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Аннотация

Повесть, воскрешающая одну из

ярких и малоисследованных страниц

революционного прошлого России.

Анатолий Виноградов

Повесть о братьях Тургеневых



Предисловие

Проблема исторического романа

по-прежнему остается проблемой в

силу того, что наша поэтика,

теория жанров и стилей пока

ограничивается лишь общими

теоретическими указаниями,

исходящими от максимы ученого

исследователя: «История есть

политика, опрокинутая в прошлое».

 Это недостаточно и не во всем

верно.

Мы не намерены касаться здесь

теоретических вопросов: нас

интересует литературная практика.

 Пользуясь доступностью частных,

семейных и государственных

архивов, мы берем нетронутый угол

прошлого и пытаемся практически

разрешить на микроскопическом

сегменте задачу воссоздания этого

прошлого в той мере, в какой малый

сегмент является частью огромного

круга проблем, объясняющих

необходимость сегодняшнего дня. 

Объяснение не есть оправдание. 

Нынешний блестящий день



человечества, организовавшегося на

гигантских пространствах, равных

одной шестой части всей суши, в

социалистическое общество, не

нуждается в оправдании. Скорее

обратно: качество прошлых дней мы

оправдываем готовностью к

нынешнему. Именно с этой точки

зрения мы с интересом

останавливаемся на некоторых

фигурах прошлого.

Семья – отец, мать и четыре сына

Тургеневы впервые становятся

объектом исторического романа.

Каждый из персонажей по-своему

интересен, но, конечно, наиболее

яркой фигурой, с точки зрения

исторической ценности, является

Николай. Старик Иван Петрович

Тургенев, воспитанный в идеях

гуманности масонов, друг

республиканца Радищева, его жена

Екатерина Семеновна – крепостница

и кнутобоица, красавица с

арапником, щадившая борзую и

налагавшая красные полосы на спины

малолетних детей, – вот первая

коллизия, мучившая первое сознание



молодых Тургеневых. А дальше

«нищета миллионов и богатство

счастливой тысячи», 

александровская сентиментальность

и аракчеевское зверство, истинно

русское «хамство, блевотина

расейского вихрастого парня с

гармошкой» и «блестящие интеллекты

Германии, Франции и Англии» – все

эти противоречивые впечатления не

могли не произвести переворота,

мучительного и долговременного, в

умах тургеневской молодежи. Но

каждый из четырех братьев

по-разному воспринимал жизнь;

по-разному предъявлял ей

требования. По мере сил изображая

эту неодинаковость, автор

стремился к равновесию, но уже в

силу того, что Николай сделался в

молодых годах «преступником

царской России» и пережил  на

своем большом сложном и интересном

пути всех братьев,  его судьба,

естественно, выступила в нашей

повести на передний план. Николай

Тургенев родился в трагический

1789 год, когда грянул освежающий



гром Великой французской революции

– молодая буржуазия, свергнув

дворянство руками трудящихся, сама

становилась у власти. Тургенев

умер в 1871 году, когда окрепший

пролетариат Парижа впервые в

открытом бою сделал попытку

отнятия власти у буржуазии.

Чрезвычайно интересна судьба

Николая Тургенева и его брата

Александра – двух растений,

сорванных с родной почвы разливом

великих исторических рек и

проведших цветущие свои годы «без

корней у чужих берегов». Не потому

ли их судьба при всей яркой и

пестрой прихотливости была судьбой

почти бесплодных растений –

глубоко трагической судьбой

добровольных изгнанников,

скитавшихся под зноем и дождями

европейской погоды XIX века?

Несколько слов по поводу

«исторической правды». В тех

случаях, когда события двух-трех

лет не находились во взаимной

причинной связи, мне приходилось

описывать их в плоскости



одновременной, чтобы необходимым 

материалом не растягивать излишне

 повествования. Кроме того, по

ряду композиционных соображений

мне необходимо было свести в одном

месте персонажи, которые в данном

году фактически отсутствовали в

Петербурге. Еще двум

второстепенным лицам пришлось

прибавить возраст года на три;  я

сделал это для того, чтобы не

прибавлять к повести лишних

страниц – главы на четыре.  Это

существенно не изменило той

внутренней правды, которая

является обязанностью пишущего. На

эту тему я не желаю спорить. Я не

желаю также спорить на тему о том,

нужно или не нужно было вводить в

мою повесть всю массу

неудобоваримых и еще на многие

годы дискутабельных характеристик

разных групп «исторического

декабризма»,  групп, составляющих

предмет школьного исследования.

Я не проводил своих героев через

«Знаменитые годины» XIX века,

стараясь не попасть в положение



cicerone – проводника туристов по

знаменитым местам и историческим

зданиям.

Я согласен спорить и защищать свою

характеристику Николая и

Александра Тургеневых. Я настаиваю

на связи русского масонства и

политических обществ с «большой

европейской Карбонадой»,  вслед за

Кампером. Идеи и практика,

сущность и ритуалы тургеневской

конспирации были и оставались

«импортными моментами».  Николай

Тургенев, в сущности, не был

декабристом в историческом

значении этого термина. Документы

прочитанного мною тургеневского

архива настойчиво говорят о том,

что оба брата были и оставались

«поздними розенкрейцерами» –

масонами высоких степеней.

Восстание на Сенатской площади 14

декабря 1825 года, давшее такую

яркую картину истории, ни в какой

мере не было делом рук Николая

Тургенева, тем менее Александра.

Трудно сказать, как сложились бы

события, будь Николай Тургенев в



России. При его жесткой

прямолинейности, большой и

отчетливой планомерности действий,

«14 декабря» или не было бы вовсе,

или династия Романовых могла бы

найти себе конец. Политическая

потенциальная сила Тургенева волею

истории была лишена проявления и

динамики.

«Опыт теории налогов», по мнению

М. И. Покровского, был сводкой

классических воззрений

«политической экономии, на которых

воспитался и Маркс». Но

политическая система

Н.И.Тургенева, при всей своей

жизненной новизне, имела перед

собой действительность, ставшую 

против.  Из этого нельзя делать

отрицания системы, как из неуспеха

какой-нибудь паровой машины Герона

Александрийского в

рабовладельческом эллиноримском

мире нельзя делать ни отрицания

самого факта изобретения, ни

значения повторного ее изобретения

в другую, более благоприятную

эпоху. Меня, беллетриста,



заинтересовала вся семья

Тургеневых как трагических

личностей. В одном случае они

обогнали свое время и оторвались

от широкой среды, в другом – после

14 декабря они роковым образом

оказываются позади тех, кого

когда-то звали за собой. Сделав

свое дело, Н.Тургенев не только не

увидел осуществления своих

замыслов, но даже вынужден был от

них отречься отречением Галилея. В

истолковании этого явления мы

видим глубоко поучительный пример

того, с какой легкостью иногда

выпадает ценное и необходимое

звено при механически понимаемом

процессе и как это звено

закономерно укладывается в

исторические связи при

диалектическом понимании истории.

Я не считаю возможным спорить о

правильности и пригодности для

беллетриста так называемой

«Оправдательной записки» 1827

года. Эта (равно как и другая

редакция «оправданий») всецело

вынужденная записка Николая



Тургенева представляет собою смесь

юридической софистики французского

адвоката Ренуара, стилистических

двусмысленностей Проспера Мериме

и, самое главное, психологической

беспомощности большого человека,

попавшего в страшную николаевскую

западню. Трудно судить о человеке

вообще, если брать только то, что

он напишет под дулом револьвера

или под топором палача в свое

«оправдание».  Во всяком случае,

такая запись  никак не может

считаться исчерпывающим документом

всей жизни Николая Тургенева.

Достаточно с меня того, что его

«Оправдательная записка» оправдана

исторически как документ научный и

нисколько не оправдывает 

возлагаемых на нее надежд, как

только дело идет о живых образах

для бытописателя-беллетриста.

Я не имею нужды утруждать читателя

перечнем материалов, которыми я

пользовался. Некоторые из них все

еще малодоступны. Публикуемое в

ближайшее время исследование дает

мне несколько большие возможности



коснуться вопроса о материалах.

Последнее сомнение, которое

довелось мне услышать по поводу

моей повести: Александр Тургенев

якобы «расстался с дворянскими

симпатиями и ринулся навстречу

молодой буржуазии». Надо сказать,

что Александр Тургенев был

довольно сложной фигурой, несмотря

на черты поверхностные и

неглубокие. После тяжелой семейной

катастрофы Александр Тургенев в

качестве скитальца искал самых

разнообразных европейских встреч –

он записывал анекдоты Проспера

Мериме, любезничал с Виктором

Гюго, спорил с Бальзаком о

Сведенборге, дружил с карбонарием

Андрианом, часами беседовал с

бабувистом Буонарроти,

путешествовал со знаменитым

Стендалем, вместе с Лерминье

посещал беседы сенсимонистов.

Однако в день скандала на лекции

Лерминье, произнесшего

контрреволюционную фразу, Тургенев

под натиском возмущенных студентов

принужден был выскочить из окна



вместе в лектором и с приятелем

своим Петром Андреевичем

Вяземским. Александр Иванович

бывал всюду, но христианнейшие

салоны Свечиной или Рекамье с

Шатобрианом, или легитимный салон

Виргинии Ансло всегда притягивают

его отовсюду, несмотря на то что

Николай пишет ему: «Шатобриан

бредит... не хочу помощи Гизо».

После Июльской революции в Париже,

когда мэр департамента Сены Одилон

Барро открывал своей речью

буржуазный клуб «Атенеум», с какой

едкой иронией Александр Тургенев

передает в дневнике речь оратора,

захлебывающегося от восторга по

случаю того, что французские купцы

и банкиры – «соль земли», стали у

власти! Это презрение к буржуазии,

сменившей феодальную Францию,

звучит в устах Александра

Тургенева реакционно. Можно было

отводить душу даже с

представителями европейской

Карбонады новой формации:

спасшимся из тюрьмы Андрианом или

учеником Бабефа, Буонарроти!



Для тех, кто заинтересуется

судьбою тургеневского наследства,

сообщаю, что последний

представитель тургеневской семьи

Петр Николаевич Тургенев передал

весь архив Академии наук уже в

нынешнем столетии.

Пострадавший на вилле Вербуа в год

франко-прусской войны от

солдатского сапога, этот архив еще

более пострадал от рук неряшливых

представителей науки: один,

работая над несданной частью

архива у себя на дому многие годы,

так и умер, не пожелав сдать

документов, а другой, бежав за

границу, частью бросил на произвол

судьбы, а частью украл  ценнейшие

документы из тургеневской

переписки. Автору настоящей

повести известно, что третий

ученый виделся в Париже с

беглецом, но желательных для нашей

родной советской  науки

последствий это свидание,

очевидно, не имело.

В заключение считаю радостным для

себя долгом выразить горячую



благодарность М.Горькому, без

внимательной заботливости которого

я не мог бы осуществить замысел

этой повести.

Анатолий Виноградов 

Глава первая

Верстовые столбы мелькают по

дорогам. Пошатнувшиеся и истертые

осями почтовых карет и брик, они

меряют версты за верстами от

Москвы до самого Симбирска. А

посмотришь из окон Тургеневки на

другую сторону Волги, и кажется,

что кончилась Россия, или уж, во

всяком случае, географическая

Европа кончилась. Дальше, от

заволжских степей, где-то несутся

сухие пески. Кончаются леса, и

глядят через широкую плавную Волгу

глаза азиатского Востока. Там и

москвич, и ловкий ярославец, и

калужанин, и туляк, и Рязань хоть

и чванятся как хозяева, но

все-таки они чужаки. Чуваш и

черемис, татарин и старые,

непонятно откуда ведущие свой род



болгары, а иногда киргизы,

пригоняющие конские косяки в

десять – двадцать табунов, – вот

настоящие хозяева края.

Когда маленькие Тургеневы вышли,

заспанные и усталые, из старой

екатерининской дормезы, они не

сразу огляделись и не сразу

признали Тургеневку своею.

– В Киндяковку поедем завтра, –

сказал отец. – Да и то, ежели

кости ломить не будет.

– Уж ты посиди хоть недельку, я

сама поеду, – ответила своенравная

супруга Катерина Семеновна,

рожденная Качалова. – Тебе, Иван

Петрович, спешить некуда. Раз ты

меня однажды не послушал и своих

масонов не бросил, за что

пострадал, то уж хоть теперь-то

возьмись за ум, – все равно Москвы

не видать тебе, как ушей своих.

Одиннадцатилетний Андрей, старший

сын Ивана Петровича Тургенева,

внимательно вслушивался в

родительские пререкания. Немец

Тоблер, учитель, подошел и сурово

приказал ему подниматься в



мезонин.

Вид оттуда чудесный. Зеленые степи

на другой стороне с озерами и

песчаным берегом Волги. А здесь

огромные фруктовые сады над крутым

и обрывистым берегом

перемешиваются с дубовыми рощами,

бегущими лентой от самого Нижнего

и дальше к западу окаймляющими

берега Оки.

– Здесь очень красиво, – сказал

маленький Саша Тургенев

по-немецки.

– Александр, раздевайтесь, идите

умываться, потом успеете

насмотреться в окна. Боюсь, что

окна будут мешать занятиям, –

сказал Тоблер.

– Здравствуйте, дорогой барин,

отец меня к вам послал на

услужение, – сказал красивый

четырнадцатилетний мальчик,

останавливаясь в дверях.

– А как тебя зовут? – спросил

Александр.

– Василий, – отвечал мальчик. – Мы

вашего батюшки рабы.

– Нет, Вася, у моего батюшки рабов



нету.

– Как же так нет? – отвечал

Василий. – Они на Волге, можно

сказать, главный хозяин. Весь

Симбирск их знает.

– А ты меня, Вася, барином не

зови. Будем играть вместе, –

сказал Андрей.

Александр подхватил слова старшего

брата, и трое мальчиков пошли

переодеваться с дороги.

* * *

Перед обедом, часа за полтора,

Катерина Семеновна вошла в кабинет

Ивана Петровича. По решительному

виду жены Иван Петрович

почувствовал, что разговор будет

серьезный. И действительно, с

первых слов тон Катерины Семеновны

был самый решительный.

– Хочу тебе, Иван Петрович, по

душам словечко сказать. В Москве

не до того было. Я уж видела, что

государынин гнев тебя к земле

пригнул. Ну, тут не Москва и не

Петербург, тут ты согласись к



делам не подступать и моих холопов

не портить.

– Что вы, что вы, Катерина

Семеновна, разве я вашему

хозяйству перечил? Об одном лишь

вас попрошу – не забывайте о

милосердии и справедливости к

рабу, ибо раб есть не меньше

человек, нежели члены других

сословий государства, а в послании

Иоанна-масона сказано...

– Ну, батюшка, – резко оборвала

Катерина Семеновна, – я думала,

что ты свою масонскую белиберду в

Москве за Рязанской заставой

оставил, ан выходит, до самого

Симбирска довез! Мало тебе, что

как ссыльного в деревню согнали;

мало тебе, чтодруга-приятеля

Новикова в крепость посадили, а

этого крамольника Радищева в

Сибирь под конвоем отвезли; мало

тебе того, что уж совсем хороший

человек Иван Владимирович Лопухин

под надзором полиции в Москве

живет; мало того, что ты с семьею

Москвы, как ушей своих, не

увидишь, – ты еще здесь мне



мужиков вольнодумством портить

хочешь! Какое ж это будет

хозяйство, ежели у тебя в голове

крамольное настроение вместо

дворянского ума...

– Катерина Семеновна, оставьте,

матушка, перебранку. Нравственное

совершенствование есть истинный

долг человеческий, и я об одном

прошу вас, чтобы в имении нашем не

было телесных наказаний.

– Как? Что? – наступала Катерина

Семеновна. – Я и твоего любимца,

пропойцу Пафнутку, выпороть не

могу? Да ты, Иван Петрович, ума

рехнулся? Знаешь ли ты, что

Щербатова рассказывала мне в самый

день прощания нашего с Москвою,

что вот из-за этих самых

вольностей в мыслях французы

короля сместили, что у них бунт и

резня, что голоштанники в

правители полезли. Мало тебе

Пугачева?

– Эх, матушка, пороли б меньше,

Пугачева бы не было. А французы от

нас далеко.

– Далеко, говоришь, старик, а



знаешь, какие мысли Александр в

голове держит, что он-де во

Франции учиться наукам будет. Это

мне Тоблер сказал. На горох

мальчишку поставлю. Жаль, что

тебя, старого, на горох поставить

нельзя.

Иван Петрович беспомощно развел

руками, словно сам удивляясь

невозможности стояния на горохе.

Катерина Семеновна, когда-то

замечательная красавица, дама

сухая и строгая, отличалась

свободною плавностью манер и

полновластной осанистостью. Иван

Петрович, сияющий, как солнце, в

кругу своих друзей – Карамзина,

Дмитриева, Радищева, Новикова,

Лопухина Фонвизина, – угасал при

малейшем выражении недовольства

своевластной супруги. И в Москве и

в деревнях он пытался всячески

облегчить участь крепостных,

попавших под тяжелую руку Катерины

Семеновны, но делал это тайком, с

боязливостью, не внушавшей никаких

надежд его невольным подзащитным.

Для крестьян Иван Петрович был



просто приживальщиком и

нахлебником, не смевшим перечить

истинной хозяйке – Катерине

Семеновне. Хуже всего было то, что

мысли о заграничном воспитании

детей были взлелеяны самим Иваном

Петровичем и он знал, что рано или

поздно придет время для серьезного

разговора об осуществлении этого

воспитательного плана.

Гнев императрицы Екатерины

обрушился как снег на голову и был

истинной катастрофой. В Европе

закачались троны. Герцог

Брауншвейгский приглашал государей

к походу на Париж и к сожжению

мятежного города. «Вольтерьянские

цветочки» превратились в «красные

ягодки» французской революции. И

многим приходилось расплачиваться

за увлечение Вольтером. Плохо

пришлось и самой Екатерине.

Вольтер был ее корреспондентом. В

глазах царицы и крепостного

дворянства именно Вольтер и авторы

Энциклопедии были отцами

революции. Катерина Семеновна с

негодованием видела в словах Ивана



Петровича зародыши мятежа в ее

собственном семействе, а спокойный

и благодушный член общества

вольных каменщиков, масон Иван

Петрович Тургенев, отставной

полковник Ярославского пехотного

полка, конечно, ни о какой

революции не думал. Страшился он

ее так же, как и другие дворяне.

Масонское стремление к

нравственному совершенствованию

казалось ему необходимой помощью

христианской религии, и ни о каком

переустройстве не только мира, но

и своей усадьбы Иван Петрович не

думал. Одного он хотел добиться,

это – чтобы Катерина Семеновна

запретила побои и отменила

телесные наказания. В Москве это

ему удалось, в деревне опальный

масон почувствовал, что почва

уходит у него из-под ног. Что

можно было сделать? Детям внушить

отвращение к рабству. Делать это

надо исподволь, не тревожа

Катерины Семеновны педагогическими

домыслами, благо она сама науками

мало интересовалась, предоставив



это дело целиком Ивану Петровичу.

Он все-таки пытался слабо

возражать, но Катерина Семеновна

решила нанести главный удар.

– Хорошо ли старику говорить

неправду? Я еще в Москве тебя

спрашивала о причине царского

гнева – ты все от меня укрыл. Ну,

так знай же, что мне доподлинно

все ваше безумство известно.

Пожалел бы семью, старик!

Глава вторая

То, что было предметом двухлетнего

молчания между супругами, внезапно

стало темой неприятного разговора.

Приятель Ивана Петровича

Тургенева, Александр Николаевич

Радищев, пропутешествовал из

Петербурга в Москву, побывал в

сотый раз у Тургеневых, потом

приехал к себеи описал свое

путешествие. Да даже не одно

путешествие. Чего тут только не

было! Тут была и ненависть к

царям, и оправдание крестьянских

восстаний против помещиков. В этой



книжке Радищев выступал как

пламенный республиканец. Он

призывал к разрушению царской

России, к ниспровержению огромной

империи, из развалин которой

должны, как малые светила,

возникнуть свободно соединившиеся

в большой союз вольные республики.

Из недр развалины огромной

Среди огней, кровавых рек,

Средь глада, зверства, язвы

темной,

Что лютый дух властей возжег, -

Возникнут малые светила.

Незыблемы свои кормила

Украсят дружества венцом,

На пользу всех ладью направят

И волка хищного задавят,

Что чтил слепец своим отцом.

Итак, слепой народ, по слепоте

своей, самодержавного волка считал

своим отцом. Но, проснувшись и

прозрев, он неминуемо этого волка

задавит. Так писал Радищев в своей

книге «Путешествие из Петербурга в

Москву».



Как могла появиться такая книга

при царице Екатерине II? Для

многих потом это было непонятно.

Для Катерины Семеновны непонятно

было, как с этаким человеком мог

дружить Иван Петрович. Правда,

книги она тогда не видала. О

Радищеве слышала очень коротко и

смутно, знала, что он арестован.

А происходило это вот как.

Императрица любила поиграть с

огнем. Вступила она на престол,

прикончив своего слабоумного мужа,

в надежде, что из незнатной

немецкой принцессы воля истории

превратит ее в либеральную царицу

азиатской страны. То, что едва

успела она прочесть в библиотеке

своего отца, немецкого генерала,

довольно сильно вскружило ей

голову. Приехав в Россию в

качестве супруги Петра III, больше

всего любившего потехи с

деревянными солдатиками на

огромном столе и расстрелы горохом

крыс, повешенных за лапки,

Екатерина Ангальт-Цербтская

почувствовала некоторое



головокружение от обилия власти и

применения личных способностей.

Сбить с престола своего супруга

было делом легким. Чем дальше, тем

больше убеждалась принцесса,

ставшая императрицей, что

управлять страною неученых дворян

тоже чрезвычайно легкая и забавная

штука. Но хотелось прославиться.

На Западе не было крепостного

права, не было холопства. И вот

она затевает переписку с

философами, Вольтером и Дидро.

Дидро приезжает в Петербург,

осматривает все диковинки

екатерининских построек и говорит,

что уж очень велико несоответствие

между счастьем одного человека и

несчастьями миллионов. Екатерина

созывает своих дворян, пишет им

наказ для составления проекта

нового государственного уложения.

Небывалый случай в Европе: в

варварской стране, построенной по

образцу древних восточных

деспотий, императрица созывает

депутатов для того, чтобы после

многих веков молчания населения



услышать какой-то его голос.

Екатерининский наказ печатается на

многих языках и, как это ни

странно, царский наказ, пришедший

из России, получает полное

запрещение и сожжение в странах

Западной Европы.

В 1766 году двенадцать молодых

дворян отправляют в Лейпциг

учиться для того, чтобы

впоследствии сделать из них

усердных и знающих чиновников

царской России. Среди них –

приятель Ивана Петровича, молодой

Саша Радищев. Двенадцать молодых

дворян едут в сопровождении

фельдфебеля Бокума, который

смотрел на своих питомцев, как на

клетку путешествующего

зоологического сада. Он сажал их в

карцер, лишал обедов, заставлял

голодать по суткам и по двое.

Однако он не мог влезть к ним в

головы и не мог остановить течения

свободолюбивых мыслей своих

воспитанников. Однажды, применив к

молодому Александру Радищеву

способ физического воздействия, он



в ответ получил звонкую пощечину и

упал на пол. В городе Лейпциге

Бокум в ответ на оскорбление

потребовал применения к русским

ученикам военной силы. Все

студенты были арестованы и

наказаны как государственные

преступники заключением в темных

казематах, пока не узнали о всех

кражах и жестокостях Бокума и его

не сместили. Самая главная наука,

которую прошел Саша Радищев, была

наука о том, что люди родятся

равными, что у них есть

естественные, прирожденные и

неотъемлемые права, что

государство образовалось путем

общественного договора вольных

людей, которые свою неограниченную

свободу, данную от природы, ради

общего блага ограничивают законами

гражданскими, но лишь до той поры,

пока эти установленные людьми

гражданские законы не обращаются

во зло людям, и тогда граждане

имеют право насильством и

кровопролитием эти законы

низвергнуть. Законы человеческой



массы и свобода человеческого

общества столь же естественные

вещи, как дыхание воздухом или

глядение на свет солнца. Два

философа были любимым чтением

молодого Радищева. Это – Руссо и

Мабли. С этими мыслями, с их

учением возвращался он в 1771 году

в Россию. Он был охвачен безумным

и пламенным порывом «всего себя

отдать на пользу отечества», он

был уверен, что раз их,

двенадцать, послали учиться этим

наукам, то, значит, несмотря на

казематы Бокума (которого все-таки

сместили – справедливость

восторжествовала!), возложена на

них трудная, но почетная задача.

Вернулся, снова встретился с

сердечными друзьями – Иваном

Тургеневым, Лопухиным, Новиковым.

Подал им знак посвящения в

масонскую ложу, встречен был как

брат младшей степени без особых

клятв и церемоний, а дальше

начались путешествия из Петербурга

в Москву.

Через два года любознательная



императрица создала «Общество

переводчиков», чтобы переводить

любопытнейшие сочинения с

иностранных языков на русский.

Опять приглашен Саша Радищев.

Вызвали его, спросили: «Что хочешь

переводить?» – "Хочу перевести

"Размышления о греческой истории

«аббата Мабли». Любимые мысли

Радищева – полное равенство людей,

передача земли в национальную

собственность, одинаковые законы

для всех. Не довольствуясь

переводом, Радищев дает

примечания, в которые вкладывает

гораздо больше, чем думал сам

автор. Иван Петрович читает и

выхваляет: «Хорошо, Саша,

правильно пишешь, но как мы с

тобой слово „деспотизм“ объясним?»

Не спеша очинив гусиное перо,

Радищев пишет: "Деспотизм есть 

самодержавство  – наипротивнейшее

человеческому естеству состояние".

... И, откинув перо, берет

очередной номер «Ведомостей» и

читает газетные объявления:



Продается малосольная осетрина,

семь сивых меринов и муж с женою.

А дальше в следующей колонке не

менее красноречивое объявление:

Продаю одиннадцати лет девочку и

пятнадцати лет парикмахера. Да

сверх сего четыре кровати, перины

и прочий домашний скарб.

– Каковы объявленьица! –

восклицает Радищев, глядя прямо в

глаза Ивану Петровичу.

В эту минуту вошел Лопухин и

сказал:

– Товарищ, и ты, брат, в стране

нашей неблагополучно, неведомый

поднялся за Волгой и возмутил

вихрем вольности столетия

дремавших рабов.

То были первые вести о страшной,

кровавой грозе пугачевской.

Радищев и Тургенев встали.

– В стране, где две трети

населения в законе мертвы,

разразится гроза опасности и

гибели. Ждут случая и часа,



колокол ударит, и пагуба зверства

разольется быстротечно. Что ты

хочешь, Лопухин, смерть и

пожигание будет ответом на нашу

суровость и бесчеловечье.

С этого дня начались тревоги и

волнения. Под именем Петра III,

убитого мужа императрицы, поднялся

старый, вековечный самозванец

русский и пошел жечь города и

села, протянув кровавую руку

призрака к императорской короне.

Вольтер и Дидро посмеивались тихо.

Нахмуренная царица, выходя утром

из опочивальни, приказала

Вольтерову статую выбросить в

подвал. Потом, позвавши Анну

Степановну Протасову, спросила:

– Ну, что, каков?

– Не годится, матушка, второй ночи

не выдержал.

– Отправь его тогда на съезжую.

Разговор короткий, но

многозначительный. Анна Степановна

– крепкая и свирепая женщина – по

приказу царицы всегда брала на

трехночное испытание намеченных

императрицей людей, прежде чем



допустить их к царской опочивальне

в китайском шлафоре и с книжечкой

в руках, якобы для чтения у

благочестивейшего царского ложа.

Эта неудача с избранником огорчала

императрицу не меньше, чем слух о

взятии Казани Пугачевым.

«Что это за несчастье! – думала

она по-немецки. – В один день две

неприятные вести. Одно дело –

красиво сказать, а другое дело –

затеять мятеж. Никто не может

сказать, какой ад живет в душе

русского мужика».

Императрица стояла в Мельбрунском

павильоне; перед окнами кипела,

покрываясь белыми барашками,

широкая Нева. Золотой тончайший

шпиль Петропавловской крепости

купался в ясном, светло-синем

воздухе. Мягкий свет тысячею брызг

дробился в хрустальных подвесках

тридцати тысяч граненых

хрусталинок на люстрах

Мельбрунского павильона. Белые

стены, белые мраморы пола, белые

раковины под фонтанами, ручейками

нежно журчащей воды, – все



купалось в том же воздухе

двусветного павильона. Ажурные

мраморы перил легко взлетали на

верхнюю галерею, зеленые мирты,

штамбовые розы и шары лавровых

деревьев смотрели на мраморах,

словно поздняя зелень на раннем

снегу. Под роскошным стеклянным

балдахином огромный золотой павлин

с часами князя

Потемкина-Таврического махал

крыльями и выкрикивал полдень.

Пушка на крепости стрельнула

точно, правильно. Механизм

государства идет безошибочно. А

вот Казань взята, и фаворит

оказался непригоден. А какой

широкоплечий, красивый и стройный!

Что же это за напасть такая –

Протасихи не выдержал! Что же это

за напасть такая – умерший в Ропше

супруг вдруг ожил и двинулся с

войском на Москву. Императрица

была очень недовольна.

Перекусихина Мария Саввишна и

камердинер, Захар Константиныч, по

нечаянности вместе вошли в

Мельбрунский павильон. Оба,



причастные к ночным бдениям

царицы, не имели других намерений,

как отремонтировать закусочный

столик, застрявший по дороге и не

ушедший под пол. (А полагалось,

чтобы прислуга по ночам не входила

в Мельбрунский павильон. Все

подавалось механизмами из-под

полу.) Императрица разгневалась

нечаянным посещением. Звонкая

пощечина Перекусихиной обратила в

бегство также и ее сотоварища.

– Не смей неделю в Эрмитаж

показываться, паскудница! –

закричала царица.

Политическая катастрофа охладила

эту женщину к ночным приключениям,

но потом начались успехи.

Неорганизованные пугачевские массы

таяли в заволжских степях. Вместе

с жестокостью, проявленной к

помещикам, появилась крестьянская

холопливая угодливость, спасавшая

господ и выдававшая пугачевцев.

Шли с именем «законного» царя

против «незаконной» царицы. А

императрица, почитавшая себя

законной государыней, разбивала



беспорядочные группы повстанцев и

овладевала важнейшими местами их

сборов. Вместе с тем какая-то

счастливая истома овладевала

молодой царицей. Любовные удачи ее

были неисчислимы. Молодой называла

она себя не только сама, но и те,

кого в китайском шлафоре приводил

Захар Константиныч к опочивальне

царской. Месяцы проходили, и

портной не успевал пошивать

золоченые флигель-адъютантские

мундиры, шляпы с плюмажем и

брильянтовым аграфом едва успевали

отвалять искусные шляпники. Каждое

утро Захар Константиныч являлся в

новые покои нового фаворита,

поднося ему флигель-адъютантский

мундир и шляпу с брильянтовой

застежкой. Так прошли годы.

Глава третья

Наступил 1790 год. Обстоятельства

во Франции были раздражающие.

Пришла весть, что парижские

горожане гурьбой пошли на

старинную Бастилию – мрачную



крепость в середине Парижа, в

которой издавна томились

политические заключенные,

мечтавшие о республике и свободе.

С оружием в руках овладев

крепостными валами, потребовав

спуска крепостного моста, они

ворвались втюремные камеры в

надежде освободить заключенных. К

тому дню их всего оказалось два

человека, но тюрьма внушала так

много ненависти, что парижане

решили ее разрушить. Оказалось,

что в самый трудный момент осады

Бастилии двое молодых людей с

фузеями и байонетами1

 кинулись в перестрелку. Русская

императрица гневалась, так как эти

двое оказались князьями

Голицыными. Гнев ее был

безграничен, когда, в размышлениях

о голицынской измене, она взяла

книжечку, забытую

лектором-любовником на мраморном

столике опочивальни. Книжечка в

1 С ружьями и штыками. (Примеч.

автора.)



ярко-зеленом сафьяновом переплете,

тисненная золотом, называлась

«Путешествие из Петербурга

вМоскву». Захар Константиныч не

позаботился узнать, что за книжка,

просто вложил в руки фавориту

самую последнюю книжную новинку

безыменного автора, новинку,

посвященную вопросу о простых

вояжах, так как императрица «зело

любила путешествия». Ночью было не

до чтения, а утром, когда

Перекусихина осторожненько, за

ручку, вывела фаворита, книжка

оказалась на мраморном столике,

неподалеку от царского ложа. В

размышлении о суетности своих

успехов и о превратности судьбы

французов, Екатерина взяла в руки

эту книжечку. С вечера было у нее

плохое настроение. Петербургские

дворяне без всякого стыда и

совести иллюминовали свои дворцы и

пускали фейерверки «поповоду

взятия Бастилии и падения

тиранства». Пора переменить

политику. Но вот, читая строчка за

строчкой красиво описанный сон



Радищева, она скидывает одеяло и в

сорочке, почти упавшей с плеча,

встает гневная и яростная.

Писателю представилось, что он

«царь, шах, король, бей, набоб,

султан или какое-то сих названий

нечто, сидящее во власти на

престоле». К престолу подходит

женщина-истина. Подошед к царю,

сняла с глаз его толстую пелену и

заявила, что доселе ей не

приходилось бывать в царских

чертогах. «Ведай, – говорит истина

царю, – ты первейший в обществе

убийца, первейший разбойник,

первейший предатель, первейший

нарушитель общей тишины, враг

лютейший, устремляющий злость свою

на внутренность слабого. Ты виною

будешь, если запустеет мир».

– Да ведь это оскорбление

величества! – восклицает, читая,

Екатерина и читает дальше:

– "Военачальники, посланные на

завоевания, утопают в роскоши.

Солдатам жизнь хуже, чем скоту. И

казна, отпускавшаяся солдатам,

прилипает к рукам начальства.



Флот, отправленный против

неприятеля, бездействует, а

начальник его нежится на мягкой

постели с любовницей. Народ

называет верховную власть

обманщиком, ханжою и пагубным

комедиантом".

Голубые глаза царицы загорелись

яростью, дыхание стало

затрудненным, нижняя губа

отвалилась, румянец, покрывавший

щеки после горячей ночи, вдруг

сменился смертельной бледностью.

Тридцать страниц прочитала – и

никакой пощады. Швыряет книгу на

пол, дергает сонетку с таким

гневом, что шнур обрывается.

Сонетка, как разбитая склянка,

звучит коротко и падает на пол с

жалким звуком. Календарь

показывает 26 июля. Испуганный

Захар, не умея скрыть выражение

ужаса на лице, показывается из-за

портьеры.

– Прикажи Храповицкого, –

сдавленным голосом говорит царица.

Секретарь царицы пришел в сильном

волнении. Царица не могла



говорить. Слезы бегут у ней из

глаз. Из непонятных слов царицы

Храповицкий понял, что нужно

послать за обер-полицмейстером.

Обер-полицмейстер Никита Рылеев и

Храповицкий, трясясь всем

корпусом, вошли в опочивальню

царицы.

– Ты что же, беззубый хам,

делаешь, ежели даешь разрешение на

такие книги?! Кто сочинитель

оной? – спросила Екатерина.

– Думаю, что не иначе, как

Радищев...

И прежде чем Никита Рылеев и

Храповицкий успели опомниться, она

приказала разобрать это дело

кнутобойце Шешковскому.

Шешковский был фигура страшная.

Ему истинное наслаждение

доставляло зрелище человеческих

страданий. Но сердце его

смягчалось всякий раз, когда

родственники человека, попавшего к

нему в лапы, помахивали перед его

носом замшевым мешочком со

звенящими червонцами. Шешковский

был самым крупным взяточником из



всех воров и расхитителей,

окружавших престол Екатерины.

Однако Шешковский запротестовал.

– Радищева я знаю, он всегда мимо

Экспедиции (так называлась тайная

полиция Екатерины) проходил без

отягощения. Это не он, – говорил

Шешковский.

Дело в том, что Радищев не

принадлежал к числу тех людей,

которые могли бы дать доход

Шешковскому. Шешковский метил

выше, он хотел замести в это дело

молодого красавца, парижанина

Строганова – приятеля известной

якобинки Теруань де Мерикур,

революционной амазонки, скакавшей

по правому берегу Сены во

фригийском колпаке и с обнаженной

левой грудью.

Но улики оказались слишком явными.

Арестован был Мейснер, носивший в

цензуру книгу «Путешествие из

Петербурга в Москву». Арестован

был Зотов – книгопродавец и

сафьянный переплетчик. Оба они

показали, что книга была

напечатана в домашней типографии



Александра Радищева. Делать было

нечего, пожива была плохая,

оставалось только одно– натешиться

вдосталь страданиями безденежного

дворянина. Деревянные колышки под

ногти можно былозапускать на

четверть вершка, ежели в чем

запрется. Все равно денег от этого

Радищева не получишь. За

правильные показания Зотова и

Мейснера можно было освободить.

Освобожденные явились к семьям

своим, порадовались, что дешево

отделались и спаслись, а поутру

Зотов вышел до ближайшей чайной за

кипятком и исчез бесследно.

Мейснера супруга его Амалия

Федоровна нашла поутру в постели

холодным. Колпак свисал на нос,

слезинка застыла на левом глазе,

руки скрючились и закоченели, так

что даже при положении в гроб

невозможно было сложить крестного

знамения из пальцев.

Александр Николаевич Радищев,

узнавши, что справлялся о нем

Шешковский, два часа не мог прийти

в себя. Сознание к нему не



возвращалось. Пробовал писать –

выходили каракули. Бежать

невозможно. Набрался мужества,

решил потребовать свидания с

императрицей, чтобы ей доказать

свою правоту. Но опять помутнело

сознание, прилег на диване, а

проснулся в камере Шешковского. По

первой просьбе увидеть царицу был

сбит с ног ударом кулака в лицо.

Грязным ручником повязал нос и

разбитую челюсть. Отвечать

отказался. Собственноручной

пометкой Екатерина говорила: «Вход

не имеет в чертоги, родился с

необузданной амбицией, готовился к

высшим степеням, но до них не

дошед, желчь с нетерпения

разлилась у него». Шешковский

прямо тычет в глаза Радищеву

книгу, где собственной рукой было

написано: «Скажи сочинителю, что

читала я его книгу от доски до

доски и, прочтя, усомнилась, не

сделана ли ему какая обида».

– Что скажешь? – спросил

Шешковский.

– Скажу, что первейшая мне обида



сделана, как человеку и

гражданину, рабским состоянием

страны Российской, чего ни в одной

стране нет и к чему человек не

рожден.

После этих слов тяжелый кнут сбил

парик Радищева, и снова погрузился

он в тяжкое, бессознательное

состояние. Сильный запах нашатыря

привел его в себя. Разъяренный

Шешковский потирал правую руку,

словно после большого ушиба, и

говорил:

– Мне с тобою, смерд, разглаголать

нечего. Царская воля мне известна.

Признаешь ли книгу своею?

– Признаю, – ответил Радищев.

– Сколько штук ты пустил в продажу

через Зотова?

– Восемьдесят, – ответил Радищев.

– Сколько напечатал?

– Шестьсот пятьдесят, – ответил

Радищев.

– Где остальные?

– Пожег.

– А где рукописание твое?

– Пожег, – ответил Радищев.

– Укрыться хотел, крамольник, –



заорал Шешковский. – Царицу

оскорбил, а потом концы в воду.

Это ты писал? – и подставил к

самым глазам Радищева лист синей

картузной бумаги, на котором были

написаны полные строфы, частично

вошедшие в «Путешествие»,

радищевской песни о вольности. –

Ты писал?

– Я, – ответил Радищев хрипло и

снова от головокружения и боли

потерял сознание.

Когда он проснулся, то вместо

Шешковского сидел неизвестный ему

человек. На листе было написано

канцелярской скорописью:

«Я, подписавшийся ниже, коллежский

советник и бывший ордена святого

Владимира кавалер, Александр

Радищев, оказавшись в преступлении

противу присяги должности и

подданства, ныне обязуюсь яко

государственную тайну хранити ныне

учиненный мне допрос и ни о чем

мною испытанном никому николи ни

словом не обмолвиться, храня сие

как государственную тайну под



угрозою потери головы чрез

отсечение».

Радищев машинально подписал, после

чего надели на него кандалы и

служительский тюремный тулуп,

вывели и посадили в кибитку. Через

два с половиной месяца тяжелых

мучений проснулся Радищев в

далекой Сибири, к северу

отИркутска, на поселении.

* * *

Катерина Семеновна, уставившись на

мужа, пытала его:

– Что ж? О Радищеве неверно я

рассказываю?

Рассказ ее был, конечно, неверен,

но, казалось, злоба оскорбленной

царицы нашла себе отклик в голове

хозяйки крепостной вотчины:

симбирская помещица негодовала не

меньше, нежели российская

императрица.

– Да тебе-то что до Радищева,

матушка? Я же ведь к этой истории

не причастен.



Звонкая пощечина была на это

ответом. Иван Петрович вздрогнул и

медленно опустился на старое

потертое кресло.

Он был, конечно, прав. В деле

ссылки Радищева имя Тургенева не

фигурировало. Но Катерина

Семеновна, как мастерской

следователь, осуществила только

первую часть допроса. Ей важно

было узнать, не растеряется ли

Иван Петрович, видя ее

чрезвычайную осведомленность.

Существо дела по обвинению она

решила изложить во второй части

своего допроса и таким образом

отыграться за двухлетний силанум 

супруга. Силанум – это приказ о

молчании, объявляемый периодически

в тайных масонских обществах,

когда все члены секретного

братства обязуются многие месяцы,

а иногда и годы, хранить полное

молчание и не узнавать друг друга

при встрече.

Не давши опомниться Ивану

Петровичу, она продолжала уже на

деревенской воле, зная, что никто



из друзей не прервет беседы, свой

допрос с пристрастием.

– Ты бы отца Илию, приходского

батюшку, пригласил да вымолил бы у

святых угодников прощение твоей

проклятой ереси. Ты уже годов

восемь в церковь не ходил, а

причина сего мне теперь известна.

Видишь ли, православный обряд

отрицаешь и молитвой внутренней

занимаешься. Так знай же, Иван

Петрович, что из Симбирска ты ни в

какой Орел не поедешь на собрания

твоих масонов.

Иван Петрович молчал.

Он очень хорошо помнил выезды в

Орел с Николаем Ивановичем

Новиковым. Ехали на долгих из

Москвы до самого Орла. Новиков был

разговорчив и радостен, так как,

помимо московской университетской

типографии, которую он арендовал,

открыл он у себя в подмосковной

деревенскую типографию, в которой

начал печатать многие

«человечеству полезные» книги.

– Ценсировать я их не посылаю, ибо

книги сии печатаны токмо для своих



братьев и в продажу не поступают.

На откидной скамейке, против

Тургенева и Новикова, сидел

молодой архитектор Баженов, бывший

братом четвертой степени той же

масонской ложи. Баженов дремал,

голова, склоненная на левое плечо,

дышала необычайной легкостью,

профиль, нежный и мужественный,

хранил черты старинного

итальянского типа – не то

венецианский кондотьер, не то

рафаэлевский ангел. А в этой

голове, под густыми каштановыми

кудрями, носились удивительные

картины зданий, еще не

существующих, но таких реальных,

как будто художник видел их в

незнакомом городе в чужих краях.

Творческая легкость Баженова была

совершенно необычайной. На месте

старой развалины, в Москве, на

углу Моховой улицы, там, где

заступ землекопа выкидывал на свет

божий черепа, пробитые круглым

отверстием всегда в одном и том же

месте (старинный застенок царя

Ивана IV Грозного), Баженов



построил для отставного поручика

Пашкова новый дом: оранжевый, с

белыми колоннами, с бельведером,

на котором воздвиг статую Минервы,

с фонтанами, прудом и огромными

фонарями на столбах, узор на

металлической изгороди. Баженов

три недели ходил к церкви Николы

Стрелецкогослушать говор

восхищенных москвичей, приезжавших

со всех концов столицы смотреть на

эту генуэзскую сказку,

воздвигнутую на Моховой улице.

В этом самом Пашковом дворце князь

Прозоровской рассказал князю

Репнину о том, что им получен

приказ арестовать Николая Новикова

и разгромить московских

мартинистов. Тайные общества

ненавистны стали императрице, тем

более тайные общества, главари

которых находятся за пределами

империи. Во Франции ярится

Конвент. Головы падают на эшафоте,

благородные дворянские головы.

Доктор Гильотэн, как истинное

исчадие ада, разыскав миланские

чертежи рубильной машины, заказал



парижским слесарям и столярам

такую же машину для рубки

человеческих голов. Дух мятежа и

вольнолюбия черни распространился

по Европе. А тут эти ученики

Сен-Мартена – французского

свободолюбца – мартинисты,

собираются на тайные собрания и

затевают заговоры и козни. В те

дни, когда сугубо нужно оберегать

границы сословий, они собираются

вместе со своими рабами, коих

называют братьями, целуются с

ними, поют совместные песни.

«Пригоже ли дворянину драть глотку

вместе с холопом?» – спрашивает

Прозоровской у Репнина.

– Так ты, батюшка Иван Петрович,

думаешь, что пригоже? – спрашивает

Катерина Семеновна, продолжая

допрос супруга.

Иван Петрович молчит.

– Молчишь, помещик Тургенев,

молчишь, ссыльный дворянин? –

кричит Катерина Семеновна,

наступая.

Иван Петрович, приосаниваясь и

разглаживая бороду, в негодовании



трясет головой.

«Не драться же мне с супругою, –

думает он. – Уж терпеть так

терпеть». И, приосанившись, решил

испить чашу до дна.

Катерина Семеновна видит, что

перед ней каменная стена. Кричит о

том, что он-де Иван Петрович,

которому поручено благородное дело

воспитания юношества, он –

директор Московского университета

– развратил целое поколение

учащихся чтением богопротивных,

вольнодумных книг, которые печатал

он в деревенской типографии вместе

с Новиковым секретно.

– Как тебе не стыдно! Мне все

теперь известно. Ежели Новикова

сослали, в Шлиссельбург посадили –

туда ему и дорога, но ежели тебя

Шешковский пожалел и после допроса

отпустил, то уж в этом, батюшка,

особое божье милосердие и милость

императрицы, тобою не заслуженная.

А потому потрудись, батюшка, в

хозяйство носу не совать и

крепостных холопей мне не портить.

Здесь тебе не Орел и не Москва, я



тебе не Новиков и не Баженов.

Вошел Тоблер с плачущим Колей

Тургеневым. Трехлетний мальчик с

нахмуренными бровями и красным

личиком тщетно старался удержаться

от стонов.

– Каждый раз как из кроватки

ступает левой ножкой, он падает и

ушибается, – сказал по-немецки

Тоблер.

– И сын-то у тебя коротконогий, в

год французского восстания

родился. За грехи отца левая нога

короче правой, – сказала Катерина

Семеновна.

Звонким голосом крича и напевая,

влетел в комнату Александр

Тургенев. Увидя плачущего

братишку, остановился.

– Ты зачем? – строго крикнула на

него мать и, взявши за ухо, долго

мяла это ухо в руке.

Красный, молчаливый, надутый,

Александр выскочил из комнаты.

Иван Петрович гладил головку

белокурого, кудрявого плачущего

ребенка.

– Ну, хроменький, ну поди ко мне



на ручки, – говорил он Николаю.

Бурмистр вошел с докладом.

Катерина Семеновна сделала знак

рукою, и все удалились.

Как величавая Минерва, воссела она

на кресло. Бурмистр с клоками

синей бумаги, на которой корявым

почерком были сделаны

хозяйственные записи,

подобострастно глядя на Катерину

Семеновну, ждал барского приказа.

Катерина Семеновна «были гневны»,

и ноги у бурмистра дрожали,

коленки тряслись, и так хотелось

бухнуть в ноги, как перед иконой

Владимирской божьей матери в

местной церкви.

Тяжелая и трудная житейская

обстановка Тургеневки давала себя

знать и в Киндяковке по соседству.

Крестьяне стонали. Иван Петрович

трепетал. Дети боялись грозной

матушки. Но тайком возникали

ребячьи союзы, вольные и

беспечные, насколько это было

можно. Силки и тенета,

расставленные в тенистых и

огромных симбирских садах,



фантастичных по запущенности и

плодоносных как сады Шехерезады,

приносили ежедневно разнообразных

и пестрых птиц. Попадались иволги

и длиннохвостые синицы, дубоносы и

микроскопические птицы, вроде

крапивчиков, населявшие

кустарники, свисавшие в самые воды

Волги. Когда Тоблер вел с Андреем

сосредоточенные и серьезные

беседы, в это время Александр и

Сергей Тургеневы, вместе с

Васей-крепостным, подкрадывались

тихонько к зарослям и крепям в

трепетном ожидании, что вот судьба

подарит им нового пленного певца.

На черном дворе была голубятня. В

ясные дни Иван Петрович садился в

кресло, перед которым ставили

огромный, двухсаженный, серебряный

таз и наливали его водою. Безумные

турманы, коричневые, жесткоперые

бухарцы и нежные египетские голуби

поднимали свой спиральный полет к

самому синему небу. Не поднимая

головы, Иван Петрович наблюдал,

как отражается их полет в

прозрачной воде серебряного газа.



Но у маленьких Тургеневых была

своя забава. Вася отгородил часть

деревенской клети, получилась

целая комната, населенная

всевозможной дикой птицей.

Глава четвертая

Прошло два года. Голубоглазый и не

в меру задумчивый мальчик Коля

Тургенев начал учиться. Старшие

братья относились к нему с

некоторой нежностью и

снисхождением. Все могли резво

бегать и веселиться, а Николай не

мог – одна нога была короче

другой.

Однажды, очень рано утром, Тоблер,

умываясь, заметил, что кроватка

Коли Тургенева пуста. Немец не

нашел своего питомца нигде в

доступных в утренние часы комнатах

Тургеневки. Он вышел на крыльцо,

надеясь встретить Николая в

цветнике, но и там его не нашел.

Мальчик вернулся только к

утреннему чаю, хмурый, и

отказывался отвечать на вопросы.



Глаза, голубые и холодные,

говорили, что этот маленький

человек думает гораздо больше, чем

говорит.

После занятий обнаружилось, что у

Васи птичник сломан и все пленные

птицы, пойманные братьями

Тургеневыми и Васей, улетели.

Огорчению не было пределов. Искали

преступника и решили, что это

Петька-черемис созорничал из

зависти к Василию, допущенному к

барскому дому. Как только было

высказано это предположение, так

было прервано молчание маленького

Николая.

– Я выпустил птиц, – сказал он

громко.

Александр надул губы, Вася

заплакал. Наступило неловкое

молчание.

– Я не хочу, чтобы птицы сидели в

клетках, – заявил Николай твердо.

– А мы хотим, – сказали братья, –

и будем ловить.

– А я буду выпускать, – заявил

Николай.

– Придется сказать отцу, – заявил



Андрей.

Перед самым обедом маленький

Николай был вызван к Ивану

Петровичу.

Объяснение было очень короткое.

– В клетках тесно и грязно, –

сказал Коля, – а кроме того, там

полет «невозможен».

Тоблер восхитился, слушая, как

мальчик отчетливо произнес слово

«unmoglich»1

.

– Колька прав, – сказал Иван

Петрович. – Прекратить мучить

птиц!

Оставалась еще одна инстанция, но

об ней никто не подумал. Это была

Катерина Семеновна.

Петька-черемис ликовал. Один раз

только пытался он устроить клетку

для птиц и был за то нещадно избит

своим отцом. А тут Ваське такая

воля!

Через несколько дней наступило

внезапное огорчение у других

Тургеневых. Катерина Семеновна

1 Невозможно (нем.).



проиграла в преферанс соседнему

помещику Дудареву одного

подростка. Выбор Дударева пал на

Васю. Карточные долги – дело

чести, здесь никаких не может быть

колебаний. На этот раз Александр

Тургенев, с глазами, широко

открытыми от ужаса, вбежал к

матери и, зная, на что идет,

все-таки закричал:

– Матушка, не продавайте Васю.

Вася такой же человек, как и твои

сыновья.

Катерина Семеновна кормила борзую,

держа наготове свернутый кольцом

арапник. Развернувшись, этот

арапник лег во всю спину на

Александра Тургенева. Глаза

Катерины Семеновны горели, как

голубые льдинки. Она не говорила

ни слова, но вся была полна

яростью от сознания того, до какой

степени несчастное и скудоумное

поколение, воспитанное развратными

масонами, может забыть о долге

дворянской чести. Еще было у нее

огорчение: княгиня Щербатова

прислала письмо с оказией и



сообщила, что во Франции

революционная чернь казнила короля

и королеву.

* * *

Тоблер и четыре мальчика выехали

на берег Волги, взяли с собой

завтраки, самовар и чашки, большие

удочки, дворового человека Федора,

по выражению Катерины Семеновны,

«весь домашний скарб». На берегу

рыбацкие выселки. Сохнут невода, а

на плетнях развешаны верши. Около

самого берега топко. На кольях,

вбитых в дно, толстые веревки,

тонущие в воде. К ним привязаны

садки, большие, похожие на

дощаники деревянные ящики,

просверленные и пропиленные узкими

отверстиями для свободного обмена

воды. Чумазые ребятишки бегают по

улицам, вернее – по грязному,

покрытому лужами проходу между

двумя рядами курных изб. Старый

рыбак, позевывая и глядя на

солнце, чинит сеть. При проезде

барской коляски встал и



почтительно поклонился. На берегу

Волги, около песчаных отмелей, где

посвистывают сотни куличков и со

стоном поднимаются пестрые

пигалицы с хохолками, Тургеневы

остановились.

– Если бы так на лодке до

Астрахани, – сказал Александр

Тургенев.

– Ну и что же – вода да вода, –

благоразумно заметил Андрей.

– Перед Колумбом тоже была одна

вода, однако открыл новые

страны, – заметил Александр

Тургенев.

– Никаких новых стран на Волге не

откроешь, все уже открыто, –

сказал Андрей.

– А может быть? – возразил

Александр. – Может быть, еще не

все. Каспийское море велико, персы

географию плохо знают.

– Тебя всегда тянет из дому,

сказал Николай Александру. – А вот

я бы так не уехал из Тургеневки.

Татарские ребятишки, по просьбе

Тоблера, натаскали хворосту.

Зажгли костер, стали готовить чай.



Справляли пятнадцатилетие Андрея

Тургенева. После официального

домашнего праздника разрешен был

праздник ребячий. Редкий случай,

когда с одним только Тоблером, без

родительского глаза, разрешали

отлучиться далеко. После таких

поездок не обращали внимания на

запачканный костюм, на грязные

руки, на взъерошенные волосы и

громкий голос.

На Волге было широко и привольно.

Красивая большая река, с

обрывистым берегом около

Симбирска, здесь текла плавно

между низкими берегами. На берегу

были мелкие заводи и затоны,

богатые всякой птицей. Когда после

чая дети побежали в кустарник на

голос какого-то пернатого

существа, вылетела целая стайка

дергачей, а те, что были помоложе,

разбежались в разные стороны,

забавно вытягивая вперед длинные

шейки и на бегу раскачиваясь в обе

стороны; как маятник. Птичка, за

которой бежали Александр и Николай

Тургеневы, перепархивала с куста



на куст. Мальчики бежали за ней,

то крадучись, то напролом через

кусты большими шагами, до тех пор,

пока внезапно густые заросли не

кончились, и на другой стороне

маленькой песчаной косы снова

показалась красивая, спокойная

Волга. На берегу горел костер.

Совсем у кустов лежала на воде

длинная узкая беляна. Перед

костром сидели двадцать человек в

лаптях, измученные, волосатые.

Лямки и канаты неподалеку говорили

о том, что люди, сидевшие у

костра, – бурлаки.

Мальчики подошли поближе и

спросили:

– Что вы здесь делаете?

– Беляну тянем, – ответил хриплый

голос.

Говоривший посмотрел на Александра

Тургенева единственным глазом и

вдруг ухмыльнулся.

– А я думал – и не приведет бог

свидеться, – заметил он

неожиданно.

Александр Тургенев узнал не сразу

до такой степени Вася, товарищ его



детских игр, изменился за ушедшие

четыре года.

– Как ты сюда попал, Вася?

– А так. Был в Москве у господина

Дударева. В кузнечных учениках на

каретном дворе служил. Вон,

видишь, окривел, когда ободья

ковал, а теперь в оброке в

бурлаках.

– Куда ж ты идешь?

– Вот с нижнего плеса тянем беляну

до Кунавина.

– Хочешь, пойдем с нами, Вася?

– Никуда ему, барин, идти

нельзя, – прервал сердито старый

бурлак. – Эй, ребята,

поворачивайся, бери лямки.

– Через полгода, коли живы будем,

увидимся, Сашенька, – сказал

Вася. – Оброк мой кончается перед

тем, как ехать в Москву.

Саша протянул руку, хотел обнять

товарища, но тот боязливо

отшатнулся и, не оглядываясь,

пошел к берегу.

Мальчики медленно возвращались.

Александр только теперь заметил,

что Николай во все время беседы не



проронил ни слова. Тоблер сделал

выговор. Андрей и Сережа смотрели

хмуро.

– Я не для того отпросил вас у

матушки, – сказал Андрей, – чтобы

вы гуляли отдельно. Уж вместе так

вместе.

Сережа надул губы и повторил: «Уж

вместе так вместе».

Александр сначала хотел рассказать

о встрече с Васей, но, услышав

суровый тон Андрея, решил молчать.

Маленький Николай никак не мог

выразить словами, почему костер

здесь у ног Тоблера и там – костер

бурлацкий внушают ему столь разные

чувства. Тут хорошие завтраки в

чистых салфетках, блюда,

разложенные на траве, чайник,

подаваемый дворовым человеком. А

там – разбитый синий полуштоф и

плесневелый хлеб.

Началась непогода. Откуда-то из-за

Волги нашли тучи, и, прежде чем

мальчики успели сесть в открытую

коляску, загрохотал гром и

застучали крупные капли дождя.

Огромные темно-синие тучи покрыли



небо. Холодок вместе с каплями

дождя, бегущими за ворот, заставил

ребят Тургеневых теснее прижаться

друг к другу. Тоблер сидел хмурый,

сняв очки, с носу у него падали на

оливковый редингот крупные капли

дождя.

– Подмокло твое совершеннолетие, –

сказал Александр Андрею Тургеневу.

– А все благодаря тому, что ты

убегал надолго, – возразил Андрей.

– О чем ты задумался, Коленька? –

спросил Тоблер Николая.

– Я думаю о том, как можно тащить

беляну в такую погоду, – сказал

мальчик.

– Что такое беляна? – спросил

Тоблер.

Николай не ответил.

Приехали. Встретили их охами и

ахами. Катерина Семеновна, ради

совершеннолетия Андрея, выдрала

его за уши. Щеки у нее горели, она

была очень возбуждена, соседи еще

не разъезжались, и пир стоял

горой. Мальчики приехали,

казалось, несмотря на непогоду, не

вовремя: родители были заняты не



ими. Вишневки, сливянки и

смородиновки вместе со стерляжьей

ухой разогрели патриотизм Ивана

Петровича. Стоя посреди комнаты,

он громко говорил о пользе

самодержавия. Катерина Семеновна,

раскрасневшаяся, со сверкающими

глазами, взволнованно понтировала

за круглым зеленым ломберным

столом, и в этот день ей не везло.

Не играя на деньги из соображений

бережливости, она играла на

крестьян и проиграла шестьдесят

душ. Иван Петрович этого не знал,

был весел и смотрел на супругу

подобострастно. Она победила в

хозяйстве и в семье, а победителей

не судят. Минутами, мигая глазами,

он силился понять, что с ним

происходит. Симбирские помещики,

отставные штаб-ротмистры и

дворяне, не чуждающиеся

откупщичества, казались ему

«дурачьем, верноподданным набитым

дурачьем», и временами так и

подмывало крикнуть на всю залу

Тургеневки так, чтобы задрожала

зеленая штофная мебель из



карельской березы, что, дескать,

«вон идите отсюда, дурачье», что

«вы», дескать, «неученые хамы,

позорящие дворянское сословие». Но

каждый раз, поглядывая на

разгоряченные щеки и горящие глаза

супруги, Иван Петрович ее волнение

о проигрыше приписывал энергии и

хозяйственной распорядительности,

затихал и старался изобразить

перед гостями благополучный и

законопослушный круг мыслей своей

супруги. Старый гусар Зубакин

притоптывал и приплясывал, держа

на плешивой голове большой бокал

иностранной мальвазии. В минуты

случайного прекращения разговоров

он поднимал двумя пальцами бокал

высоко над головой и кричал:

«Здравие императрицы, матери

отечества, царицы цариц!»

Гости подхватывали, по анфиладам

Тургеневки неслись нестройные

крики «ура!», тонные гости из

города Симбирска начинали напевать

английский гимн «Бог да хранит

короля!», ходивший в то время в

качестве благонамеренной



патриотической песни.

На мезонине четверо ребят

Тургеневых переодевались и пили

чай с малиной, чтобы не

простудиться. Тоблер, омраченный и

сердитый, помогал своему любимцу

Николаю, не прекращая с ним

разговора.

– Aber warum sind Sie traurig,

Kola?1

– Скажите, дорогой учитель, кто

переодевает бурлаков, которые

тянут беляну?

– Но, мой мальчик, я второй раз

спрашиваю вас, что такое беляна?

Николай объяснил, равно как и

объяснил все свои мысли и чувства

по поводу встречи с окривевшим

товарищем детских игр.

Тоблер, длинный, сухопарый, подняв

брови, смотрел на Николая молча,

потом, после длинной тирады своего

питомца, произнес полушепотом

по-немецки:

1 Но почему вы так печальны, Коля?

(нем.)



– Ты недаром сын своего отца, но

знай, мальчик, что наступит такое

время, когда не будет ни рабов, ни

господ и когда один человек

перестанет угнетать другого.

– Как сделать, чтобы это время

наступило поскорее? Увижу ли я это

время? – спросил Николай.

– Не знаю, – сказал Тоблер. –

Нужно много знать и многому

учиться, чтобы на это ответить.

– Я буду много знать и буду

учиться, я хочу это видеть, –

сказал Николай Тоблеру.

Глава пятая

Матушка Екатерина, императрица

всероссийская, отправившись за

нуждой в уборную, вдруг

почувствовала себя плохо и,

заслонивши грузным своим корпусом

дверь, скончалась. Долго искали ее

по всему дворцу. Наконец генерал

Волховской осмелился открыть

дверь. Это было чрезвычайно

трудно. Поправивши государыню от

зазорного вида, приступили к



похоронам.

* * *

Из Гатчины, загнав лошадей,

прискакал наследник цесаревич

Павел Петрович. Первым делом

простил Баженова и Новикова,

которые звали его в масонство. За

Волгой зима была ранняя в этот

год. Снег в 1796 году выпал в

самом начале октября, и ударили

ранние морозы. По Волге плыло

сало. Плакучая ива, заиндевелая и

омертвевшая в неподвижных формах,

спускала свои ветви в прозрачные

осенние воды. Белые, украшенные

льдинками, они превращались в

зеленые, как только попадали под

воду. Из мезонина Тургеневки

виднелись побелевшие сады и

обширные белые замороженные

заволжские степи. Небо было

красное, красные тучи, и над ними

ослепительное зимнее солнце.

Первым проснулся Николай Тургенев

и босыми ножками подбежал,

прихрамывая, к окну. Он громко



захлопал в ладоши и закричал:

– Виват, виват! Зима наступила.

Уже настоящая зима – снег не тает.

Александр, в длинной рубашке до

пят, вскочил на этот крик и

опрокинул табуретку с сальной

свечкой. Толстая книга комедий

Гольдони, читанных им на сон

грядущий, свалилась на пол. Сергей

и Андрей проснулись за ним.

Александр, не говоря ни слова и

закинув руки под затылок, сладко

потягивался, думая о том, что

хозяйка гостиницы, выведенная

Гольдони, очень похожа на дворовую

девушку Марфушу, – должно быть,

такая же веселая, так же заливисто

хохочущая и показывающая

ослепительно белые зубы. Каждый

раз, когда проходил мимо Марфуши,

Александр испытывал непонятное

смущение. Сергей, оглядывая

комнату, натопленную, светлую и

веселую, глядя на снег, чувствовал

понятную только ребятам радость от

этого уюта, теплоты, яркого света

красных облаков, освещенных ранним

солнцем, и бесконечных степей,



покрытых снегом и уходящих куда-то

далеко, к востоку, за Урал, в

сердце непонятной и таинственной

Азии. Оттуда шел Ермак, оттуда в

древности по зимам неслись на

лихих конях дети Чингисхана.

Теперь покорные, красивые

татарчата едва помнят о своих

предках-победителях. Вокруг

Тургеневки мир и прекрасная зимняя

тишина, совершенно такая же, как в

душе Сережи Тургенева. Николай

быстро одевался без посторонней

помощи. Тоблер, не обращая

внимания на детей, лежа в постели,

читал какую-то толстую книгу.

Ворота заскрипели. Раздался

громкий лай дворовых собак, им

ответило тявканье борзых.

– Какой сегодня день? – спросил

Николай Тургенев.

– Пятнадцатое ноября, – произнес

Тоблер, не меняя позы. – Сегодня

двойной урок математики и истории.

Заскрипели ворота еще раз.

– Вкатила кибитка, – закричал

Николай Тургенев.

Тут все братья подбежали к



огромному тройному окну мезонина и

стали смотреть, как кибитка на

широких полозьях с подрезами

заворачивала за угол и в облаках

пара лошади остановились у

крыльца.

– Военная форма, – произнес

Андрей.

Усатый фельдъегерь, шашкой

стряхивая снег с валенок и держа в

руках с величайшей осторожностью

кожаную сумку, входил на крыльцо.

Через секунду громкие крики

ликованья понеслись подому.

Император Павел Петрович требовал

возвращения Ивана Тургенева в

Москву.

Иван Петрович плакал, как большой

ребенок. Он сидел на тяжелом

вольтеровском кресле, спрятав

голову в подушки. Высочайшая

грамота лежала перед ним на столе.

Коленка в подштанниках выставилась

неуклюже из-под шлафора, и старые

плечи Ивана Петровича вздрагивали.

Катерина Семеновна осанисто и

серьезно, ни на минуту не теряя

своего достоинства и спокойствия,



распоряжалась угостить фельдъегеря

водкой и соленой рыбой.

Быстро молва пронеслась по

Киндяковке. Тургеневские и

киндяковские мужики и бабы

толпились во дворе. В таких

случаях вторжение челяди в барские

комнаты не считалось дерзостью.

Добрые полторы-две сотни народу

заполнили двор, крыльцо и

прихожую. Катерина Семеновна,

поднеся «бодрительную» кружку с

мальвазией супругу, вышла в

прихожую и, высокомерно подняв

голову, произнесла:

– Ну, холопы, государь требует

барина в столицу. Пафнутьича

слушайтесь, оброк платите

исправно, и чтоб жалоб не было!

– Слушаем, матушка барыня,

слушаем, Катерина Семеновна! –

раздались голоса.

Сборы были короткие. Выехали на

зимних дормезах, пересаженных на

полозья. Ехать решили на долгих,

так как самые лучшие лошади

почтовых станций были переброшены

на Питерский тракт. На следующий



день двинулись в дальний путь.

Четверо мальчиков, немец Тоблер и

Федор Пучков, дворовый человек,

сели в переднюю дормезу, выпивши

чаю, помолившись на дорогу и

присевши со всей семьей и челядью

в большой зале Тургеневки,

подальше от печки, на прощание.

Первые дни хорошо спали и вкусно

ели. Зимние дороги легки и

коротки. Нет ни болот, ни гатей,

все закрыто снежным покровом, нет

ни оводов, ни проклятой строки,

которая нападает на лошадей,

покрывая их сплошным покровом

отвратительных, копашащихся

насекомых. Маленькие окна кибиток

заиндевели. Николай Тургенев

рукавицей старается отодрать

ледяную корку, чтобы видеть

окружающие дорогу леса и деревни.

– Что интересного? – говорит

Андрей, видя, как кусочки

оттаявшего снега сваливаются на

медвежью полость под рукой

Николая. – Ну, увидишь деревню,

только и всего, не мешай лучше

спать.



– Нет, я хочу видеть, – говорит

Николай. – Деревни разные, а лица

одинаковые. Я хочу найти разные

лица.

– Какая глупость, – говорит

Андрей. – Лица у мужиков разные, а

глупость одна.

– Знаете, Андрей, – говорит

почтительно Николай, – высамый

старший, а говорите вещи совсем

необдуманные.

Андрей не спорил, зевнул, задремал

снова.

В лесу, на поляне, насторожившись

и мягко ступая, легко, почти не

вдавливая рыхлый снег и выставив

голову вперед, с опущенным хвостом

пробиралась лисица. Горностай,

почти невидимый на березе, кидался

головой вниз и прятался в снегу.

Изредка, около деревни, испуганные

движением больших экипажей,

поднимались из-под одинокой сосны

среди поля огромные, как телята,

матерые волки. На постоялых дворах

отец приходил навещать сыновей.

Держа в руках серебряный стакан с

медом, распущенным в кипятке, Иван



Петрович расспрашивал детей, не

устали ли в дороге, помнят ли

Москву. Почти никто хорошо не

помнил. Хотят ли ехать в Москву?

По-видимому, не очень.

– Где будем жить? – спросил

Андрей.

– На Моховой, при университете, –

ответил Иван Петрович.

По ночам не ездили, хотя Катерина

Семеновна торопила и не всегда

давала лошадям выстоять. Одно

время даже требовала она отправить

лошадей в Киндяковку и ехать на

перекладных. Но Иван Петрович,

приобретя уже в дороге

самостоятельность, запротестовал

решительно. Встречный курьер с

письмом привез ему радостное

известие о прощении Радищева.

Катерина Семеновна, нарезая

индейку за обедом на постоялом

дворе, пыталась было вырвать у

него из рук письмо. Но, неожиданно

для самого себя, Иван Петрович,

поднимая письмо высоко в руке,

опалил свою супругу таким грозным

взглядом, что она остановилась не



столько от испуга, сколько от

удивления.

– Ты что, батюшка, сумасшедшими

глазами на меня смотришь? Знаю,

что новая метла чисто метет. А

все-таки ты носа не задирай.

– Катерина Семеновна, вы бы хоть

при челяди... – начал было Иван

Петрович и протянул супруге

письмо.

Катерина Семеновна прочла его,

осторожно сложила и, возвращая,

произнесла:

– Апостол Павел сказал, что жена

да боится мужа своего. Я, Иван

Петрович, никогда у тебя из

повиновения не выходила.

– Что вы, что вы, Катерина

Семеновна! – произнес Иван

Петрович, поднимая руку. – Я

совсем не про то!

– Да и я тоже не про то, – сказала

Катерина Семеновна.

К вечеру брали глиняные плошки,

наливали их водой, ставили ножками

походные кровати в воду. Хорошие

кровати, старый офицерский

инвентарь Ярославского полка. И



все-таки под утро все стонали и

охали от огромного количества

укусов. Меньше всего страдала

Катерина Семеновна.

– Клоп тебя не любит, барыня, –

говорил старый дворецкий. – Это

ндрав у тебя такой! А вот у барина

ндрав мягкий, и клоп его язвит.

Вон и Николая Ивановича тоже не

трогают – ндравом в матушку идет.

Катерина Семеновна, снисходительно

относившаяся к суждениям старика,

качала головой и произносила

по-французски:

– Характером-то в меня, а вот

затеи-то у него отцовские. Готова

клятву в этом дать. Оттого и

молчит много мальчуган.

К югу от Мурома сломалась

хозяйская дормеза. Едва нашли

кузнеца. В крутую гору села, за

шесть верст от большойдороги, едва

втащили проселком тяжелый экипаж.

Кузнец возился два дня. Маленькие

Тургеневы бродили по деревне,

смотрели, как в речке на багор

надевают через прорубь рыбу

крестьянские мальчики в



островерхих шапках и коричневых

лохмотьях, когда-то бывших

отцовскими армяками. «Непонятный

гонор, совсем не русский, – думал

Андрей. – Пробовали объясняться –

ничего не выходит. Десятки чужих

слов, разговор быстрый, окающий,

невнятный, словно каши в рот

набрали».

Но Тургеневы восхищались сноровкой

и ловкостью, с какой мальчуганы

занимались рыбной ловлей.

Александр пробовал действовать

багром, приморозил руки и едва не

упустил снасть. Мальчуганы,

разговаривая между собою,

рассказывали о Рощине, который

будто бы залег своей разбойничьей

шайкой неподалеку от Мурома. Леса

глухие, дороги дальние, ни жилья,

ни огонька кругом. Разговоры эти

были переданы старшим. Никто не

обратил на них внимания, и, к

ужасу мальчиков, решили даже

выехать ночью, так как поломка

заставила задержаться в дороге

лишних двое суток.

Ночные леса необычайно красивы при



лунном свете. Месяц то прятался за

тучи, то ярко освещал огромные

пространства.

– Луна восхитительна, – говорил

Александр Тургенев.

– А спать чертовски хочется, –

говорил Андрей. – Ну ее к... твою

луну.

– Андрей, где научились таким

словам? – спросил проснувшийся

Тоблер.

– Не у вас за пюпитром, дорогой

учитель, – ответил Андрей с

хохотом.

– Да, я думаю, что не у меня, –

сказал Тоблер.

– А вы у кого научились? – спросил

Андрей.

– Во всяком случае, не у тебя, –

ответил немец.

– Я думаю, – ответил ему в тон

Андрей.

Мороз крепчал. Под утро задул

ветер. Луна ушла с горизонта. В

лесной чаще замелькали, как синие

свечки, парные огни волчьих глаз.

Ехать становилось жутко, и

томительное чувство охватывало



путников. В совершенно глухом

месте огромная сосна перегородила

дорогу. Пришлось остановиться.

Лошади храпели и били копытами в

снег. Все вышли из экипажа.

Дормезы сгрудились, форейтор пошел

искать обходной дороги, кучера

взяли топоры и тщетно пытались

рубить твердую, как сталь,

замерзшую древесину. Она звенела,

стонала и пела и еле-еле

поддавалась топору.

Катерина Семеновна одна не вышла

из дормезы. Через Марфушу она

выспрашивала, как обстоит дело с

дорогой, и Александр Тургенев

подробно рассказывал Марфе, в чем

состоит затруднение. Марфа скалила

зубы, Саша Тургенев смеялся,

говоря, что через неделю разрубят

дерево и поедут дальше, как вдруг

по лесу раздался протяжный свист.

Топор выскочил из рук кучера. Все

остолбенели. По хрусту ветвей

можно было думать, что на дорогу

выходит целый полк пехотинцев с

обозом.

Десять рослых фигур вышли на



дорогу из леса и остановились по

другую сторону срубленной сосны.

Тургеневский поезд мгновенно

замер. Разговоры и шутки Саши

Тургенева прекратились. Форейторы

и кучера, прошептав только одно

слово: «Рощин», остановились и

замолчали.

– Кажись, они самые, – раздался

голос с дороги.

Потом наступила пауза, и в темноте

трудно было понять, что

намереваются делать лесные

разбойники.

Иван Петрович пошел по направлению

к ним.

– Ой, батюшка, не ходи! – закричал

старый дворецкий.

Саша Тургенев думал о сказочных

разбойниках. Марфуша взвизгнула и

бросилась к барыне в экипаж.

Андрей, стиснув зубы, заметил:

– Как жаль, что нас не

послушались, а теперь да будет во

всем воля божия.

Голодный и протяжный вой раздался

издали. Ему ответил вой другой

волчьей стаи. Катерине Семеновне



Тургеневой казалось, что жизнь

кончается и весь мир распадается

прахом. Чувство невыразимого

страха за свою жизнь ее оцепенило.

Разбойники и волки – неизвестно,

что страшнее. Тоблеру хотелось

спать, а тут всякий сон прошел

мгновенно. «Гирька на кожаном

ремне с короткой рукояткой,

называемая кистенем, через

минуту-другую уложит всех

путников».

"Страшная страна! – думал

Тоблер. – И если я когда-нибудь

увижу мой родной Геттинген... Aber

um Gottes WilJen1

, случится ли это когда-либо?" –

Перед ним пронеслась вся его жизнь

в маленьком германском городе с

университетом, чтение Руссо по

ночам, поездка в Кенигсберг ради

слушания лекций профессора Канта,

неудачная попытка обзавестись

своей семьей. Немец думал про

себя, вздыхал и называл себя

самого «бедный Тоблер! Der arme

1 О, боже мой (нем.).



Tobler!»1

.

Иван Петрович, остановленный

дворецким, решил, что, пожалуй,

действительно неблагоразумно

приближаться на короткое

расстояние к поваленной сосне. С

быстротою молнии сообразил он, что

сосна повалена недаром, а нарочно,

чтобы перегородить им дорогу, что

вот сейчас они будут ограблены или

разорваны голодной стаей волков, –

и все это накануне счастливого

приезда в Москву, с которой

связана тысяча счастливых надежд.

«Вот когда небо с овчинку

кажется», – думал по-русски Иван

Петрович и по-немецки обратился к

Тоблеру:

– Wir haben unsere letzte Stunde2

.

– Jawohl, gnadiger Herr, – ответил

Тоблер, чувствуя, как дрожат его

колени.

Бегающие светляки, синие огоньки

1 Бедный Тоблер! (нем.)

2 Настал наш последний час (нем.).



замелькали вокруг поезда.

Казалось, тысячи светящихся синих

жучков летают по лесу. Слышалось

лязганье челюстей, подвывание

маток. Волки приближались огромной

голодной стаей.

Женская прислуга плакала, даже не

плакала, а, вернее, подвывала

вместе с волками, словно обе

вражеские стороны жаловались на

какую-то общую обиду.

Быстро чиркнуло огниво. С какой-то

неожиданной быстротой загорелась

сухая хвоя сваленного дерева.

Буквально через минуту около

дороги пылал костер. Рослые,

широкоплечие люди, опершись на

длинные шесты, стояли около

костра. Теперь уже ясно можно было

различить ближайших представителей

обеих вражеских групп. Около

костра был десяток людей в высоких

шапках, с шестами, с угрюмыми,

неподвижными, зверскими лицами. А

в ста шагах вырисовывались темные

силуэты сидящих на снегу волков.

Высунув разгоряченные языки, они,

казалось, выжидали какой-то



команды, какого-то мгновения для

того, чтобы броситься на

осажденных ими людей. От костра

загоралась поваленная сосна. Ни

одна сторона не нарушала молчания.

Выхватив из костра большой горящий

сук смолистого дерева, один из

неизвестных трижды махнул им над

головой и швырнул в группу

присевших волков. Вся группа

отпрянула от неожиданности и

испуга. Прошло мгновение, и второй

сук, кружась, шипя и потрескивая,

понесся в сторону второй группы

волков. Мальчики Тургеневы с

восхищением смотрели на богатыря,

который, размахивая горящей

сосною, ловко бросал ее на двести

шагов. Волки отбегали с испуганным

лаем, обиженно тявкали вместо

короткого воя и не возвращались.

Поваленная сосна горела по всей

длине. Неизвестные таскали

хворост, рубили его короткими

топорами сосредоточенно и хмуро,

не обращая никакого внимания на

Тургеневых. Прошли добрые полчаса.

То, что вначале казалось



томительным – эта странная

молчаливость людей, вышедших из

лесу со словами: «Кажись, они!» –

то теперь давало впечатление

какой-то спасительности. В голову

никому из Тургеневых не приходило

нарушить это молчание. Все словно

сошлись на одном чувстве: так

будет лучше. Прошел еще час. Холод

заставил ходить. Начали сначала

шептаться, потомговорить громко.

Неизвестные тоже слегка

переговаривались. Тургеневы

услышали слова: «Застрял твой

купчина, Кузьма». – «Не минует», –

ответил тот. Начало светать.

– Однако ловко они разогнали

волков, – сказал Коля Тургенев.

– Да, нам бы без них пропадать, –

отозвался Андрей.

– А может быть, через них-то и

пропадем, – возразил Александр.

Тоблер шептал: «Бог велик и

милосерден!» Катерина Семеновна

казалась окоченевшей. Она упорно

молчала. Уставившись глазами в

темноту, она сидела не шевелясь,

и, казалось, мгновенное безумие,



овладевшее ею, лишило ее

способности речи. Когда совсем уж

стало светло, неизвестные

прикрутили вершину отгоревшей

сосны веревкой и, взявшись за

веревку всей гурьбой, с какой-то

удивительной плавностью и

легкостью очистили дорогу. Старший

подошел к тому месту, где потухал

костер, снял шапку и, не

приближаясь к Тургеневым, громко

крикнул:

– Господа хорошие, проезжайте,

слободная вам дорога. Мы –

пильщики и вам зла не хотим.

Зоркий глазок Николая Тургенева

заметил, как один из толпы

неизвестных подобрался к

ближайшему дереву и жадно смотрел

в детский экипаж

одним-единственным глазом. Рыжая

борода закрывала почти все лицо

смотревшего. Но по глазу и по всей

фигуре Николай Тургенев узнал

Васю-птицелова. Через минуту

Николай Тургенев не мог бы

сказать, видел ли он этого

одноглазого во сне, или



действительно тот подходил к

экипажу, – до такой степени быстро

он растаял в воздухе. Да и вся

группа, как дурной ночной сон, не

то чтобы ушла, а просто как-то

исчезла, скрылась из глаз.

Когда миновали обгоревшую сосну и

прошел в пути какой-нибудь час,

все ночное происшествие стало

казаться простым сновидением, и

даже разговаривать о нем не

хотелось. Нервное возбуждение

исчезло. Дети и родители спали

крепким сном. Только кучер и

форейтор многозначительно

обменивались короткими словами:

– Пильщики! Хороши пильщики! Не

нас ждали, а то было бы кистенем в

висок – и прощай барин, прощай

барыня, прощай милые детушки.

– Ды-ть, взять-то нечего.

Барыня-то с фельегерем шкатулку

отправила. Едуть без денег.

– А они почему знают?

– Кто? Рощинцы-то? Да они чего

хошь знают. Кривого видал?

– Ну что? Видал.

– Так ведь это Васька-птицелов.



– Врешь!

– Право слово, Васька.

– Рыжий-то?

– Ну да, рыжий.

– Вот оно так-то и бывает. Из

господской воли вышел и на большую

дорогу пошел.

– Господская воля – мужицкая доля.

А барыня-то как перепугались!

– Что говорить – язык отнялся.

Первый раз в жизни не ругалась.

– Ды-ть, нешто можно тебя не

ругать?

– Пошел к матери, тебя самого

ругать надо.

– Сиди, сиди крепче, а то кобыла

тебя стряхнет. Ей-богу, обоза не

остановлю. Пропадай тут, волчья

сыть!

– Что лаешься, старик?

– А ты что зубы скалишь о барыне?

– Ну, подь на меня пожалься.

– На кой ты мне ляд нужен? Все

равно тебе в некруты идти.

На этом разговор оборвался.

Глава шестая



В Москве, на Моховой, в

университетской квартире

расположились хорошо и уютно.

Зимний семестр университетских

занятий уже начался. Тем не менее

Андрей был определен и сделался

студентом. Ставши воспитанником

университета, он довольно быстро

превратился в вожака тургеневского

отряда. Трое младших братьев

считали его заместителем отца.

Особенно Александр завидовал его

студенчеству и стремился догнать

старшего брата. В этих целях он

упрашивает отца определить его в

подготовительный курс к

университету, в так называемый

Университетский благородный

пансион. Отец соглашается. Двое из

Тургеневых большую часть дня

проводят вне дома. Иван Петрович,

окрепший, обрадованный и веселый,

ведет оживленную работу с

московским студенчеством. Катерина

Семеновна притихла и, проходя у

супруга курс человеколюбия,

старается сдержаться, когда руки

чешутся оттаскать за волосы



провинившуюся Марфушу. Сергей и

Николай сидят дома. Тоблер целиком

ушел в заботы о Николае. Крепкий и

сильный мальчик с серо-голубыми,

стальными глазами, с огромным

характером и силой воли делается

любимым питомцем стареющего

Тоблера.

«Редкий ребенок, – думает немец, –

он обнаруживает чрезвычайную

зрелость, ясность холодного ума и

большую широту горячего сердца.

Что-то выйдет из этого сочетания?

У Александра как раз обратно:

быстро вспыхивающий блестками,

чересчур горячий ум и сердце,

прыгающее от Марфуши к Анюте,

немножечко мелкое, немножечко

узкое. Из Александра ничего не

выйдет, из Николая выйдет

богатырь, гигант. Сергей –

лирическая фигура, прелестный

мальчик, живущий только гармонией

собственных чувств. Достаточно

грубому порыву жизни разрушить

гармонию, и Сережа погиб. Это

настоящий рыцарь, а живет

фантазиями. Но император Павел,



кажется, тоже живет фантазиями, –

думает немец, – магистр

Мальтийского ордена, масон, чудак,

он считает, что является носителем

верховной религиозной, гражданской

власти в стране. В малиновом

далматике, вышитом серебром, и в

архиерейской митре, он самолично

служит в гатчинской церкви в

качестве священника. Он совершенно

серьезно убежден, что дворянское

сословие создает породу особо

одаренных, благородных людей, что

именно ему нужно поручить

руководство царствами и

формирование правительств. А

вместе с тем по нашептыванию

масонов он учреждает

ограничительный закон для

помещиков, запрещая отправлять

крестьян на барщину больше трех

дней в неделю. Он мечтает о

вооружении всех европейских дворян

и об отправке их на защиту

французского трона. Все это

буквально повторяет Сергей – самая

привлекательная фигура

тургеневской семьи».



Четвертого ноября 1797 года у

Тургеневых был семейный праздник.

Это – день поступления старших в

университетский пансион. Было

много гостей. Были Кайсаровы –

Андрей, Михаил и Сергей, – был

Николай Михайлович Карамзин и

случайно заехавший в Москву, с

бегающими глазами и безволосым

черепом, с огромным лбом,

вздрагивающим при каждом

восклицании, Александр Николаевич

Радищев. Кайсаров рассказывал, как

на смотру Измайловского полка у

солдат оказались неисправны

парики. При маршировке носки

поднимались на разный уровень над

землею, и вообще было немало

неисправностей. Император Павел

Петрович, отказавшись принимать

смотр, сам командовал полком и

закричал: «Налево кругом – марш...

в Сибирь!» При этих словах

Кайсарова Радищев болезненно

съежился и поднял брови.

– Ну и что же? – спросил Тургенев.

– Что же, – ответил Кайсаров, –

полк так смотровым строем и пошел



к заставе. К вечеру выслали конный

разъезд искать, куда он вышел.

Вернули только около Чудова.

– Каково повиновение! –

воскликнула Катерина Семеновна,

проходя мимо. Она спешила подсесть

к ломберному столу, где, вопреки

нахмуренным бровям Ивана

Петровича, началась большая игра

московских кутил. Француз Пелисье

метал банк. Катерина Семеновна и

ее сестра Нефедьева возбуждали

друг друга азартом. Иван Петрович

дважды подходил и осторожно трогал

супругу за руку; по третьему разу,

когда Иван Петрович подходил,

Катерина Семеновна с негодованием

заметила:

– Пошел бы ты, батюшка, приказал

бы принести мне оржаду, мне доктор

велел миндальное молоко пить.

– Подите, подите сами, Катерина

Семеновна, – сказал Иван Петрович

строго. – Дети замечают, что вам

зеленое сукно вредит.

– Не приставай, батюшка, – сказала

Катерина Семеновна.

Пелисье бросил ей очаровательную



улыбку.

– Мадам, вам так везет, вы так

счастливы в игре, позвольте

указать вам счастливую карту.

Через минуту княгиня Щербатова

сняла брильянтовый перстень и

сказала:

– Катенька, тебевезет. Денег у

меня нет, вот тебе перстенек на

зубок.

Вторично поставив на ту же карту,

Катерина Семеновна сорвала банк и

торжествующе посмотрела в сторону,

где стояли Иван Петрович и Андрей,

хмурясь и пошептывая. Но вдруг

произошла перемена счастья, и

перстень, и сорванный банк, и

двадцать пять тысяч рублей в

какие-нибудь полчаса ушли от

Катерины Семеновны.

Когда гости разошлись, дети

собрались у Ивана Петровича в

кабинете.

– Не расстраивайтесь, друзья, –

говорил Иван Петрович. – Отнюдь не

осуждайте и гоните от себя

хулительные мысли. Пуще всего не

поддавайтесь унынию. Дело это мы



поправим. Ну, Сашенька, еще раз

поздравляю тебяи за латинские твои

стишки благодарю. Торжественным

стилем латыни ты овладел. Ты, 

Сашенька, помни, кто был

основателем нашего университета –

холмогорский паренек из

государственных крестьян Михайло

Ломоносов. Когда будет тебе трудно

в жизни, припомни, как этот

человек, претерпевая побои, с

трудом завоевывал себе книгу, как

он ночью с обозом пешком ушел из

Архангельска, как едва не погиб

дорогой, идя до Москвы, как здесь

сносил унижения ради науки и

все-таки выбился в люди, да еще

какие люди! Всем вам, дорогие

друзья, всем моим четверым

товарищам, коим я являюсь отцом,

даю завет: пуще всего хранить в

сердце человеколюбие, а в уме и

воле стремление к труду и

познанию.

После этого небольшого вступления

началась очередная беседа с детьми

на всевозможные темы. Трудно было

понять, читает ли это лекцию



профессор университета, или это

дружеская беседа пяти

ровесников, – до такой степени

живы и увлекательны, умны и веселы

были эти собеседования.

Ночной сторож прошел по Моховой с

колотушками, завернул на Никитскую

и дальше, стуча, пошел по

Шереметьевскому переулку.

Расхаживая большими шагами, Андрей

слушал отца. Александр сидел у

камина с затаенным и жадным

вниманием, он старался не

проронить ни одного слова из того,

что говорили отец и братья,

сообщавшие о прочитанных книгах.

Все четверо читали много и

беспорядочно. Расстались за

полночь. Александр долго не мог

заснуть. У него была уже своя

комната, горы книг лежали на

письменном столе. Стихотворные

опыты и прозаические наброски,

первые попытки вести дневник, –

все было перемешано в этой

литературной кухне. Яркий лунный

свет заливал улицу. Снежинки

попадали в полосу фонарного света,



слегка кружились и медленно падали

на немощеную улицу, изрытую

ухабами. Сторож в черной поярковой

шляпе и широком балахоне, сидя у

ворот противоположного дома, спал,

склонив голову к себе на колени.

Длинная алебарда, высовываясь

через плечо, уперлась в

водосточную трубу. Была полная

тишина. Александр записал: «Сижу

один в моей комнате. Глаза мои

смыкаются. Вижу из окошка бледно

мерцающий свет фонарей. Все вокруг

меня спит, все тихо. Один сверчок

прерывает глубокую тишину.

Помышляю о том, что происходит

теперь в пространном мире:

трудолюбивый крестьянин,

работавший целый день в поте лица

своего, чтобы достать себе кусок

черствого хлеба, разделяет его со

своей голодною семьею и помышляет,

как бы ему не умереть с голода в

будущий день. Между тем как

празднолюбивый богач ест самые

отборные кушанья, совсем ни о чем

не думая».

Окончив эти размышления на



тургеневские темы в карамзинском

стиле, Александр задул сальную

свечу и лег спать.

Проснулся рано утром и думал, с

трудом припоминая, о чем это бишь

вчера Николай Михайлович Карамзин

и молодой поэт Вася Жуковский

разговаривали с Мерзляковым.

Ах да, о немецких замках на берегу

Рейна. Говорили, что красивая

река, на которой немало развалин

немецкого средневековья. Старший

брат Андрей слушал и восхищался

рассказами о том, как на одной

стороне Рейна выстроил замок барон

Маус, а на другой через несколько

лет возник другой замок, по

повелению барона Катцена. Огромные

глыбы юрского камня громоздили

одна на другую покорные германские

рабы. Когда замок был готов, барон

Катцен послал Маусу записку: «Мы

кошки, а ты – мышь. Отдай мне твой

замок, со всеми деревнями, или мы

просто тебя съедим, как кошка

съедает мышь». Барон Маус

обиделся. Началась многолетняя

война; сверху по течению, снизу



против течения причаливали к

берегу Рейна лодки врагов,

сшибались на середине, тонули и

гибли. И если рыцарь в кольчуге

или стальном шлеме падал из лодки,

то тяжесть вооружения немедленно

тянула его ко дну. Светила луна.

Рейнская русалка Лорелея сидела на

берегу Рейна в виноградниках,

которые спускались по костлявому,

каменистому берегу к водам

прекрасной реки. Она расчесывала

золотым гребнем свои мокрые

волбсы, в которых, по выражению

Мерзлякова, «конечно, застряли

головастики и лягушачья икра», и

смеялась по поводу гибели рыцарей.

Это была очень злая русалка.

Кончилось дело тем, что кошки

все-таки съели мышей. Баррн Катцен

разгромил замок барона Мауса, так

как не хотел жить в его жилище.

Это старинное немецкое сказание

приводило в восторг молодого поэта

Васю Жуковского. Николай Карамзин

кивал небритой головой. Голубые

спокойные глаза смотрели с

необычайной ясностью, а губы,



опущенные вниз, казалось, всех

обливали хинной горечью.

Александр Тургенев задумался над

тем, почему у Николая Карамзина

такое забавное противоречие между

улыбкой лица, холодностью глаз и

хинной горечью, которая веет от

складки губ и от нижних уголков,

которые ясно проступают, опускаясь

вниз в минуты самого большого

веселья, самых беспечных улыбок

Николая Карамзина.

Карамзин приехал ненадолго.

