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Аннотация
Это было время мистических течений, масонских

лож, межконфессионального христианства, Священного
союза, Отечественной войны, декабристов, Пушкина и
расцвета русской поэзии.

Тогда формировалась русская душа XIX века, ее
эмоциональная жизнь. Центральное место в этой эпохе
занимала фигура русского царя Александра I, которого
Николай Бердяев называл «русским интеллигентом на
троне». Но в то же время это был человек, над
которым всегда висело подозрение в страшнейшем грехе
– отцеубийстве…

Не только жизнь, но и смерть Александра I – загадка
для будущих поколений. Народная молва о его кончине
превратилась в легенду, достоверность которой пытается
выяснить знаменитый французский историк Анри Труайя.
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Глава I

Господин Александр
 

Среди множества лиц, склонявшихся над его колы-
белью, Александр рано стал узнавать одно, затмевав-
шее все остальные, – полное, с двойным, выступаю-
щим вперед подбородком и синими, иногда отливав-
шими черным глазами, всегда озаренное ласковой
улыбкой, – лицо своей бабушки императрицы всея
Руси Екатерины II. Внук, родившийся 12/23 декаб-
ря 1777 года,1 вознаградит ее, сорокавосьмилетнюю
женщину, за горькие разочарования в семейной жиз-
ни. В молодости поглощенная политическими замыс-
лами, любовными интригами и честолюбивыми меч-

1 Некоторые даты, приведенные в этой книге, – двойные: первая дана
по юлианскому календарю, принятому тогда в России, вторая – по гри-
горианскому, принятому в Европе. Юлианский календарь в XVIII веке
отставал от григорианского на 11 дней; в XIX веке эта разница достиг-
ла 12 дней, в XX веке – 13. СССР принял григорианский календарь 14
февраля 1918 года. Одна дата в тексте приводится: для событий в Рос-
сии по юлианскому календарю, в Европе – по григорианскому. – Здесь и
далее примечания автора. Примечания переводчика оговариваются .



 
 
 

тами, она пренебрегала воспитанием сына, великого
князя Павла, да и никогда не любила его. С детства он
олицетворял в ее глазах прусскую тупость, парадома-
нию, слепой мистицизм – все, что было ей ненавист-
но. Александр станет ее утешением и, в обход закон-
ного преемника, подлинным наследником. Материн-
ский инстинкт, не проснувшийся в ней при рождении
сына, с неожиданной силой пробуждается при появ-
лении на свет первого внука. Этот всплеск запоздалой
материнской нежности приводит в восторг Екатерину,
и все свои помыслы, все чувства она сосредоточива-
ет на новорожденном. Не может быть и речи о том,
чтобы доверить младенца матери. Бедняжка не суме-
ет воспитать его, как и Павел, его отец. Только сама
императрица сможет сформировать ум и укрепить те-
ло августейшего отпрыска. Впрочем, она изучила пе-
дагогические труды Локка, Жан-Жака Руссо, Базедо-
ва, Песталоцци и давно подготовлена к этой миссии.
С воодушевлением, которое прежде вносила в приня-
тие законов, она вырабатывает правила ухода за мла-
денцем. Повитуха издали показала великой княгине
Марии Федоровне ее первенца, после чего им завла-
дела Екатерина и унесла в свои покои. Сто один пу-
шечный выстрел возвестил новость жителям Петер-
бурга. Воинственному грому пушек вторил радостный
перезвон колоколов. Придворные поэты во главе с



 
 
 

Державиным наперегонки бросились к своим пюпит-
рам, дабы воспеть появление «новой звезды», «юно-
го орла» в небе России. Через восемь дней в боль-
шой церкви Зимнего дворца новорожденного окрести-
ли и нарекли Александром в честь святого благовер-
ного князя Александра Невского, разгромившего пол-
чища шведов и рыцарей Ливонского ордена. Алек-
сандр – пока еще сморщенный, кричащий комочек, а
бабушка уже видит в нем российского самодержца,
продолжателя ее великих дел, которым дивится вся
Европа. Если понадобится, она отберет корону у сы-
на и объявит своим наследником старшего внука, ха-
рактер которого вылепит на свой лад. Господь благо-
словит династическую перемену, предпринятую ею из
благородных побуждений на благо России. Отстранив
родителей, которым не под силу воспитать будущего
монарха, она вырастит ребенка сама, по своим соб-
ственным правилам. Вместо колыбели – металличе-
ская кроватка с кожаным тюфячком; вокруг кроватки –
ограждение, что не позволяет приблизиться к младен-
цу. Не более двух зажженных свечей в комнате, чтобы
воздух оставался чистым. Кормилица – жена молодо-
го садовника из Царского Села: врачи поручились за
ее цветущее здоровье и избыток молока. Гувернант-
ка – генеральша Софья Ивановна Бенкендорф, ня-
ня – англичанка Прасковья Ивановна Гесслер, жен-



 
 
 

щина опрятная и энергичная. «Господин Александр»,
«будущий венценосец», как величает его Екатерина
в своих письмах, спит в помещении с открытыми ок-
нами, чтобы привыкнуть к шуму, и ежедневно прини-
мает холодную ванну в комнате, где температура не
превышает 15°. Екатерина вникает во все детали это-
го спартанского воспитания. Она разбирается в зако-
нах наследственности и убеждена, что строгим режи-
мом и упорством можно выковать человека, на голову
превосходящего себе подобных. «Он, – сообщает она
Гримму по-французски, – никогда не простужается,
он крепкий, крупный и жизнерадостный». И несколь-
ко месяцев спустя: «Господин Александр с тех пор,
как появился на свет, не доставляет нам ни малейше-
го беспокойства… Этот царевич здоров – вот и все
Вы говорите, что ему предстоит выбрать, кому подра-
жать: герою (Александру Македонскому) или святому
(Александру Невскому). Вы, по-видимому, не знаете,
что наш святой был героем. Он был мужественным
воином, твердым правителем и удачливым политиком
и превосходил всех остальных удельных князей, сво-
их современников… Итак, я согласна, что у господина
Александра есть лишь один выбор, и от его личных
дарований зависит, на какую он вступит стезю – свя-
тости или героизма. Во всяком случае, он всегда бу-
дет прехорошеньким мальчиком».



 
 
 

Когда ребенку исполняется несколько месяцев, она
велит приносить его к себе в кабинет и умиляется, на-
блюдая, как он играет на ковре. Ее взгляд, отрываясь
от бумаг, с нежностью обращается на объект всех ее
надежд. Она сама мастерит для него игрушки, выре-
зает картинки, кроит особенно удобное платьице, ко-
торое «легко надевается и застегивается сзади». Она
очень гордится этим платьицем и посылает выкрой-
ки шведскому королю и прусскому принцу. Ее пись-
ма Гримму полны подробностей о занятиях и успехах
«божественного младенца»: «Он прекрасен, как ан-
гел»… «У него преумные глазки»… «Я делаю из него
чудесного мальчугана». Но, полагает она, «чудесно-
му мальчугану» нужен товарищ по играм. Кроме того,
внешняя политика империи требует участия великих
князей в управлении новыми территориями, которые
Россия завоюет в ближайшем будущем. И перед мыс-
ленным взором Екатерины, увлеченной давней меч-
той о возрождении Византийской империи, предста-
ет Европа, избавленная от турецких набегов, и госу-
дарь ее крови на престоле Константинополя. Бабуш-
ка, балующая внуков, нетерпеливо жаждущая излить
нерастраченную любовь на многочисленное потом-
ство, уживается в ней с целеустремленной импера-
трицей, озабоченной расширением своих владений.
Она примеряет попеременно то чепец с лентами, ко-



 
 
 

торый пристало носить доброй бабушке, то бронзо-
вый шлем грозной богини Беллоны. Вскоре ее жела-
ния исполняются: 27 апреля 1779 года великая кня-
гиня Мария Федоровна производит на свет второго
сына. «Старые няньки, которые хлопочут вокруг него,
уверяют, что он походит на меня как две капли воды, –
пишет осчастливленная бабушка Гримму. – Он сла-
бее старшего брата и, чуть коснется его холодный воз-
дух, прячет нос в пеленки, стараясь согреться… Ме-
ня спрашивали, кто будет крестным отцом. Я отвеча-
ла: только мой лучший друг Абдул-Хамид (турецкий
султан) мог бы быть восприемником, но так как не по-
добает турку крестить христианина, по крайней мере,
окажем ему честь, назвав младенца Константином.2

И он стал Константином, величиной с кулак, и у меня
теперь по правую руку – Александр, по левую – Кон-
стантин».

Дабы символически закрепить предназначение
Константина, Екатерина велит выбить медаль с изоб-
ражением Константинопольского собора Святой Со-
фии, на фоне которого помещена, между фигура-
ми Веры и Надежды, Любовь с младенцем на ру-
ках. Нельзя высказаться яснее. Ее невестка заслужи-
ла право передохнуть или, для своего удовольствия,

2 Намек на Константинополь, где, согласно желанию Екатерины, он
должен был воцариться.



 
 
 

производить на свет девочек.3 Династия упрочена.
Для обучения Александра и Константина, которые

быстро растут, Екатерина придумывает «Бабушкину
азбуку», пишет «Записки касательно русской исто-
рии» и составляет сборник нравоучительных изрече-
ний, сказок и пословиц, «нанизанных, – говорит она, –
как жемчужины». По ее мнению, эти сочинения со-
ставляют целую «Александро-Константиновскую биб-
лиотеку», откуда юноши будут черпать сведения о
прошлом отечества, о котором до сей поры юное по-
коление узнавало лишь из рассказов разного рода
невежд.

Когда Александру исполняется шесть лет, а Кон-
стантину пять, Екатерина удаляет нянек и гувернан-
ток и передает воспитание мальчиков мужчинам. Пер-
вое место в этой мужской компании занимает гене-
рал-адъютант Николай Иванович Салтыков, человек
тщедушный, уродливый, горбатый. Хитрый, невеже-
ственный, но льстивый угодливый придворный, он не
имеет себе равных в искусстве набивать карманы. По
словам полковника Ш. Массона, обучавшего мальчи-

3 У Павла и Марии было десять детей: будущий Александр I (1777–
1825); будущий вице-король Польши Константин (1779–1831); Алек-
сандра (1783–1801); Елена (1784–1803); Мария (1786–1859); Екатери-
на, будущая королева Вюртембергская (1788–1819); Ольга (1792–1795);
Анна, будущая королева Нидерландов (1795–1869); будущий царь Ни-
колай I (1796–1855); Михаил (1798–1849).



 
 
 

ков арифметике, основной заботой Салтыкова было
уберечь великих князей «от сквозного ветра и засоре-
ния желудка». Однако Екатерина составила для глав-
ного надзирателя за обучением «Наставление к вос-
питанию внуков» в семи главах. В нем она доказыва-
ет важность физического и нравственного здоровья,
величия души и учтивых манер. Хотя в этих взглядах
нет ничего оригинального, она очень гордится сво-
ей инструкций, вывешивает ее в своем кабинете, ве-
лит сделать десятки копий и дарит их лицам, заслу-
жившим ее благосклонность. Кое-кто удивляется, что
в программу воспитания, выработанную Ее Величе-
ством, не включена музыка, но Екатерина не ценит
этот вид искусства. Она пишет Гримму: «Александра
и Константина не учат музыке. Если захотят, сами вы-
учатся играть или хотя бы бренчать на клавесине».
Недоброжелательно относившийся к ней Д. П. Рунич
ехидно замечает по поводу ее «Наставлений» в сво-
их «Воспоминаниях»: «Собрание общих мест… с пре-
тензией на философию на дурном русском языке».

Салтыков ведает целым штатом преподавателей:
среди них генерал Протасов (его Массон характеризу-
ет как человека «ограниченного, скрытного, лицемер-
ного и трусоватого»), сам Массон, барон К. И. Остен-
Сакен. Законоучитель и духовник детей – протоие-
рей Андрей Самборский. Екатерина выбрала его по-



 
 
 

тому, что он, истинный христианин, не был подвержен
суевериям и выделялся среди других священников
европейской образованностью и свободой ума. Бу-
дучи долгое время настоятелем православной церк-
ви в Лондоне, он долго жил в Англии, женился на
англичанке и вернулся в Россию с привычками ан-
гликанского пастора. Он брил бороду и усы, говорил
с английским акцентом и носил редингот вместо ря-
сы. Потребовался весь авторитет императрицы, что-
бы священнику было дозволено держаться при дворе
по-светски. Сановные старцы нашептывают всем, что
влияние этого еретика подвергает опасности души
юных великих князей. Но Екатерина, ученица Воль-
тера, всегда опасавшаяся религиозного фанатизма
и суеверий, полагает, что просвещенный «батюшка»
привьет ее внукам уважение к заповедям Господним
и отвратит от ханжества. Кроме того, он успешно учит
их английскому. И Александр, и Константин быстро
усваивают тонкости этого языка. Немецкому их обуча-
ет сын пастора лютеранской церкви Гроота. Русский
язык сначала остается в небрежении, позже Екатери-
на поручает известному писателю Михаилу Никитичу
Муравьеву пробудить у юных учеников вкус к родному
языку. Они неохотно подчиняются, считая эти занятия
необязательными. Зато с жадным интересом слуша-
ют лекции знаменитого географа и путешественника



 
 
 

немца П. С. Палласа, который увлекает их рассказа-
ми о путешествиях по Сибири, русским степям и к бе-
регам Черного моря.

И вдруг в круг этих напыщенных и докучливых на-
ставников врывается новый человек – молодой, пыл-
кий, просвещенный, который сыграет в жизни Алек-
сандра выдающуюся роль.

Фредерик Сезар де Лагарп родился в небольшом
городке Ролле на берегу Женевского озера около два-
дцати девяти лет назад. Он сопровождал в поездке
по Италии двух братьев фаворита императрицы Алек-
сандра Ланского, который подал своей коронованной
любовнице мысль вызвать этого уроженца кантона Во
в Петербург и привлечь к воспитанию великих князей.
Все, что ей рассказывают о Лагарпе, нравится Ека-
терине. Говорят, он ярый республиканец, друг наро-
да и враг тирании, последователь Гиббона и Жан-Жа-
ка Руссо. А императрица тешит себя мыслью, что и
сама разделяет идеи просветителей. Она убеждена,
что этот демократ сумеет пробудить в царственных
питомцах стремление к справедливости, не затронув
их природное предрасположение к самодержавию, и
приглашает Лагарпа в Петербург. Он с энтузиазмом
принимает приглашение и прибывает в столицу стра-
ны, о которой ничего не знает, с верой, что советы
человека, воспитанного на идеях Просвещения, бу-



 
 
 

дут полезны ее правительству. Прочитав знаменитые
«Наставления» Екатерины, он горячо одобряет благо-
родные принципы, руководившие автором, и отважно
берется за дело.

Поначалу обязанности Лагарпа ограничиваются
обучением Александра французскому языку. Задача
не из легких, ибо ученик говорит по-английски, по-
русски и немного по-немецки, а учитель – только по-
французски. Тогда Лагарп придумывает особый спо-
соб объясняться с учеником во время занятий вдво-
ем: он рисует в тетрадке разные предметы и внизу
подписывает их название по-французски, а его уче-
ник – по-русски. Такой метод очень нравится Алек-
сандру, он увлекается уроками и занимается с Лагар-
пом сначала раз в неделю, потом каждый день, нако-
нец, дважды в день. Мальчик делает быстрые успе-
хи, его жажда учиться очевидна, а сердце открыто, и
Лагарп вскоре по-отечески привязывается к нему. Во
время прогулок с маленьким великим князем Лагарп
учит его, конечно, французским словам, но стремит-
ся познакомить с французскими идеями и, переходя
от лексики к философии, а от философии к полити-
ке, привить будущему самодержцу уважение к прин-
ципу народовластия. 10 июня 1784 года Лагарп пред-
принимает смелый шаг: он заявляет, что не может да-
лее довольствоваться второстепенным положением



 
 
 

и, если его не назначат главным воспитателем юных
царевичей, вернется в Швейцарию. Он вручает Сал-
тыкову для передачи императрице пространную за-
писку, в которой смело излагает свою педагогическую
программу. Императрица с удивлением читает: «Не
следует никогда забывать, что Александр Македон-
ский, одаренный замечательным гением и блестящи-
ми качествами, опустошил Азию и совершил столь-
ко ужасов единственно из желания подражать геро-
ям Гомера, подобно тому, как Юлий Цезарь, взяв за
образец Александра Великого, совершал преступле-
ния и кончил тем, что задушил свободу своей роди-
ны». И далее: «Всякому доброму гражданину необхо-
димо знать принципы, на основе которых управляют
образцово устроенным обществом, но, главное, буду-
щему правителю следует своевременно проникнуть-
ся ими. Он увидит, что по крайней мере были времена,
когда все люди были равны, и если обстоятельства с
тех пор изменились, то это отнюдь не значит, что че-
ловечество, связанное по рукам и ногам, отдано во
власть прихотей одного человека и что были когда-ни-
будь абсолютные монархи настолько великодушные и
правдивые, чтобы всенародно объявить подданным:
„Мы считаем для себя честью признать, что созданы
для служения своему народу“».

Такая прямота импонирует Екатерине. Лагарп пи-



 
 
 

шет ей, ничего не опасаясь, потому, рассуждает она,
что видит в ней государыню, отвечающую его пред-
ставлению о либеральном монархе. И ей, последова-
тельнице энциклопедистов, остается лишь одобрить
высказанные им мысли. На полях записки она пишет:
«Тот, кто сочинил эту записку, способен преподавать
не только французский язык».

Удостоившись одобрения императрицы, Лагарп мо-
жет считать свое будущее обеспеченным. Но несколь-
ко дней спустя, 25 июня 1784 года, непредвиден-
ное событие пошатнуло, казалось, его положение при
дворе: его покровитель, юный Александр Ланской,
фаворит Екатерины, умирает от дифтерита. Екате-
рина, во время болезни окружавшая его матерински-
ми заботами, потрясена его смертью. Она впадает в
безысходное отчаяние, не встает с постели, никого не
принимает, отказывается от пищи, подумывает об от-
речении от престола… Врачи опасаются кровоизлия-
ния в мозг. Лагарп мысленно готовится к отъезду. Но
Екатерина превозмогает свои душевные и телесные
недуги, возвращается к делам и назначает швейцар-
ца наставником великих князей. Отныне ему поруче-
но формировать ум Александра, дабы человек всегда
одерживал в нем верх над государем.

С каждой неделей близость между учеником и учи-
телем возрастает. Для Александра Лагарп – главный



 
 
 

авторитет, на все он смотрит его глазами. Позже Алек-
сандр признается: «Всем, что я знаю, и, может быть,
всем, что во мне есть хорошего, я обязан Лагарпу».
Он, десятилетний мальчик, с волнением и благодар-
ностью внимает молодому наставнику, произносяще-
му пылкие монологи об уважении к человеческому до-
стоинству, о свободе личности, о любви к ближнему,
каким бы ни было его происхождение, о просвещен-
ном и терпимом монархе, – отце, а не угнетателе сво-
их подданных. Александр слушает эти возвышенные
сентенции как музыку: как будто он не в классной ком-
нате, а в концертном зале. Лагарп и сам увлекается
благозвучными речами, которые держит перед своим
слушателем. Сидя рядышком, двое мечтателей вызы-
вают из небытия тени Демосфена, Плутарха, Тацита,
Руссо, энциклопедистов… И главное – никакой Биб-
лии! Атеист Лагарп диктует ученику такое определе-
ние Христа: «Некий еврей, именем которого названа
одна христианская секта».

