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ПРЕДИСЛОВИЕ
В Западных Альпах, там, где сходятся теперь границы Швейцарии, Франции и Италии, с XI века находилось герцогство Савойское. После присоединения к нему в 1720 г. Сардинии Савойя
и Пьемонт вместе с новоприобретенным островом стали именоваться Сардинским Королевством. 1 апреля 1753 г. в савойской
столице Шамбери родился граф Жозеф де Местр, первый из десяти детей Франсуа Ксавье и Кристины де Местров. Предки этого
семейства переселились еще в начале семнадцатого столетия из
Лангедока и играли далеко не последнюю роль в новом своем отечестве. Граф Франсуа Ксавье занимал высокие посты президента
Сената и хранителля королевских владений.
Очевидно, имея в виду свое детство, Жозеф де Местр писал:
«То, что называют человеком, а именно человеком нравственных
правил, формируется, вероятно, к .десяти годам. Сколь несчастен
тот, кого не качала на своих коленях мать. Никто не может заменить ее воспитание». Ребенком сам он оставался все время при
матери, а когда пришло время учения, был отдан в коллегию
иезуитов, которые с ранней юности оказали на всю его жизнь
сильнейшее влияние. В пятнадцать лет вступил он в Сообщество
Черных Исповедников, сопровождавших приговоренных к смерти
на место казни, хоронивших их тела и молившихся за них. Затем
Жозеф де Местр отправился изучать право в Туринский университет, где показал себя образцовым студентом. Домой возвратился он в 1774 г. и был принят на место сверхштатного прокурора при Сенате.
Став чиновником, де Местр положил себе за правило работать
по пятнадцать часов в день, а в качестве отдыха переменял предмет своих занятий — от юриспруденции переходил к греческому
языку или алгебре. И, конечно, воспитанный в строгих нравах провинциальной Савойи, он не предавался тем безумствам и излишествам молодости, которыми прославились многие из современных ему европейских знаменитостей. Впрочем, светским обществом
он не пренебрегал и не пропускал почти ни одного празднества,
где блистал остроумием и уже становился признанным авторитетом во всем, что касалось литературы и изящных искусств. Одно
из таких развлечений он описывает в письме от 20 февраля 1786 г.:
«Мы собрались в полдень, а разошлись только к четырем часам
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утра. <. .) Сначала подавали чай, кофе, шоколад, пиво и прочее. Затем салонные игры и концерт. В пять часов обед: за столом 65 персон и тридцать слуг. ( . . . ) После сего бал со всевозможными конфетами, сластями и фруктовым ассорти».
В 1786 г. де Местр сочетался браком с девицей Франсуазой
Маргаритой де Моран. Судя по тому, что тогда же писал он об
этом своему близкому другу Анри де Коста, любовная страсть не
вполне затмила в нем рассудительность: «Женитьба для человека
хоть мало-мальски рассудительного подобна спасению души, ибо
совершается со страхом и трепетом. Боже! Сколь полагаемся мы
на чистое везение в тот день, когда говорим „да", а ведь эта чертовка Фортуна так любит поиздеваться над нами!» Прошло двадцать лет, и он писал о своей жене: «Она никогда не скажет, не
дождавшись полудня, что солнце уже встало, поскольку боится
ошибиться. Она знает все, что надобно делать 10 октября 1808 г.
в десять часов утра, дабы избежать неприятностей, могущих возникнуть в ночь с 15 на 16 мая 1810» (письмо от 26 сентября
1806 г. из Петербурга).
Тем временем до переворота, изменившего судьбу всего Западного мира, оставалось лишь три года. Но в Савойе ничто этого не
предвещало. «Когда Франция стала заражаться революционным
духом и уже пошатнулось существовавшее неустойчивое равновесие, некоторые страны еще наслаждались глубоким покоем. Каждому человеку там было обеспечено его место, благодаря сохранению традиционных установлений, не подвергавшихся до времени
ни сомнению, ни злоупотреблениям. И поэтому, если на троне оказывался благонамеренный государь, справедливо, по-отечески
управлявший государством и не толкавший его в потрясавшие
Европу войны," судьба народа была воистину завидна. К таким
странам во второй половине восемнадцатая) века относилось й
Сардинское Королевство, оседлавшее, словно коня, Альпы между
Францией и Италией и пользовавшееся не только языками, но и
многими другими преимуществами этих двух государств. В течение пятидесяти предреволюционных ~лет там царило полнейшее
спокойствие. Вопреки традициям своих предков короли Карл
Эммануил I и Виктор Амадей III сумели оставаться нейтральными при всех столкновениях великих держав и старались улучшить образ правления. Не обременяя своих подданных чрезмерно
тяжкими налогами, они прокладывали дороги, строили мосты и
плотины. Кроме того, вольно илЩ невольно следуя веяниям эпохи,,
они принуждены были уничтожить многочисленные еще остатки
феодальных времен. С 1762 г. в Савойском герцогстве не стало
личной зависимости, хотя различие классов, столь ярко выраженное во Франци, не имело там почти никакого значения. Духовенство пополнялось из всех слоев общества, многие простолюдины
достигали епископского сана. Дворянство постоянно обновлялось
притоком выдающихся людей — офицеров и гражданских чиновников. Оно отнюдь не обладало теми привилегиями, которые сделали его столь ненавистным во Франции, да и жизнь дворян оста6

валась слишком проста, чтобы вызвать зависть народа. В общем,
жить в старой Савойе под властью мудрого и никого не притеснявшего правительства было совсем неплохо» *
Однако света без тени не бывает: «Савойские герцоги устанавливали гражданское равенство своих подданных путем последовательной отмены феодальных прав и привилегий. Эти реформы
были вызваны скорее административными целями, нежели желанием облагодетельствовать народ. В Пьемонте, кроме процветавшего тогда Коллеж де Прованс, не было вообще никаких бесплатных школ, за исключением тех, которые готовили священников.
Запрещалось учиться в университете Павии, ибо там распространялись идеи Иосифа II. После изгнания иезуитов в Пьемонте
исчез и культ науки. Беккария, Лагранж, Бертолле, прославленный типограф Бодони, итальянский Софокл Альфиери й многие
другие бежали из этой ночи, которая предшествовала у нас Революции. Некоторые искали свой хлеб за границей, и все — свободу,
che'e si сага** ( . . . ) Впрочем, Турин совершенно офранцузился,
хотя там строжайше следили за тем, чтобы не допускать французские идеи. На границе отбирали книги, значившиеся в списке запрещенных, а городские власти следили за библиотеками. Виктор
Амадей III, так же как и его отец, не скрывал своего презрения
к поэзии. Искусства и нравы Италии еще не достигли Альп, может
быть, и к лучшему для сей прежде всего военной монархии, поелику изнеженность итальянцев того времени вошла в пословицу. Характер и лицо Пьемонта нельзя было отнести ни к тем странам,
где процветают искусства и кипят страсти, ни к тем, где царят
идеи и культ наслаждения. Это было государство солдат, постоянно готовое к войне и зажатое между Францией и Австрией. Его
государи пытались посредством сильной военной власти предотвратить то брожение умов, которое уже внятно ощущалось за
пределами их владений»***
Для де Местра годы, предшествовавшие Революции, были отмечены лишь семейными событиями: кончиной отца, сенаторское
место которого он вскоре занял, рождением сына и старшей дочери. Его всецело поглощали ученые занятия и чтение, служба,
переписка с родственниками, а также светские обязанности и развлечения. Перед ним не было никакой великой цели и никакого
большого дела. Если бы не Французская Революция, так бы, по
всей вероятности, и продолжалось, и он стал бы не тем мыслителем и политическим писателем первейшей величины, а всего лишь
президентом Сената или членом Королевского Совета в Турине.
Страшная энергия Революции была столь велика, что не могла
долго удерживаться в пределах одной страны. 15 сентября 1792 г.
Франция объявила Сардинскому Королевству войну, и через семь
дней генерал Монтескье занял Савойю. Все офицеры, в том числе
* Cogordan George. Joseph de Maistre. Paris, 1894. P 8—10.
** Которая так мила (итал.).
*** Maistre Joseph, de. Memoires politiques et correspondance diplomatique
-avec explications et commentaires par Albert Blanc. Paris, 1858. Р. 6—7.
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и братья Жозефа де Местра, присоединились к королевской армии,
которая отступила за Альпы в Пьемонт. Вместе с нею туда же бежало и все семейство де Местров. Но это было лишь началом их
злоключений. Почти сразу профранцузское Собрание Савойских
Депутатов постановило считать эмигрантами всех уехавших и потребовало их возвращения до 1 января 1793 г. под страхом конфискации имущества. Хотя сардинский король рекомендовал
своим подданным выполнить это условие, чтобы не лишиться
средств к существованию, не все одобрили этот совет, в том числе
и Жозеф де Местр. Тем не менее он пытался спасти свое состояние и послал в Савойю медицинское свидетельство о том, что беременность жены и зимнее время препятствуют его возвращению.
Но г-жа де Местр действовала решительнее. Невзирая на приближающиеся через месяц роды, она воспользовалась отлучкой мужа
и 27 декабря самовольно уехала через зимний перевал Большой
Сен-Бернар в Шамбери, где и застал ее бросившийся вдогонку
Жозеф де Местр. 26 января, на другой день после произведенного
новыми, властями в их доме обыска, родилась вторая дочь деМестров Констанция. Спасти ничего не удалось, и они перебрались в Лозанну, где собралось тогда общество первейших европейских знаменитостей: аббат Рейналь, мадам де Сталь, Галлер,
Гиббон, фаворит Марии Терезии и Екатерины II блестящий принц
де Линь, приезжавший каждое лето из Брюсселя, чтобы дать на
берегу Женевского озера представление, придуманное доживавшим свои последние годы Казановой.
Трудно было найти более подходящее место, чем Лозанна, для
наблюдения за тем, что происходило во Франции, и король поручил
Жозефу де Местру сообщать о всех делах и событиях туринскому
Бюро Иностранных Дел, откуда его донесения через посланников
и дипломатических агентов расходились по всей Европе. Кроме
политической корреспонденции де Местр исполнял в Швейцарии
и конфиденциальную миссию — защищать перед властями Гельветической Республики интересы савойских эмигрантов и способствовать пробиравшимся в Пьемонт, ытобы встать под знамена
короля. В Швейцарии де Местр написал первую из своих знаменитых книг — «Суждения о Франции» (1796 г.).
Французская Революция поражает его прежде всего несоответствием причин и следствий. Деятели ее представляются ему
безвольными посредственностями^коими движет неведомая им
самим сила. И сила эта принад^жит Божественному Провидению. Революция не есть дело людей. Они ее не предвидели, не
хотели и не осуществляли. Она только от Бога. У Франции особое
предназначение в мире — вести за собой христианское человечество, ведь не зря именуют ее старшей дочерью Церкви. Но она
отступила от своего долга, впала в безбожие и восстала против
самого Бога. За это и последовала кара революцией. Однако истекающая кровью, но вместе с тем очистившаяся Франция сможет
исполнить свое предназначение, ведь истинные правительства
создаются Провидением. А какой толк от конституций, не прини8

мающих во внимание ни страну, ни ее нравы, ни ее религию?
В природе нигде нет абстрактного человека. Есть французы,
англичане, итальянцы, немцы. Есть даже персияне и китайцы. Революция не способна создавать, ибо ни одно государство не возникало по осознанной воле людей. Республика обречена, и после
зсеобщего очищения к власти вернутся Бурбоны. Таким образом,
де Местр безошибочно предсказал возвращение Людовика XVIII.
Книга пользовалась необычайным успехом. Когда всего через несколько месяцев после ее появления Бонапарт вступил в Милан,
там продавалось уже пятое издание. Молодой генерал с увлечением прочел ее, да и как могло быть иначе — ведь в ней доказывалась обреченность революционного правительства и был указан
прямой путь к восприятию власти.
Одновременно с появлением в свет книги де Местра его отечеству был нанесен страшный удар. Французы наголову разбили
пьемонтскую армию, и по заключенному миру Савойя должна
была отойти к Франции. В январе 1797 г. король Карл Эммануил II призвал графа де Местра в Турин и назначил ему
2000 франков пенсии. А когда в конце следующего года после
беспорядков и столкновений с французами Карл Эммануил отрекся от престола и бежал в Сардинию, Жозеф де Местр также
покинул столицу вместе со всем семейством и нашел себе пристанище в занятой австрийцами Венеции.
Тем временем в войну вступила Россия, Суворов явился на
берега По и разгромил французов. Де Местр поспешил в Падую
посмотреть на русские войска. Он писал тогда: «Вот они, скифы
и татары, пришедшие сюда с Северного полюса, чтобы перерезать
с французами друг другу горло, как этого добивались адвокаты
из Парижа. Две мысли не дают мне покоя, когда я вижу, как они
маршируют. Зачем появились они здесь? Сколько из них вернется?
Они говорят о вторжении во Францию как о несомненно увеселительной прогулке»* Затем де Местр возвратился в Турин. Ему
было поручено место правителя Королевской Канцелярии в Сардинии, то есть высшего гражданского чиновника на острове. Должность эта, обремененная множеством административных дел,
очень тяготила его. К тому же в 1802 г. он разлучился со своим
семейством — г-жа де Местр возвратилась в Савойю, чтобы попытаться спасти хоть какие-то остатки состояния. Ему было суждено увидеть ее и детей лишь через двенадцать лет на другом конце
света.
В первые дни 1803 г. король Виктор Эммануил I, вступивший
на престол вслед за отречением своего брата после битвы при
Маренгс>, вызвал графа де Местра в Рим, откуда он управлял
остатками своего королевства. Де Местру было сказано, что, желая сближения с Россией, от которой только и можно ждать хоть
какого-то облегчения, король возлагает на него миссию представлять Сардинское Королевство в Санкт-Петербурге. Де Местр
* Берти Дж. Россия и итальянские государства в период Рисорджименто.
М., 1960. С. 239.
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долго отказывался. Одному из своих друзей он так говорил об
этом: «Выросший в глубине глухой провинции, предавшийся
с ранних лет серьезным занятиям и живший в кругу своего семейства среди книг и друзей, я был предназначен, наверное,
к жизни патриархальной, которая доставляла мне столько счастия,
сколь оно возможно здесь, на земле. Но революция решила иначе! После нескольких неудачных попыток устроить свою судьбу
я решился мирно завершить карьеру чиновника в Сардинии, ибо
почитал себя умершим, а Сардиния вполне удовлетворяла меня
как могила. Но нет, мне пришлось все-таки выступить на большой
сцене» *
Поездка из Рима в северную столицу была тогда очень долгой
и утомительной. Де Местр выехал 22 марта в дурной карете, отданной ему королем, остановился на несколько дней в Вене ради
аудиенции у германского императора, а на берега Невы прибыл
лишь 13 мая. Цель его миссии заключалась в том, чтобы хлопотать о возвращении потерянных Сардинией на континенте владений или, по крайней мере, о возмещении за них, хотя ни на то, ни
на другое не было почти никакой надежды. Буквально не переводя дыхания, уже 15 мая, он вручил канцлеру Воронцову ноту
с заявлением об отказе короля дать требуемое Наполеоном отречение от Пьемонта. 26 мая новый, сардинский посланник представлялся императору и императрице («Несомненно, во всей Европе
нет более прелестной августейшей пары. Доброжелательность сих
двух высочайших особ превыше любых похвал. Им нравится забывать' о собственном величии, и обращение их со всеми самое
непринужденное. Император часто выходит один, даже без слуги» * * ) . Однако близкие отношения с Александром возникли у графа де Местра лишь много позже, с началом войны 1812 г., когда
он стал его конфиденциальным советником и доверенным секретарем. Впрочем, император сразу отличил выдающиеся качества
де Местра и оказывал ему более чем обыкновенную благосклонность.
Жозеф де Местр вступил на дипломатическое поприще в один
из кризисных моментов европейской іюлитики. За две недели да
его отъезда из Рима английский король Георг III обратился к Палате Общин с посланием об угрозе со стороны Франции для безопасности Великобритании (8 марта 1803 г.). В Петербург же прибыл на следующий день после разрыва дипломатических отношений между этими двумя державами. Одновременно происходило
быстрое сближение России и Сшанции. 26 сентября (8 октября)
1803 г. -в Париже был подписаРмирный договор между Французской Республикой и Российской Империей. Таким образом, граф
Де Местр оказался в деликатной и сложной ситуации, когда злейший враг его государя и отечества стал новоявленным союзником
Русского императора. Впрочем, посланник сардинского короля,.
* Maistre Joseph, de. Lettres et opuscules inedits. Paris, 1851. Vol. 1. P. 20v
** Maistre Joseph, de. Memoires politiques. . P. 77—78.
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потерявшего почти все свои владения и даже столицу, никоим образом не мог влиять на развитие событий.
Обласканный императором, Жозеф де Местр был прекрасно
принят петербургским обществом, благодаря своему блестящему
уму и заслуженной им к тому времени европейской известности.
Вот, например, характерные впечатления русского современника:
«Граф Местр точно должен быть великий мыслитель: о чем бы ни
говорил он, все очень занимательно, и всякое замечание его так и
врезывается в память, потому что заключает в себе идею прекрасно выраженную; <.
я не хотел бы остаться с ним неделю
один с глазу на глаз, потому что он тотчас бы из меня сделал прозелита. Ума палата, учености бездна, говорит как Цицерон, так
убедительно, что нельзя не увлекаться его доказательствами <. .)» *
Де Местр чаще всего бывал в домах братьев Н. А. и П. А. Толстых, графа В. П. Кочубея, у графов Строгановых, адмирала Чичагова, княгини Е. Н. Вяземской и князя А. М. БелосельскогоБелозерского. Дружеские беседы с сенатором В. С. Томарой, бывшим послом в Константинополе, отражены в «Санкт-Петербургских вечерах», где Томара представлен под именем «сенатора».
Дипломатический советник императора Александра А. С. Стурдза
и его сестра фрейлина Роксандра Стурдза так вспоминали о «вращении» де Местра в высшем петербургском свете:
«<Этот> государственный, кабинетный и салонный муж не имел
равного себе в аристократическом обществе, в котором он господствовал. Все превращалось в слух, .когда, сидя в кресле с высоко
поднятой головой, со своей широкой зеленой лентой ордена Св.
Мавра и Лазаря, спускавшейся на грудь, с крестом, по виду похожим скорее на монашеский, чем на светский, граф де Местр отдавался ясному потоку своего красноречия, смеялся от души,
изящно приводил доводы и оживлял беседу, руководя ею»**.
« < . . . ) завязала я знакомство с графом де Местром и его братом. Но старший, чьи сочинения составили эпоху, присоединял ко
всем сокровищам знаний и дарования еще редчайшую чувствительность, которую он вносил в самые простые жизненные отношения. Непреклонный, часто даже нетерпимый в своих убеждениях, он был всегда снисходителен и дружествен в личных отношениях к людям. Страстный ценитель женщин, он искал их общества и их одобрения. Дружба, которую он мне выказывал, была
для меня столь же приятна, как и полезна, ибо граф де Местр занимал видное место в обществе, и было достаточно удовольствия,
какое он иаходил в моей беседе, чтобы создать мне репутацию» * * * .
Приезд графа де Местра в Петербург совпал с усилением интереса столичной аристократии к католичеству и, в особенности,
к иезуитам, которым она оказывала существенную поддержку.
* Жихарев С. П. Записки современника. М., Л , 1955. С. 318, 390—391
(записи в дневнике от 10 января и 26 февраля 1807 г.).
•"^Литературное наследство. М., 1937. Т. 29—30. С. 608.
*** Там же. М. 1939. Т. 33—34. С. 382.
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1 января 1803 г. открылся нх пансион в Санкт-Петербурге, куда
были отданы племянник В. П. Кочубея, князь П. А. Вяземский,.
Д. П. Северин, сын графа Н. А. Толстого, барон Вельо. Впоследствии в нем обучались шесть Голицыных, Прозоровские, Строгановы, Барятинские, Гагарины и другие дети петербургской знати.
Иезуитам помогали деньгами сенатор Томара, княгиня Щербатова и граф Штакельберг. Однако отношения с ними де Местра
установились далеко не сразу. Посетив экзамены в пансионе, он
записал у себя в дневнике, что никогда не видел ничего более жалкого и не нашел здесь тех педагогических талантов, которые отличают их европейские школы * Близкий к иезуитам папский нунций монсеньер Ареццо считал де Местра человеком, «преисполненным знаний, но также тщеславия и ложных идей, а потому
опасным при настоящих обстоятельствах» **
Но уже в 1810 г.
де Местр поддерживает просьбы иезуитов о преобразовании их
Полоцкой Коллегии в академию. 6 октября 1811 г. он подал начальнику Главного Управления Духовных Дел Иностранных Вероисповеданий князю А. Н. Голицыну особую записку в пользу их
ходатайства, представляющую собой извлечение из его трактата
о России, опубликованного впоследствии под названием «Четыре
неизданных статьи о России»*** Записка де Местра была прочитана Голицыным императору Александру, после чего Голицын
передал автору желание государя получить всю работу целиком.
При личной встрече Александр сказал ему, что прочел все с большим удовольствием.
Именно в 1811 —1812 гг. де Местр был наиболее приближен
к императору, а по мнению некоторых историков, он «оказал известное влияние на решения царя в отношении ссылки Сперанского и войны»**** Александр использовал его как частного секретаря для редактирования некоторых государственных бумаг,
а также в качестве советника. Ему, например, послали для отзыва
проект памятника Минину и Пожарскому в Москве. Сын его был
принят в самый аристократический Кавалергардский полк, и император оплатил все расходы на экипировку молодого офицера, которые далеко превосходили финансовые возможности отца. Однако всякому фавору приходит конец, и для де Местра это произошло в декабре 1812 г., когда император Александр уехал
к действующей армии. Центром всех дел стала Главная Императорская Квартира, а столица погрузилась в провинциальную тишину #и спокойствие. Графу де Местру не оставалось ничего другого, как писать свои дипломатические депеши, в чем и сам он
видел мало смысла, ибо пока новости достигали Петербурга,
а оттуда, пересказанные сардинским посланником, шли через
Англии* к королю на остров, они теряли всякий интерес. Впрочем,
* Les carnets du comte de Maistre. Lyon; Paris, 1923. P. 168.
** Pierling P. La Russie et le Saint-Siege. Paris, 1912. Vol. V. P. 364.
*** См.: Maistre Joseph, de. Quatre chapitres inedits relatifs ä la Russie.
Paris, 1859.
**** Литературное наследство. Ti 29—30. С. 603.
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вполне возможно, что их автор лелеял тайную надежду сохранить
таким образом свои взгляды и идеи для потомства *
С окончанием войны произошло долгожданное воссоединение
семейства де Местров. Находившийся во Франции с русским корпусом граф Родольф отпросился в отпуск и привез в Петербург
мать и обеих сестер. Эти провинциальные аристократки оказались
вдруг в гостиных и салонах блестящей столицы северной империи,
и их появление не осталось незамеченным:
«Добрейшая графиня де Местр говорила очень мало, и превосходство над нею мужа было несомненным; дети же, по всей
видимости, получили куда больше от отца, нежели от матери. Сын,
Родольф, своим образованием, и умом несравненно превосходил
наших юнцов, вследствие чего обрел для себя если не врагов, то
хулителей и насмешников; то же самое относилось к мадемуазель
Констанции. < . . . ) Сия молодая особа изрядного ума, можно сказать ученая женщина, вызывала нашу неприязнь своими достойными качествами; мы понимали, что слишком глупы и необразованны для нее, и нас уязвляло, когда нередко обе сестры удалялись от наших танцев и игр, чтобы послушать беседу наших отцов
и матерей. Признаюсь, я ужасно боялась графа де Местра и мадемуазель Констанцию. Мне были известны их взгляды на религию, и после обращения в католичество части моего семейства я
очень хорошо понимала, что должна вызывать их неприязнь своим
упорством в нежелании отказаться от нашей веры. < . . . ) Тогда
Россия была еще недостаточно цивилизованной страной, чтобы
понять всю глубину гения Жозефа де Местра, а знать не имела
той чистоты сердца и ума для восхищения благородной простотой
и рыцарской преданностью этого верного слуги своего несчастного
и униженного государя. Странное дело: графу де Местру отдавали
дань большего восхищения и истинного понимания женщины, а не
мужчины моей страны, и он отвечал им теми же чувствами. Веселый и занимательный с молодыми дамами, серьезный с теми, кто
мог поддерживать умственную беседу, он был бы душой общества,
если бы не те внезапные приступы полуобморочного сна **, которые иногда одолевали его»***.
* Ср.: «В 1945 г. я познакомился в Вашингтоне с первым советником
итальянского посольства бароном ди Стефано, который во времена фашизма
находился на дипломатической работе в Польше и России, а затем был послом
Италии в Москве. <. .) он часто ссылался на де Местра как на большого мастера в дипломатических и политических вопросах <. и говорил), что и по сей
день де Местр является тем государственным деятелем и дипломатом, который
лучше всех ориентирует в русских делах» (Берти Дж. Россия и итальянские
государства в период Рисорджименто. С. 275).
** «Это случилось с ним даже во время беседы с мадам де Сталь. Г-жа Нарышкина объясняет эти приступы слишком сильным воображением де Местра,
а его сын — утомлением от дипломатических трудов, которые не давали ему
спать больше четырех часов в сутки» (Triomphe R. Joseph de Maistre. Geneve,
1968. P. 304).
*** M-me Narichkine. 1812, le comte Rostortchine et son temrs. St.-Retersbourg, 1912. P. 226—228.
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Тем временем в Петербург после трехлетнего отсутствия возвратился и сам император. Он совершенно отвык от России и
смотрел на все уже другими глазами. За блеском невиданного
доселе всеевропейского триумфа поселилось
разочарование
в друзьях, соратниках и союзниках. Александр не верил больше
добрым началам человеческой природы и не видел никакой другой возможности править Россией, кроме авторитарной власти.
Либеральные преобразования были забыты и зарыты. Кончилось
и благополучие иезуитов. Ведь сам орден, так же как и папский
престол, оказался после низвержения Наполеона под влиянием
Австрии, с которой Александру приходилось вести борьбу за преобладание в Европе. Таким образом, иезуиты стали теперь как бы
агентами хотя формально союзной, но по существу недружественной державы. К тому же среди столичной знати участились случаи
обращения в католичество, за что винили тех же иезуитов. Изменил православию даже племянник обер-прокурора Св. Синода молодой князь А. Ф. Голицын. В результате одним из первых указов императора после его возвращения иезуитам повелевалось покинуть Петербург с запрещением жительства в обеих столицах.
Петербургский пансион был закрыт, а в других их школах разрешалось учиться только католикам. Это был тяжелейший удар для
тесно связанного с иезуитами графа де Местра, от которого он так
и не смог оправиться. Его прямо (и отнюдь небезосновательно) подозревали в активном содействии обращениям, то есть фактически
в деятельности, недопустимой для дипломата. Через неделю после
указа об изгнании иезуитов секретарь императрицы Елизаветы
Алексеевны Н. М. Лонгинов писал графу С. Р. Воронцову: «Министр Сардинии граф де Местр, ханжа и более чем иезуит, обвинен в содействии этому прозелитизму; несомненно, что именно
через него они были введены в наши лучшие дома. < . . . ) Жаль,
что его не отправили вместе с иезуитами»*
Де Местр пытался оправдаться перед императором, но безуспешно, и ему предстояло покинуть ставший столь любезным его
сердцу Санкт-Петербург, где намеревался он окончить свои дни,
где оставался его любимый брат Ксавье и куда только что с превеликими тяготами приехал^все его семейство. Император Александр смягчил эту «ампутацию», как называл де Местр свой
отъезд из Петербурга. Он предложил отставленному посланнику
следовать с русской эскадрой, направлявшейся во Францию для
эвакуации экспедиционного корпуса. 28 мая 1817 г. линейный корабль «Гамбург», имея на борту в качестве пассажиров семейство
де Местров, отплыл из Кронштадта. Четырнадцатилетняя петербургская эпопея графа Жозефа де Местра закончилась. Это были
самые плодотворные годы его жизни. Он увозил с собой множество рукописей, большинство из которых уже давно ждали печатного станка. Среди них: «О промедлении божественной справедливости», «Опыт о порождающей основе человеческих уста* Архив князя Воронцова. М., 1882. Кн. XXIII. С. 358, 372.

новлений», «О Папе», «Санкт-Петербургские вечера», «Рассмотрение философии Бэкона».
24 июня 1817 г. де Местр был уже в Париже, где задержался
ненадолго, хотя видел столицу мира в первый раз за всю свою
жизнь. Оттуда он направился прямо в Турин и обосновался там,
намереваясь заниматься редактированием и изданием трудов, написанных в Петербурге. 27 мая 1818 года, ровно в годовщину
отъезда из российской столицы, он писал адмиралу Чичагову:
«Я все еще хожу по туринским улицам, не имея ни малейшего
представления о своем будущем; впрочем, вполне возможно, что
приближается день, когда я превращусь из Господина не у дел
в Господина тысячи дел». Действительно, вскоре он был назначен
правителем Великой Канцелярии с рангом министра. В 1819 г.
увидел свет трактат де Местра «О Папе Римском» — вполне средневековое сочинение, пронизанное идеей главенства римского первосвященника не только в делах духовных, но и во всем, что касается власти государей, над которыми он поставлен самим Богом
как верховный правитель. Здесь же был вынесен и окончательный
приговор России. Автор, знавший эту страну много лучше, чем
большинство иностранцев, а сравнительно с самими русскими
имевший преимущество взгляда извне, отказывал ей в праве принадлежать к европейской семье народов. Перед Россией только
один выбор: рабство или революция. Лишь католицизм может помочь ей. Опасаясь недовольства русского императора, книгу не
разрешили напечатать в Турине, и она вышла в парижском издании. Александр I был до крайности раздражен ею, и, по свидетельству современников*, она послужила одною из тех причин,
которые побудили его в 1820 г. окончательно изгнать иезуитов из
России.
Тем временем в самом Сардинском Королевстве дела шли от
плохого к худшему. «К несчастью, Виктор Эммануил принадлежал
к числу тех государей, которые ничего не забыли и ничему не научились за последние двадцать лет. На другой день по его прибытии в Турин 21 мая 1814 г. появился знаменитый эдикт, который
отменил все французские законы и учреждения, не удостоив даже
упомянуть о них, и предписал „руководствоваться королевскими
конституциями 1770 года, не считаясь ни с каким иным законом".
С этого момента в стране воцарился самый необузданный деспотизм и все безобразия режима сословного неравенства. Король,
хвалившийся, что „проспал двадцать лет", доходил в своей ненависти к революции до того, что собирался закрыть дорогу через
перевал Мон-Сени и разрушить мост через По, потому что и эта
дорога и этот мост были делом французских рук. Он так любил
прошлое, что восстановил в должностях чиновников, отставленных
в 1800 году, и воскресил учреждения, уничтоженные тогда же. Он
был до того самовластен, что вмешивался в частные дела, раздавая своим приверженцам патенты, дававшие им отсрочку для
* Литературное наследство. Т. 29—30. С. 613.
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уплаты долгов, несмотря на протесты кредиторов. Наконец, король так уважал традицию, что восстановил касты, упраздненные
французами: дворянству он вернул не только должности в армии,
но и феодальные права, десятины, майораты и фидеикомиссы, духовенству— земли, право „мертвой руки", особые суды, равно как
и цензуру книг. С момента реставрации Пьемонт, казалось, вернулся вспять на полвека»* Но вернуть утраченные понятия и
мысли всего общества было невозможно. Если оно терпело деспотизм Наполеона, то лишь потому, что надеялось все-таки на восстановление независимости Италии в не столь уж отдаленном будущем. Теперь же, ко всему прочему, сильнейшее раздражение
вызывало преобладание Австрии на севере Апеннинского полуострова, полученное ею по решениям Венского конгресса. В Пьемонте нарастало брожение. Составился заговор офицеров, которые 10 марта 1821 г. возмутили войска и образовали Совет
Итальянской Федерации. К ним присоединились студенты и народ. Виктор Эммануил I отрекся от престола в пользу своего брата Карла Феликса и 13 марта бежал в Ниццу. Однако новый король смог удержать свою власть лишь с помощью австрийских
войск.
Судьба избавила Жозефа де Местра от горькой участи быть
свидетелем всех этих потрясений. В самом начале 1821 г., когда
уже явственно слышались толчки приближающейся революции,
присутствуя в Совете Министров, где обсуждалось коренное изменение законов, он сказал, что теперь время для этого совсем неподходящее, и, разгорячившись, закончил свою речь словами:
«Господа, земля трясется, а вы хотите строить!» Это было его последнее выступление. 26 февраля 1821 г., через несколько дней
после апоплексического удара, он тихо скончался на шестьдесят
восьмом году жизни. О том, как отнеслись в Петербурге к смерти
Жозефа де Местра, сказано в одном из писем его дочери Адели:
«Вы не удивитесь моему известию о том, что после случившегося
с нами ужасного несчастья в Петербурге не нашлось никого, кто
хотя бы написал нам или положил цветок на эту почитаемую могилу. Четырнадцать лет видели они перед собой сей живой светоч,
это редчайшее соединение доброты, познаний и таланта. Видели,
но не любили» **.
Вот портрет Жозефа Ще Местра в последний год его жизни:
«Он с легкостью и одновременно какой-то важностью держал себя
в свои шестьдесят-семьдесят лет. Его осанка, все его возвышенное существо выглядели воистину величественно, благодаря тому
несколько утрированному достоинству, которое придавала ему закинутая назад голова. Проведя много лет в придворных кругах,
он продолжал точно так же держаться и среди своего семейства.
Его телосложение было крепким, но без излишней полноты, и но* История XIX в е к а / П о д ред. проф. Лависса и Рамбо. М., 1938. Т. 3.
Ć. 493—494.
** Rzewuska R. Memoires. Roma. 1939. Vol. 2. P. 46.
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ги с твердостью бронзовой статуи стояли на земле. Оживленные
и выразительные жесты выдавали полуитальянское происхождение и давнюю привычку к разговору пьемонтцев и сардинцев.
С утра он тщательно одевался, как это заведено у придворных: белый галстук, орден на шее, большой крест, свисавший к груди, парадный костюм и неизменная шляпа в руке. Он не мог допустить,
чтобы его застал в неглиже даже самый бедный крестьянин, привозивший на своем муле хворост для барского дома. Его снежнобелые шелковистые волосы были уложены по моде наших отцов
на две расчесанные к вискам пряди, напудрены и напомажены; от
затылка на сюртук свисала косичка. Голова его, крупная от природы, казалась благодаря этому еще больше, а широкий и высокий лоб еще более внушительным. Сразу обращали на себя внимание прекрасные голубые глаза, полные света и окаймленные
сохранившими свою черноту бровями. Прямой нос, крепкие щеки,
большой и словно созданный самой природой для красноречия
рот; выдающийся, как будто бросавший вызов подбородок и, наI
конец, полуулыбка, наполовину доброжелательная, наполовину
^ саркастическая, — таково было лицо этого человека, свидетельствовавшее о том, что он знает себе цену и хотя по чрезмерной
Ył гордости не слишком показывает ее другим, все-таки не прочь
^
дать это почувствовать. Его вежливость, хотя и безупречная, скорее держала собеседника на расстоянии, чем приближала к нему,
а разговор представлял собою нескончаемый монолог. Жизнь его
Q) по своей размеренности можно было сравнить с циферблатом чаv^j сов, разделенным по минутам. Он, вставал до света и начинал день
с молитвы и чтения псалмов. Часто шел к ранней обедне, на которую ходят набожные слуги, пока их господа еще спят; потом
писал до обеденного часа. После обеда один или в обществе
кого-нибудь из нас отправлялся, держа в руке трость с золотым
набалдашником, на прогулку. При этом он то и дело останавливался, чтобы сделать какое-нибудь замечание или рассказать случай из своей жизни в Сардинии или России. Он страстно любил
стихи и немало сам сочинил их в часы досуга. После долгого променада он возвращался домой, и беседа продолжалась до самого
ужина, оживляемая его братьями и племянниками и вертевшаяся
главным образом вокруг собственных его сочинений»*
Величайшая заслуга Жозефа де Местра заключается в том,
что он одним из первых с силой и выдающимся литературным талантом показал всю пагубность для человечества ложных идеалов
свободы, равенства и извращенно понятой справедливости. Кратко суммируя идеи де Местра, прибегнем, не претендуя на лучшее,
к их изложению, сделанному Владимиром Соловьевым: « < . . . ) он
не допускает принципиального и окончательного противоположения
и разрыва между верою и знанием; он предсказывает в будущем
новый великий синтез религии, философии и положительной науки
в одной всеобъемлющей системе. Непременное условие такого син* Lamartine
2

Заказ № 82

A., de. Souvenirs et portraits. Paris, 1871. Vol- 1. P. 183—185.
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теза — сохранение правильного порядка между тремя областями
единой истины. Этим объясняется ожесточенная вражда де Местра
против Бэкона, которого он обвинял в разрушении порядка постановкою на первый план естественных наук, которым по праву
принадлежит лишь последнее место. Критика философии Бэкона,
несмотря на сухость предмета, — одно из самых страстных произведений де Местра. Успех философии Бэкона и ее всестороннее
влияние есть, по мнению де Местра, настоящая причина всех аномалий в новой европейской истории. ( . . . ) Участие народа в делах
управления есть фикция, лживый призрак. Такова же и идея равенства. „Вы желаете равенства между людьми потому, что вы
ошибочно считаете их одинаковыми < . . . ) , вы толкуете о правах
человека, пишете общечеловеческие конституции; ясно, что по вашему мнению различия между людьми нет; путем умозаключения
вы пришли к отвлеченному понятию о человеке и все приурочиваете к этой фикции < . . . ) . Выдуманного вами общечеловека нигде
на свете не увидишь, ибо его в природе не существует. < . . . ) Поэтому перестанем витать в области отвлеченных теорий и фикций
и станем на почву действительности. <. .) Всякая писаная конституция есть не что иное, как лоскут бумаги. Такая конституция
не имеет престижа и власти над людьми" Народная жизнь и развитие должны быть проникнуты единством мысли и сознания,
а мыслить сообща нельзя; всякое совещание и соглашение приводит неизбежно к сделке, а это вносит искусственные приемы и
ложь в общественные отношения, искажая этим здоровое течение
народной жизни. Пресловутые права человека и гражданина —
только замаскированное желание как можно менее нести обязанностей гражданина; права сословия — только стремление создать
государство в государстве. При аристократическом режиме нация
раскалывается, при демократическом — она крошится, и затем от
нее не остается ничего, кроме буйной пыли. Лучшие люди страны
отнюдь не должны заботиться о каких-либо правах; они должны
только нести особые обязанности. Высшее сословие в государстве
может этим только гордиться, ибо^чувство долга и сознание обязанностей очищает и облагораживает, а претензия на права озлобляет и делает мелким и придирчивым» *
Касаясь того общеевропейского переворота, свидетелем которого он оказался, де Местр писал: «<. .) это была великая и
страшная проповедь божественного Провидения к людям, состоявшая из двух частей. Ремьлюции, говорилось в этой проповеди, происходят#только от злоупотреблений правительства; это первая
часть, обращенная к государям. Но злоупотребления все-таки несравненно лучше революций; это вторая часть, обращенная к народам».
Имя Жозефа де Местра стало знаменем целой эпохи в развитии политической мысли, как для его современников, так и для
351.
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* Энциклопедический словарь Брокгауз-Ефрон. СПб., 1897. Т. XX. С. 350—

потомков: « < . . . ) под руководством Жозефа де Местра была сделана попытка уничтожить ту революцию в умах, которая привела
Европу от Ренессанса в Век Просвещения» * «Одним из наиболее
примечательных фактов истории Европы прошлого века является,
несомненно, католическое пробуждение. <. .) католицизм сумел
преодолеть период своей наивысшей депрессии, который падает
на вторую половину XVIII века, и нашел в себе силы развернуть
свою деятельность в мире. < . . . ) <Жозеф де Местр) был идейным
вдохновителем католического пробуждения и вернул католицизму
наступательный характер его идей»** Действительно, он призывал идти назад, но ведь это был призыв повернуть вспять от края
пропасти. Только для поверхностного и предубежденного взгляда
его идеи кажутся чем-то безнадежно устаревшим. Призраки свободы и равенства, против которых он боролся всю свою жизнь, до
сих пор преследуют и соблазняют человечество, и если оно не хочет слышать голос мудреца, это отнюдь не опровергает его истин.
Д.

Соловьев

* Kohn Hans. The Mind of Germany. London, 1961. P. 251.
*• Omodeo A. Un reazionario, il conte J. de Maistre. Bari, 1939. P. 9, 10.
2*
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ПЕТЕРБУРГСКИЕ ПИСЬМА
1803

—1817

1. Г-ну ГАБЕ
23 ИЮНЯ (3 ИЮЛЯ) 1803 г.
< . . . ) Долгом своим поставляю заметить, что Его Величество 1
не должен надеяться на многое от российского Императора2. Это
добрый и превосходный человек, исполненный гуманности, но что
касается силы характера, оная оставляет желать много большего.
Один из его камергеров уверял меня, будто сам слышал, как он
со смехом говорил о делах короля и о подлости французов, словно
о некой ловкой проделке. Здесь все зависит от министров. Прежде
всего надобно использовать влияние графа Моркова 3 .
Тем временем лишь за один месяц обстоятельства переменились сильнейшим образом. Когда я приехал сюда, ледяной прием
кабинета навел на меня смертельную тоску. Несомненно, надежды
на прогремевшую бы по всему миру личную привязанность Императора погребены с Павлом I 4 . <. .)
У графа Моркова и вправду была сцена с Бонапарте 5 , но совсем не такая, как говорил английский посланник6, который
иногда позволяет себе цитировать газеты. Бонапарте сам призвал
Моркова, дабы узнать, какими предложениями русского Императора тот может похвалиться. Морков же без обиняков заявил ему:
«Вы разрушаете Европу, и весь свет будет против вас» — и еще
тысячу подобных вещей, так что в конце концов Первый Консул
сказал: «Хорошо же! Я отдаюсь в руки российского Императора,
пусть он кроит, как ему заблагорассудится». (Великие, воистину
великие слова!) Герцог де Серра-Каприола7, самый осведомленный среди дипломатического корпуса, не сомневается, что позавчера курьер привез генералу Эдувилю 8 все полномочия для договора с Императором. < . . . )
Габе Франсуа — государственный секретарь короля Сардинии.
1
Его Величество — король Сардинии Виктор Эммануил I. GM. комментарий
к п. 21.
2
Российский Император — Александр I (1777—1825). Сын императора Павла I. Царствовал с 1801 по 1825 г.
3
Морков Аркадий Иванович (1747—1827) — граф. Дипломат. Посол в Стокгольме (1783—1786) и Париже (1801—1803). Член Государственного Совета.
4
Павел I (1754—1801) — российский император (1796—1801).
5
Бонапарте — Наполеон I Бонапарт (1769—1821). Французский государственный деятель, полководец, император (1804—1815).
6
Английский посланник — адмирал баронет Джон Борлейз Уоррен (1753—
1822). В 1794—1801 гг. командир эскадры у берегов Франции. Посланник
2а

в ^ - П е т е р б у р г е (1802—1804). Командир эскадры в американских водах (1806—7
Серра Каприола Антонио Мареска, де (1750—1822)—герцог. Итальянский
дипломат. Неаполитанский посланник в С.-Петербурге (1782—1807). Затем дипломатический агент монархических и клерикальных кругов. Участник Венского
конгресса. Был женат на дочери генерал-прокурора кн. А. А. Вяземского. Близкий друг Жозефа де Местра. По свидетельству одного баварца, приезжавшего
в Россию в 1800 г., «его дом — приятное и единственное существующее в настоящее время место собрания для иностранцев. Его дом не переставал быть
центром постоянной оппозиции против императора французов <. .)» и «<. .>
своего рода петербургским штабом роялистов» (Степанов М. Жозеф де Местр
в России//Литературное наследство. М., 1937. Т. 29—30. С. 588, 590).
8
Д'Эдувиль
Габриель Мари Теодор Жозеф (1755—1825) — францизский
генерал и дипломат. Губернатор Гаити (1798). Командуя Западной армией,
усмирил Вандею. Посол в С.-Петербурге (1801—1804). Сенатор, камергер, граф
Империи (1805). Участник Прусской кампании 1806 г. В 1814 г. голосовал в Сенате за низложение Наполеона и был возведен Людовиком XVIII в достоинство
пэра, после чего в отставке.

2. ГРАФУ де**
17 (29) ИЮЛЯ 1803 г.
< . . . ) Ежели Россия захотела бы занять более угрожающее положение и одновременно возвысить свой голос, она с легкостью
восстановила бы некоторое равновесие в Европе. Но попробуйте
хоть отчасти вложить подобные мысли в голову, сформированную
г-ном Лагарпом Ч У российского Императора всего лишь две идеи:
мир и бережливость. Я понимаю, что доведенные до крайности
добродетели превращаются в изъяны, но, уверяю вас, г-н Граф,
что не могу не преклоняться перед мудростью молодого монарха,
окруженного всевозможными соблазнами. Личные его расходы
устанавливаются на каждые четыре месяца. Если в конце сего
срока ничего не остается, он совершенно серьезно говорит: «У меня
больше нет денег» — и берет в долг. Он не носит никаких драгоценностей, даже кольца или часов. Он ходит без свиты. Когда ему
встречается кто-нибудь на набережной, он не хочет, чтобы выходили из экипажа, достаточно простого поклона. К несчастью, подобная простота, приятная, быть может, южному глазу, который
умеет видеть в ней величие, по-видимому, совсем иначе воспринимается русскими. Личного почитания стало много меньше. Не все
нации могут переносить все добродетели. Тем не менее, должно
преклониться перед таковой любовью к людям и к своим обязанностям. < . . . )
Граф де** — неустаноменное лицо.
1
ЛагЁрп, Фредерик Щзар
(1754—1827) — швейцарский государственный
деятель. Воспитатель великих князей Александра и Константина Павловичей.
В 1795 г. выехал из России. Глава Директории Гельветической Республики
(1798—1800). Участник Венского конгресса.

3. КАВАЛЕРУ де РОССИ (?)
2 ( 1 4 ) АВГУСТА 1803 г.
< . . . ) С глубоким неудовольствием возвращаюсь я еще раз к печальному предмету финансов, но избежать сего для меня никак
невозможно. Мне никогда не говорили, да и не могли сказать: «Вы
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поедете в Петербург, сию невиданную в Европе прорву роскоши и
мотовства; поедете на телеге, которая не может везти даже сундук, то есть без всяких вещей; там вы купите все, что требуют
приличия, от кареты до обувных щеток; прежде всего вы купите
шубы для себя и своих людей. Одновременно вы наймете еще один
дом в Турине, и все это на ваше обычное жалование». Мне должны
4.500 ливров; надобно изыскать сию экстраординарную сумму или
бросить все дело. Я уже съел 700 рублей из собственных своих денег. Для последних празднеств нужен был костюм. Мне пришлось
съехать с квартиры и поселиться в трактире, поскольку я не нашел ничего дешевле 1.300 рублей. Вслед за сим прибыли пьемонтские офицеры; один из них тяжко больной; я сомневаюсь, выживет ли он, — во всяком случае завещание им уже написано и лежит у меня. Что было делать? Лучше стать монахом, чем смотреть,
как пропадают в трактире соотечественники, и ничем не помочь
им. Я взял 350 рублей из оставленных мною денег и отдал этим
господам. Судьба кидается на меня, как сорвавшийся с цепи пес.
Я решаюсь, г-н Кавалер, попросту послать вам один листок из
моей расходной книжки, которую ведет мой камердинер. Почитайте сие прелестное творение; особливо вас должна восхитить цена
тех скромных блюд, кои мне подают дома. Вы увидите там лишь
суп и изредка тощего цыпленка. Сие возвышенное чтение развлечет вас, г-н Кавалер, да и я не вижу иного способа доказать свою
правоту.
Недавно перед одной моей знакомой дамой извинялась портниха за то, что не приехала в назначенный день, поелику экипаж понадобился ее мужу, а у них он всего один. Несчастные люди! Та
квартира, откуда я съехал, перешла ко мне от зубного лекаря,
а которую я нанимаю теперь, освободилась после оперного артиста.
Вы видите, я не пою на очень высоких нотах.
Мне близки бедствия короля, и я скорблю о них; но что делать
противу необоримого? Что стоят чувства рядом с ценой вещей? Вы
скажете, что у меня есть надежда получить деньги в Сардинии, но
может ли жена моя 1 покупать, расплачиваясь надеждой? Я не хочу больше иметь ничего общего с Сардинией, ибо хорошо знаю
эту страну. Даже отсюда я слышу, как там говорят: «Разве естественно, что сардинские деньги уходят на жалование иностранцу?»
Никогда сардинец не поднимется выіііе этого. И позвольте мне
сказать вам: если бы в сей стране была хоть тень деликатности и
любви к Его Величеству, я не писал бы сие письмо. Неужто хотите вы ради этих денег принудить меня весь год сутяжничать и
выпрашивать милостыню? Это ужасно и непереносимо. Мне стыдно, словно я в чем-то провинился. Если Его Величество согласится,
я возьму в долг, чтобы выпутаться, как это делают другие, и посмотрю, будет ли возможно в будущем держаться на плаву. В противном случае придется прибегнуть к отчаянным средствам.
Я проел все, что у меня было, и, несмотря на сию жертву, не могу
ждать до февраля. Совершенно необходимо оставить здесь столько, сколько потребно, дабы выйти из затруднений2; все остальное
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я перешлю без промедления. Я не позволяю себе здесь никаких
удовольствий. Первоначально считалось, будто на торжественные
парады приглашаются только послы, об этом даже писали сами
посланники. Но сие оказалось недоразумением. Нас известили,
что для всех желающих у Императора готовы апартаменты и стол.
Конечно, все поехали, кроме меня. Ведь для этого надобны большие расходы на лошадей, костюмы, подарки и пр. Я остался дома. Подобные пилюли трудно проглатывать.
Прошу вас простить мою излишнюю горячность, вы хорошо
знаете, что вся она уходит в чернила. Теперь вам должно быть
ясно мое положение. Думая о своем семействе, о висящих на мне
двух домах, из коих один в Петербурге, и это при 8.000 рублей
дохода, я просто схожу с ума. Тогда остается последнее средство— бежать к герцогу 3 , который тоже разорен, но хоть немного
утешает меня своим неаполитанским смехом. < . . . )
Росси, Иоахим Александр, де (1757—1827) — кавалер, граф. Сардинский
дипломат, директор Государственной Канцелярии (1803), участник Венского
Конгресса, посол в Вене.
1
Жена моя — Франсуаза Маргарита де Местр (1759—?), графиня, урожденная де Морон. Жена Жозефа де Местра с 1786 г.
2
Речь идет о разрешении удержать часть русских субсидий сардинскому
королю, которые составляли 75.000 рублей в год.
3
Герцог — здесь и далее имеется в виду неаполитанский посланник герцог
де Серра-Каприола.

4. НЕИЗВЕСТНОМУ ЛИЦУ
7 (19) АВГУСТА 1803 г.
<. .) Несмотря на все мои старания, мне не удается, в полной
мере служить Королю. Во-первых, великим неудобством является
отсутствие книги записей. Что скажет мой преемник, когда не
отыщет ни единой моей строки? Я не имею возможности сообщаться так, как хотелось бы, с Лондоном и Веной. На моем месте
весьма важно получать много писем, но для сего надобно и много
писать самому: шифрование, разборка шифра, заметки, промемории, корреспонденция; мне просто не справиться, особливо здесь,
среди самого рассеянного в свете города, где напрасная трата
времени есть необходимость и даже долг. Расстояния тут просто
чудовищны. Приходится ехать на прием за целое лье или даже
два; а здесь возвращаются оттуда так, словно переходят с одной
улицы на другую. Во всех приличных собраниях к столу садятся
после полуночи; наконец, весь образ жизни здесь совершенно невозможный. Если бы я^ахотел отказаться от двух-трех приглашений, на меня стали бытаотреть, как на монаха-трапписта и вскоре просто забыли бы о моем'существовании, так что я никого не
видел бы и ничего не знал. Петербургская жизнь неприятна мне
свыше всякой меры, но никак нельзя отставать от всех. Единственная хорошая сторона — это,то, что репутация всегда приходит
раньше нас, и меня судят согласно оной, почитая за великого философа, друга уединения и наук, хотя самому мне кажется, что
веду я жизнь младшего лейтенанта. Наконец, мне надобен секре26

тарь, но нет ничего труднее, чем найти такового. Прежде всего,
если заводить секретаря посольства, то придется и представлять
его в подобном качестве; завтра же он получит отовсюду приглашения, и ему потребуется экипаж. Даже если у него будет две
лошади, как у второстепенных ремесленников и купцов, это обойдется в 80 рублей каждый месяц. Вы не можете себе представить,
что значит экипаж в Петербурге, — рубашка и та не столь здесь
необходима. Если, к несчастью, вы дадите ему право пользоваться
моей каретой, то поссорите его со мной, и через две недели мы
будем кидаться друг на друга с ножами. < . . . ) Кроме сего, секретарь посольства должен быть представлен по всем правилам этикета, и надобно, чтобы он соответствовал сему во всех отношениях— превосходно владел французским языком и умел держать
себя в любом обществе. < . . . )
Наконец, он должен быть молод. Здесь тридцатилетний человек уже стар для дам, и если вас приглашают даже в сорок, то
лишь из чистой любезности. (Далее шифром.) Более того, желательно, чтобы он был танцором, рисовальщиком, актером и, самое
главное, хорошим музыкантом; иными словами, среди этого самого пустого и безнравственного во всем свете общества мне надобен человек, коего я мог бы использовать при женщинах, дабы
вызнать секреты их мужей. < . . . )
Трапписты — члены монашеского ордена, основанного в 1636 г. аббатом
французского монастыря Ла-Трапп Арманом Жаном де Ранее. Орден траппистов отличался строгими аскетическими правилами.

5. ГРАФУ де КЬЯЛЛАМБЕРТО
18 (30) АВГУСТА 1803 г.
( . . . ) Расходы сводят меня с ума; я совершенно не способен
к экономии, ибо всю жизнь не знал цену вещам. Я понимаю, что
не сберег ни единого цехина из денег Короля, но, полагаю, и более способный человек навряд ли смог бы хоть что-нибудь накопить. Герцог де Серра-Каприола разоряется ради своего повелителя, который ничего не присылает ему. Он намного сократил немалые свои расходы, но обычное здесь на самом деле есть весьма
сверхобычное. Один стол буквально пожирает деньги. Во всех домах только привозные вина и привозные фрукты. Я ел дыню
ценою в шесть рублей, французский паштет за тридцать и английские устрицы по двенадцати рублей сотня. На сих днях, обедая
в небольшом обществе, распили бутылку шампанского. «Во сколько оно обошлось вам, княгиня?» — спросил кто-то. «Почти десять
франков». Я открыл было рот, чтобы сказать: «Дороговатое, однако, питье», — как вдруг моя соседка воскликнула: «Но это же
совсем даром!» Я понял, что чуть было не изобразил из себя савояра, и умолк. А вот и следствие всего этого: среди колоссальных
состояний прочие разоряются; никто не платит долги, благо правосудия нет и в помине. ( . . . )
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Кьялламберто, Доменико Симоне Амброзио (1754—1803) — граф. Сардинский
государственный деятель и дипломат. Член Сената Пьемонта (1791), первоприсутствующий ведомства внутренних дел (1794), посол в Риме (1796), военный
министр (1799), государственный секретарь (1800).

6. Г-ну ГАБЕ
17 (29) СЕНТЯБРЯ 1803 г.
( . . . ) Воронцов1 удаляется в Москву, и Чарторыйский2 сделается теперь всесилен. Он высокомерен, скрытен и неприятен, хотя
и не сверх меры. Сомневаюсь, что поляк, который претендовал на
корону, может стать настоящим русским и нелицемерным другом
французов. Однако не думаю, чтобы он слишком любил и нас,—
а посему перемена эта весьма мне не по вкусу. Князь молод, что
и надобно теперь в Петербурге, где генералами становятся двадцатипятилетние. Он сказал кому-то: «А на что нам этот сардинский король?» Да ведь он очень важен для вас, ибо дело идет
о праве монархов и особливо касается чести вашего же Государя.
Императоры не умирают; то, что обещал Павел, должен исполнить Александр.
Во время разговора с князем Белосельским 3 речь зашла о Моркове, и князь употребил касательно него самые жесткие и оскорбительные выражения. «Однако же, — возразил я, чтобы вызвать
его на дальнейшую откровенность, — он весьма любим графом Воронцовым.»— «А это потому, что они связаны одной цепью'подлости, ибо сам канцлер — мерзавец и плут». (Прошу простить сии
округлые слова, привожу их, дабы вы лучше поняли, что это за
господа.) Я хотел знать мнение о сем персонаже г-на де Стеддинг а 4 — одного из наиболее уважаемых мною людей. Он, сказал
с обыкновенным своим хладнокровием: «Полагаю, это был плут
до того, как добился своего счастия, но потом, мне кажется, он
стал следовать лучшим принципам.» Доверьтесь >сему мнению.
Граф Морков уже давно состоит в связи с некой г-жой Юсс 5 , бывшей актрисой. Он имел от нее несколько детей, хотя она и замужем, но все они умерли, кроме одной удочери6, которой Император
позволил носить титул графини Морковой. Здесь всему этому
удивляются не более, чем восходу и заходу солнца. Если граф
Морков возвратится в Париж, то все наши надежды будут висеть
на юбке этой женщины. ( . . . )
Не думайте, что я не вполне справедлив к англичанам. Я восхищаю^ их правительством (впрочем, считаю, что хотя и можно,
но отнюдь не обязательно переносить его в другие страны); преклоняюсь перед их уголовными законами, ремеслами, наукой, их
общественным духом и пр. Однако во внешней политике все это
испорчено несносными национальными предрассудками и столь
же безмерной, сколь и неблагоразумной гордыней, которая отталкивает другие нации и препятствует объединению ради благого
дела. Как-то я говорил об этом барону Стеддингу: «Видите ли, величайшая трудность нашего необычайного времени состоит в том,
что дело, вызывающее симпатию, защищается той нацией, к кото28

рой никто не чувствует никакой симпатии». — «Вы сказали это,—
отвечал он смеясь, — и дело сразу вполне разъяснилось».
На сих днях у меня была длительная беседа с английским посланником и секретарем баварской миссии. Впервые завел я с ними речь о большой политике: «Всякий порядочный европеец
должен быть сейчас с вами именно потому, что он европеец. Если
бы я был монархом, смертельно вас ненавидящим и всю жизнь
ведущим войну с вами, сегодня я встал бы за вас, поелику дело
идет о всей Европе. Когда два благородных человека дерутся на
дуэли и на них вдруг нападает общий враг, они сразу же объединяются противу него, хотя бы ради того, чтобы иметь возможность
завтра проткнуть друг друга». < . . . )
Воронцов Александр Романович (1741—1805)—граф. Государственный
деятель и дипломат. Поверенный в делах в Вене (1761), затем в Англии. При
Екатерине II сенатор и президент Коммерц-Коллегии. Канцлер (1802—1804).
Проводил политику союза с Австрией и Англией против Наполеона.
2
Чарторыйский, Адам (1771—1861)—князь. Польский и русский государственный деятель. Один из близких друзей Александра I. Член Негласного Комитета. Товарищ министра (1802) и министр иностранных дел (1804—1806).
Сенатор Королевства Польского (1815). Во время польского восстания 1830—
1831 гг. глава национального правительства. Затем в эмиграции, где был объявлен своими сторонниками «королем де факто» (1834). «То, как князь понимал современную Европу, граничило с мелодрамой и Апокалипсисом, и есть
основания предположить, что в это время на него влиял и Жозеф де Местр,
<... который) был уже широко известен своими «Рассуждениями о Франции»
(1797) и очень быстро стад влиятелен в столице, благодаря своей общительной
натуре, изысканным манерам и страстному противостоянию французской революции. Они часто встречались у Строгановых и горячо спорили, что побудило
де Местра назвать князя «гордым, обманчивым и умеренно неприятным». Они
расходились по фундаментальнейшей проблеме — возможности просвещенного
прогресса, хотя сам Чарторыйский и полагал, что дистанция между ними была
не так велика, как думал де Местр. И все-таки < . . . ) было мало общего между
рационализмом князя и теоретическими предпосылками идеологии де Местра.
Де Местр считал войну и страдания неотъемлемой частью божественного порядка, в то время как Чарторыйский мечтал о вечном мире; де Местр дружил
с иезуитами, которые были отвратительны Чарторыйскому; де Местр пытался
убедить Александра, чтобы тот после Реставрации не настаивал на введении
в Пьемонте конституции, а Чарторыйский полагал конституционное правление
основой мира и прогресса» (Zawadzki WH.
A Man of Honour: Adam Czartorysky as a Statesman of Russia and Poland. 1795—1831. Oxford, 1993. P. 104).
3
Белосельский-Белозерский
Александр Михайлович
(1752—1809)—князь.
Дипломат и писатель. При Екатерине II посланник в Дрездене и Турине. В царствование Александра I обер-шенк. Был в дружеских отношениях почти со всеми
известными европейскими писателями.
4 Стеддинг, Карл Людвиг Богислав (1746—1837) — барон. Шведский фельдмаршал и дипломат. Посол в Санкт-Петербурге (1792—1807, 1810—1811). Близкий друг Жозефа де Местра.
5
Г-жа Юсс (Гюс)— «<...) после кончины ее (Екатерины II. — Д. С.) прославленная при ней мадам Гюс последовала в ссылку за сожителем своим, тогда еще не мужем, графом Морковым» (Вигель Ф. Ф. Записки. М., 1928. Т. 1.
Ć. 192). Возможно, имеется в виду французская трагическая актриса Аделаида
Луиза Полина Юсс (1734—1805), до 1780 г. выступавшая на сцене театра «Комеди Франсез» в Париже.
6
Кроме одной дочери — граф Морков женат не был, но по его прошению
высочайшим указом 20 апреля 1801 г. все права на имения и титулы были переданы его воспитаннице Варваре Аркадьевне, которая вышла замуж за князя
Сергея Яковлевича Голицына.
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13. КАВАЛЕРУ де РОССИ
29 НОЯБРЯ (11 ДЕКАБРЯ) 1803 г.
<. .) Не опасайтесь моих секретов, ибо таковых у меня нет.
Что же касается мнений, то Боже упаси меня скрывать их; напротив, именно они и есть тот ключ, который открывает для меня все
двери. Как-то случилось мне быть в одном обществе и сидеть рядом с секретарем французского посольства г-ном де Райневалем
разговор зашел о французской революции и содеянных ею злодеяниях. Я сказал: «Простите, но на что же вам жаловаться? Разве
вы совершенно ясно не сказали Богу: „Ты нам не нужен, прочь из
наших законов, из наших установлений, из наших школ!"? И что
же? Он ушел со словами: „Делайте все сами" Вот и получилось
то, что вы видели, особливо это милое царствование Робеспьера 2 .
Ваша революция, милостивый государь, есть лишь великое и
страшное поучение, с которым Провидение обратилось к человечеству. Оно двоякое; во-первых: злоупотребления
рождают
революции, сие сказано государям; и, во-вторых, для народов: но злоупотребления много лучше, чем'революции».
(...)
Райневаль, Франсуа Максимилиан Жерар, де (1778—1836)—граф. Французский дипломат. Атташе и первый, секретарь миссии в С.-Петербурге, поверенный в делах там же (1804—1812). Первый секретарь посольства в Лондоне,
директор Канцелярии Министерства Иностранных Дел, посол в Пруссии, посланник в Швейцарии, министр иностранных дел (1828), посол в Вене и Мадриде.
2
Робеспьер, Максимилиан
Мари Исидор (1758—1794)—деятель Французской Революции, якобинец. Член Конвента, один из руководителей восстания
1793 г. Руководитель Комитета Общественного Спасения. После переворота
1794 г. казнен.

8. КАВАЛЕРУ де РОССИ
29 МАРТА (10 АПРЕЛЯ) 1804 г.
< . . . ) Вы, конечно, уже знаете о невероятном злодеянии Бонапарта в Германии 1 . Я умоляю и заклинаю Его Величество быть
осторожнее. Ныне деятельны одни лишь разбойники. Что касается
вашего вопроса, не думаю ли я, что нет особых оснований для
страха, скажу пока в двух словах: я боюсь только страха и ненавижу только саіуіу ненависть.
Когда я читаю в одном из писем ваших, что Король принял X * *
со всеми приличествующими знаками внимания, внутренний голос, опережая разум, говорит мне: «Так значит, Его Величество
вытолі^л его пинками вон?» <. .)
В ночь с 14 на 15 Л р т а 1804 г. вторгшийся на территорию Бадена французский отряд захватил принца дома Бурбонов герцога Энгиенского. Он был
привезен в Венсенский замок, предан военному суду и 21 марта расстрелян,
хотя не обнаружилось никаких' улик его причастности к заговору против Наполеона.
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13. КАВАЛЕРУ де РОССИ
18 (30) АПРЕЛЯ 1804 г.
< . . . ) если я не ошибаюсь, омерзительное убийство герцога
Энгиенского 1 много ускорит ход событий. Всеобщее негодование
достигло апогея. Обе Императрицы2 в слезах, Великий Князь 3
взбешен, столь же глубока и скорбь Его Императорского Величества. Никого из французской миссии не принимают и не разговаривают с ними.
В тот вечер, когда получилось ужасное известие, г-жа д'Эдувиль 4 осмелилась приехать к князю Белосельскому, где присутствовало более шестидесяти персон. После ледяного приема ее
оставили на отдаленном ото всех диване в обществе ее кузины, которая живет вместе с нею, и никто к ним не подходил. Это было
недурное зрелище. Наконец, после довольно длительного ожидания, она уехала ранее чем за час до ужина, обратившись к своей
кузине: «Поехали, я вижу, что обе мы зачумленные». Когда они
уходили, никто не сказал им ни слова. Император надел траур.
На уведомительных билетах написано: «Обер-церемониймейстер
честь имеет сообщить дипломатическому корпусу, что при Дворе
объявлен семидневный траур по Его Высочайшей Светлости герцогу Энгиенскому». Такой же билет был послан Эдувилю, как и во
все остальные посольства. Сегодня панихида по герцогу в католической церкви; будут здешние дамы и английская посланница. Мне
еще не приходилось видеть столь единодушного и решительного
изъявления чувств. Конечно, г-н Кавалер, это ужасное и зверское
преступление, которое может быть искуплено лишь на эшафоте;
но если я не заблуждаюсь, оно принесет и немало пользы. < . . . )
1
Бурбон, Луи Антуан Анри, де (1772—1804)—герцог Энгиенский. Принц
французского королевского дома. В 1796—1799 гг. командовал авангардом корпуса эмигрантов, после расформирования которого жил в Бадене.
2
Обе императрицы — вдовствующая императрица, жена Павла I Мария Федоровна и жена Александра I Елизавета Алексеевна.
3
Великий Князь — здесь и далее великий князь цесаревич Константин Павлович, второй сын Павла I (1779—1831). Участвовал в Итальянском походе
Суворова и войнах против Наполеона. В кампанию 1812 г. командовал гвардией. С образованием Царства Польского назначен главным предводителем
польских войск, фактически ^йце-королем (1816). В 1820 г. развелся с первой
женой, урожденной герцогиней Саксен-Кобургской, и женился на польке Иоанне
Грудзиньской, вследствие чего отказался от престолонаследия.
4
Г-жа д'Эдувиль — жена французского посла генерала д'Эдувиля.

10. Г-же Т Е Р Е З Е де КОНСТАНТЕН 1
8 (20) МАЯ 1804 г.
<.. .)* А пока я нахожусь среди всего, что есть самого величественного во всей вселенной. Роскошь и пышность сей страны не
поддаются описанию; самое великое у нас кажется здесь бесконечно малым. Если бы я стал рассказывать тебе о здешних ценах,
ты побледнела бы от ужаса. Ограничусь лишь предметами роскоши: пара туфель хорошей работы стоит 8 рублей (один рубль разен приблизительно 3 французским ливрам и 10 су); не столь
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изящные можно купить за 5; локоть французского драпа 24 рубля; самый обыкновенный парик 12 рублей; учителя рисования,
танцев и т. п. — 5 рублей за урок, а самые лучшие до 8 и 10. У меня служит благородный лакей; он берет уроки французского языка у какого-то мошенника, который знает не более его самого, по
1 рублю за урок; правда, позволяет он себе это лишь раз в неделю. Я же плачу ему 18 рублей каждый месяц и столько же достойному его сотоварищу, 40 — камердинеру, не считая множества
подарков, без которых меня обворовывал бы какой-нибудь плут.
Что ты скажешь о таком хозяйстве, дитя мое? Может быть, ты
думаешь, что я обладаю правом попросить одного из этих господ
подмести у меня в комнате или вынести накопившийся сор?
Отнюдь нет, моя драгоценнейшая. Я не удержал бы их и двух
дней, если бы позволил себе подобные вольности: такими делами
занимается мужик, который спит на полу у двери, как собака;
а мой, ни в чем себе не отказывающий, спит на столе; присовокупи к этому кучера, форейтора и четырех лошадей: с двумя здесь
просто невозможно появиться. Обрати внимание — это образ жизни бедного человека: меня терпят лишь потому, что известно мое
положение, равно как и пославшего меня, иначе мне пришлось бы
ретироваться. Посланник, дабы жить прилично своему сану,
должен тратить 35—40 тысяч рублей. На 25 надобно быть скромным и даже не помышлять об устройстве приемов. Я брошен в сей
невероятный водоворот, где меня осыпают милостями. Уже несколько раз довелось мне ужинать у Императрицы — матери у самого Императора: пятьсот кувертов не знаю уж на скольких круглых столах; всевозможные вина и фрукты; Наконец, все столы
уставлены живыми цветами, и это здесь, в январе, и т. д. <...)
Мусси, Мария Тереза Константен, де
де Местр, сестра Жозефа де Местра.

(1765—?)—урожденная

П. КАВАЛЕРУ де РОССИ
24 МАЯ (5 ИЮНЯ) 1804 г.

графиня

Г-н Кавалер,
Я полагаю излишним описывать вам то нетерпение', с каковым
ожидали "здесь новостей из Парижа, вследствие тех важных депеш, каковые г-н Байков привез в сей город. Первый консул отправил г-на Дюрока 1 курьером в Санкт-Петербург. Он выехал
23-го прошлого месяца, следовал через Берлин, где, быть может,
даже не останавливался, а сюда прибыл 3-го. Однако русский посланник в Берлине, ^ н Алопеус2, со своей стороны, отправил
26-го мая курьера, то есть через день после отъезда г-на Дюрока,
и тем не менее курьер этот прибыл сюда 2-го сего месяца, на двадцать четыре часа раньше французского. Таковая быстрота столь
необычайна, что здесь пытались даже оспорить истинность всего
дела, но для этого нет никаких резонов, ибо письма и даты говорят
сами за себя. Российская служба сего рода не имеет себе равныхтем хуже для лошадей! ( . . . )
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Говорят, будто в переданной канцлеру ноте Первый Консул
изъявляет чрезвычайное удивление вмешательством Императора
в дела Франции; что он лишь воспользовался своим правом наказать заговорщиков и уверен, если бы сам Александр узнал, что
в двух милях от границы находится один из убийц Павла I, то,
несомненно, велел бы арестовать его. Полагаю, вы понимаете всю
силу сего удара. <. .)
Дюрок, Жерар Кристоф (1772—1813) — герцог Фриульский. Великий маршал двора Наполеона I, постояный его спутник, начиная с похода 1796 г.
Убит на другой день после Бауценского сражения.
2
Алопеус Максим Максимович (1748—1822) — дипломат. Директор Канцелярии Коллегии Иностранных Дел. Посол в Берлине (1790—1807). Чрезвычайный посол в Лондоне (1807). Участник Аахенского конгресса. С 1820 г.
в отставке.

12. БАРОНЕССЕ де ПОН
(ИЮЛЬ 1804 г.)
При всем моем к вам уважении, Милостивая Государыня, не
могу согласиться с мнением вашим касательно того великого свершения \ которое привлекает к себе взоры целой Европы и которое
представляется мне единственным во всей истории. Вы видите
в этом окончательное установление и укрепление зла, а я, напротив,— благоприятное во всех отношениях событие. Более внимательное рассмотрение лишь утверждает меня в сем чувстве, и вот
почему.
Всему свету ведомо, что есть как благие перевороты, так и преступные в самой своей основе узурпации, коих Провидение удостоило печати законности, допустив для них долгое владычество.
Кто сомневается в том, что Вильгельм Оранский2 был преступный
узурпатор или что Георг I I I 3 — законнейший монарх?
Если дом Бурбонов окончательно устранен, quod abominor*,
укрепление правительства во Франции есть благо. Для меня Бонапарте значительно лучше как король, нежели простой завоеватель. Сей императорский фарс нимало не прибавляет ему власти,
но зато безвозвратно уничтожает то, что называют
французской
революцией, а именно революционный дух, поелику для самого
могущественного монарха Европы отныне будет теперь столь же
необходимо умертвлять сей дух, насколько прежде должен он был
поддерживать и возбуждать* оный, дабы достигнуть своей цели.
Теперь мы можем опасаться лишь тамерланических революций,
то есть завоеваний. Но в этом отношении сам титул ничего не значит, прежде опасность была все та же, и даже более; ибо законный титул (хотя бы только по видимости) в какой-то мере ограничивает его владетеля. Не приходилось ли вам замечать. Милостивая Государыня, что среди дворян, которые на самом деле
являются лишь отпрысками былой суверенности, есть семейства,
износившиеся в буквальном смысле слова? То же самое может
произойти и в королевской фамилии вследствие даже физических
* Да минует нас это (лат.).
3
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причин, каковые никто упорно не желает видеть, хотя было бы
весьма полезно знать их ради возможного предотвращения; впрочем, предмет сей мог бы завести меня слишком далеко. Дошел ли
дом Бурбонов 4 до того состояния, чтобы повторить неизбежное
падение Каролингов5? Так говорят во Франции сторонники нового человека6; однако у меня есть весьма веские причины полагать
противоположное, и мне хотелось бы верить в свою правоту, ибо я
более всего привязан к сей династии, ежели не считать той, которая дала мне все 7 . Французские Бурбоны, конечно, ничуть не хуже прочих владетельных домов; в них много ума и доброты. Более
того, они пользуются тем уважением, которое происходит от их
древнего величия; наконец, они постигли ту науку, каковая всегда
приносит несчастья. Однако хоть я и считаю их весьма пригодными пользоваться властью, но зато совершенно неспособными восстановить ее. Для сего, несомненно, надобен гениальный узурпатор с твердой и даже жестокой рукою. И даже его преступления
бесконечно способствуют этому, ибо есть две вещи, которые не
может использовать законная власть. Что сделал бы король посреди этих развалин? Или вступил бы в сделку с предрассудками,
или растоптал бы их, но тогда они сызнова и окончательно низвергли бы его. Пусть действует Наполеон, пусть бьет французов
своей железной палкой, пусть хватает, стреляет и ссылает всех,
кто мешает ему; пусть создает Императорские Величества и Высочества, маршалов, наследных сенаторов и вскорости, не сомневайтесь в этом, орденских кавалеров; пусть начертывает лилии
в своем пустом гербе и пр. и пр. И тогда, Милостивая Государыня, сколь бы ни был глуп народ, у него достанет ума сказать:
«Значит, правда, что великая нация не может иметь республиканское правление! Значит, правда, что надобно покориться хоть какому-нибудь скипетру! Значит, правда, что равенство есть лишь
химера!» Столь простые идеи представятся тогда всем умам, но,
повторяю, только в том случае, если исходить они будут не от короля, ибо иначе раздастся единый вопль: «Вот он
возвращается
со своими герцогами, орденскими лентами и пр. На что нам восстанавливать сии ненавистные отличия?» < . . . ) Итак, я повторяю
мою ужасную дилемму: или дом Бурбонов износилол и обречен
тем судом Провидения, для которого нельзя искать причин, и в сем
случае, какой бы ни была новая монархия, начинающая новую законную династию, она есть благо; или же сие августейшее семейство должно возвратиться на свое место, и тогда для него нет ничего полезнее временного правления Бонапарте, который устремится к собственной своей погибели и восстановит все монархические основы, причем это не будет ничего стоить законному государю. Я н.е знаю будущего, но уверен, что тот, кто говорит:
«Все кончено!», — ничего в этом не смыслит. Напротив, коронация
Бонапарте увеличивает шансы іфроля, у которого, к сожалению,
слишком много противу него предубеждений. Уже давно сражаюсь
я по мере своих сил с оными и заслужил этим совершенно неожиданное мною и весьма почетное его одобрение. Впрочем, оставим
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сей предмет. Я говорю только: всякое чувство ненависти к узурпатору оборачивается любовью к претенденту. Именно так, надеюсь, возникнет надобное законному королю понимание. <. .)
Отрешаясь, насколько сие возможно для человека, от всех иллюзий, я полагаю, что Бонапарте не сможет основать новую династию.
Ежели бы письмо сие было книгою и я мог бы углубиться
в выработанную мною метафизику, может быть, я и сумел бы убедить вас. Однако изберем самый краткий путь — путь опыта. Политика подобна физике. В ней пригодно лишь то, что дает опыт.
И я говорю: откройте историю и укажите мне обыкновенное частное лицо, которое вдруг поднялось бы на высшую ступень и основало королевскую династию, — сего никто еще не видывал. Отсюда я могу заключить, что таковое невозможно, ибо никогда среди
бесконечных политических хитросплетений сие не происходило.
Карл Великий8 наследовал Пипину9, могущественнейшему тогда
во всей Европе. Он возведен был на престол, так сказать, силою
самих событий. Сменивший Каролингов Гуго Капет 10 был герцогом Парижским, его происхождение шло в глубину веков. Стюартов 11 низвергнул другой принц12, но потомство их осталось на
троне, ибо королева Анна 13 происходила от Стюартов. Но посмотрите на Кромвеля 14, столь схожего с Бонапарте; наследники его 15
не смогли удержаться. «Это потому, что сын его не хотел править»,— говорят добрые люди.« О bella! * У всего есть свои причины. Но я говорю только то, что такие фамилии не удерживаются, и более ничего, и полагаю себя вправе считать, что миссия
Бонапарте заключается в восстановлении -монархии; возбудив
против себя в равной мере и якобинцев, и роялистов, он откроет
всем глаза, после чего низвергнется вкупе со своим потомством;
что касается сроков, было бы излишней смелостью судить о них;
всякий разумный человек должен повторить: nescio diem neque
horam** Однако же, глядя на то, как идут дела, позволительно
делать благоприятные предположения.
Видите, Милостивая Государыня, если я и ошибаюсь, то, по
крайней мере, имея немаловажные к сему резоны и по зрелом рассмотрении самого предмета.
Несмотря на основательность вашего ума и серьезные наклонности, я все-таки углубился далее, чем то подобает при беседе
с дамами, в высокие сферы философии и истории. Поговорим
о чем-нибудь другом, к примеру, о дожде и хорошей погоде, жаре
и холоде: это, как вы знаете, предметы неистощимые.
Необыкновенно теплое время явилось в начале мая, а когда
все переехали в деревню, наступили такие холода, которых, как
меня уверяют, здесь и не припомнят. Вчера я провел день
У английского посланника за городом на Кронштадтской дороге.
Мы отошли от огня лишь на минуту, чтобы рассмотреть в зритель* О Боже! (итал.).
** Ни день, ни час неведомы (лат.).
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ную трубу несколько кораблей. Сегодня мне пришлось топить печь;
не знаю уж, сколько продлится сия причуда натуры. Здесь за городом буквально усыпают землю золотом, ибо приходится бороться с климатом и дурной почвой. Я видел, как истратили 10.000,
дабы окружить рвом имение, земля которого стоит всего 25 рублей. И это лишь из-за трех месяцев в хорошее лето и самое большее на шесть недель в плохое. Ради удовольствий они не стоят ни
перед какими расходами. Глядя на сии роскошества, я вспомнил
о том, что благодетельная природа сотворила для нас от полноты
своих щедрот. А вид теплиц возвратил меня к грустным мыслям
о политике. Но я пощажу вас, Милостивая Государыня, и не выскажу их, хорошо понимая, что в этом отношении побудитель вам
не надобен. Я предпочитаю отослать вас к началу моего письма и
вместе с вами устремить взгляд в утешительные перспективы надежды. ( . . . )
Баронесса де Пон — неустановленное лицо. Во французской публикации
письмо неверно датировано июлем 1802 г., хотя несомненно относится к 1804 г.
(воцарение Наполеона I).
1
Имеется в виду сенатский указ от 18 мая 1804 г. (28 флореаля XII г.)
об учреждении Империи. Принятие Наполеоном титула Императора Французов.
2
Вильгельм I Молчаливый (1533—1584)—принц Оранский, граф Нассауский. Основатель нидерландской независимости, выступавший против законного
государя, испанского короля Филиппа II.
3
Георг III Вильгельм
Фридрих (1738—1820) —курфюрст ганноверский,
с 1760 г. король Англии. Страдал умственным расстройством, в 1811 г. впал
в неизлечимое помешательство.
4
Бурбоны — династия французских королей (1593—1792, 1814—1848).
5
Каролинги — династия франкских и французских королей, основанная Карлом Великим в 768 г. и пресекшаяся во Франции в 987 г.
6
Имеется в виду Наполеон I.
7
Имеется в виду династия савойских герцогов, от которых происходили
сардинские короли.
8
Карл Великий (742 или 747—814)—король франков с 768 г. Император
Священной Римской Империи (800).
9
Пипин Короткий (714 или 715—768) — король франков (с 751).
10
Гуго (Гугон) Капет (941—996) — король Франции (987), основатель династии Капетингов.
11
Стюарты—шотландская
династия, правившая в Шотландии* с 1371 г.,
затем также в Англии (1603—1949, 1660—1714).
12
Другой принц — в результате государственного пеерворота 1688 г. был
свергнут английский король Яков II, и престол занял Вильгельм III Оранский,
правивший вместе со своей женой Марией, дочерью Якова II Стюарта.
13
Анна Стюарт (1665—1714) — королева Англии (с 1702). Вторая дочь короля Якова II.
14
Кромвель, Оливер (1599—1658)—английский государственный деятель. Во
время Аі#лийской Революции вождь индепендентов, полководец. После провозглашения Республики назначен сначала лордом-генералом, затем лордом-протектором (1653). Фактически был диктатором, «Наполеоном Английской Революции».
15
<...) наследники его — имеется в виду сын Оливера Кромвеля Ричард
(1626—1712), который незадолго до смердя отца был провозглашен лордомпротектором. Вследствие неспособности к дШам уже в 1659 г. отрекся от должности.
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13. КАВАЛЕРУ де РОССИ
29 АВГУСТА (10 СЕНТЯБРЯ) 1804 г.
( . . . ) отъезд (английского посла. — Д.С.)—превеликая
для
меня потеря. Теперь закроются предо мною двери сего превосходного дома. Дружественность его и миледи \ их добрые услуги были
чрезвычайно мне полезны, хотя по большей части лишь косвенным
образом. К примеру, именно сей даме обязан я знакомством с морским министром адмиралом Чичаговым 2 , который, возможно,
осчастливит одного из подданных нашего Короля. Миледи оставляет мне свои книги. Не могу выразить, сколь я сожалею об ее
отъезде. Теперь ей сорок два года.
Полагаю, оба они уезжают с неудовольствием; говорили,
будто миледи совершила какую-то неловкость, но я в этом сомневаюсь. Всё приписывают какому-то письму, адресованному одному
министру и прочтенному другим. По крайней мере, так писали.
С дипломатической стороны сэра Уоррена заменить нетрудно: первейший его недостаток в плохом французском языке; часто он говорит совсем не то, что хочет сказать; да и понимает лишь половину из того, с чем к нему обращаются. К примеру, он вполне официально сказал мне на днях (а я поспешил сообщить вам об
этом), что г-н Убри 3 etait rappele*, однако же, несомненно, ему
сообщили, что он serait rappele **, поскольку еще ничего не решено. Несмотря на подобные мелкие неудобства, лично я теряю многое и никак сего не предвидел в начале моей миссии. Преемник
его, милорд Говер-Левисон 4 , привозит в качестве секретаря посольства г-на Стюарта 5 , коему я особливо .рекомендован некоторыми моими венскими знакомыми. — Как меня уверяют, это молодой человек выдающихся способностей. Недавно (забыл упомянуть об этом) я сказал сэру Уоррену: «Г-н посол, а куда вы денете все эти корветы, шхуны и катера, которые будут взяты
у французов? Вы должны подарить один прехорошенький корветик
дражайшему моему Повелителю, он приспособит его к делу —
объезжать вокруг Сардинии». — «Никак с вами не согласен,—
ответствовал посол, — я полагаю, что следует подарить целых два,
и сам займусь этим». — «Ладно! — сказал я, — не стану с вами
спорить» — и при отъезде его настоятельно рекомендовал не
забыть о сем деле. Н ^ б у д ь что будет.
Вчера на параде генерал Сухтелен 6 представил Его Императорскому Величеству пьемонтских офицеров. Император начал
смотр с этих господ, имена коих ему говорили. По завершении он
снова подошел к ним, что почитается редким отличием, и беседовал в самых любезных выражениях сначала о смерти кавалера
Вайры 7 , а потом и о них самих. Они отвечали на прекрасном
французском языке: к несчастью, без русского обойтись здесь никак невозможно, по крайней мере для четырех, состоящих в инженерах, и они уже совершенно с этим смирились. Зато повезло
* Отозван (франц.).
** Будет отозван (франц.).
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Манфреди 8 . Он представился своему министру, коему я рекомендовал его вчера особливой записочкой в той манере, каковая так
нравится сему вельможе. Адмирал продержал его три часа и занимался с ним расчетами. Под конец он сказал ему: «Вы останетесь
со мной; я поставлю под вашу команду четырех или пятерых офицеров; помните только, какая бы надобность у вас ни возникла,
адресуйтесь только ко мне — и будете тотчас удовлетворены и т.д.
и т. д.» Он отправил его в адмиралтейские казармы с письменным
приказом предоставить ему то помещение, какое он пожелает.
Манфреди устроился скромно, но с удобствами. Поздравляя его,
не преминул я указать и на подводные камни. Адмирал имеет
власть, и сейчас для него дует попутный ветер, трудно найти более надежного покровителя. Но это человек горячий и вспыльчивый, отчего и приобрел себе множество врагов. Кроме сего, отличается он одной несносной нелепостью: он совершенно ничего не
крадет и не дозволяет этого в своем ведомстве, по каковой причине все его ненавидят; сие следует принять в буквальном смысле
слова, здесь нет и тени насмешки. Я снабдил нашего мореплавателя картой, и уже его дело — соблюдать осторожность. < . . . )
1
Миледи — жена английского -посла баронета Уоррена Каролина Уоррен
(1762—1839), урожденная Клэверинг.
2
Чичагов Павел Васильевич
(1765—1849)—военный и государственный
деятель, адмирал (1807). Сын адмирала В. Я. Чичагова. Участник русско-шведской войны 1788—1790 гг., командовал линейным кораблем. Учился в Англии
(1791—1792). В 1799 г. командовал десантом в Голландии. С 1801 г. в свите
императора Александра I. Товарищ (1802) и министр морских сил (1802—
1811). Член Государственного Совета (1805). Главнокомандующий Дунайской
армией, главный начальник Черноморского флота и генерал-губернатор Молдавии и Валахии (1812). В 1813 г. уволен в отставку. Считая себя оскорбленным
подозрением в измене, в 1814 г. уехал за границу. Жил в Италии и Франции.
«Мать адмирала, иностранка с более развитыми и современными идеями и понятиями, чем русские женщины в царствования Императриц Елизаветы и Екатерины II, отличалась теми же высокими душевными качествами, что и отец.
Дух правды, чести и независимости вошел в плоть и кровь Павла Васильевича
с самого его рождения, и он возрастал с теми твердыми убеждениями, которые,
несмотря на все превратности судьбы, не покидали его и до самой смерти. Живой по натуре, восприимчивый, впечатлительный, поразительно способный, он
был менее сдержан, нежели его отец, и всегда чувствовал свое превосходство
в уме и качествах над массою людей. <. .) Когда ему исполнилось 14 лет от
роду, он уже прошел все школы и все науки, которые преподавались в России,
и отец не знал, что с ним оставалось делать. <. .) Состоя при отце, он начал
службу в море; вскоре принял участие в Шведской кампании. Участвуя в сражениях, он не замедлил отличиться, и Императрица Екатерина II пожаловала
ему сперва Георгиевский крест и затем золотую шпагу. Ему было тогда всего
22 года, и, небольшого роста, с женоподобным лицом, он казался совершенным
мальчиком. <. .) В Чатамском порте, где чинился корабль Павла Васильевича,
он познакомился с начальником порта капитаном Проби и здесь влюбился в его
дочь Елисавету <. .) и формально за нее посвтался. Но упрямый отец, отдавая
должное достоинствам юного русского моряка, отвечал наотрез, что самое существенное препятствие к браку Чичагова с его дочерью состоит в различии
вероисповеданий. .<...) в декабре 1797 года Павел Васильевич неожиданно получил известие из Англии, что капитан Дроби умер, и дочь его, невеста Чичагова, Елисавета Карловна, осталась оЯра и ждет его приезда. Положение
молодого Чичагова сделалось критическим. Оставалось одно средство — просить
милости Императора и разрешения ехать в Англию. В ответ на его просьбу че-
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рез посредство князя Безбородко последовал ордер с отказом, в котором было
сказано, что «Император находит в России настолько достаточно девиц, что нет
надобности ехать искать их в Англию». .<...) Кушелев доложил Государю, что
просьба Чичагова жениться и отъезд его есть лишь предлог; цель же его —
перейти на английскую службу. Можно себе представить гнев Павла I! Чичагов был тотчас же снова уволен от службы. Не прошло четверти часа, как Император потребовал его к себе в кабинет, стал упрекать в измене, кричать, топать ногами, воспрещая Чичагову вымолвить слово; приказал сорвать с него
ордена, раздеть его, провести по дворцу в одном нижнем белье и посадить
в крепость. В крепости Чичагов заболел горячкою, чуть не умер и спасся лишь
благодаря покровителсьтву фон дер Палена, уверившего Императора, что Чичагов раскаивается. Из крепости его повезли к Государю, который чистосердечно примирился с адмиралом и послал его с эскадрою в Англию. ,<. .) Младшая дочь Чичагова Екатерина, бывшая замужем за французским адмиралом
графом де Бузэ, писала в 1853 г. про отца графу Родольфу де Местру: «Адмирал Чичагов доводил откровенность до неосторожности, бескорыстие до обмана, скромность до пренебрежения собственной репутацией, надеясь, что время
ему отдаст справедливость, хотя до сих пор этого не произошло; ненавидел
возвышающих себя и презирал предрассудки света"» (Чичагов Леонид. Чичаговы//Архив адмирала П. В. Чичагова. СПб., 1885. Вып. 1. С. 8. 13, 16, 17, 29).
3
У бри Петр Яковлевич
(1774—1847)—дипломат. Поверенный в делах
в Париже (1803—1804), с особой миссией там же (1806). Посланник в Мадриде и Франкфурте. В 1823—1824 гг. временно управляющий Министерством
Иностранных Дел.
4
Левисон, Говер Гренвилл (1773—1846)—английский дипломат и государственный деятель. Лорд Казначейства (1800—1804). Чрезвычайный посол
в С.-Петербурге (1804—1807), посол в Париже (1815—1828, 1830—1841). Отличался чрезвычайной приверженностью к карточной игре, однажды за вечер проиграл 23 000 ф. ст. В Париже его называли «Веллингтоном игроков».
5
Стюарт, Чарльз (1779—1845)—английский дипломат. Первый секретарь
посольства в С.-Петербурге* (1804—1806), посол там же (1806—1807).
6
Сухтелен Жан Пьер (Петр Корнильевич)
(1751—1836)—граф. Инженергенерал. В 1783 г. перешел из голландской на русскую службу. Генерал-квартирмейстер, инспектор инженерного департамента. В 1809—1811, 1812—1813 гг.
с особой миссией в Стокгольме. Последние годы жизни провел в Швеции.
7
Вайра (?—1802?)—кавалер. Один из пьемонтских офицеров-эмигрантов,
перешедших на русскую службу. Умер по дороге в Россию.
8
Манфреди
(?—1816)—пьемонтский эмигрант, генерал русской службы.
Участник кампаний 1807 и 1812 гг. (полковник инженерных войск).

14. КАВАЛЕРУ де РОССИ
5 (17) СЕНТЯБРЯ 1804 г.

Г-н Кавалер,
честь имею препроводить вам подробности четырех условий
российского ультим^ргума Франции: 1. Очищение Неаполитанского
Королевства и гарантии сего в будущем; 2. Устройство Италии на
условиях, предлагаемых Императором; 3. Незамедлительное возмещение Королю его убытков (я сам читал ноту, там в точности
эти слова); 4. Очищение и свобода Германии. Талейран 1 по прибытии в Париж отвечал прелиминарной нотой, где говорится, что
в русской ноте есть приемлемые пункты и он сожалеет лишь о недружелюбном ее тоне, хотя он и подал ее Его Императорскому
Величеству, и т. д.
Полагаю, что все сии красивые слова предназначены лишь для
того, дабы выиграть время, а потом в удобных обстоятельствах
объявить войну, как они это всегда делают. < . . . )
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i Талейран-Перигор,

Шарль Морис (1754—1838) — князь Беневентский, гер-

цог Д и н о . Французский государственный деятель, министр иностранных дел при
Н а п о л е о н е I и Людовике X V I I I .

15. АДЕЛИ де МЕСТР
17 СЕНТЯБРЯ 1804 г.
< . . . ) Теперь о касающихся меня важных переменах. Я переехал на другую квартиру, и мой новый адрес: в доме г-жи генеральша Волковой 1 на Екатерининском канале, между
Казанской
церковью и Каменным мостом., № 61. Не правда ли, весьма изрядное место? Красивее него навряд ли можно отыскать. Чего,
впрочем, не скажешь о плате в 1500 рублей. Но дешевле найти
никак невозможно; раньше сей дом занимал оперный певец: видишь, сколько приходится тратить в этой стране. Другая новость,
не столь, впрочем, важная: почтенный мой камердинер женился.
Как тебе известно, это одно из прав человека. И он им воспользовался! Половина его — немка-католичка, привезенная сюда одной портнихой, потом перебравшаяся к какому-то старому холостяку, а после его смерти* пристроившаяся уже к другой портнихе,
где и познакомилась с г-ном Б * * Без отца и матери и вообще
какого-нибудь попечения сделалась она полулютеранкой, и водили ее то в капище, то в церковь. Однако, когда дело дошло до замужества, попала она в руки святейших отцов иезуитов, которые
возвратили ее на истинный путь, так что теперь она правовернее
самого Папы. Я, со своей стороны, сделал необходимые внушения
моему молодому человеку касательно опасности покупать кота
в мешке, но он не отступается от своего: он знает жену свою лучше, чем самого себя. Она обо всем рассказала ему, так, что известен ему буквально каждый шаг ее жизни и т. д. Кроме того,
во всем, на что он претендовал, ему не было отказано. Полагаю,
сей последний резон наиболее убедительный. Сам он весьма понятлив, предприимчив и, представь себе, весьма бегло говорит порусски. Он исполняет все мои комиссии, весьма привязан ко мне
и не лишен чувства чести. Я бы с удовольствием обошелся без
сего брака, который, в конце концов, разлучит нас. Но ежели по
какой-то случайности у него не появятся дети, это будет для меня
большой удачей, ведь ты понимаешь, как полезна дома женщина.
В жизни своей не видывал я ничего более тихого, чем эта немка;
она застенчива до дикости, никуда не выходит и никого не видит;
ее совершенно не слышно — верно, ходит она, не ступая на пол,
говорит ^ е только по-немецки и по-русски; дражайший супруг
приучает ее к итальянскому. Что касается меня, то я разумею
лишь ja и nein* А ты, моя бедная Адель, сама того не понимая,
многое теряешь, не учась несравненному тевтонскому языку. ( . . . )
Местр, Анна Ксавье Адель, де (1787—?)—дочь Жозефа де Местра. В замужестве Терре. «Когда Адели де Местр было двадцать лет, отец так советовал
ей по поводу разных возможностей замужества. Ей пришлось выбирать между
* Да; нет
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(нем.).

мужчиной 36 лет, весьма привлекательным, но происхождение, состояние и нравственность которого вызывали сомнения (графом Варгасом), старым адмиралом
и одним молодым человеком. Отец советовал Адели, если она не влюблена
в юношу и у нее нет отвращения к старику, выбрать этого последнего:
«Жизнь — это не бесконечная молодость, которая в 20 лет уже сильно на исходе. Чин и богатство суть важные элементы счастия, ибо присутствуют во все
дни жизни; остальное случайно, сомнительно й преходяще». Адель, судя по
всему, вспомнила про эти советы, относившиеся еще к 1808 г.» (Triomphe R.
Joseph de Maistre. Geneve, 1968. P 353).
1
Генеральша Волкова — других сведений об этом лице не найдено.

16. КАВАЛЕРУ де РОССИ
13 (25) СЕНТЯБРЯ 1804 г.

Г-н Кавалер,
Талейран совершил невозможное, дабы удержать Убри в Париже. Все четыре пункта, сказал он, вполне могут быть согласованы.
Превосходно, отвечали ему, вам остается только подписать, а потом поговорим обо всем прочем; но хитрый министр и не собирался делать этого. Убри уехал, Талейран тоже — к своему повелителю в Брюссель, после чего Бонапарте спешно направил сюда
курьера, который застал Райневаля прямо на отъезде. Ему привезли ноту, написанную в крайне мягких тонах. Райневаль тут же
просил князя Чарторыйского принять его, но безуспешно. «По
крайней мере (сказал он), возьмите копию». — «О! если т а к , —
отвечал князь, — как вам будет угодно. Мы можем принять неподписанную копию, но я советую вам ехать как можно скорее». Райневаль уехал только в ночь с 9 на 10 августа (21—22).
Несчастный король Франции 1 наконец отплыл в Кальмар на
купеческом судне. У него не нашлось никого, чтобы составить новую Декларацию; он писал ее сам с помощью одного друга. Сюда
он прислал доверенного человека, графа де Блака 2 , с несколькими
комиссиями к Его Императорскому Величеству. Граф передал мне
от имйни Короля проект декларации и письмо, где говорится:
«Режьте, рубите и кроите, здесь нет ничего, противного вашему
долгу, а у Короля не осталось никого, кроме вас» — и т. д. Мой
Бог! Что за пример превратностей человеческих! У меня не достало духу отказать главе Бурбонов, которому я стольким обязан,
в немногих поправках и нескольких росчерках пера тут и там.
Оборачиваться спиной к несчастньім государям из одной только
политической осторожности кажется мне уж слишком жестоким.
Посему я подправил сие произведение, хотя если бы Король, наш
повелитель, находился в пределах досягаемости, я не сделал бы
сего без его на то разрешения.
Документ сей будет помечен: «в Балтийском море», дабы
никого йе компрометировать. Вот великое и ужасное зрелище, не
позволяющее жаловаться никому из простых смертных во всей
вселенной. < . . . )
w

Несчастный король
Франции — Людовик XVIII (1755—1824), король
с 1814 г. Брат Людовика XVI. В 1791 г. бежал за границу. Жил в Брюсселе,
Кобленце, Вероне, Варшаве, изгоняемый отовсюду по требованию Франции. Россия приняла его в 1797 г., изгнала в 1801-м, вновь приняла в 1805-м и вновь
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изгнала в 1807 г. после Тильзитского мира. До своего возвращения жил в Англии.
2
Блака, Пьер Jlyu, де (1771—1839) — граф. Во время Революции сражался
в Вандее, ездил в С.-Петербург просить убежища для Бурбонов. Участвовал
в Итальянской кампании Суворова в 1799 г. После Реставрации министр двора.
Посол в Риме и Неаполе. Пользовался безграничным доверием Карла X и последовал за ним в изгнание. Умер в Австрии. Имел огромное состояние.

17. КАВАЛЕРУ де РОССИ
28 СЕНТЯБРЯ (Ю ОКТЯБРЯ) 1804 г.
< . . . ) Князя Чарторыйского, как иностранца, все здесь ненавидят. Партия Воронцова, Моркова и Компании желала бы погубить его, но он оказался сильнее и отправил их в деревню пастись
на травку. С сей же минуты, как водится, все оборотились французами; слова: война и Англия — сделались запретными. Что за
души! И какая твердость в принципах! Английский посол заключил из слышанного им, что столь воинственный до сего князь Семен 1 после смены министерства сделал пол-оборота направо и что
посылка Новосильцева2 вызвана лишь уменьшением доверия
в эту сторону 3 . <. .)
Здесь охладели к австрийскому послу 4 , который, как мне кажется, чувствует себя довольно неловко. В среду 13-го он давал
торжественный обед, на который князь Чарторыйский и министр
внутренних дел граф Кочубей5 явились во фраках; сие было замечено, ибо на подобных обедах принято обыкновенное платье.
Уже не подлежит сомнению личное обещание прусского Короля 6
Императору поднять щит противу французов, ежели сделают они
еще хоть один шаг в Германии. Но что тогда будет? Полагаю, вы
и сами сие понимаете. <. .)
( . . . ) Г-да пьемонтские офицеры изо всех сил учят русский
язык. Кавалер Манфреди скоро будет сделан майором. Несколько
дней назад я взял его с собой ужинать к министру, который сказал мне: «Вы знаете, ведь я скоро произведу кавалера Манфреди
в майоры?» Я тут же отвечал ему: «О, сие мне приятно слышать,
г-н адмирал! Но завтра я подам от имени остальных жалобу, и
тогда вы повысите их всех». Адмиралу Чичагову ответ мой пришелся весьма по вкусу. В его доме я чувствую себя как нельзя
лучше. Не имея возможности бывать у всех, избрал я лишь самых
влиятельных особ, наиболее приближенных к солнцу; я не могу
служить моему королю никаким иным способом. Та жизнь, которую мне приходится вести здесь, не вполне соответственна моим
вкусам, ибо живешь, если можно так выразиться, в карете. Я мог
бы всякий день занимать двух секретарей и загонять восемь лошадей, но постоянно отстаю, не поспеваю туда или сюда, хотя и
делаю все, что в моих силах. Из русских домов, где я чаще всего
бываю, назову следующие^вух братьев Толстых 7 , один обер-гофмейстер, а второй — военный губернатор Санкт-Петербурга; также
министра внутренних дел графа Кочубея и морского министра
адмирала Чичагова. О графе Строганове 8 я уже много писал вам.
Беседы сии крайне необходимы, ибо таким образом я разговари42

ваю с высшей силою. Меня осыпают любезностями у князя Белосельского: я благодарен им, но знакомство сие не так полезно.
У княгини Вяземской 9 каждый вечер ужинает общество, куда и
меня приглашают. В шутку ее называют тещей дипломатического
корпуса, потому что дочь ее замужем за дуайеном, герцогом Серра-Каприолой. Мне весьма повредило бы, перестань я ездить туда,
и приходится делать это возможно чаще, хотя в иных местах
можно извлечь более пользы. Я растрачиваю время на службе Короля, но все-таки стараюсь, елико возможно, заниматься в кабинете. < . . . )
Г-н Новосильцев вернулся из Кронштадта и отправился сухим
путем, чтобы отплыть из неизвестного мне места, Гамбурга,
а может быть, и Любека. Одна весьма осведомленная особа полагает, что князь Чарторыйский не устоит противу русских; мне сие
не по нраву: подобные перемены всегда к худшему. Сама история
подтверждает это — мудрейшие и славнейшие государи держали
при себе меньше министров. ( . . . )
Сюда приехал из Вены, где он провел четыре года, некий
г-н Поццо ди Борго 10 , корсиканец английской партии и личный
враг Бонапарте. Английское правительство платит ему пенсию
800 или 1000 фунтов стерлингов, и мало кто столь же хорошо
знает нынешние дела, как он. Стоит послушать его рассуждения
о дворах и министрах, их прежних и настоящих ошибках и заблуждениях. Он полагает, что если Россия проявит твердость, все,
в конце концов, пойдет хорошо. (. .)
В пятницу 23-го (5 октября) мы простились с очаровательной
Великой Княжной Марией11, вышедшей за наследного принца
Саксен-Веймарского 12 . Трудно вообразить что-нибудь печальнее.
Весь дипломатический корпус, дамы и кавалеры, выстроился кругом. Когда бедняжка принцесса вышла к нам, слез в ее глазах доставало^ чтобы промочить всех присутствующих. Она быстро обошла^ круг, подавая каждому прекрасную свою руку, но не имела
сил произнести хоть слово. А мы-то уж и тем паче, как вы понимаете. Все были тронуты, особливо при виде нареченного ее супруга, также здесь присутствовавшего. Это обыкновенный немецкий ^апрал, еще более задубевший, чем его сапог; к тому же он
лишен ума и манер. А уж подданных»у него меньше, чем одних гренадер в войске его зятя. И сей человек увозит этого ангела из-за
нелепого гфедрассудка исполнить обещание, данное когда-то покойным императором Павлом I. Без малейшего стеснения все
восклицают: «Ах! Какое дурное замужество!» Впрочем, судьба не
балует всех женщин, от короны до пастушьего посоха. Но, как вы
прекрасно понимаете, менее всего это смущает великого князя
Константина, который в восторге от своего дражайшего зятя. ( . . . )
Только что под величайшим секретом мне сообщили, будто Бонапарте просит посредничества Пруссии; как видите, он уже успел
все обдумать* и пока ускоряет со всех сторон свои приготовления;
это его обычная манера: выиграть время, расколоть врагов и напасть в удобных для себя обстоятельствах. Надеюсь, здесь не по43

падутся на его обман. Те четыре пункта известны, надобно подписывать. Райневалю понадобилось девять дней, чтобы доехать до
Риги. Парижский демон надеется предотвратить грозу. Как видите, не будучи ни в чем уверенным, можно предположить с достаточными основаниями, что переговоры продолжатся. < . . . )
Князь Семен — Семен Романович Воронцов (1744—1832), граф. Дипломат.
Советник посольства в Вене (1764). В Первую Турецкую войну отличился при
Ларге и Кагуле. Посланник в Венеции (1783) и Лондоне (1785—1806). До
конца жизни оставался в Англии.
2
Новосильцев Николай Николаевич (1768—1838)—граф. Государственный
деятель. Президент Академии Наук (1803—1810). Пользовался особым доверием
Александра I, был членом Негласного Комитета. Выполнял ряд дипломатических поручений в Европе (1804—1809). С 1813 г. вице-президент Сената,
учрежденного для управления Варшавским Герцогством, с переименованием которого в Царство Польское был главным делегатом при Правительственном
Совете. С 1832 г. председатель Государственного Совета и Кабинета Министров.
«Многие из современников особенно выделяли способности Новосильцева, и Жозеф де Местр <. .) ставит его „головой выше своих товарищей"» (Николай Михайлович, вел. кн. Граф П. А. Строганов. СПб., 1903. Т. 1. С. 114).
3
Имеется в виду миссия Новосильцева с целью заключения союза с Англией против Франции. Договор об этом был подписан 13 мая 1805 г.
4
Австрайский посол — граф Иоганн Филипп Карл Стадион Вартхаузен
(1763—1824). Австрийский государственный деятель и дипломат. Посол в С.-Петербурге (1803—1805), министр иностранных дел (1806—1809), министр финансов (1815).
5
Кочубей Виктор Павлович (1768—1834) —князь. Дипломат и государственный деятель. Атташе в Стокгольме и Лондоне (1784), полномочный министр
в Константинополе (1793—1798), вице-канцлер (1798). Был близок с вел. кн.
Алексзндром Павловичем. Из-за разлада с императором Павлом I в отставке
(1799). По воцарении Александра I президент Коллегии Иностранных Дел и
член Негласного Комитета. Министр внутренних дел (1802—1807), член Государственного Совета (1810), управляющий Министерством Внутренних Дел и
Полиции (1819—1823). При императоре Николае I председатель нескольких
комитетов и комиссий. С 1827 г. председатель Государственного Совета.
6
Прусский король — Фридрих Вильгельм III (1770—1840). Царствовал
с 1797 г.
7
.<.. .> двух братьев Толстых — имеются в виду: граф Николай Александрович Толстой (1761—1816), обер-гофмейстер, и граф Петр Александрович Толстой (1769—1844), генерал-от-инфантерии, посол в Париже (1807—1808), откуда доносил, что все дружеские уверения Наполеона — обман, и предсказывал близкое вторжение французов в Россию. В кампанию 1813 г. командовал
корпусом. В 1828 г. главнокомандующий в С.-Петербурге и Кронштадте.
В 1831 г. усмирил мятеж в Литве. Был членом Государственного Совета и Комитета Министров.
8
Строганов Павел Александрович
(1772—1817)—граф. Член Негласного
Комитета при Александре I. Сенатор (1802). Товарищ министра внутренних
дел. Был ближайшим советником императора Александра I. В 1805—1807 гг.
исполнял дипломатические поручения, преимущественно в Англии. С 1807 г.
отошел от государственных дел и поступил на военную службу. В войнах
с Францией, Швецией и Турцией командовал полком. В кампаниях 1812—
1814 гг. — гренадерской дивизией, отличившейся в Бородинском сражении.
С 1814 г. в отставке.
9
Вяземская Елена Никитична — княгиня. Жена генерал-прокурора кн. А. А. Вяземского. (См. также прим. 4 к письму № 63.)
10
Поццо-ди-Борго,
Карл Андре (1764—1842) — граф. Уроженец Корсики.
Русский дипломат. Президент Государственного Совета Корсики. В 1796 г.
эмигрировал в Англию. Участник Итальянского похода Суворова. С 1803 г. на
русской службе, но после ^льзитского мира вышел в отставку и поселился
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в Вене. С 1812 г. снова с С.-Петербурге. Был русским послом в Париже и
представителем России на Венском Конгрессе.
11
Мария Павловна (1786—1859)—великая княжна, дочь императора Павла I. С 1804 г. великая герцогиня Саксен-Веймар-Эйзенахская. По словам Шиллера, была одарена «большими способностями к живописи и музыке и настоящей любовью к чтению». Брала уроки у профессоров Иенского университета.
Гете принадлежал к числу ее друзей и называл одной из лучших и выдающихся женщин своего времени.
12
Карл Фридрих (1783—1853) — великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский (1828). Муж вел. кн. Марии Павлоны. Получил весьма тщательное воспитание. Ограничил расходы двора, заботился об улучшении законодательства,
земледелия и промышленности.

18. КАВАЛЕРУ де РОССИ
22 ОКТЯБРЯ (3 НОЯБРЯ) 1804 г.
<. .) Несомненно, Россия вершит великие дела, но успех все
еще сомнителен, несмотря на огромность сил и выдающиеся качества ее монарха. Здесь, как повсюду, и даже в большей степени,
проказа XVIII столетия разъедает души. Государь далеко не
знает своих врагов. К тому же я вижу тут те же предрассудки, ту
же самую ненависть, что и в Сардинии, — это презрение к иностранцам и одновременно нужда в них, яростно борющиеся друг
с другом, принося лишь вред государству. Nec tecum possum ѵіѵеге
пес sine t e * Вот девиз Сардинии в отношении иностранцев, и то
же самое можно сказать о Петербурге. Размеры бесконечно отличаются, но чувства одинаковы. Князь Чарторыйский — поляк, и
этого достаточно, чтобы ему противостояла мощная партия, причем партия французская, которая не хочет войны единственно ради противоречия и желания погубить сего министра. А что до совести и духа общества, то о них никто не заботится. Мы ничего
не можем, война невозможнамы
слишком далеко, и нам надобно
сначала обо всем разузнать. Вот что каждодневно твердят все вокруг. От них вянет ухо и падает дух. < . . . )
19. КАВАЛЕРУ де РОССИ
14 (26) ДЕКАБРЯ 1804 г.
<. .) Сделав все зависящее от меня, погрузился я в бесплодное ожидание. Zafstra (завтра) —вот страшный пароль сей страны. '<...>
Прежд^ всего, стоял главный вопрос, упорствовать ли нам
в стремлении следовать за вероломной Австрией или же объединиться противу нее вместе с Францией; признаюсь, несмотря на
крайнее мое отвращение к сей первейшей державе (ибо более
всего на свете ненавижу облеченную силой глупость), я встал бы
все-такр на сторону морали. Мы недостаточно сильны, чтобы быть
подлецами: предоставим сию честь Пруссии. Воистину это было
отменное зрелище: шурин Людовика X V I в с т у п а ю щ и й в союз
с его палачами. Не думайте, что для нас сохранялась возможность
нейтралитету, во всяком случае в то время. А разве не ясно, что,
* Ни без тебя, ни с тобою жить не могу (лат.).
45

потеряв уважение и дружбу других держав, мы предались на милость сих разбойников, которые принудили нас глотать змею унижения. Что воистину печалит меня, так это наш посмертный союз
с Францией, когда мы отдали честь без всякой для себя пользы —
наиглупейшая изо всех возможных сделок в свете 2 . Впрочем,
здесь у нас есть некоторые извинения. Теперь стало весьма модным жаловаться на королей, а мне представляется, что у самих
королей есть более причин быть недовольными своими народами.
Что можно совершить великого с мелкими людьми? Философия
XVIII столетия так иссушила сердца, что всякая великая мысль
почитается пустым мечтанием. Если имел бы я честь быть
в 1789 году влиятельным министром, то, конечно, не смог бы сохранить трон (однако пытался бы). Но коли уж суждено было
ему пасть, я бы постарался, чтобы падение его сопровождалось
таким громом, который вписал бы нас в блестящую страницу
истории. Согласитесь, г-н Кавалер, разве не был бы я осужден,
проклят и предан анафеме за это всеми великими нашими политиками? Разве можно сомневаться, что они говорили бы, надув
щеки: «Вот куда привел нас сей безумец; без него мы жили бы
спокойно; надобно и кормить волков, и спасать овец, дружить со
всем светом и плыть промеж двух течений».. <. .)
Г-н Кавалер, нужен был сошедший с неба ангел, который сказал бы им: «Слепцы! Ежели поступили бы вы по-иному, то хотя
бы пали с честию». Но поелику таковые чудеса в наше, время не
случаются, министр сей остался бы sub reatu * и вместо того,
чтобы сказать: «Он сохранил честь», — про него стали бы говорить: «Он погубил Пьемонт». Я никогда не забуду, как Король
собственноручно нацеплял трехцветную кокарду, но утверждаю,
что в этом меньше вины кабинета, нежели народа и даже власть
имущих, которые не сумели подняться до высших понятий.
Упрек мой не противу одних только пьемонтцев, коим никто
более меня не воздавал справедливость за таланты, ум и предприимчивость, хотя гордость иногда застилала им глаза. Надобно винить век, когда все за исключением преступлений так измельчало. < . . . )
1

Шурин Людовика
XVI — римско-германский император Леопольд II
(1747—1792), занимал престол с 1790 г. К Французской Революции относился
с осторожностью и не предпринимал против нее активных действий.
2
21 сентября 1802 г. Пьемонт, входивший в Сардинское королевство, был
присоединен к Франции. «Чтобы удовлетворить русского царя, сардинскому королю было обещано вознаграждение. Но дело затянулось. Сначала Бонапарт
предложил в обмен Парму и Пьяченцу, но потом раздумал и отдал их одному
испанскому инфанту. Впоследствии он предложил сардинскому королю только
Сиенну, Орбителло и пенсию в 500 ООО ливров. Требования русского царя
в пользу Карла Эммануила удивляли Ьонапарта. „Казалось бы, — сказал он
однажды, — это дело должно интересовать императора Александра ровно
столько же, сколько меня, первого консула, интересуют персидские дела">
(История XIX в е к а / П о д р е д . П роф. Лависса и Рамбо. М., 1938. Т. 1. С. 95).
* Под подозрением (лат.

20. АД ЕЛ И де МЕСТР
26 Д Е К А Б Р Я 1804 г.
<. .) Может быть, ты читала в Библии, милая моя Адель, что
«сильная женщина возлагает на себя труды самые тяжкие, и пальцы ее держат веретено». А что скажешь ты о Фенелоне 1 , который
с присущей ему мягкостью говорит: «Сильная женщина прядет,
не показывается на глаза, повинуется и молчит». Или еще одно
суждение, мало похожее на предыдущие, но имеющее, тем не менее, свою цену: это мнение Мольера 2 , сочинившего комедию «Ученые женщины». Неужели ты думаешь, что великий сей комик, сей
непогрешимый судья всего, достойного осмеяния, стал бы писать
о сем предмете, ежели не был бы уверен, что звание ученой женщины есть, в сущности, насмешка? Самый большой порок для женщины, милое мое дитя, быть мужчиной. И дабы не было и тени помышления о сем, надобно вполне подчиниться Соломону 3 , Фенелону и Мольеру; троица сия непогрешима. Храни тебя Бог принимать дела твоего пола только со стороны вещественной, которая
сама по себе ничего не значит; дела сии должны показывать, что
ты есть женщина, в этом их важность. Есть тут и весьма тонкое,
но совершенно невинное кокетство. Видя, как ты увлечена шитьем,
скажут: «Подумайте только, ведь сия юная особа читает Клопштока 4 и Тасса 5 !» А когда застанут тебя за Клопштоком и Тассом, будут говорить: «Поверите ли, что она превосходно шьет?»
(...)
Ты хорошо знаешь, милая моя Адель, что я не враг просвещения, но во всех вещах надобно держаться середины: вкус и образование— вот то, что должно принадлежать женщинам. Им не надобно стремиться возвысить себя до науки, и не дай Бог, чтобы
заподозрили их в таковой претензии. Что же касается приличного
им образования, то надлежит строго соблюдать меру: дама, а тем
паче девиза, может дать понять о нем, но никогда нарочито оное
не должна показывать., < . . . )
1
Мот Фенелон, Франсуа Салиньяк, де ла (1651—1715)—французский религиозный деятель, архиепископ, писатель и моралист.
2
Мрльер, Жан Батист (1622—1673)—французский драматург.
3
Соломон — израильско-иудейский царь (965—928 до н.э.).
4
Клопиітоі^ Фридрих Г от лив (1724—1803)—немецкий поэт.
5
Тассо, Тврквато (1544—1595)—итальянский поэт.

21. КОРОЛЮ ВИКТОРУ ЭММАНУИЛУ I
<НЕ РАНЕЕ АВГУСТА 1804 г.)
<. .) Несколько слов в письме Вашего Величества убеждают
меня, что Вы ожидаете увидеть русские войска в Италии. Имею
честь заверить Вас, что об этом никто здесь не помышляет. Ежели
Россия усиливается на Корфу, то из одного лишь страха. Она понимает всю опасность, нависшую над Грецией, и рассчитывает лишь
на оборону, боясь нападения с тыла. На Корфу русских войск не
более 10—11 000. Из него хотели бы сделать новый Гибралтар, но
пока думают только о себе.
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На днях Балтийский флот возвратился в Кронштадт после
обычного своего плавания. Это совершенно ничего не означает.
Связи между здешним двором и английским укрепляются с каждым днем. Щедрость и великодушие Его Императорского Величества выше всяких похвал. Однако, не считая того, что надобно
время, дабы сей мощный союз привел к желательным для нас
следствиям, Ваше Величество должно знать о здешних внутренних трудностях, мало или совершенно неизвестных непосвященным. Всякий раз, когда я хотел заняться тем, что рекомендуется
всем посланникам, а именно: познанием страны, правительства,
двора и характера наиболее влиятельных людей, я неизменно
встречал со стороны Канцелярии Министерства Иностранных
Дел непроницаемое и нарочитое, по-видимому, молчание, каковое
я и воспринял, согласно своему обыкновению, как официальное
неодобрение. Я взял на себя смелость заметить сие Вашему Величеству единственно из опасения быть обвиненным в упущении
некоторых предметов, за коими, напротив, я слежу с величайшим
вниманием.
Живейшее мое желание состоит в том, чтобы Ваше Величество
приняли в соображение неимоверные трудности ведения дел в сей
стране; здесь невозможно ни прощупывать, ни разведывать почву.
Остается только официально просить аудиенцию и говорить обо
всем сразу, без каких-либо приуготовлений. < . . . )
Виктор Эммануил I (1759—1824) — король Сардинии (1802—1821). Командовал сардинской армией против Франции (1792). По отречении своего брата
Карла Эммануила II стал королем, но до 1814 г. владел лишь островом Сардиния под защитой английского флота. Возвратившись в Пьемонт, отменил введенные французами реформы и предоставил большое влияние духовенству. Отрекся от престола во время пьемонтской революции 1821 г. «Можно признать
за Виктором Эммануилом I истинные качества честного человека: любезность,
добродушие, любовь к справедливости, даже храбрость, однако отношения этого
государя с Жозефом де Местром, по всей видимости, дают основания историку
заметить у него недостаток ума и познаний, почитать его человеком слабым,
жертвой окружающих персон. <. .> Вопреки советам Жозефа де Местра он отчаянно цеплялся за политику уступок и компромиссов, которая погубила его
предшественника. Продолжая искать поддержку англичан, он в то же время
стремился завоевать расположение первого консула. Он официально поздравил
его с восшествием на престол <. .). Одним словом, он старался поддерживать
мио с Францией, и дипломатические отношения обеих стран никогда не прерывались» Mandoul J. Un homme d'etat italien: Joseph de Maistre et la politique. Paris, s. a. P. 47—48).
#

22. НЕИЗВЕСТНОМУ ЛИЦУ
<1804 г.)
< . . . ) Хотите, я расскажу вам, как иногда мне приходится буквально задыхаться от дел? Разбираю шифрованное письмо графа
де Фрона К В тот же день получаю новое, еще более пространное.
В тот же день герцог де Серра-Каприола просит послужить ему
моим пером в одном неспешном деле, которое, однако, желательно совершить с е г о ^ я же. В тот же день я приглашен вместе со
всем дипломатическим корпусом на торжественный ужин и бал,
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которые охотно променял бы на холодное купание в Неве, но от
которых вследствие различных обстоятельств невозможно отказаться. В тот же день приглашен сэром Уорреном обсудить завтра
сардинские дела. Не кажется ли вам, что было бы легче умереть? ( . . . )
Фрон де (?—1812)—граф. Сардинский дипломат. Посланник в Лондоне
(1805).

23. АД ЕЛ И де МЕСТР
(НАЧАЛО 1805 г.)
( . . . ) Скажи Родольфу 1 , которому я не смог написать все на
одном листе, что я заклинаю его продолжать труд о французских
поэтах. Пусть найдет для них место в своей голове, особливо неподражаемому Расину 2 , даже если он еще не понятен ему. Я тоже
не понимал, когда матушка моя 3 своим чистым голосом читала
его над моей кроватью и я засыпал под звуки сей несравненной
музыки. Я знал из него сотни стихов еще до того, как научился
читать, и уши мои, сызмальства испившие
сию амброзию, уже
никогда с тех пор не переносили дешевое вино. ( . . . )
Местр, Родольф, де (1789—?)—граф. Сын Жозефа де Местра. Подполковник русской службы, офицер Кавалергардского полка. Участник кампаний 1812—1814 гг. После отставки отца недолгое время поверенный в делах
Сардинии (1817), затем возвратился на родину в качестве подполковника Генерального Штаба. В 1830-х гг. был губернатором Ниццы. «Его сын Рудольф
(который произвел на Кавура странное впечатление фанатика и одержимого)
продолжал традиции отца» (Берти Дж. Россия и итальянские государства в период Рисорджименто. М., 1960. С. 237).
2
Расин, Жан Батист (1639—1699)—французский драматург.
3
Матушка моя — графиня Кристина де Местр, урожденная де Мотц (1728—
1774).