Пробудет в Москве еще несколько

дней. Он живет в Царском Селе,

среди великолепных ихолодных

дворцов. Он пишет стишки про то,

как крестьяне любят помещиков.

Александр силится вспомнить

карамзинские стихи.

Как не петь нам? Мы счастливы,

Славим барина-отца.

Наши речи некрасивы,

Но чувствительны сердца.

Горожане нас умнее,

Их искусство – говорить.

Что ж умеем мы? – Сильнее



Благодетелей любить.

– Кто такие благодетели? – спросил

Николай Тургенев, подходя к

Карамзину.

Карамзин со снисходительной

жалостью посмотрел на Колю

Тургенева и ничего не ответил.

Александр начал говорить о том,

что легенда о кошке и мыши, живших

на берегах Рейна, есть по существу

очень старая легенда. В дворянском

пансионе рассказали, что есть

греческая поэма, посвященная войне

мышей и лягушек. Список сей поэмы

находится на царском печатном

дворе: «Батрахомюомахия – сиречь

война мышей и лягушек – это

рукопись древнего песнотворца

Омира, привезенная в Московскую

Русь невестой Ивана III – дочерью

греческого императора Софией

Фоминишной Палеолог».

– Очень учено, но совершенно

неуместно, – сказал Мерзляков.

Все это вспомнил Александр

Тургенев утром пятого ноября,

когда выпал снег и по Моховой



потянулись обозы на полозьях

вместо колес. Сразу наступила

необычайная мягкость погоды.

Мальчикам дышалось легко и вольно.

Но захотелось побегать на лыжах,

спуститься на широкую Волгу по

заячьим и лисьим следам мимо

тенистых садов, запушенных теперь

хлопьями снега, хрустящего под

полозьями чужих, незнакомых, не

московских саней.

Как бы в ответ на эти мысли

Александра Андрей вскинулся на

кровати и воскликнул:

Ах, что сравнится, что тешит взор,

С прелестной далью волжских гор.

При этом возгласе проснулись

Николай и Сережа.

– Ты что – Тургеневку

вспоминаешь? – спросил Николай.

Сережа потягивался, скидывал

одеяло, бормотал что-то невнятное

и плакал. Андрей, как старший,

подошел к нему, потрогал лоб и

сказал:

– Сережка все еще болен. Я думал,



что у него скоро пройдет.

Вероятно, у него то самое, что

нынешние доктора называют очень

смешным названием грипп.  Знаете

ли, что такое грипп? Ведь это

просто морщенье – смотрите, как

Сережка морщится.

Сережа, облизывая языком горячие

губы, умоляюще поднимал на братьев

почти невидящие, мутные детские

зрачки и, ничего не говоря,

метался в постели. Вошел Тоблер,

пощупал лоб Сережи и сказал:

– Однако надо вызвать доктора.

Глава седьмая

Десятого марта 1801 года в Летнем

саду гуляло яркое солнце, гуляло

по дорожкам, по деревьям, по

статуям. Была настоящая,

восхитительная петербургская

весна. Два офицера встретились на

тропинке. Один попытался не узнать

другого, но тот, кого хотели не

узнать, дружески обнял своего

знакомца за талию и, держа за

темляк большого драгунского



палаша, спросил:

– А ну-ка, суворовский адъютант,

расскажи-ка, как там живут за

Альпами?

– А, здравствуй, – ответил

пойманный.

– Здравствуй, а с дорожки хотел

свернуть. Я ведь видел, как метнул

глазами в мою сторону и быстро –

налево.

– Совсем нет. Однако что ж ты

хочешь спросить?

– Да вот то самое, что спросил.

– За Альпами... Ну, шли мы против

разбойника Бонапарта спасать

Италию от французской революции.

Ну, все остальное ты и без того

знаешь из газет и журналов.

– Послушай, дорогой офицер, ты

прекрасно знаешь сам, что

император Павел Петрович никаких

газет и журналов не пропускает

из-за границы. Ты хорошо знаешь,

что нам связаться с мыслящей

Европой невозможно. Ты все наши

повадки знаешь, и уж, если на то

пошло, скажу тебе прямо, что

император Павел Петрович повинен в



смерти и моей супруги. Две недели

тому назад на Галерной вышла она,

больная, из экипажа при встрече с

императорской каретой, как по

нонешнему регламенту полагается

для реверансу проезжающей царской

фамилии. А сам знаешь, какой на

Галерной реверанс: ручьи от самого

памятника Петру бегут в Неву,

грязь и жидкие лужи лошадям по

уши. Вот она, родив мне ребенка,

больная, с матерью своею вышли из

экипажа, чтобы приветствовать его

величество" и сразу по колена в

мерзлую грязь ушли. Третьего дня я

ее схоронил – из-за поклона его

величеству. Это ли не тирания, это

ли не деспотия?

– Все хорошо, но от меня ты чего

хочешь?

– А вот чего я хочу. Нонче ты

вернулся в Петербург из-за

границы, и нонче ты заступаешь

караул Измайловского полка во

дворце. Обещай мне помнить, о чем

мы с тобою говорили.

Собеседник внезапно осклабился

веселой и счастливой улыбкой.



Протянул руку, широко обнял

товарища и сказал:

– Это я тебе обещаю. Пален утром

был у меня. Ты свое помнишь, а я

всероссийское горе помню.

С этими словами они расстались.

* * *

Под утро одиннадцатого марта,

вскочив с железной походной

кровати в белых подштанниках и

белой рубахе, император

всероссийский Павел Петрович

увидел перед еобою разъяренные

офицерские лица и после короткого

разговора с генералом Паленом

отрицательно покачал головой.

– Не отрекусь от престола, –

прохрипел он.

Тогда тяжелый пресс с письменного

стола лег ему на висок. Струйка

крови из пробитого виска побежала

по белой ночной одежде. Пален,

бледный, разъяренный и злой, вышел

на верхнюю лестницу. По коридору,

звякая шпорами и палашами, бежал

ночной караул. Предательство!



Оказалось, не измайловцы дежурят у

дворца, и если слабоумного деспота

не стало, то и все заговорщики

будут сейчас истреблены. Нужна

последняя ставка. Все ближе и

ближе блестящие мундиры, ближе

гремят шпоры, яснее и яснее горят

разъяренные глаза встревоженного

караула. Пален становится на

верхнюю площадку, скрещивает руки

на груди, как это делает якобинец

Бонапарт, посылая Францию на

смерть, и кричит:

– Караул, стой!

Зычный генеральский рев.

Моментально лица успокаиваются.

Караул останавливается. Дежурный

по караулу подходит с рапортом.

Пален молча поднимает руку и

говорит:

– Император Павел Петрович

скончался. Да здравствует

император Александр!

Затем, подняв правую руку высоко,

высоко над плечом, кричит:

– Ура!

Караул подхватывает «ура». Затем

наступает молчание. Пален



командует:

– Налево, кругом...

Команда исполнена. Еще несколько

мгновений. Раздается вторая часть

команды, но не по-кавалерийски, а

коротенько, отрывисто, как

пушечный выстрел:

– Марш!!! 

И, печатая всей ступней, без

единого перебоя, шаг в шаг, плечо

в плечо, палаш в палаш и коса в

косу, люди в мундирах шагают по

темному ночному коридору, не смея

думать и только покоряясь львиному

голосу бесшабашного и отважного

заговорщика.

Пален с адской улыбкой говорит

Скарятину:

– Хорошую дисциплину создал

покойничек. Кабы не он, от нас бы

осталось сейчас мокрое место!

В своих покоях цесаревич Александр

горько плакал, зная о том, что

совершится, и зная о том, что это

уже совершилось. Маленькая

принцесса Елизавета Алексеевна,

его жена, говорила ему тихим и

спокойным голосом:



– Но, мой ангел, перестань

колебаться. Ты начнешь новую и

счастливую жизнь своего народа, а

кроме того, завтра ты уже не

генерал-губернатор столицы; мы

можем спать в постельке сколько

угодно, не подавая ненужных

рапортов этому деспоту в пять

часов утра. Аракчеев не станет

будить нас и выгонять меня за

ширму каждое утро в пять часов, в

самый сладкий час нашей любви,

ради того, чтобы получить твою

подпись на какой-то бумажке.

– Да, в самом деле, мой ангел, –

говорил молодой Александр,

ненавидя свою супругу за то, что у

нее хватало характера перешагнуть

через преступление отцеубийства.

Вопреки всему наступило «дней

Александровых – прекрасное

начало».

Александр I – любимец бабушки

Екатерины. Он знал все ее качества

и все ее пороки. Батюшка, Павел I,

жил в Гатчине, имея любовницей

Анну Гагарину. Бабушка, Екатерина

II, жила в Петербурге, принимая в



Эрмитаже не первого, а уже

неизвестно какого своего «аманта».

Трудно было молодому великому

князю Александру с двумя братьями

– Константином и Николаем –

лавировать между отцом и бабушкой.

Это были буквальные, а не

мифологические воплощения ужасов

гомеровской «Одиссеи». Там Сцилла,

а здесь Харибда, и посреди них –

узкий морской проход, по которому

утлый плот Одиссея едва мог

проскочить. Александр читал книжки

Руссо – французского философа,

звавшего человека к возвращению на

лоно природы. Александр думал:

«Все выходит прекрасным из рук

творца, все портится под рукой

человека». Однако православные

иерархи говорят о каком-то

первородном человеческом грехе.

Александр обращается к своему

учителю – почтенному швейцарскому

республиканцу Лагарпу. Тот

говорит:

– Все это – богословский вздор!

Человек родится из материи и в

материю уходит. Человек родится с



задатками лучшего будущего, а

несовершенное общество задатки эти

уничтожает в детстве; следственно,

речь идет об уничтожении

неправильного устройства

человеческого общества и о

воссоздании человеческого

общества, соответствующего

природным требованиям.

Из Парижа вернулся Строганов. На

балу у графа Кочубея он узнал о

намерении царя, поехал во дворец и

стал рассказывать Александру о

французской революции. Император

целиком стал на позицию якобинцев.

«Правильно, что короля Людовика

XVI казнили, правильно, что

требуют республики».

– Я сам за республику, – сказал

робко Александр.

Но «всероссийский самодержец,

подающий голос за республику», был

настолько большой исторической

нелепостью, что даже тогдашние

либеральные представители

французских идей не поверили

Александру. Однако графу

Строганову поручено было вести



протоколы негласного комитета,

занимавшегося вопросом о

либеральных реформах в империи

Российской.

По поручению царя Завадовский

отправился к сибирскому изгнаннику

Радищеву и предложил ему написать

проект – «Установление

политических свобод».

Иван Петрович Тургенев, окруженный

своими сыновьями, сидел – в

отсутствие Катерины Семеновны,

выехавшей на

генерал-губернаторский бал в

невероятно расфранченном виде, – с

эмалевой табакеркою и даже с

сигаретою в зубах. Иван Петрович

говорил сыновьям:

– Друзья мои и дети мои, вы

знаете, что без вас жизнь моя была

бы несчастьем, потому должен я

оставить при себе опору своей

старости. Андрюша да пребудет при

мне. Но знаете вы, что устройство

ваше есть первейшая моя забота, и

знаете вы, что европейские

государства сотрясаются от

переворотов. Дело идет о



правильном устроении экономии сил

внутренних и экономии сил

государственных. Необходимы

хорошие познания экономические,

чтобы человек, выступающий на

поприще дел государственных, мог

справиться со своею задачею. Для

сего потребны геркулесовы силы ума

и несметные познания. Где сейчас в

Европе лучше и полнее этому

научают, нежели в германских

странах. Голос внутренний

подсказал мне, что милый Тоблер

может вооружить вас знанием

немецкого языка, а теперь

настоятельно потребно вам

осуществить прожекты престарелого

отца. Простите...

Тут Иван Петрович вынул большой, в

полскатерти, фуляр и стал отирать

слезы.

– Простите, дети мои, если

чувствительность родительского

сердца не позволяет мне

высказаться полностью, и не

принимайте сии слезы за слезы

печали, но я должен истребовать

согласия вашего на то, чтобы



первенец, рожденный мне

природою, – Андрей – при мне

остался. Александр – соименник

звезды российской, ты поедешь,

дабы осуществить пламенные надежды

царства и отеческого упования. Все

будет тебе обеспечено...

Александр Тургенев встал, с полным

изумлением подошел, бросился на

колени перед отцом и укрыл свою

голову у него на груди. Андрей

встал и медленно отошел в угол. И

пока Александр плакал на груди

отца, Андрей сухими глазами

смотрел на братьев. Младший,

Сергей, играл лежащей на столе

статуэткой, а в левой руке держал

щипцы с коробочкой для снятия

наплыва и нагара на сальных

свечах.

Иван Петрович продолжал, смотря на

детей ясными, голубыми,

стариковскими глазами:

– Ребята, вы еще несмышленыши, вы

вряд ли понять меня можете. Настал

новый век, ныне вторая годовщина

нового столетия, и новое столетие

начинается блистательными словами



молодого царя. Перед Россией –

невиданное будущее. Будьте его

достойны.

Маленький Сережа уронил статуэтку

и разбил. Это было прямое

нарушение достоинства минуты.

Александр рыдал на груди отца, а

Андрей думал: «Этакая

торжественная минута, а болван

Сережка разбил о паркет севрскую

маркизу. Ну, уж ладно, я останусь,

Сашка уедет – Марфушка останется».

Александр по-прежнему рыдал на

груди отца. Ему хотелось ехать за

границу, но Марфуша все-таки

кое-где, в каких-то уголках памяти

мерещилась. Мальчишкой въехал в

Симбирск на тройке тайком от отца,

с Марфушей вдвоем, – кажется, сто

лет тому назад это было, – сбил с

ног городового перед самым домом

губернатора. Ах, и с тех пор

прослыл первым шалуном города

Симбирска. Что такое Александр I?

Пообещает, пообещает... и

ничегошеньки не исполнит...

«Однако куда это батюшка метит?»

– Так вот, Сашенька, поедешь ты в



Германию, в город Геттинген. Дело

решенное. Там наилучшие пособия по

экономическим наукам дают. Ты

принадлежишь к владетельному

дворянству, на тебя смотрят первые

должности государства. Дворянству

не надлежит заниматься

коммерческими делами. Пусть сим

делом занимаются иностранные

купцы. Однако ж, когда придет

время, сумей понимать их работу;

ежели она не клонится к выгоде

империи Российской, то работу сих

иностранцев остановляй. Сам же ни

к каким делам коммерции

прикосновения не имей. Дворянину

это не гоже.

От последних слов Александр

почувствовал некоторое успокоение

и спросил:

– Куда же я поеду?

– В Германию, в город Геттинген,

поедешь, дорогой.

– Знаю, батюшка, в Геттингене

лучшие профессора, лучшие

экономисты, лучшие историки,

батюшка дорогой, жалко мне

расставаться с семейством.



– Что же делать, милый друг, брат

и товарищ, – сказал Иван

Петрович. – Ты уже все знаешь, что

отец сообщить детям может,

нынешний император не чета другим.

Явись готовым на большую брань,

ибо все же, как древний летописец

сказал: «Земля наша велика и

обильна, а порядка в ней нет».

* * *

Катерина Семеновна вернулась под

утро – веселая, слегка

запьяневшая. Дети уже спали.

Андрей, идя в уборную, слышит:

– Знаешь, муженек, твой приятель

отравился, принес вчера утром

Завадовскому якобинскую бумагу о

преобразовании государства, а

Завадовский ему говорит: «Ты что

же, Радищев, за старое

принимаешься, мало тебе одной

Сибири?» И знаешь, милаша Иван

Петрович, приехал твой Радищев

домой, намешал себе стакан цикуты,

а через две минуты его обмыли и на

стол положили покойником. Вот



тебе, батюшка, – не верь

якобинским глупостям.

Андрей не мог заснуть всю ночь.

Когда под утро дети и родители

встретились за утренним чаем, Иван

Петрович был желт, как итальянский

апельсин, мешки висели у него под

глазами. Катерина Семеновна

сверкала аквамариновыми льдинками

своих глаз и ловила выражение глаз

у своих детей. Андрей явился позже

всех. Старшего сына Катерина

Семеновна не то чтобы лорнировала,

а с торжеством на него смотрела.

Андрей был хмур, и, когда опускал

веки, словно под многопудовым

грузом, под многолетней

усталостью, она торжествующе

шептала про себя: «Яблоко от

дерева недалеко падает». Сережка,

по обыкновению, пролил чашку на

коленки отцу. Николай, занятый

своими мыслями, надрезал скатерть

и за то был бит по рукам. Иван

Петрович, с большим трудом

раскачавшись и поднимая синие

веки, сказал детям:

– Знаете ли, друзья, когда великий



философ Сократ проповедовал пользу

познания, его обвинили в ереси

против богов. Обвинение

неправильно было. Сократ говорил,

что он не таил своего учения, он

проповедовал на площадях и

перпатировал в греческом колонном

коридоре в Афинах: все могли его

слышать. Никакого тайного учения,

никакого заговора противу

правительства его речи не

содержали. Он говорил лишь о

свободе суждения и о том, что

правильное познание добра ведет к

его осуществлению. Одначе Сократ

был схвачен и посажен в тюрьму.

Там он принял цикуту, поднесенную

ему палачом, и, окруженный своими

учениками, повествовал им об

истине, перемежая свое

повествование заметками о том, что

вот уже ступни ног и кисти рук

омертвели, и дальше говорил,

прерывая: «Братья, почитатели

истины, вот уже ноги по колени и

руки по локоть охладели». И так

говорил он, смеясь и бодро смотря

на учеников своих, пока



похолодание смерти не застало его

на слове истины. Дети, друзья и

товарищи, прошлой ночью от того же

самого яда умер великий мудрец так

же премудро и просто. Поминая его

смерть добрым словом, порадуемся,

что в державе Александра подобная

смерть не повторится. И проводим

ныне весело и счастливо Сашу в

германский город Геттинген. Дети

мои, мир сотрясается под

революциями, во Франции учреждена

республика, народоправство

стучится в окна. Вдумайтесь в

происходящее, перед вами многие

возможности.

В два часа дня в Грузинах Саша

Тургенев сел в почтовую карету,

положив тяжелый баул на крышу.

Покрепче в дорожную шинель! «Ох,

как хороша дорога!» – думал

Александр Тургенев, садясь в

почтовую кибитку.

Марфуша пекла блины. Едкий дым

застилал глаза. Фекла била ее

смертным боем, а она, все чаще и

чаще убегая за печку, дергаясь

плечами, говорила: «Сашенька,



Сашенька!» – и плакала навзрыд

никому непонятными, глупыми,

бабьими слезами.

Глава восьмая

Дворовый человек Василий, ухарски

завитой, в шитой рубашке, ворот

которой торчал из-за полушубка, на

лихой тройке приехав на почтовую

станцию, остановил Александра

Ивановича за какие-нибудь двадцать

минут до отъезда:

– Дорогой барин, государыня

Катерина Семеновна вас требуют.

Оплакавши Россию, приготовившись к

отъезду, Саша Тургенев должен был,

повинуясь родительской воле,

вернуться домой. На подорожной

сделали отметку об отсрочке.

Дома полное смятение. Катерина

Семеновна, раздувая ноздри, рвет и

мечет. Иван Петрович, как никогда

хладнокровный и спокойный,

говорит:

– Хорошо, матушка, в Петербург

поедем, такова высочайшая воля, но

все равно ты меня не переймешь –



ехать Сашке надо будет; он и

Двигубский уже зачислены, а там

еще, смотришь, Кайсаров Андрей,

Галич, Куницкий, да и другая

молодежь ехать должна это тебе,

матушка, не Синбирск, чтоб

девятнадцатилетнего мальчишку с

дороги ворочать. Я тут глава, я –

начальник семьи.

Дети с ужасом смотрели, как дрожал

письменный стол, а через минуту

большой фарфоровый чайник разбился

о паркет. Катерина Семеновна

мрачнее тучи вышла из комнаты.

На следующее утро все выехали, но

не в Германию, а в Петербург. И

лишь оттуда, через три дня,

несмотря на капризы и протесты

Катерины Семеновны, Александр

Тургенев и Яншин сели за Нарвской

заставой в петербургском Отделении

почтовых карет и брик, ровно через

десять дней после случая в Москве,

и шестерка с диким криком

форейтора из калмыков помчала

кибитку по Ковенской дороге. Саша

Тургенев, впервые тайком от

матушки и батюшки, был вдребезги



пьян. Яншин уговаривал его

прислониться к кожаной подушке и

заснуть. Саша пел песни про

широкую Волгу, про Степана Разина,

говорил несвязные слова о том, до

чего хороша вольная жизнь и что

если б матушка не была похожа на

черта, то все было бы

замечательно. Яншин его успокаивал

и говорил:

– Когда тебя, милый друг Сашка,

сильно начнет тошнить, ты мне

скажи, а сейчас спи, дурак!

Саша думал: «Если б не капризы и

етурдерия матушки, был бы я сейчас

человек человеком, а то выходит,

что я перед Яншиным свинья

свиньей». Саша не помнил, говорил

ли он вслух эти слова, или ему так

думалось, но только Яншин трубил

ему в ухо:

– Всегда, Сашка, перед отъездом

так бывает, ты только не злись и

не неволься. В Германии еще не то

будет! Ты куда едешь? В Геттинген?

– В Геттинген, – отвечал Саша,

запинаясь.

– Я тоже! А вот Двигубский – в



Париж. Счастливая собака! Там

интереснее.

Саша Тургенев проснулся и не мог

определить, который час. Яншин

сидел в кибитке. На чемоданчике,

разложенном на коленях, на верхней

крышке было блюдо с резаной

курицей. Яншин ел с аппетитом,

ястребиным глазком посматривая на

Тургенева. У Саши голова

кружилась. Достал матушкину

жареную индейку и, пока с ней

возился, увидел на крышке большого

баула две золотые стопки,

наполненные лиловатой, издающей

приятный запах жидкостью.

– Bon voyage!1

 – сказал Яншин. – Но только не

мигая и до конца!

Саша, не привыкшим к спиртному,

выпил и вдруг сразу почувствовал,

что ему хочется есть. Болтал без

умолку, говорил бессвязные, глупые

вещи. Яншин холодным, ястребиным

глазком на него смотрел и лицо его

выражало нескрываемое презрение к

1 Счастливого пути! (франц.)



захмелевшему юноше.

– Тебе девятнадцать лет, Тургенев,

да?

– Да, сказал Саша, – а что?

– Да так, ничего! Думаю, где мы с

тобой остановимся, когда приедем в

сей славный университетский город.

– А я думаю, – сказал Саша

Тургенев, – как бы мне опустить

проезжему курьеру письмо к матушке

и батюшке.

– Да ты, я вижу, сосунок, – сказал

Яншин. – Без батюшки и матушки дня

прожить не можешь!

После этих слов Яншин почему-то

противен стал Александру

Тургеневу.

Каждый предавался своим мыслям, и

так ехали до самой границы Там

была проверка паспортов. Комиссар

на границе впился глазами в

русских путешественников и спросил

ломаным немецким языком, зачем им

нужен въезд в Германию. Отвечал

Яншин, окончательно покоривший

Тургенева своей практической

сметкой и умением разобраться в

обстоятельствах.



Начались бесконечные

северо-немецкие болота и туманные

места Восточной Пруссии. Сам не

помня, как и когда, Александр

Иванович Тургенев открыл глаза;

въехав в маленький город на берегу

реки, остановился синий, с

большими почтовыми рогами

дилижанс. Яншин, веселый и

довольный, покачиваясь и

посмеиваясь, вышел из экипажа.

– Где мы? – спросил Александр

Тургенев.

Яншин осмотрел его с головы до

ног. Треугольная шляпа лежала на

бауле, черный редингот с голубым

бархатным воротом и палевый

шелковый ворот с гофренным

галстуком, переходящим в кружевное

жабо, довольно изящно оттеняли

свежее, юношеское лицо молодого

Тургенева, с прическою, сбитою

мелкими кольцами и спадающею на

лоб, с небольшими бакенами,

спускавшимися чуть повыше кончика

уха. Александр Тургенев был похож

на заспанного фавна. Немножечко

припухшие веки говорили о том, что



юноша или устал с дороги, или,

быть может, внимая увещаниям

товарища, выпил излишне.

– Знаешь, ты даже похож чуточку на

молодого царя, – сказал Яншин,

указывая на белокурые волосы

Александра Тургенева.

Александр Тургенев был занят

другим. Почтовая станция была

маленькая. Наблюдателей было

немного, и, пользуясь случаем,

какой-то старик в тяжелых больших

очках, с высоко поднятым воротом,

небритый, так что седые волосы

торчали вокруг подбородка и под

носом, хриплым голосом,

почтительно что-то доказывал

молодому человеку.

Тот стоял, элегантный, прямой,

высокий, и, не глядя, слушал.

Тургенев разбирал отрывочные слова

из шепота.

– Принц Конде обещал – скоро

последняя голова у гидры будет

срублена, ваша светлость! Матушка

ваша приказала не унывать. Золото

в надежных руках. Будьте уверены,

что Париж раскроет вам ворота.



Молодой человек, вялый и

изнеженный, медленно натягивал

перчатку лимонного цвета на левую

руку и говорил:

– Хорошо, Франсуа, ты – верный

лакей. Надо, чтобы в течение двух

недель сто тысяч прокламаций было

разбросано. Мишель возьмет

двадцать пять, ты – семьдесят пять

тысяч. Марш!

К удивлению А.И.Тургенева человек,

ехавший с ними, такой старый и

почтенный, казавшийся всем,

ехавшим с ним от границы Германии,

не то маркизом, не то графом

старой Франции, оказался просто

лакеем французского аристократа.

– Ну, что же ты так долго? –

спросил Яншин.

Из дилижанса вышли. На извозчике

поехали по берегу реки. Прошло еще

два часа, и, окончательно

сваленный аметистовыми бокалами

Яншина, Саша Тургенев очнулся уже

в городе Геттингене, в маленьком

мезонине, где Линхен и Амальхен

приготовляли постели для русских

путешественников и приглашали их



на кофе.

Началась студенческая жизнь

Александра Тургенева.

* * *

Надо матрикулироваться. Матрикул –

большой лист пергаментной бумаги –

требует заполнения целого ряда

вопросов: о родителях, об

исповедании, о философских

взглядах, какие науки интересны и

прочее и прочее.

– Вы русский? – спрашивает

секретарь.

– Русский, – отвечает Тургенев.

– У нас был русский Куницын. Ах,

это студент, это студент! Он

доктора получил через два года,

aber es 1st ein Jakobiner1

.

– Aber was fur ein Jakobiner?2

– Вы еще переспрашиваете, –

говорит секретарь, – вам мало

1 Но он якобинец (нем.)

2 Но что такое якобинец? (нем.)



одной королевской головы,

оторванной от плеч.

– Я вас не понимаю, – говорит

Тургенев.

– Платите две марки за матрикул, –

говорит секретарь. – Я не имею

ничего сказать вам.

Александр Иванович оборачивается к

Яншину и говорит:

– Я ничего не понимаю!

Яншин стукает его ладонью по лбу и

говорит:

– Это в порядке вещей! Придешь,

тебе вечером объяснит Линхен, а

под утро – Амальхен.

– Что за чушь? – говорит Александр

Тургенев. – Это возмутительно!

Отпишу батюшке, что не затем ехал

я в Германию.

– Отпиши, отпиши, милый, – говорит

Яншин, – сваляй дурака. Прошло

время, когда непонявший обращается

к матушке и батюшке.

Круглая зала университета.

Профессор Сарториус в шапочке с

шелковыми углами («словно

митрополичий кучер», говорит

Тургенев) входит на высокую



кафедру, маячащую перед

аудиторией. Шестьдесят пять

студентов разных национальностей

сидят перед ним. Профессорская

мантия, головка, откинутая на

спинку кресла, длинные сухие

пальцы, сваливающиеся с кафедры,

говорят о прошлой эпохе. Свободные

жесты кидает Сарториус в

аудиторию. Рука от локтя до кисти

временами вдруг встает костлявым

привидением над кафедрой и

свободно откидывается в сторону

студентов. Костлявые пальцы

свисают в аудиторию, а голова

профессора запрокинута на

деревянную доску – «словно на

эшафот французской гильотины»,

шепчет Двигубский на ухо

Тургеневу.

– А тебе что – уж Париж снится? –

спрашивает Тургенев.

– Точно могу тебе сказать: в

Париже сейчас уже не то. Там в

умах у всех некий генерал с

острова Корсики – Буонапарте.

– Не слыхал такого, – говорит

Тургенев. – Думается мне, что у



парижан на уме прэнс Лудвиг

Нормандский и легитимные Бурбоны,

вроде прэнса Конде.

– Ну уж, братец мой, ты оставь это

матушке своей Катерине Семеновне,

а мы – молодежь – думаем иначе.

Оставайся тут со своими немцами, а

я в Париж поеду.

– Bon voyage! – говорит

Тургенев, – Однако ж не мешай мне

слушать.

– Народы Европы, – продолжал

Сарториус, – не привыкли управлять

сами собою. Да это и в порядке

вещей с того дня, как деньги стали

делать хозяйство. Сто лет тому

назад никто из владетельных князей

Франции и Германии и не подумал

бы, что какой-нибудь кружочек из

золота может решать судьбы царств

и участи королей. Однако цены на

хлеб становились все дешевле;

владелец земель, который поставлял

хлеб на мировой рынок, не мог

выручить того, что он затратил на

производство хлеба. Этот владелец,

он же дворянин Франции, Германии,

Англии и России, никак не



предполагал, что хлеб будет стоить

так дешево. Тем временем вырастали

машинные фабрики. В народном

хозяйстве появилась новая могучая

сила. Что вы хотите с ней делать?

У нее есть избыток капитала,

избыток денег. Сейчас эта новая

богатая денежная сила бросается к

господам дворянам и говорит:

«Государство нуждается в золоте.

Чтобы вы зря не брали с населения

денег за хлеб, пустим иностранное

зерно. На рынке падут цены на

хлеб. Вероятно, это нам нужно, ибо

чем больше денег в государстве,

тем государство счастливее».

Так думали многие в прошлом

столетии, так ошибочно многие

думают и посейчас, но, дорогие

коллеги, это – ошибка, дорого

стоящая ошибка меркантилизма 

прошлого века. В нынешнем столетии

мы должны во что бы то ни стало

пересмотреть теорию народного

хозяйства XVIII столетия. Каждый

из вас кушает кусок хлеба за

обедом. Позволительно спросить

вас: откуда этот кусок у вас в



руках? В России, в тиранской

стране, это все понятно – он

дается дворянским детям даром, но

кто в Германии и особенно в

нынешней Франции возьмет этот

кусок и по праву скажет: «Он мой,

я его заработал»? Дорогие коллеги,

в то время как верхушка населения

имеет все, нынешний крестьянин не

имеет ничего.

– Хорошо он говорит, – произносит

на ухо Яншину Саша Тургенев.

– Молчи, дурак, тебе отрубят

голову, – отвечал грубо Яншин.

– Итак, дорогие коллеги, –

продолжал Сарториус, – система

хозяйства в государстве,

предложенная экономистами прошлого

столетия, есть система торгового

барыша и прибыли. Ясно, конечно,

что если человек стремится

увеличить барыш в своих сундуках с

мешками золота, то он должен, дабы

всякое неравенство исчезло,

разделить общество на два

правильных класса: один

зарабатывает и укрывает, другой –

страдает, обливаясь потом лица



своего. Благородный дворянин,

обеспечивающий правильную жизнь и

от нищеты спасающий своего

виллана, обязанного ему

крестьянина, несомненно больше

заботится о мужицком достатке,

нежели нынешний купец, торговец и

предприниматель. Человек, думающий

о наполнении замшевого мешка

золотыми монетами, менее полезен,

чем простой трудолюбивый человек,

мечтающий об увеличении реальных,

настоящих благ государства.

– Знаешь, Тургенев, он, по-моему,

фритредер, он сторонник свободной

торговли, он хочет уничтожить

пошлину на продукт.

– А может, так и нужно делать,

чтобы население не голодало, –

возражает Тургенев. – Что из того,

что денег много, а есть нечего?

Сарториус продолжал:

– Система прошлого столетия есть

система завоза и накопления в

государстве большого количества

монеты. Это, дорогие коллеги,

чистейший меркантилизм,

унаследованный от старинных веков



процветания богатого купечества.

Знаете вы латинское слово

«меркатор», что значит продавец. В

Венеции целый квартал назывался

«Мерканти». Мифологическое

божество древних римлян,

способствовавшее всевозможным

коммерческим сделкам, называлось

«Меркурий». Отсюда французское

слово «маршандиза», что значит

купля-продажа. Увлечение большой

наживой амстердамского дома

величайших европейских банкиров

Фугеров создало в государствах

особое стремление делать все, дабы

накоплять в государстве золото,

покровительствовать вывозу и

препятствовать ввозу чужеземных

товаров. Но, дорогие коллеги, все

имеет свои пределы. Господа купцы

вскоре убедились, что вывоз

простого деревенского продукта

хлебного зерна или муки – повышает

цены на эти продукты в той стране,

из которой их вывозят. Какое из

этого надобно было сделать

следствие? Только одно. Применить

обратный закон к хлебному рынку, а



потом объявить свободный ввоз

хлеба в свою страну по пониженным

ценам и тем самым заставить своих

производителей зерна понизить цену

на хлеб в своей стране. Население

возблагодарило создателя после

такой мудрой меры, но равновесие в

торговле было сим актом нарушено.

– Ничего не понимаю, – говорит

Яншин на ухо Тургеневу. – Скажи,

как, по-твоему, он за или против

меркантилизма?

– Таким образом получается

естественное следствие

меркантилизма – вмешательство

правящей власти в дела рынков. Это

вмешательство, дорогие коллеги,

именуется протекционизмом.

Государство поощряет одних и

препятствует другим. Меркантилизм

и протекционизм теснейшим образом

связаны друг с другом.

– А, знаешь, – это очень

интересно, – говорит Тургенев

Яншину, и свинцовый карандаш,

шурша по бумаге, быстро записывает

основные мысли преподавателя.

– Но, дорогие коллеги, наступает



новая эпоха. Новый век стучится в

ворота истории и требует, чтобы мы

возвестили наступление свободы

торговли. Правительство не может

вмешиваться в то, что должно

осуществляться в силу естественных

законов. Одна и та же природа

породила людское племя и хлебные

злаки. Если одно служит на пользу

другому, то это лишь в силу

божественного предназначения

человека. Все бесконечно

разнообразные продукты,

производимые нынешней усложненной

индустрией, могут оказаться за

пределами человеческих

потребностей, если у человека нет

куска хлеба. Следственно,

первейшая забота государства есть

обеспечение свободного развития

зернового хозяйства. Пора знать

вам, дорогие коллеги, что нужды 

управляют государствами, что

потребности и интересы формируют

общество и что продукты,

естественно поддерживающие жизнь

человека, – суть первая и основная

потребность государства.



– Я так и знал, что он

физиократ, – говорит Александр

Тургенев.

– А я думал, что он сторонник

свободной торговли, сиречь

фритредер, – говорит Яншин.

– Какая разница между этими двумя

учениями? Одно дополняет другое,

как изнанка и лицо, – сказал

Александр Тургенев.

Раздался звонок. Студенты, деканы,

профессора и педели высыпали в

коридоры, в галереи и покрыли

собою широкие лестницы.

Георгия Августа – это название

университета в Геттингене. Основан

он был в 1734 году; из маленького

ганноверского учебного заведения

сделался крупнейшим центром

европейской культуры начала XIX

века. Речка Лейна, протекающая

совсем у подошвы горы Хайнсберг,

хорошо видна из окон библиотеки. В

простенках – большие желтые шкафы

из ясеня, за стеклами видны

кожаные тисненые переплеты трех

тысяч рукописей на латинском и

немецком языках. Полмиллиона книг



в просторных, тихих, прохладных

коридорах.

– Сладостна здесь наука, – говорит

Александр Тургенев. Галич не

слушает. Другие студенты тоже мало

обращают внимания на восторженное

состояние девятнадцатилетнего

Саши. Молодые люди в украшениях из

пестрых лент разных корпораций

снуют по коридорам. Коротенькие

козырьки шапочек, носы, изрезанные

рапирами, губы, надорванные

остриями, широкие шрамы и черные

пластыри на физиономиях студентов,

лица, слегка одутловатые, розовые

и красные от огромного количества

пива, мелькают перед Тургеневым.

Подходит Яншин, наклоняется к

Тургеневу и шепчет:

– Что ты вечером сегодня делаешь?

– Думал писать письмо матушке и

батюшке.

– Ну, так вот, посылаю тебя к

матушке со всеми вытекающими

отсюда последствиями, но ты дрянью

будешь, ежели не поедешь с нами

ночью, при факелах, в ущелье

Хайнсберга. Туда едет вся русская



колония и вся студенческая

Ганноверская корпорация.

– А что там такое?

– Там цыганский табор, и два наших

студента подрались из-за цыганки.

Случай небывалый, биться будут на

старинных мечах, в кольчугах, при

свете факелов.

– Фу, черт возьми, – говорит

Тургенев, – надо ехать.

Глава девятая

Вечером от восьми до девяти

Тургенев сидел с Яншиным, русские

студенты пели русские песни.

Александр Иванович читал письма,

полученные из России. Оказывается,

и старший брат уехал за границу, в

Вену, для зачисления в русскую

миссию при графе Разумовском. «При

Иване Петровиче остались младшие

братья – Николенька и Сережа», –

думал Тургенев. Яншин, сильно

подвыпивший, заливаясь соловьем,

выводил какую-то длинную песенную

руладу, закинув глаза высоко и

играя на гитаре. Играл он



мастерски, пел с упоительным

увлечением. Тургенев смотрел на

него и думал: «Добрый малый и с

хорошим душевным расположением, но

как общение с немецкими графами, с

этими драчунами-студентами,

отвлекло его от учения». Продолжая

думать, Тургенев говорил себе:

"Однако я в сутки сижу двенадцать

часов без разгибу, сплю, как

монах, пять часов, самое большое,

в надежде отоспаться в гробу после

смерти. Но ведь этак можно раньше

времени накликать гробовой сон.

Надо непременно ходить до

усталости, а то спина не гнется.

Надобно ехать сегодня

повеселиться. Хотя что за веселье

будет, ежели у самых развалин

замка Плесе будет драка на

старинных мечах. Грубые люди

все-таки эти немцы! А в горах там

красиво, с самых высоких белых

утесов падают и разбиваются в

брызги горные ручьи, что при

лунном свете дает зрелище

ослепительное. «Поеду», – решил

Тургенев и хотел обратиться к



Яншину с напоминанием, как вдруг

на улице раздался крик, звон и

дробный барабанный бой. Тургенев,

Яншин и все студенты бросились к

окну. Страшное зарево окрасило

горизонт. Множество студентов

бежало по улице. Все кричат:

– Feuer, Feuer, Bursche heraus!1

Тургенев быстро оделся и побежал к

месту пожара. Стечение народа было

большое, но, к удивлению

Тургенева, почти никто не принимал

участия в тушении пожара.

Равнодушие зрителей его возмутило.

Он быстро вбежал в горящий дом и

стал помогать охваченным паникой

жителям в спасении их имущества.

Он перебегал из комнаты в комнату.

Немецкое жилище обнаруживало перед

ним свое устройство и навыки

хозяев. При большой чистоте

отведено слишком много места

всевозможным заботам о желудке.

Неуклюжесть и громоздкость

1 Пожар, пожар, бурши, выходите!

(нем.)



обстановки поразила Тургенева во

мгновение ока. Он не успел

осмотреть долго и внимательно ни

одной комнаты, потому что заметил,

что, то ли от клубов едкого дыма,

то ли потому, что не было уже

надобности вытаскивать имущество,

он внезапно остался один.

Лестница, по которой он вошел,

провалилась, он толкнул ногой

дверь в комнату и увидел на

постели ребенка с широко

раскрытыми глазами, кашляющего от

дыма, но нисколько не напуганного.

Он взял его на руки и бросился в

коридор. Там дышать невозможно

было от жары. Выбив раму, Тургенев

вышел на крышу. Это был низкий

чулан, примыкавший к зданию,

покрытый каким-то мягким

промасленным ковром. На воздухе

дышать было легче. Языки пламени

уже лизали окна комнаты, из

которой вышел Тургенев. Недолго

раздумывая, он подполз к водостоку

и через пять минут стоял на

маленьком черном дворе около

водяного чана, полного до краев.



Ребенок спал у него на плече.

Передав его шуцману, Тургенев

побежал домой и, не раздеваясь от

усталости, закопченный,

продымленный и опаленный, заснул и

не просыпался четырнадцать часов

подряд.

Утром долго не мог понять, что с

ним было. Он удивлялся только

чрезвычайной холодности немцев. Он

писал у себя в дневнике: «Отец,

лишившийся взрослого сына, тужит о

том, что воспитание его дорого ему

стало и что сын умер, не успев

вознаградить отца за понесенные

издержки. Брат, потерявший брата,

радуется, что ему достанется

кафтан и сапоги покойного».

На следующий день ездили верхами.

Тургенев писал: «Сейчас приехал

верхом. Целый день был в движении

и был в трех государствах: в

Ганноверском, в Прусском и

Кассельском. А у нас и дач трех

помещиков нельзя в один день

объездить». Тут же Тургенев

записал анекдот: «Недавно

случилось, что в прусской службе в



одном полку находились отец и сын

солдатами: первой провинился и

осужден быть прогнан шесть раз

сквозь строй. Полковник велел

собраться полку всему; ему

докладывают, что сын преступника

также тут и просит избавить его от

сей несносной должности; но сей

настоял на своем повелении.

Экзекуция началась. Сын наряду с

прочими взял несчастное орудие; но

могла ли рука его подняться на

виновника бытия его? Он, вместо

того чтобы давать отцу удары, при

приближении его бросил к ногам его

прутья и получил от надзирающего

офицера за сие несколько сильных

ударов; в другой раз поступил он

так же и получил вдвое больше

ударов; в третий раз узнает об

этом полковник, подходит к нему и

бьет жестоким образом. Вдруг

воздействовало в солдате природное

чувство: он схватил ружье и убил

бесчеловечного. Все солдаты

закричали: „Браво!“ Офицеры хотели

усмирить их, но последовал

всеобщий бунт, и они должны были



уступить силе многолюдства».

Напротив, через улицу, поселилось

французское семейство: старая

маркиза, маркиза молоденькая и

старый маркиз – генерал, бежавший

из Франции и поселившийся там,

где, по его мнению, он был дальше

всего от Бонапартовых глаз.

Тургенев познакомился со старым

генералом. Узнал, что генерал

Бонапарт – «выскочка из самой

заурядной семьи», что он

одерживает теперь победы, что с

Французской республикой

чрезвычайно трудно бороться.

Генерал с горечью говорил, как

многие его сотоварищи,

титулованные дворяне, «продали

свою шпагу этому проходимцу

Бонапарту».

– А какие дикие нравы у этих

французских якобинцев, – говорил

генерал с горечью, – они к лучшим

военачальникам покойного короля

приставили военных комиссаров. Те

требуют побед во что бы то ни

стало, а если войско терпит

поражение, то комиссар



застреливает из пистолета

генерала. Согласитесь сами, что

невозможно служить в такой армии.

– Однако она все время одерживает

блестящие победы, – заметил

Тургенев. – Значит, армия сильна!

– Эту силу революционерам дает

дьявол, – сказала старая

маркиза. – Разве можно думать,

чтоб какая-нибудь марсельская

голытьба или шатовьевский штрафной

батальон из каторжников и

галерников в красных шапках могли

одержать победы над регулярными

брауншвейгскими отрядами, а тем не

менее эти регулярные отряды бегут

при виде красных шапок бунтующих

французских каторжников.

«Действительно, странно, – думал

Александр Тургенев. – Если уж они

говорят так, то, значит,

республиканские войска непобедимы.

Если это говорит французский

эмигрант, ненавидящий французскую

революцию, то, значит, эти слухи о

французских победах верны. Однако

не слишком ли они доверчивы ко

времени и пространству? Время



бежит быстро, и уже недалекие

пространства отделяют ганноверские

владения от полей сражения, на

которых раздаются французские

военные песнопения».

* * *

Тургенев подписался на немецкие

журналы. За шесть талеров в год

стал получать все, что выходит

периодического в Германии.

Составил себе расписание слушать

лекции профессоров истории

всеобщей, истории русской, которую

читал Шлёцер – автор знаменитого

исследования о Несторе-летописце.

Слушал лекции английского языка,

изучал латинский язык, натуральное

право, естественную историю, в

первые годы главным образом

ботанику. Время было разобрано до

такой степени, что, начиная лекции

с семи часов утра, Тургенев

заканчивал свою работу в будни в

одиннадцать часов ночи.

Воскресенья он проводил за городом

в полном и счастливом отдыхе. Эта



огромная, напряженная

работоспособность спасала его от

многих неприятностей, свойственных

жизни молодежи на чужбине. Товарищ

Тургенева, молодой Успенский,

менее работоспособный и менее

дисциплинированный, поддался тоске

и, прохворав две недели, должен

был уехать обратно в Россию, так

как не в состоянии был рассеять

«чувства страстной и захватывающей

меланхолии», которая отравляла ему

каждую минуту. Яншин был другого

склада человек. Он пил вино,

волочился, озорничал, шумел по

улицам и сделался типичным буршем.

Однако Тургенев охотно проводил с

ним время. Он писал большие

письма, начиная их каждый раз

словами «Милостивый государь

батюшка, милостивая государыня

матушка». Он охотно выполнял

поручения отца, высылал ему книги,

которые в большинстве случаев не

доходили. Он выслал отцу книгу

Шатобриана, только что вышедшую в

республиканской Франции и

предвещавшую в недалеком будущем



возврат французской литературы к

идеалам и стремлениям королевского

прошлого. Эта книга, «Гений

христианства», беспрепятственно

дошла из Геттингена в Москву.

По воскресеньям Тургенев любил

выезжать из Геттингена. Граница

была недалеко, можно уехать в

Пруссию, можно уехать в Кассель,

от ганноверского Геттингена все

это было рукой подать. Наблюдения

Тургенева аккуратно заносились на

странички его дневника. Большая

зеленая книга с конвертным

клапаном и завязками ло ночам

исписывалась тончайшим, мелким,

малоразборчивым почерком.

По-русски он писал наблюдения о

немецких князьях. Проезжая в

кассельских владениях, Тургенев

наблюдал, как женщины выполняют

самые тяжелые полевые работы. Он

допытался о причинах этого:

корыстолюбивый кассельский

ландграф торговал своими

подданными. Во время американской

войны он устраивал посадку на

корабли своих рекрутов и довольно



изрядно нажился на этой торговле

войсками. Торговля эта

производилась тайно, никто не мог

с точностью указать матери, куда

исчез ее сын, невесте, куда

девался ее жених. Ходили темные

слухи, но вслух об этом не

говорили. В дневнике Тургенев

писал: «Между прочими резкими

чертами, характеризующими

ландграфа и его корыстолюбие,

достойна замечания следующая:

чтобы сократить расходы на двор

свой, выдумал он средство иметь

истопников и не платить им

никакого жалования. Он заставил

отапливать свой дворец

невольников, содержащихся под

стражей и, следовательно,

отягченных цепями. Но неприятный

звук цепей, который раздавался с

тех пор всякое утро в покоях и

тревожил сладкий сон покоящейся

его любовницы, заставил последнюю

упросить его упразднить эту

экономию».

Тургенев восхищался своими

профессорами, особенно Шлёцером.



Он с восторгом писал, как именно

Шлёцер впервые, вопреки цензуре,

осмелился написать о всех

бесчеловечных и грязных поступках

кассельского государя. В ответ на

статистические вычисления Шлёцера

о том, как пострадало население

Кассельского ландграфства от

продажи молодежи иностранцам,

кассельский государь обратился к

Шлёцеру с негодующим письмом за

эти якобы клеветнические

показания. Ландграф писал Шлёцеру,

что ежели он чего не знает, то

пусть обратится непосредственно к

ландграфу. На это Шлёцер ответил:

«Не знаю только одного, не знаю

точного количества золотых мешков,

которые получили вы от иностранцев

за торговлю немецкой молодежью».

На этом переписка прекратилась.

Ландграф не ответил профессору.

Суббота. Профессор Шлёцер кончает

лекцию. Он рассказывает о том, как

всевозможные племена скрещивали

пути своих караванов и кочевий на

востоке Европы, он говорил о том,

как нужда гонит одних и подчиняет



других, он рассказывал

увлекательным и живым языком о

возникновении и исчезновении

больших государств Азии и

стремился внушить своим студентам

мысль о том, как нужды и интересы

больших и малых человеческих групп

делают историю; как шлифуется и

оттачивается человеческое общество

благодаря столкновениям острых и

противоречивых интересов и как

постепенно видоизменяются

государственные формы. Зачастую

поворачиваясь в сторону русских

студентов, он произносит несколько

фраз, блестящих, красивых, почти

напыщенных, по-русски. Широким

жестом он приподымает покровы

тяжелых исторических туманов,

осевших над старыми временами, он

описывает события с такойяркой

жизненностью, как будто сам был их

участником, он заставляет

воображение работать лихорадочно.

Его сильная логика направляет

мозговую работу аудитории.

Студенты слушают затаив дыхание и

провожают Шлёцера рукоплесканиями.



Его заключительные слова совсем

неожиданны. Он говорит о том, что

во Франции произошла революция,

что все страны идут к

народовластию, но вот на востоке

появляются признаки новых

исторических форм просвещения.

Александр I собирается сделать в

России шесть просветительных

округов-дистриктов. В каждом

округе будет университет, не

просто университет, а центр

просвещения, от которого будут

зависеть школы разных степеней.

Будет могучая школьная сеть, в

которой каждая ступень есть

подготовка к следующей. «Однако, –

заканчивает Шлёцер, – все

упирается в одно: необходимо

уничтожить в России рабство».

Профессор Буле и профессор Мартене

не читают сегодня лекций.

Двигубский, Яншин и Тургенев

выходят из университетских

галерей, сдавши книги в

библиотеку, и при выходе на

большой университетской лестнице

останавливаются и вопросительно



смотрят друга на друга. Всем троим

очень молодо и очень весело. Жизнь

заманчива и интересна.

– Я хотел бы быть сейчас в гавани,

наклониться с палубы белопарусного

корабля, смотреть вот на такое же

великолепное заходящее солнце и

ждать, как поднимется якорь и в

золотистую даль потянет и поманит

тебя ветер туда, в неведомые, в

удивительные страны, – сказал

Двигубский.

– А я хотел бы стакан пуншу, –

сказал Яншин.

– До гавани далеко, пунш от нас не

уйдет, а пойдемте-ка лучше к

Ганзену, возьмем трех лошадей,

поедемте верхами до Миндена, –

предложил Тургенев.

Сказано – сделано. Через два часа,

сидя под огромными буками на

высокой горе, трое молодых людей,

положив шляпы, перчатки и

английские стеки, уже беседовали

над огромной долиной, в которой

змеилась, протекая, голубая

Фульда, ручьи бежали неподалеку,

бесконечная долина, окруженная



горами, покрытыми лесом, зеленела

и золотилась в лучах заката,

развалины замков на трех огромных

уступах были позолочены лучами

вечернего солнца. Старинный

германский ландшафт, необычайно

мирный и прекрасный, даже

величавый в спокойном угасании

вечереющего дня. Красные, золотые,

внизу клубящиеся, а сверху

перистые облачка таяли и уплывали,

тихо меняя очертания. В ближней

зелени затихали птицы. И вдруг

среди этой необычайной тишины,

где-то очень далеко, почти

беззвучно, словно попыхивая,

послышались один за другим четыре

пушечных выстрела. Двигубский

продолжал говорить, не слыша.

Тургенев вслушивался не понимая, и

только Яншин вскочил на ноги.

– Господа, это сражение!

Дневник Тургенева.

"8/20 мая (1803). Итак, французы

уже близки к ганноверским

владениям. Что-то последует с

здешним университетом? Верно,



просвещенные французы не

потревожат муз, любящих и

требующих более всего спокойствия.

Под эгидой Минервы нам нечего

опасаться.

11/23. Отправил письмо в Москву и

в Лейпциг. Итак, мы можем теперь

назваться осажденными.

Беспрестанно ожидают ганноверцы

входа французской армии. Всех

граждан призывают к присяге. Силою

берут в солдаты, и беспрестанно

виден на улице новый привоз

рекрутов. Сегодня ввечеру вели их.

Жители с сожалительною миною

смотрят на них. Я шел со своими

товарищами и смеялся над пустыми

приготовлениями ганноверского

правления и над этой

недисциплинированной кучей

шалунов, которую берут под ружье.

Женщины, увидевши, что мы смеемся,

вскричали: «Und die Russen

lachen!»1

 А что же нам иначе делать, мы не

имеем нужды трепетать.

1 Даже русские смеются! (нем.)



Видно, что страх их не бездельной.

Даже и за город никого из мужчин

не выпускают.

13/25 июня. Писал письмо к брату.

Итак, я уже не в королевских, не в

ганноверских владениях, но... ура!

в республиканских французских.

Государственные гербы здешнего

курфюрста поневоле уступили место

французскому равенству и

вольности. Ни на одном уже

казенном доме не скачет конь

ганноверского дома. Везде

республиканский девиз «Liberte,

egalite»1

. Войско сдалось на постыдную

капитуляцию. Французы

господствуют. Депутация здешнего

университета кончилась с изрядным

успехом. Французы сумели

поддержать о себе мнение как о

просвещеннейшей европейской нации

и хотят оставить геттингенских муз

в покое. Генерал Мортье отвечал

профессорам нашим – Мартенсу и

Блуменбаху: «L'universite de

1 «Свобода, равенство» (франц.)



Guettingue sera respectee dans

tous les rapports possibles»1

. Разумеется, поставят сюда

немногочисленный отряд".

Андрей Кайсаров каждый раз

приходит к Александру Тургеневу

читать московские письма. Потом

Тургенев за одним столом, Кайсаров

за другим два часа строчат

обширные послания в Москву все

тому же Ивану Петровичу Тургеневу,

любимцу русской студенческой

молодежи в Геттингене.

За его здоровье пили первые бокалы

на студенческих пирушках, именуя

Ивана Петровича «Другом

человечества». Ему исповедовались

во всех литературных сомнениях и

ересях, ему писали о своих

увлечениях шиллеровскими

трагедиями и произведениями

веймарского писателя Гете. Ему

рассказывали лекции профессора

1 К Геттингенскому университету

отнесутся с возможным уважением

(франц.)



Буттервека о Петрарке, о его

удивительной любви к Лауре.

Восторженно сравнивали Петрарку с

Васильем Андреевичем Жуковским,

который в тот год стал уже

замечательным стихотворцем.

Александр Тургенев только

Кайсарову доверял свои семейные

дела. Ни Двигубский, ни Яншин, ни

другие студенты не были в такой

мере близки семье Ивана Петровича,

как Андрей. Лирическая

настроенность Тургенева не

встречала насмешек со стороны

друга. Кайсаров лучше других

понимал весьма утонченные и

сложные переживания своего

приятеля.

– Знаешь, друг Андрей, – говорил

Александр Тургенев, – я смотрю

вокруг себя и не узнаю вещей и

природы. Кажется мне, что

выветриваются остатки прошлого

века, скидывается штукатурка, а

под ней вместо старых бревенчатых

стен обнаруживаются камни и железо

новых невиданных строений. Не

уловляю этих перемен в ясности, но



кажется мне, что меняется облик

вселенной и тают образы всем

знакомых предметов прошлого века.

– Старое стареет, – сказал

Кайсаров, – стареет и отмирает.

Отмерла старая Франция придворных

поклонов, париков, мушек и фижм.

Послушай, какие дерзкие вещи

говорят французские офицеры в

ресторации Ганзена. Они на весь

мир смотрят, как на свою

собственность. И я уверен, что

замыслы их идут очень далеко.

– Ты прав, когда говоришь, что

старое стареет. Вот уже батюшка

вышел в отставку. В последнем

письме он пишет о том, как уже

съехали с Моховой улицы, купив дом

на Маросейке, и туда поселились.

Андрюша приехал, и все три брата в

Москве. Пишут, что отец уже стар и

только матушка одна посещает

московские балы усердно. Во мне

два чувства борются. Очень хотел

бы видеть отца и братьев, но так

привязался я к Геттингену и к

наукам, так я чувствую себя на

месте, что с боязнью думаю о



разлуке с этим прекрасным городом.

Бросив письма на почту, Кайсаров и

Тургенев свернули в переулок,

вошли в калитку большого тенистого

сада и, пройдя мимо цветочных

клумб к обрывистому берегу, сели

на прекрасную веранду господина

Ганзена, где подавалось лучшее в

Германии пиво и где студенты

собирались для товарищеских

обедов. Столы были полны/ Среди

студентов, ничем не выделяясь,

весело говорил, поднимая бокал в

правой руке, молодой безусый

студент баварской корпорации. С

ним спорили два французских

офицера; господин Ганзен, грузный,

но веселый и насмешливый, стоял

неподалеку, бросая острые

словечки. Безусый студент

прекрасно говорил по-французски.

Французы обращались к нему,

называя его «citoyen»1

, студент с ними спорил и говорил,

что еще одна коалиция – и

Французской республике конец. Что

1 Гражданин (франц.)



будет тогда с Францией? Офицер

оживился и заговорил с жаром:

– Едва наши свободные крестьяне

успели засеять поля, как

аристократы, продавшие Францию,

двинулись с наемными войсками.

Франция всех отшвырнула отсвоих

границ, но так как вы упрямо

добиваетесь гибели моей родины,

так как вы упрямо добиваетесь

царства аристократов, то нам

приходится идти против вас и

завоевывать ваши пределы. Мы всюду

скинем королей, мы всюду напишем

великие слова нашей революции. Да

здравствует свободный Ганновер!

Дапогибнут англичане, правившие

этой немецкой землей!

Студент поднял бокал и осушил его

залпом. Французский офицер

протянул ему руку.

– Моя фамилия Бланки, – сказал он

безусому студенту.

– Я счастлив, – сказал студент,

пожимая руку французу. – Меня

зовут Людвиг, я – наследный принц

баварский.

Француз отступил, сверкая глазами.



Воцарилось неловкое молчание.

Потом раздался смех. Француз

подошел к прилавку и, бросив три

пятифранковых монеты, воскликнул:

– Плачу за всех, сдачи не нужно!

Это была щедрая плата. Когда

французы ушли, господин Ганзен

показывал всем новую французскую

монету. Красивая чеканка. На

монете портрет Бонапарта с

надписью: «Первый консул». Вместо

точки – изображение петуха в самой

гордой и воинственной позе с

огромными шпорами, а по краям

надпись: «Бог покровительствует

Франции».

– Однако, – сказал Кайсаров, –

что-то последнее время французы

часто стали поговаривать о боге.

Должно быть, Бонапарту

понадобилась помога римского папы.

Вечером Тургенев был на чаепитии у

Шлёцера. В большой старинной зале

шлёцеровской квартиры собралось

восемьдесят человек. Среди них

Тургенев заметил баварского принца

и французского генерала-эмигранта,

ослепшего еще при короле и теперь



проживающего в Геттингене вместе с

красавицей дочерью. Для того чтобы

не чувствовать стеснения, Тургенев

быстро выпил три бокала

шампанского. Немецкий принц пил

также не мало. Оба захмелели, речь

стала веселей, оба подтрунивали

над тем, как молодой венгерский

граф Текели, пользуясь слепотой

старого француза, целует его дочь,

в то время когда генерал осыпает

бранью Бонапарта и нынешнюю

Францию.

– Однако нравы стали вольные, –

сказал Тургенев.

Принц пожал плечами и засмеялся.

Слепой французский генерал

бушевал, крича:

– Этот вор и бандит осмелился

убить герцога Энгиенского! Сын

какого-то корсиканского чиновника,

островитянин, где половина

населения занимается воровством и

грабежом, безродный выскочка,

которому во что бы то ни стало

нужно рядиться в римские одежды,

называть себя первым консулом,

управляет Францией!



Венгерский граф, кончая танец,

подвел дочку генерала к креслу и

быстрым, почти незаметным

движением поцеловал ее в висок.

– Венгерская контрибуция с

Франции, – трунил принц.

Генерал продолжал:

– За один этот год были два

обширных заговора – Пишегрю и

Кадудаля. Если бы хоть один из них

удался! Этот господин консул,

очевидно, застраховал свою жизнь у

самого черта.

Шлёцер подошел к Тургеневу.

Веселый, насмешливый и умный

старик, пожимая руки своему

студенту, говорил:

– Ну, что же, поздравляю. Ваш

Александр учредил министерства, я

читал его указы об уничтожении

пыток и ограничении телесных

наказаний. Я считаю, что указ о

вольных хлебопашцах, разрешающий,

наконец, помещикам освобождать

крестьян целыми деревнями, есть

хорошее начинание. Пожалуй, при

таких условиях в России все пойдет

мирным путем.



– Господин тайный советник, –

сказал Тургенев, – я надеюсь, что

вы не проводите аналогии между

Людовиком Шестнадцатым и

Александром Первым.

– Дорогой мой, у вас нет третьего

сословия, нет сильной буржуазии, у

вас почти неизжитый феодальный

быт. Только поэтому я не провожу

аналогии, – ответил Шлёцер,

улыбаясь умными светлыми глазами.

Тургенев смотрел в эти прозрачные,

горящие искрами ума глаза и

чувствовал, что весь образ мыслей

Шлёцера ему непонятен, что сколько

бы он, Тургенев, ни просидел в

Геттингене, он никогда не получит

этой изощренной гибкости мозга и

этого блеска ума, обогащенного

большими знаниями и постоянным

упражнением ненасытной, огромной

мысли.

– Не будем загадывать вперед, –

сказал Шлёцер, – нынешние страны

Германского союза могут только

завидовать России. У вас уже

открыты университеты в Харькове и

Казани, у вас открыты гимназии,



уездные училища. Александр хорошо

начинает. Надо иметь в виду, что

французский сенат и

государственный совет тоже не

дремлют. Во Франции строятся

политехнические школы, создается

новый гражданский кодекс,

выравнивающий людей всех сословий.

Люди без роду и без племени, как

говорят русские (эти слова Шлёцер

произнес по-русски), могут достичь

высоких степеней в государстве.

Конечно, немножечко смешно, что

они рядятся в греческие и римские

одежды. Им все-таки хочется

разыграть древних греков. Через

столетия легенд и преданий своей

героической аристократии безродные

французы протянули руку братьям

Гракхам, Бруту, Гармодию и

Аристогитону. Это ведь тоже

неплохо, хотя пахнет театром. Во

всяком случае, обращение к

античным героям для французских

буржуа, поднявших красное знамя,

было менее обидно, чем обращение к

прошлому своей аристократии,

которую они стремились уничтожить.



В самом деле, французская

аристократия ведь совершенно себя

изжила, она уже перестала быть

двигательной силой государства,

она превратилась только в

потребителя крестьянского труда. А

тем временем французское

купечество зрело, укрепляясь. Оно

уже владело финансами и

чувствовало себя хозяином страны.

Перед французским богатым

горожанином дворянин имел только

одно преимущество – дворянскую

грамоту. Теперь это преимущество

ничего не стоит. Всякий француз

может применять свои способности и

свободно соревновать с другим.

Всякий солдат может стать

генералом, не предъявляя

дворянского патента. В России этих

условий нет. Она вся распадается

на дворянство и крестьянство. Царю

нужно опираться на одно, чтобы

управлять другим. Возможности у

него неограниченны. Все дело в

том, пожелает ли он ими

воспользоваться.

Тургенев собирался заговорить, но



подошел профессор Блуменбах и

что-то шепнул Шлёцеру, отведя его

под руку. Раздавался голос

баварского принца:

– Драмы Шиллера – прекрасная вещь,

но хорошо, что закрыли

геттингенский театр, так как весь

университет проводил там свое

время. Театр был полон, аудитории

пустовали. Что касается меня, то я

Ганзена люблю больше, чем Шиллера.

Мозельский виноград на меня

действует лучше, чем «Орлеанская

дева».

– Я знаю деву, которая на тебя

действует лучше мозельского

винограда, – произнес захмелевший

студент, обращаясь к

принцу-студенту.

Дружный хохот был ему ответом.

Тургенев заметил, что из двери,

пробираясь по стенке, подходит к

нему Андрей Кайсаров с лицом,

искаженным гримасой.

– Что с тобой делается? – спросил

Тургенев.

– Пойдем домой.

– В чем дело?



– Дорогой скажу.

Быстро выбежали оба на улицу.

– Ты только дай мне слово не

шлепаться в обморок и не вести

себя, как баба, – сказал Кайсаров.

– Да не томи ты, скажи, в чем

дело. Что-нибудь с матушкой, с

батюшкой?

– Нет, с Андрюшей.

– Умер?

– Болен.

– Тяжело болен? Что с ним?

– Приехавши в Москву... захворал,

две недели как... похоронили.

Несмотря на все свое мужество,

Александр Тургенев не мог

удержаться на ногах. Он пошатнулся

и сел на деревянный тротуар,

спуская ноги на мостовую.

– Нет проходу от пьяных

студентов, – сказал какой-то

почтенный немец, обходя Тургенева.

На утро пришли из Вены обратно

письма Александра Тургенева к

брату Андрею с извещением, что

«императорский секретарь Андрей

Иванович Тургенев выбыл в Москву».

– Кто мог бы думать, что он выбыл



из числа живых, – говорил Тургенев

в минуты просветления после часов

страшного отчаяния. Он буквально

не находил себе места. Он брался

за перо, чтобы писать в Москву, и

не мог. Он судорожно брал первую

попавшуюся книгу, чтобы не сойти с

ума от горя и отчаяния, и через

несколько минут, не могши прочесть

ни строчки, видел, что держит

опрокинутую книгу. Тогда начинал

ходить по комнате, вспоминал, как

в одном письме Андрей со смехом

отзывался об искусственном и

глупом титуле, придуманном для

него на срок заграничной поездки.

После многих мучений Александр

Тургенев заснул. Ему снился самый

неподходящий вздор. Он целовал

хорошенькую кельнершу господина

Ганзена и шептал ей на ухо

какие-то студенческие нежности.

Проснулся, обливаясь холодным

потом, вторично проснулся, потому

что первый раз проснулся во сне.

Проснулся во сне и увидел себя у

постели больного брата. Казалось,

в жизни не любил он так его, как в



эту минуту. Он ловит руку Андрея и

говорит слабеющим голосом. Не

помнит, что говорит, но слышит

ясно: «Тебе жаль меня будет,

братец!» Вторично проснулся от

этих самых слов. Комната наполнена

желтым светом. На столе мигает

свеча. Свет бросает огромную тень

на противоположную стену. Это не

тень, а какая-то гигантская

фигура. Мертвая и давящая тишина.

Лучше бы не просыпаться. Предметы

кажутся далекими, чужими. На

сердце щемящая тоска и ужас

оттого, что действительно

проснулся и что все это верно, что

Андрей где-то далеко, за две

тысячи верст, уже лежит в

отсыревшем гробу, глубоко под

землею. Комната совершенно чужая.

Весь мир совершенно чужой. Кругом

непроглядная ночь, и только в этой

комнате – желтый, мучающий глаза

свет.

Тень на стене заколебалась. Это

Кайсаров, сидя у письменного

стола, перевернул страницу. Он

читает всю ночь. Какое всю ночь?



Оказывается, он вторые сутки у

постели бредящего Александра

Тургенева. Подходит. Снимает

мокрое полотенце с головы

Александра. Тут только Тургенев

замечает, что волосы слиплись на

лбу.

– Нельзя так предаваться горю, –

говорит Кайсаров. – А все потому,

что это первая смерть в дружной

семье. Вы – баловни судьбы,

Тургеневы.

– Боже мой, неужто будут еще и

следующие? – спрашивает Александр.

– Будут, – говорит Кайсаров. – А

для того, чтобы они были нескоро,

приведи себя в порядок и будь как

старший утешением старикам.

Глава десятая

Исполнялись всевозможные сроки.

Старились старики, крепли юноши,

рождались младенцы. Одно зрело,

другое отмирало. Зима сменила

осень, весна сменила зиму. И лето

пришло на смену весне. Трехцветные

знамена развевались над Парижем.



Двенадцатый год над Европой ветры

носили великую песнь марсельских

федератов. «Марсельеза» снилась

королям вместе с громом

французских пушек, а ее автор,

сорвав с себя погоны, бросил их

под ноги генералу Карно, заявляя,

что он не может служить во

французской армии после того, как

голова короля слетела с плеч.

Природа делала и не такие шутки.

История в эти годы не только

смеялась, но хохотала. От ее

громкого хохота давали трещины

дворцы, казавшиеся вечными. От ее

улыбки над зелеными равнинами

Ломбардии появилось яркое солнце,

уходили австрийцы, иезуиты и

жандармы, возникали легкие отряды

итальянской молодежи, мечтавшие о

свободе и счастии людей. Первый

консул все еще казался богом войны

и революции. Но и это было только

улыбкой истории. В 1803 году от

республики осталась тень, и эта

тень протягивала руку

императорской короне. Во Франции

третье сословие считало, что



довольно играть с огнем. Для

охраны кошельков нужна полиция.

Послушный первый консул поручил

хитрецу и ловкачу Фуше

организовать розыски не только

мелких воров, но и свободных

французских мыслей.

– Республика хороша в той мере, в

какой она выполняет мою волю, –

говорил Бонапарт на докладах Фуше.

– Бонапарт хорош в той мере, в

какой он сдерживает натиск

санкюлотов и оберегает нашу

собственность, – говорили

французские банкиры и

фабриканты. – Санкюлоты хороши,

когда они режут аристократов, но

когда они требуют дележа

имущества, то им надо крикнуть:

«Руки прочь!» Частная

собственность священна.

С презрением говоря о рабской

России, французские граждане,

сидевшие в законодательных

учреждениях, и не подумали о

свободе колониальных рабов. Во

французских колониях вспыхнули

восстания цветных племен.



Французских буржуа-колонистов

резали с таким же восторгом, с

каким восторгом парижские буржуа

тащили на эшафот французских

аристократов. Всему этому нужно

было положить конец. Вот почему

каждый буржуа радовался, видя

каменную неподвижность и

неумолимую энергию на лице

Бонапарта. Огромная масса

французов намагничивала эту

бронзу, и, чувствуя, что он попал

на гребень волны, Бонапарт

выпрямлял свою маленькую фигуру и,

поднимая руку навстречу молнии,

считал себя в самом деле великим.

В ранце каждого солдата был

маршальский жезл. Опьяненная

молодежь бредила войной и славой.

Это были молодые горожане, отцы

которых ставили в армию чулки и

нитяные колпаки, военные сукна и

металл, кожу и барабаны. По всей

Европе катились волна несчастий и

пьяная волна военного бреда.

* * *



Семнадцатого января 1804 года

Александр Тургенев писал в

дневнике о несбывшихся мечтах

военной карьеры. В самом деле,

какая тут военная карьера, когда

умер старший брат и Александр

теперь чуть ли не глава семьи!

Отец пишет о том, чтобы он ехал

для изучения славянских земель.

Геттингенский университет кончен.

Дневник Тургенева.

«Итак, я не солдат, я не

натуральный историк, я не курьер

при иностранной коллегии, я не

секретарь посольства. Что ж я?

Адъюнкт русской древней истории

при Санкт-Петербургской Академии

наук. Воображал ли я, что через

полтора года по моем приезде в

Геттинген Шлёцер сделает мне

подобное предложение? Ах, милый

брат Андрей, день ото дня чувствую

более и более нужду в тебе. С кем

посоветуюсь я? Ах, как все

переменилось – все переменилось».

Началась длинная переписка с



родителями. В конце концов

Александр Тургенев не без досады

писал отцу: «Я не знаю, с чего

заключили вы, что мне очень

хочется в Академию, я никогда не

был мечтателем и никогда не хотел

занимать профессорской кафедры». А

Кайсаров в своем письме Ивану

Петровичу писал по поводу

предложения Шлёцера: 

«Немецкий мечтатель рекомендует

русского дворянина в профессоры».

Очевидно, за время долгого

отсутствия из России Александр

Иванович сам недостаточно ясно

представлял себе, куда готовит его

отец. В глубине души он чувствовал

симпатии к научной деятельности,

но разбрасывался и ни на чем не

мог остановиться надолго. Смерть

Андрея коренным образом изменила

планы Ивана Петровича Тургенева.

Московские масоны собирались почти

открыто. Сам Александр, казалось,

вот-вот сделается мастером

какой-нибудь ложи. Андрей Тургенев

умер, не дождавшись посвящения.



Все надежды Ивана Петровича и все

стремления превратить старшего в

семье в исполнителя поручений

масонского союза теперь обратились

на Александра. "Наука не есть вид

общественного служения, – думал

Иван Петрович. – Она завлекла

Александра, но она замкнет его в

узком круге интересов, а ныне

предстоит обширная задача создать

Союз соединенных славян.  Пусть

так и будет. Андрей Кайсаров, на

мое мнение, производит прекрасное

впечатление. Пусть он будет с

Александром вместе".

Александр Тургенев повиновался

родительской воле. Оставив

разочарованного Шлёцера, простился

он с Геттингеном. Приехавший купец

Рахманов застал его в самый день

отъезда из Геттингена. Рахманов

рассказал, как разгоряченный на

вечере Андрей пришел к матери

Катерине Семеновне и та уговорила

сына поесть мороженого.

«Оттого приключилась с Андреем

Ивановичем горячка и прикончила



его жисть, – добавил Рахманов. – А

об вас, батюшка Александр

Иванович, все дюже убивалися.

Княгинюшка Щербатова и ваша

тетушка Нефедьева целый вечер

проплакали у матушки вашей, за

достоверное передав, что вы убиты

французами, которые из пушек

стреляли в ваш ниверситет».

Двадцать восьмого марта, выезжая

из Касселя, Тургенев отметил:

«Вчера минуло мне двадцать лет.

Excidat aevo – пусть выпадет этот

несчастный год из жизни моей».

По дороге из Дрездена на Вену

Тургенев просил соседа, одного из

тринадцати пассажиров, сидевших в

дилижансе, дать ему газетный

листок, который тот не отрываясь

читал и перечитывал, словно

уставившись в одну точку. Это была

французская консульская газета,

которая именовалась «Газетой

Защитников Отечества». Тургенев

прочел и понял причину

напряженного внимания француза.

Двадцать восьмого флореаля

(восемнадцатого мая 1804 года)



сенат, под председательством

Камбасереса, в Париже вынес

решение, по которому учреждалась

империя, а первый консул

становился императором французов,

хотя Франция по-прежнему

именовалась республикой. Тургенев

молча передал газету Кайсарову.

Оба, не говоря ни слова и

несколько смущенно оглядываясь по

сторонам, вернули газету французу.

«Итак, – думал каждый, –

якобинская республика кончилась,

выскочка, сын корсиканского

нотариуса, мелкий буржуа,

французский офицер Бонапарт „вошел

в семью“ европейских монархов под

именем императора Наполеона I».

– Что такое флореаль? – спросил

Кайсаров.

– А как же? Французский Конвент в

тысяча семьсот девяносто третьем

году провел предложение Фабра

д'Эглантина, по которому двадцать

второе сентября тысяча семьсот

девяносто второго года, то есть

день объявления республики, был

назван первым днем нового



человечества. Каждый месяц в

календаре д'Эглантина распадался

на три декады по десять дней, и

каждый месяц назывался по

натуральным признакам в

соответствии с погодою, промыслами

и хозяйством.

– Да, помню, помню, – сказал

Кайсаров.

Тургенев продолжал:

– Кажется первый месяц назывался

вандемьер, второй – брумер, третий

– фример, четвертый – нивоз, пятый

– плювиоз, шестой – вантоз,

седьмой – жерминаль, восьмой –

флореаль... Ну да, верно, это как

раз восьмой месяц соответствует

середине мая... Девятый, значит,

будет – прериаль, десятый –

мессидор, одиннадцатый – термидор

и двенадцатый – фруктидор. Как

видишь, здесь и ветры, и погода, и

плоды, и овощи.

– Однако нигде, кроме Франции,

этот календарь не принят, –

заметил Кайсаров.

– Надо сказать, что новоиспеченный

император довольно быстро



двигается по Европе. Боюсь, что в

скором времени, кроме нашего

отечества, этот календарь войдет в

моду повсюду.

– Не дай бог, – сказал Кайсаров. –

Еще французские меры веса и меры

длины, которые они называют

десятичными, пожалуй, умная вещь,

ну а календарь... слуга покорный,

я – христианин и этих языческих

выдумок принимать не желаю.

– Ах, Кайсаров, ты понятия не

имеешь о том, что может заставить

принять или не принять война.

Будем надеяться только на силу

нашего отечества. Что касается

Европы, то новоиспеченный

император зальет ее кровью.

Француз, читавший газету,

обратился к русским студентам:

– Простите, я не знаю русского

языка, но по всему вижу, что и вас

волнуют вести из Франции. Я

уверен, что ваши суждения об моем

отечестве ошибочны. Англия

виновата в войне, и если Наполеон

Первый ведет войну, то он ведет ее

ради чести и спасения республики.



Уверяю вас, что в самые тяжелые

годы Англия затопляла Францию

потоком фальшивых кредиток;

пользуясь нашими невзгодами, она

отняла все французские владения.

Господин Брок поднимал всю Европу

своей брошюрой, в которой он

клеветал на французский народ

только потому, что этот народ

осмелился сбросить с себя иго

дворянских цепей. Английский

король Георг Третий объявил, что

Франция угрожает человечеству.

Именно поэтому в прошлом году

первый консул объявил английскому

посланнику Вайтворсу в Париже свое

негодование: «Вы уже раз заставили

нас вести десятилетнюю войну,

теперь вы принуждаете меня

продолжить ее на пятнадцать лет.

Если вы обнажаете меч первым, то

да будет вам известно, что я вложу

его в ножны последним. Вы

систематически нарушаете

договоры». Известно ли вам,

русской молодежи, что ровно год

тому назад, на другой день после

отъезда английского посланника,



тысяча двести торговых судов и

мирных кораблей Франции были

захвачены англичанами в гаванях и

в открытом море? Известно ли вам,

что английские аристократы

превратили французских матросов в

рабов? Если это вам неизвестно, то

узнайте это сейчас и поймите, что,

как бы ни назывался генерал,

отстаивающий свободу Франции, будь

он президентом, императором,

королем, герцогом – кем угодно, –

но он будет вызывать любовь и

верность третьего сословия уж

потому, что он способен защищать

наши пределы.

– Вы – прекрасный оратор, – сказал

Тургенев, – а мы – плохие

политики. Кажется, интересы моей и

вашей родины, к счастью, не

пересекаются.

– К счастью для вашей родины, –

сказал француз.

– Милостивый государь, –

воскликнул Кайсаров, – я считаю

ваши слова дерзостью.

Публика в дилижансе заволновалась.

Все тринадцать человек пассажиров



заерзали на креслах и диванах, на

скамьях и на империале кареты. Все

ждали, что скажет француз.

Тихим голосом, слегка приподнимая

шляпу правой рукой, француз

ответил:

– Гражданин, я готов дать

удовлетворение в любой форме.

– Кто вы такой? – спросил

Кайсаров.

– Я – бельгийский оружейник, моя

фамилия – Лепаж.

– Так это вы делаете лучшие

дуэльные пистолеты в мире? –

спросил Кайсаров.

– Да, это пистолеты системы моего

деда.

– Сколько смертей разносит ваше

изобретение! – заметил Кайсаров.

– Я не хотел бы, молодой человек,

чтобы вы были в списке погибших. Я

охотно беру назад свои слова о

вашем отечестве.

К общему удовольствию, ссора

кончилась благополучно. Кайсаров и

Лепаж протянули друг другу руки.

* * *



Александр Иванович Тургенев писал

из Вены 9 июля 1804 года:

"Милостивый государь батюшка!

Милостивая государыня матушка!

Вчера я был у славного Галя,

который изобрел новую систему,

называемую кранеологиею. Я еще в

Геттингене учился у ученика его и

слышал об этом целую лекцию; но

Галь говорит, что он ни одним

учеником своим не доволен, что ни

один не вникнул еще порядочно в

его учение, и оттого публика

ничего еще верного не знает. Его

обвиняют, и, кажется, справедливо,

материализмом; почему здешнее

правительство и запретило всем

своим подданным слушать его

лекции, и одни только иностранцы

могут пользоваться ими. Впрочем,

как ни говори, а система его очень

вероятна, как скоро видишь такое

множество ощутительных

доказательств, беспрестанно

подтверждаемых опытами; только

должно было быть необыкновенному



человеку, чтобы сделать в этом

самое первое наблюдение. Но я еще

ни слова не сказал о самом деле.

Он говорит, что человек рождается

с известными органами и что мозг,

действуя на череп, образует их. У

одного может их быть больше и в

сильнейшей степени, нежели у

другого; но воспитание, однако ж,

может или мешать, или

способствовать их развитию. Весь

череп расчерчен у него, и каждому

органу показано особое место.

Орган сыновней любви, например,

или родительской любви находятся

вместе с органом храбрости и с

многими другими в затылке; органы

остроумия, памяти и других

находятся во лбу. Если у кого

какого-нибудь органа недостает, то

там есть впадина. Вероятнее и

интереснее делается его система

тогда, когда он в человеческом

черепе показывает те самые органы,

какие находятся на самом том же

месте и у известных животных;

например, у хитрого и лукавого

человека на самом том же месте



есть возвышения или орган, на

котором у известного хитрого зверя

– лисицы находится также

возвышение. Он уже множество имел

случаев угадывать, ощупывая череп

какого-нибудь человека, о добром

или худом свойстве или о

какой-нибудь способности. Недавно

к нему пришел известной славной

виртуоз (есть и орган музыки),

выдавая себя за профессора

математики, и просил его, чтобы он

осмотрел череп его и сказал ему, к

чему он наиболее способен. Галь

при всех отвечал ему, что «вам бы

не математиком, а музыкантом быть

должно: у вас сильно действует

орган музыки, а не математики».

Таких примеров было множество не

только с ним, но и с учениками

его. Он долго делал наблюдения и

долго не говорил никому о своем

открытии, пока, наконец,

удостоверившись во многом

совершенно, стал говорить и учить

публично; но ничего еще не писал

сам о своей системе, а только

ученики его, которыми он совсем



недоволен, проповедуют его учение.

Я с трудом достал в Геттингене

довольно сходно с его расчерченный

череп. Я спрашивал у него, не

сходится ли его система с

Лафатеровой физиономикой; но он

отвечал, что ни мало и что в

Лафатеровой нет никаких

основательных правил. Он предлагал

нам сам прочесть несколько лекций

о своей науке; но мы не имеем

более времени, чтобы

воспользоваться его предложением.

Я наговорил так много, а для вас,

может быть, это совсем не

интересно. В таком случае простите

моему празднословию.

Вчера же удалось мне быть и на

здешней университетской лекции.

Здесь образ учения

университетского и порядок более

сходен с нашим Московским (по

крайней мере – с бывшим), нежели с

другими (протестантскими)

университетами Германии. Профессор

спрашивает и взыскивает на ученике

своем, чего бы не вытерпел наш

брат, ни от кого не зависимый



академической гражданин. У нас, то

есть в Геттингене и в других

университетах, скорее можно

сказать, что профессор зависит от

студентов, нежели наоборот. Хочешь

– учись, хочешь – нет, лишь

заплати за свое место профессору;

и кажется, эта свобода для

взрослых гораздо лучше; а там

иначе и быть нельзя. Но здесь есть

также факультетные директоры, о

которых ни в России, нигде не

имеют понятия. Они имеют право

ходить к профессору здешнему на

лекцию и взыскивать на нем, если

он худо читает; имеют право

предписывать ему учебную книгу, по

которой он должен преподавать свою

лекцию; могут рассматривать и не

одобрить собственную его или им

выбранную. Это ничего не знают

тамошние профессоры. Здесь все это

ведется еще от времени езуитов,

которые хотели держать ученых в

узде и располагать умы учащихся,

как им хотелось. Иосиф II отменил

было это, но теперешний император

снова восстановил своих ученых



деспотов. Однако ж благодаря

Иосифу теперь и здесь говорят и

пишут довольно свободно. Оттого,

что здесь профессорам дается

жалованье, положенное от

правительства, и что они ничего не

берут с студентов, они не очень и

пекутся о том, ходят ли охотно,

или нет к ним на лекции. У них нет

этой побудительной причины, как в

других университетах, учить лучше

своего товарища и перебить у него

слушателей для того, чтоб получить

большее количество денег. Притом

же и студенты здесь в совершенной

зависимости от университетского

правления. Они не могут слушать

того профессора, которого им

хочется, но того, которого следует

по порядку учения. Теперь опять

начинают здесь читать на латинском

языке.

Недавно был я в славном

Шенбруннском саду и жалел, что

здесь нет никого из наших

университетских медиков, которые

бы могли больше меня

воспользоваться им. Сад этот



разделен на три части. В одной

гуляют, другая назначена для одних

только медицинских растений, а

третья – для всех редких

иностранных. В последней есть чему

подивиться, особливо когда видишь

в одно время сочное растение Южной

Америки и наше. Порядок и просмотр

везде прекрасный; но зато и три

главных садовника, кроме славного

Жакеня, который сам часто бывает в

саду.

На следующей неделе и мы

непременно отправляемся отсюду.

Милых братьев целую от всего

сердца. Препоручая себя

родительским вашим благословениям,

с чувствами глубочайшего почтения

и совершенной преданности честь

имею быть,

милостивый государь батюшка,

милостивая государыня матушка,

вашим покорнейшим сыном

Ал.Тургенев".

Следующие письма были уже из

Будапешта. В столице венгерского

королевства Тургенев «видел на



бале цвет венгерского народа. Одно

уже национальное платье делает бал

великолепным. Все обшито золотом и

серебром, особливо магнаты,

составляющие знатнейшее

дворянство. Танцуют в шпорах.

Здесь еще, как в старину прошлого

века, без менуэта бал не

начинается. Однако здесь простой

народ или мужики и к народу не

причисляются, а только одно

духовенство. Магнаты и дворянство

составляют народ. Последние сии

классы не платят никаких податей,

и привилегии дворянства

простираются до того, что если

какой-нибудь магнат убьет мужика,

его никто не смеет арестовать, и

он пользуется свободою

неограниченной и дикою до тех пор,

пока не осудят его, что, впрочем,

никогда не случается, ибо в этом

месте Европы до сих пор одерживает

верх право сильного или богатого».

* * *

Чешская Прага, кроатский Загреб,



десятки больших и малых славянских

городов мелькали перед

путешественниками сквозь окна

имперской почтовой кареты. Дни

проходили за днями. Холодные ночи

на горах Крайны сменялись жарою

около Фиуме. Прозрачные,

светло-голубые волны

Адриатического моря сверкнули на

солнце, славянские лодки, турецкие

фелюки с косыми латинскими

парусами тихо покачивались под

ветром на взморье. Турецкие

кофейни, итальянские матросы,

грузчики, говорящие словно на

испорченном русском языке, из

сербов и босняков, далматинские

песни заставили на целую неделю

забыть о Европе Кайсарова и

Тургенева.

– Где тут разыскать славянскую

идею, где тут определить братство

балканских народов, о котором

поручил твой батюшка? – говорил

Кайсаров, как всегда несколько

неуклюже и тяжеловесно выражая

свои мысли.

– Ты старше, и тебе виднее, –



говорил Тургенев Кайсарову. –

Батюшка обещал и мне раскрыть эти

секреты. Я, конечно, предпочел бы

осуществить его первоначальный

план – отправки меня в Париж. Он

очень долго и серьезно говорил об

этом. Бонапартовы дела все

перевернули. А то были бы мы

сейчас в Сен-Жермене у батюшкиных

друзей.

– Потерпи, Александр! Тебе немного

осталось времени до двадцати

одного года, а там, смотришь, ты

уже франкмасон младшей степени, и

от тебя самого зависит пойти по

ступеням Тайны быстро или

замедлительно.

– Жду, ох, как горю нетерпением!

– Нетерпение не есть свойство

масонов, это ты забудь, а иначе ты

отсрочишь посвящение. Сейчас

старайся узнать сродников своих,

во всех оттенках старайся узнавать

славянина, как подобает русскому

сердцу. И не забудь передать

Захару Яковлевичу Корнееву,

обласкавшему тебя когда-то в

Минске, все многозначительное, что



слышал ты от профессора Ганки в

Праге. Он совсем недаром говорил

тебе, что скоро вспыхнет теснейшая

связь народов славянских.

– Знаешь, дорогой друг, не очень я

что-то верю в наше славянство.

Если говорить о братстве народов,

почему ограничиваться славянами, и

много ль славянского осталось у

нас – великороссов? Где ты найдешь

чистые племена? Сам посуди, в

каждом столько и финна, и

татарина, что до великоросса и не

докопаешься.

– Ой, ты нехорошо говоришь! –

воскликнул Кайсаров.

– Чистую правду говорю, как думаю.

Холодок наступил между

собеседниками. Разговор не

возобновлялся почти до самой

Венеции, и каждый думал про себя и

по-своему.

Глава одиннадцатая

Февраль 1805 года. Ярко светит

солнце. На небе ни облачка. Но

морозный, все леденящий ветер



взметает уличный снег почти до

самых крыш. На улицах буря. Там,

где Покровка переходит в

Маросейку, в Собачий переулок

сворачивает извозчик и

останавливается у дома Тургеневых.

Всегда последние шаги перед

встречей кажутся самыми долгими.

Крики и радостные возгласы,

оглядывание друг друга с головы до

ног. Иван Петрович в халате

нетвердыми шагами идет навстречу

Александру, обнимает его и плачет

по обыкновению. Руки у него

дрожат.

На восемнадцатые сутки по выезде

из Ольмюца Тургенев увидел

московскую заставу. Усталый с

дороги, отвыкший от России,

полюбивший Геттинген, как родной

город, он терялся под напором

самых противоречивых чувств. Ему

казалось, что все страшно

переменилось. Он ничего не

узнавал, словно целые десятилетия

прошли между днем отъезда и новой

встречей. Все казалось ему

разрушающимся, все не нравилось, и



все возбуждало чувство острой

жалости. Больше всего он был

потрясен видом отца. Смерть Андрея

и нервный удар сделали его почти

развалиной. Матушка с негодованием

говорила, что университет – это

разбойничий вертеп якобинцев, что

здесь открыто говорят хвалы

Бонапарту и негодяю Робеспьеру,

что Иван Петрович распустил

молодежь и что молодой царь совсем

запутался в политике. Одно только

обрадовало сердце – это Николай.

«О Николае нужно много думать

особо, даже трудно сказать, что

приходит в голову». За такой

короткий срок – совершенно другое

лицо. Встретил бы на улице – не

узнал. Черты лица – пленительные,

вьющиеся волосы, тонкие очертания

губ, круглые брови – красив

необычайно, но глаза – холодные,

стальные и беспощадно-умные.

Неужели можно так меняться до

неузнаваемости? Даже прихрамывание

делает его походку пленительной.

«Неужели этот человек – мой

брат? – думал Александр



Тургенев. – Какое счастье!» Однако

ни слова не сказал с ним. Николай

смотрел и внимательно слушал. Без

умолку болтал Сережа. Восторженно,

захлебываясь, расспрашивал без

конца. Николай спокойно смотрел на

всех, и казалось, что он

сравнивает голоса, но не слушает

произносимых слов. Под предлогом

переодевания Александр ушел в

бывшую свою комнату. Проходя мимо

комнаты Андрея, тронул скобку.

Комната была заперта. Поглядел в

замочную скважину. Книги, тетради,

гусиное перо в чернильнице – как

будто Андрей только вчера вышел из

комнаты.

Александр вошел к себе. Повернул

ключ в двери, бросился на постель

и, уткнув голову в подушки, чтоб

никто не слышал, предался своему

горю. Мальчишество и отрочество

прошло. Он теперь старший брат,

которому предстоит охранять покой

полуразрушенного старца и

выслушивать крепостнические рацеи

матушки. Неужели так быстро

промелькнуло время беспечности?



Вспомнились горы под Геттингеном.

Замок Плесе, горные реки, белые

утесы и водопады, горные долины.

Поднялся, подошел к окну. Бушевала

снежная вьюга, сквозь которую

высоко над Москвой виднелось

бесконечно-ясное, синее, солнечное

небо. «Восхитительное зрелище

все-таки: Замоскворечье с

татарской мечетью и далекие синие

Воробьевы горы – все видно. Ах,

какой хороший дом купил батюшка!»

* * *

Наступила первая неделя великого

поста. Вся Замоскворецкая

набережная вдоль кремлевской стены

и по другой стороне берега

Москва-реки покрылась возами и

палатками. Всю неделю торговал так

называемый грибной рынок. Бочки,

бочонки и кадки, наполненные

грибами всевозможных сортов и

солений, бесконечные ожерелья

сушеных белых грибов, свисавшие

над прилавком палаток, медовые

ночвы, долбленные из липы, дубовые



кадки с брусникой и тысячи

всевозможных «постных» вещей,

способных разлакомить лакомку и

свалить обжору, предлагались на

грибном рынке в православной

Москве.

Катерина Семеновна говела на

первой неделе. Иван Петрович решил

– на страстной. На крестопоклонной

неделе Николай и Александр

Тургеневы пошли с отцом на Большую

Никитскую под вечер к Ивану

Владимировичу Лопухину. Судя по

приготовлениям отца, сыновья

решили, что предстоит какая-то

важная конфиденция, –

доверительное сообщение от отца к

сыновьям. Пришли. Разделись и сели

в пустынной холодной комнате.

Единственная свеча горела на

столе. Сидели долго. Иван

Петрович, не привыкший к далеким

прогулкам, чувствовал удушье,

сильно кашлял и сморкался в

огромный фуляровый платок.