Другие преподаватели, оттесненные на задний
план, бранят вполголоса швейцарского «революци-
онера». Некоторые даже осмеливаются утверждать,
что он хочет сделать из Александра Марка Аврелия,
«тогда как России нужен Тиберий или Чингизхан». Но
больше всего недруги Лагарпа упрекают его в незна-
нии русской жизни и, следовательно, в неумении на-



 
 
 

учить царственного питомца разбираться в пробле-
мах страны, управлять которой ему предстоит. И дей-
ствительно, Александр в Петербурге, и особенно в
Царском Селе, живет под колпаком, вдали от народа,
в искусственной атмосфере двора, где среди пышных
декораций заученно двигаются придворные в напуд-
ренных париках. По-французски и по-английски он го-
ворит лучше, чем по-русски, никогда не путешествует,
ничего не видит, природу представляет себе повсюду
столь же приятной, как в императорских садах, и во-
ображает, что знает народ, потому, что как-то в окрест-
ностях столицы, у входа в образцовую деревню, его
встретили с песнями празднично разодетые поселя-
не. Он интересуется ими, но не приближается к ним.
Вряд ли даже он осознает, что они тоже принадлежат к
человеческому роду. Впрочем, сам «друг угнетенных»
Лагарп не осуждает крепостное право. Дерзкий в тео-
рии, он осторожен на практике и всего лишь хочет ви-
деть во главе нации «просвещенного деспота». Пока
это все, а дальше видно будет.

Екатерина не может нахвалиться наставником, ко-
торого выбрала для Александра. Она говорит Лагарпу
в присутствии придворных: «Высокие принципы, кото-
рые вы ему внушаете, воспитают в нем сильную душу.
Я сама прочла ваши труды с большим удовольствием
и бесконечно довольна вашими стараниями». А Ла-



 
 
 

гарп пишет: «Провидение проявило наконец состра-
дание к миллионам людей, населяющих Россию; Ека-
терина II сама хотела воспитать внуков, как мужчин».
Хвалит он и ученика: Лагарп, как и Екатерина, откры-
вает в нем всевозможные таланты, и прежде всего,
талант покорять сердца. Любой его поступок повер-
гает бабушку в беспредельный восторг. «Заниматься
с ним одно удовольствие, – рассказывает она Грим-
му. – Если бы вы видели, как Александр играет то в ла-
вочника, то в повара, как он занимается разными ре-
меслами: красит, клеит обои, смешивает и растирает
краски, рубит дрова, чистит мебель, превращается то
в кучера, то в конюха». Однажды он, больной, дрожа
от озноба и закутавшись в плащ, стоит на часах, с ру-
жьем в руках, у дверей, ведущих в покои императри-
цы. Заинтригованная, она спрашивает, что это озна-
чает. Он отвечает: «Я часовой, умирающий на посту
от холода». И Гримм, естественно, тотчас извещен об
этой удачной реплике. В другой раз Александр разыг-
рывает перед бабушкой комедию «Обманщик», кото-
рую она сама сочинила. В этой пьесе он с таким блес-
ком исполняет три разные роли, что Екатерина, по ее
словам, «не верит своим глазам». Ни на секунду не
задумывается она о том, что искусство легко менять
обличья выдает опасную склонность к скрытности и
лукавству.



 
 
 

Тем временем Мария Федоровна произвела на свет
еще троих детей: Александру (1783), Елену (1784)
и Марию (1786). Девочки не интересуют Екатерину,
тем не менее она ищет для них гувернантку, и ее вы-
бор падает на госпожу Шарлотту Ливен,4 вдову ге-
нерал-майора. Эта весьма достойная, добрая, но с
твердым характером особа будет печься также об
Александре и Константине. Братьев связывает тес-
ная дружба. Они неразлучны и отлично ладят друг с
другом как в играх, так и в занятиях. Екатерина, за-
думав триумфальное путешествие в южные области
России, в частности в Крым, хочет взять их с собой.
Встревоженные родители умоляют ее оставить сыно-
вей с ними. Екатерина отвечает им в письме по-фран-
цузски: «Ваши дети принадлежат вам, но они в то же
время принадлежат мне и государству. Мне было при-
ятно, исполняя свой долг, с младенчества окружить их
самыми нежными заботами… Я рассуждала так, что
в разлуке с вами они станут для меня утешением. Из
пяти детей трое остаются при вас. Почему же на скло-
не лет целые полгода я должна быть лишена удоволь-
ствия видеть возле себя кого-нибудь из членов моего

4 Госпожа Ливен полвека прожила при дворе и заслужила признатель-
ность всей императорской фамилии. За услуги, оказанные короне, она
получила титул графини, потом княгини. Она была мачехой знаменитой
княгини Ливен, которая играла видную роль в европейских политиче-
ских кругах.



 
 
 

семейства?»
Все готово к отъезду, но тут Константин заболева-

ет золотухой. Отложить поездку нельзя, и Екатерина,
рассерженная и расстроенная, пускается в путь без
внуков. На остановках она пишет им письма. Они от-
вечают ей короткими нежными записочками, написан-
ными по-французски и по-русски. «Любезная бабуш-
ка, – пишет Александр по-французски. – Я чувствую,
как вы меня любите, и я вас люблю так же, как вы ме-
ня. Я вас благодарю за то, что вы обо мне вспоминае-
те. Я полагаю большой честью для себя, что вы назы-
ваете меня своим другом. Сегодня я видел в Малом
театре „Севильского цирюльника“. Его играли по-рус-
ски хорошие актеры, и мне он очень понравился. Це-
лую ваши ручки и ножки. Ваш преданнейший и покор-
нейший внук Александр».

Когда после более чем полугодового отсутствия им-
ператрица возвращается в Царское Село, Александр
и Константин бросаются ей навстречу. Она обнимает
их, плача и смеясь. Как они выросли! Как красив стар-
ший! Воспитатель Протасов уже в двенадцать лет за-
мечает у Александра признаки возмужалости. Два го-
да спустя тот же Протасов подтверждает свои наблю-
дения: «От некоторого времени замечаются в Алек-
сандре Павловиче сильные физические желания, как
в разговорах, так и по сонным грезам, которые умно-



 
 
 

жаются по мере частых бесед с хорошими женщина-
ми». Екатерина предупреждена об этих «сонных гре-
зах»; она тотчас поручает своим представителям объ-
ехать европейские дворы и навести справки о прин-
цессах на выданье. Но где найти юную особу, достой-
ную кристально чистой души ее внука? «Это дели-
катнейшая тема», – пишет она Гримму. Протасов тай-
ком заносит в дневник наблюдения над доверенным
ему питомцем: «Замечается в Александре Павлови-
че много остроумия и способностей, но совершенная
лень и нерадение узнавать о вещах, и не только чтоб
желать ведать о внутреннем положении дел, кои бы
требовали некоторого посилия в познании, но даже
удаление читать публичные ведомости и знать о про-
исходящем в Европе. То есть действует в нем од-
но желание веселиться и быть в покое и праздности!
Дурное положение для человека его состояния».

Беспечность, беззаботность и жажда удовольствий
– не главные недостатки этого юноши, выпестован-
ного августейшей бабушкой и дюжиной наставников.
Взрослея, он все яснее понимает, что ему нужно
научиться искусно обходить подводные камни того
фальшивого мира, в котором он вынужден жить. Чи-
стосердечие не в его натуре, а здесь, в этом мире –
он очень рано это осознает – оно бы погубило его.
Этим блестящим суетным двором правят ложь, тай-



 
 
 

ные интриги, годами копившаяся ненависть. Не же-
лая наживать врагов, он всем улыбается, приветли-
во соглашается с самыми противоположными мнени-
ями, льстит тем, кому хотел бы надавать пощечин.
Он продолжает разыгрывать «Обманщика» перед все
расширяющимся кругом зрителей. Уже усвоив идеи
Лагарпа, он становится свидетелем прибытия в Пе-
тербург первых эмигрантов-аристократов, бежавших
из революционной Франции. Он мог бы высказаться
в защиту принципов равенства и свободы, столь до-
рогих его учителю и ему самому, но боится ранить
их чувства. Он с сочувствием выслушивает рассказы
о выпавших на их долю испытаниях, искренне жале-
ет их, поддерживает их монархические убеждения. С
некоторыми из них заводит дружбу. Они вместе ката-
ются на лодках по Неве, ездят верхом, плавают в пру-
дах Царского Села. Для этих водных забав они, по
свидетельству Эстергази, «надевают длинные шер-
стяные рубахи, а сверху широкий шерстяной редин-
гот», специально придуманные и заказанные импера-
трицей. Расставшись с болтливыми и фривольными
французами, Александр возвращается к своему доро-
гому Лагарпу и наедине с ним дает выход неостывше-
му республиканскому пылу. Учитель и ученик, приглу-
шив голоса, славят эру просвещения и справедливо-
сти, наступившую в освобожденной от тирана Фран-



 
 
 

ции.
Но поток эмигрантов к русскому двору все растет,

новости о терроре ужасают немногочисленных рус-
ских либералов; сама Екатерина, возмущаясь жесто-
костью якобинцев, признает, что идеи энциклопеди-
стов, которыми она страстно увлекалась в молодости,
чересчур взбудоражили умы и вот-вот заразят весь
мир; государства, сохранившие благоразумие, долж-
ны пустить в ход все средства, чтобы погасить этот по-
жар. Для начала она отправляет на чердак бюст Воль-
тера. Узнав о казни Людовика XVI, Екатерина заболе-
вает от негодования, а потом приказывает отозвать
всех русских подданных из Парижа, запрещает фран-
цузским кораблям заходить в русские порты, разры-
вает дипломатические отношения с Францией, обязы-
вает всех находящихся в России французов принести
присягу верности, принимает в Петербурге с царским
великолепием графа д'Артуа, предлагает кров прин-
цу Конде, щедро снабжает деньгами армию эмигран-
тов. При всем том она отнюдь не утрачивает ясность
мысли и не позволяет вовлечь Россию в войну про-
тив революционной Франции с целью восстановления
монархии. Пусть Пруссия и Австрия возьмут на себя
эту задачу, ее войскам предстоит завершить раздел
Польши.

При дворе Александр слышит язвительные разго-



 
 
 

воры о революционной Франции, где свирепствует ги-
льотина. Присмиревший Лагарп служит главной ми-
шенью нападок как эмигрантов, так и их русских еди-
номышленников. Он, само благородство и мягкость,
оказался вдруг забрызганным кровью. Великий князь
Павел, призвав к себе Александра, говорит о его
бессменном швейцарском наставнике: «Этот грязный
якобинец все еще при вас?» И Александр не осме-
ливается вступиться за своего учителя, потому что
ему приходится остерегаться как отца, который тер-
петь не может Лагарпа, так и бабушки, которая покро-
вительствует Лагарпу, несмотря на преступления сан-
кюлотов. Разве не сказала она на днях этому так на-
зываемому сообщнику Робеспьера: «Будьте якобин-
цем, республиканцем, всем, кем хотите; я вижу, что вы
честный человек, и мне этого достаточно».

Впрочем, если в великом князе Павле и сильна
неприязнь к Лагарпу, еще сильнее в нем ненависть к
императрице. С годами враждебность между сыном
и матерью достигает такого накала, что они по обо-
юдному согласию избегают встречаться друг с дру-
гом. Александр, находясь между двумя этими проти-
востоящими друг другу людьми, трезво и молча изу-
чает обоих и приходит к выводу, что отец олицетворя-
ет маниакальный деспотизм, военную муштру, тупую
жестокость, безумие; бабушка – державное самовла-



 
 
 

стие и свободу нравов. Достигнув возраста, когда на-
чинают присматриваться к жизни взрослых, он дога-
дывается о роли фаворитов императрицы. Эта старе-
ющая женщина – ненасытная пожирательница моло-
дых мужчин. Быть любовником Ее Величества – зна-
чит быть при дворе чем-то вроде должностного лица.
Пригожие собой мужчины по очереди становятся ми-
нистрами ее сердца и ложа. Она меняет их так же, как
меняла бы сотрудников, срок службы которых истек.
Некоторые, как Потемкин, ослепляют ее блеском, раз-
махом, умом, другие, как Ланской, трогают изысканно-
стью манер и тонкостью чувств, третьи, как последний
из них, Платон Зубов, покоряют мужественным про-
филем, ненасытностью и кожей, излучающей тепло.
Возле Платона Зубова она, по ее собственному выра-
жению, «возвратилась к жизни, как муха после зимней
спячки». Ему двадцать два года, ей далеко за шесть-
десят. В ослеплении страсти она в который раз под-
дается иллюзии, что любима ради себя самой. Посте-
пенно новый фаворит, обласканный, осыпанный по-
честями, делается первым лицом империи. Его обя-
занности вовсе не ограничиваются постельными иг-
рами – он быстро прибирает к рукам государственные
дела, и попрошайки разного рода униженно осажда-
ют его переднюю, смеются его удачным словечкам и
низко кланяются, бесстыдно выпрашивая протекцию.



 
 
 

В год возвышения Зубова Александру четырнадцать
лет. Он наблюдает, как бабушка, сидя за карточным
столом и прикрываясь веером, влюбленно улыбается
Зубову или, медленно ступая и тяжело дыша, удаля-
ется в свои покои, а фаворит следует за ней по пя-
там. Ему противна ее старческая страсть, его возму-
щает возрастающая заносчивость этого выскочки, но,
не отступая от избранной линии поведения, он ничем
не обнаруживает свой гнев. Более того, он соглашает-
ся стать спутником Зубова в прогулках, пикниках, при-
дворных развлечениях. Они вместе участвуют во всех
придворных забавах и смеются одним и тем же шут-
кам под растроганным взглядом императрицы, счаст-
ливой добрым согласием, установившимся между ее
внуком и возлюбленным. Прямо-таки семейная идил-
лия! Даже добродетельный Лагарп не находит повода
для придирок.

Говоря по правде, он беспокоился бы напрасно.
Любовные излишества Ее Величества не смутили
невинность юного великого князя. Как бы строго он
ни судил свою бабушку и как бы ни мечтал по ночам
о хорошеньких женщинах, встреченных днем, чисто-
та его не затронута. Ему хватает сновидений. Удив-
ленная императрица не знает, то ли ей радоваться
целомудрию внука, то ли беспокоиться, не бессилен
ли он. Шведский посланник Йеннинг сообщает своему



 
 
 

правительству: «Он (Александр) сохраняет всю гра-
цию, свойственную его возрасту, и самый первый цвет
невинности».

Екатерина больше не сомневается – пришла пора
сделать из внука мужчину. Но это возможно только в
супружестве, и она, вспомнив свое немецкое проис-
хождение, ищет невесту среди юных немецких прин-
цесс. По доставленным ей сведениям, больше все-
го шансов найти идеальную супругу для Александра
при Баденском дворе. Она поручает графу Н. П. Ру-
мянцеву, дипломатическому представителю России
в Южной Германии, начать переговоры. Он едет в
Карлсруэ, присматривается к баденским принцессам
и отдает предпочтение старшей, Луизе. Но она еще
ребенок, и надо ждать, когда ей исполнится трина-
дцать лет, чтобы пригласить ее в Россию вместе с
младшей сестрой Фредерикой якобы с обычным про-
токольным визитом.

Наконец девочки собираются в дорогу, пугаясь
мысли, что предстанут перед могущественной импе-
ратрицей. «Мы ждем двух баденских принцесс, – пи-
шет Екатерина Гримму. – Одной тринадцать лет, дру-
гой одиннадцать. Вы, конечно, понимаете, что у нас
не выдают замуж так рано; это дело будущего, а пока
пусть они привыкнут к нам, сживутся с нашими обы-
чаями. Александр в невинности сердца ни о чем не



 
 
 

догадывается, а я подстраиваю ему эту дьявольскую
шутку, вводя его в искушение».

31 октября 1792 года девочки после долгого и уто-
мительного путешествия прибывают в Петербург и
припадают к ногам императрицы. Екатерине доста-
точно одного взгляда, чтобы оценить полудетскую
привлекательность Луизы. В тот же вечер она гово-
рит своему личному секретарю Храповицкому: «Чем
больше смотришь на старшую из баденских принцесс,
тем больше она нравится. Невозможно видеть ее и не
попасть под ее очарование». А на следующий день
сообщает Гримму: «Господин Александр выказал бы
себя чрезмерно разборчивым, если бы упустил стар-
шую из принцесс». Окружение императрицы разделя-
ет ее восхищение Луизой. Великая княгиня Мария Фе-
доровна, мать Александра, пишет императрице: «Она
не просто хороша собой, во всем ее облике есть осо-
бое обаяние, которое может разбудить любовь к ней
и в самом равнодушном существе». Графиня Шуа-
зель-Гуффье говорит о ней: «Черты ее лица чрезвы-
чайно тонки и правильны. У нее греческий профиль,
большие голубые глаза, овал лица удивительно чи-
стых линий и прелестнейшие белокурые волосы. Ка-
кая-то томная грация разлита во всем ее облике; взор
ее глаз, светящихся умом и полных чувства, и мяг-
кий звук ее голоса проникают в самую душу». Гра-



 
 
 

финя Головина в еще более восторженных выраже-
ниях описывает Луизу в своих «Воспоминаниях»: «У
нее стройный стан, пепельные волосы, локонами нис-
падающие на плечи, кожа цвета розовых лепестков,
очаровательный рот. Есть что-то невыразимо притя-
гательное и волнующее в мягком и одухотворенном
взоре ее голубых миндалевидных глаз, обрамленных
черными ресницами и смотрящих на вас из-под чер-
ных бровей». А шведский посол Штединг кратко до-
кладывает: «Она красива, ее фигура изящна, облик
приятен. Она высока ростом и развита не по летам».
Нет сомнений, думает Екатерина, что перед таким со-
вершенством целомудренный Александр не устоит и
воспламенится.

Но он не воспламеняется. В присутствии Луизы он
холоден как лед. Встревоженная мать юноши снова
пишет Ее Величеству: «Увидев Александра, она по-
бледнела и задрожала, Александр же был молчалив и
ограничился тем, что иногда поднимал на нее взгляд,
но так и не заговорил с ней, хотя разговор шел об-
щий».

