЬрите въ Него?
— Да. Меня такъ учили. Онъ добрый... Онъ даетъ
намъ столько радостей...
Девушка поглядЬла прямо въ глаза жениху.
— И столько горя, Александрина!.. Конечно, вы дитя...
Вы видите пока только радость!— наставительно произнесъ
юный скептикъ. И сейчасъ же вернулся въ своему глав
ному вопросу:
— А меня вы очень либите, Александрина?
— О, да!
— Значить, мы будемъ жить мирно, хорошо?.. И вы
будете слушать меня, что бы я вамъ ни сказалъ?
— О, да. Генеральша и мама мнЬ говорили, что жена во
всемъ должна исполнять волю мужа. Такъ велЬлъ Господь...
— А ваше сердце что вамъ говорить, Александрина?
— Я буду слушать васъ,— тихо ответила Д’Ьвушка.
— Чтобы я ни свазалъ?!— взявъ руку д’Ьвушки, спросилъ настойчиво король.
— Да. Бабушка мнЬ говорила, что вы благородный,
добрый... И никогда не потребуете отъ меня чего-нибудь
такого, въ чемъ я должна была бы вамъ отказать,..
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— Ахъ, бабушка это говорила? Она очень умная, ваша
бабушка... А ... Что еще она говорила вамъ? Не можете-ли
поделиться со мной?..
— Больше о вере... Говорила, что я должна строго
держаться нашей, греческой веры. Что Богъ не любить, если
измйняютъ безъ причины родную веру... Что нашъ народъ
очень ревнивъ къ своей религш... И следить, какъ мы, какъ
сама императрица относится къ вере. И если я переменила бы
веру, въ народе будутъ говорить, что царская семья остыла
къ религш. Это будетъ опасно для трона... И много еще
говорила мне...
— Она очень умна, ваша бабушка. Но, все-таки, вы
даете мне слово, что будете слушать своего мужа и короля,
когда насъ повенчаютъ? Да, Александрина?
— Даю! — протягивая свою топкую руку, ответила
княжна:—Да, разве можетъ-быть иначе? Вотъ, мама. Иногда
папа бываетъ боленъ, раздражителенъ. А она только и
думаетъ, какъ бы исполнить все, что онъ желаетъ... А я ...
для васъ...
— Верю. Ну, хорошо. Въ добрый часъ. Завтра— наше
обрученье... А тамъ? Носмотримъ, что скажетъ завтрашшй
день... Но, идемте. Зовутъ ужинать... Мама... ея величество
киваетъ намъ... Идемте...
И нежно, бережно, какъ больную, повелъ къ столу
король свою невесту.
За столомъ былъ веселъ, шутливъ, какъ никогда. Ласково
говорилъ съ княжной, не стесняясь ни присутмтая Павла,
ни всехъ окружающихъ.
Радостная, счастливая ушла спать после вечера княжна.
Еще никогда не была она такъ довольна.
А ночью, вдругъ, ей приснился тяжелый, страшный сонъ.
Она проснулась, вся въ слезахъ, тряслась и плакала, сидя
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на постели... И нивавъ не могла вспомнить, что ей снилось
сейчасъ. Какой ужасъ вызвалъ эту дрожь, эти слезы?
* *
❖
Обручеше назначено было въ 7 часовъ. Но, задолго до
этого, начался усиленный съйздъ въ разнымъ подъездамъ
Зимняго дворца.
Въ тяжелой запыленной дорожной карете примчался
новгородсвШ митрополитъ, сделавппй въ течете сутокъ
двести верстъ до столицы.
Прйхала вся семья Павла съ невестой, съ нимъ самимъ
во глав*. Министры, послы, ближайппе сановники собира
лись понемногу въ малому подъезду.
Но подъезжала и большая публика, приглашенная на
балъ, который после обручешя былъ пазначенъ въ трон
ной зале.
Императрицу изъ Таврическаго дворца ожидали къ са
мому часу обручешя.
Но она пр!ехала раньше, чтобы посмотреть нарядъ не
весты, украсить ее бршшантами, узнать, какъ принять
регентомъ и королемъ брачный договоръ, который въ шести
часамъ Морковь повезъ имъ обоимъ, для предварительнаго
прочтешя.
Вялый на видь, со своей обычно-тягучей, медлительной
речью Морковь обладалъ особенной гибкостью, корректнымъ
безстыдствомъ, необходимымъ въ некоторыхъ особенно-щекотливыхъ и запутанныхъ делахъ. Выражая готовность жер
твовать своимъ самолюб1емъ, покоемъ, честыо для удоб
ства и блага покровителей, этотъ интриганъ сумелъ вте
реться къ Безбородке, потомъ предалъ его спокойно, со
своей обычной пассивной и вялой миной и сталъ гончимъ
псомъ, креатурой, но часто и вдохновителемъ всевластнаго
фаворита, последняго любимца Екатерины.
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Теперь только холопъ Морковъ съ несокрушаемымъ безстыдствомъ могъ явиться къ королю и его регенту, къ послу
и членамъ посольства, которые сид'Ьли въ торжественномъ
молчаши, только онъ могъ начать своимъ вялымъ голосомъ чтеше брачнаго договора, составленнаго заведомо не
правильно. И его, и Зубова, и даже Екатерину успокаивала
мысль, что д’Ьло зашло слишкомъ далеко. Въ такую ми
нуту юный король и его хитрый регентъ не решатся на
крайшя м1;ры и будетъ подписано то, чего не подписалъ бы
Густавъ въ иную минуту.
Учитывая эту психолоию, громко, внятно по возможно
сти, огласилъ Морковъ статьи брачнаго договора.
Молча, съ глубокимъ внимашемъ слушаютъ его сидяпце
вокругъ.
Только изредка регентъ бросаетъ бйглый взглядъ своихъ прищуренныхъ, хитрыхъ глазъ на племянника, словно
повторяя одну и ту-же мысль:
— Что? Видишь! Говорилъ я тебЬ.
Король на это каждый разъ только чуть-чуть закусываетъ свои полныя губы, желая не выдать охватившаго
его волнешя.
Смолкло небрежно - четкое, устало - протяжное чтеше
МорковаШведы сидятъ, уперевъ въ землю глаза, словно тамъ
написано то, что они собираются сказать, но неясно; и
стараются дипломаты разобрать спутанные знаки.
Морковъ даже поежился отъ тяжелаго, продолжительная
нолчашя, наступившаго послЪ его чтешя, и съ легкимъ вопросительнымъ звукомъ погляд'Ьлъ на регента.
Тотъ, держа сложенныя руки на обширномъ животЬ,
непроницаемый, холодный и необычно-серьезный, только повелъ глазами въ сторону короля, какъ бы поясняя, что
слово за нимъ.
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Не сразу решился поднять Морковъ глаза на юношу.
Даже ему теперь показалось, что отсюда грозитъ что-то не
доброе, неожиданное, что можетъ разбить вс* хитрые планы,
можетъ опрокинуть старашя и мудрые ходы многодневной
политики.
И онъ угадалъ.
Король заговорилъ холодно, властно, хотя и не
громко.
— Долженъ признаться, графъ, я удивленъ. Въ этомъ
договор* есть вещи, о которыхъ не было ничего условлено
между императрицей и мною при посл*днемъ свиданш нашемъ. Поэтому я вынужденъ задать вопросъ, отъ нея-ли
вы докладывали мн* эту бумагу для подписи.
Юрие, острые глаза Моркова остановились, словно онъ
увид*лъ что-то очень опасное.
Но, т*мъ не мен*е, онъ съ поклояомъ произвесъ:
— Конечно, сиръ.
— Въ такомъ случа* передайте императриц*, что я не
могу этого подписать! Именно, двухъ пунктовъ. Что касается
релипи княжны, я говорилъ императриц*... Я не нам*ренъ
ст*снять личной свободы и уб*жденш. Пусть испов*дуетъ
в*ру отцовъ. Но им*ть ей въ королевскомъ дворц* свою
часовню съ оеобымъ причтомъ,— этого нельзя. И, кром*
того, шведская королева публично должна сл*довать вс*мъ
предписашямъ религш, господствующей въ моей стран*,
лютеранской! Второй пунктъ, секретный, отн с л - с о 
юза Францш,— тоже не пр1емлемъ. Для на-ъ не тайна,
что нами раньше подписанъ именно съ Франщей дружескШ, мирный договоръ... Я все сказалъ. Такъ прошу пере
дать государын*.
Молча, убитый, растерянный, собралъ бумаги Морковъ,
откланялся и вышелъ...
Стрйлой кинулся онъ къ Зубову, вызвалъ его и, доло-
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живъ все, ждаль, что теперь сд'Ьлаетъ, какъ прикажетъ
действовать фаворитъ.
— Это вы втянули меня,— проши иель сначала Зубовъ,—
вы уверили, что мальчивъ уступить... Ну, теперь поез
жайте, уговаривайте. Возьмите съ собой кого-нибудь.
— Императрица уже волнуется. Часъ прошелъ... Ихъ
нетъ. Я ей скажу, что вышла заминка съ договоромъ, что
они сейчасъ прибудутъ... Спешите, скорей... Возьмите Безбородку, Будберга, кого хотите... Скорей!..
И, принявъ спокойный холодный видь, Зубовъ вернулся
къ императрице, сталъ ей что-то успокоительно шептать.
Все, сидяпце и столице кругомъ, тоже тревожились,
удивлялись отсрочке. Восковая бледность легла на личико
княжны. Сите круги обрамляли печальные напуганные
глаза.
Бабушка подозвала внучку и шепнула ей:
— Пустяки. Онъ здоровъ, сейчасъ пргедетъ... Тамъ
кашя-то формальности договора. Онъ скоро явится. Будь
умницей. Держись бодрее!
Въ это время Морковь уже снова явился къ королю
въ сопровожден^ целой блестящей свиты: Безбородко, Будбергъ, Шуваловъ, Нарышкинъ явились образумить короля,
просить Штедипга, Регента, шведовъ, чтобы они повлияли
на юношу.
— Ваше величество,— робко, смиренно, совсемъ новымъ
тономъ обратился къ нему Морковь,—извольте сами разбу
дить... Императрица въ тронной зале... Окружена всемъ
дворомъ... Столько чужихъ, совершенно постороннихъ лицъ.
Ни о чемъ важномъ съ нею сейчасъ говорить нельзя... невоз
можно, ваше величество... Сами подумайте... Императрица
ждетъ вашего появлешя... Ваше величество не пожелаете
такого разрыва, который явится небывалымъ... неслыханннмъ оскорблешемъ для императрицы... для великой княжны
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явится тяжкой... нич'Ьяъ не смываемой обидой...
— Да покараетъ меня Господь и святой Теорий, если я
думаю оскорблять императрицу, вашъ народъ, или... гЬмъ
бол4е, великую княжну Александрину. Я явлюсь, куда
зоветъ меня мой долгъ, мое королевское слово. Но, подпи
сать того, чего не надо, я не подпишу! И пусть самъ Рокъ,
въ который я верю, решить, правь я или н4тъ. На себя
принимаю посл4дств!я всего, что происходить въ настоящую
минуту, хотя долженъ сказать вамъ, г. Морковь,— съ не
скрываемой непр1язнью, глядя на креатуру Зубова, прибавилъ король,— я за тяжесть этой минуты вины не принимаю
на себя. Не мною создано настоящее положете. И такъ:
могу я ехать?
— Безъ подписатя брачныхъ статей?.. Врядъ-ли, ваше
величество... Я не знаю... Я еще попробую... Я сейчасъ...
Нова Морковь мчался снова къ Зубову, все, пргйхавппе
съ нимъ, стали убеждать короля изменить рЪпюше.
Юноша молчалъ, или отделывался короткими ответами:
— Я не могу. Мы съ императрицей вырешили условия.
Другихъ я не приму...
— Но, это, очевидно, недоразумеше. Все выяснится...
Потомъ...
— Потомъ я и подпишу, когда договоръ будетъ
ясный...
Шведы съ Штедингоиъ подошли къ королю и стали
съ нимъ говорить, тоже склоняя къ уступкамъ.
— Отчего вы молчите, ваше высочество,—обратились
русше къ регенту. Скажите ваше слово...
— Боже мой! Разве я не говорилъ?.. Онъ такой упря
мый... Вотъ, сами увидите. Я еще попробую сейчасъ...
Онъ подошелъ къ королю, взялъ за талш и оба пошли
по комнате.
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Герцогъ о чемъ-то негромко, убедительно толковалъ
королю.
Русскимъ казалось, что онъ уговариваетъ его согла
ситься.
Шведы, успевппе уловить кое-что, удивленно перегля
дывались.
Вдругъ Густавъ, освободившись отъ руки дяди, громко
и решительно произнесъ:
— Нетъ, нетъ! Не хочу. Не подпишу!..
И отошелъ къ овну, отвинувъ край занавеса, сталъ
глядеть на людную, оживленную улицу.
Регентъ, ничего не говоря, погляделъ въ сторону руссвихъ и сокрушенно пожалъ плечами.
Въ эту минуту Морковь снова ворвался въ покой.
— Вотъ, ваше величество... вотъ... Государыня готова
изменить... Можно безъ договора... Благоволите только...
Вотъ, подписать эти несколько стровъ... Надеюсь, теперь,
Богъ дастъ, все будетъ хорошо... Надеюсь, слава Господу...
теперь...
— Хорошо... хорошо. Читайте, что тамъ опять у васъ?
Какая бумага?
— Д ве строчки, ваше величество... Ваше высочество,
прослушайте. Д ве строчки. Пустыя самыя... вотъ. Импе
ратрица желаетъ, чтобы скорее все было кончено.. Вотъ.
— Читайте. Мы слушаемъ...
В се сгруппировались вокругъ Моркова и короля, который
продолжалъ стоять.
Съ одной стороны шведы, въ своихъ красивыхъ, но
скромныхъ, темнаго цвета, кафтанахъ. А противъ нихъ—
залитые золотомъ, брилл1антами, съ кружевными брыжжами
и жабо, съ широкими лентами черезъ плечо, русск1е вель
можи, по такому необычайному поводу сошедппеся въ этой
комнате, въ этотъ часъ.
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Громко, нервно, напряженно, совсЬмъ непривычнымъ
образомъ, Морковъ прочелъ: „ Проектъ статьи о вере“ .
„ Я , Густавъ ГУ, король Швецш и пр., торжественно
обещаю предоставить ея императорскому высочеству, госу
дарыне, великой княгине Александре Павловне, какъ буду
щей супруге и шведской королеве, свободу совести и исповедавая религш, въ которой она родилась и воспитана и
прошу ваше величество смотреть на это обещаше, какъ на
самый обязательный актъ, какой я могъ подписать“ . — Вотъ
и все... Можетъ-быть, ваше величество, ваше вычество, по
желаете тутъ каия-нибудь слова изменить... подробности...
Благоволите... И извольте подписать... И все кончено... Тамъ
ждутъ... Весь городъ... Вотъ, ваше величество... Прикажите
начисто переписать? Или это хотите?..
— Н етъ, я ничего не хочу. И ничего не подпишу! Объ
этомъ тоже не было речей... Вотъ, передайте императрице...
я сейчасъ напишу... Это все, что я могу сделать... Вотъ.
Если это удовлетворитъ государыню, хорошо. Если же нетъ?
Вина не моя!.. Вотъ...
Быстро подойдя къ столу, опершись только коленомъ на
кресло, онъ набросалъ на листке несколько размашистыхъ,
строкъ своимъ неровнымъ еще, нервнымъ почеркомъ.
Въ записке стояло, безъ всякаго обращешя:
„Давъ уже мое честное слово ея императорскому вели
честву,— въ томъ, что великая княжна Александра никогда
не будетъ стеснена въ вопросахъ совести, касательно релипи, и такъ какъ мне казалось, что ея величество этимъ
довольна, то я уверенъ и теперь, что императрица ни
сколько не сомневается въ томъ, что я достаточно знаю
священные законы, которые предписываютъ мне это обяза
тельство и всякая другая записка отъ меня становится все
цело излишней. Густавъ Адольфъ ГУ, 22 сентября 1796
года“ .
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— Вотъ все, что я могу написать, — подавая раскры
т а я дистокъ не Моркову, а Безбородко, сказалъ король и
отошелъ отъ стола.
Морковь почти выхватилъ записку изъ рукъ Безбородки
и кинулся вонъ.
Безбородко медленно пошелъ за нимъ.
— Ваше величество, — заговорилъ Будбергъ, взявъ
въ руки „проекта“ обЬщашя, оставленный на столЬ,— не
ужели и эта бумага такъ пугаетъ васъ? Тутъ же нЬтъ никакпхъ
обязательствъ... Только точно выражена ваша собственная
мысль... Еще короче и прямЬс. Ни о чемъ не говорится,
какъ о овободЬ совЬсти... религш... Говорится...
— Такъ, какъ желаетъ императрица, ея митрополитъ
и всЬ попы, а не такъ, какъ желаю и могу выразить это я,
король Швецш и моего народа, который тоже глубоко и
горячо вЬритъ въ свой законъ.
— Но, тутъ нЬтъ обязательствъ, непр!емлемыхъ для
васъ, государь! Стоить подписать эти строки, и все будетъ
устроено... Мы молимъ вась, государь... Не ставьте въ тя
желое, въ опасное положете и себя, и вашу родину вмЬстЬ
съ нами... Подумайте, ваше величество!— на перебой стали
убеждать юношу русше, окруживъ его почти со всЬхъ
сторонъ.
Непривычный къ подобной настойчивости, уцрямый и
вспыльчивый по натурЬ, Густавъ вдругъ выпрямился, окинулъ всЬхъ властяымъ, холоднымъ взглядомъ и отчеканилъ:
— Н'Ьтъ! Не подпишу я ничего противнаго законамъ
моей страны!
Повернулся и скрылся за дверью своей комнаты, щелкнувъ замкомъ.
Русш е стояли, ошеломленные, растерянные.
—- Какая дерзость!— только и вырвалось у Шувалова.
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Молча откланявшись регенту, Штедингу, шведамъ, все
вышли и поспешили во дворецъ.
— Что-то тамъ творится? Что тамъ делается?— думалъ
каждый про себя.
Имъ навстречу мчался снова Морковъ, посланный для
последней попытки.
Было уже около Ю часовъ вечера.
Два съ лишнимъ часа ждалъ весь дворъ, ч4мъ разре
шится загадочное смятеше.
Арх1ереи, священники, весь клиръ изнемогали въ своихъ блестящахъ одеяшяхъ.
Что делалось съ государыней— видели все.
Лицо у нея сразу осунулось, постарело такъ сильно, что
страхъ охватилъ окружающихъ. День обещалъ кончиться
очень печально.
Не успели вельможи, пр1ехавппе отъ короля, войти
осторожно въ покой, где сидела государыня, какъ къ нимъ
двинулся Зубовъ:
— Ну, что?
— Намъ не удалось. Онъ прямо безумный... Совсемъ
съ ума сошелъ... Или настроилъ его кто-нибудь очень
сильно. Узнать нельзя мальчишку, такого тихаго, спокойнаго,
разсудительнаго до сихъ поръ... Что скажетъ Морковъ?
— Да, да... Я еще послалъ... Д а, вотъ и онъ... Ну,
что, говорите..
Морковъ, зеленый отъ смущешя, отъ страха, еле проговорилъ:
— Даже не раскрылъ дверей...
— Надо доложить государыне... Идемте со мной...
И Зубовъ, бледный, взволнованный, тихо пошелъ въ креслу
Екатерины.
Морковъ следовалъ за нимъ, какъ приговоренный на
плаху.
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— Ваше величество... Вотъ, он ъ.. графъ говорить...
Король подписывать ничего не желаетъ... Онъ заперся
у себя.» онъ не нргЬдетъ нынче!..
Екатерина стремительно поднялась, погнувъ свою трость,
раскрыла ротъ, но ни звука не вырвалось изъ пересохшей
сразу гортани.
Зотовъ, очевидно стояпцй на готова, подбежалъ со стаканомъ воды.
Отпивъ судорожно два-три глотка, Екатерина сде
лала движете къ Моркову и хрипло, невнятно, еле про
говорила:
— ЕИггъ?.. Онъ... Это ты... ты все... ув'Ьрилъ меня
и всЬхъ... ты...
Тростью ова ткнула въ ноги съежившагося придворнаго
разъ, другой, словно хотела подчеркнуть свое гневное, пре
зрительное „ты“ ... Безбородко, желая закрыть тяжелую,
дикую сцену отъ остальныхъ, кинулся между нею и Морковымъ.
Едва сдержавшись, переведя дыхате, Екатерина только
произнесла глухо:
— Ну, проучу же я этого мальчи...
Не договорила, пошатнулась. Лицо у нея покраснело,
ротъ слегка перекосился.
Напуганный Зубовъ и Нарышкинъ подхватили подъ
руки и увели въ спальню, куда побйжалъ и Роджерсонъ,
бывщш въ числе свиты...
Легтй ударъ воразилъ разгневанную государыню.
Вернувпийся Зубовъ приказалъ всемъ объявить, что по
нездоровью жениха обручете откладывается.
Все разошлись, смущенные, негодуюнце.
Настоящая причина быстро стала {известна во дворце,
въ целомъ городе.
Имя Зубова и Моркова не сходило съ языка у последняго
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обывателя столицы. Ихъ проклинали; осмеивали, осуждали
всЬ за-одно.
Винили и государыню, которая такъ неосторожно дова
рилась двумъ верхоглядамъ въ этомъ важномъ щекотливомъ вопросЬ.
Въ общей суматох'Ь мало кто подумалъ о юной невЪстЬ.
Съ мертвенно - блЬднымъ, кроткимъ, недоум'Ьвающимъ
личикомъ дошла она до своей комнаты, отведенной тутъ же,
во дворц'Ь.
И сразу, потокомъ хлынули слезы изъ этихъ испуганныхъ болыпихъ глазъ; отъ рыданШ, который давно уже
клокотали внутри, трепетала и рвалась грудь.
Ни мать, ни окружаюшдя фрейлены, воспитательницы,
сестра, никто не могъ успокоить рыдающей малютки, остано
вить этихъ слезъ.
А Павелъ, весь сжавппйся, съ надыбленными бровями,
съ головой, ушедшей въ узодя плечи, словно собираясь сде
лать на кого-то смертельный скачокъ, мчался одинъ въ свой
мрачный, пустынный теперь совсЬмъ дворецъ!..