Наконец вошел осанистый и важный

старик, неизвестный тургеневской

молодежи. Он обратился с каким-то



особым, странным жестом к Ивану

Петровичу. Стальной перстень с

пятиконечной звездой сверкнул у

него на пальце. Затем кивнул

головой в сторону тургеневской

молодежи.

– Они? – спросил он Ивана

Петровича.

– Да, дети мои по плоти, друзья и

братья мои по духу.

– Пойдемте, – сказал старик.

Перешли в маленькую комнату, где

над столом из карельской березы на

стене, обитой зеленым, с красивыми

разводами, штофом, висели портрет

француза Сен-Мартена и маленькая

деревянная статуя, изображавшая

старца, – тип довольно обычного

немецкого сапожного мастера. Внизу

надпись: «Иже во святых отцу

нашему – Якову Бемену». Так

русские последователи по-своему

переиначили в славянской надписи

имя знаменитого немецкого мистика

Якова Бёме. Книги в цветных

переплетах, рукописи, письменные

принадлежности в беспорядке

загромождали стол-секретер. На



двери, в другом конце комнаты,

висели стальной циркуль и медный

треугольник. Иван Петрович

обратился к сыновьям:

– Дети мои, товарищи и братья, я

уже стар и скоро отойду. А вы

вошли в совершенные года, когда по

уставу нашего совершенного и

прекрасного ордена вольных

каменщиков вы можете быть приняты

в ложу. Сейчас произойдут

важнейшие события в жизни вашей.

Не как отец, а как друг и

сторонний наблюдатель, скажу, что

по доброте и щедрости сердца вы

уже достойны посвящения. Крепко

веруйте в правоту дела своего,

идите по пути исследований

важнейших наук ордена и

осуществляйте дела его помощью и

разумом на всех стезях жизни и на

всех путях государственных

должностей. Отечество наше должно

обновиться. К этому призовет вас

орденское повеление. Свято блюдите

тайну и не отступайте!

Иван Петрович закашлялся и сел на

кожаный диван. Старик открыл



портьеру, за которой стоял

высокий, во всю стену, гардероб.

Он открыл его и, обращаясь к

молодым Тургеневым, сказал:

– Снимите суетные городские

одежды, так как не подобает перед

мастером стоять иначе.

Тургеневы повиновались. Они

остались в шелковом специальном

белье, еще утром собственноручно

принесенном им Иваном Петровичем.

Затем старик подошел и завязал

глаза каждому из них мягкой

широкой повязкой. Потом, взяв

правую руку каждого в свою левую

руку, повел обоих братьев, –

казалось, в соседнюю комнату Но

скоро перестал поскрипывать

паркет. Братья почувствовали, что

идут по неровным каменным плитам,

потом просто по земле, потом ноги

начали вязнуть, и вдруг холодная

вода заледенила им ноги до самого

колена. Какой-то быстрый ручей

обтекал их ноги. Каменистое дно

было неровно, ноги скользили по

тинистым камням, и казалось, что

вот-вот быстрый поток собьет их и



унесет. Но это было всего

каких-нибудь полторы минуты. Шли

они медленно и с большой

осторожностью. Вышли на берег и

почему-то чувствовали, что кругом

темно и они все еще находятся под

землею. Сквозь повязку ничего

видно не было. Но, проходя мимо

освещенной комнаты, они все-таки

смутно чувствовали, что брезжит

свет. Теперь было кругом

совершенно темно, холодно и сыро.

Вода насквозь промочила туфли.

Идти было скользко и неудобно.

Через минуту, за крутым и быстрым

поворотом, братья почувствовали,

что попадают в полосу яркого

света. Еще минута, и подземный

холод сменился живительным теплом.

Чем дальше они шли, тем теплее

становилось. Но вот стало совсем

жарко, стало совсем невыносимо

жарко. Еще секунда, и Александр

Тургенев судорожно отдернул руку.

Язык пламени лизнул ему пальцы и

опалил волосы. Помня наставления

отца, оба брата молчали. Прошло

уже минут двадцать этого



подземного путешествия. Начались

лестницы и переходы – то вверх, то

вниз, так что разобрать

направление было невозможно.

Воздух был душный, пахло сухой

землей, и не было ни следа

первоначальной мерзлоты, которая

пронизывала и вызывала дрожь.

Стали подниматься и остановились,

про себя отсчитав пятнадцать

ступеней. Старик стучал деревянным

молотком в железную дверь. За

дверью раздался голос,

спрашивавший: кто идет? Раздался

ответ старика:

– Вожатый и жаждущие живой воды.

– Не нарушен ли ими обет молчания?

– Нет, прошли через житейские реки

и огонь соблазна, не промолвив ни

слова.

Дверь открылась. Тургеневы вошли.

На пороге Александру страстно

захотелось спросить у Николая: «А

где же батюшка, разве он не с

нами?», но холодный и ясный ум

Николая инстинктивно уловил

возможность такого движения. Он

резко дернул его за локоть, и тот



опомнился. Гулко раздавались шаги.

Очевидно, шли по большой комнате.

Затем остановились. Старик

наклонил головы братьев к себе на

плечи и спросил их:

– Точно ли знаете, что отвечать на

вопросы, не боитесь ли сбиться? –

И, не дожидаясь ответа, стал

сообщать братьям главнейшие части

ритуального вопросника масонов.

Потом положил им руки на голову и

пошел с ними дальше. Когда ноги

обоих братьев стали на коврики,

старик отошел. Неизвестно чьи руки

сняли с братьев повязки.

Ослепительный свет заливал

комнату. Она была огромна. Голубые

стены были без окон, на них висели

экраны с блестевшими ярко

треугольниками, циркулями,

пятиконечными звездами в круге.

Братья увидели, что они стоят на

треугольных маленьких коврах, что

перед ними стол, покрытый черной

скатертью. Два черепа на краю.

Перед каждым черепом две кости,

сложенные крест-накрест. Большой

старинный меч поперек стола,



острием к братьям. Справа молоток,

слева – высокая античная урна,

черная, с красными символическими

изображениями. Прямо перед ними за

столом человек в белой шелковой

маске. Широкая орденская лента у

него через плечо. В руке он держал

большую книгу в металлическом

переплете с застежками, на которой

сверкали драгоценные камни.

Александр Тургенев вздрогнул. Он

не заметил, когда и как рядом с

ним стала высокая черная фигура,

сверху донизу закутанная в черный

плащ. Эта фигура держала в руках

такой же старинный меч, который

лежал на столе, руки были

неподвижны, крепко стискивали

рукоятку, и меч, такой же

неподвижный, как и сама фигура,

устремлял свое острие к лепному

потолку. Со смутным чувством

беспокойства при виде этой мрачной

и необычной фигуры Александр повел

глазами направо. Сбоку от Николая

он увидел совершенно такую же

фигуру. Впечатлительный и нервный,

Александр потерял ощущение времени



и событий и окончательно был

убежден, что все происходящее

здесь есть только сон, пробуждение

от которого запрещено до времени.

Эта мысль его успокоила. Три

канделябра горкой, по семи свеч в

каждом, стояли на столе. Свечи

мигали. Черный дымок подымался от

фитилей. Но, несмотря на это,

можно было различить по три фигуры

с каждой стороны, сидящие рядом с

креслом человека в белой маске. На

тех были тоже значки, но маски

были черные. Голубые глаза одного

из сидящих внимательно и знакомо

смотрели на братьев Тургеневых.

Человек в белой маске встал и

произнес молодым, звонким и

отчетливым голосом:

– Прежде чем посвятить вас в

правильную и совершенную ложу,

должен поздравить вас с большим

счастьем, редко выпадавшим на долю

даже старым искателям истины.

Правильная и совершенная ложа

великого северо-востока нашего

ордена в рассуждении заслуг Друга

человечества, являющегося



родителем вашим, и в рассуждении

того, что один из вас уже исполнил

поручение в славянских землях...

Александр силился припомнить, что

именно, свидание с кем, сам того

не зная, он сделал по этому

неведомому масонскому поручению.

Но ему опять показалось, что он

может проснуться не вовремя и что

действительность окажется хуже

сна. Он почувствовал

головокружение, схватился руками

за виски и упал замертво. Николай,

встревоженный, двинулся к столу и

нечаянно коснулся рукою меча.

Раздался сильный треск. Он

почувствовал ожог, и рука онемела.

Европейская новость –

аккумуляторная батарея – стала

широко применяться в масонских

ложах на Западе. Она увеличивала

таинственность и создавала

настроение. Неосторожному она

напоминала о карающей силе ордена

и создавала эффекты, тешившие

сердца молодых и старых, искренне

убежденных и забавляющихся членов

ордена вольных каменщиков в



царской России.

Через минуту порядок был водворен.

Человек в белой маске не садился.

С помощью Николая Александр

очнулся и снова стал на коврик.

Раздался снова тот же звонкий и

отчетливый голос:

– Постигшее вас сейчас испытание

только показывает правоту нашего

решения. Еще раз говорю вам о

великом счастии вашем. Степень

ученика – младшая степень ордена

вольных каменщиков – пройдена

вами, а по заслугам вашего отца и

в рассуждении того, что один из

вас уже исполнил поручение в

славянских землях...

При этих словах человек в белой

маске остановился. Голубые, как

лед холодные, светящиеся глаза,

казавшиеся страшноватыми и жуткими

сквозь разрезы маски, пронзительно

глядели на Александра Тургенева, с

особым упорством произнося слова:

«исполнил наше поручение в

славянских землях».

– ... правильная и совершенная

ложа постановила принять вас и



дать вам посвящение второй

степени, минуя первую.

Приблизьтесь и отвечайте. Известны

ли вам и желанны ли вам

обязанности товарища, открывающие

вам доступ повсюду, ибо велика и

могущественна сила нашего ордена?

Братья твердо и отчетливо

ответили:

– Клянемся по силе и по чести

исполнять обязанности, возложенные

орденом на меня как на товарища.

Александр говорил более торопливо

и успел закончить фразу раньше

младшего брата.

– Второе наше постановление

разрешает принять вас как братьев

по плоти и сыновей Друга

человечества по духу, обоих

одновременно, как то было сделано

с разрешения великого магистра

мастерами великой ложи Орфея и

малой ложи Астреи. Нынче мы

принимаем вас обоих.

После произнесения формул,

получения ответов, после

окончательных слов посвящения

братья получили указание, как



опознать масонов в свете, и были

выведены опять с завязанными

глазами, опять прошли подземными

ходами и через полчаса одевались в

комнате лопухинского дома.

Переодевшись и выйдя в большую

пустынную залу, они увидели в углу

за маленьким столиком сидящих при

свете шандалов и играющих в

шахматы стариков – Ивана Петровича

Тургенева и Ивана Владимировича

Лопухина – автора масонской книги

«Рыцарь духовной» и, по-видимому,

их поручителя.

Старик пошел братьям Тургеневым

навстречу. Из объятий Лопухина

Тургеневы перешли в отеческие

объятия. Оба старика с

торжественной важностью

поздравляли молодых людей. Санки

ждали во дворе. Сели, Николай на

переднюю скамеечку лицом к

батюшке, Александр рядом с отцом,

закутывая стариковские ноги в

медвежью полость. Катерина

Семеновна встретила всех троих

словами полного негодования:

– Как вам не стыдно в великий пост



шляться незнамо где до поздней

ночи. Нашли время ходить по

гостям. Лучше б ко всенощной

пошли.

Отец и дети словно по уговору

молчали и подошли к матушкиной

ручке. Но Катерина Семеновна

гневно руку отдернула и, сверкая

глазами, сказала, кивая на

Александра:

– Это все вот этот, немецкий бурш,

бусурманские порядки заводит. Ну,

идите ужинать.

За ужином война не прекратилась.

Молчание еще более сердило

Катерину Семеновну. Слухи о том,

что вся Германия завоевана

Бонапартом, страшно тревожили

старуху. Передавали слова

Бонапарта о том, что он

намеревается повсеместно отменить

крепостное право, и поэтому

Катерина Семеновна была сердита.

Возвышение Наполеона кровно ее

оскорбляло, словно это было лично

против нее направленное злодеяние.

Во время матушкиной тирады

Александр Тургенев вдруг



спохватился. Он заметил, словно

впервые после возвращения из-за

границы, что Николай не иначе

обращается к нему, как на «вы».

Решил спросить его, почему, и

забыл. И каждый раз забывал. Он

понимал, что многолетняя разлука,

разница лет, а главным образом то,

что он сам теперь на положении

старшего в семье, где больной

отец, диктуют какие-то особые

соображения Николаю. Он установил

также, что Николая невозможно

переубедить, если он убежден

серьезно, и невозможно отговорить

от раз принятого им намерения. Эти

отношения между братьями остались

на всю жизнь.

Глава двенадцатая

Прошло вербное воскресенье с

шумным и пестрым базаром на

Красной площади. Прошел пасхальный

день, заутреня. На третий день

пасхи Александр Тургенев с сестрою

танцмейстера Иогель покупали на

Девичьем поле сладкие пирожки,



кружились на каруселях, стреляли в

цель и громко смеялись на шутки и

остроты заезжего фокусника в

большом балагане.

– Не надоело вам месить грязь? –

спрашивала Иогель.

– Ног под собою не чую, а только в

сердце счастливое биение.

– Ну, Александр, вы сейчас опять

начнете говорить комплименты.

– Не комплименты, а истину. Вы

очаровательны, Нина!

– Давайте лучше говорить о погоде,

а то вы не сойдете с того места,

на которое заехали ваши слова.

Квартальный надзиратель с каким-то

гражданским чиновником проходил по

рядам палаток, мальчишки с

голубями свистели, воробьи

чирикали в лужах, на зелени

надувались почки. В воздухе

какая-то удивительная благоуханная

струя протекала с полей из-за

вишневых рощ, покрывавших

Воробьевы горы. Была ранняя весна.

Сердце щемило. Хотелось уехать

куда-то далеко. Надоели матушкины

ссоры. Тяжела стала батюшкина



болезнь. Разговоры с братом – одно

утешение. Но он уехал. И вот

теперь подвернулась под бок

Иогельша, такая живоглазая, с

ямочками на щеках, смеющаяся,

чудесная и веселая девушка. Это,

конечно, не утешение в скорбях. Но

шататься с ней по Девичьему полю и

ехать потом в балет все-таки

лучше, чем киснуть. А все-таки,

когда показался Николай Михайлович

Карамзин с кипою книг, почему-то

захотелось спрятаться с Иогельшей

за палатку. Поймав себя на этой

мысли, Тургенев предложил Иогельше

руку и с Ниной вместе храбро

прошел мимо Карамзина. Николай

Михайлович его не заметил.

– Что же вы замолчали? – спросила

Нина.

– Встретил важного историка и

задумался.

Нина выдернула руку.

– Я знаю, о чем вы задумались,

Александр, – все вы таковы, не вы

первый, не вы последний.

– Боже мой, что вы, Нина!

– Ничего, – ответила она. – Я хочу



снова вертеться в карусели.

Вошли в круг. Дождались остановки.

Сели в трясущуюся корзинку с

бубенцами. Слон, выкинувши хобот

вперед и комично расставивши ноги,

как борзая на рысях, что

совершенно не подходило к слону,

был приделан на железных брусьях к

корзинке. Бросив медяки в тарелку,

Тургенев поправил цилиндр.

Белокурые волосы выбились ему на

лоб. Нина улыбалась и по-ребячески

относилась к предстоящему кружению

на каруселях. Заиграла дикая

музыка, где-то в середине под

навесом заскрипели валы, и

корзинка стремительно помчалась по

кругу. Нина смеялась, щеки у нее

горели, глаза искрились. Тургенев

украдкой целовал ей руку. Она

выдергивала, случайно зацепила за

ленту шляпы, узел распустился,

шляпу унесло ветром. На втором

круге после этого видно было, как

молодой франт поднял эту шляпу и

почтительно ждет в том месте, где

публика выходит с карусели.

– Успокойтесь, Нина, вот ваш



будущий новый обожатель.

– А вы ревнивы, Александр?

– Да, – сказал он твердо.

Карусель остановилась.

– Вот ты чем занимаешься, – сказал

подошедший франт.

– Боже мой, князь, я тебя не

узнал, – сказал Александр

Иванович. – Ну, право же, никогда

не видел на тебе парижского

одеяния, – говорил Тургенев,

рассматривая князя Петра

Андреевича Вяземского. – Да ты и

без очков сегодня?

– Очки я ношу за чтением, а ты

все-таки представь меня своей

даме. Скажите, – произнес он,

обращаясь к Нине, – ведь это

Александр виноват, что у вас шляпу

унесло ветром?

– Что делать! – сказала Нина. – Он

покушается на худшее – он хочет

унести мою голову.

Тургенев, польщенный, торжествуя

взглянул на Вяземского.

– Голову не страшно, лишь бы

сердце осталось на месте, – сказал

Вяземский.



– Сердце от головы недалеко, –

ответила Нина, взяла шляпу из рук

Вяземского, церемонно присела в

знак благодарности и отошла к

деревянному карусельному столбу,

на котором висело неуклюжее,

кривое зеркало, аляповато

украшенное фольгой.

– Кто эта прелестница? – спросил

Вяземский.

– Это Ниночка Иогель, – ответил

Тургенев.

– Ах, это жена знаменитого

танцмейстера?

– Нет, сестра его.

– А, в таком случае ты безопасно

можешь волочиться. Редко

танцмейстеры бывают не из

французов.

Тургенев смотрел на Нину. Молодой

человек, элегантно одетый,

румяный, легкой походкой подошел к

Нине, и послышалась веселая

французская речь. Менее чем через

секунду, завязав ленты на шляпе,

Нина под руку с французом убежала

и скрылась в толпе.

– Знаешь кто? – спросил Тургенев.



– Знаю, – ответил Вяземский. – Мы

ставили его балеты в Остафьеве. Я

тебе говорил, что по легкости, по

изяществу пастушеских идиллий это

лучший балетный постановщик.

Недаром государь его так любит. Он

в шутку говорил, что хочет Новерра

сделать министром балета.

– А какую прелесть издал он у

Августа Семена! – воскликнул

Тургенев. – Эти четыре тома

«Lettres sur les danses»1

 составляют честь молодого автора.

– Ты великодушен, – сказал молодой

Вяземский. – Ты не только прощаешь

похитителя, но еще находишь силы

им очаровываться. Однако что же мы

с тобою стоим? Птичка улетела, и

нам надо идти.

– Куда? – спросил Тургенев. –

Домой идти не хочу.

– Ну, поедем ко мне.

Взяли извозчика, поехали. Дорогой

Петр Андреевич Вяземский

рассказывал о последней охоте

зимою, по снегу, на лыжах, говорил

1 «Письма о танцах» (франц.)



о том, как в Остафьеве лося

загнали на птичий двор, как он там

передавил кур, перебил стекла в

сторожке и поранил кучера, говорил

о том, как ночевал на мельнице, на

речке Сетуни, за Кунцевом.

– Мельничиха – красавица

замечательная. Возится с двумя

детишками, ведет свое хозяйство,

но мучительно страдает от мужа,

без просыпу пьяного мельника. Я

потому это тебе говорю, –

продолжал Вяземский, – что

напрасно Катерина Семеновна, твоя

матушка, таких красивых крепостных

девок продает на сторону. Она тебе

могла бы пригодиться.

– Ты вздор говоришь, Петр! Даже не

знаю, про кого ты говоришь!

– Как не знаешь! Марфушу,

вероятно, помнишь.

Тургенев привскочил на сидении.

– Как ты говоришь? Марфуша?

– Ну да, она же мне сказала, что

она от господ Тургеневых.

– Боже мой, чего только матушка не

наделала в своей жизни!

– Да, крутой характер у Катерины



Семеновны, – заметил Вяземский.

Приехали на московскую квартиру

Вяземского. Сначала пили чай с

красным вином, потом красное вино

и болтали без умолку. Вяземский

был собеседник умный, интересный.

Он знал все столичные и московские

новости, рассказывал Тургеневу о

том, как «двигается отечество по

пути к славе».

– Ты вот не смейся, но через год

будет у нас конституция. Царь

хочет народоправства.

– Это что же, все этот польский

князь Чарторыжский выдумал? Тоже,

нашли доверять кому такое дело!

– Чарторыжский уж вовсе не такой

плохой человек, как ты думаешь. А

что из того, что он поляк? Не все

ли равно, какой нации, лишь бы

голова была не пустая и держалась

бы не накривь вбок на плечах.

Чуднее всего, что профессор Паррод

выступает на защиту автократизма.

Ты знаешь, он пишет, что в России

только самодержавие и возможно.

Пестрая французская публика в

России, а сейчас так и понять



невозможно, кто Бонапартов, а кто

– сторонник короля и старого

закона. Ты знаешь, частенько бываю

я на Кузнецком. Там уже лет шесть

водворился французский мещанин

Готье, открыл книжный магазин,

неизвестно откуда и какими путями

получает книжки безо всякой

цензуры, и собирается у него вся

французская колония. Знаешь,

по-моему, что-то они замышляют...

Вошел лакей со словами:

– Ваше сиятельство, первой гильдии

купец Оссовский просит принять.

– Разрешишь? – обратился Вяземский

к Тургеневу. – Ненадолго!

Вошел важный, осанистый человек,

широкоплечий, с окладистой

бородой, с широким носом,

спокойными, умными серыми глазами.

Осмотрелся в комнате, трижды

перекрестился, найдя икону, и,

держа в руках картуз, почтительно

поклонился Вяземскому со словами:

– Здравия желаю вашему

сиятельству!

– Зачем пришел? – спросил

Вяземский. – Садись. Чаю хочешь?



– Покорнейше вас благодарим, ваше

сиятельство, тороплюсь и утруждать

вас не хочу. Дело у меня к вашему

сиятельству небольшое. Двадцатого

января еще подали мы всем

московским купеческим обществом

челобитие о том, чтобы господам

иностранцам господа дворяне наших

отечественников мужиков и баб не

продавали, да и чтобы в Москве

никакой бы продажи мужиков не

было. До сих пор ответу никакого

нет. Купечество московское бьет

вашему сиятельству челом –

походатайствуйте за сирых и

бездомных! О себе, ваше

сиятельство, скажу. Было у меня

шестьдесят ручных станков в

Питере. Делали мы хлопчатобумажную

ткань. В нынешнем году поставил я

аглицкую новинку, вот вроде как

стоит у вашего сиятельства на

столе самовар, ну, так у меня на

фабрике – котел; только вот у вас

сквозь самоварную крышку пар зря

уходит, а мы его по трубам

пускаем, в цилиндеры, а там валы

да шестеренки ворочаются, ну, то,



другое, пятое, десятое, смотришь –

челнок и заработал. Хорошая эта

штука – паровой двигатель! И

обученные мастера у меня есть, да

вот беда: прошел оброчный срок, и

шестьдесят мужиков, самых моих

лучших работников, уезжают к

вашему сиятельству в деревню.

Помилосердствуйте, ваше

сиятельство, отпустите мне

мужичков на годок.

– Что ж, я не прочь, – сказал

Вяземский. – Мужикам-то не худо у

тебя живется?

– Да уж известно хуже, чем у вас,

ваше сиятельство: у нас ведь таких

хоромов нету; спят они в домишке

на Малой Неве, у Жукова моста, –

сами знаете, что за места. Вошь да

крыса до Елагина мыса!

– Ну, ну, – сказал Вяземский, –

скажи Клементьичу, что я согласен.

Сколько же у тебя этих паровиков?

– Пока четыре поставил, а потом

неизвестно – что дальше.

Вяземский на минуту остановился.

На лице было написано раздумье.

Казалось, он колебался и старался



не смотреть на Тургенева.

– А скажи-ка, Оссовский, – вдруг

произнес он, – как, деньгами ты не

богат?

– Сколько понадобится вашему

сиятельству?

– Да мне тысяч десять на

ассигнации нужно.

– Ох, ваше сиятельство,

расстроился я, туго с деньгами, но

уж для вас...

Оссовский снова присел, расстегнул

поддевку, долго рылся за пазухой,

наконец вынул бисерный, голубой,

монастырский бумажник, грязный и

засаленный по углам, достал оттуда

отсыревшие пачки денег, отслюнил,

подсчитал, положил перед собою и

прикрыл рукой.

– На какой срок, ваше сиятельство?

И, позвольте доложить, годовых –

двенадцать процентов, иначе –

никак невозможно. Ежели, к

примеру, у Неваховича возьмете,

так не иначе пятнадцать заломит.

– Ну, уж это ты врешь, – сказал

Вяземский. – На прошлой неделе мой

приятель у Неваховича из семи взял



взаймы. Это ваша купецкая порода

такая – обязательно свалить на

чужую нацию свои ростовщические

пороки.

– Как вашему сиятельству будет

угодно. Невахович так Невахович –

я своими деньгами не набиваюсь, –

сказал Оссовский, в то же время

подсовывая Вяземскому бланк

вексельной бумаги.

Вяземский принес чернильницу.

Написал вексель, просчитал деньги,

швырнул их в секретер и мрачно

посмотрел на Оссовского.

– Бывайте здоровеньки, ваше

сиятельство, – сказал купец. –

Ежели новые оброчники будут, явите

божескую милость – пошлите мне.

Вот вам крест животворящий, что к

рождеству и к пасхе пришлю по

штуке лучших мануфактур, чтоб

видели вы, ваше сиятельство, что

не зря у меня мужики на фабрике

сидят.

Оссовский ушел.

– Бездоходно стало в деревне, –

сказал Вяземский. – Вот ведь

никаких земель не имеет,



беспризорный корабельный мальчишка

из Балтийского порта этот

Оссовский, а какими деньгами

ворочает... Что думаешь, ведь

теперь политик, смотри, как о

Бонапарте рассуждает, со свету

сжить готов Бонапарта. А думаешь

почему? Потому, что парусину

ставит в Англию. Вот этакий

мужичина, а на бирже речь

произнес, говорит: «И моя копеечка

не щербата, при Трафальгаре весь

французский флот погиб, бурей

парусину порвало, а моя, говорит,

парусина на аглицких кораблях

была, ее не то что ветер, а и пуля

не берет. Я, говорит, над

Бонапартом с англичанами победу

одержал». Его купеческое общество

посылало на открытие Березинского

канала – знаешь, недавно, между

Днепром и Западной Двиной.

– Знаю, – сказал Тургенев. –

Тринадцать тысяч мужиков там

полегло. В этом канале плотины и

шлюзы из человеческих костей.

Наступило короткое молчание,

прерванное приездом Василия



Львовича Пушкина. Войдя с веселой

шуткой, сверкая остроумием, слегка

напевая и помахивая палевым

шелковым платочком, надушенным и

вышитым, Василий Львович быстро

заставил молодых людей перейти на

французский язык, и через пять

минут комната огласилась дружным и

несмолкаемым хохотом. На смену

красному вину появились

редереровские бутылки, закипело в

бокалах французское аи, горы

бисквитов в серебряной корзине

быстро таяли благодаря дружным,

усилиям Тургенева, Вяземского и

Пушкина. В самый разгар пира

приехал Василий Андреевич

Жуковский. Привез с собою

молоденького, безусого офицера

русской службы. «Князь Ираклий

Полиньяк», – представил его

Жуковский. Минуту спустя все пели

хором нравоучительную масонскую

песнь. Тургенев силился припомнить

что-то, глядел на Василия Пушкина,

слушал звонкий голос поющего

Василия Львовича, и вдруг с полной

ясностью вспомнилась ему картина



подземелья и масонского

посвящения. Ведь это он смотрел на

него. Это его голубые глаза

глядели на Тургеневых из-под

маски. Александр Иванович сделал

условный знак, но в ответ Пушкин,

продолжая петь, закачал головой и

насмешливо улыбнулся. Когда песня

кончилась, Василий Львович

рассказал о своем приключении

позапрошлой ночью.

– В стихах напишу, – сказал он, –

и назову «Опасной сосед».

– Ценсура этого приключения твоего

с легкой девицей не пропустит, –

возразил Жуковский.

– А мы без ценсуры обойдемся, –

ответил Пушкин.

Поздно ночью Александр Иванович

вернулся домой.

Матушка спала.

«Ну, пронес бог!» – думал

Тургенев.

В комнате Николая был свет.

Александр тихо постучался.

– Войдите, – ответил Николай.

Братья сели друг против друга и

некоторое время не говорили ни



слова.

– Я не знал, что ты уже приехал, –

сказал Александр.

– Со мною неблагополучно, –

ответил Николай.

Старший брат с тревогой посмотрел

на Николая, и сразу весь хмель его

прошел. Прошла еще минута.

Александр не спрашивал, Николай

колебался. Наконец он произнес:

– Батюшка стар и забывчив. Он

спутал мои года. Мне шестнадцать,

а посвящение я принял как

девятнадцатилетний.

– Откуда ты это знаешь? – спросил

Александр.

– А разве вы не встречаетесь с

друзьями? – спросил Николай.

– Я, вероятно, встречаюсь с ними в

свете, но не узнаю.

– А я встречаюсь с ними ежеминутно

и только что у них был. Дело это

надо поправить, чтобы не брать

ложью того, что ведет к истине,

особенно в нынешнее время.

– Что ты хочешь этими словами

сказать о нынешнем времени?

– А то, что отечеству нашему



предстоят большие испытания, и

каждый в отдельности будет их

чувствовать. Война с Бонапартом

неизбежна.

– Уж будто так неизбежна? Да ежели

так неизбежна, все равно Бонапарту

будет плохо.

Николай Тургенев пристально

посмотрел на брата.

– Нет у меня этой уверенности, –

сказал он. – Слишком много в

России внешнего и показного. А

всякое испытание требует

подлинности и здравых, настоящих

сил.

«Вот он какой! – подумал Александр

Тургенев. – Живешь с ним под одной

кровлей и не знаешь, что в его

голове творится и обдумывается».

До поздней ночи продолжалась

беседа. Александр, удивленный и

восхищенный, ушел из комнаты

брата. Его восхищала строгость и

зрелость ума человека. Порою перед

шестнадцатилетним юношей он

чувствовал себя неловко. Было

впечатление какой-то острой

проницательности.



Глава тринадцатая

Русские войска были в Германии, по

которой из края в край прошел

Бонапарт – император Франции и

король Италии. Стоял декабрь

месяц. В Москве наступили жестокие

холода. В тургеневском доме с утра

до вечера пели двери, поскрипывали

заслонки и звенели вьюшки. Топили

два раза в день, и два истопника

следили за тем, чтобы жар не

прогорел и чтобы господа не

угорели. Иван Петрович не мог

согреться. Он чувствовал себя

плохо в такие холода, сидел

полусонный, с поникшей головой, не

мог ни читать, ни говорить. Он

тосковал и томился. В углу на

столике лежали старые рукописи –

стихи покойного сына Андрея:

Угрюмой осенью мертвящие луга

Уныние и мрак повсюду развевают

И следующее:



На камне гробовом печальный, тихий

гений

Сидит в молчании с поникшей

головой.

Александр Тургенев вернулся поздно

из канцелярии Новосильцева.

Предстоял переезд в Петербург.

Новая служба была незанимательна и

не говорила ничего ни уму, ни

сердцу. Но было другое

обстоятельство, заставившее его

пройти мимо столовой к себе наверх

и запереться. Он обдумывал, как бы

утаить от впечатлительного и

тоскующего отца весть, пришедшую

из Германии. Русские войска

наголову разбиты под Аустерлицем.

Вот знакомые санки видны по улице.

Бобровый воротник, маленький,

красивый, бобровая шапка,

щегольская бобровая муфточка на

руках – это приехал брат Николай.

Надо поговорить с ним. Через

минуту, прихрамывая, Николай вошел

к нему сам.

– Ну, вы, вероятно, беспокоитесь о

батюшке. Ему уже утром все было



известно. Пойдемте вниз и

посидимте все вместе.

Александр развел руками.

«Да это какой-то гений

проницательности! – подумал он. –

Или действительно права

геттингенская гадалка Клотильда,

утверждая, что мысли передаются на

расстоянии».

– Что же будет, Николай, что же

будет? – произносил Александр

шепотом. – Кажется, будто

кончается мир и совершаются

какие-то последние сроки истории.

Все заколебалось. Ни в чем нет

уверенности, ничто не устойчиво.

Вечер был прощальный. Московское

отделение новосильцевской

канцелярии уезжало в Петербург, и

Александру Тургеневу предстояло на

другой день покинуть Москву и

родительский дом. Делал он это не

без радости, хотя эта радость была

отравлена сознанием, что нехорошо

оставлять старика отца на

попечении двух младших братьев. Но

уж очень стала тягостна

обстановка. Иван Петрович все



больше и больше уходил от жизни.

Катерина Семеновна, как заноза,

шла против своего времени и мстила

ему. Каждый новый день нес с собою

все большее ей раздражение.

Услышав от сына Александра слова,

правда сказанные по-немецки

Николаю, о том, что русское

самодержавие есть хищение власти у

народа, она побагровела от злости

и не вышла прощаться с сыном.

Александр Иванович из Твери и из

Торжка, где перепрягали лошадей

встречного курьера, послал ей в

Москву нежные письма.

Холодным зимним утром появился он

на Лиговке. Каждый раз, как

приезжал он в Петербург, все одно

и то же восхищенное чувство

охватывало его. Он с обожанием

относился к северной столице.

Тщательно переодевшись, слегка

позавтракав, поехал он к Виктору

Павловичу Кочубею, как уговорено

было с Новосильцевым. Важные

императорские сановники приняли

его лучше, чем то мог ожидать его

возраст. Новосильцев и Кочубей



говорили с ним, как с равным. С

табакеркой, осыпанной брильянтами,

в туфлях, белых чулках, со звездою

на фраке, Кочубей, черноглазый,

чернобровый, с седой головой,

смотрел на Тургенева весело, с

каким-то беспечным задором,

простительным для сановника,

которому страшно везет в жизни.

Новосильцев пускал клубы дыма из

трубки. Брильянтовые перстни

сверкали у него на пальцах. Он

говорил глухим, почти сиплым

басом. Опухшие веки были красны,

щеки помяты и в жирных складках.

Не стесняясь, продолжали они

разговор при Тургеневе. Разговор

был отвлеченный, по поводу одного

провинившегося придворного.

Кочубей вспоминал правила

нравственного поведения и религии.

Новосильцев брал согрешившего под

свою защиту. Он говорил с

напускным смирением:

– Ваше сиятельство отрицает закон

божественной благодати. Имейте в

виду, что человеческая

порядочность есть гордыня. А ничто



так не оскорбляет господа, как

гордыня его тварей. Грех делает

человека скромным, кающимся. А

ведь это только и нужно. Умиленное

сердце смягчает гнев божий, а

гордыня леденит.

– Но ведь вы же говорите шутя,

Николай Николаевич?

– Нет, я говорю совершенно

серьезно. Вы должны понять этого

молодого человека и оправдать его,

хотя бы по ходатайству митрополита

Платона. Не могу вашему

сиятельству не выразить свое

удивление – вы были защитником

подстрекателей и стачечников,

поднявших революцию на суконной

фабрике Осокина в Казани и на

суконной фабрике Кривошеиной в

Воронеже. Там, где действительно

нужна суровость, ваше сиятельство

взывает к человеческим чувствам и

молодому царю внушает несбыточную

уверенность в доброте человеческой

природы. Я сам уважаю дела

комитета: готовить конституцию, –

быть может, предотвращать

революцию, но нельзя же прощать



открытых якобинцев.

– Какие это якобинцы! – захохотал

Кочубей. – Голодные суконщики,

неграмотные и глупые, которых

фабриканты хотели послать на

нефабричную работу. Они даже

правы, по-моему.

Спор сановников продолжался еще

два часа. Затем Новосильцев стал

прощаться. Выходя вместе с

Тургеневым, он говорил:

– Ну, покажите вашу немецкую

мудрость. Завтра экзамен по

политической экономии в

Педагогическом институте.

Потрудитесь экзаменовать, а потом

поговорим с вами о занятиях ваших

в Комиссии по составлению законов.

Тургенев сел, в экипаж

Новосильцева, с правой стороны.

При выезде за угол раздался крик.

Городовой взметнул руку к

козырьку. На гнедой лошади в

широких санках ехал человек,

закутанный в серую шинель. Летняя

фуражка с красным околышком была у

него на голове. Тургенев успел

рассмотреть сизый нос картошкой,



оловянные глаза, щеки с

прожилками, уродливые губы и

оттопыренный подбородок.

– Аракчеев, – сказал

Новосильцев, – инспектор

артиллерии.

* * *

В 1807 году братья Тургеневы

осиротели. С Иваном Петровичем

стало нехорошо. Сначала было дурно

голове, и он метался. Потом

потерял сознание, затих, стал

дышать спокойно и скорее заснул,

чем умер. Катерина Семеновна вдруг

сильно переменилась. Она поплакала

немного, потом, взяв себя в руки,

решила проявить твердость

характера. Казалось, смерть мужа

сделала ее более осторожной в

отношении к идеям своего времени.

Она уже не преследовала детей за

вольномыслие и настойчиво и твердо

повторяла о том, что раз Александр

после германской науки получает

хорошее жалованье и любим

начальством, то и Николаю



обязательно и необходимо пройти

тот же курс.

– Особенно учись английскому

языку, – говорила она Николаю.

Николай, который уже прекрасно

говорил по-английски, учился

свободно писать и каждый день

писал хозяйственные реестры для

матушки на английском языке.

Воронцовы, Шаховские, Щербатовы и

множество других знакомых и друзей

Катерины Семеновны были яростными

англоманами. Бонапарт

скомпрометировал все французское.

Оставалось только одно – идти по

пути союза с консервативной

Англией, ущемлявшей Бонапарта на

море, покупавшей льняную парусину

и полотно у русских помещиков,

соль у Строгановых, кожу у

Шаховских, и мало ли еще каких

торгов не делала Англия с русскими

помещиками. К детям приглашали

англичанок. Французская

гувернантка выходила из моды. Но

было и другое течение. Граф

Николай Румянцев был за Бонапарта

и за французский союз.



Дворянство волновалось, а молодой

царь в заботах о своей

популярности не слишком обращал

внимание на эти волнения. Аракчеев

говорил однажды своему закадычному

другу Енгалычеву:

– Понимаешь ли, я в канцелярии на

Кирочной печать ставлю на казенной

бумаге, но ежели по той же бумаге

не поставят печати у масонов в

Москве, в Милютинском переулке, то

бумага моя без движения валяться

будет. Два у нас правительства:

одно явное, но без власти, а

другое – тайное и могущее.

Если бы Аракчеев знал, что Николай

Тургенев действительно получил

масонскую санкцию своего отъезда в

Геттинген вместе с матушкиным

благословением и казенной

командировкой, то он почувствовал

бы себя подлинным прозорливцем. Но

он не знал этого. А Николай

Тургенев не принадлежал к числу

болтливых, даже старшему брату он

говорил не все. Бывая на всех

обязательных масонских собраниях,

он теперь уже твердо знал, до



какой степени зорко следят за

всеми масонами глаза

руководителей. Он видел, что

вместе с течениями легкомысленными

и пустыми есть глубокая подземная

река, течением которой управляют

ему не известные, но большие, вне

России находящиеся силы.

Выезжая в Геттинген через Ригу,

Николай Тургенев не чувствовал ни

одинокости, ни покинутости. Он уже

твердо знал, что в германском

городе его ждут не простые

случайности путешественника, а

совершенно правильный, ритуалом

определенный прием. Выезжая из

России, он уже чувствовал себя

гражданином не национального

государства. С гордостью ощущал он

прилив в сердце космополитических,

а не национальных чувств.

По приезде на место русские

впечатления совсем оставили

Тургенева. И, словно чувствуя это,

Александр Иванович и Сережа

старались вдвойне напомнить ему о

забытом. Двадцать шестого августа

1808 года Александр и Сергей



Тургеневы писали письмо Николаю:

"Теперь я тебе дам отчет о своем

путешествии. Из Москвы, откуда я

писал к тебе (2-е письмо, в

Геттинген 1-е), я поехал в

Тургенево и заехал в Ахматово, где

нашел все в изрядном порядке и с

благоговейною грустью вспомнил,

что тут отец наш часто проводил

дни своего ребячества и своей

молодости, что сюда приезжал он с

дед. и баб. гостить к дяде. Еще

многие мужики его помнят и были

товарищами его в детских играх.

Прежде я не знал об этом и не

думал, что Ахматово для нас должно

быть так дорого. Оттуда проехал я

в Симбирск, где не нашел ни одного

дядюшки, в тот же день проехал в

Коровино, а оттуда в Тургенево и

прожил там, видаясь ежедневно с

Петром Петровичем, почти шесть

дней, в продолжение которых

съездил в Семиключевку. Ты себе

представить можешь, с какими

ощущениями я подъезжал к

Тургеневу, входил в старый дом и



увидел все прежнее, все, что было

свидетелем пяти лет моего детства.

Я не мог ни на что смотреть без

какой-то тайной грусти, без

душевного волнения; даже старые

мебели делали на меня удивительное

впечатление; но всего более

возбуждали во мне воспоминания о

прошедшей жизни нашей виды из

залы, где мы обыкновенно учились.

Сад, трава и вдали синеющиеся

Заволжские горы – все сии предметы

своей неизменностью показывают

перемену всего остального, –

напомнили мне множество случаев,

ничего не значащих для других, но

важных в истории моей молодости. В

которую сторону ни смотрел, –

всюду находил какой-нибудь

предмет, который был для меня

почему-либо интересен. Сердце

билось во мне особливо тогда,

когда я вспоминал то, чего оно

лишилось в эту полосу, которая

отделяет тургеневское мое житье от

теперешнего петербургского. Что со

мною было? И что было с другими,

которых потеря была для меня



невозможною, невообразимою? Сидя

ввечеру при солнечном закате в

большой зале под окном, что в сад,

я читал дядюшке Петру Петровичу

стихи, которые Жуковский написал

для моего альбома. Почти каждый

стих останавливал меня, ибо то,

что в нем сказано было,

происходило в сии самые минуты на

самом деле – или перед глазами

моими, или в душе моей:

Как часто солнечный закат

Мы взором в поле провожали,

Прохладой вечера дышали,

Смотря на бег шумящих стад,

И тихия зари пленялися блистаньем.

Придешь ли ты назад,

О время прежнее, о время

незабвенно!

Иль, может быть, навек веселье

отцвело,

И счастие мое с протекшим

протекло!..

Я объезжал все те места, на

которых прежде резвился и был

счастлив, где с братом и Васей –



вы еще были тогда очень малы – мы

проводили довольно весело и не без

удовольствия скучное деревенское

время и не подозревали, что отец

наш жил в ссылке под гневом

великой государыни, следовательно,

будучи не по собственному желанию

в деревне, не мог наслаждаться

приятностями сельской жизни. Но

сколько я помню, в свободное от

ученья время мы, кажется, были

очень счастливы, особливо летом в

саду. Зимой случались скучные

вечера, потому что занятий или

забав у нас почти уже никаких не

было, и мы часто желали вырваться

из деревни, видя к тому же батюшку

в грусти и часто нами недовольным,

особливо мною. Но что жаловаться

на прошедшее? Верно, я уже никогда

так счастлив не буду.

Какое счастие мне в будущем

известно?

Грядущее для нас протекшим лишь

прелестно!"



В Германии Наполеон вторично

разбил русские войска под

Фридландом. Отечество Тургеневых

терпело кровные оскорбления от

«сына корсиканского нотариуса»

Бонапарта. Наполеон низвергал

наследственные монархии. Уже одно

это было несовместимо с

уверенностью в незыблемости и

мировом значении священных

традиций. Новосильцев, Кочубей и

Строганов в Петербурге, с одной

стороны, участвовали в негласном

комитете Александра I по

подготовке конституции, а с другой

стороны – всячески настраивали

Александра I против какого бы то

ни было мира с Францией. Дворянам

невыгодно было разрывать

наладившиеся торговые отношения с

англичанами. А Бонапарт, потерпев

от англичан на море, решил

применить к ним систему

континентальной блокады. Торговля

с Англией кого бы то ни было

рассматривалась совершенно так же,

как вооруженные выступления против

французского оружия на поле битвы.



Потерпев несколько поражений,

примирившись с потерей польских

земель, из которых Наполеон создал

герцогство Варшавское, Александр I

заключил с Бонапартом мир и поехал

на свидание с Бонапартом в городе

Эрфурте.

Германия покрылась сетью тайных

обществ. Удар, нанесенный

Наполеоном, пробудил какие-то

новые, небывалые чувства в сердцах

немцев. Некий Штейн явился

поборником освобождения крестьян

от остатков феодальных

повинностей. Медленно, но верно

идя по ступеням чиновной лестницы,

Штейн вскоре сделался прусским

министром и, пользуясь давлением

Франции, с одной стороны, и

пробуждением третьего сословия, с

другой, он проводил реформу за

реформой до тех пор, пока

французские и немецкие власти не

усмотрели в нем опасности.

Французы видели, как Штейн

пробуждает национальное сознание

немцев, а прусские князья видели в

Штейне якобинца, стремящегося



ниспровергнуть вековечные

дворянские права. Одновременно

союзы молодежи, под названием

тугендбундов, как огоньки,

вспыхивали всюду, и бороться с

ними становилось все труднее и

труднее.

Такова была обстановка в Германии,

когда молодой Николай Тургенев

начал учиться в Геттингене.

Что ни день, то новая перемена.

Каждый курьер привозит печальные

вести с европейского театра войны.

Каждое письмо – это новая трещина

в фундаменте Европы. Что делать?

Что принесет завтрашний день? С

этими мыслями вставал по утрам

Александр Тургенев и в Москве и в

Петербурге. С ними он ложился

спать. Сон его был тяжел и

беспокоен. Он часто думал о

Николае и завидовал его

спокойствию. Как рано сумел этот

юноша найти самого себя. Небо его

мыслей всегда безоблачно. Если для

Александра Тургенева русский

патриотизм был чем-то

обязательным, если для него



философские и исторические

воззрения современников имели

значение чужих, необязательных

взглядов, то для Николая

вырабатывались, под влиянием чужих

мыслей, и свои, получая значение

обязательных и менявших не только

его мысли, но и все его поведение.

Из мальчика, вдумчивого и

спокойного, он превращался в

человека бесповоротных решений.

При наружном спокойствии и

холодности он мог проявить

железную настойчивость и бешеную

смелость в действии. Мозг его

работал бесшумно, мысли не

сопровождались словами. Как

большой и могущественный механизм,

при внешней неподвижности бесшумно

действующих машин, при полной

неизменности облика, не ускоряя

походки, без единого лишнего слова

и жеста, он привык накоплять,

пускать в ход и останавливать

гигантскую энергию свободолюбивой

и самоотверженной мысли.

Большинство окружавших в

Геттингене этого юношу не понимали



его. Он казался замороженным,

педантичным, замкнутым ученым,

сухим и нелюбопытным. Однако не

было человека во всем студенческом

кружке, который бы сумел с такой

зоркостью схватить неуловимые

черты характера собеседника,

заметить все мелочи и понять

сущность человеческих побуждений.

Все это было проникнуто не сухим и

праздным любопытством аналитика, а

горячими мыслями о человеческой

солидарности, ставшими второй

природой молодого масона. Это был

редкий представитель человеческой

породы, обладавший быстротой

перехода от мысли к воле, от

представления к действию. Большие

и малые дела этого единственного

мира в одинаковой степени были ему

доступны.

Там, где многие страдают оттого,

что замкнутые личные состояния

являются центром тяжести внимания,

Тургенев не страдал, так как очень

мало занимался собою. Вопросы

собственного, ограниченного,

личного порядка были для него



чужими. Он весь представлял собою

гармоническую и музыкальную

восприимчивость, работу какого-то

большого, красиво устроенного

инструмента, отзывающегося на

впечатления большого и малого

внешнего мира. В этом состояла

тайна его внутреннего спокойствия.

В этом был секрет его прелести. В

этом были черты очарования,

недоступного обычному взгляду. Но,

в отличие от брата Александра, он

не спешил эту восприимчивость

израсходовать тотчас же в

лирических строфах или элегических

строчках. Характерной его чертой

было полное отсутствие

поэтического и особенно

лирического стремления. Однако

временами он мог смеяться. В тот

день, о котором мы говорим,

Николай Тургенев хохотал, кидаясь

на кожаный диван, вскакивал снова,

брал книжку, лежавшую на столе,

читал дальше и опять смеялся,

временами беззвучно, а временами

звонким и заливистым хохотом.

Автор книжки сидел перед ним. Это



был человек немного старше Николая

Тургенева. Это был закадычный друг

Александра – Андрей Кайсаров.

Книжка, им написанная, прославила

автора среди геттингенских

студентов. Она-то и была предметом

насмешки, добродушной и

беспощадной в этом добродушии

насмешки молодого Тургенева.

Кайсаров писал по-латыни солидную

и серьезную диссертацию об

освобождении крестьян. Николай

Тургенев, к этому времени целиком

ушедший в изучение политической

экономии, в изучение истории

феодализма, в изучение истории

крепостного права, разбирал абзац

за абзацем кайсаровскую статью и

бранил автора. Кайсаров сначала

был обижен, потом начал спорить,

потом почувствовал себя

побежденным и наконец позабыл даже

свою первоначальную фразу: «Когда

ж этот мальчишка успел это

прочесть и передумать?» Кайсаров

просто, как человек честной и

серьезной мысли, слушал молодого

Тургенева и учился у него.



Тургенев говорил:

– Знаете ли, Андрей Сергеевич,

ничему не нужно удивляться.

История не есть результат

произвола. Никакой каприз не может

ее свергнуть с дороги. А ваша

латинская диссертация как раз

обратное утверждает. Это – ошибка.

Вы говорите «толчки», вы говорите

«катастрофы». Профессор Сарториус

прав, когда говорит, что катастроф

не бывает необоснованных. Назовите

мне, с какой песчинки вы будете

называть песок кучей песку. Две

тысячи песчинок уложатся на

ладони. Тридцать тысяч песчинок

есть куча песку или нет?

Кайсаров говорит:

– Нет.

– Ну, а сколько же? Когда же ваше

количество перейдет в качество?

Когда капли, падающие в чашу, ее

переполнят? Когда польется ручей?

Когда силы, накопленные бесконечно

малыми энергиями (помните, что

Лейбниц говорил?), приобретут

огромное напряжение, не правда ли,

количество энергии может перейти в



качество действия? Вот вам,

дорогой Андрей Сергеевич, история

пугачевского бунта. Количество

отдельных негодований переходит в

социальное качество, именуемое

революцией. Я, как дворянин, всей

душой желаю отечеству нашему

избегнуть этой минуты.

Предостережения слишком большие и

значительные, чтобы ими можно было

бы пренебрегать или отделываться

вашей латинской схоластикой. Я

боюсь, что будет поздно, когда

спохватятся. Обратите внимание:

римский папа проклял французскую

революцию – законное негодование

третьего сословия. А четыре года

тому назад тот же самый римский

папа был принужден короновать

революционного генерала Франции в

императоры французов. Что вы вчера

читали в «Монитере»? Читали вы о

том, что этот самый французский

генерал Бонапарт, ставший

императором, низвергнул короля

Испании и посадил своего брата

королем. То же сделано в Италии,

то же сделано в Германии. И все



это при всеобщем ликовании

сословия, ставшего у власти. Еще

Александр Иванович, мой старший

брат, ехал в ваш Геттинген через

Ковну и через Варшаву, а я уже не

мог этим маршрутом ехать – в

Варшаве сидят французские

комиссары. Вы, Андрей Сергеевич,

может быть, толчком почитаете и

то, что со вчерашнего дня римский

папа превратился в простого

итальянского попа, без всякой

светской административной власти?

Но разве вы не поняли, что четыре

года тому назад для католического

мира революционер Бонапарт

заставил римского папу в пожарном

порядке короновать его

императором, а теперь для

якобинского мира этот же самый

Бонапарт лишил его всякой светской

власти. Римский папа в Италии –

нуль. Он ничего не может, ничего

не смеет, под угрозой вторичного

вывоза его бонапартовскими

озорниками, двадцатилетними

генералами Миоллисом и Раде.

Тургенев вскочил с дивана.



– Припомните, Андрей Сергеевич,

как это было. Ведь они же этого

римского старика украли,

подставили лестницу к ватиканскому

саду, пробрались к нему ночью,

спешно заставили его одеться, не

подходя к ручке и не прося

благословения. Его святейшество в

уборную не успело сходить.

Посадили в карету и увезли.

Привезли под конвоем якобинских

жандармов и заставили короновать

императорской короной Франции

какого-то сына нотариуса с острова

Корсики. По-вашему, Андрей

Сергеевич, это тоже толчок?

Кайсаров разводил руками. Он

слушал эти остро отточенные фразы,

чувствовал, что на него налетел

какой-то ураган, и совершенно не

понимал, что с ним самим делается.

Картина, нарисованная Тургеневым,

была совершенно правдива. Но он не

знал обстоятельств, сопровождавших

коронацию Бонапарта, он не знал

собственных мыслей Тургенева и был

немного растерян. Наконец с

чувством томительным и смутным он



произнес:

– Вот что, ты, Николай Иванович,

несмотря на молодость лет, прочел

мне целую лекцию. Ты знаешь, что я

тебя старше, однако и мне за тобой

трудно было уследить. Если б твой

исторический монолог напечатать,

то, ей-богу, до конца дочитать

невозможно. Ну, шабаш! Об этом

больше ни слова. Толчки и

капиллярное развитие истории – это

мудрость свыше моего ума. Через

неделю я уезжаю, а на завтра мне

студенческая корпорация Ганновера

предложила ехать на Гарц. Хочешь

ли принять участие?

– Мне тоже предложили, Андрей

Сергеевич, – сказал Тургенев. – Я

поеду.

– Поедем вместе? – спросил

Кайсаров.

– Вместе, – ответил Николай

Тургенев.

Глава четырнадцатая

Молот. Фонарь. Черная одежда,

похожая на монашескую рясу, и



группа в тридцать три человека

спускается воротом в глубокую

шахту. Кругом горы. Далеко виден

снег и гигантский,

мучительно-таинственный, до боли

сладостный Брокен. Здесь совсем

недавно доктор Фауст был с

ведьмами и с жабами, украшенными

бубенцами, в безумные часы

Вальпургиевой ночи. Здесь в вихре

всех соблазнов, безумных опьянений

и сверхчеловеческих пыток Люцифер

истязал покорные ему души. В

далекой глубине средневековья

рыцарские замки враждовали друг с

другом по ту сторону и по эту

сторону Гарца. Немецкие поэты

украсили нимфами, эльфами,

кобольдами, дьяволятами и

чертенятами, ведьмами и ведунами

всех сортов и рангов эти

гигантские галереи диких ущелий,

водопады, превратившиеся в витые

колонны, утесы с человеческими

лицами и ледяные моря,

превратившиеся в зеркальное

отражение хмурого, серого,

неподвижного и страшного



германского неба. Отсюда

начиналось нисхождение. В черных

одеждах угольщика, с фонарем в

руке и молотком, выбивающим искры

из каждого камня, с непокрытой

головой и ногами в сандалиях

спустился юноша Тургенев в

подземелье Гарца. Он просмотрел

огромные полосы серебра,

предназначенные к отправке на

монетный двор в Ганновер,

треугольные призмы золота,

маленькие, тусклые, под которыми

гнется толстая дубовая скамья,

просмотрел ярко-алую, светящуюся,

невероятную по блеску и трепету

гранатовую залу Гарца, где красные

камни всех оттенков и всех форм

делают человека совершенно

пьяным, – все это прошло перед

взорами русского путешественника и

не остановило их. Тургенев даже не

обратил большого внимания на своих

спутников, опьяневших при виде

стольких чудес. Он спокойно с

товарищем сел в кабину и, держась

за канат запачканной, почерневшей

рукой, опустился на километр под



землю. Студенческая экскурсия была

недалеко, но эта шахта была не их

шахтой. Восемь минут спуска.

Тургенев вынул похожий на репу

огромный английский брегет. Каждую

минуту тихий звон раздавался в

кабинке. Движение было плавное,

изредка прерываемое толчками.

Когда, стукаясь о черные угольные

стены, кабинка трещала,

становилось немножечко жутко,

томительная грусть забиралась в

сердце. После пятой минуты фонари

горели тускло, какая-то едкая пыль

слепила глаза. Было жарко и душно.

Шестая минута кажется особенно

длинной. Движение медленное.

– Schlafen Sie?1

 – спросил собеседник.

– Nein, Kamerad2

, – ответил Тургенев.

Почему-то движение кажется

замедленным. Седьмая минута.

Брегет прозвонил, и, кажется,

седьмая вечность миновала. Мир

1 Вы спите? (нем.)

2 Нет, товарищ (нем.)



кончился, он был где-то высоко и

позади. Прошлого не было.

Настоящего нет. Наступил сон.

Время тянется невероятно тягуче.

Секунда кажется годом. У Тургенева

расширены зрачки. Собеседник

смотрит на него пристально, словно

пронизывая взглядом.

– Es ist noch Zeit1

, – говорит спутник.

«О чем он говорит? – думает

Тургенев. – Что можно вернуться

назад, к людям, к свету, к солнцу,

к яркому дню, который мы оставили

позади себя ради черных одежд

угольщика, ради того, что ждет

впереди. Сомневаться низко, –

решает Тургенев, – и думать о себе

постыдно. Предстоит великая

задача».

– Мое время – это будущность, –

отвечает Тургенев.

Брегет звонит восьмую минуту.

Толчок – и прыгают канаты, прыгает

площадка, прыгают фонари. Тургенев

нечаянно падает на плечо к

1 У нас еще есть время (нем.)



спутнику. Старик тихо целует его в

лоб и гладит ему волосы. Вышли. И

вдвоем, согнувшись, пошли длинным,

душным, темным, черным

каменноугольным коридором. Спутник

говорит:

– В прошлом году в шахте Мария

Хильфер был обвал. Вот так же, как

мы, прошли, а вернуться обратно не

смогли. И вспомнили об них через

три недели после письма матери

погибшего студента.

Тургенев молчал. Шли очень долго.

Воздуха не хватало. Душная

каменноугольная пыль подземных

слоев была безжизненная, мертвила

легкие, и в висках стучало. Вкус

крови во рту. Темнеет в глазах.

Недаром брат Александр писал, что

без знания минералогии и без

усердного изучения Гарца по

книжкам не пускаться в сие

рискованное предприятие. Легкий

удар в сердце. Толчок, и кровь из

головы через правый глаз, по щеке.

Быстро капающие горячие капли.

Липнет ладонь. Кажется, нельзя

остановить. Глаз совсем закрылся.



Взял платок. Надавил на пораненное

место. Вздохнул твердо и

решительно и решил:

«По-тургеневски: не было бы этого

удара, я не опомнился бы. Кровью

изойду, но дойду до конца». А

конца все нет и нет. Где-то

наверху, вероятно, поет веселый

жаворонок. Цветущие – зеленые

долины, ручьи и козий пастух в

широкой шляпе играет на флейте,

как во времена сказочного

Менандра. Какой восхитительный мир

и как хороша жизнь! Розовые облака

тают над Гарцем. Серебряные

перистые тучки тонут в закатном

свете. Что за диво, что за чудо

этот мир, эта жизнь, эта земля!

Стоило ли менять ее ради

неведомого, стоило ли отдавать

единственное счастье ради жуткой и

строгой тайны? Сердце упало.

Почувствовал себя так же, как в

тот день, когда Андрей холодеющую

руку положил ему на лоб. Тогда

казалось простым и естественным

отдать свою жизнь за жизнь брата.

На этом слове поймал себя



Тургенев. Братьев так много!

Почему за одного, а не за всех?

Тогда это было невозможно. Теперь

это легко и просто. Решение

принято, надо его выполнять.

Дальнейший путь был легок и прост.

«Сейчас я все узнаю, – думал

Тургенев. – Сейчас мне будет

сказано то, что из простого куска

неорганизованной материи превратит

меня в исполнителя великой воли, и

это одно может наполнить мою душу

счастьем. Муки и казни, серая

жизнь, – все будет ничто. Когда

счастливый посвященный знает свою

жизнь, и страшнейшая мука не

испугает после того, как человек

узнал свое назначение. Что может

быть лучше, что может быть

счастливее!»

Путники выпрямились. Вход в

широкую освещенную подземную залу

открылся за внезапным поворотом.

Гигантские сталактиты свисали

сверху, сталагмиты поднимались с

полу, десятки, сотни и тысячи

свечей освещали подземную залу.

Огромный черный аналой стоял



посередине. Рыцари в шлемах,

панцирях, налокотниках,

наплечниках и наколенниках стояли

по стенам. Громадные мечи от пола

до подбородка были воткнуты в

землю. Руки, настоящие, живые

руки, левые – в перчатках, правые

– обнаженные, лежали на

крестообразных рукоятках старинных

мечей. Забрала были подняты.

Молодые, сверкающие жизнью и

отвагой лица, старики –

голубоглазые, высокие, рослые, с

длинными бородами, спускавшимися

на чеканные латы, стояли кругом.

Русский студент из Геттингена не

ожидал этого зрелища. Оно поразило

его как громом. Он хотел бы

потерять сознание, он хотел бы

быть в обмороке, но не мог, потому

что идея мира и братства свободных

народов, идея всеобщей

справедливости, идея

космополитической гуманности,

привлекшая его сюда, была слишком

светла, слишком умна, слишком

правильна и проста, чтобы

позволить ему увлечься



декоративной фантасмагорией

германских масонов. Он выпрямился

спокойно. Физически усталый и

задыхающийся, он чувствовал себя в

одинаковой силе с собравшимися

здесь. Мгновение спустя стальные

поножи, латы и панцирь плотно

облегали его молодую и гибкую

фигуру. Он занял место, указанное

ему товарищем Ярно, как звали

старика. А через минуту, забыв о

своей короткой ноге, он легко и не

прихрамывая подошел к старику,

который, держа андреевское знамя,

взглянул на него темными орлиными

глазами, раздувая ноздри орлиного

носа, и протянул ему белую

благоухающую розу.

– Ты видишь перед собою мастера

Иоганна, – сказал ему Ярно. – В

тот день, когда тебе начинаются

ученические годы, он сам кончил

годы великого посвящения.

Тургенев силился вспомнить, где

видел он это лицо, кто этот старик

в доспехах с такими молодыми,

горячими глазами и, только став

впоследствии в последнем ряду



обряда, он понял, что мастер

Иоганн – это великий творец

«Фауста» – Гёте.

«Счастье так же трудно перенести,

как горе», – думал Тургенев, когда

его шатало. Панцирь держал его в

сборе. Наколенники и поножи не

позволяли ему иметь нетвердую

походку. При всей ясности его ума,

ему было странно и необычно

чувствовать себя в этом диковинном

собрании. То, что он слышал, что

он видел, то, что он обещал,

поднимая меч за лезвие рукояткой

кверху, казалось ему и ужасным, и

безумным, и сладостным, и в то же

время безукоризненно верным и

честным. Ярно подошел к нему и

сказал:

– Это бывает раз в семь лет.

Следующего семилетия не будет.

Кому известно, будем ли мы живы

через четырнадцать лет. Объявим

силанум, и ты молчи.

Так кончился этот сон. Уже

впоследствии, в тридцатых годах,

читая строчку Пушкина



Он имел одно видение, непостижное

уму,

Тургенев думал, что и у него тоже

было «видение, непостижное уму», о

котором никто никогда от него не

узнает и не услышит. Здесь

Тургенев принял посвящение через

одну степень, и с тех пор многие

окна, закрытые шторами, для него

открылись. Сквозь эти окна видел

он и понимал суть европейских

событий с такой четкостью и

ясностью, с такой прозорливостью,

как никто из тех, кто не был

причастен к «студенческой

экскурсии пещеры Гарца», именуемой

«Шахта Доротея».

* * *

Через несколько дней Тургенев

отдыхал в небольшом горном

ресторане вместе с Андреем

Кайсаровым. Два пастуха, охотники

в зеленых шляпах с кистями, в

зеленых куртках, два французских

офицера и несколько купцов



наполняли комнату. В соседнее

помещение вошли трое рослых людей

с ружьями, перевешенными через

плечо. А через некоторое время –

еще трое, до странности похожие на

первых.

– Это наверняка военный совет, –

шепнул Кайсаров. – Французы

продолжают кричать о свободе,

равенстве и братстве, а немцы

подхватывают этот крик и

истолковывают по-своему: «свобода

от французов, равенство германских

провинций и братство германских

племен». Согласись сам, что

проповедь в этом духе не нравится

Бонапарту.

Французы разговаривали громко.

Один из них был маленького роста

кавалерист, с белокурыми усами и

голубыми глазами. Другой –

грузный, с круглым лицом, с

каштановыми, почти черными

волосами, в форме императорского

комиссара. Этот последний

рассказывал своему спутнику, как

немцы напали на него в Брауншвейге

и как ему пришлось спешно



вооружить команду выздоравливающих

и отбить нападение.

– Я был сам простужен, – сказал

француз, – и с трудом

выздоравливаю после тяжелой

лихорадки, полученной в Сагане. В

сущности говоря, я нуждаюсь в

длительном отпуске и не думаю,

чтобы двухнедельная поездка на

Гарц могла решить вопрос моего

отдыха. Два дня тому назад я едва

не погиб в городе, где решил

отдохнуть. Спокойный, захолустный

саксонский Стендаль едва не стал

моей могилой. На третий день после

моего приезда, утром, туда

ворвались стрелки из крестьянской

молодежи под предводительством

горного разбойника Катта, перебили

стекла, захватили магистрат и

повсюду искали французов.

Горничная Луиза выдала меня за

своего родственника. Какой же это

отдых! – Произнеся это, комиссар

отрезал большой ломоть мяса и

хлебнул из кружки красное вино.

– Вот видишь, – сказал Кайсаров

Тургеневу, – открытой войны нет, а



волнения всюду. Бонапарт наконец

разрешил германским государям

упразднять народоправство. Он сам

убедился, что его свободные

лозунги ведут к обратным

результатам.

Совсем неподалеку, в лесу, на

горном склоне, раздался выстрел.

Шестеро сидевших в отдельной

комнате трактира вышли один за

другим и с озабоченным видом

удалились из ресторана. Французы

бросили им вслед долгий и

испытующий взгляд. Трактирщик, не

подымая глаз, ушел в другую

комнату, оставив стойку с винами и

кассой на произвол судьбы.

Тургенев смотрел в окно. Слева –

крутая стремнина из серых камней

вела к горному потоку, прямо перед

окнами клином заканчивался гребень

горного леса, а направо, среди

снегов и елей, опустивших лапы под

грудами снега, вилась узкая лента

тропинки. Необычайная тишина

царила кругом. Покой и холод гор.

Тургенев и Кайсаров поздно ночью

приехали в Нюрнберг. Наутро



оделись, побрившись собственными

силами, без парикмахера, и решили

осмотреть старинный город.

Мальчуган из гостиницы, которого

они просили проводить их, показал

стену на площади, усаженную

пулями.

– Здесь в прошлом году французы

расстреляли книгопродавца

господина Пальма.

– За что же они его расстреляли? –

спросил Тургенев.

– За то, что у него нашли книжки.

– Но ведь он книгопродавец, –

заметил Кайсаров.

– Книжки были запрещенные, –

сказал мальчик. – Вот он тут стал,

снял повязку, которой ему завязали

глаза, бросил на землю и сказал:

«Я хочу смотреть на ваши лица».

Тогда солдаты отказались стрелять

и поставили ружья к ноге.

Французский офицер закричал что-то

на своем языке и выстрелил в

воздух из пистолета. Тогда

французские солдаты стали стрелять

и все не попадали в господина

Пальма. Одна пуля раздробила ему



руку, и господин Пальм просил,

чтобы они делали свое дело

поскорее. Вот почему так пробили

эту стену!

Вечером Тургенев рассказывал

Кайсарову о нюрнбергской торговле

в средние века, а потом незаметно

перешел к современным событиям.

– Знаешь, что я слышал? – сказал

Кайсаров. – Что этот самый Катт,

который напал на саксонский

городишко Стендаль, сейчас в

Богемии составил так называемый

Черный легион, или принят в Черный

легион, или выступал в Черном

легионе против Саксонии, но только

это не просто бандит, как о нем

говорят французы, это –

руководитель большого отряда в

несколько тысяч человек. Самое

интересное то, что с германских

княжеств сходит вековой сон, как

только французы в них побывают.

– Это тем более странно, –

отозвался Николай Тургенев, – что

Наполеон Бонапарт спит и видит

истребление либерализма в

Германии. Сам он взобрался на



вершину славы по костям и скелетам

жертв якобинской революции, но в

Германии он в прочном союзе с

немецкими князьями. Недаром он так

ненавидит Генриха цум Штейна –

нынешнего преобразователя Пруссии.

Если б ты знал, Андрей, до какой

степени хочется мне познакомиться

с этим человеком! Ты представить

себе не можешь, до чего

пленительна эта фигура. Если Штейн

удержится в Пруссии, то германское

якобинство произойдет без крови.

Дважды увольняли его в отставку и

дважды без него не обошлись. Ты

припомни, что произошло в прошлом

году. Едва обессиленный король

призвал Штейна, как он, никого не

спросясь, провел закон об отмене

всех крестьянских феодальных

повинностей. Не чудо ли это? То,

что стоило Франции потоков крови,

здесь проделано напряжением

прекрасного ума и высокой воли.

Нет ни одного крестьянина, который

не знал бы имени Штейна. Недаром

Бонапарт – не далее как вчера

читал я эту декларацию в



«Монитере» – осудил деятельность

Штейна. С точки зрения

французского императора, все

реформы Штейна сводятся к усилению

сопротивления французам, к

пробуждению германского

национального духа.

– Это очень странно, – сказал

Кайсаров. – По-моему, Штейн, как

имперский дворянин, сам является

представителем германского

феодализма, а то, что он

поссорился с Бонапартом,

показывает, что имперское

германское рыцарство вроде твоих

цум Штейнов вскорости выступит

открыто против Наполеона в союзе с

кем угодно.

– Жаль, – сказал Тургенев, – что

недосуг мешает ему отвечать на

письма. Дважды я ему писал свои

соображения о крестьянах в России,

и дважды он мне не ответил.

Глава пятнадцатая

Тургенев ходил большими шагами,

прихрамывая, по комнате и проявлял



признаки чрезвычайной

взволнованности. Он был похож на

человека, охваченного лихорадочным

бредом, так как говорил бессвязно,

разгоряченно и жестикулировал,

будучи один сам с собою.

«На одного французского санкюлота

по численности населения будет сто

московских. Что же, не нынче –

завтра этот идол на глиняных ногах

свалится, падая к подножию

истории, и никакого лобного места

не хватит в Москве для казни. Что

делает Бонапарт – самодержавное

исчадие якобинского

республиканизма?.. Разве так

должна идти стройная система

человечества?..»

Локтем задел вазу, разбил ее и

громко про себя заявил:

«Непонятный признак

неуравновешенности! Что с тобой

делается, Николай Тургенев? Ты под

властью навязчивой идеи, тебе

грезятся признаки санкюлотов,

бегающих по длинным московским

улицам, в путанице переулков, во

дворах, где живут старухи



просвирни, в трактирах, где

продают сбитни и дешевый чай,

грезятся тебе красные флаги и

окровавленные ножи. Смеялись над

Пугачевым. Вот вам теперь

европейский Пугачев! Счастье

будет, ежели блеск императорской

мишуры ослепил глаза Бонапарта...»

«А если нет... Тогда полный ужас и

сплошной бедлам... Бедлам...

бедлам... Что значит бедлам? Ведь

это исковерканное слово бетлеем –

по-славянски Вифлеем. Неужто от

этого города, где, по евангелию,

родился Христос, пошло мировое

безумие? Однако ведь назвали ж

англичане свой дом умалишенных

этим именем».

Подбежал к письменному столу.

Раскрытая большая зеленая тетрадь.

Листы желтой бумаги, готовые

поглотить все его мысли.

«Не лучше ли затаиться? – думает

Тургенев. – Этакую страшную бурю

носить в душе могу я один. А

напишешь, в суете путевых

беспокойств потеряешь написанное,

скинет тебя орлиное крыло в



Сен-Готарде в пропасть, или просто

дорожный разбойник трехгранным

острием проколет тебе горло, и

будет эта тетрадка в руках

досужего человека, бранящего

Тургенева за мысли, дела и

чувства».

Однако подошел к столу и записал:

"Как легко можно без сожаления

переезжать из одного места в

другое. Это потому, что меня ничто

не привязывает ни к какому

местопребыванию. И в России не

предвижу и не могу предвидеть для

себя ничего лестного и приятного.

Я пишу тайно, обиняками, потому

что не хочется самому себе даже

говорить откровенно, боясь мыслить

с откровенностью о моем

необычайном положении и о видах на

будущее. Презрение людей

производит презрение людей". 

Раздраженно закрыл тетрадь, бросил

ее пренебрежительно в большой

кожаный дорожный баул. Потом стал

ходить из угла в угол опять.

Короткие штаны, белые чулки,

черные атласные туфли, рубашка,



открывающая грудь, и незастегнутое

жабо, великолепное, мягкое,

тончайшее испанское кружево

складками, восемнадцать рядов

кружев. Все нашито на груди. На

маленьком столике тринадцать

жемчужных застежек. На другом

столике неубранные принадлежности

после бритья, поваленное зеркало в

мыле. Черный шелковый галстук.

Синий фрак.

«Однако пора одеваться», – думает

Тургенев. Бессонные ночи и нервы –

это свойство всех кончающих

Геттингенский университет. Об этом

предупреждал брат Александр. «В

последний день инавгурации будешь

ты себя чувствовать наподобие

безумца, – говорил Александр, –

как зверь в клетке. Но ты не

смущайся, сумей ошалеть вовремя и

вовремя опомниться. Я не хочу

учить тебя ничему плохому, но ты

лучше напейся, чтобы забыть

переход от одиннадцати часов в

сутки работы к новой твоей

свободной жизни».

Николай помнил это наставление



Александра Ивановича, но выполнять

его не хотел.

«Я лучше додумаю все нормально и в

безалкогольном состоянии, –

говорил он себе. – Дело, конечно,

не только в учебе. Конечно, не

только в этом утомлении».

Новогодний бал в Вене, на котором

был Тургенев, показал ему во всем

блеске закат европейского

дворянства.

«Какие имена, какие люди, какие

состояния, какая фантастическая

власть уходит безвозвратно!

Уверенность в победе, в

несокрушимости своего могущества!

Короли, принцы, герцоги, графы,

бароны, вчера еще беспечные,

уверенные в своем успехе, –

сегодня, окровавленные, плетутся

на жалких клячах по непролазным,

глухим дорогам Европы с обломками

растрепанных и нищих отрядов. Что

это за ужас? Кто это сделал?

Простой французский мужик и

парижский сапожник. Европейские

монархи не дали им и трех дней

подышать воздухом воли, и вот



теперь они мстят: громят города

Европы, ломают троны, рассыпают

королевские мешки с золотом, как с

ненужной золой. Хрустят короны под

ногой огромного якобинского

сапога. Нет силы, которая может

это остановить».

Тургенев взял листок бумаги,

лежавший на столе. Это была копия

письма вестфальской королевы. Она

писала: "Захват Бонапартом

Голландии глубоко волнует меня,

потому что я вижу, что в этом, в

земном мире слез ни для кого нет

прочного счастья. Где искать

спасения королям, когда ни

теснейшее родство с Наполеоном, ни

открытое расположение царской

России не спасают против

французского указа о

присоединении. Наследственные

государи находятся в жутком

колебании двойной перспективы,

одинаково страшной: либо Наполеон

потребует от них союза и повлечет

их к позору и к гибели со своим

падением, либо, как только

потребуют его личные



обстоятельства,  он внезапно

объявит о смещении наследственных

государей и старинных династий и

нагло заменит их своими префектами

из французских мужиков и кузнецов

Парижа".

Отдувая щеки, почти задыхаясь,

бросил Николай Тургенев это письмо

на стол.

– Открытое расположение

России... – говорил он. – Начали

громко провозлашением Наполеона

вне закона, а кончили дружеским

свиданием с ним в Эрфурте. Следует

ли мне думать о России? Страна

голодных рабов и безумных господ!

Если б можно было никогда, никогда

ее не видеть! Но через два дня

надо уезжать. Решаться надо теперь

же.

Подержав в руке синий фрак,

швырнул его опять и, прихрамывая,

стал ходить по комнате.

«Решаться! – подумал он. – Легко

сказать. Здесь все – наука, свет,

познание, друзья и наставники –

явные и тайные, здесь то, о чем

лишь изредка, по разрешению



стариков, могу подумать в чарующие

минуты свободной воли ума, а что

там? Грязь и полицейские окрики!

Кабацкая Русь и длинногривые

попы».

Вдруг, внезапно остановившись, он

почувствовал головокружение.

Смертельная бледность покрыла его

щеки.

«Ты ешь крепостные хлеба,

Тургенев, на тебя идут силы

тургеневских и коровинских

мужиков! Что ты им отдашь, как ты

вернешь то, что израсходовано на

тебя здесь, в Геттингене?»

Подошел к столу. Сел. Бросил

голову на руки, чтобы ничего не

видеть, не слышать. А в голове

били, как молоты, все те же мысли,

искры сыпались перед глазами,

огненные круги возникали и

исчезали в темноте. Встал. Сорвал

полотенце, обламывая пальмовую

ручку. Бросился на подушку и,

вздрагивая плечами, беззвучно

зарыдал. Кричал про себя яростно,

исступленно, но не переводя слова

на голос. Оглушен был этим криком,



но кругом сказали бы, что он спит.

Он кричал только одно: «Ни за что,

ни за что не вернусь в Россию!» И

чувствовал, что этот крик

переходит в исступление. «Кто

узнал сладкое, тот не захочет

горького; кто увидел свет, тот не

захочет в темноту. Буду нищим, но

не вернусь в эту проклятую

страну».

Слова «измена», «предательство» –

ничто не действовало. Манили

большие европейские дороги,

зеленые, обсаженные каштанами и

буком. Манил Веймар, где величавый

старик, упоенный жизнью,

очарованный тайной вещества,

наклоняется над столом, разбирая

античные камеи, наблюдая в

микроскоп строение растительной

клетки – хлорофилла.

«Разве не могу я быть простым

батраком в славянской Крайне,

писцом в военной канцелярии, да,

наконец, кем угодно, лишь бы не

русским помещиком на царской

службе. Сейчас я молод, вся жизнь

впереди. Пройдет неделя – и будет



уже поздно. В России гибель моя

неизбежна. С моими мыслями жить

там чудовищно. Молодость,

молодость, молодость!» – повторял

Тургенев, и ему в такт раздавались

удары дверного Молотка.

В низкую дверь геттингенской

комнаты Тургенева осторожно

стучали. Едва успел накинуть фрак.

Открыл. Вошел старик Шпитлер –

геттингенский профессор.

– Я уже думал, что господин

Тургенев уехал, не простясь с

учителем, – произнес он. – Рад,

что вас застал.

– Садитесь, дорогой господин

хофрат, – сказал Тургенев. –

Польщен и рад вас видеть.

– Каким направлением вы едете? –

спросил Шпитлер.

– Я еще не выбрал. Вероятно,

придется ехать на Штеттин, –

сказал Тургенев. – Но еще не

уверен в этом.

– Уверьтесь, – сказал Шпитлер. –

Теперь Штеттин – единственная

дорога. Так вот, я хочу, чтобы мой

лучший ученик встретил лучший



прием повсюду.

С этими словами он развернул

тончайшую папиросную барселонскую

бумагу и достал оправленную в

золото красную пятиконечную звезду

из гарцского граната.

– Наденьте это не шею, добрый

друг, и когда вам будет очень

трудно, ну совсем плохо, ну,

положим так, вас присудят к

казни, – покажите это судье. Затем

не сомневайтесь в том, что вам

нужно вернуться в Россию. Прошлый

раз мы говорили с вами о

французской революции. Не

волнуйтесь, знайте, что это

простое следствие трехвековой

борьбы третьего сословия за свои

права. В России – счастье и

несчастье, что нет этого сословия.

Оно никогда и не разовьется до

полной силы. Вашей революции

придется шагнуть через целый

исторический этап. Ну, итак,

простите, дорогой! Не советую вам

задерживаться в Германии. Я не

своеволен, и если б мне не было

приказано, я бы сегодня к вам не



явился. Смешнее всего, когда

человек, знающий настоящую науку,

малодушно обижается на историю.

Такие обиды суть простое

выбрасывание на ветер лучшей вашей

энергии. Прощайте!

Тургенев не успел сказать ни

слова. Хлопнула дверь. Старик был

уже далеко. На тонком шелковом

шнуре вцсела гранатовая

безделушка. Тургенев раздраженно

дернул ее рукой и подумал:

«Все это хорошо – песнь вольных

каменщиков, переодевания в

рыцарские одежды, разные

гранатовые побрякушки, циркули и

треугольники. Но что мы будем

делать, когда волна разъяренных

санкюлотов уничтожит баронские

замки Германии?»

Однако посещение Шпитлера принесло

успокоение.

* * *

На четвертые сутки, под утро,

седые померанские туманы показали

Тургеневу, что он уже недалеко от



Северного моря.

«Завтра начнется дорога в Россию».

Путь был до такой степени

странным. Часы просвета. На

горизонте обрисовывалась большая

фигура пастуха в шляпе.

Тонкорунные немецкие овцы среди

безлюдной пустыни. Потом маленькие

дома на холмах. Двадцать четыре

домика на двадцати четырех

пригорках, заполнявших весь

горизонт. Странная,

полуславянская, полунемецкая речь.

Глухо. И очень тоскливо.

Европейские бури и грохот

наполеоновских пушек казался

где-то далеко и ушедшим в прошлое.

Но сегодня туман такой густой, что

кажется опасным ехать. Если бы не

старые, испытанные лошади, знающие

дорогу, то лучше было бы не

ездить. Дилижанс не вышел в этот

день. Пришлось ехать на

крестьянской паре. Возница,

первоначально словоохотливый,

говоривший о том, что теперь жить

стало хорошо, барщина

прекратилась, долги прощены, – чем



дальше к северу, тем становился

молчаливее. Тургенев спал. Было

холодно, и сырость пронизывала до

костей. Но вдруг грубый толчок, и

он проснулся. Он полз вниз плечом

и головой по жидкой грязи, пытаясь

за что-то схватиться. Раскровенив

руки, он держался за колючий

кустарник. С трудом поднялся, едва

разгибаясь от боли. Маленький

экипаж лежал колесами кверху. Баул

валялся тут. Лошадь, оборвав

сбрую, билась задними ногами.

Возницы не было.

«Что случилось?» – подумал

Тургенев.

Случилась очень простая вещь. В

тумане экипаж скользнул в овраг и

сломался.

Николай Тургенев, с трудом

цепляясь за кусты, вышел на

дорогу. Трубил рожок форейтора.

Встречная шестерка неслась по

дороге. Яркие фонари прорезали

туман. Показались лошади,

форейторы в ливреях и огромный

черный кузов имперской кареты.

Тургенев поднял руку. Карета



медленно остановилась. Красиво

одетый молодой человек в цилиндре,

с большой пелериной, соскочил с

козел и подошел узнать, в чем

дело. Тургенев просил помощи, так

как ему не на кого было надеяться

в этой безлюдной местности. Через

минуту молодой человек вернулся и

сказал:

– Граф просит вас к себе.

Отворяя дверцу кареты, Тургенев

увидел старика с крупными чертами

лица, ясными глазами, слишком

живыми и молодыми для седых

бакенбард и седых бровей,

смотревших из-под шляпы.

– Кто вы? – спросил старик.

– Магистр Геттингенского

университета, командированный для

наук из России, – Тургенев.

– Я рад встретить однокашника. Я –

старый геттингенский студент. Вас

я знаю. Теперь узнайте меня:

Фридрих Карл цум Штейн. Едемте ко

мне. Дорогой я отвечу на ваши

письма.

Тургеневу казалось, что это

счастливый сон. Штейн – предмет



его восторгов, этот кумир молодой

Германии, с которым встретиться он

уже никак не рассчитывал,

возвращаясь в Россию, – вдруг

выручил его из беды, как нечаянный

подарок фортуны.

Глава шестнадцатая

После нескольких вступительных

фраз представители имперского

рыцарства и русского дворянства

начали прямой разговор. У обоих в

характере было не мало упрямства,

оба не хотели играть комедии и

потому чрезвычайно быстро,

почувствовав эти свойства, Штейн и

Тургенев стали понимать друг

друга. Однако Штейн упорно не

сходил с геттингенской темы. Он

говорил о Геттингене так, как

могут говорить взрослые люди о

своей колыбели, о лучших

воспоминаниях детства, о

лучезарных и прекрасных видениях

юности. Тургенев рассказал, что он

является уже вторым представителем

тургеневской семьи, обучавшимся в



Геттингене. Штейн был растроган.

Тем не менее Тургенев уловил нотки

отчужденности в голосе своего

собеседника, когда разговор

коснулся профессоров-экономистов и

историков Сарториуса и Геерена.

– Мне кажется, что они делают

ошибку, – сказал Штейн, –

приписывая слишком большое

значение денежным, особенно

металлическим, запасам в

государстве. Ведь посудите сами,

молодой друг...

Внезапно после этих слов глаза

имперского рыцаря Штейна

заблестели, зрачки расширились, и,

наклонясь к Тургеневу, он сказал:

– Я должен вас назвать младший

товарищ, если вы помните

нисхождение в шахту «Доротея».

Тургенев встал, насколько это

позволяла высота кареты, и,

прикасаясь левой рукой к правой

руке собеседника, произнес

спокойно и твердо:

– Я слушаю и повинуюсь во имя

креста и розы.

После этого Штейн сказал ему:



– Успокойтесь, мы будем говорить

не шифром, а клером. Роза

Гарпократа еще не расцветает между

нами. Молодой друг, можете

говорить и молчать, сколько вашей

душе угодно. Я ничего не говорю

тайного. Но от вас зависит

испортить наши отношения. Я назвал

вам свое имя вовсе не для того,

чтобы им похвастаться перед первым

встречным. Я узнал в вас русского,

а я еду из России.

– Как! – закричал Тургенев,

вскакивая с места снова. – Что ни

шаг, то загадка. Ужасна Германия в

период мировых бурь!

– Это не мировая буря – это наша

страна в период бури и натиска, –

спокойно ответил Штейн. – Мы

думаем, что наши государственные

дела на этот раз чужды житейского

беспорядка и полны

планомерности... Но вы меня не

дослушали, младший товарищ

Тургенев, я обязан напомнить вам,

что вы в ближайшие месяцы для

пользы вашей и вашего государства

должны прочитать английского



экономиста Адама Смита. Вы поймете

тогда то, чего не договорил вам

Сарториус и многие другие. Настают

времена, когда простой кусок хлеба

будет цениться дороже верблюда,

нагруженного червонцами. В наши

дни любая фраза Адама Смита стоит

тысячи томов, которые могли бы

написать меркантилисты. Вы

удивились, что я из России, так

знайте же, если вы до сих пор не

знаете этого, что вы со всеми

вашими горями не можете меня

понять. Цум Штейн – рыцарь

старинной Германии – сейчас перед

вами бедный нищий. Тринадцать

месяцев тому назад я поссорился с

таким же заурядным человеком, как

наш возница. Это сын корсиканского

нотариуса, внук корсиканского

бандита, дикий островитянин –

Наполеон Бонапарт. Если вам

неизвестно, так знайте же, что

тринадцать месяцев назад я был

богатейшим помещиком, у меня были

виноградники в Рейне, собственные

копи в Гарце, богатейшие пастбища

в Померании. Я помню всех своих



дедов и прадедов до девятого

столетия, а теперь я – нищий и еду

тайком в свое имение, так как все

конфисковано Бонапартом. Я –

освободитель прусского

крестьянства – буду расстрелян

первым французским сержантом,

который перехватит меня на дороге.

Холодный ум Николая Тургенева

вдруг закипел вулканическим

потоком мыслей.

«Какой ужас! – думал он. – Как я

страшно отстал, живя в Геттингене.

Этот горный кругозор, замкнутый и

прелестный, совершенно лишил меня

дальнозоркости. Мой кумир –

освободитель германского населения

– подвергся столь жестокой участи,

а я ничего об этом не знал».

– Как же случилось это? – спросил

Тургенев.

– История неумолима, – сказал

Штейн, – и плохо делает тот, кто

на нее обижается. Однако сердце

мое радуется, имея дело с

достойным противником. Я принужден

был переехать в Россию – последнюю

страну рабства, – сказал Штейн,



растягивая эти слова, – лишь после

того, как осуществил заветную

мечту уничтожить феодальные

пережитки в отношениях между

дворянином и крестьянином в

Германии. Вот посмотрите, я буду

принят хорошо в любом из моих

недавних владений, и ни одна душа

живая, даже под пытками, не

произнесет моего имени

французскому комиссару, живущему в

моих имениях. Но, милый друг,

младший товарищ, какая безотрадная

картина ваша страна! Вот вам

задача. После Геттингена займитесь

изучением Смита и немедленно

уезжайте в самое пекло, в самый

ад. По письмам вашим я вижу, что

вы хорошо ко мне относитесь. Ну,

так вот. Если даже не во имя этого

хорошего отношения, то во имя

собственного успеха в жизни

сверните с дороги и немедленно

поезжайте в Париж.

Николай Тургенев мечтал о том

времени, когда после лихорадки

отец брал куски холодного,

прозрачного москворецкого льда и



прикладывал ему к вискам. Голова

его горела. Он вдруг вспомнил

высокого, худого и стройного

человека, стоявшего рядом с Ярно в

шахте «Доротея». Теперь несомненно

– это был Штейн. Рядом с ним стоял

рыцарь с голубым пером на шлеме...

Откуда вдруг взялась эта фамилия –

Гарденберг? Вообще, кто был в этой

шахте, какой дальнейший путь

Тургенева, чем он связан с этими

людьми, кроме явных, простых

орденских поручений? Одно только

хорошо, что, вместо тяжелого

маршрута с перспективой меховой

шубы в ледяном отечестве, он может

и, по-видимому, должен...

– Так обещаете мне быть через

десять дней в Париже? – спросил

Штейн внезапно.

– Обещаю и исполню, – сказал

Тургенев машинально.

– Раз это так, то вы обещаете мне

еще одно.

– Исполню, – ответил Тургенев.

– Вы не обмолвитесь ни словом о

встрече с Фридрихом Карлом цум

Штейном.



– Обещаю и исполню, – ответил

Тургенев, опять-таки чувствуя

смущение от этого автоматизма

ответов. – Но скажите же мне по

крайней мере, сколько времени

должен я провести в скитальчестве?

– Вам скажут, – ответил Штейн и

дернул за звонок кареты.

Форейторы повернули влево. Минуя

главные корпуса усадьбы, карета

остановилась у маленького флигеля,

перед которым тысячи голубей

кормились и купались на берегу

мраморного бассейна.

– Здравствуйте, господин

Гогенлинден, – приветствовали

Штейна обученные и

законспирированные крестьяне.

– Здравствуйте, друзья, – отвечал

им Штейн. – Я привез к вам

заблудившегося студента. На

сегодня он – хозяин в доме, ради

него делайте все, что сделали бы

вы ради родных и друзей.

Мгновение спустя Тургенев

почувствовал себя действительно в

кругу родных. Штейн, безопасности

ради, как простолюдин, забрался на



крестьянский чердак. Центром

повышенного внимания поселка, если

только можно было это внимание

назвать повышенным, стал бывший

геттингенский студент,

заблудившийся русский – Николай

Тургенев.

Из всего, что он видел и слышал в

короткие сутки, протекшие после

встречи со Штейном, он понял, что

речь идет о формировании

германского легиона к предстоящей

войне с Бонапартом. За чашкой

козьего молока Фридрих цум Штейн,

смотря на своего русского друга

спокойными, ясными светло-голубыми

глазами, говорил:

– Вот посмотрите, это, конечно,

улыбка жизни, похожая на хохот

гор. Когда горы хохочут, то

обрушиваются села; когда жизнь

улыбается, то это значит – целое

поколение сошло в могилу. Я говорю

о том, как французский император

из предводителя якобинских полков

превратился в самую мрачную фигуру

нашей истории. Каких-нибудь десять

лет тому назад французские



крестьяне, обученные братьями

масонами, сажали майские деревья

перед воротами французских

феодалов, добровольно отказавшихся

кабалить своих крестьян. А теперь

этот же самый Бонапарт является

самым мрачным, самым ужасным,

деспотическим видением растерянной

и порабощенной им Европы. Жизнь

улыбается жуткой улыбкой, и от

этой улыбки сбежали цвета жизни и

радости с каменного чела

Бонапарта.

Утром через два дня Штейн вручил

Тургеневу законные подорожные и

другие документы, удостоверяющие

его дворянское право на въезд в

столицу императорской Франции.

– Поверьте, младший товарищ, что я

искренне рад встрече с вами. Вы

еще очень будете мне нужны...

Тургенев с волнением пожимал руку

Штейну, внимая этим словам простой

любезности. Но Штейн, взглянув на

него и не выпуская руку, давя ему

на ладонь большим пальцем,

говорил, словно читая в его

мыслях:



– Я не произношу слов простой

любезности. Вы, юноша, будете

необходимы, а не я вам. А теперь –

доброго пути! До скорой встречи в

Петербурге!

В трактире «Четырех Ветров» на

старой границе Франции Николай

Тургенев написал письмо брату

Александру, простое, с описанием

чисто внешних событий, ни единым

словом не упоминая о привалившем

ему счастии в виде встречи с

«рыцарственным стариком Фридрихом

цум Штейном».

