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МАРКИЗ ДЕ КЮСТИН И ЕГО МЕМУАРЫ
I
В июне 1839 года А. И. Тургенев из Киссенгена сообщал
князю П. А. Вяземскому, что в Россию отправляется их об
щий знаком ы й маркиз де Кю стин, известный французский
путеш ественник и литератор. Поручая знатного туриста п о 
печительству друга, Тургенев просил его рекомендовать Кюстина также князю В. Ф. Одоевскому, Чаадаеву и другим
выдающ имся представителям м ы слящ ей России*.
Кажется, Кюстин на первых порах не нуждался в п окро 
вительстве и рекомендациях. Его имя долж но было быть хо
рош о известно в России. Зловещ ий призрак революции, по
сто ян н о м ерещ и вш и йся н иколаевском у двору, возрождал
имена деда и отца Кюстина, сложивш их головы на гильоти
не Робеспьера. Астольф де Кюстин родился в Нидервиллере
18 марта 1790 года под грохот раскатов Великой французской
революции. При первых ее ударах семья рассеялась. Мать
К ю стина, Д ельф ина де Сабран, ж енщ ин а редкой красоты и
большого ума, укрылась с сыном в уединенной нормандской
деревне, где вела скромную и замкнутую жизнь. Госпожа де
С абран, мать ее, эмигрировала ко двору прусского короля.
Дед, знамениты й генерал А дам -Ф илипп де Кюстин, во гла
*
См.: Остафьевский архив князей Вяземских (далее — Остафьевский архив). Спб., 1899. Т 4. С. 79.
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ве Рейнской армии теснил пруссаков. И наконец, отец, мо
лодой двадцатидвухлетний дипломат, тогда же назначен был
правительством Людовика XVI послом к герцогу Брауншвейг
скому. Он имел поручение отклонить герцога от участия в
создании коалиционной армии, предназначенной к подав
лен и ю революции. Тогда еще роялисты надеялись, что без
и ностранного вмешательства революция скорее и легче сама
себя изживет. Юный Кюстин явился слишком поздно, тогда
уже, когда герцог дал свое согласие. С тою же целью Кюстин
отправлен был в Пруссию, где встретил свою тещу. Она тщ ет
но пыталась удержать зятя от возвращения во Ф ранцию , куда
он собирался, дабы дать отчет в выполнении возложенных
на него поручений. Опасность была сама собой очевидна.
Новоявленные эмигрантские кликуши предвещали Кюстину насильственную смерть в случае возвращения в револю 
ционную Францию. Кюстин не послушал их. Но, вернувшись
на родину, он скоро убедился, что в развертывающихся по
литических событиях для него уже нет места, нет роли. Он
присоединился к армии отца, которая штурмовала Ш пейер
и Вормс, М айнц и Ф ранкфурт.
Однако блестящие победы перемежались с п о раж ени я
ми. Пруссаки заставили генерала Кюстина очистить М айнцкую крепость. Тогда К онвентом он был отозван в Париж и
заключен в тюрьму по обвинению в государственной измене.
Сын, не желая оставлять опального полководца, вместе с ним
покинул армию. П оспеш ила в Париж и Д ельф ина Кюстин,
поручив ребенка попечениям старой няни. Вопреки вражде,
существовавшей между свекром и ее семьей, не хотевшей
простить генералу его службу революции, маркиза де К ю с
тин проявила колоссальную, неженскую энергию, стараясь
спасти осужденного. Но все было тщетно. 28 августа 1793 года
нож гильотины опустился над склоненной головой генерала
Кюстина.
Незадолго перед его казнью сын, исполняя последний
завет отца, составил и отпечатал оправдание генерала, кото
рое расклеил на стенах Парижа. Этим он навлек на себя гнев
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правительства, вскоре был заключен в тюрьму и в январе
1794 года взошел на эшафот. М аркиза Д ельф ина де Кюстин
также перенесла тю ремное заключение. Но судьба п ощ ади 
ла ее, и она удалилась в Л отарингию , посвятив себя воспи
танию сына.
Гильотина, л и ш и в ш ая К ю стина деда и отца, была для
него лучшей рекомендацией ко двору императора Николая.
Но и в кругах тогдаш ней русской и нтеллигенции он д о л 
жен был встретить то же радушие благодаря уже л и ч н ы м
своим заслугам. В 1811 году, двадцати одного года, Кюстин
покинул родину и отправился за границу. Он путешествовал
вплоть до 1822 года, изъездив Англию, Ш отландию , Ш вей 
царию и Калабрию. Наблю дения и впечатления, вы несен
ные Кю стином из этих долголетних странствований, послу
жили материалом для первого крупного литературного про
изведения его «Mémoires et Voyages ou lettres écrites a diverses
époque pendent des courses en Suisse, en Calabre, en Angleterre
et en Ecosse», напечатанного в Париже в 1830 году. Через пять
лет, в 1835 году, он выпустил новую книгу, «Le monde comme
il est».
Вслед за тем Кюстин отправился в И спанию и в 1838 году
издал книгу «L’Espagne sous Ferdinand VII». Книга была за
мечена не только во Ф р ан ц ии , но даже и в России. Т. Н. Гра
новский писал, что это лучшая работа об И спании периода
до последней гражданской войны*. Этими своими работа
ми, свидетельствовавш ими об остром, наблюдательном уме
и незаурядном литературном даровании, Кюстин уже завое
вал признание современников. Его книги пользовались боль
шим успехом. Популярность Кюстина усугублялась еще тем,
что он выступал и на драматическом и на беллетристическом
поприще. Он сотрудничал в журналах, принимал участие в ка
честве переводчика в собрании английских поэтов, изданном
под названием «Англо-французская библиотека». В 1833 году
он представил во «Французскую Комедию» свою пятиакт
*
фр. яз.).

См. Т. Н. Грановский и его переписка. М., 1987. Т. 2. С. 195 (на
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ную трагедию, тогда же изданную, «Béatrice Сепсе». Впо
следствии она ставилась в Порт-Сен-Мартене. Затем явилось
новое его произведение, «Ш вейцарский пустынник», в ко 
тором, по свидетельству Ал. Тургенева, «он отчасти описал
свою любовь к герцогине Дю рас тогда, когда его хотели ж е
нить на ее дочери»*. Н аконец, перед самым отъездом в Рос
сию Кюстин напечатал «Этеля» («Ethel». Paris. 1839). А уже
много позднее написал большой теологический роман «Ro
muald ou la Vocation», напечатанны й в 1848 году и н ап рав
л ен н ы й против атеизма.
В истории Кюстин запечатлелся едва ли не только как
автор «La Russie en 1839». И это одна из глубоких и сториче
ских несправедливостей, ибо даже помимо этой книги всей
предыдущей своей литературной деятельностью Кюстин уже
завоевал место в истории. Недаром он был признан задолго
до появления его воспом инаний о России. Ш атобриан д а 
рил К ю стина своей дружбой. В салоне знаменитой Аделаи
ды Рекамье, любви которой в свое время тщетно домогались
и романтичны й Луциан Бонапарт, и мрачный религиозный
ф ан ати к Матье М он м ор ан си , и суровый Бернадот, и сам
Наполеон, где собирался цвет литературной Ф ран ц и и , где
Ламартин впервые читан свои «Méditations», Кюстин был
п о стоянны м посетителем. Равным образом он был своим
человеком в другом знам енитом салоне, возглавлявшемся
женой его друга, известного немецкого писателя Варнгагена
фон Энзе, Рахилью**, вокруг которой группировались све
тила всех видов искусства.
В этих салонах Кюстин встречался и с приезжими из Рос
сии: Ал. Тургеневым, Вяземским, Гречем и другими. Таким
образом, в русском обществе имя его, известное по л и тер а
* Остафьевский архив. Т. 4. С. 79.
** После ее смерти в 1833 голу Кюстин напечатал статью о ней в
«Revue des deux mondes», которая была переведена на немецкий язык
и перепечатана Варнгагеном. Впоследствии, в 1870 году, в Брюсселе
напечатаны были письма к ним Кюстина («Lettres a Varnhagen d ’Ense
et Rachel Varnhagen d ’Ense»).
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туре, облекалось живой плотью знакомого человека, челове
ка большого ума, яркого, остроумного и бесконечно милого
и любезного.
С ам ая п оли ти ческая ф и з и о н о м и я К ю сти на также не
представляла ничего загадочного. М аркиз Астольф де К ю с
тин, облом ок старинной аристократической ф ам или и , я в 
лялся страстным клерикалом и убежденным консерватором,
что отлично было известно русскому двору. Впоследствии,
издавая свою книгу о России, он предварял читателя, что
отправлялся в Россию в надежде найти там аргументы п ро
тив представительного правления. И эта цель, которая влек
ла талантливого туриста в далекую страну, если и не была
известна русскому правительству, то, во всяком случае, лег
ко могла быть угадана.
При таких предпосылках приезд К ю стина в Россию и,
главное, возможные и, как казалось, вполне естественные
последствия его посещ ения приобретали характер явления
крупной политической значимости. Для того чтобы оценить
это по достоинству, долж но прип ом н и ть сложные взаимо
отн ош ен и я России и Ф ран ц ии в т о время. Николай I остро и
постоян н о ненавидел Л ю дов и ка-Ф и ли п п а, «короля барри
кад». После июльской революции 1830 года он говорил ф р ан 
цузскому посланнику, что «глубоко ненавидит п рин ц ип ы ,
которые увлекли французов на л ож ны й путь». Император
носился даже с мыслью о возрождении С вящ ен н ого союза и
вел переговоры с Пруссией и Австрией о сосредоточении
русской армии на западной границе. Однако факт п ри зн а
ния Л ю д о в и к а -Ф и л и п п а всеми другими европейскими д ер
жавами заставил и Николая признать «короля баррикад» под
л и н н ы м правителем Ф р ан ц и и , с которой так или иначе, а
необходимо было считаться. Между тем французское об щ е
ственное мнение, особенно после июльской революции, б ы 
ло резко восстановлено против николаевского самодержавия.
К тому было много причин, и между ними, конечно, оп асе
ния военного вторжения России в Европу. Недаром Герцен
в 1851 году писал, что в России «французы чают соперника и
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не стыдятся сознавать, что тут есть сила, — вспомните, это
говорит Кюстин; французы ненавидят Россию, потому что
они ее см еш иваю т с правительством»*.
Французское общественное мнение не могло примирить
ся и со зверствами, которыми сопровождалось подавление
польского восстания в 1831 году. Еще более негодовало оно
по поводу жестоких гонений на униатов, единственное пре
ступление которых заключалось в том, что они расходились
с казенны м православием. Если в первом случае была н али 
цо хоть некоторая тень законности «преступления и наказа
ния», то здесь сказы валось одно бесцельное зверство, о со 
бенно зловещее на фоне заверений Николая о своей веро
терпимости и заботах о подданных католиках. Таковы были
основны е факторы, из которых складывались взаим оотно
шения двух великих держав. Репутация императора Николая,
да и вообще русского самодержавия, казалась безнадежно
подорванной. Для ее некоторого восстановления представ
лялось единственно возможны м и насущно необходимым
«пропеть себе самому хвалебный гимн, и притом непременно
на французском языке, в назидание Европе»**.
Т акие попы тки пред пр и н им ал ись русским правитель
ством. Но они были соверш енно неудачны. Написанные рус
скими и изданные на ф ранцузском языке, книги эти харак
теризовались полной б есп ом ощ ностью , грубой азиатской
лестью и, что еще хуже, ложью, бившей в глаза***.
Теперь, с приездом Кю стина, заведомо намеревавш его
ся впоследствии описать свое путешествие, открывался, как
казалось, единственный и идеальнейший случай пропеть себе
* Герцен А. И. Поли. собр. соч. и писем. Пг., 1917. Т. 6. С. 431.
** Подробно см.: Тарле Е. В. Император Николай I и французское
общественное мнение в е г о с б о р н . «Запад и Россия». Пг., 1918, Бала
банов М. Россия и европейские революции в прошлом. Киев, 1924.
Вып. И.
*** См., например, Туровский A. «La civilisation et la Russie» St. Petersbourg, 1840. Несколько благопристойнее было произведение из
вестного Я. Н. Толстого «Coup d ’oeil sur la legislation russe suivi d ’un
leger aperçu sur l’administration de ce pays». Paris, 1839.
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хвалебный гимн, да еще устами иностранца, талантливого
писателя, пользующегося ш ирокой известностью на роди
не. Конечно, этими, и только этими надеждами объясняется
внимательный прием, который Кюстин встретил при и м п е
раторском дворе, ласки и кон ф и денц и альны е беседы Н и к о 
лая I, угодливость и р асш аркиван и е русских вельмож.
Э ф ф ект оказался со верш ен но обратным. Кюстин ехал в
Россию искать доводов против представительного правле
ния, а вернулся убежденным либералом. Это он сам засви
детельствовал в своей книге. Слухи о его отнош ении к рус
скому самодержавию, как и водится, обогнали книгу К ю с
тина. «Я думаю, что он est très hostile (очень враждебен. —
Ред.) к нам, — писал Ал. Тургенев князю Вяземскому, — так
по крайней мере предварила меня Рекамье, коей он читал
отрывки. Сначала не был таков, но многое переиначил еще в
рукописи»*.
Д ействительность превзош ла все мрачные слухи. Книга
явилась жесточайшим и безапелляционным приговором рус
скому самодержавию. Откровения и ласки императора и л ю 
безность русского двора имели весьма ограниченное влия
ние на пытливый и наблюдательный ум автора. Он только
на первых порах готов был поддаться этому очарованию. Но
факты слиш ком настойчиво лезли в глаза, действительность
слиш ком властно требовала ответа. Кюстин и не остановил
ся перед окончательны ми выводами: «Нужно жить в этой
пустыне без покоя, в этой тюрьме без отдыха, которая име
нуется Россией, чтобы почувствовать всю свободу, предо
ставленную народам в других странах Европы, каков бы ни
был приняты й там образ правления... Это путешествие по
лезно для любого европейца. Каждый, близко п о знако м и в 
шийся с царской Россией, будет рад жить в какой угодно дру
гой стране»**.
Таково было резюме Кюстина. Неудивительно, что по
ознаком лении с его книгой даже высшие официальны е с ф е
* Остафьевский архив. Т. 4. С. 237.
** См. об этом дальше.
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ры утратили присущее им олим пи й ское спокойствие и рав
нодушие, а император Николай, прочитав ее, бросил на пол,
воскликнув: «Моя вина: зачем я говорил с этим негодяем!»*
«Н еблагодарны й путеш ественник» мог торжествовать
полную победу. Его книга, подобно тяжелому снаряду, п ро
била полицейскую броню оф ициального благополучия. Она
была истолкована как вызов, требовавший ответа.
Прежде всего приняты были все возможные оградитель
ные меры. Немедленно последовало запрещ ение упоминать
о книге Кю стина в печати. Книгопродавцы , выписавш ие ее
в Россию, получили приказание вернуть все экземпляры за
границу. Но эти запреты вряд л и имели успех. Книга обиль
но протекала в Россию нелегальными путями.
Больно задетое Кюстином русское правительство прило
жило все усилия к тому, чтобы парализовать действие его
книги на европейское общ ественное мнение и ослабить ус
пех, который она встретила среди читателей всех стран, в
частности России. С этой целью за границей на ф ран ц у з
ском, немецком и английском языках стали появляться, при
ближайш ем участии правительства (конечно, тщательно за
маскированном), произведения русских авторов** заключав
шие в себе беззубую критику Кюстина и холопскую лесть им
ператору Николаю. Недаром Ф. И. Тютчев отозвался об этих
«так называемых заступниках России», что они представля
ются ему «людьми, которые, в избытке усердия, в состоянии
поспешно поднять свой зонтик, чтобы предохранить от днев
ного зноя вершину Монблана»***.
К онечно, недостаточно было выпустить несколько н и 
чтожных брош ю рок с дешевой руганью по адресу автора и
ж андарм скими изъявлениями восторга по адресу существу
ющего строя. Надо было во что бы то ни стало развенчать и
автора, и его книгу в глазах общества, а главное, снизить,
* Записки Ивана Головина. Леигшиг, 1859. С. 93.
** Подробно о них см. дальше.
*** Тютчев Ф. И. Россия и Германия//Русским архив. 1873. №10.
С. 1195.
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умалить ее значение, уподобить ее о бы кновенном у пам ф ле
ту. Для сего одноврем енно с «литературной борьбой» прави
тельство прибегло к старому, испытанному средству, приоб
ретшему уже характер прочно выработанной системы. П ер
вый опы т ее п рим енения был осуществлен при самом воца
рении Николая, когда приш лось так или иначе отчитываться
перед обществом в событиях 14 декабря. Тогда официальная
версия взяла твердый курс на уподобление восстания д екаб
ристов случайной и ничтожной бунтовщической вспышке.
Он оказался неудачным, этот опыт. Ввиду плохо ск ры вае
мой тревоги едва ли кого-нибудь по-настоящ ем у обманули
декларативны е заверения правительства в ничтожности за
мыслов заговорщиков.
Так было и в данном случае. Показное презрение к книге
Кюстина как к явлению, не стоящему внимания, неспособ
но было скрыть истинного впечатления, произведенного ею
на русское правительство. Но так или иначе, удобная версия
была создана. Поскольку говорить о Кюстине в о ф и ц и ал ь 
ной печати не представлялось возможным, эта версия н еи з
бежно должна была принять ф орм ы устной новеллы, зап е
чатлевшейся в дневниках и записках современников. Одна
из таких записей повествует, например, о том, как однажды
на вечере у императрицы Александры Ф едоровны государь
сказал: «Я прочел только что статью Кюстина, которая чрез
вычайно насмешила меня: он говорит, будто я ношу корсет;
он ош ибается, я корсета не ношу и никогда не носил, но я
посмеялся от души над его рассуждением, что императору
напрасно носить корсет, так как живот можно уменьшить,
но соверш ен но уничтожить его невозможно»*.
Если это и анекдот, то уж никак не случайный. Подоб
ные рассказы распространялись, несом ненно, нарочито и
вполне сознательно, с тем чтобы засвидетельствовать перед
обществом отнош ение самодержца к книге Кюстина. Вот,
мол, император в этой книге не нашел ничего заслуживаю 
* Русская старина. 1880. №11. С. 795.

13

щего в ним ания, исключая замечания автора о царском ко р
сете. Отсюда почтенным читателям уже самим предоставля
лось судить о достоинствах этой книги.
О ф и циальная версия нашла, кажется, наиболее яркое и
полное выражение в записках графа М. Д. Бутурлина. Вер
н оподданны й граф писал, что Кюстин встретил весьма л а с 
ковый прием вследствие трагической судьбы его отца и деда
и собственной своей «некоторой» литературной известнос
ти. В пути государь повелел окружить его всевозможными
почестями. Но тем временем будто бы стало известно, что во
Ф р ан ц и и Кюстин пользуется дурной репутацией из-за сво
их «нечистых вкусов». И, оскорблен н ы й в лучших чувствах,
император распорядился отменить все почести и более уже
не п рин ял Кюстина. «Inde ira, и книга явилась как м щ е 
ние», — заключал Бутурлин*.
При этом обязательный граф спешил засвидетельство
вать, что книга К юстина не более «как собрание пасквилей
и клевет».
Такова была эта оф и ци ал ьн ая версия, сводившая весь
смысл произведения Кюстина к л ичны м счетам. Н еизвест
но, да и не столь важно знать, действительно ли обладал
Кюстин «нечистыми вкусами». Важнее и существеннее то,
что правительство в борьбе с ним пользовалось сугубо н еч и 
стыми средствами, прибегая к инсинуациям насчет личных
свойств автора тогда, когда ничтожен был арсенал возраже
ний против его книги.
При этом правительство, видимо, заботилось и о распро
странении подобных слухов. «Хорош ваш Кюстин, — воскли
цал князь Вяземский в письме к А. И. Тургеневу. — Эта ис
тория похожа на историю Гекерена с Дантесом»**.
Так встретило книгу Кюстина николаевское правительст
во. И тревога его была далеко не напрасной, ибо мемуары
французского путешественника не могли не произвести силь
* Русский архив. 1901. № 12. С. 434.
** Остафьевский архив. Т. 4. С. 136.
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ного впечатления на русского читателя. «Книга эта действу
ет на меня, как пытка, как камень, приваленный к груди; я
не смотрю на его промахи, основа воззрения верна. И это
страш ное общество, и эта страна — Россия...»* — так моло
дой Герцен отозвался на книгу Кюстина, перелистывая по
следние ее страницы. В условиях николаевского режима, в
условиях задушенного слова, притупленной мысли и рабо
лепного обскурантизма проникновение подобной книги бы 
ло явлением настолько необы чайны м, настолько крупным,
что не могло быть обойдено молчанием. На мгновение те,
против кого были направлены откровения Кюстина, почув
ствовали себя в положении лю дей, в доме которых подзем
ным толчком сломало наружную стену. И вот внезапно их
интимная жизнь, семейные дрязги и ссоры, обы кновен н о
столь ревниво оберегаемые от постороннего взора, стал и д о
стоянием улицы.
Между тем время брало свое. Никакие полицейские ог
радительные меры неспособны были остановить перерожде
ния русского дворянства, в особенности среднего и м елко
го, блеск фамильных гербов которого тускнел в п р о ви н ц и 
альной глуши. Оно уже успело прикоснуться к европейской
культуре. Оно уже начинало смутно сознавать, что для под
д ерж ани я своего престижа и превосходства недостаточно
иметь многоголовые кон ю ш н и и псарни да в лакейской тол
пу заспанных холопов. Провинциальное дворянство уже пы 
талось перестраивать ж изнь как-то на европейский лад. Н а
ряду с тучными й оркш ирам и и тонкорунны м и овцами оно
в ыписывало из-за границы также новые французские ром а
ны, «Journal des Débats», «Аугсбургскую газету». С тепны е
п омещ ики, отправляясь по своим нуждам в город, п ривози 
ли в деревню запасы свежих книг. В бильярдных вдоль стен
начинали вырастать кн и ж н ы е ш кафы. Изрядная библиоте
ка становилась предметом хвастовства, чтение — модой. И
не только модой, но сплош ь и рядом насущной потребно* Герцен А. И. Поли. собр. соч. и писем. Пг., 1915. Т. 3. С. 142.
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стыо. Это было вполне естественно опять-таки в силу усло
вий полицейского режима, жестокими рогатками стесн яв
шего человеческую мысль, единственный выход которой ос
тавался в чтении. Отсюда — особенная тяга к запрещ енной
книге, интерес к которой зиждился не только на об ы к н о в ен 
ном любопы тстве, но и на стремлении чужими устами вы
сказать свои сокровенные тревожные мысли, свои сомнения.
Неудивительно, что книгу Кюстина прочли все, вплоть
до сы новей Фамусовых и маниловых. «Я не знаю ни одного
дома, порядочно содержимого, где бы не было сочинения
Кюстина о России», — вспоминал в 1851 году тог же Герцен*.
Если придворные круги встретили книгу Кюстина с ис
кренним негодованием, вполне естественным и свидетель
ствовавшим о том, что стрела попала в цель, то иначе и слож 
нее складывалось отнош ение к произведению Кюстина тог
д аш ней русской интеллигенции. Напомним, что и она от
нюдь не была внеклассовой и сохраняла основны е кастовые
черты. Поэт и камергер Ф. И. Тютчев в 1844 году в статье
«Россия и Германия» писал: «Книга г. Кюстина служит н о 
вым доказательством того умственного бесстыдства и духов
ного растления (отличительной черты нашего времени, осо
бенно во Ф р ан ц и и ), благодаря которым позволяют себе от
носиться к самым важным и возвы ш енны м вопросам более
нервами, чем рассудком: дерзают судить весь мир менее серь
езно, чем, бывало, относились к критическому разбору во
девиля»**.
Так же, по-видимому, по крайней мере внешне, встре
тило книгу Кюстина и старшее поколение нарождавшейся
русской интеллигенции. Ж уковский в письме к А. Я. Булга
кову обозвал даже Кюстина «собакой»***. Вяземский взялся
за перо, чтобы отвечать Кюстину, но бросил статью на полу
слове, о чем крайне сожалел тот же Жуковский. «Жаль, что
недокончил он статьи против Кюстина, — сетовал Ж уков
* Герцен А. И. Поли. собр. соч. и писем. Т 6. С. 364.
** Русский архив. 1873. № 10. С. 1994.
*** См.: Жуконский В. А. Соч. Спб., 1878. Т. 6. С. 556.
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ский в письме к Ал. Тургеневу. — Если этотлицемерны й бол
тун выдаст новое издание своего четырехтомного пасквиля,
то еще можно будет Вяземскому придраться и отвечать, но
ответ должен быть короток, нападать надобно не на книгу,
ибо в ней много и правды, но на Кюстина, одним словом,
ответ ему должен быть просто печатная пощ ечина в ож ида
нии пощ ечины материальной»*.
За м еч ан и я ч р езвы ч ай н о л ю б о п ы т н ы е и характерные.
Оказывается, что в книге много правды, и все-таки автора
надо наградить пощ ечиной. «Не за правду ли, добры й Ж у 
ковский?» — иронизировал А. И. Тургенев, сообщая отзыв
Ж уковского Вяземскому. Он спеш ил заявить, что вовсе не
жалеет об отказе его друга от намерения возражать Кюстину, «ибо люблю Вяземского более, нежели его минутный пыл,
который принимает он за мнения... Не смею делать замеча
ний на Жуковского, но, пожалуйста, не следуй его совету», —
заключал Тургенев**. В другом письме к Вяземскому Тур
генев сам просил друга откликнуться на книгу Кю стина и
написать «о принципах, о впечатлениях, переданных откро 
венно»***.
Характерно и то, что Вяземский не воспользовался сове
том Ж уковского «придраться к новому изданию» и уже не
вернулся к статье, начатой под горячую руку, хотя Кюстин в
ближайш ее время выпустил еще ряд изданий своего «паск
виля», не считая переводов на иностранны е языки.
Впрочем, есть о сн о в ан и я предполагать, что и мн ен и е
Тю тчева о книге К ю стина не вполне исчерпывалось вы ш е
приведенным отзывом. В дневнике Варнгагенафон Э н зеп од
29 сентября 1843 года имеется запись о посещ ении его ка
мергером Т. Коль скоро доподлинно известно, что около это
го времени Тютчев посещал Варнгагена, совершенно очевид
но, что о встрече с ним и идет речь. И вот оказывается, что «о
Кюстине отзывается он довольно спокойно, поправляет, где
* Письма В. А. Жуковского к А. И. Тургеневу М.. 1895. С. 29.
** Остафьевский архив. Т. 4. С. 277—278.
*** Там же. С. 256.
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требуется, и не отрицает достоинство книги». По его словам,
читаем далее, «она произвела в России огромное впечатле
ние; вся образованная и дельная часть публики согласна с
мнением автора; книгу почти вовсе не бранят, напротив, еще
хвалят ее тон».
Подобное разноречие в отзывах одних и тех же л иц, к о 
нечно, не д олж но нас удивлять. Прежде всего соверш ен но
очевидно, что гласное изъявление похвалы Кюстину было
нем ы слим о в условиях николаевского режима. Но и п о м и 
мо того у этих людей, см отревш их на книгу Кю стина под
оп ределенны м углом зрения и восп рин и м авш и х ее сквозь
призму своей классовой идеологии, неизбежно должно было
создаться двойственное отн ош ен и е к произведению К ю с
тина.
Все эти люди, из которых строились первые кадры рус
ской интеллигенции, считали естественным обсуждать н е
достатки родины в своем тесном кругу, тогда как Кюстин был
для них чужим, сыном чужой им, да еще враждебной в эту
пору Ф ран ц ии . Пусть мы признаем, что наши близкие обла
дают многими недостатками и даже пороками, но мы их всетаки горячо лю бим, и нам больно, ежели чужой, проведший
несколько времени в их обществе, станет осуждать их. Вот в
точности чувства, которые вызывала книга Кюстина в рус
ской интеллигенции. И от чувства этого не мог освободить
ся вполне даже молодой Герцен. «Тягостно влияние этой
книги на русского, — писал он в 1843 году. — Голова с к л о 
няется к груди, и руки опускаются; и тягостно оттого, что
чувствуешь страшную правду, и досадно, что чужой д отро
нулся до больного места...»*
Если для русских читателей книга Кюстина явилась сво 
его рода зеркалом, в котором они, волнуемые п ротиворечи
выми чувствами, узнавали себя, то для Европы это п роизве
дение во многих отнош ениях сыграло роль ключа к загадоч
ному шифру, ключа к уразумению многих сторон и явлений
* Герцен А. И. Полн. собр. соч. и писем. Т. 3. С. 140.
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таинственной страны, упрямо продвигавшейся к первому
пульту европейского концерта.
По всему этому естественно, что на долю мемуаров К ю с
тина выпал редкий успех. Выдержавшая множество изданий
во Ф ран ц и и , книга тогда же была переведена на все важней
шие европейские язы ки, в каждой стране опять-таки потре
бовав по нескольку изданий.
С течением времени книга Кюстина утрачивала все б о
лее актуальное значение, ибо по самому замыслу своему она
адресовалась к современнику. И тем не менее интерес к ней
не угасал. Л и ш ен н ы й возможности познакомиться с книгой
в полном переводе в силу тяготевшего над нею цензурного
запрета, русский читатель со вним анием следил за скупыми
отры вками, печатавшимися Н. К. Ш ильдером в «Русской
старине». С таким же вниманием был встречен и п оявивш ий
ся в издании «Русская быль» сжатый, обескровленный пере
сказ воспом инаний Кюстина.
Бесспорно, Кюстин вполне заслужил подобную популяр
ность. Книга его является ценны м источником сведений из
области политического строя николаевской эпохи. Особый
интерес придает ей то, что она написана иностранцем, впер
вые посетившим Россию. Отсюда — ее острота и свежесть,
очень часто отсутствующие у отечественных мемуаристов,
описываю щ их обстановку, в которой они родились и вырос
ли. О днако же эта особенность К юстина имеет и оборотную
сторону. Правда, в своих суждениях о России и в повество
вании своем он был беспристрастен и прагматичен, насколь
ко это вообще возможно. Правда и то, что он, приехав в Рос
сию, был до некоторой степени подготовлен к восприятию
русских впечатлений, изучив историю. Кюстин хорошо был
знаком с «Историей России и Петра Великого» Сегюра и
«Историей государства Российского» Карамзина, вышедшей
еще в 1826 году в Париже в переводе Жофре.
И все-таки благодаря краткости своего пребывания в
России Кюстин, как новичок, не всегда мог уразуметь от
дельные стороны того сложного комплекса, который пред
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ставляла собой николаевская Россия. К тому же он иногда и
слиш ком спешил со своими заклю чениями. Так, например,
едва приехав в Петербург, Кюстин на основании первых впе
чатлений, произведенных на него столицей, уже судил обо
всей России. Но это было бы еще полбеды. Н есравненно
опаснее то, что в сознании Кюстина придворное окружение,
с которым он близко столкнулся в Петербурге, отождеств
лялось с понятием «народ». И по этой оторванной, висящей
в безвоздушном пространстве горсти людей Кюстин сплошь
и рядом судил о подлинной России и ее народе.
Но зато тогда, когда он говорит о Николае, о дворе, о рус
ском чиновничестве, Кюстину мож но всецело довериться.
С воим острым, наблюдательным умом он сумел глубоко и
верно разгадать смысл русского самодержавия и фигуру его
«верховного вождя». Суждения Кюстина о Николае тем б о 
лее интересны, что на протяжении всей книги отчетливо про
ходит смена его впечатлений: от восторга, близкого к об о 
жествлению, путем мучительного анализа французский ро 
ялист пришел к полному развенчанию своего героя, к злове
щей разгадке Николая, отражавшего Россию его времен, —
«гигантский колосс на глиняных ногах». Для К ю стина тра
гическая развязка николаевского царствования ни в какой
мере не могла явиться неожиданностью.
С талкиваясь же с подлинны м народом, Кюстин п онево
ле обнаруживал некоторую близорукость. «Настоящ ий на
род, — замечает М. Н. П окровский, — трудно было рассмот
реть из окон комфортабельной кареты, в которой объезжал
Россию на курьерских ф р ан ц у зски й маркиз: еще труднее
было с ним сблизиться, не зная его языка»*. Поэтому обсто
ятельный всегда Кюстин так сбивчив и тороплив в тех слу
чаях, когда он говорит о подлинной России. Он увереннее
*
Покровский М. Н. Русская история с древнейших времен. М.,
1922. Т. 4 С. 4. Ту же мысль в свое время высказал Герцен, замечав
ший, что следует «исследовать Россию немного глубже той мостовой,
по которой катилась элегантная коляска маркиза де Кюстина». (Гер
цен А. И. Полн. собр. соч. и писем. М.; Пг., 1923. Т. 20. С. 84).

20

чувствует себя в сфере «высшего света», почему и решается
утверждать привязанность русских к своему рабству, хотя вся
страна сотрясалась кр естьян ски м и восстаниям и. Кюстин
знал о них, но не умел разобраться в их сущности. Его воз
мущение крепостным правом происходило из чисто э м о ц и 
онального источника и ограничивалось привы чны ми ш там 
пами. В русском народе он уловил по преимуществу л иш ь
внеш ние черты, наружность, наивную хитрость, умение б о 
роться с обстоятельствами да его унылые напевы, смысл к о 
торых, надо отдать справедливость, Кюстин сумел хорошо
разгадать.
Но и в отдельных подробностях Кюстин обнаруживал
подчас слишком большую поспешность и непродуманность.
Так, он соверш енно не понял значения двух крупнейш их
явлений предшествовавшего времени, литературной деятель
ности Пуш кина и восстания декабристов. С такой же л егко 
стью Кюстин повторил довольно распространенную в запад
ноевропейской публицистике мысль о том, что русская куль
тура не более как внеш ний лоск, едва прикры ваю щ ий вар
варство, что истинная ц иви лизаци я чужда русским, огран и 
чиваю щ имся поверхностным усвоением того, что выработа
но в области культуры европейской наукой. Более чем с о 
мнительны зам ечания К ю стина по поводу характера рус
ских мятежников, методическую жестокость которых он про
тивопоставляет преходящему революционному исступлению
своих соотечественников. М ногие заключения его весьма
смелы и лю бопы тны , но не менее того спорны, подобно з а 
мечанию насчет того, что прославленны е русские кутежи
являлись л и ш ь одной из форм выражения общественного
протеста против правительственного деспотизма. Подобных
ошибочны х либо спорных суждений много рассеяно в книге
Кюстина. Но все эти ош и б ки , допущ енны е автором либо по
незнанию , либо в пылу обличительного задора, конечно, ни
в какой мере не умаляют значения книги. За увлекательны
ми, ярким и и художественными страницами ее мы ясно и
отчетливо видим л иц о эпохи.
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В этом весь смысл и значение книги Кюстина. Благода
ря этому «Россия в 1839 г.» может быть отнесена к числу круп
нейших исторических памятников. Таковы м остается она и
по настоящее время, являясь интереснейш им документом
той мрачной и зловещей эпохи, которая связана с именем
императора Николая I.

II
Выше уже было отмечено, что впечатление, произведен
ное книгой Кюстина, было чрезвычайно сильно. За грани
цей «Россия в 1839 г.» выдерживала одно издание за другим,
и правительство в спеш ном порядке вынуждено было м об и 
лизовать силы «верноподданных» писателей, чтобы о п р о 
вергнуть «клеветника» Кюстина.
Спустя несколько м есяцев после выхода в свет книги
К ю стина в Париже появилось «Исследование по поводу с о 
чинения г. маркиза де Кю стина, озаглавленного “ Россия в
1839 г.”». «Исследование» принадлежало перу Н. И. Греча. В
предисловии к своему труду Греч говорил, что он дал согла
сие на перевод его на ф ранцузский язык, уступая желанию
своего соотечественника Кузнецова. Вместе с тем он пользу
ется случаем заявить, что утверждения французских и немец
ких газет о том, что книга его написана по поручению рус
ского правительства, абсолю тно ложны. «Я предпринял н а
стоящую работу, — пишет Греч, — исключительно по л и ч 
ной инициативе». Л ичная ини ц иатива Греча в деле о п р о 
вержения К юстина стоит вне сом нени я, однако к его книге
русское правительство имело весьма близкое отнош ение и
принимало участие в ее издании. Вся история этой книги
подробно рассказана М. Л ем ке в его труде «Николаевские
жандармы и литература» на осн ован ии найденного им дела
III отделения*...
*
См.: Лемке М. Николаевские жандармы и литература 1826— 1855 гг.
Спб., 1909. С. 141-152.
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В июле 1843 года п рож ивавш ий в это время в Гейдель
берге Греч писал пом ощ н и ку Бенкендорф а J1. В. Дубельту:
«Из книг о России, вышедших в новейшее время, самая гнус
ная есть творение подлеца маркиза де Кюстина... Ваше пре
восходительство, заставьте за себя вечно Бога молить! Испро
сите мне позволение разобрать эту книгу... Разбор этот я н а
пишу по-русски и отправлю к вам на рассмотрение, а между
тем переведу его на немецкий язы к и по получении сои зво
ления свыше напечатаю... а потом издам в Париже п о -ф р а н 
цузски... Ради Бога, разрешите, не посрамлю земли русския!
Что не станет в уме и таланте, то достанет пламенная моя
любовь к государю и отечеству!» Через некоторое время Греч,
не дождавш ись ответа от Дубельта, писал ему, что принялся
за разбор книги Кюстина, кончил его и посылает рукопись
вместе с письмом. «Все убеждали меня писать. Я отвечал, что
не считаю себя вправе печатать что-либо в сем роде без ф о р 
мального соизволения правительства... С искренним усер
дием и действительной благонамеренностью могу я, нахо
дясь на чужбине, не угадать желаний и намерений правитель
ства и написать не то, что долж но, или по крайней мере не
так, как должно». Ответ был самый утешительный. Дубельт
писал, что представил на рассмотрение управляю щего III
отделением A. X. Бенкендорфа рукопись Греча, которая после
незначительных исправлений получила полное одобрение.
Бенкендорф рекомендовал Гречу напечатать его разбор «осо
быми брош юрами на немецком и французском языках для
распространения за границею сколь возможно в большем
числе экземпляров».
Греч, получив это письмо, исп ол ни л ся восторженной
признательности. «Вы не поверите, как письмо ваше меня
ободрило и обрадовало... Итак, может быть, усердие мое бу
дет приятно государю, нашему отцу и благодетелю. Я впол
не достиг цели». Греч сообщал, что рукопись уже отправле
на старшему секретарю русского посольства при Баденском
дворе Коцебу для перевода на немецкий язык. «В Германии
желалось бы мне напечатать ее в Аугсбургской «Allgemeine
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Zeitung», которой расходится до 12 тысяч экземпляров, но,
по нерасполож ению негодяев издателей к России, не могу
сделать сего иначе, как заплатив за напечатание. Позволите
ли вы сделать эту издержку на счет казны?.. Печатание этой
статьи особы ми брош ю рами на немецком и французском
языках станет в копейку. Я охотно сделал бы все это на мой
счет, если б был в состоянии, но вам известно, я думаю, ка
кие потери потерпел я в начале нынеш него года. Сверх того,
несмотря на то что я работаю здесь для правительства во всех
отнош ениях, обязан я платить за паспорты для меня и моего
семейства по 1400 рублей асси гнаци ям и в год... По всем сим
причинам нахожусь я в необходимости просить вас о разре
шении произвести выш еисчисленны е издержки н асч ет каз
ны. Я постараюсь издержать как мож но менее и во всем от
дам подробный отчет...» Надежды Греча на денежную п о 
мощь правительства не оправдались. Дубельт написал ему,
что Бенкендорф не соглашается на какие бы то ни было из
держки по изданию книги Греча. Не соглашается, в о -п ер 
вых, потому, что иностранны е писатели никогда не требуют
денежны х пособий от своих правительств, а во-вторых, «не
которым образом подкупать журналы для помещения в оных
угодных нам статей не было бы согласно с достоинством и
всегдаш ним благородством нашего правительства». Через
некоторое время ф ранцузский и немецкий переводы книги
Греча были напечатаны и присланы в III отделение. Дубельт
писал Гречу, что и Бенкендорф, и сам государь читали книгу
Греча и остались ею довольны. Греч мог надеяться, что при
таком благосклонном приеме труды его все-таки не п р опа
дут и он получит ожидаемую награду. Надежды эти, как се й 
час увидим, были очень близки к осуществлению, но вне
запно на голову Греча обрушилась беда.
В конце 1843 года Дубельт написал Гречу письмо, в кото
ром сообщал, что водном из номеров «Франкфуртскогожур
нала» Бенкендорф с удивлением прочел статью о том, что
Гречу поручено русским правительством составить опровер
жение Кюстина на основании официальных материалов, что
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это опровержение уже составлено и переводится на ф ранцуз
ский и немецкий языки. Бен кенд орф объясняет появление
подобных сведений только нескромностью Греча и поэтому
предоставляет ему самому судить, насколько мало он может
вызывать к себе доверия. В другом письме Дубельт писал, что
Бенкендорф согласился бы возвратить Гречу все издержки,
если бы не читал во всех газетах «все подробности предло
женного не правительством ему, а им правительству дела».
После того как Греч дал повод журналистам разглашать, что
правительство поручило ему печатание книги, тогда как он
сам предлагал написать и напечатать ее, Бенкендорф не ж е 
лает больше иметь дела с Гречем и просит его прекратить
всякую переписку на эту тему. Греч отвечал униж енны ми
оправданиям и, но надежды на возвращение милостей п ра
вительства, однако, не потерял. Узнав о том, что переводчи
ку его книги на немецкий я зы к был выдан годовой оклад
ж алованья, он писал Дубельту: «Из внимания, оказанного
переводчику моей кн и ж ки , заключаю, что и сочинитель ее
когда-нибудь обратит на себя внимание своими усердными
и посильными трудами...» И зделаархива III отделения, опуб
л ик о в ан но го Л емке, не видно, насколько оправдались о ж и 
дания Греча, но, судя по всей его дальнейш ей деятельности,
ему удалось быстро помириться с 111 отделением и получить
награду за «посильные и усердные труды».
Такова история издания книги, о которой Греч в преди
словии говорил, что написал ее «единственно для и сп ол не
ния долга совести, в интересах чести и истины».
После своего коротенького предисловия Греч сразу п ри 
ступает к делу. Он на первой же странице заявляет, что к н и 
га К ю стина есть собрание ош ибок, неточностей, п ротиво
речий, лжи и клеветы, что Кюстин судит о России с таким
же правом, как глухонемой об оперном представлении. Греч
не может опровергать все измы ш ления Кюстина, так как для
этого пришлось бы написать столько же, сколько написал сам
Кюстин. Поэтому он остановится л иш ь на самом важном.
Он собрал в Париже порочащие К ю стина сведения, но не
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хочет приводить их: у него нет намерения прибегать к таким
неэтичным полемическим приемам, он будет говорить толь
ко о книге Кюстина, и сказан н ого вполне достаточно для
того, чтобы каждому стала ясна истинная ф и зи о н ом и я ее
автора.
С вою полемику с Кю стином Греч начинает с разговора
между автором «России в 1839 г.» и хозяином л юбекской го
стиницы. По м нению Греча, разница в настроении отъезжа
ющих и приезжающ их на родину русских объясняется тем,
что отправляющиеся за границу приезжают в Любек обычно
весной, и весеннее настроение придает им бодрый и радост
ный вид. Возвращаются же они осенью. Холод, дождь, пус
тые кош ельки, грядущие неприятности по службе и т. д. —
все это понижает настроение путешественников, и они име
ют вид печальный и озабоченны й. «Впрочем, — прибавляет
Греч, — могу вас уверить, г. Кю стин, что при приближении
к Кронштадту дурное настроение у всех исчезает, и путеше
ственники, в предчувствии радости возвращения на родину,
забывают обо всем, в том числе и о вас, г. Кюстин». Разговор
с Козловским Греч считает выдумкой Кюстина. Не мог К оз
ловский передавать те сплетни и анекдоты, которые приве
дены Кюстином. Кроме того, Козловский, видимо, много
шутил, а Кюстин по наивности принял все эти шутки за ч и 
стую монету.
Чрезмерная обидчивость К юстина на порядки в русской
таможне свидетельствует о некоторой нечистоте его п ом ы с
лов, так как в приеме К юстина нет ничего н еоб ы к н ов ен н о 
го. Греч сам по приезде в Вену должен был подвергаться тем
же формальностям, каким подвергался Кюстин, и не нашел
в этом ничего особенного. По словам Греча, вся история с
постройкой Зимнегодворца, рассказанная Кюстином, сплош
ная ложь. Ни один человек не погиб. Русскому человеку во
обще не страшна резкая перемена температуры, он привы к
к ней: известно, что у русских в обычае из бани бросаться на
снег. Этим они закаляю т свое здоровье, и уж никакая резкая
смена тепла и холода не может быть для них опасна. К онеч
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но, иностранец бы этого не выдержал, но русские достаточ
но выносливы.
Греч останавливается на утверждении Кюстина, что сф и н 
ксы у Академии художеств в Петербурге являются копиями,
а не подлинниками. Издеваясь над подобной «точностью»
сведений Кюстина, Греч замечает: «И человек, так явно ис
кажаю щий истину, берется судить об империи, занимающей
чуть ли не половину зем ного шара!» Этот образчик полеми
ки Греча весьма примечателен. Он выбирает из К ю стина за
ведомые ош ибки и на о сновании этого предлагает судить о
степени достоверности всей книги. Читатель, конечно, мог
после столь яркого примера усомниться в справедливости
утверждений Кюстина. Но в том -то и дело, что Греч оста
навливается только на мелочах, которые ровно никакого зна
чения для всего рассказанного Кю стином не имеют. Подоб
ного уничтожающ его примера среди записей Кю стина об
императоре, о системе управления в России, о самом прави
тельстве Греч найти не мог, а потому ему приш лось для о п 
ровержения автора в этой части его книги прилагать всю силу
своего не слиш ком острого ума и далеко не блестящего по
лемического таланта.
Кюстин в своей книге часто издевается над «обожани
ем» императора его подданными. Греч утверждает, что все
русские испытывают сы н овн и е чувства к Н иколаю I и л ю 
бят его соверш енно искренно. Эту искренность может за
свидетельствовать сам император: он часто переодетый появ
ляется на улицах в толпе и отовсюду слы ш ит благословения
своему имени. Греч не упускает случая при этом написать
д ли н н ей ш и й и сладчайший п анегирик Н иколаю I. Императорл ю би м и обожаем всем народом. Да и как не любить того,
кто с такой трогательной заботливостью печется о благе по
следнего из своих подданных, отдавая все силы и здоровье
этим заботам? Если бы разреш ить народ от присяги, то все
шестьдесят миллионов населения страны все равно выбрали
бы Н иколая императором. Кюстин в характеристике госу
даря допускает странное противоречие: вначале он отмечает
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искренность, благородство, простоту и величие Николая, но
далее рисует его как деспота, бессердечного и холодного т и 
рана. Как разгадать это противоречие? Греч замечает, что
разгадка его явится ключом к п они м ани ю всех б есчислен
ных противоречий, н аполняю щ их книгу Кюстина, который
по адресу одних и тех же л и ц и явлений переплетает самым
тесным образом лю бовь и ненависть, правду и ложь, благо
душие и нетерпимость. Греч ни словом не упоминает о том,
как сам Кюстин объяснял все противоречия в своей книге, а
высказывает по этому поводу следующее утверждение: К ю 
стин путем кажущегося беспристрастного отнош ения к л и ч 
ности императора в начале книги хочет купить доверие к сво
ей последующей клевете. Этот же прием применяется им и
во всей книге: роняя кое-где похвалы России, он хочет п ри 
дать своим клеветническим измы ш лениям характер правди
вости.
По словам Греча, ничто не может быть выше русского
правительства и русской системы управления. Личность каж
дого живущего в России вполне обеспечена. Высшее управ
ление полицией поручено людям, пользующимся доверием
императора и уважением всей страны. Представители н и з
шей полиции также окружены всеобщим почетом и л ю б о 
вью. Свобода выражения мнений предоставлена в России
каждому, и если цензура существует, то она учреждена и с
ключительно в интересах самих подданных императора. Кро
ме того, ехидствует Греч, иностранцы пишут о России так
много вздора, что цензура становится соверш енно необхо
димой. Вообще в России думают и говорят не менее свобод
но, чем в Париже, Берлине и Л ондоне. Русское правитель
ство всегда действует безупречно. Кюстин обвиняет его в
жестокости по о т н ош ен и ю к Лермонтову, высланному на
Кавказ за стихи на смерть Пуш кина. Греч утверждает, что
ссылка эта послужила л и ш ь на пользу поэту, так как на К ав
казе дарование Л ермонтова развернулось во всей широте.
Таковы образчики неуклюжей полемики Греча и его раб
ски преданной защиты Николая 1. В заключение он пригла
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шает Кюстина или его едином ыш ленников опровергнуть его,
Греча, доводы и заканчивает свою книгу выражением надеж
ды, что для людей благомыслящих по крайней мере всего т о 
го, что сказано им, будет достаточно. «Что касается других,
то не для них я взялся за перо», — глубокомысленно замечает
Греч. Этих «других», видимо, было не слишком мало: А. И. Тур
генев в январе 1844 года из Парижа писал, что никто не п о 
купает книги Греча. В другом письме, датированном д екаб
рем 1843 года, он сообщил Вяземскому, что «русские и полу
русские дамы получили печатные карточки: «M -r G retch,
premier espion de sa majesté em pereur de la Russie»*.
Вслед за книгой Греча в Париже появилось новое соч и 
нение, имевшее целью уничтожить Кюстина и восстановить
доброе имя Николая I. О но было написано Дюэ**. Ф р ан ц у з
ский адвокат, написавш ий «Французскую и латинскую р и 
торику для употребления в пансионах» и «Военное уложе
ние о наказаниях», решил свою разносторонню ю литератур
ную деятельность закончить опровержением Кюстина. С ка
кой целью принялся за свой труд Дю э, по какому поводу
написал его, установить столь же трудно, как и разгадать
мотивы создания им первых двух «увражей». В его книге нет
ни предисловия, ни каких бы то ни было разъяснений. Судя,
однако, по тону его «критики», столь же верноподданному,
как и у Греча, можно предположить известную близость Дю э
к русскому правительству, осуществляемую, может быть, и
пом и м о секретного денеж ного фонда III отделения, а про
д иктованную вполне бескоры стны ми соображ ениями.
Книга Д ю э ничем не отличается по своему характеру от
«Исследования» Греча, но л и ш ен а даже и немногих л итера
турных достоинств первого. Д ю э целых 63 страницы своей
книги (из 76) посвящает изложению истории России начи
*
«Г. Греч, первый шпион его величества российского императо
ра» (Остафьевский архив. Т. 4. С. 274).
** «Critique des misteres de la Russie et de l'ouvrage de M. de Custine
«La Russie en 1839», suivie de l'extrait du vovage de l’empereur Par Duez,
avocat a la cour royale de Paris».
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ная с 859 года, который он почему-то считает годом начала
Руси, и кончая соврем енны м и ему событиями. После этого
следует соверш енно неож иданное заявление: «Покончим с
Кюстином», хотя во всем этом историческом экскурсе о Кюстине не было произнесено ни слова. Несколько общих зам е
чаний по поводу лжи и пристрастия Кюстина и указание на
то, что в современной Ф ран ц и и есть много явлений еще б о
лее грустных и тяжелых, чем те, которые увидел Кюстин в
России, — таково содерж ание легковесной и пустой к н и 
жонки Дюэ. «Глубоко философское» размыш ление по пово
ду того, что все без исклю чения народы имеют свои светлые
дни и темны е ночи и что отдельные отрицательные явления
не объясняю т общего положения вещей, завершает « К рити
ку» Дюэ.
Шум, поднятый вокруг книги Кюстина, усиливался. Ев
ропа жадно читала ее, а потому опровержений Греча и Д ю э
оказалось слиш ком недостаточно. Правительству приш лось
привлекать новые силы к делу развенчания французского
путешественника, отплативш его столь черной неблагодар
ностью за оказан ное ему гостеприимство. В Париже жил
Я. Н. Толстой, числивш ийся «корреспондентом М и ни стер
ства народного просвещения», но фактически являвш ийся
агентом III отделения. На его обязанности лежало «защищение России в журналах» от всяких нападений на нее в л и т е
ратуре. Так как он уже успел зарекомендовать себя с этой сто
роны несколькими сочинениями, написанными в самом пат
риотическом духе, ему было поручено написать в добавле
ние к Гречу опровержение Кюстина. В 1844 году вышли в
Париже две его книжечки. Одна из них была выпущена под
псевдонимом Яковлева, другая — под его собственным и м е
нем*. Казенное славословие этих книжечек ничем не отли
чается от патриотических упражнений Греча. Все те же скуч
ные и вялые рассуждения о лживости Кюстина и о доблестях
*
«La Russie en 1839, reve par M -г de Custine, ou Lettres sur cet
ouvrage, écrites de Francfort» и «Lettre d ’un Russie a un journaliste français
sur les diatribes de la presse anti-russe».
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Н иколая I, которого, конечно, не понял французский путе
шественник, так же как он не мог понять и всей России.
Однако в книге Я. Толстого, выпущ енной им под псев
дон и м о м Яковлева, есть неск олько довольно интересных
подробностей. Толстой с самого начала заявляет, что ему
известна истинная причина нарочитой лживости Кюстина,
которою, за исключением немногих верных замечаний, про
никнута вся его книга. Этой причины Толстой не раскры ва
ет, но делает намек на то, что Кюстину было необходимо за
глушить толки вокруг какой -то связанной с ним скандаль
ной истории грандиозным шумом своей книги. Л ю бопы тно
признание Толстого, что при первом знакомстве с книгой
К ю стина его охватило негодование. Но когда он увидел, что
имеет дело с сумасш едшим, его негодование прошло и даже
см енилось любопытством, так как сумасшествие К ю стина
не лиш ено некоторой развлекательности. Толстой такж е, как
и Греч, останавливается на противоречиях, постоянно допус
каемых Кюстином. Парадокс Кюстина — «путь собственных
противоречий есть путь познания» — позволяет ему совер
ш енно не стесняться и опровергать то, что на предыдущей
странице он утверждал. В одном из своих писем (книга Т о л 
стого написана в форме писем из Франкф урта) автор оста
навливается на открытом им качестве ума Кюстина: орган и 
ческой склонности к умалению лю бого достоинства. Очень
часто суждения Кюстина зависят от его минутного настрое
ния, а так как оно большею частью окрашено в мрачные тона,
то приговор К юстина почти всегда бывает отрицательным.
Если какое-ли б о явление или предмет найдет у К ю стина
положительную оценку, то это носит случайный характер и
является счастливым и склю чен ием . Как бы испугавшись
своей похвалы, Кюстин торопится аннулировать ее эф ф ект
путем нагромождения одной клеветы на другую. При таком
свойстве К юстина все его слова теряют всякую цену.
Опираясь на эту свою основную мысль о характере ума
Кюстина, Толстой опровергает все его утверждения уже без
всякого труда. И в самом деле, нетрудно, приведя какую-либо
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цитату из Кюстина, заявить, что так как мы имеем дело с че
ловеком, нервная система которого не совсем уравновеш е
на, то не стоит и обращать внимания на его суждения, а п ро
сто заявить, что они лож ны. Одно замечание Толстого не
лиш ено, впрочем, ехидства: выписав слова Кюстина, сказан
ные им о язы ке П уш кина, он восклицает: «Где уж тут Кюстину судить о Пуш кине, когда он путает пруссаков с перси
ками». Заклю чение Толстого вполне соответствует всей ус
тановке его книги. Он заявляет, что по-настоящ ем у о п р о 
вергать книгу К ю стина н евозмож но потому, что нет средств
к опроверж ению необузданной человеческой фантазии.
Вторая книжка Толстого направлена одновременно про
тив Кю стина и других антирусских писателей. Она содержит
ряд чрезвы чайно скучных и вялых обвинений К ю стина в
л иц ем ери и, лживости, неблагодарности и прочем, об ви н е
ний к тому же совершенно голословных. Толстой в этой книге
беспрестанно признается в лю бви к Ф ран ц ии , которую не
только он, но и вся Россия весьма ценит, несмотря на м н о 
гие отрицательные стороны ее. А вот Кюстин не оценил Рос
сии и произнес над ней свой суровый приговор на осн о в а
нии мимолетных впечатлений. Кюстину следовал о бы обра
тить внимание на то хорошее, что привлекает любовь к Рос
сии всех иностранцев, если они не заражены предвзятыми
убеждениями.
Гораздо выше указанны х опроверж ений К ю стина, из
д ан ны х при участии русского правительства, стоит книга
К. К. Лабенского*. Лабенский был старшим советником М и
нистерства иностранных дел. Вместе с тем он неоднократно
выступал в печати как поэт под псевдонимом Жан П олониус. Им было выпущено несколько сборников стихов и ряд
отдельных крупных поэтических произведений. Книга Л а 
бенского была издана дважды по-ф ранцузски и, кроме того,
переведена на немецкий и английский языки. Прекрасный
*
Un mot sur l’ouvrage de M. de Custine, intitule «La Russie en 1839»
(см. Лемке М. Николаевские жандармы и литература 1826— 1855 гг.
С. 143).
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стиль, тонкое и умное п они м ани е Кюстина, очень тактич
ная защ ита Николая I — таковы ее несом ненны е д осто и н 
ства. Правда, Лабенский, как и все другие авторы антикю стиновской литературы, не смог привести ни одного ф ак ти 
ческого опровержения сведений Кюстина, кроме тех, кото
рые носили явно вздорный характер. Но все же его книга была
ближе к цели, чем писания Греча, Д ю э и Толстого, так как
она была написана умным и, несом ненно, талантливым че
ловеком.
Л абенский начинает с утверждения, что в настоящее вре
мя о России слишком много говорят в Европе. Непрекращаю щиеся обвинения России в подготовке нашествия на Ев
ропу привлекаю т к ней всеобщее внимание и во многих п о 
рождают ненависть. Один из таких ненавистников — К ю с
тин. Он сам признается, что все предшествующие описания
России были слиш ком снисходительны к ней, его же зада
ча — показать Россию без всяких прикрас и открыть глаза на
нее тем, кто еще сомневается в истинных намерениях этой
страны. С порить с Кю стином бесполезно. Гораздо лучше
можно доказать ош ибочность его представлений о России
анализом его метода. Кюстин слишком злоупотребляет обоб
щениями. Отдельные впечатления, всегда отрывочные и по
верхностные, дают ему соверш ен но недостаточный матери
ал для тех выводов, которые он так уверенно и непогреш имо
изрекает. Кюстин — Цезарь путешественников: он приехал,
увидел и узнал. Страсть к обобщ ениям создает у К ю стина
заранее выработанный критерий оценки всего происходяще
го вокруг него. Кюстин, по словам Л абенского, привез с со 
бою Россию в портфеле; ему достаточно было л иш ь паро
ходных впечатлений и разговора с князем К озловским, что
бы создать рази навсегда определенный и неизменный взгляд
на Россию. Такой метод м ы ш ления заставляет Л абенского
упрекнуть Кюстина в излиш ней поэтичности м иросозерца
ния, перелом его политических воззрений, происш едш ий в
нем за время пребывания в России, есть процесс скорее по
этического, чем логического порядка.
2 Астольф де Кюстин
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Постоянное стремление к обобщ ениям приводит К ю с
тина к многочисленны м противоречиям, которые становят
ся настолько очевидны м и, что не могут быть не замечены
самим автором. Д ело не в противоречиях, говорит Лабенский, ибо все в мире полно контрастов. Противоречивы, в
сущ ности, не ф акты, а ком ментарии к ним, и больше всего
люди становятся непоследовательными тогда, когда они на
чинают непоследовательно объяснять противоречия. Россия
полна ими, с этим вполне соглашается Л абенский, но вся
беда в том, что Кюстин видит л и ш ь дурные стороны, не за
мечая светлых. Вследствие этого Кюстин, часто угадывая
соверш енную правду, не в состоянии осознать и понять все
го отмечаемого им явления в целом. Правда Кюстина иног
да сурова и жестока, и мы, говорит Л абенский, можем быть
только благодарны Кюстину за нее. Но это относится лиш ь
к частностям, а отнюдь не ко всему целому. Одно замечание
Кюстина особенно понравилось Лабенскому: в России о т
сутствует общественное правосознание, оно заменяется д и с
циплиной. Это вполне справедливо отмеченное, по м нению
Л абенского, качество л и ш ает все славянские народы п оли 
тической мощи. И если Россия все же никоим образом не
является политически слабой страной, то это объясняется
только тем, что в ней отсутствие правового самосознания у
масс заменяется и нстинктивной, привы чной, почти суевер
ной любовью к правительству. У образованных же людей эта
любовь вполне сознательна и логически обоснована.
В своей книге Кюстин очень часто прибегает к и стори 
ческим справкам и параллелям. Прием этот, говорит Л аб ен 
ский, не слишком надежен, ибо ведь история похожа на Биб
лию: всяк видит в ней то, что хочет.
Таково общее содержание книги Лабенского. В зак л ю 
чение он не совсем удачно и в некотором противоречии с
общ им серьезным тоном своей книги, далеким от всякой
звонкости и хлесткости, сравнивает книгу Кюстина со ск аз
ками Шахразады и утверждает, что фактическое опроверже
ние ее и неуместно, и невозможно.

34

Нашелся еще один «опровергатель» Кюстина, н ап и сав 
ший свое опровержение, правда, без вся кого давления со сто
роны правительства, но с откры ты м намерением задобрить
его и потому допустивш ий в нем самую грубую лесть. Это
был граф И. Г. Головин, чин ов н и к М инистерства и ностран 
ных дел, занимавш ийся между делом литературой. В 1842 го
ду он уехал за границу, где написал книгу «Дух политиче
ской экономии», вызвавшую гнев русского правительства.
Желая себя реабилитировать, он сочинил «Discours sur Pierre
le Grand. Refutation du livre de M . de Custine «La Russie en 1839»
(Paris, 1843). Книга была н аписана в самом преданном пра
вительству тоне, и Кюстину сильно досталось за его выпады
против Петра I. Надежды Головина, связанны е с его книгой,
однако, не оправдались, п рим ирени я с правительством д о 
стигнуть не удалось, и злополучному литератору приш лось
остаться в качестве эмигранта за границей, где он пустился
во всяческие аферы и скоро снискал себе печальную славу
трусливого, но заносчивого авантюриста*. Так как книга
Головина касается лиш ь того, что было сказано Кюстином о
Петре, то она не представляет особого интереса, тем более
что ее литературные достоинства отнюдь не блестящи.
Инспирированная русским правительством литература о
книге Кюстина наполнена упреками в верхоглядстве, л егко
мыслии и постоянных противоречиях автора, часто прибе
гающего к тому же к сознательной лжи и клевете. Уже было
отмечено, что поспеш ность некоторых заключений К ю сти 
на, несмотря на всю их искренность, не подлежит сомнению.
Этот упрек Кюстину встречается даже во ф ранцузской кри 
тике, свободной от каких бы то ни было обязательств по от
нош ен и ю к русскому правительству. Так, например, статья
в журнале «Revue de Paris» (1843. V. 23), посвящ енная разбо
ру книги Кюстина и принадлежащ ая перу Ш од-Эга, весьма
резко осуждает Кюстина за его легкомыслие. Как не зап о
*
См. Лемке М. Николаевские жандармы и литература 1826—
1855 гг. С. 5 5 5 - 5 7 2 .
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дозрить правдивость человека, говорит Ш од-Эг, который
открыто заявляет, что он отказывается от названия бесп ри 
страстного наблю дателя-путеш ественника? Как довериться
рассказам того, кто н аивно радуется своему кратковремен
ному пребыванию в России, утверждая, что он хуже узнал
бы эту страну, если бы жил в ней дольше, что он не изменит
своего мнения о России, хотя бы ему приш лось провести в
ней не два месяца, а два года? Замечание Кюстина, что он
мало видел, но много угадал, дает повод Ш од-Эгу упрекнуть
его в величайшей сам онадеянности. По мнению автора, вся
книга Кюстина наполнена праздной болтовней. Кюстин об 
наружил величайшую неосведомленность в области э к о н о 
мики России, ее политической и культурной жизни. Его ха
рактеристика императора и русского народа полна проти
воречий, причем соверш енно невозможно установить, какое
из его противоположных мнений ближе к действительнос
ти. Л ж ивость К ю стина не помеш ала большому успеху его
книги. Чем же объяснить этот успех? Для реакционного кри 
тика ответ не представляет затруднений: книга н аписанадля
толпы. Вульгарность и бесцерем онность ее как нельзя б о
лее подходят ко вкусам толпы. Но серьезная критика д о л ж 
на разоблачить бесполезность и даже лживость «России в
1839 г.».
Более благоприятную оценку Кюстина встречаем мы в
статье графа д ’Оррера, пом ещ ен ной в либеральном журнале
«Le Correspondance» ( 1843. №3). Автор статьи, признавая, что
книга Кюстина написана наспех, что у него было мало мате
риала для его иногда слиш ком категорических выводов, все
же отмечает в ней много ценного. Д ’Оррер восхищается мыс
лями Козловского, вы сказанны м и им в разговоре с Кюстином. Трудно охарактеризовать русскую натуру лучше, чем это
сделал Козловский. «Долгое пребывание в России, — заяв
ляет д ’Оррер, — дает нам возможность засвидетельствовать
величайшую справедливость всего сказанного собеседником
Кюстина, особенно же его мыслей по поводу нетерпимости,
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столь активно проявляю щ ейся в политике русского п рави
тельства настоящего царствования». Ничто в Европе не по
хоже на соверш енны й деспотизм русского царя, который,
если бы ему было доступно, отнял бы у человека возможность
думать. Д ’Оррер отсылает своего читателя к книге Кюстина,
чтобы тот имел возможность во всех подробностях п о зн а ко 
миться с различными п роявлениям и деспотизма в России,
этой «страны рабов», как ее называет д ’Оррер. Одно предпо
лож ение К юстина вызывает особое беспокойство д ’Оррера.
Кюстин высказывает опасение, что Россия вторгнется в З а 
падную Европу и сметет с лиц а земли европейскую ц ив и л и 
зацию. Д ’Оррер вполне соглашается с мыслью о возмож нос
ти подобного нашествия и считает, что парализовать воен
ное и политическое вторжение России в Европу удастся лиш ь
путем сохранения полного согласия между всеми евр оп ей 
скими государствами. Пусть Европа не гасит спасительного
страха перед планами России, но пусть она чувствует себя
достаточно сильной, чтобы ничего не бояться, кроме своих
собственных разногласий.
Все приведенные до сих пор отзывы о книге Кюстина,
принадлежащие либо защ итникам России ex officio (по о б я
занности — Ред.), либо французским критикам, отличаются
одной особенностью: они проникнуты убийственной холод
ностью, столь д исгармонирую щ ей со страстным, горячим
тоном Кюстина. Первые возмущались Кюстином ровно н а
столько, сколько это было необходимо для оправдания о к а
занного им доверия, вторые же с любопытством отмечали
некоторые подробности памфлета К юсгина, по существу,
весьма мало их трогавшего, давая ему вполне благопристой
ную — положительную или отрицательную — оценку. И н а 
че отнеслись к «России в 1839 г.» те, кто принадлежал к ч и с
лу передовых русских интеллигентов, честных и незави си 
мых в своих убеждениях. Они могли принять или отвергнуть
обличения Кюстина, проникнуться к нему чувствами си м 
патии или, напротив, презрения, но остаться равнодуш ны-
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ми, как были равнодуш ны гречи, толстые и Головины, не
могли. Среди этих людей на первом месте стоит, конечно,
Герцен.
«Теплое начало его [Кю стина] души сделало осо б ен н о '
важной эту книгу; она вовсе не враждебна России. Н а п р о 
тив, он более с лю бовью изучал нас и, любя, не мог не би ч е
вать многого, что нас бичует», — так чутко сумел понять Гер
цен книгу, действовавшую на него «как пытка». Герцен п ри 
знает у К ю стина ош и б ки , встречающуюся иногда поверх
ностность суждений, но не может ему отказать в истинном
таланте, в умении схватывать налету, в верности многих ха
рактеристик. Особенно восхитили Герцена такие замечания
К ю стина, как «хвастовство теми элементами европейской
ж изни, которые только и есть у нас для показа», как «иро
ния и грусть, подавленность и своеволие» русского о б щ е 
ства, как «беспредельная власть и ничтожность личности
перед нею».
В д невн и ке за 1844 год Герцен высказывается по поводу
книг Греча и Лабенского. Для первого он не находит д оста
точно слов, чтобы выразить свое возмущение. «Рабский, хо
л опски й взгляд и дерзкая фамильярность», «цинизм раба,
потерявшего всякое уважение к человеческому достоинству»,
«Греч предал на позор дело, за которое поднял подлую речь», —
такова характеристика, д анная Герценом «первому ш пиону
русского императора». С воим отрицанием фактов, всем и з
вестных, Греч достигает обратного результата: он л и ш ь усу
губляет силу обличений Кюстина. Л абенский гораздо умнее
Греча, он не посмел опровергать того, что уже давно превра
тилось в общеизвестную истину, обнаружив тем самым н е
которую долю тактичности, в признании которой ему не от
казывает Герцен*.
Проходит пять лет со времени последнего высказывания
Герцена о К ю стине, и книга французского путеш ественни
ка уже не вызывает в нем прежних чувств. За этот период
* См. Герцен А. И. Полн. собр. соч. и писем. Т. 3. С. 314—315.
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времени отстоялось первое, соверш енно потрясшее Герце
на впечатление от нее, поднятое ею чувство жгучей обиды за
Россию улеглось, и Герцен дает более спокойную и трезвую
характеристику Кюстина. В сочинении, озаглавленном «Рос
сия» (1849), он признает в нем легкомыслие, способность к
огромным преувеличениям, неумение отличить качества на
рода от характера правительства. Петербургские придворные
впечатления были столь сильны, что они, по выражению Гер
цена, окрасили своим цветом все остальное, виденное Кюстином. Он не постарался ничего узнать о русском народе, «о
литературном и ученом мире, об умственной жизни России».
Его наблюдения о гр ан и ч и л и с ьл и ш ь тем миром, который он
удачно назвал «миром фасадов». «Он виноват, конечно, в том,
что ничего не захотел увидеть позади этих фасадов», — гово
рит Герцен. Величайшим заблуждением поэтому является
утверждение Кюстина, что в России царский двор составля
ет все. Эти качества книги К ю стина не мешают, однако, о с
таваться ей, по мнению Герцена, столь же блестящей в той
части, которая характеризует императора и его двор. К ю с
тин «соверш енно прав по о тн ош ен и ю к тому мирку, кото
рый он избрал центром своей деятельности», и «если он пренебрегдвумя третями русской жизни, то прекрасно понял ее
последнюю треть и мастерски охарактеризовал ее...»*. Так, в
глазах Герцена книга Кюстина, несмотря на ее многочислен
ные ош ибки, неточности и преувеличения в характеристике
русского народа, оставалась все тем же незабываемым и не
повторимым памфлетом против самодержавия.
Не могла пройти книга Кю стина мимо внимания и той
части русской интеллигенции, которая находилась в лагере
славянофилов. В «М осквитянине» за 1845 год в № 4 была
п омещ ена статья А. С. Хомякова «М нение иностранцев о
России», вызванная, по словам П. В. А нненкова, чтением
книги Кюстина**. Хомяков считает, что иностранцы, пиш у
* Герцен А. И. Полн. собр. соч. и писем. Т. 5. С. 338—340.
** См. Анненков П. В. В оспоминания. J1., 1928. С. 392; Х ом я
ков А. С. Полн. собр. соч. М, 1911. Т. 1. С. 3—28.
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щие о России, говорят обы чно массу всякого вздора, п р оп и 
танного явной враждебностью по отнош ению к русским. Эта
враждебность является результатом глубокого различия меж
ду Россией и Западной Европой в духовной и общ ественной
жизни. Иностранцы не могут отказать России в сам об ы тн о
сти, не могут не признать убеждающей силы этой сам обы т
ности, но проникнуться к ней уважением не хотят. Этому
снисходительному презрению иностранцев к России часто
способствуют и сами русские, раболепно преклоняю щ иеся
перед Западом. В отнош ении русских к своей родине заклю 
чено много похвальной скром ности, но когда скромность
граничит с отречением, она превращается в порок. И ностра
нец, видя такое отнош ение русского человека к отечеству,
перестает уважать его. Вся статья Хомякова — призыв к изу
чению своей родины, ее истории, языка, культуры. Только
тогда, когда русский будет хорошо знать Россию, он сможет
развить у себя чувство самоуважения и тем самым не давать
повода иностранцам отзываться о России с презрением. К н и 
га Кюстина задела самое больное место Хомякова: горькое
сознание обиды за русских, предающих свою родину и яв л я 
ющихся виновниками появления книг, подобных «России в
1839 г.».
М ного лет спустя после своего появления книга К ю сти 
на продолжала еще волновать некоторую часть русской и н 
теллигенции. Для тех ее представителей, которые стояли в
рядах передовых русских деятелей, возникли новые задачи,
грандиозность которых делала соверш енно ненужным обра
щение к таким потускневшим от времени документам, ка
кими были записки Кюстина. Для многих, однако, выпады
Кюстина не утратили своего действенного значения и п ро
должали оскорблять их уязвленное национальное сам ол ю 
бие. Так, в редакционном прим ечании «Русской старины» к
статье «Великая княгиня Елена Павловна», принадлежащем,
видимо, перу М. И. Семевского, находим такой бессильный
отзыв о Кюстине: «О знакомивш ись с нашим придворным
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бытом, выведав от людей, питавших к государю и его семей
ству тайную ненависть, всевозможные клеветы и сплетни о
России и ее верховном вожде, Кюстин отплатил императору
за его радушие и за хлеб за соль ядовито-желчны м, перепол
н енны м лжи памфлетом...»*. Такого же рода были замеча
ния и Н. К. Ш ильдера по поводу напечатанных им отрывков
из Кюстина**.
Почти уже в наше время книга Кюстина снова п р ивл ек
ла к себе вним ание русского общества. В 1910 году в изда
нии «Русская быль» вышел сок р ащ ен н ы й перевод «России
в 1839 г.» под названием «Н иколаевская эпоха. В осп ом и на
ния фран ц узского п утеш ественника маркиза де Кюстина»
(М., 1910). В этом переводе, принадлеж ащ ем В. Нечаеву (к
сож алению , в нем многие и нтереснейш ие отзывы и харак
теристики К юстина не переведены, а пересказаны, видимо,
из цензурных соображ ений), имеется и оц ен ка книги К ю с
тина. «О фициальная Россия с императором Николаем во
главе... — говорит В. Нечаев, — прочла откровенную и су
ровую оценку русского государственного и общ ественного
быта...» Автор перевода признает в К ю стине несом ненную
добросовестность, тон ко развитую наблюдательность, уме
ние подмечать характерны е стороны явлен и й, од нако не
может не указать на черту, «часто невыгодно отраж аю щ ую 
ся на повествованиях ф ран ц узски х путеш ественников, —
н аклон ность к слиш ком п осп еш н ы м обобщ ениям». Столь,
по существу, правильная о ц ен ка книги Кюстина, н а п и с а н 
ная к тому же в очень спокойном тоне, показывает, как силь
но притупило время остроту полемических приемов К ю с
тина, позволив отнестись к его книге с максимальной объек
тивностью.
Такова литературная судьба книги Кюстина. Ее история
есть история императорской России. Бранью, клеветой, из
* Русская старина. 1882. № 3. С. 791.
** Отрывки эти напечатаны в «Русской старине». (1891.№ 1. С. 145—
184, № 2. С. 4 0 7 - 4 2 0 , 1892. № 1. С. 1 0 9 - 1 2 0 , 3 8 3 - 3 9 4 ) .
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девательством встретили ее защ и тн и к и трона, и глубоко
взволновала она тех, кто стоял в другом лагере. Время давно
уже похоронило злобу и сочувствие тех и других. Книга пре
вратилась во вполне исторический документ. Но ядовитая
насмешка и негодующая взволнованность лукавого француз
ского маркиза и до сих пор не утратили ни своей силы, ни
своего впечатляющего действия.
Сергеи Гессен,
Ан. Предтеченский

Без сомнения, это — самая заним а
тельная и умная книга, написанная о
России иностранцем.
Герцен, 1843

ГЛАВАI
Ветрена с русским наследником в Эмсе. — Подобостра
стие его придворных. — Резкий отзывлюбекского трактир
щика о России. — Пожар на море. — На борту «Николая I». —
Князь Козловский. — Разговор с ним о России. — История
графа Унгерн-Ш тернберга. — Мрачное прошлое острова
Даго.
Мое путешествие по России началось как будто уже в
Эмсе. Здесь я встретил наследника, великого князя Александ
ра Николаевича, прибы вш его в сопровождении м н огочи с
ленного двора в 10 или 12 каретах. Первое, что бросилось мне
в глаза при взгляде на русских царедворцев во время и спол
нения ими своих обязанностей, было какое-то исключитель
ное подобострастие и покорность. Они казались своего рода
рабами, только из высшего сословия. Но едва л иш ь наслед
ник удалялся, как они принимали независимый вид и дела
лись надменными, что создавало резкий и малопривлекатель
ный кон трасте их обращ ением за минуту прежде. Впечатле
ние было таково, что в свите царского наследника господ
ствует дух лакейства, от которого знатные вельможи столь
же мало свободны, как и их собственные слуги. Это не похо
дило на обы кновен н ы й дворцовый этикет, существующий
при других дворах, где оф и ци ал ьн ое чинопочитание, боль
шее значение должности, нежели лица, ее занимающ его, и
роль, которую всем приходится играть, порождают скуку и

43

вызывают подчас насмешливую улыбку. Нет, здесь было худ
шее: рабское мышление, не л иш енное в то же время барской
заносчивости. Эта смесь сам оуничиж ения и надменности
показалась мне слиш ком малопривлекательной и не говоря
щей в пользу страны, которую я собрался посетить1.
У великого князя приятные манеры, благородная, без во
енной выправки поступь, весь облик его полон своеобраз
ного изящества, присущего славянской расе. Это не живая
страстность людей юга и не бесстрастная холодность обита
телей севера, а смесь простоты, южной непринужденности
и скандинавской меланхолии. Великий князь наполовину
немец. В Мекленбурге, как и в некоторых местностях Голштинии и России, нередко встречаются славянские немцы.
Л и ц о великого князя, несмотря на его молодость, не столь
приятно, как его фигура. Самый цвет лица несвежий, свиде
тельствующий о каком-то внутреннем недуге. Сквозь наруж
ный вид доброты, которую обы к н ов ен н о придают лицу м о
лодость, красота и немецкая кровь, нельзя не признать в нем
сильной скрытности, н еп риятной в столь молодом еще че
ловеке.
Что касается до всего великокняж еского кортежа, то я
был поражен недостатком изящества его экипажей, б есп о
рядком багажа и неряш ливостью слуг. Очевидно, недоста
точно заказывать экипаж и у лучших лондонских мастеров,
чтобы достигнуть английского совершенства, обеспечиваю 
щего Англии в наш полож ительный век превосходство во
всем и над всеми.
Из Эмса путь мой лежал через Любек. Едва я успел рас
положиться в одной из лучших лю бекских гостиниц, как в
комнату ко мне вошел хозяин гостиницы, узнавший, что я
отправляю сь в Россию. С чисто немецким добродушием он
стал уговаривать меня отказаться от моего намерения.
— Разве вы так хорошо знаете Россию? — спросил я.
— Нет, но я знаю русских. Их много проезжает через Л ю 
бек, и по ф и зи о н ом и я м этих путешественников я сужу об их
стране.
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— Что же именно вы находите в выражении их лиц, д о л 
женствующего удержать меня от желания посетить их р о
дину?
— Видите ли, у них два разных лица, когда они п рибы ва
ют сюда, чтобы отправиться дальше в Европу, и когда они
возвращаются оттуда, чтобы вернуться на свою родину. П ри 
езжая из России, они веселы, радостны, довольны. Э т о —
птицы, вырвавшиеся из клетки на свободу. Мужчины, ж е н 
щ ины, старые и молодые счастливы, как ш кольники на ка
никулах. И те же люди, возвращ аясь в Россию, становятся
мрачными, л и ц а их вытянуты, разговор резок и отрывист, во
всем видна озабоченность и тревога. Из этой-то разницы я и
вывел заключение, что страна, которую с такой радостью
покидаю т и в которую с такой неохотой возвращаются, не
может быть приятной страной 2.
— Быть может, вы и правы, — возразил я, — но ваши на
блюдения доказывают мне, что русские вовсе не стол ь скрыт
ны, как это утверждают.
— Да, таковы они там, у себя, но нас, добрых немцев, они
не остерегаются.
Отчаявшись переубедить меня, хозяин, добродушно улы
баясь, удалился, оставив меня под впечатлением своих слов,
хотя и не заставив, конечно, изменить моего реш ения.
На следующий день карета моя и весь багаж были уже на
борту «Николая I», русского парохода, «лучшего во всем м и 
ре», как хвастливо уверяют русские. Это самое судно в п рош 
лом году на пути из Петербурга в Травемюнде наполовину
сгорело, было затем заново реставрировано и теперь совер
шало лиш ь второй свой рейс. Узнав о пожаре на «Николае I»,
царь сместил его капитана, старого русского моряка, и н а
значил нового — голландца3. Последний, как говорили, не
пользовался авторитетом среди экипажа: иностранцы всегда
сбывают России лиш ь тех, кого не хотят иметь у себя. Все
это не предвещало ничего утешительного, но я решил ехать
и положился во всем на волю Божью.
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Уже перед самым отходом парохода я увидел на палубе
пожилого, очень полного, с трудом державшегося на своих
колоссально распухших ногах господина, напоминавш его
лицом, фигурой, всем своим обликом Людовика XVI. Это был
русский вельможа, князь К., происходивший от потомков
Рюрика, принадлежавший к старинному дворянскому роду4.
Едва почтенный старец, продолжая разговор со своим собе
седником, уселся в кресло, как он обратился ко мне, назвав
меня по имени. Я был поражен, но князь К. поспешил объяс
нить, что он давно слышал обо мне.
— Вы объездили почти всю Европу, — добавил он, — и,
наверное, будете одного мнения со мной.
— О чем именно?
— О том, что в Англии нет подлинной родовой ари сто 
кратии: там существуют л ишь титулы и чины.
Я согласился с ним, и наш а беседа завязалась. Мы долго
говорили обо всех выдающихся событиях и людях нашего
времени. Я узнал много новых политических анекдотов, ус
лышал много тонких суждений, метких характеристик, и ни
когда, казалось мне, часы не протекали так быстро, как в бе
седе с князем. Хотя я более слушал, отвечая моему собесед
нику довольно сдержанно, старый дипломат все же сразу уз
нал мой образ мыслей.
— Нет, — сказал он, — вы не являетесь сыном ни своей
родины, ни своего времени. Вы презираете слово как орудие
политики.
— Вы правы, всякое другое средство раскрыть сущность
человека я предпочитаю публичному слову, особенно в та
кой стране, как моя родина, где процветает пустое честолю 
бие. Я не верю, чтобы во Ф ран ц и и нашлось много людей,
которые не пожертвовали бы своими взглядами и убеждени
ями ради возможности произнести блестящую речь.
— И все же, — возразил русский либерал, — в слове за
ключается все, весь человек и даже нечто высшее: слово б о 
жественно.
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— Я того же мнения, и и м енно потому я не хочу видеть
его проституированным.
— Но ведь людьми мож но управлять только либо стра
хом, либо убеждением, — сказал князь.
— Я согласен, но действия гораздо сильнее убеждают,
нежели слова. Вспомните Наполеона, под владычеством ко
торого сверш илось великое. Только вначале он управлял и
силой, и убеждением, да и то свое красноречие проявлял
л и ш ь перед немногими. С народом он говорил всегда я з ы 
ком своих дел. Публичная дискуссия о новом законе сразу
л иш ает его того уважения масс, в котором только и заклю ча
ется сила закона.
— Н о в ы положительно тиран.
— Напротив, я лиш ь боюсь адвокатов и служащих для них
эхом газет. Звонкие речи и слова звучат, правда, не долее су
ток, но они действительно являются тиранами, которые нам
сегодня угрожают.
— По приезде в Россию вы научитесь бояться другого.
— Едва ли, князь, вы, именно вы, можете создать во мне
дурное представление о России.
— Не судите о ней по мне или другим русским, которых
вы встречаете за границей, — возразил К. — С нашей гиб
кой натурой мы становимся космополитами, как только по
кидаем нашу родину, и это одно уже является сатирой на наш
образ правления.
Несмотря на привычку говорить обо всем соверш енно
свободно, князь все же умолк, как бы опасаясь меня и глав
ным образом — других пассажиров, находившихся непода
леку от нас. Позднее, воспользовавшись моментом, когда мы
были одни, князь снова вернулся к данному вопросу и по
дробнее развил свои взгляды на характер людей и учрежде
ний своей родины.
— В России со времени нашествия татар прош ло едва
четыре столетия, тогда как Западная Европа пережила этот
кризис уже четырнадцать столетий назад. На тысячу лет ста-
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рейшая цивилизация создает непроходимую пропасть м еж 
ду правами и обычаями наций. Беспощ адны й деспотизм,
царящ ий у нас, возник в то время, когда во всей остальной
Европе крепостное право было уже уничтожено. Со времени
монгольского нашествия славяне, бывш ие прежде самым
свободным народом в мире, сделались рабами сперва своих
победителей, а затем своих князей. Крепостное право воз
никло тогда не только фактически, но и в силу государствен
ных законов. Оно настолько унизило человеческое слово, что
последнее превратилось в ловушку. Правительство в России
живет только ложью, ибо и тиран, и раб страшатся правды.
Наши автократы познали когда-то силу тирании на своем
собственном опыте. Русские князья, принужденные для с о 
бирания подати угнетать свой народ, часто сами уводились в
рабство татарами. Они властвовали только до тех пор, пока
являлись ревностными орудиями татарских ханов для угне
тения народа и выколачивания из него последних крох. Они
хорошо изучили силу деспотизма путем собственного раб
ства. И все это происходило, заметьте, в то время, когда в
Западной Европе короли и их вассалы соперничали между
собой в деле освобождения своих народов. Поляки и сейчас
находятся по о тнош ению к русским в том положении, в ка
ком русские находились по отн ош ен и ю к монголам. Кто сам
носил ярм о, не всегда ск ло н ен сделать его легким для тех,
на кого он это ярм о налагает. К нязья и народы часто с р ы 
вают злобу за свои унижения и мстят неповинным. Они сч и 
тают себя си л ьн ы м и , потому что могут других превращ ать
в жертву...
— Князь, — возразил я, выслушав внимательно этот д ли н 
ный ряд выводов и заклю чений, — я не верю вам. Ваш блес
тящ ий ум ставит вас выше национальных предрассудков и
заставляет в такой форме оказывать внимание иностранцу у
себя на родине. Но я так же мало доверяю вашему сам оун и 
жению, как и чрезмерной хвастливости других.
— Через три месяца вы вспомните, что я был прав. А до
тех пор и пока мы одни, я хочу обратить ваше внимание на
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самое главное. Я дам вам ключ к разгадке страны, в которую
вы теперь направляетесь. Думайте о каждом шаге, когда бу
дете среди этого азиатского народа. Помните, что русские
л иш ен ы влияний рыцарства и католицизма.
— Вы заставляете меня, князь, гордиться моею п р о н и 
цательностью. Л и ш ь недавно я писал моему другу, что рели
гиозная нетерпимость является главным тайным рычагом
русской политики.
— Вы точно предугадали то, что скоро вам предстоит уви
деть. Но все же вы не сможете составить себе верного пред
ставления о глубокой нетерпимости русских, потому что те
из них, которые обладают просвещ енны м умом и состоят в
деловых снош ениях с Западом, прилагают все усилия к тому,
чтобы скрыть господствующую у них идею — торжество гре
ческой ортодоксии, являющейся для них синонимом русской
политики. Не думайте, н ап рим ер, что угнетение Польши
является проявлением личн ого чувства императора. Это —
результат глубокого и холодного расчета. Все акты ж естоко
сти в отнош ении Польши являю тся в глазах истинно верую
щих великой заслугой русского монарха. Святой дух вдох
новляет его, возвышая душу над всеми человеческими чув
ствами, и сам Бог благословляет исполнителя своих высо
ких предначертаний. При подобных взглядах судьи и палачи
тем святее, чем большими варварами они являются...
Этот разговор дает представление о характере долгих бе
сед, которые мы вели с князем К. во все время нашего пре
бывания на борту «Николая I».
На следующий день по выходе из Травемюнде, когда все
пассажиры после обеда собрались на палубе, послышался
какой -то н еобы кновен н ы й шум в маш инном отделении и
пароход внезапно остановился. Мы находились в открытом
море, к счастью, в то время соверш ен но спокойном. Насту
пило глубокое, полное тревоги молчание. Все были погло
щены печальными воспоминаниям и о недавней катастрофе,
и наиболее суеверные проявляли сильнейшее беспокойство.
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Но вскоре пришел капитан и рассеял наши опасения: в м а
шине сломался какой-то винт, который будет заменен н о 
вым, и через четверть часа мы двинемся снова в путь.
Поздно вечером, перед тем как разойтись по своим каю 
там, мы увидели мрачные очертания острова Даго.
— Здесь недавно, во времена Павла I, произошел потря
сающий случай, — сказал князь К., обращаясь к собравш им 
ся вокруг него пассажирам.
— Расскажите, пожалуйста.
— Один из просвещ еннейш их людей своего времени, ба
рон Унгерн фон Ш тернберг, объездивш ий всю Европу, вер
нулся при Павле обратно в Россию. Вскоре без всякой п р и 
чины он впал в немилость и должен был удалиться в и згна
ние. Он заперся на принадлежавшем ему острове Даго и по
клялся в смертной ненависти ко всему человечеству, чтобы
отомстить императору, воплощ авш ему в его глазах весь род
людской.
На своем уединенном острове барон вдруг проявил горя
чую лю бовь к научным занятиям. Для того, как он говорил,
чтобы посвятить себя всецело работе, которой ничто не мог
ло бы мешать, он соорудил высокую башню , стены которой
видны с парохода в бинокль. Он назвал ее своей библиоте
кой и устроил наверху баш ни фонарь, со всех сторон застек
ленный, как бельведер, обсерватория или, вернее, светящ ий
ся маяк. Здесь, говорил барон, и то л и ш ь по ночам, в аб со
лютной тиш ине, он может работать. Доступ в эту библиотеку
имели только маленький его сын и гувернер последнего. В
полночь, когда барон знал, что оба они спят, он запирался в
своей библиотеке и зажигал ярко горящий фонарь, издали
похожий н асигнал. Этот обманчивы й м аякдолж ен был вво
дить в заблуждение чужие суда, проходившие мимо острова,
что и было конечною целью коварного барона. Предатель
ский маяк, воздвигнутый на скале среди бушующего моря,
привлекал к себе капитанов, плохо знакомых с местными
берегами, и несчастные, обманутые фальшивой надеждой на
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спасение, находили здесь смерть. Когда судно бывало уже
близко к гибели, барон спускался к берегу, садился в лодку с
несколькими ловкими и опытны ми людьми, которых он спе
циально держал для своих ночных предприятий, и перево
зил на берег спасшихся от кораблекрушения. Здесь под по
кровом темноты барон убивал их и затем при помощ и своих
слуг грабил погибающий корабль. Все это он делал не столько
из корысти, сколько из любви козлу, из неутолимой страсти
к разрушению.
Но однажды гувернер случайно п ро ни к в страшную тай 
ну. Он лежал больной в своей комнате, по соседству с залой,
в которой барон расправлялся с последними пленниками.
Гувернер все слышал и видел. Он давно уже подозревал не
доброе и при первых же звуках голосов п ри н и к ухом к двер
ной скваж ине, чтобы быть свидетелем злодеяний барона.
Когда кровавое дело было кончено и в замке снова наступи
ла зловещая тиш ина, гувернер, услышав шаги, бросился в
свою кровать и притворился спящ им . В комнату вошел ба
рон и, с окровавленным кинжалом в руке, наклонился над
воспитателем своего сына, долго и внимательно вглядыва
ясь в его лицо и прислушиваясь к его дыханию. Убедившись,
что он спит, барон решил оставить его в живых. Как видите,
совершенство в преступлении встречается столь же редко, как
и во всем другом. Едва гувернер остался один, он поспеш но,
невзирая на жар и озноб, оделся, по веревке спустился из
окна на берег, отвязал стоявш ую у замкового вала лодку и
поспешил на материк, где в ближайш ем городе заявил о зло
действе барона. В замке заметили отсутствие гувернера, и
вначале барон подумал, что тот в припадке горячки выбро
сился из окна. Но веревка и пропавш ая лодка навели вскоре
его на подозрения.
Замок был окружен со всех сторон войсками, прежде чем
барон успел принять меры предосторожности. Он хотел обо
роняться, но слуги изменили ему. Барон был схвачен, д о 
ставлен в Петербург и осужден императором Павлом на веч
ные каторжные работы в С ибири, где и умер5.
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Т аков был печальный конец человека, который благода
ря своему просвещ енному уму и благородному обращ ению
еще недавно вращался в лучшем обществе Европы и играл
там заметную роль.
Это романтическое приклю чение напоминает нам Сред
невековье, но, как видите, то, что могло иметь место в Ев
ропе л и ш ь в средние века, в России случается еще почти в
наши дни. Россия во всем отстала от Запада на четыре сто 
летия.