ш
Посл-Ьдте дни.

Долго спустя послЬ полуночи, Перекусихина, Роджерсонъ, Протасова со своими племянницами, всЬ близшя
къ ЕкатеринЬ лица хлопотали, стараясь помочь больной
государынь, облегчить мучительныя колики, который всегда
являлись поел* сильныхъ потрясенШ.
Наконецъ, боль успокоилась, императрица задремала.
Перекусихина тоже прикурнула тутъ же на дивапЬ, не
раздаваясь почти. ВсЬ разошлись на покой.
Подъ утро вЬрная, старая камеристка, спавшая, какъ
говорится, вполглаза, вскочила и стала прислушиваться.
Она не ошиблась: глухш стоны неслись отъ постели
больной.
Лампада неугасимая у иконы Казанской Бо;гией Матери
слабо озаряла обширную спальню. На столикЬ, у кровати
ыерцалъ ночникъ.
При этомъ свЬтЬ Перекусихина увидЬла больную, ко
торая лежала на спинЬ, сбросивъ съ себя покрывало. Ея
лЬвая рука темнЬла на груди, вся неподвижная послЬ
вчерашняго легкаго удара. МЬсто, изъ котораго Роджерсонъ пускалъ кровь, было перевязано.
Больная стонала во снЬ, даже какъ-будто дЬлала по
пытки заговорить, пошевельнуться, но не могла, очевидно,
мучимая кошмаромъ.
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Шепча молитвы, осторожно, н’Ьжпо стала снимать Перекусихина руку съ тяжело дышащей груди.
Екатерина проснулась, быстро поднялась, сЬла на кро
вати, озираясь съ испугомъ:
— Ты? Что теб* нужно? Никто не входплъ сюда?
Никого но было?
Дрожа отъ холода, съ голыми плечами, а также и отъ
пережитаго во сн* страха, Екатерина пошарила правой
рукой, ища, ч*мъ бы укрыться.
— Господь съ тобой, матушка моя! Кому войти! Пере
крестив, дай, я окрещу тебя, родимая... Ложись, почивай...
Ишь, приснилось, видно, что... Отъ смуты, отъ боли, отъ
всякаго неудовольств1я... Спи, почивай...
— Приснилось? Д а, правда. Мн* снилось, кто-то чер
ный, безъ лица, безъ виду, подошелъ и склонился надо
мной. Хочу спросить, хочу погнать—голосу н *тъ ... Кошмаръ, правда. Ты руку мн* сняла съ груди?... Вотъ, отъ
руки и приснилось. Но я такъ хотела узнать, кто это
такой. Второй разъ вижу этотъ тяжелый сонъ... Въ день
смерти его... покойнаго государя... И, вотъ, нынче опять.
Не къ добру это, Саввишна...
— Ну, добро... Утромъ разберемъ: къ добру оно, либо
въ худу. А теперь усни. На бочевъ изволь лечь. Такъ...
я прикрою хорошенько... И тутъ буду. Никуда до утра
не уйду... Спи съ Госнодомъ... Мало ли что ночью приви
дится. А утромъ сама смеяться изволишь ночной тревог*...
Почивай... А то, можетъ, генерала намъ позвать? Н *тъ?
Ну, пусть онъ почиваетъ.. И ты спи, Господь съ тобою...
Я посижу тутъ...
Все тише и тише бормотала свои причиташя старая
верная камеристка, пока не убедилась, что императрица
уснула снова, стала спокойно и ровно дышать.
Гораздо позднее обывновеннаго проснулась императрица,
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но чувствуя еще слабость и тяжесть въ лЬвой половиа4
гЬла, позвала Роджерсона.
Онъ уже самъ явился и сид'Ьлъ въ пр1емной, желая
знатг, какъ спала больная. Осмотр'Ьлъ ее и спросилъ:
— А принимали, ваше величество, микстуру, которую
я давалъ съ вечера? Вотъ эту...
— Охъ, н'Ьтъ. Очень ужъ она противная. Нельзя ли
обойтись на сегодня? И такъ у меня во рту...
Екатерина сделала гримасу.
— Н4тъ, невозможно! Вотъ, извольте, надо выпить...
— Если ужъ надо...
Она послушно взяла рюмку, проглотила и запила водой.
— Молодецъ!— осторожно похлопавъ по плечу больную,
похвалилъ врачъ.— Богъ дастъ, все скоро пройдетъ. Такъ,
легкое разстройство двигательной системы... Все пройдетъ.
Сегодня извольте полежать, а завтра...
— Ну, этого я и не думаю. До вечера, пожалуй...
А тамъ съ'Ьздъ будетъ... Нынче рождеше княгини Анны...
Еопстантинъ и то огорченъ. ВсЬ разстроены. Нельзя от
кладывать. Что говорить станутъ: »Умираетъ государыня...
Убилъ ее этотъ непр1ятныи случай“ . Этого нельзя допу
стить. Готова принять, что хотите, только надо вечеромъ
бодрой быть. Слышите, другъ мой? Приготовьте что-нибудь...
Идите съ Богомъ. И не спорьте..- Слушайте меня, какъ я
васъ, когда надо...
— Повинуюсь, ваше величество.
— Вотъ, теперь вы »молодецъ!..“ Идите... А инЪ,
Саввишна, генерала позови... Справлялся онъ?
— Два раза приходилъ. Поди, и сейчасъ самъ явится...
— Ну, такъ его... и Храповицкаго... и передать Ш у
валову, что балъ нынче въ Б4ломъ залй безотложно бу
детъ... И ничего не изменится, какъ впередъ назначено...
И ... Ну, ступай!.. Да узнай, какъ себя Александрина
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чувствуете... Скажи: къ вечеру пусть готовится... Или,
н&тъ, генеральшу Ливенъ вели позвать... Пока— все...
Раньше другяхъ приняла государыня генеральшу Ливенъ.
— Я очень рада, ваше величество, что вы изволили
призвать меня и сама хотела просить о разр’Ьшенш доло
жить... Ея высочество совсймъ больна. Просите разрЪшешя не быть нынче вечеромъ на балу. Она ночь не спала,
все рыдала. Глаза у нея напухли отъ слезъ... Плачете,
бедняжка, и теперь... Я думаю, ваше величество...
— Пустое. Скажите ей, я прошу быть пободрее... Да,
ей н4тъ причины такъ горевать... Скажите ей... Впрочем!.,
я сама напишу... Скажу одно лишь... В-Ьрите, страшная,
долгая ночь, 85 лЪтъ тому назадъ, ночь 12 1юля, когда
моя жизнь и вся импер1я стояли на карт$, была мнЬ не
такъ тяжела, какъ эта ужасная ночь!.,
Съ помощью Ливенъ перейдя и сЬвъ къ столу, она
написала на клочкй бумаги, съ трудомъ выводя буквы:
„О чемъ вы плачете? Что отложено, то не потеряно!
Вытрите себ’Ь глаза и уши льдомъ и примите бестужевскихъ капель. Никакого разрыва нгЬтъ. Вотъ я такъ
была больна вчера. Вамъ досадно на замедлеше — вотъ
и все“ .
— Возьмите, передайте. Вечеромъ она должна быть
на балу... чтобы этотъ мальчишка не тйшилъ своего самолюб]‘я, не подумалъ, что всЬ несчастны тутъ отъ его сумасбродныхъ поступковъ. Дадите мн’Ь знать, что скажетъ
внучка. И какъ она себя будетъ чувствовать къ вечеру.
Ступайте. Берегите малютку. Но не надо давать ей жалеть
себя... Это хуже всего... Съ Богомъ!..
Печаленъ былъ этотъ балъ, который состоялся ве
черомъ.
Виновница торжества, веселая, р'Ьзвая обыкновенно,
великая княгиня Анна Федоровна совсЬмъ не желала тан-
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цовать. Даже сорважецъ Константянъ, мужъ новорожден
ной,— сумрачный, молчаливый, какъ т4нь, слйдовалъ но
веюду за своимъ старшимъ братомъ, Александромъ, кото
рый вм'Ьст’Ь съ Елисаветой старался хотя сколько-нибудь
придать надлежащШ видъ этому вечеру.
Неожиданно появился и король, но безъ регента.
ВсЬ были поражены. Его встретили церемонными, су
хими поклонами. Провожали тяжелыми, враждебными взгляхами. Мнспе знали о сильной ссор'Ь, которая произо
шла, какъ разъ въ этотъ день между дядей и племянникомъ.
Весь день вчера и сегодня они сид’Ьли по своимъ
коинатамъ, тамъ обедали и завтракали, врозь другъ отъ
друга.
А вечеромъ, когда король сталъ собираться на балъ,
дядя пришелъ къ нему, д’Ьлая последнюю попытку,
—- Вы думаете согласиться съ желашемъ императри
цы?— спросилъ регентъ.
— И не думаю даже. Просто, я былъ приглашенъ и
считаю нужнымъ пойти...
— Но, это же безразеудно. И государыня, и дворъ
сочтутъ это за глумлеше. Такъ поступить, какъ вы посту
пили вчера, было слишкомъ неосторожно. Теперь на меня
упали вражда и нарекашя... МнЬ прямо сказали: „Не
усп'Ьемъ мы вернуться домой, какъ русеюе войска вступятъ
въ предЬлы Швецш“ ... Вы, конечно, тоже знаете... И
если собираетесь поправить вашу вчерашнюю оплошлость...
Конечно, молодость извиняетъ ошибки. Но можно ли было
такъ упрямо?.. Такъ рйзко... Когда императрица пошла
на уступки, перестала требовать отд'Ьльнаго богослужешя.
Только желала письменной поруки... въ томъ видЬ, какъ ей
казалось, вЪрн'Ье... Подумайте, даже ваша записка обязы
вала васъ, что бы вы ни думали, какъ бы ни надеялись
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потомъ овладеть волей »будущей жены... И если теперь вы
решили...
— Пойти опять, обманывать, лукавить? Ш тъ . Мне
надоело... Я исполню долгъ вежливости. Это во-первыхъ...
А, загЬмъ, чтобы не сказали, будто я струсилъ... испу
гался ихъ двора, ихъ гордой, деспотичной старухи, такой
мягкой въ р'Ьчахъ, такой непреклонной въ своихъ желашяхъ и планахъ. Пускай распоряжается своими холо
пами, рабами, увешенными первыми орденами имперш, свер
кающими бршшавтами на ея портретахъ, которыхъ такъ
много успела она раздарить за 30 лйтъ власти... Швещя
наша — маленькая страна... Но я — король, который не
боится никого въ м1ре, кроме небесъ! И я не склонюсь
передъ этой старой...
Юноша не договорилъ, удержанный остаткомъ уважеия,
какое сумела внушить ему великая женщина, хотя и даю
щая много поводовъ для осуждешя низкимъ умамъ.
— Вотъ вы какъ заговорили, Густавъ! Долго мол
чали, даже когда отъ васъ ждали мненш и ответовъ.. А
теперь... Ведете къ войне родину, когда она не готова...
губите себя, меня безразсуднымъ упорствомъ... И таюя
речи! Наконецъ, я долженъ тоже сказать. Не забываете ли
вы, съ кемъ говорите?
— О, нетъ, знаю...— глядя съ какимъ-то особымъ,
сдержанно - злобнымъ и презрительнымъ выражешемъ на ре
гента, быстро возразилъ король: знаю — вы — мой д я д я !
Регентъ королевства... Но,— вдругъ выпрямляясь во весь
ростъ, какъ на торжественномъ пр1еме, началъ онъ отчека
нивать звонкимъ, напряженнымъ голосомъ, — должны же
знать и вы, что черезъ три недели я самъ буду королемъ!
Какой-то хриплый, подавленный звукъ могъ только со
рваться съ крепко-стиснутыхъ губъ, выбитаго изъ колеи
регента. Онъ весь всколыхнулся, дернулъ книзу сжатыми
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кулаками и, не говоря ни слова, быстро вышелъ изъ ком
наты, чуть не столкнувшись съ сосЬднемъ покой съ Штедингомъ, который былъ свидйтелемъ бурной сцепы, неза
меченный никймъ.
Явившись во дворецъ раньше короля, Штедингъ и разсказалъ обо всемъ Зубову, который сумйлъ золотомъ при
вязать къ себе шведа.
И черезъ полчаса, къ появлетю юноши, эта сцена уже
переходила изъ устъ въ уста.
Но, все-таки, ярилич1е и долгъ гостепршмства удер
жали тйхъ, кто готовъ былъ болйе рЬзко высказать свое
негодование Густаву. Въ то же время не знали, какъ приметъ его сама императрица, о появленш которой уже по
вестили камеръ-пажи.
Она вошла, нисколько бледнее, съ болйе усталымъ и
осунувшимся лицомъ, чймъ замечалось въ последше дни,
когда радость молодила Екатерину.
Но держалась она спокойно, бодро. Голова была под
нята и взоръ милостивъ, какъ всегда.
Король поспешилъ ей навстречу и особенно низко, по
чтительнее обычнаго, отдалъ поклонъ.
Спокойно, безъ малййшаго признака педружелюб1я, по
холодно нриветствовала гостя императрица. Они стояли
поодаль ото всйхъ. Дворъ развернулся по сторонамъ, ожи
дая, пока государыня совершить первый обходъ. Только
Зубовъ стоялъ въ полушаге отъ нея.
И до чутко напряженнаго слуха лицъ, близко стоящихъ, стали долетать негромюя фразы, которыми обменя
лись старая государыня и юный будупцй король, такъ же
стоко оскорбивший въ Екатерине женщину, мать, хозяйку,
ласково принявшую гостей, повелительницу могучей имперш,
избалованную успехами и победами въ течете 35 долгихъ лйтъ.

— Рада видеть! Появлете ваше нынче зд'Ьсь служить
добрымъ знакомь. Такъ ли я понимаю, сиръ?
— Я долженъ быль явиться. Хот’Ьлъ выразить вамъ
свое уважеше...—-смущенно заговорилъ юноша, хотя передъ
этимъ и готовилъ себя быть холоднымъ и спокойнымъ, какъ
эта старая повелительница.— Счастливь, что слухи, дошедпйе до меня о нездоровье вашего величества, оказались
преувеличены... даже ошибочны...
— О, да, благодареше Богу, я здорова. Мне нельзя
поддаваться недугамъ и ударамъ, какъ бы порой тяжелы и
незаслуженны они ни были, какъ бы неожиданно не по
сылала ихъ судьба. Въ моихъ рукахъ жизнь и счастье многихъ миллшновъ людей, пространство, занимающее четвер
тую часть обитаемой земли... Я всегда должна быть настраже, охранять друзей, карать враговъ, сиръ. Такое мое
ремесло, не безъ успеха выполняемое уже больше 80 летъ...
Дай Богъ и вамъ честно править своей державой.
Этотъ полуукоръ, полуугроза была выражена любезнымъ, мягкимъ тономъ, но тих1е звуки речи отъ этого каза
лись еще важнее, еще значительней.
— Я хотелъ также уверить ваше величество, что не
желалъ, не думалъ причинить обиду... или... что мое вче
рашнее реш ете...
— А, вы говорите о вчерашнемъ вашемъ решети? Бы
желаете возвратиться къ нему? Въ добрый часъ. Но, конечно,
не здесь, на глазахъ этихъ чужихъ людей, когда столько
ушей насторожилось, ловятъ наши слова, наши взгляды...
Я вамъ дамъ знать... мы поговоримъ... Я сама думала, же
лала этого... Я дамъ вамъ знать. Пока танцуйте, весе
литесь. Рада васъ видеть...
Легкш наклонъ головы, и императрица дальше про
должаете свой обходъ.
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Зубовъ тоже сухо, холодно отдалъ поклонъ юношЪ и
прошелъ за государыней.
Ледяной сгЬной съ этой минуты почувствовалъ себя
окруженнымъ король.
B ei явно избегали его. Только новорожденная, моло
денькая, скучающая Анна Федоровна подала ему руку для
танца. Но мало было другихъ наръ. И танцы имйли видъ
какой-то но наряду отбываемой повинности.
Увидя великаго князя Александра, который и теперь
ум’Ьлъ сохранить свой ясный, спокойный видъ, р4зко от
личаемый отъ общаго выражетя непр1язни и угрюмости,
король быстро подошелъ къ нему.
Такъ же ровно, спокойно, любезно, какъ всегда, встрфтилъ юношу его сверстникъ, старшш всего двумя годами,
Александръ Павловичъ.
Поел* перваго обмана прив^тств1ями, король съ не
обычайной любезностью заговорилъ:
— Я сейчасъ бесЬдовалъ съ императрицей. И такъ
радъ, что она чувствуетъ себя хорошо. Признаюсь, рйдко
случалось встречать подобную силу духа, велич1е, мудрость
и у мужчинъ, не только у женщинъ, у слабаго пола, какъ
ихъ зовутъ.
— Т а т я времена, ваше величество. Бабушка госуда
рыня часто изволитъ говорить, что мы живемъ въ жел4зномъ BiKi. Мужчины или слишкомъ грубы и бездушны,
не щадятъ самыхъ священныхъ правъ души и сердца человйческаго, либо таковы, что не стоять самой низкой жен
щины по недержанда священнаго слова чести, обйтовъ
дружбы и любви. Эти люди мйняютъ свою ненависть и
нршиь чаще, чймъ ваше величество... свои перчатки. И въ
такую пору, говорить бабушка, женщины должны давать
мужчинамъ примеры высокаго духа и мудрости, Какое
Miinie вашего величества на этотъ счетъ?