' 24. КОРОЛЮ ВИКТОРУ ЭММАНУИЛУ I
2 (14) ФЕВРАЛЯ 1805 г.
( . . . ) Графов Воронцова1 и Моркова можно почитать как бы
несуществующими, а посему не стоит о них и упоминать. Мне безразлично, чего им недоставало — власти или желания; ясно одно:
Ваш'е Величество не обязаны им никакой благодарностью, особливо последнему, который не хотел даже видеть меня здесь. Если человек умираеъ в этой стране, то это навсегда. Теперь они живут
или в своих имениях, или в столице недовольных (Москве).
( . . . ) Касательно того, что Ваше Величество делает мне честь
сообщить о графе Панине 2 , я имею основание предполагать неведение' Вашим Величеством некоторых вещей. Когда в начале
своего путешествия явился он на шведскую границу, Король3 не
разрешил ему въезд, и графу пришлось воротиться вспять. Здесь
Панин горько жаловался, но при дворе его не стали слушать. Бонапарте, сей великий защитник государей, выдворил его из Швейцарии под охраной солдат. А когда приехал он сюда и уже нанял
себе квготиру,.ему велено было удалиться в Москву, где он сей4
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час и пребывает. Напрашивается мысль, что жестокое безумие последнего Императора предопределило его смерть; тем не менее,
Государь, я всегда буду говорить об этой смерти: она была неизбежна, но горе тем, кто повинен в ней. < . . . )
Кавалер Манфреди, которому полагается лишь одна комната,
живет в прекраснейшей квартире с двумя печами, что стоит
500 рублей. Недавно пригласил его участвовать в экзамене из
артиллерии морской генерал Герринг4. Он просил Манфреди предложить экзаменующимся какой-нибудь вопрос по-французски. Сей
последний на том же языке спросил их: «Господа, будьте любезны найти среднюю пропорциональную двум прилежащим линиям
арифметически, алгебраически и геометрически».
Герринг сказал что-то по русски, но было ли это переводом
вопроса? Один Бог знает! Кандидаты отвечали неизвестно что
опять же на русском языке, не написав ни слова и не проведя ни
одной линии (заметьте сие, Ваше Величество), после чего все
экзаменаторы выразили свое удовольствие словами hotchink
horocho (очень хорошо). Кавалер Манфреди присоединился к ним,
и все разошлись весьма довольные. Таковы, Государь, экзамены
в России. < . . . )
Видя сей азиатский двор, сего столь полновластного Императора, кто бы мог усомниться, что Ваше Величество будет иметь
с его стороны самую твердую поддержку абсолютной монархии?
На самом же деле все наоборот: это Император-философ и, ежели позволительно так выразиться, философ утрированный. Екатерине II 5 , хоть и весьма самовластной, нравились до некоторой
степени новые системы: доказательством сему служит то, что она
пыталась учредить в России Генеральные Штаты 6 ; но еще более
она в этом смысле сделала, доверив воспитание Александра I
яростному республиканцу, который нисколько этого не скрывал.
Лагарп оставил в его сердце неизгладимые черты, из коих и составилось то целое, что невозможно объяснить никакими силами,
если не наблюдать Императора именно здесь. Все, что окружает
его, все, что пользуется доверием, все это исповедует новые идеи.
Отсюда и произошла та знаменитая конституция7, о которой три
года назад Ваше Величество могло прочесть во всех газетах.
Правда, даже сами ее сочинители принуждены были отступить от
собственного своего труда, но ежели бы нация созрела для подобного образа правления, Император не желал бы для нее ничего
лучшего. < . . . )
После невыразимых тягот и проволочек, о коих я могу дать
Вашему Величеству лишь весьма слабое понятие, вчера закончилось дело о субсидиях, коих окончательно положено было
18 000 рублей, которые в ближайшее время будут отосланы Вашему Величеству. Я буквально сгорал от огорчения. Кому обязаны
мы таковым афронтом: то ли бережливости хозяина, то ли спеси
министра? Я не реіц|юсь избрать какой-нибудь из сих двух возможных ответов.
#
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Как я предполагаю, Австрия и Россия уже что-то подписали8.
Посмотрим, что воспоследует после новых сцен, разыгрываемых
в Италии9
Говорят, будто Бонапарте тащит за собой Папу 10 , дабы тот
короновал его брата 11 Я бы от всего сердца желал, чтобы несчастный Первосвященник отправился лучше в Санто-Доминго и короновал там Дессалина 12 Когда хоть единожды человек такого характера и такого положения доходит до полного забвения и того
и другого, остается лишь надеяться на окончательное падение его
до состояния шута. Я бешусь, видя, какую роль он играет и что
он мог сделать. Никогда еще католицизм не терял столь блестящей возможности возвеличиться. <. .)
1
Граф Воронцов — имеется в виду Александр Романович Воронцов (1741—
1805), дипломат, занимавший в 1802—1804 гг. пост канцлера.
2
Панин Никита Петрович (1770—1837) — граф. Дипломат. В 1796 г. был
уже генерал-майором, но, не любя военную службу, перешел на дипломатическую. В 1797 г. назначен посланником в Берлин с поручением действовать
в пользу сближения с Францией. Заклятый враг республиканского строя, Панин считал такую задачу постыдным делом и, вопреки своим инструкциям, тайно
создавал коалицию против революционной Франции. В 1799 г. занял пост вицеканцлера, но через год был уволен от службы и сослан в деревню за то, что
не подписал ноту с неверным изложением фактов. По воцарении Александра I
снова стал вице-канцлером, но через семь месяцев вышел в отставку и оставался до конца жизни не у дел.
3
Густав IV Адольф (1778—1837) — король Швеции с 1792 г. В 1809 г.
низложен Риксдагом вследствие упорного противостояния Наполеону. Умер
в эмиграции.
4
Герринг — других свеедний об этом лице не найдено.
5
Екатерина II (1729—1796)—российская императрица (с 1762). Урожденная принцесса София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская.
6
Генеральные Штаты — высший орган сословного представительства (духовенства, дворянства и горожан) во Франции и Нидерландах.
7
Знаменитая конституция — имеется в виду указ от 8(20) сентября 1802 г.
об учреждении восьми министерств (военного, морского, иностранных дел, юстиции, внутренних дел, финансов, коммерции и народного просвещения). За
свои действия министры должны были нести ответственость перед Сенатом и
через него же представлять ежегодные отчеты государю.
В случае надобности Сенат мог требовать от них отчета и докладывать
ł
свое мнение императору.
8
Австрия и Россия уже что-то подписали — 25 октября (6 ноября) 1804 г.
России удалось добиться от Австрии подписания договора о союзе против
Франции.
9
Новые сцены, разыгрывающиеся в Италии — имеются в виду приготовления Наполеона к преобразованию Итальянской Республики в королевство.
10
Папа — Ций VII, в миру граф Барнаба Луиджи Грегорио Кьярамонти
(1740—1823). Efana Римский с 1800 г. Заключил в 1801 г. конкордат с Наполеоном, восстановивший во Франции католический культ. В 1804 г. короновал
в Париже Наполеона, но притеснения последнего привели их к ссоре. В 1808 г.
Рим был занят французами, а Пий VII перевезен во Францию, где пробыл до
падения 'Наполеона.
11
Бонапарт, Жозеф (1768—1844) —старший брат Наполеона. Посол в Риме
(1797), затем государственный советник и трибун. После воцарения Наполеона
сенатор и принц императорского дома. В 1805 г. командовал армией, действовавшей против Неаполя. Король Неаполитанский (1806). Король Испании
(1808—1813). В 1814 г. командовал парижской Национальной Гвардией. После
падения Наполеона жил в Северной Америке под именем графа Сюрвилье,
а с 1832 г — в Лондоне и Италии.
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12
Дессалин, Жан Жак (ок. 1760—1806) — один из руководителей борьбы
негров и мулатов острова Гаити за независимость от Франции. В 1804 г. объявл себя императором под именем Якова I. Убит в результате заговора.

25. КАВАЛЕРУ НИКОЛА де МЕСТРУ
14 ФЕВРАЛЯ 1805 г.
Брат Никола, я стал уже думать, что ты пренебрегаешь мною,
и взялся было за перо, дабы осведомиться о причине этого, как
вот оно, милое послание другу Ксавье 1 , принесшее нам бесконечное наслаждение и удостоверившее, что ты не оставляешь нас
своими милостями. Обо всех этих мы и нас ты спросишь: «Так
значит, вы вместе, государи мои братья?» Да, оно было так, когда
получилось твое письмо. Однажды утром я еще нежился в постели
и вдруг слышу, как без звонка открывается дверь. Пораженный
таковой бесцеремонностью, кричу: «Да кто же это там?» — «Твой
брат», — отвечает мне Ксавье, раздвигая полог постели. Поелику
уже давно прошло время привидений, у меня не оставалось ни
малейших сомнений в действительности приключившегося. Можешь вообразить, сколь мы веселились и радовались. Но встреча
наша длилась недолго. Он приехал с одним молодым камергером,
у которого дела в Петербурге и хорошенькая жена в Москве. Проекты его здесь не осуществились, а московское притяжение повлекло восвояси по прошествии шестнадцати дней; поелику брат
обещал неотступно сопровождать сего камергера, пришлось и ему
ехать обратно. — Как видишь, он проделал четыреста лье, чтобы
пробыть со мной шестнадцать дней. Русские называют это проехаться. Когда-то я надевал высокие сапоги, чтобы ехать в Сона 2 ,
если у меня было время, деньги и попутчики, а теперь готов проехаться в Тобольск и даже до Камчатки. Мало-помалу я начинаю
с пренебрежением смотреть на земной шар — всего девять тысяч
лье в окружности. Фи, да это просто апельсин! ( . . . )
Ксавье поступает на службу самым благоприятным для него
и для нас образом; резавший наш слух диссонанс более не существует, и мы поем теперь в унисон. Здесь намереваются
устроить департамент Адмиралтейства, где ^будут отделения военное и научное. К последнему принадлежит библиотека, музей, кабинет физики и пр. Брат наш назначен директором сего учреждения с жалованьем две тысячи рублей; так платят здесь генералмайору. Можно было поступить на гражданскую службу с чином
подполковника, но он солдат и желает таковым остаться. На мой
взгляд,.это правильно, тем паче, что ему сохраняют старшинство
без перерыва в службе. Полагаю, нет надобности говорить тебе
о моей благодарности Его Императорскому Величеству. Давно уже
не имел я подобного удовольствия. Впрочем, августейшее внимание и рыцарская щедрость весьма часты при этом дворе. Хочу
привести тебе один пример сего.
Здесь есть один француз, коего характер и приключения до, стойны внимания. Это г-н де Мутье 3 , один из почтенных лейбгвардейцев, сопровождавших Людовика X V I 4 при несчастном его
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бегстве в Варенн 5 . Он был переодет лакеем и звался Мельхиор.
Однажды вечером, когда августейший поезд остановился не знаю
уж в каком трактире, Король спросил его: «Любезный де Мутье,
как могу я отблагодарить вас за вашу службу?» — «Государь (отвечал сей почтенный человек с некоторым одушевлением), если
можно, пусть семейство мое называется тем именем, под которым
я стараюсь спасти вас: Мельхиор». — «Превосходно, мой друг,—
согласился Король, — но одновременно я дарую вам графское достоинство. Теперь вы граф Мельхиор де Мутье».
Последующие бедствия слишком для всех хорошо знакомы, и
о них не стоит даже упоминать. Как множество других, разоренный и изгнанный граф де Мутье осел в Берне, где его полюбила
одна богатая и благородная девица и вышла за него замуж, сделавшись католичкой. Новая эмиграция лишила и ее средств к существованию. Они жили с тремя детьми в Мюнхене, сильно нуждаясь, но в столь памятное для всех время прошлого апреля велено было им уезжать и оттуда, несмотря на болезнь жены. Всетаки после долгих хлопот занемогшей женщине позволили
остаться (какое человеколюбие!) при условии, что уедет муж. Сей
последний просил у австрийского посланника паспорт в Россию,
но получил отказ. «Помилосердствуйте, дозвольте мне только
проезд, как запрещенному товару». — «Никак невозможно». Он
обращается тогда к Пруссии: разрешение на проезд без права жительства. Наконец, он здесь, без очага и крова, в полной растерянности. Мало-помалу он делается известен, к нему проявляют
интерес и начинают приглашать. Он удостаивается чести обедать
у г-на Нарышкина6 в обществе Великого Князя, который выслушивает его историю, имевшую то продолжение, что графа де Мутье
разыскал другой французский эмигрант, некто г-н де Бонсезон 7 ,
служащий в Кадетском Корпусе, и предложил ему: «Сударь, у меня лишь маленькая квартирка и скромные средства, но я не могу
видеть, что такой человек, как вы, живет в трактире; переезжайте
ко мне». Через день Великий Князь приехал в Кадетский Корпус
и при всех обратился к г-ну де Бонсезону: «Милостивый государь,
я здесь нарочито для того, дабы благодарить вас за отношение
ваше к графу де Мутье. Позвольте 'обнять вас». Вскорости
г-н де Мутье получил квартиру в Мраморном дворце Его Высочества и девятьсот рублей пенсиона. Сей француз оказался на
верху блаженства, тем паче, что в содержание квартиры тут входят свет и дрова. Потом, совершенно неожиданно для себя, получил он письмо кабинет-министра г-на Муравьева 8 о пожаловании
ему Его Императорским Величеством тысячи четырехсот рублей
пожизненной пенсии за благородную его службу своему повелителю.
Когда рассказывают о подобных делах, невольно умолкаешь,
ибо нет слов достаточно восхвалить оные. < . . . )
Местр, Франсуа Никола, де (?—1836) — брат Жозефа де Местра. Капитан
гренадерского полка (1798). Один из депутатов Савойи при заключении Парижского мирного договора 1814 г.
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1
Послание другу Ксавье — имеется в виду брат Жозефа де Местра граф
Франсуа Ксавье де Местр (1763—1852), писатель и ученый. После присоединения Савойи к Франции эмигрировал в Пьемонт. Затем состоял при штабе
Суворова во время его Итальянского Похода. В 1800 г. перешел на русскую
службу в качестве офицера. Позже был назначен директором и библиотекарем
Музея Адмиралтейства в С.-Петербурге. Публиковал работы по физике и химии в академических изданиях Италии и Швейцарии. Член академий Турина
и Савойи. Участвовал в создании музея и библиотеки Адмиралтейства. Затем
служил в действующей на Кавказе армии (1810—1812, полковник). Во время
кампаний 1812—1814 гг. находился в армиях А. П. Тормасова и П. X. Витгенштейна. Был произведен в гнерал-майоры и награжден золотой шпагой и орденом Св. Анны с бриллиантами. В 1813 г. женился на фрейлине С. И. Загряжской. В 1815—1816 гг. военный инспектор портов Финляндии. Затем в отставке.
С 1826 по 1839 гг. путешествовал по Европе, после чего возвратился в Россию.
Скончался в Стрельне на даче Н. Н. Ланской (в первом браке Пушкиной), похоронен на Смоленском кладбище в С.-Петербурге. Завещал сделать на своей
могиле надпись: Xavier, frere de Joseph de Maistre («Ксавье, брат Жозефа
де Местра»). Его первое художественное произведение — «Путешествие вокруг
моей комнаты» (1794, русский перевод 1802) снискало ему известность, но еще
большую популярность принесли две новеллы на русские темы: «Пленники Кавказа» (1815) и «Юная сибирячка» (1815, русский перевод 1840), последняя еще
в конце XIX в. входила в круг детского чтения во Франции и России. Писал
он и стихи, а его переводы впервые познакомили европейского читателя с баснями И. А. Крылова. Ьыл известен также как автор портретов-миниатюр и пейзажист. Занимался научными исследованиями и опытами воздухоплавания.
О своих отношениях со старшим братом он писал: «Мы с братом были как две
стрелки одних часов. Он часовая, а я лишь минутная, но показывали мы одно
и то же время, хотя каждый по-своему» (Lescure, de. Xavier de Maistre d'apres
des documents nouveaux//Correspondant. 1892. 25 mar-s). В Шамбери, на родине
де Местров, им поставлен общий памятник.
2
Сона — место в окрестностях савойской столицы Шамбери.
3
Мутье, де — других сведений об этом лице не найдено.
4
Людовик XVI (1754—1793)—король Франции (1774—1792). Казнен по
приговору революционного суда.
5
Бегство в Варенн — имеется в виду попытка Людовика XVI бежать
в июне 1791 г. вместе с семьей из революционной Франции. Однако беглецы
были задержаны в Варенне и возвращены под конвоем в Париж.
6
Г-н Нарышкин — по всей вероятности, имеется в виду один из братьев
Нарышкиных: обер-камергер Александр Львович или обер-егермейстер Дмитрий
Львович.
7
Г-н де Бонсезон — других сведений об этом лице не найдено.
8
Муравьев Михаил Никитич (1757—1807)—государственный и общественный деятель. Преподавал великим князьям Александру и Константину Павловичам русскую словесность, русскую историю и нравственную философию. Товарищ министра народного просвещения (1802), попечитель Московского университета (1803), кабинет-министр (1805).

26. КАВАЛЕРУ де РОССИ
25 ФЕВРАЛЯ (8 МАРТА) 1805 г.
<. .у действия Его Императорского Величества выше всяких
похвал. Нет таких слов, которые могли бы достаточно превознести его умеренную и непрестанную поступь, его твердость, осторожность и умение успокаивать умы, но превыше всего благородство и бескорыстие намерений. Успех зависит от тысячи обстоятельств, которыми невозможно управлять, однако, что бы ни случилось, никогда не отнимут у него славу государя, сделавшего
все возможное ради спасения Европы. ( . . . )
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27. КОРОЛЮ ВИКТОРУ ЭММАНУИЛУ I
25 ФЕВРАЛЯ (9 МАРТА) 1805 г.
<. .) Министр внутренних дел, граф Кочубей, издал свой отчет
и передал его г-ну Шторху 1 для дословного перевода на немецкий язык и опубликования в журнале «Россия при Александре I».
Это совершенно небывалое сочинение. Все здесь открыто: и добро,
и зло, включая те незначительные возмущения, кои произошли по
причине недовольства. Все представлено в обнаженном виде. Одновременно этот же министр издает русский журнал 2 , где печатаются все подаваемые Императору промемории касательно различных отраслей внутреннего управления и все письма Его Величества к губернаторам провинций, которые суть в точности то же
самое, чем были некогда сатрапы персидские. Для сего издания
Император дал 6000 рублей. На второй год журнал покрыл все
расходы и принес 13 000 рублей прибыли. Так Император, вкупе
с разделяющими его взгляды министрами, неутомимо исполняет
оба своих задушевных проекта: ускорение цивилизованности и
эмансипацию народа. Ранее Екатерина II пожелала (впервые в сей
стране) напечатать невиннейшие сведения касательно статистики
одной из провинций, но генерал-прокурор князь Вяземский 3 предупредил ее, что ежели сочинение сие выйдет в свет, он не сможет
исполнять свою должность. <. .)
Если Ваше Величество усматривает нечто необычайное в деле
Галате 4 , прошу вас вспомнить, что всегда надобно принимать
в соображение нравы, обычаи и устройство разных народов. Здесь
понятия о женщинах вполне восточные. Это товар, как сахар или
кофе, и никто не обращает ни малейшего внимания на то, что
сильно поражает нас. Человек чести, который вместо того, чтобы
кинуть младенца в приют и забыть, печется о нем, тщательно воспитывает, живет с его матерью и, в конце концов, женится на
ней, — это не то что герой, это почти святой. ( . . . )
1
Шторх Андрей Карлович (1766—1835)—экономист,-популяризатор идей
А. Смита. Член Академии Наук. Преподавал политическую экономию великим
князьям Николаю и Михаилу Павловичам. Автор девятитомного труда «Historisch-statistische Gemälde des russischen Reichs» («Историко-статистическое описание Российской Империи», 1797—1803 гг.), содержащего весьма полное и точное описание русского хозяйственного строя. Продолжением этого труда служит «Russland unter Alexander I» («Россия при Александре I», 27 вып.. 1803—
1811 гг.).
2
€Санкт-Петербургский
Журнал» — ежемесячное издание Министерства
Внутренних Дел, выходившее в 804—1809 гг. под редакцией М. Н. Беккаревича.
а
Вяземский Александр
Алексеевич (1727—1796)—князь. Государственный
деятель. Генерал-прокурор (1764—1792). Председатель комиссий о составлении
нового Уложения (1767) и по губерниям (1775).
4
Галате — других сведений об этом лице не найдено.

28. ГРАФИНЕ де ГОЛЬЦ
2 (14) МАЯ 1805 г.
(. .) Если по случайности, г-жа Графиня, явится у вас фантазия узнать, что я делаю и как существую, вы незамедлительно
получите на сие мой ответ. Да вы и сами понимаете, жизнь подоб55

на маятнику: Тик— так. Вчера, сегодня, завтра, и так все время.
Впрочем, мне кажется, что с тех пор, как я овдовел характер мой
стал несколько угрюмее: все вокруг как-то сузилось. Мне теперь
трудно вытаскивать себя из дому < . . . ) ; я читаю, пишу, занимаюсь
своими штудиями, ведь нужно же все-таки хоть кое-что знать.
После девяти часов я велю везти себя к какой-нибудь даме, ибо
всегда отдаю предпочтение женщинам. Мне известно, сударыня,
что вы не одобряете таковую склонность, но ведь у каждого свой
вкус. Итак, куда бы я ни приехал, стараюсь пробудить в себе
остающуюся еще природную веселость: дую на сей огонь, подобно
старухе, разжигающей уголья, чтобы засветить свой ночник.
Я стараюсь не вспоминать отрезанные руки и разбитые головы,
которые постоянно преследуют меня. Затем ужинаю, как юноша,
сплю, как ребенок, и встаю, как настоящий мужчина, то есть рано
утром; и так все по тому же кругу, словно осел, вращающий жернов. Останавливаюсь на сем возвышенном сравнении, присовокупляя только, что при всей моей неизменности нет ничего более постоянного, нежели те вечные чувства привязанности и уважения
к вам, каковые пребудут со мною навеки. ( . . . )
Графиня де Гольц — жена прусского дипломата графа Августа Фридриха
Фердинанда де Гольца, бывшего послом в С.-Петербурге в 1802—1807 гг.
1
<• • .> с тех пор, как я овдовел — де Местр имеет в виду долгую разлуку
с женой, которая оставалась в Турине.

29. КАВАЛЕРУ де РОССИ
И (23) ИЮНЯ 1805 г.
( . . . ) И что, по-вашему, должен я сказать этому несчастному
ребенку когда он приедет ко мгіе? «Для тебя уже ничего не осталось во всей вселенной; все, что мы скопили с твоей матерью, все
растаяло, а повелитель твой не хочет, дабы утешить мое вечное
отныне вдовство, дать тебе хоть символический чин в полку дикарей» 2 .
Здесь вокруг одни чины, и не существует никакого другого разделения людей; даже происхождение почти несущественно. Вся
Империя состоит из шестнадцати классов; не входят в них лишь
рабы. Посылать сюда сына полномочного посланника в качестве
дворянина при посольстве, но без чина — это все равно что велеть
мне представить его ко двору одетым в ночную рубашку. Кроме
сего, должен откровенно признаться вам, г-н Кавалер, отвращение
Его Величества от всего могущего смягчить самые жестокие мои
лишений становится столь зловещим, что я уже не понимаю своего
положения, и, возможно, все это закончится самым непредвиденным образом. Сей новый отказ поверг меня в такое замешательство, что я смогу выпутаться из оного лишь по какой-нибудь нечаянности. Способ обращения со мною весьма нехитрый — просто
не отвечать. Со всеми курьерами писал я жене своей, чтобы она
задержала нашего сына, но ежели он приедет сюда, я, конечно,
сам одену его и выхлопочу ему чин. Я сделаю все пристойным
образом, как подобает особе второго класса, а затем отдам себя

в руки Его Величества, и пусть он делает со мною и. сыном моим
все, что ему заблагорассудится. Набив себе изрядное число шишек
после приезда сюда, я стал бесчувственным, и теперь колотить
меня — это все равно, что пинать паралитика. Ежели бы рассказал я здесь о тех трудностях, кои встречаю со стороны своего двора, то меня или почли бы дворцовым шутом, или подумали бы, что
Его Величество никогда не слышал о существовании России. Его
Величеству все-таки надобно хоть сколько-нибудь привыкнуть
к тем идеям, коих придерживается дружественная нам держава.
Сейчас, когда мы низвергнуты, совершенно безразлично, будет ли
мой сын сержантом или полковником. И неужели Король, помышляя о реставрации, боится, что семейства, разделившие его судьбу,
получат преимущество над теми, которые более всего заботились
о собственном покое и которым он, тем не менее, отдает предпочтение? Было бы хотя и грустно, но зато весьма полезно знать
сие. < . . . )
1
<...) этому несчастному ребенку — здесь имеется в виду сын Жозефа
де Местра граф Родольф.
2
Речь идет о сардинской гвардии.

30. МАРКИЗЕ де ПРИЕРО
(АВГУСТ 1805 г.)
<. .) Так значит, это вы, сударыня, прогуливали
Науку
в юбкех\ Примите мои поздравления, очень рад, что не только я,
но и вы смогли поближе рассмотреть сию знаменитую женщину,
которая могла бы быть божественной, но предпочла сделаться
лишь ни на кого не похожей. Не будем спорить о вкусах, но, на
мой взгляд, она сделала не тот выбор. По-моему, вы совершенно
правильно судите о ней, за исключением того места, где вы пишете, что часто она говорит вещи, в которые сама не верит. О! Простите меня, сударыня. Она очень хорошо говорит, если действительно хочет это сказать. Мне не довелось знавать другой головы,
столь же извращенной во всех отношениях. Таково неизбежное
действие современной философии на всякую женщину, но сердце
у нее совсем неплохое. В этом отношении о ней судят несправедливо. Что относится до ума, то она одарена им в невероятной степени, особливо, как вы справедливо замечаете, в тех случаях,
когда она не заботится вспоминать о нем. Хотя ни она, ни я не
изучали богословие или политику, оба мы, будучи в Швейцарии,
разыгрывали преуморительнейшие сцены, отнюдь при этом не
ссорясь. < . . . )
Маркиза de [fpuepo — неустановленное лицо.
1
Наука в юбке — имеется в виду баронесса Анна Луиза Жермена де СтальГольштейн (1766—1817), дочь французского министра финансов Ж. Неккера.
Писательница и публицистка. Оппозиция Наполеону привела к ее высылке из
Парижа (1803), потом из Франции. Жила в Швейцарии, путешествовала по
всей Европе. Встречалась с Шиллером, Гете, Вильгельмом фон Гумбольдтом.
В 1812 г. проездом в Швецию посетила С.-Петербург. Г-жа де Сталь писала
о Ж. де Местре: «Человек большого ума, который говорил, что Россия напоми57

нает пьесы Шекспира, где все, что ие является ошибкой, исполнено величия,
а все, что не величественно, — ошибка» (Oeuvres inedites de M-me la Baronne
de Stael. Paris, 1821. Т. 1. P 277).

31. КАВАЛЕРУ де РОССИ
24 АВГУСТА (5 СЕНТЯБРЯ) 1805 г.
( . . . ) Экспедиция в Померанию1 готова сняться с якоря, несмотря на задержки от погрузки кавалерии; повсюду ропщут на
морского министра адмирала Чичагова и хотели бы для него
августейшей выволочки за недостаток рвения. Но поелику пылкость его натуры, неординарные мнения, мания его не воровать
самому и не позволять другим создали ему бесчисленных врагов,
я надеюсь, что все это чистая ложь. Будучи яростным противником всяческого зла в своей стране и открытым врагом Англии,
он дает тем самым поводы наветам многочисленных своих недоброжелателей. Я страшно боюсь, что он не удержится, и это будет
превеликое несчастье для брата моего, а следовательно, и для
меня; теперь я очень хорош с ним и при первой же возможности
непременно предостерегу его. Что касается моего мнения, г-н Кавалер, то я отдаю англичанам справедливость (но отнюдь не говорю этого вслух) они достойны восхищения и в то же время несносны. Не солгав, публично можно выражать лишь половину сего
мнения. Впрочем, скрывать истину и лгать — это совершенно разные вещи. ( . . . )
Однако из-за того, что есть в англичанах предосудительного,
не дфлжны мы закрывать глаза на добрые их качества: природную одаренность, дух общественности и богатство. До сего времени они вели жалкую войну, но война воистину подобна трик-траку: это смесь удачи и расчета. Может быть, пока еще карты против них. Но они уже нанесли урон объединенной эскадре у Ферроля 2 , а поскольку нет известий о возвращении сего флота, можно
надеяться и на нечто большее. Надобно ждать дальнейших событий. ( . . . )
Я уже не раз касался царящего в сей стране духа противостояния. Добродетели монарха велики, но они не в ладу с природой
этой нации, и те его качества, кои хоть и в малой мере, но служат
человечеству, возмущают сию природу. Французы, итальянцы,
испанцы и др. превозносили бы такого государя до небес. Здесь
же он явно не на своем месте. Зато совсем не таков главный министр. Нападки на сего последнего ужасны, самые умеренные его
противники, признавая, что до сего времени действовал он безупречно, не устают повторять: «Поляк не может командовать русскими». Сегодня он вполне уверен в себе, но одной минуты достаточно, чтобы погубить его. К сожалению, уже несомненно, что
г-н Морков возвратился, дабы принять дела. Приезд сего презренного человека кажется мне весьма дурным знаком. Нужно было
бы изобразить вам все тайные пружины, действующие на игроков
и которые суть истинные движители, но никогда нельзя писать
обо всем. ( . . . )
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Щ

Экспедиция в Померанию—19
(31) октября 1805 г. русский экспедиционный корпус (20 тыс. чел.) под командованием генерал-лейтенанта графа
П. А. Толстого высадился в Штральзунде для действий под верховным начальством шведского короля Густава-Адольфа IV против французов в Северной
Германии, однако после Аустерлицкого сражения возвратился сухим путем
в Россию.
2
Ферроль (Эль-Ферроль) — одна из трех главных военных гаваней на западном побережьи Испани. В 1805 г. взята англичанами.

32. ГЕРЦОГУ СЕРРА— КАПРИОЛА
20 ОКТЯБРЯ (1 НОЯБРЯ) 1805 г.
( . . . ) Ложные мнения подобны фальшивой монете, которая
сделана мошенниками, а потом ходит среди честных людей, почитающих ее за настоящую.
Принцип народовластия сам по себе столь опасен, что если бы
даже он и был истинным, ни в коем случае нельзя дозволять его
появления. К сожалению, от частого повторения он нечувствительно повсюду просочился. ( . . . )
33. ГРАФИНЕ ТРИССИНО де САЛЬВИ
8 (20) НОЯБРЯ 1805 г.
( . . . ) Ах. Графиня, как далеко от Петербурга до Виченцы! Конечно, я прекрасно понимаю, что у меня много менее резонов, чем
у тысячи других людей, жаловаться на свое положение. Низвергнутый сей дьявольской Революцией, я нашел здесь наипочтеннейшее спокойствие и самую лестную для меня доброту. И все же,
сударыня, память о двух вещах проходит с трудом, а может быть,
и вовсе никогда не исчезнет: это солнце и друзья. Я без больших
сожалений готов пожертвовать солнцем, если бы только сердце
мое успокоилось на втором предмете. Касательно сердца вы знаете, сударыня, что уже целых два месяца, как окончилось жестокое мое одиночество. Ко мне приехал сын. Его самым лестным образом назначили состоять при мне, и он уже начинает служить под
командою отца, пока не обретет собственные крылья. Жена моя
и обе дочери1 остаются среди дыма и пламени. Можете вообразить мои страдания! ( . . . )
Графиня Триссино де Сальви — неустаовленное лицо.
Обе дочери — Анна Ксавье Адель (1787—?), в замужестве Терре и Анна
Николь Франсуаза Констанция (1793—?), в замужестве герцогиня де ЛавальМонморанси.

34. ГРАФУ де ФРОНУ
28 ДЕКАБРЯ 1805 г. (10 ЯНВАРЯ 1806 г.)
Прилагаемые к сему письма препровождаются Вашему Превосходительству через Министерство Иностранных Дел; несмотря
на видимость сугубой конфиденциальности, они могут быть прочитаны любопытствующими. А теперь, шифром, жестокая правда.
Г-н Граф, мы пропали, и смертельный сей удар нанесен нам
российским Императором. На сего доброго и превосходного монарха нашла дурная минута: по совету молодых своих царедворцев
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и вопреки мнению генералов и министров он дал 2 декабря генеральную баталию и проиграл оную 1 . Это непоправимая беда:
может быть, сохранялась бы еще надежда, если бы он оставался
во главе своей армии, однако, скоропостижно возвратившись в столицу, он потерял все. Пал престиж русского оружия в Европе, и
надо всем воспарили французские орлы; потери в людях одинаковы с обеих сторон, но люди сами по себе ничто, главное — следствия. Сегодня я с величайшей печалью выслушал от князя Чарторыйского, что при всем своем желании Император, вероятно,
ничем не сможет помочь нашему повелителю; он сообщил мне,
будто Бонапарте сказал для всеобщего сведения: «Я знаю, что
Император Российский принимает великое участие в Короле Сардинии, но мне столь же невозможно вернуть его, как и Бурбонов».
Князь не скрыл безнадежности восстановления Короля, особливо
в Италии, хотя Его Императорское Величество будет и впредь
прилагать к сему все возможные усилия. Но это, конечно, всего
лишь слова. Какой удар, г-н Граф, какая катастрофа! Ведь Пруссия в 'согласии с Россией требовала для нас Геную и Парму;
а сменившая гнев на милость Австрия — даже и Венецию. Никогда
еще столь радужные надежды не оканчивались более ужасным
разочарованием.
Замена графа Гаугвица 2 другим посланником показывает, что
Пруссия отходит от России и возвращается к исконному своему
нейтралитету. Что может сделать для нас Англия? Сие мне неведомо. Теперь Ваше Превосходительство знает все. У меня нет ни
сил, ни времени добавить к сему -хоть слово; ежели есть у вас
что-нибудь утешательное, сделайте милость, сообщите. Что до
меня, то не знаю, жив ли я еще. <. .)
1
Имеется в виду решающее сражение между русско-австрийскими и французскими войсками 20 ноября (2 декабря) 1805 г. при Аустерлице (ныне
г. Славков в Чехии). Союзная армия под командованием М. И. Кутузова была
разгромлена Наполеоном и потеряла убитыми и пленными 27 тыс. чел., французы— 12 тыс. чел.
2
Гаугвиц, Христиан Август (1752—1832)—граф. Прусский государственный деятель. С 1792 г. кабинет-министр. Принимал участие во втором разделе
Польши. В 1795 г. добился Базельского мира с Францией. Министр иностранных дел (1802—1804); вследствие несогласия с нерешительной политикой короля вышел в отставку. В 1805 г. вернулся к делам, однако, подписав Шенбруннский договор и пережив разгром Пруссии в 1806—1807 гг., окончательно
удалился от дел.

Ф

35. ГРАФУ де ФРОНУ
4 (16) ЯНВАРЯ 1806 г.
< . . . ) Беседа эта (с кн. А. Чарторыйским. — Д. С.) была до
крайности печальна; должен, впрочем, заметить Вашему Превосходительству, что невиданное прежде уныние сей особы, может
быть, и преувеличивало в собственных его глазах ту беспомощность, касательно коей сделано было мне официальное уведомление. Ваше Превосходительство не может вообразить себе сие угнетенное состояние, каковое в стране, где вы пребываете, зовется

despondency * и которое к сему случаю приложимо в полной силе
своего смысла. Здесь действие Аустерлицкой баталии на общественное мнение подобно волшебству: все генералы просят об отставке, и кажется, будто поражение в одной битве парализовало
целую империю; зато в Германии судят о сем с большею философичностью. ( . . . )
36. КОРОЛЮ ВИКТОРУ ЭММАНУИЛУ I
19 (31) ЯНВАРЯ 1806 г.
( . . . ) Беру на себя смелость задержать внимание Вашего Величества на одной из тех поразительных несообразностей, каковые
встречаются не только у отдельных особ, но и у целых наций. Русский двор среди всех прочих самый подозрительный в целом свете. Он следит за каждым нашим шагом, читает все наши письма
и весьма любезно отстраняет нас от себя. Ежели кто-либо из чиновников Министерства Иностранных Дел решался бы нанести
нам визит, это был бы потерянный человек. И тот же самый двор
допускает, чтобы посланники его доживали при иностранных дворах до старости, приобретали там владения, женились и (вот что
любопытно!) долги их уплачивались бы тамошними монархами.
Иначе говоря, они по сути дела натурализуются там. Граф Разумовский 1 истратил в Вене миллионы на покупку земель и за свои
деньги построил мост через Дунай. Вот довольно странный, признаюсь, страж противу слабостей, ошибок и макиавеллистических
поползновений Австрии. То же самое, хотя и с меньшим вредом,
происходит теперь в Берлине и Лондоне. Не знаю уж, когда сей
двор откроет глаза на столь опасную систему. ( . . . )
1

Разумовский Андрей Кириллович
(1752—1836)—граф. Дипломат. Посол
в Вене (1790—1800, 1801—1807). Участник Венского конгресса. После выхода
в отставку жил в Вене в постоянной нужде. За несколько лет до смерти под
влиянием второй жены, урожденной графини Тюргейм, перешел в католичество.

37. КАВАЛЕРУ де РОССИ
19 (31) ЯНВАРЯ 1806 г.

Г-н Кавалер,
Весьма для меня тягостно прерывать столь длительное молчание для того лишь, чтобы выразить чувство отчаяния. Даже после
позорного несчастья при Ульме 1 мы могли спастись. После Аустерлица все потеряно. Я не могу думать о сей битве, не вспоминая
знаменитые слова Тацита 2 : «Никогда еще не было столь очевидно, что богов нисколько не заботит счастие наше, а лишь то, как
бы наказать нас». Это какое-то чудо, какое-то колдовство, г-н Кавалер. Этому нет даже названия, и чем больше думаешь, тем менее понимаешь что-либо. Как мог мудрейший и человеколюбивейший Государь, столь утрированно не доверяющий собственным
суждениям (а что может быть страннее сего!), так вот, повторяю,
* Отчаяние, уныние, упадок духа

(англ.).
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как такой Государь решился дать сражение противу мнения всех
своих генералов и последовал советам кучки молодых царедворцев? Но ведь именно это мы только что и видели. В нескольких
шагах позади шла на соединение с ним целая армия при полном
запасе провианта. Промедление давало лишь выгоду; но нет, надобно было скорее драться. И они сразились; с каким успехом, вы
знаете теперь сами! А через два дня один из эрцгерцогов победил
в Богемии3, а другой явился с шестьюдесятью тысячами солдат
к воротам Вены. Есть от чего потерять голову. Повторим, г-н Кавалер: поп esse сига diis securitatem nostram, esse ultionem * Никогда не бывало еще столь несомнительной и столь гибельной катастрофы; -следствия сего сражения еще более непостижимы, чем
оно само. Ежели Император удержался бы, по крайней мере, на
границе, а особливо поспеши он к своей силезской армии, дабы
склонить Пруссию к решительности, еще можно было бы поправить беду. Однако... Но что говорить! Никогда не перестану я любить его. Общество отдало справедливость намерениям Государя
и встретило его, можно сказать, с обожанием. И что для России
одно проигранное вне ее пределов сражение? И даже не проигранное, ведь французы потеряли двенадцать тысяч солдат и пять или
шесть генералов, а русские всего одного. Но это, г-н Кавалер, было
бы вполне справедливо в обычное время. Ныне же общественное
мнение, как и все прочее, сделалось ни на что не похожим. Аустерлицкое сражение — это Канны 4 , и здесь говорят, что Ганнибал 5
у ворот. < . . . )
1
Ульм — имеется в виду разгром и капитуляция австрийской армии под
г. Ульмом. (земля Баден-Вюртемберг) в октябре 1805 г. Французам сдалось
в плен 23 тыс. чел. с 59 пушками (всего австрийцы потеряли до 50 тыс. чел.).
Потери французов — 6 тыс. чел.
2
Публий (?) Корнелий Тацит (ок. 58 — после 117)—римский писатель
и историк.
3
<. .> один из эрцгерцогов победил в Богемии, а другой явился с шестьюдесятью тысячами солдат к воротам Вены — по всей вероятности, де Местр
передает распространявшиеся тогда недостоверные слухи.
4
Канны — селение на юго-востоке Италии, близ которого 2 августа 216 г.
до н. э. произошло крупнейшее сражение Второй Пунической войны, в результате которого карфагенский полководец Ганнибал наголову разгромил римлян.
5
Ганнибал, Аннибал Барка (247 или 246—183 до н. э.)—карфагенский
полководец и государственный деятель. В 218 г. совершил переход через Альпы
и вторгся в Италию. Одержал ряд побед, но, не получая подкреплений, вынужден был возвратиться в Карфаген. Впоследствии после поражений от римлян б^жал в Сирию и Вифинию, где отравился.

38. КОРОЛЮ ВИКТОРУ ЭММАНУИЛУ I
10 (22) МАРТА 1806 г.
<. .) Я стараюсь уведомлять Ваше Величество о тех маленьких пружинках, действие коих, как это всегда бывает, привело
к известным уже нам важным событиям. Несомненно, не будь
Императора при армии, Бонапарте оказался бы сегодня в весьма
* Ьоги не столько одаривают, сколько карают (лат.).

затруднительном положении. Сей Государь и Ее Величество Королева Прусская 1 оба на своем месте суть высокочтимые августейшие особы; но когда они встречаются, то это лишь молодой
человек и очаровательная женщина. Накануне сражения, за час до
полуночи, генерал Кутузов, из робости уступивший Императору,
явился к обер-гофмейстеру Толстому и просил его использовать
свое влияние, дабы предотвратить неизбежное по всем признакам
поражение. Толстой осердился и сказал, что его дело — пулярки
и вино, а войной должны заниматься генералы, — вот как началась сия битва! < . . . )
1
Королева Прусская — Луиза Августа Вильгельмина Амалия (1776—1810),
урожденная принцесса Мекленбург-Стрелицкая, королева Пруссии с 1797 г.,
жена Фридриха Вильгельма III. Поддерживала партию реформ и пользовалась
популярностью среди подданных. Когда осенью 1806 г. король выступил в поход, последовала за ним. После битвы при Иене бежала с детьми в Кенигсберг,
затем в Мемель. Наполеон считал ее зачинщицей войны и преследовал самыми
недостойными оскорблениями. Несмотря на это, она решилась лично просить
его в Тильзите о более мягких условиях мира, но безрезультатно. Тяжелые испытания, выпавшие на долю Пруссии, она переносила с мужеством и поддерживала павшего духом короля.

39. КАВАЛЕРУ де РОССИ
29 МАРТА (10 АПРЕЛЯ) 1806 г.
<. .) Сия страна вскорости подвергнется косвенному нападению на Балтийском море и прямому — на Черном; что будет
тогда? В надежном месте мне было сказано, что военная слава
России теперь в прошлом и она накануне потери нескольких провинций: меня это более огорчает, нежели удивляет. Сердце мое
разрывается при виде того, что произошло за последние полгода.
Впрочем, Англия держится твердо < . . . )
40. Г-же де СЕН— РЕАЛЬ
2 (14) АПРЕЛЯ 1806 г.
( . . . ) С каждым днем я становлюсь все более русским: никакой
надежды на перемену мест. Но умирать можно с одинаковым успехом повсюду, хотя, признаюсь тебе, ничто не подавляет меня более, чем мысль о том, что придется окончить свои дни здесь: для
этого я просто не создан. Если бы хоть приехало сюда все мое семейство, тогда я запасся бы терпением; но жить без жены, без
дочерей, без братьев, сестер, кузенов и кузин! — Это ужасно! Ты
скажешь: но разве брат и сын не с тобой? Что касается брата 1 ,
уверяю тебя, моя милая, все совсем не так, как мне хотелось бы;
несмотря на общее наше желание, мы не смогли поселиться вместе, и я не знаю, будет ли это вообще возможно. Утром он отправляется к себе в министерство, а я привязан к столу со своей куколкой, так что мы даже не можем видеть друг друга каждый
день. А сын мой приносит мне столь же радости, сколько и печали.
Надеюсь, тебе это вполне понятно: для меня величайшее наслаждение иметь его при себе, но мы оба тоскуем, вспоминая о всех
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других, которых вследствие его присутствия здесь мне тем более
недостает. < . . . )
Сен-Реаль
Анна Мария,
де ( 1 7 5 8 — 1 8 2 2 ) — урожденная де Местр, сестра
Жозефа де Местра, жена кавалера Алексиса де Сен-Реаль.
1 Имеется в виду Франсуа
Ксавье де Местр ( 1 7 6 3 — 1 8 5 2 ) — граф. Брат Жозефа де Местра, писатель и ученый.

41. КАВАЛЕРУ де РОССИ
6 (18)

АПРЕЛЯ

1806

г.

Г-н Кавалер,
Уже давненько не беседовали мы с вами. Не знаю, где письмо
сие найдет вас, однако же, пребывая в уверенности, что какнибудь вы все-таки его получите, полагаю не лишними несколько
доверительных слов, тем паче, что, может быть, сочтете вы уместным сообщить их Его Величеству.
После 2 декабря 1 мир сильно переменился, г-н Кавалер. То,
что было возможно, стало невозможно, а невозможное сделалось
возможным; сие столь же верно для персон, как и для империй.
Каждый из нас может повторить из монолога Катона 2 : «Кто я?
Где я? Куда иду? .» Если говорить обо мне, то, г-н Кавалер, я полагаю вероятным, что Его Величество имеет касательно моей персоны два суждения, с виду весьма основательных, на самом же деле таковыми не являющиеся. Во-первых, он может почитать меня
за неизбежную обузу без всякой пользы для службы. Ежели оно
так, то решение мое не заставит долго ждать. У меня есть самые
веские резоны, что коль скоро окажусь я не надобен Его Величеству, то сумею получить здесь некое положение, может быть и
не такое, как если бы я окончательно и бесповоротно решил
остаться в сей стране (hoeret lateri lethalis arundo*), но тем не
менее достаточное, дабы окончить жизнь свою в почтенном спокойствии, что есть для меня summum bonum ** Второе суждение,
в равной мере возможное, было бы прискорбным совсем по-иному.
Король вполне может подумать, что, не надеясь уже на обустройство вне России, я желаю перейти на службу Его Императорского
Величества. Отнюдь нет, г-н Кавалер, отнюдь нет; я уже говорил
это и имею честь напомнить вам сие еще раз. В эпоху революций
каждый должен следовать путем, указываемым совестью, не заботясь, что с ним будет. Но моя дорога ведет к пропасти. Ну и
пусть! Еж^пи пришлось бы начинать все сначала, я все равно ничего н# изтенил бы. Доколе буду я полезен на службе Его Величества, самые блестящие надежды не соблазнят меня, а поелику
для сего вовсе не надобно мне принуждать себя, то и щепетильность Его Величества не будет ни в коей мере задета. ( . . . ) Я безбоязненно открываю вам, г-н Кавалер, все мое сердце^ дабы вы
могли замолвить обо мне слово, ежели зародится у Его Величества
одна из тех мыслей, кои вызывают мои опасения.
* Тростник все-таки смертен
* * Высшее благо (лат.).
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Полагаю, что после сей декларации вы одобрите высказанное
уже мною крайнее отвращение к перемене места. Я не только подданный и посланник, я еще и отец. Для меня и невозможно, и непозволительно забывать о сем последнем качестве; признаюсь, я
не в силах без смертельной горести лишить детей своих насущного хлеба. К тому же что буду я делать на той сузившейся сцене,
каковую оставили нам все случившиеся беды? Скорее всего, одни
будут мешать мне там, другим буду мешать я. С чрезвычайным нетерпением жду решения Его Величества касательно семейства
моего, и если случится, что он заговорит с вами об этом, заверьте
его в неизменном моем терпении. < . . . ) Впрочем, г-н Кавалер, я
уже не помышляю о счастии, и, будь на то моя воля, страна сия
была бы последней, где бы я желал обосноваться. Но теперь речь
идет лишь о том, как доживать свой век. Верьте, что собственные
заботы не мешают мне помнить и о ваших. < . . . )
Имеется в виду Аустерлицкое сражение.
Катон Старший ( 2 3 4 — 1 4 9 до н. э . ) — р и м с к и й
военачальник, писатель, оратор и историк.
1

2

государственный

деятель,

42. КАВАЛЕРУ де РОССИ
14 (26) АПРЕЛЯ 1806 г.
( . . . ) Я уволил своего камердинера, чтобы нанять слугу попроще и подешевле, и буду принужден искать и другие способы экономии; мне необходимо полное доверие Его Величества к тому,
о чем я уже многократно писал: никогда не было с моей стороны
ни малейшего преувеличения касательно положения моего. Я страдал именно от того, о чем писал и пишу теперь. У меня нет ничего,
ничего в буквальном смысле: если бы я умер, не на что было бы
даже похоронить меня. ( . . . ) После всех случившихся с нами несчастий я выражал желание выписать к себе семейство мое, и,
естественно, нет ни малейшей причины утаивать это мое чувство,
ибо оно находится в полнейшем соответствии со всеми здравыми
принципами. Не скрою я и те мучения, каковые проистекают от
нашей раздельной жизни; впрочем, выразить оные недостает у меня сил. Кроме сего, побуждает меня к откровенности еще и другое
соображение, о каковом благопотребно было бы уведомить Его
Величество. Всякий человек, для которого смерть не есть одно из
тех событий, могущих случиться всякую минуту, недалеко продвинулся в здравомыслии. Благодарение Богу, я отнюдь не таков.
И ежели, г-н Кавалер, семейство мое будет не со мною, когда я
умру, его ждет самая ужасная нужда. Напротив, окажись оно
здесь, так или иначе, хорошо или дурно, ему можно будет хоть
как-то прожить. Вот мой главный секрет: вы видите, сударь, в нем
нет ничего макиавеллического.
Что касается дел общественных, я не могу сообщить вам ничего
нового сравнительно с тем, что, несомненно, Его Величество по
доброте своей уже рассказал вам. Наше время ни на что не похоже, история не дает для него никакого примера, который помог бы
понять происходящее. Если и можно тешиться какими-нибудь на5
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деждами, то лишь иа ту поразительную быстроту возвышений, кои
как будто не имеют ничего общего с их продолжительностию. Но
когда мне приходит в голову, что потомство, быть может, скажет:
«Сей ураган длился всего тридцать лет», — я невольно содрогаюсь.
Хотя природный мой нрав довольно уравновешен, все же я начинаю сгибаться под тяжестью бремени: впадаю в уныние и ищу
уединения; уже не езжу в свет, а тащусь туда, чаще всего единственно ради сына. Я читаю, пишу, стараюсь как-то одурманить
себя и елико возможно утомиться. В конце однообразного дня кидаюсь на постель, где призываемый сон не всегда снисходит ко
мне. Беспокойно ворочаясь, я повторяю за Иезекиилем
De mane
usque ad vespram finies me * Мне кажется, я слышу рыдания из
Турина, словно кинжал пронзают мысли о семействе моем. Я отчаянно силюсь представить себе лицо этого еще. незнакомого мне
ребенка 2 . Я вижу сию малютку, ставшую сиротою при живом
отце, и спрашиваю себя: увижу ли ее хоть когда-нибудь? Тысячи
темных привидений колышут полог моей постели. Но ведь и вы,
сударь, тоже отец, и вам знакомы сии жестокие сны неспящего
человека; иначе я не позволил бы себе сии иеремиады. Впрочем,
я изо всех сил стараюсь сопротивляться несчастиям и не терять
то, что называют куражом. Полагаю, и вы не в меньшей степени
нуждаетесь в таковой философии, что, к несчастью, зависит более
от природного характера, нежели от разума. С величайшим нетерпением ожидаю известий от вас. Мне неизвестно, где вы и находитесь ли при Короле. Я ведь ничего не знаю. Если вы теперь в Сардинии, то как устроились в сем прекрасном краю? Воистину мне
жаль вас! И как жаль всех нас! Никогда доселе мир не видывал
ничего подобного! А что еще предстоит нам? Ах, сколь далеки мы
от последнего акта или от последней сцены ужасной сей трагедии!
Тысячу раз прощайте, г-н Кавалер, у меня недостает духа
браться за другой лист.
1 Иезекииль
(ок. 6 2 2 до н. э. — ?)—древнееврейский пророк. В иудаизме
третий из т. наз. больших пророков.
2 <...)
еще незнакомого
мне ребенка — имеется в виду младшая дочь Жозефа де Местра, Констанция де Местр, родившаяся после его разлучения с семейством.

43. КНЯЗЮ АДАМУ ЧАРТОРЫЙСКОМУ
17 (29) АПРЕЛЯ 1806 г.
Прилагая при сем письмо, которое не боится огласки, прошу
разрешения Вашей Светлости обратиться частным образом лично
к вам с несколькими словами. На свете мало обязанностей столь
тяжких, как мои. Ежеминутно завидую я судьбе тех, кто были посланниками в счастливые времена и являлись с тем, чтобы предложить помощь ил# союз, договориться о заключении брака или
поздравить с радостным событием. Все это не для меня. Я берусь
* От утра и до вечера ты будешь ставить мне пределы
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(лат.).

за перо, я поднимаю голос только для того, чтобы просить. Ничем
не нарушается для меня удручающее однообразие моей
службы, ничто не отвлекает меня от горестей. Я давно изнемог бы,
если бы не рассчитывал на милости Его Императорского Величества и на благородную отзывчивость Вашей Светлости, с неотступным вниманием следящего за моим положением. Я был бы
несчастен свыше сил, если бы заметил иное к себе отношение.
Прошу Ваше Сиятельство вновь принять уверения в моих почтительных чувствах.
Граф де Местр.
Выдержка из письма Ее Величества
Королевы Сардинии 1 к вышеподписавшемуся
из Кальяри от 22 прошлого февраля
( . . . ) для вас понятна, разумеется, вся глубина наших несчастий; Италия в настоящий момент целиком во власти Франции, и
грозное соседство Корсики не дает мне, что бы там ни говорили,
ни минуты покоя, а ужас мой растет при мысли об уходе русского корабля, который перевез нас сюда.
Итак, я не сумею выразить вам, как желала бы я, чтобы российский Император, наш единственный посланный Богом покровитель, согласился предоставить в наше распоряжение один из
своих линейных кораблей, и я умоляю вас приложить все свои
старания, дабы получить это согласие для спокойствия моей несчастной семьи и в особенности для моего собственного. Лишенная
в течение трех месяцев каких бы то ни было известий от моих родителей, я живу в самой ужасной неизвестности.. Одним словом,
Граф, лишь Бог и Его Величество Император Российский могут
поддержать мое мужество и т. д.
приятным

1 Королева
Сардинии — Мария Терезия ( 1 7 7 3 — 1 8 3 2 ) .
цогиня австрийская. Жена Виктора Эммануила I.

Урожденная

эрцгер-

44. КОРОЛЮ ВИКТОРУ ЭММАНУИЛУ I
28 А П Р Е Л Я

(Ю МАЯ)

1 8 0 6 г.

( . . . ) Кое-что сказанное здесь в очень хорошем обществе вынуждает предположить, что Мюрат 1 или его шурин обратили взор
на сию корону. В эту эпоху чудес все возможно, Государь. Полученная вчера с курьером одна из газет оповещает о добровольном
отречении Папы. Это было бы верхом несчастий и еще одним доказательством превосходства Людовика X I 3 над Людовиком X V I 4 .
Однако же льщу себя надеждой, что Святейший Отец не проявил
все-таки подобной слабости. ( . . . )
1 Мюрат,
Иоахим
( 1 7 6 7 — 1 8 1 5 ) — г е р ц о г Бергский и Клевский, король Неалитанский. Один из ближайших сподвижников Наполеона, был женат на его
сестре Каролине. Сын трактирщика, он достиг не только звания маршала Франции, но и титула императорского принца. Наполеон говорил о нем: «Он был
моею правою рукою, но, предоставленный самому себе, терял всю энергию.
В виду неприятеля Мюрат превосходил храбростью всех на свете, в поле он
был настоящим рыцарем, в кабинете хвастуном без ума и решительности. Нет
на свете генерала, более способного к командованию кавалериею, чем Мюрат»

5*
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(Энциклопедический словарь Брокгауз-Ефрон. СПб., 1897. Т. X X . С. 3 7 0 ) . В 1812 г.
командовал 4-м кавалерийским корпусом, в кампанию 1813 г. — всей французской конницей. В 1814 г. изменил Наполеону, но во время Ста Дней выступил
против Австрии, лишился неаполитанского престола, был взят в плен и расстрелян.
2 <.
.) обратили взор на сию корону — имеется в виду Неаполитанское Королевство.
3 Людовик
XI ( 1 4 2 3 — 1 4 8 3 ) — король Франции (с 1 4 6 1 ) .
4 <.
.) превосходства
Людовика
XI над Людовиком
XVI — имеется в виду
сравнение изворотливой, жестокой и удачливой политики первого с беспомощностью второго.

45. КАВАЛЕРУ де РОССИ
28 МАЯ (9 ИЮНЯ) 1806 г.
<. .) Никому ие известно, что сделает теперь Россия, однако
дружественные ее отношения с Англией продолжаются. Здесь, как
и везде, есть люди весьма злонамеренные, но, к счастию, есть и
другие, коих я бесконечно почитаю (слава Богу, таковых больше),
и они вполне способны поддержать честь нации. Среди столпов
добропорядочности и хранителей русского имени одно из первых
мест я отдал бы генерал-аншефу графу Толстому, прежнему петербургскому губернатору, коего я имею удовольствие видеть довольно часто. Я не знаю лучшего русского и именно возле него
ищу для себя ободрения. Он знает силы своей страны лучше, чем
кто-либо другой, и вполне заслуженно уважаем Императором. Он
даже осмелился сказать ему: «Государь, с этим вашим парадированием вы погубите сначала себя, затем Россию, а потом всю
Европу». Но Император не обратил на его слова никакого внимания. Он самолично командует учениями гвардии. Здесь изобрели какой-то новый барабан с ужасающим грохотом. Все смеются,
особливо офицеры, что, конечно, есть великое зло. Ежели таковое
военное педантство, совершенно противное русскому характеру,
продлится дальше, неизвестно, что будет с армией. Ведь надобно
знать сей народ. Уже начинает недоставать офицеров даже в Гвардии. Многие выходят в отставку, а замена им не поступает.
Для меня здесь нет большего удовольствия, чем разговаривать
с графом Толстым о политике. Сие, конечно, есть присущая всякому человеку слабость любить тех, кто разделяет собственные
ваши взгляды. (Увеличить российскую армию со 100 000 до
500 000 солдат, одну половину поставить на границе, а другую
бросить на неприятеля. Ни с кем не договариваться, войти без
дальнейших церемоний в Пруссию, объявив только манифестом:
«Как хотите — без вас, с вами, за вас, против вас». Таковы его
мнения, и еще: «Если мне не верят, я ухожу». Я же заклинаю его
оставаться, несмотря ни на что. Я очень его люблю и крепко держусь за сию помочь.) Он согласен со всеми (неверно: со всеми
умными головами), что Россия неповреждена и надобно лишь одушевить сей в е с к и й народ и уметь управлять им * Вот хороший
* Нация весьма недовольна, офицеры прямо говорят, что если возобновить
войну, их побьют, хотя все может быть еще поправлено. (Примеч.
Ж. де Ме-

стра.)
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русский: он не офранцузился и не онемечился. Он любит своего
повелителя и свое отечество. Но такие люди становятся редкостью.
Судьба Его Величества, а быть может, и всей Европы зависит от
решения: отступится ли Император? События показывают людей!
Я не могу говорить всего, даже шифром, но есть от чего рвать на
себе волосы. < . . . )
46. МАРКИЗУ де ла ПЬЕРРУ
22 ИЮЛЯ (3 АВГУСТА) 1806 г.
Не знаю уж, любезный Маркиз, почему судьба предназначила
мне быть для вас всегда или горьким пророком, или горьким историком. Помните, сколь скандализировал я вас в Швейцарии
десять лет назад, когда сказал, что буду на вершине счастия,
если мне пообещают восстановление всего через пять лет? Прошел уже двойной срок, а дела идут все хуже и хуже; мы на дне
пропасти, и не видно никакой надежды. Уверяю вас, я писал бы
и вам, и другим своим друзьям, если бы от обуревающей меня
печали перо не валилось из руки моей. В уме постоянно эта зловещая политика, она мешается со всеми мыслями и отравляет
их своим ядом. Стоит ли труда слать друзьям продолжение воплей Иеремии *?
И все же, любезный Маркиз, надобно сделать над собой
усилие и держаться среди сего бушующего урагана. Великий Боже, что за жизнь! Как не вовремя мы родились!
Я завидую (хоть это и смертный грех) вашему счастию жить
вместе с женой и детьми. Не знаю, суждено ли мне это утешение,
где и когда; моей младшей дочери, которую я ни разу не видел,
уже двенадцать лет: не кажется ли вам, что пора бы мне с нею
и повидаться? Я почему-то думаю, что сей год принесет какуюто определенность в мою судьбу; но, вполне возможно, сего и не
случится. — А вы, любезный Маркиз, как поживаете вы на своем
великом острове (в Англии. — Д. С.)? Что мадемуазель Клементина 2 , которая так любила барабаны, не стала ли она полковником в каком-нибудь корпусе волонтеров? Представляю себе, какими совершенными англичанами вы все теперь стали. И вполне
ли владеете их языком? Что касается меня, то хотя знаком он
мне, как родной, или почти так (когда речь идет о книгах), я все
же не научился понимать разговор, несмотря на многие здесь
к тому оказии. Ухо, верно, огрубело. <. .) Я много трудился всю
свою жизнь, а теперь руки опускаются, и я словно посреди Тихого океана, кругом только небо и вода? а хлеба осталось всего на
два дня: картина невеселая, но зато верная.
Король и Королева на Сардинии, как вы знаете. Последнее
письмо ко мне Ее Величества из Кальяри было от 24 апреля, и
я еще не имею ответа на свое, посланное в начале февраля. Мы
приговорены обстоятельствами еще и к сей жестокой медлительности сообщений. Это в буквальном смысле самая страшная пытка. Король объехал весь остров и много занимается наведением
повсюду должного порядка.
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Прошу г-жу Маркизу де ла Пьерр 3 принять мои почтительные
выражения чувств, равно как и от сына моего; тысячу пожеланий
всему вашему семейству. Не знаю уж, встретится ли когда-нибудь весь этот юный народ. Постараемся воспитать их в добрых
принципах, это наше дело; всем остальным распорядится Его Величество Провидение. Обнимаю вас от всего сердца, любезный
Маркиз, и прошу верить моей вечной и почтительной привязанности.
Маркиз де ла Пьерр — неустановленное лицо.
1 Иеремия
(10-е г. г. V I I в. — 5 8 6 до н. э . ) — в т о р о й нз четырех великих
пророков Ветхого Завета. «Плач Иеремии» — сборник песен над развалинами
Иерусалима.
2 Мадемуазель
Клементина — по всей вероятности, дочь маркиза де ла
Пьерра.
3 Маркиза
де ла Пьерр — других сведений об этом лице не найдено.

47. КАВАЛЕРУ де РОССИ
29 МАЯ (Ю ИЮНЯ) 1806 г.
<. .) Ужиная вчерашнего дня у морского министра адмирала
Чичагова, с коим нахожусь я в близких отношениях, имел удовольствие слышать от него самые лестные слова касательно Их
Величеств. «Я почитаю просьбу вашу, о которой говорил мне Государь, совершенно излишней, — сказал он. — Флот готов исполнить повеления Его Величества. Вице-адмиралу Сенявину 1 приказано не только послать корабль по желанию Его Величества, но
и защищать Сардинию и т. д.» < . . . )
Брат мой находится в Кронштадте и занят приемом библиотеки, купленной в Копенгагене за 28 ООО рублей для Адмиралтейства. Она принадлежала знаменитому графу Бернстрофу 2 . Брат
назначен членом Адмиралтейств-Коллегии. Он заседает и подписывает бумаги наравне со всеми. Положение его, равно как и
чин, и обращение с ним самого министра, для русских есть нечто
подобное появлению кометы в полулье от земли. < . . . )
Сенявин
Дмитрий Николаевич
( 1 7 6 3 — 1 8 3 1 ) — ф л о т о в о д е ц . Генерал-адъютант ( 1 8 2 5 ) , адмирал ( 1 8 2 6 ) . В 1806 г. командовал русской эскадрой на Адриатике. Во время Второй Архипелагской Экспедиции разгромил турецкий флот
в Дарданельском и Афонском сражениях. С 1813 г. в отставке.
2 Граф
Бернстроф — неустановленное лицо.

48. КАВАЛЕРУ де РОССИ
5—6 (17—18) ИЮЛЯ 1806 г.
<. .) Приехавший сюда г-н де Круземарк 1 остановился
у прусского посланника 2, который занимает загородный дом на
большой дороге возле городской заставы. Отобедав, посланник
посадил его к аебе в экипаж и повез в город представляться министру. ИмперЯгор, не видевший имени Круземарка в списке приезжающих, на петергофской заставе велел арестовать дежурившего
там офицера. Впрочем, по прошествии времени сей последний
сумел оправдаться. Вас может удивить, г-н Кавалер, что повелите

тель 30 миллионов имеет время читать такие списки; но еще более вы будете поражены, когда я скажу, что каждый день делает смотр войскам и самолично производит учения солдат; он
командует одним из полков, и ему повседневно подают рапорт через сержанта, являющегося нарочито для сего во дворец. <. .)
Читайте историю, г-н Кавалер, и вы увидите, что великие таланты всегда служат революциям, а правая сторона только обороняется, ибо революции не были бы возможны, ежели великие
таланты выступали бы противу них. Спрашивается, есть ли у нас
среди всей этой толпы генералов и политиков кто-либо, способный противустоять Бонапарте и его шайке? Если бы королям достойно служили, добрые перемены не заставили бы себя ждать;
может быть, гений для сего пока не родился, или он остается не
дел; надобно смириться еще на долгое время. То, что готовится
сейчас в мире, есть одно из замечательнейших зрелищ, представлявшихся когда-либо человечеству Провидением, но для развития
сей мысли надобна целая книга, а не письмо: я ограничусь здесь
лишь одним грустным замечанием. Политические произрастания
подобны растениям натуральным: самые красивые, самые высокие и самые прочные деревья растут медленнее всех. <. .)
Круземарк,
Фридрих
Вильгельм
Людвиг
( 1 7 6 7 — 1 8 2 2 ) — п р у с с к и й генерал
и дипломат. В 1 8 0 6 — 1 8 0 7 гг. ездил с дипломатическими поручениями в С.-Петербург. Посланник в Париже ( 1 8 1 0 — 1 8 1 3 ) , представитель в ставке Бернадота
( 1 8 1 3 — 1 8 1 4 ) , посланник в Вене ( 1 8 1 5 — 1 8 2 2 ) .
2 Гольц,
Август Фридрих
Фердинанд
( 1 7 6 5 — 1 8 3 2 ) — г р а ф . Прусский государственный деятель. В 1 8 0 2 — 1 8 0 7 гг. посланник в С.-Петербурге. С июля
1807 г. министр иностранных дел. Вел мирные переговоры в Тильзите. Уполномоченный на эрфуртской встрече Александра I и Наполеона. В 1 8 1 6 — 1 8 2 4 гг.
представитель в Союзном Сейме.

49. БАРОНУ де ПАУЛИАНИ
28 ИЮЛЯ (9 АВГУСТА) 1806 г.
<. .) Вы нередко говаривали мне, дражайший родственник, что
когда впервые увидели меня вскорости после появления моего на
свет, я умел говорить лишь «Ба!», а сегодня я говорю только
«Ха!» <. .)
Низвергнутый, как и многие, я все-таки счастливее других,
ибо нахожусь под наиблагороднейшим и наищедрейшим покровительством, пользуюсь совершенной свободой, имею при себе мои
книги и моего сына. Все прочее лишь пустая мечта. <. .)
Паулиани,

Жак,

де — барон. Адвокат. Кузен Жозефа де Местра.

50. ГРАФУ де ФРОНУ
(ПОСЛЕ ИЮЛЯ 1806 г.)
<. .) Под ковром все время сидит дьявол. Я не знаю его
имени, но вижу, как он вертит хвостом. Несмотря на согласие
Двух великих держав, я не жду ничего хорошего: Россия может
Действовать противу Франции только в Турции или Пруссии; ежели решится она на одну из сих возможностей, или даже на обе,
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Франция принуждена будет двинуться к ней навстречу и получать удары в невыгодном положении. Но подобные крайние меры
плохо согласуются с характером превосходного нашего Императора, мягкость и сдержанность коего пригодны для более спокойных времен. Однако же, г-н граф, без того, что в Лондоне принято называть exertion * высшей степени, Россия не сможет вернуться на прежнюю свою позицию. Скажу вам более, хотя вы
можете счесть сие чистым ребячеством: я убежден, что первый
шаг к победе — это возвращение русской одежды. Солдат должен быть одет, как под Полтавой. Напудренный, завитой, напомиженный и застегнутый на все пуговицы, при буклях и панталонах, русский — это уже не русский, а немец. Боже, но неужели
хоть кто-нибудь хочет быть немцем? Ваше Превосходительство
может думать обо всем сказанном что заблагорассудится, но я
здесь сделался русским и не люблю обезьянства. <. .)
51. Г-ЖЕ де СЕН-РЕАЛЬ
10 (22 АВГУСТА) 1806 г.
<. .) Страна сия есть совершенно иной мир, о котором нельзя
рассуждать без основательного знания. Племянник твой учится
русскому языку, дабы войти в сношения с г-жой Фортуной, чего
пока еще не удавалось никому из сего семейства. <. .)
Я весьма доволен твоим приятелем Родольфом, и, что еще
лучше, им все здесь весьма довольны. Он чрезвычайно разумен,
и мне не нужно вмешиваться в его дела. Он повсюду следует за
мной,' и, поелику допущен в Эрмитаж, сие определяет его ранг.
Хотя после приезда сюда он вырос на полтора дюйма, но выглядит не старше пятнадцати лет; а когда ему будут давать все семнадцать, манеры его не станут вызывать меньше удивления, ибо
подойдут скорее для тридцатилетнего. Поелику не жил он никогда
с детьми, можно сказать, что не был и ребенком. Он весьма благоразумен и, когда представляется оказия, рассуждает совершенно по-взрослому, что немало тебя позабавило бы. Полагаю, ты
догадываешься, что я не упускаю случая показать всем его достоинства. <. .)
52. КАВАЛЕРУ де РОССИ
22 СЕНТЯБРЯ (4 ОКТЯБРЯ) 1806 г.
<. .) Я уже имел честь препроводить манифест Императора 1
и ответ Сената. С тех пор мы получили официальный перевод сих
двух Документов. Стиль оных нехорош, да и не приличествует
Сенату говорить громче монарха. Однако в сей стране плохо
понимают таковые приличия. Имею честь заметить касательно
сего, что под предлогом всеобщего здесь распространения французского языка, может быть даже более известного в высшем свете, нежели свой природный, никому из сих господ даже не взойдет в голову прибегнуть к чьим-либо советам, хотя ни один из
* Усилие
72;

(англ.).

них не способен написать даже страницу, пригодную для печатного станка: вы имели случай видеть сие в прошлогодней ноте
г -на Новосильцева 2 . <.
.)
Вчера на здешнюю таможню прибыл груз английской посуды. К вящему неудовольствию владельца служители пожелали
рткрыть один из ящиков и нашли там ночные вазы, дно которых
было украшено известным всей Европе портретом с надписью:
«Наполеон, Император Французов». Служители сразу же доложили о сем своему начальнику на предмет конфискации. Полагаю, что будут спрошены министры, которые запретят продажу,
как покушение на честь суверенного монарха. По-моему, то вещество, для коего сии вазы предназначены, лучше, чем мозги людей, почитающих себя государственными мужами. <. .)
<. .) манифест Императора — имеется в виду Манифест от 3 0 августа
1806 г. «О предстоящей войне с Францией», в котором, в частности, говорилось:
«<. .> если мир прочный и на взаимных пользах основанный не совершится,
тогда уже, прейдя все степени мирных соглашений, Мы обязаны будем честию
Российского имени, безопасностию Нашего Отечества, святостию Наших союзов,
общим спасением Европы, поступить к усилиям, какие по всем сим уважениям
представляются Нам необходимы» (Поли. Собр. Зак. Российской Империи. СПб.,
1830. Т. X X I X . С. 7 0 1 — 7 0 2 ) .
2 Прошлогодняя
нота г-на Новосильцева
— возможно, имется в виду Декларация А. Ю. Чарторыйского и Н. Н. Новосильцева английскому послу от 28 апреля (10 мая) 1805 г. о предполагаемых переговорах Новосильцева с Наполеоном. (См.: Внешняя политика России X I X и начала X X вв. Сер. 1. М., 1961.
Т. 2. С. 4 0 0 — 4 0 1 . )

53. КАВАЛЕРУ де РОССИ
1 (13) НОЯБРЯ 1806 г.

Г-н Кавалер,
С тех пор, как я имею счастливую возможность писать к вам,
письма мои непрестанно свидетельствовали о мрачных моих мыслях касательно намерений Его Величества в отношении меня. Несомненно, что во всей истории дипломатической не бывало еще
примера такого обращения с посланником, как сие происходит со
мною. Теперь, г-н Кавалер, пришло время, когда честь и долг повелевают мне покинуть то поприще, каковое доставляет мне сугубое несчастье оказаться в немилости и погубить себя.
Ни в коем случае, милостивый государь, я не говорю это на
горячую голову, а, напротив, смотрю на свое положение с совершеннейшим хладнокровием. Упаси Бог, чтобы я имел в виду какую-то несправедливость. Но Его Величество обращается со мною
без всякой жалости, и, верно, у него есть на то свои резоны, каковые я глубоко чту. Я объясняю сие характером моим или же
каким-либо иным обстоятельством, неведомым моей совести, и
заключаю из сего жестокую необходимость уйти в отставку. Так
не поступают с людьми без веских причин, и коль скоро они возникли, надобно самому казнить себя. То, что делается с поистине
ужасающей последовательностию, имеет две вполне очевидные
Дели: во-первых, представить меня лишь в качестве неизбежного
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и крайнего средства; и второе, предотвратить какое-либо мое повышение в случае реставрации. Надобно быть слепым, чтобы не
видеть этого. Его Величество вполне недвусмысленно исключил
меня из числа своих подданных, ибо подданным можно быть лишь
по жительству, по обязанностям или по должности. Я не отношусь
ни к одному из перечисленного. Остается лишь душевная привязанность, каковая всегда была хотя и самой искренней, но неизменно обманутой.
С первой минуты прибытия моего сюда я постоянно говорил
одно и то же: в сей стране чин — это все, посланник без ранга —
это политическая бессмыслица. Я ничего не добился, не говорю
уже о доброте, щедрости или справедливости Короля, но хотя
бы от его человеколюбия. Пять лет жалоб, представлений и стонов ничего не изменили, и мой опыт распространился теперь и
на сына моего: я не смог выхлопотать ему никакого официального
положения. Что теперь делать? Ему 18 лет: возможно ли для
меня оставлять его без дела и без средств к существованию?
Я цеплялся за этот Савойский Дом, ради которого хотел бы всем
пожертвовать; я не слушал советов не только друзей и просто'
умных людей, но даже собственных предчувствий, все время надеясь, что такое семейство, как мое, доказавшее свою верность
во время революции, получит высочайшее признание. И сегодня
оно было бы спасено, пожелай только этого Его Величество. Когда я думаю, г-н Кавалер, что мне предложили в качестве секретаря посольства презренного, а вскорости после сего я узнал,
что никак невозможно дать сыну моему хоть какой-нибудь чин„
я пенял, что можно ожидать чего угодно. Семейство мое пропало,
такова воля Его Величества; по крайней мере, принуждено оно
переменить повелителя и начинать все сызнова. Ежели бы Король знал, чего мне все это стоит, он, по крайней мере, понял бы
мои чувства.
Посему прошу Вас, г-н Кавалер, сделать мне милость и просить Его Величество отозвать меня; мне представляется, что сие
может быть сделано самым натуральным образом: написать
сюда, что Его Величество не полагает возможным нарушать узы
брака, а, с другой стороны, не может позволить себе дополнительные расходы. < . . . )
Прошу вас заверить Его Величество, что если я и не сделал
большей экономии, то отнюдь не по своей вине, а лишь из-за невозмфкности сего. Все мои богатства заключаются в одном сервизе, который стоит 400 рублей, из них половину я еще должен.
В остальном мне никогда не приходило в голову восполнить обычно употребляемыми способами то, что причитается мне по праву.
Повторяю вам, я совершенно ничего не имею.
Превыше моих способностей выразить ту горечь, каковую испытываю я, разрывая узы, долженствовавшие быть для меня
вечными. Однако сие есть веление чести и долга. Я обязан употребить оставшиеся мне дни на спасение семейства своего. Я никогда не утешусь, что не был оценен Его Величеством, но
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в сердце моем нет ни единого чувства, которое я бы хотел скрыть
от него. Самое горячее мое желание состоит в том, чтобы Его
Величество окружали более приятные ему подданные, ибо найти
более верных невозможно.
Полагаю, нет надобности говорить вам, что я никогда никому
не жаловался. Не было дня, когда меня не спрашивали бы: «Почему вы не хотите привезти сюда свою супругу?» Случилось даже, что одна светская дама выговаривала мне в шутку за бессердечие к жене моей. Его Величество может навести справки, дабы
знать мой ответ на сие.
Прошу вашей милости, г-н Кавалер, не тратить зря бумагу
на уверения, что я заблуждаюсь и Его Величество весьма доволен мною. Страдальцы не любят насмешек; из сего воспоследуют
прежде всего два существенных зла: ни один из нас не будет верить написанному другим. <. .)
54. Г-же де СЕН-РЕАЛЬ
<1806 г.)
<. .) Город сей полон евреев. Вся торговля в их руках, равно
как и все большие подряды. Трое их сих господ, поставляющие
провиант для армии, явились сюда с векселями на 5.000.000 рублей. Они совратили одного молодого человека 25 лет по имени
Степанов \ который служит доверенным секретарем в военной
канцелярии под командой графа Ливена 2 , и получили от него
план предстоящей кампании. Однако же завладевший планом
скрылся, дабы ни с кем не делить звонкие наполеондоры. Один
из оставшихся двух, уязвленный подобным оборотом дела и
управляемый тем же самым механиком, как и все прочие человеческие марионетки, отправился прямо во дворец и требовал
допустить его к Императору. Над ним смеялись, но он твердил
свое; тогда Государь послал к нему первого адъютанта, генерала
Уварова 3 , коему сей еврей и поведал всю историю. По серьезности дела он был допущен к самому Императору и повторил все
сказанное. Немедленно с русской быстротой нарядили курьера,
и негодяй, завладевший бесценным документом, был схвачен
в Риге и привезен сюда. Следствие длилось недолго. Степанов —
человек из хорошего общества, не без способностей и имевший
иногда случай видеть Его Императорское Величество. Государь
избавил его от смерти, кнута и клейма. Получил он только лишение всех прав состояния и Сибирь. В пятницу 5-го сего месяца
(н. ст.) мы видели этого несчастного, когда его пешим вели по
городу два отряда солдат. По прибытии на место казни взошел
он на эшафот, где был прочитан императорский указ, избавляющий его от смерти и кнута. Он же, воздев руки к небу, кричал:
«Боже мой, что я сделал?» Затем палач, взял у солдата шпагу
преступника, переломил ее над головою оного, его тотчас посадили в зловещую кибитку (род саней) и повезли в Сибирь. Следствие не узнало, сколько он получил: одни говорят 4.000, другие
5.000 дукатов (2.000 или 2.500 луидоров). Но более всего стра75;

шит то, что эти трое добрых израилитов были поставщиками и
в прошлом году; разве можно сомневаться, что тогда они делали то же, что и теперь?
Оба виновных еврея еще не осуждены, но пощады им не будет. Их ждет кнут, вырванные ноздри, клеймо на лбу, а если они
смогут выдержать казнь, то до самой смерти рудники в Сибири,
как Степанову.
Мудрость Императора еще ничего не решила касательно доносчика. Он оказал важную услугу, но из низменных побуждений,
сие и заставляет Государя колебаться. <. .)
Степанов — других сведений об-этом лице не найдено.
Ливен Христофор Андреевич
( 1 7 7 4 — 1 8 3 8 ) — г р а ф , светлейший князь. Генерал-адъютант и начальник Военно-Походной Канцелярии ( 1 7 9 8 — 1 8 0 8 ) . Участник кампании 1806 г. Посланник в Берлине ( 1 8 0 9 ) и Лондоне ( 1 8 1 2 — 1 8 3 4 ) .
Член Государственного Совета ( 1 8 3 4 ) и попечитель наследника великого князя
Александра Николаевича.
3 Уваров
Федор
Петрович
(1773—1824)—генерал-от-кавалерии,
генераладъютант Павла I, при котором начал быстро продвигаться благодаря близости
с мачехой фаворитки А. П. Лопухиной. Сопровождал Александра I в Тильзит
и Эрфурт. Член Государственного Совета и шеф Кавалергардского Корпуса.
В кампаниях 1812 и 1813 гг. генерал-лейтенант, начальник кавалерии Главной
Армии.
1

2

55. КАВАЛЕРУ де РОССИ
28 НОЯБРЯ (10 ДЕКАБРЯ) 1806 г.
<. .) Король доволен мною! И в то же время король осыпал
меня всеми унижениями, какие только возможны при моей
службе! И скажите мне, г-н Кавалер, что же тогда сделал бы
Его Величество, будь он недоволен мною? < . . . ) Если бы какаялибо приближенная к Его Величеству особа под рукою сообщила
мне, что сразу после реставрации меня ждет тюрьма, я не нашел
бы в себе никакого резона не поверить ему. Что, по-вашему, остается мне делать при таких мыслях? Если я виновен, то, как порядочный человек, должен уйти; если нет, все равно просить отставку из одного только чувства чести. <. .)
Я намереваюсь каким-либо образом устроить сына своего на
российскую службу; ему уже 18 лет, и у него нет никакого положения. Он скоро испытает на себе мнение света, которое сильнее
монарха и которое отвергает всякого человека без чина. Рассуждение мое весьма просто: ежели Король после реставрации желает пользоваться услугами моего сына, пусть он соизволит оповестить о том; если нет, молодой человек будет жить там, где
сможет, и так, как сможет. Он знает французский, латынь, итальянский, немецкий и достаточно русский, чтобы уже вести все мои
дела; он продвинулся до некоторой степени в математике и истории. Я желал бы использовать его в делах, дабы он не заплесневел в этом влажном всепожирающем
климате. Впрочем, я не говорю ему о моих опасениях. Он и так слишком рано узнает, под
какой звездой суждено ему было родиться. И при каких бы благоприятных для меня обстоятельствах я ни оказался, тот день„
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когда сын мой переменит службу, будет самым горестным в моей
жизни.
Прошу вас заверить Его Величество в вечной моей к нему
преданности. Здесь нет ни хитрости, ни скрытой претензии: я ничего не хочу и ничего не прошу. Все зло, какое только было во
власти Его Величества, уже причинено мне; и я полагаю (к величайшей своей печали), что если бы он мог увеличить его без
вреда для своей репутации, это было бы сделано. <. .)
56. КОРОЛЮ ВИКТОРУ ЭММАНУИЛУ I
(НОЯБРЬ—ДЕКАБРЬ 1806 г.) 1
<. .) Пруссия, как и следовало ожидать, кончила тем, что
оказалась полностью порабощенной. Если кто думает, будто возможно повиноваться лишь наполовину, тот плохо понимает Бонапарте и его замыслы. Полагаю, для Пруссии порабощение сие будет тяжко и ужасно, ибо Бонапарте совсем не любит ее и заставит дорого заплатить за все колебания,
полусопротивления и
ноту 2 графа Гарденберга 3 . Мне представляется, что навряд ли
сия страна избегнет участи стать театром военных действий и будет тогда совершенно разорена. < . . . )
Должен признаться Вашему Величеству, что подчас силы
оставляют меня, положение мое разрывает мне сердце, и если
бы Его Императорское Величество дал мне в Сибири сад с деревянной хижиной, дабы имел я место спокойно окончить свои
дни, я бы на коленях благодарил его. Иногда же приобадриваюсь, и тогда кажется, что не все еще потеряно. Полагаю, и
у Вашего Величества случаются подобные перемены настроения.
Мне кажется, природа человеческая вообще недостаточно сильна,
чтобы все время твердо стоять на одной точке, не колеблясь,
если можно так выразиться, между надеждой и отчаянием. Я не
решаюсь что-либо предсказывать, ибо в предыдущих депешах уже
писал Вашему Величеству о моих опасениях; но несомненно,
даже после всех несчастий у Европы остаются еще силы. Ваше
Величество помнит, конечно, историю Скандербега 4 : все сабли
одинаковы, различны лишь руки. <. .)
Во французской публикации это письмо неправильно датировано 8 ( 2 1 ) апреля 1806 г.
2 Нота графа
Гарденберга
— имеется в виду предъявленный Пруссией 2 октября 1806 г. ультиматум с требованием очищения Германии от французских
войск.
3 Гарденберг,
Карл Август
( 1 7 5 0 — 1 8 2 2 ) — князь. Прусский государственный деятель. Министр иностранных дел ( 1 8 0 3 — 1 8 0 6 ) . Уволен по требованию
Наполеона. С 1810 г. и до конца жизни государственный канцлер, продолжатель барона Штейна в деле национального возрождения Пруссии. Сторонник
представительного правления. Участник Венского конгресса.
4 Скандербег,
Георг
Кастриоти (ок. 1 4 0 5 — 1 4 6 8 ) — в о ж д ь освободительного
движения народа Албании от турецкого владычества.
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57. КАВАЛЕРУ де РОССИ
(ДЕКАБРЬ 1806 г.)

Г-н Кавалер,
Честь имею с наигорчайшей радостию известить вас, что сын
мой поступил на службу Его Императорского Величества; он был
на грани падения и уже выскальзывал из рук моих; я убеждал
его, это мой долг. Я все тщательно обдумал и советовался с немногими добрыми друзьями, особливо с дражайшим нашим Герцогом, и в конце концов принял решение. Гражданская служба
представляет лишь неверный и отдаленный шанс, мне же надобно
было для него быстрое продвижение. Оставалось, следовательно,
только военное поприще, а на оном особливое войско (гвардия).
Меня весьма пугало правило, за строгим соблюдением коего следит сам Император и состоящее в том, что начинать полагается
с унтер-офицера. 24-летний польский князь Любомирский
пожертвовавший 100.000 рублей на бедных, рассчитывал, по меньшей мере, получить за таковой дар сразу офицерский чин в гвардии. Hö Император долго не соглашался; наконец, после того
как была пущена в ход вся возможная протекция, он уступил,
но при условии, что для формы князь прослужит восемь дней
в армейском полку. Сия милая шутка показывает вам, как здесь
все устроено. Император не хочет, чтобы говорили, будто в его
гвардию сразу поступают офицерами. Я просил, смирившись, как
вы понимаете, и с восемью, и с шестнадцатью днями. Через три
или четыре дня обедал я у барона БудбергаД который, отведя
меня в сторону, сказал буквально следующие слова, которые навсегда сохранятся в моей памяти: «Г-н граф, император поручил
мне передать вам, что он с превеликим удовольствием рад исполнить просьбу вашу. Он определяет вашего сына в свой первый
гвардейский полк (кавалергарды) и сразу же дает ему чин корнета (соответствует поручику в армии)».
Кавалергарды несут службу только внутри дворца; они следуют за Императором по торжественным дням, проходят через
посольскую залу и стоят вместе с фрейлинами и статс-дамами.
Их поочередно приглашают в Эрмитаж. Одним словом, это уже
положение в свете.
Как видите, г-н Кавалер, сын мой вступил на воинское поприще. Он теперь в хорошем обществе, но кто мог бы предугадать
сие? Я надеялся совсем на другое; впрочем, все, быть может,
к лучщему.
Кто знает куда бы завело меня слишком пылкое мое воображение? Повторяю вам еще раз, что посреди вполне естественной при сем случае радости, surgit amari aliquid * Я безутешен
от сего счастия. ( . . . )
1 Любомирский
Константин Ксаверьеѳич (1786—1870) — князь. Офицер Кавалергардского полка, впоследствии полковник Преображенского полка.

* Начинает ощущаться какая-то горечь (лат.).
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Будберг,

Андреас Эбергард

(Андрей Яковлевич),

фон (1750—1812)—ба-

рон. Дипломат. При Екатерине II наблюдал за воспитанием великого князя
А л е к с а н д р а Павловича. Посланник в Стокгольме ( 1 7 9 6 — 1 8 0 2 ) , член Государственного Совета ( 1 8 0 4 ) . После разрыва с Негласным Комитетом Александр I
нашел в нем лично близкого и согласного с противостоянием Наполеону министра иностранных дел ( 1 8 0 6 ) . После Тильзитского мира уволен от должности
и в 1808 г. вышел в отставку.

58. КАВАЛЕРУ де РОССИ
9 (21) МАРТА 1807 г.
<. .) Государь упрям; он ведет себя как частное лицо: дипломатический корпус теперь не приглашают на торжественные обеды, ибо Императору пришлось бы тогда сидеть на возвышении и
держаться как монарху, а ему милее обычный стул. После обеда
он приносит извинения камергеру за доставленное
беспокойство,
хотя камергер должен был бы полгода домогаться сей чести.
Недавно появился указ, в котором Его Императорское Величество благодарит сынов отечества за понесенные труды, откровенно
объясняя, что благодарность Государя зависит от услуг отечеству.
Слово сие, отечество, повторяется раз пять-шесть в пяти или шести строках. Конечно, отечество кое-что значит, но ежели имел бы
я честь разговаривать с сим достойным монархом, то, льщу себя
надеждою, вполне объяснил бы ему, не восхваляя при этом столь
отвратительный для него деспотизм, что в монархии не служат
государю через служение отечеству, а, напротив, служат отечеству через служение монарху. Весьма удивительно, г-н Кавалер,—
Его Императорское Величество в глубине сердца предпочитает
республиканский образ правления как более законный, нежели
полученное им по наследству самодержавие. Он превыше меры
обласкал единственных ныне в свете республиканцев, приехавших
сюда из Америки. Один из сих господ, по имени Пуансе 1, простой
бостонский негоциант; он бы и помыслить не мог явиться в какойнибудь светский дом в Турине, а здесь часто обедает при дворе,
и кто-то недавно заметил, что когда граф Мерфельдт 2 был в Петербурге как частное лицо, то не удостоился сей чести. По-видимому, воспитание Его Величества оставило неизгладимые черты;
прусская система унесла царственный ореол, и это в стране, которая меньше всего может без сего обходиться. <. .) Сердце
у него как нельзя более прямое и честное. Такие люди, как мы,
превозносили бы его до небес; здесь же находят удовольствие
в том, чтобы ставить ему подножки. Положительно уверяю вас,
он более любим приехавшими сюда подданными нашего Короля,
нежели сйоими русскими. Что до меня, то не могу выразить вам,
сколь я к нему привязан, независимо от благодарности за личные
его ко мне милости. Вы не представляете себе, какие он принимает предосторожности, чтобы не быть обманутым и не поддаться страстям окружающих его людей. Когда я думаю, что он был
воспитан учителем на одной лишь философии XVIII века и отцом,
не показывавшим ему ничего, кроме гвардейской казармы, и
79;

вижу, кем он стал теперь, мне хочется целовать его колени и назвать Отцом Нации. <...)
Пуансе,
Джоель
Роберте ( 1 7 7 9 — 1 8 5 1 ) — американский дипломат и государственный деятель. Представитель в С.-Петербурге ( 1 8 0 6 — 1 8 0 7 ) . Дипломатический агент в Чили (1811 — 1 8 1 4 ) . Член Законодательного Собрания Южной
Каролины ( 1 8 1 6 — 1 8 1 8 ) , член Палаты Представителей ( 1 8 2 1 — 1 8 2 5 ) , военный
министр ( 1 8 3 7 — 1 8 4 1 ) .
2 Мерфельдт,
Максимилиан
( 1 7 6 6 — 1 8 1 4 ) — г р а ф . Австрийский генерал и дипломат. Поверенный в делах и посол в С.-Петербурге.

59. КАВАЛЕРУ де РОССИ
26 ИЮНЯ (8 ИЮЛЯ) 1807 г.
<. .) Сейчас, когда говорят о перемирии
<. .) почел я долгом своим уведомить здешний Кабинет, что Бонапарте, несмотря
на открытую мою приязнь к поверженной им системе, никогда
не стремился причинить лично мне вред и как будто раза два—
три хотел избавить меня от неприятностей. Я показал тут декрет,
которым* он пять лет назад объявил меня французом с разрешением служить Королю Сардинии сколько мне заблагорассудитс я — дело совершенно небывалое. Товарищ министра граф Салтыков 2 немало сему дивился. Я сказал, что и сам не постигаю,
как сие могло произойти, но можно из оного заключить об отсутствии у Бонапарте нарочитой противу меня неприязни, и ежели
могу я быть полезен Его Величеству для каких-либо переговоров,
то всегда к сему готов. И вправду, г-н Кавалер, я не прочь повидать сего Тамерлана 3 , перед которым не испытываю ни малейшего страха. Припоминаю, как при проезде моем через Неаполь
в 1802 г. Алькье 4 с большой живостью говорил мне: «Граф, что
вы будете делать в Петербурге? Поезжайте в Париж и выскажите Первому Консулу свои идеи, о которых он никогда не слыхивал». Может быть, это заблуждение, но мне кажется, что ежели
я мог бы хоть раз поговорить с сим великим ниспровергателем
империй, то поведал бы ему кое-что, запавшее бы ему в память. <. .)
Сейчас, когда говорят о перемирии — 2 ( 1 4 ) июня 1807 г. при Фридланде
в Восточной Пруссии произошло последнее решающее сражение русско-французской войны 1 8 0 6 — 1 8 0 7 гг., в котором Наполеон нанес поражение русской армии под командованием Л . Л . Ьеннигсена. Через неделю между Россией и
Францией было подписано временное перемирие.
2 Салтыков
Александр
Николаевич
( 1 7 7 5 — 1 8 3 7 ) — граф. Государственный
деятель? Товарищ министра иностранных дел ( 1 8 0 7 ) . После Тильзитского мира
некоторое время исполнял обязанности министра. Член Государственного Совета.
г Тамерлан,
Тимур, Тимурленг ( 1 3 3 6 — 1 4 0 5 ) — э м и р . Среднеазиатский государственный деятель, полководец, завоеватель, отличавшийся необычайной жестокостью. Объединение Средней Азии сочетал с грабительскими походами
в Иран и Закавказье. Разгромил Золотую Орду. Вторгся в Индию и захватил
Дели. Война с Турцией закончилась поражением и пленением султана Баязида I.
К концу правления Тимура его государство включало Мавераннахр, Хорезм,
Хорасан, Закавказье, Иран и Пенджаб.
4 Алькье,
Шарль
Жан Мари
( 1 7 5 9 — 1 8 2 6 ) — барон. Французский государственный деятель и дипломат. Член Конвента. Посланник в Танжере, Мюнхене,
Мадриде, Флоренции, посол в Неаполе, Риме и Стокгольме.
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60. ГРАФУ д'АВРЕ
12 (24) ИЮЛЯ 1807 г.
<. .) С тех пор, как начал я мыслить, у меня было особливое
отвращение к Фридриху I I 1 , которого обезумевший век поспешил
наречь великим человеком, но который, в сущности, был лишь
великим пруссаком. История отметит сего государя как одного из
величайших врагов рода человеческого. Наследовавшая этот дух
его монархия сделалась аргументом противу Провидения (для
глупцов, конечно, но ведь таковых много). Теперь аргумент сей
оборотился явственным доказательством вечной справедливости.
Пресловутое сие сооружение, построенное на крови, грязи, фальшивых деньгах и брошюрках, сокрушилось в единый миг, и с ним
навсегда покончено. Оно просуществовало менее, нежели кафтан
его строителя, ибо последний костюм Фридриха II находится
теперь в Париже и еще весьма цел, так что надолго переживет
прусскую монархию. Когда в Сенат доставили шпагу великого человека, президент Фонтан 2 произнес прекрасное слово, из коего
цитировали мне такую фразу: «Великий пример всем самодержцам, которые пожелали бы возвести царства свои на столь ложных основаниях!» <. .)
Вы уже знаете, г-н Граф, как производилось в сию кампанию
доставление провианта. Об этом можно говорить совершенно открыто, ибо сам Государь издал касательно сего нарочитый указ.
Подумайте только об этих доблестных русских, которые сражаются за вас, за меня, за всех честных людей и которых морят
голодом ради наживы; воистину, навряд ли даже отцеубийство
хуже сего преступления. Но, как видите, все было противу нас:
натуральный авантаж узурпатора, недостача провианта и численное превосходство неприятеля. <. .)
д'Авре, Антуан Луи Франсуа де Бесиад, герцог

(1752—1811)—один из пре-

даннейших сторонников Людовика X V I I I . Во время эмиграции был его доверенным агентом.
1 Фридрих
II Великий
( 1 7 1 2 — 1 7 8 6 ) — король Пруссии (с 1 7 4 0 ) . Полководец. Захватил у Австрии большую часть Силезии. Начал Семилетнюю войну
1 7 5 6 — 1 7 6 3 гг. По первому разделу Польши присоединил земли в нижнем течении Вислы. Внутри страны проводил политику просвещенного абсолютизма. При
нем Пруссия утвердилась в качестве могущественного соперника Австрии за
господство в Германии.
2 Фонтан,
Луи,
де ( 1 7 5 7 — 1 8 2 1 ) — ф р а н ц у з с к и й писатель, политический и
государственный деятель. Маркиз. Профессор литературы в Эколь Сентраль
( 1 7 9 6 ) . И з д а в а л газеты «Мемориаль» и «Меркюр де Франс». Благодаря ходатайству сестры Наполеона Элизы Баччиокки стал членом Законодательного Собрания ( 1 8 0 2 ) и его президентом ( 1 8 0 4 — 1 8 0 8 ) . В 1810 г. назначен сенатором и
получил титул графа. Участвовал в низложении Наполеона Сенатом. Людовик Х Ѵ Н І возвел его в достоинство пэра и сделал маркизом. Фонтан был автором многих стихотворений, а также критических и публицистических статей.

61. ГРАФУ ФЕДОРУ ГОЛОВКИНУ
16 (28) ИЮЛЯ 1807 г.
С величайшей признательностию читал я, Граф, пространное
и успокоительное письмо ваше от 4 (16) сего месяца. Благодар6
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ствуйте за все комплименты и утешения, в нем содержащиеся.
Но ежели начинать с собственных моих дел, то все говорит мне
о их безнадежности. Когда в 1792 году французы вторглись в Савойю, и я перешел за Альпы, дабы разделить участь моегео Короля, то сказал верной сопутнице всех добрых и дурных моих
превратностей: «Любезная подруга, сегодня преступаем мы за
черту, откуда нет возврата. Судьба наша окончательно решена».
Потом довелось мне, благодаря романтическому приключению,
снова побывать в Савойе и вблизи увидеть французскую революцию, которую я еще более возненавидел. По другую сторону границы, в Лозанне, имущество мое было конфисковано; с тех пор
надежда по временам улыбалась мне, но лишь как проблеск молнии среди ночи; положение же мое лишь ухудшалось. Удары
преследовали меня в Савойе, в Швейцарии, в Пьемонте, в Венеции
и, наконец, в России. После битвы при Фридланде для меня не
осталось никакой надежды. Потеряно все: отечество, состояние,
семья и даже монарх. Что станет со мною теперь, Граф? Фортуна— это женщина, и она любит лишь молодых. А ей известно,
что мне уже пятьдесят три года. Зачем же связываться со мною?
Она не так глупа. Впрочем, не думайте, будто я совсем пал духом.
<. .) И не то чтобы я все совершенно забыл — это, конечно, слишком, однако стараюсь поменьше вспоминать и не ввергать себя
в душевное смятение. На свете есть только две воистину существенных вещи: угрызения совести и болезнь; все остальное относится к сфере идей. Я вполне здоров, мне не в чем укорять себя,
и я могу стоять с поднятой головой. Ежели понадобилось бы начать все сначала, я ничего не изменил бы. Самое горькое для мен я — это удаление от любезного моего семейства без какой-либо
надежды видеть их у себя или же самому возвратиться к ним.
В столь жестоком положении наука для меня есть то же, что
опиум для людей Востока: она так же опьяняет мою голову, не
принося, однако, вреда. <. .)
Головкин
Федор,
граф
( 1 7 6 6 — 1 8 2 3 ) — с ы н графа Габриеля Мари Эрнста
Головкина. Камергер при дворе Екатерины II ( 1 7 8 3 ) . Посланник в Неаполе
( 1 7 9 4 — 1 7 9 5 ) . Впоследствии вел жизнь частного лица за границей. Автор мемуаров. См.: Golovkine
Fedor.
Le cour et le renge de P a u l I. Paris, 1905. («Двор
и царствование Павла I » ) .
Во французской публикации в качестве адресата этого письма ошибочно
указан граф Диодати.

*

62. ГРАФУ Д АВРЕ
30 ИЮЛЯ 1807 г.
<. .) Несомненно, произошла великая перемена \ которую,
впрочем, надобно было ожидать. Я неустанно предупреждал моего повелителя быть к сему готовым. Мир стал необходимостью.
Сего требовали от Императора и благоразумие, и любовь к народу своему. Он ничем не изменил долгу перед Европой; напротив, Европа обманула его; вот уже шестнадцать лет, как она из
собственных рук кормит пожирающее ее ныне чудовище. Для
82;

здравомыслящего взгляда в ослеплении сем есть нечто предопределенное свыше. Мы присутствуем при одной из величайших эпох
существования человечества. Накопление зла неизбежно
приводит к революциям. Именно этому учит вся история; мы получили
теперь то, что вполне заслужили. Европа платит старые долги и
столь очевидно движется к какому-то неизбежному концу, что одно лишь указание на это служит само по себе доказательством.
1 Великая
перемена — Тильзитский мир между Россией и Францией, заключенный после победы Наполеона в русско-прусско-французской войне 1 8 0 6 —
1807 гг. Подписан 2 5 — 2 7 июня ( 7 — 9 июля) 1807 г. в восточнопрусском г. Тильзите (ныне г. Советск Калининградской обл.). Пруссия теряла около половины
территории и населения. Александр I признавал изменения, произведенные Наполеоном в Европе, обязывался заключить перемирие с Турцией и вывести войска из Молдавии и Валахии, а также присоединиться к Континентальной Блокаде. Тильзитский мир был воспринят в России и Германии как акт национального унижения.

63. КАВАЛЕРУ де РОССИ
(АВГУСТ 1807 г.)
Как я уже имел честь писать вам, было бы желательным, чтобы в сей экстраординарной ситуации1 Король принимал бы и
экстраординарные меры; но что сделано, то сделано. Заверьте
Его Величество в наших с герцогом чрезвычайных усилиях для
преодоления всех препон. Я горячо желал побывать у Тамерлан а 2 и знаю, что сказал бы ему, но это оказалось невозможным.
Он сам предложил созвать конгресс, которого я очень хотел ради
пользы нашего Короля. К несчастью, Император противу сего и
желает самолично разрубить все узлы. Воздержимся пока от воплей и подождем договора; в Бартенштейне3 с нами обошлись
довольно милостиво. <. .) Когда зло уже совершилось, бессмысленно сердиться. Не зная, как сделать, чтобы меня услышали,
придумал я написать к русским своим друзьям как бы конфиденциальные письма, где выражаю чувства, более всего подходящие,
дабы обратить на себя и на свои идеи благосклонное внимание.
Здесь все письма читаются, так что я как бы обращаюсь к тем,
к кому не имею прямого доступа. Было взвешено каждое слово,
и я по три-четыре раза переписывал каждую страницу. Полагаю,
что успех достигнут, ибо мне уже сказали: «Кажется, вы нынче
в милости». Остается делать то, что возможно; какова бы ни была
наша судьба, я доволен. Надобно уметь выжидать и не жить одной только Сардинией. Здесь все умы в великом смятении: национальная гордость оскорблена заключенным миром. В некоторых домах французов не принимают. Император выразил по сему
поводу крайнее неудовольствие, но поскольку никто и не подумал
переменить свой образ действий, полагают, что это лишь комедия. Нация не может более обманываться касательно полученного унижения и ропщет на своего повелителя. Но теперь меня ничто уже не удивляет. Совсем ничто. Положение мое в свете относительно французов весьма щекотливое. Я еще не ездил к Сава6*
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ри 4 с визитом, но провел с ним два вечера у австрийского посланника. < . . . )
В сей экстраординарной
ситуации — имеется в виду положение, сложившееся после заключения Тильзитского мира.
2 Я
горячо желал
побывать у Тамерлана — «Местр не изменил свое отношение к Наполеону, но считался с необходимостью перемены тактики. В поисках ее он пришел к мысли о поездке в Париж для получения аудиенции у Наполеона и беседы с ним о делах и интересах савойской династии. 8 сентября
ст. ст. 1807 г. он сообщил о своем намерении Румянцеву, который 29-го объявил
Местру, что проект его одобрен Александром I. Граф Лаваль, один из знакомых Местра, устроил ему 1 октября в своем доме встречу с Савари, который
начал разговор с заявления, что сардинский король не может питать никаких
надежд, но он, Местр, может питать большие. Отклонив разговор о себе, Местр
заговорил об аудиенции. Савари очень внятно повторил ему, что король должен
довольствоваться оставшимися у него владениями, но согласился принять от
Местра и послать Наполеону записку. Она была готова 8 октября и 2 5 ноября
отправлена. Сохранилось известие, что записка Наполеону понравилась. Верно
это или нет, но ответа Местр не получил» (Степанов М. Жозеф де Местр в России//Литературное наследство. Т. 2 9 — 3 0 . С. 5 9 3 — 5 9 4 ) .
3

В Бартениітейне с нами обошлись довольно милостиво — В восточнопрус-

ском городе Бартенштейне с апреля до июня 1807 г. находилась главная квартира соединенных русско-прусских войск. 1 4 ( 2 6 ) апреля там была подписана
русско-прусская конвенция о союзе. Д е Местр, вероятно, имеет в виду статью X I
этой конвенции, где, в частности, говорилось: «<. . ) приложены будут старания
приобресть в пользу Их Величеств королей Сардинии и Неаполя все, что дозволят обстоятельства, и что во всяком случае будут настаивать на отделении
короны итальянской от французской» (Внешняя политика России X I X и начала X X века. М., 1963. Т. 3. С. 5 6 3 ) .
4 Савари,
Анн Жан Мари Рене ( 1 7 7 4 — 1 8 3 3 ) — г е р ц о г Ровиго. Французский
военный, и государственный деятель. С 1 8 0 0 г. адъютант и доверенное лицо
Наполеона. Директор Бюро Тайной Полиции ( 1 8 0 2 ) . Руководил арестом герцога Энгиенского и судом над ним. В звании дивизионного генерала принимал
участие в кампаниях 1 8 0 5 — 1 8 0 7 гг. Посол в С.-Петербурге
(1807—1808).
В 1808 г. командовал корпусом в Испании. Министр полиции ( 1 8 1 0 — 1 8 1 4 ) .
После падения Наполеона сослан англичанами на о. Мальту, но в 1816 г бежал. В 1819 г. явился в Париж и добровольно предстал перед судом, который
снял с него обвинение в убийстве герцога Энгиенского. После революции 1830 .г
командующий войсками в Алжире. Русский современник писал о пребывании
Савари в С.-Петербурге: «Можно себе представить, как все это (сближение
с Францией — Д. С.) было больно для петербургской знати, заимствовавшей
все поветрия свои от эмигрантов; с какою явной холодностию сия искусственная аристократия, вся проникнутая легитимизмом, принимала присланного от
Наполеона на первый случай Савари. В одном только знатном доме был он
принят с отверстыми объятиями: старуха княгиня Елена Никитична Вяземская,
вдова генерал-прокурора, выдавшая двоих дочерей за посланников неаполитанского и датского, всегда любила без памяти иностранцев и в особенности французов, и для них был у нее всегда притон (Вигель
Ф. Ф. Записки. Т. I .
С. 2 7 8 — 2 7 9 ) .
Ф

64. КАВАЛЕРУ де РОССИ
9 (21) —10 (22) АВГУСТА 1807 г.
<. .) Вы, конечно, не забыли, г-н Кавалер, то, что я говорил
несколько месяцев назад: «Мир будет подписан
на
барабане».
Легко сказать: «Не я заключил сей мир»,— но ведь надобны доказательства, что он не был неизбежен. Русским недоставало всего лишь четырех пустячков: людей, оружия, хлеба и талантов.
Я уверен, что сей мир есть великое зло, но зло настоятельно не84;

обходимое, и Император рисковал всем, оттягивая его. Пултуск 1
конечно, показал военное умение, а Прейсиш—Эйлау2 — твердость; но, принимая все в расчет, сражения сии суть лишь оборонительные, а не победоносные. Кажется, я уже имел честь писать
вам: «Мне весьма трудно убедить себя, что Беннигсену 3 суждено
спасти Европу». Победы не приходят в пятьдесят лет, особливо
над тем, кто побивал всех других. Полагаю, что кампания
1807 года есть вершина воинской славы Франции. Для русских
она фатальна, ибо они потеряли свою репутацию. Французы
пришли сражаться в их страну и выведать их тайны. А среди
оных видим мы ужасающие примеры. Интендантстсво предавалось такому грабительству, за которое мало самых жесточайших
казней. Несчастный солдат был предоставлен всем ужасам голода: многие говорили, что только резня при схватках с неприятелем служила ему утешением, как своего рода развлечение. Его
Императорское Величество нарочитым указом отобрал военную
форму и лишил чинов все интенданство, но не более того: хоть
один повешенный послужил бы лучшим назиданием. Императрица Елизавета 4 , которая хорошо знала цену людям, упразднила
смертную казнь, но я полагаю, сие было ошибкою, несмотря на
приводимые здесь резоны, оправдывающие таковое ложное человеколюбие.
Кроме сих нравственных причин, распространяться о коих
было бы для меня весьма тягостно, есть еще одна, которая на
первый взгляд кажется чем-то несусветно смехотворным, но на
самом деле стоит в ряду наиболее вредоносных: это германофильство и военный педантизм, каковые повсюду (а здесь особенно)
влекут за собой изничтожение воинского духа. Представьте себе,
г-н Кавалер, что во всем свете нет ничего более различного, нежели немец и русский. Сему последнему ненавистны всякие правила и всякий порядок, возведенные в степень закона. Это качество надобно признать, если хочешь править Россией. Фридрих II заморочил голову Петру I I I 5 , который стал обезьянски
подражать ему. Сей злокозненный прусский дух погубил двух
императоров, но жив и до сих пор. Русский одевался в свои национальные одежды и в них же прославился. Он носил короткие
волосы, движения его были исполнены достоинства. Вместо сего
теперь затягивают его во фрак, а вернее сказать, запирают в футляр, который не дает пошевелиться. Над нынешними русскими
панталонами смеется вся Европа. Солдат напудрен, напомажен,
иногда ему приходится бодрствовать по ночам, дабы не растрепаться к утру; он изнурен учениями и множеством придирок, отчего делается непохожим на самого себя. Все русские офицеры,
с которыми я разговаривал, в один голос говорят, что с военным
делом покончено.
Петр I 6 совершенно не понимал свой народ, полагая, будто
из него можно сделать все, что захочешь. Он ошибся, ибо слишком спешил и, как мне кажется, взялся не с того конца. Сейчас
я вижу тысячу признаков разрушения. Если и есть средства про85;

тиву сего, то как их узнать? А узнав, как сделать, чтобы тебе
поверили? И даже в этом случае, как привести их в исполнение?
Получается, что задача сия должна быть зачислена в разряд неисполнимых.
На сих словах, к великому моему изумлению, я был прерван
вызовом завтра к министру, а посему откладываю перо, исполненный чувств, о коих вы и сами можете догадаться.
10(22) августа. — Надобно собрать все силы,
г-н Кавалер.
Наш дражайший и августейший повелитель предан, совершенно
предан: случилось то, что представлялось мне невозможным7
Вчера отправился я к министру8. Он кинулся мне на шею:
«О! Как я рад вас видеть!» Никогда я еще не был столь обласкан и не испытывал большей горечи. Лицо его было искажено,
мы стали говорить о деле. «Так вы ничего не хотите мне сказать,
г-н Генерал?» — «Абсолютно ничего: ведь вы, конечно, уже прочли трактат?» — «Да, г-н Генерал, я прочел, что Неаполитанский
король стал королем Сицилии 9 ; по меньшей мере, здесь есть уведомление, хотя и в косвенной форме». — «Полноте, Король Сардинии^ это Король Сардинии». Он умолк, потом с откровенностию изложил состояние дел и сказал, что Император начал войну ради своих друзей, но, будучи всеми покинут, закончил ее ради собственного спасения. Я полагаю, что после сражения при
Фридланде Бонапарте мог идти на Петербург через Ливонию, где
его ждали все крестьяне. Император увидел перед собою разверзшуюся пропасть и подписал самый позорный мир. <. .)
1 Пултуск — польский
город, близ которого 14 декабря 1806 г. произошло
сражение русской и французской армий, закончившееся отступлением последней.
2 Прейсиш-Эйлау
— город в Восточной Пруссии, в окрестностях которого
2 6 — 2 7 января 1807 г. происходило сражение между русской и французской армиями, не имевшее решительного исхода.

3

Беннигсен

(Беннингсен),

Левин

Август Теофил

(Леонтий

Леонтьевич)

( 1 7 4 5 — 1 8 2 6 ) — г р а ф . Русский военный деятель. Уроженец Ганновера. Участник
Семилетней войны. На русской службе с 1773 г. Генерал-от-кавалерии. В кампанию 1806 г., командуя отдельным корпусом, нанес поражение французам под
Пултуском. В сражении под Прейсиш-Эйлау сдержал напор самого Наполеона.
Весною того же года разбил маршала Нея у Гудштадта, затем дал отпор Наполеону у Гейльсберга, но был разбит в сражении при Фридланде. В войну
1812 г. начальник главного штаба армии, участвовал в Бородинском сражении,
руководил боем при Тарутине. Главнокомандующий резервной армией ( 1 8 1 3 ) .
Участник Лейпцигской битвы, доставившей ему графское достоинство.
4 Елизавета
Петровна
( 1 7 0 9 — 1 7 6 1 ) — р о с с и й с к а я императрица (с 1 7 4 1 ) .
5 Петр
III
( 1 7 2 8 — 1 7 6 2 ) — п р и н ц Карл Фридрих Голынтейн Готторпский.
'С 1761^г. российский император.
6 Петр I Великий
( 1 6 7 2 — 1 7 2 5 ) — р у с с к и й царь (с 1682), император (с 1 7 2 1 ) .
7 Случилось
то, что представлялось
мне невозможным
— имеется в виду заключение Тильзитского мира 27 июня (9 июля) 1807 г.
8 Министр — граф
Николай Петрович Румянцев ( 1 7 5 4 — 1 8 2 6 ) . Сын фельдмаршала графа П. А. Румянцева-Задунайского. Государственный деятель. Слушал лекции в Лейденском университете. Чрезвычайный и полномочный министр
при Германском Сейме ( 1 7 9 9 ) . Член Государственного Совета, сенатор ( 1 8 0 1 ) .
Министр иностранных дел ( 1 8 0 7 — 1 8 1 4 ) . Канцлер ( 1 8 0 9 ) . Председатель Государственного Совета 1 8 1 0 — 1 8 1 2 ) . Сторонник тесного сближения с Францией.
С 1814 г. в отставке, однако с началом войны 1812 г. фактически отстранен
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от дел. Оставил богатое книжное собрание, легшее в основу библиотеки Р у мяндевского музея (ныне Российская государственная библиотека).
9 Неаполитанский
король стал королем
Сицилии — имеется в виду Фердинанд IV ( 1 7 5 1 — 1 8 2 5 ) , король Неаполя (с 1 7 5 9 ) . Примкнул к Третьей Коалиции против Франции ( 1 8 0 5 ) . 27 декабря 1805 г. Наполеон провозгласил, что
«династия Бурбонов перестала царствовать в Неаполе». Французские войска
под командованием Жозефа Бонапарта и Массены 15 февраля 1806 г. заняли
столицу. Король бежал на Сицилию и оставался там под защитой английского
флота до падения Наполеона. В 1816 г. принял титул короля Обеих Сицилий
под именем Фердинанда I.

65. КАВАЛЕРУ де РОССИ
20 ОКТЯБРЯ (1 НОЯБРЯ) 1807 г.
На тот случай, ежели случится со мной какое-либо нея прошу Его Величество предпринять усилия, дабы отсюда жену мою и двух дочерей. Они натурализуются
будут жить, плохо ли, хорошо ли, с моим братом и моим

<. .)
счастье,
править
здесь и
сыном.
За сего последнего в таковом случае я чрезвычайно боюсь.
Ведь в Петербурге гвардейского офицера освищут, и он будет
принужден выйти из службы, если выедет в экипаже об одной лошади. < . . . )
66. ГРАФУ де ФРОНУ
30 ОКТЯБРЯ (11 НОЯБРЯ) 1807 г.
<. .) Мир перевернулся, г-н Граф, и тому, кто поработил его,,
нет еще и сорока лет. Мы лишились всех наших опор. Что делать?
Что впереди? Было бы величайшим счастием, когда бы Его Величество смог достичь хотя бы терпимого положения. < . . . ) Если вы
узнаете, что я в Париже, то весьма важно, граф, дабы вы в точности понимали положение дел. Я написал, что весьма желал бы
сообщить Императору Французов некоторые мысли, относящиеся
к интересам моего Государя, и если он соизволит выслушать меня, не прибегая к посредству какого-либо
министра, я приеду
в Париж как частное лицо и, следовательно, безо всякой защиты
полностью доверяясь его воле. Более того, я заверил честным словом, что Король, мой повелитель, ничего не знает о моем намерении, и для сей поездки мне достаточно лишь апробации Его Императорского Величества, коему Его
Сардинское
Величество безгранично верит. Как видите, Граф, здесь ничто не компрометирует
Короля. А в качестве посланника меня никогда не приняли бы,
как Ваше Превосходительство могло убедиться на примере
маркиза Сен-Марсана К Получив отказ, я буду оскорблен ничуть
не более сего превосходного человека. А если окажется возможным.хоть какое-то возмещение, тогда я отправлюсь на Сардинию,
чтобы сообщить об этом Его Величеству. В противном же случае
поеду в Турин повидать жену и обеих моих дочерей, особливо
младшую, которой пошел четырнадцатый год и которую я никогда не видел. Засим вернусь сюда с еще большим чувством горечи после расставания, нежели радости от встречи, ибо, вполне
возможно, это будет последнее наше свидание. Мне уже пятьде87;

сят четвертый год, а я не могу содержать здесь жену, и придется
возвращаться одному. Когда все это кончится? Ах, г-н Граф, какое печальное положение! Но чтобы хоть сколько-нибудь примениться к нему, надобно вспомнить о нашем Короле. <. .)
Маркиз

Сен-Марсан, Антуан Мари Филипп Асинари, де

(1761—1842) —

сардинский политический деятель и дипломат. В бытность военным и морским
министром вынужден был в 1798 г. подписать конвенцию, по которой город
и крепость Турин были отданы французам. Через несколько лет перешел на
французскую службу и был назначен послом в Берлин ( 1 8 0 9 ) . После падения
Наполеона
назначен союзниками
председателем
временного
правительства
в Турине. Участник Венского Конгресса. Министр иностранных дел ( 1 8 1 4 ) . Военный и морской министр ( 1 8 1 7 ) . Председатель Совета Министров
(1818).
В 1821 г. в отставке.

67. КАВАЛЕРУ де РОССИ
26 НОЯБРЯ (8 ДЕКАБРЯ) 1807 г.
<. .) Я сообщал уже вам про добрые намерения Его Императорского Величества относительно Короля, нашего повелителя.
С тех пор, как писал я о делах касательно приема в службу
пьемонтцев \ мне довелось видеться с кавалером Давико 2 , коему
сие поручено; ходили слухи о его смерти, но на самом деле ложные. Он сказал мне, что пьемонтцы достаточно снабжены всем
необходимым; а когда заговорил он с ними по-пьемонтски, они
беспрепятственно подпустили его и приняли письмо прямо из рук.
Весь этот авангард на следующее же утро дезертировал в числе около 300 человек. Намерения Его Императорского Величества самые благородные, ибо хотя он и платит сим пьемонтцам,
но приняты они в службу от имени Его Величества, имеют королевскую кокарду на киверах, и мундиры у них не русские. К несчастью, ©се это получило дурной оборот. Копии писем попали
к французам, и Бонапарте сразу же приказал расстреливать на
месте всякого захваченного пьемонтского эмигранта; кроме того,
он раскассировал пьемонтскую дивизию (тридцать первую) и, несомненно, еще не раз выкажет пьемонтцам свое неудовольствие.
Такова, г-н Кавалер, неизбежная судьба. Каждый шаг народов
в пользу прежнего своего монарха приносит им лишь несчастья.
Не сомневаюсь, злоба Бонапарте противу Его Величества теперь
удвоилась. Уже давно сказал он графу Мерфельдту, что во всем
свете у него (у Бонапарте) нет большего личного врага,
нежели
король Сардинии. Здесь он теперь хозяин не меньше, чем в Париже; ежели взойдет ему вдруг в голову уничтожить мою миссию
и заставить Императора не признавать более нашего Короля, то,
я убежден, достаточно будет лишь одного слова., Это не означает,
что чувства Его Величества к Королю, нашему повелителю, переменились. Еще вчера за ужином у Императрицы3 со мною весьма
милостиво разговаривали. Но что такое чувства в политике!
Ежели меня примут в Париже, то будет легко устранить сие
новое затруднение, связанное с вербовкой на военную службу,
ибо подобное намерение никак не принадлежит ни Королю, ни
министерству и к тому же вполне в правилах законной войны; но
«8

я имею и другие предметы для разговора. Впрочем, по всей очевидности, меня не захотят слушать. В остальном же чем более
размышляю я о сути дела, тем менее раскаиваюсь в принятых
решениях. Сия Революция, свидетелями коей мы являемся, есть,
бесспорно, одна из самых ужасных и наиболее глубоких, а следовательно, и самых долгих, которые когда-либо поражали человечество. По моему мнению, она еще только начинается. <• .)
Вы, конечно, уже знаете, как обращается французский Император с русским послом (графом Толстым, лично мне известным). «Мюрат, во что вам обошелся дворец на улице Черетти?» — «400.000 франков». — «Но я говорю не только о стенах,
а про весь дворец со всей обстановкой, мебелью посудой и прочим».— «Тогда он стоил мне миллион». — «Превосходно, завтра
вам заплатят эти деньги; теперь это будет дом русского посольства» и т. д. и т. д. Мы ожидали здесь Лафоре 4 , но оказалось,
что едет Коленкур 5. Ему назначено 500.000 франков содержания,
и, кроме сего, Император купит для него дом, так что нам предстоит увидеть изрядный шум и блеск.
Не говоря о всех возможных потрясениях, я вижу еще два
почти неизбежных: одно в Австрии и второе где-то в другом месте. У нас перемены следуют с необычайной быстротою. Теперь
Его Величество получит от здешнего двора лишь две трети из
назначенных ему субсидий; не знаю уж, где будет конец сему
злу. Война с Англией совершенно противна национальному чувству, недовольство ею здесь всеобщее. Полагаю, и австрийцам она
не понравится, хотя не принесет им столько зла, сколько русскому народу. А в конечном счете, г-н Кавалер, куда ни посмотришь, повсюду гибель и несчастия. <. .)
Имеются в виду пьемоитцы, служившие во французской армии.
Давико — кавалер. Пьемонтский офицер-эмигрант на русской службе.
3 Елизавета
Алексеевна
( 1 7 7 9 — 1 8 2 6 ) — российская
императрица.
Жена
Александра I (с 1 7 9 3 ) . Урожденная принцесса Луиза Мария Августа БаденДурлахская.
4 Лафоре,
Антуан Рене Шарль Матюре, de ( 1 7 5 6 — 1 8 4 8 ) — граф. Французский дипломат. Участвовал в заключении Люневильского мира ( 1 8 0 1 ) . Представитель при Имперском Сейме в Регенсбурге. Посланник в Берлине.
5 Коленкур,
Арман
Огюстен Луи,
de ( 1 7 7 2 — 1 8 2 7 ) — г р а ф , герцог Виченцский. Французский государственный деятель. Отличился в революционных войнах. Посол в С.-Петербурге ( 1 8 0 7 — 1 8 1 1 ) . Старался предотвратить разрыв
России и Франции. В 1812 г. в Великой Армии. Участвовал в переговорах с союзниками. Министр иностранных дел ( 1 8 1 3 ) , оставался на этом же посту во
время Ста Дней. После Реставрации лишен всех званий. «Коленкур, которого
Местр встречал у Чичагова, отнес его сразу к врагам, считал его и СерраКаприолу «главными агентами Англии» и учинил за ними секретный надзор»
(Степанов М. Жозеф де Местр в России.//Литературное н а с л е д с т в о . Т. 2 9 — 3 0 .
С. 5 9 4 ) .
1

2

68. КАВАЛЕРУ де РОССИ
6 (18) ДЕКАБРЯ 1807 г.
<. .) Что впереди? Я ничего не знаю. Поеду ли я? 1 Иногда
говорю себе: да, иногда — нет. То все это кажется мне легким, то
89;

•совершенно невозможным. Я вишу в воздухе, как гроб Магомета 2 , и уже изрядно истомлен ожиданием.
Несколько месяцев назад я писал вам о пьемонтском солдате, дезертировавшем из французской армии и представившемся
Императору, который посадил его в свою коляску. Солдат сей не
просчитался: то ли он чем-то заинтересовал Императора, то ли
Государь пожелал вознаградить его душевный порыв, но он сделал его доверенным слугой; теперь счастливчик живет во дворце
на всем готовом и получает еще 500 рублей на развлечения. Как
всегда и везде, удача идет к удаче! Сего молодого человека зовут Мордильо 3 , он хорош собой, но в остальном не имеет в себе
ничего выдающегося. <. .)
Осталось два или три раза по двадцать четыре часа, и меня
ожидает нечто из ряда вон выходящее, ибо я должен получить
или не получить уведомление от французского посла. Я готов ко
всему, даже к приказанию возвратиться во Францию, как подданный Императора Французов. Ежели случится сие несчастие,
прошу вас иметь в виду:
1. что ко времени знаменитой амнистии, дарованной всем эмигрантам при условии возвращения, отказа от иностранной службы, принятия присяги и т. д., я единственный из всей компании
письменно заявил, что прошу не числить меня в сем списке, ибо,
не являясь французом, не желая быть им и никогда не быв, по
возвращении
во Францию буду лишь ненавидеть
ее правительство;
2. что в ответ на необычную сию декларацию французскому
правительству по причинам для меня непостижимым заблагорассудилось исключить меня из списка эмигрантов, дозволить оставаться на службе Его Величества и в то же время числить меня
французом; таковое беспримерное решение никто не мог предвидеть;
3. Что, имея в своем портфеле сей декрет и будучи неоднократно предупрежден особами, принимающими во мне участие,
о предполагаемом удалении моем от Его Величества, я всегда
заявлял, что роль иностранца на его службе неприятна мне свыше всякой меры и я не желал бы ничего лучшего, чем на свой
страх и риск сделаться сардинцем.
Посему, г-н Кавалер, в любом случае не нарушил я самых
строгих правил чести и порядочности. Желательно постоянно
помнись о всех сих обстоятельствах, хотя, быть может, случится
и совершенно противное всем нашим предположениям. В моем
возрасте я должен знать свою звезду; она все время вела меня
одинокой и неведомой мне дорогою, и оставалось лишь удивляться, к чему все это приводило. Может быть, то же будет и при сей
достопамятной оказии; могу лишь уверить вас, что, спрашивая
себя, какой ответ мне желателен: да или нет, я никак не могу
ответить на этот вопрос. В сих обстоятельствах противу меня
весьма сильно играет то, что Бонапарте получит мою просьбу во
время своей поездки в Италию. Он спросит обо мне в Пьемонте,
:90

и Бог знает, что из этого последует! Но кости уже брошены, и
скоро мы увидим, каков жребий.
Полагаю, нет надобности говорить вам о той печали, каковую
испытываем мы по причине прискорбных известий из Испании.
От Архангельска до Кадикса должно воспоследовать изъявление
суда Божьего. Заблуждения XVIII столетия велики, но и наказаны они жестоко. Горе всем свидетелям сих великих революций.
Вы, верно, прежде меня узнали, что русская эскадра силою
в тринадцать линейных кораблей, ничего не подозревая, спокойно встала на якорь у Гибралтара. Также оставшийся в неведении
адмирал Руссель 4 сопровождал ее при выходе из сего порта. Вы
спросите меня, почему же они ничего не знали. .? Прошу вас, не
продолжайте, мне нечего ответить вам. Теперь эскадра движется
прямо к Ла-Маншу, как рыба в невод, и кто знает, не войдет ли
она в Плимутскую гавань, салютуя изо всех пушек? А если какой-нибудь быстроходный корвет упредит ее обо всем происшедшем, то надобно будет ей искать убежища в одном из испанских
или французских портов, где она окажется во власти того, кому
прежде всего прочего надобны теперь корабли; в любом случае
я почитаю ее потерянной для России. Адмирал Сенявин как раз
тот человек, который, будучи атакованным, способен совершенно
понапрасну дать растереть себя в порошок. <. .)
Если я не писал ничего в последних моих письмах о Швеции,
то лишь за отсутствием каких-либо известий оттуда. Вы знаете,
все ей угрожают, и в Финляндию вступил уже весьма большой
корпус. Однако пока не открылось никаких действий, а Император очень хорош со шведским послом. Беда в том, что Монарх
сей 5 , пользующийся столь большим уважением и вполне сего достойный, не завоевал любовь собственного своего народа. Из четырех сословий три противу него, и, как говорят, за него лишь
крестьяне.
Генерал-интендант князь Волконский 6 , один из самых богатых вельмож (по крайней мере, по жене своей), отставлен, так
же как и подчиненный ему генерал Обресков 7 , вследствие огромных злоупотреблений, открывшихся в снабжении провиантом за
последнюю кампанию, каковые были главною причиною плачевного ее исхода. Князь купил здесь дворец и изрядно украсил
оный. Император предложил ему продать его со всею обстановкою французскому послу. Говорят, будто князь был не очень
к сему расположен, но Император столь любезно просил его, что
он решился отдать дворец за 360.000 рублей. Французский посол,
имея такое жилище, получает еще и 700.000 франков содержания.
Английский же перед своим отъездом нанял дом за 20.000 рублей
в год. Моя конура, где я не осмеливаюсь никого принимать, обходится более 4.000 франков на наши деньги. Не знаю уж, чем кончится сей разгул расходов. Сильные мира сего дают представление, которое слабым стоит слишком дорого. <. .)
Поеду ли я? — имеется в виду намерение де Местра ехать в Париж для
встречи с Наполеоном.