Александр ясно видит, какую ловушку подстрои-
ла ему бабушка. Весь двор наблюдает за ним и за
этой девушкой, которая, несомненно, предназначена
ему. На лицах придворных одно и то же выжидатель-
ное выражение. Этого довольно для того, чтобы юно-



 
 
 

шу сковала застенчивость. Он предпочел бы сам из-
брать предмет своих чувств и в уединении, вдали от
всех, предаваться его созерцанию. Но высокое рож-
дение отняло у него столь естественную радость. Во-
круг юной пары все млеют от восторга и шушукают-
ся. Наконец Александр решается обратиться к Луи-
зе с несколькими словами, она отвечает; он находит,
что она не глупа. Не положено ли начало идиллии?
4 ноября 1792 сияющая Екатерина говорит своему
секретарю Храбровицкому: «Великий князь как будто
бы полюбил старшую принцессу, но жених застенчив
и не осмеливается открыться. Она же очень живая и
грациозная. К тринадцати годам она вполне сформи-
ровалась». Несколько дней спустя уже мать трубит
о победе в короткой записке, адресованной импера-
трице: «Имею честь сообщить вам о вчерашнем пись-
ме господина Александра. Он пишет, что „с каждым
днем милая баденская принцесса все больше ему
нравится; в ней есть особая кротость и скромность,
которые очаровывают, и нужно быть каменным, что-
бы не полюбить ее“. Это подлинные выражения мо-
его сына, и поэтому я осмелюсь предположить, дра-
жайшая матушка, что это признание доставит вам та-
кое же удовольствие, какое оно доставило мне… Наш
молодой человек начинает чувствовать к ней истин-
ную привязанность и сознает всю ценность дара, ко-



 
 
 

торый вы ему предназначаете». А маленькая Луиза
изучает Александра, украдкой бросая на него взгляд
и притворясь, что смотрит не в его сторону, и посы-
лает матери обстоятельное письмо: «Великий князь
Александр очень высок и хорошо сложен; особенно
хорошо вылеплены его ноги, хотя ступня великова-
та; несмотря на свой рост, он пропорционален и стро-
ен. У него светлые волосы, голубые, не большие, но
и не маленькие глаза, нос прямой и довольно краси-
вый, а рот похож на рот императрицы». Вскоре в ней
пробуждается кокетство, и она долго занимается при-
ческой и радуется подаренному императрицей пла-
тью «из красного, расшитого золотом бархата и юбке
из желтого атласа», в которых она блистает на балу,
танцуя в паре с великим князем.

Подстерегая малейшую улыбку, малейший взгляд,
которыми обмениваются молодые люди, Екатерина
регулярно посылает Гримму бюллетени с места дей-
ствия: «Господин Александр ведет себя очень ум-
но и осторожно… Он постепенно влюбляется в стар-
шую из баденских принцесс, и я не поручусь, что ему
не отвечают взаимностью. Никогда еще не было бо-
лее подходящей друг другу пары, они прекрасны, как
день, полны грации и ума. Все стараются поощрять их
зарождающуюся любовь». Молодая девушка трогает
Екатерину, а внук умиляет. Ей кажется, что в присут-



 
 
 

ствии Луизы он весь светится. Бабушка, открыв вдруг
в подростке мужчину, впадает в экстаз и сама зара-
жается энтузиазмом влюбленных. Ее восторг выплес-
кивается в письме Гримму: «Как бы вы удивились и
в какое бы пришли восхищение, если бы видели это-
го высокого, прекрасного и доброго юношу. Как мно-
го он обещает, сколько в нем чистоты и вместе с тем
глубины! Как последователен он в исполнении пра-
вил и сколь беспримерно его желание во всем посту-
пать хорошо!.. Что за прелесть этот юноша, от кото-
рого все без ума, да и есть чем восхищаться! Он наш
любимчик, он хорошо это знает. Его голова несколь-
ко наклонена вперед, но какая красивая голова! Ко-
гда его видишь, забываешь, что он держит голову не
вполне прямо, а немножко наклоняет ее вперед. Ему
много раз уже говорили об этом, но когда он танцует
или сидит на лошади, то держится прямо и напоми-
нает Аполлона Бельведерского всем, кто имеет честь
знать последнего. Он столь же величественен, а это
немало для четырнадцатилетнего юноши. Но доволь-
но, я слишком много говорю о нем».

Екатерина вовсе не льстит Александру, находя его
«замечательно красивым и добрым». По единодуш-
ному отзыву современников, юноша отличается ред-
ким изяществом манер, он высок, строен, черты его
лица благородны, улыбка полна очарования, а голу-



 
 
 

бые, слегка близорукие глаза – нежности. При малей-
шем волнении на его женственном лице вспыхивает
румянец. Даже злоязычный Ростопчин пишет Ворон-
цову: «Можно смело сказать, что великий князь Алек-
сандр не имеет себе подобных в мире. Его душа еще
прекраснее его наружности. Никогда еще нравствен-
ные и физические стороны не были столь совершен-
ны в одном человеке». А его воспитатель, преданный
Протасов, выслушав признание Александра, проли-
вает слезы умиления и записывает в дневнике: «Он
мне откровенно говорил, сколько принцесса для него
приятна, что он бывал уже в наших женщин влюблен,
но чувства его к ним наполнены были огнем и неко-
торым неизвестным желанием – великая нетерпели-
вость видеться и крайнее беспокойство без всякого
точного намерения, как только единственно утешать-
ся зрением и разговорами; а, напротив, он ощущает
к принцессе нечто особое, преисполненное почтения,
нежной дружбы и несказанного удовольствия обра-
щаться с нею; нечто удовольственнее, спокойнее, но
гораздо и несравненно приятнее прежних его движе-
ний; наконец, что она в глазах его любви достойнее
всех здешних девиц».

И в самом деле, Александр мало-помалу оттаива-
ет. Он поддается очарованию Луизы и желанию нра-
виться окружающим. Раз бабушка и родители хоть в



 
 
 

чем-то пришли к согласию, он не станет их разоча-
ровывать и противиться их воле. Снова берет верх
его всегдашняя привычка плыть по течению. «Алек-
сандр влюбляется в принцессу, насколько позволяют
его возраст – (пятнадцать лет) и его природная хо-
лодность, – замечает шведский посол Штединг. – Он
с трудом преодолел застенчивость и написал слова
признания своей невесте; она ответила ему в том же
духе».

Дело так продвинулось, что можно, наконец, гово-
рить о браке. В январе 1793 года при дворе получе-
но официальное согласие родителей невесты. Тотчас
же Луиза, как когда-то Екатерина, начинает учить рус-
ский язык и слушает наставления священника, кото-
рый должен подготовить ее к принятию нового веро-
исповедания. 9 мая происходит ее крещение, и про-
тестантское имя Луиза заменяется русским Елизаве-
та Алексеевна. На следующий день состоялось обру-
чение, причем обмен кольцами совершает сама им-
ператрица. После церемонии она пишет матери Луи-
зы: «Все вокруг говорили, что обручают двух ангелов.
Невозможно вообразить ничего прелестнее этого пят-
надцатилетнего жениха и четырнадцатилетней неве-
сты. Притом они влюблены друг в друга. После обру-
чения принцесса получила титул великой княгини».

Вечером во дворце дают парадный обед. Алек-



 
 
 

сандр и новоиспеченная Елизавета Алексеевна вос-
седают на троне под балдахином. После обеда – бал.
Пресыщенные и погрязшие в интригах придворные
с симпатией следят за сияющей чистотой юной па-
рой и, наблюдая, как они кружатся под звуки музыки,
вздыхают об утраченных иллюзиях. Барон фон дер
Гольц, посол Пруссии, сообщает своему королю: «Со
дня приезда моего в Петербург я ни разу не видел,
чтобы императрица выказывала такое огромное удо-
влетворение, как в день обручения ее внука. По ее
собственным словам, она наслаждалась редким сча-
стьем. Действительно, нареченные жених и невеста
достойны восхищения, которое у всех вызывают, ибо
соединяют с красотой кроткость, которая привлекает
к ним все сердца. Несмотря на крайнюю молодость
и застенчивость юной принцессы, она великолепно
держалась, и все, кто близко ее знают, утверждают,
что у нее есть характер. Ее младшая сестра очень за-
бавна и тоже здесь нравится, но, говорят, она уедет
еще до свадьбы».

Дни идут, и Александр позволяет себе некоторые
вольности, которые ошеломляют Елизавету. Обмен
первыми поцелуями вполне в христианском духе про-
исходит на Пасху, с разрешения императрицы и гра-
фини Шуваловой. После Пасхи Александр повторя-
ет опыт, слегка коснувшись губ Елизаветы. Елизаве-



 
 
 

та, очарованная и испуганная, сообщает матери: «Ко-
гда мы остались одни в моей комнате, он поцеловал
меня, и я ответила на его поцелуи. И с тех пор я ду-
маю, что он всегда будет меня целовать. Вы не може-
те себе представить, как странно мне кажется цело-
вать мужчину, ведь он не мой отец и не мой дядя. И
так странно, что он не царапает меня, как папа, своей
бородой».

В конце лета Фредерика, сестра Елизаветы, воз-
вращается в Карлсруэ, и Елизавета предается отча-
янию: «Я одна, одна, совершенно одна, нет никого,
с кем я могла бы делиться моими мыслями». Алек-
сандр плачет вместе с ней: он тоже чувствует себя
одиноким. Женитьба неизбежна, он с этим примирил-
ся и спрашивает себя, не совершает ли он ошибку.
Но как пойти против воли этой ужасной бабушки, ес-
ли на устах ее чарующая улыбка, а в глазах стальной
блеск?

В этот час двор празднует подписание мира с Тур-
цией. Празднества заканчиваются 15 сентября фей-
ерверком. Сразу вслед за этим торжественно объяв-
лено о бракосочетании. Оно совершается 28 сентяб-
ря 1793 года в большой церкви Зимнего дворца. В
разгар подготовки к этому событию отношения импе-
ратрицы с сыном в конец разлаживаются, и великий
князь Павел Петрович не желает присутствовать на



 
 
 

церемонии. С трудом Марии Федоровне удается пе-
реубедить супруга, и он в последний момент меняет
свое решение. Хмурый и злой, он стоит в нефе во гла-
ве своей семьи. Александра больно ранит эта враж-
дебность, выставленная напоказ в столь важный для
него день. Ему хочется видеть вокруг себя счастливые
лица, а он читает на них зависть, подозрительность,
расчет и затаенную злобу.

Для свадебного обряда он облачен в кафтан из се-
ребряной парчи с бриллиантовыми пуговицами, грудь
пересекает лента ордена Святого Андрея. Платье
невесты из такой же серебряной парчи, расшитое
бриллиантами и жемчугом. Венец над головой брата
держит великий князь Константин, над головой неве-
сты – граф Безбородко. По окончании обряда в Пет-
ропавловской крепости и Адмиралтействе палят пуш-
ки, во всех церквах звонят колокола. Непрерывный
перезвон колоколов длится три дня, празднества –
две недели. На второй день после венчания Елизаве-
та под впечатлением свершившегося пишет матери:
«Великий князь Александр, или мой муж – никак не
могу привыкнуть к этому странному слову, – хочет до-
бавить несколько слов». «Психея соединилась с Аму-
ром», – говорит Екатерина принцу де Линю. А прони-
цательный Ростопчин замечает: «Как бы этот брак не
принес несчастья великому князю. Он так молод, а



 
 
 

жена его так прекрасна».



 
 
 

 
Глава II

Бабушка, сын и внук
 

Александр, вступив в брак, упивается своей преж-
девременно обретенной свободой. Ему кажется, что,
став супругом, он переступил незримую черту, отде-
ляющую детство с его зависимостью и обязательны-
ми уроками от положения взрослого человека, жизнь
которого посвящена лишь наслаждениям. Лагарп про-
должает заниматься с ним, но занятия происходят
не в установленные часы и с большими перерывами.
В Царском Селе для юной четы строят новый дво-
рец. В Зимнем дворце роскошные покои переделаны
по их вкусу. Спальня отделана в бело-розово-золоти-
стых тонах. Гостиная, окна которой выходят на Неву,
где, покачиваясь, стоят на якоре корабли, – в сереб-
ристо-голубых. У великокняжеской четы свой, хотя и
небольшой двор, которым управляет опытная интри-
ганка графиня Шувалова. Весь этот суетный и празд-
ный мирок поглощен щегольством и развлечениями.
Елизавета, захваченная круговоротом светской жиз-
ни, пишет матери: «Мы очень заняты, но ничего не де-
лаем». И еще: «Всю неделю танцевали; начиная с по-
недельника, мы каждый день танцевали. Во вторник



 
 
 

– бал у нас, танцевали даже вальс; вчера – костюми-
рованный бал у придворной дамы императрицы, се-
годня – театральное представление в Эрмитаже».

Суета придворной жизни и новая обстановка отвле-
кают Александра от занятий. Он совсем разленился.
У него нет ни досуга, ни желания чему-нибудь учить-
ся или что-нибудь читать. Когда Лагарп рекомендует
ему несколько серьезных книг, которые были бы ему
полезны, он обещает вечером приняться за них и тут
же о них забывает. Туалеты, болтовня, игры привле-
кают его куда больше, чем скучные страницы объе-
мистых трудов по истории, юриспруденции или поли-
тике. Он изысканно одет, утончен в манерах и само-
влюбленно засматривается на свое отражение в зер-
калах. Его юношеский нарциссизм расцветает от вос-
торженных похвал, которыми его осыпают со всех сто-
рон. Огорченный такой суетностью, Протасов зано-
сит в дневник: «В течение октября и ноября поведе-
ние Александра Павловича не соответствовало мое-
му ожиданию. Он прилепился к детским мелочам, а
паче военным, и, следуя прежнему, подражал брату,
шалил непрестанно с прислужниками в своем кабине-
те весьма непристойно. Всем таковым непристойно-
стям, сходственным его летам, но не состоянию, была
свидетельницею супруга. В рассуждении ее также по-
ведение его высочества было ребяческим: много при-



 
 
 

вязанности, но некоторый род грубости, не соответ-
ствующий нежности ее пола».

Этот «некоторый род грубости» – следствие непра-
вильного любовного воспитания Александра. Жена-
тый слишком рано на почти подростке, он не умеет
ни удовлетворить ее, ни сам получить удовольствие.
Она же, романтичная и стыдливая, и вовсе не спо-
собна ответить на его ласки. Впрочем, он не облада-
ет страстным темпераментом. Он слишком влюблен
в самого себя, чтобы разбираться в ощущениях по-
корной девочки, по прихоти императрицы оказавшей-
ся в его супружеской постели. Если он охотно ищет
общества других женщин, то для того лишь, чтобы в
их восхищенных глазах, как в зеркале, любоваться со-
бой, снова и снова убеждаясь в своей неотразимости.
Дальше этого его ухаживания не идут. Возвратившись
к жене, он с удовольствием признает, что она неж-
на, утонченна, умна, прекрасно образованна, ни одна
женщина при дворе и в подметки ей не годится, но ее
достоинства не обольщают его, а охлаждают. Остав-
шись наедине с Елизаветой, он не знает, о чем с ней
говорить, – и скучает. От придворных, отпраздновав-
ших этот своего рода мифологический брак, не укры-
вается, что идиллия под угрозой. Угождая императри-
це, они превозносили юную великокняжескую чету как
идеальную, а она оказалась не лучше других. Это ра-



 
 
 

дует как тех, кто по природе недоброжелателен, так
и тех, кто сам в таком положении. Делаются попыт-
ки развратить юную пару. Особенно старается графи-
ня Шувалова, приводя примеры супружеской невер-
ности и внушая юным супругам, сколь это соблазни-
тельно.

Опаснее всего для Елизаветы западня, подстроен-
ная ей фаворитом императрицы Платоном Зубовым.
Пресытившись ночными вахтами в покоях Ее Величе-
ства, он подумывает о новых приключениях. И как же
ему, давно питающемуся подгнившей плотью, не со-
блазниться терпкостью недозрелого плода? Уверен-
ный, что его положение при дворе обеспечит ему без-
наказанность при любом повороте событий, он на-
стойчиво ухаживает за великой княгиней на глазах
всего двора. Во время карточной игры у императри-
цы он бросает на Елизавету томные взгляды, испус-
кает тяжкие вздохи, не остающиеся незамеченными.
Смущенная Елизавета, обнаружив немалую выдерж-
ку, уклоняется от его ухаживаний. Тогда он разыгры-
вает отчаяние, целыми днями валяется на диване, ве-
лит музыкантам играть печальные мелодии, дабы из-
лечить его сердечную рану, и подсылает к великой
княгине графиню Шувалову, поручив ей побудить Ели-
завету к уступчивости. Молодая женщина, осаждае-
мая просителем такого полета, с тактом, необычай-



 
 
 

ным в столь юном создании, отклоняет комплимен-
ты, избегает объяснений и, любезно улыбаясь, оста-
ется неприступной. Александр, заметив, как и все,
маневры Зубова, не осмеливается поставить на ме-
сто всесильного временщика. Как бы глубоко ни были
оскорблены его чувства молодого мужа, он предпочи-
тает молчание взрыву негодования. Все лучше, чем
скандал, который неизбежно вызовет открытая ссо-
ра. Снедаемый беспокойством, он пишет своему дру-
гу графу Виктору Кочубею, послу России в Констан-
тинополе: «Мы были бы очень счастливы с моей же-
ной, и мы счастливы, когда мы одни, когда нет возле
нас графини Шуваловой, которая, к сожалению, при-
ставлена к моей жене». И далее в том же письме:
«Граф Зубов влюбился в мою жену в первое же ле-
то нашего брака, то есть год и несколько месяцев на-
зад. Посудите, в какое неприятное положение он ста-
вит мою жену, которая ведет себя, как истинный ан-
гел. Согласитесь, что чрезвычайно сложно правильно
вести себя по отношению к Зубову… Ладить с ним –
значит как бы оправдывать его любовь; проявить хо-
лодность, чтобы образумить его, значит рассердить
императрицу, которая ничего не знает и сочтет, что
без всякой причины дурно обращаются с человеком,
удостоенным ее благосклонности. Невероятно трудно
держаться середины при дворе, столь злом и ковар-



 
 
 

ном, как наш».
На самом деле от зоркой Екатерины не укрылась

страсть фаворита к великой княгине, но она не прини-
мает всерьез этот флирт, который, она в этом убежде-
на, к успеху не приведет. Эта пикантная история бу-
дет добрым жизненным уроком для молокососа Алек-
сандра. Такому уроку императрица не прочь и по-
способствовать. Платон Зубов, прозванный Зодиа-
ком, развлекает императрицу рассказами о перипети-
ях своего дерзкого волокитства, что настраивает ее
на игривый лад, но, стоит ему забыться, она одерги-
вает его, и он, страшась опалы, замыкается в себе.
Впрочем, воздыхатель, желающий обольстить Ели-
завету, выбрал момент неудачно: говорят, она бере-
менна. Публичные толки о ее положении оскорбля-
ют молодую женщину, тем более что новость – лож-
ная. «Императрица уверена, что я беременна, и раду-
ется этому, – пишет она своей подруге княгине Голо-
виной. – Великого князя-отца уведомил мой дражай-
ший супруг. Посудите, каким стыдом все это для меня
обернется, когда правда выйдет наружу… Есть и дру-
гое затруднение: императрица сообщила об этом Зо-
диаку. Открой я императрице правду, она тотчас и это
ему передаст… Согласитесь, до какой степени непри-
ятно, что этот Зодиак осведомлен обо всем, что про-
исходит со мной. И зачем императрица все ему пере-



 
 
 

дает?.. Он задает дурацкие вопросы о том, что его со-
вершенно не касается, и я его не выношу. Что ему за
дело до моего здоровья?»