Круглыми, удивленными глазами поглядйлъ Густавъ
въ глаза Александру.
„Что это такое? Прямой вызовъ, пощечина, брошенвая въ лицо, или случайная сентенщя, сказанная такъ, къ
слову?“
Александръ глядйлъ ясно, спокойно, съ легкой любез
ной улыбкой на устахъ, какъ обычно встрйчаютъ и говорятъ
хозяева еъ почетными гостями.
— Я больше солдатъ, чймъ филоеофъ,— сообразилъ,
наконедъ, свой отвйтъ юноша:— живу, какъ подсказываетъ
мнй мое сердце и велитъ Господь. И былъ лишенъ таком
мудрой наставницы, какую ваше высочество имйетъ въ ва
шей великой бабушкй. Но она, конечно, хорошо знаетъ
свою страну и права въ своемъ мнйнш. У наеъ оно нисколь
ко иначе. Если ваше высочество когда-либо пожалуете ко
май, окажете эту честь, познакомитесь съ иоижъ жаленькимъ королевствомъ, вы увидите, что тамъ мужчины и
съ оруж1емъ въ рукахъ, и съ кубкомъ умйютъ оставаться
достойными своево пола!..
И съ любезной улыбкой раскланялись снова и разо
шлись эти два сверстника, оставивппе потомъ немалый
слйдъ въ исторш своихъ народовъ.
Черезъ полчаса, не видавъ своей невйсты, которая
была совеЬмъ больна, король уйхалъ съ этого печальнаго
бала, особенно любезпо раскланявшись со вейми.
А до 20 сентября, до дня рождешя Павла Петро
вича, по расписанш назначено было еще три такихъ нечальныхъ праздника, и Екатерина приказала ихъ не отменять.
На 13 сентября назначено было освящете часовни въ
Таврическомъ дворцй.
Безъ всякой свиты, вдвоемъ съ Зубовымъ отправилась
туда императрица.
— Моркова вызови еще,— сказала она фавориту:— онъ
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напутал». Пусть придумаетъ, какъ помочь въ деле... шелыганъ рябой... вертлявый глупецъ. Что натворидъ!.. Д а тамъ
соберутся арх1ереи, митрополитъ. Потолкуемъ еще съ ними.
Можетъ, они и благословятъ ради устройства дела... скажутъ,
что можно внучке исполнить желате жениха... Богъ—
одинъ... А если попы, похвалятъ, причину дадутъ, и народъ за ними говорить будетъ... Передъ разговоромъ съ
женихомъ иашимъ надо все наготове иметь. Я думаю,
онъ и самъ настроенъ. Но отъ себя что... Ну, да увидимъ.
Такъ, Моркова зови.
Долго длилось сов’Ьщаше съ духовнымъ клиромъ. Зубовъ съ Морковымъ и сама Екатерина толковала съ арх1ереями, съ митрополитомъ. Но те очень почтительно, уклон
чиво, но т'Ьмъ упорнее но брали на себя ответственности
за последств1я, каыя произойдутъ, если Александра, перейдетъ въ лютеранство.
— Богъ пусть разрешаетъ великую княжну да ваше
императорское величество, какъ глава семьи, глава царства,
церкви всей госпожа по Д'Ьламъ м1рскихъ. Это— дело м1рское, политическое, не церковное. Намъ и не решать его! —
согласно отвечали попы.
Эготъ ответь звучалъ, какъ полное осуждеше. А го
сударыня понимала, что всего опаснее ей задевать духовен
ство русское.
— Бояръ нетъ ныне, которыхъ покойная Елизавета
императрица опасалась такъ. Ножи у нихъ притуплены,—
часто говорила она:— но попы, пожалуй, ныне сильнее старыхъ бояръ въ пароде.
И возможность перехода княжны въ лютеранство была
окончательно отвергнута.
Поздно вечеромъ возвратилась въ Зимнш дворецъ го
сударыня п, не принимая никого, усталая, разбитая, полубольная, ушла на покой...
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Только Зубовъ еще долго оставался у нея. Все шелъ
разговоръ: какъ поступить? О чемъ говорить съ королемъ,
которому было на завтра назначено свндаше безъ постороннихъ свидетелей? Какое принять окончательное решете?
— А что если,— нерешительно началъ Зубовъ, после
продолжительнаго молчашя,— что если... задержать ихъ обоихъ здесь... Нанесенное съ ихъ стороны неслыханное оскорблеше и для частнаго лица непереносимо... Темъ более для
вашего величества... для имени великой княжны... для чести
имперш и рода... И, только подписавъ прямое обязательство,
пускай едутъ домой и оттуда шлютъ за невестой безъ про
волочки... Что, если такъ, матушка?
Покачивая головой, какъ на неразумнаго ребенка, по
глядела Екатерина на своего любовника.
— Замечаю, Платонъ, у тебя отъ усталости мысли
стали блуждать. Т ;ш я приходятъ на умъ, что и пускать
йхъ не надо, и выражать не стоить. Мы вышли изъ вёковъ,
когда государи другихъ въ плену томили, на выкупъ от
пускали, клятвы силой вынуждали у нихъ. Ахъ ты, мой
палладинъ давнихъ вековъ. Новое время, ныне новые пути
для царей и народовъ настали... Ступай, отдохни. Утро
вечера мудренее. Передъ прибыНемъ королька-мальчишки
дерзкаго еще мы потолкуемъ съ тобою.
— Да, еще, матушка, я сказать не поспелъ ранней:
дядя... регентъ видеть тебя просится... Нужда, говорить, ка
кая-то. Что, не сказывалъ. Тебе прямо желаетъ...
— Этотъ... лукавый шведъ косоглазый. Вотъ, кого не
люблю... Ну, а принять надо. Можетъ, и онъ на пользу по
служить. Трудное время пришло. Я, государыня россшская,
думать должна, ночи не спать... муку териеть и недугомъ
маяться... все изъ-за мальчишки, королька, у котораго и
;■ > , какъ въ иной губерш нашей больше наберется...
Испытывать желаетъ Судьба. Надо покорствовать... Пустимъ
7— Л. Жданов т. 2
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завтра дядю передъ племянникомъ. Со всей семейкой потолкуемъ... Что будетъ? Иди съ Богомъ.
Ушелъ фаворитъ. Но долго еще не уснула повели
тельница.
Полулежа на постели, глядитъ она прямо передъ со
бою. Холодныя, горьыя, рЬдшя, старчешя слезы выка
тываются изъ потускнЬлыхъ сейчасъ, воспаленныхъ глазъ ея.
Время ушло. Силы ушли. ПослЬ столькихъ лЬтъ удачи
и блеска—такой ударъ... И отъ кого?.. Неужели начинается
расплата? За что? За невольный грЬхъ, за кровь, пролитую
такъ жестоко, но безъ ея новелЬшя... Безъ прямого приказа...
Правда, они, эти вЬрные ей люди, тамъ, въ РошпЬ, угадали
ея невысказанныя мысли, предупредили затаенный желашя.
Но развЬ за мысли бываетъ возмезд1е? РазвЬ караетъ
за невольныя, темныя желашя грозная Судьба? Написано,
правда, объ этомъ. Но мало ли писали чего глупые люди
въ своихъ книгахъ?.. ДЬла вызываютъ отпоръ, влекутъ за
собою всяюя послЬдсшя. А мысли, желашя? Неужели
только для того Рокъ далъ ей половину жизни, долгихъ35
лЬтъ процарствовать со славой, прожить такъ хорошо, чтобы
накануне заката, въ послЬдше часы тЬмъ тяжелей былъ
этотъ незаслуженный, тяжкШ ударъ?
Можетъ быть!
Если бы 20 или 25 лЬтъ тому назадъ какой-нибудь
заговоръ даже лишилъ ее жизни, бЬдная принцесса цербст-.
ская тогда еще слишкомъ прочно сидЬла въ русской
государынь, ЕкатеринЬ Второй- И это было бы почти
натурально: овладела случайно престоломъ, повеличалась
на немъ, и новый удачникъ снялъ съ трона мимолетную
повелительницу.
Но прошло славныхъ 35 л'Ьтъ. Екатерина Великая не
помнитъ, забыла о блЬдной, незначительной нЬмоцкой принцессЬ Софш, какъ не помнитъ прекрасная бабочка той
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темной пустой оболочки, изт. которой вышла, въ которой
долго лежала куколкою, живая, въ живомъ гробу...
И неужели должна Екатерина Великая тяжко рас
платиться за невольный гр*хъ, за думу затаенную, которая
трепетала въ смятенной груди принцессы цербсткой, силой
ночного заговора возсЬвшей на россшшй престолъ?
Н *тъ, не должно этого быть!..
Но это совершилось... Или еще можно все поправить?
Думаетъ Екатерина. Катятся медленно холодпыя слезы...
— Утро вечера мудрен*е,—повторлетъ она и тугаитъ
нагоравшую одинокую св*чу, опускаетъ на остывшую по
душку воспаленную, усталую голову, седина которой лучше
пудры сейчасъ обрамляетъ бледное лицо...
Съ деланной улыбкой на вытянугомъ лиц*, сверля
косыми глазками императрицу, сидитъ передъ нею герцогъ
Зюдерманландсшй, регентъ шведскаго королества, какъ
иашволивпйй мальчишка, какъ проворовавшШся управи
тель передъ госпожой.
Храбрость свою въ бояхъ регентъ доказалъ во время
последней шведской войны съ Росшей, когда благоразумно
держался со своимъ фрегатомъ постоянно въ резерв* и
первый подавалъ знакъ въ отступление.
Теперь, очевидно, въ дипломатической передряг*, спутавъ вс*хъ по придворной тактик*, онъ ошибся немного
въ характер* племянника, вызвалъ взрывъ раньше, ч*мъ
самъ того ожидалъ, и совс*мъ растерялся отъ явно грозящей
опасности.
Ему ужъ сообщили о планахъ Зубова: держать въ
пл*ну дядю и короля до минуты, пока все не будетъ сд*лано
по желанно императрицы. Онъ не знаетъ, что Екатерина
отвергла такую грубую м*ру. И теперь извивается ужомъ,
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стараясь какъ-нибудь себя обезопасить. А, можетъ быть, кто
зиаетъ: если умело повести разговоръ... кое-что и перепадетъ
можетъ ему на „бедность“ ... Двое тягаются, третьему радость!
Ояъ хорошо знаетъ эту старую латинскую поговорку, опыт
ный придворный интриганъ.
И плавно, вкрадчиво, почти вдохновенно льется его
речь, осторожная и прерывистая вначале.
— Я совершенно потерялъ голову, ваше величество!—
переплетая правду съ ложью, говорить опытный герцогъ,
поглядывая и на государыню, и на Зубова, который вдали
у стола сидитъ, какъ единственный свидетель этого свид ат я :— Л ошеломленъ... я ... Л положительно поссорился
вчера съ этимъ безумнымъ юношей... Это не моя кровь!
Это не нашъ. У насъ въ роду были отважные, безразсудносайлые люди... Но такихъ не бывало. Право, теперь готовъ
поверить всЪмъ двордовымъ сплетнямъ, к атя ходили насчетъ рождешя моего милаго племянничка. . Ужъ можно ли
его и признать мне сво...
Но тутъ регентъ вдругъ осЬкся.
Поглад'Ьвъ на эту спокойную съ виду прямо сидя
щую передъ нимъ старуху, герцогъ вспомнилъ, что и про
пее ходило много очень серьезныхъ толковъ еще при жизни
мужа. Что самъ Петръ думалъ признать Павла незаконнкмъ, рожденнымъ отъ Салтыкова, чтобы имелось основаше
лишить его наследства, развестись съ женой и сделать
императрицей толстую, рябую, наглую Лизу Воронцову.
Сейчасъ же, меняя речь, шведъ ударился въ чувстви
тельный тонъ.
Взглядъ устремился на сидящую передъ нимъ старуху,
съ желтой, дряблой кожей на лице, съ краснымъ пятномъ
0тъ застоя крови на щеке, съ глазами, обведенными черными
тенями, съ мешками, какихъ совсемъ еще не было два дня
назадъ; регентъ вспомнилъ лицо Екатерины, такое свежее,
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веселое, ем'Ьющееея, почти молодое, съ которымъ она слу
шала Штединга, говоря щаго въ качеств^ свата отъ лица
шведскаго короля...
й почти съ искреннымъ учашемъ онъ заговорилъ:
— Сердце разрывается у меня, ваше величество... Я
не мальчикъ. Я самъ— отецъ и понимаю, что можетъ перенесть любящее сердц'Ь, когда...
— В ’Ьрю, в’Ьрю. Что же вы хотели, собственно, намъ
сказать, герцогъ?— спокойно, сидя какъ изваяше, прервала
его изл!яше императрица.
— Я пришелъ просить у васъ защиты, государыня.
Теперь, когда я прямо всталъ на сторону вашего величества
и справедливости, этотъ неукротимый юноша будетъ моимъ
врагомъ. Онъ не проститъ мн-Ь... Для него развЬ значить
что-нибудь моя сЬдина, мое положеше, какъ перваго въ
королествЬ сановника, какъ его родного дяди? О, вы не
знаете, ваше величество, каковъ онъ! Собственно, небо спасло
внучку вашего величества отъ горькихъ испытаюй... Быть
женою человека упрямаго, напичканнаго своей релипей,
какъ этотъ диванъ волосами... Всегда у него на первомъ
плашЬ кашя-то основныя п о н я т морали и чести, когда
нужно думать о серьезныхъ вещахъ и жить, какъ всЬ друпе
живутъ... Онъ, несмотря на всю свою несдержанность, самый
холодный, безчувственный, даже безстрастный юноша, какихъ я знаю, какихъ вид'Ьлъ за всю свою жизнь! Вотъ,
м'Ьсяцъ онъ пробылъ у вашего величества. А смеялся онъ
когда-нибудь, восторгался, былъ чЪмъ-нибудь взволнованъ,
раздосадовапъ? Ш т ь ... Всегда корчилъ изъ себя короля
въ тронной зал*. Онъ и спать ложился съ этимъ видомъ,
глупый мальчишка, влюбленный въ свой санъ... Думаетъ
подражать Карлу X II, а подражаетъ плохимъ комед1антамъ
изъ театральной пьесы... Судите же сами, ваше величество:
можетъ ли быть счастлива съ такимъ мужемъ дЪвушка
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нЬжная и очаровательная, какъ ваша прелестная княжна?!
Вамъ лучше другихъ доступно это знать.
— Благодарна за такое полное, хотя, признаюсь, не
много и запоздалое описаше юноши, котораго я думала
взять себЬ въ зятья. Вы словно решили позолотить пилю
лю... Говорятъ, люди меняются въ бракЬ. Но это дЬло
другое. Что еще скажете, герцогъ?
— Теперь ужъ последнее. МнЬ хотЬлось только выра
зить всю мою преданность вашему величеству. Клянусь
своей жизнью, благомъ моей семьи: служить вашему вели
честву почту за высшую честь... И если я могу быть чЬмъ
полезенъ...
— Ч'Ьмъ же? Однимъ только. Но вы говорите...
— О, да. Это именно выше моихъ силъ. Я попробовалъ, какъ могъ. И послЬдств1я вамъ извЬстны. Я боялся,
что онъ убьетъ меня, эготъ бЬшеный сумасбродъ... Вотъ
почему и рЬшаюсь теперь же просить... Если я вынужденъ
буду искать убЬжища при дворЬ русской императрицы...
Неужели она мнЬ откажетъ въ этомъ за вину чуждую мнЬ,
за чужой грЬхъ?..
— Ахъ, вотъ что? Вы даже полагаете, ваше высо
чество?..
— О, да... Если только Густавъ вернется невредимъ
къ себЬ... Хотя, долженъ сознаться, только такая великая
женщина, какъ Екатерина, можетъ отпустить спокойно
своего обидчика...
— Позвольте, вы о чемъ говорите? Вы начали о себЬ,
о томъ...
— Что, можетъ быть, явлюсь просить убЬжища здЬсь,
гдЬ находятъ его всЬ гонимыя добрыя души? Именно,
ваше величество. И даже полагаю, что сумЬю чЬмъ-нибудь
отблагодарить за прщтъ... Вся Финлявдя еще въ броженш...
Часть тутъ, часть тамъ... Мое имя, моя дружба со швед-
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скимъ дворомъ, родство, положеше, даютъ мн* право слить
въ одно всЬ земли отъ Выборга до Варанга-фьорда, до
Гапарунда, до Торнео р*ки... И это обширное, новое фин
ляндское княжество подъ сенью росшйской короны могло* бы
на в’Ьнныя времена служить надежнымъ оплотомъ земле
вашего величества отъ всякихъ неожиданныхъ вторжешй
съ крайняго севера! Финляндцы— честный, надежный, пре
данный народъ, до конца служащШ своимъ государямъ,
если дадутъ имъ добровольную присягу. А они ее дадутъ
вамъ, государыня. Ручаюсь за это.
Сказалъ, умолкъ и смотритъ: какое впечатлите про
извели его слова на эту вечную авантюристку, иткательницу приключений и добычи, особенно легкой, не стоящей
крови и денегъ. Съ этой стороны давно разгадалъ Екате
рину хитрый шведъ.
И онъ не ошибся.
Планъ, хотя и смелый, въ основ* вероломный— воз
можность поставить дядю-шведа противъ шведскаго короля—
но планъ возможный пробудилъ внимаше государыни. Она
сд*лала движете, похожее на трепетате гальванизированнаго трупа. Отяжелелыя в*ки шире прткрылись- Губы,
полуоткрытый, сжались плотнее, задвигалась медленно че
люсть, словно Екатерина что-то тихо старалась прожевать.
Насторожился и Зубовъ, какъ гончая, почуявшая но
вый, свежш сл*дъ лакомой дичи: снова авантюра, бута
форская война, присоединеше земель... Стало-быть, снова
ему первому потокъ наградъ, звонкихъ, тяжеловесныхъ
червонцевъ, чиновъ, титуловъ, земель и человеческихъ
креетьянскихъ душъ...
А жадность фаворита, казалось, ррсла по м *р * того,
какъ онъ былъ осыпанъ дарами и наградами отъ своей ста
рухи покровительницы...
— Предложеше весьма серьезное, ваше высочество,— го-
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раздо мягче, любезнее прежняго заговорила Екатерина и
даже сделала попытку въ заученной, ласковой улыбке
открыть свои кр’Ьпше, белые зубы.— Вы понимаете: о немъ
надо подумать...—Генералъ,— вдругъ обратилась она къ Зу
бову, по-русски,— подойдите ближе. Слыхали, что предлагаетъ герцогъ? Это — мысль неплохая, весьма здравая и
крайне полезная для насъ... даже въ сш минуту...
Затймъ, снова по-французски продолжала, обращаясь
къ регенту:— я подумаю. Поговорю съ моими министрами...
А пока, не вдаваясь во что дальнейшее,— обещаю вамъ,
что всегда будете приняты при моемъ дворе.. При жизни
моей... При моемъ наследнике Александре...
— При?.. Вы изволили сказать? Я ослышался?..
— Нетъ, именно, при внуке, Александре... Я не скры
ваю. За сына— ручаться не могу. Онъ идетъ особнымъ путемъ. Его воля. Моя воля— будетъ объявлена въ свое вре
мя... Такъ вотъ, пока все, что могу вамъ сказать, герц01 Ъ.
Видите, за прямое слово—я всегда плачу темъ же. Еще
имеете что сообщить?
— Теперь все, ваше величество! Заранее благодарю
васъ... горячо благодарю за данное мне разрешеше... И
снова прошу верить глубокой преданности моей и готовности
служить величш Великой императрицы...
— Приходится верить... хоть и трудно на старости ве
рить чему-нибудь... жизнь сама изменяетъ... Вотъ и веришь
меньше, чемъ раньше это было. Повторяю: жду васъ, какъ
пр1ятнаго гостя... Всегда...
Съ новыми поклонами, съ новыми уверешями разстался
съ Екатериной хитрый, изпоротливый шведъ...
— Что же, какъ бы размышляя вслухъ, проговорила
после его ухода Екатерина:— ежели послужитъ намъ про
ныра въ этомъ деле, можно будетъ потешить его на время
финляндской герцогской шапкою-.• А тамъ, пожалуй, най-
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демъ и болЪе пригоднаго ему заместителя? Не нравда-ли,
генералъ?
„Генералъ“ — вдругъ ставпнй мечтательнынъ, словно
очарованый чймъ-то,—-молча кивнулъ головой, поднялъ и
нйжно иоцйловалъ дряблую сейчасъ, но б4лую, выхоленную
РУКУ-И оба они смотрели туда, гд’Ь за дверью скрылся шведсодй вельможа, готовый цйной предательства купить себЬ
нисколько больше власти и жалкихъ внйшнихъ благъ на
земл’Ь ...
А черезъ полчаса на томъ же креслй еидйлъ король
Густавъ.
Теперь не было заметно смущешя ни въ манерахъ, ни
въ звукахъ голоса юноши. Только глаза выдавали его за
таенное, глубокое волнеше.
— Ваше величество, благодареше Богу, хорошо себя
чувствуете нынче... Я искренно радъ!
— Готова вйрить отъ души. Вы еще такъ молоды,
нельзя допустить, чтобы вы могли желать кому-либо созна
тельно зла, какъ о васъ толкуютъ дурные люди...
— Мой дядя? Онъ былъ у васъ... МиЪ сказали. Онъ
же сямъ такъ много мйшалъ во всемъ... И онъ носмйлъ...
— Зачймъ такъ поспешно, сиръ? Вашъ дядя приходилъ съ миромъ. Нросилъ нри случай смягчить то, что слу
чилось у васъ... Но я не для этого просила прШти ваше вели
чество. Генералъ,— вы можете потолковать съ господиномъ
Штедингомъ; а я договорю съ его величествомъ.
Зубовъ, Штедингъ и одинъ изъ совйтниковъ посольства,
пришедппе за королемъ,— отошли въ дальше конецъ ком
наты. Осторожно вошедппй Морковъ, котораго призвалъ Зу
бовъ,— присоединился къ нимъ.
А Екатерина прямо обратилась къ королю:
— Скажите, сиръ, могли бы вы май открыто и прямо
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объявить: что вынудило васъ къ поступку... конечно, не
время здесь определять его... къ тому, что произошло?
— Не какъ государыня спрашиваю васъ... Какъ женщина,
какъ старая бабушка той несчастной малютки, кого тяжелее
всйхъ коснулся ударъ судьбы... Вы можете не отвечать мне.
Но если пожелаете,— жду только правды.
— О, ничего иного вы не могли и ждать, государыня,—порывисто, но избегая поглядеть въ лицо старухе,— ответилъ король:— я скажу все, что у меня на душе... Какъ-то
странно оно вышло. Обо всемъ были подробные разговоры
целый месяцъ... О малейшихъ услов1яхъ. А о религш, о
самомъ главномъ,— такъ мимоходомъ, слегка... Я думалъ,
вопроса не можетъ возникать... Одна вера у насъ: въ Го
спода-Искупителя, Христа. Мудрая, великая государыня,
другъ философовъ, сама — мыслительница, давшая законы
миллюнамъ людей, — должна понять, что нетъ стыда и
греха— принять жене обряды, которыхъ держится мужъ,
каше приняты его народомъ... Если ваше величество, ставъ
супругой принца греческой веры, приняли его обрядъ,— въ
чемъ позоръ для внучки вашей вернуться ради мужа къ
вере вашихъ вредковъ? Такъ и думалъ, государыня. И ду
малъ еще: если здесь, въ Россш, народъ желаетъ видеть
государыню въ одной вере съ собой, то и въ моей Швецш,
мой верный, добрый народъ въ праве желать и требовать
того же отъ своей королевы... Нась меньше, чемъ вашихъ
подданныхъ. Но верны они трону такъ же какъ и ваши руссше вамъ... Можно ли обижать ихъ? И какое дело русскому
народу, что принцесса, далеко ушедшая отъ нихъ,— чтитъ
Создателя М1ра такъ, какъ чтитъ ея супругъ и король...
Вотъ что думалось мне...
— Я перебью васъ. Вашъ народъ, сиръ,— много про
свещенней, умнее моего. Самый обрядъ его веры— говоритъ
с томъ... Видите, я не лицемерю, какъ передъ русскими,
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моими подданными... Народъ русскш -дитя въ верй своей...
А ребенка нельзя обидеть въ этомъ священномъ ДЙЛЙ, сиръ.
Онъ можетъ стать опаснымъ. Вы понимаете меня?
■— Понимаю, государыня. Но помню и о другомъ, о
законахъ моей страны. Они тамъ выше всего. Выше меня,
короля... Если бы я даже захотйлъ... Конечно, самъ я не
сталъ бы стйнять совести моей супруги. Въ своихъ по*
кояхъ— она могла молиться и верить, какъ желаетъ. Тутъ—
она хозяйка... Но для виду... Уважая законы... Я о томъ
говорилъ княжий. И вотъ еще одно, чуть ли не главное,
что вынудило меня поступить, скажу,—решительнее, чймъ
хотйлъ бы и я самъ... Я говорилъ съ княжной. Я спросилъ
ее: ножелаетъ ли она принять веру, которую исповедую я,
ея будущш супругъ? И княжна охотно согласилась... И
руку мий подала на томъ и я ...
— Внучка?! Александрина согласилась? Дала вамъ
слово? Да быть не можетъ. Д а... Простите, въ словахъ
вашихъ я не сомневаюсь. Но прямо говорю: тутъ вышло
что-то нопонятное. Не могла она. Ей ли не знать, какъ
строго отедъ смотритъ на дйло веры? Какъ я ее учила?
Какъ вей говорили ей... Нйтъ, все не то... Словомъ, быть
того не могло. Я узнаю... Выяснить надо это... Нынче же
узнаю... А теперь прямо говорю вамъ: постараемся попра
вить бйду. Вйрьте, вашъ народъ не спроситъ, какъ мо
лится его королева. У васъ много дйлъ и безъ того для
народа. И если все уладится, вы сами должны знать, ка
кого друга увидите во мнй... И что можетъ стоить моя
дружба!
— Мнй трудно отвйчать. Я благодаренъ... Очень. Но,
простите: по силй нашихъ законовъ уступить не могу! Если
не народъ, такъ дворянство возстанетъ противъ нарушения
древнихъ королевскихъ правъ... Одно готовъ обещать...
Вотъ, скоро, въ день моего совершеннолетия соберутся гене-
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ральные штаты. Въ ихъ власти менять основный узаконешя страны... Больше ни у кого! И я буду самъ просить...
Прямо скажу: я люблю княжну, какъ умйю... И хочу ви
деть ее своей женой... Я буду хлопотать. Увйренъ, что
депутаты не откажутъ въ первой просьб'Ь своему королю...
Я тогда... безъ волненШ, безъ мятежа, возможнаго въпротивномъ случай, я предоставлю полную свободу моей бу
дущей женй, пришлю почетныхъ пословъ за королевой
Швецш.
— Вы опасаетесь даже волненш, мятежа? Положимъ,
правда.... Враги у васъ есть... Опасные, очень близюе
къ вамъ... По совести должна сказать, что опасаться
вы должны. Даже — родного дяди... Это — между нами,
правда, сиръ?
— О, ваше величество, клянусь...
— Не надо. Я вйрю... Но усмирить мятежъ— легко...
Что еще тамъ за генеральные штаты... Якобинство! Марти низмъ. Помните, господинъ Густавъ: вы король Божьей ми
лостью, силой меча и бокового наслйдья... И непристойно
вамъ гнуть голову передъ чернью, какъ я не гну своей
старой головы передъ темной толпой...
Едва удержался юноша указать самодержавной повелительницй, что только желашемъ угодить своему народу и
вызвала она тяжелый разладъ, который силой войскъ соби
рается уладить теперь. Но онъ сказалъ только:
— Это возможно, согласенъ, ваше величество. Но какъ
я введу чуж1е полки въ родной домъ? Какъ поведу ихъ
противъ своего народа? Простите, я понимаю: желаше
добра р я меня — подсказало вашему величеству такую
мысль... Но я присягалъ законамъ моей страны... И чтобы
тамъ ни случилось останусь имъ вйренъ! Король не только
присягу, данную имъ,— онъ долженъ свято соблюдать каждое
свое обйщаше, или не давать его. Конечно, государыня,
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вы сами такъ думали и поступали всегда. Могу ли я, едва
вступя на тронъ, поступить иначе?
Тяжелой иротей прозвучалъ посл’Ьднш вопросъ. Т4мъ
более тяжбой, что юноша не желалъ обидеть старой из
мученной женщины, такъ часто и явно менявшей свои
слова и нарушавшей обещ атя, данныя въ качестве госу
дарыни...
Екатерина видела, что король не намеренно бросилъ
ей въ лицо острый укоръ, но поняла, что дальше имъ не
о чемъ говорить. Сделавъ знакъ Зубову, который заслыша
повышенный тонъ речей короля, уже етоялъ тутъ близко,
настороже,. императрица оперлась на руку фаворита, вели
чаво кивнула головой королю, его шведамъ и вышла изъ
покоя, не говоря ни слова...
*