2 Магомет,
Мухаммед, Мохаммед (ок. 5 7 0 — 6 3 2 ) — основатель религии Ислама. По легенде, возникшей в Европе после Крестовых Походов, его гроб
парит в воздухе.
3 Мордильо
— других сведений об этом лице не найдено.
4 Адмирал
Руссель
( Р а с с е л ) — д р у г и х сведений об этом лице не найдено.
5 Монарх
сей — шведский король Густав IV Адольф ( 1 7 7 8 — 1 8 3 7 ) . Вступил
на престол в 13 лет. Отличался нерешительностью и одновременно высокомерием и самонадеянностью. Его ненависть к Наполеону и сумасбродная идея
о том, что он предназначен уничтожить этого выскочку корсиканца, втянули
Швецию в рискованную политику. Густав IV примкнул к коалиции держав
против Франции ( 1 8 0 5 ) , после поражения которой Швеция оказалась в критическом положении. Риксдаг объявил неразумного правителя низложенным ( І 8 0 9 )
и избрал королем бывшего регента Швеции герцога Карла под именем Карла X I I I . Густав IV Адольф умер в эмиграции.
6 Волконский
Дмитрий Петрович
( ? — 1 8 3 5 ) — к н я з ь . Генерал-лейтенант, генерал-интендант ( 1 8 0 0 — 1 8 0 7 ) . Член Воинской Комиссии.
7 Обресков
Михаил
Алексеевич
(1754—1842)—генерал-кригскомиссар, сенатор.
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13 (25) ДЕКАБРЯ 1807 г.
<. .) Я знаю все, что можно сказать противу Бонапарте: он
узурпатор и убийца; но возьмите в соображение, что он узурпатор меньше, чем Вильгельм Оранский \ и убийца
меньше, чем
Елизавета Английская 2 . Надобно подождать приговора времени,
каковое я называю первым министром Бога по делам
монархов;
а пока, г-н Кавалер, мы не можем быть сильнее самого Всевышнего. Надобно вести переговоры с теми, кому Он заблагорассудил
отдать власть. Ничто не говорит за то, что Бонапарте установит
династию, а многие соображения указывают даже на обратное.
Но все предвещает долгое его царствование, как и то, что деяния
его сохранятся (по крайней мере, в большей своей части). Помнится, лет десять назад я имел честь писать вам: «Его Сицилийское Величество 3 полагает, что Англия и Россия возвратят ему
трон; но я так не думаю». Спасение может исходить только от
самой Франции, в том или ином виде. Тайна моя строго сохраняется тем малым числом особ, коим она известна. Замечу, что
посол Франции, как он сам сказал мне, ехал сюда из Парижа восемнадцать дней, и мог бы узнать о моем деле до своего отъезда.
Однако, по его словам, уведомился он обо всем от генерала Савари; со мною говорил он весьма благожелательно. Посредник,
про которого писал я вам, продолжает уверять, что я непременно поеду. Но министр держится противоположного мнения и почитает все это безнадежным. Посмотрим. Что касается меня, не
берусь ничего утверждать, но, случись мне держать пари, я склонялся бы к положительному ответу по причине некоего благоприятного ветра, сопровождающего сие дело. Также во многом верю
я тому внутреннему голосу, который подталкивает иногда человека и бывает мудрее рассудка, хотя сей последний и играет
сейчас свою роль. <. .)
тер
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Вильгельм
Оранский
( 1 6 5 0 — 1 7 0 2 ) — принц. Граф Нассауский. ШтатгальНидерландов (с 1 6 7 8 ) . В 1688 г. высадился в Англии и после бегства

своего тестя короля Якова II избран Парламентом на английский престол под
именем Вильгельма III.
2 Елизавета
I Тюдор ( 1 5 3 3 — 1 6 0 3 ) — королева Англии (с 1 5 5 8 ) .
3 Его
Сицилийское
Величество — король Неаполя Фердинанд IV.
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4 (16) ЯНВАРЯ 1808 г.
<. .) Я старательно наблюдаю за французским посольством,
в коем не нахожу ничего замечательного. С самого начала Революции поражает меня посредственность тех личностей, с помощию которых творились столь великие дела. Едва важные сии
персоны оказываются поодиночке, уверяю вас, никто в сравнении
с ними не проигрывает. Сейчас есть только один воистину необычайный человек 1 , благодаря которому все движется; но стоит ему
исчезнуть, и в мгновение ока сооружение их развалится. Я весьма
забавляюсь, глядя на Коленкура. Он из хорошей семьи и немало
этим кичится, тем паче, что еще и представляет здесь персону,
перед которой дрожит весь мир; наконец, у него шестьсот или
семьсот тысяч франков ренты. Повсюду он самый первый и т. д.
и т. п. Однако же, уверяю вас, под всеми этими перьями он весьма ординарен, а в обществе держится столь связанно, будто у него суставы из меди. Сие зрелище силы, заикающейся перед истинным достоинством, уже тысячу и тысячу раз поражало меня с самого начала сей великой трагедии.
Генерал Савари уехал 28 декабря (н. ст.); не думаю, что до
его приезда будет принято какое-то решение на мой счет. Самому же мне это почти безразлично: если я еду, то буду весьма рад
сделать хоть что-нибудь для Короля; если остаюсь, тоже неплохо; избегну, по крайней мере, тех опасностей, кои сопряжены
с сим предприятием. <. .)
Касательно Швеции ничего нового. Записные шутники говорят,
что здесь дожидаются приказаний из Франции. Война сия, начатая без всяких резонов противу благородного Короля, будет
в высшей степени антинациональной и может дурно закончиться.
Возможно, некоторое отношение имеет к ней назначенный на послезавтра грандиозный смотр войск в честь дня Богоявления и освящения вод. В Санкт-Петербурге будет под ружьем 40.000 солдат. Его Императорское Величество взял на себя труд самолично
расписать на шести страницах подробности всех эволюций. Сегодня вместе с августейшим своим братом он проехал по улицам,
чтобы определить место каждому корпусу. Город разделен на
кварталы, поставленные под команду генералов для соблюдения
надлежащего порядка. На всех новые мундиры, каски и плюмажи необыкновенной красоты. Раньше церемония сия зависела от
термометра, но на этот раз Его Величество решил не обращать
внимания на мороз. После небывалой задержки наступила зима,
и у нас сегодня десять градусов. Кто знает, не будет ли послезавтра 12 или 15? Родители, которым предстоит смотреть на детей своих через стекла окон, жаждут елико возможно скорого
окончания всей церемонии. Заметьте, г-н Кавалер, что никто из
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офицеров ие может надеть ни шубу, ни даже плащ. Министры,
тоже без шуб, свидетельствуют свое почтение Императрицам на
балконе, который выходит на Неву. Но Принцессы, как вы знаете,
закутаны с величайшим искусством и изяществом. Дипломатический корпус ничем не стесняют: кто считает, что с него уже довольно, идет в залу потереться о печку и выпить кофе. Я, со своей
стороны, вполне привык к здешнему климату.
Возвращаясь
к главному: боюсь, как бы многолюдное сие сборище не было
предвестником войны, которая всем отвратительна. <. .)
Нации подобны персонам, это смесь доброго и дурного, а у англичан достаточно хороших сторон, чтобы другие могли сказать
с некоторой завистью: Non fecit taliter omni nationi *
Впрочем, на здешних англичан не было совершенно никаких
посягательств и даже ограничений. Прежний посол, милорд Дуглас 2 , находящийся в Москве и превосходно себя там чувствующий, писал, как говорят, Его Императорскому Величеству, прося
дозволения остаться там. Его свыше всякой меры донимали в английских- газетах за кое-какие совершенные им смехотворные
глупости. Главная же его вина в том, что он слишком хорошо
говорит по-французски и по-итальянски, привык к нашему солнцу,
нашим дамам и нашим обычаям; английского в нем осталось
разве что имя. Он безумно влюбился в богатую красавицу графиню Потоцкую3, знаменитую своими любовниками и мужьями,
последний из которых оставил ее вдовой. Она родилась греческой
невольницей, но благодаря красоте достигла всего. Говорят, что
ни один мужчина не способен сохранить в ее присутствии здравый рассудок. Я узнал ее пятидесяти лет, однако не поручился
бы за безопасность рядом с нею и двадцатилетнего юноши. Дуглас
хочет жениться на ней, но она не согласна, гадалка
предсказалау
что ей суждено умереть императрицей. — Как вам нравится подобная рассудительность с обеих сторон! <. .)
Необычайный
человек — имеется в виду Наполеон I.
Дуглас,
Александр
Гамильтон
( 1 7 6 7 — 1 8 5 2 ) — м а р к и з Клайсдейл. Английский дипломат. Посол в С.-Петербурге (январь — июль 1 8 0 7 ) .
3 Потоцкая
София Константиновна — графиня. Урожденная Глявоне. Жена
графа Феликса Потоцкого. В первом браке Витт. Любовница князя Г А. Потемкина. По ее имени назван знаменитый декоративный парк в имении Потоцких под Уманью («Софиевка»).
1

2
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#
(ЯНВАРЬ 1808 г.)
Г-н Кавалер,
Позавчера получил я через г-на Бустори 1 пакет ваш, содержащий нумера 35, 36 или 37 и конфиденциальное письмо от 2-го
прошлого ноября. Что я могу ответить вам? Более чем справедливо, что мы никогда не понимаем друг друга, и я без сожалений
отказываюсь хоть в чем-нибудь убедить вас, равно как и вы, со
своей стороны, уже не надеетесь убедить меня. Вы обвиняете мои
* Никто не сделал большего для всего народа
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(лат.).

русские очки и забываете о сардинских очках на вашем носу.
И коль речь зашла об оптике, разве можно, г-н Кавалер, забывать, что уменьшающее предметы выпуклое стекло столь же обманчиво, сколь и вогнутое, которое их увеличивает? Я рассуждаю
о Петербурге согласно правилам петербургским, и рассуждения
мои вполне соответствуют истине, а вы, г-н Кавалер, пытаетесь
доказать мне, будто то или другое вполне приемлемо для Петербурга, поелику оно почитается уместным и благим в Кальяри.
Сие, на мой взгляд, есть совершенное нарушение законов оптики
и, позвольте добавить, также и законов логики.
Касательно пороха, коим почитаете вы меня начиненным,
позволительно заметить, что никого нельзя называть вспыльчивым или через меру горячим, ежели случилось ему выказать себя
таковым относительно какого-то человека в какую-то минуту.
Дабы заслужить таковую репутацию, надобно проявлять оные
качества или всегда, или же в большинстве обыкновенных обстоятельств. По какому же волшебству случилось так, что мой порох
не только не произвел ни малейшего взрыва, но кажется всем
чистейшим маслом? <. .)
Я не намерен распространяться дальше о сем предмете, поелику у нас нет более общего языка и мы не способны понимать
друг друга. Однако же после письма вашего от 2-го ноября произошло немало событий, о коих я теперь и сообщаю. По весьма
зрелым размышлениям и со всеми необходимыми предосторожностями попытался я в отношении Бонапарте.
Но сие не увенчалось успехом, и мне до сих пор весьма это неприятно. Если бы
вы просто написали: «Его Величество, нимало не сомневаясь, что
все действия ваши направлены лишь ко благу службы, тем не
менее, не одобряет сего намерения и желает, дабы оно не было
исполнено», — то мне нечего было бы возразить, ибо всякий
посланник, берущий на себя смелость действовать в обстоятельствах, когда невозможно испрашивать на то согласия, должен
помнить, что может не получить одобрения. Но вы берете вместо
пера дубину и пишете мне, словно к только еще вступающему
в свет юнцу; можно сказать даже, как к молодому шалопаю. Вы
советуете, ради собственного моего блага, чтобы я не ехал, и сообщаете, что Его Величество не желал бы воспринимать мой демарш как злонамеренный.
Это
уже верх снисходительности,
г-н Кавалер, которая, тем не менее, послужила лишь к окончательному моему отчуждению. Письмо сие представляется мне
смертным грехом противу деликатности и той обходительности,
каковыми все государи удостаивают старых слуг своих. Боже, на
что мне эта Троя, куда стремлюсь я? Если пожелал бы я устроить
свои дела 'или переметнуться на другую сторону, то не был бы
более виновен, нежели все эти пэры и герцоги, которые покинули
прежнего своего повелителя, сказав, как постоянно повторяют
здесь: «Все кончено». Какое иное побуждение вдохновляло меня,
кроме горячего желания принести пользу Его Величеству, что понято и оценено людьми беспристрастными? Дабы уйти, ничего не
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потеряв в глазах самого строгого моралиста, мне было бы достаточно показать ему то письмо, где вы вполне откровенно предлагаете вечную разлуку с женой моей и детьми, не присовокупляя
при сем не только ни единого слова наималейшей благодарности
или сочувствия, но даже и простой вежливости. Я повторяюсь,
г-н Кавалер, но какими нечистыми или злостными побуждениями
мог бы я руководствоваться? Однако подобные вполне очевидные
соображения не помешали любезному вашему письму от 15 февраля, каковое окончательно обескуражило меня. Не находя в сердце моем ничего более, кроме хладного чувства долга, которое никак не может вдохновлять меня, даже если бы Его Величеству
оного и было достаточно, решился я без дальнейших околичностей
просить у вас о моей отставке, не желая при этом ничего принимать от Его Величества по причине недовольства мною. Ежели
Его Величество согласен на сие, значит, все решено: с моей стороны не последует ни жалоб, ни злословия. Как бы ни обращался со мною Его Величество, я понимаю, каков долг к нему всего
света и- мой в особенности и каковы обязанности человека деликатного в сих печальных обстоятельствах; надеюсь, г-н Кавалер,
со своей стороны вы не станете принуждать меня к каким-либо
извинительным объяснениям, каковые почел бы я для себя величайшим из несчастий. Пребывая в сей уверенности, я имею лишь
объявить вам, что в случае перемены своего положения мне остается единствоенное удовольствие или, вернее, утешение — дать детям ^оим Государя, положение и хоть какое-нибудь состояние.
В остальном же страна эта есть последняя из тех, где я хотел бы
жить.
Но если Его Величество решит не пренебрегать услугами человека недовольного, я буду верно исполнять свой долг, ибо не
приемлю двойной присяги. Предложение мое столь же искренно,
сколь и бескорыстно, поелику я не имею оснований ожидать возвращения Его Величества в Пьемонт (коего, впрочем, желаю всеми силами моего сердца). Я не устаю говорить вам, г-н Кавалер,
совершенно бесхитростно и прямо, et nunc et semper *, что, принимая в соображение свои годы, равно как и все те обстоятельства, в коих мы находимся, реставрация для меня есть событие
абсолютно невероятное, на которое я ни в коей мере не надеюсь
и не рассчитываю, и готов даже подать в августейшие руки Его
Величества письменное отречение от всех претензий, связанных
с се^предбудущей эпохой. <. .)
В том случае, если я и далее останусь на службе Его Величества, не услышите вы от меня ни единой жалобы, ибо надобно
покончить с сими нескончаемыми ссорами. Да вы и сами уже имели возможность заметить, что самый острый глаз не смог бы обнаружить в служебной моей переписке даже малейших следов недовольства. Льщу себя надеждою, что человек во мне вполне отделен от особы посланника и сего последнего никогда не касается
* И ныне и присно

(лат.).

злопамятство первого. Именно такова моя роль, как я ее понимаю; и она тем паче необременительна, что я уже давно убедился
все пути к сердцу Его Величества для меня закрыты. Хотя
долг мой и состоит в сокрытии сей раны, это отнюдь не означает,
что она может исцелиться. <. .)
Из письма вашего усматриваю среди прочих возможностей и
мой отзыв в Сардинию. Но, г-н Кавалер, неужели Король после
того, как он не пожелал хоть какого-либо положения сыну моему
и обрек меня тем самым на бесконечную нужду, может снова
разлучить нас? Мысль сия столь жестока и столь несовместна
с величием души, присущей как всему августейшему семейству
Его Величества, так и ему самому, что мне позволительно не
полагать ее в числе вещей возможных.
Упреки, кои вы делаете мне касательно редкости моих писем,
столь малоосновательны, что я ожидаю от вас извинений. С 6-го
декабря и по 16-е число того же месяца прошлого 1807 года
я имел честь написать вам двадцать четыре депеши (нумера
с 32-го по 55-й включительно), из них многие на 20 страницах,
и, кроме писем служебных, еще одно не нумерованное от 9(21) октября, посланное через г-на Торлонью2. В настоящих весьма затруднительных для корреспонденции обстоятельствах письма мои
весьма и даже излишне многочисленны, но я лишь следовал вашим пожеланиям: не пропускать ни единой оказии. — Что вы скажете на все это, г-н Кавалер? Жду от вас удовлетворения, иначе
я рассержусь. Касательно же формы моих писем, это совсем другое дело. Здесь у нас не может быть никаких затруднений, и все
будет зависеть от вас. Мы присутствуем при величайшем и ужаснейшем зрелище, которое когда-либо представлялось человечеству. Оно весьма способствует размышлениям, и я вижу, как кабинеты великих держав особливо рекомендуют доверенным своим
посланникам не стеснять перо свое и беспрепятственно излагать
все мысли о происходящем.
Мне легко доказать вам вещественно, г-н Кавалер, что я могу
претендовать на собственное свое мнение о сих великих событиях,,
однако же у меня нет в том ни малейшего интереса, и ежели
Его Величеству удобнее получать выжимки из здешних газет, то
я жду лишь одного вашего слова, дабы удовлетворить такому
желанию. < . . . )
Спросите самого себя, г-н Кавалер, почему я так несчастен и
недоволен на службе столь доброго, столь великого и столь щедрого монарха, как Его Величество? Спросите далее, почему Государь, блистающий всеми сими качествами, мог не только решиться, но даже получать удовольствие от унижения и подталкивания к неповиновению человека, который столь страстно предан
ему, как я? Вы не отыщете иного ответа кроме того, что над делами человеческими тяготеет проклятие и они не могут идти добрым путем. Дайте мне обратное сему доказательство, каковое зависит лишь от вас, а в ожидании сего примите, г-н Кавалер, уверения в почтительнейшей моей преданности и пр.
7
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Бустори — неустановленное лицо.
Торлонья — неустановленное лицо.

72. КАВАЛЕРУ де РОССИ
20 Я Н В А Р Я

(1 Ф Е В Р А Л Я )

1808

г.

< . . . ) Внезапно, как из-под земли, возник здесь генерал Аракчеев \ бывший петербургским губернатором прежде достопамятного Палена 2 и сделанный некоторое время назад артиллерийским генералом. О сем последнем обстоятельстве говорят разное,
но, ежели верить людям осведомленным, вряд ли умеет он навести пушку. На прежнем своем месте сей человек приводил
в трепет всю Россию. <. .) После того, как он возвысился, навел
я о нем более верные справки. Оказалось, что он жесток и неуступчив, но назвать его злым нет оснований. При Павле I претерпел он наряду со всеми обычные тогда превратности: милости
и опалы. Его то удаляли, то призывали вновь. По капризу императора он был выслан в конце царствования и по капризу же
возвращен в Санкт-Петербург, куда прибыл И марта 1802 г 3 .
Ловкий Пален воспользовался сим обстоятельством и внушил
своей шайке, которая уже засучила рукава, будто Аракчеев явился к ним на помощь, что, конечно, было совершенно противуположно истине. Он отнюдь не входил в сей омерзительный заговор,
на который, впрочем, здесь смотрят совсем не нашими европейскими глазами, в чем я уже имел тысячу возможностей удостовериться. И вот, г-н Кавалер, сей примечательный персонаж сделан
военным министром, облеченным неслыханной еще при теперешнем Государе властью. Он назначил себя генерал-инспектором армии и сразу же беспощадно стал пользоваться правами сего положения. Великий Князь Константин, шеф кавалерии, пытался
противиться, но принужден был уступить. Сей Принц, благодаря
своим заслугам, военным познаниям и высокому происхождению,
благополучно дослужился до генерал-лейтенанта, что, однако,
весьма далеко от генерал-аншефа и главного инспектора всей армии. Посему г-н Аракчеев без дальнейших церемоний объявил
Его Императорскому Высочеству: «Завтра прибываю на смотр
двух ваших полков, позаботьтесь, чтобы все было в порядке». На
следующий день Принц явился к своему начальнику, но тот достал часы: время на исходе, он отпустил Принца, даже не выслушав его. Вот как все просто. <. .)
Вам, конечно, известно, что Петр III поставил себя на службу Фридриху II. Как-то он сказал прусскому послу 4 : «Ах, г-н
посол, повелитель ваш недостаточно ценит мои заслуги. За все
время нашей с ним войны я никогда не манкировал упреждать
его обо всех решениях в Совете императрицы Елизаветы, куда
меня приглашали; тем не менее я всего лишь генерал-майор; надеюсь все-таки, он повысит меня». Сей разговор был записан
здесь совершенно официально, и вы можете почитать оный столь
же достоверным, как если бы сами его слышали. Наследственность эта, хотя и прошла через Екатерину II, остается все той
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же. Возвращаюсь, однако, к министру. В конце царствования
сей Императрицы Павел учредил в Гатчине свою собственную
гвардию. Он использовал для этого все, что было под рукой, и
ѵчил ее в свое удовольствие с утра до ночи. Сие гатчинское воинство служило посмешищем целой Империи. Их называли гатчинцами. Однако на следующий день после смерти Императрицы
пришлось переменить тон. Сии господа с триумфом явились
в Санкт-Петербург портить своими деревенскими каблуками паркеты Зимнего дворца и вытравливать екатерининские благовония
дымом табачных трубок и вонью конюшни. В единое мгновение
сделались они хозяезами всего. Аракчеев был в их числе и во
все время царствования то низвергался до полного ничтожества,
то опять восходил на самую вершину. Как я уже имел честь сказать вам, некоторые особы заверяли меня, что он совсем не
зол. <. .) Повсюду, а здесь еще более, чем где-либо, хвалят того,
кого боятся; что касается меня, то я почитаю его злым и даже
очень злым. Впрочем, это ничего не доказывает противу сего возвышения, ибо даже более чем вероятно, что сейчас порядок может
быть установлен лишь таким человеком. Остается только узнать,
как Его Императорское Величество решился держать при себе
зизиря, что прямо противоположно его характеру и системе, па
которой каждое из доверенных лиц действует лишь в ограниченной сфере. Он охотно и без отвращения использовал одновременно двух смертельных врагов, не давая им проглотить друг друга.
Откуда же взялась внезапная сия перемена? Говорят разное,
но я точно знаю, в чем дело. Во-первых, Император не может
более закрывать глаза на тот ужасающий беспорядок, который
повсюду царствует, и особливо в армии. Вполне естественно, что
он понял, и, быть может, не без французских советчиков, необходимость железной руки. Но есть и более глубокая причина. Его
Императорское Величество не может не видеть происходящего
брожения, о коем я уже достаточно извещал вас.
К тому же нет никакого сомнения, что весьма важные сведения доставлены ему иностранными доброжелателями, и вполне
естественно, он заготовил на всякий случай первосортное пугало.
Таково мое мнение.
Противу Аракчеева только Императрицы, граф Ливен, генерал
Уваров, все адъютанты, Толстые — одним словом, все, что имеет
здесь вес, и все, что держится за все то, что имеет вес. Должно
быть, он основательно втерся в доверие к Его Императорскому
Величеству, а сам Император решился на сие лишь по зрелом
размышлении. Тем временем он все уничтожает. Он развеял как
дым самые сильные влияния. Он позволяет себе говорить грубости, производит арестации и т. д. и т. п. Всего несколько часов
назад один высокопоставленный военный говорил мне, что дело
может окончиться чем-либо ужасным со стороны кого-нибудь из
оскорбленных, кто не сумеет сдержать себя. Но у русских слишком возвышенные понятия, чтобы решиться убить министра. <. .>
Должен отписать вам и о другом министре, совершенно отли7*

чающемся от всех прочих, — это адмирал Чичагов, морской министр. Он сын другого адмирала 5 , который при Екатерине II выиграл у шведов морское сражение и чей мраморный бюст находится в Эрмитаже. Не могу сказать, можно ли почитать его живым, хотя он еще не похоронен; ему девяносто лет, он глух и
слеп. Сын его — одна из выдающихся голов сей Империи. Он
воспитывался в Англии, где научился презирать свою страну и
все, что там делается. Смелость его суждений такова, что оную
следовало бы назвать совсем иным словом. Его почитают великим
французом, но на самом деле сие совсем не так, ибо несомненно,
что усвоил он в Англии восхищение перед сей страной, каковое
вполне очевидно для всех его друзей. Тем не менее я полагаю,
что в голове у него немало и французских идей, хотя затруднительно быть в чем-нибудь уверенным, ибо он единственно ради
потехи противоречит всему на свете. Иногда я называю его господином возражателем, дабы позабавить жену его — англичанку,
которую он страстно любит. Приключения, случившиеся с ним во
времена Павла I, просто восхитительны. Как-то я спросил: «А где
вы были, г-н адмирал, в прошлое царствование?», — на что он
ответствовал: «То в Кронштадте, то в крепости». Однажды после
ужасной сцены Павел I сказал ему, что не желает его видеть и
немедленно увольняет в отставку. Адмирал тут же разделся перед
своим повелителем и вышел из дворца в одной рубашке. Согласитесь, это очень мило и такого не увидишь нигде- в другом
месте. Поелику не желает он ни воровать, ни дозволять воровство
в своем ведомстве, его ненавидят. Возможно, у него есть и настоящие изъяны, но мне о них ничего не известно. Должен заверить вас. что, по свидетельству, надежному и беспристрастному,
пьемонтских офицеров, проделавших Греческую кампанию6, если
на флоте и была хоть тень какого-то порядка, то лишь благодаря
страху, внушаемому именем Чичагова. Уже три года, как каждые две недели людская молва отправляет его в отставку, но он
все более и более усиливается и лишь смеется над всеми. Недавно в небольшом обществе у одного камергера мы откровенно
говорили, что опасаемся за него, ибо нам представляется невозможным для такого человека, удержаться в должности.
Тогда он был товарищем министра, а на следующий день мы
узнаем, что он произведен в полнее адмиралы и сделан министром с увеличением жалования до 12.000 рублей. Все, что говорит feft министр, Императору известно не хуже, чем пишущему
эти строки. И тем не менее он не только держит его, но и возвышает. Полагаю, ему надобна его беспристрастность и горячая голова. Хотя дом адмирала, быть может, самый закрытый во всем
Санкт-Петербурге, однако же, не подозревая о сей трудности и
безо всяких околичностей, я каким-то образом попал туда, подобно воде, проникающей в губку. Я принят там не из вежливости и гостеприимства, а на вполне дружеской ноге, равно как и
другие подданные нашего Короля, особливо мой брат. Что бы ни
говорили о сей необыкновенной личности, но я многим ему обя100;

зан и как министру, и просто как человеку, так что он навсегда
сохранится в моей памяти. Император поручил ему управление
весьма важной частью, а именно охраной берегов, с подчинением
военных губернаторов всех приморских провинций. Так что теперь он напрямую столкнется с Аракчеевым. Это словно два
ядра, ударившихся лоб в лоб. Здесь уверены, что один из них
уничтожит другого. <. .)
Аракчеев
Алексей
Андреевич
( 1 7 6 9 — 1 8 3 4 ) — г р а ф . Военный и государственный деятель. Военный министр ( 1 8 0 8 — 1 8 1 0 ) . Пользовался особенным расположением Александра I, возлагавшего на него дела не только по военному,
но и по гражданскому ведомствам. Генерал-квартирмейстер ( 1 7 9 8 ) . Инспектор
всей артиллерии ( 1 7 9 9 ) . Участвовал в Аустерлицком сражении. Генерал-от-артиллерии ( 1 8 0 7 ) . Участник Шведской кампании 1809 г. Председатель Департамента Военных Дел при Государственном Совете. В 1812 г. занимался подготовкой резервов и снабжением армии. Организатор военных поселений. После
кончины Александра I в отставке. «Граф Аракчеев был роста среднего, сухощав, имел вид суровый, глаза огненного блеска. С детства угрюмый и необщительный, Аракчеев оставался таким и в продолжение всей жизни. При недюжинном уме и бескорыстии он умел помнить и добро, когда-либо кем-нибудь
ему сделанное. Кроме угождения воле монаршей и исполнения требований
службы, он ничем не стеснялся. Суровость его нередко вырождалась в жестокость, и время его почти безграничного владычества (последние годы первой
четверти нашего века) было своего рода террором, так как все трепетали перед ним. Вообще память по себе он оставил недобрую, хотя любил строгий
порядок и был расчетлив» (Энциклопедический словарь Брокгауз-Ефрон. СПб.,
1890. Т. X X I . С. 9 — 1 0 ) .
2

Пален, Петр Людвиг

(Петр Алексеевич),

фон дер

(1745—1826)—граф.

При Екатерине II участвовал в русско-турецких войнах, управлял рижским наместничеством ( 1 7 9 0 ) . Пользовался неограниченной милостью Павла I, был петербургским военным губернатором и начальником остзейских губерний, великим канцлером Мальтийского Ордена, главным директором почт, членом Совета
и Коллегии Иностранных Дел. Вдохновитель заговора против императора Павла I. При Александре I уволен от всех дел.
3 Ошибка автора. II марта 1801 г. Павел I был убит.
4 Прусский
посол — барон Генрих Леопольд фон Гольц ( 1 7 3 6 ? — ? ) . Прусский дипломат, полковник, камергер и генерал-адъютант Фридриха II. Посланник в С.-Петербурге ( 1 7 6 2 ) .
5 Он
сын другого
адмирала — имеется в виду Василий Яковлевич Чичагов
( 1 7 2 6 — 1 8 0 9 ) , мореплаватель, адмирал ( 1 7 8 2 ) . Получил образование в Англии.
В 1 7 6 4 — 1 7 6 6 гг. начальник экспедиции для отыскания морского пути через
Ледовитый океан к берегам Америки. Во время русско-турецкой войны 1 7 6 8 —
1774 гг. командовал отрядом Донской флотилии. С 1775 г. член Адмиралтейств-Коллегии. В русско-шведскую войну 1 7 8 8 — 1 7 9 0 гг. командовал Балтийским флотом. Победил шведов в сражении при о. Эланде. С 1797 г. в отставке.
6 Греческая
кампания — так называемая Вторая Архипелагская экспедиция
русского флота ( 1 8 0 6 — 1 8 0 7 ) под командованием вице-адмирала Д. Н. Сенявина во время войны Второй коалиции против Франции: имела целью усиление
обороны Ионических островов.

73. КАВАЛЕРУ де РОССИ
14 (26) ФЕВРАЛЯ 1808 г.

Г-н Кавалер,
В последний раз честь имею писать вам через Лондон, то
есть через Швецию. Война началась \ и Финляндия занята почти
безо всякого сопротивления. Объявление войны было вручено
послу Швеции, однако курьер его не получил паспорта, а когда
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посол указал на необходимость сообщить сие своему двору, то
было сказано, что Его Императорское Величество уполномочил
передать объявление войны через посланника своего в Стокгольме.
Верно, суждено нам повсюду видеть дела совсем небывалые! Может быть, впервые послу вручают объявление войны и не дают способов известить о сем его повелителя! Кто знает, не придется ли
нам вскоре увидеть что-нибудь и похуже? <. .)
Здесь лихорадка невиданных доселе балов и праздников. Танцуют и ужинают по пятьсот-шестьсот персон. Впрочем, это пустяки: последний праздник, устроенный оберкамергером Александром Нарышкиным 2 , обошелся ему в 40.000 рублей.
Императорская фамилия почти всегда удостаивает их своим
присутствием, и вы понимаете, что ради этого готовы на все.
Ничто не может сравниться с изяществом, роскошью и изобилием
сих увеселений. Я на несколько минут приволакиваюсь туда по
долгу службы, вспоминая своего Тита Ливия 3 : Inter acrioris belli
pericula hoec Roma gerebantur * <. .)
Дражайший наш герцог де Серра-Каприола все так же мало
стесняет себя. Он говорит, что Императора предали, и это правда. Я придерживаюсь иной манеры, но ежели имел бы таковую
протекцию, как герцог, и Россия не платила бы субсидии нашему
Королю, то, конечно, говорил бы совсем по-другому. Положение
мое чрезвычайно щекотливо, ибо приходится угождать или, по
крайней мере, не раздражать людей, держащихся противуположных взглядов. Возвышение Аракчеева в некотором отношении
совершенно сбило меня с толку. Вполне очевидно, что граф Румянцев опасается принимать меня, дабы не сердить французов.
Протестовать я не могу, но вместе с тем не хочу, чтобы почитал
он меня слепцом. <. .) В свете меня осыпают знаками доброты
и уважения, подчас просто поразительными. К примеру, совершенно неожиданно я был приглашен отобедать у графини Салтыковой 4 , жены товарища министра иностранных дел. <. .) А вы
ведь знаете те строгости, кои отделяют здесь дипломатический
корпус от всей сферы иностранных дел, и надобно думать, что
графиня сделала это не без разрешения. <. .)
Война началась — имеется в ' в и д у русско-шведская война 1 8 0 8 — 1 8 0 9 гг. г
вызванная стремлением России установить свое господство в восточной Балтике и захватить Финляндию. З а к о н ч и л а ^ Фридрихсгафским мирным договором ( 1 8 0 9 ) , по которому к России отошла вся Финляндия.
2 Ноцрышкин
Александр
Львович
( 1 7 5 8 — 1 8 3 8 ) — обер-камергер, директор
императорских театров.
3 Тит Ливий
(59 до н. э. — 17) — римский историк.
4 Салтыкова
Наталья
Юрьевна
( 1 7 8 7 — 1 8 6 0 ) — графиня. Жена товарища
министра иностранных дел гр. А. Н. Салтыкова.

* Это совершалось Римом среди опасностей суровой войны
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(лат.).

74. КАВАЛЕРУ де РОССИ
(АПРЕЛЬ 1808 г.)
Апрель 1808. — Поелику Его Величество Король Франции
обосновался в Англии, все семейство его должно последовать за
ним. Граф де Блака просил для сего у Императора фрегат и получил на то самое любезное согласие; канцлер сказал графу, что
теперь ему надобно адресоваться прямо к морскому министру. Он
уже полагал дело сделанным, но когда стал говорить с адмиралом Чичаговым, то получил резкий отказ: «Фрегаты нужны нам
самим, это совершенно невозможно». И ничто не могло сдвинуть
его с сей позиции. Граф де Блака полагал, что, заручившись честным словом Императора, он может быть спокоен, но ошибся —
все разбилось о несогласие адмирала. <. .)
Не знаю, что будет дальше и что произойдет в Испании, но
ни в одной другой стране не может случиться ничего более необычайного, чем там, если, конечно, плод сей наконец созрел.
Австрийский посол в своих приглашениях уже не титулует меня посланником, равно как и герцога. Мы еще ничего не решили
касательно сего.
75. КАВАЛЕРУ де РОССИ (?)
(Апрель 1808 г.)
<. .) Наконец-то прославленная девица Жорж 1 явилась на
столичной сцене. Из-за репутации ее и неких других обстоятельств
я дважды ездил в комедию; для меня это великое баловство. Должен признаться, безумно хотелось мне видеть сию королеву подмостков, но прежнее мнение мое о ней сильно понизилось. Фанатики били в ладоши до помертвения, я же нашел ее игру изрядною, но часто даже и дурною и никогда возвышенною. Весь тон
декламации ее какой-то фальшивый и напыщенный, как вообще
все, что исходит из Парижа, начиная от законов и кончая комедиями. Впрочем, о лице ее не может быть двух мнений, оно великолепно. Но мы еще не знаем, на что она хочет употребить его.
(Далее шифром:) ( ? ) получилось важное известие 2 , но через
несколько дней принцесса Амалия 3 сказала одной из моих знакомых дам, что для сестры ее счастие будет лишь в могиле. Как
тут надеяться на лучшую перемену? Чары сей парижской машины, верно, столь же слабы, как и супружеские его чувства.
Я стою на том, о чем уже писал вам: любовница — это любовница 4, а девица Жорж так и останется лишь минутной фантазией. (. .)
Жорж — театральный псевдоним французской трагической актрисы Маргариты Вйммер ( 1 7 8 6 — 1 8 6 7 ) . Гастролировала в России в 1808, 1809, 1812 гг.
2 «Друзья
императрицы пытались излечить Александра, используя девицу
Жорж, от его привязанности к княгине Нарышкиной». (Примечание французского издателя. См.: Maistre Joseph,
de. Memoires politiques et correspondance
diplomatique avec explications et commentaires par Albert Blanc. Paris, 1858.
P 317.)
3 Амалия
( 1 7 7 6 — 1 8 2 3 ) — п р и н ц е с с а Баден-Дурлахская. Сестра императрицы
Елизаветы Алексеевны, жены Александра I. В 1 8 0 1 — 1 8 1 4 гг. жила в России.
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4 Любовница
— это любовница — имеется в виду Мария Антоновна Нарышкина ( 1 7 7 9 — 1 8 5 4 ) . Урожденная княжна Четвертинская. Жена Д. Л . Нарышкина. Фаворитка Александра I. «Все знали о непреходящей любви Александра
к Марии Антонии Нарышкиной, женщине, обладавшей редкой красотой. Она
пользовалась уважением лучшего петербургского общества, и первые лица Империи почитали за честь бывать у нее. Это была не обыкновенная любовница,
а женщина с глубокими сердечными привязанностями. Сама императрица не
могла не уважать ее и выказывала ей знаки своего внимания. <. . ) Г-жа Нарышкина принадлежала к тому кругу лиц, с которым, согласно королевским
указаниям, де Местр должен был поддерживать хорошие отношения. Впрочем,
она никогда не вмешивалась в политику, что, вероятно, и способствовало долгой привязанности к ней императора. Де Местра всегда принимали в ее доме
на дружеской ноге» (Mastre
Joseph,
de. Memoires
poljtjques.
P 9 0 — 9 1 ) . Из
множества других свидетельств характерно следующее впечатление современника: «Кому в России не известно имя Марии Антоновны? Я помню, как в первый год моего пребывания в Петербурге, разиня рот, стоял я перед ее ложей
и преглупым образом дивился ее красоте, до того совершенной, что она казалась неестественною, невозможною; скажу только одно: в Петербурге, тогда
изобиловавшем красавицами, она была гораздо лучше всех. О взаимной любви
ее с императором Александром я не позволил бы себе говорить, если бы для
кого-нибудь она оставалась тайной; но эта связь не имела ничего похожегос теми, кои обыкновенно бывают у других венценосцев с подданными» (Вигель Ф. Ф. Записки. Т. 2. С. 2 3 ) . От связи с Александром Нарышкина имела
дочь Софию Романову, которая скончалась в 1824 г. М. А. Нарышкина вступила и во второй брак (ее фамилия по второму мужу B r o z i n e ) .

76. КАВАЛЕРУ де РОССИ (?)
(АПРЕЛЬ (?) 1808 г.)
<. .) Несчастная Испания! Там, как и повсюду, женщина
есть цещь страшная Ч Но гонения повсеместны, и революция
повсюду. Повторяю: Франция захватила Европу, а Европа — весь
мир. Шуазель 2 , д'Аранда 3 , Помбал 4 , Тануччи 5 , даже Кауниц6,.
Фридрих II и Иосиф I I 7 каждый сам по себе действовали благородно, но все вкупе с помощию целой толпы видимых и невидимых приспешников так или иначе лишили европейские монархии
их опор. Раздался удар, все рассыпалось. Судьбоносный муж подчинил себе безначальные народы, объединил их железной рукою
и повел к назначенной им цели.
Мне представляется, что при желании Англия могла бы обустроить всех несчастных государей в Америке. Почему бы и нет?
Воображение пугается одной мысли о Новом свете, но, в сущности, здесь нет ничего страшного. Тащиться из Рима сюда, претерпевая невероятные тяготы и уныние, приходится два месяца,
но человек, севший в Кадиксе на корабль вместе с женой, детьми и ^лугами, без малейшего беспокойства через две недели уже
преспокойно спит в Гаване. <. .)
Там, как и повсюду,
женщина
есть вещь страшная — имеется в виду
жена испанского короля Карла IV Мария Луиза ( 1 7 5 1 — 1 8 1 9 ) , поддерживавшая
ненавидимого народом своего фаворита и временщика герцога Годоя.
2 Шуазель,
Этьенн Франсуа
( 1 7 1 9 — 1 7 8 5 ) — герцог д'Амбуаз, граф Стэнвиль. Французский государственный деятель. Министр иностранных дел ( 1 7 5 8 ) ,
военный и морской министр ( 1 7 6 1 ) .
3 Болео
д'Аранда,
Педро
Пабло Абарака,
де ( 1 7 1 8 — 1 7 9 9 ) — граф. Испанский государственный деятель. Президент Кастильского Совета ( 1 7 6 6 ) . Побор-
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ник идей просвещенного абсолютизма. Ограничил права Инквизиции, изгнал
иезуитов.
4 Помбал,
Себастиан Жозе
Карвальо
Мелло
( 1 6 9 9 — 1 7 8 2 ) — м а р к и з , граф
дс Оэйрас. Португальский государственный деятель. Министр иностранных дел
( 1 7 5 0 ) , премьер-министр ( 1 7 5 6 ) . Фактический правитель государства. В 1777 г.
после смерти короля Жозе I отстранен от власти и приговорен к смерти, замененной пожизненным изгнанием из столицы.
5 Тануччи,
Бернардо
( 1 6 9 8 — 1 7 8 3 ) —итальянский политический деятель. Профессор Пизанского университета. Первый министр Неаполитанского Королевства
(1734—1776).
6 Kay ниц,
Венцель Антон Доминик, князь (1711 — 1 7 9 4 ) — г р а ф Ритберг Австрийский дипломат и государственный деятель. Посол в Париже ( 1 7 5 0 — 1 7 5 3 ) .
Канцлер Германской Империи ( 1 7 5 4 — 1 7 9 2 ) . Вдохновитель борьбы с нарастающим военным могуществом Пруссии. Считался одним из самых искусных дипломатов X V I I I века.
7 Иосиф
II (1741 — 1 7 9 0 ) — а в с т р и й с к и й император (с 1 7 8 0 ) . Проводил политику просвещенного абсолютизма, т. наз. иозефинизм, в котором высшей
целью ставится общее благо, осуществляемое всемогущим государством.

77. КАВАЛЕРУ де РОССИ
<МАИ 1808 г.)
<. .) В том же письме я сообщал вам о занятии острова Готланд. Экспедиция сия, замышленная адмиралом Чичаговым, осуждается всеми здравомыслящими головами по причине воспоследовавших от сего событий. Дело в том, что извещенный кем-то другим (возможно, военным министром) Император приказал возвратить занявшие сей остров войска в числе 14 или 18.000 солдат,
но было уже поздно. Прискакавший в виндавский порт курьер
узнал, что пять шведских линейных кораблей с пятитысячным десантом заняли остров без единого выстрела и пленили всех русских. <. .)
Адмирал, противу которого уже составилась могущественная
партия, сей в военном смысле смехотворной операцией окончательно погубил себя в глазах общества. Аракчеев, коего я уже
достаточно описал вам, несомненно воспользуется ею, дабы низвергнуть его. Как меня уверяли, он сказал, что один из нас должен уйти, и я полагаю, в конце концов, несмотря на необъяснимое влияние морского министра, военный одержит верх. А пока
у меня сохраняются прекрасные и даже дружественные отношения с сим загадочным адмиралом. Его супруга — англичанка 1 ;
она умна, рассудительна, образованна, а самое главное, весьма
порядочна; как и все англичанки, когда они того хотят, она превосходная жена. Он без ума от нее, и я стараюсь всячески ей
угождать. Принимает она по средам. Это общие собрания, куда
приезжают все, даже из тех, кто хотел бы удавить ее мужа. Кроме сего, я каждое воскресенье ужинаю у них; это день, посвященный Библии, когда англичане принимают только родных и друзей:
часто, если адмирала нет дома, я остаюсь с нею наедине. <. .)
При занятии русскими Готланда им весьма помог евангелический пастор, который проповедовал непротивление. Не знаю, что
там было между ним и русскими, но верно лишь то, что вернувшиеся шведы повесили его. < . . . )
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Чичагова
Елизавета
Карловна
Жена адмирала П. В. Чичагова.

( ? — 1 8 1 1 ) — урожденная

Элизабет

Проби.

78. ГРАФУ де БЛАКА
6 (18) АВГУСТА 1808 г.
<. .) Весьма обязан вам, любезный Граф, за интерес ваш
к моему сыну; он возвратился ко мне, и я сделаю все, чтобы
удержать его возле себя. Уже в двух боях выказал он совершеннейшее хладнокровие. Одного этого вполне достаточно. Ну а мне
надоело смотреть, как играет он в гнусные сии шахматы. Генерал
(Барклай-де-Толли) 1 представил его к кресту Св. Анны и Св. Владимиру. Надеюсь, он получит их. Я нимало не сожалею о том, что
рекомендовал ему военную службу. Еще долго не будет какойлибо иной возможности, сия же есть наилучшая для всякого мужчины, кроме такого слепца, как я. Да и само поприще это отнюдь
не исключает и других призваний. Дипломатический документ
можно очень недурно писать острием шпаги. <. .)
Барклай-де-Толли
Михаил Богданович
( 1 7 6 1 — 1 8 1 8 ) — к н я з ь . Военный деятель. Генерал-фельдмаршал.
Управляющий военным министерством
(1810—
1812). Герой войны 1812 г В кампаниях 1 8 1 3 — 1 8 1 4 гг. командовал в сражениях при Бауцене, Кульме, Фер-Шампенуазе и при взятии Парижа.

79. ГРАФУ де БЛАКА
8 ОКТЯБРЯ 1808 г.
< . . . ) Император кажется подавленным, да так оно и есть
в определенном смысле. Он побежден внутренне и уже не верит
более ни в самого себя, ни в свой народ. Он полагает, что совершенно лишен военных талантов, и боится окончательно погибнуть,,
сделав какой-либо жест, неугодный Франции. <. .)
80. КОНСТАНЦИИ де МЕСТР
24 ОКТЯБРЯ (5 НОЯБРЯ) 1808 г.
Последнее твое письмо без указания числа доставило мне, милое мое дитя, величайшее удовольствие. В нем нашел я множество добрых чувств и добрых намерений. Я совершенно с тобою
согласен: тот, кто желает чего-то, достигает цели; но хотеть понастоящему— это есть наитруднейшее в свете дело. Никто не может знать, на что способно сильное желание, даже в искусствах.
Я расскажу тебе историю славного Гаррисона 1 из Лондона.
В начале прошлого века парламент объявил премию 10.000 фунтов стерлингов (10.000 луидоров) тому, кто придумает часы с компенсацией для определения долготы (ежели когда-нибудь выпадет мне честь свидеться с тобою, я объясню тебе это). В одной
деревне жил тогда молодой плотник по имени Гаррисон, который
сказал себе: «Я хочу получить эту премию»; он отложил пилу и
рубанок, поехал в Лондон и поступил учеником к часовщику. Он
РАБОТАЛ ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ЛЕТ и получил премию. Что ты
скажешь на это, любезная моя Констанция? Не это ли называется
словом хотеть?
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Я люблю латынь ничуть не меньше, чем немецкий язык, но
все-таки время уже упущено. В твои лета я наизусть знал Вергилия 2 и его окружение, ибо тогда уже лет пять как занимался
ими. Многие пытались изобрести легкие методы, но все они суть
чистые заблуждения. Нет легких способов для изучения трудных
предметов. Единственная метода состоит в том, чтобы запереть
дверь, сказаться ушедшим из дома и работать. С тех пор, как во
Франции нам стали внушать новые способы изучения древних
языков, никто их уже не знает, но самое смешное то, что не знающие хотят непременно доказать пороки способов наших, то есть
людей знающих. Как ты мне пишешь, Вольтер 3 сказал (сам я
ничего об этом не ведаю: никогда всего им написанного не читал, а уже лет тридцать не прочел ни единой строки), будто
женщины способны ко всему, что и мужчины и т. п.; но это лишь
комплимент какой-нибудь красавице или, скорее всего, одна из
его ста одной тысячи глупостей. Истина прямо противоположна
сему. Женщины ни в какой отрасли не сотворили ничего из ряда
вон выходящего.
Не они сочинили «Илиаду» 4 , «Энеиду» 5 или
«Освобожденный Иерусалим» 6 ; не ими порождены Федра 7 , Аталия 8 , Родогуна 9 , ни тем паче «Мизантроп» 10 или Тартюф 11 ; не
они создали Пантеон 12 , собор Св. Петра 13, Венеру Медицийскую и , Аполлона Бельведерского 15 или Персея 16; они не написали «Книгу принципов» 17, ни «Рассуждение о всеобщей истории» 18, ни «Телемаха» 19 Они не изобрели ни алгебры, ни телескопа, ни очков, ни парового насоса, ни вязального станка и
т. д.; но зато делают они нечто более великое сравнительно со
всем этим: на их коленях образуется то, что есть самого лучшего
во всем свете: честный мужчина и порядочная
женщина. Когда
девица хорошо воспитана, послушна, скромна и набожна, она
вырастит детей, которые будут похожи на нее, а это и есть величайшее в свете творение. Ёжели не выйдет она замуж, то, обладая всеми сими внутренними достоинствами, она так или иначе
принесет пользу окружающим. Что касается науки, то для женщин дело сие чрезвычайно опасное. Почти не бывало таких ученых дам, которые не были бы смешны или несчастны. Обычно
наука представляет для них ту невеликую опасность, что они не
нравятся ни мужчинам, ни женщинам: первые не желают уравниваться со слабым полом, а вторым неприятно быть превзойденными. Наука по самой природе своей любит выказывать себя, ибо
все мы подвержены гордыне. Вот где опасность; ученая женщина
может остаться безнаказанной лишь в том случае, если для сокрытия своих познаний прилагает она более сил, нежели мужчины
к проявлению оных. В сем отношении, дитя мое, я не почитаю
тебя сильной: голова у тебя горячая, а характер решительный;
навряд ли ты способна прикусить язык, чтобы удержаться от показа литературной учености. Ты не можешь представить себе,
сколько врагов сделал я в прежние времена лишь из-за одного
желания знать больше, чем добрые мои аллоброги 20 . Но все-таки
я был настоящим мужчиной, поелику впоследствии женился на
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твоей матери. Суди
что станется с той юной девой, которая
захочет взобраться н^ треножник и вещать с него! Кокетку выдать замуж легче, нежели девицу ученую, ибо, чтобы жениться
на сей последней, над0бно не иметь гордости, что само по себе
вещь крайне редкая; а женитьба на кокетках — удел безумцев,,
коих превеликое множество. Вернейшее средство противу неудобств женской учености — это именно то самое пустословие, которое ты высмеиваешь. Тут уместно даже прибегнуть к притворству. Славный Галлер 21 как-то в Лозанне оказался по соседству
с одной почтенной дамой из Берна, принадлежавшей к прекрасному семейству, но первейшей кривлякой.
Разговор зашел
о сладких пирогах, предмете в сей стране наиважнейшем. Дама
сказала ему, что умеет делать четырнадцать сортов. Галлер же
потребовал у нее подробностей и объяснений. Он терпеливо выслушал все до самого конца с совершеннейшим вниманием и полной серьезностью. Сенаторша была столь очарована ученостью
и любезностию Галлера, что на первых же выборах двинула вперед всех своих кузенов, всю свою клику, все свое влияние и доставила ему такую должность, какой он никогда в жизни не увидел бы, не узнав столько о масле, яйцах, сахаре, миндальном
тесте и пр. < . . . ) А раз уж сам Галлер рассуждал о пирогах, почему бы и тебе, драгоценнейшее дитя мое, не поговорить о чулках и туфлях? И даже самой не заняться оными, дабы поучаствовать в каком-нибудь избрании? Здесь у меня есть одна знакомая дама, которая тратит на свои туалеты пятьсот тысяч франков
в год,.хотя у нее уже внуки (каковые могли бы быть и у меня,
ежели бы кто-нибудь пожелал помочь мне в сем деле). Она
весьма мила и очень меня любит, не в обиду твоей матушке;
правда, я вижу ее не реже, чем раз в полгода. Так вот, пришло
ей в голову заняться вязанием. Конечно, связав чулок, она кидает его в окошко, чтобы позабавиться тем, как оный чулок подбирют.
Однажды я сказал ей, что был бы весьма польщен, ежели явила бы она милость, связала бы и для меня, а на вопрос,
сколько мне надобно, отвечал, что удовлетворился бы и одним
чулком. Если хочешь, милая моя Констанция, я пришлю его тебе, может быть, он вдохновит тебя на вязание, пока матушка не
даст тебе пятидесяти тысяч на наряды.
В остальном я п о л а г а ю , ч т 0 ежели обеим вам Провидение не
сулит замужества, образование
(не говорю наука) будет для вас
полезцре, чем всем прочим, Но надобно принять все возможные
предосторожности, дабы оно не навредило. Прежде всего, следует
помалкивать и никогда не прибегать к цитированию, пока сами
вы не сделаетесь дуэньями.
Вот тебе, дражайшее ДЬтя мое, письмо с моралью. Надеюсь,
маленькая моя проповедь н^ наскучила тебе. Матушке твоей я отпишу при первой же оказци> Поцелуй милую мою Адель и никогда не сомневайся в глуб^ ча йшем до конца дней уважении доброго твоего папа.
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Хорошо, что в твоих немецких письмах ты употребляешь латинскую азбуку. Глаза мои никак не привыкнут к их тевтонским
буквам, да и уши не приемлют звуков сего языка.
Гаррисон,
Джон
( 1 6 9 3 — 1 7 7 6 ) — а н г л и й с к и й часовой механик и изобретатель.
2 Публий
Вергилий Марон (70—19 до н. э.) —римский поэт.
3 Вольтер — псевдоним французского писателя и публициста Франсуа Мари
Аруэ ( 1 6 9 4 — 1 7 7 8 ) . Ж. де Местр писал о нем: «Париж увенчал Вольтера, Содом изгнал бы его. Колеблясь между восторгом и отвращением, я хотел бы
воздвигнуть ему статую — рукою палача! Не говорите мне об этом человеке.
Я не выношу его!» (Эйдельман
Н. Мгновенье славы настает.
Л., 1989.
С. 1 5 0 — 1 5 1 ) .
А «Илиада»—
древнегреческая эпическая поэма об Илионе (Трое), приписываемая Гомеру. Принадлежит к циклу сказаний о Троянской войне ( X I I I —
X I I вв. до н. э.).
5 «Энеида»—
эпическая поэма римского поэта Вергилия о странствиях и
войнах троянца Энея, созданная как римская параллель к «Илиаде» и «Одиссее».
6 <гОсвобожденный
Иерусалим» — историческая поэма итальянского поэта
Торквато Тассо, написанная в 1 5 7 4 — 1 5 7 5 гг. и повествующая об осаде и взятии Иерусалима крестоносцами в 1099 г.
7 Федра — главная героиня одноименной трагедии французского драматурга
Ж. Расина ( 1 6 7 7 ) .
8 Аталия — главная
героиня одноименной трагедии Ж- Расина ( 1 6 9 1 ) , названной Вольтером «шедевром человеческого духа».
9 Родогуна
— главная героиня исторической драмы французского драматурга П. Корнеля «Родогуна, принцесса Парфянская» ( 1 6 4 4 — 1 6 4 5 ) .
10 «Мизантроп»
— комедия французского драматурга Ж. Б. Мольера ( 1 6 6 6 ) .
11 Тартюф — главный герой комедии Ж. Б. Мольера
«Тартюф, или Обманщик» ( 1 6 6 4 ) .
12 Пантеон — храм
в Риме, посвященный всем богам ( 1 2 5 ) . Ныне национальный мавзолей, гдо погребены выдающиеся деятели итальянского искусства.
1а Собор
Св. Петра — главный храм в Риме ( 1 5 0 6 — 1 6 1 4 ) , архитекторы Браманте, Микеланджело Буонаротти и др.).
14 Венера
Медицийская — античная статуя работы греческого скульптора
Клеомена ( ? ) , жившего в I в. до н. э. Свое название получила по имени первых владельцев (Медичи). Находится во флорентийском музее Уффици.
15 Аполлон
Бельведерский
— античная статуя, являющаяся копией греческого оригинала ( I V — I I I вв. до н. э.). Находится в Ватикане. Свое название
получила от Бельведера — одного из папских дворцов в Риме.
16 Персей
— герой древнегреческой мифологии, умертвивший Медузу Горгону. Здесь имеется в виду статуя итальянского скульптора Бенвенуто Челлини
( 1 5 4 5 — 1 5 5 4 ) . Находится в Лоджии деи Ланци во Флоренции.
17 «Книга
принципов» — по всей вероятности, имеется в виду трактат Исаака Ньютона «Philosophiae naturalis principia mathematica» (1687, в русской
традиции — «Начала»).
18 «Рассуждение
о всеобщей истории» — книга французского историка и богослова Жака Бенина Боссюэ ( 1 6 8 1 ) .
19 «Телемак»
— философско-утопический роман французского писателя и религиозного деятеля Фрасуа Фенелона «Приключения Телемака» ( 1 6 9 9 ) .
20 Аллоброги
— кельтский народ, населявший в древности Савойю (здесь
в переноснрм смысле).
21 Галлер,
Альбрехт, фон ( 1 7 0 8 — 1 7 7 7 ) — швейцарский поэт и естествоиспытатель.
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81. КАВАЛЕРУ де РОССИ
30 ОКТЯБРЯ (11 НОЯБРЯ) 1808 г.
<. .) А пока шведы воистину одержали победу над русскими,
убив 16 (28) октября двадцатисемилетнего князя Михаила Долгорукого1, генерал-адъютанта, генерал-лейтенанта и пр.; смерть
сия подобна Тюренновой2. После одного дела, когда шведы
должны были отступить, стрельба прекратилась. В это время привезли пакет генералу Тучкову 3 , и князь сказал: «Здесь должны
быть письма для меня» — и подъехал к курьеру, стоявшему на несколько шагов впереди. Но тут в последний раз выстрелила пушка, и ядро разорвало его пополам. Он был хорошим сыном, хорошим братом, умелым офицером и верным другом. Это великая
потеря, которую чувствуют все, а убил сего храброго человека
Коленкур. Раздраженный непреклонностью князя Михаила, он пожелал, чтобы его убрали. Император, не зная что делать, отправил князя в Финляндию, а дабы избежать возражений, в десять
часов утра велел ему ехать тем же вечером.
Князь Михаил Долгорукий отправился с величайшим нежеланием и был убит. Останки его везут из Финляндии, чтобы с честью похоронить рядом с братом его, князем Петром 4 , также
умершим в 27 лет, о котором я много писал вам в свое время.
Итак, за одну неделю два торжества — похороны князя Михаила
и бал, который устраивает гвардия в честь благополучного возвращения Его Императорского Величества; будут танцы, ужин не
меньше, чем на 400 персон, комедия и балет. Самый -последний
офицер должен заплатить сто рублей, а ведь праздник обойдется в шестьдесят тысяч.
Церковь на Невском будет полна, как большая зала. Комедия, бал, похороны, глупейший фарс, надгробное слово и т. д.!
Лишь бы двигаться, собираться вместе, говорить — все годится
для дитяти, который зовется человеком и который отличается от
истинного дитяти только утраченной невинностью. <. .)
Долгорукий
Михаил
Петрович
( 1 7 8 0 — 1 8 0 8 ) — князь. Командир Курляндского драгунского полка. Убит в сражении при Иденсальми.
2 Смерть
сия подобна
Тюренновой — имеется в виду французский полководец X V I I века маршал Анри де Тюрени, убитый ядром во время рекогносцировки.
3 Генерал
Тучков — в русско-шведской войне 1808 г принимали участие три
брата Тучковы:
Николай
(1761—1812),
Павел
(J776—1864)
и Александр
( 1 7 7 7 — 1 8 1 2 ) Алексеевичи.
4 Долгорукий
Петр Петрович
( 1 7 7 7 — 1 8 0 6 ) — князь. Генерал, приближенный
к Александру I. В 1805 г. до и после битвы при Аустерлице вел переговоры
с Наполеоном. Жозеф де Местр сказал о нем, что это «разбиватель окон, возомнивший, будто напугал этого мелкого корсиканского разбойника» (Driault
Е.
Austerlitz. Paris, 1912. P. 2 6 7 ) .
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82. КАВАЛЕРУ де РОССИ
10 (22) НОЯБРЯ 1808 г.

Г-н Кавалер,
Я запечатываю пакет, не имея еще возможности официально
подтвердить бракосочетание Ее Императорского Высочества Великой Княжны Екатерины 1 с принцем Георгом 2 , младшим отпрыском Дома Гольштейн-Ольденбургского. Сегодня нет уже ни
малейшего сомнения касательно сего замужества, хотя об оном
пока и не объявлено. Высокое происхождение жениха не подлежит ни малейшему сомнению, ибо он Голыитейн, как и сам Император. Во всех прочих отношениях брак сей неравен, но это не
делает его менее благоразумным или менее достойным для исполненной мудрости и благоволения Великой Княжны. Прежде всего,
всякая принцесса, чье семейство пользуется ужасающей дружественностью Бонапарте, поступает весьма разумно, выходя замуж
даже и несколько ниже законных своих притязаний, ибо кому ведомо, какие мысли могут родиться в необыкновенной его голове?
Княжнна, должно быть, весьма удручена несчастной участью
старших своих сестер 3 , вышедших замуж в чужие края и скончавшихся во цвете лет. Неудивительно, что первейшее ее желание — не оставлять родителей своих и любезную свою Россию;
Принц будет жить здесь, и, как вы понимаете, его ждет самое
блестящее будущее. Наконец, я полагаю, что Принцессу сию,
имеющую сердце, достойное высокого ее положения, нимало не
заботит присоединение к Рейнскому Союзу 4 и посредством брака
с каким-нибудь принцем, находящимся под великой рукой. Вот
что я думаю и, как мне кажется, не ошибаюсь. Доброта и обходительность Великой Княжны несравненны. Будь я живописцем,
прислал бы вам изображение ее глаз, дабы вы видели, сколько
благая природа вместила в них ума и доброты. Что касается
Принца, то здешние барышни находят его недостаточно милым,
но полагаю, оно и весьма затруднительно рядом с такой невестой,
и можно согласиться с барышнями, отнюдь не в обиду Принцу.
При двух или трех беседах, каковые имел я с ним, он показался
мне человеком умным и образованным. Он уже выказал себя на
Ревельском генерал-губернаторстве, а сейчас все его силы употреблены для русского языка, и можно видеть, что он поставляет
важнейшим своим делом преуспеть в новом отечестве. Какая судьба по сравнению со многими принцами! Вчера при дворе было
торжество в честь дня рождения Его Императорского Высочества
Великого Князя Михаила 5. Отсутствовал получивший известие
о смерти отца своего 6 Коленкур. Этим случай оказал ему услугу>
ибо испанские известия заставляют шептаться весь свет, и, полагаю, французское посольство почувствовало это. Мы (то есть публика) не имеем ничего официального, однако, соображая различные обстоятельства и особливо слушая молчание, мне кажется
весьма и весьма вероятным, что между 18 и 22 октября испанцы
имели какой-то выдающийся успех 7 Каковы понимаете, люди
благоразумные избегают публично обсуждать сей предмет, но
Ш;

поелику каждый имеет своих конфидентов и свой узкий круг, получается так, что только об этом и говорят. Никогда еще ни один
другой народ не устраивал для всего света более великого зрелища. Не скрою от вас, что теперь посланники, противустоящие
преобладающей силе, почти игнорируются, но, полагаю, нет нужды тревожиться сими внешними демонстрациями, кои суть всего
лишь следствия принятой системы, за которую монарх никому не
обязан отечтом. Кто лучше его самого может знать свое положение и то, что наиболее уместно в настоящее время? У политики
есть свои правила и свои внешние формы, каковые не имеют ничего общего с личными чувствами. Я никогда не смогу поверить,
чтобы добрый наш Император, не способный
безосновательно
обидеть даже ребенка, был бы искренним другом человека, который может ради удовлетворения своей страсти изничтожить целый
народ или убить человека, как муху. <. .) А в ожидании вожделенных перемен я стараюсь показываться как можно меньше,
сколь то дозволяют обстоятельства. Признаюсь даже, что ежели
бы я мог, не манкируя правилами приличия, не ездить ко двору, я воздержался бы и от сего; к сожалению, это невозможно.
Впрочем, придворные торжества и праздники сейчас достаточно
редки, и, появляясь, можно не опасаться быть кому-либо неприятным.
Вы, конечно, читали знаменитую речь 25 октября 8. Я отнюдь
не намерен обсуждать ее политически (мы поговорим об этом
в другой раз), но не могу не сказать лишь хотя бы о ее слоге.
Какая напыщенность! Кажется, что слушаешь актера в роли императора: никогда еще не приходилось читать ничего менее похожего на слова монарха. Я постоянно имею честь повторять вам:
при всем его могуществе человек сей ничего не смыслит в монархизме. Если вы читаете Moniteur 9 , то видели, конечно, достаточно тому примеров. — Ну, ну, любезнейший, вы добьетесь
своего. <. .)
Екатерина
Павловна
( 1 7 8 8 — 1 8 1 8 ) — в е л и к а я княжна. Дочь императора
П а в л а I. Жена принца Георга Ольденбургского (с 1809). Во втором браке королева Вюртембергская (с 1 8 1 6 ) .
2

Принц Ольденбургский

Петр Фридрих Георг

(Георгий

Петрович)

(1784—

1 8 1 2 ) — р у с с к и й государственный деятель. Тверской, новгородский и ярославский генерал-губернатор. Главный директор путей сообщения. М у ж великой
княжны Екатерины Павловны.
3 <• •> удручена
несчастной участью старших своих сестер — имеется в виду
великая* княжна Александра Павловна ( 1 7 8 3 — 1 8 0 1 ) , которая была помолвлена
со шведским королем Густавом IV, но брак этот расстроился в день обручения. Через три года, в 1799 г., она вышла замуж за австрийского эрцгерцога
Иосифа и претерпела много огорчений от австрийского двора. Скончалась в послеродовой горячке. Ранняя смерть постигла и великую княжну Елену Павловну ( 1 7 8 4 — 1 8 0 3 ) , жену великого герцога Мекленбургского (с 1 7 9 9 ) .
4 Рейнский
Союз
( 1 8 0 6 — 1 8 1 3 ) — объединение 16 государств западной и
южной Германии под протекторатом Наполеона.
5 Михаил
Павлович
( 1 7 9 8 — 1 8 4 8 ) — великий князь. Четвертый сын императора Павла I. Военный деятель. Генерал-инспектор по инженерной части ( 1 8 2 5 ) .
Главный начальник Пажеского и всех сухопутных кадетских корпусов. Участ-
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ник кампании 1814 г. В 1 8 2 6 — 1 8 2 8 гг. командовал гвардейским корпусом в русско-турецкой войне. С 1819 г. управлял артиллерийским ведомством.
6 Коленкур,
Габриель
Луи ( 1 7 4 0 — 1 Э 0 8 ) — м а р к и з , граф. Отец Армана Огюста Луи Коленкура. Французский генерал. Сенатор ( 1 8 0 5 ) .
7

Между

18 и 22 октября испанцы имели какой-то выдающийся успех —

предположение Жозефа де Местра не подтвердилось (см. письмо № 8 3 ) .
s Знаменитая
речь 25 октября — речь Наполеона 2 5 октября 1808 г. при
открытии Законодательного Собрания, в которой, высоко оценив внутреннее и
международное положение Франции, он, в частности, сказал: « В ближайшее
время я уезжаю к своей армии, дабы с Божьей помощью короновать в Мадриде короля Испании и водрузить мои орлы на фортах Лиссабона» (Gazette
Nationale, ou le Moniteur Universelle. 1808. 26 oct. P. 1 1 8 2 ) . После заключения
27 октября 1807 г. наступательного договора между Испанией и Францией против Португалии в Мадриде вспыхнуло народное восстание. 18 марта 1 8 0 8 г.
король Карл IV отрекся от престола в пользу инфанта Фердинанда, но вскоре
объявил свое отречение вынужденным. Наполеон призвал обоих претендентов,
отца и сына, в Байону, где Фердинанд отказался от короны, а Карл IV передал свои права Наполеону 6 июля королем был провозглашен Жозеф Бонапарт и 20 июля вступил в Мадрид, однако после нескольких поражений французов был вынужден оставить его. В ноябре Наполеон прибыл к армии и уже
4 декабря снова занял столицу, где утвердил на престоле своего брата.
9 Moniteir
— «Gazette Nationale ou le Moniteur Universelle» («Национальная Газета, или Всеобщий Наблюдатель»). Официальная (с 1799) газета французского правительства. Издавалась в 1 7 8 9 — 1 8 6 9 гг.

83. КАВАЛЕРУ де РОССИ
16 (28) ДЕКАБРЯ 1808 г.

Г-н Кавалер,
Если мой нумер тринадцатый уже доставлен вам, вы, конечно, поняли, что назначен он был для почты, а следовательно, и
для прочтения там. Впрочем, сущность его вполне соответствует
истине, и я ничего не беру оттуда обратно. Могу лишь более откровенно сказать, что Принц Ольденбургский не отличается любезностью, но весьма благоразумен и повел себя как великий политик. Видя затруднительные для Великой Княжны обстоятельства, он воспользовался оными и предложил самого себя, заполучив истинно очаровательную женщину, необъятное приданое и
великолепное положение; а коли случится пресечение старшей
ветви его семейства, ничто не помешает ни ему, ни детям его возвратиться в свое герцогство. Теперь уже объявлено о сем бракосочетании, и по здешнему обычаю молодые не разлучаются ни
на минуту. Впрочем, русские не выказывают каких-либо восторгов по случаю сей свадьбы, и мне приходилось слышать в свете
довольно крепкие шутки на этот счет. <. .)
<. .) но где же министры? Где те головы, которые призваны
ко всякого рода делам? Вот глубокая рана России. Как пи странно, наиболее заинтересованное лицо которое прекрасно ощущает
оную и основывает всю свою политику на понимании того, что
в его распоряжении нет талантов, ничего так не боится, как именно таланта, и не желает ни искать оных, дабы восполнить недостачу, ни терпеть их возле себя. Один из самых заслуженных министров, который теперь не у дел, спросил меня название сей
болезни! Я предложил слово спиритофобия2,
с которым он,
смеясь, согласился. <. .)
8
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Добавьте к сему, г-н Кавалер, презрение к собственной своей
нации, которое вкоренилось в сердце Его Императорского Величества, и вы увидите, что навряд ли возможно представить себе
худшее положение дел.
Дабы выйти из сего состояния, многие уповают лишь на азиатское средство. Не раз уже бледнел я, ибо представлялось, что
мы совсем близко подошли к сему, и то же самое полагали люди
более моего сведущие. Но я доверяю никогда не обманывавшему
меня оракулу, и всякий раз, когда о сем заговаривал я с ним, он
смеялся и отвечал одно и то же: «Не верьте, это невозможно».
Причина же сего, каковую он не упоминал, но о коей я безошибочно догадывался, весьма неблагоприятна для русских. Он почитает их способными совершить преступление только ради собственной выгоды, но отнюдь не для блага государства. Он не прощает своей нации бесполезное преступление 11 марта 1801 года 3 , ибо ему известно то, о чем я узнал совсем недавно и о чем
Его Величество, быть может, еще не знает, а именно: главное
лицо заговора 4 предлагало объявить о безумии и действовать законно, если только это слово приложимо ко всем этим ужасам.
Он прибавил еще одну фразу, которая весьма поразила меня в устах человека ненабожного: «Царствование сие проклято, ибо началось оно. .» и т. д. Это совершенно справедливо. Более того,
приняв в соображение сказанное выше, нельзя ни за что поручиться, поелику повышение налогов и пошлин, равно как и все
прочие обстоятельства, вполне могут привести к личным интересам. Не доводя своих пророчеств до излишних подробностей, я ни
на минуту не сомневаюсь, что захват Финляндии и все остальное, еще готовящееся в этом направлении, есть для России источник великой беды. Иногда говорят, будто узурпации приносят
выгоды: однако же нет большего заблуждения. Посмотрите, к чему пришли высокие стороны раздела Польши, или Франция, помогавшая американскому бунту, или, наконец, та премилая
птичка, которая вылетела с захваченной Корсики! Вы еще увидите, сколь дорого обойдется Баварии Тироль 5 и т. д. Будем же
сохранять свое и брать лишь то, что дают. <. .)
Как волнует нас эта Испания! Все порядочные люди буквально больны ею. Нам здесь рассказывали о каких-то воображаемых
победах и с такими подробностями из английских писем, что им
чуть было не поверили. Но в конце концов письма сии оказались лишь банковскими махинациями, столь обычными во всех
торговых странах. Сегодня мы знаем о вступлении Наполеона
в Испанию и уже читали его первые десять бюллетеней. Я понимаю, что им нельзя верить, но ежели принять в соображение
одни только числа и места, это уже вызывает беспокойство.
Я слышал, как военные с ландкартою в руках доказывали, что
испанские генералы совершили уже великие ошибки. Впрочем>
воздерживаюсь от какого-либо мнения. <. .)
Наиболее заинтересованное лицо — Александр I.
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Спиритофобия — боязнь духовности.
Преступление
11 марта 1801 г. — убийство Павла I.
4 Главное
лицо заговора — петербургский военный губернатор граф фон дер
Пален.
5 Вы
еще увидите,
сколь
дорого
обойдется
Баварии
Тироль — согласно
Прессбургскому мирному договору между Францией и Австрией, последняя уступала Баварии Тироль, Форарльберг, епископства Бриксенское, Триентское, Пас•сауское и Аугсбургское, что удваивало территорию этого королества.
2

3

84. КОНСТАНЦИИ де МЕСТР
<1808 г.)
Прочтя проповедь мою о женской науке, ты спрашиваешь, милое дитя, откуда взялось, что женщины обречены на посредственность? То есть хочешь узнать основание тому, чего я вовсе не
говорил. Женщины ни в коей мере не обречены на посредственность; они могут претендовать и на возвышенное, но возвышенное именно женское. Каждое существо должно быть на своем
месте и не покушаться на те совершенства, кои по природе не
принадлежат ему. Здесь у меня есть собака по имени
Бириби,
которая утешает всех нас, но ежели бы пришла ей фантазия надеть на меня седло и везти меня за город, это понравилось бы мне
ничуть не больше, вздумай английская лошадь твоего брата
усесться мне на колени и выпить со мною кофею. Ошибка некоторых женщин в том, что хотят они отличиться при помощи тех
же средств, как и мужчины. Но не может быть большего, чем
сие, заблуждение. Это и есть те самые собака и лощадь. <. .)
Если лет двадцать назад какая-нибудь красивая дама спросила бы меня: «Не кажется ли вам, сударь, что и женщина может
быть великим генералом не хуже мужчины», — я не преминул бы
ответить: «Вне всякого сомнения, сударыня. Стоит вам возглавить
армию, и неприятель падет к вашим ногам, как и я; никто не
посмеет стрелять, и вступите во вражескую столицу под звуки
скрипок и барабанов». А если сказала бы она: «Что мешает мне
знать астрономию так же, как Ньютон?» 1 , — я продолжал бы
с той же искренностию: «Абсолютно ничто, моя божественная.
Возьмите только телескоп, и звезды почтут за великую честь
каждый ваш взгляд и поспешат раскрыть перед вами все свои
тайны». Вот как разговаривают с женщинами и в стихах и в прозе, Но та, которая принимает сие за чистую монету, порядочнотаки глупа. Сколь ты заблуждаешься, милое мое дитя, когда пишешь о несколько вульгарной добродетели
делать детей! Делать детей — это лишь тягостный труд, но великая честь — делать
людей, а вот с этим женщины справляются лучше, чем мы. Неужели ты думаешь, что я чувствовал бы себя много обязанным
твоёй матушке, ежели сочинила бы она роман вместо того, чтобы произвести на свет твоего брата? Но сделать твоего брата —
это совсем не то, что просто дать ему жизнь и положить в колыбель; это значит — воспитать храброго юношу, который верит
в Бога и не боится пушек. Добродетель женщины в том, чтобы
управлять своим домом, составить счастие и утешение мужа и
8*
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вырастить детей, вот что значит делать людей. Во всем остальном, милое мое дитя, не следует переходить меру: я полагаю, что
женщины не должны стремиться к знаниям, которые мешают исполнению их долга, но в то же время совсем не думаю, будто хорошо для них быть совершенно невежественными и считать, например, что Пекин находится во Франции, а Александр Великий 2 просил у Людовика X I V 3 руки его дочери. Изящная словесность, моралисты, великие ораторы и т. п. дадут женщинам
всю необходимую им культуру. <. .) Одним словом, женщина
может достичь наивысшего лишь как женщина. Но едва начинает она соревноваться с мужчиной, как сразу становится обезьяной и ничем более.
Прощай, маленькая обезьянка. Я люблю тебя почти как Бириби, у которой, кстати сказать, великолепная репутация в СанктПетербурге. <. .)
Ньютон, Исаак ( 1 6 4 3 — 1 7 2 7 ) — а н г л и й с к и й ученый-естествоиспытатель.
Александр
Великий
( 3 5 6 — 3 2 3 до н. э.) — ц а р ь Македонский (с 3 3 6 ) . Полководец и завоеватель.
3 Людовик
XIV ( 1 6 3 8 — 1 7 1 5 ) — к о р о л ь Франции (с 1 6 4 3 ) .
1

2

85. НЕИЗВЕСТНОМУ ЛИЦУ
5 (17) ЯНВАРЯ 1809 г.
<. .) 26-го декабря, на следующий день после Рождества,
прибыли в Петербург король и королева Прусские. Им оказан
великолепный прием со всеми знаками дружеского внимания.
Под ружьем стояло более тридцати тысяч солдат. Кавалергарды
разделены были на два отряда: один встречал августейших путешественников у петергофских ворот, другой — возле дворца. Король Прусский въехал в город верхом и прибыл ко дворцу в окружении кавалергардов. Император и Великий Князь тоже следовали на верховых лошадях. Сей последний, командовавший всей
церемонией, был в тот день весьма мил. Он позволил кавалерии
ехать рысью, что при пронизывающем холоде большое дело, и,
кроме того, разрешил пехоте быть в шинелях и жечь на Дворцовой площади костры, возле которых все попеременно грелись.
Впрочем, было всего десять градусов мороза, что для здешних
мест сущие пустяки. Но характер человеческий все-таки не может
не проявиться: какой-то несчастный кучер оказался не на своем
месте, и Великий Князь на глазах у всех бил его плашмя своей
саблей в поучение многочисленным зрителям.
Коденкур не стеснялся в неодобрении сего путешествия. Он
без обиняков сказал у княгини Долгорукой
«В сей поездке нет
ничего загадочного: прусская королева приехала спать с императором». <. .)
Королева Пруссии и после девяти родов все еще красива. Многие сравнивают ее с царствующей Императрицей. Как женщина
ока, быть может, и лучше, но Императрица более величественна.
Говоря между нами, наряд первой из них показался мне довольно откровенным. <. .)
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Княгиня

Долгорукая

— неустановленное лицо.

86. ГРАФУ де **
19 ЯНВАРЯ 1809 г.
<. .) Что касается сего знаменитого персонажа \ то надобно*
беречься здесь от двояких ошибок. Во-первых, полагать власть
его законною, а династию уже утвердившейся, что может лишь
всех обескуражить, особливо государей, и установить ложные и
опасные принципы. Во-вторых, почитать его за преступного авантюриста, с которым не должно даже говорить. Оба сии мнения
одинаково ложны, и второе, быть может, даже в большей степени, нежели первое. Тот, кто сказал, что главнейшее качество политика заключается в умении переменять мнения, изрек непреложную истину. В политике время — великое дело. Нельзя ставить
узурпатора, которого сегодня хватают, чтобы отправить на виселицу, на одну доску с необычайным человеком, владеющим тремя
четвертями Европы, признанным всеми монархами, породнившимся с тремя или четырьмя династиями и, наконец, взявшим в последние пятнадцать лет больше столиц, нежели самые великие
полноводцы — простых городов за всю свою жизнь. Подобный человек не вмещается ни в какие рамки. Он есть великое и ужасное
орудие Провидения. Я имел честь писать в прошлом году зятю
Его Величества: «Бонапарте
титулует
себя ПОСЛАНЦЕМ
БОГА.
Нельзя выразиться вернее; он снизошел с небес подобно грому». Но гром исчезает, как роса. Ежели придумали бы способ смягчить сего человека или получить от него пользу, было бы
весьма неблагоразумно упускать подобную оказию. <. .)
Сего знаменитого персонажа — имеется в виду Наполеон.

87. КАВАЛЕРУ де РОССИ
19 ЯНВАРЯ 1809 г.
<. .) Некий итальянский архитектор по имени Руска 1 запросил
за приведение в порядок дворца, назначенного для Их Прусских
Величеств, 40.000 рублей и два или три месяца работы. Когда же
велено было ему все полностью завершить в течение нескольких
дней, потребовал он 100.000, каковые тут же ему и дали. Тысяча
работников трудились без отдыха, 500 днем и 500 ночью. Накупили множество мебели, бронзы, всяческого рода украшений, как
будто у российского Императора недостает всего этого. Праздники с быстротою сменяют друг друга: балы, представления
в Эрмитаже, концерты и т. д. <. .)
Положение мое в сей стране сделалось своего рода театральны^ представлением. Поелику Его Величество находится с Францией в состоянии войны, как мне держать себя здесь? Дело настолько непонятное, что некоторые полагают, будто я уже не исполняю своих обязанностей; получилось, к примеру, одно письмо
из Вены буквально с таким адресом: «Бывшему посланнику Его
Сардинского Величества». Всем известна моя привязанность.
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к герцогу де Серра-Каприола. Я вижусь с ним всякий день, это
уже семилетняя близость. Тесно связан я и с наиглавнейшими
противниками французской партии: часто бываю у графа Строганова 2 и его невестки 3 , у княгини Голицыной, у матери сей последней, у графа Григория Орлова 4 и др. Семейства сии окончательно сбросили маску и даже не принимают французского
посла. Что касается меня, то я никоим образом не скрываю свой
род мыслей (избегая разве оскорблений, которые всегда есть не
что иное, как глупость); впрочем, сие нимало не роняет меня
в глазах французского посольстсва. Все делают мне любезности
безо всяких авансов с моей стороны, хотя бы в виде визитных
карточек. <. .)
Руска, Луиджи
( 1 7 5 8 — 1 8 2 2 ) — итальянский архитектор. В 1 7 8 2 — 1 8 1 8 гг.
работал в С.-Петербурге, где им были построены: Обуховская больница, Дом
иезуитов, дворец графов Ьобринских, Кавалергардские казармы, портик Перинной линии и др. здания.
2 Строганов
Александр
Сергеевич
( 1 7 3 3 — 1 8 1 1 ) — г р а ф . Государственный и
общественный деятель. Сенатор. Президент Академии Художеств. Директор Императорской Публичной Библиотеки ( 1 8 0 0 — 1 8 1 1 ) .
3 Строганова
София
Владимировна
(1774—1845)—графиня.
Урожденная
княжна Голицына. Жена графа П. А. Строганова. Хозяйка великосветского салона в С.-Петербурге.
4 Орлов
Григорий
Владимирович
( 1 7 7 7 — 1 8 2 6 ) — г р а ф . Сенатор. Автор французских книг по истории итальянской живописи и музыки. Жил большей частью
в Париже.

88. КАВАЛЕРУ де РОССИ
3 (15) ФЕВРАЛЯ 1809 г.

Г-н Кавалер,
За время пребывания Их Величеств Короля и Королевы
Прусских, длившегося двадцать дней/ празднества беспрерывно
следовали друг за другом; Император делал все, что только может придумать самая искренняя дружба. Балы, театральные
представления, ужины, фейерверки, военные маневры, одним словом, ничего не было упущено, и, сказать вам правду, похоже, что
в конце концов все устали и силы челозеческие иссякли. Таковому вихрю развлечений суждено было завершиться столь ужасным
образом, что я не могу и подумать об этом без содрогания. Здесь
есть весьма обширные постройки (одни каменные, другие из дерева), которые служат для учения солдат при дурной погоде и
называются экзерциргаузами.
Хотя в больших сих залах есть по
че'тыре^печи, температура там не превышает наружную более чем
на 5 градусов, и если снаружи 20 градусов, солдатам достается
15; правда, отсутствие снега и ветра есть преимущество немаловажное. 15 (27) числа прошлого месяца, при сильном холоде,
назначены были учения гвардейского Измайловского полка в- одном из сих великолепных сооружений, построенном недавно на
Петергофской дороге. Учение имело начаться в 9 часов утра,
а в 7 здание рухнуло под тяжестью замерзшего снега. Достаточно было простоять ему еще два часа, и там погибли бы сам Импе118;

ратор, Великий Князь, оба прусских принца 1 и вся их свита вкупе с 1.500 солдатами. Ужас охватывает при одной мысли об
этом. Вот характеристическая черта нравов сей страны: о сем
небольшом приключении едва говорили, и мне ни в одном доме
не довелось слышать по этому поводу ни слова, исключая те случаи, когда я сам о нем заговаривал. Таков сей народ, и ежели
приключилась бы беда, не сомневаюсь, по прошествии первоговпечатления стали бы говорить лишь о торжествах новой коронации. <. .)
Во время празднества, какозое сам он (Коленкур. — Д. С.)
давал 15 (27)-го, накрыто было 400 кувертов, и все прошло в совершенном великолепии. На дворцовый стол подали семь чудных
груш, доставленных из Москвы и стоивших 700 рублей. О них
много говорили, история их и вправду занимательна. В императорских московских теплицах вырастили только десять груш.
Обер-гофмейстер, всегда угождающий французскому послу, предложил их для его празднества. В Москве тем временем какой-то
мошенник украл все груши; его поймали и отдали в солдаты, но
пока суд да дело, груши были проданы и увезены в Санкт-Петербург, а три и вовсе сгнили. Оставшиеся пришлось выкупать по
сто рублей за каждую.
Весь свет собрался на сем празднестве, исключая меня и герцога. <. .)
1 Оба прусских
принца — двоюродный брат императора Фридриха Вильгельма III принц Август и его брат принц Вильгельм.

89. КАВАЛЕРУ де РОССИ
1 (13) АПРЕЛЯ 1809 г.
<. .) Четыре условия, предъявленные Швеции, таковы: формальный отказ от Финляндии, признание Наполеона Императором, объявление войны англичанам и конфискация всей британской собственности на шведских землях. Заметьте, г-н Кавалер,
что Император отнюдь не конфисковал оную у себя. Нет ни малейшего сомнения, что всеконечное поражение Швеции есть прямое следствие отчаянной войны противу нее со стороны России.
На этом умолкаю — что я могу сказать вам такого, что не было
бы в вашем сердце? Но отмщение недалеко, и сомневаюсь, что
явится оно в сем случае pede claudo*
<. .) Генерал-майоры
Барклай-де-Толли и Шувалов 1 сделаны сразу генерал-аншефами,
что возбуждает ужасное недовольство. Хотя офицер обязан исполнять приказы и в несправедливой войне виновен не более чем
ружье, однако общественное мнение противу тех, кто подавал советы и выказывал излишнее рвение; мне кажется, здесь оно право..
Ничего не пишу вам о царствующей Императрице: она привыкла
смирять себя, однако тоска пожирает ее.
У нас беспорядок нарастает день ото дня, недостает буквально всего; говорят, что перемены в Швеции понизят цену некото* Ковыляя

(лат.).

рых предметов; и на самом деле, сахар и кофе стали дешевле,
хотя всеобщая дороговизна ничуть не уменьшилась и стеснения
продолжаются. Могу заверить вас, что менее чем за семь недель
я издержал 2.000 рублей, но приписать какой-нибудь прихоти невозможно даже пять. Вчера одна из первейших дам сказала мне,
будто едет в Москву единстсвенно для того, чтобы прожить, цена
бутылки шампанского или бордо достигает восьми рублей. У себя
я пью только довольно дурное пиво, а после обеда рюмку портвейна. Даже в самых богатых домах приходится остерегаться вин,
ибо везде чувствуется подделка; к великой моей пользе служит
теперь то, что нрав мой не требует многого питья и я могу почти
совершенно без оного обходиться. <. .)
Шувалов
Павел
Андреевич
( 1 7 7 7 — 1 8 2 3 ) — г р а ф . Участник Итальянских
походов Суворова и завоевания Финляндии. С 1 8 0 8 г. генерал-адъютант, неоднократно исполнял дипломатические поручения, был направлен к Наполеону
.после взятия Парижа и затем сопровождал его на остров Эльбу.

90. КАВАЛЕРУ де РОССИ
8 (20) АПРЕЛЯ 1809 г.
<. .) в день Пасхи гарнизон парадировал все утро, и солдаты
не могли побывать ни на улицах, ни в церкви, ни напиться допьяна, хотя соблюдение всего перечисленного составляет здесь
насущную необходимость. Боже, сколько грехов, и самое странное, что все они происходят от какого-нибудь доброго принципа,
извращенного при исполнении. <. .)
Многие из русских заражены германской философией, особливо один, возвысившийся над всеми из самого низкого состояния
(он сын священника — popowitch). Сей г-н Сперанский1 — великий обожатель Канта, как я приметил во время одного разговора. К тому же он весьма влиятелен. Такие люди погубят Императора, как погубили уже многих. При нынешнем состоянии умов
малейшее недовольство может привести к неисчислимым бедам:
одна, великая и, возможно, неизлечимая, уже случилась — это
разрушение армии. Остались только синие аутоматы, но нет более
русских солдат. Общественное мнение, которое прежде было всесильно, ныне умерло. Тяжко слышать речи о сем от тех великих
мужей и вельмож, кои явились свидетелями прежней славы.
В управлении армией никто не заботится взять в соображение
национальный характер. Можно подумать, что Великий Князь,
который держит ее в своих руках, только вчера приехал из глубин Африки. Как-то один человек сказал мне: «Разве возможно,
чтобы российский Император хотел быть капралом?» Я же с небрежностию ответил ему: «У всякого свой вкус, у него именно таков, он с ним и умрет»; на сие мне было сказано: «Скажите Лучше, сударь, он от него умрет». <. .)
Сперанский
Михаил
Михайлович
( 1 7 7 2 — 1 8 3 9 ) — граф. Сын сельского
священника, который не имел даже фамилии, так же как и сам Сперанский
до поступления в семинарию. С 1797 г. на государственной службе. Директор
департамента Министерства Внутренних Дел ( 1 8 0 3 — 1 8 0 7 ) . Составил несколько
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проектов государственных реформ. С 1807 г. статс-секретарь императора Александра I. Член Комиссии Составления Законов. Товарищ министра юстиции
( 1 8 0 8 ) . По поручению Александра I в 1809 г. подготовил план государственных преобразований. По его инициативе был издан указ, требовавший от чиновников определенного уровня образования. Деятельность Сперанского вызвала недовольство консерваторов, которые добились его смещения. В 1812 г.
он был сослан в Нижний Новгород, затем в Пермь. В 1816 г. назначен пензенским губернатором, в 1 8 1 9 г. — генерал-губернатором Сибири. Через два года
возвращен в С.-Петербург, назначен членом Государственного Совета и Сибирского Комитета, управляющим Комиссией Составления Законов. С 1826 г. фактически возглавил все дело кодификации. Под его руководством были составлены: «Полное Собрание Законов Российской Империи» в 45 томах ( 1 8 3 0 )
и «Свод Законов Российской Империи» в 15 томах ( 1 8 3 2 ) .

91. КАВАЛЕРУ де РОССИ

19 А П Р Е Л Я

(1 М А Я )

1 8 0 9 г.

<. .) Поелику я часто писал вам о расходах и стеснениях;
пришло мне в голову списать для вас один лист из моей счетной
книги; как вы понимаете, отнюдь не для того, чтобы просить,,
у меня и в мыслях нет ничего подобного, но лишь ради осведомленности вашей касательно моих трат в сей стране. Кстати, могу
заверить вас, что ежели упадет мне с неба 8 или 10 тысяч рублей,,
я поостерегусь что-либо менять в своем образе жизни, ибо не следует придавать себе такой тон, который не сможешь поддерживать в дальнейшем. Великое множество расходов не поддается
исчислению, но самое убийственное теперь — это гардероб. Исчезло и английское, и французское сукно, а то, что есть, стоит 22—
23 рубля аршин, сшитые же из него костюмы не выдерживают и
трех месяцев. Все цены взбесились и растут быстрее, чем курс
золота к ассигнациям; даже за настоящие деньги не купишь того,,
что в прошлом году. И посреди сих всеобщих бедствий роскошь
нимало не уменьшается: вина, лошади, экипажи, балы, фейерверки и пр. и пр. В Новой Деревне, где летом стоят кавалергарды, обосновался француз-трактирщик. Он нанял три дома и кормит сих господ по три рубля с головы, без вина. И это считается
даром. На столе у него лежит изящно переплетенный фолиант
с надписью: «Деревенский кредит». Есть младшие офицеры, имеющие по 8.000 рублей, и такие, у которых нет ничего. Все тратятся одинаково. Недавно один корнет, стоящий в строю рядом
с моим сыном, давал обед за 400 рублей, не имея в кармане ни
копейки. Одно дело тратить, платить же никто не думает, разве
только санкт-петербургским девкам, коих приглашают на сии философические празднества. Но в таковых сумасбродствах мы видим и достойное внимания зрелище — это малая когорта юных
иностранцев, которые и по доброму своему воспитанию, и вследствие полнейшего отчуждения от всеобщей развращенности, благодаря счастливым обстоятельствам, с благоразумием идут своим
путем, развлекаются лишь промеж себя или в самом лучшем обществе и испытывают отвращение к тем безумствам, кои видят
вокруг. Я часто вместе с герцогом с удовольствием смотрю на
сию молодежь. Кто знает, что из них будет дальше? <. .)
121;

92. КОРОЛЮ ВИКТОРУ ЭММАНУИЛУ I
И (23) МАЯ 1809 г.
<. .) Убеждение Его Императорского Величества непоколебимо: «Ничто не может сокрушить Наполеона,
и если я поссорюсь с ним, Россия погибнет». Отсюда и все остальное, Государь.
Он до крайности недоволен поведением Англии во время последней коалиции и почитает себя оскорбленным; встречи в Тильзите
и Эрфурте 1 довершили дело: теперь он непреклонен. Однако я полагаю, в глубине своего сердца он чувствует то, что вполне согласно с природой вещей, ибо легче представить себе квадратный круг, нежели монарха в роли Бонапартова друга. Когда Коленкур принес ему известие о фатальном деле при Экмюле 2
26 апреля, Император расцеловал его, а обер-гофмейстер Толстой
дал 200 рублей камердинеру посла, принесшему ту же новость.
Тем не менее, Государь, я могу почитать за достоверное, что Император уже знал об этом и был весьма неприятно поражен. Его
упорное следование принятой политической системе если и не
слишком- мудро, то, во всяком случае, тщательно обдумано. Навряд ли способен он возвратиться к прежнему, исключая, быть может, какие-либо большие успехи Австрии. А пока его везде
преследуют неудачи. Русские отбиты по всей браиловской линии 3 ; турки уже уничтожили четыре или пять тысяч войска;
в Персик дела идут нисколько не лучше 4 . <. .)
Встреча в Эрфурте — свидание императоров Александра I и Наполеона I
в немецком городе Эрфурте 27 сентября — 14 октября 1808 г., закончившееся
соглашением о возобновлении союза, признанием перемены династии в Испании
и присоединения к России Финляндии и Дунайских княжеств.
2 Экмюль—
местечко в Нижней Баварии, где 22 апреля 1809 г. произошло
сражение между французской и австрийской армиями, закончившееся разгромом последней.
3 Русские
отбиты по всей браиловской
линии — в кампанию 1809 г. русское
командование ставило задачу овладеть крепостями на левом берегу Дуная,
однако штурмы Журжи и Браилова окончились неудачей.
4 В Персии
дела идут нисколько
не лучше — имеется в виду русско-персидская война 1 8 0 4 — 1 8 1 2 гг. Возможно, речь идет о неудачном штурме русскими
войсками Эривани в 1808 г.

93. ГРАФУ де БЛАКА
10 (22) АВГУСТА 1809 г.
<. .) Вам, конечно, понятно, что в моем возрасте не меняют
ни вкусов, ни привычек, и потому можете представить себе мою
жизнь ііз своего далека. Дом Чернышевых для меня потерян, Орловы 1 тоже скитаются по свету, но в ноябре они должны возвратиться. Остальные дома все те же. Чичагов со всем семей<;твом
уезжает в Париж и уже продал все свое имущество, даже книги.
Имея давнюю привычку говорить ему что бы ни приходило мне
в голову, я вполне недвусмысленно отозвался о принятом им решении, но без всякого успеха. Хотя здесь все то ж, что видели и
вы в свое время, у меня есть превосходный способ находить мое
житье восхитительным — я думаю об остальной Европе или, если
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угодно, просто о Европе, ибо не вполне ясно, принадлежим ли
мы здесь к ней. Упаси Боже пожару добраться и до нас; а пока,,
по крайней мере, должность моя куда лучше многих прочих.
Орлов ы — Жозеф
де
Местр
был
знаком
с
будущим
декабристом:
М. Ф. Орловым, который учился в петербургском Иезуитском благородном пансионе, а затем (с 1805 г.) служил вместе с Родольфом де Местром в Кавалергардском полку. В 1814 г. Ж. де Местр послал ему свою книгу «Рассуждения о Франции», и Орлов ответил на это письмом, где говорилось: «<. . ) труд
ваш есть произведение классическое, изучать которое можно воистину беспрестанно, благодаря множеству содержащихся в нем глубоких и величественных идей» (Орлов
М. Ф. Капитуляция Парижа: Политические сочинения.
Письма. М., 1963. С. 5 4 ) .

94. КАВАЛЕРУ де РОССИ
(АВГУСТ 1809 г.)
<. .) Мы уже знаем, что Французские Орлы достигли Галиции 1 и что поляки кранйе воодушевлены. Судите сами, как сможет использовать Наполеон сию надменную, беспокойную и развратную нацию. Хотя в сем случае заслуживает она по справедливости прощения.
Ежели Франция пойдет на нас войной, я боюсь и думать о последствиях сего. Вся та сила, которую вы видите снаружи, лишь
кажущаяся. Народ с распростертыми объятиями встретит того, кого назовет освободителем,, и государство падет безо всякого сопротивления. Я утешаюсь лишь своим оракулом, который никогда меня не обманывал и который утверждает, что Бонапарте не
нужна эта страна. <. .)
Наконец после многих отказов со стороны Его Императорского Величества уходит адмирал Чичагов, правда, не в отставку,
а лишь на время отпуска для поправления здоровья. Вместе с женою и детьми намеревается он уехать через месяц прямо в Париж и ради сего уже продал все, что имеет: земли, дома, мебель
и даже книги; мне говорили, будто он положил в банк
500.000 рублей. <. .)
Хотя адмирал уезжает в отпуск, это, как вы понимаете, лишь
формальность, и через какое-то время отпуск завершится отставкой. Он весьма удачно предложил Его Императорскому Величеству своего заместителя, а возможно, и преемника. Выбор пал на
маркиза де Траверсе 2 , французского морского офицера, перешедшего на русскую службу. Сейчас он командует на Черном море.
Это честнейший человек, знающий свое дело и весьма простых
нравов. Неизвестно, захочет ли он еще сам такого возвышения.
Я бы^не решился заранее утверждать сие, но со своей стороны
весьма сего желаю, ибо французский язык, на котором я бегло
говорю, даст мне возможность приблизиться и к новому министру. <. .)
1 Французские
Орлы достигли Галиции — «<. . ) Понятовский во главе верных поляков поднялся вверх по левому берегу Вислы, проник в Галицию и под-
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пял здесь народное восстание против австрийцев. Русский император, слишком
долго колебавшийся, решился наконец последовать призыву Наполеона и двинул в Польшу 40 ООО человек под начальством Голицына» (История X I X века /
Под ред. проф. Лависса и Рамбо. Т. 1. С. 190).
2

Траверсе,

Жан

Франсуа

(Иван

Иванович),

Французский эмигрант, русский государственный
( 1 8 1 1 — 1 8 2 8 ) . Член Государственного Совета.

де

(1754—1830)—маркиз.

деятель.

Морской

министр

95. КАВАЛЕРУ де РОССИ
17 (29) СЕНТЯБРЯ 1809 г.
<. .) Невероятное печатание денег, вызванное войнами в чужих краях, и приостановление торговли из-за войны с Англией
каждый день усиливает внутренние тяготы, я бы даже сказал,
внутреннюю чахотку, съедающую нас. Нет никакого предела изготовлению бумажек и, следовательно, падению оных. Рубль упал до
28 или 29 су (с 72); те, у кого 10 рублей, 10 тысяч, 400 тысяч,
все они с беспокойством заглядывают в свои шкатулки и, быть
может, через три или четыре месяца окажутся в одинаковом положении. Бумажные деньги изъязвляют подобно раку: не имеющий
ничего другого не имеет ничего. В Польше дела тоже плохи.
Князю Голицыну1 пришлось самому ставить Французские
Орлы 2 : грустное занятие. Войска его рассеяны по всей Галиции,
и много дезертиров. Перед вступленим одного полка в Лемберг
сбежал весь оркестр, а когда солдаты вошли в город, им пришлось маршировать перед теми же музыкантами, одетыми уже
в польскую форму и открыто смеявшимися над русскими; трудно
представить себе что-либо более отвратительное. Я долгое время
полагал, будто народ, а особливо купцы настроены противу французов и даже собрал некоторые весьма поразительные сему свидетельства. Но теперь начинаю думать, что мог ошибаться и что
в сих изъявлениях было много фальши. Дух века всецело тяготеет к независимости; приезды иностранцев, чтение зловредных
книг, беспечность правительства, которое всеми силами содействует опасному просвещению, вполне возможно, и приведут к естественным из сего следствиям. Уже достоверно, что богатые купцы из крепостных (а именно здесь опасность) вели странные разговоры с моими слугами. Владелец нашего дома, принадлежащий
именно к этому сословию, совсем недавно до небес превозносил
моему камердинеру прочитанную им «Римскую историю», каковая,
к сожалению, издана по-русски. «Prekrass, prekrass!» — говорил
он с Тлубоким восхищением. (Это хорошо! Это очень хорошо!») Он уже воображает себя плебейским консулом, отнюдь
не думая о тех рабах, которых так много было у римлян и которых использовали лишь как вьючных животных.
Император в глубине сердца чувствует неистребимое презрение к устройству своей державы, и чувство сие весьма сильно
способствует духу нововведений: я подозреваю у него намерение
учредить среднее состояние, некое подобие третьего сословия. Не
думаю, что он большой друг нынешней системы чинов, каковую
тоже хотел бы обновить. Сие заставляет содрогаться, поелику
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в сей стране нет никаких моральных устоев, которые дополняли
бы и исправляли законы. Император весьма человечен и добр: он
не любит ни пугать, ни огорчать людей, способен даже прощать
личные обиды; к тому же противник роскоши, но не чуждается и
полезных трат, благотворителен, почитает прямодушную честность
и исполнен великих принципов всеобщей справедливости; но когда доходит до приложения оных и надобно действовать, он неудачлив. На всех его делах какое-то проклятие, и я не мог бы
сказать, что именно здесь идет хорошо. Императора упрекают
в подозрительности, каковая действительно развита в нем сверх
всякой меры, но обвинители его должны бы взять в соображение,
что ежели государь недоверчив к преданным ему людям, он, конечно, не прав, но ежели они не таковы, никто не может винить
егс. Жалобщикам лучше бы оборотиться к собственной своей совести и вопросить, заслуживают ли они доверия Императора.
Нет другой такой страны, где было бы больше противуположностей. Один скажет, что здесь последняя степень рабства, другой— что полная свобода, и оба будут правы.
Я часто говорю (и почитаю сие всеобщей истиной), что людей
раздражают и беспокоят не удары сабли, а .булавочные уколы.
Но в России не бывает булавочных уколов. Русскому отвратительны повседневные обязанности и мелочные правила, его обращение
с другими такое же, какое хотел бы он видеть в отношении себя
самого. В обыденной жизни он не встречает на своем пути никакой власти. Делай что хочешь — вот главный закон России; и без
всякого преувеличения можно сказать, что здесь злоупотребляют
свободой. Адмирал уехал в четверг 14-го и был через меру весел; когда они с моим братом расцеловались на прощание, он
сказал: «Передайте сей поцелуй вашему брату». Жена его плакала. «Не огорчайтесь, она плачет от радости, покидая страну
рабов», — сказал он. Брат мой отвечал ему: «Г-н адмирал, в чужих краях вам может быть еще хуже».
Хотя г-жа Нарышкина не пожелала пригласить французского
посла к себе на праздник, он, тем не менее, позвал ее на свой,
где, как мне говорили, было всего сто персон и где попала она
в некую историю. Великий Князь Константин, как оно подобает
великому тактику, танцевал в сапогах с длинными шпорами и
в решающий момент вонзил оные столь глубоко в ее трен, что,
несмотря на все старания участвовавших в сем танцевальном поединке, сторон, оба полегли на поле битвы в самых живописных
позах. Таковое действо, заслужившее одобрение самых сведущих
знатоков военного искусства, оказалось единственным развлечением «а сем празднике, который в остальном, по общему убеждению, был порядочно скучен.
Коль скоро упомянул я прелестную сию даму, скажу вам,
что вы сильно ошибетесь, ежели вообразите себе ее такой же, как
и большинство женщин, фигурирующих в сем качестве. Она не
зла, не интриганка и не мстительна. Это отнюдь не Помпадур 3 ,
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не Монтеспан \ а скорее Лавальер 5, но она не хромая и никогда не будет монахиней. Хоть я и отдаю ей сей долг справедливости, но в то же время не могу не осуждать, преклоняясь перед августейшей и несчастной ее соперницей. <. .)
В воскресенье 5 сентября у фаворитки был блестящий бал
в загородном доме с великолепным фейерверком на воде и ужином на 200 персон. Мы немало подивились, не видя французского
посла и вообще никого из французов. <. .) Прелестная Мария
Антония принимала гостей в белом платье, а в черных ее волосах не было ни бриллиантов, ни жемчуга, ни цветов; она прекрасно знает, что ей ничего подобного не надобно. Le negligenze
sue sano artifici * Время как будто соскальзывает с сей женщины, как вода с навощенного холста. <. .)
Адмирал Чичагов уехал: характер его есть загадка, о коей
вы могли получить представление из моих писем. Другая загадк а — зто его жизнь. Он отнюдь не отставлен и уезжает как моркой министр; Император сохранил ему 10.000 рублей жалования;
сейчас это немного, но все-таки кое-что. На днях Его Величество
велел купить дом для морского министерства вопреки желанию
адмирала, находившего его слишком тесным. Император сказал
ему: «Надеюсь, по возвращении он не покажется вам таким уж
маленьким». Не думайте, будто Императору ничего не известно
о холерическом презрении адмирала к своему отечеству и всему
тому, что здесь делается; но вам покажется крайне странным,
что он нимало за сие к нему не в претензии, ибо полагает таковое отношение справедливым; более того, Император верит, что
любим им. <. .)
Голицын
Сергей
Федорович
(1749—1810)—князь.
Генерал-лейтенант.
В 1809 г командовал войсками, действовавшими против Австрии в Галиции.
2 Князю
Голицыну
пришлось
самому* ставить Французские
Орлы — см.
прим. 1 к письму 94.
3 Помпадур,
Жанна
Антуанетта Пуассон,
де
(1721—1764)—фаворитка
французского короля Людвика XV.
>
4 Монтеспан,
Франсуаза Атенаис ( 1 6 4 1 — 1 7 1 0 ) — м а р к и з а . Урожденная де Рошешуар. Фаворитка французского короля Людовика X I V
5 Лавальер,
Луиза Франсуаза Лабом ле Блан, де ( 1 6 4 4 — 1 7 1 0 ) — г е р ц о г и н я .
Фаворитка французского короля Людовика X I V

96. ГРАФУ де
2 ОКТЯБРЯ 1809 г.
Любезный Граф, все взгляды сейчас направлены на Испанию Давно уже люди не видели столь впечатляющего зрелища,
какова-то будет развязка? Ее ожидает с невыразимым трепетом
каждый, в чьей груди бьется сердце. Я всегда говорил, * J T O если б
можно было надеяться на настоящий отпор, его даст тот народ,
который не читал наши брошюрки. Уже теперь явственно заметно, что даже самые могущественные державы не смогли нанести
Бонапарте такой же чувствительный удар, каковой получил он от
* Безыскусность — лучшее ее украшение
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(итал.).

святого испанского восстания (в теперешних обстоятельствах можно называть оное самой святой из всех обязанностей
народа).
Я с удовольствием вижу, сколько он потерял за один только раз:
пятьдесят испанских военных кораблей оборотились противу него; пять французских взяты в Кадиксе. Двадцать четыре корабля
английских сняли блокаду испанских портов, и теперь они не будут терять времени даром. Он лишился неисчерпаемого источника
рекрутов, которых мог бы бросить на Австрию. Он не получит
американское золото, каковое чуть было не перешло в полную его
собственность. Но потеря, превосходящая все прочие, потеря воистину неисчислимая, заключена в самой репутации. Побитые генералы и плененные армии2 — вот чувствительнейшая его рана.
Мы здесь удалены на двадцать градусов долготы от сих событий;
к тому же, известия задерживаются всеми возможными способами и посему приходят слишком поздно. Сейчас, когда я пишу сии
строки, мы известились о сражении при Вимейро 3 в Португалии
и еще ничего не знем о судьбе Жюно 4. Сие вкупе с Абукиром 5
суть единственные пока успехи англичан на сухом пути, когда
действовали они сами и для самих себя. Португалия — это английская провинция, и они славно ее защищали, ибо делали все
по-своему, сообразуясь лишь со своим характером и своей стойкостию. <. .)
Я не оспариваю талантов Бонапарте, они слишком очевидны.
Но вместе с тем надобно признать, что за сей год он совершил
три ошибки, достойные истерического ребенка: я говорю о действиях его в отношении Тосканы, Папы 6 и Испании. Он был совершенным властелином сей последней, управляя ею через посредство царствующей династии; и вот взбрело ему на ум захватить августейшую фамилию и прекрасным сим подвигом сделать
всю нацию в буквальном смысле голой, то есть вынудить ее на
отпор узурпатору, несущему с собою революцию. Никогда еще
не бывало столь великого промаха. < . . . )
Но, любезный Граф, способна ли Испания на сопротивление?
Вот в чем великий вопрос. Многие из сведущих людей, в том
числе военных, склоняются к отрицательному ответу и полагают,
что крепости пиренейские уже захвачены французами. Кто спорит; если считать людей и сравнить по ландкарте силы сторон,
легко впасть в уныние. Но когда дело касается одушевления,
арифметика непригодна. Идеи можно сравнивать с паром. Дабы
образовать его, надобен огонь, но, возникнув, он сдвинет даже
Пиренеи. И тогда нельзя считать людей на обычный манер. Они
не складываются один к другому, а умножаются, трое и трое составляют уже вместо шести девять. Возможно ли сравнивать одушевленного испанца, сражающегося за свою веру, за политичес к о е свое существование, национальную и личную честь, за свою
жену и своих детей, с тем автоматом (как говорил Вольтер),
который и представления не имеет, почему идет война? Кроме
сего, Бонапарте предстоит совершенно новая игра: война за свой
собственный счет. Легко сказать: 200 тысяч солдат, но они стоят
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200 миллионов в год, и для них надобно доставлять через Пиренеи 200 тысяч фунтов хлеба каждодневно. Но превыше всего
другое: испанское восстание — это дамоклов меч над головою Бонапарте, и нить в любую минуту может быть обрезана. От сих
уязвляющих и столь внезапных дел стал он подобен загнанному
и взбесившемуся кабану. Он оскорбляет и увольняет генералов,
а для нас еще лучше было бы, если бы и расстрелял хоть когонибудь из них. <. .) И разве нужны целые армии, чтобы избавиться от Калигулы 7 или Домициана? 8 Для сего достаточно и
одного недовольного преторианца. Похоже, так оно и будет. А посему, любезный Граф, я полагаю успех испанцев не только возможным, но и вероятным. Но если, к несчастию, случится иное,
тогда будет новая революция. Все, что в Испании имеет репутацию и положение и связано с великим сим делом, спасется
в Америку на всех испанских кораблях, и великое сие переселение
будет уже бесповоротным. Тогда, так или иначе, произойдет великая перемена системы политической. <. .)
Судьбы рода человеческого решаются ныне в Испании, к сей
нации должны быть прикованы все взоры. Она не пожелала терпеть прославленного
узурпатора, несмотря на всяческие несчастия
от собственных своих властителей. Вот что запишет история золотыми буквами и что ставит народ сей выше всех прочих, каков
бы ни был окончательный исход, зависящий лишь от Провидения. По всей очевидности, Англия не пожалеет никаких усилий,
дабы помочь испанцам, и сие есть самое мудрое и наидостойнейшее дело. То состояние, в коем я пребываю здесь, ожидая известий, можно вполне именовать муками* наподобие того, как оно
бывает у женщин перед родами. И что еще предстоит нам увидеть? <. .)
Все взгляды
сейчас направлены
на Испанию — лето и осень 1809 г. ознаменовались неудачами испанской армии, однако известия о происходящих событиях доходили в С.-Петербург чрезвычайно медленно (см. прим. 3 к настоящему письму).
>
2 Побитые генералы и плененные
армии — возможно, Жозеф де Местр имеет
в виду капитуляцию 2 3 июля 1808 г. при Байлене французского корпуса
(17 тыс. чел.) под командованием генералов Веделя и Дюпона.
3 Вимейро
(Вимиеро) — местечко в 7 0 км от Лиссабона, где 20 августа
1808 г. англо-португальские войска нанесли поражение французскому генералу
Жюно.
4 Жюно,
Андоиі ( 1 7 7 1 — 1 8 1 3 ) — г е р ц о г д'Абрантес. Маршал Франции. Адъютант Наі^рлеона в Итальянском и Египетском походах. Посланник в Лиссабоне
( 1 8 0 5 ) , командующий французским корпусом в Португалии ( 1 8 0 8 ) . Сдался при
Синтре англичанам ( 1 8 0 8 ) . Сошел с ума и покончил с собой.
5 Абукир
— остров и мыс при впадении Нила в Средиземное море, где
1 — 2 сентября 1798 г. адмирал Нельсон разгромил французскую эскадру.
6 О действиях
его в отношении Тосканы, Папы — «<. . ) Тоскана, разделенная на французские департаменты (30 мая 1808), превратилась, по крайней
мере номинально, в герцогство, отданное Элизе Баччиоки (сестре Наполеона —
Д. С.), которая и переехала туда в 1809 г. В этом же году закончила свое существование и светская власть Папы. Потеряв Асколи, Мачерату, Песаро и Урбино еще в 1808 г., Папа скоро дожил до оккупации своих владений императорскими войсками; окончательно он утратил их 17 мая 1809 г., и Рим сделался
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главным городом департамента и вторым городом Империи (17 февраля 1 8 1 0 ) »
(История X I X в е к а / П о д ред. проф. Лависса и Рамбо. Т. 1. С. 4 4 1 — 4 4 2 ) .
7 Калигула,
Гай Цезарь ( 1 2 — 4 1 ) — римский император (с 3 7 ) , отличавшийся
изощренной жестокостью.
8 Домициан,
Тит Флавий
( 5 1 — 9 6 ) — римский император (с 81), которого
Тацит изображает жестоким и честолюбивым тираном, а Ювенал называет
«лысым Нероном».

97. КАВАЛЕРУ де РОССИ
(НОЯБРЬ 1809 г.)
<. .) Граф Николай Румянцев, все еще живущий на положении холостяка, 6 (18)-го сего месяца открыл свой канцлерский
дом большим обедом для министров, высших чинов Империи и
членов дипломатического корпуса; всех нас собралось пятьдесят
персон. Ничто не может превзойти великолепие сей трапезы, где
выставлен был подаренный в Париже фарфор; на каждой тарелке изображен какой-нибудь античный персонаж по образцу камней Наполеоновского
Музея. Он получил целую библиотеку книг,
великолепно напечатанных и роскошно переплетенных, но мы их
не видели. Впрочем, я получил приглашение зайти как-нибудь
утром полистать их. Скоро у него будет великолепный бал и
ужин, на которые соберется весь двор. Знатоки полагают, что
обед стоил 3.000 рублей; поскольку канцлер имеет 300.000 ренты
и не женат, у него нет никакой надобности стеснять себя.
Последней новостью является отъезд Ее Величества Императрицы-матери в Гатчину. Она объявила о намерении провести там
безвыездно два года. Говорят, будто герцог Ольденбургский—
отец 1 представил ей, что оба великих князя, Николай 2 и Михаил, превратятся просто в солдат, если оставить их в Санкт-Петербурге и не вытащить из кордегардии. Я совершенно сему не
верю. Герцог Ольденбургский прекрасно знает правила и вкусы
Императора и никогда не осмелится им противоречить, особливо
в то время, когда, сын его женится на русской принцессе и уже
объявлен Императорским Высочеством. Тут нечто более глубокое.
Решение Императрицы, несомненно, связано с какими-то неудовольствиями, которые, надо полагать, постепенно выйдут наружу.
Думаю, не будет большим преувеличением предположить, что
мать желала составить свою партию, но оной никогда у нее не
будет; зато невестка, которая могла иметь таковую, отнюдь ее
не хочет. И сия последняя остается наедине со своею совестью,
то есть в приличном обществе. К сожалению, у нее недостает некой гибкости, необходимой женщинам, которые желали бы удержать отвлекающихся мужей. Благородная ее гордость не допускает никаких авансов. Она почитает их просто непристойными,
но именно в этом и заблуждается. Во всем остальном она — само
совершенство. Судя по всему, Императрица-мать хочет использовать страшную карту 3 и тем обрекает себя на раскаяние в будущем. Впрочем, я прекрасно понимаю, что юная Великая Княгиня Анна 4 будет вполне счастлива при своей матери, но не стал
бы утверждать сего касательно обоих Великих Князей. Они
*
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здесь видели ие только парады, но эрмитажные представления,
а особливо театральных танцорок. Как-то они привыкнут к гатчинскому уединению? Посмотрим.
Недавно Великий Князь Константин отправился к своей сестре
в Тверь. Прежде чем поехать, он, перепоясавшись шарфом, явился к Графу Аракчееву просить отпуск на двадцать дней (именно
столько положено офицерам); навряд ли что-нибудь дает в большей мере верное понятие о здешней субординации и здешней монархии. Ежели сие революционное солдафонство укоренится возле самых высоких тронов, тогда мы пропали, г-н Кавалер. < . . . )
1 Петр
Фридрих Людвиг
( 1 7 5 5 — 1 8 2 9 ) — г е р ц о г Ольденбургский. Отец принца Георга Ольденбургского. Состоял на русской службе, участвовал в Турецкой
войне под началом фельдмаршала М. Ф. Каменского. С 1785 г. администратор
герцогства Ольденбургского.
2 Николай
Павлович
( 1 7 9 6 — 1 8 5 5 ) — в е л и к и й князь. Третий сын императора
П а в л а I. С 1825 г. российский император (Николай I ) . Д о вступления на престол участия в государственных делах не принимал. Командовал гвардейской
дивизией,
исполнял
обязанности генерал-инспектора
по инженерной части
(с 1 8 1 7 ) . .
3 <...)
использовать
страшную карту — по всей вероятности, речь идет об
обстоятельствах воцарения Александра I, связанных с убийством его отца
П а в л а I.
4 Анна
Павловна
( 1 7 9 5 — 1 8 6 5 ) — в е л и к а я княжна. Дочь императора Павла I.
С 1816 г. замужем за принцем Вильгельмом Оранским. Королева Нидерландов
(1840).

98. КОРОЛЮ ВИКТОРУ ЭММАНУИЛУ I
(ДЕКАБРЬ 18Р9 г.)
Государь,
Императора принимали в Москве с наичувствительнейшими
изъявлениями всеобщей радости. Выехав отсюда 10-го (по старому стилю) после полудня, прибыл он на следующий день
в Тверь к десяти часам вечера. Расстояние сие составляет
460 верст; вот чего можно достичь в открытых санях, где находились только он и его обер-гофмейстер. В понедельник 16-го Император въехал в Москву на верховой лошади совершенно один,
даже без слуги; от городских ворот и до церквей Кремля (прежней резиденции царей) он был встречен двухсоттысячной толпой,
теснившей его лошадь, так что он едва мог двигаться вперед. На
него буквально кидались, целовали его сапоги, упряжь и даже
лошадь с восторженными знаками нежности, которые приняты
в русском языке: отец, красавец, ангел и т. д. Среди сих толп и
кликов#явился он со слезами умиления. Все дальнейшее было непрерывной чредой торжеств. Дворянство и купечество устроили
в его честь балы. Он, со своей стороны, дал ответный бал и пожелал, переменив первоначальные намерения, провести день своего рождения в Москве, так что Императрице пришлось по сему
случаю принимать на балу особ первых трех классов. Император
ездил в театр, где играли русскую пьесу, весьма соответствующую сим обстоятельствам. Но поелику Его Величество не любит,
чтобы восхваляли его прилюдно, почли уместным опустить один
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куплет, в котором он чрезмерно превозносится; однако публика
с превеликим криком и шумом стала требовать именно этот куплет и заставила артиста пропеть оный. Ничто не нарушило отеческий сей триумф. Торжества завершил большой маскарад,
устроенный Императором, после которого он должен был уехать
в ночь с 25-го на 26-е (новый стиль). Ему представили весьма
необычное зрелище, возможное только в этой стране. Среди огромной Москвы есть пруды, которые правильнее назвать озерами. Выбрали одно из самых больших, обрубили на нем половину
льда и пустили туда множество освещенных лодок, а по другой
половине целая толпа детей из простонародья каталась на коньках, держа в руках огни. Говорят, что сия двойная и движущаяся иллюминация являла собой восхитительное зрелище. Император выразил сожаление о редкости приездов своих к добрым московским жителям, но, по его словам, намеревается теперь сделать
таковые посещения более частыми. Посмотрим, получится ли у него это.
Путешествие сие похоже не то на экспромт, не то на тщательно обдуманный шаг; я лично склоняюсь к последнему и предполагаю у Императора далеко идущие виды. Скорее всего, надобно было ему говорить с некоторыми персонами, коих не хотел он
вызывать сюда. Он имел продолжительную беседу с хорошо известным Вашему Величеству графом Ростопчиным1; ежели персонаж сей будет играть роль, то, несомненно, привлечет с собою
и неких других.
Французский посол воспринял сию московскую поездку с превеликим неудовольствием. Я уже имел честь уведомить Ваше Величество о его нарочитом заявлении касательно того, «что он
имеет приказание своего повелителя ни в коем случае не удаляться от Его Императорского Величества далее, чем на двадцать
четыре часа». И вот Император ускользнул, отговорившись визитом к сестре своей и приняв, несомненно, и какие-то другие меры,
мне неизвестные. Кто знает, избежит ли Коленкур грозы из Парижа за то, что не сумел поехать вместе с Императором в Москву. Здесь могут, конечно, приводить тот довод, что князь Куракин
тоже не участвует во всех поездках, совершающихся по Франции
и за ее пределами, но позволительно сомневаться, будет ли принято таковое объяснение.
Будучи 24-го на балу у Ее Величества Императрицы, я беседовал возле карточного стола с двумя особами старой русской
закалки, весьма сведущими и весьма привязанными к своей
стране, и был немало удивлен тем, что рассказ мой о великолепном приеме, устроенном московскими жителями Его Императорскому Величеству, выслушали они отнюдь не с той горячностью,
каковую я ожидал. Напротив того, по их мнению, лучше бы сей
поездки и вовсе не было. Они утверждали, будто таковые путешествия приносят более вреда, нежели пользы, ибо останавливают течение дел, которые, накапливаясь, впоследствии чрезмерно затрудняют Императора. Приводили они и другие резоны, ко131;

торые, однако, отнюдь меня не убедили; впрочем, мнения у людей
бывают весьма странные.
Денежный курс держится на той точке, о которой я уже имел
честь докладывать Вашему Величеству. < . . . ) Потребность в деньгах дошла до крайности; тем не менее роскошь нимало не уменьшается, хотя излишества оной и невероятная беспечность толкают
эту страну к неизбежной революции. Дворянство бросает деньги
на ветер, и они попадают в руки дельцов, которым, чтобы стать
хозяевами России, надобно лишь обрить бороду и получить чин.
Скоро весь город Петербург будет принадлежать коммерсантам.
Обеднение и нравственное падение дворянства суть истинные причины той революции, свидетелями коей мы являемся. Она повторится и здесь, но при особливых обстоятельствах; честию заверяю
Ваше Величество, что глазу наблюдателя Россия представляет
предметы, достойные великого множества интересных соображений, ибо воскрешает для нас средние века и показывает воочию
то, о чем мы могли узнать лишь из истории. <. .)
Его Императорское Величество осчастливил верных своих
москвичей, проведя с ними день своего рождения (12/24), ознаменованный маскарадом для всего города. В два часа пополудни
13-го сел он в сани, а уже 15-го к десяти вечера был в своем петербургском дворце, заехав перед сим в Гатчину повидать матушку, что заняло около двух часов. Таким образом, Император мог
сказать здесь: «Вчера я был в Москве»; семьсот восемьдесят
верст (более ста пятидесяти лье) проехал он за сорок два часа.
Я полагаю, что еще не бывало примеров езды столь стремительной. Говорят, что Императрица Елизавета и один из князей Долгоруких затрачивали на это пятьдесят дра часа. Для него приготовлено было на всех станциях бесчисленное множество лошадей.
На возвратном пути Императора сопровождали более двадцати
саней. Во многих местах возницы не хотели распрягать и объезжали станции стороной, несмотря на желание самого Императора.
В Москве он не смог ничего потратить. Все было доставлено
дворянством и купечеством с невиданной роскошью и изобилием.
И наконец, Государь, никогда еще не видывали столь умилительного и сыновнего приема. Император был тронут им до крайности. < . . . )
Должность имперского секретаря занимает некий г-н Сперанский. Это человек случая, какового можно встретить лишь в сей
стране. Он popowitch (сын священника), то есть из тех, кто находится ^ самом низу. Человек сей умен, сообразителен, образован
и, самое главное, великий знаток своего языка — свойство не
столь уж частое в России. При единственном моем с ним разговоре убедился я, что он последователь Канта 2 . У обер-гофмейстера, и особливо перед женой сего последнего3, хвалил он иезуитов
и их систему образования. Но я полагаю, как и другие хорошо
осведомленные особы, что в кабинете Императора исполняет он
веления той обширной секты, которая стремится погубить монархии. < . . . )
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Ростопчин Федор Васильевич
( 1 7 6 3 — 1 8 2 6 ) — граф. Государственный деятель. В 1798—1801 гг. фактический руководитель Коллегии Иностранных Дел.
Главнокомандующий в Москве ( 1 8 1 2 — 1 8 1 4 ) . Член Государственного Совета
( 1 8 1 4 ) . За Ростопчиным утвердилась слава инициатора московского пожара
1812 г., от чего он сам публично отказывался.
2 Кант, Иммануил
( 1 7 2 4 — J 804) — немецкий филсоф.
3 Толстая
Анна Ивановна
( 1 7 7 4 — 1 8 2 6 ) — графиня. Урожденная княжна Ьарятинская. Жена обер-гофмейстера графа Н. А. Толстого. В 1809 г. перешла
в католичество. Долго жила за границей.