Тургенев был исполнителен. Чувство

долга занимало первое место в его

сердце. Мысли об английском чтении

по поручению Штейна, эти твердые,

ясно сознанные мысли, не покидали

его всю дорогу. Но книги в

тогдашнее время не были так легко

находимы во французской провинции,

как в последующие десятилетия

прошлого века. Николай Тургенев

сокрушался. Но и тут крепко

завязанный узел его жизни дал себя

почувствовать. В городе Лионе, на

постоялом дворе содержателя



французских дилижансов господина

Кальяра, совершенно случайно

перебирая предметы, лежавшие на

втором дне дорожной укладки,

Николай Тургенев нащупал толстый

пакет и, распечатав его, с

удивлением убедился в том, что

перед ним лежит новенький, не

разрезанный трактат Адама Смита о

государственном хозяйстве.

Только дисциплина вольных

каменщиков позволила ему

ограничиться удивлением. В

существе своем дело было

неприятное, ибо в дороге путника

тревожат в одинаковой степени

внезапные исчезновения и внезапные

находки. Опытные люди недаром

говорят, что неизвестно, что

опаснее, что хуже. Предоставим

этим опытным людям суждение по

настоящему предмету. А чтобы не

задерживаться, последуем за

Николаем Тургеневым в город

волнующий и зажигательный, в

город, таинственный своими

пороками и добродетелями, в

столицу Франции – Париж.



При самом въезде Николай Тургенев

был разбужен звонким и заливистым

смехом двух французов, сидевших в

третьем ряду кареты. Брюнет

рассказывал блондину о том, как на

песчаном берегу около Варриера

полицейский агент арестовал двух

купальщиц. Одна была совершенно

обнажена и плавала на виду у

публики, другая повязана легкой

тканью на бедрах. Обе арестованы

были как политические преступницы.

Блондин недоумевал.

– Но при чем тут политика?! –

восклицал он.

– Постой, друг. – отвечал

другой. – Ты спрашиваешь, при чем

тут политика, но обе были осуждены

судьями – одна, чуждавшаяся

покровов, за возбуждение народных

масс, а другая – в год трудности

снабжения – за сокрытие предметов

первой необходимости.

Дилижанс отвечал хохотом.

Тургенев был поражен не мало.

«Говорят, что во Франции мрачное

настроение. Какая же мрачность при

этаком направлении умов?» И,



обращаясь к старой даме,

единственной женщине в дилижансе,

он спросил разрешения курить.

Длинная пальмовая трубка задымила

приятным табаком, вымоченным в

геттингенском меде. Последняя

пачка этого табаку была продана

студенту Тургеневу краснощекой

Лизхен – кельнершей у Ганзена,

которую брат Александр в нежнейших

письмах к геттингенским студентам

всячески умолял сохранить. Пуская

кольца дыма, Тургенев думал о том,

как профессор Куницын (увы!

двадцативосьмилетний профессор!),

перед тем как вернуться в

Петербург и сделаться

преподавателем Царскосельского

лицея, испробовал свои силы и

таланты над характером Лизхен.

Кельнерша уступила, и с тех пор

она сделалась целебным источником

удовольствия для многих студентов.

Провожая Куницына, геттингенские

студенты увенчали его лоб венком

из роз. Они называли его Моисеем,

ударившим жезлом в каменную стену,

открывшую после удара благодатный



источник утоления студенческой

жажды.

Миновали заставу. Шумный, веселый

Париж поглотил стук железных

ободьев кареты о каменистую, хотя

и не мощеную, улицу Гомартен.

Начались парижские дни русского

студента.

* * *

Первым делом Тургенев записал в

дневнике:

«Париж, 31 июля, вторник, 6 ч.

вечера. В дороге писать не мог,

допишу теперь. Из Шалона выехали

мы в пятом часу вечера. Погода

была хороша. В восемь часов были

мы уже в Эпернее, маленькой, но

изрядной городок. Мы проехали

деревню Аи, остановились и пили

самое лучшее вино, которое растет

во Франции. Подле самого Парижа

местоположение совсем не

восхитительное. Маленький лесок с

кустарниками, есть и болота. Подле

Парижа видел множество трактиров.



Сердце мое так, как сердце многих

пассажиров, к удивлению, совсем не

билось при мысли, что я в Париже.

Я живу и буду жить по-нашему в 4-м

этаже и буду платить 72 франка за

месяц. Это для меня очень дорого».

Неожиданная надпись на двенадцатой

странице: «Где будешь ты, Николай

Тургенев, когда допишешь до этой

страницы», и приписка сбоку той же

рукой: «Вот я здесь, в Париже».

Тургенев вчерашний перекликался с

Тургеневым нынешним из страха, что

по прошествии нескольких дней один

другого не узнают. Николай

Тургенев чувствовал огромную

потребность в таком общении с

своим завтрашним "я". Его

тревожили и быстрота событий, и

постоянная смена состояний.

«5 августа. Приехавший вчера

курьер из Петербурга привез мне

сто червонных – это от брата

Александра. Меня почти до слез

тронуло доказательство любви ко

мне старшего брата. Александр



пишет, что в Царском Селе основан

лицей для подготовки чиновников из

дворян, что Волконский и Ростопчин

выступают на защиту крепостного

права, а остзейское дворянство

требует освобождения крестьян, но

без земли, для удобства фабрик».

Николай Тургенев принялся за

чтение газет. Французский хроникер

с большим удовольствием сообщал,

что в Англии большие беспорядки.

Ткачи уничтожают паровые машины,

так как при нынешней безработице в

Англии невозможно семь человек

оставлять на производстве там, где

труд семерых ручников заменяется

единоличным управлением одного

машиниста. «Некий лорд Байрон

выступает на защиту провинившихся

рабочих».

«Неужели это всеобщее явление?» –

думал Тургенев.

«Двенадцать дней я в Париже, а

немец, указанный Штейном, до сих

пор не является», – тревожился

Тургенев, вставая по утрам и

обливаясь холодной водою. Утром



мадемуазель Мерси стучала минут

через десять после того, как

прекращался плеск и было ясно, что

господин Тургенев уже оделся.

Мадемуазель Мерси приносила кофе.

Ее мать, очень непохожая на

мать, – Тургенев подозревал, что

это просто хозяйка – бывшая

содержательница увеселительного

заведения, – обращалась с

мадемуазель Мерси как с

восемнадцатилетней девушкой.

Тургенев думал: «Мадемуазель Мерси

наверняка уже тридцать лет, может

быть, – тридцать два, может

быть, – тридцать три. Она довольно

неудачно разыгрывает из себя

подростка». Мадемуазель Мерси

любит поговорить и поговорить на

особенную тему. На нее всегда

кто-нибудь покушается. Она хочет

пробудить во всяком приезжем

пансиона благородные рыцарские

чувства, и господину Тургеневу она

тоже силится внушить стремление

выступить на защиту оскорбленной

невинности. У господина Николая

Тургенева очень много работы. Ему



совсем не до того. Тем не менее

госпожа Мерси жалуется ему на то,

что в конце коридора комиссар

французского трибунала – «якобинец

и негодяй» – устроил пирушку с

тремя молодыми девицами. Они всю

ночь пели и пили.

– Ах, господин Тургенев, как я

трепетала: ведь если ему

понадобились три, то могла

понадобиться и четвертая. Крючок у

моей дочери такой слабый, и я

настолько беззащитна, что все

могло случиться.

Господин Тургенев стоял как

деревянный. Ни тени сочувствия на

этом холодном лице.

– Ах, господин Тургенев,

беззащитной девушке трудно в наши

дни в Париже. С тех пор как

казнили короля и забыли бога,

сатана стал страшно силен.

Бороться с ним невозможно.

Но господин Тургенев пьет кофе,

пока мадемуазель Мерси поправляет

на висках желтые тирбушоны.

Мадемуазель Мерси выходит. На

другом конце коридора, против



двери трибунальского комиссара,

кутившего с девицами, есть другая

дверь. Там живет господин Лобо –

антиквар, старик с провалившейся

верхней губой, с выдающейся,

небритой, нижней частью

подбородка. Мадемуазель Мерси

знает, что это за старик. Это граф

Шанфлёри – агент бурбонской семьи,

проживающий в Париже под чужим

именем. Мадемуазель Мерси за

недорогую плату сообщает ему

последние парижские новости из

тех, что пробалтывают ей

подвыпившие бонапартовские

офицеры. Она же, эта же самая

мадемуазель Мерси, согревает своим

еще не старым телом простыни и

одеяла господина Лобо. Это все за

ту же плату – ради церкви и

короля.

После кофе Тургенев посещал музеи.

Идя из Тюильри около двух часов

дня, он любовался аркадами,

галереями и переходами Елисейских

полей. В этой части улицы Парижа

были только что замощены. Карета,

лакей с плюмажем. Едет знатная



дама. Кто она? Красивые, огромные

черные глаза, очень грустные,

несколько детские. Парижане

кланяются при встрече. «Княгиня

Богарне», – слышит Тургенев сзади

себя. Сегодня княгиня Богарне, а

еще вчера она была императрицей

Жозефиной. Она уезжает из Парижа,

как бездетная вдова. Наполеон

буквально faisait la cour1

 легкомысленной дочери императора

Франца. Кончилось тем, что он

женился на Марии-Луизе, бросив

Жозефину. Якобинский генерал

породнился с католическими

Габсбургами. Наполеон считал себя

победителем императоров, но

коронованные волки решили, что

«если Бонапарт с волками хочет

жить, то он по-волчьи должен

выть». Его апостолическое

величество – король и

первосвященник австро-венгерской

монархии, – выдав свою дочь за

безбожного француза, решил оказать

на него самое энергичное давление.

1 Ухаживал (франц.)



Многие ему помогали.

Новоиспеченные дворяне, которых

много появилось вокруг

императорского трона Франции,

решили, что настала пора обуздать

безбожную парижскую бедноту.

Император перестал смеяться.

Веселые французские песни стали

признаком политического

вольнодумства. Насмешка над черным

монашеством казалась императору

опасной. Население проявляло

вольные стремления, которым

необходимо было положить конец.

Вот почему, когда французские

церковники захотели съезжаться в

Париже, Наполеон Бонапарт отдал

распоряжение об оказании полного

содействия. Католическая Франция

снова ожила. Но церковь без

монархии не существует. Оправдать

монархию Бонапарта церковники не

могли и не хотели.

Наконец Тургенев встретился около

самого Тюильрийского сада с

немцами и русскими, которых он

ожидал. Он не называет их фамилий.

Он просто говорит о том, что во



Франции подготовляется война с

Россией.

Расставшись с ними, он курит

трубку, одну за другой, ленясь

идти завтракать и в то же время

чувствуя голод. Трубка прогоняет

голод. Невольно шаги направляются

опять к Тюильрийскому саду. Он

видит, как огромные толпы народа

продвигаются ко дворцу. Машинально

последовал за ними.

На балкон дворца вышел короткий

человек, довольно грузный, в синем

мундире со звездой. Ноги обтянуты

в лосинах. Довольно полное брюшко.

Голова без шапки. Короткие волосы

на пробор. Выглядывая через плечо,

в голубом платье, за ним появилась

на балконе высокая, полногрудая

женщина. Раздались крики: «Да

здравствует император!» – вразброд

и недружно. Генерал в синем

мундире сел, женщина в голубом

заняла стул рядом.

"Однако он довольно толстый, этот

Наполеон, – подумал Тургенев.

Вспомнил: сегодня день крещения

новорожденного сына Бонапарта,



именуемого римским королем. Зевая,

усталый Тургенев фланировал по

Парижу. Идя к театру Фейдо, увидел

вывеску: «Синьор Пио. Уроки

итальянского языка».

«Вот что мне нужно», – подумал

Тургенев.

Через минуту уже уговорился об

условиях и решил начать занятия

поутру со следующего дня. Вечером

Тургенев был в театре. Слушал

«Сандрильону» и довольно поздно

вернулся домой. Лег спать

голодный. Странное чувство

рассеянности и апатии овладело им

после того, как он услышал

неправдоподобные (так ему

показалось) суждения о предстоящей

войне Наполеона с Россией. «Что из

того, что Россия нарушила договор

с Бонапартом о блокаде Англии. Все

нарушают, так как англичане

продолжают морскую торговлю под

чужими флагами. Конечно, если

пройдет распоряжение Наполеона о

прекращении всякой торговли с

иностранцами вообще, то, пожалуй,

разрыв союза будет неизбежен, но



тогда не только Россия, а и все

европейские государства вооружатся

против Бонапартова произвола». С

этими мыслями заснул.

Во сне война уже началась. Пушки

гремели. Тряслись стены и ломались

двери. Проснулся от собственного

сна. Вскочил. Стук продолжался. По

коридору слышалось хождение,

возбужденные голоса и сдавленный

шепот через перегородку. Накинул

шлафрок. Быстро надел туфли.

Подошел к двери и хотел выйти,

чтобы узнать в чем дело. Рослый

часовой с ружьем в медном кивере с

султаном загородил ему дорогу.

– Что такое? – закричал Тургенев.

Часовой молча погрозил и невежливо

хлопнул дверью, едва не зацепив

головы Тургенева.

Тургенев побежал к окну. Внизу на

черном дворе с факелами стояли

вооруженные люди. Очевидно, весь

пансион оцеплен. Тургенев зажег

свет. Сел у стола и стал ждать.

Перебирал книги одну за другой.

Наконец решил одеться и пойти

напролом. С удивившей самого себя



быстротой через две минуты он был

уже одет в геттингенский редингот.

Решительно открыл дверь и

столкнулся лицом к лицу с

французом в черной одежде.

– Я – русский подданный, – сказал

Тургенев. – Кто осмеливается

задерживать меня и ставить часовых

у двери? Мне даже не вручен ордер

об аресте.

На другом конце коридора

показалась плачущая Мерси и

старуха – содержательница

пансиона. Человек в черной одежде,

с короткой тростью в руках сказал:

– Сударь, это никакого отношения

не имеет к вам. Но я, как

гражданский комиссар, должен был

осмотреть все комнаты. Пустите

меня на одну минуту и предъявите

ваши документы.

– Я могу предъявить вам документы

в коридоре, но даю вам честное

слово, что не имею ни малейшего

желания видеть вас в своей

комнате.

– Однако вам придется это

сделать, – сказал комиссар. –



Государственный преступник,

которого мы ищем, мог совершенно

легко спрятаться в вашей комнате в

ваше отсутствие.

Госпожа Мерси всплеснула руками.

– Гражданин комиссар, –

воскликнула она, – клянусь вам,

все мои жильцы – люди самые

добропорядочные, среди них нет ни

преступников, ни аристократов, ни

изменников, ни шпионов... Я,

конечно, не знаю этого русского

господина, платит он исправно, но

зачем он живет в Париже, и

действительно ли он русский – я не

знаю.

Комиссар был уже в комнате

Тургенева. Молоденький офицер с

ним вместе осматривал комнату.

Рослый жандарм просматривал

паспорт и сертификаты Тургенева. В

коридоре слышался шепот:

– Понимаешь ли, если губернатор

послал супрефекта, то, значит,

серьезный преступник.

– Так вы действительно русский? –

спросил молодой офицер. – У вас

нет ни одной русской книги, а я



очень люблю русские книги.

– Кого вы ищете? – спросил

Тургенев.

Человек в черном, оказавшийся

супрефектом Парижа, не ответил. Он

спросил только жандарма:

– Сколько комнат в пансионе?

– Восемнадцать, – ответил молодой

офицер.

– Все ли ты осмотрел? – спросил

супрефект.

– Вот эта, и еще осталась комната

хозяйки.

Супрефект обратился к Тургеневу:

– Скажите, не встречали ли вы

здесь господина маркиза Шанфлёри?

Тургенев отрицательно покачал

головой.

– Однако именно вас вчера видели

одновременно с ним выходящим из

двери.

– Не знаю никакого Шанфлёри, –

ответил Тургенев. – Вчера выходил

я из дверей совершенно один.

– Тем не менее он шел вслед за

вами до самого Тюильрийского сада.

Тургенев презрительно пожал

плечами.



– За мною шел проживающий здесь

торговец Лобо и больше никто.

– Очень прошу извинить меня, но

потрудитесь не выходить из комнаты

до конца обыска.

Пошли в комнату хозяйки.

Послышались крики: «Лобо! Лобо –

мясник в Дижоне. Он ставит мясо на

армию и в настоящее время уехал из

Парижа. Клянусь вам, господин

комиссар!»

– Ну, хотя бы посмотреть на этого

Лобо, – возражал супрефект.

– Конечно, он будет очень рад, –

отвечала госпожа Мерси. – Как

только приедет, он не преминет

пойти к господину супрефекту.

– Для порядка все-таки осмотрим

вашу комнату, – спокойно

проскрипел, как старые часы,

супрефект.

Старуха спокойно открыла комнату и

заявила:

– Пожалуйста, господин супрефект.

Я сейчас вскипячу кофе. Не угодно

ли вам ликеров? Есть прекрасный

мартелевский коньяк.

– Благодарю, я спешу, – ответил



супрефект. – Пройдемте, –

обратился он к офицеру и двум

жандармам.

Облокотясь на притолоку и закрыв

лицо руками, мадемуазель Мерси

плакала навзрыд.

– Святая дева, – причитала она, –

можно ли причинять столько горя

мирным гражданам! Где это видано,

чтобы по ночам держали в осаде с

целой армией маленький пансион? И

это храбрые французы, и это

войска!

Вдруг она перестала плакать. Из

гардероба госпожи Мерси вытащили в

белом ночном костюме маркиза

Шанфлёри. Он шел, упираясь, требуя

неприкосновенности, а супрефект

спокойным голосом говорил ему:

– Пожалуйте, господин Лобо,

пожалуйте сюда!

Схваченного привели в комнату

Тургенева.

– Вы не знаете этого человека? –

спросил супрефект.

– Я знаю случайно, что его фамилия

Лобо.

– Господин Лобо, – заявил



супрефект, – вам уже не придется

торговать французским пушечным

мясом. Одевайтесь-ка, ваше

сиятельство, и идите с нами.

Потом, указывая большим пальцем на

Тургенева через плечо, он сказал:

– Обыскать иностранца!

Тургенев с возмущением отступил на

несколько шагов. Офицер приступил

к обыску. Через минуту супрефект

вернулся. Тургенев заявил ему:

– Завтра же господин русский

посланник будет знать о нанесенном

мне оскорблении.

Супрефект скосил глаза, не

отрываясь смотрел на ночной столик

у кровати Тургенева. Красная

звезда из граната горела под

лучами бледного утреннего

парижского солнца.

Круто повернувшись, супрефект

остановил офицера и сказал:

– Извините, что мои помощники

погорячились. Если потребуется, я

завтра приеду с официальным

визитом извиниться от имени

губернатора. Но, право же, это

чистое недоразумение. Бестолковые



ребята ввели меня в заблуждение

вашим знакомством с этим шпионом.

Оставив смутное чувство в душе

Тургенева, супрефект почтительно,

даже униженно поклонился, часовой

сделал на караул, офицер,

вскидывая рукой под самую

треуголку, позванивая шпорами,

вышел из комнаты. По коридору,

гремя прикладами, уходили солдаты,

уводя с собой разоблаченного

маркиза. Мадемуазель Мерси, ломая

руки, плакала на весь пансион:

– Проклятые, проклятые, что они

сделают с бедным стариком!

Не раздеваясь, Тургенев заснул. Он

спал глубоким, почти непробудным

сном и был очень недоволен, когда

синьор Пио тряс его обеими руками

за плечи. Ученик и учитель пили

кофе. Тургенев усваивал быстро,

переспрашивая учителя

по-французски.

Итальянский урок прошел хорошо.

После урока решил непременно идти

в префектуру. Там категорически

отрицали ночное происшествие.

«Что же это? – сказал себе



Тургенев. – Старого маркиза

выкрали, как в сказке, неизвестные

воры, или это мне привиделось? Я

много курил, но ничего не пил.

Фантастические сновидения со мной

редки».

В этих размышлениях он дошел почти

машинально до русского посольства.

Огромная коляска стояла у

подъезда. Роскошные ливреи,

лакированный черный ландолет

говорили о том, что кто-то есть в

посольстве из сановных гостей. Но

оказалось иначе. Куракин выезжал

во дворец. Николай Тургенев носом

к носу столкнулся с русским

посланником. Тот посмотрел на него

щурясь, натягивая перчатку и гремя

по лестнице своими раззолоченными

дипломатическими доспехами. Потом

узнал в изящно одетом молодом

человеке Николая Тургенева, махнул

на него перчаткой совсем перед

носом и спросил на ходу:

– Ко мне?.. Некогда, голубчик,

некогда. Придешь в шесть часов.

Прямо приходи на кватеру. Тут

такие дела делаются...



И проскочил мимо Тургенева вместе

с долговязым бритым молодым

человеком с лошадиным лицом.

Николай Тургенев чувствовал себя

затерянным в огромном городе.

Ночное происшествие вырастало даже

в его холодном уме до размеров

какого-то кошмара. Он нервно курил

сигаретки одну за другой,

помахивал тростью, едва не цепляя

прохожих, и в такт собственной

походке говорил:

– Домой! домой! Куда же? В

Геттинген.

На слове «Геттинген» прихрамывал

короткой ногой и, когда

волновался, прихрамывал все больше

и больше.

В спокойном состоянии он научился

маскировать хромоту, она была

почти незаметна.

"Однако primo1

 – Геттинген не дом. Неужели я

настолько космополит, что изменю

отечеству? Secondo2

1 Первое (итал.)

2 Второе (итал.)



 – какой же я масон, если я не

дождусь приказанного приема в

ложу". Эта мысль его охладила. Он

шел уже более спокойно. До шести

вечера читал извещения об успехах

физики. Некий Гальвани открыл

животное электричество. Профессор

Вольта его опровергал и

рассказывал об электричестве

совершенно другое. Между учеными

шла перебранка. Молодой Кювье

публиковал опыты Ботанического

сада.

«Вот куда нужно пойти», – вдруг

вздумал Тургенев. Прогулка в

Ботанический сад не отняла много

времени. При самом выходе из сада

увидел он сходящего с подножки

экипажа высокого человека в

зеленом рединготе, с острым носом

и кольцевидными завитками волос.

Он держал шляпу в руке. Рядом с

ним – человека среднего роста в

короткой шапочке, с горбатым носом

и губами, опущенными вниз.

Тургенев сразу узнал их.

«Но как судьба соединила

христианского поэта и первого



натуралиста Франции Шатобриана и

руководителя опытов Ботанического

сада Жоржа Кювье?»

Наспех пообедав в первой

попавшейся ресторации, Тургенев

поспешил в русское посольство.

Куракин, одетый по-домашнему, но

еще в белых атласных туфлях с

помпонами и белых чулках, ходил

между камином и столом, широко

размахивая руками. Перед ним

стояли двое неизвестных Тургеневу

людей. Куракин кричал

по-французски:

– Он меня скандализировал, он меня

скандализировал!..

Вошедший Тургенев поклонился.

Куракин совершенно не обратил на

него внимания и продолжал

покашливать.

– Так во время торжественного

приема заявить полномочному

императорскому министру, князю

Куракину, как заявил он во

всеуслышание, – невозможно. Об

этом завтра будут писать и



говорить: C'est la crapule1

, – добавил Куракин. Потом,

внезапно обращаясь к Тургеневу,

Куракин произнес: – Представь

себе, голубчик, – и потом,

переходя на русский язык, – нонче

собрался весь дипломатический

корпус, и его величество,

император французов, заявляет мне:

«Я, говорит, не такой дурак, – так

прямо и сказал, – чтобы думать,

будто вас так занимает

Ольденбург...» Ты понимаешь,

Тургенев, что сестру Александра I

– ольденбургскую княгиню, –

выселить вот этак в одни сутки и

сделать из Ольденбурга тридцать

второй департамент Французской

империи – это ведь не шутка! Так

вот он считает, что царю не на что

тут обижаться. «Я, говорит, ясно

вижу, что тут дело в Польше, я,

говорит, начинаю верить, что вы

сами на нее зарите. Так, говорит,

знаешь, Куракин, ежели прусские

войска вот тут в Париже, на

1 Это низость (франц.)



Монмартре, поставили бы

артиллерию, так я и тогда не

уступлю России ни пяди Варшавского

герцогства».

Наливая в серебряные стопки аи и

скидывая кончиком мизинца вафлю с

золотой этажерочки, Куракин

говорил:

– Тут дело, конечно, не в том. На

него нажимают французские купцы.

Им обидно, что Сперанский обложил

французские товары высоким

тарифом, а еще обиднее, что мы, по

его мнению, продолжаем торговлю с

Англией. Он мне же один раз

сказал: «Нечего делать из меня

дурака, уверяя, что существуют

американские корабли, корабли,

приходящие в Балтийский порт, –

это не американские, а английские

корабли». А я что могу сделать?

Разве отсюда уследишь, разве

против австрийского флага

поднимешь пушки? Черт их там

разберет!

– А вы как думаете, – спросил

неизвестный Тургеневу немец, –

дерзнет ли этот замечательный



император на войну с Россией?

– На твой вопрос отвечу, – сказал

Куракин, – с полной

откровенностью. Не дерзнет, но

видимость войны покажет.

– А ежели не только видимость? –

спросил неотвязный немец.

– Ну, друг, – вдруг оживившись,

ответил Куракин по-французски, –

ты меня принимаешь за всеведущего

Иегову. Откуда, батюшка, я знаю?

Могу сказать, что первый раз этак

я себя чувствовал en entrant aux

antichambres de Chaims – second

tils de Noe1

.

Собеседники вытаращили глаза,

смотрели на Куракина не без ужаса.

Слова русского посланника были

невероятной дерзостью.

Воспользовавшись наступившим

молчанием, Тургенев начал довольно

сбивчиво излагать историю

позапрошлой ночи. Куракин слушал

сначала внимательно, но стоило

1 Входя в прихожую Хама – второго

сына Ноя (франц.)



только Тургеневу произнести

фамилию Шанфлёри, как Куракин

замахал руками и сказал:

– Ну тебя, батюшка, пошел ты со

своей guet-apens1

, никаких твоих маркизов не знаю и

знать не желаю. А что у тебя

грозились обыском, так на это

обижаться нечего.

– Как?.. Что?.. – спрашивал

Тургенев. Ему показалось, что он

спит и видит сон. Русский

посланник отказался от своего

долга.

Не промолвив ни слова, сидел он

как убитый на диване, пока Куракин

по-прежнему расхаживал и

маленькими, аккуратными глотками

попивал шампанское. По-английски,

не прощаясь, Тургенев ушел.

Газовые фонари – замечательная

новинка Парижа – освещали дом

русского посольства. Тургенев

прошел на Итальянский бульвар.

Шампанское кипело в крови, голова

была горячая. Над Парижем угасало

1 Западней, ловушкой (франц.)



зеленоватое небо. Деревья

вырезались на фоне этого зеленого

неба черными силуэтами, и лишь

ближайшие ветки фантастически

зеленели под газовыми рожками,

было очень сладко переводить глаза

от серебристых и розовых облачков,

таявших где-то высоко, в

зеленоватом небе, сюда вниз, к

ослепительным газовым фонарям,

освещавшим темный канал бульвара,

замкнувшийся в купах зелени,

свисавшей с обеих сторон. Бульвар

кишел народом. Шляпы и трости,

жакеты с буфами и модные

страусовые перья, трости с

набалдашниками, длинные цепочки от

часов из жилетного кармана,

молодые и старые лица, веселые и

беспокойные, счастливые и сумрачно

нахмуренные, пробегали мимо

Тургенева, словно смена

калейдоскопских картин перед

удивленным провинциалом. Однако

Тургенев не был провинциалом. У

него было молодое студенческое

изумление двадцатидвухлетнего

юноши, сдержанного и сдерживающего



обаятельный разгул своих чувств,

свое бесконечное любопытство к

жизни, широкие мысли, умеющие

приводить в порядок эти бесшабашно

бегущие, случайные картины жизни.

Студенчество и молодость кипели в

жилах Тургенева. В этот час, после

неприятного разговора у Куракина,

он стремился наверстать чувства и

мысли, брошенные по ложному пути.

"Я сам виноват, – думал он. –

Разве можно надеяться на

кого-нибудь, кроме себя, хотя,

конечно, человеческое "я",

упирающееся в эгоистический

интерес, ровно ничего не стоит".

Он помахивал тростью с легкостью

petit-maitre'a1

. «Разве позволить сегодня себе

наглость?» – спросил самого себя

Тургенев, и, разрешив себе эту

наглость, он сделал

непозволительную вещь: снял шляпу

и пошел по бульвару без головного

убора. Пройдя половину

Итальянского бульвара, он вдруг,

1 Франта, щеголя (франц.)



повинуясь безотчетному стремлению,

присел на скамейку, и мигом рядом

с ним присела лоретка. Черные,

яркие глаза осматривали Тургенева

с головы до ног. Белые зубы,

ровные, сверкающие, обнажались с

каждой улыбкой. Еще минута, и она

готова была заговорить. Рассеянный

взгляд Тургенева остановился на

ней случайно. Он вдруг понял все.

Вынул десятифранковый билет

(«Неимоверная щедрость!» – подумал

он) и протянул его сидевшей с ним

женщине. У нее загорелись глаза.

Она быстро сунула билет за корсаж

и привстала, взглядом и жестом

приглашая Тургенева следовать за

ней.

«Ноги налиты свинцом, – думал

Тургенев. – Как мне быть?..»

Он просто отрицательно покивал

головой. Тогда лоретка вынула

десятифранковый билет и сказала,

суя бумажку в глаза Тургеневу:

– Ты зачем это дал? Ты думаешь,

что я попрошайка-нищая?

– Черт возьми! – выругался

Тургенев по-русски.



– Ты – русский? – внезапно

спросила лоретка. – С вами скоро

будет война, – сказала она

отчетливо, резко и грубо.

Тургенев молчал, а она продолжала:

– Вот твои деньги, вот, – и перед

самым носом Тургенева рвала

десятифранковый билет, кидая

клочки банковской бумаги прямо в

лицо молодому человеку.

Тургенев вскочил. Слова

проститутки о войне, ее

обиженность за то, что десять

франков дали ей, «лишь бы

отстала», потрясли его глубоко. Он

почувствовал какой-то прилив

внезапной симпатии к этой

черноглазой девушке, но опять

вспомнил старое данное себе

обещание «сохранить свой пыл до

времени». «До какого времени? –

думал Тургенев. – Не дурак ли я в

самом деле? В этой девушке –

пылкость и раздражительность, все

это, как я слышал, сулит много

опытному любовнику».

Он молча протянул руку девушке и,

почти насильно усаживая ее на



скамейку, сказал:

– Глупо рвать деньги! Я сегодня

болен, а плачу за следующий раз.

Приходи сюда ровно через неделю.

– Так бы и сказал, – ответила

девушка. – Я не нищая, я еще не

дошла до последней степени. А

теперь кто же мне отдаст мои

десять франков?

Тургенев снова достал второй билет

и вручил его девушке. Та попросила

его взглянуть, который час.

– Только еще десять с половиной.

Вполне можешь рассчитывать,

дорогой (как тебя зовут, я не

знаю)... Ах, Nicola, – продолжала

она в ответ на шепот Тургенева, –

в десять с половиной, ровно через

неделю, я приду к этой скамейке.

Как хорошо, что рано. Меня еще не

успевают замучить до полусмерти к

этому часу.

Она потрепала Тургенева по щеке.

Он пожал ее руку, и они

расстались. Прихрамывая, пешком

пришел он на улицу Ришелье, с

удивлением заметил с тротуара, что

его комната в пансионе Мерси



кем-то занята. Был свет почти во

всем этаже. Прошла минута, пока

отпирали на стук дверного молотка.

Потом дверь открылась, и он вошел

к себе. Никаких признаков

освещения не оставалось. Тургенев

трогал себя за уши и за лоб. Ему

казалось, что он грезит. Однако

действительно никого в комнате не

было.

«Неужели куракинское шампанское

такое крепкое?» – подумал он, и

вторично, не разуваясь и не

раздеваясь, едва успев скинуть

сюртук, он повалился на

непостланный диван и заснул

крепким сном.

Наступило утро. Постучался в дверь

неизвестный человек. Вошел.

Черный, с длинной черной пушистой

и мягкой бородой, с оливковым

цветом лица, с черными, вернее

даже с аметистово-синими, большими

и грустными глазами. Вошел и в

дверях прямо сделал знак.

Мгновенное чувство предубеждения

исчезло в Тургеневе. Знак говорил:

нужно принять этого человека как



старшего. Сели. Стали пить кофе.

Упорно отказывается вошедший

называть фамилию.

«Богдан-молдаванец» – и больше

ничего.

– Может быть, молдаванин – так

будет правильнее? – спрашивает

Тургенев.

Кивает головой – отрицает.

Выпивает третью чашку кофе. И

наконец говорит:

– В субботу тридцать первого

августа, перед самым заходом

солнца, будешь принят в здешнюю

ложу. Гляди в окно, я кивну и

провожу.

Потом просто встал, попрощался и

ушел так же, как и пришел.

Тургенев теперь знал, до какого

числа он пробудет в Париже.

Чувство внезапной радости его

охватило. Опять жизнь широкой

волной вливалась в душу. Ветер,

поднимающий листья в аллеях

Тюильрийского сада, вполне

гармонировал с вихрем в голове, с

разбросом мыслей, похожих на

листву опавших деревьев.



Приходил и уходил итальянский

учитель. После него Тургенев

обедал. Потом сел в пассажирский

мальпост и в шесть часов вечера

приехал в Версаль. Это было

двадцать шестого августа 1811

года. Было объявлено народное

гулянье.

В семь часов вечера забили

версальские фонтаны. Тысячи

ручейков, струй, миллионы брызг

ожили под розовыми лучами

заходящего солнца. По аллее, где

пять минут тому назад были сухие

бассейны, вспыхнули хрустальные

огни фонтанов. Золотистая пыль

пронизывала воздух. Косые

красноватые лучи негреющего солнца

освещали вечереющий Версаль.

Прошло еще пятнадцать минут, и

ожили, зажурчали все воды Версаля.

Нимфы и тритоны поплыли.

Французские русалки утонули в воде

наполненных бассейнов. Крестьянин,

стоявший на перекрестке двух

аллей, говорил:

– А пожалуй, стоило три дня не

пить воду, чтобы увидеть



сегодняшний Версаль! Хорошо, что

эдакие развлечения делаются для

народа!

Тургенев хотел заговорить, но

щелканье бича, клики и появление

экипажа его остановили. Желтолицый

маленький человек, с высокой

женщиной, разряженной пышно,

взглянул острым и пронзительным

взглядом на Тургенева из коляски.

Короткий мундир. Белые атласные

туфли. Белые чулки, белый жилет и

белые панталоны. Белые страусовые

перья на треуголке. Все белое.

Синий мундир – цвет Парижа и

красная звезда – орден Почетного

легиона. Все называло этого

человека. Публика кричала: «Да

здравствует император!»

– Это вечерняя прогулка

императора, – промолвил

крестьянин, смотря на Тургенева с

некоторым презрением.

Тургенев замолк, не успев

произнести начала фразы. С готовым

вопросом он обратился к случайному

прохожему:

– Где дорога в Трианон?



Пойдя в указанном направлении,

дошел до иллюминованного сада и

пробыл в Трианоне, слушая, как

крестьянки из-под Парижа

пересыпались остротами с

приехавшими из города на прогулку

девушками. С наступлением ночи

пустился в обратный путь. В

экипаже были четыре пассажира. Все

четверо были парижскими

ремесленниками, все четверо были

навеселе, острили, кричали,

перекликались со встречными, те

подхватывали, и Тургенев,

мало-помалу привыкая к спутникам,

хохотал до упаду. Не было

пешехода, не было тележки, которых

пропустили бы мимо эти четверо

веселящихся и смеющихся людей. У

Версальской заставы хохот сделался

всеобщим. Вошел таможенник,

осмотрел карету и, глянув наверх,

спросил:

– Нет ли чего-нибудь на крыше?

– Как же, как же, – ответили

ремесленники, – там стог сена.

– А может быть, там овес, чтобы

кормить вас, милостивый



государь, – парировал насмешку

старый досмотрщик.

– Мы не в родстве с вами, –

ответили ремесленники.

– А почему же на ваш смех

откликаются лошади? – спросил тот.

– Они радуются, узнавая в вас

родственника, – ответили те.

Опять всеобщий хохот. Карета

тронулась. Тургенев думал о том,

какая разница между характерами во

Франции и в Германии. «Сколько бы

швернутов вызвали такие остроты в

Германии, а здесь все считают

своей обязанностью ответить еще

острее, но не обижая». Дальше его

мысли перешли к суждению о

внутренних таможнях. Он еще не

проверил на фактах, но само по

себе учение Адама Смита казалось

ему правильным. «Не есть ли

свобода торговли успех развития

государства?» – думал он. В Париже

простился со своими друзьями.

Дома, засыпая, видел Геттинген как

родное гнездо; кассельские и

ганноверские водопады казались в

тысячу раз лучше фонтанов Версаля



и Трианона. Наутро вспомнил только

ремесленников. Умение отдаться

беззаботной веселости поразило его

во французском простолюдине. Ему

стало стыдно своих меланхолических

размышлений. Он не понимал, как,

будучи так хорошо принят жизнью,

он не умел ценить жизнь как

простой и ясный факт. Студенческие

мысли и студенческие настроения

восторжествовали. Кончив утром с

занятиями, он теперь изо дня в

день проводил за пределами Парижа,

уезжал в Сен-Жермен, скитаясь по

лесам и рощам. Он просто с

наслаждением вдыхал воздух чужой

страны, стараясь как можно скорее

прогнать усталость геттингенской

учебы и все сентиментальные свои

настроения прежних лет. В одной из

таких прогулок он вдруг понял, что

меланхолические и сентиментальные

думы были в нем чем-то

подражательным, были простым

заимствованием у Карамзина и

Мерзлякова, были батюшкины манеры

сентиментальной меланхолии в

жизни.



Неожиданно получил письмо. Старый

Штейн извещал, что его скитания

кончаются, что он долго не увидит

родины, что вместо нелегальной

поездки в Россию он получает

возможность открытого проживания

при дворе Александра I. Письмо

кончалось сообщением, что

Богдан-молдаванец передаст

словесные поручения Тургеневу.

В субботу тридцать первого

августа, в два часа ночи (1811 г.)

Тургенев писал: "Нынче день

удачный. Зашел я на почту, получил

там письмо от Сергея. Получивши

оное, я спешил в Каво, взял

полчашки кофе и ел виноград, читал

письмо от брата и ожидал идти... 

После обеда был принят в ложу.  Об

этом не пишу. Вот минуты, каковые

я давно не имел, вот что сделало

меня веселым!"

* * *

Несколько дней приготовлений.

Наступает сентябрь – время уезжать

из Парижа.



Тринадцатого сентября Николай

Тургенев пошел в посольство. Еще

перед этим видел Куракина в

иллюминованном саду сидящим на

скамейке в аллее. Русскому

посланнику не хотелось быть

узнанным, Николаю Тургеневу не

хотелось прерывать интересного

разговора. Дело шло о том, что

математика и военные науки стали

первенствующими во Франции.

Политехническая школа имени

математика Эйлера выпускала

французских инженеров. Молодые

буржуа, отличившиеся в науках,

перебивали дорогу избалованным

дворянчикам. Тургенев оживленно

беседовал со спутником о значении

математических наук, «иссушающих

душу».

– Бонапарт силен именно тем, –

говорил Тургенев, – что он

откидывает в сторону все

предрассуждения и идет прямыми

путями, уничтожая идеи на своем

пути и порождая новые, необходимые

его веку.

Так и теперь, идя в посольство за



паспортом для дальнейших поездок,

уж совсем по другим причинам не

хотел Тургенев видеться с

Куракиным. Однако увильнуть не

удалось. Секретарь русского

посольства Дивов прямо заявил

Тургеневу:

– Князь желает вас видеть.

Пришлось идти. Куракин хоть и

сидел без дела, – второй секретарь

Колоколов стоял перед ним молча, –

однако не сразу отозвался на

приветствие Тургенева. Лишь

немного спустя, оторвавшись от

своего раздумья, Куракин произнес:

– Послушай, ты можешь сделать мне

очень большое одолжение.

Молодой человек с готовностью

поклонился. Князь вышел. Через

минуту вернулся с серебряным

дорожным несессером, раскрыл его

на столе перед Тургеневым и,

вынимая бритву, оправленную в

слоновую кость, протянул с

любезнейшим поклоном молодому

человеку. Тургенев с удивлением

смотрел на русского посланника.

– Будь другом, – сказал Куракин и,



слегка опуская голову на плечо,

жалостно добавил – сбрей усы!

Тургенев, смущенный, ответил, что

он ни разу еще не брился.

– А все-таки лучше обрейся. Только

усы – бакены можешь оставить, –

умоляюще произносил русский

посланник.

– Хочу ехать в Италию, ваше

сиятельство, – сказал Тургенев,

принимая элегантно отделанную

французскую бритву, – а там,

кажется, модно носить усы.

– Ошибаешься, голубчик,

ошибаешься, – сказал Куракин.

Затем поспешно сел за стол и на

маленьких бланках с гербом и

цветной монограммой написал

Тургеневу четыре рекомендательных

письма. Формальности были

выполнены быстро.

Через неделю Тургенев ехал, думал:

«Я спешу не в Швейцарию и не в

Италию, но через Швейцарию и

Италию в Россию». Заплатив

восемьдесят четыре франка за место

в открытом кабриолете, закутался

получше, так как был ветер, и



пустился на лошадях в дальнюю

дорогу, в южные страны Европы.

Глава семнадцатая

Все итальянское путешествие

проходило в какой-то странной

меланхолии, овладевавшей Николаем

Тургеневым до такой степени, что

он впадал в совершенное отчаяние.

Чувства противоречивые наполняли

его душу. Его тяготило общество и

пугало одиночество. Он стремился в

Россию, чтобы увидеть своих, и в

то же время боялся и ненавидел эту

страну. В борьбе этих странных

чувств он машинально осматривал

Италию, почти не останавливаясь

подолгу ни в одном месте. Чтобы

победить самого себя, он затеял

продолжительные, большие пешие

прогулки, после которых мог

засыпать спокойно, но под утро

снился Геттинген как родина, и

тянуло туда обратно. Просыпаясь,

осуждал себя за то, что забыл свое

настоящее отечество. Тридцать

первого декабря 1811 года приехал



он в Неаполь и с удивлением

заметил, что этот волнующийся,

кричащий и бегающий город был

причиной значительного облегчения

его тягости. Даже выезжать из

Неаполя шестого января было

трудно. Рим прошел незамеченным.

Флоренция тоже. И чем дальше к

северу, тем больше возникало в

Тургеневе ему самому странное

чувство любопытства к России. 

Ловил себя на мыслях и, как сам

выражался, прожектах: «удалиться в

Геттинген, жениться там на

какой-нибудь Аделаиде и проводить

дни и годы в мире и тишине». Потом

садился вечером в гостинице или в

комнате, где путешественники

ожидают эльвагена, и, раскрыв

большую зеленую тетрадь с

дневником, перечитывая вслух,

смеялся над самим собою. Старший

брат Александр, заместивший отца,

вызывал иногда в нем досаду:

деньги приходили поздно, а

впрочем, и другая была причина,

ловил себя на мысли, что брат

Александр все-таки старший. Потом



опять смеялся над собою: «Неужели

я еще мальчишка?»

В таком растерянном и

противоречивом состоянии приехал в

Вену.

Утром четырнадцатого февраля

вписал три строчки в дневник,

уложил его на дно чемодана и

выехал из Вены. Насупился.

Замолчал. До самой Москвы не

раскрывал тетради. Спутником был

до границы князь Петр Борисович

Козловский – насмешник и скептик,

одинаково с Тургеневым

ненавидевший русское рабство, но

смеявшийся над его ребячливою

надеждою переменить рабский строй

русского государства.

Только шестого марта 1812 года,

через три недели после приезда в

Москву, начал он приходить в себя.

Оцепенение, овладевшее им дорогой

в «отечество», было похоже на

состояние человека, потерявшего

чувство боли в сугробе и

засыпающего под снегом. Россию и

Москву он принял как сон, от

которого нельзя проснуться. В этом



холодном человеке, с таким большим

запасом воли, словно не осталось

никаких сил для того, чтобы

скинуть с себя этот сон.

Студенческие годы в Геттингене

казались явью, прекрасной

действительностью. Россия – от

границы до Москвы – и Москва

воспринимались только как сон и

болезненное состояние. Это

ощущение было настолько сильно,

что оно покрывало собою даже

логический ход мыслей, оно

врывалось в дневное расписание,

оно определяло собою планы и

предположения. Планы и

предположения строились в

покорности, так как все ощущение

говорило, что это ведь только сон,

и когда наступит пробуждение, то с

этой минуты уже прекратится то

проклятое «все равно», которым

сейчас Николай Тургенев отзывается

на Москву и Россию. Была одна

обязанность, которая выполнялась

машинально и как долг, не терпящий

отлагательства. Это – начатая в

Геттингене работа «Опыт теории



налогов». Вставал рано. Изредка

виделся с братом Александром.

Сергей с матерью были в Симбирске.

С неудовольствием ловил себя на

мысли, что их отсутствие ему

приятно. С удивлением ловил себя

на мысли, что к брату Александру

перестал питать нежные чувства,

которыми был полон в Геттингене.

Утратилась душевная гибкость. Все

линии воли выпрямились и

одеревенели. Все русские

впечатления сплошь были

оскорбительными. После утренней

прогулки садился за стол и не

разгибаясь сидел до вечера. В

первую же неделю почувствовал себя

плохо. Купил верховую лошадь и,

невзирая на погоду, ежедневно два

часа ездил по Хорошевским дорогам

и в Серебряном Бору. Молодой

жеребец был упрям, и борьба с ним

была затруднительна. Это

доставляло Тургеневу удовольствие.

Он озлобленно стискивал бока

лошади шенкелями, бил шпорой и

собирал повод.

Предпоследняя глава книги «О



налогах» была написана. Тогда

развернул шелковое покрывало,

достал геттингенские дневники,

открыл свободную страницу венского

дневника и записал:

"6 марта. Вот уже три недели, как

я здесь, и по сию пору не

опомнился. Многое показывается мне

здесь в таком виде, в каковом

князь Козловский представлял мне

дорогою. Незначащие лица, на

которых видна печать рабства,

грубость, пьянство, – все уже

успело заставить сердце обливаться

кровию и желать возвращения в

чужие края. Непросвещение высших

классов также действовало на

произведение последнего желания.

Суровая зима показалась мне совсем

не таковою, как я представлял ее,

будучи в Геттингене и Неаполе. Она

подлинно убийственна. Служба – а!

Я рад некоторым образом, что во

мне родилось теперь чувство почти

совершенно равнодушия ко всем

выгодам оной. Это почти исчезнет

тогда, когда я на опыте увижу, что



полезным быть нельзя. Теперь я

также заметил, что у нас мало

вреда происходит от малого выбора,

делаемого правительством при

вручении чиновникам должностей: на

что там выбирать, где не из чего,

по крайней мере обыкновенно,

выбирать? Единственный род службы,

который был бы хотя несколько

сходен с моими желаниями, есть в

Коллегии иностранных дел. И оттуда

я должен выходить. От финансов, то

есть от службы по сей части,

отбило всю охоту, как скоро я

прочел План... "

– Сёма, Сёма, дай перо!

Крепостной мальчуган вбежал в

комнату.

– Вот видишь, что ты наделал, –

сказал Тургенев, – который день не

чинено перо!

Четырнадцатилетний Семен в

светло-голубом фраке и в валенках

(сочетание странное, которое

возможно было только в отсутствие

Катерины Семеновны!) без всякого

испуга через плечо Тургенева



посмотрел в рукопись и громко

прочел:

– "Я прочел план, я прочел план, я

прочел план".

Тургенев локтем отстранил

подбородок Семена и сказал:

– Послушай, четвертое перо меняю,

и все не очинены, а все потому,

что барыни нет, да?

– Нет, Николай Иванович, ей-богу

нет, совсем не потому, – и быстро

принялся чинить перья.

Семка ушел. Тургенев подошел к

окну. Зеленоватые тяжелые зимние

сумерки, несмотря на март месяц, с

дымом и морозом расстилались перед

окнами.

«До чего грязна Москва, – думал

Тургенев. – Но что касается кляксы

от неочиненного гусиного пера, то,

право же, она своевременна».

Посмотрел в дневник. Слово «план»

 написано прописными буквами.

«Пора бросить глупости, пора

вспомнить, что я в царской

самодержавной России», – с этими

словами внезапно упал на кресло. В

мозг ударила молния, задрожали



руки и ноги, ослепило глаза. Об

этом плане  говорить невозможно. С

неимоверною остротою завихрились

мысли и перенесли зрение в шахту

«Доротея». Черные угольные ходы,

душные коридоры, а там необычайно

яркий свет и слова лучших людей

мира о том, что сквозь черный

угольный ход без страха нужно идти

к вечному свету, но что этот

вечный свет есть истинное

блаженство. «Какое? Вечное. Для

кого? Не для тебя и не для тех,

кого ты любишь. Жуткое чувство...»

«Так вот в чем дело, – думал

Тургенев, – символ вечного света

овладел моей волей, и единственно,

что я знаю, это то, что я никогда

не сверну с дороги, что я не выйду

из повиновения, что я вольный

каменщик, но я должен так же точно

знать, что все мои надежды,

связанные с отечеством, не

сбылись. Обещано мне было точно

определить каждый шаг моего

поведения, и если сейчас я не могу

этого сделать и в силу этого в

России бездействую, обращаясь



только к занятиям научным, то буду

надеяться, что в будущем дорога

моя прояснится».

Вздрогнул, словно в лихорадке

попал на мороз. Трижды постучались

в дверь. Вдруг вспомнился Париж,

девица Мерси и арест какого-то

маркиза. Стук повторился. Скинул с

себя тяготу лихорадочного бреда,

спросил по-французски: «Кто там?!»

По-русски услышал ответ:

– Николай, это я.

Вошел Александр Иванович.

«Лучше бы какой-нибудь

полицейский», – подумал Тургенев.

Давно тяготился мыслью о том, что

рано или поздно предстоит

объяснение. Приехав из-за границы,

уже застал в доме главного хозяина

– брата Александра, но говорить с

ним по душам не хотелось.

«Ведь четыре года прошло, – думал

Тургенев, – все переменилось, и

то, что знаю я, никакого отношения

не имеет к узам родства».

Александр Иванович вошел веселый и

улыбающийся. Он нес в руках,

словно псаломщик евангелие,



толстую книгу в кожаном переплете

и весело, живыми глазами глядя на

Николая, говорил:

– Скажи, пожалуйста, как бы ты

отнесся, ежели б мы в Коровине –

Тургеневе устроили ткаческую

фабрику? Вот смотри, что досужий

человек Левшин пишет.

Александр Тургенев положил перед

ним книжку Д.В.Левшина «Русский

полный фабрикант и мануфактурист»

и добавил:

– Он призывает русское дворянство

к делу развития индустрии. Что на

это скажешь?

– Что мне сказать вам, дорогой

брат? Вы – здесь хозяин и глава

семьи. Делайте, как хотите. Меня

смущают только волнения

посессионных рабочих в двенадцати

волостях Пермской губернии. Это

ведь все таки государственный

крестьянин, однако же простой

перевод их на положение фабричных

вызвал такие шкандалы. Что будет

дальше, если мы крепостных будем

посылать на фабрики в порядке

оброка?



– Ты вечно во всем сомневаешься, –

ответил Александр Иванович. – Мы

совершенно по-разному смотрим на

европейские дела, а ты от меня

затаился.

– Я отвечу вам на все ваши

вопросы, Александр Иванович, –

спокойно сказал Николай Тургенев.

Старший брат сел. За ним и Николай

опустился на маленький стул около

кресла у письменного стола.

– Николай, я хотел поговорить с

тобой серьезно! – внушительно беря

быка за рога, произнес Александр

Тургенев.

Николай сидел желтый, как лимон,

смотря позеленевшими зрачками на

брата и удерживая губы от

брезгливой гримасы. (Впрочем, он

сам не понимал, что с ним

происходит.)

Александр Иванович продолжал:

– Ты был во Франции – это

нехорошо! Ты был в Италии – это

еще хуже! Я слышал о том, что там

какие-то шахтеры, какие-то

угольщики-карбонарии, как их зовут

итальянцы, затеяли какие-то



страшные перевороты, ломающие

вселенную. Властью старшего брата

и опекуна я требую, чтобы это было

все оставлено. Никаких шахт,

никаких угольщиков! Ты – исконный

дворянин, и дворянство не позже

шестой книги должно уцелеть в

Европе. Довольно с нас

бонапартизма!..

Николай вздрогнул. Вскочил.

– Я, кажется, не давал повода,

братец...

– Я, конечно, не обвиняю тебя

прямо в приверженности к этому

дьяволу, но согласись сам, что

вести себя так неблагоразумно.

Ведь есть Бонапарт и бонапартизм.

Быть может, этот маленький офицер,

ставший императором, и сам не

знает, кто направляет его волю.

– Будьте уверены, дорогой брат,

что его волю направляет третье

сословие.

– Тем хуже, – сказал Александр

Иванович. – Нам давно известно,

что такое невежественное

купечество.

– В той же мере, в какой мне



известно, что такое невежественное

дворянство.

– Я сам от этого стражду, – сказал

Александр Тургенев.

– Если страждете, надо

действовать, – сказал Николай

Иванович.

– Что ж ты посоветуешь? – спросил

Александр. – Якобинство?

– Нет, не якобинство, не кровь, не

топор, не казни. Весь семнадцатый

век мы имели то, что во Франции

разразилось столетием позже, мы

имели Разиных и Пугачевых –

довольно с нас этого! Я считаю в

последний раз необходимым

воззвание к разуму дворянства.

– Да, но для этого необходимо не

запираться в четырех стенах, а

действительно взывать к первейшим

людям своего сословия. Да что там

говорить, – продолжал Александр

Тургенев, – я тебе прямо скажу.

Внизу сейчас сидят лучшие люди

России, даже те, кои во мнениях

расходятся. Назову тебе – Николая

Михайловича Карамзина, старого

моряка Шишкова и твоего любимца



Василья Львовича Пушкина... Кстати

скажу тебе: в прошлом годе отвез я

его племянника в новообразованный

Царскосельский лицей. Ну, я тебе

скажу, мальчишка! По дороге забил

меня вопросами. Директор его

принял и сказал: «Хлопот будет

много. Даром, что зовут его так

же, как вас, Александр».

– Александр Пушкин?

– Дело не в том, а сойдешь ли ты –

меланхолик – вниз или нет? Вот что

меня интересует.

– Очень ли это необходимо? –

спросил Николай Тургенев. – Если

спрашиваете как брат, нет к тому

моей охоты, но если по закону

приказываете... (пожал плечами)

должен сойти, хотя знаете что,

Александр Иванович... (опустился в

кресло, освобожденное братом)

трудно мне. Я еще диссертацию не

кончил, и каждые сутки на счету.

– Диссертация твоя для заграницы,

а нонче что Китай, что Геттинген –

расстояние одинаковое.

– О-чень жаль, – злобно сказал

Николай Тургенев и молча



последовал за братом.

Вошли через разные двери,

Александр Иванович немного раньше,

Николай Тургенев позже – в другую

дверь.

На столе, покрытом белоснежною

скатертью, стояло необозримое для

глаз количество бутылок; раки,

холодная телятина, ветчина и

салаты всевозможных сортов

чередовались со всевозможными

холмами каких-то неопределенных

блюд. Дым стоял столбом. Чубуки

висели на стенах и торчали в руках

некоторых гостей, отошедших в

сторону и куривших английский

опийный табак через пемзовые

мундштуки. В середине стола стоял

Василий Львович. Когда вошел

Тургенев, он кричал:

Знакомка новая, обняв меня рукою,

"Дружок, – сказала мне, –

повеселись со мною;

Ты добрый человек, мне твой

приятен вид,

И, верно, девушке не сделаешь

обид.



Не бойся ничего: живу я на отчете,

И скажет вся Москва, что я лиха в

работе".

Проклятая! Стыжусь, как падок,

слаб ваш друг!

Свет в черепке погас, и близок был

сундук...

Николай Тургенев вошел и спокойно

занял место в углу стола. Василий

Львович продолжал:

Но что за шум? Кричат! Несется

вон, в светлицу,

Прелестница моя, накинув

исподницу,

От страха босиком по лестнице

бежит;

Я вслед за ней. Весь дом

колеблется, дрожит.

О ужас! Мой сосед, могучею рукою

К стене прижав дьячка, тузит купца

другою;

Панкратьевна в крови: подсвечники

летят,

И стулья на полу ногами вверх

лежат.



Тяжелые черепаховые очки. Голубые

глаза. Склеротические складки

около носа. Приключение в каком-то

притоне, где-то за заставой,

описанное легкими, вольными,

быстрыми стихами.

Слова: «Я лиха в работе» врезались

в воображение Николая Тургенева.

Вольтерьянец, человек свободных

мыслей, член общества «Арзамас»,

еще недавно, какие-нибудь пять лет

тому назад, лежавший под шубою в

огромной зале тургеневского дома

на Маросейке, московский шутник

Василий Львович Пушкин был

предметом соболезнования такого

же, как он, арзамасца Василия

Андреевича Жуковского. Накрытый

тяжелой медвежьей шубой, четыре

года тому назад Василий Львович

Пушкин был принят в это

содружество молодых беспечных

дворян. Жуковский произносил над

ним, покрытым медвежьей шубой,

надгробную речь, после которой

Василий Львович должен был встать

и осушить огромный кубок смешанных

вин...



Этот самый Василий Львович нонче

читает похабную повесть с некою

б... где-то в окраинных домах

Москвы, и все ему рукоплещут.

Николай Тургенев наклоняется к

Жуковскому и спрашивает:

– Василий Андреевич, в чем тут

дела?

– Шуба – шуба, повествует о своих

похождениях. Знаешь, Коленька,

старику пора бы и на покой. Вот!

Вотрушка! Вот так его опять! –

выкликивал подвыпивший Жуковский

арзамасские прозвища Василия

Львовича Пушкина.

– Одначе мужчинам только

свойственно столь безобразное

возбуждение, – говорит Тургенев. –

Да и какой же он старик? Ему

сорока пяти еще нет, это просто

любострастие состарило Пушкина!

– Знаешь, Коленька, – говорил

Жуковский, положив голову на

правое плечо Тургеневу, – тебе

легко говорить, ты –

целомудренник, воздержанник, ты –

сплошная аскетика, а старенькому

Васе Пушкину это трудно. Уж ты ему



прости...

Василий Львович, вытирая

вспотевший лоб, кончает, кивая в

сторону адмирала Шишкова:

"Блажен...

С кем не встречается опасный мой

сосед;

Кто любит и шутить, но только не

во вред;

Кто иногда стихи от скуки сочиняет

И над рецензией Славянской

засыпает".

Романтический поэт Жуковский

гладит правую щеку Тургенева.

Напротив сидит адмирал Шишков в

морском мундире и, не обращая

внимания на антиславянский выпад

Пушкина, продолжает говорить

гнусавя:

– За матросов не могу поручиться.

Вот супротив сидит человек, от

которого все чего хочешь ожидать

можно. Я императору подал

«Рассуждение о любви к отечеству»,

но, друг, не поручусь, что любовь

к отечеству...



На левом конце стола, к удивлению

Николая Тургенева, оказались

Волконский и Ростопчин. Оба, тыкая

пальцами не столько в Шишкова,

сколько в его опустевший бокал,

кричали:

– Адмирал, уж ежели ты хочешь, то

взгляды русского гражданина на

положение российских фабрик

требуют другого.

Вдруг Николай Михайлович Карамзин

поднялся за столом, кожаное кресло

шлепнулось спинкой об пол, и

закричал:

– Геттингенский студент! Да

здравствует чувствительность! Да

здравствует любовь к отечеству и

народная гордость! Да здравствует

дворянство и да погибнет наглое

разночинство!

В ответ раздались рукоплескания.

Поднялся старик с бакенбардами, с

завитыми волосами, в синем сюртуке

с воротником, доходившим до

затылка. Николай Тургенев

посмотрел пристально: «Опять

Василий Львович Пушкин...»

– Неужто ему рукоплещут? – спросил



неизвестный сосед.

– Нет, рукоплескали Николаю

Михайловичу Карамзину. С адмиралом

Шишковым – защитником древних

правил российской словесности –

Николай Михайлович на ножах, но он

за русский слог, он за обновление

языка, за новые правила в поэзии.

В жизни, конечно, все должно

остаться по старинке. По мнению

Николая Михайловича, эскимос

блаженство испытывает в северных

снегах и, будучи противу воли

перенесен в знойную Тавриду, будет

тоску испытывать без своего

ледяного жилища. Человек любит

места, в коих родился, в коих все

чувствительному сердцу напоминает

блаженство младенчества и надежды

юности.

«Однако ж почему я это не

испытываю? – подумал Тургенев. –

Прохладное отечество единственно

внушает мне стремление к енотовой

шубе».

Карамзин продолжал:

– Ясно, конечно, что никакая

гражданственность французская не



заменит русскому пейзанину

отеческих попечений

благонамеренного помещика.

Господин, поставленный ему самим

богом вместо отца, есть истинный

благодетель селян, и только

бесчувствие сердца может побудить

людей лишить крестьянство, как

детей, отеческого надзора, доброго

ока благомысленного хозяина.

Шишков одобрительно кивал головой,

уже не сожалея, что поручение

министра привело его в стан

недругов.

– Мысли здравы, а язык у тебя не

русской, – сказал он Карамзину. –

Помни, что даже безбожный Вольтер

не посягнул на александрийский

стих и правила французской речи!

«Однако, – думал Николай

Тургенев, – странное сегодня у нас

на Маросейке сборище. Оно,

конечно, весело за столом

послушать вольные стишки старого

Пушкина, но что-то уж очень тяжко

говорит Карамзин».

Шишков трясущимися руками открыл

устрицу, надавил лимонную корочку



и брызнул кислым соком. Тонкая

струйка потекла у него по

подбородку. Губы шевелились, язык

с белым налетом высовывался, как у

ребенка. С трудом и громко

проглотил он устрицу и снова

глотнул шампанское.

– А ты, Николай Михайлович, должен

был без обиняков царю сказать, кто

есть истинный враг государства.

Отечество наше не таково, чтобы

разночинцы сочиняли законы. Что

есть Россия? Купечество

невежественно, крестьяне суть

дети, это правильно ты сказал, а,

одначе, вместо дворянства к

первейшим должностям в государстве

подпускают людей без роду и без

племени. Гляди на этого Михаилу

Сперанского. Нонче – первейший

министр. Одиннадцатого февраля

учредил правила о дворянском

налоге. Да разве это русский

человек, чтобы первейшее сословие

государства так теснить?

– Александр Семенович, я вашему

превосходительству не перечу, но

думаю, что и без меня дело



обойдется. Сперанского песенка

спета, он – изменник, и не сносить

ему головы.

Все переглянулись.

– Что вы сказать хотите? – спросил

Александр Иванович.

– Поживи и увидишь, – ответил

Карамзин. – Дело быстрое, двух

недель не пройдет.

Николай Тургенев почувствовал

духоту, тихо и бесшумно встал и

вышел из комнаты. Перед тем как

подняться на лестницу, он

остановился и прислушался: в

маленькой комнате, под лестницей,

слышалось тихое, заунывное пение.

Николай Тургенев открыл дверь.

Марфуша, лежа на постели и бросая

вязальными спицами искры по

комнате, напевала заунывную песню.

При виде Николая Тургенева она

быстро натянула одеяло до

подбородка и уставила на него

испуганные черные глаза.

– Ты что – больна, Марфа? –

спросил Тургенев.

– Нет, барин, ноне здорова, а было

очень плохо. Только тоска



осталась.

– О чем же тоскуешь, коли

здорова? – спросил Тургенев.

– Дочурку свою жалко – померла.

– А я не знал, что ты замужем, –

сказал Николай Тургенев.

– Ох, уж и не говорите, Николай

Иванович, а пуще Катерине

Семеновне не говорите. Как ушла с

мельницы самовольно, дворецкий

хотел меня в Симбирск отправить, и

там бы мне конец. Спасибо,

Александр Иванович отстояли. А

девочку мне жаль.

– Ну, хочешь, Марфуша, поговорю с

братом, чтобы твоего обидчика

наказали...

Марфа вдруг с диким ужасом

вскочила на постели, сорочка

соскочила с плеча, испуганная

красавица всплеснула руками и

умоляюще смотрела на Николая

Тургенева.

– Что вы, барин, какой же

Александр Иванович обидчик, нешто

он может меня обидеть. Только

надоела я ему, я сама виновата.

Покраснев до корня волос, Николай



Тургенев отворил дверь и медленно

поднялся по лестнице.

* * *

Прошло две недели. В Царском Селе

в кабинете Александра I происходил

короткий разговор, все более и

более отрывистыми фразами сыпал

царь. Тщетно его прерывал

Сперанский.

Вернувшись в Петербург, Сперанский

получил пакет с предписанием

выехать немедленно в Нижний

Новгород и там ждать

императорского указа. Кибитка с

жандармом, не давшим даже

собраться, приняла его в свою

темноту. Не глядя на вечернее

время, на ночь, Сперанский выехал.

Карамзин оказался прав.

Глава восемнадцатая

В самом начале мая, уже к тому

времени твердо решившись начать

борьбу с рабовладельческой

Россией, Николай Тургенев выехал



из Москвы и седьмого числа был в

Петербурге. «Опыт теории налогов»

был началом этой борьбы. В этом

финансово-экономическом

исследовании молодому Тургеневу

хотелось показать, до какой

степени гибельна крепостная

система для всех сторон

государства. Получил назначение в

Комиссию по составлению законов.

Четырнадцатого мая писал в

дневнике:

«Час от часу более удостоверяюсь,

что мне надобно оставить

отечество, которое так люблю и для

которого так бы охотно всем

пожертвовал бы; но тьма препон,

невозможность с моей стороны быть

полезным заставляют более и более

знакомиться с мыслью разлуки.

Написал брату просьбу выслать в

Петербург геттингенские тетради».

Александр Иванович приехал сам.

Зашел к брату на полчасика. Семен

привез тючок с тетрадями.

Александр Иванович, укоризненно



качая головой, говорит:

– Дорого стоила твоя затея – груз

тяжелый.

Николай Иванович нахмурился и

ничего не ответил, подумав: «Вижу,

ты малым детушкам не родной отец».

Скупость брата давала себя

чувствовать. На месте прежней

откровенности в отношении их

стояла ледяная стена, и уже ничто

не могло ее устранить.

Молодой дворянин, вернувшийся из

западных краев, во многих

возбуждал любопытство. По

странному противоречию в наиболее

мрачные дни румянец играл на щеках

Тургенева, глаза блестели, улыбка

холодная и слегка насмешливая

казалась обязательной и играла на

тонких губах. Все это был блеск

молодости, нисколько не отвечавший

мрачности внутренних настроений

Николая Тургенева. Он неохотно шел

на новые знакомства, он не был

падок на впечатления. Кроме того,

был недостаток, обращавший на него

внимание в те роковые минуты

светской жизни, которые состоят в



движении от двери гостиной к

креслу хозяйки: блистательная

красота лица и слишком заметное

прихрамывание. Гости смотрят не на

лицо, а на ногу. Молодые женщины и

девушки думают: «Он не может

танцевать». Все это окрашивает

последующий час пребывания в

свете. Но гораздо того сильнее

было ощущение другого контраста:

Германия, Франция, Швейцария и

Италия давали впечатление большой

старинной культуры. Из этой

культуры вырастали, как плоды на

огромном дереве, мысли лучших

учителей Геттингена, из них росли

на полках европейских библиотек

прекраснейшие творения

человеческого ума. Здесь, в

Петербурге, и в Москве все

поражало дикой грубостью.

Дворянин, обладающий всем, кроме

ума и образования, чиновник,

живущий лишь мелкими

малоблагородными побуждениями,

своекорыстие властей, доходящее до

бесстыдства, – все это

чувствовалось Тургеневым с



невероятной остротой. Минутами,

возвращаясь к себе на Морскую и

оставаясь один, Тургенев

чувствовал, что задыхается в

атмосфере мелких дел и фальшивых

людей. Одних он не любил, других

он сожалел как жертву.

Двадцать пятого мая записывал в

дневнике: «Мысль о несчастном

состоянии большей части людей в

России, которая не выходит из моей

головы, много действует на образ

мой мыслить и многое заставляет

презирать. Хорошо, что я хоть

презираю подлинно достойное

презрения каждого, хотящего

размышлять».

Стояло чудесное петербургское

лето. Бледно-голубое небо

отражалось в каналах. Сфинксы с

золотыми крыльями встречали

прохожих на мостах через каналы.

Дворцы, церковные шпили с ангелами

на крестах четко рисовались в

ясном и синем воздухе. Нева была

спокойна как зеркало. Молодая,

незапыленная зелень кидала

прозрачную тень на дорожки. Не



ветер, а какое-то прохладное

дыхание с легким шелестом неслось

по аллеям петербургских садов.

Зеленые и золотые солнечные блики

перебегали при этом по мрамору

статуй. Резвились дети по аллеям

Летнего сада. Облачко лежало тенью

по огромному простору Марсова

поля. Корабли-гиганты, оснащенные

белоснежным парусом, неподвижно

стояли у гранитных стен Невы.

Чайки садились на мачты, и солнце

золотило реи. Страшно тянуло вдаль

при виде этих кораблей.

Николай Тургенев сторговался с

вольным ямщиком и поехал в Царское

Село. Через несколько часов он

сошел около лицея и спросил

старого дядьку в мундире и,

несмотря на июнь месяц, в

валенках, где живет профессор

Куницын.

– А вот они сами, – прошамкал тот

и указал на круг около фонтана,

где на низкой каменной скамье

сидел человек с острыми чертами

лица, большим лбом и волосами,

откинутыми назад. Узнал Тургенева



по походке. Бросил шляпу на

скамейку, побежал и обнял. Куницын

с жадностью расспрашивал о

Геттингене.

– Сумеем ли мы, – говорил он, –

внушить к нашему лицею такую же

любовь, какую мы сами питаем к

Геттингену. К счастию, здесь мы

преподаем свободно и даже,

кажется, слишком. Молодежь,

особенно стихотворцы, вроде вон

того, курчавого, – Куницын указал

рукою на белокурого мальчика с

толстыми губами, – племянника

твоего приятеля – Василия Пушкина,

беду наделать могут своими

стишками. С того дня, как

кончилась карьера Сперанского,

каждый новый день приносит

перемену. Император уже не мечтает

быть республиканским царем, уже и

о конституции думать перестали.

Аракчеев ведет линию на голое

тиранство, и неизвестно, что будет

завтра. А крестьян, даже

государственных, то есть как будто

защищенных от произвола помещиков,

как скот перегоняют с места на



место. Сколько народу недавно

полегло при переселении крестьян

новгородских и вологодских на Урал

в распоряжение горнозаводчика

Яковлева. Настоящие были сражения

с окопами и редутами, с правильным

ведением войны.

– Падение Сперанского и его

казнь, – говорит Тургенев, –

которая страшнее смерти, делает

мало чести виновникам его

возвышения и падения. Во всем этом

деле нет ни осторожности, ни

порядка.

– А я слышал, – сказал Куницын, –

о шумном твоем успехе, уверяют,

что ты прямой заместитель

Сперанского.

Тургенев вздрогнул и нахмурился.

– Не собираю молву о себе, –

сказал он. – И единственно из

тревоги спрашиваю: что ты слышал?

– Да ведь ты третьего дня был на

приеме у министра?

– Был. И вышел rempli d

indignation1

1 Полный негодования (франц.)



 – сказал Тургенев, переходя на

французский язык, так как позади

скамейки появился тот же дядька, –

исполненный презрения в отношении

к тем, которые там рассуждали, и с

горячим сожалением ко всей

огромной массе населения, на

которую распространяется влияние

министров. Мне жаль миллионов

людей. Чувствую тоску в сердце и

стремление отдать за них все силы.

Но все дело в том, что внутреннее

управление государства в большом

беспорядке и всего более заметен

беспорядок в Петербурге.

Куницын посмотрел на Тургенева

исподлобья, помолчал и затем

произнес:

– Ты словно отравленный, не узнаю

в тебе прежнего Тургенева. Тебе

надо принять участие в больших

делах, иначе твои силы без

применения сожгут тебя самого.

Бери дела, соответственные твоему

кругозору, и немедленно принимайся

за деятельность, иначе будет тебе

очень плохо.

– Я это знаю, – сказал Тургенев, –



но ты знаешь мой характер. Выбрав,

я не должен отступать. Ложный шаг

заведет меня очень далеко.

Поправить будет невозможно. Я не

боюсь за себя, но я боюсь, что

избранный путь ошибочен. И тогда я

отвечаю перед братьями по духу,

перед всем орденом за

израсходование себя не по

назначению. Ответственность

нравственная тяжка. Вот почему мои

колебания и моя скука: я – человек

и потому томлюсь.

– Царь тебя не призывал?

– Александр сейчас в Вильне. Его

приняли тамошние масоны, и не

знаю, что из этого выйдет.

– Возможна ли война с Францией? –

спросил Куницын.

– Она неизбежна и может вспыхнуть

в любую минуту.

Куницын встал. Крупные капли пота

падали у него со лба. Казалось, он

изнемогал под тяжестью какой-то

страшной мысли. Тургенев

продолжал:

– В нашем Геттингене я при

размышлениях о войне с Францией



питал детскую уверенность в

победоносности войны, теперь я

думаю как раз обратное.

С Куницыным вместе приехали в

Петербург. Николай Тургенев застал

на столе московскую почту. Полное

смятения письмо брата Александра.

Младший брат уехал уже два месяца.

Почта бездействовала, и последнее

письмо из Симбирска было в марте.

Сергей уехал почти тайком учиться

в Геттинген по примеру братьев.

«Что с ним теперь, с этим

неблагоразумным мальчиком? Если уж

идти по стопам братьев, то прежде

всего необходимо обзавестись их

осторожностью и благоразумием».

– Нашли время, когда посылать

мальчишку! – вдруг переходя от

осторожности к благоразумию,

закричал Николай Тургенев, скомкал

письмо и хотел его разорвать.

Толстая синяя бумага не

поддавалась. На пальцах и ладонях

образовались красные рубцы.

* * *



На холме, недалеко от берега

Немана, в черном польском плаще, с

подзорного трубою в руках ходил у

костра невысокий офицер. Поодаль

стояли генералы, среди них

высокий, стройный, блестяще

декорированный понтонер Эблэ.

Изредка, принимая короткие

сообщения солдат, приезжавших на

взмыленных лошадях, Эблэ подходил

к офицеру в польском плаще и,

вскидывая руку под кивер,

докладывал коротко и отрывисто.

Это было двадцать третье июня 1812

года. Наполеон в польском плаще

сам руководил работами понтонеров.

В два часа французские инженеры

навели три моста, и беспрерывным

потоком после этого в течение трех

суток по этим понтонам шли

четыреста тысяч людей, стучали

копытами лошади, и гремели тысячи

орудий, вдавливая колесами утлые

понтоны, и гремя выкатывались на

восьмерках лошадей по хрящу

каменистого литовского берега. Так

начался Великий северный поход.

Эта армия быстро захватила



западные города и с молниеносной

быстротой шла к Москве. Москвичи

не верили в то, что столица будет

сдана. После Бородинской битвы,

после совета в Филях дело

определилось. Но задолго до того

московская знать учуяла недоброе.

Могилевские, витебские и минские

помещики семьями в старинных

дормезах и поодиночке в зимних

кибитках двигались на север. Они

сначала наводнили Москву своим

скарбом, своей польской речью,

своим украинским говором,

скользившим на поверхности

общерусской дворянской речи.

Они-то и посеяли неуверенность в

робких сердцах. Они рассказывали,

как фарнцузские якобинцы из армии

Наполеона раскидывают листовки

крестьянам и заявляют по деревням,

что настало время освободиться от

помещичьей власти. Помещики

рассказывали, что крестьяне

совершают порубки помещичьих

лесов, что правильное лесное

хозяйство Платеров сильно

пострадало оттого, что саженый,



редкий и холеный лес сводят и

рубят для нужд военных и

крестьянских одновременно. Этот

Наполеон – сущий якобинец: он

всюду несет за собою заразу бунта

и яд революции.

Слыша это, москвичи с испугом

загружали сундуки, готовили возы

и, оставляя «верных» людей в

старинных дворцах, уезжали в

дальние деревенские усадьбы.

Но вот Наполеон в Москве.

Ростопчин затевает пожар. Москва

горит, и бедный Николай Тургенев

не выходит из панического

состояния, бродя по пустынным

улицам северной столицы.

– Две головы российской державы,

две орлиные головы двуглавого орла

– Москва и Петербург, – говорил

адъютант Новосильцева. – Одна

уцелела и другой поможет.

– Великий тактик и стратег

Витгенштейн отрезал Бонапарту

дорогу на Петербург, – говорил сам

Новосильцев.

Бродя по печальным улицам со

щемящей тоской в сердце, Николай



Тургенев чувствовал, что попал в

какую-то морщину времени и что

нужно собрать все силы для того,

чтобы не растерять надежд.

Петербург его холодил, но и

успокаивал, хотя при мысли о том,

что нельзя вот завтра, как прежде,

сесть в почтовую кибитку и ехать в

Москву, он испытывал состояние,

похожее на чувство инвалида, в

первые дни забывающего, что ему

отрезали ногу.

Почта совершенно расстроилась. У

державы выели сердцевину, и вместо

двенадцати почтовых трактов,

скрестившихся в Москве, бойко

бегали тройки, одиночки и гуськи

вдоль замерзшей Волги, по Шелони,

по Ловати, по северным рекам и

повыше Твери выезжали на старую,

укатанную петербургскую дорогу.

Там полосатые верстовые столбы с

черным двуглавым орлом,

покосившиеся и старые, говорили об

императорском тракте, о «большой

дороге к Северной Пальмире великой

и могучей России». Ямщики, крутя

кнутом над головою, свистали и



пели многоверстные унылые песни.

Фельдъегери с застывшими глазами,

в башлыках и тулупах, мчались с

казенными пакетами, которые

«дороже человеческой жизни».

«Грустная эта Россия», – думал

Тургенев и завернул на Фонтанную.

Там в небольшом кружке друзей

расхаживал перед камином и грелся

Николай Михайлович Карамзин;

размахивая руками, он рассказывал

о своих впечатлениях от Нижнего

Новгорода.

– Греюсь, батюшка, греюсь, –

сказал он Тургеневу. – Нынче

только приехал из Нижнего – это и

каторга, и ссылка, и эмиграция –

все что хочешь! Томился я там

безделием и застывал в конуре, как

собака. Подумай только, вся

богатая Москва там –

Римские-Корсаковы, Апраксины,

Бибиковы, там два старика Пушкиных

– Алексей и Василий, там

Малиновский, Бантыш-Каменский и

Муравьев, там Батюшков, там

Дружинин со своим англичанином,

двумя гувернантками и шестью



собаками. У Архаровых «роуты» не

хуже московских, но квартер

нетути; леса кругом, а дров мало.

Город хороший, от Коромысловой

башни за Волгу верст пятьдесят

видно. Но город маленький, и всех

москвичей не поместить.

– А как Василий Львович? – спросил

Тургенев.

– Василий Львович пиитствует, но

живет в мужицкой избе, ходит по

морозу без шубы, изо дня в день на

чужом рубле. Ходит с покрасневшим

носом между телег и отпускает

французские каламбуры. Я уж ему

говорю: «Ты бы от этого наречия

поостерегся», а он, как нарочно, у

Архаровых ни слова по-русски не

скажет. Московские франты и

красавицы толпятся на площади

перед собором, между телег и

жалких извозчичьих колясок,

поминая Тверской бульвар почти что

со слезами. Шутка сказать, по

какой непролазной грязи приходится

устраивать променады. У Архаровых

Василий и Алексей Пушкины едва не

передрались: начались разговоры о



псовой охоте, перешли на Кутузова.

Любовь к отечеству у всех на устах

пылала. Красавицы прыгали во

французских кадрилях до обморока,

а Василий Львович, тыча пальцем в

своего всегдашнего врага Алексей

Михайловича Пушкина и рассказывая

сам о своих потерях книг, экипажей

и всего состояния, упрекал Алексея

в том, что для него мало разницы –

утеряна Москва или не утеряна,

что-де Алексей на Тверской да на

Никитской играл в бостон да в

вист, а в Нижнем уж тысяч до

восьми выиграл. Ему мало разницы!

Только кричать в Нижнем стал

больше да курить табаку стал вдвое

больше прежнего. На то ему Алексей

давал литераторскую отповедь: «Ты,

говорит, дражайший однофамилец,

слова по-русски сказать не умеешь,

а я считаю, что российская

словесность куда преизряднее

французской». Опять начались

споры. Василий Львович сел на

своего конька и стал доказывать

преимущество французской

словесности, а чтоб уязвить



Алексея, читал по общей просьбе

свое обращение к нижегородцам:

Веселья, счастья дни златые,

Как быстрый вихрь, промчались вы.

Примите нас под свой покров,

Питомцы волжских берегов,

Примите нас, мы все родные,

Мы дети матушки Москвы.

Прочтя эти стихи, Карамзин вдруг

сам расчувствовался, вынул платок,

смахнул слезу. Сел в кресло и

произнес:

– Грустно на сердце. Тоска томит и

гложет. – И прозрачные, спокойные

слезы ручьем полились у него по

щекам. Голова его держалась

спокойно. Он словно показывал свою

чувствительность. Правильные черты

лица нарушались только слегка

опущенными углами губ, и хинная

горечь улыбки отравляла

самоуслаждение этих слез.

Петр Андреевич Вяземский,

потягивая дымок из длинного

чубука, проговорил:

– Ну, ну, довольно,



расчувствовался. Побыл бы хоть

пять минут в этом аду кромешном, и

плакать и тосковать перестал бы.

Тургенев попросил Вяземского

рассказать об этом «кромешном

аде». Вяземский спокойно,

привычной речью, плавно,

закругленно и красиво рассказывал

о Бородинской битве, где он был

чуть ли не единственным штатским

человеком, приехавшим верхом, в

шляпе, в панталонах со штрипками и

в сером рединготе. Под ним была

убита лошадь, и он стал пешком

ходить от батареи к батарее,

ничего не понимая и не будучи в

силах разобраться, где русские,

где французы. Ярче всего ему

запомнился эпизод, когда молодой

Щербатский приехал непосредственно

из главной квартиры к Багратиону,

чтобы прямо попасть на линию огня.

Багратион посмотрел ему на грудь и

сказал:

– Ты штабной?

– Так точно, ваше сиятельство!

– Прислан для награды?

– Так точно, ваше сиятельство!



– Знаем мы, – заговорил

Багратион. – Какая твоя очередная?

– Станислав второй степени.

Багратион вынул книжку, написал

несколько строк, вручил

Щербатскому и сказал:

– Получай! Налево кругом – марш и

чтоб духу твоего здесь не было!

Щербатский прочел представление к

награде за немедленный отъезд с

линии огня. По-детски обрадовался,

сделал под козырек и удрал.

Тургенев нахмурился. Карамзин

перестал плакать.

– Однако, – сказал Карамзин, –

поступок не дворянский. Тоже и

Багратион твой хорош!

Поговаривают, что уж недолго

осталось Наполеону быть в Москве,

что Москва сильно погорела, но

толком узнать ничего нельзя.

Вошла старушка Талызина,

предложила всем сидевшим чаю и

сказала:

– Сейчас Мишенькин денщик пришел,

Мишенька – племянник мой –

Митропольский приехал из армии и

прямо, как прописался у заставы,



поведен был во дворец. Денщик

пришел, а Мишеньки все нет.

Подождем, – вероятно, важные

вести.

И пока пили чай и развертывали

ломберные столы, готовясь играть,

старушка нетерпеливо посматривала

на часы. Ее ожидание увенчалось

успехом гораздо раньше, чем она

сама ожидала. Свеженький и

опрятный офицер, позванивая

шпорами и отряхая снег, появился в

вестибюле. Старушка бросилась ему

навстречу, и, скидывая шинель на

руки денщику, Мишенька согнулся,

чтобы поцеловать ручку у низенькой

старушки тетки.

– Важные вести, тетушка, – сказал

он по-французски. – Генерал

Милорадович послал меня к

главнокомандующему, а тот с

депешами – сюда. Наполеон покидает

Москву.

Все вскочили. Карамзин молитвенно

поднял руки к небу. Вяземский

перекрестился. Старушка плакала,

не выпуская племянника из объятий

и гладя его по голове.



– Тетушка, я с утра ничего не ел.

Дайте же мне хоть выпить чаю, –

заявил молодой курьер.

– Ах, что же я, – всполошилась

Талызина и вышла из комнаты.

Присутствовавшие обступили

Митропольского. Пользуясь общей

суматохой, Тургенев вышел и

направился на Литейный проспект в

дом, где с двенадцатого июня 1812

года проживал уже совершенно

легально опальный германский

министр Генрих Фридрих Карл цум

Штейн.

Тургенев был немедленно принят.

Старик, высоко подняв брови, не

без некоторой иронии смотрел на

своего взволнованного посетителя,

и так как Тургенев молчал, то он

спокойно произнес первый:

– Ну, что же, дорогой геттингенец,

наш общий друг не выдержал

московского холода.

– Вам уже известно? – спросил

Тургенев.

– Да, мне это известно с утра, –

сказал Штейн. – Теперь все зависит

от того, хватит ли у этого «умного



умника» военного такта, чтобы

избрать подходящий обратный путь.

Если он пойдет на Украину, то

долго придется с ним возиться.

Будем надеяться, что не он будет

выбирать дорогу. Если он пойдет на

Смоленск, то потеряет армию и

попадет в плен. Живя в Петербурге,

вы представить себе не можете, что

представляет собою полоса в три

тысячи ярдов шириною, по которой

шли его войска. Это мертвая,

безлюдная пустыня. Только бы в

ослеплении он выбрал эту дорогу,

остальное все сделает природа.

Тургенев склонил голову.

– Когда бы ни слушал я вас,

дорогой барон, ваш гений меня

всегда восхищает. Вы говорите, как

самый блестящий мудрец Европы.

– А вы говорите совсем ненужные

фразы, добрый друг. Но, во всяком

случае, уверен, что вам скоро

представится новый случай побывать

в Европе, в Европе разумной,

освобожденной от этого чудовища,

которое украло человеческую

свободу.



– Я был бы счастлив быть вашим

спутником. Близок день, когда ваши

права будут восстановлены.

– Вы будете моим спутником, –

сказал Штейн и открыл стеклянный

ящик с настоящими гаванскими

сигарами. – Вот самое большое

лишение, которое не могу простить

я Наполеону. До войны ни один

американский корабль не мог войти

в Балтийский порт без того, чтобы

не вызвать дипломатического

скандала. Агентам Бонапарта всюду

чудились английские товары.

Сидели молча и курили, пуская

кольца голубоватого дыма. Огромная

черная кошка с разными глазами

зеленого и красного цвета

поднялась на диване, выгнув спину,

и стала потягиваться, царапая

кожаную обшивку.

– Долой, Мефисто, – крикнул Штейн.

Кошка прыгнула к нему на колени.

Старик гладил пушистую спину,

искры, потрескивая, вонзались в

стальной перстень с Адамовой

головой на безымянном пальце левой

руки.



– В четверг у меня соберутся

вольные каменщики, – сказал

Штейн. – Вам надлежит быть.

Собрание секретное. Войдете с

черного хода в семь часов вечера.

Перед дверью наденете маску не для

ритуала, а из уважения к

императорской крови.

Тургенев слегка побледнел, быстро

встал и простился.

* * *

Великий князь Константин Павлович

в белой шелковой маске был всеми

немедленно узнан. Не так легко

всем остальным было узнать друг

друга. Хуже всего, что не было

Штейна. Наследник болтал без

умолку. После песни «Все мы

братья» он говорил только один,

говорил о том, как успешно

преследуют Наполеона, что близок

день, когда русские войска вступят

в Европу по следам его тающей

армии, что всюду наперерез беглецу

высланы разведывательные отряды,

что царь задался целью перестроить



Европу на началах религии и

почтения к власти, что главным

министром всех европейских

провинций назначается барон

Фридрих цум Штейн.

Ужинали, пили рейнские вина, потом

снова пели и поздно разошлись,

братски пожимая друг другу руки,

делая вид, что никто никого не

узнал.

Глава девятнадцатая

Деятельность Комиссии по

составлению законов, заглохшая

после ссылки Сперанского,

возгорелась благодаря энергии

Тургенева. Дважды приехав в Зимний

дворец, молодой докладчик входил в

кабинет немножечко сухой и

пыльный, с запыленной

чернильницей, неубранными перьями

и большими листами бумаги, на

которых сохранились следы

многочисленной пробы нового

гусиного пера. За большим

деревянным столом, покрытым

картами со значками и карандашными



отметками, сидел офицер с мелкими

чертами лица, женственный, с

белокурыми редкими волосами и

мелкими колечками белобрысых

бакенов, с голубыми, жидкими,

словно аквамарин, глазами,

холодными под нахмуренными

бровями, и с чарующей улыбкой

тонких, далеко не мужественных

губ. Он был занят. Приходилось

долго ждать стоя. Потом он начинал

говорить, не глядя на вошедшего, и

наконец, вслушиваясь в звонкий,

отчетливый и спокойный голос

Николая Тургенева, словно ловя

нотки успокаивающей мудрой

деловитости, он, отдыхая,

откидывался в кресле, закрывая на

минуту глаза, и потом, медленно их

открывая, смотрел на Николая

Тургенева, спрашивал: «Как твоя

фамилия?», рассеянно слушал ответ,

брал огромное перо и писал со

множеством колечек и виньетов:

«Быть по сему. Александр».

– Какая твоя главная задача? –

спросил он однажды Тургенева.

– Освобождение крестьян, ваше



величество, – ответил Тургенев,

глядя прямо и спокойно.

Морщины появились между бровями

Александра, а на губах заиграла

пленительная улыбка. Александр

вздохнул и сказал:

– И моя тоже.

В эту минуту, не забываемую для

Тургенева, вдруг из-за портьеры,

грузно шлепая по ковру, выступил

генерал с оловянными глазами и

сизым носом, в серой тужурочке,

словно заштатный денщик из

крепостных, и только овальный

портрет Павла I с брильянтами,

висевший на анненской петлице, под

лацканом, указывал на то, что это

значительная персона. Продев

большой палец правой руки под

тужурку и придерживая портрет

ладонью, Аракчеев, не обращая

никакого внимания на Тургенева,

заговорил:

– Сжег Москву начисто, ваше

величество! Так столицу растрепал,

что в пять лет не починишь.

Прикажи, государь, министру

финансов раскошелиться. – Потом,



уставя глаза на Тургенева,

продолжал: – Бестужева привезли.

Ведь этакий христопродавец,

Бонапарту предоставил секретные

архивы и сам же признается, что

французские бумагомараки писали

пашквили и на твою, государь,

династию, и на всю историю твоей

державы.

– Что ж, Алексей Андреевич, –

сказал Александр, – надо будет

наполеоновские бумаги отбить. Я

слышал, что под Красным великое

множество штабных баулов досталось

нам. Сколь помню, это тебе все

ведать надлежит. А Бестужев зачем

в Москве остался?

– Завтра допрошу, ваше величество.

Полагаю, что партикулярные были

причины. А пуще всего виновато в

том заграничное воспитание. Ну, на

что Бестужеву, русскому дворянину,

обучаться в Европах? – Аракчеев

ехидно улыбнулся, глядя на

Тургенева, и затем, разводя руками

и как бы нечаянно указывая на

Тургенева, добавил: – Одно

якобинство разводить. Уж будет!



Кончать пора!

На губах Александра по-прежнему

играла, как солнце, пленительная

улыбка.

Звезда Тургенева поднялась высоко.

Русский царь вместе с союзными

армиями вступил в Европу по следам

Бонапарта, который, греясь у

камина в Сен-Клу, говорил, к

великой досаде парижан: «А

все-таки здесь лучше, чем на

московском морозе».

Ненавидимый Наполеоном Штейн был

назначен министром всех владений,

отвоеванных у Наполеона. Каждая

страна посылала к нему в качестве

представителя своего комиссара.

Российским императорским

комиссаром при Штейне был назначен

Николай Иванович Тургенев за

отменное знание законов, уважение

гражданской справедливости и

либеральный образ мыслей.

"15 октября (1813). Вот уже с

неделю как собираюсь в свою

дорогу. Барон Штейн сдержал свое

слово, и я в полной мере радовался



бы сей поездке, есть ли бы не

думал, что некоторым образом

перебиваю теперешнее мое место,

тем более что Сергей идет в

военную службу.

Хотя я и весьма рад, что еду, в

особенности когда воображение мое

хотя несколько разгорячится; но не

менее чувствую что-то неприятное,

или, лучше сказать, неловкое; и в

сем случае утешаюсь только мыслию,

что предчувствия дурные часто меня

обманывали.

Всего более беспокоит меня

опасение быть совершенно лишним

для Штейна. Теперь первый раз в

жизни чувствую я в себе желание

нравиться – в первый раз, ибо я

еще до сих пор не старался никому

нравиться.  И потому боюсь теперь

за успех".

Записал эти слова и пошел по

Петербургу прощаться. Поздно

вечером приехал к другу – Сергею

Петровичу Трубецкому, поручику

Семеновского полка.

Сергей Трубецкой привстал, слегка



накренившись, так как долго не мог

оправиться после ранения, и,

бросившись навстречу к другу,

громко поздравил его с успехом. На

голос мужа вошла в комнату

Екатерина Ивановна Трубецкая.