*

*

Прошло всего пять дней съ печальной минуты несостоявшагося обручешя.
Какъ ни перемогалась государыня, справиться легко
съ собою и со своимъ недугомъ не могла. Съ каждымъ днемъ
все мучительнее ей было думать, что юноша, принятый ею,
какъ самый близкий человекъ, вид'ЬвшШ съ ея стороны
искреншя проявлешя расположения и дружбы,— такъ унизилъ и оскорбилъ ее, окруженную глубокимъ, заслуженнымъ
после многихъ летъ, уважешемъ не только дома, но и за
пределами имперш...
И эта обида, душевная тревога, которая овладела
императрицей, усиливала ея слабость, ея телесную хворь.
Правда, Роджерсонъ указывалъ еще на одну причину
нездоровья.
На ногахъ у государыни открылись было язвы, следств!е застарелаго недуга. Выделешя этихъ язвъ помогали
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т*лу очищаться отъ вс*хъ нездоровыхъ началъ. Но Екате
рин* хотелось отъ нихъ избавиться.
На помощь цришелъ грекъ, Ламбро-Кацщони. Прежде—
корсаръ, потомъ— волонтеръ русскихъ войскъ, помогавшш
флоту въ борьб* съ турецкими галерами, онъ очутился при
двор* не то шутомъ Екатерины, не то нрихвостнемъ фаво
рита, но „своимъ челов*комъ“ ...
Узнавъ отъ Зубова о больныхъ ногахъ государыни, онъ
ув*рилъ, что язвы закроются, стоитъ лишь брать ножныя
ванны изъ холодной, морской воды.
Опытъ былъ сд*ланъ, удался, язвы закрылись. Но
теперь усилились приливы крови къ голов*, которые осо
бенно безпокоили и Роджерсона, и державную больную. Но
на вс* доводы англичанина она упрямо отв*чала:
— Все пустое- Вамъ непр1ятно, что нашелся еще
челов*къ, кое-что понимающш въ медицин*... Онъ мн*
помогъ. Не нападайте на б*днаго грека... Помогите и
мн* такъ же скоро и хорошо. Вотъ, я вамъ скажу
спасибо.. Такимъ образомъ, много причинъ вл1яло на волю и на
т*ло государыни, причиняя ей страдашя, лишая возможно
сти силой духа преодол*ть недугъ...
Печальная, полная тяжелыхъ предчувствШ, часами ле
жала на своемъ любимомъ канапэ Екатерина и картина
одна мрачн*е другой проносились передъ утомленнымъ взоромъ старой правительницы...
Теперь, при ея жизни — начался рядъ неудачъ... Что
же будетъ, когда ея не станетъ, когда взойдетъ на тронъ
этотъ несчастный, больной умомъ, искал*ченный духомъ,
челов*къ, ея родной сынъ, но такой далешй, чужой для
Екатерины?!..
— Н *тъ , быть того не должно, и не будетъ!
Придя къ р*шенш, императрица обратилась къ своей
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шутих*, Матрен* Даниловн*, которая, сидя у ногъ больной,
сюсюкала торопливо, передавая вс* толки и сплетни, ходя
щее по городу поел* отм*неннаго обручетя:
— Ну, спасибо, Даниловна. Ц*лый ворохъ в*стей на
несла. Ступай пока, съ Богомъ, Захара кликни сюда...
Шутиха ушла, явился камердинеръ.
— Если Александръ у себя, во мн* попроси его вы
сочество... Да, св*тъ мн* въ глаза... Передвинь канде
лябру... Такъ... Иди...
Встревоженный необычнымъ приглашешемъ въ неуроч
ное время, быстро явился Александръ.
Онъ чувствовалъ, что сердце сильно билось у него
въ груди, уши гор*ли, кровь прилила въ щевамъ.
Даже бабушка обратила внимаше на это.
— Я сп*шилъ въ вамъ, дорогая бабушка, оттого,
должно-быть, и раскрасн*лся... Кавъ изволите себя чувство
вать нынче?
Спрашиваетъ и самъ взглядывается въ бабушку.
Яйцо ея въ т*ни, только на б*лыя, врасивыя руки
падаетъ св*тъ.
Руки эти всегда д*ятельныя, теперь безпомощно ле
жать вдоль тйла. Особенно мертвенный видъ им*етъ л*вая рука, недавно пораженная удароиъ... Глядитъ на нее
внукъ, кровь отливаетъ отъ лица, отъ головы. Ему стано
вится какъ-то холодно, словно въ склеп*... Но юный
князь старается не показать больной государын* своей тре
воги. Глаза его смотрятъ ясно, прямо въ потускн*лые
глаза бабушки. Губы пытаются изобразить почтительно
радостную улыбку:
— Сдается, лучше вамъ нынче, благодарешеГосподу...
Какъ это пр1ятно.
— Лучше ты думаешь, мой другъ? Ну, пусть такъ...
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Теперь такъ много надо силы... Хотя бы на краткое
время... Устроить все... А тамъ...
— Бабушка... ваше величество!..
— Пустое! Что тревожишь себя, мое дитя? Слава Богу,
пожила на свЬтЬ... Всего узнала— дурного и хорошаго.
Пора и честь знать... Вонъ и то... не только чуяае, свои
твердятъ: чужой-де вЬвъ живу, ихнш заЬдаю...
— Ваше величество, неужели вы полагаете, можетъ
кто подумать?.. Кто бы посмЬлъ...
— Ахъ, дитя мое, а ты думаешь, я повЬрю, будто не
знаешь, о комъ мои слова... Я не желаю ставить тебя
судьемъ между отцомъ и бабкой... Боже сохрани. Но теперь
такая минута пришла, что объ этомъ поговорить надо и...
все дЬло порушить. Ты не мальчикъ уже... Самъ видЬть
можешь и понимать...
Видитъ в понимаетъ Александръ. Но даже цветные
круги, огнепныя искры замельками у него въ глазахъ... Онъ
давно ожидалъ... и окружаюпце, близше въ нему люди
говорили о томъ... И сама Екатерина не стесняясь толковала
со многими о важномъ дЬлЬ. которое даже не тайна и для
широкой публики столицы... объ этомъ говорятъ и по царству..
Не сына, внука желаетъ вид’Ьть послЬ себя на тронЬ
императрица. По »праву воли монаршей“ , по существую
щему основному закону иперш, государыня вправЬ сама
назначить, кому занять престолъ послЬ ея смерти. Но не
думалъ внукъ, что это такъ скоро придется обсуждать, что
ему придется принять участ1е въ рЬгаенш.
Многое унаслЬдовалъ онъ отъ бабушки. Въ томъ числЬ
и боязнь всякихъ рЬшительныхъ объясненш, желаше— отда
лить насколько возможно непр1ятную минуту, если бы даже
наступлеше ея было неизбЬжно само по себЬ.
— Лучше позже, чЬмъ раньше совершится непр1ятное...
А тутъ еще и опасное грозитъ...
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Александръ знаетъ характеръ отца, бешеный, неукро
тимы!...
Только передъ Екатериной, какъ передъ матерью, какъ
передъ всевластной государыней смиряется онъ, да и то не
всегда... А если сынъ станетъ ему поперекъ пути?.. Павелъ
не постЬснится, не остановится передъ самыми решитель
ными средствами, опираясь на свое положеше, на свой авторитетъ отца и старшаго въ роде...
Словомъ, къ полузабытой, но такой тяжелой Ропшинской
трагедш грозитъ примешаться новая...
А юный князь совсемъ не любитель трагедш, особенно
въ собственной жизни. Но онъ знаетъ и бабушку. Она такъ
мягка, такъ уступчива, податлива на желатя ея окру
ж аю щ ие, пока это не противоречие ея собственнымъ желашямъ и планамъ. Если же что решила, то сумеетъ
довести дело до конца, не стесняясь никакой жертвой,
прибегая къ самымъ решительнымъ мерамъ.
Хорошо это знаетъ Александръ. Видитъ, что решитель
ная минута настала. И неодолимый, отчасти физическШ
страхъ овладйлъ юнымъ княземъ.
Легкая дурнота покрыла бледностью пылающее раньше
лицо. Капли пота выступили на вискахъ, на лбу.
Юноша сидитъ весь на свету, все заметила импера
трица, но не показала виду.
Ласково продолжаетъ:
— Скажи, мой другъ, за эти дни мама ничего не гово
рила тебе особенно важнаго... Что бы касалось именно тебя?
Можетъ быть, по секрету? Ничего, скажи. Я тебя не выдамъ, верь мне. Знаешь: никто, даже мать и отецъ не любитъ тебя сильнее, чЬмъ твоя старая бабушка. Помнишь,
какъ мы дружно жили съ тобою... столько летъ. Пока ты
старше не сталъ... не женился... Теперь, правда, и отецъ
отымаетъ у тебя не мало времени, муштруетъ. Изъ наслед-
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ника трона капрала какого-то, право, сделать желаетъ...
Нучшаго н'Ьтъ на ум* у его высочества... Богъ съ нимъ...
Но мы съ тобой можемъ столковаться прямо, откровенно,
не правда ли?.. Особенно, въ такихъ важным, вещахъ, какъ
сейчасъ обсудить надо...
— Во всемъ, ваше величество. Самою жизнью готовъ
я доказать: какъ много преданъ вамъ и готовъ выполнить
священную волю вашу...
— Проще лучше давай говорить съ тобой, Александръ.
Такъ, какъ же? Отъ матери что-либо слыхалъ?
— Н *тъ ...
— И ни отъ отца?..
— Н’Ьтъ, милая бабушка...
— Вотъ! Значить, сумЬла промолчать хотя передъ
нимъ... И за то спасибо- Узнай онъ, не удержался бы...
схватился бы ужъ съ тобой... Да и мн* покоя не далъ бы...
особливо, видя, что въ гробъ глядитъ старуха... мать
родная...
— Ваше величество... бабушка, милая...
— Успокойся. Будь мужчиной. Слушай, что хочу ска
зать. Время всему на с в *т *. Ты знаешь, какъ ни кр*пка
я... но 67 л*тъ живетъ на с в *т * это старое т*ло... По
коя просить... Вонъ, слыхала я, ты самъ мечталъ порою
уйти отъ трона, отъ меня, ото всЬхъ... Честнымъ гражданиномъ, въ тиши, въ безвестности вкушать покой приват
ной, счастливой жизни... Не смущайся, дитя. Это— прекрас
ный, высомя мечты... Скажу теб* одному: и я не разъ
мечтала о томъ же... Но не делилась ни съ к*мъ этими
чистыми и детскими, неразумными грезами. Да, неразум
ными. Ты и я иначе должны мечтать, стоя на той высот*,
куда определила насъ судьба. Другимъ дать счастье— #отъ
то, о чемъ им*емъ право мы мечтать съ тобою... Другимъ,
многимъ миллшнамъ людей даровать миръ и покой, хотя бы
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цЬною своей жизни и своего счастья,— вотъ долгъ нашъ!..
И такъ я старалась воспитать тебя... чтобы, вручить тебЬ
державу, знать, что моя Росшя счастлива подъ твоимъ
правлешемъ...
— Государыня, ваше величество.-.
— Постой, дай договорить. Наверное ты слышалъ,
самъ видишь, понимаешь, кого я готовлю въ преемники
себЬ.... Я не хочу ставить сына въ противники отцу...
повторяю, не судья ты ему... Но отвечай, какъ передъ
Богомъ: думаешь ли, что мой народъ, твой народъ— будетъ
счастливь иодъ скипетромъ моего сына? Молчишь, опу
скаешь взглядъ. Довольно мнЬ и такого ответа...
— Но, ваше величество, дорогая бабушка, позвольте
мнЬ...
— НЬтъ еще, погоди. Дай досказать. Я пыталась стол
коваться съ твоей матушкой, съ великой княгиней. Пока
еще сынъ мой не у власти, --она имЬетъ вл1яте на отца...
и большое, знаю... Но онъ хитеръ. Это все до поры, пока
сила не въ его рукахъ. Тогда все пропадетъ. И теперь
ужъ н'Ьтъ порою удержу моему сыну... А тогда... Я ста
раюсь не думать... МнЬ жаль тЬхъ, кто столько лЬтъ жилъ
спокойно подъ моей державой... Мн’Ь жаль его...— негромко
договорила Екатерина, словно видя передъ собою что-то
очень печальное.
Вздрогнулъ и Александръ, словно услышалъ зловЬщее
предостережете.
— Видишь ли,—-снова, живЬе заговорила государыня,—
отчасти и не худо было бы для тебя, если узнаютъ люди:
каковъ на дЬлЬ будетъ мой сынъ повелителемъ... Но не
надо дЬлать такихъ тяжелыхъ опытовъ... и опасныхъ для
многихъ. Вотъ почему я рЬшилась на послЬднее. Не вол
нуйся, мой другъ. Тамъ па столЬ лежитъ пакетъ. Дай его
сюда. Этотъ самый. Сейчасъ я очень слаба. Нельзя скры-
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вать отъ тебя того; чего не знаютъ пока и не должны знать
друпе: жить мне осталось очень мало. Только потому я и
решаюсь подвергнуть тяжелому испытанш твою кроткую
душу... Возьми, прочитай одинъ, что тамъ найдешь. Коши
н’Ькоторыхъ важннхъ бумагъ. Мое распоряжето посмертное.
Подписано, какъ увидишь, сильнейшими моими друзьями
и сотрудниками, особенно съ воепной стороны: Суворовъ,
Румянцевъ согласились со мною.. И тутъ же иояснеше
общее. Но, нрошу, приказываю тебе: ни съ кемъ не д е 
лись }.таиной. Особливо не говори отцу, чтобы не вышло
для меня лишнихъ заботъ, докукъ и непр!ятности. Ви
дишь, я и такъ слишкомъ слаба... Пожалей свою бабушку...
Обещаешь?
— Ваше величество, приказывайте. Всю кровь пролью
для исполнешя вашей воли.
— Благодарю. В е р ю . Трудно мне сейчасъ говорить,
но я должна еще... Не будь вокругъ отца такихъ дурныхъ
людей, такихъ грубыхъ... Этотъ Кугайсовъ, Аракчеевъглупецъ, на обезьяну более похожи!...
— Онъ очень плохой и низкий, и жестошй человекъ,
ваше величество. Его можно опасаться ради того, какъ
умеетъ этотъ... проныра направлять волю батюшки.
— Видишь, ты и самъ понимаешь... Не отедъ твой,
эти хамы, изверги, людей губители овладеютъ дарствомъ
после меня, если бы... Но поглядимъ, что дастъ Господь...
Прочти, обдумай, дай мне скорее ответь. Я решила, такъ
и знай. Но все же хочу слышать, что самъ ты скажешь.
И помни: взойдя на тронъ, надо забыть себя, если не хо
чешь, чтобы проклятия покрывали твое имя и при жизни,
и по смерти! Иди съ Богомъ, мое дитя. Да будь бодрее.
Пора стать мужемъ, не отрокомъ, какъ ты былъ до сихъ
поръ!.. Дай, я поцелую тебя... Господь съ тобою!..
*