99. КОРОЛЮ ВИКТОРУ ЭММАНУИЛУ I
13 (25) ЯНВАРЯ 1810 г.
<. .) Образ жизни Великой Княгини Екатерины в Твери поистине поразителен. По вечерам дом ее похож на монастырь; известный литератор, г-н Карамзин \ читает там лекции из русской
истории, каковую он нарочито штудировал, и особы, которых удостаивает она своим приглашением, не имеют никакого иного развлечения. Мне рассказывали, что даже брат ее, Великий Князь
Константин, имел сие удовольствие наравне с прочими и сказал,
улыбаясь, будто «знает из русской истории только то, что услышал в этот вечер». Принцесса сама учит мужа своего русскому
языку и служит посредницей меж ним и простым народом. Она
никогда не ездила одна в Москву, но сопровождала туда своего
августейшего брата, чему все немало удивлялись. Это голова, способная задолго предвидеть многое и принимать самые решительные меры. Зато сестра ее Анна — истинная голубка. <. .)
1 Карамзин
Николай Михайлович
( 1 7 6 6 — 1 8 2 6 ) — и с т о р и к , писатель, публицист и издатель. Основал и редактировал журнал «Вестник Европы» ( 1 8 0 2 —
1 8 0 4 ) . С 1803 г. и до конца жизни историограф.

100. КОРОЛЮ ВИКТОРУ ЭММАНУИЛУ I
26 ФЕВРАЛЯ (Ю МАРТА) 1810 г.
Государь,
Вот уже более двух столетий, как имя Австрии произносится
с неизменным присовокуплением слов: Tu felix Austria nube * Касательно же того, приложима ли сия аксиома к настоящему случаю, полагаю, согласия в политиках здесь не будет. Но, по крайней мере, никто уже и не скажет, будто держава сия не умеет
извлекать свою выгоду. Великое представление, каковое ныне дает
она всему свету, завершает, во всяком случае на переживаемую
нами эпоху, ту долгую чреду удач, которые выпали на долю Наполеона. Поразительный сей человек, затмивший цезарей, кончил
тем, что берет себе в жены дочь Императора Австрийского2! Дело решено, и я ничего не могу возразить; верно, придется мне менять свой слог касательного сего персонажа, которого надобно
отныне трактовать, как и прочих монархов. < . . . )
* Вторая строка латинского двустишия:
Пускай другие ведут войны,
А ты, счастливая Австрия, заключай

браки 1 .
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Посол Франции, несомненно, предпринимал здесь некоторые
шаги относительно Великой Княжны Анны, кои были отвергнуты
единственно по той причине, что русская принцесса не может менять веру; но еще до того, как курьер с таковым ответом прибыл
в Париж, здесь получилось известие об австрийском браке, так
что счастливый победитель может лишь смеяться над греческими
претензиями. Новость сия повергла все умы в ужас: и действительно, я не представляю более страшного удара для России. Она
вела плохую войну и заключила плохой мир, она вызвала всеобщее неудовольствие и разорила свою торговлю; теперь она получила общую границу с Францией, имея противу себя родственный
альянс, который скоро превратится в наступательный и оборонительный и сведет ее к полному ничтожеству. <. .) Конечно, Император не постигает самых важных вещей и обязан сим несчастием своему воспитанию, которое будет вечным упреком памяти
Екатерины! Но, несомненно, унижение России есть непосредственное следствие полной неспособности и глубокого развращения
дворянства русского; а сие несчастное состояние, в свою очередь,
происходит от ложных мер, принятых в начале прошлого века Императором Петром Сильным, которого здесь именуют Великим.
Александр I прекрасно чувствует сию слабость, хотя и не понимает ее причин. Он не доверяет своим подданным; сии последние
видят это и недовольны тем, чему сами же являются источником.
И потому, если Император бросился в объятия Франции, то лишь
полагая, что сие надобно ради спасения Империи. <. .)
Славный адмирал 3 , о котором писал я в своих депешах, играет, как и предвидел я, заметную роль в Париже. Он бесконечно нравится Императору, у которого уже не раз завтракал в обществе Императрицы-матери4. А здесь йа него страшно нападают: злоупотребление властью, измена, казнокрадство — произносятся самые жестокие слова, даже перед Императором, но я
полагаю, что обвинители обманутся и непостижимый его фавор
нимало не пострадает.
<. .) курс уже давно остается постоянным и составляет 26 или
28 су за рубль. Цены на съестные припасы и товары первой необходимости недоступны, хотя роскошь нимало не отказывается
от своих безумств. К примеру, Вашему Величеству удивительно
будет узнать, что восемь самых простых купцов, некоторые из
коих даже рабского состояния, несколько дней назад истратили
в таверне за один раз 450 рублей и выпили среди прочего девятнадцати бутылок шампанского вина по 10 рублей. Ежели Ваше
Величество возьмет в соображение, что безумство это есть лишь
малое отражение жизни великих мира сего, то поймет, что такое
сей народ, который ничего не считает, ничего не предвидит и
у которого малейшие капризы оборачиваются приступами страсти,
желающей удовлетворять себя любой ценой. <, .)
1 Здесь имеется в виду то обстоятельство,
что Австрия сложилась во многом благодаря династическим бракам.
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Дочь
Императора
Австрийского — эрцгерцогиня Мария Луиза
(1791—
1847), дочь императора Франца I. Французская императрица ( 1 8 1 0 — 1 8 1 4 ) , вторая жена Наполеона I. После его падения герцогиня Пармская.
3 Славный
адмирал — П. В. Чичагов.
4 В обществе
Императрицы-матери — т. е. Летиции Бонапарте ( J 7 5 0 — 1 8 3 6 ) ,
урожденной Рамолино.

101. КАВАЛЕРУ де РОССИ
13 (25) МАРТА 1810 г.
<. .) Вы сами видите, г-н Кавалер, как идут дела. Приходится
твердить вам одно и то же о неизбежности какой-нибудь катастрофы. и это повергает меня в смертельное уныние. Что нас
ждет? Сие мне неизвестно. И что я должен буду делать, тоже
непонятно; придется лишь сообразовываться с обстоятельствами.
Надеюсь, Его Величество в любом случае одобрит меня. Пресловутый Совет 1 даже на минуту не был поддержан обществом.
Едва родившись, он мелет вздор на посмешище всему свету. Потомство сочтет нас сумасшедшими (и будет право) за все наше
конституционное безумие: несмотря на ужасающий опыт, мало
кто переменился. Я всякий день вспоминаю пророчества несравненного адмирала, который с самого начала постоянно говорил
мне: «Чувство благодарности и внешний блеск обольщают вас.
Да вы и не можете заглянуть вглубь. Не сомневайтесь, не осталось никакой надежды, все потеряно». <. .)
Сын мой обходится мне в 4.000 рублей, иногда больше, иногда
меньше, но рассчитывать надобно на 4.000 до следующего чина.
Однако все поражаются образом его жизни, да и вы немало подивились бы, узнав, что здесь офицеру кавалергардов надо
8.000 рублей в год, не считая кареты о четырех лошадях. Невозможно понять столь безудержной роскоши. Сыну моему разрешено жить вместе со мной (обычно офицеры квартируют в казармах), и часто мы выезжаем в одном экипаже. А на случай, когда
он должен ехать один, у него есть парные сани. Почти сразу по
приезде он, к великому моему удовольствию, тесно сошелся с молодым герцогом Никола де Серра-Каприола2. Это его ровесник
и превосходный юноша. После того, как он завершил первоначальное образование, отец пожелал преподать ему курс философии,
каковое желание передалось и сыну моему, который уже немало
к сему приготовился. Преподобный отец Генерал Иезуитов 3 назначил для них весьма сведущего профессора, француза о. Розавена 4 , любезно согласившегося давать им частные уроки. К сим
двум молодым людям присоединились также гвардейский капитан барон де Д а м а 5 и сын княгини Голицыной6 молодой князь
Петр 7 . Могу вас заверить, г-н Кавалер, что четыре сии адепта
философии, из коих трое гвардейские офицеры, являют собой
в Санкт-Петербурге прелюбопытнейшее зрелище. Герцог часто говорит мне с улыбкою: «Любезный друг, дети умнее нас». И вправду кружок сих молодых людей, почти ровесников, самим своим
образом жизни противуположен развращенности молодежи в сей
стране. < . . . )
135;

Сегодня узнал я нечто весьма меня опечалившее. Солдаты
одного из первых полков Империи говорят, что куда лучше идти
на войну, лишь бы избавиться от своего полка. Но жалуются они
только на одно: учения не дают им передохнуть.
Представьте
только, г-н Кавалер, что императорская корона зависит от.
учений! Не думаю, что бы в том месте, где вы сейчас пребываете,
можно было понять сие. Вот вам еще один пример. Пасхе здесь
предшествует пост, и каждому батальону дается свободная неделя для исполнения религиозных обязанностей, каковые требуют
некоторых приуготовлений, строгого поста, частых и длительных
молитв и т. п. Женатые должны соблюдать некоторые ограничения. Народ весьма привязан к сим святым формальностям, и нарушение их есть оскорбление совести. Однако бешенство учений
сильнее всего, и батальон одного из санкт-петербургских полков
нещадно гоняли с утра до вечера всю пасхальную неделю, не давая солдатам подумать о себе. А поелику в такой-то день сему
батальону положено было причащаться, его и повели в полном
составе, как в атаку на неприятеля. Никто не озаботился тем, что
один завтракал, другой пьян, а третий — Бог знает что еще. Велено идти — и все. Еще раз спрашиваю вас, г-н Кавалер, возможно ли представить подобное безумие? Последствия сего ужасны,
не говорю уже о морали, но даже в отношении чисто политическом. Засилье военных есть ужасная язва сей Империи. Государь,
обращая на них исключительное свое внимание, уже начинает во
многом принижать гражданское устройство. Сие зло дошло до
крайности, когда между двумя сими сословиями установлена была разница в чинах. Наряду с прочими несправедливостями это
приводит к постоянной недостаче министров и чиновников. Всякое
сословие должно управляться eon senno е con la mano*; здесь
же рука пухнет от водянки, а голова сохнет чахоткой. <. .)
Пресловутый
Совет — имеется в виду образованный манифестом 1 января
1810 г. Государственный Совет, предназначенный для соединения трех ветвей
власти с императором. Создан по инициативе М. М. Сперанского. Вызвал неодобрение в обществе. Н. М. Карамзин назвал это попыткой воскресить «усопшую аристократию боярскую».
2 Серра-Каприола,
Никола, де — сведений об этом лице не найдено.
3 Генерал
Иезуитов — Тадеуш Бржозовский ( 1 7 4 9 — 1 8 2 0 ) . Занимал этот пост
в 1 8 0 5 — 1 8 2 0 гг. Был тесно связан с Ж. де Местром и при его содействии добился преобразования Полоцкой иезуитской коллегии в академию.
4 Льессек,
Жан Луи Розавен,
де ( 1 7 7 2 — 1 8 5 1 ) — религиозный деятель, член
ордена иезуитов. В 1804 г. приехал в Россию и был преподавателем философии
в Петербургском иезуитском благородном пансионе. Обратил в католичество несколько особ из высшего света. После высылки иезуитов из столицы профессор
богословия в Полоцкой иезуитской академии. При генерале ордена Т. Бржозовском фактически управлял всеми делами.
5 Дама,
Анн Гиацинт Максим, де ( 1 7 8 5 — 1 8 6 2 ) — барон. Французский эмигрант, генерал русской службы. После Реставрации возвратился во Францию.
Занимал посты военного министра ( 1 8 2 4 ) и министра иностранных дел ( 1 8 2 4 —

1828).

* Разумом и дланью
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(итал.).

6 Голицына
Александра
Петровна ( 1 7 7 4 — 1 8 4 2 ) — к н я г и н я . Урожденная Протасова. Ж е н а князя Алексея Голицына. Одна из первых дам петербургского
света, перешедших в католичество.
7 Голицын
Петр Алексеевич — князь. Других сведений об этом лице не най-

дено.

102. П. В. ЧИЧАГОВУ
6 М А Я 1810 г. *
<. .) Я очень рад, что вы учите латыни вашу дочь: это почти
единственный язык или, по крайней мере, наилучший, посредством которого жители Азии могут проникать в Европу. Но сколь
трудно познание древних языков до такого совершенства, дабы
они оказывали на нас нравственное действие, иначе говоря, превращались внутри нас в succum sanguinem **!
(Мадемуазель
Жюли 1 объяснит вам эти два слова.) Что касается латыни, то
могу заверить вас, г-н адмирал, что в той стране, где вы сейчас
пребываете, теперь ее почти уже и не знают. Я сужу об этом из
газет, но особливо по надписям на фронтоне Законодательного
Собрания по случаю великой свадьбы 2 Napoleo Magnus*** и
т. д. Не приходилось еще мне читать ничего столь безвкусного и
столь далекого от лапидарного ее слога. Есть строки, которые заставят смеяться даже уши, например: ad pacem orbis celeriter
gradiens (проходя широким шагом к миру во всем мире)—и
еще другие. <. .)
Бруэ де Сен-Мартен,
Юлия Павловна — дочь адмирала П. В. Чичагова.
По случаю великой свадьбы — т. е. по случаю бракосочетания Наполеона I
австрийской эрцгерцогиней Марией Луизой.
1

2

103. ГРАФУ А. К. РАЗУМОВСКОМУ
(ИЮНЬ 1810 г.)

Г-н Граф,
Имею честь, согласно изъявленному вами желанию, представить некоторые мысли, касающиеся общественного образования
в отечестве вашем.
Относительно сего важного предмета весьма распространен
тот же софизм, каковой употребляется в отношении учреждений
политических: на человека смотрят как на некое отвлеченное существо, неизменное во все времена и во всех странах, и для оного
начертываются столь же отвлеченные проекты. Однако опыт самым очевидным образом доказывает, что каждая нация имеет то
правительство, которого она достойна, и потому всякий план правительственного устройства, ежели не находится он в полном согласии с национальным характером, есть лишь пагубное мечтание.
* Здесь и далее в случае датировки писем по одному (неуказанному)
стилю вследствие неопределенности другой стиль не приводится, хотя наиболее
вероятно, что де Местр пользовался новым стилем.
* * В чистоте и силе (лат.).
** Наполеона Великого (лат.).
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То же самое относится и к образованию (я имею в виду образование общественное);
прежде чем приступать к плану оного,
надобно изучить обычаи, склонности и зрелость нации. К примеру, кто сказал, что русские созданы для наук? Пока еще ничто
сие не подтверждает, но если даже окажется справедливым обратное, нация ни в коей мере не должна чувствовать себя униженной.
Римляне ничего не смыслили в искусствах, у них не было ни одного живописца, ни одного скульптора, а тем паче математика.
Цицерон 1 называл Архимеда 2 незначительным
человеком,
он
сказал об изваянной Мироном3 козе, которая была похищена
Вером 4 : «Работа столь хороша, что она пленила даже нас, ничего не понимающих в этих делах».
Все знают наизусть знаменитые стихи Вергилия: «Пусть другие заставляют говорить мрамор и медь, пусть блистают они красноречием и читают судьбу по звездам. Но твоя судьба, о римлянин, повелевать народами».
И при всем том я полагаю, что римляне недурно показали себя
всему свету, и всякая нация была бы не прочь оказаться на их
месте.
Или я бесконечно ошибаюсь, или в России придают несоразмерно большую цену науке. В знаменитом своем сочинении Руссо
утверждал, что она принесла много зла. Не принимая его парадоксов, не следует, однако, полагать, будто он во всем заблуждался. Наука делает человека легкомысленным, не способным к делам и великим предприятиям, спорщиком, упрямцем, презирающим Чужие мнения, хулителем правительства и национальных
устоев, падким до всяких новшеств и т. д. и т. д. Именно поэтому Бэкон 5, чей гений своей глубиной превосходил Руссо 6 , сказал,
что религия есть тот бальзам, который сохраняет от порчи, приносимой науками. Мораль препятствует опасному и даже очень
опасному их действию, когда предоставлены они сами себе.
Именно в этом заключалось жестокое заблуждение прошлого
века. Возомнили, будто образование научное есть уже целостное
образование, в то время как оно лишь часть, к тому же несравненно меньшая и имеющая цену лишь в той степени, насколько
основывается на воспитании нравственном. Но все умы оборотились к науке, а мораль стала каким-то пустопорожним приложением. Система сия, принятая для изничтожения иезуитов, породила менее чем за тридцать лет ужасное поколение, которое низвергло алтари и умертвило короля Франции.
БоЯее того, г-н Граф, вы можете видеть, что все народы мира,
побуждаемые единым и безошибочным инстинктом, всегда доверяли юношество священникам, и сие принадлежит не только ко
временам христианским.
Все народы мыслили одинаково. В глубокой древности некоторые из них сделали и саму науку исключительно принадлежностию священства. Всеобщее сие согласие заслуживает пристального внимания, ибо никому еще не дано было безнаказанно
поступать вопреки здравому смыслу всего мира.
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Я знаю, что Его Императорское Величество лишен сего великого преимущества, поелику в России священство, к несчастью,
отделено от общества и лишено всех гражданских обязанностей;
но не задерживаясь пока на этом, я лишь повторю еще раз, что
в вашей стране много ошибаются касательно пользы науки и тех
средств, кои потребны для вкоренения оных.
Полагают, будто достаточно основать заведение и нанять профессоров и все готово. Нет, напротив того, на самом деле этим
не сделано еще ничего, ежели к сему не приуготовлено само молодое поколение. В таковом случае государство будет нести бремя огромных расходов, а школы останутся пустыми.
Мы уже видим сие в гимназиях, которые вскорости начнут закрываться из-за отсутствия учеников. Еще более разительный пример являет собой школа юриспруденции, открытая с такой помпой и с такими великими претензиями. Император давал 300 рублей, квартиру, содержание и чин всякому молодому человеку,
вступающему в сие заведение; однако и при таких выгодах после
нескольких жалких сцен, коих свидетелями были иностранцы,
никто не явился, и школу пришлось закрыть.
А во времена, именуемые нами варварскими, Парижский Университет насчитывал 4.000 студентов, являвшихся из всех частей
Европы учиться на свои деньги.
Вообразите себе такое правительство, которое разоряет казну
постройкою великолепных гостиниц в местности, где никто не путешествует; это и будет верный образ того, кто тратится на ученые заведения прежде, чем гений нации оборотится к науке.
Я уже имел честь, г-н Граф, изустно излагать вам немаловажное соображение, каковое полагаю необходимым повторить и в настоящем письме, а именно: все самые ученые академии Европы,
такие, как Парижская, Королевское Общество в Лондоне, флорентийская Академия del Cimento * и пр., все они начинались со
свободных собраний нескольких частных лиц, побуждаемых любовью к наукам. По прошествии некоторого времени монарх, прослышавший об уважении к ним со стороны общества, удостаивал
их патентами, удостоверяющими государственное признание. Вот
каким образом создавались академии. Везде утверждались они
благодаря
наличию ученых и никогда лишь в надежде породить
таковых. Тратить огромные деньги на сооружение клетки для феникса, не ведая еще, прилетит ли он, — это не что иное, как великий обман. <. .)
К несчастию, у славной вашей нации ложное превознесение
науки соединено с желанием скоропостижно овладеть ею, а также с самоуничижением из-за отставания от всех прочих народов.
Никогда еще не бывало более превратного и более опасного предрассудка. Русские могут быть первой нацией в свете, даже не
имęя никакого таланта к наукам естественным, ибо первая нация
есть, несомненно, та, которая счастливее всех в своем отечестве
* Естествоиспытателей (итал.).
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и страшнее для всех других народов. А все остальное, по сути дела, есть лишь одна внешность.
Неизвестно, созданы ли русские для науки. Было бы в равной
степени ошибочно отвечать на сей вопрос да или нет. А пока,
в ожидании приговора времени, по какому злосчастному наитию
торопятся русские преодолеть положенные самой природой расстояния и чувствуют себя униженными только из-за того, что принуждены подчиняться одному из главнейших ее законов? Сие походит на то, как если бы юноша страстно желал быть старцем.
Все нации Европы три или четыре столетия едва лепетали, прежде чем научились говорить, так почему же русские претендуют на
совсем иное? Здесь, г-н Граф, представляется одно чрезвычайно
важное соображение, на коем я почитаю долгом своим остановить
ваш взгляд, поелику оно имеет особливое касательство к вашей
нации.
То нравственное возрастание, которое постепенно ведет народы от варварства к цивилизации, было остановлено у вас и, так
сказать, перерезано
двумя великими событиями: расколом десятого века и нашествием татар.
Вследствие сего возникла надобность наверстать упущенное
время, но я беру на себя смелость полагать, что Петр I замедлил, а отнюдь не ускорил дело, воображая, будто наука подобна
такому растению, которое можно выращивать искусственно, как
персики в теплице. Но сие просто невозможно; впрочем, повторяю
еще раз, русским нечего печалиться по сему поводу! Поляки также принадлежат к славянской семье.и восходят к тому же первоистоку, а ведь именно они еще три столетия назад породили одно
из величайших украшений рода человеческого — славного Коперника 7 Полагаю, в водах Двины нет никакого колдовства, которое препятствовало бы перехождению через нее наук. Но все сводится, как я уже сказал,
тому, чтобы наверстать упущенное
время.
Ежели стал бы я распространяться далее, пришлось бы тогда
углубиться в метафизику; ограничусь, однако, лишь вещественными рассуждениями.
Или русские не предназначены к наукам вообще, или лишь
к некоторым из них; в таковом случае никогда они не достигнут
в этом успехов, уподобившись римлянам, которые, покорив греков, живя с ними бок о бок, в совершенстве владея их языком и
читая *лишь греческие книги, тем не менее не породили среди себя
ни физиков, ни географов, ни астрономов, ни математиков, ни даже врачей (исключая Цельса 8 ).
Или же русские все-таки созданы для наук и будут обладать
оными, как и все прочие народы, сим прославившиеся, особливо
итальянцы пятнадцатого века.
От вспыхнувшей в благоприятную минуту искры возгорится
пламя познания. И тогда все умы оборотятся в сию сторону. Ученые общества возникнут сами собой, а правительству останется
лишь дать им форму и узаконения.

Но до тех пор, пока не явится очевидное для всех внутреннее
созревание, любое усилие натурализовать науку в России будет
не только бесполезно, но и опасно для государства, ибо усилие
сие послужит лишь к затемнению национального здравого смысла, каковой во всех странах является всеобщим охранителем;
Россия наполнится тогда бесчисленным множеством полузнаек,
в сто раз худших самого невежества, ложных и горделивых умов,
презирающих свою страну, вечных хулителей правительства, идолопоклонников всего модного и чужеземного, всегда готовых низвергнуть все сущее.
Другое ужасное неудобство, порожденное сей ученой манией,
заключается в том, что правительство, не имея у себя профессоров, принуждено будет обращаться в чужие края; а поелику люди истинно просвещенные и нравственные не стремятся уезжать
из своей страны, где их ценят, то сюда, к северному полюсу, являются часто не просто посредственности, но развращенные и даже бесчестные, дабы продать свою ложную науку за деньги. Особенно сегодня на Россию набегает сия пена, которую политические бури гонят из других стран. Сии перебежчики приносят с собою лишь наглость и пороки. Без любви и уважения к стране, без
родственных, гражданских или религиозных связей, они только
смеются над слепцами — русскими, которые доверяют им самое
для себя дорогое. Они торопятся накоігить достаточно денег, чтобы обеспечить себе в другом месте независимое существование;
постаравшись возвыситься в мнении общества таковыми делами,
которые для истинных знатоков суть лишь свидетельство невежества, они отбывают восвояси, дабы и там смеяться над Россией
в злонамеренных своих книгах, которые покупает у них опять-таки
сама Россия.
Подобное состояние дел тем хуже, что вследствие прискорбного предрассудка у русских принято смотреть на мораль как на
предмет совершенно отдельный и независимый от образования, так
что ежели сюда приезжает, например, профессор физики или греческого языка, который в других странах признан за человека развращенного и даже атеиста, часто можно слышать по сему поводу: «А что от того для физики или греческого языка?» Так принимают в сей стране европейских мусорщиков, и несчастная Россия платит большие деньги армии чужеземцев, стремящихся развратить ее.
Ежели позволительно, г-н Граф, присовокупить к сим существенным соображениям еще и другие, я обратил бы ваше внимание на то, что наука по самой своей природе во все времена и
при любом образе правления создана не для всех людей и даже
не для всех людей выдающихся. Военным, к примеру (а это три
четверти дворянства), наука и не нужна, и не сродственна. Только4 артиллерия, инженеры и флот требуют знания математики, да
и то чисто практического, не отягощенного излишней глубиной.
Для сих родов войска повсюду есть особые школы, но для армии наука не нужна и может оказаться даже помехою. Она де141;

лает военного домоседом, не радеющим о службе, и почти всегда
лишает его той горячности и хватки, которые рождают великие
победы. К тому же большинство никогда не склонно к прилежанию, особливо в высших сословиях.
Военная жизнь, если не считать редких исключений, есть
жизнь рассеянная: вычтите из офицерского дня часы, посвященные светским обязанностям, удовольствиям и военным учениям,
что остается для науки?
Кроме сего, у России в отношении наук есть еще один особливый недостаток. Во всех европейских нациях церковь пользуется классическим языком, так что Цицерона и Вергилия как бы
изучают в самом храме. Священство, к счастию, остается там ни
выше последнего человека, ни ниже первого; оно замешано во
множестве дел, и одни только прения с врагами религии требуют
от него самых разнообразных и глубоких познаний.
Служба гражданская составляет еще один неисчерпаемый источник людей науки. Литература и эрудиция суть почти безраздельный удел сего трудолюбивого сословия, которое нередко находит себе отдохновение в точных науках.
Россия лишена сего преимущества; язык ее религии прекрасен, но бесплоден и не создал ни единой хорошей книги. Ее духовенство— это племя левитов 9 , полностью отделенное от прочих
сословий и как бы составляющее особый народ. Их знания не
служат общему благу. Голос священника слышен лишь у алтаря,
а назначенные ему обязанности ниже талантов всякого выходящего из ряда человека.
Чиновничество, со своей стороны, не нуждается ни в каких
научных сведениях; даже человек, проведший большую часть
своей жизни в лагерях и гарнизонах, может с почетом завершить
свое поприще в кресле судьи. Наука в России сейчас ни для чего
не потребна и никак не служит для достижения государственных
отличий. Надобно понимать природу человека и прежде сделать
науку желаемой, а потом уже преподносить ее тем, кто стремится
к ней; государство не должно и не может делать это в отношении тех, коим она не нужна. Напрасно правительство будет полагать тот или иной род знаний обязательным условием для получения каких-либо отличий; пока необходимость не в самой сути
предмета, над таким законом будут лишь смеяться, и через весьма недолгое время ученые чины станут лишь пустым именем
с известною для всех ценою.
Но # верх несчастия в том, что тогда всякий возомнит себя человеком ученым. Все сделаются упрямы, беспокойны, недовольны
и непослушливы. Таким образом, правительство своими усилиями и огромными расходами создаст для себя лишь дурных подданных.
Из всего изложенного следует, что вместо расширения круга
познаний в России его надобно, напротив, суживать ради блага
самой науки. Сие, конечно, прямо противуположно тому энциклопедическому бешенству, которое есть одна из болезней сего вре142;

мени. Впрочем, важность настоящего предмета требует для него
отдельного письма.
Я есмь и пр.
Граф Жозеф де Местр.
Разумовский
Алексей
Кириллович
(1748—1822)—граф.
Государственный
деятель. Слушал лекции в Страсбургском университете. Служил при дворе. Сенатор ( 1 7 8 6 ) . Попечитель Московского учебного округа ( 1 8 0 7 ) , министр народного просвещения ( 1 8 1 0 — 1 8 1 6 ) .
1 Марк
Туллий Цицерон ( 1 0 6 — 4 3 до н. э.) —римский политический деятель,
оратор и писатель.
2 Архимед—(ок.
287 — ок. 212 до н. э.)—греческий математик, физик и
изобретатель.
3 Мирон
(конец V I — н а ч . V в. до н. э.)—греческий скульптор.
4 Луций
Элий
Цезоний
Коммод
Вер
(131—J68)—римский
император
(со 161).
5 Бэкон,
Френсис
( 1 5 6 1 — 1 6 2 6 ) — а н г л и й с к и й философ и государственный
деятель. Ж. де Местр посвятил ему трактат « E x a m e n de la philosophie de B a con» (Paris, 1835; «Исследование философии Бэкона»). « < . . . ) он обвинил (Бэк о н а — Д. С.) в разрушении порядка постановкою на первый план естественных
наук, которым по праву принадлежит лишь последнее место. Критика философии Ьакона, несмотря на сухость предмета* одно из самых страстных произведений Мэстра. Успех философии Бакона и ее всестороннее влияние есть, по
мнению Мэстра, настоящая причина всех аномалий в новой европейской истории» (Соловьев
Вл. Жозеф де Мэстр // Энциклопедический словарь БрокгаузЕфрон. СПб., 1897. Т. X X . С. 3 5 0 ) .
6 Руссо
(Жан Жак ( 1 7 1 2 — 1 7 7 8 ) — французский философ-просветитель, писатель, композитор.
7 Коперник,
Николай
( 1 4 7 3 — 1 5 4 3 ) — п о л ь с к и й ученый-астроном. Создатель
гелиоцентрической теории мира.
8 Авл
Корнелий
Цельс (ок. 25 до н. э. — ок. 50 н. э.) — римский ученыйэнциклопедист.
9 Племя
левитов — низшая степень священнослужителей у древних евреев.

104. ГРАФУ А. К. РАЗУМОВСКОМУ
11 (23) ИЮНЯ 1810 г.

Г-н Граф,
Боссюэ 1 совершенно справедливо сказал: «Нет ничего лучше
того, что уже испытано». Позвольте же мне представить вниманию вашему краткое изображение прежней системы образования,
каковую в настоящее время пытаются всеми возможными способами возродить во Франции с присовокуплением необходимых
изменений. Картина сия приведет меня и к рассмотрению того
плана, который вы соблаговолили сообщить мне.
Школьный курс разделялся на семь классов и продолжался
семь лет.
1. Пятый класс. Здесь преподавали начала латинского языка,
и юноши упражнялись в небольших сочинениях; им объясняли
легких авторов. Каждый урок задавался накануне; ученик, когда
учитель говорил ему: «N., читайте урок из «Эклог» Вергилия», —
должен был взять книгу и, читая каждую фразу, переводить ее
с объяснениями. Особливо поощрялись и выделялись те, кто выучивал текст наизусть, но сие не было обязательным. В том, что
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касается морали и религии, заучивали катехизис, который объясняли ученикам в классе.
2. Четвертый класс. То же, что и в предыдущем, но более трудные авторы и в большем числе.
3. Третий класс. По латыни он назывался suprema grammatica (высшая грамматика), ибо здесь должны были достигать совершенного знания латинского языка в отношении грамматическом, так что после него речь шла уже лишь об изяществе слога.
Ученикам объясняли самых трудных авторов. Ради краткости я
не останавливаюсь на прочих подробностях, хотя и весьма существенных.
4. Гуманитарный класс. Здесь, как я уже сказал, начиналось
царство изящного слога. Изучали латинскую риторику по самым
лучшим образцам, что превращало юные головы в бесценные хранилища, и уже не забывали они впредь ничего из воспринятого.
Молодые люди начинали летать на своих крыльях, и им задавали уже писать сочинения. <. .)
Для сего учитель выбирал какой-либо сюжет из религии, морали или даже басни и предлагал его ученикам. К примеру, он
говорил: «Мидас 2 выпросил у богов дар обращать в золото все,
к чему бы он ни прикасался. Объясните неудобства сего безумного желания». Конечно, все молодые люди понимали неудобства
сего, но каждый вкладывал в сочинение собственное свое воображение и приучался смотреть на всякий предмет с разных сторон.
Когда все сочинения были написаны и поданы учителю, он показывал ученикам, с каким изяществом трактовал сей предмет
Овидий 3, и -в этом состоял еще одив урок.
Что бы ни говорилось, нет иного способа упражнять юношество в сочинительстве и красноречии. Когда говорят, дабы принизить какой-либо труд: «Это школярское сочинение», — сие означает лишь то, что человек образованный или автор с претензиями не должны писать по-школярски, но отсюда ничуть не следует
хулы на ученика, пишущего, как оно свойственно его возрасту.
Прошу, г-н Граф, простить мне сие отступление. Спешу возвратиться к нашему предмету.
5. Риторический класс. Представлял собой повторение предыдущего, но в значительно расширенном виде. Только теперь приступали к изучению своего родного языка, поелику считалось общепринятым, что вначале надобно поучиться древностям.
К концу пятого года литературное образование полагали завершенным.
6. Класс логики. В шестом классе изучали правила рассуждения, свойства и приложения силлогизмов. Ученикам диктовали
один трактат из морали и один из метафизики, что не представляло собой никакой опасности, оставаясь лишь своего рода светским богословием, ни в чем не противоречащим догматам христианства.
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7 Физический класс. Преподавание здесь определяется уже
самим названием. С тех пор, как сей класс сделался чисто математическим, он представлял некоторые трудности для тех, у кого
не было склонности к сей науке. Впрочем, никого не заставляли
учиться в нем из опасения перейти границы умеренности.
После сего молодой человек был готов для университета, где
преподавали то, что называлось искусствами, то есть изящную литературу и философию. Медицина и право назывались ЧЕТЫРЬМЯ ФАКУЛЬТЕТАМИ, 4 и курс каждого занимал пять лет.
Вот вам двенадцать лет жизни, посвященные тернистому учению,
из них пять чисто литературному образованию и два — основам
моральной философии и физики.
Из сего, г-н Граф, вы можете видеть мудрость наших предков.
Каждый (я имею в виду высшие сословия) должен был хорошо
мыслить, хорошо говорить и хорошо писать; посему общее образование и ограничивалось этими тремя отраслями. Потом уже
каждый делал свой выбор и посвящал себя какой-либо отдельной науке. Никому и в голову не приходило, что епископ должен
знать химию, а адвокат—математику. Первоначальное образование никогда не выходило за очерченные мною пределы. Так были воспитаны Коперник, Кеплер 5 , Галилей 6 , Декарт 7 , Ньютон,
Лейбниц 8 , все Бернулли 9 , Фенелон, Боссюэ и тысячи других.
Я не мог обойтись без сих предварительных соображений (кои
сократил елико возможно), ибо они дают ту основу для сравнения, на которой можно строить доказательное суждение о предлагаемом проекте 10.
Посмотрим прежде всего на то, сколько времени отводится
в н^м каждой науке.
Курс рассчитан на шесть лет, разделенных на две части, из
коих одна содержит науки гуманитарные, а другая — точные. Но
из таблиц и подробного изложения следует, что на самом деле
гуманитарное обучение идет вровень с точными науками в течение всего курса, начиная от основ и вплоть до самой высшей ступени.
Посмотрим по таблицам перечисление наук, содержащихся
в сем проекте.
Языки: латинский, греческий, славянский, французский и немецкий. Чтение главных авторов на сих языках и рассмотрение
самых лучших мест в их сочинениях. Чтение с разбором Гомера п , Демосфена 12, Вергилия и Цицерона.
История всеобщая, история российская, история священная, история церковная, философическая картина всеобщей истории; география; хронология.
Геометрия, алгебра, чистая математика, математика прикладная, дифференциальное и интегральное исчисления, анализ бесконечно малых, математическая география, естественная история;
физика; введение в познание небесных тел. Химия. Физическая
география земного шара. Систематическое начертание физических
10
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наук, а также различные теории о происхождении мира и случавшихся в нем переворотах.
Логика, теоретическая и практическая. История философии,
краткое изложение системы человеческих знаний, учение об идеях,
психология, космология.
Изображение системы наук нравственных. Понятия о правах
и обязанностях в их отношениях с правом публичным, правом
гражданским и правом человека. Российское гражданское право.
Этика, или наука о нравах.
Археология и нумизматика.
Обучение религии. — Чтение Нового Завета.
Введение в эстетику (слово, изобретенное немцами), или науку
о прекрасном в искусствах.
История искусства древнего и нового времени по Винкельману 13 и другим авторам.
Обязанности человека и гражданина. — Понятия об устройстве обществ. Основания различных систем права.
Гимнастика, танцы, плавание и т. д.
Трудно вообразить, чтобы план сей был написан и представлен с серьезными намерениями. Как же так? Все европейские народы посвящают семь лет изучению латинского языка и классических творений, на оном написанных, с присовокуплением некоторых частей философии; ученики прилежны, дисциплина строга, и
тем не менее у нас вошло в пословицу, что в коллегии можно
лишь научиться учению.
И вот осмеливаются предлагать для молодой нации, чьи склонности к наукам еще совершенно не определились, такой план, который объединяет в себе множество предметов, из коих каждый
мог бы занять время целого курса!
Обещают правительству, обещают обманутым родителям, что
поступившие в лицей со знанием письма и чтения через три года
будут разрешать уравнения третьей и четвертой степени и разуметь конические сечения! Что через шесть лет они постигнут дифференциальное и интегральное исчисление и смогут осмысленно
читать Вергилия, Цицерона, Гомера и Демосфена!
Очевидно, что сочинивший сие не склонен указывать на недостатки; напротив, он убежден в необходимости поощрять все имеющее хоть какую-то цену. Но в настоящем случае снисхождение
непозволительно.
Невозможно сохранять хладнокровие при чтении подобного
плана; всякий образованный человек, хотя бы поверхностно
взглянувший на него, скажет, что либо русские юноши — это
ангелы, либо наставники их лишились рассудка.
Сомнительно, чтобы ученики сего лицея могли знать к концу
курса хотя бы имена всех тех предметов, столь подробно перечисленных в сем бесстыдном каталоге. Это самый верный способ
навсегда вселить отвращение к наукам у того несчастного юношества, головы коего будут забиты сими громадными кучами непереваренных знаний или, что еще хуже, всеми теми пороками,
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которые всегда влечет за собой полузнание, не давая при этом
ни малейшего сему возмещения.
Вы- г-н Граф, окажете величайшую услугу вашему Государю
и вашему отечеству, если наложите руку на сию причудливую
груду наук, наваленных друг на друга человеком, который не
умеет или не желает различать знания, потребные всем, от тех
частных наук, кои необходимы лишь для немногих занятий. Без
колебаний уберите:
1. Естественную историю. Наука сия подобна поэзии. Она прославляет тех, кто возносит ее на высшую степень и делает смешными всех остальных. Дети ваши соберут несколько бабочек и
раковин и возомнят себя Линнеями. Нет ничего бесполезнее и легче, чем сия наука в том виде, как она желательна человеку светскому: достаточно пролистать первый попавшийся словарь.
2. История. Никогда история не входила как отдельный предмет ни в одну систему общественного образования. Кое-где есть
особые кафедры истории, доверяемые людям высшего знания, которые рассуждают об истории, но не учат ей. И это только при
свободном обучении для тех, кто сам сего пожелает. История заключена в книгах. Тот, кто хочет знать ее, пусть читает их.
Прикажите только, чтобы какой-то час дня (например, трапезы, как в наших духовных заведениях) посвящен был чтению полного курса истории (может быть Роллена 14 и Кревье 15, за отсутствием лучшего); при этом ученики попеременно читают вслух
для всех других. Надобно с большой осторожностью относиться
к историческим книгам, ибо ни один другой род литературы не
заражен пороками до такой степени. В таблицах предлагается
философическое
начертание истории по Боссюэ
и
Феррану16.
Но ведь Боссюэ похож на Феррана, как орел на крота.
3. Химия. Есть ли надобность говорить, что обширная сия
наука совершенно неуместна в общем образовании? На что она
министру, чиновнику, офицеру, моряку, коммерсанту и т. д.?
4. Астрономия. Еще одна бесполезность. Будет превосходно,
если ученики по выходе из лицея смогут понимать таблицы, помещаемые в календарях.
5. Эстетика, наука об искусстве древних, археология,
нумизматика. Все это представляется мне какой-то шуткой. Не входя
в подробности, я предлагаю целиком оные убрать.
6. Систематическое изображение наук физических и различных
теорий о происхождении мира и о происходивших в оном переворотах. Здесь прямо-таки избыток опасного. Книга Бытия 17 вполне достаточна для понятия о начале мира. Но под предлогом
объяснения различных теорий юные головы будут наполняться
всяческими новейшими космогониями. Ведь здесь уже напечатали
с дозволения цензуры книжицу (она есть у пишущего сие), где
говорится, что человек и его обитель есть лишь следствие брожения и колебаний вещества. Сия французская и германская отрава проникает к вам уже со всех сторон; возможно ли открывать
для нее собственными руками новые пути?
Ю*
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7 Изображение
системы человеческих
знаний,
учение
об
идеях, психология и т. д. Французские идеи суть не что иное,
как введение в материализм. Англичане весьма удачно называют
их сенсуализмом. У вас нет прирожденных охранителей общественной нравственности, тех епископов, принадлежащих к первым
фамилиям государства, которые все видят, все понимают и на все
дают совет, а при малейшем подозрении рассматривают лицейские тетради и оповещают обо всем правительство. Поэтому,
прежде чем кто-либо озаботится навести порядок, сделано будет
много зла.
8. Философические
понятия о правах и обязанностях; отношения людей в обществе и следующие из оных обязанности. Понятия о различных
правах.
Юность должна знать лишь три вещи об общественном устройстве: 1) что Бог создал человека для жизни в обществе и сие
доказывается опытом; 2) что общественное бытие требует правительственных установлений; 3) что каждый обязан повиновением,
верностью и преданностью тому порядку, при котором он рожден.
Всем известно, сколь превратными принципами наполнили свои
книги о теоретической политике все эти изобретатели новых идей
во Франции и Германии. Было бы верхом неосторожности вступать на сию трясину. По крайней мере, человек должен созреть,
прежде чем прикасаться к опасным сим доктринам даже в изложении мудрых учителей.
9. Греческий язык. Поверьте, г-н Граф, тем трудолюбивым людям, KTÖ превзошел всю премудрость сего прекрасного и труднейшего языка. В России среди высших сословий нет ни одного молодого человека, который не предпочел бы проделать три кампании и участвовать в шести регулярных баталиях, нежели заучивать одни только греческие спряжения. Ныне всеобщее ослабление в послушании уже изгнало греческий язык из первоначального обучения, ибо молодые люди, взращенные в изнеженности,
не способны более к таковому труду одновременно с изучением
латыни; но ведь этих молодых людей сравнительно с вашими
можно почитать прямо-таки траппистами 18 Шести лет в лицее,
посвященных одному только греческому языку, навряд ли достанет даже для весьма посредственного знания оного. Их ничему
не научат, ибо намереваются учить всему.
Вот те главные предметы, которые надобно убрать без всяких
колебаний. Я слишком хорошо знаю, что самые лучшие намерения чанУе всего бесплодны и их надобно подгонять под существующие предрассудки. Однако же всегда следует иметь в виду желаемую цель, и тогда государственный муж сможет приблизиться к ней, насколько то позволят наличные обстоятельства.
Но я ничего не сделал бы, г-н Граф, если бы не представил на
ваше усмотрение те два предварительных вопроса, касательно
коих и следует прежде всего принять решение.
Вот первый из них: желает ли Его Императорское Величество
иметь в своем государстве классическое образование?
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Ежели будет решено противное, тогда надобно убрать ученые
языки, которые занимают почти все время. Если ответ окажется
положительным, следует поставить во главу угла латынь с присовокуплением лишь математики (прекрасной и полезнейшей науки) и нескольких лекций из географии и истории. Одним этим уже
будет занято все время. Но прежде всего надобно бесповоротно решить да или нет и ни в коем случае не воображать, будто можно
учить древним языкам какими-то новыми способами. В проекте
сказано, что будут избегать бесплодных правил; напротив, языки
сии возможно постичь лишь с помощью таковых правил — сочинениями и заучиванием образцов наизусть. Проект рекомендует
вместо сего аналитическую
методу (бессмысленное сочетание
слов). Но, г-н Граф, поверьте опыту: честию заверяю вас, что
никогда аналитическая метода (сиречь междустрочные переводы)
не способна научить мертвому языку. И опять-таки; нужен он или
нет? В первом случае хорош только один способ: 1. изучение
грамматики наизусть с разделением ее на уроки по всему курсу;
2. попеременные переводы с помощью словарей с изучаемого языка на родной и наоборот; переводы, а самое главное заучивание
наизусть, образцовых произведений.
Если же за дело возьмутся по-иному, ничего доброго из сего
не выйдет. Я охотно готов поручиться в этом честным словом, нимало не сомневаясь, что опыт не опровергнет меня.
Второй вопрос, самый важный.
*
Каким образом предполагается согласовать систему учения
с военной службой, каковая долженствует быть первейшей во
всякой монархии?
Согласно проекту, в лицей принимаются мальчики не моложе
десяти лет и не старше пятнадцати. Возьмем средний возраст
между двенадцатью и тринадцатью. Молодой человек будет заканчивать курс на своем девятнадцатом году, но в такие лета любое тщательное образование, особливо классическое, может лишь
начинаться.
Отсюда следует весьма важное обстоятельство: молодые люди,
которые с двенадцати или пятнадцати лет посвятили себя военному делу, будут получать чины как раз в это самое время; и отец
семейства, пожелавший приготовить для императора добрых и полезных поданных и отдавший детей своих на долгое и тяжелое
обучение, будет в буквальном смысле слова наказан, а ленивое
невежество с насмешкою возьмет верх над науками.
Посему всякий добросовестный отец обязан не допускать своих
чад к классическому образованию из одного только страха испортить их карьеру и положение в обществе.
Следовательно, все старания правительства российского об образовании высших сословий останутся совершенно втуне, ежели
не будет установлен возраст, раньше которого не принимается никто в военную службу, и возраст сей должен быть достаточно велик, чтобы всякий отец семейства мог дать детям своим гуманитарное образование, не боясь ущерба для их карьеры.
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Надобно назначить сей возраст (никак не моложе восемнадцати лет) столь непреложным, как и прочие основополагающие законы, и чтобы никакое мыслимое соображение не могло изменить
его.

Но это еще не все. Предположим, что молодой человек имеет
приятную внешность, хорошее происхождение, смелость и чувство
чести, но отнюдь не расположен к наукам. Неужели Император
лишит его счастия служить лишь потому, что он не разумеет ни
литературу, ни алгебру? Сие также должно быть решено с полной
определенностью.
Каждый человек, знающий Россию, не усомнится в невозможности такового ограничения. Полагаю, оно было бы неблагоразумно и в любой другой стране.
Но если на службу будут приниматься необразованные, тогда
каждый сможет скаазть, что у него нет таланта к наукам, и все
здание рухнет.
Следовательно, надобны три вещи:
1. Никто не может вступить в военную службу моложе.
лет;
2. по достижении сего возраста принимаются все;
3. учившиеся в лицеях и университетах получают преимущество, которое будет установлено по благоусмотрению начальства.
Таковы истинные трудности. <. .)
В последующем письме я возьму на себя смелость присовокупить еще некоторые мысли касательно общего образования в свете морали.
Я есмь и пр.

Граф Жозеф де Местр.

Боссюэ,
Жак
Бенин
( 1 6 2 7 — 1 7 0 4 ) — ф р а н ц у з с к и й религиозный деятель.
Епископ. Знаменитый проповедник.
2 Мидас
— царь Фригии ( 7 3 8 — 6 9 6 до н. э.).
3 Публий
Овидий Назон ( 4 3 — ок. 18 до н. э.) —римский поэт.
4 Медицина
и право назывались
четырьмя факультетами — по всей вероятности, ошибка во французской публикации. Большинство европейских университетов делились на четыре факультета: богословский, юридический, медицинский и артистический (низший факультет, составлявший преддверие к высшим;
чтобы поступить на один из специальных факультетов требовалось получить
степень магистра).
5 Кеплер,
Иоганн ( 1 5 7 1 — 1 6 3 0 ) — н е м е ц к и й астроном.
6 Галилей,
Галилео
( 1 5 6 4 — 1 6 4 2 ) — и т а л ь я н с к и й физик и астроном.
Декарт, Рене ( 1 5 9 6 — 1 6 5 0 ) — ф р а н ц у з с к и й философ и математик.
8 Лейбниц,
Готфрид Вильгельм
( 1 6 4 6 — 1 7 1 6 ) —немецкий философ и ученыйэнциклопедист.
9 Берн у лл и — семья
швейцарских ученых: Якоб ( 1 6 5 4 — 1 7 0 5 ) , математик;
Иоганн
(1667—1748),
математик; Даниил
(1700—1782),
физиолог и врач,
в 1 7 2 5 — 1 7 3 3 гг. работал в С.-Петербурге.
10 Предлагаемый
разование
Лицея»,
Ф. С. Лагарпом.
11 Гомер
(между
Древней Греции.
12

тель.
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Демосфен

проект — по всей вероятности, имеется в виду проект «Обсоставленный
воспитателем
императора
Александра I
XII

и VII

вв. до

н. э . ) — л е г е н д а р н ы й

эпический

поэт

( 3 8 4 — 3 2 2 до н. э.) — афинский оратор и государственный дея-

Винкельман,
Иоганн Иоахим
( 1 7 1 7 — 1 7 6 8 ) — н е м е ц к и й историк античного
искусства.
14 Роллен,
Шарль
( 1 6 6 1 — 1 7 4 1 ) — ф р а н ц у з с к и й историк и педагог. Автор
трудов по истории древнего мира.
15 Кревье,
Жан
Батист Jlyu
( 1 6 9 3 — 1 7 6 5 ) — ф р а н ц у з с к и й историк, автор
трудов по истории Древнего Рима.
16 Ферран,
Антуан Франсуа
Клод
( 1 7 5 1 — 1 8 2 5 ) — ф р а н ц у з с к и й публицист,
политический деятель и историк.
17 Книга
Бытия — первая книга Ьиблии. Повествует о начале мира и человека и начале истории еврейского народа.
18 Трапписты
— монашеский орден, основанный во Франции в монастыре
Л а Трапп и отличавшийся строгими правилами: 11 часов молитвы, тяжелые
полевые работы, полное молчание, крайне скудная пища.

105. ГРАФУ А. К. РАЗУМОВСКОМУ
13 (25) ИЮНЯ 1810 г.

Г-н Граф,
Несомненно, во всех предприятиях надобно опасаться химерического совершенства, но, с другой стороны, не менее вредно и
не прилагать всех наших усилий для полного достижения положенных целей. Хотя лицей — это не монастырь, из сего никак не
следует, что он должен быть каким-то сомнительным заведением,
в которое отец семейства не осмеливается отдавать своих детей.
Уже все сказано об опасности содержания в одном месте многих молодых людей. Порок по самой своей природе столь заразителен, что нельзя не страшиться последствий таковых скоплений, где всякая дурная мысль распространяется, всякий дурной
поступок становится известен и всякая вредная книга переходит
из рук в руки.
Нельзя не удивляться, читая проект лицея, что в нем отсутствуют какие-либо предосторожности противу неизбежных "неудобств
•общественного образования. Сии последние заслуживают нарочитого внимания.
В проекте хорошо говорится об экзаменах для молодых
людей, но совершенно ничего — об экзаменах самих учителей,
что куда важнее. Какие качества потребуются от них? Каковы должны быть свидетельства их нравственности и честности?
Если они женаты, будут ли они жить в лицеях со своими женами, дочерьми и их горничными? И т. д. и т. д.
Перед великим переворотом, переменившим лицо Европы,
в католических странах было шесть монашеских орденов, занятых
образованием юношества: иезуиты 1 , варнавиты 2 ,
бенедектинцы 3 , ораторианцы4, сколаписты 5 (итальянские благочестивые
школы, scuole pie) и иозефисты6. Члены сих орденов посвятили
себя строгому безбрачию, в их пансионатах не только никогда и
близко не бывало женщин, но все было направлено на то, дабы
отвратить от юношества всякое Опасное и отвлекающее представление.
Днем учеников никогда не оставляли одних. Даже трудом занимались они в общей зале под надзором начальников. Благодаря
151;

строгому правилу молчания преимущества одиночества лишены
были своих недостатков *
Дабы избежать какого-либо сообщения между воспитанниками,
ночью они спали каждый в отдельной комнате, за остекленными
дверьми, выходящими на общий дортуар, по которому до утра
ходил доверенный человек, дабы присматривать за молодыми
людьми точно так же, как это делается в отношении больных.
Вы можете видеть и теперь, г-н Граф, все сии предосторожности в пансионате преподобных отцов иезуитов, содержащемся
в сей столице.
Из таких школ каждый год выходили юноши с сильными характерами и несокрушимым здоровьем, ибо замедлить их развитие воистину означало спасти их.
В протестантских странах, не пользовавшихся подобными благами, государство заметно пострадало. На всю Европу разносились жалобы противу германских университетов. Но у каждого
есть свои предрассудки, и вы, г-н Граф, можете заподозрить меня
в оных, посему позвольте привести вам на сей предмет безупречное свидетельство, принадлежащее немецкому протестанту, знаменитому философу, устроителю школ и великому почитателю новых идей.
«Все наши германские университеты, — говорит он, — нуждаются в больших переменах всего, что касается нравов... Даже
самые лучшие суть погибель невинности, здоровья
и
будущего
счастия для множества молодых людей; из них выходят существа
с испорченным телом и душою, представляющие для общества скорее обузу, нежели пользу. . Пусть же страницы сии будут предупреждением юношеству! Пусть прочтут они на дверях наших
университетов: ЮНОША, З Д Е С Ь МНОГИЕ ИЗ ТЕБЕ ПОДОБНЫХ УТРАТИЛИ СЧАСТИЕ И НЕВИННОСТЬ!»**
А в Англии, сей столь благополучно управляемой стране, где
господствует дух общественности, разве там изверги рода человеческого не осмелели настолько, чтобы образовать целое общество
для развращения молодежи? И разве не распространяло оно адские свои замыслы на собрания молодых людей, которым подсовывало самые нечестивые книги?
И надо признать, что царящий в сей стране могучий общественный дух извлек урок из сего покушения, и было основано общество для охранения нравов и изничтожения порока. Ужасный
заговор был открыт, разоблачен и рассеян; дело дошло до суда,
* Здесь по ходу рассуждения уместно обратить внимание на одно заблуждение составителя проекта. В раздел VI включает он как наказание одиночное заключение без каких-либо занятий. Трудно представить себе более явное
и опасное заблуждение. Молодой человек никогда не должен оставаться наедине со своим воображением, и самое дурное общество для него есть он сам.

(Примеч. Ж. де Местра.)

* * C a m p e 7 , Recueil de V o y a g e s pour Tinstruction de la jeunesse, tome II,
p. 129, 1797 (Кампе, Собрание путешествий для юношества, 1797, т. 2, с. 129.

Примеч. Ж. де Местра.)
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кое-кто из виновных попал в тюрьму и к позорному столбу*
Так или иначе, но комплот существовал, и при всем благоприятном исходе дела он показал, тем не менее, крайнюю опасность
таких собраний, ежели не защищены они экстраординарными мерами.
Позвольте, г-н Граф, представить вам мнения еще двух выдающихся авторитетов.
Непреложным условием для профессоров состояние безбрачия
положено было и основателями славных английских университетов в Оксфорде и Кембридже. В прошлом веке Палата Общин
выступила, и отнюдь не без успеха, противу сего установления.
«Безбрачие относится к числу предрассудков Римской Церкви
и не должно сохраняться у нас долее ее самой. Брак есть почетное учреждение и дозволен проповедующим Евангелием и даже
епископам Англиканской Церкви. Закон о безбрачии лишил бы
наши университеты Ньютона и Вистона 9, будь они женаты, и т. д.
и т. д.» Присовокуплена была еще тысяча других резонов, но когда дело поступило в Палату Лордов, поднялся канцлер и сказал:
«Милорды, ежели вы способны принять предлагаемый билль, вы
не заслуживаете даже шиллинга ни от одного из англичан. Основатели положили безбрачие непременным условием, и у них имелись свои причины. Надобно было думать, когда государство принимало их дар; никто не вправе менять существующие условия».
Предложение не получило ни единого голоса. Один из корифеев современного безбожия жаловался, что «старосветская дисциплина английских университетов приспособлена для образования священников и монахов, а их управление все еще в руках духовенства— того сословия людей, чьи манеры и поведение не соответствуют современному миру (вот ведь какая жалость!) и кому
свет философии лишь застилает глаза». (Записки Гиббона 10 ,
глава 5).,<. •>
Другой пример не менее разителен; относится он к Франции.
После того как фаланга бешеных все разрушила, надобно было
возрождать уничтоженное, прежде всего величественное здание
общественного образования. И вот, несмотря на все новомодные
теории, здравый смысл и опыт, снова возвратились к закону
о безбрачии** Навряд ли сего монарха, который утвердил это,
можно заподозрить в приверженности к старым предрассудкам.
Там, где нации сходятся, они всегда правы. Почему самые
прославленные из них, которые столь обогатили науку, вручают
образование юношества неженатым учителям? Скажут: это влияние духовенства, однако не может быть большего заблуждения,
ибо везде, где у священников есть жены, им не оказывают сего
* См. Anti-Jacobin, ноябрь, 1782, № 52, с. 184, где можно найти подробности сего невероятного дела и разбор сочинения г-на B o w l e s 8 под названием
Thoughts on the General Election etc. (Мысли о всеобщем избрании), где трактуется тот же самый предмет. (Примеч. Ж. де Местра.)
* * Учредительным декретом об университетах Наполеон обрек профессоров
на безбрачие. (Примеч.
Ж. де
Местра.)
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доверия. Определяется все безбрачием, а ие принадлежностью
к духовному сословию.
Я совершенно не претендую, г-н Граф, на изменение понятий
целой нации и не предлагаю ничего невозможного. Я говорю лишь
о принципах и привожу примеры. Только государственным мужам,
которые ведают людей и дела, надлежит принимать те предосторожности, каковые они сочтут необходимыми.
Ограничусь одним предупреждением, что ежели не будут приняты самые основательные меры в отношении нравственности
учителей, противу дурных книг и противу любых связей лицеев
с внешним миром, заведения сии вскорости сделаются в мнении
общества школами порчи и развращенности. <. .)
От всего сердца желал бы я, г-н Граф, чтобы рассуждения
мои оказались сродственны понятиям вашим. Представляю их, не
имея никаких амбиций и будучи твердо убежден в том, что если
обстоятельства не способствуют наилучшим видам, государственный муж должен считаться с этим. Мое дело предложить, но решение принадлежит вам; я же не предлагал ничего несбыточного
и постоянно опирался на всеобщий опыт наций.
Я есмь и пр.
Граф Жозеф де Местр.
1 Иезуиты — монашеский
орден, Общество Иисуса, основанный в 1534 г.
для противодействия Реформации и свободомыслию. Члены ордена в дополнение
к трем обычным монашеским обетам принимают четвертый — беспрекословное
подчинение Папе Римскому.
2 Варнавиты
(бар^набиты)—монашеский орден, основанный в 1530 г. Получил свое название от церкви Св. Варнавы в Милане. Главной задачей ордена
была борьба с безнрвственностью и атеизмом.
3 Бенедиктинцы
— монахи, живущие по уставу Св. Бенедикта Нурсийского,
получившему с VI в. широкое распространение. Они были не только хранителями христианской веры, но и остатков античной цивилизации, нашедших убежище в их монастырях и школах.
4 Ораторианцы
— сообщество не принесших монашеских обетов духовных
лиц, возникшее в 1558 г. в Риме для чтения и толкования духовных книг. Прославилось своими заслугами в области философии и науки.
5 Сколаписты
— от итал. scuoli ріі (благочестивые школы).
6 Иозефисты
(иосифиты) — название нескольких монашеских орденов. Во
Франции существовала Конгрегация сестер Св. Иосифа (иосифитки), занимавшаяся обучением и уходом за больными.
1 Каше,
Иоахим
Генрих
( 1 7 4 6 — 1 8 1 8 ) — н е м е ц к и й педагог и детский писатель.
8 Боулз,
Джон — других сведений об этом лице не найдено.
9^$истон,
Вильям
( 1 6 6 7 — 1 7 5 2 ) — а н г л и й с к и й ученый и богослов. Преемник
Ньютона в Кембриджском университете.
10 Гиббон,
Эдуард
( 1 7 3 7 — 1 7 9 4 ) — а н г л и й с к и й историк, автор классического
многотомного труда «История упадка и разрушения Римской Империи» ( 1 7 8 2 —
1 7 8 8 ) . Ж . де Местр встречался с Гиббоном во время своего пребывания в Лозанне в 1 7 9 3 — 1 7 9 6 гг.

106. ГРАФУ де**
20 АВГУСТА (2 СЕНТЯБРЯ) 1810 г.
< . . . ) 15(27) сего месяца г-н де Стеддинг получил от стокгольмского курьера поразительное известие об избрании Бернадо154;

та 1 на шведский престол plenis votis * Национального Собрания.
Претендентами, как вам известно, были: король Датский 2 , принц
Августенбург 3 , его зять и брат недавно скончавшегося наследника 4 , и князь де Понтекорво (Бернадот) Сказать вам правду, я
уверен, что с той минуты, как сей последний был включен в число
претендентов, не оставалось никаких сомнений в его избрании,
хоть я и не понимаю причины этого. Все происходит со сказочной
быстротою5. ( . . . ) Народ выказал к сим выборам не меньшую горячность; угадайте, чем более всего он одушевлялся: оказалось,
что Бернадотова сына, родившегося двенадцать лет назад, зовут
Оскар 6 , а Оскар — сын Оссиана 7 , сына Фингалова; это все герои
мифологии, что само по себе есть счастливый знак. Причудливое
сие обстоятельство произвело действие удивительное. Сейм потребовал от него еще до вступления на шведскую землю отречения
от католической веры и восприятия лютеранской. Посол Франции
сказал на это, что «не усматривает здесь никаких затруднений».
Я, однако, держусь противуположного мнения, но не в смысле совести, а лишь по причине его гордыни. Посмотрим, что прикажет
главный парижский механик; я поверю в сию перемену, лишь
когда она произойдет.
Европейские монархии всегда представлялись мне, в том, что
касается правления, наивысшей точкой совершенства, какого
только может достичь слабая наша натура. Но они умерли и потому, любезный Граф, представляются мне еще прекраснее, подобно тому как человеческое тело вызывает более восхищения на
анатомическом столе, нежели в любых жизненных позах. И вот
теперь сей солдат добровольно избран представителями нации;
это, быть может, еще худшее зрелище, нежели убийство короля
Франции. Мы идем прямо к тому римскому праву, каким оно было
при императорах. Я убиваю, ты убиваешь, он убивает, мы убиваем, вы убиваете.. Я буду убит, ты будешь убит и т. д. Одним
словом, полное спряжение сего глагола. Объявлена открытая война всем королевским династиям, и Наполеон произнес великое
слово, когда выразил желание, чтобы дом его стал самым старым
в Европе. Скоро увидите вы покушение на другую династию, и генералов Александра королями еще прежде его смерти. Древние
затопляли кровью Европу и Азию, а что сделают властители нынешние? Я не могу избавиться от навязчивой, но в то же время
утешительной мысли, что все наблюдаемое нами есть лишь ужасающее предисловие и когда-нибудь мы увидим события столь же
экстраординарные в смысле добра, сколь они теперь исполнены
злом. Но за время ожидания в жертву принесено будет целое поколение.
Нам недоставало лишь короля-сержанта,
избранного по всем
правилам; борьбы не на жизнь, а на смерть противу древних королевских фамилий и военной власти, избавившейся от всяких
моральных сдержек. Я только льщу себя надеждою, что таковое
* Всеми голосами

(лат.).
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положение, совершенно несвойственное Европе уже столь долгое
время, не сможет укорениться в ней. < . . . )
1 Ьернадот,
Жан Жюль
Батист ( 1 7 6 4 — 1 8 4 4 ) — к н я з ь Понтекорво ( 1 8 0 5 ) .
Маршал Франции ( 1 8 0 4 ) . В наполеоновской армии командовал корпусом. Освободив захваченных в Голландии шведских пленных, завоевал себе популярность
в Швеции. В 1810 г. уволен Наполеоном в отставку и в августе того же года
избран шведским Риксдагом наследником престола и фактическим главою королевства. В 1813 г. примкнул к антинаполеоновской коалиции и участвовал со
шведской армией в войне против Франции. В 1 8 1 8 — 1 8 4 4 гг. занимал шведский
престол под именем Карла X I V Иоанна. Основатель династии Бернадотов. Проводил дружественную по отношении к России политику.
2 Фридрих
VI ( 1 7 6 8 — J 8 3 9 ) — к о р о л ь Дании (с 1 8 0 8 ) .
3 Принц
Августенбург — Фридрих
Христиан
Гольштейн-Августенбургский
(1765—1814).
4 Скончавшийся
наследник — принц Карл Август ( 1 7 6 8 — 1 8 1 0 ) . До избрания в 1809 г. наследником шведского престола носил имя Христиана Августа
Августенбургского.
5 13 марта
1809 г. шведский Сейм в связи с военными поражениями низложил и приговорил к изгнанию короля Густава IV На престол был возведен
его дядя, герцог Зюдерманландский под именем Карла X I I I , а наследником провозглашен принц Христиан Август Гольштейн-Августенбургский, усыновленный
Карлом X I I I под именем Карла Августа. После кончины Карла Августа в 1810 г.
Сейм рассматривал следующие кандидатуры на престол: датского короля Фридриха VI, младшего брата скончавшегося наследника принца Фридриха Христиана Гольштейн-Августенбургского и князя Понтекорво (маршала Франции
Бернадота) и остановил свой выбор на последнем.
6 Иосиф
Франц Оскар I ( 1 7 9 7 — 1 8 5 9 ) — ш в е д с к и й король из династии Бернадотов (с 1 8 4 4 ) .
7 Qccuan,
Ойсин, Ойзин — легендарный воин и бард кельтов, живший, по
преданию, в III в. в Ирландии.

107. КАВАЛЕРУ де РОССИ
14 (26) СЕНТЯБРЯ 1810 г.
<. .) 16 (30) прошлого месяца Великая Княгиня Екатерина
разрешилась в Павловске сыном \ которого окрестили в лютеранской церкви. Несколько лет назад Император издал закон, повелевающий для всех детей русской женщины, вышедшей за иностранца, воспринимать религию матери. Тут вспоминается знаменитое уже двадцать два века определение законов: это сети, препятствующие лишь мухам, а птицы прорывают их. Сия юная
принцесса в большом фаворе у своего брата, который осыпает ее
богатствами и всяческими знаками внимания. Она очень образованна и очень умна; русские даже преувеличивают в ней сие последц^е качество. Недавно в разговоре с одной из здешних особ
я вполне откровенно сказал: «Хотите знать мое мнение? Это лютеранское крещение придумано для того, чтобы новорожденный
не мог занять в будущем некоторую должность». Он же ответствовал мне пренебрежительным жестом: «Боже мой, вы рассуждаете
об этой стране так, будто здесь возможна какая-то логика!» Впрочем, умный иностранец не должен поддакивать таковым разговорам; я никогда не забываю сего правила и непременно восхваляю
эту страну, когда сами русские ругают ее. Один испанец редкого
таланта, получающий здесь огромное жалованье, как-то раз за156;

былся в моем присутствии настолько, что сказал некой весьма
высокопоставленной особе: «Г-н Граф, если бы все четыре евангелиста были русскими, я не поверил бы даже им». Этот русский
ничего не ответил и не выказал ни малейшего неодобрения, но
через минуту сказал моему сыну, который понимает по-русски:
«Ну что возьмешь с дурака, рассуждающего о стране, совершенно
для него непонятной». Этот вельможа сильно заблуждался, но,
в конце концов, так уж они устроены. < . . . )
Александр
Георгиевич
принц Ольденбургский
(1810—1829)—сын
Георга Ольденбургского и великой княжны Екатерины Павловны.

принца

108. С. С. УВАРОВУ
26 НОЯБРЯ (8 ДЕКАБРЯ) 1810 г.
( . . . ) Начало цивилизации вашей страны совпало, к несчастию,
с самой постыдной эпохой человеческого духа. Отсюда и произошло то, что некоторые из ваших соотечественников стали невразумительно бормотать богохульства и что вообще вся система цивилизации оказалась сдвинутой со своих естественных основ. Вы
призваны выполнить прекрасную миссию, и я надеюсь, вы ее выполните, провозглашая во всеуслышание добрые старые принципы и способствуя всеми силами внедрению в русских отвращения
к преступным сумасбродствам прошлого века. ( . . . ) Но, ради
Бога, будьте осторожны. С восемнадцатым веком нельзя вступать
в сделки: лучше быть якобинцем1, чем фейаном2, и лучше разделить печальную славу разрушителя, чем стать во весь рост между
двумя вражескими армиями и служить и той и другой мишенью
для пуль и издевательств. ( . . . )
Уваров
Сергей
Семенович
( 1 7 8 6 — 1 8 5 5 ) — г р а ф . Государственный деятель
и ученый. Почетный член ( 1 8 1 1 ) и президент ( 1 8 1 8 — 1 8 5 5 ) Академии наук. Автор работ по древнегреческой литературе и археологии. Попечитель С.-ПетеР'
бургского учебного округа ( 1 8 1 1 — 1 8 2 2 ) . Товарищ министра ( 1 8 3 2 ) и министр
народного просвещения ( 1 8 3 3 — 1 8 4 9 ) . Член литературного общества «Арзамас».
1 Якобинцы
— члены Якобинского клуба в Париже, собиравшиеся в монастыре Св. Якова во время французской революции 1789 г. Оказали громадное
влияние на ход революции и занимали крайнюю леворадикальную позицию
Установили террористическое правление.
2 Фейаны
( ф е л ь я н т ы ) — в о время французской революции 1789 г. партия
умеренных, получившая свое название от монастыря фейанов, где они собирались.

109. С. С. УВАРОВУ
2 (14) ДЕКАБРЯ 1810 г.
< . . . ) Когда вы мне говорите: «Если бы вы захотели обратиться
к источникам» и т. д., вы заставляете меня думать, что, по вашему
мнению, я берусь судить о человеке, не зная его. Я знаю очень
мало, но я никогда не говорю о том, чего я не знаю основательно.
Никогда я не прочел книги, даже альманаха, без того, чтобы не
сделать выписок1, так что, несмотря на мою абсолютную книжную нищету, я все же в состоянии цитировать слова и страницы
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из тех авторов, о которых говорю. Я читал немцев (по-немецки)
меньше, чем других, потому что я принялся за них слишком
поздно и не могу читать их свободно, но говорю только о тех, которых знаю, и это знание стоило мне тяжелого труда. < . . . )
Впрочем, никто больше меня не почитает немцев как ученых.
Я восторгаюсь их точностью, их терпением, их глубиной, но я
искренно сожалею, что эти прекрасные качества испорчены безбожным пирронизмом2, фальшивым энтузиазмом, духом парадоксальности и необузданной склонностью ко всему причудливому. <. .)
«Он читал много и систематически, с пером в руке, делая записи в лежащей рядом переплетенной книге: отрывков, которые представлялись ему достойными внимания, и тех мыслей, кои эти отрывки порождали у него самого; когда книга кончалась, он составлял перечень всего содержащегося в ней по
азбучному порядку и начинал новую. Первый такой сборник относится к 1774 г.,
последний — к 1818-му. Это был целый арсенал памятных выписок и цитат, позволявший ему быстро найти нужного автора, главу и страницу» (из предисловия графа Родольфа де Местра к кн.: Lettres et opuscules inedits du comte
Joseph de Maistre. Paris, 1851. Т. 1. P. X X I — X X I I ) .
2 Пирронизм
— то же, что и скептицизм (по имени основателя этого учения
древнегреческого философа Пиррона).

110. КАВАЛЕРУ де РОССИ
7 (19) ДЕКАБРЯ 1810 г.
<. .) Охлаждение между двумя Императорами началось уже
давно и мало-помалу нарастало вследствие тысяч всяких обстоятельств, неизвестных публике. Александр слишком осведомлен,
чтобы не подозревать о замыслах и приуготовлениях другого, ведь
для подобных вещей не нужно никаких доказательств. Наполеон
не может смириться с самостоятельной Россией. Ему совершенно
необходимо напасть на нее и покорить своей воле. Поэтому все
сведущие люди, и прежде всего главные военачальники, уверены
в неизбежности войны с Францией. Ежели таковая начнется, то
у меня есть все основания ждать больших неудач. Пользуясь благоприятной оказией, должен я, к моему глубокому и великому сожалению, изложить вам сущность своих опасений.
1. Дабы оценить положение возможно достовернее, напомню
вам, что два великих события средних веков — прискорбное уклонение несчастной греческой церкви в раскол 1 и татарское нашествие— закрыли Россию для влияния великой европейской цивилизации, исходившей из Рима. Европейский характер, составившийся из смеси рыцарства и христианства, никогда не распространялся далее Двины. У русских много весьма добрых качеств: они
не жестоки, гостеприимны, щедры, храбры, подражательны, деятельны и т. д. Но среди сих светлых черт есть и тени. Определенная неверность, которая в народе называется воровством и которую у высших сословий вы можете именовать как вам угодно, проникает в большей или меньшей степени повсюду и вносит во все
отрасли управления дух расточительства и недобросовестности, каковой вы и представить себе не можете. Я отношусь с глубоким
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уважением к многочисленным из сего исключениям, но сейчас
речь идет об общераспространенном. Здесь невозможно никому
довериться. Вы приобретаете бриллиант, и в нем окажется пузырек; покупаете спичку, а на ней нет серы. Монарх чувствует сие,
и все чувствуют, что он чувствует. Постоянно обманываемый, он
наконец остановился на такой системе, которая представляется
ему хоть сколько-нибудь надежной: разделять свое доверие между
всеми соответственно местам и заслугам, но никогда не отдавать
его кому-нибудь одному. Посему здесь никогда не будет первого
министра во всей силе сего слова. Император обладает поразительным талантом издалека распознавать всякого, кто хочет подчинить его своему влиянию. Я не вполне уверен, что с ним могли
бы сравниться такие люди, как Хименес 2 и Ришелье 3 Тысячу раз
слышал я обвинения Императора в подозрительности и даже притворстве, но всегда отвечал на это: «Господа, здесь ваша вина: не
обманывайте его, тогда не будет и подозрений». И потому я от
всего сердца оправдываю Его Ихмператорское Величество. Более
того, мне представляется, что в обычное время таковая система
весьма хороша. К несчастью, она совершенно неприменима при
нынешних обстоятельствах, когда Россию может спасти только
огромная власть, врученная одному человеку, не подверженному
ни возражениям, ни обвинениям. Но сего Император никогда не
сделает. И поэтому он будет побежден. Я бесконечно сожалею
о нем, ибо безошибочный и основанный на опыте такт убедил его
в том, что нет такого выдающегося человека, которому бы он мог
вполне довериться. Общественное мнение не указывает ему ни на
одного генерала. В 1805 году превозносили фельдмаршала Каменского 4 < . . . ) , но скоро все увидели, что прав Император и Каменский лишь опасный безумец особого рода, совершенно непригодный для дела. Сегодня нет даже общественного мнения, и я с горечью повторяю: их побьют.
2. Еще одна великая несообразность сей монархии. Сделайте
милость, объясните мне ее, г-н Кавалер, et eris mihi magnus
Apollo*
Монархия сия есть и должна быть военной, но откуда взялась
тогда непримиримая вражда между двором и армией, столь непримиримая, что если двор появлялся в армии — все рушилось и
ни один придворный никогда не выиграл ни единой баталии? Не
углубляясь в причины сего, ограничимся лишь признанием такового положения. И для монарха, который пожелал бы придать
более веса какому-нибудь генералу, было бы весьма политично
сделать вид, что он отдает его на съедение мелким интригам царедворцев: доверие и любовь армии к нему сразу же возросли бы.
Катина 5 и Суворов 6 суть превосходные примеры сказанному. < . . . )
< . . . ) что же будет делать сей превосходный Император, подвергнувшись нападению, на которое указывают все признаки?
Отправится ли он к армии? Но в ту минуту, когда нога его ступит
* И будете для меня Аполлоном Великим

(лат.).
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на землю военного лагеря, голова каждого генерала сразу же раздвоится: одна половина будет занята единственно Императором,
чтобы неотступно следить за его особой, вызнавать, что он хочет,
к чему склоняется и чего боится. А вторая половина раздвоится
еще раз, и половина этой половины увязнет в интригах, так что
для противудействия неприятелю придется всего четверть головы.
Если же Император останется в Санкт-Петербурге, возникнут
два средоточия интриг: одно в армии между протежируемыми офицерами и другое — в столице, состоящее из их родственников и
доброхотов. Мы видели сие на примере войны в Молдавии. Князь
Трубецкой7 и граф Строганов 8 сцепились с генералом Каменским 9 Они вернулись сюда, и говорят даже, будто были прогнаны
своим генералом. Здешние их сторонники изо всех сил стараются
разрушить репутацию Каменского. Но я полагаю, что сей последний надежно защищен самим характером Императора, который
отнюдь не легковерен и у которого достаточно мудрости, чтобы не
вступаться в сии интриги. Зато сами приехавшие весьма довольны
собой, и никому не известно, на чьей стороне правда. Возможно,
национальный характер и обстоятельства вынуждают повелителя
к таковому поведению; но вести подобным образом войну противу
Наполеона просто невозможно. Тут требуются совершенно другие
силы. < . . . )
Все, что благоразумный государь может сделать в теперешнее
время, — это произвести своего рода революцию: поставить единое и грозное военное командование с неограниченной властью и
до некоторой степени воспроизвести кое-какие революционные
формы в системе поощрений и наказаний. На достойное и даже
удачливое сопротивление можно рассчитывать лишь в том случае,
если никакое важное командование не будет отдано придворным
офицерам. Но возможно ли подобное? Я не очень в это верю. Следовательно, и т. д.
3. Теперь о третьей причине, отнимающей у меня надежду и
весьма смущающей мое перо. Я часто имел случай писать вам
о Великом Князе. Это брат Императора. Что я могу сказать? Мне
приятно, что в нем много природного ума, и он не чужд порывам
щедрости, каковые можно уподобить просветам в ночи. Я ни в чем
не могу жаловаться на него, а, напротив, должен лишь восхвалять,
особливо за то, что касается сына моего. И мне хотелось бы сказать о нем как можно больше хорошего. Но!
Но!
Опять-таки
что сказать вам? Никто в России не может понять, почему предоставлена сему Принцу возможность делать все, что он пожелает.
Совсем недавно он получил еще больше власти над гвардией,
а это хуже, чем две или три проигранных баталии. Зд$*ь не понимают ни того, кто' все сие делает, ни потворствующего этому.
Как бы то ни было, но характер сего Принца и его манера держать себя с людьми, вкупе с военной неспособностью, неизбежным
следствием солдафонства, подают самые верные и радужные надежды Наполеону. Перед лицом любой армии, в которой находится. Великий Князь, у него не будет затруднений.
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4. Я изложил вам три достаточно основательные для опасений
причины. Остается еще четвертая, сильнейшая сравнительно с прочими и разъяснение которой потребовало бы целой книги. Постараюсь быть краток, но дать вам понятие о самом существенном.
Полагаю, русская нация есть единственная в свете, чье просвещение началось не в храмах. С египтян и до наших дней дети
везде воспитывались священнослужителями. Здесь же покусились
они создать человека, имея только ничтожные свои силы, что есть
дело наитруднейшее изо всех. Воспоследовала полнейшая неудача, и ничто не может сравниться с несчастным положением русских. Цивилизация их, вместо того чтобы действовать наподобие
нашей, то есть постепенно, возникла внезапно и к тому же в эпоху глубочайшего развращения ума человеческого. Бедствие сие
усугубилось еще и тем, что Россия подпала под влияние той нации, которая была и самым главным органом, и самой прискорбной жертвой сего порока. Все язвы Регентства 10 в одночасье прилипли к сей несчастной России, начавшей именно с того, чем другие кончали, — развращения. У меня нет слов, чтобы описать вам
французское влияние в сей стране. Гений Франции оседлал гения
России буквально так, как человек обуздывает лошадь. Противу
сего превосходства нет иного лекарства, кроме религиозного чувства. К сожалению, оное совершенно здесь отсутствует, ибо там,
где служители религии суть пустое место, пустым местом является
и сама религия. Вы слышали, верно, разговоры о греческой
вере,
но таковой вовсе не существует. С внешней стороны религия русских состоит в крестных знамениях и поклонах, а что касается
духа, то это лишь машинальная и бессмысленная ненависть противу римской Церкви. Религиозное безразличие проявляется здесь
в самых причудливых видах. К примеру, это единственная страна
во вселенной, где не интересуются верой у воспитателей юношества. Вполне обычное дело видеть в одном доме бонну-англичанку и католического учителя. Ежели турки преподавали бы музыку, танцы или математику, у русских были бы учителя-турки.
Здесь есть закон, запрещающий подданному-протестанту переходить в католичество, вернее, католическим священникам принимать в свою веру протестантов. Но ежели католический подданный Императора пожелает обратиться в протестантизм, ничто сему
не препятствует. Подобная почти невероятная непоследовательность лишь подтверждает то, о чем я только что сказал, а именно: здесь на самом деле нет иной религии, кроме вражды к римской Церкви. Вот вам небезынтересная в сем отношении история.
Некоторое время назад свалился к нам, словно с неба, некий
Фесслер п , коему стал сильно протежировать г-н Сперанский
(я уже дал вам достаточное понятие о сем персонаже). Сей последний хотел поставить его профессором еврейского языка и церковных древностей в недавно основанной Невской семинарии, которую предназначали в качестве питомника священников. Не
успев обосноваться, Фесслер стал подавать поводы к множеству
разговоров и тяжких подозрений. Говорили, будто он был капу11
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цином, расстригся, чтобы жениться, стал протестантом и т. д.
и т. д. Довольно многочисленная партия отрицала все это и превозносила его как человека столь же религиозного, сколь и ученого. Перед вступлением в должность Фесслер опубликовал латинский проспект лекций, которые он намеревался читать в семинарии. Проспект сей обеспокоил духовенство и, по моему мнению,
отнюдь не напрасно, ибо мне довелось прочесть оный. Хотя содержатся в нем и вполне достойные страницы и нет ничего, что нельзя
было бы печатать (ведь сии господа избегают говорить открыто),
тем не менее все сочинение в целом и многие отдельные пассажи
вызывают сильнейшие сомнения. Наконец вмешался сам Митрополит12 и столь решительно отстранил Фесслера, что Сперанский
вынужден был уступить; но в припадке ярости он поклялся погубить архиепископа, о чем рассказывал мне один великий Фесслеров доброжелатель. Сам же Фесслер утешился денежной наградою, кажется, даже пенсионом. <. .)
Однако забавнее всего то, что хотя правительство думает,
будто архиепископ отстранил Фесслера как иллюмината, я склонен полагать, что он посчитал его католиком, ибо он крестил родившегося здесь своего ребенка в католической церкви. Попробуйте угадать, г-н Кавалер, чем завершилось великое сие противостояние? Синоду предложен был немецкий профессор, протестант Хорн 13, коего и взяли без всяких затруднений. Возможно ли
представить себе таковую причудливость, соединенную с явной непристойностью! Ежели кто-нибудь предложил бы Его Величеству
на место профессора богословия в Кальяри кальвиниста 14, несомненно, заперли бы в сумасшедший дом; здесь произошло то же самое, однако никто не скандализован, ведь это никак не влияет на
цену модных нарядов и шампанского вина.
При таковом расположении умов легко понять, что германский
иллюминизм получил прекрасную игру и воспользовался ею, тем
паче сейчас предполагают устроить народное просвещение на
совершенно ложных основах, что окончательно погубит сию нацию. Гимназии и провинциальные университеты суть истинные
клоаки, откуда выходят бешеные враги всякой морали, всякой веры и всякого чинопочитания. Я знал людей, поставленных обучать
юношество (и какое!), которых наши предки просто повесили бы
да и мы сами, при всем теперешнем слабоволии и безразличии,
с позором изгнали бы. Русские же дошли до такого состояния, что
и для собственных своих детей смотрят лишь на науку и выгоды,
но і^ікак не на мораль. Скажите русскому, что профессор физики
или греческого языка не верит в Бога, он ответит: «Какая разница? Ведь речь идет лишь о физике и греческом». Они не понимают
главного свойства безбожного прозелитизма: его большую горячность сравнительно с прозелитизмом религиозным. И не ведают
одной веселой истины, провозглашенной когда-то в Париже: неверующие подобны пьяницам, которые одержимы стфстью спаивать
всех окружающих. Такова самая глубокая рана Российской Империи, и она с каждым днем расширяется и растравляется вслед162;

ствие постоянно растущего влияния немцев на частное и общественное образование. Император, несмотря на ужасные предрассудки, порожденные его воспитанием (которое потомки никогда не
простят Екатерине), в этом отношении, как и во всех прочих, выше
своей нации. Он идет с осторожностию, боясь самого себя, и я уже
имел много поводов заметить, что он может подняться над своими
предрассудками. Он ничего не знает о многих наиважнейших
предметах, и я охотно взялся бы разъяснить ему оные, но отнюдь
не толпящимся у престола персонажам, вдвое старее его годами,
но не имеющим и половины его ума.
Все сии соображения оставляют мало надежды, если Россия
подвергнется нападению сильного противника. У нее слишком много врагов в собственной груди. С Императором случится то же,
что и с другими монархами. Оружие переломится в его руках,
тайны будут разглашены, и все, словно по злому волшебству, пойдет прахом. <. .)
Коротко перечислю сказанное мною, дабы не оставалось
у вас сомнений в основательности моих страхов, каковые возбуждаются следующими обстоятельствами: системой Императора,
противустоящей созданию большой военной силы; влиянием двора на армию, влиянием ужасающим, о коем я уже трактовал особо; отсутствием религиозных принципов, что позволило современному имморализму развратить самые основы национального характера; наконец, множеством чужеземных мошенников, которые
под предлогом общественного образования скопились в сей стране.
Добавьте сюда нехватку денег, упадок морали в армии, чей прежний дух вырождается, особенное недовольство преторианцев 15 и,
более всего, озлобление всех соседних народов. Не следует, однако, думать, что правительство ничего не хочет видеть; напротив,
оно держит в Польше большие силы с множеством артиллерии,
но под покровом полного молчания. Есть и другие, более заметные меры, например, строительство крепостей вдоль границы и на
самых выгодных позициях. Иезуиты лишились своего заведения
в Динабурге 16 , обошедшегося им более миллиона. Мера сия не
кажется мне столь же мудрой, как все прочие, ибо крепости неизбежно поглотят громадные суммы, которые могли бы быть с немалою пользою истрачены на другое, да и пока будет готова первая стена, все уже решится.
Из Лондона прислали промеморию, написанную для лорда
Веллесли 17 одним прусским офицером (настоящим или вымышленным), и я не сомневаюсь, что она была представлена Императору.
В ней говорится, главным образом, о силах Российской Империи
и утверждается, будто силы сии в большей своей части призрачны,
ибо в одном месте никогда нельзя собрать более 150.000 войска
вследствие огромного протяжения границ да еще и недостатка
оружия. К сему же присовокупляется неспособность интендантства
и неумение даже накормить солдат.
Далее в сей промемории изображены планы Наполеона противу России, сосредоточение всех его войск в Варшаве как исход11*
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ном пункте для одновременного наступления на Москву через Могилев и на Петербург через Ригу, чтобы отбросить Императора
к Казани. Самая слабая часть промемории та, где в качестве мер
оборонительных предлагаются некие демарши англичан, кои, конечно, суть пустые мечтания.
В остальном, я полагаю, автор пребывает в большом заблуждении, надеясь, будто Наполеон намерен, лишившись рассудка,
ринуться вглубь сей громадной страны, где его окружат и изничтожат. Наполеон слишком хорошо знает свое ремесло, дабы совершать ошибки, коих не сделал бы даже такой мирный философ,
как я. Он соберет и двинет вперед тучи немцев; он возмутит поляков и поставит их себе на службу; он укрепится на всех возможных пунктах и овладеет всеми возведенными противу него крепостями; он объявит свободными жителей Курляндии и Ливонии
и, грабя одной рукой, будет раздавать другой. Но Россия не даст
проглотить себя как устрицу. Я полагаю, что более всех пострадают поляки.
Мне хочется плакать, как женщине, когда я думаю о той роли,
которая представлялась России и которую она упустила. Своей
славой она могла бы соперничать и даже затмить Англию и Испанию, она могла бы стать средоточием торговли всей Европы; опорой, надеждой и убежищем для всего честного; наконец, обогатиться и обессмертить свое имя. Вместо сего она отреклась от
всего возвышенного, она обманывает, она разоряется, Она унижает
себя-и насаждает вокруг злейших врагов. Можете не верить мне,
г-н Кавалер, но я отдал бы половину своей крови, которая, замечу, отнюдь не бесполезна для моих детей, чтобы водворить российского Императора на подобающее ему место и исправить упущенное. С каждым днем я все более убеждаюсь в справедливости
той великой истины, что единственно возможная политика должна
быть моральна. Часто не понимают того несчастного, который
рискует виселицей ради одного экю. Но объяснить сие легче легкого: экю-то вот оно, здесь, а виселица где-то далеко. Мы все, и
малые, и великие, подходим под сей пример. Когда король Франции захватывал Корсику 18 , ничтожный сей остров был
здесь,
а Наполеон, столь кстати порожденный сей землей, находился
где-то далеко. Вспомните раздел Польши19, американскую войну 2 0 и т. д. и т. д. Везде мы видим все то же ослепление и все те
же следствия. Кому из нас не приходилось сотни раз слышать про
Фридриха II: Все ему удавалось. Да уж, хороших удач он в конце
концов добился!
Или я сильно ошибаюсь, или же году 1811-му суждено прославиться. На случай, ежели придут сюда великие несчастия, что
весьма вероятно, решение мое уже принято: бежать хоть до Камчатки в поисках державы, которой не надобно приносить клятву
верности. Вряд ли нужно говорить вам о моих страхах как отца
перед сим волканическим извержением. Сын на войне, а семейство
в руках неприятеля! Можно ли вообразить себе что-либо худшее!
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Впрочем, я, кажется, у ж е вышел за пределы относящегося к королевской службе. < . . . )

Полагаю, г-н Кавалер, что после всего сказанного вы достаточно хорошо поняли обуревающие меня страхи. Они разделяются
большинством нации, которая сильно декуражирована. Но я скрыл
бы от вас другую часть истины, ежели бы не упомянул и о той
значительной партии, каковая кинулась в противуположную сторону и ни в чем не сомневается: Императору нечего бояться, у него хватит людей, а денег и тем более. Если их будет недостаточно
в сундуках казначейства, у каждой дворянской семьи есть серебряная посуда и т. д.
Я слышал сие и еще множество возвышенных мыслей собственными ушами. Но в подобных случаях надобно быть
осторожным, ибо жизнь часто опровергает самые казалось бы,
основательные расчеты. < . . . ) Одна из наиболее тягостных забот Императора — это, конечно, отсутствие военных талантов, по
крайней мере выдающихся. Ежели общество указало бы ему на
какого-либо генерала, он, несомненно, назначил бы его; но, увы,
все молчат. < . . . ) Никто более моего не отдает справедливости русской отваге, но высшее общество легкомысленно, избалованно и
изнеженно и в то же время оно повсюду главенствует. Полагаю,
вам понятно, как хотел бы я во всем этом ошибаться! < . . . )
1 Уклонение
несчастной греческой
церкви в раскол — имеется в виду разделение единой христианской церкви на католическую и православную, начавшееся в I X в. и окончательно завершившееся после завоевания Константинополя крестоносцами в 1204 г.
2 Сиснерос,
Франсиско
Хименес,
де
( 1 4 3 6 — 1 5 1 7 ) — испанский церковный
и государственный деятель. Кардинал. Великий Инквизитор и регент Кастилии.
Способствовал упорядочению финансов и организации военных сил. Проводил
политику насильственного обращения арабов в христианство.
3 Рииіельё,
Арман Жан, дю Плесси
( 1 5 8 5 — 1 6 4 2 ) — герцог. Французский
государственный деятель. Кардинал. Фактический правитель Франции. Стремился укрепить абсолютизм. В экономике проводил политику меркантилизма.
4 Каменский
Михаил Федотович ( 1 7 3 8 — 1 8 0 9 ) — г р а ф . Генерал-фельдмаршал
( 1 7 9 7 ) . Участник Семилетней войны и войны против турок 1 7 6 9 — 1 7 7 4 гг. Рязанский и тамбовский генерал-губернатор ( 1 7 8 3 ) . В 1788 г. разбил турок при Гангуре, но когда кн. Г. А. Потемкин заболел и поручил командование армией
М. В. Каховскому, Каменский, ссылаясь на старшинство, не захотел повиноваться и был уволен от службы. В 1806 г. главнокомандующий армией для
действий против Франции; пробыл в ней лишь 6 дней и уехал к себе в поместье. Был убит своим дворовым человеком.
6 Катина,
Никола, де ( 1 6 3 7 — 1 7 1 2 ) — маршал Франции. Отличился во время
итальянских войн Людовика X I V
6 Суворов
Александр
Васильевич
( 1 7 3 0 — 1 8 0 0 ) — к н я з ь Италийский, граф
Рымникский и Священной Римской Империи. Генералиссимус. Генерал-фельдмаршал австрийской армии. Ж. де Местр писал о Суворове: «И до сих пор
Англия с гордостию указывает на эпитафию своего Мальборо:
Чужестранец!

Кем бы ты ни был, но если ты свободен, то обязан сим великому мужу, прах

коего покоится в этом месте. Сия надпись ныне, может быть даже с еще большею справедливостию, украсила бы могилу Суворова, если бы адские махинации политиков не обрекли на бездействие и даже смерть сего своеобычного человека, сего сына природы, сего прирожденного полководца, который выигрывал баталии, как Ломоносов писал стихи. И сего мужа аутоматы, почитавшие
самих себя за людей, называли безумцем»
(промемория о настоящем положе-
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нии Европы. Январь 1804 г . / / O e u v r e s completes de Joseph de Maistre. Lyon,
1884. T. 9. P 131 — 132).
7 Трубецкой
Василий
Сергеевич
(1776—1841)—князь.
Генерал-адъютант,
сенатор, член Государственного Совета. Участник турецкой войны 1 8 0 6 — 1 8 1 2 гг.
Отличился в кампании 1 8 1 3 — 1 8 1 4 гг. Чрезвычайный посол в Лондоне ( 1 8 3 0 ) .
8 Граф
Строганов — имеется в виду граф П. А. Строганов.
9 Каменский
Сергей
Михайлович
( ? — 1 8 3 5 ) — г р а ф . Сын генерал-фельдмаршала М. Ф. Каменского. Генерал-от-инфантерии. Отличился в кампанию 1810 г.
Во время войны 1812 г. командир корпуса Третьей Западной армии.
10 Регентство — период
правления во Франции герцога Филиппа Орлеанского ( 1 7 1 5 — 1 7 2 3 ) до совершеннолетия Людовика X V Для этой эпохи были
характерны всеобщий цинизм и аморальность высшего общества.
11 Фесслер,
Игнац Аврелий
( 1 7 5 6 — 1 8 3 9 ) — н е м е ц к и й писатель и русский общественный и религиозный деятель. Был католическим монахом. Профессор
герменевтики Львовского университета ( 1 7 8 4 ) . В 1788 г. перешел в протестантство. В 1796 г. вступил в число масонов. Профессор восточных языков и философии С.-Петербургской Духовной Академии. Служил в Комиссии по Составлению Законов. Был обвинен в атеизме и выслан в Саратовскую губ. В 1820 г.
назначен евангелическим суперинтендантом в Саратов, а в 1833 г —генералсуперинтендантом евангелическо-лютеранских общин в С.-Петербурге. Кроме богословских и исторических трудов написал несколько романов.
12 Митрополит — Амвросий,
в миру Андрей Иванович Подобедов ( 1 7 4 2 —
1 8 1 8 ) . Префект Славяно-Греко-Российской Академии ( 1 7 6 8 ) , епископ Севский
( 1 7 7 8 ) , епископ Крутицкий ( 1 7 8 1 ) , архиепископ Казанский ( 1 7 8 5 ) и С.-Петербургский ( 1 7 9 9 ) . С 1801 г. митрополит Новгородский и С.-Петербургский.
13 Хорн,
Иоганн, фон ( 1 7 7 9 — ? ) — д о к т о р философии Иенского университета
( 1 8 0 3 ) . С 1804 г. в России, преподавал в Дерпском университете богословие
и церковную историю. В 1810 г. кн. А. Н. Голицын пригласил его на кафедру
философии С.-Петербургской Духовной Академии и для преподавания еврейского языка. « В преподавании философии Фон Хорн, пополняя недостаток данного ему руководства <. .), старался знакомить слушателей с воззрениями новейших мыслителей: Бутерверка, Эбергарда, Шульце и других, по преимуществу
тех, кто старался направлять философские изыскания к подтверждению высоты
христианской религии. В то время только что появилась система Канта и, возбудив всеобщее внимание, разделила мыслителей на две стороны — защитников
и противников нового учения. Фон Хорн принадлежал к этой последней стороне и тем с большею силою предостерегал молодых слушателей от увлечения
новой философией, что она, как он заметил, нашла уже приверженцев в Россини» (Чистович
И. А. История С.-Петербургской Духовной Академии. СПб.,
1857 С. 2 0 0 ) .
14 Кальвинизм
— протестантское вероучение, названное по имени основателя
Жана Кальвина ( 1 5 0 9 — 1 5 6 4 ) . В основе этой доктрины лежит абсолютное предопределение Божие одних людей к спасению (раю), других — к погибели ( а д у ) .
15 Преторианцы
— гвардия римских военачальников, впоследствии императоров. Здесь употреблено в переносном смысле, в знач. «русская гвардия».
16 Динабург
— прежнее (до 1893) название г. Даугавпилс в Латвии.
17 Маркиз
Веллесли,
Артур Колли
( 1 7 6 9 — 1 8 5 2 ) — г е р ц о г Веллингтон. Английский военный и государственный деятель. Фельдмаршал ( 1 8 1 3 ) . Командовал ^ойсками в Индии ( 1 7 9 6 — 1 8 0 5 ) . Государственный секретарь по делам Ирландии ( 1 8 0 5 — 1 8 0 8 ) . Командующий союзными войсками на Пиренейском полуострове ( 1 8 0 8 — 1 8 1 3 ) , где успешно действовал против наполеоновской армии.
Посол в Париже ( 1 8 1 4 ) . Победитель Наполеона при Ватерлоо. Участник конгрессов в Вене, Аахене и Вероне. Главнокомандующий английской армией
( 1 8 2 7 — 1 8 5 2 ) . Премьер-министр ( 1 8 2 8 — 1 8 3 0 ) .
18 Когда
король Франции захватывал Корсику — с 1347 г. Корсика принадлежала Генуе, которая по Компьенской конвенции ( 1 7 6 4 ) и Версальскому договору ( 1 7 6 8 ) уступила ее Франции.
19 Раздел
Польши — Польша прекратила свое существование как независимое государство после Третьего раздела ее з е м е л і между Австрией, Пруссией
и Россией в 1795 г.
^
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29 Американская
война — война за независимость в Северной Америке 1 7 7 5 —
1783 гг., в результате которой было образовано независимое государство — Соединенные Штаты Америки.

111. КАВАЛЕРУ де МЕСТРУ
7 (19) ДЕКАБРЯ 1810 г.
<. .) Вот уже двадцать дней, как сын мой из двух ночей одну
проводит в казарме. Неуклонная его обязательность и прочие качества тронули сердце Великого Князя. На сих днях во время учения он указал на него стоявшим рядом генералам и сказал: «А как
вам нравится наш маленький итальянец?» И даже спросил его
самого: «Откуда вы так хорошо научились русскому языку?» —
«Ваше Высочество, здесь нет ничего удивительного, я служу России уже четыре года». Через несколько дней за обедом он говорил
о нем в таком тоне, что князь Сергей Долгорукий 1 спросил: «Ваше Высочество, позвольте передать отцу сего молодого человека
ваши слова». — «Охотно», — было отвечено ему, и князь Долгорукий пересказал мне этот разговор. Я мог бы извлечь немалую
пользу из столь благоприятной склонности, но не следует торопиться: особливо припоминая один знаменитый французский стих:
«Сударь, почтите меня вашим равнодушием». Я просил князя засвидетельствовать Его Императорскому Высочеству глубокую мою
признательность и заверить его, что при иных обстоятельствах непременно просил бы дозволения сделать это самолично. — Basta
cosi *. — Несмотря на самые тягостные лишения, я испытываю великую радость от того поприща, на которое вступил Рудольф. Даже самые чопорные дамы принимают его в общество своих дочерей. < . . . ) А вообще могу сказать тебе (отнюдь не рассказывая
обо всем), что трудно представить себе положение более необычайное, нежели мое, и то, что я из себя здесь представляю. Вот
уже вторую зиму приходится мне обходиться без шубы; это все
равно как не иметь рубашки в Кальяри: когда я среди всей этой
азиатской роскоши выхожу из императорского дворца или от имперского канцлера, грубый лакей кидает мне на плечи плащ, купленный в лавке. Здесь по причине климата считается невозможным иметь одного слугу, и я взял воришку, попавшегося в руки
правосудия, предложив ему под кровом посланника стать честным
человеком. Несколько месяцев все было хорошо, но трактирщик,
который кормил или, вернее, отравлял меня, переехал на другое
место, и я решился есть тот же суп, что и мой камердинер. Нехватка слуг в сей стране и особливо при моем положении есть одна из изощреннейших пыток, которую ты и представить себе не
можешь. Но все же, любезный друг, мною отнюдь не пренебрегают,
даже напротив < . . . ) .
1 Долгоруков
(Долгорукий)-2*
Сергей
Николаевич
( 1 7 7 0 — 1 8 2 9 ) — князь.
Генерал-от-инфантерии. В 1812—1813 гг. генерал-лейтенант, командир 8-го пехотного корпуса.

* Хватит об этом (итал.).
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112. КАВАЛЕРУ де РОССИ
1 (13) ФЕВРАЛЯ 1811 г.
< . . . ) Я служил и буду служить королю сколько достанет моих
сил, а в качестве вознаграждения за таковое мое рвение прошу
лишь одного: забыть о моем здесь существовании. Мне вполне подходят и здешний климат, и здешний народ, у которого, как и
у всех людей, свои недостатки, но который добр, прост в обращении и разумен, не говоря уже о его храбрости. Кроме того, я прикован к этой стране чувством признательности. Время новых предприятий уже прошло для меня; я приехал сюда в смертельном
страхе потерпеть неудачу, мне удалось выкарабкаться cosi cosi
но не следует повторять сей опасный прыжок. < . . . )
В ночь с 31 декабря на 1 января (12—13 января нов. ст.) сгорел большой санкт-петербургский театр. Один весьма рассудительный человек сказал по сему поводу, что у государства есть
очень простое средство отстроить его заново, ничего не тратя: для
сего надобно лишь уволить французских актеров и балетных артистов; одного их жалования хватит на все с избытком. Это совершенно справедливо. Нигде в других странах нет даже и понятия о необходимости для государства иметь театр. На те деньги,
которые тратятся здесь на кучку скоморохов и падших женщин,
Его Величество мог бы, несомненно, содержать всю военную часть
и надежно охранять свой остров. В пожаре, к счастью, никто не
погиб.
Я уже писал вам о миссии князя К<уракина> 1 в 'Париж для
поздравлений по поводу великого бракосочетания. Император дал
ему 50.000 рублей, заплатил за прогоны и сказал с обычным своим
добродушием, что ежели истратит он более, то пусть по возвращении представит новый счет. Князь и подал сей новый счет
в два миллиона рублей.
Меня уверяли в полной достоверности
этого, что я еще постараюсь проверить. И после всего подобного
сии господа жалуются, что Император недоверчив.
Доверие подобно покойной французской республике: едино и неделимо. Один
и тот же моральный принцип управляет всеми действиями, и тому,
кто вызывает подозрения в чем-то одном, нельзя верить и во всем
прочем < . . . ) . < . . . )
Куракин
Александр
Борисович
( 1 7 5 2 — 1 8 1 8 ) — к н я з ь . Дипломат. Вицеканцлер ( 1 7 9 6 ) . До 1802 г. возглавлял Коллегию Иностранных Дел. Участвовал в заключении Тильзитского мира. Посол в Австрии ( 1 8 0 7 — 1 8 0 8 ) и Франции ( 1 8 0 8 — 1 8 1 2 ) .
Ф

113. КОРОЛЮ ВИКТОРУ ЭММАНУИЛУ I
8 (20) ФЕВРАЛЯ 1811 г.
Государь,
Ваше Величество может удивиться тону донесения моего 15 и
10 февраля (нов. ст.), адресованного непосредственно к Вашему
Величеству, хотя и написанному как бы к Государственному Се* Кое-как
168;

(итал.).

кретарю. Но удивление ваше исчезнет, когда я скажу, что писано
оно было для чужих глаз. Некоторые строки в нем могут принести
пользу, и не следует пренебрегать ничем ради просвещения великих монархов. Здесь были уже досмотрены кое-какие мои письма
сего рода, в которых под видом доверительной непринужденности
неизменно внушалось одно и то же: «Он 1 привязан ко мне, своей
славе и моей стране». А письмо с рассуждением об ошибках, приведших к аустерлицкому поражению, было даже задержано.
У меня есть все основания полагать, что оно чрезвычайно понравилось. Воистину надобно в совершенстве знать и место действия,
и фигурирующих персон.
Я отдал графу де Мочениго2 другое письмо, сказав при этом,
что поелику имеет он обязательства перед Его Императорским
Величеством, я отнюдь не прошу его умолчать о нем. Он без обиняков признался мне в непременности для него представить письмо мое, но совершенно при том не подозревал, что повезет № 2,
вложенный в письмо Герцога к своей Государыне 3 Мы будем
иметь удовольствие узнать, осмелятся ли вскрыть конверт, предназначенный для двух монархов. Нижайше прошу уведомить меня
о сем. № 1, адресованный Вашему Величеству, завернут и заклеен
в лист парижской газеты, на котором малыми литерами значится
декабрь 1810 г. Внутрь листков я всыпал немного голубого песка,
который при вскрытии пакета должен высыпаться. № 2, адресованный кавалеру де Росси, заклеен листом издающейся здесь
Gazette Allemande * Посему Вашему Величеству не составит труда разобраться во всем. В № 1 я сообщаю об истинном положении
сей страны: как об обстоятельствах, коих следует опасаться, равно и о тех, на кои можно возлагать надежды. Ошибки столь могущественного государя губительны для всей Европы, а особливо
для Вашего Величества. Большое счастье, ежели, пользуясь всеми
возможными средствами, мы сможем отвратить их! Дабы письмо
мое возымело большее влияние, надобно так писать его, словно
я уверен, что оно не будет прочитано, однако сие не исключено и
на самом деле. < . . . )
Здесь сделано весьма важное военное изобретение. Правительство испытывает теперь чрезвычайный недостаток свинца, и некий
английский парфюмерщик (обратите внимание на сию несообразность) по имени Грессон4, человек изобретательного ума, придумал лить пули из чугуна, а ради увеличения веса придавать им
овальную форму. Их полируют до зеркального блеска, и при испытании такие пули не только не уступали, но и превосходили свинцовые. На соответственном расстоянии ставили одну за другой
несколько досок, при этом свинцовая пуля пробивала две и застревала в третьей, а чугунная пробивала три доски. Император
дал изобретателю 50.000 рублей и простил еще 25.000, которые
тот задолжал банку. Все мануфактуры Империи извергают целые
потоки сих пуль, стоящих не более трети противу прежних; мате* «Германская Газета»

(франц.).

риал же для них составляет одно из природных богатств России.
Пуд (40 фунтов) таких пуль стоит лишь 8 рублей, то есть по нынешнему курсу 6 или 7 ливров. Мне говорили, что у Императора
возникли некоторые сомнения после того, как его лейб-медик
заявил, что раны от сих пуль будут много ужаснее. Но закон
самосохранения превыше всего. Итак, как и в прежние времена,
железу будет принадлежать исключительная честь убивать людей, ибо и все другие нации поспешат сделать убийство более дешевым. Но сколь увеличатся от сего во всем мире страдания и
вопли несчастных! < . . . )
Усиленно говорится об ужасающем плане превратить Польшу
в пустыню при начале войны. Император противу сего, но кто
знает, как повернется дело, когда объявится необходимость? Или,
вернее, кто не знает сего? ( . . . )
1 Он — имеется
в виду сам автор. Поскольку письма перлюстрировались
и о содержании некоторых докладывалось императору, Ж . де Местр надеялся
таким образом внушить благоприятное о себе мнение.
2 Мочениго
(Моцениго)
Георгий
Дмитриевич
( 1 7 6 4 — 1 8 3 9 ) — граф. Сын выходца из Венеции. Дипломат. Русский посланник в Неаполе.
3 <.. .>
к своей Государыне
— имеется в виду королева Каролина Мария
( 1 7 5 2 — 1 8 1 4 ) , жена короля Неаполя Фердинанда IV.
4 Грессон
— других сведений об этом лице не найдено.

114. КАВАЛЕРУ де РОССИ
14 (26) АПРЕЛЯ 1811 г.
< . . . ) Граф де Сен-Жюльен 1 продолжает оказывать мне особливое внимание, каковое и с моей стороны не остается безответным.
Он заезжает ко мне, и мы часто вместе с ним появляемся в свете.
Я предложил ему использовать в качестве курьера маркиза де
Скасампи 2 , о котором я уже имел честь писать вам и который находится в весьма затруднительном положении вследствие той злосчастной статьи договора, каковая обязывает Его Величество
Императора Австрийского3 уволить всех пьемонтцев, состоящих
на его службе. Это жестокая крайность, хорошо показывающая
нрав Наполеона, который только и ищет, чем бы унизить монархов. Полагаете ли вы, г-н Кавалер, неприличным мое мнение, что
сей государь слишком дешево продал свою дочь? Ведь за такой
лакомый кусочек Наполеон мог бы дать много больше, если бы
с ним хорошо поторговались.
ß случае войны, которая представляется неизбежной, Император намерен лично командовать своими армиями, хотя рука его
куда слабее, чем у Наполеона. Однако опаснее всех его брат 4 . Об
этом говорят: «Тут ничем не поможешь, кто осмелится сказать
Императору?» Но разве это невозможно? Мне известно, к примеру, что об одном отставляемом министре он выразился так: «Этот
человек никогда не возражал мне». Ведь он отнюдь не недоступен
для истины, как то хотели бы представить некоторые люди, более
страшащиеся потерять свои места и ренты, нежели видеть Государя своего униженным, а отечество в опасности. ( . . . )
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1 Сен-Жюльен,
Иоганн
Франц — граф. Австрийский генерал и дипломат.
В 1809—1810 гг. с особой миссией в С.-Петербурге. Посланник там же ( 1 8 1 0 —
1812).
2 Скасампи — маркиз. Других сведений об этом лице не найдено.
3 Франц
I ( 1 7 6 8 — 1 8 3 5 ) — п о с л е д н и й император Священной Римской Империи ( 1 7 9 2 — 1 8 0 6 ) . С 1804 г. под именем Франца II император Австрии. Отец
второй жены Наполеона Марии Луизы.
4 Его
брат — имеется в виду великий князь Константин Павлович.

115. КОРОЛЮ ВИКТОРУ ЭММАНУИЛУ I
22 МАЯ (5 ИЮНЯ) 1811 г.
<. .) 7/19 мая уехал Коленкур. Говорят, что он плакал у княгини Вяземской и у прекрасной Марии Антонии1, по крайней мере
сия последняя так утверждает. Милый плакальщик! Полагаю, и
в самом деле не рад он своему отъезду, хотя надвигавшаяся война
должна была сделать сие пребывание тягостным для него, ежели,
как я полагаю, он не есть чудовище. И теперь, когда все-таки установились добрые с ним отношения, уезжать ему еще более тягостно. Но кто знает, что в его сердце, что он думает о своем повелителе и чего боится? Как-то, получив некую депешу, он сказал
одной даме: «Бывают минуты, когда честному человеку не хочется
жить». За достоверность сего я вполне могу ручаться Вашему
Величеству. Он тратил здесь 1.200.000 франков и занимал везде
первое место, его постоянно ласкал двор и т. д. Это, конечно, лучше, чем держать лошадь Наполеона или погибнуть от каталонской пули.
Император послал ему знак ордена Св. Андрея с бриллиантами чрезвычайной красоты, а потом самолично вручил прелестную
шкатулку, сказав при этом: «Я желал бы, чтобы у вас был мой
портрет. Это подарок друга». Говорят, оба сии предмета стоят
90.000 рублей; но поелику всегда принято преувеличивать,
даже
здесь, я полагаю, без большой погрешности можно назвать цифру
50.000. Преемник его, Лористон2, совершенно другой человек,
иного тона и иного характера; он, несомненно, не будет иметь такого же влияния на Государя. Для начала сделал он великий промах: когда во время парада Император указал ему на какую-то
фигуру фрунтового контрданса, Лористон ответил: «Это все пустяки, которым мы во Франции не придаем никакого значения». Говорят, что на следующем параде Его Императорское Величество
не сказал ему ни слова. ( . . . )
Кажется, два главных движителя политических перемен суть
канцлер 2 и граф Аракчеев. Оба они убедили Императора, чтапри
всех имеющихся вещественных силах он не может вести войну.
В этом весьма помог им его предрассудок (если это только предрассудок) о неимении пригодного генерала. ( . . . )
Мария Антония — М. А. Нарышкина.
Лористон, Александр
Жак Бернар Jloy, де ( 1 7 6 8 — 1 8 2 8 ) — маркиз. Французский генерал. Адъютант Первого Консула. Посол в С.-Петербурге ( 1 8 1 1 —
1812). В 1813 г. командир обсервационного корпуса на Висле, затем 5-го корпуса. Пленен при Лейпциге. После низложения Наполеона перешел на сторону
Бурбонов, получил достоинство пэра, титул маркиза и звание маршала.
1

2
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116. ГРАФУ де БЛАКА
3 ИЮЛЯ 1811 г.
( . . . ) Злосчастный брак 1 сильно все усложнил. Вы прекрасно
знаете, г-н Граф, что ни медь, ни олово по отдельности не пригодны, чтобы лить пушки и колокола, но в соединении весьма для
сего хороши. Кто знает, может быть, древняя августейшая кровь,
ослабевшая и разжиженная, смешавшись с красной пеной бандита, и создаст нового монарха? Вот та мысль, которая столь часто
грызет меня после прискорбной победы страшного сего узурпатора. Впрочем, как я полагаю, противу него остаются еще веские
резоны. Но что делать и чего ждать, когда все державы тем или
иным образом превратились в его сообщников? Если бы я был
французом, живущим во Франции, то при всех моих известных
вам чувствах, даю слово чести, достойнейший друг мой, всеми
своими силами сражался бы на стороне узурпатора. Когда что-то
низвергают, особливо в политике, надобно непременно знать, чем
оно будет замещено. Величайшая глупость — убить Цезаря 2 и получить сначала Триумвират3, потом Октавиана 4 , потом Тиберия5
и, наконец, Нерона 6 Если бы сама жизнь Наполеона зависела от
одной лишь моей воли, ему нечего было бы опасаться до тех пор,
пока не указали бы мне того, кто должен взойти на трон. Иссушение августейшей и драгоценнейшей крови Бурбонов — это вечная заноза в моем сердце. Кажется, я уже писал вам, однако не
откажу себе в удовольствии повториться: ежели мог бы я отыскать на Камчатке растение, которое принесло бы сына герцогине
Ангулемской7, я отправился бы туда пешком, не заботясь даже
окончить сие письмо, тем паче что и вы не были бы за сие на меня в претензии. Но, как мне иногда кажется, вас недостаточно
тревожит сия материя. Его Высочество герцог Беррийский8 шутит
шутки со временем, а ведь оно сего не любит. Но есть и другие
персоны, скажете вы мне; отнюдь, любезный Граф, я не разделяю
такого мнения. ( . . . )
Я виделся с тем, кто привез ваше письмо9, но не более того,
и не надеюсь на какую-либо связь между нами, как это обычно
принято. Да я уже и не ищу сего. Во мне развивается все более
чувство разочарования. Вы советуете мне поговорить в известном
смысле с К. Боже мой! Что я могу сказать ему нового! Да и нет
во мне уверенности в его неправоте. Рассказывают, будто он поучает даже своего повелителя. Впрочем, говорящие так совсем не
знают сего последнего. Император не хочет войны только потому,
что*не полагает себя способным вести ее и не видит пока у себя
ни одного талантливого генерала — вот и вся загадка, любезный
Граф. В остальном же не следует думать, будто Наполеон его
одурачил. Но ежели вы скажете, что он сильно испортил свою репутацию при Аустерлице, Фридланде и особливо в Эрфурте, где
его побили самым форменным образом, тут мне нечего возразить
вам, вы правы. С другой стороны, не прошло еще и тысячи лет,
как вы покинули эту страну; вспомните знакомых вам персонажей, о коих мы с вами столько рассуждали. Кому можно дове172;

риться? Вы, конечно, ответите мне, как циклоп: г-ну Никому.
Вспомните покойного графа Каменского, о котором столько писали в газетах и который, уверяю вас, был вполне посредственной
личностью. И сам повелитель, зная все это, боится помериться силами с французской армией. Повторяю еще раз, вот и вся загадка. Однако воевать все равно придется. Но когда и где? Это
еще закрытая книга, могу лишь сказать вам, что приготовления
обширны и обдуманны. На сей раз Император уже не будет застигнут врасплох, без фуража, хлеба и пороха. < . . . )
1 Злосчастный
брак — имеется в виду вторая женитьба Наполеона на австрийской эрцгерцогине Марии Луизе.
2 Гай
Юлий Цезарь
( 1 0 2 или 1 0 0 — 4 4 до н. э . ) — р и м с к и й государственный
и политический деятель, диктатор. Полководец, завоеватель. Убит заговорщиками.
3 Триумвират
— власть трех (Антония, Октавиана и Лепида), установившаяся после убийства Цезаря.

4

Гай Юлий Цезарь

Октавиан Август (63 до н. э . — 14 н. э.)—римский

государственный деятель, захвативший после борьбы с Триумвиратом единоличную власть. Первый римский император (с 29 до н. э.).
5 Клавдий
Нерон Тиберий
(42 до н. э. — 37 н. э.) — второй римский император (с 14 н. э.). Известен своей подозрительностью и жестокостью.
6 Клавдий
Цезарь
Нерон
( 3 7 — 6 8 ) — римский император. Прославился гонениями и массовыми казнями христиан. Покончил жизнь самоубийством.
7 Мария
Терезия
Шарлотта ( 1 7 7 8 — 1 8 5 1 ) — г е р ц о г и н я Ангулемская. Дочь
Людовика X V I , жена герцога Луи Антуана Ангулемского.
8 Шарль
Фердинанд
( 1 7 7 8 — 1 8 2 0 ) — в т о р о й сын графа д'Артуа (впоследствии французского короля Карла X ) . Во время Реставрации командовал парижским гарнизоном. На нем сосредотачивались надежды на продолжение старшей ветви Бурбонов, т. к. герцог Ангулемский не имел потомства. Убит терростом Лувлем, который стремился искоренить род Бурбонов.
9 Сейсас,
Жоао Пауло Безерра,
de ( 1 7 5 6 — 1 8 1 7 ) — п о р т у г а л ь с к и й дипломат.
Посланник в С.-Петербурге ( 1 8 1 1 — 1 8 1 3 ) .

117. КАВАЛЕРУ де РОССИ
15 (27) АВГУСТА 1811 г.
<. .) Меня весьма успокаивает мое правило: Каждый
народ
имеет то правительство, которое он заслуживает.
Я все более
убеждаюсь, что для России не годится правительство, устроенное
по нашему образцу, и что философические опыты Его Императорского Величества закончатся возвращением народа к первоначальному его состоянию — в сущности, это и не столь уж большое
зло. Но ежели сия нация воспримет наши ложные новшества и
будет противиться любому нарушению того, что захочет называть
своими конституционными правами, если явится какой-нибудь
университетский Пугачев 1 и станет во главе партии, если весь
народ придет в движение и вместо азиатских экспедиций начнет
революцию на европейский манер, тогда я не нахожу слов, чтобы
выразить все мои на сей счет опасения. <. .)
Одно совершенно очевидно — российский Император стыдится
своей власти и желает утвердить оную, поставив ее под главенство закона. Избави меня Бог отказать ему в уважении за таковое стремление, однако же нельзя и не признать, что он шутит
с огнем. < . . . )
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1 Пугачев
Емельян.
стания 1 7 7 3 — 1 7 7 5 гг.

Иванович

(ок.