Императрица, узнав, что надежды ее не оправда-
лись, горько разочарована. Ее невестка, великая кня-
гиня Мария Федоровна, избаловала ее своей плодо-
витостью, и Екатерине нелегко примириться с мыс-
лью, что жена внука не сразу подарит ей правнука,
на которого она вправе рассчитывать. Как это огорчи-
тельно для династии! Кто виноват в этом? Бесплодна
Елизавета или бессилен Александр?

Навязчивая мысль о преемнике преследует Екате-
рину, и она укрепляется в намерении изменить по-
рядок престолонаследия, отстранив от трона Павла,
неспособного достойно продолжить ее дело, и объ-
явив наследником Александра, от которого ждет чу-
да. Предстоит заручиться согласием заинтересован-
ного лица. Конечно, по вине Лагарпа он набрался ли-
беральных идей, которые когда-то разделяла и сама
Екатерина и от которых отказалась, напуганная фран-
цузской революцией. Александр же не нашел ничего
лучшего, как расхваливать статьи французской кон-
ституции перед изумленными придворными, да еще
вступил с ними в спор. Разумеется, можно быть од-
новременно и свободолюбивым, и самодержавным, –
она знает это по собственному опыту, и ее беспоко-



 
 
 

ят не политические пристрастия Александра, а отсут-
ствие у него вкуса к власти.

Она не ошибается, считая, что он лишен монархи-
ческих амбиций. Александр, выросший при дворе, его
возненавидел, ему противны плетущиеся здесь ин-
триги, а еще противнее та, кто правит этим миром,
пропитанным ложью, раболепством и завистью. Он
осуждает в бабушке и старую любве-обильную жен-
щину, и деспотичную владычицу. Конечно, он, по сво-
ему обыкновению, выказывает ей всяческое почтение
и привязанность, но за ее спиной нередко дает вы-
ход давно копившимся гневу и презрению. А брат Кон-
стантин, не стесняясь, издевается над ее слабостя-
ми. Братья наперебой в пух и прах разносят августей-
шую бабку, перед которой трепещет вся империя. В
письме от 10 мая 1796 года к своему другу Кочубею
Александр пространно анализирует свое положение
при дворе: «Да, милый друг, повторяю снова: мое по-
ложение меня вовсе не удовлетворяет. Оно слишком
блистательно для моего характера, которому нравят-
ся исключительно тишина и спокойствие. Придворная
жизнь не для меня создана. Я всякий раз страдаю,
когда должен являться на придворную сцену, и кровь
портится во мне при виде низостей, совершаемых на
каждом шагу для получения внешних отличий, не сто-
ящих в моих глазах медного гроша. Я чувствую себя



 
 
 

несчастным в обществе таких людей, которых не же-
лал бы иметь у себя и лакеями, а между тем они за-
нимают здесь высшие места, как, например, князь Зу-
бов, Пассек, князь Барятинский, оба Салтыкова, Мят-
лев и множество других, которых не стоит даже и на-
зывать… Одним словом, мой любезный друг, я со-
знаю, что не рожден для того сана, который ношу те-
перь, и еще менее для предназначенного мне в буду-
щем, от которого я дал себе клятву отказаться тем или
другим способом…

В наших делах господствует неимоверный беспо-
рядок; грабят со всех сторон; все части управляются
дурно… Мой план состоит в том, чтобы, по отречении
от этого неприглядного поприща (я не могу еще поло-
жительно назначить время сего отречения), поселить-
ся с женою на берегах Рейна, где буду жить спокойно
частным человеком, полагая свое счастье в обществе
друзей и изучении природы»…

Беседуя со своим новым доверенным лицом Ада-
мом Чарторыйским, польским аристократом, после
раздела Польши жившим в Петербурге в качестве за-
ложника, Александр еще более резко нападает на по-
литику своей бабки. Во время долгой прогулки по ал-
леям Таврического сада молодой великий князь уве-
ряет своего изумленного и восхищенного собеседни-
ка, что ненавидит деспотизм во всех его формах, что



 
 
 

свобода – неотъемлемое право каждого, что он живо
интересуется французской революцией, не одобряя
ее ужасных заблуждений. Он сочувствует несправед-
ливо униженной Польше, превозносит Костюшко5 как
незапятнанного героя и заявляет, что желал бы воз-
рождения этой благородной страны. Развивая далее
эти мысли, он порицает внешнюю политику Екатери-
ны, на протяжении всего царствования мечтавшей о
русской гегемонии.

Воспроизводя эту беседу в своих «Мемуарах»,
Адам Чарторыйский заключает: «Сознаюсь, я ушел
пораженный, глубоко потрясенный, не понимая, что
это – сон или действительность. Как! Русский князь,
будущий преемник Екатерины, ее внук и любимый
ученик, которого она хочет, отстранив сына, видеть
царствующим после себя, о котором говорили, что он
наследует Екатерине, этот князь отрицательно отзы-
вался о политических принципах своей бабки, отвер-
гал недостойную внешнюю политику России, страст-
но любил справедливость и свободу, жалел Польшу и
хотел видеть ее счастливой! Не чудо ли это было?»

Несомненно, Чарторыйский принимает вольнолю-
бивые речи Александра за чистую монету. И, бесспор-
но, в тот момент, наедине со своим другом, великий

5 Польский генерал, герой восстания против России. После битвы при
Мацеевицах взят в плен русскими и перевезен в Петербург.



 
 
 

князь искренен. Но при этом он ни на минуту не забы-
вает, что обращается к польскому дворянину, патри-
оту, оскорбленному за свою родину, и, желая понра-
виться ему, несколько преувеличивает и свой либера-
лизм, и свое возмущение.

Перед Екатериной он никогда бы не осмелился дер-
жать подобные речи. Когда она объявляет ему, что
намерена назначить его наследником престола через
голову отца, он лепечет в ответ, что не хочет царство-
вать. Она настаивает, он уклоняется. Он не создан
для блеска и власти, уверяет он, его мечта – мирная
семейная жизнь где-нибудь в провинции, может быть,
даже за границей, и если Ее Величество его любит, то
должна помочь ему удалиться от двора. Екатерина,
глубоко уязвленная, пробует атаковать внука с дру-
гой стороны. Она требует к себе Лагарпа и приказы-
вает ему воздействовать на ученика всем своим ав-
торитетом и влиянием и склонить его принять коро-
ну, ибо Павел не станет ее преемником. Неподкуп-
ный швейцарец, возмущенный этой безнравственной
мерой, противопоставляющей сына отцу, отказывает-
ся вмешиваться. Такое непонимание со стороны че-
ловека, всем ей обязанного, выводит Екатерину из
себя. Она вдруг вспоминает, что он якобинец, при-
верженец идей, которые сама она уже не разделя-
ет, и что его присутствие при дворе раздражает мно-



 
 
 

гих. После нескольких дней размышлений она уве-
домляет Лагарпа, что более не нуждается в его услу-
гах. Он может укладывать багаж. Потрясенный учи-
тель сообщает новость ученику. Тот бросается ему
на шею. Обнявшись, они вместе оплакивают выпав-
ший им жестокий жребий. Оставшись в своей комнате
один, Александр, удрученный предстоящей разлукой,
поверяет свои печали бумаге: «Прощайте, мой доро-
гой друг. Как трудно мне написать это слово! Помните,
что оставляете здесь преданного вам человека, кото-
рый не в состоянии выразить вам свою привязанность
и который обязан вам всем, кроме рождения».

Перед тем как покинуть Россию, Лагарп, по просьбе
Александра, составляет «Наставления» о том, каким
образом великому князю достойно выполнять монар-
шеские обязанности. В документе учтено все: нрав-
ственные устои и личная гигиена, принципы правле-
ния и режим питания. Александр, само собой разуме-
ется, забудет эти советы, как только прочтет, но ува-
жение к автору сохранит навсегда.

К счастью, светская суета и увеселения двора, ко-
торый он так осуждает, мало-помалу рассеивают его
печаль. Екатерина, уловив перемену в настроении
Александра, возобновляет разговор о престолона-
следии. Принять корону – его долг, убеждает она, ибо,
если она достанется Павлу, придет конец мечтам о



 
 
 

либеральном будущем России. Если же на трон взой-
дет Александр, то, разумно проводя в жизнь пред-
писания Лагарпа, он облагодетельствует свое Отече-
ство. Дабы ее речи крепче запечатлелись в сознании
внука, она излагает их письменно. И Александр как
будто поддается уговорам. Но не стоит ждать от него
прямого ответа. Когда думают, что уже навязали ему
свою волю, он умеет ускользнуть, точно угорь. Не со-
глашаясь, но и не отказываясь, он пишет Екатерине в
высшей степени двусмысленное письмо:

«Ваше Императорское Величество! Я никогда не
буду в состоянии достойно выразить свою благодар-
ность за то доверие, которым Ваше Величество со-
благоволили почтить меня, и за ту доброту, с которой
изволили дать собственноручное пояснение к осталь-
ным бумагам. Я надеюсь, что Ваше Величество, су-
дя по моему усердию заслужить неоцененное Ваше
благоволение, убедится, что я вполне чувствую зна-
чение оказанной милости. Действительно, даже сво-
ею кровью я не в состоянии отплатить за все то, что
Вы соблаговолили уже и еще желаете сделать для ме-
ня. Эти бумаги с полной очевидностью подтверждают
все соображения, которые Вашему Величеству бла-
гоугодно было недавно сообщить мне и которые, ес-
ли мне позволено будет высказать это, как нельзя бо-
лее справедливы. Еще раз повергая к стопам Ваше-



 
 
 

го Императорского Величества чувства моей живей-
шей благодарности, осмеливаюсь быть с величайшим
благоговением и самой неизменной преданностью.

Вашего Императорского Величества всенижайший,
всепокорнейший подданный и внук. – Александр».

Екатерина, читая это послание, должна была во-
образить, что убедила внука, а Павел, попадись ему
на глаза эти строки, не смог бы заключить, что сын
хочет отнять у него скипетр. Впрочем, чтобы совер-
шенно оградить себя от опасности с этой стороны,
Александр также пишет и отцу, нарочно заранее об-
ращаясь к нему «Ваше Величество». Так он баланси-
рует между двумя владыками, которые распоряжают-
ся его судьбой. Он обезопасил себя с обеих сторон и
выжидает, предоставив обстоятельствам решить его
участь.

С некоторых пор оба великих князя сблизились с
отцом. Павел, избегая показываться при дворе Екате-
рины, превратил свою резиденцию в Гатчине в прус-
ское поместье. Расположенный недалеко от Петер-
бурга Гатчинский дворец, мрачный и суровый, возвы-
шается посреди огромного парка. Здания, которые его
окружают: конюшни, псарни, больница, магазины, ма-
стерские, казармы, – построены по прусскому образ-
цу. На солдатах прусская военная форма: узкие мун-
диры, ботфорты, перчатки с раструбами, громоздкие



 
 
 

треуголки, волосы смазаны салом и заплетены в ко-
сы. Численность отрядов около 2400 человек. Здесь
царит железная дисциплина, а большая часть вре-
мени проходит в учениях и смотрах. Малейшее упу-
щение в обмундировании или построении наказыва-
ется палочными ударами. Армия, чтобы быть силь-
ной, должна состоять из автоматов, и все человече-
ское в солдате должно искоренять – выбивать палка-
ми. Правда и то, что гатчинские отряды составлены
из разного сброда. Большинство офицеров – негодяи,
трусы и пьяницы, выгнанные из полков за дурное по-
ведение. Грубые и необразованные, эти люди облада-
ют важным достоинством: они добровольно подверга-
ются унизительной муштре и беспрекословно испол-
няют самые абсурдные приказы. «Между сими подлы-
ми людьми, – пишет мемуарист Вигель, – были и чрез-
вычайно злые. Из Гатчинских болот своих они смот-
рели с завистью на счастливцев, кои смело и гордо
шли по дороге почестей… они закипели местью». Па-
вел, во всем подражавший Фридриху II, не мыслит
командовать солдатами иначе, как под звуки труб и
гром барабанов. Пушки чуть что – палят, и беспрерыв-
ные орудийные залпы бросают в дрожь женщин се-
мьи Павла.

Как ни странно, Александра влечет эта мужская ат-
мосфера. Три или четыре раза в неделю он вместе с



 
 
 

братом ездит к родителям. Миновав выкрашенный в
черные, белые и красные полосы шлагбаум, они всту-
пают во владения отца и сразу попадают в совершен-
но другой мир. В Царском Селе Александр, одетый
по французской моде, в туфлях с пряжками, любезно
беседует с бабушкой и одобрительно улыбается, ко-
гда она ополчается на этого сумасшедшего Павла и
его «солдатоманию». В Гатчине, затянутый в прусский
мундир, в сапогах со шпорами и поднятой тростью, он
присутствует на бесконечных маневрах и поддакива-
ет отцу, когда тот мечет громы и молнии против поли-
тики императрицы. Нередко Александр пытается по-
нять причину противоестественной ненависти Павла
к матери. Поговаривают, что Павел незаконнорожден-
ный, что Екатерина родила этого ребенка не от му-
жа, великого князя Петра, а от своего любовника гра-
фа Сергея Салтыкова, и, следовательно, династиче-
ские нити оборвались. Павел не может простить Ека-
терине, что она позволила этому слуху распростра-
ниться.6 Он зол на нее и за то, что она, если и не воз-
главила, то поддержала заговор 1762, вознесший ее
на трон. Он обвиняет ее в гибели отца, убийц которо-
го она не сочла нужным покарать, и считает себя но-
вым Гамлетом, вынужденным жить рядом с короно-
ванной преступницей. В доказательство того, что он

6 Екатерина это утверждает в своих «Записках».



 
 
 

истинный сын своего отца – впрочем, никто не осме-
ливается открыто в этом сомневаться, – он афиши-
рует, как и его официально признанный отец, вели-
кий князь Петр, чрезмерную, возрастающую с годами
страсть к прусскому милитаризму. На радость ему, эту
наследственную страсть обнаруживают и оба его сы-
на, Александр и Константин.

Действительно, Александру легко дается роль сол-
дата, да и какого мальчика не влечет запах пороха?
В Гатчине он, преисполненный важности, обучает ту-
пиц рекрутов ружейным приемам, строевому шагу, по-
строению в каре, маршам и контрмаршам. Ежедневно
воинственные забавы возобновляются, и Александр
неутомим в этой игре в солдатики. Он, изящный, ко-
кетливый, ничем так не наслаждается, как веселым
гамом кордегардии и грубоватыми окриками дежур-
ных офицеров. После того как предавался возвышен-
ным мечтам о свободе, равенстве и братстве в об-
ществе своего дорогого Лагарпа, он с удовольствием
распекает вверенных ему солдат и присутствует, ста-
раясь казаться безучастным, при наказании палками
неисправных или ленивых. Переходя от одной край-
ности к другой, он дает выход противоположным на-
клонностям своей натуры и, таким образом, поддер-
живает иллюзию о самом себе как о цельной и гармо-
ничной личности.



 
 
 

Особенно его увлекает артиллерия, и он часто и по-
долгу задерживается возле пушек. От пушечного гу-
ла у него развивается глухота левого уха. «Глухота
великого князя делает его неприятным в обществе, –
замечает Ростопчин. – Нужно почти кричать, так как
он совершенно глух на одно ухо». Несмотря на этот
непоправимый дефект, пристрастие Александра к ар-
мии не остывает. Как и Константин, он гордится, что
принадлежит к суровому военному братству, в атмо-
сфере которого живет его отец. Он повторяет с чув-
ством превосходства: «Это по-нашему, по-гатчински».
Ростопчин пишет графу Воронцову: «Великий князь
окружен людьми, из которых самый честный заслужи-
вает колесования без суда». А Чарторыйский добав-
ляет в «Мемуарах»: «Мелочные формальности во-
енной службы и привычка придавать им чрезмерное
значение извратили ум великого князя Александра. У
него выработалось пристрастие к мелочам, от которо-
го он не мог избавиться и потом».

Некий двадцатичетырехлетний капитан, Алексей
Аракчеев, становится доверенным лицом молодого
князя. Что привлекает Александра в этом костля-
вом, жилистом человеке с обезьяньим лицом и хит-
рыми, жестокими, глубоко посаженными глазами? На
взгляд своего нового друга, Аракчеев, олицетворяв-
ший железную дисциплину, служебное рвение, ду-



 
 
 

шевную черствость, – выдающийся офицер. В его
присутствии Александр словно бы сменяет нежную
кожу на дубленую шкуру и становится неподвластным
любому проявлению человечности, готовым к жесто-
ким битвам, которые ждут его в жизни.

А как приятно после утомительных маневров вече-
ром вновь вернуться в замок, в круг семьи! Принцесса
Юлиана Саксен-Кобургская, на которой недавно же-
нился Константин, и Елизавета встречают мужей, ли-
ца которых обветрены после проведенного на свежем
воздухе дня. Елизавета, став женщиной, еще боль-
ше похорошела. «Цвет ее лица не был ослепитель-
ным, но его благородная матовость удивительно гар-
монировала с ангельски кротким выражением, – пи-
шет французская художница Э. Виже-Лебрен.7 – Ее
пепельные волосы вились вокруг лба и локонами рас-
сыпались по плечам. На ней была белая туника, пе-
рехваченная поясом в талии, тонкой и гибкой, как у
нимфы». Павел и Мария Федоровна возглавляют се-
мейное собрание. В распахнутые настежь окна вли-
ваются ароматы цветущего сада и проникает шум на-
ступающих сумерек. Благоухает сирень; в прудах ква-
кают лягушки; взрослые играют с детьми или мирно
беседуют о боевых подвигах. Потом беседа перехо-

7 Э. Виже-Лебрен была приглашена Екатериной II исполнить несколь-
ко портретов.



 
 
 

дит на чувства. Набожный и экзальтированный Па-
вел отдает предпочтение религиозным вопросам. Ему
близки франкмасоны и мартинисты. Александр, вы-
росший в атмосфере философского скептицизма, во
время этих отрывочных бесед приобщается к тайнам
потустороннего. Он осуждает императрицу за то, что
она распустила масонские ложи, заподозренные в ре-
волюционных происках, заключила в Шлиссельбург
видного масона Новикова, сослала в Сибирь муже-
ственного публициста Радищева, обличавшего зло-
употребления режима в «Путешествии из Петербурга
в Москву». Зачем та, которая всю жизнь открыто вос-
хищалась людьми с талантом и умом, на склоне лет
преследует лучших людей России? Неизбежно ли в
старости угасание чаяний юных лет? Находясь подле
отца, Александр не понимает бабушку, подле бабуш-
ки сомневается в разуме отца.