*

*

Князь П латон ъ Александровичъ З У Б О В Ъ .

К ороль польскш С та н и сл а в ъ П онятовскш
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Долго не решался открыть пакета и прочесть бумаги
Александра придя къ себ* • А прочитавъ, еще дольше сид*лъ неподвижный, бледный, переживая мучешя страха
и жалости за себя, за своего отца.
Дотомъ вскочилъ, началъ шагать по кабинету, сжимая
порою голову, виски ладонями, стараясь унять обычную
боль, которая сразу поднялась и мешала мыслить, даже
смотреть на св’Ьтъ.
— Можетъ быть, бабушка и права... Даже наверное...
Отецъ не сум*етъ такъ ловко править людьми, какъ уда
валось ей. Но многое дурно и въ ея д’Ьлахъ. Можетъ ли
сынъ вступить въ заговоръ противъ отца даже съ самыми
благими целями? Наконецъ, что скажутъ люди, что подумаютъ друие государи? Сынъ лишилъ трона родного
отца! Въ императриц* говорить политически расчетъ,
государственный опытъ, а то и просто желаше, чтобы по
ея смерти д*ло шло по - старому. Съ ней спорить нельзя.
Правда, смерть ея очень близка... Это лицо... эти безсильныя
бл’Ьдныя руки.-. Но и служить добровольно такимъ планамъ
м*шаетъ сердце, с ы н о в е й долгъ... Что делать? Кого спро
сить? Лагарпа уже н *тъ .... Никого н*тъ. Пустыню создали
и вокругъ него, Александра... И бабушка, и отецъ опасаются,
чтобы кто-нибудь не влгялъ сильно на юношу, пользуясь его
податливостью... Это— больше внешняя податливость. Онъ
такъ еще мало знаетъ жизнь и людей. Онъ остороженъ по
природ*. Самолюбивъ. Полонъ возвышенныхъ идей, заве
щан ныхъ удаленнымъ „гражданиномъ свободной Швейцар
ской республики“ , Лагарпомъ... Но чего онъ желаетъ, онъ,
подобно бабушк*, ум*етъ сильно желать. Пока онъ слабъ,
и приходится достигать ц*ли окольными путями. Очень
надо оберегать и собственную безопасность и лучппя чув
ства души...
Какъ же поступить? Что д*лать теперь?
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Вдругъ мо.шей мелькнула простая, такал естественная
мысль:
„Опъ же мой отецъ... Надо ему сказать... Съ нимъ
поговорить“ . Но и это трудно сделать безъ предварительныхъ предосторожностей... Найдегь па Павла его
обычный црипадокъ раздражешя... Опъ оскорбптъ, не
пойметъ...
Надо подготовить...
й Александръ, прнзвавъ своего бывшаго воспитателя,
генерала Протасова, который постоянно старался сблизить
огда съ сыномъ, объяснилъ ему въ общихъ чертахъ подожете дела, задалъ вопросъ:
— Какъ поступить теперь?
Прямой, старозаветный „дядька“ огв'Ьтилъ, какъ и
ждалъ Александръ:
— Надо обо вссмъ доложить его высочеству, батюшке
вашему.
— Я не решаюсь сразу, самъ... Предупредите его вы
сочество, прошу васъ...
Старый пестунъ съ удовольсшсмъ взялся исполнить
норучеше.
*

Закинувъ руки за спину, стоитъ передъ сыномъ Павелъ.
Опъ бледенъ, глаза выкатываются отъ гпева изъ орбитъ. Порывистое пыхтеше вместо словъ вырывается изъ
груди.
— Ххо... ххоо!.. Вотъ какъ. Все решено. Я давно
зналъ. Но не надеялся на столь прямое поношеше. Всяшя
шиканы переносить приходилось. А ужъ это — сверхъ терпешя! И вы, ваше высочество, сынъ мой, — вы слушали
спокойно... И не ответствовали, какъ подобаетъ моему
сыну, по долгу священному, по присяге и служебному арти-
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кулу, какъ я доселе объявленъ былъ наследи икомъ пре
стола и присяга о томъ для всЬхъ священна, всЬмъ обяза
тельна, сыновьямъ моимъ и паче того... А вы?..
— Ваше высочество...
— Молчать и слушать, когда £оворятъ старппе! Не
пойму, зачЬмъ мне отъ васъ извещете последовало. Или
отъ меня ждали похвалы и утверждсшя низостямъ, кото*
рыя матушкой моей задуманы по наущенш ея подлыхъ
придворныхъ льстецовъ и клевретовъ... Съ коими и вы,
сынъ мой, дружбу ведете, впрочемъ! Да-съ, я знаю то.
— Ваше высочество, осмелюсь уверить, что нисколько
дружбы и расположешя къ темъ людямъ не питаю. И могуть ли эти лица, какъ Зубовъ, Пассекъ, князь Барятинскш,
Мятлевъ, либо Салтыковъ, которыхъ и лакеями у себя
иметь не желалъ бы, могутъ ли они искреннимъ расположешемъ пользоваться отъ честныхъ людей, къ коимъ и
себя причисляю? Ихъ сила теперь. И, оберегая себя, васъ,
государь, стараюсь не высказывать своего къ нимъ презреш я...
— Ну, положимъ, это верно. Правда, я погорячился.
Очень печальна весть, съ которой вы пришли, о которой
говорилъ старикъ Протасовъ. Онъ да Аракчеевъ— вотъ
истинные друзья мои. И ваши, сынъ мой. Помните то.
Обратясь къ Аракчееву, сутулая, высокая и неуклю
жая фигура котораго темнела въ дальнемъ углу слабо
освещеннаго покоя, Павелъ поманилъ своего вернаго по
мощника:
— Подойди. Отъ тебя нетъ и не имею я тайнъ. Не
долженъ иметь ихъ и сынъ мой, наследникъ мой! — съ ударешемъ проговорилъ Павелъ.
Не выдавъ ничемъ своего внутренняя недовольства,
съ обычнымъ ласковымъ лицомъ и яснымъ взоромъ протянулъ Александръ руку Аракчееву:
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— Какъ радъ я, что могу видеть истиннаго друга,
хотя бы одного, себе и его высочеству, среди окружающихъ насъ! Прошу не отринуть мою дружбу, Алексей
Андреевичъ!
Грубое, невыразительное лицо будущаго диктатора - ла
кея все осклабилось, приняло умиленно-растроганный видъ.
Даже всхлипывашя послышались въ скрипучемъ, хрипломъ
голосе, когда онъ, согнувшись пополамъ, бережно касаясь
руки Александра, проговоръ:
— Ваше высочество! Духу не хватаетъ выразить!
Богъ видитъ сердце... Вы узнаете вскоре преданность раба
своего1 .
— Довольно болтовни. Къ делу. Чего же вы же
лаете, ваше высочество? Зач’Ьмъ, собственно, желали ви
д’Ьть меня?
— Спросить, какъ посоветуете, какъ прикажете по
ступить въ столь трудномъ положеши. Долгомъ счелъ от
крыть вамъ душу и то, что задумано... И представить бу
маги, врученныя мне, ваше высочество.
— Виделъ... Прочелъ! Великолепно! Мать родная, эта
старая... грешная женщина... Она могла!.. Но чтожемн’Ь
остается? Что долженъ делать? Вы скажите, ваше высо
чество? Я убедился, сердце и душа чисты осталиеь въ
моемъ сыне, благодареше Богу. Пожалуй, даже и хорошо,
что не воспротивились вы сразу такимъ низкимъ планамъ.
Что-либо худшее могла предпринять тогда эта старая, хит
рая пра... правительница, матушка моя!.. Чужого принца
могла бы призвать, лишь бы не меня... О, я знаю, она все
можетъ... Какъ же быть?
Вдругъ, глядя въ глаза сыну, онъ спросилъ:
— А вы тутъ стоите не съ т’Ьмъ, чтобы вызнать чтолибо? и потомъ...
— Ваше высочество!..
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— Ну, не волнуйтесь, не оскорбляйтесь. Я вашъ отедъ,
прощу не забывать... Я — государь вашъ въ будущемъ,
но законамъ людскимъ и Божьимъ... И хочу проверить,
насколько искренни ваши нам'Ьрешя и слова Слушайте меня!
Принявъ еовсЬиъ особую осанку, стараясь быть вели
чественнее, торжественныиъ тономъ Павелъ произнесъ:
— Готовы ли принять теперь же присягу на верность
мне, вашему государю и отцу, когда Богъ призоветъ нашу
добрейшую государыню, такъ любящую своего внука?
Выпуклые, сверкаюпце глаза отца сверлятъ лицо сына,
будто въ душу хотятъ заглянуть.
Александръ словно увиделъ передъ собой новый, не
ожиданный, но очень пр!ятный исходъ. Присяга! Это сниметъ съ его души и совести ответственность за все даль
нейшее. Онъ можетъ тогда оставаться спокойнымъ зрителемъ, что бы ни случилось потомъ... Пусть друие, ретивые
актеры этой трагикомедш льютъ слезы и кровь, радуются
и рыдаютъ, какъ имъ угодно!
Онъ, Александръ, связанный присягой, но и освобожден
ный ею отъ необходимости выступать и действовать само
стоятельно, можетъ занять место въ первомъ ряду, созер
цать, апплодировать, шикать... Только не играть... А это
все, что ему пр!ятно и желательно въ 1пре...
Съ просветленнымъ лицомъ, искренно, живо отозвался
сынъ на предложев1е отца:
— Когда угодно готовь присягнуть, ваше высоче
ство...
— Да?! Прекрасно. Теперь вижу, верю. И онъ, Константинъ... Его зови, Алексей Андреичъ! И будешь свидетелемъ... И его зови!.. Но пока, мой сынъ, храните тайну.
И не спорьте съ больной старухой, чтобы она еще чего
худшаго не придумала... Понимаете, ваше высочество?!..
— Слушаю, ваше величество...
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— Величес... Да, да! Съ этой минуты я для васъ—
ваше величество, вы правы... Разъ присяга принята вами
будетъ... вы правы... Х а-ха-ха... На зло вс*мъ... и ей,
этой... старой, хитрой матушк* моей, императриц* Екате
рин*... «великой“ ... Ха-ха-ха... Все-таки, я величество,
и пикто другой...
*