1742—1775)—вождь

крестьянского

вос-

118. КОРОЛЮ ВИКТОРУ ЭММАНУИЛУ I
20 АВГУСТА (1 СЕНТЯБРЯ) 1811 г.
< . . . ) У адмирала Чичагова в Париже умерла жеиа. Он получил позволение Императора перевезти тело ее в Россию. Теперь
он едет совершенно отчаявшийся и столь переменившийся от всего
виденного, что сделался ярым противником Франции. Я дословно
предсказывал ему сие. Мне весьма любопытно знать, что с ним
будет дальше. < . . . )
119. КОРОЛЮ ВИКТОРУ ЭММАНУИЛУ I
28 АВГУСТА (9 СЕНТЯБРЯ) 1811 г.
( . . . ) Позавчера приехал адмирал Ч(ичагов) и незамедлительно послал за мной. Я поспешил к нему, и он в совершенном отчаянии кинулся мне на шею. Тело его жены лежит в соседней комнате. Чего только не говорил он мне и о безнадежной тоске своей,
и о той стране, откуда приехал! Я дословно предсказывал ему все
те чувства, которые будут у него от Парижа: он прямо говорит,
что совершенно переменился, поелику видел там одно лишь дурное. Под величайшим секретом показал он мне собственноручное
письмо Императора в ответ на письмо его, написанное по прибытии. К моему великому удивлению, только адрес на нем русский,
все остальное по-французски. Что за письмо, Государь! Самый
нежный и деликатный друг не мог бы написать лучше. Какая мудрость! Каким спокойствием духа должен обладать Император,
дабы не ожесточиться от тех ужасных речей, которые адмирал тысячу раз говорил противу правительства, а ценить своего министра лишь по талантам его и преданности! Прочитав сие письмо,
я сказал адмиралу: «Любезный друг, вы должны умереть за государя, написавшего это». — «О, — ответствовал он, — вы не знаете
мою к нему привязанность. Кроме сего, у меня есть на то и последняя воля жены моей. Умирая, она велела мне незамедлительно возвратиться и ни о чем ином не помышлять, кроме как
о службе Императору и отечеству. Вы же знаете, порицая иногда
царя, я всегда любил в нем человека». Я убеждал его в невозможности такового расчленения, настаивая, что надобно любить государя всего,, как он есть, и не производить сей смертельной вивисекции. В ту минуту не мог он ничего мне возразить. Сегодня
Император примет его; я убежден, что адмирал согласится на все,
не знаю только, захочет ли он снова быть министром. Я посоветовал ему запечатать письмо Императора между двух стекол <. .)
120. КОРОЛЮ ВИКТОРУ ЭММАНУИЛУ I
10 (22) СЕНТЯБРЯ 1811 г.
Государь,
Невзирая на всеобщий вопль противу войны с Турцией, мир так
и не заключен, и я даже полагаю, что Россия теперь выглядит довольно некрасиво в отношении Сербии К Посланный для перего174;

воров г-н Италннский2 — человек робкий. Имея большие письменные полномочия и еще большие устные, он, вместо того чтобы разрубить узел, все время колебался и просил советов. Франция воспользовалась таковою проволочкою и, как изволит видеть Ваше
Величество, успела в своих действиях; пока я так и не предвижу
конца сей войне, равно безнравственной и вредной. Некоторое вре:мя назад Наполеон сказал князю Куракину: «Император Александр разлюбил меня». Князь поспешил рассыпаться в опровержениях. «Ладно! Ладно! — отвечали ему. — Вам просто не говорят всего». Странный комплимент для чрезвычайного посла. Потом у них был прилюдный и много более существенный разговор,
наделавший немало шума. Среди прочих поразительных вещей
Наполеон сказал, что нынешнее положение не может продолжаться и т. д.
Меня заверяют, что если разразится война (а как она может
не разразиться?), командующим будет Беннигсен с прямым подчинением Его Императорскому Величеству; мне кажется, трудно
представить себе что-либо хуже; хотя, к несчастию, политика при
многих обстоятельствах исключает деликатность определенного
рода, из сего, однако, не следует, что можно совершенно пренебрегать моралью и являть всей Европе рядом с Императором убийцу
его отца. < . . . )
Россия теперь выглядит довольно
некрасиво
в отношении Сербии — одной
из причин русско-турецкой войны 1 8 0 6 — 1 8 1 2 гг. было требование России о независимости Сербии. Однако к лету 1811 г. угроза французского нашествия
стала настолько реальной, что Александр I в июне соглашался удовлетвориться
только Молдавией до реки Серет и контрибуцией.
2 И талине кий
Андрей
Яковлевич
( 1 7 4 3 — 1 8 2 7 ) — д и п л о м а т , член Академии
Наук. Посланник в Неаполе ( 1 7 9 5 ) , посол в Константинополе ( 1 8 0 1 ) , посланник в Риме ( 1 8 1 7 — 1 8 2 7 ) . Автор трудов по археологии и истории искусств.

121. ГРАФУ де ШУЛЕНБУРГУ
26 СЕНТЯБРЯ 1811 г.
Я не слишком привержен, любезнейший мой Граф, к тому, что
называется commercium epistolicum *; редко случается, чтобы та
или другая сторона имела достаточно времени предаваться сему
занятию, да и сама регулярность может утомлять. Шутники дурного тона сказали бы, что это дружественная повинность. Впрочем, г-н Граф, не следует впадать ни в одну из крайностей, даже
если случилось мне отвечать 26 сентября 1811 г. на ^дражайшее
письмо ваше от 20 июня 1810 г. < . . . ) Что вы делаете, г-н Граф,
и как убиваете это собачье время, которое изничтожает нас всех?
Как ваша .жизнь в Вене? Говорят, что для иностранцев она превосходна/а тамошние дамы находят в них особенный вкус. Правда ли это? Пинкертон 1 ничего не говорит о сем в своей географии,
и поэтому я обращаюсь прямо к вам. Что сказать о себе? Я все
тот же, каким вы меня видели, то есть превеликий педант у себя
дома и сколь возможно меньший в свете. Все еще читаю по-гре* Обменом письмами

(лат.).
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чески и по-латыни и стараюсь не забывать французский язык.
Что касается немецкого, то продолжаю читать на нем, как вы сами видели, водя пальцем по строкам и пытаясь разбить слова на
составные части. Более всего восхищают меня односложные магические слова, столь коварно ставящиеся в конце фразы и совершенно неожиданно меняющие смысл первого глагола, которому
вы имели простодушие поверить. Как бы то ни было, я не отчаиваюсь к восьмидесяти годам постигнуть смысл ваших приставок.
Мне весьма привлекателен проект Академии, о котором вы сообщаете в последнем вашем письме, но, увы, мне не до сих прелестных проектов. Судьба моя решена, и светлая надежда не для
меня. Чудная ее призма уже не находится между моим взором и
окружающими предметами. Я вижу в истинном их свете: цвета
крови и пушечного дыма. Уже десять лет, как вдовствует моя жена, десять лет дочери мои остаются сиротами, а я, как слышно,
все еще жив. Но мало ли говорится неправды! — И состояние сие
никогда для меня не переменится. Может быть, я даже буду жить,
когда так и не увиденной мною собственной дочери будет тридцать или сорок лет. — Ах, Наполеон, любезный друг мой, скольким я обязан тебе! Приди же в мои объятия! — Но что поделаешь,
любезнейший Граф? Остается только одно: с хорошей миной идти
к месту казни в сопровождении нескольких друзей, которые утешают тебя. Именно так представляю я себе мое положение. Первейшие из сих друзей-утешителей суть книги, а в людях та честь,
каковую отдаю я мертвым, ничуть не мешает мне ценить и живых,
среди коих вы, добрый и милый сердцу друг, занимаете столь
видное место. < . . . )
Шуленбург,
Фридрих
Альберт
( 1 7 7 2 — 1 8 5 3 ) — г р а ф . Саксонский дипломат
и литератор. Посланник в С.-Петербурге ( 1 8 0 1 — 1 8 1 0 ) и Вене ( 1 8 1 0 ) .
1 Пинкертон,
Джон
( 1 7 5 8 — 1 8 2 6 ) — ш о т л а н д с к и й историк, географ и нумизмат.

122. КОРОЛЮ ВИКТОРУ ЭММАНУИЛУ I
(СЕНТЯБРЬ 1811 г.)
< . . . ) Мой № 5, запечатанный и уже отданный, не смог быть доставлен и остается теперь у меня. Португальский поверенный в делах кавалер Наварро де Андраде 1 едет в Лондон, чтобы отправиться оттуда в Бразилию; он согласился взять сей пакет вместе
с предыдущим, каковой я отправляю единственно как доказательство # Вашему Величеству неизменной моей обязательности. Я прекрасно понимаю, что письма сии столь безнадежно задерживаются,
что не имеют никакого значения. < . . . )
( . . . ) я не устану твердить одно и то же: напрасно полагаю,
будто Император очарован нашим приятелем2 и между ними существует истинная дружба; он прекрасно понял его и желает ему
таких же успехов, что и мы с вами. Но его побили под Аустерлицем, Фридландом и особенно в Эрфурте, и он проникся убеждением в превосходстве того человека, противу которого нет никакого средства; к тому же он убежден в отсутствии каких-либо во176;

енных талантов в России, способных помериться силами с грозящей опасностью.
Вот, Государь, вся загадка его поведения. В остальном же
Император не забывает принимать свои меры. В Динабурге собрано 1005 пушек на фортификациях, переделанных из резиденции
иезуитов. Они прекрасно выглядят, но все-таки это лишь земляные
укрепления, которым присущи все пороки временных сооружений
и которые редко приносят пользу. Что касается людей, оружия и
припасов, то всего теперь в достатке.
Переговоры с турками не сдвигаются с места, русские удерживают все занятое в прошлом году, но они принуждены отправить
часть своих войск туда, где опасность кажется им более вероятной. Визирь 3 попробовал воспользоваться сим ослаблением и
2 июля напал на генерала Кутузова у Рущука. Дело было жарким, продолжалось не менее пяти часов и закончилось в пользу
русских 4 . Официальная реляция, после которой мы незамедлительно вознесли Те Deum *, сообщает о 2000 убитых мусульман и
500 русских. Впрочем, Вашему Величеству понятно, как следует
относиться к таким цифрам. Подобные исчисления потерь всегда
напоминают мне о славном Суворове: секретарь, представляя ему
реляцию, где на месте числа убитых всегда было пустое место,
спрашивал: «Г-н фельдмаршал, сколько прикажете записать убитых со стороны турок?» — «Ах, так ведь это же враги России, и
жалеть их нечего: столько-то». — «Слушаюсь, г-н фельдмаршал.
А сколько русских?» — «Ну, это наши братья, оных надобно пощадить: столько-то». Вот, Государь, как считают убитых; впрочем,
не всегда с таким же остроумием. < . . . )
< . . . ) долгом почитаю сообщить Вашему Величеству про необычайную благосклонность Фортуны к маркизу Паулуччи 5 ,
о чем я уже имел честь писать ранее. Около четырех лет тому назад приехал он сюда, не имея даже обещанного ему в Вене полковничьего диплома. Сегодня он кавалер орденов Св. Владимира,
Св. Георгия и Св. Анны, генерал-лейтенант, генерал-губернатор
Грузии и командующий войсками, там находящимися. Мало приходилось видеть подобных возвышений. Я сразу же предчувствовал его счастие и предупреждал господ пьемонтских офицеров
противу ссор с ним. Последнее назначение на генерал-губернаторство совершенно поразило всех русских. Среди тех из них, коим
оное предлагалось, одни, по здешнему обыкновению, впрямую
отказались, другие, по тому же обыкновению, стали выставлять
свои условия, каковые Император полагал чрезмерными. И, наконец, некоторых он счел к сему неспособными. Тут случился Паулуччи, безвозвратно приехавший в Россию, и Император совершенно неожиданно назначил его, хотя сам он говорит, что все случилось противу его желания. Но сие одному Богу ведомо. Исполнявший там должность отца страны и армии генерал Тормасов 6
* Благодарственный молебен
«Тебе Бога хвалим. .»; (лат.).
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после многочисленных прошений оставляет сей пост по причине
болезней. Брат мой многое потеряет от таковой перемены, ибо он
был очень хорош с достойным Тормасовым. Все страшно боятся
Паулуччи. Конечно, он довольно-таки амбициозен, высокомерен и
подозрителен, да к тому же озабочен прежде всего собственными
своими делами. Но верно и то, что у него немалые способности по
гражданской и военной части; к тому же, если поближе узнать
его, он не так уж страшен, как кажется. Я, со своей стороны,
всегда был с ним на мирной ноге, и хотя приходилось нам несколько раз ссориться, тем не менее мы остаемся друзьями, и он
даже иногда оказывал мне кое-какие услуги. Ежели я не ошибаюсь, Император предполагает в нем великие военные таланты и
быстро повышает, дабы в случае надобности употребить в другом
месте. Будущее покажет, прав ли я. < . . . )
Кавалер Баибести 7 сохраняет свою безупречную репутацию.
К сожалению, он председательствует в суде, занимающемся делами о призах 8 , которые крайне не одобряются общественным мнением и разоряют страну, но в этом вина не его, а законов. Все
отдают справедливость познаниям и неподкупности этого человека. При четырех тысячах рублей жалования он не может никого
принимать у себя, а жена его живет как монашенка. У них нет
экипажа, и они никуда не выезжают, что весьма похоже на жизнь
в тюрьме. В этом отношении сия страна просто ужасна, хотя ее
возможности почти безграничны. После того, как я начал писать
это письмо, я узнал, что Император подарил Паулуччи сервиз.
Вот так, Государь, идут дела в сей стране, которая более всех
прочих на земном шаре приспособлена для того, чтобы портить
людей. Люди разумные бросаются здесь в крайности, а державшиеся сих крайностей изначально и вовсе впадают в помешательство ума. Все тут огромно, имеет гигантские размеры, ничему не
соответственные, головы в буквальном смысле помрачаются, и
наиболее расположена здесь к порче натура итальянская. Последний римский посол часто говаривал со мною о сем предмете. Лучше всего противустоят окружающему влиянию англичане, но
истинными идолами русских являются французы. Французский
гений подчинил их подобно человеку, оседлавшему лошадь; это
еще одно явление из ряда необычнейших. Русские иногда сопротивляются сему владычеству, но тщетно, они опять и опять подпадают под него, и особливую власть имеет язык: французский
здесь ничуть не менее нужен, нежели в Париже, и знают его беспримерно лучше, чем русский. Менее всего в фаворе язык итальянский. У Императора есть даже какое-то противу оного предубеждение. Русские терпят его лишь в музыке, насколько требует
того мода и мнение Европы, но по сути совершенно ничего в нем
не разумеют, и хотя не желают никак сие признать, куда как предпочитают музыку французскую. Незнание французского языка есть
превеликий недостаток для пьемонтских офицеров, которые далеко не так хорошо оным владеют, как требуется в этой стране.
Погрешности < . . . ) французского прощаются только англичанам.
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Вообще же страна сня отдана иностранцам, и вырваться из их рук
может лишь посредством революции. Повинен же в этом Петр,
коего именуют великим, но который на самом деле был убийцей
своей нации. Он не только презирал и оскорблял ее, но научил и
ненавидеть самое себя. Отняв собственные обычаи, нравы, характер и религию, он отдал ее под иго чужеземных шарлатанов и сделал игрушкою нескончаемых перемен. Здесь бессильно любое лекарство, исключая то великое, что исцеляет подобно сулеме. < . . . )
В этой стране, Государь, мы видим еще одно доказательство
того, что человек ничем не может быть доволен, ибо Император,
обладая чрезмерной властью, хочет, чтобы избавили его от части
оной. Я совершенно уверен, в глубине сердца он любит лишь
своего великого друга Президента Соединенных Штатов, ибо воспитан на республиканских идеях, и это, быть может, есть один из
величайших феноменов современного мира; он, например, еще
присутствует во главе стола на торжественных обедах, куда приглашаются особы пяти первых классов, но восседает не на троне
под балдахином и не в царских одеждах и короне. Он благодарит
камергера за понесенный труд, хотя камергеры должны были бы
по полгода интриговать между собой за честь служить ему в таких случаях. Он испытывает чуть ли не ужас перед каждым внешним знаком почтения, выходящим за обычные формы, к примеру,
целованием руки. Княгиня Белосельская 9 однажды везла его
в своей карете, и он держался за портьеру. Кормилица с ребенком княгини на руках поднесла дитя к карете поцеловать руку
Императора, которую государь чуть ли не с отвращением отдернул. Недавно придворный гравер поднес ему образцы новых монет с его изображением. Они были отвергнуты со словами: «Эти
деньги принадлежат не мне, а моему народу». Странные речи,
особливо ежели вспомнить, что все сие происходит в стране, где,
к примеру, «Придворная Газета» оповещает: «Его Величество
Император изволил причаститься в такой-то день Св. Тайн». Никогда Император не позволяет себе упоминать о правах монарха
или чести своей короны. Он говорит: «Положение, которое я занимаю; нация, главой коей я имею честь быть...» Я твердо убежден,
что ежели сей Государь правил такой нацией, которая имеет в себе тонкие струны юга, сия постоянная его озабоченность своею
властью над людьми живо ощущалась бы и вознаграждалась чувствами одушевления и обожания, возносившими бы его до небес.
Но здесь он не на своем месте, он совсем не русский, подданные
безжалостно судят его, а он в свой черед не доверяет им и охотно
полагается на верность иностранцев; те благодеяния, коими Император делает мне честь, не имеют никакого иного источника. Он
почитает меня за человека честного, и сего уже вполне достаточно, ибо преданность вознаграждается им с великодушной щедростью. Бывший голландский посланник барон Хоггер 10, который
все потерял из-за своего нежелания смириться с новым порядком
вещей в Европе, получил от него имение и ныне занимает пост
курляндского губернатора. Русские недовольны своим государем,
12*
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но ведь они всего лишь прелюбопытные дикари. Но ежели служили бы они ему так же, как мы служим нашим монархам, у них не
было бы причин для недовольства.
Однако более всего печалит меня удаление друг от друга обоих
августейших супругов, которое совершенствуется до такой степени, что я не вижу никакой надежды на столь вожделенное сближение. Отдавая всю мыслимую справедливость добродетели, обходительности, образованности, доброте и, наконец, всем прекрасным
качествам достойнейшей Императрицы, я, тем не менее, никак не
могу отрицать, что некоторая неуступчивость поведения бесконечно повредила ей. Несомненно, чувство сие в большей или меньшей
степени созрело под влиянием внешних обстоятельств. Но когда,
каким образом? И до какой степени? Никто, абсолютно никто не
знает сего, и никому не дано судить о вине обоих супругов. Навряд
ли и сами они могут сказать, чья вина была первой. А пока мы
видим фаворитку11 со всей ее добротой и красотой, ловкостью и
обходительностью, уже привычной властью благодаря той весьма
несчастной, предосудительной и вместе с тем естественной связи,
которая-и возникла из всех оных недостававших прежде качеств.
Но зло совершилось, и от него нет лекарства, обратим лишь внимание на то, что склонность сия не стоит государству ни рубля и
не ведет ни к наималейшему политическому влиянию. Я не устану
повторять Вашему Величеству: это дурно, очень дурно и предосудительно, но все-таки не в такой мере, как это было у Людовика XIV, который силой отобрал жену у одного из своих генералов.
Можно лишь сказать: «Это лучше наихудшего». Партия, противная Императрице, конечно, не упускает случая воспользоваться
ее опалой. Великая Княгиня возвышается по мере того, как ухудшаются обстоятельства ее невестки. Уже положительно известно,
что ее искательный супруг будет московским генерал-губернатором, а это уже верх неосторожности. Великая Княгиня Екатерина
отказалась от предложенного ей Мальтийского дворца 12, пришлось
отдать для нее Аничков, который виден из моих окон и где помещается Императорский Кабинет13. Это особливое министерство,
в котором сохраняются личные богатства Императора и куда поступает десять миллионов дохода. Дабы переменить назначение
сего дворца и приготовить все для августейшей принцессы, уже
потрачены громадные деньги. Находящаяся позади дворца невозделанная земля будет, несомненно, превращена в английский сад.
И ежели Ваше Величество только представите себе, что монарх,
который по причине возможных случайностей опасается иметь детей от собственной жены, ставит при этом во главе дёл в столице
тех особ, которым дано право производить на свет российских
принцев, то, несомненно, усмотрите лишь новый пример непостижимых противоречий, свойственных человеку. < . . . )
Мне стало известно, что новое устройство Сената 14 уже не
подлежит сомнению и вскорости о нем будет объявлено. Я много
беседовал по сему предмету с одной важной особой, которая удостоивает меня большей близостью, чем мог бы надеяться иностра180;

ней, а тем паче посланник. Во всей этой реформе я вижу лишь новый ход государственного секретаря Сперанского, о котором уже
имел честь писать Вашему Величеству. Соответственно с новым
устройством все дела должны решаться в верхней палате, то есть
комитете министров, так что право доклада получит секретарь,
а министры лишь изредка будут видеть Императора. Кто есть сей
Сперанский? Вот важный вопрос. Это человек умный, великий
труженик, превосходно владеющий пером; все сии качества совершенно бесспорны. Но он сын священника, что означает здесь принадлежность к последнему классу свободных людей, а именно
оттуда и берутся, вполне естественно, внедрители всяких новшеств.
Он сопровождал Императора в Эрфурт и там снюхался с Талейраном; кое-кто полагает, что он ведет с ним переписку. Все дела
его управления пронизаны новомодными идеями, а паче всего —
склонностью к конституционным законам. Он был ревностным покровителем того самого Фесслера, о коем я имел честь писать Вашему Величеству. Должен признаться в крайнем своем недоверии
к государственному секретарю. Та же самая особа, про которую
я только что упоминал, говорила мне, что не узнает более Императора, до такой степени сделался он философом. Слова сии поразили меня. Ваше Величество не должен даже на мгновение сомневаться в существовании весьма влиятельной секты, которая уже
давно поклялась низвергнуть все троны и с адской ловкостью использует для сего самих государей. < . . . )
1 д'Андраде,
Родриго
Наварро — португальский дипломат. Поверенный в делах в С.-Петербурге ( 1 8 0 4 — 1 8 1 2 , 1 8 1 4 ) .
2 Очарован
нашим приятелем — имеется в виду император Наполеон I.
3 Решид
Ахмед-паша—
губернатор Румелии. В 1 8 0 9 — 1 8 1 1 гг. начальник
гарнизона крепости Браилов. В 1 8 1 1 — 1 8 1 2 гг. великий визирь и главнокомандующий турецкой армией.

4

Дело было жарким <...)

и закончилось в пользу русских — «В июне Ку-

тузов выбил великого визиря из его укрепелнных позиций при Разграде,
а 4 июля подошел к его лагерю у Кади-Кея в трех с половиной милях от Рущука. У него было 18.000 человек при 1 1 4 орудиях против 6 0 . 0 0 0 турок
с 7 8 орудиями. Сражение было ожесточенное и кончилось поражением турок»
(История X I X века / П о д ред. проф. Лависса и Рамбо. Т. 2. С. 1 7 3 ) .
ъ паулуччи,
Филипп
(Филипп
Осипович)
( 1 7 7 9 — 1 8 4 9 ) — маркиз. Выходец
из Италии. Перешел на русскую службу из французской армии с чином полковника. Генерал-адъютант. Принимал участие в войне с турками. Генерал-квартирмейстер кавказской армии ( 1 8 1 0 ) , Главнокомандующий в Грузии ( 1 8 1 1 ) .
В 1812 г. нзначен начальником штаба Первой Армии, но вследствие несогласий
с Ьарклаем-де-Толли переведен на пост лифляндскогс^и курляндского генералгубернатора. В 1829 г. оставил русскую службу и принял командование
пьемонтской армией.
6 Тормасов
Александр
Петрович
( 1 7 5 2 — 1 8 1 9 ) — г р а ф . Государственный и
военный деятель. Киевский ( 1 8 0 3 ) и рижский ( 1 8 0 7 ) генерал-губернатор. Главнокомандующий в Грузии и на Кавказской линии ( 1 8 0 8 ) . В 1812 г. командовал
Третьей Обсервационной армией. Участвовал в сражениях под Малоярославцем,
Вязьмою, Красным. Временно принял командование русской армией по болезни
М. И. Кутузова. Член Государственного Совета. Главнодомандующий в Москве
(1814).
7 Баибести
— других сведений об этом лице не найдено.
8 <...)
делами о призах — по всей вероятности, речь идет о морском призовом праве, которое получило большую остроту в связи с присоединением Рос-
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сии к Континентальной Блокаде, установленной Наполеоном.
9 Белосельская-Белозерская
Анна Григорьевна
( 1 7 6 7 — 1 8 4 6 ) — к н я г и н я . Урожденная Козицкая. Вторая жена князя А. М. Белосельского-Белозерского.
10

Хоггер

(Гоггер),

Иоганн

Вильгельм, (Василий

Данилович)

(?—1816) —

барон. Принял русское подданство в 1810 г. Посланник Нидерландов в С.-Петербурге (до 1 8 1 1 ) . Впоследствии курляндский губернатор.
11 Фаворитка — М. А. Нарышкина.
12 Мальтийский
дворец — Михайловский замок в С.-Петербурге.
13 Императорский
Кабинет — Кабинет Его Императорского Величества. Учрежден при Петре I в качестве собственной канцелярии Государя. Впоследствии
в его ведении находились дела по управлению императорским имуществом.
14 Новое
устройство Сената — около 1810 г. появился ряд проектов как об
упразднении административных департаментов Сената с передачею его дел
Комитету Министров (проект Сперанского, 1 8 0 9 ) , так и об упразднении самого
Комитета с передачею его дел Сенату (Сперанский в 1 8 1 0 — 1 8 1 1 гг., позднее
Трощинский). Последний послужил основой учреждения министерств 2 5 июня
1811 г., при этом Комитет Министров вовсе не упоминался, а его функции передавались Сенату. Фактически такой передачи не произошло, Комитет Министров не только не был упразднен, но получил по случаю отъезда Государя
на войну новые чрезвычайные полномочия.

123. КОРОЛЮ ВИКТОРУ ЭММАНУИЛУ I
31 ОКТЯБРЯ (12 НОЯБРЯ) 1811 г.
Государь,
27 сентября / 9 октября со смертью графа Александра Строганова, обер-камергера, кавалера голубой ленты, президента Академии Художеств и т. д. и т. д., скончавшегося на шестьдесят
восьмом году жизни после короткой болезни, окончательно прекратил свое существование двор Екатерины II. Он оставил почти
600.000,рублей ренты и долгов на 3 миллиона, картины, медали,
раритеты всяческого рода и бесценную мебель. Каждое воскресенье у него за столом собиралось сорок или пятьдесят гостей, не
считая званых обедов. Екатерина II так сказала о нем графу
Фалькенштейну 1: «Граф, представляю вам графа Строганова, который вот уже сорок лет делает все, чтобы разориться, но безуспешно». Однако в конце жизни сие стало ему удаваться, и он оставил множество хлопот своему единственному сыну 2 , бывшему
сначала сенатором, потом товарищем министра внутренних дел,
потом начальником казаков, потом командиром гренадерского
корпуса, потом генерал-адъютантом Его Императорского Величества, и все сие еще не достигши тридцати шести лет. Покорнейше прошу Ваше Величество вообразить себе председателя суда
или прокурора, явившегося вдруг к Вам в гусарской форме с саблей на боку; здесь подобное зрелище никого не удивляет, и если
бы Церковь допускалась тут в светское общество, русские единственно ради развлечения назначали бы себя епископами.
Я был принят в доме графа Строганова на самой дружеской
ноге. С тех пор как я живу здесь, он, видя меня входящим, неизменно восклицал: «А! Любезный друг!» — и сердечно целовал.
Хорошо знавшая графа Екатерина принимала его в самом интимном своем кружке, но, прекрасно понимая разницу между человеком приятным и даже пользующимся всеобщей любовью и государственным мужем, никогда не допускала его к делам.
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В середине прошлого века он долго жил в Париже и сделался
там известной персоной; ему приходилось много бывать в обществе философов, о коих он рассказывал весьма занимательные
истории.
Жена его 3 , с которой он уже давно разъехался, совершенно
открыто живет с другим и уже нарожала ему детей. Впрочем, и
сам граф ведет ничем не стесненную жизнь.
Он был великим покровителем искусств и посвятивших себя
оным юношей, но с русским фанатизмом к национальным талантам, по крайней мере фанатизмом внешним, ибо, полагаю, в душе
он хорошо понимал суть дела. Страстью его и главным предметом всех его мыслей был собор Казанской Божией Матери, сооружаемый здесь с огромными расходами вот уже десять лет на месте
жалкой хибары, выстроенной Петром I, которой стыдилась бы любая мало-мальски зажиточная пьемонтская деревня. Нынешний
Император есть Соломон сего храма, а Давидом 4 был Павел I.
Когда его спросили, что он предпочитает и какие будут приказания, царь, как мне рассказывали, ответил: «Я хочу немного от
Св. Петра и немного от Санта-Мария-Маджоре5 в Риме». Трудно вообразить себе более изысканный вкус. Ему представили не
знаю уж сколько планов, и он даже подписал один, который мне
довелось видеть; но здесь замешалась интрига: граф Строганов
выступил с одним молодым архитектором по имени Воронихин6,
состоявшим при его особе и почитающимся всеми за его сына.
Граф каким-то образом устранил все иностранные проекты, и Воронихину поручили сей труд под руководством покровителя его,
хотя он не выстроил еще ни единого дома. Какой человек у нас,
даже будучи не в своем уме, осмелился бы начать с храма? Опятьтаки здесь сие никого не удивляет: русский берется за все и ничем
не стесняется. Поелику план был утвержден и уже началось его
исполнение, Александр из уважения к памяти отца своего не пожелал слушать никаких возражений, и постройка была доведена
до конца. Сам граф Строганов привносил в дело неслыханное
impegno*, он называл сие сооружение моя церковь, что, кстати
сказать, вполне справедливо. Как-то он удостоился чести принимать у себя Императора за обедом и в порыве воодушевления
сказал: «Наконец, государь, нам не нужны чужеземные таланты;
у нас есть все свое». На сие Император ответил ему: «В таком
случае налейте-ка мне мадеры» — и подал свой бокал. Император
Александр совершенно искренне не обращает внимания на все сии
национальные глупости, и, быть может, даже плохо, что он недостаточно русский.
Сама церковь представляет собой набор погрешностей противу
канонов архитектуры и, кроме сего, слишком уж мала для такой
столицы, как Санкт-Петербург; тем не менее поражает она красотой материалов, не имеющих себе равных, и некоторыми частями,
свидетельствующими о таланте русских.
* Усердие

(итал.).
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День, которого вот уже десять лет ждал бедный граф Строганов, наступил наконец 15/27-го прошлого сентября; помпезное
торжество собрало огромную толпу, присутствовал весь двор:
граф поднес Императору ключи, а сей последний вручил ему диплом действительного тайного советника первого класса. Это самый
высший государственный чин, равный фельдмаршалу и присваиваемый лишь в крайне редких случаях; обычно его имеет только
канцлер. Тогда таковых особ было три: граф Румянцев, князь
Алексей Куракин в Париже и граф Строганов; но сему последнему не суждено было оставаться долго в сем качестве. Через три
или четыре дня после сей церемонии к постоянно мучившей его
грыже присовокупилась желудочная колика, и стали уже бояться
за его жизнь. В огромном его дворце не было у него ни спальни,
ни даже постоянной постели, а спал он на манер старосветских
россиян или на диване, или на маленькой походной кровати, которую ставили то тут, то там по его фантазии. Из комнаты, где он
сначала лежал при последней своей болезни, велел он перевезти
себя в картинную галерею, соседствующую с библиотекой: это великолепно украшенная огромная зала, где граф принимал гостей
и посетителей. Когда его привезли туда, он посмотрел, как один
из молодых его протеже копирует картину, и по обыкновению сказал свое мнение. Потом велел почитать из разных книг, в том
числе «Путешествие Анахарсиса» 7 . 26 октября/8 ноября попросил он гувернера-француза и одного из друзей по имени Муравьев 8 сыграть что-нибудь: они сели за клавесин и спели романс
на два голоса, после чего немало были удивлены, услышав, как
больной хлопает в ладоши, словно совершенно выздоровевший.
Через несколько минут подозвал он г-на Муравьева и сказал:
«Ne'giorni tuoi felici ricordati di me»*. Потом обратился к доверенному своему секретарю: «Не оставляйте меня одного, завтра
великий для меня день, и в любую минуту могут понадобиться
священники». 27-го рано утром граф велел призвать их; когда они
явились, он. сел на постели и сам прочел все молитвы умирающих,
после чего причастился и пожелал видеть сына и невестку; благословив, он нежно их расцеловал и отослал прочь, желая остаться
наедине с самим собой. В час пополудни граф Строганов спокойно скончался. Смерть сию почитают великолепной и едва не причислили сего человека к лику святых. Племянница его госпожа
Нарышкина, жена обер-гофмейстера, сказала мне с поразительным спокойствием: «Ах, граф, какая смерть! Можно сказать, что
и умер-то он так же, как жил». Упомяну к сему для Вашего Величества, что при его летах содержал он малолетнюю немку, о чем
было известно всему свету. Вот, Государь, еще один пример того,
как устроены русские: они полагают, будто одно движение поповской руки снимает все грехи, как мыло пятна, то есть совершенно
механически; у русских от зрелых мужей есть только те качества,

В счастливые дни вспоминай меня
184;
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которые относятся к употреблению штыка, во всем остальном они
сущие дети.
Похороны графа Строганова стоили 50.000 рублей; тело его
лежало шесть дней на катафалке со свечами, который воздвигнут
был в его большой столовой зале, где столько рассказывал он мне
о своих безумных приключениях; я почти всякий день являлся туда к вечерней или утренней службе, ибо обязан сим знаком внимания за все то, что встречал в этом доме.
Здесь принято в день похорон приходить к дому умершего и
провожать его на кладбище; обычно едут за гробом в экипаже,
однако ежели хотят оказать наивысшие почести, то идут пешком
с обнаженной головой; впрочем, сей долг касается лишь родственников и близких друзей. Траурную процессию возглавляют дети
и прочие члены семьи.
-От строгановского дворца до Невского монастыря, где
хоронят знатных особ, расстояние в три или четыре версты;
таковой променад по большой Невской перспективе занимает
полтора часа. Хотя погода была довольно скверная, пешком
шли более пятидесяти человек: в числе оных оказался и я, ибо,
будучи вечером в день смерти у княгини Голицыной, тещи сына 9 ,
и намереваясь лишь оставить свою визитную карточку, был принят, к великому моему удивлению, графом Григорием Орловым,
который, как близкий родственник, занимался всеми церемониями.
Он сказал, что меня ждут у дверей, ибо «отнюдь не почитают человеком посторонним». Это, Государь, великое свидетельство расположения со стороны русских; несмотря на все их гостеприимство (и на самом деле великое), они все-таки опасаются иностранцев и при тех оказиях, когда предаются или большому веселью,
или большой печали, оных никогда не принимают.
Противу обыкновения отпевание было не в Невском монастыре, а в Казанском соборе. Граф просил о сем у Императора (который здесь есть папа) и получил согласие; новый собор стоит
прямо на пути к монастырю, и процессии не надобно было отклоняться в сторону. Во время заупокойной службы умерший лежит
на возвышении в лучшем своем одеянии. Над гробом на четырех
колоннах поставлен был великолепный балдахин малинового бархата, расшитый золотом, поскольку греческая церковь не употребляет при похоронах мрачных цветов, и я охотно присоединился
бы к таковому обычаю. По окончании службы все родственники,
начиная с самых близких, а потом и друзья поднимаются к катафалку и целуют руку или грудь умершего: это называется прощание, и церемония сия до крайности трогательна. После сего
гроб закрывают, и все кончено. Я тоже вместе с малым числом
особ прощался с бедным графом. Не думаю, чтобы хоть что-либо
подобное случалось когда-нибудь с другим иностранным посланником; был, правда, граф Литта 10, но он русский подданный, женат на русской и обер-гофмейстер: это совсем другое дело. Мое
же правило предписывает не поспешать впереди обычая, но
всегда следовать ему.
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Не припоминаю, чтобы на похоронах лица частного собиралась
когда-нибудь такая толпа людей; вся огромная Невская перспектива была заполнена, и мне говорили, что даже на похоронах Екатерины II не видели столько народа. Граф был добр, его любили,
и он тратил много денег. С ним ушло то, что называют старым
двором и старинным русским барством. Впрочем, фамилия сия не
имеет древних корней, и у нас она не выдержала бы испытания
на благородство; но в этой стране все сводится к двум словам:
земли и чины; прибавим сюда также родственные связи с аристократией, блестящее распоряжение баснословным богатством, и
после сего не остается желать ничего лучшего.
Император и царствующая Императрица приезжали отдать
последний долг, но не вместе; Император прибыл, когда шествие
уже собиралось тронуться от дворца; Императрица же за два или
три дня до того. В их участии не было ничего необыкновенного,
но, если не ошибаюсь, семейство надеялось, что Император проводит гроб до Казанского собора, однако ожидания их не оправдались. По сему поводу можно иметь разные мнения; я думаю, что
Император не пожелал оказать сей чести человеку, который был
только большим вельможей. Мысли его, прекрасно мне известные,
равно как и действия при прочих оказиях, не оставляют почти
никаких сомнений на сей счет. < . . . )
Рассказывали потом, будто бы когда гроб несли по лестнице
строгановского дворца, откуда-то взялась белая курочка, кинувшаяся на него, и что это была душа самого графа; говорили еще,
будто видели ее потом на кладбище, где оборотилась она прелестной бабочкой и долго кружила возле моей головы.
В свете меня спрашивали, так ли это, и, конечно, как может
представить себе Ваше Величество, не без улыбок, но все-таки
даже отчасти и веря сему, ибо в этой стране еще сохраняется
великое множество суеверий. Я отвечал, что положительно не
видел никаких курочек, а про бабочку утверждать ничего не могу
по причине крайней легкости принять один предмет за другой
среди такого количества дам. ( . . . )
Граф Фалькенштейн — под этим именем немецко-римский и австрийский
император Иосиф II путешествовал во Францию ( 1 7 7 7 ) и в Россию ( 1 7 8 0 ) .
2 Своему
единственному
сыну — графу П. А. Строганову.
3 Жена
его — имеется в виду графиня Анна Михайловна Строганова, урожденная графиня Воронцова. С 1753 г. жена графа А. С. Строганова.
4 Давид
(кон. II в. — ок. 9 5 0 до н. э.)—израильско-иудейский царь. Подготовил построение Иерусалимского Храма царем Соломоном. Автор вдохновенных песен-псалмов, послуживших основой Псалтыр.
5 Санта-Мария
Маджоре — храм в Риме ( I V в . ) .
6 Воронихин
Андрей Никифорович
( 1 7 5 9 — 1 8 1 4 ) — а р х и т е к т о р и живописец.
Крепостной гр. А. С. Строганова. Автор проекта Казанского собора в С.-Петербурге. Учился в Швейцарии и Франции. Профессор Академии Художеств. Построил также Горный Институт в С.-Петербурге.
7 «Путешествие
Анахарсиса»
— роман французского археолога Жана Ж а к а
Бартелеми ( 1 7 8 8 ) , описывающий жизнь древних греков. Был переведен на все
европейские языки. Император Александр I дал 6.000 руб. для издания русского перевода.
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Муравьев — неустановленное лицо.
<...)
у княгини
Голицыной,
тещи сына — имеется в виду княгиня Наталия Петровна Голицына ( 1 7 4 1 — 1 8 3 7 ) , урожденная графиня Чернышева, жена
кн. В. Ь. Голицына.
8

9

10

Литта, Джулио Ренато (Юлий Помпеевич)

(1763—1839)—граф. По про-

исхождению миланец. Служил в Мальтийском Ордене. В 1789 г. принят в русский флот. Отличился в 1-м Роченсальмском сражении. Контр-адмирал ( 1 7 8 9 ) .
З а пропаганду католичества выслан из России. Павел I возвратил Литту, который побуждал его поддержать Мальтийский Орден. Содействовал восстановлению Ордена Иезуитов в России. Был его представителем при русском дворе.
С 1810 г. член Государственного Совета, но влиянием уже не пользовался.
Был женат на племяннице кн. Г А. Потемкина гр. Скавронской.

124. ПАМЯТНАЯ ЗАПИСКА ГРАФУ Н. П. РУМЯНЦЕВУ (?)
(ДЕКАБРЬ 1811 г.)
О СВОБОДЕ
При рассмотрении любых важных предметов нет ничего более
существенного, чем выяснение основополагающих идей, которые,
подобно светящимся телам, как бы испускают во все стороны лучи истины.
В числе подобных плодотворных идей я полагаю следующее
рассуждение: каким образом случилось, что до христианства на
рабство всегда смотрели как на необходимую часть правления и
политического устройства и в республиках, и в монархиях и ни
одному философу не приходило даже в голову осуждать рабство,
а законодателям противудействовать ему посредством законов?
Для последовательного ума ответ на сей вопрос нетруден.
Дело в том, что человек вообще, если предоставлен он самому
себе, слишком плох для свободы.
Пусть каждый внимательно рассмотрит природу человеческую
в собственном своем сердце, и он поймет, что если гражданская
свобода принадлежит всем, то не остается никаких средств править людьми как целостной нацией.
Вот почему до возникновения христианства природным состоянием огромнейшего большинства людей всегда было рабство,
а поелику всеобщий здравый смысл чувствовал необходимость
сего порядка вещей, противу него никогда не выступали ни закон,
ни философия.
Один из глубочайших мыслителей древности Аристотель1 говорил даже, «что есть люди, рожденные от природы быть рабами». Глядя на некоторые расы, чувствуешь крайнее искушение
поверить ему; однако оставим метафизику и будем придерживаться неопровержимой вещественности.
Великий римский поэт2 вложил ужасную мысль в уста Цезаря: «Род человеческий сотворен ради нескольких людей».
В таковом виде суждение сие кажется макиавеллистическим и
оскорбительным, но с другой точки зрения можно представить
его как совершенно справедливое. Повсюду малое число избранных ведет за собой большинство, ибо без более или менее сильной
аристократии власть общественная будет слишком слаба.
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В древности свободных людей было много меньше, чем рабов.
Афины насчитывали сорок тысяч рабов и двадцать тысяч граждан. Рим к концу Республики имел около двенадцати сотен тысяч
жителей, из коих всего лишь две тысячи собственников, что указывает на огромное количество рабов. Один человек владел иногда
несколькими тысячами. Известен случай казни сразу четырехсот
рабов во исполнение страшного закона, предписывавшего за
убийство римского гражданина предавать смерти всех рабов, обитавших в его доме.
Когда предложено было дать рабам особенную одежду, Сенат
не согласился с этим из страха, что они сочтут друг друга и
узнают, что их так много.
Другие нации представляют схожие примеры, но постараюсь
быть краток. Да и нет надобности доказывать общеизвестное.
В дохристианскую эпоху весь мир был полон рабов, и никогда
мудрецы не осуждали таковое положение дел.
Наконец, божественный закон явился на землю. И сразу же
овладел он сердцами людей и переменил их настолько, что всякий добросовестный наблюдатель не может не отдать ему дань
вечного восхищения. Прежде всего религия начала свой неустанный труд ради уничтожения рабства — дело не только не виданное, но и не мыслимое ни для какой иной религии, ни для какого
другого философа или законодателя. Действовавшее божественным путем христианство именно в силу этого и продвигалось вперед медленно, ибо все дела закона, чего бы они ни касались, творятся без поспешания; везде, где шум и сумятица, горячка и поруха, там, можно не сомневаться, царят преступление или безумие:
Non in commotione Dominus *.
Итак, религия начала войну противу рабства и вела ее то
в одном месте, то в другом, таким или иным способом, но неустанно и беспрерывно. Законодатели же, видя, что духовная власть
освобождает их от части забот и трудов, начали постепенно споспешествовать благотворным ее начинаниям.
Наконец, в 1167 году папа Александр I I I 3 провозгласил, что
все христиане должны быть изъяты из рабского состояния. Вольтер, которого никак уж не заподозришь в симпатиях к религии,
невольно восхищается той эпохой: «За один лишь этот закон имя
сего папы сохранится в благодарной памяти всех народов»**
Несомненно, так оно и должно быть, но когда читаешь историю, надобно уметь это делать. Она ясно доказывает, что род человеческий в целостности своей пригоден для гражданских
свобод
лишь в той мере, насколько проникся он христианством.
Повсюду, где царствует другая религия, рабство вполне законно, а если христианство ослабевает, нация в точной сему пропорции делается менее пригодной для свободы.
* Не в потрясениях Господь (лат.).
* * Essai sur Thistoire generale, t. II, ch L X X X I I I .
т. II, гл. 83. Примеч. Ж. де Местра.)
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(Опыт всеобщей истории,

Важнейшая сия истина показана была нам самым явственным
и ужасающим образом. На протяжении целого столетия христианство подвергалось беспрестанным нападкам со стороны одной
презренной секты. Она совратила некоторых государей, и они не
только попустительствовали ей, но не раз даже поддерживали
преступные ее посягательства, разрушая собственными своими
руками колонны сего храма, каковые и должны были поэтому
низвергнуться на них самих. В мире накопилось слишком много
свободы. Развратная воля человеческая, уже ничем не сдерживаемая, смогла осуществить то, о чем возомнили гордыня и безнравственность. В стране, которая наиболее влияла на все остальные,
племя вольноотпущенников набросилось на первое сословие. Менее чем за двадцать лет европейское здание рухнуло, а под обломками его барахтаются монархии, и неизвестно, выберутся ли
они оттуда.
Если бы четыре или пять столетий тому назад объявилась
в Риме кучка бесстыдных адвокатов, папа отлучил бы их от Церкви, а сеньеры, со своей стороны, задержали бы у себя на землях
немногих взбунтовавшихся крепостных, и порядок был бы восстановлен.
Но в наше время, когда оба якоря — религия и рабство —
одновременно перестали удерживать наш корабль, буря унесла и
разбила его.
Истины сии столь очевидны, что не видеть их невозможно.
После краткого сего вступления следует заключение, касающееся
России.
На вопрос, почему в наше время рабство есть удел множества
русских людей, ответ приходит сам собой.
Рабство существует в России потому, что оно необходимо, и
потому, что Император не может без него царствовать.
По множеству причин Россия была неизбежно отстранена от
всеобщего развития цивилизации, исходившей из Рима. Это и старая вражда Константинополя к прежней столице4; и преступления и сумасбродства Восточной Империи5; и непостижимое бешенство, охватившее Запад в десятом веке 6 ; и дурной выбор,
а следовательно, и пороки пап *, которые назначались тогда мелкими полуварварскими королями и даже захватившими власть
развратными женщинами; и татарское щю; и случившееся перед
ним нашествие иной силы 7 , которая проникла в Россию, как вода
в пустой сосуд; и, наконец, та злополучная стена, окончательно
отгородившая ее от мира8.
На Западе гражданская власть, освобождая крепостных, не
оставляла их без попечения; они были под рукой духовенства, да
и жизнь тогда оставалась пока во всей своей простоте. Наука не
* В церковной истории видим одно неизменное явление: римские первосвятители были тем лучше, чем свободнее их избирали. Исключения из сего правила столь немногочисленны, что его можно считать всеобщим. И если сейчас
великому деятелю удастся использовать папу в своих видах, это будет верхом
ловкости. (Примеч. Ж. де Местра.)

зажгла еще сей пожар гордыни, который ныне поглотил уже часть
мира, и если ничто его не остановит, он уничтожит и все остальное.
Но в России обстоятельства совершенно иные. Каждый дворянин есть, в сущности, гражданский чиновник, назначенный следить за порядком на своих землях и облеченный всею необходимою для подавления мятежных порывов властию.
Если устранить сию власть, что останется у монарха для поддержания спокойствия? Мне могут указать на законы, но ведь это
самая слабая сторона сей великой Империи: у судов более обязанностей, нежели власти, они недовольны общественным мнением,
которое, в свою очередь, жалуется на них самих — вещь для иностранцев удивительная. В довершение опасностей Россия есть
единственная среди всех древних и новых наций страна, где спокойствие общества не защищено смертною казнию 9 ; сие надобно
принимать как весьма важное обстоятельство.
Но дело не только в России; никакая нация не может управляться одними законами, такого еще не бывало и никогда не
будет. Следовательно, остается единственное великое вспомоществование для гражданской власти, а именно религия. Но и здесь
мы видим огромную разницу между нациями Запада и той, которая составляет предмет сей промемории.
Нет никакой надобности доказывать то, что сделалось уже
аксиомой для всякого способного к наблюдению человека: воздействие религии на людей зависит прежде всего от уважения к ее
служителям.
Римское духовенство более или менее обладало оным во всех
четырех важнейших частях: добродетели, учености, знатности и
богатстве. Посему и неудивительна та сильная и спокойная власть,
каковою оно обладало. Ее не могли полностью уничтожить ни целый век богохульств, ни двадцать лет сатанинской революции.
Еще и сейчас можно привести почти невероятные свидетельства
того, на что способна она подвигать человеческую натуру.
Главной заботой при обучении юношества было воспитание
верности, прежде всего монарху, и сие столь хорошо охраняло троны, что для их низвержения потребовалось сначала искоренить
таковое обучение. < . . . )
Но в России нет сей охраняющей и защищающей силы. Религия здесь может кое в чем действовать на рассудок, но совершенно не достигает до сердец, в коих рождаются все страсти и все
преступления. Русский крестьянин, быть может, скорее умрет,
чем съест скоромное в постный день, но навряд ли сумеет он остановить в себе приступ ярости. Христианство ведь не просто одно
из слов, это дело; и ежели нет в нем ни проникновенности убеждения, ни первобытной его простоты и влиятельных служителей, это
уже не та сила, которая привела к всеобщему освобождению.
И правительство не должно надеяться на него, ведь у вас духовенство лишено даже слова в делах государственных, оно не осмеливается говорить, обращаются же к нему елико возможно реже.
На сие иностранец не скажет: это плохо, а лишь: так оно устроено.
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Посему при освобождении крепостных у Императора нет тех
гарантий, коими обладали законодатели старых времен в других
странах.
Можно утверждать в качестве общего правила, что ни у какой
монархии нет достаточной силы, дабы править несколькими миллионами без помощи религии или рабства или же и того, и другого
совместно. Сие тем паче справедливо в том случае, когда население, будучи велико по абсолютной численности, не является таковым относительно огромного пространства, им занимаемого.
Это и надобно взять в соображение, прежде чем предпринимать что-либо касательно освобождения крепостных людей; ибо
стоит только дать сему хоть какой-то законный толчок, сразу возникнет некоторое общее мнение, которое все увлечет за собой;
сначала это будет мода, потом страсть и, наконец, бешенство. Начавшись с закона, дело окончится бунтом.
Трудно даже представить себе, сколь это опасно вследствие
особливого характера вашей нации, коей присущи куда более, чем
какой-либо иной в целом свете, подвижность, горячность и предприимчивость.
Пишущий сии строки неоднократно говаривал (и надеется, не
без основания): «Если бы возможно было заложить русское вожделение под стены крепости, она влетела бы на воздух». Ни один
другой народ не проявляет желаний своих с такой страстию.
Взгляните на то, как они тратят деньги и исполняют все те
капризы, которые приходят им в голову. Взгляните на их торговлю
даже у самых низших классов, и вы увидите, сколь сообразительны и быстры они в своем интересе. Взгляните на исполнение самых опасных предприятий и, наконец, обратите свой взор на поле
брани — везде вы увидите, на что способны они дерзать.
Надобно твердить еще и еще раз, до бесконечности: дайте свободу тридцати шести миллионам людей подобного склада, и в ту
же минуту возгорится всеобщий пожар, который поглотит всю
Россию.
Естественно, в любом случае освобождение произойдет не
мгновенно, но все же скорее, чем можно предполагать. Любое,
даже законное действие к освобождению крепостных людей, если
будет оно хоть сколько-нибудь обширным и поспешным, окажется
противу благодетельных видов монарха, и ему ради сохранения
порядка придется дать посланцам своим, а особливо губернаторам провинций, более власти, нежели отобрано будет у помещиков, и тогда народ станут угнетать от имени монарха, в то время
как прежде, хотя и подвергался он злоупотреблениям, без чего
никакие дела человеческие невозможны, но все же оные умерялись
более или менее естественными чувствами и личным интересом.
На лошади всегда с большей умеренностию ездит сам хозяин, нежели человек, нанявший ее ради временных своих нужд.
Одно только правительство никогда не сможет управлять великим народом. Нет ничего важнее сей истины, которая столь же
очевидна, как и математическая теорема. Правительству всегда
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надобен некий помощник, который освободил бы его от большей
части трудов.
Как управляется Турция? Кораном 10. Ныне именно он еще побуждает, после одиннадцати веков, сию одряхлевшую нацию
к столь великим усилиям. Без него трон оттоманов11 исчез бы за
единое мгновение.
А как управляется Китай? Правилами, законами и религией
Конфуция 12, дух коего есть истинный монарх, царствующий уже
две с половиною тысячи лет и превративший народ сей в некоего
рода машину под властью богдыхана 13; сила сей машины такова,
что уже в наше время мы видели, как целое семейство было
осуждено на смерть, когда глава его написал имя императора
строчными буквами.
Россия не обладает ни одним из сих могущественных помощников и, следовательно, должна весьма остерегаться, как бы не
пробудились страсти слишком многих людей. Кроме сего, ее законодатели не должны никогда забывать одно наиважнейшее обстоятельство, а именно: возникновение русской цивилизации совпало с эпохой наибольшей порчи человеческого духа, и множество причин, кои бесполезно обсуждать здесь, привели русских
в соприкосновение и в некотором смысле объединили их с той нацией, каковая сделалась одновременно и самым страшным орудием, и самой несчастной жертвой сей порчи 14.
Такого никогда прежде еще не бывало. Жрецы и оракулы
всегда первенствовали при младенчестве народов; здесь же мы
видим совершенно противное. Зародыши русской цивилизации созревали среди грязи французского регентства. В совершенно беззащитную Россию явилась вдруг развратная литература восемнадцатого столетия, и первыми уроками французского языка для
сей нации были богохульства.
Велика будет вина того, кто, рассматривая сей предмет, сокроет таковую страшную опасность от правительства. Злосчастный этот изъян, отличающий Россию от прочих наций, должен
побуждать правителей ее к нарочитым предосторожностям, когда
дело касается свободы огромной части нации, все еще оной не
пользующейся. По мере освобождения люди окажутся между более чем подозрительными учителями и духовенством, лишенным
силы и уважения. Вследствие внезапности подобного превращения
они, несомненно, сразу перейдут от суеверия к атеизму и от нерассуждающего повиновения к необузданной самодеятельности. Свобода действует на такие натуры, как крепкое вино, ударяющее
в голову человека, к нему непривычного. Одно лишь зрелище
подобной свободы опьянит тех, кого она еще не коснулась. И ежели при таковом расположении умов явится какой-нибудь университетский Пугачев (что весьма возможно, поелику мануфактуры
здесь уже налицо) и присовокупятся к сему безразличие, неспособность или амбиции некоторых дворян, бесчестие чужеземцев
и происки некоей отвратительной секты, постоянно ныне бодрствующей, и т. д. и т. д., тогда государство в соответствии со все192;

законами вероятия буквально переломится, подобно слишком
бревну, которое опирается лишь на свои концы: повсюду
есть только одна опасность, здесь их две.
Если в России и произойдет освобождение, это будет осуществлено, как принято говорить, естественным образом. Для разных
сторон оно окажется желательным вследствие совершенно непредвиденных обстоятельств. Все сделается бесшумно и безболезненно
(как и все великие дела). Право и долг монарха — благоприятствовать естественному сему движению, однако Боже сохрани его
делать это самому!
Неужели никто из истинных друзей Его Императорского Величества никогда не говорил ему, что слава и сохраннность Империи заключены не столько в освобождении еще подневольной
части нации, сколько в совершенствовании свободной и, главным
образом, благородной ее части?
-Возбужденное в течение восемнадцатого века ужасное смятение умов неизбежно оборотилось противу монархов. Сами же они
были лучше всех предыдущих, и даже сами крамольники не
осуждали их. Но монархи пали, ибо свергнуто было дворянство. < . . . )
Армия в таких делах есть лишь призрак, не дающий монарху
никакой безопасности. Достаточно вспомнить несчастного Людовика XVI. Недовольный дворянством, которое почитал он, быть
может и не без оснований, безнравственным и неспособным, король последовательно шел навстречу третьему сословию и потерял
вследствие сего и корону, и жизнь.
Наверное, не раз говорил он сам себе: «Какое мне дело? На
что мне это дворянство? Если понадобится, я создам себе новое».
Он жестоко ошибся. Добрый сей государь не понимал, что нет
ничего хуже толпы и что в сердце даже самого худшего дворянина всегда остаются хоть какие-то проблески чести и преданности,
которые почти никогда не позволят ему впасть в последнюю крайность.
Но не стоит блуждать в отвлеченных теориях, обратимся лучше к истории, которая есть не что иное, как практическая политика. Она никогда не опровергнет сии истины.
Иностранец, оставаясь истинным другом России и не боясь показаться дерзким, вполне может признать, что русское дворянство
заслуживает некоторых упреков, но в то же время надобно с полной откровенностью сказать:
1. Что нет ничего лучшего ему взамен, а если уж и заменять
его, то делать это можно лишь постепенно.
2. Что во избежание революции надобно всячески препятствовать разорению дворян и освобождать крестьян только с землей.
Одновременно следует всячески печься о благе крепостных и не
дозволять владеть ими тем, кто беден и незнатен и сам ничем не
лучше подневольных людей. Сие было бы достойно человеколюбивого и мудрого правительства.

длинному
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Если Его Императорское Величество обратит свои взоры на
двух или трех российских подданных и такое же число иностранцев, заслуживших его доверие, у них, несомненно, найдется несколько ясных идей, каким образом воплотить в жизнь спасительные его намерения *
Надобно, чтобы комитет сей был тайным, не имел никаких
привилегий и, самое главное, не получал жалованья. Какая другая слава, какое другое вознаграждение могут сравниться с честию
и счастием быть полезным великой нации или, что то же самое,
ее монарху? Кроме того, многое удается значительно лучше, оставаясь тайным. Навряд ли есть надобность долго доказывать сие.
Аристотель (384—322
до н. э.) — греческий философ.
Великий римский поэт — имеется в виду Марк Анней Лукан ( 3 8 — 6 5 н . э . ) .
Александр
III
( ? — 1 1 8 1 ) — в миру Роландо Бандинелли. Папа Римский
(1159—1181).
4 Прежняя
столица — Рим. В 3 3 0 г. император Константин I перенес столицу в стратегически важный г. Византий (Константинополь, ныне Стамбул).
5 Восточная
Империя — Византия.
6 Непостижимое
бешенство, охватившее
Запад в десятом веке — возможно,
имеются в виду непрестанные феодальные смуты и центробежные стремления
к распадению Германской Империи и Франции, где в 987 г. была низложена
династия Каролингов, а король стал лишь «первым среди равных» и обладал
весьма ограниченной властью.
7 Нашествие
иной силы — по всей вероятности, имеется в виду влияние Византии на Киевскую Русь.
8 Злополучная
стена, окончательно
отгородившая
ее от мира — имеется
в виду разделение христианской церкви на католическую и православную.
9 •Россия
есть единственная
среди всех древних
и новых наций страна, где
спокойствие
общества не защищено
смертною казнию — в России смертная казнь
была отменена указами императрицы Елизаветы Петровны 1 7 5 3 — 1 7 5 4 гг. для
всех вообще дел, но при Екатерине II снова введена за государственные преступления (Мирович, Пугачев). В действительности же она широко применялась вплоть до второй половины X I X века, т. к. нещадное наказание кнутом,
запрещенное лишь указом 1808 г., а также практиковавшееся долго после того
назначение плетей в громадном количестве или нескольких тысяч ударов шпицрутенами равносильно было засечению до смерти.
10 Коран
(Алькоран, от арабского слова «чтение») — священная книга мусульман, составленная на основании изустных преданий и записей, сделанных
учениками Магомета.
11 Оттоманы — собирательное название турецких султанов, данное по имени
первого султана Османа I ( 1 2 5 9 — 1 3 2 6 ) .
12 Конфуций
(Кун-цзы)
(ок. 5 5 1 — 4 7 9 до н. э.) —китайский мыслитель, основатель конфуцианства.
13 Богдыхан
(Святой государь, великий царь) — официальный титул китайских императоров.
14 <.
.) с той нацией, каковая сделалась
одновременно
и самым страшным
орудием,
и самой несчастной жертвой сей порчи — имеется в виду Франция и
Великая Французская революция 1789 г.
1

2
3

* Если комитет сей не составить поровну из природных русских и иностранцев, тогда неизбежно
недостанет ему некоторых весьма нужных
познаний.
Русские не будут знать тех всеобщих истин, кои суть плоды долгого опыта,
а иностранцы не получат сведений о России, составляющих необходимую основу
всякого разумного проекта. (Примеч. Ж. де Местра.)
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125. ГРАФУ де БЛАКА
24 ДЕКАБРЯ 1811 г. (5 ЯНВАРЯ 1812 г.)
Кто бы мог подумать, любезнейший и дражайший друг, что
я смогу столь скоро ответить на превосходное послание ваше от
28 октября! Тем не менее сие произошло и доставило мне живейшую радость. Со времени последнего моего письма здесь ничего
нового, кроме побед графа Кутузова который просто божественно действовал противу тюрбанов 2 . О плодах сего вы уже знаете
из газет. У нас немало удивлены тем, что до сих пор нет еще мира, ожидавшегося ко дню рождения Императора. Похоже, дело
упирается в Сербию3. Полагаю, однако, все устроится, ибо турки
совершенно повержены и не видят для себя никакого спасения.
Шестнадцать тысяч янычар 4 положили оружие и сдались, случай
анналах Полумесяца неслыханный, который свидетельствует
о немощи и политической агонии. Несомненно, Наполеон будет
изо всех сил интриговать, дабы оттянуть мир, но ведь турки теперь
при последнем издыхании. К тому же они прекрасно понимают,
кто теперь всеобщий враг 5 : у меня есть поразительные тому доказательства. Поэтому-то я и надеюсь на близкое завершение сей
в равной мере безнравственной и недальновидной войны. Потомкам трудно будет понять, зачем пролилось столько крови и золота в сей отвратительной борьбе, когда висела на волоске судьба
всего мира.
Что будет дальше? Сие мне неизвестно, и я даже не знаю, чего
желать, ибо у меня нет для сего никаких убедительных резонов.
Правда, армия в прекрасном состоянии, артиллерия многочисленна и великолепна и т. д. и т. д. Такова сторона вещественная, но
где же душа? Присущий сей нации дух неверности, воровства и
расточительности нимало не ослабел и жив по-прежнему. Императору все сие известно; более того, он уверен, что у него нет генералов, хотя в сем деле надобны пробы, ибо откуда же возьмутся
генералы без войны?
Но есть и иные страшные затруднения. Во-первых, такого рода войну не должен вести сам монарх, да к тому же он при сей
оказии взял бы с собою брата своего, который есть сущее бедствие
для армии. Никогда король-солдат не сможет успешно сражаться
с солдатом-королем. Причины сего многочисленны, и все они служат лишь к чести законного монарха, но здесь нет возможности
углубляться в подробности. Ограничусь лишь тем, что золото не
может переломить сталь. Более того, все будет бесполезно, пока не
зародится во Франции дух отвержения Наполеона, а вне ее — желание низвергнуть его. Но где теперь то и другое? Французы
ничего н-е любят, ни к чему не стремятся и даже ничего не знают.
Дайте человеку с десятью тысячами пенсиона нового властителя,
который увеличит оный до пятнадцати тысяч, и человек этот будет
любить его на треть сильнее. А в остальном да здравствуют комическая опера и гастрономия! Дворянство, может быть, еще хуже
остальных, и то же самое мы видим и у нас, ибо я скорее поручился бы перед Королем за второе сословие 6 , нежели за дворян13*
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ство, но сие, к сожалению, есть дело совершенно естественное. Напрасно оглядываюсь я в свете по сторонам — нет ни единого благоприятного знака, ни одной головы, которая выделялась бы среди
всех остальных, ни одного блестящего молодого человека, горящего тем непостижимым пламенем, кое светит для всех и объединяет все стремления. Никто из вашего круга, любезный Граф, не
может претендовать на сию бессмертную славу. Ни один человек
из тех, что следуют за своим Королем, не способен восстановить
его на троне. Горькая и страшная истина, сжимающая мое сердце,
но беспристрастность требует признать ее.
Сия причина (среди тысячи прочих) свидетельствует: ни при
каких обстоятельствах нельзя из-за революции покидать свое отечество, ибо откуда знать, удаляясь в изгнание, что не сможешь послужить еще законной власти? Здесь я вижу лишь немного исключений, хотя весьма оправданных и весьма почетных, кои касаются
того небольшого числа персон, которые состоят при особах монархов и которые обязаны следовать за ними. Люди эти не должны
оборачиваться назад. Долг всех остальных — оставаться на объятой пламенем земле, творить по возможности добро, препятствовать злу и сохранять надежду до самой последней минуты, пока
она не станет совершенно бессмысленной. Таковой взгляд на вещи всегда позволял мне, как вы имели возможность видеть, быть
весьма терпимым ко всему, что происходит внутри страны, если,
конечно, речь не идет о преступлениях. На сей счет есть твердое
правило: не повиноваться узурпатору только в том, в чем должно
быть отказано и законному
государю.
Все остальное позволительно и не содержит ничего безнравственного. Блейк 7
говорил своим людям: «Друзья мои, не наше дело, что творится
в Лондоне. Об этом пусть заботится Провидение, наше ремесло —
драться с испанцами» * И, действительно, Провидение прекрасно
справилось с Кромвелем, а победы Блейка прославили Англию,
которая сегодня почитает его более, чем если бы он отправился
просить милостыню у заносчивых чужеземцев. <. .)
Мой любезный, мой дражайший друг, позвольте мне сказать,
что нация ваша не похожа ни на одну другую; кровь ее всегда неспокойна; все суждения страстны, и даже сама истина обретает
иногда такую остроту, что становится похожей чуть ли не на безумие. И если в таковом состоянии представляется вам какое-нибудь
великое заблуждение под покровом законности и справедливости,
тогда то и другое соединяется в вашем уме, и вы делаетесь уже
неизлечимы.
К примеру, уж вы-то никак не почитаете себя революционером,
но, несомненно, относитесь к таковым, ибо верите, что Франция —
это Король. Но сия великая монархия была создана из сплава
* Английский адмирал Блейк сначала принадлежал к партии Кромвеля.
После того как осудил он приговор Карлу 1 8 , Кромвель удалил его из Англии,
назначив командовать несколькими морскими экспедициями, которые завершились победами и лишь увеличили славу Блейка. (Примеч.
французского
изда-

теля.)
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христианства и политики, духовенства и аристократии. Сам я, быть
может, оплакиваю ее куда искреннее и с большим пониманием,
чем многие из прежних ее подданных. ( . . . )
Но вы, любезный мой Граф, вы, столь добрый, столь прямодушный, столь благородный, столь чистый и верный, знаете ли вы,
что делать, если Фортуна вдруг неожиданно смилостивится и
власть окажется в ваших руках? Ведь вы начнете с раскола и не
услышите ни рыданий честных людей, ни одобрительных воплей
черни. И это потому, как я уже сказал, что в уме вашем соединились, к несчастию, заблуждения со справедливыми и благородными чувствами, и все это стало единым и неделимым, как священная Французская Республика. Вы одушевляетесь сим злосчастным
союзом, словно святой и чистой истиной. <. .)
Брат мой уже полковник при главной квартире Его Императорского Величества! Он воевал в Персии, и год назад под Ахалцьгхом ему прострелили правую руку. Целый месяц мучили его
адские боли, и дело шло к тому, чтобы остаться без руки.
К счастью, через несколько дней явится он сюда собственной персоной с двумя руками и двумя крестами: Св. Владимиром на шее,
полученным совершенно неожиданно, поелику доселе не было
у него никаких наград. И к сему еще начальству захотелось присовокупить Св. Анну. Это не так уж плохо. Когда он приедет,
я передам ему ваши поклоны, к коим он, как и все наше семейство, весьма чувствителен. Сын мой благодарит вас от всего
сердца и свидетельствует свое почтение. Он теперь шестой поручик из тридцати и адъютант при генерале (Прерадовиче) 9 Несмотря на все свое благоразумие, он разоряет меня, но возразить
тут совершенно нечего. <. .)
Есть все признаки, что скоро начнется схватка. Будет ли это
к добру? Сие мне неизвестно, равно, как полагаю, и всему свету.
Останется ли дом Бурбонов вне закона? В пользу сего есть приметы, как известные вам, так и те, коих вы не видите, хотя некоторые у вгсперед
глазами. Если это так, всякий честный человек
должен надеть траур, ибо тогда для нас все потеряно; наш прежний европейский дом безвозвратно разрушен, почти со всеми царствующими фамилиями покончено, и Европа обречена на агонию
в течение четырех или пяти столетий, подобную средним векам.
Но возможно ли для Бурбонов возродиться и занять прежнее свое
место? Может ли случиться так, что
однако я боюсь наскучить
вам. Мо^ записочка становится уже слишком длинной. Дабы убедить вас в вероятии некоторых событий, надобно подробнее разобрать такие причины, о коих я не могу говорить с вами, ведь вы
же все-таки якобинец.
<...)
Голенищев-Кутузов
Михаил
Илларионович
(1745—1813)—светлейший
князь Смоленский. Генерал-фельдмаршал. Военный деятель. Отличился в войне
с Турцией под Ларгой и Кагулом ( 1 7 7 0 ) , также при осаде Очакова ( 1 7 8 8 ) и
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штурме Измаила ( 1 7 9 0 ) . После Ясского мира ( 1 7 9 1 ) послан в Константинополь и заключил выгодный для России мир. В І 7 9 4 г. главный начальник сухопутных и морских сил в Финляндии. По воцарении Павла I посланник
в Пруссии, затем снова главный начальник Финляндской дивизии. При Александре I петербургский военный губернатор и инспектор войск в Финляндии.
В 1805 г. командовал русской армией против Франции и разбит под Аустерлицем. В 1811 г. главнокомандующий армией в Молдавии, разгромил турок у Рущука и заключил Бухарестский мир, по которому Россия приобрела Молдавию.
В 1812 г. главнокомандующий русской армией. Умер во время кампании 1813 г.
в Бунцлау, где прусский король воздвиг ему памятник.
2 Тюрбаны
— собирательное название турок от названия головной повязки
из большого платка, употребляемой (мусульманами). Здесь имеется в виду
победа, одержанная М. И. Кутузовым у Рущука 2 — 3 октября 1811 г.
3 Дело
упирается в Сербию — имеется в виду требование России предоставить Сербии независимость.
4 Янычары
— отборная турецкая пехота, набиравшаяся из христианских
мальчиков, которых насильно обращали в магометанство. Играли важную роль
в государстве и по своему произволу низвергали и возводили на престол султанов.
5 Всеобщий
враг — речь идет о том, что Александр I сообщил Порте идею
Наполеона о разделе Турции.
6 Второе
сословие — духовенство.
7 Роберт
Блейк
( 1 5 9 9 — 1 6 5 7 ) — а н г л и й с к и й адмирал. Глава Пуританской
партии. В гражданской войне отличился как командир полка. Хотя он не был
моряком, Кромвель поручил ему командование флотом. Одержал победы на
море над голландцами, турками и испанцами. Умер в море от ран. Похоронен
в Вестминстерском аббатстве.
8 Карл
I Стюарт ( 1 6 0 0 — 1 6 4 9 ) — король Англии ( 1 6 2 5 — J 6 4 9 ) . Казнен ш>
приговору революционного суда.
9 Николай
Иванович
Прерадович
(Депрерадович)
(1767—1843)—генералот-кавалерии. Командир Кавалергардского полка. Отличился в битвах при Аустерлице, Кульме и Фер-Шампенуазе.

126. ГРАФУ де БЛАКА
1 (13) ФЕВРАЛЯ 1812 г.
<. .) Я хотел бы также, чтобы вы помнили одну неоспоримую
истину, которая поможет вам лучше понимать некоторые крайне
волнующие вас события: вселенная полна справедливейших наказаний, коих исполнители сами весьма виновны. Не буду вдаваться
в подробности, иначе я напишу еще десять страниц, а для сего
у меня нет времени. — Если вы когда-нибудь прочтете мои печатные домыслы, то сможете судить об этом сами. Последние события могли бы послужить мне примером, равно как и множество
других дел.
Ныне, любезный Граф, не осталось более французов: эгоизм,
безразличие, стяжание, безнравственность почти совсем изничтожили само имя их. Одна лишь галликанская Церковь 1 могла бы
показать иностранцам еще хоть какие-то признаки жизни, но вы,
вероятно, посчитаете их лишь свидетельствами гниения. Что ж,
умрем тогда, любезнейший Граф, и оставим все свои вопросы потомкам.
А пока будем любить друг друга. Постараемся, по крайней мере, хоть вдвоем составить свою партию. Таковое пожелание
не столь уж невыносимо. Для себя самого у меня не остается более никаких надежд, но надобно подумать и о других. <. .)
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Галликанская
церковь — национальная
по отношению к Риму (с X V в.).

французская

церковь,

автономная

127. КОРОЛЮ ВИКТОРУ ЭММАНУИЛУ I
5 (17) ФЕВРАЛЯ 1812 г.
<. .) Наполеон оказал честь Его Величеству Королю Пруссии,
согласившись быть посредником. Сюда прибыл генерал с кондициями, из коих первая есть полное закрытие всех портов Его
Императорского Величества. Нет ничего более оскорбительного,
и я не думаю, чтобы Император согласился на сие, ежели не получится из Испании обескураживающих известий, чему я все-таки
не верю. А пока, Государь, страна сия в крайней нужде. Она бедствует среди богатств. Ничто не продается. В Ливонии принуждены были остановить на год уплату долгов — отчаянная мера, вызванная полным отсутствием звонкой монеты. Посреди сей напасти
завтра или послезавтра свалится на голову, подобно бомбе, новая
подать в сто миллионов рублей. Официальное объяснение сего
вызовет сильное неудовольствие, ибо будет сказано о погашении
государственного долга, хотя истинная причина известна всему
свету. Может быть, война, открыв порты, даст людям какое-то
утешение и силы вынести сей налог, который, впрочем, окажется
в большей своей части бесполезен для государя, ибо ему придется
платить за все много дороже, начиная с огня в его кухнях и до
султана на ^нляпу. Таково, Государь, положение дел в ту минуту,
когда я отправляю сию депешу. < . . . )
128. КАВАЛЕРУ де РОССИ
19 ФЕВРАЛЯ (2 МАРТА) 1812 г.
< . . . ) Все приготовляется к войне. Сын мой получил назначение
дивизионным адъютантом. Каждый день уходят полки, обозы,
артиллерия и проч. Мир с Турцией еще не заключен, но и войны
уже нет. Кто знает, может быть, есть какая-то таинственная связь
между этим миром и войною с Францией? Швеция держится уверенно К <. .)
Швеция
держится
уверенно — речь идет о разногласиях между Швецией
и Францией по поводу Континентальной Блокады, обострившихся к концу
1811 г. до такой степени, что в январе 1812 г. Наполеон занял своими войсками
іпведскую Померанию.

129. КАВАЛЕРУ де РОССИ
21 ФЕВРАЛЯ (4 МАРТА) 1812 г.
<. .) После изъявленных мне знаков расположения \ о которых я уже сообщал, обер-гофмейстер под величайшим секретом
предложил мне 14-го сего месяца от лица Его Императорского
Величества занять, в случае почти уже неизбежной войны, место
редактора всех официальных сообщений, которые будут исходить
от него. Мне предстоит иметь дело лишь непосредственно с ним
или с канцлером. На сие я ответствовал: 1. Что я могу принять сие
лредложение, лишь незамедлительно известив Его Величество;
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2. Тем не менее, поелику речь идет о дружественном государе,
действующем противу общего неприятеля, я полагаю возможным
уже сейчас с чистой совестью начать дело; 3. Что поскольку за
всю свою жизнь не умел я написать ни единой строки, каковая тотчас не признавалась бы принадлежащей моему перу, я не могу
оставить без защиты семейство свое в то время, как буду выступать в поддержку самого сильного врага нашего врага. На сие
воспоследовало полное одобрение2. Экипажи, деньги, паспорта и
рекомендации — все предоставлено в мое распоряжение. Император желает, чтобы я находился при его особе. Per il dato caso *
я представил уже объявленный план, исполнение коего по причине моего легкомыслия все время задерживалось, а именно: ехать
в Полоцк, дабы осмотреть славное тамошнее заведение 3 и повидаться с одним моим итальянским другом-иезуитом. Мысль сия
была с жаром подхвачена. На днях я буду иметь в особливых
апартаментах конфиденциальную аудиенцию у самого Повелителя. Император не желает, чтобы это письмо даже зашифрованное
шло через континент: он прекрасно знает цену всем этим иероглифам.
За мной наблюдали десять лет, прежде чем сделать это предложение. <. .)
В одном письме, касающемся женитьбы брата моего 4 , которое
было прочитано Его Императорскому Величеству, я почел уместным упомянуть, что личные мои притязания ограничиваются
желанием умереть в его стране, и сие есть святая истина. Но это
лишь до тех пор, пока Савойскому Дому есть нужда пользоваться
моими услугами. Ни деньги, ни какие иные резоны не заставят
меня стремиться к другой службе. Как это ни печально, но я не
принадлежу ни к одной из наций, подвластных ныне Его Величеству, но сие ничуть не умаляет мою преданность, которая никак
не связана с благодарностию моею Императору, для коей недостаточно одного человеческого сердца. Если бы Король повелел мне
исполнить смертельную для России комиссию, я сделал бы это не
колеблясь. Я охотно прощаю тех государей, которые уверены,
будто все делается из личных интересов. В этом отношении им
преподали столь печальные и столь многочисленные уроки, что не
удивительно с их стороны делать подобные обобщения. Однако,
слава Богу, есть и исключения, о коих я и доношу в сей депеше.
Добавлю лишь еще одно слово. Если я обязан Его Величеству
безграничной верностию, от которой никогда не отступлю, то для
другой стороны мне надлежит соблюдать самую скрупулезную
деликатность. Поэтому, г-н Кавалер, я никогда не напишу в официальных моих донесениях ни единой фразы касательно
чего-либо
публично здесь не известного. < . . . ) Мне представляется, что изложенная выше линия поведения ничуть не противоречит совести,
осторожности и признательности. Если же Его Величество усмот* В указанных видах
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(итал.).

рит в оном какие-либо неудобства, не замеченные мною, ему достаточно сказать лишь слово. Повторяю еще раз: я его посланник,
всегда таковым останусь и не намерен выступать ни в какой другой роли, кроме конфиденциального редактора, имея при сем в виду лишь общее благо.
<...)
После

изъявленных

мне

знаков

расположения — «13

февраля

1812

г.

гр. Н. А. Толстой сделал Ж. де Местру «важное предложение» от имени Александра I. На следующий день он сообщил ему, что «все его идеи одобрены»,
и ему было поручено редактировать все документы, публикуемые от имени
императора. Сам Ж. де Местр предложил съездить в Полоцк для установления отношений с тамошними иезуитами. 2 5 февраля Толстой по поручению
царя передал ему 20 ООО руб., а через неделю канцлер Румянцев пригласил его
поступить на русскую службу, от чего Ж. де Местр после некоторых размышлений отказался. 5 марта он был у гр. Н. А. Толстого и беседовал с ним
о предстоящей войне. Во время этого разговора тайно присутствовал Александр I. Затем последовали две аудиенции, 30 марта и 8 апреля, на которых
обсуждалась предстоящая война, отношения с иезуитами и польские дела»
(Степанов М. Жозеф де Местр в России//Литературное наследство. Т. 2 9 — 3 0 .
С. 6 0 2 — 6 0 3 ) .
2 На
сие воспоследовало
полное одобрение — речь идет о содействии Александра I в переезде семейства Ж. де Местра в С.-Петербург, которое он должен был встретить в Полоцке.
3 Славное
тамошнее заведение — имеется в виду иезуитская коллегия в Полоцке, основанная в 1579 г. и преобразованная указом императора Александра I от 12 января 1812 г. в академию (при активном содействии Ж. де Местра).
4 Женитьба
брата моего — граф Ксавье де Местр женился в 1813 г. на
Софии Ивановне Загряжской ( ? — 1 8 5 2 ) .

1

130. ДОНЕСЕНИЕ 1
(МАРТ 1812 г.)
< . . . ) Я изложил обер-гофмейстеру одно из многих моих опасений, а именно: не будет ли все сие иметь такой вид, словно я
исполняю обязанности канцлера и вследствие сего вызову его неудовольствие. Ответом мне было: «Этот человек должен стать
перед вами на колени». Я не мог не рассмеяться при сих словах,
ибо плохо представлял, как такая персона может встать передо
мною на колени. Далее обер-гофмейстер сказал: «Суть в том, что
те дела, кои он сам не может исполнить, будут сделаны человеком, не могущим претендовать на его место». О altitudo! * Я, в свой
черед, отвечал на сие: «Суждение ваше, столь меня восхищающее,
и за тысячу лет не пришло бы мне в голову». 17-го (ст. ст.) я был
у канцлера, который принял меня как нельзя лучше, и мы продолжаем быть в совершенном согласии друг с другом. Он наговорил
мне множество любезностей, в том числе и следующее: «Я неоднократно говорил Императору о намерении заполучить вас, но он
мне всегда отвечал: ,,Оя не захочет"». — «Его Императорское Величество доподлинно передал мои чувства, каковые навсегда останутся неизменными». — «Все могло бы устроиться самым благопотребным образом, — продолжал канцлер, — если попросить вас
у Его Величества Короля Сардинии». — «Напротив, г-н Граф, сего* Какова возвышенность чувств!

(лат.).
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то и не надобно нн в коем случае делать, ибо оно противу собственного моего желания. Я не могу представить себе, чтобы один
государь просил у другого уступить его подданного без согласия
сего последнего». <. .)
Настоящее донесение касается аудиенции Ж . де Местра
Александра I в присутствии обер-гофмейстера гр. Н. А. Толстого.

у

императора

131. КАВАЛЕРУ де РОССИ
9 (21) АПРЕЛЯ 1812 г.
<. .) Не могу скрыть от вас и того крайнего удовольствия, каковое доставит мне прибытие сюда семейства моего. Разделение
наше становится уже просто неприличным, а следовательно, и непереносимым. Некоторые особы даже оказывали мне честь, подозревая преднамеренность моего одиночества. < . . . )
Я буду в Полоцке в первые четыре или пять дней мая. Тогда
же фельдъегерь
(род придворного курьера), говорящий по-французски, приедет в Вену к графу Штакельбергу
посланнику Его
Императорского Величества, дабы встретить там семейство мое и
отвезти оное в Полоцк. Для меня никакое другое благодеяние Его
Императорского Величества не может быть более чувствительным
и более существенным; сам не имея возможности выехать из России, притом еще, что брат мой и сын отправились на войну, у какого святого мог бы я просить покровительства для этих несчастных женщин в чужой стране с неведомыми языками? Фельдъегерь
приедет в Вену инкогнито, но разговоры, конечно, будут, чего мне
никак не хотелось бы. Я велел жене своей ехать быстро, показываться на людях как можно менее и избегать приглашений. Полагаю, что в теперешних обстоятельствах посланник Его Величества
при российском дворе должен давать елико возможно менее поводов говорить о себе в Вене; и прежде всего, не надобно ставить
в затруднительное положение тамошний двор, который, на мой
взгляд, оказался теперь в полной зависимости. — Перехожу, однако, к предметам более интересным.
17/29 марта в семь часов вечера великий и всемогущий Сперанский, главный имперский секретарь, а на самом деле первый
министр и, быть может, даже единственный, явился к Императору и хотел по своему обыкновению сразу войти в кабинет. Однако
же ему было сказано: «Милостивый государь, так нельзя, надобно
доложить». Сперанский, как говорят, выказал на сие большое
удивЛние. О нем доложили, он вошел. Приема дожидался и министр культов князь Александр Голицын2; пробило восемь часов,
девять, десять; Сперанский не выходил; князь не понимал, чем
объяснить столь долгую аудиенцию. Наконец около одиннадцати
часов Сперанский вышел. Ничего не подозревавший князь в ту
минуту, когда открылась дверь кабинета, громко сказал: «Ах,
г-н Сперанский, сколько вы заставили ждать меня сегодня!» Тот
ничего не отвечал. Князь подошел ближе и увидел его в страшном
волнении и вне себя до такой степени, что принужден был помочь
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ему уложить буімаги в портфель. Потом Сперанский подошел
к зеркалу, поправился, отер глаза, в которых стояли слезы, и, пожав князю руку, произнес: «Прощайте, князь!» — таким тоном,
словно говоря: «Навсегда!» Он беспрепятственно уехал и направился к Магницкому3, первому чиновнику его канцелярии, своей
правой руке и ближайшему другу; там он узнал, что его арестуют,
а в доме его уже все опечатано. «Как, уже?» — удивился Сперанский и велел ехать домой, где находились санкт-петербургский
военный губернатор Балашов 4 и министр полиции5, занятые опечатыванием всех бумаг; именно они прислали Императору пакет
с документами во время сего страшного разговора. Наложение
печатей продолжалось до трех часов утра. У ворот его ждала кибитка (простой крепкий экипаж, который употребляют люди молодые или те, кто бережет деньги); он сел вместе с полицейским
офицером, и кучер погнал в Нижний Новгород — губернию на берегах Волги среди прекрасной местности, отстоящую на 250 лье
(приблизительно) к юго-востоку от столицы; там находятся имения Сперанского, а губернатор6 принадлежит к числу его друзей.
Его видели на дороге в сюртуке со знаками орденов Св. Анны и
Св. Александра Невского. Кажется, ему сохранены чин тайного
советника и жалованье; он вдов, жена его была некая Стивене 7 ,
оставившая ему дочь 8 ; теща 9 также живет с ним. Император велел заверить их в своем благоволении и покровительстве, позволил
им следовать за опальным и даже прислал для них 6.000 рублей
на переезд. Подобным же образом обошелся он с г-жой Магницкой 10, которой подарил карету и 2.000 рублей.
На следующее же утро по всему городу разнесся вопль об измене, проданных секретах и т. д. и т. д. Я уж не знаю, чего только
не говорили. Несмотря на тайну разговора с глазу на глаз, коечто все-таки просочилось; полагаю за достоверное, что Император
показал Сперанскому какие-то ужасные бумаги и сказал ему:
«Объяснитесь без уверток, я хочу, чтобы вы защищали себя»;
после сего он предоставил ему выбор: идти под суд или добровольно в ссылку, и Сперанский избрал самое благоразумное, что
само по себе есть прямое признание. Вся Империя будет теперь
жужжать об этой истории; за двести верст отсюда говорят уже,
что сорок человек пошло под кнут, но совсем не те, кто того заслуживал. Все теряются в догадках: это единственное, что остается при отсутствии судебного расследования, которое отнесено
к ведению полиции. <. .) Страна, где дело о государственной измене начинается с военного губернатора и заканчивается разговором наедине между Императором и виновным, представляется
мне более далекой от цивилизации, чем ирокезы. Император достаточно осведомлен по опыту иностранному об опасности современных теорий и германской философии: Сперанский и Магницкий были оными пропитаны, но в совершенно особливом роде.
Первый — дурной политик, сторонник новшеств, конституционист
до мозга костей и великий враг всяческих наследственных привилегий; скопированный до последней запятой с Франции Государ203;

ственный Совет явился его творением, равно как и проект прелестной конституции, о коей я уже имел честь в подробностях докладывать Его Величеству. Впрочем, Император, хотя и сам не
чуждый сих новшеств, поколебался и не стал подписывать оную.
Inde ігае! * Сперанский хотел вынудить его, собрать вокруг себя
партию и т. п.; полагаю, в некоторых письмах он с излишней смелостию выражался об Императоре. Вот, если не ошибаюсь, все
его преступление (не столь уж, как видите, великое!). Но правда
ли, что ради достижения своих целей он сносился с Парижем?
Я поверю сему, когда об этом будет сказано самим Императором
или судом. Вместе с тем осмеливаюсь полагать, что если преступление его и толико мало, как я сказал вначале, оно все-таки ни
в коей мере не может быть прощено.
Магницкий — это фанатик в полном смысле слова, у меня есть
веские основания почитать этого человека способным на все; однако же он навряд ли более и в ином смысле виновен, нежели начальник его. Падение Сперанского любезно, главным образом,
дворянству, которое он не переносил, и даже большинству народа
по причине новых ужасных податей, связываемых с его именем.
Часто спрашивают: чего же хотел сей человек? Он был тайный советник, государственный секретарь, кавалер ордена Св. Александра, по сути дела первый министр, самое доверенное лицо
Императора, у которого мог обедать, когда только хотел и пр. Те,
кто задают подобные вопросы, совершенно не понимают тот новый
дух, каковой ныне веет по всей Европе.
Дух сей не насытится, пока существует хоть одна церковь
и хоть один трон. С воистину сатанической ловкостию использует
он даже самих монархов ради их же истребления, и я мог бы
в нескольких строках набросать вам ужасающую картину теперешней Европы, но к чему это? Дай Бог, чтобы Империя сия
избежала угрожающей ей судьбы! Она представляет собой Парфию эпохи римлян11. Повсюду за ее пределами нет равновесия
(я говорю о континенте): если она рухнет, трудно даже представить, что за сим последует. Сие и побуждает писать вам
о войне и о том общем положении, каковое должно приводить
в содрогание всякого думающего человека.
Со времен великих переселений древности не видано еще, чтобы
500.000 вооруженных людей двинулись со всех сторон резать друг
друга. У России под ружьем 600.000 солдат. Франция не намерена
отставать от нее. Вы сами знаете, г-н Кавалер, о призыве под знамена* 100.000 национальной гвардии, который затопит всю Францию слезами. Сколь ужасающие усилия той и другой стороны! (. )
Санкт-Петербург опустел. Наступают времена, горестные для
жен, отцов и матерей. Кто не содрогнется при наступлении последней схватки? Может быть, с большим основанием год 1812 наречется annus mirabilis** нежели год 1666. (.
* Вот откуда опала! (лат.).
** Поразительным годом (лат.).
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Ни в одной французской газете нет ни слова о войне с Россией,
ни даже чего-либо противу сей державы. Это означает лишь, что
Наполеон еще не готов; как только все его приуготовления завершатся, начнет он действовать с неслыханным доселе громом. На
пути к сему уже заключен и подписан в Париже наступательный
и оборонительный договор с Австрией 12. < . . . )
Забыл написать вам, что у Сперанского нашли все шифры^
даже личный шифр канцлера, копии с парижской корреспонденции и точные подробности самых важных секретов из канцелярий
министерств внутренних дел и финансов. Арестован
начальник
шифров Бек 13, но он предъявил приказы Сперанского и оправдывался тем, что выполнял законные распоряжения. Однако объяснение сие не слишком убедительно, он был бы ближе к истине,
признавшись: «Откажи я Сперанскому, он перерезал бы мне горло». Все это дело произведет, как я полагаю, весьма дурное действие. < . . . )
Солдаты говорят: «А чего ждать от поповича!» (то есть сына
священника). Униженное положение сего сословия таково, что
даже раб почитает себя выше поповича и употребляет слово сие
как оскорбление. Зато подученные крестьяне уверены: «Его погубили царедворцы, потому что он хотел освободить нас». Прискорбно, но виселица есть необходимая часть мебели в общественном
управлении, и это неопровержимая истина. ( . . . )
Штакельберг
(Стакельберг)
Густав Оттонович ( 1 7 6 7 — ? ) — г р а ф , русский
дипломат. Посланник в Гааге ( 1 8 0 2 — 1 8 0 5 ) , Берлине ( 1 8 0 7 — 1 8 1 0 ) и Вене
(1810—1818).
2 Голицын
Александр
Николаевич
(1773—1844)—князь.
Государственный
деятель. Обер-прокурор Синода ( 1 8 0 3 — 1 8 1 7 ) , министр духовных дел и народного просвещения ( 1 8 1 8 — 1 8 2 4 ) . Воспитывался вместе с великим князем Александром Павловичем. Выдаваясь острым умом, веселостью и изяществом, попал
в интимный кружок Екатерины II. При императоре Павле I получил мальтийское кавалерство, но вскоре был выслан из Петербурга. Повлиял на обращение
Александра I к мистицизму. Проводил принципы Священного Союза в жизнь
государства, уравнивая все исповедания и стремясь построить русское просвещение на общехристианских основах. Деятельность Голицына вызвала раздражение духовенства ограничением господства православия, враждой к монашеству, строгим подчинением Синода. В 1824 г. из-за интриг архимандрита Фотия и А. А. Аракчеева подал в отставку. Голицын пользовался расположением
и императора Николая, но влияния уже не имел.
3 Магницкий
Михаил
Леонтьевич
( 1 7 7 8 — 1 8 5 5 ) — д е я т е л ь эпохи Александра I. Окончил Московский университет, служил в гвардии. Преданный сторонник М. М. Сперанского, после падения которого сослан в Вологду, но снискал
милость гр. Аракчеева и кн. А. Н. Голицына и был назначен вице-губернатором
в Воронеж, затем губернатором в Симбирск. Член Главного Правления Училищ
( 1 8 1 9 ) . Крайний представитель реакционных реформ народного просвещения.
С 1826 г., после выявления крупной растраты, в отставке. В 1 8 3 2 — 1 8 3 3 гг.
руководил' журналом «Радуга», защищал благо татарского ига, спасшего, па
его мнению, Россию от Европы.
4 Балашов
Александр
Дмитриевич
( 1 7 7 0 — 1 8 3 7 ) — г о с у д а р с т в е н н ы й деятель.
Губернатор Ревеля ( 1 8 0 0 ) , обер-полицмейстер Москвы ( 1 8 0 4 ) и С.-Петербурга
( 1 8 0 8 ) . Министр полиции ( 1 8 1 1 — 1 8 1 9 ) . Член Государственного и Военного советов. В 1 8 2 0 — 1 8 2 5 гг. одновременно генерал-губернатор Рязанской, Тульской,
Орловской, Воронежской и Тамбовской губерний. С 1828 г. в отставке по болезни.
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5 Вязмитинов
Сергей
Кузьмич,
( 1 7 4 4 — 1 8 1 9 ) — г р а ф . Государственный деятель. Могнлевский губернатор ( 1 7 9 0 ) , сенатор ( 1 7 9 4 ) . Министр военно-сухопутных сил ( 1 8 0 2 — 1 8 0 8 ) . Министр полиции ( 1 8 1 2 — 1 8 1 9 ) , петербургский генералгубернатор ( 1 8 1 6 ) .
8 Руновский
Андрей Максимович
( 1 7 6 1 — 1 8 1 3 ) — д е й с т в и т е л ь н ы й тайный советник. Нижегородский губернатор (с 1803).
7 Сперанская
Елизавета
Андреевна
(ок. 1 7 7 8 — 1 7 9 9 ) — у р о ж д е н н а я Элизабет Стивене. Жена М. М. Сперанского (с 1 7 9 8 ) .
8 Дочь — Елизавета
Михайловна Фролова-Багреева ( 1 7 9 9 — 1 8 5 7 ) , урожденная Сперанская.
9 Стивене,
Элизабет (Елизавета
Андреевна)
( ? — 1 8 1 6 ) — у р о ж д е н н а я Планта. Теща гр. М. М. Сперанского. Служила гувернанткой в семье гр. А. П. Шувалова.
10 Магницкая
— жена М. J1. Магницкого. Других сведений об этом лице
не найдено.
11 Парфия
эпохи римлян — Парфянское царство к югу от Каспийского моря:
в III в. до н. э. распространялось от Месопотамии до границ Индии. В начале
I в. до н. э. в результате столкновения с Римом начались внутренние смуты
и резкий упадок, закончившийся распадом государства в III в. н. э.
12 Договор
с Австрией — подписан в Париже 14 марта 1812 г. между
Францией и Австрией и обязывал последнюю выставить в помощь Наполеону
3 0 0 0 0 солдат.
13 Бек
Христиан Христианович — других сведений об этом лице не найдено.

132. КАВАЛЕРУ де РОССИ
27 АПРЕЛЯ (9 МАЯ) 1812 г.
<. .) Адмирал Чичагов, возвращенный в Совет и причисленный
к особе Императора со всеми воинскими почестями, некоторое
время назад имел чрезвычайно трогательную аудиенцию у своего
повелителя. Император сказал ему: «Я знаю, что вы говорили обо
мне, но приписываю все доброму побуждению». И вот, г-н Кавалер, в один прекрасный день адмирал назначается полномочным
представителем на приостановленных пока мирных переговорах
с турками. Назначение сие держали в величайшей тайне. Однако
стало известно, что у адмирала была страшная ссора с канцлером, во время которой он произнес слово измена.
Канцлер не
передал адмиралу каких-то бумаг, а поскольку сей последний
выехал отсюда первым, направил он Кутузову из Вильны новые
инструкции и нарочитое предупреждение, в коем говорилось, что
«ежели не подпишет он незамедлительно мира, сие будет сразу же
сделано адмиралом Чичаговым, который следует по пятам за
курьером». <. .) А знаете ли, г-н Кавалер, как развлекается генерал Кутузов вместо того, чтобы вести переговоры о мире? Он
околдован некоей валашкой и проводит с нею дни и ночи, ее же
открьйю почитают состоящей на содержании у Порты. Ему семьдесят лет, и от простреленного виска он потерял один глаз, что
сделало его очаровательнейшим мужчиною. — Мне представляется
невероятным, чтобы дело сие осталось без последствий. Ведь адмирал способен в присутствии Императора трактовать самого канцлера как лакея и, быть может, даже свалить его. Надобно знать
этого человека. < . . . )
P. S. Я намереваюсь завтра ночью по поручению Императора
выехать в Полоцк.
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133. КОРОЛЮ ВИКТОРУ ЭММАНУИЛУ I
ПОЛОЦК, 27 МАЯ (8 ИЮНЯ) 1812 г.
< . . . ) Пока еще я не имел случая заняться чем-либо интересным, а время пребывания моего в сем месте остается мне совершенно неизвестным. Я полагал, основываясь на самых, по всей
видимости, достоверных сообщениях, что женщины мои смогут
беспрепятственно выехать из Франции. Однако это было заблуждением. Жена моя не могла не только получить, но даже не решилась просить в Турине о паспорте, поелику имела пример отказа при вполне схожих обстоятельствах. Первое письмо от нее повергло меня в уныние, ибо лишало почти всякой надежды. Во втором она сообщает, что написала в Париж и нет оснований совсем
отчаиваться. Я же весьма опасаюсь преследующей меня судьбы, и
мне кажется, что все это было лишь прекрасным сном. Если не
останется никакой надежды, то я могу вообразить лишь одну
равную сему беду: ехать к семейству моему туда, где оно теперь
находится; однако даже избегнув сего несчастия, что зависит только от меня самого, я отнюдь не перестану быть несчастнейшим
в свете человеком, видя себя умершим для детей своих задолго до
того, как меня похоронят. < . . . )
Бедствия и неурожай на сей границе и за ее пределами доходят до крайности. Трудно понять, как живут эти колоссальные
армии. Его Величество Император имеет военное преимущество
благодаря географическому своему положению, но что будет дальше, и к чему приведет голод? Это для меня непонятно. Из Турции
никаких известий, равно как и об открытии портов1; это тайна
тайн, здесь человеческий разум совершенно бессилен. < . . . )
P. S. Кажется, уже нет никаких сомнений относительно планов Наполеона. Он надеется, что Император попадет в безвыходное положение вследствие закрытия портов и полного упадка торговли, отчего воспоследует падение банковского кредита; в равной мере он уповает на недород, болезни, дезертирство и пр.
Тогда-то он и нападет. Урожай сего года может весьма повлиять
на события; в прошлом году он был ничтожен, а что будет & этом,
неизвестно; произрастание сильно задержалось, и сейчас, когда
я пишу эти строки, здесь, в Полоцке, нет еще ни травинки. Подати на сей 1812 год, похоже, превзойдут все предыдущие. Продолжится ли таковое состояние? Сие невозможно ни отрицать, ни
утверждать. Многие, особливо в чужих краях, говорят: «Зачем
бесполезно мучить себя? Почему бы не начать войну первыми?»
Подобные мысли совершенно резонны. Однако Император знает
сам, что ему делать, и я не беру на себя смелость осуждать его.
(...)
Император поручил мне составить проект указа о восстановлении Королевства Польского и манифеста, к сему относящегося,
что и было мною исполнено. Впрочем, навряд ли можно теперь надеяться на что-либо в этом отношении.
1

Открытие портов — имеется в виду снятие Континентальной Блокады.
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134. КОРОЛЮ ВИКТОРУ ЭММАНУИЛУ I
ПОЛОЦК, 22 ИЮНЯ (3 ИЮЛЯ) 1812 г.
<. .) Война началась к концу июня; Император был в Вильне,
Наполеон — в Варшаве. Сначала ездили от одного к другому толпы посланцев, а Император (можете ли вы поверить сему, Ваше
Величество?) еще ждал формального объявления войны по всем
правилам старинных обычаев. Никто в этом отношении не хочет
ни исправляться, ни научаться. Наполеон двинулся из Варшавы
со 100.000 солдат; он быстро достиг Ковно и ночью вброд переправился через Неман (я не знаю, в какой именно день это произошло). 25 июня он занял Вильну, через сорок восемь часов после
того, как выехал оттуда Император, увозя с собой все, что только
возможно, вплоть до физических и математических инструментов
из Университета. Французы вклинились между армией Императора и армией князя Багратиона; о расположении оной я уже имел
честь писать Вашему Величеству. Некоторые военные полагают,
что соединение их невозможно; надеюсь, они заблуждаются. С самого начала кампании мы видим осуществление плана, явившегося
для всех совершенно неожиданным: изнурять Бонапарте войною
на испанский манер, отнюдь не вступая в генеральную баталию.
Польшу 1 отдают шаг за шагом. Отступая, русские или уничтожают все, или забирают с собой; они не оставляют ни лошади,
ни коровы, ни барана, ни курицы. Французы, со своей стороны,
приходят подобно изголодавшимся диким зверям. У них нет ни
сапог, ни одежды, ни хлеба, ни даже денег, одно лишь ружье,
впрочем, превосходное; но они откладывают его в сторону, чтобы
идти по домам и забирать там все оставшееся после дотошного
изничтожения. Главным автором сего русского плана является
некий прусский офицер по имени Пфуль 2 , нечто вроде профессора
исторической тактики, весьма приближенный к Императору. Он
обессмертил себя, предсказав в начале Испанской войны, что
испанцы не продержатся и года. Впрочем, может случиться и так,
что один из сих древних военных механизмов, имеющих ума не
более, чем чугунная пушка, ошибется там, где надобно принимать
в соображение нравственную сторону войны, каковое свойство и
создает настоящего генерала. Теперь же я не спешил бы осуждать
избранный план; меня уверяют, что французы вне себя от бешенства, ибо они обольщались надеждою закончить войну в два месяца, после одного сражения. У Наполеона в армии только пятая
часть французы; остальное — немцы, поляки, итальянцы, пьемонтцы и испанцы. Легко сообразить, какие чувства и к какому отечеству одушевляют сих людей. Двое испанских пленных, услышав
о повелении Императора отправить их домой, сказали, что если
бы и остальные знали про это, то сбежали бы все без исключения. По имеющимся сведениям, французская армия терпит величайшую нужду в провианте. Два офицера, ездившие из Вильны
в Ковно с депешами к неприятелю, заметили на протяжении нескольких миль восемьсот конских трупов. На этой же стороне
в сем отношении все хорошо: и люди, и лошади в прекрасном со208;

стоянии. Несомненно, если Наполеон будет идти вперед, положение его станет крайне опасным, ибо в случае вынужденного отступления, подобно Массене в Португалии3, это обойдется ему
дороже, чем сему последнему. Ведь надобно будет отступать среди необозримой равнины под натиском свежей кавалерии. Я не
берусь судить о русском плане в делом, но очевидна опасность
обескуражить солдата, который не любит беспрерывно отступать.
Пока же дух весьма хорош, выправка отличная, и при всех стычках на аванпостах русские неизменно берут верх. Через два или
три дня главная императорская квартира будет на берегу Двины
при впадении Дриссы, что в шестнадцати верстах от меня. Как
мне сообщили, Император сказал: «Если ему так хочется, я заведу его до Волги». Не сомневаюсь, Наполеон сделает все возможное и невозможное, чтобы дать генеральное сражение, которое
решило бы исход войны; но если Император будет отступать и
дальше, продолжит ли он преследование? Бросив взгляд на карту,
Ваше Величество может убедиться, что тогда у него на плечах
окажется князь Багратион 4 со всей его великой силою. Впрочем,
все сие превосходит мое разумение.
Наполеон, вторгнувшись в Россию (вернее, в русскую Польшу), распубликовал обращение к своим войскам, которое после
обвинения России во всех грехах, заканчивается словами о том,
«что он намерен в самое недолгое время навсегда покончить с тем
влиянием, каковое Россия присвоила себе за последние пятьдесят
лет».
Когда генерал Балашов, военный губернатор Санкт-Петербурга, приехал по приказанию Императора в Ковно для переговоров
с Наполеоном, сей последний среди прочих курьезных вещей сказал ему: «Что делает ваш Император во главе своих армий? Лучше бы спокойно сидел в столице и управлял государством; что
касается меня, то это совсем другое дело, я занимаюсь своим ремеслом». И я полагаю, таковое мнение совершенно справедливо. <. .)
К сему было добавлено: «Он ведет войну, которая не по нраву
всему свету, самим его друзьям-англичанам и даже его армии».
Балашов возразил ему: «Прошу простить меня, Ваше Величество,
но русские воюют с величайшим желанием и жаждут лишь поскорее схватиться с вами». Наполеон ничего на это не ответил. ( . . . )
Генерал Беннигсен, командовавший при Пултуске и ПрейсишЭйлау, возвращен из отставки и находится теперь в свите Императора, как и шведский генерал Армфельт5, владеющий землями
в Финляндии и перешедший по сей причине на русскую службу
с чином генерал-адъютанта. Маркиз Паулуччи занимает пост генерал-квартирмейстера. Он все столь же успешно продолжает
свою неслыханную карьеру, и пока смелость и напор идут ему
лишь на пользу. В этом отношении известны прямо-таки баснословные, но действительно бывшие случаи. Я еще не встречал
никого подобного сему человеку. Мнение его о принятом плане
14
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военных действий мне неведомо, но генерал Беннигсен осуждает
оный.
Мир с турками 6 заключен и ратифицирован визирем, однако
сообщения об утверждении его султаном 7 еще нет. В Константинополь поехал генерал Андреосси8, и кто знает, что может случиться? По заключенному миру Россия продвигается до Прута и
возвращает себе остальную Молдавию и Валахию. Кроме сего, гарантируется независимость Сербии под покровительством России9 Таким образом, честь сей державы полностью сохранена.
Рассказывают также, что Турция обязалась держать на своей
границе стотысячную армию, дабы наблюдать за Австрией; я поверю сей статье, лишь когда она будет опубликована в Gazette de
la Cour* Еще неизвестно, заключен ли сей мир адмиралом Чичаговым или же он был подписан до его приезда. Его Императорское
Величество облек адмирала полновластным командованием сухопутными и морскими силами на Черном море, и он назначен губернатором всех придунайских провинций. < . . . )
Из-за необходимости получать паспорта в Париже даже для
выезда в союзную страну жена моя проволокитилась до начала
войны, и теперь я почитаю дело сие полностью неудавшимся, и,
более того, уже навсегда, ибо в жизни бывают случаи, которые
никогда не повторяются; мало какой из ударов столь сильно поражал меня, как этот. < . . . )
Ре^ь идет о бывших польских землях — Литве и Белоруссии.
Пфуль (Фуль),
Карл Людвиг
Август ( 1 7 5 7 — 1 8 2 6 ) — барон. Прусский генерал, перешедший на русскую службу. Обладая теоретическими познаниями^
приобрел доверие Александра I, поручившего ему составить план военных действий в 1812 г. После неудачи свого проекта Пфуль удалился в Англию. Впоследствии, когда его основная идея — действовать на пути сообщения Наполеона — привела к благоприятному окончанию войны, он был произведен в генерал-лейтенанты и назначен русским послом в Гаагу.
3 Подобно
Массене
в Португалии — Андре Массена ( 1 7 5 8 — 1 8 1 7 ) , герцог
Риволийский, князь Эслингенский. Маршал Франции. Отличился в Итальянском
походе ( 1 7 9 6 — 1 7 9 7 гг.) Разбил корпус А. М. Римского-Корсакова при Цюрихе
( 1 7 9 9 ) . Победитель под Эслингеном и Ваграмом ( 1 8 0 9 ) . В 1 8 0 9 — 1 8 1 1 гг. командовал французской армией в Португалии, откуда отступил и был уволен
в отставку. В 1813 г. перешел на сторону Бурбонов.
4 Багратион
Петр Иванович
(1765—1812)—князь.
Герой Отечественной
войны 1812 г. и других войн. Из древнего грузинского рода. В 1 7 8 3 — 1 7 9 0 гг.
сражался под Очаковом и при штурме Варшавы. Отличился в Итальянском
походе Суворова, командовал авангардом в Швейцарии, перешел Чертов мост.
Прославился при Шенграбене и Аустерлице ( 1 8 0 5 ) . В Шведскую войну 1 8 0 8 —
1809 гг. эвнял Аландские острова. В 1809 г. назначен главнокомандующим армией против турок. В 1812 г. командовал Второй Западной армией. Смертельно
ранен при Бородине.
5 Армфельт,
Густав Мориц
( 1 7 5 7 — 1 8 1 4 ) — граф. Шведский государственный деятель. В 1811 г. перешел в русское подданство. Председатель Комитета
по Финляндским Делам. Сенатор.
6 Мир
с турками — Бухарестский мирный договор, подписанный М. И. Кутузовым 16 ( 2 8 ) мая 1812 г., по которому Россия приобретала Бессарабию до
Прута, но возвращала все земли, захваченные в Азии.
1

2

* «Придворная Газета»
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(франц.).

Махмуд II ( 1 7 8 5 — 1 8 3 9 ) — т у р е ц к и й султан (с 1 8 0 8 ) . Вступил на престол
в результате военного мятежа. Начал правление многочисленными казнями.
Провел военные реформы по европейскому образцу. Пытался реформировать
также гражданское управление, законодательство и ввести светское образование, что встречало повсеместное сопротивление. В его царствование Турция потеряла Грецию, Сербию, Молдавию, Валахию и фактически Египет.
8 Андреосси,
Антуан Франсуа
( 1 7 6 1 — 1 8 2 8 ) — граф. Французский генерал и
дипломат. Посол в Лондоне, Вене и Константинополе.
9 Бухарестский
договор
обеспечивал
лишь внутреннее
самоуправление
Сербии.

135. ГРАФУ де ФРОНУ
26 ИЮЛЯ (7 АВГУСТА) 1812 г.

Г-н Граф,
Письмо, коим почтили меня Ваше Превосходительство, от
20 марта сего года, получилось в Полоцке (это Белая Россия), где
я находился в течение месяцев мая и июня. Из Полоцка же имел
я честь послать с поспешанием последнюю мою депешу к Его Величеству. < . . . )
Какой предмет для размышлений! Одна из плодороднейших
стран в свете подвержена жесточайшим неурожаям; при изобилии
скота недостает молока и т. д. и т. д. Все это есть следствие здешних законов и предрассудков. На протяжении трех лет изучал я
сию несчастную страну. Пороки ее стали законами, а законы превратились в пороки. Она может возродиться лишь под действием
просвещенной и энергической силы. Таковой может быть, к примеру, Англия. <. .)
Среди многих других явился сюда искать счастия некий генерал Пфуль, пруссак, с головою, набитой древней тактикой и тщеславными преданиями; каменщика сего приняли здесь за архитектора. Он овладел умом повелителя и предложил чисто оборонительный план, согласно которому надобно только отступать перед
Наполеоном, заманивая вглубь страны и мало-помалу истощая его,
но не вступая в решительную баталию. Для подтверждения сей
системы приводил он пример Испании, однако безо всяких к тому
оснований. С другой стороны, канцлер все еще не оставлял своих
намерений к переговорам и поощрял тактику промедлений. Как
видите, у Наполеона была прекрасная игра. Он воспользовался
всем этим для исполнения плана своего идти прямо на Москву.
Россия и Польша призывали российского Императора действовать, но он твердил одно и то же: я не хочу нарушать мир. Хороша мораль при столь совестливом противнике! Сей последний преспокойно пришел к Неману и развлекал там Императора и его
канцлера пустыми переговорами, а потом взял да и перешел без
единого выстрела на русский берег. 25 июня он был уже в Вильне, выгнав оттуда Императора, который едва успел увезти свою
посуду. Замысел заключался в том, чтобы быстрым движением
отрезать несколько корпусов и захватить магазины. Однако же
успех ему не сопутствовал; все российские генералы исполнили
свой долг (хотя и были сильно разбросаны), все соединились
с Императором в Свенцянах, а все магазины были спасены. Тем
14*
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не менее армия князя Багратиона силою не менее 80.000 была совершенно отрезана от главной армии между Брестом Литовским
и Кобрином (Гродненская губерния). Император же неспешно
отступал от Свенцян через Оршу к Дриссе, где его ожидал укрепленный лагерь, на который прусская система возлагала большие
надежды. Дриссу вы можете найти, г-н Граф, при впадении сей
малой реки в Двину, что в Витебской губернии. Здесь Император
и Империя, может быть, были спасены одним итальянцем, которого позволительно назвать даже пьемонтцем, поелику служил он
пажом, офицером гвардии и мундшенком 1 при туринском дворе;
к тому же он носит орден Св. Маврикия и вышел из королевской
службы лишь во время постигших нас несчастий. Было бы слишком долго описывать Вашему Превосходительству отчасти даже
романтическую историю сего моденского маркиза Паулуччи; он
приехал сюда лет пять или шесть назад и вначале доставил мне
немало забот по причине ужасных для него неприятностей со стороны некоторых находящихся здесь пьемонтских офицеров. Я настоятельно предупреждал их, что играют они ракетой, которая
может взлететь в любую минуту, но мне плохо верили. Однако
же, как я и предвидел, ракета сия все-таки взлетела: ничто не
может сравниться с блеском и быстротой военной карьеры маркиза Паулуччи. Приехал он в чине полковника, и в мгновение ока
мы видим его уже генерал-лейтенантом, кавалером орденов
Св. Анны, Св. Владимира и Св. Георгия, генерал-губернатором
Грузии, генерал-адъютантом Его Императорского Величества иг
наконец, генерал-квартирмейстером главной армии под командою
самого Императора. Прибыв в таковом качестве в Вильну, он заявил главнокомандующему Барклаю-де-Толли, что тот не имеет
морального права исполнять безумный и гибельный план и должен
из одного только чувства чести или подать в отставку, или же
переменить оный план. Его предложение не понравилось сему
робкому человеку, который, быть может, вовсе и не был против
этого плана и к тому же сам никак не соответствует занимаемому
положению. Маркиз, однако, не унимался и в разговоре наедине
заявил Императору, что того, кто посоветовал ему устроить лагерь
на Дриссе, надобно отправить или в желтый дом (Бедлам)2,
или
на виселицу. И, действительно, с тыла на правом берегу Двины
над сим лагерем господствуют высоты, позволяющие совершенно
незаметно подойти на расстояние двухсот шагов. Это было бы
повторением Ульма. Более того, Паулуччи решился откровенно
сказать Императору, что напрасно продолжает он заниматься тем
делом, которое совершенно ему незнакомо, и лучше всего, если бы
поехал он в Москву для поднятия общего духа. Что касается генерала Пфуля, то он трактовал его как жалкую личность. А когда
начальник генерального штаба князь Петр Волконский3 попробовал устроить ему маленькую западню (по причине национальной ревности) и отказался дать карты, маркиз Паулуччи вежливо
возразил: «Вы просто смешите меня, мне карты необходимы, а для
вас совершенно бесполезны, потому что вы ничего в них не смы212;

слите. Не забывайте, вы подчиняетесь мне, и если не будете помнить о субординации, я проткну вас шпагой».
Надобно сказать, что сия ретирадная система в высшей степени не нравится армии, и еще у Вильны два полка отказывались
отступать. Дабы привести их к повиновению, обратился к ним сам
Император, который при сем случае имел удовольствие (или неудовольствие) слышать такие слова: «Тебя предают, тебе говорят
беспардонную неправду; мы не таковы, чтобы отступать». (В русском языке обращаются на ты, как и по-латыни.)
Вы понимаете, г-н Граф, что яростные и публичные возражения маркиза Паулуччи могли скомпрометировать власть; по крайней мере, Император опасался сего и не видел тогда иного выхода, как удалить его, а с этой целью придумал ему какое-то бесполезное поручение в Новгороде. Паулуччи отбыл со всеми воинскими почестями. К нему приходили самые заслуженные генералы и
благодарили, а Император подарил 30.000 рублей, ибо у русских
принято дарить деньги, как в других странах шкатулки и бриллианты.
После отъезда Паулуччи Император собрал приближенных генералов и спросил у них, что они думают о суждениях маркиза.
Все отвечали: «Государь, он прав». — «Но почему вы не говорили
мне сего раньше?» — «Государь, мы не смели». Один из сих господ, набравшись храбрости, сказал: «Государь, одно ваше присутствие выводит из строя 50.000 человек, ибо нужно никак не
менее только для охраны вашей персоны». После чего Император
уехал (Полоцк, 6/18 июня) и направился в Москву. <. .)
Возвратившись сюда, Император отозвал Паулуччи из Новгорода. Он видится с ним каждый день. Сей государь не имеет себе
равных, его терпение, его рассудительность, желание знать правду, готовность все простить, даже то, что может возмущать личное
чувство, — всё выше всяких похвал. Может быть, он не столь великолепен в исполнении, но вина здесь тех, кто своими обманами
сделали его подозрительным и нерешительным. Я еще не знаю,
останется ли маркиз Паулуччи при нем в качестве конфиденциального советника или же будет послан к армии. Сейчас не может
быть и речи о том, чтобы Император в ближайшее время вернулся
в действующую армию; так говорят теперь при дворе. Но если
все-таки это случится, следует ожидать величайших несчастий,,
ибо нет человека, который мог бы хуже противустоять Наполеону.
Возвращаюсь, однако, к войне.
Когда сделался известен чисто оборонительный план, я сидел
в Полоцке без какого-либо общества и без писем, ожидая с величайшим беспокойством мою жену и дочерей, которые так и не
смогли выехать. <. .)
Теперь все ждут битвы при Смоленске; по всей видимости, это
будут для той или другой стороны новые Канны, и, признаюсь, я
не могу думать о сем без содрогания. Мы увидим, на что способна
холодная посредственность Барклая вкупе со старосветским духом Беннигсена и бурной простотою князя Багратиона. Горе Евро213;

.пе, ежели карта сия будет бита! Как мне представляется, французы решительно слабее в кавалерии, но более всего надеюсь я на
русский штык и суворовское Stopai (вперед!). <. .)
Я боюсь даже помыслйть о последствиях проигранной битвы за
Смоленск. Но, с другой стороны, следует признать, что великий
человек поставил на страшную карту: если он потерпит поражение в сей баталии, его характер, никогда не уступающий, повлечет
и к следующему проигрышу, и что тогда он будет делать, имея
перед собою разъяренную армию и казаков в придачу? Таково
одно из приятнейших предположений, однако собственные наши
ошибки могут помочь ему и в сем случае. Повсюду, где нет настоящего командования, ждать успеха — это все равно что рассчитывать на чудо. Может быть, в конце концов согласятся с давнишней моей мыслью, каковая сейчас входит в моду, чтобы сделать Кутузова фельдмаршалом и устранить тем самым все иные
претензии, а генерал-квартирмейстером при нем поставить Паулуччи. Оба сии персонажа хорошо понимают друг друга, а Кутузов
весьма хорош, если, конечно, Императора не будет в армии; иначе
он обратится просто в царедворца, думающего лишь об угождении повелителю, а не о войне. Таковой характер особливо опасен
в России, где влияние государя совсем иное, чем в других странах. В некотором смысле, г-н Граф, можно сказать, что все люди
одинаковы и в то же время все они различны. Уважение к власти,
например, есть везде, ибо оно необходимо и составляет ту основу,
без коей не мог бы вращаться политический механизм; но'повсюду
чувство, сие имеет свое особливое выражение. Здесь это немота,
хранящаяся со времен древности. Если, предположив невозможное, представить себе, что у российского Императора явится фантазия сжечь Санкт-Петербург, никому и в голову не придет сказать ему, что сие повлечет за собой некоторые неудобства, что
даже в здешнем холодном климате не нужен такой жар, что могут
полопаться стекла, перепугаются дамы, закоптятся ковры и т. д.;
об этом не может быть и речи; в крайнем случае монарха могут
убить (сие, как известно, не есть признак неуважения), но возражать ему никак не принято. Судите сами, г-н Граф, о влиянии такового характера нации на войну. Империя подвергается величайшей опасности, но вот уже два месяца ни один русский офицер
не смеет сказать своему повелителю: «Вы погибнете». Они не воспрепятствовали бы отступлению к Дриссе, ежели не помешал бы
сему итальянский офицер, приехавший из Модены. Ваше Превосходительство, как и весь свет, знает, конечно, что доблестный Кутузов проиграл Аустерлицкую баталию; на самом же деле он повинен в сем не более, нежели вы или я; он не проиграл ее, а дал
проиграть. Когда Император решил сражаться противу всех правил зоенного искусства, Кутузов пришел накануне ночью к обергофмейстеру графу Толстому и сказал: «Граф, вы близки к государю, прошу вас, помешайте ему дать сражение, мы непременно
будем биты». Но обер-гофмейстер почти послал его к черту: «Я занимаюсь рисом и пулярками, а война — дело ваше». Оба поосте214;

реглись открыть глаза Императору. Для сего они были слишком
хорошие подданные.
<...)
Мундшенк — виночерпий (один из придворных чинов).
Бедлам — нарицательное название дома умалишенных.
3 Волконский
Петр Михайлович
(1776—1852)—князь.
Генерал-фельдмаршал. В войну 1805 г. дежурный генерал, отличился при атаке Фанагорийского
полка под Аустерлицем. После Тильзитского мира командирован во Францию
для изучения военного устройства, в результате чего был учрежден Генеральный Штаб ( 1 8 0 8 ) и при нем Депо Карт. Генерал-квартирмейстер
(1810).
В 1 8 1 2 — 1 8 1 4 гг. находился в свите Александра I в звании начальника Главного Штаба. По его настоянию была дана битва под Лейпцигом и предпринято
движение к Парижу. Участник Венского Конгресса. Министр Императорского
Двора ( 1 8 2 6 — 1 8 5 2 ) . Прототип кн. Болконского в романе Л . Н. Толстого
«Война и мир». Касательно инцидента с маркизом Паулуччи сохранилось следующее свидетельство: «А что жаловаться князю Волконскому на своего приятеля Паулуччи? Пусть пеняет сам на себя; ведь именно он, наряду с прочими,
способствовал его блестящей карьере, все время продвигая вперед. И Волконскому предсказывали, что Паулуччи в конце концов сядет ему на голову;
имено это и произошло. А все те возмещения, которые получил сей господин,,
тем более удивительны, что на самом деле его надо было отдать под суд за
все содеянное им в Грузии < . . .>» (из письма графини М. Д . Нессельроде к ее
мужу К. В. Нессельроде из С.-Петербурга от 22 июня 1812 г.; см.: Lettres et
papiers du chancelier comte de Nesselrode: 1 7 6 0 — 1 8 5 0 . Paris, s. а. T. 4. P 53)..
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136. ГРАФУ де ФРОНУ
5 (17) АВГУСТА 1812 г.

Г-н Граф,
После письма моего от 8 августа нов. ст. не произошло ничего*
значительного. Мы не можем знать, где теперь Наполеон, но, полагаю, не ошибусь, предположив, что он в Борисове или окрестностях (на Березине, это Минская губерния). Он, верно, вне себя
от ярости после соединения русских армий. Взглянув на карту,
Ваше Превосходительство будет в полном недоумении, как Даву,.
беспрепятственно двигаясь на важном и, можно сказать, решающем пункте у Смоленска, не смог опередить русских, шедших
в обход; тем не менее это так. Писать здесь о военных новостях,
г-н Граф, сущая пытка, вследствие общего характера правительства, которое постоянно стремится все скрыть. С самого начала
военных действий оно еще ни разу не упомянуло о Наполеоне и
не указало место его пребывания. Военные знатоки полагают
соединение армий уже совершившимся. Мне представляется, что
главная честь сего принадлежит генералу Платову 1 (гетману казаков), который успел уже оказать выдающиеся услуги в сей
войне. У Смоленска он вклинился между двумя подходившими
русскими армиями; маневр сей обеспокоил Даву 2 , который стал
занимать позиции и потерял время. Генералы Остерман 3 и Раевский 4 вели бои, о коих я уже имел честь писать Вашему Превосходительству. Русские теперь чрезвычайно воодушевлены. Крепкие и неутомимые люди и кони переносят неслыханные тяготы.
Сын мой пишет из Смоленска 20 июля (1 августа): «Мы шли от
Полоцка к Витебску форсированным маршем: у Витебска дралисьтри дня подряд, почти не вылезая из седел; от Витебска до Смо21 &

ленска прошли в один марш, то есть за два дня и одну ночь, останавливаясь только для кормления лошадей. 14-го я испытал то,
чего не бывало со мною с самого начала службы: ехал верхом
в течение двадцати четырех часов без сна, еды и питья». Вы видите, г-н Граф, что теперь происходит. На другой день сей молодой человек писал мне: «Какие люди! Какие кони! Что за храбрость! Я начинаю верить в возможность чуда и не буду удивлен,
если все это закончится так, как было с Карлом
Мартеллом»5.
Эти слова показывают вам общий дух. В армии нет ни тени страха или неверия; все жаждут сражения и уверены в успехе. У французов во всем недостаток, особенно тяжело приходится их кавалерии. Похоже, что Наполеон отступил и наши преследуют его, но
до какого места? Прояснить сие для меня никак невозможно.
Впрочем, Ваше Превосходительство понимает, что человек сей,
изощренный в своем ремесле, хочет завести русских в удобное
для него место, но, надеюсь, как говорят у нас в Пьемонте, они
не из дураков и остерегутся потерять свои преимущества. <. .)
Граф Витгенштейн6 оправдывает свою репутацию. Удино 7
опять перешел Двину с сильными подкреплениями из баварцев,
вюртембержцев и др., но русский генерал снова настиг его и разбил 30-го прошлого месяца (11-го нанешнего); он захватил только 300 пленных, но взял большое число повозок и перебил много
людей. Среди прочих полностью уничтожен полк французских
кирасиров. Я страшно боюсь за этот несчастный Полоцк, если
французы оставят его после сего боя. Как бы то ни было, мы видим, что лучшие французские войска под командою превосходного генерала разбиты два раза подряд графом Витгенштейном,
которому столица бесспорно поставит бюст с надписью Genio salvatori *, ибо нет ни малейшего сомнения в том, что если бы не
действия сего генерала, теперь, когда я пишу эти строки, французы были бы уже в Санкт-Петербурге. Тем не менее все сокровища
дворцов упакованы, и все приготовлено для переезда двора в Казань. Впрочем, Витгенштейну посланы подкрепления; в устье Двины собраны русские и английские канонерские лодки, возле Нарвы приготовляется лагерь. Всем этим поручено командовать Кутузову. Удино дважды побит, и русские начинают с пренебрежением смотреть на французскую армию. Мне кажется, опасность
миновала, но для Бонапарте и то много чести, что он заставил
российского Императора укладывать чемоданы.
Несомненно одно, г-н Граф, никогда еще Наполеон не оказывался в Худшем положении. Я боюсь только его дьявола-хранителя, который постоянно помогает ему выбираться из самых тяжелых переделок; но ежели дьявол сей спит или отправлен в отставку, тогда мы можем на многое надеяться. Никогда еще дух общества не выказывал себя с такой великолепной стороны. К Императору стекаются люди и деньги: при проезде его через Смоленск
ему представили 20.000 человек вооруженных, обмундированных
* Гению-спасителю
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(лат.).