В Царском Селе, в нескольких верстах от Гатчины,
Екатерина нередко слышит приглушенное эхо артил-
лерийской пальбы, так радующей ее внуков. Сближе-
ние Александра с отцом раздражает ее, но пока что
не беспокоит. Александр, думает она, слишком утон-
чен, и ему скоро наскучит эта нелепая военная мания.
Впрочем, когда она видит его после набегов на Гат-
чину, то не замечает перемен: он все так же элеган-
тен, предупредителен, послушен. На первый взгляд



 
 
 

не похоже, чтобы солдат в нем одержал верх над
придворным. Теперь, более чем когда-либо, одрях-
левшая, пресыщенная Екатерина намерена обнаро-
довать манифест, объявляющий Александра наслед-
ником престола. Она велит порыться в архивах и най-
ти подтверждение закона Петра Великого о престоло-
наследии, чтобы, опираясь на этот закон, отстранить
от трона прямого наследника и назначить преемни-
ка по своему выбору. Вместе с вице-канцлером Без-
бородко она составляет акт, согласно которому Па-
вел лишается короны в пользу Александра. Документ,
запертый в шкатулку, будет обнародован 24 ноября,
в день Святой Екатерины. До этого императрица со-
бирается урегулировать несколько других важных во-
просов. Кампания, которую она неосмотрительно, по-
слушавшись совета Зубова, развязала против Пер-
сии, провалилась, русские войска оказались заперты-
ми в Баку; зато она очень рассчитывает на благопри-
ятные последствия брака между своей тринадцати-
летней внучкой Александрой и восемнадцатилетним
королем Швеции Густавом IV. Это правильный поли-
тический шаг, который положил бы конец войнам и
разного рода трудностям в отношениях между дву-
мя странами. Платону Зубову поручено убедить двор
Стокгольма пойти на этот союз, не настаивая на пе-
ремене великой княжной вероисповедания. Зубов на-



 
 
 

талкивается на нерешительность своих шведских со-
беседников. Тем не менее 11 сентября 1796 года в
Петербурге празднуют обручение. В тронном зале во-
круг Екатерины собрались высшие сановники импе-
рии и представители иностранных государств. Ждут
выхода жениха, а он в соседней комнате все еще спо-
рит с Платоном Зубовым об условиях брачного кон-
тракта. Справа от императрицы стоит великий князь
Павел, пока еще официальный наследник престола,
слева – Александр, который станет наследником, как
только будет опубликован манифест; у ног Екатери-
ны на табурете сидит юная невеста, великая княжна
Александра, с тревогой ждущая исхода дела. Нако-
нец появляется бледный Платон Зубов, один, без ко-
роля, подходит к императрице и шепчет ей на ухо, что
переговоры прерваны: Густав IV отказывается подпи-
сать контракт и возвращается в Швецию. Потрясен-
ная таким неслыханным унижением, Екатерина чув-
ствует, что ее старое сердце вот-вот остановится. Ед-
ва слышно она объявляет, что Его Величество Густав
IV нездоров и обручение откладывается. Потом с тру-
дом поднимается, медленно, опираясь на руку Алек-
сандра, проходит между окаменевшими от изумления
придворными и покидает зал. Инстинктивно она ищет
поддержки у внука, а не у сына. Собравшиеся это за-
мечают. Всем видится нечто символичное в этой паре



 
 
 

– старуха и юноша: молодая Россия приходит на вы-
ручку России уходящей, будущее воздает почет про-
шлому и охраняет его.

Александр сознает, что для бабушки он – залог бу-
дущего России. А Екатерина считает дни, оставшие-
ся до рокового 24 ноября, когда она объявит наконец
свою волю. Однако утром 4 ноября слуги находят ее
в гардеробной, лежащей на полу без сознания. Апо-
плексический удар. Врачи не верят в благополучный
исход и предупреждают, что фатальный конец близок.
Посылают за Александром. Он, как обычно, на про-
гулке вместе с Константином. Возвратившись во дво-
рец, Александр притворяется безутешным, не испы-
тывая в душе никакого сострадания к шестидесятисе-
милетней старухе, познавшей все обольщения мир-
ской славы, а теперь тщетно боровшейся, мечась в
кровати, с застилающей ее сознание пеленой. Наблю-
давшей за поведением молодого человека графине
Головиной даже показалось, что он афишировал «до
неприличия радость не повиноваться больше деспо-
тичной старухе». В действительности же Александр
стоит перед трудно разрешимой дилеммой. Давно
зная, что императрица прочит его в наследники, он
может обнародовать пресловутый манифест и взой-
ти на трон вместо Павла. Но если при жизни Екате-
рины он позволял считать себя наследником, то ему



 
 
 

претит претендовать на трон после ее смерти. В пер-
вом случае он бы повиновался чужой воле, во втором
ему придется действовать самостоятельно. В первом
случае его защищал авторитет бабушки, во втором на
него обрушилась бы ярость Павла.

У него не хватает мужества открыто пойти против
отца, давшего ему жизнь. Он предпочитает плыть по
течению. Дабы продемонстрировать покорность духу
Гатчины, он облачается в прусский мундир, в котором
при жизни Екатерины никто не дерзал появляться в
залах императорского дворца, и в нем встречает ве-
ликого князя Павла. Так же поступает и Константин.
Прибыв к постели умирающей матери, Павел приятно
поражен, увидев, что оба его сына одеты в гатчинские
мундиры, напомажены и напудрены, как достойные
солдаты Фридриха Великого. Павел понимает: Алек-
сандр не намерен воспользоваться своим правом на
корону. Екатерина в беспамятстве хрипит в своей по-
стели, а Павел вместе с Безбородко устремляется в
кабинет императрицы, роется в ее бумагах, находит
манифест и бросает его в огонь. Место свободно. Ни-
что более не препятствует Павлу, тридцать четыре го-
да ожидавшему этой минуты, стать императором всея
Руси.

6 ноября 1796 года в середине дня врачи объявля-
ют: Ее Величество умирает. Александр и Константин



 
 
 

вместе с отцом стоят у изголовья кровати. Глядя на
это искаженное страданием лицо, Александр вспоми-
нает бабушку такой, какой она была в последние го-
ды, – всемогущей и ласковой. У него чувствительное
сердце, и, говорят, у постели умирающей ему стало
плохо. Возле него кто-то громко рыдает. Он украдкой
бросает туда взгляд и с отвращением узнает Плато-
на Зубова, задыхающегося от горя и отчаяния. Моло-
дой фаворит оплакивает не царственную любовницу,
а свое положение при ней. Но ведь всегда рискованно
делать ставку на особу преклонных лет. Смерть им-
ператрицы – конец его мечтам о власти и богатстве,
впереди его ждет опала. Александр отводит взгляд от
этого жалкого паяца и переводит его на бабушку. Ее
дыхание затруднено, глаза закатились, на губах вы-
ступила кровавая пена. Из груди вырываются редкие
хрипы. Наконец она испускает последний вздох. Все
кончено. В полумраке комнаты все опускаются на ко-
лени. Потом Павел, перекрестившись, поднимается
и с торжествующим видом поворачивается к собрав-
шимся. Генеральный прокурор Самойлов объявляет
придворным, заполнившим переднюю, о кончине им-
ператрицы Екатерины и вступлении на престол ее сы-
на Павла. Рыдания смешиваются с криками «Виват!».
Со слезами все приветствуют нового императора –
Россия продолжается.



 
 
 

В дворцовую церковь спешно принесен трон для
принятия новым государем присяги на верность. Вос-
седая на троне под золоченым двуглавым орлом, Па-
вел с искаженным бульдожьей гримасой лицом не
скрывает ликования. Его глаза светятся торжеством.
Все по очереди, преклонив колено, целуют его ру-
ку. Александр, склоняясь перед новым самодерж-
цем, охвачен противоречивыми чувствами. Он пони-
мает, как опасно отдавать Россию во власть душевно
неуравновешенного человека, и утешается тем, что
совесть его чиста. Теперь он стал наследным цареви-
чем. Ему девятнадцать лет, а его сорокадвухлетний
отец полон энергии и жизненных сил. У него достаточ-
но времени, он подождет. И не завиднее ли положе-
ние великого князя, живущего вдали от политических
забот, чем положение императора?

Великая княгиня Елизавета с неприязнью и грустью
наблюдает за придворными, суетящимися вокруг но-
вого государя, не достойного таких почестей. «Мне
было неприятно видеть всех этих людей, клянущих-
ся быть рабами человека, которого в тот момент я
ненавидела, – напишет она позже матери. – Невыно-
симо видеть на месте доброй императрицы самодо-
вольного монарха, упивающегося низостями, которые
уже делаются ради него. Это было ужасно».

Сразу после церемонии принесения присяги Па-



 
 
 

вел проводит смотр гвардейского полка. Стоя рядом
с ним, Александр замечает, что у отца подергивается
колено, что он притопывает ногой и надувает щеки,
выражая таким образом неудовольствие небезупреч-
ным строем проходящих мимо солдат. После смотра
император вскакивает на своего любимого коня Пом-
пона и скачет галопом навстречу верным гатчинским
батальонам, вступающим в столицу под звуки труб.
Александр радостно встречает гатчинских офицеров,
своих «настоящих товарищей». С каждым часом ат-
мосфера во дворце меняется – германский дух из-
гоняет французский. «Происходит, – замечает Ште-
динг, – полная метаморфоза в одежде и в поведении.
Пышные галстуки, длинные волосы и томные выраже-
ния на лицах исчезли. Вокруг гетры, трости, перчатки
шведского образца».

Ежедневно находится какой-нибудь предлог для
проведения вахт-парада. Развод караула, церемония
которого тщательно разработана, становится делом
государственной важности. О почившей царице если
и вспоминают, то для того, чтобы проклинать ее или
смеяться над ней. «О, как я была уязвлена недостат-
ком скорби, которую выказывал император, – пишет
великая княгиня Елизавета. – Можно подумать, что
скончался его отец, а не мать, ибо он говорит только
о нем, он украсил все комнаты его портретами, о ма-



 
 
 

тери упоминает, чтобы охаять ее и во всеуслышание
осудить все, что было сделано за время ее царство-
вания».

С первых дней восшествия на престол Павел ста-
рается исправлять все, сделанное Екатериной. Он
освобождает из Шлиссельбурга франкмасона Нови-
кова, возвращает из ссылки публициста Радище-
ва, осыпает милостями Костюшко и разрешает ему
уехать в Америку, возвращает свободу 12 тысячам
польских заключенных и польским заложникам, рас-
селенным по разным городам России, и с царскими
почестями принимает в Петербурге бывшего короля
Польши Станислава Понятовского.

Похороны императрицы для него – новый повод
продемонстрировать ненависть к своей старой мате-
ри, скончавшейся всего три недели назад, и уважение
к памяти отца, со дня смерти которого прошло трид-
цать четыре года. Он требует, чтобы похоронный це-
ремониал был совершен одновременно над останка-
ми Екатерины и убитого ею супруга. Гроб с телом Пет-
ра III извлекают из склепа Александро-Невской лавры
и выставляют в тронном зале Зимнего дворца на окру-
женном колоннами возвышении, рядом с гробом его
«преступной жены». Потом гробы с останками Пет-
ра III и Екатерины II торжественно переносят в собор
Петропавловской крепости. По приказу Павла откры-



 
 
 

вает шествие Алексей Орлов, главный виновник убий-
ства. Шагая с непокрытой головой на восемнадцати-
градусном морозе, он несет на золотой подушке коро-
ну задушенного им императора. Его бывшие сообщ-
ники, Пассек и Барятинский, держат кисти траурного
покрова. За ними пешком следуют император, импе-
ратрица, великие князья, великие княжны, двор, ди-
пломатический корпус, генералитет. Собор, в котором
тоже очень холодно, полон народа; священники, об-
лаченные в траурные ризы, отпевают одновременно
обоих врагов. Александр стоит в нефе рядом с отцом.
Зрелище двух катафалков, театрально выставленных
напоказ, вокруг которых курится ладан и звучат сло-
ва молитв, приводит его в ужас. Никогда еще сама
идея самодержавной власти так не подавляла его.
Найдется ли в истории хоть одно не обагренное кро-
вью царствование? Неужели для того, чтобы управ-
лять людьми, неизбежно надо утратить все человече-
ское? Не придуманы ли возвышенные принципы Ла-
гарпа лишь для того, чтобы одушевлять светскую бе-
седу? Погребальное пение церковного хора усугубля-
ет меланхолию Александра. Став вторым по значимо-
сти лицом в государстве, он ясно сознает: не в его си-
лах избежать уготованной ему судьбы, а бремя коро-
ны, которую предстоит носить, ему не по силам.



 
 
 

 
Глава III

Царствование Павла
 

Наблюдая за деятельностью отца, Александр вско-
ре выделяет две линии в политике нового императо-
ра: искоренить то, что создано матерью, сама память
о которой ему ненавистна, и переделать Россию по
образцу Гатчины. Жесткий порядок, введенный в его
личной резиденции вблизи Петербурга, Павел хочет
насадить во всей Российской империи. Александр,
хоть и либерал, не против некоторой дисциплины: на-
ция только выиграет, если все его соотечественники
станут носить мундир. С энтузиазмом он сопровож-
дает отца в Москву на коронацию, назначенную на 5
апреля 1797 года. Во время этого путешествия Алек-
сандр открывает настоящую Россию: когда они проез-
жают через города и деревни, их встречают мужики,
а не придворные.

В Москве улицы еще покрыты снегом. Пронизыва-
ющий ветер обрушивается на кортеж, медленно всту-
пающий в город. Высшие чины и сановники проклина-
ют тяготы службы. Несмотря на мороз, народ высы-
пал на улицы и приветствует нового государя. Впере-
ди процессии с криками скачут верховые, приказывая



 
 
 

обнажить головы и снять перчатки и рукавицы. При
приближении императора все падают ниц. Павел от-
вечает на приветствия, держа шляпу в руке. При по-
явлении Александра из толпы слышится благоговей-
ный шепот. Александр едет верхом, оглядывает народ
и жадно вслушивается в музыку похвал. Он знает, что
красив, понимает, что возбуждает общее восхищение
и любовь. Ему льстит популярность. Ведь симпатии
масс из того сорта вин, которые легко ударяют в голо-
ву. Однажды отведав подобного напитка, как без него
обойтись?

В дни коронационных торжеств Павел оглашает но-
вый закон о престолонаследии, устанавливающий на-
следование по мужской линии по праву первород-
ства. Этот акт укрепляет положение великого кня-
зя-наследника. Точно для того, чтобы разжечь в нем
жажду власти, царь осыпает его почестями. Он назна-
чает его командиром знаменитого Семеновского пол-
ка, инспектором кавалерии, военным губернатором
Петербурга, председателем военного департамента.
Вскоре Александр будет заседать и в Сенате. Мо-
лодой человек, довольный получаемыми отличиями,
мало-помалу забывает о своей мечте удалиться от
мира и вместе с женой поселиться в каком-нибудь
уединенном уголке Швейцарии или Германии. Неко-
торые нововведения императора вызывают его одоб-



 
 
 

рение. Ему кажется, что взошла заря справедливо-
сти: отец реорганизует Сенат, создает запасы прови-
анта на случай неурожайных лет, предоставляет суб-
сидии предпринимателям, запрещает ввоз предметов
роскоши, основывает Высшую медицинскую школу,
издает указ, согласно которому крестьяне являются
не собственностью помещиков, а «прикрепленными к
земле крепостными», что, впрочем, нисколько не ко-
леблет самый принцип крепостной зависимости, огра-
ничивает барщину тремя днями в неделю, запреща-
ет помещикам принуждать крестьян работать по вос-
кресным дням, снижает цену на соль и, наконец, при-
казывает прибить к двери дворца почтовый ящик, ку-
да каждый подданный может опустить прошение или
жалобу. Ключ от ящика царь хранит у себя. Он рассчи-
тывает почерпнуть немало сведений о том, что тво-
рится в стране, из этой интимной переписки со своей
империей. Но не проходит и года, как его постигает
разочарование, и он велит снять ящик: слишком мно-
го оскорбительных пасквилей, сатирических памфле-
тов и карикатур бросали туда ежедневно. Позвольте
России разомкнуть уста, и, вместо того чтобы вас бла-
годарить, она вас облюет. С этой нацией нельзя сове-
товаться – ей надо диктовать свою волю.

Медовый месяц с империей несколько затянулся,
и в Павле накапливается раздражение от невозмож-



 
 
 

ности всем угодить, удовлетворить и дворян, и кре-
стьян. Его расстроенный рассудок мутится. Поддан-
ные представляются ему марионетками, которыми он
может управлять как ему заблагорассудится. Чрез-
мерно подозрительный, он чует предательский дух
даже в модной одежде и указом от 13 января 1797 го-
да запрещает носить круглые шляпы, длинные панта-
лоны, туфли с бантами и сапоги с отворотами. Двести
драгун, разбитые на пикеты, носятся по улицам Пе-
тербурга, налетают на прохожих, чей костюм не соот-
ветствует приказу императора, срывают шляпы, раз-
резают жилеты, а обувь конфискуют. Нарушители, а
почти все они принадлежат к высшему обществу, в
разодранной в клочья одежде возвращаются домой,
переодеваются и прогуливаются по городу преобра-
женными: в кафтанах с жестким воротником, коротких
панталонах, башмаках с пряжками и в треуголках на
напудренных волосах. Чиновникам предписано везде
появляться только в мундире.

Установив надзор за покроем платья своих под-
данных, Павел, естественно, хочет контролировать
и их чтение. Указом от 16 февраля 1797 года он
вводит светскую и церковную цензуру в Петербурге
и в Москве и приказывает опечатать частные типо-
графии. Изгоняет вальс как французский и, значит,
якобинский танец. Вычеркивает из словарей слова



 
 
 

«гражданин», «клуб», «общество». В девять часов ве-
чера после вечерней зори закрывает главные улицы
столицы для пешеходов и разрешает открывать за-
ставы только для врачей и повитух.

Призрак революции неотступно преследует Павла,
повсюду ему мерещатся франкмасоны и мартинисты,
хотя, будучи великим князем, он сам одобрительно
отзывался об их гуманных целях. Некоторые вельмо-
жи и высокопоставленные придворные, к которым он
относился по-дружески, неожиданно впадают в неми-
лость. Впрочем, любая самостоятельная мысль, воз-
никшая у кого-либо из его приближенных, раздража-
ет Павла, словно является посягательством на его ге-
ний.

Обуреваемый жаждой деятельности, желая во все
вникать и все делать сам, он принимается за работу в
шесть часов утра и принуждает всех правительствен-
ных чиновников соблюдать этот распорядок. Еще за-
темно в предрассветном петербургском тумане чи-
новники всех рангов, зажав под мышкой портфели,
спешат в свои кабинеты и коллегии, где уже зажжены
люстры и кенкеты.8 На исходе утра Павел, облачен-
ный в темно-зеленый мундир и ботфорты, отправля-
ется в сопровождении сыновей и адъютантов на плац-

8 Двухстержневые лампы, у которых резервуар для масла расположен
выше фитиля. Названы по имени фабриканта. – Прим. перев.