ГЛАВА II
Приближение к Кронштадту. — «Русский флот — иг
руш ка императора». — Петербургская природа. — Остров
Котлин и Кронштадтская крепость. — Современные га
леры. — Таможенники и шпионы досаждают путешествен
никам.
«Николай I» приближался к Кронштадту. Пустынный
Ф и нски й залив начал понемногу оживляться: внушительные
с виду морские суда императорского флота бороздили его
воды в разных направлениях. Этот флот вынужден большую
часть года оставаться зам орож ен н ы м в порту и л и ш ь в тече
ние трех летних месяцев, как я узнал, суда отправляются на
маневры с кадетами морского корпуса и курсируют между
К ронш тадтом и Балтийским морем. Море с его блеклыми
красками, с мало посещ аем ыми водами возвещает п рибли
жение к слабонаселенному благодаря суровости своего кл и 
мата континенту. Пустынные берега его в полной мере гар
монируют с самим морем, пустым и холодным. Унылая п ри 
рода, скупое, не греющее солнце, серая окраска воды — все
это нагоняет тоску и уныние на путешественника. Еще не
коснувшись этого малопривлекательного берега, хочется уже
от него удалиться. Невольно приходят на память слова одного
из ф аворитов Екатерины II, сказанны е им по поводу ее ж а
лоб на дурное влияние климата на ее здоровье. «Не вина м и 
лостивого Господа, государыня, если люди из слепого упор
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ства строят столицу великой и м п ери и на земле, п р ед н а
зн ач ен н ой природой служить логовищ ем для волков и мед
ведей».
Мои спутники не раз с гордостью указывали мне на н е
давние успехи русского флота. Я удивляюсь этим успехам,
но оцениваю их соверш енно иначе, чем мои русские товари
щи по путешествию. Русский флот — это создание или, вер
нее, развлечение императора Николая. Этот монарх забав
ляется осуществлением главной идеи Петра I, но, как бы ни
был могуществен человек, рано или поздно он должен будет
признать, что природа сильнее всех человеческих усилий.
Пока Россия не выйдет из своих естественных границ, рус
ский флот будет л иш ь игрушкой царей, и ничем более. Лорд
Дюргам со всей откровенностью высказал это личн о Н и к о 
лаю I, поразив его этим в самое чувствительное место его
властолюбивого сердца: «Русские военные корабли — игруш
ка русского императора». На меня вид русских морских сил,
которые были объединены здесь, вблизи столицы, исклю чи
тельно для развлечения царя, для хвастовства его придвор
ных льстецов и для обучения его кадетов, произвел удручаю
щее впечатление. Я чувствовал в этих школьных упраж не
ниях флота л и ш ь лож н о направленную железную волю, ко 
торая угнетает людей, так как она не может покорить о к 
ружающую природу. Корабли, которые в течение н есколь
ких зим неминуемо долж ны погибнуть, не принеся никакой
пользы своей стране, олицетворяю т в моих глазах не мощь
великого государства, а л и ш ь напрасно пролитый пот н е
счастного народа. Более чем на полгода замерзающее море —
величайший враг военного флота. Каждую осень после трех
месячных упражнений ш кольн ик возвращается в свою клет
ку, игрушка прячется в коробку, и лиш ь ледяной покров моря
ведет серьезную войну с царскими ф и н а н с ам и 6.
Нет ничего печальнее, чем природа окрестностей Петер
бурга. По мере того как углубляешься в залив, все более су
живается болотистая Ингерманландия и заканчивается т о н 
кой, едва заметной чертой. Эта черта — Россия, сырая, плос
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кая равнина с кое-где растущими жалким и, чахлыми бере
зами. Д и к и й , пустынный пейзаж, без единой возвы ш енн ос
ти, без красок, без границ и в то же время без всякого вели
чия освещен так скупо, что его едва можно различить. Здесь
серая земля вполне достой на бледного солнца, которое ее ос
вещает. В России ночи поражают своим почти дневны м све
том, зато дни угнетают своей мрачностью.
Кронштадт, украш енный лесом мачт, фортами и гранит
ными валами, достойно прерывает монотонны е настроения
путешественника, который, подобно мне, ищет красок на
этой неблагодарной земле. Нигде вблизи больших городов я
не видел ничего столь безотрадного, как берега Невы. О к 
рестности Рима пустынны, но сколько живописных уголков,
сколько воспоминаний, света, огня, поэзии, я сказал бы даже,
страсти оживляют эту историческую землю. Перед Петербур
гом же водная пустыня, окруж енная пустыней торфяной.
Море, берега, небо — все слилось, это — зеркало, но туск
лое, матовое, как будто л и ш ен н о е фольги и ничего не отра
жающее.
Такова местность, окруж ающая Петербург. Неужели эта
убогая природа, лиш енная красоты, лиш енная элементарных
удобств для удовлетворения потребностей великого народа,
пронеслась в уме Петра Великого при выборе им места для
столицы, не поразив его, не остановив от этого шага? Море
во что бы то ни стало — вот единственное, что им руководи
ло. Странная идея для русского — основать столицу сл авян 
ской империи среди ф и н н о в и насупротив шведов. Н апрас
но Петр говорил, что он хотел только дать России выход в
море. Если бы он действительно был гением, как о нем гово
рят, он должен был бы понять все отрицательные стороны
своего выбора, и лично я не сомневаюсь, что он это созн а
вал. Но политика и, я думаю, скорее болезненное сам олю 
бие царя, уязвленное независимостью старых московитов,
предопределили судьбы новой России. Она напоминает те
перь человека, полного сил, но задыхающегося от их избыт
ка. У нее нет выхода для своих богатств. Петр I обещал Рос
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сии такой выход; он открыл для нее Ф и н ски й залив, не по
нимая, однако, что море, по необходимости закрытое восемь
месяцев в году, не может считаться настоящим морем. Но
для русских название, ярлы к — это все. Усилия Петра, его
подданных и преемников, сколь бы ни были они достойны
удивления, создали в результате лиш ь город, в котором очень
тяжело жить, у которого при малейшем порыве ветра со сто
роны залива Нева оспаривает каждую пядь земли и из кото
рого все стремятся бежать к югу, хоть на один шаг, который
позволено им будет сделать. Для бивуака же гранитные н а
бережные излиш ни.
Кронштадт расположен на низком острове Котлине, сре
ди Ф и нско го залива. Эта морская крепость возвышается над
водой л и ш ь настолько, сколько требуется для защиты под
ступов к Петербургу от вторжения вражеских судов. Артил
л ери й ски е орудия, которыми крепость снабжена, р асполо
жены, как говорят русские, с большим искусством. При зал
пе каждый снаряд попадает в определенную точку, и все море
взрывается, как поле плугом и бороной. Благодаря этому ура
ганному огню, который по приказу царя может в любую м и 
нуту обрушиться на неприятеля, подступы к Петербургу ста
новятся вполне защ ищ ен ны м и . Я не знаю только, могут ли
орудия закрыть доступ по обоим фарватерам залива. Мои
русские спутники, которые могли бы это разъяснить, от тол
кового ответа, видимо, уклонялись. Мой же, хотя и недав
ний, опы т научил уже меня не слиш ком доверять тем пре
увеличенным восхвалениям, на которые русские, в непомер
ном усердии на службе своему властителю, обычно так щед
ры. Национальная гордость может быть понятна лиш ь у сво
бодного народа. Когда же она проявляется исключительно в
силу рабской лести, она становится нетерпимой. Все это сла
вословие кажется мне продиктованны м одним только стра
хом, и вся надменность, проявлявш аяся во время нашего
путешествия моими русскими спутниками, свидетельствует
л иш ь о низком уровне их душевных свойств. Это впечатле
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ние настраивает меня по о тн ош ен и ю к ним не очень друже
любно.
Во Ф ран ц и и , как и здесь, на пароходе, я встречал всегда
л и ш ь два типа русских людей: одних, которые из суетного
тщеславия безмерно восхваляют свою родину, и других, к о 
торые из желания казаться более культурными и ц и в и л и зо
ванны ми, как только речь заходит о России, выказывают к
ней либо глубокое презрение, либо полное равнодушие. До
сих пор я не позволял ни тем ни другим обмануть меня. Но я
хотел бы найти и третий тип русских — простых, искренних
людей, и их-то и буду в России разыскивать.
Мы приш ли в К ро н ш тад те 12 1/2 часа ночи, или, вернее,
на рассвете одного из тех дней без начала и конца, которые я
не в состоянии описать, но которыми я не перестаю востор
гаться. Пароход остановился против заснувшей крепости, и
мы долж ны были долго ждать, пока пробудилась целая орда
ч иновников, которые друг за другом стали затем к нам п ри 
бывать. П оявились п оли ц ей ские ком иссары , директора и
вице-директора таможни и, наконец, сам начальник там ож 
ни. Этот важный господин счел, очевидно, своим долгом сде
лать нам личн ы й визит исклю чительно ради высокопостав
ленных русских пассажиров, которые находились на борту
нашего «Николая I». Он вступил в оживленную беседу с князь
ями и княгинями, возвращавшимися из-за границы в Петер
бург. Разговор велся на русском языке, так как речь, очевид
но, шла о политике Западной Европы. Когда же разговор
коснулся трудностей пересадки и необходимости покинуть
наш корабль, чтобы пересесть на другой, меньший, пароход,
важные собеседники снова заговорили по-французски.
Пакетбот «Николай 1» сидел слиш ком глубоко и не мог
пройти вверх по Неве. Он оставался поэтому в Кронштадте с
нашим багажом, тогда как все пассажиры должны были быть
доставлены в Петербург на другом, маленьком, грязном и
плохо оборудованном пароходике. Мы получили разрешение
взять с собой л и ш ь ручной багаж и небольшие чемоданы,
которые в Кронштадте были запломбированы т ам ож ен н ы 
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ми чин овни кам и . Когда эта операция была окончена, мы
отправились с надеждой увидеть наш багаж в Петербурге
через два дня. А пока он оставался под охраной... Господа
Бога и таможенных надсмотрщ иков. Русские князья, подоб
но мне, простому путешественнику, должны были подверг
нуться всем формальностям таможенного досмотра, и это ра
венство положений мне сначала понравилось. Но, прибыв в
Петербург, я увидел, что они были свободны через три м и 
нуты, тогда как я три часа должен был бороться против все
возможных придирок там ож енны х церберов. На минуту п о 
чудившееся мне отсутствие привилегий на почве, взращ ен 
ной деспотизмом, также м гновенно исчезло, и это сознание
повергло меня в уныние.
Обилие ничтожных, соверш ен но излиш них мер предо
сторожности при таможенном досмотре делает необходимым
наличие бесконечного множества всякого рода чиновников.
Каждый из них выполняет свою работу с такой п едантич
ностью, ригоризмом и надменностью , которые имеют одну
л иш ь цель — придать известную важность даже самому ма
ленькому чиновнику. Он не позволяет себе проронить л и ш 
нее слово, но ясно чувствуется, что он полон сознания свое
го величия. «Уважение ко мне! Я часть великой государствен
ной машины». А между тем эти частицы государственного
механизма, слепо выполняю щие чужую волю, подобны всего
л и ш ь часовым колесикам — в России же они называются
лю дьми. Меня п о лож и тел ьн о охватывала дрожь, когда я
смотрел на эти автоматы: столько противоестественного в
человеке, превращенном в бездушную машину. Если в стра
нах, где встречается обилие маш ин, даже дерево и металл
кажутся одуш евленными, то под гнетом деспотизма, н аобо
рот, люди кажутся созданными из дерева. Невольно сп р аш и 
ваешь себя, что им делать с соверш ен но излиш ним для них
разумом, и сразу чувствуешь себя подавленным, когда поду
маешь, сколько надо силы и насилия, чтобы превратить ж и 
вых людей в неодушевленные автоматы. В России я чувство
вал сострадание к людям, как в Англии остерегался машин.
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Там этим созданиям рук человеческих недоставало лиш ь сло
ва, тогда как здесь оно было соверш ен но и злиш ним для ж и 
вых м аш ин, созданны х государством.
Эти одуш евленные маш ины были, однако, исклю читель
но, до приторности, вежливы. Видно было, что они с колы 
бели приучались к учтивости, как воин с детства приучается
к нош ению оружия. Но какую цену могут иметь эти п рояв
ления изысканной вежливости, когда они выполняю тся лиш ь
по приказу, из рабского страха пред своим начальством!
Вид всей этой массы ш п и онов, с таким усердием д о п р а
ш ивавш их нас, довел меня до нервной зевоты , которая л ег
ко могла перейти в слезы — не над собой, а над несчастны м
народом. С только мельчайш их предосторожностей, которые
считались здесь, очевидно, необходимы ми и которы е нигде
более не встречались, ясно свидетельствовали о том , что мы
вступаем в империю , объятую одним лиш ь чувством страха,
а страх ведь неразры вно связан с печалью. И я из учтивости,
чтобы разделить общ ее настроение, испытывал одноврем ен
но и страх, и унылую скуку. Еще в К ронш тадте меня п ригла
сили сойти в больш ой зал наш его парохода, где я долж ен был
предстать перед ареопагом чиновников, допраш ивавш их пас
саж иров. Все члены этого трибунала, более грозного, чем
им позантного, сидели за больш им столом и с исклю читель
ным вним анием перелисты вали леж авш ие перед ним и реес
тры. К азалось, что они поглощ ены вы полнением какого-то
серьезного секретного поручения, хотя занимаемые ими долж
ности отню дь не соответствовали их напускной важности.
Одни из них, с пером в руке, выслуш ивали ответы п ассаж и 
ров или, вернее, обвиняемых, так как, очевидно, всякий ино
странец, прибы вш ий на русскую границу, трактуется зара
нее как преступник. Другие передавали громким голосом эти
ответы писцам , причем ответы наш и переводились с ф р ан 
цузского на нем ецкий и с н ем ецкого на русский язы к и уже
на последнем заносились, быть может, достаточно п роиз
вольно, писцами в журнал. Заносились имена, прописанны е
в наш их паспортах, все даты , визы, причем все этопод верга-
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лось самому тщ ательному исследованию и проверке. Но вме
сте с тем измученны е этой моральной пыткой пассаж иры
допраш и вались с ф альш ивой лю безностью , и каждая фраза
там ож енны х судей имела как бы целью утеш ить несчастных,
сидящ их перед ними на скам ье подсудимых.
В результате долгого д опроса, которому я подвергся н а
ряду с другими пассаж ирам и, у меня был отнят мой паспорт,
взамен чего я долж ен был расписаться на каком -то бланке,
по которому, как мне сказали, я смогу получить свой п ас
порт в Петербурге. К азалось, что все полицейские ф орм аль
ности были закончены ; все пассажиры и чемоданы были уже
на другом пароходе, четыре часа мы том ились перед К рон 
ш тадтом, и все же об отбы тии пока ничего не было слы ш но.
Каждую минуту из города отчаливали новые черные лод 
ки и медленно приближ ались к нам. Хотя мы были вблизи
городских стен, вокруг царила мертвая тиш ина. Ни один го
лос не д оносился из этой гробницы , и тени, скользивш ие на
лодках вокруг нас, были немы, как камни, которые они толь
ко что покинули. Все это производило впечатление какой то похоронной процессии: ждали лиш ь будто гроба с мерт
вецом. Л ю ди, которы е подплы вали на этих мрачных и гряз
ных гребных судены ш ках, были одеты в грубые куртки из
серой ш ерсти, и зеленовато-ж елты е лиц а их были лиш ены
почти всякого вы раж ения. Это бы ли, как мне потом ск аза
ли, матросы кронш тадтского гарнизона.
Д ен ь давно уже наступил, хотя он не принес нам более
света, чем утренняя заря. Воздух был душ ен, и солнце, еще
невы соко поднявш ееся над морем, отраж алось в воде и както утомляло зрение. Больш ая часть лодок круж илась вокруг
нас, не доставляя никого на борт наш его корабля. Иногда
же ш есть или двенадцать гребцов в лохмотьях, наполовину
прикры ты х овечьими тулупами, привозили нам еще одного
п олицейского агента, гарн и зонн ого оф ицера или там ож ен 
ного надсм отрщ ика, и это беспреры вное хождение взад и
вперед все новых ли ц , которое н исколько не ускоряло дела,
оставляло мне достаточно врем ени, чтобы отметить какую -
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то особенную нечистоплотность северян. Ю жане проводят
свою ж и зн ь полунагими на воздухе или в воде; на севере же
лю ди всегда остаю тся взаперти и производят своей и склю 
чительной нечистоплотностью н есравн ен н о более отталки 
ваю щее впечатление, чем народы юга, ж ивущ ие под откры 
тым небом и жгучим солн ц ем , своей неряш ливостью .
С кука, на которую обрекли меня все эти ничтож ны е ме
лочи там ож енной ф орм алистики, дала мне возможность сде
лать ещ е одно наблю дение: русские вельможи очень неохот
но м ирятся со всеми неудобствами общ ественного порядка
в России, когда эти неудобства касаются их лично. «Россия —
страна соверш енно бесполезны х формальностей», — ш епта
ли они друг другу, и притом п о-ф ран ц узски , из боязни быть
услы ш анны м и киш евш им и вокруг чиновникам и. Я надолго
запом нил это зам ечание, в справедливости которого и сам
не раз уже мог убедиться. Но после всего, что я за время м о
его путеш ествия видел и слыш ал от моих русских спутников,
я вообщ е думаю , что книга под заглавием «Русские в оценке
самих же русских» была бы для н их очень сурова и безжалост
на. Л ю бовь к своей родин е для русских — лиш ь средство
льстить своему властелину. Как только они убеждены, что
их господин и повелитель не может их услыш ать, они гово
рят обо всем с исклю чительной откровенностью , которая тем
уж аснее, что она крайне опасна для выслуш иваю щ их их и з
лиян ия.
Н акон ец -то узнали мы причину нашей столь длительной
задержки: на пароходе появился начальник над н ачальника
ми, главный из главных, директор над директорам и русской
там ож ни. Это, оказы вается, был последний визит, которого
мы, не подозревая того, так бесконечн о долго ждали. Важ
ный ч ин овни к прибыл не в ф орм енном мундире, а во ф раке,
как светский человек, роль которого сначала он и принялся
разыгрывать. Он всячески старался быть приятны м и лю без
ным с русскими дамами. Он напомнил княгине N об их встре
че в одном аристократическом дом е, в котором та никогда
не бывала; он говорил ей о придворны х балах, на которых
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она его никогда не видела. К ороче, он разыгрывал с нами, и
особен н о со мной, глупейш ую ком едию , ибо я н икак не мог
понять, как это возм ож но — выдавать себя за нечто более
важное в стране, где вся ж изнь строго реглам ентирована, где
чин каждого начертан на его головном уборе или эполетах.
Но человек, очевидно, остается одним и тем же повсюду. Наш
салон н ы й кавалер, не покидая манер светского человека,
вскоре п ри н ялся, однако, за дело. Он элегантно отложил в
сторону како й -то ш елковы й зон тик, затем чемодан, н есес
сер и возобновил с н еизм енны м хладнокровием исследова
ние наш их вещ ей, только что так тщ ательно проделанное его
подчиненны м и. Этот, казалось, главный тю рем щ ик и м п е
рии производил обы ск всего судна с исклю чительной тщ а
тельностью и вним анием . О бы ск длился бесконечно долго,
и светский разговор, которы м неизм енно сопровождал свою
отвратительную работу насквозь пропитанны й мускусом та
м ож енны й цербер, еще усугублял производим ое им гнусное
впечатление. Но након ец мы были освобож дены и от всех
церем оний там ож енны х ч ин овни ков, и от вежливости поли
ции, и от приветствий военны х чинов, и от ужасаю щ его вида
н евероятной нищ еты , которая уродует род человеческий и
которая здесь воплощ алась в матросах русской там ож ни, ка
завш ихся по всему своему облику лю дьми какой -то особой,
чуждой нам расы. Так как я ничем не мог им помочь, то п ри 
сутствие их становилось для меня невы носим ы м , и каждый
раз, как эти несчастны е доставляли на борт корабля коголибо из чинов там ож ни или морской полиции — наиболее
ж естокой полиции русской им перии, я отводил свои глаза в
сторону. Эти матросы , ж алкие, истощ енны е, в грязны х от
репьях, позорили свою родину. К ак каторж ники на галерах,
они обречены были всю ж изнь доставлять чиновников и о ф и 
церов из К ронш тадта на борт и ностранны х пароходов. При
виде их измученны х л и ц и при мы сли, что в беспреры вной
каторж ной работе весь смысл и назначение их ж изни, я н е
вольно спраш ивал себя, чем так ж естоко провинился чело
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век перед Господом Богом, что 60 м иллионов ему подобных
обречены на ж изнь в России?
Когда пароход тронулся в путь, я подош ел к князю К.
—
Вы — русский, — сказал я, — неужели же вы так мало
лю бите свою родину, что не скаж ете министру внутренних
дел или тому, кому п одчинена п оли ц и я, как необходимо все
это изменить! Пусть он хоть раз переоденется иностранцем ,
соверш ен но не внуш аю щ им, подобно мне, подозрений, и
приедет в Кронш тадт, чтобы своими глазами убедиться в том,
что зн ачит приехать в Россию .

ГЛАВА III
Общий вид Петербурга с Невы. — Последний обыск и
допрос. — Ловкость полицейских ищеек. — Путаница с ба
гажом. — Немецкий гид. — Медный всадник. — Построй
ка Зимнего дворца. — Тысячи жертв высочайшей затеи. —
Кюстин вспоминает Герберштейна. — Московское царство
и николаевская Россия.
Т онкая черта земли, которую еще издали замечаеш ь меж
ду небом и морем, начинает в некоторы х пунктах изгибаться
слегка вверх; это — здания новой русской столицы. По мере
п риближ ения п остепенно вы рисовы ваю тся позолоченны е
купола церквей, п ам ятни ки , здания правительственны х уч
реж дений, ф ронтон бирж и, белые колоннады ш кольных зда
ний, музеи, казармы и дворцы , располож енны е на гранит
ной набереж ной. Когда же входиш ь в самый город, то преж 
де всего бросаю тся в глаза гранитны е сф и н ксы , п рои зво
д ящ и е внуш ительное вп еч атлен и е7. Эти копии ан ти чн ой
скульптуры как произведения искусства сами по себе не име
ют больш ой цены , но общ ий вид города дворцов отсюда п о
лож ительновеличествен. И все же подражание классической
архитектуре, отчетливо зам етное в новых зданиях, просто
ш окирует, когда вспом ниш ь, под какое небо так неблагора
зумно перенесены эти слепки античного творчества. Но вско
ре вним ание останавливает обилие и внеш ний вид соборов,
колоколен, металлических шпилей церквей, которые теснят

64

ся со всех сторон. Здесь по крайней мере заметен свой н а
циональны й стиль. Русские церкви сохранили свою перво
бытную оригинальность. К онечно, не русские изобрели этот
грузный своеобразны й стиль, которы й назы вается ви зан 
тийским . Последователи греческой церкви, они по своему
характеру, своим верованиям , воспитанию , историческому
прош лому невольно чуждаются ри м ско-католи ческой куль
туры, но, во всяком случае, они долж ны были бы искать об
разцы для своих сооруж ений не в А финах, а в К он стан ти н о
поле.
При взгляде с Невы набереж ны е Петербурга очень ве
личественн ы и красивы . Но стоит только ступить на землю ,
и сразу убеж даеш ься, что набереж ны е эти вы м ощ ены п ло 
хим, неровны м булы ж н и ком , столь неказисты м на вид и
столь неудобны м как для пеш еходов, так и для езды. В про
чем, здесь лю бят все показн ое, все, что блестит: золочены е
ш пили соборов, которые тон ки , как громоотводы; п ортики,
ф ундам енты коих почти исчезаю т под водой; площ ади, ук
раш енны е колоннами, которые теряю тся среди окружающих
их пусты нны х пространств; анти чн ы е статуи, своим об ли 
ком, стилем , одеянием так резко контрастирую щ ие с о со 
б ен ностям и почвы , окраской неба, суровы м клим атом , с
внеш ностью , одеждой и образом ж изни лю дей, что кажутся
героям и, взяты ми в плен д ал еки м и , чуждыми врагами. Ве
личественн ы е храмы язы ческих богов, которы е своим и го
ри зонтальн ы м и л и н и ям и и строгим и очертаниям и так уди
вительно венчаю т предгорья ионических берегов, тут, в П е
тербурге, походят на груды гипса и извести. П рирода требо
вала здесь от людей как раз обратное тому, что они создавали.
Вместо подраж ания язы ческим храмам они должны были бы
сооруж ать здания со см елы м и очертаниям и, с вертикальны 
ми л и н и ям и , чтобы прорезать туман п олярного неба и н а
рушить однообразие влажных, сероватых степей, оп оясы ва
ю щих Петербург.
Но как ни раздраж ает это глупое подраж ание, портящ ее
общ ий вид Петербурга, все же нельзя смотреть без некото3 Астольф де Кюстии
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рого удивления на этот город, выросш ий из моря по приказу
одного человека и для своей заш иты ведущий упорную борьбу
с п остоянны м и н аводнениям и. Это — результат огром ной
силы воли, и если ею не восхищ аеш ься, то, во всяком слу
чае, ее боиш ься, а это почти то же, что и уважать.
Наш кронш тадтский пароход бросил якорь у самого го
рода, перед гранитной А нглийской набереж ной, расп ол о
ж енной против здания главной там ож ни, вблизи зн ам ен и 
той площ ади, где высится на скале статуя Петра Великого.
Бросив якорь, мы вновь простояли здесь очень долго, и вот
по какой причине. Мне не хотелось бы опять говорить о новых
и спы таниях, которы м я подвергся под предлогом вы пол
нения простых формальностей полицией и ее верной сою зни
цей — там ож ней. Но все же необходимо дать представление
о тех безм ерны х трудностях, которы е ожидаю т иностранца
на м орской границе России: говорят, что въезд с сухопутной
границы значительно легче.
Три дня в году солнце в Петербурге невы носим о, и вче
ра, точно в честь моего приезда, был один из таких дней.
Н ачалось с того, что нас — конечно, иностранцев, а не рус
ских — продерж али более часа на палубе без тента на самом
солнцепеке. Было всего 8 часов утра, но день наступил уже с
часу ночи. Говорили, что тем пература достигала 30 градусов
по Реомю ру, и не следует забы вать, что на севере жара п ере
носится гораздо труднее, чем в южных странах, так как воз
дух здесь тяж елее и небо часто покры то облакам и. Затем мы
снова долж ны были предстать пред новым трибуналом , ко 
торы й, как и в К ронш тадте, заседал в каю т-ком п ан и и. И
вновь начались те же вопросы , которы е предлагались с той
же веж ливостью , и мои ответы , которы е переводились на
русский язы к с теми же ф орм альн остям и.
— Что, собственно, вы ж елаете делать в России?
— О знаком иться со страной.
— Но это не повод для путеш ествия.
— У м еня, однако, нет другого.
— С кем думаете вы увидеться в Петербурге?
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— С о всеми, кто разреш ит мне с ними познаком иться.
— С колько времени вы рассчитываете пробыть в России?
— Не знаю .
— Но приблизительно?
— Н есколько месяцев.
— Быть может, у вас какое-ни будь диплом атическое п о
ручение?
— Нет.
— М ожет быть, секретное?
— Нет.
— К акая-н и будь научная цель?
— Нет.
— Не посланы ли вы вашим правительством изучать наш
социальны й и политический строй?
— Нет.
— Нет ли у вас какого-нибудь торгового поручения?
— Нет.
— Зн ачит, вы путеш ествуете и склю чительно из одной
л и ш ь л ю бознател ьности ?
-Д а.
— Но почему вы направились для этого именно в Россию?
— Не знаю ...
— Имеете ли вы реком ендательны е письм а к кому-либо?
М еня заранее предупредили о нежелательности слиш ком
о ткровенного ответа на этот вопрос, и я упомянул л иш ь о
моем банкире.
При выходе из этого суда присяж ны х я увидел пред с о 
бой многих из моих «соучастников». Этих иностранцев, по
поводу каких-то мнимых неправильностей в их паспортах,
подвергли новому ряду и спы таний. И щ ейки русской п оли 
ции обладаю т исклю чительны м нюхом и в соответствии с
личностью каждого пассаж ира они исследуют их паспорта с
той или иной строгостью . Вообщ е, как я и ожидал, с п ри 
бы вш им и иностранцам и обходились далеко не одинаковы м
образом. К акой -то итальянский ком м ерсант, ш едш ий пере
до мною , был безж алостно обы скан. Он должен был откры ть
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свой бум аж ник, обш арили все его платье снаруж и и внутри,
не оставили без вним ания даже белье. И я подумал, что если
и со мной так поступят, значит, меня считаю т очень подо
зрительны м . К арманы у меня были полны всевозмож ны х
реком ендательны х писем, полученны х в Париже, в том ч и с
ле от сам ого русского посла и от других столь же известных
л и ц , но они были запечатаны , и это обстоятельство побуди
ло меня не держ ать их в дорож ном несессере. Я наглухо за
стегнул свой сю ртук, когда увидел, что полицейские сы щ и 
ки ко мне приближ аю тся, но они разреш или мне пройти, не
подвергнув обыску. Зато когда мне приш лось снова откры ть
свои чемоданы пред там ож енны м и чиновникам и, эти новые
враги с исклю чительны м усердием, хотя и сто й же н еи зм ен 
ной веж ливостью , стали ры ться в моих вещах, и особен н о
книгах. П оследние были отняты у меня почти все без исклю 
чения. На мои протесты и возраж ения не обращ алось ни м а
лейш его вни м ани я. П ом им о книг, у меня отняли две пары
дорожных пистолетов и старинны е карманные часы. Н апрас
но я просил объяснить мне причину хоть этой конф искации;
меня успокаивали лиш ь обещ ани ем , что все мои вещи будут
мне позже возвращ ены , кон ечн о, не без новых долгих и то 
мительны х проволочек. Н евольно приш лось мне м ы сленно
повторять слова моих знатны х спутников: «Россия — страна
бессм ы сленны х ф ормальностей».
Но вот уж более суток, как я в Петербурге, и все ещ е не
могу освободиться из там ож ни. А в доверш ение всех бед мой
багаж, уш едш ий из К ронш тадта днем раньш е, чем было обе
щ ано, оказался адресованны м не на мое имя, а на имя к ак о 
го-то русского князя. П риш лось снова вести бесконечны е
переговоры , прежде чем вы ясн илась эта ош ибка там ож ни,
тяж ело ослож нивш аяся ещ е тем обстоятельством, что князь,
получивш ий мой багаж, уже уехал. Благодаря этой путанице
мне предстояло ещ е долго оставаться без своих вещей.
Н акон ец между 9 и 10 часами я вырвался из там ож ен н о
го узилищ а и мог соверш ить свой въезд в Петербург, причем
мне очень помог в этом какой-то немецкий путеш ественник,
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которого я «случайно» встретил на берегу. Если он и ш пион,
то по крайней мере очень услужливый. Он свободно говорил
по-русски, нашел для меня дрож ки и помог моему лакею уло
жить на телегу часть моих вещ ей, которы е удалось получить,
и доставить их в отель Кулона.
Кулон — ф ранцуз, и гостиница его считается лучш ей в
Петербурге, но это вовсе не дает уверенности в том, что в
ней мож но хорош о устроиться. И ностранцы в России бы ст
ро теряю т свои н ац ион альн ы е черты, хотя и не асси м и ли ру
ются никогда с местным населением . Мой услужливый н е
мец нашел для меня говоривш его п о-нем ецки гида, который
сел сзади меня на дрожках, чтобы отвечать на все мои вопро
сы. Он усердно называл мне все п ам ятники и здания, встре
чавш иеся на наш ем довольно долгом пути из там ож ни в гос
тиницу, так как расстояния в Петербурге вообщ е очень зн а
чительны.
С лиш ком прославлен ная статуя Петра В еликого п ри 
влекла прежде всего другого мое вним ание, но она п роизве
ла на меня исклю чительно неприятное впечатление. Воздвиг
нутая Е катериной на скале со скром ной с виду и гордели
вой по сущ еству надписью — «Петру I Екатерина II», фигура
всадника дана ни в античном, ни в современном стиле. Это —
ри м лян ин времен Л ю довика XIV. Чтобы помочь коню проч
нее держаться, скульптор поместил у ног его огромную змею —
несчастная идея, которая ли ш ь выдает беспом ощ ность ху
д о ж н и к а8. И все же эта статуя и площ адь, среди которой она
полож ительно теряется, были наиболее интересны м из все
го, что приш лось мне увидеть по дороге из там ож ни в гости
ницу.
На минуту я задерж ался и пред величественны м , ещ е в
лесах, зданием , ш ироко уже известны м в Европе, хотя оно
еще и не закончено. Это — И саакиевский собор9. Н аконец я
увидел и фасад нового Зим него дворца — второе чудесное
свидетельство безгран и чн ой воли сам одерж ца, которы й с
нечеловеческой силой борется против всех законов п ри ро
ды. Но цель была достигнута, и в течение одного года вновь
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возни к из пепла величайш ий в мире дворец, равны й по ве
л ичи не Лувру и Т ю ильри, взятым вместе.
Нужны были невероятны е, сверхчеловеческие усилия,
чтобы зак о н ч и ть п острой ку в н азн ач ен н ы й и м ператором
срок. На внутренней отделке продолж али работу в самы е
ж естокие морозы . Всего на стройке было ш есть ты сяч раб о
чих, из коих еж едневно многие умирали, но на смену этим
несчастны м пригоняли тотчас же других, которы м, в свою
очередь, суждено было вскоре погибнуть. И единственной
целью этих бесчисленны х жертв бы ло вы полнение царской
прихоти. Д ействительно, издавна ц ивилизованны е народы
жертвую т человеческой ж изнью только ради общ его блага,
ценность которого призн ан а почти всеми. Но увы, как м н о
го целых п околений властителей соблазняю тся прим ером
Петра I!
В суровы е 25—30-градусны е морозы 6 ты сяч безвестны х
мучеников, ничем не вознаграж денны х, понуж даемых п ро
тив своей воли одним л и ш ь послуш анием , которое является
прирож денной, насильем привитой добродетелью русских,
запи рали сь в дворцовы х залах, где температура вследствие
усиленной топки для скорейш ей просуш ки стен достигала
30 градусов жары. И несчастны е, входя и выходя из этого
дворца см ерти, которы й благодаря их жертвам долж ен был
превратиться в дворец тщ еслави я, великолепия и удоволь
ствий, испы ты вали разницу температуры в 50—60 градусов.
Работы в рудниках Урала были гораздо менее опасны для
ж изни человека, а между тем рабочие, заняты е на постройке
дворца, н еб ы л и ведь преступникам и, как те, которых п осы 
лали в рудники. М не рассказы вали , что несчастны е, раб о
тавш ие в наиболее натопленны х залах, долж ны были наде
вать на голову каки е-то колпаки со льдом, чтобы быть в с о 
стоянии выдержать эту чудовищ ную жару, не потеряв со зн а
ния и способности продолжать свою работу. Если нас хотели
восстановить против всего этого дворцового великолепия,
богатой позолоты и исклю чительной роскош и, то лучш его
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средства для того не могли придумать. И тем не менее царь
назы вается «отцом» этими же лю дьм и, которые ради одного
лиш ь царского каприза безроп отно приносили себя в ж ерт
ву. М не стало очень неую тно в Петербурге после того, как я
увидел Зи м н ий дворец и узнал, скольких человеческих ж и з
ней он стоил. М не сообщ или все эти подробности не ш п и о
ны и н елю ди , лю бящ ие пош утить, и потому я гарантирую их
д о сто вер н о сть10. М иллионы , которы е стоил В ерсаль11, п ро
корм или столько же семей ф ранцузских рабочих, сколько
12 месяцев постройки Зи м н его дворца убили русских рабов.
Но благодаря этой гекатомбе слово царя соверш ило чудо,
дворец был, к общ ему удовольствию , восстановлен в срок и
освящ ение его ознам еновано было свадебным празднеством.
Царь в России, видно, мож ет быть лю бим ы м , если он и не
слиш ком щ адит ж изнь своих подданных.
За границей не удивляю тся уже лю бви русского народа к
своему рабству. Д остаточно прочесть некоторы е выдержки
из переписки барона Герберш тейна, посла императора М ак
сим и лиана, отца Карла V, при великом князе Василии И ва
новиче. Я нашел этот отры вок у К арам зина, которого я лиш ь
вчера читал на пароходе. Т ом , в котором вы писка пом ещ е
на, лежал в кармане моего пальто и, к счастью , избегнул л ю 
бознательности полиции: самы е опы тны е сы щ ики о казы ва
ются все же не всегда достаточно опы тны м и.
Если бы русские знали все, что может внимательны й ч и 
татель извлечь из книги этого л ьстец а-и стори ка, которого
они так прославляю т и к котором у иностранцы относятся с
величайш им недоверием из-за его придворной лести, они
долж ны были бы возненавидеть его и умолять царя зап ре
тить чтение всех русских историков с К арам зины м во главе,
дабы прош лое, ради сп окойствия деспота и счастья народа,
оставалось в благодетельном для них обоих мраке забвения.
Несчастный народ чувствовал бы себя все же счастливее, если
бы мы, и ностранцы , не считали его ж ертвою 12.
Вот что пиш ет Герберш тейн, говоря о деспотизм е рус
ского монарха: «(Он) скаж ет — и сделано. Ж изнь, достояние
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лю дей м ирских и духовных, вельмож и граждан соверш енно
зависит от его воли. Нет противоречия, и все справедливо,
как в делах божества, ибо русские уверены, что великий князь
есть исполнитель воли небесной...»* Я не знаю , характер ли
русского народа создал таких властителей, или же такие вла
стители выработали характер русского народа.
Это письм о, нап исан ное более трех столетий назад, р и 
сует тогдаш них русских таким и же, какими я увидел их те
перь. И вместе с послом М аксим илиана я ставлю себе тот же
вопрос о царе и его народе и так же, как и нем ецкий д и п л о 
мат, не могу его разреш ить. Но мне все же кажется, что здесь
налицо обою дное влияние. Нигде, кроме России, не мог бы
возникнуть подобный государственны й строй, но и русский
народ не стал бы таким , каков он есть, если бы он жил при
ином государственном строе. И сейчас, как и в XVI веке,
м ож но услы ш ать и в П ариж е, и в России, с каким восторгом
говорят русские о всемогущ естве царского слова. О но тво
рит чудеса, и все гордятся ими, забы вая, каких жертв эти чу
деса стоят. Д а, слово царя ож ивляет кам ни, но убивает при
этом людей! Забы вая, однако, об этой подробности, русские
лю ди гордятся тем, что могут сказать мне: «У вас три года
рассуждаю т о перестройке театральной залы, а наш царь в
один год восстанавливает величайш ий дворец в мире». И этот
триум ф , стоивш ий ж изни нескольким ты сячам несчастных
рабочих, павших жертвой царского нетерпения и царской
прихоти, кажется этим ж алким лю дям совсем недорого о п 
лаченны м . Я же, как ф ранцуз, вижу здесь ли ш ь бесчеловеч
ную сам овлю бленность. Но во всей беспредельной из конца
в конец империи не раздается ни одного протеста против этих
чудовищ ных проявлений абсолю тизма.
Все здесь созвучно — народ и власть. Русские не отказа
лись бы от чудес, творим ы х волею царя, даже и в том случае,
если бы речь шла о воскреш ении всех рабов, при этом п о
* Цит. по: Карамзин H. М. История государства Российского.
Спб., 1817. Т. 7. С. 195.
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гибш их. М еня не удивляет, что человек, выросш ий в усло
виях сам ообож ествления, человек, который ш естью десятью
м иллионам и лю дей или полулюдей считается всемогущ им,
соверш ает подобные деяния. Н о я не могу не поражаться тем,
что из общ его хора славословящ их своего монарха им енно
за эти деян и я не раздается, хотя бы во имя справедливости,
ни одного голоса, протестую щ его против бесчеловечности
его сам овластия. Да, мож но сказать, что весь русский народ
от мала до велика оп ьянен своим рабством до потери со 
зн а н и я 13.

ГЛАВА IV
Петербург утром. — «Дышать только с царского р а з
решения». — Чиновная иерархия. — «Комфортабельная» го
стиница. — Первая битва с клопами. — М ихайловский за 
мок. — Убийство императора Павла. — Нева и ее набереж
ные. — Русская Бастилия. — Царские могилы по соседству
с казематами. — Д ом ик Петра Великого. — Заброшенный
костел.
П етербург встает не рано. В 9— 10 часов утра на улицах
еще соверш енно пусто. Кое-где встречаются лиш ь одинокие
дрож ки, которы е вместе со своим и кучерами и лош адьм и
производят на первый взгляд курьезное впечатление. И н те
ресен костю м извозчиков, такой же как и больш инства р а
бочих, мелких торговцев и т. п. На голове у них либо сук он 
ная ды необразная ш апка, либо ш ляпа с маленькими полями
и плоской головкой, кверху расш иряю щ ейся. Этот головной
убор похож на ж енский тю рбан или берет басков. Все, как
молодые, так и старые, носят бороды , тщ ательно расчесы ва
емые тем и, кто понаряднее. Глаза их имеют какое-то о со 
бенное, своеобразное вы раж ение — взгляд их лукав, как у
азиатских народов, так что, когда видиш ь этих лю дей, ка
ж ется, что попал в Персию. Д ли н н ы е волосы падают с обеих
сторон, закры вая уш и, сзади же остриж ены под скобку и о с 
тавляю т соверш ен но откры той ш ею , так как галстуков н и 
кто не носит. Бороды у некоторы х достигаю т груди, у других
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коротко остриж ены и более подходят к их каф танам , чем к
ф ракам и жакетам наш их модников. Эти кафтаны из синего,
тем но-зелен ого или серого сукна без воротника ниспадаю т
ш ироким и складкам и, перехваченны м и в поясе ярким ш ел
ковым или ш ерстяны м куш аком. Высокие кож аны е сапоги
в складку дополняю т этот д и к о ви н н ы й , не л и ш ен ны й свое
образной красоты костюм.
Д виж ения лю дей, которы е мне встречались, казались уг
ловаты м и и стесненны м и; каждый жест их выражал волю,
но не дан ного человека, а того, по чьему поручению он шел.
У тренние часы — это время вы п олн ен ия всякого рода пору
чений господ и начальников. Н икто, казалось, не шел по
доброй воле, и вид этого подневольного уличного движ ения
наводил меня на грустные разм ы ш ления. На улицах встре
чалось очень мало ж енщ ин , не видно было ни одного краси 
вого ж енского лица, не слы ш н о было ни одного веселого д е
вичьего голоса. Все было тихо и разм еренно, как в казарме
или лагере. Военная д и сц и п л и н а в России подавляет все и
всех. И вид этой страны невольно заставляет меня тосковать
по И спани и , как будто я родился в Андалузии, — не по ее
жаре, конечно, потому что и здесь от нее зады хаеш ься, а по
ее свету и радости.
И ногда встречаеш ь на улице то несущ егося в галоп на
верховом коне оф и цера, спеш ащ его передать приказ како 
му-либо ком андиру, то ф ельдъегеря, мчащ егося в тележ ке с
приказом каком у-нибудь губернатору, быть может, в другой
конец государства, то солдат, возвращ аю щ ихся с учения в
казармы , чтобы вновь отправиться с дальнейш им и п ри каза
ми своего капитана. Везде и всюду л иш ь младш ие чины , вы 
полняю щ ие приказы старш их. Это население, состоящ ее из
автоматов, напом инает ш ахматны е фигуры , которые п риво
дит в движ ение один ли ш ь человек, имея своим незримы м
противником все человечество. О ф и ц еры , кучера, казаки,
крепостны е, придворны е — все это слуги различны х степе
ней одного и того же господина, слепо повиную щ иеся его
воле. Это шедевр дисци п лин ы . Здесь мож но двигаться, мож 
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но ды ш ать не иначе как с царского разреш ения или п ри к а
зания. О ттого здесь все так мрачно, подавленно, и мертвое
м олчание убивает всякую ж изнь. Каж ется, что тень смерти
н ависла над всей этой частью зем ного шара.
С реди населени я, л и ш ен н о го радостей и собственной
воли, видиш ь лиш ь тела без души и невольно содрогаеш ься
при мы сли, что столь огром ное число рук и ног имею т все
одну л и ш ь голову.
Когда Петр I учредил то, что здесь назы вается чином , то
есть когда он перенес военную иерархию в граж данское уп 
равление им перией, он превратил все население в полк н е
мых, объявив себя п олковни ком и сохранив за собой право
передавать это звание своим н асл ед н и кам 14. М ожете ли вы
представить себе безумную погоню за отличиям и, явное и
тайное соперничество, все страсти, проявляем ы е на войне,
сущ ествую щ ие постоян н о во время мира? Если вы пойм ете,
что зн ачит ли ш ен и е всех радостей сем ейной и общ ествен 
ной ж изни, если вы можете нарисовать себе картину бесп ре
ры вной тревоги и вечно кипящ ей борьбы в погоне за знаком
монарш его вни м ани я, если вы, након ец , постигнете почти
полную победу воли человека над волей Божьей — только
тогда вы пойм ете, что представляет собою Россия. Русский
государственны й строй — это строгая военная д исци п лин а
вместо граж данского управления, это перманентное военное
полож ение, ставш ее норм альны м состоянием государства.
Н о я невольно отвлекся в сторону. Возвращ аю сь к свое
му описанию . Когда утренние часы проходят, город н ач и н а
ет понемногу оживать и наполняется шумом, но он не стано
вится благодаря этому ярче и веселее. П оявляю тся не сл и ш 
ком элегантны е коляски , бы стро влекомы е парой, а иногда
четы рьмя и даже ш естью лош адьм и , запряж енны м и цугом,
и в них лю ди, всегда куда-то спеш ащ ие. Я сно видно, что ка
тание для своего удовольствия, как и все, что делается для
простого развлечения, здесь незнаком о.
Н еудивительно, что все великие артисты , которы е п ри 
езж аю т в Россию пож инать плоды своей славы , добы той за

76

границей, остаю тся здесь на самое короткое время, а если
задерж иваю тся дольш е, теряю т свой талант. С амы й воздух
этой страны враждебен искусству. Все, что в других странах
возникает и развивается соверш ен но естественно, здесь уда
ется только в теплице. Русское искусство всегда останется
оранж ерейны м ц ветком 15.
Приехав в отель К улона, я встретил здесь хозяина, огру
бевш его, перерож денного ф ранцуза. Его гостиница была в
это время переполнена народом ввиду предстоящ их придвор
ных торж еств по случаю бракосочетания великой княж ны
М ари и 16, и о н , казалось, далеко не рад был новому гостю. Это
сказалось в том, как мало он уделил мне вним ания. После
бесконечного хождения взад и вперед и долгих переговоров
мне отвели все-таки какое-то душ ное пом ещ ение во втором
этаж е, состоящ ее из прихож ей, кабинета и спальной. Нигде
на окнах не было ни портьер, ни ш тор, ни ж алю зи, и это при
солнце, которое здесь теперь в течение чуть ли не 22 часов в
сутки не сходит с горизонта и косы е лучи которого дости га
ют отдаленнейш их углов ком наты . Воздух комнаты был н а
сы щ ен каки м -то странны м запахом гипса, извести и пыли,
см еш анны м с запахом мускуса.
Усталость после испы таний минувш ей ночи и утра и всех
мытарств, перенесенны х в там ож не, победила мое лю боп ы т
ство. Вместо того чтобы тотчас же отправиться, по своему
обы кновению , побродить наугад по улицам незнаком ого го
рода, я бросился, не раздеваясь, в плащ е, на ш ирокую , о б и 
тую тем но-зеленой кожей софу, занимавш ую почти целиком
одну стену ком наты , и м гн овен но крепко уснул, но... лиш ь
н а т р и минуты. Я проснулся с лихорадочной дрож ью , и что
же увидел я, бросив взгляд на свой плащ: маленькое тем ное
п ятн ы ш ко, но... живое. Н азы вая веши своими им енам и, я
долж ен сказать, что был п окры т клопам и, которые с радо
стью на меня набросились. Россия в этом отн ош ен и и, вид
но, н исколько не уступает И спани и , но там, на юге, осво
бож даеш ься от этих врагов и исцеляеш ься на воздухе, здесь
же остаешься с ними постоянно взаперти, и война становится
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тем более кровавой. Я сбросил с себя все платье и стал бегать
по ком нате, крича о пом ощ и. К акое ужасное предзнам ен о
вание для ночи, думал я, и продолжал кричать во все горло.
П оявился русский гарсон, и я постарался растолковать ему,
что хочу говорить с его хозяином . Тот долго заставил ждать
себя; н акон ец он явился, и когда я объяснил ему причину
своего ужасного состоян ия, он расхохотался и тотчас же уда
л ился, сказав мне, что я к этому скоро привы кну, так как в
Петербурге без клопов я п ом ещ ен ия не найду. Он посовето
вал мне л иш ь никогда не садиться в России на канапе, так
как на них часто спят слуги, которы е постоянно имею т на
себе легионы насекомых. Он успокоил меня также и тем, что
клопы не тронут меня, если я буду держаться подальш е от
мягкой мебели, которую они никогда не покидают.
Гостиницы в Петербурге похожи на караван-сараи. Как
только вы в них устроились, вы предоставлены исклю читель
но самому себе, и, если у вас нет своего лакея, вы остаетесь
без всяких услуг. М ой слуга, не зная русского язы ка, не мог
быть мне полезен. Более того, он становился мне в тягость,
так как я долж ен был заботиться и о нем. Но все же благода
ря своей итальянской см етливости он вскоре нашел выход
из создавш егося полож ения: в одном из тем ны х коридоров
этой кам енной пусты ни, которая назы валась «Отель Куло
на», он разы скал какого-то и скавш его службы лакея, гово
ривш его по-н ем ецки и хорош о отреком ендованного х озяи 
ном гостиницы . Я его тотчас же нан ял, рассказал ему о св о 
ей беде, и л овки й немец сейчас же притащ ил мне русскую
железную кровать. Я ее нем едленно купил, положил на нее
новы й, набиты й свежим сеном матрац и, подставив под каж 
дую ножку кровати чашку с водой, поместил ее посреди ком 
наты, которую очистил от всей находивш ейся в ней мебели.
О безопасив себя таким образом на ночь, я вновь оделся и, в
сопровож дении своего нового слуги, оставил этот «велико
лепный» отель, походивш ий по внеш ности на дворец, а внут
ри оказавш и йся п озолочен н ой, обитой бархатом и ш елком
коню ш ней.
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«Отель Кулон» расположен у сквера, который для П етер
бурга казался довольно ож ивленны м . С одной стороны этот
сквер граничит с подлинно великолепны м новым М ихайлов
ским д во р ц о м 17, принадлеж ащ им великому князю Михаилу,
брату царя. Д ворец этот был построен императором А лек
сандром , но сам он, однако, в нем не жил. С остальны х трех
сторон скверокруж ен рядом красивых домов, среди которых
пролож ены ш ирокие улицы. И странное совпадение. Едва я
прош ел мимо нового М ихайловского дворца, как очутился
перед старым, огромны м, мрачным четырехугольным здани
ем, во всех отнош ениях отличны м от изящ ного и соврем ен 
ного нового дворца, н осящ его то же имя.
Если в России молчат лю ди, то за них говорят — и гово
рят зловещ е — камни. Я не удивляю сь, что русские боятся и
предаю т забвению свои старые здания. Это — свидетели их
истории, которую они чащ е всего хотели бы возмож но ск о 
рее забыть. Когда я увидел глубокие каналы , массивны е м о
сты, пусты нны е галереи этого мрачного дворца, я невольно
вспом нил о том им ени, которое с ним связано, и о той ката
строф е, которая возвела А лександра на трон. Передо мной
воскресла вся обстановка этой потрясаю щ ей сцены , которой
закончилось царствование Павла I. Но это еще не все. Точно
по какой -то ж естокой, кровавой иронии перед главным вхо
дом зловещ его дворца незадолго до смерти того, кто в нем
обитал, была воздвигнута по его приказу конная статуя его
отцу, Петру III, другой ж ертве, скорбную память которой
Павел хотел почтить, чтобы тем самы м унизить восторж ен
ную память о его м атери 18. К акие трагедии разы гры ваю тся в
этой стране, где честолю бие и даже самая ненависть кажут
ся внеш не таким и холодны ми и уравновеш енны м и. С траст
ность южных народов хоть несколько п ри м и ряете их ж есто
костью , но расчетливая сдерж анность и хладнокровие л ю 
дей севера придаю т их преступлениям еще и оттенок л и ц е 
мерия. Ч еловек кажется незлобивы м , потому что он не обу
реваем страстью . Но расчетливое убийство без ненависти
возбуждает еще больш ее отвращ ени е, чем см ертны й удар,

79

нан есенны й в порыве гнева. Разве закон кровавой мести не
естественнее корыстного предательства? К сожалению , и при
убийстве Павла I заговорщиками руководил не гнев, не страст
ная ненависть, а холодный расчет. Д обры е русские утверж 
даю т, что заговорщ ики имели в виду лиш ь заклю чить Павла
в крепость. Но я видел потайную дверь, которая по потай 
ной же лестни ц е вела в ком нату императора. Эта дверь вы 
ходит в часть сада, прим ы каю щ ую к каналу. По этой дороге
ввел П ален ,9во дворец убийц. Н акануне рокового дня он ск а
зал им: «Завтра либо в пять часов утра вы убьете императора,
либо в половине ш естого вы будете мною выданы ему как
заговорщ ики».
На следую щ ий день в пять часов Александр стал и м пера
тором и вместе с тем отцеубийцею , хотя (и этому я готов ве
рить) он дал заговорщ икам согласие лиш ь на заклю чение
своего отца в крепость, чтобы таким путем спасти свою мать
от заточения или даже смерти и самого себя от той же учас
ти, а вместе с тем и спасти всю страну от ярости и злодеяний
безумного д есп ота20.
Т еперь русские люди проходят мимо старого М ихайлов
ского дворца, не смея на него взглянуть. В школах и вообщ е
повсюду зап рещ ен о рассказы вать о смерти Павла I, и самое
собы тие это никогда никем не упом инается.
Я удивляю сь лиш ь тому, что до сих пор не снесли этого
дворца с его м рачны м и восп ом и нани ям и. Но для туриста
больш ая удача видеть историческое здание, которое своей
старинной внеш ностью так резко выделяется на общем фоне
города, в котором деспотизм все подстриг под одну гребен
ку, все уравнял и создал заново, стирая каждый день самые
следы п рош лого. В прочем , эта б есп о ко й н ая стрем и тел ь
ность, пожалуй, и является причиной того, что старый М и
хайловский зам ок уцелел: о нем просто забыли. Его огром 
ный четырехугольный м ассив, глубокие каналы , его траги 
ческие воспом инания, потайны е лестницы и двери, которые
так способствовал и преступлению , его необы чайная высота
в городе, где все строения придавлены, — все это придает ста
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ринном у дворцу какое-то особенное величие, которое редко
встречается в Петербурге. Вообще я на каждом шагу п ора
жался здесь странном у см еш ени ю двух столь отличны х друг
от друга искусств — архитектуры и сц енической д екоратив
ности. Н евольно каж ется, что Петр Великий и его п реем н и 
ки хотели превратить всю столицу в огром ны й театр.
И все же прогулка по улицам Петербурга в сопровож де
нии гида в высш ей степени интересна, хотя и не походит со 
верш енно на прогулки по столицам других стран ц и ви л и зо
ванного мира.
П окинув трагический М ихайловский зам ок, я очутился
близ больш ой площ ади, напом инавш ей собой М арсово поле
в П ариж е, столь же огром ной и пусты нной. С одной сторо
ны к площ ади прим ы кал обш и рны й общ ественны й сад, с
другой — несколько небольших домов, посреди — груды пес
ка, повсюду пыль — такова эта площ адь, оканчи ваю щ аяся у
самой Невы близ бронзовой статуи С уворова21.
Нева, ее мосты и набереж ны е — это действительная гор
дость Петербурга. Вид Невы так величествен, что по сравн е
нию с нею все остальное кажется м изерны м. Это — огром 
ный ш ирокий сосуд, до краев нап олненн ы й водой, которая
постоян н о грозит вылиться за их пределы. Венеция и А м
стердам кажутся мне гораздо более защ ищ енны м и против
моря, чем стоящ ий у Невы Петербург. К онечно, близость
реки, ш ирокой, как озеро, протекаю щ ей по своему глубоко
му руслу среди болотистой равн ин ы под вечно туманны м
небом и грозным ды ханием моря, являлась наим енее благо
приятны м условием для закладки им енно здесь столицы го
сударства. Рано или поздно вода поглотит это гордое создание
человека! Даже гранит не в состоян ии долго противостоять
реке, дважды уже подточивш ей кам енны е устои воздвигну
той Петром крепости22. Их приш лось восстановить и п ри 
дется ещ е много раз восстанавливать, чтобы сохранить это
искусное создание гордой и сам оуверенной воли человека.
Я хотел тотчас же пройти через мост, чтобы вблизи о с
мотреть знаменитую крепость. Но мой новый слуга привел

81

меня сначала к дом ику Петра В еликого, находящ емуся п ро
тив крепости и отделенном у от последней одной лиш ь ули
цей и пустырем. Эта хиж ина, как говорят, сохранилась в том
же виде, как ее оставил царь. А напротив, в петровской ц и 
тадели, покоятся останки им ператоров и содерж атся госу
дарственны е преступники: странная идея — чтить таким об
разом своих покой ни ков. Если вспом нить все те слезы , к о 
торы е проливаю тся здесь над гробницам и властителей Р ос
сии, то невольно покаж ется, что ты присутствуеш ь при п о
гребении какого-нибудь азиатского владыки. Н оорош ен н ая
кровью могила все же кажется менее страш ной. Здесь слезы
текут дольш е и вызваны более тяж елы м и страдани ям и 23.
В то время как ц арь-раб отн ик жил в своей хиж ине, н а
против, перед его глазами, воздвигали будущую столицу. И
во славу ему надо упомянуть, что Петр тогда меньш е думал о
своем «дворце», чем о создаваемом им городе24. Одна из ком 
нат этого дом и ка, в которой ц арьзан и м ал ся плотничьим ре
меслом, превращ ена теперь в капеллу, в которую вступают с
таким благоговением , как в самы й почитаемы й храм. Рус
ские лю бят возводить своих героев в сонм святых; они п ри 
кры ваю т ж естокие деян и я властителей благодатной силой
святителей и стараю тся все ужасы своей истории поставить
под защ иту веры.
В дом ике Петра мне показали бот, который им лично был
построен, и другие тщ ательно сохраненны е предметы, об е
регаемые старым ветераном. В России охрана церквей, двор
цов, многих общ ественны х учреждений и частных домов вве
ряется таким инвалидам. Эти несчастны е, на старости п о
кидая казармы, выходят лиш енны м и всех средств ксуществованию. На своем посту сторож а или ш вейцара они сохраняю т
длинны е солдатские мундиры и порыж евш ие шинели из гру
бой ш ерсти. Эти привидения в ф орм е, встречаю щ ие вас при
входе в лю бое учреждение или частны й дом, лиш ни й раз н а
п ом инаю т вам о той д и сц и п л и н е, которая над всем здесь
властвует25. Петербург — это военны й лагерь, превращ енны й
в город.
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М ой проводник счел своим долгом показать мне каждую
картину, каждый кусок дерева в этой им ператорской хиж и
не, а ветеран-сторож , заж егш и предварительно все свечи в
скром н ой дом овой церковке, проводил меня затем в сп аль
ную «императора всея Руси». Наш п лотни к не поместил бы
теперь в таком углу своего ученика.
Эта прославленная простота ж изни ярко характеризует
не только данную эпоху и страну, но и самого человека. Т ог
да в России все прин оси лось в жертву будущему. С троили
великолепны е здания, не зная, что с ними делать, потому что
влады ки, для которых воздвигались эти дворцы , ещ е не р о 
дились, а сами строители их не испы ты вали потребности в
роскош и и довольствовались ролью провозвестников ц и ви 
л и зац ии . К онечно, в заботах главы народа и самого народа о
могущ естве и даже тщ еславии грядущих поколений ск азы 
вается величие их души. Вера ж ивущ их во славу своих п о
том ков заклю чает в себе нечто благородное и своеобразное.
Это — чувство бескоры стное, поэтическое и стоящ ее выше
обы чного уважения лю дей и наций к своим предкам. По вы 
ходе из дом и ка Петра I я очутился снова перед мостом через
Неву, ведущим на острова, и направился в Петербургскую
крепость. Я уже говорил, что гранитны е основы этого соору
ж ени я, одно имя которого вселяет ужас, дважды уже были
подточены невским и водами, и это всего лиш ь за 140 лет
своего сущ ествования. К акая поистине чудовищ ная борьба!
К амни страдаю т здесь под гнетом насилия, как и лю ди.
М не не разреш или посетить казематы. Н екоторы е из них
расположены под водой, другие — под крышей. М еня прово
дили в собор, где находятся гробницы царствую щ ей ф ам и 
лии. Я стоял среди этих гробниц и продолжал разы скивать
их, так как не мог представить себе, что эти четы рехуголь
ные плиты , прикры ты е зелены м и суконны м и покры валами
с вы ш иты ми на них им п ераторски м и гербами, могли быть
гробницам и Петра 1, Екатерины II и всех последую щ их ца
рей до А лександра вклю чительно.
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В этой могильной цитадели мертвые казались мне более
свободны м и, чем живые. М не бы ло тяж ело ды ш ать под эти 
ми немы ми сводами. Если бы в реш ении замуровать в одном
склепе п ленников императора и пленников смерти, заговор
щ иков и властителей, против которы х эти заговорщ ики б о
ролись, была какая-н ибудь ф и лософ ская идея, я мог бы еще
пред подобной идеей см ириться. Н о я видел лиш ь циничное
насилие абсолю тной власти, ж естокую месть уверенного в
себе деспотизм а. М ы, лю ди Запада, револю ционеры и р о я
листы , видим в русском государственном преступнике н е
винную жертву абсолю тизм а, русские же считаю т его н и з
ким злодеем. Вот до чего мож ет довести политическое идо
лопоклонство. Россия — это страна, в которой несчастье п о
зорит всех без и склю чен ия, кого оно постигнет.
Каждый шорох казался мне заглуш енны м вздохом. К ам 
ни стенали под моими ш агами, и сердце мое сж им алось от
боли при мысли об уж аснейш их страданиях, которы е чело
век только в состоянии вынести. Я оплакивал мучеников,
томящ ихся в казематах зловещ ей крепости. Невольно содро
гаеш ься, когда думаеш ь о русских людях, погибаю щ их в под
зем ельях, и встречаеш ь других русских, прогуливаю щ ихся
над их могилам и...
Я видел и в других странах крепости, но это название их
б есконечн о далеко о ттого, что представляет собой крепость
в П етербурге, где безупречная верность и абсолю тная чест
ность не могут спасти от заклю чения в подземные склепы . Я
вздохнул свободнее, когда переш агнул через рвы, охран яю 
щие эту ю доль страданий и отделяю щ ие ее от всего мира.
После того как я осмотрел гробницы русских властите
лей, я велел отвезти себя обратно в мой квартал, чтобы п осе
тить находящ ийся вблизи гостиницы католический костел.
Он находится на Н евском проспекте, самой красивой улице
в Петербурге, и не пораж ает своим великолепием. Ц ерков
ные коридоры пустынны, дворы заполнены всякой рухлядью,
на всем леж ит печать уны ния и какой -то неуверенности в
завтраш нем дне. Т ерпим ость к иноверной церкви в России
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не гарантируется ни общ ественны м м нением , ни государ
ственны м и законам и. К ак и все остальное, она является м и 
лостью , дарованной одним человеком , который завтра м о
жет отнять то, что дал сегодн я26.
В костеле обратила на себя мое вним ание и глубоко меня
взволновала надпись на одной из плит: «П онятовский»27. Эта
королевская жертва суетного тщ еслави я, этот легковерны й
ф авори т Екатерины II погребен здесь без всяких почестей.
Но хотя он был лиш ен величия трон а, величие несчастья со 
хранилось за ним навсегда. Горькая участь короля, его о с
лепление, столь ж естоко н аказанное, предательская п олити
ка его врагов — все это будет долго привлекать вним ание ту
ристов к его безвестной могиле.
Рядом с телом и згнанного короля погребен изуродован
ный труп М оро. И м ператор А лександр приказал перевезти
его сюда из Д резден а2*. М ысль соединить см ертны е останки
этих двух столь достойны х сож аления лю дей, чтобы слить в
одну молитву воспом инание об их печальной судьбе, каж ет
ся мне одной из благороднейш их мыслей русского монарха,
казавш егося великим даже при въезде в тот город, которы й
только что покинул Н аполеон.
О коло 4 часов дня я вспом нил наконец, что приехал в
Россию не для того только, чтобы посмотреть на несколько
более или менее интересны х зданий и предаться по поводу
них более или менее ф и лософ ским разм ы ш лениям , и п осп е
шил к ф ранцузском у послу29.
Там , к моему великому огорчению , я узнал, что бракосо
четание великой княж ны М арии с герцогом Л ейхтенбергским долж но состояться послезавтра и что я прибыл сл и ш 
ком поздно, чтобы иметь возмож ность быть представленным
государю на этой торж ественной церем онии. П ропустить же
такое дворцовое празднество в стране, где двор составляет
все, значило бы лиш ить мой приезд почти всякого смысла.

ГЛАВА V
Острова. — Цвет русского общества. — Цена популяр
ности Николая I. — Придворные интриги. — Азиатская рос
кошь. — Русская красота. — Ужасы крепостного права. —
Показная цивилизация. — Судьба императрицы. — Заговор
молчания высшего общества. — Страх перед иностранца
ми. — Россия — страна фасадов.
С егодня я соверш ил прогулку на острова. Нигде в мире я
не видел болота, столь искусно п рикры того цветами. П ред
ставьте себе сы рое, низкое место, которое лиш ь летом бла
годаря каналам , отводящ им воду, несколько высыхает. Т а
кова эта местность, превращ енная в превосходную березовую
рощу, окруж енную великолепны м и виллами. Аллеи берез,
которы е вместе с соснам и являю тся единственны м и пред
ставителям и растительного царства, произрастаю щ им и на
этой ледян ой равнине, создаю т иллю зию английского п ар
ка. Э тот больш ой сад с виллами и коттеджами служит для
петербурж цев дачны м местом, на короткое время летом за 
селяю щ им ся придворной знатью . О стальную же часть года
острова соверш ен но пусты нны .
П ариж ане, которы е н икогда не забы ваю т своего П ар и 
жа, назвали бы острова русским и Е лисейским и полям и, но
острова гораздо обш и рнее, носят более сельский характер и
вместе с тем гораздо богаче разукраш ены , чем наш е место
для прогулок в П ариже. О ни и более удалены от богатых го
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родских кварталов. Район островов одноврем ен но и город,
и сельская местность. Рощ и, луга, отвоеванны е у окруж аю 
щих болот, заставляю т верить, что кругом д ействительно
поля, леса, деревн и, а в то же время храм оподобны е здан ия,
пилястры , окай м ляю щ и е богаты е оран ж ереи , колоннады
дворц ов, театр с ан ти чн ы м перистилем — все это заставл я
ет вас думать, что вы, находясь на островах, не покинули го
рода.
Русские справедливо гордятся садом, с таким трудом вы 
рванны м из болотистой петербургской почвы. Но если п р и 
рода побеж дена, она п ом н ит о своем пораж ении и неохотно
покоряется насилию . Уже по другую сторону парка снова
начинаю тся преж ние болота. Я не останавливался бы так
долго на неблагодарном характере этой обделенной п ри ро
дой зем ли, не так бы сожалел, путешествуя по северу, о сол н 
це юга, если бы русские менее пренебрегали тем, что недо
стает их стране. Их самодовольство простирается даже на
клим ат и почву. По натуре склон н ы е к хвастовству, они гор
дятся своей природой точно так же, как и окруж аю щ им их
общ еством.
Д ельта, образовавш аяся между городом и одним из усть
ев Н евы , занята теперь целиком этим парком , располож ен 
ным как будто в самом Петербурге. Русские города захваты 
вают целые округи. П арк долж ен был бы стать н аселеннейшим кварталом новой столицы , если бы в дальнейш ем пол
ностью осущ ествлялся план ее основателя. Но мало-пом алу
П етербург удалялся от реки к югу, чтобы избегнуть н аводне
ний и болотистой местности островов, обитаемой летом. З и 
мой роскош ны е дачи наполовину находятся под водой и сн е
гом и волки кружат вокруг павильона императрицы . Зато в
течение трех летних месяцев ничто не сравнится с роскош ью
цветов и убранством изящ ны х и нарядны х вилл. Но и здесь
под искусственны м изящ еством прогляды вает природны й
характер местных жителей. С трасть блистать обуревает рус
ских. П оэтому в их гостиных цветы расставляю тся не так,
чтобы сделать вид ком нат более п риятны м , а чтобы им удив
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ляли сь извне. С оверш ен н о обратное наблю дается в А нглии,
где более всего боятся рисовки для улицы.
Но скудость ф и зи ческого мира, сколь тщ ательно она ни
прикры вается, все-таки порождает здесь унылую скуку. Д ра
мы разы гры ваю тся в действительной ж изни, потому в теат
ре господствует водевиль, ником у не внуш аю щ ий страха, а
излю бленны м чтением являю тся романы П ольде Кока. Пу
стые развлечения — единственны е, дозволенны е в России30.
При таком порядке вещ ей ж изнь слиш ком тяж ела, чтобы
могла создаться серьезная литература. Слова «мир», «счастье»
здесь столь же неопределенны , как и слово «рай». Беспро
будная лен ь, тревож ное безделье — таков неизбеж ны й ре
зультат северной автократии.
То, что происходит каждый год на островах, когда с н а
ступлением зимы они превращ аю тся в снеж ную пустыню ,
заселенную волками, блуж даю щ ими вокруг былого величия,
п роизойдет когда-нибудь и со всем городом. Пусть эта сто
л ица, без корней в истории, будет хоть временно забы та сво
им м онархом, пусть веления политики обратят его взоры в
другую сторону, и тотчас распадется подводны й гранит, за
топ лен ная н и зи н а возвратится в свое первобы тное состоя
ние и обитатели пусты нь снова станут ее единственны м и
владельцами.
П одобны е мысли преследую т каждого иностранца, п о
падаю щ его в Россию. Н икто не верит в долговечность этого
удивительного города. Н евольно приходит на мысль та или
иная война, то или иное изм ен ен и е политики, которы е за 
ставят исчезнуть создание П етра, как мы льный пузырь при
дуновении ветра, как картину волш ебного фонаря, когда свет
его погаш ен.
С егодня вечером мне удалось увидеть на островах цвет
высшего общества. Сюда прибыл весь Петербург, то есть двор
со своей свитой и челядью , но не для того, чтобы соверш ить
приятную прогулку в прекрасны й летний день — это было
бы для придворной знати более чем странны м , а для того
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лиш ь, чтобы встретить прибы вш ую на острова на своей яхте
императрицу. Здесь каждый монарх — бог. С вита этих м е
няю щ ихся божеств неи зм ен н а, она лиш ь все увеличивается
благодаря всегда окруж аю щ ей ее толпе.
И все же, что бы ни говорила и ни делала эта толпа, ее
энтузиазм кажется мне вы нуж денны м , ее лю бовь к царю н а
пом инает мне лю бовь стада к своем у пастуху, которы й его
корм ит, чтобы послать затем на убой. Народ без свободы
имеет и нстин кты , но не имеет разумны х чувств. Эти и н с
тинкты проявляю тся иногда в диких, чудовищ ных формах.
Рабское восторженное поклонение, безмерный ф им иам , ста
новящ ийся наконец невтерпеж божественному идолу, — весь
этот культ обож ествления своего монарха преры вается вдруг
страш ны м и, кровавы ми антрактам и. Русский образ правле
ния — это абсолю тная монархия, умеряемая убийством. Рус
ский им ператор вечно ж ивет под гнетом либо страха, либо
пресы щ ения. Если гордость деспота требует себе рабов, то
человек ищ ет себе равных. Царь себе равного не имеет. Э ти 
кет и завистливая ревность неи зм ен н о стоят на страже его
одиночества. Русский монарх ещ е более достоин сож аления,
чем его народ, особенно если он собой хоть что-нибудь пред
ставляет.
М не много говорили о счастливой сем ейной ж изни им 
ператора Н иколая, но я вижу в этом скорее утеш ение в ск ор
би, чем полное счастье. У теш ение — не счастье, а целитель
ное средство, свидетельствую щ ее о болезни. Для русского
царя сердце является излиш ни м , если вообщ е сердце у него
имеется. Этим, наверное, и объясняю тся сем ейны е д обро
детели императора Н иколая.
И м п ератри ца в этот вечер покинула П етергоф , чтобы
переехать в свой летний дворец на островах. Здесь она хоте
ла дож даться венчания дочери, которое долж но было состо
яться на следую щ ий день в новом Зим нем дворце. Когда
им ператрица пребы вает на островах, то под сенью дерев,
окруж аю щ их дворец, несет караул К авалергардский полк,
один из самых красивы х во всей ар м и и 31.
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Мы прибы ли на острова слиш ком поздно, чтобы видеть
торж ественны й выход им ператрицы с ее свящ енного кораб
ля, но толпа придворны х была ещ е вся под впечатлением
обаян и я м гновенно п ром елькнувш его царского созвездия.
Человеческие волны напом инали волны морские, п рорезан 
ные м ощ ны м военны м кораблем ; гордое судно, несущ ееся
на всех парусах, разбивает ш ум ящ ие волны, и они ещ е долго
пенятся после того, как самы й корабль достиг уже гавани.
И так, н акон ец я ды ш ал воздухом двора. Но до сих пор
мне не довелось видеть ни одного из божеств, которое бы
о сенило своим появлением простых смертных.
Вокруг дворца или по крайней мере вблизи от него рас
полож ены наиболее роскош н ы е, богаты е виллы. Человек
жаждет здесь взгляда своего властелина, как растение ж и в и 
тельны х лучей солнца. С ам ы й воздух здесь принадлеж ит го
сударю, и каждый ды ш ит лиш ь постольку, поскольку ему это
дозволено: у истинного царедворца легкие так же подвиж 
ны, как и его спина.
Повсю ду, где есть двор и придворны е, царят расчетли 
вость и интриги, но нигде они так явственно не выступают,
как в России. Российская империя — это огромный театраль
ный зал, в котором из всех лож следят лиш ь за тем, что про
исходит за кулисами.
Хотя русские и гордятся своей роскош ью и богатством,
однако во всем Петербурге и ностран ец не может найти ни
одной хоть сколько-ни будь сн осн ой гостиницы . Вельможи,
приезж аю щ ие из внутренних губерний в столицу, привозят
с собой многочисленную челядь. Она является лиш ним п ри 
знаком богатства, так как лю ди здесь — собственность их
господина. Эти слуги в отсутствие своих господ валяю тся на
диванах и наполняю т их насеком ы м и: в несколько дней все
пом ещ ение безнадеж но зараж ено, и невозм ож ность зимой
проветривать ком наты делает это зло вечным.
Н овы й ц арский дворец, которы й был восстановлен с за 
тратой стольких средств и человеческих ж изней, уже зап ол 
нен насеком ы м и, как будто несчастны е рабочие, ж ертвовав
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шие своею ж изнью , чтобы скорее разукрасить дворцовы е
палаты, перед смертью реш или отом стить за свою гибель,
заразив убивш ие их стены насеком ы м и. Уже сейчас, ещ е до
того, как въехали во дворец, некоторы е его комнаты п ри 
ш лось наглухо запереть. Могу ли я спать у Кулона, если даже
царский дворец не пощ аж ен этими злейш им и ночны ми вра
гами? Приходится покориться: светлы е ночи облегчаю т мне
бодрствование.
Едва вернувш ись с островов, я в полночь снова отп ра
вился бродить пеш ком по городу.
На Н евском проспекте издали в предрассветном сум ра
ке увидел я колонны Адмиралтейства со сверкающим над ним
блестящ им металлическим ш п и лем 32. Ш пиль этого христи
ан ского минарета острее лю бой готической баш ни и весь
покры т золотом дукатов, принесенны х объединенны ми про
винциям и Голландии в дар Петру I.
Безобразно грязные номера гостиниц — и это сказочное,
вели колеп ное строение! Т аков Петербург. Т аковы резкие
контрасты , встречаю щ иеся здесь на каждом шагу. Европа и
Азия тесно переплелись в этом городе друг с другом.
На таком ф он е своеобразно выделяется и городское н а
селение. Народ русский достаточно красив. М ужчины чисто
славянской расы, привезенны е сю да своими господами для
услужения из центра России или остаю щ иеся подолгу, с их
разреш ен и я, в Петербурге для зан яти я рем еслам и, отли ча
ются светлым цветом волос и яркой краской лиц , в особ ен 
ности же соверш енством своего п роф иля, напом инаю щ его
греческие статуи. Их миндалевидны е глаза имею т азиатскую
форму с северной голубоватой окраской и своеобразное вы 
раж ение м ягкости, грации и лукавства. Рот, украш енны й
ш елковистой, золотисто-ры ж ей бородой, в правильном раз
резе откры вает ряд белоснеж ны х зубов, имею щ их иногда
остроконечную форму зубов тигра или зубьев пилы, но боль
шей частью соверш ен но ровны х. Платье этих лю дей также
оригинально. О но состоит либо из какой -то греческой ту
ники, п ерепоясанной яркоцветн ы м и кож аны ми куш аками,
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либо из дли н н ополой персидской одежды, либо из коротко
го русского овчи н ного тулупа, мехом внутрь или наружу —
соответственно тем пературе воздуха.
Ж енщ ин ы из народа менее красивы . О ни редко встреча
ются на улицах, а те, которых встречаешь, малопривлекатель
ны и кажутся слиш ком огрубевш ими. И удивительно: муж
чины все одеты чищ е и наряднее, чем женщ ины . Быть может,
это объясняется тем, что муж чины по своей службе долж ны
бы ть п о сто ян н о в дом ах зн атн ы х бар. Ж ен щ и н ы из н а
рода имею т тяжелую поступь и носят вы сокие кож аны е са
поги, обезображ иваю щ ие их ноги. Их внеш ность, рост, все в
них л и ш ен о малейш ей грации, и зем листы й цвет л и ц даже у
наиболее молодых не имеет ничего общ его с цветущим ви
дом мужчин. Их короткие русские телогрейки, спереди от
кры ты е, подбиты мехом, почти всегда оборванны м и вися
щим клочьями. Этот костюм был бы красив, если бы его «луч
ше носили», как говорят у нас владельцы модных магазинов,
и если бы он не портился часто неправильной талией и все
гда отталкиваю щ ей неопрятностью . Н ациональны й голов
ной убор ж енщ ин такж е красив, но он встречается теперь
очень редко. Его мож но увидеть, как мне говорили, сейчас
лиш ь у корм или ц и у придворны х дам в дни дворцовы х то р 
жеств. Это небольш ая остроконечн ая баш енка из картона,
покры тая ш елком , позолоченная и украш енная вы ш ивками
и бусами.
С егодня вечером мне рассказали много интересны х п о
дробн остей о так назы ваем ом крепостном праве русских
крестьян. Мы можем л и ш ь с трудом представить себе поло
ж ение этого класса лю дей, лиш ен ны х всяких прав и вместе с
тем представляю щ их собой нацию . Хотя русские законы от
няли у них все, они все же не так низко пали в нравственном
отн ош ен и и, как в социальном . О ни обладаю т сообразитель
ностью , даже некоторой гордостью , но главной чертой их
характера, как и всей их ж и зн и, является лукавство. Н икто
не вправе бросить им упрека за эту черту характера, столь
естественную в их полож ении.
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Во многих частях им перии крестьяне верят, что они яв 
ляю тся принадлеж ностью зем ли. С остояние это кажется им
естественны м , так как они не даю т себе труда подумать над
тем, м ож етли один человек быть собственностью другого. В
других местах крестьяне считают, что земля им принадлежит;
эти — наиболее счастливы е, если не самы е забитые и заму
ченны е из русских рабов.
В еличайш им несчастьем для крепостны х является п ро
даж а зем ли, на которой они родились. Их продаю т теперь
вместе с тем куском зем ли, с которы м они неразры вно св я
заны , в чем заклю чается ед и нственн ое благодеяние нового
закона, запрещ аю щ его продажу лю дей без земли. Но этот
закон пом ещ ики обходят всевозм ож ны м и способам и: так,
продаю т не все имение со всеми крестьянам и, а отдельны е
участки и отдельно сотню -другую крестьян. Когда такая н е
закон н ая продажа доходит до сведения властей, последние
наказываю т владельцев, но это случается очень редко, так как
между данны м деянием и его высш им судьей, то есть царем,
находится стена лю дей, заи н тересованн ы х в том, чтобы все
эти злоупотребления скры ть и продолж ать33.
П ом ещ ики страдаю т от подобного порядка вещей не ме
нее, чем их крепостны е, особен н о те, у которых дела идут
плохо. П оместья продавать очень трудно, и те дворяне, ко
торые обременены значительны м и долгами, вынуждены для
покры тия их получать ссуды и заклады вать свои им ения в
государственном банке. Отсю да следует, что царь является
казначеем и кредитором всего русс ко го дворянства, которое,
связан ное таким образом по рукам и ногам верховной вла
стью, не может вы полнить своего долга по отнош ению к н а
роду.
К ако й -то знатны й п ом ещ ик хотел продать свое имение.
Крестьяне отправили к нему старейш их из деревни, которые,
упав на колени, со слезами молили его не продавать их. «Я
д олж ен, — ответил пом ещ ик, — я не хочу — это п ротиворе
чит моим правилам — повы ш ать оброк, которы й платят мне
крестьяне, и я недостаточно богат, чтобы сохранить за собой
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им ение, которое мне ничего не приносит». «Если только в
этом дело, — сказали крестьяне, — то мы сами достаточно
богаты, чтобы остаться у вас». И они тотчас удвоили оброк,
которы й с незапам ятны х времен выплачивали своему госпо
дину.
Другие крестьяне, менее мягкосердечные и более хитрые,
восстаю т против своих господ в единственной надежде стать
государственны ми крепостны м и. В этом высш ий предел че
столю бия русского крестьян ин а. Если бы вдруг всех этих
лю дей освободили, то вся страна охвачена была бы огнем. В
тот м омент, когда крепостны е, отделенны е от зем ли, увиде
ли бы, что ее продают, наним аю т, обрабатываю т без них, они
п однялись бы всей м ассой, крича, что у них отним аю т их
собственность.
Н едавно в како й -то далекой деревне, в которой вспы х
нул пож ар, крестьяне, и знем огавш ие от жестокостей своего
господина, воспользовались суматохой, быть может, ими же
вы званной, схватили своего врага, убили его, посадили на
кол и сж арили в огне пожара. О ни рассчиты вали, что смогут
оправдаться, показав под присягой , что несчастны й владе
лец хотел спалить их избы и они вынуждены были об оро
няться. В таких случаях царь обы кновен н о высылает всю д е
ревню в С ибирь, и это назы вается в Петербурге «заселять
Азию»34.
Когда я думаю о подобных и других более или менее тай 
ных ж естокостях, еж едневно происходящ их в этом о б ш и р 
нейш ем государстве, где расстоян и я содействую т и бунтам,
и их подавлению , мне становятся ненавистны м и и страна, и
п равительство, и весь народ, я испы ты ваю неописуемое от
вращ ение и мечтаю лиш ь о том, чтобы скорее отсюда уехать.
Роскош ь цветов и ливрей в домах петербургской знати
меня сначала забавляла. Т еп ерь она меня возмущ ает, и я
считаю удовольствие, которое эта роскош ь мне доставляла,
почти преступлением. Благосостояние каждого д воряни н а
здесь исчисляется по количеству душ , ему принадлеж ащ их.
Каждый несвободны й человек здесь — деньги. Он приносит

94

своему господину, которого назы ваю т свободным только п о
тому, что он сам имеет рабов, в среднем до 10 рублей в год, а
в некоторы х местностях втрое и вчетверо больше. В России
человеческая монета меняет свою ценность, как у нас земля,
которая иногда вдвое повы ш ается в цене при нахождении
новых ры нков для сбыта ее злаков. Я невольно все время
высчиты ваю , сколько нужно сем ей, чтобы оплатить какую нибудь ш икарную ш ляпку или шаль. Когда я вхожу в какойнибудь дом , кусты роз и гортензий кажутся мне не таким и,
каким и они бываю т в других местах. Мне чудится, что они
покры ты кровью . Я всюду вижу оборотную сторону медали.
К оличество человеческих душ , обреченны х страдать до са
мой смерти для того лиш ь, чтобы окупить материю , требую 
щуюся знатной даме для меблировки или нарядов, заним ает
меня гораздо больш е, чем ее драгоценности или красота. Эти
прелестны е дамы н апом инаю т мне карикатуру на Б он ап ар
та, которая в 1813 году была распространена в П ариже и по
всей Европе: когда смотрели издали на портрет колосса-и м ператора, он казался очень похож им, но, п риблизивш ись к
его изображ ению , ясно видели, что каждая черта его лица
была составлена из изуродованны х человеческих трупов.
П овсю ду бедный работает для богатого, платящ его ему
за работу. Но человек, которы й вознаграж дается за потра
ченны й труд и время деньгам и другого человека, не обречен
в течение всей своей ж изни на участь дом аш ней скотины , и
хотя он изо дня в день должен трудиться, чтобы добывать хлеб
своим детям , все же он обладает известной, по крайней мере
кажущ ейся, свободой, а ведь кажущ аяся видимость составля
ет все для существа с ограниченны м кругозором и безгранич
ной ф антазией. У нас всякий , кто работает за плату, волен
искать себе другого работодателя, другое местопребы вание,
даже другой вид работы, так как его труд не рассматривается
как рента богача. Русский крепостной , напротив, является
вещью своего владельца. О бреченны й со дня рож дения и до
смерти служить одному и тому же господину, он трудится
л иш ь для того, чтобы доставить рабовладельцу средства к
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удовлетворению его прихотей и капризов. При таком поло
ж ении вещей роскош ь уже не мож ет быть терпим ой и не за
служивает никаких оправданий. В государстве, в котором не
сущ ествует среднего класса, всякая роскош ь долж на быть
запрещ аем а, так как она мож ет быть объяснена и оправдана
лиш ь в благоустроенны х странах, где средний класс и звле
кает выгоды и средства к ж изни из тщ еславия и роскош и
высш его общ ества.
Если, как говорят, России предстоит стать п ром ы ш лен 
ной страной, отнош ения между крепостны м и и их владель
цами в корне изменятся. Из среды свободных граждан и кре
постных долж но образоваться сословие независимых купцов
и рем еслен н иков, которое сейчас едва лиш ь только нам еча
ется и пополняется главным образом за счет иностранцев.
Д о сих пор почти все ф абри кан ты и купцы — немцы .
Здесь, в Петербурге, вообщ е легко обмануться види м о
стью ц ивилизации. Когда видиш ь двор и лиц , вокруг него
вращ аю щ ихся, каж ется, что находиш ься среди народа, д а
леко ушедш его в своем культурном развитии и государствен
ном строительстве. Но стоит только вспом нить о взаим оот
нош ениях разны х классов населения, о том, как грубы их
нравы и как тяж елы условия ж и зн и, чтобы сразу увидеть под
возмущ аю щ им великолепием подлинное варварство.
Я не осуждаю русских за то, каковы они, но я порицаю в
них притязание казаться теми же, что и мы. Они ещ е совер
ш енно некультурны . Это не л и ш ало бы их надежды стать
таковы м и, если бы они не были поглощ ены ж еланием пообезьяньи подражать другим нац иям , осмеивая в то же вре
мя, как обезьяны , тех, кому они подражаю т. Н евольно п ри 
ходит на мысль, что эти лю ди потеряны для первобы тного
состояния и непригодны для цивилизации.
В Петербурге все выглядит богато, пы ш но, вели колеп 
но, но если судить о действительной ж изни по этой видимой
внеш ности, то можно впасть в ж естокое заблуждение. О бы к
новенн о первым результатом цивилизации является то, что
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она облегчает м атериальны е условия ж изни, здесь же они
чрезвы чайно тяжелы.
Если бы вы захотели ближе озн аком иться с городом и не
удовольствовались для этого Ш нитцлером , то вы не могли
бы найти другого путеводителя35. Ни один книгопродавец не
продает здесь какого-либо указателя д остоп рим ечательнос
тей Петербурга. Знаю щ ие местны е лю ди, которых вы сп р о 
сите об этом, либо заинтересованы в том, чтобы не давать
иностранцу исчерпы ваю щ их сведений, либо слиш ком зан я
ты, чтобы вообще ему что-либо ответить. Единственное, чем
заняты все мы слящ ие русские, чем они всецело поглощ е
ны, — это царь, дворец, в котором он пребывает, планы и
проекты , которы е в д ан ны й м омент при дворе возникаю т.
П оклон ен и е двору, прислуш ивание к тому, что там п рои с
ходит, — единственное, что нап олняет их ж изнь. Все стара
ются в угоду своему властителю скры ть от иностранца те или
ины е неприглядны е стороны русской ж изни. Н икто не за
ботится о том, чтобы искренн о удовлетворить его законное
лю бопы тство, все охотно готовы обмануть его ф альш ивы м и
материалами, и нужен больш ой критический талант для того,
чтобы хоть сколько-нибудь успеш но путешествовать по Рос
сии. В условиях десп оти зм а лю бознательность является с и 
ноним ом нескром ности.
Возвращ аю сь м ы сленно к своей прогулке на острова. Я
очень сож алел, что мне не удалось увидеть императрицу. Го
ворят, что она прелестна, но ее считаю т ф ривольной и за 
носчивой. Каж ется, действительно нужны какая-то возвы 
ш енность духа и вместе с тем легком ы слие, чтобы мириться
с той ж изнью , на которую она обречена. О на ни во что не
вм еш ивается, ни о чем не спраш ивает: всегда достаточно
знаеш ь, если ничего не мож еш ь сделать. Русская и м п ерат
рица поступает точно так же, как и все подданные царя: все
прирож денны е русские и все, прож иваю щ ие в России, ка
жется, дали обет молчания обо всем, их окруж аю щ ем. Здесь
ни о чем не говорят и вместе с тем все знаю т. Т айны е разго
воры долж ны были бы быть здесь очень интересны , но кто
4 Астольф де Кюстин

97

отваж ится их вести? Д аж е разм ы ш лять о чем -нибудь — зн а
чит навести на себя подозрение.
Еще недавно князь Репнин управлял и государством, и
государем, но два года назад он попал в немилость, и с тех
пор в России не произносится его имя, бывш ее до того у всех
на устах. С верш ины власти он был низвергнут в глубочай
шую пропасть, и никто не осм елился ни вспом нить, ни ду
мать о его ж изни — не только настоящ ей, но и прош лой. В
России вдень падения какого-либо министра его друзья долж
ны стать немы ми и слепы м и. Ч еловек считается п огребен
ным тотчас же, как только он кажется попавш им в н ем и 
лость36. Я говорю «кажется», потому что никто не реш ается
говорить о том, кто уже подвергся этой печальной участи.
П оэтому Россия не знает, сущ ествует ли сегодня м инистр,
которы й ещ е вчера управлял всей страной.
К кому обратится когда-нибудь русский за защ итой про
тив этого заговора молчания высшего общества? Какой взрыв
мести против самодерж авия готовит это добровольное сам о
уничиж ение трусливой аристократи и? Что делает русское
дворянство? О но поклоняется своему царю и становится со 
участником всех преступлений высш ей власти, чтобы сам о
му истязать народ до тех пор, пока бог, которому этот гос
подствую щ ий класс служит и которы й им же самим создан,
оставит плеть в его руках. Эту ли роль предназначило п рови 
дение дворянству в государственном строительстве о б ш и р 
нейш ей в мире страны ? В истории России никто, кроме го
сударя, не вы полнял того, что бы ло его долгом, его прямы м
назн ачен ием , — ни д ворянство, ни духовенство. П одъярем 
ный народ всегда достоин своего ярма: тирания — это созда
ние повиную щ егося ей народа. И не пройдет 50 лет, как либо
цивилизованны й мир вновь подпадет под иго варваров, л ибо
в России вспы хнет револю ция, гораздо более страш ная, чем
та, последствия коей Западная Европа чувствует ещ е до сих
пор.
Я зам ечаю , что и меня здесь боятся, потому что знаю т,
что я пиш у согласно своим убеж дениям. Ни один и ностра
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нец не может переступить границу России, чтобы не подверг
нуться самому строгому расследованию и ж естокой кри ти 
ке. «Он серьезны й человек, стало быть, может быть оп ас
ным». «Н енависть против десп оти зм а, — говорят здесь, —
господствует во Ф ран ц ии пока ещ е глухо, без подлинного
зн ан ия того, что у нас происходит. Но когда в один п рекрас
ный день заслуж иваю щ ий доверия путеш ественник расска
жет о тех реальных ужасах, которы е не могут не броситься
ему в глаза, нас увидят таки м и , какими мы являем ся д ей 
ствительно. Не зная нас, Ф ран ц ия теперь на н астол ько лает,
узнав нас, она начнет кусаться».
Вероятно, им енно в силу этих соображ ений русские о к а
зываю т мне повсюду слиш ком много вним ания, но эта внеш 
няя предупредительность не может скрыть их затаенных оп а
сений. Я не знаю ещ е, расскаж у ли я об их стране все то, что
думаю. О дно лиш ь знаю , что они соверш ен но правы, когда
боятся и м енно того, что я расскаж у всю правду.
У русских есть лиш ь названия всего, но ничего нет в д ей 
ствительности. Россия — страна фасадов. П рочтите эти кет
ки — у них есть ц иви лизаци я, общ ество, литература, театр,
искусство, науки, а на самом деле у них нет даже врачей. С то
ит заболеть, схватить лихорадку, и приходится самому себя
лечить или приглаш ать врача-и н остран ц а. Если же вы слу
чайно позовете живущ его поблизости русского врача, то м о
жете считать себя заранее мертвецом. Русская м едицина еще
не выросла из пеленок. Я с интересом читал бы лю бопы тны е
секретны е мемуары п ридворного врача в России, но я побо
ялся бы доверить ему свое лечение. Эти люди — более удач
ные мемуаристы , чем врачи. И в результате, если вы заболе
ете, попав к этому диазщ и ви ли зованн ом у народу, для вас
самое лучш ее считать, что вы очутились среди дикарей , и
предоставить все природе37.
В ернувш ись поздно ночью дом ой , я нашел у себя п ись
мо, которое меня крайне приятно удивило. Благодаря хода
тайству наш его посла я завтра буду допущ ен в придворную
церковь и увижу бракосочетание великой княж ны . П оявить
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ся во дворце до о ф и ци альн ого представления — зн ачит н а
руш ить все правила этикета, и я потому был далек от мысли
удостоиться такой милости. Граф Воронцов, об ер-ц ерем о
ний м ейстер38, даже не предупредив меня, чтобы не возбуж
дать во мне неосновательной надежды, послал курьера в П е
тергоф , находящ ийся на расстоянии 10 лье от С .-П етерб ур
га, просить его величество реш ить мою участь на завтраш ний
день. Государь ответил, что он разреш ает мне присутство
вать при венчании дочери и что я буду представлен без о со 
бого церем ониала завтра же вечером на балу.