и готовых выступить; это воистину царский подарок. И наконец.
Наполеон обманулся по всем пунктам. Он надеялся напугать
Императора, которого тщательно изучал в Тильзите и Эрфурте,—
и обманулся; он надеялся, переходя Неман, когда еще шли переговоры, отрезать несколько корпусов и завладеть магазинами —
это не удалось; он хотел окончить войну одной баталией — и здесь
неудача; он думал поднять народ своими манифестами, а люди
встали противу него; он почитал невозможным заключение мира
с турками, однако обманулся и здесь. Но самая главная его
ошибка была в том, что он не понял характер сей нации. Это пример того, г-н Граф, сколь надобно быть осмотрительным в суждениях о народах. Все книги полны деспотизмом и рабством русских: могу заверить вас — нигде человек не пользуется большею
свободою и возможностью делать все, чего бы он ни пожелал;
крайности настолько сходятся, что авторитарное правительство порождает республиканские формы. Таковые сочетания возможна
понять, лишь наблюдая их. Система чинов создает новую аристократию, которая уравновешивает родовое дворянство и дает дорогу новым людям, кои у нас сокрушали целые государства. Если
человек через посредство чинов может достичь всего, ему нет никакого смысла ниспровергать существующий порядок. Тяготы рабства возмещаются многими преимуществами и отнюдь не исключают национальное одушевление. Бонапарте полагал, что будет
иметь дело со знакомыми нам всем городскими жителями Франции или Италии; трудно даже выразить, сколь он ошибся. Я не
собираюсь писать для вас книгу, г-н Граф, но, поверьте, здесь все
без исключения против него. Истинный враг России — это ее правительство и даже сам Император, который дал соблазнить себя
новейшими идеями и прежде всего германской философией, которая для России есть не что иное, как настоящий яд. Конечно, нельзя не восхищаться сим государем, когда он согласился отдать
часть своей власти ради большей свободы своих подданных, но
конституционные его идеи все равно были гибельны. Надеюсь,
теперь, после того как озарил его свет истины, он уже ничего не
будет предпринимать в сем роде, помня особливо об авантюре са
Сперанским, про которого в английских газетах писали так, что
я просто умирал от смеха. <. .)
1 Платов
Матвей Иванович
( 1 7 5 1 — 1 8 1 8 ) — г р а ф . Атаман Войска Донского
( 1 8 0 1 — 1 8 1 8 ) . Генерал-от-кавалерин. Участник русско-турецких войн, в том числе взятия Очакова и штурма Измаила. Походный атаман ( 1 7 8 8 ) . Участник наполеоновских войн. В 1 8 1 2 — 1 8 1 4 гг. командовал казачьим корпусом и завоевал популярность как герой Отечественной войны.
2 Даву,
Людовик
Никола
( 1 7 7 0 — 1 8 2 3 ) — г е р ц о г Ауэрштедтский, князь Экмюльский. Маршал Франции. Участник кампаний 1793, 1795, 1796 гг. и Египетской экспедиции. Командовал кавалерией в Итальянской войне 1800 г. Победитель пруссаков при Ауэрштедте ( 1 8 0 6 ) и австрийцев при Экмюле
(1809).
В 1 8 1 2 г. командовал 1-м корпусом. Во время Ста Дней военный министр. Пэр
Франции ( 1 8 1 9 ) .
3 Остерман-Толстой
Александр
Иванович
( 1 7 7 0 — 1 8 5 7 ) — г р а ф . Генерал-отинфантерии. В 1806 г. генерал-майор и командир 2 пехотной дивизии. В 1812 г.
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генерал-лейтенант, командир 4 пехотного корпуса. Отличился под Островной и
при Бородине. Прославился в бою под Кульмом, где потерял руку. Д о 1817 г.
командовал гренадерским корпусом. Затем в отставке по болезни.
4 Раевский
Николай Николаевич
( 1 8 7 1 — 1 8 2 9 ) — г е н е р а л - о т - к а в а л е р и и , герой
Отечественной войны. Участник войн с Турцией 1 7 8 8 — 1 7 9 0 гг., Польшей 1 7 9 2 —
1794 гг. и Персидского похода ( 1 7 9 6 ) . В 1797 г. уволен в отставку. Участник
наполеоновских войн, отличился в Шведскую кампанию 1 8 0 8 — 1 8 0 9 гг. и
1 8 1 0 — 1 8 1 1 гг. во время войны с Турцией. В 1812 г. генерал-лейтенант, командир 7-го пехотного корпуса. При Бородине прославился стойкой защитой централнього редута. Участник походов 1 8 1 3 — 1 8 1 4 гг., затем командир корпуса.
С 1824 г. в отставке.
5 Мартелл,
Карл — видимо, имеется в виду Карл I Мартелл Анжуйский,
король Венгерский (ок. 1 2 7 0 — 1 2 9 5 ) , который, получив от папы Николая III
право на престол Венгрии, не смог одолеть своего соперника Андрея III.
6 Витгенштейн
Петр Христианович
( 1 7 6 8 — 1 8 4 2 ) — г р а ф , князь Прусского
Королевства ( 1 8 3 4 ) . Фельдмаршал. Участник Кавказской войны. В кампанию
1 8 0 5 — 1 8 0 7 гг. командир гусарского полка. В 1812 г. командир 1-го пехотного
корпуса, прикрывал С.-Петербург. Оттеснил неприятеля, одержав победы под
Полоцком и Клястицами. В 1813 г. во главе русской и прусской армий; потерпел поражения при Лютцене и Бауцене и был заменен Барклаем-де-Толли.
С 1818 г. командующий 2-й армией. Начальник русских войск в европейской
Турции ( 1 $ 2 8 — 1 8 2 9 ) . Затем в отставке.
7 Удино,
Шарль Никола
( 1 7 6 7 — 1 8 4 7 ) — г е р ц о г Реджио. Маршал Франции.
В кампаниях 1 8 0 5 — 1 8 0 7 гг. командовал гренадерским корпусом. Участник сражений при Фридланде и Ваграме. В 1812 г. командовал 2-м корпусом против
гр. Витгенштейна. Тяжело ранен в бою под Полоцком. Способствовал спасению Наполеона при переправе через Березину. Еще не оправившись от ран,
участвовал в кампаниях 1 8 1 3 — 1 8 1 4 гг. После Реставрации перешел на сторону
Бурбонов. В событиях Ста Дней не принимал никакого участия. В 1823 г. командир корпуса во время испанской экспедиции.

137. ГРАФУ де ФРОНУ
2 ( 1 4 ) — 3 ( 1 5 ) СЕНТЯБРЯ 1812г.
< . . . ) Итак, после оставления Смоленска русская армия принуждена была кинуться к Дорогобужу, и у нас в Санкт-Петербурге только и делали, что высчитывали, сколько верст по большой дороге от Смоленска до Москвы.
Тем временем все взгляды оборотились на генерала Кутузова,
коего все общество призывало на пост главнокомандующего. Ему
не меньше семидесяти лет, он толст и тяжел, но зато умен и необычайно хитер; более того, это царедворец, что, хотя само по себе и недурно, несколько раз сослужило для него плохую службу.
•Он обезображен ужасной раной: пуля наискось пробила ему голову и вышла возле глаза, который сместился настолько, что пострадал и другой глаз по известной связи сих двух органов. Кутузов плохо видит, с трудом держится на лошади и постоянно засыпает. Несмотря на таковое ослабление физических сил, он был
до крайности привязан к одной молдаванке, о чем много говорили во время войны с Турцией и утверждали даже, будто сия особа находится на содержании Порты. Впрочем, я всегда почитал
сие подозрение лишь мечтою завистников, ибо он с отличием исполнил свой долг во время переговоров, которые завершились
много лучше, чем того ожидали. Однако же несомненно и то, что
Император по той или иной причине недолюбливает его, возможно, из-за слишком уж большой угодливости. Государь этого не
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переносит; я, например, знаю, как однажды он сказал с презрительной гримасой про некоего министра: «Этот человек ни разу
не возразил мне». Как бы то ни было, Император совсем не склонялся в пользу Кутузова, но поелику учитывал все-таки и общественное мнение, неожиданно сделал его князем Империи, и тогда
все стали говорить: «Это лишь для того, чтобы не дать ему фельдмаршальского чина». Мнение всего общества вскоре дошло до такой точки, что Император уже не мог сопротивляться и ко всеобщему удовольствию назначил князя Кутузова главнокомандующим. Несмотря на все его физические недостатки, никого лучше
нет. <. .)
Ночью с 25 на 26 в столицу приехал Великий Князь; в восемь
часов утра посетил свою августейшую мать, потом заперся у себя
и весь день не хотел никого видеть. Впрочем, по прошествии недолгого времени он заговорил во весь голос и отнюдь не стесняется в выражениях. Он везде говорит, что невозможно оставаться
при армии и смотреть на все там происходящее; дела идут хуже
некуда, и надобно решаться на мир. Разговоры его произвели самое неприятное впечатление1. Но теперь он вот уже несколько
дней в имении своем Стрельне в 25 верстах от столицы, и ничего
про него не слышно. Я никогда не кончил бы сие письмо, ежели
стал бы пересказывать Вашему Превосходительству все, что говорится об его возвращении из армии. К всеобщему удивлению,
там совершенно переменился характер сего принца. Во всех письмах только и речи, что о сей метаморфозе. Великий Князь сделался любезен в обхождении, и без дальнейших подробностей
могу вас уверить, г-н Граф, что для человека невозможно перемениться более. Некоторые утверждают, будто князь Кутузов принял командование лишь при условии невозвращения
Его Императорского Величества к армии и отъезде Великого Князя,
сказав
относительно сего последнего, будто он (Кутузов) не сможет ни
наградить его заслуги, ни взыскать за упущения. Сказано хорошо, но я сильно сомневаюсь в сих разговорах наедине, которые
потом становятся известными публике. Кто рассказал о них? Сам
князь? Нет. Тем не менее Великий Князь здесь, и из его же речей
следует, что он не поедет больше к армии. <. .)
Разум говорит мне — теперь Наполеону уже не выбраться
отсюда. И все-таки я опасаюсь, не знаю по какому внутреннему
чувству, что последний его час еще не пробил и погибнет он не от
русских рук. Может случиться самое непредвиденное, к примеру,
русская война надоест французам, и тогда они легко с нею покончат. Сведущие люди полагают генеральную баталию неизбежной,
и, быть может, она уже идет сейчас, когда я имею честь писать
вам, и ста тысячам жизней суждено погибнуть. Ежели русские
проиграют, последствия будут неисчислимы. Легко говорить: мы
отступим до самой Астрахани и т. д., но кто знает, что случится
потом? Здесь уже все сложили свои пожитки, начиная с двора.
Женский институт Св. Екатерины (500 девиц) получил распоряжение быть готовым. Я собрал все важные бумаги и сжег осталь219;

ные. Мне предложено место на барке, груженной бронзами, картинами, серебром и прочим, которая в случае беды должна отправиться во внутренние губернии по озерам и рекам, так что персона
моя будет в безопасности. Если мне придется уехать, я уведомлю о сем Его Величество через посредство Вашего Превосходительства. В случае несчастного исхода баталии могут произойти и другие великие беды. Вашему Превосходительству трудно
представить себе, сколь дерзкие речи нам приходится выслушивать, а ведь иностранец не знает и сотой доли того, что говорится.
Когда я вижу с одной стороны глубокое и безмолвное чинопочитание, о котором писал вам, а с другой — все то, на что здесь осмеливаются, я созсем перестаю понимать человеческую природу. Не
сомневайтесь, г-н Граф, Наполеон рассчитывал и на это. Успех
покроет все, но ежели потерпим мы неудачу, я ни за что не ручаюсь; здесь легко может произойти форменное сотрясение государства.
Теперь самое модное — обрушиваться на Барклая-де-Толли.
Когда нация унижена, она всегда ищет козла отпущения и обзиняет его во всех грехах. Никто, однако, не может оспорить ни личную храбрость этого человека и его заслуги как дивизионного генерала, ни безупречную честность, выказанную им на губернаторском посту, особливо в Финляндии. Но это еще очень далеко от
того таланта, который потребен для командования двухсоттысячной армией. — А кто сказал, что Кутузов обладает таковым талантом? У генерала Барклая был выбор — оставаться в армии или
снова принять военное министерство. Он предпочел сохранить командование, и портфель достался его заместителю кн. Горчакову 2 . Как говорят, барон Беннигсен остается генерал-квартирмейстером, что исключает маркиза Паулуччи, коего князь Кутузов хотел назначить на это место. Впрочем, может быть, все еще и
устроится. Поверьте, г-н Граф, этот Беннигсен просто колет мне
глаза 3 , особливо когда Император был при армии. Но зрелище
сие никого не возмущает и не привлекает ни малейшего внимания;
я еще раз убеждаюсь, что здесь не Европа или, по крайней мере,
это азиатская раса, оказавшаяся в Европе. Но все-таки мне непереносимо видеть человека, поднявшего руку на своего повелителя и пользующегося в обществе всеми правами. Император крестил у него сына, и я не встречал ни одного человека, которому
пришло бы в голову подивиться сему; вот и попробуйте что-нибудь
понять^ них! Нет, никогда, никогда! <. .)
<. .) перед тем как ехать к армии, он (Кутузов. — Д. С.) сказал маркизу Паулуччи, что намерен назначить его генерал-квартирмейстером, а поелику предоставлены ему все полномочия, то он
вызовет его еще с дороги; тем не менее ничего такого не произошло, и маркиз остается здесь вместе с другими генерал-адъютантами. В связи с этим позволительно спросить: хотел ли князь
обмануть маркиза Паулуччи? Или ему помешал какой-то тайный
приказ, а может быть, необоримое чье-либо сопротивление?
Я склоняюсь к последнему. Русские есть самая завистливая в све'220

те нация, особливо что касается заслуг иностранцев; кое-как они
еще отдали справедливость маркизу Паулуччи, хотя и con qualche
ritorsia* Кто-то сказал даже: «Пусть лучше нас побьют французы, чем мы будем спасены каким-то итальянцем». Вот прекрасное
и глубокомысленное мнение, не так ли, Ваше Превосходительство? Тем не менее маркиз очень хорошо принят при дворе. Недавно Император посадил маркиза к себе в коляску и отвез обедать к матушке своей в Таврический дворец. Но ежели Его Величество Предрассудок пожелает изгнать человека, так оно, несомненно, и будет. < . . . )
Ночь с 10 на 11 сентября для Императора и многих особ, кои
знали из депеши князя Кутузова о начавшейся баталии, была
ужасна. Наконец утром 11-го, в день тезоименитства Государя
(счастливое совпадение!), прискакал курьер с победной вестью.
Нас сразу же пригласили на благодарственный молебен, хотя
многих и не удалось предупредить. Император произвел князя Кутузова в фельдмаршалы и наградил 100.000 рублей; жена его 4
получила портрет; все это пес plus ultra ** почестей. 100.000 рублей даны князю Багратиону и по 5 рублей каждому солдату, сражавшемуся при Бородине. < . . . )
Канцлер непоколебим в своей системе и не придает сей баталии какого-либо значения; он и Великий Князь говорят о ней
с пренебрежением и продолжают настаивать на заключении мира.
Великий Князь твердит всем, кому не лень слушать, будто сия
якобы победа есть не что иное, как уничтожение армии, что создать вторую такую же теперь невозможно и т. д. Озлобление противу канцлера чрезвычайное; самые важные особы не приехали
к нему на обед в честь тезоименитства Императора, но он только
смеется над всем этим и ничуть не меняется. Для меня совершенно очевидна причина его твердости: у Императора в глубине
сердца остается чувство приниженности и необходимости мира.
Поэтому он и сохраняет канцлера в качестве самого удобного инструмента на сей крайний случай. — Все зависит от первой же
последующей баталии и благосклонности Фортуны: при неблагоприятных обстоятельствах может воспоследовать более или менее
позорный мир. Храни нас Господь от сего! <. .)
1

Разговоры

его произвели самое неприятное впечатление — «Цесаревич по-

скакал в Петербург и распространил по городу тревогу, которою сам был преисполнен <. .), и только твердил об ужасе, который внушало ему приближение
Наполеона, повторяя всякому встречному, что надо просить мира и добиться
его во что бы то ни стало. Он одинаково боялся и неприятеля, и своего народа
и ввиду напряжения умов вообразил, что вспыхнет восстание в пользу Императрицы-Елизаветы». (Записки графини Эдлинг, «Русский Архив», 1887 № 2.
С. 2 1 4 — 2 1 5 ) .
2 Горчаков
Алексей
Иванович
( 1 7 6 9 — 1 8 1 7 ) — князь. Генерал-от-инфантерии,
тілемянник А. В. Суворова. Участник русско-турецкой войны 1 7 8 7 — 1 7 9 1 гг.
и войны с Польшей 1 7 9 2 — 1 7 9 4 гг., а также Швейцарского похода 1 7 9 9 г. Се* С отвращением
(итал.).
* * Самая высшая степень (лат.).
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натор ( 1 8 0 4 ) . С августа 1812 г. военный министр. Из-за причастности к хищениям в провиантском ведомстве в 1816 г. в отставке. Умер за границей.
3 Этот
Беннигсен
просто
колет мне
глаза — имеется в виду участие
Л. Л . Беннигсена в заговоре против императора Павла I.
4 Голенищееа-Кутузова
Екатерина Ильинична
( 1 7 5 4 — 1 8 2 6 ) — княгиня. Урожденная Бибикова. Жена фельдмаршала кн. М. И. Кутузова.

138. ГРАФУ де БЛАКА
10 (22) СЕНТЯБРЯ 1812 г.
<. .) Вы, верно, будете удивлены, любезный Граф, прочтя
в начале сего письма, что «я еще не решаюсь заняться рамками» 1 Дела, однако, обстоят следующим образом. У всех, начиная
с двора, все вещи упакованы. В Эрмитаже на своем месте не осталось ни одной картины. Девицам обоих институтов велено быть
готовыми к отъезду. Все мы уже одной ногой в каретах и ждем
лишь, когда г-н Бонапарте возьмет и сожжет Москву, после чего*
направится к новой столице. Война представлялась желанной и
неизбежной; ее получили. К сегодняшнему дню плоды оной таковы: двенадцать опустошенных провинций, на восстановление которых может уйти двадцать лет; сорок пять миллионов рублей из
казны; реки крови, пролитые ради того, чтобы отступить; убийства, пожары, святотатства и насилия на всем пути от Вильны до
Смоленска. В ту самую минуту, когда я пишу вам, быть может,
решается судьба сей великой Империи. Вот что мы пережили.
Впрочем, люди, заслуживающие внимания, говорят, будто Злодей
попался в собственную сеть и не сможет из нее выпутаться; будто
силы его истощены и т. д. Фельдмаршал князь Кутузов написал
своей замужней дочери в Москву: «Под страхом проклятия я запрещаю вам уезжать из города и ручаюсь головой, что неприятелю не бывать там». Хорошо бы так.
Вы многое услышите еще о Бородинском сражении2. Это была
бойня, каких мало. Но победа ли? Сие покажут последующие события. При Бородине сначала считали убитыми девяносто тысяч
с обеих сторон. Полагаю, тут не обошлось без преувеличения.
Может быть, намного меньше, чем думают. Кутузов сохранил за
собой поле битвы и похоронил убитых. Он пишет: «Потери неприятеля огромны, наши — весьма чувствительны» (соперник его
в точности повторяет сие). Для предания земле мертвых употребили пятнадцать тысяч ополченцев. Они похоронили и истину.
Она сгниет, и никто не озаботится вырыть ее на свет Божий.
Поояе сей победы, за которую вознесли мы благодарственный
молебен, Кутузов отскочил назад еще на 60 верст и ожидает теперь новой баталии в 40 верстах от Москвы. Говорят, что именно
здесь и должно погибнуть ниспосланное нам исчадие ада. Теперь
он в наших руках. Так думают многие из весьма почитаемых мною
людей. Остается лишь повторить: «Аминь! Аминь! Аминь!» Русский солдат, сколько можно судить, имеет решительное превосходство в качестве простого орудия, но разница в талантах огромная, и я не могу чувствовать себя спокойным. Пришлось запаковать два серебряных сервиза, две пары зимних панталон, этьенов222;

ский Новый Завет и баскервилевского Вергилия 3 Все это было
перевязано старой подвязкой и теперь ожидает дальнейших повелений Провидения, как они будут переданы князем Михаилом
Ларионовичем Кутузовым. Вот каковы наши дела, любезнейший
мой Граф.
В Бородинской баталии смерть прикоснулась к сыну моему настолько близко, сколь сие возможно, чтобы оставить человека
живым! Он участвовал в ней на собственный риск, ибо полк его
стоял в резерве, а генерал Депрерадович, при коем состоит он
адъютантом, был болен. Он попросился к командиру кирасиров
князю Дмитрию Владимировичу Голицыну4. Двенадцать часов
ядра и пули щадили его, но под конец бомба разбила голову бывшей под ним лошади и убила стоявшего рядом денщика. Сам он,
к счастию, получил лишь скользящий удар по правому колену, и
нога сразу же повисла. Впрочем, лекари говорят, что никакой
опасности нет, молодой человек лишь на некоторое время выбудет
из строя, хотя и рвет он на себе волосы, отчаявшись участвовать
в ближайшем сражении. Признаюсь, я смирился с этим куда легче его самого. Боже сохрани меня говорить ему: «Не ходи туда».
Но коль скоро препятствует сему рана, я, черт возьми, готов терпеть и это.
Если Бородинская баталия 27-го августа (7 сентября) и не
была победой в полном смысле сего слова (это решит будущее),
во всяком случае явилась она блестящим воинским подвигом,
в коем русские покрыли себя славою. Дрались с четырех часов
утра и до наступления темноты с непостижимым ожесточением.
Одна и та же батарея четыре раза переходила из рук в руки. Почти все русские генералы ранены, начиная с князя Багратиона,
который тяжело поражен в ногу. Пока корсиканский дъявол не
шевелится, но и соперник его тоже не способен к действиям наступательным, ретировавшись на столь большое расстояние. Хорошо, если сделано сие, как говорят, дабы приблизиться к подкреплениям и получить верную игру. Но разве можно быть спокойным? Признаюсь, меня преследуют такие страхи и за дела политические, и за сына, что часто мне кажется, вот-вот остановится
сердце. Сколько всего произойдет доброго и худого к тому времени, когда получите вы сие письмо! Среди всех политических треволнений канцлер (граф Нессельроде) 5 невозмутимо следует
своей системе. Он бранит войну, которая, по его словам, «служит
лишь для того, чтобы платить невинной кровью за апельсины», и
проповедует мир. Зато Император говорит и даже
приказывает
повторять его слова о том, что никакой мир невозможен. Нация
или, по1 крайней мере, большая ее часть думает так же, и простой
крестьянин берется за оружие с лакодемонским рвением. Но есть
и одна крайне опасная партия, которая желает совсем другого и
весьма расположена воспользоваться теперешними обстоятельствами, чтобы мутить воду. Да поможет нам Бог, любезный
Граф. < . . . )
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Я еще не решаюсь заняться рамками — речь идет о присланных Ж. де Местру в подарок гравированных портретах Людовика X V I I I и герцогини Ангулемской.
2 Бородинское
сражение — произошло 2 6 августа
(7 сентября)
1812 г.
в 124 км к западу от Москвы. Русская армия состояла из 123 тыс. чел. при
6 2 4 орудиях, французская — из 135 тыс. при 587 орудиях. Потери французов —
свыше 5 8 тыс. (в том числе 47 генералов), у русских — 44 тыс. ( 2 3 генерала).
К концу дня обе стороны сохраняли свои позиции, но Кутузов отвел войска
сначала к Можайску, а затем, оставив Москву, к юго-востоку от нее.
3 Этьеновский
Новый Завет и баскервилевский
Вергилий — имеются в виду
книги, изданные французскими типографами Этьеннами ( X V I — X V I I вв.) и
английским типографом Джоном Баскервиллем ( 1 7 0 6 — 1 7 7 5 ) , которые являются
образцами книжного искусства.
4 Голицын
Дмитрий Владимирович
(1771 — 1 8 4 4 ) — с в е т л е й ш и й князь. Генерал-от-кавалерии. Окончил Страссбургскую Военную Академию.
Участвовал
в войне с Польшей ( 1 7 9 4 ) . Командовал 4-й дивизией ( 1 8 0 6 ) , а в 1812 г —
кирасирским корпусом. При Бородине отбивал атаки Мюрата на батарею Раевского и Семеновские флеши. Отличился в кампаниях 1 8 1 3 — 1 8 1 4 гг. Московский
генерал-губернатор ( 1 8 2 0 — 1 8 4 3 ) . Член Государственного Совета.
5

Нессельроде,

Карл Роберт (Карл

Васильевич)

(1780—1862)—граф.

Го-

сударственный деятель, дипломат. Секретарь посольства в Гааге ( 1 8 0 1 ) . Советник посольства в Париже ( 1 8 0 7 — 1 8 1 0 ) . Деятельный сторонник антифранцузской
партии. В 1 8 1 2 — 1 8 1 5 гг. постоянно находился при Александре I и был влиятельным участником Венского Конгресса. В 1816 г. назначен управляющим
Коллегией Иностранных Дел, хотя все руководство было поручено гр. Каподистрии. Сопровождал Александра I на конгрессы в Аахен, Троппау, Лайбах
и Верону. С 1826 г. единоличный руководитель Министерства Иностранных Дел.
Проводил политику сближения с Австрией. Канцлер ( 1 8 4 4 ) . С 1856 г. в отставке. В данном контексте Ж. де Местр, очевидно, имеет в виду гр. Нессельроде как выразителя мнений канцлера гр. Н. П. Румянцева, занимавшего этот
пост с 1809 по 1814 гг Нессельроде писал о Ж . де Местре: «Мы обедали у Кочубея вместе с обоими Волконскими и графом де Местром, приятнейшим человеком, каковым он, полагаю, всегда и останется» (из письма к жене графине
М. Д. Нессельроде из Вильны от 2 мая 1812 г.; см.: Lettres et papiers du
chancelier comte de Nesselrode. 1 7 6 0 — 1 8 5 0 . T. 4. P . 2 8 ) .

139. ГРАФУ де ФРОНУ
7 (19) ОКТЯБРЯ 1812 г.
( . . . ) В соответствии с теорией, которую Ваше Превосходительство имело возможность усмотреть в последних депешах моих касательно выигранных и проигранных баталий, вы не можете сомневаться в мнении моем о битве при Бородине (или Можайске): побеждать — это значит идти вперед, отступать — быть
побежденным. Москва отдана, сим все сказано. Удержание поля битвы на
несколько часов и число убитых — это все вздор; надобно смотреть лишь на последствия. Французы не только приписывают себе
победу в официальных бюллетенях, что само по себе ничего не доказывает, но говорят о том же и в частной переписке, известной
по перехваченной корреспонденции. Особливо заметил я те письма,
кои писал интендант армии Дарю 1 к любезному нашему Талейрану; он пишет совершенно бесхитростно: «Победа решилась в нашу
пользу только к десяти часам». Однако и это, в конце концов,
ничего еще не значит. Но где они? Вот в чем вопрос. Чего они достигли? Одному только Господу Богу сие известно, а если знает
кто-нибудь, то молчит.
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В обществе я никогда не оспариваю таланты фельдмаршала
Кутузова, но Вашему Превосходительству могу сказать, что блистал он только противу турок, а ныне стал дряхл и уж никак не
ровня тому дъявольскому гению, с которым должен бороться. <. .)
Найдите, г-н Граф, на карте город Борисов (у Березины, Минская губерния), здесь главный угол игры в трик-трак, скоропостижно захваченный французами; русские же по непростительной
ошибке позволили им это. Именно сюда направится Наполеон,
ежели придется ему отступать, и именно с сей позиции будет очень
трудно его сбить. Когда вы узнаете, что она взята, почитайте сие
за великую весть. Но даже при самых благоприятных обстоятельствах кто может льстить себя надеждою на близкие дни успокоения? Я не осмеливаюсь, да и не желаю заглядывать в будущее.
Каковы уроки, г-н Граф! Какие примеры, если бы только все
примеры не были напрасны! Вообразите вместо всех сих великих
министров, которые вот уже двадцать лет разыгрывают всяческие
хитрости на мировой арене, вообразите, повторяю, братьев капуцинов2, кои вместо сего учили бы хранить свое добро и уважать
чужое: повсюду царил бы мир, а каждый монарх оставался бы
повелителем в своей стране. Что произвел прискорбный раздел
Польши? Это рубашка кентавра: все надевшие ее обожглись. Что
выиграл могущественный король Франции, захватив крошечный
островок, населенный дикарями3? Он нашел там Бонапарте и привел его в Париж. Что выиграл он, поддерживая бунт англо-американцев? Его офицеры привезли оттуда революцию. Каков окончательный результат безоглядного макиавеллизма Фридриха И?
Созданная им империя не пережила даже его кафтана, который
теперь выставлен на всеобщее обозрение в Париже и т. д. и т. д.
Но мы с вами, г-н Граф, уже много прожили, чтобы надеяться
на улучшение человеческой натуры. Все примеры бесполезны, и
всегда вокруг эшафотов будут залезать в карманы. < . . . )
P. S. 8/20 сентября у деревни Черговица генерал граф Ламберт 4 разбил австрийский корпус и взял три знамени, принадлежавшие славному некогда полку Орелли5
Говорят, будто они
были вышиты руками императрицы Марии Терезии6. Император
отослал их в Вену как заблудившиеся на дороге дружественные
знамена; вот поступок истинно благородного человека. <. .)
Дарюt Пьер Антуан Ьрюно
( 1 7 6 7 — 1 8 2 9 ) — граф. Французский государственный деятель. Историк. Начальник интендантства (1805, 1807, 1 8 0 9 ) . Уполномоченный при подписании мира в Пресбурге, Тильзите и Вене. Государственный секретарь ( 1 8 1 1 ) . Пэр Франции ( 1 8 1 8 ) . Член Академии ( 1 8 2 8 ) . Автор трудов по истории Венеции и Бретани.
2 Капуцины
— ветвь монашеского ордена францисканцев с чрезвычайно
строгим уставом; основана в 1529 г. Первоначально — насмешливое прозвище,
относившееся к остроконечному капюшону этих монахов.
3 Крошечный
островок, населенный
дикарями — имеется в виду родина Наполеона остров Корсика (см. прим. 15 к письму 1 1 0 ) .
4 Ламберт
Карл Осипович
( 1 7 7 3 — 1 8 4 3 ) — г р а ф . Генерал-от-кавалерии. Сенатор. Сын французского эмигранта. С 1793 г. на русской службе. В 1812 т.
генерал-майор, командир кавалерийского корпуса в 3-ей Армии.
15
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5 О'Рейэли
(Орелли),
Андреас
( 1 7 4 0 — 1 8 4 2 ? ) — граф. Уроженец Ирландии.
Австрийский фельдмаршал. Отличился в Семилетнюю войну и во время кампании против турок. Участник наполеоновских войн. При Аустерлице, командуя
кавалерией, спас австрийскую армию от полного разгрома.
5 Мария
Терезия
( 1 7 7 0 — 1 7 8 0 ) — э р ц г е р ц о г и н я австрийская, королева Венгрии и Чехии, великая герцогиня Тосканская. Римско-германская императрица
(1740—1780).

140. ГРАФУ де БЛАКА
16(28) ОКТЯБРЯ 1812 г.
Любезнейший Граф,
Пишу к вам вне себя от радости: или я глубоко заблуждаюсь,
или Бонапарте окончательно пропал. Здесь даже и думать нечего.
Его Величество Промысел Божий повелевает человеческому разумению умолкнуть, и происходит лишь то, что должно произойти.
К чему пришли бы мы, исполнив свой долг на Немане? Был бы
заключен мир, ибо именно сего втайне желал каждый, и тогда
все осталось бы в прежнем своем виде. Вместо сего мы совершили
все мыслимые ошибки, какие только возможны на войне. Французы вторглись в Россию. Наполеон нимало не сомневался, что
продиктует мир, опираясь на .влияние расположенного в его
лользу канцлера. Он бросился на Москву в уверенности уйти победителем с мирным договором в кармане. И что же? Русская
армия без страха и упрека отступила на 1.500 верст, побивая неприятеля всякий раз, когда сталкивалась с ним, и в течение целых трех месяцев продолжала ретироваться, не давая французам
возможности рассеять или окружить хотя бы один из ее корпусов,
разбросанных на пространстве в 300 верст. Наполеон заговорил
о свободе, но его презрели, а каждый крестьянин собственными
своими руками сжег родной дом и бежал от французов.
После кровавой Бородинской (или Можайской) баталии налетел он на столицу, надеясь, что меньшие числом русские примут
сражение ради спасения города. Ничуть не бывало, русские сказали: «Входи, но мира не будет». Он вступил в Москву и хладнокровно сжег сей огромный город. Но ему снова сказали: «Жги, но
мира не будет». А тем временем со всех сторон прибывали русские рекруты; одушевление народное достигло неистовства, и линия сообщений у французов оказалась под угрозой с обоих концов. Вот тут-то он почувствовал, что попал в мешок, и перепугался, как бы его в нем не завязали. Он стал отпускать русских
с паспортами в Санкт-Петербург, дабы они передали его слова,
но сл}*нать сие никто не хотел. Тогда попытался он своей августейшей рукою писать к Российскому Императору: никакого ответа. Дело принимало угрожающий оборот. Бонапарте послал
в главную квартиру Лористона, которого князь Кутузов принял
в присутствии нескольких офицеров, в том числе английских1.
Лористон говорил о мире и забвении зла. Князь отвечал ему, что
не желает и слышать таких слов, пока хоть один француз
остается во владениях Императора. Тогда сей Missus Dominicus *
* Посланец господина
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спросил, нельзя ли передать письмо к Его Императорскому Величеству. «Я могу, — ответствовал фельдмаршал, — принять его
в открытом виде, и если там есть хоть одно слово о мире, оно не
может быть отослано — так мне приказали». И вот никакой надежды на мир, а зима тем временем приближается, провиант тает,
уже едят лошадей, кошек и несчастных ворон, которые, как вы
помните, здесь почти домашние. Нет ни одежды, ни обуви; обозы
захватывают, порох взрывают, курьеров излавливают; мы уже
читаем в Петербурге собственноручные его письма к куму Савари,
к Сенату и даже к бедной Марии Луизе. В сем уже весьма интересном положении придумал он отправить зятя своего Мюрата
с пятьюдесятью тысячами за 5 верст от русских, а сам (как ни
странно) оставался в Москве при своей двадцативосьмитысячной
гвардии, так что между ним и Мюратом было 60 верст. Случилось неизбежное. Фельдмаршал из перехваченной депеши узнал
о назначении на 7 ( 1 9 ) смотра французской армии и сказал:
«Значит, меня атакуют 8-го». Он опередил корсиканца и ловким
ночным маневром напал на Мюрата 6-го утром при таком преимуществе, что менее чем за б часов полностью разбил и рассеял
сию армию. Дело происходило в 15 верстах от деревни Тарутино 2 , что в Калужской губернии и в 80 верстах от Москвы.
Пока неизвестно ничего более; взято 42 пушки, военная казна
в 4 миллиона золотом (Император отдал ее армии), огромное количество пороха, весь обоз самого Мюрата с серебряным сервизом на сто персон и т. д. Но все сии успехи ничто по сравнению
с полнейшим возрождением духа в обществе. Солдаты прониклись
чувством своего превосходства и всеконечной погибели врага. Уже
видели, как у французов 25 кляч волочат восьмиконную пушку:
из сего вы можете судить о состоянии лошадей. В последнем деле
неприятель потерял трех генералов — Лемерсье 3 , Дарю 4 и Иосифа Понятовского5. Для сего последнего это не одр чести, а ложе,
на котором честь умирает. С нашей стороны лишились мы доблестного генерала Багговута 6 . Чувствительная потеря. Мне трудно
описать вам, какое действие произвело сие сражение на все общество. Обнимаются на улицах, обнимаются в гостиных; это просто какое-то опьянение, король Франции должен был бы видеть
сие. Доблестный граф Витгенштейн продолжает свою столь блестяще начатую карьеру. 8 (20) он взял на штыки Полоцк, изрядно укрепленный французами. Там была великая резня. Получив наконец возможность проявить свои таланты, он перешел
Дв^ну и разбил соединенных французов и баварцев; взято 14 знамен (я только что получил известие об этом). Теперь он идет
к Лепёлю.
Рассмотрите хорошенько Лепель на Березине (Минская губерния), но еще внимательнее Борисов, несколько южнее по той
же реке. Здесь-то и есть главное место всей игры, которое мы
столь глупо отдали в самом начале войны и которое не сумел отбить Багратион (да примет его Господь во славе!). Теперь сюда
идет с одной стороны граф Витгенштейн, с другой — адмирал Чи15*
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чагов, ведущий из Молдавии великолепную армию закаленных
бойцов. Если вы узнаете, что русские заняли сию позицию и укрепились на ней, можете говорить «Deo gratis»*, любезный Граф,
и не сомневаться, что мешок уже завязан. В теперешнем своем
положении колосс едва дышит. Все военные задаются вопросом:
что он будет делать? Повернет ли на Калугу, к изобильным местам, и сумеет ли избежать баталии, от которой воспоследует для
него всеконечная погибель? Или же возвратится все-таки на свою
старую московскую дорогу? Тогда перед ним будут Витгенштейн
и Чичагов, корпус Винценгероде на фланге, а позади сам фельдмаршал. И в любом случае на нем будут день и ночь висеть
46 казачьих полков. Только после взятия Москвы они почти без
единого выстрела захватили десять тысяч пленных, а всего их уже
более сорока тысяч.
Русские вошли в Москву 11/22**, но сие уже не имеет
значения. При сей оказии барон Винценгероде7 по неосторожности выехал далеко вперед как парламентер, с платком
в руке, и был взят в плен. Поелику сам он вестфалец и в таковом
качестве подлежит гуманным законам Наполеона, за него сильно
опасаются. Говорят, будто князь Кутузов сразу же пригрозил
жесточайшими репрессиями, если только осмелятся тронуть русского генерала. Но что это для корсиканца? Кроме того, бандиты
хорошо знают, сколь редко исполняются угрозы честных людей.
Разрушение Москвы, хладнокровно сожженной квартал за
кварталом после сдачи на капитуляцию, есть одно из ужаснейших
преступлений, запачкавших историю сего жалкого рода человеческого. Таковая же участь постигла и все загородные замки. Ни
слова, ни цифры не могут дать даже приблизительного понятия
о страшном изничтожении всех и всяческих средств существования. И если только вспомнить, любезнейший Граф, что сей огненный поток, спаливший Москву, притек от самой Вильны, ужас
леденит сердце. Разорены первейшие фамилии: я почти каждый
день вижу супругу князя Алексея Голицына, женщину весьма
редких достоинств. Совсем недавно у нее было тридцать тысяч
крестьян, то есть 30.000 луидоров ренты. Все это потеряно. Ужасное сие несчастие переносит она со спокойным смирением, которое вызывает у меня чувство горечи и восхищения. Она сократила все расходы и отослала прислугу, а когда говорит со смехом, что три дня в неделю нанимает для себя карету, мне просто
стыдна садиться возле ее дома в свою собственную. Не больше
повезло и княгине Долгорукой8. И вообще русские переносят
великое сие бедствие с самой достойной твердостию. Если тиран
сгинет в их пределах, смерть его обойдется им дорогою ценою, но,
я полагаю, честь покончить с ним уготована все-таки французам.
Но что будет потом?
* Благодарение Богу (лат.).
** Здесь и далее вследствие неопределенности сохранено имеющееся
французских публикациях несоответствие дат по старому и новому стилю.

228;

во

На сем, мой любезный и достойный друг, оставляю вас, как
мне кажется, в куда как лучшем настроении, нежели по прочтении постскриптума в последней моей депеше. Обнимаю вас от
всего сердца и усердно прошу хоть немного любить меня, ежели
найдется у вас на то время.
Прощайте, любезный Граф.
<. .) князь Кутузов принял (Лористона — Д. С.) в присутствии несколь-

ких офицеров,
в том числе английских — «Приезд Лористона на русские форпосты вызвал Целую бурю в главной квартире Кутузова. Кутузов хотел выехать
на форпосты для беседы с Лористоном. Но уже тут обнаружилось, что среди
кутузовского штаба есть русские патриоты, гораздо более пылкие, чем он сам,
и несравненно более оскорбленные потерей Москвы. Это были английский официальный агент при русской армии Вильсон, бежавший из Рейнского союза
гр. Винценгероде, герцог Вюртембергский, герцог Ольденбургский и ряд других
иностранцев, ревниво следивших за каждым шагом Кутузова. К ним присоединился и ненавидевший Кутузова Беннигсен <. .). От имени русского народа
и русской армии < . . . ) Вильсон явился к Кутузову и в очень резких выражениях заявил главнокомандующему, что армия откажется повиноваться
ему, Ку-

тузову, если он посмеет выехать на форпосты говорить с глазу на глаз с Ло-

ристоном. Кутузов выслушал это заявление и изменил свое решение. Кутузов
принял Лористона в штабе, отказался вести с ним переговоры о мире или перемирии и только обещал довести о предложении Наполеона до сведения Александра. Царь не ответил» (Тарле Е. В. Наполеон. М., 1957. С. 3 0 5 ) .
2 Имеется
в виду Тарутинское сражение 6 октября 1812 г. — удар превосходящих русских сил по изолированному авангарду Мюрата. Однако вследствие несогласованных действий и неудачного руководства русские атаки были
отражены, и Мюрат, потеряв 2 5 0 0 чел. убитыми, 2 0 0 0 пленными и 3 8 орудий,
смог присоединиться к главным силам французской армии.
3 Генерал
Лемерсье — других сведений об этом лице не найдено.
4 Ошибка автора. Дарю не был убит в Тарутинском сражении.
5 Понятовский,
Иосиф (Юзеф)
( 1 7 6 3 — 1 8 1 3 ) — к н я з ь . Племянник последнего
польского короля Станислава Августа. Маршал Франции. Служил в австрийской армии ( 1 7 8 0 — 1 7 8 9 ) . Во время русско-польской войны командовал одной
из армий ( 1 7 9 2 ) . В 1 8 0 6 — 1 8 0 7 гг. сражался на стороне Наполеона. Военный
министр Великого Герцогства Варшавского ( 1 8 0 7 ) . В 1812 г. сформировал
100-тысячную польскую армию и командовал 5-м польским корпусом Великой
Армии. Участник сражения при Лейпциге. Будучи тяжело раненным, утонул,
пытаясь переплыть р. Эльстер. Сообщение Ж. де Местра о его гибели с Тарутинском сражении ошибочно.
6 Багговут
Карл
Федорович
( 1 7 6 1 — 1 8 1 2 ) — генерал-лейтенант. С 1779 г.
на русской службе. Отличился в турецкой войне 1 7 8 7 — 1 7 9 1 гг. и польской
1 7 9 1 — 1 7 9 4 гг. Неоднократно ранен в войне 1 8 0 6 — 1 8 0 7 гг. В 1812 г. особенно
отличился при Бородине, где командовал 2-м пехотным корпусом. Убит под
Тарутином.
7 Винценгероде
(Винцингероде)
Фердинанд
Федорович — барон. Генерал-откавалерии. Начинал службу в гессенской и австрийской армиях. С 1797 г. на
русской службе. Участник Итальянского похода Суворова и войны 1 8 0 5 —
1806 гг. В 1 8 0 9 — 1 8 1 2 гг. снова на австрийской службе. В 1812 г. генерал-лейтенант, командир отдельного отряда, прикрывавшего С.-Петербург со стороны
Москвы. Во время переговоров с маршалом Мортье схвачен как изменник (он
был гессенец) и едва не расстрелян, но отбит партизанским отрядом. В сражении под Лютценом командовал всей кавалерией союзников.
8 Княгиня
Долгорукая
— неустановленное лицо.

141. ПРИЛОЖЕНИЕ К ОФИЦИАЛЬНОЙ ДЕПЕШЕ
27 ОКТЯБРЯ (8 НОЯБРЯ) 1812 г.
<. .) А пока о фельдмаршале Кутузове говорят разное. Как
обычно, сюда примешиваются страсти, даже более обычного, ибо,
я полагаю, во всей вселенной не отыщется еще хоть одно такое
место, где суждения были бы столь же утрированны и пристрастны, как в сей великолепной столице. Что касается меня, то, будучи иностранцем и совершенно чуждым здешней злобе дня, я
могу упрекнуть князя Кутузова лишь в двух необъяснимых для
меня вещах.— 1. В первом бюллетене после сдачи Москвы упоминается, что несчатие сие есть неизбежное следствие оставления
Смоленска. Не говорю уже о жестокости сего для его предместника генерала Барклая-де-Толли, но хотелось бы верить, что распубликование сего утверждения вызвано было необходимостью;
однако почему тогда сам фельдмаршал, узнав об исходе Смоленского сражения, не писал в Москву, дабы там приняли необходимые меры, а, напротив, оставлял сей несчастный город как бы
спящим да еще сам говорил, что последний русский даст скорее
себя убить, чем допустит неприятеля в Москву, и даже писал дочери своей (г-же Толстой) 1 : «Я запрещаю вам под страхом моего
проклятия уезжать из Москвы»? — 2. Когда явился он в Москву,
губернатор граф Ростопчин рано утром приехал говорить с ним и
к полудню оповестил жителей города, что фельдмаршал преисполнен решимости всеми имеющимися силами защищать столицу.
Однако уже вечером Кутузов прислал записку об оставлении
Москвы. Напрасно со всех сторон пытался я вникнуть в дело, но
не находил ответа. Впрочем, упреки сии будут совершенно забыты
после решительной победы, которую мы ожидаем с минуты на
минуту.
Граф Ростопчин — человек в высшей степени горячий. Он изо
всех сил подогревал патриотический дух в Москве и ради сего
разыграл даже несколько тех отменных фарсов, кои оправдываются лишь достигнутым успехом, а в противном случае просто
смешны. Будучи скомпрометированным таким образом, он теперь
вне себя от ярости и, как мне достоверно сообщили, весьма любезно ответил на записку фельдмаршала: «Вы предали имя свое
вечному позору». Все его друзья в столице, особливо Головины 2 ,
изощряются в беспощадных нападках на Кутузова: «За все двадцать шесть дней своего командования он только и делает, что
отст^іает; он лишь смотрел, как уничтожается Москва и вся губерния, а теперь сожжет еще три уезда». (Медынский, Малоярославецкий и Боровский.) И т. д. и т. д. С другой стороны, все
враги Ростопчина, коих тоже немалое число, возглашают хвалу
фельдмаршалу: «Что за генерал! Какое искусство! Какая великолепная кампания! Он изничтожает неприятеля по частям и бережет жизни». Для иностранного наблюдателя это трагедия-буфф
или траурная комедия. <. .)
1
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Толстая Прасковья

Михайловна

— графиня. Дочь кн. М. И. Кутузова.

2 Головины — имеется в виду петербургский салон графини Варвары Николаевны Головиной ( 1 7 6 6 — J 8 2 1 ) , урожденной княжны Голицыной, жены гофмейстера графа Н. Н. Головина. «Салон графини Головиной был центром католической жизни, из которого исходили лучи к высшему обществу С.-Петербурга» ( G a g a r i n e J. Le salon de la comtesse Golowine. Lyon, 1879. P . 1 1 ) .

142. ПРИЛОЖЕНИЕ К ОФИЦИАЛЬНОЙ ДЕПЕШЕ
28 ОКТЯБРЯ (9 НОЯБРЯ) 1812 г.
<. .) В течение сего достопамятного 1812 года русские заслужили ту славу, для которой неприменимы такие слова, как
если бы и однако: это слава всеобщего единодушия, беззаветной
верности и неколебимой стойкости; что касается достоинств чисто
военных, на мой взгляд, ограничиваются они одной только заслуживающей высшего восхищения храбростью. В отношении же
военного искусства, смелости планов, единства действий, твердости, быстроты движений и согласованности всех в сем страшном
огне действующих сил они не могут сравниться с французами —
единственной континентальной нацией, которая сражается всегда
на чужой земле и никогда у себя дома. Русские теперь не устают
повторять, что они победили победителей Европы, однако побеждены французы все-таки стихиями. Будь у них хлеб, сено и
одежда, нам пришлось бы бежать из Санкт-Петербурга.
Что касается собственно смелости, независимо от военного искусства, я не думаю, чтобы русский солдат имел себе равных, и
уж во всяком случае никого нет лучше него. Полагаю, и в этой
войне французский солдат никогда не мог устоять в единоборстве
с ним. < . . . )
143. ПРИЛОЖЕНИЕ К ОФИЦИАЛЬНОЙ ДЕПЕШЕ
10 (22) НОЯБРЯ 1812 г.
< . . . ) Наполеон дал 6.000 рублей одному русскому, который
имел подлость за сии деньги снять крест с главы Ивана Великого \ Крест сей отправили в качестве трофея в Париж. Но мне
рассказали, что на омерзительного сего смельчака сразу же возле
колокольни напали грабители и не оставили ему ни копейки. < . . . )
1 Иван
Великий — главная
колокольня
81 метр). Закончена строительством в 1600
французы безуспешно пытались взорвать ее.

московского
Кремля
г. При отступлении из

(высота
Москвы

144. ПРИЛОЖЕНИЕ К ОФИЦИАЛЬНОЙ ДЕПЕШЕ
13 (25) НОЯБРЯ 1812 г.
( . . . ) Страдания, выпавшие на долю французов, не поддаются
описанию^ Истинная правда, что они едят человеческое мясо, его
находили в карманах у пленных. Генерал Корф 1 видел трех французов, которые жарили человека: он сообщает об этом в собственноручном письме, доступном здесь для прочтения каждому
желающему. Подтверждает сие и сам Император.
Итак, завершается сей великий акт трагедии: вскоре увидим
мы следующий. Это все, что я могу в спешке написать вам,

поелику бегу сейчас в собор иа самый справедливый из всех благодарственных молебнов.
Ней 2 убит. Пленено 12 генералов. Число погибших достигает
40.000. < . . . )
1 Корф
Федор Карлович
( 1 7 7 4 — 1 8 2 6 ) — б а р о н . В 1812 г. генерал-лейтенант,
командир 2-го резервного кавалерийского корпуса.
2 Ней,
Мишель
( 1 7 6 9 — 1 8 1 5 ) — г е р ц о г Эльхингенский, князь Московский.
Маршал Франции. Принимал участие во всех наполеоновских войнах. При отступлении из Москвы командовал арьергардом. В 1814 г. после отречения Наполеона перешел на сторону Бурбонов, стал пэром, но во время Ста Дней присоединился к Наполеону. При Ватерлоо командовал центром армии. После разгрома Наполеона скрывался, но был арестован и расстрелян по приговору военного суда. Сообщение де Местра о его гибели не соответствует действительности.

145. ГРАФУ де ФРОНУ
17 (29) ДЕКАБРЯ 1812 г.
<.-..) Я не сомневаюсь, что Его Величество с интересом прочтет
следующее письмо брата моего Ксавье как очевидного свидетеля
и притом иностранца, не склонного даже к малейшему преувеличению.
«Вильна, 9/21 декабря. Я не в состоянии описать тебе ту дорогу, которой я проехал. Трупы французов загораживают путь,
и весь тракт на протяжении от Москвы до границы (около восьмисот верст) похож на непрерывное поле сражения. Когда подъезжаешь к деревням, большею частию сожженным, зрелище еще
ужаснее. Скученные груды тел в домах, многие совсем обгоревшие, так как сии несчастные уже не имели сил выйти наружу.
Я видел дома с 50 и более трупами, среди коих трое-четверо еще
живых, раздетых до рубашки, и это при одиннадцати градусах
мороза. Один из них сказал мне: „Сударь, вызволите меня отсюда или убейте. Меня зовут Норман де Флажеак 1 , я такой же
офицер, как и вы". Однако не было никакой возможности помочь
этому человеку. Ему дали одежду, но пришлось оставить его
в сем ужасном месте. Некий граф Берзетти 2 из Турина назвался
моим родственником и просил о помощи. Я дал ему лошадь и
казака для охраны, но отряд пленных уже ушел; не знаю, что
с ним было дальше (хотя я искал его где только можно). По всем
дорогам и со всех сторон встречаешь сих несчастных, которые еще
тащатся, погибая от голода и холода. Из-за большого числа их не
всегда удается собирать вовремя, и чаще всего они умирают, едва
достигнув сборного места. Всякий раз, будучи свидетелем такового зрелища, я вспоминал того человека-дьявола, который довел
их до сего крайнего состояния».
Самое ужасное в этом письме — невозможность никому помочь. Вообразите только пустыню, где нет ничего, кроме снега,
воронов, волков и мертвых тел; таково зрелище от Москвы до самой границы, и человечество тут бессильно. Пленный умирает от
голода и мороза, тепло и пища тоже убивают его. Великий Князь
Константин самолично привел нескольких из сих несчастных
232;

к своим кухням и приказал сделать для них все возможное: проглотив несколько ложек супа, они падали замертво. Уже два месяца питаются они падалью, отбросами и даже человеческим мясом (теперь в этом нет уже никакого сомнения) и вследствие сего
испускают такое зловоние, что даже трое или четверо сих несчастных делают дом непригодным для ночлега. Огромное количество
трупов озабочивает и правительство: в Москве, где, как и у нас
в Турине, при каждом доме свой колодец, все они завалены трупами французов. Велено наглухо засыпать их и никогда более
оными не пользоваться. Посланные правительством чиновники насчитали в Бородине 42.000 лошадиных трупов, а если подумать,
что это ничто сравнительно с количеством человеческих тел, то
волосы на голове поднимаются. Принято решение сжечь их, но
для сего потребны целые леса и долгое время. Уже во многих
местах объявились злокачественные болезни, а в Одессе продолжает свирепствовать чума. Помоги нам Господь!
Прибывший 22 декабря (нов. ст.) в Вильну Император сообщает, что до конца жизни не забудет открывшегося ему ужасного
зрелища. Он тут же назначил генерала графа Сен-При 3 , достойнейшего французского офицера (на русской службе), надзирать
за всеми пленными, дабы причиняли им возможно менее зла. Самых первых можно еще спасти, но что касается взятых за последние два месяца, я сильно в этом сомневаюсь. Всего их не
менее 200.000. Кто знает, вернутся ли домой хотя бы 20 или
30.000? < . . . )
Где сам Наполеон и каковы его намерения? Все спрашивают
об этом, но нет никакого ответа. Одни говорят, что он идет на
Вену, другие — на Дрезден, третьи — прямо на Париж. Никто ничего толком не знает. Некоторые утверждают, будто он способен
воссоздать армию, но все-таки навряд ли это возможно. Кто пойдет за ним после сей ужасающей катастрофы? Вся Франция и вся
Германия в трауре. Я смотрю только на одну сторону — наличность офицеров. По всем расчетам он потерял оных около 8.000,
а ведь в них все военное искусство и весь опыт. Как заполнить
страшную сию недостачу? — Что ж, посмотрим. < . . . )

Флажеак,
Норман, де — других сведений об этом лице не найдено.
Граф Ьерзетти — других сведений об этом лице не найдено.
3 Сен-При,
Гийом
Эммануэль
Гинар
(Эмиль
Францевич),
(1776—1814) —
граф. Французский эмигрант. Генерал-адъютант. Выказал выдающуюся отвагу
во время войн 1 8 0 5 — 1 8 0 7 гг., а также в турецких кампаниях 1809 и 1811 гг.
В 1812 г. начальник штаба 2-й Армии. Контужен при Бородине. Затем в корпусе гр. Витгенштейна. В кампанию 1813 г. командир корпуса. Смертельно ранен в бою при Реймсе.
1

2

146. ГРАФУ де БЛАКА
20 ЯНВАРЯ (2 ФЕВРАЛЯ) 1813 г.
( . . . ) С нашей стороны было непростительной ошибкой говорить с презрением и чуть ли не с ужасом о всех тех, кто остался
в своем отечестве или возвратился обратно; от сего воспоследо233;

вало то, что можно было предвидеть. Смерть, любезный друг, разрешит сие, как, впрочем, и многое другое. Полагаю, пизанцы отнюдь не одушевляются, читая в «Божественной Комедии»1:
«О Pisał Vituperio delia genti» * Последующие поколения именно
так и посмотрят на все наши тяжкие сомнения. Должен признаться, при мысли о реставрации, которую я желаю от всего
сердца ради общего блага, меня не покидают сомнения касательно собственной моей судьбы. Думаю, повелители наши отодвинут тогда нас в сторону (и правильно сделают) из страха не
понравиться тем, в ком они будут нуждаться. Что есть смерть на
поле брани по сравнению с подобной жертвой? < . . . )
Сын мой скоро известится о том интересе, который выказываете вы касательно его персоны, и, .не сомневаюсь, будет весьма
сим тронут. Он страстно желал повсюду успеть, и ему удалось
это. Он был при Бородине, Тарутине, Малоярославце 2 , Вязьме 3 ,
Красном 4 и Борисове 5 и остался цел и невредим. Я совершенно
счастлив. Сейчас он, наверное, в Кенигсберге или Данциге. Когда
я думаю об июле месяце, сие подобно сновидению: ведь это время
чудес. Будем же надеяться на них. < . . . )
1 <гБожественная
Комедия» — поэма итальянского поэта Данте Алигьеріг
(1265—1321).
2 Малоярославец
— город в Калужской губернии на линии Москва — Брянск.
12 ( 2 4 ) октября 1812 г. под Малоярославцем произошло ожесточенное сражение между русскими и французами, которые стремились обеспечить себе отступление через Калугу. Город восемь раз переходил из рук в руки. -Хотя к концу
дня он оставался у французов, 14 ( 2 6 ) октября Наполеон приказал отступать
по уже опустошенной Смоленской дороге. Потери французов — 5 тыс. чел.,,
русских — 3 тыс. чел.
3 Вязьма
— город в Смоленской губернии. 2 2 октября (3 ноября) 1812 г.
восточнее Вязьмы авангард русской армии атаковал арьергардный корпус маршала Д а в у и отрезал ему путь к отступлению. С помощью корпусов Евгения
Богарне и Понятовского Д а в у удалось прорваться, потеряв 8,5 тыс. чел. Потери
русских — около 2 тыс. чел.
4 Красный
— поселок в Смоленской губернии, где 3 — 6 ( 1 5 — 1 8 ) ноября
1812 г. авангард русской армии нанес поражение Молодой Гвардии Наполеона
и корпусам Евгения Богарне и Д а в у . Корпус маршала Нея был уничтожен.
Потери французов: 6 тысяч убитых и раненых, 2 6 тыс. пленных; у русских —
до 2 тыс. чел.
5 Борисов
— город в 80 км восточнее Минска на реке Березине. Это место
представляло собой единственный и кратчайший путь для отступления Наполеона к Вильне. Город был занят авангардом адмирала Чичагова, но 11 ( 2 3 ) ноября был неожиданно атакован французами (остатки Великой Армии — 8 0 —
9 0 тыс. чел., из них половина безоружных). Наполеон благодаря ложной демонстрации сумел переправиться через Березину выше Борисова 1 4 — 1 5 ( 2 6 —
2 7 ) ноября. Однако на правый берег перешло не более 40 000, а в Вильне маршалу fleio с трудом удалось собрать около 3 0 0 0 тыс. чел., годных к бою„
чтобы прикрыть дальнейшее бегство.

147. ГРАФУ де БЛАКА
2 (14) АПРЕЛЯ 1813 г.
Что ж, возьмем большой лист, благо никакая спешка не мешает заполнить его.
* О Пиза! Позор людей
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(итал.).

Я получил, любезнейший и дражащий Граф, два ваших
письма: от 26 декабря 1812 г. и 15 прошлого февраля; последнее
пришло 2 апреля, а первое только 6-го. Такова уж случается разница в скорости. < . . . )
Теперь я стал очень плохого мнения о ваших французах. Никогда еще свет не видывал столь верной армии, как та, которая
вторглась в Россию. Преданная и брошенная на неслыханные
страдания, не выказала она ни единого знака возмущения. «Мы
должны драться за честь этой кокарды; надо повиноваться своему монарху», — вот что мы слышим, начиная с самых первых
пленных. «Слишком уж он амбициозен», — так сказал один солдат моему знакомому французу. И это самое большое недовольство! Так они говорят, погибая от холода и голода, когда нет ничего, кроме клочьев от полуобглоданных конских трупов!
Есть и другие, еще худшие признаки. Я хорошо знаю из истории, что все может перемениться, и даже очень быстро, но ведь
тот дух, который так нам нужен, еще и не родился. < . . . )
Сын мой теперь вместе со мной уже полтора месяца; его начальник (адмирал Чичагов) пока ничего не говорит ему о возвращении, да и сам он неизвестно где теперь находится. Это какой-то исторический, политический и военный роман одновременно, но описывать все было бы слишком долго. Дорогой мой
Родольф после шести баталий привез себя к нам в полной целости. Как я уже писал, при Бородине смерть вплотную приблизилась к нему. Между Борисовом и Вильной он отморозил ногу, но
благодаря тому, что лечили его по всем правилам искусства, осталось лишь некоторое онемение, каковое, надеюсь, должно пройти,
хотя и не безболезненно, во время летних жаров. Он весьма благодарен вам за память и опять поручает передать для вас тысячу поклонов.
Брат мой теперь при главной императорской квартире, куда
он был нарочито вызван. Мне неведомо, ни что намереваются
делать, ни вообще что будет дальше. Вступят ли во Францию?
В таковом случае Король может послать вас для сохранения его
владений. Ну, а если не войдут, и Наполеон будет сидеть тихо?
Что, тогда позволят ему выжидать под защитою крепостей, пока
не подрастут новые рекруты? Или, может быть, он даст еще одно
сражение? Да и проиграет ли? А насколько все будет осложнено
нашими неподражаемыми австрияками, которых Эпименид1 и
апостол Павел 2 почтили бы, я думаю, такими стихами, которые я
не решился бы перевести вам, ибо нельзя злословить о великих
мира сего, даже апостолических3. ( . . . )
1 Эпименид
( V I I — V I вв. до н. э.)—полулегендарный греческий мудрец,
прорицатель и поэт.
2 Павел
( ? — ок. 6 5 н. э . ) — а п о с т о л , родившийся в Иудее, но проповедывавший среди язычников.
3 Апостолическое
Величество — титул королей Венгрии, перешедший в 1758 г.
к австрийским императорам.
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148. ГРАФУ де БЛАКА
4 МАЯ 1813 г.
Любезнейший Граф,
2/14 прошлого месяца написал я вам одно из убийственных
моих посланий, столь длинных, по нашему изящному выражению,
как день без хлеба, а сегодня царапаю на скорую руку несколько
строчек в качестве постскриптума. < . . . )
Я не пишу более ни о каких новостях, ибо отныне вам куда
способнее получать их, чем мне. Вот мы уже и за Везером,
однако в конечном счете все зависит от самих французов. Какая
сила сможет низвергнуть Наполеона, если миллионы безумцев согласятся защищать его? Ну, выгонят его из Германии и даже из
Италии; что с того! Ему останется вся мощь, бывшая в распоряжении Людовика XIV, да еще на пятую часть большая. Он
укроется за стенами крепостей и будет ждать, пока подрастет
новое поколение, чтобы начать все сначала. «Карфаген должен
быть разрушен», — говорил Катон в конце каждой своей речи.
Нам же остается переменить здесь лишь одно слово. И при умелых действиях сие будет возможно. Надобно запастись деньгами,
терпением и согласием, дабы стоять на границах Франции и не
давать ему возможности получать деньги. Если к сему присовокупить надлежащие переговоры, можно ожидать многого. На
этом, любезный Граф, я нежно обнимаю вас с повелением
сохранять доброе
здравие.
Весь ваш, достойный друг мой.
149. КОРОЛЮ ВИКТОРУ ЭММАНУИЛУ I
2 (14) ИЮНЯ 1813 г.
( . . . ) После всего, что было написано о кампании 1812 года,
может показаться, будто предмет сей уже исчерпан; на самом
же деле он в некоторых отношениях едва затронут, например,
касательно нравственного значения сих великих событий, мало
кому известных в других странах. Когда-нибудь истинной истории
сей кампании будет посвящена целая книга, здесь же можно наспех положить на бумагу лишь некоторые соображения.
Когда Российский Император уезжал из Дриссы 1 от армии,
побуждаемый к сему прежде всего настояниями маркиза Паулуччи, он сказал генералу Барклаю-де-Толли: «Генерал, помните,,
у меня нет другой армии». Что можно было сделать после такового наставления? Чем рисковать?—С другой стороны, Великий
Князь* Константин сначала доблестно предложил самого себя,
дабы просить у Наполеона мира, а потом приехал в столицу и
везде говорил, «что армии более не существует и наилучший выход— любой ценой добиваться прекращения войны». Император
велел нам упаковывать вещи и сам тоже занялся этим. Все
дворцы, все коллегии, все общественные учреждения опустели.
Для людей и движимой собственности не хватало ни барок, ни
экипажей, ни лошадей. Наполеон прекрасно знал все это. И кто
бы мог упрекнуть его в самонадеянности?
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Тем временем главная армия продолжала отступать, без особенных поражений, но нечувствительно тая, как это всегда бывает
в подобных случаях. Барклай оставил Смоленск. Сие вовсе не
означает, что у него не было желания дать сражение, но, поколебавшись какое-то время, он сказал: «Нет, я не могу ставить на
эту карту». И тогда раздраженные сверх всякой меры столичные
головы поставили на счет сего генерала все унизительные неудачи; возопил всеобщий громкий глас, требуя другого предводителя, и Император счел себя обязанным уступить. Для него это
было весьма тяжело, ибо мнение сие желало генерала Кутузова,
к которому Император испытывал нескрываемую неприязнь. Он
ставил ему в вину, по крайней мере в собственных своих глазах,
двуличие, себялюбие, развратную жизнь и пр. Умалчиваю о других, более глубоких причинах. Итак, голос общества вопиял изо
всех сил: «Кутузов, Кутузов!», и Император назначил противу
Наполеона сего Кутузова, расслабленного, почти слепого и уже
на седьмом десятке лет возраста. Барклай передал ему армию,
как раз когда она получила подкрепления и приуготавливалась
всеми возможными способами к безуспешной Бородинской бойне.
О сей последней уже все сказано: это была резня и ничего более;
по мнению всех рассудительных офицеров ни та, ни другая сторона не показала сколько-нибудь талантливого маневра. Только
французы обнаружили более умения в перемещении артиллерии
(не будучи, однако, лучшими артиллеристами). Хотя ни в одной
армии нет столь хорошо обученной артиллерийской прислуги, как
у русских, но пушки французов занимали более удобную позицию.
При Бородине сто русских пушек стояли без дела, чему, конечно,
öe может быть оправдания. Во время памятного сего дня фельдмаршал Кутузов находился в трех верстах от поля битвы. Конечно, главнокомандующий — это не простой гренадер, но всетаки надобно знать меру. На самом деле всем распоряжался
Барклай, который искал смерти, и князь Багратион, которого она
нашла. Фельдмаршалу принадлежал лишь план, и план сей подвергся сокрушительным возражениям; впрочем, никакие военные
подробности мне неизвестны. Всеобщее мнение посчитало Барклая
истинным главнокомандующим в сем деле, что было непереносимо
для фельдмаршала, и он своими укорами выжил его из армии.
Москва была отдана и сожжена. Была ли несомненная необходимость в сдаче? Вот вопрос, который будет занимать все головы.
Известно, что на военном совете лучшие генералы возражали
противу сей ужасной меры. Здесь пишущий сии строки умолкает,
но совсем по иной причине, чем другие. Обычно сомнения основываются на разделении мнений и приблизительной равновеликое™ противуположных военных взглядов. Что касается меня, то
ях воздерживаюсь от осуждения князя Кутузова по совершенно
иным соображениям.
Но уж никак нельзя простить ему заключительных слов его
реляции Императору: «И все-таки, Государь, оставление Москвы
было неизбежным следствием сдачи Смоленска». Какая низость!
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Какой позор. Ежели называть вещи истинными их именами, мало
отыщется низостей, подобных сему публичному упреку за уничтоженине Москвы генералу Барклаю, не природному русскому и не
имеющему себе защитников2.
Оставление Смоленска столь же повлияло на сдачу Москвы,
как и переход французов через Неман. Если бы Кутузов взял на
себя труд одержать полную победу при Бородине, Москва, несомненно, уцелела бы. У Барклая было куда больше резонов сказать: «Оставление Москвы вынуждено было, Государь, сомнительным исходом Бородинской баталии».
Из предыдущих моих депеш Ваше Величество знает уже о разрушении сей огромной столицы. Важно лишь заметить, что еще
до сих пор часто приходится слышать среди народа, а иногда и
высших сословий, что французы сожгли Москву, настолько сильны
еще в сей стране предрассудки, которые действуют на мысль, как
гасильник на свечу.
Бонапарте был погублен самим Бонапарте. Все -исключительные люди, особливо выдающиеся еилой своей воли (да и обладающие к тому же высшей властью), кончают тем, что благодаря
успехам своим уже не могут выносить никакого рода возражений.
Привыкнув видеть лишь сгибающиеся спины, они не признают
над собою никакого превосходства даже в тех делах, о коих не
имеют ни малейшего представления. Из записок маршала Шметтау 3 мы знаем, что как-то раз прусский король Фридрих II приказал своим инженерным офицерам узнать расстояние до двух
пунктов, им самим указанных, и офицеры ответствовали как и полагается: «Сейчас будет исполнено, государь!» — «Вы слишком
торопитесь, — возразил король, — пункты сии под обстрелом не ;
приятеля, и вам трудно будет действовать». — «Нам не нужно
приближаться к ним». — «Но как же^вы измерите расстояние, не
доходя до самого места?» (Неразрешимая математическая задача!) «Государь, — смиренно ответствовали инженеры, — в геометрии есть способы...» Тут король прервал их: «Ба! Геометрия!»
Так же в точности и Наполеон, ибо между сими двумя персонажами много сходного. Если отнять у одной стороны (или прибавить к другой) тот королевский ореол, который в большей или
меньшей степени окружает истинного монарха, равенство их будет полным. И тут, и там та же нечестивость, та же жестокость,
та же развращенность, то же презрение к человеку при весьма
схожих талантах. Такие характеры совершают чудеса, когда дует
для ни* попутный ветер, но подвержены величайшим и непоправимым ошибкам. Генералы говорили Бонапарте: «Государь, не
входите в Москву, атакуйте фельдмаршала, вы разобьете его, и
слава будет ваша». Он же отвечал, как Фридрих: «Ба!» — и вступил в Москву. Когда я думаю, что все решилось за одну только
минуту, мне кажется, будто я вхожу в ледяную воду и что у меня
перехватывает дыхание. Здесь-то моральные качества фельдмаршала и послужили на пользу его отечества. Неудивительно, что,
будучи хитрейшим из людей, он обманул Наполеона. Посланцев
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его принял он с такой сериозностию, сумел так ловко изобразить
склонность свою к перемирию, что разбойник попался в его
сети — он потерял тридцать восемь дней и этим погубил себя. Как
всегда, признал он свою ошибку, когда было слишком поздно.
Однако же будем справедливы даже к врагу: ошибка велика, но
нельзя сказать, чтобы для нее вовсе не было оправданий. Все промахи, совершённые русскими, положение дел и состояние умов,
прекрасно известные Наполеону, его неоспоримое превосходство
над всеми русскими генералами, опьянение его после долгого
преследования на тысячу верст, когда ни один русский штык не
осмелился атаковать французов, превосходство над Александром,
проявившееся, хотя и не полностью, в Тильзите и Эрфурте, и, наконец, влияние лично известного ему русского первого минис т р а 4 — все это при беспристрастном рассмотрении делает не таким уж невероятным намерение заключить мир в Москве. Смелость, а вернее, как говорят англичане, boldness *, представляются
мне именно теми словами, которые вполне определяют сей ужасный ум; но ни то, ни другое не суть синонимы сумасшествия или
глупости. Наконец, он понял неизбежность отступления, и все
мысли его оборотились на это.
Если вспомнить, что после оставления Москвы у фельдмаршала князя Кутузова было в собственной его армии 18.000 мародеров, а всеобщий беспорядок доходил до того, что, как мне доподлинно известно, писал он в С.-Петербург: «У меня более помех
от своей армии, нежели от неприятельской», то можно представить, каковы были бы последствия, будь он атакован самим Наполеоном, у которого оставалось еще в резерве 25.000, не использованных при Бородине. Но к Кутузову стали прибывать подкрепления со всех сторон, а главным образом, в помощь ему наступали холода.
Военное превосходство Наполеона глубоко запечатлелось
в уме сего старого воина. Оно было таково, что перед Тарутинским
сражением 6(18) октября он признался генералу барону Беннигсену, что одна лишь мысль о Бонапарте подавляет его, а представить свою победу и вовсе есть дело невозможное. Он решился
атаковать (впервые), лишь взяв с Беннигсена письменное удостоверение, что атака благоприятна и успех весьма вероятен.
После сего русские перешли в наступление, но каковы могли
быть следствия сего дела? Несомненно, пленение или разгром
двадцатитысячного авангарда и, может быть, даже захват самого
Мюрата.
Однако, когда Беннигсен стал просить кавалерию для завершения победы, Кутузов, видя, что слава достанется его помощнику и скоро вместо одного фельдмаршала будет два, отказал и
пѳвелел прекратить движение; таким образом, вместо успеха, который мог бы стать самым блестящим изо всей кампании, воспоследовал благодарственный молебен за то, что, имея 100.000 че* Дерзость

(англ.).
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ловек, русские принудили к отступлению 20.000, убили 1.000 и
взяли 20 пушек.
Беннигсен поднял вопль и называл Кутузова предателем, в чем
его многие весьма поддерживали. Он просил об отставке, но получил от Императора голубую ленту и сто тысяч рублей, явное
доказательство понимания монархом всего дела. Иначе как объяснить сии милости? Но решали всё природные русские, которые
не желали делиться славой с иноземцами. Сами избрав Кутузова,
они хотели создать для него гигантскую репутацию; для сего
надобно было не только приписать ему все заслуги и неимоверно
преувеличить оные, но еще отнести все его ошибки на счет другого, что и было сделано.
Адмирал Чичагов — один из самых замечательных людей
в России. Сейчас никто здесь не только что не превосходит, но
и не равен ему по рассудительности, остроте ума, силе характера,
чувству справедливости, беспристрастию и даже строгости нравов.
Превосходные сии качества затемняются двумя .большими изъянами; первый, не стоивший бы взимания, не будь второго, — это
его отношение к религии, которое нельзя назвать ни греческим,
ни римским; второй — презрение и даже глубокая ненависть ко
всем установлениям своей страны, в которых видит он лишь слабоумие, невежество, преступления и деспотизм. Русские лучше,
чем кто-либо, видят собственные свои пороки, но менее всех других терпят указания на оные. Если вы хотите ужиться с ними, то
нельзя не только показывать вид какого-либо осуждения (обычная
западня для иностранцев), но, напротив, надобно возражать им,
когда сами они пускаются в подобные разговоры. Исключая
весьма малое число близких приятелей адмирала, все прочие исполнены' к нему лютой злобою и почитают за врага общества и
России. На самом же деле ничего подобного нет. Он более русский, нежели другие, ибо ненавидят не Россию, а порочащее ее
зло. Впрочем, такие тонкости недоступньТ^для большинства, да и
не могут служить самому адмиралу извинением за те горькие
сарказмы, каковые позволяет он себе противу своего отечества.
Друзья его тысячу раз пеняли ему за это. Он выслушивает их, но
ничуть не меняется. Императору известны и мысли, и рассуждения адмирала, однако он неизменно привязан к нему, и таковая
привязанность немало повредила Его Императорскому Величеству
в общественном мнении. Говорят: «Он не русский, он не любит
Россию, и ему приятны только те, кто ненавидят ее». На самом
же деЛе Император просто опередил свою нацию, и это его несчастие. Будь он ближе к ней, его больше любили бы, ибо он видел
и ценил бы только то, что вокруг него.
Когда злополучная турецкая война приостановлена была перемирием5, Кутузов, довольно вяло ведший ее, получил все полномочия для подписания мира, но дело тянулось, и чуть ли не каждый день из Молдавии приходили жалобы на русского генерала.
Раздраженный Император послал туда адмирала Чичагова.
Только после сего упрежденный курьером князь Кутузов поторо240;

пился с миром, и адмирал приехал уже после подписания
оного. < . . . )
Адмирал остался в Молдавии, а Кутузов возвратился в Петербург, где поначалу обошлись с ним довольно пренебрежительно.
Но вопли в салонах возымели свое действие на Императора, который был мало к нему расположен. Он поставил его главнокомандующим, а через два месяца сделал фельдмаршалом, графом и князем Смоленским; жена его за короткое время должна
была трижды переменять визитные карточки.
Поначалу и Император, и адмирал Чичагов полагали, что
сильная молдавская армия не понадобится на полях сражений и
предназначали ей другую, великую и важную, роль, в частности
и для пользы нашего повелителя. Но они ошиблись, и в конце
концов адмирал выступил через Минск к Березине. Его сильнейшим образом обвиняли в медлительности, как будто человек
такого характера мог быть задержан чем-либо, кроме высочайшей
воли, секрет коей нетрудно угадать.
Пока адмирал шел из Молдавии, а князь Смоленский из своего Смоленска, дабы соединиться на Березине, общественное мнение нечувствительно уверилось в том, что именно первый из них
должен захватить Наполеона на переправе, как мышь в мышеловке. Нет надобности рассказывать о действиях Кутузова от
Смоленска до Березины, они увенчались блестящим успехом, но
все-таки не было в них ни одного искусного маневра: он захватывал в плен и уничтожал неприятеля по мере того, как люди валились от голода и холода. Брали брошенные французские пушки —
вот и все. Не был пленен ни один маршал, ни один известный
генерал. Наполеон разделил свою армию на три корпуса: первым
командовал сам, вторым — Даву, и третьим — Ней. Русские двигались параллельно французам и в Красном (совершенно неожиданно для себя) оказались между 2-м и 3-м корпусами. Сие было
столь внезапно, что когда Ней показался в виду русского арьергарда, к нему послали узнать, не свои ли это. Здесь представилась великолепная оказия нанести решительный удар. Кутузов не
сумел воспользоваться ею: он лишь взял в плен 12.000 закоченевших и погибавших от голода и 27 пушек; но сам маршал Ней со
100 пушками и 15.000 солдат ускользнул от него и соединился
с Наполеоном, который не мог поверить своим глазам. После
этого я спрашиваю: где же великий генерал? На что отвечаю
иногда, дабы позабавить немногих близких своих друзей: «Если
бы Наполеон командовал русскими, то уж, конечно, взял бы
в плен самого себя».
Пока,французы отступали, адмирал Чичагов со своей великолепной молдавской армией из 60.000 * человек прошел через
Прльшу — подвиг, несомненно достойный высочайших похвал. За
двенадцать дней он очистил от неприятеля Волынь и отбросил
австрийцев и поляков за Буг, не переставая преследовать их.
Столь же хороший политик, как и военачальник, он снискал уважение к своему управлению, не допускал грабежей, создал для
16
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России друзей и вступил в тесные отношения с влиятельными
персонами, которые обо всем его оповещали.
Он рассеял польскую Конфедерацию и оказал выдающуюся
услугу отечеству тем, что сумел доставить в Вену и Константинополь победные свои реляции, чем с нашей стороны непростительно пренебрегали. Диван, пораженный успехами Наполеона и
разрушением Москвы, уже велел отрубить головы двум несчастным братьям 6 князя Мурузи 7 , бывшего господаря Молдавии, за
одно лишь то, что они служили драгоманами при заключении
мира. Диван вот-вот должен был предаться на сторону Франции,
чья партия в Константинополе возносилась уже до небес. Русский
посланник не мог нарадоваться, когда получились ему на помощь
депеши Чичагова.
К несчастию, в гибельную сию эпоху законные державы изничтожают друг друга на радость узурпатору и позволяют ему
выпутываться из самых безнадежных положений. Австрия с лихвой отплатила нам за свои несчастия 1809 года 8 . Но здесь не
может быть никакого сравнения:^ тогда князь Голицын воевал
с австрийцами как благородный человек и едва касался их, открыто выказывая нежелание -к энергическим действиям, в то
время как князь Шварценберг ринулся с быстротой волканического потока.
Адмирал вынужден был разделить свою армию. Он оставил
генерала Сакена 9 с 30.000 противу Шварценберга 10. а с другими
30.000 двинулся на Минск в соответствии с бывшими у него приказаниями (читать все это надобно, имея под рукою карту).
Князь Кутузов писал ему: «Надеюсь, что 12-го (ноября) вы будете в Минске». Минск был занят 4-го, предмостное укрепление
взято приступом, а поляк Домбровский11 отброшен к Борисову.
11-го борисовский тет-де-пон также был взят. Взоры целой России
соединились на сем главном пункте всех действий. Общественное
мнение, подогретое людьми, превосходи^ знавшими, что они делают, внушило себе, что адмирал Чичагов должен захватить Наполеона.
Дабы понять, каким было положение сего военачальника, надобно прежде всего узнать относительную численность войск.
Можно полагать вероятным, что Наполеон вышел из Москвы,
имея 125.000 человек. Примем также величину его потерь в 60.000
к тому времени, когда генералы Виктор 12 и Макдональд 13 привели ему еще 30.000. Таким образом, к Березине подошли
95.000* человек; сие весьма важно, ибо это неизвестно даже
в Англии. Ведь когда адмирал, которого можно обвинить в чем
угодно, но не в бахвальстве, написал в своей реляции, что у Наполеона было не менее 70.000, в лондонских газетах сообщали,
будто сие весьма преувеличено;
как видим, ошибка здесь оказалась в сторону уменьшения.
Теперь вспомним сказанное выше: армия Чичагова сократилась до 30.000 человек, а вследствие стычек, тягот, болезней и
холода — еще больше. После взятия Борисова она не превышала
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25.000, из коих 10.000 кавалерии были почти бесполезны по причине болот и гололедицы. Ясно, что надо совсем лишиться рассудка, чтобы утверждать, будто кто-то, имея 15.000 или 18.000,
может задержать такого генерала, как Бонапарте во главе 95-тысячного войска.
Впрочем, трудно сказать, что произошло бы, если каждый исполнил бы свой долг; однако почти никто сего не сделал.
Еще до сражения при Красном (октябрь) генерал Беннигсен
писал Его Императорскому Величеству: «Медлительность и слабость наша в преследовании неприятеля привели к тому, что
у адмирала Чичагова недостанет сил для задержания оного на
Березине». Пророчество сие полностью оправдалось.
Фельдмаршал, понимавший совершенную свою неспособность
нанести Наполеону смертельный удар, по известной своей безнравственности предпочитал, дабы тот тысячу раз спасся, чем погиб от руки Чичагова. Кутузов ненавидел адмирала и как соперника, могущего отнять у него часть славы, и как моряка, сведущего в сухопутной войне. Посему он ничего не упустил, дабы
помешать ему и погубить. Здесь и лежит разгадка всего.
На следующий день после штурма борисовского предмостного
укрепления адмирал потерпел незначительную неудачу на аванпостах из-за ошибки одного офицера, проявившего более храбрости, нежели опыта. Отступив обратно за мост, адмирал потерял
тридцать фур и 100 или 150 человек. Фельдмаршал писал об
этом Императору: «Адмирал лишил меня 4.000 убитыми и 2.000
взятыми в плен, однако о сем не следует публиковать, дабы не
произвести неприятного впечатления». Но это еще не всё. Графу
Витгенштейну приказали перейти Березину и соединиться с адмиралом на правом берегу, а стоявшие в Мозыре 8.000 генерала
Эртеля 14 должны были поступить под команду Чичагова еще
в Минске. Эртель под пустячным предлогом открыто не подчинился приказу, и адмирал хотел предать его военному суду. Но,
решившись ослушаться Чичагова, Эртель знал, что угождает другому начальнику. И, действительно, адмирала вскоре попросили
оставить дело сие без последствий, чем оно и закончилось.
Итак, у Чичагова стало на 8.000 человек меньше, однако же
предстояло ему испытать и другие козни. Поелику никто не мог
предугадать, на что сей человек способен даже и при столь ограниченных силах, надобно было любым способом убрать его с берегов Березины, и вот как взялись за это дело. 12 (25) ноября *
адмирал получил письмо князя Кутузова, в котором сей последний сообщал ему, что, согласно полученным несомнительным сведениям, , стало известно о движении главных* сил французов
на
Бобруйск (более 100 верст к югу, см. карту), и он поручает ему
с величайшим поспешанием преградить неприятелю дорогу. Через
несколько часов и граф Витгенштейн прислал таковое же сообщение. Адмирал, оставив одну дивизию в Студянке (20—25 верст
* Так з публикации.
16*
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к востоку на Березине) и наблюдательные посты вдоль реки, форсированным маршем пошел на Бобруйск. Но не успел он пройти
и двадцати верст, как прискакал казак с известием, что Бонапарте во главе всей своей армии атакует дивизию у Студянки.
Там правый берег господствует над левым, а неглубокая река
позволяет кавалерии переходить вброд, имея пехотинцев на крупах лошадей. После упорного боя, затянувшегося до ночи, командовавший генерал Чаплиц15 принужден был отступить; неприятель овладел лесом, навел мосты, и Бонапарте начал переправу.
Несомненно, возникает вопрос, почему Витгенштейн не исполнил
приказаний и почему главная армия, без которой ничего нельзя
было сделать, в то самое решающее и давно уже предвиденное
время оказалась в целых ста верстах от нужного места? Ответ
прост. Если бы французская армия была уничтожена на Березине,
славу пришлось бы делить между тремя генералами; более того,
она почти исключительно досталась бы адмиралу Чичагову. Оставаясь же в тылу французов, их нельзя было остановить, но зато не
представлялось бы никаких затруднений самому отважно подергать тигра за хвост, а всю вину возложить на одного человека 16.
Так оно и случилось. В С.-Петербург написали, что адмирал
Чичагов пропустил Бонапарте, и сразу же со всех сторон возопили противу него как омерзительного предателя. Пишущий сии
строки может засвидетельствовать, что ни в одном из петербургских салонов ни единый человек не задался вопросом: «А сколько
же войска было под командою адмирала?», хотя сие обстоятельство заслуживает некоторого внимания.
Но Чичагов ничуть не поколебался от ужасного сего предательства и собрал все свои силы для атаки. На .это ушел весь
день 15 (27)-го. Граф Витгенштейн еще с 13-го находился в Rakacy 17 , и хотя деревня сия отстоит всего на 25 верст к северовостоку от Борисова, пушек его не было слышно до вечера 15-го.
Адмирал незамедлительно снесся с ниі^ и предложил назавтра
каждому со своей стороны начать атаку; но та же самая причина,
которая помешала 13-го, остановила его и на сей раз. Бонапарте
занял все дефиле 18 своею многочисленной пехотой, пушками и той
кавалерией, которую привели ему Виктор и Удино в еще довольно
хорошем состоянии. Если бы Витгенштейн перешел Березину
16-го, тем самым он признал бы, что мог сделать это еще несколько дней назад; посему, хотя и согласившись с адмиралом, он
ничего не исполнил из обещанного. Чичагов же начал наступление
рано }^ром и был весьма поражен, совершенно не слыша пушек
Витгенштейна. Он послал к нему с требованием о поддержке;
граф же ответил, что у него нет понтонов. Тогда адмирал немедленно отправил ему свои и продолжал энергически атаковать
неприятеля. После длившегося целый день боя войска его продвинулись вперед. Тогда Бонапарте, чтобы освободиться от своих
обозов и тылов, поджег мост, оставив на левом берегу 10.000 человек, шесть пушек и несметную кладь. Витгенштейну досталась
сомнительная честь захватить все это, и именно по поводу сего
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воинского подвига и возносили у нас благодарственный молебен.
Сам почтенный граф имел слабость написать в своей реляции
о сем деле: «Я принудил неприятеля переправиться у Студянки
на другой берег». По поводу сего остроумцы говорили, что, значит, сражался он с адмиралом Чичаговым который имел приказ
не допустить сей переправы. Остальное известно: в этот день
адмирал уничтожил и пленил 18.000 французов, а также взял
7 пушек и 2 штандарта. Засим начал он энергическое, небывалое
доселе преследование, ночуя только на биваках и не давая неприятелю ни минуты отдыха. За 12 дней от Студянки до Вильны
французы потеряли 40.000 пленными, 25—30 тысяч умершими и
250 пушек. В Вильне Чичагов просил 20.000 человек для продолжения преследования, но фельдмаршал отказал ему. Три недели
войска стояли перед Неманом и перешли его лишь после приезда
Императора. Этим воспользовались остатки Великой Армии, и
французам удалось вывести всех маршалов, всех известных генералов и около 4.000 офицеров.
Но ведь все они до последнего человека должны были погибнуть на Березине. Однако эгоизм и зависть решили иначе. Следствия преступных сих интриг уже сегодня весьма ощутительны.
Дай Бог, чтобы не оказались они для нас и вовсе пагубными.
Великие сии свершения показали в то же время и всю силу
предрассудков, подкрепляемых духом нетерпимости и национальной кичливостью. Сия последняя непременно желала иметь своего
героя, и он был сотворен точно так же, как сколачивают ящик
или шьют туфлю; ей надобен был козел отпущения за все свершившееся зло, и его тоже отыскали. Нет ничего более заурядного,
нежели кампания, проделанная Кутузовым, хотя некоторые ее
части и претендуют на то, чтобы войти в историю. В последние
дни жизни он был осыпан почестями. Смерть настигла фельдмаршала в нескольких верстах от Дрездена; останки его перевезли
сюда и погребли в Казанском соборе (невиданная доселе честь).
Ему будет поставлен памятник. Но если предположить, что человек этот предстал бы перед одним из наших военных советов или
английским трибуналом, кто мог бы поручиться за его голову?
Чичагов, напротив, не совершил ни единой ошибки, всегда оказывался там, где ему надлежало быть, и наносил страшные удары
врагам отечества; однако же именно отечество отвергло его и,
ничего не желая знать, обвиняет в том, что он упустил неприятеля.
Адмирал принял все сии несправедливости с природным своим
высокомерием и непреклонностию. Он хотел вынудить Императора заявить свое мнение и публично воздать ему должное. Но
для Императора сие просто физически невозможно. Это означало
бы низвержение идола всей нации; пришлось бы обидеть Витгенштейна, у которого были свои минуты слабости, но который, тем
не менее, порядочнейший человек, да и сам Чичагов отнюдь не
порвал с ним. Император добр и благодаря немецкому своему
происхождению более зрел, нежели его народ, досконально ему
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известный. Ежели бы встал он противу всех в теперешнее время
и поддержал Чичагова, то оказался бы в трудном положении.
Чичагов не желает понимать это и посему оставил службу, рапортовавшись больным, (таковы здесь требования этикета). Он
приехал сюда с поднятой головой и чувствует себя вполне непринужденно, довольствуясь обществом нескольких друзей, сохранивших искреннюю к нему привязанность. Я бываю у него ни
чаще, ни реже, чем прежде, и всякий раз твержу о крайнем своем
сожалении видеть не у дел столько добрых качеств лишь по причине неуступчивого характера и вследствие совершенно несущественных резонов. Адмирал выслушивает меня, но ничуть не меняется. Как он написал Императору, болезнь его никогда не
излечится, однако кто знает, что он напишет еще и какая участь
ждет его в будущем?
Среди всех сих бурь и треволнений Император воистину восхищает меня. Он принес колоссальные жерты, преодолел ужасающие трудности, с ловкостию утихомирил самые раздражительные
страсти. Не сомневаюсь, что ему пришлось пойти на многое противу собственной натуры и собственных убеждений. Но именно
это и достойно восхищения. Что, в сущности, мог он сделать? Во
всем свете немало говорится о необъятной власти Российского
Императора; при этом забывают, что наименее могуществен тот
государь, который может все. Пошлость никогда не избавится
от мании судить монархов по тому, что они могут сделатьу а не
по тому, что для них невозможно. Видя, как султан или царь велят ради собственного своего изволения отрубить человеку голову,
говорят: «О, сколь он могуществен!», а надо бы говорить: «О, насколько же он слаб!», ведь завтра его самого могут удавить.
Жестокость принимают за силу, однако же они различаются подобно нежным тонам от жухлых. При желании легко доказать,
что Король, наш повелитель, и другие настоящие государи несравненно более самодержавны и независимы, нежели Российский
Император, для которого, быть может, еще долго останется невозможным отдать справедливость адмиралу, сколь бы сам он
того ни желал.
Ныне все взоры обращены на Германию, где дело пошло совсем не так, как того ожидали. Много -говорилось о позорном
бегстве Бонапарте, и мнение сие достигло даже Его Величества,
но ежели рассмотрит он все внимательнее, с присущей ему высшей мудростью, то, несомненно, воспримет совершенно иное мнение. С ^ой минуты, когда принудили Наполеона к отступлению,
первейшая его забота состояла в том, чтобы добраться до Парижа, а вернее, свалиться туда как снег на голову.
Он ведь не столь глуп, дабы оставить нам время для посылки
в Германию эмиссаров, которые известили бы там обо всем
(к стыду нашему, надобно было сделать это двумя месяцами
раньше), и тогда, может быть, смогли бы подстрелить его на
дороге. Без денег и даже без рубашек пронесся он подобно молнии через Германию, благодаря только одному могуществу имени
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своего, которого не существовало бы спустя два месяца. Он прибыл в Париж еще до того, как мятежники успели сговориться
друг с другом; он все устроил, все умиротворил, сделал все нужные распоряжения. И пока здесь говорили: «Он повержен, он
сгорел со стыда, у него нет больше ни денег, ни артиллерии, ни
лошадей», он оказался вдруг в самом сердце Германии во главе
двухсоттысячного войска. В Лютцене 10 он дрался 13 часов, и одни
и те же позиции по нескольку раз переходили из рук в руки. Он
заставил русских и пруссаков попятиться назад и принудил их
предать в его власть те несчастные народы, которые встали на
сторону доброго дела. Три дня бился он в Кенигсварте и Бауцене 20 и отбросил Императора от Лейпцига к Швейдницу. Поражения сии имели под собою две причины: во-первых, слишком уж
большое пренебрежение к противнику и неисчислимым его средствам и возможностям; во-вторых, все та же медлительность австрийцев. <. .) Но не следует слишком пугаться. Лютценская баталия во многом схожа с Бородинской. Она несколько обесславила себя последующим отступлением, но, тем не менее, неприятелю был нанесен смертельный удар. Да и само отступление отнюдь не было вынужденным. Русские генералы нуждались в нем
для того, чтобы не губить понапрасну силы Его Императорского
Величества, когда с минуты на минуту ожидалось соединение
с мощным союзником.
Наполеон лишь подтвердил свою репутацию великого полководца, когда пытался нанести сокрушительный удар до появления австрийских батальонов. Если бы он победил при Лютцене,
Европа снова оказалась бы в оковах; но победил он лишь на страницах своих газет. Русско-прусская армия исполнена великого
одушевления; всякий день получает она новый авантаж и берет
множество пленных. Казаки повсюду рассеивают французов.
Убиты маршал Бессьер 21 и славный придвс>рный маршал Дюрок.
Дух Австрии-нации на высоте, но что предпримет Австрия-держава? Дело невероятное! Еще 2-го числа сего месяца оставалась
она недвижима. Уж не в том ли дело, чтобы дождаться, когда
склонится баланс весов, и можно будет чужой кровью добыть для
себя несколько провинций и заполучить огромный выигрыш в лотерее, билетов которой она не покупала? Посмотрим. Нельзя забывать, что австрийский кабинет — это Император, а его двор
столь же влияет на все сии дела, как и на Китайскую Империю.
Надеюсь, однако, что все пойдут собственным своим путем, и дело
будет покончено руками самих французов. Им суждено быть
жестоко наказанными (и, конечно, совершенно справедливо), но
никак не униженными, и, несомненно, сохранят они свою репутацию сильнейшей нации, то есть такой, которая во время войны
умеет соединить все силы вещественные со всеми силами разума.
Сей русский поход совершенно непостижим: трудно теперь поверить, что надобно было идти от самого Парижа, дабы спалить
Москву; а ведь кроме сего, ничего и не получилось. И не скажут
ли сегодня другим державам: «Отомстите ему, идите жечь Па247;

риж». — «Ба!» — ответил бы на это Фридрих. Старый Катон (а может быть, кто-то другой под его именем) сказал больше двух
тысяч лет тому назад: «Галлы всегда хвалились своим умением
в двух делах: войне и красноречии». И ведь с тех пор ничего не
переменилось. < . . . )
Дрисса — город Витебской губернии при впадении реки Дриссы в Западную Двину, где перед началом войны 1812 г. был устроен укрепленный лагерь,
в котором, по плану генерала Пфуля, русская армия должна была сдерживать
неприятеля. Ввиду громадного превосходства сил Наполеона Дрисский лагерь
был оставлен уже через 5 дней после его занятия, и войска 1-й Армии стали
отходить к Витебску.
2 Это
подтверждается и непосредственным участником этих событий: «Он
(Кутузов — Д. С.) высказывал, что потеря Смоленска была преддверием потери
Москвы, не скрывая намерения набросить невыгодный свет на действия главнокомандующего военного министра, в котором и нелюбящие его уважали
большую опытность, заботливость и отличную деятельность. С прибытием к армии князя Кутузова известны мне были неприятности, делаемые им Барклаюде-Толли, который негодовал на беспорядок в делах, принявших необыкновенный ход» (Ермолов
А. П. Записки. М., 1991. С. 1 9 7 — 1 9 8 ) .
3 Шметтау,
Фридрих
Вильгельм
Карл
( 1 7 4 2 — 1 8 6 ) — г р а ф . Прусский генерал, приближенный к Фридриху II. Известен картографическими работами. Во
время войны 1806 г. командовал дивизией. Смертельно ранен в сражении при
Ауэрштедте.
4

цией.

Имеется в виду канцлер граф Н. П. Румянцев, сторонник союза с Фран-

Речь идет о ^заключенном М. И. Кутузовым 2 5 ноября (7 декабря)
1811 г. перемирии с турками, условием которого была капитуляция остатков
турецкой армии.
6 Братья
Муризи — Панайот и Деметрий, последний в 1 8 1 1 — 1 8 1 2 гг. был
первым драгоманом Порты и участвовал в бухарестских мирных переговорах.
Казнены в 1812 г. после заключения мирного договора по обвинению в измене.
7 Мурузи
Александр
( ? — 1 8 1 6 ) — к н я з ь . Господарь Молдавии (1790, 1 8 0 3 —
1806) и Валахии ( 1 7 9 3 — 1 7 9 6 , 1 7 9 9 — 1 8 0 1 ) .
8 Несчастия
1809 года — речь идет о проигранной Австрией войне, после
которой она лишилась всех своих юго-западных и восточных провинций.
5

9 Остен-Сакен,
Фабиан Вильгельм,
фон дер ( 1 7 5 2 — 1 8 3 7 ) — к н я з ь . Генералфельдмаршал. Участвовал в войнах против турок, польских конфедератов и
в Швейцарском походе 1799 г. Во время войны 1 8 0 6 — 1 8 0 7 гг. командовал дивизией. Обвинен в невыполнении приказа и пять лет находился под следствием.
Участвовал в войне 1 8 1 2 — 1 8 1 5 гг., был губернатором Парижа. Затем командовал пехотным корпусом и 1-й армией. Член Государственного Совета ( 1 8 1 8 ) .
10 Шварценберг,
Карл Филипп ( 1 7 7 1 — 1 8 2 0 ) — герцог Крумаусский. Австрийский фельдмаршал. Отличился в войнах с Францией. Вице-президент Придворного Военного Совета ( 1 8 0 5 ) . Посол в Париже, вел переговоры о браке Наполеона с эрцгерцогиней Марией Луизой. В 1812 г. командовал вспомогательным
австрийским корпусом в армии Наполеона. После присоединения Австрии к союзникам в 1 8 1 3 г. главнокомандующий союзными войсками. Нанес поражение
Наполеону под Лейпцигом. После окончания войны президент Придворного
Военного Совета.
11 Домбровский,
Ян Генрик
( 1 7 5 5 — 1 8 1 8 ) — п о л ь с к и й генерал. Участник восстания Костюшко ( 1 7 9 4 ) . В 1796 г. эмигрировал во Францию и организовал
там польский легион. В составе французской армии участвовал в Итальянской
кампании 1797—1801 гг и в войнах с Пруссией ( 1 8 0 6 ) и Австрией ( 1 8 0 9 ) .
В 1 8 1 2 — 1 8 1 3 гг. командир польской дивизии. В 1815 г. генерал-от-кавалерии
и сенатор Царства Польского.
12 Виктор,
Клод Heppen
( 1 7 6 6 — 1 8 4 1 ) — г е р ц о г Беллуно. Маршал Франции.
Участник всех походов Наполеона. В 1812 г. действовал против гр .Витген-
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штейна и увел свой корпус из России в полном порядке. После Реставрации
перешел на сторону Бурбонов. Военный министр ( 1 8 2 1 — 1 8 2 3 ) .
13 Макдональд,
Этьенн Жак Жозеф
Александр
( 1 7 6 5 — 1 8 4 0 ) — герцог Тарентский. Маршал
Франции. Участник Итальянской
кампании
Наполеона.
В 1799 г. разбит Суворовым при Треббии. Решил исход битвы при Ваграме
( 1 8 0 9 ) . В 1812 г. командир 11-го корпуса на северном фланге Великой Армии.
Отличился в сражении при Лейпциге ( 1 8 1 3 ) . Вместе с Коленкуром представил
союзникам акт отречения Наполеона. Людовик X V I I I возвел его в достоинство
пэра. Во время Ста Дней отказался от всех должностей и поступил рядовым
в Национальную Гвардию. Д о 1831 г. великий канцлер ордена Почетного Легиона.
14 Эртель
Федор Федорович
(1767—1825)—генерал-от-инфантерии. В 1812 г.
генерал-лейтенант, командир 2-го резервного корпуса,
генерал-полицмейстер
действующей армии.
15 Чаплиц
Ефим Игнатьевич
( 1 7 6 8 — 1 8 2 5 ) — г е н е р а л . В 1806 г. командир
5-й пехотной дивизии. Во время Отечественной войны 1812 г. командир пехотного корпуса 3-й Западной армии.
16 Сведения Ж. де Местра относительно боя при Березине
подтверждаются
как свидетельствами участников, так и историками кампании 1812 г.: «Не могла
слабая армия адмирала удержать Наполеона. <. . ) Адмирал Чичагов при первом разговоре со мною выказался превосходного ума, и я чувствую с негодованием, насколько бессильно оправдание мое возлагаемых на него обвинений.
Проходя с отрядом моим по большой дороге на Вильну,- на ночлег приехал
неожиданно князь Кутузов и расположился отдохнуть. Немедленно явился я
к нему, и продолжительны были расспросы его о сражении при Березине.
Я объяснил ему, что адмирал Чичагов не столько виноват, как многие представить его желают. Не извинил я сделанной ошибки движением к Игумену;
не скрыл одновременно и графу Витгенштейну принадлежащих. Легко мог я
заметить, до какой степени простиралось нерасположение его к адмиралу. <. .>
По мнению многих, вина Чичагова в отношении к князю Кутузову заключалась
в том, что он умел постигнуть его совершенно!» (Ермолов
А. П. Записки.
С. 2 5 4 — 2 5 5 , 2 6 3 ) ; « В 1894 г. появилось специальное исследование русского военного историка Харкевича «Березина», считающееся и теперь образцовым. По
Харкевичу, выходит, что Кутузов даже не хотел исполнять план Александра
и нарочно не спешил к Березине, имея возможность попасть туда вовремя. Внимательное изучение всей документации, исходящей как от самого Чичагова, так
и от Ермолова, Дениса Давыдова и даже от самого Кутузова, заставило меня
признать, что мнение Харкевича опровергнуть очень' трудно. Так же как и Апухтин, Харкевич считает, что страх, панический страх, перед Наполеоном так сдавил и парализовал Витгенштейна и Чичагова, что они не сделали того, что
должны были со своей стороны сделать» (Тарле Е. В. Наполеон. С. 3 1 8 — 3 1 9 ) .
17 Rakacy
— русское название этого населенного пункта выяснить не удалось.
18 Дефиле
— узкий проход.
19 Лютцен — город
в Германии, около которого 2 0 апреля (2 мая 1813 г.
произошло сражение между армией Наполеона и русско-прусскими войсками
под командованием гр. П. X . Витгенштейна, который был принужден к отступлению. Потери с каждой стороны — до 20 тыс. чел.
20 Бауцен
— город в Германии, около которого 8 — 9 ( 2 0 — 2 1 ) мая 1813 г.
Наполеон
нанес поражение русско-прусским
войскам
под
командованием
гр. П. X . Витгенштейна.
21 Бессьер,
Жан Батист ( 1 7 6 8 — 1 8 1 3 ) — г е р ц о г Истрийский. Маршал Франции. Отличилсоя при Маренго ( 1 8 0 0 ) . Командовал гвардейским корпусом в Испании и гвардией в кампанию 1812 г. Убит на рекогносцировке перед Лютценской битвой.

150. КАВАЛЕРУ**
6 (18) СЕНТЯБРЯ 1813 г.
< . . . ) Уже долгое время ни одному государю не было дано
явиться в таком прекрасном обличии, как то выпало сейчас Им249;

ператору Александру. Но положение его до крайности странное
вследствие удаления канцлера, который все время остается здесь
и говорит, что он ничего не делает, ничего не знает и только беспрестанно просит об отставке, в каковой ему с таким же постоянством отказывают. При Императоре находится ныне только один
молодой человек, граф Нессельроде, начинающий свою дипломатическую карьеру ливонец, то есть в понимании русских иностранец, ибо они, желая непрерывных завоеваний, хотят, чтобы завоеванные народы оставались илотами, что, впрочем, вполне 'разумно и справедливо. < . . . )
Я, как никто другой, имел возможность прямых и косвенных
наблюдений над французским характером. И никогда не мог я
обнаружить ни единого признака возмущения Бонапарте. «Он
слишком честолюбив (говорил один солдат), но если хочет, чтобы
мы дрались, пусть хоть кормит нас». Вот самые сильные выражения, какие я только слышал; и никогда ни слова, ни жеста
противу его власти. Действие, которое человек сей производит на
умы, непостижимо. Оставляя Москву, он по-отечески обратился
к солдатам: <Солдаты! Мне нужна ваша кровь. Я ваш государь,
и вы должны пролить ее». — «Да здравствует император! Да
здравствует император!» И они еще хлопали в ладоши, а стоявшие в дальних рядах спрашивали: «Что он сказал? Что он сказал?» И по мере того, как милое сие обращение доходило до
слуха, целые полки били в ладоши и кричали: «Да здравствует
император!» Мне стало просто страшно, когда присутствовавший
при сем' I. рассказывал: «Видя его проходящим перед фронтом,
я ощутил такое биение сердца, словно бежал из последних сил,
а лоб мой покрылся потом, хотя было очень холодно». < . . . )
151. ГРАФУ де БЛАКА
4 (16) НОЯБРЯ 1813 г.
( . . . ) Баталия при Лейпциге1 вызовет немалый шум в стране,
где вы живете 2 . Она принадлежит к числу тех битв, которые решают историю: Фарсал 3 , Акциум4, Лепанто 5 и т. д. Все остальные суть лишь события. Сын мой был и там и снова уцелел. Теперь он адъютант графа Витгенштейна, того самого, которому
Император скомандовал: «Витгенштейн, начинайте!» Сто пятьдесят тысяч солдат и две тысячи пушек сражались целый день,
представьте себе это, любезный Граф! Сын мой пишет: «Схватка
была ужасна вследствие огромного числа бойцов и артиллерии,
но все-таки на всех пунктах более умеренная, чем при Бородине,
как из-за огромного пространства поля боя, которое мешало перекрестному огню, так и потому, что перед нами были французы
уже не 1812 года».
Солнце редко освещало столь восхитительное зрелище, как
въезд Императора Александра в Лейпциг 19-го числа. О сем
также весьма интересно извещает меня сын мой. Я по-прежнему
доволен им. Моя жена, воистину святая женщина, как-то совсем
неожиданно произвела его на свет человеком благоразумным; это
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напоминает мне игру в двадцать одно. Несомненно, он будет
весьма благодарен за вашу память, о которой я уже написал ему.
Когда Провидение по причинам, только ему одному известным,
спускает с цепи некое чудовище, перед коим все бессильны, одновременно приводит оно в действие и тот спасительный закон, что
чудовище сие само позаботится о собственной погибели. Именно
так случилось и с любезным моим приятелем Наполеоном. Не
думаю, чтобы в Европе нашелся талант (исключая, быть может,
Веллингтона), способный противустоять сему дъяволу; но отвратительные его пороки избавят нас от сего человека. Он и только
он вынудил Австрию своими экстравагантными притязаниями
перейти на нашу сторону. Сам Император признал это. Несмотря
на всю свою мудрость (которую невозможно превознести сверх
меры), никогда бы он не сдвинул с места сию неподвижную Паннонию6. К счастию, пощечины зятя разбудили ее 7 , а ненасытные
желания и безграничные
замыслы, которые хотел он удовлетворить и осуществить разом, погубили самого Бонапарте. Как вы
уже знаете, в Лейпцигской битве союзники сделали пол-оборота
вправо и стали стрелять в него 8 . Тем лучше, тысячу раз тем
лучше. Но посмотрите все-таки, как дух своеволия проникает повсюду. Ведь это же ужасно, когда военный человек судит о своем
начальнике на поле боя и начинает стрелять в его союзников. Как
видно из сообщений, офицеры не получали о сем никаких приказаний. Остается только надеяться, что Бог сохранит нас. Император пишет в письме к матери, которое послужило основой официальной реляции: «Наконец-то мы имели численное превосходство». И оно было огромным. Император сказал своим генералам:
«Тот, кто не признаёт за всем происшедшим действия высших
сил, недостоин звания человека». Если бы вы жили здесь во
время достопамятных кампаний 1812 и 1813 гг., то знали бы, на
каких неуловимых нитях висела судьба всего мира и сколь справедливы сии слова Императора. В остальном ничто не мешает
воздать должное и причинам второстепенным, а с этой точки зрения Император Александр выше всяких похвал. Мы обязаны ему
весьма многим и будем надеяться, что поводов для признательности у нас станет еще больше. Ну, а судьба Короля Франции: без
колоний, без флота, почти без артиллерии, царствующий над стариками, женщинами и детьми... Ах, разбойники-адвокаты, что
вы сделали? Французы низвергли колонны европейского храма;
он рухнул и раздавил их. Что может быть справедливее и в то же
время печальнее! Страхи мои принимают сегодня совсем иное направление, но у меня нет времени написать больше. ( . . . )
1 Баталия
при Лейпциге
(«Битва н а р о д о в » ) — р е ш а ю щ е е сражение кампании 1813 г. Произошла 7 ( 1 9 ) октября. Французы потерпели поражение и потеряли до 80 тыс. чел. Потери союзников (Австрии, Прусси и Швеции) до
6 0 тыс. чел. Несмотря на победу, союзное командование упустило возможность
полного разгрома Наполеона.
2 <...)
в стране, где вы живете — граф де Блака состоял в свите Людовика X V I I I и жил тогда в Англии.
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3 Фарсал
(ныне Фарсала) — г о р о д в Греции, около которого в 4 8 г. до н . э .
произошло решающее сражение между войсками Юлия Цезаря и Гнея Помпея, закончившееся победой Цезаря.
4 Акциум
— мыс в Греции, у которого в 31 г. до н. э. Октавиан Август
победил в морском сражении Марка Антония, после чего Рим стал империей.
5 Лепанто
(ныне Нафпактос) — г о р о д в Греции, в 60 км от которого в 1571 г.
произошло морское сражение между флотами Турции и Священной Лиги (Испания, Венеция, Папа Римский и ряд других государств). Турецкий флот был
разгромлен, однако на ход войны это не оказало почти никакого влияния.
Турция построила новый флот и успешно закончила войну.
6 Паннония
— римская провинция на территории нынешней Венгрии.
7 К счастию,
пощечины
зятя разбудили
ее — имеется в виду Наполеон, .женатый на дочери австрийского императора. «Поздравляя Наполеона с победами,
Австрия в то же время подстрекала царя и прусского короля неуклонно продолжать сопротивление. Душой этой коварной политики был Меттерних. Он
поклялся отомстить за так называемый Венский договор J 8 0 9 г. По его собственному признанию, он первый с целью вернее погубить Наполеона подал
мысль о женитьбе на Марии Луизе, потому что этим он ставил его в натянутые отношения к России» (История X I X века / Под ред. проф. Лависса и
Рамбо. С. 2. С. 2 9 6 ) .

8

Союзники сделали

пол-оборота вправо и стали стрелять в него — здесь

имеется в виду переход на сторону противников Наполеона саксонской пехоты
и артиллерии.

152. КОРОЛЮ ВИКТОРУ ЭММАНУИЛУ I
24 АПРЕЛЯ (6 МАЯ) 1814 г.
<. .) Австрия сделала приобретения столь невероятные и
столь противные всеобщему благу, что остается лишь одно из
двух: либо известия о сем неверны, либо это просто какая-то комедия \ Парма и Пиаченца для августейшей спутницы Бонапарте— это уже много, и он сам не сделал бы больше для своей
жены 2 . ( . . . ) Однако ничто не может сравниться с данной Бонапарте шестимиллионной рентой; добавим к этим деньгам еще те,
которые он захватил и спрятал: он много богаче большинства
королевских домов в Европе и с такими сокровищами может нанять для себя всех негодяев мира. Кстати, почему остров Эльба 3 ,
а не Ботани-Бэй 4 , который был бы много надежнее? Во всем
этом какая-то загадка, а быть может, просто неосмотрительность.
Бонапарте — это не тот человек, которого следует оставлять на
маленьком острове вблизи Европы, да еще при его миллионах. <. .)
Здесь, очевидно, имеются в виду какие-то неофициальные сведения о готовившемся тогда Парижском мирном договоре между Людовиком X V I I I и
союзниками (Россией, Австрией, Пруссией и Англией). Договор был подписан
3 0 мая 1814 г. Франция получила границы, существовавшие на 1 января 1792 г.
с добавлением части Савойи. К Австрии взамен Нидерландов отходили Венеция и Ломбардия.
2 После падения
Наполеона его вторая жена Мария Луиза получила Парму, Пиаченцу и Гвасталлу с титулом императорского величества.
3 Остров
Эльба — 6 апреля 1814 г. Наполеон подписал в Фонтенбло отречение от престола; ему предоставлялся в пожизненное владение остров Эльба
(в 12 км от западного побережья Италии) и сохранялся титул императора.
4 Ботани-Бэй
— залив на восточном побережьи Австралии. С 1770 г. место
ссылки преступников.
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153. ТЕРЕЗЕ де КОНСТАНТЕН
25 АПРЕЛЯ (7 МАЯ) 1814 г.
< . . . ) Тысячи и тысячи глубочайших благодарностей Провидению, которое наконец-то прекратило сию гражданскую
войну
рода человеческого.
Родольф несомненно даст о себе знать после
провозглашения всеобщего мира. Императорская гвардия, в которой он служит, стоит сейчас в Париже, но из писем его я вижу,
что он задумал съездить к Монблану
дабы повидаться с матушкой своею и сестрами. Я весьма одобряю и желание его, и
сам план, но не хотел бы только, чтобы сие путешествие затягивалось, ибо он непременно должен быть в Париже; поэтому, если
увидишь его, скажи ему об этом. Ну, разве не счастлив я, моя
милая, ведь среди стольких бедствий сие дорогое для меня дитя
осталось в живых. А сколькие ныне проливают слезы! Ты удивляешься, что я все еще так далеко от ваших стран, но кто позволил мне переменить свое место? И у меня нет к этому ни права,
ни желания. Несомненно, сейчас я хотел бы видеть вас всех, но
чтобы непременно после сего возвратиться обратно. Для меня нет
вопроса о новом устройстве в своем отечестве: уже не осталось
времени\ — Все переменилось. Я привязан к России и более всего
к ее монарху. Ты можешь видеть из газет, что он такое для меня.
Я был не только принят, но и пользовался его покровительством;
он взял к себе на службу моего сына. Родольф теперь настоящий
русский; он знает язык; все его привычки, дружественные связи
и надежды — здесь. Если это не противно воле Короля, у меня
нет ни малейшего желания что-либо изменять. И в скором времени я узнаю, какая судьба предстоит мне.
Брат мой не был на всех этих парижских торжествах. После
осады Данцига его перевели в польскую деревню с названием
Кальвария2,
что неподалеку от маленького города Ковно на Немане. К нему приехала жена 3 , и они счастливы там подобно
двадцатилетним любовникам, в ожидании, как Император распорядится той бригадой, которой командует наш брат. <. .)
1 Монблан
— высочайшая гора в Европе на границе между Савойей и Пьемонтом.
2 Кальвария
(Калвария) — населенный пункт на юго-западе Литвы, получивший свое название по латинскому наименованию горы Голгофы, где был
распят Иисус Христос.
3 Местр,
София
Ивановна,
де
( 1 7 7 9 — 1 8 5 1 ) — г р а ф и н я . Урожденная З а гряжская. Жена графа Ксавье де Местра (с 1 8 1 3 ) .

154. МАРКИЗУ ПАУЛУЧЧИ
16 ИЮНЯ 1814 г.
< . . . ) Обе надписи1, вами для меня списанные, суть лишь лавочные пошлости. Отец Отечества и Освободитель Европы. Кто,
скажите на милость, не смог бы сочинить сего? Так ли надо восхвалять Императора России? Подобные надписи никогда не
должны быть писаны на языке простонародном или, по меньшей
мере, их надобно делать двойными. Екатерина II своим здравым
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смыслом это отлично понимала, приказав написать под статуей
Петра 2 : Petro Primo Catharina Secunda* Кто из европейцев за
пределами России поймет русскую надпись? А тут дела и свершения, принадлежащие всему человечеству, прославляются на языках, никому не известных. Сие означает лишь принесение хорошего вкуса в жертву ложно понятой национальной гордости.
Мертвый язык имеет уже то преимущество, что не возбуждает
ревнивого чувства, ибо принадлежит всему свету. Но русские головы трудно вразумить таковыми понятиями. <. .)
Вы делаете мне слишком много чести, полагая, что я хоть
сколько-нибудь знаю по-русски. Кроме слов Bog, chialaveck, ргаѵа
и leva, я не смыслю ровно ничего. < . . . )
1 Обе
надписи — речь идет о надписях на триумфальных воротах в Риге,
сооруженных в честь возвращения Александра I.
2 Статуя Петра — памятник Петру I в С.-Петербурге
(«Медный Всадник»).
Открыт в 1782 г. (скульпторы Э. Фальконе, М. Колло и Ф. Г. Гордеев).

155. ГРАФУ**
18 (30) ИЮНЯ 1814 г.
( . . . ) Что сказать вам, г-н Граф, касательно Парижского трактата 1 от 30-го прошедшего мая? Я его читаю и перечитываю и
спрашиваю себя: да не разучился ли я грамоте? Судьба несчастной моей Савойи ужасна, и ежели в подобных случаях было бы
позволительно жаловаться на бедствия частных лиц, я- рассказал
бы вам о моих собственных. Кто бы мог подумать, г-н Граф, что
великая реставрация узаконит все мои потери и сделает меня
в равной мере чужим и Франщш, и Савойе, и Пьемонту? Но ведь
именно это и случилось. ( . . . )
Вы не можете представить себе, г-н Граф, сколь страшен для
меня наш век.
То, что записано в трактате 30 мая, есть или загадка, или
преступление. Несчастная Савойя! Какой конец! ( . . . )
1 Парижский
трактат — мирный договор между членами шестой антифранцузской коалиции (Россией, Великобританией, Австрией и Пруссией) и Францией, подписанный 3 0 мая 1814 г. в Париже и предусматривавший сохранение
за Францией границ, существовавших на 1 января 1792 г. Кроме того, ей возвращалась большая часть колоний, утраченных во время наполеоновских войн.

156. ГРАФУ**
б (18) ИЮЛЯ 1814 г.
( . . . ) Я не могу завершить письмо, не заметив Вашему Превосходительству, что Людовик XVIII возвратился отнюдь не на
трон своих предков. Он всего лишь воссел на трон Бонапарте, и
это уже великое счастие для человечества, хотя мы еще весьма
далеки от успокоения. Революция была сначала демократической,
потом олигархической, потом тиранической; сегодня она роялистская, но она продолжается. Искусство государя состоит в том,
#

* Петру Первому Екатерина Вторая
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(лат.).

чтобы властвовать над нею и мягко задушить се в объятиях. Открытое противустояние и брань лишь возродят ее и погубят
нас. < . . . )
Как вы понимаете, для Его Императорского Величества готовится достойный прием: триумфальные арки, балы, фейерверки
и пр. Ему будут поднесены хлеб и соль (русский обычай) в двух
золотых вазах ценою по 60.000 рублей.
Мне весьма любопытно знать, какие мысли прибудут сюда
в толпе молодых голов, возвращающихся в Россию. Внутреннее
состояние Империи, как вы легко можете представить, дает неисчислимое множество занятий для Его Императорского Величества, особливо после столь долгого отсутствия. Любые путешествия государей, тем паче таких великих, гибельны для народов
как по причине расстройства дел, так и из-за неимоверной траты
денег. Здесь же сама причина, сколь бы священна и благородна
она ни была, нимало не ослабляет гибельности следствий. < . . . )
Теперь нам предстоит увидеть, что предпримет Император
в делах гражданских; ему предлагают проекты великих перемен,
особливо освобождения крепостных людей, но я поверю сему,
когда увижу это собственными глазами. По некоторым пунктам
сего рода он может ошибаться, но лишь вследствие окружающих
его заблуждений. Русские хотели взять науку лобовой атакой: сие
невозможно, она слишком честная женщина и не поддается натиску; за нею надобно ухаживать, напевать о любви и в конце
концов жениться. Здесь же процветает лживое полузнание. Природный русский ум и здравый смысл куда лучше сей искалеченной науки. Я всегда виню в этом Петра I, который направил сию
нацию по ложному пути. Ничто не занимает так мое внимание,
как проекты реформ, и прежде всего те, кои касаются положения
людей. Более всего любопытно мне знать, как сорок провинциальных бородачей, знающих лишь по-русски, вкупе с Императором
смогут управлять государством; жаль, что перспектива сия невозможна. Несомненно лишь одно: те, кто изучали Россию по
книгам, нисколько ее не понимают; в ней есть какое-то свое
разумение, которое я поехал бы изучать в провинции, если бы
знал их язык. И разумение сие велико; у меня был знакомый
английский купец из самых лучших, который громко превозносил
способности природных русских к делам. Высшее сословие заметно ослабело, и стоило бы поискать причину сего. Об этой нации печатали здесь лишь пошлые восхваления, а за границей —
недостойные пасквили. Но я, г-н Граф, привязан к сей стране;
за двенадцать лет никто не причинил мне тут зла, и весьма многое было для меня очень приятно. Все говорят об огромных злоупотреблениях,
но это лишь потому, что сам народ огромен;
у наций, как и у отдельных людей, пороки неизбежно пропорциональны их силе. Кроме сего, справедливость требует положить на
другую чашу весов и ту великую благотворительность, которая
есть как в обществе, так и среди частных лиц. Мне даже кажется,
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что и я стал в некоторой мере огромен и утешаюсь сим после
продажи моего савойского дома, ибо навряд ли смог бы я без
труда проходить через его двери. < . . . )
157. ГРАФУ**
17 (29) ИЮЛЯ 1814 г.