Красивая француженка, голубоглазая

и белокурая, так странно бывшая не

под стать сухопарому и долговязому

супругу. Мечтательный, безвольный

Трубецкой как-то сразу стушевался

при появлении этой женщины.

Екатерина Лаваль была и умнее его

и крупнее характером.

«Единственный ее недостаток, –

подумал Николай Тургенев, – это

обожание Сергея. Она ему

совершенно не подходит, равно как

и он ей». За вечерним чаем втроем

говорили о самой главной своей

тайне. Члены одной и той же

масонской организации, Трубецкой и

Тургенев затевали большую реформу

ложи. Они стремились превратить ее

из маленького и стареющего дела в

большую политическую конспирацию.

Уже удались первые шаги. Возникло

Общество русских рыцарей. Вместо



прежних мистических отвлеченностей

шли разговоры об освобождении

крестьян и об установлении

конституционального образа

правления. Поручик и законовед во

всем сходились в области

политических вкусов. Екатерина

Трубецкая считала дело обреченным

на неуспех, и когда двое других

друзей – ахтырский гусар Петр

Яковлевич Чаадаев и самый младший

из их компании восемнадцатилетний

Кондратий Федорович Рылеев –

говорили с Екатериной Ивановной в

отсутствие ее супруга, то все трое

соглашались, что вряд ли государь

останется при прежнем курсе

мнений, что вряд ли следует

выступать открыто и явно, но что

если дело и обречено на неуспех,

то вести его все же надо для того,

чтобы даже самый неуспех прозвучал

как могучий колокол, способный

разбудить страну.

Разговор, по обыкновению всех

троих собеседников, велся

спокойный и прикровенный, так,

чтобы слуги, преданные хозяевам,



не оказались случайными

предателями.

– Кондратий также едет за границу,

получив производство, – сказал

Тургенев, – но будет в

действующей. Воображаю, как

развезет его под конец конная

артиллерия.

– Ничего, он человек молодой, и

его еще не трепал снаряд, как

меня. Пусть понюхает пороху, –

заметил Трубецкой.

Тургенев посмотрел на свою

укороченную ногу и ничего не

ответил.

– Интересно, как скоро будете в

Париже, – сказала Трубецкая. –

Говорят, Бонапарту удались наборы.

– Все-таки армия его уже не та.

Ведь у него каждая дивизия –

проходные ворота. Раз до

восьмидесяти обновлялся состав.

Какая ж это военная семья! Да и

обучать рекрутов ему некогда.

– Ну, все-таки еще подержимся! Во

всяком случае, раз уж мы вмешались

в европейскую кашу, придется

хлебать ее до конца, хоть и



невесело это иногда бывает.

– Да, – сказал Трубецкой, –

приходится вспомнить, не к ночи

будь помянут, императора Павла.

Так ведь и отрезал английскому

посланнику: «Завидую, говорит,

вашим успехам». Тот спрашивает:

«Каким?» – «А таким, говорит, у

вас Россия – хороший союзник, а у

меня все – дрянь, вроде вас».

Ясно, конечно, одно: что русским

солдатам своими черепами придется

платиться за австрийские и

немецкие выгоды. Кстати, друг,

бывал ли ты у Штейна в эти дни?

– А что? – спросил с неохотой

Тургенев.

– Да так, передавали мне его

разговор о том, что Россия должна

идти своим путем, что дворянской

молодежи совсем не нужно обучаться

иностранным языкам и что даже

иноземных книг ввозить не нужно.

Тургенев улыбнулся.

– Да, это одна из его странностей.

– Странность ли это? – сказал

Трубецкой.

Екатерина Ивановна улыбнулась



тонкой улыбкой и с расстановкой

произнесла:

– Штейн – ледяной человек. Это не

странность, Николай Иванович, а

тонкий расчет. Вот посмотрите:

пройдет немного времени, и немцы

повернутся к нам спиной.

– Не думаю, – сказал Тургенев. –

Это в вас говорит французская

кровь.

Красавица улыбнулась.

– Если так, то она говорит

все-таки правду. Во всяком случае,

в моей французской крови больше

искренности, чем в русском

патриотизме немецкого барона. Царь

его любит, но это тоже не говорит

за него. Царь очень занят вопросом

о том, что говорилось о нем, о его

балах, о его шутках госпожой Сталь

и господином Шатобрианом.

– Однако мне пора, – сказал

Тургенев. Разговор о Штейне стал

его задевать.

– Надеюсь увидеться с вами, и

скоро, – сказал Тургенев на

пороге, протягивая руку Трубецкому

и, обернувшись к Екатерине



Ивановне, добавил, целуя ей

руку, – в Париже, конечно,

княгиня.

Лаваль рассмеялась и отошла к

окну.

Холодный соленый ветер ударил

Тургеневу в лицо. Он пошел на

Васильевский остров. Усталый

ванька плелся по другой стороне

улицы на заморенной рыжей кляче.

Тургенев его окликнул. Тот не

отозвался. Лошадь свернула в

переулок. Пришлось идти пешком.

Пройдя добрые полчаса и чувствуя

себя слегка продрогшим, он решил

не ходить к приятелю Свечину –

командиру лейб-гвардии Егерского

полка. Повернул обратно, но потом

почувствовал укоры совести и, не

желая казаться малодушным в

собственных глазах, решил

вернуться к Свечину. У самого

фонаря Жукова моста, в минуту

этого колебания, поворачиваясь то

вперед, то назад, поскользнулся и

едва не был раздавлен наехавшим

экипажем. Лошадь ударила копытом

больную ногу. Кучер мгновенно



остановил. Тургенев привстал на

локте. Живые глаза молодого

человека с оттопыренной губой,

ярко освещенной под самым фонарем,

с беспокойством смотрели на

Тургенева. Правой рукой незнакомец

помогал Тургеневу встать.

– Не повредило ли вам падение?

– Нет, кажется, только легкий

ушиб, в котором я сам виноват. Я

поскользнулся на повороте.

– Могу предложить вам место в

экипаже, – сказал незнакомец. –

Куда вас довезти?

– На угол около Старой гавани.

– Уж не к Свечину ли? – спросил

тот.

– Вы угадали, – сказал Тургенев. –

Откуда вы знаете этого доброго

конного егеря?

– Знаю по дружбе с моим отцом, –

сказал незнакомец.

Сели в экипаж. С минуту ехали

молча.

– Однако кого же мне благодарить?

– Благодарить не за что, – ответил

незнакомец, – а назваться могу:

Петр Григорьевич Каховский.



Тургенев в свою очередь назвался.

– Вот как – неожиданность

полнейшая! Это вас прочат в

министры?

– Не слыхал об этом, – сказал

Николай Иванович.

– Люди говорят, – отозвался

Каховский. – За что купил, за то и

продаю. Только, будете министром,

попытайтесь узнать о судьбах

народа нашего не по геттингенским

книжкам и не по Зимнему дворцу. –

И вдруг, обернувшись к Тургеневу,

сказал: – Вы простите, я, быть

может, напрасно это говорю. Я

знаю, что в немецких университетах

воспитываются люди свободнее. Мы

тут лишь из Плутарха, Тацита и

Ливия берем пищу геройства, да и

то в самом деле какими крохами!

Вот я прожил в сожженной Москве с

французами, книжек никаких не

было, но школу прошел такую, какая

вам в Геттингене не снилась. Наш

университетский пансион был как

раз таким местом, где остановились

офицеры-республиканцы, участники

террора, ставшие солдатами



Бонапарта еще в те времена, когда

тот был простым генералом.

Подумайте, я родился в 1797 году.

Мы уже теперь не увидим того, что

видели они во Франции, но, быть

может, увидим то же самое в

России.

– Нехорошо быть этаким поспешным

пророком, – сказал Тургенев. – Вам

еще по-настоящему нет шестнадцати

лет, а вы берете на себя слишком

много.

– Мы и отдать можем очень много, –

сказал Каховский. – Во всяком

случае, этот опыт пережили мы

недаром.

Подъехали к темному двору. Вышли.

Пробрались по темной и грязной

лестнице, едва не упав на кучу

мусора.

– Грязно живет наше отечество, –

сказал Каховский. – У родителя

моего бывал в Петербурге каждый

год – всегда столица была

столицей. Приедешь на рождество,

любуешься чистотой после Москвы, а

теперь, после нашествия Наполеона,

все, кажется, позапустело, все



позасорилось. Россия пожигает

французские и русские трупы.

Говорят, до полумиллиона пожгли да

свыше двухсот тысяч лошадиных

трупов. На сколько десятилетий

зараза?

– Слушаю я вас, – заметил

Тургенев, – и кажетесь вы мне

почтенным старцем. Где огонь и

веселость вашей молодости?

– Эх, Николай Иванович, удержу не

знает моя молодость, но открытыми

глазами смотрю себе под ноги.

Постучались. Свечин открыл.

Обрадовался Тургеневу. Нахмурился

при виде Каховского.

– Если б покойный твой батюшка

знал, что ты будешь шляться и

загонять его лошадей, он бы этих

рысаков кому-нибудь другому

завещал. Где был с утра?

Каховский засмеялся и, указывая на

Николая Ивановича Тургенева,

сказал:

– Служа царю и отечеству, спасал

будущего министра.

Но уже Свечин не слушал. Он

наливал стакан чаю с ромом



Тургеневу и говорил:

– Что делать с этой сволочью

иезуитами? Остался я в Питере

один-одинешенек с той поры, как

католические попы вывернули

наизнанку голову моей сестрицы. У

нас здесь отечество погибало, а

она в Париже держала католический

салон. Католические попы в рясах –

это коршуны, а тайные иезуиты –

это волки-оборотни, это страшные

звери.

– Имеете какие-нибудь вести о

Софии Петровне? – спросил

Тургенев.

– Самые скверные, – сказал

Свечин. – Ваш любимый Гёте сказал:

«Где за веру спор, там, как ветром

сор, и любовь и дружба сметены».

Еще они покажут себя, еще устроят

государство в государстве.

– Не так страшен черт, как его

малюют, – сказал Николай

Тургенев. – Это ведь небольшой

кружок полоумных фанатиков.

– Хорош небольшой! – сказал

Свечин, от жары доверху

расстегивая сюртук. – Я



поинтересовался этим делом. У них

организация наподобие масонской,

дисциплина наподобие военной и

мертвая хватка, как у портового

бандита. Там, где нужно, – по

горлу чик! (Свечин показал жестом,

как это делается) – и нет богатого

наследника, а, смотришь, духовное

завещание в пользу римской церкви.

Вот посмотрите, все наши

петербургские барыни в обход

прямым наследникам завещают деньги

и имения римскому папе.

– Вы бредите, – сказал Тургенев,

отпивая чай глотками. – Лучше

скажите, кто вам нравится – Гурьев

с Румянцевым или Козодавлев?

– Я ведь помещик, а не фабрикант и

к фабричному делу отношусь как к

вредному. Я за Гурьева и за

дешевый ввозной тариф. Считаю, что

Государственный совет допустил

большую ошибку, даже больше вам

скажу. Какое ж у нас самодержавие,

ежели царь не сможет остановить

этого безумия. На хлеб налагают

пошлину, а фабрикантам

протежируют. Ничего хорошего из



этой протекционной системы не

вижу. Россия – страна дворянская и

земледельческая. Попробуйте,

насадите фабрики – и все пойдет к

чёрту...

– Однако, – сказал Тургенев, –

вопреки вашей воле и соображениям

фабрики насаждать будут, да они

сами вырастут, как грибы.

– Ну, тогда прощай наше

дворянство, – сказал Свечин. – Эх,

напиться, что ли?

Он налил себе половину стакана

ромом.

– Отведайте-ка, Николай Иванович,

девяносто шесть градусов!

– Чей? – спросил Тургенев.

– Шведский, – ответил Свечин. – От

самого Бернадота контрабанда.

– Не знал я, что вы с королями в

дружбе!

– А что ж, неплохой народ, –

сказал Свечин, пьянея.

– А, по-моему, короли – дрянь, –

вдруг отозвался Каховский. –

Чаю-то вы мне, Евграф Павлович,

дадите?

– За королей не нужно б было тебе



давать. Ты что сегодня безрукий,

что ли, что сам налить не можешь?

Да, Николай Иванович, пропадает

наше дворянство.

– Ну что, какие несообразности

говорите, – возразил Николаи

Тургенев. – Сословие, в руках

которого находятся все

преимущества, и вдруг пропадает...

Поработать кой над чем надо – и не

пропадет. Сословие хорошее, только

мужицкое рабство отменить нужно.

Позорно это и для честного ума не

переносно. Срамота это перед богом

и перед людьми.

– Это вы с мужика хомут хотите

снять? – спросил Свечин с

ужасом. – Да знаете ли, что тогда

будет? Тогда нам самим

вилы-тройчатки в первом же амбаре

в бок от спасенных вами мужиков.

Тургенев рассердился и, цепляя

хромою ногой с шумом падающее

кресло, заходил по комнате.

– Как вы, этакий умный человек, не

понимаете своей же выгоды? Что

может быть хуже рабства! От него и

хамство, от него и пьянство, от



него и бунты, повсюду бунты,

дорогой мой, по всем губерниям

непокойство. Перестаньте дурака

ломать, пока вам не сломали шею. Я

говорю о дворянской выгоде прежде

всего. Крепостной труд на фабриках

никуда не годится. Раб – поганое

слово! Какого от раба сознания

можете ждать? Любой заводчик с

вольным рабочим за пояс заткнет

наших дворян с крепостною

фабрикой. Я уж о бесчеловечье не

говорю, о скотском держании людей.

Вчерашний день получил я

безграмотное письмо. Был у меня в

детстве приятель – крепостной

мальчуган Василий. Матушка

проиграла его в карты. Помещик

Досекин выхлестнул ему глаз. Был

этот кривой человек бурлаком, стал

беглым холопом, замешался в

воровскую шайку, а третьего дни

попал на съезжую и написал мне

письмо. Просит его выручить. Пошел

выручать, да поздно. Под

семидесятым кнутом помер. Что это,

батюшка Евграф Павлович, в какой

стране это есть?! Обучать Европу



собираемся, а своей дикости

оставить не можем.

Каховский поднял кресло и смотрел

на Тургенева злыми глазами.

– Вы что, молодой человек, –

спросил Николай Тургенев,

обернувшись к нему, – жалеете, что

ваши кони меня не подмяли?

– Нет, – сказал Каховский, – я

совсем о других материях держу

мысли. Французы в Москве срамили

мою родину так за это же самое, о

чем вы говорите, что повторить

невозможно.

Глава двадцатая

В пятницу двадцать четвертого

октября 1813 года кучер с молотком

и щипцами, кузнец в кожаном

фартуке вошли к Тургеневу и

сказали:

– Исправно, барин, можете на край

света ехать.

– Хорошо ли смазал? – спросил

Тургенев.

– Преотлично! Пусть только Федотка

на каждой станции смотрит. Коляска



новенькая и сделана на славу.

– Ладно, друзья, прощайте, –

сказал Тургенев и заперся у себя в

кабинете.

Раздумывал: «Лучше геттингенской

жизни быть не могло. Буду ли снова

чувствовать себя так же? Здесь, в

Петербурге, невозможно, а в других

местах России еще меньше. Вот

поеду сейчас по Ковенской дороге.

Опять один-одинешенек попаду в

польские и литовские леса. Темный

край! Бесконечные лесные дороги по

пескам и болотам. Только полосатые

столбы с двуглавыми орлами. Вот и

все встречные. А куда еду? Что

будет? Как повернутся события,

ежели Наполеон с новой армией

опять вторгнется в Россию?»

Карету устроил удобно. Выехать и

прямо заснуть, полулежа, полусидя,

спрятав ноги в полость и

закутавшись шотландским пледом.

«Новенький, – поглаживая рукой

английский товар, думал

Тургенев. – Сколько сразу

английских товаров! Словно плотину

прорвало. И старая и новая гавани



полны английскими кораблями. Мачты

как лес». Посмотрел на часы.

Осталось два часа. Стал читать

дневник 1806 года. «А я тогда

больше думал и нравлюсь себе

больше тогдашний, чем нынешний.

Любопытство тянет меня на Запад,

но нет уверенности. Петербург –

хорошая школа для опытности, но

для опытности жить с людьми, а это

– печальная опытность». Вдруг

вспомнил, что Сергей теперь

адъютант при командире

гвардейского корпуса Воронцове.

Потом резко упрекнул себя за

полное отсутствие мыслей о старшем

брате, и как раз, как нарочно, в

эту минуту раздался стук в дверь.

С чемоданом в руке, в шинели, в

меховой шапке, с покрасневшим

носом и красными веками, Александр

Тургенев стоял на пороге, словно

раздумывая, входить или нет.

Николай молчал, словно оцепенел.

Александр Иванович отвел глаза и,

улыбнувшись, сказал:

– Ну, что ж, провожать так

провожать, – и стал раздеваться.



Охлаждение стесняло обоих братьев.

Манеры Александра казались Николаю

тираническими. Чувство это,

безотчетное, досадное и неверное,

расстраивало Николая гораздо

больше, чем огорчало Александра.

Переходя от темы к теме, Николай

заговорил об иезуитах России.

– Подождем, – сказал Александр

Тургенев, – у государя мистические

настроения. Прямо не знает, куда

ими швырнуться. Но, уверяю тебя,

будет время, я своего добьюсь.

Запретим им пребывание в

Российской империи.

– Это было б хорошо, – сказал

Николай Тургенев. – Но трудненько

вам будет этого добиться.

– А ты не думай о трудности, когда

начинаешь дело, – посоветовал

Александр Иванович.

Прошел час. Сели друг против

друга, подальше от печки.

Поставили золотые стопки. Выпили

прощальные бокалы шампанского,

обнялись и поцеловались. Николай

стал на колени. Александр надел

ему ладанку – подарок матери.



– Матушка занята по хозяйству.

Приехать не может. Сам же ты в

Тургеневке затеял ткацкую фабрику.

Ей сейчас не до поездок.

Перекрестились на иконы. Обнялись.

Во дворе ярко горели фонари у

коляски.

– Провожу тебя до заставы, –

сказал Александр.

– Ne vous derangez pas1

, – сказал ему Николай и прибавил

по-русски: – Долгие проводы –

лишние слезы. У заставы извозчика

не найдете, а пешком возвращаться

– опасно. На чужих кораблях

завезли в Петербург шайку

чужеземных душителей. Шнурками в

секунду задушивают человека,

обирают дочиста, а трупы швыряют в

Неву. За вчерашний день

шестнадцать покойников выловили.

Александр Иванович вздрогнул.

– Чужестранцы ли это? Много своих

на краю голодной смерти решаются

на разбойничью жизнь. По проезжим

дорогам стало опасно. Есть ли с

1 Не беспокойтесь (франц.)



тобой-то оружие?

– Никогда не имел и иметь не

собираюсь. Ни стрелять, ни колоть

человека не буду в жизни.

– Слава богу, еще не уехал! –

вдруг раздался голос. – Душа ты

моя, голубчик ты мой, как же мое

сердце изболелось! Я ведь уверен

был, что едешь через неделю.

– А, вот подарок так подарок, –

сказал Николай Тургенев.

Плача слезами привычного и

сладкого умиления, Николай

Михайлович Карамзин обнял Николая

Тургенева и гладил его по плечу.

– Дорогой мой, как же я рад! –

повторял он беспрерывно.

Николай Тургенев сел в экипаж.

Дверцы захлопнулись. Кучер ударил.

Скрипя по песку, завертелись

колеса. Держась за ручку кареты,

бежал Александр Тургенев,

заглядывая в стеклянное окно.

Тургенев, откинувшись в глубь

сидения, не замечал брата.

Карамзин сморкался в фуляровый

платок и шарил в кармане, ища

табакерку. Потом взял под руку



вернувшегося Александра Тургенева,

сказал:

– Поедем ко мне на петербургскую

фатеру, а утром вместе махнем в

Царское Село.

Взяли извозчика. Поехали на

Кирочную.

С дороги Тургенев писал профессору

Куницыну:

«Дорогой товарищ, любезный

геттингенец, пишу тебе из самой

что ни на есть глуши. Тяжко и

одиноко в польских лесах. Вчерась

понравилось мне крыльцо у одного

из почтовых домов, подле которого

растет дерево, дружелюбной

старинной дуб, растущий тесно

подле дома, словно охраняет его

стражем, соединив свою судьбу с

судьбою оного дома. Так думал я:

неодушевленные предметы часто

придают много прелести другим

предметам: зла от них ожидать

нельзя, как от людей. Мрачная

мысль, но что ж делать. Когда я

вижу людей в стране, скрозь

которую я проезжаю, те, кои более



всех имеют право на счастие –

землепашцы, в каком они положении?

Без содрогания не могу смотреть на

здешних почталионов. Трубит в

рожок, отдувая посинелую щеку.

Руки застужены, и из глаз льются

слезы. Товарищ дорогой, ничто

справедливое не умирает. Сохраним

верность геттингенским нашим

замыслам. Пиши мне в Вену на имя

Воронцова, а Сергей мне передаст.

Ожидаю увидеть Штейна, но нет

твердости в мыслях моих. Аракчеев

с государем, а то не предвещает

ничего доброго. Правда ли, что

Сперанский прислал свою защиту?

Отпиши все подробно».

По странной игре случая письмо

вместо Куницына читала канцелярия

графа Аракчеева.

* * *

Переехал границу. При переезде

принял пакет на свое имя,

секретный, с фельдъегерем. Военные

посты удивляли. Множество офицеров



в станционных домах. Ушел в

комнату таможенника и, потребовав,

чтобы его оставили одного,

распечатал пакет. Предписание

ехать на Франкфурт-на-Майне. С

досадой пожал плечами. Удлиняет

прямую дорогу почти что вдвое.

Выйдя из комнаты досмотрщика,

встретил знакомого геттингенского

доктора. Увы... фамилии не помнил.

Но при рукопожатии большой палец

обнаружил масона. Вследствие этого

Тургенев решился обратиться с

просьбой – рекомендовать слугу. К

моменту перепряжки лошадей в

русскую карету Тургенева просьба

была уже исполнена. Вошел молодой

человек, вежливо и спокойно

поклонился и произнес:

– Положитесь на меня. Я все буду

делать, как верный брат.

Тургенев писал в дневнике: «Вот, –

скажет Ганнеман, – и выгода быть

вольным каменщиком».

Дальнейший путь он совершал вместе

с этим странным слугою. С сильно

бьющимся сердцем в субботу

третьего декабря въехал в



Геттинген. Думал: «И хорошо, и

плохо. Все осталось на месте,

кроме молодости. Во французских

госпиталях умирают раненые. Князь

Репнин хочет иметь меня при себе.

Встретился с Беннеке, Pay,

Соколовичем, Кассиусом. Пошел в

библиотеку. Был у Сарториуса. Без

конца болтал у Геерена. Был у

Магера. Дочки стали красавицами.

Ночью постучал в маленький домик,

рядом с Ганзеном. Лотта узнала по

голосу, бросилась на шею. До чего

она еще хороша! Вышел от нее под

утро».

Десятого декабря – Франкфурт.

Сразу у Штейна. Штейн принимает

Тургенева ласково, но хитро

улыбается. С первых часов, не

отдохнув от дороги, Тургенев

стремится войти в работу. Какая

пестрота в международной

канцелярии Штейна! Прусские

принцы, австрийские генералы,

представители всех освобождаемых

от войск Наполеона государств!

Штейн знакомит этот международный

штаб по борьбе с Наполеоном с



русским императорским комиссаром.

Почтительные поклоны. Льстивые

слова. «Всякий другой принял бы на

свой счет, – думал Тургенев. – А

мне нужно сделать так, чтобы не

кружилась голова и чтобы не

ускользала основная идея».

Вечером был в театре. Смотрел

пьесу Коцебу.

– Ну пьеса! – говорит Тургенев

своему соседу.

К немецкому пастору является некий

французский убийца, когда-то

прикончивший его дочь. Пастор

принимает преследуемого, дает

взятку полиции. Растроганный

убийца остается у него слугой,

моет полы и чистит двор.

Немецкая публика рукоплещет,

Тургенев хохочет так, как давно не

хохотал.

«Попасть прямо из кареты на этакую

вздорную пиесу, слушать эту

галиматью в течение целого вечера

– это в стране, где есть Гёте и

Шиллер, – забавно! Кто такой

Коцебу?» – думает он.

Сосед-немец рассказывает:



– О, это замечательная фигура! Вы

говорите Гете. Коцебу тоже из

Веймара. Он был там адвокатом. У

вас в России его переводили и

ставили.

– Как же, как же, знаю, – сказал

Тургенев. – В России это не

диковинка, но как он у вас

пользуется успехом? Русские его

дела я знаю. Тринадцать лет тому

назад при императоре Павле Коцебу

попал в Сибирь, и только

«Лейб-кучер Петра I» – тоже

дрянная пьеса – спасла его из

ссылки тем, что понравилась царю.

А что он делает сейчас? – спросил

Тургенев.

– Ну, уж не буду вас смущать, –

сказал немец. – Он смотрит из

партера собственную пьесу только

для того, чтобы говорить с

императорским комиссаром Николаем

Тургеневым.

Тургенева передернуло. Пьеса

кончалась. Тургенев мрачно молчал.

Коцебу хихикал и ерзал на стуле.

– Ваше превосходительство, –

говорил он Тургеневу. – Вы не



забудете меня как издателя

«Русско-немецкого народного

листка», как верноподданного его

европейского величества,

помазанника божия Александра. Вы

должны будете оценить мое усердие.

Маленькая, теплая и отвратительно

влажная рука пожала руку

Тургенева.

– Согласитесь сами, – сказал

Тургенев, – что средство, которое

вы выбрали для знакомства со мной,

скорее пригодно для агента

секретной полиции, чем для автора

столь достойного. Пеняйте на себя,

сударь, ежели неудача вашей пиесы

вынудила меня к нечаянной

откровенности. Обижать вас я не

хотел, но и знакомства продолжать

не намерен.

– Молодой человек, – сказал с

внезапной наглостью Коцебу,

переходя на русский язык, – в

вашем хорошем русском языке есть

поговорка: «Насильно мил не

будешь», и еще: «Прежде отца в

петлю не суйся». Вам со мною

знакомство иметь придется, даже



если вы этого не захотите. И вы, и

я имеете долг перед христианским

отечеством всех народов. Борьба

против духа свободолюбия,

якобинства и безбожия французской

революции вас обяжет почитать

всякого, кто стоит на страже

законной власти. – И, сгибая

указательный палец в какой-то

коготок, Коцебу с видом

разъяренного педагога махал ручкой

перед самым носом Тургенева. – Мы

еще встретимся, молодой человек, –

говорил он яростно, и потом,

переходя на немецкий язык снова,

так как перед ним показались

капельдинеры с почтительными

поклонами, он произнес: – Будьте

почтительны, ведь я тайный

советник его величества прусского

короля, – и повернулся к Тургеневу

спиной.

– Фу, черт возьми! – говорил

Тургенев, выходя на воздух и едва

не попадая под колеса.

Карета остановилась. Смеющиеся,

веселые глаза старика посмотрели

на него сквозь стекло. Штейн



открыл дверцу и пригласил

Тургенева в карету. Он начал прямо

с места в карьер:

– Ну вот, выяснилось все. Я

получил частное письмо императора.

Вот основание твердого мира в

Европе. Первое, что

представляется, есть –

обезопашение Европы от Франции.

Какое влияние имела Франция на

судьбу Европы не только в

политическом, но даже и в

нравственном отношении! Итак,

надобно, так сказать, обложить

Францию сколь возможно более

непреодолимыми границами. Такая

граница всего нужнее со стороны

Германии. Для сего всего, кажется,

лучше и вернее противопоставить на

берегах Рейна Франции германскую

державу первого класса, которая бы

во всякое время, при каждом

покушении Франции, могла одна

противиться сей последней державе.

Для сего нужно пожертвовать

несколькими мелкими владениями. Но

все должно покориться великой цели

независимости народов-владетелей



или лишиться вследствие сей

перемены земель своих. Можно

частью вознаградить в других

частях Европы или даже отставить 

с пенсионами. Династия, которая

должна будет царствовать в сем

новом воздушном королевстве,

должна быть связана с одною из

сильнейших держав в Европе не

только узами политики, но также и

узами родства. Такую же державу

должно основать и в Италии. Для

сего королевство там уже готово, а

именно: итальянское королевство. В

Голландии должно учредить

династию, которая бы также была

связана самыми тесными узами с

одною из первейших европейских

держав. Итак, на Рейне будут

царствовать родственники

императора российского, в Италии –

родственники Австрии, в Голландии

– родственники короля английского,

английские принцы, или принцы дома

Оранского, который сверх того

связан и с прусским двором. В

середине Германии могут

существовать державы второго,



третьего и так далее ранга:

окруженные тремя первоклассными

державами в самой Германии, они

никогда не будут опасны для

свободы сей земли и с сим вместе

для свободы Европы. Et cette belle

France1

 будет в клетке сама любоваться

своею красотою.

Тургенев молчал, размышляя о

прекрасной Франции и чередуя эти

мысли с рассуждениями о том,

следует ли или нет рассказать

Штейну о встрече с Коцебу, – решил

смолчать и через минуту благодарил

себя за это решение.

– Завтра приходите ко мне

обедать, – сказал Штейн. – Вы

молчите, – очевидно, дорожная

усталость сказывается на вас

сейчас.

– Я молчу, – сказал Тургенев, –

только потому, что во время

долгого пути в карете я видел и

слышал слишком много такого, что

1 И эта прекрасная Франция

(франц.)



заставляет меня сожалеть о

прекрасной Франции. В частности –

я убедился, что гражданский кодекс

Наполеона вовсе уж не такая плохая

вещь, а потом – разрешите ли вы

мне быть откровенным...

– Как всегда, – сказал Штейн. –

Откровенность есть первая уловка

дипломата.

Тургенев засмеялся.

– Я не о той откровенности говорю.

Я хочу сказать вам, что меня

страшит успех императорской

России. Я боюсь, что результатом

будет печальная участь

крестьянского вопроса в нашей

стране.

– Каждая страна, – сказал Штейн, –

имеет свои законы. Что было

своевременно в Пруссии, то может

оказаться пока еще опасным в вашей

стране.

Глава двадцать первая

Дни и месяцы, каждый по-своему

полный пестрых и очень

разнообразных впечатлений, слились



для Николая Тургенева в какое-то

тусклое серое пятно, до такой

степени они были похожи один на

другой. Переменчивое счастье

Бонапарта наконец совсем от него

отвернулось. Медленно и упорно

французские войска уходили на

территорию старой Франции, и штаб

международной администрации

медленно двигался за ними.

Тургенев начинал чувствовать скуку

и уже имел возможность подвести

первые итоги своей деятельности на

широкой европейской арене. Они

были неутешительны.

«Что же это? – думал он. – В чем

состоит деятельность моего

благородного патрона? В том, что

мы постепенно, шаг за шагом

оттесняем французские войска,

тщетно пытаемся уничтожить следы

невольного якобинства, вносимого

Наполеоном. Мы хотим повернуть

назад колесо истории. Каждый день

администрация Штейна получает

разнообразные и часто друг друга

исключающие требования, из которых

я понимаю, что дворянство и



купечество никак не могут

помириться друг с другом и

поделить остатки французского

наследства. Невеселое дело!

Оказывается, нет никаких идеалов,

связывающих всех людей вместе.

Есть корысть отдельных классов. А

трудолюбцы, кормящие и купца, и

дворянина, и фабриканта, и

заводчика, никак даже не

привлечены к решению вопроса об

условиях своего бытия. Вместо

благоустройства мы заняты

уничтожением французских влияний.

Однако опыт научил меня видеть в

этих влияниях гораздо больше

полезного, чем мог я видеть это

сквозь петербургские туманы.

Полезна ль моя деятельность

сейчас? И даже могу спросить себя:

есть ли в ней необходимая для дела

честность?»

Размышления эти имели место в Труа

на французской территории;

десятого февраля 1814 года

Тургенев писал в дневнике:

"Вот уже несколько дней, как



беспрестанно видны по дорогам

раненые. Французские деревни от

Бар сюр Лоб до Труа оставлены.

Дома пусты, но мебель и посуда

целы, то есть предоставлены воле

проходящих солдат. Поля устланы

соломою, разломанными бочками,

посудою, пухом. Следы бивуаков. Я

ездил из Лангра в Женеву –

путешествие скучное. Теперь

сказался больным, дабы не ехать в

Брюссель. Не знаю, как это

понравится Штейну. Но

путешествовать или ездить курьером

в теперешнее время во Франции, где

на почтовых дворах нет ни лошадей,

ни повозок, ни корма, – ужасно! Я

сделал одну лишь станцию, но

воротился.

14 марта вечером Шомон опустел.

Императоры и короли уехали. Вчера

держали мы вольнокаменщическую

ложу. Старший Щербинин был принят.

Гейне, Препаратор, делая с ним

начальные путешествия, говорил

хорошо, то есть с чувством,

напомнив ему два раза о недавно

умершем брате. Вот масонство! 



Черные души только не могут любить

или по крайней мере уважать его.

У Штейна обедал с Чарторыжским и

Радзивиллом. Умные они люди, но

сожалею, что не понимают, как

благоустроение государства или что

сама Россия может созидать свое

счастие на несправедливости. Штейн

и Чарторыжский – люди, не

раздумывающие, что угнетение

одного класса граждан другим может

когда-либо быть залогом

благосостояния великого и

нравственного доброго государства.

 

Долго смотрел я на карту

Российской империи. Ужасное,

(почти) необъемлемое пространство!

Какое отечество! Как теряют те,

коих одна только природа

привязывает к их родине, а не

вместе с нею образованность

жителей, обработанность земли и

климат!! Это я чувствую. Нельзя

более любить своего отечества, как

я люблю Россию; но всегда, при

мысли об отечестве, мысль

некоторой жалости, мрачная и



печальная, побеждает все другие

мысли. Прежде, например, живя в

Геттингене, при мысли об отечестве

сердце билось от радости, от

восхищения. Где то время! Теперь

напротив. В перемене сего чувства,

конечно, люди гораздо более

причиною, нежели природа.

Ужасное пространство России! Как

управляют ею из Петербурга? Как

управлять ею?

Настоящий переворот в Европе

переменил весьма, весьма многое.

Многие даже книги, в коих

рассуждения были справедливы,

сделались теперь или негодными,

или ложными. Многие истины

политические, даже финансовые, быв

истинами до 1812 года, сим

переворотом опровергнуты. Даже

многие аксиомы, основанные на

истории, ничего теперь не

доказывают. Какой конец увенчает

теперь такие важные происшествия!

В течение сих двух годов сделано

столь много хорошего и истреблено

столь много дурного, что

совершенно неудачной развязки даже



и ожидать нельзя. Сия последняя

может быть лучше или хуже, но

всегда должна быть и останется

хорошею, полезною".

Раннее утро. У Николая Тургенева

болит голова. Подходит к форточке

и не находит ее на месте. Хочет

взять золоченую стопку, подаренную

Сергеем в детстве, – она еще вчера

стояла на маленьком столике перед

кроватью, – ее нет. Начинается

незнакомое беспокойство. Широко

открыв глаза, осматривает комнату.

Обои с огромными цветами вместо

маленьких листьев душистого

горошка на стенах. Огромные

широкие простенки. Маленькие окна

с невероятно широкими

подоконниками вместо хорошо

знакомых огромных итальянских окон

в три ряда, сквозь которые виден

собор и площадь Франкфурта.

Тургенев берет полотенце со стула.

Выливает на него графин воды,

мочит себе виски и обвязывает

голову.

– Со мной что-то случилось, –



говорит он громко. – Еще вчера

было все на месте.

Шатаясь, оборачивается, чтобы лечь

в постель.

– Ну, как вы себя чувствуете? –

спрашивает человек в белом халате

и подхватывает Тургенева, так как

тот вместо ответа во весь рост

падает на пол.

В коридоре слышатся голоса:

– Это началось по дороге на Вену.

Бред и высокая температура. Во

Флорисдорфе пришлось его снять.

– А как сейчас? – раздается голос.

– Сейчас просто крайняя славянская

впечатлительность. Он уже вне

опасности.

– Кто вне опасности? – кричит

Тургенев через дверь.

Дверь отворяется. Входит Репнин, а

через его широкое плечо

саркастически улыбается Штейн.

– Ну что же, дорогой, надо

поправляться к началу конгресса!

Завтра – открытие. Съехались

властители Европы. Вена веселится.

Сейчас самый блестящий момент.

Жаль, что первая сессия прошла без



вас.

– Какая сессия? – спрашивает

Тургенев с испугом. – Ради бога,

объясните мне, где я и что со

мной.

– Выехали вы из Парижа месяцы тому

назад, и вот сегодня первый раз

имею удовольствие разговаривать с

вами. Вы, сударь мой, буянили, как

бандит, разбили окно кареты, едва

не утонули в озере. У вас была

серьезнейшая лихорадка. Вы,

вероятно, даже не знаете, какие

дела сейчас сделались во Франции.

Наполеон давно низложен, был

сделан губернатором Эльбы.

Талейран приехал на Венский

конгресс, провозглашая принципы

единственной бескорыстной страны –

Франции, желающей Европе одного

только мира, а неделю тому назад

снова гремели пушки в двадцати

километрах от Брюсселя, снова под

командою Наполеона. Сейчас все

кончено.

– Боже мой, ведь это тысячи лет, –

говорил Тургенев.

– Да, – снова заговорил Штейн. –



Событий хватило бы на столетия...

Уже на что легкое гусиное перо, но

даже от него рука дрожит, как от

неимоверной тяжести. Однако

десятого февраля 1815 года Николай

Тургенев писал:

«Вот уже шестая неделя, как я не

схожу почти совсем с постели.

Сначала доктор ласкал меня скорым

выздоровлением, но теперь срок

моего заключения опять отдалился.

При всем том, однако же, он

уверяет своим честным словом, что

через две недели я буду выходить».

После страницы дневника опять

долгое беспамятство. Двадцать

пятого февраля писал:

«Вот уже два месяца как я болен».

А четвертого марта снова пишет:

«Вот уже три недели как я не встаю

с постели. Желаю выздороветь не

столько от скуки лежать, но для

скорейшего окончания наших дел».



Двадцать пятого июня, уже

выздоровев, во Франкфурте был на

собрании масонской ложи св.Иоанна.

Вернувшись вечером, перечитывал

свой парижский дневник. Долго не

узнавал своего почерка, и даже

первой мыслью было, что в те до

дна забытые времена не мог он сам

так писать, что кто-нибудь, шутя

над ним, вписал в дневник эти

нешуточные строки. Буквально

написано было следующее:

"Долго смотрел я на карту

Российской империи. Ужасное,

(почти) необъемлемое

пространство!.. Как теряют те,

коих одна только природа

привязывает к их родине, а не

вместе с нею образованность

жителей, обработанность земли и

климат!! Прежде... при мысли об

отечестве сердце билось от

радости... Где то время! Теперь

напротив.  В перемене сего

чувства, конечно, люди гораздо

более причиною, нежели природа".



И дальше уж совсем не тургеневские

строки:

"Ужасное пространство России! Как

управляют ею из Петербурга? Как

управлять ею?

Настоящий переворот в Европе

переменил весьма, весьма многое.

Многие даже книги, в коих

рассуждения были справедливы,

сделались теперь негодными или

ложными. Многие истины

политические, даже финансовые, быв

истинами до 1812 года, сим

переворотом опровергнуты. Даже

многие аксиомы, основанные на

истории, ничего теперь не

доказывают. Какой конец увенчает

теперь такие важные происшествия!

В течение сих двух годов сделано

столь много хорошего и истреблено

столь много дурного, что

совершенно неудачной развязки даже

и ожидать нельзя. Сия последняя

может быть лучше или хуже, но

всегда должна быть и останется

хорошею, полезною".



Первый приступ тоски почувствовал

в часы ночного приезда в замок

Полижи. Приехал верхом. Во дворе,

окруженном стенами с бойницами, с

огромными башнями, стояли повозки.

Зажженные фонари и факелы бросали

бегающий свет по стенам. Люди на

тенях превращались в гигантов. Вот

тут холодный ум не мог сдержать

бешеной игры воображения. Вдруг

ощутил тоны и звуки давно умершей

феодальной Франции. От этого

чувства столетий, опадающих, как

листья на осенних деревьях,

закружилась голова. Вот когда

началась болезнь.

«Быть может, – думал Тургенев, –

болезнь вызвала эти размышления, а

быть может, обратно».

Взглянул в окно. Спокойные воды

Майна с большими речными судами у

пристани блестели при свете

месяца. Тургенев посмотрел на

тетрадку.

– Почерк, несомненно, мой, –

сказал он. – Да и что за болезнь,

что за расстроенность воображения



предполагать чужую руку?

Читал дальше:

"После того, что русский народ

сделал, что сделал государь, что

случилось в Европе, освобождение

крестьян мне кажется весьма

легким, и я поручился бы за успех

даже скорого переворота. 

Вот венец, которым русский

император может увенчать все свои

дела. Если он теперь этого не

сделает, то нельзя и надеяться на

такую перемену".

– Да, конечно, это я писал, –

громко сказал Тургенев и читал

дальше:

"29 апреля 1814 года. Утро. Что за

французы! В то время как другие

народы пользуются несчастиями и

внутренними переворотами и

присвояют владычество

(souverainete) себе, вручая королю

исполнительную власть, французы

тоже теперь кричат, но о чем? О

том, кому они принадлежат.  Одни



кабалят себя Лудвигу, другие

думают, что гораздо славнее быть

рабом Наполеона. Вчера в Palais

Royal разговорился я с одним

французом, который был сего

последнего мнения и без пощады

бранил Бурбонов. Но между тем

французский народ не видел еще

никакого полезного действия

революции. Он остался без

конституции и в деспотизме. Какое

несчастие, какой стыд для целого

народа! Драться, резаться, убить

короля за свободу и потом, после

жесточайших войн, прийти на то же

место, с которого пошли за

двадцать пять лет!

Пришедши вчера домой, я нашел

приглашение в du Point pariait.

Это приглашение обрадовало меня

более обыкновенного".

Глаза Тургенева быстро бегали по

строчкам. Описание масонских лож,

шотландской ложи «Иерусалима»,

немецкой – «Железного креста»,

французской ложи «Восхититель

мироздания».... Все это призраки



быстро тающего времени, все это

безвозвратно исчезающие минуты

волнения сердца, глубокие и

странные, о которых тем не менее

исчезает память.... Кончился

Венский конгресс. Вот опять через

несколько страниц странные, совсем

не тургеневские суждения о

Петербурге:

«Решившись ехать в Петербург, я

решился на многое. Все

неприятности сносить с холодностью

и презрением. Будет же меня иногда

поддерживать идея о

экспатриировании».

И дальше вдруг неожиданное

заключение:

"2 сентября 1814 года. Повечеру

был в Редуте. Монархи и монархини

пришли часу в одиннадцатом. Зала,

сделанная из манежа, весьма хороша

и освещена была чрезмерно светло,

так что трудно было смотреть на

сие. Императрицы, как торбы,

сидели в большой зале. Императоры



и короли стояли, как ослы в

стойлах. Трудно было даже смотреть

на вюртембергского короля, каково

же было ему стоять: брюхо у него

ужасное. Что, если б все эти

владетели или по крайней мере трое

из них были совершенно согласны и

поклялись бы за стаканом вина

удержать мир в Европе лет

пятьдесят или более! Всем этим

королям и императорам весьма

трудно знать состояние народа,

различных классов оного и так

называемое общее мнение, что

короли и императоры живут в

совершенно другой сфере, нежели

народ: они окружены новою 

придворною атмосферою,  которая

так густа, многосложна, что мешает

им дышать обыкновенным воздухом. К

тому же все окружающие их имеют

свои выгоды стараться как можно

более отделяться от массы народа и

прилепляться к этому придворному

миру.

... Ах республики! Люди, более

похожие на ангелов, нежели на

людей, изобрели республиканское



правление  – идеал всего

человечества. 

...думал о некоторых переворотах в

России и о том, как бы я стал там

действовать, если бы у меня были

средства. Я чувствую, что мне или

духу моему в моем теле узко и если

б я начал действовать в теперешнем

моем расположении, то дела мои,

быть может, не имели бы

последовательности, но все носили

бы печать энергии".

«Странный конец дневника», – думал

Тургенев.

«В течение всего времени сделал я

печальную опытность, которая

частью разрушила мои сладостные

надежды о благополучии любезного

отечества».

Тургенев вскочил и заходил по

комнате. Теперь жизнь вставала

перед ним настоящей, неприкрытой

реальностью. Он ощущал себя в

каждой строчке автором этого

дневника. Месяцы болезни словно



выпали из сознания. Он снова

вернулся в себя.

До какой степени памятен этот

день, когда с отчетом о делах

комиссии он и Штейн говорили с

Александром I.

Вдруг простая мысль о том, что

после деловых экономических

трактатов Венского конгресса

русский царь перешел к замыслам об

истреблении самой идеи свободы. От

прежних мечтаний не оставалось и

следа.

Тургенев читал в дневнике:

«О судьба, как играешь ты легко

верностью людей, как жестоко

смеешься над их слабыми, но

справедливыми и честными

замыслами! Давно мудрые говорят,

что легче узнать глубину моря,

нежели тайные изгибы сердца

человеческого!»

... Ясно представилась картина.

Маленький мозаичный стол.

Бронзовая чернильница, скорее

похожая на солонку. Громадное перо



с позолоченным очином. Песочница с

золотистым тончайшим песком для

подсушивания строк и рука –

тонкая, длинная, женственная,

озлобленно и нервно барабанящая

пальцами по отчету Штейна, в то

время как глаза сидящего царя,

улыбаясь и сияя аквамариновым

блеском, смотрят на Тургенева, а

губы, сложенные в пленительную

улыбку, произносят обращенные к

Штейну слова преувеличенных

похвал, обещаний неслыханных

милостей...

«Вот именно после таких

высокомилостивых речей

петербургские сановники немедленно

подают в отставку», – подумал

Тургенев, хорошо знающий эту

манеру царя.

Подавляя в себе любопытство

психолога, Тургенев стремился не

слишком пытливо глядеть в лицо

Александра, так как эта пытливость

немедленно вызывала перед его

глазами другое, поразительно

схожее с лицом русского царя лицо:

перед вечером летом на Итальянском



бульваре в Париже эту же самую

пленительную улыбку и это же самое

холодное сияние аквамариновых глаз

видел он у лоретки в голубом

платье с розовым зонтиком.

Белокурая бестия, наглое и алчное

животное, французская кокотка и

русский царь! Тургенев сам

испугался этого сопоставления, а

между тем было какое-то с ног

сбивающее сходство, и пока мысль

отчаянно искала, в чем оно,

Тургенев, напряженно задумчивый,

почти не слушал царя.

Александр был доволен его

внешностью. Он глубоко оценил эту

серьезную, напряженную

внимательность своего комиссара.

Русский царь, в этот день

сломавший карьеру Штейна, решил

высоко вознести Николая Тургенева.

Кончая последнюю закругленную

фразу, Александр кивнул головой.

Докладчики откланялись. И вдруг

Тургенев понял. Черта сходства –

лживость.

Вот почему в дневнике двадцать

третьего декабря 1814 года стоит



подчеркнутая фраза: 

"Наружность обманчива. Должно

иметь столь невероятное и ужасное

доказательство.  Святая надежда,

не обмани ожиданий чистейших и

справедливейших, ожиданий блага

отечества. Но с чем встречаются

мои мечтания? Дух безбожного

невежества, грубых предрассудков,

дикие крики исступленного

самовластия встречают сии

мечтания, но не заглушают стенаний

невинно угнетаемого человечества".

Глава двадцать вторая

Н.И.Тургенев занимался, как сам

говорил, маленьким делом.

Тургенев, комиссар, проводивший

финансовую реформу и занимавшийся

ликвидацией военных расчетов и

долгов, стоял на каменной площади

франкфуртского пожарного двора и

смотрел, как с огромных возов

стаскивают кипы русских кредиток и

ассигнаций, кладут на дровяной



помост и ждут его приказа.

Господин комиссар – Николай

Тургенев – медлит секунду. На этом

холодном лице появляется улыбка

при мысли о том, в скольких руках

побывали эти русские кредитки,

сделанные наполеоновскими

типографщиками. Когда-то, во

времена Конвента, когда головы

французских аристократов торчали

на кольях крестьянских

виноградников, а в Париже ликовали

красные фригийские колпаки,

англичане дали первый сложный урок

фальшивых денег французским

санкюлотам. У Дюнкерка и Кале, на

песчаных дюнах с соснами, почти на

границе с Голландией, рыбаки

находили огромные короба хорошо

упакованных фальшивых французских

денег. Вчерашний бедняк становился

банкиром, и эта зараза фальшивых

денег плыла по Франции с севера на

юг, давая бешеный фантастический

успех на короткий срок одним и

слезы от разорения другим.

Фукье-Тенвиль, Робеспьер,

Сен-Жюст, Кутон посылали лучших



разведчиков революционной Франции

искать очаги этой заразы. Все нити

вели на север, на недосягаемый

остров, где гражданин Брок и сэр

Вильям Питт, согревая холодную и

терпкую кровь крепким алкоголем,

флегматически, но упорно строили

новые козни Конвенту. Разваливался

рынок, безумно привскакивали цены,

деньги ничего не стоили. Их было

так много, что можно было выложить

кредитками шоссе от Парижа до

Марселя. И не было сил остановить

этот поток. Урок был принят

хорошо. Бонапарт выпускал в России

своих фуражиров, свои эскадроны

разведчиков, из которых каждый был

академиком-географом,

профессором-этнографом и

чертом-разведчиком в человечьей

шкуре. Эти люди мастерски

повторили английский урок в

России. Там, где английские

холерики брали медленным

упорством, сангвиники-французы

брали быстротой и утонченной

хитростью. Бешеные темпы их ударов

посылали фальшивые деньги в такие



края России, где меньше всего

ожидал Александр. Все заграничные

расчеты, производившиеся русскими

рублями, были подорваны. Хлеб стал

валютой. Его было мало. Люди,

когда-то караулившие по большим

дорогам проезд мальпостов,

бросавшиеся с криками и выстрелами

на путешественников, обиравшие

дочиста проезжих, теперь искали не

денег, а хлеба. Толстые бумажники

русских купцов, немецких

генералов, австрийских священников

вышвыривали тут же, не считая

денег. Бедные немецкие семьи, в

домах которых стояли русские

солдаты, насильно принуждены были

отдавать последнее и с горем

прятали кипы ненужных денег в тех

редких случаях, когда господа

русские офицеры удостаивали

платежом.

Но совсем не потому и не от этих

мыслей улыбка пробежала по лицу

Николая Тургенева. Он думал еще о

том, что к этим заведомо фальшивым

деньгам он присоединил кипы

настоящих кредиток последнего



выпуска, а для того чтобы это

уничтожение бумажного хлама,

вводящего людей в заблуждение,

достигло действительного успеха,

он вчера, взявши измором двух

комиссаров нейтральных стран,

заставил их скостить с русского

долга восемьсот тысяч золотых

гульденов. Это была трудная

операция. Тургенев думал: «До

какой степени своекорыстны

правительства, забывающие в

расчетах на золото о самом

драгоценном расходе – простой

солдатской крови!» Чувство

огромного омерзения от этого спора

делало Тургенева жестоким и напор

его беспощадным. Под конец,

выкуривая в комиссии трубку за

трубкой, он решил не спать, не

вставать, не кончать комиссии до

тех пор, пока не добьется своего.

Там, где объективная логика была

не на его стороне, он

дипломатически выдвигал ему

известные материальные соотношения

сил и, в сущности, взял измором.

Тургенев махнул платком.



Рыжеволосый короткий, толстый

пожарный нагнул факел. Дрова

вспыхнули.

– Долго горят, – сказал немецкий

уполномоченный.

– Но они много сожгли сами, прежде

чем сгореть, – сказал Тургенев. –

За четыре года сколько

человеческого счастья успели сжечь

эти деньги.

В этот день Тургенев сделал

пометку в журнале:

«О разных способах, кои служили в

различных государствах для

уничтожения рабства». 

Захлопнул книгу и стал собираться.

Слуга-немец помогал укладывать

вещи. Маленький баул, в котором

были самые необходимые предметы,

Тургенев любил набирать сам.

Всегда самое верхнее место в нем

занимала очередная тетрадь

дневника. Перед тем как положить

его в баул, Тургенев снова раскрыл

очередную страницу и надписал

против строчек «о способах

уничтожения рабства» слова: «Да

будет эта мысль моею путеводного



па обратном пути в ужасный

Петербург. Тишина и прекрасная

погода сейчас возбудили в душе

моей одно из тех чувств

спокойствия и свободы, которое

ощущал я некогда гораздо чаще.

Наслаждайся настоящим, – говорит

мне это чувство, – придет время,

ты со вздохом вспомнишь о нынешней

минуте. Предстоящий мне ужас

делает приятной настоящую

ничтожность».

Уже сидя в мальпосте, Николай

Тургенев получил письмо от брата

Сергея. С восторгом пишет, что

прибалтийские крестьяне получили

личную свободу, но без земли и что

матушка Катерина Семеновна,

хотевшая прикупить еще две

деревеньки, задумалась и от этого

намерения отказалась.

«...стоит ли обзаводиться

мужиками, когда ни нончи-завтри

помещиков разорять станут».

«Да, действительно не стоит, –

подумал, улыбаясь, Николай

Тургенев. – Матушка остается себе

верна».



Желтая карета с серебряными

трубами на дверцах, желтый

почтальон с красиво загнутым

рожком на ремне через плечо, кучер

в тирольской шапке, шестерка

усталых, ребрастых лошадей и

дорога, поднимающая белую пыль.

Тургенев с наслаждением смотрел в

окно кареты. Трубил рожок, и

посвистывал веселый осенний ветер.

Мальпост по дороге на Берлин был

полон. Светило яркое солнце.

Немецкие крестьяне работали в

полях. Птицы поднимались с тополей

стаями. Деревья качались,

раскидывая по ветру широкую

листву. Нагибались травы в лугах

под ветром. В мальпосте

налаживалась беседа. Ни одного

знакомого пассажира.

«Это хорошо», – думал Тургенев.

Быстро сговорились и разрешили

друг другу курить, так как не было

женщин. Толстый баварец

рассказывал громко анекдоты,

пользуясь тем же правом; его

соседи громко хохотали. Тургенев

не слушал этих анекдотов для



курящих и с жадностью ловил

спокойные голоса двух немцев,

рассуждавших где-то у него за

спиной ни более ни менее как о

природе современной власти. Оба

говорили чрезвычайно ученым

языком. Один отмечал, что «власть

есть выражение волевой

равнодействующей всего народа.

Если народ безволен, то власть

деспотична».

– Твои рассуждения похожи на

Делольмовы суждения об английской

конституции, – возражал

говорившему сосед. – В сущности

говоря, всякая власть есть

тирания, заслуженная массой

глупцов. Властвуют умные негодяи

над стадом тупоголовых баранов.

Всякий народ заслуживает свое

правительство. Сатрапы древней

Персии, деспоты древней Азии так

же необходимы и так же

естественны, как следствие,

необходимо вытекающее из причины.

– А общественный договор?

– Ну, общественный договор – это

наивная легенда господина Руссо,



которую французы развенчали уже в

дни Конвента. Я не верю ни в

разумную организацию общества, ни

в благородство власти. Разве не

блестящим примером является

нынешний год? Над Европой одержало

победу организованное зверство

московских дикарей. Русский

самодержец, навалившись ордой

своих бородачей на Париж, диктовал

Европе условия. Это же

возмутительное издевательство над

самой идеей цивилизации.

Непросвещенная толпа широкоплечих

мужиков задавила страну философии

и социальных идеалов.

– Жалею, что я не записал твоих

слов в прошлом году. Ты совершенно

то же говорил по поводу власти

Бонапарта. Ты непоследователен.

– А, я очень рад, что ты об этом

вспомнил. Именно тут-то и был я

наиболее последователен. Все

истины относительны. То, что было

истиной год тому назад касательно

Франции, теперь истина касательно

России.

– Но ведь это же полная



беспринципность!

– Я не боюсь страшных слов, –

ответил собеседник. – Истины

выцветают так же, как плохая

краска на ткани. Ткань перегорает,

все меняется, и все течет.

– Печальная философия, – возразил

собеседник. – Интересно было бы

посмотреть на тебя в какой-нибудь

канцелярии через год, через два.

– О, это совершенно неинтересно! Я

научусь получать жалованье и

защищать ту действительность,

которая обеспечивает мне

возможность дышать и двигаться. Я

неприхотлив. Я даже согласен

посещать церковные службы,

еженедельно ходить на исповедь с

абонементным билетом для отметок

священника. Я считаю исповедь

самой серьезной и самой хорошей

дисциплиной, так как один

неверующий человек рассказывает

другому неверующему все глупости,

какие приходят ему на ум. Исповедь

– это хорошее зеркало, а взглянуть

на себя иногда бывает чрезвычайно

интересно.



Собеседники замолчали. Тургенев

украдкой посмотрел на них. Оба

были молоды, и оба носили печать

усталости и даже измученности на

лицах. Казалось, что они недавно

расстались с университетом. Смесь

Макиавелли и Фридриха Великого

наложила отпечаток на их немецкие

умы. Тургенев пытался заснуть.

Пружина давила в бок. Скрипели

рессоры. Песчаная дорога хрустела

под колесами. Щелкал бич.

Покрикивал форейтор. Пел рожок.

Старый длиннобородый еврей храпел

рядом с Тургеневым, и Тургенев

тщетно пытался следовать его

примеру. Так доехал до маленькой

почтовой станции, на которой

производилась перепряжка лошадей.

Четыре пассажира вышли. Вошли

двое. Один – элегантный молодой

человек с мягкой улыбкой – вежливо

поздоровался и занял место перед

Тургеневым, сев к нему лицом.

Другой – огромного роста, с

зверским лицом, в поношенном

платье, с глазами, не внушающими

никакого доверия, – к



неудовольствию Тургенева, сел

рядом с ним. Молодой человек с

тревогой и подозрительностью

посматривал на своего соседа.

Ражий парень с курчавыми волосами,

с узловатыми корявыми руками,

покрытыми шерстью, смотрел на

Тургенева с каким-то диким и

буквально зверским выражением.

«То ли у меня больные нервы, –

думал Тургенев, – то ли

действительно мой сосед опасен».

Но беспокойство овладело

Тургеневым сильно.

Элегантный молодой сосед,

по-видимому, разделял опасение

Тургенева. Обращаясь к нему

по-французски, он произнес:

– Меня очень удивляет порядок,

позволяющий впускать в почтовые

кареты подозрительных лиц.

Тургенев пожал плечами и сказал:

– Вполне разделяю ваши опасения.

Ражий парень молчал с мрачным

видом. У него не было никаких

вещей, он был очень плохо одет,

посматривал на соседей бегающими

глазами и не проронил ни слова.



Тургенев разговорился с молодым

человеком. Последний держал

маленький саквояж на коленях и,

ловко уклоняясь от толчков

дилижанса, шлифовал ногти

маленькой щеточкой. Произнося

малозначащие фразы, он постепенно

выспрашивал Тургенева, кто он,

куда едет и какая цель поездки.

Мальпост выехал на ровную и

широкую дорогу. Колеса бесшумно

покатились по ровному шоссе.

Толчки прекратились. Прекратились

вопросы собеседника. Тургенев

зевнул, прислонил голову к кожаной

подушке и заснул.

Проснулся он от толчка и, открыв

глаза, не сразу понял, в чем дело.

Внутри кареты все говорили

наперебой. Ражий парень держал

элегантного тургеневского соседа

за обе руки. Тот стремился ударить

держащего ногой. Крики негодования

и ругань пассажиров оглушили

Тургенева. И вдруг во мгновение

ока он понял все. Тургеневский

бумажник из красного сафьяна с

большим золотым гербом сверкал и



переливался в руках элегантного

молодого человека.

Ражий парень кричал Тургеневу:

– Берите у этого мерзавца ваш

бумажник, чтоб он не выкинул его в

окно.

Тургенев наклонился. Взял бумажник

правой рукой, но элегантный

молодой человек никак его не

уступал. Вцепившись шлифованными

ногтями в сафьян, он держал его

как стальными крючьями. Тургенев

рванул обеими руками, и бумажник

оказался у него в руках.

Глубокие черты ногтей остались на

сафьяне.

«Ничего не понимаю, – думал

Тургенев. – Как все это могло

случиться?»

Пассажиры шумели и требовали друг

от друга молчания, так как ничего

нельзя было разобрать.

Наконец один, молча развязав свой

чемодан, накинул веревку на плечи

молодого человека и с помощью

державшего его парня завязал руки

вора.

Мальпост остановился. Пассажиры с



волнением вышли и вывели

связанного.

– Что с ним делать? – спрашивали

все Тургенева.

Тургенев пожимал плечами и

говорил:

– Отпустить на все четыре стороны!

Немцы неодобрительно качали

головами.

– Это невозможно! Мы обязаны

доставить его как преступника до

первого полицейского пункта и

передать его в руки властей.

– Но в таком случае его придется

иметь соседом в мальпосте!

Ражий парень со зверским лицом

вдруг осклабился. Лицо стало

необычайно добродушным и веселым.

– Ничего, пусть он будет моим

соседом, – сказал он громко.

Приключение закончилось сдачей

шуцману молодого человека,

производившего прекрасное

впечатление, ражим парнем,

принятым за бандита. С момента

этого происшествия сонливая

вялость овладела Николаем

Тургеневым. С ослабленным пульсом



и веками, которые почти не

держались на усталых глазах, он,

поминутно вздрагивая и просыпаясь,

продолжал путь, пропуская

очередные остановки, почти не

принимая пищи и чувствуя в

короткие промежутки, проводимые

без сна, приливы страшной тоски.

Глава двадцать третья

Дневник Н И.Тургенева.

"С.-Петербург, 7 ноября. Я не

записывал того, что я чувствовал

при въезде моем в Россию и во

время пребывания моего в Москве и

здесь. Но чувства сии сильно

запечатлелись в душе моей. Все,

касающееся до России в

политическом отношении, то есть в

отношении к учреждениям и

управлению, казалось мне печальным

и ужасным; все, касающееся до

России в статистическом смысле, то

есть до народа, свойств его и т.

п., казалось мне великим и

славным; конечно, климат и не



таковое инде благосостояние

народа, каково бы оно быть могло,

делают в сем последнем исключение.

Порядок и ход мыслей о России,

который было учредился в голове

моей, совсем расстроился с тех

пор, как заметил везде у нас

царствующий беспорядок. Положение

народа и положение дворян в

отношении к народу, состояние

начальственных властей, все сие

так несоразмерно и так

беспорядочно, что делает все

умственные изыскания и соображения

бесплодными. С тех пор как я

здесь, замечания мои привели меня

к еще более печальным результатам.

Невыгода географического положения

Петербурга в отношении к России

представилась мне еще сильнейшею,

в особенности смотря по

нравственному отдалению здешних

умов от интересов русского народа.

Все сие часто заставляло и

заставляет меня сожалеть, что я не

искал остаться в чужих краях, то

есть в Париже; но идея жить в

чужих краях делается мне час от



часу более знакомою. Бросить все,

отклонить внимание от горестного

состояния отечества, увериться в

невозможности быть ему полезным, –

вот к чему – думаю я часто –

должно мне стремиться. Посвятить

себя на службу не стоит труда по

причине малой возможности быть

полезным так, как бы мне хотелось.

Приятностей жизни здесь нет, да я

начинаю уверяться, что и нигде их

для мыслящего человека не

существует. Живя в Париже, можно

воображать по крайней мере, что

живешь и наслаждаешься жизнию – в

других местах и сего утешения

иметь невозможно. Занятия здесь по

службе, сколько я предвижу, не

могут быть достаточными, pour

absorber l ame et le coeur1

. Что делать? Молчать и жить,

почитая себя машиною. Но зачем

душа всегда желает перемен, желает

лучшего и видит даже возможность

сего лучшего? Зачем сердце не

1 Чтобы поглотить душу и сердце

(франц.)



довольствуется собственным

благополучием? Зачем оно

предпочитает сему благополучие

других?"

Не сразу и как-то медленно

происходили встречи с друзьями. В

отличие от прошлых лет не было

сердечности и простоты.

Улетучилось в пространство

какое-то теплое вещество. Казалось

Тургеневу, что надо всей землей

индевеет зимний сумрак, зябнут

мысли и зябнет сердце. Сам не зная

как, стал работать над планом 

полного преобразования России.  Он

пишет «План реформ на двадцать

пять лет». Каждая часть плана

осуществляется в одну пятилетку; в

течение пяти пятилеток мир должен

увидеть новую Россию. Но с чего

нужно начать первую пятилетку? С

подготовки человеческого

материала. За пять лет отборная

молодежь должна обучиться и

детально разработать план финансов

и народного хозяйства и приняться

за его осуществление.



По вечерам перечитывая этот план,

Николай Иванович самого себя

считал наивным, но потом им

овладевало бешеное, чисто

тургеневское упорство, и он снова

принимался за пересмотр и

разработку деталей.

Посещал литературное содружество

«Арзамас». Нащупывал почву.

Двенадцатого ноября писал:

"Вчера был я при заседании

«Арзамаса». Ни слова о добрых

намерениях сего общества. После

заседания говорил я с Карамзиным,

Блудовым и другими о положении

России и о всем том, о чем я

говорю всего охотнее. Они говорят,

что любят то же, что и я люблю. Но

я той любви не верю. Что любишь,

того и желать  надобно. Они желают

цели, но не желают средств. Все

отлагают – на время; но время, как

я уже давно заметил, принося с

собою доброе, приносит вместе и

злое. Вопрос в том: должно ли

быть,  что желательно? Должно.

Есть ли теперь удобный случай для



произведения чего-нибудь в

действо? Есть; ибо такого

правительства или, лучше сказать,

правителя долго России не

дождаться".

Воспитанник Лагарпа, друг

Чарторыжского, проповедник

либеральных идей, мог ли Александр

1 не откликнуться на призыв такого

человека, как Тургенев? Очевидно,

не мог, очевидно, законченный план

новой России встретит его

поддержку, если в числе первых

актов Александра в 1816 году было

назначение Тургенева помощником

статс-секретаря Государственного

совета.

Жили с братом Александром

Ивановичем в его казенной квартире

на Фонтанке в двадцатом номере,

прямо против Михайловского замка,

в третьем ярусе. Во втором ярусе

жил министр просвещения и духовных

дел, при коем состоял Александр

Иванович.

На третий ярус взбегал по

лестнице, шагая через четыре



ступеньки, оттопыривая верхнюю

губу на каждом прыжке, белокурый,

с огромными голубыми глазами,

только что кончивший лицей

Александр Пушкин, стучал бешеными

ударами в дверь и, уже в прихожей

наполняя воздух шумом, смехом и

остротами, врывался к хозяевам. Он

был всеобщим любимцем. Он был так

беспечен, так восприимчив ко всем

явлениям жизни, так отзывчив на

всякий отзвук явлений, что всюду,

куда он приходил, он перестраивал

мысли, разговоры, чувства и

настроения. Два места любил он в

те дни: кабинет Тургеневых, где

можно было, лежа на большом столе

для книг, писать стихи, петь и

читать; невзирая на уговоры

братьев, мешать им как угодно,

декламировать, присев на стол и

закинув ногу на ногу, оду

«Вольность», написанную однажды на

этом самом столе, и без конца

слушать разговоры старших друзей.

Здесь, в этом кабинете, в этих

комнатах, как ему казалось,

выковывались идеи нового века,



создавались проекты новых

цивилизаций, слышались отзвуки

лучших культурных эпох. Катенин

спорил с Вяземским о драматургии,

Карамзин и Жуковский замолкали

внезапно, когда звучные пушкинские

строфы останавливали общую беседу.

Второе место – вход в

Зоологический сад в час закрытия.

Красивая билетчица подсчитывает

последние алтыны и кредитки,

потом, накинув легонькую мантилью

на плечи, берет Пушкина под руку и

садится с ним в экипаж.

Вяземский об этих проделках писал

не без горя Тургеневым.

Куницын, Орлов и офицерство,

приверженное новым идеям, были

постоянными гостями дома на

Фонтанке.

Насколько трудна была

петербургская обстановка царской

России для одного брата, настолько

она была легкостью и приятностью

для другого. Александр Иванович

купался мыслью и нежился умом в

беседах с просвещеннейшим

дворянством. Снисходительно



относясь к пушкинским шалостям, он

считал Пушкина чуть ли не

воспитанником своим. Будущее

казалось ему прекрасным.

После первых столкновений с

Александром на почве сомнений

разговоры Николая стали более

сдержанными, и в скором времени

доверчивость между братьями

уступила место традиционной

официальной почтительности и

традиционным семейственным

чувствам. А между тем для сомнений

Николая Тургенева возникало все

больше и больше настоящих поводов.

Чувство недоверия к словам

Александра I охватывало

наблюдательного Николая Тургенева

все чаще и чаще при столкновении с

делами. Слово настолько

расходилось с делом, что это могли

бы заметить и другие, если бы

хотели, но уж слишком многие,

уставши от войн, ушли и от

либеральных идей. Николаю

Тургеневу пришлось искать иные

человеческие группы, а эти поиски

требовали времени.



Ласковость Александра I была

пленительна. Жестокость Аракчеева

внушала всем ужас. Александр и

Аракчеев были неразлучными

друзьями. Можно ли жить при таком

противоречии и не видеть его?

Николай Тургенев изнурял себя

непосильной работой в

департаменте, стремясь изучить

финансовое состояние страны, и эта

мучительная работа в ночные часы,

когда уходили последние гости,

когда на письменном столе догорала

четвертая смена свечей, когда

вороха бумаги, начиная от

докладных записок и простых

человеческих документов, доверху

наполняли письменный стол,

подтачивала его богатырское

здоровье. Как часто встречал он

наступление бледного туманного дня

в Петербурге. Светлела узкая

полоска над шторой, нагорали и

оплывали свечи. Погасив их,

Тургенев пил кофе и шел в

Государственный совет.

В один из таких дней, под влиянием

неожиданного импульса, встретив



Аракчеева в пустынной галерее,

остановил его словами:

– Алексей Андреевич, в Лондоне

есть должность генерального

консула не столь для защиты

русских граждан, сколь для

изучения тамошней жизни и

торговли. Вы сейчас идете к

государю, доложите мою

всеподданнейшую просьбу о

назначении в Лондон.

Аракчеев просиял улыбкой. Этот

либеральный барин, переставший

быть россиянином, вскормленный

европейскими мыслями, вдруг

обращается с просьбой к нему,

Аракчееву!..

– Беспременно скажу, Николай

Иванович. В совете буду в два часа

пополудни и ответ его величества

передам.

Ответ был отрицательный. Александр

внутренне разгневался, думая, что

Тургенев замышляет побег. Через

секунду с веселою улыбкою сказал:

– Скажи ему, Алексей Андреевич,

что место это ниже его и вдобавок

там мало жалования.



Аракчеев передал в точности.

Тургенев горестно опустил голову

и, отходя с прихрамыванием по

паркетам залы, произнес словно про

себя:

– Не жалования ищу, а полезной

должности.

И эти слова были переданы царю. У

Александра I были приступы

сентиментальной восторженности.

Слова Тургенева показались ему

отзвуком его собственных розовых

мечтаний «о полезной царской

должности в Российской

республике». Умилившись

собственной чувствительности и не

задумываясь над нелепостью этой

мысли, Александр просил передать

Тургеневу свое чувство восхищения

этими бескорыстными словами.

В столовой Александра Ивановича в

восемь часов вечера собрались к

чаю все три брата по случаю

приезда из деревни Катерины

Семеновны. С матерью не виделись

давно, и встреча была не из

приятных. Катерина Семеновна стала

стареть. Она ласково посматривала



только на одного Сергея, без

умолку болтавшего о парижских

приключениях воронцовского

корпуса, при котором он состоял

штатским секретарем, вернее

комиссаром по гражданским делам.

Катерина Семеновна, перебивая его

неоднократно, говорила, что жалеет

о прихоти покойного Ивана

Петровича, давшего всем троим

своим детям заграничное

образование.

– Вы и сейчас геттингенские

студенты, а не российские дворяне;

подождите, скоро будет конец

вашему либеральному душку. За вас

примутся, как и за других.

Николай хмурился, не произнося ни

слова. Катерина Семеновна делала

все, чтобы отравить встречу с

сыновьями сварливым тоном и

брюзжанием. Она обвиняла их во

всех политических горестях Европы

и во всех собственных помещичьих

неудачах.

– Жаль, что не могу вас ни

выпороть, как прежде, ни надрать

вам уши, – с Волги до вас не



достанешь; хоть уши у вас выросли

ослиные – через стол рукой достать

можно.

Николай Тургенев сделал вид, что

он не слышал материнского

обращения. К тому представился

хороший предлог. Пришел почтальон

с рекомендованным письмом на имя

Николая Ивановича. Прочел, порвал

письмо. Лоскутки бумаги положил в

карман.

"Надо ехать в Москву. Подпись на

вызове С и Б  – Союз благоденствия

созывается для обсуждения вопроса

о закрытии, о прекращении своих

действий. На душе тревожно". 

С ловкостью опытного дипломата

перевел разговор на тему о

симбирской ткацкой фабрике, и

через десять минут Катерина

Семеновна, сама того не зная, с

головой выдала себя как виновницу

всех неполадок и неурядиц на

фабрике.

«Так, матушка, – подумал

Тургенев, – придется завтра же мне

выехать в Москву, а оттуда

поневоле съездить в Тургенево».



В Москву запоздал на три дня и

едва успел переговорить с

возвращающимся обратно Трубецким.

Вечер провели вместе, твердо

порешив на обломках развалившегося

московского общества устроить

новое в Петербурге Северное

общество.

В Симбирске картину застал

ужасающую. На тургеневской фабрике

крестьяне работали посменно – как

фабричные и как отбывающие барщину

в поле. Катерина Семеновна,

казалось, нарочно сделала все,

чтобы создать нечеловеческую жизнь

своим крестьянам. При громадном

напряжении труда, при

разбросанности сил на полевых

работах и на ткацкой фабрике,

имение не давало прибыли, а

фабрика работала в убыток.

Катерина Семеновна во всем

обвиняла «проклятых мужиков».

«Проклятые мужики» стонали и

гнулись, но поправить хозяйского

дела не могли, несмотря на сложную

табель взысканий, которые все

состояли из разных видов порки. В



первый день неожиданного приезда

первое впечатление – четырнадцать

человек по очереди под розгой на

фабричном дворе. Крестьяне со

страхом ожидали новых распоряжений

приехавшего барина. Но барин

никого не взыскал, ни на кого не

накричал, никого не поставил в

рекруты не в зачет. Тогда испуг

крестьян сделался всеобщим. Они

привыкли к тому, что барыня

распалялась яростью и гневом, и

обильные связки лозинок

расходовались после этих вспышек

гнева в непомерном количестве.

Если в данном случае приезд барина

сопровождался перерывом наказаний

обычного свойства, то, значит, он

выдумал нечто такое, от чего

волосы должны стать дыбом.

Зловещий барин, хмурый, хромой на

левую ногу, с недовольным видом

ежедневно выезжал в поле, ходил по

деревне и по двенадцати часов

сряду не выходил из помещения

фабрики. Наконец роковой день

наступил. Приказано было в

воскресенье, после полудня,



собраться всем мужикам на

фабричном дворе. Надели чистые

рубахи, поплакали по домам и,

почти прощаясь с семьями, пошли.

Прождали недолго. Барин пришел,

опираясь на трость, положил ее на

некрашеный деревянный стол,

вынесенный из фабричного корпуса,

взглянул спокойными глазами на

собравшуюся толпу и сказал:

– Фабрика у вас идет плохо. Работы

кладете много, а толку получается

мало.

– Батюшка, прости! – раздалось с

разных концов. – Животы положим,

лишь бы тебя не гневить.

Тургенев поднял руку. Лицо его

болезненно искривилось. Он покачал

головой и с глубокой горечью в

голосе сказал:

– Я не о том говорю. С нонешнего

дня у вас будет другой управитель,

поставленный от меня, как от

хозяина. Сегодня же выбирайте трех

старост, по одному от цеха, и все

непорядки, какие заметите, этим

старикам докладывайте. Управитель

фабрики есть доверенный от



хозяина, а ваши три старика суть

ваши защитники. Полевую барщину

запрещаю назначать более трех дней

в неделю. Ткачи и ткачихи барщину

отбывают на фабрике два дня в

неделю за жалованье. Понятно ли я

говорю?

Никто не ответил. Шепот недоверия

и удивления пробежал в толпе.

Наконец вышел старик ткач Анисим,

работавший на парусных фабриках

князя Шаховского, и сказал:

– Ваше превосходительство,

премного будем довольны, лучше

пять дней работать будем, только

не велите пороть.

Краска ударила в лицо Тургеневу.

– Кто приказал? – спросил он.

Молчание крестьян было настолько

красноречиво, что Тургенев не

переспрашивал.

– Телесных наказаний не будет, –

сказал он. – Но не бывает так,

чтобы виновных не было. На

виновных придется налагать штраф,

а размеры его определит ваш

выборный фабричный суд. Выбирайте

по цехам доверенных людей,



поручите им сбор денег на случай

чьего-либо несчастья. Я вам помогу

как умею.

Гул одобрения пронесся в толпе.

Крестьяне зашевелились. Тургенев

предложил тут же в его присутствии

произвести выборы. Два часа

гуторила крестьянская голпа. Через

два часа к Тургеневу подошли

восемь человек – пять для суда и

кассы взаимного вспоможения и трое

«стариков», выбранных для защиты

крестьянских интересов.

Вечером Тургенев был в Симбирске и

из разговора с губернатором с

удивлением заметил, что ему,

губернатору, известно все до

мелочей из происшествия этого

знаменательного для Тургеневки

дня.

– Опасное вы дело затеяли, Николай

Иванович, – сказал старик, проходя

мимо Тургенева. – Смотрите, как бы

не взбунтовалась вся губерния!

Месяц прошел со дня введения

нового управления фабрикой, когда

в одно прекрасное утро бубенцы,

глухари и поддужный колокольчик



возвестили Николаю Тургеневу,

сидевшему в старой детской

комнате, откуда были видны

заволжские леса и степи, что

приехала Катерина Семеновна. Гнев

ее был безграничен. Она решительно

потребовала отмены всех

разорительных новшеств, хотя не

могла не отметить чрезвычайную

чистоту фабричного двора,

налаженность в работе и какой-то

здоровый и спокойный дух ее

крепостных. Эти явления скорее

подействовали на нее отрицательно,

но решительности ее тона был сразу

же дан отпор. «Нашла коса на

камень», – говорили мужики,

проходя мимо окон и слушая, как из

столовой несутся крики и брань

Катерины Семеновны и непреклонный,

сурово-почтительный, твердый голос

ее сына. Николай Тургенев говорил

в ответ на бранчливые крики своей

матери:

– Матушка, опасайтесь

меркантильной заразы. Фабричная

затея на принудительной барщине

есть дворянская химера.



– Ах ты! – восклицала Катерина

Семеновна.

Тургенев, вежливо поднимая руку,

говорил:

– Дайте мне кончить, матушка! Я

изучал экономику. Я знаю, что

купец, устроивший свою фабрику по

коммерческому порядку, следственно

платящий своим работникам по

вольной цене, получает и всегда

получать будет более дохода,

нежели помещик, у которого на

фабрике работают его крепостные

люди, без вольной платы.

– Тогда лучше я фабрику закрою.

– Да, лучше закрыть, чтоб не

разориться, матушка, – говорил

Тургенев. – Но помните, что я уже

дал распоряжение о полной отмене

полевой барщины. Земледелие в

России не делает почти никаких

успехов, а состояние наших

земледельцев едва ли не то же

самое, каково оно было при царе

Алексее Михайловиче.

Как ни кипятилась Катерина

Семеновна, но повернуть по-своему

решение сына не смогла. Закрыв



фабрику и отпустив ткачей в

деревню, выдав им отпуски на оброк

в чужие промыслы, он выехал в

Петербург. Сергея уже не было.

Александр Иванович отнесся к

операциям брата в деревне

сочувственно, но без горячности.

Да ее и не ожидал Николай от

старшего брата. Гораздо более

близким ему оказался Сергей.

Ему-то он и написал двенадцатого

сентября из Петербурга о

результатах симбирской поездки:

«Вот тебе отчет о моем путешествии

в нескольких словах. Я нашел, что

работа крестьян на господина

посредством барщины есть почти то

же самое, что работа негров на

плантациях, с тою только разницею,

что негры работают, вероятно,

каждый день, а крестьяне наши –

только три дня в неделю, хотя,

впрочем, есть и такие помещики,

которые заставляют мужиков

работать 4, 5 и даже 6 дней в

неделю. Увидев барщину и в нашем

Тургеневе, после многих опытов и

перемарав несколько листов бумаги,



я решился барщину уничтожить и

сделать с крестьянами условие,

вследствие коего они обязываются

платить нам 10 000 в год (прежде

мы получали от 10 до 15 и 16

тысяч). Сверх того, они платят

1000 на содержание дворовых людей,

попа и лекаря, с которым я

заключил контракт на 2 года...

Сверх того, я стараюсь теперь

сколь возможно скорее уничтожить

существующую у нас там фабрику, на

что и матушка согласна. Оброк

матушке не нравится».

Глава двадцать четвертая

– Пока солнце взойдет, ночная роса

глаза выест, – проговорил молодой

офицер, сидя за столом и попивая

небольшими глотками красное вино.

– А что б ты предложил,

Каховский? – спросил его

собеседник Якубович.

– Что я предложил бы? Спрошу тебя,

как бы ты назвал тесное

содружество людей, вознамерившихся

спасти человеческое общество?



– Я назвал бы его Союзом спасения.

– Вот об нем-то я тебе и говорю.

Не желаешь ли быть членом оного?

– Всеми помыслами желаю, – отвечал

Якубович. – Но что для этого

сделать надо?

– Протянуть мне руку в знак

согласия.

Якубович положил правую руку на

стол ладонью вверх. Каховский

пожал эту руку со словами:

– Разве можно обещания улучшенных

правлений и чуть ли не республики

нарушать так, как сделал это царь?

За девятнадцать лет правления его

изменились только формы мундиров

гражданских. Но посмотри, что

происходит! Со дня вооруженного

истребления крестьян помещицей

Анненковой в Курской губернии

недели не проходит без деревенских

пожаров. Красный петух гуляет по

России. Ни осенний дождь, ни

зимний холод остановить его не

могут, ибо вместо уничтожения

рабства мы видим рабство еще более

тяжкое – крестьянин из

подневольного холопа превратился в



машину. Он свой досуг, свое

скудное время отдыха обязан

строить по аракчеевскому ранжиру в

военных поселениях. Тяжкая работа

с плугом и сохою вместо отдыха

чередуется с муштрою военного, но,

значит, силен гнет, если три года

не можем усмирить бунта военных

поселенцев Новгородской губернии.

На землях Буга вся уланская

военная дивизия восстала, а почти

на наших глазах военно-поселенцы

чугуевских и таганрогских полков

прямо пошли на смерть, не смогли

вынести тягчайшего ига, о коем не

ведали рабы древнего Рима и

Египта.

– От красного вина ты красно

говоришь, – сказал Якубович.

– А ты для красного словца не

пожалеешь родного отца, – возразил

Каховский. Что я сказал неверного?

Не от красного вина, а от красных

кровавых луж, затопляющих деревни

военнопоселенцев, болит мое

сердце. Смотри, близок час, когда

красный фригийский колпак

покажется на площадях Петербурга.



По Чугуевскому и Таганрогскому

делу схвачены и брошены в тюрьмы

две тысячи человек, и среди них не

только холопы, а пятьдесят шесть

офицеров, пошедших рука об руку с

угнетенными. Разве это спокойная

страна, разве можно задавить

миллионы живых людей без того,

чтобы они не закричали? А кто

главный советчик царский?

Образина, нетопырь Аракчеев,

нонешний единственный докладчик по

делам Комитета министров. Знаешь

ты Ждановское дело, как в Комитете

министров гладко сначала шла

жалоба ждановских мужиков на

продажу с раздроблением? Там ведь

такое творилось, что волосы дыбом

станут. Подумать страшно, что год

тому назад это дело начато и еще

не кончено до сегодня. Ты поставь

себя в позицию мужа, от которого

продают жену в другую деревню, в

неволю, во время рекрутчины. Что

бы ты стал делать? А вот курский

помещик это делал и сейчас делает,

хотя жалоба на него и лежит в

Комитете министров. Хуже всего,



что по указу Петра, напечатанному

ровно сто лет тому назад, продажа

крестьян не только без земли, но и

порознь из одной семьи почиталась

преступлением, а вот теперь

спаситель Европы от варваров сам

не может остановить варварских

деяний своих разгулявшихся

помещиков. Аракчеев даже не

докладывает. Царь хмурится при

слове «крестьяне».

– Что же, по-твоему, делать

надо? – спрашивал его Якубович. –

И не пошатнется ли государство от

поспешного освобождения крестьян?

Каховский желчно усмехнулся.

– Вопрос твой подобен ребячеству.

Не будет ли мне хуже оттого, что

мне будет лучше? Прочти «Опыт

теории налогов» Николая Тургенева

и увидишь, из чего слагается

богатство государства. Освободить

крестьян выгодно, не только что

человечно.

– Тургенев это почти что

вельможа? – спросил Якубович. –

Будущий министр, как о нем

говорят. Знать его не хочу!



– Жаль, – сказал Каховский. – Ты и

брата его не любишь?

– А брата терпеть не могу. Он

задавил католиков. Правда, хорошо,

что выгнал иезуитов, но уж очень

он какой-то... не поймешь его,

весь чужой, не русский. Тоже,

кажется, обременен

государственными делами по горло.

– Не русские-то они, пожалуй, все

не русские, кроме разве умершего

Андрея. Учились они в немецких

землях, но знаешь, Якубович,

ежели, чтоб быть русским, надо

быть хамом, не хочу быть русским.

– Ну, допили вино, я пойду.

– Хорошо, брат, ты ради вина ко

мне пришел – мог бы в трактире у

Демута напиться.

– Я трактиры получше Демута знаю.

Пойдем со иной! Или сыграем партию

в шашки.

– А я советую, – сказал

Каховский, – в другое пройти

место.

Вышли на берег Невы. Неуклюжий

широкий пароход Бердовской

компании «Елизавета» пыхтел,



пробираясь от Биржи к Балтийскому

порту. Яркое солнце светило. Нева

была спокойна и отражала

белесоватое небо. Ярко горел шпиль

Петропавловской колокольни, и

адмиралтейский корабль на острой

золотой игле кунался в синем

майском воздухе. Шли молча, каждый

неся свои думы. Около Миллионной

взвод Семеновского полка, сверкая

на солнце гигантскими киверами,

прошел словно призрак из племени

сказочных гигантов.

Дворцы, немые и таинственные,

огромные, как сооружения

египетских времен, молчаливо

смотрели на Неву, люди казались

маленькими, у подъездов и

вестибюлей, под колоннами и

кариатидами, несущими балконы

дворцов, человеческая порода

мельчала, и, торжествующе попирая

ногой отдельные личности, надо

всем Санкт-Петербургом

осуществляла свою власть идея

императорской России.

– Знаешь, Якубович, – сказал

Каховский, – мне недавно шведский



адмирал за пуншем сказал, что

«Нева» не русское слово: Нью –

значит новая, молодая река.

Знаешь, конечно, я офицер, мне

можно не заниматься науками,

однако ж я был у Николая Петровича

Румянцева. Старик говорит:

«Васильев остров и Петербургская

сторона были известны еще

старинным новгородцам, и псковская

летопись упоминает остров святого

Василия и Фомин остров». Я кричал

на ухо бывшему канцлеру: «Там,

говорю, еще упоминается финский

остров Сандуй». А он мне с трубкой

около уха, щуря глаз, говорит:

«Санкт-Петербург, знаешь, что

такое Санкт-Петербург? Город

святого Петра, апостола,

отверзающего двери ада и рая...»

* * *

Александр Иванович Тургенев

пробудился от послеобеденного сна.

Встал, надел шлафор и мягкие

туфли. В устах его звучали слова:



Отуманилася Ида,

Омрачился Пелион.

Спит во мраке стан Атрида.

На равнинах битвы – сон.

Прошел по комнате раза три,

подумал: «Что за чудо этот

Жуковский? Ведь эти строчки о

похоронах Ахилла способны довести

до самозабвения».

Где стадятся робки лани

Вкруг оставленных могил.

... ... ...

... ... ...

Ты не жди, Менетий, сына -

Не вернется твой Ахилл...

Раздался стук в дверь.

Прихрамывая, вошел Николай

Иванович.

– Ecoutez, mon cher, – сказал он

по-французски, – je connaissais

votre ami Pouchkine, qui vient de



disparaitre1

.

Александр Иванович оступился,

скинув туфлю и оттопырив большой

палец левой ноги, сел, опустив

руки по налокотникам большого

кресла.

– Как? что? – спросил он.

– Да, да, – сказал Николай

Иванович, переходя на русский

язык. – В нашей трактирной империи

все идет вверх дном: только что

успокоились оттого, что хамы и

канальи отправили моего

единокровного брата и лучшего

друга Сережу в Константинополь,

где свирепствует чума, а тут еще

этого весельчака арапа, не то

Ганнибала, не то Пушкина, черт его

знает кто... отправили в ссылку на

юг. Все для того, чтобы лучшие

люди подохли позорной смертью.

Объясните мне, пожалуйста,

Александр Иванович, что это все

1 Послушайте, мой дорогой, я был

знаком с вашим другом Пушкиным,

который недавно исчез (франц.)



значит? Неужели за те стихи, что

спрятаны у вас в бюваре?

Александр Иванович ничего не мог

объяснить. Он сидел в кресле

желтый, с повисшими руками, с

отвисшей нижней губой и говорил:

– Сверчок, сверчок, что с тобой

сталось? Как я тебя торопил, чтобы

ты кончил поскорее «Руслана». О

каналья, о сокрушитель сердец,

Сашка, Сашка, негодяй, не я ли

выполнял все твои прихоти, дарил

мои последние деньги всем, кому ты

укажешь.

– Ну, положим, Alexandre, деньги у

вас далеко не последние!

Александр Иванович успокоился,

подошел к письменному столу, вынул

листок желтой бумаги и стал

читать, пользуясь терпеливым

слушанием брата:

Тургенев, верный покровитель

Попов, евреев и скопцов,

Но слишком счастливый гонитель

И езуитов, и глупцов,

И лености моей бесплодной,

Всегда беспечной и свободной,



Подруги благодатных снов!

К чему смеяться надо мною,

Когда я слабою рукою

По лире с трепетом вожу

И лишь изнеженные звуки

Любви, сей милой сердцу муки,

В струнах незвонких нахожу?

Душой предавшись наслажденью,

Я сладко-сладко задремал...

Один лишь ты с глубокой ленью

К трудам охоту сочетал;

Один лишь ты, любовник страстный

И Соломирской и креста,

То ночью прыгаешь с прекрасной,

То проповедуешь Христа.

На свадьбах и в Библейской зале,

Среди веселий и забот,

Роняешь Лунину на бале,

Подъемлешь трепетных сирот,

Ленивец милый на Парнасе,

Забыв любви своей печаль,

С улыбкой дремлешь в Арзамасе

И спишь у графа де Лаваль.

Нося мучительное бремя

Пустых и тяжких должностей,

Один лишь ты находишь время

Смеяться лености моей.



Не вызывай меня ты боле

К навек оставленным трудам:

Ни к поэтической неволе,

Ни к обработанным стихам.

Что нужды, если и с ошибкой

И слабо иногда пою?

Пускай Нинета лишь улыбкой

Любовь беспечную мою

Воспламенит и успокоит !

А труд – и холоден, и пуст.

Поэма никогда не стоит

Улыбки сладострастных уст!

Глава двадцать пятая

Неподалеку от Неаполя есть

маленький городок Нола. В городе

были казармы драгунского полка.

Старые драгуны помнили далекую

северную страну, с которой

пришлось столкнуться дважды: за

Альпами в качестве побежденных, в

московских снегах в качестве

победителей. Испытав в жизни

много, эти люди сами были готовы

на многое, а самое заветное их

желание – это было увидеть Италию



свободной страной. Люди, жившие на

Апеннинском полуострове, говорили

одним языком, но делились на

десятки государств, враждовавших

друг с другом, благодаря

искусственно подогретой вражде.

Австрия была главной

владетельницей Италии. Она

диктовала мир и войну, она брала

налоги, она под разными предлогами

заставляла мирных крестьян в

долинах и пастухов в горах

работать на себя. Австрия в Италии

все разъединяла и надо всем

властвовала. Для борьбы с этой

политикой поработительницы Италия

пошла на организацию тайного

общества. Оно было названо союзом

угольщиков, по-итальянски

«карбонарии». Эти угольщики

повсюду имели свои организации –

венты, баракки, форесты, мелкие и

крупные объединения. Вента

состояла из двадцати человек, и

только один из них был связан с

вентой другого места. В глухих

лесах, где жгли уголь,

устраивались сходки, сговаривались



о сроках и способах связи. Так

постепенно разъединенная сверху

Италия объединялась в низах и

подпольях. Самое большое и самое

тесное объединение представляли

собою войска. Ненавистные для

Италии имена полков не делали

солдат враждебными своей стране.

Поэтому в тот день, когда драгуны

получили известие об испанской

революции, о том, что «Риего и

Квирога подняли восстание во имя

свободы своей страны», офицеры и

солдаты Бурбонского драгунского

полка в ноланских казармах не

выдержали и, быстро поседлав

лошадей, полетели в Неаполь. Они

выстроились перед дворцом короля;

во мгновение ока по сигналу

присоединились к ним восемь тысяч

карбонариев. Криками они вызвали

Фердинанда на балкон и потребовали

от него отречения или признания

прав народа. С этого дня началась

итальянская революция. Движение

перекинулось на север, перевороты

совершались повсюду, и эти события

вызвали тревогу в сердцах



самодержавных государей севера.