 
 
 

парад. Поверх мундира наброшен расшитый жемчу-
гом бархатный далматик гранатового цвета, дабы Его
Величество не затерялся в толпе генералов. Его лы-
сеющая голова непокрыта, брови нахмурены; одну ру-
ку он держит за спиной, другой поднимает и опускает
трость, отбивая такт. На самом жестоком морозе он
не надевает меховой шапки – это для него дело че-
сти. «Вскоре, – рассказывает Массон, – ни один воен-
ный не осмеливался появляться в шубе, и старые ге-
нералы, мучимые кашлем, подагрой и ревматизмом,
в присутствии своего властелина были одеты так же,
как и он». Павел, как главнокомандующий армией, по
своему произволу производит повышения и назначе-
ния, сам увольняет в отпуск офицеров и сам дает им
разрешения на вступление в брак. Он прогоняет за-
служенных, но не угодных ему генералов, и заменяет
их безвестными и необразованными, зато готовыми
исполнить самую нелепую прихоть людьми. Разжало-
вание производится публично, перед строем. Как-то,
разгневавшись на полк, не сумевший четко выполнить
его команду, Павел приказывает ему прямо с пара-
да идти маршем в Сибирь. Наказанный полк вместе
с офицерами шагает в ссылку, а приближенные ца-
ря умоляют его смилостивиться. Наконец он неохотно
уступает уговорам и посылает вдогонку приказ о воз-
вращении. Солдаты, уже далеко отошедшие от столи-



 
 
 

цы, с тупой покорностью подчиняются приказу, пово-
рачивают и шагают назад в Петербург.

Одна из первых мер Павла – переобмундирование
всей армии в прусскую военную форму, введенную в
Гатчине. Перед каждым учением парикмахеры усерд-
но трудятся над прическами офицеров и солдат, сма-
зывая волосы смесью муки и сала, чтобы легче бы-
ло заплетать косу. Все знают: за малейшее упущение
по службе грозит заключение в крепость или ссылка.
Судьба людей в буквальном смысле слова висит на
волоске или пряжке ремня, и офицеры, отправляясь
на смотр, прощаются с близкими и запасаются день-
гами.

В сердцах молодых гвардейцев из знатных семей
клокочет ненависть к гатчинским «негодяям», людям
безродным и жестоким, с которых, по воле Павла, им
надлежит брать пример. Они с сожалением вспоми-
нают о красивых мундирах с пышными эполетами, ко-
торые носили при Екатерине, о нарядных шарфах и
перевязях со шпагой и стыдятся походить на «прус-
ских обезьян». Новым циркуляром от 29 ноября 1796
года в главные принципы военного дела возведены
точность построения, выверенность интервалов и гу-
синый шаг. Из уст в уста, из салонов в казармы пере-
даются наводящие страх реплики императора. Он лю-
бит повторять: «Дворянин в России лишь тот, с кем я



 
 
 

говорю и пока я с ним говорю». Князю Репнину, решив-
шемуся дать ему какой-то совет, он кричит: «Господин
фельдмаршал, видите эту кордегардию? Здесь четы-
реста человек. Одно мое слово, и все они станут мар-
шалами». А своих сыновей, Александра и Константи-
на, он поучает: «Разве вы не убедились, дети мои, что
с людьми надо обращаться, как с собаками». По сути,
Павел беспричинно карает и беспричинно милует из
одного лишь удовольствия снова и снова убеждаться
в своем всемогуществе.

На Александре, как и на других, отражаются вне-
запные перемены настроения императора. Несмотря
на все свои почетные титулы, он под башмаком у от-
ца. Вопреки видимости, он не обладает никакой вла-
стью и не может принять ни одного самостоятельно-
го решения. От него ничего не зависит, все его вре-
мя строго регламентировано. По любому поводу отец
вызывает его в кабинет, Александр подробно докла-
дывает о смене караула и в одном случае из двух под-
вергается разносу за неисправность. Он, двадцати-
летний наследник трона, дрожит от страха перед гроз-
ным владыкой, точно слабоумный ребенок, который
постоянно чувствует себя виноватым, не понимая, как
поступить, чтобы угодить своему учителю. Однажды,
вызвав раздражение отца каким-то мелким упущени-
ем, он просит мать, Марию Федоровну, набросать по-



 
 
 

французски письмо с извинениями, которое потом пе-
репишет: «Упрек, который вы мне сделали, дорогой
отец, поразил меня в самое сердце. При моем воспи-
тании мне привили глубокое чувство… почтительно-
сти, нежности и покорности тому, кто дал мне жизнь.
Пока я жив, я сохраню в моем сердце этот символ ве-
ры, который я готов подписать своей кровью».

Марии Федоровне редко удается защитить сыновей
от гнева мужа. Вполне естественно, что Александр
ищет более могущественного союзника и выбирает
Аракчеева, «гатчинского капрала». Этот громоотвод,
рассчитывает Александр, отведет от него молнии им-
ператорского гнева. Действительно, Павел очень це-
нит Аракчеева. Произведенный сначала в полковни-
ки, затем в генерал-майоры Преображенского пол-
ка, Аракчеев получает титул барона, ленту ордена
Святого Александра Невского, имение Грузино с дву-
мя тысячами крестьян в подарок и закончит карье-
ру командором Мальтийского ордена и графом. Алек-
сандр, чтобы заранее оградить себя от придирок от-
ца, заставляет этого образцового служаку, пользую-
щегося неограниченным доверием царя, скреплять
подписью все свои распоряжения. Жестокость Арак-
чеева по отношению к нижестоящим не тревожит со-
весть наследника престола, всецело поглощенного
тем, как уберечь свой покой. Он знает, что Аракче-



 
 
 

ев бьет солдат, выкручивает им носы, вырывает усы,
что он бьет по лицу офицеров, что он довел до са-
моубийства сподвижника Суворова. Несмотря на все
это, Александр открывает ему свое сердце, испраши-
вает у него советов и чувствует себя потерянным, ко-
гда этого зверя нет рядом с ним. В разлуке с Аракче-
евым он пишет ему короткие записки, полные смире-
ния и любви: «Я получил бездну дел, из которых те,
на которые я не знаю какие делать решения, к тебе
посылаю, почитая лучше спросить хорошего совета,
нежели наделать вздору»… «Прости мне, друг мой,
что я тебя беспокою, но я молод, и мне нужны весь-
ма еще советы, и так я надеюсь, что ты меня ими не
оставишь»… «Побереги себя, если не для себя, то по
крайней мере для меня. Мне отменно приятно видеть
твои расположения ко мне. Я думаю, что ты не сомне-
ваешься в моем и знаешь, сколько я люблю тебя чи-
стосердечно».

Так что кроткий ученик Лагарпа без особых уси-
лий подстраивается к этому извергу в мундире ради
пользы, которую извлекает из дружбы с ним. Прав-
да, он вознаграждает себя общением с друзьями ино-
го рода, молодыми интеллектуалами, воодушевлен-
ными идеями прогресса. В центре этого сообщества
князь Адам Чарторыйский. Весь двор восхищается
красотой, элегантностью, европейской образованно-



 
 
 

стью двадцатисемилетнего польского магната, вы-
ходца из областей, присоединенных к России после
раздела Польши. Чарторыйского волнует судьба уни-
женной родины, и он имеет мужество не скрывать сво-
их свободолюбивых убеждений. Александр возобнов-
ляет доверительную дружбу с вернувшимся в Петер-
бург Виктором Кочубеем, с которым в бытность его по-
слом в Константинополе обменивался письмами. Ко-
чубей горит желанием навести порядок в делах и дать
обществу справедливые законы. Николай Новосиль-
цев в этой группе «почти ученый». Он приобрел осно-
вательные познания в области законоведения, поли-
тической экономии и всеобщей истории и часто одер-
живает верх в дискуссиях. Четвертый член дружеско-
го кружка – Павел Строганов. Его отец, богатейший
русский франкмасон, не помнит в точности, сколько
у него земель и крепостных; владеет крупнейшим в
России собранием картин; исколесив всю Европу, за-
вязывает дружбу с самыми блестящими умами свое-
го времени; повинуясь собственной прихоти, поруча-
ет воспитание сына французскому учителю Жильбе-
ру Ромму, будущему члену Конвента, и разрешает ему
увезти юношу во Францию. Учитель и ученик прибы-
вают в Париж в разгар французской революции. Па-
вел, или Попо, как называют его друзья, заразившись
революционными идеями, отказывается от своего ти-



 
 
 

тула, принимает имя «гражданин Поль Очер»,9 по-
сещает Якобинский клуб, вступает в общество «Дру-
зья закона», основанное Жильбером Роммом, щедро
снабжает французских друзей русским золотом, ста-
новится любовником «бесстыжей Юдифи» – Теруань
де Мерикур – и разгуливает по парижским улицам в
красном фригийском колпаке. Симолин, посол России
в Париже, потеряв голову от выходок Попо, уведом-
ляет Екатерину. Она повелевает немедленно послать
во Францию Николая Новосильцева с приказом лю-
быми средствами вернуть «Попо» в лоно семьи и в
наказание ссылает этого блестящего русского санкю-
лота в его подмосковное имение. Он проводит там
несколько лет и, образумившись, снова входит в ми-
лость, блистает в петербургских гостиных и женится
на княжне Софье Голицыной. Тем временем его вос-
питатель Жильбер Ромм голосует за казнь короля,
представляет в Конвент проект оптического телегра-
фа, изобретает революционный календарь, требует
перенести в Пантеон прах Жан-Поля Марата, борет-
ся с термидорианской реакцией и после падения яко-
бинцев кончает свои дни, заколовшись кинжалом. Па-
вел Строганов, благополучно выплывший из водово-
рота этих трагических событий, пишет: «Я видел на-
род, поднявший знамя свободы и сбросивший оковы

9 Название завода в Пермской губернии.



 
 
 

рабства; нет, никогда не забыть мне тех мгновений.
Да, я не закрываю глаза на то, что деспотизм суще-
ствует в моей стране, и я с ужасом всматриваюсь в
его уродливое лицо… Вся моя кровь и все мое состо-
яние принадлежат моим согражданам». Эти велико-
душные слова Павел Строганов не устает повторять
своим русским друзьям. Но вскоре утонченные раз-
влечения столичной светской жизни захватывают его.
Он женится на умнейшей и образованнейшей женщи-
не Петербурга и ведет вместе с ней жизнь просвещен-
ного и праздного вельможи. Он совершенно не знает
России, с трудом говорит по-русски и былой револю-
ционный пыл обретает вновь лишь в обществе Алек-
сандра. Александр хочет знать точку зрения своих ли-
берально настроенных друзей на возможность пере-
мен в России. Тайком они составляют записки, где из-
лагают свои проекты в самом общем виде: введение
гражданских свобод, равенство граждан перед зако-
ном, общество, основанное на принципах справедли-
вости и братства, – и передают их наследнику престо-
ла. Горячо одобряя благородные взгляды своих еди-
номышленников, Александр прячет их записки в ящик
и больше никогда о них не вспоминает. Его царство
– мечта, а не реальность. Чарторыйский, обиженный
пренебрежением, с которым отнеслись к проекту, сто-
ившему ему такого труда, пишет: «Я не знаю дальней-



 
 
 

шей судьбы этой бумаги. Думаю, Александр никому
ее не показывал, со мной же он больше никогда о ней
не заговаривал. Наверное, он ее сжег».

Тайные собрания, где Александр совещается со
своими слишком умными друзьями, вызывают недо-
вольство царя. Он чует будто бы исходящий от них за-
пах демократического заговора. Все революции начи-
наются с ребяческих игр. Нужно разлучить этих бол-
тунов, пока они не вздумали от слов перейти к де-
лу. Однако император не спешит действовать, пред-
почитая дать нарыву созреть. Отец и сын живут в ат-
мосфере взаимного недоверия и скрытой ненависти.
Обеспокоенный Александр 27 сентября 1797 года пи-
шет Лагарпу длинное послание – настоящую испо-
ведь – и поручает уезжающему за границу Новосиль-
цеву передать письмо любимому воспитателю: «Мой
отец, по вступлении на престол, захотел преобразо-
вать все решительно. Его первые шаги были блестя-
щими, но последующие события не соответствовали
им. Все сразу перевернуто вверх дном, и потому бес-
порядок, господствовавший в делах и без того в слиш-
ком сильной степени, лишь увеличился еще более.
Военные почти все свое время теряют исключительно
на парадах. Во всем прочем решительно нет никако-
го строго определенного плана. Сегодня приказывают
то, что через месяц будет уже отменено. Доводов ни-



 
 
 

каких не допускается, разве уж тогда, когда все зло
свершилось. Наконец, чтоб сказать одним словом –
благосостояние государства не играет никакой роли
в управлении делами: существует только неограни-
ченная власть, которая все творит шиворот-навыво-
рот. Невозможно перечислить все те безрассудства,
которые совершались здесь… Мое несчастное отече-
ство находится в положении, не поддающемся описа-
нию. Хлебопашец обижен, торговля стеснена, свобо-
да и личное благосостояние уничтожены. Вот карти-
на современной России, и судите по ней, насколько
должно страдать мое сердце. Я сам, обязанный под-
чиняться всем мелочам военной службы, теряю все
свое время на выполнение обязанностей унтер-офи-
цера, решительно не имея никакой возможности от-
даться своим научным занятиям, составляющим мое
любимое времяпрепровождение: я сделался теперь
самым несчастным человеком».

Описав хаос, до которого довело страну экстрава-
гантное правление Павла, Александр подходит к са-
мой деликатной части письма. Впервые он, всегда
тяготившийся мыслью о власти, допускает, что, воз-
можно, наступит день, когда править Россией при-
дется ему. Его юношескую мечту о безвестном суще-
ствовании «в хижине на берегу Рейна» заменяет но-
вая – мечта о судьбе императора, посвятившего свою



 
 
 

жизнь служению Отечеству, несущего своему наро-
ду добро и просвещение. Он сознает всю тяжесть
ответственности, которую налагает подобная цель, и
оценивает свои силы. Он не отвергает монархиче-
ский принцип, но намерен ограничить его конституци-
ей. Ему кажется, что в самом слове «конституция»,
завезенном в Россию из Франции, заключена маги-
ческая сила, укрепляющая добродетели монарха. С
абсолютной искренностью он продолжает: «Вам уже
давно известны мои мысли, клонившиеся к тому, что-
бы покинуть свою родину. В настоящее время я не
предвижу ни малейшей возможности к приведению их
в исполнение, а затем и несчастное положение мое-
го отечества заставляет меня придать своим мыслям
иное направление. Мне думалось, что если когда-ни-
будь придет и мой черед царствовать, то вместо доб-
ровольного изгнания себя я сделаю несравненно луч-
ше, посвятив себя задаче даровать стране свободу
и тем не допустить ее сделаться в будущем игруш-
кой в руках каких-либо безумцев. Это заставило ме-
ня передумать о многом, и мне кажется, что это бы-
ло бы лучшим образцом революции, так как она бы-
ла бы произведена законной властью, которая пере-
стала бы существовать, как только конституция была
бы закончена и нация избрала бы своих представите-
лей. Вот в чем заключается моя мысль. Я поделился



 
 
 

ею с людьми просвещенными, со своей стороны мно-
го думавшими об этом. Всего-навсего нас только чет-
веро, а именно: Новосильцев, граф Строганов, моло-
дой князь Чарторыйский – мой адъютант, выдающий-
ся молодой человек, и я!10

Когда же придет и мой черед, тогда нужно будет ста-
раться, само собой разумеется, постепенно образо-
вать народное представительство, которое, должным
образом руководимое, составило бы свободную кон-
ституцию, после чего моя власть совершенно прекра-
тилась бы, и я, если Провидение благословит нашу
работу, удалился бы в какой-нибудь уголок и жил бы
там счастливый и довольный, видя процветание сво-
его отечества и наслаждаясь им. Вот каковы мои мыс-
ли, мой дорогой друг. Как бы я был счастлив, если бы
явилась возможность иметь вас тогда подле себя!..
Дай только Бог, чтобы мы могли когда-либо достиг-
нуть нашей цели – даровать России свободу и предо-
хранить ее от поползновений деспотизма и тирании».

Пока не взошла эта новая политическая заря, Алек-
сандр, подавляя отвращение, выполняет множество
мелких дел, которые поручает ему отец. Весь день
он проводит вне дома, занятый службой, возвраща-
ется измученный, осунувшийся и не выказывает жене
ни нежности, ни внимания, которых она так ждет. Она

10 Виктор Кочубей в письме не упомянут.



 
 
 

страдает от безразличия супруга и постепенно сама
охладевает к нему. Редкие встречи наедине остав-
ляют в их душах лишь горечь и разочарование. Они
видятся урывками по вечерам, когда, облачившись
в придворные туалеты, присутствуют на официаль-
ных приемах, обедах, балах, спектаклях, концертах.
Эти налагаемые этикетом обязанности тем более тя-
готят Елизавету, что ей приходится на людях пере-
носить унизительное для ее достоинства обращение
свекра. Поначалу он относился к ней учтиво, теперь
же оскорбляет резкими словами, грубыми выходками.
«День проходит удачно, если имеешь честь не видеть
императора, – пишет она матери. – Признаюсь, мама,
этот человек мне widerwärtig.11 Мне неприятен самый
звук его голоса и еще неприятнее его присутствие в
обществе, когда любой, кто бы он ни был и что бы
он ни сказал, может не угодить Его Величеству и на-
рваться на грубый окрик. Уверяю вас, все, за исклю-
чением нескольких его сторонников, ненавидят его:
говорят, что и крестьяне начинают роптать. Злоупо-
треблений стало в два раза больше, чем год назад,
и жестокие расправы совершаются прямо на глазах
у императора. Представьте, мама, однажды он прика-
зал избить офицера, ведающего императорской кух-
ней, потому что ему не понравилось поданное к обе-

11 Отвратителен (нем.).



 
 
 

ду мясо; он приказал выбрать самую крепкую трость
и тут же, при нем, избить его. Он посадил под арест
невинного человека, а когда мой муж сказал, что ви-
новен другой, ответил: „Не имеет значения, они за-
одно“. О, мама, как тяжело смотреть на творящиеся
вокруг несправедливости и насилия, видеть стольких
несчастных (сколько их уже на его совести?) и притво-
ряться, что уважаешь и почитаешь подобного челове-
ка. Если я и держусь, как самая почтительная невест-
ка, то в душе таю иные чувства. Впрочем, ему безраз-
лично, любят ли его, лишь бы боялись, он сам так ска-
зал. И эта его воля полностью исполнена: его боятся
и ненавидят».

Елизавету возмущают унижения, которым, по при-
казу императора, подвергаются лучшие офицеры,
храбрейшие солдаты, и втайне она надеется, что
в один прекрасный день они взбунтуются. «Никогда
еще не представлялось более подходящего случая, –
пишет она, – но здесь слишком привыкли к ярму и не
попытаются сбросить его. При первом же твердо от-
данном приказе они делаются тише воды, ниже тра-
вы. О, если бы нашелся кто-нибудь, кто бы встал во
главе их!»