Г-н Граф,
В понедельник 13/25 в семь часов утра после продолжительного и достославного отсутствия прибыл сюда Его Императорское Величество. Сие явилось для всех полной неожиданностью,
ибо приехал он без свиты и без шума, остановился у Казанского
собора, чтобы помолиться, после чего направился к себе во дворец, словно бы возвратился, как всегда, из Павловска или Петергофа. Я имел честь сообщать вам, что сделаны были великие приготовления. Они оказались не только бесполезными, но Император отменил их с заметным неудовольствием. В собственноручном
письме он возлагает на санкт-петербургского губернатора генерала Вязмитино'ва личную ответственность за все до сего относящееся, а потому и поспешили сломать чуть ли не целый город
из построек, предназначенных для фейерверка. Император есть
само воплощение простоты и терпеть не может всех подобных
сверхординарных почестей. Что касается торжеств, не требующих
его присутствия, я полагаю, он охотно на оные согласится, хотя
и не любит ничего утрированного. Не знаю, право, достаточно ли
сие понято. Вы жили здесь, г-н Граф, и имели возможность видеть, что даже лучшим друзьям России приходится претерпевать
нападки: когда дело касается людей, русские власти тяжелы на
руку, и это не обходится безболезненно или бескровно. А поелику
при сборе денег, потребных для всех сих блистательных проектов, повелитель, если я не ошибаюсь, не усмотрел того одушевления, каковое и составляет всю прелесть таковых пожертвований,
его чувствительная гордость была оскорблена, и он решил от
всего отказаться. Может быть, есть и другие причины, но, полагаю, я указал на главную. Впрочем, все сие не помешало трехдневной великолепной иллюминации всего города.
На другой день по приезде Его Императорское Величество
повелел отслужить в Казанском соборе отменно красивый благодарственный молебен. Присутствовали Император, Ее Величество
Императрица-мать1, Великий Князь Константин и Великая
Княжна Анна. Император ничуть не изменился, лишь немного загорел, но сей воинственный цвет лица весьма идет ему. ( . . . )
1 Императрица-мать
— Мария Федоровна ( 1 7 5 9 — 1 8 2 8 ) , урожденнная принцесса София Доротея Августа Луиза, дочь принца Фридриха Евгения, впоследствии герцога Вюртембергского. Вторая жена императора Павла I (с 1 7 7 6 ) .
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158. ГРАФУ**
26 СЕНТЯБРЯ (8-ОКТЯБРЯ) 1814 г.
( . . . ) Система греческого православия может сохраняться
в своей целостности лишь благодаря невежеству; как только является наука, греческая вера неизбежно делается или католической, или протестантской; именно к сей последней склоняется все
образованное духовенство, которое скоро будет служить обедню
без всякой веры.
Внешние же формы сохраняются вследствие двух причин:
национальной гордости и ненависти к папе. У монарха сей
страны есть великие религиозные идеи, тем более достойные
уважения, что выработал их он сам, ибо полученное им воспитание толкало его в совершенно противуположную сторону. Однако
навряд ли ему известно в подробностях о том, что именно разделяет наши церкви; тем не менее в нем есть терпимость, и это уже
много. Я имею все основания подозревать многие греческие махинации противу нас, он ими пренебрегает. — Пребывание в России иезуитов является, полагаю, одним из самых ярких доказательств того, как монарх сей умеет властвовать собою, ибо в нем
разжигают противу них самые злостные предубеждения и чуть ли
не всякий день твердят ему о сем смертельные их враги. Тем не
менее иезуиты продолжают существовать здесь. В общем, религиозные дела сей страны более чем достойны глубокого внимания. < . . . )
159. ВИКОНТУ БОНАЛЬДУ
1 (13) ДЕКАБРЯ 1814 г.
< . . . ) По сему предмету как и по многим другим, я совершенно
с вами согласен. Вне Церкви нет спасения. Перенесенная на политику, истина сия в высшей степени справедлива. Франция стала
Францией лишь потому, что ее создали епископы, как говорит
христианнейший Гиббон \ Потомство сравнит век десятый с веком
восемнадцатым, и, я полагаю, не в пользу последнего, не только
по их общему характеру, но даже и в отношении наук. Ибо прискорбное заблуждение — полагать, будто естественные науки суть
всё. Какое мне дело до алгебры и химии, если и в политике, и
в религии совершенно забыта мораль; я все равно скажу:
«Imminutae sunt veritates a fi Iiis hominum» * Дабы судить о веке,
недостаточно знать его науку, надобно брать в расчет и то, что
именно ему неизвестно. Наш век, стоит выйти ему за пределы
а + Ь, не понимает и сам, что говорит. Могущество Франции проявлялось и в содеянном ею зле, и в добре; но история свидетельствует: нации, как и люди, тоже умирают. Нет больше Сократа 2
и Сципйона3, но исчезли также греки с римлянами. До сего времени нации были убиваемы завоевателями, то есть происходило
проникновение, но здесь представляется важный вопрос: может
ли погибнуть нация на собственной своей земле без переселения,
* Истина умаляется сынами человеческими
17
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без нашествия, единственно вследствие разложения, достигшего
высшей точки и затронувшего самые первородные и созидательные основы? Вот великая и страшная задача. Если это так, то
во Франции уже нет французов, а Рим больше не Рим, и тогда
все потеряно. Но у меня нет сил решиться на таковое предположение. Я прекрасно понимаю, что именно вас удручает, но призываю на помощь один из любимых моих максимов, который
весьма помогает в жизни: Глаз не видит того, что к нему прикасается. Кто знает, может быть, именно это и есть ваш случай.
Что ж, посмотрим, хотя навряд ли нам это удастся, ведь и мне, и
вам уже шестьдесят лет. Если лекарство столь же хроническое,
как сама болезнь, мы, верно, так и не увидим последствий. Но,
умирая, можно, по крайней мере, сказать: «Spem bonam certamque
domum reporto» *. От сего я никогда не отрекусь. < . . . )
Бональд
Луи Габриель
Амбруаз,
де ( 1 7 5 4 — 1 8 4 0 ) — виконт. Французский
политический деятель, религиозный философ и политический публицист клерикального направления. Во время Революции сражался в армии принца Конде.
При Империи возвратился во Францию, служил в Министерстве Народного
Просвещения. После Реставрации член Палаты Депутатов, один из вождей
ультрамонтанской партии. Член Академии ( 1 8 1 6 ) , пэр Франции ( 1 8 2 3 ) . После
революции 1830 г. отошел от политической деятельности.
1 Христианнейший
Гиббон — в данном случае иронический эпитет, т. к.
Ж . де Местр считал Гиббона атеистом.
2 Сократ
( 4 7 0 / 4 6 9 — 3 9 9 до н. э.) — греческий философ.
3 Сципион
— по всей вероятности, Публий Корнелий Сципион Африканский
Старший (ок. 2 3 5 — 1 8 3 до н. э.), римский полководец и политический деятель.
Победитель Ганнибала при Заме.

160. П. В. ЧИЧАГОВУ
14 (26) ДЕКАБРЯ 1814 г.
Как вы поживаете и что поделываете, любезнейший мой адмирал? Каковы теперь ваши^намерения? Здесь все, кто любит и
знает вас (для меня это синонимы), ждут хоть каких-нибудь признаков вашего существования, однако неизвестность переходит
уже всякую меру. Я решился нарушить молчание и обещал лучшему другу моему г-же С<вечиной?> 1 попенять вам и за себя,
и за нее. Самое же непонятное то, что превосходный брат ваш 2
то ли по истинному неведению, то ли из осторожности утверждает, что знает о вас не более нашего и ни в чем не может
удовлетворить наше любопытство. < . . . )
С 11 (23) октября я воссоединился с женой своей и детьми
и занимаю дом, в котором вы жили последнее время. Немалую
часть жизни провожу я в том самом кабинете, где мы столь часто
рассуждали с вами. Бюро жены моей стоит на месте вашей кушетки. Я много украсил сии апартаменты, но, к сожалению, не
придумал еще способа расширить их, и сие вынуждает меня
искать себе другое жилище. Приезжайте, г-н адмирал, приезжайте
к нам: мне вовсе не стыдно предстать перед вами в полном до* С надеждой, верной и доброй, домой возвращаюсь
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вольстве своей судьбой. Но ежели явитесь вы посмотреть на мой
дом, то сразу же увидите еще одно доказательство того, что Фортуна на самом деле отнюдь не дарует свои благодеяния,
а продает их. Таковое счастие не могло быть дано мне безвозмездно.
Всеобщее возрождение еще глубже низвергает меня в пропасть.
Несчастное отечество мое раздроблено и погублено. Я оказался
на белом свете один, без состояния и даже в некотором смысле
без государя. Чужой для Франции, чужой для Савойи, чужой для
Пьемонта, я остаюсь в полном неведении относительно своего
будущего. Желания мои сводились только к тому, чтобы не переменять занимаемого места, несмотря на те тернии, которые постоянно ранили меня; надеюсь лишь, что тот, кто до сего времени
устраивал все мои дела, не оставит сего и до конца дней моих.
Несмотря на желание мое остаться в сей стране, какое-то непонятное внутреннее чувство все-таки грозит мне переменою места.
Я говорю грозит, ибо совершенно не доверяю самому себе и одна
мысль о чем-то новом приводит меня в ужас. Я люблю Россию
< . . . ) , у меня здесь превосходные друзья, и сама привычка забила
до конца все гвозди, соединяющие меня с ней. Надеюсь, вы одобрите меня; в противном случае приезжайте указать мне на мои
заблуждения. < . . . )
1 Г-жа
С. — по всей вероятности, религиозная писательница София Петровна Свечина ( 1 7 8 2 — 1 8 5 9 ) , дочь статс-секретаря Екатерины II П. А. Соймонова. Семнадцати лет по настоянию отца вышла з а м у ж за генерала Свечина
на 24 года старше ее. Получила французское воспитание и находилась под
большим влиянием Ж . де Местра. (См.: Pichard A. M - m e Swetchine et le comte
de Maistre. Bordeaux, 1864.) В 1817 г. переселилась в Париж и приняла католичество. Ее парижский: салон выделялся своим клерикальным направлением.
Сочинения С. П. Свечиной имеют характер благочестивых размышлений. В своих
письмах к Роксандре Стурдза она так характеризовала Ж. де Местра: «<. .>
граф де Местр, как охотничий пес, с невероятного расстояния чует все, что
прямо или косвенно относится к идеям сего века; он беспощаден ко всему, где
есть хотя бы легкое отклонение от основополагающих принципов. Тогда уже
нет никакого прощения, сколь бы убедительно ни было красноречие и какой бы
высоты ни достигали мысли и чувства»; «Лицо его, столь холодное, скрывает
глубоко чувствующую душу» (Lettres de m a d a m e Swetchine. Paris, 1881. Vol. 1.
P. 20, 3 5 ) .
2 Чичагов
Василий
Васильевич — брат П. В. Чичагова. Других сведений об
этом лице не найдено.

і а і . ГРАФУ де В А Л Е З У

(ДЕКАБРЬ 1814 г.)
< . . . ) Поелику выразили вы некоторые сомнения касательно
потребной для меня суммы, почел я необходимым, сколь сие для
меня ,ни неприятно, препроводить вам перечень всех вынужденных расходов, из коего явствует, что они превышают 40.000 рублей. Пусть Его Величество сам решает о сем деле. Каковы его
желания? Я же готов ко всему. Может быть, сочтут для меня необходимым покинуть двор и столицу и переехать из моей трущобы в лавчонку? Пусть мне только скажут, все будет в точности
исполнено. Но невозможно оставаться в теперешнем моем поло17*
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жении, числясь посланником, а на самом деле не будучи таковым,
не зная, что говорить и что скрывать и слывя уже, быть может,
человеком смешным и неучтивым. — В конце концов, г-н Граф,
все будет так, как угодно Королю, но, по правде говоря, мне совершенно непонятно, чем я заслужил его нерасположение. Уже
прошло почти тринадцать лет, как в Риме мне было сказано:
«Не сомневайтесь, когда король возвратит себе престол, он сделает все, чтобы удовлетворить вас». Горькая и пророческая
улыбка невольно явилась на уста мои, и ныне вижу я, сколь справедлива была сия машинальная гримаса. Каких еще доказательств надобно мне, чтобы понять свое положение? Ко времени
счастливого возвращения Короля семейство мое находилось под
его эгидою; по крайней мере, могли бы поступить с ним так же,
как и со всеми другими. Мы не привередливы, и в нас есть довольно такта, чтобы придать высочайшую цену наималейшей милости. Однако же сын мой возвратился к своему отцу и к Его
Императорскому Величеству, не получив ни единого знака благоволения, что само по себе есть уже достаточно красноречивое
свидетельство. Как только уведомился я о возможности воссоединения с семейством моим, то поспешил написать своей жене: «Не
выезжайте до тех пор, пока не станут известны намерения Его
Величества». Письмо мое запоздало и было переслано мне назад.
А жена моя совершила точно такую же ошибку, что и я
в 1803 году: она уехала, проявив наивную доверчивость; теперь
на мне лежит невыносимая тяжесть, и не осталось ничего, кроме
отчаяния. Когда после всех моих трудов, тягот и лишений оказался я в том положении, каковое уготовано мне письмом вашим
от 25 июня, меня обуревают чувства, не поддающиеся описанию.
Жена моя .совершенно напрасно винит во всем себя и говорит:
«Это я погубила вас», как будто она виновата в столь невероятном деле! Ведь я все равно решился Выписать ее сюда даже на
собственную погибель, когда стало вполне очевидно, что Его Величество во всем мне отказывает. Всему есть предел. Тринадцать
лет разлуки с семьей — вполне достаточное доказательство верности своему долгу верноподданного. Но есть и другой долг, не
менее высокий, который тоже требует исполнения. Что бы ни
случилось, я обязан был соединиться с моей женой и детьми.
Королей и министров постоянно обманывают, и им приходится
быть осторожными; но подозрительность сия приносит и большое
зло: когда случайно на пути их встречается честность, они обращаются с нею, как со всем прочим. Обыкновенный человек просит: «Мне нужно 60.000 ливров». На сие Король пожимает плечами и говорит: «Хватит и сорока тысяч». Все правильно. Но
когда является порядочный человек и в подобном же положении
просит: «Клянусь честию, мне надобно 40.000 ливров», неужели
вы скажете: «20.000 вполне достаточно»? Вот, г-н Граф, заблуждение, из-за которого появляются мошенники. Большинство людей подвержено слабостям; они говорят: «Раз истина наказуема,
будем делать то, что приносит успех». < . . . )
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Г-н Граф, отнюдь не выходя за пределы субординации, я вынужден заявить, что по всей справедливости нельзя принуждать
меня за свой собственный счет перевозить сюда семейство мое и
обосновываться с ним здесь. < . . . ) Таковое положение является
для меня наитруднейшим из всех, какие только можно представить. Мне надобно иметь под рукою определенную сумму, дабы
смочь в зависимости от обстоятельств бросить якорь здесь или
там. Намерения мои, г-н Граф, вполне разумны и совершенно
бескорыстны, но они не смогут осуществиться, ежели откажут мне
хоть в каких-нибудь средствах. Отнимать теперь столь необходимую мне сумму — значит в буквальном смысле лишать меня
жизни. Чем более я думаю о всем этом деле, тем меньше понимаю его. < . . . )
Валез, (Валеза,
де ла) Алессандро
Карло Филиберто, де ла ( 1 7 6 5 — 1 8 2 3 ) —
граф. Сардинский дипломат. Посланник в Вене ( 1 7 9 9 — 1 8 0 1 ) . Предшественник
де Местра на посту посланника в С.-Петербурге ( 1 8 0 1 — 1 8 0 2 ) . Министр иностранных дел ( 1 8 1 4 — 1 8 1 7 ) .

162. ГРАФУ де ВАЛЕЗУ
7 (19) ЯНВАРЯ 1815 г.
< . . . ) Русская таможня — это своего рода Апокалипсис, который понимают лишь чиновники сего ведомства и торгующиеся
с ними негоцианты; для непосвященного она хуже темного леса.
Там не только источник государственных доходов, но и настоящий
театр злоупотреблений, почти общепризнанный и дающий пищу
бесконечным разговорам, как философическим, так и шутливым,
но неизменно бесполезным.
Сейчас, к примеру, рассказывают, что на границе задержана
рука графа Остермана, которую потерял он при Кульме и которую везли в столицу, дабы похоронить на кладбище Невского монастыря. Причиной выставляется то, что нет тарифа на человеческие руки.
Также будто бы конфискован йак запрещенный товар целый
ящик прусских военных крестов, кои ожидаются русскими мундирами. Сын мой, взявший Париж (правда, не без помощи Российского Императора), также должен был получить сию награду. ( . . . )
Достоверно известно, что на таможне арестован пакет с визитными карточками лорда Вальполя \ английского посланника;
сей последний имел по сему поводу ужасную схватку с генералом
Обресковым — персонажем, которому немало бы вы подивились,
случись вам встретиться с ним. На груди у него более орденов
и украшений, чем на любой итальянской или испанской мадонне.
И вопрошающий, кто есть сей вельможа, весьма удивляется,
когда ему говорят, что это начальник таможни. Милорд Вальполь
пригрозил ему отправить курьера с жалобой к Императору; дело
на этом уладилось, а жаль: было бы забавно видеть дипломатического курьера, пересекающего немалую часть земного шара
из-за визитных карточек. — Теперь о паспортах.
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Никто ие может ни въехать, ни выехать из России без русского
паспорта. Паспорты, выданные иностранцам их посланниками, годятся лишь для того, чтобы получить оные от здешнего правительства. Иностранные курьеры также должны выправлять себе
паспорта.
Каждый, кто хочет путешествовать по России на наемных лошадях или своих собственных, должен выполнять всего одну
формальность: трижды оповестить об этом в «Официальной Газете», после чего может делать что хочет. Если желает он ехать
на почтовых, ему нужна только Poderejno* (то есть путевой
лист); в бумаге сей содержится приказ предоставлять предъявителю столько-то лошадей, за что он платит по копейке с каждой
лошади на всех станциях. Для получения такового паспорта надобно лишь подать прошение военному губернатору, который пересылает его с простой отметкой в почтовое ведомство.
Если же речь идет о выезде за пределы Империи (и для иностранцев, и для российских подданных), кроме Poderejno нужен
еще и .паспорт, получаемый gratis** у Канцлера Империи. <.. .>
Русское общество возмущено превращением Польши в отдельную монархию2. Трудно даже вообразить, насколько они привержены к тому, чтобы страна эта была лишь обычной русской провинцией; все до крайности боятся иметь рядом с собою под одним
скипетром целую нацию, могущую похвалиться сравнительно
с ними своими привилегиями и невыносимыми для русских превосходством. Не ведая, каковы по сему поводу мысли и намерения Императора, ограничусь лишь сказанным выше. < . . . )
Вальполь
(Уолпол) — лорд. Английский диплома|. Находился в свите
посла лорда Кэткарта. В 1 8 1 3 — 1 8 1 5 гг. английский представитель в С.-Петербурге.
2 Превращение
Польши
в отдельную
монархию — Александр I объявил
о создании Королевства Польского 2 5 мая 1815 г. В данном случае Ж. де
Местр предвосхищает события, основываясь, вероятно, на неофициальных сообщениях и слухах.

163. ГРАФУ де ВАЛЕЗУ
9 (21) ФЕВРАЛЯ 1815 г.
( . . . ) Позавчера вечером к Ее Величеству Императнице-матери
прискакал курьер с известием, что Конгресс 1 завершился и в скором времени Император будет здесь. Итак, еще несколько дней,
и мы узнаем о великих и столь ожидаемых решениях. Было бы
бесполезным повторять то, что представляется мне по сему поводу
наиболее вероятным. Надеюсь, августейшее собрание позаботится
о совершенно необходимом удалении Наполеона: надобно морально его уничтожить. И, тем не менее, необычайный сей персонаж все-таки изменил мир. Ведь он создавал королей, королевских высочеств, великих герцогов и т. д. и т. д. и, наконец, новое дворянство. Я не вижу, чтобы кому-нибудь вздумалось отка* Искаженное русское слово «подорожная».
** Бесплатно (лат.).
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заться от полученных у него титулов как недостаточных или
незаконных. Я нигде не встретил отвращения к ним. Лишат ли
титулов герцогиню де Сен-Лё 2 и ее сына 3 ? А принца Евгения
Богарне 4 ? Станет ли простым бюргером внук австрийского Императора5? Или племянник Императора России (через г-на Жерома 6 ?) И если случится ему приехать в Санкт-Петербург, он,
может быть, остановится в трактире? — Присовокупите сюда невероятные богатства сего семейства, которые пока спрятаны, но
которые по мере успокоения будут выходить наружу. Эти люди
купят себе целые провинции, и богатства в сочетании с августейшим родством поставят сие гнусное семейство во главе всего.
Уже одно это уязвляет, но я рассмотрел дело с разных сторон и
не вижу здесь никаких сомнений. Возьмите Мюрата! Несомненно,
он лишится трона, но при всем том останется самым великим
сеньером в Европе. Неужели, если явится он ко двору Императора
Австрийского, сей государь будет требовать от него свидетельств
лосле всего того, как сам принимал его послов и вел переговоры
€ ним как равный с равным? То же самое можно сказать и о Бернадоте, который, конечно, не будет царствовать, но отнюдь не
лишится блестящего и величественного своего положения. Подобная картина утомляет воображение, однако рассудок не находит
резонов, ее опровергающих. < . . . )
1 Конгресс
— имеется в виду Венский Конгресс, завершивший войны коалиций европейских держав с наполеоновской Францией (сентябрь 1814 — июнь
1 8 1 5 ) . По заключительному акту предусматривалось лишение Франции всех ее
завоеваний и объединение Бельгии и Голландии в Королевство Нидерланды.
Большая часть Варшавского Герцогства под названием Королевства (Царства)
Польского отошла к России. Пруссия получила почти половину Саксонии, Рейнскую провинцию и Вестфалию. Было восстановлено Сардинское Королевство
с возвращением Савойи и Ниццы. Ломбардия и Венеция отошли к Австрии.
Норвегия была отделена от бывшей союзницы Наполеона Дании и передана
Швеции. Англия сохранила захваченные во время войны территории: Мальту,
Ионические о-ва, Капскую Колонию (Южную Африку) и Цейлон.
2 Герцогиня
де Сен-Лё — Гортензия ^Евгения) Бонапарт ( 1 7 8 3 — 1 8 3 7 ) , жена
брата Наполеона Людовика, дочь Жозефины Богарне (во втором браке жены
Наполеона). Мать французского императора Наполеона III. Людовик X V I I I
доставил ей титул герцогини дѳ Сен-Лё и " 4 0 0 ООО франков. Приветствовала
возвращение Наполеона в 1815 г. и после его падения была изгнана из Франции. Жила в Германии, Италии и Швейцарии.
3 Ее
сын — Шарль Людовик Наполеон Бонапарт ( 1 8 0 8 — 1 8 7 3 ) . Сын брата
Наполеона Людовика Бонапарта и падчерицы последнего Гортензии. Всю молодость, начиная с 1814 г. провел в скитаниях. Был капитаном швейцарской
артиллерии. После неудачной попытки захвата власти ( 1 8 3 6 ) выслан в Америку. В 1840 г. повторил попытку и был приговорен к пожизненному заключению, но через шесть лет совершил побег. После Революции 1 8 4 8 г. избран
в Учредительное Собрание, затем президентом Республики. В 1 8 5 2 — 1 8 7 0 гг.
император Франции под именем Наполеона III.
4 Евгений
(Эжен)
Богарне
( 1 7 8 1 — 1 8 2 4 ) — г е р ц о г Лейхтенбергский. Сын
Жозефины Богарне (во втором браке первой жены Наполеона). Французский
генерал, вице-король Италии ( 1 8 0 5 — 1 8 1 4 ) . Участвовал в Итальянском походе
и Египетской экспедиции и всех войнах Наполеона. В 1812 г. командовал
4-м корпусом, а после бегства Наполеона — остатками Великой Армии. В 1814 г
бежал к своему тестю, баварскому королю Максимилиану Иосифу, который
уступил ему за 5 миллионов франков, полученных от Венского Конгресса как
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вознаграждение за итальянские владения, ландграфство Лейхтенберг и княжество Эйхштедт с титулом королевского высочества. Был основателем Лейхтенбергского герцогского дома. Его внук Максимилиан вступил в брак с дочерью
российского императора Николая I, великой княжной Марией Николаевной.
5 Внук
австрийского
Императора — сын Наполеона и Марии Луизы Жозеф
Франсуа Шарль Бонапарт ( 1 8 1 1 — 1 8 3 2 ) , герцог Рейхштадтский. С 1 8 1 4 г. жил
при дворе своего деда австрийского императора Франца I. В 1815 г. Наполеон
отрекся от престола в пользу своего сына, что не имело никаких политических
последствий.
6 Племянник
императора России
(через г-на Жерома) — по всей вероятности, Жером Наполеон Шарль Бонапарт, принц де Монфор ( 1 8 1 4 — 1 8 4 7 ) , сын
брата Наполеона короля Вестфалии Жерома и принцессы Вюртембергской Екатерины, племянницы матери Александра I императрицы Марии Федоровны.

164. КАВАЛЕРУ де**
29 МАРТА (И АПРЕЛЯ) 1815 г.
Я уже запечатал и отправил сегодняшний свой пакет, когда
получилось подтверждение злосчастных событий во Франции.
Возвращение Бонапарте 1 есть не меньшее чудо, нежели его падение; хотя следствия сего и будут ужасны, отчаиваться все-таки
не следует. С новым ожесточением возобновится война. Союзники
должны поспешить со вступлением во Францию, дабы не дать
узурпатору времени для передышки.
К сожалению, новая война по жестокости превзойдет предыдущую. Не будет никаких успехов, если во главе не встанет Российский Император и ему не предоставят безраздельной власти,
основанной на всеобщеАм согласии. Все бесполезно без единения,
а само оно невозможно без сего государя; но даже если и облекут его всем необходимым доверием, останутся, тем не менее,
величайшие опасности. < . . . )
Кроме опасностей всеобщих существуют и те, которые угрожают каждой нации в отдельности. ЕслѴі говорить о той, которая
перед моими глазами и является бесспорно первой в военном отношении, то что только она не перестрадала за последние три или
четыре года! Какие только жертвы не принесены в людях и день-'
гах! Каждой нации нужен монарх, но народ русский нуждается
в нем более всех прочих и при всем том лишен его уже долее
двух лет; такого никогда еще не бывало. И если народ сей до
сих пор еще не сбился с пути, то лишь благодаря отсутствию
в нем кровожадности и буйства. Плохо бы нам пришлось, случись
с ним один из тех припадков безумия, кои поражали другие нации, не скажу более благоразумные, но более склонные к умствования^ Кто знает, какие жертвы может еще принести русский
народ! Сие известно одному лишь Богу и, быть может, Императору.
В равной мере только Бог знает и то, каковы ныне вещественные и моральные силы французской армии.
Человек сам по себе ничто: это лишь оболочка, тряпка; величие, красота и сила его зависят только от наполняющего газа;
газ сей называется религия, свобода, гордыня, гнев и т. д.; одним
словом, все определяется тем нравственным чувством, которое
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воспламеняет человека и способно безгранично увеличивать его
силы.
Могучее сие чувство есть во французской армии, и порождено
оно Парижским трактатом. Будут говорить, конечно, что не было
возможности поступить иначе, и в политике приходится вместо
добра довольствоваться лишь меньшим злом. Известно, что армия никогда не изменяет монарху, приведшему ее к победам.
Здесь же мы видим даже большее: для французской армии Бурбоны связаны с унижением, а Бонапарте — со славою. Укоренившееся во французских головах сие чувство способно сдвинуть
горы. Сам характер их вождя дает еще больше поводов для опасений: много говорят о военных его талантах и слишком мало
о власти над умами, что есть наипервейшая основа в воинском
искусстве; мы уже видели примеры сего, которые вызывают удивление и страх. Кто из законных монархов Европы мог бы надеяться сохранить привязанность и даже одушевление своей армии после отступления из Москвы? Почему среди всех сих людей,
умиравших в страшных муках холода, голода и наготы, не нашлось ни одного, кто сказал бы хоть слово противу него? Один
французский офицер по имени Рапатель 2 , адъютант генерала
Моро 3 , а потом и самого Императора, разговаривал как-то с несколькими пленными и пытался доказать им все сумасбродство
их предводителя; самый смелый из них ответил лишь: «Да, он
несколько амбициозен». Таково самое суровое мнение, известное
автору этих строк. < . . . )
Нам говорят о 800 тысячах союзных солдат, и число сие
весьма внушительно; но ведь это мозаическая армия. Это дракон
с несколькими головами, а враг наш есть дракон со многими хвостами. Найдется ли у союзников достаточно мудрости создать единую голову? Да к тому же первейшая из сих держав весьма удалена, и когда думаешь о том, какое расстояние надобно преодолеть солдату от Тобольска, для того чтобы сражаться во Франции, невольно чувствуешь беспокойство. < . . . )
1 Возвращение
Бонапарте — Наполеон бежал с Эльбы 2 6 февраля 1 8 1 5 г.
и 1 марта высадился на южном побережье Франции, откуда во главе отряда
в 1100 чел. двинулся на север, не встречая вооруженного сопротивления.
2 0 марта он вступил в Париж. Армия перешла на его сторону.
2 Рапатель
( ? — 1 8 1 4 ) — ф р а н ц у з с к и й офицер-эмигрант. Полковник, адъютант
генерала Моро. Состоял в свите Александра I. Убит при Фер-Шампенуазе.
3 Моро,
Жан Виктор ( 1 7 6 3 — 1 8 1 3 ) — французский военачальник. Главнокомандующий Рейнской армией ( 1 8 0 0 ) . Победитель австрийцев при Гогенлиндене.
Наполеон, видевший в нем соперника, обвинил его в измене и выслал в Америку. В 1813 г. Моро вернулся в Европу по приглашению Александра I и состоял советником при главной квартире союзников. Смертельно ранен в сражении под Дрезденом. Похоронен в С.-Петербурге в церкви Св. Екатерины.

165. МАРКИЗУ де СЕН-МАРСАНУ
13 (25) АПРЕЛЯ 1815 г.
( . . . ) Все взоры направлены на Францию, но я, г-н Маркиз,
упорствую в том несколько парадоксальном суждении, каковое
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сложилось у меня с самого начала: «Возвращение Бонапарте во
Францию благоприятно для нас», — конечно, если речь идет
о всеобщем порядке вещей. Не произошло ничего необыкновенного: армия за него, и это вполне естественно. Она никогда не
покинет вождя, который вел ее к победам. Что значит какой-то
Бурбон для француза, родившегося 30 или 35 лет назад? Не более чем пелопид1 или гераклид 2 . Но и среди людей невоенных
множество его сторонников. Уже тысячу раз мне приходилось слышать: «Да кто же может любить такого человека?» Это большое
заблуждение. Конечно, его нельзя любить, если подразумевать
здесь нежные чувства, но можно быть очень сильно к нему привязанным теми не определяемыми одним словом узами, которые
являют собой смесь страха, надежды, обязательств и восхищения,
да еще если все сие замешано на эгоизме. Посему меня нимало
не удивляет партия его сторонников. Солдаты, например, не
созданы для рассуждений, они не понимают, что экстравагантное
упрямство их повелителя было истинной причиной всех бедствий
Франции в 1813 году. Они видят перед собой только Парижский
трактат и связывают свое унижение с Бурбонами, а прежнюю
славу — с Бонапарте. Дабы снять сие заклятие, есть только одно
средство — опозорить его на поле брани, что при разумном ведении дел может быть достигнуто без большого труда. Ведь Бонапарте уже не тот, что прежде: он бросился в объятия республиканцев, и они будут выкручивать ему руки. Солдаты; почувствовав свою силу, превратятся в разбойников, и нация восстанет
противу них, как на диких зверей. — Оставаясь на своем острове,
Бонапарте непрестанно возбуждал бы умы. К тому же то положение дел, каковое существует теперь во Франции, не могло долго
сохраняться и само по себе вызвал^ бы новую революцию. Возвращение Бонапарте предпочтительнее сего, тем более что так
или иначе с ним все равно покончат и после сего нового переворота всякий будет поставлен на свое место. < . . . ) Бонапарте может спастись лишь из-за наших ошибок, и мы дали ему повод
рассчитывать на оные. Но ведь и он уже совершил столько промахов, и весьма сильных, что это позволяет надеяться на его для
нас помощь. В конце концов, могут произойти события, которые
перечеркнут все наши расчеты, но, не исключая никакие ошибки
и несчастия, я все-таки полагаюсь на благополучный исход. < . . . )
Вашему Превосходительству хорошо известно, что есть силы
низвергающие и силы восстанавливающие. Кто знает, какова будет
судьба Савойи, если война снова лотрясет Европу? Какой злой
рок преследует несчастную сию страну? За какие преступления
режут ее на куски? Ведь вся она может быть подвешена в виде
брелока к часам Российского Императора. Неужели будет она
стерта в порошок? Упаси меня Бог видеть это. < . . . )
1 Пелопиды
— потомки мифического героя
Пелопса (Агамемнон, Орест и др.). Сказания
многих греческих трагедий.
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и царя Фригии и Пелопоннеса
о них послужили сюжетом для

2 Гераклиды
— потомки Геракла. Согласно преданию, стояли во главе дорического переселения на Пелопоннес. Правили в Аргосе, Коринфе и Мессении.
Македонские цари также считали себя гераклидами.

166. ГРАФУ де КАСТЕЛЯЛФЕРУ
(АПРЕЛЬ 1815 г.)
( . . . ) Вот, г-н Граф, великое, как может показаться на первый
взгляд, несчастие. Но все приводит меня к убеждению, что для
всеобщего порядка вещей возвращение Бонапарте весьма благоприятно. Образованная искусственная амальгама не могла долго
существовать. Король был не король, подданные — не подданные.
Теперь не будет он уже обращаться к мошенникам со словами
«Мой кузен», и те, кто останутся верными ему после сего взрыва,
уже не будут никого возмущать. И не надобно торопиться,
г-н Граф, судить нацию и людей. Вокруг Бонапарте множество
масок, и человек, которому он доверяет, вполне может перерезать ему горло. Есть у него и друзья, вернее, сторонники, что и
неудивительно, равно как и верность армии, которая лишь занимается своим ремеслом: она сохраняет присягу, вкупе со всеми
привычками, пороками, надеждами и преклонением перед вождем.
Ею удивляются, я же удивляюсь сему удивлению. Мы судим согласно своим понятиям о своей привержейости к Дому Бурбонов,
а ведь таковые чувства совершенно чужды французскому солдату,
который превратился в дикаря, да еще самого худшего разбора.
Король должен сказать себе, что солдаты по своей природе
верны (и это истинно) и когда-нибудь их верность будет принадлежать ему (это несомненно). Несмотря на одичание и ложную
преданность армии, несмотря на всеобщее развращение и себялюбие, кои распространяются везде и всюду, все-таки великое дело
совершится, и монархия будет восстановлена в большей, нежели
прежде, силе. ( . . . )
Кастелялфер,
(Кастелялфиери)
Карло
дипломат. Посланник в Берлине ( 1 8 1 5 ) .

Луиджи

Амико — граф.

Сардинский

167. ГРАФУ де ВАЛЕЗУ
28 АПРЕЛЯ (10 МАЯ) 1815 г.
( . . . ) Конечно, Россия много страдает, но все-таки она спокойна, и спокойствие сие явно показывает те возмещающие блага,
кои достойны самого внимательного рассмотрения: таковое положение возможно лишь при рабстве одной части народа. Если
каждый человек был бы полным хозяином самого себя, не думаю, чтобы существующий порядок^мог сохраниться до сегодняшнего дня. ( . . . )
168. ГРАФУ де ВАЛЕЗУ
24 АВГУСТА (5 СЕНТЯБРЯ) 1815 г.
( . . . ) Когда Бонапарте должен был пересаживаться с «Беллерофона» на «Нортумберленд», капитан спросил его: «Генерал,
когда угодно вам подняться на борт?» Бонапарте раздражило
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слово «генерал», но, помолчав, он сказал: «Завтра в десять часов». Вот что называется промах в чистейшем виде. Надо было
сказать: «Когда угодно Вашему Величеству перейти на „Нортумберленд"?»— или, еще лучше: «Генерал, мы снимаемся завтра
в десять, будьте готовы».
Невероятная благожелательность, оказываемая огромным числом людей знаменитому сему персонажу, остающиеся его сторонники и сохраняющиеся надежды, падение Его Христианнейшего
Величества в общем мнении, продолжающие жить и видимые со
всех сторон революционные идеи, всеобщая безнравственность и
еще множество других обстоятельств, о которых бесполезно сейчас говорить, вкупе с бешенством французов и крайним недовольством других народов — все это возбуждает во мне величайший
страх перед грядущим. < . . . )
169. ГРАФУ де РОССИ
25 АВГУСТА (6 СЕНТЯБРЯ) 1815 г.
( . . . ) Юриспруденция, о которой вы мне пишете, безусловно
единственная в своем роде, и суд потомства сочтет йас просто
сумасшедшими. Восхитительно само это почтение к собственности
и личности главных грабителей и разбойников; оно еще более пикантно, когда сравниваешь его alia роса о nulla attendenza * ко
всем ограбленным, равно и народам, и личностям. Теперь остается
только торжественно провозгласить упразднение наследственной
монархии. Надеюсь все-таки, сего не случится. Слишком уж мало
людей, г-н Граф, понимают, что такое монархия. — Может быть,
в молодые годы вы напевали: «Все наши вкусы и склонности от
природы, но самые лучшие те, коими обладаешь». Правило сие,
конечно, не слишком нравоучительно, однако я упорядочил и
чуть ли не освятил его, переменив вс^го лишь одно слово: «Все
короли даны от природы, а наилучший из них тот, который правит нами». Всякий разумный человек обязан защищать своего
короля (даже безнравственного, лишь ради собственного интереса) и королевское семейство, какими бы они ни были. Я уж не
знаю, плакать мне или смеяться, когда слышишь о перемене династии. Чтобы посадить на престол ангела, я, быть может, и осмелился бы на маленькую революцию, но делать это ради замены
одного человека другим можно лишь по наущению дъявола.
Режьте друг друга хоть двадцать лет, господа безумцы, пролейте
реки крови, дабы видеть на троне Германика 1 и Агриппину2, и
они одарят вас Калигулой. Вот уж, право, удачное дело! За вовосемь или десять поколений все добрые и дурные качества человеческой природы уравниваются, так что всякая насильственная
перемена династии есть не только преступление, но и глупость. <. .)
В остальном, г-н Граф, дела сегодня таковы, что я не удивлюсь ничему, даже возвращению Бонапарте. Если вы посмотрите
* С ничтожным или вовсе никаким вниманием
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(итал.).

английские газеты, вас до ужаса поразит тот интерес, который он
возбуждает у жителей Альбиона, и те восхитительные рассуждения британских законников о том, что не правомочно держать
сего достойного человека в тюрьме.
Поначалу поражаешься всеобщему восхищению англичан сей
персоною, но ежели посмотреть внимательнее, нельзя не признать, что чувство сие (даже если оно будет иметь дурные последствия) делает им честь. Народы, как и личности, способны
восхищаться в той мере, насколько высоко стоят они сами. Посредственность ничем не восхищается и ничего не одобряет; здесь
же мы видим особенность характера славного сего народа, который довелось нам столь хорошо узнать. < . . . )
1 Германии
( 1 5 до н. э. — 19 н. э . ) — р и м с к и й полководец, племянник императора Тиберия. Нанес поражение вождю германских племен Арминию. Внезапная смерть Германика вызвала подозрения в том, что он был отравлен Тиберием который опасался его популярности.
2 Агриппина
Старшая (ок. 14 до н. э. — 3 3 н. э.) жена римского полководца
Германика.

170. ГРАФУ де ВАЛЕЗУ
31 АВГУСТА (12 СЕНТЯБРЯ) 1815 г.

Г-н Граф,
Вам, вероятно, известно более моего о возвращении Его Императорского Величества. Но общество большей частью продолжает пребывать в уверенности, что Государь поедет в Италию,
хотя, по мнению весьма осведомленных особ, слух сей совершенно
неоснователен. Императора ждут с великим нетерпением, но мне
было бы весьма любопытно знать, почему все сии страстные обожатели Петра I, трудившегося на саардамских верфях, отказывают в таковом же чувстве Императору Александру I, занятому
куда более существенными делами, чем распиливание досок и
вбивание гвоздей. Может быть, я и ошибаюсь, но мне представляется, что в этих поездках Император встретится со множеством
европейских идей, которые никогда не достигли бы до него дома;
и весьма важно, чтобы они были восприняты столь влиятельным
монархом.
Ни в одной другой стране невозможно то, что мы видим сегодня в России. Говорят, будто совершенное спокойствие народа при
существующих обстоятельствах делает великую честь его нраву;
ни у кого не может быть меньшего желания, чем у меня, оспоривать прекрасные качества русских, которые добры от природы,
послушны, гостеприимны, совсем не кровожадны и т. д. и т. д.
Однако же я полагаю совершенно невозможным, чтобы любое
сообщество сорока миллионов свободных людей могло обходиться
без своего монарха долее двух лет. В нем будет слишком много
сталкивающихся стремлений. Больше того: и сам монарх, сколь
бы ни был он умел и силен, не сможет удержать в повиновении
такую амальгаму свободных людей. Я уже писал по сему предмету, прежде всего ради собственного своего понимания, и при269;

шел к заключению, что тот, кто предлагает освобождение крепостных людей в России, предлагает тем самым разделение Империи.
К тому же рабство здесь совсем не то, каким его понимают
в других странах; оно имеет свои неудобства, подобно всем делам человеческим, но и великие преимущества, которые также
должны быть положены на весы.
Не могу выразить, до какой степени мне интересно наблюдать
нынешнюю Россию. Весьма ошибаются те, кто думает, что живет
здесь в 1815 году, надобно писать 1515, ибо это воистину шестнадцатый век. Сюда является наука и примеривается к первому
своему подвигу, то есть к схватке с религией. Дух протестантизма
совершает невероятные завоевания среди всех тех из духовенства,
кто знает латынь или французский язык. И, самое странное, русские замечают сие куда меньше, нежели иностранцы. Достигает
сюда и то религиозное движение, которое волнует сейчас Европу,
и это многих пугает. Что касается всех этих разговоров о греческой Церкви, то, г-н Граф, таковая существует только в Греции.
Русская Церковь ничуть не более греческая, чем сирийская или
армянская: это Церковь, придавленная мирским владычеством
в точности как английская. Если патриарху Константинопольскому вздумалось бы вдруг приказать здесь что-либо, его сочли
бы сумасшедшим, и вполне справедливо. При таковом положении
дел явилось в Россию Библейское Общество1 раскидывать свои
сети. Мне было бы весьма любопытно, знают ли его в Пьемонте
и соседних странах. Основанное в Лондоне, оно имеет своей целью
переводить Священное Писание на все языки мира без каких-либо
объяснений и распространять его по всем книжным лавкам. Как
видите, система сия прямо противуположна нашей. В прошлом
году это Общество истратило 42.000^ фунтов стерлингов. Сюда
явилась целая колония и была сразу же принята, ибо русские еще
более падки до всяческих новшеств, чем французы, с коими у них
много общего в характере. Среди самых почтенных членов Общества два архиепископа: русский и католический; но они выступают скорее в роли царедворцев, ибо воображают, будто сие
приятно их повелителю. Но, в сущности, играют они тем довольно скверную роль. Министр духовных дел предложил генералу иезуитов участвовать в сем Обществе, однако сей последний
почтительно отказался. Очевидно, что Библейское Общество есть
интрига социниан2, направленная на ниспровержение всех церквей. Забеспокоилась англиканская Церковь 3 , епископы ее посчитали своим долгом в пастырских посланиях обличить Общество;
мне приходилось читать весьма занимательные аглийские книги
по сему предмету. Но здесь никто не чувствует опасности. Католицизм также играет некоторую роль в этом общем движении; его
упрекают в природном его прозелитизме, не вникая в сущность
и следствия сего. К иезуитам относятся с таким жестоким подозрением, какого вы и представить себе не можете. Князь Александр Голицын, о котором я уже имел честь писать Вашему Превосходительству, крайне встревожен. Министр сей есть истинный
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верноподанный Императора, человек весьма почтенного характера
и совсем не злой; однако он куда как далек от обладания теми
познаниями, каковые необходимо нужны на его месте, и не имеет
ни малейшего понятия о том, что происходит теперь в Европе.
А ведь Российский Император оказался во главе 10 миллионов
католиков: таковой власти хватит на три или четыре коронованные европейские головы. И как в сих обстоятельствах один русский министр может служить посредником между столь великим
числом католиков и монархом? Совершенно необходимо особое
учреждение той же веры, иначе дела пойдут плохо. < . . . )
После столь длительного пребывания в сей стране и всех доставшихся на мою долю благодеяний я в некотором смысле натурализовался здесь и вследствие сего с превеликим интересом отношусь ко всему, что касается России. Иностранцы принесли ей
немало зла, продавали яд, клеветали, совращали и даже оскорбляли. Я хотел бы поступать во всем противуположно сему и убежден, что, имея любовь и уважение, можно выразить в писаниях
весьма полезные вещи. < . . . )
1 Библейское
Общество — основано в Англии ( 1 7 0 1 ) для распространения
Св. Писания. В 1812 г. создано Российское Библейское Общество, которое вызвало противодействие консервативной части православной иерархии. После отставки кн. А. Н. Голицына его деятельность была приостановлена
(1824),
а в 1826 г. оно было закрыто.
2 Социниане
— рационалистическое направление в польской Реформации, названное по имени одного из основателей итальянца Ф. Соццини ( 1 5 3 9 — 1 6 0 4 ) .
Социниане признавали только авторитет Св. Писания и лишь в той мере, насколько оно не противоречит разуму. Изгнанные в 1 6 5 8 г. из Речи Посполитой,
они постепенно растворились в других течениях протестантизма.
3 Англиканская
церковь — английская государственная церковь, обособившаяся от Рима в середине X V I в. По своему учению относится к протестантизму, а по культу и церковной организации занимает среднее место между
католичеством и протестантизмом.

171. МАРКИЗУ КЛЕРМОНУ МОН-СЕН-ЖАНУ
(СЕНТЯБРЬ 1815 г.)
< . . . ) Вы спрашиваете, г-н Маркиз, как я жил все это время.
Вот мой ответ в двух словах. Я постоянно получал то, чего н'е
просил. Не только что не по моей просьбе, но даже и без малейшей мысли с моей стороны назначили меня правителем Королевской Канцелярии в Сардинии. Через три года новый апоплексический удар: «Сударь, вы должны ехать в Санкт-Петербург».—
«Как вам будет угодно, Государь». Вот, г-н Маркиз, как я прожил тринадцать лет, не имея на что пить и есть. К концу сего
времени произошло возвращение дражайшего моего повелителя,
и я выписал к себе жену и обеих дочерей, прислушиваясь более
к чувству любви, нежели к ледяному голосу осторожности. Разлука наша была для меня тягостнее, нежели потеря всего состояния, и у меня уже не оставалось сил выносить ее. Что касается
единственного моего сына, то ему нельзя было оставаться в Пьемонте: там он подлежал обязательной военной службе. Пришлось
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вызвать его сюда, и Император совершенно неожиданно сделал
его офицером самого лучшего полка, кавалергардов,
коих вы
могли видеть в Париже. Он участвовал во всех забавах от Бородина, через Лейпциг и до Монмартра 1 , и обошлось это всего
лишь одной лошадиной жизнью. Сейчас сей молодой человек
должен со дня на день получить диплом ротмистра, что соответствует чину подполковника. Брат мой, которого вы могли знать
еще офицером морской службы, женился здесь на девице Загряжской, фрейлине Их Величеств обеих Императриц, весьма милой и
достойной особе из наилучшего семейства. Он совершенно счастлив. Теперь жизнь здесь вполне терпима, а в будущем, полагаю,
станет и совсем хороша. Мне кажется, что во всех отношениях
я пускаю корни в этой стране. ( . . . )
Мон-Сен-Жан,
Жак Клермон
( 1 7 5 2 — 1 8 2 7 ) — маркиз. Французский политический деятель. Однокашник Ж . де Местра по Туринскому университету. Член
Генеральных Штатов ( 1 7 8 9 ) , где голосовал против всех реформ. Эмигрировал
в 1792 г. Адъютант сардинского короля. В 1 8 0 0 — 1 8 1 4 гг. отошел от политики.
После Реставрации член Палаты Депутатов, где выступал как-фанатичный роялист.
1 <.. .>
до Монмартра — имеется в виду один из эпизодов взятия союзниками Парижа 1 8 — 1 9 марта 1814 г., когда русский корпус генерала графа
А. Ф. Ланжерона взял Монмартрские высоты.

172. КНЯЗЮ П. Б. КОЗЛОВСКОМУ
12 (24) ОКТЯБРЯ 1815 г.
(.ч.) Полагаю, что теперь можно говорить о Бонапарте как
о человеке умершем, но ежели начну я рассуждать о сем предмете, то, верно, никогда и не кончу. Как-то я сказал: «Его пороки
спасли нас от талантов» — и до сих пор так и продолжаю держаться сего мнения.
^
К сожалению, взойдя на «Беллерофон» (который во второй
раз победил Химеру1), он не умер весь без остатка, а дух «его
остался с нами. Сей дух представляет собою смесь собственного
его яда с отравою его предшественников, и яд сей просачивается
к нам со всех сторон. Тысячи признаков, которые было бы слишком долго разъяснять, убеждают меня в том, что мы близки
к нравственной и религиозной революции, без которой хаос не
может уступить место творению. Как вы сами сказали, любезный
Князь, рука Провидения с очевидностию являет себя. Но мы еще
ничего не видим, потому что до сего времени она лишь расчищала
место* Зато дети наши воскликнут с благоговейным восхищением:
«Fecit nobis magna qui potens est» * Навряд ли возможно, чтобы
вы не слышали про книгу, именуемую «Gesta Dei per Francos»**.
Это история крестовых походов. Книга сия может пополняться
от века к веку, не меняя своего названия. В Европе ничто великое
не делается без французов. В наше время они были смешны,
безумны, жестоки; вы можете говорить о них все что угодно, но
• «Великое содеял нам могущий» (лат.).
** «Франки как орудие дел Божеских» (лат.).
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при всем том именно они были избраны орудием одной из величайших мировых революций. У меня нет никаких сомнений,
что когда-нибудь (и, возможно, в скором времени) они щедро
вознаградят мир за все причиненное ими зло, ибо талант к распространению идей есть врожденное их свойство, а может быть,
и предназначение. Они никогда не перестанут возбуждать Европу
то к добру, то к злу. Несомненно, Франции предстоят еще великие
смуты, но в конце концов все завершится, как я говорю. А ваша
великая страна, впутанная в сие громадное потрясение и едва
не ставшая его жертвой, с удивительной быстротой оказалась
одновременно в роли и спасенного, и спасителя. Что ждет ее? Сие
известно одному Богу. Несомненно лишь одно: нельзя оставаться
в существующем теперь положении. На вашу долю выпала своя
часть смуты; нашествие заметно переменило понятия крестьян ваших, но французские солдаты оказались совсем неподходящими
прививальщиками. Боже сохрани вас! — Вы пишете мне о науках
и университетах? — Что за предмет, любезный Князь! В Вильне
защищают тезис о том, что Бог в существе своем (per
perfectionem) есть теплород, что разум человеческий есть лишь ослабленный теплород, солнце — теплород образовывающий, растения —
теплород упорядоченный и т. д. и т. д. В одном из ваших университетов моральную философию
преподает отрекшийся католический священник, который уже заморил двух жен и теперь наслаждается третьей. Образование поставлено у вас с ног на голову и способствует развращению, даже не приблизившись
к науке. Главная причина сего зла в том, что государственные
мужи ваши не желают замечать протестантизма. Они не познали
сего змия, и даже самые проницательные видят в нем лишь некоторое подобие угря. Я не думаю, чтобы германское образование
вообще подходило к вашему нраву; оно исполнено новомодного
философического духа, доходящего до сумасбродства. Если говорить только о науке вне связи ее с нравственностью, то, полагаю,
санкт-петербургская гимназия дала превосходных подданных.
Впрочем, письмо для столь важных предметов совершенно не годится: тут надобен целый год, а у меня всего лишь одна минута. Еще менее пригоден я для рассуждений о вашем Уложении2, по поводу коего спрашиваете вы мое мнение. Князь Александр Салтыков поддерживает оное: авторитет его весьма мною
почитается. С другой стороны, г-н 'Грощинский3, которого рекомендуют мне как русского патриота со здравым смыслом и знанием местных дел, безоговорочно против. И неприлично было бы
иностранцу (даже не умеющему прочесть сам проект) выбирать
между двумя столь весомыми авторитетами. Одно только могу
утверждать с полной уверенностию, что народ интересуется Уложением не более чем делами в Японии; никто его не желает, никто о нем не говорит, а между тем оно обходится повелителю вашему по сто тысяч рублей в год уже на протяжении нескольких
лет. — Однако, повторяю, иностранцу не пристало излишне рассуждать о подобных предметах. Но, вообще говоря, я склоняюсь
18
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к тому, что вы еще не приготовили народ свой к новому Уложению. Я ставлю в вину вашему Петру I величайший грех — неуважение к своей нации; что-то не приходилось мне читать, как
Нума 4 обрезал тоги у римлян и обращался с ними, как с варварами. Децимвиры5 ездили за законами в Грецию, но никогда
не привозили они к себе греков, чтобы вводить оные. Ныне национальная гордость пробуждается и негодует; Петр поставил вас
относительно иностранцев в ложное положение: пес tecum possum
ѵіѵеге, пес sine te *. Таков ваш девиз. Полагаю, любезный Князь,
что для внимательного наблюдателя нет сегодня более великой
и прекрасной арены, нежели ваше отечество. Все доброе у вас
лежит на виду. Вы человечны, умны, бесстрашны, предприимчивы, умелые подражатели и ничуть не педанты, враги всякого
стеснения, предпочитающие регулярную баталию учению на плацу
и т. д. Но на прекрасном этом теле мы видим два безобразных
нароста: шаткость и неверность. Все у нас переменчиво, любезный
Князь: законы меняются, как дамские ленты, а мнения — как покрой жилетов; дом продают с такой же легкостью, что и лошадь;
постоянно одно лишь непостоянство, и ничто не уважается, поелику ничто не восходит к старине. Сие есть первое зло. Второе
не менее тяжкое: это дух неверности и обмана, который наполняет все кровеносные сосуда государства. Разбой встречается
у вас реже, чем в других странах, но неверность постоянна и повсеместна. Что бы вы здесь ни купили, всё с изъяном — в бриллианте оказывается пузырек, а на спичке нет серы. Сей дух, пронизывающий все ветви управления, производит огромные опустошения. Именно противу сих двух врагов и должны быть направлены усилия и мудрость ваших законодателей. Я мог бы говорить
о сем предмете до завтрашнего утра, sed de his coram** Но скажу
лишь, что принимаю в вас и во всем до вас касающемся безграничное участие, ибо вы, русские, относились ко мне с величайшей
добротой и я не мог не отдать вам свое сердце. «Вы нужны
нам», — читаю я в вашем письме. Кто эти нам? Я всегда боялся
таких персонажей, у коих тысяча имен и тысяча масок и кои служат лишь для обмана. Мне слишком поздно менять свое поприще. Да к тому же беда как будто прилипла ко мне за последние годы, и ненасытное ее бешенство не оставляет для меня никакого покоя. Вослед несчастиям следуют равнодушие, отвращение, уныние и скука; посему ни слова о моем возвращении. Король и ^ак прекрасно знает, что я его подданный. Пока я не желаю ничего лучшего, чем жить в вашей стране. <. .)
Козловский
Петр Борисович
( 1 7 8 3 — 1 8 4 0 ) — князь. Получил французское
воспитание. В 1801 г. поступил в Архив Коллегии Иностранных Дел. В 1802 г.
приписан к миссии при сардинском короле в Риме, где тайно перешел в католичество. С 1 8 0 6 г. состоял при посольстве в Вене, в 1810 г. исполнял обязанности поверенного в делах в Кальяри. С 1812 г. камергер и посланник при
Ни без тебя, ни с тобою жить не могу
** Но о том при свидании (лат.).
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сардинском дворе. Участник Венского Конгресса. В 1 8 1 8 — 1 8 2 0 гг. посланник
при дворах вюртембергском и баденском. С 1821 г. в отставке, после чего
13 лет путешествовал по Европе. В 1835 г. возвратился в Россию, участвовал
в «Современнике» А. С. Пушкина, который в письме к Чаадаеву писал о нем:
«Козловский был бы для меня Провидением, если бы он захотел сделаться
раз навсегда писателем». В 1836 г. снова поступил в Министерство Иностранных Дел и был назначен состоять при наместнике Царства
Польского.
А. И. Тургенев писал о нем: «Ум и сведения делают болтовню его не болтовнёю, а блистательным монологом. Он богат и идеями, и воспоминаниями
и размышляет просто. <. . ) Только заключения его меня сердят, ибо он вместо
того, чтобы за с у д (над декабристами. — Д. С.) нападать на судей, нападает
на Россию вообще и на народ» (Письма А. И. Тургенева к Н. И. Тургеневу.
Лейпциг, 1872. С. 5 2 ) . Находясь в Турине, Козловский так писал графу
К. В. Нессельроде о Ж. де Местре: «<. .> отозвание графа де Местра не является благоприятным для наших интересов, так как его широкое образование
и его долгий опыт умеряли в нем пристрастие к интриге, которым были всегда
и будут в большей или меньшей степени заражены посланники туринского
двора. <. .> Надо признаться, граф, что, питая расположение к отдельным личностям, граф де Местр не у в а ж а л русской нации, но это неважно — он почитал
Императора» (донесение от 1 5 ( 2 7 ) марта 1817 г.//Литературное наследство.
Т. 2 9 — 3 0 . С. 6 7 4 — 6 7 5 ) .
1 По
древнегреческому мифу, Беллерофон убил изрыгающую пламя трехликую Химеру. Его именем был назван корабль, доставивший Наполеона на
остров Св. Елены.
2 Уложение
— возможно, имеется в виду «Уложение Гражданское», т. е.
свод гражданского права, составлением которого с 1809 г. руководил М . М . С п е ранский, внесший в Государственный Совет свой проект еще в 1810 г. В 1814 г.
происходило вторичное рассмотрение новой редакции этого проекта, вызвавшее
полемику между министром юстиции И. И. Дмитриевым и Д . П. Трощинским.
3

Трощинский

Дмитрий Прокофьевич

(1754—1829)—государственный

дея-

тель. Статс-секретарь ( 1 7 9 3 ) , министр уделов ( 1 8 0 2 — 1 8 0 6 ) , министр юстиции
(1814—1817).
4 Нума
Помпилий — по преданию, второй царь Рима ( 7 1 5 — 6 7 3 / 6 7 2 до н . э . ) .
5 Децимвиры
— в древнем Риме так называлась всякая коллегия из десяти
человек для исполнения духовных или светских обязанностей.

173. ГРАФУ де ВАЛЕЗУ
26 ОКТЯБРЯ (7 НОЯБРЯ) 1815 г.
( . . . ) О религии русские совершенно ничего не знают. Из-за
полного неведения латинского языка им недоступны источники и
причины разделения Церквей. Они наделены немалым умом, но
самый большой ум знает лишь то, чему он научился, а русские
(я говорю о мирянах) даже еще не повернули голову в эту сторону. Ныне, когда занимается у них заря науки, производит она
обычное свое действие — вытесняет из страны религию, ибо ни
одна секта не может устоять противу науки. Необразованное низшее духовенство не имеет никакого значения и ни к чему не способно, а самые разумные из них и знающие латынь или французский язык все более или менее протестанты. В свете сие отрицают
то ли ло неведению, то ли по безразличию, а быть может, просто
удобнее отрицать, чем устанавливать порядок. Однако же начинающееся в Англии и Германии попятное движение посылает и
сюда кое-какие волны. Большое число особ из высшего сословия
обратилось в католическую веру (так, по крайней мере, говорят),
и сие возбудило на другой стороне яростное неудовольствие. Министр вероисповеданий
князь Александр Голицын следит за иезуи18*
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тами с холерической и даже занятной жестокостью. Многие надеются, что по прибытии Его Императорского Величества воспоследуют
ры строгости. — Но какие и противу кого? Будет ли
нанесен удар по подозреваемым
католикам из высшего общества,
а плутов-раскольников, находящихся у всех на виду, как ясное
солнце, не тронут и пальцем? < . . . )
Весьма примечательно в сей стране то, что люди, которые более всего боятся и ненавидят католицизм, ничуть не опасаются и
не отвращаются от протестантства; сие есть несомненное доказательство полного отсутствия и разума и веры, ибо достаточно простого сравнения, чтобы отказаться от системы, отвергающей любые национальные принципы, в пользу той, которая сохраняет их
все с прибавлением лишь еще одного.
В ожидании других событий можно не сомневаться, что ужасная революция, свидетелем коей мы все были, есть лишь предисловие к еще одной. Надлежит беречься от новшеств и прежде
всего восстановить религиозное образование, отдав его полностью
в руки духовенства. Все народы вселенной вверяли свое юношество священникам. Неужели здравый смысл рода человеческого
мог обманываться? А посему величайшее значение имеет восстановление иезуитов. Ежели хотят и могут устроить новое общество
для сей цели, я не возражаю, ибо никогда не спорили ни о словах,
ни об одеждах. Я говорю лишь одно — нам нужно общество друзей противу обществ врагов. И жестоко, но слишком поздно пожалеют те государи, которые не желают знать сей истины, ни
взять в, толк то, что люди происходят от детей. < . . . )
174. ГРАФУ де ВАЛЕЗУ(?)
3 ( 1 5 ) НОЯБРЯ 1815 г.
< . . . ) Приношу вам, г-н Граф, благодарность за предыдущее
письмо ваше, доставленное графом Ростопчиным вкупе с весьма
небезыинтересной брошюркой. Ныне Европа угнетена и раздавлена бандою философистов без морали, без религии и даже без
разума, набрасывающихся на любое понятие о субординации «и
стремящихся лишь к низвержению любой власти ради того, чтобы
самим занять ее место, ибо по существу дела речь идет только
об этом. К несчастию, сии господа порождены слепотой монархии. Но я надеюсь, что в конце концов она поймет свои заблуждения и восстановит порядок. При истинном желании ничто не может быть проще. Впрочем, г-н Граф, в громадной сей революции
есть и случайности, каковые не могут быть вполне поняты человеческим рассудком. Но вместе с тем существует и общий ход вещей, который доступен разумению каждого имеющего определенные познания. В конце концов все обернется к лучшему, сие представляется мне несомненным. <. .)
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175. ГРАФУ де ВАЛЕЗУ
30 НОЯБРЯ (12 ДЕКАБРЯ) 1815 г.

Г-н Граф,
Сегодня, 12 декабря, наконец-то великая душа возвратилась
в великое свое тело. Около одиннадцати часов вечера сюда прибыл Император. Остановившись у Казанского собора, он направился засим к августейшей своей супруге, и оба поехали к Императрице-матери, от которой возвратились тоже вместе. Император
лег спать лишь в два часа, но снова был в своих санях еще до
восьми утра. Он осмотрел экзерциргауз, побывал на разводе
и т. д. и т. д. Затем заехал к фельдмаршалу Салтыкову, главе
Государственного Совета, который теперь не совсем здоров; в десять часов он принял митрополита, и наконец все в точности вернулось к обычному своему порядку.
Его Императорское величество вновь подтянул ослабевшие
было поводья; я не сомневаюсь, что приехал он с головою, наполненной новыми идеями и новым опытом, и Россия много выиграет
после столь блистательного отсутствия своего повелителя. На мой
взгляд, только люди, ослепленные предрассудками и духом партий, могут преклоняться перед Петром I, который пилил доски
в Голландии, и в то же время не превозносить кампании Александра, спасшего Европу и прославившего русское имя. Но здесь,
как и повсюду, явился дух злоречия, который хулит все то, чем
другие восхищаются.
Весьма примечательно, что в Европе ни один из монархов, исключая короля Франции, не принадлежит к нации своей страны.
А в одном государстве и вообще чужеземная династия сразу же
пресеклась, как только начала усваивать себе национальность
своих подданных. Государство сие есть Англия. В ней правили
германцы, датчане, норманны, шотландцы, потом снова немцы, и
вы видите, что сия последняя линия тоже накануне исчезновения.
И в России, подобно другим странам, царствующий дом иностранного происхождения. Когда Филипп V 1 взошел на испанский
трон, его называли французом, и я уверен, что в пятнадцатом
веке пьемонтцы почитали герцога Людовика 2 не совсем своим.
Но сегодня никто не скажет, что Фердинанд V I I 3 не испанец,
а Его Величество не пьемонтец, ибо натурализация вполне завершилась 4 . Иное дело в России, здесь она еще продолжается. Русские по своему простодушию даже не понимают, что в их стране
не царствующему дому надлежит слиться с нацией, а, напротив,
сия последняя должна подняться до него.
Вот почему оказалось возможным, что превосходнейший российский монарх пока более оценен иностранцами, нежели своими
подданными, ведь он недостаточно пропитан (если можно так
выразиться) мнениями, обычаями и предрассудками, свойственными сей стране.
Сейчас весьма занятно читать отображающиеся на лицах всех
великих государственных мужей волнение, страх и надежду. Никто не знает, заслужил ли он милость или опалу.
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Тот, с кем Император заговорил первым, становится предметом
разговоров; всем известно, что с таким-то он говорил в восемь часов три минуты, сколько слов ему было сказано и какое было при
том выражение лица.
Обычно все происходящее здесь не столь уж примечательно,
но такие минуты, каковые переживает,ныне Россия, весьма редки,
и стоит обратить на них внимание. Я полагаю, что вас могут интересовать некоторые соображения, относящиеся до состояния
сей Империи.
Император на несколько дней останавливался в Варшаве. Нет
надобности говорить, что там изощрялись в излияниях чувств
почитания', радости и преданности. Поляки воздвигли триумфальную арку в лучшем вкусе. На одной из ее сторон можно было
прочесть стихи Горация 5 :
Hic ames dici pater atique princeps *
На другой — из Вергилия:
Expectate, veni, sacra siosque tibi commendat Troja Penates**!
Трудно представить что-либо более удачное и значительное,
чем сии. две надписи, особливо вторая из них. Дай Бог, чтобы великий Император поймал поляков на словах первого стиха, чтобы
он восстановил и возродил их религию и счастливый гений споспешествовал бы ему в сем предприятии. < . . . )
Впрочем, при всех разговорах и пересудах никто в точности
не знает политического положения Польши. Касательно небезынтересного вопроса о конституции сего государства мне кажется,
я получил довольно ясное представление со стороны как польских,
так и русских предрассудков, известных Императору во всей их
полноте. Они подобны воспаленным опухолям, к которым надобно
прикасаться с осторожностию, и именно таковая осмотрительность
является причиной нынешнего двусмысленного положения.
Только время покажет, чем будут русские в Польше и поляки
в России; получат ли польские суды право апелляции в судах
российских или же оставят им только одни прошения; учредят ли
польское канцлерство и польский верховный суд и т. д. < . . . )
Кроме того, разделение может быть более или менее резким,
а соединение — осуществляться под совершенно различными видами. Но пока надобно подождать.
Во время пребывания своего в Варшаве Его Императорское
Величество восстановил польский орден Белого Орла 6 .
Предрассудки русских противу Польши и ее самостоятельного
политического существования доходят до крайности, трудно поддающейся воображению. Здешние мудрецы говорят: «Надобно
сделать все для слияния обеих наций»; однако не следует понимать сие как условие равенства. Имеется в виду отнюдь не то,
что Россия должна стать отчасти польской, а лишь полное обрусение Польши.
* Прими с любовью звание отца и верховного вождя (лат.).
* * Приди, желанный, Троя вверяет тебе свои священные Пенаты
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(лат.).

Сейчас внимание Его Императорского Величества занято предметами величайшей важности: армией, бумажными деньгами,
гражданской частью, тарифом, законами, религией. Вчера Император лег спать в три часа утра, встал в шесть и поехал смотреть
госпитали. Столь деятельный дух оказался бы совершенно бесполезен, если бы не был заключен в железном теле. < . . . )
1 Филипп
V ( 1 7 0 0 — 1 7 4 6 ) — к о р о л ь Испании (с 1 7 1 3 ) . Внук Людовика X I V .
По матери племянник Карла II — последнего Габсбурга на испанском троне.
Вступил на престол в результате Войны за Испанское Наследство.
2 Людовик
Савойский
( 1 4 3 4 — J 4 6 5 ) — г е р ц о г . Установил законом нераздельность Савойи и Пьемонта.
3 Фердинанд
VII ( 1 7 8 4 — 1 8 3 3 ) — король Испании (с 1808) из династии испанских Бурбонов, происходивших от внука Людовика X I V Филиппа, герцога
Анжуйского (Филиппа V ) .
4 Натурализация
вполне
завершилась
— ироническое замечание Ж . де Местра (предки Виктора Эммануила I правили Савойей начиная с X I в.).
5 Квинт Гораций
Флакк ( 6 5 — 8 до н. э.) —римский поэт.
6 Орден
Белого
Орла — первый польский орден. Установлен Августом II
в 1705 г. В 1815 г. соединен с орденами Российской Империи. В 1831 г. включен в число русских орденов и по старшинству поставлен после ордена Св. Александра Невского.

176. ГРАФУ де ВАЛЕЗУ
21 ДЕКАБРЯ 1815 г. (2 ЯНВАРЯ 1816 г.)
Г-н Граф,
Я урываю мгновение среди суматошности сего дня, дабы сообщить Вашему Превосходительству о событии, которое отзовется
на всю Европу. Сегодня утром санкт-петербургский губернатор
генерал Вязмитинов явился с указом Императора арестовать всех
иезуитов1; в их доме была поставлена стража во всех дворах,
коридорах и у двери каждого монаха; сегодня вечером всех увезут (по крайней мере, так сказано) неизвестно куда. Говорят,
будто запрет распространяется на весь Орден, даже в Польше;
столичных иезуитов обвиняют в совращениях2 и в том, что они
якобы -говорили с кафедры: «Для спасения есть только одна
истинная религия». Действительно, несколько высокопоставленных
особ обратились в католическую веру, но иезуиты имеют к сему
такое же отношение, как к сегодняшнему восходу солнца. Они
здесь уже сорок лет, и каким же чудом за все это время, вплоть
до сего 1815 года, их не заподозрили ни в одном обращении?
Сии обращения суть лишь следствия всемирного закона, который
действует сам по себе и неподвластен человеку: как только в некатолическую страну проникает наука, общество незамедлительно
разделяется. Большая часть скатывается к деизму, а некоторые
идут к нам. Во всех протестантских странах не осталось ни одного
просвещенного протестанта. <. .)
Никак не думаю, чтобы иезуиты занимались здесь обращениями; они могли радоваться и одобрять их, но не более; движение это пришло сюда издалека. Однако все сии соображения бесполезны; приказ, как обычно, будет исполнен незамедлительно;
„ отцы не могут выступить в свою защиту; никто из друзей не будет
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допущен к ним, и не позволят оказать для них никакой помощи.
Как мне сказали, поедут они в середине января в открытых почтовых санях; будут ли у них шубы? Достанет ли времени хоть на
какие-нибудь приготовления? Одному Богу известно, не перемрут
ли все старые и слабые по дороге. Я надеюсь на гуманность Императора, и до завтрашнего дня нельзя сказать ничего определенного.
Полагаю, что католическое богослужение в сей столице приоставлено, а, может быть, и запрещено. Нам, конечно, скажут,
что будут присланы другие священники, однако я уже предвижу,
как все это обернется.
Последствия сего события окажутся неизмеримо огромными и
совсем не такими, какими их предполагают. Уже давно новейший
философизм не одерживал столь большой победы над всем христианством. < . . . )
Странное дело! Когда католические монархи, уступая духу
века, изгоняли иезуитов, Россия принимала их 3 . Сегодня наши
государе, просвещенные опытом, их возвращают, но из России
они изгнаны, словно вынутые из некоего хранилища. Не чудо
ли это?
Горячность умов и извращенность подозрений здесь таковы,
что обвиняли даже меня в совращении особ высшего света 4 ; сии
прелестные вымыслы хорошо показывают, чего стоят все обвинения противу иезуитов. В голове моей не может возникнуть даже
и мысли подступиться к вере кого-нибудь из русских, а как посланник я могу лишь возражать в случае таковых попыток. < . . . )
Памятное сие событие, о коем оповещаю я Ваше Превосходительство, лишь усиливает те причины, которые вынуждают меня
покинуть эту страну, несмотря на столь многие и издавна установившиеся связи. Имея на руках семейство, никак нельзя обойтись без полной свободы богослужения, а наше теперь практически здесь запрещено. < . . . )
1 В
указе от 2 0 декабря 1815 г. об изгнании иезуитов из С.-Петербурга
и воспрещении им впредь жительства в обеих столицах приведены следующие
причины этого: «Не сохраняя долга благодарности и не оставаясь смиренными
духом, как христианский закон повелевает, и кроткими в чужой стране жителями, < . . .> <они> стали порученных им юношей и некоторых лиц из слабейшего женского пола отвлекать от нашего и прельщать в свое вероисповедание»
(Полн. Собр. Зак. Российской Империи. Т. X X X I I I . № 2 6 0 3 6 ) .
2 Иезуитов
обвиняют в совращениях
— «Действительно, мы имеем уже положительные и прямые свидетельства из этой эпохи о совершившихся совращениях русских в латинство. Лица этого рода принадлежали преимущественно
знатным русским фамилиям, именно к фамилиям Голицыных, Васильчиковых,
Шуваловых, Протасовых и других. Первою жертвой совращения в латинство
в царствование Павла I была княгиня Александра Петровна Голицына, жена
шталмейстера и сенатора князя Алексея Андреевича, урожденная Протасова.
< . . .> можно предполагать, что это было дело знаменитого иезуита кавалера
д'Огарда, игравшего в царствование П а в л а I такую же роль, как играл в царствование Александра I известный говорун граф де Местр. <. .> за совращением в латинство Александры Голицыной быстро последовало отступничество
от православия ее сестер: графини Ростопчиной, графини Протасовой, княгини
Васильчиковой, также графини Толстой, Шуваловой, графини Головиной, не го-
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воря уже о совращении ею детей своих и других ближайших родственников».
Далее автор пишет «о том могущественном влиянии де Местра, какое он должен был производить на высшее русское общество, о том важном, обширном
и многостороннем пособии, какое он мог доставить Груберу в его подземной
работе олатинения высшего русского общества» (Мороиікин М. Иезуиты в России с царствования Екатерины II и до нашего времени. СПб., 1867. Ч. I.
С. 4 9 0 — 4 9 1 , 4 9 7 ; СПб., 1870. Ч. II. С. 1 2 0 ) .
3

Когда

католические монархи изгоняли

иезуитов, Россия принимала их —

иезуиты были изгнаны из Прртугалии в 1759 г., как замешанные в покушении
на короля Иосифа I; из Франции в 1 7 6 4 г. вследствие злоупотреблений торговыми делами. В 1773 г. папа Климент X I V объявил Орден Иезуитов уничтоженным повсеместно и навсегда, в 1814 г. Пий VII восстановил его. В России
иезуиты появились при Екатерине II с присоединением Белоруссии после первого раздела Польши ( 1 7 7 2 ) . Иезуитские миссии были учреждены в саратовских колониях, Астрахани, Риге, Одессе, Москве и в Сибири. Общее число
иезуитов доходило до 3 4 9 чел.
4

<...)

обвинили даже

меня в совращении

особ высшего

света — это под-

тверждали даже весьма расположенные к Ж . де Местру его петербургские знакомые: «<Кн. Елизавета Куракина) под руководительством графа Местра <. .),
по всей видимости, восприняла все его идеи, ибо каждое воскресенье ездит
к католической мессе. < . . . ) но для меня то, что посланник сардинского короля
играет роль Св. Ксаверия, представляется делом чрезвычайно неуместным» (из
письма княжны В. И. Туркестановой к Фердинанду Кристину от 10 февраля
1815 г. из С.-Петербурга). О том, что высылка иезуитов не была неожиданностью, свидетельствует письмо княжны Туркестановой к тому же адресату от
10 января 1815 г.: «Я предвижу, что в один прекрасный день иезуиты добьются
того, что их прогонят. Я уже говорила вам об этом в Москве; над их головами собираются темные тучи. Будьте уверены, из них ударит гром, поелику
уже писали к Императору. И причиною всего этого послужил племянник Голицына, молодой человек 15 лет. Недавно, будучи в часовне у своего родственника, генерала Кутузова, он выдумал отказаться поцеловать распятие, утверждал, что эта церковь не для него, Господь просветил его и теперь он убежден в истинности Римско-Католической религии. Кутузов побежал к дяде сего
отрока, который не кто иной как министр вероисповеданий и открытый враг
иезуитов. Он тотчас послал за отцом генералом и намылил ему голову до самой сутаны и в тот же день забрал племянника из их пансиона. В этом многие особы уже последовали его примеру. <. . ) Вся эта история наделала много
шума, и я совершенно не понимаю иезуитов, которые в своих же собственных
интересах должны были вести себя тихо» (Ferdinand Christin et la princesse
Tourkestanow. Moscou, 1882. P. 153, 1 7 0 — 1 7 1 ) .

177. ГРАФУ де ВАЛЕЗУ
31 ДЕКАБРЯ 1815 г. (12 ЯНВАРЯ 1816 г.)
( . . . ) Г-н Граф, я всегда поставлял долгом своим не быть ни
требовательным, ни беспокойным, но всему есть мера. Его Величеству, равно как и Вашему Превосходительству, известно, что я
желал лишь одного — завершить здесь и мое поприще, и мою
жизнь. Однако обстоятельства переменились. Возможное во времена наших несчастий уже неосуществимо после вожделенного
возвращения Его Величества на престол. Даже самые именования стали другими. <. .) Я еще надеюсь видеть Императора, дабы
сказать ему все, что нужно. Мне надобно зашифровать десять
страниц, но без помощника это выше человеческих сил. Я настоятельно прошу положить конец моей миссии, ибо ни один человек в свете не способен выносить те нестерпимые сравнения,
коим я вседневно подвергаюсь.
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Боже меня сохрани, г-н Граф, претендовать на место живого
человека, однако же я не почитаю бесполезным уведомить Ваше
Превосходительство, что только при таковом условии желал бы
я получить одно назначение, а именно в римское посольство. Ваше
Превосходительство может удивиться сему, но я изъясняю сие
единственно ради того, чтобы все было сказано. В остальном я
готов ко всему, даже к полной отставке, если таковая будет
угодна Его Величеству. Я буду доволен и на дне колодца, лишь
бы не чувствовать над своей головой ногу моего повелителя и не
быть вынужденным самому заступаться за себя.
Никогда еще не бывало ничего, подобного теперешней русской
армии. В ней под ружьем 560.000 человек; одни только резервные войска состоят из 180.000 пехоты и более 80.000 кавалерии;
это лучшая молодежь в свете, которую ничуть не беспокоит миллион уже погубленных жизней. Вот наилучшее представительство
на Конгрессе. Если вспомнить, что у Петра I было только
30.000 солдат во всей Империи, а Император Август повелевал
всем известным миром с 400.000, невольно задаешься вопросом,
куда приведет нас сие непрерывное увеличение военной силы? < . . . )
178. ГРАФУ де ВАЛЕЗУ
18 (30) ЯНВАРЯ 1816 г.

Г-н Граф,
Я получил наконец обещание аудиенции в первую же свободную минуту. Для интересов Его Величества это есть дело наиважнейшее. Приехал граф Каподистрия 1 и остановился в приготовленных для него апартаментах дома Министерства Иностранных
Дел. Мне это чрезвычайно благоприятно, ибо он близкий друг
одного дома, с которым я весьма тесно связан. У меня есть много
способов встречаться с ним, и я предпочитаю его графу Нессельроде, который не пользуется здесь ни доверием, ни влиянием. По
правде говоря, у Императора вообще нет ни одного настоящего
министра, а сам он не занимается никакими другими делами,
кроме военных. Сейчас у него миллион и сто с чем-то тысяч солдат. Один человек представил ему о неизбежной необходимости
уменьшить сие число, на что он ответил: «Не говорите Мне этого,
я, напротив, буду лишь увеличивать их каждый год». Все-таки,
я думаю, Императору придется остановиться. ( . . . )
Весьма затруднительно описать положение сей страны: это
огромная армия, крестьяне и коронованный генерал! Нет ни двоpянcfвa, ни гражданского сословия. Внутри полная анархия. Рассказывают о совершенно невообразимых делах. Как-то, оказавшись за столом рядом с одной важной особой, я сказал: «Весьма
затруднительно понять, к чему приведет сия чрезмерная армия»,—
на что он ответил мне: «Увы, милостивый государь, все очень
просто: государственные доходы составляют 400 миллионов, столько же стоит и армия». Все крупные собственники разорены.
У каждой страны свой Бог, но для русского Бога очень много
дел.
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При дворе я виделся с графом Каподистрией; он первым подошел ко мне и долго разговаривал, выказывая немало интереса и
любезности. Граф обещал мне высочайшую аудиенцию, но пока
она откладывается. В этом смысле праздники просто убийственны,
ибо занимают у Императора очень много времени: до сих пор он
еще не принимал ни одного посланника. Сейчас распечатываются
пакеты, адресованные ему в октябре 1814 года, и военные пакеты
за май прошлого. С послезавтрашнего дня я перестану ездить ко
двору. < . . . )
Иезуиты прибыли 28-го в Полоцк (через шесть дней); их сопровождал и охранял полковник, и с ними обращались весьма
хорошо. Сие целиком следует отнести на счет Его Императорского
Величества, и это укрепляет меня в первоначальном моем мнении, о каковом я уже имел честь сообщить вам. Лаже
наиболее
обиженные строгостию сего приказа не могут по
справедливости
отказать ему в умеренности.
Недавно я говорил даже самим русским, что ни в какое иное
время их истории такое дело не завершилось бы столь благополучно. Петр I велел бы отрубить иезуитам головы, а Павел I отправил бы их в Сибирь; неудовольствие не должно делать человека несправедливым. < . . . )
1 Каподистрия,
Иоаннис
( 1 7 7 6 — 1 8 3 1 ) — г р а ф . Греческий и русский государственный деятель. В 1 8 0 3 — 1 8 0 6 гг. секретарь Республики Семи Соединенных
Островов, созданной на Ионических островах по русско-турецкому соглашению
1800 г. В 1 8 0 9 — 1 8 2 7 гг. на русской службе. Статс-секретарь по иностранным
делам ( 1 8 1 5 — 1 8 2 2 ) . С 1822 г. в отставке. В 1827 г. избран президентом Греции. Убит террористом.

179. ГРАФУ де БЛАКА
27 ЯНВАРЯ (8 ФЕВРАЛЯ) 1816 г.
( . . . ) Если, г-н Граф, сами вы не рассудите по-иному, мне
приятнее было бы видеть вас все-таки в Вене, по крайней мере на
некоторое время. Вода еще недостаточно чиста для таких рыб,
как вы. Пока на монетах не восстановлен латинский девиз пока
виселица не заменила гильотину и пока тот честный человек 2 ,
коего не можете вы терпеть рядом с собою, не осужден, не опозорен и не изгнан, революция у вас будет продолжаться.
Посвятив большую часть своего письма вам, г-н Граф, я не
хотел бы умолчать и о тех превосходнейших обстоятельствах, каковые касаются моей персоны. Вы сами знаете, что в те времена,
когда мы были соседями, я постоянно умирал от голода; малое
сие неудобство ненамного смягчилось с тех пор. Как и многих
других верноподданных, жизнь обвела меня вокруг пальца, и, по
правде говоря, я совершенно не представляю, что будет со мной
дальше; годы идут, и сумерки впереди сгущаются. ( . . . )
1 Пока
на монетах не восстановлен
латинский девиз — Sit Nomen Domini
Benedictum ( Д а будет благословенно Имя Господне).
2 <.. .>
тот честный человек — возможно, ироническое замечание, относящееся к Талейрану.
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180. КНЯЗЮ П. Б. КОЗЛОВСКОМУ
2 (14) ФЕВРАЛЯ 1816 г.
( . . . ) Мне очень жаль столь далеко разойтись с вами по такому величайшей важности предмету, как смертная казнь. Я отнюдь не считаю, что оную следует упразднить, и даже уверен —
всякая отказавшаяся от нее нация обрекает себя на второстепенное существование. Первейшие нации всегда казнили смертию, и
навряд ли я ошибаюсь, что и впредь будут продолжать сие. Может быть, когда я уже исчезну с лица земли, случится вам сказать, читая некоторые вещи: «Ах, так вот что хотел сказать он
мне 14 февраля 1816 года». Но теперь basta cosi*
Впрочем, я не отрицаю, что отмена смертной казни может
быть у вас в некотором смысле благом как противовес большему
злу, но все равно таковая отмена явится или признаком, или
причиной неполноценности. Посему, любезный Князь, тут я никак
не могу похвалить вас.
Но зато в другом вы бесконечно правы! О России никогда не
пишут с любовью. Предлагаемая вами идея нередко приходила
и мне в голову. Такой труд был бы весьма интересен, но его
нельзя написать в России. И я никак не могу говорить о вашей
литературе, поелику не знаю вашего языка, что мне до крайности
досадительно. Полагаю, закрытие Французского Театра будет
много способствовать театру российскому, и вообще сам язык и
поэзия чувствительно улучшатся. Мне не приходилось слышать
похвал какому-либо труду из юриспруденции или философии.
В сих двух отраслях, как, впрочем, и в религии, вы привязаны
по рукам и ногам к немцам. Поелику влиятельные особы выступают здесь в роли или сообщников, или обманутых, я не вижу для
сего никакого лекарства. Одна только наука ведет вас к неминуемой перемене. Все ваше дворянство с детских лет принадлежит
военной службе, которая требует от офицера больших физических
усилий и занимает почти все его время. Отсюда следует, что
военный человек (исключая некоторые роды службы) неизбежно
остается невежественным. Ныне дворянство губит себя безумными
своими тратами при губительном попустительстве законов, которые не имеют силы принуждать к уплате долгов. Вследствие сего
все богатства и все знания захватываются вторым сословием.
Ergo** и т. д. . . . Надеюсь, любезный Князь, вы не скажете мне,
как Мольер: «Дурак этот ваш Ergo».
Относительно духовенства вполне согласен с вами. Я неоднократно беседовал о сем интересном предмете с разумнейшими из
ваших соотечественников. На мой взгляд, нет большой разницы
между попом и трубой органа: оба только поют и ничего более.
Часто спрашивал я у просвещенных ваших мужей, как цивилизовать духовенство, ввести его в общество, изгладить встречающую
его недоброжелательность и сделать его полезным для образова* Достаточно (итал.).
* * Следовательно (лат.).

ния, общественной морали и пр.
Все разделяют мое желание,
но никто не подает никакой надежды. Вы хотите приблизить духовенство ваше к Боссюэ и Фенелону, дай-то Бог. Но не мне
говорить вам, что с поразительной неуклонностью движемся
в прямо противуположном направлении.
Если говорить о Библейском Обществе, то как же вы до сих
пор не поняли, что это орудие протестантов, а вернее, социниан,
которое весьма пугает даже Англиканскую Церковь и от которого
сия последняя весьма хотела бы избавиться? Здесь, как и во многом другом, иностранцы просто дурачат вас. Говорят о громадном успехе Библейского
Общества. Какое ребячество! Неужели
размножение переводов Библии увеличивает число христиан?
Ежели образовалось бы общество по выкупу и сожиганию
всех переводов Библии на народные языки, у меня возникло бы
жестокое искушение вступить в оное.
Но, кажется, я все время опровергаю вас; надеюсь, вы простите
мне это. Уж лучше слегка в чем-нибудь завраться, чем совсем
ничего не сказать вам.
Вы внушаете мне отложить печали. Совет хорош, вроде такого: «Не болейте горячкой». Правда, в последнем случае я мог
бы Ответить вам: «Дайте мне тогда хины». Но на ваше пожелание можно лишь возразить: «А где лекарство?» ( . . . )
181. ГРАФУ де ВАЛЕЗУ
4 (16) ФЕВРАЛЯ 1816 г.
Я употребил все мои усилия, г-н Граф, дабы понять из письма,
коим Его Величество удостоил меня, именно то, что вам удалось
прочесть в нем. Но при всем своем желании и приложенных стараниях я уразумел только одно: «Нет». Надеюсь, все дело в неумении моем читать, и Ваше Превосходительство вскоре будет
иметь возможность посмеяться надо мной. Насмешки ваши будут
мне крайне приятны, если Его Величество снизойдет сделать хоть
что-нибудь для меня. А пока, г-н Граф, привезенный курьером
остаток моего жалованья в луидорах я вынужден был продать
на вес, дабы отдать 6.000 рублей своего старого долга княгине
Белосельской. Уже три раза манкировал я приемами во дворце.
Однако все эти свадьбы и празднества просто уничтожили меня.
Я объяснил это графу Каподистрии, который вполне понимает мое
положение. То, что я перестал принимать у себя, отнюдь не доставляет мне удовольствия; пришлось прекратить множество знакомств и запереться дома, обрекши себя на небытие. Но все-таки
надобно хоть что-то предпринять. Вместо фраз про «расстройство
финансов и сожалений Его Величества о невозможности улучшить
мое подожение» и все прочее казенное словотворчество, не имеющее ничего общего с истиной, я прошу Ваше Превосходительство
ответить на следующее: что я должен теперь делать, поелику
собственность моя конфискована старыми нашими врагами, сбережения— собственным моим Повелителем, а жалованья мне достает в лучшем случае на две трети года? И что бы сделали вы,
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г-н Граф, на моем месте? Вот в чем вопрос, все остальное не
имеет никакого значения.
Сын мой невыносимо осложняет мое положение. Первоначально желал я, несмотря на самые мрачные признаки, чтобы никогда не оставлял он службу Его Величества. Но поелику совершенно обязательно надобен был чин, я обратился к Его Величеству, надеясь по скромности просьбы на успех, и, распростершись
ниц в пыли, умолял хоть о каком-нибудь почетном сардинском
чине, если уж Его Величество не удостаивает нас большего.
Вообразите мое удивление, когда прочел я в нарочито лаконичном ответе, что сие никак невозможно! Оказывается, во время
Революции монарх не может дать чин сыну посланника
своего
при самом могущественном из дружественных государей, того посланника, который разделил участь своего короля и все потерял!
Вот каков был истинный смысл написанного, и уже не оставалось места для рассуждений, а посему обратился я к Его Императорскому Величеству, который нашел возможным сразу
сделать сына моего офицером Кавалергардского полка. Сражаясь
за Российского Императора, сражался он и за своего повелителя,
следовательно, был на своем месте. Но теперь, когда трон восстановлен, что делать ему в чужеземной службе? По правде говоря,
мне все сие непонятно. В отношении себя самого готов я был
даже умереть здесь, но отнюдь не потому, что не предпочитаю
моего Короля и мое отечество, но лишь вследствие, некоторой
живости моего пера, какой-то непонятной боязни людей, легкомысленности и отвращения к интригам зависти. Однако в таких
делах уходящие должны советоваться с теми, кто придет после
них, и я часто спрашивал сына моего о его намерениях, он же
сохранял всегда неизменную решимость как можно скорее возвратиться на службу своего повелителя. Особливо после его
поездки в Пьемонт не переставал он докучать мне этим, ибо молодое сердце не получило еще столько ран, как мое. Он полон
надежд и стоит на верном пути, от коего я никак не могу его
отвращать. Может быть, Его Величество найдет возможным
удовлетворить нас обоих на поприще дипломатическсзм и решить
таким образом две неразделимых участи, ибо только вместе мы
можем или оставаться здесь, или переменить место.
Его Величество Король Обеих Сицилий назначил сына герцога де Серра-Каприола 1 помощником посланника к отцу (с титулом» просто посланника). Таково весьма благородное и деликатное вознаграждение, имеющее целью своей утешить старость отца.
Молодой Серра-Каприола на год младше моего сына и никогда
не служил. Вследствие сего возгорелось воображение у моего молодого человека, и принес он мне прошение, которое хочет представить Его Величеству, дабы получить такую же милость. Я не
стал ему препятствовать (пусть хотя бы Ваше Превосходительство оценит решительность кавалергардов) и не изменил в его
прошении ни единого слова, тем паче слог его и мой не имеют
ничего общего. Не думаю, чтобы можно было лучше владеть
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деловым языком. Добавлю к сему, что, благодаря нравственному
своему характеру, равно как и познаниями, сын мой создан для
дипломатической карьеры: он говорит на латыни, языках французском, итальянском, немецком и русском, с английского же
весьма бегло переводит. Здесь он был бы чрезвычайно полезен
Его Величеству. Все сии внешние достоинства могут быть легко
удостоверены, и посему свидетельствовать о них может даже отец.
Касательно же качеств ума и нравственности, не мое дело говорить о них; Его Величество сам может относительно оных осведомиться. Сомневаюсь, что, кроме поприща дипломатического,
была бы какая-то иная возможность удержать вместе отца и
сына. Пришло время, когда сын мой должен непременно возвратиться на службу своего повелителя; я же фигура второстепенная,
посему и прошу Его Величество рассматривать меня как таковую.
Если воспоследует соизволение соединить карьеру сына моего
с моей, сие явится исполнением всех моих желаний, независимо от
того, в каком виде оно осуществится. Единственное невозможное
для меня дело — это оставаться здесь в теперешнем моем положении, ибо каждый день с ужасающей быстротой увеличиваются
расходы. Все монархи, кроме нашего, поддерживают достоинство
своих посланников, мое же положение свидетельствует о недовольстве моего повелителя. Я оканчиваю, и весьма несчастливо,
уже сорок второй год службы и тринадцатый истинного мученичества. Пусть же Его Величество соблаговолит положить сему
конец. После декабрьских событий2 ничто не удерживает меня
в Санкт-Петербурге: по сути дела теперь здесь совсем нет католического богослужения. Как и предсказывали, вместо иезуитов
к нам назначили польских мужиков, а недавно одному из них
велели говорить проповедь по-итальянски, что, конечно, оборотилось сущей комедией. Тайные силы, стремящиеся уничтожить католическую религию, весьма ловко унижают наше духовенство; все
переменилось за какое-то мгновение. Редко доводилось мне видеть
зрелище столь же любопытное, гколъ и печальное. Иезуиты, обманувшиеся числом и высоким положением новообращенных, уже почитали, как говорится, город взятым, но действовали они с излишней поспешностию. Пробудилась национальная гордость, и воспоследовала катастрофа. Для религии, имеющей здесь не менее
10.000 прихожан, это был смертельный удар. Теперь в сем' городе
католик не может даже прилично умереть. Тем не менее, если
Его Величество сочтет уместным причислить ко мне сына моего
и увеличить мое жалованье, я, хотя и противу своего желания,
продержусь здесь еще какое-то время единственно ради карьеры
моего сына. В противном же случае я прошу как милости отозвать Hać обоих соответственно положению каждого. Присовокуплю еще, что если Его Величество даст сыну моему какой-нибудь дипломатический статус, желательно не отзывать его одновременно со мной, а оставить при новом чрезвычайном посланнике, дабы выказал он свои способности на дипломатической
службе. Однако же он не может быть ни секретарем посольства,
287;

ни поверенным в делах, ибо титулы сии ниже его чина. Вполне
уместным было бы простое звание посланника, без всяких при
оном усиливающих эпитетов. Здесь, например, оное предоставлено
от имени Короля Нидерландов3 простому голландскому купцу4.
Впрочем, г-н Граф, я изложил это, дабы все было сказано. Если
Королю будет угодно дать мне отставку и сие пойдет на пользу
моему сыну, я готов к этому. < . . . )
1 Сын
герцога
де Серра-Каприола
— Никола де Серра-Каприола. Других
сведений об этом лице не найдено.
2 Декабрьские
события — речь идет об изгнании иезуитов из С.-Петербурга
в декабре 1815 г.
3 Вильгельм
I (Фридрих)
( 1 7 7 2 — 1 8 4 3 ) — первый
король
Нидерландов
( 1 8 1 5 — 1 8 4 0 ) , герцог Люксембургский, принц Оранский, граф Нассауский.
4 См. ниже, прим. 2 к письму №
182.

182. ГРАФУ де ВАЛЕЗУ
10 (22) ФЕВРАЛЯ 1816 г.
(. .)Таково ныне сие странное положение дел. Никому не известно, кто же все-таки министр: оба государственные секретаря
сносятся друг с другом, у них смежные кабинеты. Весьма заметно, что Император склоняется на сторону Каподистрии, равно .как
и весь свет, ибо он по вкусу сему последнему, а другой 1 — нет.
Император вот-вот отправится объезжать свои владения, где все
идет ужасающе плохо. Вполне возможно, до своего отъезда он
ничего не изменит в Департаменте Иностранных Дел, и Нессельроде будет и далее пребывать в невыносимом своем положении. < . . . )
А вот кое-что из здешнего этикета, почитающееся само собой
разумеющимся. Везде, но особливо при дворе российском, существует большая разница между послами и чрезвычайными посланниками; последних никогда не приглашают в Эрмитаж, они никогда
не танцуют с принцессами, а Император с их супругами и т. д.
Все бы хорошо, если бы не исключения; нидерландского посланника 2 (который принадлежит или принадлежал к купечеству) приглашают обедать ко двору, поелику представляет он родственную
династию3. У Вюртемберга та же самая привилегия4 и по той же
причине. Чрезвычайный посланник Австрииъ * приглашен
вследствие того, что он представляет великую державу. Император танцует с герцогиней де Серра-Каприола из-за русского ее происхождения6 (впрочем, получила она великую сию милость лишь в этом
году, не знаю уж благодаря каким именно ухищрениям). Ныне,
г-н Граф, только португальский посланник (командор де Салданья 7 ) и Мое Превосходительство подвержены всем строгостям
этикета. — Португалец и его супруга до крайности возмущены
сими скандальными исключениями. Что касается меня, то я с достаточной философичностью переношу таковые афронты, кои касаются титула, а не персоны. Кроме того, в том положении, на которое обрекла меня ваша столь мудрая и возвышенная
политика,
я менее удивляюсь лишениям, нежели милостям. — Тем не менее,
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Его Величество должен знать обо всем. Португальское и баварское посольства наняли дома по 20.000 рублей. А сардинский посланник в скором времени сделается актером, который представляет представителя. В таковых обстоятельствах еще трактуют его
почти как существующую на самом деле фигуру, чего более можно
желать?
В ближайшее время Его Императорское Величество поедет по
своим владениям, где все весьма дурно. Сейчас двадцать два губернатора находятся под следствием. Император еще не занимался делами ни с одним главою министерства. Граф Аракчеев,
не имея никакого официального положения, исправляет должность
первого министра. Начальники департаментов привозят ему портфели своих ведомств и подают рапорты. Недавно один из сих господ спросил у него, нужно ли докладывать дело по начальству, на
что Аракчеев небрежно ответил: «Как вам угодно». Он один из
гатчинцев, то есть тех офицеров, которые служили у Императора
Павла для обучения войска и были предметом общей ненависти и
насмешек. Кроме сего, он пиротехник, артиллерист и учитель математики. В нем много природного ума, но ему недостает знания
французского языка. Сейчас он занимает пост командующего артиллерией, но добился всего благодаря тому, что не принимает
никаких милостей.
Ваше Превосходительство весьма сильно ошибается, полагая,
что в своей стране Император пользуется таким же доброжелательством, как и в чужих краях. Напротив, народ очень недоволен; честь имею препроводить с этим курьером документ, который
еще больше увеличит сие неудовольствие. Это Конституция, или
Конституционная Хартия, Польши8; я уже объяснял, почему она
ненавистна, и не возвращаюсь к сему. Ваше Превосходительство
может видеть, какую шутку сыграл Император: он провозгласил
себя Царем Польским, точно так же как он является Царем Казанским и Астраханским, и повелел записать сей титул в Сенате.
Потом, совершенно неожиданно, оказался он Королем
Польским,
а поляки, на которых русские смотрят как на илотов9, единственные из всех получили конституцию. Польским офицерам платят
вдвое противу русских и т. д. и т. д. Quod Deus bene vertat *
Более чем миллионная армия обходится дороже 200 миллионов рублей в год, то есть на нее уходит почти две трети государственных доходов. Гражданская
часть практически не существует. К чему все это приведет? Сие известно одному Богу. Что произошло в средние века, когда мы все были солдатами? Образовался феодальный строй, который перегрыз горло монархии.
И теперь может случиться нечто подобное вследствие безмерного
увеличения военного сословия, если только истинные политики,
наученные прошлым, не обратят свои взоры к будущему. Но предмет сей слишком обширен для письма. < . . . )
* Д а обратит это Господь во благо
"19
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Другой — имеется в виду граф К. В. Нессельроде.
Зелен, Верстолтк, де — нидерландский посланник в С.-Петербурге

(1815—

* Родственная
династия — сестра Александра I Анна Павловна была замужем за нидерландским наследным принцем Фридрихом Георгом Людвигом
(с 1840 г. король Нидерландов под именем Вильгельма I I ) .
4 У
Вюртемберга
та же самая привилегия
— мать Александра I императрица Мария Федоровна была дочерью принца Фридриха Евгения, впоследствии
герцога Вюртембергского.
5 Лебцельтерн,
Иозеф
( 1 7 7 4 — 1 8 5 4 ) — г р а ф . Австрийский дипломат. Посол
в Риме ( 1 8 1 4 — 1 8 1 6 ) и С.-Петербурге ( 1 8 1 6 — 1 8 2 6 ) .
6 Серра-Каприола,
Анна Александровна,
де — герцогиня. Дочь генерал-прокурора кн. А. А. Вяземского. Жена неаполитанского посланника герцога де Серра-Каприола.
1 Гама,
Антонио Салданья,
да ( 1 7 7 8 — 1 8 3 9 ) — г р а ф . Португальский государственный деятель и дипломат. В 1 8 1 5 — 1 8 2 0 гг. посланник в С.-Петербурге.
8 Польская
конституция 1815 года — определяла Царство Польское как наследственную монархию, навсегда соединенную с Россией. Закрепляла свободу
совести, свободу печати и свободу личности. Польский язык объявлялся государственным, все должности должны были замещаться только поляками. Исполнительная власть принадлежала королю (российскому императору). Просуществовала до восстания 1830 г.
9 Илоты
(грен. — пленники) — в Спарте так назывались крепостные, подчиненные завоевателями-дорянами. Находились в собственности государства, но
в пользовании граждан Спарты.
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( . . . ) В тот же день, 5-го числа, получил я от графа Нессельроде уведомление, что Его Императорское Величество примет меня завтра, 6-го, в полдень. Все было готово: я подал свои ноты,
а после откровенной беседы с графом Каподистрией составил для
себя необходимую диспозицию. < . . . )
Сделав все сии приуготовления, явился я 6-го к полудню на
императорскую аудиенцию.
Нелегкое это дело — сохранять присутствие духа в подобных
обстоятельствах. К вам выходит сам Император с тридцатью
шестью миллионами людей в своих карманах (оные видны с совершенной отчетливостию), он подходит вплотную, а по причине
недостаточной остроты слуха приближает свою голову к вашей.
В глазах его вопрос и недоверие; власть изливается из всех его
пор.
«А, так у вас письмо для меня!» — «Да, Государь, я имею честь
передать его Вашему Величеству». Беседа начинается о главном
предмете, с Симплона и Новарэ К В отношении сего можно лишь
восхищаться чувствами, изъявленными Императором. Я говорю
все, на что только способен мой язык в сии краткие мгновения,
касательно положения Его Величества. <. .) Наконец имею удовольствие слышать обращенные ко мне слова Его Императорского
Величества: «Да, это справедливо, мы уладим сие дело». Закончив
о сем предмете, я представляю Его Императорскому Величеству,
что все другие дела слишком многочисленны, и я почел бы за милость, если бы дозволено было мне обсуждать их во всех подробностях с одним из государственных секретарей. При этом я до290;

вольно ясно дал понять, которого именно почитаю наиболее сведущим, и имел невыразимое счастие видеть, что Императору понравилась моя мысль: «Хорошо, я направлю вас к графу Каподистрии». Это было все, чего только я мог желать; лишь с ним
одним я могу говорить, ибо только он может и желает выслушать
меня. — После того как предмет сей был завершен, Император сам
перешел к великой важности делу о католиках, ради которого я
просил аудиенции еще прежде прибытия курьера. Изобразив всю
ту горесть, каковую доставили мне возможные с его стороны подозрения, и повторив уже сказанное мною графу Нессельроде, я
продолжал: «Торжественно заверяю Ваше Императорское Величество, что я никогда не покушался на веру ни одного из ваших
подданных, но если кое-какие конфиденции случайно достигали
меня, честь и совесть не дозволяли мне говорить на это: вы заблуждаетесь».
Изо всего были видны чьи-то старания очернить меня в глазах
Императора. «По достоверным сведениям, — сказал он, — есть все
основания полагать, что вы поддерживаете этих господ» (иезуитов). Как понимать слово «поддерживаете»? Сие мне неизвестно.
Я иду своей дорогой, как мул в Альпах, не глядя по сторонам. Меня может обмануть даже ребенок. — Затем разговор перешел на
религию. — Говоря о различных вероисповеданиях, Император сказал: «В христианстве есть нечто большее, чем все это» (и он рукой очертил в воздухе круг, словно бы обрисовывая купол вселенской Церкви). Я передаю Вашему Превосходительству все точно
слово в слово: «Вот самое существенное. Начнем с того, чтобы бороться противу неверия; именно в нем главное зло. Будем следовать Евангелию. Я верю, что когда-нибудь все исповедания соединятся, даже не сомневаюсь в этом. Но время еще не пришло. Касательно же тех, кто меняет религию, должен признаться — у меня
нет к ним уважения» (при этом на лице его отобразилось презрение) .
Если бы я был хоть две минуты на месте Императора, то не
отказал бы себе в удовольствии спросить: «Каким же образом смогут соединиться все исповедания, если каждый христианин должен
неизменно сохранять свое собственное?»
Но возражать было невозможно. < . . . )
Видя, что аудиенция подходит к концу, я сказал: «Прошу Ваше
Императорское Величество взять в соображение то, что один лишь
намек на неудовольствие с вашей стороны делает пребывание мое
здесь невозможным. Я сам напишу в Турин.,.» Он уже несколько
отошел от меня и, не расслышав, подумал, будто я сказал: «Боюсь,
что Ваше Величество уже написали в Турин». Он с живостью отступил назад и возразил: «Никогда, я никогда не писал ни единого слова в этом смысле в Турин. Вы же знаете, сколь я всегда
уважал вас, и именно поэтому хотел вполне откровенно объясниться с вами. Теперь все покончено и вернулось к прежнему
своему состоянию». После сего он взял мою руку и чрезвычайно
доброжелательно на английский манер пожал ее.
290;

Так завершилась знаменательная сия эпоха моего пребывания
в Санкт-Петербурге. Я забыл сказать еще Вашему Превосходительству, что в конце аудиенции мною было сообщено Его Императорскому Величеству о решении моем совершенно удалиться от
двора и света. «Сие по причине денежных ваших затруднений?» —
спросил он. «Да, Государь! Я в совершенном упадке, а Его Величество, несмотря на всю свою доброту, не может теперь даже. .»
Он прервал меня: «Нет, нет, не обескураживайтесь», а может
быть, сказал и другое: «Не надобно спешить» (не помню, что
именно, голова у меня была не на своем месте); кажется, он произнес еще: «Все это дело временное». Признаюсь вам, г-н Граф,
по всей его манере говорить и желанию окончить аудиенцию заключил я как о вполне вероятном, что г-н Кристоф Ломбарди 2
показал ему какие-то инструкции. Несмотря на все мое горе, не
мог я внутренне не рассмеяться, видя все свои расчеты уничтоженными какими-то несколькими словами. <. .)
1 Симплон
и
няющий долины
между Миланом
риальных споров
2 Ломбарди,

Новарэ
(Новара).
Симплон — горный проход в Альпах, соедирек Роны и Торе. Новарэ — область в северо-западной Италии
и Турином. Симплон и Новарэ составляли предмет территомежду Сардинией и Австрией.
Кристоф — неустановленное лицо.

184. ГРАФУ де ВАЛЕЗУ (?)
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Г-н Граф,
Несмотря на важное заверение, сделанное Императором после
выдворения иезуитов, что все окончательно завершено и возвращается к прежнему порядку, я не рискнул бы поклясться, что противу меня в сем деле не осталось ни малейшего неудовольствия.
Если Ваше Превосходительство примет в соображение те значительнейшие перемены среди самого близкого круга моих знакомств
и то весьма распространенное неодобрение некоторых частных
моих сношений, кои ныне вызывают страх, то для вас отнюдь не
будет удивительным, что я оказался под подозрением. На самом
же деле я ничего не предпринимал, в противном случае мною было
бы сообщено о сем Его Величеству. Я ищу везде просвещенную
добродетель, а просвещенная добродетель ищет ъезде истину. Вот
и вся тайна, однако подозрительность рассуждает по-иному. Случившийся ныне взрыв имеет отдаленную причину.
У>^е давно все мои желания ограничивались тем, чтобы завершить именно здесь свои дни. Я возымел величайшую привязанность к особе Его Императорского Величества и к тому же совершенно привык к этой стране, где у меня образовались многочисленные связи. Чувства преданности и благодарности к Российскому Императору остаются прежними, однако прошлый декабрь
совершенно переменил мое положение. Уже само то, что я оказался под подозрением, вызывает беспокойство и стеснение, которые отравляют жизнь. Во всех странах, а здесь особенно, между
монархом и иностранным посланником не должно быть ни малей292;

шего облака. Мне кажется, что теперь те католики, которых связывало с иезуитами лишь чувство уважения, представляются Императору какой-то подозрительной сектой.
Во всех вещах сего мира есть неудобства, и монархия, являющаяся высшей драгоценностью, имеет свои собственные. С одной
стороны, величие государя не допускает не только что возражений, но и каких-то иных мнений; с другой, он не может и, осмелюсь сказать, не должен искать советов в книгах, поелику время
монархов принадлежит народам. Кто же откроет ему глаза там,
где страсти и заблуждения наперебой стараются сбить его с толку? Для меня здесь мало надежды. А посему подозрения останутся, и сего одного уже достаточно, чтобы я почтительнейше настаивал на моем отзыве, особливо имея в виду полную невозможность моего здесь пребывания в нынешних условиях. Могу поклясться перед Богом, что ежели представился бы мне выбор:
возместить детям моим все ими потерянное, а самому при этом
быть заключенным до конца дней в крепости или же продолжать
здешнюю мою жизнь — я ни минуты не колебался бы. Дабы отстранить от сказанного мною даже тень подозрения в преувеличении, каковое мне всегда отвратительно, имею присовокупить
следующее.
Португальский посланник получает сто тысяч пьемонтских ливров, баварский — 80.000, не считая больших привилегий, а вюртембергский — 80.000 рублей. <. .) При этом живет он один, без
семейства.
Я говорю все это лишь для того, чтобы показать отнюдь не
тяжесть, но нелепость моего положения. < . . . )
185. АРХИЕПИСКОПУ РАГУЗСКОМУ
МОНСЕНЬЕРУ СЕВЕРОЛИ
(ЯНВАРЬ — Ф Е В Р А Л Ь 1816 г.)
Ваше Высокопреосвященство,
С католической Церковью Санкт-Петербурга все кончено. Церковь сия, столь прекрасная, столь благоустроенная, столь процветающая, исчезла в единое мгновение. Зловещее предчувствие, выраженное в постскриптуме последнего моего письма, оказалось
вполне основательным: через двадцать дней разразилась гроза.
Самое печальное то, что ее легко можно было предотвратить; вызвана же она была несколькими причинами. Во-первых, орден
иезуитов сделался польским. Итальянцы, французы, немцы ничего
или почти ничего не значат. А польская наций, к несчастию, пришла в совершенный упадок, и хотя польские иезуиты несравненно
выше .мирских своих сограждан, все-такие не приходится искать
среди них новых Бертье 1 , Невилля 2 , Босковича 3 , Беттинелли4
и т. д. и т. д. Во-вторых, преподобный отец генерал, которого я
знаю и глубоко почитаю, безупречен в отношении святости, но
в политике, проницательности и силе ума не стоит вровень с требованиями обстоятельства, для чего надобны такие головы, как
Грубер 5 или Аквавива 6 . Допущены такие оплошности и при обра292;

щениях, которые делались с неуместной поспешностию и слишком
открыто. Наконец, эти господа позволили ревностности к своему
Ордену увлечь и ослепить себя. Не видя опасности, они полагали,
что пришло их время и уже пали все преграды. Воистину множественность и быстрота этих обращений среди высшего общества
являли собой великолепное зрелище, но в то же время и для правительства было невозможно не обеспокоиться. Однако, я полагаю, оно не нанесло бы столь быстрого удара, ежели бы его не
подталкивала и не возбуждала сильная и озлобленная до бешенства партия. Сам я также оказался захваченным сей бурей, чему
было несколько причин. Во-первых, меня связывали узы дружбы
с несколькими самыми выдающимися особами новой Церкви еще
задолго до последних событий, а когда явилась опасность, я почел недостойным запереть перед ними свою дверь. Во-вторых, министр вероисповеданий
князь Александр Голицын страшно зол на
нас и не знаю почему считает меня главною опорою фанатизма.
Правда, я никогда ни от кого не скрывал, что не вижу совершенно ничего общего между католицизмом и деизмом. И, наконец,
Император счел необходимым поручить одному из своих министров сказать мне о дошедших до него подозрениях. Я просил сего
министра заверить Его Императорское Величество, что никогда
не совращал в иную веру ни единого из его подданных, но если некоторые из них случайно были откровенны со мною, то ни честь,
ни совесть не позволяли мне отговаривать их. Вскорости случай
помог изустно повторить сие самому Императору. Дело благополучно' уладилось, но все-таки я не могу поручиться, что в императорском сердце не осталось хотя бы на некоторое время какоголибо злопамятства 7 Мне доподлинно известно о всяческих небылицах, кои наговаривали ему, но меня сие мало беспокоит. <. .)
В приговоре иезуитам Ваше Высокопреосвященство усмотрит,
несомненно, изрядную жестокость. Но все-таки некоторые вещи
делают честь Императору. Он не был жесток по отношению к личностям; он не изгнал преподобных отцов из всего государства; он
щедро позаботился одеть, накормить и сопроводить их. И если
Ваше Преосвященство примет в соображение, что из всех монархов мира он окружен самыми страшными врагами католичества,
христианства вообще и иезуитов в частности, то остается лишь
удивляться, как при таких обстоятельствах не произошло ничего
ужасного. <. .)
Североли,
Антонио Габриель
( 1 7 5 7 — 1 8 2 4 ) — р е л и г и о з н ы й деятель. Архиепископ Рагузский. Нунций в Вене ( 1 8 0 2 — 1 8 1 4 ) . Кардинал ( 1 8 1 6 ) .
1 Бертье,
Гийом
Франсуа
( 1 7 0 4 — 1 7 8 2 ) — у ч е н ы й теолог, иезуит. Преподавал в университетах Блуа, Ренна, Руана и Парижа. Один из учителей Людовика X V I . Полемизировал с Вольтером и Руссо. Автор шести последних томов
«Истории Галликанской Церкви».
2 Невилль
— по всей вероятности, имеется в виду один из двух членов Ордена Иезуитов, богословов и проповедников: Пьер Клод Фрей де Невилль
< 1 6 9 2 — 1 7 7 5 ) или его брат Анн Жозеф Клод Фрей де Невилль ( 1 6 9 3 — 1 7 7 4 ) .
3 Боскович,
Роже
Жозеф
( 1 7 1 1 — 1 7 8 7 ) — итальянский математик и астроном. Иезуит. После упразднения Ордена в 1773 г. уехал в Париж, где получил
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от короля ежегодную пенсию в 8 0 0 0 ливров и место директора оптического
дела на флоте. Вследствие нерасположения к нему французских ученых был
вынужден вернуться в Италию. Умер душевнобольным.
4 Веттинелли,
Саверио
( 1 7 1 8 — 1 8 0 8 ) — и т а л ь я н с к и й поэт, историк, путешественник. Член Ордена Иезуитов.
5 Грубер
(Грюбер),
Габриель
( 1 7 4 0 — 1 8 0 5 ) — г е н е р а л Ордена Иезуитов. Отличался разносторонними познаниями в механике, математике, физике, химии,
медицине и искусствах. После запрещения Ордена папой Климентом X I V вместе с другими иезуитами прибыл в Белоруссию. При Павле I поселился в Петербурге и нашел здесь многих покровителей. Представил императору записку
о соединение Церквей. Избран генералом Ордена в 1802 г. Погиб во время
пожара в С.-Петербурге.
6 Аквавива,
Андрео Маттео ( 1 5 4 9 — 1 6 1 5 ) — р е л и г и о з н ы й деятель. Сподвижник Игнатия Лойолы. Четвертый генерал Ордена Иезуитов.
7 «Александр
Павлович в продолжительной аудиенции сумел образумить
рьяного апологиста папы. Граф Местр отзывался, что никак не ожидал от
русского государя подобной настойчивости. ..Le feu lui sortait des narines (Перевод: У него из ноздрей шел дым (франц.). — Д. С.)", — рассказывал Местр
своему брату Ксаверию (слышано по преданию)» (Русский архив. 1866. № 10.
С. 1 4 9 2 ) .

186. ГРАФУ де ВАЛЕЗУ
29 ФЕВРАЛЯ (12 МАРТА) 1816 г.
( . . . ) Несомненно, г-н Граф, Россия представляет ныне зрелище весьма интересное. Повелителю ее хорошо известны все существующие язвы, и он искренно желает исцелить оные. В общем,
после его возвращения заметно более жесткости в управлении и,
ежели позволительно так выразиться, некоторое раздражение работника противу инструментов, кои не слушаются его руки.
Мы оказались свидетелями события, которое весьма занимало
иностранцев, но здесь отнюдь не есть что-то удивительное: трое
отставных адмиралов и четверо или пятеро генералов сделаны сенаторами. Старейшина сих господ, адмирал Гейт 1 , англичанин,
хотел было отказаться, ссылаясь на преклонные свои лета, глухоту и полное невежество в юриспруденции, но получил от министра юстиции такой ответ: «Дело не в знаниях; Его Императорское
Величество надеется на ваше рвение, честность и здравый смысл».
После сих слов адмирал нашелся лишь сказать, что «в таковом
случае ничто не может помешать Императору доверить вам
эскадру». < . . . )
Однако главным предметом всеобщих рассуждений является
военное сословие. Я полагаю его не менее миллиона человек, и
хотя в сем отношении Россия имеет такие средства, которых нет
у других держав, тем не менее и для нее это огромный расход,
который в силу обстоятельств должен бесконечно увеличиваться,
если не сократить численность, ибо военные уже просто не могут
существовать. Недавно один молодой офицер говорил: «У меня
1.200 рублей жалованья; пара эполет стоит 200, а чтобы иметь
пристойный вид при дворе, мне их надобно полдюжины в год. Так
что счет очень прост». Я знаю офицеров, живущих только на жалованье, которые просто не выходят, стараясь беречь мундиры.
Вне служебного времени они сидят дома, как отцы трапписты, закутавшись в шинели. Повторяю, г-н Граф: Россия обладает сред295;

ствами, которых нет более нигде, и ничто не возбуждает мое любопытство до такой степени, как ближайшее ее будущее.
Ваше Превосходительство видит, что безграничное увеличение
военного сословия должно привлечь внимание всех истинно государственных мужей. Если вспомнить, что император Август управлял всем известным миром с 400.000 солдат, уж и не знаешь, что
думать, глядя на происходящее. Как ни печально, но история не
представляет ни одного примера, когда всеобщие и глубокие злоупотребления были бы исправлены законами и идеями, то есть
мудростью человеческой; это делается лишь посредством революций, то ли бурных, то ли едва заметных, которые приносят новый
порядок вещей. А в военной силе есть нечто опьяняющее, не дающее власти сдерживать себя. Что произошло в средние века, когда
мы все были воинами? Наступил феодальный порядок, который
задушил королевскую власть. А что будет теперь? Никому сие не
известно, но когда это неизвестное наступит, уже не останется
никакой возможности помешать ему. Но мы все-таки в силах оное
предупредить, и точно так же, как гражданское общество создало
истинную монархию, цивилизуя грубую силу, так и сильное гражданское общество есть наилучшее охранение монархии. С сей стороны Россия весьма неблагополучна: гражданское общество здесь
не имеет абсолютно никакого значения. Вашему Превосходительству хорошо известно, что такое женатое и находящееся на содержании духовенство; а дворяне в истинном смысле сего понятия как
сословие почти уничтожены системой чинов; нет до сих пор ни законного суда, ни гражданского правления; военная и гражданская
службы, равнозначные при Петре I, теперь разделены огромной
дистанцией и т. д. Чиновники, весьма влиятельные хотя бы по
своей численности, не получая содержания, кормятся, как это
всегда бывает, собственными силами. Таково состояние дел, и для
деятельности Его Императорского Величества предлежит обширное поле. Он ясно видит все зло, особливо тот дух нечестности и
казнокрадства, каковой старается искоренить всеми своими силами. Да благословит его Господь! Оканчиваю тем, с чего начал.
Россия являет собою великое зрелище, на каковое всегда я_ буду
взирать с любовью, но и с ужасом.
Император стал жестким и даже тяжелым. Он подавляет всех
вокруг. Его дурной нрав более чем оправдан, и все-таки это истинное несчастие. Успехи, достигнутые им в чужих краях, сделали его
настол^о самоуверенным, что он уже ни в чем более не сомневается. Боже сохрани, как бы не зашло все слишком далеко! Для
меня невозможно не любить его, да и нет у нас иного друга.
Австрия хочет всем завладеть или сама, или через своих принцев. ( . . . )
1
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Адмирал

Гейт— других сведений об этом лице не найдено.

187. ГРАФ К. В. НЕССЕЛЬРОДЕ —
КНЯЗЮ П. Б. КОЗЛОВСКОМУ
31 МАРТА (12 АПРЕЛЯ) 1816 г.

Князь,
Депеша, отправленная к вам с настоящей почтой по поводу отозвания
графа де Местра, была составлена в не слишком неблагоприятных выражениях
лишь из снисхождения к просьбам этого посланника, который вполне основательно придает большое значение заботливому к нему отношению, долженствующему гарантировать ему как забвение всего происшедшего, так и выгоды, присущие почетному отозванию. <. . )
Граф де Местр во время пребывания своего в России приобрел репутацию,
соответствующую его высоким познаниям, но преувеличивающую широту его
ума. Его удивительная память, обогащенная и изощренная долгими занятиями,
существенно заменяет недостающую ему глубину. Стремясь более ослепить, чем
просветить окружающих, г-н де Местр домогается всяких успехов, каких только
можно добиться в высшем свете, и его чрезвычайное усердие непрестанно бывать в нем, обратившееся в привычку и настоятельную потребность, предоставляет ему широкие возможности пользоваться в избранном им кругу властным
авторитетом. Его политические взгляды и религиозные убеждения приобрели
крайнюю тенденциозность по причине несчастных событий, жертвой которых он
оказался. Непоколебимое упорство его идей и нетерпимость его принципов являются исключительно результатом ненависти, которую он питает без разбора
ко всему, что ему кажется приближающимся к мнениям века, хвалить которые
ему не за что. У ж е и раньше проникнутый далеко не либеральными взглядами,
он с еще большей горячностью воспринял все недостатки, свойственные духу
касты и секты, с тех пор как открыл, что источник всех бед надо искать
в предмете его личной ненависти. Таковы настроения, с которыми этот посланник приехал в Россию.
Легкость его успехов, прием, оказанный ему повсюду, наконец, его общение
с иезуитами внушили ему надежду, что своими речами, своею настойчивостью
и своей перепиской он может оказывать пользу католической вере, полномочным
представителем которой он, в конце концов, возомнил себя. Соединяя французскую самоувереность с самыми крайними ультрамонтанскими притязаниями,
этот посланник не мог успокоиться до тех пор, пока ему не удалось утвердить культ своих принципов в домах, где в течение многих лет ему была предоставлена возможность высказываться и где он был всегда желанным гостем.
Красноречие, с которым он восхвалял в салонах иезуитов, открывало доступ
во многие семейства их духовникам и их книгам; оно внушало доверие к их
пансиону, хотя даже сам оратор отказывался дать лестную оценку этой школе,
не заслуживавшей ее ни в каком отношении.
Вскоре разразился скандал тайных вероотступничеств. Произошло изгнание
иезуитов; господин де Местр был призван к порядку путем конфиденциальных
и благожелательных указаний. Он пытался оправдаться в глазах Императора,
и Его Величество обещал ему забвение всего происшедшего. Тем не менеедальнейшее пребывание этого посланника при русском дворе, при столь неблагоприятных ауспициях, было бы неуместно, и Его Величество с удовлетворением узнал бы о назначении ему преемника, но, конечно, при условии, чтобы
отозвание этого человека, преклонного возраста и обременного заботами о семье,
не повредило его будущности. Уже то, что самая его вина б£>іла покрыта данным ему обещанием, казалось Императору достаточным основанием, чтобы быть
ему полезным. К тому же Его Императорское Величество убежден, что граф
де Местр благодаря своей честности и своим знаниям может еще оказать важные услуги своему королю, особенно в области государственного управления. <. . )

188. ГРАФУ де ВАЛЕЗУ
28 МАРТА (9 АПРЕЛЯ) 1816 г.
< . . . ) Все общество сделалось каким-то печальным. Иностранцы, возвратившиеся сюда после двух или трех лет отсутствия, не
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узнают его. Не менее 23 знатных семейств собираются ехать в чужие края; с ними я потеряю то, что более всего люблю и уважаю.
Все гонит меня из этого города. Печаль, о которой я говорю, имеет
разные причины, и рассуждать о них было бы слишком долго. Несомненно лишь одно: тяжкие жертвы, понесенные в 1812 году, и
последствия оных принудили множество русских ограничить расходы и закрыть двери домов своих.
Преподобный отец Генерал иезуитов за несколько месяцев до
того, как Орден был изгнан отсюда, просил у Его Императорского
Величества позволения поехать в Рим согласно обычаю, принятому до него всеми генералами. После декабрьского события он повторил свою просьбу, но еще до сих пор не получил паспорт. Более того, он хотел отправить находящихся здесь отцов во Францию, Америку и другие места, однако ему на сие даже ничего
не ответили. Причина сего никому, в том числе и мне, не известна.
Накануне военного праздника, о котором я имел честь писать
вам, у одного ресторатора дан был обед на пятьдесят персон для
генерал-адъютантов и просто генералов по 200 рублей с человека.
Приглашены были три военных посланника: Англии, Австрии и
Пруссии1, хотя австриец, барон Штейгентеш2, строго говоря, не
посланник, но это не имеет значения. Милорд Кэткарт 3 провозгласил по английскому обычаю тост за здоровье Императора и
выразил то мнение, что все союзные нации, несомненно, исполнили свой долг, но, тем не менее, истинным спасителем Европы был
Российский Император, что не подлежит, конечно, никакому сомнению. Однако я не знаю, насколько тост английского посла согласуется с торжественной речью лорда Кэстльри4 в Парламенте.
Впрочем, справедливое потомство не будет терзаться сомнениями
на сей счет. Ведь все страны славной сей коалиции имеют право
приписать себе решающее значение. Что было бы без положенного
Испанией благородного начала, вследствие коего Бонапарте лишился 400.000 солдат и несметных сокровищ? Или без золота и
оружия Англии? А чем кончились бы сражения при Лютцене и
Бауцене без вмешательства Австрии? Да и у Пруссии тоже есть
право заявить о себе. Но превыше всего и более всего этого, конечно же, непоколебимая стойкость и смелость, судьбоносная решительность и непревзойденная ловкость Императора, который
заставил совместно действовать столько совершенно разнородных
частей. Я со своей стороны всегда восторгался таковым его умением. Теперь посмотрим, как выпутается он из внутренних своих
дел, в которых столько шипов и колючек. Стремящийся к истине
не должен восхвалять кого-либо прежде времени. Будем же надеяться и от всего сердца желать ему успеха. <. .)
1 Посланник
Пруссии — Рейнгольд Отто Фридрих Август Шёлер ( 1 7 7 2 —
1 8 4 0 ) , прусский офицер и дипломат. С 1807 г. чрезвычайный представитель
в С.-Петербурге, в 1 8 1 4 — 1 8 3 5 гг. посланник там же.
2 Штейгентеш,
Август
Эрнст
( 1 7 7 4 — 1 8 2 6 ) — барон. Австрийский генерал
и дипломат. В 1 8 1 5 — 1 8 1 6 гг. сопровождал Александра I в С.-Петербург.
С 1818 г. уполномоченный в союзном Военном Комитете.
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3 Кэткарт
(Каткарт),
Вильям
Шоу
( 1 7 5 5 — 1 8 4 3 ) — б а р о н Гринок, виконт
и граф. Английский военный деятель и дипломат. В 1 7 7 7 — 1 7 8 0 гг. участвовал
в Американской войне. Член Палаты Лордов ( 1 7 8 8 ) . В 1 7 9 3 — 1 7 9 5 гг. участвовал в войне с Францией. Член Тайного Совета ( 1 7 9 8 ) . Главнокомандующий
в Ирландии ( 1 8 0 3 — 1 8 0 5 ) . В 1 8 0 5 — 1 8 0 7 гг. командовал английской армией
в Германии. Полный генерал и главнокомандующий в Шотландии ( 1 8 1 2 ) . В мае
1813 г. назначен послом в С.-Петербург. В свите Александра I в кампаниях
1 8 1 4 — 1 8 1 5 гг. В 1822 г. после самоубийства лорда Кэстльри, с которым он был
тесно связан, возвратился в Англию и вышел в отставку. Кавалер российских
орденов Св. Андрея Первозванного и Св. Георгия.
4 Кэстльри,
Роберт Стюарт ( 1 7 6 9 — 1 8 2 2 ) — м а р к и з Лондондерри, виконт,
граф> Английский государственный деятель, руководитель партии тори. Секретарь по делам Ирландии ( 1 7 9 8 — 1 8 0 1 ) , военный министр ( 1 8 0 7 — 1 8 0 9 ) , министр
иностранных дел ( 1 8 1 2 — 1 8 2 2 ) . Во время нашествия Наполеона на Россию выступал против оказания ей какой-либо помощи. Один из организаторов Венского Конгресса. В результате психического расстройства покончил жизнь самоубийством.