* * *

В Царском Селе, в маленькой

комнатке, обитой палевым штофом, с

светло-голубыми, почти стальными

карнизами из шелка и панелями

серого цвета, на маленьких, почти

игрушечных креслах, за маленьким

столом из серого полированного

мрамора сидели друг против друга

Александр и Аракчеев. Серые

фарфоровые чашки с густым

переваренным чаем стояли перед

ними. Александр любил этот

напиток, отбивающий сон. Аракчеев

делал вид, что тоже любит, хотя в

своем Грузине, новгородском

имении, в такие вечера предпочитал

выпить с любовницей Настасьей

Минкиной стакан анисовой водки,

укрепляющей мужественность.

Нервы русского самодержца

расходились; он был то очень

грустен, то возбужден, на

Аракчеева смотрел с надеждой.

Аракчеев чувствовал это и хотел



поломаться.

– Да, государь, – говорил он, –

кабы я тогда был в Питербурге,

твоего дражайшего родителя не

тронула бы святотатственная рука

заговорщиков, а сейчас я уж никуда

от тебя не поеду.

Александр опустил руки и поник

головой. Рядом, по дивану, были

разбросаны депеши и синяя папка с

запиской Каразина о дворянской

конституции. Александр смотрел на

эту папку с выражением какого-то

ужаса, и взгляд его переходил от

иностранных депеш, сообщавших о

ходе европейских революций, на эту

каразинскую папку, казавшуюся все

более и более страшной.

– Где он? – спросил Александр,

кивком головы указывая на папку.

– В Шлиссельбурге, государь.

Стриженая девка косы не заплетет,

как он ладожской воды нахлебается.

Знаю, что и не попытаются они его

спасать.

– Кто они? – спросил Александр.

– До времени не тревожься,

государь. Сам веду дело и сам все



узнаю. Карбонарии есть

повсеместно, я всех их знаю в

Питербурге. Об одном прошу, как о

милости: пятеро их вскоре

повергнут к высочайшему престолу

ходатайство об учреждении

добровольного общества в пользу

освобождения холопей, – отвергни

их, государь, отвергни, ваше

величество, ради незабвенной

памяти покойного твоего родителя,

дабы они не положили начало новому

якобинству в Питербурге.

Александр ничего не ответил и

закрыл лицо руками. Аракчеев

ехидно улыбнулся, зная, что

Александр его не видит.

Чаепитие продолжалось еще около

часу. Александр с восторгом

говорил об организации на

Карлсбадской конференции держав

международной следственной

комиссии по ликвидации

революционного движения Европы.

Ему нравилась мысль конференции об

организации инквизиции в Майнце, и

его в восторг приводила мысль о

возникновении новой «христианской



Европы, белой и чистой». Он сам

считал целесообразным «жесткой

метлой и стальною щеткой смывать

кровавый позор европейских

революций». В глубине души он был

убежден что его детские увлечения

либерализмом никак не отразились

на состоянии умов людей, его

окружающих, и что они, эти люди,

всегда готовы считаться лишь с

мыслями его теперешнего дня.

По уходе Аракчеева он стал на

колени в моленной комнате и,

перебирая четки, клал положенные

две тысячи поклонов. Огромные

залысины на лбу от висков

покрылись потом и красными

пятнами, а царь все еще молился.

Аракчеев в пять часов утра приехал

в Петербург. На Кирочной, в

канцелярии, явился к нему

невзрачный человек с

подслеповатыми, слезящимися

глазами и бородой, похожей на

банную мочалку в мыле. Аракчеев

шепотом начал говорить с ним.

– Ну, где ж они хотят встретиться?

– В английском портовом трактире,



ваше сиятельство.

– Встречи не допускай! А ежели на

улице захочет подойти, то прямо

хватайте – и в воду. С полицией

устрой драку, ежели вмешается.

Побег – знаешь куда. Пусть туды

хоть сам полицмейстер приедет, там

тебе крысиная нора – катайся, как

сыр в масле.

– Слушаю, ваше сиятельство. Я

боюсь только, что к господину

Николаю Ивановичу Тургеневу и

другой посланный есть.

– А ты узнай! Что мне до твоих

боязней – «боюсь», «боюсь». Экий

хам, рыжий дурак, ты эти штуки мне

оставь. Пошел!

* * *

В широкой шляпе, закутавшись

клетчатым пледом, раскуривая

толстую трубку и закрываясь

клубами дыма, уже два часа сидел

после обеда Николай Тургенев в

английской таверне. Никто не

приходил, а между тем именно в

этом костюме обещал он встретиться



с незнакомцем, которого ни разу не

видел и который был к нему послан.

Тургенев, «следственно, не мог бы

его узнать», но тот узнать его

мог. Вышел. Отправился пешком. Шел

долго, инстинктивно выбирая не

прямую дорогу. Ветер едва не

срывал шляпу. Косой дождь засекал

и крупными каплями бежал за шею.

Края пледа щелкали, как бичи,

намокшие и все же поддававшиеся

капризному, рвущему ветру. Так

дошел до дому, все надеясь, что по

клетчатому пледу нужный человек

узнает в нем Николая Тургенева. У

самых ворот увидел толпу народа,

человек шестьдесят стояли

неподвижно. Дурное предчувствие

кольнуло сердце. Тургенев ускорил

шаги.

Что бы могло случиться, что

привлекло эти десятки людей к

воротам жилища?! С тревогой

подошел он к набережной. Матрос и

городовой обшаривали утопленника,

положенного на куске парусины.

Грязная, мутная, черная Фонтанка

не успела еще закоченить



выловленного из нее человека. Пока

полицейский выворачивал ему

карманы, отжимая одежду и

расстегивая грудь, Тургенев успел

рассмотреть утопленника. Маленькая

фигурка, тщедушное тело, борода

рыжая с клоками, веки, покрытые

треснувшими жилками, руки,

скрюченные, как петушиные лапы,

маленькие, костлявые, желтые –

типичный писарек из канцелярии. А

из кармана достали документ

потрясающего значения. Только

Тургеневу и решился показать

городовой этот документ. Агент

тайной полиции Полбин, имевший

право без доклада входить к

всесильному Аракчееву. Повернули

Полбина спиной кверху. Матрос

выругался:

– Черта мы с ним возились! Ведь он

убитый, а мы добрый час его

качали. И как это кровь не пошла?

Череп был проломлен.

– Это работала железная

рукавица, – сказал городовой, – с

одного разу. А кровь вся в воде

вытекла.



Вернувшись домой, Тургенев писал в

дневнике, на полях против места:

«29 марта. Вчера получили здесь

известие, что король гишпанский

объявил конституцию кортесов.

Слава тебе, славная армия

гишпанская! Слава гишпанскому

народу! Во второй раз Гишпания

доказывает, что значит дух

народный, что значит любовь к

отечеству. Бывшие нынешние

инсургенты (как теперь назовут их?

надобно спросить у Фуше), сколько

можно судить по газетам, вели себя

весьма благородно. Объявили

народу, что они хотят конституции,

без которой Гишпания не может быть

благополучна; объявили, что, может

быть, предприятие их не удастся,

они погибнут все жертвами за свою

любовь к отечеству; но что память

о сем предприятии, память о

конституции, о свободе будет жить,

останется в сердце гишпанского

народа».

Поперек текста на поле: 



«Вторник, 30 марта, 3/4 11 ночи.

Сегодня поутру занимался

устройством библиотеки. Обедал в

английской таверне. Возвращаясь

домой, видел, как против наших

окошек откачивали утопшего в

Фонтанке. Качали долго, но без

пользы. Наконец унесли. Странны

люди! Стараются воззвать к жизни

умершего, а о живых мало

думают...»

Через минуту перевернул страничку

назад. Там написано было: "Теперь

я слышал, что приехавший некто из

Берлина говорит, что сам видел на

улицах знаки неудовольствия против

короля. Требуют конституции.

Гишпания! Гишпания! Без знаков

неудовольствия  – тут узнаю я

народ истинный!" 

Задумался. Удивился, отчего этот

приехавший некто не явился. Затем

почти машинально, для того чтобы

не забыть, зачеркнул слово «некто»

и подписал: «полковник Базень».

Полковник Базень в штатском платье



решил не идти в английскую

таверну, а дожидаться Тургенева на

набережной Фонтанки. Он простоял

час, опершись на перила и смотря

на грязную воду, как вдруг кто то

схватил его за ноги и сошвырнул

через перила. Во мгновение ока

вспомнилась кавалерийская

вольтижировка. Левой рукой

схватившись за якорное кольцо,

Базень перекинул ногу через перила

и секунду спустя стоял перед

плюгавым человеком, едва его не

утопившим. Прежде чем тот успел

броситься на него с ножом, Базень

успел стукнуть его германским

кастетом. Спокойно сошвырнул в

воду аракчеевского шпиона, потом

быстрыми шагами ушел с набережной.

* * *

Аракчеев сидел и дремал в кресле в

своей канцелярии. Железная банка с

чернилами и гусиными перьями,

бронзовая песочница и разбросанные

документы лежали на столе.

Проснувшись, Аракчеев запустил



щепотку в табакерку, нюхнул два

раза, чихнул в синий фуляровый

платок и ответил самому себе

вслух:

– Нет, арестовывать Базеня нельзя,

этак можно весь выводок распугать.

* * *

– Николай, ты дома? – спросил

Александр Иванович, входя к брату.

Тот быстро закрыл дневник, встал и

подвинул второе кресло, приглашая

Александра Ивановича сесть.

– Ну, я просьбу твою исполнил, –

сказал Александр Иванович. – Вот

как обстоит дело. Постарайся

месяца за два закончить и

юридически проработать устав

нашего общества, а Воронцов,

Меншиков, Потоцкий и Петруша

Вяземский согласились стать

учредителями. Название дадим

«Общество содействия освобождению

крестьян».

Николай Тургенев встал и с

важностью пожал руку брату.

– Благодарю вас, – сказал он. –



Все это будет сделано. Надо

надеяться, что власть наша хоть и

самодержавная, но примет во

внимание голос благоразумия.

Разговор перевели на другие темы.

Александр Иванович был в хорошем

настроении, смеялся, рассказывая о

назначении Пирха командиром

Преображенского полка.

– Подумаешь, какая радость –

назначение этого ультрачерного

человека! Недаром офицеры,

повидавшие Париж и Европу,

говорят, что Преображенский полк

«попирхнулся», как бы армия не

подавилась от этого попиршения.

– Считаю целесообразным сообщить

вам, Александр Иванович, что без

армии никакое освобождение страны

невозможно.

Александр Иванович поднял глаза.

– Что ты хочешь сказать? – спросил

он.

– Хочу сказать, что в армии у нас

сейчас самая образованная часть

общества. Без образованности

невозможно провести реформу, без

оружия невозможно ее удержать.



– Значит, о чем же идет речь?

Будем говорить без обиняков: о

перевороте государственном?

– Да, – жестко ответил Тургенев.

Голос его прозвучал металлически.

Сам он стал похож на стальную

машину. Взяв трость, подошел к

мраморному столику и со всего

размаху ударил ею по мраморным

плиткам. Обломки трости и осколки

мрамора посыпались на паркет.

Александр Иванович смотрел

спокойно и сказал:

– Привык тебе верить. Твоя дорога

– моя дорога. В успехе сомневаюсь,

идею одобряю.

– Александр Иванович, – возразил

Николай, – здесь одобрения мало.

Пора почувствовать, до какой

степени, до какого градуса накален

весь честный и думающий Петербург,

и если вы имеете в наследство от

незабвенного родителя повеление

истинной гуманности, то как можно

тут раздумывать? Не сами ли вы

оказываете покровительство лицам,

гонимым от правительства. Кто

изгнал вашего любимца Александра



Пушкина? И кто его приютил, кто

давал ему воспитание мыслям, кто

воздухом свободы овеял молодую его

музу, кто в «Арзамасе» произносил

речи о свободе человеческих

мнений, о свободе совести, о мире

и братстве народов? Так что же нам

теперь таиться друг от друга?

Ежели азиатский деспот не идет на

уступки, история кажет нам путь к

его уничтожению.

– Нет, нет! – закричал Александр

Иванович. – Только не это! Не

вынесу крови! И моя рука ее не

прольет!

– Хорошо, – сказал Николай, –

тогда чужая рука прольет нашу

кровь. И с этим можно помириться,

если бы кровь наша могла растопить

полюсы северные и южные, если бы

льды деспотии, стесняющие

прекрасную человеческую личность,

могли растаять под горячим паром

кровоточащего борца за идею. Но

скудной крови нашей не хватит, и в

той мере, в какой мы сами готовы

пролить эту кровь, быть может, мы

имеем право твердо сказать о



пролитии крови враждебной.

Николай Тургенев представлял собою

в момент произнесения этих слов

картину исключительного

спокойствия личности. Глаза его

были ясны, фигура спокойна, и

ничего в нем не осталось от

вспышки бешенства человека,

сломавшего трость о мозаичный

стол.

* * *

Наступил июнь месяц.

Восхитительные белые ночи царили

над Петербургом. По Невскому из

театра шел Николай Тургенев,

празднуя тридцать лет своей жизни.

Легкомыслие и веселость

геттингенского студента

чувствовались в его походке.

Несмотря на хромоту, он не шел, а

танцевал по тротуару. Широкие

тротуары Невского проспекта, с

огромными каменными плитами,

казались ему бальными паркетами

кассельского курзала. Не хватало

только Лотты, чтобы покружиться в



легких вальсах и вольтах под звуки

Моцартовой музыки. В ушах пели

восхитительные, победные,

прекрасные мелодии Каталани,

лучшей певицы в мире.

– Что это за голос! – говорил

вслух Тургенев. – В нем и солнце

Пиренеев и горное эхо Апеннин. То

ли она испанка, то ли она

итальянского племени, странная

женщина с потоками восточного огня

в голосе, загорелая, смуглая, с

черными глазами. И звук голоса

совершенно не похож на

человеческий голос. Это звук самой

природы, дикой, необузданной и

изощренной.

Около полночи пришел домой. Голова

кружилась и пьянела от голоса

Каталани. Спать не мог, до такой

степени в крови звучали призывы к

новым, небывалым ощущениям жизни.

Чтобы хоть сколько-нибудь прийти в

себя, открыл зеленую тетрадь и

записал:

"Вторник. Три четверти

двенадцатого ночи. Не Каталани



привела меня к этой книге. Вчера я

ее слышал: восхищался – забыл, что

я в несчастном моем отечестве,

посреди варваров, дураков,

неприятелей его. Так! Люди

благонамеренные везде здесь

встречают недоброхотов,

противников. В мае месяце вместе с

весною расцвела было в сердце моем

надежда на что-нибудь доброе,

полезное в отношении к крепостным

крестьянам. Воронцов, Меншиков

вознамерились работать к

освобождению своих крестьян.

Воронцов предуведомил государя. Он

согласился. Открылась подписка.

Подписался Васильчиков и на другой

день потребовал свое имя назад;

но, получив бумагу, утратил честь.

Открылась подписка. На этой и я

подписался, после Воронцова,

Меншикова, другого Воронцова,

Потоцкого, брата и вместе с князем

Вяземским. Кочубей, доложив по сей

подписке государю, объявил, что

общество и подписки не нужны, а

каждый может свои намерения, в

рассуждении крестьян, сообщать



министру внутренних дел. Кажется,

на этом все и остановилось.

Вяземский завтра едет или уже

уехал сегодня.

Нечего тут говорить, даже и мне

самому с собою. Безнадежность моя

достигла высочайшей степени..

Пусть делают обстоятельства то,

чего мы сделать и даже начать не

можем. Что меня может привязать к

теперешнему моему образу жизни и

службы? Все для меня опостылело.

Идея, бывшая у меня в голове

прежде, очень меня занимает

теперь: надобна помощь в жизни, и

в жизни столь скучной,

прозаической, безнадежной. Но идея

эта, представляя много приятного,

вместе и устрашает. Может быть,

несбыточность желания будет

полезна – но что еще может быть

для меня полезно? Скучная, мрачная

будущность, одинокая старость,

морозы, эгоисты и бедствия

непрерывные отечества – вот что

для меня остается!"

– Как тебе понравилась Каталани? –



спросил, входя, Александр

Иванович.

– Восхитительна, – ответил

Николай. – Но не Каталани

привлекла меня к дневнику, а мысли

о том, что до сих пор нет

разрешения нашему обществу.

Александр Иванович подошел к столу

и длительно, минут двадцать,

объяснял брату причины неудачи

проекта. Он изложил ему все

петербургские сплетни последнего

времени и сообщил, что, конечно, в

Петербурге, за пределами

небольшого круга военной молодежи,

их имена становятся именами

чужаков и людей небезопасных.

– Наше геттингенское образование,

наши европейские идеи не вызывают

ничего, кроме зависти глупцов и

ненависти дураков. Невежественный

разночинец и хам-помещик,

встречающий пьяною икотою слово

«свобода», одинаково суть наши

враги. Невежественность и хамство

завистливы к таланту и

образованию, – вряд ли можем

рассчитывать на сочувствие даже



тех, за кого мы хлопочем. Лишь

признательность будущих поколений

может служить нам утешением.

Государь под гнетом своей

варварской страны стал склоняться

к утешениям религии и к упованиям

несбыточным. Хорошо ли, уповая на

царство небесное, оставлять в

небрежении миллионную участь

подданных царства земного.

Баронесса Крюденер и какие-то

сомнительные, недоброкачественные

персоны окружают сейчас

российского венценосца, создавая

при нем то дождь, то вёдро. Об нас

с тобою говорят, что мы, как

малоземельные помещики, выступили

лишь потому, что мы бедны. Этим

объясняли наш либерализм. –

Николай Тургенев потерял

равновесие, сдернул скатерть со

стола. Посуда загремела об пол. Он

закричал:

– Канальи, хамы, сукины дети, все

в них измеряется корыстью и

барышом. Проклятый торгашеский

век! Людское качество стало низко

с водворением в Европе торгового



сословия, а у нас холопы обезумели

от непосильного труда, а помещичье

хамство ничего, кроме своей

утробы, не видит. Наступающий ему

на глотку новый хам – купец – не

содержит в себе ни гуманности, ни

образования – как есть толстосум,

хам, попирающий ногою цивилизацию

и гуманность.

Александр Тургенев, сжав руки,

заходил по комнате.

– Думается мне, зря ты

горячишься, – сказал он. – Васька,

каторжник, матушкин крепостной,

говаривал: «Плетью обуха не

перешибешь».

Николай Тургенев вздрогнул.

– В таком случае, не обух, а

лезвие самодержавного топора

скинет наши головы с шеи. Что

делать, что делать?

– Что делать сейчас, я тебе скажу.

Сейчас лечь спать и успокоиться.

Не думаю, чтобы все погибло. Не

сам ли ты говорил мне

неоднократно, что ни одна

справедливая мысль не умирает...

– Вы правы, Александр Иванович.



Простимся, я лягу.

Однако по уходе брата Николай

Тургенев не лег. Он долго сидел,

читал, потом стал заниматься

деловыми бумагами и наконец снова,

не могши одолеть искушения,

раскрыл страницу дневника и

записал:

"Половина девятого утра. Подписка

наша стала известною. Она никому

не понравилась, и государь признал

ее ненужною. Публика восстает в

особенности против наших имен;

претекст ее – небогатство наше,

малое число наших крестьян. Я

предполагал, что этого претекста

недостаточно: искал его в

аристократическом образе мысли

наших богатых или знатных людей –

если, впрочем, эти архихамы имеют

что-нибудь общего с какими бы то

ни было аристократами. Наконец,

услышав и то и другое, я покуда

уверился, что негодование против

нас происходит оттого, что о нас

разумеет эта публика как о людях

опасных, о якобинцах. Вот, как мне



теперь кажется, вся загадка.

Гурьевы, и мне в особенности

называли Ал. Гурьева, кричат

против нас, и со всех сторон все

на нас вооружились, одержимые

хамобесием. Пусть их хорохорятся.

Ах вы хамы! Для моего самолюбия

недостает только того, чтобы вы

были несколько менее презрительны,

дабы ямог гордиться вашим

негодованием, вашею ненавистью!"

Глава двадцать шестая

Огромный стол, красная суконная

скатерть с гербами, золотые кисти

и золотая бахрома до самого

паркета. Кресло близко придвинуто

к столу. Чернильницы, карандаши,

белые листы бумаги, – все говорит

о том, что заседание готовится, но

еще не началось. Гоффурьер в белых

атласных чулках неслышными шагами,

как мышь, шмыгнул из двери в

дверь. Старый толстый дворцовый

камердинер вошел в залу и положил

огромный портфель из зеленой



крокодиловой кожи с балтийским

золотым гербом и с надписью

латинскими буквами: «Барон

Розенкампф – Государственный

совет». В двух шагах через комнату

у дверей стояли часовые

Преображенского полка. Это были

какие-то каменные изваяния,

священнодействующие фигуры,

уставившие глаза в одну точку,

держащие ружье у ноги, абсолютно

неподвижные, щеголеватые,

совершенно одинаковые друг с

другом настолько, что их можно

было принять за восковые фигуры,

нарочно сделанные по одному

образцу причудливым скульптором.

За дверьми был кабинет царя. Через

комнату рядом красная скатерть и

кресла ожидали заседание

Государственного совета. Через

залу, гремя шпорами, прошел граф

Уваров и скрылся в царском

кабинете. Похожий на

пятнадцатилетнего мальчишку, с

оттопыренной верхней губой,

щеками, как яблоки, он шел с

видимым беспокойством, вид



задорный и нахальный, всегда ему

свойственный, на этот раз уступил

выражению неопределенной робости,

даже на часовых посмотрел, словно

по лицам хотел узнать, каково там

настроение за дверями. Через

минуту дверь отворилась скрипя,

вошли департаментские служаки с

огромными портфелями и заняли

столы протоколистов. Едва успели

они расположить материалы, как в

комнате появился светлейший князь

Лопухин – председатель

Государственного совета. Описав

носом полуокружность в воздухе,

презрительно скользнув по фигурам

вставших при его появлении людей,

Лопухин в нос пропел скорее, чем

проговорил, коротенькую фразу:

– Пора бы начинать, а в комнате ни

одного человека.

Повернулся на каблуках и вышел.

Вставшие при появлении светлейшего

князя люди сочли замечание его

светлости чрезвычайно

справедливым. Они снова сели,

взглянув на часы и совершенно не

обращая внимания на то, что



восклицание светлейшего князя

трактовало их не как людей. Вскоре

появились люди. Прихрамывая, вошел

Николай Тургенев, за ним его брат

Александр. Через минуту появился

барон Розенкампф, хмуро посмотрел

на Николая Тургенева.

– Я слышал, Николай Иванович, –

сказал он, – что ваш «Опыт теории

налогов» продается в пользу

крестьян-бунтовщиков. Весьма

сожалею.

– Не сожалейте, барон, – сказал

Тургенев злобно, – доход от моей

книги я могу тратить как угодно. Я

трачу его на уплату недоимок, за

которые беднейшие крестьяне сидят

по тюрьмам, – вот и все.

Розенкампф осклабился.

– Жаль, что вы мало пишете, – едко

отозвался он. – Ежели б было

почаще, то, пожалуй, наше

страдающее от злостных недоимщиков

дворянство почитало бы вас

спасителем.

Камердинер подошел к Розенкампфу и

сообщил ему, что его требует к

себе Лопухин. Розенкампф вышел.



Зала постепенно стала наполняться

людьми. Тургенев стоял у окна с

братом Александром. Тот

рассказывал Николаю о всех

происках Розенкампфа, направленных

против тургеневской семьи. Оленин,

Милорадович, Данило Мороз, граф

Кочубей жарко спорили между собой,

постоянно переходя с русского

языка на французский. Дверь

отворилась, но вместо ожидаемого

Розенкампфа все увидели Потоцкого.

Потоцкий быстро прошел к Николаю

Тургеневу и с волнением протянул

ему синюю тетрадь со стихами. Это

была поэма Байрона «Бронзовый

век». Тургенев подвинул кресло,

сел и начал читать вслух:

– "Бронзовый век", или «Юбилейная

песнь бесславной годины». Эпиграф:

«Impar Gongressus Achilli».

– Однако, – сказал Николай

Тургенев, – Байрон играет словом

«конгресс». «Стадное скопище все

же не равно одному Ахиллу».

Несколько человек сгруппировались

вокруг читающего. Тургенев прозой



переводил байроновские стихи.1

За «добрым старым временем» вослед

-

Вся быль – добро! Дела текущих лет

Пошли, в них все зависит лишь от

нас;

Великое свершалось уж не раз,

И большего возможно в мире ждать.

Лишь стоит людям тверже пожелать;

Велик простор, безмерна даль полей

Для тех, кто полон замыслов,

затей.

Не знаю, плачут ангелы иль нет,

Но человеку – так устроен свет -

Немало слез пришлось уже пролить.

Зачем? Чтоб снова плакать и

1 Вместо английского текста мы

приводим перевод Балтрушайтиса.

Позволяем себе такую вольность,

зная, что читатель не посетует на

это. Поэт Балтрушайтис, ныне

литовский посланник в Москве,

естественно, современником Николая

Тургенева быть не мог. (Примеч.

автора.)



тужить.

Звучные строчки английского

текста, отчеканенные, четко

произносимые Тургеневым, привлекли

еще ряд слушателей. Тургенев

дочитал до места, где говорится о

греческом восстании. Греки подняли

революцию против стамбульского

монарха. И вдруг кто-то

неосторожно произнес, прерывая

Николая Тургенева:

– Ходят слухи, что Сергей Тургенев

в Константинополе написал проект

освобождения Греции от власти

султана. Уж не этот ли проект в

стихах вы читаете?

Увы, это не была шутка. Старый

генерал – член Государственного

совета – спрашивал совершенно

искренне. Глупый генерал

продолжал:

– Говорят, что в Константинополе

вырезано четыреста тысяч христиан

и что наша миссия пострадала.

Николай Тургенев слегка побледнел,

но Александр Иванович перебил

генерала:



– Слухи не подтвердились, ваше

превосходительство. Я сегодня

читал все официальные депеши.

Однако продолжай, – обратился

Александр Иванович к брату.

Тургенев читал дальше:

И Греция в свой трудный час

поймет,

Что лучше враг,  чем друг, который

лжет. 

Пусть так: лишь греки – Греции

своей

Должны вернуть свободу прежних

дней,

Не варвар в маске мира. Царь рабов

-

Не может снять с народов гнет

оков!

Не лучше ль иго гордых мусульман,

Чем плеть царя, казацкий караван!

Не лучше ль труд свободный

отдавать,

Чем под ярмом у русской двери

ждать,

В стране рабов, где весь «простой

народ»

На рынках продается, словно скот,



И где цари свой подъяремный люд

По тысячам придворным раздают,

Его ж владельцам снится только

ширь

Пустыни дальней – мрачная Сибирь;

Нет, лучше в мире бедствовать

одним,

Лицом к лицу с отчаяньем своим,

И гнать верблюда в доле кочевой,

Чем быть медведю горестным слугой!

– Это про кого же он? – спросил

все тот же генерал.

Потоцкий нервно протянул руку за

книжкой. Тургенев отвел книжку,

другой рукой опустил руку

Потоцкого и читал дальше:

Кто это имя снова произнес,

Что, искупая горечь рабских слез,

Звучало там, где голос вечевой

Провозглашал свободным род

людской?

Кто ныне призван в судьи дел

чужих?

Святой союз, замкнувший все в

троих!

Но этой троице чужд небесный лик.



Как гений с обезьяной не двойник!

«Святой союз», в котором здесь

сложен

Из трех ослов – один Наполеон!

В Египте боги лучше: там быки,

Там псы по-скотски смирны и

кротки:

На псарнях, в стойлах знают угол

свой,

Там ждет их пойло, сложен корм

денной;

Скотам в коронах мало корм жевать

-

Они хотят кусаться и бодать.

Дверь отворилась, и вошел

Розенкампф, хмурый и злой. Положив

кипу бумаг на стол и видя, что

Тургенев не прерывает чтения,

подошел и стал слушать. Тургенев

читал:

Царь Александр! Вот

щеголь-властелин,

Войны и вальсов верный паладин!

Его влекут: толпы подкупный крик,

Военный кивер и любовниц лик;

Умом – казак, с калмыцкой



красотой,

Великодушный – только не зимой:

В тепле он мягок, полулиберал, -

Он жесток, если в зимний вихрь

попал!

Ведь он не прочь «свободу уважать»

Там, где не нужно мир освобождать.

Как он красно о мире говорит!

Как он по-царски Греции сулит

Свободу, если греческий народ

Готов принять его державный гнет!

Тут уже всем стало ясно, и глупому

генералу в том числе, что речь

идет о русском самодержце. Прямо

от перечисления трех «коронованных

скотов», собравшихся на конгресс в

Вероне, Байрон перешел к

сатирической характеристике царя

Александра. Розенкампф закряхтел,

кашлянул и сказал:

– Прошу занять места, господа!

Стихи довольно дерзкие. Как Европу

ни благотвори, все равно она

благодарности в сердце иметь не

будет. Российский государь спас ее

– и вот европейский ответ.

– Российский государь породил



мысли о человеческой

справедливости, он же мечтал об

освобождении крестьян, барон, –

ответил Тургенев.

– Прошу докладывать по очереди, –

предложил Розенкампф.

В скором времени Тургенев не

выдержал. Разбиралось скандальное

воронцовское дело, в котором один

из Воронцовых обманом завладел

землею однодворцев и в ответ на их

жалобы затеял огромную судебную

волокиту. Мордвинов, прерывая

чтение письмоводителя, закричал:

– Да ведь такие дела стыдно

слушать в Совете, тем более, что

они уже решены, – и дал справку о

приказе, буквально вырванном у

Александра I.

– Мне стыдно, – сказал

Мордвинов, – что от самого низу до

самого верху дело справедливое и

ясное ничего не создало, кроме

кривых толкований. Люди,

промучавшись по судам четыре года,

могли бы умереть, не дождавшись

справедливого решения. Поистине

несчастна страна, в которой



возможен такой произвол в решениях

одного класса по справедливым

требованиям другого класса! Если

бы не воля государя, сегодня и

здесь бы правильного решения не

получилось, ибо вижу, что нас

меньшинство.

– К чему горячность? – возразил

Розенкампф. – Если так, то слушать

дальше нечего: воля императора –

закон.

Николай Тургенев в негодовании

разорвал сверху донизу лежавший

перед ним лист бумаги.

– Ваше превосходительство,

кажется, недовольны? – обратился к

нему Розенкампф.

– Решением я доволен, – сказал

Тургенев, – но способом сего

решения человек, чтущий закон,

доволен быть не может.

– Переходим к дальнейшим, – заявил

Розенкампф.

Вечером, возвращаясь домой, братья

взяли извозчика и молча ехали до

Невского. При повороте от военного

министерства Николай Тургенев

спросил:



– Что это за дурак в мундире так

неудачно предлагал вопросы по

поводу байроновской поэмы?

– Разве ты его не знаешь? Это брат

Аракчеева. Надо тебе сказать, что

лучше было бы, конечно, эту поэму

не читать. Посмотри, как

Розенкампфа передернуло. Кстати,

она с тобой?

– Со мной, – сказал Николай.

Проезжая мимо Михайловского замка,

Александр Иванович Тургенев

внимательно смотрел на покои

Татариновой.

– Так поздно, – сказал он, – а в

окнах всегда этот странный свет.

Посмотри, не кажется ли тебе, что

это свет семи восковых свечей. Что

там, молитвы, что ли, какие-нибудь

поют?

Николай Тургенев пропустил это

замечание мимо ушей. Он с

любопытством рассматривал

извозчика, когда тот оборачивался

и скалил зубы.

– Ты чей? – спросил он.

– Его сиятельства графа

Разумовского.



– Откуда? – спросил Тургенев.

– Деревня наша в Рамбовском уезде.

– На оброке? – спросил Тургенев.

– Да, платим по тридцать два рубля

с ривицкой души; прежде меньше

платили, да недавно граф увеличил

оброк. Брату еще хуже приходится.

Он на четыре месяца в Петербурге

нанимает за себя работника и

платит ему восемьдесят рублей, а

восемь месяцев, воротившись, опять

по три недельных дня на барщине, –

это чтобы старые долги за отца его

сиятельству заплатить извозчичьей

выручкой.

– Как же вы живете? – спросил

Николай Тургенев.

– Вот сына отняли да продали

господину Альбрехту.

– Слышал о таком, – сказал Николай

Тургенев.

– Как мы живем, как не помираем,

одному богу известно, – продолжал

крестьянин. – Как продали моего

парня – нет работника в доме.

Прибежит в праздник от господина

Альбрехта – его деревня в четырех

верстах от графской усадьбы – и



давай просить хлеба. Никогда у них

своего хлеба нет.

Николай Тургенев обратился к брату

по-французски:

– Как не противиться таким

помещикам уничтожению рабства? Что

такое Разумовский? Я часто вижу

эту глупую и безобразную образину

на набережной и на бульваре:

гуляет, ходит, чтобы с большею

жадностью есть и лучше спать. В

других государствах эти тунеядцы

коптят небо без непосредственного

вреда ближним – здесь они угнетают

их, чтобы, чтобы... черт знает на

что и для чего и в особенности

почему. А этот Альбрехт, с

пребольшим пузом, играет ежедневно

в карты, в клобе, и фигура его

цветет глупостию, скотским

бесчувствием, эгоизмом!

Расплатились с извозчиком. Вошли к

себе. Встретили Лунина и Чаадаева,

расположившихся без хозяев. Лунин,

молодой, блестящий, только что

приехавший из Парижа, Чаадаев с

оголившимся черепом и живыми,

необычайно блестящими глазами,



очевидно, беседовали уже долго и

на Тургеневых посмотрели словно на

какую-то помеху для разговора.

Здоровались, приветствовали друг

друга.

– Сенаторы! – кричал Лунин. –

Прямо сенаторы! А я слышал, что

сенаторская порода вымирает.

Друзья, не миновать вам завести

сенаторский завод – pour perpetuer

la race1

.

– Перестань, Лунин, – говорил

Чаадаев. – Хоть к этим-то не

приставай – они не нынче-завтра

поскользнутся на дворцовом

паркете. Сенаторами им не быть.

Раздался звонок. Старуха Егоровна

доложила, что пришли господин

Муравьев, господин Яков Николаевич

Толстой, господин Всеволожский и

Пестель.

– Как это вы сошлись у двери? –

спросил Александр Иванович.

– Вопрос негостеприимный, –

1 Для того чтобы увековечить эту

породу (франц.)



ответил Всеволожский.

– Почему негостеприимный? –

возразил Александр Иванович. –

Напротив, я страшно рад видеть

Павла Ивановича и...

– А нас он не рад видеть, – сказал

Яков Толстой.

– Да нет, всех рад видеть.

Придется иметь большой разговор о

деле.

Яков Толстой подошел к Чаадаеву.

– Какие вести от Пушкина? –

спросил он.

– Пишет редко, – ответил

Чаадаев, – но написал кучу

прелестей.

– Это вам он писал? – спросил Яков

Толстой:

Товарищ, верь, взойдет она,

Заря пленительного счастья,

Россия вспрянет ото сна,

И на обломках самовластья

Напишут наши  имена!

– Да, мне, – ответил Чаадаев. – А

что?

– Мне он написал другое, – ответил



Яков Толстой:

Поверь, мой друг, она придет,

Пора унылых сожалений,

Холодной истины забот

И бесполезных размышлений.

– Меня это не удивляет, – сказал

Чаадаев, – уПушкина зоркий глаз, я

ему верю: разным людям – разная

судьба.

Подошел Лунин.

– Ну, так что это за случай в

Семеновском полку? – спросил он,

продолжая разговор.

– Да, я не кончил, – сказал

Чаадаев. – Ведь командир полка

Шварц – это совершенная скотина.

Из-за его самодурства самый

грамотный, самый скромный и,

сказал бы я, самый гражданственный

полк сейчас раскассирован.

– Правда ли, что там была читка

запрещенных книг с офицерами? –

спросил Яков Толстой.

– Не думаю, – сказал Чаадаев. – В

солдатской лавочке, правда,

продавали книги. Дело, конечно, в



том, что Аракчееву не нравился

товарищеский дух полка, тесная

дружба с офицерством; на фоне

событий в Неаполе и Пьемонте полк

показался ему неблагонадежным. Они

нарочно провокатировали движение

возмущения, вместо внесения

спокойствия. А когда первую роту

посадили в крепость, то весь полк

отказался выходить из казарм до

полного воссоединения с первой

ротой. Солдат, голодных и

измученных, отвезли в Финляндию и

заключили в Свеаборгскую крепость.

Лунин покачал головой.

– Это уж серьезно, друзья.

– Да, – сказал Николай Тургенев. –

Дисциплина имеет свои пределы, так

как права природы и рассудок имеют

свое необходимое пространство.

Хоть семеновское дело прошедшее, а

все-таки не могу без содрогания

вспомнить тот день, восемнадцатого

октября двадцатого года, когда

поутру полк проходил по Фонтанке.

Я еще не знал, в чем дело, и

спрашивал: «Куда?» – «В

крепость», – отвечали солдаты. –



«Зачем?» – «Под арест». – «За

что?» – «За Шварца». Тысячи людей,

исполненных благородства, погибли

за человека, которого человечество

отвергло.

– И еще миллионы будут гибнуть, –

сказал Лунин, – за человека,

который является воплощением лжи.

– Что же делать будем? – спросил

Пестель. – Вводить испанскую

конституцию, ограничивающую

самовластие? Но, конечно,

выведение рабов из крепостного

состояния не может быть первою

мерою правительства.

– Вот вы как смотрите, Павел

Иванович, – сказал Николай

Тургенев.

– Да, я так смотрю, – злобно

возразил Пестель. – И вас мы

заставим смотреть так же, если вы

покоряетесь дисциплине общества.

– На будущее я смотрю иначе, –

сказал Николай Тургенев. – Я

изверился в самодержавии и не верю

в конституционных монархов. 

Почитаю необходимым волею народа

учреждение республики и высылку за



границу всех представителей

нынешней династии. 

– Что, что, что?! – закричал Яков

Толстой. – Это сильно, очень

сильно. Но какой же вы молодец!

Да, кстати, чтобы не забыть.

Энгельгардт говаривал мне, что

полицмейстер начал против нас дело

о подкидывании каких-то вырезанных

листков в казармы.

Николай Тургенев пожал плечами.

– Что делать? – сказал он. –

Полицмейстер подкидывает

клеветнические листки против меня.

Ну, здесь все только свои.

Откинемте шутки в сторону и

вспомнимте, что вы послали меня в

Москву для закрытия Союза

благоденствия, что вы согласились

со мною при самом учреждении союза

выкинуть прусские параграфы о

верности государю и династии. О

чем тогда мы спорили? О том, чтобы

члены Союза благоденствия, буде

они помещики, обязывались

содействовать освобождению

крепостных. Вы этого не хотели. Вы

настояли на своем. Этот пункт был



выброшен. Неужели и теперь

настаиваете на своем заблуждении,

даже когда мы здесь организовали

общество более стойкое, более

крепкое, более решительное? В свое

время ехал я в Москву, тая надежду

на революционное решение Союза

благоденствия. Я был председателем

последнего собрания, и я уверился,

сколь ненадежны были многие члены

оного. Я поспешил с закрытием и

роспуском Союза благоденствия лишь

для того, что надежнейшие и

вернейшие стали учредителями

нового общества. Всем же остальным

сказано было, что императору

известно существование Союза

благоденствия и что гнев его может

настигнуть каждого. Как тогда

проклинали меня москвичи, как

называли изменником делу свободы.

Чаадаев подошел к Николаю

Тургеневу и шепнул ему:

– Прекрати, друг, остановись, пока

не поздно.

– Ну, что же, Александр Иванович,

давайте угощать гостей, – закончил

неожиданно Николай Тургенев.



Глава двадцать седьмая

Николай Иванович Тургенев с пером

в руке сидел над рукописью и

записывал медленно, с перерывами:

Мысли о составлении общества, под

названием... 

Приняты: Николаем Тургеневым. 

Профессором Ал. П. Куницыным. 

Предлагаются: Никите Михайловичу

Муравьеву, 

Федору Николаевичу Глинке, 

Грибовскому (и другим). 

Карандашом он приписал:

Иван Григорьевич Бурцов. 

Павел Иванович Колошин. 

Князь Александр Александрович

Шаховский. 

Александр Сергеевич Пушкин. 

Александр Иванович с печатным

листком в руке вошел к нему в

кабинет и с видом крайнего

огорчения сказал:

– Силанум, силанум, молчание на

много лет! Прочти!

Это был высочайший рескрипт о

закрытии всех масонских лож и о



запрещении всяких тайных обществ.

Братья обнялись. Александр

Иванович сказал:

– Повидайся с Кривцовым, ты давно

у него не был, и посоветуйся о

будущем. Кстати, отдай ему книжки

об иллюминатстве и масонстве

Вейсхаупта. О масонстве, конечно,

многие жалеть будут.

Николай Тургенев сказал:

– О масонстве, конечно, жалеть

будут, но я считаю, что упоминание

тайных обществ есть упоминание

глупое. В самом деле, ежели оно

«тайное», то, следственно,

правительство о нем знать не

может. И оно с правительством

успешно бороться будет; а ежели

оно правительству известно, то оно

уже не тайное... Как бы я хотел

уехать из России, – вдруг

неожиданно перевел он разговор на

другую тему.

Прошло некоторое время. Николай

Иванович не выходил из кабинета.

День был воскресный. В

Государственный совет ехать было

не нужно. Александр Иванович в



шлафоре сидел внизу и читал

газету. Посмотрев на часы и видя

накрытый стол, удивлялся, почему

брат не идет завтракать. Пошел

наверх, постучал; не получая

ответа, толкнул дверь. Николай

Тургенев лежал на полу, далеко

закинув правую руку назад. В

величайшем волнении Александр

Иванович приблизился к нему.

Сердце почти не билось. Глаза были

закрыты, веки и губы посинели.

Быстро послал за доктором.

Старичок Виллье – придворный врач

– явился через час. Маленькая

бричка, запряженная парой

низкорослых лошадей (экипаж,

известный всему Петербургу), долго

стояла у подъезда на Фонтанке,

прежде чем Виллье кончил свою

операцию. Он выехал не раньше, чем

Тургенев стал дышать полной

грудью.

– У вас жестокая подагра, друг

мой, – говорил он, поглаживая руку

Николая Тургенева. – Вы много

сидите – надо больше двигаться.

Второй припадок может кончиться



плохо, раньше чем успеют меня

вызвать. Перемените образ жизни.

– Это очень трудно, – простонал

Тургенев.

– Однако это необходимо, – ответил

Виллье.

Александр Иванович с волнением

всматривался в лицо брата. Виллье

попрощался. Братья, оставшись

наедине, долго молчали.

– Пойдите к Кривцову сами, –

прошептал Николай Иванович.

Александр Тургенев, словно браня

себя за забывчивость, ударил рукою

по лбу и сказал:

– Пойду! Надо поскорее всех

предупредить.

Прошла неделя, другая, а состояние

здоровья Николая Тургенева не

улучшалось. Временами он

чувствовал себя еще хуже, но,

сделав над собою большое усилие,

он требовал от брата с

настойчивостью здорового человека

полного осведомления о всех

происходящих в Петербурге

событиях. Однажды Александр

Иванович сидел у постели больного



и в рассказе о состоянии

«теперешнего Петербурга» вдруг

неожиданно замялся и замолчал.

Обостренная чувствительность брата

Николая заставила его

насторожиться. По интонации

Александра Ивановича младший брат

понял, что старший скрывает

что-то. Николай приподнялся на

локте, укоризненно посмотрел на

брата и сказал:

– Во избежание ненужных моих

догадок вы лучше говорите прямо

то, что хотели от меня скрыть.

Александр встал и, отвернувшись к

окну, сказал:

– Лабзин сослан.

– Куда? – спросил Николай.

– В Сенгилей.

– За что?

– По-разному говорят.

– Вот уже начались кары против

масонов. Недалек день, когда нас,

как покойного родителя, сошлют в

синбирскую деревню, и будем ждать

смены царства, которое опять-таки

неизвестно что принесет.

– Я думаю, что не за масонство.



Лабзин – старый испытанный мастер

ложи. «Сионский вестник» он

прекратил еще задолго до

рескрипта. Силанум объявил еще в

прошлом году, после чего ни

братья, ни товарищи, ни мастера не

имеют права давать знаки, узнавать

и нарушать молчание. Я думаю, что

здесь другое.

Вдруг Александр Тургенев начал

громко смеяться. Николай строго

смотрел на него, силясь понять

причину этого неуместного смеха.

– Видишь ли, месяц тому назад была

конференция Академии художеств,

где Александр Федорович Лабзин был

вице-президентом. Президент Оленин

предложил трех графов: Гурьева,

Аракчеева и Кочубея – в кандидаты

академии. Думается мне, что это

было на конференции тринадцатого

сентября. Лабзин с упорством

воспротивился этим кандидатам и

спросил, за какие художества

президент хочет покарать академию

этими тремя недостойными

кандидатами, добавив к этому, что

«все три графа суть



правительственные чиновники и

ничего более». Оленин обиделся

смертельно и, взывая к

конференции, заявил, что он

предлагает сих заслуженных мужей в

Академию художеств, так как они

близки к особе государя

императора.  Лабзин не угомонился

и громко заявил: «Тогда я

предлагаю самую близкую персону в

академики – царского кучера Илью

Байкова: он особо близок к

государю и даже спиною к царю

сидеть может!» На конференции

произошел шум и смятение, а Лабзин

потребовал занесения своего

предложения в протокол. Оленин

конференцию закрыл. Три графа в

академию не прошли, а протокол

Аракчеев положил в докладную папку

императору. Вот тебе и ссылка!

Николай Тургенев стал хохотать.

– Лабзин подписывается буквами

У.М., – сказал он, – «ученик

мудрости», но поступок этот не

весьма мудрый, а скорее

ребячливый. В прежние годы

государь не придал бы ему



значения. Что произошло? Не

понимаю. Мы все проглядели

какой-то крутой поворот политики.

Это наша вина. Очевидно, политика

делает царя, а не царь – политику.

Народы выросли и не хотят рабства.

Цари умалились и лишились разума.

Тяжелая судьба нашего отечества.

Кривцов прав в своем свирепом

республиканизме.

– Не верю я в русскую

республику, – сказал Александр. –

Из дела нашего ничего не выйдет,

недаром Рылеев пишет:

Известно мне: погибель ждет

Того, кто первый восстает

На утеснителей народа;

Судьба меня уж обрекла.

Но где, скажи, когда была

Без жертв искуплена свобода?

– Ничто справедливое не

погибает, – сказал Николай

Тургенев, – и Кондратий Федорович,

конечно, прав, когда говорит:

Погибну я за край родной,



Я это чувствую, я знаю.

В этой смерти больше смысла, чем в

бессмысленной жизни всего

Петербурга. Но чувствуете ли вы,

как переменился характер самого

Александра, не правы ли были те,

кто, как Лунин, говорили о

непостоянстве этого характера? По

внешности поворот политики не так

силен, как силен он по внутреннему

смыслу, по секретным действиям

царя. Когда угодливость и подлость

царедворства доходила до такой

степени, как ныне? Прав

благородный Лабзин, представляя в

академики Илью Байкова. Байков

благороднее и честнее Аракчеева.

Он просто кучер, не имеющий ни

злости, ни

человеконенавистничества, он любит

и холит вверенных ему лошадей с

большим вниманием, нежели

своекорыстная царская челядь

заботится о врученных ей миллионах

граждан. Честию клянусь, я подаю

голос за Байкова.

Капли холодного пота проступили у



Николая от негодующего волнения.

Он откинулся на подушки и закрыл

глаза. Александр с тревогою

смотрел на это желтое лицо,

синеватые веки и синие губы,

покрытые белым налетом.

– Тебе плохо? – спросил он.

– Нет, не беспокойся, это лишь

мгновенная слабость.

Немного полежав с закрытыми

глазами, Николай Тургенев

заговорил снова:

– Как много значат личные

пристрастия в наше время! Кто мог

бы сказать, что деловитая энергия

Сперанского будет брошена в грязь

из-за личной обиды царя на

свободные суждения Сперанского?

Кто мог бы сказать, что на весах

государственности чашку перетянет

не ум, способность и усердие, а

покорность тупоумному распоряжению

начальства, это подлое воспитание

рабской страны? Боюсь, что оно

скажется и тогда, когда века волею

судеб сделают ее свободной.

– Ты все волнуешься, – сказал

Александр Тургенев, – а тебе лучше



заснуть.

– Не буду спать, – сказал Николай

Тургенев. – Дай ты мне лучше

послание северо-американского

президента Монройэ Веронскому

конгрессу. Странная это вещь. Если

мы станем в эту позицию, что

«Америка для американцев»,

«Франция для французов», «Англия

для англичан», то будем иметь

последствия печального

национального эгоизма. Вместо

помощи угнетенных народов друг

другу мы будем свидетелями гнета

больших над малыми.

– Ох, куда хватил! – сказал

Александр Иванович. – Стало быть,

ты стоишь за вмешательство одной

страны в дела другой? В этом ты,

пожалуй, сходишься с канцлером

Меттернихом.

– Нет, – возразил Николай, –

оставь, пожалуйста, это сравнение,

громогласно от него отрекаюсь.

Когда государственный канцлер

монархии Габсбургов пишет русскому

царю требование уничтожить

Семеновский полк, якобы



действовавший по поручению тайного

революционного комитета

карбонариев Европы, то согласись

сам, что между мною и моим

лозунгом солидарности больше

внутренней гармонии, чем между

Меттернихом, желающим отвести

назад историю, и его стремлением

навязать свою волю другим нациям и

монархам.

* * *

У Трубецкого был бал. Сергей

Петрович и Екатерина Ивановна

Трубецкие созвали весь

блистательный Петербург. Братья

Тургеневы были в числе домашних

друзей. Военные группы в пестрых и

нарядных мундирах мешались с

представителями штатской молодежи,

архивных юношей и молодых

последователей немецкой философии.

Молодой человек в черном фраке, в

белых атласных чулках и

лакированных туфлях, смотря сквозь

очки и не принимая участия в

танцах, то молчал, то вдруг бросал



едкое двустишье по адресу

вальсирующей пары, а старшие

представители ученой породы со

смехом отзывались на эти колкие

эпиграммы. Два человека, оба

одинаково низкорослые, скромные и

вкрадчивые, – Николай Греч и

Фаддей Булгарин – хихикали по

поводу каждой эпиграммы.

– А все-таки, Александр, – шупнул

Булгарин своему соседу, – твоя

комедия «Горе уму» не будет

напечатана. Слишком шумный успех!

– Только ли потому? – спросил

Грибоедов. – Не сами ли вы

виноваты, пуская искаженные

списки?

– Нет, душенька, нет, – говорил

Булгарин, – я тут ни при чем. Я

сегодня ценсора просил и умолял.

Немыслимо, душенька, немыслимо! Ты

знаешь, как я тебя люблю,

последнюю рубашку за тебя отдам,

руку отрубить себе позволю, но

ничего, душенька, не выйдет,

ничегошеньки, ничегошеньки,

ничегошеньки.

Двое Пушкиных и Чаадаев проходили



мимо. Василий Львович и Левушка

ругались, отпуская друг другу

нецензурные французские каламбуры.

Очевидно, оба говорили еще недавно

с Чаадаевым, который машинально

шел за собеседниками, бросив глаза

поверх нарядной толпы.

– Петр Яковлевич, – спросил

Грибоедов, – что это у вас за

поперечные полосы на эполетах?

– Отставка, голубчик, отставка, –

ответил Чаадаев.

– Скажите, какая новость! –

произнес Грибоедов.

– Для меня эта новость уже земскую

давность получила.

– Я в столице недавно, – сказал

Грибоедов, – простите.

Николай Тургенев и Сергей Петрович

Трубецкой шептались друг с другом.

– Когда же кончишь замечания на

«Русскую правду» Пестеля? –

спросил Трубецкой.

– И не начинал, – ответил

Тургенев. – Муравьевская

«Конституция» мне кажется замыслом

гораздо более важным. В Петербурге

мы все прохлаждаемся; как штатские



люди, посматриваем на нынешнюю

погоду, а в Тульчине куют железо,

пока горячо; там дело делают.

Впрочем, полагаю необходимым рано

или поздно произвести объединение

всех тайных обществ. Нельзя, чтобы

юг и север были так разобщены.

Яков Толстой танцевал с Екатериной

Ивановной Трубецкой. Аксельбант и

шнур лихо крутились в воздухе.

Шпоры кругом звенели. Гремела

музыка, угашая шарканье

лакированных туфель и башмаков.

– Пишете еще какую-нибудь пьесу? –

спросила Трубецкая.

– Как же, «Нетерпеливый» поставлен

на театрах. Дозвольте прислать

билет, княгиня?

– Обяжите, – ответила Екатерина

Ивановна, вальсируя мимо группы, в

которой стоял ее муж с

Тургеневыми.

– Однако вы не праздно проводите

ваше «праздное время», – сказала

Екатерина Ивановна, намекая на

сборник Якова Толстого «Мое

праздное время».

– О нет, это сущие пустяки, а не



занятия.

– Смотри, Сергей, как твоя супруга

закружилась со старшим адъютантом

штаба, – говорил Александр

Тургенев Сергею Трубецкому.

– Этот старший адъютант штаба

скоро, вероятно, станет нашим

старшим адъютантом общества.

Удивительно сильный политический

темперамент.

– А по-моему, он пустомеля и

человек ненадежный, – сказал

Николай Тургенев. – А вот и

«Полярная звезда», – добавил он и,

прихрамывая, направился в сторону

вошедших в залу Бестужева и

Рылеева.

– Это черт знает что, – говорил

Бестужев, – сначала сидел в

негласном комитете, расписывал

лазоревые потолки и розовые стены

у царя-либерала, а сейчас едет

громить Польшу и вести следствие

об обществе филаретов. Лучшие люди

братского племени будут раздавлены

царским сапогом.

– О ком речь? – спросил Николай

Тургенев.



– О Новосильцеве, – ответил

Бестужев. – Как переменились

времена и люди! Кто бы сказал

после разных прекрасных слов на

Варшавском сейме, что венценосный

краснобай пошлет своего холопа

Новосильцева разрушать то, что сам

воздвиг.

Николай Тургенев махнул рукой.

– Писали русскую конституцию, а

теперь польскую конституцию

развалим, самодержавие загоняет

нас в тупик. Нечем дышать, воздуха

нет.

– Воздуха нет, так приезжайте на

Урал, – вдруг раздался голос

рядом. – Там, словно альпийские

долины, горы ласкают глаза...

Тургенев замолк, здороваясь с

подошедшим. Это был огромного

роста красавец, элегантно одетый,

в костюме, только что присланном

из Парижа, миллионер, уральский

купец Собакин, переменивший

фамилию на Яковлева, владелец

рудников и заводов на Урале и в

Сибири.

– Хорошо хвалить уральский воздух,



живя всю жизнь в Париже, – сказал

Тургенев.

– Завтра опять уезжаю, – смеясь,

сказал Яковлев.

– Почему у вас было следствие на

заводе? – спросил Тургенев.

– Да сам не знаю, – пожал плечами

Яковлев. – На Верхне-Исетском

заводе обнаружили какую-то

карбонаду – глупость какая! На

Урале – неаполитанский карбонарий!

– Однако, я слышал, есть

арестованные? – спросил Николай

Тургенев.

– Есть даже без вести пропавшие!

Но что из того? Зачем вы об этом

говорите? – с досадой спросил

Яковлев Тургенева.

* * *

Пятнадцатого мая 1823 года

Александр I царапал гусиным пером

по синей бумаге с золотым обрезом:

«Если тебе досужно, любезный

Алексей Андреевич, то мне будет

удобнее, чтобы ты у меня отобедал



сегодня, вместо завтрашнего, и

привез бы вместе и дела. Но не

торопись к обеду, и не прежде

уезжай, как по окончании Комитета.

Ты мне привезешь уведомление о

том, что происходить будет в

заседании».

Скрипя вилкой по тарелке, Аракчеев

медленно жевал куски жареного

фазана, сопел и попивал легкое

французское вино из стакана со

штандартом и двуглавым орлом.

Александр ел вяло и неохотно.

Аракчеев – обильно и жадно. В

промежутках между двумя глотками

он, не прожевывая пищу, жаловался

Александру на братьев Тургеневых,

особенно на Николая.

– Либерал, государь, он –

якобинец, не токмо что либерал, и

настроение умственное у него

вредное.

– Не обижай меня, Алексей

Андреевич, не отнимай уверенности

в последних мне верных людях.

После измены Сперанского, коему

все-таки пришлось поручить дело,



не вижу возможным обойтись без

Тургенева хотя бы в ведомстве

финансов. Людей с образованностью,

пылкостью и усердием не так уж

много, дорогой друг. А если ты,

бесценное мое сокровище, всех

начнешь с собой сравнивать, то,

пожалуй, что мы только вдвоем и

останемся.

Аракчеев засиял. Он начал излагать

множество личных просьб,

замаскированных

благотворительностью,

назидательной строгостью, любовью

к точности закона и бескорыстием.

Через минуту он уже забыл

Тургеневых.

Глава двадцать восьмая

На квартире у Пущина собрались

Якушкин, Никита Муравьев, Митьков,

Яков Толстой, Миклашевский, Лунин,

Рылеев, Семенов. Прихрамывая,

вошел Тургенев вместе с

Грибовским. Грибовский говорил ему

еще на лестнице:

– Николай Иванович, поверьте



прямоте моего характера, не

рассказывайте вашему брату о делах

общества. Он из-за стремления

спасти вас от возможной беды может

решиться на поступок

неблагоразумный.

Пущин курил длинную трубку.

Тургенев подошел, снял со стены

чубук, и так как прислуга была

отпущена нарочно, то Тургенев, как

и прочие гости, сам набивал

английским табаком чашечку

длинного чубука, выстукивал

кремневую искру, раздувал трут и

раскуривал чубук. Разговор был

оживленный и посторонним людям

непонятный. Обсуждали брошюру

Бенжамена Констана «Комментарий на

труд Филанджиери».

Пущин читал:

– "Прошло время речей о том, что

все должно быть сделано для

народа, но не через народ..."

– У нас еще, кажется, это время не

прошло, – сказал Николай

Тургенев. – Попробуйте втолкуйте

это нашим дворянам.

Пущин посмотрел на него строго и



продолжал:

– "Представительное правление есть

не что иное, как допущение народа

к участию в общественных делах"!

– Конечно, – сказал Тургенев, – не

от власти должна исходить

начальная идея улучшения

гражданственности, а от

общественного мнения.

– "Однако, – продолжал Пущин, –

если интерес не может быть

двигателем всех индивидов, так как

есть лица, благородная натура

которых стоит выше узких

стремлений эгоизма, интерес есть

двигатель всех классов, и нельзя

ожидать ни от какого класса

серьезных действий против его

собственных интересов".

Как обычно, очередное чтение

сопровождалось короткими заметками

и разъяснительными толкованиями

Тургенева. Затем шли вопросы

практического свойства о средствах

общества, о принятии новых членов,

о тактике и стратегии. Рылеев с

горячностью и настойчивостью

кричал о неминуемой неудаче всякой



тактики и стратегии. Тургенев

пожимал плечами и говорил:

– Я не понимаю вас. Тогда к чему

весь этот эшафодаж?

– Ты бы хоть русское слово

сказал, – возразил ему Лунин, –

эшафодаж значит сооружение, а

по-русски твое французское слово

звучит так же, как эшафот.

Тургенев вздрогнул, лицо его

пожелтело, глаза потухли.

– Мне страшно, – закричал

Рылеев, – мне страшно!

Душа сказала мне давно:

Ты в мире молнией промчишься,

Тебе все чувствовать дано,

Но жизнью ты не насладишься.

– Это ты написал? – спросил Лунин.

– Нет, это юнец Веневитинов.

– Должно быть, хороший поэт, –

сказал Лунин. – Однако ж что же мы

стишки-то будем читать, Кондратий

Федорович? Ты свой замысел

объясни.

– Замысел мой такой: что не бывает

бесплодных жертв. Согласен я,



чтобы вся кровь моя, пролитая,

задымилась бы на льду, – лед не

растает от нее, но дым пойдет к

небесам, и потомство услышит о

том, что нашлись люди, не

смирившиеся перед деспотом.

– А если будет удача? – спросил

Грибовский.

– В чем удача? – спросил Пущин

Грибовского.

– Если совершится государственный

переворот? – отчетливо произнес

Грибовский. – Он должен

совершиться. Смотрите, какая

блестящая военная сила. – Он

указал на Якова Толстого. – Вы

думаете, старший адъютант штаба

плохой вербовщик? Сколь много наша

юная армия насчитывает

вольнолюбивых сердец!

Чаадаев, прищурившись и

разглядывая свои ногти, произнес:

– Кстати, Грибоедов откуда-то

слышал о возможности военного

заговора в империи и весьма

скептично заметил: «Сто человек

прапорщиков хотят перевернуть

Россию». Не правда ли – широкие у



нас возможности?

– Я не прапорщик, – ответил Яков

Толстой. – А Грибоедов говорит это

от зависти, comme un pequin1

. Да и Михаил Сергеевич тоже не

прапорщик, – кивнул он в сторону

Лунина. – А кроме того, какое

значение имеет военный чин либо

гражданский титул для долга и

чести? Патриотом можно быть во

всех чинах и званиях. Республики

уважают равенство.

– Друзья, не забывайте, что я

Грибовский, а не Грибоедов, и

потому я иначе смотрю на дело

государственного переворота.

– Ну, как ты иначе смотришь? –

спросил Якушкин. – Мы уже давно

порешили, что после свержения

династии и изгнания царской семьи

Николай Тургенев будет формировать

временное правительство. А дальше

– история подскажет нам

необходимые шаги. Из твоей книжки,

Михаил Кириллыч, не поймешь, как

ты на дело смотришь, да и написал

1 Как штатский (франц.)



ты ее, черт подери, по-латыни –

«De servorum henlium in Russia

statu vetere»1

. Писал бы, Грибовский, ты

по-русски – «о рабах»!

– Вот это правильно, вот это

решение чудесное! – закричал

Грибовский. – Я так тосковал,

слыша еще в Москве слова

безнадежности от дорогого

Тургенева на съезде Союза

благоденствия. А по-латыни писал,

дабы обмануть бдительность

цензуры. Радуюсь вашему решению,

Николай Иванович!

– Рано радуетесь, Грибовский, я

согласия на этот прожект не давал

и осуществимым его не считаю. Могу

только одно сказать, что

естественные способы обуздания

воли деспота исчерпаны до конца и

без пользы. Остается другой путь.

Чаадаев сделался грустен,

посмотрел кругом и, не видя

желающих ответить что-либо

1 «О старинном положении

господских рабов в России» (лит.)



Тургеневу, произнес вполголоса:

– Мы идем по пути времен так

странно, что каждый пройденный шаг

исчезает для нас безвозвратно. Вот

было Общество русских рыцарей, вот

был Союз военных друзей, вот был

Союз спасения, вот был Союз

благодействия. Все они прошли, не

оставив ни следа в сердце, ни

опыта в умах. А между тем простое

наблюдение могло бы подсказать

обществу, соединенному единством

мысли, что во Франции феодальные

привилегии исстари окружили

дворянство непроницаемой стеной и

связали волю монарха. Там иначе

как революционным взрывом и не

могла пойти история. У нас же

возможна была бы другая картина.

Благая воля самодержавного монарха

могла бы заставить невольническую

страну мановением пера перейти из

рабства в состояние свободы, минуя

организацию невежественного

купечества и низменного класса

торговцев. Но, очевидно, не такова

воля провидения. Это жаль! Это

грустно, как грустно всякое



кровопролитие, как опасен всякий

крутой поворот дороги.

Разошлись поздно ночью. Грибовский

предложил расходиться поодиночке,

заявив, что Аракчеев всюду

разослал шпионов, что в столице

неблагополучно, и советуя друзьям

большую осторожность.

– Славный парень этот

Грибовский, – сказал Лунин,

прощаясь.

– А черт его знает, – сказал

Пущин, – переводил «Военное

искусство» Жомини, писал по-латыни

о крестьянах, но черт его ведает,

что у него в мыслях!

Тургенев шел с Грибовским, ища

извозчика. Он прихрамывал. Идти

было трудно, ноги разъезжались.

Грибовский как бы невзначай взял

его под руку и говорил:

– Я почитаю вас, Николай Иванович,

первым по уму и образованности из

всех членов нашего общества. Я

думаю, что вы были бы первым

министром республики Российской.

Тургенев молчал. Ноги его

скользили, хотелось выругаться по



поводу Петербургской темноты и

отсутствия извозчиков. Наконец

появилась частная повозка. Седок

узнал прихрамывающую фигуру

Тургенева и крикнул:

– От девочек идешь, Николай?

Это был Вяземский. Он остановил

экипаж и сказал:

– К сожалению, только одно место.

Грибовский поспешно простился.

Николай Иванович Тургенев и Петр

Андреевич Вяземский уехали.

С минуту простояв в раздумье,

Грибовский быстрыми шагами пошел

на Петербургскую сторону. Там, в

небольшом особняке, жил его

приятель, толстый весельчак,

немецкий ученый – географ Шиллинг

фон Конштадт. Подходя к подъезду,

Грибовский нос к носу столкнулся с

выходившим из дверей человеком.

Тот быстро опустил шляпу, поднял

ворот, так что Грибовский не мог

рассмотреть лица. Однако

Грибовский успел просунуть руку в

дверь, чтобы старуха Варвара –

прислуга Шиллинга – не успела

дверь захлопнуть. Как старый



знакомый, он вошел на антресоли.

Шиллинг не спал. Два подсвечника

по четыре свечи горели у него на

столе. Черная штора закрывала

окно. В печке потрескивали дрова.

Крепкий кофе и трубка лежали на

столе. Шиллинг встретил его

весело. День был удачный: первая в

России Петербургская литография

при министерстве иностранных дел,

заведенная Шиллингом для копировки

секретных документов, праздновала

пятилетие. Директор Шиллинг

получил орден! А давно ли еще над

ним смеялись, когда он корпел по

ночам, снимая от руки по двадцати

копий наспех с выкраденных и

подлежащих возврату иностранных

писем! Давно ли сановники царя

высмеивали его план похищения из

Мюнхена немецкого «секрета

литографического копирования».

Аракчеев «на ура» послал Шиллинга

в Баварию, и тот, чтоб обеспечить

успех в петербургских кругах,

сделал литографскую копию

«Опасного соседа». В.Л.Пушкина:

сановники и скоростью копирования



и текстом Пушкина остались много

довольны. Так упрочились

«основания жизни» господина

Шиллинга. Теперь уже его не

пошатнешь, теперь он человек

нужный, теперь он сила, он

политически «опасный сосед».

– Ну, фот, Аракчееф волнуеться, фы

давно были должны дать список и

протоколы заседаний фаших друзей.

– Скажите его сиятельству, что все

готово, – произнес Грибовский.

– Пиши! – сказал Шиллинг. – Откуда

сефодня и что было? И чтоб больше

ни одного дня пропуску. Три дня

без штоффа. Генерал требует, чтоб

был штофф на каждый день.

Перо заскрипело. Грибовский

описывал все: и управление тайным

обществом в Петербурге, и

намерения Тургенева издавать

журнал вместе с профессором

Куницыным, и выписку из-за границы

«предосудительных карикатур».

Закончил Грибовский рекомендацией

правительству обратить особое

внимание на Николая Тургенева, как

на кандидата в революционные



правители, ибо Тургенев «нимало не

скрывает своих правил, гордится

названием якобинца, грозит

гильотиною и, не имея ничего

святого, готов всем пожертвовать в

надежде все выиграть при

перевороте. Именно тургеневскими

наставлениями и побуждениями

многим молодым людям вселен

пагубный образ мыслей».

Утром очередное донесение

Грибовского читал Аракчеев.

Хихикая, с ехидной радостью, с

замаслившимися глазами, Аракчеев

потирал руки. Потом открыл

тайничок письменного стола,

положил туда в запечатанном

конверте донос Грибовского, запер

стол и похлопал по нему рукою.

«Этого его виличество знать не

должен. Без него сделаем все,

когда будет нужно. Еще, пожалуй,

меня обвинит. Где мне тягаться с

ними, с заграничными птицами. Я

ведь простой русский неученый

дворянин».

* * *



Тургенев писал в дневнике:

"Будучи исполнен горячего желания

и силы стремления к общему благу

отечества, я по сию пору часто

погружаюсь в мечтания и устаю  от

негодования, видя, как далеко всё

и все наши  от того порядка,

который я почитаю лучшим и отчасти

возможным. Здешний порядок вещей

час от часу делается для меня

более тягостным. Все, что вижу,

печалит и бесит. Грабительство,

подлость, эгоизм, как и куда все

это идет? Кто думает о всем этом?"

Кончив эти строчки, Тургенев стал

искать в старых записях свои

мнения о Союзе благоденствия. Не

нашел и страшно взволновался.

Потом, ходя взад и вперед по

комнате, спрашивал себя о причине

этого внезапного волнения.

Неожиданно перед глазами встал

образ Грибовского, разговор на

квартире Пущина и опять досадное

волнение. Снова стал перерывать



тетрадь. Записи о московском

заседании Союза благоденствия не

нашел. Зато попалась интересная

запись 1822 года: «2 февраля.

Министр финансов представил Сенату

об отнятии у нас почти всей земли

нашей. Хотя наша собственность

кажется мне по возможности

твердою, но чего здесь не может

случиться? Увидим!» С раздражением

перечеркнул эту запись. На полях

было написано карандашом: «Вот

ответ на первую попытку мою, как

помещика, освобождать крестьян

семьями и деревнями». Перечеркнул

и эти слова.

«Идея о выезде из России

беспрестанно у меня в голове», –

думал Николай Тургенев. Потом стал

думать о судьбе Сергея: «Турки,

негодуя на греческое движение,

режут кого ни попало. Что делается

с нашим посольством в дни, когда

старика патриарха Григория, коему

семьдесят четыре года, в самый

день пасхи схватили у алтаря и

повесили в полном облачении у

самого входа в церковь!»



«Положительно неудачный день, –

думал Тургенев. – Что-то делается

у меня с нервами? Почему-то не

могу собрать мыслей?»

Машинально перелистывал

итальянские альбомы. Попалась

маленькая флорентийская улица, где

когда-то жил.

«Вот, – сказал Тургенев, – самое

лучшее в жизни уехать во Флоренцию

и сделаться там содержателем

трактира».

Потом, иронизируя над собою,

добавил: «Без занятий жить скучно,

а это занятие с хозяйством, с

семьей хорошо. Над всем смеяться,

есть, пить, гулять и отдыхать под

лимонными деревьями».

Посмотрел на себя в зеркало и,

обращаясь к себе же, добавил:

«Хорошо, Николай Иванович, право,

славно! Пора тебе на что-нибудь

решиться. Да, пора решиться», –

повторил он еще раз. При слове

«решиться» подошел к секретеру и

нажал пружинку жестом вполне

решительным; твердо и уверенно, не

глядя в тайничок, он вынул двумя



пальцами за угол бумаги два письма

Александра I к Лагарпу и его же

письмо к Ланжерону. Свинцовым

карандашом были отчеркнуты

строчки: «Дав свободу и

конституцию стране своей, сделав

Россию свободной и счастливой, я

своей первой заботой поставлю

отречение от престола и удалюсь в

потаенный угол Европы, радуясь,

что этим я доставил истинное благо

своему отечеству». В письме к

Ланжерону мальчик, будущий

Александр I, тогда великий князь,

пишет, до какой степени тяжела ему

жизнь в Павловске и в России

вообще, ибо «здесь капралы

предпочитаются людям образованным.

Я пишу вам мало и пишу редко, ибо

моя голова положена уже под

топор». Тургенев швырнул оба

письма в тайничок и с тяжелым,

щемящим чувством заходил из угла в

угол. Думал о ссылке Пушкина.

Вспоминал слова этого юноши:

«Холопом и шутом не хочу быть даже

у царя небесного...»

«А ведь нынешний царь земной всю



свою молодость провел в мечтах о

республике и в ненависти к

холопству. Что сейчас? Холопы

помещичьи более на людей похожи,

нежели холопы дворянские вокруг

императорского престола. Однако

что-то нехорошее делается с моим

здоровьем. Надо переменить мысли,

надо думать о другом».

Снова раскрыл «Рассуждения о

французской революции» г-жи Сталь.

Дочь того самого министра

казненного французского короля

Людовика XVI, дочь Неккера,

давшего первый толчок волнениям,

предшествовавшим революции, писала

о России строки, глубоко

возмущавшие Тургенева.

«Опять не удалось уйти от своих

мыслей. Сталь сказала где-то на

обеде в Петербурге о русском

крестьянине: „Народ, сумевший

отстоять свою бороду, сумеет

отстоять и свою голову“. Это она

хорошо сказала, – подумал

Тургенев. – Но дальше Сталь

писала, что император Александр

при всем желании лишен возможности



дать России конституцию, ибо в

этой стране для народного

представительства нет

промежуточного класса между

боярами и холопами, нет свободного

третьего сословия. Значит,

народное представительство лишь

усилит аристократию и этим

отодвинет Россию назад, ибо в

нынешней стадии русского развития

самодержавная власть одна может

сдерживать власть дворян над

народом. Совершенный вздор, –

думал Тургенев, – и как это Сталь

может верить в то, что буржуазия

окажется милостивее крестьянина,

чем представитель дворянства после

освобождения крестьян и после

всенародного избрания Думы».

Закрыл книгу. Оделся и вышел на

берег Фонтанки. Встретил старшего

брата.

– Ты опять поссорился с министром

Гурьевым? – спросил тот Николая с

опечаленным видом.

– Да ведь он же совершенный дурак.

Даже говоря о новой форме гербовой

бумаги, министр финансов не может



не риторствовать и не

витийствовать о карбонариях. При

этом смотрит на меня в упор, бьет

себя в грудь и кричит, что всякое

русское сердце должно содрогаться

при имени сих злодеев.

Александр Иванович улыбнулся и

сказал:

– Сейчас встретил Аракчеева,

что-то уж очень любезен. Говорит:

«Рад бы познакомиться с вашим

братом поближе, еще более рад

тому, что он совсем не тот, как о

нем говорят клевещущие».

– Фразы графа Аракчеева меня

прельстить не могут, – возразил

Николай, – а что касается Гурьева,

то припомните, как он выдумал

лишить нас всего за попытку

освобождения крестьян.

– Ты куда идешь? – спросил его

Александр Иванович.

– Хочу устроить променаду в

оранжерею на Елагином острове. Там

выращивают деревья южных пород.

Хоть в оранжерее посмотреть на то,

что растет в теплом климате.

– Ну, вот, – прервал его Александр



Иванович, – вот тебе новость. Тебе

везет: вместо Гурьева будет

министром финансов Канкрин.

Николай Тургенев пожал плечами

молча. Простился с братом, прошел

к Трубецкому. Надел костюм для

верховой езды. Конюх вывел ему

оседланную лошадь, и минуту спустя

легкой рысью кавалерийский конь

понес Тургенева по петербургским

улицам к Елагину острову. После

осмотра оранжереи Николай Иванович

сидел в трактире на Выборгском

тракте, ел яичницу и пил чай,

разложив перед собою дорожную

карту Германии, с которой уже

несколько дней не расставался.

Карандашом вымерял дороги. Перед

глазами неотступно вставали горы и

замки за Геттингеном, старые

поездки в Кассель, наполеоновские

офицеры. Мысли бежали с

невероятной быстротой.

«Совсем недавно Бонапарт умер на

острове св.Елены. Газеты исказили

его последние слова о сыне.

Смешное это правительство Франции,

если боится напечатать последние



слова умершего человека о своем

ребенке».

Карандаш остановился машинально.

Тургенев глянул в карту. Кружочек

под карандашом носил название

«Карлсбад».

«Старик Виллье посылает меня

именно в этот город, – подумал

он. – Недостает только, чтобы я,

как цыганка, стал гадать на

карандаше!»

Вечером за ужином с Александром

Ивановичем твердо решил, что

поедет лечиться в Карлсбад, а

потом, может быть, пробудет часть

времени в Италии.

Получено письмо от Сергея: «Жив».

– Хорошо, пусть едет с нами, –

сказал Александр Иванович, –

поживем втроем под лазоревым

небом.

Подали французское вино, чокались,

пили весело, говорили, восстановив

давно утраченную доверчивость.

Вспоминали отца, масонских друзей.

Вспоминали масонский праздник –

Иванов день – двадцать четвертого

июня 1817 года, когда Сергей



принял посвящение. Александр

Иванович, педагогически поглядывая

на брата, говорил:

– Кончились вольнокаменщицкие

дела, но не могу тебя одобрить:

оставляешь ты свои дневники

открытыми и незапертыми. Когда ты

на Елагин ездил, я обратил

внимание: старый твой дневник

открыт на словах Вейсхаупта. Ты

пишешь: «В Вейсхаупте также ярко

доказывается польза и

необходимость обществ тайных для

успешности действий важных и

полезных. Пусть действуют

некоторые, но пусть все

наслаждаются плодами сих

действий». Ты пишешь это, да еще

делаешь приписку: «Вот девиз всех

людей, стремящихся к добру. Девиз

следующий необходим из

непременного порядка вещей,

основанного на характере

человеческом».

– Я не настаиваю на правильности

этого суждения, – уклончиво сказал

Николай.

Уже давно прошло то время, когда



Александр Иванович знал или мог

представлять себе тайную жизнь

брата. В качестве члена Коренной

думы Северного общества Николай

Тургенев, быть может, и сам не

представлял себе всей своей роли.

Его чрезвычайная занятость, его

вечная озабоченность количеством

дел, непосильных даже для целого

ученого общества, заставляли его

приуменьшать свою роль в качестве

руководителя большой петербургской

конспирации. Холодная замкнутость

его, молчаливость и выдержка как

нельзя лучше подходили к роли

конспиратора. Он сам искренне

удивился бы, если бы ему

представили мнение будущих

повстанцев о нем. Разработка

проектов будущих законов,

подготовка войскового мнения,

вербовка надежных сторонников в

войсках прежде всего – это были

дела, которые он осуществлял,

работая с точностью часового

механизма, не произнося при этом

ни одного лишнего, неосторожного

слова. То, что пылкий Рылеев



считал возможным выразить в

качестве невзвешенного чувства,

Тургенев осуществлял методически,

с той разумной холодностью,

которая зачастую одна может спасти

положение, давая человеку

зоркость, недоступную

затуманенному взору.

Продолжая разговор, Николай

Тургенев все время думал про себя

о верности своих слов. Ему

казалось бесспорным, что

достаточно доброкачественного

усилия небольшой группы

самоотверженных граждан,

располагающих доброй волей и

обширными познаниями, чтобы по

образцу испанских и итальянских

карбонариев из офицерской среды

преобразовать порабощенное

отечество и превратить его в

страну свободы.

Глава двадцать девятая

Наступил 1824 год. Казалось,

какое-то омертвение овладело

петербургской Россией. Но повсюду



учащались бунты в военных

поселениях, хотя и становились все

короче и короче. Стояли часовые у

подъездов дворцов. Проходили

взводы и отделения войск по

Петербургу. Шептались офицеры,

собираясь в небольшие группы.

Помещики – «владельцы огромного

числа душ» – проигрывали крестьян

в клубах оптом и в розницу. Всем

казалось, что наступил какой-то

длительный "мир, который много

хуже  доброй ссоры", что повисло

над Россией кладбищенское

молчание, прерываемое только

стоном военнопоселенцев и свистом

шпицрутенов. Александр I

путешествовал из города в город,

нигде не находя себе покоя. До его

слуха уже донеслись нашептывания о

военных заговорах. Он, как

мертвец, пустыми глазами смотрел

на любимое свое развлечение:

воинские парады перед Зимним

дворцом становились для солдат так

же мучительны, как во времена

Павла. Сам царь, казалось,

приобретал черты все большего и



большего сходства со своим убитым

отцом.

К тому времени, когда обострилась

болезнь Николая Ивановича

Тургенева и выяснилась

необходимость длительного лечения,

в Петербург приехал Павел Иванович

Пестель, председатель Коренной

думы Южного тайного общества.

Северное общество зашевелилось.

Пестель прямо предложил

объединение работы. На квартире у

Тургенева в отсутствие Александра

Ивановича собрались двадцать

четыре человека и долго спорили по

вопросу о том, действительно ли у

них есть общий путь, или, быть

может, северянам и южанам нужно

идти врозь.

Павел Иванович Пестель стальною

холодностью движений,

отчетливостью, быстротой и

сухостью вызывал в каждом

собеседнике невольное воспоминание

о недавно умершем Бонапарте. Он

начал с изложения своего мнения о

тяжести предстоящего пути, он

намеренно набросал картину



возможной гибели тайного общества

и после каждой произносимой фразы

оглядывал присутствующих, словно

ожидая, что объявится малодушные,

сомневающиеся, неуверенные в себе.

После этого опыта испытания членов

Северного общества Пестель перешел

к изложению порядка действий, и

когда речь зашла о России как

стране рабовладельческой, когда

Пестель заговорил об упразднении

права собственности на землю,

Николай Иванович Тургенев, резко

перебивая его, выступил в качестве

защитника земельной собственности.

Пестель настаивал на полном

перераспределении земельных

имуществ. «Земля должна

принадлежать тем, кто ее

возделывает, – говорил он, – и

только на тот срок, когда это

возделывание продолжается».

Николай Тургенев кричал:

– Вы хотите ввести закон

английской королевы Елизаветы о

содержании нетрудоспособных

бедняков церковными приходами. Вы

хотите ввести налог на



состоятельных граждан в пользу

несостоятельных.

– Да, – закричал Пестель, – хочу!

– Так вы хотите деспотически

вторгаться в частные дела

государственной силой?

– Да, хочу! – кричал Пестель. – Не

думайте испугать меня словами: я –

сторонник диктатуры,

государственная власть не есть

карамзинская идиллия.

– Обратите ваши взоры в Америку:

там нашелся чудак, который создал

общину «Новая гармония» – это

Роберт Оуэн; предоставьте ему

государственной властью решать

дела партикулярные.

– И это меня не пугает, – сказал

Пестель.

Спорили долго. Наконец сошлись на

единстве действий ради

республиканского строя, изгнания

династии «даже при возможности

цареубийства». Заговорщики

разошлись. Пестель остался. Он

словно застыл, сидя на углу стола

и подперев голову руками. Николай

Тургенев сидел за столом с



бумагами в руках и записывал

карандашом, совершенно забыв о

госте. Наконец Пестель спросил:

– Верите вы в успех нашего дела? Я

что-то сомневаюсь.

– И я не найду средств бороться с

этими сомнениями, – ответил

Тургенев.

Разговор был совершенно дружеским.

Пестель был жесток в суждениях о

деле и мягок по отношению к

друзьям. Эти черты сближали и

отталкивали его и Тургенева. При

полном расхождении Тургенев

чувствовал потребность пожать руку

этому человеку, при наибольшем

совпадении взглядов он испытывал

чувство досады, похожее на

ненависть. Расстались, условившись

встретиться на следующий день, но

Пестель неожиданно уехал в

Тульчин.

Наступил апрель месяц. Состояние

здоровья Николая Ивановича

настолько ухудшилось, что пришлось

ускоренно просить отпуск. Дела

старшего брата не позволили ему

выехать вместе с Николаем, и вот



он отправился один по дороге на

Карлсбад. Долгие перегоны в

распутицу по литовским лесам,

белорусским болотам и польским

каменистым дорогам он провел как

во сне. Только сев в почтовую

карету, почувствовал, как тяжело

он болен. У него не сгибались

колени, болели плечи, хрустели

суставы. Наконец на заре пересадка

из русской кареты в немецкий синий

эльваген. Опять знакомым воздухом

Европы повеяло на него, и только

русский пограничник у полосатого

столба с двуглавым орлом говорил

ему о том, что двести – триста

сажен он еще едет по русской

земле.

В Карлсбад приехал совсем больной.

Слег и чувствовал себя настолько

плохо, что не мог даже вести

дневника. Медленно поправлялось

здоровье. Письма приходили редко.

Сергей сообщил, что скоро приедет,

что в Дрездене есть человек, с

которым он переписывается, и что

от этого человека многое зависит в

его судьбе. Потом наступили



длительные пустые дни без писем и

без связи с внешним миром, на

больничной койке, куда однажды

после ванны принесли толстый пакет

из серой бумаги с сургучными

печатями.

Странная вещь! Неожиданное письмо

от Аракчеева!

«Государь поручил мне передать

вам, чтобы вы последовали его

совету держаться осторожнее в

чужих краях. Он преподает вам этот

совет не как ваш государь, а как

христианин. Вас вскоре окружат

люди, помышляющие о переворотах, и

они постараются привлечь вас к

себе. Не верьте этим людям».

«Чем вызвано это письмо?» – думал

Тургенев и распечатал второе

письмо. Там было сообщение о

страшном наводнении в Петербурге,

о массовой высылке поляков в

Россию по обвинению в

принадлежности к тайным обществам

и о приезде молодого польского

поэта Мицкевича в Москву в



жандармской кибитке. Это было

письмо от Вяземского. Вяземский

сообщал, что вышел манифест «об

устройстве гильдий и о торговых

правах прочих сословий». В конце

стояло короткое сообщение:

начальник штаба Волконский, более

всего протестовавший против

военных поселений, свален

Аракчеевым, причем Аракчеев

заявил: «Как государя можно

оставлять без игрушек?» Но сделал

это очень хорошо, совсем ни с кем

не ссорясь. Государь предложил

Волконскому уменьшить смету

военного министерства. Волконский

сделал, списав со сметы восемьсот

тысяч рублей. Аракчеев на другой

же день представил другой план, по

которому скидывал со сметы

восемнадцать миллионов. Видя такую

разницу, государь объявил

Волконскому негодование, и тот

ушел в отставку. Через неделю

обсуждение министерских смет

показало невозможность 

аракчеевского плана, но уже дело

было сделано: Волконского к



должности не вернули. Далее

корреспондент описывает историю

наказания военнопоселенческих

бунтарей. Сквозь строй в тысячу

человек, стоящих друг против друга

со шпицрутенами, провинившихся

прогоняли двенадцать раз.

Большинство из них не дожило и до

одиннадцати тысяч ударов, тут же с

кровоточащими и вспухшими спинами

покойников вытаскивали из строя и

зарывали в землю. Аракчеев хвастал

ласковым письмом Александра I.

Царь писал: «Искренне, от чистого

сердца благодарю за понесенные

тобою труды при столь тяжелых

происшествиях. Мог я в надлежащей

силе оценить все, что твоя

чувствительная душа должна была

терпеть в тех обстоятельствах, в

которых ты находился». Это в ответ

на письмо Аракчеева о том, что

«многие преступники, наказанные по

силе закона, во время наказания

померли».

Тургенев, прочтя это, вскочил на

койке. Россия с улыбающимся царем

и «чувствительной душой» Аракчеева



показалась ему таким ужасным

призраком, что он содрогнулся при

мысли о возвращении.

* * *

Прошел месяц. Здоровье

поправилось, но появилась какая-то

ломота во всем теле. Захотелось

горячего солнца. И вот южный

мальпост повез его через Восточные

Альпы на Милан, Флоренцию, Рим,

Неаполь. Просыпался под звуки

почтового рожка, ждал перепряжки

или нанимал веттурино до почтовой

станции, ехал все дальше и дальше.

Ночуя в местечках, в маленьких

гостиницах больших городов, давал

себе отдых от дороги на час, на

два, до тех пор, пока синий

Неаполитанский залив с Везувием и

островами, с кипарисами, обвитыми

розами, с миртами и лаврами

Поццуоли не сказали ему, что он

приехал. Грустил и радовался

странному ощущению. Не осталось

ничего русского в душе. С

наслаждением читал «Вильгельма



Мейстера», перечитывал «Фауста»,

чувствовал себя благоговейным

сыном культуры. Европа

многовековых накоплений сокровищ

духа, Европа больших умов, Европа

гениев и друзей человечества – эта

первая обретенная родина – вновь

приняла своего блудного сына. Не

хотелось думать о том, что здесь

есть свои горя, что рыбацкие семьи

живут не лучше русских крестьян,

что если здесь тепло, то бывает

голодно итальянским нищим,

исхудалым и в лохмотьях,

перегнувшимся во сне на камнях

набережной, свесив голову в

сторону моря и сбросив ноги на

горячие камни. Первые дни в

опьянении солнцем и воздухом

Тургенев ничего этого не видел, не

хотел видеть, не мог видеть, если

бы даже захотел.

Прошла неделя. Изъезжены все места

от Мизенского мыса до Сорренто.

Вечерами, когда солнце садилось и

наступали быстрые сумерки,

возвращался в маленькую рощу на

окраине города, где жил у



неаполитанского сапожника,

смотрел, как потемневшее небо

вспыхивало красноватой тревогой

над конусом далекой горы, как

облака отражали свет этого

красного факела, стоящего

недремлющим часовым над темным

морским заливом. Когда

пригляделись все картины, когда

примелькались люди, когда

некоторые лица стали казаться

знакомыми, уехал дальше на юг. На

пустынных скалах Сицилии, над

заливом старого Акраганта

вспоминал пленение Платона, причал

кораблей Алкивиада, прибывшего

сюда с греческой экспедицией и

получившего вслед приказ никогда

не возвращаться на родину. Бурная

память ученого, осложненная,

загроможденная образами прошлого,

на каждом шагу находила вещи,

знакомые со школьных лет:

акрагантские храмы, огромные,

давящие своей невероятной

архитектурной мощью, по-прежнему

царили над местностью, мраморные

колонны превратились в столбы



золотистого цвета, вокруг них

африканское солнце выгоняло из

каменистой почвы кактусы-гиганты и

буйную растительность, способную

своим сонным, стихийным ростом

задушить города и доверху покрыть

приморские башни. Вокруг царила

полная тишина. Невероятным

казалось это безлюдие древних

городов. Серые, зеленоватые,

лиловые тени плыли по далекой

Этне, и впечатление тишины и

непробудного сна природы только

усиливалось пением цикад и

потрескиванием отсыхающей листвы.

Пастухи в огромных войлочных

шляпах, с ружьями за плечами,

верхом на некованых лошадях

объезжали стада. Местные жители в

полдень боялись показаться под

лучами этого адского, палящего

солнца. Они с суеверным ужасом

смотрели, как хромой человек в

белой хламиде и белой шляпе, с

тростью в руках, поднимается по

склону Этны, и вспоминали древний

миф о хромом Гефесте-Вулкане,

выброшенном разгневанным богом из



жерла Этны. Николай Тургенев не

чувствовал на себе этих взоров, он

не чувствовал жары, и солнце,

сжигавшее травы, казалось ему

единственной силой, способной

растопить леденящую зиму его

русского сердца. Каждый раз с

наступлением вечера он чувствовал,

как подкрадывается незнакомая

тоска. В сердце щемило от

инстинктивной боязни, что солнце

не взойдет. Он кутался во все

одежды – и дрожал от ночного

холода. Но утром быстрые золотые

лучи сжигали капли ночной росы,

слетавшие с листьев без малейшего

признака тумана, и солнце вновь

торжествовало над землей. Море,

посеребренное пеной, казалось

синим до черноты, валы

подкатывались к берегу,

разбивались о камни и, шурша,

пробегали по пескам и водорослям

синего залива.

Так шли недели, казавшиеся годами,

и дни, казавшиеся месяцами. Ни

писем, ни знакомых голосов.



* * *

В Мариенбаде лечился водами

Николай Иванович Тургенев уже

целую неделю, когда утром на

восьмой день, вернувшись к себе в

отель, нашел там старшего брата.

Обнялись и поцеловались. Начались

расспросы.

– Ну, каков ты? Давно ни строчки

от тебя не было. Жаль, что не

скоро кончается срок твоего

отпуска. Государь перед отъездом в

Таганрог говорил: «Сперанский

далеко и уже обленился. Некому

заменить его, кроме Тургенева». 

– Ох, лишь бы мне подальше от

дел, – сказал Николай Иванович. –

Ни в законные, ни в беззаконные

пути нашего отечества не верю.

– Вижу, что ты еще нездоров, ибо

ответ желчный, – сказал Александр

Тургенев, внимательно глядя на

брата. – Но подожди. Мы с Сергеем

тебя приведем в свою веру.

– Кто у Сергея в Дрездене? –

спросил Николай.

– Это его секрет, – ответил



Александр Иванович. – Пусть сам,

если захочет, скажет, а я не могу.

Пришло письмо от Канкрина Николаю

Тургеневу. Министр финансов писал,

что образуется новая министерская

работа: «фабрики растут;

департамент мануфактур требует

образованного представителя наук

экономических. Не может ли Николай

Иванович согласиться на должность

директора департамента

мануфактур?»

Поспешно, пока не вернулся

Александр Иванович, Николай

Тургенев набросал официальный

ответ, в котором не отказывался,

но просто сообщал, что срок

отпуска для него не кончился,

здоровье еще слабо и потому,

прежде чем дать ответ, надо

подумать. К вечеру приехал

неожиданно Сергей. Ужинагли втроем

в маленькой комнате гостиницы. Пил

шампанское. Сергей с блестящими

глазами бегал по комнате и

говорил, что завтра же едет в

Дрезден.