*

*

24 сентября, черезъ нед*лю поел* бсс*ды съ отцомъ
и присяги, Екатерина получила отъ старшаго внука письмо
сл*дующаго содержашя:
„Ваше Императорское Величество!
Я никогда не буду въ состоянш достаточно выразить
свою благодарность за дов*р1е, какимъ Ваше Величество
изволили почтить меня, и за ту доброту, съ какою изво
лили дать собственноручное пояснеше къ остальнымъ бумагамъ. Я над*юсь, что, судя по моему усердш заслужить
неоц*ненное благоволеше Ваше, Ваше Величество у б о и 
тесь, насколько сильно я чувствую значеше милости, мн*
оказанной.
ДЬйствительно, даже своею кровью я не въ состоянш
отплатить за все то, что вы соблаговолили уже и еще же
лаете сд*лать для меня. Бумаги эти съ полною очевид
ностью подтверждаютъ вс* соображения, которыя Вашему
Величеству благоугодно было сообщить мн* и которыя, если
позволено будетъ мн* высказаться, какъ нельзя бол*е спра
ведливы. Еще разъ повергая къ стонамъ Вашего Императорскаго Величества чувства моей жив*йшей благодарности,
осм*ливаюсь быть съ глубочайшимъ благогов*шемъ и самою
неизм*нною преданностью
Вашего Императорскаго Величества всенижайшШ, всепокорнМшш подданный и внукъ
Александръ“ .
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„Ну, вотъ и хорошо! — подумала Екатерина, глядя
на ровныя, четюя строки письма. — Немножко холодно.
Но дело такое, что нежности тутъ были бы не къ лицу.
У мальчика есть тактъ. И какъ онъ мило пишетъ.
Интересно, кто поправлялъ ему слога. Лагарпа н’Ь тъ...
Верно, Чарторыйсюй... Но, теперь, главное сделано! Хвала
Небу!“
И она долго вглядывалась въ текстъ письма... Пофранцузски князь писалъ тоньше и связнЬе, ч'Ьмъ порусски. Даже на ея собственный почеркъ похожъ почеркъ
внука...
Если бы и правлеше его было похоже по удачамъ на
ея царствовате...
„Тогда счастлива будетъ воистину Р о сш “ — со вздохомъ подумала Екатерина.
Но до долучешя этого пр1ятнаго письма, въ правди
вости котораго и не подумала усомниться старая госуда
рыня, не мало тяжелыхъ минуты пришлось ей пережить
за нисколько дней...
* * *
На 20 сентября, какъ разъ въ день рождешя цесаре
вича Павла, назначенъ былъ отъ’Ьздъ короля и герцога
со свитой.
Но за три дня перодъ этимъ, для прекращешя лишнихъ толковъ и сохранешя прилич!й„ женихъ“ и „невеста“
обменялись подарками, и было оглашено, что все обстоитъ
благополучно. Предложеше Густава-Адольфа относительно
совещашя съ „генеральными штатами“ было какъ-будто
принято въ серьезъ и пущено въ большую публику.
Сватовство, какъ оповестили столицу, состоялось. Но
вопросъ о греческой вере невесты заставляетъ отложить
дело на два месяца, и, конечно, будетъ решенъ генераль-
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ними штатами благодатно, въ виду прегнихъ обычаевъ
и прим'Ьровъ ....
Общество сделало видъ, что в'Ьритъ этой благовидной
отсрочк’Ь. Но имя княжны Александры было у вс4хъ на
губахъ, и произносили его съ шЬжнымъ сожалйшемъ и
учаспемъ даже т4, кто никогда не вид’Ьлъ малютки...
Красивы и богаты были подарки жениха. Ояъ вспомнилъ, к а ш камни любитъ его „невЪста“ . Крупные сап
фиры, прозрачные лучшей воды изумруды сверкали въ тон
кой художественной оправ’Ь на темномъ бархатЪ тяжелыхъ,
большихъ футляровъ.
Крепко сжала зубы, крепилась девушка, когда ей при
несли подарки навсегда уЬзжающаго жениха. Не хотелось
ей при чужихъ, постороннихъ людяхъ обнаружить сво
его горя.
Но едва ушли чуж1е, она только сказала съ мольбой:
— Уберите... унесите, скорее унесите это...
И снова долпя, неудержимыя, истеричесшя рыдашя
потрясали молодое, нужное т’Ьло покинутой еще до брака,
б’Ьдной малютки-нев'Ьсты.
Какъ ни странно, но въ мрачныхъ сгЬнахъ павловскихъ дворцовъ, рядомъ съ двордомъ Екатерипы, гд*
прежнее необузданное, безстыдное распутство русскихъ вельможъ и ихъ женъ, смешанное съ тонкимъ, циничннмъ,
развратомъ, занесеннымъ тысячами благородныхъ и худо*
родныхъ эмигрантовъ съ береговъ Сены, — въ этомъ омут*
уц&гЬла такая чистая, датская душа. Словно голубой цв'Ьтокъ среди гнилого, глубокаго болота, расцвела княжна,
еще не успела узнать жизнь и была уже раздавлена, из
мята руками честолюбцевъ и глупцовъ, которые не поду
мали, какъ тяжело будетъ расплачиваться чистой душ'Ь за
ихъ ошибки н гр’Ь хи...
* * *
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Въ день рождешя цесаревича Павла императрица подня
лась съ постели позже обычнаго времени.
Неудачи приходятъ всегда чередою: мелшя слЬдомъ
за крупными.
Два дня тому назадъ, желая принять ванну, Екатерина,
чтобы не безлокоить никого, осторожно, медленно двинулась
къ л’ЬстницЬ, ведущей внизъ, гдЬ ждали прислужницы,
обычно помогающая ей при мытьЬ.
Также осторожно, чувствуя, какъ слабы и неверны ея
шаги, стала спускаться она по первой, небольшой л'Ьстниц’Ь,
вдругъ оступилась и покатилась внизъ до самой площадки,
хватаясь дрожащими руками по сторонамъ и не находя
точки опоры.
Л е г м крикъ, шумъ падешя долетЬлъ до слуха Захара,
который сидЬлъ въ сосЬдней прихожей. Онъ кинулся, едва
могъ поднять грузное тЬло Екатерины и довелъ ее, тихо
стонущую, до постели.
— Не говори генералу... никому... Что, лицо ушиблено?
Знака нЬтъ? И хорошо... Роджерсона позо...
Она не договорила; погрузилась въ легкое безпамятство.
Но сильное старое тЬдо справилось и съ этимъ до
вольно легко. Пришлось пустить кровь опять; нисколько
синихъ нодтековъ осталось на боку и на груди.
А черезъ два дня Екатерина уже работала и прини
мала министровъ, сидЬла за картами остатокъ вечера, какъ
всегда.
Въ день рождешя Павла снова вернулась досадная не
мощь въ Екатерин^.
— Знаешь, Саввишна, — обратилась она къ вЬрной
старой служанкЬ, мЬняя утреншй капотъ на дневное обычное
платье: — что - либо особливое нынче произойти должно.
Покойную государыню вид'Ьла я во сшЬ... и матушку свою...
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И его... мужа... Все мий теперь снится онъ. Иной разъ
боюся, право, въ темный уголъ поглядеть къ вечеру.
Вдругъ привидится отъ разстройства моего? Что станетъ
со мною? Только, гляди, строго приказываю: не проболтайся.
Смеяться станутъ надо мной, что о такихъ глупостяхъ
думаю. Сама в'Ькъ надо всЬмъ этимъ шучивала. А , вотъ,
подъ старость вышло...
— Известное д'Ьло, подъ старость всякий человйкъ
умнЬе становится. Чего раньше не зналъ, то понимать можетъ, матушка.
— Вотъ какъ... А ты, видно, никогда не состаришься,
если по-твоему правда....
— Ну, какъ не стареть? Это тебй Богъ вйку и кра
соты даетъ... А мы?.. О-охъ... Дожить бы скорее— и на
покой. Тебя вотъ только жаль оставить. Кто тебя беречь,
служить станетъ?
— Некому, вйрно. Правда твоя, старая ты ворчунья...
Да, вотъ, гляди... Я не мимо сказала... Гляди,— волнуясь,
даже блЪдн'Ья быстро заговорила императрица, направляясь
къ окну: — что это? Туча... Сразу набежала... Молшя
свйтитъ... Какъ сильно... Громъ!.. Слышишь, громъ... Ге
нерала позови... Не уходи сама. Зотовъ пусть, а н’Ьтъ
Захара— Тюльпину скажи. Сама останься...
— Матушки! Въ жисть грозы не баивалась. А тутъ,
гляди,— заворчала, выходя, Перекусихина, распорядилась и
сейчасъ же вернулась, оправила неугасимую лампаду передъ
образомъ, продолжая ворчать:
— Что нашло? Что припало? Господи! Хоть съ уголька
опрыскивай, одно и есть...
— Довольно... ужъ все прошло... неожиданно такъ,
вотъ и смутило меня. Я ничего неожиданнаго не переношу.
Знаешь, старая. А грозы не боюсь. Дивно только... Чудо
прямое... Стой, стой... Дай припомнить... Такъ и есть,—
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снова бледнея, опускаясь въ кресло у окна отъ внезапной
слабости, забормотала Екатерина.
— Что съ тобою, матушка? Али доктура снова звать?.. —
встревоженно спросила Перекусихина.
Голосъ Зубова, вошедшаго въ эту минуту, прозвучалъ,
какъ эхо:
— Что съ тобою, матушка государыня? Роджерсона
надо звать?..
— Ахъ, ты? Идите, идите, генералъ... Пустое. Сла
бость небольшая. А эта дура уже тревогу готова поднять.
Видите: гроза... Я говорю: въ такую позднюю осеннюю
нору... Я говорю,— Екатерина какъ-то странно улыбнулась,
словно насилуя себя:— говорю, что вспомнила...
— Что вспомнила, матушка? Не тревожьте меня, ваше
величество! Вонъ, на васъ лица н4тъ... Иди, скажи, врача
позвали бы, Марья Саввишна, прошу тебя...
— Иду, иду, батюшка Платонъ Александровичъ... А
вы вотъ спросите ее: что вспомнила? Можетъ, вздоръ ка
кой... А себя, другихъ тревожить... Вспомнила!
Ворча, ушла камеристка.
— Давно ужъ это. Но я не забыла... Сорокъ,
почитай, л'Ьтъ тому назадъ... Какъ пришло время госу
дарыне Елисавете кончаться... въ тотъ самый годъ...
тоже гроза поздней осенью грянула... Вотъ, вотъ, такая же
сильная... И деревья трепались по ветру, и стонало
въ парке... И дождь хлесталъ... А молнш... Вотъ, вотъ,
какъ эти-.. Помилуй, Господи... Какъ близко ударило...
Грохотъ какой...
Она полузакрыла руками свои глаза.
Зубовъ долженъ былъ сделать усил!е, чтобы преодо
леть невольный страхъ, навеянный воспоминашяни Екате
рины, сильнымъ блескомъ молнш и грохотомъ громового
раската, такъ некстати грянувшаго въ этотъ мигъ.
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Но онъ сейчасъ же громко, хотя наполовину выну
жденно, расхохотался:
— Ваше величество... ужли - жъ вы забыли опыты
скромнаго друга вашего съ этимъ электрическимъ спектаклемъ, который сейчасъ столь пугаетъ вашу разстроеняую
душу? Не желаю покидать вашего величества. Не уйду
отъ тебя, матушка. А то бы можно спустить мой змМ
золоченый. Вотъ бы искръ принесло. Что осенью гроза,
тоже понятно. Л *то позднее стояло, жаркое. Осень—
теплая необычно. И собралось довольно зарядовъ въ облакахъ наверху и въ земл*. Вотъ и чудо все. Быть можетъ, такъ оно случилось и въ годъ смерти той покойной
государыни.
— Такъ явилось оно и въ годъ смерти твоей госуда
рыни,— грустнымъ, значительнымъ тономъ произнесла импе
ратрица, не отводя глазъ отъ окна, за которымъ бушевала
гроза и буря.
— Что вы, что вы, матушка, ваше величество! — началъ было Зубовъ, но затихъ и тоже перевелъ глаза отъ
нея туда, за окно.
Ему вдругъ показалось при блеск* яркой молнш, въ гро
зовой полутьм*, которая наполняла теперь покои, что лицо
императрицы совсЬмъ какъ у мертвеца...
А Екатерина продолжала спокойно, значительно:
— Сколько бы не было у матерей дЬтей, внучатъ,
правнуковъ... Ей самаго малаго, самаго далекаго жаль,
если уходитъ онъ. Понимаетъ, что смерть свое беретъ,
а все жаль! Мы — д*ти великой природы... Она рождаетъ... и губитъ насъ... А, можетъ, ей тоже жаль?..
И рыдаетъ она...
_______
Большое, многолюдное собрате у „новорожденные“ ,
у цесаревича Павла.
8— Л. Жданов т. 2
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Двери настежъ повсюду, видпы ряды по-праздничному
убранныхъ покоевъ, заставленныхъ цветами, деревьями въ
кадкахъ, со старинной, богатой мебелью, освобожденной отъ
чехловъ, какими аккуратная, по-немецки, Мар1я Федоровна
велитъ покрывать ее всегда.
Императрица съ семьей, окруженная самыми близкими
людьми, сидитъ въ уютной гостиной.
Сегодня въ доме праздникъ, который привыкли спра
влять радостно.
А все сидятъ теперь въ черномъ, только бФлыя пер
чатки наглыми, резкими пятнами выделяются на фон'Ь
черныхъ матерш, черныхъ вуалей, спадающихъ съ головы
у дамъ... При двор* трауръ по королеве Португальской,
близкой родственнице императрицы. И белыя траурныя пер
чатки на черномъ фоне гладкихъ нарядовъ выделяются,
напоминая белый оскалъ редкихъ зубовъ въ черной пасти
оголеннаго черепа...
— Совсемъ немецыя похороны,— съ улыбкой оглядев
шись, замечаетъ императраца: — тамъ тоже принято такъ
сидеть, въ белыхъ перчаткахъ при черномъ наряде...
В се улыбаются.
Невеселая, горькая улыбка у всехъ. Лучше бы они
плакали...
Обширный театральный залъ отведенъ для ужина.
Какъ бывали веселы здесь эти ужины порой... Особенно
въ неболыпихъ ложахъ, где, ради тесноты, тоже накры
вались отдельные столики на три - четыре куверта. Обычно
молодежь забиралась своими кружками въ уютння ложи...
Тосты, смехъ, веселье, влюбленный шопотъ подъ шумокъ...
Даже и во дворце у Павла не можетъ безъ этого т о 
пота, лепета прожить веселая молодежь.
А сейчасъ не то у всехъ на уме.

Король уезжаете... Какъ бледна Александрина... Навелъ держится поодоль ото всЬхъ, въ тени, какъ будто
стыдится окружающихъ, желаетъ избежать и сочувственныхъ взоровъ, такъ же какъ и насм'Ьшливыхъ, бросаемыхъ
ему всл4дъ врагами, вроде Зубова, Моркова, Пушкина,
Вяземскаго и другихъ. О, онъ знаетъ ихъ вс&хъ хорошо!
Конечно, самъ не подмечаете, не видитъ цесаревичъ такихъ
взоровъ. Но онъ чувствуете ихъ на себе... Онъ многое
чувствуете, о чемъ не подозреваютъ друпе, никто въ м1ре!
Пожалуй, его бы тогда родная мать назвала сумасшедшимъ
и еще нри жизни заключила, радуясь облегченно въ загЬянныхъ ею планахъ... Про нихъ тоже многое знаете Павелъ. Но
молчите .. Онъ молча, самъ въ себе, готовится къ чему-то...
И только порою, случайно встречаясь на ходу съ Александромъ, со своимъ первенцомъ,— сразу пристально взглядывается въ лицо, въ глаза юноши... И сейчасъ же прохо
дите мимо. Онъ еще не видитъ ничего въ этихъ глазахъ,
чего надо бояться ему, отцу своего первенца... А остального
онъ не побоится... когда придете часъ... Онъ близокъ, эго
чуете Павелъ. И хот4лъ бы запрыгать, запеть.
Но еще сумрачнее и строже становится его лицо. Онъ
словно видитъ большой залъ во дворце. Свою дочь, себя...
Свою мать... Слышите, какъ ненавистный фаворите подхо
дить и тихо говорить ей:
— Король не придетъ!
Проклятая минута!
Н етъ, святая минута! Она приближаете что-то, пре
красное, великое... И забываете о перенесенномъ стыде
Павелъ, о годахъ гнета и мучетй... Но туте-же поспешно
отходить ото всехъ, чтобы кто-нибудь не прочиталъ затаенннхъ думъ Павла на его лице. Изъ дальняго угла
окидываете- окружающихъ взоромъ хозяинъ. И только на
одно лицо хочетъ и боится поглядеть: на лицо матери.
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Онъ ногляд'Ьлъ разъ, что-то прочелъ на пемъ, обра
довался... И боится поглядеть снова, чтобы не испытать
разочаровашя, не прочесть иной вести... Не такой радо
стной для него, для наследника, но более желанной для
самой государыни, матери его.
Какъ даровитая, прирожденная комед1антка, Екатерина
чувствуетъ упадокъ настроешя у своей блестящей „публики“ .
Она желаетъ красиво доиграть роль до конца. Она умнеть
оживлять болышя толпы, забавлять пустяками и веселить
сквозь слезы.
Преодолевъ свою грусть и слабость, обходить она ужинающихъ, останавливается у разныхъ группъ... Всймъ находитъ ласковое, милостивое слово, въ то же время даетъ
явное доказательство, что императрица не пала духомъ, что
она спокойна и здорова, а не собирается умирать отъ огорчешя, какъ шепчутъ ея некоторые „друзья“ ...
И понемногу меняется видъ и настроеше похороннаго
пира. Звучать кое-где шутки, смехъ... Звенятъ бокалы,
края которыхъ сталкиваются другъ съ другомъ, орошая
пёной цветы, брошенные на роскошно убранный столъ...
Все было бы хорошо. Но отчего такъ бледна Алексан
дрина? Отчего суровъ и неулыбчивъ ея отецъ? Отчего такъ
медленно движется впередъ грузная фигура императрицы?.
И даже словно меньше ростомъ стала она, хотя старается
такъ же высоко, гордо нести свою красивую еще голову,
какъ это делаетъ всегда...
Варвара Головина, сидя рядомъ съ молодой графиней
Толстой, негромко говорить ей:
— Я видела твоего мужа у великаго князя... Вчера,
ночью... Я знаю кое-что... Побереги его... И надо поберечь
Александра...
— О, пустое... Тутъ нетъ ничего... Такъ, вздоръ...
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ДЬла по служб*... Ты ошибаешься, Barbe. Но какъ бл*дна
Александрина...
— Ничего, все пройдетъ. Я даже рада за нее, что
такъ вышло. Какой злой, бездушный челов*къ. Она не
была бы съ нимъ счастлива...
— И я такъ думаю, — говоритъ Толстая. Тарелка
почти пуста передъ нею. Она не нужна. Молодая женщина
беретъ тарелку, поднимаетъ надъ плечомъ, чтобы лакей,
етоящш сзади, перем*нилъ приборъ.
Но вместо руки въ перчатк*,— чья-то женская пре
красная б*лая рука съ крупнымъ бри.шантонъ на нальц*
беретъ тарелку.
Толстая оглянулась, вскочила, вспыхнула, какъ огонь.
Дрожитъ смущенный, испуганный голосъ...
— Ахъ!.. Ваше...— Голосъ дальше оборвался.
— Вы испугались меня, графиня? Вы меня боитесь?
Что во мн* нынче такое страшное?..
— Я смущена, ваше величество, что не взглянула назадъ... Отдала вамъ тарелку...
— Что же? Я стояла недалеко., говорила съ Львомъ
Александрычемъ... Вотъ онъ сидитъ. И пришла вамъ на
помощь... О чемъ толковали, сударыни?
— Да такъ, пустяки... Много чудаковъ еще есть у
насъ... Вотъ, этотъ князь Б*лосельскШ... Чванный какой,
страхъ... А, надо бы думать, понимать долженъ кое-что.
Побывалъ повсюду, въ чужихъ краяхъ. Вид*лъ, какъ
люди живутъ...
— Дорога дурака не краюитъ... Только рака краситъ
горе, — съ легкимъ невольнымъ вздохомъ произнесла госу
дарыня. — Ну, веселитесь... Ай, батюшки, пудры сколько
съ прически на платье насыпано... На черномъ выдаетъ. Не
то, что на цв*тныхъ туалетахъ. Да, къ слову: Малюшкинъ
нашъ, князекъ, какъ пот*шилъ меня... Тоже во Францш
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пебывалъ. ВидЪлъ, что тамъ пудра у франтовъ на спине
б'Ьл'Ьетъ. Не понялъ, что осыпалась съ парика. П р^халъ,
спину пудрить себе велитъ. „Такая“ , — молъ,— „последняя
мода въ Париже!“ Забавный...
— Спину пудрить... Ну, это стоить смеху!
И обе молодыя собеседницы государыни громко за
смеялись отъ души.
Дальше идетъ императрица, сыплетъ ласки, шутки...
Она решила съ блескомъ доиграть свою роль до конца.