ГЛАВА VI
Русский император. — Он внушает страх и сам в веч
ном страхе. — Внешность царя. — Николай не умеет улы 
баться. — Болезнь императрицы. — Катастрофа с каблу
ком. — Дворцовая церковь. — Великокняжеская свадьба. —
Татарский хан. — Строгий блюститель этикета. — Сын
цареубийцы в роли шафера. — «Подпоручик Лейхтенбергский». — Воркующие голубки. — Капелла. — Старый м ит 
рополит. — Гроза.
Зн ам енательное совпадение! С егодня, 14 июля 1839 го
да, — день разруш ения Бастилии39. Начало наших революций
и бракосочетание сы на Евгения Богарне с дочерью и м п ера
тора России совпадаю т в один и тот же день по прош ествии
50 лет!
Я только что вернулся из дворца, где присутствовал в при
дворной церкви при венчании по греческому обряду великой
княж ны М арии Н иколаевны с герцогом Л ейхтенбергским.
Но прежде чем описать все подробности этого торж ества, я
хочу рассказать об императоре Н иколае.
При первом взгляде на государя невольно бросается в
глаза характерная особенность его ли ц а — какая-то б есп о
койная суровость. Ф и зи оном и сты не без основания утверж 
даю т, что ож есточение сердца вредит красоте лица. У им п е
ратора Н иколая это малоблагож елательное вы раж ение лица
является скорее результатом тяж елого опы та, чем его чело
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веческой природы . К акие долгие, жестокие страдания дол 
жен был испытать этот человек, чтобы лицо его внушало всем
страх вместо того невольного располож ения, которое о б ы к
н овенн о вызы ваю т благородны е черты лица.
Т от, кто всемогущ и властен творить что захочет, несет
на себе и тяж есть содеянного. П одчиняя мир своей воле, он
в каждой случайности видит тень восстания против своего
всемогущ ества. Муха, которая не вовремя пролетит во д вор
це во время какого-либо оф ициального приема, уже как будто
униж ает его. Н езависим ость природы он считает дурны м
прим ером , каждое сущ ество, которое не подчиняется его
воле, является в его глазах солдатом, восставш им среди ср а
ж ения против своего серж анта: позор падает на арм ию и на
командую щего. Верховным командующ им является им пера
тор России, и каждый день его — день сраж ения.
Л и ш ь изредка проблески доброты смягчаю т повелитель
ный взгляд властелина, и тогда вы раж ение приветливости
вы являет вдруг природную красоту его античной головы. В
сердце отца и супруга человечность торжествует моментами
над политикой государя. Когда он сам отдыхает от ига, кото
рое по его воле над всеми тяготеет, он кажется счастливым.
Такая борьба прим итивного чувства человеческого д остои н 
ства с аф ф екти р о ван н ой суровостью властелина представ
ляется мне очень интересной, и наблю дением за этой борь
бой я был занят больш ую часть времени своего пребы вания
в церкви.
И м ператор на полголовы выш е обы кновен н ого челове
ческого роста. Его фигура благородна, хотя и несколько т я 
желовата. Он усвоил себе с молодости русскую привычку стя
гиваться выше поясницы корсетом, чтобы оттянуть желудок
к груди. Вследствие этого расш иряю тся бока, и неестествен
ная выпуклость их вредит здоровью и красоте всего орган и з
ма. Это добровольное извращ ение фигуры , стесняя свободу
дви ж ени й , уменьш ает изящ ество внеш него облика и прида
ет ему какую -то деревянную тяж еловесность. Говорят, что
когда им ператор сним ает свой корсет и его фигура приобре
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тает сразу прирож денны е ф орм ы , он испытывает чрезвы чай
ную усталость. М ожно врем енно передвинуть свой желудок,
но нельзя его уничтожить.
У императора Н иколая греческий проф иль, вы сокий, но
н есколько вдавленны й лоб, прям ой и правильной формы
нос, очень красивы й рот, благородное овальное, несколько
продолговатое л иц о, военны й и скорее н ем ецкий, чем сл а
вянский вид. Его походка, его м анера держ ать себя н еп ри 
нуж денно внуш ительны . Он всегда уверен, что привлекает к
себе общ ие взоры , и никогда ни на минуту не забы вает, что
на него все смотрят. М ало того, невольно каж ется, что он
им енно хочет, чтобы все взоры были обращ ены на него од
ного. Ему слиш ком часто повторяли, что он красив и что он
с успехом может являть себя как друзьям , так и недругам
России.
В нимательно пригляды ваясь к красивом у облику этого
человека, от воли коего зави си т ж и зн ь стольких лю дей, я с
невольны м сож алением зам етил, что он не может улыбаться
одноврем ен но глазами и ртом. Это свидетельствует о посто
ян н ом его страхе и заставляет сож алеть о тех оттенках есте
ственной грации, которы ми все восхищ ались в менее, быть
может, правильном , но более приятном лиц е его брата, им 
ператора А лександра. В неш ность последнего была очарова
тельна, хоть и не лиш ен а некоторой ф альш и, внеш ность Н и 
колая — более п рям олинейная, но обычное выражение стро
гости придает ей иногда суровы й и непреклонны й вид. Если
он менее привлекателен, то у него гораздо более силы воли,
которую он часто бывает вынужден проявлять. М ягкость так
же охраняет власть, предупреждая противодействие, но эта
искусная осторож ность в прим ен ен ии власти — тай н а, н е
известная императору Н иколаю . Он всегда остается челове
ком, требую щ им лиш ь п ови н овен и я, другие хотят также и
лю бви.
И м ператрица обладает и зящ ной фигурой и, несмотря на
ее чрезмерную худобу, исп олнена, как мне показалось, н е
описуемой ф ац и и . Ее манера держать себя далеко не вы соко
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мерна, как мне говорили, а скорее обнаруж ивает в гордой
душе привы чку к покорности. При торж ественном выходе в
церковь им ператрица бы ла сильно взволнована и казалась
мне почти умираю щ ей. Н ервны е конвульсии безобразили
черты ее лица, заставляя иногда даже трясти головой. Ее глу
боко впавш ие голубые и кроткие глаза выдавали сильны е
стр ад ан и я, п ер ен о си м ы е с ан гел ьски м сп о ко й ств и ем ; ее
взгляд, полны й неж ного чувства, производил тем больш ее
впечатление, что она менее всего об этом заботилась. И м п е
ратрица преж деврем енно одряхлела, и, увидев ее, никто не
может определить ее возраста. О на так слаба, что кажется
соверш ен но л иш ен ной ж и зн ен ны х сил. Ж изнь ее гаснет с
каждым днем; им ператрица не принадлеж ит больш е земле:
это — лиш ь тень человека. Она никогда не могла оправиться
от волнений, испытанны х ею в ден ь вступления на престол40.
Супружеский дол г поглотил остаток ее жизни: она дала слиш 
ком многих идолов России, слиш ком много детей им п ера
тору. «И счерпать себя всю в новых великих князьях — какая
горькая участь!» — говорила одна знатная полька, не считая
нужным восторгаться на словах тем, что она ненавидела в
душе.
Все видят тяж елое состоян ие им ператрицы , но никто не
говорит о нем. Государь ее лю бит: лихорадка л и у нее, леж ит
ли она, прикованная болезнью , к постели, он сам ухаживает
за нею , проводит ночи у ее постели, приготовляет, как с и 
делка, ей питье. Но едва она слегка оправится, он снова уби
вает ее волнениям и, празднествами, путешествиями. И лиш ь
когда вновь проявляется оп асн ость для ж изни, он отказы ва
ется от своих нам ерений. П редосторож ностей же, которые
могли бы предотвратить опасность, император не доп уска
ет: жена, дети, слуги, родные, фавориты — все в России долж 
ны круж иться в императорском вихре, с улыбкой на устах,
до самой см ерти, все долж ны до последней капли крови п о
виноваться малейш ему п ом ы ш лению властелина, он о одно
реш ает участь каждого. И чем ближе кто-либо к этому ед и н 
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ственном у светилу, тем скорее сгорает он в его лучах; вот
почему им ператрица умирает!
Сегодня утром, наскоро одевш ись, я отправился в карете
ф ранцузского посла в дворцовую церковь и по дороге, про
езж ая по площ адям и улицам , ведущим во дворец, вн и м а
тельно следил за всем окруж аю щ им. Вблизи дворца я увидел
войска, которы е показались мне по своему внеш нему виду
не вполне соответствую щ ими их громкой славе, но лош ади у
всех великолепны е. О громная площ адь, отделяю щ ая дворец
государя от всего остального города, была усеяна придвор
ными каретам и, ливрейн ы м и л акеям и , солдатами в форме
всех цветов: наиболее зам етны м и из них были казаки. Н е
см отря на обилие народа, нигде не наблю далось особого
ск о п л ен и я, до того обш и рна дворцовая площ адь. П ридвор
ные кареты выглядят богато, но не очень заботливо содер
жатся и потому не кажутся элегантны м и. Плохо вы краш ен 
ные и ещ е хуже отполирован н ы е, они тяж елы на ходу и за 
пряж ены четверкой лош адей в чрезвы чайно д ли н н ы х п о 
стромках.
Заняты й созерцанием новизны и блеска всего, что бро
салось в глаза, я очутился перед грандиозны м дворцовы м
перистилем , к которому среди ты сячеголосого шума н еп ре
ры вно подъезжали кареты с нарядной придворной знатью в
сопровож дении своих полудиких по внеш ности и таковых же
в действительности лакеев, наряд которых по блеску и б о
гатству почти не отличался от вели колеп ного одеян и я их
господ.
Выходя поспеш но из кареты , чтобы не потерять из виду
тех, с которы ми я долж ен был войти водворен , я едва почув
ствовал, что зацепился ш порой о подножку. Представьте же
себе мое полож ение, когда я минуту спустя, при первом же
шаге по великолепной дворцовой лестнице, заметил, что я
потерял ш пору и вместе с ней — что еще ужаснее — оторвал
ся каблук, к которому ш пора бы ла прикреплена. Я был, та
ким образом , наполовину без обуви. Это злоклю чение, п ро
исш едш ее как раз в тот момент, когда я долж ен был впервые
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предстать перед человеком столь же, по рассказам , педан
тичны м в мелочах, сколь и могущ ественным, показалось мне
истинны м несчастьем. Русские насмеш ливы , и мысль послу
жить объектом для их ш уток была для меня невы носима. Что
делать? Вернуться к подъезду, чтобы искать там обры вки
моей обуви? Но кареты, наверное, уже раздавили несчаст
ный каблук, найти его бы ло бы чудом, а если даже найти, то
что с ним делать? Не в руках же внести его во дворец? На что
же реш иться? О ставить ф ран ц узского посла и вернуться д о 
мой? Н о в такой мом ент это было бы скандалом . И в то же
время появиться в таком виде пред глазами монарха и п ри 
д в о р н ы х — зн ачит погубить себя в их м нении. П риш лось
подчиниться неизбеж ному. К раснея, я постарался затерять
ся в толпе. Но в России, как я уже говорил, нигде нет толпы ,
в особенности же ее не бы ло на этой роскош ной лестнице
нового Зимнего дворца, наиболее грандиозного и великолеп
ного из дворцов всего мира. Я чувствовал, что моя п рирод
ная робость ещ е значительно возросла благодаря этой см еш 
ной случайности, но я реш ил взять себя в руки и заш агал,
возм ож но меньш е прихрам ы вая, через бесконечны е залы и
пом пезны е галереи, п роклин ая в душе их яркий свет и ко
лоссальную величину, так как они лиш али меня всякой н а
дежды избегнутьлю бопы тных взоров придворной знати. Рус
ские не только склонны к насм еш ке, они холодны , хитры,
остроумны и малоделикатны , как все честолюбцы. О ни о со 
бенно недоверчивы к и ностранцам , суж дений которых о п а
саю тся, так как считаю т, что мы не очень благож елательно к
ним относим ся. Это заранее делает их враждебно к нам н а
строенн ы м и , хотя внеш не они кажутся вежливыми и госте
приим ны м и.
Н аконец не без труда я достиг дворцовой церкви и здесь
м гновенно забыл все, и себя самого, и мое глупое затрудни
тельное полож ение. Да и все окруж аю щ ие были настолько
поглощ ены происходящ им , что никто почти не заметил д е
фекта моей обуви. Н еобычайность зрелищ а вернула мне хлад
н окровие и сам ообладание. Я снова стал простым путеш е
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ствен н иком и вернулся к своей роли ф и лософ ски бесп ри 
страстного наблю дателя.
Еще два слова о моем костю ме. Он был предметом д л и 
тельной дискуссии, причем молодые атташ е посольства со 
ветовали мне одеть мундир н ац иональной гвардии, но я п о
боялся, что он не понравится государю, и явился в мундире
генерального штаба. М еня предостерегали, что эта ф орм а
новая, здесь почти неизвестная и что она может послужить
поводом для великих князей и самого императора ко в сяк о 
го рода расспросам , которы е смогут поставить меня в за 
труднительное полож ение. До сих пор, однако, никто на мой
мундир не обратил ни малейш его вним ания.
Ц еремониал венчания по греческому обряду продолж и
телен и величествен. В восточной церкви все служит си м во
лом. Блеск церковной службы, казалось мне, ещ е увеличи
вает великолепие дворцового торж ества. С тены , плаф оны
церкви, одеяния свящ еннослуж ителей — все сверкало золо
том и драгоценны ми камнями. Здесь было столько сокровищ ,
что они могли поразить самое непоэтическое воображ ение.
Это зрелищ е н ап ом и нает ф ан тастичны е оп исан ия из «Ты
сячи и одной ночи». О но захватывает, как восточная поэзия,
в которой ощ ущ ение служит источником чувства и мысли.
Д ворцовая церковь не очень обш ирна. Она была н ап ол
нена представителям и всех м онархов Европы и А зии, н е
скольким и иностран цам и , подобно мне получивш им и раз
реш ение присутствовать в составе диплом атического корпу
са, ж енами послов и, н акон ец , придворны м и чинам и. Нас
отделяла балю страда от полукруглого зала, в котором пом е
щался алтарь, похожий на низкий четырехугольный стол. На
клиросе видны были места, предназначенны е для царской
ф ам илии и остававш иеся пока пустыми.
Я мало видел могущ его сравниться по великолепию и
торж ественности с появлением императора в сверкаю щ ей
золотом церкви. Он вошел с императрицей в сопровож дении
всего двора, и тотчас мои взоры, как и взоры всех присут
ствую щ их, устремились на него, а затем и на всю и м п ера
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торскую семью. М олодые супруги сияли: брак по лю бви, в
ш итых золотом платьях и при столь пыш ной обстановке —
больш ая редкость, и зрелищ е поэтому становилось ещ е го
раздо интереснее. Т ак ш ептали вокруг меня, но я л и ч н о не
верю этому чуду и невол ьно вижу во всем , что здесь делается
и говорится, какой -либ о политический расчет. И мператор,
быть может, и сам обм аны вается: он верит, что поступил с
отеческой неж ностью , в то время как в глубине душ и этот
выбор был, наверное, обусловлен надеждой на какую -либо
выгоду в будущем. Честолю бие подобно скупости: скупец
рассчиты вает даже тогда, когда, казалось бы, поддается бес
коры стном у влечению сердца.
Хотя присутствую щ их было много, а церковь невелика,
тем не менее нигде не наблю далось ни малейш его зам еш а
тельства. Я стоял среди д ип лом ати ческого корпуса, вблизи
балю страды , и мог легко наблю дать лиц а и движ ения всех
вы сокопоставленны х особ, которых объединил здесь долг и
лю бопы тство. П очтительное м олчание не наруш алось ни
малейш им звуком. Я ркие солнечны е лучи освещ али внутрен
ность церкви, жара в которой, как мне говорили, достигала
30 градусов. П озади государя виден был в длинной золотой
одежде и в остроконечн ой , золотом выш итой ш апке какой то татарский хан, наполовину подвластны й, наполовину н е
зависим ы й от русского государя. Э тот маленький восточный
князек, поставленны й завоевательной политикой своего вы 
сокого покровителя в крайне д вусм ы слен ное полож ение,
признал за благо вы м олить у царя «всея Руси» разреш ение
п рин ять в число своих пажей собственного сы на, п ри везен 
ного в Петербург, чтобы тем обеспечить ему соответствен
ную будущ ность. Эта поверж енная власть, которая служила
рельеф ом для власти торж ествую щ ей, невольно напом нила
мне о величии Рима.
П ридворны е дамы и ж ены послов цветущей гирляндой
украш али церковь. В глубине последней, на первом плане,
перед ро то н до й , п ораж аю щ ей богатством росп и си своих
стен, располож илась вся ц арская семья. С веркаю щ ее под
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лучами солнца золото создавало впечатление бож ественн о
го си ян и я над головой им ператора и его детей. У краш ения и
драгоц ен ны е камни дам блистали волш ебны м светом среди
всех сокрови щ А зии, покры ваю щ их стены храма, в котором
царская роскош ь, казалось, соп ерн и чала с величием Бога.
Власть небесную здесь чтили, не забы вая в то же время и о
власти земной. Все было великолепно и достойно удивления,
особен н о если всп ом н ить то ещ е не слиш ком отдаленное
время, когда брак дочери русского царя оставался соверш ен
но незам еченны м в Европе и когда Петр I объявлял, что ему
принадлеж ит право завещ ать престол, кому он пож елает41.
К акой прогресс за столь короткое время!
Когда разм ы ш ляеш ь о диплом атических и других побе
дах этой держ авы , еще недавно игравш ей такую незаметную
роль в судьбах циви лизован н ого мира, невольно сп раш и ва
еш ь себя, не сон ли все это? К азалось, сам император не
слиш ком ещ е привы к ко всему перед ним происходивш ему,
потому что он ежеминутно оставлял свое место и направлялся
то в одну, то в другую сторону, чтобы исправить погреш н ос
ти своих детей или духовенства против этикета. Если его зять
стоял не на надлежащ ем месте, он заставлял его то на одинд ваш ага выступить вперед, то отступить назад. Великая княж 
на, даже самы е свящ еннослуж ители и вы сокопоставленны е
чины двора — все, казалось, подчинены были мелочным ука
зан и ям верховного владыки. Я со своей стороны считал бы
более достойны м для монарха предоставить все своему есте
ственном у течению и думать в церкви только о Боге, не за
ставляя каждого дрож ать пред малейш ей ош ибкой против
церковного ритуала или дворцового этикета. Но в этой свое
образной стране отсутствие свободы господствует повсюду,
даже и у поднож ия алтаря. Дух Петра I властвует здесь над
всеми ещ е и в настоящ ее время.
По окон чан ии церем онии над головами жениха и н евес
ты были подняты короны. Корону над великой княж ной дер
жал ее брат, цесаревич-н аследн и к, причем император, сн о 
ва покинув свое место пред алтарем, счел необходимым и с
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править несколько его позу, делая это с оттенком доброду
ш ия и педантизм а, для меня соверш ен но непонятного. К о
рону над головой герцога Л ейхтенбергского держал граф П а
лен , русский посол в П ариж е, сы н слиш ком известного и
слиш ком ревностного друга А лександра I. Это восп ом и н а
ние, которое строж айш е изгнано не только из разговоров, но
чуть ли и не из помы слов ны неш них россиян, не покидало
меня все время, пока граф Пален со свойственной ему бла
городной простотой вы полнял возлож енное на него почет
ное поручение, служ ивш ее предметом зависти у всех, стре
мивш ихся сн и скать располож ение двора. С воим участием в
свящ ен ной церем онии он долж ен был призы вать благосло
вение неба на главу внучки Павла I. Это сближ ение имен
было более чем странное, но, повторяю , никто, очевидно,
об этом не думал: до такой степени политика в этой стране
довлеет и над прош лым. П ридворная лесть использует даже
прош лое в интересах н ы н еш него дня. Т актичность кажется
здесь необходимой лиш ь для тех, кто не обладает никакой
властью. Если б им ператор подумал о том собы тии, о кото
ром я невольно вспом нил, он, наверное, поручил бы комунибудь другому держ ать корону над головой своего зятя. Но
все присутствующие удивлялись не этому, а лиш ь изумитель
ной неподвиж ности рук, держ авш их, несмотря на дли тель
ность и утомительность ц ерем они и , короны над головами
августейш их молодых.
Ю ная невеста полна грации и чистоты. Она белокура, с
голубыми глазами, ц вегли ц а неж ны й, сияю щ ий всеми крас
ками первой молодости. О на и ее сестра, великая княж на
Ольга, казались мне самы ми красивы ми из всех, находив
шихся в церкви. С частливое сочетание преимущ ества п оло
ж ения с дарами природы.
Когда соверш авш ий службу митрополит подвел молодых
к их августейш им родителям, последние обняли их с трога
тельной сердечностью и вслед за тем императрица бросилась
в объятия своего супруга: неж ная сцена, более уместная в
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своей ком нате, чем в церкви. Но в России властители — вез
де у себя дома, даже в Божьем храме.
Перед благословением в ц ерковь согласно обычаю были
впущ ены два серых голубя. О ни сейчас же уселись на золо
ченом карнизе, как раз над головами молодых, и там в п ро
долж ение всей службы неж но ворковали д руге другом.
Герцог Л ей хтен бергски й — м олодой, вы сокого роста,
крепко и хорош о слож енны й человек. Черты его л и ц а невы 
разительны , глаза красивы , но рот неправильной ф орм ы и
сли ш ком выдается вперед. Вся внеш ность его л и ш ен а бла
городства, и л и ш ь мундир, очень к нему идущ ий, придает
его фигуре некоторую элегантность. В общ ем, он похож ск о 
рее на хорош его п одпоручика, чем на герцога. Из его род
ных никто не прибыл в Петербург, чтобы присутствовать на
торж естве б ракосочетания. Во время всей службы он, види 
мо, испы ты вал лиш ь одно ж елание — остаться скорее н а
едине со своей молодой ж еной ; и взоры всего общ ества н е
вольно обращ ались от них к группе двух голубей, взм ости в
шихся над алтарем. Я не обладаю наивной веселостью п и 
сателей доброго старого врем ени и потому воздержусь от
оп и сан и я некоторы х п икантны х деталей, как бы интересны
они ни были. О ни заставляли в этот торж ественны й день в
придворной церкви невольно улы баться не только серьез
ных вы сокопоставленны х муж чин, но и самых добродетель
ных дам.
Во время долгого обряда венчания есть момент, когда все
присутствую щ ие долж ны стать на колени. И мператор преж 
де, чем последовать общ ему примеру, окинул все собрание
бы стры м , не очень милостивы м взглядом, как бы желая удо
стовериться, не остался ли кто-либо стоять. Это было совер
ш енно излиш не, так как, хотя там были и католики, и про
тестанты , ником у из и ностранцев, конечно, и в голову не
приш ло не подчиниться внеш ним образом всем обрядам гре
ческой церкви. В озмож ность для им ператора усом ниться в
этом подтверж дает сказан н ое мною раньш е и позволяет п о
вторить, что какая-то беспокойная суровость является обы ч
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ным выражением его лица. Боится ли автократия в наши дни,
когда возм ущ ение носится в воздухе, восстания против сво
его всемогущества? Этот страх является резким и ужасающим
контрастом самой идее сам одерж авия. Абсолю тная власть
становится слиш ком страш ной, когда она сама испы ты вает
страх перед окруж аю щ им.
Я уже упомянул, что все опустились на колени, и и м п е
ратор — после всех; молодые супруги были повенчаны . И м 
ператорская ф ам илия и вся толпа поднялись. И в тот момент,
когда духовенство и хор запели «Тебе, Бога, хвалим», вы 
стрелы из пуш ек возвестили городу о соверш ивш ем ся б ра
косочетании. Воздействие музы ки, сопровож даемой пуш еч
ными вы стрелами, звоном колоколов и отдаленны ми кл и 
ками народа, не поддается описанию . Всякий музы кальный
инструм ент изгнан из греческой церкви, и одни л иш ь чело
веческие голоса воздают в ней хвалу Господу. Эта строгость
восточного ритуала, благоприятная искусству, простоту ко
его она сохраняет, служит вместе с тем источником поистине бож ественного песн оп ен ия. М не казалось, что я слыш у
издали биение сердец 60 м иллионов подданных. Ж ивой о р 
кестр сопровож дал, не заглуш ая, торж ественно-радостное
пение духовенства. Я был взволнован: музыка заставляет за
быть на время все, даже деспотизм .
Я могу сравнить эти хоры без акком п ан ем ента только с
M iserere в святую неделю в Риме, в С икстинской капелле42, с
той л иш ь разн и цей, что н ы н еш няя капелла папы является
слабой тенью того, чем она была раньш е: среди руин Рима
одной руиной стало больш е.
В середине прош лого века, когда итальянская ш кола н а
ходилась во всем своем расцвете, древние греческие напевы
были переделаны без особого искаж ения сп ец и альн о вы п и 
санн ы м и из Рима в Петербург ком пози торам и 43. Эти и н о 
странцы создали ш едевры, потому что весь свой талант, все
свое искусство они обратили на воссоздание античного твор
чества. И хтрудстал классическим творением , а исполнение
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им ператорской капеллой бы ло вполне достойно их зам ы с
лов. Голоса сопрано, то есть детей, так как ни одна ж енщ ина
не входит в состав капеллы , звучат с исклю чительной чисто
той и мягкостью , голоса басов сильны , густы и поражаю т
своей мощ ностью . Я не помню , слы ш ал ли я когда-нибудь
раньш е подобное пение.
Д ля лю бителя искусства и м ператорская капелла стоит
того, чтобы ради нее одной п редпринять путеш ествие в П е
тербург. Piano, forte, все тон чайш ие оттенки в экспрессии
соблю даю тся с глубоким чувством, поразительны м искусст
вом и исклю чительной согласованностью . Русский народ
музы кален, в этом нельзя усом ниться, услы ш ав его ц ерков
ное пение. Я слушал, не смея перевести ды хания, и м ы слен
но всеми силами призы вал наш его ученого друга М ейербера
для объяснения всех красот, глубоко мною прочувствованных,
хотя и не вполне осознанны х44. Он понял бы их и вдохновил
ся бы ими, потому что его восхищ ение великими образцами
творчества заклю чается в достиж ении их соверш енств.
Во время молебна, в тот момент, когда один хор как бы
отвечает другому, раскры лись царские врата, за которы ми
видны были свящ ен ни ки всверкаю ш и х драгоценны м и кам 
нями камилавках и в золотом облачении, на котором вели
чественно выделяю тся их сребристо-белы е бороды , у н еко
торых они ниспадаю т до пояса. Все присутствую щ ие были
так же блестящ и, как и свящ еннослуж ители. Этот двор ве
ли ко л еп ен , и военны й мундир блистает в нем во всей своей
силе. Я с удивлением см отрел, как здесь почитали Господа
всем этим блеском , всеми этими сокровищ ам и. С вящ ен н ая
музы ка была выслуш ана неп освящ енн ой аудиторией в м ол
чании, с глубокой сосредоточенностью , способной сделать
прекрасны м и менее бож ественное пение.
С оверш авш ий службу м итрополит не нарушал величия
этой картины . Он некрасив, но это искупается его глубокой
старостью ; его маленькая ф игурка напом инает страждущую
ласочку. Голова его убелена сединам и, он кажется истом лен
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ным и больным. В конце молебна император подош ел к нему
и, склон и вш и сь, почтительно поцеловал его руку. А втократ
никогда не прем инет использовать возмож ность дать п ри 
мер своей покорности, когда это может пойти ему на пользу45.
Бедный митрополит, ум иравш ий, казалось, среди своей сла
вы, император, величественно склонивш ийся пред духовной
властью , и далее — молодые супруги, императорская ф ам и 
лия и, наконец, весьдвор, наполнявш ий и ож ивлявш ий цер
ковь, — все это вместе представляло собой поразивш ую меня
картину, достойную кисти художника.
П еред началом службы я боялся, что митрополит упадет
в обморок: двор заставил так долго ждать своего появления
вопреки и зр ечен ию Л ю дови каX V III: «Т очностьесть веж ли
вость королей».
По о кон чан ии торж ественного венчания по греческому
обряду долж но было последовать брачное благословение ка
толическим свящ ен ни ком в о д н о й из дворцовы х зал, сп ец и 
ально на этот день п риспособленной для данной цели. Не
имея разреш ения присутствовать ни на обряде католическо
го бракосочетан ия, ни на следовавш ем за ним банкете, я в
сопровож дении больш ей части придворны х вышел из д во р 
ца, радуясь возм ож ности поды ш ать н акон ец свеж им воз
духом.
Когда моя карета пересекала необозримую по своей ве
л ичине дворцовую площ адь, поднялся сильны й ветер, взды 
мавш ий облака пыли. С трудом, как в тумане, я различал
быстро двигавш иеся в разны х направлениях по ужасной м о
стовой эки паж и , как бы старавш иеся скорее укры ться от н а
двигавш ейся бури. Невероятная пыль, подымаю щ аяся летом
при малейш ем ветре, — это настоящ ее бедствие Петербурга,
заставляю щ ее предпочитать здесь зиму с ее спокойны м снеж 
ным покровом. Не успел я войти в гостиницу, как разрази 
лась страш ная гроза, си льн о напугавш ая, вероятно, суевер
ных горожан как дурная примета. Н очной мрак среди бела
д ня, удуш аю щ ая жара, беспреры вно повторяю щ иеся раска
ты грома, не п рин осящ и е дож дя, ураган, способны й о п р о 
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кинуть дом а, — таково было зрелищ е, ниспослан ное небом
во время царского свадебного банкета. Но и тут благодуш 
ные россияне считали возмож ны м утеш аться тем, что гроза
длилась недолго и что воздух после нее стал чищ е. Я неволь
но с каждым разом все больш е убеждаю сь, что между Ф р ан 
цией и Россией еще непоколебим о стоит китайская стена:
славянский язы к и славянски й характер. Вопреки всем п ри 
тязани ям русских, порож денны м Петром Великим, С ибирь
начинается от Вислы.

ГЛАВА VII
Представление Николаю. — Маски императора. — Умыш
ленное забвение Александра I. — «Цивилизация севера» в
исполнении придворных. — Русский немец на престоле. —
Бал во дворце. — Знаменательный разговор с императри
цей. — Безрадостное веселье. — Ревность Александра I. —
Император в кругу семьи. — Грузинская царица. — Ж ене
вец в мундире национальной гвардии. — Петербург ночью. —
Путешествие Екатерины II в Крым.
В 7 часов вечера я вместе с нескольким и другими и н о 
странцам и вернулся во дворец, где мы долж ны были быть
представлены императору и им ператрице.
И снова мне п риш лось убедиться, что им ператор ни на
минуту не может забы ть ни того, кто он, ни того вним ания к
себе, которое он постоянно вызывает у всех его окружающих.
Он вечно позирует и потому никогда не бывает естествен,
даже тогда, когда кажется искренн и м . Л ицо его имеет тр о я 
кое вы раж ение, но ни одно из них не свидетельствует о сер
дечной доброте. С амое обы чное — это выраж ение строгос
ти, второе, более редкое, но более подходящ ее к нему, —
вы раж ение какой -то особой торж ественности и, н аконец,
третье — вы раж ение, производим ое его обычным видом. Но
и это случайное, обм анчиво лю безное выражение не может
произвести долж ного впечатления, так как оно, как и все
остальны е, соверш ен но меняя черты лица, внезапно п ояв
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ляется и так же внезапно исчезает, не оставляя ни м алейш е
го следа и ничуть не влияя на новое, соверш енно иное вы ра
жение. Это — быстрая и полная перемена декораций, н еп о д 
готовленная никаким переходом, или же маска, которую по
ж еланию надеваю т и сним аю т. И м ператор всегда в своей
роли, которую он исполняет как большой актер. М асок у него
много, но нет живого л и ц а, и, когда под ними ищ еш ь чело
века, всегда находиш ь только императора.
Д умаю , что это, пож алуй, м ож но даже поставить ему в
заслугу: он добросовестно вы полняет свое назначение. Он
обвинял бы самого себя в слабости, если бы мог допустить,
чтобы кто-нибудь хоть на м гновение подумал, что он живет,
думает и чувствует, как обы кновен н ы е лю ди. Не разделяя ни
одного из наш их чувств, он всегда остается лиш ь верховным
главой, судьей, генералом , адм иралом , наконец, монархом,
и ничем другим. Каким утом ленны м он долж ен почувство
вать себя к концу жизни!
Л ю ди, близко знавш ие императора А лександра, хвалят
его за соверш ен но иное. Х орош ие и дурны е черты характера
обоих братьев были соверш ен но противополож ны ; они не
имели ничего общ его между собой и никогда не питали си м 
патии друг к другу. В оспом инание о покойном императоре
здесь теперь не очень поощ ряется, что согласуется и с общей
политикой забывать о предш ествующ ем царствовании. Петр
В еликий гораздо ближе им ператору Н иколаю , чем его брат
А лександр, и потому Петр ещ е и теперь в больш ой моде. Хо
рош ий тон повелевает здесь превозносить предков им п ера
тора и поносить его непосредственны х предш ественников.
Н ы неш ний монарх только в кругу семьи забы вает о сво
ем величии. Только здесь вспом инает он, что человек и м е
ет свои прирож денны е радости и удовольствия, н езави си 
мые от его государственны х обязанностей. По крайней мере
я хочу думать, что это бескоры стное чувство привязы вает его
к сем ейном у очагу. Правда, сем ейны е добродетели облегча
ют ему, без сом нения, управление народом, обеспечивая все
общ ее уваж ение, но я думаю , что он остался бы им верен и
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без этих соображ ен ий 46. У русских верховная власть п очи та
ется, подобно религии, авторитет которой остается всегда ве
ликим независим о от личн ы х достоинств свящ ен нослуж и 
телей.
Если бы я жил всегда в Петербурге, я постарался бы п ри 
близиться ко двору — не из лю бви к власти, не из ж адности
или детского тщ еславия, а исклю чительно из ж елания найти
како й -л и б о способ проникнуть в душу этого и склю читель
ного человека, так сильно отличаю щ егося от всех смертных.
Его гордое равнодуш ие, его черствость — не прирож денны й
порок, а неизбеж ны й результат того высокого полож ения,
которое не сам он для себя избрал и покинуть которое он не
в силах. Как бы то ни бы ло, но соверш ен но особая судьба
русского императора внуш ает мне не только глубокий и нте
рес, но даж е и сострадание: мож но ли не сочувствовать его
вечному одиночеству, его величественной ссылке?
Что касается двора, то чем более его наблю даеш ь, тем
более испы ты ваеш ь сочувствие к человеку, который его воз
главляет, особен н о здесь, в России. Русский двор н ап о м и 
нает театр, в котором актеры заняты исклю чительно гене
ральны ми репетициям и. Н икто не знает хорош о своей роли,
и день спектакля никогда не наступает, потому что директор
театра недоволен игрой своих артистов. Актеры и директор
бесплодно проводят всю свою ж изнь, подготовляя, и сп рав
ляя и соверш енствуя бесконечную общ ественную комедию ,
носящ ую заглавие «Ц ивилизация севера». Если одно лиш ь
лиц езр ен и е этих усилий утом ительно, то что долж ны при
этом чувствовать исполнители ролей! Нет, мне полож итель
но более нравится Азия: там во всем более гарм онии; здесь
же, в России, на каждом шагу вы все больш е пораж аетесь и
странны м и результатами новых условий ж изни, и н еоп ы т
ностью лю дей. Все это, конечно, усердно скры вается от глаз
наблю дателя, но опы тном у путеш ественнику не надо м н о
гих усилий, чтобы зам етить то, что от него желают скрыть.
Государь по своему рож дению скорее немец, нежели рус
ский , и потому красивы е черты его лица, правильность его
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профиля, его военная выправка более напоминаю т о Герма
нии, чем характеризуют Россию. Его немецкая натура долж 
на была долго мешать ему стать тем, чем он является те
перь, — истинно русским. Кто виноват? Не будь этого, может
быть, он был бы простым, добродуш ным человеком. Пред
ставьте же себе, скольких усилий стоило ему сделаться вер
ховным главой славян! Не каждый становится деспотом, по
тому что он хочет быть им. Необходимость вечно побеждать
самого себя, чтобы властвовать над другими, быть может,
объясняет и чрезмерный патриотизм императора Николая.
Чтобы освободиться, насколько возможно, от ярма, ко 
торое он сам на себя налагает, он мечется, как лев в клетке,
как больной в лихорадке. Он ездит верхом, совершает про
гулки, делает смотры, производит маневры, катается по реке,
устраивает празднества, производит ученье флоту — и все это
в один и тот же день. Во дворце больше всего боятся досуга,
и отсюда легко заключить, какая царит здесь скука. И м п ера
тор бесп реры вно путешествует, он проезжает по крайней
мере 1500 лье каждый сезон и не допускает, чтобы кто-либо
не был в состоянии проделать то же, что и он. Императрица
лю бит его, боится оставлять его одного, повсюду следует за
ним, поскольку это позволяют ей слабые силы, и умирает от
усталости. Она невольно привы кла к существованию чисто
внешнему, и этот рассеянны й образ жизни, ставший необ
ходимым для ее души, убивает ее тело.
Я был представлен сегодня вечером государю согласно
его распоряж ению не ф ранцузским послом, как предпола
галось, а обер-церемониймейстером двора. Все иностранцы,
удостоившиеся вместе со мной указанной чести, собрались
в одной из зал, через которую долж ны были проследовать
высочайш ие особы для откры тия бала. Эта зала находится
перед большой, заново отделанной, вызолоченной галереей,
которую двор со времени пожара еще не видел. Мы прибыли
к установленному часу и долж ны были долго ждать появле
ния государя. Со мною было несколько французов, один по

119

ляк, один женевец и несколько немцев. На п ротивополож 
ной стороне залы красовался ряд придворных дам.
И мператор принял нас с изы скан н ой любезностью. С
первого взгляда в нем виден человек, обязанный и п р и в ы к 
ший щадить самолюбие того, с кем он говорит, и каждый из
нас сразу же почувствовал, какого мнения о нем государь, а
стало быть, и все остальные.
Чтобы дать мне понять, что он без малейшего недоволь
ства смотрит на мое намерение объехать его империю , госу
дарь милостиво сказал мне, что я должен проехать по край
ней мере до Москвы и Нижнего, дабы составить себе и сти н 
ное представление о стране. «Петербург — русский город, но
это — не Россия».
Императрица, когда видишь ее вблизи, пленяет своею
наружностью, и звук ее голоса настолько же мягок и нежен,
насколько голос ее супруга строг и повелителен.
Она спросила меня, прибыл ли я в Петербург в качестве
простого туриста. Я поспешил ответить ей утвердительно.
— Я знаю, что вы лю бознательны.
— Да, государыня, любознательность привела меня в Рос
сию, но на этот раз я менее всего раскаиваюсь в своем ж ела
нии объездить весь свет.
— Вы думаете?
— Мне кажется, что в этой стране так много удивитель
ного, что для того, чтобы поверить этому, надо все видеть
собственными глазами.
— Я желала бы, чтобы вы многое здесь увидели и хорошо
все осмотрели.
— Ж елание вашего величества является для меня боль
шим поощ рением.
— Если вы составите себе хорошее мнение о России, вы,
наверное, выскажете его. Но это будет бесполезно, вам не
поверят, ибо нас плохо знают и не хотят знать лучше.
Эти слова в устах императрицы меня поразили, так как
они выдали мысли, которыми она была поглощена. В то же
время мне показалось, что они являются знаком некоторого
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благоволения ко мне, выраженного с редкой простотой и
любезностью. Императрица с п ерв о го ж е взгляда внушает к
себе столько же доверия, сколько и уважения. Сквозь вынуж
денную дворцовым этикетом сдерж анность слов и о б ращ е
ния видишь, что у нее есть сердце. Несчастье придает ей
исключительное очарование: она более чем императрица,
она — женщ ина.
П раздник, последовавш ий за наш им представлением,
был одним из самых великолепны х зрелищ, которые мне
приш лось на своем веку видеть. Это была феерия, и востор
женное удивление, которое вызывала у всего двора каждая
зала восстановленного за один год дворца, придавало холод
ной торжественности обычных празднеств какой-то особый
интерес. Каждая зала, каждая картина ош елом ляла русских
царедворцев, присутствовавших при катастрофе, но не ви
девших нового дворца после того, как этот храм по манове
нию их господина восстал из пепла. Какая сила воли, думал
я при виде каждой галереи, куска мрамора, росписи стен.
Стиль украшений, хотя они закончены лиш ь несколько дней
тому назад, напоминает о столетии, в которое этот дворец
был воздвигнут: все, что я видел, казалось старинным. В Рос
сии копируют все, даже время.
Танец, который чаше всего встречается в этой стране на
великосветских балах, не нарушает обычного течения м ы с
лей танцующих. Это разм еренная, согласованная с ритмом
музыки прогулка кавалера об руку со своей дамой. Сотни пар
следуют одна за другой в торжественной процессии через
необозримые залы всего дворца. Бесконечная лента вьется
из одной залы в другую, через галереи и коридоры, куда вле
чет ее возглавляющий шествие властелин. Это называется
«танцевать полонез». Раз посмотреть этот танец, быть мо
жет, и занятно, но для людей, обязанных в с ю ж и з н ь т а к т ан 
цевать, бал должен превращаться в наказание.
Этот петербургский полон ез н евольн о заставил меня
всп ом н ить о другом придворном бале, во времена Венского
конгресса в 1814 году. Н икакой этикет не соблюдался тогда
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на этих блестящих европейских празднествах, каждый нахо
дился, где ему угодно, среди монархов всего мира. Случайно
я очутился между императором Александром и его супругой,
урожденной принцессой Баденской. Я продолжал танцевать,
чувствуя, однако, некоторое стеснение от соседства столь
высоких особ. Вдруг цепь танцующих остановилась неизвест
но по какой причине, так как оркестр продолжал играть.
Император, шедш ий в следующей за мной паре, через мое
плечо обратился довольно резко к императрице, которая шла
в паре впереди меня, со словами: «Продолжайте же!» Госу
дары ня обернулась и, увидев императора танцую щ им с д а 
мой, которой он уже несколько дней оказывал особое в н и 
мание, проговорила с неописуемым выражением: «Пожалуй
ста, будьте вежливее!» Государь, посмотрев на меня, закусил
губы. Кортеж двинулся вперед, и полонез возобновился47.
Блеск главной галереи в Зимнем дворце положительно
ослепил меня. Она вся покрыта золотом, тогда как до пож а
ра она была окраш ена л и ш ь в белый цвет. Это несчастье во
дворце дало возможность императору проявить свою страсть
к царственному, я сказал бы даже, божественному велико
лепию.
Послы всей Европы были приглаш ены на празднество,
чтобы воочию убедиться в исклю чительном всемогуществе
правительства. Один из величайших в мире дворцов, заново
восстановленный в течение одного года, — какой объект для
восторженного удивления людей, привы кш их дыш ать воз
духом двора!
Еще более достойной удивления, чем сверкающая золо
том зала для танцев, показалась мне галерея, в которой был
сервирован ужин. Она еще не вполне закончена отделкой,
люстры из белой бумаги, специально устроенные для времен
ного освещ ения галереи, имели ф антастический, очень п о 
нравивш ийся мне вид. Это и м провизированное для свадеб
ного торжества освещ ение далеко, конечно, не соответство
вало обстановке волшебного дворца, но оно давало яркий,
почти солнечны й свет, и для меня этого было достаточно.
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Во Ф ран ц и и благодаря успехам индустрии мы уже почти за
были, что существуют свеч и, в России же обычно ещ е до сих
пор употребляются восковые свечи48. Стол для ужина был
сервирован с исклю чительным богатством. Вообще на этом
празднестве все представляется колоссальным, и невольно
затрудняешься решить, что более поражает: э ф ф ект ли об 
щего ансамбля или же размеры и качество отдельных пред
метов. На тысячу человек в одном зале был сервирован один
стол!
Среди этой тысячи лиц, блиставших в большей или мень
шей степени золотом и бриллиантами, находился и виден
ный мною сегодня утром в церкви киргизский хан в со п р о 
вождении своего сына и свиты. Я заметил также старую гру
зинскую царицу, лиш ен ную более 30 лет назад своего пре
стола. Эта несчастная ж ен щ и н а влачит свои дни без всяких
почестей при дворе победителей. Ее л иц о смугло, как у че
ловека, привыкш его ко всем трудностям лагерной жизни, а
платье ее вызывало общ ий смех. Мы легко смеемся над н е
счастьем, если оно воплощается в отталкивающей вн еш н о с
ти. Эта манера заменять сострадание насм еш кой, конечно,
неблагородна, но я, сознаюсь, не мог остаться серьезным,
когда увидел голову царицы , украш енную чем-то вроде к и 
вера, с которого ниспадало какое-то чудовищное п окры ва
ло. Остальной наряд соответствовал ее головному убору, и в
то время как все придворные дамы были в платьях с д л и н 
ными тренами, эта восточная царица появилась в короткой,
сверху донизу покрытой вы ш ивкам и юбке. Она возбуждала
смех и внушала страх, до такой степени безвкусен был ее на
ряд, столько тоски и вместе с тем придворной фальш и было
в ее лице, столько отталкиваю щ его в ее чертах и неграциоз
ного во всей ее фигуре49.
Национальный наряд русских придворных дам импозан
тен и вместе с тем старомоден. Они носят на голове какое-то
сооружение из дорогой материи. Это головное украшение
напоминает мужскую шляпу, сверху несколько укороченную
и без доны ш ка, так что верхняя часть головы остается откры 
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той. Д иадема, выш иной в н есколько дюймов, украшенная
драгоц ен ны м и кам ням и, приятно обрамляет лицо, совер
ш енно его не закрывая. Она представляет собой старинный
головной убор, придает ж енскому облику оттенок благород
ства и оригинальности, очень идет к красивым лицам и еще
более уродует некрасивые. К сожалению , последние весьма
часто встречаются при русском дворе, так как только смерть
освобождает придворных дам — даже самых престарелых —
от их звания. Вообще, приходится повторить, что красивые
ж енщ ины в Петербурге встречаются редко, но в высшем свете
грация и элегантность часто зам еняю т собою правильность
черт л иц а и стройность фигуры. Я встретил л иш ь несколько
грузинок, соединяю щ их в себе и красоту, и грацию. Эти све
тила сверкают среди ж ен щ и н севера, как звезды на темном
небе южных ночей. Ф орм а придворных дамских платьев, с
д ли н н ы м и рукавами и тренами, носит отчасти восточный
характер и придает всему кругу придворных дам величествен
ный вид.
Д овольно странны й случай дал мне возможность п озн а
комиться с изысканной вежливостью государя. В разгаре бала
один из церем они й м ей стеров указал тем из иностранцев,
которые впервые были во дворце, их места за столом во вре
мя ужина. «Когда вы увидите, что бал закончился, — сказал
он, — последуйте за всем обществом в галерею; там вы уви
дите большой сервированны й стол; направьтесь к правой
стороне его и займите первые свободные места».
Д ля дипломатического корпуса, иностранцев и всех при
дворных был накрыт один-единственны й стол на тысячу ку
вертов, но направо от входа, несколько впереди, находился
еще небольшой круглый стол на восемь персон.
Присутствовавший в числе иностранцев молодой и об 
разованный женевец представлялся государю в тот же вечер
в мундире национальной гвардии, не особенно понр ави в
шемся императору. Тем не менее юный швейцарец чувство
вал себя соверш ен но свободно. По природному ли сам одо
вольству, из-за республиканской ли беззастенчивости или,
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наконец, просто по душевной простоте он соверш енно не
обращал внимания ни на окружавших его особ, ни на то впе
чатление, которое он на них производит. Я даже слегка за
видовал его поразительной самоуверенности, которой сам
соверш ен но не обладаю. Моя манера держаться, вовсе н е
схожая с его манерой, привела тем не менее к одному и тому
же результату: император обходился с нами обоими од ин а
коволю безно.
Один опы тны й и умный человек полусерьезно-полушу
тя советовал мне принять перед императором робкий и п о 
чтительный вид, если я хочу ему понравиться. Этот совет был
соверш ен но излиш ен, так как я по натуре своей настолько
робок и застенчив, что пришел бы в смущение, если бы д о л 
жен был зайти в хижину угольщ ика и с ним познакомиться:
очевидн о, не н ап р асн о им ееш ь в своих жилах немецкую
кровь. Я обладаю поэтому уже по природе достаточной д о 
зой робости, необходимой для успокоения болезненного са
м олюбия царя, который был бы столь же величествен, ка
ким он всегда желает казаться, если бы он и меньше был за
нят мыслью, что кто-нибудь может оказать ему недостаточ
но почтительности. Новое подтверждение того, что в этом
дворце все проводят время исклю чительно в генеральных
репетициях. Но это беспокойство императора о свящ енном
величии его особы не всегда, однако, является у него господ
ствующим.
Я уже говорил, что женевец, не разделяя моей внуш ен
ной стар и н н ы м и п о нятиям и скр ом н ости , совер ш ен но не
испытывал никакого смущения. Он молод и сын своего вре
мени — этим все объясняется. И я невольно, не без чувства
зависти, удивлялся его сп окой стви ю и непринужденности
всякий раз, когда император с ним заговаривал.
Обходительность государя была, однако, скоро подверг
нута молодым швейцарцем более решительному испытанию.
Войдя в предназначенную для банкета галерею, юный рес
публиканец направился, согласно полученным указаниям,
направо, увидел здесь небольшой круглый стол, соверш ен 
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но еще свободный, и бесстраш но один за ним уселся. Н е
сколько минут спустя, после того как все гости заняли свои
места за большим столом, вошел император в сопровож де
нии самых приближенны х к нему л и ц — должен заметить,
что императрицы с ним не было, — и сел за тот же круглый
стол, против швейцарского национального гвардейца, про
должавшего сидеть на своем месте с тем же поражавшим меня
невозмутимым спокойствием.
Одного места, однако, не хватало, так как император со 
верш енно не рассчитывал на этого неожиданного девятого
гостя. Тогда с вежливостью, изысканность которой грани
чит с сердечной добротой, государь шепотом приказал л а 
кею принести ли ш н и й стул и прибор, что и было исполнено
тихо и без всякого замешательства. Молодой же швейцарец,
чуждый всякого смущения, хотя он и заметил, что уселся там
помимо желания императора, невозмутимо поддерживал во
время ужина беседу со своими двумя ближайш ими соседя
ми. Я думал, что он поступает так из тактичности, не желая
привлекать к себе общего вним ания, и что он ждет л и ш ь м о
мента, когда государь встанет из-за стола, чтобы подойти к
нему, принести свои извинения и объяснить происшедшее
недоразумение. Ничуть не бывало! По окончании ужина мой
простак, далекий от этой мысли, нашел, казалось, вполне
естественной оказанную ему честь и, вернувшись вечером
домой, вероятно, попросту отметил в своем дневнике: «Ужин
с императором».
Но отвлекаясь от лиц, меня окружавших, я хочу еще упо
мянуть о том, что доставило мне на этом балу неожиданное
удовольствие и что осталось соверш енно незамеченным все
ми остальными: я говорю о том впечатлении, которое п ро
извели на меня величественные явления северной природы.
Днем температура воздуха достигала 30 градусов и, н есм от
ря на вечернюю прохладу, атмосфера во дворце была удуш
ливая. Едва встав из-за стола, я поспеш но направился в ам б
разуру открытого окна. Здесь я забыл обо всем окружающем
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и не мог оторваться от поразительных световых эффектов,
которые мож но наблюдать л и ш ь на севере в волшебно свет
лые полярные ночи. Гряды темных, густых облаков разделя
ли небо на отдельные зоны. Был первый час ночи. Ночи в
Петербурге в это время уже начались, но были еще так ко
ротки, что едва хватало времени их заметить, как на востоке
появлялась предрассветная заря. Д невн ой ветер улегся, и в
прорывах между неподвиж ным и облаками виднелось осле
пительно белое небо, похожее на отделенные друг от друга
серебряные пластинки. Этот свет отражался на поверхности
заснувшей в своих берегах Невы, л ениво катившей светлые,
будто молочные или перламутровые воды.
Перед моими глазами расстилалась большая часть Петер
бурга с его набереж ными, церквами и колокольнями. К рас
ки этой картины были неописуемы. Остатки погаш енной
утренней зарей иллю минации еще светились под портиком
биржи, здания в греческом стиле, с театральной п ом п езн о
стью обрамляю щ его остров, образуемый Невой в том месте,
где она разделяется на два главных рукава. Освещ енны е ко 
л онн ы этого здания, неуместный стиль которого в этот час
ночи и на отдельном расстоянии не так был заметен, отра
жались в белых водах Н евы 50. Весь остальной город казался
голубым, как даль в картинах старинных мастеров. Это поистине фантастическая картина города в ультрамариновых
тонах, обрамленная золочены м окном Зимнего дворца, со 
здавала п оразительны й кон траст со светом лю стр и всей
пыш ностью внутренней его обстановки. Казалось, будто весь
город, небо, море, вся природа конкурируют с блеском З и м 
него дворца и принимаю т участие в пыш ном празднестве,
устроенном для своей дочери властителем этой беспредель
ной страны.
Я был соверш енно погружен в созерцание этой волш еб
ной картины, когда вдруг неожиданно услышал нежный ж ен 
ский голос: «Что вы делаете здесь, маркиз?»
—
Государыня, я восхищаюсь; сегодня я ничего другого
делать не могу.
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Это была императрица; она очутилась одна вместе со
мной в амбразуре окна, похожего на открытый, выходящий
на Неву павильон.
— Я задыхаюсь, — продолжала государыня, — это менее
поэтично, нежели то, чем вы по справедливости восхищае
тесь. Картина действительно великолепна. Я уверена, что
только мы вдвоем и наблюдаем здесь эти поразительные све
товые эффекты .
— Все, что я вижу здесь, государыня, ново для меня, и я
никогда не перестану сожалеть о том, что не приехал в Рос
сию в молодости.
— М ожно всегда оставаться молодым — сердцем и вооб
ражением.
Я не решался ей что-либо ответить, так как у государы
ни, как и у меня, ничего другого от молодости не осталось, и
я боялся дать ей это почувствовать. Удаляясь, императрица с
мягкостью, которая ее так сущ ественно отличает, прогово
рила:
— Я буду вспоминать о том, что я здесь вместе с вами стра
дала и восхищалась. Я не совсем ухожу, мы с вами сегодня
вечером еще увидимся.
Прежде чем покинуть галерею и Перейти в бальную залу,
я снова подошел к другому окну, выходящему во внутрен
ний двор, и здесь внимание мое привлекло зрелище в совер
шенно другом жанре, но столь же неожиданное и поразитель
ное, как восход солнца на прекрасном небе Петербурга. Двор
Зимнего дворца, четырехугольный, как двор Лувра, во время
бала постепенно наполнялся народом51. Предутренний туман
рассеялся, наступал день, и я мог ясно видеть эту толпу, не
мую от восхищения, неподвижную, молчащую, как бы п о 
раженную блеском дворца своего властителя и с какой-то
животной радостью вдыхающую запах царского банкета. Весь
двор был густо заполнен толпой, так что не видно было ни
одного вершка свободной земли. И все же эта толпа, этот
молчаливый восторг и л и к ов ан и е народа на глазах своего
монарха кажутся мне в деспотической стране подозритель
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ными. Народ радуется веселью своих господ, но веселится
он при этом очень печально. Страх и угодливость простых
смертных, гордость и презрительная надменность правите
лей — единственные чувства, которые могут жить под гне
том русской автократии.
Среди всех этих петербургских празднеств я не могу за
быть о путешествии императрицы Екатерины в Крым и о
бутафорских фасадах деревенских изб, устроенных на извест
ном расстоянии друг от друга из раскраш енны х досок и по
лотна, чтобы показать торжествующей монархине, как под
ее эгидой пустыни заселились народом52. Такие же помыслы
владеют умами русских и по сие время. Каждый старается
замаскировать пред глазами властелина плохое и выставить
напоказ хорошее. Это какой-то перманентны й заговор без
застенчивой лести, заговор против истины с единственной
целью доставить удовлетворение тому, кто, по их мнению ,
желает блага для всех и это благо творит.
Я замечаю, что начинаю говорить языком парижских ра
дикалов. Но хотя я в России демократ, я тем не менее во
Ф ран ц ии остаюсь подлинны м аристократом. Разве крестья
нин из окрестностей Парижа, разве самый мелкий горожа
нин во Ф ран ц ии не во много раз свободнее, чем самый знат
ный вельможа в России? Нужно много путешествовать для
того, чтобы постигнуть, в какой мере человеческое сердце
подвержено оптическим обманам.
Я вернулся к себе домой, о ш елом ленны й величием и ве
ликолепием императора и еще более пораженный восхищ е
нием народа теми благами, которых он не имеет, никогда не
получит и о которых он даже помы ш лять не смеет. Если бы я
не видел ежедневно, сколько честолюбивых эгоистов порож
дает свобода, я с трудом мог бы поверить, что деспотизм м о
жет порождать столько бескорыстны х философов.

5 Астольф де Кюстип

ГЛАВА VIII
Колосс на глиняных ногах. — Императрица заискива
ет. — Бал в М ихайловском дворце. — Французская лит е
ратура под запретом. — «Мы продолжаем дело Петра Ве
ликого». — Д ит я Азии. — Неловкий камер-юнкер. — М ине
ральный кабинет. — Тирания протекции.
Надо быть русским, мало того, самим императором, что
бы противостоять усталости от петербургской жизни в на
стоящее время. Вечером празднества, какие только в России
и мож но увидеть, утром поздравления во дворце, приемы,
публичные празднества, парады на суше и море, спуск 120-пушечного корабля на Неву в присутствии двора и всего горо
да. Все это поглощает мои силы и дает обильную пищу мое
му воображению.
Когда я говорю, что весь город присутствовал при спуске
на воду судна, самого большого, которое Нева когда-либо
несла на своих водах, не следует думать, что на этом мор
ском празднике действительно присутствовала несметная
толпа народа: русские менее всего испытывают нужду в про
странстве. Те 400—500 тысяч человек, которые живут в П е
тербурге, отнюдь его не заселяя, теряются в безмерном п ро 
сторе города, сердце которого сделано из гранита и металла,
тело — из гипса и цемента, а конечности — из раскр аш ен 
ного дерева и гнилых досок. Эти доски стоят здесь, как сте
ны вокруг пустынного болота. Колосс на глиняных ногах,
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этот город сказочной роскош и не похож ни на одну из сто
лиц цивилизованной Европы, хотя при его основании их всех
копировали.
Я видел Венский конгресс, но я не припомню ни одного
торжественного раута, который по богатству д рагоц ен нос
тей, нарядов, по разнообразию и роскош и мундиров, по ве
личию и гармонии общего ансамбля мог бы сравниться с
праздником, данны м императором в ден ь свадьбы своей д о 
чери в Зимнем дворце, год назад сгоревшем и теперь восстав
шем из пепла по мановению одного человека. Да, Петр Вели
кий не умер. Его моральная сила живет и продолжает власт
вовать. Николай — единственны й властелин, которого име
ла Россия после смерти основателя ее столицы 53.
Вечером, к концу бала, когда я, по обыкновению, держал
ся в стороне, императрица приказала дежурным адъютантам
разыскать меня. В течение четверти часа они искали меня
по всем залам, в то время как я продолжал любоваться кра
сотами северной ночи, стоя у того же окна, у которого меня
покинула императрица. Я оставил это место л иш ь на один
момент, когда вблизи проследовали их величества. Но так
как они меня не заметили, я вернулся к окну и продолжал
наблюдать поэтическую картину восхода солнца. Здесь н а 
шли меня посланные императрицы.
— Я уже давно ищу вас, маркиз. Почему вы избегаете
меня?
— Государыня, я два раза становился на пути вашего ве
личества, но вы не замечали меня.
— Это уж ваша вина, потому что я ищу вас с тех пор, как
вернулась в бальную залу. Я желала бы, чтобы вы здесь о с
мотрели все возможно более подробно и составили себе о
России мнение, которое могло бы опровергнуть суждения о
ней людей злых и неумных.
— Я далек от мысли, государыня, приписывать себе та
кую власть. Но если бы то, что я чувствую, стало общим мне
нием, вся Ф р ан ц и я смотрела бы на Россию как на страну
чудес.

131

— Вы должны только судить обо всем не по внешней ви
дим ости, а по существу, потому что у вас для этого имеются
все данны е. До свидания, я хотела лиш ь пожелать вам д о б 
рой ночи: меня утомляет жара. Не забудьте осмотреть мои
новые апартаменты; они восстановлены по идее им перато
ра. Я прикажу, чтобы вам все было показано.
Здеш няя придворная жизнь до того для меня нова, что
даже забавляет меня. Она н апом инает путешествие в давно
прош едш ие времена. Порой мне кажется, что я нахожусь в
Версале сто лет назад. И зы сканная учтивость и поражающее
великолепие здесь вполне естественны, и отсюда легко ви
деть, насколько далек Петербург от нынеш ней Ф ранции.
Мы не успели еще отдохнуть от придворного бала, как
уже на следующий день все снова собрались на другом празд
нестве, в М ихайловском дворце у великой княгини Елены
Павловны , невестки императора, супруги великого князя
Михаила Павловича. Она считается одной из выдающихся
ж енщ ин в Европе, и беседа с ней в высшей степени интерес
на54. Я имел честь быть ей представленным в начале бала. В
первый момент она не сказала мне ни слова, но затем в те
чение вечера она несколько раз находила случай поговорить
со мной. Из этой беседы у меня сохранилось в памяти следу
ющее:
— Мне говорили, — сказала великая княгиня, — что вы
вращаетесь в Париже в очень интересном обществе.
— Да, сударыня, я лю блю общество одаренных людей, и
беседа с ними — мое высшее удовольствие. Но я далек был
от мысли, что вашему высочеству известны такие детали из
моей жизни.
— Мы хорошо знаем Париж, и также знаем, что в нем
мало людей, правильно о ц ен иваю щ их ны неш нее время и
сохраняю щих память о временах прошедших. Конечно, та
кие лиц а у вас öce же встречаются. Мы лю бим, по их творе
ниям, многих ваших писателей, с которыми вы, наверное,
часто встречаетесь, в особенности же госпожу Гэ и ее дочь,
госпожу де Ж и р ард ен 55.
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— Эти дамы в высшей степени одарены и талантливы, и
я счастлив, что могу назвать их своими друзьями.
— Вот видите, какие у вас интересные и талантливые дру
зья. Мы читаем книги госпожи Гэ с большим удовольстви
ем. Какого мнения вы о них?
— Я нахожу, что в них дается верное представление о
прежнем обществе, и притом человеком, который это об щ е
ство понимает и ценит.
— Почему госпожа де Ж ирарден ничего более не пишет?
— Она — поэтесса, а для поэтов молчание — также твор
чество.
При разговоре с великой княгиней я придерживался пра
вила только слушать и отвечать. Я ждал, что она назовет еще
несколько литературных имен, которые тем более льстили
бы моей патриотической гордости. Но это ожидание было
напрасно: великая к н я г и н я , которая ж ивет в стране, где
прежде всего ценят такт, несом ненно, лучше меня знала, что
мож но говорить и о чем лучше промолчать. Опасаясь од и 
наково значения как моих слов, так и моего молчания, она
не произнесла более ни слова о нашей современной литера
туре. У нас действительно немало имен, одно упоминание
коих может смутить спокойствие духа и однообразие мысли,
деспотически привитое всем, кто желает жить при русском
дворе56.
Возвращаюсь, однако, к описанию торжественных празд
неств, на которых я теперь каждый вечер присутствую. У нас
балы лиш ены всякой красочности благодаря мрачному, чер
ному цвету мужских нарядов, тогда как здесь блестящие, раз
н ообразны е мундиры русских о ф и ц еров придают особый
блеск петербургским салонам. В России великолепие драго
ценных дамских украшений гармонирует с золотом военных
мундиров, и кавалеры, танцуя со своими дамами, не имеют
вида аптекарских учеников или конторских клерков.
Внешний фасад М ихайловского дворца со стороны сада
украшен во всю длину итальянским портиком. Вчера вос
пользовались 26-градусной жарой, чтобы эф ф ектн о иллю 
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минировать колоннаду галереи группами оригинальных л ам 
пионов: они были сделаны из бумаги в форме тюльпанов,
лир, ваз. Это было ново и довольно красиво.
Великая княгиня Елена для каждого устраиваемого ею
празднества придумывает, как мне передавали, что-нибудь
новое, оригинальное, никому незнаком ое. И на этот раз свет
отдельных групп цветных л ам п и о н о в ж ивописно отражался
на колоннах дворца и на деревьях сада, в глубине которого
несколько военных оркестров исполняли симфоническую
музыку. Группы деревьев, освещ енны е сверху прикрытым
светом, производили чарующее впечатление, так же ничего
не может быть фантастичнее ярко освещ енной зелени на
фоне тихой, прекрасной ночи.
Большая галерея, предназначенная для танцев, была д е
корирована с исключительной роскошью. Полторы тысячи
кадок и горшков с редчайшими цветами образовали благо
ухающий боскет. В конце залы, в густой тени экзотических
растений, виднелся бассейн, из которого беспреры вно вы 
рывалась струя фонтана. Брызги воды, освещ енны е ярким и
огнями, сверкали, как алмазные пылинки, и освежали воздух.
Роскошные пальмы, банановые деревья и всевозможные дру
гие тропические растения, корни которых скрыты были под
ковром зелени, казалось, росли на родной почве, и чудилось,
будто кортеж танцующих пар какой-то чудодейственной с и 
лой был перенесен с дикого севера в далекий тропический
лес. Невольно грезилось наяву, так как кругом д ы ш ало не
только роскош ью , но и поэзией. Блеск волшебной залы во
сто крат увеличивался благодаря обилию огромных зеркал,
каких я нигде ранее не видал. Эти зеркала, охваченные золо
чеными рамами, закрывали ш ирокие простенки между о к 
нами, заполняли также противоположную сторону залы, за
ним аю щ ей в длину почти половину всего дворца, и отраж а
ли свет бесчисленного количества свечей, горевших в бога
тейш их люстрах. Трудно представить себе великолепие этой
картины. С оверш ен н о терялось представление о том, где ты
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находишься. Исчезали всякие границы, все было полно све
та, золота, цветов, отражений и чарующей, волшебной ил
лю зии. Д вижение толпы и сама толпа увеличивались до бес
конечности, каждое л иц о становилось сотней лиц. Этот дво
рец как бы создан для празднеств, и казалось, что после бала
вместе с танцующими парами исчезнет и эта волшебная зала.
Я никогда не видел ничего более красивого. Но самый бал
походил на все другие и далеко не соответствовал и склю чи
тельной роскош и залы. Здесь не было ничего яркого, захва
тывающего, никаких зрелищ, сюрпризов, балетных представ
лений. Танцевали беспреры вно полонезы, вальсы и какието контрдансы, именуемые на русско-французском наречии
кадрилью. Даже мазурку танцую т в Петербурге менее весело
и грациозно, чем на ее родине, в Варшаве.
Перед ужином императрица, сидевшая у бассейна под
навесом из экзотических растений, куда она укрывалась пос
ле каждого полонеза, чтобы хоть немного отдохнуть от ца
ривш ей в зале тропической жары, знаком пригласила меня
приблизиться. Я поспешил последовать ее приглашению, но
в это время к бассейну подошел государь и, взяв меня об руку,
отвел на несколько шагов от кресла императрицы. Здесь в
течение более четверти часа он вел со мной беседу на разные
интересные темы.
Сначала он сказал несколько слов о прекрасном устрой
стве сегодняш него празднества. Я ответил ему, что поража
юсь, как при столь деятельной ж изни он находит время для
всего, даже для участия в развлечениях.
—
К счастью, — возразил государь, — административная
маш ина в моей стране крайне проста, иначе при огромных
расстояниях, являю щ ихся серьезным для всего п репятстви
ем, и при более сложной форме управления головы одного
человека оказалось бы недостаточно.
Я был удивлен и польщен этим откровенным тоном. И м 
ператор, который лучше, чем кто-либо другой, понимаетто,
что ему не высказывают, продолжал, как бы отвечая на мою
мысль:
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— Я говорю с вами так, потому что уверен, что вы п ойм е
те меня: мы продолжаем дело Петра Великого.
— Он не умер, государь, его гений и воля властвуют и сей
час над Россией.
Когда император разговаривает с кем-либо публично,
большой круг придворных опоясы вает его на почтительном
расстоянии. Никто поэтому не может слышать слов госуда
ря, но взоры всех беспреры вно устремлены на него, и не м о 
нарх стесняет нас при беседе с ним, а его двор.
— Но, — продолжал государь, — эту волю очень трудно
осуществлять. Общая покорность дает вам повод считать, что
все у нас однообразно. Вы ошибаетесь: нет другой страны,
где было бы такое разнообразие народностей, нравов, рели
гий и духовного развития, как в России. Это разнообразие
таится в глубине, единение же является поверхностным и
только кажущимся. Вы видите здесь вблизи нас двадцать
офицеров: из них только двое первых — русские, трое следу
ющих — прим иривш иеся с нами поляки, часть остальных —
немцы. Даже ханы привозят мне своих сы новей, чтобы я их
воспитывал среди моих кадетов. Вот вам один из них, — ск а
зал он, указывая на маленькую китайскую обезьяну в д и 
ковинном бархатном одеянии, расшитом золотом. Это дитя
Азии было прикрыто сверху высоким, прямым остроконеч
ным головным убором, похожим на шутовской кол п ак с
больш ими округленными и загнутыми краями.
— Ты сячи детей обучаются и воспитываются вместе с
этим мальчиком на мои средства.
— В России, государь, все творится в огромном м асш та
бе; здесь все колоссально.
— С лиш ком колоссально для одного человека. Надеюсь,
вы не ограничитесь одним Петербургом? Каков план вашего
дальнейш его путешествия по моей стране?
— Государь, я рассчитываю отправиться дальше тотчас же
после петергофских празднеств.
— Куда же?
— В Москву и Нижний.
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— Это хорошо, но вы собираетесь туда слишком рано: вы
покинете Москву до моего приезда, а между тем я был бы
очень рад вас там увидеть.
— Слова вашего величества заставят меня изменить свои
планы.
— Тем лучше. Мы покажем вам новые работы, п роизво
димые нами в Кремле. Мне хочется приблизить архитектуру
этих старинных зданий к современности. Дворец слиш ком
тесен и стал для меня неудобен57. Вы будете также присут
ствовать при лю бопы тной церемонии на Бородинском поле:
я хочу положить первый камень в основание памятника, воз
двигаемого по моему повелению в память Бородинского боя.
Я хранил молчание, но, очевидно, выражение м оеголица
стало более серьезным. Император пристально посмотрел на
меня и затем лю безны м тоном закончил:
— По крайней мере хоть вид маневров вас, быть может,
заинтересует.
— Государь, в России меня все интересует.
Вскоре вслед за этим разговором я здесь же, на балу, был
свидетелем следующей лю боп ы тной сцены.
Император разговаривал с австрийским послом5*. М оло
дой, недавно назначенный камер-ю нкер получил от великой
княгини Марии Николаевны приказание пригласить от ее
имени посла протанцевать с нею полонез. В своем усердии
бедный дебютант, прорвав круг придворных, о котором я уже
упоминал, бесстрашно подошел к императору и при его ве
личестве обратился к австрийском у послу:
— Граф, герцогиня Лейхтенбергская просит вас танцевать
с нею первый полонез.
Император, недовольный поведением своего ка м ер -ю н 
кера, сказал ему громко:
— Вы только что назначены на вашу должность, так н а
учитесь же правильно вы полнять ее. Прежде всего моя дочь
не герцогиня Л ейхтенбергская, а великая княгиня Мария
Николаевна, а затем вы должны знать, что меня не преры ва
ют, когда я с кем-либо разговариваю...
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Оставляю свои записи, чтобы отправиться на обед крусскому офицеру, молодому графу, который сегодня утром
познаком и л меня со здеш ним минеральны м кабинетом59,
наилучшим, как мне кажется, в Европе, так как уральские
горные рудники по своему богатству соверш енно и склю чи 
тельны. Здесь ничего нельзя осмотреть без провожатых, да и
мало дней в году, когда те или иные интересные общ ествен
ные учреждения можно посетить. Летом здания, пострадав
шие от зимних морозов, ремонтируются, а зимой вся публи
ка либо мерзнет, либо танцует. Я не преувеличу, если скажу,
что в Петербурге знаком иш ься с Россией не лучше, чем в П а
риже. Ведь недостаточно л и ш ь приехать в страну, чтобы изу
чить ее, а здесь без протекции вы ни о чем не получите п о н я 
тия. Протекция же вас тиранит и дает обо всем ложное пред
ставление, к чему здесь, в сущ ности, и стремятся.

ГЛАВАIX
Торжественный спектакль. — Появление монарха и к а 
зенные восторги. — Рассказ Николая о восстании декаб
рист ов. — Отречение Константина. — «Мужество перед
ударами убийц». — Ненависть Николая к конституции. —
Кюстин подавлен. — Придворная пастораль. — Д руг импе
ратрицы. — «Монархам чувство благодарности мало зна
комо». — Холерный бунт. — Акции Кюстина поднимают
ся. — Льстивость, граничащая с героизмом. — Если не раб,
то бунтовщик. — Иллюгия порядка и спокойствия.
Сегодня я присутствовал в опере на «гала-спектакле».
Блестяще освещ енны й зал показался мне достаточно боль
шим и прекрасно сконструированным . В нем нет ни балко
нов, ни галерей, ничто не мешает здесь архитектору в осу
ществлении своего плана, так как он не должен думать о
местах для простой публики. Зрительный зал в Петербурге
может поэтому строиться в простом и строгом стиле, как
итальянские театры, в которых ж енщ ин ы , не п ринадлежа
щие к высшему свету, сидят в партере60.
Благодаря исключительной любезности мне было предо
ставлено на сегодняш ний торж ественны й спектакль кресло
в первом ряду партера. О бы чно в такие дни эти кресла пред
назначаются л и ш ь для высшей знати, то есть для придвор
ных л и ц первого класса в блестящих мундирах, соответству
ющих их чину и званию.
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Мой сосед справа, заметив по моему платью, что я и н о 
странец, заговорил со мной по-ф ранцузски с той и зы с к ан 
ной вежливостью, которая отличает в Петербурге не только
высшее общество, но, в известной степени, и людей других
сословий. Здесь все вежливы: знатные люди — из желания
показать свое хорошее воспитание, простые — из постоян 
ного страха.
Я не слиш ком внимательно следил за спектаклем, гораз
до более интересуясь зрителями. Императорская ложа — это
блестящий салон, зан и м аю щ ий глубину зрительного зала и
освещ ен ны й еще более ярко, чем остальная часть театра.
П оявление императора было величественно. Когда он
рядом с императрицей, в сопровож дении членов царской
ф ам или и и придворных приблизился к барьеру своей ложи,
все присутствующие встали. И м п ерато ре присущим ему д о 
стоинством, прежде чем сесть, приветствовал собравшихся
в зале поклоном. О дновременно с ним поклонилась и и м п е
ратрица, но — что показалось мне недостаточным уваж ени
ем к публике — вместе с ними раскланивалась и вся свита.
Зал, в свою очередь, приветствовал своего монарха покло
нами, аплодисментами и криками «ура». Эта преувеличен
ная дем онстрация своих чувств носила все же явно о ф и ц и 
альный характер, что значительно понижало ее ценность. Да
и что удивительного в том, что самодержавный монарх п ри 
ветствуется в своей столице партером, переполненны м п р и 
дворной знатью?
Н еизм енная угодливость, которую всегда встречает и м 
ператор, служит причиной того, что л ишь два раза в течение
всей своей жизни он имел случай померяться своим личны м
могуществом с тол пой, и оба эти раза во время народных вос
станий. В России нет более свободного человека, чем вос
ставш ий солдат.
Я невольно вспомнил о поведении императора при са 
мом вступлении его на престол, и эта интересная страница
истории отвлекла меня от спектакля, на котором я присут
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ствовал. То, что я хочу рассказать здесь, сообщил мне лично
император во время одной из наших бесед.
В тот день, когда Н иколай вступил на престол, вспыхнул
мятеж в гвардии. При первом же известии о восстании в вой
сках император и императрица одни отправились в придвор
ную церковь и там, на коленях у ступеней алтаря, поклялись
перед Господом умереть на престоле, если им не удастся вос
торжествовать над м ятежниками. Император считал о п ас
ность серьезной, так как он уже знал, что митрополит тщ ет
но пытался успокоить солдат: в России волнение, которое
не в силах усмирить духовная власть, считается серьезным.
Осенив себя крестным знамением, император отправил
ся, рассчитывая покорить м ятежников одним своим п ояв
лением и спокойным, энергичным выражением лица. Он сам
рассказал мне эту сцену, но, к сожалению , я забыл начало
рассказа, потому что был смущен неожиданны м оборотом,
который принял наш разговор. Я воспроизведу его поэтому
л и ш ь с того момента, который отчетливо сохранился в моей
памяти.
— Государь, вы черпали вашу силу из надежного источ
ника.
— Я не знал, что буду делать и что говорить; я следовал
л и ш ь высшему внушению.
— Чтобы иметь подобные внушения, должно заслужить их.
— Я не совершил ничего сверхъестественного. Я сказал
л и ш ь солдатам: «Вернитесь в ваши ряды!» — и, объезжая
полк, крикнул: «На колени!» Все повиновались. С ильным
меня сделало то, что за несколько мгновений до этого я впол
не прим ирился с мыслью о смерти. Я рад успеху, но не гор
жусь им, так как в нем нет моей заслуги.
Таковы были благородные выражения, которыми вос
пользовался император, чтобы рассказать эту современную
трагедию. М ожно судить по этому рассказу о степени инте
реса его разговоров с и ностранцам и, которых он удостоит
своим расположением. Рассказ этот, столь далекий от п ри 
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дворной пошлости, позволяет также понять силу обаяния,
производимого Николаем на свой народ.
Очевидцы передавали мне, что он как будто вырастал с
каждым шагом, приближавш им его к бунтовщикам. Из мол
чаливого, меланхоличного и мелочного, каким он казался в
дни юности, он превратился в героя, как только стал м о н ар 
хом, — обратное тому, что происходит с большинством н а
следных принцев.
Русский император здесь был настолько в своей роли, что
трон его казался сценой для большого актера. Его поза перед
восставшей гвардией была, как говорят, настолько величе
ственна, что один из заговорщ иков четыре раза приближ ал
ся к нему, чтобы убить его, в то время как он обращался с
речью к войскам, и четыре раза мужество покидало этого
несчастного, как кимвра, покушавш егося на Мария. С ве
дущие люди приписы вали этот мятеж влиянию тайных об 
ществ, которые стали развиваться в России со времени по
хода сою зн и ков во Ф р ан ц и ю и частых поездок русских о ф и 
церов в Германию.
Я повторяю здесь л и ш ь то, что мне приш лось слышать:
факты эти темные и проверить их у меня нет возможности.
Заговорщ ики прибегли для возмущения армии к смехо
творной лжи: они распространили слух, будто Н иколай на
сильно захватил корону у своего брата К онстантина, уже на
правлявшегося в Петербург для защ иты своих прав с оружи
ем в руках. К такому средству приш лось прибегнуть, чтобы
заставить возмутившихся солдат кричать под окнам и д вор
ца: «Да здравствует конституция!» — вожаки убедили их, что
жена К онстантина, их императрица, называется Конститу
цией. В глубине солдатских сердец жила, как видно, идея
долга, потому что только путем подобного обмана можно
было их побудить к восстанию. Константин по слабости от
казался от трона: он боялся быть отравленным, в этом за 
ключалась вся его ф илософия. Бог знает, а может быть, и н е
которые люди знают, спасло ли его отречение от участи, ко
торой он так боялся подвергнуться.
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Только в интересах легитим изм а одураченные солдаты
восстали против своего законн ого государя.
Передают, что Николай во все время, пока он находился
перед войсками, ни разу не пустил своей лошади в галоп, до
того он был спокоен, хотя и очень бледен. Он испытывал
свою мощь, и успех этого испытания обеспечил ему пови н о
вение масс.
Такой человек не может быть судим как обы кновен н ы е
смертные. Его голос, глубокий и повелительный, его магне
тизирую щ ий взгляд, пристально всматривающ ийся в п р и 
влекший его внимание предмет, но часто становящ ийся хо
лодны м и неподвижным благодаря привычке скорее подав
лять, чем скрывать свои мысли, его гордый лоб, черты его
лица, н апоминаю щ ие Аполлона и Юпитера, весь облик его,
более благородный, чем мягкий, похожий скорее на и звая
ние, чем на живого человека, — все это производит на каж 
дого, кто бы ни приблизился к нему, могущественное воз
действие. Он покоряет чужую волю, потому что в со верш ен 
стве властвует над своей собственной.
Из нашего последующего разговора я удержал в своей
памяти еще следующее.
— После усмирения мятежа вы, ваше величество, д о л ж 
ны были вернуться во дворец в соверш ен но другом настрое
нии сравнительно с тем, в каком вы его покинули. Вместе с
престолом вы обеспечили себе удивление всего мира и с и м 
патии всех благородных сердец.
— Я не думал об этом. Все, что я тогда делал, слиш ком
затем расхвалили61.
Но государь не сказал мне, что, вернувшись к своей жене,
он нашел ее пораженной нервной болезнью — конвульсия
ми головы, от которой она затем уже никогда не могла о п р а
виться. Эти конвульсии едва заметны и даже совсем исчеза
ют в те дни, когда государыня спокойна и хорошо себя чувст
вует. Но когда она страдает морально или физически, болезнь
возобновляется с новой силой. Эта благородная ж енщ ин а
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долж на была испытывать си льн ей ш и й страх, пока ее супруг
так мужественно подставлял себя под удары убийц.
Увидев его невредим ым , она без слов бросилась в его
объятия, но государь, успокоив ее, в свою очередь, почув
ствовал себя ослабевшим. На мгновение став простым смерт
ным, царь, упав на грудь одного из преданнейших своих слуг,
присутствовавшего при этой сцене, воскликнул: «Какое н а
чало царствования!»
Возвращаюсь к нашей беседе. На слова государя о пре
увеличенных похвалах его поведению во время мятежа я вос
кликнул:
— Смею уверить вас, государь, что одной из главных п ри 
чин моего приезда в Россию было желание увидеть м он ар
ха, который пользуется таким беспримерны м влиянием на
людей.
— Русский народ добр, но нужно быть достойным управ
лять этим народом.
— Ваше величество лучше, чем кто-либо из ваших пред
ш ественников, поняли, что нужно России.
— В России существует еще деспотизм, потому что он
составляет основу всего управления, но он вполне согласу
ется и с духом народа.
— Государь, вы удержали Россию от подражания другим
странам и вернули ее самой себе.
— Я лю блю Россию и думаю, что понял ее. Когда я си л ь
но устаю от разных мерзостей нашего времени, то забвения
от всей остальной Европы ищу, удаляясь внутрь России.
— Чтобы почерпнуть новые силы в самом их источнике?
— Вы правы. Никто не мож етбыть душою более русским,
чем я. Я скажу вам то, чего не сказал бы никому другому, так
как чувствую, что вы, и м енно вы, поймете меня правильно.
Государь остановился и пристально посмотрел на меня.
Я превратился весь в слух, не проронив ни единого слова.
Он продолжал:
— Я понимаю республику — это прямое и честное прав
ление, или по крайней мере оно может быть таковым. Я п о
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нимаю абсолютную монархию, потому что сам ее возглав
ляю. Но представительного образа правления я постигнуть
не могу. Это — правительство лжи, обмана, подкупа. Я ск о 
рее отступил бы до самого Китая, чем согласился бы на по
добны й образ правления.
— Я всегда считал представительный образ правления
переходной стадией в известных государствах и в определен
ные эпохи. Но, как и всякие переходные, промежуточные
стадии, этот образ правления не решает вопроса, а л и ш ь от
срочивает связанны е с ним трудности.
Государь, казалось, хотел сказать мне: «продолжайте», и
я закончил свою мысль следую щими словами:
— К онституционное правление есть договор о перем и
рии, заключенный между демократией и монархией при бла
госклонном содействии двух гнусных тиранов — корыстолю
бия и страха. Договор этот продолжается благодаря свободо
мыслию говорунов, услаждающих себя своим красноречием,
и тщ еславию масс, оплачиваемому их красивыми словами.
В конечном счете является аристократия слова, потому что
это — правление адвокатов.
— Вы говорите сущую истину, — сказал император, п о 
жимая мою руку. — Я был также конституционным м он ар
хом, и мир знает, чего мне это стоило, так как я не хотел под
чиниться требованиям этого гнусного образа правления. (Я
привожу дословно выражения императора.) Покупать голо
са, подкупать совесть, завлекать одних, чтобы обманывать
других, — я с презрением отверг все эти средства, столь же
позорящ ие тех, кто подчиняется, сколь и того, кто повелева
ет. Я дорого заплатил за свое прямодушие, но, слава Богу, я
навсегда покончил с этой отвратительной политической ма
шиной. Я никогда более конституционным монархом не бу
ду. Я должен был высказать то, что думаю, дабы еще раз под
твердить, что я никогда не соглашусь управлять каким -либо
народом при помощи хитрости и интриг.
Имя Польши, о которой мы оба думали во время этой
замечательной беседы, произнесено, однако, не было62.

145

Впечатление, произведенное на меня словами и м пера
тора, было огромно; я чувствовал себя подавленным. Благо
родство взглядов, откровенность его речи — все это еще б о 
лее возвышало в моих глазах его всемогущество. Я был, п ри 
знаюсь в этом, соверш ен но ослеплен. Человек, которому,
несмотря на мои идеи о независимости, я должен был про
стить, что он является неограниченным властителем 60-милли о н н ого народа, казался мне существом сверхъестествен
ным. Но я старался не доверять своему восхищению , как
наши буржуа, чувствующие, что они начинаю т поддаваться
о баянию изящества людей старого времени. Хороший вкус
заставляет их отдаваться испыты ваем ому очарованию , но
этому противятся их п р и н ц и п ы , и они стараются казаться
сдерж анны ми и возможно более нечувствительными. Борь
ба, переживаемая ими, н ап ом и нает ту, которую приш лось
испытать мне. Не в моем характере сомневаться в и скрен 
ности человеческого слова в тот момент, когда я его слышу,
л и ш ь путем поздн ей ш и х р азм ы ш лен и й и сурового опыта
убеждаюсь я в возможности расчета и притворства. Быть
может, это назовут вздором, но мне нравится такая умствен
ная слабость, потому что она является следствием душевной
силы. Мое чистосердечие заставляет меня верить и ск р е н н о 
сти другого, даже если этот другой является императором
России.
Этот интересный разговор, который я только что привел,
происходил на балу у принцессы Ольденбургской, настоль
ко своеобразном, что, безусловно, стоит описать его.
П ринцесса Ольденбургская, рожденная принцесса Нассауская, близкая по своему мужу родственница императора,
также пожелала устроить вечер в честь бракосочетания ве
ликой кн яж ны М арии, но, не имея возможности с о п ер н и 
чать роскош ью с придворны ми балами, она решила орган и 
зовать и м провизированны й бал на открытом воздухе на сво
ей загородной вилле63.
Послы всего мира (исклю чительны е актеры для разы г
ры вания пасторалей), вся русская знать и сановны е и н о 
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странцы собрались здесь, гуляя по аллеям сада, в далеких бос
кетах которого были скрыты оркестры музыки.
Тон каждому празднеству дает государь: «mot d ’ordre» (ло
зунг) сегодняшнего вечера гласил: благопристойная наивность
или элегантная простота в духе Горация64. Таково и было в
течение всего вечера господствующее настроение всех п ри 
сутствующих, в том числе и представителей дип лом ати че
ского корпуса.
Д о одиннадцати часов вечера танцевали на открытом воз
духе, но когда ночная роса в достаточной мере увлажнила
головы и плечи молодых и пожилых дам, участвовавших в
этой победе человеческой воли над климатом, все переш ли в
маленький дворец, служащий обычно летней резиденцией
принцессы Ольденбургской.
В центре виллы находилась сверкавшая золотом и о гн я
ми ротонда. В этой зале продолжался бал, между тем как не
тан ц ую щ и е рассеялись по остальным залам дворца. Лучи
света, исходящие из этого центрального пункта, распрост
р ан яли сь далеко снаружи. Блестящая ротонда казалась мне
орбитой, по которой вращались императорские созвездия,
освещ ая своим сиянием весь дворец.
В первом этаже на террасах были устроены павильоны, в
которых сервированы столы для императора и приглаш ен
ных к ужину гостей. На этом балу с менее многочисленной
публикой, чем предыдущие, царствовал вообще такой блес
тяще организованный кажущийся беспорядок, что вечер этот
меня более занимал, чем все остальные. Несмотря на ком и 
ческую принужденность, выражавшуюся на лицах некото
рых гостей, обязанных все время демонстрировать сельскую
простоту, это был соверш ен но оригинальны й вечер, где все
чувствовали себя свободно, хотя здесь и присутствовал не
ограниченный монарх. Когда монарх веселится, он не кажет
ся более деспотом, а император на этом балу бесспорно ве
селился.
Я уже упоминал, что танцы устроены были на открытом
воздухе. Исклю чительно теплое лето приш ло в данном слу
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чае на помощ ь принцессе в осуществлении ее плана. Летний
дворец находится в красивейш ей части островов, и здесь, в
саду, полном цветов, растущих в горшках, искусно скрытых
английским газоном, был устроен большой зал — салонный
паркет на газоне, окруженный изящной балюстрадой, сплошь
покры той ро ск ош н ы м и цветами. Этот оригинальны й зал,
крышей которому служил небесный свод, походил на палубу
корабля, разукраш енного по случаю праздника всевозмож
ными флагами. В Петербурге роскош ь и изобилие редчай
ших цветов восполняет отсутствие богатой растительности.
Ж ители, явивш иеся сюда из Азии, чтобы запереться, как в
тюрьме, в северных льдах, прилагают все усилия к тому, что
бы помочь бесплодию почвы, на которой могут произрастать
л и ш ь сосны и березы. Искусство создает здесь в оранжереях
бесчисленное множество редких кустов и растений, и так как
все это является делом рук человеческих, то здесь легко рас
цветают и ам ери кан ские растения, и французские лили и и
фиалки. Неприродное плодородие почвы украшает и р азн о
образит дворцы и сады Петербурга, а цивилизация дает ему
возм ож ность пользоваться богатством всего мира, чтобы
скры ть бедность земли и скупость полярного неба. Стоит ли
поэтому удивляться хвастовству русских, для которых п р и 
рода только л и ш н и й враг, побеждаемый их упорством. В о с 
нове всех их развлечений н еи зм ен н о кроется радость и гор
дость одержанной победы.
Императрица, несмотря на свое слабое здоровье, тан ц е
вала все полонезы на «сельском балу», устроенном ее кузи
ной, с открытой головой и обнаж енной шеей. В России каж
дый выполняет свое предназначение до последних с и л . Дол г
императрицы — развлекаться до самой смерти. Она долж на
и будет исполнять эту обязанность, как другие рабы и сп ол
няют свои обязанности. Она будет танцевать до тех пор, пока
у нее станет сил держаться на ногах.
Эта немецкая принцесса, жертва придворных развлече
ний, которые давят ее, как цепи узников, пользуется в Рос
сии все же счастливым уделом, редким повсюду и во всех ус
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ловиях и исклю чительным для императрицы: она имеет ис
ти н н о го друга. Это — баронесса, урожденная графиня. С
момента замужества императрицы эти две ж енщ ин ы , судьба
которых столь различна, почти никогда не разлучались. Но
баронесса, одаренная и скренним характером и преданным
сердцем, никогда не пользовалась своей близостью к и м п е
ратрице. Она вышла замуж за офицера, которому император
в высшей степени обязан, так как барон во время мятежа при
вступлении Николая на престол спас ему жизнь, бескоры ст
но защ итив его своей грудью от вражеских ударов. П одоб
ный подвиг ничем не может быть оплачен, а потому и в д а н 
ном случае, как и в больш инстве других, он остался невоз
награж денным65.
Впрочем, монархам вообще чувство благодарности мало
знакомо: они признаю тлиш ьту благодарность, которая долж
на проявляться по отн ош ен и ю к ним. Благодарность к кому-либо более нарушает их расчеты, чем умиляет сердце, и
потому они неохотно к ней прибегают. Гораздо легче и удоб
нее народные массы презирать. Это относится ко всем по
тентатам, а к наиболее могущественным в особенности.
Мои размышления по этому поводу были, однако, непро
должительны, так как император снова захотел овладеть мо
ими мыслями. Открыл ли он в глубине моей души какое-то
предубеждение против себя, развлекал ли его минутный раз
говор с человеком, столь отличным от тех, которые постоян
но находятся перед его глазами, — не знаю, и сам не могу
понять истинной причины его столь милостивого ко мне от
ношения.
Император не только привык повелевать действиями дру
гих, но умеет властвовать и над их сердцами. Быть может,
ему хотелось покорить и мое сердце, а моя замкнутость и
робость служили еще л и ш н и м к тому стимулом. Ж елание
нравиться присуще императору. Вызвать у кого-либо восхи
щ ение собой — это значит заставить его повиноваться, и
императору, быть может, хотелось испытать свою власть над
иностранцем. Наконец, быть может, инстинктом человека,
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долгое время не слы ш авш его ни от кого слова правды, он
угадал во мне человека искреннего и правдивого. Повторяю,
я не знаю его истинных побуждений, но знаю лиш ь, что, где
бы я вэтот вечер ни находился, он постоянно вступал со мною
в беседу.
Увидев меня, когда я вернулся из сада на веранду, он
спросил:
— Чем вы были заняты сегодня утром?
— Я осматривал, государь, естественноисторический му
зей и видел знаменитого сибирского мамонта.
— Это — единственны й экзем п ляр в мире66.
— Да, государь, в России вообще встречаешь очень м н о 
гое, чего не найдешь нигде на свете.
— Вы льстите мне.
— Государь, я слиш ком уважаю ваше величество, чтобы
осмелиться льстить вам. Но я, быть может, не испытываю
пред вами страха и потому свободно высказываю свою мысль,
если даже истина, в нее вложенная, и походит на ко м п л и 
мент.
— Это — очен ьтон ки й комплимент. Иностранцы нас по
л ожительно балуют.
— Вашему величеству угодно было, чтобы я держался с
вами соверш енно свободно, и это удалось вам, как и все, что
вы предпринимаете: вы хоть на время излечили меня от при
родной робости.
Вынужденный избегать всякого намека на серьезные по
литические злобы дня, я все же хотел навести разговор на
такой предмет, который меня столько же интересовал, и п о
тому прибавил:
— Каждый раз, как вы позволяете мне приблизиться к
вам, я все больше убеждаюсь в той силе, которая заставила
мятежников в день вашего восшествия на престол пасть пред
вами на колени.
— В вашей стране существуют против нас предубежде
ния, над которыми труднее восторжествовать, чем над вос
ставшей армией.
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— Государь, вас видят у нас слиш ком издалека. Если бы
с вашим величеством ближе ознакомились, вас бы еще выше
ценили и вы нашли бы у нас, как и здесь, множество почита
телей. Уже начало царствования обеспечило вам справедли
вые похвалы, а во время холеры вы поднялись еще на гораз
до большую высоту. При этом втором восстании вы п рояви 
ли ту же власть, но сдержанную благородной преданностью
человечеству. Силы никогда не покидали вас в минуты опас
ности.
— Вы воскрешаете в моей памяти минуты, без сомнения,
лучшие в моей жизни, но казавшиеся мне тогда самыми ужас
ными.
— Я понимаю это, ваше величество. Чтобы покорить при
роду в себе и других, необходимо усилие...
, — С траш ное усилие, — прервал меня государь, — отчет
в котором отдаешь себе л и ш ь много позже.
— Да, но в это время чувствуешь себя вдохновленным.
— Я этого не чувствовал, а исполнял л и ш ь свой долг. В
подобных случаях никто не может знать заранее, что он с к а
жет. Бросаешься навстречу опасности, не спраш ивая себя,
как из нее выйдешь67.
— Бог вдохновлял вас, государь. Если можно было бы
сравнить два столь несходных понятия, как поэзия и управ
ление, я сказал бы, что вы действовали как поэт, повинуясь
голосу свыше.
— В моих поступках не было никакой поэзии.
Я заметил, что государь не очень был польщен моим срав
нением, потому что слово «поэзия» было понято им не в том
смысле, какой оно имеет в латинском языке. При дворе п ри 
выкли смотреть на поэзию как на легкую игру ума. Надо было
бы долго разъяснять, что поэзия есть самый чистый и живой
проблеск души, и я предпочел промолчать. Но государь, не
желая, очевидно, оставить меня под впечатлением соверш ен
ной мною ош ибки, не ушел, а еще долго продолжал, к об щ е
му удивлению всего двора, беседу со мной.
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— Какой окончательны й план вашего дальнейшего пу
тешествия?
— После петергофских празднеств я рассчитываю отпра
виться в Москву, а оттуда в Н иж ний — посмотреть ярмарку,
но с таким расчетом, чтобы вернуться в Москву к приезду
вашего величества.
— Тем лучше, я был бы очень рад, если бы вам удалось
детально осмотреть новые кремлевские сооружения. Я объяс
ню вам все мои планы относительно украшения этой части
М осквы, которую мы считаем колыбелью империи. Но вы
не долж ны терять времени: вам предстоит проехать огром 
ные пространства. Расстояния являются несчастьем России.
— Не жалуйтесь на это, государь, ибо свободные п ро
странства можно заполнить. В других странах людям не хва
тает земли, вы же такого недостатка никогда не почувст
вуете.
— У меня не хватает времени.
— Н о будущее принадлежит вам.
— М еня слиш ком мало знают, упрекая в честолюбии. Я
далек от мысли стремиться к р асш ирению нашей терри то
рии, я хотел бы л и ш ь сплотить вокруг себя все население
России, я хотел бы победить его нищету и варварство. Ж е ла
ние улучшить участь русского народа — для меня несравнен
но выше, чем жадность к новым завоеваниям6*. Если бы вы
знали, как этот народ добр, сколько в нем кротости, как он
от природы приветлив и учтив! Вы увидите его в Петергофе.
О собенно я хотел бы вам показать его первого января. Но,
повторяю, нелегко стать до стой ны м управлять подобным
народом.
— Ваше величество уже много сделали для России.
— Боюсь, что я не сделал всего, что я мог бы сделать.
Частые и долгие разговоры со мной государя на глазах
всего общества доставили мне здесь массу новых знакомств
и укрепили прежние. М ногие из тех, коих я встречал и р ан ь
ше, бросаются мне теперь в объятия, но л и ш ь с тех пор, как
они заметили, что я стал объектом особого монаршего бла
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говоления. И все это люди первых придворных классов. Но
такова уже, видно, натура светских людей, о собенно л иц
официальны х, — быть сдерж анны ми во всем, кроме често
лю бивых расчетов. Чтобы сохранить, живя при дворе, чув
ства, возвы ш аю щ иеся над желаниями толпы, необходимо
обладать слиш ком благородной душой; увы, такие натуры
встречаются теперь очень редко.
Приходится еще раз повторить: в России нет больших
людей, потому что нет независимых характеров, за и склю 
чением немногих избранных натур, слиш ком малочислен
ных, чтобы оказать влияние на окружающих. Эта страна,
столь отличная во многих отн ош ен и ях от нашей, сближ ает
ся с Ф ранцией л ишь в одном: здесь, как и у нас, нет социаль
ной иерархии69. Благодаря этому пробелу в политической
организации России в ней, как и во Ф ран ц ии , существует
всеобщее равенство. Поэтому и в той, и в другой стране встре
чается масса людей с бесп окой н ы м умом, но у нас они вол
нуются открыто, здесь же политические страсти замкнуты.
Во Ф р ан ц ии каждый может достигнуть всего, пользуясь ора
торской трибуной, в России — вращаясь при дворе. С амый
ничтожный человек, если он сумеет понравиться государю,
завтра же может стать первым в государстве. М илость зем
ного божества является здесь надежной прим анкой, застав
ляю щ ей честолюбцев проделывать чудеса, точно так же, как
у нас приводит к поразительным метаморфозам жажда по
пулярности. В Петербурге с этой целью становишься самым
н изким льстецом, в Париже — великим оратором. Каким
талантом наблюдательности должны были обладать русские
царедворцы, чтобы открыть способ понравиться царю, про
гуливаясь зимой по улицам Петербурга водном мундире, без
шинели. Эта геройская лесть, обращ енная непосредственно
к климату и косвенно к государю, стоила уже жизни многим
честолюбцам. Как легко попасть в этой стране в немилость,
если для того, чтобы понравиться, приходится прибегать к
подобным средствам. Два вида фанатизма, две страсти, б о
лее, чем это кажется, между собой сходные — стремление к
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популярности и рабское отречение царедворца, — творят чу
деса. Первое подымает слово на вершину красноречия, вто
рое — придает силу молчанию, но обе они ведут к одной и
той же цели. Вот почему при неограниченном деспотизме
умы бывают так же взволнованны , как и при республике, с
той л и ш ь разницей, что безмолвное брожение подданных
абсолютного монарха сильнее волнует умы благодаря тайне,
в которую оно долж но облекаться. У нас жертвы, чтобы при
вести к каки м -ли бо результатам, должны быть принесены
открыто, здесь, наоборот, они должны оставаться неведомы
ми. Всемогущий деспот всего сильнее ненавидит открыто
пожертвовавшего собою подданного. Каждый поступок, воз
высившийся над слепым и рабским послушанием, становит
ся для монарха тягостным и подозрительным. Эти исклю чи 
тельные случаи напоминают ему о чьих-то притязаниях, при
тязания — о правах, а при деспотизме всякий подданный,
л и ш ь мечтающ ий о правах, уже бунтовщик.
Прежде чем отправиться в настоящее свое путешествие,
я проверил свои идеи о деспотическом образе правления на
примерах Австрии и Пруссии. Я не думал тогда, что эти го
сударства л и ш ь по назван ию являю тся н еограниченны м и
монархиями и что издавна установивш иеся нравы и обычаи
там зам еняю т государственные формы правления. Эти н а
роды, управляемые деспотической властью, казались мне
счастливейшими на земле, и сдерживаемый мягкими нрава
ми деспотизм не представлялся мне таким ненавистны м,
каким его рисуют наши ф и лософ ы . Но я тогда не видел еще
н еограниченной монархии с народом, состоящим из рабов.
Нужно приехать в Россию, чтобы воочию убедиться в
результате страшного см еш ения духа и знаний Европы с ге
нием Азии. О но тем ужаснее, что может длиться б есконеч
но, ибо честолюбие и страх — две страсти, которые в других
странах часто губят людей, заставляя их слиш ком много го
ворить, здесь порождают л и ш ь гробовое молчание. И это
насильственное молчание создает иллюзию вынужденного
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спокойствия и кажущегося порядка, которые сильнее и ужас
нее любой анархии, так как недовольство, ими вызываемое,
никогда не прекращается и кажется вечным.
Быть может, независимы й суд и подлинная аристокра
тия внесли бы успокоение в умы русских и принесли бы сча
стье стране. Но я не верю, чтобы царь прибегнул когда-нибудь к этому средству для улучшения положения своих н а
родов. Каким бы рассудительным он ни был, он никогда доб
ровольно не согласится сделать их счастливыми.