Набрасывая эти строки, не мужа ли она имеет
в виду? Да, без сомнения, хотя ее привязывает к
нему лишь супружеская привычка. Чувства Елизаве-



 
 
 

ты ищут выхода, и поначалу она кидается в по-детски
страстную дружбу с прекрасной графиней Головиной,
которой шлет написанные по-французски нежные за-
писочки: «Вдали от вас мне грустно… Я беспрестан-
но думаю о вас, мои мысли разбегаются, и я ничем
не могу заняться…» «Я вас люблю… Ах, если так бу-
дет продолжаться, я сойду с ума. Мысли о вас запол-
няют весь мой день до той минуты, пока я не засну.
Если я просыпаюсь ночью, мои мысли снова обраща-
ются к вам…» «Боже мой, воспоминание о тех двух
мгновениях приводит в волнение все мои чувства!..
Ах, надеюсь, вы понимаете, как дорог мне тот день,
когда я вся отдалась вам». Александр знает об этой
двусмысленной близости жены и графини Головиной
и поощряет ее. Елизавета признается в этом моло-
дой женщине в письме от 12 декабря 1794 года: «Я
буду любить вас, что бы ни случилось. Никто не мо-
жет запретить мне любить вас, и тот, кто имеет на это
право, приказал мне любить вас. Вы понимаете меня,
я надеюсь». Эта полулюбовь-полудружба с двадца-
типятилетней женщиной не может заполнить чувства
Елизаветы. По собственному признанию, она не об-
ладает пылким темпераментом, но чересчур нервна.
Когда расчесывают ее волосы, из них сыпятся искры:
«До моей прически лучше не дотрагиваться, – гово-
рит она, – так она наэлектризована». В темноте, когда



 
 
 

люстры погашены, кажется, что ее голову окружает
светящийся нимб. Елизавета тоскует по мужской люб-
ви, захватывающей, всепоглощающей, о которой меч-
тала в первые дни замужества. Долго ждать не при-
шлось – утешитель покинутой супруги отыскался ря-
дом. Это лучший друг Александра, обольстительный
князь Адам Чарторыйский с острым, как удар шпа-
ги, умом и бархатным взором. Она поддается чарам
польского вельможи. Александра забавляет эта лю-
бовная интрига, и он помогает ее героям сблизиться.
Со времени ухаживаний Платона Зубова он убедил-
ся, что не ревнует жену: тогда она осталась ему вер-
на, но на этот раз, опьянев от счастья и благодарно-
сти, не устоит. Пусть так, Александр на все закрыва-
ет глаза. Действительно ли ему безразлична невер-
ность жены, или же он испытывает извращенное на-
слаждение, деля Елизавету со своим любимцем? Он
внимательно следит за развитием их связи, о которой
судачит весь двор. Измена жены освобождает его от
всякого долга по отношению к ней, и, пока не пользу-
ясь своей свободой, он просто радуется ей. В течение
трех лет он со снисходительностью постороннего зри-
теля наблюдает за перипетиями этой любовной исто-
рии. Впрочем, придворная распущенность оправды-
вала легкость нравов. Сам Павел подает пример. По-
сле долгих лет супружеской верности этот преданный



 
 
 

супруг разом освобождается и от жены Марии Федо-
ровны, и от фаворитки Екатерины Нелидовой. После
рождения десятого ребенка (великого князя Михаила)
врачи запретили императрице исполнение супруже-
ских обязанностей, и тотчас Кутайсов,12 прежде бра-
добрей и камердинер, а ныне сводник и главный ко-
нюший Его Величества, представляет сорокачетырех-
летнему государю шестнадцатилетнюю девушку Анну
Лопухину, свежесть которой очаровывает взоры мо-
нарха. Екатерина Нелидова без церемоний отставле-
на, а новенькая, «не красивая и не любезная», но
простодушная, как дитя, завладевает сердцем Павла.
Он осыпает ее подарками, возвышает людей, за ко-
торых она хлопочет, подвергает опале ей неугодных,
и, ограждая ее от придворных сплетен, выдает за-
муж за князя Гагарина, которому уготована роль шир-
мы. По окончании строительства Михайловского зам-
ка он устраивает фаворитку в апартаментах, располо-
женных под его собственными покоями, и по вечерам
по потайной лестнице спускается к ней, никем не за-
меченный. Но напрасно он окружает покровом тайны
свои визиты к красавице: всему двору известно, куда
исчезает император. Кто дерзнет осудить его? Во вся-
ком случае, не Елизавета, о романе которой с Адамом
Чарторыйским злословит весь двор.

12 Он станет бароном, а потом и графом.



 
 
 

18 мая 1799 года она рожает черноволосую и чер-
ноокую девочку, маленькую Марию. Это – повод для
откровенного злорадства придворных. Во время кре-
стин император, обращаясь к графине Ливен, пока-
завшей ему новорожденную, замечает сухо: «Мадам,
верите ли вы, что у блондинки жены и блондина му-
жа может родиться ребенок брюнет?» На миг смешав-
шись, графиня Ливен отвечает: «Государь, Бог всемо-
гущ».

На этот раз Адам Чарторыйский окончательно
скомпрометирован, его карьера в России прервана.
Павел возлагает на него дипломатическую миссию
при дворе короля Сардинии. «Отправить немедлен-
но», – приказывает он Ростопчину, который заносит
его слова в Дневник словесных повелений императо-
ра Павла. Прощание Адама Чарторыйского и Алек-
сандра было душераздирающим.

Немного спустя после отъезда возлюбленного Ели-
завету постигает новый удар: она теряет ребенка.
«Сегодня утром я потеряла мое дитя, она умерла, –
пишет она матери 27 июля 1800 года. – Не могу выра-
зить, как ужасно потерять ребенка, я не в силах сего-
дня написать вам об этом несчастии». И немного поз-
же: «Давно уже я не писала вам о Mauschen,13 каждый
час я думаю о ней, каждый день ее оплакиваю. Иначе

13 Машенька (нем.). – Прим. перев.



 
 
 

и быть не может, пока я жива, даже если у меня будет
две дюжины других детей».

Александр тоже чувствует себя потерянным, но
больше из-за разлуки с незаменимым Адамом Чарто-
рыйским, чем из-за смерти ребенка. Между тем груп-
па его друзей разогнана: Кочубей, заподозренный в
либерализме, впал в немилость; Новосильцев, быв-
ший на дурном счету у императора, сам покинул Рос-
сию и уехал в Англию; Строганов удален от двора.
Оставшись в одиночестве, Александр сближается с
женой. Елизавета, мишень для насмешек придворных
зубоскалов, пишет матери: «Я не люблю быть чем-
нибудь обязанной императору… Или быть орудием
мщения некоторых людей великому князю и его дру-
зьям. Эти люди делают все, чтобы погубить мою ре-
путацию; я не знаю, чего они добиваются, и мне это
безразлично, как и должно быть, когда не в чем себя
упрекнуть. Если хотят поссорить меня с великим кня-
зем, то зря стараются: ему известны мои мысли, и ни-
какой мой поступок никогда нас не поссорит».

Александр и Елизавета давно не испытывают вле-
чения друг к другу. «Да, мама, он мне нравится, – до-
верительно пишет она матери. – Когда-то он нравил-
ся мне до безумия, но теперь, по мере того как я луч-
ше узнаю его, я замечаю мелкие черты, в самом де-
ле мелкие… И кое-какие из этих мелких черт мне не



 
 
 

по вкусу… они охладили мою чрезмерную любовь к
нему. Я все еще сильно люблю его, но по-другому».
Молодых людей связывает не любовь, а дружба, об-
щие интересы, взаимное доверие. Оставшись одни
за закрытыми дверями, вдали от любопытных глаз и
ушей, они вполголоса обсуждают, какие неожиданно-
сти и испытания готовит им будущее.

Внешняя политика Павла еще более непоследова-
тельна, чем внутренняя. Он прекратил начатую Ека-
териной войну с Персией, но, разгневавшись на Бо-
напарта, внезапно захватившего остров Мальту, про-
возгласил себя Великим магистром ордена мальтий-
ских рыцарей, объявил войну Франции и послал про-
тив нее три армии: одну в Италию, другую в Голлан-
дию, третью в Швейцарию. Несмотря на блестящие
победы Суворова в Италии, экспедиция провалилась.
Вне себя от ярости Павел поссорился со своими ав-
стрийскими союзниками, не поддержавшими Суворо-
ва, и передумал искоренять в Европе наследие ре-
волюции. Он круто меняет курс внешней политики, и
ненавистный Бонапарт, подобно Фридриху II, стано-
вится для него примером для подражания и просве-
щенным другом. Разве не собирается Первый консул
приструнить санкюлотов? Павел без колебаний изго-
няет Бурбонов из Митавы, где сам позволил им обос-
новаться, ищет пути сближения с Францией и разры-



 
 
 

вает дипломатические отношения с Англией, не поже-
лавшей, вопреки своему обещанию, уступить Маль-
ту дорогим его сердцу мальтийским рыцарям. Бри-
танские корабли, стоявшие на якоре в русских водах,
захвачены, экипаж взят под стражу. Но Павлу этого
мало. Дабы сломить гордыню надменного Альбиона,
император отдает войскам фантастический приказ –
немедленно двинуться походным маршем к Оренбур-
гу, оттуда в Хиву и Бухару и, пройдя тысячи верст по
безлюдным степям, начать завоевание Индии. Полки,
выступившие первыми, переданы под командование
генерал-майора Платова, по этому случаю освобож-
денного из Петропавловской крепости, куда он был
заключен за какую-то мелкую провинность.

Сумасбродная политика Его Величества вызывает
в придворных кругах острое недовольство. Неболь-
шая группа заговорщиков собирается в салоне краса-
вицы Ольги Жеребцовой, сестры Платона Зубова, и
обсуждает планы свержения с престола сумасшедше-
го государя и замены его Александром. Лорд Чарльз
Уитворт, посол Англии в Петербурге и любовник Оль-
ги Жеребцовой, охотно им пособляет: Сент-Джейм-
ский кабинет крайне заинтересован в скорейшем низ-
вержении монарха, срывающего британские проек-
ты. Главные роли в заговоре исполняют вице-канц-
лер Никита Панин, блестящий вельможа и ловкий ди-



 
 
 

пломат, братья Зубовы и неаполитанский авантюрист
Иосиф Рибас, адмирал на русской службе. Несмотря
на все старания, заговорщикам не хватает времени
детально разработать свой план. После разрыва ди-
пломатических отношении с Англией Уитворту прика-
зано покинуть столицу вместе со всем составом ан-
глийского посольства. Вскоре подвергается опале Ни-
кита Панин, братья Зубовы отправлены в ссылку, Ри-
бас умирает от тяжелой болезни, а Ольга Жеребцова
благоразумно уходит в тень.

Казалось, под угрозой сама идея заговора, но тут
выступает на сцену и берет дело в свои руки искушен-
ный царедворец граф Петр Алексеевич Пален, холод-
ный, энергичный, целеустремленный, к тому же наде-
ленный располагающей внешностью. Вернувшись в
столицу из армии, где выполнял поручения царя, он
вновь занимает пост генерал-губернатора Петербурга
и решает действовать без промедления. Павел, рас-
суждает он, вот-вот ввергнет страну в гибельную вой-
ну с Англией, британский флот, значительно превос-
ходящий русский, появится в Кронштадте и принудит
Россию к позорной капитуляции. Репрессивные ме-
ры Павла против Соединенного королевства ударили
по русским помещикам, закрыв главный рынок сбы-
та хлеба и леса. За четыре года царствования Павла
гнет над дрожащим от страха народом усилился; и са-



 
 
 

мый забитый из крепостных, и высоко вознесенный
вельможа равно страшатся непредсказуемых причуд
этого коронованного деспота. Притеснения, придир-
ки, унижения множатся с каждым днем. Сделавшись
болезненно подозрительным, Павел усиливает почто-
вую цензуру и распространяет ее даже на перепис-
ку членов своей семьи. Он приближает к себе иезуи-
та патера Грубера и к великому возмущению церков-
ных и придворных кругов подумывает о воссоедине-
нии православной и католической церквей. Полицей-
ские агенты проникают в частные дома, на приемы,
музыкальные вечера, балы. Один из указов предпи-
сывает всем, не исключая дам, при встрече с импера-
тором в любую погоду выходить из экипажа и падать
ниц, и люди разбегаются, едва завидев, что он при-
ближается. Граф Ф. Головкин пишет: «Наша прекрас-
ная столица, по которой мы расхаживали так свобод-
но, как циркулирует по ней воздух, не имевшая ни во-
рот, ни часовых, ни таможенной стражи, превратилась
в огромную тюрьму, куда можно проникнуть только че-
рез калитки; во дворце поселился страх, и даже в от-
сутствие монарха нельзя пройти мимо, не обнаружив
голову; красивые и широкие улицы опустели; старые
сановники допускаются во дворец для несения служ-
бы, не иначе как предъявив в семи разных местах по-
лицейские пропуска».



 
 
 

Графиня Ливен сокрушается: «Крепость перепол-
нена; за последние шесть недель больше сотни гвар-
дейских офицеров брошены в тюрьму». Принц Ев-
гений Вюртембергский скажет несколько лет спустя:
«Император не был душевнобольным в полном смыс-
ле слова, но он постоянно находился в напряженном и
экзальтированном состоянии, которое опаснее насто-
ящего безумия, ибо ежедневно он по своему произ-
волу распоряжался благосостоянием и жизнью мил-
лионов людей». Мемуарист Вигель замечает: «Вдруг
мы переброшены в самую глубину Азии и должны
трепетать перед восточным владыкой, одетым, одна-
ко же, в мундир прусского покроя, с претензиями на
новейшую французскую любезность и рыцарский дух
средних веков». Молодой Остен-Сакен утверждает,
что «человеку разумному оставался только один вы-
ход – смерть». А по мнению Адама Чарторыйского, в
заговоре, сама того не сознавая, состоит вся страна
«от страха, по убеждению или с надеждой».

Пален, уверенный, что найдет широкую поддержку
своим замыслам, пускает в ход все свое коварство,
чтобы вкрасться в доверие жертвы. Он поддержива-
ет любые действия императора и ревностно исполня-
ет его самые абсурдные приказы. Когда его служив-
ший в армии сын был посажен под арест, он не просит
у Павла помиловать его, он говорит: «Государь, ва-



 
 
 

ше справедливое решение пойдет на пользу молодо-
му человеку». Подобной тактикой он скоро завоевы-
вает уважение своего повелителя. Переходя от мани-
акальной подозрительности к чрезмерной доверчиво-
сти, Павел посвящает своего нового советника в важ-
нейшие государственные дела. 18 февраля 1801 года
он делает его директором почтового департамента, а
два дня спустя – президентом Коллегии иностранных
дел. Почести не вскружили Палену голову и не заста-
вили его отступиться от цели, которую он себе поста-
вил. Выждав благоприятный момент, он подает Павлу
мысль поразить мир великодушием, объявив всеоб-
щую амнистию и вернув в столицу на службу чинов-
ников и офицеров, уволенных в отставку или сослан-
ных за прошедшие четыре года. В восторге от того,
что может предстать столь же милосердным, сколь и
грозным, Павел принимает это предложение. Вскоре
в столицу один за другим, кто в карете, кто в повозке,
кто пешком, в зависимости от средств, возвращаются
сотни разных лиц. Царь полагает, что может рассчи-
тывать на их благодарность, но на самом деле, про-
стив их, он лишь увеличивает число недовольных, ле-
леющих планы мести. Именно среди этих затаивших
злобу людей Пален вербует своих главных сообщни-
ков. Его ближайший сподвижник – генерал Беннигсен,
сухой, серьезный немец, известный своим хладнокро-



 
 
 

вием и решительностью. Все три брата Зубовы, вер-
нувшись из ссылки, присоединяются к ним. Будучи в
прошлое царствование на вершине могущества, они
озабочены только тем, как вернуть утраченное. Па-
лен, искусный интриган, советует Платону Зубову по-
свататься к дочери Кутайсова, в прошлом брадобрея,
а ныне любимца Павла. Польщенный в своем тще-
славии выскочки, Кутайсов уже видит себя породнив-
шимся с семьей знаменитого фаворита императрицы.
Он обращается к Его Величеству в подходящую мину-
ту и умоляет его милостиво обойтись с вернувшимися
из ссылки братьями Зубовыми. Его просьба услыша-
на: князь Платон и граф Валериан назначаются ше-
фами 1-го и 2-го кадетских корпусов, а граф Николай
Зубов вновь получает должность главного конюшего
и становится шефом Сумского гусарского полка. Пер-
вейшая задача Зубовых, получивших царское проще-
ние, привлечь на свою сторону офицеров гвардии и
настроить их против государя. Среди этих молодых
людей немало горячих голов, они ничего не понима-
ют в политике, смеются над конституцией, но с тру-
дом переносят тяжесть военной службы с ее муштрой
на прусский манер. Они поносят и передразнивают
Павла, точно какого-нибудь злобного фельдфебеля.
Один из самых яростных – грузинский князь Яшвиль,
артиллерийский офицер, которого царь на вахт-пара-



 
 
 

де ударил тростью. Со своей стороны Пален, прояв-
ляя величайшую осмотрительность, заручается под-
держкой генералов, занимающих ключевые посты в
столице; среди них командир Преображенского пол-
ка П. А. Талызин, командир Семеновского полка Л. И.
Депрерадович, командир кавалергардского полка Ф.
А. Уваров и полковой адъютант Михайловского зам-
ка А. В. Аргамаков и немало других. Скоро их уже бо-
лее пятидесяти, изливающих свою злобу на тайных
собраниях, где дым трубок смешивается с пламенем
пунша.

Остается заручиться согласием наследника пре-
стола. Во время первого заговора, возглавленного
Ольгой Жеребцовой, Панин, посвятив Александра в
свой проект, натолкнулся на боязливый отказ. Укрыв-
шись за своим сыновьим почтением, великий князь
ничего не хотел знать о подозрительных интригах сво-
их сторонников. Позже Панин напишет Александру:
«Я сойду в могилу с глубоким убеждением, что слу-
жил родине, первым осмелившись раскрыть вам гла-
за на удручающую картину опасностей, которые гро-
зили погубить империю».

Сумеет ли Пален, глава второго заговора, подготов-
ленного гораздо тщательнее, чем предыдущий, пре-
одолеть благородное сопротивление Александра?
Развитие событий благоприятствует, казалось, осу-



 
 
 

ществлению его планов. В начале 1801 года Павел
приглашает из Германии юного принца Евгения Вюр-
тембергского, племянника Марии Федоровны, прихо-
дит в восторг от этого шестнадцатилетнего мальчика
и во всеуслышание заявляет: «Знаете, этот мальчиш-
ка покорил меня». Другие его высказывания, менее
безобидные, заставляют трепетать все окружение ца-
ря. Ему приписывают намерение выдать замуж за Ев-
гения дочь Екатерину, усыновить его и объявить на-
следником престола вместо Александра. Он будто бы
уже решил заточить в крепость всю свою семью. «В
моем доме я хозяин!» – кричит он. Пален немедленно
передает эти слова Александру, который хоть и изне-
могает от страха, по-прежнему уходит от прямого от-
вета. Словно для того, чтобы подтвердить предосте-
режения Палена, Павел однажды внезапно входит в
комнату Александра и хватает лежащую на столе рас-
крытую книгу. Это трагедия Вольтера «Брут». Павел
читает финальный стих:

Рим свободен.
Довольно. Возблагодарим Богов.

Гневная гримаса искажает его обезьянье лицо. Не
говоря ни слова, он возвращается к себе, достает из
книжного шкафа «Жизнь Петра Великого», открывает



 
 
 

на странице, где описывается смерть под пытками ца-
ревича Алексея, выступившего против отца, и прика-
зывает Кутайсову отнести книгу великому князю и за-
ставить его прочесть этот отрывок.