Слабо освещена неуютная, обширная спальня.
Мар1я Федоровна уже въ постели. Но она не спитъ.
Павелъ въ шлафроке, въ туфляхъ, съ колпакомъ на
голове,— расхаживаетъ по комнате, вроде своей матери..
Но въ наружности, въ движешяхъ сына нетъ той силы и
законченности, какъ у матери.
На ходу онъ и здесь, въ туфляхъ, маршируетъ, какъ
на плацу, вытягиваетъ носокъ, ставить сразу, по птичьи, на
мягкШ коверъ болышя, не по росту, ступни своихъ слабыхъ,
тоненькихъ ногъ... Ташя же, несоразмерно болышя кисти
рукъ взлетаютъ почти при каждомъ шаге, и забавная тень
рисуется на ближней стене. Порою одна рука хватаетъ
разлетевшаяся полы халата, запахнетъ ихъ, упадетъ— и
полы опять разлетаются, какъ повиспйя, трепетныя крылья
большой, водяной птицы, пеликана, бредущаго на тонкихъ
ногахъ и приседающаго слегка на ходу, движеньемъ крыльевъ
сохраняющего равновеФе...
— Когда же это копнится, наконецъ?—на высокихъ
нотахъ, визгливо и ьъ то же время хриплымъ, срывающимся
часто голосомъ выкрикиваетъ Павелъ: силъ моихъ нетъ!
Столько летъ терплю... Съ самаго дня рождешя! За что
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судьба потешается надо мною? Кто проклялъ меня? B e i
живутъ какъ люди... Одинъ я... Вотъ ужъ полв'Ька скоро
маюсь... И н4тъ конца... За что? Почему? Васъ спрашиваю,
Mapia Федоровна: почему?
Молчитъ она. Отвечать н^тъ смысла. Весь день хорошо
прошелъ. Но среди вечера подулъ южный вФтеръ, и сразу
нервы разошлись у цесаревича. Едва могъ онъ вежливо
проводить императрицу и гостей... Но здйсь, въ четырехъ
ст'Ьнахъ отводить душу, клянетъ судьбу и м1ръ, и людей...
И негодуетъ и проклинаетъ. Плачетъ порой, пока усталость
не охватить взмятенную душу, больное гЬло, и онъ уснетъ
тяжелымъ, тревожнымъ сномъ.
Слушаетъ молча жена и ждетъ, скоро ли смолкнетъ
Павелъ.
А онъ опять заговорилъ:
— У меня, въ моемъ дому— насмешки, глумленье надо
мною! Думаютъ, я не замечаю ничего? И друпо говорятъ
M ni... Много говорятъ. Вотъ, теперь сына противъ отца
поднимать вздумали. „Бабушна-де скоро умретъ! Готовься
царствовать. Te6i зав'Ьщанъ тропъ, не отцу... Партш соби
рай! Отца чтобы не допустить, если он ъ...“ Да-съ, вотъ
что вашему сыну толкуютъ. Добро, что еще молодъ, неиспорченъ... и робокъ мой сынъ... Ошибутся... Ни на что
не осмелится нашъ сынъ! Я буду царствовать, я! И почему бы
n t a ? Почему онъ? Почему — в с*, да не я? Проклятье!
Не нравлюсь;.. МатуппгЬ родной не нравлюсь... Дикому не
нравлюсь... Вамъ тоже не нравлюсь... А? Говорить извольте,
если спрашиваетъ мужъ... Почему? За что? Я ли виновенъ,
что вышелъ такимъ? Я другимъ могъ быть.,. Ростъ разв*
мой? Вотъ рука моя! Мужчины рука! Нога тоже настоящая!
Большая, широкая... А тутъ!..
Онъ ударилъ себя по бокамъ, по груди.
— Задушили, заморили... Въ пуховикахъ томила ба-
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бушка, императрица покойная. Отчего мать не вступилась1?
Вырастила же моихъ сыновей?.. Вонъ каше... Мои ведь они!
А? Я вамъ говорю! Или не мои? Вонъ, носъ у Констан
тина— мой совсЬмъ... Александръ— онъ на васъ, но и на
меня походитъ... Мой онъ сынъ, я спрашиваю?..
— Мой другъ!..
— Не слезы-ль снова? Не терплю! Не обижаю васъ,
не сомпЬваюсь. Подтверждешя словамъ моимъ хочу... Только
и всего-съ!.. Мой сынъ?
— Ну, можешь-ли ты...
— Мой, значить! Какой большой, красивый... И я такимъ бы могъ быть... Заморили, задавили съ колыбели...
Потомъ Панинъ калечить... Душу извратить, тело засушилъ... Виды были на то... Политичеше виды у матушки
моей!.. Хе-хе-хе!.. И потомъ душили... И теперь... Сорокъ
два года давятъ, дышать не даютъ... И говорятъ, что золъ
я... Что причуды у меня... Разве я не былъ бы добрымъ?
Разве жаденъ, завистливъ я? Людей не люблю? Бога не
боюсь? Не жалею вс4хъ... Жалею. Да себя больше всЬхъ
жаль... Нипцй счастливее меня: у него мать была, семья...
У него сыновей не отымали... Его не теснили, не давили.
Онъ могъ смеяться, когда весело, плакать, когда скука...
А я не могу. Долженъ по чужой флейте плясать... Оттого
и сталъ такимъ... Вотъ, вотъ...
Онъ подошелъ къ зеркалу и пальцемъ сталъ тыкать
въ стекло, въ свое изображеше, которое неясно отражалось
тамъ при свете шандала на ближнемъ столе.
Вдругъ произошло что-то странное.
Павелъ схватилъ тяжелый бронзовый шапдалъ и съ раз
маху ударилъ въ то место, где отражалось его смешное,
теперь искаженное гневомъ, лицо.
Гулко пронесся ударъ, звукъ которого отраженъ былъ
доской подъ стекломъ.
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Звеня, посыпались осколки.
Въ ужасЬ вскочила великая княгиня, кинулась къ мужу:
— Что ты сд'Ьлалъ, другъ мой?
— Ничего, смотри... Какая рожа!.. Души моей не
видно!.. Вотъ, рожа... Е е видать!
Онъ, какъ зачарованный, продолжалъ гляд'Ьть въ зер
кало.
Что-то странное получилось тамъ.
Куски выпали, но неболыше. Слабая рука выкрошила
рану въ гладкомъ стекла. И зеркало отражало лицо Павла,
но вместо носа чернела выбоина. Другая темн'Ьла на
виск4, словно глубокш проломъ. Трещина пришлась тамъ,
гд-Ь отражался ротъ, и искривила его въ странную
улыбку.
Потомъ, четыре года спустя, увидя мертваго мужа,
Мар1я Федоровна вспомнила эту минуту. Но сейчасъ, другая
мысль охватила ее безотчетнымъ, леденящимъ страхомъ.
— Зеркало разбилъ... Мертвецъ... покойникъ будетъ
въ дом4...
— Не въ этомъ, н’Ьтъ, не въ этомъ! Я такъ хочу!..
И заставлю самую судьбу изменить свои р'Ьшешя!.. Я знаю
ея волю... Нынче вечеромъ я читалъ ее...
— Г д *, другъ мой? Дорогой мой мужь, успокойтесь...
Вы больны... Гд’Ь вы читали? Что?
— Смерть!.. Я прочелъ слово: „смерть“ ... Гд4?.. На
лиц* императрицы... у матушки моей... Тс... молчите...
Никому ни слова, пока... Тс... Хе-хе-хе... Я прочелъ!
Какъ весело... Какъ тяжело мн4! Проклятъ я!.. Прокляты!
Прокляты вс'Ь!.. Прокляты злобной судьбою!..
Сменяя рыдашя см'Ьхомъ, упалъ онъ къ себЪ на кро
вать и умолкъ понемногу...
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Полтора месяца прошло.
Самыя глубокая раны если и не заживаютъ порой, то
люди перестаютъ чувствовать невыносимое жжешс, острую
боль первыхъ дней.
Все притупляетъ незримое, ласковое время, все мерт
вить своей холодной, прохладою веющей въ душу, все
сильной рукой!..
Не плачетъ такъ часто и сильно юная княжна. Даже
снова стала улыбаться порою... Поправилась и бабушка ея,
императрица.
Заботы по царству, придворныя печали и радости,
безделье и дела снова наполняютъ умъ, привычный въ не
устанной деятельности.
До конца октября еще сильно недомогала императрица,
но д*лъ набралось столько, самыхъ важныхъ, неотложныхъ,
что пришлось пересилить себя и недугъ.
Когда Роджерсонъ уговаривалъ ее полежать, поберечь
себя, она отвечала съ оттенкомъ раздражетя:
— Столько летъ знаете свою больную, и все одно
поете. Стоить мне переломить болезнь, она и пройдетъ.
Не въ первый разъ!
А тутъ добрыя вести стали приходить, какъ-будто
удача снова улыбнулась. 60 тысячъ штыковъ съ Суворовымъ
во главе, посланныхъ на помощь рухнувшему трону Бурбоновъ, поддержали старую славу.
Принуждая къ отступленш передовые отряды республиканскихъ войскъ, шли впередъ Суворовсш „детки“ ,
чудо-богатыри, которыхъ умелъ вести къ побёдамъ и
къ смерти вдохновенный старивъ, полубезумецъ, и полу
горой...
Они рвали на себе въ клочки мундиры и трепали
знамена непр1ятеля, разбивали обувь и съ босыми ногами
били и отбрасывали за Рейнъ отряды генерала Моро.
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Только Бонапарту, генш революцш, ставшему посл'Ь ея
злымъ гетемъ, на Аркольскомъ мосту, 6 ноября 1796 г.
удалось остановить движете этой русской лавины, катя
щейся по кровавымъ нивамъ Европы для охраны кучки
Бурбоиовъ, отверженныхъ своимъ народомъ, осужденныхъ
истор1ей и Судьбой.
Но это случилось въ минуту, когда Екатерина но могла
ни радоваться, ни печалиться нич’Ьмъ земнымъ...
А пока пришли пр1ятныя для императрицы вТсти. И
снова воспрянула духомъ, даже телесно окрепла эта силь
ная, неугомонная женщина, словно решившая упорно бо
роться и противъ старости, и противъ неудачъ, противъ
Рока, которому подчинялись даже безсмертные боги Олимпа.
Такъ, по крайней м’Ьр'Ь, казалось людямъ.
Никто не зналъ, катя страдашя душевныя и т'Ьлесньгя
выносила она, стараясь не выдать ч'Ьмъ-нибудь своей мучи
тельной тайны.
Екатерина сама слишкомъ хорошо изв'Ьдала жизнь,
сама въ себТ носила всЬ зачатки хорошаго и дурного,
чтобы не знать людей, особенно свой собственный дворъ,
свой народъ.
Какъ ни странно, но самооболыцешя не было у этой
умной правительницы людей.
Она доказала это всею своею жизнью. Никто до нея и
посл'Ь, занимая тронъ, не заботился столько о прославленш
себя всякими мерами, какъ эта „Великая Екатерина“ ...
Она сыпала золотомъ философамъ и поэтамъ, книги
которыхъ читались, къ словамъ которыхъ прислушивался
весь М1ръ. И, какъ благодарное эхо, звонъ червонце въ
русской императрицы превращался въ потокъ восхваленш
„Семирамид^ Севера“ ...
Не жал'Ья народныхъ денегъ и крови своихъ поддапныхъ, начинала она военный авантюры, завершете кото-
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рыхъ приносило только рядъ реляцШ о поб'Ьдахъ войскъ
императрицы на суш* и на воде. Но народу, государству—
мало пользы было отъ гЬхъ победъ.
Только безкровныя завоевашя Крыма и Польши окру
гляли влад’Ь тя. Но эти именно „завоевашя“ , сделанный
подъ шумокъ, на счета безсильныхъ, слабыхъ соседей, они не много славы прибавили къ имени „победительницы“
и въ глазахъ потомства, на страницахъ исторш, и даже
во мненш современников!).
Правда, генералъ Тутолминъ въ полномъ собранш се
ната решился нагло возгласить, обращаясь къ Платону
Зубову:
— О, сколь не походите вы на некоего „злотворнаго гешя“ , который присоединилъ къ Россш дальшя степи
казацшя, гнезда гибельной чумы, тогда какъ вы завоевали
въ Польше области плодоноснейпая, на рубеже лежанья
съ сердцемъ образованныхъ странъ и жертвуете неустанно
счаспемъ, здоровьемъ, лучшими годами жизни для славы
государыни.
Но даже здесь, въ этомъ залитомъ золотомъ и мило
стями императрицы раболепномъ сенате, и здесь низкая
лесть прихлебателя была встречена гробовымъ молчашемъ,
отъ котораго побледнелъ и льстецъ, и самъ фаворита,
которому курили такой грубый еим1амъ •
Екатерина также осудила Тутолмина за плевокъ на
могилу Потемкина.
А столицы, новая и старая, долго еще потешались надъ
речью, острили по поводу техъ „неусыпныхъ трудовъ“ ,
техъ „безкровныхъ жертвъ“ , к атя фаворитъ приноситъ
своей покровительнице, „не щадя жизни, здоровья и жи
вота“ ...
А про Польшу обпцй говоръ выразился въ словахъ:
— Ловко урвали кусокъ отъ загнаннаго оленя, когда
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столько сильныхъ, когтистыхъ лам» тянулось къ даровому
блюду...
Понимаетъ это Екатерина. И страхъ охватынастъ ее:
— Нельзя показать своей слабости. Стоитъ согнуться,—
тебя толкнуть, совсЬмъ повалить постараются... И протя
нутся десятки когтистыхъ лапъ, будутъ рвать еще живое,
трепещущее, но безсильное уже т4ло!..
Этого не хот’Ьла старая умная правительница.
Лучше умереть на ходу, на ногахъ... А тамъ, что будетъ,— ей д'Ьла нЪтъ...
Пока Екатерина жива, — она останется хотя бы по
виду, хотя бы ц'Ьной муки тяжелой,— прежней, удачливой,
непоколебимой въ б'Ьд'Ь и въ радости...
Такъ и поступаетъ она.
Встаетъ почти такъ же рано, какъ и всегда. Топить
свой каминъ, садится за работу...
Правда, порою очень долго перо не опускается на
чистый листокъ бумаги... А если и заскользить, то тяжело,
медленно движется, поскрипывая, по бумагб...
Почеркъ даже изменился у государыни...
Сидитъ она больше, думаетъ... вспоминаетъ...
Почему - то стала прошлое очень вспоминать импе
ратрица.
Какъ будто ут’Ьшить себя хочетъ блестящими карти
нами былого за сбрую тоску настоящаго, за пугающШ мракъ
грядущаго дня...
Вотъ, вотъ они, юныя, прекрасныя, полунозабытыя,
ушедппя давно изъ круга зрФшя, ушедпйя даже изъ жизни,
милыя лица... Д'Ьлые рои, вереницы, толпы знакомыхъ,
близкихъ лицъ, блестя щихъ, незабвенныхъ картинъ и
минуть!..
Вотъ ббдный замокъ, гдб прошло ея дбтетво... Сестры
Кардель. Первая быстро ушла. Осталась вторая, веселая,
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легкомысленная немного, живая француженка, но такая
ласковая, терпеливая. И умная. Она научила девочку быть
ровной, любезной со всеми. „ Никого не обижай. Тебя
меньше обидятъ“ ! твердила наставница.
Это пригодилось и потомъ бедной принцессе.
А вотъ, ласковый, важный аббатъ Менгдепъ, изве
стный своимъ даромъ прорицашя. Онъ глядитъ въ глаза
худенькой девочке, касается ея высокаго, гладкаго лба и
говоритъ:
— Я вижу здесь не одну, а три короны!..
Считаетъ въ уме императрица: „россшская, крымская
и польская“ ! Верно. Предсказаше сбылось. Значитъ, кругъ
завершенъ? Или еще нетъ? А ВизанНя для Константина?
А корона Индш, а персидская митра? Или ими не придется
увенчать старое чело.
Горько улыбается императрица...
А воспоминашя бегутъ своей чередой. Вотъ тотъ, кото
рому тоже въ детстве пророчили несколько коронъ... Ея
кузенъ, потомъ мужъ... Красивый сначала. Изуродованный
оспой потомъ...
Ей больше повезло. Въ ожидати трона она жила среди
простыхъ людей, далеко отъ этого трона, вокругъ котораго самый воздухъ всегда ядовитъ... И научиласъ оста
ваться человекомъ, женщиной со всеми слабостями чело
века и женщины на самой высоте... Но живымъ челове
комъ оставалась она. А онъ?.. Идея велич1я помрачила
въ немъ человеческую душу, последшй разумъ и разнуздала
все грубыя, животныя страсти... И онъ погибъ...
Прочь, прочь это воспоминаше... Правда, она думала
въ тайне, желала невольно.
Но не такъ ужасно... не руками людей... Такихъ близкихъ ей, съ которыми она делила думы, радость и страсть
юнаго женскаго тела...

Алексей Орловъ... Онъ еще живъ.. Но теперь онъ не
тотъ, какимъ былъ тогда... Прекрасный, мощный, какъ
древшй борецъ...
А братъ его, ГригорШ, который еще дороже былъ
юной Екатерине... И покинутой жене, и торжествующей
царице... Сильно любила она его за его силу, за решимость...
Все прошло... А вотъ, и очаровательный красаведъ
Понятовскш... Теперь— тоже старый, развенчанный король
той Польши, которую она раздробила безъ пощады...
А еще въ более глубокой тени нрошлаго выплываетъ
обликъ, красивый и лукавый.
Ея первая любовь: Салтыковъ...
Странно, самыя важныя собьтя жизни этой жен
щины, ведушдя къ успеху и власти, переплетены съ сер
дечными переживашями, очень глубокими порою... Она не
умела распутничать по расчету, какъ большинство женщинъ,
окружавшихъ ее при дворе Елисаветы... И не тешилась
грубой чувственности, какъ друия. Струю чувствитель
ности вносила она во все свои связи, даже мимолетныя...
Отзвуки немецкой родины, страны женскихъ вздоховъ и
голубыхъ незабудокъ...
Вотъ дни переворота... Ряды войскъ... Толпы народа...
Тогда народъ любилъ ее. Она умела окружающихъ, но
крайней мере, привязать къ себе: гвардш, жителей сто
лицы... Она сумела покорить и Москву, которая сначала
холодно отнеслась къ „царице-немке “ . А теперь? Блеску—
безъ конца... Но, какъ мало любви... Почему?..
Вотъ начало царствовашя... Бецкш, Потемкинъ... Тоже
широко одаренный человекъ съ искалеченной, полубезум
ной душой...
И все же, онъ былъ лучше многихъ, такихъ выдержанныхъ, лощеныхъ, вотъ, какъ Васильчиковъ, Мамоновъ,
Зоричъ, Зубовъ...
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Да, да, лучше этого баловнл. Хотя тотъ мертвъ, а
этотъ живъ!
Но старая опытная женщина уагЬетъ быть справед
ливой.
Единственное преимущество за этимъ то, что онъ
живъ...
Не мало ихъ было... И всЬ ушли.
Этотъ-же зд'Ьсь...
Давно оценила она своего посл'Ьдняго фаворита.
Вотъ онъ стоитъ передъ нею, залитый блескомъ, жено
подобной, кошачьей какой-то наружностью и манерами..
Она любитъ кошекъ. Но мущинЬ не надо бы походить на
нихъ... Она знаетъ, какъ и отчего покрываются влагою н
масломъ красивые глаза любимца, таше откровенно-жад
ные, наглые порой, когда онъ не стесняясь выпрашиваетъ
новыхъ даровъ. Онъ, украшенный всЬми первыми отлич!ями
имперш, орденами, съ ея портретомъ, осыпаннымъ бршшантами, на груди.
Д а, ему, какъ Орловымъ, какъ Потемкину, какъ
еще двумъ - тремъ, самымъ дорогимъ людямъ, подарила
Екатерина такой портретъ, высшее отлич!е, какое въ ея
власти.
Этимъ она какъ бы возвышала въ глазахъ у всЬхъ
нодданнаго до положешя гражданскаго, морганатическаго
супруга своего...
А ему все мало. Поел* смерти хапуги отца, вся фа
мильная жадность, все скряжничество словно переселилось
въ Платона Зубова.
Невольно поморщилась при этой мысли Екатерина...
Но, что делать.
Мелюй онъ... духомъ и тйломъ... Продажный, какъ
содержанка... Пресыщенная женщина не закрываетъ своихъ
глазъ ни на что... Но онъ продается весь, безъ остатка,

— 225 —
именно ей! Ею всецЬло онъ созданъ, понимаетъ, что не
нуженъ больше никому, ни для чего. За позорную долж
ность получаетъ щедрую плату... И потому не изменить
до конца... В'Ьренъ, какъ умЬетъ, служить, какъ знаетъ...
Пускай. Она дастъ свой опытъ, онъ — свою юную силу.
Склеится что-нибудь до конпа... А тамъ?.. Ея не будетъ,
когда начнется что-нибудь иное. Такъ, не все ли равно?..
Этотъ— В'Ьренъ. Она знаетъ! Не даромъ старикъ Захаръ не
разъ по ночамъ слЬдилъ, и днемъ вызнавалъ: гдЬ, у кого
бываетъ фаворитъ.
Потомъ приходить, докладываетъ. Не ищетъ жеяскихъ
ласкъ этотъ холодный фаворитъ. Старается только разогрЬть себя, чтобы она была довольна. Такъ надо и его
баловать веЬмъ, чЬмъ еще можетъ она, „ Семирамида СЬвера “ ...
Отвернувшись отъ прошлаго, окидываетъ взглядомъ на
стоящее усталая, старая императрица.
Тутъ мало радостей... Замолкли бои... ЖелтЬютъ побЬдные трофеи, знамена... Что развЬ донесется еще съ береговъ Рейна, съ полей Францш?
Почему спЬшитъ Екатерина не думать объ этомъ?
Словно предчувств1е дурное начинаетъ тревожить ее. Но и
вокругъ— мало утЬшешя...
Въ зеркало боится поглядЬть эта сильная, неувядавшая
столько лЬтъ, женщина.
Все, что по царству за долпе годы было затЬяно ею,
что начиналось такъ красиво, съ шумомъ и блескомъ, стоить недодЬлано, недовершено, рушится, еще не получивъ
законченныхъ очертанш...
Воспитательные дома Бецкаго, корпуса его и Зорича,
Смольное общежитсе простыхъ и благородныхъ дЬвицъ,
сводъ установленш и законовъ, населеше украинскихъ етепей, Крыма, Сибири, казна, дороги... Литература, просвЬщете, художества...

-

226

—

Какъ порывисто шло дело вначале... и теперь остано
вилась работа почти везде. Н’Ьтъ людей, н'Ьтъ охоты ни
у кого безкорыстно служить начинашямъ, въ которыхъ
скрытъ залогъ новой будущей жизни общества...
Отчего это?
И, словно ответь неумолимой, безпристрастной Судьбы,
нередъ нею начинаютъ выступать кашя-то темный, неясный
картины...
Порою слова правды попадались государыне въ лощеныхъ отчетахъ сатраповъ, которые на м4стахъ, по глухимъ угламъ правили отъ ея имени многомиллюннымъ, терпеливымъ народомъ... И видитъ она то, чего не хотела
видеть всю жизнь...
Покосившаяся, жалшя избы глухихъ деревень... Без
дорожье, миллшны людей, живущихъ впроголодь, несущихъ
тяжелое тягло безгласныхъ рабовъ... Вотъ тотъ фонъ, то
основате, тотъ слой земли, на которомъ пышно красуется
хрупкое растете, слава м1ровая Екатерины Великой...
Вместо навоза— грязью, кровью и потомъ удобренъ
слой черной земли...
И чудится „ Семирамиде Севера“ , что такъ же быстро
можетъ увянуть блестящШ цветокъ, какъ вызвала она его
къ жизни ценою многолетнихъ думъ, напряженШ, труда...
Уйдетъ она,—и рухнетъ многое... И многихъ погребетъ
подъ своими развалинами...
А, не все ли ей равно! Ея тогда не будетъ...
И только устало склоня старую, седую голову, повторяетъ эта великая артистка на сцене всем1рной исторш:
— Только бы не упасть, не свалиться самой, раньше
времени... А упасть и умереть!
— Да, и скорей бы ужъ это... я такъ устала!— совсемъ тихо добавляетъ она.
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Какъ будто боится, что Судьба подслушаетъ это не
вольное желанье души и исполнить его.
Судьба подслушала...
*