ГЛАВА X
Улицы Петербурга. — Невский проспект. — А нглий
ский стиль и азиатский беспорядок. — Извозчики. — Символическая тележ ка фельдъегеря. — Военная архит ект у
ра города. — Обилие церквей. — Злословие рабов. — «Рус
ский дух». — Замкнутость женщин. — Утрированная веж 
ливость.
По словам патриотически настроенных русских, в Петер
бурге насчитывается до четырехсот пятидесяти тысяч ж ите
лей без гарнизона. Но лица, хорошо осведомленные и п ото
му слывущие здесь злон ам еренн ы м и , уверяли меня, что н а
селение, включая гарнизон, не достигает и четырехсот т ы 
сяч. Верно л и ш ь то, что этот город дворцов со своими ог
ром н ы м и пустыми пространствами и мощ еными площ ад я
ми очень похож на поле, перерезанное дощатыми заборами.
Отдаленные от центра части города сплош ь застроены м а
лен ьк им и деревянны м и дом и ш кам и.
Потомки племен бродячих и воинственных, русские еще
не успели позабыть ж изни на бивуаках. Петербург — штабквартира армии, а не столица государства. Как ни великоле
пен этот военный город, европейцу он представляется н а
гим и пустынным.
«Расстояния — наше проклятие», — сказал мне о д н а ж 
ды император. Справедливость этого замечания можно про
верить даже на улицах Петербурга. Так, не из чувства т щ е 
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славия разъезжают там в каретах, запряж енны х четверкой
лош адей. Ибо поездка с визитом — это целое путешествие.
Русские лош ади, нервные и полны е огня, уступают нашим
в мускульной силе. Пара лош адей не может долго мчать т я 
желую коляску по скверны м петербургским мостовым. П о 
этому четверка лош адей является предметом первой необ
ходимости для всякого, желаю щ его вести светский образ
жизни. О днако далеко не каждый имеет право на такую за
пряжку: этой привилегией пользуются л и ш ь особы извест
ного ранга.
Стоит только покинуть центр города, и вы теряетесь в едва
намеченных улицах, вдоль которых тянутся постройки ка
зарменного вида. Это — провиантские магазины, склады ф у
ража, обмундирования и всевозможных воинских припасов.
Все время кажется, что завтра предстоит большой смотр или
ярмарка. Улицы поросли травой, потому что они слиш ком
просторны для пользующегося ими населения.
С только колоннад приставлено к фасадам, столько пор
тиков украшает казармы, изображаю щ ие здесь дворцы, та
ким обилием заимствованной архитектурной пыш ности пе
регружена эта временная столица, что меньше людей, чем
колонн, можно насчитать на площадях Петербурга, всегда
безмолвных и печальных благодаря их размерам и безупреч
ной правильности линий.
Главная улица Петербурга называется Невским проспек
том и заслуживает несколько более подробного описания.
Эта красивая улица служит местом прогулок и встреч всех
бездельников города. Таких, правда, не слишком много, ибо
здесь не ходят ради самого процесса гуляния. Каждый шаг
имеет свою цель, независимую от удовольствия. Передать
приказание, спешить к своему начальнику, засвидетельство
вать нужному лицу почтение — вот что приводит в движение
население Петербурга и империи.
Этот именуемый проспектом бульвар вымощен ужасаю
щими булы жникам и неправильной формы. Но здесь, как и
на некоторых других главных улицах, в булыжной мостовой
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пролож ены дер евян н ы е дороги — нечто вроде паркета из
восьмиугольных или кубических сосновых брусков.
Две такие полосы торцов ш ириной от двух до трех футов,
разделенные булыжной мостовой, по которой бежит корен 
ник, проложены с каждой стороны улицы. От домов их отде
ляю т ш ирокие тротуары, выложенны е плитняком, на отда
ленных улицах сохранились еще жалкие деревянные панели.
Этот величественный проспект доходит, постепенно стано
вясь все безлюднее, некрасивее и печальнее, до самых гра
ниц города и мало-помалу теряется в волнах азиатского вар
варства, со всех сторон заливаю щ их Петербург, ибо самые
п ы ш ны е его улицы сходят на нет в пустыне. Великолепный
город, созданный Петром Великим, украш енный Екатери
ной II и вытянутый по ранжиру прочими монархами на коч
коватом, почти ежегодно затопляемом болоте, окружен ужа
сающей неразберихой лачуг и хибарок, бесформ енной гурь
бой д ом и ш ек неизвестного назначения, безы м ян н ы м и пус
тырями, заваленными всевозможными отбросами — омерзи
тельным мусором, накоп и вш им ся за ст о л е т ж и з н и бесп оря
дочного и грязного от природы населения.
К алмы цкая орда, располож ивш аяся в кибитках у подн о
жия античных храмов, греческий город, импровизированный
для татар в качестве театральной декорации, великолепной,
но безвкусной, за которой скрывается самая подлинная и
страш ная драма, — вот что бросается в глаза при первом
взгляде на Петербург.
После полудня на Невском проспекте, на обширной пло
щади перед Зи м н им дворцом, на набережных и мостах п о 
является довольно большое количество экипажей разн ооб
разного вида и причудливых очертаний. Это придает н ек о 
торое оживление унылому городу, самой монотонной из всех
европейских столиц.
Внутренний вид ж илищ так же печален, потому что, н е
смотря на роскош ь передних покоев, предназначенных для
приема гостей и обставленных в английском стиле, отовсю 
ду из темных углов выглядывает д ом аш няя грязь и глубочай
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ший, истинно азиатский беспорядок. Предмет обстановки,
которым меньше всего пользуются в русском доме, — это
кровать. Служанки спят в чуланах, напоминаю щ их прежние
каморки швейцаров у нас во Ф р ан ц и и , а мужская прислуга
валяется на лестницах, в прихожих и даже, говорят, в гости
ных прямо на полу, подложив под голову подушку.
Сегодня утром я был с визитом у одного князя, в п р ош 
лом — большого вельможи, ныне разорившегося, дряхлого
и страдающего водянкой. Он так серьезно болен, что не п о 
кидает лож а, и тем не менее у него нет постели, то есть
того, что подразумевается под этим наименованием в ц и в и 
лизованн ы х странах. Ж ивет он у своей сестры, уехавшей из
города. О д инокий, в необитаемом, пустом дворце, он п ро
водит ночи на деревянной скамье, покрытой ковром и н е
сколькими подушками. И в данном случае дело объясняется
вовсе не причудой старика. Иногда можно увидеть парадную
постель — предмет роскош и, который показывают из уваже
ния к европейским обычаям, но которым никогда не пользу
ются.
Славяне — по крайней мере красивые представители ра
сы — обладают стройной и изящ ной фигурой, внушающей
вместе с тем представление о силе. Глаза у них миндалевид
ные, чаще всего черные или голубые, всегда ясные и про
зрачные, но взгляд скры тны й и плутоватый, как у всех ази 
атских народов. Когда эти глаза смеются, они становятся
живы м и, подвижными и очень привлекательными. Русский
народ, серьезный скорее по необходимости, чем от п р иро 
ды, осмеливается смеяться только глазами, но зато в них
выражается все, чего нельзя высказать словом: невольное
молчание придает взгляду н еобычайную красноречивость и
страстность. Но чаще всего он безысходно печален — так
глядит затравленный, опутанны й сетями зверь.
В славянах, рожденных для того, чтобы править колес
ницей, видна порода, так же как и в их конях. Красота и рез
вость последних придают улицам ж ивописны й ори гин аль
ный вид. Так, благодаря своим обитателям и вопреки замыслу
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архитекторов Петербург не похож ни на один из европейских
городов.
Русские кучера держатся на козлах прямо и гонят л о ш а 
дей всегда крупной рысью, но чрезвычайно уверенно. П о 
этому, несмотря на исклю чительную скорость дви ж ени я,
несчастные случаи редки на улицах Петербурга. У кучеров
часто нет кнута, а если и имеется, то он настолько короток,
что практически бесполезен. Не прибегая даже к помощи
голоса, возницы управляют лош адьми только посредством
вожжей и мундштука. Вы можете бродить по Петербургу ча
сами, не услышав ни единого кучерского окрика. Если про
хожие сторонятся недостаточно быстро, форейтор издает
негромкий звук, похожий на крик сурка, потревоженного в
своей норе, все спасаются бегством, и коляска проносится
мимо, ни на секунду не замедляя безумной скорости движения.
Экипаж и по большей части содержатся плохо, небрежно
вымыты, скверно окраш ены , еще хуже отлакированы и в об 
щем лиш ен ы всякого изящества. Даже коляски, вывезенные
из Англии, скоро теряют свой ш ик на мостовых Петербурга
и в руках русских кучеров. Хороша только упряжь, легкая и
красивая, выделанная из превосходной кожи.
О собенно печальный вид имеют наемные лошади и их
жалкие возницы. Ж и зн ь их очень тяжела: с раннего утра до
позднего вечера они стоят под открытым небом у подъезда
нанявш его их лиц а или на местах стоянки, отведенных им
полицией. Лошади весь день в запряжке, кучера — на облуч
ке, едят тут же, не покидая ни на минуту своего поста. Впро
чем, извозчики ведут такой образ жизни только летом. З и 
мой для них, посреди наиболее оживленных площадей, ск о 
лачиваются дощатые сараи.
О коло этих убежищ, а также у дворцов, театров и всех тех
мест, где происходит какое-либо празднество, зажигают боль
шие костры, вокруг которых отогреваются слуги. Тем не ме
нее в январе не проходит ни одного бала без того, чтобы дватри человека не замерзло на улице. Одна дама, более искрен 
няя, чем другие, которую я неоднократно расспрашивал по
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этому поводу, ответила мне таким образом: «Это возможно,
но я никогда об этом не слыхала». Уклончивый ответ, сто
ящ ий признания! Нужно побывать в России, чтобы узнать,
до каких размеров может дойти пренебрежение богатого к
жизни бедного, и чтобы понять, какую вообще малую цену
имеет ж изнь в глазах человека, осужденного влачить дни под
игом абсолютизма.
Если на мгновение встреча на какой-нибудь прогулке с
несколькими досужими людьми создает впечатление, что в
России, как и в других странах, тоже, может быть, есть люди,
развлекаю щиеся ради развлечения и создающ ие себе из за
бавы серьезное дело, то вид фельдъегеря, мчащегося во весь
опор в своей тележке, в тот же ми г уничтожает подобную ил
люзию. Фельдъегерь — это олицетворение власти. Он — сло
во монарха, живой телеграф, несущий приказание другому
автомату, ожидающему его за сто, за двести, за тысячу миль
и имеющему столь же слабое представление, как и первый, о
воле, приводящей их обоих в движение. Тележка, в которой
несется этот железный человек, самое неудобное из всех су
ществующих средств передвижения. Представьте себе н е
большую повозку с двумя обитыми кожей скамьями, без рес
сор и без сп и нок — всякий другой эки паж отказался бы слу
жить на проселочных дорогах, расходящихся во все стороны
от нескольких почтовых шоссе, постройка которых только
начата в этой первобытной стране. На передней скамье с и 
дит почтальон или кучер, см ен яю щ и й ся на каждой станции,
на второй — курьер, который ездит, пока не умрет. И люди,
посвятившие себя этой тяжелой профессии, умирают рано.
Эти фельдъегеря, которые на моих глазах ежедневно мчат
ся по всем направлениям в п ы ш ной столице, вызывают во
мне представление о тех пустынях, куда они направляются.
Я мы сленно следую за ними в Сибирь, на Камчатку, к Вели
кой К итайской стене, в Л апландию , к Ледовитому океану,
на Новую Землю, в Персию, на Кавказ.
При звуке этих исторических, почти легендарных имен
мне рисуются туманные, беспредельные дали, гнетуще дей6 Астольф де Кюстин
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ствующие на душу. И все-таки вид этих глухих, слепых и не
мых гонцов дает неистощ имую пищ у поэтическому вообра
жению иностранца. Несчастные люди, обреченны е на то,
чтобы жить и умереть в своей тележке, придают какой-то
жуткий, меланхолический интерес самым заурядным со б ы 
тиям повседневной жизни.
Нужно сознаться, что если абсолютизм делает несчаст
ными народы, которые он угнетает, то для путеш ественни
ков он настоящий клад, ибо заставляет их на каждом шагу
удивляться. В свободных странах все становится явным и
сейчас же забывается; под гнетом абсолютизма все ск р ы в а
ется и обо всем приходится догадываться. Поэтому замеча
ют и зап ом и н аю т малейш ие подробности, тайное л ю б о п ы т
ство оживляет беседу, придавая ей особую остроту. Нет п о 
этов более несчастных, чем те, кому суждено прозябать в ус
ловиях ш ирочайшей гласности, ибо, когда всякий может го
ворить о чем угодно, поэту остается только молчать. Виде
ния, аллегории, и носказания — вот средства выражения по
этической истины. Режим гласности убивает эту истину гру
бой реальностью, не оставляющ ей места полету фантазии.
Я описал город, л иш енны й своеобразия, скорее пыш ны й,
чем величественный, скорее поражаю щ ий своими разм ера
ми, чем красотой, наполненный зданиями без стиля, без вку
са, без исторического значения. Но на счастье поэта и ху
д ож н ик а русские — народ глубоко религиозный. Церкви по
крайней мере принадлежат всецело им. Внешняя ф орм а мо
литвенн ы х сооружений освящ ен а традицией и составляет
неотъемлемую часть культа. Суеверие не отдает эти тверды 
ни веры во власть мании, воплощ аю щ ей математические
фигуры в кирпиче и камне, и упорно отстаивает их от архи
тектуры скорее военной, чем классической, придающей каж
дому русскому городу вид лагеря, существующего в течение
нескольких недель на время маневров.
Другая своеобразная черта Петербурга — золоченые ш п и 
ли, наруш аю щ ие монотонны е л и н и и крыш города. Н аиб о
лее примечательны из них — шпиль цитадели, колыбели П е
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тербурга, и Адмиралтейская игла. Эти удивительные архи
тектурные украш ения заимствованы , говорят, из Азии и по
ражают своей поистине исклю чительной смелостью. Они
столь высоки и тонки, что просто непонятно, каким сп осо
бом они держатся в воздухе.
Представьте себе огромное количество церковных глав и
вокруг каждой четыре колокольни, обязательные по право
славному ритуалу; вообразите множество серебряных, золо
тых, небесно-голубых, усы панны х звездами куполов; синие
или ярко-зелены е кры ш и дворцов; площади, украш енные
бронзовы ми статуями императоров и героев русской исто
рии; водную гладь широчайш ей реки, отражающей, как зер
кало, все прибреж ны е здания. Прибавьте сюда Т рои цкий
мост, переброш енны й на понтонах в самом ш ироком месте
реки, и Петропавловскую крепость, где покоится в л и ш е н 
ных всяких украшений усы пальницах Петр Великий со сво
ей семьей, — и если вы живо представите себе всю эту кар
тину, вы поймете, почему Петербург является все-таки бес
к о н еч н о ж и во п и сн ы м городом вопреки заимствованной ар
хитектуре дурного вкуса, вопреки окружающим его болотам,
вопреки белесой ды м ке его лучших летних дней.
С ейчас здесь стоит троп ическая жара, и тем не менее
жители уже запасаются топливом на зиму. Баржи, гружен
ные березовыми дровами — единственны м видом топлива в
стране, где дуб считается предметом роскош и, — заполняю т
многочисленны е и ш ирокие каналы, прорезающие город по
всем направлениям. Вода в этих каналах исчезает зимой под
покровом снега и льда, а летом — под бесконечным количе
ством барж, теснящ ихся к набережным.
Топливо становится редкостью в России. Дрова в Петер
бурге стоят не дешевле, чем в Париже. Видя, с какой быстро
той исчезают леса, поневоле задаешь себе тревожный вопрос:
чем будут согреваться будущие поколения? Прошу извинения
за шутку, но мне часто думается, что народы, пользующиеся
благами теплого климата, поступили бы очень мудро, снаб
див русских достаточным количеством топлива. Тогда эти
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северные римляне не глядели бы на солнце с таким вожде
лением.
Русские похожи на римлян и в другом отнош ении: так
же как и последние, они заимствовали науку и искусство из
вне. Они не лиш ен ы природного ума, но ум у них подража
тельный и потому скорее иронический, чем созидательный.
Н асмеш ка — отличительная черта характера тиранов и ра
бов. Каждый угнетенный народ поневоле обращается к зл о
словию, к сатире, к карикатуре. С арказмами он мстит за вы
нужденную бездеятельность и за свое унижение.
Русские распространяю т вокруг себя довольно неп ри я т
ный запах, даю щий о себе знать даже на расстоянии. От свет
ских людей пахнет мускусом, от простонародья — кислой
капустой, луком и старой дубленой кожей. Отсюда вы може
те заключить, что тридцать тысяч верноподданных и м пера
тора, являющихся к нему во дворец первого января с поздрав
л ен и ям и , и шесть или семь тысяч, которые бывают в петер
гофском дворце в день тезоименитства императрицы, д олж 
ны принести с собой грозные ароматы...
И з всех виденных мною до сих пор ж енщ ин простого
класса ни одна не показалась мне красивой, а большинство
из них отличается исклю чительным безобразием и отталки
вающей нечистоплотностью. С транно подумать, что это —
жены и матери тех статных и стройных красавцев с тонкими
и правильными чертами лица, с греческими профилями, ко
торые встречаются даже в низш их слоях населения. Нигде
нет таких красивых стариков и таких уродливых старух, как
в России. Между прочим, бросается в глаза одна особенность
Петербурга: ж енщ ин ы составляют здесь значительно м ень
шую часть населения, чем в других столицах. Меня уверяли,
что их не больше трети общего числа жителей. Вследствие
того, что их так мало, они возбуждают чрезмерное внимание
сильного пола и поэтому с наступлением сумерек не риску
ют появляться без провожатых в менее заселенных кварта
лах города. Такая осторож ность представляется мне доста
точно обоснованной в столице насквозь военного государст
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ва, среди народа, предающегося пьянству. Русские женщ ины
реже показываются в обществе, чем француженки. Ведь не
так давно, лет сто с небольшим тому назад, они вели затвор
нический образ жизни, подобно своим азиатским товаркам.
Сдержанное, я бы сказал, боязливое поведение русских ж ен
щин напоминает, как и многие другие русские обычаи, о
происхождении этого народа и усугубляет уныние, господст
вующее на общественных празднествах и улицах Петербурга.
В столице очень мало кафе, нет общественных балов в
нашем смысле слова, а на бульварах немного публики, кото
рая не гуляет, а спеш ит куда-то со степенными лицами, мало
говорящ ими о развлечении. О днако если страх делает здесь
людей серьезными, то он же учит их необычайной вежливо
сти. Я никогда не видел, чтобы люди всех классов были друг
с другом столь вежливы. И звозчик неизменно приветствует
своего товарищ а, который, в свою очередь, отвечает ему тем
же; швейцар раскланивается с малярами и так далее. Может
6bitb, эта учтивость деланная; мне она представляется по
меньшей мере утрированной, но, во всяком случае, даже ви
дим ость любезности весьма приятна в общежитии.
Пребывание в Петербурге было бы совсем приятно для
путешественника, склонного доверять словам и обладающего
к тому же твердым характером. Однако твердости потребо
валось бы много для того, чтобы отказываться от приглаш е
ний на всякого рода торжества и обеды — эти сущие бичи
русского великосветского общества. Я старался принимать
как мож но меньше приглаш ений частных лиц, интересуясь
больше придворными празднествами, которых я видел впол
не достаточно. От чудес, которые ничего не говорят сердцу,
быстро наступает пресыщение. Пусть утверждают, что выс
шее общество одинаково повсюду, — нигде придворные и н 
триги не играют такой исключительной роли в жизни каж 
дого человека, как в России.

ГЛАВА XI
Общение царя с народом. — Русская «конституция». —
Петергофский дворец. — Исключительное значение костю
ма. — Николаи позирует. — Гостеприимство московитов. —
Страх, парализующий мысль. — Восточный деспотизм. —
Д ве нации в России. — Русским неведомо истинное сча
стье. — Лж ивые отзывы иностранцев. — О лицемерии. —
Рабы рабов. — Империя каталогов. — Об интеллигенции. —
Смертная казнь. — Ш естидесятимиллионная тюрьма. —
Часы сардинского посла.
Петергофский праздник нужно рассматривать с двух т о 
чек зрения: материальной и, если можно так выразиться,
моральной. В зависимости от того или другого подхода то р 
жество производит соверш енно различное впечатление.
Я не видел ничего прекраснее для глаз и ничего печ аль
нее для ума, чем это псевдонародное единение придворных
и крестьян, собранны х под одной кровлей, но глубоко чуж
дых друг другу. В об щ ес тве н н о м см ы сле это п роизводит
очень неприятное впечатление, ибо из лож н о понятой ж аж 
ды п опулярности и м ператор униж ает знатных, не в о звы 
шая мелкий люд. Все лю ди равны перед Богом, а для рус
ских монарх — это Бог. Он так вы соко парит над землей,
что не видит различий между господином и рабом, мелкие
оттенки, разделяющие род человеческий, ускользают от его
бож ественного взора. Так горы и д оли н ы , бороздящ и е п о 
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верхность зем ного шара, н езам етны для глаза обитателя
солнца.
Когда император два раза в год* раскрывает двери своего
дворца перед привилегированны ми крестьянами и избран
ными горожанами, он этим не говорит купцу или батраку:
«Ты такой же человек, как и я», но говорит дворянину: «Ты
такой же раб, как и они, а я, ваш Бог, равно властвую над
всеми вами». Таков, в сущности, если отбросить все полити
ческие ф и к ц и и , моральный смысл этого праздника, портя
щий в моих глазах всю его прелесть. Кроме того, я заметил,
что монарху и рабам он доставлял гораздо больше удоволь
ствия, чем придворным.
Искать подобия популярности в равенстве подданных —
жестокая забава деспота. Она могла бы ослепить, пожалуй,
наших предков, но не введет в заблуждение народ, достиг
ший умственной и нравственной зрелости. Конечно, не и м 
ператор Николай ввел в обиход эти всенародные приемы, но
тем достойнее для него было бы покончить с ними. Правда,
в России ни с чем нельзя покончить без некоторой оп асн о с
ти для реформатора: народы, л и ш ен н ы е законны х гарантий
своих прав, ищут убежища в обычаях. Слепая преданность
дедовским обычаям, отстаиваемым бунтом и ядом, — один
из столпов русской «конституции», и насильственная смерть
многих монархов доказывает, что русские заставляют уважать
эту «конституцию»70. Равновесие подобной системы пред
ставляется мне неразреш имой загадкой.
Если подойти к петергофскому празднику как к велико
лепному зрелищу, как к живописному скоплению людей всех
званий в роскош ных и ж и вописны х нарядах, то он окажется
выше всяких похвал. С колько я о нем ни читал, сколько мне
ни рассказывали, я не ожидал ничего подобного: д ействи
тельность превзошла самую пылкую фантазию.
Представьте себе дворец, вы строенны й на природной
террасе, которая по высоте может сойти за гору в стране бес
* 1 января в Петербурге и в день тезоименитства императрицы.
22 июля, в Петергофе. — Примеч. авт.
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предельных равнин, в стране столь плоской, что при подъ
еме на холм в шестьдесят футов высотой горизонт р ас ш и р я
ется чуть ли не до б есконечности71. У подножия этой внуш и
тельной террасы начинается прекрасный парк, доходящий
до самого моря, где вытянулись в л и н и ю военные суда, ил
люминованные в вечер праздника. Волшебное зрелище! Огни
загораются, сверкают, растут, как пожар, и наконец залива
ют все пространство от дворца до вод Ф и нского залива. В
парке становится светло, как днем. Деревья освещаются солн
цами всех цветов радуги. Не тысячи, не десятки, а сотни ты 
сяч огней насчитываются в этих садах А рмиды 72. А вы лю бу
етесь всем этим из окон дворца, переполненного толпой н а
рода, ведущего себя так, словно он всю жизнь провел при
дворе.
О днако, хотя целью праздника было стереть различия
между сословиями, они все же не смешиваются друг с дру
гом в толпе. Несмотря на жестокий удар, нанесенны й ар и с
тократии деспотизмом, в России еще существуют касты. В
этом мож но усмотреть л и ш н ю ю черту сходства с Востоком и
одно из разительнейших противоречий общественного строя,
созданного нравами народа, с одной стороны, и усилиями
правительства — с другой. Так, на этом празднике, и сти н 
ной оргии самодержавной власти, отовсюду, сквозь видимый
беспорядок бала, проглядывали черты порядка, господству
ющего в стране. Те, кого я встречал, были то купцы, то сол
даты, то крестьяне, то придворны е, и все отличались друг от
друга по костюму. Человек, который не имел бы других от
личий, кроме личных заслуг, показался бы здесь аномалией.
Не нужно забывать того, что мы находимся здесь на рубеже
Азии: русский во фраке кажется мне иностранцем у себя на
родине.
Бал оказался настоящ им столпотворением. Он считает
ся м аскированны м потому, что мужчины носят за плечами
кусок шелка, именуемый венецианским плащом. Этот «плащ»
ком ично болтается поверх мундиров. Полные народом залы
старого дворца представляют собой море лоснящихся отм ас-
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ла голов, над которы ми господствует благородная голова
императора. Николай I, по-видимому, умеет подчинять себе
души людей, а не только возвышаться над толпой по росту.
От него исходит какое-то таинственное влияние. В Петерго
фе, как и на параде, как и на войне, как во все моменты его
ж и зн и, вы видите в нем человека, который царствует.
Такое позирование своей царственностью было бы н а
стоящей комедией, если бы от этого постоянного театраль
ного представления не зависело существование ш естидеся
ти миллионов людей, которые живут л и ш ь потому, что этот
человек, выступающий перед вами в роли монарха, м и лос
тиво разрешает им дыш ать и предписывает, какими сп о со
бами долж но пользоваться его разрешением. Такова серьез
ная сторона представления. Отсюда вытекают столь важные
последствия, что страх перед ними скоро заглушает желание
смеяться.
Нет в наш и дни на земле человека, который п ользовал
ся бы столь н еогран и ченн ой властью. Вы не найдете такого
ни в Турции, ни даже в Китае. Представьте себе все столе
ти ям и и спы танное искусство наших правительств, п редо
ставленное в р аспоряж ение еще молодого и полудикого о б 
щества; весь административный опыт Запада, используемый
восточным д есп оти зм ом , европейскую д исци п л ин у, под
держивающую азиатскую тиранию ; полицию, поставившую
себе целью скрывать варварство, а не бороться с ним; та к 
тику европейских армий, служащую для проведения восточ
ных методов политики; вообразите полудикий народ, кото
рого милитаризировали и вымуш тровали, но не ц и в и л и зо 
вали, — и вы поймете, в каком п олож ении находится рус
ский народ.
Воспользоваться всеми административными достиж ени
ями европейских государств для того, чтобы управлять на
чисто восточный лад ш естидесятимиллионны м народом, —
такова задача, над разреш ением которой со времен Петра 1
изощряются все монархи России.
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Знаете ли вы, что значит путешествовать по России? Для
поверхностного ума это значит питаться иллюзиями. Но для
человека мало-мальски наблюдательного и обладающего к
тому же независимым характером это тяжелый, упорный и
неблагодарный труд. Ибо такой п утеш ествен ни ке величай
шими усилиями различает на каждом шагу две нации, борю 
щиеся друг с другом: одна из этих наций — Россия, какова
она есть на самом деле, другая — Россия, какою ее хотел и бы
показать Европе.
Русское правительство, проникнутое византийским ду
хом, да, можно сказать, и Россия в целом всегда смотрели на
дипломатический корпус и вообще на европейцев как на за
вистливых и злорадных ш пионов. В этом отнош ении между
русскими и китайцами наблюдается разительное сходство: и
те и другие уверены, что мы им завидуем. Они судят нас по
себе.
Столь прославленное гостеприимство московитов тоже
превратилось в чрезвычайно тонкую политику. Она состоит
в том, чтобы как можно больше угодить гостям, затратив на
это как можно меньше искренности. И наилучшей репута
цией пользуются те путешественники, которые легче других
даются в обман. Здесь вежливость есть не что иное, как ис
кусство взаимно скрывать тот двойной страх, который каж 
дый испытывает и внушает. Всюду и везде мне чудится п ри 
крытая лицемерием жестокость, худшая, чем во времена та 
тарского ига: современная Россия гораздо ближе к нему, чем
нас хотят уверить. Везде говорят на языке просветительной
ф и лософ и и XVIII века, и везде я вижу самый невероятный
гнет. Мне говорят: «Конечно, мы хотели бы обойтись без
произвола, мы были бы тогда богаче и сильнее. Но увы, мы
имеем дело с азиатским народом». И в то же время говоря
щие думают: «Конечно, хорошо было бы избавиться от н е
обходимости говорить о либерализм е и ф и лан тропи и , мы
стали бы счастливее и сильнее, но, увы, нам приходится
иметь дело с Европой».
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Русские всех званий и состояний с удивительным, нуж
но сознаться, единодушием способствуют подобному обм а
ну. О ни до такой степени изощ рены в искусстве лицемерия,
они лгут с таким н евинны м и и скренним видом, что п оло
жительно приводят меня в ужас. Все, чем я восхищаюсь в
других странах, я здесь ненавижу, потому что здесь за это
расплачиваются слиш ком дорогой ценой. Порядок, терпе
ние, воспитанность, вежливость, уважение, естественные и
нравственные отн ош ен и я, существующие между теми, кто
распоряжается, и теми, кто выполняет, одним словом, все,
что составляет главную прелесть хорошо организованны х
обществ, все, в чем заключается смысл существования п о 
литических учреждений, все сводится здесь к одном у-единственному чувству — к страху. В России страх заменяет, вер
нее, парализует мысль. Когда чувство страха господствует
безраздельно, оно способно создать только видимость ц иви 
лизации. Что бы там ни говорили близорукие законодатели,
страх никогда не сможет стать душою правильно орган и зо
ванного общества, ибо он не создает порядка, а только п ри 
крывает хаос. Где нет свободы, там нет души и правды. Рос
сия — тело без жизни или, вернее, колосс, живущий только
головой: все члены его, л и ш ен н ы е силы, постепенно отм и 
рают. Отсюда проистекает глубочайшее беспокойство, какоето трудноопределимое и тягостное чувство, охватывающее
всех в России. Корни этого чувства не в смутных идеях, не в
п ресы щ ении материальным прогрессом, не в порожденной
конкуренцией зависти, как у новоиспеченных французских
револю ционеров; оно является выражением реальных стра
д аний, симптомом органической болезни.
Россия, думается мне, единственная страна, где люди не
имеют понятия об истинном счастье. Во Ф ранции мы тоже
не чувствуем себя счастливыми, но мы знаем, что счастье
зависит от нас самих; в России оно невозможно. Представь
те себе республиканские страсти (ибо, повторяю еще раз, под
властью русского императора царствует мнимое равенство),
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клокочущие в безмолвии деспотизма. Это сочетание сулит
миру страшное будущее. Россия — котел с кипящ ей водой,
котел крепко закрытый, но поставленный на огонь, разгора
ю щ ийся все сильнее и сильнее. Я боюсь взрыва. И не я один
его боюсь! Император испытывал те же опасения несколько
раз в течение своего многотрудного царствования, тяжелого
и полного забот, как в периоды мира, так и во время войны.
Ибо в наши дни империи подобны машинам, ржавеющим
от бездействия и изнаш и ваю щ и м ся от работы.
Итак, эта голова без тела, этот монарх без народа дает
народные празднества. М не кажется, что прежде чем искать
популярности в народе, следовало бы создать самый народ.
Право, эта страна поразительно поддается всем видам
обмана. Рабы существуют во многих странах, но чтобы н а й 
ти такое количество придворных рабов, нужно приехать в
Россию. Не знаешь, чему больше удивляться: лицемерию или
противоречиям, господствующим в этой империи. Екатери
на II не умерла, ибо вопреки открытому характеру ее внука
Россиею по-прежнему правит притворство. И скренно со 
знаться в ти р а н и и было бы здесь большим шагом вперед.
В этом, как и во многих других случаях, иностранцы, оп и 
сы вавш ие Россию, помогали русским обманывать весь мир.
Что может быть угодливей писателей, сбежавшихся сюда со
всех концов Европы, чтобы проливать слезы умиления над
трогательной ф ам ил ьярн о стью о тн ош ен и й, связы ваю щ их
русского царя с его подданным и? Неужели престиж десп о
тизма так силен, что подчиняет себе даже не мудрствующих
лукаво лю бопытных? Л ибо Россию еще не описывали люди,
независимые по своему общ ественному положению или ду
ховным качествам, либо даже самые искренние умы, п опа
дая в Россию, теряют свободу суждений.
Что касается меня, то я охраняю себя от этих влияний
отвращ ением, которое испыты ваю ко всякому лицемерию .
Я ненавижу л и ш ь одно зло, и ненавижу его так потому, что,
по моему мнению , оно порождает и заключает в себе все ос
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тальные. Это ненавистное мне зло — ложь. Везде, где мне
приходилось сталкиваться с ложы о, я старался ее разобла
чать. Отвращение к неправде придает мне желание и см е
лость описать это путешествие. Я предпринял его из л ю б о 
пытства, я рассказываю о нем по чувству долга. Любовь к
истине так сильна во мне, что заставляет даже любить с о 
временную эпоху. Если наш век и грубоват немного, то он,
во всяком случае, искренней, чем его предшественник. Он
отличается отвращением, которое я вполне разделяю, к п ри 
творству всякого рода. Ненависть к лицемерию — вот факел,
светящий мне в лабиринте мира. Те, кто обманывает своих
ближних, представляются мне отравителями, и чем выше
занимаемое ими общ ественное положение, тем они вин ов
нее в моих глазах.
Вот почему я вчера не мог наслаждаться от всего сердца
зрелищ ем, ласкавш им, помимо воли, мое зрение. Если это
зрелище и не было столь трогательно, как старались меня
уверить, то оно, во всяком случае, было пыш но, великолеп
но, оригинально. Но оно казалось мне проникнутым ложью,
и этого было достаточно, чтобы лиш ить его для меня всякой
прелести. Стремление к правде, воодушевляющее ныне ф ран 
цузов, еще неизвестно в России.
В конце концов, что представляет собой эта толпа, и м е
нуемая народом и столь восхваляемая в Европе за свою ф а 
мильярную почтительность к монарху? Не обманывайте себя
напрасно: это — рабы рабов. Вельможи с большим разбором
выбирают в своих поместьях крестьян и посылают их п ри 
ветствовать императрицу. Этих отборных крестьян впуска
ют во дворец, где они изображают народ, не существующий
за его стенами, и смешиваю тся с придворной челядью. П о
следняя открывает двери дворца наиболее благонадежным и
известным своей лояльностью купцам, ибо подлинно рус
ским людям необходимо присутствие нескольких бородатых
личностей. Так на самом деле составляется тот «народ», к о 
торого преданность и прочие замечательные чувства русские
монархи ставят в пример другим народам, начиная со вре
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мен императрицы Елизаветы. Ею, кстати сказать, и заведе
ны, по-видимому, эти народные празднества.
Вчера некоторые придворны е восхваляли при мне бла
говоспитанность своих крепостных. «Попробуйте-ка устро
ить такой праздник во Ф ранции», — говорили они. «Прежде
чем сравнивать оба народа, — хотелось мне ответить, — п о
дождите, чтобы ваш народ начал существовать».
Россия — империя каталогов: если пробежать глазами
одни заголовки — все покажется прекрасным. Но берегитесь
заглянуть дальше названий глав. Откройте книгу — и вы убе
дитесь, что в ней ничего нет: правда, все главы обозначены,
но их еще нужно написать. С колько лесов являются л иш ь
болотами, где не собрать и вязанки хвороста. С колько есть
полков в отдаленных местностях, где не найти ни единого
солдата. Сколько городов и дорог существу ют л ишь в проек
те. Да и вся нация, в сущ ности, не что иное, как афиш а, рас
клеенная по Европе, обманутой дипломатической фикцией.
Настоящ ая ж изнь сосредоточена здесь вокруг императора и
его двора.
С редний класс мог бы образоваться из купечества, но оно
так малочисленно, что не имеет никакого влияния. Артис
тов немногим больше, но если их немногочисленность д о 
ставляет им уважение сограждан и способствует личном у
преуспеянию, то она же сводит на нет их социальное зн аче
ние. Адвокатов не может быть в стране, где отсутствует пра
восудие. Откуда же взяться среднему классу, который состав
ляет основную силу общества и без которого народ прев
ращается в стадо, охраняемое хорошо выдрессированными
овчарками?
Я не упомянул одного класса, представителей которого
нельзя причислить ни к знати, ни к простому народу: это —
сыновья свящ енников. Из них преимущественно н абирает
ся армия чин овни ков — эта сущая язва России. Эти господа
образуют нечто вроде дворянства второго сорта, дворянства,
чрезвычайно враждебного настоящ ей знати, проникнутого
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антиаристократическим духом и вместе с тем угнетающего
крепостных. Я уверен, что этот элемент начнет грядущую
револю цию в России.
Повторяю еще раз: все в России — один обман, и милос
тивая снисходительность царя, допускающ его в раззолочен
ные чертоги своих рабов, только л и ш н я я насмешка.
С мертная казнь не существует в России, за и скл ю ч ен и 
ем случаев государственной измены. Однако некоторых пре
ступников нужно отправить на тот свет. В таких случаях для
того, чтобы согласовать мягкость законов с ж естокостью
нравов, поступают следующим образом: когда преступника
приговаривают более чем к ста ударам кнута, палач, п о н и 
мая, что означает такой приговор, из чувства человеколю 
бия убивает приговоренного третьим или четвертым ударом.
Но смертная казнь отм енена73. Разве обманывать подобным
образом закон не хуже, чем открыто провозгласить самую
безудержную тиранию ?
Среди шести или семи тысяч представителей этого лженарода, скопивш егося вчера вечером в петергофском д во р
це, я напрасно искал хотя бы одно веселое лицо: люди не
смеются, когда лгут.
М ож н о доверять моей оц ен ке самодерж авного образа
правл ен ия, ибо я приехал в Россию и м е н н о е целью найти в
ее строе рецепт против бедствий, угрожающих Ф ранции. Ес
ли вам кажется, что я сужу Россию слиш ком строго, знайте,
что виною тому л и ш ь те невольные впечатления, которые я
получаю ежедневно и которые каждый истинны й друг чело
вечества на моем месте истолковывал бы точно таким же об
разом.
С коль ни необъятна эта империя, она не что иное, как
тюрьма, ключ от которой хранится у императора, и если чтолибо может сравняться с горем подданных, то только печаль
ное положение монарха. Ж и зн ь тю рем щ ика в моих глазах
ничем не лучше жизни заключенного. Поэтому меня всегда
удивляла своеобразная умственная аберрация, из-за которой
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первый считает второго б есконечн о более заслуживающим
сострадания.
В России человек не знает ни возвышенных наслажде
ний культурной жизни, ни полной и грубой свободы дикаря,
ни независимости и безответственности варвара. Тому, кто
имел несчастье родиться в этой стране, остаются только ис
кать утешения в горделивых мечтах и надеждах на мировое
господство. К такому выводу я прихожу всякий раз, когда
пытаюсь анализировать моральное состояние жителей Рос
сии. Россия живет и мыслит, как солдат армии завоевателей.
А настоящ ий солдат лю бой страны — не гражданин, но п о
ж и зн ен ны й узник, обреченный сторожить своих товарищей
по несчастью, таких же узников, как и он.
Итак, все в России сосредоточено в особе монарха. Он
задает тон всему, а придворные хором подхватывают припев.
Русские придворные напом инаю т мне марионеток со сл и ш 
ком толстыми веревочками.
Не верю я и в честность мужика. Меня с пафосом уверя
ют, что он не сорвет ни одного цветка в садах своего царя.
Этого я и не думаю оспаривать Я знаю, какие чудеса творит
страх. Но я знаю также, что эти крестьяне-«царедворцы» не
пропустят случая обокрасть своего сотрапезника-вельможу,
если последний, чрезмерно растрогавшись поведением мень
шого брата и доверивш ись его высокой честности, хоть на
минуту перестанет следить за дви ж ени ям и его рук.
Вчера на придворно-народном балу в петергофском двор
це у сардинского посла чрезвычайно ловко вытащили из кар
мана часы, несмотря на наличие предохранительной цепоч
ки. М ногие из присутствующих потеряли в сумятице н осо
вые платки и другие вещи. Я л и ч н о лиш ился кошелька, но
утешился в этой потере, посмеиваясь втихомолку над похва
лами, расточаемыми честности русского народа. Его хвали
тели хорошо знают, чего стоят их громкие фразы, и я очень
доволен тем, что также познал его. Как бы русские ни стара
л ись и что бы они ни говорили, каждый искренний наблю 
датель увидит в них л и ш ь византийцев времен упадка, обу
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ченных современной стратегии пруссаками XVII века и ф ран 
цузами нынеш него столетия.
Я очень люблю уклоняться в сторону. Некоторая б есп о
рядочность изложения лю безна моему сердцу, влю бленно
му во все, что напоминает свободу. Кажется, я избавился бы
от привычки к отступлениям только в том случае, если бы
приш лось каждый раз просить прощ ения у читателя и п ри 
думывать всякие стилистические уловки, ибо тогда умствен
ные усилия отравили бы удовольствие.

ГЛАВА XII
Петергофский праздник. — Местоположение Петер
гофа. — Победа человеческой воли. — Праздничная т ол
па. — Сказочный фейерверк. — Ночлег. — Веселье по коман
де. — Цесаревич Константин о войне. — Выход императо
ра. — Катастрофа на море. — «Трудовой день» императ
рицы. — Ужин. — И ллю минация парка. — Смотр каде
там. — Восточная дж игитовка.
М естоположение Петергофа очень живописно. O r д вор 
ца вы спускаетесь с террасы на террасу по великолепной лест
нице в парк, украшенный фонтанами и искусственными кас
кадами в стиле Версаля. Там и сям по парку разбросаны не
большие холмики и насыпи; взойдя на них, вы видите море,
берега Ф и н л я н д и и , адмиралтейство русского флота — ост
ров Котл ин с его одетыми гранитом, едва выступающими из
воды стенами, а вдалеке справа, милях в девяти, белый П е
тербург, кажущийся на таком расстоянии веселым и блестя
щим, похожим в сумерках заката на освещ енны й пожаром
сосновы й лес. Колоннады его храмов и башни колоколен
н ап ом и наю т серебренны е пирамиды сосен. В чащи этого
леса, разрезанного рукавами реки, несет свои воды Нева,
величественная дельта которой под стать настоящей боль
шой реке. Еще один обман. Положительно природа здесь в
заговоре с людьми и также старается одурачить сбитого с тол
ку путешественника.
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Когда я думаю обо всех препятствиях, которы е долж ен
был преодолеть здесь человек, чтобы получить возмож ность
жить, чтобы построить город на месте медвежьих берлог и
волчьих нор, город, д остой ны й тщ еславия великого м он ар
ха и великого народа, — тогда каждый куст, каждая роза ка
жутся мне настоящим чудом. Если Петербург — это оштукату
р енная Л апландия, то П етергоф — дворец Армиды под стек
лом. Не верится, что находиш ься под откры ты м небом, видя
вокруг себя столько изящ ества, блеска и зн ая, что несколь
кими градусами дальш е северны й год разделяется н а д е н ь ,
ночь и сум ерки, длящ иеся по три долгих месяца. Я всегда
готов восхищ аться победами человеческой воли, но из этого
не следует, что я долж ен часто давать волю своему восхи
щ ению .
В петергоф ском парке мож но проехать с милю, не побы 
вав два раза на одной и той же аллее; вообразите же себе весь
этот парк в огне! В этой льдистой и лиш ен ной яркого сол
нечного света стране и ллю м инации похожи на пожары. К а
ж ется, будто ночь хочет вознаградить людей за тусклый день.
Д еревья исчезаю т под бриллиантовы м и ризам и, и в каждой
аллее огней больш е, чем листьев. Перед вами А зия, не ре
альная Азия наш их д ней, но сказочны й Багдад из «Тысячи и
одной ночи» или еще более сказочны й Вавилон времен С е
м ирам иды 74.
Говорят, что в день тезои м ени тства им ператрицы ш есть
ты сяч эки паж ей , тридцать ты сяч пеш еходов и бесчисленное
м нож ество лодок покидаю т Петербург и располагаю тся л а 
герем вокруг П етергофа. Это еди нственн ы й день, когда я
видел настоящ ую толпу в России. Ш татский бивуак в н а
сквозь военной стране сам по себе уже дикови н ка. К онечно,
войска тоже приним аю т участие в празднестве: часть гвар
дии и кадетские корпуса стоят в лагерях около царской р е
зиденции. И весь этот люд — оф ицеры , солдаты, купцы, кре
постны е, дворяне, царедворцы — бродит, перем еш авш ись
друг с другом, в лесу, откуда мрак ночной изгнан двумя с
половиной сотням и тысяч огней.
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М не назвали эту цифру, и я ее повторяю наобум, ибо для
меня двести тысяч и два миллиона не составляю т разницы —
я не имею соответствую щ его глазомера. Я знаю одно: это
о ф о м н о е количество огней дает столько света, что перед ним
м еркнет естественны й свет северного дня. В России и м п е
ратор затм евает солнце. К концу лета ночи здесь вступают в
свои права и быстро увеличиваю тся, так что без и ллю м и н а
ции вчера было бы тем но в течение нескольких часов.
М не передавали ещ е, что ты сяча восемьсот человек за
жигаю т в тридцать пять минут все огни парка. П ри м ы каю 
щая к дворцу часть парка освещ ается в пять минут. Н апро
тив главного балкона дворца начинается канал, прям ой, как
стрела, и доходящ ий до самого моря. Эта перспектива п ро
изводит магическое впечатление: водная гладь канала обрам 
лена таким множ еством огней и отраж ает их так ярко, что
кажется ж идким пламенем . Нужно иметь богатейш ее вооб
раж ение, чтобы изобразить словами волшебную картину ил
лю м инации. Огни располож ены с больш ой изобретательно
стью и вкусом, образуя самы е причудливые сочетания. Вы
видите то огром ны е, величиной с дерево, цветы, то солнца,
то вазы, то трельяж и из виноградны х гроздьев, то обелиски
и колонны , то стены с разны м и арабескам и в м авританском
стиле. О дним словом, перед ваш ими глазами ож ивает ф а н 
тастический мир, одно чудо см ен яет другое с невероятной
быстротой. Голова круж ится от целых потоков сверкаю щ их
всеми цветами радуги драгоценны х камней на драпировках
и нарядах гостей. Все горит, блестит, везде море плам ени и
бриллиантов. С тановится страш но, как бы это вели колеп 
ное зрелищ е не закончи лось грудой пепла, подобно н астоя
щему пожару.
В конце канала, у моря, на колоссальной пирамиде раз
ноцветны х огней возвы ш ается вензель им ператрицы , горя
щий ослепительно белым пламенем над красными, зелеными
и си н им и огням и. Он кажется бриллиантовы м плю мажем,
окруж енны м самоцветны ми кам ням и. Все это такого огром 
ного масштаба, что вы не верите своим глазам. «Сколько тру
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да полож ено на праздник, длящ и й ся несколько часов, — это
немы слимо, — твердите вы, — это слиш ком грандиозно, что
бы сущ ествовать на самом деле. Нет, это сон влю бленного
великана, рассказан ны й сум асш едш им поэтом».
Т ягостное чувство, не покидаю щ ее меня с тех пор, как я
живу в России, усиливается оттого, что все говорит мне о
природных способностях угнетенного русского народа. Мысль
о том, чего бы он достиг, если бы был свободен, приводит
меня в беш енство.
Не менее, пожалуй, интересны , чем самы й праздник, те
эпизоды , которы е ему сопутствуют. В течение двух или трех
ночей вся скопи вш аяся в П етергофе масса народа живет на
бивуаке вокруг села. Ж енщ ины сп ят в каретах или колясках,
крестьянки — в своих телегах. Все п овозки, сотням и заклю 
ченны е в сколоченны е из досок сараи, представляю т собой
чрезвы чайно ж и вописны й лагерь, достойны й кисти талант
ливого художника. Э тот лагерь, в котором бок о бок живут
кони, господа и слуги, возникает в силу необходимости, так
как в Петергофе имеется весьма ограниченное число доволь
но грязных дом и ш ек и ком ната стоит от двухсот до пятисот
рублей ассигнациям и (75— 160 рублей серебром).
П осланники с сем ьям и и свитой, а также представлен
ные ко двору иностранцы получаю т квартиру и стол за счет
им ператора. Для этой цели отведено обш ирное и изящ ное
здание, назы ваемое А нглийским дворцом . Это здание рас
полож ено в четверти мили от им ператорского дворца посре
ди прекрасного парка, разбитого в английском стиле и ож ив
лен н о го прудами и ручейками. О билие воды и холмистая,
столь редкая в окрестностях Петербурга местность придаю т
много прелести этому парку. Т ак как в ны неш нем году ч и с
ло иностранцев оказалось больш е обы чного, для всех не н а
ш лось места в А нглийском дворце. П оэтому я не ночую, но
лиш ь обедаю там еж едневно за отлично сервированны м сто
лом в общ естве д ип лом ати ческого корпуса и сем исот или
восьмисот человек.
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Д ля ночевки главны й директор им ператорских театров
предоставил в мое распоряж ен и е две артистические убор
ные петергофского театра. Мое ж илищ е вызывает всеобщую
зависть. Я ни в чем не испы ты ваю недостатка, если не сч и 
тать кровати. К счастью , я захватил с собою из Петербурга
мою походную кровать — предмет первой необходимости
для путеш ествую щ его по России иностран ца, если только
он не п редпочитает п роводить ночь на полу, завернувш ись
в ковер.
Бивуак «штатского» населения — самое ж ивописное пят
но в Петергофе, так как в военных лагерях господствует обы ч
ное тоскливое однообразие. Во всякой другой стране такое
огромное скопление лю дей сопровож далось бы оглуш итель
ным шумом и сум ятицей. В России же все происходит ч и н 
но и степенно, все приобретает характер торжественной цере
м онии. При виде всех этих молоды х, здоровы х лю дей, с о 
бравш ихся сю да для собственного развлечения или для раз
влечения других и не см ею щ их ни петь, ни см еяться, ни
играть, ни драться, ни плясать, ни бегать, на ум приходит
мысль: не партия ли это каторж ников, собранных для отправ
ки к месту назн ачен ия? О пять восп ом и нани я о С ибири...
Всему, виденному мною в России, нельзя, безусловно, о тка
зать в величии и пы ш ности, даже во вкусе и изящ естве. Н е
достает одного лиш ь — веселья. Нельзя веселиться по ком ан
де. Н аоборот, команда изгоняет веселость подобно тому, как
нивелир и ш нур уничтож аю т ж и вопи сн ость пейзажа. Все в
России си м м етрично и приглаж ено, во всем царит строгий
порядок, но то, что придало бы ценность этому порядку —
некоторое разнообразие, необходимое для гарм онии, — с о 
верш енно неизвестно.
С олдаты в лагерях подчи нены д и сц и п л и н е ещ е более
строгой, чем в казарме. Такой суровы й режим среди глубо
кого м ира, и к тому же в день народного празднества, за
ставляет меня вспом нить отзы в великого князя К онстантин а о войне. «Я не лю блю войны , — сказал он однажды, — она
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портит солдат, пачкает мундиры и подры вает дисциплину».
Великий князь не был откровенен до конца, он имел и дру
гие основания недолюбливать войну, что и доказал своим по
ведением в П ольш е75.
В день бала мы яви лись во дворец к семи часам вечера.
П ридворны е особы , д ип лом ати ческий корпус, приглаш ен 
ные иностран цы и так н азы ваем ы й «народ» — все входят
вперемежку в раззолоченные апартаменты. Для мужчин, кро
ме муж иков в национальны х костю мах и купцов в кафтанах,
обязателен, как я уже говорил, вен ец иански й плаш поверх
мундира. Правило это соблюдается весьма строго, так как бал
считается маскарадом.
С давленны е толпой, мы довольно долго ожидали п ояв
ления императора и прочих особ царствующего дома. Но как
только император, это солнце дворцовой ж изни, появляется
на горизонте, толпа перед ним раздается. Он проходит в со 
провож дении пы ш ного кортежа соверш ен но свободно там,
где, казалось бы, секундой раньш е не наш лось места ни од
ному лиш нем у человеку. Как только его величество и счеза
ет, толпа крестьян см ы кается снова, подобно волнам за кор
мой корабля. В течение двух или трех часов государь танцует
полонез с дамами им ператорской ф ам илии и свиты , причем
удивительно, как толпа, не зн ая, в какую сторону н ап равят
ся танцую щ ие во главе с и м ператором , все же расступается
воврем я, чтобы не стеснить движ ение монарха.
И мператор беседует с нескольким и бородатыми мужами
в национальны х костю мах, затем в десять с половиной часов
подает знак, и иллю м инация начинается. Я уже упом инал, с
какой поистине ф еерической быстротой заж игаю тся ты ся
чи огней.
М еня уверяли, что обы чно в этот момент корабли и м п е
раторского флота приближ аю тся к берегу и отдаленны м и
орудийны м и залпами вторят музыке. Вчера плохая погода
лиш ила нас этого великолепного представления. Впрочем,
один ф ранцуз говорил мне, что из года в год иллю м инация

183

кораблей отм еняется по тем или другим причинам . Судите
сам и, кому верить — русским или иностранцу?
Вчера днем нам казалось, что вообщ е и ллю м инация не
состоится и з-за дурной погоды. О коло трех часов д ня, в то
время как мы обедали, над П етергофом пронесся страш ны й
ш квал. Д еревья парка закачались, их ветви касались земли.
Х ладн окровно наблю дая эту картину, мы были далеки от
м ы сли, что сестры , матери и друзья многих сидящ их за од
ним столом с нами в это время погибали на море в о тч аян 
ной борьбе со стихией. Н аш е беспечное лю бопы тство гра
ничило с веселостью , тогда как множ ество лодок шло ко дну
вдали от берегов между Петербургом и П етергофом. Газеты
будут молчать о несчастье, ибо говорить о нем — значит огор
чить им ператрицу и обви н ить императора.
П роисш едш ее скры валось в строгой тайне в течение все
го вечера, н икто не обм олви лся словом во время п р азд н и 
ка. Д а и сегодня утром при дворе не зам етно н икаки х п р и 
зн ако в огорчени я: этикет зап рещ ает говорить о том , чем
заняты мы сли всех. Но даж е и вне д ворц а об этом реш аю т
ся говорить только м им оходом , украдкой, едва ли не ш е
потом.
Подобны е катастрофы ежегодно омрачают петергофский
праздник. Он превратился бы в глубокий траур, в торжествен
ные похороны , если бы кто-либо, подобно мне, дал себе труд
задуматься над тем, во что обходится все это великолепие.
Но здесь такие мысли только мне приходят в голову.
Суеверные умы подмечали вчера не одно печальное пред
знам енование. Три недели стояла прекрасная погода и и с
портилась только в день тезоим енитства императрицы . Ее
вензель не желал загораться. Человек, которому поручено это
важ ное дело — кульм и н ац и он н ы й пункт всей иллю м и н а
ции, — взбирается на верш ину пирамиды и принимается за
работу, но ветер задувает огни, едва он успевает их зажечь;
он взбирается раз за разом , теряет равновесие и летит вниз с
высоты семидесяти футов. Он убит на месте, его уносят. Вен
зель наполовину исчезает во мраке...
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Н еобы кн овен ная худоба и м ператрицы , ее болезненны й
вид и потухш ий взгляд усугубляю т м рачность этих п редзна
м енований. Образ ж изни, которы й она ведет, может стать для
нее см ертельны м . Еж едневны е балы и вечера для нее губи
тельны . Но здесь нужно бесп рестан но веселиться либо уме
реть от тоски — другого выбора нет.
Трудовой день им ператрицы начинается с раннего утра
см отрами и парадами. Затем начинаю тся приемы. И м перат
рица уединяется на четверть часа, после чего отправляется
на двухчасовую прогулку в экипаж е. Д алее, перед поездкой
верхом она приним ает ванну. По возвращ ении — опять п ри
емы. Затем она посещ ает несколько состоящ их в ее ведении
учреждений или кого-либо из своих приближ енны х. После
этого сопровож дает им ператора в один из лагерей, откуда
спеш ит на бал. Т ак проходит день за днем , подтачивая ее
силы. Те, у кого не хватает храбрости или здоровья для такой
ужасной ж изни, попадаю т в немилость. К ак-то, беседуя со
мной об одной весьма д остой ной , но хрупкой даме, им п е
ратрица заметила: «Она вечно болеет». Эти слова были п ро
изнесены таким тоном , что я почувствовал в них приговор
над участью целой семьи. В общ естве, где не довольствую т
ся добры м и нам ерениям и, болезнь равносильна опале. И м 
ператрица наравне с другими принуж дена расплачиваться
своим здоровьем за монарш ее благоволение. Поговариваю т,
что у нее чахотка, и опасаю тся, как бы зим а в Петербурге не
оказалась роковой для ее здоровья, но ни за что на свете она
не реш ится провести ш есть м есяцев вдали от императора.
При виде этой интересной, но измученной страданиям и
ж енщ ины , блуждающ ей, как п ризрак, на празднике, кото
рый устроен в ее честь и которого она, быть может, больш е
не увидит, сердце мое обливается кровью. Н есмотря на всю
окружаю щ ую роскош ь и величие, я не могу не думать о н е
мощ ности человеческой природы.
О писы ваемы й мною бал закончился уж ином, после чего
все общ ество, обливаясь потом (в переполненны х народом
апартаментах стояла соверш енно невы носим ая ж ара), раз
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местилось по придворны м повозкам своеобразного вида, на
зы ваемы ми л и н ей кам и , и отправилось в прогулку по иллю 
м и нованном у парку. Ц арила тем ная и влажная ночь, но, к
счастью, сырость умерялась чадом бесчисленных плош ек. Вы
не можете себе представить, каким зноем дыш али аллеи зача
рованного леса — невероятное обилие огней нагревает парк,
заливая его ослепительны м светом.
Л и нейки — дроги с двой н ы м и сиденьям и на восемь че
ловек, разм ещ аю щ ихся сп и ной друг к другу. Их ф орм ы , п о
золота, старинная упряж ь лош адей — все производит п ы ш 
ное и оригинальное впечатление. Число таких л и н еек зн а 
чительно, их хватает на всех приглаш енны х, кроме крестьян
и купечества.
Ц ерем онийм ейстер указал мне место на одной из л и н е 
ек, но в общ ей суматохе все рассаж ивались куда придется. Я
не наш ел ни своего слуги, ни пальто и взошел в конце к о н 
цов на одну из последних лин еек, поместивш ись рядом с рус
ской дамой. П оследняя не присутствовала на балу и приеха
ла из Петербурга вместе с дочерьм и, чтобы показать им ил
лю м инацию . Мы разговорились. По тону я узнал в ней даму
из общ ества, хотя суж дения ее были гораздо откровен н ей ,
чем это принято в придворном кругу. Она назы вала мне по
ф ам или ям всех ли ц , проезж авш их мимо нас, так как во вре
мя этой волш ебной прогулки ряды ли н еек часто следовали
друг мимо друга по параллельны м аллеям. Таким образом
одна часть царского кортеж а производила смотр другой.
Если бы я не боялся утомить читателя и, больш е того,
внуш ить ему некоторое недоверие к моим восторгам, я бы
сказал, что никогда в ж изни не видел ничего поразительнее
этого залитого огням и парка, по которому в торж ественном
молчании следуют придворны е колесницы среди толпы н а
рода, столь же тесной, как та, что наполняла залы дворца
несколько минут тому назад. Прогулка эта продолж алась с
час. Между прочим мы обогнули пруд, леж ащ ий в конце пар
ка. Версаль и прочие чудесные создания Л ю довика Х1Убольше ста лет не давали покоя европейским монархам. О коло
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этого пруда иллю м инация показалась мне особенно зам еча
тельной. На противополож ном конце пруда, вода которого
казалась ж идким золотом от мириадов огней, стоит неболь
шой дом , такж е и ллю м инованны й. В нем жил Петр Вели
кий. Больш е всего меня поразил цвет воды в этом пруду.
Вообщ е вода и деревья чрезвы ч ай н о усиливаю т эф ф екты
и ллю м и н ац и и. Мы проезж али м им о гротов, освещ ен ны х
изнутри ярким пламенем , просвечиваю щ им сквозь пелену
ниспадаю щ ей воды. Эти пы лаю щ ие каскады имею т ф еери 
ческий вид. И м ператорский дворец господствует над ними
и как бы является их источником . Т олько он один не иллю 
м инован, но необозрим ое море огней стремится к нему из
парка, и, отраж ая их своими белыми стенам и, он горит, как
алмаз.
Эта прогулка по иллю м инованном у парку была, бесспор
но, прекраснее всего в петергоф ском празднике. Но, повто
ряю ещ е раз, все волш ебны е чары не могут зам енить н еп р и 
нужденной веселости. Н икто не смеется, не танцует, не поет.
Говорят вполголоса, развлекаю тся с оглядкой. М ожно поду
мать, что русские верноподданны е до того приучены к п о 
чтительности, что не забы ваю т о ней даже в минуты веселья.
О дним словом, в П етергофе свободы так же не было в п ом и 
не, как и во всей России.
Я добрался до моей ком наты , то есть до моей кам орки, в
половине первого. Но о сне нельзя было и думать, так как
начался великий исход тысяч людей из парка. В России толь
ко лош ади имею т право шуметь. М имо моего окн а катился
непреры вны й поток экипаж ей и повозок всех разм еров, ви
дов и ф асонов в толпе пеш еходов всякого звания, пола и воз
раста. О бы чная ж изнь вступала в свои права после н атяну
тости царского праздника. С пеш ащ ие лю ди не имели н иче
го общ его с чинны м народом, наполнявш им парк несколько
минут тому назад. Н евольно напраш ивается сравнение с за
клю ченны м и, сбросивш им и с себя цепи. Эти вновь одичав
шие орды, с ужасаю щ ей стрем ительностью рвущ иеся по н а
правлению к Петербургу, н ап ом н или мне картины отступ
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лен и я великой арм ии, а павш ие лош ади по краям больш ой
дороги увеличивали жуткое сходство.
Едва я успел раздеться и броситься в постель, как п ри 
ш лось снова встать и почти бегом поспеш ить во дворец, что
бы присутствовать на см отре, которы й долж ен был делать
государь кадетам. Каково же было мое удивление, когда о к а
залось, что весь двор уже в сборе и ожидает императора. Дамы
были в свежих утренних туалетах, мужчины — в парадных
мундирах. Все казались бодры ми и ож ивленны м и, как будто
великолепие и тяготы вчераш него вечера утомили только
меня одного. Я залился краской стыда за свою леность и п о
чувствовал, что не рожден стать русским царедворцем. Пусть
цепь позолочена, она от этого не делается легче.
Я с трудом пролож ил себе дорогу сквозь толпу и ещ е не
дош ел до отведенного мне места, когда император уже начал
обход рядов своих мал ьч и ков-оф и ц еров. Государыня, столь
утомленная накануне, ждала его в коляске. Я болел за нее
душ ой, однако и в ней не было зам етно следов упадка сил,
поразивш его меня накануне. Я с завистью глядел на п ож и 
лых придворны х, легко несш их то бремя, под тяж естью ко 
торого я уже изнемогал. Ч естолю бие здесь необходимое ус
ловие ж изни. Без этого искусственного стимула лю ди были
бы всегда печальны и угрюмы.
И мператор лично командовал смотром. Несколько очень
удачно вы полненны х п ерестроений, по-видим ом у, вполне
удовлетворили его величество. Он изволил взять за руку од
ного из самых юных кадетов, подвел его к им ператрице, за
тем поднял его на уровень своего л иц а, то есть над головами
всех остальных, и публично его расцеловал. Какую цель пре
следовало это дем онстративное проявление монарш его д об 
родуш ия — не знаю . Н икто не знал или не хотел мне этого
объяснить. Я расспраш ивал окруж аю щ их, кто отец осчаст
ливлен н ого царской милостью кадета, но оказалось, что и
этого никто не знает. В России из всего делаю т тайну.
П осле парада и м ператорская чета возвратилась во д во
рец, где состоялся прием всех желаю щ их им представиться.
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Затем, около одиннадцати часов утра, государь с супругой
выш ел на балкон, перед которы м солдаты черкесской гвар
дии проделали удачную дж игитовку на великолепны х ази ат
ских лош адях76. Красота этих роскош н о и ори гин ально об
мундированны х войск отлично гармонирует с характером
двора, которому вопреки всем его усилиям суждено еще н а
долго остаться скорее восточны м , нежели европейским .
К полудню, соверш енно истощ ив свое лю бопы тство и не
обладая всесильным стимулом честолю бия, производящ им
здесь такие чудеса и могущим поддержать скром ны е челове
ческие силы , я возвратился домой и в полном изнем ож ении
растянулся на кровати.

ГЛАВА XIII
Английский коттедж. — Кюстин очарован. — Наслед
ник в роли чичероне. — Отзвуки польского восстания. — Ос
мотр дворца. — Рабочий кабинет Николая. — Поездка в
Ораниенбаум. — Резиденция Меншикова. — Судьба П ет 
ра III. — Памятники прошлого.
Я неотступно просил госпожу N показать мне коттедж
им ператора и им ператрицы , небольш ой дом, вы строенны й
ими в новом готическом стиле, модном ныне в Англии. «Нет
ничего труднее, — отвечала она, — как попасть в коттедж во
время пребы вания там их величеств, и нет ничего легче это 
го, когда они отсутствуют. Все-таки я попытаюсь». Я н ароч
но остался в П етергофе, ож идая с больш им нетерпением , но
без особой надежды ответа госпож и N. Н аконец однажды
рано утром я получил от нее записку следующего содерж а
ния: «Приходите ко мне без четверти 11. Мне разреш или в
виде исклю чительной милости показать вам коттедж во вре
мя прогулки государя и государы ни, то есть ровно в о д и н 
надцать часов; вы знаете, как они точны». Боясь опоздать, в
половине одиннадцатого я был уже у госпожи N. В од и н н а
дцать без четверти мы сели в эки паж , запряж енны й четвер
кой лош адей, и за несколько минут до назначенного срока
подъехали к коттедж у77. Э то совсем ан глий ский дом , п о 
строенны й по образцу самы х красивы х вилл в окрестностях
Л ондона на берегу Темзы и окруж енны й цветниками и те
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нисты м и деревьям и. Не успели мы пройти через вестибю ль,
задерж авш ись на несколько минут в гостиной, меблировка
которой показалась мне слиш ком изы сканной для общ его
стиля дома, как вошел лакей и ш епнул несколько слов моей
спутнице.
— И м ператрица возвратилась, — сказала она.
— К ак грустно, — воскликнул я, — я ничего не успею
осмотреть!
— М ожет быть. С пуститесь в сад через эту террасу и ож и 
дайте меня у входа в коттедж.
Я не провел там и двух минут, как увидел императрицу,
бы стро сходивш ую с кры льца мне навстречу. Ее высокая и
стройная фигура необы чайно грациозна, походка бы страя,
легкая и вместе с тем полная достоинства. Л ицо, окай м л ен 
ное белым капором , казалось сп окой н ы м и свеж им. Глаза
смотрели с грустью и добротой. Г рациозно отброш енная с
ли ц а вуаль и накинуты й на плечи прозрачны й ш арф д оп ол 
няли чрезвы чайно изящ ны й белый утренний туалет. И м п е
ратрица казалась мне точно воскресш ей, и при виде ее все
м рачны е предчувствия, тревож ивш ие меня на балу, рассея
лись.
— Я сократила свою прогулку, — сказала она мне, — п о
тому что узнала, что вы здесь.
— О, ваше величество, я не смел надеяться на столь вы 
сокую милость.
— Я ни словом не обм олвилась о своем намерении гос
поже N. Она очень недовольна моим вторжением и говорит,
что я вам помеш аю. Вы, вероятно, приш ли сюда с целью раз
гадать все наш и секреты ?
— Я бы ничего не имел против, ваше величество. М ожно
только выиграть, узнав тайны лю дей, умею щ их с таким вку
сом соединять роскош ь и изящ ество.
— Ж и зн ь в петергофском дворце для меня невы носим а.
Чтобы отдохнуть от его тяж еловесной позолоты, я вы п роси 
ла у государя эту скром ную обитель. Н икогда я не была так
счастлива, как здесь. Но коттедж уже становится слиш ком
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велик для нас: одна из моих дочерей выш ла замуж, а сы н о 
вья учатся в Петербурге.
Я молча улыбнулся, очарован ны й . Эта ж енщ ина, столь
непохож ая на царицу наш его п раздника, какой я ее видел
накануне, разделяет, думалось мне, все мои впечатления. Так
же, как и я, говорил я себе, она почувствовала всю пустоту,
всю лж ивость показного великолепия. Я сравнивал цветни 
ки коттеджа с лю страм и дворца, сиянье утреннего солн ц а —
с огнями иллю минации, тиш ину этого прекрасного уголка —
с шумом и сум ятицей бала, ж енщ ину — с им ператрицей и
чувствовал, что поддаю сь обаян и ю вкуса и здравого см ысла
царицы , сумевш ей уйти от скуки вечного «представитель
ства» к радостям и нтим ной ж изни простых смертных.
— Я не хочу, чтобы госпожа N осталась права, — продол
жала и м ператрица. — Вы можете подробно осм отреть кот
тедж; мой сын вам его покаж ет. Тем временем я займусь м о
ими цветами и ещ е увижу вас перед вашим уходом.
Т аков был прием , оказан н ы й мне государыней, которая
слы вет надм енной не только в Европе, где ее совсем не зн а
ют, но и в России. В эту минуту к нам подошел великий князь
А лександр Н иколаевич в общ естве госпожи N и ее старш ей
дочери, молоденькой девуш ки лет четырнадцати, свежей, как
роза, и хорош енькой, как красотки Буш е78. Я ждал, что и м 
ператрица меня отпустит, но она продолжала ходить взад и
вперед перед кры льцом коттедж а, и мы следовали за ней. Ее
величеству известно, что я ж иво интересую сь всей семьею
госпожи N , польки по происхож дению . Она знает такж е, что
один из братьев этой дамы уже несколько лет живет в П ари 
же. П оэтому она п рин ялась с явны м участием рассп раш и 
вать меня о его образе ж и зн и , о его чувствах, взглядах, ха
рактере. Это дало мне возм ож ность высказать все, что вну
ш ила мне привязан ность к молодому поляку. И мператрица
слуш ала меня очень вним ательно.
— И такому выдающ емуся человеку запрещ аю т сюда вер
нуться только потому, что после польского восстания он
уехал в Германию! — воскликнула госпожа N с присущ ей ей
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и скренностью , от которой ее не могла отучить ж и зн ь при
дворе с раннего детства.
— Но что же он, собственно, сделал? — спросила и м п е
ратрица с непередаваемой и нтонацией нетерпения и добро
ты в голосе.
С толь прям о поставленны й вопрос привел меня в зам е
шательство, ибо приходилось затронуть опасную область по
литики с риском испортить все. П оняв мое см ущ ение, вели
кий кн язь выручил меня с зам ечательны м тактом.
— П олноте, — воскликнул он с ж ивостью , — разве м ож 
но спраш ивать у пятнадцатилетнего мальчика, что он сделал
в политике?
Эта реплика дала мне возм ож ность оправиться от см у
щ ения, но полож ила кон ец наш ей беседе. По знаку и м п е
ратрицы мы, то есть великий кн язь, госпожа N с дочерью и
я, направились в коттедж.
Я предпочел бы найти в нем поменьш е роскош и в убран
стве и побольш е предметов искусства. Н иж ний этаж какд ве
капли воды похож на лю бое ж илищ е богатого и светского
ан гличан и на, но нет ни одной первоклассной картины , ни
одного облом ка ан ти чн ого мрамора, ни одной терракоты ,
которы е указы вали бы на явн о выраж енную склон н ость хо
зяев к ш едеврам ж ивописи и скульптуры. Отсутствие лю бви
к искусству у тех, кому бы ло бы так легко ее удовлетворить,
всегда вы зы вает во мне сож аление. Пусть не говорят, что
д орогие статуи или картины были бы не в стиле коттеджа.
Ведь этот дом — лю бим ы й уголок его обитателей, и если кто
устраивает себе ж илищ е по своему вкусу и имеет склонность
к художествам, то эта склон н ость обязательно проявится,
хотя бы даже в ущерб гарм оничности целого. Больш е всего
мне не п он р ави л о сь в р асп ол ож ен и и и обстан овке этого
и зящ н о го убежищ а слиш ком рабское подраж ание ан гл и й 
ской моде.
Н иж н и й этаж мы осм отрели очень бегло из оп асени я
наскучить наш ему проводнику. Вообще присутствие авгус
тейш его чичероне меня си льн о стесняло. Я знаю , что высо7 Астольф де Кюстин
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чайш им особам очень не нравится наш а застенчивость: они
предпочитаю т, чтобы с ним и держ али себя непринуж денно.
От этого созн ан и я я чувствую себя ещ е хуже, рискуя п рои з
вести на них совсем невы годное впечатление. Будучи в об 
ществе пож илого, серьезного прин ц а крови, я могу ещ е сп а
стись беседой, н о с молодым, веселым и беззаботным наслед
ником я теряю сь окончательно.
По очень узкой, но украш енной английским и коврами
лестни ц е мы поднялись во второй этаж, в комнаты великих
княж он М арии и Ольги, обставленны е с прелестной прос
тотой.
О стан ови вш и сь на верхней площ адке л естн и ц ы , вели
кий кн язь сказал нам с и зы скан н ой вежливостью: «Я уве
рен, что вы предпочитаете осм отр без меня, а я, с другой сто
роны , видел все это столько раз, что с удовольствием остав
лю вас вдвоем с госпож ой N. Я сойду к матери и подожду
вас в парке». С этими словами он грациозно поклонился нам
и исчез.
В верхнем этаже коттедж а находится рабочий кабинет
императора, представляю щ ий собой довольно большую ком 
нату, библиотеку, очень просто обставленную и кончаю щ у
юся балконом , выходящ им на море. И мператор может отда
вать приказы своему флоту, не выходя из кабинета. Д ля этой
цели имеется зрительная труба, рупор и небольшой телеграф,
приводим ы й в действие им ператором собственноручно79.
М не бы очень хотелось осм отреть эту комнату во всех
подробностях и задать целый ряд вопросов, но я опасался,
как бы мое лю бопы тство не показалось нескром ны м . Кроме
того, меня больш е интересует общ ая картина, а не отдель
ные детали. Я путешествую для того, чтобы наблю дать и со 
ставить себе суждение о вещах в целом, а не для того, чтобы
их изм ерить и перенумеровать. Н аконец, мне оказали осо
бую честь, разреш ив осм отреть коттедж в присутствии, так
сказать, его обитателей, и я хотел показать себя достойны м
такого доверия, избегая чрезм ерно подробного осмотра. П о
деливш ись своими мы слям и с госпожой N, которая вполне
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меня поняла, я поспеш ил к им ператрице и наследнику, что
бы откланяться.
Выйдя из коттеджа, я сел в эки паж и отправился в О ра
ниенбаум , знам енитую резиденцию Екатерины II, вы стро
енную М енш иковы м. Н есчастный, как известно, был выслан
в С ибирь, не успев закончить отделку дворца, которы й был
п ризнан слиш ком царственны м для м инистра80. Т еперь он
принадлеж ит великой кн яги н е Елене, невестке ны неш него
императора. Располож енны й в двух или трех милях от П е
тергоф а, на продолж ении того же кряж а, на котором сто
ит петергоф ский дворец, неподалеку от моря, оран и ен баум 
ский дворец имеет внуш ительны й вид, хотя он и выстроен
из дерева. Н есмотря на безрассудную роскош ь своего строи 
теля и п ы ш ность великих лю дей, обитавш их в нем впоследстви и , дворец не поражает свои м и размерам и . Т еррасы , лестницы и пологие спуски, утопаю щ ие в цветах, соединяю т дво
рец с парком и чрезвы чайно его украш аю т. Архитектура его
сама по себе довольно скром н ая. Великая княж на Елена со
свойственны м ей вкусом превратила Ораниенбаум в прелест
ный уголок наперекор уны лой местности и воспом инаниям
о происш едш ей здесь трагедии.
О смотрев дворец, я попросил показать мне остатки кре
постцы , откуда Петра III перевезли в Ропш у, где он был за
душ ен. М еня повели в уединенную рощу со следами какогото ж илья. Высохшие рвы , полуисчезнувш ие валы и груды
камней — соврем енны е руины , обязан н ы е своим происхож 
дением не столько врем ени, сколько политическим собы ти 
ям. Но жуткая тиш ина и безлю дье, окруж аю щ ие эти п рокл я
тые развалины, красноречивей всяких слов говорят о том, что
хотели бы скры ть от наш его взора. Здесь, как и везде, о ф и 
циальная лож ь опровергается ф актам и. Люди исчезаю т, но
их дела оставляю т неизгладим ы й след в зеркале истории.
Если бы я и не знал, что зам ок Петра III был разруш ен, я бы
догадался об этом 81. При виде усилий, с какими здесь стара
ются уничтож ить память о прош лом , я удивляю сь тому, что
ещ е сохраняю т кое-что. Н уж но бы ло не только разруш ить
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крепостцу, но и срыть до осн ован ия дворец, располож енны й
неподалеку отсюда. Ибо каждый приезж аю щ ий в О р ан и ен 
баум видит следы тю рьмы , где Петра III заставили п одп и 
сать отречение от престола, превративш ееся для него в см ерт
ный приговор.
В ораниенбаум ском парке, больш ом и тенистом , я п осе
тил несколько павильонов, в которых Екатерина II п р и н и 
мала своих возлю бленны х. Н екоторы е из них великолепны ,
иные очень безвкусны. В общ ем, их архитектура лиш ена сти
ля, хотя они достаточно хорош и для своего назначения.
В озвративш ись в П етергоф, я провел третью ночь в теат
ре и утром уехал в Петербург.

ГЛАВА XIV
Подробности петергофской катастрофы. — Ложь ох
раняет престол. — Нация немых. — Масляничный эпизод. —
Полиция выполняет свой «долг». — Кулачное право. — Пра
вительственный террор. — Зверская расправа на Неве. —
Отсутствие протестов. — Цивилизация прикрывает вар
варство. — Александровская колонна.
По последним собранны м мною сегодня утром сведен и 
ям о петергоф ской катастроф е, ее размеры превзош ли мои
предполож ения. Впрочем, мы никогда не узнаем д ей стви 
тельны х разм еров этого печального собы тия. Кажды й н е
счастны й случай рассматривается здесь как государственное
дело. Во всем виноват Господь Бог, забы вш ий свои о б язан 
ности по отнош ению к императору.
П олитические суеверия, составляю щ ие душу этого общ е
ства, делаю т государя ответственны м за все происходящ ее.
Когда моего пса ударят, он просит у меня защ иты; когда Все
вы ш ний посы лает напасти на русских, они взываю т к царю.
Самодерж ец, соверш енно безответственны й с политической
точки зрения, отвечает за все. Это — естественны й резуль
тат захвата человеком божеских привилегий. М онарх, позво
ляю щ ий видеть в себе больш е, чем см ертного, приним ает на
себя все беды, могущие постигнуть народ в его царствова
ние. Из этого своеобразного политического ф анатизм а вы
текаю т невероятно щ екотливы е последствия, о которых не
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имею т п онятия ни в одном другом государстве. Впрочем,
тайна, которою полиция считает своим долгом окруж ать н е
счастья, м еньш е всего зави сящ ие от человеческой воли, не
достигает цели, ибо оставляет неограниченную свободу во
ображ ению . Каждый передает одни и те же факты п о -р азн о 
му в зависимости от своих интересов, опасений, взглядов или
настроений, в зависим ости от своего полож ения в общ естве
или при дворе. Судите же сам и, в каких мы бродим потем 
ках, если даже происш ествие, случивш ееся, так сказать, пе
ред наш им и глазами, д олж но навсегда остаться н евы ясн ен 
ным. Д о сих пор я думал, что истина необходима человеку
как воздух, как солнце. П утеш ествие по России меня в этом
разубеждает. Л гать здесь — зн ачит охранять престол, гово
рить правду — значит потрясать основы .
Вот два эпизода, за д остоверн ость которых я ручаюсь.
Д евять человек одной сем ьи, ж ивущ ие вместе и недавно
приехавш ие из п р ови н ци и , н еосторож но наняли лодку без
палубы, слиш ком хрупкую для плавания по морю. Р азрази 
лась буря. Ни один не вернулся. Уже три дня обы скиваю т
все берега, и до сегодняш него утра не было найдено никаких
следов несчастны х. Заявили о них соседи, так как у них нет
родственников в Петербурге. Н аконец наш ли их ял и к, вы 
брош енны й на песчаную косу вблизи от Петербурга. Но ни
одного пассаж ира, ни одного матроса! И так, вот вам девять
точно установленны х жертв, не считая моряков. А таких н е
больш их судены ш ек было очень много. С егодня утром н а
лож или печати на двери опустевш его дом ика. Он стоит р я 
дом с тем, в котором я живу; вследствие этого обстоятель
ства я и мог рассказать приведенны е выше ф акты . В про
тивном случае я бы не знал о них, как не знаю многих а н а
логичных. П олитический сумрак более непроницаем, чем по
лярн ое небо...
Вот второй эпизод той же катастрофы .
Т рое молодых англичан (я ли ч н о знаю старш его из них)
н есколько дней тому назад приехали в Петербург. Их отец в
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А нглии, мать подж идает их в Карлсбаде. В день праздника
два младших брата отп равили сь в Петергоф. С тарш ий о тка
зался ехать, повторяя на их уговоры, что он нелю бопы тен.
Те двое отчаливаю т на небольш ой парусной яхте, крича про
вожаю щ ему их благоразумному брату: «До завтра». Три часа
спустя оба утонули вместе со многими ж енщ инам и, несколь
кими детьми и двумя или тремя муж чинами, выехавш ими на
той же яхте. С пасся только один матрос из ком анды , отли ч
ный пловец. О ставш ийся в живых брат близок к помеш атель
ству от отчаяния и готовится к поездке в Карлсбад, чтобы
сообщ ить матери ужасное известие.
Вы представляете себе, сколько разговоров, споров, пред
полож ений и криков вызвала бы такая катастроф а в лю бой
другой стране, а в особенности во Ф ранции! Газеты бы п и 
сали, и ты сячи голосов подхватывали хором, что полиция ни
за чем не см отрит, что лодки никуда не годны, а л од о ч н и 
ки — ж адны е акулы, что власти не только ничего не делают
для предотвращ ения таких несчастий, но даже их усугубля
ю т — то ли по своей беспечности, то л и по коры столю бию и
т. д. и т. п. Здесь — ничего подобного... М олчание ещ е более
страш ное, чем самая катастрофа. Д ве-три строчки в газете, а
при дворе, в городе, в великосветских гостиных — ни слова.
Если же там об этом не говорят, то, значит, не говорят и н и 
где. М аленькие ч ин овни ки ещ е напуганней, чем их началь
ники, и если последние молчат, то первые молчат и подавно.
О стаю тся купцы и лавочн и ки , но это народ хитрый и л ука
вый, как все, кто хочет ж ить и процветать в этой благосло
венной стране. Если они и говорят о предметах важных и,
следовательно, небезопасны х, то только на ушко и в четырех
стенах.
России приказано не говорить о том, что может взволно
вать государыню . Т ак и м -то способом ей даю т возмож ность
жить и умереть танцуя. «Ах, это огорчило бы ее! М олчите».
П оэтому тонут дети, друзья, родны е — и никто не смеет пла
кать. Здесь все слиш ком несчастны для того, чтобы жаловать
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ся. Русские — прирож денны е царедворцы: солдаты, свящ ен 
н ики, ш пионы , тю рем щ и ки , палачи — все вы полняю т свой
долг низкопоклонства.
Я часто повторяю себе: здесь все нужно разруш ить и за
ново создать народ.
Пожалуй, и о потопе бы ло бы неудобно говорить, п ро
изойди он в царствование императора Н иколая. Русский н а
р о д — нация немых. С ловн о некий волш ебник превратил
ш естьдесят м иллионов человек в автоматы, ож идаю щ ие ма
гической палочки другого чародея, чтобы возродиться к н о
вой ж изни. С трана эта нап ом и нает мне зам ок спящ ей кра
савицы : все блестит, везде золото и великолепие. Все здесь
есть, не хватает только свободы , то есть ж изни.
Я зва зам ал чи ван и я р асп р о стр ан ен а в России ш ире, чем
думаю т. П о л и ц и я, столь п роворн ая, когда нуж но мучить
лю дей, отню дь не сп еш и т, когда обращ аю тся к ней за п о 
мощ ью .
Вот прим ер такой нарочитой бездеятельности.
На м асленице текущ его года одна моя знаком ая в вос
кресенье отпустила со д вора свою горничную . П риходит
ночь, девуш ка не возвращ ается. Наутро встревож енная дама
посы лает человека навести справки в полиции. Там отвеча
ют, что за ночь в Петербурге не случилось ни одного п рои с
ш ествия, поэтому горничная, несом ненно, скоро возвратит
ся целая и невредим ая. Проходит день — о девуш ке ни слуху
ни духу. Н аконец на следую щ ий д ен ь одному из родны х н е
счастной, молодому человеку, хорош о знаю щ ему тайны е п о
вадки п олиции, приходит в голову мысль проникнуть в ан а
том ический театр. Не успев войти, он видит на столе труп
своей кузины , приготовленны й для вскры тия.
К ак человек русский, он сохраняет достаточно присут
ствия духа, чтобы скры ть свое волнение.
— Чей это труп?
— П онятия не имеем. Эту девушку позавчераш ней ночью
наш ли мертвой на улице. П редполагаю т, что она была заду
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ш ена, обороняясь от каких-то неизвестных, пытавш ихся и з
насиловать ее.
— Кто же эти «неизвестные»?
— Откуда мы знаем? Случай вообще темный, можно стро
ить разны е предполож ения, доказательств нет никаких.
— К ак к вам попал труп?
— Нам его продала тайком полиция; поэтому см отрите,
не проговоритесь.
П оследняя ф раза — неизбеж ны й припев в устах русско
го или акклим атизировавш егося иностранца. Д ля русских
нравов и обы чаев характерно глубокое молчание, окруж аю 
щее подобны е ужасы.
Кузен погибш ей девуш ки молчал как убитый, ее хозяйка
не посмела ж аловаться. И я, быть может, единственны й че
ловек, которому она спустя шесть месяцев рассказала об этой
трагедии, потому что я и ностранец и потому что, как я ей
сказал, я ничего не записы ваю .
Вы видите, как низш ие служ ащ ие русской полиции вы 
полняю т свой долг. Бою сь, что наставления этих господ со 
провож даю тся дей ствиям и , способны м и навсегда запечат
леть слова в памяти несчастны х провинивш ихся. Русский
простолю дин получает на своем веку не меньш е побоев, чем
делает поклонов. И те и другие п рим еняю тся здесь равн о
мерно в качестве методов социального воспитания народа.
Бить мож но только лю дей известны х классов, и бить их раз
реш ается лиш ь лю дям других классов.
Я уже писал о веж ливости, распространенной среди всех
классов русского населения, и о том , чего она стоит на са
мом деле. Здесь я расскаж у л и ш ь несколько сц ен ок, п роис
ходящ их еж едневно перед моими глазами.
И так, извозчики при встрече друг с другом ц ерем онно
сним аю т ш ляпы. В том случае, если они личн о знаком ы , они
подносят руку к губам и целуют ее, прищ урив глаза и ф ам иль
ярн о улыбаясь. Это ли не вежливость? А вот другая сторона
медали: пройдя несколько ш агов дальш е, я вижу, как какой-
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то курьер, фельдъегерь или некто не выше его по рангу, вы 
скакивает из своей брички, подбегает к одному из таких бла
говоспитанны х кучеров и начинает осы пать его ударами. Он
может бить его изо всей силы кулаками, палкой, кнутом в
грудь, в лиц о, по голове, куда попало. И несчастны й, ви н о 
ватый тем, что не п осторонился достаточно бы стро, не о к а 
зы вает ни малейш его соп роти влени я из почтения к мундиру
и касте своего мучителя. Такая безропотность п рови н и вш е
гося отню дь не всегда сокращ ает время экзекуции.
Я видел, как один из подобных курьеров, гонец какоголибо м инистра или, быть может, лакей какого-то адъю танта
императора, стащил с облучка молодого кучера и колотил его
до тех пор, пока не разбил все л и ц о в кровь. На прохожих
между тем эта зверская расправа не произвела никакого впе
чатления, а один из товарищ ей истязуемого, поивш ий н еп о
далеку своих лош адей, даже подбежал к месту происш ествия
по знаку разгневанного ф ельдъегеря и держал под уздцы л о 
шадь последнего, пока тому не заблагорассудилось п рекра
тить экзекуцию . П опробуйте в какой-нибудь другой стране
попросить помощ и у человека из народа для расправы с его
сотоварищ ем . Но мундир и служебное полож ение человека,
наносивш его удары, очевидно, давали ему право на и зби е
ние извозчика. С ледовательно, н аказание было законны м .
Тем хуже для страны , скаж у я, в которой сущ ествую т подоб
ные законы .
Р ассказанн ы й только что случай произош ел в лучш ей
части города в разгар гулянья. Когда несчастного н аконец
отпустили, он обтер струивш ую ся по щ екам кровь самым
спокойны м образом, взобрался на облучок и продолжал веж
ливо приветствовать своих товарищ ей по ремеслу.
Каждый день я слыш у д иф и рам бы населению П етербур
га за его кроткий нрав и м ирны й характер. В другой стране я
восторгался бы таким сп окой стви ем и ти ш иной; здесь они
представляю тся мне самы ми страш ны м и сим птом ам и зла,
поражаю щ его страну при самодерж авии. Д рожат до того, что
скры ваю т свой страх под маской сп окой стви я, лю безного
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угнетателю и удобного для угнетенного. Тиранам нравится,
когда кругом улыбаю тся. Благодаря нависш ем у над голова
ми всех террору рабская покорность становится незыблемым
правилом поведения. Ж ертвы и палачи одинаково убежде
ны в необходимости слепого п овиновения.
Вмеш ательство полиции в драку подвергает дерущ ихся
гораздо более чувствительным неприятностям , нежели тума
ки, получаемые в пылу схватки. П оэтому в таких случаях ста
раю тся производить как мож но меньш е шума, дабы не п ри 
влечь вним ания блю стителей порядка. Забвение этого обы 
чая приводит к весьма печальны м последствиям, как я мог
убедиться сегодня утром.
Я проходил по набереж ной канала, загром ож денного, по
обы кновен и ю , баржами с дровам и. М ежду грузчиками, раз
гружавш ими одну из барж , вдруг началась ссора, вскоре п е
реш едш ая в откры тую потасовку. Зачи н щ и к д раки , почув
ствовав, что его дело плохо, ищ ет сп асения в бегстве и с л о в 
костью белки взбирается на высокую мачту судна. Д о этого
м ом ента сц ен ка казалась мне довольно забавной. Оседлав
рею, беглец издевается над своими менее п роворны м и про
ти вн и кам и. Те, видя себя одураченны м и, забы ваю т, что они
благовоспитанны е подданны е русского царя, и проявляю т
свою ярость д иким и кри кам и и угрозам и. П ривлеченны е
воплями сраж аю щ ихся, на театр военны х действий являю т
ся два постовых полицейских и приказы ваю т главному ви
новнику наруш ения общ ественной тиш ины спуститься с н а
сеста. Т от отказы вается повиноваться; поли ц ей ский броса
ется на палубу баржи и повторяет приказан и е; ослуш ник
упорствует в своем н еп ови н овен и и и цепляется за мачту.
Тогда разъяренны й представитель власти собственной пер
соной карабкается на мачту и вы полняет это столь успеш но,
что ему удается схватить бунтовщ ика за ногу. И как вы дум а
ете, что он делает? Он изо всех сил тянет его вниз, не забо
тясь о последствиях. Н есчастны й, отчаявш ись в своей учас
ти и реш ив, по-видимому, что ему не уйти от возмездия, пре
дается на волю судьбы. Разжав руки, он камнем летит вниз с
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высоты двойного человеческого роста на ш табель д ров, где
остается неподвиж ны м .
М ожете себе представить, как тяж ело было падение. Го
лова несчастного со всей силы стукнулась о дрова. Я услы 
шал звук удара, хотя остановился шагах в пятидесяти от м е
ста происш ествия. М не казалось, что упавш ий убит на м ес
те, все его ли ц о было залито кровью . О днако он был только
си льн о оглуш ен и, придя в себя, он поднялся на ноги. Н а
сколько мож но заметить под потоками крови, его л и ц о мерт
венно бледно.
Бунтовщ ика уносят, хотя он оказы вает отчаян н ое и д о 
вольно продолжительное сопротивление. К борту баржи при
чаливает небольш ая лодка с н ескольким и п оли ц ей ским и .
П лен н ика связы ваю т, скручиваю т ему руки за сп и ной и н о 
сом вниз бросаю т в лодку. Это второе падение, немногим
легче первого, сопровож дается градом ударов. Но и на этом
не кончаю тся пытки. Первый полицейский, герой единобор
ства на мачте, прыгает на спину поверж енного противника
и начин ает топтать его ногам и, как виноград в давильне.
Н еслы ханная экзекуция сперва вырывает человеческие воп
ли и завы вания жертвы. Когда они начали постепенно зати 
хать, я почувствовал, что силы меня оставляю т, и обратился
в бегство. Все равно помеш ать я ничему не мог, а видел слиш 
ком много.
Вот чегоя был очевидцем среди б ел ад н я на улице столи
цы. Вышел я с целью пройтись и отдохнуть немного от тру
дов путеш ественника, описы ваю щ его свои впечатления. Но
негодование мое было слиш ком сильно и заставило вновь
взяться за перо.
Больш е всего меня возм ущ ает то, что в России самое
утонченное изящ ество уж ивается рядом с самым отврати
тельны м варварством. Если бы в ж изни светского общества
было меньш е роскош и и неги, полож ение простого народа
внушало бы мне меньше жалости. Богатые здесь — не сограж
дане бедных. Рассказанны е факты и все то, что за ними скры 
вается и о чем можно только догадываться, заставили бы меня
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нен авидеть самую п рекрасн ую страну зем ного ш ара. Тем
больш е я презираю это разм алеванное болото, эту отш тука
туренную топь. «Что за преувеличения! — воскликнут рус
ские. — К акие громкие ф разы и з-за пустяков». Я знаю , что
вы назы ваете это пустякам и, и в этом вас и упрекаю! Ваша
привы чка к подобны м ужасам объясняет ваше безразличное
к ним отн ош ен и е, но отню дь его не оправды вает. Вы о б ра
щаете не больш е вни м ани я на веревки, которы ми на ваш их
глазах связы ваю т человека, чем на ош ейн и ки ваших собак.
Среди бела дня на глазах у сотен прохожих избить чело
века до смерти без суда и следствия — это кажется в порядке
вещ ей публике и п оли ц ей ским ищ ейкам Петербурга. Д в о 
ряне и мещ ане, военные и ш татские, богатые и бедные, боль
шие и малые, ф ранты и оборванцы — все сп окой н о взираю т
на происходящ ее у них на глазах безобразие, не задумы ваясь
над законностью такого произвола. Я не видел вы раж ения
ужаса или порицания ни на одном лице, а среди зрителей
были лю ди всех классов общ ества. В цивилизованны х стра
нах граж данина охраняет от произвола агентов власти вся
общ ина; здесь долж ностны х л и ц произвол охраняет от сп ра
ведливых протестов обиж енного. Рабы вообщ е не протес
туют.
И м ператор Н иколай составил новое улож ен и е82. Если
рассказанны е мною ф акты не противоречат законам этого
кодекса, тем хуже для законодателя. Если же они н езакон 
ны, тем хуже для правителя. И в том и в другом случае ответ
ственность лож ится на им ператора. К акое несчастье быть
только человеком, приним ая на себя обязанности Господа
Бога! Абсолю тную власть следовало бы вручать одним лиш ь
ангелам.
За точность переданных мною ф актов я ручаюсь — я н и 
чего в них не прибавил и не убавил и записал их под свежим
впечатлением, когда все малейш ие подробности ещ е не из
гладились из памяти.
Нравы народа являю тся продуктом взаимодействия меж
ду законам и и обычаями. Они изменяю тся не по взмаху вол
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ш ебной палочки, а чрезвы чай н о м едленно и постепенно.
Нравы русских вопреки всем претензиям этого полуварварского племени ещ е очень ж естоки и надолго останутся ж ес
токим и. Ведь немногим больш е ста лет тому назад они были
настоящ им и татарами. И под внеш ним лоском европейской
элегантности больш инство этих вы скочек цивилизации со 
хранило медвежью шкуру — они лиш ь надели ее мехом внутрь.
Но достаточно их чуть-чуть поскрести — и вы увидите, как
ш ерсть вылезает наружу и топорщ ится.
Разве из того, что д и карь обладает тщ еславием светского
человека, следует, что он приблизился к культуре? Я уже го
ворил и повторю ещ е раз: русские не столько хотят стать д ей 
ствительно ц и ви ли зован н ы м и , сколько стараю тся нам ка
заться таковы м и. В основе они остаю тся варварами. К н е
счастью , эти варвары знаком ы с огнестрельны м оружием.
Н ам ерения Н иколая подтверж даю т мои взгляды. Он ещ е до
меня приш ел к заклю чению , что время обманчивой внеш н о
сти п рош ло для России и что все здание ее циви лизаци и
долж но быть перестроено. Он реш ил подвести под него н о 
вый фундамент. Петр, названны й Великим, снес бы его вто
рично до осн ован ия, чтобы вы строить заново. Н иколай б о
лее ло во к и осторож ен. Он скры вает свои цели, чтобы тем
вернее их достигнуть.
Взгляды ны не царствую щ его государя проявляю тся даже
на улицах Петербурга. Он уже не довольствуется ск о р о сп е
лы м и постройкам и из ко е-как ош тукатуренного кирпича.
К ам ень повсю ду вы тесняет ш тукатурку, и здания солидной
и м ассивной архитектуры скоро заставят исчезнуть л о ж н о 
классические д екорации. Нужно вернуть народу п ервон а
чальны й характер, дабы сделать его достойны м и стинной
цивилизации. Чтобы народ мог достигнуть всего, на что он
способен, он долж ен не копировать иностранцев, но разви 
вать свой н ац ион альн ы й , одном у ему присущ ий дух.
В один прекрасны й ден ь сем ьдесят тысяч солдат и бес
численная толпа народа во главе с им ператором залила ог
ромную площ адь, чтобы в благоговейном молчании присут
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ствовать при водруж ении колонны , вы полненной по п роек
ту ф ранцуза господина М онф еррана (французы ещ е необхо
димы русским). Замы словаты е м аш ины действую т отлично,
и в ту минуту, когда колоссальная колонна словно ож ивает
и, освобож денная от пут, поды мается все выше и выш е, вой
ска, и вся толпа, как один человек, и сам им ператор падают
на колени, чтобы возблагодарить Бога за такое чудо и за те
великие дела, которы е он позволяет соверш ать своему н а
роду83.