189. МАРКИЗУ де КОСТА
2 (14) АПРЕЛЯ 1816 г.
<. .) Я благодарен вам за то, что вы постоянно помните обо
мне; не оставляйте сего обыкновения, прошу вас. Брат мой, который теперь в Або, что в Финляндии, будет очень рад вашему
привету. Мне весьма лестно, что вы оценили его «Прокаженного»1,
коего сам я превеликий почитатель. Я сейчас же отпишу нашему
доброму Ксавье о вашем привете и одобрении. Жена моя, сын и
дочери все толпой спешат отдать вам поклоны. Сын уже капитан
в первом полку Империи (кавалергарды), но, как я уже сказал,
возведенное мною здание рухнуло, и все надобно начинать сначала.
Если бы не дочери, я просил бы жену мою уйти в монастырь
и дать мне свободу для монашества. Вы просите меня молить Бога
о вас, на что я должен был бы ответить: «Это вам нужно молиться
за меня». < . . . )
Борегар,
Анри Коста, де ( 1 7 5 2 — 1 8 2 4 ) — д р у г Ж . де Местра, который часто
проводил свободное время в его имении Борегар. Офицер Национального Ополчения. В 1 7 9 5 — 1 7 9 6 гг. начальник Генерального штаба пьемонтской армии.
1 «Прокаженный»
— повесть Ксавье де Местра «Le lepreux de la cite
d'Aoste» («Прокаженный города Аосты»; СПб., 1 8 1 2 ) .

190. ГРАФУ де ВАЛЕЗУ
18 (30) АПРЕЛЯ 1816 г.
<. .) В праздник Пасхи (9/21 сего месяца) мы имели случай
видеть еще более блестящий парад, если только сие вообще возможно: сорок пять тысяч солдат при полном вооружении и с безупречной-выправкой. Приготовления заняли почти всю ночь. В девять часов войска построились на площади. Его Величество вышел
лишь в четверть часа пополудни. Мне рассказывали, будто многие
солдаты ничего не ели со вчерашнего дня, но я не могу поручиться
за достоверность сего; впрочем, навряд ли нужны еще какие-то
доказательства, что русский солдат есть самый деятельный и
одновременно самый выносливый изо всех; именно таковы его
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особенности: он и предприимчив, и послушен; лучший в свете для
тягот и трудов, способный и к механическому подчинению, и к бешеной горячности. < . . . )
191. ГРАФУ де ВАЛЕЗУ
16 (28) МАЯ 1816 г.
( . . . ) Ваше Превосходительство помнит, конечно, из сообщения моего об удалении прежних католических священников то
мнение, что удар сей направлен противу самой религии. К несчастию, подтвердилось сие столь сверхобычным способом, что я почитаю непременным долгом своим уведомить о сем как Ваше Превосходительство, так и Его Величество.
Последний Генерал иезуитов отец Грубер, из немцев, человек
воистину необычайный, богослов, лекарь, химик, механик, оптик
и т. д., а более всего муж государственный и созданный как бы
для того, чтобы быть министром у великого государя, получиЛ от
щедрот Павла I 9.000 рублей, которые сей Император пожелал
отдать католической Церкви. Отец Грубер, коего знал я весьма
близко, принял их от имени и в собственность сей Церкви и купил землю вокруг храма, действуя при сем лишь как обычный
управляющий. Затем замыслил он смелый план построить на сей
земле дом, который стал бы собственностью Церкви. Благодаря
всеобщему уважению к Генералу и совершенной относительно него доверенности сразу же стали притекать вклады. Ему удалось
возвести дом за 450.000 рублей; было установлено правило ежегодно платить 15.000 долга и проценты. К прошлому декабрю оставалось задолженности на 220.000 рублей. Все шло превосходно,
и никто ни на что не жаловался. Что же произошло теперь? Князь
Александр Голицын, министр вероисповеданий
(я уже имел честь
говорить Вашему Превосходительству, что один сей титул вызывает у меня судороги), воспользовался представившимся случаем,
дабы изничтожить католический храм. Для сего отождествил он
его с иезуитами, хотя то и другое было совершенно разделено, и
стал утверждать, будто дом принадлежит иезуитам, а посему
должен быть конфискован и продан за долги. Ваше Превосходительство может подумать, что все это привиделось мне во сне,
однако же сие есть чистая правда. Дело было рассмотрено в комитете министров, каковые все и подписались под решением за
исключением двоих, заявивших на это протест. Потомство не забудет^ их, но дело было сделано, и мы увидели подтверждение
того, что в России можно продавать имущество должника, не
справившись о желании на то заимодавца. ( . . . )
192. ГРАФУ де ВАЛЕЗУ
16 (18) ИЮНЯ 1816 г.
( . . . ) Сейчас, когда я пишу сие Вашему Превосходительству,
в Павловске дают блистательный праздник в годовщину битвы при
Ватерлоо 1 ; как вы понимаете, праздник сей устроен в честь принца Оранского 2 и его августейшей супруги; бал, ужин, музыка и
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пение, кантаты, великолепные декорации; одним словом, ничто
не упущено. Но, к общему удивлению, не приглашены иностранные посланники. Впрочем, здесь никогда не следуют неизменным
и всеобщим правилам: все зависит от желания и настроения повелителя. Как я уже имел честь писать Вашему Превосходительству, нас теперь не балуют. Иностранный посланник может быть
приятен как генерал, как представитель особливо дружественного
или родственного двора, но если он всего лишь посланник и ничего
более — сто раз видел я, как им с легкостию пренебрегают. Посол
Англии, обретающийся здесь в великом фаворе и числящийся даже
генерал-адъютантом Его Императорского Величества, приглашен
на сей праздник, но французский посол3 не удостоился сего. Сочли, конечно, что имя Ватерлоо не ласкает ухо французов, кем бы
они теперь ни были. Мне понятна сия деликатность. Но все же
это такой случай, когда в равной мере тягостно быть и приглашенным, и неприглашенным. Что до меня, то я был весьма рад,
ибо уже заранее решил сказаться больным. <. .)
Битва при Ватерлоо — сражение к югу от Брюсселя, где 18 июня 1815 г.
английские и прусские войска под командованием фельдмаршалов Веллингтона
и Блюхера
разгромили
армию Наполеона.
Потери французов
составили
3 2 тыс. чел., союзников — 2 3 тыс. Наполеон бросил остатки своей армии и бежал в Париж. В связи с этим событием сохранилось следующее свидетельство
русского современника о Ж . де Местре: «Он вошел с видом вдохновенным,
пророческим; помолчав с минуту и вперив свой взор в потолок, возвестил он
обществу, что демон пал, ниспровергнут, истреблен и что два еретика, Веллингтон и Блюхер, были исполнителями неисповедимой небесной воли» (Вигель
Ф. Ф.
Записки. Т. 2. С. 5 2 ) .
2 Фридрих
Георг Людвиг
( 1 7 9 2 — 1 8 4 9 ) — принц Оранский. С 1840 г. король
Нидерландов и великий герцог Люксембургский под именем Вильгельма II.
С 1816 г. был женат на дочери императора Павла I великой княжне Анне
Павловне.
3 Ноай,
Антуан Клод
Доминик
Жюст, де ( 1 7 7 7 — 1 8 4 6 ) — князь де Пуа,
граф, маркиз. Французский дипломат. Посол в С.-Петербурге ( 1 8 1 4 — 1 8 1 9 ) .

193. ГРАФУ де ВАЛЕЗУ (?)
29 ИЮНЯ (И ИЮЛЯ) 1816 г.

Г-н Граф,
Завтра мне назначен прием по поводу тех двух предметов,
о коих трактуется в переданных мною нотах. К сожалению, почта
отправляется уже сегодня.
Касательно же того нового назначения, сообщенного мне Вашим Превосходительством, я отказываюсь от оного самым решительным образом и делаю сие с тем почтительным негодованием,
каковое, полагаю, вполне мне дозволительно. Конечно, меня, как
и любого другого, может ослеплять самолюбие, но я твердо уверен, что должность, не имеющая европейского наименования, ниже
моего достоинства. Когда речь идет о генерале, посланнике, епископе, камергере и т. д. и т. д., это понятно каждому. Но назовите
ii presidente capo del consolato*, и всякий спросит, что это такое.
* Первоприсутствующий королевского суда

(итал.)'.
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Никого, г-н Граф, при справедливом правительстве, подобном нашему, не понижают с того места, куда поставила его мудрость Короля. Человек безупречной службы меняет свою должность лишь
на высшую или же, когда возраст не позволяет ему продолжать
свое поприще, монарх удостаивает почтенную его старость какойнибудь новой наградой. В ожидании именно такового течения дел,,
полагая себя еще способным служить Его Величеству не хуже
многих других, а даже и лучше, я отнюдь не прошу об отставке,,
и поелику уже в течение пятнадцати лет с достоинством ношу звание посланника при одном из величайших государей мира, я
никогда не приму должность, каковая не соответствует рангу посланника. Ваше Превосходительство, конечно же, не преминет
сообщить мне, что такова воля Короля (излюбленная форма, сокращающая письма) действительно, г-н Граф, Король — наш повелитель, и посему я не уставал повторять, что если благоугодно
ему дать мне отставку с пенсионом, возразить противу сего мне
нечего. Но я никогда не соглашусь с честию быть ii presidente capa
del consolato. Прими я сию должность, многие будут смеяться,
а для меня невозможно доставить таковое удовольствие людям,
стоящим слишком низко в моих глазах. Ежели я могу одолжить
их каким-либо иным способом, они могут вполне рассчитывать на
меня. <. .)
194. ГРАФУ де ВАЛЕЗУ (?)
30 ИЮНЯ (12 ИЮЛЯ) 1816 г.

Г-н - Граф,
Перечитывая письмо ваше в части, ко мне относящейся, я все
менее и менее понимаю его. Человек, который на протяжении трех
лет председательствовал в высшем суде и уехал из страны на пятнадцать лет как посланник при Российском Императоре, отзывается для того, чтобы возглавить низший суд, и сие после* понесенных им безупречных и небесполезных для отечества трудов! Дело
непостижимое, г-н Граф, и я просто не верю глазам своим.
Друзья писали мне: «Просите такого или такого места в Пьемонте или Савойе». Но я ничего не требую, г-н Граф, будучи убежден, что было бы нескромной претензией досаждать своими
просьбами о том или о сем. Я лишь прошу что-нибудь пристойное,
не позволяя себе отказываться от чего-либо, поелику принужден
я оставить первоначальное свое намерение не переезжать отсюда
ни в какое иное место. Но для меня лучше пострадать, нежели?
быть смешным: в первом случае в мою защиту, по крайней мере,
возопит глас общества, а сие есть само по себе немалое утешение.
Мне весьма приятно, что меня печатают в Париже, а Академия
Наук призывает меня в свое лоно именно в то время, когда ваша
юриспруденция предлагает мне быть il presidente capo del consolato. Ничто не могло совместиться лучше, нежели сии два события. Ежели заметки мои имели бы в Париже такой же успех, как
и в других местах, тогда я просил бы должности товарища прокурора, удостоверяя честным своим словом знание латыни. Впро302;

чем, г-н Граф, прошу прощения за таковую шутку, что выходит
уже за пределы дозволенного.
Я есмь и пр.
195. ГРАФУ де ВАЛЕЗУ
3 (15 ИЮЛЯ 1816 г.
<. .) Российский Император стал спасителем всей Европы,
а нас в особенности, благодаря тому, что он освободил Францию
и тем самым восстановил всеобщее равновесие. Горе нам и многим другим, ежели Император не сможет удержать нынешнее
свое положение! Воистину лук теперь туго натянут. У него
1.200.000 солдат, и при этом он производит еще рекрутские наборы. Армия стоит ему более миллиона в день, а доходы не превосходят 400 миллионов. Войско сильно ропщет; оно изнурено и голодает. Многие дворяне разорились и крайне раздражены законом
об ипотеках, о котором я уже подробно писал Вашему Превосходительству. Впрочем, у Императора есть, я полагаю, весьма основательные резоны поступать так, как он это делает, и не считать
себя обязанным говорить мне о них. < . . . )
196. ГРАФУ де ВАЛЕЗУ
18 (30) ИЮЛЯ 1816 г.
<. .) В субботу 14 (26)-го сего месяца санкт-петербургские
коммерсанты давали великолепный обед в честь Его Императорского Величества и всей августейшей фамилии в большом зале
новой биржи, что послужило как бы ее освящением. < . . . )
Трапеза обошлась в 46.000 рублей, а именно: 18.000 маэстро
Рикетти \ императорскому кулинару, за обед как таковой, 18.000
за десерт и пр. и еще 10.000 на вина.
Ничто не нарушило величия сего события, а изобилие фруктов
было прямо-таки беспримерным. Среди прочего особливо выделялась стерлядь, стоившая 500 рублей. Сомневаюсь, чтобы гденибудь кроме Лондона и Санкт-Петербурга могли происходить
подобные празднества. < . . . )
Известно, что в Париже знаменитый Робер 2 по заказу Его
Императорского Величества успел с вечера к утру приготовить
банкет, стоивший 6.000 франков, чем немало удивил Императора.
Несмотря на сии прелестные праздники, время от времени
оживляющие Санкт-Петербург, сей город уже совсем не тот, что
прежде. На него словно легла пелена какой-то печали, и иностранцы, не приезжавшие сюда лет десять, просто не узнают сию
великолепную столицу. Особливо поражает, как быстро здесь забыли, что такое открытый дом. <. .)
1
2

Маэстро Рикетти — других сведений об этом лице не найдено.
Знаменитый Робер — других сведений об этом лице не найдено.
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197. ГРАФУ де ВАЛЕЗУ
5 (17) СЕНТЯБРЯ 1816 г.
<. .) Если Ваше Превосходительство желает убедиться в том,
•сколь неуклонно и искусно идет своим поприщем сей государь
(Александр I. — Д. С.), то достаточно лишь взглянуть на устройство Польши1. Всмотритесь внимательнее, г-н Граф, прочтите все
до сего относящееся, и вы увидите, с каким постоянством стремится он к своей цели, презирая все ошибки, все интриги и все
партии.
Возможно, Ваше Превосходительство знает, что Его Императорское Величество дал обет построить в Москве великолепный
храм во имя Спасителя для увековечения благодеяний Провидения, явленных за последние годы. Он начал исполнение своего
обета с указания места для храма и даже будто бы уже одобрил
сам план.
О сем плане рассказывают совершенно безумные вещи, и я
передаю Вашему Превосходительству лишь то, что говорят. По
слухам,.он составлен каким-то очень молодым русским 2 , который
неустанно и с превеликим вдохновением трудился над сим колоссальным замыслом. Постройка храма будет стоить сорок миллионов и займет восемнадцать лет. Римский Св. Петр по сравнению
с сей церковью окажется чем-то вроде часовни. Все сие представляется родом какого-то безумия, а посему я оставляю за собой
лишь роль эха, отражающего раздающиеся голоса. Впрочем, не
исключено, что русская горячность и вправду измыслила какуюлибо фанатическую затею; характер русских во всех делах, а особливо в искусствах, таков же, как и на поле брани: они идут
вперед, ни о чем более не заботясь. Здесь мы видим разительный
сему пример в Казанском соборе. Я весьма опасаюсь, что новый
проект будет полностью поручен какому-нибудь молодому таланту, совершенно отрешенному от советов иностранцев, паче всего
италианцев. Однако, как я уже сказал Вашему Превосходительству, пока невозможно сообщить ничего достоверного.
Но в то время как архитекторы трудятся над постройкою храмов, высший архитектор — Император — думает об устройстве колоний, людей и, прежде всего, солдат. Проект военных муниципий,
или солдатских поселений, уже испытывается на практике и прекрасно показал себя. Из трех батальонов каждого полка отбирается один численностью 600 или 700 человек; им дается коронная
землями всех их женят. Они строят себе ранжированные дома по
плану, определенному для всей Империи; в каждом доме должны
быть две запасных комнаты на двух солдат из других батальонов,
перемещающихся с места на место и расквартировываемых в сих
поселениях, как в гарнизонах.
Всякий ребенок мужеского пола, выработанный на таковых
мануфактурах, становится солдатом, что отнюдь не является новшеством для России, где солдатских сыновей от рождения записывают солдатами. Новые сии учреждения сами всем себя обеспечивают, кроме обмундировочного сукна.
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Первая пробная колония была устроена в Витебской губернии;
говорят, только за сей год она поставила 144 ребенка мужеского
пола и на 80.000 рублей зерна. О затраченных на сие средствах
не сообщается.
Легко понять, что таковой порядок вещей создает солдатский
народ и величайшую из мыслимых армий, притом за самую низкую цену. От сего воспоследует окончательное исчезновение гражданского правопорядка. Говорили мне и еще об одном нововведении, которое весьма существенно подкрепит начатое дело. Император отправляет один батальон в уже населенную местность Новгородской губернии, и новая сия колония будет отделена от
общего управления Империей, так что сия амальгама войска и
крестьян окажется в подчинении военного начальства. Весьма
почтенные особы уверяли меня, будто уже есть указ, где говорится
о намерении Его Императорского Величества испробовать в сей
губернии новый проект сравнительно с уже существующим порядком. Ежели Ваше Превосходительство присовокупит к сим важным опьітам еще и великое намерение освободить крестьян, к чему
уже приступлено в Эстонии3, то, полагаю, не будет преувеличением мое мнение, что России суждено явить миру во внутреннем
своем устройстве еще более великое зрелище, нежели показанное
ею за своими пределами. В остальном же было бы слишком самонадеянно предсказывать все следствия великих сих нововведений,
кои оценены могут быть лишь временем и опытом. <. .)
Устройство Польши — см. выше, прим. 5 к письму № 182.
Витберг
Александр
Лаврентьевич
(1787—J855)—архитектор.
Учился
в Петербургской Академии Х у д о ж е с т в по классу живописи. Архитектуру изучал
самостоятельно. Автор первоначального проекта храма Христа Спасителя в М о скве, который не был осуществлен.
3 Намерение
освободить
крестьян,
к чему уже
приступлено
в Эстонии —
согласно Крестьянскому Положению, 2 3 мая 1 8 1 6 г. эстляндским крестьянам
предоставлялась личная свобода, но без земельного надела.
1

2

198. ГРАФУ де ВАЛЕЗУ (?)
3 (15) ОКТЯБРЯ 1816 г.
<. .) Честь имею уведомить Ваше Превосходительство о некоем деле, а лучше сказать о puntiglio*, сего великого двора
с Соединенными Штатами. Сии последние еще до получения тех
депеш, про которые я сообщал вам, прислали в Кронштадт нарочитый корвет со всеми судебными бумагами, относящимися к обвинению русского консула в Филадельфии г-на К. 1 По имеющимся
свидетельствам, он обольстил несчастную девицу двенадцати лет,
которая служила у него в доме нянькой собственного его ребенка.
Двадцать один присяжный решили, что есть основания для обвинения, после чего мировой судья отправил консула в тюрьму, но
уже через несколько часов магистры применили к нему Habeas
Corpus** ( . . . )
* Пустяк, нестоящее дело
(итал.).
* * Закон о свободе личности
(лат.).
20
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1 Г-н
/С. — Николай Яковлевич Козлов, дипломат. Чиновник миссии в Константинополе ( 1 8 0 5 — 1 8 0 6 ) , генеральный консул в Филадельфии ( 1 8 1 1 — 1 8 1 8 ) .

199. ГРАФУ де ВАЛЕЗУ
17(29) ОКТЯБРЯ 1816 г.
<. .) Весь мир, г-н Граф, находится как бы в состоянии деторождения, если мне позволительно употребить таковое сравнение.
Ничто не остается на своем месте, и в России быть может, даже
более, нежели в иных местах. У Императора есть все, дабы произвести великие перемены: огромная сила ума и.даже тела, ибо
сия последняя необходима, чтобы вынести сей тяжкий труд; кроме сего, вера в себя после достигнутых блестящих успехов; полное понимание существующих злоупотреблений и великое желание
устранить оные, равно как и совершеннейшая свобода от всяческих предрассудков. Тысяча прочих обстоятельств, о которых
было бы слишком долго рассуждать, присовокупляются к сим
личным качествам, и все это подает уверенность, что сие царствование сделает Россию совершенно иной, нежели была она при
восшествии его на трон. Дай Бог, чтобы все переменялось только
к лучшему! <. .)
200. П. В. ЧИЧАГОВУ
18 (30) НОЯБРЯ 1816 г.
Любезнейший мой адмирал,
Объясните, как могло случиться, что, постоянно вспоминая
о вас, я так долго не писал к вам. И вправду, достойный друг
мой, если вам понятно сие, объясните это мне, ибо сам я совершенно сего не понимаю. Я впал в какую-то не имеющую даже названия бесчувственность и сделался совершенным отшельником.
Пресеклось множество моих знакомств, и я почти совсем перестал
писать письма. Оставшись лишь со своим семейством и книгами,
наблюдаю я за течением часов, проходящих с убыстряющейся скоростию, подобной движению физических тел. Однако же, узнав,
что братья мои виделись с вами, а один из них 1 даже в Караманье
и предлагал вам купить это имение, сколь завидозал я дорогому
моему аббату, имевшему удовольствие видеться и говорить с вами.
Как вы нашли сего отверженного прелата, являющего собой печальный обломок варфоломеевского избиения духовенства, но которого не смогли все-таки лишить ни головы, ни сердца? И что вы
скажет« об этой игре Фортуны, приведшей вас не только в Турин,
но именно на тот постоялый двор, куда только что приехал мой
брат? Это уже просто какой-то роман. Они, несомненно, много говорили с вами о разразившейся здесь надо мной буре, но, полагаю, мнения их не могли быть правильными. Если ваш августейший повелитель и верил какое-то время, будто я недоброжелатель его Церкви, он имел полную возможность удостовериться,
что я никоим образом не выступал против нее. Мы объяснились
на сей счет, и, уверяю вас, г-н адмирал, не будь у меня семьи, я
здесь и окончил бы свои дни. Но как отцу семейства мне совер306;

шенно існа необходимость возвратить детей своих в отечество.
Посему просил я об отзыве, и Его Величество соблаговолил освободить меня от моей должности с начала сентября, а потом, по
причине путешествия Императора, в мае будущего года. Хотя и
нельзя сказать, что в России совершенно невозможно
отыскать
хоть какие-то злоупотребления и тягости, я, тем не менее, привязался к сей стране. Мне дороги мои книги, мой стол, мое кресло и
вообще тысяча вещей, которые не имеют даже имени. Мне не хочется съезжать с места и говорить всему, что я каждодневно вижу
уже пятнадцать лет: «Прощайте навсегда».
Впрочем, если опять обратиться к физике, со мною будет то же
самое, что и с телом, выброшенным с одной планеты на другую.
Сначала оно поднимается, а потом падает. Истинно болезненным
для меня окажется только отделение, но вскоре противуположное
притяжение окажет свое действие в соответствии с обычным законом квадратов. — И насколько таковое притяжение увеличится
при мысли о том, что возвращение даст мне счастливую возможность свидеться с вами 2 ! Я не знаю ваши планы, но если окажемся мы оба одновременно в Италии, мне будет совершенно необходимо обнять зам и вместе с вами вспомнить о вечерах на
большой набережной, о прогулках в Петергоф, о стольких усладительных часах и стольких печальных переживаниях! Обращаясь
к сему навсегда ушедшему времени, я чувствую, как сердце мое
сжимается, словно промеж двух досок, и готово разорваться. <.. .>
Пора уже заканчивать это письмо, но прежде хочу сообщить вам,
что Король удостоил меня назначением в должность первоприсутствующего высшего суда. Я еще не знаю, где это будет и предполагается ли сей чин в качестве приготовительного к более высокому. Родольф мой (и ваш тоже) теперь подполковник генерального штаба. В этом отношении я вполне доволен 3 Он поручает
мне передать вам тысячу нежностей и почтительных поклонов и
не менее моего жаждет свидеться с вами. Он увозит отсюда наградную шпагу «За храбрость» и знание русского языка, чем вы
сможете воспользоваться, чтобы говорить с ним дурно обо мне
в моем присутствии, ибо и через пятнадцать лет я знаю лишь одно
слозо: хорошо, каковое надобно каждую минуту, дабы хвалить,
все, что только ни делается. — Тысячу и тысячу раз до свидания,
г-н адмирал, обнимаю вас от всего сердца с тем сладостным чувством печали, для изображения коего я не нахожу слов.
Местр, Андре, де ( 1 7 5 7 — 1 8 1 8 ) — б р а т Ж. де Местра. Епископ Аосты.
(...)
даст мне счастливую
возможность
свидеться
с вами — в 1814 г.
П. В. Чичагов уехал за границу и уже не возвращался в Россию. Жил в Италии и Франции.
3 В этом отношении
я вполне доволен — в действительности обстоятельства
были, по всей видимости, не столь благоприятны. Ср.: «Все дела этого несчастного (Родольфа де Местра. — Д. С.) не ладятся; ему дают чин коллежского советника, но он не соглашается, претендуя на статского» (из письма
княжны В. И. Туркестановой Фердинанду Кристину от 3 января 1817 г //'
Ferdinand Christin et la princesse Tourkestanow. P 4 6 6 ) .
1

2

20*
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201. ГРАФУ де ВАЛЕЗУ
28 НОЯБРЯ (Ю ДЕКАБРЯ) 1816 г.
< . . . ) Почти все время Император занят по военной части. Министр вероисповеданий князь Александр Голицын, о котором я
столько писал, бывает у Его Императорского Величества, обедает
и ужинает с ним, но лишь в качестве друга и чуть ли не просто
сотрапезника. Для прочих министров даже нет министерских докладов. Управляет всем комитет министров, предложения коего
и подаются Императору на утверждение. Самой важной персоной,
которая передает распоряжения по всем частям управлёния, является граф Аракчеев, артиллерийский офицер, большого природного ума, сохраняющий в поведении своем изрядное постоянство:
он отказывается от денег (он богат) и от орденов, к коим не испытывает никакого влечения, а довольствуется только портретом
Императора и высшими воинскими почестями, отдаваемыми самому Императору, — дело небывалое и неслыханное. Каждый день
он подает Его Императорскому Величеству целые связки бумаг,
относящихся до всех частей управления. Недавно мне рассказывали, что один секретарь, явившийся к нему с докладом по министерству вероисповеданий, спросил: «Не почитает ли Ваше Превосходительство уместным, чтобы я доложил сие своему начальству?» Аракчеев отвечал: «А это уж как вам угодно».
Именно он сказал о случае с домом католиков 1 , про который
я уже достаточно писал: «Что за дурацкое дело рассуждать, кому
принадлежит сей дом! Он нужен — значит, он будет взят. И говорить тут больше не о чем».
Я не могу себе представить, чтобы когда-нибудь Россия могла
управляться.иначе. <. .)
Император занимается буквально всем. Никогда еще здесь не
было столь всеобъемлющей власти, однако внутри страны все делается по-своему. Что ж, верно, есть нации, коим предопределено
быть дурно управляемыми. Сие может показаться великим парадоксом, тем не менее это святая истина, и означает она лишь то,
что русские не предрасположены к лучшему правлению, и ежели
предложить им все те пустые либеральные законы и конституции,
то они лишь потеряют от того свою силу. <. .)
1

О случае с домом католиков — см. письмо № 191.

•

202. КАРДИНАЛУ СЕВЕРОЛИ
3 (15) ДЕКАБРЯ 1816 г.
< . . . ) Похоже, что Библейское Общество кружит головы даже
людям совсем для него посторонним; во всяком случае, говорят,
будто книжные лавки не могут удовлетворить всех желающих.
Саси 1 и Карьер 2 — самые распространенные, поскольку в России
речь может идти только о французском языке. Пока еще не видно, что из сего получится, но занятно само по себе зрелище совместно заседающих в Библейском Обществе социниан, деистов,
просто любопытствующих и даже врагов всякой религии. Не ме308;

нее любопытно и другое зрелище, но совершенно в ином роде —
неловкое положение сегодня Англиканской Церкви. Загнанная
в угол Библейским Обществом, она вынуждена была заявить, что
верные чада Церкви не могут толковать Библию иначе, чем она
сама; на сие все нонконформисты хором вскричали: «Ах, сударыня, так, значит, вы католичка!» < . . . )
Саси, Луи Исаак Леметр, де ( 1 6 1 3 — 1 6 8 4 ) — ф р а н ц у з с к и й богослов и писатель. Автор перевода Библии на французский язык, который был начат им
во время трехлетнего заключения в Бастилии.
* Карьер,
Луи
( 1 6 6 2 — 1 7 1 7 ) — ф р а н ц у з с к и й богослов. Автор комментариев
к французскому переводу Библии.

203. ГРАФУ де ВАЛЕЗУ
<1816 г.)

Г-н Граф,
Судя по одной фразе в последнем письме Вашего Превосходительства, я вижу, что вы почти совсем не представляете, каково положение католической религии в сей обширной Империи.
Дело сие величайшей важности, и пусть Его Величество не сетует
на меня за желание вполне оное разъяснить.
Ваше Превосходительство имели возможность прочесть в официальных публикациях по поводу выдворения иезуитов, что Россия всегда отличалась духом терпимости. О сем, конечно, очень
хорошо рассуждать, и скажу вам, г-н Граф, более того: я твердо
уверен, что Его Императорское Величество совершенно в сие верит, ибо, как я уже имел честь писать Вашему Превосходительству, во всем свете нет такого государя, который столько же не
уважал бы свободу совести. Но на самом деле ничего такого нет,
и можно сказать, не греша противу истины, что католическая религия лишь,терпима в России.
Но если Ваше Превосходительство желает доподлинной точности, необходимой в такого рода делах, католическая религия
здесь отнюдь не есть религия терпимая, но, как и протестантизм,
религия государственная, хотя ни та, ни другая не являются господствующими, что, впрочем, совсем другое дело. Религией терпимой называют ту, которая устанавливается либо силой, либо
хитростью: таковы протестанты во Франции и раскольники в России. Но когда государь путем завоевания или уступок приобретает
новые владения с уже установившейся религией, речь тогда идет
не о терпимости, а о праве. Я поделился таковыми соображениями
с некоторыми из здешних светлых голов, и все они были немало
поражены,.
Припоминаю, как года три тому назад министр вероисповеданий князь Александр Голицын, коему сейчас мы скольким
обязаны, прямо сказал мне: «Действительно, это так и есть, просто я никогда о сем не думал».
Но я хотел бы в разъяснение к сему добавить, что ежели католическая религия терпима в обыкновенном смысле сего слова, это
на самом деле означает, что она вовсе не терпима.
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Любая религия не может почитаться терпимою, если нарушается ее дух, ее догматы и ее правила. Его Величество, наш повелитель, несомненно, не почитал бы себя терпимым к евреям, если
бы принуждал их в своих владениях есть свинину и работать по
субботам. Но ведь именно нечто подобное происходит здесь с нами.
В синагоге разрешается говорить, что Иисус Христос был сыном солдата, а в мечети — вопрошать: «Как у Бога мог быть сын,
если он не имел жены?» Одно из сих богохульств содержится
в Талмуде 1 , другое — в Коране. Никто в сие не вмешивается и ни
на что не жалуется.
Но если католический проповедник говорит: «Вне Церкви нет
спасения!», мирские власти призывают его к ответу, выговаривают
ему и велят впредь представлять на рассмотрение свои проповеди.
«Он выказывает неуважение к нашей религии». Как будто, трактуя Спасителя бастардом, ему не выказывают несколько меньшее
почитание! Если кто-то не желает что-либо выслушивать в терпимой государством церкви, он вполне может не ходить туда.
В свое время Его Императорское Величество повелел, чтобы
память генерала Моро почтили надгробным словом, и отец иезуит
Розавен, коему сие было поручено, принужден был явиться к военному губернатору и прочесть ему заранее свою речь. Для нас
проповедь, сочиненная генералом, — это все равно что епископ,
командующий на плацу, но здесь никто сим не оскорбляется, ибо
они с легкостию переносят обычаи одной Церкви на другую.
Вашему Превосходительству достаточно известно, что главный
догмат католицизма заключается в верховенстве Римского Первосвященника. Без него, на наш взгляд, нет истинного христианства.
Такая религия есть монархия; идея вселенской (католической) религии без единого глазы — это то же самое, что Российская Империя без Императора. Когда нам говорят: «Вполне достаточно и
синода», мы отвечаем: «Не более достаточно, чем сената». Для
нас непереносима никакая идея, которая хоть в какой-то степени
изменяет монархическое единство; я не хочу доказывать, правы
мы или нет, сейчас речь не о том. Я лишь говорю, что мы думаем
именно так, и нельзя говорит о терпимости там, где нетерпим сей
догмат.
Глаза католической Церкви в этой стране, Высокопреосвященный архиепископ2, — почти открытый противник папского верховенства и ищет лишь случая, как бы навредить оному. Однажды,
будучи*при дворе
видя Императора, он сказал стоявшим рядом
с ним: «Вот мой папа римский!» Мне рассказывал это один русский свидетель сего, сам весьма се:" сценок скандализованный. <. .)
Я мог бы сообщить Вашему Превосходительству поразительные вещи, но в письме приходится ограничивать себя общими соображениями. Если из 38 миллионов, населяющих обширную сию
Империю, вычесть 11 миллионов католиков, 2 миллиона с половиною протестантов, всех раскольников, коих даже не решаются
счесть, да еще разные дикие народцы, то окажется, что господ310;

ствующая религия численно отнюдь не преобладает или, может
быть, лишь весьма незначительно. Для огромной сей массы
в 11 миллионов монарх доступен (в религиозном отношении)
лишь через посредстзо министра вероисповеданий,
русского по вере, бесконечно мною уважаемого как благородного, честного и
умного человека и верноподданного, но разумеющего во всех сих
делах, до нас относящихся, не более десятилетнего ребенка.
К тому же после всего случившегося мы не можем ни в чем доверять ему.
Посему, г-н Граф, если случится Вашему Превосходительству
услышать разговоры, может быть, даже и с некоторой выспренностью, о процветающей в России веротерпимости, вам уместно
будет вспомнить все сказанное мною. Здесь терпимы протестантизм, социнианство, раскольники, иудаизм, ислам, ламаизм, язычество и даже рьенизм3, если угодно. Но католичество — это
совсем другое дело, как я показал Вашему Превосходительству.
Никогда не станут нас терпеть должным образом, пока не будем
мы иметь посредствующего органа при Императоре, а Его Святейшество не будет свободен как в сношениях с нами, так и в своей
власти над здешними епископами; к ^гому же и для самой Империи сие есть дело наиважнейшее. Новый нунций из доверенных
лиц мог бы многое уладить, и в этом заключена великая для нас
надежда.
Если Ваше Превосходительство пожелали бы спросить, что я
думаю о возможности улучшения всех сих дел, я ответил бы, поскольку речь идет о религии, словами Евангелия: «Как могут разуметь они, когда им ничего не говорят?» Кто здесь имеет право
и желание представлять соображения свои повелителю? Но если
Бог и время наведут Его Императорское Величество на добрую
мысль выслушать нас через посредство одного из тех людей, коих
голос общества всегда указывает монархам, я мог бы надеяться
на все от сего внушения. Но пока счастливые сии времена еще не
наступили, а происшедшая здесь перемена (хоть я вполне искренне и восхищаюсь тем, как вел себя Император касательно оной)
произвела такое разделение в людях и делах, что я нахожу в ней
еще одну и сильнейшую причину почтительнейше настаивать на
моем отозвании. <. .)
Талмуд
(древнеевр.
— изучение) — собрание религиозно-этических положений иудаизма ( I V в. до н. э. — V в. н. э.).
2 Богуш-Сестренцевич,
Станислав
( 1 7 3 1 — 1 8 2 7 ) — митрополит всех католических церквей в России ( 1 7 9 8 — 1 8 2 6 ) . Служил офицером в прусском гусарском
полку и литовской гвардии. В 1763 г. принял сан священника. По присоединении Белоруссии к России назначен там епископом ( 1 7 7 3 ) . Архиепископ ( 1 7 8 2 ) .
Был противником иезуитов и духовно-политической власти Папы в России.
3 Рьенизм
— неологизм Ж. де Местра, аналогичный понятию нигилизма (от
франц. гіеп — ничто).

204. ГРАФУ де ВАЛЕЗУ (?)
<1816 г.)

Г-н Граф,
Удаления моего отсюда требуют и другие причины, кроме случившегося несчастия 1 Повсюду, а в России в особенности, иностранному посольству затруднительно обходиться хотя бы без некоторой благосклонности властей. Ни у какого иного государя нет
большего расположения прощать то, что может оскорблять его,
чем у Императора. Я имею все основания почитать его способным
не обращать внимания на проступки и даже дерзости в отношении
собственной его особы, которые при иных дворах незамедлительно
вызвали бы громы и молнии. Но если хоть один раз получает он
неблагоприятное впечатление, дело становится безнадежным. Таковое свойство объясняется не только мнениями, но и настроением
сего монарха. Со своей стороны, г-н Граф, я остерегусь предпринимать хотя бы малейшие усилия, дабы восстановить столь лестное для меня прежнее положение. Благосклонность — это очаровательная дама, которую надобно обожать, пока она принимает
нас, но если вздумается ей сокрыться, то в таковом случае должны
мы с глубоким поклоном отойти в сторону, чтобы не быть смешными. < . . . )
Имеется в виду высылка иезуитов из С.-Петербурга и Москвы.

205. КАВАЛЕРУ де СЕН-РЕАЛЮ
22 ДЕКАБРЯ 1816 г. (3 ЯНВАРЯ 1817 г.)
Как изъяснить тебе, любезнейший друг, то удовольствие, которое доставило мне милое твое письмо от 9-го прошлого ноября?
Уже лет сто, как не видел я твоего почерка из-за деспотизма жены твоей, по злонамеренности не дающей тебе бумаги. Как хорошо, любезный брат, что сумел ты похитить прекрасный белый лист
и исписать его мне на радость! А скоро, милый друг, переписка
наша прекратится или, по меньшей мере, сделается столь же незатруднительной, как обыкновенная беседа. Не скажу, чтобы перемена места не вызывала у меня беспокойства, но не надобно обманываться касательно сего. Меня удерживала здесь лишь боязнь
перемены занятий в моем возрасте, когда хочется лишь отдыхать,,
а не бороться с новыми препонами. Узы привычки и благодарности не могут устоять противу чувства долга, голоса крови и
любви ь>друзьям, которые зовут меня. Однако, если все тщательно взвесить, то чувствуешь и страх, и печаль. Мне нечего сказать
тебе касательно іѵіоего будущего. Пока все сводится к титулам, но
меня это не только не огорчает, но, напротив, я даже доволен всяким отлагательствам. Король может судить обо мне только по
письмам, а это прескверный и несовершенный способ узнавания
людей. Если прежде, чем назначить, он хоть посмотрит на меня и,,
так сказать, прощупает, это будет лишь во благо.
Мне весьма забавен наш иезуитический спор; по сему поводу,
так же как и по многим другим, я стараюсь, сколь возможно, дер312;

жаться подальше от всяческого фанатизма и утрированных идей.
Повторю тебе по латыни то, что говорил на французском нашему
приятелю X.: tantum contende in republica quantum probari tuis
civibus possis * Платон 1 сказал это, а Цицерон подтвердил.
Я охотно следую за ними, и если бы был министром там, где нация против иезуитов, то не посоветовал бы монарху возвращать
*их, несмотря на всю свою к ним приверженность. Но что есть нация?
Это, любезный друг, монарх и аристократия. Голоса надобно
взвешивать, а не считать. Не знаю, сколько у тебя слуг, но если
их даже пятьдесят, то я взял бы на себя смелость оценить все эти
голоса вместе взятые несколько менее, чем один твой. Именно высшие сословия поддерживают охранительные принципы и здравые
государственные идеи. В отношении блага отечества сотня генуэзских лавочников значит для меня меньше, чем один дом Бриньоль 2 . Я никогда не говорил, что без иезуитов не обойтись, я лишь
полагаю их в высшей степени полезными как для политики, так
и для богословия. Если какой-либо другой орден может заменить
и даже превзойти их, это было бы прекрасно, но мне что-то не
приходит на ум ничего подобного. <. .)
< . . . ) повторяю, если бы не дети, ничто не могло бы заставить
меня заниматься делами. Уже пришел такой возраст, когда надо
отдыхать и думать о том расчете, про который ты мне столь кстати написал. Я не знаю, что такее жизнь мошенника, ибо никогда
оным не был, но жизнь честного человека — прескверная вещь.
Сколь мало людей, чье пребывание на сей планете ознаменовалось делами воистину добрыми и полезными! Я преклоняюсь перед
тем, про кого можно сказать: «Pertransivit benefaciendo» **; кто
мог наставлять, утешать и поддерживать; кто принес великие
жертвы во благо других, скрываясь от мира и ничего не ожидая от
него. Но если говорить про обычных людей, сколькие из тысячи
'могут спросить себя без ужаса: «Что я сделал в этом мире? Продвинул ли я хоть в чем-нибудь общее дело, и останется ли после
меня более доброго, нежели злого?» <. .)
Сен-Реаль,
Алексис Вииіе, де — кавалер. Муж сестры Ж. де Местра Анны
Марии. Автор книги «История испанского заговора против Венеции».
1 Платон
( 4 2 8 / 4 2 7 — 3 4 8 / 3 4 7 до и. э.) —греческий философ.
2 Дом
Бриньоль
(Бриньоле)—знатный генуэзский род ( X I I I — X V I I I вв.).
Маркиз Антонио де Бриньоле был участником Венского Конгресса.

206. ГРАФУ де ВАЛЕЗУ
15 (27) ЯНВАРЯ 1817 г.
< . . . ) 6/18 сего месяца имели мы случай видеть блестящую церемонию освящения вод и последующий парад, в котором участвовало всего лишь 36.000 солдат. Мы смотрели из знакомого Вашему Превосходительству «Фонарика». Уже во второй раз допускают
нас 9 оный, и потому избавлены мы были от обязанности свиде* На службе государству старайся заслужить одобрение сограждан
** Прошел благословля^(лат.).

(лат.).
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тельствовать почтение свое обеим Императрицам, занимавшим
большой балкон, выходящий на Неву. Красота войск, точность и
равномерность их движений не имеют равных себе во всем свете.
Это механизм, словно бы приводимый в движение невидимыми колесами. Особенно поразительна кавалерия; кажется, будто лошади
обрели разум, утраченный людьми. Вернее, это кентавры, движимые единой золей. Восхитительное зрелище являли собой на широкой площади сии как бы танцующие каре, которые то вдруг расходились в разные стороны, то поворачивались с нарастающей
скоростью вокруг воображаемой оси, ни на мгновение не нарушая
математической строгости линий.
Как и все дела человеческие, таковое совершенство имеет свои
недостатки. Во-первых, частое повторение, длительность и суровость учений истощают силы людей, особливо в здешнем климате.
Как рассказывал мне один весьма осведомленный эскулап, только
от того, что по-итальянски называется strapazzo*, ежегодно в одной только гвардии умирает 3.000 человек. Во-вторых, офицер, не
столь крепкий, как солдат, должен быть доволен уже тем, что выдерживает тяготы своего ремесла. После учений он кидается на
постель и спит, дабы вечером у него хватило сил для танцев. Таким образом, тут и речи не может быть о каких-либо серьезных
занятиях, и, следовательно, военная служба является силою, постоянно принижающей человека во цвете лет.
Вот, г-н Граф, все pro и contra ** сей механистической системы. А теперь, с вашего позволения, я хотел бы сказать, что при
виде тйких воинских представлени.
меня всегда удручают две
весьма сожалительные идеи. Первая та, что военное искусство есть
единственное из всех прочих, где усовершенствования служат лишь
во зло роду человеческому, не принося никакой пользу ни одной
нации. Ежели не существовало бы бомб, дрались бы и без бомб;
не было бы пушек, дрались бы без пушек. К чему все сии изобретения, коль скоро они сразу же становятся всеобщим достоянием?
Лучше пользоваться существующими средствами, раз они уже
есть, и унес бы сам дъявол всех этих изобретателей новых способов убийства!
Второе мое соображение касается ужасающего увеличения военного сословия во всей Европе. Генрих IV 1 , настигнутый смертию
среди великих приготовлений, имел 30.000 солдат. Через сто лет
у Петра I было не больше сего. Екатерина содержала 80.000,
а теперь у ее внука уже миллион. Куда мы идем? Пожираются
все до;?оды, падают все правительства. Впрочем, здесь опасность
меньше, чем где-либо в ином месте.
Но не буду выходить за
пределы, положенные для письма.
Мне приятно, что подробности, кои имел я честь сообщить Вашему Превосходительству касательно военных колоний, заинтересовали Его Величество. У меня есть все основания полагать, что
* Истощение (итал.).
** За и против (лат.).
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Император продолжит осуществление сего великого и плодотворного замысла, который восходит к римлянам, как свидетельствуют
о том первоначальные названия наших городов: Colonia Ubiorum
(Кельн), Colonia Agrippina (Женева) и т. д. Первый опыт в России оказался неудачным; надо было перевезти тысячу крестьян
в отдаленную губернию, дабы освободить место для военных поселенцев. Но те люди, коим была поручена болезненная сия операция, принялись за дело столь неловко, что по меньшей мере половина несчастных крестьян умерла еще в пути. Прознавший о сем
Император сделал все возможное для оставшихся в живых, и, полагаю, именно после сего принял он исключительно ту методу,
о которой я уже писал вам, а именно — соединять вместе солдат
и крестьян.
Перевозка сих последних с места на место есть величайшая
жестокость, ибо человек воистину подобен растению и его нельзя
безболезненно вырывать из родной почвы, особливо если совершается сие столь скоропостижно. В остальном Император действует по праву обыкновенного землевладельца, но, если я не
ошибаюсь, именно это право и будет одним из первых отменено
или преобразовано.
Вообще же уважение к человеческой плоти и хотя бы какая-то
умеренность в обращении с людьми, опасение навредить им — все
это еще нельзя почитать вполне укоренившимся в России; однако
двери Зимнего Дворца широко для сего раскрыты, а ведь именно
оттуда все распространяется и по другим местам.
Не бывает стран, не подверженных никаким превратностям;
здесь наиболее страшны следующие: 1. полное нарушение соразмерности между гражданским и военным сословием, что может
завести очень далеко; 2. опасность освобождения, произведенного
слабым человеческим разумением, а не так, как у нас, через посредство естественного течения событий, то есть от Бога; 3. опасность религиозной революции, замышляемой протестантами и иллюминатами2, которые почти открыто поднимают голову, прикрываясь маской вселенского христианства. <. .)
Генрих IV ( 1 5 5 3 — 1 6 1 0 ) — к о р о л ь Наварры (с 1562) и Франции (с 1 5 9 4 ) .
Убит фанатиком.
2 Иллюминаты
(просвещенные) — под этим названием известны четыре общества, но по преимуществу оно относится к основанному баварским профессором Вейсгауптом 1 7 7 6 ) . Оно должно было бороться с суеверием и невежеством, а целью его была замена христианства деизмом и монархии — республикой, о чем сообщалось лишь немногим посвященным.

207. ГРАФУ де ВАЛЕЗУ
23 ЯНВАРЯ (4 ФЕВРАЛЯ) 1817 г.
<. .) Присовокуплю несколько мыслей, которые я не мог доверить здешней почте. <. .) Когда приходится иметь дело с этой
страной, тем паче в случаях особливой важности, надобно постоянно повторять одно и то же: чин, чин. чин и ни на минуту о сем
не забывать. Мы постоянно обманываемся из-за наших понятий
^
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о благородном происхождении, которые здесь почти ничего не значат. Не хочу сказать, будто знатное имя совсем уж ничто, но оно
все-таки на втором месте, чин важнее. Дворянское звание лишь помогает достичь чина, но ни один человек не занимает выдающегося
положения благодаря одному лишь рождению; это и отличает сию
страну от всех прочих.
В самом начале моего здесь пребывания случалось мне часто
видеть княгиню**; однажды какой-то человек шепотом предупредил меня, что это неподходящий для посланника дом. Я никак не
мог взять в толк, каким образом одна из первейших фамилий Империи может нанести ущерб моей репутации, но мне с таинственным видом объяснили: ведь муж ее всего лишь майор. Подобные
вещи совершенно непонятны нам, однако их надобно принимать
в соображение, когда речь идет об этой стране; ведь даже повелитель ее слишком мало уважает свое дворянство и всегда отдает
предпочтение чину сравнительно с происхождением, каковое само
по себе не дает ничего, просто совершенно ничего. И разве имеет
здесь для иностранца хоть какое-то значение наследственное имя!
Напротив, ему будет только хуже, когда станут его толкать, задирать и унижать те люди, которых у себя дома он не пустил бы и
на порог. <. .)
208. ГРАФУ де ВАЛЕЗУ
6 (18) МАРТА 1817 г.
<. .) Среди почти всеобщих бедстзий в Европе глаз -отдыхает
при взгляде на Россию, которая пользуется величайшим изобилием
и кормит другие народы. За 1816 год во всей Империи получено
не менее 100 миллионов серебром лишь от одной продажи зерна.
Сейчас только в Одессе стоит 48 судов, на каждом по 1.500 четвертей пшеницы; мера сия соответственна 300 фунтам и стоит
45 рублей. В 1810 г. Император взял у Банка в долг 20 миллионов
ассигнациями с обязательством вернуть через семь лет по серебряному рублю за каждый бумажный. Министр финансов 1 уже
объявил, что готов погасить сей долг. Все виды на будущее очень
хороши. <. .)
Министр финансов — граф Дмитрий Александрович Гурьев (1751 — 1 8 2 5 ) .
Товарищ министра ( 1 8 0 2 ) и министр финансов ( 1 8 1 0 — 1 8 2 3 ) . В 1816 г начал
проводить план М. М. Сперанского по восстановлению металлического обращения. Как министр Гурьев не пользовался доверием ни в обществе, ,ни в Государственном Совете и опирался только на поддержку всесильного Аракчеева.

209. ГРАФУ де ВАЛЕЗУ (?)
18 (30) МАРТА 1817 г.
<. .) В Европе Император сейчас всемогущ: будем стараться
быть ближе к нему. Мало кто из государей подвергался стольким
нападкам даже в собственных своих владениях, но я никогда не
имел ни малейшего желания участвовать в этом; надеюсь, у меня
будет случай рассказать Вашему Превосходительству забавнейшие о сем истории. < . . . )
#
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Кампании 1812 и 1814 гг. велись с такой осмотрительностию,
іскусством и отвагою, что никак невозможно отказать ему в залуженной славе и мудрости как монарху.
Внутри Империи он делает все возможное, но материал сопроивляется работнику. С его стороны следует опасаться лишь уничожения гражданского сословия и создания нации солдат со всеіи неизбежно происходящими от сего зловредными следствиями.
Могут быть опасны и его планы в отношении религии. Несоменно, они велики. Тем не менее, как мы знаем, он находится
прямых сношениях со Святейшим Отцом, и справедливость треіует воздержаться пока от окончательного суждения. Так или инае, но мы увидим необычайные дела; если даже Императору суждено ошибаться, он и тогда останется одним из величайших
реди ошибавшихся государей. <. .)
210. ГРАФУ де ВАЛЕЗУ (?)
20 АПРЕЛЯ (2 МАЯ) 1817 г.

Г-н Граф,
Честь имею переслать Вашему Превосходительству копию ноы Его Превосходительства графа Нессельроде, которая уведомяет меня об освобождении г-на Жана Батиста Лоньинотто 1 Как
идите, нота сия не отличается многословием. Я старался узнать,
чем обвиняли этого Лоньинотто, но понять тут ничего невозможо. Выражение «Уже приняты все необходимые меры», к несчатию, означает скорее всего, что его посадят в кибитку и отвезут
рямо на границу, за которую выдворят в соответствии с сущестующими правилами. Что он будет там делать? Сие для меня соершенно непостижимо. Но все-такие теперь он на свободе, а это
же немало. Я весьма сомневаюсь в возможности узнать .хоть чтоо определенное касательно обвинений противу сего человека.
Ідешняя система правосудия прямо противоположна нашей. Мы
оабщаем обо всем ко всеобщему сведению, они все скрывают.
1

Лоньинотто,

Жан

Батист — других сведений об этом лице не найдено.

211. ГРАФУ де ВАЛЕЗУ (?)
27 АПРЕЛЯ (9 МАЯ) 1817 г.

Г-н Граф,
Спешу известить Ваше Превосходительство о неожиданной
еремене, случившейся в приготовлениях к моему отъезду. Его
Операторское Величество посылает во Францию эскадру для
озвращения своих войск, от присутствия коих желает он освобоить сию страну. Корабли эти пойдут^с балластом в самое лучшее
дя плавания время. Всегдашняя обязательность Императора поудила его разрешить довольно многим особам следовать на сей
скадре. Я и все мое семейство в их числе. Его Императорское Веичество назначил для меня и тех, кого бы я пожелал взять с соой, семидесятичетырехпушечный корабль. У меня нет слов,
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г-н Граф, дабы выразить все мои чувства за сию милость, которая
снимает с груди моей великую тяжесть, ибо если нет возможности
иметь достаточное число экипажей и слуг, столь длительное путешествие сухим путем, да еще с тремя дамами, есть воистину тяжкое испытание. Русская эскадра, а вернее, целый флот, состоит
-из семи или восьми семидесятичетырехпушечных кораблей и одного фрегата. Мне неизвестно, куда они направляются: в Гавр или
Шербур. Отплытие назначено приблизительно на 15 мая (ст. ст.),
однако, как известно Вашему Превосходительству, в таких делах
редко соблюдается положенный заранее срок. С другой стороны,
было бы довольно опасно подвергать императорские войска бурям, сопутствующим равноденствию. Учитывая оба сии соображения, я полагаю, что мы отплывем к концу следующего месяца
(ст. ст.). В Париже я явлюсь к послу Его Величества за приказаниями Вашего Превосходительства. Я намереваюсь пробыть
в сем славном городе ровно столько времени, сколько потребно
будет, дабы поклониться повелителю и осмотреть главнейшие памятники. Подобная оказия представляется человеку лишь раз
в жизни.
В ожидании сего примите и пр.
212. ГРАФУ де ВАЛЕЗУ (?)
7 ИЮНЯ 1817 г.
Борнхольмский рейд,
на борту императорского
корабля «Гамбург»,
7 июня 1817 г.

Г-Н Граф,
Предполагалось, что мы нигде не должны останавливаться, но
ветер, переменяющийся, как желания человека (а может быть, желания человека меняются как ветер), привел меня на копенгагенский рейд, откуда я и имею честь писать к Вашему Превосходительству. Написано сие заранее, поелику уже три дня противные
ветры задерживают нас у острова Борнхольм.
Последние дни пребывания моего в Петербурге оказались для
меня двояко болезненными. Я был осыпан такими милостями и
знакахми доброжелательства, что в буквальном смысле задыхался.
К тому же какая-то необъяснимая боль з боку настолько обездвижила меня, что пришлось уехать, не простившись даже с дипломатическим корпусом. Поелику граф де Брюсаск 1 все не ехал и
не ехал, решился я остаться и отправить без себя семейство свое,
которое впало от сего в совершенное отчаяние. Тысяча дел, тысяча забот одолевали меня. И лишь 24-го благодаря Императору
избавился я от сей напасти: он согласился принять сына моего
в качестве поверенного. Это отнюдь не моя мысль, зародилась она
среди дипломатического корпуса, была одобрена Императором,
и я с радостью воспользовался ею, ибо положение мое стало почти безвыходным.
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Жена моя и обе дочери 22-го имели прощальную аудиенцию
у Их Величеств Императриц, а сыну моему назначено было для
сего 25-е, то есть Троицын день. Однако же благодаря устроившейся перемене Его Величество соблаговолил принять вместо сына меня, а еще через день я уехал, едва волоча ноги. Ваше Превосходительство может понять из всего сказанного, сколь велико
было мое смущение.
Его Императорское Величество с отличной щедростию удостоил меня сувенира, каковой намного ценнее того, что установлено в таких случаях для чрезвычайных посланников; подаренная
мне шкатулка стоит более 20.000 рублей. Я везу ее в Турин. Их
Величества Императрицы выказали и мне, и семейству моему редкую доброту. У меня недостает выражений для благодарности сему двору за все сделанное для меня.
Не могу выразить Вашему Превосходительству чувства мои
при расставании с друзьями, к коим привязан я был уже пятнадцатилетнею давностию. Я называю вечную сию разлуку ампутацией. Да оно и действительно так.
Меня почтили даже пролитием слез, на что я мог ответствовать лишь тем же. И, наконец, 27-го в 11 часов утра мы покинули сей город, а вечером в 6 часов я был уже на борту.
28-го около 10 часов корабль снялся с якоря 2 .
Обходительность и доброта русских сопровождали меня и на
море. Поднявшись на борт, я обнаружил, что забыл в Санкт-ПеУ тербурге очень нужную вещь; тут же послал я за ней своего сына
на паровом катере, который ходит каждый день; я велел ему не
терять ни минуты и не ложиться спать. Поелику выказывал я беспокойство, успеет ли он возвратиться ко времени, капитан сказал
мне, что я «напрасно волнуюсь: если сын мой опоздает к отплытию, „Гамбург" непременно подождет его». Уверяю Ваше Превосходительство, что я никогда не позволил бы себе обратиться с та•» кой выходящей за все рамки приличия просьбою. К счастью, мо~ лодой человек успел возвратиться вовремя. Я никогда не кончил
бы сие письмо, если бы стал описывать Вашему Превосходительству ту изысканную любезность, коей я окружен на этом корабле:
Россия сопровождает меня до самых берегов Франции. — Мое
следующее письмо к Вашему Превосходительству будет послано
из Кале или Булони.
Я есмь и пр.
P. S. Я забыл сказать Вашему Превосходительству, что Его
Императорское Величество по величайшей доброте своей предоставил в мое распоряжение катер для перевозки имущества моего
из Санкт-Петербурга в Кронштадт. Новая сия милость Императора наполнила меня живейшим чувством благодарности.
1 Ьрузаско
(Брюсаск,
де) Алессандро
Котти, ди ( ? — 1 8 2 1 ) — граф. Сардинский дипломат. Преемник Ж. де Местра в С.-Петербурге. В 1 8 1 7 — 1 8 1 8 гг. noсверенный в делах, в 1 8 1 8 — 1 8 2 2 гг. посланник. Скончался в С.-Петербурге.
* «Брузаско прошел школу узкой, но лукавой политики графа дс Валлезы, и,
следовательно, его нужно рассматривать как второстепенного агента Англии.
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< . . . ) отозвание графа де Местра не является благоприятным для наших интересов» (из письма кн. П. Б. Козловского графу К. В. Нессельроде от 27 февраля 1817 г. из Турина//Литературное наследство. Т. 2 9 — 3 0 . С. 6 7 4 ) . «Котти
ди Брузаско не только открыто порвал с прошлым, но и не менее явно и решительно отказался от деместровской политической линии <. .), и хотя его
переписка менее интересна в литературном отношении, чем переписка де Местра, все же она исполнена ясного и здравого чувства реальной действительности, которого часто не хватало де Местру — человеку слишком преданному
своим принципам и своим идеям» (Берти Дж. Россия и итальянские государства в период Рисорджименто. С. 3 7 6 ) .
2 Ксавье
де Местр писал о настроениях брата перед отъездом: «Печаль
из-за необходимости покинуть страну, где с ним обходились так хорошо, <. .>
до такой степени угнетает его, что он постарел за последний месяц лет на десять <. . ) Спускаясь по реке, он сказал: „Итак, прощай, прекрасный Петербург!"« (Литературное наследство. М., 1939. Т. 3 3 — 3 4 . С. 4 4 6 ) . Это подтверждается и свидетельством одной из петербургских знакомых Ж. де Местра:
« Г - н де Местр уехал и перед отплытием (он отправляется морским путем) написал мне чрезвычайно милое, но и столь же грустное письмо. Он никак не
хотел покидать эту страну, ибо уже привык к ней и оставляет здесь истинных
друзей. Я полагаю, если бы не эта история с Иезуитами, он остался бы тут
до конца своих дней. Но все эти вопли принесли ему множество неприятностей,
в том числе и в собственном его отечестве. До прибытия замены сын его остается поверенным в делах. Как говорят, это отменно красивый и весьма состоятельный молодой человек из прекрасной семьи» (из письма княжны В. И. Туркестановой к Фердинанду Кристину от 12 июня 1817 г. из П а в л о в с к а / / F e r d i nand Christin et la princesse Tourkestanow. P 5 8 9 ) . 2 8 мая 1817 г. Ксавье
де Местр писал своему брату Никола: «Невозможно передать, какую
ужасающую пустоту в моей жизни оставил его отъезд и всего семейства. После проведенных вместе четырнадцати лет это довольно жестоко. Теперь его здесь нет.
Д а пребудет с ним Господь и сохранит его! Ему весьма повезет, если ^найдет
он в своем отечестве столько же друзей и столько же уважения, сколько и
здесь. Впрочем, я сильно в этом сомневаюсь < . . . ) » (Klein F. Lettres inedites
de XaVier de Maistre ä sa familie. Paris, 1902. P. 4 3 ) .

213. ГРАФУ де ВАЛЕЗУ (?)
1 АВГУСТА 1817 г. ПАРИЖ
<. .) В Париже меня осыпали любезностями и милостями. За
один месяц я вполне проникся обворожительным воздухом сего города; я видел все, что только успел, к сожалению, лишь немногое.
Я собрался было уехать, не посетив даже Версаль, но все-таки
счел, что это было бы просто постыдно, и в прошлый четверг сделал попытку перевезти себя туда. Людовик XIV еще живет в этом
дворце: все здесь полно им, и мне непонятно, почему взбесившиеся
революционеры пощадили столько памятников, оставшихся от короля, который так мало ценил права человека. Повсюду испытывал я какое-то угнетение: и в комнате, где скончался сей славный
монард, и там, где выслушивал он советы Кольбера 1 и Лувуа 2 ,
а г-жаМентенон 3 пряла в это время свою пряжу; то же и перед
большим портретом Аделаиды Савойской4, то же в боскетах, где
прогуливалась г-жа де Севинье 5 . У меня не оставалось более сил
смотреть на что-нибудь еще. < . . . )
Нет ничего более занимательного, нежели изучать Париж после
Санкт-Петербурга. И тот, и другой народ выказывают характеры
необычайные, но совершенно противуположные: для одного восхищаться чем-либо есть пытка, для другого — это потребность6.
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Остаюсь в надежде рассказать Вашему Превосходительству о сем
много больше, но уже при личной беседе и в весьма скором времени. Теперь же ограничиваюсь повторением уверений и пр.
Кольберf
Жан Батист ( 1 6 1 9 — 1 6 8 3 ) — ф р а н ц у з с к и й государственный деятель. Генеральный контролер финансов, морской министр. Сосредоточил в своих
руках почти все руководство внутренней политикой. Способствовал развитию
промышленности, торговли и централизации власти. Основал академии наук,
музыки и архитектуры.
2 Jle
Телье маркиз де Лувуа, Франсуа Мишель
( 1 6 4 1 — 1 6 9 1 ) —французский
государственный деятель. Военный министр. Реформировал армию. Значительно
влиял на внешнюю политику и поощрял наклонности Людовика X I V к завоеваниям.
3

Д'Обинье маркиза de Ментенон Франсуаза

(1635—1719)—вторая

(мор-

ганатическая) жена Людовика X I V (с 1 6 8 4 ) . В первом браке замужем за поэтом Полем Скарроном.
4 Аделаида
Савойская — возможно, имеется в виду жена владетеля Савойского Одона, дочь и единственная наследница маркиза де Сюза, графиня Туринская, маркиза д'Асти ( ? — 1 0 9 1 ) .
5 Севинье,
Мария,
де ( 1 6 2 6 — 1 6 9 6 ) — м а р к и з а . Французская писательница,
автор знаменитых писем.
6 Известно
и другое мнение Жозефа де Местра о Париже: « В Париже
после восьми часов вечера невозможно оставаться христианином» (Lettres de
m a d a m e Swetchine. Vol. 2. P. 3 1 7 ) .
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Заказ № 82 321

УКАЗАТЕЛЬ
Август, Гай Юлий Цезарь Октавиан
172, 173, 252, 282, 2 9 6
Август II 2 7 9
Август, принц Гогенцоллерн 119
Аврэ А. Л . Ф. 81, 82
Агриппина Старшая 268, 2 6 9
Аделаида Савойская 320, 321
Аквавива А. М. 293, 2 9 5
Александр I 10—12, 14, 15, 23, 24,
26, 28, 29, 31, 32, 3 7 — 3 9 , 4 2 — 4 6 , 48,
5 0 — 5 2 , 54, 55, 5 8 — 6 4 , 6 7 — 7 2 , 7 5 —
91, 93, 94, 9 8 — 1 0 6 , 110, 1 1 2 — 1 1 4 ,
1 1 6 — 1 2 6 , 1 2 9 — 1 3 4 , 136, 139, 1 4 7 , 1 4 8 ,
150, 156, 1 5 8 — 1 6 0 , 1 6 3 — 1 6 5 , 1 6 8 —
170, 1 7 2 — 1 8 6 ,
189, 191,
198—221,
2 2 3 — 2 2 7 , . 229, 231, 233, 236, 237,
2 3 9 — 2 4 1 , 243, 2 4 5 — 2 4 7 , 249, 257,
260—262,
264—266,
269,
271—273,
2 7 5 — 2 8 3 , 286, 2 8 8 — 2 9 9 , 301, 3 0 3 —
312, 3 1 4 — 3 1 9 .
Александр III 188, 194
Александр Великий 116
Александр Николаевич 7 6
Александр Фридрих, герцог Вюртембергский 2 2 9
Александра Павловна 112
Алопеус М. М. 32, 3 3
Алькье Ш. Ж. М. 80
Альфиери В. 7
Амалия, принцесса Баден-Дурлахская
103
Амвросий (Подобедов) 162. 166, 2 7 7
Ангулемская, герцогиня — см. Мария
Тереза Шарлотта
Ангулемсний, герцог — см. Луи Антуан
Андрей III 2 1 8
Андреосси А. Ф. 210, 211
Анна Стюарт 35, 36
Анна, герцогиня
Саксен-Кобургская
31
Анна Павловна 129, 130, 133, 134,
256, 290, 3 0 0
Антоний, Марк 173, 2 5 2
Апухтин В. Р. 2 4 9
322;

ИМЕН
Аракчеев А. А. 98, 99, 101, 102,
205, 289, 308, 316
Аранда П. Б. А. 104, 105
Ареццо Т. 12
Аристотель 187, 194
Арминий 2 6 9
Армфельт Г М. 209, 2 1 0
д'Артуа Ш. Ф. 42, 173
Архимед 138, 143
Ахмед-паша Решид 177, 181

105,.

Багговут К. Ф. 227, 2 2 9
Багратион П. И. 2 0 8 — 2 1 0 , 212, 213,.
221, 223, 227, 237
Баибести, кавалер 178, 181
Баибести, жена кавалера Баибести
178
Байков Л . С. 3 2
Балашов А. Д. 203, 205, 2 0 9
Барклай-де-Толли М. Б. 106.
119,
181, 212, 213, 218, 220, 230, 2 3 6 —
238, 2 4 8
Бартелеми Ж . Ж . 186
Барятинские 12
Баскервиль Д ж . 223, 2 2 4
Баччиоки Э. 81, 128
Баязид I 80
Безбородко А. А. 3 9
Безерра де Сейсас Ж . П. 172, 173
Бек X. X. 205, 2 0 6
Беккаревич М. Н. 5 5
Белосельская-Белозерская А. Г 179,
182, 2 8 5
Белосельский-Белозерский А. М. 11,
28, 31, 182
Бенедикт Нурсийский 154
Беннигсен Л . Л. 80, 85, 86, 175, 209,
210, 213, 220, 222, 229, 239, 240, 2 4 3
Ьеозетти, граф 232, 2 3 3
Бсрнадот Ж . Ж . 154—156, 2 6 3
Бернстроф, граф 70
Бернулли, семейство 145, 150
Берольдинген И. И. 288, 2 9 3
Беррийский, герцог — см. Шарль Фердинанд

Берти Д ж . 9, 13, 49, 3 2 0
Бертолле К. Л. 7
Бертье Г. Ф. 293, 2 9 4
Бессьер Ж. Б. 247, 2 4 9
Беттинелли С. 293, 2 9 5
Блака П. Л . 41, 42, 103, 106, 122,
172, 195, 198, 222, 226, 233, 234, 236,
250, 2 8 3
Блейк Р. 196, 198
Блюхер Г Л . 301
Бобринские 118
Богарне Е. 234, 263, 2 6 4
Богарне Ж . 2 6 3
Богуш-Сестренцевич С. 270, 310, 3 1 ]
Бодони Д ж . 7
Бональд Л . Г А. 257, 2 5 8
Бонапарт, Жером Наполеон Шарль
263, 2 6 4
Бонапарт, Жозеф 51, 87, И З
Бонапарт, Жозеф Франсуа Шарль
263, 2 6 4
Бонапарт, Летиция 134, 135
Бонапарт, Луи 2 6 3
Бонсезон 53, 54
Боскович Р . Ж. 293, 294, 2 9 6
Боссюэ Ж. Б. 109, 143, 145, 147, 150,
285
Боулз ТГж. 153, 154
Браманте Д . 109
Брей Ф. Г 2 9 3
Бржозовский Т. 135, 136, 270, 281,
293, 2 9 8
Бриньоле А. 3 1 3
Бриньоле (Бриньоль), семейство 3 1 3
Бруэ де Сен-Мартен Ю. П. 137
Брюсаск — см. Котти ди Брузаско
Бѵдберг А. Э. 78, 7 9
Бузэ Е . П. 3 9
Бурбоны 9, 33, 34, 36, 41, 42, 60, 87,
172, 173, 197, 210, 218, 232, 249,
265—267, 279
Бустори 94, 9 8
Бутерверк Ф. 166
Бэкон Ф. 15, 18, 138, 143
Вайра, кавалер 37, 39
Валез (де ла Валеза) А. К. Ф. 259,
261, 262, 267, 269, 275, 276, 277, 279,
281, 282, 285, 288, 290, 292, 295, 297,
2 9 9 — 3 0 6 , 308, 309, 312, 313, 3 1 5 —
318, 3 2 0
Вальполь (Уолпол), лорд 261, 262
Варгас, граф 41
Васильчиковы 280
Ведель, генерал 128
Вейсгаупт А. 3 1 5
Веллесли А . — с м . Веллингтон А.
Веллингтон А. 163, 166, 251, 301
Вельо, барон 12
Вер, Лѵций Элий Цезоний Коммод
138, 143
Вергилий, Марон Публий 107, 109,
21*

138, 142, 143, 145, 146, 223. 224, 2 7 8
Верстолтк, де Зелен 288, 2 9 0
Вигель Ф. Ф. 29, 84, 104, 301
Виктор К. П. 242, 244, 248, 2 4 9
Виктор Амадей III 6 — 8
Виктор Эммануил I 9, 10, 13, 15, 16,
23, 2 5 — 2 8 , 37, 39, 4 1 — 4 3 , 4 7 — 4 9 ,
5 5 — 5 7 , 6 0 — 6 2 , 6 4 — 6 7 , 69, 70, 7 3 —
77, 79, 80, 8 2 — 8 4 , 8 6 — 9 0 , 93, 9 5 — 9 7 ,
100. 102, 117, 122, 130, 133, 135, 162,
168, 174, 176, 182, 195, 1 9 9 — 2 0 1 , 204,
207, 208, 211, 220, 236, 246, 252, 253,
259, 260, 271, 272, 274, 277, 281, 282,
2 8 5 — 2 9 0 , 292, 297, 300, 302, 307, 309,
310, 312, 314, 3 2 3
Виллие Я. В. 170
Вильгельм I Молчаливый 33, 3 6
Вильгельм I (Фридрих) 2 8 8
Вильгельм I (Фридрих Людвиг) 119
Вильгельм II (Фридрих Георг Людвиг) 130, 290, 300, 301
Вильгельм III Оранский 35, 36, 92,
93
Вильгельм, принц Гогенцоллерн 119
Вильсон P Т. 2 2 9
Винкельман 146, 151
Винцингероде Ф. Ф. 228, 2 2 9
Вистон В. 153, 154
Витберг А. Л . 304, 3 0 5
Витгенштейн П. X. 54, 216, 218, 227,
228, 233, 2 4 3 — 2 4 5 , 2 4 8 — 2 5 0
Витт, генерал 9 4
Волкова, генеральша 40, 41
Волконский Д. П. 91, 9 2
Волконский П. М. 212, 2 1 5
Вольтер Ф. М. А. 107, 109, 127, 188,
?94
Воронихин А. Н. 183, 186
Воронцов А. Р 10, 28, 29, 42, 49, 51
Воронцов С. Р. 14, 42, 4 4
Вюртембергский, герцог — см. Александр Фридрих и Фпидрих Евгений
Вяземская Е. Н. И , 43, 44, 84
Вяземский А. А. 24, 44, 55, 2 9 0
Вяземский П. А. 12
Вязмитинов С. К. 203, 206, 256, 2 7 9
Габэ Ф. 23, 2 8
Гагарины 12
Галатэ 5 5
Галилей Г 145, 150
Галлер А. 8, 108, 109
Ганнибал, Аннибал Барка 62,
Гарденберг К. А. 77
Гаррисон Д ж . 106, 109
Гаѵгвиц X. А. 6 0
Гейт, адмирал 295, 296
Генрих IV 314, 3 1 5
Георг III 10, 33, 3 6
Германик, Цезарь 268, 269
Герринг, генерал 50, 51

>
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323

Гёте И. В. 45, 57
Гиббон Э. 8, 153, 154, 257, 2 5 8
Гоггер — см. Хоггер
Г о д о й и Алоарец д е Фария М. 104
Голицын А. А. 137, 2 8 0
Голицын А. Н. 12, 14, 166, 202, 203,
205, 270, 271, 275, 294, 300, 308, 309,

311

Голицын А. Ф. 14
Голицын В. Б. 187
Голицын Д . В. 223, 2 2 4
Голицын П. А. 135, 137
Голицын С. Ф. 124, 126, 242
Голицын С. Я. 29
Голицын, племянник А. Н. Голицына
281
Голицына А. П. 135, 137, 228, 2 8 0
Голицына В. А. 28, 2 9 .
Голицына Н. П. 185, 187
Голицыны 12, 2 8 0
Головин Н. Н. 231
Головина Н. Н. 231, 2 8 0
Головины 230, 231
Головкин М. Э. 8 2
Головкин Ф. 81, 82
Гольц А. Ф. Ф. 56, 70, 71
Гольц Г Л . 98, 101
Гольц, графиня, ж е н а А. Ф. Ф. Гольца 55, 56
Гомер 109, 145, 146, 150
Гораций 278, 2 7 9
Гордеев Ф. Г. 2 5 4
Гортензия (Евгения Богарне) 2 6 3
Горчаков А. И. 2 2 0 — 2 2 2
Гренвилл — см. Левесон-Говер Гренвилл
Грессон, изобретатель 169, 170
Грубер Г 281, 293, 295, 3 0 0
Грѵдзиньская И. 31
Гуго (Гугон) Капет 35, 3 6
Гумбольдт В. 57
Гурьев Д . А. 3 1 6
Густав IV Адольф 49, 51, 59, 9 1 — 9 3 ,
112, 1 5 6
Гюсс — с м . Юсс
Давид, царь 183, 186
Давико, кавалер 88, 89
Даву Л . Н. 215, 217, 234, 241
Давыдов Д. В. 2 4 9
Дама А. Г М. 135, 136
Данте А ^ г ь е р и 2 3 4
Дарю П. А. Б. 224, 225, 227, 2 2 9
Декарт Р 145, 150
Демосфен 145, 146, 150
Депрерадович — см. Прерадович
Дессалин Ж. Ж. 51, 5 2
Диодати, графиня 82
Дмитриев И. И. 2 7 5
Долгорукая, княгиня 116, 117, 228,
229
324;

Долгорукий М. П. 110
Долгорукий П. П. 110
Долгоруков (Долгорукий) 2-й, С. Н.
167
Домбровский Я. Г 242, 2 4 8
Домициан, Тит Флавий 128, 129
Дуглас А. Г. 9 4
Дюпон де Летан П. 128
Дюрок Ж. К. 32, 33, 2 4 7
Екатерина II 8, 29, 38, 50, 51, 55, 79,
82, 9 8 — 1 0 1 , 134, 163, 182, 186, 194,
205, 253, 254, 259, 281, 3 1 4
Екатерина,
принцесса
Вюртембергская 2 6 4
Екатерина Павловна III — 113, 1 2 9 —
131, 133, 156, 157, 180
Елена Павловна 112
Елизавета I 92, 9 3
Елизавета Алексеевна 10, 14, 31, 88,
89, 94, 99, 103, 104, 116, 119, 126,
129—131, 180, 186, 221, 277, 314, 3 1 9
Елизавета Петровна 38, 85, 86, 9 8 ,
132, 194
Ермолов А. П. 248, 2 4 9
Жихарев С. П. 11
Жозе I 105
Жорж (Маргарита Виммер)
Жюно А. 127, 128

103

Иезекииль, пророк 66
Иеремия, пророк 69, 70
Иоанн Батист Иосиф, эрцгерцог
Иосиф II 7, 105, 182, 186
Иосиф, эрцгерцог 112
Иосиф Франц Оскар I 155, 156
Италинский А. Я. 175, 2 4 2

62

Кавур К. Б. 4 9
Казанова Д ж . Д ж . 8
Калигула, Гай Цезарь 128, 129, 2 6 8
Кальвин Ж. 166
Каменский М. Ф. 130, 159, 165, 166,
173
Каменский С. М. 160, 166
Кампе И. Г 152, 154
Кант И. 120, 132, 133, 166
Капетинги 36
Каподистрия И. 224, 282, 283, 2 8 5 ,
288, 290, 291
Карамзин Н. М. 133, 136
Карл Великий 35, 36
Карл I (Мартелл Анжуйский) 216,
218
Карл I 196, 198
Карл II 2 7 9
Карл IV 104, И З
Карл X — см. граф д'Артуа
Карл X I I I 92, 156
Карл X I V Иоанн — с м . Бернадот

Карл Август 155, 156
Карл Феликс 16
Карл Фридрих, герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский 43, 4 5
Карл Эммануил I 6, 7
Карл Эммануил II 9, 46, 4 8
Каролина — см.
Мария
Анунциата
Каролина
Каролина Мария 169, 170
Каролинги 34, 35, 3 6
Карсавин Л . П. 3 2 3
Карьер Л. 308, 309
Кастелялфер
(Кастелялфиери)
К. Л . А. 2 6 7
Катина Н. 159, 165
Катон Старший 64, 65, 236, 2 4 8
Кауниц-Риттберг В. А. 105
Каховский М. В. 165
Кеплер И. 145, 150
Клеомен J 0 9
Клермон-Мон-Сен-Жан, Ж. 271, 2 7 2
Климент X I V 2 9 5
Клопшток Ф. Г. 47
Козлов Н. Я. 305, 306
Козловский П. Б. 272, 274, 275, 284,
297 3 2 0 3 2 3
Кол'енкур А. О. Л . 8 9 — 9 3 , 110, 111,
113, 116, 118, 119, 122, 125, J 26, 131,
134, 2 4 9
Коленкур Г Л . 111, И З
Колло М ^ 2 5 4
Кольбер Ж. Ь. 320. 321
Конде Л . Ж. 2 5 8
Константен де Мусси М. Т. 31, 32,
253
Константин I 194
Константин Павлович 24, 31, 43, 53,
54, 93, 98, 116, 119, 120, 125, 130,
133, 160, 167, 195, 219, 221, 232. 236,
256
Конфуций (Кун-цзы) 192, 194
Коперник Н. 140, 143, 145
Корнель П. 109
Корф Ф. К. 231, 2 3 2
Коста де Борегар А. 2 9 9
Костюшко Т 248
Котти ди Брѵзаско А. 3 1 8 — 3 2 0
Кочубей В. П. 11, 12, 42, 44, 55, 2 2 4
Кревье Ж. Б. Л . 147, 151
Кристин Ф 281, 307, 3 2 0
Кромвель О. 35, 36, 196, 198
Кромвель Р. 35, 36
Круземарк Ф В. Л. 70, 71
Куракин А. Б. 131, 168, 175, 184
Куракина 'E. 281
Кутузов М. И. 60, 63, 177, 181, 195,
197, 198, 206, 210, 214, 216, 2 1 8 — 2 3 0 ,
2 3 7 — 2 4 3 , 245, 248, 2 4 9
Кутузов, генерал 281
Кутузова Е. И. 221, 222, 241
Кушелев Г. Г. 3 9

Кьяламберто (Шаламбер) Д. С. А,
27, 28
Кэстльри Р . С. 298, 2 9 9
Кэткарт (Каткарт) В. Ш. 298, 2 9 9 ,
301
Л а в а л ь И. С. ( ? ) 84
Лавальер Л . Ф. 126
Лависс Э. 16, 46, 124, 129, 181, 2 5 2
Лагарп Ф. С. 24, 50, 79, 150
Лагранж Ж . Л . 7
Ламберт К. О. 2 2 5
Ланжерон А. Ф. 2 7 2
Ланская Н. Н. 54
Лафоре А. Р. 89
Лебцельтерн И. 288, 2 9 0
Левесон-Говер Гренвилл 37, 39, 7 3
Лейбниц Г В. 145, 150
Лейхтенбергский, герцог — см. Максимилиан
Лемерсье, генерал 227, 2 2 9
Леопольд II 45, 46
Лепид, Марк Эмилий 173
Ливен X. А. 75, 76, 9 9
Ливий, Тит 102
Линней К. 147
Линь Ш. Ж . 8
Литта Ю. П. 185, 187
Литта,
графиня,
жена
графа
Ю. П. Литты 185, 187
Лойола И. 2 9 5
Ломбарди К. 2 9 2
Ломоносов М. В. 165
Лонгинов Н. М. 14
Лоньинотто Ж . Б. 3 1 7
Лопухина А. П. 76
Лористон А. Ж . 226, 2 2 9
Лувель П. Л . 173
Л у в у а Ф. М. 320, 321
Луи Антуан, герцог Ангулемский 173
Луиза Августа Вильгельмина Амалия, королева Пруссии 63, 1 1 6 — 1 1 8
Лукан, Марк Анней 187, 194
Любомирский К. К. 7 8
Людовик XI 67, 6 8
Людовик X I V 116, 165, 180, 236, 279,
320
Людовик X V 165, 166, 225, 2 9 5
Людовик XVI 41, 45, 46, 5 2 — 5 4 , 67,
68, 138, 173, 193, 294
Людовик X V I I I 9, 24, 34, 40, 41, 81,
103, 196, 224, 227, 235, 249, 251, 252,
254, 263, 267, 268, 277, 3 1 8
Людовик, герцог Савойский 277, 2 7 9
Магницкая, жёна М. Л . Магницкого
203, 2 0 6
Магницкий М. Д. 2 0 3 — 2 0 6
Магомет 90, 92, 194
Макдональд Э. Ж. Ж. А. 242, 2 4 9

325;

Максимилиан,
герцог
Лейхтенбергский 2 6 4
Максимилиан Иосиф, король Баварии 2 6 3
Мальборо, Джон Черчилл 165
Манфреди, генерал 38, 39, 42, 50
Мария, королева Англии 3 6
Мария Луиза, королева Испании 104
Мария Луиза, вторая жена Наполеона I 133, 135, 137, 173, 227, 248, 252,
264
Мария Николаевна 264
Мария Павловна 43, 4 5
Мария Тереза Шарлотта, герцогиня
Ангулемская 172, 173, 2 2 4
Маоия Терезия, императрица 8, 225,

226

Мария Терезия, жена Виктора Эммануила I 6 7 — 7 0
Мария Федоровна 31, 32, 94, 99, 129,
132, 2J 9, 221, 251, 256, 262, 264, 277,
290, 314, 3 1 9
Маркович А. 3 2 3
Массена Ä. 87, 2 0 9
Махмуд II 210, 211
Медисон Д ж . 2 2 7
Медичи, семейство 109
Ментенон Ф. 320, 321
Мерфельдт М. 79, 8 0
Местр, Адель — см. Местр А. К. А.
Местр А. 8, 306, 307
Местр А. К. А. 7, 13, 16, 40, 41, 47,
49, 5 9 / 8 7 , 108, 176, 207, 213, 253,
271 2 9 9 3 1 9
Местр А. Н. Ф. К. 8, J3, 5?, 66, 69,
87, 106, 115, 176, 207, 213, 253, 271,
299, 3 1 9
Местр,
Констанция — см.
Местр
А. Н. Ф. К.
Местр, Кристина 5, 4 9
Местр, Ксавье — см. Местр Франсуа
Ксавье-младший
Местр, Родольф 7, 12, 13, 39, 49, 56,
57, 59, 63, 66, 7 0 — 7 2 , 74, 7 6 — 7 8 , 87,
97, 106, 115, 121, 123, 135, 157, 158,
160, 164, 167, 197, 199, 202, 215, 216,
223, 234, 235, 250, 251, 253, 260, 261,
271, 272, 2 8 6 — 2 8 8 , 299, 307, 3 1 8 —
320
Местр С. И. 54, 201, 253, 272
Аіестр <3* К.-старший 5, 7
Местр Ф. К.-младший 8, 11, 14, 52,
54, 58, 63, 64, 87, 100, 125, 178, 197,
2 0 0 — 2 0 2 , 232, 235, 253, 272, 295, 299,
320
Мсстр Н. 8, 52, 53, 167, 3 2 0
Местр Ф. М. 6, 8, 9, 13, 25, 26, 56,
59, 63, 75, 82, 87, 88, 96, 108, 115,
176, 202, 207, 210, 213, 250, 253, 258,
260, 271, 299, 3 1 9
Местры 8, 13, 14, 26, 54, 63, 65, 66,

326;

74, 82, 164, 2 0 0 — 2 0 2 , 207, 258, 260,
261, 280, 306, 307, 317, 318, 3 2 0
Меттерних К. В. 252
Мидас, царь 144, 150
Микеланджело Буонаротти 109
Минин К. М. 12
Мирович В. Я. 194
Мирон, скульптор 138, 143
Михаил Павлович 55, 111 — 1 1 3 , 129
Мольер Ж. Б. 47, 109, 2 8 4
Монтескье-Фезенсак А. П. 7
Монтеспан Ф. А. 126
Мордильо, слуга 90, 9 2
Морков А. И. 23, 28, 29, 49, 5 8
Моркова В. А. — см. Голицына В. А.
Моро Ж. В. 265, 3 1 0
Морошкин М. Я. 281
Мортье Э. А. К. 2 2 9
Мочениго Г. Д . 169, 170
Муравьев М. Н. 53, 54
Муравьев 184, 187
Мурузи А. 242, 2 4 8
Мурузи Д . 242, 2 4 8
Мурузи П. 242, 2 4 8
Мутье, граф 52, 53
Мутье, жена графа Мутье 53
Мюрат И. 67, 68, 89, 224, 227, 229,
239, 2 6 3
Мюрат К. 67
Наварро д'Андраде Р. 176, 181
Наполеон I Бонапарт 9, 10, 14, 16,
23, 3 1 — 3 6 , 3 9 — 4 1 , 43, 44, 46, 48, 49,
51, 57, 60, 62, 63, 67, 68, 71, 73, 77,
7 9 — 8 1 , 8 3 — 9 5 , 110—114, 117, 119,
120, 122—124, 1 2 6 — 1 2 8 , 131, 1 3 3 —
135, 137, 153, 158, 160, 163, 164, 166,
172, 173, 175, 176, 181, 182, 189, 195,
198—200, 2 0 5 — 2 1 1 , 2 1 3 — 2 2 3 , 2 2 5 —
229,
231—239,
241—244,
246—252,
254, 2 6 2 — 2 6 9 , 272, 275, 298, 299, 301
Наполеон II Бонапарт — см. Жозеф
Франсуа Шарль, герцог Рейхштадтский
Наполеон III Бонапарт — см. Шарль
Луи Наполеон
Нарышкин А. Л . 5, 53, 102
Нарышкин Д. Л. 52, 53, 1 0 4
Нарышкина М. А. 103, 104, 125, 126,
180, 182
Нарышкина Н. Ф. 13
Нарышкина, жена А. Л . Нарышкина
184
Невилль (Пьер Клод или Шарль)
293 294
Ней М. 86, 232, 234, 241
Неккер Ж. 57
Нерон, Клавдий Цезарь 129, 172, 173
Нессельроде К. В. 215, 223, 224, 250,
275. 282, 288, 290, 291, 297, 317, 3 2 0
Нессельроде М. Д. 215, 2 2 4

Николай III, папа 2 1 8
Николай Михойлович 4 4
Николай Павлович 44, 55, 129, 130,
205
Ноай Ж . 301
Новосильцев Н. Н. 4 2 — 4 4 , 7 3
Норман де Флажеак, офицер 232,
233
Нума Помпилий 274, 2 7 5
Ньютон И. 109, 115, 116, 145, 153
Обресков М. А. 91, 92, 261
Овидий 144, 150
Огар, кавалер 280
Одон Савойский 321
Октавиан — см. Август
Ольденбургский А. Г. 156, 157
Ольденбургский Г П. 111—113, 129,
133, 157, 180
Ольденбургский П. Ф. Г. 129, 130
О'Рейли (Орелли) А. 225, 2 2 6
Орлов Г. В. 118, 185
Орлов М. Ф. 123
Орловы 122, 123
Оскар I — см. Иосиф Франц Оскар I
Осман I 194
Оссиан 155, 156
Остен-Сакен (Сакен) Ф. В. 242, 2 4 8
Остерман-Толстой А. И. 215, 217,

^ 218, 261

Павел, апостол 2 3 5
Павел I 23, 28, 31, 38, 39, 4 3 — 4 5 , 50,
76, 79, 82, 9 8 — 1 0 1 , 112, 115, 130,
175, 183, 187, 198, 205. 220, 222, 256,
280, 283, 289, 295, 300, 301
Пален П. Л . 39, 98, 101, 114, 115
Панин Н. П. 4 9 — 5 1
Паулиани Ж. 71
Паулуччи Ф. О. 177, 178, 209, 2 1 2 —
215, 220, 221, 236, 253, 3 2 3
Петр I Великий 85, 86, 134, 140, 179,
183, 254, 255, 269, 274, 277, 282, 283,
296, 3 1 4
Петр III 85, 86, 9 8
Пий VII 51, 67, 127, 128, 189, 3 1 7
Пинкертон Д ж . 175, 176
Пипин Короткий 35, 3 6
Пиррон 158
Платов М. И. 215, 217
Платон 3 1 3
Пожарский Д. М. 12
Покровский С. 3 2 3
Помбал G. X. 105
Помпадур Ж. А. 125, 126
Помпей, Гней 2 5 2
Пон, баронесса 33, 36
Понятовский И. 123, 227, 229, 2 3 4
Потемкин Г А. 94, 165, 187
Потоцкая С. К. 9 4
Потоцкий Ф. 9 4

Поццо-ди-Борго К. А. 4 3 — 4 5
Прерадович (Депрерадович) Н. И.
197, 198, 2 2 3
Приеро, маркиза 57
Проби Ч. ( ? ) 38
Прозоровские 12
Протасовы 2 8 0
Пуансе Д ж . Р 79, 80
Пугачев Е. И. 173, 174, 192, 194
Пушкин А. С. 2 7 5
Пфуль К. Л. А. 208, 210, 211
Пьерр К. 69, 7 0
Пьерр, маркиз 69, 70
Пьерр, жена маркиза де ла Пьерра
69, 7 0
Пьерры 70
Раевский Н. Н. 215, 218, 2 2 4
Разумовская,
вторая
жена
графа
А. К. Разумовского 61
Разумовский,
Алексей
Кириллович
137, 143, 151
Разумовский, Андрей Кириллович 61
Райневаль Ф. М. Ж. 30, 41
Рамбо А. 16, 46, 124, 129, 181, 2 5 2
Ранее А. Ж. 27
Рапатель, офицер 2 6 5
Расин Ж. Б. 49,' 109
Рейналь Г Т. Ф. 8
Рикетти, кулинар 3 0 3
Рніѵіский-Корсаков А. М. 210
Ришелье А. Ж. 159, 165
Робер, кулинар 3 0 3
Робеспьер М. М. И. 30
Розавен Ж. Л . 135, 136, 3 1 0
Роллен Ш. 147, 151
Романова С. 104
Росси И. А. 24, 26, 3 0 — 3 2 , 39, 41,
42, 45, 54, 56, 58, 61, 6 3 — 6 5 , 68, 70,
72, 73, 76, 7 8 — 8 0 , 83, 84, 8 7 — 8 9 ,
9 2 — 9 4 , 98, 101, 1 0 3 — 1 0 5 , 110, 111,
113, 117—121, 123, 124, 129, 135, 156,
158, 1 6 8 — 1 7 0 , 173, 199, 202, 206, 2 6 8
Ростопчин Ф. В. 131, 133, 230, 2 7 6
Румянцев Н. П. 84, 86, 92, 102, 103,
129, 184, 187, 199, 201, 205, 206, 211,
221, 224, 226, 239, 248, 2 5 0
Румянцев-Задунайский П. А. 86
Руновский А. М. 203, 206
ъ
Руска Л. 117, 118
Руссель ( Р а с с е л ) , адмирал 91, 9 2
Руссо Ж. Ж. 138, 143, 294
Савари А. Ж. М. Р 83%, 84, 92, 93,
227
Сакен — см. Остен-Сакен
Салданья да Гама А. 288, 290, 2 9 3
Салтыков А. Н. 80, 102, 273, 2 7 7
Салтыкова Н. Ю. 102
Саси Л . И. Л . 308, 3 0 9
Свечин, муж С. П. Свечиной 2 5 9
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Свечина С. П. 258, 2 5 9
Северин Д. П. 12
Североли А. Г 293, 294, 3 0 8
Севинье М. 320, 321
Сен-Жюльен И. Ф. 170, 171
Сен-Лё, герцогиня — см. Гортензия
Сен-Лё, герцог — см. Наполеон III
Сен-Марсан А. М. Ф. 87, 88, 2 6 5
Сен-При Э. Ф. 2 3 3
Сен-Реаль А. 312, 3 1 3
Сен-Реаль А. М. 63, 64, 72, 75, 312,
313
Сент-Бёв Ш. О. 3 2 3
Сенявин Д. Н. 70, 91, 101
Серра-Каприола А. А. 24, 43, 84, 288,
290
Серра-Каприола А. М. 23, 24, 26, 27,
43, 59, 78, 83, 84, 89, 102, 103, 118,
119, 121, 135, 169, 2 8 6
Серра-Каприола Н. 135, 136, 2 8 6
Сестренцевич-Богуш — см. Богуш-Сестренцевич
Скандербег Г. К. 77
Скаррон П. 321
Скасампи, маркиз 170, 171
Смит А. 55
Соймонов П. А. 2 5 9
Сократ 257, 2 5 8
Соловьев Вл. С. 17, 143, 3 2 3
Соломон, царь 47, 183
Софокл 7
Соццини> Ф. 271
Сперанская Е. А. 203, 2 0 6
Сперанский М. М. 120, 121, 132, 136,

161, 162, 181, 182, 202—206, 217, 275,
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Стадион Вартхаузен И. Ф. К. 42, 44
Сталь-Гольштейн Ж. 8, 57, 5 8
Станислав Август 2 2 9
Стеддинг К. Л . 28, 29, 154
Степанов М. 24, 84, 89, 201, 3 2 3
Степанов, чиновник 75, 7 6
Стефано, дипломат 13
Стивене Е. А. 203, 206
Строганов А. С. 118, 1 8 2 — 1 8 6
Строганов П. А. 42, 44, 118, 160, 166,
182, 184
'Строганова А. М. 183, 184, 186
Строганова С. В. 118
Строгановы 11, 12, 2 9
Стурдза А . С. 11
Стурдза Р С . — с м . Р С. Эдлинг
Стюарт Ч. 37, 39
Стюарты 35, 36
Суворов А. В. 9, 31, 42, 44, 54, 120,
159, 165, 177, 210, 221, 229, 2 4 9
Сухтелен П. К. 37, 3 9
Сципион, Публий Корнелий 257, 2 5 8
Талейран-Перигор Ш. М. 3 9 — 4 1 , 181,
225, 2 8 3
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Тамерлан 80
Тануччи Б. 105
Тарле Е. В. 229, 2 4 9
Тассо Т. 47, 109
Тацит, Публий ( ? ) Корнелий 61, 62,
129
Тиберий, Клавдий Нерон 172, 173,
269
Толстая А. И. 132, 133, 2 8 0
Толстая П. М. 2 3 0
Толстой Л . Н. 215
Толстой Н. А. 11, 42, 44, 63, 99, 119,
122, 130, 132, 133, 199, 201, 202, 214
Толстой П. А. 11, 42, 44, 68, 69, 89,
99
Толстой П. А., генерал-лейтенант 59
Толстой, сын Н. А. Толстого 12
Томара В. С. И , 12
Торлонья 97, 9 8
Тормасов А. П. 54, 177, 178
Траверсе Жан Франсуа (Иван Иванович) 123, 124
Триссино де Сильва, графиня 59
Трощинский Д . П. 182, 273, 275, 2 9 5
Трубецкой В. С. 160, 166
Тургенев А. И. 2 7 5
Тургенев Н. И. 2 7 5
Туркестанова В. И. 281, 307, 3 2 0
Тучков А. А. ( ? ) 110
Тѵчков Н. А. 110
Тучков П. А. 110
Тюренн де ла Турн д'Овернь А. 110
Убри П. Я. 37, 39, 41
Уваров С. С. 157, 3 2 3
Уваров Ф. П. 75, 76, 9 9
Удино Ш. Н. 216, 218, 2 4 4
Уоррен, Д ж . Борлейз 23, 24, 29, 35,
37 3 8
Уоррен К. 31, 37, 3 8
Фалькенштейн — см. Иосиф II
Фальконе Э. 2 5 4
Фенелон Ф. 47, 109, 145, 2 8 5
Фердинанд IV 27, 84, 86, 87, 92, 93,
170, 2 8 6
Фердинанд VII 113, 277, 2 7 9
Ферран А. Ф. К. 147, 151
Фесслер И. А. 161, 162, 166, 181
Филипп II 3 6
Филипп V 277, 2 7 9
Филипп Орлеанский 166
Фонтан Л . 81
Фотий (П. Н. Спасский) 2 0 5
Франц I 10, 133, 135, 247, 252, 263,
264
Фридрих II Великий 81, 85, 98, 101,
164, 225, 238, 2 4 8
Фридрих VI 155, 156
Фридрих Вильгельм III 42, 44, 60. 63,
116—119, 195, 2 5 2

Фридрих Евгений, герцог Вюртембергский 256, 290
Фридрих Христиан, принц Августенбургский 155, 156
Фролова-Багреева Е. М. 203, 206
Фрон, граф 48, 49, 59, 60, 71, 87, 211,
215, 218, 224. 2 3 2
Фуль — см. Пфуль
Харкевич В. И. 2 4 9
Хаханов А. С. 3 2 3
Хименес де Сиснерос Ф. J 59, 165
Хоггер (Гоггер) В. Д . 179, 182
Хорн И. 162, 166
Христиан Август, принц Августенбургский — см. Карл Август
Христос 253, 3 1 0
Цезарь, Гай Юлий 172, 173, 187, 2 5 2
Цельс, Авл Корнелий 140, 143
Цицерон, Марк Туллий 11, 138, 142,
143, 145, 146, 3 1 3
Чаадаев П. Я. 2 7 5
Чаплиц Е. И. 244, 2 4 9
Чарторыйский А. 28, 29, 4 1 — 4 3 , 45,
58, 60, 66, 70, 7 3
Челлини Б. 109
Чернышевы 122
Чистович И. А. 166
Чичагов В. В. 258, 2 5 9
Чичагов В. Я. 38, 100, 101
Чичагов Л . 3 9
Чичагов П. В. 11, 15, 3 7 — 3 9 , 42, 58,
70, 89, 9 9 — 1 0 1 , 103, 105, 122, 123,
125, 126, 134, 135, 137, 174, 206, 210,
227, 228, 234, 235, 2 4 0 — 2 4 6 , 249, 258,
306
«Чичагова Е. К. 38, 39, 100, 105, 106,
123, 125, 174
Чичагова Ю. П. — см. Бруэ де СенМартен
Чичагова, мать П. В. Чичагова 3 8
Шарль Луи Наполеон Бонапарт 2 6 3
Шарль Фердинанд, герцог Беррийский 172, 173
Шварценберг К. Ф. 242, 2 4 8
Шекспир В. 5 8
Шёлер Р О. Ф. А. 2 9 8
Шиллер Ф. 45, 57
Шметтау Ф. В. К. 238, 2 4 8
Штакельберг
(Стакельберг)
Г.
О.
202, 2 0 5

Штакельберг, граф 12
Штейгентеш А. Э. 2 9 8
Штейн Г Ф. К. 77
Шторх А. К. 55
Шуазель Э. Ф. 104
Шувалов А. П. 206
Шувалов П. А. 119, 120
Шуваловы 280
Шуленбург Ф. А. 175, 176
Шульце Г Э. 166
Щербатова, княгиня 12
Эбергард И. Л. 166
Эдлинг Р. С. 11, 221, 3 2 3
Эдувиль Г М. Т. Ж. 23, 24, 31
Эдѵвиль, жена Г М. Т. Ж . Эдувиля
31
Эйдельман Н. Я. 109
Энгиенский, герцог (Луи Антуан Анри де Бурбон) 30, 31, 8 4
Эпименид 2 3 5
Эртель Ф. Ф. 243, 2 4 9
Этьенны 2 2 4
Ювенал, Децим Юний 129
Юсс (Гюс) 28, 2 9
Яков II 36
B l a n c А. 7, 103, 3 2 4
Bowles J. 153, 154
Brozine 104
Campe I. H. 152
Christin F 281, 307, 3 2 0
Cogordan G. 7, 3 2 3
Descostes F 3 2 3
Driault E . 110
Gagarine J. 231
Golovkine F 82", 3 2 3
Klein F 3 2 0
Kohn H. 19
Lamartine A. 17
Lcscurc 54. 3 2 3
Vlandoul J. 48
Narichkine N. 13
Omodeo A. 19
Ouvaroff S. S. 324
Pichard A. 2 5 9
Pierling P 12
Rzewuska R. 16
Swetchine S. 259, 321
Tourkestanow B. 281, 307, 3 2 0
Triomphe R. 13, 41, 3 2 4
Zawadzki W H. 29
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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

При подготовке «Петербургских писем» Жозефа де Местра
было выявлено 680 писем петербургского периода, опубликованных
во французских и русских изданиях, которые перечислены в прилагаемом библиографическом списке. Составителем отобраны
213 из них, а именно те, где наиболее полно и ярко выражены
идеи и мнения самого графа де Местра, его понимание русского
общества, оценка отдельных личностей и событий, а также обстоятельства собственной его жизни. За пределами настоящего издания остались многочисленные повторения, изложение перипетий
дипломатической деятельности, пространные богословские и историософские рассуждения и малозначащие бытовые подробности.
Д.

Соловьев
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30. Де Приеро. 17/1 ( 5 4 — 5 7 ) , 2 2 / I X ( 4 4 2 — 4 4 5 ) .
31. И. А. де Росси. 2 2 / І Х ( 4 4 9 — 4 5 6 ) .
.
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32. А. М. де Серра-Каприола. 2 2 / І Х ( 4 9 0 — 4 9 4 ) .
33. Триссино де Сальви. 17/1 ( 5 9 — 6 2 ) , 2 2 / І Х ( 5 0 7 — 5 1 0 ) .
34. Д е Фрону. 2 2 / Х ( 1 3 — 1 4 ) .
35. Д е Фрону. 2 2 / Х ( 1 5 — 1 8 ) .
36. Виктору Эммануилу I. 2 2 / Х ( 1 9 — 4 8 ) .
37 И. А. де Росси. 2 2 / Х ( 4 8 — 5 0 ) .
38. Виктору Эммануилу I. 2 2 / Х ( 6 7 — 7 3 ) .
39. И. А. де Росси. 2 2 / Х ( 8 1 — 8 2 ) .
40. А. М. де Сен-Реаль. 2 2 / Х ( 8 5 — 8 7 ) .
41. И. А. де Росси. 2 2 / Х ( 8 8 — 9 0 ) .
42. И. А. де Росси. 17/1 ( 6 6 — 6 8 ) , 2 2 / Х ( 1 0 4 — 1 0 7 ) .
43. А. Чарторыйскому. 2 ( 6 4 2 ) .
44. Виктору Эммануилу I. 2 2 / Х ( 1 0 7 — 1 1 0 ) .
45. И. А. де Росси. 2 2 / Х ( 1 1 8 — 1 2 5 ) .
46. Де ла Пьерру. 17/1 ( 7 1 — 7 3 ) , 2 2 / Х ( 1 5 3 — 1 5 5 ) .
47 И. А. де Росси. 2 2 / Х ( 1 2 6 — 1 2 7 ) .
48. И. А. де Росси. 2 2 / Х ( 1 4 4 — 1 5 2 ) .
49. Д ж . де Паулиани. 17/1 ( 7 3 — 7 5 ) , 2 2 / Х ( 1 6 9 — 1 7 2 ) .
50. Де Фрону. 2 2 / Х ( 1 7 3 — 1 7 9 ) .
51. А. М. де Сен-Реаль. 17/1 ( 7 6 — 7 8 ) , 2 2 / Х ( 1 7 9 — 1 8 2 ) . ,
52. И. А. де Росси. 2 2 / Х ( 1 9 8 — 2 0 5 ) .
53. Й. А. де Росси. 2 2 / Х ( 2 5 6 — 2 6 0 ) .
54. А. М. де Сен-Реаль. 2 2 / Х ( 2 6 6 — 2 7 0 ) .
55. И. А. де Росси. 2 2 / Х ( 2 7 1 — 2 7 4 ) .
56. Виктору Эммануилу I. 2 2 / Х ( 9 3 — 9 6 ) .
57. И. А. де Росси. 2 2 / Х ( 2 7 4 — 2 7 6 ) .
58. И. А. де Росси. 2 2 / Х ( 3 2 1 — 3 5 3 ) .
59. И. А. де Росси. 2 2 / Х ( 4 0 7 — 4 1 4 ) .
60. А. Л. Ф. д'Авре. 17/1 ( 9 5 — 1 0 4 ) , 2 2 / Х ( 4 3 2 — 4 4 2 ) .
61., Ф. Г. Головкину. 17/1 ( 1 0 5 — 1 0 9 ) , 2 2 / Х ( 4 4 2 — 4 4 6 ) .
62. А. Л. Ф. д'Авре. 17/1 ( 1 0 9 — 1 1 2 ) , 2 2 / Х ( 4 4 6 — 4 4 9 ) .
63. И. А. де Росси. 2 2 / Х ( 4 5 3 — 4 5 5 ) .
64. И. А. де Росси. 2 2 / Х ( 4 5 6 — 4 6 4 ) .
65. И. А . де Росси. 2 2 / Х ( 5 1 8 — 5 2 5 ) .
66. Де Фрону. 2 2 / Х ( 5 2 8 — 5 3 1 ) .
67. И. А. де Росси. 2 2 / Х ( 5 3 2 — 5 3 7 ) .
68. И. А. де Росси. 2 2 / Х ( 5 3 7 — 5 4 2 )
69. И. А. де Росси. 17/1 ( 1 1 2 — 1 1 5 ) , 2 2 / Х ( 5 4 5 — 5 4 9 ) .
70. И. А. де Росси. 2 2 / Х І ( 1 — 7 ) .
71. И. А. де Росси. 2 2 / Х І ( 4 8 — 5 6 ) .
72. И. А. де Росси. 2 2 / Х І ( 2 7 — 4 7 ) , 19 ( 3 0 5 — 3 0 8 ) .
73. И. А. де Росси. 2 2 / Х І ( 6 0 — 7 7 ) .
74. И. А. де Росси. 2 2 / Х І ( 8 9 — 9 3 ) .
75. И. А. де Росси ( ? ) . 19 ( 3 1 7 ) .
76. И. А. де Росси ( ? ) 19 ( 3 1 2 — 3 1 3 ) .
77. И. А. де Росси. 2 2 / Х І ( 1 1 5 — 1 2 4 ) .
78. П. Л. де Блака. 12 ( 8 4 — 8 7 ) .
79. П. Л. де Блака. 12 ( 8 7 — 9 1 ) .
80.*К. де Местр. 17/1 ( 1 4 7 — 1 5 1 ) , 2 2 / Х І ( 1 4 1 — 1 4 6 ) .
81. И. А. де Росси. 2 2 / Х І ( 1 4 9 — 1 6 2 ) .
82. И. А. де Росси. 2 2 / Х І ( 1 6 3 — 1 6 6 ) .
83. И. А. де Росси. 2 2 / Х І

(166—181).

84. К. де Местр. 17/1 ( 1 4 4 — 1 4 7 ) , 2 2 / Х І
85. Неизвестному лицу. 19
86. Графу д е * *
87

(326—328).

17/1 (151 — 155).

И. А. де Росси. 2 2 / Х І

(188—202).

88. И. А. де Росси. 2 2 / Х І

(206—214).

89. И. А. де Росси. 2 2 / Х І

(222—228).

(146—149).

9 0 . И. А. де Росси. 2 2 / Х І ( 2 3 5 - 2 4 1 ) .
91. Виктору Эммануилу I. 2 2 / Х І ( 2 5 2 — 2 5 8 ) .
92. И. А. де Росси. 2 2 / Х І ( 2 4 4 — 2 5 1 ) .
9 3 . П. Л . де Блака. 12 ( 1 0 1 ) .
94. И. А. де Росси. 2 2 / Х І ( 2 7 1 — 2 8 7 ) .
95. И. А. де Росси. 2 2 / Х І ( 2 8 8 — 3 1 5 ) , 19 ( 3 3 1 — 3 4 4 ) .
96. Графу д е * * 2 2 / Х І ( 3 1 5 — 3 2 5 ) , 17/1 ( 1 6 0 — 1 6 9 ) .
9 7 И. А. де Росси. 2 2 / Х І ( 3 2 5 — 3 5 4 ) .
98. Виктору Эммануилу I. 2 2 / Х І ( 3 7 2 — 3 9 2 ) , 17/1 ( 1 6 9 — 1 8 9 ) .
99. Виктору Эммануилу I. 19 ( 3 4 6 — 3 4 8 ) .
100. Виктору Эммануилу I. 2 2 / Х І ( 4 0 4 — 4 1 9 ) .
101. И. А. де Росси. 2 2 / Х І ( 4 2 3 — 4 3 9 ) .
102. П. В. Чичагову. 2 2 / Х І ( 4 4 9 — 4 5 7 ) , 18 ( 1 9 — 2 8 ) .
1 0 3 — 1 0 5 . А. К. Разумовскому. 17/II ( 2 9 9 — 3 6 2 ) .
106. Графу д е * * 17/1 ( 1 9 0 — 1 9 4 ) .
107 И. А. де Росси. 2 2 / Х І ( 4 8 6 — 4 9 4 ) .
108. С. С. Уварову. 24 ( 4 9 — 6 5 ) , I ( 7 3 — 8 3 ) , 2 ( 6 8 3 — 6 9 4 ) .
109. С. С. Уварову. 2 ( 6 9 4 — 6 9 8 ) .
110. И. А. де Росси. 2 2 / Х І ( 5 0 7 — 5 4 0 ) .
111. Н. де Местру. 2 2 / Х І ( 5 0 1 — 5 0 7 ) , 17/1 ( 1 9 8 — 2 0 3 ) .
112. И. А. де Росси. 21/1 ( 1 — 7 ) .
113. Виктору Эммануилу I. 2 2 / Х І І ( 1 — 6 ) .
114. И. А. де Росси. 2 2 / Х I I ( 7 — 1 8 ) .
115. Виктору Эммануилу I. 21/1 ( 7 — 1 6 ) , 17/1 ( 2 0 7 — 2 1 0 ) , 2 2 / Х І І ( 4 4 — 5 1 ) .
116. П. Л . де Блака. 2 ( 1 2 2 — 1 3 6 ) .
117 И. А. де Росси. 17/1 ( 2 1 0 — 2 1 9 ) , 2 2 / Х І І ( 5 1 — 6 1 ) .
118. Виктору Эммануилу I. 21/1 ( 1 7 — 2 0 ) .
119. Виктору Эммануилу I. 21/1 ( 2 0 — 2 3 ) .
120. Виктору Эммануилу I. 21/1 ( 2 5 — 2 7 ) .
121. Ф. А. Шуленбургу. 2 2 / Х І І ( 6 1 — 6 4 ) .
122. Виктору Эммануилу I. 17/1 ( 2 0 3 — 2 0 7 ) , 2 2 / Х І І ( 1 8 — 4 3 ) .
123. Виктору Эммануилу I. 2 2 / Х І І ( 6 4 — 7 6 ) , 21/1 ( 2 7 — 4 5 ) .
124. Н. П. Румянцеву. 20 ( 3 — 3 4 ) .
125. П. Л . де Блака. 12 ( 1 4 6 — 1 6 4 ) .
126. П. Л . де Блака. 12 ( 1 7 6 — 1 8 0 ) .
127 Виктору Эммануилу I. 2 2 / Х І І ( 8 5 — 8 8 ) , 21/1 ( 5 4 — 5 7 ) .
128. И. А. де Росси. 2 2 / Х І І ( 8 8 — 9 0 ) , 21/1 ( 5 7 — 6 0 ) .
129. И. А. де Росси. 2 2 / Х І І ( 9 1 — 9 3 ) .
130. Донесение. 2 2 / Х І І ( 9 3 — 9 9 ) .
131. И. А. де Росси. 19 ( 1 8 2 — 1 8 4 ) , 21/1 ( 6 1 — 9 0 ) , 2 2 / Х І І ( 1 0 0 — 1 2 3 ) .
132. И. А. де Росси. 21/1 ( 9 0 — 1 0 1 ) , 2 2 / Х І І ( 1 2 6 — 1 3 7 ) .
133. Виктору Эммануилу I. 21/1 (101 — 107), 2 2 / Х І І ( 1 3 9 — 1 4 5 ) .
134. Виктору Эммануилу I. 21/1 ( 1 0 7 — 1 1 6 ) , 2 2 / Х І І ( 1 4 5 — 1 5 4 ) .
135. Д е Фрону. 21/1 ( 1 2 5 — 1 4 7 ) , 2 2 / Х І І ( 1 6 6 — 1 8 8 ) .
136. Де Фрону. 21/1 ( 1 4 8 — 1 5 6 ) , 2 2 / Х І І ( 1 9 0 — 1 9 8 )
137 Д е Фрону. 21/1 ( 1 5 6 — 1 8 4 ) , 2 2 / Х І І ( 1 9 9 — 2 2 6 ) .
138. П. Л . де Блака. 12 ( 1 8 2 — 1 9 8 ) .
139. Де Фрону. 21/1 ( 2 0 8 — 2 1 4 ) , 2 2 / Х І І ( 2 5 4 — 2 6 1 ) .
140. П. Л. де Блака. 12 ( 1 9 8 — 2 0 5 ) .
141. Приложение к официальной депеше. 21/1 ( 2 2 3 — 2 3 4 ) , 2 2 / Х І І . ( 2 7 0 — 2 8 2 ) .
142. Приложение к официальной депеше. 21/1 ( 2 3 4 — 2 3 9 ) , 2 2 / Х І І ( 2 8 2 — 2 8 6 ) .
143. Приложение к официальной депеше. 21/1 ( 2 4 8 — 2 5 9 ) , 2 2 / Х І І ( 2 9 6 — 3 0 7 ) .
144. Приложение к официальной депеше. 21/1 ( 2 5 9 — 2 6 1 ) , 2 2 / Х І І ( 3 0 8 — 3 1 7 ) .
145. Де Фрону. 21/1 ( 2 8 8 — 3 0 0 ) , 2 2 / Х І І ( 3 3 7 — 3 4 9 ) .
146. П. Л . де Блака. 12 ( 2 2 4 — 2 2 9 ) .
147 П. Л . де Блака. 12 ( 2 3 2 — 2 4 8 ) .
148. П. Л . де Блака. 12 ( 2 4 8 — 2 5 1 ) .
149. И. А. де Росси ( ? ) . 7 ( 4 8 5 — 5 0 6 ) .
150. И. А. де Росси ( ? ) . 21/1 ( 3 4 1 — 3 5 5 ) .
151. П. Л . де Блака 12 ( 2 7 9 — 2 8 6 ) .
152. Виктору Эммануилу I. 21/1 ( 3 5 5 — 3 5 9 ) .

р

153.
154.
155.
156.
157
158.
159.
160.
16Г.
162.
163.
164.
165.
166.
167
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177
178.
179.
180.
181.
182.
183\
184.
185.
186.
187
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197
198.
199.
200.
201.
202
203.
204.
205.
206.
207
208.
209.
210.
211.
212.
213.

М. Т. де Константен. 2 2 / Х І І ( 4 2 3 — 4 2 6 ) .
Ф. О. де Паулуччи. 8 ( 1 0 9 — 1 1 1 ) .
Графу д е * * 21/1 ( 3 7 3 — 3 7 5 ) .
Графу д е * * 21/1 ( 3 7 8 — 3 8 4 ) .
Графу д е * * 21/1 ( 3 8 4 — 3 9 0 ) .
Графу д е * * 21/11 ( 2 0 — 3 5 ) .
Л . Г А. Бональду. 2 2 / Х І І ( 4 6 6 — 4 7 7 ) , 17/1 ( 2 4 1 — 2 5 2 ) .
П. В. Чичагову. 2 2 / Х І І ( 4 8 9 — 4 9 2 ) , 17/1 ( 2 5 4 — 2 5 7 ) .
А. К. де Валезу. 2 2 / Х І І ( 4 9 3 — 4 9 8 ) .
А. К. де Валезу. 2 2 / Х І І І ( 7 — 2 4 ) .
А. К. де Валезу. 2 2 / Х І І І ( 3 9 — 4 1 ) .
Кавалеру д е * * 2 2 / Х І І І ( 4 9 — 5 9 ) , 17/1 ( 2 6 0 — 2 6 9 ) .
А. М. Ф. де Сен-Марсану. 2 2 / Х І І І ( 6 2 — 6 5 ) .
Кастелялферу. 2 2 / Х І І І ( 6 6 — 6 8 ) .
А. К. де Валезу. 2 2 / Х І І І ( 7 2 — 7 5 ) , 21/11 ( 7 0 — 7 3 ) .
А. К. де Валезу. 2 2 / Х І І І ( 1 3 5 — 1 3 8 ) , 2 1 / И ( 1 1 1 — 1 1 2 ) .
И. А. де Росси. 2 2 / Х І І І ( 1 3 8 — 1 4 4 ) , 17/1 ( 3 1 5 — 3 2 0 ) .
А. К. де Валезу. 2 2 / Х І І І ( 1 4 7 — 1 5 1 ) , 17/1 ( 2 7 0 — 2 7 3 ) .
Ж. Клермону Мон-Сен-Жану. 17/1 ( 3 2 6 — 3 3 1 ) , 2 2 / Х І І І ( 1 5 2 — 1 5 7 ) .
П. Б. Козловскому. 5 ( 1 4 9 2 — 1 5 0 4 ) , 17/1 ( 3 3 1 — 3 3 6 ) , 2 2 / Х І І І ( 1 6 8 — 1 7 6 )
А. К. де Валезу. 2 2 / Х І І І ( 1 6 2 — 1 6 7 ) , 21/11 ( 1 3 0 — 1 4 6 ) , 17/1 ( 2 7 5 — 2 8 0 )
А. К. де Валезу. 17/1 ( 3 3 7 — 3 3 9 ) .
А. К. де Валезу. 2 2 / Х І І І ( 1 7 9 — 1 8 4 ) , 17/1 ( 2 8 2 — 2 8 6 ) .
А. К. де Валезу. 2 2 / Х І І І ( 2 0 2 — 2 0 4 ) , 2 1 / I I ( 1 5 3 — 1 5 6 ) .
А. К. де Валезу 2 2 / Х І І І ( 2 1 0 — 2 1 5 ) , 21/11 (161 — 166).
А. К. де Валезу. 2 2 / Х І І І ( 2 2 5 — 2 3 0 ) .
П. Л . де Блака. 12 ( 2 9 9 — 3 0 0 ) , 17/1 ( 3 4 8 — 3 5 2 ) , 2 2 / Х І І І ( 2 4 3 — 2 4 7 ) .
П. Б. Козловскому. 2 2 / Х І І І ( 2 4 9 — 2 5 3 ) , 17/1 ( 3 5 2 — 3 5 6 ) .
А. К. де Валезу 2 2 / Х І І І ( 2 5 3 — 2 5 8 ) .
А. К. де Валезу 2 2 / Х І І І ( 2 6 9 — 2 7 6 ) .
А. К. де Валезу. 2 2 / Х І І І ( 2 7 6 — 2 9 3 ) .
А. К. де Валезѵ ( ? ) 2 2 / Х І І І ( 2 9 3 — 2 9 6 ) , 21/11 ( 1 7 3 — 1 7 4 ) .
А. Г С е в е р о л и / 2 2 / X I I I ( 3 8 2 — 3 8 9 ) , 17/1 ( 3 6 8 — 3 7 3 ) .
А. К. де Валезу 2 2 / Х І І І ( 2 9 9 — 3 0 3 ) , 21/11 ( 1 7 5 — 1 8 0 ) .
П. Б. Козловскому. 2 ( 6 6 6 — 6 6 8 ) .
А. К. де Валезу. 2 2 / Х І І І ( 3 0 9 — 3 1 3 ) , 21/11 ( 1 9 6 — 2 0 1 ) .
А. де Коста. 2 2 / Х І І І ( 3 1 4 — 3 1 8 ) , 17/1 ( 3 5 6 — 3 6 0 ) .
А. К. де Валезу. 2 2 / Х І І І ( 3 1 8 — 3 2 2 ) , 2 1 / И ( 1 9 2 — 1 9 6 ) .
А. К. де Валезу. 2 2 / Х І І І ( 3 3 6 — 3 4 4 ) , 21/11 ( 2 1 1 — 2 1 8 ) .
А. К. де Валезу. 2 2 / Х І І І ( 3 5 7 — 3 6 1 ) , 21/11 ( 2 1 8 — 2 2 4 ) .
А. К. де Валезу ( ? ) . 21/11 ( 2 4 4 — 2 4 5 ) .
А. К. де Валезу ( ? ) . 21/11 ( 2 4 5 — 2 4 6 ) .
А. К. де Валезу. 2 2 / Х І І І ( 3 9 5 — 4 0 2 ) , 21/11 ( 2 2 8 — 2 3 3 ) .
А. К. де Валезу. 2 2 / Х І І І ( 4 0 3 — 4 0 9 ) , 21/II ( 2 4 7 — 2 4 8 ) .
А. К. де Валезу. 2 2 / Х І І І ( 4 2 7 — 4 3 1 ) , 21/11 ( 2 5 6 — 2 6 1 ) .
А. К. де Валезу ( ? ) . 21/11 ( 2 6 3 — 2 6 5 ) .
А. К. де Валезу 2 2 / Х І І І ( 4 4 2 — 4 4 7 ) , 21/11 ( 2 6 9 — 2 7 2 ) .
П. В. Чичагову. 2 2 / Х І І І ( 4 5 5 — 4 5 8 ) , 17/1 ( 3 8 7 — 3 9 0 ) .
А. К. де Валезу. 2 2 / Х І І І ( 4 5 9 — 4 6 5 ) , 21/11 ( 2 8 4 — 2 9 3 ) .
А. Г Североли. 2 2 / Х І І І ( 4 6 6 — 4 6 9 ) , 17/1 ( 3 9 0 — 3 9 3 ) .
А. К. де Валезу. 21/II ( 2 9 7 — 3 0 2 ) .
А. К. де Валезу ( ? ) . 21/11 ( 3 0 2 — 3 0 4 ) .
А. В. де Сен-Реалю. 17/1 ( 4 0 3 — 4 0 8 ) .
А. К. де Валезу. 2 2 / Х І Ѵ ( 2 0 - 2 8 ) .
А. К. де Валезу. 2 2 / Х І Ѵ ( 3 1 — 4 0 ) .
А. К. де Валезу. 21/11 ( 3 4 4 — 3 4 8 ) , 2 2 / Х І Ѵ ( 6 3 — 6 7 ) .
А. К. де Валезу ( ? ) . 21/11 ( 3 4 8 — 3 5 0 ) .
А. К. де Валезу ( ? ) 21/11 ( 3 6 1 — 3 6 3 ) .
А. К. де Валезу ( ? ) . 2 1 / И ( 3 6 4 — 3 6 5 ) .
А. К. де Валезу ( ? ) . 2 1 / И ( 3 6 5 — 3 6 8 ) .
А. К. де Валезу ( ? ) . 21/11 ( 3 7 3 — 3 7 5 ) .
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