4 сентября было собрате въ Эрмитаже.
Довольная и звести и , полученными отъ Суворова, импе
ратрица казалась очень весела.
Подъ конецъ вечера, вставь изъ-за карть, она обхо
дила гостей, а за ней ковыляла дура-шутиха, Матрена
Даниловна, несмотря на свою показную глупость, хорошо
умевшая уловить, что толкуютъ въ нростомъ народе.
Успевавшая собирать все столичныя сплетни и подно
сить ихъ Екатерине, которая очень чутко прислушива
лась и къ дворцовымъ „коммеражамъ“ , и къ говору народ
ной толпы.
— Вотъ, потасцили угодника,— сюсюкала Даниловна
по поводу перенесешя новыхъ мощей: — потасцили, словно
утопленника, волокомъ.,. А надо было на головускахъ по
нести, какъ по старинке, по законю... Илоды немецте!..
Все не понасему дёлають, Кателпнуска!..
— Правда твоя, Даниловна. А что про грозу говорятъ,
не слыхала?
— Пло глозу, что была по осени? Глозное, говолять,
цалство будетъ...
— Какое грозное царство? Чье?
— Бозье... Богъ судить цалей и псалей станетъ... И
будетъ Ево глозное царство!
— Глупости ты болтаешь...
— Ну, Кателинуска, ты очень умна... Узъ больно
возносисься... Гляди, носъ разсибесь, какъ давеца съ лесеньки: цубулахъ... гоп-гоп-гоп.. Покатилась-поехала наса
кума съ олёхаии...
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— Ну, поди, ты надоела мн'Ь...
— Пойду, пойду... И то не ладно... Баиньки пойдетъ
Даниловна... Пласцай, Кателинуска...
— Что пролиться вздумала, дура? Никогда того не
бы л о...— съ неудоволыгшемъ кинула ей государыня и
дальше прошла.
Вдругъ, изъ боковыхъ дверей показался ряженый, коробейникъ.
— Съ товарами, съ ситцами... Съ разными товарами
заморскими, диковинными! Къ намъ, къ наиъ жалуйте...
Вотъ я съ товарами!
— Ну, пожаловалъ! — узнавъ голосъ в’Ьчнаго затМ ника, Льва Нарышкина, радостно отозвалась императрица:—
Иди, иди сюда! Показывай, вотъ, молодымъ особамъ, каыя
у тебя новиночки?.. Да не дорожись, смотри...
— Съ пальцемъ — девять, съ огурцомъ — дюжина! —
По своей д'Ьн'Ь отдаю, совсЬмъ даромъ продаю. Чего самой
не жаль, то у д'Ьвицы я и взялъ... А дамы, что дадутъ,
я тоже тутъ, какъ тутъ! Атласъ, канифасъ, сюрьна, б'Ьлила
у насъ, покупали прошлый разъ... Вотъ, вы, сударыня!—
указалъ на Екатерину старый балагуръ.
— Врешь... Эй, велите подать льду... Сейчасъ докажу,
что не нужно мн’Ь такого товару. Себ-Ь лицо обмою, теб'Ь
носъ приморожу, старый обмашцикъ, клеветникъ... Не
правдой не торгуй! И безъ тебя ея много...
— Пожалуйте, молодки, н’Ьтъ лучше находки, какъ
мои товары...— зазывалъ Нарншкинъ съ манерами заправскаго коробейника.
Его окружили. Онъ сыпалъ шутки и остроты.
ВсЪ смеялись, и государыня чуть ли не больше всЬхъ.
Подошелъ Андрей Шуваловъ.
— А, вотъ и вы, графъ, — пожалуйте, пожалуйте, —
Д'Ьлая глубошй реверансъ, пригласила его императрица.
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— Жалую, жалую. Всегда радъ жаловать, къ веселью,
ваше величество, матушка ты моя!
И глубокимъ, низкимъ реверансомъ, по-женски, отвЬтилъ яа реверансъ государыни.
Хохотъ раздался вокругъ.
— Но, господа, напрасно смеетесь. Мы съ графомъ
старые друзья... Сколько?.. Л'Ьтъ... или не говорить коли
чества... Не скажу... Много Л’Ьтъ съ нимъ знакомы...
Можно намъ и пошутить другъ съ другомъ... Однако,—
вдругъ блЬднЬя и сводя брови, сказала она:— отъ хохоту,
видно, снова колика вступила въ меня... Генералъ, дайте
руку... На покой пора... Веселитесь, друзья мои... Поку
пайте, торгуйтесь только съ этимъ старымъ плутомъ..
Онъ васъ надуетъ, гниль продастъ втридорога,— шутя на
прощаньи, погрозила Екатерина Нарышкину концомъ сво
ей трости...
— Я со старшихъ примЬръ беру, матушка,— на кол
кость— колкостью отвЬтилъ куртизанъ.
Екатерина ушла. А смЬхъ и веселье долго еще не
умолкало въ покояхъ ярко освЬщеннаго Эрмитажа.
Фаворитъ далеко за полночь ушелъ отъ государыни и
послалъ къ ней Перекусихину.
— Подежурьте ужъ при матушкЬ, Марья Саввишна.
Все неможется ей, — попросилъ встревоженный фаворитъ,
не сунЬвшШ совершенно облегчить нездоровья своей покро
вительницы.
Тревожно спала императрица, но утромъ проснулась
въ обычный свой часъ.
Никого не призывая, затопила каминъ, сЬла къ столу,
но работать ей не хотЬлось. Она подвинула большой энци
клопедически словарь, изъ котораго выбирала матер1алы
для историческихъ своихъ сочинешй, и стала просматривать
его. И задумалась.
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Захаръ неслышно вносъ кофе, поставилъ его на обыч
ное мЬсто.
Отъ неожиданности, заслышала шорохъ, Екатерина вздрог
нула, но сейчасъ же сдержалась.
— Съ добрымъ утромъ. Какъ почивать изволили, ма
тушка?— участливо спросилъ старый Захаръ: — ночью-то,
сказываютъ, недужилось?
— НЬтъ, пустое. Видишь," совсЬмъ весела... Только...
что это, мухи, что ли летаютъ у насъ въ комнатЬ? Мелькаютъ они у меня въ глазахъ.
— Мухи? Матушка, и лЬтомъ мало ихъ пускаемъ
къ тебЬ... А теперь и вовсе не пора... Тйкъ, въ глазкахъ отъ устали, мелькате... Бросила бы ты все это...
Хоть малый отдыхъ дала бы себЬ, матушка, ваше ве
личество.
— Нельзя, Захаръ. Сейчасъ особливо... ДЬла столько...
Стой, кто тамъ говоритъ въ передней у тебя?
Оба стали прислушиваться.
— Да, никого, матушка... Тихо. РазвЬ пустятъ те
перь кого къ тебЬ, въ необычную лору? Въ раншй такой
часъ? КромЬ генерала, такъ онъ свою дверь знаетъ... Ни
кого тамъ...
— Значить и въ ушахъ у меня что-то... Правда,
устала... Кофе какой-то... совсЬмъ невкусный сегодня...
И слабый. Я же приказывала теперь покрепче мнЬ...
Силъ надо. Ступай, еще чашку принеси...
— Матушка, личико-то, вонъ, у тебя и такъ пятпами зардЬлося. Кофе, какъ всегда. Въ головку бы кровь
не вступила...
— Пожалуйста, ступай и принеси... Работать надо
мнЬ, слышалъ? И времени Н'Ьтъ больше болтать съ тобой.
Въ другой разъ... Придутъ секретари,— пускай ихъ по
порядку... Да, постой... Не слыхалъ, что въ городЬ гово-
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рятъ о нашей добЪд’Ь надъ французишками, надъ мартинистами безбожными1? И про меня1? Про мое здоровье?
— А что-же про твое здоровье? Одно слышалъ: всЬ
Бога молятъ: долго бы теб'Ь еще жить. Боятся, послЪ
тебя, матушка, — хуже будетъ... Не знаютъ в'Ьрно, что
ваше величество на счетъ внука полагаете... Опасаются
Павла Петровича мнопе. А друпе — ничего. Говорятъ:
„сынъ долженъ за матерью царствовать“ . Разно толкуютъ,
матушка. А что на счетъ французовъ? Такъ, какъ сказать?
Далекое-де, молъ, д’Ь ло... Стоитъ-ли ради чужнхъ королей
своихъ ребятъ далеко угонять?.. Известно, глупый народъ.
Не понимаютъ высокой политики твоей... Да, и слушать
ихъ нечего, матушка...
— Ты думаешь?.. Ну, иди, пожалуйста... Кофе еще...
И ... воды холодной стаканъ... Жарко какъ натоплено
нынче... Опять мухи. Или, н4тъ ихъ, ты говоришь? Иди...
Старикъ ушедъ.
Старуха-государыня, совсЬмъ усталая, съ красными лнцомъ, опустила голову на руки и задумалась.
Опять нынче ночью видела она эту загадочную чер
ную т4нь...
Кто эго такой?!... Кого-же нибудь во снЪ вызываетъ
тревожная память... Сны — отражен!е жизни... Кто эта
тйнь?
Глядитъ въ уголъ— и вдрогнула, затряслась...
Вотъ она, стоить... Мухи чаще замелькали въ глазахъ... Лицо открылось у гЬни... Отъ мухъ оно рябое
все... НЬтъ. Оно рябое, это лицо... Лицо Петра... Блед
ное, залитое кровью, изсиня - бледное. Глаза закрыты, но
они глядятъ...
Что это, галлюцииащя? Но она здорова. Ботъ, встала,
прошлась.
И сразу двинулась въ уголъ, гдЪ вид’Ьла т'йпь.
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Конечно, никого.
Обманъ зр'Ьшя.
Опять села. И вдругъ громко крикнула:
— Я здесь, мама.....
Кавъ это случилось? Почему она крикнула?
Да, просто. Она сильно задумалась, совсЬнъ позабыла,
ГД’Ь сидитъ?
И ясно услыхала, какъ изъ соседней комнаты громко
позвала ее покойная мать:
— Фикхенъ! Софи!
Вотъ, и откликнулась на зовъ, такъ же громко. А при
этомъ— очнулась.
Н4тъ Фикхенъ... Больше н*тъ Софи.
Новую в'Ьру, новое имя дали той девочке. Екатерина
теперь она... Великой ее зовутъ въ глаза и за глаза.
Отчого-же эти слезы на глазахъ? Д *т ш я , горьшя, безпричинныя слезы?
Нездорова она, на самомъ деле. Надо снова кровь пу
стить. Полечиться и отдохнуть. Поехать опять по царству.
И дело, и отдыхъ разомъ.
Вотъ, въ Москву надо. Рапорты оттуда не нравятся
императрице.
Въ обществ* высшемъ — волнеше. Власти или безд’Ьйствуютъ, или продаютъ себя и служебную свою честь за
деньги... Народъ волнуется глухо...
Можетъ и сильнее заговорить, если подвернется случай.
— Да, надо въ Москву проехаться... Пожить тамъ,—
снова вслухъ, проговорила государыня.
— Ваше величество, съ кймъ это вы? — въ тревог*
спросилъ неслышно вошедппй фаворитъ, которому Захаръ
сообщилъ о нездоровьи императрицы.
— Ни съ к-Ьмъ, дружокъ. Такъ, про себя сказала:
въ Москву намъ съездить съ тобою надо на малый срокъ.
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Нодтянемъ тамг, кого слЬдуетъ... Какъ почивалъ, дружокъ?— весело, ласково, стараясь казаться бодрее, спросила
она у фаворита.
— Благодарю, ваше величество. И вы изволите такъ
нынче, благодареше Господу, свЬжо выглядеть. А Захаръ
толкуетъ...
— Дуракъ твой Захаръ. Я его прочь погоню. За
жился, зажирЬлъ. Суется, куда не надо.
— Ну, сказывай, если д'Ьла есть?
— Сейчасъ никакихъ, ваше величество. Вотъ, что
потом»...
— Ну, такъ, сиди, слушай, какъ я съ моими людьми
работать стану. А не хочешь, погуляй, ступай по Эрми
тажу... Тамъ просторно, Воздухъ свЬжШ.. Съ Богомъ.
Жду тебя потомъ.
Зубовъ, целуя руку государыне, удивился, какъ сильно
пульсируетъ она и подумалъ:
— Ну, поправляется государыня. Какъ крепко выглядитъ.
Откланялся и вышелъ, радостный, довольный. На
прасны тревоги. Поживетъ еще Екатерина, поцарствуетъ
онъ, Зубовъ, на зло всЬмъ недругамъ, завистникамъ
своимъ!
Обычнымъ порядкомъ ндутъ заняия у государыни съ секретаремъ ея, Грибовскимъ.
Вотъ, начала она писать резолющю на одномъ докладе,
остановилась на полу-слове, подняла голову:
— Пойди, голубчикъ, рядомъ подожди минутку. Я
скоро вернусь, позову тебя...
Онъ удалился.
Скрылась Екатерина за небольшой дверью особаго по
коя, куда кроме нея никому не было входа.
По странной прихоти престарелой государыни сюда
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былъ поставленъ древн!й польшй тронъ, привезенный после
разгрома Варшавы.
Какъ- будто видомъ его хотела питать свое велич!е
„ Семирамида севера“ ...
Третщ тронъ, третья корона...
Пусть и въ неподходящемъ месте поставленъ зтотъ
тронъ... Но такъ онъ постоянно на глазахъ, какъ залогъ
всЬхъ обещанш, данныхъ ей судьбою и сдержанныхъ
до конца...
Вдругъ, снова позвали Екатерину.
Разные голоса зовутъ...
Черныя мухи все крупнее и крупнее, летаютъ, ме
чутся въ глазахъ...
Красныя мухи летать стали... Пересохло въ горле
сразу. Языкъ большимъ, сухимъ кажется. Какъ ноги отя
желели. Свинцовая, не двинуть ими... Подняться не можетъ. И руки тоже... Встать-бы... сделать шагъ, по
звать... Подымутъ, спасутъ.. Это ударъ... Д а... Это
можно спасти... Голоса... круги, звезды... Целое море
огней... Хаосъ звездъ, звоны, крики, набатъ... Зовутъ изда
лека... И черная тень съ изрытымъ осною лицомъ...
Онъ, опять...
Со стономъ рванулась съ своего сиденья Екатерина и
повалилась, глухо хрипя, у самыхъ дверей тихаго, недоступпаго для другихъ, покоя...
Долго ждалъ секретарь. Онъ догадался, куда удалилась
Екатерина. Но долго слишк^мъ длится отсутств!е.
Ни Захаръ, никто изъ ближней прислуги, тоже потре
воженные, не смеютъ все-таки безъ зова войти въ запрет
ную комнату.
— Зубовъ... гекералъ въ Эрмитаже... За нимъ схо
дите,— говоритъ секретарю Захаръ.
Напуганный, бледный подбежалъ Зубовъ къ запретной
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двери, слушаетъ: словно какое-то невнятное хрип’Ьше долетаетъ изъ-за тяжелой, толстой двери.
Нажавъ ручку, съ трудомъ поддается дверь; сильнее
нажалъ— и увид’Ьлъ Екатерину, лежащую на полу.
Кровавая пена клубится на губахъ, удушливое хри
пенье вылетаетъ изъ нихъ...
— Доктора, доктора скорее,— крикнулъ Зубовъ.
Но уже несколько человекъ безъ приказам кинулиеь
за Роджерсономъ...
____
Дежитъ на кровати больная.
Пена клубится, хрипеше то затихаетъ, то снова оглашаетъ спальню, нагоняя страхъ на окружающихъ...
— Кровь надо пустить, — говоритъ Роджерсонъ.
— Н етъ, нетъ, боюсь я, — вскрикиваетъ Зубовъ:—
вдругъ умретъ... Спасите, помогите...
Пожимаетъ плечами старый врачъ. Голову потерялъ
фаворитъ. Но ничего сделать нельзя...
Оттираютъ больную, припарки ставятъ, отираютъ кро
вавую пену на губахъ...
Осторожно подошелъ къ нему Алексей Орловъ, большой,
сумрачный, съ кровавнмъ старымъ шрамомъ на щеке.
Онъ за деломъ пр14халъ сюда, тайно говорилъ съ Александромъ Павловичемъ... Думалъ новый поворотъ дать
судьбе, въ виду скорой смерти императрицы, которой все
ожидали..»
Но уклончивый, осторожный Александръ только сказалъ:
— Если есть завещаше, если признаютъ меня, — зна
чишь— воля Божья. А самъ я ни въ ваыя авантюры ни
съ кемъ пе войду...
Вотъ почему явился немедленно во дворецъ Орловъ,
какъ только услыхалъ черную весть.
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Подошелъ онъ къ фавориту, нагнулся и шепчетъ:
— Вы растерялись. МнЬ жаль васъ... Пошлите брата
какого-нибудь къ цесаревичу... на всякш случай, понимаете?
Дайте ему скорее знать, что тутъ делается.
Посмотрйлъ широкими глазами, словно не понимая,
фаворитъ, сообразилъ, крепко пожалъ руку Орлову и пошелъ къ брату, Николаю, стоящему съ другими, въ сосйднемъ покой.
Выслугаавъ брата, Николай Зубовъ поскакалъ въ Гат
чине. Павелъ быстро явился во дворецъ.
Встрйтя сыновей въ первомъ покой, онъ еказалъ:
— Александръ, пойзжай въ Таврическш. Тамъ прими
бумаги, к атя есть... Ты, Константинъ, съ кпяземъ, ука
зывая на Безбородко, продолжалъ Павелъ,— опечатаешь бу
маги, к атя найдутся у Зубова... И потоиъ будь на готовй...
Блйденъ цесаревичъ, но спокоенъ. И даже, какъ-будто
очень веседъ, но глубоко скрываетъ эту радость, которая
слишкомъ не кстати теперь, здйсь.
Осторожно войдя въ покой, гдй лежитъ умирающая,
онъ долгимъ взглядомъ изучаетъ ея лицо...
А Роджерсонъ шепчетъ:
— Плохо, ваше величество... До утра, врядъ-ли про
длится а го т я ...
— А готя?.. Такъ это — а г о т я !— про себя думаетъ
Павелъ. И вдругъ, вздрогнули. Какое-то мягкое, тяжелое
тйло мйшкомъ рухнуло къ его ногамъ.
Это — Платопъ Зубовъ. Тотъ, кто далъ ему знать о
радостной минутй... Тотъ, кто много мучительныхь минутъ
доставили цесаревичу...
Что скажетъ этотъ человйкъ, такой надменный, чван
ный всегда? А теперь — постарйлый сразу, съ красными,
напухшими отъ слезъ, глазами, съ дрожащими руками, ко
торый ловятъ ботфорты цесаревича...
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— Простите! Помилуйте гр’Ьшнаго! — слезливо, побабьи какъ-то молить фаворитъ, припадая грудью, увешан
ной всеми орденами и звездами къ инльнымъ ботфортанъ
Павла, ловя его руки:— Пощадите...
Онъ по рабски целуетъ узловатыя руки, сух!е пальцы
цесаревича... Трость, знакъ дежурнаго флигель-адъютанта,—
упала, лежитъ рядомъ съ Зубовымъ...
Первымъ движешемъ цесаревича было— пнуть носкомъ
въ лицо пизкаго вельможу.
Но онъ удержался. Кругомъ,—такая толпа. Мужчины,
старые воины, — плачутъ, глядятъ на Павла, какъ на
чужого. И ие думаютъ даже, что въ эту минуту онъ
сталъ ихъ господиномъ, какъ раньше была эта умирающая
ЖбНЩИНЯс •

Нельзя начинать искреннимъ порывомъ. Надо надеть
маску.
Знакомь велитъ онъ подать ему трость Зубова. Веж 
ливо трогаетъ за плечо фаворита, ползающаго червякомъ
у его ногъ.
— Подымитесь, встаньте... Не надо этого. Берите свою
трость. Исполняйте свой долгъ, правьте служебный обя
занности... Другъ моей матери— будетъ и моимъ другомъ.
Надеюсь, вы станете также верно служить мне, какъ и
ей служили...
— О, ваше величество...
— вер ю ...
Давъ знакъ сыновьямъ, онъ вышелъ съ ними въ кабинетъ, заперъ за собой дверь.
Одинъ Безбородко последовалъ за ними.
— Ну, вы идите, какъ я сказалъ... Къ Зубову в
въ ТаврическШ. А я тутъ погляжу съ княземъ.
Цесаревичи ушли.
Быстро нашелъ въ одномъ изъ столовъ Павелъ то,
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что искалъ: большой пакета, перевязанный черной лентой,
съ надписью:
— „Вскрыть послЪ моей смерти въ Сенат^“ ...
Дрожитъ развернутый листа въ рукахъ Павла. Немного
тамъ написано. Но такое ужасное для него... Стиснулъ
зубы, стоите, бледный, въ раздумья... На Безбородку кидаетъ растерянные взгляды.
Старый дипломата негромко замечаете:
— Какъ холодно нынче... Вонъ, и камииъ зажженъ...
— ПогрМтесь, ваше величество... У*васъ будто ли
хорадка...
Указалъ на огонь, а самъ подошелъ къ окну, глядитъ:
что делается передъ дворцомъ?
Павелъ у камина... Дрожитъ рука... Мигъ...
И затл’Ьлъ плотный листъ... загорался крйпкШ, атла
систый конверта, въ которомъ лежала роковая бумага...
Горитъ... Вотъ— тл'Ьть стала зола... свернулась... Золотая
искорки улетали въ трубу камина...
— Пойдемте, князь, разберемъ дальше бумаги,— хриплымъ голосомъ зоветъ Безбородку Павелъ и вежливо про
пускаете впередъ стараго, умнаго вельможу...
Старое царство минуло.
Воцарился новый императоръ,— Павелъ I...
К о н е ц ъ.
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