ГЛАВА XV
Петербург в отсутствие государя. — Табель о рангах. —
Борьба за чин. — Мечты о мировом господстве. — О харак
тере русских. — Опасность войны. — Китайские церемо
нии. — Недоверие к иностранцам. — Формальности при
отъезде за границу. — Пародия на античность. — Невские
набережные. — Петербургские соборы. — Эрмитаж. — Д у 
эль Пушкина. — Л ицемерная скорбь Николая. — Ссылка
Лермонтова. — Кавказ — школа для русских поэтов.
Н ет ничего печальнее С ан кт-П етерб урга в отсутствие
императора. Правда, этот город вообщ е нельзя назвать весе
лы м , но без государя и его двора он превращ ается в пусты
ню. К ак известно, он живет под вечной угрозой наводнения,
и, проходя сегодня по безлю дны м набереж ны м , по опустев
шим бульварам, я говорил себе: «П етербург будет затоплен;
жители бегут, и воды снова завладею т трясиной. На сей раз
природа остается сильнее человека». Но дело совсем не в
этом. Петербург умер, потому что император в Петергофе.
Вот и все.
Т олько царь может населить этот бивуак, покидаемый
всякий раз, когда хозяин исчезает. Только царь внушает стра
сти и ж елания автоматам, он — волш ебник, чье присутствие
будит Россию. Стоит ему уйти, и она погружается в сон. Когда
двор уезжает, Петербург п рин и м ает вид театрального зала
после спектакля. С тех пор как я возвратился из Петергофа,
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я не узнаю пы ш ной столицы . Это не город, покинуты й мною
четы ре д н я тому назад. Н о если бы император вернулся се
годня, завтра бы все ож ило и заш евелилось, и то, что сего
дня н аводит скуку, стало бы завтра захваты ваю щ е интерес
ным. Нужно быть русским, чтобы понять, какую власть имеет
взор монарха. В его присутствии астм атик начинает свобод
но ды ш ать, к парализованном у старцу возвращ ается способ
ность ходить, больные выздоравливают, влюбленные забы ва
ют свою страсть, молодые лю ди перестаю т думать о партиях.
М есто всех человеческих стрем лен ий , помы слов и ж еланий
зан и м ает одна всепознаю щ ая страсть — честолю бие, одна
всепобеж даю щ ая мы сль — выдвинуться во что бы то ни ста
ло, подняться на следую щ ую ступень, ловя улыбку власте
лин а. О дним словом , царь — это Бог, ж изнь и лю бовь для
этих несчастны х лю дей.
Но каким путем приш ли русские к такому полнейш ему
сам оотри цани ю , к такому полном у забвению человеческого
достоинства? К аким средством достигли подобны х резуль
татов? С редство весьма простое — «чин». Чин — это гальва
низм , придаю щ ий видимость ж изни телам и душ ам, это —
единственная страсть, зам ен яю щ ая все лю дские страсти. Я
показал вам действие, оказы ваем ое «чином». Теперь нужно
рассказать, что он собой представляет.
Чин — это нация, сф орм ирован н ая в полки и батальо
ны, военны й реж им , п рим ен ен ны й к общ еству в целом и
даже к сословиям , не имею щ им ничего общ его с военны м
делом. С тех пор как введена эта иерархия, человек, никогда
не видевш ий оружия, может получить звание полковника.
Петр Великий — к нему мы всегда долж ны возвратиться,
чтобы понять современную Россию , — Петр Великий почув
ствовал однажды, что некоторы е национальны е предрассуд
ки, связанны е с доисторическим строем, могут помеш ать ему
в осущ ествлении его планов. Он зам етил, что кое-кто из его
стада склонен к чрезмерной 'независимости, к известной са
мостоятельности мы ш ления. И вот, дабы покончить с этим
злом, самым неприятны м и тяж елы м для ума проницатель-
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ного и энергичного в своей области, но слиш ком огран и чен 
ного и не поним аю щ его преим ущ еств известной доли св о 
боды для самих правителей, этот великий мастер в деле п р о 
извола не придумал ничего лучш его, как разделить свое ста
до, то есть народ, на ряд классов, не имею щ их н икакого о т
нош ения к происхождению соответствующ их индивидуумов.
Т ак, сы н первого вельможи им перии мож ет состоять в п о
следнем классе, а сын его крепостного, по прихоти монарха,
может дойти до первых классов. С ловом , каждый получает
то или иное место в зависим ости от милости государя. Т а
ки м -то образом, благодаря «чину», одному из величайш их
дел Петра, Россия стала полком в ш естьдесят м иллионов че
ловек.
Петр отлично понимал, что, поскольку в стране сущ еству
ет аристократия, самодерж авная власть в значительной мере
останется ф икц ией. П оэтому он сказал себе: «Чтобы стать
действительно самодерж цем , нужно уничтожить последние
остатки ф еодализма, а чтобы достигнуть этого, лучш е всего
создать карикатуру на аристократов, то есть покончить со
знатью , сделав ее зависим ой от меня». Д ворянство не ун ич
тож ено, но преобразовано, то есть сведено на нет чем-то,
занявш им его место, но не заменивш им его. Достаточно стать
членом новой иерархии, чтобы достигнуть со временем н а
следственного дворянства. Т аким -то путем Петр Великий,
опередив почти на целое столетие соврем енны е револю ции,
разруш ил феодальны й строй.
Из подобной организации общ ества проистекает такая
лихорадка зависти, такое напряж ение честолю бия, что рус
ский народ теперь ни к чему не способен, кроме покорения
мира. М ысль моя постоянно возвращ ается к этому, потому
что никакой другой целью нельзя объяснить безмерные жерт
вы, приносимы е государством и отдельными членами общ е
ства. О чевидно, народ пожертвовал своей свободой во имя
победы. Без этой задней мысли, которой люди повиную тся,
быть может, бессознательно, история России представлялась
бы мне неразреш имой загадкой.
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Здесь возникает серьезны й вопрос: суждено ли мечте о
мировом господстве остаться только мечтою, способной еще
долгое время наполнять воображение полудикого народа, или
она может в один прекрасны й д ен ь претвориться в жизнь?
Эта дилем м а не дае г мне п окоя, и, несм отря на все усилия, я
не могу ее разреш ить. С каж у л и ш ь одно: с тех пор как я в
России, будущее Европы представляется мне в мрачном све
те. О днако я долж ен сознаться, что такое м нение осп ари ва
ется очень умными и наблю дательны ми лю дьми. П оследние
уверяю т меня, что я преувеличиваю могущество Российской
им перии, что каждое государство имеет свой удел, что участь
России — завоевать Восток и затем распасться на части. Мои
о п пон ен ты , отказы ваю щ иеся верить в блестящ ее будущее
славян, признаю т вместе со мною полож ительны е качества
этого народа, его одаренность, его чувство изящ ного, сп о 
собствующее развитию искусств и литературы. Но по их м не
нию , эти качества недостаточны для осущ ествления тех чес
толю бивы х зам ы слов, которы е я предполагаю в русском
правительстве. «Н аучный дух отсутствует у русских, — п ри 
бавляю т мои п ротивн ики, — у них нет творческой силы , ум
у них по природе ленивы й и поверхностны й. Если они и бе
рутся за что-либо, то только из страха. Страх может толкнуть
их на лю бое предприятие, но он же меш ает им упорно стре
миться к заранее нам еченной цели. Гений по натуре сродни
героизму, он ж ивет свободой, тогда как страх и рабство им е
ют лиш ь ограниченную сф еру действия, как та посредствен
ность, орудием которой они являю тся. Русские хорош ие сол
даты, но плохие моряки; в общ ем , они скорее склон н ы к п о 
корности, нежели к проявлению своей воли. Их уму не хва
тает импульса, как их духу — свободы . Вечные дети, они м о
гут на миг стать победителями в сф ере грубой силы , но н и 
когда не будут победителями в области мысли. А народ, не
могущ ий ничему научить те народы , которы е он собирается
покорить, недолго останется сильнейш им .
Д аже ф и зи чески ф ран ц узски е и ан глий ские крестьяне
крепче русских. П оследние скорее ловки , чем мускулисты,
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скорее необузданны, чем энергичны , скорее хитры, чем пред
приим чивы . У них есть п ассивная храбрость, но им недоста
ет отваги и настойчивости. А рмия, замечательная своей д и с
ципли ни рован ностью и хорош ей вы правкой на парадах, с о 
стоит, за исклю чением н ескольких отборны х корпусов, из
солдат, чисто обм ундированны х на плацу, но грязно одетых
в казарме. С еры й, нездоровы й цвет лиц а солдат говорит о
голоде и лиш ениях, ибо интенданты безбож но обкрады ваю т
несчастных. Две турецких кам пании с достаточной ясностью
указали на слабость колосса. О дним словом, государство, от
рож дения не вкусивш ее свободы , государство, в котором все
серьезны е политические кризисы вы зы вались и н остран н ы 
ми влияниям и, такое государство не имеет будущего. Из всего
излож енного заклю чаю т, что Россия, грозная постольку, п о
скольку она борется с азиатскими народностями, будет слом 
лен а в тот день, когда она сбросит маску и затеет войну с ев
р опейским и державами».
Т аковы , как мне каж ется, си льнейш ие аргументы моих
о п тим истически настроенны х п ротивн иков, обвиняю щ их
меня в преувеличенны х страхах. Но во всяком случае, мое
м нение разделяю т тоже весьма серьезны е лю ди, укоряю щ ие
оптим истов за их ослепление и призы ваю щ ие их откры ты 
ми глазами смотреть в л и ц о опасности и действовать, преж 
де чем она станет непредотвратим ой. Я стою близко к ко
лоссу, и мне не верится, что провидение создало его лиш ь
для преодоления азиатского варварства. Ему суждено, дум а
ется мне, покарать испорченную европейскую цивилизацию
новы м наш ествием с Востока. Нам грозит вечное азиатское
иго, он о для нас нем инуем о, если излиш ества и пороки об 
рекут нас на такую кару.
Не ждите от меня систем атического описан ия путеш е
ствия. Я пиш у лиш ь о том, что производит на меня сильное
впечатление, н исколько не заботясь о перечислении всего
виденного: каталогов и так слиш ком много, и я не стремлю сь
ум нож ить их число.
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В России ничего нельзя увидеть без церем оний и слож 
ных п риготовлен и й. Русское гостеприим ство столь усн а
щ ено ф орм альн остям и, что отравляет ж изнь самим п окро
вительствуемы м иностран цам . Эти ф орм альн ости служат
благовидны м предлогом для того, чтобы стеснить движ ения
и ностранца и ограничить свободу его суждений. Вас торж е
ствен н о п риним аю т и л ю безно зн аком ят со всеми д осто
примечательностями, поэтому вам невозмож но шагу ступить
без проводника. П утеш ественник никогда не бы вает н аеди
не с собой, у него нет времени составить себе собственное
м нение, а этого-то как раз и добиваю тся. Вы хотите осм от
реть дворец? — к вам приставляю т камергера, которы й хо
дит за вами по пятам, обращ ает ваше вним ание на ты сячи
мелочей и заставляет вас восторгаться всем без разбора. Вы
хотите посетить лагерь, полю боваться ж ивописной пестро
той мундиров, познакомиться с ж изнью солдат в палатках? —
вас сопровождает офицер, иногда даже генерал; госпиталь? —
вас эскортирует главный врач; крепость? — вам ее покаж ет
или, вернее, вежливо скроет от ваших нескромных взоров сам
ком ендант. И т. д. и т. п.
Н аскучив этим китайским церем ониалом , вы реш аете
лучш е не видеть многого, чем без конца и спраш ивать разре
ш ени я, — вот первая выгода системы . Если же ваш е л ю бо
пытство исклю чительно вы носливо и вам не надоедает п ри
чинять хлопоты лю дям, то, во всяком случае, вы всегда будете
под пристальны м наблю дением , вы сможете поддерж ивать
л и ш ьо ф и ц и ал ьн ы е снош ения со всевозмож ны ми начальни
ками и вам предоставят л иш ь одну свободу — свободу вы ра
жать свое восхищ ение перед законн ы м и властями. Вам ни в
чем не отказы ваю т, но вас повсю ду сопровож даю т. Вежли
вость, таким образом, превращ ается в способ наблю дения за
вами. Вот как вас мучают под предлогом оказан ия особой
чести. Т акова, впрочем, участь привилегированны х путеш е
ственников.
Что же касается и ностран цев, не пользую щ ихся п окро
вительством, то они вообщ е ничего не видят. Эта милая стра
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на устроена так, что, не имея н еп осредственной пом ощ и
представителей власти, иностранцу невозможно путешество
вать по ней без неудобств и даже без опасностей. Не правда
ли, вы узнаете восточны е нравы под маской европейской
учтивости? С воеобразная помесь Востока и Запада вообщ е
характеризует Российскую империю и дает себя знать реш и 
тельно на каждом шагу.
Ч резвы чайное недоверие, которое выказы ваю т по о тн о 
ш ению к иностранцам представители всех реш ительно клас
сов русского населения, заставляет их, в свою очередь, быть
начеку. По внуш аемому вами страху вы догады ваетесь о той
опасности, которой подвергаетесь.
Н апример, в П етергофе трактирщ ик отказался отпустить
моему слуге прескверны й ужин «на вынос» и потребовал уп
латы вперед. Заметьте, что заведение этого осторожного субъ
екта находится в двух шагах от театра, где я прию тился. То,
что вы подносите ко рту одной рукой, нужно оплачивать дру
гой. Если вы закаж ете что-либо у купца и не дадите ему за
датка, он прим ет это за шутку и не станет на вас работать.
Н икто не имеет права покинуть Россию , не предупредив о
своем нам ерении всех кредиторов. Это значит, что он д о л 
жен поместить в газетах троекратное извещ ение о предпола
гаемом отъезде, причем одно объявление долж но быть отде
л ено от другого восьм идневны м промеж утком. П равило это
соблю дается неукоснительно: даже если заплатить полиции
за «сокращ ение ф орм альностей», то и тогда необходимо раз
или два поместить такое объявление. П очтовые лош ади пре
доставляю тся также лиш ь по предъявлении особого аттеста
та, удостоверяю щ его, что вы ником у ничего не долж ны .
Все эти предосторож ности указы ваю т на царствующую в
стране недобросовестность, и так как до последнего врем е
ни русские почти не имели сн ош ени й с иностранцам и, то,
очевидно, научились они искусству обмана друг у друга.
Чем больш е я восхищ аю сь им ператором Н иколаем , тем,
быть может, несправедливее становится мое отнош ение к
царю Петру — так по крайней мере может показаться. О д
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н ако это неверно: я преклон яю сь перед его могучей волей,
вызвавш ей к жизни на обледенелом в течение восьми м еся
цев в году болоте такой город, как Петербург. Но мой вкус
возмущ ается при виде тех несчастны х слепков с классиче
ской архитектуры, которы м и он и его преем ники наградили
Россию и этим сделали из нее пародию на Грецию и И та
лию . В архитектуре ц ен но умение самым простым и прямым
путем приспособлять здания к той цели, к которой они пред
назначены . Для чего, спраш ивается, наставили столько п и 
лястров, аркад и колоннад в городе, в котором мож но жить,
только тщ ательно законопатив двойны е рамы в окнах? В П е
тербурге мож но гулять лиш ь в подземельях, а не под воздуш 
ными портикам и. Почему же вы не прокапы ваете туннелей
под ваш им и дворцам и? Н ебо — ваш враг, бегите же от него.
Вам не хватает солнца, ж ивите при свете факелов.
Н абереж ны е Петербурга относятся к числу самы х пре
красны х сооруж ений в Европе, потому что их великолепие
заклю чается в массивности и целесообразности постройки.
Глыбы гранита защ ищ аю т столицу от ярости невских вод и в
то же время опоясы ваю т красавицу реку чудесными парап е
тами. П очва уходит у нас из-п од ног, так что же? Мы сдела
ем мостовую из скал, и на ней воздвигнем наш пы ш ны й го
род. Т ы сячи человек погибнут на этой работе? Не беда! Зато
мы будем иметь европейскую столицу и славу великого го
рода. О плакивая бесчеловечную ж естокость, с которой было
создано это сооруж ение, я все же восхищ аю сь его красотой.
Мое восхищ ение вызы вает такж е Зим ний дворец и окру
ж аю щ ий его ансам бль зданий. Хотя лучш ие п ам ятники ар 
хитектуры Петербурга теряю тся среди огромны х площ адей,
похожих больше на равнину, дворец имеет импозантны й вид,
а красны й цвет п есчаника, из которого он вы строен, п ри 
ятен для глаз. А лександровская колонна, главный штаб, Т ри 
умфальная арка в глубине полукруга зданий, Адмиралтейство
с изящ н ы м и колоннам и и золотой иглой, Петр В еликий на
своей скале, м инистерства, похожие скорее на дворцы , н а
конец, замечательный, но еще незаконченны й Исаакиевский
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собор и три моста, п ереброш енн ы е через Неву, — все это,
ско н ц ен тр и р о ван н ое на одной площ ади, н екрасиво, но п о
разительно величественно. Н еобъятная эта площ адь состо
ит, собственно, из трех площ адей, сливаю щ ихся в одну, —
П етровской, И саакиевской и Д ворцовой. М ожно кр и ти ко 
вать отдельны е детали (и нем ало деталей), но все в целом
достой но удивления.
Я посетил несколько церквей. К азанский собор обш ирен
и красив, но входят в него с угла. Д ело в том, что алтарь д о л 
жен быть обязательно обращ ен к востоку. Так как н ап равле
ние Н евской «перш пективы» не совпадает с этим церковным
канон ом , то собор вы строили боком к проспекту. С вятош и
победили архитекторов, и одно из прекраснейш их зданий
России оказалось и сп орчен н ы м 84.
С м ольны й собор — самы й больш ой и самый вели колеп 
ный в Петербурге. Он принадлеж ит конгрегации — чему-то
вроде капитула ж енщ ин и девуш ек, основанном у им п ерат
рицей А нной. О гром ны е здан ия, архитектура которых под
ходит скорее для военны х заведений, отведены под жилье
этим дамам. Проходя по своеобразному учреждению, я сп ра
ш ивал себя: что это такое — не монасты рь, не дворец, а с к о 
рее всего ж енские казарм ы 85.
Неподалеку от С мольного виден небольшой Таврический
д ворец, в несколько недель вы строенны й Екатериной для
П отем кина. К расивы й, но покинуты й дворец постепенно
разруш ается — в России даже за кам ням и нужен уход, иначе
они недолговечны 86.
О смотрел я и картинную галерею Э рм итаж а — туда по
падаю т из Зи м н его дворца по мосту, переброш енном у через
переулок. В Э рм итаж е имею тся сокрови щ а, особен н о гол
ландской ш колы . Но... не лю блю я ж ивописи в России. В
таком близком соседстве с полюсом освещ ение не благопри
ятствует картинам , и для глаза, ослепленного блеском с н е 
га, пропадаю т чудесные оттенки колорита. К онечно, зала
Рембрандта прекрасна, однако я предпочитаю произведения
этого мастера, виденны е в П ариж е и других местах. О собен 
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но портит коллекцию Эрмитажа больш ое количество посред
ственны х полотен, от которы х нуж но отвлечься, чтобы на
слаждаться ш едеврами. С обирая галерею Эрмитаж а, гнались
за громкими именами, но подлинны х произведений больших
мастеров нем ного, подделок гораздо больш е87.
На днях я прогуливался по Н евскому проспекту в общ е
стве одного петербуржца, ф ран ц уза по происхож дению , че
ловека очень неглупого и хорош о изучивш его петербургское
общ ество. Беседа наш а касалась различны х сторон русского
быта, причем мой сп утн ик упрекал меня за слиш ком л ест
ное м нение о России. М ежду прочим , мы коснулись и л и ч 
ности государя.
— Вы не знаете императора, — сказал мой собеседник, —
он глубоко неи скренн и й человек.
— П о-м оем у, мож но упрекать его в чем угодно, но толь
ко не в ли ц ем ер и и , — возразил я.
— Но всп ом н ите хотя бы поведение его после смерти
П уш кина.
— М не неизвестны подробности этого несчастного со 
бытия.
— О днако вам известно, что П уш кин был величайш им
русским поэтом!
— Об этом мы не можем судить.
— Но мы можем судить о его славе.
— Восхваляют его стиль, — сказал я. — Однако эта заслуга
не столь велика для писателя, родивш егося среди некультур
ного народа, но в эпоху утонченной цивилизации. Ибо он
может заимствовать чувства и мысли соседних народов и всетаки казаться оригинальны м своим соотечественникам. Язык
весь в его распоряж ен и и, потому что язы к этот совсем н о 
вый. Д ля того чтобы составить эпоху в ж изни невеж ествен
ного народа, окруж енного народам и п росвещ енны м и, ему
достаточно переводить, не тратя умственны х усилий. П од
раж атель прослы вет созидателем.
— Заслуж енно или нет — это другой вопрос, — возразил
мой собеседник, — но П уш кин завоевал громкую славу. Ч е
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ловек он был еще молодой и чрезвы чайно вспыльчивый. Ж е
на его, редко красивая ж енщ ин а, внуш ала П уш кину больш е
страсти, нежели доверия. О даренны й душ ой поэта и а ф р и 
канским характером , он был ревнив. И вот, д оведенны й до
б еш енства стечением обстоятельств и лж ивы м и д оносам и ,
соткан ны м и с коварством , нап ом и наю щ и м сюжеты траге
дий Ш експира, несчастны й русский О телло теряет всякое
сам ообладание и требует сатисф акц и и у ф ранцуза, господи
на Д антеса, которого считает своим обидчиком.
Д уэль в России — дело страш ное. Ее не только зап р ещ а
ет закон, но и осуждает об щ ественное м нение. Д антес сде
лал все возм ож ное, чтобы избеж ать огласки. Преследуемый
по пятам потерявш им голову поэтом , он с достоинством от
казы вается от поединка. Но продолж ает оказы вать зн аки
вни м ани я жене П уш кина и н акон ец ж енится на ее сестре.
П уш кин бли зок к сум асш ествию . Н еизбеж ное присутствие
человека, смерти которого он жаждет, представляется ему
сплош ны м оскорблением. Он идет на все, чтобы изгнать Д ан 
теса из своего дома. Д ело доходит до того, что дуэль стан о 
вится неизбеж ной. Они встречаю тся у барьера, и Д антес п о
раж ает П уш кина. Тот, кого осуждает общ ественное м нение,
вышел победителем, а оскорбленны й супруг, народный поэт,
н евинная жертва — погиб.
С мерть эта вызвала больш ое волнение. Вся Россия обла
чилась в траур. П уш кин, творец дивны х од, гордость стра
ны, поэт, воскресивш ий славянскую поэзию , первый рус
ский поэт, чье имя завоевало вним ание даже Европы, коро
че, слава настоящ его и надежда будущ его — все погибло!
Идол разбит под сенью собственного храма, герой в расцве
те сил пал от руки ф ранцуза. Какая ненависть поднялась,
какие страсти разгорелись! Вся империя взволнована. Все
общ ий траур свидетельствует о славе страны , которая может
сказать Европе: «Я имела своего поэта, и я имею честь его
оплакивать».
И м ператор, лучш е всех знаю щ ий русских и прекрасно
пони м аю щ и й искусство лести, сп еш ит присоединиться к
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общ ей скорби. С очувствие монарха столь льстит русскому
духу, что пробуждает патриотизм в сердце одного ю нош и,
одаренного больш им талантом . Сей слиш ком доверчивы й
поэт проникается восторгом к августейш ему п окровитель
ству, оказан ном у первому среди поэтов, и, вдохновенны й
наи вн ой благодарностью , осм еливается написать оду... —
заметьте, какая см елость, — патриотическую оду, выразив
признательность монарху, ставш ему покровителем искусств.
К ончается эта ода восхвалением угасшего поэта. Вот и все! Я
читал эти стихи — они вполне невинны . Быть может, даже
ю нош а мечтал о том, что сын им ператора со временем воз
наградит второго русского поэта, подобно тому как сам и м 
ператор чтит память первого.
О, безрассудны й смельчак! Он и в самом деле получил
награду: секретны й приказ отправиться для развития своего
поэтического таланта на Кавказ, являю щ ийся исправленным
изданием давны м -давно известной С ибири. Проведя там два
года, он вернулся больной, павш ий духом и с воображ ени
ем, радикально излечивш имся от химерических бредней. Бу
дем надеяться, что и тело его излечится от кавказской л и хо
радки. Ну что же, и после этого вы будете верить о ф и ц и ал ь
ным речам им ператора?8*
М не оставалось только молчать.
Вчера я перечел несколько переводов из П уш кина. Они
подтвердили мое м нение о нем, составивш ееся после перво
го знаком ства с его музой. Он заим ствовал свои краски у
новой европейской ш колы. П оэтому я не могу назвать его
н ац ион альн ы м русским поэтом.

ГЛАВА XVI
Поездка в Шлиссельбург. — О чем нельзя говорить в Рос
сии. — Кюстин боится Сибири. — Приключения Коцебу. —
Дорога в Шлиссельбург. — Восковая фигурка. — Приходит
ся осматривать шлюзы. — Попытка проникнуть в кре
пость. — Нетерпение Кюстина. — Жертвы произвола не
имеют могил. — Ужасы русских тюрем. — Званый обед у
инженера. — Дамы занимают Кюстина. — Словесная пе
репалка.
В день петергоф ского праздника я спросил у военного
м инистра графа Чернышева*9, каким образом я мог бы полу
чить разреш ен и е на осм отр Ш лиссельбургской крепости.
Граф мне ответил: «Я сообщ у о вашем ж елании его величе
ству». В тоне, которы м это было сказан о, звучала осторож 
ность, см еш анная с удивлением. Ответ показался мне зн а
менательным. Очевидно, моя просьба, столь невинная в моих
глазах, представлялась совсем иной министру. Ж елание о с
мотреть крепость, ставш ую исторической с тех пор, как в ней
был заточен и погиб в царствование императрицы Е лизаве
ты Иван VI, было, конечно, неслы ханной дерзостью 90. Я по
нял, что нечаян н о коснулся больного места, и замолчал.
С пустя несколько дн ей , готовясь к отъезду в М оскву, я
получил письмо от военного министра с сообщ ением, что мне
разреш ено осм отреть ш лю зы Ш лиссельбурга. Это было ве
ликолепно. Я хотел посетить государственную тюрьму, а мне
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милостиво разреш или п ознаком и ться с чудом инж енерного
искусства. В конце письм а граф Ч ерны ш ев уведомлял, что
главны й директор путей сообщ ени я империи получил п ри 
казание снабдить меня всеми удобствами для предстоящ ей
поездки.
Всеми удобствами... Великий Боже! К акие н еп ри ятн ос
ти навлекло на меня лю бопы тство. И какой ж естокий урок
скром ности я получил под видом исклю чительной л ю безно
сти. Не воспользоваться разреш ен и ем , в то время как по
всему пути посланы приказы о моей скром ной персоне, зн а
чило бы подвергнуться упрекам в неблагодарности. Но с дру
гой стороны, изучать шлюзы со свойственной русским добро
совестностью и не увидеть даже уголком глаз Ш лиссельбурга
значило добровольно идти в ловушку и погубить целый день —
потеря серьезная, ибо приближ алась осень, а мне предстояло
ещ е многое осм отреть в России, где я отню дь не собирался
зимовать.
Итак, здесь до сих пор нельзя касаться некоторых печаль
ных собы тий времен Елизаветы П етровны , так как они н а
брасы ваю т тень на законн ость власти ны неш него государя.
Поэтому моя просьба восходит на благовоззрение им пера
тора. Тот не хочет ни удовлетворить ее, ни прямо отвергнуть.
Он смягчает мою бестактность и разреш ает осмотр инж енер
ных сооруж ений, о которых я и не помы ш лял. От и м перато
ра это дозволение идет к м инистру, от министра — к глав
ному директору, от директора — к главному инж енеру и т. д.
и т. д., пока н аконец не доходит до некоего унтер-оф ицера,
который должен меня сопровождать, служить мне проводни
ком и отвечать за мою безопасность во время всего путеш е
ствия, — «милость», несколько см ахиваю щ ая на яны чаров,
коих иногда приставляют к иностранцам в Турции. Во всяком
случае, этот знак вним ания был скорее явны м доказательст
вом недоверия, и я чувствовал себя не слиш ком польщ енным.
П риш лось отправиться к генерал-адъю танту, главному
директору путей сообщ ения и проч. и проч., дабы испросить
осущ ествление вы сочайш его приказания.
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Д иректор не приним ал или не был на месте. М еня п ро
сят пож аловать завтра. Не желая терять еш е один день, я н а
стаиваю . М еня просят зайти вечером. Я так и делаю , и мне
н акон ец удается проникнуть к этой важной персоне. С ан ов
ник приним ает меня чрезвы чайно лю безно, и через четверть
часа я удаляю сь, сн абж енны й предписанием на имя инж е
нера Ш лиссельбурга, но, зам етьте, не на имя ком енданта
крепости. П ровожая меня до передней, он обещ ает, что ун 
тер -о ф и ц ер будет завтра в четыре часа утра у дверей моей
квартиры .
Н очь я провел без сна. М еня мучила мысль, которая вам
п окаж ется д и к о й , — мы сль о том , что мой охран н ик может
превратиться в моего тю рем щ и ка. А вдруг этот сам ы й у н 
тер -о ф и ц ер по выезде из П етербурга предъявит мне п риказ
о ссы лке в С ибирь, где м не суж дено будет поплатиться за
свое неум естное лю бопы тство? Что тогда делать, что пред
п ринять? К онечно, сперва надо будет подчиниться, а затем,
по приезде в Т обольск — если только я туда доеду, — я зая в 
лю протест. И зы скан н ая веж ливость меня ничуть не усп о
каивает, скорей н ап ротив, ибо я хорош о пом ню , как л а с к о 
во обош елся А лександр с м и н истром , которы й по выходе из
кабинета царя был схвачен фельдъегерем и по вы сочай ш е
му повелению прям о из д ворц а отправлен в С иби рь, п р и 
чем ему не позволили даж е заехать д ом ой 91. И целый ряд
подобны х п рим еров приходил мне на память и терзал мое
воображ ение.
Зван и е и ностран ца такж е не служит достаточной гаран
тией. Я вспомнил случай с Коцебу, которого в начале н ы 
неш него столетия при аналогичны х с моими обстоятельствах
(мне м ерещ илось, что я уже на пути в С ибирь) отправили с
фельдъегерем прямо из Петербурга в Тобольск. Правда, ссы л
ка н ем ецкого поэта длилась всего ш есть недель, и в ю ности
я см еялся над его лам ентациям и по этому поводу92. Но прош 
лой ночью я уже не см еялся, а от всего сердца оплакивал его
участь. Д ело ведь совсем не в продолж ительности изгнания.
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Путеш ествие в ты сяча восем ьсот лье по ужасной дороге и в
этом климате само по себе столь мучительно, что немногие
могут его вынести. Л егко нарисовать самочувствие несчаст
ного иностранца, отторгнутого от друзей и родных и в тече
ние ш ести недель обреченного думать, что он окон чит свою
ж и зн ь в безы м янной и бесконечной пустыне среди преступ
ников и их тю рем щ иков. Такая перспектива хуже смерти и
может довести до сум асш ествия.
К онечно, наш п ослан н ик потребует моего возвращ ения,
но ш есть недель я буду чувствовать себя в вечной ссы лке. И
если, в конце концов, серьезно захотят от меня отделаться,
то что им помеш ает распустить слух, будто я утонул в Л а
дожском озере? Ведьлодки опрокиды ваю тся ежедневно. Раз
ве ф ранцузский посланник смож ет проверить этот слух? Ему
скажут, что все поиски моего тела остались безуспеш ны . Он
будет удовлетворен, честь нашей нации спасена, а я — на том
свете.
Чем провинился Коцебу? Тем, что позволил себе писать,
причем опасались, что м нения его не вполне благоприятны
существующему в России порядку вещей. Кто поручится, что
против меня нет таких же подозрений? Разве я тоже не одер
жим манией писать и думать? С колько бы я ни уверял, что
не собираю сь предать гласности свои впечатления, мне никто
не верит, и чем больш е я рассы паю сь в похвалах всему, что
мне показы ваю т, тем, долж но быть, подозрительней ко мне
относятся. Кроме того, я, как всякий иностранец, окружен
ш пионами. С ледовательно, знают, что я делаю записи и тщ а
тельно их прячу. М еня, быть може г, ждет в лесу засада — на
меня нападут, отберут мой портф ель, с которым я не расста
юсь ни на минуту, и убьют меня, как собаку.
Вот какие страхи осаждали меня всю ночь, и хотя поезд
ка в Ш лиссельбург прош ла без инцидентов, мои страхи не
кажутся мне совсем беспочвенны м и и я не чувствую себя за
страхованны м от неприятны х случайностей. Если я так д ол 
го остановился на своих опасениях, то только потому, что
они характеризую т страну.
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Д опустим даже, что они л и ш ь бред моего расстроенного
воображ ения; во всяком случае, такой бред невозмож ен н и 
где, кроме Петербурга или М арокко.
И так, вчера в пять часов утра я выехал в коляске, зап р я
ж енн ой четверкой лош адей — два коренн и ка с п ри стяж н ы 
ми (цугом ездят здесь только по городу, а при поездках за
город прим еняется этот античны й способ зап ряж ки ). Мой
ф ельдъегерь пом естился на козлах рядом с кучером, и мы
пом чались по улицам Петербурга.
Ц ентральная часть города скоро осталась позади, мы п о 
н еслись мимо мануф актур, среди которых выделяется п ре
красны й стекольны й завод, затем мимо огромны х бумагоп рядилен, принадлеж ащ их, как и больш инство других ф а б 
рик, англичанам .
Ч еловека здесь оц ен иваю т по отнош ению к нему п рави 
тельства. Поэтому присутствие фельдъегеря в моем экипаж е
производило магическое действие. Даже мой кучер, казалось,
вдруг возгордился оказан ны м мне знаком высочайш его вн и 
м ания и проникся ко мне почтением , доселе в нем незам ет
ным. С толь же чудодейственно было влияние моего сп утн и 
ка на всех пешеходов, извозчиков и ломовиков, разлетавш их
ся во все стороны , как угри от остроги ры болова. О дним
м ановением руки ф ельдъегерь удалял с наш его пути все п ре
пятствия. И я с ужасом думал, что лю ди п овиновались бы
ему так же беспрекословно, получи он п риказан и е не ох
ранять, но арестовать меня. Недаром русский народ говорит:
«Войти в Россию — ворота настежь раскрыты, выйти из нее —
почти затворены».
Вид многих деревень на берегу Невы меня удивил. О ни
кажутся богаты ми, и дом а, вы строенны е вдоль ед и н ствен 
ной улицы, довольно красивы и содержатся в порядке. П рав
да, при более вним ательном взгляде оказы вается, что п о 
строены они плохо и небреж но, а их украш ения, похожие на
деревян н ое кружево, в достаточной степени претенциозны .
Я заказал подставны х лош адей в десяти лье от П етербур
га. С веж ая четверка в полной упряжи ожидала меня в одной
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из деревень. Пока м еняли лош адей, я вошел в дом , род рус
ской венты, и, таким образом , впервые переступил порог
крестьянского ж илищ а в России. Я очутился в обш ирны х
деревянны х сенях, заним аю щ их большую часть дома. Д оски
под ногами, доски над головой, доски со всех сторон... Н е
смотря на сквозн як, меня охватил характерны й запах лука,
кислой капусты и дубленой кож и. К сеням прим ы кала н и з
кая и довольно тесная комната. Я вхожу и словно попадаю в
каюту речного судна или, ещ е лучш е, в деревянную бочку.
Все — стены , потолок, пол, стол, скамьи — представляет с о 
бой набор досок различной длины и ф орм ы , весьма грубо
обделанны х. К запаху капусты присоединяется благоухание
смолы . В этом почти л и ш ен н ом света и воздуха пом ещ ении
я замечаю старуху, разливаю щ ую чай четырем или пяти б о
родатым крестьянам в овчинны х тулупах (несколько дней
стоит довольно холодная погода, хотя сегодня только 1 авгу
ста). Тулупам нельзя отказать в живописности, но пахнут они
прескверно. На столе горит медью самовар и чайник. Чай,
как всегда, отличны й и умело приготовленны й. Этот и зы с
канны й напиток, сервируем ы й в чуланах (я говорю «в чула
нах», подбирая приличны е выражения), напоминает мне ш о
колад у испанцев.
В России нечистоплотность бросается в глаза, но она за
метнее в жилищ ах и одежде, чем у лю дей. Русские следят за
собой, и хотя их бани кажутся нам отвратительны м и, од н а
ко этот кипящ ий туман очищ ает и укрепляет тело. П оэтому
часто встречаеш ь крестьян с чистыми волосами и бородой,
чего нельзя сказать об их одежде. Теплое платье стоит д оро
го, и его поневоле приходится долго носить. Оно становится
грязны м раньш е, чем успевает износиться. А ком наты , в ко 
торы х прежде всего стараю тся оградить себя от холода, по
необходимости реже проветриваю тся, чем ж илищ а южных
народов. В общ ем, северяне гораздо грязнее народностей,
пользую щ ихся благами теплого климата. Не надо забывать,
что русские девять месяцев в году лиш ены очистительного
действия воздуха.
8 Астольф де Кюстип
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Д орога от Петербурга до Ш лиссельбурга плоха во м н о 
гих местах. Встречаются то глубокие п ески, то невы лазная
грязь, через которую в беспорядке переброш ены доски . Под
колесами экипаж а они подпры гиваю т и окаты ваю т вас гря
зью. Н о есть нечто похуже досок. Я говорю о бревнах, коекак скрепленны х и образую щ их род моста на болотисты х
участках дороги. К несчастью , все сооруж ение покоится на
бездонной топи и ходит ходуном под тяж естью коляски. При
той быстроте, с которой п рин ято ездить в России, экипаж и
на таких дорогах скоро выходят из строя; лю ди лом аю т себе
кости, рессоры лопаю тся, болты и заклепки вылетают. П о
этому средства передвиж ения волей-неволей упрощ аю тся и
в конце концов приобретаю т черты прим итивной телеги.
По прибы тии в Ш лиссельбург, где меня ож идали, я был
встречен инж енером , управляю щ им шлю зами. Было холод
но, пасм урно и ветрено. Мы останови лись у деревян н ого,
но ком ф ортабельного дом а инж енера, и он лично ввел меня
в гостиную , где предлож ил мне легкую закуску и с явной
супруж еской гордостью представил своей ж ене, молодой и
красивой особе. П оследняя сидела на куш етке и не п о д н я
лась мне навстречу. О на не произн есла ни слова, не зная
ф ранцузского язы ка, и почем у-то не ш евелилась, очевидно,
см еш ивая полную неподвиж ность с соверш енной веж ливо
стью. В ероятно, она реш ила бы ть олицетворением госте
п риим ства в виде разодетого в пух и прах идола. Я молча ел
и согревался. О на не сводила с меня глаз, ибо отвести их
значило бы наруш ить неп одви ж н ость статуи, роль которой
она задалась целью играть. Мой хозяин дал мне возможность
в полной мере насладиться этой лю бопы тной восковой ф и 
гуркой и, казалось, был весьма польщ ен произведенным ею
впечатлением . Но, ж елая добросовестн о вы полнить свой
долг, он в конце концов обратился ко мне со следующими
словами:
—
Вы долж ны меня извинить, но нам, пожалуй, пора ид
ти, так как у нас мало времени для осмотра шлюзов, которые
мне п риказан о показать вам во всех подробностях.
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Я предвидел этот удар, но ничем не мог его отвратить и с
п окорностью дал себя водить от одного ш люза к другому, не
переставая думать о тем ни ц е И вана VI, к которой мне не
позволяли п риблизиться. К оличество гранитны х камер, ог
ромны х гранитны х же ш итов, зап и раю щ и х ш лю зы , и плит
из того же м атериала, которы м и вы стлано дно гигантского
канала, вряд ли может заинтересовать, да я бы и не мог удов
летворить подобное лю бопы тство. Д остаточно сказать, что
за десять лет сущ ествования ш лю зов не потребовалось н и 
какого рем онта — поразительны й прим ер прочности соору
ж ения в таком убийственном климате. Д ей ствительн о, не
жалели усилий и ден ег для соверш енства п остройки, вос
п ользовавш ись всеми изобретен иям и соврем енного и н ж е
нерного искусства. Все это очень интересно знать, но д о 
вольно утомительно осм атривать, в особенности под эгидой
создателя ш едевра, так как обилие деталей подавляет п ро
ф ана.
Реш ив, что я затратил на осм отр этих чудес достаточно
времени и расточил достаточно похвал, я вернулся к перво
начальной цели моего путеш ествия и, скры вая свои нам ере
ния, чтобы тем вернее их осущ ествить, выразил желание уви
деть истоки Невы. К ажущ аяся невинность моей просьбы не
могла скры ть ее нескром ности. П оэтому инж енер ответил
уклончиво:
— Исток Невы находится при выходе из Ладожского озера
в конце канала, отделяю щ его озеро от острова, на котором
стоит крепость.
Я это знал, но продолжал настаивать:
— Все-таки мне бы хотелось увидеть одну из природных
достоприм ечательностей России.
— Ветер слиш ком силен, так что нельзя будет различить
подводных бурунов в месте истечения невских вод из озера.
Впрочем, я сделаю все возможное, чтобы удовлетворить ваше
лю бопытство.
С этими словами инженер приказал подать красивую лод
ку с ш естью гребцами, и мы отправились якобы к истоку
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Невы, а на самом деле к стенам крепости, доступ в которую
мне до сих пор преграж дали с величайш ий вежливостью.
Ш лиссельбургская крепость стоит на плоском острове,
разделяю щ ем реку на два рукава. В то же время он отделяет
реку от озера, определяя л и н и ю , где см еш иваю тся их воды.
Мы обогнули крепость, чтобы как мож но ближе подойти к
истоку Невы, и вскоре очутились как раз над водоворотом,
но волнение скры вало его от наш их глаз. П оэтому мы сдела
ли прогулку по озеру, затем вернулись, и так как ветер н е
много стих, мы получили возм ож ность разглядеть на боль
шой глубине несколько струй пены. Это-то и был исток Невы.
В ыразив подобаю щ ее восхищ ение видом Ш лиссельбур
га, основательно изучив при помощ и бинокля место, где сто
яла батарея, которой Петр В еликий бомбардировал ш вед
скую тверды ню , и расхвалив в достаточной степени все, что
меня ничуть не интересовало, я произнес самым небрежным
тоном: «Давайте осмотрим крепость». «Ее положение кажется
м н ео ч ен ьж и в о п и сн ы м » , — прибавил я довольно неудачно,
ибо, когда хитриш ь, никогда не следует пересаливать. И н 
ж енер бросил на меня испы тую щ ий взгляд, и я почувство
вал, как математик превращ ается в дипломата.
— В крепости, сударь, нет ничего лю бопы тного для и н о 
странца.
— Все лю бопы тно в такой интересной стране, как ваша.
— Но если ком ендант нас не ожидает, нас не впустят.
— Вы попросите у него разреш ения показать крепость
иностранцу. К роме того, он вас, я думаю, ожидает.
Д ействительно, по просьбе инж енера нас впустили н е
медленно. Очевидно, мой визит считался вероятным, и о нем
были соответствую щ им образом предупреждены. Нас встре
тили воинским церем ониалом , провели сквозь сводчатые,
довольно слабо охраняем ы е ворота, затем через поросш ий
травою двор в... тюрьму?.. Увы, ничего подобного: в кварти
ру ком енданта. Он не говорил ни слова по-ф ран ц узски , но,
делая вид, что считает мое посещ ение актом вежливости со
стороны иностранца, рассы пался в благодарностях, пользу

228

ясь в качестве переводчика инж енером. П риш лось отвечать
л ю безностям и , беседовать с ж еной ком енданта, владевшей
ф ранцузской речью нем ногим лучш е мужа, пить ш околад,
одним словом, заним аться чем угодно, только не осмотром
тем ницы И вана VI, ради чего я вы носил всю скуку этого дня
и пустился на столько хитростей. П олож ительно вряд ли кто
стремился так в сказочны й зам ок, как я в эту темницу.
Н аконец, когда истекло время, считаю щ ееся приличны м
для визита, я спросил у моего гида, нельзя ли осмотреть внут
ренность крепости. К ом ендант и инж енер обм енялись двум я-трем я словами и бы стры м и взглядами, и мы выш ли из
комнаты.
В Ш лиссельбурге кой крепости нет ничего, пораж аю щ е
го глаз. Внутри невы соких крепостны х стен ш ведской э п о 
хи — нечто вроде двора с огородом , где разбросано н есколь
ко низеньких строений, — церковь, дом ком енданта, казар
ма и, наконец, тем ницы , зам аскированны е баш ням и, не воз
вы ш аю щ им ися над крепостны м и валами. М ирны й вид этой
государственной тюрьмы производит более страшное впечат
лен и е, чем зубцы , реш етки, подъемны е мосты и прочие те
атральны е аксессуары средневековы х замков. По выходе от
ком енданта мне показали «великолепны е церковны е пред
меты». Торжественно развернули четыре ризы, стоивш ие, как
соблаговолил сообщ ить ком ендант, 3 0 тысяч рублей. Н аску
чив всеми этими кри влян ьям и , я н ап рям и к заговорил о м о
гиле И вана VI. В ответ на это мне показали брешь, пробитую
в стене Петром I во время осады ш ведской крепости.
— Где могила И вана VI? — повторил я, ним ало не см у
щаясь.
На этот раз меня повели за церковь и указали на розовый
куст:
— Вот она.
Отсю да я заклю чил, что в России жертвы произвола м о
гил не имеют.
— А где камера И вана VI? — продолжал я с н астойчиво
стью, казавш ейся, вероятно, столь же странной моим собе
седникам , как мне их ум алчивания, колебания и увертки.
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И нж енер ответил вполголоса, что показать мне камеру
И вана VI невозможно, так как она находится в той части кре
пости, где в настоящ ее время помещ аю тся государственны е
преступники.
О тговорка показалась мне закон н ой , я был подготовлен
к таком у ответу, но что меня поразило, так это гнев ком ен 
данта. То ли он понимал по-ф ран ц узски лучш е, чем гово
рил, то л и он хотел меня обмануть, притворяясь не п о н и м а
ю щим наш его язы ка, то л и , наконец, он догадался, о чем идет
речь, но он набросился на инж енера с выговором за его н е
скром ность, за которую, прибавил он, тот когда-нибудь ж е
стоко поплатится. П оследний, улучив момент, рассказал мне
об этом нагоняе. К ом ендант, кроме того, весьма м н огозн а
чительно предложил ему впредь воздерживаться от разгово
ров о «государственных делах» с иностранцам и, а такж е не
водить их в государственную тю рьму93.
Я почувствовал, что нужно отступить, признав себя по
беж денны м , и отказаться от посещ ения камеры , где, выжив
из ума, окончил свои дни несчастны й наследник россий ско
го престола, потому что сочли более удобным сделать из него
кретина, чем императора. Единодуш ие, с которым д ей ство
вали все слуги русского правительства — от военного м и н и 
стр адо ком енданта крепости, их молчаливый сговор и упор
ство привели меня в ужас, и я почувствовал столь же н еп ре
одолимое ж елание поскорее уйти, сколь несколько минут до
того стремился сюда проникнуть. Я испугался перспективы
стать невольны м обитателем этой юдоли тайных слез и стра
даний. И мне захотелось ли ш ь одного — ходить, ды ш ать,
двигаться. Я забы л, что вся Россия — та же тю рьма, и тю рь
ма тем более страш ная, что она велика и что так трудно д о 
стигнуть и перейти ее границы .
Русская крепость. У жасные слова!.. С тех пор как я п о
бывал в ней и испытал на себе невозмож ность там даже говор и тьо то м , что, естественно, интересует каждого иностранца,
я понял, что за такой таинственностью скры вается, очевид
но, глубочайш ая бесчеловечность. Если бы мне откровенно
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ответили на вопросы, которы е касались собы тий, покры тых
столетней давностью , я меньш е бы думал о том, что мне не
удалось увидеть. Но все выдумки и хитросплетения, все дет
ские уловки и отговорки доказы ваю т как раз обратное тому,
в чем вас желаю т убедить. Мне говорили, и я этому вполне
верю, что в подводных тем ницах К ронш тадта до сих пор т о 
мятся среди прочих государственны х преступников несча
стны е, заточенны е туда при А лександре94. Ничто не может
оправдать подобную жестокость! Если бы эти страдальцы
выш ли теперь из-под зем ли, они поднялись бы как мстящ ие
призраки и привели бы в оц еп ен ен ие самого деспота, а зда
ние деспотизм а было бы потрясено до основания. Все мож 
но защ ищ ать красивы м и ф разам и и убедительны ми довода
ми. Но что бы там ни говорили, реж им , который нужно под
держ ивать подобны м и средствам и, есть режим глубоко п о
рочны й.
Ж ертвы этой гнусной политики теряю т образ и подобие
человеческое. Забы ты е всем и, влачат они беспросветное су
щ ествование и кончаю т сумасш ествием. Они не помнят даже
своего им ени, и тю рем щ ики грубо и безн аказан но издева
ются над ним и, ибо во тьме этих подземелий исчезаю т все
следы справедливости. Д аж е преступления некоторы х узни
ков забы ваю тся, и никто не знает, за что они наказаны . О д
нако их все-таки не выпускаю т, потому что их некому пере
дать, с одной стороны , и с другой, предпочитаю т скры вать
ош ибку, обрекая лю дей на вечную тюрьму. Чудовищ ная бо
язн ь «произвести дурное впечатление», оправды ваем ая со 
ображ ениям и высшей государственной мудрости! А нас уве
ряю т на каждом шагу, что в России нет смертной казни! Как
будто заж иво похоронить человека не то же, что убить его.
По возвращ ении из крепости меня ожидало новое ис
пытание: званы й обед с представителям и среднего класса.
О казы вается, инж енер пригласил родственников жены и не
скольких пом ещ иков из окрестностей Ш лиссельбурга. Бур
жуазия почти отсутствует в России, ее зам еняет сословие
мелких чин овни ков и п ом ещ иков средней руки, лю дей не
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знатного происхож дения, но дослуживш ихся до дворянства.
С недаемы е завистью к ари стократи и, они, в свою очередь,
являю тся предметом зависти для народа, и, в общ ем , их п о
лож ен и е тож дественно с полож ением ф ранцузской буржуа
зии перед револю цией. О динаковы е причины везде вы зы ва
ют одинаковы е результаты.
М ужчины со мной не разговаривали и почти не об ращ а
ли на меня вним ания. О ни едва владеют ф ранцузским я зы 
ком и, может быть, лиш ь с трудом на нем читают. П оэтому
они заби лись в угол и говорили по-русски. Все же бремя
ф ранцузской беседы выпало на долю двух или трех дам. Я
увидел с удивлением, что они хорош о знаком ы с наш ей л и 
тературой, то есть с той частью , которую пропускает в Рос
сии полиция. Но еще больш е меня поразил резкий и язв и 
тельны й тон их речей. То, что скры валось светскими лю дь
ми под маской вежливости и о чем я л ишь догадывался, здесь
выступало наружу. Я убедился, что русские относятся к нам
иронически и н еп риязнен но. Они нас ненавидят, как вся
кий подражатель — того, кого он копирует. Их испытую щ ие
взгляды стараю тся подметить все наш и недостатки. Заметив
такое настроение, я реш ил со своей стороны не оставаться в
долгу.
С начала я счел себя обязан н ы м извиниться за незнание
русского язы ка и прибавил, что каждому путеш ественнику
следовало бы изучить язы к той страны , куда он н ап равляет
ся. На эту лю безность я получил колкий ответ:
— О днако вы все-таки реш ились слушать, как русские
коверкаю т ф ранцузский язы к, если только вы не п редпочи
таете путеш ествовать немым.
— На это-то я и жалуюсь. Если бы я умел коверкать рус
скую речь, вам бы не п риш лось мучиться с ф ран ц узски м
язы ком.
— Прежде мы говорили только по-ф ранцузски.
— В этом нет ничего хорош его.
— Не вам нас за это упрекать.
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— Я всегда говорю правду.
— Значит, правду ещ е ценят во Ф ранции?
— Не знаю , ценят л и, но думаю , что правду нужно л ю 
бить без расчета.
— Л ю бовь эта не в моде в наш е время.
— В России?
— Нигде, а в особенности в стране, где всем правят га
зеты.
Я был того же м н ен и я, но не хотел этого вы сказать, так
как моя собеседница явн о желала меня уколоть резкостью
своих ответов. К счастью, случилось происш ествие, прервав
шее неприятны й разговор. На улице послыш ался шум, и все
общ ество бросилось к о к н у . О казалось, что между л одоч н и 
ками вспыхнула ссора, грозивш ая перейти в понож овщ ину.
Но достаточно было появиться моему инж енеру на балконе,
чтобы сказалось магическое действие мундира. Все м ом ен 
тально стихло.
— Что за чудный народ! — воскликнула дама, задавш аяся
целью меня «занимать». «Бедняги», — подумал я, не ск л о н 
ный восхищ аться чудесами, вызываемыми страхом, но пред
почел не вы сказы вать этой мысли вслух.
— У вас нельзя было бы восстановить порядок с такой
легкостью, — продолжала моя неутомимая противница, прон
зая меня пытливым взглядом.
— Пожалуй. С вобода имеет свои неприятны е стороны ,
но мы пользуемся и ее благами.
— К акими?
— Их не могут понять в России.
— Мы обходимся без них.
— Л егко обойтись без того, чего не знаеш ь.
Моя собеседница обиделась и резко переменила тему раз
говора:
— С каж ите, это о ваш ей семье и о вас личн о говорит ма
дам де Ж анлис в своих «В оспом инаниях Ф елиси»95?
Я ответил утвердительно и выразил свое изумление по
поводу того, что эти книги известны в Ш лиссельбурге.
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— Вы см еш иваете нас с самоедами, — ответила дама та
ким злым голосом, что я поневоле сам заразился ее настрое
нием и начал подавать реплики в соответствующ ем тоне.
— О нет, государы ня, но, по-м оем у, русские могут зан и 
маться чем-нибудь более достой ны м , чем сплетни ф ран ц уз
ского общ ества.
— М адам де Ж анлис совсем не сплетница.
— М ожет быть, н о те из ее сочи нени й , в которых она гра
циозно рассказывает анекдоты о своих современниках, долж 
ны, мне каж ется, интересовать только французов.
— Значит, вы хотите, чтобы мы не особенно вы соко ста
вили ваш их писателей?
— Я хочу, чтобы нас ценили за наш и истинны е заслуги.
— Но если от вас отнять ваше влияние на Европу, кото
рое вы на нее оказали в качестве законодателей светского
этикета, то что от вас останется?
Я почувствовал, что имею дело с сильны м противником .
— Останутся славны е страницы истории Ф ран ц и и , да и
не только Ф ран ц ии , но и России, потому что ваше отечество
обязан о своим тепереш ним полож ением в Европе той эн е р 
гии, с которой вы нам отом стили за взятие М осквы.
— Д а, это верно. Вы оказали нам, хотя и против своей
воли, действительно больш ую услугу.
— Вы, быть может, потеряли близкого человека на вой
не? — спросил я, думая найти источник сильнейш ей н еп ри 
язни к Ф ран ц и и , сквозивш ей во всех суждениях этой суро
вой дам ы , но получил отрицательны й ответ.
В таком неприятном тоне беседа продолжалась до обеда.
Я пытался было навести разговор на нашу новейш ую л и те
ратурную школу, но увидел, что в России знаю т одного лиш ь
Бальзака. Перед ним бесконечн о преклоняю тся и довольно
верно о нем судят. Почти все сочинения соврем енны х ф р ан 
цузских писателей запрещ ены в России, что доказы вает п ри
писы ваемое им влияние. В ероятно, других писателей тоже
знаю т, ибо с там ож ней мож но столковаться, но боятся о них
говорить. Впрочем, это л иш ь мое предполож ение96.
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Н аконец после том ительного ож идания сели за стол. Хо
зяйка дома, верная принятой на себя роли статуи, приш ла в
движ ение единственны й раз за весь день, перенеся свою осо
бу с дивана на стул в столовой. Отсюда я убедился в сущ е
ствовании н о гу идола, но губы и глаза его не ш евельнулись.
За столом царствовала изрядная натянутость, но обед был
непродолж ителен и показался мне довольно вкусны м, за и с
клю чением супа, оригинальность которого переш ла все гра
ницы . Представьте себе холодный отвар невероятно крепко
го, пряного и насахаренного уксуса с плаваю щ ими в нем ку
сочкам и рыбы. Кроме этого адского куш анья да ещ е ки сло
го кваса, н ационального русского напитка, все остальное я
ел и пил с больш им аппетитом , в особенности отличное бор
до и ш ам панское.
В ш есть часов вечера я распрощ ался с гостеприим ны м и
хозяевами ко взаимному и, нужно сознаться, нескры ваем о
му удовольствию и направился в зам ок N, где меня ожидали.
В N, располож енны й в шести или восьми лье от Ш лиссель
бурга, я приехал еще засветло и провел остаток д ня, гуляя по
прекрасному парку, катаясь в лодке по Неве и в особенности
наслаж даясь тон кой беседой с дамой высш его круга.
После оказавш егося столь неудачным опыта знаком ства
с русской буржуазией я чувствовал особенную тягу к вы сш е
му свету со всеми его порокам и.
В Петербургя возвратился после полуночи, сделав заден ь
около тридцати шести лье по знам ениты м российским д о 
рогам, — недаром лош адины й век в России исчисляется в
среднем восемью или десятью годами.

ГЛАВА XVII
Прощание с Петербургом. — Догмат послушания. —
Крестьянские бунты. — Внезапная задержка. — История
декабриста Трубецкого. — Неугасимая ненависть Николая
к декабристам. — Письмо княгини. — Мстительное пре
следование. — «Тюремщик одной трети земного шара». —
Кюстин обманывает цензуру.
С егодня ночью я прощ ался с Петербургом. П рощ ание —
магическое слово! О но придает неизъясним ую прелесть все
му, с чем суж дено расстаться. Почему Петербург никогда не
казался мне таким прекрасны м , как в этот вечер? Потому,
что сегодня я видел его в последний раз.
В начале одиннадцатого я возвращ ался с островов. В этот
час город имеет необы чайны й вид, прелесть которого труд
но передать словами. Д ело не в красоте л и н и й , потому что
все кругом плоско и расплы вчато. О чарование — в магии ту
м анны х северны х ночей, в их светлом си ян и и, полном вели
чавой поэзии.
Со стороны заката все было погружено во тьму. Город
черны м, словно вы резанны м из бумаги силуэтом вы рисовы 
вался на белом ф оне западного неба. М ерцаю щ ий свет за
ш едш его солнца ещ е долго горит на западе и освещ ает вос
точную часть города, изящ ны е фасады которой выделяются
на тем ном с этой стороны небе. Т аким образом, на западе —
город во мраке и светлое небо, на востоке — тем ное небо и
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горящ ие в отраж енном свете здания. Этот контраст создает
незабы ваемую картину. М едленное, едва зам етное угасание
света, словн о борю щ егося с н адвигаю щ ейся неум олим ой
тем н отой , сообщ ает какое-то таи н ствен ное движ ение п ри 
роде. К ажется, что едва выступаю щ ий над водами Невы го
род колеблется между небом и землей и готов вот-вот исчез
нуть в пустоте.
Стоя посредине моста, п ереброш енного через Неву, я
долго лю бовался этой красотой, стараясь запечатлеть в п а
мяти все детали двух столь различных ликов белой петербург
ской ночи.
Я м ы сленно сравнивал П етербурге Венецией. Он менее
прекрасен, но вызывает больш ее удивление. Оба колосса воз
никли благодаря страху. Но в то время как Венеция обязана
своим происхож дением страху, так сказать, в чистом виде,
ибо последние рим ляне бегство предпочитали смерти и пло
дом их ужаса явилось одно из чудес наш его врем ени, П етер
бург был воздвигнут под влиянием страха, одетого в ризы
благочестия, ибо русское правительство сумело превратить
послуш ание в догмат. Русский народ считается очень рели 
гиозны м . Д опустим , но что это за религия, в которой зап ре
щ ено наставлять народ? В русских церквах нет проповедей.
Крестные знам ения — плохое доказательство благочестия. И
мне каж ется, что вопреки зем ны м поклонам и прочим п ро
явл ен и ям набож н ости русские в своих молитвах думаю т
больш е о царе, чем о Боге.
П олитические верования здесь сильнее и прочнее рели
гиозных. Единство православной церкви лиш ь кажущ ееся.
М ногочисленные секты, принужденные безмолвствовать изза то н ко рассчитанного м олчания господствующ ей церкви,
прокладывают себе подземные пути. Но народы безмолвству
ют л иш ь до поры до времени. Рано или поздно они обретают
язы к, и начинаю тся яростны е споры . Тогда подвергаются
обсуж дению все политические и религиозны е вопросы. Н а
станет день, когда печать м олчания будет сорвана с уст этого
народа, и изумленному миру покаж ется, что наступило вто-
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рое вавилонское столпотворение. И з религиозны х разногла
сий возни кн ет некогда со ц и ал ьн ая револю ция в России, и
револю ция эта будет тем страш н ее, что соверш ится во имя
религии97.
На Волге продолж аю тся кр естьян ски е бунты и ж естокие
усм ирения98. Во всем видят руку польских агитаторов — рас
суждение, напом инаю щ ее доводы волка у Л аф он тен а99. С ви 
репость, проявляемая обеими сторон ам и, говорит нам о том,
какова будет развязка. В ероятно, наступит она не скоро: у
народов, управляемы х таким и м етодам и, страсти долго бур
лят, прежде чем вспыхнуть. О п асн ость приближ ается с каж 
дым часом, но кризис запазды вает, зло кажется б ескон еч 
ным. Наш и внуки, быть может, ещ е не увидят взрыва. О дна
ко же сегодня мож но предсказать его неизбеж ность, не п ы 
таясь угадать, когда и м енно он разразится...
П олож ительно, я никогда отсю да не уеду! С ама судьба
против меня. О пять отсрочка, но на этот раз вполне зак о н 
ная. Я уже собирался сесть в эки п аж , когда вошел один из
моих друзей с письмом в руке. Он настаивал, чтобы я прочел
последнее сейчас же. Боже мой, что за письмо! Оно н ап и са
но княгиней Трубецкой и адресовано родственнику, кото
рый долж ен показать его императору. Я хотел тут же п ереп и 
сать его, чтобы напечатать, не и зм енив ни одного слова, но
мне этого не позволили.
— Ведь письмо облетит тогда весь мир, — проговорил мой
друг, испуганны й произведенны м на меня впечатлением.
— Это лучш ий довод за его напечатание.
— Что вы, это немы слимо! Д ело ведь идет о судьбе ц е
лого ряда лиц. П исьмо было мне передано под честным сл о
вом. Я могу только показать его вам и вернуть через п о л 
часа.
Н есчастная страна, где каждый иностранец представля
ется спасителем толпе угнетенных, потому что он олиц етво
ряет правду, гласность и свободу для народа, лиш енного всех
этих благ!
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Прежде чем познакомить вас с содержанием письма, нуж
но в двух словах рассказать одну печальную историю. Вы,
конечно, знакомы с нею, но в общих, довольно неопреде
ленны х чертах, как вообще со всем, касаю щ имся этой отда
лен н ой и вызываю щей только холодное лю бопы тство стра
ны. Таким равнодуш ны м и потому жестоким л ю бопы тны м
был и я до приезда в Россию. Читайте же теперь и краснейте!
Да, краснейте, потому что всякий, кто не протестует изо всех
сил против режима, делаю щего возможным подобные ф а к 
ты, является до известной степени его соучастником и с о 
умыш ленником.
Я отправил лошадей обратно под предлогом внезапного
недомогания и поручил фельдъегерю сказать на почте, что
выезжаю завтра. Отделавшись от услужливого шпиона, я сей
час же сел писать эти строки.
К нязьТ рубецкой, п р иним авш ий весьма деятельное уча
стие в восстании 14 декабря, был приговорен к каторжным
работам на четырнадцать или пятнадцать лет с последующей
ссылкой на поселение в С ибирь, которая населяется таким
путем колониями бывших преступников. Князь должен был
отбывать срок наказания в уральских рудниках. Жена князя,
принадлежащая к одному из знатнейших русских родов, ре
шила последовать за мужем в изгнание. Никакие доводы не
могли поколебать ее реш ения. «Это мой долг, — отвечала
она, — и я его исполню. Нет на земле власти, имеющей пра
во разлучить мужа и жену. Я разделю участь моего супруга».
Благородная ж енщ ина получила «милостивое» разрешение
заживо похоронить себя вместе с мужем. Не знаю, какой ос
таток стыда заставил русское правительство оказать ей эту
милость. Может быть, боялись друзей Трубецкой, людей вли
ятельных и знатных. Как ни обессилена здесь аристократия,
она все же сохраняет тень независимости, и этой те ни доста
точно, чтобы внушить страх деспотизму. Это ужасное обще
ство изобилует контрастами: многие говорят между собой
столь же свободно, как если бы они жили во Франции. Т ай
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ная свобода утешает их в явном рабстве, составляющем стыд
и несчастье их родины.
Как бы то ни было, княгиня уехала со своим мужем-каторж ником и, что еще более удивительно, прибыла к месту
назначения, сделав много сотен миль в телеге по невозм ож 
ным дорогам. Можете себе представить, сколько страданий
и лиш ен ий перенесла несчастная женщина! Но я не могу вам
их описать, так как не знаю подробностей и не хочу соч и 
нять ни слова — истинность всего этого рассказа для меня
священна.
Подвиг княгини Трубецкой покажется тем более герои
ческим, что до катастрофы супруги были довольно холодны
друг к другу. В Петербурге у них не было детей, в С ибири
родилось пятеро.
Как бы ни был виноват Трубецкой, царь давно бы его
простил, будь он на самом деле таким великим монархом,
каким хочет казаться. Но помимо того, что милосердие чуж
до натуре Николая, оно представляется ему слабостью, ун и 
ж аю щ ей царское достоинство. Он привы к измерять свою
силу страхом, который внушает, и сострадание кажется ему
нарушением его кодекса политической морали. Одним сло
вом, император Николай не смеет прощать, он осмеливает
ся л и ш ь наказывать.
Четырнадцать лет супруги прожили, так сказать, бок о бок
с рудниками, ибо княж еские руки, как вы понимаете, плохо
приспособлены к работе заступом и лопатой. Во всяком слу
чае, он каторжник и должен жить там. Вы сейчас увидите, на
что положение каторжника обрекает человека и его детей.
Правда, в Петербурге нет недостатка в патриотах, кото
рые находят жизнь приговоренных к каторге вполне сн о с
ной и жалуются на «болтунов», преувеличивающих страда
ния сосланных в рудники преступников. Родственники п о 
следних, говорят эти оптимисты, могут посылать им одежду
и провизию. Интересно только, какие съестные припасы вы
держат перевозку на сказочных расстояниях Российской и м 
перии?

240

Каковы бы ни были прелести сибирской жизни, здоро
вье княгини Трубецкой было подорвано. Да и трудно понять,
как женщ ина, привы кш ая к роскош и большого света, могла
прожить столько лет в ледяной пустыне, где термометр каж
дый год показывает до 40 градусов мороза. Такая температу
ра сама по себе способна стереть с лица земли человечество.
Но святая ж енщ ин а хотела жить — и жила. А кроме того, у
нее были другие заботы.
Прош ло семь лет в изгнании, ее дети стали подрастать, и
она сочла своим долгом написать одному из родственников
просьбу пойти к царю и вымолить у него разрешение послать
ее детей в Петербург или какой -л иб о другой большой город,
чтобы дать им подобающее образование.
Эта просьба была повергнута к стопам монарха, и д о 
стойный потомок Ивана IV и Петра I ответил, что дети ка
торж ника — сами каторжники и всегда будут достаточно об
разованны.
Получив такой ответ, осужденный, его жена, его семья
хранили молчание еще семь долгих лет. За них протестовали
человечество, христианская религия, униженная честь, но
протестовали совсем тихо и неслышно. Ни один голос не
раздался против подобной «справедливости» И только те
перь, когда новое бедствие обрушилось на несчастных, опять
послыш ался вопль из глубины пропасти.
К нязь отбыл срок каторги, и «освобожденные», как при
нято выражаться, изгнанники долж ны поселиться вместе со
своими детьми в одной из наиболее отдаленных местностей
Сибири. Место их поселения было с умыслом избрано са
мим императором. Это такая глушь, что она еще не обозна
чена на картах русского генерального штаба, самых точных
и подробных географических картах на свете.
Положение княгини стало гораздо тягостней с тех пор,
как ей «разрешили» поселиться в этом медвежьем углу. (За
метьте, что на языке угнетенных в интерпретации угнетате
ля разрешения считаются п риказаниями.) В рудниках она
могла согреться под землей, там у нее были товарищи по не
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счастью, немые утешители, свидетели ее героизма. Людские
взоры видели и оплакивали ее мученичество, и не одно серд
це при встрече с нею начинало биться сильнее. Словом, она
в рудниках чувствовала себя окруж енной сочувствовавш и
ми ей людьми. Но как пробудить сострадание в медведях, как
проложить себе дорогу сквозь дремучие леса, как растопить
вечные льды беспредельной тундры, как защ ититься от н е
выносимого холода в жалкой лачуге? И как прожить с му
жем и пятью детьми в сотне, а может быть, и больше миль от
ближайшего человеческого жилья, если не считать надсмотр
щ ика за ссыльнопоселенцами?
Мое преклонение вызывает не только покорность к н я 
гини воле провидения, но и те полные красноречия и неж но
сти слова, которые она нашла в своем сердце и которые сл о
мили сопротивление ее мужа, убедив его в том, что, страдая
вместе с ним, она менее несчастна, чем была бы в Петербур
ге, где ее окружали бы все ж и зн ен н ы е удобства, но где она
была бы далеко от него. Это торжество преданности, увен
чанное успехом (потому что князь в конце концов согласил
ся), представляется мне чудом женской чуткости, силы и
любви. Жертвовать собой — благородное и редкое качество,
но заставить другого принять такую жертву — выше этого нет
ничего на земле!
Ныне отец и мать, ли ш ен н ы е всякой помощи, слом лен 
ные столькими несчастиями в прошлом и мрачной неизвест
ностью в будущем, затерянные в пустыне, наказанные в своих
ни в чем не повинных детях, не знают, как жить, чем под
держивать существование детей. Последние — каторжники
от рождения, парии императорской России без отечества, без
рода, без имени. Но их нужно кормить, одевать и обувать.
Разве может мать, как бы горда, как бы возвышенна душой
она ни была, разве может мать допустить, чтобы плоть от
плоти ее погибла? Нет, она унижается и молит о пощаде...
Сильная ж енщ ина побеждена отчаявш ейся матерью. Она
видит, что ее дети больны, и не может им ничем помочь, у
нее нет никаких средств облегчить их страдания, вылечить
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их, спасти им жизнь. Отец, п отр ясен н ы й горем, позволяет
ей д ей ствовать так, как подсказы вает сердце. И кн яги н я,
прости в жестокость первого отказа (просить о милости —
зн ач и т прошать), опять шлет письм о из С ибири. О но адре
сован о семье, но предназначено императору. Д ля того чтобы
п о зн аком и ть меня с этим письмом, мне и помеш али уехать.
Но я не жалею об отсрочке отъезда. Я никогда не читал н и 
чего трогательнее и проще. Т ак ие подвиги не нуждаются в
словах. К нягиня не пользуется своим положением героини,
она л ак о н и ч н а даже тогда, когда дело идет о ж изни ее детей.
В нескольких строках она описывает свое положение без д ек
л ам а ц и и , без жалоб. О на не унижается до красноречия —
факты сами говорят за себя. Она кончает просьбой о ед и н 
ственной милости — о разреш ении жить где-либо, где есть
медицинская помощь, чтобы мож но было достать лекарства
для больных детей. Окрестности Тобольска, Иркутска или
Оренбурга показались бы ей раем. В конце письма она не
говорит об императоре, она забывает обо всем и думает толь
ко о своем муже. В ее словах ды ш ит неподдельное и благо
родное чувство, которое одно могло бы заставить забыть са
мое тяжкое преступление. Но она невинна, а монарх, к ко 
торому она обращается, всемогущ, и только Бог судит его
поступки. «Я очень несчастна, — пишет она, — но если бы
мне было суждено пережить все снова, я поступила бы точно
так же».
Письмо княгини приш ло по назначению, император его
прочел: нашелся храбрый человек, осмелившийся не только
отнести его к грозному монарху, но и поддержать просьбу
опальной родственницы. О ней говорят с царем не иначе как
о преступнице, между тем как в любой другой стране только
бы гордились родственными связями с такой жертвой суп
ружеского героизма.
И вот после четырнадцати лет мстительного преследова
ния дайте мне выразить мое негодование! Ибо выбирать сло
ва, говоря о подобных фактах, — значит предавать святое
дело! Пусть русские возмущаются, если посмеют, но Евро-

243

па д олж на узнать, что человек, называемый шестьюдесятью
м иллионам и подданных всесильным самодержцем, у н и ж а
ется до мести. Да, только местью можно назвать такую рас
праву! Итак, спустя четырнадцать лет родственник княги н и
сл ы ш и т из уст императора Николая вместо всякого ответа
следующие слова: «Удивляюсь, что мне осмеливаются снова
(второй раз в 15 лет!) говорить о семье, глава которой участ
вовал в заговоре протиэ меня». Вы можете сомневаться в точ
ности передачи этих слов, я сам хотел бы сомневаться, но не
могу. Мне их передало л ицо, которому родственник к н яг и 
ни только что рассказал о своей беседе с государем. Да, н а
конец, доказательством является и тот факт, что письмо н и 
чем не отразилось на участи изгнанников.
Их родственники Трубецкие, люди влиятельные и р о
довитые, живут в Петербурге... и бывают при дворе! Вот вам
сам о со зн ан и е и н езав и си м ость русской аристократии! В
стране, где царствует произвол, страх оправдывает все. Боль
ше того, он не остается без награды. Страх, называемый для
приличия благоразумием и умеренностью, есть единствен
ная заслуга, которая никогда не забывается. Здесь встреча
ются даже господа, обви н яю щ и е княгиню Трубецкую в глу
пости. «Разве не может она возвратиться в Петербург од 
на?» — говорят они. Поистине удар ослиным копы том!100
Теперь для меня нет больше сом нений и колебаний, я
составил себе суждение об императоре Николае. Это чело
век с характером и волей — иначе он не мог бы стать тю рем 
щиком одной трети земного шара, но ему соверш енно чуж
до великодушие. То, каким образом он пользуется своей вла
стью, доказывает это слиш ком ясно. Пусть Бог его простит!
Я же, к счастью, его больше не увижу. Я закончу свое пу
тешествие, но не буду присутствовать при выезде двора в
Кремль и больше не буду говорить об императоре. Д а и что
нового могу я рассказать вам о нем? Теперь вы знаете его
достаточно хорошо, чтобы получить ясное представление об
этой стране. Представьте л и ш ь себе, что случаи, подобные
только что рассказанному, происходят здесь постоянно, но
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остаются никому не известн ы м и. П онадобилось стечение
особ ен н о благоприятны х обстоятельств, чтобы до меня д о 
шли те факты, которы ми я поделился с вами, повинуясь ве
л ен и ям совести.
Я соберу все заметки, н ап и сан н ы е мною со дня приезда
в Россию и не отправленны е в П ариж из осторож ности, хо
рош енько запечатаю всю связку и отдам на сохранение в н а
д ежны е руки (последние не так -то легко найти в Петербур
ге). Затем я напиш у письмо, так сказать, оф и ци альн ое, к о 
торое пошлю завтра в П ариж почтой. В этом письме все, что
я здесь вижу, все лица, все учреждения будут превознесены
свы ш е всякой меры. Из него будет явствовать, как я безгра
н ич н о восхищен этой страной и всем в ней происходящим!
Я уверен — вот в чем вся соль! — что и мои французские ч и 
татели, и русская полиция будут одинаково одурачены моим
казенны м энтузиазмом и что это и подобные ему письма,
вскрытые на границе, помогут мне сп о ко й н о закончить мое
путешествие.
Если же вы обо мне не услышите, знайте, что меня от
правили в Сибирь. Л и ш ь эта невольная поездка помешает
мне выехать наконец в Москву. Мой фельдъегерь только что
сообщил мне, что завтра утром почтовые лошади будут меня
ждать у подъезда.

ГЛАВА XVIII
Путешествие на почтовых. — «Русские горы». — Фельдъ
егерь Кюстина. — Избиение ямщика. — Быстрая езда. —
Пророчество опытного путешественника. — Деревенское
население. — Почтовые станции. — Привлекательность
русских крестьянок. — Столичные феи превращаются в
ведьм. — Челядь. — Высочайшая дорога.
Путешествовать на почтовых из Петербурга в Москву —
это значит испытывать несколько дней кряду ощ ущ ения,
пережитые при спуске с «русских гор» в Париже. Хорошо,
конечно, привезти с собою английскую коляску с единствен
ной целью прокатиться на настоящих рессорах по этой зн а
менитой дороге — лучшему шоссе в Европе, по словам рус
ских и, кажется, иностранцев. Ш оссе, нужно сознаться, с о 
держится в порядке, но оно очень твердо и неровно, так как
щебень достаточно измельченный, плотно утрамбован и об 
разует небольшие, но неподвижные возвышенности. П оэто
му болты расшатываются, вылетают на каждом перегоне, на
каждой станции коляска чинится, и теряешь время, выиг
ранное в пути, где летишь в облаке пыли с головокружитель
ной скоростью урагана. Английская коляска доставляет удо
вольствие только на первых порах, вскоре же начинаешь чув
ствовать потребность в русском экипаже, более п риспособ
ленном к особенностям дороги и нраву ямщ иков. Чугунные
перила мостов украшены императорским гербом и прекрас
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ными гранитными столбами, но их едва успевает разглядеть
оглушенный путешественник — все окружающее мелькнет
у него перед глазами, как бред больного.
Внешность, осанка и характер моего фельдъегеря н ап о
минают мне на каждом шагу дух, господствующий в его стра
не. Когда мы подъезжали ко второй станции, одна из наших
лошадей зашаталась и, обессиленная, упала. К счастью, ку
чер сумел сразу остановить остальную тройку. Несмотря на
то что лето на исходе, днем стоит палящ ий зной и от жары и
пыли нечем дышать. Я реш ил, что у лошади солнечный удар
и что она умрет, если сейчас же не пустить кровь. Подозвав
моего фельдъегеря, я достал из саквояжа футляр с ветери
н ар н ы м ланцетом и предлож ил н ем едлен н о им восп о л ь
зоваться, чтобы спасти жизнь несчастному животному. Но
фельдъегерь ответил мне со злобной и насмешливой ф лег
матичностью: «Не стоит того, ведь мы до станции доехали».
С этими словами, не удостоив взглядом издыхающую л о 
шадь, он пошел на коню ш ню и заказал новую запряжку. Рус
ским далеко до англичан, издавших закон против жестокого
обращ ения с животными. Мой фельдъегерь не поверил бы в
существование такого закона.
Впрочем, зачем говорить о животных, когда и с людьми
обращаются как со скотами? Вот еще один пример. Я мщ ик,
довезш ий меня до станции, где я пишу эти строки, в чем-то
провинился при отъезде и навлек на себя гнев своего стар
шего по рангу товарища. Последний сбил его, почти ребен
ка по возрасту, с ног, затоптал сапогами и осыпал градом
ударов. Тумаки были основательные, потому что я издали
слышал, как гудела под ними грудная клетка потерпевшего.
Когда же наконец истязатель утомился, избитый поднялся
на ноги, не произнеся ни слова, бледный и дрожащ ий, п о
правил волосы, отвесил поклон своему грозному н ачальн и 
ку и легко вскочил на облучок, чтобы помчать меня со ск о 
ростью четырех или пяти миль в час. Император делает семь
миль в час. Ж елезнодорожны й поезд с трудом угнался бы за
его коляской. Сколько людей д олж но быть избито, сколько
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лошадей пасть, чтобы достигнуть такой поразительной быст
роты передвижения! И так все сто восемьдесят миль кряду!
Говорят, что невероятная скорость езды в открытой коляске
вредит здоровью: немногие легкие могут безнаказанно рас
секать воздух с такой стремительностью. Правда, телосло
жение императора таково, что он выносит все решительно,
но его более хрупкий сын уже испытывает на себе вредное
влияние подобных физических упражнений.
В двух часах езды отсюда я встретился с одним знакомым
мне русским, посетившим одно из своих имений и возвра
щ авш им ся в Петербург. Мы остановились на минуту, чтобы
обменяться несколькими словами. Осмотрев подробно мою
коляску, русский вдруг разразился смехом.
— Посмотрите сюда, — сказал он, указывая на оси, рес
соры, чеки и прочие части экипажа, — они не доедут до М оск
вы в целости и сохранности. Иностранцев, желающих путе
шествовать в своих экипажах, постигает всегда одна и та же
участь: они выезжают, как вы, а возвращаются в дилижансе.
— Но русские мне говорили, что это лучшее шоссе в Ев
ропе, и я им поверил на слово.
— На нем не хватает некоторых мостов и некоторые участ
ки чинятся. Не раз приходится сворачивать с шоссе, чтобы
переезжать по временным мостам с торчащ ими во все сто
роны бревнами. И иностранны е экипажи неизменно л о м а 
ются в таких случаях.
— Моя коляска сделана в Англии и испытана в больших
путешествиях.
— Нигде не ездят с такой быстротой, как у нас. Коляски
раскачиваются подобно кораблю в сильную бурю. Получа
ется ком бинированная качка — боковая и килевая, и только
построенные в России экипажи могут противостоять такому
испытанию.
— Вы разделяете старый предрассудок, будто тяжелые и
массивные экипажи — самые прочные, но это неверно.
— Счастливого пути! Если ваш доберется до Москвы, вы
будете правы. Не забудьте написать!
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Едва я распростился с этим мрачным пророком, как одна
из рессор лопнула. Случилось это недалеко от станции. Вот
вам и первая задержка. Заметьте, что мы сделали только во
семнадцать лье из ста восьмидесяти. Я предчувствовал, что
предстоит отказаться от удовольствия быстрой езды и уже
выучил русское слово «тише», противоположное тому, что
всегда говорят русские путешественники.
По дороге уже попадались крестьянки с более кр аси вы 
ми лиц ам и, чем в Петербурге. Фигуры их по-прежнему о с
тавляют желать много лучшего, но цвет лица здоровый и све
жий. Очень портит их обувь, грубые высокие сапоги, совер
ш енно скрадываю щ ие формы ноги. М ожно подумать, что
они пользуются обувью своих мужей.
Д ом а похожи на виденные мною по дороге в Ш лиссель
бург, но не все столь же изящ ны . Вид у деревень однообраз
ный. Они представляют собой два ряда бревенчатых изб,
правильно расставленных на некотором расстоянии от боль
шой дороги. Избы сложены из грубо обтесанных бревен и
повернуты коньком крыши к улице. Все они похожи одна на
другую, но, несмотря на это унылое однообразие, деревни
производят на меня впечатление достатка и даже некоторой
зажиточности. От них веет спокойствием сельской жизни,
вдвойне радующим после Петербурга. Деревенское населе
ние не кажется особенно веселым, но и не имеет такого несчастного вида, как солдаты или петербургские чиновники.
Из всех русских крестьяне меньше всего страдают от отсут
ствия свободы: они сильнее всех порабощены, но зато у них
меньше тревог101.
Д ом, в котором я пишу, отличается элегантностью, пред
ставляющей собою разительный контраст со скудостью о к 
ружающей природы. Это в одно и то же время и почтовая
станция, и гостиница, похожая на дачу богатого частного
лица. Потолок и стены расписаны в итальянском стиле, н иж 
ний этаж состоит из нескольких просторных зал и н а п о м и 
нает провинциальный ф ранцузский ресторан. Мебель обита
кожей, стулья с соломенны ми сиденьями имеют опрятный
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вид. Везде расставлены больш ие д иван ы , могущие заменить
кровати, но я по горькому опыту знаю, как опасно ими поль
зоваться, и даже не рискую на них садиться. Почтовые стан
ции такого рода, хотя и менее изысканные, устроены на про
тяж ен ии всего пути из Петербурга в Москву и содержатся за
счет правительства.
«В России нет расстояний», — говорят русские, и за н и 
ми — повторяю т все путешественники. Я принял это изре
чение на веру, но грустный оп ы т заставляет меня утверждать
диаметрально противоположное: только расстояния и сущ е
ствуют в России. Там нет ничего, кроме пустынных равнин,
тянущихся во все стороны, насколько хватает глаз. Два или
три живописных пункта отделены друг от друга безграничны
ми пустыми пространствами, причем почтовый тракт унич
тожает поэзию степей, оставляя только мертвое уныние рав
нины без конца и без края. Ничего грандиозного, ничего ве
личественного. Все голо и бедно, кругом одни солончаки и
топи. С мена тех и других — единственное разнообразие в
пейзаже. Разбросанные там и тут деревушки, становящ иеся
чем дальше от Петербурга, тем неряшливее, не оживляют
ландш афта, но, наоборот, усугубляют его печаль. Избы —
груды бревен с деревянной крышей, крытой иногда соломой.
В этих лачугах, вероятно, тепло, но вид у них прегрустный.
Напоминают они лагерные бараки, с той лиш ь разницей, что
последние внутри чище. Крестьянские же клетушки грязны,
смрадны и затхлы. Кровати в них отсутствуют. Летом спят
на ланках, идущих вдоль стен горницы, зимой — на печи или
на полу вокруг печи. Отсюда следует, что русский крестья
нин всю жизнь проводит на бивуаке. Д омашний комфорт
этому народу неизвестен.
Головной убор крестьян очень своеобразен и по форме
похож на гриб. На ногах у них по большей части самодель
ная плетенка, привязанная к ногам перекрещ и ваю щ и м и 
ся веревками. Такой обувью приятней любоваться на ста
туях, чем видеть ее в повседневном употреблении. Антич250

нал скульптура дает нам п о нятие о древности так н азы ва е
мого «лаптя».
Крестьянки по-преж нему встречаются редко: из десяти
встречных не больше одной ж енщ ин ы . Костюм их обличает
полное отсутствие кокетства и н апом инает собою пеньюар
без намека на талию. Почти все ходят босиком, только са
мые зажиточные щеголяют в уже описанны х мною сапогах.
На голове они носят платки или туго стянутые куски полотна.
Но не одни крестьянки пренебрегаю т своей наруж но
стью. Я видел русских дам, путешествующих в самых невоз
можных туалетах. Сегодня утром на одной из станций, где я
остановился позавтракать, встретил я целую семью, зн ак о 
мую мне по Петербургу. Там она живет в одном из дворцов,
которые русские с такой гордостью показывают иностран
цам. У себя дома эти дамы были разодеты по последней па
рижской моде. Но на постоялом дворе, где они меня нагна
ли благодаря новому несчастью, приключивш емуся с моей
коляской, это были совсем другие ж енщ ины . Я их едва уз
нал, ибо феи превратились в ведьм. Представьте себе, что
молодые особы, которых вы до сих пор встречали только в
большом свете, вдруг появились перед вами в костюме С а н 
дрильоны — какой там, гораздо хуже: без шляп, с грязными,
похожими на салфетки, косынками на голове, в засаленных
капотах, встоптанныхтуфлях, шлепающих при каждом шаге.
Положительно можно было поверить в колдовство.
Элегантных путешественниц сопровождал целый штат
прислуги обоего пола. Эта челядь, кутавшаяся в отвратитель
ные оборванны е салопы, слонялась повсюду и производила
адский шум, довершавший картину бесовского шабаша. Все
кричало, визжало, бегало взад и вперед. Везде пили, ели с
жадностью, способной отбить аппетит у самого голодного
человека. Между тем дамы не забывали, жеманясь и гримас
ничая, жаловаться мне на царствующую на станции грязь —
точно они имели право претендовать на чистоту. Мне каза
лось, что я попал в цыганский табор. Впрочем, цыгане не
выдают себя за любителей опрятности.
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Я забыл упомянуть об одном довольно странном обстоя
тельстве, поразившем меня в начале поездки.
На всем протяжении от Петербурга до Новгорода я заме
тил вторую дорогу, идущую параллельно главному шоссе на
небольш ом от него расстоянии. Эта параллельная дорога
снабжена изгородями и деревян н ы м и мостами, хотя и силь
но уступает главному шоссе в красоте и в общем значитель
но хуже его. Прибыв на станцию , я попросил узнать у стан 
ционного смотрителя, что обозначает эта странность. Мой
фельдъегерь перевел мне объяснение смотрителя. Вот оно:
запасная дорога предназначена для движения ломовых из
возчиков, скота и путешественников вте дни, когда импера
тор или особы императорской фам илии едут в Москву. Т а
ким образом, августейшие путники ограждаются от пыли и
прочих неприятностей, которые могли бы их обеспокоить
или задержать в том случае, если бы большая дорога остава
лась доступной для всех в момент высочайшего проезда. Не
знаю, не посмеялся ли надо мной станционны й смотритель.
Впрочем, он говорил с очень серьезным видом и, п о -в и д и 
мому, находил вполне естественным, что государь захваты
вает почтовую дорогу в свое полное распоряжение в стране,
где монарх — это все.
Людовик XIV, говоривший: «Франция — это я!», останав
ливался, чтобы дать дорогу стаду овец, и в его царствование
возчик, пешеход и нищ ий, повстречавшись в пути с п ри н ц а
ми крови, повторяли им наше древнее изречение: «Большая
дорога принадлежит всем!» Дело не в законе, а в способе его
прим енения. Во Ф ран ц ии нравы и обычаи во все времена
вносили известный корректив в политическое установление.
В России те же нравы и обычаи преувеличивают все недо
статки последних при их прим ен ен ии на практике, так что
следствия становятся еще хуже, чем самые принципы .
Д войная дорога кончается в Новгороде и не доходит до
первопрестольной столицы России.

ГЛАВА XIX
Вынужденные остановки в пути. — Природная грация
русского народа. — Унылые песни. — Качели. — Крестьян
ская сметливость. — Богобоязненность и плутовство. —
Люди голубой крови. — Своеобразные понятия о чести. —
Кюстин слушает панегирики рабству. — Торопливость при
дает вес. — Несчастный жеребенок. — Сны наяву. — Кро
вавое прошлое Твери. — Предательская роса.
В Клину меня ожидал новый невольный привал и все по
той же причине: регулярно каждые двадцать миль ч т о -н и 
будь ломается. Положительно, мой русский знаком ый о к а
зался пророком!
Бывают минуты, когда, не обращ ая вни м ани я на мои
протесты и упорное повторение русского «тише», ям щ и ки
пускают лошадей во весь опор. Тогда, убедившись в тщ етно
сти попыток их урезонить, я умолкаю и закрываю глаза, что
бы избежать головокружения. Впрочем, до сих пор мне не
попалось еще ни одного неумелого возницы, а многие отли
чались поразительной ловкостью и искусством. Интересно,
что самыми искусными коневодами оказались старики и д е
ти, хотя должен сознаться, что, когда я в первый раз увидел в
этой роли мальчугана лет десяти, сердце мое сжалось и я за
протестовал. Но фельдъегерь меня успокоил, и, решив, что
он в конце концов подвергается одинаковому со мной р и с
ку, я покорился своей участи. Исключительная сноровка,
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нужно сознаться, необходима русскому ямщику, чтобы при
такой быстроте езды лавировать между загромождающими
дорогу бесчисленны ми повозками.
Нет ничего оригинальнее повозок, людей и животных,
встречающихся на дорогах этой страны. Я нигде не видел
ничего похожего. У русского народа, безусловно, есть п ри 
родная грация, естественное чутье изящного, благодаря к о 
торому все, к чему он прикасается, приобретает поневоле
живописный вид. Заставьте людей менее тонкой породы поль
зоваться жилищами, одеждами и утварью русских — и все эти
вещи покажутся нам попросту чудовищными. А здесь я их
нахожу странными, необычайными, но н е л и ш ен н ы м и св о еобразн ой красоты, достой ной карандаш а художника. З а 
ставьте русского носить одежду парижского рабочего — и он
сделает из нее нечто приятное для глаза. Ж и зн ь этого народа
полна интереса, если не для него самого, то для наблюдате
ля со стороны. Контраст между слепым повиновением «вла
стям предержащим» прикованного к земле населения и энер
гичной и неустанной борьбой того же самого населения со
скудной природой и см ертоносны м климатом является н е
исчерпаемым источником оригинальнейш их картин и глу
боких размыш лений.
Т и ш и н а царствует на всех праздниках русских крестьян.
Они много пьют, говорят мало, кричат еще меньше и либо
молчат, л ибо поют хором, то есть тянут меланхоличную ме
лодию. Н ациональны е песни русских отличаются грустью и
унынием. Лю бимое развлечение русских крестьян — каче
ли, что вполне согласуется с их врожденной ловкостью. П ро
езжая в воскресенье через многолю дные деревни, я наблю 
дал, как на одних качелях стояло от четырех до восьми деву
шек, а на других такое же количество молодых людей, лицом
к первым. Те и другие раскачивались едва-едва, почти не
приметно для глаза. Такая немая игра продолжается долго,
и у меня никогда не хватало терпения дождаться конца. О д
нако это томное времяпрепровождение лиш ь нечто вроде
интермедии, происходящей в антрактах между настоящими
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качелями. Последние — удовольствие чрезвычайно смелое
и даже пугающее зрителя. Д остаточно сказать, что столбы,
на которых подвешены качели, достигают иногда двадцати
футов высоты. И вот представьте себе двух молодых людей,
раскачиваю щихся изо всей силы, так что, кажется, качели
вот-вот опишут полный круг! Положительно непонятно, как
можно при таких условиях сохранить равновесие. В этих уп
раж нениях русские обнаруживают много ловкости, грации
и смелости.
Во многих селах любовался я такими играми и наконец
увидел несколько женских лиц совершенной красоты. Краска
проступает у них сквозь кожу, отличающуюся прозрачностью
и необы кновенной нежностью. Прибавьте к этому зубы о с
лепительной белизны и — большая редкость — прелестные,
поистине античные л и н и и рта. Но глаза, по большей части
голубые, имеют монгольский разрез и, как всегда у славян,
смотрят плутовато и беспокойно. Не знаю, может быть, ви
новат в этом наряд, может быть, это игра природы, но кра
сивые лиц а реже встречаются у ж енщ ин , чем у мужчин.
Русский крестьянин трудолюбив и умеет выпутаться из
затруднений во всех случаях жизни. Он не выходит из дому
без топора — инструмента, неоценим ого в искусных руках
жителя страны, в которой лес еще не стал редкостью. С рус
ским слугою вы можете смело заблудиться в лесу. В несколь
ко часов к вашим услугам будет шалаш, где вы с большим
комфортом и, уж конечно, в более опрятной обстановке про
ведете ночь, чем в любой деревне.
На каждом перегоне мои ям щ и ки по крайней мере раз
двадцать крестились, проезжая мимо часовен, и столь же уси
лен н о раскланивались со всеми встречными возницами, а их
было немало. И выполнив столь пунктуально эти ф ор м аль
ности, искусные, богобоязненны е и вежливые плуты неиз
менно похищали у нас что-либо. Каждый раз мы недосчи
тывались то кожаного мешка, то ремня, то чехла от чемода
на, то, наконец, свечки, гвоздя или винтика. Словом, ям щ ик
никогда не возвращался домой с пустыми руками.
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Как этот народ ни жаден до денег, он не смеет жаловать
ся, когда его обсчитывают. От этого часто приходилось тер
петь моим ям щ и кам , потому что фельдъегерь, которому я
вручил при отъезде нужную сумму для расчетов с ними, ре
гулярно удерживал часть прогонных денег в свою пользу.
Заметив его плутовство, я начал из своего кармана возмещать
убытки несчастному ямщику. И можете себе представить:
пройдоха-фельдъегерь, убедившись, в свою очередь, в моем
великодушии (так он назвал мое чувство справедливости),
имел дерзость мне заявить, что он слагает с себя ответствен
ность за мою особу в том случае, если я не перестану нару
шать его законны й авторитет своими действиями.
Впрочем, можно ли удивляться отсутствию нравственно
го чувства у простого народа в стране, где знать смотрит на
самые элементарные правила честности как на законы , год
ные для плебеев, но не касающ иеся людей голубой крови?
Не подумайте, что я преувеличиваю: это горькая правда. О т
вратительной аристократической спесью, диаметрально про
ти вополож ной истинной чести, проникнуто больш инство
самых влиятельных д ворян ски х родов в России. Недавно
одна знатная дама сделала мне очень ценное, но невольное
признание. Ее слова меня настолько поразили, что я руча
юсь за буквальную их передачу. Выраженные моею собесед
ницею чувства довольно ш и роко распространены здесь сре
ди мужчин, но редко встречаются у ж енщ ин , сохранивших
лучше, чем их мужья и братья, традиционны е, истинно бла
городные понятия.
—
Мы не можем составить себе ясное представление о
ваших порядках, — сказала она. — Меня уверяют, будто у вас
могут посадить в тюрьму знатнейш ую особу за долг в двести
франков. Это возмутительно! Видите ли, вот в чем разница
между Россией и Францией: у нас не найдется ни одного куп
ца, ни одного поставщика, который осмелился бы отказать
нам в кредите на неограниченны й срок. С вашими аристо
кратическими воззрениями, — прибавила она, — вы, веро
ятно, гораздо лучше чувствуете себя в России. У французов
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старого режима с нами гораздо больше точек соп ри ко сн о ве
ния, чем с лю быми другими народами Европы.
Не могу вам передать, какое мне понадобилось самооб
ладание, чтобы громко не запротестовать против мнимого
едином ы слия, которым гордилась моя собеседница. Все же,
несмотря на вынужденную сдержанность, я не мог отказать
себе в удовольствии заметить, что человек, считаю щийся у
нас ультрароялистом, сошел бы в Петербурге за самого отъяв
ленного либерала. В заключение я сказал: «Если вы меня уве
ряете, что среди вас есть господа, не считаю щие нужным
оплачивать свои долги, то я не могу поверить вам на слово».
— И соверш енно напрасно. Многие из нас обладают н е
сметными богатствами, но они разорились бы в пух и прах,
если бы вздумали как-нибудь расплатиться со всеми своими
кредиторами.
Вначале такие утверждения казались мне бахвальством
дурного тона или даже ловуш кам и, расставленными моей
доверчивости. Н о с о б р а н н ы е впоследствии сведения убеди
ли меня в их справедливости.
М еня уверяют также, что нравственное чувство почти не
развито у русских крестьян. Они будто бы почти не имеют
понятия о семейных обязанностях. И мои личные впечатле
ния чуть ли не каждый день подтверждают это. Один боль
шой барин рассказал мне, что принадлежащий ему крепост
ной, хорошо знающий какое-то ремесло, отправился с его
разрешения в Петербург на заработки. Спустя два года кресть
янин получил на несколько недель отпуск, который он п о 
желал провести в деревне, где жила его жена. В назн ачен 
ный день он возвращается в Петербург.
— Ну ты доволен, что повидался с семьей? — сп раш ив а
ет его барин.
— Очень доволен, ваше сиятельство, — наивно отвечает
крепостной, — жена мне двух ребят принесла. Хорошо, те
перь в семье больше народу стало.
Несчастные люди! У них нет ничего своего — ни дома,
ни детей, ни жены. Даже их сердце им не принадлежит — они
9 Астольф де Кюстин
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не ревнивы. Да и кого им ревновать? Ведь любовь для них не
больше чем случайность. И такова жизнь самых счастливых
людей в России, то есть рабов! Я часто слышал, как им зави
дуют вельможи — и, может быть, не без основания.
—
У них нет никаких забот, — говорили мне, — все забо
ты о них и об их семьях лежат на нас. (Один Бог знает, во что
превращаются эти заботы, когда крепостной становится ста
рым и, следовательно, б еспом ощ ны м .) Ведь они и их дети
обеспечены всем необходимым и поэтому во сто раз менее
д остойны сожаления, чем ваши свободные крестьяне!
Я молча выслушивал эти панегирики рабству, но про себя
думал: правда, у них нет забот, но нет и собственности — и,
значит, нет ни привязанности, ни счастья, ни морального
чувства, нет ничего, что бы ком пенсировало материальные
невзгоды ж изни, ибо только частная собственность делает
человека существом общ ественны м , только она одна яв л я
ется основой семьи.
Зло — всегда зло, скажут мне. Человек, ворующий в М о 
скве, такой же вор, как и м о ш ен ни к, заним аю щ ийся этим
делом в Париже. Но это я и оспариваю. Нравственность каж
дого индивида зависит в значительной степени от общего
воспитания, получаемого дан ны м народом. Отсюда вытека
ет, что провидением установлена страшная и таинственная
круговая порука между правительством и управляемыми и
что как в хорошем, так и в дурном в истории обществ бы ва
ют моменты, когда над государством совершается суд и вы 
носится приговор, как над отдельным человеком.
Добродетели, пороки и преступления — понятия о тн о 
сительные и в прим енении к рабам и свободным имеют раз
ное значение. Поэтому, когда я изучаю русский народ, я могу
констатировать как факт, не влекущий за собой того осуж
дения, которое он вызвал бы в наших условиях, что в общем
у этого народа нет гордости, благородства и тонкости чув
ства и что эти качества заменяются у него терпением и л у 
кавством.
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«Русский народ добр и кроток!» — кричат одни. На это я
отвечаю: «Я не вижу втом особого достоинства, а л и ш ь п ри 
вычку к подчинению». Другие мне говорят: «Русский народ
кроток л иш ь потому, что он не смеет обнаружить свои ис
тинные чувства. В глубине души он суеверен и жесток». «Бед
ный народ! — отвечаю я им. — Он получил такое дурное вос
питание».
Чем больше я живу в России, тем яснее вижу, как зарази
тельно презрение к слабым. Это чувство кажется здесь столь
естественным, что те, кто его больше всех осуждает, н ач ин а
ют в конце концов сами его разделять. В России быстрая езда
превращается в страсть, которая служит предлогом к совер
шению всякого рода бесчеловечных поступков. Мой фельдъ
егерь эту страсть разделяет в полной мере и заражает ею меня.
Поэтому я часто становлю сь невольным сооб щ н и ком его
жестокостей. Например, он выходит из себя, когда ям щ и к
слезает с козел, чтобы поправить упряжь, или когда он оста
навливается в пути по ины м причинам.
Вчера, в начале перегона, фельдъегерь несколько раз уг
рожал побоями мальчику, правивш ему нашими лошадьми,
за аналогичны е проступки, и я разделял нетерпение и гнев
моего «охранителя». Вдруг из ближайшей конюшни выбежал
жеребенок всего нескольких дней от роду и, приняв, очевид
но, одну из наших кобыл за свою мать, с жалобным ржаньем
поскакал за коляской. Молодой ям щ ик, уже виновный в про
волочке, хотел было остановиться, чтобы помочь ж еребен
ку, которого каждую секунду грозил изувечить экипаж. Но
фельдъегерь грозно приказывает ехать дальше, и ям щ и к, как
подобает русскому, беспрекословно повинуется и продол
жает гнать лошадей. Я подтверждаю суровое распоряжение
фельдъегеря. Надо поддерживать авторитет власти, говорю
я себе, даже тогда, когда она не права. Мой курьер не отли
чается особым рвением: если я его обескуражу, он махнет на
все рукой и из п ом ощ ника превратится в беспомощ ную обу
зу. Кроме того, здесь в обычае ездить быстро, я не могу про
являть меньше нетерпения, чем другие путешественники. Не
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спеш ить — это значит терять свое достоинство. Чтобы иметь
вес в этой стране, нужно торопиться. Пока я успокаивал себя
подобными рассуждениями, наступила ночь.
К онечно, я должен был бы вмешаться и прекратить му
чения жеребенка и мальчугана. Один ржал изо всей силы,
другой безмолвно утирал слезы кулаком, страдая за своего
лю бимца. А я равнодуш но молчал при виде этой двойной
пытки. Она продолжалась долго, потому что перегон был
большой.
Только прибыв на следующую станцию, наш раб, то есть
несчастный ям щ и к, освободивш ись наконец от ярма желез
ной д и сц и п л и н ы , созвал все село на спасение жеребенка.
Н акинув недоуздок, его подвели к его приемной матери, но
у бедняги уже не было сил сосать. Одни говорили, что он
оправится, другие, что он надорвался и издохнет. (Я уже н а
чал понимать отдельные слова.) Услышав этот приговор,
молодой ям щ и к, представив себе, очевидно, участь, ож ида
ющую того, кому был поручен надзор за жеребятами, л и ш и л 
ся, казалось, язы ка от ужаса, точно чувствуя на себе удары,
предназначенны е незадачливому товарищу. Никогда я не
видел на лице у детей выражения такого безысходного отча
яния. Но из уст его не вырвалось ни одной жалобы, ни од но
го упрека жестокому фельдъегерю. А тот, не обращая ни ма
лейш его внимания ни на жеребенка, ни на бедного мальчу
гана, со степенным видом занялся своими обязанностями,
связанны м и со столь важным делом, как перемена лошадей.
Должен сказать, что в тот момент, когда мы выехали со
станции и навсегда покинули беднягу ямш ика с его жеребен
ком, я не чувствовал никаких угрызений совести. Они п ри 
шли позднее, когда я стал размыш лять над этим про исш е
ствием. Отсюда можно заключить, как быстро портится че
ловек, вдыхая отравленный деспотизмом воздух. Да что я
говорю! В России деспотизм — на троне, но тирания — вез
де. И я, француз, считаю щ ий себя добрым по природе чело
веком, кичащ ийся своей древней культурой, я при первой
возможности совершить акт произвола поддаюсь искушению
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и проявляю отвратительную жестокость. Парижанин вел се
бя как варвар!
Я не спал всю ночь. Вереница неясных, смутных мыслей
медленно тянулась в моем усталом мозгу. Бег уносивш их
меня лошадей был, казалось, гораздо быстрее, чем работа
п ритупленного сознания: у тела выросли крылья, мысль н а
лилась свинцом. Степи, болота с чахлыми сосенками и урод
л ивы м и березками, деревни, города проносились у меня пе
ред глазами, как фантастические, нереальные образы, и я не
мог отдать себе отчета в том, что привело меня сюда, почему
я должен присутствовать при этом движущемся зрелище, где
смена впечатлений так стремительна, что дух не поспевает
за телом. Эти странные сны наяву сопровождались монотон
ными песнями моих ямщиков. Русский народ, говорят, очень
музыкален, но до сих пор я еще ничего достойного вни м а
ния не слышал, а певучая беседа, которую вел в ту ночь ку
чер со своими лош адьми, звучала похоронно: речитатив без
ритма, жалобные звуки, которыми человек поверял свои го
рести животному, единственному верному другу, хватали за
душу и наполняли ее невыразимой грустью.
Копыта моих лошадей застучали по понтонному мосту.
Мы переезжали реку с громким именем Волга. На ее берегу
в лунном си ян и и вырисовывался город. Неизбежные ри м 
ские ф ронтоны и оштукатуренные колоннады белели в н е
верном сумраке северной ночи. Дорога огибала город, п ока
завш ийся мне огромным. Это — Тверь, имя, вызывающее в
памяти бесконечные семейные раздоры, наполнявш ие ис
торию России до татарского нашествия. Я слышу, как брат
проклинает брата; раздаются воинственные клики; я присут
ствую при резне, Волга окраш ивается кровью. Из глубины
Азии появляются татарские орды, и кровь снова льется бес
конечными п о токам и 102. Но я, зачем я вмешался в эти то л 
пы, жаждущие грабежа и убийства? Что мне делать в этой
дикой, жестокой стране? Не лучше ли махнуть рукой на Моск
ву, приказать ям щ и ку повернуть лошадей и, пока еще не
поздно, поспешить домой в Париж?
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Покуда мои мысли принимали столь грустный и мало
душный оборот, наступило утро. Я очнулся и заметил ковар
ную шутку северной ночи: коляска моя оставалась открытой
всю ночь, и вот моя одежда насквозь промокла от росы, во
лосы точно пропитались испариной и все вещи купались в
воде. Глаза болели и словно подернулись пеленой. Я вспом 
нил одного князя, ослепшего в двадцать четыре часа после
проведенной в открытом поле ночи. Это случилось в Польше
под той же широтой...*
Стоит посмотреть на то, как я прячу свои писания! Ведь
даже самой невинной страницы было бы достаточно, чтобы
отправить меня в Сибирь. Поэтому я тщательно запираюсь,
когда пишу, и если фельдъегерь или кто-либо из почтовых
служащих стучится в дверь, я сначала убираю бумаги и д е 
лаю вид, что занят чтением, а затем уже впускаю н еп рош е
ного посетителя. Этот л исток я запрячу под подкладку ш а п 
ки. Конечно, все эти предосторожности, я надеюсь, и зл и ш 
ни, но все-таки лучше их принимать. Одно это дает понятие
о русском правительстве.