– Женюсь на Пушкиной, – кричал он



брату. – Право же, Николенька,

женюсь, она отличная девица – и

красавица, и умница. Мы с ней

давно переписываемся. Читает

Шекспира. Мы с ней условились в

один и тот же день, в один и тот

же час прочитывать одни и те же

строчки.

– Что ж ты мне раньше не

написал? – говорил Николай.

– Я еще не имел разрешения

старшего, – сказал Сергей,

указывая на Александра Ивановича.

– Значит, оба вы затаили свое

решение? Что ж? Я среди вас

лишний?

Потом все трое смеялись.

– Год перелома, – говорил

Сергей. – Байрон умер –

свободолюбец Европы. Людовик

Бурбонский недавно скончал свои

дни, а граф д'Артуа короновался в

Реймсе по образцу старинных

королей Франции, серебряные деньги

сыпал по дороге и в день

миропомазания исцелял золотушных

наложением рук. Как сам не

заразился?



Разговор перевели на

константинопольские темы. Оба

брата говорили о своих тогдашних

тревогах. Сергей поставил стакан с

вином на стол и начал рассказывать

о резне в Стамбуле.

– Одного англичанина настиг турок

сзади и ударил ножом в шею, и,

можете себе представить, пока меня

кто-то вталкивал в ближайший

дворик, чтобы спасти, я смотрел,

что сделали с англичанином. Нож

остался в шее, а кровь фонтаном

забила из уха и лилась! лилась!

лилась!

Сергей качал головой и продолжал

повторять одно и то же слово.

Братья переглянулись. Александр

Иванович смотрел испуганно. У

Николая морщина залегла между

бровями. Сергей продолжал без

смысла продолжать одно и то же.

– Сережа, что с тобой? – спросил

Александр.

Легкая пена появилась на губах

Сергея. Он упал на кресло. Николай

Тургенев, быстро намочив салфетку,

повязал ему голову, и оба брата



уложили Сергея на диван.

– Бедный мальчик, – говорил

Александр, – он страшно

впечатлительный.

Константинопольские дела не дались

ему даром.

Утром Сергей проснулся как ни в

чем не бывало. Он был весел и

совершенно спокоен. Втроем

съездили в Дрезден. Провели

чудесные вечера. Сговорились о

свадьбе. Через год решено было

венчаться в Москве, потом съездить

в Тургеневку и спокойно пожить

год. Обсуждали, следует ли Николаю

принять предложение Канкрина, что

делать Александру Ивановичу в

правительстве, и после обсуждения

прямо из Дрездена, не сообщая

никому своего маршрута, решили

ехать во Францию. На самой

границе, пересаживаясь во

французский мальпост, узнали

обогнавшую их весть:

восемнадцатого ноября на берегу

Азовского моря в Таганроге умер

Александр I.



Глава тридцатая

Держали совет, как быть и что

принесет царствование Константина

Павловича – польского наместника,

самого неудачного из сыновей Павла

I.

Маленькая немецкая почтовая

станция, аккуратная, чисто

прибранная; цветочные горшки в

плетеных корзинках на высокой

скамье перед самым окном. На столе

окорок и яичница, кружки

недопитого легкого пива; комната

для знатных гостей. По этому

тракту неоднократно стремительно

проносились маршалы Наполеона; в

этой комнате немецкие князья

принимали французских шпионов;

тяжеловесные бюргеры с толстыми

бумажниками приезжали сюда

потолковать со своими французскими

агентами.

Николай Тургенев говорил:

– Я думаю, что начнется

совершенный ужас. Константин –

сумасшедший, хотя есть, конечно, и

добрые задатки в этом странном



человеке.

– Все-таки он привык управлять

страной конституционной, – сказал

Сергей.

Александр Иванович насупился.

Николай перебил младшего брата:

– Эти свои детские мечты оставь!

Ты прожил в Цареграде и ничего не

знаешь. Польская конституция есть

Александрова гипокризия. Для

Европы Польша – страна с

конституционным королем

Александром Первым, а для

деспотической России она просто

царство, как царство Астраханское,

царство Казанское – ни в чем нет

отличия! Не знаю, чего ждать от

России с Константином! Я не

поеду!  – сказал он с

расстановкой, решительно. – А вам

ехать надо!

– Да, я поеду, – сказал Александр

Иванович, – дела у нас запутаны,

хозяйство из рук вон; матушка

стала стара и в дело не вникает.

Не могу уезжать надолго. А Сергею,

как опекун, приказываю ехать со

мною.



Решили. Александр Иванович пошел в

соседнюю комнату, вызвал

начальника и спросил, когда

обратная почта на Берлин. «Меньше

чем через полчаса». – «Хорошо!»

Николай Тургенев, оставив Сергея в

комнате, вышел к своему слуге дать

распоряжение о разделении багажа.

Возвращаясь, застал в комнате шум.

Он видел ясно, как Сергей с

блестящими, острыми глазами впился

в цветочную банку и ударом кулака

сковырнул ее на пол, потом отошел

к окну как ни в чем не бывало.

Николай остановился в дверях и

стал смотреть. Сергей по-прежнему

стоял у окна, слегка насвистывая,

и был совершенно спокоен. Прошло

пять минут, не более. Александр и

Николай вошли в комнату.

– Как это случилось? – спросил

Александр Иванович.

– Что это? – спросил Сергей и с

совершенно искренним удивлением

смотрел на разбитый цветочный

горшок.

Николай покачал головой и, словно

отгоняя навязчивую мысль, сказал:



– Это я уронил нечаянно.

Прощание было короткое. Николай

обнял Сергея и молча протянул руку

Александру Ивановичу.

– Разрешите мне, – сказал он, – в

полном спокойствии провести

остаток разрешенного мне отпуска.

Мне очень не хочется заболевать

снова.

Александр Иванович нахмурился и

вышел из комнаты. Сергей

последовал за ним, весело напевая:

«Домой, домой, домой!»

Вечером четырнадцатого декабря

1825 года в Петербурге опустели

улицы после дневной стрельбы. У

Зимнего дворца горели костры. На

улицах было тихо и безлюдно.

Извозчики показывались редко.

Одинокие пешеходы крались как тени

и прятались за углы домов.

Страшный день миновал. Еще трудно

было подсчитать потери, но одна

потеря была ясна: четырнадцатого

декабря оказалась потерянной

лучшая часть петербургской военной

молодежи. Вместо Константина,

прямого наследника Александра I,



на престоле был Николай Павлович,

исполнительный командир бригады,

бесталанный, тупоголовый офицер,

совершенно растерявшийся в этот

день и сбежавший с площади,

занятой декабристами,  так как

рабочие Исаакиевского собора из-за

забора начали кидать в него

поленьями. Начались жуткие

розыскные дни. Николай I с

Левашовым в Зимнем дворце вели

допросы. Арестованных было

множество.

* * *

Через две недели Николай I писал

отрекшемуся брату:

"В том состоянии, в каком теперь

моя голова и ум, я должен раз

навсегда вас просить, дорогой и

бесценный Константин, заранее

извинить меня за бесконечную

забывчивость и за всю

беспорядочность того, что я вам

пишу. Пишу вам, когда урываю

секунду свободного времени, и то,



что у меня на сердце; поэтому

прошу милости и снисхождения за

все; пожалейте бедного малого –

вашего брата.

Ваш курьер 22 декабря/3 января

прибыл вчера утром; Михаил был у

меня, и вы можете себе

представить, что заставило нас

обоих почувствовать чтение вашего

письма. Только бы мне быть

достойным вас! Вы знаете, я всегда

этого просил у провидения. Можете

себе представить, что происходит

во мне в этот момент.

Здесь все, слава богу,

благополучно, наше дело тоже

подвигается, насколько то

возможно, успешно. Я получил

донесение Чернышева и

Витгенштейна, что Пестель ими

арестован, равно как и кое-кто из

других вожаков; а так как после

здешнего происшествия я уже дал

приказ об аресте последних и о

присылке первого, то я и жду их

каждую минуту. В 4-м, 5-м и 2-м

корпусах все благополучно; я не

получал официального рапорта из



3-го корпуса и из второй армии, но

меня уверяют, что там тоже все

благополучно. Здесь я велел

арестовать обер-прокурора Сената

Краснокутского, отставного

семеновского полковника, а Михаил

Орлов, который был по моему

распоряжению арестован в Москве,

только что привезен ко мне. Я

приказал написать Меттерниху, чтоб

он распорядился арестовать и

прислать Николая Тургенева 

– секретаря Государственного

совета, путешествующего с двумя

братьями в Италии.  Остальные

замешанные лица или уже взяты, или

с часу на час будут арестованы.

Я счастлив, что предугадал ваше

намерение дать возможно большую

гласность делу; я думаю, что это и

долг, и хорошая и мудрая

политика.  Счастлив я также, что

оказался одного с вами мнения, что

все арестованные в первый день,

кроме Трубецкого,  только

застрельщики. Факты не выяснены,

но подозрение падает на Мордвинова

 из Совета, поведение которого в



эти печальные дни было

примечательно, а также на двух

сенаторов – Баранова и

Муравьева-Апостола;  но это пока

только подозрения, которые

выясняются помощью и документов и

справок, которые каждую минуту

собираются у меня в руках.

Посылаю вам показание полковника 

Комарова,  который несомненно

очень правдив и, кажется, человек

прямой и действительно почтенный;

показание его даст вам ясное

понятие о всем ходе заговора во

2-й армии.

Здесь все благополучно. Я очень

недоволен здешней полицией,

которая ничего не делает, ничего

не знает и ничего не понимает.

Шульгин начинает пить, и я не

думаю, чтобы он мог оставаться с

пользою на этом посту; еще не

знаю, кем его заменить.

... Посылаю вам еще список

масонской ложи в Дубно,  найденный

у кого-то из умерших тут; быть

может, эти бумаги и не имеют

значения, но, пожалуй, лучше,



чтобы вы знали имена этих

личностей в настоящий момент.

Посылаю также и польский перевод

манифеста по поводу событий 14-го;

думаю, что он у вас уже есть, но

на всякий случай посылаю. Там вы

найдете выражение чувств, которые

одушевляют меня, и официальное

провозглашение того образа

действий, какого я предполагаю

держаться в этом важном деле.

Я был очень счастлив, что мог сам

исполнить поручение, касающееся

Насакина и Мещерского; это

поручения, которыми позволено 

гордиться  и которые неохотно

уступаются другим. Они приняли это

со слезами благодарности и

счастия.

По известиям, дошедшим до меня

сегодня, оказывается, что во

вчерашней почте есть сообщение о

приезде 84 иностранцев 

– французов, швейцарцев и немцев.

Так как у нас достаточно нашей

собственной сволочи, я полагаю,

было бы полезно и сообразно с

условиями настоящего времени



отменить эту легкость въезда в

страну;  я думаю предложить Совету

министров восстановить тот порядок

вещей, который существовал до

последнего разрешения свободного

въезда".

Новый царь, не довольствуясь этим,

дополнительно извещал своего брата

Константина в Варшаве о том, что

он послал письмо к старику, королю

саксонскому, с просьбой о выдаче

всех троих Тургеневых. 

* * *

Моросил дождь. Дилижанс

опрокинулся. В разбитые окна

кареты засекали холодные струи.

Окоченелые руки и посиневшие лица

пассажиров говорили о ненастье.

Николай Тургенев подъезжал к

Парижу. Сырое и туманное, как

никогда, утро встретило его там. С

почтового двора «Восточного

Мессажера» он пересел на извозчика

и велел везти себя в «Луврскую

гостиницу». В коляску, стоявшую



неподалеку, грузили вещи и

усаживали двух детей. Черноглазые,

остролицые, смуглые дети напомнили

Тургеневу Восток. И вдруг

показались родители. Человек в

высокой барашковой шапке, пестром

халате, с длинной, иссиня-черной

бородой стрельнул в него глазами.

Две женщины, совершенно закутанные

в пестрые шали, сели на передние

места коляски, после того как

чернобородый пассажир водворился

первым. Это впечатление Азии в

Париже кольнуло сердце Тургенева.

Он сам не мог понять почему, но

чувство смутной тревоги не дало

ему ни минуты покоя. Расставание с

братьями было странно коротким, и

хотя он приучал себя к

сдержанности и внезапным обрывам

готового разрастись чувства, но в

этот раз покоя в себе не находил.

Через день он явился к друзьям

масонской ложи, провел с ними

несколько часов в обычной беседе,

в пении гимнов, а потом направился

к Лагарпу. Высокий старик с

горбатым носом, в длинном черном



сюртуке встретил его словами

соболезнования.

– Умер мой ученик, – сказал он. –

Я не знаю его преемника, меня и

без того тревожит судьба вашей

страны.

Тургенев молча пожал ему руку.

– Что делается в Париже? – спросил

он.

– Прежде чем ответить на этот

вопрос, – сказал Лагарп, – чтобы

не забыть, я попрошу вас: верните

мне письма покойного Александра,

взятые десять лет тому назад.

Сейчас мне они особенно дороги. Ни

один король Франции не мог

написать бы теперь так, как писал

тогда мой воспитанник.

– Приму меры к тому, чтобы это

исполнить, – сказал Тургенев, – но

скажите же мне все-таки, что же

делается в Париже?

– В Париже? – переспросил его

Лагарп. – Карл Десятый поднимает

руку на права третьего сословия,

забывая, что, подняв руку, он

может потерять голову. Я живу в

Париже последний месяц и скоро



уезжаю в Швейцарию. Там, среди

вольных кантонов, на озерах, я

позабуду отвратительное

впечатление Парижа, я буду

вспоминать письма покойного

Александра, перечитывать их как

мысли и замыслы благороднейшего

монарха Европы.

Николай Тургенев увидел

невозможность продолжения беседы.

Лагарп продолжал, однако, не

обращая внимания на молчание

Тургенева:

– Кажется, Константин является его

наследником. Сумеет ли он хоть

сколько-нибудь продвинуть вашу

страну по пути эмансипации?

* * *

В Берлине, в русском посольстве,

Александр Иванович сидел у

секретаря, белый как полотно, – и

руки его тряслись. Потрясающие

вести пришли из Петербурга. Пакет

секретный. «Но это секрет всему

свету, – говорил секретарь. –

Будьте уверены, что через неделю



это шило вылезет из мешка.

Император Константин отказался от

престола. Бригадный генерал,

великий князь Николай Павлович уже

четыре дня как император, но

благодаря тому, что отречение

Константина Павловича не было

никому известно, произошла заминка

в присяге и было несколько залпов

по войскам на Сенатской площади.

Все это благополучно обошлось, но

советую вам немедленно

возвращаться в Россию».

«Великий князь Николай, – думал

Тургенев, – ведь это же тупица,

совершенно не подготовленный к

управлению огромной страной.

Простой фронтовик, от которого

ничего ждать не можем, кроме новых

петличек и застежек на военных

мундирах. Однако ехать надо».

– Но что же произошло на Сенатской

площади? – спросил он.

– Да ничего особенного, – ответил

секретарь, – часть полков

требовала Константина, а другая

часть провозглашала императрицей

его жену «конституцию».



– Ах вот как? – спросил Александр

Иванович. – Были, значит,

политические требования?

– Да, очевидно, кто-то внушил

солдатам этот крик под видом

защиты прав Константина.

– Тревожно, – сказал Тургенев.

– Тревожиться нечего, – ответил

секретарь. – Поезжайте-ка,

батюшка, поезжайте-ка в Петербург.

С очень тяжелым чувством Александр

Иванович выходил из посольства.

Дорогой во мгновение ока решил

твердо и бесповоротно оставить

Сергея в Германии, не сообщать ему

никаких новостей.

Дальнейший путь держали на

Мариенбад, где, несмотря на

протесты, Сергей остался ждать.

Ослушаться старшего брата было

невозможно. Оставив Сергея в

счастливом неведении, Александр

Иванович доехал до русской границы

и, пересев в русскую коляску,

двинулся по Ковенскому шоссе. Его

поражала молчаливость начальников

станций, его удивляли хмурые лица.

Офицер в маленьком местечке к



северу от Ковны, швырнув на стол

подорожную, сел против него и

уставился безумными глазами. Кивер

съехал набок. Пятнистая барсова

шкура, украшавшая ворот, была

разорвана в нескольких местах.

Тургенев с тревогой смотрел на

своего нежданного соседа. Офицер

спросил себе обед, но, почти не

притронувшись к пище, огромными

глотками пил из стакана водку,

потом, сошвырнув кивер на пол, лег

локтями на стол и положил голову

на руки. Все это молча, без

единого слова. Тургенев встал,

расплатился, сунул в карман

подорожную и хотел выйти, чтобы

сесть в экипаж, пистолетный

выстрел раздался в комнате. Офицер

с раздробленным черепом

распластался на полу.

– Что это? Что делается?! –

закричал начальник станции. –

Батюшки, что делается которую

неделю с господами офицерами?!

– Что делается? – спросил Тургенев

тихо, в то время как пассажиры и

кучер суетились вокруг самоубийцы.



– Эх, батюшка! – сказал

смотритель. – Не могу вашему

превосходительству словами

передать! Помните двадцатый год? У

меня ведь сын в Семеновском полку,

пропал без вести – сказывали, что

из-за зверства полковника Шварца.

Так и не знаю, где он. Бабу его с

ребенком выселили в тот же день из

Петербурга, как его из Петербурга

гнали. В холод и в стужу, одеться

не дали. Выгнали с ребенком за

город: иди куда хочешь. Так и

пришла в двадцать лет седая баба с

обмерзшими ногами на восьмую

неделю ко мне в домишко! И тут

опять какой-нибудь генерал виноват

в смерти господина офицера!

Смотрите, ведь какой молодой, а не

выдержал жизни! Что это? Что это?

– Да ты не мудрец! – сказал

Тургенев. – Ну, не мудри, а давай

скорее лошадей!

Боль железными щипцами стискивала

виски.

Глава тридцать первая



Генерал Лафайет – герой великой

революции, герой американской

войны за независимость, седой,

голубоглазый, живой, диктовал

своему секретарю Лавассеру письма,

в то же время осторожно

рассматривая тонкие листки

папиросной бумаги, на которых

Базар и Манюэль сообщали ему

сведения о деятельности

южнофранцузской карбонады. Лафайет

входит в состав секретного

комитета вместе с Буонарроти,

Манюэлем, Базаром и четырьмя

другими представителями не

угасшего, но тлеющего европейского

карбонаризма. Манюэль сообщал

Лафайету: «Наши друзья потерпели

поражение в Петербурге. Дымящаяся

кровь русских героев поднимается к

небу».

Раздался стук в дверь.

– Разве никого нет в вестибюле? –

спросил Лафайет.

– Кажется, я забыл запереть

входную дверь, – сказал Лавассер и

распахнул кабинет Лафайета.

У входа стоял человек с желтым



лицом, измученный, с воспаленными

глазами, с кольцами седых волос на

висках. В руках был синий лист

бумаги – только что вышедший

«Монитер универсаль».

– Что вам угодно? – спросил

Лавассер.

Вошедший смотрел мимо него. Он

видел перед собой только Лафайета

и по глазам стремился определить,

узнает он его или нет. Наконец он

переступил порог и, в полном

изнеможении бросившись на

ближайшее кресло, прохрипел:

– Генерал, я – Николай Тургенев!

Лафайет быстро встал, бросил

взгляд, мгновенно понятый

Лавассером, и подошел к Тургеневу.

Подошел близко-близко, положил

ладонь на подлокотник кресла и

взял Тургенева за руку.

Лавассер удалился, плотно закрыв

дверь.

– Ну, ваши друзья погибли! –

сказал Лафайет. – И едва ли скоро

можно будет начать снова, –

добавил он шепотом.

Тургенев дышал с трудом. Лафайет



отшвырнул его руку и сказал:

– Ну, успокойтесь, и поговорим о

деле.

– Мне нельзя оставаться в

Париже, – сказал Тургенев.

– Конечно, нельзя, – ответил

Лафайет. – Вы должны уехать

сегодня. Знает ли русский

посланник о вашем прибытии?

– Нигде по пути я не оставил

никаких адресов. Никто мною не

интересовался.

– Посмотрим, – сказал Лафайет и

развернул трубку из папиросной

бумаги. – Вас ищут по Италии по

распоряжению австрийского канцлера

– князя Меттерниха; от Неаполя до

Белинцоны подняты на ноги все

жандармы и вся полиция. Вашим

братьям угрожает смерть.

Этого Тургенев не мог вынести. Он

закрыл глаза и впал в

беспамятство. Лафайет молча ходил

по комнате, потом сел за стол и

стал писать. Он писал быстро на

больших листах почтовой бумаги

один и тот же текст. Он просил

принять Тургенева, оказать ему



гостеприимство «как человеку,

заслуживающему всякого внимания».

Четырнадцать писем стопкой лежали

на столе. Написав адреса, Лафайет

вышел в другую комнату и пригласил

Лавассера.

– Будьте добры, друг мой,

запечатайте эти письма. Я не

решаюсь звать врача. Никто не

должен знать об этом визите.

Предоставим природе северного

гражданина самой прийти себе на

помощь.

Цветной сургуч запечатал

четырнадцать писем. Семь писем –

масонским друзьям в Америке и семь

– мастерам ордена вольных

каменщиков в Лондоне. Вынув из

галстука золотую иглу, Лафайет

поднял левую руку Тургенева и без

церемонии вонзил ему иглу в

ладонь. Тургенев поднял глаза с

выражением боли.

– Простите, друг, – сказал

Лафайет, – не время дремать. Вы

должны сегодня же выехать из

Парижа. Вот вам письма. Вы поедете

в Лондон, предъявите вот эти семь,



но начнете действовать не раньше,

чем вами будет вручено седьмое

письмо. Если положение ваше на

Британских островах будет

безнадежным, друзья переправят вас

в Америку, и там вы предъявите вот

эти семь писем. Уверяю вас, вы в

безопасности, если сами не

захотите себе зла.

Тургенев провел рукою по лбу.

Лафайет его обнял.

– Доброго пути! Ничего мне не

пишите. Мне напишут другие. Я буду

знать о каждом вашем шаге.

* * *

Дилижанс Лафита и Кальяра приехал

в Кале, когда было уже поздно.

Дождь хлестал как из ведра.

Протянутые по берегу канаты и

проволоки, державшие вывески на

кровлях, бешено выли под ветром.

Был дикий свист, гудение и жуткое

завывание бури. Ночь на взморье,

казалось, стонала. Остервеневший

прибой налезал на берег, и в те

часы, когда утомленный, измученный



Тургенев в бессоннице или в бреду

ворочался в грязной гостинице,

ожидая утренней отправки с

пароходом в Англию, другая воля

привела другую разбушевавшуюся

стихию в действие. Закрытая карета

стояла у дверей «Луврской

гостиницы» в Париже. Человек в

серых очках с беспокойством

смотрел на подъезд. Другой, от

угла здания доходя до вестибюля,

подходил к нему и успокоительно

говорил:

– Скоро выйдет, скоро выйдет. Ты

прямо его хватай и швыряй в

карету. Постарайся, чтоб не

закричал.

Но проходил час. В гостиницу

входили и выходили. И вот наконец

желанная минута настала. Портье

вежливо отворил дверь человеку в

низком цилиндре и, когда тот

зашагал по тротуару, быстро махнул

рукой человеку в серых очках.

Через секунду двое схватили

вышедшего за руки. Вышедший

оказался силачом. Он сбил с ног

одного и ударил ногою в живот



другого. Портье быстро запер

входную дверь. На улице

продолжалась драка. И вдруг

человек в серых очках заговорил:

– Лучше сдайтесь, господин

Тургенев.

Богатырь оцепенел от удивления, от

русской речи в Париже и самой

отборной русской руганью ответил

нападавшим.

– Что вы, канальи! Сукины дети!

Какой я Тургенев? Моя фамилия

Туркин!

– Есть ли при вас документы?

– Да пойдемте в гостиницу. Я –

нижегородский купец четвертой

гильдии Никита Туркин.

Портье долго не соглашался

отпирать. Наконец по книге

посетителей установили, что

Николай Тургенев выехал полутора

суток тому назад. Портье

покраснел.

– Извините, господа. Ведь русские

фамилии такие трудные, что боишься

сломать себе зубы, когда говоришь.

– Куда же выехал господин

Тургенев?



– Выехал в дилижансе господина

Лафита и Кальяра на север.

* * *

Стояло засушливое лето. В

Петербурге ночью было не темнее,

чем днем. В вестибюле Верховного

уголовного суда, несмотря на жару,

не мог согреться Александр

Иванович Тургенев. Он то выходил

на улицу, плотно надев шляпу и

кутаясь, то опять входил в

помещение и ждал. Вот наконец

раздался звонок. Часовые, стуча

прикладами, стали у дверей. Где-то

по лестнице слышались десятки

шагов и звенели шпоры. Боковая

дверь открылась. Вышел тот, с чьим

именем были связаны лучшие

надежды, кого Александр Иванович

ждал восемь часов подряд: член

Верховного уголовного суда, старый

друг тургеневской семьи Блудов.

Тургенев бросился к нему. На лице

Блудова он прочел усталость и

безразличие.

– Ну, что же, что? – спрашивал



Тургенев.

– Ах, как я устал! – говорил

Блудов. – Ты представить себе не

можешь, как устал!

Ординарец великого князя Михаила

быстрыми шагами подошел к Блудову

и вручил ему пакет. Блудов сломал

печать и читал долго, словно

нарочно стараясь не смотреть на

Тургенева. Швейцар накинул ему на

плечи одежду и вручил трость.

Блудов, словно не замечая

Тургенева, пошел по лестнице вниз.

Ноги подкашивались у Александра

Ивановича. Он делал над собой

страшные усилия, чтобы не

закричать, ему хотелось схватить

Блудова за плечи. Он боялся, что

еще одно движение – и он потеряет

власть над собою. Блудов торопливо

шел по Невскому проспекту;

задыхаясь и глотая воздух, как

утка, Тургенев бежал за ним.

Наконец, напрягшись до последней

степени, он сказал со спокойным

видом:

– Ты так бежишь, что мне!.. – Тут

он остановился, просунул руку под



руку Блудова и, стараясь попасть с

ним в ногу, добавил: – Что мне не

хватает воздуха!

– Ах, это ты! – сказал Блудов,

будто видя его в первый раз. –

Прости, братец, ничего не

поделаешь – смертная казнь! 

– Ну, подумай, – закричал

Тургенев, – ведь это же безумие!

Казнить неповинного человека! Как

у тебя повернулся язык? Как ты не

закричал на всю залу суда?!

Блудов повторил:

– Через отсечение головы.

– И ты можешь это спокойно

произносить? Ты, знающий брата?!

– Да что ж, братец, – сказал

Блудов, – такова служба. По долгу

и по присяге поступили.

– Да ведь ты же знаешь, что он

никакого отношения не имел к делу

на Сенатской площади! Если бы он

был в Петербурге, то ничего бы

этого и не было!

Держа друг друга под руку, оба шли

пешком и жестикулировали. На фоне

лиловатых ночных облаков белела

адмиралтейская игла. Ленивая



извозчичья лошадь цокала по камням

Невского проспекта. Ровный мягкий

свет царил над ночным Петербургом,

разливая кругом необычайный мир,

спокойствие и тишину прекраснейшей

петербургской ночи. А эти двое

ничего не замечали. Блудову не

казался его поступок ужасным.

Эгоистический чиновник царской

России, мечтающий о большой

карьере, был готов любой

продажностью и жестокостью купить

себе восхождение на новую ступень

бюрократической лестницы. Его

спокойствие и законченная

бессердечность, его черствость

были до такой степени непроходимы,

что Александр Иванович

окончательно потерял чувство

действительности. Глядя в это

спокойное и сытое лицо, говоря с

товарищем, от которого никак не

мог ожидать ничего плохого,

Тургенев напряженно думал, считая,

что это не более как

недоразумение, которое вот-вот

рассеется. «Смертный приговор

через отсечение головы» казался



ему такой ужасающей нелепостью,

что он ни минуты не сомневался в

его невыполнимости. И, только

простившись с Блудовым на углу

Фонтанки, он вдруг понял всю

чрезвычайную серьезность

положения. Его давило удушье.

Ставши у фонаря, он обеими руками

схватился за ворот. Машинально,

почти не сознавая, что делает,

резким и сильным движением рванул

воротник. Затрещали пуговицы.

Разорвалась рубашка, жабо и жилет.

Тургенев тяжело рухнул на

гранитную набережную Фонтанки, в

том самом месте, где когда-то

полковник Базень, защищаясь, убил

аракчеевского шпиона.

Очнулся Александр Иванович на

лестнице у собственной двери.

Стряпуха Варвара с корзинкой в

руках поддерживала его под руку и,

всхлипывая, говорила:

– Батюшка, Александр Иванович, да

что же это с вами? У вас

волосы-то... седые!

* * *



Василий Андреевич Жуковский

просыпался рано. Он стоял без

шляпы в маленьком садике, надев

утренний германский светло-серый

редингот. Томик «Ундины»

Ламотт-Фуке в кожаном переплете с

золотым тиснением торчал у него из

кармана. В левой руке он держал

тарелку. Правой брал с тарелки

пригоршни крупы и бросал белым

голубям, воркующим у его ног.

Александр Иванович Тургенев вошел

в сад, не говоря ни слова, сел на

скамейку. Жуковский подошел к

нему, положил ему руку на голову и

сказал:

– Приговор еще не конфирмован.

Уверяю тебя, что Николаю будет

дарована жизнь. Однако на тебе

лица нет. Ты вряд ли пил кофе?

Пойдем ко мне!

Тургенев хотел что-то сказать,

и... не мог. Рука после

бессильного жеста упала как

мертвая и разбилась о скамейку.

– Я должен выехать, – сказал он

наконец.



– Это тебе разрешат, – сказал

Жуковский. – Знаешь, что самое

трудное: то, что Пестель и Рылеев

показали против Николая. Они прямо

назвали его диктатором,

республиканцем и истребителем

царской фамилии.

Александр Иванович развел руками.

– Когда хочешь ехать? – спросил

Жуковский.

– Как можно скорее.

Прошло три дня. Николай I возился

над проектом Третьего отделения в

собственной его величества

канцелярии. Бенкендорф сделался

его правой рукой.

Жуковский с большим трудом добился

разрешения говорить о Тургеневе.

Николай I посмотрел на него в упор

и сказал:

– Непричастность Александра

Тургенева установлена. Мальчишка

Сергей, к радости моей, тоже

невинен. Но если Николай Тургенев

действительно чувствует себя

невинным, то передай ему через

брата, чтобы он явился на суд, как

человек честный. Может



рассчитывать на царскую

справедливость.

Александру Ивановичу был разрешен

выезд за границу.

На кронверке, близ крепостного

вала Петропавловской крепости,

против небольшой и ветхой церкви

Троицы, в два часа ночи

тринадцатого июля 1826 года из

отдельных деревянных частей

собрали виселицу. Двенадцать

солдат Павловского полка с

заряженными ружьями и со штыками

стали вокруг эшафота. Пять человек

со связанными руками и ногами,

перетянутыми выше колен, едва

переступая, взошли на помост. Сто

двадцать человек приговоренных к

Сибири и каторге были поставлены

вокруг эшафота как свидетели

поучительного царского зрелища.

Рылеев, Каховский, Пестель,

Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин

в последний раз вскинули глаза на

небо. Десять полицейских и два

палача накинули на них мешки. В

мешках они еще двигались. Потом

намыленные петли надели им на



головы. Бесформенные и страшные

фигуры под одной перекладиной

вдруг повисли, потому что эшафот,

двинутый рычагом палача, быстро

опустился. Но страшный произошел

случай! Меньше чем через минуту

трое оборвались. Раздался стон.

Два мешка – один с кожаной

нашивкой, на которой было написано

«Пестель», и другой с такой же

нашивкой и меловой надписью

«Каховский» – судорожно извивались

под перекладиной. Трое других

стонали. На мешке с надписью

«Рылеев» показалась кровь.

– Подлецы, даже не умеете делать

своего дела! – закричал Рылеев.

Петербургский генерал-губернатор

Кутузов подбежал к виселице,

ударил кулаком в зубы полицейскому

и выхватил у него веревку. Матерно

ругаясь, генерал собственноручно

надел всем троим веревки. Отбежал

и махнул рукой. Помост снова

опустился, и через минуту все было

кончено.

* * *



На берегу Темзы, озираясь, ходит

человек, не находя себе

пристанища. Он ел и пил в

матросском трактире, несколько раз

подходил к дверям неизвестного ему

человека, вынимая письмо, брался

за молоток и каждый раз не мог

ударить – рука коченела, не в

силах был ее разогнуть. Это было

последнее письмо, которое должен

был вручить Николай Тургенев. Но,

бродя, словно в бреду, по берегам

туманной реки, вдыхая тяжелые

испарения от гниющей рыбы, от

дыма, от несвежей речной воды в

затоне, он никак не мог справиться

с собой. Он ловил себя на мысли,

что боится каждого прохожего, что

город с кишащими улицами, с

беспорядочным огромным движением –

ему страшен. Тоуэр, Вестминстер

казались ему грозными призраками.

Башенные часы его пугали, и,

однако, он больше всего боялся

пустынных и маленьких переулков.

Не потому ли рука бросала молоток

без стука, что эта маленькая дверь



вела в низенький дом в глухом

переулке, выходящем к берегу

Темзы. Он выбегал из этого

переулка, чтобы снова попасть на

людные улицы, чтобы чувствовать

вокруг себя толпу, чтобы

затеряться среди людей. В третий

раз выбежав из этого переулка, он

дрожал как в ознобе, слыша цокание

копыт по мостовой. Это был бред

наяву. Николай Тургенев бредил

преследованиями. В полном

изнеможении в два часа дня он сел

в карету, едущую на север, и почти

безостановочно, без еды и без

питья, не щадя сил, ехал до самой

шотландской границы. В лесах,

горах и долинах Шотландии он вдруг

почувствовал отдых. Он вдруг яснее

стал смотреть на вещи. Незнакомые,

великолепные картины, связанные с

лучшими романами Вальтера Скотта,

вдруг напомнили ему беспечные,

почти счастливые дни, когда он,

отдыхая от работ, мог с

наслаждением перечитывать

старинные были этой чудесной

страны.



Након"ц еще один переезд, и он

сможет отдохнуть в Эдинбурге.

Заняв комнату в придорожной

таверне, Тургенев в первый раз ел

и пил, не оглядываясь и не

чувствуя испуга. Кружка вина

оказалась для него роковой.

Вытянувшись на скамье и положив

под голову баул, он вдруг заснул

крепким и глубоким сном. Спал он

долго. Проснулся оттого, что его

расталкивали чьи-то сильные руки.

– Два дня вы спите, господин! –

говорил силач, встряхивая

Тургенева за плечи. – Ни отец, ни

я не можем вас растолкать.

Перед Тургеневым вдруг встала

действительность, позабытая во

сне. Безумно захотелось жить.

Твердая решимость во что бы то ни

стало избежать опасность им

овладела после отдыха и сна.

Расплатившись и взяв носильщика из

трактирной прислуги, Тургенев

пошел пешком на почтовую станцию.

Путь до Эдинбурга не был ничем

примечателен. В городе он

остановился в гостинице «Цветок и



корона». Ему отвели маленькую

комнату во втором этаже. Из окон

открывался чудесный вид на горы,

на дымчатые леса, на серые, быстро

бегущие облака. Вздыхая полной

грудью, Тургенев не мог оторваться

от этого зрелища. Раздался

осторожный стук в дверь. Тургенев

сказал по-английски: «Войдите». И

вдруг отступил с широко раскрытыми

глазами в самый угол комнаты.

Перед ним с холодным спокойствием

стоял секретарь русского

посольства в Лондоне князь

Горчаков.

«Все погибло», – думал Тургенев.

Горчаков поклонился с дружелюбной

и даже почтительной улыбкой,

спокойно подошел к нему и спросил:

– Как это случилось, Николай

Иванович, что я, выехав на день

позже вас из Лондона, оказался на

день раньше вас в Эдинбурге?

– Чего вы хотите? – спросил

Тургенев. – Каким ужасом хотите вы

овеять мою душу?

– Ничего нет страшного. Все

просто, Николай Иванович!



Правительство его величества

предлагает вам явиться в Петербург

для того, чтобы предстать перед

судом, милостивым и справедливым.

– Да, но я нездоров, и мой отпуск

еще не кончился, – слабо заговорил

Тургенев.

– Я буду говорить, как друг, –

сказал Горчаков. – Император вас

простит. Только не делайте

европейского скандала. Вернитесь

добровольно, иначе придется

прибегнуть к дипломатической

переписке. Это для вас хуже, а для

нас невыгодно. Я лично убежден в

вашей невинности. Вам так легко

будет доказать ее на суде.

– Говорите ли вы это лично от

себя, или посланник, граф Ливен,

уполномочил вас дать мне гарантию

моей безопасности?

– Поверьте моей дружбе. Я вас

очень люблю, и ваш государственный

ум необходим России. Неужели вы

думаете, что император без вас

обойдется? Уверяю вас, что даже

если бы вы были виновны, он так к

вам расположен, что будет искать



смягчающие обстоятельства, дабы

восстановить ваши нарушенные

права.

– Был ли уже суд над несчастными,

выступавшими на Сенатской площади?

– Честью клянусь, что нет, –

сказал Горчаков. – Нет смысла

раздувать эту маленькую историю.

Послушайтесь моего совета. Мой

экипаж к вашим услугам. Мы приедем

в Лондон. Граф вас обласкает.

Поживете у нас, а потом мы вместе

поедем на родину.

Тургенев молчал. Вдруг бешенство

исказило его лицо. Он подошел к

Горчакову со сжатыми кулаками и

сказал:

– Во избежание несчастия, в целях

вашей собственной безопасности,

чтобы я вас не оскорбил... – и,

закидывая руки назад, подходя

почти вплотную к испуганному

Горчакову, продолжал: – чтобы я не

спустил вас, как негодяя, с

лестницы, немедленно выйдите вон.

Я не вернусь!

Глава тридцать вторая



В Москве на Собачьей площадке в

доме Ренкевича был полный содом,

человек пятнадцать сидели за

столом, на самом столе, на

подоконниках и на постели. Бутылки

катались по полу. Густой табачный

дым висел в воздухе. Молодой

человек с бакенбардами, курчавыми

волосами, в красной рубашке и

плисовых шароварах, с поднятым

стаканом в руке кричал:

– Так и спросил: что бы со мною

было, будь я тогда в Петербурге?

«Был бы с ними», – ответил я. Да,

да, друзья, был бы с ними! Да!

Да!!!

– Хорош бы ты был, – отозвался

другой.

– Да уж нечего говорить – хорош, –

ответил рассказчик.

Эх, был бы я такой же шут,

И я б тогда болтался тут.

Говоривший начертил в воздухе

виселицу.

– Пушкин, это безобразие! –



закричал хозяин.

– Безобразие, Соболевский, то, что

делаешь ты! Калибан! Фальстаф!

Обжора! Кюхельбекера не мог

спасти!

– А я при чем? – говорил,

отступая, Соболевский.

– Хуже всего, – продолжал

Пушкин, – что нет у меня ни в чем

уверенности. Меня, как Беранжера,

хотят сделать ручным домашним

животным. Беранжер отказался взять

от правительства деньги. Да ведь я

то не Беранжер! Привезли меня

прямо из Михайловского! Умыться с

дороги не дали! Прийти в себя от

удивления не дали! А когда я,

уставши, облокотился на стол,

государь повернулся на каблуках и

сказал самому себе: «Нет, с этим

человеком нельзя быть милостивым».

Ну, довольно об этом! Я возвращен,

я на свободе, я живу и дышу! Но

бедный Пущин! Не могу без него

жить. Недавно ведь приезжал. Я ему

«Бориса» дочитывал, я ему

Калашникову показывал.

– А ты что ее в Болдино



отправил? – спросил Соболевский.

В углу Погодин шептал на ухо

Ражалину:

– Жаль, что наш талантливый поэт

предстал перед нами в развратном

виде. Это все свинья Соболевский

делает. Пушкин у него на квартире

сопьется.

– И Тургеневых жаль, – закричал

Пушкин, – Петруша Вяземский живет

в Ревеле и воспевает море. Друзья,

по этому морю, раздувая паруса,

мчится корабль и несет Николая

Тургенева в кандалах. Что делать?

В наш гнусный век

Седой Нептун – земли союзник,

На всех стихиях человек -

Тиран, предатель или узник!

Александр Тургенев подъезжал к

Варшаве. Туманное утро вполне

отвечало его настроению. Сидя в

кофейне «Кристаль» через

какой-нибудь час после въезда в

Варшаву, разглядывая тарелку с

варшавским гербом, изображавшим

сирену, посматривая на тусклое,



серое небо, плачущее над

варшавской аллеей Вздохов,

Тургенев раздумывал о том, как

судьба разметала всех его братьев

по свету.

Молодая полька с заостренным

овалом лица, с большими голубыми

глазами, белокурая, улыбающаяся,

села против него за столик.

«Сиди, сиди, голубушка, – думал

Тургенев, – мне сейчас не до тебя.

Знает ли Сережа о петербургских

ужасах?..»

И вдруг кровь ударила ему в

голову. А что если его, Александра

Тургенева, сейчас нарочно с такой

поспешностью выпустили за границу?

Что если Николай где-нибудь

перехвачен? в закрытой карете

доставлен в посольство? и дальше,

под видом умалишенного? с чужой

фамилией? и ложным паспортом?

отправлен жандармами в Петербург?!

Александр Тургенев почувствовал

такой озноб, какого не знал со

времени симбирской лихорадки. Зубы

застучали. Стакан с крепким кофе

задрожал в руке.



«Боже мой, как ужасна жизнь! –

подумал он. – Как страшно жить!»

В Мариенбаде не застал Сергея.

Бросился в Берлин. В посольстве

ничего не знали. Поехал в Дрезден.

Старуха Пушкина через дверь, не

пуская Александра Ивановича к

себе, сказала ему грубо, что брак

расстроился и что она просит ни

Сергея Ивановича, ни Александра

Ивановича не беспокоить ее

бесполезными визитами.

«Начинается! – думал Тургенев. –

Жизнь кончилась, начинается житие!

Еще неизвестно, как все

повернется! Я забываю, что я

зачумленный, что меня не пустят ни

в один дом. Но бедный Сережа! Как

он перенесет этот удар? При его

впечатлительности, после всех

потрясений константинопольской

резни, что с ним теперь и где он?»

Лихорадка продолжалась. Тургенев

трясся не от холода, и эта тряска

гнала его по улицам, заставляла

бешено кричать на извозчиков. Как

безумный, он вскакивал на ходу в

городские омнибусы, сбивал с ног



шуцманов, выпрыгивая с империала,

словно ему было пятнадцать лет, а

он не был директором департамента

в отставке, с пенсией и чинами,

словно он был мальчишка-циркач,

привыкший соскакивать с лошади на

голопе, словно он был

вольтижировщик в манеже

аракчеевских казарм. Эта

дьявольская легкость стоила ему

очень дорого. Доктор Альтшулер на

улице Унтер ден Линден прописал

ему успокоительные пилюли, но, к

ужасу, они дали обратное действие.

Пропал сон. Наступило страшное

возбуждение. Уже третьи сутки он

гнал собственную коляску,

запряженную немецкими почтовыми

лошадьми. Старый лакей Николая

Ивановича – Ламберт – сопровождал

его всюду. Равнодушный и холодный

человек, он не выказывал ни

малейшего удивления, когда

Александр Иванович по ночам в

экипаже произносил вслух

какую-нибудь фразу, выкрикивая

строчку из трагедии, или заламывал

руки.



Кальяровские лошади привезли его в

Париж. Побежал сразу в посольство.

На лестнице увидел Лабенского,

секретаря. Тот встретил Тургенева

приветливо.

– Где Сергей, где Николай? –

спросил Александр Иванович.

– Как! Ты ничего не знаешь? Сергей

в «Луврской гостинице» в состоянии

полного отчаяния, а Николай,

по-моему, в Лондоне. Хочешь

послушать совета? Сделай, чтобы он

вернулся скорее в Россию.

– Я за этим приехал, – сказал

Александр Иванович, – я имею

повеление государя императора.

Лабенский участливо посмотрел на

него.

– Ну, эти шутки ты оставь.

Простясь с Лабенским, Александр

Иванович поехал в «Луврскую

гостиницу». Радость Сергея при

виде старшего брата была огромна.

Но Сергей перешел какую-то границу

и напугал Александра бурным

проявлением своей восторженности.

Он пел и приплясывал, бросался на

шею брата, говорил ему, что еще



одни сутки ожиданий – и он бы не

вытерпел. Потом, наклоняясь совсем

близко к Александру Ивановичу,

шептал:

– Знаешь, по-моему, они уже убили

Николая.

– Да что ты, Сережа, опомнись, –

говорил ему Александр Иванович. –

Николай благополучен в Лондоне.

– Нет, нет, они смотрят совсем не

так, чтоб он был благополучен.

– Кто они? – спросил Александр

Иванович.

Сергей встал и, обводя комнату

блуждающим взором, говорил:

... Умереть, уснуть.

А если сон видения посетят?

Что за мечты на смертный сон

слетят,

Когда покинем суету земную?

Это она читала в Дрездене.

– Кто она? – спросил Александр

Иванович. – Пушкина, твоя невеста?

– Да, да, – сказал Сергей.

– Вы что же – вместе разучивали

«Гамлета»? – спросил Александр



Иванович.

Сергей не ответил. Он тихо взял

Александра Ивановича за руку,

подвел его к шкафу и сказал,

отворяя дверку, покачивая головой:

– Вот посмотри, братец, что они

сделали.

Александр Иванович отшатнулся.

Пальто, сюртуки, жилеты, вся

одежда была разрезана на тонкие

ленты и висела лохмотьями на

держателях. Сергей развел руками с

видом страшного огорчения и,

положив голову на плечо Александру

Ивановичу, горько заплакал.

– Сережа, что же это, что с

тобой? – закричал Александр

Иванович.

Он подвел брата к дивану, усадил

его, быстро налил стакан воды, но

зубы Сергея стучали о край

стакана, он расплескивал воду,

трясясь всем телом, и наконец

громкие, безудержные рыдания

огласили комнату. Чувство ужаса

охватило Александра Ивановича.

Безнадежная тоска защемила сердце.

Что делать, к кому обратиться?



Он выбежал в коридор. Он хотел

звать. Звать было некого.

«Бедный брат! – подумал он. – Что

пережил он в последние дни!»

Он побежал в контору гостиницы.

– Умоляю вас, – кричал он, – ради

бога! Врача! Как можно скорее

врача!

В конторе гостиницы засуетились.

Мальчик в зеленой куртке с синими

лентами и шнурами побежал за

врачом. Александр Иванович

возвратился к себе наверх. Сергей

спал, свесив голову с дивана.

Александр Иванович боялся его

пошевелить и в то же время видел,

как эта беспомощно повисшая

кудрявая белокурая голова синеет и

наполняется кровью.

За круглым столом в приемной

гостиницы доктор Корэф,

коротенький курчавый человек, с

короткой толстой тростью,

украшенной громадным хризолитом,

говорил Александру Ивановичу после

осмотра Сергея:

– Только великий Пинель знал

секреты излечения этих странных



явлений. Тут происходит утрата

какого-то летучего вещества мозга.

Как восстановить его? Я склонен

был бы вернуться к временам

гениального Парацельса – знатока

таинственных веществ, движущих

силами мозга. Но скажу вам

откровенно: тут я беспомощен. Я

недавно в Париже, я не в хороших

отношениях со здешним медицинским

миром. Я не люблю французских

врачей. Никого не могу вам

посоветовать. Меня здесь не любят.

Ясно, конечно, что доктор

прусского короля не может найти

гостеприимства в медицинском мире

Парижа. Кстати, в Москве живут

родственники моей жены – Матьясы.

Не можете ли вы мне оказать

содействие в том, чтобы им

облегчили переход из одной гильдии

в другую?

Тургенев с трудом дышал. Он думал

о том, когда кончится эта

несносная болтовня великосветской

парижской знаменитости, он думал о

том, что с этим человеком

интересно было бы встретиться



где-нибудь в салоне, но что помощи

Сереже от Корэфа добиться

невозможно.

– Вы, конечно, не сомневаетесь, –

сказал Корэф, – что одежду изрезал

он сам и что у него все-таки

бредовая идея преследования?

Прошло два дня. К великой радости

Александра Тургенева пришло письмо

из Лондона от брата Николая.

"Значит, жив, здоров и, пожалуй,

невредим. Хоть тут какой-то

просвет в жизни. Николай просит

приехать вЛондон. Говорит, что

получил письмо от Сергея, которое

поразило его своей

восторженностью, доходящей до

нелепости. Ни слова о семейных

несчастиях, но безумные реплики о

Шекспире и бесконечные цитаты из

«Гамлета».

«Я прошу вас, – кончал Николай

Тургенев, – обратить самое

серьезное внимание на младшего

брата. Состояние его духа серьезно

меня беспокоит».

«Откуда он знает, что я уже в

Париже?» – думал Александр



Иванович. И как бы в ответ на это,

читая мельчайший бисерный почерк

брата, он нашел следующие строчки

– уже поперек основного текста

письма: «Не знаю, куда вам писать.

Нет уверенности ни в чем. Пишу в

Париж на адрес Лабенского, а уж он

вас разыщет. Ваш приезд ко мне

необходим». 

Утром следующего дня Александр

Иванович был в посольстве. Ему

категорически запретили выезжать в

Лондон. Новый удар. С понурой

головой пошел он домой. И тут

ужасающая картина застала его.

Сергей пел, плакал и без умолку

говорил, возбуждаясь все больше и

больше. Он жестикулировал, кричал

и, раньше чем успели вызвать врача

и сделать с ним что-либо, разорвал

на себе платье и в страшных

конвульсиях повалился на пол.

Через полчаса, не приходя в

сознание, он судорожно вздрогнул,

вытянул ноги, и по прошествии

второго получаса холодные руки и

ноги и чистое зеркало, отнятое от

губ, показали, что наступила



смерть.

Александр Тургенев безмолвно

просидел всю ночь перед телом

брата. Под утро высокая, стройная

женщина с большими глазами, с

седыми висками на белокурой голове

помогала ему устроить погребение

Сергея. Эта женщина была брошенная

мужем графиня Генриетта

Разумовская. Услышав от Лабенского

о запрещении выезда Александра

Ивановича и о смерти Сергея

Тургенева, она пришла так же, как

приходила всюду, где горе и

страдания были чрезмерны. Она сама

после погребения Сергея на Рeге la

Chaise предложила Александру

Ивановичу отвезти его письма в

Лондон. К вечеру она выехала из

Парижа.

Она не явилась в русское

посольство. Она не стала тратить

времени на розыски Николая

Тургенева. Она решила применить то

средство, на которое может пойти

один раз в жизни безумная

фанатичка, решившаяся любою ценою

добиться совершения крайнего



подвига, пожертвовать своим

спасением ради спасения другого.

Графиня Генриетта Разумовская

после всех несчастий с безумным

мужем – сыном гетмана – выехала из

России в 1817 году вместе с целой

женской свитой великого

иезуитского агитатора графа Жозефа

де Местра. Александр Тургенев был

одним из тех, кто содействовал

высылке представителей иезуитского

ордена из России. Орден окружил

себя густой и непроницаемой сетью

интриг, в центре которой стоял

Жозеф де Местр, писатель,

считавший революцию проявлением

небесной кары, защищавший палача,

как «белого ангела», несущего

земле очищение. Это был страстный

защитник светской власти папы,

обладавший способностью завлекать

слушателей своим религиозным

краснобайством. За ним потянулись

из Петербурга в Париж вереницы

обращенных в католичество женщин,

потерпевших те или иные личные

неудачи и вывозивших теперь в

Париж из Петербурга остатки



когда-то больших наследств,

предварительно подписав завещание

на имя католической церкви.

Генриетта Разумовская была

поражена софистическими

рассуждениями иезуитов о том, что

«цель оправдывает средства». Еще

более ее поразило странное

противоречие в суждениях

хитроумного наставника, когда тот

доказывал, что спасение души

зачастую состоит именно в том, что

человек всеми силами стремится

потерять эту душу. Случая не

представлялось, говоря просто, и

поэтому измученная жизнью графиня

Генриетта, услышав о горе

Александра Тургенева, решила пойти

навстречу именно ему, как главному

врагу ордена иезуитов. Она не

видела противоречия в этом

странном голосе долга, который

велел ей помочь уцелевшим

представителям тургеневской семьи.

«Вот уже их осталось только

двое, – говорила она, – еще

немного, и, быть может, зов смерти

услышит Николай Тургенев. Надо



вовремя ему помочь; быть может,

погубив себя этой помощью, я

добьюсь того, что Николай Тургенев

станет сыном католической церкви:

в несчастьях человек податлив на

религиозные утешения. Православные

попы сейчас не окажут ему никакой

помощи. Русская церковь слишком

боится царя».

Вот почему розыски Тургенева, не

удавшиеся агентам русского посла

после внезапного отъезда Николая

Тургенева из Эдинбурга, с

легкостью удались католичке,

приехавшей в Лондон и обратившейся

к скромному преподавателю

французского языка Шастелю,

сильнейшему иезуитскому агенту в

Лондоне.

– Попытайте счастье, – говорил ей

Шастель. – Поездка неутомительна.

Николай Тургенев живет в

Чельтенгаме. Но, само собою

разумеется, не в наших интересах

сообщать его адрес кому-либо.

* * *



Деревенский дом на берегу ручья.

Огромные дубы, вязы и поросли

низкого кустарника кругом. Сквозь

зелень виднеются черепичные крыши.

Деревянный молоток у двери,

наглухо запертой.

Генриетта Разумовская, выйдя из

экипажа, долго стучит. На вопрос,

кто стучит, отвечает:

– Мне нужно мисс Хаг.

Выходит женщина с волосами

соломенного цвета, с засученными

рукавами и горстью салата.

– Я имею письмо к вашему

квартиранту, – говорит

Разумовская.

– Присядьте, – говорит мисс Хаг.

Проходит десять минут, пятнадцать

минут. Графиня Генриетта вынимает

четки и в молитве проводит еще

полчаса. Тяжелые, неровные шаги

прихрамывающего человека раздаются

за стеною, большой ключ

поворачивается со звоном и пением,

как в старом сундуке, в двери.

Опираясь на палку, входит огромный

человек с желтым лицом и

воспаленными веками.



«Вот это гигант, – думает

Генриетта, – недаром его прозвали

Варвиком. Но какое злое и

неприветливое лицо!»

Прямо направляясь к ней, Тургенев

жутким, стальным голосом говорит:

– Какую еще неприятность готовит

мне жизнь? Что вы мне привезли? На

какую еще плаху прикажете мне

положить голову?

– Я хотела предуведомить вас о

новом горе, – сказала Разумовская,

протягивая ему письмо.

Тургенев пристально посмотрел на

нее и ни о чем не спросил, взял

письмо совершенно молча и медленно

вышел из комнаты.

Через два часа мисс Хаг предложила

Генриетте Разумовской обедать с

нею. После обеда Тургенев снова

вышел. Лицо его еще более

пожелтело, глаза плохо видели, лоб

был нахмурен. Он передал ей

запечатанный сургучом пакет,

благодарил ее рукопожатием за

заботы и начисто отказался

говорить о религии. 

Графиня Генриетта уехала ни с чем.



Последними словами Тургенева была

просьба, адресованная к брату,

чтобы он не слишком много тратил

сил на хлопоты об его положении в

Лондоне.

* * *

Письмо Н. И. Тургенева к брату

Александру Ивановичу:

"14 июня (1827). Вчера приехала

сюда графиня Разумовская. Я провел

с нею весь день. Получил ваше

письмо. Горе не помешало мне и

радоваться вашей твердости и

глубоко чувствовать и ценить

неоцененную вашу ко мне любовь и

дружбу. Но я никогда не заменю для

вас Сергея!  Пусть он будет

навсегда для нас и незаменяемым, и

незабвенным, и всем! Мы обязаны

решиться переносить эту величайшую

беду твердо. После сего и что иное

может быть для нас трудно? Вы не

можете теперь приехать ко мне.

Трудно ли перенести эту временную

разлуку? Надеюсь, что вы



согласитесь со мною, что эта

неудача не должна сильно вас

беспокоить. Я грущу не столько об

этой неудаче, сколько о том, что

вас ожидает в исполнении

предприятий, кои вы намереваетесь

исполнить касательно моего

положения. Я уже вчера много

говорил об этом с графиней.

Результат моего мнения вот: что на

успех вы считать не должны, то

есть на успех касательно меня. 

Из письма, которое я писал к

Жуковскому третьего дня (адресуя

на вашу старую квартиру), вы

увидите, что я угадал причину

вашего неприезда сюда и угадать

было не трудно: ибо Сергей писал

ко мне, что, когда он собирался из

Вены ехать в Париж, а оттуда сюда,

Татищев сказал ему, что посол в

Париже не даст ему сюда паспорта.

Вы очень хорошо сделали, что

послушались Жуковского и остались

в Париже. Я знаю, что, пробыв

здесь несколько времени, вы

захотели бы ехать в Россию

хлопотать обо мне. Но тогда



хлопоты были бы еще

затруднительнее.  Я думаю даже,

что свидание наше через год будет

сладостнее, нежели могло бы быть

свидание теперь. Обо мне судите и

теперь и после по собственному

вашему положению. Не думайте,

чтобы я имел нужду в какой-либо

особой помощи или необходимости

быть с людьми, принимающими в нас

участие, подобными графине

Разумовской. Я чувствую, что мог

бы жить и посреди равнодушных. 

Мне утешительно было видеть из

письма вашего, что между сими

хлопотами вы не забыли о наших

мужиках. И я думал о них. Эта

обязанность лежит на нас тяжелее

теперь, нежели когда-либо.  Я могу

только содействовать исполнению

оной одними советами; на вас

обращается весь труд действовать.

Вот совет мой: будущая участь

крестьян должна быть обеспечена. И

мы умрем.  Моя жизнь или смерть не

может иметь никакого влияния на их

участь; но смерть ваша может

лишить их возможности улучшения их



бытия.  Надобно предупредить

такому случаю. Надобно исполнить

обязанности совести. Ближайшее

средство есть: заключить с

крестьянами условие сообразно

закону о вольных хлебопашцах.

Предоставив им свободу и землю,

можно условиться на платеж вам

оброка по вашу смерть; а после вас

какой-либо суммы для содержания

училища.

Графиня дала мне вчера вексель.

Это мне не очень понравилось. Вы

знаете, что у меня теперь много

денег. Вам могли бы они

пригодиться для дороги. Я могу не

только обойтись без них, но

совершенно не знаю, на что они мне

нужны. Я писал вам прежде о

деньгах, потому что видел

замедление в присылке; а в самой

присылке видел возможность

совершенной независимости для

предприятия путешествия дальнего и

продолжительного в Америку. Теперь

я об Америке не думаю.  Остаюсь

здесь".



Генриетта Разумовская умерла.

Поездка была последним стремлением

осуществить своеобразно понимаемый

христианский долг. Николай

Тургенев оказался неисправимым.

Парижские иллюзии голландской

католички, бывшей жены русского

титулованного авантюриста,

рассеялись, как дым, перед

натиском нового времени. Париж тех

дней представлял собой картину

борьбы двух миров. Революционный

призрак девяносто третьего года

бродил, как тень, по узким

переулкам и рабочим пригородам

Парижа. Католические салоны

последних аристократов

превращались в конспиративные

квартиры, где, как в загнившем

болоте, вспыхивали Эльмовы огни

контрреволюционных замыслов,

имевших целью вернуть Францию к

временам феодализма. Царствовал

Карл X. Люди в черных плащах с

кусками высохшего пергамента в

руках стучались в ворота старинных

замков Франции и выгоняли оттуда

новых владельцев, ставших во имя



революции на место уехавших за

границу дворян. Теперь эти люди в

черных плащах волею Карла X

возвращали свои дома и поместья.

Теперь эти люди получили миллиард

золотых франков в качестве

«дворян, пострадавших от

революции». Откуда было взять эти

деньги? Можно было обложить

пошлиной или акцизом продукты

французских фабрикантов, а те в

свою очередь могли снизить рабочим

заработную плату. Так началось

высасывание из Франции живых соков

для кормления сословия, как будто

уже сметенного с исторической

арены. Но французские буржуа,

отвоевавшие себе львиную долю

успеха в жизни, знали, что если

внесешь этот золотой миллиард

дворянам, то не скоро получишь его

обратно от безработных пролетариев

Парижа. Операция была им

невыгодна.

В отличие от России, где дворянин

только что поссорился с царем, во

Франции между королем и

аристократией был полный мир. Там



выступали другие силы. Новая

огромная армия людей, стоящих у

ткацкого станка, людей, стоящих у

машин, появилась во французских

городах. Эти люди жили в ужасающей

нищете; разоренные в деревне, они

наводняли города, они кишмя кишели

в подвалах Парижа, Лиона, Орлеана,

Бордо и Тулузы, они голодали при

всяком новом улучшении машин, так

как хозяева выбрасывали их после

этого на улицу, они голодали, как

только молодежь из разоренных

деревень приходила и сбивала цены

на рабочие руки, они продавали

свои рабочие сутки, свою рабочую

силу, свои руки  – все, что у них

осталось. И жизнь зачастую

отказывалась покупать. Наступала

смерть. 

За год перед теми событиями,

которые мы описываем, на пятом

этаже, где между двумя коридорами

помещался холодный чулан, в одном

из рабочих предместий Парижа умер

Сен-Симон. В дни революции,

когда-то, отказавшись от титула и

имущества, Сен-Симон кинулся в



кипящую лаву революционной борьбы,

но, не довольствуясь завоеванием

свободы третьему сословию, он

первый заговорил о новом

устройстве человеческого общества,

в котором главную массу составляет

пролетариат как четвертое

сословие.

В этом Париже надолго остался

Александр Тургенев для того, чтобы

продолжать «дело спасения брата».

Николай I дал приказ сообщить

английскому министерству о том,

что «укрывательство Тургенева

позорит Англию». Царская записка

долго ходила по министерским

столам в Лондоне. И семь друзей

Лафайета нашли способ сделать это

хождение бесконечным. Разъяренный

русский царь не получил никакого

ответа из Англии.

Глава тридцать третья

Наступил 1829 год. Давно были

позабыты пятеро казненных, давно

были только во сне виданы родные

места, с которыми оба брата



расстались не добровольно. Новая

жизнь вошла в них и затянула их в

свой оборот. Один продолжал жизнь

изгнанника, почти не покидая

своего чельтенгамского уединения,

редко выезжая в Лондон, мало

общался с людьми, и лишь изредка

итальянские карбонарии поэты Берше

или Россетти, отец замечательного

мальчика-художника, потерпевшего

когда-то судьбу русских военных

заговорщиков от других монархов,

на других площадях, заходили к

Тургеневу, прослышав о его судьбе.

Однажды, обедая в маленькой

таверне, совсем близ гавани,

Тургенев увидел рыжеволосого

гиганта с орлиным профилем. Это

был Фосколо, автор прославленных

«Последних писем Якопо Ортиса».

Прошли годы, как его уже нет. Его

друзья, Россетти и Берше –

«итальянские декабристы», – как их

называл Тургенев, приезжали

навещать синьора Николая в

чельтенгамском доме. Тургенев

зажигал свечи. Все трое

усаживались за стол, и начиналось



чтение «Божественной комедии»

Данте, причем оба, не перебивая

друг друга, в полном согласии

давали толкование текста. В каждой

картине они находили особый смысл,

скрытый от непосвященных, они

указывали на то, что Данте

является первым автором картин

гражданской войны в Италии, что он

принадлежал к таинственной

политической секте, отстаивавшей

права народа и писавшей статуты

свободных городских коммун

старинной Италии. Берше говорил:

– Искра свободы, пламя революций

тлеет в сердцах людей. В чем

состоит счастье человечества? В

преемстве, передаче неугасимого

огня. Очаг свободы никогда не

потухает. Вспомните обычай при

переходе на новое жилище, в новые

страны, брать с собою незатухающую

уголинку с родного алтаря. Уголь 

зажигается от угля,  один

сжигается временем дотла, другой

возгорается от него до пламени. Не

так ли мы – итальянские угольщики

 – передали наш затухающий уголь



на льдистые равнины вашего

гиперборейского царства? Не у вас

ли вспыхнули огни карбонаризма,  и

не вспыхнут ли они вскоре во

Франции?

Тургенев слушал. Зеленоватые лучи

зашедшего солнца золотили высокие,

перистые облака. Зеленые долины

покрывались сумерками. Наступала

вечерняя тишина. Пастухи пригоняли

овец. Старая служанка вносила

кувшины с парныммолоком. Среди

этих мирных картин, между холмами,

покрытыми лесом, странно звучалм

голоса трех людей, лишившихся

родины.

Друзья уходили. Наступало утро с

обычными занятиями – чтение

философских книг и экономических

трактатов.

Потом, после ухода друзей, тоска и

по настоянию брата Александра

составление докладной «записки о

неправильности приговора».

"Был ли я участником событий 14

декабря? Нет. А если бы я был

тогда в Петербурге? – поправлял

себя Тургенев и отвечал: – Тогда



этих событий или не было бы, или

бы..." 

Тургенев заходил по комнате и

наконец с усилием ответил сам

себе: «или бы они имели другой

исход». 

Эти размышления он положил в

основу своей записки. Третье,

пришедшее ему в голову во время

чтения обвинительного заключения,

это было то, что недовольство

военной молодежи могло иметь

источником вовсе не деятельность

тайных обществ, а просто фигуру

Николая Павловича, который, по

словам Петра Каховского, был

знаком «офицерству лишь перед

фрунтом и вызывал в русских умах

размышление». Лестно ли видеть на

троне верховного правителя России

человека, ограниченного кругозором

«фрунтового солдата»?

«Писать это неудобно, – думал

Тургенев. – Но ведь в самом деле,

какие враждебные чувства мог

питать я к Николаю I лично, когда

я даже не предполагал, что в руки

этого заурядного офицера попадет



судьба многомиллионного населения

отечества нашего?»

«Оправдательную записку» пришлось

много раз перебелять. Три

черновика были посланы Александру

Ивановичу на прочтение, и все три

одинаково были забракованы.

«Я затруднен вопросом, – писал

Николай Тургенев брату, – следует

ли мне вообще оправдываться, раз

дело решено бесповоротно. Я

никогда не предполагаю вернуться в

Россию. Жизнь моя и там была

прежде цепью неприятностей при

виде крепостных мужиков,

бутошников и таких дворян, как

Есиповы, Альбрехты и проч. Я жил в

России только потому, что думал,

что я должен сам жить для

возможности быть полезным делу

уничтожения рабства. Меня теперь

лишили сей возможности. Не я

отказался от исполнения своего

долга. Меня почитают несчастливым.

Я таковым себя не почитаю. Потому

что я привык видеть вещи в

настоящем виде».

Александр Иванович был в ужасе от



этих писем. Ему, человеку,

легально проживающему в Париже,

было не только трудно, но

невозможно понять, как его брат

отказывается восстановить себя в

правах гражданина царской России.

Наступил момент решительной

борьбы, когда необходимо во что бы

то ни стало спасти

заблуждающегося, и Александр

Иванович нашел в себе необходимое

красноречие, чтобы убедить

чиновников посольства в

неизбежности посылки его в Англию.

Чиновники убедились.

Двадцать девятого декабря 1829

года братья встретились в Лондоне.

В маленькой гостинице на

Варвик-стритт обнялись и

поцеловались после долгой разлуки.

День прошел в бесполезных спорах.

Наступил еще день, и наконец

вместе с итальянцами решили

встретить Новый год. Александр

Иванович выпил лишнее. Николай

Тургенев тоже. Встреча Нового года

неожиданно сделалась каким-то

буйным пиршеством. Рокетти,



племянник библиотекаря Британского

музея Паницци, предложил совершить

круговую поездку по Лондону для

встречи Нового года. О, это была

сумасшедшая ночь! Попали где-то,

около Виндзора, в маленький

матросский притон, две негритянки

танцевали в зале, матросы пели и

кричали несвязные вещи. Молодой

матрос говорил:

– Англичане торгуют неграми,

русские торгуют русскими.

Николай Иванович подошел к брату и

сказал:

– Знаете, я больше слышать этого

не могу. Мне стыдно, что я

русский.

Александр Иванович пожал плечами и

сказал:

– А мне не стыдно.

– Я уеду, – говорил Николай.

– А я останусь, – говорил

Александр Иванович.

– Как хотите, друзья! – кричал

Рокетти. – По-моему, здесь очень

весело.

Подняв ворот пальто, Николай

большими шагами направился к



выходу.

«Между мною и братьями лежит

пропасть, – подумал он. –

Очевидно, я в мире один! Неужели

брату в Париже мало этих дешевых

развлечений?»

Вернувшись к себе, Николай

Тургенев перечислял события,

характеризующие первые годы

николаевского царствования.

Первое, после казни декабристов,

манифест двенадцатого мая 1826

года о незыблемости крепостного

права. Жестокий устав о печати,

так называемый «чугунный устав»

десятого июня. Выселение евреев из

столиц. Просьба к дворянству о

«христианском обращении с

крестьянами». Учреждение

жандармских округов. Восемьдесят

пять кровавых крестьянских

восстаний за четыре года.  И

лицемерная присяга на верность

польской конституции.

«Без здравого ума может ли быть

что-нибудь ужаснее, нежели такое

начало царствования?» – спрашивал

Тургенев, расхаживая большими



шагами по комнате.

Беспокойство им овладело страшное.

Чувство тоски и одиночества

сменялось отвращением при мысли о

возможности вернуться в Россию

Через два дня Александр Иванович

уехал в Париж. Встряхнув дневную

усталость, вечером он был на

обычном четверговом собрании у

Кювье. Французский академик водил

его по комнатам своей квартиры в

Ботаническом саду.показывая

устройство своих ученых кабинетов.

Широкий охват интересов сказывался

в этом распределении. Каждый

кабинет Кювье был посвящен

отдельной науке. Ботаническая

лаборатория сменялась физическим

кабинетом, из которого можно было

прямо перейти в геологический и

палеонтологический кабинеты;

химическая лаборатория примыкала к

обширной библиотеке, увешанной

географическими картами, таблицами

и картинами животных исчезнувшего

допотопного мира. Кювье показывал

куски ископаемых костей, подносил

эти куски к стене, на которой был



большой чертеж скелета, и говорил

группе гостей:

– Вот изгиб, наиболее

показательный для направления

роста скелета этого странного

животного. По этому изгибу вы

путем комбинированной формулы

органического роста ткани, путем

вычисления давления костной

тяжести на скелет можете

определить строение всего скелета.

Вот мой рисунок.

Он указывал на небольшой

зарисованный киноварью угол

чертежа и говорил:

– Вот место, занимаемое на скелете

костью, которую я держу в руке. А

вот, по моему скромному мнению,

каков должен быть скелет этого

вымершего чудовища. Мы можем

определять возраст земли, мы можем

многие тайны природы открыть этим

способом. Мы должны заставить ее

заговорить с нами понятным языком,

а содействовать этому может только

тесное содружество наук,

стремящихся к одной цели. Я смотрю

на общество ученых как на тесное



содружество человеческого

общества, разделяющего трудовые

процессы на группы. По типу

солидарности наук должна строиться

и солидарность человеческих

обществ. Между наукой и творческим

трудом не вижу разницы.

Группа молодых ученых, литераторов

и артистов не без удивления

слушала эти странные и небывалые

слова. Тургенев обратил внимание

на скуластого человека с черной

шапкой волос, маленькими глазами,

короткими бровями, с губами,

слегка поднятыми вверх по углам, с

кабаньим оскалом зубов с большими

клыками. Этот человек с

бесконечной пытливостью впивался в

каждое слово Кювье.

– Согласны ли вы со мною, господин

Бальзак? – сказал Кювье, обращаясь

к этому человеку.

– Не только согласен, – сказал

молодой человек, – но я склонен

включить всю литературу в тот

оборот содружества, о котором

говорите вы. Пора уничтожить грань

между литературой и наукой. Будем



в литературе воссоздавать ту бурно

кипящую жизнь, которая безумствует

и плодотворит из хаоса космос в

микрокосме и макрокосме.

– Что за дьявольский язык! –

шепотом произнес сосед

Тургенева. – Это какой-то

мастеровой, начитавшийся ученых

словарей.

Тургенев наклонился к Лабенскому,

стоявшему рядом с ним, и спросил:

– Кто это так язвительно отозвался

о Бальзаке?

– Это Мериме, – ответил

Лабенский, – автор «Хроники времен

Карла Девятого».

– Значит, писатель? – спрашивает

Тургенев. – Очевидно, их судьба

дурно говорить друг о друге.

– Ну, Мериме имеет право так

говорить о Бальзаке. Бальзак –

писатель вздорный, – заявил

Лабенский.

– Ничего не читал, – сказал

Тургенев.

– Могу дать тебе «Шуана» – очень

плохая вещь.

Разговор был прерван племянницей



Кювье. Стройная, высокая девушка с

очень добрым и спокойным лицом

вошла в библиотеку и пригласила

всех ужинать.

– Здравствуйте, дорогая

Дювоссель, – произнес Мериме. – Не

видел вас весь вечер и спрашивал

господина Кювье, куда исчез лучший

цветок Ботанического сада. 

– Цветок вчера попал под дождь и

сегодня кашляет с головной болью.

– Вам не нужно так рисковать

собою, – говорил Мериме. – У вас

слабая грудь, вам нельзя

простужаться.

За ужином Дювоссель сидела между

Тургеневым и Мериме. Она была

очень непринужденна, очень весела,

и какое-то доброе, совершенно не

светское внимание светилось в

каждом ее слове и в каждом

обращении к людям. Она производила

впечатление монастырки, давшей

тайный обет и остающейся по

прежнему в светской обстановке.

Большими голубыми глазами она

внимательно смотрела на Александра

Тургенева с таким видом, как будто



она знала о его горе, но не хотела

и не собиралась заговаривать о

нем. Только когда Мериме осторожно

и деликатно спросил Тургенева,

улучшилось ли состояние

брата-изгнанника, София Дювоссель,

оживившись и словно обрадовавшись

возможности выразить Александру

Ивановичу свое сочувствие,

произнесла:

– Мы так боимся жестокости царя и

так радуемся возможности помочь

изгнанникам, что я была бы рада,

если б вы мне разрешили хоть

чем-нибудь быть вам полезной.

Александр Иванович был удивлен и

тронут. Он не предполагал, что

брат Николай станет предметом

внимания и такого большого

сочувствия в доме сухого и

строгого Кювье. Он решил

обратиться к Дювоссель с просьбой

указать, кто мог бы исправить

французский язык оправдательной

записки брата. Пока Дювоссель

собиралась ответить, Мериме

осторожно обратился к Александру

Ивановичу:



– Если б вы разрешили мне быть вам

полезным, я немного знаю

французский язык.

Сухое и холодное лицо Мериме вдруг

оживилось внезапной улыбкой.

Тургенев поблагодарил. Он с

удивлением взглянул на это

преображение. Большой, чрезвычайно

уродливый нос, глаза свинцового

цвета, огромный лоб с большими

выпуклостями – все было

чрезвычайно некрасиво, но улыбка

сделала лицо почти

привлекательным.

«Он любезен, этот француз, – думал

Тургенев, – но черт его знает,

какие у него политические

взгляды».

– Благодарю вас, – еще раз

повторил он, обращаясь к Мериме. –

Тут ведь нужен знаток юридических

терминов.

– Но ведь я юрист, я окончил

юридический факультет, – сказал

Мериме.

Кювье через стол спросил:

– Почему литератор Мериме

рекомендуется в качестве юриста?



Тургеневу не хотелось, чтобы

Лабенский слышал его ответ. Он

сказал:

– Мне нужен редактор юридического

документа.

Кювье кивнул головой, казалось,

понял, в чем дело, и, вынув из

жилетного кармана маленькую

визитную карточку, написал на

обороте несколько слов и через

соседа передал Тургеневу.

Академик Кювье просил адвоката

Ренуара оказать всяческое

содействие господину Тургеневу.

Пробило двенадцать часов. Ночной

Париж только что начинал жить. У

Кювье за столом сменили свечи.

Слуга в зеленой ливрее со знаками

Ботанического сада в петлицах внес

шампанское. Под громкое хлопанье

пробок в комнату вошел новый

гость, встреченный восклицаниями и

насмешками. Это был довольно

грузный высокий человек с круглым,

красным лицом, темно-каштановыми,

почти черными, волосами и такими

же бакенбардами.

– Господин Бейль всегда является



перед зарей, – воскликнул один из

гостей.

– Это хорошо, – ответил

вошедший. – Самые лучшие звезды

появляются на небе перед зарей.

Но, по-моему, сейчас всего только

полночь. У кого-то часы идут

слишком вперед.

– Это лучше, чем отставать, –

заявил Мериме.

– Верно! – ответил Бейль, садясь и

сразу беря большой бокал

шампанского. – Но уже давно

французские часы показывают

четыре, когда на небе восемь. Я

только что от госпожи Ансло. Ее

супруг защищает классический

театр, так что остается пожалеть о

неудаче его рождения. Он опоздал

родиться ровно на сто лет...Клара,

по вашему адресу там были колкие

замечания.

– Какие, барон Стендаль? – спросил

Мериме, к которому относились

последние слова Бейля.

– Вам не могут простить «Театра

Клары Гасуль». Ваши испанские

комедии разрушают чинное



спокойствие благонравного

французского театра. А тут еще

господин Гюго написал драму, в

которой герои перескакивают из

эпохи в эпоху, в которой ничего не

осталось ни от единства действия,

ни от единства времени, ни от

единства места. Аристотель и Буало

отправлены к черту. Корнель и

Расин ворочаются в гробу. Но,

увы... и Шекспир не торжествует.

– На вас трудно угодить, дорогой

Бейль, – сказал Мериме, – вы,

автор «Романтического манифеста»,

наносите ущерб репутации лучшего

романтика – Гюго.

– В спорах Гюго и классиков я на

стороне Армана Кареля. Когда

газета «Националь» ругательски

разругивает господина Гюго с

компанией неудачных школьников, я

на стороне Кареля. Редактор

«Националя» лучше вздорного

литератора с трескучими фразами.

Нам нужны не стихи, а драма с

прозаическим диалогом, драма,

способная разбудить общество,

испорченное героями прилавка и



биржи.

Лабенский подошел к Тургеневу и

сунул ему маленькую книжку Кампера

о тайных обществах.

– Тебе полезно будет это

прочесть, – сказал Лабенский. – Ты

не веришь в виновность брата, а

между тем Кампер прямо доказывает,

что петербургские события

четырнадцатого декабря тысяча

восемьсот двадцать пятого года

были прямым следствием общего

карбонарского плана.

Тургенев покачал головой и сказал:

– Не верю. Я покажу тебе дневник

моего брата. Ты увидишь его

отношение к тайным обществам. Он

писал, чтотайные общества

невозможны в России.

– Покажи, покажи, – сказал

Лабенский и отошел от Тургенева,

ворча: – Ну что ломается?

Известно, что Николай Тургенев в

Эдинбурге сжег все свои дневники!

Александр Иванович задумался,

повторяя про себя:

"Хорошо, что я не дал брату сжечь

свои дневники двадцать пятого



года. Все у меня. Сейчас из

Николая не выжмешь ни строчки. А

оставшихся бумаг я ему не отдам!" 

Разошлись под утро, Бейль шумел по

лестнице настолько, что Кювье,

провожая гостей со свечкой, просил

не будить соседей. Бейль кричал,

обращаясь к Мериме:

– Король Карл Десятый объявил

смертную казнь за святотатство. Он

предписал смещать с должностей

всех некатоликов, занимающих

ответственные посты. Начинается

«новая борьба с гугенотами». Ждите

Варфоломеевской ночи!

Он стучал тростниковой тростью по

перилам и, весело хлопая Мериме по

плечу, говорил:

– Молодец, Клара! Но не слишком ли

много риска? В наши дни, когда

Карл Десятый готовит

Варфоломеевскую ночь ради

восстановления феодальных прав

дворянства, писать такие книжки,

как «Хроника времен Карла

Девятого», опасно, дружок!

– Тише, тише, господа, – говорил

Тургенев. – Господин Кювье просил



не шуметь.

Но дверь захлопнулась, шестеро

гостей-попутчиков оказались на

улице, и Бейль без стеснения

продолжал:

– Вы уверены, конечно, что Мармон

и Полиньяк дураки. Мармон герцог

Рагузский, отупевший маршал,

полоумный губернатор Парижа, он

вам покровительствует, но Полиньяк

вряд ли вас помилует, если иезуиты

шепнут ему одно лишь словечко. В

самом деле, вы не довольствуетесь

тем, что при Карле Десятом пишете

«Хронику времен Карла Девятого», 

вы жонглируете именем Карла, вы

помещаете в «Парижском обозрении»

короткую новеллу «Видения Карла

Одиннадцатого»! Как это любезно,

изобразить Карла Одиннадцатого

галлюцинирующим в ужасе, видящим

самого себя с отрубленной головой!

Согласитесь сами, что между Карлом

Девятым и Карлом Одиннадцатым

находится как раз Карл Десятый.

Попробуйте втолковать, что

«Хроника» относится к тысяча

пятьсот девяносто второму году, а



Карл Одиннадцатый всего лишь 

шведский,  а не французский

король, – все равно, Клара, ваш

безумный замысел очевиден!!!

– Да нет же, это случайное

совпадение! – говорил Мериме. – Я

не Бейль, я никакого отношения не

имел к итальянскому карбонарию, я

не проводил в палату гренобльского

депутата Грегуара, который первый

подал голос за арест Людовика

Шестнадцатого! На мне нет ни

одного политического преступления

барона Стендаля!

– Вы парируете ловко, – сказал

Бейль. – Кстати, когда увидите

Мармона, порасспросите его о

русских событиях двадцать пятого

года. Я представить себе не мог,

будучи с Наполеоном в Москве, что

эта страна политически созреет так

скоро.

– Вы были в Москве? – спросил

Тургенев.

– Да, господин Тургенев. Я

вздрагиваю каждый раз, когда

вспоминаю виленские морозы. Между

прочим, супруги Ансло недавно



вернулись из России, где пробыли

шесть месяцев на коронации царя.

– Да, я вчера читал брошюру такого

же изгнанника, как и мой брат,

Якова Толстого «Можно ли узнать

страну в шесть месяцев». Написано

в ответ на книжку Поликарпа Ансло.

– И я читал Якова Толстого, –

сказал Бейль. – Простите

неприятный отзыв о вашем

соотечественнике. Господин Яков

Толстой очень резко отозвался о

прекрасной книжке Рабба «Краткий

очерк истории России». Русский

барин, выросший на крепостных

хлебах, не стыдящийся быть

рабовладельцем, осмеливается

издеваться над Раббом, играя

русским значением этой фамилии,

раб все таки не «Рабб»! Не правда

ли?

– Рабство – это, конечно, позорная

вещь для нашей страны, – сказал

А.И.Тургенев. – Изгнание моего

брата может вам свидетельствовать,

что многие не снесли этого позора.

Бейль кивнул головой.

– Я видел господина Николая



Тургенева в прошлом году, когда

был в Виндзоре.

– Как, вы видели моего брата в

Англии?

– Да, мне указали на него мои

итальянские друзья, когда он был

на прогулке.

Глава тридцать четвертая

Бывший главный адъютант штаба,

вовремя уехавший из России

«декабрист» Яков Николаевич

Толстой, с беспокойством

поглядывал на вошедшего гостя.

Рваное полотенце валялось на полу,

медный тазик с мыльной водой,

зеркало и бритва, сапог на диване

и вороха документов на столе.

«Плохая обстановка для приема

гостей», – думал Толстой.

И не зная, с чего начать разговор

с неожиданным и крайне неприятным

гостем, Яков Толстой прямо начал с

этой фразы:

– Прости, Александр Иванович,

плохая обстановка для приема

гостей. Но...



И запнулся.

– У тебя там, внизу, мальчишка,

сын портье, распевает чудесные

стихи.

– Ах, это маленький Мюрже! Да,

подает большие надежды! – вдруг

обрадовавшись возможности сдвинуть

с мертвой точки разговор, произнес

Толстой и добавил, стремясь

раскидать книги и газеты так,

чтобы прикрыть документы: –

Баальшие надежды!

– Ну, а как твои надежды? –

спросил Тургенев.

– Да, знаешь, ведь я же ни в чем

не виноват! Кстати, я просил у

тебя взаймы и до сих пор не отдал.

Сейчас еще хочу попросить. Туго,

брат, живется в этом проклятом

Париже русскому офицеру.

– Да ведь ты теперь писатель!

Разве тебе не платят за защиту

царской России? Ты ведь поешь

такие панегирики!

– Ну! Ну! – остановил Толстой. –

«Нужда скачет, нужда пляшет, нужда

песенки поет». Говори прямо, что

тебе нужно. Тургеневы зря не



приходят!.

Этот тон разозлил Александра

Ивановича, но он обрадовался

возможности прямо приступить к

делу.

– Мне нужно добиться единства

действия. Оправдываешься ты,

оправдывается и мой брат. Надо,

чтобы не получилось разнобоя.

Покажи текст твоей записки царю.

– Текст? Текст! Текст! – защелкал

Яков Толстой. – Да я тебе на

словах скажу. Ну, вот. Как же? Ну!

Сообщил в следственную комиссию,

что «к тайному обществу

действительно принадлежал, но за

деяния оного в мое отсутствие

ответственности принимать не

могу».

– Да ты покажи, что написал! Не

таись!

Толстой стал рыться на столе. Но

Тургеневу показалось, что роется

он больше для виду, так были

странно неудачны движения Якова

Толстого. Вот он вытянул вчетверо

сложенный лист бумаги и показал

несколько строк.



«Документ незначительный», – думал

Тургенев. С удовлетворением прочел

строчки: «В тайное общество введен

был Семеновым». От сердца отлегло.

«Слава богу, – подумал Александр

Иванович, – что не назвал брата,

пригласившего в общество Якова

Толстого».

Он хотел перевернуть страницу, и

вдруг изнутри выпал казенный

бланк, исписанный мелким почерком.

Этот клочок бумаги косым движением

полетел под диван. Яков Толстой

торопливо бросился его поднимать.

Когда он выпрямился, лицо его было

красно, глаза потемнели. Казалось,

наклонение головы сопровождалось

для него невыносимым напряжением.

Александр Иванович машинально

протянул руку к документу.

Толстой, словно не замечая этого

жеста, положил документ в толстую

книгу с самым небрежным видом и

спросил:

– Ну, так как же? Дашь денег?

«Свинья, – подумал Тургенев, – ты

что-то таишь, ты что-то виляешь».

И молча покачал головой в знак



отказа.

С чувством беспокойства Александр

Тургенев пошел домой по

Итальянскому бульвару. День

казался бесконечно большим.

Светило яркое солнце И, вероятно,

у многих людей было счастливо и

весело на душе. Вот молодая бедно

одетая парижанка идет по бульвару

со студентом в берете. Тот вертит

в руках тремя пальцами тросточку.

Лучи солнца искрятся в кружащемся

набалдашнике. Оба веселы, оба

молоды и, вероятно, не думают о

завтрашнем дне.

Когда пришел к себе, то комната

гостиницы показалась погребом. За

перегородкой слышались голоса,

спорившие на тему о безработице.

«Ворота фабрик охраняются

конницей. Переодетые полицейские

агенты делают провокационные

выстрелы в часовых. Часовые

отвечают залпами в сторону

рабочих». Тургенев уже не слушал.

Он писал письмо за письмом: 1)

Василию Андреевичу Жуковскому с

просьбой просить царя о



помиловании брата, 2) брату о

своих хлопотах и о парижских

впечатлениях. Кончив письма, шел

обедать в ресторане Пале-Рояля,

предварительно сдав пакеты на

почту.

«Проклятое время, – думал

Тургенев. – Русских в Париже

считают политической заразой.

Брату нечего и думать появляться

на континенте. Приходится писать

обиняками. Недаром Николай в ответ

на мои восторги по адресу

английского парламентаризма и

свободы отвечает сдержанным

предупреждением о том, что в

Англии тайный кабинет вскрывает

письма. Письма молодого Маццини,

изгнанного из Италии и

приговоренного к смерти, были

перехвачены. Но все-таки об этом

был запрос в парламенте. Долго

идут что-то письма».

* * *

Черноглазый курчавый мальчишка

протянул через дверь Якову



Николаевичу Толстому записку.

– Послушай, Мюрже, – закричал

Толстой, – отнеси ответ.

Мальчишка смотрел острыми,

понимающими глазами.

– Также чтобы никто не видал? –

спросил мальчик, кивнув головой.

– Также чтоб никто не видал, –

сказал сердито Толстой.

– Вы не думайте, что я

маленький, – сказал Мюрже. – На

улице лучше видно, чем в комнате,

а мы вчетвером спим под лестницей.

Все видим, все слышим, все

понимаем. Мы знаем, что мсьё –

важный человек. Вас любит русский

царь. 

– Не говори глупостей, щенок, –

закричал Толстой.

Через два часа из коляски прыжком

тигра выскочил молодой человек в

сером цилиндре и в рединготе

оливкового цвета. Щеголеватый,

надушенный, словно только что

вышедший из парикмахерской, он

имел беспечный и несколько наглый

вид Он постучался к Толстому.

Дверь закрылась, и маленький Мюрже



внизу уже знал, что нужно

отвечать, если кто-нибудь в эти

часы будет спрашивать господина

«Жакоб Тольстой». 

Каждый раз после ухода человека в

сером цилиндре маленький Мюрже

получал целый франк, а мсье Жакоб

возвращался поздно ночью навеселе

с девушкой под руку. Девушки все

были разные. Мюрже предвкушал

удовольствие. Холодная серебряная

монета падает в руку, а потом

думал, какая сегодня будет,

блондинка или брюнетка, а быть

может рыжая, с красными губами,

как прошлый раз.

В верхнем этаже проживал господин

Этьен Жуй, академик, важная

персона, автор «Шосседантенского

отшельника». Отец Мюрже получал от

него жалованье. Господин Жуй был,

говорят, когда-то таким же

бедняком, как маленький Мюрже. Он

любит рассказывать о своих

приключениях жизни, а господин

Толстой говорит, что господин Жуй

в Индии отличился в скверном

приключении. Он хотел совершить



насилие над девушкой в индийском

храме, а когда та закричала, то

господин Жуй убежал, бросив на

произвол судьбы своего спутника

офицера. Этого офицера индусы

изрезали в куски, в то время как

господин Жуй на лошади своего

товарища ускакал во французский

лагерь.

«Говорят, что господин Жуй

использовал деньги убитого. Деньги

– самое главное в жизни, – думал

маленький Мюрже. – Чтобы быть

счастливым, надо иметь деньги. Вот

мой отец – всю жизнь нищий и всю

жизнь работает. Есть ли в этом

смысл?»

Мечты маленького Мюрже о деньгах

сбылись только много лет спустя,

когда он вырос и сделался

секретарем Якова Толстого. Он

доносил ему о всяком слове,

сказанном русскими людьми в

Париже, о литературных кружках

французской молодежи, стремящейся

к революции. В эти годы Яков

Толстой уже был прощен за грехи

своего раннего декабризма. Но об



этом в конце.

Пробило одиннадцать ночи.

Александр Иванович запечатал

последний пакет, записал несколько

строк в дневнике и стал

переодеваться. Нанял извозчика на

улицу Жубер. В гостиной Виргинии

Ансло было уже много народа. На

голубом диване сидели, рассказывая

друг другу непристойности, Сергей

Соболевский и Проспер Мериме.

Хозяйка поодаль сидела с

господином Бейлем, держа в руках

«Прогулки по Риму», преподнесенные

автором.

– Почему вы избрали такой странный

псевдоним? – спрашивала Ансло

Бейля. – Стендаль  ведь даже не

французское слово?

– Тем лучше, что не французское, –

возразил Бейль.

– Нет, в самом деле, что это

значит?

– О, это многое значит, сударыня.

Во-первых, Стендаль  – это

маленький саксонский городок с

тринадцатью башнями. Во-вторых, в

этом маленьком саксонском городке



родился величайший знаток искусств

Винкельман. В-третьих, отдыхая

после неприятностей военной жизни

в Брауншвейге, я приехал в этот

маленький саксонский городок как

раз в тот день, когда немецкие

крестьяне и пастухи с гор, под

предводительством Катта, пытались

изгнать французов из Саксония. Для

меня этот город богат

воспоминаниями, а потом французом

не обязательно быть для человека. 

– Смотрите, как Мериме и

Соболевский подружились, – сказала

Ансло, здороваясь с Тургеневым.

– Они, кажется, сверстники, –

сказал Бейль.

– Да, – ответил Тургенев, – так

же, как и мы с вами. Мериме и

Соболевский родились оба в тысяча

восемьсот третьем году. Тургенев и

Бейл родились оба в тысяча семьсот

восемьдесят третьем году. Не

правда ли, странное совпадение?

– Да, – сказал Бейль, внимательно

посмотрев на Тургенева. – Все

четверо холостяки и все четверо

бродяги. Я люблю скитальческую



жизнь. А где же господин Ансло? –

спросил вдруг Бейль.

– Сегодня ставят его пьесу.

Главную роль играет его любовница.

О! Как вы счастливы, обходясь без

семейной жизни.

– Но ведь театры уже, по-видимому,

кончились? – спросил Тургенев и,

взглянув на часы, сказал: – Да,

уже за полночь, конечно,

кончились.

Госпожа Ансло надулась.

– Вы хотите сказать, что мой

супруг не в театре. Я это знаю.