*
Я едва не подвергся той же умасти. Болезнь глаз усилилась во
время моего пребывания в Москве и мучила меня еще долго. Только
по возвращении с ниж егородской ярмарки она перешла в хрониче
скую офтальмию, от которой я страдаю до сих пор.
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ГЛАВА XX
Панорама Москвы. — Разочарование при въезде в го
род. — Кремль. — Ж илище призраков. — Город палачей и их
жертв. — Кузнецкий мост. — Уличная толпа. — Цари не
жалуют бывшую резиденцию. — О железных дорогах. — Анг
лийский клуб. — Русский философ о религиозной свободе. —
Гулянье у Новодевичьего монастыря. — Казаки.
Случалось ли вам, приближаясь с суши к какому-либо
порту Л а-М а н ш а или Би скайского залива, увидеть мачты
судов, стоящих за прибреж ны ми дю нами? Песчаные валы
скрываю т город, пристани, набережные, даже самое море, и
перед вами только лес мачт с ослепительно белыми паруса
ми, реями, пестрыми флагами, развеваю щ имися вы м пела
ми и п ы ш ны ми яркими ориф лам м ам и всех цветов радуги.
Чудодейственное появление эскадры среди твердой земли вас
несказанно поражает. И вот точно такое же впечатление про
извела на меня Москва, когда я впервые ее завидел. Огром
ное множество церковных глав, острых, как иглы, ш пилей и
причудливых башенок горело на солнце над облаками дорож
ной пыли, в то время как самый город и л ин и я горизонта
скрывались в дрожащем тумане, всегда окутывающем дали в
этих широтах. Чтобы ясно представить себе все своеобразие
открывающейся передо мной картины, надо напомнить, что
православные церкви обязательно заканчиваются несколь
кими главами. Их число различно, но никогда не бывает

263

меньше пяти, что имеет символическое значение: они слу
жат наглядным выражением церковной иерархии. Прибавь
те к этому, что главы церквей отличаются поразительным
разнообразием форм и отделки и напоминаю т то е п и ск о п 
скую митру, то китайскую пагоду, то минарет, то усыпанную
каменьями тиару, то попросту грушу. Они то покрыты че
шуей, то усеяны блестками, то позолочены, то раскраш ены
яркими голосами. Каждая глава увенчана крестом самой тон 
кой филигранной работы, а кресты, то позолоченные, то по
серебренные, соединены таким и же цепями друг с другом.
П остарайтесь вообразить себе эту картину, которую даже
нельзя передать красками, а не то что нашим бедным я зы 
ком! Игра света, отраженного этим воздушным городом, на
стоящая фантасмагория среди бела дня, которая делает М оск
ву единственны м городом, не имеющим себе подобного в
Европе.
Но по мере приближения к городу впечатление от вол
шебного зрелищ а постепенно тускнеет, и когда останавли
ваешься у чрезвычайно земного и реального Петровского
дворца, выстроенного Екатериной II в псевдоготическом сти
ле, неуклюжего, квадратного в плане и перегруженного ук
раш ениями дурного вкуса здания, то совершенно забываешь
фантастический город. Чем дальше, тем сильнее разочаро
вание, так что, въезжая в ворота Москвы, вы начинаете уже
сомневаться в том, что перед тем видели своими глазами. Вы
спали, думается вам, и грезили. И вот, проснувшись, очути
лись в самой прозаической и тоскливой обстановке на свете,
в огромном городе без п ам ятни ков архитектуры, то есть без
единого произведения искусства, действительно заслужива
ющего такого названия. При виде этой грузной и неудачной
копии Европы вы с изумлением спраш иваете себя, куда д е 
валась Азия, чье видение только что маячило перед вашими
глазами. Издали Москва — создание фей, мир химер и п ри 
зраков, но вблизи она — большой торговый город, хаотиче
ский, пыльны й, плохо вы м ощ ен н ы й , плохо застроенный,
слабонаселенный. Конечно, это произведение рук сильных

264

и энергичных, но вместе с тем плод разума, л иш ен ного во
ображения и понятия о прекрасном.
Без архитектурного гения, без таланта, без вкуса к скульп
туре можно громоздить камни, можно сооружать огромные
по размерам здания, но нельзя создать ничего гармонично
го, ничего великого по пропорциям. Искусство, достигая
вершин совершенства, одушевляет камень — в этом его тай 
на, этому учит Греция. В архитектуре, как и в других видах
искусства, впечатление прекрасного рождается из соверш ен
ства отдельных деталей и их тонкого и умелого соп одчи н е
ния общему плану. Во всей России нет ничего, что произво
дило бы такое впечатление.
И тем не менее в том хаосе штукатурки, кирпича и бре
вен, который носит название Москвы, две точки неизменно
приковы ваю т к себе взоры — это церковь Василия Блажен
н о го 103 и Кремль, тот Кремль, который не удалось взорвать
самому Наполеону!
Я никогда не забуду дрожи ужаса, охватившего меня при
первом взгляде на колыбель современной русской империи.
Кремль стоит путешествия в Москву! Это не дворец, каких
много, это целый город, имею щ ий, как говорят, милю в о к 
ружности. И город этот, корень, из которого выросла М оск
ва, есть грань между Европой и Азией. При преемниках Ч и н 
гисхана Азия в последний раз ринулась на Европу; уходя, она
ударила о землю пятой — и отсюда возник Кремль.
Знаете ли вы, что такое стены Кремля? Слово «стены»
вызывает в уме представление о чем-то слишком обы кновен
ном, слишком мизерном. Стены Кремля — это горный кряж.
По сравнению с обычными крепостными оградами его валы
то же, что Альпы рядом с наш ими холмами. Кремль — это
Монблан среди крепостей. Если б великан, именуемый Рос
сийской империей, имел сердце, я сказал бы, что Кремль —
сердце этого чудовища.
Его л абири н т дворцов, музеев, замков, церквей и тюрем
наводит ужас. Таинственны е шумы исходят из его подземе
лий; такие ж илищ а не под стать для нам подобных существ.
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Вам мерещатся страшные сцены, и вы содрогаетесь при мы с
ли, что сцены эти не только плод вашего воображения. Раз
даю щ иеся там подземные звуки исходят, грезится вам, из
могил. Бродя по Кремлю, вы начинаете верить в сверхъесте
ственное.
К ремль — вовсе не то, чем его о б ы к н о в ен н о считают.
Это вовсе не н ац ион альн ая святы н я, где собраны и сто ри 
ческие сок р ови щ а империи. Это не твердыня, не благого
вейно чтимый приют, где почию т святые, защ итн и ки р од и 
ны. Кремль — меньше и больше этого. Он попросту ж и л и 
ще призраков.
Башни, башни всех видов и форм: круглые, четырехуголь
ные, многогранные; приземистые и взлетающие ввысь ост
роверхими крышами; башни и башенки, сторожевые, дозор
ные, караульные; колокольни, самые разнообразные по ве
личине, стилю и окраске; дворцы, соборы, зубчатые стены,
амбразуры, бойницы, валы, насыпи, укрепления всевозмож
ного рода, причудливые ухищ рения, н епонятны е выдумки,
какие-то беседки бок о бок с кафедральными соборами. Во
всем виден беспорядок и произвол, все выдает ту постоянную
тревогу за свою безопасность, которую испытывали страш 
ные люди, обрекш ие себя на ж изнь в этом фантастическом
мире. Все эти бесчисленные памятники гордыни, сластолю
бия, благочестия и славы выражают, несмотря на их кажу
щееся многообразие, одну-единственную идею, господст
вующую здесь над всем, — это война, питающаяся вечным
страхом. Кремль, бесспорно, есть создание существа сверх
человеческого, но в то же время и ч ел ове кон ен ав и с т
нического. Слава, возникш ая на рабстве, — такова аллего
рия, выраженная этим сатанинским памятником зодчества.
Хотя каждая башенка, каждая отдельная деталь имеют
свою индивидуальность, все они говорят об одном и том же:
о страхе, вооруженном до зубов. Ж ить в Кремле — это зн а 
чит не жить, но обороняться. Гнет порождает возмущение,
возмущение вызывает меры предосторожности, последние,
в свою очередь, увеличивают опасность восстания. Из этой
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длинной цепи причин и следствий, действий и противодей
ствий возникло чудовище — деспотизм, который построил
для себя в центре Москвы логовищ е — Кремль!
В искусстве нет термина, которым можно было бы оха
рактеризовать архитектуру Кремля. Стиль его дворцов, тю 
рем и соборов — не мавританский, не готический, не р и м 
ский и даже не чисто византийский. У Кремля нет п рообра
за, он не похож ни на что на свете. На нем лежит отпечаток,
если можно так выразиться, архитектуры царского стиля.
Иван Грозный — идеал тирана, Кремль — идеал дворца
для тирана. Царь — это тот, кто живет в Кремле. Кремль —
это дом, где живет царь. Я не люблю новоизобретенных слов,
в особенности тех, которыми пользуюсь я один, но «архи
тектура царского стиля», или «царская архитектура», — выра
жение необходимое, ибо ни одно другое не вызовет в уме
человека, знаю щ его, что такое «царь», соответствующ их
представлений. В Москве уживаются рядом два города: го
род палачей и город жертв последних. История России п о 
казывает нам, как эти два города возникли один из другого и
как они могли существовать друг подле друга.
Покинутая царями и большинством родовитых бояр, пре
вратившихся в угодливых царедворцев, Москва за н еи м ен и 
ем лучшего превратилась в город торговый и п ром ы ш л ен 
ный. Она гордится ростом своих фабрик. Ее шелка с честью
соперничаю т на русском ры нке с тканям и Востока и З а п а
д а 104. Средоточие ее торговли — К итай-город и улица, н о ся
щая название К узнецкого моста, где расположены самые
богатые лавки, — относится к числу достопримечательностей
развенчанной столицы. Я упоминаю об этом потому, что уси
лия русского народа освободиться от дани, уплачиваемой им
чужеземной промы ш ленности, могут иметь важные п олити
ческие последствия для Европы.
Первое, что меня поразило в Москве, — это настроение
уличной толпы. Она показалась мне более веселой, более
свободной в своих движениях, более жизнерадостной, чем
население Петербурга. Лю ди, чувствуется, действуют и ду
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мают здесь более самопроизвольно, меньше повинуются по
сторонней указке. В Москве дыш ится вольнее, чем в осталь
ной империи. Этим она сильно отличается от Петербурга,
чем, по-моему, и объясняется тайная неприязнь монархов к
древнему городу, которому они льстят и которого они боят
ся и избегают, как ни призрачна, в сущности говоря, мос
ковская «свобода». Из причин этой странной особенности
М осквы я выдвигаю на первый план обш ирность и харак
терные черты территории.
Москва как бы погребена в беспредельных равнинах стра
ны, столицей которой она являлась. Отсюда печать ори ги 
нальности на ее зданиях, отсюда независимость и свободный
вид ее жителей, отсюда, наконец, забвение царями бывшей
резиденции. Цари, ее деспоты и тираны в прошлом, см яг
ченные модой, которая превратила их в императоров и, больш етого, в благовоспитанных джентльменов, цари, как я уже
говорил, избегают Москвы. Они предпочитают Петербург,
несмотря на все его неудобства, потому что им необходимо
поддерживать постоянные сн ош ени я с Западной Европой.
Россия, какой ее сделал Петр Великий, не доверяет своим
собственным силам, чтобы жить и просвещаться. В Москве
ведь нельзя в семь дней получать импортированные из П а
рижа анекдоты и быть в курсе всех сплетен большого света и
эфемерной литературы Европы. Как ни ничтожны, на ваш
взгляд, эти мелочи, они тем не менее необычайно интересу
ют русский двор и, следовательно, Россию.
Если бы снеж ны й покров — то мерзлый, то талый — не
выводил железные дороги из строя на шесть или восемь ме
сяцев в году, русское правительство, безусловно, превзошло
бы все прочие в лихорадочной постройке этих путей сооб 
щения, уменьшающих размеры земного шара. Но скол ько бы
ни умножали л ин и и рельсов, как бы ни увеличивали быст
роту передвиж ения, обш и рность территории всегда была,
есть и останется величайшим препятствием для обмена идей,
ибо сушу нельзя избороздить по всем н ап рав л ен иям 105. М о
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ре — другое дело: оно только на первый взгляд разделяет
лю дей, но, в сущности, их сближает.
К онечно, будь М осква морским портом или по крайней
мере крупным центром тех металлических путей, что, подоб
но электричеству, служат проводниками человеческих м ы с
лей в наш нетерпеливый век, я не был бы вчера в ан гл ий 
ском клубе106свидетелем любопытного обычая. Военные вся
кого возраста, светские люди, пожилые господа и безусые
франты истово крестились и молчали несколько минут пе
ред тем, как сесть за стол. И делалось это не в семейном кру
гу, а за табльдотом, в чисто мужском обществе! Те, кто воз
держивался от этого религиозного обряда (таких тоже было
немало), смотрели на первых без малейшего удивления. Как
видите, от Москвы до Парижа действительно добрых восемь
сот лье!
Клуб помещается в большом и красивом дворце. Все ус
троено очень хорошо, на широкую ногу. Но меня поразило
не это — в любом нашем клубе вы увидите то же самое, — а
набожность московского общества. Сидя в саду клуба, я бе
седовал с москвичом, введшим меня в клуб, человеком ш и 
роко образованным и независимы м в своих суждениях. Бе
седа велась свободно и вскоре приняла очень поучительное
и интересное направление. От общих соображений мы пе
решли к положению религии в России, и я попросил моего
просвещенного собеседника познакомить меня с культурным
уровнем тех, кто учит в России слову Божьему.
Такая просьба показалась бы в Петербурге чрезвычайно
нескромной. Но в Москве, я чувствовал, можно было р и ск 
нуть на это из-за той таинственной свободы, которая там
царствует, хотя трудно было определить, в чем именно она
заключается. Нужно прибавить, что иногда эта вера в мос
ковскую свободу оплачивается довольно дорогой ценой...
Ответ русского ф и лософа, проведшего несколько лет на За
паде и вернувшегося оттуда с весьма либеральными взгляда
ми, можно резюмировать в следующих выражениях:
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—
В православных церквах проповеди всегда занимали
очень скром ное место. А в России и духовная, и светская
власти энерги чно противились богословским спорам. Как
только появлялось ж елание обсуждать спорные вопросы,
разделявш ие Рим и Византию, обеим сторонам п ред пи сы 
вали замолчать. В сущ ности, предметы спора столь н езн а
чительны, что раскол продолжает существовать только бла
годаря невежеству в религиозны х вопросах. В некоторых
мужских и ж енских учебных заведениях преподаются коекакие богословские предметы, но их только терпят и время
от времени запрещ аю т. Ф ак т покажется вам со верш ен но
н еп онятны м и н еобъясни м ы м , но тем не менее это так: рус
ский народ религии не учат. Следствием этого является м н о 
жество сект, о сущ ествовании которых правительство знать
не разрешает. Одна из них допускает многоженство. Другая
идет дальше — и на словах, и наделе проводит общность жен
и мужей.
Н аш им свящ ен ни кам запрещ ено писать даже историче
ские хроники. Наши крестьяне поэтому толкуют Библию
вкривь и вкось, выхватывая отдельные тексты, и новые сек
ты, весьма разнообразные по своему содержанию, в озн и ка
ют беспрестанно. Когда поп спохватывается, ересь обычно
оказывается уже глубоко вкоренивш ейся. Если теперь поп
поднимает шум, сектантов ссылают в Сибирь целыми дерев
нями. Это, понятно, разоряет помещ ика, у которого есть д о 
статочно средств заставить св ящ ен н и ка молчать. В тех слу
чаях, когда, несмотря на все старания, правительство узнает
о ереси, количество ее приверж енцев уже столь м ногочис
л енно, что бороться с нею поздно. Насильственные меры
приведут к огласке, но не уничтожат зла, а действовать убеж
дением — значит открыть дорогу спорам — наихудшему злу
в глазах самодержавного правительства. Поэтому прибега
ют к замалчиванию , то есть не лечат болезнь, но, наоборот,
способствуют ее распространению .
«Русская империя погибнет от религиозных разн огла
сий, — заключил мой собеседник. — Поэтому завидовать
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нашей религиозности может только тот, кто, как вы, судит
по поверхности, не зная нас на самом деле».
Таково мнение одного из самых проницательных и и с
кренних русских.
Иностранец, давно живущий в Москве и вполне достой
ный доверия, рассказывал мне, что несколько лет тому на
зад он обедал у одного петербургского купца, который пред
ставил ему трех своих жен — не наложниц, но законных жен.
Купец оказался тайным адептом одной из вновь возникш их
сект. Думаю, что государство вряд ли признает законны м и
его детей от этих жен, но его христианская совесть была сп о 
койна. Если бы я услышал подобную историю из уст рус
ского, я поостерегся бы ее повторить, так как русские любят
рассказывать небылицы доверчивым иностранцам.
Я присутствовал на народном гулянье около Новодевичь
его монастыря. Действую щими лицами были солдаты и му
жики, зрителями — люди из общества, весьма приверж ен
ные к подобного рода развлечениям. Палатки и балаганы с
напитками были разбиты вокруг кладбища: культ мертвых
служит предлогом для народной забавы. Гулянье происхо
дило в день какого-то святого, которого мощам и иконам
исправно поклонялись в промежутках между возлияниями
кваса107. В тот вечер было выпито соверш енно невероятное
количество этого национального напитка.
Восемь церквей заключает ограда монастыря. Под вечер
я зашел в главный храм. Он показался мне внушительным,
чему сильно содействовал царивш ий в нем полумрак. М о
нахини с большим старанием украшают алтари своих часо
вен и очень удачно справляются с этой задачей — наиболее
легкой, без сом нения, из их обетов. Что же касается других,
более трудных, то они, как меня уверяют, соблюдаются д о 
вольно плохо, ибо, если верить л ицам , хорошо осведомлен
ным, поведение московских и нок ин ь оставляет желать м н о 
голучшего.
Палатки, битком набитые гуляющими, были отравлены
обычным букетом ароматов. Запахи кожи, спиртных нап ит
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ков, кислой капусты, пива, сала от солдате к их сапог, муску
са и амбры от господ см еш ивались самым невыносимым об 
разом и не давали возможности дышать. Величайшее удо
вольствие русских — пьянство, другими словами — забвение.
Несчастные люди! Им нужно бредить, чтобы быть счастли
выми. Но вот что характеризует добродушие русского наро
да: напившись, мужики становятся чувствительными и вме
сто того, чтобы угощать друг друга тумаками по обычаю на
ших пьяниц, они плачут и целуются. Л юбопытная и стран
ная нация! Она заслуживает лучшей участи.
На гулянье присутствовало множество казаков. М олча
ливой стеной окружали они певцов, исполнявш их зауны в
ные песни донских казаков, и л и ш ь изредка подхватывали
припев. Казаки, говорят, отличаются кротким нравом, но на
войне одно их имя наводит ужас. Происходит это оттого, что
они невероятно невежественны и их начальники умеют ис
кусно пользоваться их темнотой. Когда я вспоминаю, к а к и 
ми баснями позволяли себе офицеры обманывать своих под
чиненных, все во мне возмущается и я негодую на правитель
ство, унижаю щееся до подобных уловок или, во всяком слу
чае, оставляющее их б езнаказанны м и. Дело в том, что, как я
слышал из надежного источника, многие казацкие генералы
обращались в кампании 1814 и 1815 годов к своим войскам с
такими речами: «Бейте врагов без страха, режьте их как мож
но больше! Убьют вас в бою — не бойтесь: через три дня бу
дете дома у жен и детей. Бог воскресит вас, в оскреси те пло
тью и кровью. Чего ж вам бояться?» И казаки, привы кш ие
верить своим офицерам, как Богу, понимали эти обещ ания
буквально и бились с хорошо знакомой нам храбростью, то
есть при малейшей возможности избежать опасности улепе
тывали как мародеры, но умели встретить смерть как солда
ты, если она была н ем и н уем а108. Обязанность начальника —
заставить свои войска презирать смерть. Но добиться такого
результата гнусным обманом — значит лиш ить их героизм
всякого значения. Если война оправдывает все, как утверж
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дают некоторые, то что оправдывает войну? М ожно ли без
ужаса и отвращения представить себе, каково нравственное
состояние народа, войска которого направлялись такими
средствами в бой каких-нибудь двадцать пять лет тому на
зад? Рассказанный факт случай но дошел до моего сведения,
но сколько таких же или еще худших «военных хитростей»
остались мне неизвестны. Однажды прибегнув к обману для
того, чтобы управлять людьми, трудно остановиться на скольз
ком пути. Новая кампания — новая ложь. И государствен
ная м аш ина продолжает работать.

ГЛАВА XXI
Сухарева башня. — Единообразие и педантичность. —
Россия поражена скукой. — Загородная вилла. — Непосто
янстворусских. — «Первые актеры в мире». — Московский
«свет». — Политический протест выливается в кутеж и и
дебоши. — «Шалости» москвичей. — Необычайное т олко
вание монастырского устава. — Распущенность нравов. —
Еще о крепостном праве. — Грядущая революция.
Я хотел отвлечься от страш ного Кремля, притягивавш е
го меня как магнит, и осмотрел Сухареву башню. Стоит она
на возвы ш енности у одних из московских ворот. Первый
этаж представляет собой огромную цистерну, питающую во
дой почти всю Москву. Вид этого висящего на большой вы
соте озера, по которому мож но кататься в лодочке — так оно
велико, производит необычайное впечатление. Архитектура
здания, довольно современного к тому же, тяжела и сумрач
на. Но византийские своды, массивные лестницы и о ри ги 
нальные детали создают величественное целое109. Византий
ский стиль вообще продолжает жить в Москве. Это, собствен
но, единственны й стиль, из которого, при умелом п р им ен е
нии, может вырасти национальная русская архитектура, ибо
он одинаково подходит как к жаркому, так и к холодному
климату.
Мне показали университет, кадетский корпус, Екатери
нин ский и А лександровский институты, Вдовий дом и, н а
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конец, Воспитательный дом для найденышей. Все эти учреж
дения огромны и помпезны. Русские страшно гордятся столь
большим числом прекрасных общественных зданий, кото
рые можно показывать иностранцам. Но я лично удовлетво
рился бы меньшим великолепием, потому что ничего не мо
жет быть скучнее прогулки по этим горделиво-монотонным
палатам, где все поставлено на военную ногу и человеческая
ж изнь сведена к роли часового колеса. Спросите у других,
что представляют собой эти высокополезные и пыш ные рас
садники офицеров, матерей семейств и наставниц: не мне
об этом распространяться. Знайте только, что эти наполо
вину политические, наполовину благотворительные учреж
дения показались мне образцами порядка, заботливости и
чистоты. Это делает честь их начальникам, равно как и выс
шему начальнику империи. У нас утомляет распущ енность
и разнообразие. Здесь подавляет соверш енное единообразие
во всем и замораживает педантичность, неотделимая от идеи
порядка, вследствие чего вы начинаете ненавидеть то, что, в
сущности, заслуживает симпатии. Россия, этот народ-дитя,
есть не что иное, как огромная гимназия. Все идет в ней как
в военном училище, с той л и ш ь разницей, что ученики не
оканчиваю т его до самой смерти.
Вся Европа наших дней поражена скукой. Доказательство
тому — образ жизни нашей молодежи. Но Россия страдает
от этой болезни больше, чем другие страны. Трудно дать по
нятие о пресы щ енности, царствующей в высших слоях мос
ковского общества. Нигде болезни духа, порожденные ску
кой, этой страстью людей, страстей не имеющих, не каза
л ись мне столь серьезными и столь распространенными, как
в России, в ее высшем свете. Общество здесь, мож но ск а
зать, начало со злоупотреблений. Когда порок уже не п ом о
гает человеку избавиться от скуки, которая гложет его серд
це, тогда человек идет на преступление. И это случается иног
да в России.
Общество в Москве приятное. Смесь патриархальных
традиций и современной европейской непринужденности.
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во всяком случае, своеобразна. Гостеприимные обычаи древ
ней Азии и изящ ны е манеры цивилизованной Европы на
значили здесь друг другу свидание и сделали ж изнь легкой и
приятной. Москва, лежащ ая на границе двух континентов,
является привалом между Л ондоном и Пекином. Дух подра
ж ания еще не стер последних следов национальных особ ен 
ностей. Когда образец далеко, то копия кажется оригиналом.
В Москве достаточно небольшого числа рекомендатель
ных писем, чтобы познакомить иностранца со множеством
людей, выдающихся либо богатством, л ибо положением, л и 
бо умом. Поэтому дебют путешественника здесь не труден.
Я был приглашен отобедать на даче, расположенной в черте
города. Но, чтобы добраться до нее, приш лось с милю ехать
вдоль каких-то прудов и пересекать поля, похожие на степи.
А приближаясь к самой вилле, я увидел за парком густой и
тем ны й еловый лес, н ачин аю щ ий ся непосредственно за го
родом: лесное уединение в двух шагах от Москвы.
Я вошел в деревянны й дом — новая странность! В М оск
ве и богатый, и бедный спят под деревянным кровом в бре
венчатом, обшитом досками срубе. Зато внутри дощатые «из
бы» богачей соперничаю т в роскош и с самыми п ы ш ны м и
дворцами Европы. Та, в которой меня принимали, показа
лась мне удобной и прекрасно обставленной, хотя владелец
живет в ней только летом, зиму же проводит в центральной
части М осквы. Обедали мы в саду и, в доверш ение о ри ги 
нальности, под тентом. Разговоры, хотя и очень ож и в лен 
ные и вольные (общество состояло из одних мужчин), были
вполне приличны , что является большой редкостью даже у
народов истинно цивилизованных. Среди присутствовавших
были люди, много повидавшие на своем веку и много читав
шие. Их суждения показались мне верными и тонкими. Рус
ские обезьянничаю т во всем, что касается светских обычаев,
но те из них, которые мыслят (такие, правда, наперечет),
превращаются в интимной беседе снова в своих предков-греков, наделенных наследственной тонкостью и остротою ума.
Обед пролетел очень быстро, хотя на самом деле он был д о 
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вольно длинен. Заметьте, что своих сотрапезников я видел
впервые, а хозяина дома — во второй раз. В оспоминание об
этом обеде относится к числу самых приятных впечатлений
всего моего путешествия.
Перед тем как описать Москву, мне кажется нелиш ним
охарактеризовать русских в общих чертах, поскольку я успел
с ними познакомиться во время краткого пребывания у них
на родине. Но хотя мое пребывание и было непродолжитель
но, зато я внимательно наблюдал и постоянно сравнивал
виденные факты. Разнообразие объектов наблюдения может
до известной степени ком пенсировать недостаток времени
для путешественника, поставленного, как я, в исключитель
но благоприятные условия. Вообше я человек, склонны й к
восхищению. Тем большего доверия заслуживаю я, следова
тельно, в тех случаях, когда не восхищаюсь.
В целом русские, по моему мнению, не расположены к
великодушию. Они не верят в него и, имей они смелость,
отрицали бы самое сущ ествование такого чувства. Во вся
ком случае, они его презирают, потому что лиш ены внутрен
него мерила для него. У русских больше тонкости, чем д ели 
катности, больше добродушия, чем доброты, больше с н и с 
ходительности, чем нежности, больше прозорливости, чем
изобретательности, больше остроумия, чем воображения,
больше наблюдательности, чем ума, но больше всего в них
расчетливости. Они работают не для того, чтобы добиться
полезных для других результатов, но исключительно ради
награды. Творческий огонь им неведом, они не знаю т энту
зиазма, создающего все великое. Л иш ите их таких стимулов,
как личная заинтересованность, страх наказания и тщ есла
вие, — и вы отнимете у них всякую способность действовать.
В царстве искусств они рабы, несущие службу во дворце.
Горные высоты гения им недоступны. Целомудренная л ю 
бовь к прекрасному их не удовлетворяет.
Истинное величие духа черпает награду в самом себе. Но
если оно ничего не просит, оно требует многого, ибо оно
стремится сделать людей лучше. Здесь же оно сделало бы их
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худшими, потому что его сочли бы только маской. М илосер
дие называется слабостью у народа, ожесточенного терро
ром. Беспощ адная строгость заставляет его сгибать колени,
крайность, наоборот, придает ему дерзость. Убедить его нель
зя, его мож но тол ько поработить. Он восстает п ротивдоброты и подчиняется жестокости, принимаемой им за силу. Все
это делает мне п онятны м прин яты й императором способ
управления, но не вызывает моего одобрения, ибо истинная
задача правительства — воспитывать народ и повышать его
нравственный уровень.
Когда русские хотят быть лю безны ми, они становятся
обаятельными. И вы делаетесь жертвой их чар вопреки сво
ей воле, вопреки всем предубеждениям. Сначала вы не зам е
чаете, как попадаете в их сети, а позже уже не можете и не
хотите от них избавиться. Выразить словами, в чем именно
заключается их обаяние, невозможно. Могу только сказать,
что это таинственное «нечто» является врожденным у сла
вян и что оно присуще в высокой степени манерам и беседе
истинно культурных представителей русского народа.
Такая обаятельность одаряет русских могучей властью
над сердцами людей. Пока вы находитесь в их обществе, вы
порабощены всецело. И обаяние тем сильнее, чем больше вы
убеждены, будто вы для них все то, чем они являются для
вас. Вы забываете о времени, о свете, о делах, об о б язан н ос
тях, об удовольствиях. Ничто не существует, кроме н астоя
щего мгновения, никого, кроме того лица, с кем вы в д а н 
ную минуту разговариваете и кого вы всем сердцем любите.
Ж елание нравиться, доведенное до таких крайних пределов,
н еизменно одерживает победу. Но желание это соверш енно
естественно и отнюдь не может быть названо фальшью. Это
природный талант, который инстинктивно стремится к про
явлению. Чтобы продлить иллюзию, быть может, нужно сде
лать только одно — остаться, не уходить. Но с отъездом ис
чезает все, кроме восп ом и нани я, которое вы уносите с со 
бою. Уезжайте, уезжайте скорее — это наилучший исход.
Русские — первые актеры в мире. Их искусство тем выше,
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что они не нуждаются в сценических подмостках. Все пу
теш ественники упрекали их в непостоянстве, и упрек этот
вполне заслужен. Вас забывают, едва успев распрощаться.
Этот недостаток я приписы ваю , помимо известной л егко
мы сленности, отсутствию солидного образования. Они б о
ятся, как бы более продолжительное знакомство не обнару
жило их внутренней пустоты, — осторожность, очень распро
страненная по всему свету среди людей высшего круга. Ведь
с наибольш ими стараниями скрываю т не порочность, а пус
тоту. Не страшно прослыть извращ енным , но унизительно
показаться ничтожным.
Все сказанное относится как к дружбе, так и к любви, как
к мужчинам, так и к женщ инам . Портрет одного русского
характеризует всю нацию, подобно тому как один солдат дает
представление о целом батальоне. Нигде влияние единства
образа правления и единства воспитания не сказывается с
такой силой, как в России. Все души носят здесь мундир.
Ни в одном обществе, если не считать польского, я не
встречал таких обаятельных людей. Новая черта сходства
между братскими народами! С кол ько бы их ни разделяли
временные раздоры, природа сближает их помимо воли. Если
бы политические соображения не заставляли одного из них
угнетать другого, они бы узнали и полюбили друг друга.
Но те же милые люди, такие одаренные, такие очарова
тельные, впадают иногда в пороки, от которых воздержива
ются самые грубые характеры. Трудно себе представить, ка
кую жизнь ведут молодые люди московского «света». Эти
господа, носящ ие известные во всей Европе ф ам илии, пре
даются самым невероятным излишествам. П оложительно
непонятно, как можно вынести в течение шести месяцев о б 
раз ж и зни, который они ведут из года в год с постоянством,
достойны м лучшего прим енения. Такое постоянство в д о б 
родетели привело бы их, без сом нени я, прямо в рай. В Рос
сии климат уничтожает ф изически слабых, правительство —
слабых морально. Выживают только звери по природе и н а 
туры сильные как в добре, так и в зле. Россия — страна н е
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обузданных страстей и рабских характеров, бунтарей и авто
матов, заговорщ иков и бездушных механизмов. Здесь нет
промежуточных степеней между тираном и рабом, между
безумцем и животным. Золотая середина здесь неизвестна,
ее не признает природа: лю тый мороз и палящ ий зной тол
кают людей на крайности.
Однако, несмотря на подчеркиваемые мною контрасты,
все русские похожи друг на друга в одном отнош ении: все
они легком ы сленны , живут только настоящим и забывают
сегодня то, о чем думали вчера. С поразительной легкостью
они все принимаю т и покидаю т с такой же н епринуж денно
стью. Они живут и умирают, не замечая серьезных сторон
человеческого сущ ествования. Ни хорошее, ни дурное не
имеет для них реальности. Они могут плакать, но неспособ
ны быть несчастными. За четверть часа беседы с ними перед
ваш им взором проходит вся вселенная: дворцы, пустыни,
отш ельники, блестящие толпы, величайшее счастье, безгра
ничное страдание. Их быстрый и пренебрежительный взгляд
равнодуш но скользит по всему, что столетиями создавал че
ловеческий гений. Они считают себя выше всего на свете,
потому что все презирают. Их похвалы звучат как оскорбле
ния. Они хвалят с завистью, они падают ниц, но всегда с н е
охотой перед тем, кто, по их мнению, является идолом моды.
Но от первого дуновения ветерка набегает облачко и завола
кивает картину, облачко рассеивается — и картины уже нет.
Прах, дым и хаос — ничего другого не могут дать эти н еп ос
тоян н ы е умы.
Только крайностями деспотизма можно объяснить цар
ствующую здесь нравственную анархию. Там, где нет зак о н 
ной свободы, всегда есть свобода беззакония. Отвергая п ра
во, вы вызываете правонаруш ение, а отказывая в справед
ливости, вы открываете двери преступлению. Происходит то
же, что с пограничной цензурой, которая только способствует
ввозу разрушительной литературы, потому что никому нет
охоты рисковать из-за безобидных книг. Отсюда следует, что
изо всех европейских городов Москва — самое широкое поле
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деятельности для великосветского развратника. Русское пра
вительство прекрасно понимает, что при самодержавной вла
сти необходима отдушина для бунта в какой-либо области,
и, разумеется, предпочитает бунт в моральной сфере, неже
ли политические беспорядки. Вот в чем секрет распущ енно
сти одних и попустительства других. Понятно, порча нравов
в М оскве имеет и другие источники и причины, говорить о
которых сейчас не время и не место. Самые смелые картины
наших бытописателей кажутся бледными копиями тех о р и 
гиналов, которые ежедневно проходят у меня перед глазами
с тех пор, как я живу в России.
Недобросовестность печально отражается на всем, и в
особенности на коммерческих делах. Здесь же от нее страда
ют даже развратники, которые часто становятся жертвами
своеобразного мошенничества. Постоянные колебания цен
ности денег благоприятствуют всевозможным проделкам.
Столь же зыбки и обещ ания в устах у русского. Его кошелек
всегда что-нибудь да выигрывает на неверно понятых словах
или на неустойчивой цене денег. Эта всеобщая смута рас
пространяется и на лю бовные сделки, так как каждая из сто
рон, зная двуличность другой, желает получить плату впе
ред. Из-за такого взаимного недоверия часто проистекает
невозможность заклю чения сделки, несмотря на то что обе
договаривающ иеся стороны ничего против таковой не име
ют. В других странах даже бандиты держат слово и у них име
ется свой кодекс чести. Русские же куртизанки и их клиенты
уступают в этом отнош ении разбойникам.
Невоздержанность (я говорю не только о пьянстве среди
простонародья) достигает здесь таких пределов, что, н ап ри 
мер, один из самых популярных людей в Москве, лю бимец
общества, ежегодно недель на шесть исчезает неизвестно
куда. На расспросы о его местопребывании отвечают: «Он
уехал покутить и попьянствовать», и такой неожиданны й
ответ никому не кажется странным.
Меня познакомили с л ю боп ы тны м типом, достойны м,
как мне сказали, внимательного изучения. Это молодой че
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лов ек весьма знатного рода, кн язь N, единственны й сын
чрезвы ч ай н о богатых родителей. Но он проживает вдвое
больше того, что имеет, и столь же нерасчетливо обращается
со своим умом и здоровьем. По восемнадцати часов в сутки
проводит он в кабаках. Кабак — его стихия, там он царит,
там он расточает свои недю ж инны е духовные силы. Гувер
нером у него очень почтенный старый аббат, ф р ан ц у з-э м и 
грант; поэтому он отлично образован. У него живой и не
обычайно проницательный ум, острый и оригинальный язык,
но и слова его, и действия отличаются циничностью , кото
рая везде, кроме Москвы, была бы соверш енно нестерпима.
На его красивом и приятном , но всегда неспокойном лице
отражается противоречие между жизнью, которую он ведет,
и теми задатками, которые в него вложила природа. Распут
ные привы чки оставили на нем следы преждевременного
увядания.
Его всегда окружает толпа молодых людей, учеников и
подражателей, старающихся превзойти друг друга в излиш е
ствах. Хотя они и уступают своему лидеру в уме, однако у всех
есть черты семейного сходства. Вы с первого взгляда узнаете
в них русских. Я хотел бы дать вам несколько деталей их об
раза ж и зн и, но перо выпадает у меня из рук, ибо приш лось
бы рассказать о связях этих развратников не только с погиб
шими ж ен щ и н ам и , но и с молодыми монахинями, весьма
своеобразно п о ни м аю щ и м и м онастырский устав. К чему,
скажете вы, приподнимать завесу над такими печальными
фактами? Может быть, меня ослепляет мое стремление к
истине, но, по-моему, зло торжествует именно тогда, когда
оно остается скрытым, в то время как зло разоблаченное уже
наполовину уничтожено. Н аконец, разве я не задался целью
нарисовать как можно более верную картину нравов этой
страны? Только одно поставил я себе за правило: не у п ом и 
нать имен лиц, желающих остаться неизвестными. Что же
касается князя N, то он до того презирает общественное мне
ние, что даже хочет, как он мне сам признался, чтобы я изоб
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разил его во всей красе. Когда же я ответил, что ничего не
пишу о России, он был заметно разочарован.
Итак, я чувствую себя обязанным рассказать вам об ужас
ном преступлении, о котором я случайно узнал. Дело идет
ни больше ни меньше как об убийстве одного молодого че
ловека монахинями Н -ского монастыря. Рассказ об этом чу
д овищ ном случае я усль1шал из уст князя N на большом обе
де в присутствии целого ряда пожилых и почтенных ч и н о в 
ников, людей с весом и полож ением, которые с н еобычай
ной снисходительностью отнеслись не только к этой истории,
но и к немалому числу других, столь же безнравственных и
скабрезных. Поэтому я вполне уверен в ее правдивости, под
твержденной к тому же многими сподвиж никам и молодого
князя.
Вот в общих чертах то, что я услышал. Некий молодой
человек прожил (разумеется, тайно) целый месяц в Н-ском
женском монастыре и в конце концов начал тяготиться и з
бытком своего счастья, наскучив, в свою очередь, и монахи
ням, коим он был обязан и всеми радостями, и последовав
шей за ними пресыщенностью . Казалось, он умирал. Тогда
монахини, желая от него отделаться, но боясь в то же время
скандала, который, несомненно, вызвала бы его смерть пос
ле пребывания в монастыре, реш или покончить с ним св о и 
ми силами, благо он все равно должен был отправиться на
тот свет. С казано — сделано. Через несколько дней разре
занный на куски труп несчастного нашли в колодце. Дело не
получило никакой огласки.
Если поверить тем же, по-видимому, хорошо осведом
л енны м лицам, правило затворничества совсем не соблю да
ется во многих монастырях Москвы. Один из друзей князя
демонстрировал вчера мне и целой компании распутников
четки послушницы, забытые будто бы ею утром в его к о м н а 
те. Другой хвастался своим трофеем — молитвенником, при
надлежащим, как он уверял, сестре М -ской общ ины , славя
щейся своей богобоязненностью. И вся аудитория была в
восторге!
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Я бы никогда не кончил, если бы вздумал пересказать все
выслушанные мною за этим обедом истории подобного же
рода. У каждого был свой скандальный анекдот, и все эти
рассказы вызывали только взрывы смеха. Веселье, возбуж
даемое льющимся рекой ш ампанским, становилось все шум
нее и вскоре перешло в пьяную суматоху, среди которой толь
ко князь N и я сохраняли нормальны й вид: он потому, что
может пить сколько угодно, я же потому, что совсем не могу
пить...
Вдруг московский ловелас поднялся со своего места и с
повелительным видом торжественно потребовал молчания.
К величайшему моему удивлению, его требование было не
медленно исполнено и воцарилась тишина. Мне в сп о м н и 
лись поэтические описания бурь, усмиряемых звуком голоса
древних богов! И вот юный бог наших дней вносит предло
ж ение подать от имени всех куртизанок Москвы петицию
соответствующим властям такого содержания: ввиду того что
ж ен ски е монастыри выступаю т оп асн ы м и конкурентами
«светских общин» и подрывают доходы последних до такой
степени, что дело становится убыточным, бедные жрицы
любви позволяют себе почтительнейш е просить тех, кому
этим ведать надлежит, о взыскании с названных монасты 
рей известного налога, дабы «светские отшельницы» не были
вынуждены покинуть свою п роф ессию и всецело п редо
ставить таковую святым инокиням. Это предложение ставит
ся на голосование и принимается единогласно при громких
приветственных кликах. Потребовав бумаги и чернил, юный
сумасброд тут же с невозмутимым видом пишет на отлич
ном французском языке прош ение — документ настолько
н еприличны й, что я не могу его здесь цитировать. Но копия
его у меня имеется.
Вот чему я был свидетелем вчера водн ом из самых попу
л ярны х ресторанов М осквы, причем, конечно, я еще изба
вил вас от многих деталей, не поддающихся в наше время
передаче на бумаге. Вслед за тем я получил от вождя ко м па
нии гуляк, избравших этот трактир своей главной кварти
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рой, приглашение принять участие в их увеселительной про
гулке за город, которая должна была продлиться два дня. Под
предлогом поездки в Ниж ний я отказался от этой чести и,
лич н о прибыв в штаб князя N, чтобы принести ему мои из
винения, сделался свидетелем следующей сцены: человек
двенадцать полупьяных молодых людей шумно рассаж ива
лись в три коляски, зап ряж ен ны е каждая четверкой л о ш а 
дей. Их предводитель, стоя во весь рост в экипаже, р аспоря
жался с очень серьезным и важным видом, и приказания его
выполнялись беспрекословно. У него в ногах стояло ведро
или, вернее, л о х ан ьс о л ьд о м , наполненная бутылками ш ам 
панского. Этот передвижной погреб представлял собой про
визию, необходимую, как мне объяснил уважаемый шеф, для
освеж ения горла, иссушаемого дорожной пылью. Бутылки
две-три были уже откупорены его адъютантом, и молодой
повеса щедрой рукой предлагал всем провожающим отведать
драгоценного напитка, ибо это было лучшее ш ампанское,
какое только можно было достать в Москве. В обеих руках
князь держал по бокалу, которые исправно наполнялись его
прилежным п омощ ником. Из одного он пил сам, протяги
вая другой каждому желающему. Слуги его были в раззоло
ченных ливреях, а кучер, молодой, недавно вывезенный из
деревни парень, одет совсем замечательно. Поверх рубахи
дорогого персидского шелка на нем был кафтан тончайшего
кашемира, обшитый великолепны м бархатом, а на ногах —
сафьяновые сапожки торжокской выделки, шитые серебром
и золотом и ослепительно сверкавш ие на солнце. При этом
он был так напомажен и надушен, что даже на открытом воз
духе на расстоянии нескольких шагов от коляски можно было
задохнуться от ароматов, испускаемых его волосами, боро
дой и одеждой. Угостивши всю ресторанную челядь, князь
протянул бокал пенистой влаги своему разодетому кучеру.
Несчастный мужик растерялся и не знал, что ему делать.
«Пей! — сказал ему тогда его господин (мне перевели его сло
ва). — Пей, мошенник! Не тебе, дурак, даю я шампанское, а
лошадям. Потому что у лошадей нет резвости, когда кучер
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трезв!» И вся компания приветствовала эту выходку хохотом,
аплодисментами и криками «ура». Кучер не заставил себя
просить, и когда князь дал сигнал к отъезду, он успел уже
осушить третий кубок. Перед тем как уехать, князь обратил
ся ко мне и снова самым изы скан н ы м образом выразил свое
сожаление по поводу моего отказа принять участие в их про
гулке. При этом он показался мне столь distingue*, что я за
был, где я, и вообразил себя в Версале времен Людовика XIV.
Н ако н ец кортеж тронулся и вскоре исчез в облаке пыли.
Можете себе представить, как эти господа развлекаются в
своих поместьях!
Так как я поставил себе задачу дать полную картину нра
вов этой страны, то я должен прибавить еще несколько штри
хов, характеризующих золотую молодежь Москвы. Один из
ее представителей заявил в моем присутствии, что он и его
братья — сыновья гайдуков и кучеров его отца, и заставил
своих собуты льников выпить за здоровье этих неведомых
родителей. Другой претендует на честь быть братом (по от
цовской ли н и и ) всех горничных своей матери. Конечно, в
этих утверждениях много вранья и бахвальства, но самое
ф ан ф аронство подобного сорта в достаточной степени п о
казательно.
Если верить этим господам, ж енщ ины буржуазных слоев
населения М осквы ведут себя не лучше дам большого света.
Во время городской ярм арки, куда уезжают их мужья, о ф и 
церы местного гарнизона всячески стараются не покидать
города: это — период легких свиданий. Дамы посещ аю тл ю бовников об ы кновен н о в сопровождении почтенных род
ственниц, охране которых мужья вверяют своих жен. Дело
даже доходит до того, что молчание этих дуэний оп лачи ва
ется. Подобные похождения, конечно, нельзя назвать л ю 
бовью.
В противоположность свободным народам, нравы кото
рых по мере развития демократии становятся все более пу
* Благовоспитанный (фр.).
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ританскими, если не более чистыми, в России испорченность
смешивают с либерализмом. Выдающиеся распутники поль
зуются здесь такой же популярностью, какой у нас предста
вители оппозиционного меньшинства. Князь N начал повес
ничать л и ш ь после ссылки на Кавказ, где он провел три года
и расстроил свое здоровье. Такой каре он подвергся по вы
ходе из корпуса за то только, что разбил несколько стекол в
петербургских магазинах. Правительство усмотрело в этой
шалости политический поступок и своей чрезмерной стро
гостью сделало из молодого шалопая испорченного челове
ка, погибшего для страны и для семейной жизни.
К таким последствиям приводит деспотизм, самый ам о 
ральный из всех существующих образов правления. Здесь
всякий бунт кажется законн ы м , даже бунт против разума.
Там, где общ ественны й порядок основан на гнете, каждый
беспорядок имеет своих мучеников и героев. Каждый л ов е
лас, каждый донжуан превращается в борца за свободу толь
ко потому, что он подвергается правительственным гонени
ям, и всеобщее негодование обращ ено не против наказывае
мых, но против судей.
В Россию я привез предрассудок, который теперь не раз
деляю: вместе со многими умными людьми я думал, что са
модержавие черпает свою силу в господствующем вокруг него
равенстве. Но это равенство — только иллюзия. Я говорил
себе: когда один человек всемогущ, все остальные равны, то
есть одинаково ничтожны. В этом, конечно, мало радости,
но есть и некоторое утешение. Такое рассуждение слиш ком
логично и потому опровергается фактами. На земле нет аб
солютной власти, но есть власти тиранические и полные про
извола. Как они ни сильны, им не водворить абсолютного
равенства между подданными. И сколь ни всесилен русский
царь, в России больше неравенства, чем в любом другом ев
ропейском государстве. Подъяремное равенство здесь пра
вило, неравенство — исключение, но при режиме полн ей 
шего произвола исключение становится правилом. Между
кастами, на которые разделяется население империи, царит
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ненависть, и я напрасно ищу хваленое равенство, о котором
мне столько наговорили.
Не верьте медоточивым господам, уверяющим вас, что
русские крепостные — счастливейшие крестьяне на свете, не
верьте им, они вас обманываю т. Много крестьянских се
мейств в отдаленных губерниях голодает, многие погибают
от нищ еты и жестокого обращ ения. Все страдают в России,
но люди, которыми торгуют, как вещами, страдают больше
всех. Помещ ики, утверждают далее апологеты рабства, долж
ны в своих интересах заботиться о принадлежащих им кресть
янах. Но разве все люди правильно понимают свои интересы?
У нас человек, плохо ведущий свои дела, теряет состояние,
вот и все. Но если имущество состоит из многого множества
человеческих жизней, то от неумелого или расточительного
обращ ения с ним целые деревни мрут с голода. Правда, ког
да дело становится слиш ком вопию щ им, правительство н а
значает опеку над дурным помещ иком. Но эта всегда зап оз
далая мера не воскрешает мертвых. Трудно представить себе
бездну страданий, скрываю щ ихся в глубине России под п о 
кровом тиранического гнета!
Военная д и с ц и п л и н а, п рим ен ен ная ко всем областям
правительственной деятельности, является могучим оруди
ем, поддерживающим произвольную власть монарха гораз
до действительнее, нежели ф и кц и я равенства. Но разве это
страш ное орудие не обращается часто против тех, кто им
пользуется? Вот бедствие, постоянно угрожающее России:
народная анархия, доведенная до крайностей в том случае,
если народ восстанет. Если же он не восстанет — продолже
ние тирании, более или менее жестокой, смотря по времени
и обстоятельствам.
Дабы правильно оценить трудности политического по
лож ения России, долж но помнить, что месть народа будет
тем более ужасна, что он невежествен и исключительно дол 
готерпелив. Правительство, ни перед чем не останавливаю 
щееся и не знающее стыда, скорее страшно на вид, чем проч
но на самом деле. В народе — гнетущее чувство бесп окой 
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ства, в армии — невероятное зверство, в администрации —
террор, распространяю щ ийся даже на тех, кто терроризиру
ет других, в церкви — н изкопоклонство и ш овинизм, среди
знати — лицемерие и ханжество, среди низш их классов —
невежество и крайняя нужда. И для всех и каждого — С и 
бирь. Такова эта страна, какою ее сделала история, природа
или провидение.
И с таким немощ ны м телом этот великан, едва выш ед
ший из глубин Азии, силится ныне навалиться всей своей
тяжестью на равновесие европейской политики и господ
ствовать на конгрессах западных стран, игнорируя все успе
хи европейской дипломатии за последние тридцать лет. Наша
дипломатия сделалась искренней, но здесь искренность це
нят только в других.
У ж асны е последствия п оли ти ческо го тщеславия! Эта
страна — несчастная жертва честолюбия, вряд ли ей п он ят
ного, кипящая, как в котле, истекающая кровью и слезами, —
хочет казаться спокойной другим, чтобы быть сильной. Вся
и зраненная, она скрывает свои язвы...

10 Астольф де Кюстин

ГЛАВА XXII
Отъезд из Москвы. — Троице-Сергиевскии монастырь. —
Разговор о поляках. — Любознательность фельдъегеря. —
Вторая битва с клопами. — Осмотр лавры. — Роскошь цер
ковного убранства. — «Стыдливость» монахов.
Для поездки в Нижний я нанял тарантас на рессорах, что
бы поберечь свою коляску. Но этот экипаж местного произ
водства оказался немногим прочнее моего, на что обратил
мое внимание один москвич, пожелавший меня проводить.
— Вы меня пугаете, — сказал я ему, — потому что мне
надоели починки на каждой станции.
— Для продолжительного путешествия я бы советовал вам
запастись другим экипаж ем, но такую небольшую поездку
он выдержит.
Эта «небольшая поездка» измеряется, однако, включая
крю к для п осещ ен ия Т р о и ц е -С ер г и ев ск о го монасты ря и
Я рославля, четырьмя сотнями лье, причем, как меня уверя
ют, л ишь полтораста придется сделать по отвратительным д о
рогам. По принятому русскими способу измерять расстоя
ния видно, что они живут в стране, не уступающей по разме
рам всей Европе, если даже оставить в стороне Сибирь.
Действительно, дорога оказалась ужасной — и не только
на протяжении трети всего пути. Если верить русским, все
дороги у них летом хороши. Я же нахожу их из рук вон пло
хими. Л ошади вязнут по колена в песке, выбиваются из сил,
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рвут постромки и каждые двадцать шагов останавливаются.
А выбравшись из песка, вы попадаете в море грязи, из кото
рой торчат пни и огромные камни, лом аю щ ие экипаж и и
калечащие лошадей. По такой же дороге мне приш лось про
катиться для того, чтобы попасть в Троице-С ергиевский мо
настырь, историческую обитель, лежащую на расстоянии
двадцати лье от М осквы 11(). Я расположился там на ночь, когда
мне доложили, что меня хочет видеть знакомый, выехавший
из Москвы спустя несколько часов после моего отъезда. Этот
господин, безусловно заслуживающ ий доверия, подтвердил
уже слы ш анные мною известия, а именно, что в Симбирской
губернии недавно было сожжено правительством 80 деревень
в результате крестьянского бунта. Русские приписы ваю т эти
волнения польским интригам.
— Какой смысл полякам жечь Россию? — спросил я у
лица, сообщ ивш его мне эти новости.
— Н икакого, — отвечал мой зн аком ы й , — если не сч и 
тать того, что они хотят навлечь на себя гнев русского пра
вительства. Они боятся, как бы их не оставили в покое.
— Вы напоминаете о б ви н ен ия, раздававшиеся в начале
нашей революции против аристократов: доказывали, будто
они сами жгут свои замки.
— Я вижу, вы мне не верите — и соверш енно напрасно.
Я внимательно наблюдаю события и знаю по опыту, что вся
кий раз, как император склоняется к милости, поляки уст
раивают новые комплоты. Они посылают к нам переодетых
эмиссаров и инсценируют заговоры, за отсутствием реаль
ных преступлений, с единственной целью разжечь ненависть
русских и вызвать новые кары на головы своих соотечествен
ников. Одним словом, они боятся, как бы мягкость русского
правительства не повлияла на их крестьян, которые, привле
ченные благодеяниями государя, в конце концов могли бы
полюбить «врагов».
— Конечно, я вам не верю. Кроме того, почему бы вам не
простить поляков в виде наказания? Вы бы оказались тогда
и более искуш енны ми политиками, и более великодуш ны 
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ми людьми, чем они. Но вы их ненавидите, и, кажется мне,
чтобы оправдывать свою злобу, обвиняете их во всех пости
гающих вас неприятностях. О бвинения в интригах — только
предлог для новых преследований.
— Вы судите так, потому что не знаете ни русских, ни
поляков.
— Обы чный припев ваших соотечественников, когда им
приходится выслушивать горькие истины. П оляков узнать
легко, они откровенно вам обо всем говорят. Я скорее д ове
ряю словоохотливым лю дям, которые все выбалтывают, чем
молчальникам, говорящим л иш ь то, о чем их никто не про
сит распространяться.
— Однако во мне вы, по-видимому, вполне уверены.
— В вас лич н о — да. Но когда я вспоминаю, что вы рус
ский, я раскаиваюсь в своей неосторожности, то есть в своей
откровенности, хотя и знаком с вами больше десяти лет.
— Могу себе представить, как вы с нами рассчитаетесь,
когда вернетесь домой!
— Если бы я вздумал написать о вас, пожалуй, вы о к а за
лись бы правы. Но поскольку я, как вы утверждаете, не знаю
русских, то я уж остерегусь наобум высказаться об этой не
постижимой нации.
— Это лучшее, что вы можете сделать.
— Без сом нения. Но знайте, что уличить скрытных л ю 
дей в скрытности — значит сорвать с них маску.
— Вы слиш ком саркастичны и слиш ком проницательны
для таких варваров, как мы.
С этими словами мой добрый знаком ы й сел в эки паж и
ускакал галопом, а я вернулся к прерванным записям. Т е
перь я прячу их между листами оберточной бумаги. Я уже
говорил, как я боюсь внезапного обыска и как скрываю от
фельдъегеря свою страсть к корреспонденции. Недавно я
убедился, что он заходит ко мне в комнату, предварительно
спросив разрешения у моего Антонио. Итальянец может п о
тягаться в лукавстве с русскими. Антонио служит у меня ка
мердинером уже пятнадцать лет. У него голова совр ем ен но
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го р и м л ян и н а и благородное сердце его древних предков. Я
бы не рискнул отправиться в Россию с обы кновен н ы м слу
гою и, уж во всяком случае, не отважился бы тогда писать.
Но, имея Антонио в качестве контрмины против фельдъеге
ря с его шпионством, я чувствую себя до известной степени
в безопасности.
Известные своим беспристрастием москвичи уверили ме
ня, что я найду в монастыре очень сносное место ночлега.
Действительно, монастырское подворье, расположенное вне
ограды лавры, оказалось довольно внушительным зданием с
просторными и по внеш нему виду вполне подходящими для
жилья комнатами. Но увы, внеш ность была обманчива. Не
успел я улечься с обы чны ми предосторожностями, как убе
дился, что на этот раз они меня не могут спасти, и вся ночь
прошла в ожесточенной битве с тучами насекомых. Каких
там только не было! Черные, коричневые, всех форм и, б о 
юсь, всех видов. Смерть одного, казалось, навлекала на меня
месть всех его собратий, бросавшихся туда, где пролилась
кровь павшего на поле славы. Я сражался с отчаянием в душе,
восклицая: «Им не хватаеттолько крыльев, чтобы довершить
сходство с адом!» Эти насекомые остаются в наследство от
паломников, стекающихся к Троице со всех концов Р осси й 
ской империи, и размножаются в невероятном количестве
под сенью раки святого Сергия. По-видимому, на них и их
потомстве почиет небесное благословение, ибо плодятся они
здесь так, как нигде на свете. Видя, что вражеские легионы
не убывают, несмотря на все мое рвение, я соверш енно пал
духом. А вдруг, мерещилось мне, в этой омерзительной а р 
мии имеются невидимые эскадроны , присутствие которых
обнаружится только при дневном свете? Мысль, что окраска
вооружения скрывает их от моих глаз, привела меня в ис
ступление. Кожа моя горела, кровь стучала в висках, я чув
ствовал, что меня пожирают невидимы е враги. В эту минуту
я предпочел бы, пожалуй, иметь дело с тиграми, чем с п ол
чищами этой мелкой твари. Я вскочил с постели, бросился к
окну и распахнул его. Это дало мне краткую передышку, но
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кош мар преследовал меня повсюду. Стулья, столы, потолок,
стены, пол — все казалось живым и буквально кишело.
Мой камердинер вошел ко мне раньше обычного часа.
Несчастный пережил те же муки, и даже большие, потому
что за отсутствием походной кровати он пользуется набитым
соломой мешком, который располагается на полу, дабы из
бежать диванов и прочих местных предметов обстановки с
их традиционны м и прилож ениями. Глаза бедного Антонио
были как шелочки, л и ц о распухло. Увидя столь печальную
картину, я воздержался от расспросов. Без слов указал он мне
паево й плащ, ставший из голубого, каким он был вчера, каш 
тановым. Плащ словно двигался на наших глазах, во всяком
случае, он покрылся подвижным узором, напоминая ож и в 
ший персидский ковер. От такого зрелища ужас охватил нас
обоих. Вода, воздух, огонь — все оказавшиеся в нашей влас
ти стихии были пущены в ход. Наконец, кое-как очистив
шись, я оделся и, притворивш ись, что позавтракал, отп ра
вился в монастырь. Там меня поджидала новая армия непри
ятелей, состоявшая н асей раз из легкой кавалерии, расквар
тированной в складках одежды монахов. Эти отряды меня
нимало не испугали. После ночной битвы с гигантами, стыч
ки среди бела дня с разведчиками казались сущими пустяка
ми. То есть, говоря без метафор, укусы клопов и страх перед
вшами так меня закалили, что на тучи блох, скакавш их у нас
в ногах повсюду, куда бы мы ни шли, я обращал столь же мало
внимания, как на дорожную пыль. М не даже было стыдно за
свое равнодушие. Это утро и предшествовавшая ему ночь
снова разбудили во мне глубокое сострадание к несчастным
французам, попавшим в плен после пожара Москвы. Из всех
физических бедствий паразиты представляются мне самым
тягостным и печальным. Нечистоплотность — нечто боль
шее, чем может показаться с первого взгляда: для вниматель
ного наблюдателя она свидетельствует о нравственном па
дении, гораздо худшем, чем телесные недостатки. Она яв л я
ется как бы результатом и душевных, и физических недугов.
Это и порок, и болезнь в одно и то же время.
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Несмотря на дурное настроение, я во всех деталях осм от
рел знаменитую лавру. Она, в общем, не имеет внушитель
ного вида, свойственного нашим древним готическим м о
настырям. Конечно, люди стекаются к обителям не для того,
чтобы любоваться архитектурными красотами. Но с другой
стороны, наличие последних не умаляет их святости и не
лиш ает заслуг набожных пилигримов.
На плоской и незначительной возвышенности стоит го
род, окруж енны й мощ ны ми зубчатыми стенами. Это и есть
монастырь. П одобно М оскве, его п озолоченны е главы и
шпили горят на солнце и издали манят паломников. По греб
ню стен идет крытая галерея. Я обошел по ней вокруг всего
монастыря, сделав около полумили. Всего в лавре девять
церквей, небольших по размерам и теряющихся в общей мас
се построек, разбросанных без всякого плана. Все православ
ные церкви похожи одна на другую. Ж и вопись неизменно
византийского стиля, то есть неестественная, безжизненная
и поэтому однообразная.
Все прославленные в истории России личности делали
богатые вклады в этот монастырь, казна которого полна зо 
лота, бриллиантов, жемчуга. Весь мир, можно сказать, вло
жил свою лепту в его несметные богатства, но во мне они
вызвали скорее изумление, граничащее со столбняком, не
жели восторг. Императоры и императрицы, набожные ца
редворцы, ханжествующие распутники и истинно святые
подвиж ники, соперничая друг с другом в расточительности,
одаряли, каждый по-своему, знаменитую обитель. И, на мой
взгляд, простые одежды, и деревянная утварь святого С ер
гия затмевают все великолепные сокровищ а, включая бога
тейшие церковные облачения, принесенные в дар самим П о
темкины м.
Рака с мощ ами Сергия ослепляет невероятной п ы ш н о 
стью. Она — из позолоченного серебра великолепной отдел
ки. Ее осеняет серебряный балдахин, покоящ ийся на кол о н 
нах того же металла, — дар императрицы Анны. Французам
досталась бы здесь хорошая добыча. Неподалеку от раки п о 
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коится прах цареубийцы и узурпатора Бориса Годунова и
останки членов его с е м ь и 111. Есть много и других зн ам е н и 
тых могил.
Несмотря на мои настоятельные просьбы, мне не пож е
лали показать библиотеку. На все доводы я получал (через
переводчика) один и тот же ответ: «Запрещено». Эта стыд
ливость гг. монахов, прячущих сокровищ а знания и выстав
ляю щ их напоказ суетные богатства, показалась мне весьма
странной. Очевидно, заключил я, их книги покрыты более
толстым слоем пыли, чем их драгоценности.

ГЛАВА XXIII
Ярославль. — Патриотическое тщеславие. — Грусть
под личиной иронии. — Губернатор и его семья. — Француз
ский салон в Ярославле. — Преображенский монастырь. —
Монашеское благочестие адъютанта. — Соседство Кам
чатки и Версаля. — Деревенские самодержцы. — Гэсподство бюрократии. — О т айных обществах.
Предсказания моего московского знакомого начади сбы 
ваться, хотя я еще не проделал и четверти пути. Я приехал в
Я рославль112 в экипаже, в котором не оставалось ни одной
целой части. Здесь его отремонтируют, но я сомневаюсь, что
бы он довез меня до цели моего путешествия.
Вдруг наступила осенняя погода: холодный дождь в один
день прогнал «бабье лето», и, говорят, тепло не вернется до
будущего года. Я так привы к к жаре и сопровождаю щим ее
прелестям вроде пыли, мух и комаров, что не смею верить в
счастливое избавление от них.
Ярославль — важный транзитный пункт внутренней тор
говли России. Он расположен на Волге, естественной маги
страли империи и столбовой дороге ее навигации. К Волге
тяготеет вся обширная система каналов, составляющая пред
мет законной гордости русских и источник процветания стра
ны. Ярославль, как и все русские провинциальные города,
необычайно разбросан и кажется безлюдным. Его улицы п о
ражают своей ш и ри ной , площади похожи на пристани, а
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дома отделены друг от друга огромны ми пустырями, в кото
рых теряется население. Его архитектура того же стиля, ко
торый господствует от одного конца империи до другого.
Следующий диалог покажет вам, как высоко ценят русские
свою так называемую классику.
Один очень неглупый московский житель заявил мне
однажды, что не увидел ничего нового для себя в Италии.
— Вы говорите серьезно?! — воскликнул я.
— Вполне серьезно, — был ответ.
— Мне кажется, однако, что каждый увидевший в пер
вый раз в своей жизни Италию переживает нечто вроде ду
ховного переворота — такое исклю чительное впечатление
производит красота этой страны, гармоничность и величие
ее архитектуры.
— Неужели вы не понимаете, — вспылил русский, — что
мы, жители Москвы и Петербурга, не можем так восторгаться
итальянской архитектурой, как вы! Ведь у нас имеются ее
образцы на каждом шагу, в любом из наших городов!
Этот взрыв патриотического тщеславия едва не заставил
меня рассмеяться. Впрочем, я имел благоразумие подавить
приступ веселости и промолчал. Но про себя думал: с таким
же успехом вы можете заявить, что не желаете глядеть на
Аполлона Бельведерского, потому что у вас есть гипсовый
слепок с него. Мне хотелось сказать моему просвещенному
собеседнику, что влияние татар пережило свергнутое иго.
Разве вы прогнали их для того, чтобы им подражать? Н е
далеко вы уйдете вперед, если будете хулить все вам н еп о
нятное. Вы не понимаете совершенства. Как я ни старался
скрыть эти сердитые мысли, их, очевидно, можно было про
читать на моем лице. Мой спесивый путешественник их, оче
видно, разгадал, потому что больше ко мне не обращался,
если не считать нескольких небрежно оброненных замеча
ний насчет того, что, мол, в Крыму растут оливковые дере
вья, а в Киеве — шелковица.
Презрение к тому, чего они не знают, кажется мне д о м и 
нирующей чертой русского национального характера. Вме
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сто того чтобы постараться понять, русские предпочитаю т
насмехаться. С тех пор как я изучаю Россию, эту страну, впи
савш ую последней свое имя в великую книгу европейской
истории, я вижу, что ирония вы скочки может стать уделом
целого народа.
П озолоченны е и раскраш ен ны е главы церквей, которых
в Ярославле почти столько же, сколько домов, блестят изда
лека, как их м осковские прообразы , но город сильно уступа
ет в ж ивописности древней столице. Он стелется по п лос
кой равнине и вопреки своему торговому значению кажется
мертвым и печальны м. Еще печальней окруж аю щ ая его се
рая пустыня с рассы панны м и кое-где чахлыми рощ ицам и, и
ш ирокая, как озеро, м едленно катящ ая свои серые волны
река, и свинцовое тускло-серое небо. Тоскливая, наводящ ая
невы разим ое уны ние картина!
Чем ближе подъезж аеш ь к Я рославлю , тем красивее ста
новится население. Я не уставал лю боваться тон ки м и и бла
городны ми чертами л и ц крестьян. Если отвлечься от ш и ро
ко представленной калм ы цкой расы, отличаю щ ейся курн о
сы ми носами и выдаю щ имися скулами, русские, как я не раз
отмечал, народ чрезвы чайно красивы й. Зам ечательно п ри 
ятен и их голос, низкий и м ягкий, вибрирую щ ий без усилия.
Он делает благозвучным язы к, которы й в устах других ка
зался бы грубым и ш ипящ им . Это единственны й из европей
ских язы ков, теряю щ и й, п о-м оем у, в устах образованны х
классов. М ой слух предпочитает уличный русский язы к его
салонной разновидности. На улице — это естественный, при
родны й язы к; в гостиных, при дворе — это язы к, недавно
вош едш ий в употребление, навязы ваем ы й придворны м во
лей монарха.
Грусть, скры тая под ли ч и н ой иронии, наиболее распро
страненное здесь настроение, особен н о в гостиных, ибо в
последних больш е, чем где-либо, нужно скры вать печаль.
Отсюда саркастический, насм еш ливы й тон всех разговоров.
Народ топ ит свою тоску в м олчаливом пьянстве, вы сш ие
классы — в шумном разгуле. Т аким образом, один и тот же
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порок обнаруж ивается в разны х формах у раба и у господи
на. П оследний, впрочем, имеет ещ е одно средство от скуки:
честолю бие — алкоголь для души. Во всех классах, правда,
проявляется врож денное и зящ ество, какая-то естественная
деликатность, которую не уничтож или ни варварство, ни за
им ствованная ц ивилизация. Но надо признаться, что этому
народу не хватает одного очень сущ ественного душ евного
качества — способности любить. Отсутствие сердца есть удел
всех классов здеш него общ ества, и хотя это обнаруж ивается
различно, смотря по полож ению того или другого л иц а, но в
основе это всегда одно и то же чувство, вернее, отсутствие
чувства.
Я завел вас в л аб и ри н т п ротиворечий. П роисходит это
потому, что я показы ваю вам вещи таким и, какими они мне
представляю тся на первый и второй взгляд, предоставляя
вам возм ож ность согласовать мои зам етки и сделать сам о 
стоятельны е выводы. Я убежден, что путь собственны х п ро
тиворечий есть путь познания истины . Посещ ение Я рослав
ля я считал одним из самы х интересны х этапов всей моей
эксп ед и ц и и в Россию для о зн аком лен и я с бытом и нравами
страны . Вот почему я запасся в М оскве больш им числом ре
ком ендательны х писем к виднейш им обитателям Я росл ав
ля. Я долж ен рассказать о моем визите к начальнику губер
нии. Н енависть, которую сумел возбудить против себя гу
бернатор, внуш ает мне к нему, если мож но так вы разиться,
благож елательное лю бопы тство. По моему м нению , и н о 
странцы долж ны более сп раведли во судить лю дей, чем с о 
о течественн и ки , так как они не разделяю т предубеждений
последних.
Утром, часов в одиннадцать, за мной заехал сын губер
натора — в полной парадной ф орм е, в карете, запряж енной
четверкой цугом с ф орейтером на правой лош ади передней
пары. Такой пы ш ны й выезд, сн аряж ен н ы й совсем на петер
бургский лад, очень смутил и разочаровал меня. О чевидно,
подумал я, придется иметь дело не с чисто русским б о яр и 
ном, не со старозаветны м м осковитом , а с вы лощ енны м ев 
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ропейцем , с ц аредворцем -косм ополитом эпохи А лександ
ра I, не раз и не два побы вавш им на Зап ад е113.
— О тец жил в П ариж е, — сказал мне юнош а. — Он будет
весьма польщ ен принять у себя ф ранцуза.
— Когда и м ен н о ваш отец жил во Ф ран ц ии ?
М олодой человек промолчал и, по-видим ом у, был си л ь
но см ущ ен моим вопросом , казавш и м ся мне таким есте
ственны м и простым. С начала я не мог понять его зам еш а
тельства. Т олько впоследствии я узнал, в чем было дело, и
оценил его исклю чительную деликатность — чувство редкое
во всех странах и у людей всех возрастов. О казы вается, гос
подин N , ныне занимаю щ ий пост ярославского губернатора,
проделал в свите императора А лександра кам пании 1813 и
1814 годов, и об этом -то не хотел говорить мне его сын. Т ак
тичность эта напоминала мне другой случай противоположно
го характера. Однажды в небольш ом германском городке я
обедал у посла маленького германского княжества. Представ
ляя меня своей ж ене, хозяин упомянул о том, что я француз.
— Значит, он наш враг, — вмеш ался их сы н, мальчик лет
тринадцати или четы рнадцати.
Э тот м аленький немец не учился в русской ш коле.
Войдя в больш ую и роскош ную гостиную , где меня о ж и 
дали губернатор, его жена и многочисленное семейство, я мог
вообразить, что нахожусь в Л он дон е или скорее в П етербур
ге, так как хозяйка дом а по русскому обычаю сидела на н е
больш ом возвы ш ении, отделенном трельяжем от остальной
ком наты . Губернатор встретил меня чрезвы чайно вежливо
и, сказав несколько приветственны х слов, провел через гос
тиную , мимо всех своих родствен ни ков мужского и ж ен ско
го пола, в зелены й уголок, где я н акон ец узрел его супругу.
О на усадила меня в глубине сего святилищ а и сказала, улы 
баясь:
— С каж ите, мсье де К ю стин, Э льзеар по-преж нем у п и 
шет басни?
М ой дядя, граф Эльзеар де С абран, с детства прославил
ся в версальском общ естве своим поэтическим талантом и,
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вероятно, стал бы известен и широкой публике, если бы друзь
ям удалось убедить его издать собрание его басен — нечто
вроде поэтического кодекса на все случаи ж изни. Каждое
собы тие, каждое происш ествие вдохновляло его музу на ал 
легории, всегда остроумные и часто глубокие. И зящ ны й, лег
кий стих и оригинальны й замысел придавали им особенную
прелесть. К онечно, когда я входил во дворец ярославского
губернатора, я меньш е всего думал о талантливом дяде-басн опи сц е, ибо всецело был поглощ ен предстоящ им визитом
и надеждой увидеть н акон ец истинно русского человека в
России. П оэтому я ответил супруге губернатора удивленной
улы бкой, говоривш ей: «Это похоже на сказку. Разъясните
мне загадку?»
О бъяснение не заставило себя ждать.
—
Я была воспитана, — сказала мне госпожа N, — п о
другой мадам де С абран, ваш ей бабуш ки, и много слы ш ала
от нее о доброте и выдаю щ емся уме мадам де С абран, об уме
и таланте ваш его дяди, о ваш ей матушке. Она мне часто го
ворила даже о вас, хотя и покинула Ф ранцию до ваш его рож 
дения. Она последовала в Россию за семьей Полиньяк, эмигри
ровавш ей в начале револю ции, и после смерти герцогини
П оли ньяк уже со мной не расставалась1,4. — С этими слова
ми госпожа N п ознаком и ла меня со своей гувернанткой, по
ж илой дамой с тонким и чрезвы чайно привлекательны м л и 
цом, говоривш ей п о-ф ран ц узски лучш е меня.
О чевидно, с моей мечтой о боярах и на этот раз дело об 
стояло плохо. М не полож ительно казалось, что я в комнате
моей бабуш ки. Правда, ни ее сам ое, ни ее супруга не было
налицо, но меня окруж али как будто ее друзья, ученики и
почитатели, и мож но бы ло подумать, что хозяйка дом а вотвот появится на пороге. К онечно, я меньш е всего был под
готовлен к такого рода эм оци ям . Из всех пережитых во вре
мя путеш ествия по России сю рпризов этот был самы м н е
ож иданны м . Супруга губернатора рассказала мне о том, как
она была пораж ена, увидевш и мою подпись на записочке,
при которой я послал ее мужу адресованное ему реком ен да
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тельное письмо. Н еобы чайность этой встречи в стране, где я
считал себя никому не ведомым чуж естранцем, придала с
самого начала интим ны й, почти друж еский характер наш ей
беседе. Удивление и радость бы ли, по-видимому, искренни,
по крайней мере я не мог зам етить никакой деланности и
аф ф ектаци и . Н икто меня не ожидал в Я рославле, куда я ре
шил поехать чуть ли не накануне отъезда из М осквы , и, в
конце концов, трудно было предполож ить, что губернатора
предупредили о предстоящ ем моем прибы тии специальны м
курьером. Для такой чести я был все-таки недостаточно важ
ной персоной.
Все члены семьи губернатора ухаживали за мной н ап ере
бой и осы пали похвалами мои книги. Их цитировали и вспо
минали массу давно забытых мною деталей. Д еликатность и
естественность, с какими приводились эти цитаты, были бы
мне приятны , если бы мне меньш е льстили. Я не видел осо
бенного основания возгордиться своей известностью , ибо то
небольш ое количество книг, которое проникает через ц ен 
зурные рогатки, долго ж ивет в памяти читателей.
В день моего визита в доме губернатора собралась вся
семья его супруги, сестры которой с мужьями и детьми гос
тили у них в доме. К роме того, у губернатора часто обедаю т
некоторые из его подчиненных. Н аконец, сыну (тому самому,
которы й меня привез) ещ е полож ен был по возрасту гувер
нер. Таким образом, за семейны м столом оказалось двадцать
человек присутствующих. Обед, которому предш ествовало
нечто вроде завтрака, серви рован ного в гостиной и н азы ва
ем ого, если мне не и зм енил слух, «zacusca», был о т
л ичн ы й , но без ненужной и зы сканности. Вообще русские
обеды мне нравятся. Они не угнетаю т чрезмерной продол
ж ительностью , и, встав и з-за стола, гости быстро расходят
ся. Кто идет погулять, кто возвращ ается к деловой работе.
Обед здесь не трапеза, заканчиваю щ ая трудовой день. Когда
я прощ ался, хозяйка дома была так лю безна, что пригласила
меня провести вечер с ними. Я принял это приглаш ение, со
чтя отказ неучтивы м, как мне ни хотелось отдохнуть в оди 
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ночестве. П одобное гостеприим ство — милая тирания. Но
разве я мог поступить иначе? За мной присылаю т четверку
лош адей, вся семья старается меня развлечь, меня осы паю т
знакам и вним ания. М ы слим о ли тут устоять? Тем более что
мое патриотическое сердце радовалось, ибо вся эта очарова
тельная лю безность идет из старой Ф ран ц ии , чей призрак
стоит у меня перед глазами. С ловно я дош ел до пределов ц и 
вилизованного мира, чтобы найти отзвуки французского духа
XVIII века, того духа, которы й давно исчез на родине.
Один из зятьев губернатора вызвался показать мне во всех
подробностях П реображенский монастырь, резиденцию яро
славского епископа. Как и все православны е м онасты ри, эта
обитель представляет собой подобие приземистой цитадели,
в стенах которой настроено множество церквей и небольш их
домов всевозмож ных стилей, за исклю чением хорошего. О б
щее впечатление от этих зданий довольно мизерное. Беспо
рядочно разбросанны е на обш ирном зеленом лугу белые по
строй ки не создаю т н и к ако го а н с а м б л я 115.
Во время осмотра монастыря больше всего поразила меня
набож ность моего проводника. С необы кновенны м жаром
приклады вался он лбом и губами ко всем предметам, вы 
ставленны м на почитание верующим. Между тем, судя по его
салонны м разговорам, я никогда не мог бы заподозрить в нем
такого м он аш еского благочестия. К ончи лось тем, что он
предлож ил мне последовать его примеру и облобызать мощи
святого, раку которого откры л нам монах. Раз пятьдесят ус
пел он перекреститься и перецеловал двадцать с л иш ни м
икон и прочих реликвий. У нас ни одному монаху не приш ло
бы в голову проделать такое количество земны х поклонов,
ко лен оп реклон ен и й, крестных знам ений и т. д., сколько их
умудрился сделать в присутствии иностранца этот русский
князь, бы вш ий адъю тант им ператора Александра.
Вечером, часов в девять, я вернулся к губернатору. Н ача
лось с музыки: один из братьев губернаторш и играл очень
недурно на виолончели. А ккомпанировала ему его жена, осо
ба чрезвы чайно приятная. Благодаря этому дуэту, а также
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н ац ион альн ы м песням , исп олненн ы м с больш им вкусом,
вечер пролетел очень быстро.
Распростивш ись с радуш ны ми хозяевами, с которы ми
мне еш е предстояло встретиться на ниж егородской ярм ар
ке, я возвратился к себе в гостиницу, очень довольны й про
веденны м в милом общ естве днем. К рестьянская изба, в ко
торой я ночевал позавчера (что это была за ночь!), и сего
д н яш н и й салон — Камчатка и Версаль на расстоянии трех
часов пути. К онтрасты до того резки в этой стране, что, к а
ж ется, крестьянин и п ом ещ ик не принадлеж ат к одном у и
тому же государству.
Но я упрекаю русское правительство не столько в зло
употреблениях знати, сколько в отсутствии у аристократии
п оли ти ческой власти, пределы которой были бы точ н о и
твердо очерчены конституционны м и законам и. А ристокра
тия, политически п ризн ан н ая, всегда казалась мне благоде
тельной, тогда как аристократия, осн ован ная только на н е
справедливости п риви леги рованн ы х, является гибельной,
потому что ее ком петенция неопределенна и ничем не регу
лируется. Русские пом ещ ики — влады ки, и владыки, увы,
чересчур самодерж авны е в своих имениях. Но в сущ ности,
эти д ер евен ск и е сам одерж цы представляю т собой пустое
место в государстве. О ни не имею т политической силы. У
себя дома пом ещ ики позволяю т себе всевозмож ны е злоупо
требления и смею тся над правительством, потому что всеоб
щее взяточничество сводит на нет местные власти, но госу
дарством они не правят. Царь — единственны й источник их
влияний на государственны е дела, лиш ь от его милости за
висит их политическая карьера. Только превративш ись в ца
редворца, дворяни н становится государственны м деятелем.
Но полож ение придворного льстеца всегда непрочно. Ж изнь
при дворе несовместима с возвы ш енны м духом, с н езави си 
мостью ума, с истинно гуманны ми и патриотическим и чув
ствами, с ш ирокими политическими замыслами, одним сло
вом, со всем тем, что присущ е подлинны м аристократи че
ским сословиям в тех государствах, которые организованы
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таким образом, чтобы долго жить и умножать свои владения.
В общ ем , русская ф орм а правления соединяет в себе все н е
достатки дем ократии и десп оти зм а, не имея ни одного из
достоинств того и другого реж има.
Россией управляет класс ч ин овни ков, прям о со ш коль
ной скам ьи заним аю щ их адм инистративны е долж ности, и
управляет часто наперекор воле монарха. Каждый из этих
господ становится д ворян и н ом , получив крестик в петлицу,
и, вооруж ивш ись этим волш ебны м значком , превращ ается
в пом ещ ика, получает землю и крепостны е души. Выскочки
в кругу власть имущих, они и пользуются своей властью, как
подобает выскочкам. На словах они сторонники всяких нов
шеств, а на деле деспоты из деспотов. Они претендуют на роль
просветителей народа, но в действительности являю тся м и 
ш енью для насм еш ек всех, от великих до малых. К ажды й,
испы тавш ий на себе нестерпимую спесь этих н овои сп ечен 
ных дворян, дорвавш ихся по табели о рангах до орденов и
пом естий, вознаграж дает себя за униж ение бичую щ им сар 
казмом. С вои помещ ичьи права они использую т с н евероят
ной жестокостью , делающей их объектом проклятий несчаст
ных кр естьян 116.
Из недр своих канц елярий эти невидимы е деспоты , эти
пигм еи-тираны безн аказан но угнетают страну. И, как это ни
звучит парадоксально, сам одерж ец всероссийский часто за 
мечает, что он вовсе не так всесилен, как говорят, и с удив
лением , в котором он боится сам себе признаться, видит, что
власть его имеет предел. Этот предел положен ему бю рокра
тией — силой, страш ной повсюду, потому что злоупотреб
ление ею именуется лю бовью к порядку, но особенно страш 
ной в России. Когда видишь, как императорский абсолютизм
подм еняется бю рократической ти ран ией, содрогаеш ься за
участь страны , где расцвела пыш ны м цветом административ
ная система, насаж денная им перией Н аполеона в Е вропе117.
Э тот перм анентны й заговор ведет свое начало, как меня
уверяю т, от эпохи Н аполеона. П розорливы й итальянец ви 
дел опасность, грозящ ую револю ци он и зирован н ой Европе
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со стороны растущей мощ и русского колосса, и, желая осла
бить страш ного врага, он прибегнул к силе идей. В оспользо
вавш ись своей дружбой с императором Александром и врож
денной склонностью последнего к либеральны м установле
ниям, он послал в Петербург, под предлогом желания помочь
осущ ествлению планов молодого монарха, целую плеяду по
литических работников — нечто вроде переодетой арм ии,
которая долж на была тайком расчистить путь для наш их сол
дат. Эти искусны е интриганы получили задание втереться в
адм инистрацию , завладеть прежде всего народны м образо
ванием и заронить в умы молодежи идеи, противны е п оли 
тическом у символу веры страны , вернее, ее правительства.
Таким образом, великий полководец, наследник ф ран ц уз
ской револю ции и враг свободы всего мира, издалека посеял
в России семена раздора и волнени й , ибо единство сам одер
ж авного государства казалось ему опасны м оружием в руках
русского милитаризм а. С той эпохи и зародились тайны е
общ ества, сильно возросш ие после того, как русская армия
побы вала во Ф р ан ц и и , и участились сн ош ен и я русских с
Е вропой. Россия пож инает теперь плоды глубоких поли ти 
ческих зам ы слов противника, которого она как будто сокру
шила.
Незаметному влиянию этих застрельщ иков наших армий,
а такж е их детей, учеников и последователей я приписы ваю
в значительной степени рост револю ционны х идей, наблю 
даю щ ихся в русском общ естве и даже в войсках, и те загово
ры, которы е до сих пор разбивались о силу сущ ествую щ его
правительства. Быть может, я ош ибаю сь, но мне кажется, что
ны не царствую щ ий им ператор восторж ествует над этими
идеям и, истребляя или удаляя до последнего человека их
носителей и приверж енцев.