Вошел доктор Корэф. Неловкий

разговор был прерван. Но судьба

положительно издевалась над

Виргинией Ансло. Когда Тургенев

спросил доктора, какой самый

здоровый образ жизни, тот ответил:

– Образ жизни эгоиста, – и,

развивая свою мысль, сказал: –

Почему Талейран чувствует себя

хорошо? Только потому, что он

никогда ни о ком не жалеет, иначе

как для вида. Он бережет свои

чувства и расходует их раз в

столетие.



– Ну, кажется, он моложе вас,

доктор? – спросила Ансло.

– Не перебивайте, сударыня, иначе

я забуду, о чем говорил. Я хочу

рассказать вам, как в Вене, на

обеде у императора Франца, сосед

Талейрана умер за столом,

повалившись на плечо Талейрану.

Тот спокойно допил глоток вина,

поставил стакан на стол и,

обратившись к слуге, сказал:

«Уберите с моего плеча эту голову,

мне достаточно своей». Потом, как

ни в чем не бывало, продолжал

есть. Второй случай эгоизма очень

характеризует женщину. Супруга,

увидев, что ее муж умер в постели

после супружеской ласки, зовет

лакея и просит унести господина.

– Ну и что же? – спросил Тургенев.

– Потом она отвернулась к стене и

заснула.

– Хорошо, что слуга не занял его

места, – сказала г-жа Ансло.

– Сударыня, мы примем вашу

поправку, – заявил Корэф и,

обратившись к Мериме, продолжал: –

Сударь, что вы сделали с ученым



Кювье? Вас чествовали, вами

восхищались, а вы?..

Корэф остановился, все,

заинтригованные его словами,

ждали, что он будет продолжать.

Мериме закончил сам:

– Кювье давно искал автограф

Робеспьера и, зная мои дружеские

связи с Лабордом, директором

архива, просил оказать ему

содействие в поисках. Я нашел 

автограф  Кювье и ученые академики

признали его подлинность. Устроили

обед в мою честь, а я, когда

подали шампанское, предложил

просмотреть письмо Робеспьера на

свет. Обнаружилось клеймо Лионской

бумажной фабрики – увы! – тысяча

восемьсот двадцать девятого года.

Ученые архивисты были смущены!

Кювье чуть не заплакал!

– О мастер подделок! О великий

фальсификатор чувств! О

мистификатор людей! Вот что значит

пройти школу журналиста Лингаи,

умевшего одновременно писать в

двух газетах диаметрально

противоположные статьи с



одинаковой убежденностью! –

воскликнул Корэф.

«О французы! – думал про себя

Тургенев. – О пустые сердца и

острые умы! Если бы среди вас я

мог бы хоть на минуту забыть муку

предстоящей казни брата! Несмотря

ни на какие обещания и посулы, я

навсегда ушел со службы. Доколе ж

я буду скитаться? Как и с чем

появлюсь я в России? Чтобы влачить

там жалкое существование?

Екатерина Лаваль, ставшая женою

Трубецкого, не будучи родной ему

по крови, не могла его оставить и

поехала за ним в Сибирь. Неужели я

предам брата, неужели окажусь

эгоистом?»

Александр Тургенев до такой

степени задумался и загрустил, что

не заметил обращенного к нему

вопроса. Мадам Ансло третий раз

спрашивала его о причине

задумчивости. Тургенев нашелся,

что ответить, но настоящей причины

не сказал. Он думал о неверности

друзей, о Блудове, который,

несмотря на дружбу, вынес брату



Николаю смертный приговор,

отмененный царем, о Жихареве,

которому братья Тургеневы поручили

управление домами и который эти

дома делает все менее и менее

доходными. Жихарев – лучший друг!

Жихарев – вор! Жихарев – мошенник!

О Кайсаровых, которые разбрелись

неизвестно куда, о Жуковском,

который до сих пор не может

выхлопотать гарантию безопасности

для брата Николая.

Мериме рассказывал о доктринерских

спорах, о политическом

беспокойстве Парижа, о том, что

«поговаривают о смене династии». 

Тургенев пересел поближе и стал

слушать рассказы Бейля об Италии,

о тамошних жарах, о времени года,

наиболее удобном для путешествия.

– Я во всяком случае не останусь в

Париже, дорогой наставник, –

заявил внезапно Мериме, обращаясь

к Бейлю с неожиданной нежностью. –

Тут беспокойно – нужно собираться

в Испанию. А если полиция не

пустит, то я увяжусь за старшим

другом и вместе с Бейлем поеду в



Италию, – произнес он, поворачивая

голову к Тургеневу.

– Чтобы потом, – перебил один из

гостей, – появились новые

двенадцать томов записок Джакомо

Казановы?

Предлагавший вопрос с лукавым

видом смотрел на Бейля.

– Бюш до такой степени привык

издавать фальшивые хроники, –

ответил Мериме спросившему, – что,

конечно, он не верит в подлинность

записок Казановы.

– Не я один, – сказал Бюш. –

Возьмите Лакруа, который пишет под

псевдонимом «Яков-библиофил» , –

он тоже категорически отрицает

существование какого бы то ни было

Казановы. Казанова ни слова не

понимал по-французски, однако его

авантюры описаны таким прекрасным

французским языком, какой отличает

только автора «Прогулок по Риму»,

«Ванины Ванини» и «Воспоминания

итальянского дворянина».Да, да, –

повторил Бюш, упорно глядя на

Бейля – Я не принадлежу к числу

наивных людей, допускающих, что



анонимный рассказ итальянского

беглеца, напечатанный в

«Британском обозрении», есть

действительно итальянское

произведение. Это ваша новелла,

дорогой Бейль.

Бейль хотел возражать, но

неугомонный собеседник говорил, не

давая ему ответить:

– Сошлюсь на другой авторитет.

Итальянский карбонарий, изгнанник

Уго Фосколо – лучший поэт Италии –

прямо говорил мне, что эти записки

представляют собою сплетение

вымыслов, встречающихся в брошюрах

и журналах, вышедших

непосредственно после падения

Венецианской республики. Именно

Фосколо сказал мне, что господин

Бейль, вернее барон Стендаль,

приложил руку к этому вымыслу.

На этот раз Бейль молчал. Мериме

тихо и беззвучно смеялся. Виргиния

Ансло встала и через минуту

принесла из библиотеки двенадцать

томиков брюссельского издания 1828

года с надписью Бейля.

– Вот вам, – сказала она, –



недостает только подписи:

«Искренне преданный автор».

Бейль рассмеялся.

– У вас на книжной полке, рядом с

Казановой, стоит маленькая книжка

«Мертвый осел, или Обезглавленная

женщина», тоже с моей надписью. Не

станете же вы обижать бедного Жюль

Жанена, который является

несомненным автором этой книги. У

вас там маленькое издание «Ромео и

Джульетты», тоже с моей

дарственной надписью. Не станете

же вы приписывать мне эту изящную

пьесу!

– И все-таки, – сказал Бюш, –

Казанова никогда не существовал.

Его «Приключения» – ваша выдумка!

* * *

Пришли письма из России. Жихарев

воспользовался генеральной

доверенностью Тургенева и заложил

все недвижимые его имущества. «О

деньгах не пишет ничего. Странно!»

Пришло письмо от Жуковского. В

неопределенных выражениях



сообщает, что господь милостив и

что если Николай Тургенев считает

себя невинным, то пусть явится

«для предания себя великодушию

императора».

«Странная неопределенность

письма», – думал Тургенев.

Было два часа пополудни, время,

когда мадам Рекамье принимала

дневные визиты очень небольшого,

очень избранного круга друзей.

Александр Тургенев принадлежал к

этому кругу. Издали увидел у

подъезда карету Шатобриана.

Христианнейший писатель в чине

римского посланника, Шатобриан уже

беседовал с г-жой Рекамье около

получаса, в то время как в карете,

внизу у подъезда, его ожидала

супруга. Г-жа Шатобриан с

любопытством поглядела вслед

Тургеневу, поднимавшемуся по

лестнице. Тургенев машинально

оглянулся и посмотрел в окно

кареты. Чувство внезапной

неловкости охватило его, когда он

входил в гостиную и целовал руку

мадам Рекамье. Лавр и белая роза



кокетливо стояли на мраморном

камине. Силуэты мадам де Сталь,

черные на золотом фоне, лежали на

мозаичном столике. Книги, гравюры

и маленький сад перед окнами,

распятие из слоновой кости в углу

рядом с изображением мадонны. Семь

белоснежных восковых свечей и

четки, два тома Шатобриана в

зеленом сафьяновом переплете

«Гений христианства». Разговор

вели о политике, о значении

христианства в политическом строе

государств. Шатобриан с жаром

говорил о том, как печальна смерть

Байрона, «первого сатаниста

Европы, умершего на греческих

полях без надежды и веры в

сердце».  Потом вдруг благодаря

какому-то нечаянному повороту

Шатобриан заговорил о своем

пребывании в Америке, внезапно

оживился, и Тургенев почувствовал,

что этого человека можно

заслушаться, когда он, как богатый

колорист, стал набрасывать картины

бесконечных американских степей,

непроходимых лесов и полноводных,



глубоких рек.

«А все-таки у него байроническое

ощущение природы», – думал

Тургенев.

Рекамье смотрела на Тургенева все

время с таким многозначительным

видом, что Тургеневу стало

неловко. Минутами ему казалось,

что у него есть какая-то

небрежность в одежде, но вскоре

все разъяснилось. Г-жа Рекамье

взяла со стола небольшой пакет и,

обращаясь к Тургеневу, сказала:

– Сегодня прибыл господин

Матусевич из Петербурга. Он привез

мне очень милое письмо князя

Вяземского, и в нем оказался, к

моему удивлению, пакет на ваше

имя.

Тургенев почувствовал большую

неловкость: «Как могло произойти,

чтобы человек такой вежливый, как

Петр Андреевич, позволил себе

обременить хлопотами по передаче

знаменитую светскую красавицу

французской столицы!» Он попросил

разрешения вскрыть пакет.

Маленький том пушкинского



«Онегина», и в нем короткая

записка:

"Дорогой Тургенев, писать больше

ничего не могу. Брат ни в коем

случае не должен возвращаться в

Россию.

Твой Василий Жуковский". 

Сделав над собой усилие, чтобы не

слишком взволноваться, Александр

Иванович извинился перед г жой

Рекамье и показал ей новую книжку

Пушкина. О записке Жуковского,

конечно, промолчал.

«Ясность положения все-таки

лучше, – думал он. – Но чего

стоило Жуковскому написать эти

строчки. С его характером, с его

вечной боязливостью – это почти

героизм».

Шатобриан еще сидел, продолжая

высказывать свои опасения за

судьбу французской монархии, если

король Карл X еще дальше пойдет по

пути восстановления старинной

Франции.

Использовав первую минуту



молчания, Тургенев откланялся и

вышел. Г-жа Шатобриан все еще

сидела в карете.

Мальчишки-газетчики едва не сбили

Тургенева с ног криками: «Новые

ордонансы».

«С плеч свалилась гора, – писал

Александр Иванович брату, – теперь

по крайней мере все ясно».

Отослав письмо, стал раздумывать о

том, куда и когда собраться из

Парижа. Атмосфера слишком

сгустилась. Дворяне и буржуа

сцепились в парламенте. Одним

хочется продавать хлеб подороже с

полей дворянских имений, другим

хочется иметь дешевые рабочие

руки, но все тянут политику

налогов в свою сторону. А в Париже

растут безработица и нужда, о

которой газеты не смеют писать.

Того и жди – вспыхнет восстание

фабрик и заводов.

Глава тридцать пятая

Утром седьмого июня 1830 года

почтальон принес на улицу Ришелье,



№ 29, в отель Лиллуа, короткую

записку.

«Мадам Ансло просит господина

Тургенева не позабыть, что в

ближайший вторник, 8 июня, мы

должны устроить прощальные проводы

господину Мериме. Вы должны

утешить нас по случаю отъезда

нашего общего друга, поэтому те,

кто остаются с нами, должны быть в

сборе».

Утром девятого июня Александр

Иванович писал брату в Чельтенгам:

"Понедельник, Виргиния.

№ 20. Обедал в «Salon des

etrangers»1

. Там встретил Груши, который был

дипломатом в Гишпании, а теперь

назначен секретарем посольства в

Штокгольм. Он мне очень нравится и

все расспрашивает о тебе с живым

участием. Он дал мне охоту

заглянуть в Гишпанию из Пиренеи. И

Мериме, коего отъезд в Гишпанию

вчера праздновали мы у Ансло,

1 Салон для иностранцев (франц.)



приглашает меня, но боюсь жары и

полиции. Впрочем, до Барселоны

можно и с одним паспортом

французского пограничного префекта

добраться. Я кончил вечер у Ансло.

Это был прощальный для Мериме. Там

слышал я, что политика австрийская

изменилась в отношении к мнению о

состоянии Франции и о политике

внутренней здешнего кабинета.

Сказывают, что Меттерних объявил

разгневанно в Вене, что

правительство губит себя, что

Австрия никогда не думала, что

должно волновать так умы для

поддержания и утверждения

королевской власти. То же граф

Лансдорф объявил в Берлине

прусскому министерству. Сказывают,

что этот отзыв очень подействовал.

Но Полиньяк все надеется на помощь

свыше, ибо он, уверяют, почитает

себя вдохновенным и недавно

объявил это одной из родственниц

своих, которая высказала опасение

за монархию".

Перед отъездом Мериме посоветовал



Тургеневу:

– Почаще бывайте на представлениях

герцогу Орлеанскому.

– Да, мне говорили, – сказал

Тургенев. – Двадцать шестого мая

утром я был представлен герцогу,

герцогине и mademoiselle d'Orlean.

Кажется, мне надолго придется

поселиться во Франции.

– Поезжайте на юг, – ответил

Мериме, – вы ни разу не были в

районе Пиренеев. Поедемте со мной

в Испанию. Помните, как хорошо вы

говорили об этой поездке, когда я

познакомил вас с господином Гюго

во время первого представления

«Эрнани».

– Боюсь, что из поездки выйдет

пародия на путешествие. Испания

меня страшит!

– Не бойтесь пародий, – ответил

Мериме. – Мы ведь с вами вместе

смотрели «Эрнани» Гюго и

«Ни-ни»...

* * *

Мериме уехал. Тургенев последовал



за ним.

Двадцать девятого июля 1830 года

Бейль возвращался извилистыми

переулками по корявым и горбатым

мостам из Сент-Антуанского

предместья на улицу Ришелье, № 71.

Мостовые были выворочены,

артиллерийский бой затихал, но

выстрелы слышались и в восточной и

в западной части Парижа. Третий

день Париж сотрясали конвульсии и

судороги революции. Сегодня уже

было ясно, что никакая отмена

диких распоряжений, «внушенных

королю Карлу и министру Полиньяку

самой богородицей», не поможет.

Династия пала. Всюду рвали белые

флаги с лилиями Бурбонов, на

баррикадах зрелище, не виданное в

Париже со времен 1650 года (ибо

Великая революция 1789 года

обошлась без баррикад),

развевались красные знамена, но

вместе с тем появился и третий

цвет – появилось черное знамя на

баррикаде Сент-Антуана с надписью:

«Жить, работая, или умереть в

бою». Это мрачное знамя с этой



трагической надписью было ответом

черного отчаяния на черную

реакцию, наступившую в эти годы.

Десятки тысяч рабочих голодали.

Закрывались фабрики, распускались

заводы, а двадцать седьмого июля к

типографии на улице Ришелье явился

полицейский комиссар с отрядом,

чтобы сломать типографские машины.

Манжен – префект полиции – уверял,

что роспуск палаты депутатов не

вызовет массового волнения. Он был

прав. Рабочим не было никакого

дела до расширения избирательных

привилегий в среде полутораста –

двухсот тысяч французских

предпринимателей. Основной массе

французского населения не было

никакого дела до того, чем

кончится налоговая война,

объявленная буржуазией, сидевшей в

палате, аристократам, сидевшим на

скамьях пэров. Но когда стали

ломать печатные станки, только что

выпустившие прокламации о

королевском произволе, как искры

электрического тока пробежали от

Политехнической школы к фабрикам и



заводам. Десять тысяч студентов и

рабочих высыпали на улицу.

Загремели ломы о камни мостовой,

коляски, омнибусы, винные бочки,

кровати, двери магазинов, уличные

столбы и тумбы, деревья

великолепных бульваров, – все

стало перегораживать улицы, и

длинные проволоки потянулись с

одного тротуара на другой, чтобы

конница, налетавшая на толпу,

остановилась и сразу отпрянула под

выстрелами инсургентов. У

губернатора Мармона была армия в

четырнадцать тысяч. Ни конница, ни

артиллерия не могли повернуться в

Париже. Полки и батальоны

отказывались стрелять, тем не

менее по Парижу гудел набат,

восток был охвачен заревом, и Карл

X, играя в вист на балконе в

Сен-Клу, не без тревоги спрашивал

Полиньяка, что все это значит.

Полиньяк отвечал: «Вспышка,

простой бунт. Это скоро кончится».

Но это не кончилось. Бои

разгорались все страшнее и

ужаснее. На улицы вылились роты,



батальоны и полки старой

Национальной гвардии, которые

откуда-то с чердаков и из укладок

достали старые, помятые мундиры и

нацепили трехцветную кокарду –

белую, красную и синюю, так

знакомую Парижу 1793 года, –

появились всюду с ружьями,

пистолетами, саблями и

трехцветными знаменами. Движением

нужно было руководить. Второй день

оно носило стихийный характер.

Годфруа Кавеньяк в рабочих

кварталах поднял призыв к

республике. Депутаты буржуазии

собрались у банкира Лаффита и не

знали, как быть, составляли вялые

воззвания, выпускали их без

подписи. Лаффит смеялся: «Если

синяя блуза победит, сколько среди

вас будет охотников объявить свою

подпись; если она будет поражена,

вы – чисты, никто не запачкал

чернилами бумагу».

Не растерялся Тьер. Он выпустил

громовую листовку с своей

подписью. Ее мысль сводилась к

следующему: «За республику нас



растерзает Европа, Карл X пролил

народную кровь. Он не может

вернуться на престол. Да

здравствует власть орлеанского

герцога!»

– Как, неужели мы боролись за то,

чтобы вместо дворянского короля

посадить короля буржуазии? –

кричал Кавеньяк.

– Да, вы боролись за это, –

отвечал Лафайет, ставший во главе

Национальной гвардии. – Луи Филипп

– лучшая из республик.

Так совершилось это предательство.

Так опять старое коалиционное

знамя, синий цвет Парижа, белое

королевское знамя и красный цвет

штрафного Шатовьеского полка

перепутали пути революции и

движение революционной массы свели

к достижению собственных выгод

буржуазной верхушки. Депутаты,

боявшиеся подписаться под актом

низложения Карла X, теперь не

испугались выступить против той

самой массы, движением которой они

воспользовались. Приехавший в

Париж пятидесятисемилетний Луи



Филипп держался очень скромно. В

мундире национального гвардейца он

пожелал видеть Лафайета, скромно

прося аудиенции у своего

командира. Он был назван

королевским наместником. Он

вежливо извинился перед Карлом X

за то, что занял его место, и

обещал ему всяческую помощь. Потом

позвал к себе своих друзей

генералов и сказал: «Поезжайте,

припугните старика, пусть уезжает

на все четыре стороны».

Карл уехал, но Людовику, когда-то

вежливо подобравшему головной убор

Карла X, захотелось теперь

подобрать упавшую корону. Волна

негодования прокатилась по Парижу.

Как может куцая палата, созванная

прогнанным королем и пропускавшая

депутатов через кордоны

полицейских интриг, как может эта

палата определить образ правления

страны? Тем не менее собравшиеся в

Париже банкиры потолковали с Луи

Филиппом, предложили ему в

точности соблюдать хартию и

договорились о том, что



тридцатилетние граждане, платящие

не меньше двухсот франков налога,

могут участвовать в выборах

палаты. Если Карл X хлопотал о

привилегиях восьмидесяти тысяч

дворян-землевладельцев, то его

преемник продал свободу Франции

ради выгод двухсот тысяч

крупнейших фабрикантов и

торговцев. Тридцать четыре

миллиона французских граждан были

сделаны лишенцами.

Мы оставили Бейля среди улицы в

раздумье стоящим перед затухающим

пожаром и вспоминающим московские

зрелища 1812 года. В течение двух

дней он не выходил из дому с того

момента, как ночью увидел огромные

каменные плиты мостовой, сложенные

в виде заграждения до второго

этажа зданий. Двадцать девятого

числа, выйдя рано утром и

неоднократно попадая в поле

обстрела, он с ужасом убедился,

что не может вернуться прежней

дорогой. Набат и стрельба не

затихали. Но артиллерийская

канонада кончилась. Пушки не



достигали никакой цели, они

портили дома на узких и кривых

улицах Парижа и зачастую избирали

мишенью свои собственные воинские

части.

* * *

Пятнадцатого августа Бейль писал

своему другу:

"Ваше письмо, дорогой друг,

доставило мне огромную радость.

Извинением моему запозданию с

ответом может служить только то,

что я в течение десяти дней вообще

не написал ни строчки.

Для того чтобы вполне отдаться

замечательнейшему зрелищу этой

великой революции, надо было все

эти дни не сходить с французских

бульваров. (Кстати сказать, от

самой улицы Шуазель почти до отеля

Сен-Фар, где мы поселились на

несколько дней, вернувшись из

ЛонДона в 1826 году, все деревья

порублены на баррикады,

загородившие мостовые и бульвары.



Парижские купцы с радостью

отделались от этих деревьев. Не

знаете ли вы средство, как

пересаживать толстые деревья с

одной почвы на другую? Посоветуйте

нам средство восстановить

украшение наших бульваров.)

Чем более мы отходим от

потрясающего зрелища великой

недели,  как назвал ее господин

Лафайет, тем более кажется она

удивительной. Ее впечатления

аналогичны впечатлению от

колоссальной статуи, впечатлению

от Монблана, если смотреть на него

со склона Русса в двадцати лье от

Женевы.

Все, что сейчас написано было

наспех в газетах о героизме

парижской толпы, совершенно верно.

Появились интриганы, которые все

испортили. Король, конечно,

великолепен: он сразу выбрал себе

двух дрянных советников: господина

Дюпена – адвоката, заявившего 27

июля, после чтения ордонансов

Карла X, что он не считает себя

депутатом, и второго... Простите,



меня прервали, и я должен поспешно

отправить вам этот клочок бумаги.

Я вам допишу его завтра. Сто тысяч

человек вошли в Национальную

гвардию Парижа. Наш восхитительный

Лафайет стал истинным якорем нашей

свободы. Триста тысяч человек в

возрасте двадцати пяти лет готовы

воевать. Но, кроме шуток, Париж

способен отстоять себя, если

действительно на него навалятся

двести тысяч русских солдат.

Простите мои каракули. Меня ждут.

Чувствуем мы себя хорошо, но, к

несчастью, наш Мериме в Мадриде и

не видел этого незабываемого

зрелища: на сто человек

героев-оборванцев во время боя

двадцать восьмого июля можно было

встретить не более одного хорошо

одетого человека. Последняя

парижская сволочь оказалась

настоящими героями революции и

проявляла действительно

благородное великодушие после

битвы.

Ваш......" 



Каковы бы ни были результаты

июльских событий в Париже, тревога

охватила монархическую Европу.

Николай I не признал Людовика

Филиппа законным королем, и в

дипломатическую скважину,

образовавшуюся в эти месяцы,

проскочило разрешение Николаю

Тургеневу приехать на континент. К

тому времени, когда состоялась эта

поездка, появились баррикады в

Брюсселе, а еще немного времени

спустя репрессии Николая I довели

до открытой гражданской войны

угнетенную им Польшу. Николай

Тургенев выехал в Швейцарию и

поселился в Женеве. Русский царь,

поглощенный тревожными вестями с

Запада, не делал никаких шагов и

попыток вернуть Тургенева для суда

и наказания. Окончательно потеряв

признаки русского помещика,

Николай Тургенев вращался в среде

старых французских карбонариев и

дописывал огромную, начатую им еще

в Лондоне работу «Россия и

русские». 

Наступил 1832 год. Александр



Иванович странствовал по Италии

вместе со своим новым другом Анри

Бейлем, которого он просто

называл Стендаль-Бель. 

Неопределенность будущего

тревожила его и не давала ему

покоя. Он писал в дневнике:

«С тревогою смотрю на будущее. В

нем нет отечества, в нем только

судьба брата и тревога за него».

В декабре, по мере приближения

рокового четырнадцатого числа,

всегда внушавшего Тургеневым

чувство непобедимой тоски,

Александр Иванович и его

французский друг были в Венеции.

Оба вспоминали – один своих

итальянских друзей-карбонариев,

другой – ссыльных декабристов.

* * * 

Дневник А. И. Тургенева.

"Колокольня (кампаниле) св. Марка

стоит особо на площади, и вид с

оной на всю Венецию, на ее лагуны

и острова, на тысячи каналов и



мостиков, их пересекающих, на

громады, воздвигнутые веками и

брошенные разрушению,

очарователен.

Вдали синеют горы и бесконечное

море... Я вышел раз взглянуть на

стены Арсенала – надгробный

памятник Венеции. Глядя на него,

венецианцы, прохаживавшиеся в

зеленеющем саду Наполеона, могут

со вздохом говорить друг другу: –

Et nos quidam floremus1

.

Один из колодников, скованных по

двое одною цепью, работавший в

сарае, где готовят корабельные

мачты, упал затылком на бревно, и

товарищи вынесли его при мне из

сарая. Я был до слез тронут

попечениями их о собрате; не один

тот, который был скован с ним

одною цепью, но и другие обступили

его, начав обливать водою и

положив на солнце. На лицах

каждого изображалась горесть,

1 И некоторые из нас процветают

(лат.)



беспокойство и какая-то нежная

заботливость, между тем как

австрийский чиновник и

надсмотрщики смотрели на эту сцену

без участия. Некоторые из

колодников говорили по-немецки, и

я понял, что им хотелось помочь

страдающему собрату, все еще без

чувств лежащему на солнце, но что

они не знали, чем и как помочь

ему, и эта досада выражалась на их

лицах. В эту минуту я как-то с

ними побратался. Чувствовалось,

что преступление, что горе сковало

и привело их сюда, не пошатнув в

них человеческого сострадания к

товарищу, коему чужды были другие

свидетели, равнодушные к

страданию.

Они с благодарностью приняли

подаяние для их собрата, все еще

без чувств лежащего. Настоящей

помощи я не мог подать ему

......мне пришло на мысль

другое... и это воспоминание еще

более отравило мою душу, мое 

русское  сердце; смотря на этих

колодников, гремевших цепями



вокруг своего страждущего

товарища, я вспомнил, что наши

сестры и дочери плясали под звук

цепей, в коих шли их друзья и

братья в Сибирь!!!..  Но другое

воспоминание усталого сердца...

молодые супруги летели туда же к

супругам зарыться с ними во

вьюжных снегах до... радостного

утра!!!

Сел у первой пристани в

гондолу..."

По пути в Рим, расставшись в

Бейлем, А.И.Тургенев задержался

большими остановками и проживанием

во Флоренции. Отмечая везде в

дневнике отсутствие книжных

магазинов в итальянских городах,

он с радостью, как исключение,

подчеркивает Флоренцию. Там

женевский гражданин, книгопродавец

Вьессе, открыл читальню (gabinetto

di lettura), вскоре ставшую местом

собрания флорентийской молодежи и

изгнанников из Милана и Неаполя.

Правитель Тосканы старался править

просвещенно и по внешности



чуждался австрийских порядков. Вот

почему Вьессе получил разрешение.

Александр Иванович пошел осмотреть

кабинет для чтения. Там он

встретил руководителя молодого

итальянского кружка Каппони,

познакомился с самим Вьессе и в

кабинете, обогащенном всеми

новинками европейской литературы,

увидел согнувшегося над книгами

Анри Бейля. После первых

приветствий начались переговоры о

Париже.

– Я все еще получаю проколотые и

окуренные письма, – сказал

Бейль. – Неужели холера еще не

затихла?

– В России она в полном разгаре,

особенно в летние месяцы; что

касается Парижа, то она там

незаметна, но мои письма к брату

подвергают двойному окуриванию, и

в результате полицейского

окуривания зачастую приходит

совсем не то, что я писал.

Говорят, и в Англии такие же

порядки. Брат писал, что в

парламенте был запрос о вскрытии



писем карбонария Маццини.

– Маццини уже не карбонарий, –

сказал Бейль. – Но ведь ваш брат,

по-видимому, сейчас далек от

движения?

– В Париже я не любил об этом

откровенно говорить, дорогой друг.

– Ну, а здесь? У меня такое

впечатление, что он все-таки

гораздо более политически значил и

потому гораздо опаснее для царя,

чем, например, Корэф, тоже

несомненный либерал, участник

конституционных проектов

Гарденберга.

– Но мы сейчас прилагаем все

усилия к тому, чтобы предать эту

молву забвению.

– Понимаю, – сказал Бейль. – На

меня вы можете вполне положиться,

но скажу вам откровенно:

чужеземный, австрийский режим

менее разлагает Италию, чем режим

Луи Филиппа – Францию. Это я вам

говорю совершенно доверительно.

Здесь всякое движение достигает

точки кипения, вследствие чего

человеческий характер закаляется и



энергия крепнет в борьбе. Когда вы

будете в итальянских семьях, вы

это заметите по лицам говорящих.

– Буду ли я допущен в семьи? –

спросил Тургенев.

– Будете, но чем открытее живет

семья, тем более советую вам быть

осторожным. Никому не говорите о

брате, – впрочем, я уверен, что

некоторые семьи в Риме вас примут

особенно хорошо именно в целях

выведать настроение господина

Николая Тургенева.

– Меня стесняют сомнения, – сказал

Тургенев, – ехать ли дальше.

Говорят, дороги небезопасны.

– Сейчас значительно тише, но

прошлый год Болонья, Парма,

Модена, Романья, а в нынешнем году

Папская область и Пьемонт ходят,

как горячая лава. Было немало

стрельбы и виселиц. Святейший отец

набил руку на ремесле палача, но

дороги сейчас действительно опасны

только на юге. Все-таки терпение

итальянцев неистощимо! Еще год

такого режима и обнищания – и по

северным дорогам невозможно будет



ездить от бандитов. Все молодое и

сильное провоцируется австрийцами

на преступления.

– Да, забыл сказать вам новость.

Во Франции начали настилать дороги

из железа. Паровик ходит между

Сент-Этьеном и Руаном на потеху

окрестным деревням.

– Да, я убежден, что в недалеком

будущем паровые кареты исколесят

всю Францию.

– Не думаю, – возразил Тургенев. –

Парижане относятся к этим опытам,

как к игрушке, но если бы

проложить железный путь до Сибири,

сколько русских сердец ликовало

бы!

Бейль посмотрел на Тургенева и

заметил:

– К моим сосланным друзьям, к

нашему миланскому кружку не

проложишь никакой железной дороги,

как не проложить ее к молодости и

к Милану шестнадцатого года. Но

расскажите мне подробно о Париже.

При всей моей ненависти к этому

городу я все-таки хотел бы знать,

как себя чувствует, ну... хотя бы



Клара?

– Откуда вы ее знаете? – спросил

Александр Иванович, стараясь

скрыть удивление, словно услышав

шутку дурного тона.

Бейль тоже смотрел на Тургенева,

потом с видом застенчивым и

неловким он произнес:

– Простите мою шутку, я совсем

забыл, что вы не привыкли к этому

прозвищу Мериме.

– Боже мой, – вспыхнул Тургенев, –

мне показалось, что вы спрашиваете

так о невесте моего брата.

– Тем лучше, если у каждого есть

своя Клара, – сказал Бейль. – Но я

уверен, что мне реже пишут, чем

вам.

– Да, я регулярно пишу и регулярно

получаю ответы. Увижу ли я вас в

Риме?

– Да, – ответил Бейль, – если вы

будете там в октябре.

– Я буду там в декабре, – сказал

Александр Иванович.

* * * 



Дневник А. И. Тургенева.

"... Флоренция, 26 ноября 1832

года.

Ливорно – Пиза. 2 декабря.

Перуджия.

5 декабря. В пятом часу вечера

выехали мы из Неппи, своротив уже

прежде при Чивита-Кастеллана с

дороги Фламиния при Монтеросси на

новую дорогу, которая ныне

называется Виа-Кассия. В девять

часов увидел я с пригорка... Рим!

В десять с половиной мы приехали

ко второму завтраку. Тут встретил

я Беля-Стендаля и показал ему его

книгу. Он посоветовал заехать к

Чези и дал мне записку к нему. В

двенадцать с половиной мы опять

пустились в путь.

6 декабря. Бель прислал мне

Мишелотову «Римскую историю» при

умной записи и остерегал чичероне,

коих имя начинается на "В", –

вероятно, Висконти.  Спасибо! День

достаточный для меня по папе, по

Ватикану".

Французская приписка Бейля:



«Несмотря на величие и поэзию

Ватикана и св. Петра, мое

воображение не воспламенилось. Дух

итальянских изгнанников наводит

меня на прозаические и печальные

мысли. Процессии священников и

папская служба не могут отогнать

мыслей о другой прекрасной и

бедной Италии, которую ясно видит

мой разум».

Седьмого декабря по дороге на

Корсо Александр Иванович увидел

идущего навстречу стройного и

высокого человека в широкополой

шляпе, с великолепными вьющимися

волосами, русой бородой и голубыми

глазами. Встречные итальянцы

почтительно обнажали перед ним

головы. Можно было думать, что это

наследный принц или исключительно

знатная особа по тому энтузиазму и

восхищенным взглядам, какими этого

юношу провожали встречные и идущие

за ним.

Поравнявшись с Тургеневым, он

остановился и вскинул обе руки к

небу, потом поздоровался с

Александром Ивановичем двумя



руками. Это был художник Карл

Павлович Брюллов, выставивший в

Риме только что законченную

картину «Последний день Помпеи».

Ему было тридцать два года. Он был

беспечен, полон сил, ему

покровительствовал Анатолий

Демидов, совершенно отняв от

Брюллова материальные заботы.

Слушая оперу Пуччини 1829 года

«Последние дни Помпеи», он задумал

написать на эту тему картину.

Город, засыпанный лавой, только

что начал появляться перед взорами

удивленной Европы. Бейль писал в

Париж некоему ди Фиоре в январе

тридцать второго года: «Мозаики,

открытые в Помпеях всего лишь два

месяца тому назад, дают картину

самого лучшего, что было в

античной живописи».

Седьмого декабря Александр

Иванович, Брюллов, Соболевский,

Кипренский обедали вместе в

римской траттории, а на следующий

день Александр Иванович сделал

короткую запись:



«8 декабря. Обедал у Зинаиды

Волконской. После с Белем пошел к

Сент-Олеру и графам Циркур на

вечер».

По дороге шел разговор о картине

Брюллова. Бейлю не нравилась.

– Посоветуйте вашему другу, –

сказал он, – не выставлять своей

картины за пределами Италии. Я

имею сведения, что французская

молодежь из артистических и

художнических кругов сейчас плохо

настроена ко всему русскому.

Расправа царя с поляками

отвратительна, а картина плохая.

Почему она сейчас подействовала на

впечатлительность итальянцев?

Только потому, что в Италии давно

уже нет настоящей живописи. Это

отсутствие живописи вовсе не

обусловлено отсутствием «великого

дыханья средневековья», как сказал

бы какой-нибудь господин Гюго. Это

вздор, гений всегда живет в среде

народа, как искра в кремне.

Необходимо лишь стечение

обстоятельств, чтобы искра



вспыхнула из мертвого камня.

Искусство пало потому, что нет в

нем той широкой мировой концепции,

которая толкала на путь творческой

работы прежних художников. Детали

формы и мелочи сюжета, как бы

художественны они ни были, еще не

составляют искусства, подобно

тому, как идеи, хотя бы и

гениальные, еще не дают писателю

права на титул гения или таланта.

Чтобы ими стать, надо свести круг

воззрений, который захватил бы и

координировал весь мир современных

идей и подчинил бы их одной живой

господствующей мысли. Только тогда

овладевает мыслителем фанатизм

идеи, то есть та яркая

определенная вера в свое дело, без

которой ни в искусстве, ни в науке

нет истинной жизни. У старых

итальянских художников эта вера

была, и потому они были

действительными творцами, а не

копировщиками, не жалкими

подражателями уже отживших

образцов. Кроме того, я никогда не

отделял художника от мыслителя,



как не могу отделить

художественной формы от

художественной мысли. Я не могу

представить себе искусства вне

социальных условий, в которых

находится народ. В них, и только в

них, оно черпало свои силу и

слабость, приобретает значение

великого произведения или

становится пошлостью. Я не хочу

сказать, что произведение Брюллова

относится к последнему разряду, но

ведь это сплошь академическая,

сухая надуманность, это чистый

классицизм, ничего не говорящий ни

уму, ни сердцу. Это полное

отсутствие той политики,  которая

составляет сущность исторической

живописи.

Так как почти каждое утверждение

Бейля встречало возражение

Тургенева, то спор был очень

жаркий. Подходя к французскому

посольству, Бейль вдруг

спохватился и спросил:

– Вы идете к Циркур после

Сент-Олера?

– Да, – ответил Александр



Иванович.

– Я очень люблю его русскую жену,

хотя нигде не могу произнести ее

девической фамилии, но я боюсь, не

осталось ли в самом старике Циркур

каких-либо замашек Полиньяка после

долгого секретарства у этого

министра.

В эту минуту прошел молодой

черноволосый человек с очень

красными губами и глазами как

вишни. Холодно и церемонно

поздоровался с Бейлем. Все трое

поднялись по посольской лестнице.

– Я вам как-нибудь расскажу, что

это за человек, – сказал Бейль на

ухо Тургеневу. – Это тот самый

"В", о котором я вам писал.

"9 декабря. В десятом часу

отправился к Белю. Застал его еще

в постели. Условились на завтра

начать прогулки по Риму. 

Висконти... шпион  папского

правительства.

Циркур заехала, и вместе

отправились на дачу французского

посла Сент-Олера.



10 декабря. Продолжаю читать Тасса

с большим наслаждением. Был у

Брюллова, видел поэму его картины

«Последний день Помпеи». Он

основал главные черты на тексте

Плиния и на сохранившихся

предметах в Помпее, которую видел

два раза... В двенадцать часов

зашел за мной Бель-Стендаль, и мы

отправились осматривать Рим –

прежде всего к церкви св. Петра в

Монторио, ибо, по мнению его,

ниоткуда Рим так хорошо не виден,

как с этой горы. Дорогой указывал

он мне некоторые дворцы и церкви:

древнюю статую Паскини у дворца

Браски: этот Браски был последним

племянником папы, который умел

грабежом воздвигнуть себе дворец.

Папа долго не знал о богатстве

своего племянника. Уверяю, что

когда он первый раз увидел его, то

заплакал и велел поворотить в

Ватикан, не навестив племянника в

его пышном дворце".

Два дня подряд, расставаясь только

после ужина для короткого



освежающего сна, ходили по Риму в

какой-то лихорадке брат русского

изгнанника Александр Тургенев и

бывший миланский карбонарий,

теперь знаменитый писатель, автор

нашумевшего романа «Красное и

черное», французский консул в

итальянских владениях милостью

Июльской революции Анри Бейль,

писавший под псевдонимом Стендаль.

Этому человеку предписано было

безвыездно жить в маленьком

приморском городе, в тридцати

километрах от Рима, но он,

пренебрегая строгим приказом

властей, продолжал странствовать

по любимым местам центральной и

южной Италии.

– Я только что приехал из

Романьи, – говорил Бейль, – это

маленькая таможня, составляющая

границы Романьи, производит

странное впечатление. Можно

подумать, что не нынче-завтра буря

разразится и сметет не только

австрийское иго в Италии, но и

ватиканского владыку. Знаете ли

вы, что такое «красные пояса»?



– Кажется, это самые страшные

бандиты, каких только выдумывала

южная страна?

– Ответ, достойный австрийского

цензора, – едко заметил Бейль. –

Имейте в виду, что эти фантазеры,

назвавшие себя «красными поясами»,

являются серьезнейшей политической

партией Италии. Во всяком случае,

доставка оружия, вооружение

молодежи – дело их рук. А

пламенная ненависть к врагам

Италии, к какой бы национальности

они ни принадлежали, – это,

конечно, дело рук Австрии: ее

режим создал революционные

настроения.

– Мой брат думает, что

национальное чувство является

серьезным препятствием к

цивилизации.

– Он прав, – сказал Бейль, –

свободолюбивое человечество давно

заменило мне родину. Я презираю

Францию. Кстати, одна моя

знакомая, венгерка родом,

приходится двоюродной сестрой

Генцу – секретарю австрийского



канцлера Меттерниха. Она знает вас

и вашего брата. Слава господина

Николая Тургенева гораздо больше,

чем он сам это думает, недаром

австрийский диктатор без всяких

обиняков заявляет, по словам

Генца, что «Николай Тургенев

является истинным нарушителем

общественного спокойствия Германии

и Европы, что он принадлежит к

тайному революционному штабу, к

европейскому карбонарскому

комитету». Меттерних писал даже

царю Николаю в ответ на требование

ареста вашего брата, что он,

Меттерних, невиновен в том, что

поимка Тургенева не удалась.

«Такой человек, как Николай

Тургенев, может найти, к

сожалению, приют у любого

немецкого сапожника, французского

столяра или итальянского

угольщика. Я убеждал покойного

брата вашего императорского

величества в том, что Николай

Тургенев бросил в Германии

бродительные дрожжи, что с тех пор

вся страна забродила. Мне не



верили, надо мной смеялись, меня

сочли фантазером. Попробуйте, ваше

величество, изловить теперь этого

опасного человека!»

Александру Ивановичу было не по

себе. «Это сущий дьявол – этот

француз, – думал он. – Хорошо, что

он не болтлив, но как много он

знает такого, чего мы в семье и не

подозревали».

– Я поражен вашей

осведомленностью, хотя не уверен в

точности сообщенных вам сведений.

До какой степени господин Бейль

изменился со времени наших

парижских встреч, не узнаю

анекдотиста и веселого

рассказчика. Консульский ли мундир

делает вас политиком, то ли воздух

Италии располагает к либерализму?

Тургенев и Бейль расстались.

Глава тридцать шестая

Итак, друзья расстались – один в

Риме искал прибежище на

пятиугольной, странной по

причудливости архитектуры зданий



площади и, вспомнив, что наступило

полстолетия скитальчества в этом

мире, писал с невероятной

быстротой и скоростью воспоминания

о лучших мгновениях жизни, другой,

русский скиталец, проводил свой

именинный день в Чивита-Веккия, в

маленьком доме на высоком холме

над морем, где, в сущности говоря,

«сам господин Бейль должен был бы

жить безвыездно». Но господин

Бейль дал господину Тургеневу

письмо к греку Лизимаку Тавернье,

тщетно ожидающему возврата имений,

реквизированных турками. Господин

Лизимак Тавернье, секретарь

французского консула, получив

распоряжение консула Бейля, был

очень любезен. Он поморщился

только по одному поводу. Бейль

пишет: «Предоставьте моему другу,

г-ну Тургеневу, мои книги...» 

– О, конечно, господин Тургенев...

Еще три-четыре секунды молчания.

Последние три строчки письма

Бейля: «Сделайте так, чтобы

русскому изгнаннику было так же

хорошо в моей квартире, как



изгнаннику Греции в любом жилище

Франции. Прошу вас, позаботьтесь о

г-не Тургеневе, познакомьте его с

господами Манци и Донатто Буччи.

Предоставьте в его распоряжение

винный погреб». 

Черные, чрезвычайно густые брови

г-на Лизимака приподнимаются, лоб

морщится. «Все дело в том, –

думает Лизимак, – что этот

проклятый Бейль не запирает

погреба. Он думает, что там

бесконечно много вина, а ведь уже

три года прошло с тех пор, как

консул Дево, на смену которому

прислали проклятого Бейля, продал

этому дьяволу оставшиеся

тринадцать тысяч бутылок орвиетто

и других хороших итальянских вин».

Лизимак осклабился и стал похож на

африканских обезьян, которых

римские писатели принимали за

сильванов, лесных сатиров и

фавнов.

Господин Тургенев имел к обеду

плоховатое вино, купленное в

ближайшей траттории, и мелкую

рыбешку, спешно зажаренную в



консульской кухне.

Александр Иванович Тургенев,

выспавшись после пыльной дороги

под зноем, пронизывавшим мальпост

от Рима до Чивита-Веккия, после

плохого обеда расхаживал вместе с

Лизимаком по полям Корнето,

любовался этрусскими вазами,

вырытыми из этих самых древних

гробниц Европы, и, встречая на

каждом шагу признаки необычайной

пытливости своего отсутствующего

хозяина, чередовал свои мысли об

этом странном французском писателе

Стендале с мыслями о скором

приезде важной русской персоны.

Ждали парохода «Сюлли».

Водоросли покрывали берега.

Подземные ручьи с сернистой,

железистой водой окрашивали

прибрежный песок в

темно-коричневый и ярко-желтый

цвет. Томительное и знойное солнце

выгоняло буйную растительность

прибрежной полосы. Коричневые

черепицы зданий и серые могильные

плиты надгробий раскалялись до

такой степени, что рукой нельзя



было прикоснуться. За оградой,

обнесенной вокруг громадной

пристани, сидели тысячи каторжан,

работавших на галерах, и среди

них, в отличие от ранних

карбонариев Европы, в отличие от

блестящих гвардейских офицеров

царской армии, в отличие от

французов, сидевших в

революционных трибуналах Парижа,

теперь, по прошествии пятидесяти

лет со дня страшной революционной

грозы, потрясшей Европу, сидел

столяр Феоли и угольщик Гаспарони.

Их обоих приравняли к простым

бандитам. Политическое значение

Союза красных поясов было

совершенно стерто в папских

судебных процессах. В минуты

отдыха, когда, несмотря на зной,

Александр Тургенев ходил по

городу, он подошел и к этому месту

заключения провинившихся

итальянцев. Любопытный русский

путешественник, забыв о дворянских

приличиях, приник к тонкой щели в

папской ограде. Веселый, но

спокойный глаз заключенного в



ограде ответил ему тем же.

– Кто ты? – спросил Тургенев.

– Гаспарони, – ответил тот

звонким, каким-то особенным,

молодым, бронзовым голосом. – А

зачем синьор спрашивает?

– А я думал, – сказал злобно

Тургенев, – что ты случайно

попавший сюда Сперанский.

– Не понимаю вас, синьор, –

ответил резко бандит.

– Трудно понять, – сказал Тургенев

злобно. – Это русский вельможа,

предавший своих единомышленников и

моего брата. У него лицо

точь-в-точь такое, как у тебя.

– Отверстие слишком мало, чтобы я

плюнул вам в лицо, – сказал

Гаспарони. – Я никого не предавал,

а тот, кто предал всех нас,

двадцать восемь, сейчас в руках

вентикватро.

Тургенев обернулся к Лизимаку.

– Вентикватро, – сказал Лизимак, –

это сыскная полиция в Риме.

«Двадцать восемь» – это название

шайки Гаспарони. Однако – вы

слышите? – сирена! Это наш пароход



из Марселя.

Лизимак выбрал короткую дорогу.

Несмотря на пятьдесят лет,

Тургенев бежал сокращенной дорогой

через кладбище, где была папская

усыпальница. Урбаны, Иннокентии,

Пии, трехсотлетние,

полутысячелетние трупы лежали под

камнями с гербами в виде свирелей,

лилий, пчелы, – все с ключами от

ада и от рая и с трехъярусной

тиарой – принадлежностью римского

первосвященника, возрождавшей в

христианском Риме культы кровавого

Митры и любвеобильной богини

сладострастия Астарты.

Свидание не состоялось. Лишь через

день Лизимак обеспечил возможность

Тургеневу взойти на борт

французского парохода. Остроносый,

с небритыми, седыми волосами,

меланхолический и добрый Жуковский

с видом усталого вельможи протянул

ему руку. Потом, не выдержав, как

старые друзья, обнялись. Синий

редингот Жуковского на правом

плече украсился серебристыми

слезинками масона Тургенева.



Зеленый редингот Тургенева получил

те же самые признаки

расчувствованной дружбы и

нарочитой нежности.

Василий Андреевич Жуковский,

стряхивая слезинки Тургенева с

плеча, по дороге к себе в каюту

думал: «Так блестели диаманты,

рубины и смарагды на чеканных

латах крестоносцев освобожденного

Иерусалима». Александр Иванович,

скидывая платочком легонькие

капельки слез Жуковского, думал:

«Этак вот еще недавно сверкали

эполеты на плечах блестящих

офицеров, сосланных твоим

покровителем в Сибирь». Пять

столетий разделяли эти мысли и

образы.

* * *

Шел уже 1836 год. Жуковский

говорил:

– Что Пушкин женился, это ты

знаешь; что Гоголь выпустил пиесы,

полные гумора, это ты тоже знаешь;

что возник неплохой поэт



Лермонтов, к сожалению

развращенный вольнолюбием и

постоянно навлекающий на себя

гнев, – это тебе все известно. Что

сообщить тебе?.. – И, помолчав,

Жуковский прибавил, качаясь в

кресле в каюте и попивая крепкий

кофе: – Был я в Лувре, видел это

величайшее в мире здание, в нем

художественные ценности

французского народа. Это целый

город – двести тысяч квадратных

метров. Три века обрастает и

крепнет, как брильянт в земле,

меняются десятилетия, сверкают

взоры новых людей, а этот

колоссальный дом человеческого

гения растет и ширится, земля

из-под земли родит убежища

тончайших мыслей. Я ходил там

вместе с Тюфякиным и господином

Мериме – инспектором всех

памятников и всех искусств во

Франции. Холодный человек, но

великий мастер. Да, чтоб не

забыть, в Польше опять

неблагополучно, поэтому, прости...

его величество не разрешил мне



видеться с твоим братом. Я видел

его на улице Гомартен, он шел с

известным карбонарием Гаэтаном

Виарисом, прихрамывал, описывал в

воздухе тростью круги и меня не

узнал. Милый друг, должен я тебя

огорчить. Я рад, что свидание не

состоялось. Мне было тяжко

иодумать о том, что Николай в

компании этого старого бунтовщика,

Бонапартова спутника в Москве.

Александр Иванович встал с ужасом.

– Послушай... ну, как же, Василий,

и ты ничего не спросил, и ты его

не окликнул, и ты удержался, чтобы

его не обнять после скольких лет

муки, не ты ли, пренебрегая своей

безопасностью, с Матусевичем к

Рекамье прислал...

– Тс...

Жуковский подошел и осторожно

положил большую ладонь на рот

Тургенева:

– Что ж ты, несчастный, о двух

головах? Не знаешь, какое теперь

время?

– Какое бы то ни было, но обязан

был бы повидать брата, а



касательно Гаэтана тебе скажу, что

прекрасный это старик. У него

семнадцать ран, многажды он видел

перед собою смерть. Чем ты его

испугаешь теперь? И что он, как

ветеран, живет на покое в Женеве и

что Клара, его дочь, стала женою

моего брата, не должно тебе

служить препятством к свиданию с

дорогими друзьями, со сверстниками

твоих лучших лет.

Жуковский развел руками.

– Я шел с Яковом Толстым.

Согласись сам – не до того было.

Много было у меня горя, дружище.

Одна грибоедовская смерть чего

стоит! А вы все какие-то

сумасшедшие. Вот Пушкин года три

как женился и уже нынче пустился в

ревности, оберегая Гончарову.

– Слушай, Василий, в Европе

клеветников порядочно, ведь все до

единого говорят о том, что Николай

Павлович пользуется старинным

правом первой ночи.

Жуковский вспыхнул и с

негодованием, поднимая ладонь

перед самым лицом Тургенева,



сказал:

– Лакей уберет чашки, кофе кончен,

пойдем на палубу, посмотрим

острова.

* * *

Тринадцатого октября 1836 года,

воскресенье, Женева. Николай и

Клара Тургеневы уезжают после

совместной жизни с Александром

Ивановичем.

«Я велел остановиться у

пограничного камня: увидев его,

вышли из кареты. Брат с нежностью

подошел ко мне взял меня за руку и

с каким-то дотоле неясным чувством

сказал мне несколько слов: „Что же

мы не вместе? Ведь, однако, и я

вам все это... – вы все это

сделали!..“ Что-то подобное. Я

замял речь; он хотел говорить о

моей поездке в Россию, которая

беспокоит его. Ощущения мои были

неизъяснимы. Мы поцеловались,

сильно пожали друг другу руки и

еще раз взглянули на разлучающий



нас камень. Он сел в коляску.

Пешком за колесами – и...

разлука».

Разлука надолго. Прошли годы и

годы. Наступили тяжелые дни. Зимы

сменялись веснами. Рождались новые

люди и умирали старые. Приближался

перелом столетия. Парижские салоны

то пустели, то наполнялись. Король

баррикад Луи Филипп, прозванный

так Николаем I, послушно выполнял

веления банкирских домов Парижа,

не признанный по-прежнему

«северным медведем».

Судьба занесла Александра

Ивановича Тургенева в Симбирск, и,

не зная, что он совершает

последний свой путь из Симбирска,

Тургенев гнал ямщиков, напаивал их

водкой на каждой станции, колотя

их в загривок, позабыв свои

европейские привычки. Тяжкое у

него было состояние. Он сам даже

не знал, почему спешил. На сорок

восьмые сутки попал в Петербург.

Остановился у Свербеевой и всю

ночь напролет слушал от приезжей



компании петербургские сплетни.

Больше всего сплетничал Николай

Иванович Греч.

– Что же вы удивляетесь, Александр

Иванович? – кричал Греч петушиным

голосом. – Господин Жуковский –

персона официальная, воспитатель

царского сына, а я – простой

смертный, не терпящий

сопротивления натуральным

чувствам. Едва я увидел вашего

брата, как принял с наслаждением

его в объятия. Подумать... друг

детства, Николай,

замечательный... – Греч

остановился, подбирая слово. – Ну,

одним словом, мы облобызались, и

Николай...

– Да про кого вы говорите? –

спросил резко Алек-ксандр

Иванович.

– Да про тезку моего, про Николая

Ивановича, не про Николая

Ивановича Греча, а про Николая

Ивановича Тургенева, конечно. Так

вот-с, ваш братец спросил: «Как

это вы со мною здороваетесь, а

Жуковский, с высочайшего



соизволения, не решился на этот

поступок?» Знаете ли, Александр

Иванович, знаете ли, дорогой, оно,

конечно, долг гражданина – одно,

но, согласитесь сами, встреча с

изгнанником... долг, благородство

и чувство чести... Какое сердце

выдержит! Мое забилось трепетной

радостью – я не выдержал.

– Могло ли быть иначе, – говорил

Александр Тургенев, уставший от

дневной сутолоки и не понимавший,

что нужно делать, – удивляться ли,

или пугаться.

Говорили, что Николай Иванович

Греч – человек довольно страшный.

Но в чем его «страшность» – никто

объяснить не мог.

«Этот озорной француз Бель

говорит: „То, чего никто в

человеческом обществе объяснить не

может, то просто не существует в

качестве авторитета“. Так для меня

и Греч не существует в качестве

пугала». Но Николай Иванович Греч

«пел, как соловей».

Накрыли ужин. Во фраке, в белых

чулках и туфлях в залу вошел



молодой человек с курчавыми

волосами и бакенбардами –

секретарь французского посольства

виконт д'Аршиак. Он спокойно обвел

глазами присутствующих, исполнил

все положенные церемонии, и, когда

легкое движение, вызванное его

приходом, успокоилось, он подошел

к Александру Ивановичу Тургеневу,

придавая оттенок легкости начатой

беседе, передал ему вчетверо

сложенный лист бумаги за подписями

Данзаса и д'Аршиака. Тургенев

прочитал и откинулся головой на

спинку стула. Потом покачал

головой и вернул документ

д'Аршиаку. «Дуэль! Опять дуэль

сверчка! Саши Пушкина! Когда же

прекратится его бретёрство?»

– Неужели это неизбежно? – спросил

Тургенев д'Аршиака – Ведь эти

условия верная смерть! Или Пушкин,

или этот молодой пустомеля, но

один из двух неизбежно погибнет

при таких жестких условиях.

Неужели христианские чувства

исчезли в сердцах настолько, что

мертвый эгоизм может толкнуть



людей на убийство, неужели нельзя

простить?

Д'Аршиак покачал головой.

– Жорж совершенно взбешен. Я

должен признаться вам открыто,

мсье Тургeнеф, что страна, давшая

приют потомку французских дворян,

делает несчастного Жоржа

ответственным за провинности

русского феодального права. Я 

– юрист и французский офицер, я

совсем не вникаю в то, может ли

первый сеньор страны покушаться на

жен своих вассалов, но я вообще

против того, чтобы из малых

поводов возникали большие

последствия.  Вы больше европеец,

чем все, находящиеся здесь.

Обратитесь к Пушкину, убедите его

в том, что Жорж является игрушкой

в руках вашего монарха, что время

и терпение могут сгладить все, что

во всяком случае вина Жоржа не

такова, чтобы, например, во

Франции придали ей серьезное

значение.

– Путята рассказывал мне, –

возразил Тургенев, – что ваш



предшественник Теодоз Лагрене стал

уже однажды жертвой вспыльчивости

нашего несчастного Пушкина, однако

ваш предшественник нашел в себе

силы и смелость отказаться от

дуэли, явно безрассудной и

бессмысленной.

– Все меры исчерпаны! – жестко, не

без некоторой наглости сказал

д'Аршиак. – И меры терпения также.

Александр Иванович писал в

дневнике 18 ноября 1836 года:

«Чай два фунта отдал Аделунгу.

После зашел к Пушкину. Говорил о

Шатобриане и Гете, о моем письме

из Симбирска, о пароходе, коего

дым приятен глазам нашим».

Итак, страшное событие произошло. 

Пушкина не стало. 

"31 января. Воскресенье. Зашел к

Пушкиным. Первые слова, кои

поразили меня в чтении Псалтири: 

«Правду не скрыл в сердце твоем».

Конечно, то, что Пушкин почитал

правдою, то есть злобу свою и



причину оной к антагонизму, он не

скрыл, не угомонил в сердце своем

и погиб. 

6 февраля. В шесть часов утра

отправились мы – я и жандарм!..

Опять монастырь. Все еще рыли

могилу. 

19 марта. Встретил Дантеса в санях

и с жандармами. Он сидел бодро, в

фуражке, разжалованный и высланный

за границу". 

Глава тридцать седьмая

Двадцать седьмого декабря 1837

года Александр Иванович был снова

в Париже. Николай Тургенев

приезжал редко. Он жил под

Парижем, на вилле Вербуа, и вел

очень замкнутый образ жизни. Два

тома книги «О России и русских» 

были закончены. Он дописывал

третий, читая из первых двух

отрывки старшему брату.

Русская колония в Париже была

полна рассказами и россказнями об

этом новом труде Николая



Тургенева. Одни говорили, что это

чудовищное, дикое искажение

исторической правды, что это 

клевета  на современную Россию,

другие говорили, что это лучшее 

вообще когда бы то ни было

написанное о России. Ожесточенные

споры велись в салонах, и Яков

Толстой, никому не уступавший в

осведомленности, на этот раз в

оценках оказался до странности

скромным. Он неоднократно пытался,

как он сам говорил, возобновить

дружбу с Николаем Тургеневым,

писал к нему письма с просьбой

«ознакомить старого друга с

замечательным произведением о

России»,  но не получал ответа.

Александр Иванович был очень

сдержан в суждениях о новом

произведении брата. Сам Николай

Иванович ни разу не поднимал

вопроса о печатании своего труда.

Наконец, когда толки стали слишком

навязчивы и громки, когда молву

нельзя былоуже остановить,

Александр Иванович решил

переговорить с братом вплотную.



Разговор дал ему полное

удовлетворение. Тема была

щекотливая. Несомненное чувство

гордости охватывало Александра

Ивановича всякий раз, когда он

слышал отрывки из книги «Россия и

русские».  Тут были старые, общие,

геттингенские мечтания, дававшие

обоим братьям неизъяснимое

наслаждение. Но тут даже для

Александра Ивановича были

неожиданные повороты мысли,

ослеплявшие его и беспокоившие

главным образом потому, что

публичное высказывание этих

мыслей, по мнению Александра

Ивановича, навсегда закрывало

дорогу младшему брату в Россию.

Делясь этими впечатлениями с

Николаем Тургеневым, Александр

Иванович однажды услышал реплику,

одновременно и трогательную, и

волнующую:

– Знаете ли, дорогой брат, –

сказал Николай Иванович, – до

каких-либо весьма серьезных

перемен я и думать не хочу о

возврате в Россию. Меня в моих



«Записках» беспокоит совсем не то.

Меня беспокоит отношение царя к

вам лично. С этой стороны вы

можете быть мною успокоены. Книга

«О России и русских» не будет

предана тиснению при нашей жизни. 

Александр Иванович хотел броситься

на шею брата, но тот, произнесши

эту деликатную и умно построенную

фразу, уже сделал несколько шагов

к двери, впуская царапавшегося

английского дога, любимца Клары

Тургеневой. Жест с выражением

благодарности Александру Ивановнчу

не удался. Он обнял пустое

пространство и в смущении сел

обратно в кресло. Огромная собака

лизнула ему ботинки и улеглась у

его ног.

– Что касается до моих слушателей

и до слухов, якобы ими пущенных,

то усердно прошу вас – не верьте

никаким слухам. Кроме вас и Клары,

я читал отрывки из моей книги

только одному человеку, за

честность и бескорыстие которого я



готов parier1

 и даже ручаться.

– Кто же это? – спросил Александр

Иванович.

– Адам де Кюстин – сын казненного

Астольфа.

– Странно, – сказал Александр

Иванович. – Отец сложил голову на

плахе Робеспьера, а сын слушает

записки d'un refugie politique2

.

– Да еще как слушает! – сказал

Николай Иванович. – Он легитимист,

конечно, однако между

легитимистами встречаются люди

разного склада. Не забудьте, что

именно Адам де Кюстин ездил к

герцогу Брауншвейгскому с

предложением отказаться от

вмешательства во французские дела.

– Ты, кажется, заблуждаешься.

Поездка Кюстина в Брауншвейг была

вызвана вовсе не стремлениями

либерального свойства. Французские

дворяне кюстиновского складу

1 Биться об заклад (франц.)

2 Политического эмигранта (франц.)



уверены были, что революция сама

себя съест. Им не хотелось

получать свое добро из чужих рук.

– Не будем говорить об этом, –

сказал Николай Иванович. – Кюстин

не любопытен, не праздное

любопытство привело его ко мне. Он

– путешественник, изучающий нравы,

но в отличие от вашего друга

Беля-Стендаля Кюстин отнюдь не

является якобинцем. Бель-Стендаль

тоже путешествует, тоже выпускает

книги, но его поездки – это

поездки эпикурейца и скептика,

взрывателя всех фундаментов

старого мира.В самом деле, что

такое его «Прогулки по Риму», в

которых он неожиданно, без всякого

отношения к Риму, начинает

выхвалять контрабандистов, пишет

целый «Manuel»1

, обучая читателя тысяче способов

обмана папской полиции и

таможенников, восхищается рабочим

Лафаргом, произнесшим перед судом

речь о ниспровержении политических

1 Учебник (франц.)



и социальных систем Европы. Я

очень ценю в вашем друге остроумие

анекдотиста, с наслаждением

перечитываю умнейший роман

«Красное и черное», но считаю его

философию весьма опасной. Это

подкладка пороха под все столицы

Европы. Кюстин не таков. Я с

интересом жду его впечатлений от

поездки в Россию.

– Я думаю, он будет принят

хорошо, – сказал Александр

Иванович. – Что касается

Стендаля-Беля, то ты совершенно

прав. Только в Италии я понял,

насколько он серьезен и насколько

он связан с итальянской чернью

какими-то непонятными мне узами.

Николай Тургенев пристально

посмотрел на брата и хотел что-то

сказать. В это время собака

насторожилась, подняла морду и

радостно залаяла. Стукнула садовая

калитка. Братья, стоя у окна,

увидели шедшую по песчаной дорожке

женщину.

– Редко имена даются так удачно, –

сказал Александр Иванович. – Она



вся необычайно светла. Это не

женщина, а какое-то тихое,

лучистое сияние.

– Наследство отца, – сказал

Николай Иванович. – Эточудесная

жизнь без единого пятнышка. Будучи

солдатом, сподвижником Наполеона,

Виарис проявил себя героем в боях

и прекрасным товарищем своих

раненых однополчан; будучи

карбонарием, он проявил себя

пламенным сторонником свободы

Италии и героем в борьбе с

австрийскими жандармами. А в

частной жизни это человек

необычайно веселый, спокойный,

ясный и участливый.

Оба брата приветствовали вошедшую

Клару Тургеневу.

Завтракали. Николай Иванович

говорил мало, ел мало и большими

глотками пил бургундское вино.

Александр Иванович ел много, пил

еще больше и без конца рассказывал

о предшествующем вечере. У Софии

Петровны Свечиной собрались:

Соболевский, польский изгнанник

Адам Мицкевич, сухой, высокий



человек с горбатым носом, острыми

глазами, с печалью тягчайшей

внутренней борьбы и несчастий на

лице, лишенный сана священник

Ламенне, его ученик с лицом

Люцифера и ангельской улыбкой,

отец Лакордер в доминиканской

рясе, экзальтированный автор

«Жития св. Терезы», переводчик и

почитатель Мицкевича граф

Монталамбер и толстый, добродушный

суфраган архиепископа парижского

Аффра.

– Не помню его фамилии, – сказал

Александр Иванович. – Но мне он

больше всего понравился. Софья

Петровна Свечина обожает Сережу

Соболевского, не зная, что этот

беспутный ее племянник – сам

атеист и дружит с атеистом Мериме,

шляется вместе по всем кабакам и

притонам Парижа. У Софии Петровны

Соболевский ведет себя

скромненько, как мудрец и

пифагореец, пьющий чистую воду,

никогда не знавши вина. Софья

Петровна озабочена спасением души

двух блуждающих звезд католической



церкви. Отцы Ламенне и Лакордер

являются падшими ангелами. Римский

папа в последней булле назвал их

стремления сочетать католичество с

либерализмом «порочным и опасным

злодеянием мысли». Софья Петровна

– самая опытная и последовательная

ученица иезуита де Местра. Эта

самоотверженная душа имеет тайное

поручение архиепископа парижского,

а может быть, кого-нибудь и выше,

возвратить Ламенне и Лакордера в

лоно правоверия.

– Простите, я вас перерву, –

сказал Николай Тургенев, – я

терпеть не могу католического

бреда. Вы сами мне описывали

комическими красками римского папу

в золотой карете, окруженного

жандармами. Вы мне приводили даже

слова вашего зубоскала Беля: «Так

ныне ездят только уголовные

преступники во всех странах, кроме

Рима». Кстати, что за нелепость:

маркиз де Ноайль, почитатель вашей

Софии Петровны, дал ей совсем

смехотворную характеристику. Он

дурак, ваш Ноайль! В передовице



католической газеты он величает

нашу соотечественницу с нарочитой

любезностью этаким совсем русским

комплиментом: французскими буквами

он называет ее клюква

подснежная"..  Вот так клюква!!!

Клара Тургенева просила перевести.

Разговор шел по-французски, и

только последние слова были

произнесены Николаем Тургеневым

по-русски.

– Это одна из французских

нелепостей в суждении о России, –

сказал Александр Иванович. –

Проспер Мериме передавал мне

суждение на смерть Пушкина, бывшее

в салоне Виргинии Ансло. Вся эта

компания убеждена, что смерть

Пушкина есть подготовленное

интригой уничтожение противника.

Мадам Ансло говорит даже, повторяя

слова Беля-Стендаля, что если бы

«северный поэт не был убит на

дуэли», а, положим, ранил бы

Дантеса, то, несомненно,

десяток-другой подставных

гвардейских офицеров в

какие-нибудь две недели нашли бы



двенадцать случаев вызвать его на

дуэль, наступая ему на ногу или

толкая его локтем ради

политического бретёрства".

Николай Тургенев пожал плечами.

– Это уж не такое глупое мнение, –

сказал он. – Царь Николай, как

главный помещик, пользуется

феодальными правами, давно

отошедшими из частного обихода.

Что же делать, если иногда женихи

и мужья вскидываются на дыбы?

Нельзя целую страну вести на

мундштуке, как безумную лошадь?

Иногда это плохо кончается для

всадника!

Николай Тургенев сверкнул глазами.

Клара Тургенева не понимала

разговора.

– Вот вам еще иллюстрация ужасов

русского крепостничества. Могу вас

уверить, что Пушкин погиб, как

погибали только крепостные актеры,

у которых помещики крали жен. Но

вернемтесь к вашим католикам.

Revenons a nos moutons1

1 Вернемся к делу (франц.)



. В самом деле, не знаю более

стадных баранов! Скажите, каковы

же успехи Софии Петровны со

злополучными неокатоликами?

– У Софии Петровны не очень

удачный союзник: суфраган

архиепископа парижского – это

веселый толстяк, имеющий лучший

винный погреб в Париже,

краснощекий, в веснушках,

рыжеволосый, с тонзурой, над

которой всегда дымятся винные

пары; он управляет лучшими

виноградниками, принадлежащими

отцам Шартрезы и святого

Бенедикта, он знает лучшие рецепты

зеленых ликеров, крепчайших

бенедиктинов, – это он вырастил

самый пьяный виноград юга Франции

и окрестил его Lacrima Christi –

«слеза Христова». Он полчаса с

самым серьезным видом убеждал, что

ничто не в состоянии так ублажить

человечество в горях и несчастиях,

как эти сладчайшие слезы Христовы.

Он пламенно говорил о том, что ему

удалось добиться сложения акциза

со всех винных заводов



католической Франции. Его речь в

защиту водочных изделий была

совершенно восхитительна по

цинизму и безобразию. Лакордер и

один уродливый, горбоносый,

бронзоводикий миссионер из Африки

с негодованием слушали эту речь.

Обращаясь к ним, церковный винодел

сказал: "Братья, бросьте ваши

либеральные бредни, почувствуйте

хоть раз всем сердцем, что это

измышление сатаны, пейте вино, оно

поощряет малые человеческие

слабости, делает мирянина

блаженным и послушным, – малые

слабости лучше больших умничаний.

Пройдет сто лет, и от ваших

либеральных бредней у несчастного

человечества останется память как

о чуме и холере, а церковь...

вечна, и если все демоны

якобинства, как врата адовы,

воздвигнутся на нее в попытке

уничтожить церковь, то страждущее

человечество снова ее воссоздаст,

по слову Спасителя: «Созижду

церковь мою и врата адовы не

одолеют ю». Пейте ликеры! Пейте



вина во славу господа!".  Вот,

Николай, я точно передаю эту

тираду, но, несмотря на смесь

цинизма и глупости, несмотря на

пародию этих слов, все

присутствовавшие, не исключая

Лакордера, Ламенне и

Монта-ламбера, не исключая

свирепого африканца, обожженного

солнцем Сахары и знавшего пытки

дикарей, все до единого на слова

этого суфрагана ответили: «Аминь».

– А что Мицкевич? – спросил

Николай.

– Ты читал статью в «Глобе»,

подписанную «друг Пушкина», так

вот это – статья Мицкевича.

Правда, половина написана

Соболевским...

– Какой поворот, какой поворот! –

воскликнул Николай Иванович. – Вот

никогда не думал!

– Я передал Мицкевичу стихи

Пушкина, к нему относящиеся, –

сказал Александр Иванович.

– Ну, что же сказал польский

Пушкин о русском Мицкевиче?

– Что же? – повторил Александр



Иванович. – Он прочитал сравнение

медного всадника с памятником

Марку Аврелию1

.

Сгущалась ночь над Петроградом.

Под острым ветром и дождем

Два юноши стояли рядом,

Одним окутаны плащом

И ваявшись за руки. Безвестен

Был первый, с Запада пришлец -

Глухая жертва царской мощи.

Другой по странам полунощи

Гремел гармониею песен -

Народа русского певец.

Они недавно подружились,

Но быстро души их сроднились,

Как две альпийские скалы,

Что дружно вознесли вершины,

Не внемля, как средь душной мглы,

Грозя, шумят на дне долины

Реки враждебные валы.

Скиталец молча и сурово

Задумался, вперяя зрак

На бронзу статуи Петровой.

1 Цитируется по переводу С. М.

Соловьева. (Примеч. автора.)



Певец же русский молвил так:

"Сей памятник сооружала

Царица первому царю.

Родной земли казалось мало

Огромному богатырю,

Что создал город чудотворный.

Уж на спине у Буцефала

Вознесся медный великан,

Но конь вздымался непокорный,

Ища гранита дальних стран,

Чтоб водрузить на нем копыта.

Помчались за море суда,

И холм финляндского гранита

Отломан, привезен сюда

Из мрака родины дубравной, -

Приказ царицы так велел,

И медный царь кнутодержавный

Верхом над бездной полетел,

В венке лавровом, в римской тоге,

Грозя незримому врагу.

Рванулся конь, вздыбивши ноги,

И стал на снежном берегу".

Не так сияет в древнем Риме

Великий оный Марк Аврелий,

Герой возлюбленный племен.

Он тем свое прославил имя,

Что от престола удален

Был и доносчик, и шпион.



Когда ж злодеи присмирели,

Когда при Рейне, при Пактоле

Сломил он силу диких орд,

То тихо въехал в Капитолий,

Спокоен, величав и горд,

Челом сияя благородным.

Он думает лишь об одном:

О благоденствии народном.

Владея резвым скакуном,

Он повод сжал одной рукою,

Другую же слегка поднял,

Как бы народ благословлял

И призывал его к покою.

И мнится, слышен крик сердец

Толпы восторженной, счастливой:

«Вернулся цезарь, наш отец!»

И едет он неторопливо,

Желая каждого дарить

Своей отеческой улыбкой.

Под ним, свою смиряя прыть,

Потряхивая шеей гибкой,

Ступает благородный конь.

В его глазах горит огонь,

Как будто бы он понимает,

Какой желанный гость въезжает,

Мильонов подданный отец!

К отцу бегут без страха дети...

Так едет он во мглу столетий,



Стяжав бессмертия венец.

Но конь Петра безумно несся,

Все сокрушая на лету,

И вдруг вскочил на край утеса,

Подняв копыта в пустоту.

Царь бросил повод, конь несется,

Закусывая удила..

Вот упадет и разобьется..

Но все незыблема скала,

И медный всадник, яр и мрачен,

Все также скачет наугад.

Так, зимним холодом охвачен.

Висит над бездной водопад.

Но в эти мертвые пространства

Лишь ветер Запада дохнет,

Свободы солнце всем блеснет,

И рухнет водопад тиранства!

– Довольно! – сказал Николай

Тургенев, поднимая бокал

бургундского. – За здоровье

литовского Пушкина!

– Для меня петербургский Пушкин

дороже, – слабо сопротивляется

Александр Иванович.

Входит Ламберт, бальзаковский

любимец, остроумный, едкий,

насмешливый лакей Николая



Ивановича Тургенева, и произносит,

глядя в упор на Николая Ивановича

(шепотом):

– Генерал контрреволюции...

И потом (громко):

– Маркиз Адам де Кюстин.

Александр Иванович поднимается с

некоторой тревогой.

– Может, вы останетесь? – говорит

младший брат. – Это, право же,

интересно!

Эпилог

Часть первая

– Дорогой родственник, cnere

cousin1

, – говорил Николай Иванович

Тургенев по-французски, – вот на

этом месте перед роковыми днями

сидел наш с вами соотечественник

Михаил Бакунин, займите его место,

пожалуйста! Вы – молодой романист!

Вам-то не страшно! Вы не были

участником Дрезденской осады, вы

1 Дорогой кузен (франц.)



не советовали пруссакам выставить

на крепостную стену Сикстинскую

мадонну, вы не кричали: «Пруссаки

– народ образованный, по Рафаэлю

стрелять не станут»!

Старик Николай Тургенев смеялся.

– Я сейчас это повторить готов, –

произнес молодой человек со

светло-русыми волосами, похожий на

фидиевского Юпитера Олимпийского,

Иван Сергеевич Тургенев, автор

только что вышедших «Записок

охотника». – Что касается

Бакунина, то царь, проговорив с

ним полчаса, произнес: «Человек на

редкость умный, посадить его в

Петропавловку!». Надеюсь, дорогой

Николай Иванович, вы не желаете

мне такой участи!

– Не желаю, – ответил Николай

Иванович. – Но расскажите, что

было в Париже.

– В Париже... в Париже... –

повторил Иван Сергеевич. – Были

баррикады... были неприятности. Но

все кончилось. Король баррикад –

Луи Филипп – вывел вооруженные

отряды за пределы Парижа, а сам



удрал в Лондон и теперь

благополучно преподает французский

язык в английских школах.

– Интересна судьба Европы, –

сказал Николай Иванович,

пристально посмотрев на молодого

писателя из тургеневского рода, в

то время как Клара Тургенева

подливала ему в бокал бургундское

вино. – Учителя словесности

становятся королями, а короли

становятся учителями словесности.

Скажите, какой смысл для народов

иметь каких бы то ни было королей

и самодержцев? И когда только этот

балаган кончится?!

Иван Сергеевич слегка побледнел.

«Вот начинается», – подумал он.

– Я давно не был в Париже, –

продолжал Николай Иванович, – я

вообще сделался домоседом, я скоро

превращусь в тех москвичей,

которые не ходят далее своего

переулка, а выезжая на прогулку в

Кунцево, навеки прощаются с

родителями. Расскажите,

пожалуйста, подробности того, как

закатилось солнце Кавеньяка и как



взошла звезда нового Бонапарта на

французском небосклоне.

Иван Сергеевич не без некоторого

смущения рассказал историю занятия

президентского кресла второй

французской республики принцем

Шарлем Луи Банапартом.

Николай Иванович слушал его

внимательно и потом, вежливо

останавливая Тургенева, сказал:

– Президентом он будет недолго.

Это фигура сложная и весьма

авантюристическая. Покойный

Александр Иванович девять лет тому

назад рассказывал мне о том, что

этот молодец был участником

заговора Чиро Менотти, что он

прославился своими

республиканскими убеждениями, что

он сейчас едва ли не социалист, а

между тем все, начиная с ношения

фальшивого имени и кончая

фанатической приверженностью к

чужим убеждениям, говорит о

лживости этого человека. Прежде

всего, он, конечно, не Бонапарт.

Его мать странствовала по Европе и

вдруг сообщила своему супругу –



голландскому королю – о том, что

она «не может без него жить». 

Говорят, супруг мало обрадовался.

Прочтя письмо, он прямо заявил

министрам: «Клянусь вам, она

беременна».  Тем не менее мадам

Гортензия приехала в Гаагу и,

прежде чем ее супруг успел

опомниться, произвела на свет

младенца, ныне ставшего

президентом Французской

республики. Были пушечные

выстрелы, были торжественные

крестины, были столяры и

каменщики, которые поставили

перегородку, отделившую нaглухо

покоикоролевы. Это не помешало

родиться второму ребенку, которого

голландский король уже никак не

хотел признать своим. Дали ему

титул графа Морни; вот он теперь

взял в аренду лучшие французские

рудники. Когда его старший брат

Шарль Луи Бонапарт скитался с

матерью по Европе и Америке, Луи

Филипп делал все, чтобы молодец не

проник во Францию. Однако ручной

орел, секретари, любввницы и



генералы были погружены на

английский корабль и высадились в

Булони. Организовано это было

недостаточно хорошо, вот почему 

все,  начиная с орла, который

вовсе не садился на голову

претендента, а спустился на

матросскую кухню, кончая

генералами, которые вовсе не

располагали войсками и не получили

обещанных отрядов, потерпело

крушение.  Ручной орел был зарезан

матросами, генералы были посажены

в тюрьмы, а сам нынешний президент

сел в тюрьму Гамм и, как. вы

знаете, просидел там шесть лет. Он

вышел оттуда, переодевшись

рабочим, с доской на плече прошел

мимо зевающих часовых, и вот

теперь, не угодно ли, будет

представителем Французской

республики. Уверяю вас, что

республика скоро превратится в

империю.

– Почему? – спросил Иван

Сергеевич.

– Как почему? – удивленно вскинул

глазами Николай Иванович. –



Поверьте моему стариковскому

опыту, Франции нет другого пути.

Она или будет социалистической

республикой, или империей. Две

силы противоборствуют. Сословий

нет, население делится по-другому.

Николай Иванович вышел из комнаты

и минуту спустя вернулся с

тоненькой книжечкой, напечатанной

в Лондоне.

– Вот вам документ,

свидетельствующий о человеческих

заблуждениях, равно как и больших

исканиях страдающих человеческих

умов.

Иван Сергеевич прочел:

«Коммунистический манифест»,

Лондон, 1848 г. 

Часть вторая

Прошло девятнадцать лет. Давно по

железным дорогам Европы дважды

проехал седой, хромающий старик,

допущенный снова к себе на родину,

Николай Тургенев. С оглядкой

давали ему лошадей от Варшавы до

Твери. Люди неопределенных



профессий ласково заговаривали с

ним, когда он завтракал иа

почтовых станциях. В паспорте

Николая Тургенева значилось, что

«высочайшим повелением императора

Александра II допущен ко въезду в

империю Российскую, но без права

появления в обеих столицах». Это

было уже давно. Пребывание в

России было коротко и

вспоминается, словно какой-то

безотрадный сон. «До чего чужая

эта страна! До чего чужими стали

все страны старику, вступившему в

девятый десяток жизни!» 

Была парижская осень. По бульварам

крутились листья. По улицам

поднималась пыль. Серые облака,

разорванные и туманистые,

отражались в Сене. Ее вода

стального цвета подергивалась

зыбкой рябью. Набережные были

полны странной и непривычной для

Парижа тишиной. Эту тишину

прерывали изредка гулкие, ухающие

выстрелы германских пушек. Париж

был в осаде.

Клара Тургенева с молодым сыном



сидела на улице Риволи в комнате и

заботливо посматривала на дверь.

Сквозь створки она видела

закутанного пледом человека у

камина. Он был в полудремоте.

Дверной молоток стукнул три раза.

Клара Тургенева поспешно подошла к

двери, открыла. Вошли двое. Один –

высокий старик, голубоглазый, с

лицом, обрамленным седой бородой,

крепкий, сильный, как старый дуб,

другой – худощавый, знакомый сосед

по деревенскому дому, крестьянин

Планшон из Вербуа. Оба

поздоровались. Оба вошли в

комнату. Планшон потирал руки,

закоченевшие от холода, и говорил:

– Плохие времена, плохие вести!

Пруссаки вчера заняли ваш дом в

Вербуа и бушевали страшно до

поздней ночи.

Клара Тургенева приложила палец к

губам.

– Планшон, не будите господина

Тургенева, – сказала она. – Не

говорите ему ничего.

Затем, обращаясь быстрым движением

к другому посетителю, сказала:



– Раздевайтесь, дорогой господин

Гюго, муж скоро проснется. Он всю

ночь не спал, делал вид, что

работает, забыв волнения, но мне

кажется, что он волновался, забыв

работу.

Гюго сел молча. Планшон вышел из

комнаты вместе с молодым Петром

Тургеневым.

– Я давно у вас не был, – сказал

Гюго. – Но с тех пор, как я

вернулся в Париж, после захвата

пруссаками коронованного

авантюриста, мне столько

приходится проводить времени вне

дома, что вы меня простите.

– Помилуйте, господин Гюго, –

ответила Тургенева, – разве мы с

мужем можем быть требовательны.

Кто первый посетил русского

изгнанника после возврата во

Францию? Изгнанник Гюго.  Кто

первый теплыми словами напомнил

Николаю об умершем Александре

Тургеневе? Господин Гюго! 

Старик у камина зашевелился.

Проснувшись, он раскутал ноги и,

опираясь на палку, вошел в



комнату, увидел Гюго, и глаза его

вспыхнули молодым огнем.

– Говорите, говорите все парижские

новости, дорогой Гюго, – начал

Николай Тургенев.

– Извольте, – ответил Гюго. –

Вчера наша старуха, простояв два

часа в хвосте, купила трех

прекрасных фазанов, они еще

недавно каркали на монастырском

заборе. Их сбили выстрелами

бургундские мобили. Сегодня мы ели

рагу из картофеля и по горсточке

сушеного винограда. Но Париж

веселится! Республика вскружила

всем головы! Разоблаченный

Бонапарт в прусском плену!

Пруссаки осаждают Париж! Гамбетта

пал! Тьер ведет переговоры, и не

нынче-завтра вспыхнут огнями

баррикады! Единая Франция сейчас

представила в Париже все оттенки

своих национальностей. Взгляните!

Вот проходят бретонские мобили,  у

них длинные волосы, большие

круглые шляпы, удивленные лица;

свежесть лесов, воздух диких

холмов наполняет их легкие под



проливным дождем осеннего Парижа.

Эти французы  не умеют говорить

по-французски.  Смотрите, как,

получив квитанцию на занятие

квартиры, группа бретонских

мобилей идет по незнакомым

мостовым и странным улицам, не

похожим на село их родных, вечно

шумящих лесов. Смотрите, сечет

проливной дождь, косой, безумный

ливень, а они проходят с ружьями,

опущенными дулом в землю, с таким

видом, как будто на небе светит

солнце. А вот смотрите, беришонцы,

шампанцы, пикардийцы, оверньяки 

– какая пестрота этот Париж! Как

не похожи друг на друга! Сравните

бретонца – задумчивого,

сосредоточенного, с неистощимым

запасом девственной энергии, – с

бургундцем. Леса и граниты,

песчаные дюны и думы, навеянные

постоянным видом морской

беспредельности. Что это за люди,

что могут они сделать?!

– Много хорошего и очень много

разрушений, – ответил Николай

Тургенев.



Гюго его не слышал. Все трое –

Николай Тургенев, Клара Тургенева

и Виктор Гюго – смотрели в окна на

проходящих под дождем людей.

– А вот узнаете бургундцев?

Смотрите! Яркий румянец, веселое

лицо, звонкая речь и гордая

поступь, широкие жесты, открытый

характер и безумное воображение.

Неистощимо веселые люди! Крестьяне

с поступью принцев и с горячим

вином в сердце и крови. Вот идет

семюрский батальон. Стоит услышать

его историю. Его оставили дома, в

родных деревнях Бургундии. Они

достали прошлогодние бочки, выбили

донья под гром барабанов и

ружейных затворов, потом,

напившись, пришли в Дижон, на

вокзал, вызвали начальника станции

и потребовали поезд. «Никакого

поезда нет, – ответил тот. –

Пруссаки отрезали все пути». –

«Тогда мы тебя расстреляем», –

сказали бургундцы. И поезд

появился. Пыхтящий локомотив с

одним кочегаром покрыл дымом

перрон. «Нет машиниста», – с



ужасом закричал начальник станции.

«Тогда лезь сам на эту проклятую

машину, – закричали бургундцы, –

или мы пристрелим тебя, как

перепела в винограднике!»

И вот начальник станции сам повел

последний поезд из Дижона. Эти

бургундцы, опьяненные солнцем,

вином и радостью, бушевали, как

море, они стреляли из окон в

проходивших коров, в стада

баранов, они шумели, пили, пели,

заставляли локомотив свистеть на

каждом шагу. Красное вино их

родины бурно клокотало в молодых

жилах; когда они с пением

прикатили на северный вокзал – их

песен не понимали парижане, их

странный нежный язык, совсем не

похожий на татарскую речь

бретонцев, был так же дик и

непонятен парижанам, как и их

бурная веселость в тоскливом,

угнетенном Париже... Вот вам

единство нации! Вот вам тот

французский народ,  который хотел

обуздать железной уздой деспотизма

и биржевых спекуляций авантюрист,



похитивший свободу Франции! Не

пора ли всем нам понять, что нет

единства нации, что каждая деревня

дышит своим воздухом и что

истинная родина человека есть

человечество!  Священные идеи

человечества попирают прусский

сапог, все, кто борется сейчас за

Францию, борется за человеческую

свободу! Я пришел это сказать вам,

Тургенев, только потому, что вы,

имея все возможности, не покинули

Францию в трудную минуту. Вы –

старый борец за свободу!

Приветствую вас!

– Благодарю вас, – сказал

слабеющим голосом Тургенев. – Меня

интересует вопрос о том, что

думает обо всех этих делах князь

Бисмарк.

Гюго нахмурился. Огромные брови,

как крылья седой птицы, сдвинулись

и загнулись, как стальная

проволока. Голубые глаза мгновенно

загорелись бешенством.

«Вот оно, – подумал Тургенев, –

недаром Мериме говорил, что это

бешеный человек». И, словно



продолжая свою мысль, Тургенев без

всякой осторожности спросил:

– А что думает обо всем этом

господин Проспер Мериме?

– Господин Проспер Мериме! –

закричал Гюго. – Да разве он жив?

Я думаю, что он умер двадцать лет

тому назад. Я помню в роковые дни

измены французской республике

президента Бонапарта, когда я

пробирался на конспиративную

квартиру десятого округа с

воззваниями против узурпатора, мне

встретился этот щелкопёр Мериме –

автор повести о цыганке Кармен и о

многих других столь же

восхитительных героинях. Он сказал

мне: «Я вас ищу». Я ответил:

«Кажется, вы меня не найдете», и

повернулся к нему спиной. Так вел

я себя в отношении ко всем из

шайки Бонапарта.

– Я слышал, что Мериме жив. Я

получил от него письмо из Ниццы.

Он уезжает в Канны, он

рассчитывает на то, что министр

Тьер спасет династию во имя

мальчика Луи.



– Никаких Луи! – закричал Гюго. –

Это мальчик Луи недавно подобрал

прусскую пулю, упавшую на

форпосте. С тех пор парижане

прозвали его «ребенок с пулей».

Какое счастье, что он пулей

вылетел из Парижа в Лондон со

своей мамашей, распутной испанской

танцовщицей!

Клара Тургенева рассмеялась.

– Я думаю, Евгения Монтихо

переживет нас с вами, господин

Гюго. Она может прожить дольше,

чем новая Французская республика.

– Однако мне пора, – сказал

Гюго. – Желаю вам здоровья,

дорогой единомышленник!

Живой, совершенно не старческой

походкой Гюго вышел из дому, а

Николай Тургенев сел завтракать с

Планшоном и слушал его рассказы о

том, что делали пруссаки в его

кабинете в Вербуа.

Часть третья

Миновала тяжелая зима. Наступила

весна, несшая людям надежды. Был



март. Над парижскими домами в

синем воздухе реяли красные

знамена. Ветер трепал флаги,

развевал волосы, срывал шляпы.

Новый ветер небывалой человеческой

весны! И, врываясь диссонансом в

эту красную пляску знамен и

флагов, щелкавших и свистевших над

домами в синем небе, черные люди в

цилиндрах с серебряным галуном

вели под уздцы черных коней. За

гробом на катафалке идет седой

старше волосы, поднявшиеся кверху,

овевает ветер, обжигает старое

французское солнце. Виктор Гюго

хоронит своего сына. Рабочие в

синих блузах с коммунарскими

значками попадаются ему навстречу.

Кепки взлетают на воздух, толпы

присоединяются к шествию. Старый

Гюго с красным бантом в петлице

протягивает им руки и говорит:

– Вы правы, товарищи! Закон

Коммуны, закон Парижа... станет

законом всего мира. 

На улице Риволи полк национальных

гвардейцев с оркестром играет

«Марсельезу». Смешанный батальон,



пересекающий дорогу похоронной

процессии, поет «Марсельезу».

Бургундцы узнают старика и с

оркестром становятся за

катафалком. Тысячные толпы

наполняют улицу Риволи, когда

восьмидесятилетний старик Тургенев

подходит к окну. Он смотрит,

узнает Гюго. Клара Тургенева

говорит мужу:

– У него умер сын.

Николай Тургенев смотрит на нее

потухшими глазами и говорит:

– Я ничего, ничего не понимаю... Я

все позабыл... Скажи, Клара,

вернулся ли Кюстин из России?

– О, давно вернулся. Он уехал в

путешествие, из которого не

возвращаются. Его книгу «О России»

проклял царь Николай.

К вечеру Клара Тургенева послала

сына к своей сестре. Прислуга

осторожно ввела человека в котелке

с небольшим саквояжем. Николай

Иванович лежал на постели без

подушки. Глаза были закрыты. Седые

волосы стальной щеткой вышли на

подбородке. Желтые руки тихо



собирали и отпускали одеяло. Ему

снилась многоводная Волга,

крепостной Вася с тенетами, и

смертельная жалость сжимала сердце

при виде пойманных птиц. Дым у

костра и бурлаки на берегу. Потом

Галерная гавань и Каховский с

безумными глазами, который просит:

«Николай Иванович, взойди ты в

мешок вместо меня».  Потом в

глазах стало темнеть, и вдруг

яркое солнце осветило каменную

тумбу на повороте около

Sacre-Coeur de Monmartre, и 

маленькая золотая пчелка села на

белый камень.  В ушах звучали

слова: «Жизнь дается только раз,

каждая минута – счастье». Вот

смотреть на эту пчелу на белой

уличной тумбе, впивать всем телом

лучи горячего солнца – вот это

настоящее счастье. Сознание этого

счастья было настолько велико, что

сердце не выдержало и

остановилось.

Доктор отнял зеркало от губ

Николая Ивановича и, молча разведя

руками, показал: поверхность была



совершенно гладкая, сухие губы не

затуманили его никаким дуновением.

* * *

Знаменитый писатель Иван Сергеевич

Тургенев в некрологе о последнем

из четырех братьев Тургеневых

написал прекрасные слова: «Из

возможных благ, доступных людям,

многие достались на его долю: он

вкусил вполне счастье семейной

жизни, преданной дружбы; он узнал,

он осязал исполнение своих

заветнейших дум. Будем надеяться,

что и для тех из них, которые еще

не исполнились и которым он

посвятил свой последний труд – со

временем также настанет черед».

1932 г. 