ГЛАВА XXIV
По дороге в Нижний. — Русские ямщики. — Небезопас
ное путешествие. — Переезд через Волгу. — Самоотречение
и покорность. — Сибирь. — Россия в квадрате. — Наход
чивость русских. — Еще о национальных напевах. — Трех
колесный экипаж . — Сибирская дорога. — Унылые пейза
жи. — Встреча с колодниками.
Вчера утром я выехал из Я рославля в Н иж ний Новгород.
Д орога идет вдоль Волги, причем оба берега реки резко о т
личаю тся один от другого. Один представляет собой б еск о
нечную низм енность, едва возвыш аю щ ую ся над уровнем ре
ки, другой — отвесную стену, нередко в сто или сто пятьде
сят футов вы сотой, представляю щ ую собой край п лоского
рья, отлогими склонами уходящего от реки. М ногочисленные
притоки Волги прорезаю т своими долинами обрывисты й бе
рег. Д олины эти очень глубоки, и дорога, бегущая по краю
плоскогорья, не огибает их, чтобы не делать крю ков в милю
и больш е, а пересекает крутыми спусками и подъемами.
Русские ям щ и ки , такие искусны е на равнине, превращ а
ются в самых опасны х кучеров на свете в гористой м естн ос
ти, какою , в сущ ности, является правый берег Волги. И мое
хладнокровие часто подвергалось жестокому испы танию изза своеобразного способа езды этих безумцев. В начале спуска
лош ади идут ш агом, но вскоре, обы чно в самом крутом мес
те, и кучеру, и лош адям надоедает столь непривы чная сдер
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ж анность, повозка мчится стрелой со все увеличиваю щ ейся
скоростью и карьером, на взмы ленны х лош адях, взлетает на
мост, то есть на деревянны е д оски , кое-как полож енны е на
перекладины и ничем не скреп ленн ы е — сооруж ение ш ат
кое и опасное. О дно неверное движ ение кучера — и экипаж
может очутиться в воде. Ж и зн ь пассаж ира зависит от ак р о 
батической ловкости возницы и лош адей.
П осле троекратного повторения вы ш еописанной азарт
ной игры я запротестовал и потребовал у ям щ и ка, чтобы он
пустил в ход тормоз, но оказалось, что нанятый мною в М оск
ве эки паж не имеет этого п риспособлени я. П риш лось от
прячь одну из лош адей и зам енить ее постром кам и тормоз.
Т акая операция проделы валась по моему настоянию всякий
раз перед косогором, казавш им ся мне опасны м , для целости
непрочной и валкой повозки. Я м щ и ки , по-видим ом у, были
сильно пораж ены столь необы чны м и предосторож ностями.
Правда, они, как и всегда в подобных случаях, ничем не про
являли своего удивления, и все мои п риказан и я, передавае
мые через фельдъегеря, с которы м я объяснялся п о -н ем ец 
ки, вы п олн ялись беспрекословно, но недоумение было н а
писано на их лицах. П рисутствие представителя власти п ри 
давало мне больш ий вес в глазах народа. Я не советовал бы
иностранцам отваживаться на путешествие по России, в осо
бенности по отдаленны м от центра губерниям, без такого
телохранителя.
По благополучном м и н ован и и сам ого глубокого места
оврага встает еще более трудная задача — взобраться на п ро
ти во п о л о ж н ы й скат л ощ и н ы . Д ля этого у русских кучеров
есть только одно средство — брать препятствие с налета.
Если дорога сн о сн ая, подъем недлинен и эки п аж легок, л о 
шади галопом вы носят наверх. Но если грунт песчаны й, что
бы вает часто, а подъем д ли н ен и лош адям не взлететь на
него одним духом, то они скоро вы биваю тся из сил и о ста
навливаю тся. Кучер стегает их кнутом , они добросовестн о
рвутся вперед, но эки п аж н ачин ает катиться назад с р и с

309

ком свалиться в канаву. В таких случаях я всегда всп о м и 
наю гордое и зречение русских патриотов: «В России нет
расстояний».
Подобны е инциденты происходят постоянно. При пер
вых признаках зам еш ательства все выходят из экипаж а, слу
ги налегают плечом на повозку и толкаю т колеса и через каж
дые три-четы ре шага даю т лош адям отдохнуть, подкладывая
поленья под колеса. Затем все начинается сначала. Л ош адей
тянут за уздечку, понукаю т их крикам и, натираю т им ноздри
уксусом, чтобы облегчить ды хание, и осы паю т градом уда
ров кнута. При помощ и всех перечисленны х оп ерац и й, со 
провож даемы х дикой бранью , вы н акон ец с невероятны ми
усилиям и достигаете верш ины «страш ной» горы. В других
странах вы бы даже не зам етили подъема.
П утеш ественника подстерегает в России оп асность, ко 
торую вряд ли кто предвидит: опасность сломать голову о верх
экипаж а. Риск этот очень велик, и опасность вполне реаль
на: коляску так подбрасы вает на ры твинах и ухабах, на брев
нах мостов и пнях, в изобилии торчащ их на дороге, что п ас
сажиру то и дело грозит печальная участь: либо вылететь из
экипаж а, если верхопущ ен, либо, если он поднят, проломать
себе череп. П оэтому в России необходимо пользоваться к о 
л яско й , верх которой как м ож но дальш е отстоит от сиденья.
Н едавно от толчков повозки у меня разбилась бутыль с зел ьтерской водой, отлично уп акован н ая в сене, а вы знаете, как
прочны эти сосуды.
Н очь я провел в станц и онн ом доме, ибо рессоры моего
тарантаса настолько тверды , а дорога так ухабиста, что боль
ше двадцати четырех часов непреры вной езды я не могу вы 
держать без сильнейш ей головной боли. Поэтому, п редпо
читая дурной ночлег воспалению мозга, я останавливаю сь на
ночь где попало, лиш ь бы бы ла кры ш а над головой. Труднее
всего найти на таких и м п рови зи рован н ы х привалах, как,
впрочем, где бы то ни бы ло в России, чистое белье. Я уже
упоминал, что путешествую с собственной кроватью, но я не
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мог взять с собой достаточного запаса постельного белья, а
просты ни, которы е мне даю т на станциях, всегда имею т п о
держ анны й вид. Не знаю , кому предоставлена привилегия
воспользоваться ими в первый раз. О казы вается, накануне,
вдвенадцатом часу ночи, почтмейстер посылал за бельем для
меня курьера в ближ айш ую деревню , до которой от станции
свы ш е мили. Я, конечно, запротестовал бы против такого
излиш него усердия со стороны фельдъегеря, но узнал об этом
случае только сегодня утром. Из окн а моей конуры я мог
лю боваться в неверном свете русской ночи неизбежным ри м 
ским портиком с деревянны м выбеленным фронтоном и о ш 
тукатуренны ми колоннам и. Все почтовые станции построе
ны здесь в этом стиле, ставш ем полож ительно моим кош м а
ром. К лассическая колонна — клеймо, отличаю щ ее в Р ос
сии все общ ественны е здания.
Вчера мы переезжали через Волгу на пароме. Погода сто
яла отвратительная, дул резкий и пронзительны й ветер, и
косой холодны й дождь хлестал по ветхому судну. К азалось,
оно вот-вот зачерпнет воды и пойдет ко дну. Я вспом нил,
что в Петербурге никто не торопится спасать лю дей, упав
ших в Неву, и говорил себе: если ты начнеш ь тонуть, никто
не бросится в воду, чтобы тебя спасти, никто не закричит, не
взволнуется. У русских такой печальны й и приш ибленны й
вид, что они, вероятно, относятся с одинаковы м равнодуш и
ем и к своей, и к чужой гибели. Ж и зн ь человеческая не и м е
ет здесь н икакой цены.
В России сущ ествование окруж ено таким и стеснениям и,
что каж ды й, мне кажется, лелеет тайную мечту уехать куда
глаза глядят, но мечте этой не суждено претвориться в жизнь.
Д ворянам не даю т паспортов, у крестьян нет денег, и все о с
таю тся на месте, сидят по своим углам с терпением и муж е
ством отчаяния. С ам оотречение и покорность, считаю щ ие
ся добродетелями в лю бой стране, превращ аю тся здесь в п о
роки, ибо они способствую т неизм енности н аси льствен но
го порядка вещей.
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Здесь дело идет вовсе не о поли ти ческой свободе, но о
ли ч н о й незави си м ости , о возм ож ности передвиж ения и д а
же о сам оп р о и зво л ьн ом вы раж ен и и естественны х ч елове
ческих чувств. Рабы ссорятся только вполголоса, под сур
д и н ку , ибо гнев является п ривилегией власть имущ их. Чем
больш е я вижу лю дей, сохраняю щ и х видим ость с п о к о й 
ствия при таком реж им е, тем сильнее я их жалею . П окой
или кнут — такова дилем м а для каждого. Роль кнута для
знати и сп о л н яет С иби рь, а С и б и рь не что иное, как Россия
в квадрате.
Я пиш у эти строки в дремучем лесу, вдали от человече
ского ж илья. Н евозм ож ная дорога — сыпучий песок и брев
на — опять повредила мой тарантас. И пока мой камердинер
с помощ ью крестьянина, которого само небо нам послало,
заним ается ремонтом на скорую руку, я, униж енно сознавая
свою бесполезность и чувствуя, что мои попы тки помочь
только бы им пом еш али, занялся более свойственны м мне
делом и вот пиш у, чтобы доказать всю ненуж ность ум ствен
ной культуры в тех случаях, когда человек, л иш ен ны й всех
благ ц иви лизаци и , принужден один на один бороться с д и 
кой первобы тной природой.
Т олько здесь, в глубине России, мож но понять, какими
сп особностям и был наделен первобы тны й человек и чего
ли ш и ла его утонченность наш ей цивилизации. П овторяю
ещ е раз: в этой патриархальной стране цивилизация портит
человека. С лавянин по природе см етлив, музы кален, почти
сострадателен, а вы м уш трованны й подданный Н иколая —
ф альш ив, тщ еславен, деспотичен и переимчив, как об езья
на. Л ет полтораста понадобится для того, чтобы привести в
соответствие нравы с соврем енны м и европейскими идеями,
и то л и ш ь в том случае, если в течение этого д линного ряда
лет русскими будут управлять только просвещ енны е м он ар
хи и друзья прогресса, как ны не принято выражаться. Теперь
же глубокая рознь между сословиям и делает общ ественную
ж изнь в России ам оральной и невы носим о тяж елой. Буду
щее покаж ет, может ли военная слава вознаградить русский
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народ за все невзгоды, причи няем ы е ему общ ественны м и
политическим строем.
Видя, как трудится наш сп аситель-крестьян и н над по
чинкой злополучной п овозки, я вспом инаю часто сл ы ш ан 
ное мною утверждение, что русские необы чайно ловки и и с
кусны , и вижу, как это верно.
Русский крестьян ин не зн ает п реп ятстви й , но не для
удовлетворения своих ж еланий (несчастны й слепец!), а для
вы полнения полученного п ри казан и я. Вооруженный то п о 
ром, он превращ ается в волш ебника и вновь обретает для вас
культурные блага в пустыне и лесной чаще. Он починит ваш
экипаж , он зам енит слом анное колесо срубленным деревом,
п ривязан ны м одним концом к оси п овозки, а другим к о н 
цом волочащ им ся по земле. Если телега ваша окончательно
откаж ется служить, он в м гновение ока соорудит вам новую
из облом ков старой. Если вы захотите переночевать среди
леса, он вам в несколько часов сколотит хижину и, устроив
вас как мож но уютнее и удобнее, завернется в свой тулуп и
заснет на пороге им провизированного ночлега, охраняя ваш
сон, как верный часовой, или усядется около ш алаш а под
деревом и, мечтательно глядя ввысь, начнет вас развлекать
меланхоличны ми напевами, так гармонирую щ ими с лучш и 
ми дви ж ени ям и вашего сердца, ибо врож денная музы каль
ность является одним из даров этой избранной расы. Но н и 
когда ему не придет в голову мысль, что по справедливости
он мог бы занять место рядом с вами в созданном его руками
шалаше.
Д олго ли будет провидение держ ать под гнетом этот н а
род, цвет человеческой расы? Когда пробьет для него час о с
вобож дения, больш е того — час торж ества? Кто знает? Кто
возьмется ответить на этот вопрос?
П ечальные тона русской песни поражаю т всех иностран
цев. Но она не только уныла — она вместе с тем и мелодична,
и слож на в высш ей степени. Если в устах отдельного певца
она звучит довольно неп риятно, то в хоровом исполнении
п риобретает возвы ш енн ы й, почти религиозны й характер.
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С очетание отдельных частей ком позиции, неожиданные гар
м онии, своеобразны й м елодический рисунок, вступление
голосов — все вместе производит сильное впечатление и н и 
когда не бывает ш аблонны м . Я думал, что русское пение за
им ствовано М осквой из В изантии, но меня уверили в его
туземном происхождении. Этим объясняется глубокая грусть
напевов, даже тех, которы е живостью тем пов претендуют на
веселость. Русские не умею т восставать против угнетения,
но вздыхать и стонать они умеют...
На месте императора я запретил бы подданным не толь
ко ж аловаться, но и петь, так как песня их есть зам аск и ро
ванная жалоба. Эти скорбн ы е звуки — те же п ризнания и
могут превратиться в обви н ен ия. При деспотическом реж и 
ме даже искусство, в том случае, если оно имеет чисто н ац и 
ональны й отпечаток, теряет свой безобидный характер и ста
новится скры ты м протестом. Отсю да, конечно, склонность
русского правительства и знати к иностранны м литературам,
к зам орским искусствам и художникам и к не имеющ ей кор
ней на родине заим ствованной поэзии. У порабощ енны х н а
родов боятся глубоких душ евны х д ви ж ен и й , вы зы ваем ы х
патриотическим чувством. П оэтому все национальное, даже
музыка, превращ ается в орудие протеста. В России голос че
ловека изливает в песне жалобы небу и просит у него части 
цу счастья, недоступного и недостиж имого на земле. И так,
если вы достаточно сильны для того, чтобы угнетать лю дей,
вы долж ны быть последовательны и сказать им: не см ейте
петь! Н и в чем так не сказы ваю тся страдания народа, как в
унылости его развлечений. Русские могут только искать уте
ш ения, они не могут веселиться. У дивляю сь, что никто до
меня не обратил вним ания властей на их упущ ение: разве
мож но бы ло разреш ить русским врем япрепровож дение, о б 
личаю щ ее всю безм ерность их скорби?
П родолж аю свои зап и си на последней станции перед
Н иж ним . Д обрались мы до нее на трех колесах — место чет
вертого заняла дли н н ая сосновая жердь, пропущ енная под
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осью заднего колеса и п ри вязан н ая к передку повозки, —
п р испособлени е, приводящ ее меня в восторг своей просто
той и остроум ием.
Д орога из Я рославля в Н иж ний на больш ом протяж ении
похожа на ш ирокую , прямую парковую аллею. С обеих сто
рон идут две другие аллеи поуже, покры ты е зелены м ковром
и обсаж енны е березкам и. Д орога эта отличается мягкостью ,
потому что путеш ественник почти все время едет по траве,
если не считать болотистых участков, которые приходится
пересекать по зыбким бревенчатым мосткам. Последние таят
в себе немало опасностей и для коляски , и для лош адей.
Вчера перед тем, как потерпеть очередную аварию , мы
неслись карьером по малолю дном у тракту.
— Какая прекрасная дорога, — обратился я к моему фельдъ
егерю.
— Н ичего нет удивительного, — заметил тот, — ведь это
больш ая си бирская дорога.
Вся кровь во мне застыла. Сибирь! Она преследует меня
повсюду и леденит, как птицу взгляд василиска. С каким и
чувствами, с каким отчаянием в душ е бредут по этой п ро
клятой дороге несчастны е колодники! А я, скучаю щ ий путе
ш ественник, еду по их следам в поисках смены впечатлений!
Что за страна! Б есконечная, плоская, как ладонь, р ав н и 
на без красок, без очертаний; вечные болота, изредка пере
межаю щ иеся рж аны ми полями да чахлым овсом; там и сям в
окрестностях М осквы прям оугольники огородов — оазисы
зем ледельческой культуры, не наруш аю щ ие монотонности
пейзажа; на горизонте — низкорослы е ж алкие рощ и и вдоль
дороги — серые, точно вросш ие в землю , лачуги деревень и
каждые тридцать — пятьдесят миль — мертвы е, как будто
покинуты е жителями города, тоже придавленны е к земле,
тоже серые и унылые, где улицы похожи на казармы , вы 
строенны е только для маневров. Вот вам в сотый раз Россия,
какова она есть.
По этой стране без пейзажей текут реки огромны е, но
лиш ен ны е намека на колорит. О ни катят свои свинцовы е

315

воды в песчаны х берегах, поросш их мш истым перелеском, и
почти неприм етны , хотя берега не выше гати. От рек веет
тоской, как от неба, которое отраж ается в их тусклой глади.
Зима и смерть, чудится вам, бессм енно парят над этой стра
ной. С еверное солнце и климат придаю т могильный оттенок
всему окруж аю щ ему. Спустя несколько недель ужас зак р а
ды вается в сердце путеш ественника. Уж не похоронен ли он
заж иво, мерещ ится ему, и он хочет разорвать окутавш ий его
саван, бежать без оглядки из этого сплош ного кладбищ а,
которому не видно ни конца, ни края.
П о д авл ен н ы й таким и невеселы м и дум ам и , ехал я по
больш ой сибирской дороге. Вдруг, вглядевш ись вперед, я
заметил вдалеке, на одной из боковы х аллей дороги, кучку
вооруж енных лю дей, сделавш их привал п оддеревьям и.
— Что это за отряд? — спросил я фельдъегеря.
— Это казаки, конвоирую щ ие сосланны х в С ибирь пре
ступников, — был ответ.
Зн ачит, это не миф, не газетная выдумка! Передо мною
настоящ ие изгнанн и ки во плоти и крови, несчастны е стра
дальцы , пеш ком идущ ие в страш ную сибирскую тайгу, где
им суж дено погибнуть вдали от всего, что им дорого. М ожет
быть, я видел или увижу их матерей, их жен. Ведь это не пре
ступ н ики, это поляки , герои долга и сам оотверж енности.
Слезы душ или меня, когда мы поравнялись с несчастны м и,
около которы х я даже не осм елился остановить эки паж из
страха навлечь подозрение моего аргуса. М не стало сты дно
за свое малодуш ие, и гнев вытеснил из сердца сострадание.
«Вон из страны , — говорил я себе, — где присутствие какого-то ж алкого курьера заставляет меня скрывать мои лучш ие
и самы е естественны е чувства!»
П артия ссыльны х состояла из шести человек, которых
сопровождало двенадцать всадников. Но хотя эти люди были
закованы в кандалы , в моих глазах они были невинны , ибо
при деспотическом реж име виновен только тот, кто карает.
Верх моей коляски был поднят, и чем ближе мы подъезжали
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к группе ссыльных и их конвоиров, тем внимательнее наблю 
дал за мной фельдъегерь. При этом он усиленно убеждал меня
в том, что эти ссы льны е — просты е уголовны е преступники
и что между ним и нет ни одного политического. Я хранил
угрюмое м олчание, и его старания опровергнуть мои затаен 
ные мысли показались мне чрезвычайно знаменательными —
очевидно, он их читал на моем лице. Чудовищ ная п рон и ц а
тельность слуг абсолю тизма! Все заним аю тся здесь ш п и о н 
ством из лю бви к искусству, даже не рассчиты вая на вознаг
раж дение.

ГЛАВА XXV
Нижний Новгород. — Ярмарка. — Смесь языков и одежд. —
Скопление народа. — Поиски пристанища. — Сделка состо
ялась. — Третья битва с клопами. — Столкновение с фельдъ
егерем. — Ярмарочные здания. — Чайный город. — Город
железа. — Персидская деревня. — Крепостные коммерсан
ты. — Уроки честности. — Дороговизна. — Вспышки про
теста. — Ярмарочные развлечения.
М естополож ение Н иж него Новгорода красивее всего ви
д ен н о го мною в России. Перед вами не низкие холмы , п о
логим и скатам и бегущие вдоль реки, но настоящ ая гора, об 
разую щ ая могучий мыс при сл и ян и и Волги и О ки. Обе эти
реки о д ин аково величественны , ибо в месте своего впаде
ния в Волгу О ка ничем не уступает последней и теряет свое
речное «я» только потому, что верховье ее значительно б ли 
же. На это й -то горе вы строен Н иж ний Н овгород, господ
ствую щ ий над необъятн ой , как море, равн ин ой , а у п одн о
жия горы происходит величайш ая в мире ярм арка. На шесть
недель в году торговля двух богатейш их частей света н азн а
чает себе сви дани е в тесном треугольнике между О кой и
Волгой. Место это просится на картину по естественной кра
соте ландш аф та. А между тем древни й город Н иж ний, вм е
сто того чтобы лю боваться обеими могучими рекам и, сл о в 
но беж ит от них и прячется за горой. Такая странность по
разила императора Н иколая, которы й, говорят, увидев впер
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вые этот город, воскликнул: «В Нижнем природа сделала все,
что могла, а лю ди все испортили!» Чтобы исправить ош ибку
основателей города, теперь под горой на берегу реки стр о 
ится предместье, которое растет из года в год и скоро затм ит
нагорную часть Н иж него. Д ревни й крем ль (в каждом рус
ском городе имеется свой крем ль) отделяет старый город от
нового.
Я рм арка происходит на п ротивополож ном берегу реки,
на трехугольной низм ен ности между нею и В олгой118. Оба
берега соединены плаш коутны м мостом и являю т резкий
контраст: один , как колоссальная пирам ида, гордо возвы 
ш ается над всей именуемой Россией равн ин ой , другой, тот,
где имеет место ярм арочны й торг, стелется на уровне реки,
которая еж егодно его затопляет. Э тот на редкость ж и в о п и с
ный кон траст бросился в глаза Н иколаю . С присущ ей ему
проницательностью он п онял, что Н иж ний — это один из
важнейш их пунктов его им перии, и полюбил город, ставш ий
местом встречи куп ц ов из о тд ал ен н ей ш и х стран и п р и 
обретш и й п ервостепенное торговое значение. О ценив ком 
мерческую роль Н иж него, царь не щ адит затрат на всяче
ское его украш ение и, говорят, отпустил на это дело сем 
надцать м иллионов рублей, причем л ичн о контролирует все
работы.
Н иж егородский кремль стоит на горе, которая гораздо
выш е, чем холм М осковского К ремля. По гребню вью тся
белые стены (свы ш е полум или в окруж ности) над п о к р ы 
ты ми зеленью дерев круты ми ск лон ам и , а ещ е выш е горят
золоты е главы, как м аяк светящ и е путнику, тоскую щ ему
среди песчаны х дю н ярославской дороги. С ильное впечат
ление, всегда неразлучное с русской национальной архитек
турой, ещ е усугубляется рельеф ом местности: в некоторы х
местах стены кремля полож ительно вырастаю т из отвесны х
скал.
Нижегородская ярмарка, ставш ая ныне самой значитель
ной н азем н о м шаре, является местом встречи народов, н аи 
более чуждых друг другу, народов, не имею щ их ничего об 
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щего между собой по виду, по одежде, по язы ку, религии и
нравам. Ж ители Тибета и Бухары — стран сопредельных К и
таю — сталкиваю тся здесь с ф и н н ам и , персам и, греками,
англичанам и и французами. Это настоящ ий судный день для
купцов. Во время ярм арки число приезжих, одноврем енно
ж ивущ их на ее терри тори и, равняется двумстам ты сячам .
Отдельные единицы , составляю щ ие эту массу лю дей, посто
ян н о см еняю т друг друга, но общ ая сумма остается п остоян 
ной, а в дни особенно ож ивленной торговли доходит даже до
трехсот ты сяч. По окон чан ии этих ком мерческих сатурна
лий город умирает. В Н иж нем насчитывается не более д ва
дцати ты сяч постоянны х ж ителей, теряю щ ихся на его голых
площ адях, а территория ярм арки пустует в течение девяти
м есяцев в году. Такое огром ное скопление людей происхо
дит, однако, без особого беспорядка. П оследний в России
вещь неизвестная. Здесь беспорядок был бы прогрессом, по
тому что он — сын свободы.
В одном только месте в России видел я настоящ ую тол
пу — в Н иж нем , на мосту через Оку, единственном пути со 
общ ения между городом и ярм аркой. Подъезжая к Н ижнему
со стороны Я рославля, вы попадаете в город по этому же
мосту. При въезде на него пыль слепит глаза, шум оглушает,
повозки теснятся со всех сторон, между ними пробираю тся
пеш еходы, а самой реки не видно — ее сплош ь покры вает
огром ное множ ество судов и лодок. П оэтому вы невольно
спраш иваете себя, для чего здесь, собственно, мост? П оло
ж ительно, мож но перейти с одного берега на другой, пере
пры гивая с дж онки на дж онку. Я нарочно употребляю к и 
тайское название судов, потому что они в значительной сте
пени служат для перевозки на ярм арку китайских товаров,
главным образом чая. Все это, конечно, поражает воображ е
ние, но не взоры, ибо ж и вопи сн ы х картин нет на этой я р 
марке, где все здания с иголочки новые. Когда мы ехали по
мосту, мне казалось, что, прежде чем достигнуть п ротиво
полож ного берега, мы раздавим не меньш е двух десятков че
ловек. С лава Богу, этого не случилось, но, очутивш ись на
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ж еланном берегу, я увидел, что меня поджидали новые н а
пасти. Предстояло найти пристанищ е, а все гостиницы были
переполнены . Мой фельдъегерь стучался у каждой двери, но
возвращ ался н еизм енно с одним и тем же ответом: «К ом н а
ты нет!» Он советовал мне воспользоваться гостеприимством
губернатора, однако я наотрез отказался.
Н аконец, проехав всю длинную улицу до того места, где
ее пересекает другая, ведущая круто вверх в старый город
через тем ны е, прорубленны е в толстой стене ворота, мы за
метили какую -то коф ейню . Доступ к этому заведению был
закры т небольш им крытым ры нком , откуда д оносили сь н и 
мало не похожие на духи аром аты . Я приказал остановить
лош адей и прошел в кофейню . П оследняя состояла из целой
анфилады комнат, переполненны х ш умной толпой, угощ ав
ш ейся чаем и спиртны м и напиткам и. Х озяин встретил меня
с почетом и сам олично провел по всем комнатам своего про
цветаю щ его заведения. Войдя в последню ю «залу», также
загроможденную столиками и посетителями, я убедился, что
д ействительно у него нет свободного уголка.
— Эта ком ната — угловая в ваш ем доме, не так ли? —
спросил я. — У нее есть отдельны й выход?
— Да.
— В таком случае забейте двери, соединяю щ ие ее с о с
тальны м и, и сдайте ее мне на несколько дней.
Я уже задыхался от ужасаю щ его воздуха, ибо к обычному
букету русских запахов присоедин яли сь обильны е винны е
испарения. Но что мне оставалось делать? Другого выхода
не было. Кроме того, я надеялся, что если комнату о сн о ва
тельно почистить, то атм осф ера несколько разрядится. П о
этому ф ельдъегерь по моему н астоянию растолковал х озяи 
ну сущ ность предлагаемой ему сделки.
— Я потеряю на этом деле, — возразил тот.
— Я заплачу вам, сколько захотите.
С делка состоялась. И так, я взял приступом зловонны й
кабак, за которы й приш лось платить дорож е, чем за самую
роскош ную комнату в самом дорогом отеле Парижа. Н о го р 11 Астольф де Кюстин
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дость одерж анной победы утеш ила меня за все издержки.
Только в России, где прихоти господ, могущих сойти за силь
ных мира сего, не знаю т границ, мож но превратить в м гно
вение ока ресторан в спальню .
М ой фельдъегерь попросил посетителей удалиться. Они
выш ли без малейш его ропота, двери нем едленно заперли
висячим зам ком и заколотили, после чего ворвалась целая
арм ия молодых монахов в подрясниках, то есть, я хотел ск а
зать, половых в рубахах, и в одну секунду вынесла всю ме
бель. Но что я вижу? И з-п од каждого столика, из-п од каж 
дого табурета выходят полчищ а ещ е невиданного зверья —
н асеком ы е черны е, с полдю йма дли н ой , мягкие, л и п ки е и
бегаю щ ие довольно быстро. Эти воню чие сущ ества встреча
ются на Волыни, на У краине, в России, в П ольш е, где, если
не ош ибаю сь, они известны под именем persica, потому что
занесены они из Азии. Я не мог уловить н азвания, которы м
их обозначали ниж егородские половые. Увидя, как пол мое
го нового обиталищ а покры лся узором этих копош ащ ихся
гадов, которых вольно и невольно давили не сотням и, а ты 
сячам и, и заметив, что от этого побоищ а в комнате появился
новы й, и прен еп риятны й , запах, я опрометью бросился вон
из ком наты , из трактира и помчался представиться губерна
тору. Этот последний носил ф ам илию , издревле знаменитую
в истории России, ф ам илию Бутурлиных, старинного б о яр 
ского рода (разновидность, ставш ая уже редкостью ). Он по
казался мне человеком гостеприимным и для русских доволь
но общ ительны м и о тк р о в ен н ы м 119.
Т олько когда меня уверили, что мое отвратительное л о 
гово основательно вымыто и проветрено, рискнул я пересту
пить его порог. М оя кровать, набитая свежим сеном , красо
валась посередине ком наты , нож ки ее покоились в четырех
полных водою мисках. Но, несм отря на такие предосторож 
ности, утром, после тревож ной ночи и тяжелых б есп о ко й 
ных сновиден и й, я все-таки нашел двух или трех persic’oe на
подуш ке. Н асекомы е эти безвредны е, но не могу вам пере
дать ом ерзение, которое они мне внушают.
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Н иж ний встретил меня тропической жарой и удушливой
пылью. П оэтому, а такж е по совету опы тны х лю дей, я не
рискнул отправиться пеш ком на ярмарку. О днако количест
во приезж их так велико, что я ни за какие деньги не мог д о 
стать наем ного экипаж а. П риш лось воспользоваться таран 
тасом, на котором я со стольким и приклю чениям и добрался
до Н иж него, но ограничиться только парой лош адей, чем я
был раздосадован не меньш е лю бого русского барина. В об 
щем, моя колесница и лош ади являли собой далеко не блес
тящ ее зрелищ е.
М осковски й н егоц иант, владелец одного из наиболее
значительны х и богатых ш елковы х магазинов на ярм арке,
вызвался быть моим чичероне. У саж иваясь с ним и его бра
том в мой роскош ны й эки паж , я предложил моему телохра
нителю нас сопровож дать. И вот сей последний, ним ало не
задумы ваясь и не спросив у меня разреш ен и я, вскакивает в
коляску и усаживается на переднем сидении рядом с братом
господина N, которы й занял это место вопреки всем моим
уговорам.
Боясь, как бы ф ельдъегерская ф ам ильярность не о к аза
лась неприятной моим лю безны м п роводникам , я попросил
курьера зан ять его обы чное место на козлах, рядом с куче
ром, причем сказал это почти неслы ш но.
— Я этого не сделаю, — с невозм ож ны м хладнокровием
ответил мне сей господин.
— Почему вы реш или меня ослуш аться? — спросил я еще
более сп окой н ы м голосом. Говорили мы п о-н ем ецки.
Ответ фельдъегеря напом нил мне бесконечны е м естн и 
ческие споры бояр, н аполняю щ ие целые страницы русской
истории эпохи И вана Грозного.
— Что вы хотите этим сказать? Разве вы не занимали этого
места на протяж ении всего пути от М осквы до Н ижнего?
— Вы правы, мосье, это мое место при исполнении слу
жебных обязанностей, во время путеш ествия. Но на прогул
ке я долж ен сидеть в экипаж е. Я нош у мундир.
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Пресловутый мундир — ф орм а чин овни ка почтового ве
домства.
— Я имею чин. Я не л акей , я служу его величеству.
— М еня очень мало интересует, кто вы и что вы. Кроме
того, я и не думал вас назы вать лакеем .
— Но я буду иметь вид такового, если сяду на облучок в
то время, как мосье катается по городу. У меня за плечами не
один год службы, и за доброе поведение мне обещ ано д во 
рянство.
С минуту подумав над таким см еш ением наш их ари сто
кратических понятий с новейш его вида тщеславием, внуш ен
ным трусливы ми деспотам и зараж енном у завистью народу,
я ответил моему строптивому фельдъегерю следующими сло
вами:
— Я уважаю вашу гордость, если она на чем-нибудь о с
нована. Но, будучи плохо знаком с обы чаями вашей страны ,
я хочу прежде, чем разреш ить вам занять место в эки паж е,
сообщ ить о ваших домогательствах господину губернатору.
Я не собираю сь требовать с вашей стороны больш их услуг,
чем те, которы е вы обязаны мне оказы вать на основании
полученны х вами инструкций. Т ак как в данном случае я
нахожусь в сом нении, то я освобождаю вас на нынеш ний день
от службы: я поеду без вас.
Я едва не расхохотался над важ ностью , с которой п рои з
нес тираду, но считал такую ком едию необходимой, дабы
обеспечить себе спокой стви е в течение остального путеш е
ствия. Этот кандидат на дворянство, так скрупулезно соблю 
даю щ ий этикет больш ой дороги, стоит мне, помимо всего
прочего, триста ф р ан ков в месяц, которы е я уплачиваю ему
в виде ж алованья. Выслушав м еня, он покраснел до корней
волос, ни слова не говоря выш ел из коляски и молча возвра
тился восвояси.
Я рм арка заним ает, как я уже сказал, обш ирнейш ую тер 
риторию на песчаном и соверш ен н о плоском пространстве
земли между О кой и Волгой. Почва, на которую свозится
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огромное количество товаров со всех концов земли, едва-едва
выступает из воды. П оэтому на берегах Волги и Оки видны
только бесконечны е склады и амбары, тогда как ярм арочны й
город в собственном см ы сле слова располож ен дальш е от
берегов, в основании треугольника, образуемого обеими ре
ками. Э тот торговы й город -п оденка состоит из больш ого
числа ш ироких и длинны х улиц, прямы х, как стрела, и пере
секаю щ ихся под прямы ми углами — план весьма далекий от
ж ивописности. Д есяток-другой павильонов псевдокитайского стиля возвыш ается над магазинами, но их фантастические
очертания почти не ож ивляю т печального и унылого общ его
вида ярм арки. Этот чинны й базар кажется пустынным — так
он велик. В его черте не видно толпы , тогда как окруж аю щ ие
эти лавочны е лин и и предместья киш ат разноплем енны м и
разноязы чны м народом. Я рмарочны й город, как и все совре
менны е русские города, слиш ком велик для своего н аселе
н ия, хотя последнее и состоит, как я уже говорил, из двухсот
ты сяч душ в среднем. П равда, в это огромное число входят
все прию тивш иеся во временны х лагерях, разбитых вокруг
ярм арки, а также избравш ие своим жильем реки. П оследние
на большом расстоянии покрыты сплош ным лесом судов всех
видов и разм еров, где живет сорок ты сяч человек. Эти насе
л ен н ы е реки поразили м еня, пожалуй, больш е всего. Они
напом инаю т нам картину китайских городов, где реки пре
вращ ены в улицы лю дьми, ж ивущ им и, за недостатком твер
дой зем ли, на воде.
Все ярм арочны е здания стоят на подземном городе —
великолепной сводчатой канализации, настоящ ем лаб и р и н 
те, в котором мож но заблудиться, если отваж иться на его
посещ ение без опы тного п роводника. Каждая улица яр м ар 
ки дублирована подземной галереей, пролож енной на всем
протяж ении улицы и служащ ей стоком для нечистот. Гале
реи эти, вы лож енны е кам енны м и плитами, очищ аю тся по
нескольку раз в день множеством помп, накачиваю щ их воду
из окрестны х рек, и соединены с поверхностью земли ш и ро
кими лестницам и.
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Товары всего мира собраны на необъятных улицах ярм ар
ки, но они в них теряю тся. П окупатели здесь — самы й ред
кий товар. П олож ительно все, что я вижу в этой стране, за
ставляет меня восклицать: «Здесь слиш ком мало лю дей для
столь огромны х пространств!» — в противополож ность стра
нам древней культуры, где лю дям не хватает места для раз
вития цивилизации. А нглийские и ф ранцузские лавки — са
мые ш икарны е и изы скан н ы е на ярм арке. Для того чтобы
составить себе верное представление о ниж егородском то р 
ге, нужно покинуть изящ н ы е китайские затеи алексан дров
ской эпохи и прежде всего побродить по окруж аю щ им ядро
ярм арки базарам. П робираться по ним дело нелегкое, ибо
каждый заним ает пространство доброго города, в каждом
царит настоящ ий хаос крупнейш ей торговли и, по необхо
дим ости, беспорядок ож и вленн ого движ ения.
Н ачнем с чайного города. Это азиатский стан, р аски н у
тый у сам ого слияния обеих рек, на верш ине треугольника.
Чай идет в Россию из К итая через Кяхту, отсюда его везут в
тю ках кубической формы . Эти цы бики представляю т собой
обтянуты е кожей рамы, каждое ребро которых длиной о к о 
ло двух футов. П окупатели проты каю т кожу особы ми щу
пами, чтобы узнать качество товара. Из Кяхты чай тран сп ор
тируется сухим путем до Т ом ска. Там он перегружается на
баржи и путешествует дальш е по разны м рекам до Т ю м ени,
откуда снова сухим путем идет до П ерми, оттуда он по Каме
спускается к Волге и таким образом попадает в Н иж ний. В
Россию еж егодно ввозится от 75 до 80 тысяч ящ иков чая, из
которых половина остается в С ибири и зимой доставляется
санны м путем в М оскву, а другая половина попадает на н и 
жегородскую яр м ар ку120.
Ч айны й этот марш рут описал мне крупнейш ий русский
торговец чаем, и я не отвечаю ни за географию , ни за о р ф о 
графию этого богача. Впрочем, у м иллионеров могут быть
точны е сведения, потому что они покупаю т свои зн ан ия у
других.
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Как видите, хвалены й чай, доставляем ы й будто бы кара
ванами и поэтому так высоко ценим ы й знатокам и, на самом
деле почти весь путь проделы вает водой. Правда, вода эта не
соленая и, говорят, речные туманы не так вредны ему, как
морские.
С орок тысяч ящ иков чая! Это легко сказать, но трудно
себе представить сплош ны е стены чайных цы биков на я р 
марке. Я только что прош елся по ам барам, где они сложены .
Один только негоциант, мой просвещ енны й географ, купил
четы рнадцать ты сяч ящ иков за десять миллионов рублей се
ребром (бумажны х рублей уже нет). Ц ена чая определяет
цены всех прочих товаров. Д о тех пор, пока эту цену не опуб
ликую т, все другие сделки имеют условны й характер.
Д ругой город так же велик, но менее деликатен и менее
благоуханен, чем города чая, — это город тряпья. К счастью,
прежде чем свезти лохмотья всей России на ярмарку, их тщ а
тельно промываю т.
Из прочих ярм арочны х предместий заслуживает уп ом и 
нания город тележ ного леса, из которого делаю тся колеса
русских телег и дуги, столь ж и воп и сн о украш аю щ ие здеш 
нюю упряжку. Запасы очищ енного от коры леса, заготовлен
ного здесь для всей европейской России, нагромож дены н а
стоящ им и горами, о хоторы х наш и париж ские лесны е ск л а
ды не даю т даже слабого представления.
Еще один город, сам ы й, пожалуй, больш ой и и нтерес
ный из всех, — это город железа. На целый километр тян ут
ся галереи всевозмож ны х ж елезны х полос, брусьев и штанг.
Потом идут реш етки, потом кованое железо, дальш е целые
пирамиды земледельческих орудий и предметов дом аш него
обихода, короче говоря, перед вами целое царство металла,
составляю щ его один из главнейш их источников богатства
и м перии121. Это богатство пугает. С колько каторжников нуж
но иметь, чтобы извлечь из недр земли такие сокровища! Если
п реступников не хватает, их делаю т, во всяком случае, д ела
ют лю дей страдальцами. Д еспотизм торжествует, и государ
ство процветает. П оучительно было бы изучить жизнь ураль
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ских рудокопов, но для иностранцев это соверш енно нем ы с
лимо.
Не хватило бы целого дня даж е для беглого обхода всех
этих предм естий, являю щ ихся л иш ь, так сказать, сп утн и ка
ми ярм арки в тесном см ы сле слова. Если бы вклю чить их в
общую ограду, протяж ение последней не уступало бы об во
ду крупной европейской столицы. В бездне собранного в них
богатства нельзя всего увидеть, и приходится поневоле д е
лать выбор. Кроме того, удуш ливый зной, пыль, толпы н а
рода — все это действует угнетаю щ е на душу и тело.
Я забыл упомянуть о городе каш ем ирской шерсти. Глядя
на неприятную на вид, связанную в огромны е тюки ш ерсть,
я думал о роскош ны х плечах, которы е она в один п рекрас
ный день покроет, когда чудесным образом превратится в
платки и шали.
С ловом «город» я пользую сь нарочно, потому что только
это слово может дать понятие о колоссальны х размерах этих
складов, придаю щ их ярм арке полож ительно грандиозны й
характер. К онечно, такой лю бопы тны й ком м ерческий ф е 
номен возможен лиш ь в России. Д ля того чтобы создать н и 
жегородскую ярм арку, понадобилось стечение целого ряда
исключительных обстоятельств, которых нет и не может быть
в европейских государствах: огром ность расстоян и й, р аз
деляю щ их наполовину варварские народы, испы ты ваю щ ие
уже, однако, непреодолимую тягу к роскош и, и клим атиче
ские условия, изолирую щ ие отдельны е местности в течение
многих месяцев в году, отсутствие удобных и скорых средств
сообщ ения и т. д. и т.п. Но, думается мне, мож но предви
деть, что не в очень далеком будущем прогресс м атериаль
ной культуры в России сильно уменьш ит значение ярм арки
в Нижнем Новгороде. Теперь же, повторяю , это величайш ая
ярм арка на земном шаре.
В предместье, отделенном рукавом О ки, располож илась
целая персидская деревня, лавки которой наполнены исклю 
чительно персидскими товарам и. С удивлением лю бовался
я там великолепны м и коврам и, суровым ш елком и терм ола-
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мой, родом ш елкового каш ем ира, которы й, говорят, выде
лы вается только в П ерсии. Впрочем, я бы не удивился, если
бы оказалось, что русские выдают за персидскую м ануф ак
туру подделки своих ф абрик. Д олж ен оговориться, это лиш ь
мое предполож ение, не подтверж денное фактами.
М еня заставили прогуляться по городу, целиком отведен
ному под склады суш еной и соленой рыбы, привозим ой из
К аспийского моря для соблю даю щ их посты набож ных рус
ских. П оследние поглощ аю т эти морские мумии в огромном
количестве: четыре месяца воздерж ания московитов обога
щают магометан Персии и Татарии. Распластанные тела м ор
ских чудищ располож ены на земле, висят на особых стойках
и частью скры ваю тся в трю мах доставивш их их сюда судов.
Если бы трупы на этом рыбьем кладбищ е не насчиты вались
м иллионам и, мож но было бы вообразить, что вы попали в
кабинет естественной истории. Д аж е на откры том воздухе
рыбы эти издаю т п ренеприятны й запах.
И меется на ярм арке и кож аны й город. Кожи — предмет
больш ого значения в обороте ярм арки , удовлетворяю щ ий
спрос всей европейской России по этой части. Потом идет
город мехов. Тут пред вами шкуры всех реш ительно пушных
зверей — от соболя, голубой лисицы и некоторых видов мед
ведя (шубы из названны х мехов обходятся в двенадцать ты 
сяч ф ран ков) до обы кновен н ой лиси цы и волка, цена кото
рым грош. П риставленны е кохран е этих сокровищ лю ди ус
траиваю т на ночь палатки для своих товаров — варварские
юрты, имею щ ие очень ж и вопи сн ы й вид. Хотя эти люди и
живут в холодных странах, однако они довольствую тся м а
лым. Одеты они довольно скудно и спят, когда стоит хоро
шая погода, под откры ты м небом. Когда же идет дождь, они
скрываю тся под грудой своих товаров, заползая во все дыры.
Н астоящ ие северны е л ац ц арон и , они далеко уступают сво
им неаполитанским собратьям в веселости и беспечности.
К ак я уже упом инал, внутренняя часть ярм арки резко
отличается от только что описан ны х ее предместий и менее
интересна, чем последние. Там, во внеш ней части, грохочут
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повозки, тачки, телеги, раздаются крики, песни, шум и гам —
словом, господствуют свобода и беспорядок Здесь, внутри,
все чин н о, сп окой н о, тихо, здесь царит безлюдье, порядок,
полиция — словом, здесь Россия!
Бесконечны е ряды л авок отделены один от другого ш и 
роким и улицами, которых, каж ется, всего двенадцать или
тринадцать. Они упираю тся в собор и двенадцать китайских
павильонов. Чтобы обойти все улицы и лавки , нужно сде
лать десять лье — так по крайней мере мне говорили. В этотто тихий оазис, охраняем ы й казакам и, похожими в часы д е
журства на немых стражей сераля, мы и спаслись от сутоло
ки и сум ятицы ярм арочны х предместий. Н есметны е суммы
поглотила почва, менее всего подходящ ая для устройства
всероссийского торж ищ а, и в царствование А лександра, и
при его преем нике. Благодаря неслы ханны м усилиям и ни с
чем не сообразны м затратам территория ярмарки теперь оби 
таема в летнее время, а больш его для ком мерции и не нуж
но. Но она по-преж нем у вредна для здоровья, покры та в су
хую погоду толстым слоем пыли и от нескольких капель дож 
дя превращ ается в непроходимое болото.
Главные торговые деятели ярм арки — крепостные кресть
яне. О днако закон запрещ ает предоставлять кредит крепост
ному в сумме свы ш е пяти рублей. И вот сн и м и заключаю тся
сделки на слово на огром ны е суммы. Эти рабы -м и лли он еры, эти банки ры -креп остн ы е не умеют ни читать, ни писать,
но недостаток образования восполняется у них исклю читель
но сметливостью .
В России народ не зн ает ариф м етики. Со стародавних
времен он считает при помощ и костяш ек, движущ ихся по
прутьям в деревянны х рамах. Каждая л ин и я другого цвета —
так различаю тся единицы , десятки , сотни и т. д. — ч резвы 
чайно простой и быстрый способ подсчета. Не забывайте, что
те, кому принадлежат рабы -м иллионеры , могут в любой день
и час отобрать у последних их состояние. Правда, такие акты
произвола редки, но они возм ож ны . В то же время никто не
помнит, чтобы крестьянин обманул доверие имеющего с ним
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торговы е дела купца. Т ак в каждом общ естве прогресс н а
родных нравов исправляет недостатки общ ественны х учреж
дений. Наряду с этим могу привести и такой слы ш анны й
мною рассказ: некий граф, ны не благополучно здравствую 
щ ий (я чуть было не сказал «благополучно царствую щ ий»),
обещ ал как-то одному из своих крепостны х вольную за н е
померную сумму в ш естьдесят ты сяч рублей, и что же? Он
взял деньги, но не отпустил на волю ограбленную семью.
Таковы уроки честности и добросовестности, получаемые
русскими крестьянам и в ш коле аристократического д есп о 
тизма, которы й их угнетает, и деспотизм а автократическо
го, которы й ими правит. И м ператорское тщ еславие доволь
ствуется словам и, внеш ним и ф орм ам и и циф рами. А ристо
кратическое властолю бие см отрит в корень вещей и деш ево
ценит слова. Нигде монарху сильней не льстят и нигде его
меньш е не слуш аю тся, чем в России. Н икого так не обм а
нываю т, как так назы ваем ого самодерж ца всероссийского.
Правда, непослуш ание — это дело рискованное. Но страна
необъятно велика, а пустыня безмолвствует.
Все дорого на ниж егородской ярм арке. Время больш ой
разницы в ценах по отдельны м районам м иновало безвоз
вратно, и теперь повсюду знаю т цену деньгам. Татары , п ри 
езж аю щ ие из Ц ентральной Азии в Н иж ний закупать по бас
нословной цене предметы роскош и, привозимы е из Парижа
и Л он дон а, прекрасно знаю т, в свою очередь, сколько стоят
их собственны е товары . И купцы не запраш иваю т, вы раж а
ясь язы ком лавочников, но и не уступают. Они невозмутимо
назначаю т высокую цену, и их проф ессиональная честность
состоит в том, чтобы н и в коем случае не отдать товара д е
шевле. С ф инансовой точки зрения значение ярм арки рас
тет из года в год, но если см отреть на нее как на собрание
редкостны х товаров и странны х ли ц , то нельзя не сознаться,
что она становится под таким углом зрения все менее и м е
нее интересной. В общ ем, она разочаровы вает тех, кто ож и 
дал увидеть ж ивописное зрелищ е. Все сумрачно и натянуто
в России. Даже души здесь вытянуты по ранжиру. Только
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редко-редко проры ваю тся наружу страсти, и тогда все летит
вверх ногами. То барин ж енится на крепостной, то крепост
ные, доведенны е вечны ми ж естокостям и и издевательства
ми до отчаян и я, хватают барина, сажаю т его навертел и под
ж ариваю т на медленном огне. Но такие пертурбации оста
ются почти незам еченны м и — расстояния в России огром 
ны, а полиция неусы пно бдительна. Бессильны е вспы ш ки
не наруш аю т обы чного порядка, покоящ егося на безм олв
ном си н о н и м е тоски и гнета.
В сумерках равнина приобретает более ж ивописны й ха
рактер. Горизонт заволакивается туманной ды м кой, которая
позже превращ ается в росу. Л етаю щ ая в воздухе песчаная
пыль окраш ивается розоваты м светом. П остепенно в гус
тею щ ей тьме возникаю т ф ан тасти чески е отблески, многое
м нож ество ф онарей заж игается на торговых бивуаках, окру
ж аю щ их ярм арку. Со всех сторон несется гул голосов. Они
долетаю т даже из окрестны х лесов, даже с рек, п ревращ ен 
ных в человеческий муравейник. К акое внуш ительное сб о
рищ е людей! Какое см еш ение язы ков, какие контрасты н ра
вов и обычаев! Но какое вместе с тем единство чувств и стрем
лений! У всех собравш ихся сюда сотен тысяч лю дей только
одна цель — нажива. В других странах жадность народа скры 
вается под покровом его п риродной веселости. Здесь надо
всем господствует ничем не прикры тая алчность ком м ер
санта.
Бродя ночью по ярм арке, я видел ярко освещ енны е тр ак
тиры, балаганы, маленькие театры, коф ейни, чайные. Но изо
всех этих горящ их множ еством огней мест слы ш ался только
заглуш енны й гул голосов. К онтраст между яркостью иллю 
минации и молчаливостью лю дей пораж ает и кажется п оло
ж ительносверхъестественны м . Вас окруж ает народ, заворо
ж енны й волш ебной палочкой чародея.
Густой лес мачт ограничивает с двух сторон разверты ва
ю щ ееся пред глазами зрелищ е и в некоторы х местах даже
закры вает небо. С третьей стороны — равнина, искрящ аяся

332

в бесконечном сосновом бору. М ало-пом алу огни гаснут и
н акон ец вовсе исчезают. М рак и безмолвие сходят на зем 
лю. Все, что ещ е недавно ож ивляло движ ением и красками
пусты ню , забы вается и словн о перестает сущ ествовать. Н е
ясны е воспом инания см еняю т пеструю картину, и одинокий
путник остается один на один с русской полицией, делаю 
щей тьму ночную ещ е страш нее. Чудится, что все дневны е
впечатления были лиш ь сном наяву, и вы добираетесь до
ночлега с душ ой, полной поэзи ей , то есть смутного страха и
тягостны х предчувствий.

ГЛАВА XXVI
Денеж ная реформа. — Губернатор «кротко» беседует
с купцами. — Деспотическое мошенничество. — Импера
тор перестраивает Нижнии. — Господа и рабы. — Отсут
ствие правосудия. -Ш пион-т елохранит ель. — Фальсифи
кация истории. — Нижегородские лагеря.
В этом году вден ь откры тия ярм арки губернатор пригла
сил к себе крупнейш их русских ком м ерсантов, собравш ихся
в Н иж нем Новгороде, и во всех подробностях изложил им
давно п ризнанны е и весьма печальны е неудобства, п роисте
каю щ ие из существующей в империи денежной системы. Как
вы знаете, в России средством обм ена служат, с одной сто
роны , бумажные деньги, и с другой — серебряная монета. Но
вы, быть может, не знаете, что ценность последней н еп ре
ры вно изм еняется, тогда как ассигнации сохраняю т п осто
ян н о одну и ту же стоимость — странность, не имею щ ая ан а
логии в ф и нансовой истории. Отсю да вытекает, что в Р ос
сии деньгами являю тся асси гнаци и , тогда как они были вве
дены в качестве суррогата серебра и лиш ь таковым считаются
по закону. И злож ив все это своим слуш ателям, губернатор
прибавил, что его величество в неусы пны х заботах о благе
подданных реш ил полож ить предел ф инансовом у бесп оряд
ку, грозящ ему подорвать основы торговли и п ром ы ш лен но
сти империи. Е динственны м средством против такого зла
является окончательное и непрелож ное установление ц ен 
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ности серебряного рубля122. Указ им ператора произвел эту
револю цию — на бумаге по крайней мере — в один день. И
губернатор закончил свою речь призы вом нем едленно осу
ществить реформу, проведение которой поручено ему, губер
натору, и всем долж ностны м лицам империи. Он, губерна
тор, надеется, что никаки е соображ ения личного характера
не возобладаю т над долгом нем едленного и беспрекослов
ного п овиновения монарш ей воле.
М удрые эксперты ответствовали, что мера эта, сама по
себе превосходная, может, однако, подорвать самых крепких
купцов, ежели применить ее к прежде того заключенным сдел
кам, платежи по которым долж ны быть произведены на ны 
неш ней ярмарке. Благословляя государя и преклоняясь пред
его глубокой мудростью, они почтительнейш е указали губер
натору на то обстоятельство, что те из купцов, которые про
дали товары на прежние рубли, могут потерпеть огромны е
убытки, если им уплатят новыми денежными единицами, хотя
эти платежи и будут законны м и по новому указу. Поэтому,
говорили купцы, если указ получит обратное действие, то это
повлечет за собой множество частичных и полных банкротств.
Выслушав мнение негоциантов, губернатор с чрезвы чай
ной кротостью заявил собравш и м ся, что он вполне п он и м а
ет опасения гг. купцов, но что, в конце концов, столь печаль
ные последствия ф и нансовой реформы угрожают только не
которы м частны м лиц ам , которы х, впрочем, в достаточной
степени охраняю т сущ ествую щ ие законы против банкротов,
тогда как отсрочка действия указа походила бы на соп роти в
ление и повлекла бы за собой гораздо более опасны е послед
ствия, нежели несостоятельность нескольких отдельных лиц.
Такой пример, поданный важ нейш им торговым центром им 
перии, нанес бы удар самым ж изненны м интересам государ
ства. Он означал бы подры в основ сущ ествую щ его строя.
Поэтому, закончил губернатор, он надеется, что господа ком
мерсанты постараю тся всеми силам и избегнуть чудовищ но
го упрека в том, что они интересы государства приносят в
жертву своим личны м выгодам.
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В результате этого друж ественного собеседования ярм ар
ка откры лась под знаком обратного действия пресловутого
указа, которы й был торж ественно опубликован по получе
нии согласия и соответствую щ их обещ аний первых негоц и 
антов империи.
Все это рассказал мне сам господин губернатор в стрем 
лении доказать, с какой мягкостью работает адм инистратив
ная м аш ина деспотического правительства, столь оклеветан
ного в либеральны х странах Европы.
Я спросил у моего обязательного и лю безного н аставн и 
ка в делах азиатской п олитики, каков же был результат пра
вительственного мероприятия и ры царского способа его про
ведения в ж изнь?
— О, он превзош ел все мои ож идания, — ответил губер
натор с удовлетворенны м видом. — Ни одного банкротства,
все новы е сделки заклю чались по новой денеж ной системе.
Но удивительней всего то, что ни один долж ник не восполь
зовался предоставленной законом возмож ностью погасить
старые долги со злостны м убытком для кредитора. Такой
результат, долж ен сознаться, показался мне сначала пора
зительны м. Но, подумав, я увидел здесь обычное русское лу
кавство: закон обнародован, и ему повиную тся... на бумаге.
Этого правительству довольно. С оврем енное политическое
полож ение в России мож но определить в нескольких словах:
это страна, в которой правительство говорит, что хочет, по
тому что оно одно имеет право говорить. Так, в данном слу
чае правительство говорит: «Вот вам закон — повинуйтесь»,
но молчаливое соглаш ение заинтересованны х сторон сводит
на нет те его статьи, п рим енение которых к преж ним долгам
было бы вопиющей несправедливостью . Таким образом, л ов
кость и см ы ш леность подданны х исправляет грубые и ж ес
токие ош ибки власти.
Я хранил молчание и видел, что Бутурлин наслаж дается
моим изумлением.
— Н евозм ож но составить себе представление о величии
императора, — продолжал губернатор, — пока не увидиш ь
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плодов его усилий, в особенности в Н иж нем, где его величе
ство соверш ает чудеса.
— Я преклоняю сь, — ответил я, — перед прозорливостью
монарха.
— Ваше преклонение ещ е увеличится, когда мы с вами
посетим работы, выполняемые по приказу его величества. Вы
видите, как урегулирование денеж ной системы , которое в
лю бой стране потребовало бы массы усилий, у нас благодаря
энергии и ш ироте взглядов государя соверш ается словно по
волшебству.
А дм инистратор-царедворец был скромен и не выдвинул
своих собственны х заслуг в этом деле. Равным образом он
не дал мне времени повторить то, что твердят втихомолку
злые язы ки , а и м ен н о, что ф и н ан совая оп ер ац и я, п рове
денная теперь русским правительством , дает высш ей власти
больш ие выгоды, о которых никто не смеет заикнуться вслух
и которы е долж ны возместить частной казне государя сум 
мы, извлеченны е оттуда на постройку за его личн ы й счет
Зи м н его дворца. В свое время с великодуш ием, приведш им
в восторг Европу и Россию , царь отверг предлож ение целого
ряда городов и частных л и ц , наперебой домогавш ихся чести
внести свою лепту в стоим ость реконструкции н ац и он ал ь
ного п ам ятни ка архитектуры — н ац ионального потому, что
является резиденцией монарха. Теперь царь вознаградил себя
сторицей за свой великодуш ны й порыв.
По этому образчику деспотического м ош енничества вы
можете судить о том, как низко здесь ценят правдивость и
как нельзя верить вы сокопарны м фразам о долге и патри о
тических чувствах. Чтобы жить в России, скрывать свои мы с
ли недостаточно — нужно уметь притворяться. Первое п о
лезн о, второе необходимо.
Губернатор сдержал свое слово. Он во всех деталях п ока
зал мне работы, производим ы е в Н ижнем по указу им п ера
тора и имею щ ие целью исправить ош ибки истории этого го
рода. В еликолепная улица будет пролож ена от берега Оки в
верхню ю часть города. Д ля этого предстоит засы пать п ропа
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сти, сгладить крутые склоны и взорвать скалы. О громны е
подземные сооружения поддержат площ ади, улицы и здания.
М осты, эспланады и террасы превратят Н иж ний в один пре
красны й день в красивейш ий город в России. Все это гран
диозно! Но вот что, наоборот, производит ком ическое впе
чатление: губернатор долж ен представлять на благовоззрение государя самое ничтожное изменение утвержденных пла
нов, равно как и каждую деталь лю бой постройки или из
м енение фасада лю бого здания. «Что за человек!» — воскли 
цаю т русские... «Что за страна!» — сказал бы я, если бы о с
мелился.
Д орогою Бутурлин сообщ и л мне и н тересн ей ш и е св е
дения о русской адм и н истрац ии и о тех улучш ениях, кото
рые с каждым днем вносятся в полож ение крепостны х об 
щим прогрессом нравов и обы чаев в России. В настоящ ее
время крепостной может даже приобретать землю на имя
своего господина, которы й не станет наруш ать моральных
обязательств, связы ваю щ их его с состоятельны м рабом. Л и 
ш ить этого раба плодов его труда и береж ливости было бы
злоупотреблением властью, на которое не реш ится ни один
самы й д еспотический бояри н в ц арствование императора
Н иколая. Но кто мне докаж ет, что он не реш ится на это при
другом монархе? Кто мне докаж ет, что даже при самом сп ра
ведливейш ем из справедливы х (по словам Бутурлина) царе
нет алчных рабовладельцев, откры то не грабящ их своих кре
постных, но втихомолку и потихоньку присваиваю щ их себе
их богатства?
Н ужно побы вать в России, чтобы оценить значение уч
реж дений, ограж даю щ их свободу граждан вне зависимости
от тех или иных душ евных свойств монархов. Правда, разо
ренны й пом ещ ик может защ итить своим именем состояние
разбогатевш его крепостного, которому закон не позволяет
владеть ни клочком земли, ни даже заработанны ми им ден ь
гами. Но это двусм ы сленное покровительство зависит все
цело от прихоти покровителя. С воеобразны эти отнош ения
между господином и рабом! С трудом верится в дол го вечность
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общ ественного строя, породивш его столь причудливые со 
циальны е связи. И тем не менее строй этот прочен.
В России ничто не назы вается своим именем — слова и
названия только вводят в заблуждение. В теории все до та
кой степени урегулировано, что говориш ь себе: «При таком
режиме невозможно жить». Но на практике существует столь
ко исклю чений, что, видя порож денны й ими сумбур противоречивейш их обычаев и навы ков, вы готовы воскликнуть:
«При таком полож ении вещ ей невозм ож но управлять!»
По словам же милейш его ниж егородского губернатора —
нет ничего прощ е. Все дело в том, что злоупотребления вла
стью стали чрезвы чайно редки и м енно вследствие крайней
строгости законов, на которы х покоится общ ественны й по
рядок. Каждый поним ает, что, дабы сохранить уважение к
этим насущ но необходимы м для сохранения целости госу
дарства законам , их долж но п рим енять лиш ь изредка и о с
торож но. П отому-то все носители власти очень редко п ри 
бегаю т к крутым мерам. Н априм ер, если какой -ли б о пом е
щ ик позволяет себе предосудительны е действия, начальник
губернии не раз и не два сделает ему частным образом вну
ш ения, прежде нежели вмеш аться оф ициально. Если ни то
ни другое не подействует, д ворян ски й суд пригрозит пом е
щику отдачей под опеку и, только если и предупреждение не
возы м еет действия, осущ ествит свою угрозу.
Весь этот избы ток предосторож ностей кажется мне не
слиш ком утешительным для крепостного, который успеет сто
раз умереть под палкой, прежде чем его господина, долж ны м
образом предупреж денного, наставленного на путь и сти н 
ны й, заставят дать отчет за все ж естокости и издевательства.
Правда, и помещ ик, и губернатор, и судьи могут быть н а с л е 
дую щ ий же день сосланы в С ибирь. Но такая очень редко
реализуемая возмож ность представляется мне скорее сп осо
бом утеш ения несчастного народа, чем действительной га
рантией против произвола.
В России н изш ие классы редко обращ аю тся в суд за раз
реш ением своих тяжб. Это инстин кти вное нерасполож ение
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к суду каж ется мне верны м п ризнаком несправедливости
судей. Н емногочисленность судебных процессов может быть
следствием двух причин: либо духа справедливости у поддан
ных, ли б о духа несправедливости у судей. В России почти
все тяж бы прекращ аю тся вмеш ательством адм и н истрац ии ,
которая советует сторонам закончить дело мировой сделкой,
одинаково невыгодной и тягостной для обеих. Поэтому сп о 
рящ ие стороны стараю тся не прибегать к суду и предпочита
ют полю бовное соглаш ение даже в тех случаях, когда оно
связан о с необходимостью поступиться самы ми законн ы м и
п ритязаниям и, ибо такой исход лучш е, чем судебные мы тар
ства. Отсю да видно, как мало имею т русские оснований гор
диться редкостью судебных процессов в стране произвола и
насилия.
Губернатор пожелал во что бы то ни стало показать мне
всю ярм арку, но на этот раз мы ограничились быстрой п ро
гулкой по ней в экипаж е. Впрочем, я успел полю боваться
п рекрасны м видом на всю территорию средоточия русской
торговли: панорам а, развернувш аяся перед нами с выш ки
одного из китайских п авильонов, была действительно вели
колепна.
На следую щий день гостеприимны й начальник губернии
заехал за мной в своем эки паж е, чтобы показать мне д осто
прим ечательности древнего города. Он был со своими слу
гами, что избавило меня от новых неприятностей с ф ельдъ
егерем, п ритязания которого губернатор находит заслуж и
ваю щ ими уважения. Фельдъегеря моего, обладающего к тому
же на редкость н еп риятной наруж ностью , я полож ительно
не вынош у. М еня преследует мысль, что в его лице я имею
ш п и она-телохран и теля, которого побаивается сам всем огу
щ ий губернатор. Если этот вы сш ий представитель власти не
смеет приказать курьеру занять отведенное ему по роду служ
бы место в экипаж е, то, спраш ивается, чем можно объяснить
подобную странность? Мы увидим сейчас, что даж е сама
смерть не служит залогом покоя в этой несчастной стране,
беспрестанно терзаемой прихотями произвола.
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М инин, освободитель России, чья память особенно про
славляется после наш ествия ф ранцузов, похоронен в Н иж 
нем Новгороде. Его могила находится в соборе среди могил
удельных князей. Знамя М инина и П ожарского — реликвия,
вы соко почитаемая в России, — хранилось в деревне между
Я рославлем и Н иж ним . В ты сяча восем ьсот двенадцатом
году, когда понадобилось подогреть энтузиазм солдат, эту
хоругвь послали в арм ию , причем торж ественно обещ али ее
хранителям, что по м иновании надобности она будет возвра
щена. О днако после победы знам я это вопреки всем об ещ а
ниям бы ло пом ещ ено в М осковский Кремль на хранение, а
обмануты м крестьянам дали копию чудотворной святы ни,
причем снисходительно объяснили им, что копия эта в точ 
ности соответствует оригиналу. Вот вам недурной образчик
честности русского правительства.
Этого мало. К исторической истине в России питаю т не
больш е уваж ения, чем к святости клятвы. П одлинность кам 
ня здесь также невозм ож но установить, как и достоверность
устного или письм енного слова. При каждом монархе зда
ния переделы ваю тся и перестраиваю тся по прихоти нового
властелина. И благодаря дикой м ании, величаемой гордым
титулом прогресса ц иви лизаци и , ни одно сооруж ение не о с
тается на том месте, где его воздвиг основатель. Буря цар
ских капризов не щ адит даже могил. И мператор Н иколай,
разыгрываю щ ий из себя московского архитектора и перепла
н ировы ваю щ ий по своему вкусу К ремль, не новичок в этом
деле. Н иж ний уже видел его за работой.
Войдя сегодня утром в собор, я почувствовал волнение
от вею щей в нем древности. Т ак как в нем покоится прах
М инина, то его, думалось мне, не трогали по крайней мере
лет двести. И эта уверенность ещ е увеличивала мое почте
ние к старинном у зданию . В благоговейном молчании сто
яли мы перед усы пальницей героя.
—
Это, безусловно, одна из самы х прекрасных и самых
интересны х церквей, посещ енны х мною в вашей стране, —
сказал я губернатору.
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— Я ее выстроил, — ответил мне Бутурлин.
— Как? Что вы хотите этим сказать? Вы ее, очевидно,
реставрировали?
— Ничего подобного. Д ревняя церковь совсем обветш а
ла, и император признал за благо, вместо того чтобы рем он 
тировать, отстроить ее заново. Еще года два тому назад она
стояла шагов на пятьдесят дальш е и, выдаваясь вперед, н а
руш ала правильность расплан и ровки наш его кремля.
— Но прах М инина?! — воскликнул я.
— Его вы ры ли, так же как и останки князей. Теперь они
п окоятся в новом месте п огребения, которое вы в н астоя
щую минуту обозреваете123.
Я воздержался от реп ли ки, дабы не произвести револю 
ции в уме верноподданного слуги императора, и молча п о
следовал за ним, продолжая осмотр Н ижегородского кремля.
Вот в каком смысле поним аю т здесь почитание усопших,
уваж ение к пам ятникам старины и культ изящ ны х искусств.
Но император, зн ая, что все древнее вызы вает к себе особое
благоговение, желает, чтобы вы строенная вчера церковь п о
читалась как старинная. Что же он делает? О чень просто:
она — древняя, говорит он, и церковь становится древней.
Н овы й собор в Н иж нем Н овгороде древний, и если вы с о 
м неваетесь в этой истине, значит, вы бунтовщ ик.
По выходе из кремля губернатор повез меня в лагеря:
мания смотров, парадов и маневров имеет в России характер
повальной болезни. Губернаторы, подобно государю, прово
дят ж и зн ь за игрой в солдатики. Л ю бим ейш ее их занятие
ком андовать военны ми экзер ц и ц и ям и , и чем больш е у них
солдат, тем сильнее они гордятся своим сходством в этом
отн ош ен и и с им ператором . В лагерях под Н иж ним стоят
полки, состоящ ие из солдатских детей. Ш естьсот человек
пело молитву, и в надвигаю щ ихся сумерках этот хор рабов
хватал за душу. А издалека глухо доносили сь ружейные зал 
пы, своеобразно вторивш ие религиозны м песнопениям .

ГЛАВА XXVII
Язвы, разъедающие империю. — Невольничество. — Кюстин вспоминает анекдоты. — Репетирующий ротмистр. —
Плачевный отъезд из Нижнего. — «Л почему он болен ?» —
Город Владимир. — Канцелярские недра. — Опять в М оск
ве. — Встреча государя. — Бородинские торжества.
К рестьянские волнения растут: каждый день слы ш иш ь о
новых поджогах и убийствах пом ещ иков. На днях мне пере
давали об убийстве одного нем ца, недавно приобретш его
им ение и вздумавш его заним аться агроном ическим и улуч
ш ениями. Но пока до вас успеет дойти известие о каком-либо
случае такого рода, проходит столько времени, что вы вос
принимаете его как нечто давно прош едш ее, и это ослабляет
впечатление. И кроме того, сколь ни м ногочисленны подоб
ные собы тия, они остаю тся изолирован н ы м и явлен и ям и .
С покойствие государства, в общ ем , не наруш ается, глубоких
потрясений нет и, вероятно, ещ е долго не будет. Я уже гово
рил, что необъятность страны и усвоенная правительством
политика замалчивания способствует успокоению . П рибавь
те к этому слепое п овиновение арм ии: «надежность» солдат
основана главным образом на полнейш ем невежестве кресть
янских масс. О днако это невеж ество является, в свою оче
редь, причиной многих язв, разъедаю щ их империю . И н еи з
вестно, как выйдет нация из этого заколдованного круга.
М ожете себе представить, какая расправа уготована для ви
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новников! Впрочем, всю Россию в С ибирь не сослать! Если
ссы лаю т лю дей деревн ям и , то нельзя подвергнуть изгнанию
целые губернии.
О тмечу мимоходом своеоб разн ое см еш ени е п он яти й ,
укоренивш ихся в умах у русского народа благодаря крепост
ному праву. При таком порядке вещей (если к н евольниче
ству вообщ е может быть прим ен ен о слово «порядок») чело
век чувствует себя связан ны м тесны м и узами с зем лей, п о
тому что его продаю т вместе с ней. И вот, вместо того чтобы
признать, что это он к ней прикреплен, что он принадлеж ит,
так сказать, земле, при пом ощ и которой другие люди распо
ряж аю тся им, крестьян ин ом , как вещью, вместо этого он
воображает, что земля принадлежит ему. Конечно, такая кон 
цепция является, в сущ ности, оптической иллю зией: ибо,
хотя он и считает себя зем ледельцем , он тем не менее не м о
жет себе представить, что мож но продать землю , не прода
вая тех, кто на этой земле живет. П оэтому при каждом пере
ходе в руки нового господина он не говорит себе, что землю
продали новому хозяину, а воображает, что сначала продали
его самого и затем уже, в виде какого-то неизбеж ного п ри 
лож ен и я, передали его собственную землю , на которой он
родился, которую он возделывает трудам и рук своих.
П ропасть между рабом и господином здесь так велика,
что у последнего полож ительно начинает кружиться голова.
Он настолько выше простых смертных, что не на шутку сч и 
тает себя сделанны м из иного теста, нежели другие, «про
стые», лю ди. С ледую щ ий случай служит к этому недурной
иллю страцией.
Один неим оверно богатый русский барон ехал однажды
из И талии в Германию . По дороге в каком -то городиш ке он
довольно оп асн о заболел. П озвали лучш его местного эску
лапа. С начала больной подчинился предписанному лечению ,
но спустя н есколько дн ей , когда, несмотря на лечение, бо
лезн ь усилилась, ему наскучило послуш ание. Он вскочил с
постели и закричал во весь голос: «Не понимаю , как этот
ш арлатан меня пользует! Вот уже три дня меня пичкаю т л е 
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карствами, и все без толку! Что это за доктора ко мне посла
ли? Он, очевидно, не знает, кто я такой!»
Раз я уже начал рассказы вать анекдоты , позволяю себе
привести ещ е один, совсем в другом духе, но тоже характер
ный в своем роде. Он показы вает, какое ребячество мыслей
господствует в высшем кругу русского общ ества. Д ело п ро
исходило в подм осковном им ении знатного и богатого рус
ского барина, человека пожилого и пользующегося больш им
уваж ением всей округи. В им ении был расквартирован гу
сарский эскадрон вместе с оф и церам и . П риближ алась П ас
ха, празднуемая русскими с больш ой торжественностью . Все
члены семьи, а также их друзья и соседи присутствую т на
богослуж ении, происходящ ем ровно в полночь. М агнат, о
котором идет речь, ожидал больш ого съезда гостей в этот
день, тем более что он недавно роскош н о отделал приход
скую церковь.
И вот дня за два или за три до праздника он просы пается
среди ночи, разбуж енны й топотом лош адей и ш урш анием
колес на плотине. Его дворец, по распространенном у в Рос
сии обы чаю , стоит на самом берегу небольш ого пруда. Ц ер
ковь располож ена на другой стороне пруда в конце плоти
ны, соединяю щ ей дворец с приходским храмом.
И зумленны й необы чны ми ночны ми звуками, хозяин д о 
ма встает с постели, беж ит к окну — и что же он видит при
свете многочисленны х ф акелов? В еликолепную коляску, за
пряж енную четверкой лош адей, в сопровож дении верховых.
Он у зн аете иголочки новы й эки п аж и его владельца, одного
из ж ивущ их у него в доме гусарских оф ицеров, молодого су
масброда, недавно разбогатевш его благодаря полученному
наследству. Увидя, как он в полном одиночестве разъезж ает
глубокой ночью в откры том ландо, старый князь реш ил, что
его гость сош ел с ума. Со страхом он провож ает глазами эле
гантный вы езди группу окруж аю щ их его всадников и видит,
что необы чайны й кортеж направляется к церкви. Перед па
пертью все останавливаю тся, гусар торж ественно выходит из
коляски, причем слуги бросаю тся к дверцам и береж но под
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держ иваю т барина, хотя последний гораздо моложе и про
ворнее их. Едва коснувш ись ступенек паперти, гусар столь
же торж ественно вновь входит в экипаж , который объезж ает
вокруг, вторично останавливается у церкви, и вся церем о
ния начинается сначала. Такое врем япрепровож дение про
долж алось до рассвета. С первы м и лучами зари оф ицер воз
вратился во дворец, отпустил лош адей, и все успокоились.
Утром старый кн язь первы м долгом спросил у молодого
ротмистра, что означали эти ночны е путеш ествия.
— Н ичего осо б ен н ого, — ответствовал без м алейш его
см ущ ения бравы й гусар. — Видите л и, мои лакеи — нови ч
ки в своем деле, а я, зн ая, что к вам на Пасху съедется м н о
жество знатны х гостей, хотел сделать репетицию моего п ри 
бы тия в церковь.
М не остается рассказать о своем отъезде из Н ижнего. Он
был гораздо менее блестящ , нежели ночная прогулка гусар
ского ротмистра. Н акануне отъезда я был с губернатором в
театре, где в почти пустом зале смотрел переведенный с ф ран 
цузского водевиль, а после н евы носим о скучного спектакля
отправился с одним зн аком ы м к цыганам. Там я получил
больш ое эстетическое удовольствие от их песен и плясок и
лю бовался не одним прелестны м личиком . Между прочим,
говорят, что ж енщ ины эти, хотя и полны е огня, отню дь не
продаж ны и часто отвергаю т с презрением самые выгодные
предлож ения.
Было далеко за полночь, когда мы ушли от цыган. Грозо
вые тучи неслись по небу, дож дь лил как из ведра, и тем п е
ратура резко упала. Я был без пальто и дрожал как осиновы й
лист в откры том экипаж е.
— Вот и лету конец, — заметил мой спутник.
— Я это слиш ком хорош о чувствую, — ответил я.
Д нем я задыхался от ж ары , теперь же холод пронизы вал
до костей. Когда на следующ ее утро я хотел встать с кровати,
у меня закруж илась голова и я без сил упал на подушку. Н е
ож иданное нездоровье бы ло мне тем неприятнее, что я уже
нанял судно для поездки в К азань, куда фельдъегерь дол жен
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был отправиться в моем тарантасе: обратно я предполагал
ехать на лош адях.
Губернатор был так лю безен, что навестил меня в моей
берлоге. Н аконец на четвертый день, видя, что недомогание
увеличивается, я реш ил позвать врача.
— У вас нет лихорадки, — сказал он мне, — вы ещ е не
больны , но наверное серьезно заболеете, если останетесь в
Н иж нем еще в течение трех-четы рех дней. Я знаю влияние
местного климата на некоторые организмы . Уезжайте поско
рей — стоит вам отъехать на каких-нибудь двадцать — тр и 
дцать верст, как вы почувствуете облегчение. А на следую 
щ ий день вы будете здоровы .
— Н оя не могу шевельнуться от страшных головных болей.
А что будет со м ной, если я принужден буду остановиться в
пути?
— Пусть вас отнесут на руках до коляски. Н ачинаю тся
осенн и е дожди. П овторяю вам: я за вас не отвечаю , если вы
останетесь в Н ижнем.
Э тот врач был человек оп ы тн ы й и знаю щ ий. Я последо
вал его совету, и на другой же день, под проливны м дождем,
гоним ы й ледяны м ветром, я выехал из Нижнего. Т акая п о
года могла бы испугать и вполне здорового путеш ественни
ка. О днако уже на второй станции предсказание доктора о п 
равдалось, мне стало легче ды ш ать, а на следующ ее утро я
встал здоровы м человеком.
В то время как я леж ал, п рикованны й к одру болезни в
Н иж нем , мой телохранитель-ш пион томился вынужденным
бездействием. Однажды утром он явился с визитом к А нто
нио, и между ними произош ел такой диалог:
— Когда мы выезжаем?
— Не знаю . М осье болен.
— Он действительно болен?
— А как вы думаете — он ради своего удовольствия л е 
жит в постели и не выходит из ком наты — из той ш икарной
ком наты , которую вы ему наш ли?
— Что с ним такое?
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— П онятия не имею.
— А почему он болен?
Это «почему» достой но быть отм еченны м . Ф ельдъегерь
не может мне простить сцены в экипаж е. С того дня он резко
изменил свое поведение, и это доказы вает мне, что даже у
самых отъявленны х лиц ем еров сохранились в глубине души
остатки искренности. Мне даже нравится его злопамятность,
ибо прежде я считал его недоступным никаким человеческим
чувствам.
Город Владимир часто упом инается в истории, но он как
две капли воды похож на другие русские города. И местность,
по которой мы едем, все одна и та же: это лес без деревьев,
перемежаю щ ийся городами без жителей. Когда я говорю рус
ским , что их леса истребляю тся беспорядочно и что им гро
зит остаться без топлива, они см ею тся мне в лицо. О ни вы 
считали, сколько десятков и сотен тысяч лет потребуется для
того, чтобы вырубить лес, покры ваю щ ий огромную часть
страны , и вполне удовлетворены таким и статистическим и
вы кладками. В отчетах губернаторов говорится, что в такойто губернии имеется столько-то десятин леса. Отсю да путем
простого сложения получаются головокружительные цифры.
Но ником у не приходит в голову проверить на месте, что
представляю т собой зарегистрирован н ы е на бумаге леса. В
противном случае чаще всего наткнулись бы либо на тощ ий
кустарник, либо на топи, поросш ие камы ш ом и п ап оротн и 
ком. М ежду тем уже зам етно обм еление рек, причина коего
леж ит в хищ нической рубке деревьев вдоль их течения и в
бессистем ном сплаве леса. Но русские довольствую тся пух
лы м и папкам и с оп тим истически м и отчетами и мало б есп о
коятся о постепенном оскудении важ нейш его природного
богатства страны . Их леса необъятны ... в м инистерских д е
партаментах. Разве этого недостаточно? М ожно предвидеть,
что настанет день, когда им придется топить печи ворохами
бумаги, н акопленной в недрах канцелярий. Это богатство,
слава Богу, растет изо дня вд ен ь.
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М ежду Владимиром и М осквой мы повстречали ори ги 
нальнейш ую процессию : колоссального слона, окруж ен но
го кавалькадой всадников, кажущ ихся рядом с индийским
элеф антом кузнечикам и, в сопровож дении целого каравана
верблю дов. Это — подарок шаха персидского императору
Н иколаю . Встреча с этим кортежем едва не стоила мне ж и з
ни. Л ош ади, напуганны е невиданны м чудищем, понесли, и
нас спасло только присутствие духа отважного Антонио: ког
да лош ади , свернув с дороги, бросились на крутой скат вы 
ем ки, в глубине которой леж ало ш оссе, и гибель казалась
нем инуем ой, А нтонио умудрился вы скочить из тарантаса и
в последний момент остановил лош адей. Я отделался только
испугом, а наш экипаж пустячны м и повреж дениями. С пус
тя четверть часа все было п риведено в порядок, и мы могли
пуститься дальш е. А нтонио спал безм ятеж ны м сном.
В М оскве по-преж нем у стояла тропическая жара, лето
выдалось соверш енно исклю чительное. Над городом н еп о
движ ны м облаком повисла красноватая пыль, которая при
заходе солнца давала зам ечательны е эф ф екты освещ ения,
нап ом и наю щ и е бенгальские огни. О собенно великолепен
был в эти минуты Кремль, вы делявш ийся своими ф ан тасти 
ческим и очертаниям и на кровавом ф оне вечерней зари.
В К ремле идет лихорадочно сп еш ная работа, да и вся
М осква взволнована до последней крайности: ждут приезда
государя, присутствую щ его на торжествах в Бородине. И м 
ператор неподалеку отсю да и может прибы ть с минуты на
минуту. У веряю т, что он был вчера в М оскве инкогнито. А
вдруг он и сегодня здесь? М ожет быть, он приедет завтра. Эта
неизвестность, эта надежда, это ож идание волнуют все серд
ца, ож ивляю т все вокруг — словом, меняю т всех и все. М оск
ва, вчера торговы й степенны й город, сегодня сходит с ума от
волнени я, как м ещ анка, ож идаю щ ая больш ого вельможу.
Три недели тому назад на улицах М осквы можно было встре
тить одних купцов, торопивш ихся по делу в тряских дрож 
ках; сегодня М осква киш ит роскош н ы м и каретами, раззо 
лоченны м и мундирами. В театрах толпится знать и ее челядь.
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Д ворц ы , всегда пустые и заброш енн ы е, чистятся и сияю т
огням и. Ц ветники покры ваю тся свеж ими цветами. С ловом,
М осквы не узнать. Н аваж дение так заразительно, что я сам
бою сь превратиться в царедворца если не из расчета, то из
лю бви ко всему чудодейственному.
Вчера я лю бовался и ллю м инованной М осквой. По мере
того как сгущ алась тьма, город расцвечивался огням и. Его
м агазины , театры , улицы выступали вереницами лам пад из
мрака. Этот день совпал с годовщ иной коронации — вторая
причина иллю м инации (первая — бородинские торжества).
Вообще у русских столько поводов чуть не еж едневно радо
ваться, что на их месте я бы даже не трудился гасить плош ки.
Сам м аги волш ебник в настоящ ую минуту творит чудеса
в Бородине. Там только что возни к целый город, и этот го
род, едва успевш ий родиться среди пусты ни, исчезнет через
неделю. Даже насадили парк вокруг дворца. Д еревья, кото
рым суж дено умереть спустя несколько дней, были д остав
лены издалека с немалы ми издерж ками. В уменье подделать
работу времени русские не знаю т себе соперников. Как вы 
скочки, у которы х нет прош лого, они эф ем ерны м и д екора
циями зам еняю т то, что по самой своей природе внуш ает
мысль о длительном сущ ествовании: вековые дубы — вы кор
чеванны м и деревьям и, старин н ы е дворцы - - дощ аты м и са
раями, обиты ми роскош ны м и тканям и , сады — разм алеван
ным холстом. На Б ородинском поле было вы строено н е
сколько театров и между воинственны м и пантом им ам и ра
зы гры ваю тся ком едийны е интермедии. Это еще не все: по
соседству с городом им ператорским и военны м возник го
род буржуазии. Но лица, построивш ие эф ф ектн ы е гостини
цы, разорены полицией, с больш им трудом выдающ ей раз
реш ения на приезд в Бородино.
П рограмма торжества состоит в точном воспроизведении
Бородинской битвы, называемой нами сражением под М оск
вой. Д ля того чтобы как мож но ближ е подойти к и сториче
ской действительности, со всех концов империи созвали всех
ветеранов 1812 года, прин и м авш и х участие в знам енитом
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сраж ении. М ожно себе представить удивление и горе н е
счастны х стариков, отторгнутых вдруг от близких, от лона
семьи, где они мирно дож ивали свой век, вспоминая м инув
шие славны е дни. О ни долж ны разы грать на потеху зри те
лей страш ную трагедию битвы , в которой они проливали
кровь за родину. Если бы кто хотел нарисовать карикатуру
на военное дело, он бы не мог выдумать лучш его сю жета.
Почти все эти старики, грубо пробуж денны е на краю м оги
лы , уже много лет не садились на коня. И вот в угоду м он ар
ху, которого они в глаза не видели, они принуждены вновь
исполнять давно забытые роли, совсем отвы кнув от своего
ремесла. Бедняги так боятся не угодить своенравном у п ове
лителю , что, говорят, предстоящ ая им итация сраж ения пу
гает их больш е, чем в свое время настоящ ий бой. Это н и к о 
му не нужное представление, эта ком едия войны добьет сол
дат, пощ аж енны х битвами и годами, — жестокое развлече
ние, достойное преемника того царя, который впустил живых
медведей на м аскарадной свадьбе своего шута. Царь этот
звался Петром Великим. Подобные развлечения имеют один
и сточник — презрение к человеческой жизни.
И м ператор мне разреш ил, то есть, иначе говоря, п р и к а
зал присутствовать на бородинских торжествах. Но я чувство
вал, что недостоин такой милости: во-первы х, мне сначала
не приш ло в голову, как трудна будет роль ф ранцуза в этой
исторической комедии; далее, мне приш лось бы восхищ ать
ся варварским и работами — постройкой нового дворца, —
грозящ им и обезобразить чудесный Кремль, и, наконец, я не
могу забы ть несчастную кн яги н ю Трубецкую . По всем этим
причинам я решил остаться забытым, что было не столь труд
но. Гораздо труднее, пожалуй, было бы добиться разреш е
ния на проезд в Б ородино, судя по хлопотам многих ф р а н 
цузов и других иностранцев, тщ етно добиваю щ ихся разре
ш ения.
Д ело в том, что полиция бородинского лагеря вдруг ста
ла необы чайно строга. Сугубые предосторож ности, по слу
хам, объясняю тся тревож ны ми известиями. Под пеплом сво
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боды везде тлеет огонь мятежа. При таких обстоятельствах я
си льн о сом неваю сь, удалось ли бы мне добиться пропуска,
несм отря н ал и ч н о е приглаш ение государя, сказавш его мне
на прощ альной аудиенции в Петергофе: «Я буду очень рад
увидеть вас в Бородине».
Я написал одном у приближ енном у к императору лицу,
что, к глубочайш ему сож алению , не могу воспользоваться
милостью его величества, позволивш его мне присутствовать
на маневрах, и указал на болезнь глаз как на причину моего
вы нуж денного отказа. И действительно, глаза мои болят до
сих пор, а на Бородинском поле, говорят, стоит такая неве
роятная пыль, что я, пожалуй, рисковал бы ослеп н уть124.

ГЛАВА XXVIII
Приготовления к отъезду. — Злоключения соотечест
венника. — Тщетные попытки освободить Пернэ. — Учас
тие Баранта. — Рассказ Пернэ. — М осковские заст ен
ки. — Беседа с Бенкендорфом. — Прощальное слово России.
В ту минуту, когда я собирался покинуть М оскву, случи
лось происш ествие, поглотивш ее все мое вним ание и заста
вивш ее меня отлож ить отъезд на некоторое время.
Я заказал почтовых лош адей к семи часам утра. К вели 
чайш ему моему удивлению , А нтонио разбудил меня в четыре
часа. На мой вопрос, чем объясняется такая странная сп еш 
ка, он ответил, что хотел, не отклады вая, сообщ ить мне толь
ко что полученное им известие, представлявш ееся ему чрез
вы чайно серьезны м. Вот в нескольких словах его рассказ.
Т олько что был арестован один ф ранцуз, господин Луи
П ернэ, приехавш ий в М оскву несколько дней тому назад. За
ним явились среди глубокой ночи, отобрали его корресп он 
денцию и отвели в городскую тю рьму, где посадили в кар
цер. Об этом случае рассказал слуга наш ей гостиницы моему
камердинеру. А нтонио узнал такж е, что П ернэ — молодой
человек лет двадцати семи, отличаю щ ийся слабым здоровь
ем, что он жил уже в прош лом году в М оскве, даже гостил в
им ении у одного своего зн аком ого русского, которы й в н а
стоящ ее время куда-то уехал, так что у несчастного аресто
ванного нет никого, кто бы мог о нем позаботиться, кроме
12 Астольф де Кюстин
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некоего господина Р., с которы м он, говорят, путеш ество
вал по северу России. Ф ам илия господина Р. показалась мне
зн аком ой. Я п рип ом н и л, что видел его на обеде у ниж его
родского губернатора, где он поразил меня своим бронзовым,
муж ественны м лицом и чрезвы чайной молчаливостью . От
всей его фигуры веяло несокруш им ой силой и сп окой стви 
ем. И стория, рассказанная А нтонио, показалась мне доволь
но ф антастической. О днако я поспеш ил встать и ли ч н о рас
спросил слугу, принесш его эти сведения. Тот мне подтвер
дил рассказ А нтонио слово в слово. О казы вается, он был в
гостинице в м ом ент ареста господина П ернэ и собствен н ы 
ми глазами видел полицию и арестованного.
Едва успев одеться, я отп равился к господину Р., ж и 
вущему в одной гостинице с попавш им в беду ф ранцузом .
На этот раз бронзовы й великан не блистал спокойствием . Я
застал его уже одетым. П о-видим ом у, он был сильно взвол
нован. Узнав о цели моего раннего визита, он зам етно см у
тился.
— П равда, — сказал он, — я путешествовал с господином
П ернэ, но это объясняется чистой случайностью . Мы встре
тились в Архангельске и оттуда выехали вместе. В пути я о к а
зывал ему кое-каки е услуги, так как он человек б олезн ен 
ный. Вот и все. Я отню дь не принадлеж у к числу его друзей и
почти его не знаю .
— Я знаю его ещ е м еньш е, чем вы, — возразил я, — од
нако мы все трое — ф ранцузы и долж ны помогать друг другу
в стране, где каждому из нас угрожает подобная участь.
— М ожет быть, — продолжал Р., — господин П ернэ н а
влек на себя эту кару каки м -н ибудь неосторож ны м поступ
ком. Я здесь человек чужой, иностранец, никто меня не зн а 
ет, чем я могу ему помочь? Если он невиновен, арест не бу
дет иметь никаких последствий. Если он виновен, он п он е
сет заслуженное наказание. Я ничего не могу для него сделать
и вам, мосье, не советую вм еш иваться в эту историю.
— Но кто будет судить о его виновности?! — воскликнул
я. — Прежде всего его нужно было бы повидать, чтобы л и ч 
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но от него услы ш ать, чем он объясняет свой арест, и узнать,
что м ож но для него сделать.
— Вы забы ваете, в какой стране мы с вами находимся.
Он сидит в карцере. К ак до него добраться? Это соверш енно
невозмож но.
— Т ак же невозм ож но и то, — сказал я, вставая, — чтобы
ф ранцузы покинули своего соотечествен ни ка на произвол
судьбы в таком критическом полож ении, не пы таясь даже
узнать о причине случивш егося с ним несчастья.
Уйдя от этого осторож ного и осм отрительного субъекта,
я начал думать, что случай с господином П ернэ более серье
зен, чем мне показалось с первого взгляда. П оэтому я реш ил
отправиться к ф ранцузском у консулу, дабы вы яснить и сти н 
ное полож ение дела. Я приказал отправить обратно почто
вых лош адей, нанял карету и около десяти часов утра уже
сидел у консула.
Н о о ф и ци альн ы й защ и тн и к ф ранцузских граждан о к а
зался ещ е благоразумнее и осторож нее Р. О чевидно, за вре
мя пребы вания в России консул основательно обрусел. Я так
и не п онял, продиктованы ли его ответы страхом, о сн о в ан 
ным на знаком стве с нравами и обы чаям и страны , или на
уязвленном самолю бии.
— Господин П ернэ, — сказал мне консул, — прожил пять
месяцев в М оскве и за все это время не счел нужным даже
засвидетельствовать свое почтение ф ранцузском у консулу.
П оэтому теперь он должен рассчиты вать только на себя, что
бы выпутаться из полож ения, в которое он попал благодаря
собственной беспечности. Это слово, — прибавил он с уда
рением , — быть может, недостаточно сильно. — И в закл ю 
чение повторил, что он не долж ен, не хочет и не может вм е
ш иваться в это дело.
Все мои доводы и уговоры были тщ етны . Господин к о н 
сул твердо стоял на своем. В общ ем , мой второй визит о к а 
зался ещ е неудачнее первого.
О днако я не мог на этом успокоиться. М ое живое вооб
раж ение рисовало всякие ужасы, и хотя я и знал, что русские
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тю рьмы выстроены в классическом стиле, как и все прочие
общ ественны е здания, я почем у-то представлял себе тем н и 
цу бедняги ф ранцуза в виде подземелья готического зам ка с
соответствую щ им ассортим ентом пыток. Ж уткие видения
обступали меня со всех сторон, и я чувствовал, что долж ен
во что бы то ни стало пом очь несчастном у и сделать все, что
было в моих силах. П рон и кн уть к нему в тюрьму бы ло н е
возм ож но, попы тка была бы и бесполезна, и даже, быть м о
жет, опасна. После долгих и мучительных разм ы ш лений я
остановился на другом плане действий. Будучи знаком с н е
которы м и влиятельны м и л и ц ам и , я реш ил переговорить от
кровен н о с одним из них, внуш авш им мне наибольш ее д о 
верие. С ам о собой разум еется, я не могу здесь назвать его
фам илию .
Увидев м еня, господин N сразу п онял, что меня к нему
привело, и, не давая мне раскры ть рта, он поспеш ил сооб 
щить, что личн о знает господина П ернэ, считает его н и в чем
не п овинны м и не поним ает, в чем дело. Но, добавил он,
только политическими соображ ениями можно объяснить его
арест, так как русская полиция л иш ь в крайних случаях сбра
сы вает маску. П о-видим ом у, думали, что никто не знает м о
лодого француза. Теперь же, когда гроза уже разразилась, его
друзья могут только ему повредить, так как при наличии «по
кровителей» постараю тся как мож но скорее его удалить. П о
этому в интересах самого «пациента» нужно действовать как
можно осторожнее. «А если его сош лю т в Сибирь, — восклик
нул господин N, — то один Бог знает, когда он вернется!»
Затем этот господин постарался мне растолковать, что он сам
ничего не может п редпринять в пользу арестованного, так
как его самого подозреваю т в либеральном образе мы слей, и
его заступничества было бы достаточно, чтобы отправить
узника на край света. Закон чи л он так: «Вы ему не друг, не
враг, для вас он только попавш ий в беду ед иноплем енник.
Все, что вы могли, вы уже сделали для него — вы говорили с
его зн аком ы м , с консулом, со мной. Теперь, поверьте мне,
лучш ее, что вы можете сделать, это уехать в Петербург и там
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ходатайствовать за него перед наш им посланником . М еры,
п редприняты е через м инистра таким человеком, как госпо
дин Барант, окажутся гораздо действительнее, чем все ваши
попытки в М оскве. Здесь абсолю тно ничего нельзя поделать».
Я попробовал возражать, но скоро понял, что моя настой
чивость только раздраж ает господина N, как он ни старался
скры ть свою досаду обы чной вежливостью. П риш лось см и 
риться и отлож ить дальн ей ш и е хлопоты до Петербурга. П о
благодарив господина N, терп ен и е которого, видимо, почти
уже истощ илось, за добры й совет, я откланялся и поспеш ил
зан яться п р и го то вл ен и ям и к отъезду. П роволочки моего
ф ельдъегеря, реш ивш его, очевидно, на прощ ание свести со
мной счеты, привели к тому, что выехали мы только около
четырех часов дня. Злая воля фельдъегеря порождала всяк о
го рода инциденты , случайны е или вы званны е этой злой во
лей; нехватка лош адей, задерж анны х на всех станциях для
свиты государя и курьеров, н еп реры вн о сновавш их между
Петербургом и М осквой, — все это сделало мое путешествие
медленны м и тягостны м . В своем нетерпении я не хотел о с 
танавливаться на ночлег, но выгадывал на этом нем ного.
Т олько на четвертый день добрали сь мы до Петербурга.
П рям о с дороги я бросился к господину Баранту. Он н и 
чего не знал об аресте П ернэ и очень удивился, узнав, что
мое путеш ествие длилось четыре дня. Его удивление уси ли 
лось, когда я рассказал ему о поведении ф ранцузского к о н 
сула в М оскве.
Участие, с которы м господин Барант выслушал мой рас
сказ, его уверения, что он примет все меры к выяснению всего
дела несчастного П ернэ и до тех пор не успокоится, пока не
распутает всех нитей интриги, его вним ательное отнош ение
к участи ф ранцузских граждан во всех случаях и в осо б ен н о 
сти тогда, когда дело идет о достоинстве Ф ран ц ии , усп окои 
ли мою совесть и рассеяли преследовавш ие меня страш ны е
призраки. Судьба господина П ернэ была в надежны х руках
его естественного покровителя и защ итн и ка. Я чувствовал,
что я, скромны й путеш ественник, сделал все, что было в моих
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силах, и что мои хлопоты не пропали даром. В течение н е
скольких дней моего последнего пребы вания в Петербурге я
считал своим долгом больш е не упом инать имени господи
на П ернэ в присутствии господина ф ранцузского п ослан н и 
ка и уехал из России, не зная чем закончилась трагическая
история, начало которой так сильно заняло мои мысли и чув
ства.
Но в то время как моя коляска быстро и свободно неслась
по н аправлению к Ф ран ц и и , мы сли мои невольно возвра
щ ались к тем ницам М осквы . Если б я знал, что там происхо
дит, волнение мое было бы ещ е сильнее...
Чтобы не оставить читателя в неизвестности относитель
но судьбы м осковского узника, расскаж у о том, что я узнал о
нем ш есть месяцев спустя, уже ж ивя в Париже.
Однажды в конце зимы 1840 года мне долож или, что меня
ж елает видеть какой -то неизвестны й. Я просил узнать его
ф ам илию . М не говорят, что он хочет назвать ее ли ч н о мне.
Я отказы ваю сь его принять. М не п рин осят записку без под
писи. В ней сказано, что я не могу не принять человека, о б я
зан н ого мне своей ж изнью . Я приказы ваю впустить н езн а
ком ца. Войдя, он обращ ается ко мне со следую щ ими сл о
вами:
—
М осье, я только вчера узнал ваш адрес и сегодня п о
спеш ил к вам. М оя ф ам или я П ернэ. Я приш ел вас п облаго
дарить, потому что в Петербурге мне сказали, что своим о с
вобож дением и, следовательно, ж изнью я обязан вам.
Вот что он мне рассказал.
Он пробыл в м осковской тю рьме три недели, из которых
четыре дня в карцере. П ервы е два дня его оставляли без п и 
щи. П редставьте же себе его душ евное состояние! Его никто
не допраш ивал, он сидел в одиночке. В течение сорока вось
ми часов он думал, что его ож идает смерть. Единственны м и
д оносивш и м и ся до него звукам и были удары розог, которы 
ми с пяти часов утра до позднего вечера секли крепостны х,
отправляем ы х в тю рьму их господами для телесного н аказа
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ния. П рибавьте к этим страш ны м звукам вопли, плач и кри 
ки ж ертв, ругань и угрозы палачей — и вы получите слабое
представление о нравственны х пытках несчастного П ернэ.
Он был уверен, что ему суж дено до конца своих дней сидеть
в этой тю рьме, иначе, рассуждал он, его не держали бы в та
ких условиях, ибо эти лю ди больш е всего на свете боятся р а
зоблачения их зверств. Т олько тон кая перегородка отделяла
его от места, где происходили экзекуции. Розги, зам ен яю 
щие теперь обы чно кнут, при каждом ударе сдираю т кожу
так, что на пятнадцатом жертва почти всегда теряет силу кри 
чать, и слы ш атся лиш ь протяж ны е и подавленны е стоны.
Ужасное хрипение истязаемы х разры вало сердце наш его уз
ника и предвещ ало ему участь, о которой он страш ился даже
думать.
Господин П ернэ знает русский язы к, поэтому он п о н и 
мал, за что наказы ваю т несчастны х. С начала привели двух
девуш ек, работавш их у модной в М оскве модистки. Их сте
гали в присутствии хозяйки, понукавш ей палачей бить п о
сильнее. М егера обви н яла их в том , что они имеют лю бов
ников и осм еливаю тся — подумайте, какая дерзость! — п ри 
водить их к себе дом ой, то есть в дом модистки! О дна из д е
вушек попросила пощ ады; было видно, что она умирает, что
она исходит кровью. И тем не менее экзекуция продолж а
лась. Ведь она имела наглость утверждать, что виновата не
больш е самой хозяйки!.. Господин П ернэ уверял м еня, что
каждая из несчастны х получила в несколько прием ов по ста
восьмидесяти розог. «Я слиш ком мучился, считая, поэтому
не мог ош ибиться в сумме», — прибавил он. Далее б есконеч
ной вереницей шли крепостны е, наказы ваем ы е за разны е
поступки, а чаще всего — из мести какого-нибудь п р и к аз
чика или барина. С плош ная цепь диких зверств и насилий!
Заклю ченны й ждал ночи, как м анны небесной, потому что
только ночью за перегородкой воцарялась тиш ина.
Н акон ец после двух дней таких нравственны х и ф и зи ч е
ских мук П ернэ извлекли из карцера и, опять-таки без каких
бы то ни было об ъяснени й , перевели в другую часть тю рь
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мы. Оттуда он написал Баранту письм о через одного генера
ла, на дружбу которого имел осн ован ия рассчиты вать.
Это письм о не дош ло до адресата, и тогда через несколь
ко дней П ернэ спросил у генерала, почему он не переслал
письм а по назначению . Тот дал весьма сбивчивы е об ъясн е
ния и в конце концов поклялся на Евангелии, что письм о не
попало и никогда не попадет в руки департам ента полиции.
Т акова была небольш ая услуга, оказанная П ернэ его другом.
П рош ло три недели, мучения заклю ченного возрастали,
ибо он имел все осн ован ия думать, что о нем вообщ е забы 
ли. Три недели п оказались ему вечностью , и вдруг в один
п рекрасны й день его выпустили без всяких объяснений п ри 
чин ареста.
П овторны е запросы , обращ енн ы е к начальнику м осков
ской поли ц и и, ним ало не осветили дела. Ему сказали толь
ко, что ф ран ц узски й п о сл ан н и к потребовал его освобож 
д ен и я, и предлож или покинуть пределы империи. По его
просьбе ему бы ло разреш ено ехать через Петербург. Там он
явился к посланнику, чтобы принести свою благодарность
за избавление от тюрьмы и узнать наконец причину всей этой
истории. Господин Барант уговаривал его не ходить к шефу
ж андарм ов Б ен кен д орф у125, но напрасно: П ернэ испросил
аудиенцию и получил таковую . Он сказал графу Б ен кен д ор
фу, что, потерпев столь серьезную кару, он хотел бы узнать,
за что он был ей подвергнут, прежде чем покинуть Россию.
Ш еф ж андарм ов коротко ответил, что советует не углублять
ся в этот предмет, и отпустил его, повторив п риказание н е
медленно выехать из России.
Т аковы сведения, сообщ енн ы е мне господином П ернэ.
Этот молодой человек, как и все, кто жил некоторое время в
России, принял чрезвы чайно таи н ствен ны й вид и говорит
нам екам и и недом олвкам и. В России, мож но сказать, таи н 
ственность зараж ает всех и все. М не только удалось вы пы 
тать у него, что ещ е перед прибы тием в Петербург, на п аро
ходе, он откровенно излагал свои либеральны е взгляды на
русский деспотизм в присутствии неизвестны х ему лиц. Он
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заверил меня, что не мож ет вспом нить н икакого другого об 
стоятельства, могущего объясни ть его м осковские злоклю 
чения. Мы распрощ ались, и больш е я его не видел.
Когда солнце гласности взойдет н аконец над Россией,
он о осветит столько несправедливостей, столько чудовищ 
ных жестокостей, что весь мир содрогнется. Впрочем, содрог
нется он несильно, ибо таков удел правды на земле. Когда
народам необходимо знать истину, они ее не ведают, а когда
н акон ец истина до них доходит, она никого уже не интере
сует, ибо злоупотребления поверж енного реж има вызы ваю т
к себе равнодуш ное отнош ение. М ысль, что я ды ш у одним
воздухом с огромны м множ еством лю дей, столь н евы н оси 
мо угнетенны х и отторгнутых от остального мира, не давала
мне ни днем , ни ночью покоя. Я уехал из Ф ранции, напуган
ный излиш ествам и лож н о понятой свободы , я возвращ аю сь
дом ой, убеж денный, что если представительны й образ прав
лен и я и не является наиболее н равственно чисты м, то, во
всяком случае, он долж ен быть признан наиболее мудрым и
умеренны м реж имом. Когда видиш ь, что он ограж дает н а
роды от самых вопию щ их злоупотреблений других систем
управления, поневоле сп раш иваеш ь себя, не долж ен ли ты
подавить свою личную антипатию и без ропота подчиниться
политической необходимости, которая в конце кон ц ов н е
сет созревш им для нее народам больш е блага, нежели зла?
Н икогда не забуду я чувства, охвативш его меня при п е
реправе через Неман. В эту минуту я вполне оценил слова
л ю бекского хозяина гостиницы . П тичка, вы порхнувш ая из
клетки или ускользнувш ая и з-п од колокола воздуш ного н а
соса, испы ты вает, вероятно, меньш ую радость. Я могу гово
рить, я могу писать, что думаю!.. «Я свободен!» — восклицал
я про себя.
П рекрасны е дороги, отличны е гостиницы , чистые ком 
наты и постели, образцовы й п орядок в хозяйстве, которы м
заведуют ж енщ ины , — все казалось мне чудесным и необы к
новенны м . О собенно меня поразил независим ы й вид и ве
селость крестьянского населения. Их хорош ее настроение
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почти пугало меня — оно свидетельствовало о чувстве сво
боды, и я боялся за них, до такой степени я забыл европ ей 
ские условия ж изни. Безусловно, П руссию трудно назвать
страной вольности и распущ ен ности, но, проезжая по ули
цам Т ильзита и К енигсберга, я думал — уж не попал ли я в
Венецию во время карнавала? И я вспомнил одного своего
знаком ого немца, которы й, прож ив несколько лет в России,
покидал ее н акон ец навсегда. Ехал он вместе со своим дру
гом. И вот, едва взойдя на ан глий ский корабль, уже п одн и 
мавш ий паруса, они бросились друг другу в объятия и вос
кликнули, плача от радости: «Хвала Господу, мы можем сво
бод но ды ш ать и думать вслух!»
Не я один, конечно, испы ты ваю такие чувства, вы рвав
ш ись из России, — у меня было много предш ественников.
П очему же, спраш ивается, ни один из них не поведал нам о
своей радости? Я п реклон яю сь перед властью русского пра
вительства над умами лю дей, хотя и не понимаю , на чем эта
власть основана. Но ф акт остается фактом: русское п рави 
тельство заставляет молчать не только своих подданны х — в
чем нет ничего удивительного, — но и и ностранцев, и збе
ж авш их влияния его ж елезной д исци п лин ы . Его хвалят или
по крайней мере молчат о нем — вот тайна, для меня необъ
ясни м ая.
Н ужно жить в этой пусты не без покоя, в этой тю рьме без
отдыха, которая именуется Р оссией, чтобы почувствовать
всю свободу, предоставленную народам в других странах Ев
ропы , каков бы ни был прин яты й там образ правления.
Когда ваши дети вздумаю т роптать на Ф ран ц ию , прош у
вас, воспользуйтесь моим рецептом , скаж ите им: поезжайте
в Россию! Это путеш ествие полезно для лю бого европейца.
Кажды й, близко п озн аком и вш и й ся с царской Россией, бу
дет рад ж ить в какой угодно другой стране. Всегда полезно
знать, что существует на свете государство, в котором нем ы с
лим о счастье, ибо по самой своей природе человек не может
быть счастлив без свободы.

ПРИМЕЧАНИЯ

Настоящ ее издание «La Russie en 1839» является первым
переводом мемуаров К ю стина на русский язы к. Перевод вы 
полнен с пятого ф ранцузского издания («La Russie en 1839
par le M arquis de Custine. C inquum e édition, revue, corregue et
augm entée. Bruxelles, 1844. V. 1—4). Перевод подвергся зн а
чительным сокращ ениям . Это вы звано тем, что в книге К ю 
стина заклю чено много излиш них семейных и автобиогра
ф и чески х подробностей, ч резвы ч ай н о часты п овторения,
встречаются обш ирны е и не всегда идущие к делу истори
ческие экскурсы и, наконец, что самое главное, книга К ю с
тина перегружена ф илософ ским и разм ы ш лениям и, утратив
шими реш ительно всякое (даже историческое) значение в
настоящ ее время. Таким образом, в книге сохранено лиш ь
то, что придает ей и сейчас значение историко-бы тового д о 
кумента. С оответствен н ое произведенны м и сокращ ениям и
произош ла и иная разбивка на главы, подзаголовки к кото
рым составлены редакторами.
1
В середине 1838 года н аследник, будущий император
Александр II (1818— 1881), отправился в длительное путеш е
ствие за границу. Знаком ство с главными европейскими дво
рами Н иколай, подобно своим предш ественникам , считал
одним из главных предметов образования будущего госуда
ря. К тому же наследник страдал лихорадкой и грудной бо
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лезнью . Врачи предписали ему лечение в Эмсе, где он и про
был целый месяц. Отзыв Кюстина о свите Александра не впол
не справедлив, ибо в нее входили и такие лю ди, как Ж уков
ский , выдаю щ ийся медик Енохин, молодой граф М. М. Виельгорский, талантливый ю нош а, о котором восторженно от
зы вался Гоголь. Но остальны е спутники наследника вполне
оправды вали впечатление Кю стина. Это были яркие пред
ставители николаевской ш колы , как генерал А. А. К авелин,
известны й картеж ник граф А. В. Адлерберг, тогда адъютант
цесаревича, другой его адъю тант, В. И. Назимов, впослед
ствии знам ениты й своими бесчинствами и зверствами в за
падном крае, граф X. А. Л ивен, совосп и тан ни к Александра,
А. В. Паткуль, по отзыву П. А. Плетнева, «из числа о ф и ц е
ров, ты сячам и видимых», и т. д.
2 В 1844 году А. О. С м ирнова, известная приятельница
П уш кина и Гоголя, из П ариж а писала Ж уковскому: «Отсю
да еду на днях в Брю ссель, посмотрю Бельгию и Голландию,
а в Роттердаме сяду на пароход до Гамбурга, и так далее до
б лагословенного П етрограда. М еня туда ничто не влечет,
напротив, тоска забирает, когда подумаеш ь, что точно н а
добно вернуться. Н икто более меня в сию минуту не оправ
ды вает слов Кюстина» (Русский архив. 1902. № 5. С. 104).
3 Пожар, уничтож ивш ий пароход «Николай I», произо
шел в мае 1838 года. На борту его находился девятнадцати
летний И. С. Тургенев, которы й через много лет, в 1883 году,
описал эту трагедию в очерке «Пожар на море». Из его рас
сказа следует, что большая часть экипаж а и пассажиров спас
лась благодаря распорядительности капитана.
4 П. А. Плетнев в 1845 году вспоминал: «К нязь К озлов
ский служил при разных миссиях, знал прекрасно по-латы ни,
был, каж ется, католик, всегда весел и остроумен, толстяк,
гастроном, почти все лучш ее на разных язы ках прочитал. О
нем упом инает Кюстин в начале своего путешествия; к сча
стью, К озловский тогда уже был покойник, когда вышла кн и 
га, а то она повредила бы ему. Я несколько раз обедывал с
ним у С оболевского вместе с В иельгорским , П уш кины м ,
Ж уковским и Вяземским. Все мы очень лю били его ум, ве
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селый и практический» (П ереп и ска Я. К. Грота с П. А. Плет
невым. С пб., 1896. Т. 2. С. 525—526). К нязь Петр Борисович
К озловский (1783— 1840), выдаю щ ийся представитель своего
времени, ж ивш ий долгое время за границей. Он был п ослан 
ником в Турине, потом в Ш тутгарте, после чего несколько
лет служил в Англии. По отзы вам соврем енников, он «при
знан был одним из умнейш их людей эпохи, в которой ум был
не особенная редкость». В осторженны е отзывы о нем оста
вил Вяземский. Наряду с больш им умом и разн осторон н и 
ми зн ан иям и К озловский был и остроум нейш им собеседни
ком, так что «на него» созы вали гостей. В ысокоодаренный
человек, настоящ ий «европеец», К озловский особенно т я 
готел к римской древности, будучи страстным поклонником
Ю венала. Близко сош едш ись с П уш кины м , он уговаривал
его взяться за перевод Ю венала, и П уш кин в неоконченном
наброске обращ ался к нему со словами:
Ценитель умственны х творений исполинских,
Друг бардов Англии,
лю бовник муз латинских...
5 Барон Карл Карлович У нгерн -Ш терн берг( 1730— 1799),
генерал-адъю тант, крупны й эстлян дски й пом ещ ик, часть
владений которого была располож ена на о. Даго. Будучи сто
ронником Петра III, он после переворота 1762 года впал в
немилость и выехал за границу. Павел I вернул его из изгна
ния и приблизил к себе. Рассказ, записанны й Кю стином со
слов князя К озловского, принадлеж ит к числу исторических
легенд.
6 В это время, как и позднее, вплоть до Севастопольской
войны , Б алти й ски й ф лот дей ствительн о был почти вовсе
пассивен. Порт, зам ерзавш ий в течение, конечно, не д евя
ти, а лиш ьтрех-четы рех месяцев, создавал тяж елы е, но пре
одолим ы е препятствия. К ак известно, с самого своего за 
рож дения Балтийский флот принимал деятельное участие в
войнах, сперва со Ш вецией (1741 — 1743), затем с Пруссией
(1756— 1762), с Турцией (1768) и т. д. С 1803 года суда еж е
годно отправлялись из Балтийского моря на восток с целью
поддержки ам ериканских колоний. О дновременно начались
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кругосветные плавания (наприм ер, Крузенш терна). Балтий
ский ф лот насчитывал около 100 разны х судов (кораблей,
ф регатов, корветов, бригов и др.) и до 50 различны х судов
гребного флота.
П ренебреж ительны й взгляд на русский флот как исклю 
чительно на забаву государя, видимо, был ш ироко распро
странен среди руководителей английской политики. Пушкин
в своем д невнике (30 ноября 1833 года) записал разговор с
секретарем ан глий ского посольства Блайем, назы вавш им
русский ф лот «игрушкой». Н есом ненно, что подобные от
зывы о русских морских силах являлись результатом раздра
жения и тревоги Англии по поводу внеш ней политики Н и ко
лая, агрессивное направление которой выступало достаточно
ясно. В записи П уш кина его разговора с Блайем последний
роняет следующее замечание: «Долго ли вам распространять
ся? (М ы смотрели карту постепенного распространения Рос
сии.) Ваше место в Азии, там вы соверш ите достойны й по
двиг цивилизации». Лорд Дю ргам (1792— 1840), известный
английский политический деятель, в 1832 году был послан в
Россию с целью укрепления связи ее с Англией.
7 С ф и нксы эти в действительности являю тся не к о п и я
ми, а подлинникам и. Они были вывезены в 1832 году из Ф ив
и установлены на пристани у Академии художеств, сооруж ен
ной по проекту архитектора К. Тона.
8 П ам ятн и к Петру I работы известн ого ф ран ц узского
скульптора Этьена М ориса Ф альконе (1716— 1791) окончен
был отливкой в 1775 году. В своей оценке этого зам ечатель
ного произведения искусства, неоднократно воспетого рус
скими художниками слова и отмеченного всеми и ностран 
ными путеш ествен ни кам и , К ю стин оказался соверш ен но
одинок.
9 И саакиевский собор начат ещ е при Екатерине II. П ро
ект его был задуман настолько ш ироко и помпезно, что, по
добно больш инству грандиозны х зам ы слов им ператрицы ,
остался незаверш енны м . Павел I весьма спеш ил с окон ч а
нием обстрой ки города, одним из следствий чего яви лся
скром н ы й кирпичны й куполок, неудачно венчавш ий И саакий. В царствование А лександра I все церковное зодчество
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сосредоточилось на создании И саакиевского собора. В ре
зультате специального конкурса, в котором участвовали все
выдаю щ иеся зодчие, одержал верх проект М онф еррана, тре
бовавш ий огромных затрат, вследствие чего постройка п о
двигалась крайне медленно и осущ ествление ее затянулось
снова на многие годы. П ривы чны й вид И саакия в лесах дал
повод к сочинению злой эпиграммы, приписывавш ейся Пуш
кину:
Сей храм трех царств изображенье —
Гранит, кирпич и разрушенье.

10Зимний дворец впервые был выстроен Петром I в 1711 го
ду. Вслед за тем, в 1721 году, архитектором М аттернови был
построен новый дворец. Позднее он постоянно перестраи
вался и расш ирялся, и лиш ь в 1768 году Растрелли закончил
всю постройку дворца, ставш его постоянной резиденцией
царской семьи. В декабре 1837 года из-за неосторож ности
возник пожар, уничтож ивш ий весь дворец. Удалось отсто
ять только Эрм итаж и спасти драгоценности. Т огда-то по
приказанию Н иколая I в год с небольш им по проектам архи
текторов Ш тауберта и С тасова дворец восстановлен в преж 
нем виде, еще с больш ей роскош ью . Эта поспеш ность со 
провож далась неизбеж ны м и ж ертвами, о которых рассказы 
вает Кю стин.
11 Версаль — резиденция французских королей до Вели
кой револю ции. В царствование Л ю довика XIV ( 1643— 1715)
в нем был построен великолепны й дворец, полож ивш ий на
чало славе Версаля. Короли ф ранцузские не щадили средств
на украш ение города, не имевш его себе равных по п ы ш нос
ти и роскош и. По исчислениям французских историков, Вер
саль обош елся народу более 4,5 миллиарда франков.
12 Барон С игизмунд Герберш тейн (1486— 1566), герман
ский д и п л о м ат, дваж ды п обы вавш и й в Р осси и , в 1517 и
1526 годах. Его главное сочи нени е, «M oscoviticarum C om m entarii», явилосьдля Западной Европы первым источником
сведений о России. Кюстин не преувеличивал значения «И с
тории» К арамзина. Смысл восторженны х похвал, которыми
было встречено ее появление, отчетливее всего сказался в и з
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вестном аф оризм е П уш кина: «Д ревняя Россия, казалось,
найдена К арам зин ы м , как А м ерика Колумбом». Д ей стви 
тельно, вопреки тому, что Карам зин отнюдь не был ори гин а
лен, являясь продолжателем исторической школы XVIII ве
ка и находясь в особенно тесной зависимости от «Истории»
Щ ербатова, вопреки всем недостаткам его работы значение
ее в развитии исторической науки огромно. Для массы чита
телей история России в самом деле оказалась новооткрытой
Америкой, и через интерес к сочинению Карамзина это прош 
лое вош ло в обиход русской образованности. О степени ус
пеха «Истории» мож но судить по одному тому, что первое
издание ее, в количестве 3 тысяч экзем пляров, разош лось
менее нежели в месяц. В ыписка из Герберш тейна, приводи
мая К арам зины м и зап ом н и вш аяся Кюстину, имеет особый
смысл. Она была необходима К арам зину для обоснования
исторической давности русского самодержавия, которое, ко
нечно, в XVI веке было далеко не таким , как в XIX веке. Т ог
да русский царь отнюдь не был абсолю тным монархом. М но
гообразные условия соц и альн о-экон ом и ческой ж изни Рос
сии сделали его таковы м лиш ь к XVIII столетию. К арамзин
не сумел отнестись критически к записи Герберш тейна, по
нять ее исторический смысл и аргументировал ею в пользу
исконной давности абсолю тизма. Кюстин под влиянием К а
рам зина ссылается на того же Герберш тейна для характери
стики самодерж авия Н иколая I, не зам ечая, что впадает в
исторический анахронизм.
13 Автор, конечно, поспеш ил со своим заклю чением. Он
долж ен был бы вспом нить о декабристах, об их м ногочис
ленны х эпигонах, о деле Герцена и Огарева, о беспреры вны х
крестьянских восстаниях, о частых волнениях рабочих. Все
это как будто свидетельствовало о том, что русский народ
(если не понимать под ним , подобно Кю стину, лиш ь при
дворную клику) весьма далек был от «опьянения своим раб
ством».
14 К ю стин разум еет закон о порядке государственной
службы , изданны й Петром I в 1722 году под названием «Та
бель о рангах». Закон состоял из расписания новых чинов по
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14 классам, к каждому из которых были приписаны вновь
введенны е воинские, статские и придворны е чины. Автор,
несом ненно, преувеличивает влияние введения табели о ран 
гах. Ч ины сущ ествовали и прежде, и, по существу, и зм ен и 
лась лиш ь номенклатура. Эти древние чины — бояре, окольничьи, стольники и пр. — сохранялись и при новом законе,
но пож алование их вновь было прекращ ено.
15 Русское сценическое искусство к этому времени уже
было отмечено именами С еменовы х, И стоминой, М очалова, Караты гины х, С амойловых, Щ епкина и др. К репостные
театры выдвигали выдаю щ ихся актеров, хотя обстановка в
них была далеко не «тепличной».
16 Великая княж на М ария Н иколаевна (1819—1876), дочь
Н иколая I, в 1839 году вступивш ая в брак с герцогом М акси 
милианом Лейхтенбергским (1817— 1852). Отец его, Евгений
Богарне, — пасы нок Н аполеона, сын императрицы Ж озеф и 
ны от первого брака.
17 М ихайловский дворец выстроен в царствование А лек
сандра I для великого кн язя М ихаила Павловича зн ам ен и 
тым архитектором Росси. Им же были разработаны проекты
постройки площ ади и прилегаю щ их к ней улиц. Но проекты
эти были осущ ествлены в гораздо более скромны х размерах.
18Статуя якобы Петра III, о которой говорит автор, — это,
конечно, конны й монумент Петра I в облачении римского
императора, работы Растрелли-старш его. Вероятно, Кюстин
знал, что эта статуя долго леж ала в сарае, будучи наконец
установлена по приказу П авла I. Д олж ен был он знать и о
другом поступке П авла, действительно клонивш ем ся к уни
жению памяти его матери, им енно о перенесении праха П ет
ра III в П етропавловский собор и погребении его рядом с
п окой н ой и м ператрицей. Эти два разнородны х известия,
ассоциировавш ись в представлении Кюстина, видимо, и яви 
лись источником его грубой ош ибки.
19 Граф Петр Петрович Пален (1778—1864) — сын зн ам е
нитого графа П. А. П алена, главы заговора против Павла I.
У частник всех войн, он сделал блестящ ую военную карьеру.
Будучи генерал-адъю тантом, он в 1834 году сменил П оццо
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д и -Б орго на посту русского посланника в Париже. Пален с
зам ечательны м тактом умел защ ищ ать интересы России в
недоброж елательной Ф р ан ц и и , где пользовался больш им
авторитетом. Сын цареубийцы , он умел сохранять свое д о 
стоинство и перед лицом государя, с которым ему случалось
резко спорить и не соглаш аться (см.: Русский архив. 1901.
№ 12. С. 467—468). Впоследствии Пален был ген ерал-ин спектором всей кавалерии и членом Государственного и во
енного советов.
20
М ихайловский зам ок, построенны й по проектам архи
текторов Баженова и Бренна, закончен был всего за несколь
ко месяцев до цареубийства 11 марта 1801 года. Павел хотел
создать род крепости, в которой он мог бы укрыться от заго
воров, всюду ему мерещ ивш ихся. Вскоре же после своего
вступления на престол Павел дал почувствовать дворянству,
что при нем оно не встретит столь же заботливого покрови 
тельства, какое оказы вала «благородному» сословию Екате
рина. Целый ряд м ероприятий Павла (ограничение «Ж ало
ванной грамоты», указ о трехдневной барщ ине, массовы е
исклю чения дворян со службы и т. п.) являлся прямы м н а
руш ением привилегий, полученных дворянством в прош лое
царствование и создавш их ему монополистическое полож е
ние в государстве. Во внеш ней политике охлаждение Павла
к Англии и сближ ение с Ф ранцией серьезны м образом заде
вали насущ ны е интересы дворянства, так как эконом ически
Англия с Россией были связаны теснейш им и узами. Антидворянские тенденции Павла были показателем острого столк
новения ф ео д ал ьн о -креп остн и чески х и буржуазных и нте
ресов, столкновения, в котором император не стал всецело
на сторону того класса, к которому принадлежал сам. В ре
зультате среди дворянства создалось враждебное отнош ение
к Павлу. О но усиливалось ещ е благодаря суровому п оли ти 
ческому режиму и личны м качествам Павла. Таким образом,
почва для заговора оказалась хорош о подготовленной. Заго
ворщ ики, в состав которых входили исклю чительно гвардей
ские оф ицеры во главе с военным губернатором столицы гра
фом П аленом , предполагали заставить Павла отречься от
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престола в пользу А лександра, косвенно участвовавш его в
заговоре. Разбивш ись на два отряда, заговорщ ики в ночь с
11 на 12 марта 1801 года проникли в замок. Отряд, возглав
ляем ы й П аленом , занял главную лестницу зам ка и оставал
ся здесь до самого конца. Другой отряд, предводительствуе
мый генералом Бенигсеном, пройдя потайным ходом, достиг
спальни Павла. Кю стин смеш ал роли Бенигсена и Палена.
При первой же попы тке Павла к протесту заговорщ ики н а
б роси ли сь на него, и в п роисш едш ей свалке П авел был
задушен. Т ак велико было озлобление против него, столько
накопилось личны х обид и оскорблений, что заговорщ ики
еще некоторое время после смерти Павла продолжали и зби
вать его, уже мертвого, настолько изуродовав труп, что его
приш лось долго украш ать, дабы скры ть следы побоев. Это
исступление заговорщ иков совсем не вяжется с тем «холод
ным расчетом», о котором говорит Кюстин.
21 М арсово поле (ны не площ адь Ж ертв Револю ции) до
конца XVIII века представляло собой луг, служивш ий и ног
да даже местом охоты для членов царской семьи. По п ри ка
занию Екатерины II луг был очищ ен и приспособлен для па
радов, причем сперва получил название Ц арицы на луга. М о
нумент Суворову работы известного скульптора М. А. К оз
ловского установлен при Павле I.
22 В Петербурге тогда долж на была быть ещ е свежа память
о страш ном наводнении, происш едш ем 7 ноября 1824 года,
увековеченном в пуш кинском «М едном всаднике». Другое,
менее сильное, наводнение случилось в 1777 году. Возмож
но, что Кю стин имел в виду наводнение, постигш ее город
еще в пору его зарож дения и едва не уничтоживш ее П етер
бург.
23 П етропавловская крепость уже в XVIII веке исполняла
ф ункции каторжной тю рьмы. В 1790 году туда заклю чен был
А. Н. Радищев. О коло этого же времени выстроен А лексеевский равелин, создание которого диктовалось необходимо
стью иметь специальную тю рьму в связи с ростом количе
ства «государственных преступников». В 1825—1826 годах
крепость наполнилась декабристам и. В бытность К ю стина в
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Петербурге в А лексеевском р а в е л и н е еще содерж ался один
из них — Г. С. Батеньков. Только в 1884 году правительство
осознало неловкость и двусм ы сленность ближ айш его сосед
ства каторж ной тю рьмы с П етропавловским собором, в ко
тором находились царские могилы. Тогда была выстроена
тю рьма в Ш лиссельбурге. О ж естоких условиях заклю чения
в П етропавловской крепости во времена Н иколая 1 сохранил
ся богатый материал в мемуарах декабристов и петраш евцев.
«П етропавловская крепость, — писал декабрист А. М. Му
равьев, — гнусный п ам ятни к самодерж авия на фоне им пе
раторского дворца, как роковое предостережение, что они не
могут сущ ествовать один без другого. П ривычка видеть пе
ред глазами тем ницу, где стонут жертвы самовластия, в кон 
це концов непременно долж на притуплять сочувствие к стра
даниям ближнего».
24Д ом и к Петра Великого представляет собой низкое бре
венчатое здание из двух комнат. Одна, где помещ ался образ
С пасителя, позднее обделана мрамором, другая же сохраня
ла отделку и меблировку петровского времени. С кром ность
этого здания обусловливалась тревож ны м полож ением П е
тербурга в первое десятилетие XVI11 века, находившегося под
вечной угрозой ш ведского вторж ения. Вследствие этого все
силы были направлены к скорейш ем у созданию крепости.
Петру некогда было думать о своем ж илищ е. П озднее же,
после полтавской победы, прославленная «простота» его не
помеш ала царю построить для себя пыш ны й и величествен
ный Зим ний дворец.
25 С рок солдатской службы в это время установлен был в
25 лет. С частливцы , дотянувш ие солдатскую лямку в каторж 
ных условиях царской казармы , выходя из нее, оказы вались
в не менее трагическом полож ении. Правительство н исколь
ко не заботилось обеспечить старость тех, кто на службе ему
убил и лучш ие годы, и самое здоровье. Отставные солдаты,
давно отвы кш ие от мирного труда, больные и дряхлы е, об
рекались на полуголодное сущ ествование, обращ аясь чаще
всего в бездомных бродяг, пробавляю щ ихся подаянием. Те,
которых видел К ю стин, были еще наиболее удачливы — они
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имели верный кусок хлеба. С алты ков-Щ едрин рассказывал
о солдате, который за выслугою лет вернулся в родную д е
ревню и, не найдя там ни кола ни двора, вынужден был хо
дить по базарам и ярм аркам с ученым зайцем, бивш им в ба
рабан и вытягивавш имся во фрунт. Этот отставной солдат,
конечно, не выдуман, а списан с натуры.
26 Николай I усердно старался убедить Европу в своей веро
терпимости. Как раз в 1839 году он писал папе Григорию XVI:
«Я никогда не перестану считать в числе первых моих об я
занностей защ ищ ать благосостояние моих католических под
данных, уважать их убеждения, обеспечивать их покой». Этот
«покой», видимо, понимался государем весьма своеобразно.
1830-е годы отмечены ж есточайш им и гонениями на католи
ков и униатов, сопровож давш им ися массовыми ссы лками,
истязаниям и и убийствами.
27 С танислав П онятовский (1732— 1798), последний поль
ский король, один из ф аворитов Екатерины II, располож е
ние которой он завоевал ещ е будучи польским посланником
в Петербурге. По приказанию императрицы в 1764 году он
был «избран» польским королем. При нем произош ло три
раздела П ольш и, и после третьего он вынужден был отречь
ся от престола. П оследние три года он прожил в Петербурге,
всеми покинуты й и забы ты й, не исклю чая и своей высокой
покровительницы .
28 Ж ан-В и ктор Моро (1763— 1813), один из наиболее вы 
даю щ ихся генералов первой Ф ран ц узской республики. В
1800 году он был смещен Н аполеоном, видевшим в нем опас
ного соперника. О пальны й генерал удалился в Америку, от
куда был вызван сою зникам и для руководства военными опе
рациям и против Н аполеона. В битве под Д резденом он был
убит ф ранцузским ядром.
29 Ф ранцузским послом при русском дворе состоял б а
рон де Барант, известный историк, публицист и литератор.
Это тот Барант, который незадолго перед смертью П уш кина
переписы вался с ним по вопросу о русском авторском праве.
30 П опулярность Поль де К ока, вполне естественная в
условиях николаевского режима, была настолько велика, что
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С ен ковски й , не обинуясь, ставил его на одну доску с Гого
лем, что само по себе свидетельствует о состоянии литера
турных вкусов. В 1840 году Б елинский со злой иронией со
ветовал В. П. Боткину перевести всего Поль де К ока «и из
дать великолепно, ибо тут успех несомнителен». Господство
на сцене водевиля обусловливалось, конечно, теми же причи
нами. Н азначенны й в 1839 году управляю щ им делами III от
деления, а следовательно, и драматической цензуры, Л. В. Ду
бельт подробно изъяснял элем енты , присутствие которых на
сцене недопустимо: личность монарха, его приближ енны е,
инозем ны е влияния, преобладание черной краски над белой
и т. д. и т. п. У драматургов неизбеж но должен был возн и к
нуть вопрос: о чем же в таком случае мож но писать? Теат
ральны й цензор Е. О льдекоп (некогда обокравш ий П уш ки
на на издании «К авказского пленника») поучал драматурга:
«Театр долж ен быть ш колой нравов, он должен показать по
рок н аказан н ы м , а добродетель вознаграж денной. В этом
отнош ении театр есть учреждение полезное и необходимое,
удовольствие благородное и приятное». «Таким образом, —
пиш ет историк театра, — лейтм отив пожеланий цензуры...
о птим истический. Ж и зн ь может поражать ужасами, окру
жаю щ ее общ ество — несправедливостью , адм инистрация —
произволом, но драматурги должны давать публике одни л ишь
образчики благоустройства и нравственной чистоты» (Д ризен Н. В. Д раматическая цензура двух эпох. 1825— 1881. Пг.,
1916. С. 10). Если к сему добавить, что эти принципы свои
цензура весьма ревниво прим еняла н ад ел е, понятны м ста
нет, каков мог быть тогдаш ний репертуар.
31 Александра Ф едоровна с 1826 года состояла шефом это
го полка, который с 1831 года именовался Кавалергардским
имени ее императорского величества полком.
32 А дмиралтейство, одно из красивейш их зданий П етер
бурга, было построено в 1806— 1811 годах знамениты м зод
чим А. Д. Захаровым.
33 Вопрос о запрещ ении продажи крепостны х без земли
ставился еще прежде. Закон же 1827 года, которы й, очевид
но, имел в виду автор, лиш ал пом ещ иков права обеззем ели
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вать своих крестьян. Закон требовал, чтобы при имениях о с
тавалось земли не менее 4 1/2 лес. на душу, наруш ение чего
долж но было караться отобранием имения в казну. Т еорети
чески закон этот был не лиш ен важности, но слабость его
прим енения и всевозмож ны е обходы лиш али его, по сущ е
ству, всякого значения.
34 К рестьянские волнения в царствование Николая I были
весьма обычным явлением. Происходивш ие повсеместно, во
всех губерниях, где сущ ествовало крепостное право, они бы 
ли вызываемы непомерной эконом ической эксплуатацией
крестьян, жестоким обращ ением , принудительными пересе
лениям и. Иногда они приним али ф орму открытых восста
ний против крепостного права в целом. Н екоторы е м еро
приятия Н иколая I в пользу крестьян были вызваны именно
этими волнениям и. Но уступки, однако, не прекращ али н а
родного недовольства, и количество волнений росло с каж 
дым годом.
35 И оган-Генрих Ш нитцлер (1802— 1871), историк и ста
тистик. В 1820-х годах он жил в России и собрал богатый
материал, легш ий в основу двух его первых капитальных тру
дов, сн и скавш их автору литературную известность: «Essai
d ’un statistique générale de l’em pire de Russie» (1829), «La Rus
sie, la Finlande et la Pologne, tableau statistique, géographique et
historique» (1835). В 1847 году он выпустил «H istoire de la
Russie».
36 Случаи, подобные приведенному Кю стином, не были
исклю чением. В истории России есть много имен, начиная
с М енш икова и Бирона, беспредельная власть которых вне
запно обрывалась опалой и изгнанием . Иногда это являлось
следствием государственного переворота, иногда же резуль
татом победы противной партии. Но эпизод с Репнины м и з
ложен Кю стином неверно. К нязь Н иколай Григорьевич Реп
нин -В олкон ски й (1778— 1845) не занимал исклю чительного
полож ения, приписанного ему Кю стином. С 1816 по 1834 год
он был м алороссийским губернатором, пользовался ш и ро
кой популярностью и уважением. О коло этого времени на
него был сделан донос о присвоении каких-то сумм. О скорб
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лен н ы й клеветой, Репнин подал в отставку и выехал за гра
ницу.
37 Д ействительно, м едицинская наука в России в это вре
мя представлена была почти исклю чительно немецкими вра
чами, как известный Гильдебранд, М ойер и др. Блестящ ий
хирург лей б-м еди к Н. Ф. Аренд был на верш ине славы. При
дворе состояли бесчисленны е немецкие врачи: Стофреген,
Ш легель, Раух, Рюль, М андт и др. Но уже вы двигались и
молодые русские врачи, между ними в первую очередь, ко
нечно, Н. И. Пирогов. В 1827 году Н иколая I в путешествии
по России сопровождал молодой русский хирург И. В. Енохин, причисленны й в 1837 году к штату цесаревича. Говоря о
лейб-м едике, единственном порядочном русском враче, Кю 
стин имел в виду или Енохина, или почетного лейб-м едика
Д. К. Т арасова, присутствовавш его при смерти А лександра I
и оставивш его интересны е воспом инания. П оследние были
записаны им много позднее, но уверенность, с которой Кю 
стин говорит о том, что русские придворны е врачи — хоро
шие мемуаристы, дает основание предполагать, что Тарасов
в личной беседе с К ю стином делился своими восп ом и нани 
ям и и тем самым привел собеседника к этой уверенности.
38 Граф И ван И лларионович В оронцов-Д аш ков ( 1790—
1854), член Государственного совета, обер-ц ерем он ий м ей 
стер и камергер.
39 Бастилия — знам енитая государственная тю рьма в П а
риже, 14 июля 1789 года разруш енная револю ционны м н а
родом. Это событие знам еновало начало активного участия
народны х масс в Великой револю ции.
40 На следующий день после восстания декабристов в П е
тербурге Александра Ф едоровна записала в свой дневник: «Я
думала, что мы уже достаточно выстрадали и вынесли (в пе
риод междуцарствия. — Ред.). Но волею неба нам было суж
дено иное. Вчерашний день был самый ужасный из всех, ког
да-ли бо мною пережитых... Нельзя было скрывать от себя
опасности этого момента. О Господи, уж одного того, что я
долж на была рисковать драгоценнейш ей ж изнью , было д о 
статочно, чтобы сойти с ума... Боже, что за день! К аким па
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мятником останется он на всю жизнь!..» К ак известно, са
мая коронация долго отклады валась из-за нервной болезни
им ператрицы , от которой она страдала всю жизнь.
41 В 1722 году в отм ену старого порядка наследования
престола посем ейном у старш инству Петр I издал новый указ,
согласно которому император долж ен был сам избирать себе
наследника. После сего многие десятилетия престол росси й 
ский зам еш ался менее всего в зависим ости от воли самих
самодержцев. Закон этот просущ ествовал до 1797 года, ког
да Павел I восстановил право старш инства.
42 С иксти нская капелла в Риме, построенная в 1473 году
при папе С иксте IV, одна из домовых церквей пап в Вати
канском дворце, зн ам ен и тая своей стенной и п лаф он ной
живописью . Другую славу капеллы составлял ее хор, долгое
время считавш ийся лучш им в мире. Д ля наибольш ей свеж е
сти и чистоты звучания сопрановы е и альтовые партии п о
ручались кастратам. Miserere — церковное католическое пес
н опение.
43 В середине XVIII столетия в Петербурге водворилась
итальянская опера, пользовавш аяся больш им успехом. П ри 
глаш енны е при Екатерине II руководить ею два известных
итальянских ком позитора — Сарти и Галуппи — сочиняли
многочисленные песнопения для православной церкви на сла
вянские тексты в стиле итальянской оперы. Этим они внесли
в русскую церковную музыку соверш енно новый элемент.
44Д ж иаком о М ейербер (1791 — 1864), знам ениты й оп ер
ный композитор, автор «Роберта-Дьявола», «Гугенотов», «Аф
риканки» и т. д. Он являлся создателем стиля «большой оп е
ры», требовавш ей значительного числа участников и пы ш 
ной постановки.
45
М итрополит П етербургский С ераф им , в миру С тефан
Васильевич Глаголевский (1763— 1843). Это тот самый мит
рополит, который 14 декабря 1825 года выезжал уговаривать
мятеж ников слож ить оружие, на что солдаты советовали ему
убраться восвояси, ибо здесь ему нечего делать. Впоследствии
ходили слухи, что в суде С ераф им особен н о настаивал на
смертной казни декабристов.
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46
У веренность, с которой автор говорит о семейных доб
родетелях Николая I, производит впечатление забавного курь
еза, свидетельствую щ его об артистическом лицем ерии госу
даря. Н иколай был чрезвы чайно ж енолю бив, и ф аворитизм
процветал при русском царе. Не удовлетворяясь оф и ц и ал ь
ной, о бщ еп ри знанн ой ф авориткой В. А. Н елидовой, даже
ж ивш ей во дворце, Н иколай дарил сугубым вниманием не
только всех ф рейлин и иных придворны х дам и девиц, но
очень часто оказы вался весьма благосклонен и к случайным
встречным из среднего сословия. Н аблю дательны й сооте
чественник К ю стина, ж ивш ий в России, рассказы вал, что
«если он [царь] отличает ж енщ ину на прогулке, в театре, в
свете, он говорит одно слово дежурному адъютанту. Особа,
привлекш ая внимание божества, попадает под наблю дение,
под надзор. П редупреждаю т супруга, если она замужем, ро
дителей, если она девуш ка, о чести, которая им выпала. Нет
прим еров, чтобы это отличие было принято иначе как с изъ
явлением почтительнейш ей признательности. Равным обра
зом нет ещ е примеров, чтобы обесчещ енны е мужья или отцы
не извлекали прибыли из своего бесчестья.
«Неужели же царь никогда не встречает сопротивления
со стороны самой жертвы его прихоти?» — спросил я даму,
лю безную , умную и добродетельную , которая сообщ ила мне
эти подробности. «Никогда! — ответила она с выражением
крайнего изумления. — Как это возможно?» — «Но береги
тесь, ваш ответ дает мне право обратить вопрос к вам». —
«О бъяснение затруднит меня горазда меньш е, чем вы ду
маете: я поступлю как все. Сверх того, мой муж никогда не
простил бы мне, если бы я ответила отказом» (цит. по: Щ е
голев П. Е. Дуэль и смерть П уш кина. М., J1., 1928. С. 439).
Н. А. Д обролю бов в недавно опубликованной его статье «Раз
врат Н иколая П авловича и его приближ енны х лю бимцев»
(Голос минувш его. 1922. № 1. С. 65) сообщ ал, что «нет и не
было при дворе ни одной ф рей ли ны , которая была бы взята
ко двору без покуш ений на ее лю бовь со стороны или самого
государя, или кого-нибудь из его августейш его семейства.
Едва ли осталась хоть одна из них, которая бы сохранила свою
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чистоту до замужества. О бы кновенны й порядок был такой,
брали девуш ку знатной ф ам илии во ф рейлины , употребляли
ее для услуг благочестивейш его, самодерж авнейш его госу
даря наш его, и затем императрица А лександра начинала сва
тать обесчещ енную девуш ку за кого-нибудь из придворных
женихов». Так складывалась интим ная ж изнь царской семьи,
которой доверчиво восторгался Кю стин. К ак известно, эти
придворны е нравы и обычаи послужили JI. Н. Толстому те
мой для его «Отца Сергия». В свете этих данны х понятны м
делается и совет П уш кина жене не хлопотать о помещ ении
сестер ко двору. «Коли и возьмут, то подумай, что за сквер
ные толки пойдут по свинскому Петербургу... Мой совет тебе
и сестрам — быть подале от двора, в нем толку мало».
47 Венский конгресс, на который съехались все монархи,
свергнутые и несвергнутые владетельные князья, д и п лом а
ты и пр., сопровож дался беспреры вны м и дворцовым и выхо
дами, концертам и, спектаклям и, маскарадами, пирами и пр.,
вплоть до инсценировок недавних кровавых сраж ений. Рас
сказанны й Кю стином инцидент, происш едш ий на балу меж
ду царственны м и супругами и рисую щ ий «рыцарственного»
А лександра отню дь не с ры царской стороны , вполне вероя
тен. Надо вспом нить постоянное пренебреж ительно-холоднре отнош ение Александра к жене, которое в Вене долж но
было разнообразиться еще и другим чувством. Там после дол
гой разлуки Елизавета А лексеевна встретилась со своим пер
вым лю бовн иком , князем А. Ч арторы йским . Д н евн и к п о
следнего свидетельствует, что встреча эта прош ла для обоих
далеко не бесследно. В дневн и ке читаем: «Она всегда пер
вый и единственны й предмет. Обмен кольцами. Ее доброта,
ее чувства и ного рода... Я п редостерег о тн оси тел ьн о его
[Александра] мысли о прим ирении... Пишу к ней... Мой раз
говор с императором. П однимаю материю о ней...» Отсюда
мож но судить о характере отнош ений между супругами в это
время.
48 Уже с начала XIX века во Ф ран ц ии , в Англии, Италии
и других европейских государствах стало ш ироко прим енять
ся газовое освещ ение.
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49 Д олж но быть, супруга владетельного князя М ингрель
ского Н иколая Д адиана, в 1803 году принявш его подданство
России на правах вассального владетеля. В 1837 году, в бы т
ность свою на К авказе, Н иколай I останавливался у князя
Д адиана и потом вспоминал: «Нас приняла кн яги н я, жена
владетеля, огромная и дю ж ая, на которую стоило только п о
смотреть, чтобы увериться, что распоряж ается всем она, а не
тщ едуш ный ее супруг» (Ш ильдер Н. К. Николай 1.Спб., 1903.
Т. 2. С. 749).
50 Здание биржи задумано и начато еще в 1784 году зн а
мениты м К варенги, проектировавш им строго деловую п о
стройку. О сущ ествление его проекта затянулось надолго. В
1801 году постройка была разруш ена и зам енена эф ф ектны м
сооруж ением архитектора Т ом она в античном стиле.
51 Лувр — величайш ее париж ское общ ественное здание,
в котором собраны художественны е ценности ф ранцузского
народа. О гром ное по зан и м аем ой площ ади (до 200 ты сяч
квадратны х метров) и в течение более трех веков подвергав
шееся постоянны м перестройкам и достройкам , здание это
в настоящ ее время подразделяется на «Новый Лувр» и «Ста
рый Лувр». П оследний — квадратны й по плану, заклю чаю 
щий в себе такой же квадратны й двор, — и имел в виду ав
тор.
52 К огда осенью 1784 года Е катерина задумала путеш е
ствие в К рым, П отем кин срочны м и приказам и спеш ил и н 
структировать местных губернаторов о том, как обмануть
императрицу и создать у нее вы годнейш ее впечатление о со 
стояни и завоеванного края. Выехала Екатерина ли ш ь через
три года, так что у адм инистрации оказалось много времени
для подготовки. Успех был полны й. По возвращ ении Е ка
тери н а писала П отем кину, что не перестанет говорить «о
прелестном полож ении мест вам вверенны х губерний и об
ластей, о трудах, успехах, радении, усердии, попечении и по
рядке, вами устроенном повсюду». А ф ранцузский путеш е
ствен н и к м аркиз де Л и нь, ехавш ий по следам Екатерины ,
тогда же писал: «Теперь я узнал, что значат искусны е обм а
ны: им ператрица, не будучи в состоянии выходить из каре
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ты, долж на верить, что некоторы е города, коим она давала
знатны е суммы на построение, уже совсем кончены ; между
тем как мы часто находили сии же города без улиц, улицы
без дом ов, дома без кровлей, окон и дверей. И м ператрице
показы вали одни каменны е ряды, красиво выстроенны е, од
ни колоннады губернаторских палат... В тех местах, по ко
торым проезж ала им ператрица, богатые декораци и , нароч
но для нее вы строенны е, валились тотчас же после ее про
езда».
53 С равнение Н иколая I с Петром было тогда чрезвы чай
но модно («Семейны м сходством будь же горд») благодаря
обманчивому представлению о духовной мощи Николая. Но,
спеш а поставить его на одну доску с его пращуром, конечно,
мало кто мог реш иться противопоставить Н иколая всем ос
тальным монархам, получивш им от Кю стина наим енование
«ненастоящ их властелинов».
54 Великая княгиня Елена П авловна (1806— 1873), урож
денная принцесса Вю ртембергская. У ченица Ж уковского и
П летнева, она была ж енщ иной вы сокоодаренной, интерес
ной и образованной, выгодно отличаясь от прочих членов
царской семьи. Даже Пуш кин почитал ее «умной женщ иной».
После своего несчастного пож алования в кам ер-ю нкеры он
представлялся Елене П авловне и потом писал жене: «Я по
ехал к ее высочеству на К ам енны й Остров в том приятном
располож ении духа, в котором ты меня привы кла видеть,
когда надеваю свой великолепны й мундир. Но она так была
мила, что я забыл и свою нещ астную роль и досаду». Не в
пример своим высоким родственникам, Елена Павловна уме
ла ценить искусство, и в особенности литературу. О на была
близка с Ж уковским, Тургеневы м, П летневы м, Одоевским.
П оследний рассказы вал, что она «вечно училась ч ем у-н и 
будь» (Русская старина. 1907. № 1. С. 54). Когда Пуш кин л е
жал на см ертном одре, Елена П авловна, еди нственн ая из
членов царской семьи, сумела понять, какая несравненная
потеря ждет Россию . Ж уковский вспом нил, что «великая
кн яги н я, очень лю бивш ая П уш кина, написала ко мне н е
сколько записок, на которые я отдавал подробный отчет ее
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высочеству, согласно с ходом болезни». Позднее такое же
участие Елена П авловна проявила и к делу м узы кального
образования в России, будучи в теснейш ей дружбе с А. Г. Ру
бинш тейном .
55 С о ф и я Гэ (1766— 1852), ф ран ц узская писательн иц а,
аристократка по происхож дению и по вкусам. Она является
автором ряда романов, посвящ енны х мастерскому описанию
д ореволю ционного общ ества и беспечной париж ской ж и з
ни времен Д иректори и. Ее дочь, Д ельф и н а, в замужестве
Ж ирарден (1805— 1855), дебю тировала в качестве поэтессы ,
а в 1830-х годах обратилась к ром анам , новеллам и трагеди
ям. Ни та ни другая, конечно, н и к ак не могли быть отнесе
ны к числу первых величин французской литературы. Но зато
о них мож но было безбоязн ен н о говорить при дворе русско
го императора, ненавидевш его соврем енную Ф ранцию .
56 О тнош ение правительства к соврем енной ф ранцузской
литературе было резко отрицательны м и подозрительны м.
О но вы текало из общ его недоверия к Ф ран ц ии , особенно
усиливш егося в начале 1830-х годов. Бенкендорф глубоко
м ы сленно внушал Н иколаю 1, что вообщ е «с самой смерти
Л ю довика XIV ф ранцузская нация, более испорченная, чем
образованная, опередила своих королей в намерениях и по
требности улучшений и перемен; что не слабые Бурбоны шли
во главе народа, а он сам влачил их за собой». Подобны ми
взглядами и определялось отнош ение правительства к ф р ан 
цузской литературе, подвергавш ейся ж естоким гонениям в
России. В 1830 году была закрыта «Литературная газета» Д ель
вига за пом ещ ение незначительны х стихов К азимира Д елавиня. В д невнике 1830-х годов цензора А. В. Н икитенко со 
держится множество подобных лю бопы тны х фактов. Так, в
1831 году цензура затруднялась пропустить перевод «Адольфа»
Б енж амена К онстана только из-за имени автора. В 1834 го
ду министр личн о запретил «Собор П ариж ской богоматери»
Гюго. Через год Н и ки тен ко угодил на гауптвахту за то, что в
«Библиотеке для чтения» пропустил стихотворение того же
Гюго «Красавица», которое «привело в волнение монахов».
Тогда же едва не пострадал столь «благонамеренный» п иса
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тель, как Греч. Он поместил в «Северной пчеле» либретто
оперы «Роберт-Дьявол», не учтя изм енений, внесенных по
распоряж ению государя. Н иколай велел передать ему, что
«еще один такой случай — и Греч будет выслан из столицы».
Немудрено, что «верноподданные» авторы спеш или засви 
детельствовать свою солидарность с правительством. П ре
словутый С енковский, наивно пы таясь сохранить хоть тень
независим ости, заверял, что «ненависть» его к новой ф р ан 
цузской ш коле есть плод свободного убеждения, что он все
го больш е ненавидит французских соврем енны х писателей
за их вражду против семейного начала». И несмотря на все
это, те, кто хотел, знаком ились с новинкам и ф ранцузской
литературы. Н икитенко свидетельствовал, что «нет ни одной
запрещ енной иностранною цензурою книги, которую нельзя
было бы купить даже у букинистов».
57 М о д ер н и зац и я К рем ля н ачалась ещ е после пож ара
1812 года. В данном случае имеется в виду, конечно, Н и ко
лаевский дворец, переделка которого представляет неудач
ное см еш ение старинной и соврем енной архитектуры.
58 Граф К арл-Л ю двиг Ф икельм он (1777— 1857), зан и м ав
ший пост австрийского п осланника с 1829 по 1840 год.
59 М инеральны й кабинет, из которого впоследствии вы 
росли Геологический и М инералогический музеи Академии
наук, основан в 1716 году. Он родился из известного «Кунст
камера» Петра 1, пополнявш егося коллекциям и «редкостей»,
скупавш им ися царем во время заграничны х путеш ествий.
Наряду с этим Петр издал указ о доставлении в «К унстка
мер» всяких редкостей, находимых в России. В 1747 году
больш ой пожар, происш едш ий в А кадемии, уничтожил зн а
чительную часть коллекции М инерального кабинета, кото
рый приш лось создавать почти заново. Но он рос чрезвы чай
но быстро. В нем были представлены далеко не одни богат
ства уральских рудников, но и экспонаты , вывезенные со всех
концов России, из кругосветных путешествий Гофмана, К о
цебу и др., из Северной А мерики, Н овой Земли, Египта и
т .д . Незадолго перед приездом Кю стина М инеральны й ка
бинет переехал в помещ ение, занимавш ееся им до последнего
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времени, но сперва был крайне стеснен соседством других
академических учреждений.
60 Старый Больш ой театр, выстроенны й Т ом оном , сго
рел в 1811 году. Новое здание было закончено в 1818 году по
проекту архитектора М одюи. Перед самым приездом К ю с
ти н а театр подвергся новы м переделкам , произведенны м
Кавосом. Позднее в этом здании, после капитальной пере
делки, разм естилась К онсерватория. В те времена сущ ество
вал обы чай, согласно котором у дам ы , принадлеж авш ие к
высш ему обществу, долж ны были сидеть в ложах, мужчины
же в первых рядах кресел. Д ем ократическая часть публики
заним ала ряды партера.
61 Рассказ о восстании декабристов, записанны й Кю стином со слов Н иколая 1, чрезвы чайно далек от истины , но
вместе с тем и весьма характерен. Кюстин не обратил вни 
м ания на кажущ ееся противоречие: тогда как не только им 
ператор, но и все собеседники Кю стина в разговорах с ним
старательно обходили все скользкие места русского прошлого
(и не только такие относительно близкие, как польское вос
стание, но и «дела давно минувш их дней» — обстоятельства
воцарения Екатерины II, смерть И оанна VI и пр.), Н иколай
сам заводил с ним пространны й разговор о 14 декабря. И это
было, конечно, далеко не случайно. Н иколай воспользовал
ся случаем напом нить Европе старую оф ициальную легенду
о событиях. Она была создана 14 лет назад, в тот самы й день,
когда, под грохот выстрелов блуждая по Зим нем у дворцу,
М ария Ф едоровна восклицала: «Господи, что скажет Евро
па!» В этом смысле запись К ю стина не прибавляла, по сущ е
ству, ничего нового. Еще 20 декабря 1825 года на приеме д и п 
лом атического корпуса Н иколай заявил о своем ж елании,
«чтобы Европа узнала всю истину о событиях 14 декабря».
«По возвращ ении из чужих краев, — объяснял он, — несколь
ко о ф и ц еров, п р о н и кш и сь револю ци он н ы м и учениям и и
смутным желанием улучш ения, начали мечтать о преобра
зованиях...» С оверш енно согласно с позднейш ими разъяс
нениям и К ю стину Н иколай говорил, что «в верности солда
та его клятве вожаки и могли только найти единственное
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средство ввести его в заблуждение на одно мгновение. Ни к
какому иному соблазну и не прибегали...» (Ш ильдер Н. К. Н и
колай I.T . I. С. 340—341). Если это упрощ енное толкование
роли солдат еще могло кого-нибудь обмануть 20 декабря, то
уже через две недели после собы тий на юге оно, казалось бы,
утратило остатки правдоподобия. Во всяком случае, в свое
время эта оф ициальная версия сыграла большую роль. И если
теперь Н иколай счел нужным вновь извлечь ее из архива, то
потому, конечно, что, как выше упоминалось, он всячески
стремился поднять себя в общ ественном мнении Ф ранции.
В осстановлению утраченного авторитета долж ен был слу
жить и «скромный» рассказ Н иколая о его личном поведе
нии М декабря, находящ ийся врезком противоречии с дейст
вительностью. И в этом направлении Н иколай еще в 1825 го
ду спеш ил убедить Европу в своей твердости и уверенности в
успехе. Ни того ни другого не было на самом деле. У Н и ко
лая, несом ненно, имелся определенны й план, сводивш ийся
к локализации восстания на площ ади (во избежание улич
ной борьбы, которая легко могла перейти в народное дви ж е
ние), к окруж ению и полной изоляции мятеж ников. План
этот, вполне естественны й и отню дь не требовавш ий гени
альных способностей полководца, был, однако же, весьма
разумен. Но в возможности его осущ ествления при создав
ш ейся ситуации Н иколай до последней минуты не был уве
рен. Отсутствием уверенности даже в войсках, внеш не ос
тавш ихся надеж ны м и, д и ктовалась нереш ительность Н и 
колая. Не проявил он и личной твердости и храбрости. По
свидетельству участников восстани я, Н иколай ни разу не
приближался к мятежникам. П оэтому эф ф ектное кю стиновское сравнение императора со знам ениты м римским п олко
водцем М арием повисло в воздухе. Потому же Н иколай не
мог ни «вырастать с каждым шагом», ни величественно дер
жаться перед рядами инсургентов. Он предпочитал оставать
ся поодаль от них. И нцидент с коленопреклонением солдат
вовсе не вяжется с действительностью . Еще декабрист Ро
зен А. Е. по этому поводу замечал, что Кюстин «смешал об
стоятельства восстания 14 декабря 1825 года с возмущ ением

385

на С енной во время холеры...» (Записки декабриста. Спб.,
1907. С. 4). Нам кажется, однако, более вероятны м, что Н и 
колай в разговоре с Кю стином по-своем у интерпретировал
следую щий эпизод. После первых выстрелов с площади ра
бочие со стройки И саакия начали бросать поленья, а толпа,
без ш апок окруж авш ая государя, стала накры вать головы.
Н иколай крикнул: «Ш апки долой!» Толпа снова обнаж ила
головы, но отш атнулась от государя. Э ф ф ект был не в пользу
Н иколая. Н аконец, в рассказе Кю стина неверны и мелкие
подробности. При первом известии о восстании Н иколай
стал искать защ иты не у Бога, а у воинских частей. М итро
полит неудачно уговаривал мятеж ников уже много позднее.
И т. д. и т. п.
62 Н иколай I н еоднократно высказы вал свое отвращ ение
к конституционном у образу правления. В разговоре с К ю с
тином он выразил это с особенной резкостью и прямотой.
Говоря о том, что он был конституционны м монархом, им 
ператор имел ввиду Польш у, где до восстания 1830 года д ей 
ствовала конституция, введенная А лександром I в 1815 году.
Револю ция дала Н иколаю повод покончить с ненавистны м
ему строем. В 1832 году был обнародован особый статут, на
основании которого долж на была управляться Польша. Этот
статут, уп раздняя сущ ествован ие Ц арства П ольского как
особой государственной единицы и низводя его на полож е
ние простой п рови н ци и , все же оставлял польскому народу
некоторое сам оуправление. О дн ако вследствие н еп рекращ авш ихся волнений польский статут никогда не был вве
ден в действие, и область управлялась на основании воен
ного полож ения, отм ененн ого ли ш ь со смертью Н иколая I.
Этот режим являлся причиной величайш ей ненависти по
л яко в к русскому правительству, о которой так часто гово
рит К ю стин.
63 П ринцесса Н ассауская (1817— 1871), дочь нассауского
герцога Вильгельма, с 1837 года была замужем за принцем
П. Г. О льденбургским, плем янником по матери Н иколая I.
64 Гораций — один из величайш их римских поэтов Авгу
стова века. Наряду со своими знамениты ми сатирами и пат
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риотическими одами он во второй половине ж изни отдавал
дань невинны м лирическим излияниям , воспевая простоту
и умеренность.
65
«И стинны й друг» им ператрицы , о котором упоминает
автор, н есом ненно, баронесса Ц ецилия Владиславовна Ф ре
дерике, урожденная графиня Гуровская (1794— 1851). Судя
по дневнику Николая Павловича, она была неразлучна с Алек
сандрой Ф едоровной в тревож ны е дни междуцарствия. Д а
же проект манифеста Н иколай читал жене в ее присутствии
(М еждуцарствие 1825 г. и восстание декабристов в переписке
и мемуарах членов царской семьи. М.; Л., 1926. С. 64—79).
В 1840 году П. А. Плетнев в письмах к Я. К. Гроту упоминал
о «знаменитой С есилии, им ператрицы ном друге», отзы ва
ясь о ней как о «тонко рассуждающ ей и очень умной ж ен щ и 
не» (П ереписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. Т. 1. С. 61.;
T. II.C . 777). Муж ее, барон Петр Андреевич Фредерике (1786—
1855), однако же, не соверш ал геройских подвигов, п ри п и 
санны х ему К ю стином. В день 14 декабря он находился в
лейб-гвардии М осковском полку, которым командовал, и во
время восстания полка, при попы тке удержать солдат, был
ранен князем Д. А. Щ епины м -Р остовским . Н епосредствен
ный участник событий в М осковском полку, М. А. Бестужев
передает и этот эпизод отню дь не в геройских тонах: «При
нашем выходе из казарм мы увидели брата Александра. Он
стоял подле генерала Ф ридрикса и убеждал его удалиться.
Видя, что его убеждения тщ етны , он распахнул ш инель и
показал ему пистолет. Ф ридрикс отскочил влево и наткнул
ся на Щ епина, который так ловко рубнул его своею острою
саблею , что он упал на землю» (В оспом инания Бестужевых.
Пг., 1917. С. 107). Сам Щ епин -Р остовский в следственном
комитете указывал, что, когда Ф редерике пытался говорить,
солдаты кричали: «Поди прочь, убьем» (Восстание д екабри 
стов. М.; Л ., 1925. Т. 1. С. 397). Не говорит в пользу Ф реде
рикса и то обстоятельство, что он вовсе устранился от объяс
нений с солдатами и предоставил оф ицерам разъяснять им
запутанную историю престолонаследия. Н аконец, н есп ра
ведливо и то, будто он остался без награды. Подруга им пе
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ратрицы , конечно, умела н апом нить о своем муже. С абель
ный удар Щ еп и на сделал Ф редерикса генерал-адъю тантом.
66 Зоологический музей вырос, как и больш инство музе
ев А кадемии наук, из петровского «Кунсткамера». Научная
организация его началась, собственно, с 1831 года, и лиш ь
накануне приезда К ю стина, в 1838 году, часть залов музея
была откры та для обозрения. Редчайш ий скелет мамонта,
сохранивш ий на голове и на ногах остатки кожи, вывезен был
академиком Адамсом в 1808 году с устьев реки Лены .
67 Х олера, зан есен н ая в 1829 году из Бухары и Хивы в
Оренбург, стала быстро распространяться и в 1830 году ох
ватила уже почти всю Европейскую Россию , не исклю чая
М осквы. Зимой эпидем ия несколько затихла, н о в 1831 году
вспыхнула с новой силой, на сей раз проникнув и в П етер
бург, где число жертв доходило до 600 в день. Всего погибло
от холеры около 100 тысяч человек. С траш ны е размеры э п и 
демии отчасти объяснялись и нецелесообразностью мер для
борьбы с нею. Высшие государственны е чиновники больше
препирались между собою о средствах пресечения эпидемии,
нежели боролись с нею. Ж ертвами ее пали цесаревич К он
стантин, фельдмаршал Дибич и целый ряд вы сокопоставлен
ных лиц. Но конечно, тяж елее всего холера обруш илась на
низш ие классы . Видя себя беззащ итн ы м и перед грозным
врагом, чувствуя ничтож ность принимаемы х правительством
предохран ительн ы х мер, н аселен и е начало волн оваться,
сперва глухо, потом откры то. 22 июня 1831 года в Петербур
ге, на С енной площ ади, где собралась 5-ты сячная толпа на
рода, вспыхнул серьезны й бунт. Вызванные войска д ей ство
вали вяло. Н иколай, находивш ийся в Петергофе, поспеш ил
в Петербург и содействовал успокоению . Так как в биогра
фии Н иколая было мало блестящ их страниц, собы тие это
было всячески и на все лады расписано и даже явилось те
мой одного из барельефов на пам ятнике Николаю в Петер
бурге работы барона Клодта. Барельеф изображает Н иколая
на С ен н о й , м ановением руки заставляю щ его бунтующ ую
толпу пасть на колени. Х олерны е бунты не ограничились
одним Петербургом. В следующем месяце они возникли в
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районе Новгородских и С тарорусских военных поселений,
перейдя в бунт военных поселян против своего начальства.
Бунты эти подавлены были с величайш ей жестокостью .
б« э то утверждение Н иколая I насквозь проникнуто л о 
жью, которая, конечно, не могла ввести в заблуждение ф ран 
цузского путеш ественника. Завоевательны е тенденции в по
литике Российской империи эпохи Николая I были сли ш 
ком очевидны. Война с Персией в 1826 году, закончивш аяся
присоедин ен и ем Э ри ван ской и Н ахичеванской областей,
прони кн овен ие русских войск на К авказ, с особенной ак 
тивностью проявивш ееся в 1834 году, завоевания в Средней
Азии, турецкая кампания 1829 года, присоединивш ая к Рос
сии кавказский берег Черного моря, военное вмеш ательство
в дела Турции в 1833 году, закончивш ееся подписанием вы 
годнейш его для России договора, — таковы факты из облас
ти внеш ней политики Н и колая, свидетельствовавш ие от
нюдь не об его стремлении только «сплотить вокруг себя все
население России».
69 Автор не раз говорит о своеобразном демократизме в
России: самодержавие настолько подавляет всех без исклю 
чения, что под этим ярмом русские становятся разны ми по
своему ю ридическому полож ению . Это, конечно, вовсе не
уничтожало социальных различий. Старой феодальной иерар
хии, сущ ествовавш ей во Ф ранции до Великой револю ции и
служивш ей Кю стину, видимо, критерием для определения
самого понятия иерархии, в России уже давно не сущ ество
вало: абсолю тная монархия уничтожила ее. Но социальны е
различия, при которых население резко делилось на сослов
ные группы (крестьянин, купец, разночинец, дворяни н ), су
щ ествовали в полной мере. П олитическое бесправие этих
групп придавало России видимостьдемократизма, позволив
шую К ю стину провести смелую аналогию между Россией и
Ф ранцией. Слова его об отсутствии независимых характе
ров в России еще раз убеждают в том, что его наблю дения
ограничивались узкой сферой придворного быта.
70 Кюстин имеет в виду неоднократны е случаи сверж е
ния с престола русских царей, обы чно вы зы вавш иеся недо
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вольством господствовавш его класса политикой монарха,
о ткл он явш ей ся от исклю чительн ого служ ения интересам
этого класса. Отказ от защ иты нужд дворянства обозначал
стремление пойти навстречу постепенно возраставш ей и ка
чественно, и количественно буржуазии, что неизбеж но влек
ло за собой привнесение прогрессивны х элементов в поли
тику правительства, а следовательно, и разрыв с «дедовски
ми обычаями», о которых говорит Кюстин.
71 П етергофский дворец в первоначальном своем виде был
построен ф ранцузским зодчим Л ебланом в 1716— 1717 годах.
Н евы сокий кряж, проходящ ий на расстоянии полукилом ет
ра от берега Ф инского залива, послужил Леблану естествен
ным поднож ием для дворца. Между этим кряжем и морем
зодчий разбил великолепны й парк.
72Армида — одна из героинь «Освобожденного Иерусали
ма», произведения знам енитого итальянского поэта XVI ве
ка Торквато Тассо.
73 С мертная казнь в России оф и ци альн о была отменена
еще по указу Елизаветы. О днако правительство не раз п ри 
бегало к этой мере наказания (М ирович, Пугачев, д екабри 
сты). В таких случаях приходилось придумывать массу вся
кого рода ссы лок и справок, чтоб оправдать прим енение м е
ры, уничтоженной высочайш им повелением. Ф актически же
смертная казнь прим енялась постоянно с помощью того спо
соба, о котором говорит Кю стин. Когда однажды Н иколаю I
дали подписать смертный приговор за воинское преступле
ние, он со словами: «В России, слава Богу, казнь отм ене
на», — приговорил виновного к 10 тысячам палочных ударов.
74 С ем ирам ида — жена ассирийского царя Нина (IX в. до
начала наш его летоисчисления). Она избрала своей столи
цей Вавилон, который украсила со сказочны м великолепи
ем. Между другими зам ечательны ми сооруж ениями С ем и 
рамида устроила знам ениты е висячие сады, считавш иеся од
ним из семи чудес света.
75 Цесаревич К онстантин Павлович был, как известно,
одержим страстью к парадам и фрунту. Тем не менее даже
он в 1820-х годах ж аловался, что «ныне завелась такая во
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ф ронте танцевальная наука, что и толку не дать». Качества
ми же хорошего полководца он уж никак не отличался. Намек
К ю стина на его поведение в Польш е относится к польскому
восстанию , при подавлении которого К онстантин проявил
необычайную вялость и нереш ительность, в значительной
мере проистекавш ие от отсутствия личной храбрости.
76 Очевидно, автор имеет в виду гвардейский казачий полк.
Н аруж ность и об м ундирование казаков могли дать повод
плохо разбиравш емуся в военном обмундировании ф ранцу
зу смеш ать их с черкесами, которы е никогда не составляли
особой воинской единицы при царе.
77 А нглийский коттедж в Петергофе сооружен в 1826—
1828 годах зодчим М енеласом. Коттедж выстроен в стиле
условной готики XIX века. Внутреннее убранство его носит
тот же «готический» характер.
78 Ф рансуа Буше ( 1704— 1770), придворны й ф ранцузский
художник, писавш ий в изнеж енном и манерном стиле м но
гочисленных пастушек.
79 О птический телеграф , сущ ествовавш ий до введения
электромагнитного. С истема его основана на том, что каж 
дая буква имеет свей особы й знак, различаемы й с помощ ью
телескопа.
80 Ораниенбаумский Большой дворец был выстроен Шеделем, придворным зодчим знаменитого временщ ика М енш икова, в 1712— 1720 годах. Д ворец создан из камня. В XVIII ве
ке он неоднократно подвергался переделкам, одна из кото
рых состояла в деревянной надстройке. Это дало повод Кюсгину утверждать, что весь д ворец выстроен из дерева.
Александр Д анилович М ен ш и ков(1673— 1729), сын москов
ского мещ анина, в детстве разносчик пирогов, при Петре I
сделался одним из выдающ ихся государственных деятелей
благодаря своим исклю чительны м военным и адм инистра
тивны м способностям . Н аделенны й непомерны м честолю 
бием, М енш иков не хотел ни в чем уступать царю и окружал
себя роскош ью и пыш ностью поистине царскими, имея даже
свой особый двор. В царствование Екатерины I (1725— 1727)
был фактическим самодержцем. В 1728 году придворные инт
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риги свалили всесильного временщ ика: он был сослан в Бе
резов, Тобольской губернии, где в следующем году умер.
81 Петр III пробыл на русском престоле всего пол года, до
28 ию ня 1762 года, когда был свергнут гвардией, возведш ей
на престол его жену — Екатерину II. П ричиной переворота
послужило недовольство дворянства внешней политикой Пет
ра III, затрагивавш ей интересы этого класса. Гвардия во гла
ве с Екатериной выступила в поход против Петра, находив
шегося в О раниенбауме. О хранявш ие его голш тинские вой
ска не оказали никакого сопротивления, и Петр, видя, что
его дело проиграно, отрекся от престола. О тречение было
подписано в так назы ваемом Петерштадте, небольш ой, по
чти игруш ечной крепостце, созданной прихотью увлекавш е
гося военны ми занятиям и императора. (К репостца эта была
в скором времени разруш ена, сохранился лиш ь небольш ой
п авильон-дворец самого Петра III, сущ ествую щий до насто
ящ его времени.) После отречения Петр был арестован и от
везен в Ропшу (около 30 километров от О раниенбаума), где
жил на полож ении узника. 6 июля он был убит находивш и
мися в карауле гвардейскими оф и церам и , причем главная
роль в этом событии принадлеж ала Алексею Орлову. У бий
ство произош ло если не по прямому приказанию Екатери
ны, то, во всяком случае, с ее молчаливого согласия.
82 В это время уложение о наказаниях находилось в ста
дии разработки. Законы уголовны е вошли в XV том Свода
законов, изданного в 1832 году (это, вероятно, и имел в виду
автор). Но, собранны е воедино, они особенно наглядно сви 
детельствовали о полной своей неудовлетворительности. П о
этому в 1836 году С перанском у и Д аш кову поручено было
приступить к исправлению уголовных законов, что, однако,
затянулось на многие годы.
83 А лександровская колонна (А лександрийский столп),
воздвигнутая на бывш ей Д ворцовой площ ади, вы полнена
М онф ерраном , строителем И саакиевского собора. Для нее
М онф ерран выбрал на берегу Ф и нского залива огромную
скалу, а для ф ундамента извлечены там же громадные кам 
ни, весом до 300—400 килограммов каждый. Отсюда уже мож
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но судить, каких колоссальных трудов и средств долж на была
стоить обработка и перевозка этого материала, из которого
возникла величайш ая по размерам в мире монолитная ко
лонн а. По окончании всех подготовительны х работ 30 авгус
та 1832 года произош ел торж ественны й подъем колонны , для
чего было использовано около 2 тысяч солдат. Подъем со 
провож дался огром ны м стечением лю бопы тны х. О ткрыта
была колонна ровно через два года, в присутствии царской
семьи, диплом атического корпуса и 100-тысячного войска.
В рассказе Кю стина, видимо, объединены оба эти события.
С енатор П. Г. Д ивов сообщ ает лю бопы тную подробность:
когда после смерти А лександра I, в 1825 году, граф Д. С. Л ан 
ской предложил Сенату объявить подписку на пам ятник п о
койному государю с надписью : «Благословенному А лексан
дру I — народ», сенаторы запротестовали против этого тек 
ста, который был изменен следую щим образом: «Александ
ру I — Россия» (Русская старина. 1897. № 3 . С. 462). Так н ака
нуне декабрьских собы тий С енат отказал в благословении
покойном у государю.
84 К азанский собор построен в 1801 — 1811 годах зн ам е
нитым русским зодчим В оронихиным. Особенностью его ар
хитектурного плана является то, что его передний фасад не
располож ен, как обычно, против алтаря. Он обращ ен к про
спекту, то есть на север, и ком пози ц ион н о вполне совпадает
с линией улицы. Устройство алтаря против переднего фасада,
на юг, явилось бы наруш ением церковных канонов, соглас
но которым алтарь долж ен быть всегда обращ ен на восток.
85 Воскресенский С мольны й собор, создание знаменитого
Растрелли, выстроен в 1744— 1757 годах. Он основан не А н
ной И оанновной, а им ператрицей Елизаветой. С перва в нем
помещ ался женский монастырь, а позднее «институт для вос
питания благородных девиц» и собор всех ж енских учебных
заведений. Самый собор не был закончен в том виде, как он
был задуман, ибо со смертью Елизаветы постройка его была
прервана.
86 Таврический дворец построен в 1782 году архитекто
ром И. Е. Огаревым. 9 мая 1791 года князь Г. А. П отем кин-
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Т авр и чески й , котором у дворец был подарен, давал в нем
блестящ ий праздник в честь Екатерины II. Через несколько
месяцев он скончался, а дворец был приобретен в казну. Впо
следствии, будучи сильно переделан, дворец претерпевал раз
ные перемены. В 1797 году он был отдан конногвардейскому
полку, а вещи и мебель перевезены в М ихайловский замок.
Через 5 лет дворец был восстановлен в прежнем виде и слу
жил обиталищ ем то вдовствующей императрице, то ум ирав
шему К арам зину, то гостивш им иностранны м принцам. З а
тем все художественные предметы были снова, и уже навсег
да, вывезены частью в Зим ний дворец, частью в Э рмитаж , а
самый дворец на долгие годы предан забвению . Таким и за
стал его Кю стин.
87 Э рм итаж возник в 1760-х годах. Ф ран ц узски й архи
тектор де Ла М отт выстроил для него специальное здание
рядом с дворцом , выходящ ее на Неву (впоследствии «Эр
м итаж ны й павильон»). С ильны й рост коллекций Эрмитажа
вскоре побудил к постройке нового, более обш ирного зда
ния, которое было вы полнено в 1773— 1775 годах Ю. Ф ельтеном. Вскоре эта постройка ещ е увеличилась галереею, вы 
строенною К варенги, и так назы ваемы м «Эрмитажным те
атром». Это создание Ф ельтена и Кваренги, ныне им енуе
мое «Старый Эрмитаж» (в отличие от «Нового Эрмитажа»,
построенного в 1840-х годах немецким архитектором Кленце), и посетил в 1839 году Кю стин. И нтересно отметить, что
им енно тогда Н иколай обратил внимание на тесноту и не
выгодные световые условия Эрм итаж а и задумал постройку
нового здания. Н есом ненно, Н иколай, нисколько не обла
давш ий ни художественным вкусом, ни склонностью к ис
кусству, не сам приш ел к этой мысли. Л егко допустить, что
им енно Кюстин натолкнул его на эту мысль, ибо он, вероят
но, не ограничился ф и ксаци ей своих впечатлений на бума
ге, но и изложил их в беседе с государем.
88 Рассказ К ю стина о дуэли П уш кина и первой ссылке
Л ерм он това, кон ечн о, во многом греш ит против истины .
Сводя причины смерти П уш кина исклю чительно к личной
драм е поэта, м емуарист повторяет оф ициальную версию ,
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созданную сразу же после гибели П уш кина. Европейская
пресса подхватила эту легенду, и Кюстин м о гб ы е щ ед в а года
назад познаком иться с ней во ф ранцузских газетах и ж урна
лах. «Талантливый юноша» Л ермонтов, обстоятельства ссыл
ки которого на К авказ переданы соверш ен но п равильно,
исклю чая того, что стихи его на смерть П уш кина, в которых
он первый указал на социальны е причины трагедии погиб
шего поэта, конечно, н икак не могут быть названы «патрио
тической одой».
89 К нязь А лександр И ванович Ч ерны ш ев (1786— 1857),
генерал-адъю тант, генерал-лейтенант, игравший виднейшую
роль в процессе декабристов, чем заслужил особое доверие и
милости Н иколая. С 1827 года был военным министром. Под
конец жизни — председатель Государственного совета.
90 Годовалый И оанн VI (И ван А нтонович), внучатый пле
м ян н и к императрицы Анны И оанн овны , после ее смерти в
1740 году возведен был на престол. П равили за него н ом и 
нально мать его, мекленбургская принцесса Анна Л еоп оль
довна, ф актически же сперва Бирон, а потом М иних. С верг
нутый в следующем году Елизаветой П етровной, И оанн за
клю чен был в крепости Д инам ю нде, а потом в Холмогорах,
откуда в 1756 году перевезен в Ш лиссельбург. В 1764 году
И оанн был убит приставами при попы тке к его освобож де
нию , предпринятой гарнизонны м оф ицером В. Я. М ировичем. П о-видимом у, пристава действовали на основании ин
струкции Екатерины II. М ирович был казнен в том же году.
Кю стин ош ибочно отнес развязку этой драмы ко времени
Елизаветы.
91 К онечно, имеется в виду эпизод с М. М. С перанским ,
переданный Кю стином не совсем верно. Вечером 12 марта
1812 года С перанский был вызван на аудиенцию к А лексан
дру и действительно в тот же день сослан, но не в С ибирь, а в
Н иж ний Новгород, откуда вскоре переведен в Пермь.
92 Август Коцебу (1761 — 1819), популярны й в свое время
немецкий драматург и писатель. В 1800 году он задумал ехать
в Россию , где уже прежде прожил два года и где воспиты ва
лись его сы новья. На русской границе Коцебу был аресто
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ван и отправлен в С ибирь по подозрению в сочинении какого-то памфлета на Павла I. В ссы лке он оставался недолго:
одна из его пьес случайно обратила благосклонное вним а
ние Павла, и в следующем году Коцебу возвращ ен был в П е
тербург, осы пан всякими милостям и и поставлен во главе
управления театров. П осле цареубийства 11 марта Коцебу
удалился на родину, где проявил себя ярым реакционером .
В 1819 году он пал от руки студента Занда, воспетого Пуш 
кины м .
93 Ш лиссельбург располож ен у истока Невы из Л адож 
ского озера при соединении Невы с приладож скими канала
ми. К репость (под названием «Орехов» или «Орешек») была
залож ена в начале XIV века. По своему географическому по
лож ен и ю явл яясь важным торговы м и военны м пунктом ,
О реш ек служил постоянны м поводом борьбы между ш веда
ми и русским и, одинаково заинтересованны м и в обладании
им. В 1702 году крепость, принадлежавш ая шведам, в послед
ний раз завоевана русскими. По этому поводу Петр I писал:
«Правда, что зело ж есток сей орех был, однако ж, слава Богу,
счастливо разгрызен». С течением времени Ш лиссельбург
терял стратегическое значение, но одноврем енно росло зн а
чение его как государственной тюрьмы. Там том ились пер
вая ж ена Петра I, затем Иван VI, руководители раскола, Н о
виков, некоторы е декабристы , Каразин и др. К оличество за
клю ченных в крепости неизм енно росло. Недаром декабрист
М. С. Л унин говорил, что «язык до Киева доведет, а перо до
Ш лиссельбурга». В 1827 году туда заклю чены были руково
дители Тайного общ ества братьев Критских, в 1834 году —
участники дела Герцена и Огарева — С окодовский, Ибаев и
Уткни, остававш иеся там почти до приезда Кю стина.
94 Государственных преступников, томивш ихся в различ
ных крепостях, было так много в России, что немудрено, что
Кю стину, постоянно слы ш авш ему о них, тем ницы м ерещ и
лись и там, где их в действительности не было. К ронш тадт
ская крепость никогда не служила местом заточения.
95 М адам де Ж анлис (1746— 1830), известная ф р ан ц у з
ская писательница и общ ественная деятельница времен ре
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волю ции. В 1825 году она издала свои мемуары под заглави
ем «Souvenirs de Felicie».
96Сравни выше, примечание № 56. Оноре де Бальзак ( 1799—
1850), знам ениты й ф ранцузский романист. Он посетил Рос
сию вскоре после Кюстина. По словам одной великосветской
соврем енницы , «ему, конечно, не оказали такого приема, как
Кю стину, хотя с ним обош лись чрезвы чайно вежливо, так
что Бальзак, возвративш ись в П ариж, говорил, что он полу
чил в Петербурге оплеуху, которую следовало бы дать скорее
Кюстину» (Русская старина. 1880. № 11. С. 795).
97 Русское сектантство, о котором говорит автор, явл я
лось, конечно, скры той ф орм ой политического протеста.
Кю стин воспринимал лиш ь внеш ню ю оболочку его, не раз
гадав социальной сущ ности этого движ ения. В соответствии
с таким и взглядами в представлении Кю стина социальная
револю ция долж на была бы произойти под лозунгом свобо
ды религии.
98 К рестьянские волнения, не прекращ авш иеся в продол
ж ение всего царствования Н иколая (см. прим ечание № 34),
с особенной силой разы грались на Волге в 1830—40-х годах.
В С аратовской губернии, паприм ер, сущ ествовал ряд отря
дов, составленны х из беглых помещ ичьих крестьян, имев
ших подобие старой «понизовой вольницы». Участники их
обращ али свой гнев прежде всего на тех, кто был ви н овни 
ком их несчастий, на пом ещ ика, управляю щ его, старосту и
т. д. В головах бунтовщ иков бродили мысли о сверж ении
крепостного ига, вы раж енны е одним из атаманов: «Дураки
вы, муж ики, гнете спины перед барами напрасно. Если бы
все господские крестьяне обзавелись ружьями да сели бы на
лош адей, то и господ бы в заводе не было». У смирение этих
крестьянских бунтов вызы вало у правительства немало хло
пот. С амо собой, что во всех этих волнениях поляки были ни
при чем, и, говоря об этом, Кюстин лиш ь повторяет версию,
пущенную правительством. В 1830-х годах поволжские кресть
ян е, прослы ш ав о возм ож ности записы ваться в казаки на
С еверном Кавказе, едва начинавш ем заселяться русскими,
потянулись на юг. К рестьяне Н иж егородской и С им бирской
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губерний вместе с беглецами из Курской и других централь
ных губерний массами уходили от своих помещ иков.
" Л а ф о н т е н (1621 — 1695), знам ениты й ф ранцузский бас
н описец и поэт. Кюстин имеет в виду, конечно, его извест
ную басню «Волк и ягненок», переведенную на русский язы к
И. А. Крыловым.
100
И стория Трубецких, излож енная Кю стином, в основе
своей верна, но в подробностях рассказ его отступает от ис
тины . К нязь Сергей Петрович Трубецкой (1790— 1860), один
из основателей Тайного общ ества, постоянны й деятельны й
член его и «диктатор» 14 декабря, был женат на графине Ека
терине И вановне Лаваль, дочери ф ранцузского эмигранта,
занимавш его видное положение при дворе Александра I. При
говором Верховного уголовного суда Трубецкой был отн е
сен к I разряду государственных преступников и приговорен
к 20 годам каторжных работ и бессрочному поселению в С и 
бири. Трубецкая первая из жен декабристов реш ила после
довать за мужем в С ибирь. М ужественная и сильная ж ен щ и 
на, она во все это время сохраняла полное присутствие духа.
К нязь А. Н. Голицын в письме к М арии Ф едоровне, сооб
щая об отчаянии жены H. М. М уравьева, добавлял, что «кня
гиня Т рубецкая прин и м ает все с больш ею покорностью ».
Трубецкой попал в число 8 человек, которые непосредствен
но после объявления приговора отправлены в Благодатский
рудник, где оставались при крайне тяжелых условиях, пока
строился временны й острог в Чите, куда свозили остальных
декабристов. О бстоятельства, при которых жены д екабри с
тов получали разреш ение ехать к своим мужьям, и огран и 
чения, на которые им приш лось согласиться, общ еизвест
ны. О дним из самых страш ны х лиш ен ий было запрещ ение
брать с собою детей. Но Трубецкие не имели тогда ещ е п о
томства. Трубецкая была первой из числа этих «русских ж ен 
щин». чем усугублялись трудности, которы е ей приш лось
преодолеть. Следом за нею поехали М уравьева, Волконская
и др. С переводом в Читу и потом в П етровский завод усло
вия ж изни Трубецких, как и прочих декабристов, зам етно
улучш ились. В 1839 году, по отбытии срока каторжных ра
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бот, Трубецкие были обращ ены на поселение в с. О ек, близ
Иркутска. В это время у них было пятеро детей. В 1845 году
Трубецкая получила разреш ение проживать с детьми в И р
кутске, где она и умерла в 1854 году. Таким образом, в то вре
мя как Кюстин писал свои зап и ски , Трубецкой только еще
оканчивал срок каторжных работ, и описанная история мог
ла относиться к хлопотам о выборе места для поселения. Во
прос о полож ении детей декабристов встал особенно остро
позднее, в 1842 году, когда Н иколай поставил условием д о
пущ ения к образованию л и ш ен и е их ф ам илии отцов, чем
почти никто не воспользовался. Но, неверный в подробнос
тях, рассказ Кю стина верно передает общ ие краски этой тра
гедии и различное отнош ение к декабристам, господствовав
шее в высших кругах. Нечего и говорить о том, сколь верно
замечено отнош ение к ним самого Н иколая, вплоть до смерти
не могшего простить своих «друзей 14-го».
101 Д олж но отметить, что это утверждение Кю стина на
ходится в резком противоречии с его мыслями о крепостном
праве, вы сказанны м и им прежде и после. Отсюда следует,
что это впечатление бы ло чисто случайны м и в конечном
итоге отнош ение Кюстина к крепостному праву остается рез
ко отрицательны м.
102 Тверское княж ество в удельный период русской исто
рии находилось в долгой распре с м осковскими князьям и.
К нязь Михаил (1333— 1399) вел с помощ ью литовских к н я
зей в течение пяти лет кровопролитную войну с Д митрием
Д онским. За это время Тверь один раз, а М осква дважды был и
осаждены и выжжены. П оследний тверской князь Михаил
Борисович начал с помощ ью Л итвы борьбу с Иваном III, за
что Иван в 1485 году сж ег Тверь. М ихаил вынужден был бе
жать в Литву, а Тверское княж ество было присоединено к
М осковскому, навсегда утратив свою самостоятельность.
103 Ц ерковь Василия Блаж енного (П окровский собор) в
М оскве выстроена в 1555 году. Она претерпела много пре
вратностей: трижды горела — в 1626, 1668 и 1738 годах, дваж 
ды была разграблена, в Смутное время — поляками и в 1812 го
ду — ф ранцузам и, наконец, неоднократно подвергалась ко
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ренны м переделкам. В конце концов этот древний пам ятник
зодчества вовсе утратил свой первоначальны й вид и план.
104 М осква и М осковская губерния были издавна п ро
м ы ш ленны м центром России. Н аибольш ее число ф абрик и
самые крупные из них были сосредоточены здесь. О собен
ную славу и известность п риобрели м осковские ф абрики
хлопчатобумажных изделий и ш елковы е мануфактуры, по
ставлявш ие свои товары по всей России. Позднее, с разви
тием тяж елой индустрии, пром ы ш ленное значение М осквы
упало, но как центр обработки волокнистых веществ она дол
го еще заним ала первое место.
105 Ко времени приезда К ю стина в России сущ ествовала
лиш ь одна ж елезная дорога между Петербургом и Царским
Селом (третья в Европе). Н иколаевская дорога строилась в
1840-х годах. Этим и ограничилось ж елезнодорож ное строи
тельстводореф орм енн ой России. П ричины этого нужно ис
кать, конечно, не в «снежном покрове», а в слабых оборотах
внутренней торговли при крепостном праве, не требовавш их
железнодорож ны х сообщ ений. Следует отметить, что вокруг
этого вопроса шла жестокая борьба, в которой яры ми про
тивникам и новых путей сообщ ения выступали содержатели
дилиж ансов.
106А нглийский клуб являлся наиболее уважаемым местом,
где собиралась московская знать и интеллигенция. Доступ в
члены клуба был весьма затруднен, вследствие чего состав
его был крайне раф и н ированн ы м . Самое название его дало
повод к следующей злой шутке Пушки на. К ак-то И. И. Д м ит
риев отметил курьезность сочетания слов: «М осковский ан г
л ий ский клуб». Пуш кин возразил, что, мол, у нас встреча
ются сочетания названий еще более неподходящ ие, н ап ри 
мер «И мператорское человеколю бивое общество» (И стори 
ческий вестник. 1883. № 12. С. 536). Такой же клуб был и в
Петербурге.
107 Н оводевичий ж енски й м онасты рь в М оскве, на Д е
вичьем поле, в Х ам овниках, основан в 1525 году. В XVII и
XVIII веках он стяжал мрачную славу, служа обычным мес
том дознаний и пыток. В XIX веке на Д евичьем поле стали
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устраиваться народны е гулянья. Если народ вел себя на этих
гуляньях сдерж анно, то потому, конечно, что чрезмерное ве
селье пресекалось побоями и другими мерами воздействия.
Такой случай был в 1826 году. М. П. Погодин вспоминал:
«Завтрак народу нагайками».
108 Рассказ К ю стина, кон ечн о, является анекдотом , но
весьма характерным для взаим оотнош ений солдат и ком анд
ного состава.
109Сухарева башня в М оскве выстроена Петром I в 1692 го
ду в честь Сухаревского стрелецкого полка, единственного
сохранивш его верность Петру во время стрелецкого мятежа
1689 года. Она представляет собой трехъярусное здание в го
тическом стиле. И спользовалась она для разных целей, вме
щая в себе то морское училищ е, то московскую адм иралтей
скую контору, то морские склады. В среднем (а не в ниж нем,
как у Кюстина) ярусе незадолго перед приездом Кюстина был
устроен обш ирны й водный резервуар, так назы ваемы й «мы
ти щ и нски й водопровод».
110 Т роице-С ергиева лавра, основанная в XIV веке С ер
гием Радонеж ским , располож ена неподалеку от М осквы , в
Д м итревском уезде. И здавна она имела крупное политиче
ское значение, благодаря чему в нее притекали обильны е и
ценны е вклады от русских вельмож. Библиотека лавры , о
которой ниже упом инает автор, представляла собой огром 
ную ценность. В середине XVII века она уже насчитывала в
себе свы ш е 623 тысяч книг и преимущ ественно рукописей.
111 Царь Борис Федорович Годунов, скончавшийся в 1605 го
ду, погребен был в Архангельском соборе, откуда тело его
было извлечено и зары то на родовом погосте в В арсонофь
евском монастыре. В следующем году по приказу царя Васи
лия Ш уйского тело Годунова вновь вырыто из земли и пере
везено в Т роице-С ергиеву лавру, где погребено в особой п а
латке при Успенской церкви. Та же участь постигла тела жены
его, М арии Григорьевны, урожденной С куратовой-Бельской,
и сы на Ф едора, задуш енных 10 июня 1605 года. Н аконец, в
1622 году погребена там же скончавш аяся дочь Бориса, К се
ния, последний отпры ск семьи Годуновых.
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112 Я рославль — один из важнейш их торговых пунктов на
М ариинской системе. Торговля железом, хлебом и колон и 
альны ми товарам и, идущ ими транзитом с Востока, прида
вала этому городу выдаю щ ееся значение, не совсем утрачен
ное и до сих пор.
113 Военный губернатор генерал-лейтенант К онстантин
М аркович П олторацкий (1782— 1858). М олодость его была
чрезвы чайно яркой и богатой впечатлениями. В 1801 году он
был поручиком лейб-гвардии С ем еновского полка и в ночь,
когда убит был Павел I, стоял в карауле в М ихайловском зам 
ке (его рассказ об этом собы тии см.: Николай М ихайлович.
А лександр 1. Пг., 1914. С. 8—9). Он проделал все военны е
кампании начала XIX века. В битве при Ш ампобере был взят
в плен. И мператор Наполеон долго беседовал с ним о послед
них военных операциях (см.: Conservation de Tem pereur N a
poleon avec le general russe C onstantin Poltoratzky.. C olm ar,
1885). Он принадлежал к больш ой просвещ енной семье П ол
торацких. Отец, М арк Ф едорович ( 1729— 1795), был осн ова
телем и начальником придворной певческой капеллы , кото
рой восхищ ался Кю стин. Одна из сестер К онстантина М ар
ковича, Елизавета М арковна, была замужем за А. Н. О ле
нины м, директором П убличной библиотеки и президентом
А кадемии художеств. Их дочерью увлекался П уш кин, уве
ковечивш ий ее в своих стихах. Из братьев его известны Д м ит
рий М аркович, прославивш ийся как один из пионеров ан г
лийской системы земледелия, и Петр М аркович, крепостник,
вольтерианец и неутом им ы й п редприним атель, отец зн а 
менитой А. П. Керн, друга П уш кина. С ним и с его семьей
были близки все П олторацкие. К онстантин М аркович ж е
нат был на княж не С офии Борисовне Голицыной (умерла в
1871 году) и имел от нее сы на Бориса ( 1820— 1850), ротм ист
ра лейб-гвардии Гусарского полка, тактом которого востор
гался Кю стин. Следует отметить, что известный клеветник
и злопыхатель Ф. Ф. Вигель назвал К. М. П олторацкого «не
умным, но изворотливым и см елы м , буффоном» и п ри п и 
сывал ему разные «мерзкие интриги», из которых, «как из
грязи, всегда выходил он чист и сух».
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114 Граф П олиньяк, в 1780 году пожалованный Л ю дови
ком XVI в герцоги. Высоким полож ением при дворе он был
обязан своей жене, Габриэли де П оластрон, закады чной по
друге королевы. Ф ранцузский народ платил им, как и всему
двору, искренней ненавистью , и после револю ции П олиньяки оказались в числе первых эмигрантов. Герцогиня умерла
в 1790-х годах, герцог же получил от Екатерины II имение в
М алороссии, где благополучно прожил до смерти в 1817 году.
Один из их сыновей — известный неудачливый государствен
ный деятель, стяж авш ий мрачную славу в истории Ф ранции.
Л ю бопы тно отметить, что один из членов этой ультрароялистской семьи, граф И. И. П олиньяк, оказался причастен к
делу декабристов.
115 С п асо-П реображ ен ский мужской м онасты рь в Я ро
славле основан в начале XIII века. В XVIII веке был упразднен.
116 Это утверждение Кю стина как нельзя лучше вскры ва
ет его аристократическую природу. С точк и зрения ф ран ц уз
ского легитим иста, чиновная знать, конечно, долж на была
заним ать более низкое полож ение, нежели аристократия по
рождению. В России же, особенно при Николае I, сила и вли
яние чиновной знати чрезвы чайно возросли. С амодерж авие
видело в ней для себя надежную опору.
117 Кю стин повторяет старое оф и ц и альн ое толкован и е
вопроса о причинах зарож дения револю ционного движ ения
в России, согласно которому последнее всецело п рип и сы ва
лось влиянию Западной Европы, и в частности ф ранцузской
просветительной ф илософ ии (сравни примечание № 61).
118 Н ижегородская ярмарка ведет свое родословие с X I11 ве
ка. С перва периодические больш ие торги на Средней Волге
происходили в К азани, затем, с начала XV века, в Васильсурске, пограничном и незам иренном городе, что служило
больш им неудобством. Поэтому вскоре ярм арка была пере
несена в М акарьев. В 1816 году пожар уничтожил ее, и тогда
она была переведена в Н иж ний Новгород. П остройкой ее,
на которую из казны отпущ ено было 6 миллионов рублей,
руководил известны й генерал Бетанкур. Им же устроены
подземные галереи, обративш ие внимание Кюстина. В это
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время ярм арка занимала свы ш е 720 десятин. Гостиный двор
состоял из 60 корпусов, вмеш авш их до 2500 лавок. Я рмарка
продолжалась с 15 июля по 15 августа. Больш им препятстви
ем служило то, что весною значительная часть ее заливалась
водою.
119 Михаил Петрович Бутурлин (1786— 1860), ниж егород
ский губернатор с 1831 по 1843 год. В 1833 году его посетил
П уш кин, вынесш ий из своего визита столь же благоприят
ное впечатление.
120 Чай к этому времени стал основой кяхтинской торгов
ли, оттеснив на задний план ткани , шелк, фарф ор, золото и
серебро в слитках, бы вш ие прежде того главными продук
там и, вы возимы ми из Китая через Кяхту. В 1839 году в К ях
ту было привезено около 190 тысяч пудов чая. Одних там о
ж енны х сборов с торговли чаем поступало в казну до 19 мил
лионов.
121 Кю стин застал производство железа в России и тор
говлю им уже на ущербе. В конце XVI11 века по добыче ж еле
за Россия стояла на одном уровне с Англией, но с начала сле
дую щего столетия ее производство стало падать. В 1830-х го
дах Россия по выплавке чугуна была еще впереди Бельгии,
П руссии и С Ш А , поставляя около 12 процентов мировой
добы чи. Ж елезо было одним из главных предметов русского
вывоза. В конце XVIII века ежегодный вывоз достигал 3 м ил
лион ов пудов. В дальнейш ем вывоз начал падать (особенно
с 1840-х годов) и к половине XIX века упал до 800 ты сяч пу
дов. П адение русской ж елезной промы ш ленности об ъ ясн я
лось наличием крепостного труда в районе главной добычи
железа — на Урале. Малая производительность принудитель
ного труда заставляла Россию быстро терять свое мировое
значение в добыче железа.
122 Автор, конечно, ош ибается. Слож ность денеж ной си 
стемы заклю чалась в постоянном падении и колебаниях кур
са ассигнаций. Бумажный рубль собственно даже не имел
единого курса, а котировался весьма различно. Был вексель
ный курс, был курс податной и, н акон ец , обы вательский
курс, произвольно устанавливавш ийся при частных сделках.
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О н -то и был особенно колеблю щ имся. В общем курс ассиг
национного рубля колебался от 350—360 коп. (оф ициальны й
курс) до 420 коп. Все это давало ш ирокий простор всяческим
ком мерческим плутням. Д енеж ная реформ а, осущ ествлен
ная законом 1 июля 1839 года, сводилась к тому, что во всех
расчетах казны с населением, как и во всех вообщ е ком м ер
ческих сделках, счет долж ен был вестись на серебро. Для ас
си гн ац ии же устанавливался неи зм ен н ы й курс в 350 коп.
Реформа эта привела к девал ьвации ассигнаций, и ф иск силь
но выиграл на выкупе их по пониж енной цене.
123 Кузьма М инин и кн язь Д. М. Пожарский — известные
деятели Смутного времени. С кончавш ийся в 1616 году М и
нин погребен в Н ижегородском кремле, в П реображ енском
соборе, выстроенном в середине XIV века. В 1834 году П ре
ображ енский собор был уничтожен и выстроен заново, п ри
чем могила М инина украсилась пыш ны м склепом.
124 В 1839 году на Бородинском поле произош ла закладка
п ам ятн и ка генералу князю П. И. Багратиону, известному
русскому полководцу, смертельно раненному в Бородинской
битве. Это событие озн ам енован о было пы ш ны ми праздне
ствами и пантомимой Бородинского боя, в которой Н и ко
лай ком андовал одним из «французских» корпусов. С амо
собой разумеется, что в этом псевдоисторическом представ
лении русские одержали реш ительную победу.
125 Граф Александр Х ристофорович Б енкендорф (1783—
1844), создатель и шеф корпуса жандармов и начальник III от
деления с. е. и. в. канцелярии.
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