На этот раз Александр так напуган, что заговорщики
находят в нем более понятливого собеседника. С лу-
кавой вкрадчивостью Пален внушает наследнику пре-
стола, что страна на грани гибели, народ доведен до
крайности, Англия грозит войной и что, отстранив им-
ператора от власти, его сын всего лишь исполнит свой
патриотический долг. Он уверяет, что жизни государя
ничто не угрожает, от него просто потребуют отречь-
ся от престола в пользу великого князя – законного
наследника. После отречения ему обеспечат благопо-
лучную жизнь в одном из его владений близ Петербур-
га, куда он сможет удалиться с супругой Марией Фе-
доровной, или с любовницей княгиней Гагариной, или
с обеими вместе. Эта идиллическая картина несколь-
ко успокаивает Александра: если обойдется без наси-
лия, он будет виновен лишь наполовину. Впрочем, от
него не требуют прямого участие в деле. Лишь бы он
позволил действовать другим и никого не выдал. Ко-
гда престол освободится, он взойдет на трон и, про-
должая чтить своего отца, сделает счастливым свой
народ. Никто не сможет ни в чем его упрекнуть. Алек-
сандр поддается уговорам, но не желает ничего знать



 
 
 

о подготовке переворота. Он умывает руки заранее.
Между тем императорская семья переезжает в

только что выстроенный, мрачный, как крепость, Ми-
хайловский замок. Штукатурка в залах еще не просох-
ла. Несмотря на предостережения врачей, объясняв-
ших вредность для здоровья сырых стен, покрытых
негашеной известью, краской и лаком, Павел в вос-
хищении от своей новой резиденции. Он приказывает
разослать столичной знати три тысячи приглашений
на празднество с ужином и балом-маскарадом в честь
переселения. В замке зажжены тысячи восковых све-
чей, но сырость наполняет залы таким густым тума-
ном, что их рыжеватое колеблющееся пламя лишь
тускло мерцает в полумраке. Танцующие медленно
двигаются в этой зыбкой мгле, и запотевшие зерка-
ла бесконечно повторяют силуэты церемонно кланя-
ющихся фантомов. Александр, окруженный хорово-
дом этих призрачных видений, терзается зловещими
предчувствиями. Ему кажется, что этим вечером вся
Россия вовлечена в пляску смерти и будет кружиться
до тех пор, пока ее не сметет ураганом…

Через несколько дней император вызывает Пале-
на в Михайловский замок. Войдя в кабинет, Пален за-
мечает, что у государя угрюмый вид. Павел предупре-
жден о заговоре против его особы. Вперив инквизи-
торский взгляд в губернатора Петербурга, он напря-



 
 
 

мик спрашивает, знает ли тот о заговоре, в котором за-
мешаны члены императорской семьи. Не утратив при-
сутствия духа, Пален разражается смехом и отвечает:
«Да, Ваше Величество, знаю и держу все нити заго-
вора в руках… Вам нечего бояться. Я за все отвечаю
головой».

Наполовину успокоенный, Павел все же посылает
фельдъегеря в Грузино с приказом недавно впавше-
му в немилость Аракчееву немедленно вернуться в
Петербург. Он убежден, что Аракчеев предан ему до
гробовой доски. До прибытия этого цербера он усили-
вает охрану замка. Удваивает число часовых. Отме-
няет все официальные приемы.

В огромных анфиладах замка гуляет ледяной ве-
тер. Несмотря на огонь, постоянно поддерживаемый
в печах и каминах, сырость разъедает стены. На бар-
хатной обивке выступает плесень. Фрески покрыва-
ются трещинами. Воздух пропитан парами влаги, и,
чтобы уберечься от вредных испарений, стены обши-
вают деревянными панелями, но сырость выступает
сквозь щели.

Императорская семья живет замкнуто, в атмосфе-
ре печали и неуверенности. Императрица Мария Фе-
доровна пишет своей конфидентке: «Наше существо-
вание безрадостно, потому что не радостен наш до-
рогой повелитель. Душа его страдает, и это подтачи-



 
 
 

вает его силы; у него пропал аппетит, и улыбка редко
появляется на его лице».

Весь Петербург точно оцепенел в зыбком ожида-
нии, непрерывно моросящий дождь наполняет серд-
ца унынием. «…и погода какая-то темная, нудная, –
пишет в частном письме современник. – По неделям
солнца не видно; не хочется из дому выйти, да и
небезопасно… Кажется, и Бог от нас отступился».

Пален чувствует, что настал момент перейти к ре-
шительным действиям. Заговорщики назначают вре-
мя переворота. Ночь с 11 на 12 марта кажется под-
ходящей, так как в ночные часы охрану Михайлов-
ского замка будет нести третий батальон Семенов-
ского полка, шефом которого является Александр. Он
сам сообщил об этом Палену: не будучи прямо заме-
шанным в заговоре, он желает, чтобы заговор удал-
ся. Всего несколько дней ожидания… Александр сне-
даем нетерпением и страхом. Он угадывает, что где-
то за его спиной, в тени, происходят тайные собрания
мятежных генералов, появляются и исчезают офице-
ры, разносящие последние инструкции в разные кон-
цы города, – угадывает всю эту подозрительную воз-
ню заговорщиков и наблюдает со смесью мститель-
ной обиды и жалости за отцом, против которого копит-
ся втайне ненависть всей нации.

Воскресенье, 10 марта, заканчивается вечерним



 
 
 

концертом. Царь слушает музыку рассеянно, несмот-
ря на старания французской певицы мадам Шевалье,
обладающей прекрасным голосом и приятной внеш-
ностью. Выйдя из концертного зала и направляясь
в столовую, Павел останавливается перед женой и,
скрестив руки на груди и насмешливо улыбаясь, в
упор смотрит на нее. Он громко дышит, ноздри его
раздуваются, зрачки суживаются, как всегда бывает с
ним в минуты гнева. Затем с той же угрожающей гри-
масой на лице сверлит взглядом Александра и Кон-
стантина. Наконец резко поворачивается к Палену и
со зловещим видом что-то шепчет ему на ухо.

Ужин проходит в гробовом молчании. Павел едва
прикасается к еде, бросая на всех подозрительные
взгляды. После ужина члены семьи хотят, по русско-
му обычаю, поблагодарить его, но он отталкивает их
и, саркастически усмехаясь, удаляется, ни с кем не
простившись. Императрица заливается слезами. Сы-
новья ее утешают.

На следующий день, 11 марта, как и было условле-
но, третий батальон Семеновского полка, преданный
заговорщикам, несет внешнюю охрану замка. Внут-
ри дежурят солдаты Преображенского полка, а также
гвардейцы. Павел, как обычно, присутствует на плац-
параде и при разводе караула и бранит выправку сол-
дат. По его приказу Пален вызывает офицеров гвар-



 
 
 

дии и объявляет, что Его Величество недоволен их
службой и рассчитывает, что они наведут наконец по-
рядок, иначе он их сошлет туда, «куда ворон костей
не заносил».

Вечером настроение Павла снова меняется. За
ужином, на котором присутствуют 19 персон, Павел
необычно весел и любезен. Он восторгается новым
столовым сервизом, на тарелках которого изображе-
ны разные виды Михайловского замка, но замечает,
что все зеркала испорчены. «Посмотри-ка, – обра-
щается он к генералу Кутузову, – у меня точно шея
свернута». Внезапно он бросает на старшего сына
пронизывающий взгляд. Тот опускает голову. Зная,
что предстоит этой ночью, Александр не в состоянии
скрыть свою нервозность. Отец спрашивает по-фран-
цузски: «Что с вами, сударь?» – «Ваше Величество, –
едва слышно произносит Александр, – я не совсем хо-
рошо себя чувствую». – «Надо полечиться, – ворчли-
во советует император, – нельзя запускать болезнь».
И, когда Александр чихает в платок, добавляет: «За
исполнение всех ваших желаний».

В половине десятого ужин заканчивается. Павел
покидает столовую, ни с кем не простившись, и идет
мимо стоящих на часах гвардейцев, замерших, точ-
но статуи, у его личных покоев. Заметив полковника
Н. А. Саблукова, командира эскадрона, несшего ка-



 
 
 

раул, он бросает ему по-французски: «Вы якобинец!»
В замешательстве тот, не подумав, отвечает: «Да, Ва-
ше Величество!» Павел раздраженно возражает: «Не
вы, а ваш полк». Тогда Саблуков, овладев собой, по-
правляется: «Я – может быть, но полк – нет!» Импе-
ратор, облаченный в зеленый с красными отворотами
мундир, стоит перед ним, выпятив грудь. Его плоское,
как у калмыка, лицо под напудренными и заплетен-
ными в косу волосами дышит недоверием. Он гово-
рит уже по-русски: «А я лучше знаю. Сводить караул!»
Саблуков командует: «Направо кругом, марш!» Когда
тридцать человек караула, стуча каблуками по парке-
ту, удаляются, император объявляет собеседнику, что
приказывает вывести полк из города и расквартиро-
вать по деревням, а эскадрону Саблукова в виде осо-
бой милости разрешается стоять в Царском Селе. По-
том, увидев двух лакеев, одетых в гусарскую форму,
приказывает им стать на часах у двери его кабинета
и идет в спальню. Его любимая собачка, тявкая, пута-
ется у него под ногами.

Тем же вечером, около одиннадцати часов, заго-
ворщики группами направляются к генералу Талызи-
ну, занимающему роскошные апартаменты в казар-
мах Преображенского полка, смежных с Зимним двор-
цом. В передней лакеи забирают у пришедших пла-
щи и треуголки и приглашают подняться по парад-



 
 
 

ной лестнице. Наверху, в гостиной, – настоящий смотр
мундиров, перевязей, шпаг, орденских знаков. Пред-
ставлены все полки столичного гарнизона – грена-
деры, артиллеристы, моряки, конно-гвардейцы, кава-
лергарды, всего человек пятьдесят. Лица пылают не
то от алкоголя, не то от патриотического воодушев-
ления. Пьют шампанское, пунш и, не стесняясь в вы-
ражениях, издеваются над царем. Платон Зубов за-
дает тон. Оба его брата, Николай и Валериан, вто-
рят ему. Александр, уверяют они, готов принять коро-
ну, стоит только устранить его отца. Нужно отправить-
ся к императору и потребовать отречения. По послед-
ним сведениям Аракчеев, которого Павел вызвал из
ссылки как надежного защитника, задержан, по при-
казу Палена, у городской заставы при въезде в сто-
лицу. Двустворчатая дверь распахивается, и появля-
ется сам Пален в парадном мундире с голубой лен-
той ордена Святого Андрея Первозванного через пле-
чо. За ним входит высокий сухощавый генерал Бен-
нигсен. Их почтительно окружают. Они выглядят со-
бранными и решительными. «Мы здесь среди своих,
господа, – говорит Пален, – мы понимаем друг друга.
Готовы ли вы? Мы идем выпить шампанского за здо-
ровье нового государя. Царствование Павла I кончи-
лось. Нас ведет не дух мщения, нет! Мы хотим покон-
чить с неслыханными унижениями и позором наше-



 
 
 

го отечества. Мы – древние римляне. Нам известен
смысл мартовских ид… Все предосторожности приня-
ты. Нас поддерживают два гвардейских полка и полк
великого князя Александра». В этот момент кто-то по-
лупьяным голосом выкрикивает: «А если тиран ока-
жет сопротивление?» Пален невозмутимо отвечает:
«Вы все знаете, господа: не разбив яиц, омлет не при-
готовить».

После этой речи Пален делит присутствующих
офицеров на два отряда, командование первым при-
нимает сам, командование вторым передает Бенниг-
сену и Платону Зубову… Глубокая ночь. Редкие сне-
жинки, медленно кружась, опускаются на город. В ноч-
ной тишине по проспекту, ведущему от Преображен-
ских казарм к Михайловскому замку, бесшумно дви-
гаются два батальона. Туда же со стороны Невского
проспекта направляется батальон Семеновского пол-
ка. Солдаты не знают, куда и зачем их ведут, но они
приучены не рассуждать, а слепо повиноваться. Од-
нако эта ночная тревога вызывает у них смутное бес-
покойство. Колонна Преображенского полка во главе
с Платоном Зубовым и Беннигсеном первая прибыва-
ет на место. Пален и его люди задерживаются. Может,
губернатор Петербурга не рвется лично вмешаться в
переворот и нарочно тянет время, надеясь сохранить
руки чистыми? Как бы то ни было, ждать его нельзя.



 
 
 

Отряды окружают замок. Братья Зубовы и Беннигсен
в сопровождении офицеров приближаются к боково-
му подъемному мосту и называют часовому пароль.
Подъемный мост опускается. Заговорщики крадучись
пробираются в замок через черный ход, молча подни-
маются по узкой винтовой лестнице и проникают в ка-
раульное помещение, ведущее в апартаменты импе-
ратора. Вместо караула гвардейцев, отосланных Пав-
лом несколько часов назад, здесь только два дрем-
лющих лакея. Один из них, разбуженный шумом, из-
дает крик и, получив удар саблей по голове, падает,
обливаясь кровью; другой, перепугавшись, спасается
бегством. Путь свободен.

Но большинство офицеров, внезапно протрезвев
при мысли о кощунстве, которое они вот-вот могут со-
вершить, разбегаются. Всего человек десять врыва-
ются вслед за братьями Зубовыми и Беннигсеном в
царскую спальню. Свеча слабо освещает огромные
картины в золоченых рамах, гобелены, подаренные
Людовиком XVI, узкую походную кровать. Кровать пу-
ста. Без сомнения, император, услышав возглас ла-
кея, бежал через другую дверь. Взбешенный Пла-
тон Зубов выкрикивает: «Птичка улетела!» Беннигсен
невозмутимо щупает простыни и заключает: «Гнездо
теплое, птичка недалеко». Офицеры шарят по углам.
Их длинные изломанные тени мечутся по стенам и



 
 
 

потолку. Вдруг Беннигсен замечает голые ноги, тор-
чащие из-под испанской ширмы, загораживающей ка-
мин. С обнаженной шпагой в руке он бросается ту-
да, отталкивает тонкий экран и обнаруживает импе-
ратора. Павел стоит перед ним в белой рубахе и ноч-
ном колпаке с перекошенным от ужаса лицом, с блуж-
дающим взглядом. Теснимый увешанными орденами
гвардейцами, он прерывающимся от страха голосом
спрашивает: «Что вам надо? Что вы здесь делаете?»
– «Государь, вы арестованы», – отвечает Беннигсен.
Павел пытается дать отпор этой пьяной банде: «Аре-
стован? Что значит – арестован?» – вопит он. Пла-
тон Зубов прерывает его: «Мы пришли от имени оте-
чества просить Ваше Величество отречься. Безопас-
ность Вашей особы и соответствующее вам содер-
жание гарантируются вашим сыном и государством».
Беннигсен добавляет: «Ваше Величество не может и
далее управлять миллионами подданных. Вы дела-
ете их несчастными. Вы должны отречься. На вашу
жизнь никто посягнуть не осмелится: я буду охранять
особу Вашего Величества. Подпишите немедленно
акт отречения». Императора подталкивают к столу,
один из офицеров развертывает перед ним документ
об отречении, другой протягивает перо. Павел арта-
чится. Подавив страх, он визжит: «Нет, нет, не подпи-
шу». Вне себя Платон Зубов и Беннигсен выходят из



 
 
 

спальни, может быть, на поиски Палена, который один
только способен сломить упорство монарха. В их от-
сутствие из прихожей доносится нестройный шум. Кто
пришел: новые заговорщики или сторонники импера-
тора? Нельзя терять ни минуты! Офицеры, оставши-
еся в комнате, торопят Павла принять решение. Сгру-
дившись вокруг него, они жестикулируют, кричат, угро-
жают. И чем наглее их тон, тем упрямее становится
Павел, жалкий и нелепый в ночном белье. Во время
свалки ночник опрокидывается и гаснет. В полумраке
трудно различить лица. Кто первым поднял руку на
императора? Не гигант ли Николай Зубов? Брошен-
ная сильной рукой массивная золотая табакерка уда-
ряет Павла в висок. Он падает, и вся шайка заговор-
щиков, дрожащих от страха и ненависти, набрасыва-
ется на него. Он отбивается, громко крича. Тогда кто-
то из офицеров хватает шарф, накидывает на шею
Павла и душит его. Полузадохнувшийся Павел заме-
чает среди убийц юношу в красном гвардейском мун-
дире. Он принимает его за своего сына Константина
и умоляет в предсмертном хрипе: «Помилуйте, Ваше
Высочество, помилуйте! Воздуху, воздуху!» Несколь-
ко мгновений спустя возвращается Беннигсен и видит
у ног сбившихся в кучку офицеров обезображенный
труп Павла в окровавленной белой рубашке. Вслед за
ним прибывает Пален и убеждается: свершилось. Все



 
 
 

произошло так, как он предвидел. Промедлив, он из-
бежал прямого участия в убийстве.

Женщина с разметавшимися волосами бросается в
комнату Павла. Это императрица Мария Федоровна.
Она слышала шум борьбы. Она хочет все знать. Она
громко зовет: «Паульхен, Паульхен!» Стража, спешно
посланная Беннигсеном, скрестив штыки, прегражда-
ет ей дорогу. Она бросается на колени перед офице-
ром и умоляет его позволить ей увидеть мужа. Он не
пускает ее: там торопливо приводят в порядок тело,
стараясь скрыть, насколько возможно, следы насиль-
ственной смерти.

Тем временем Александр, укрывшись в своих апар-
таментах на первом этаже, ни жив ни мертв ждет раз-
вития событий. Он не смыкает глаз всю ночь и, гото-
вый к любой неожиданности, не снимает мундира. На-
пряженно прислушиваясь, он слышит наверху, над со-
бой, топот сапог, крики. Потом шум стихает. Что про-
изошло? Подписал ли отец отречение? Уехал ли уже в
Гатчину или в какую-нибудь другую свою загородную
резиденцию?.. Жив ли он? Раздавленный угрызения-
ми, он сидит рядом с женой, прижавшись к ней и пря-
ча лицо, он ищет у нее утешения и не находит его. В
этой позе застает его Пален, когда входит, чтобы со-
общить страшную новость. После первых же его слов
Александр, пораженный ужасом, разражается рыда-



 
 
 

ниями. Он не хотел кровопролития. И тем не менее
он виновен: другие лишь осуществили то, на что он
втайне надеялся. Отныне и навечно на нем несмы-
ваемое клеймо. Безвинный преступник. Отцеубийца
с чистыми руками. Худший из людей. Александр су-
дорожно рыдает, а Пален невозмутимо наблюдает за
ним и задается вопросом: не совершил ли он ошиб-
ку, все поставив на это ничтожество? Наконец со сво-
его рода пренебрежительным состраданием губерна-
тор Петербурга тоном строгого ментора произносит:
«Перестаньте ребячиться. Ступайте царствовать. По-
кажитесь гвардии». Елизавета умоляет Александра
взять себя в руки. По мнению всех очевидцев, в этот
час тяжких испытаний Елизавета выказывает столь-
ко же мужества, сколько Александр малодушия. «Все
происходило как во сне, – напишет она позже мате-
ри. – Я просила советов, я заговаривала с людьми, с
которыми никогда не говорила раньше и с которыми,
может быть, никогда больше не буду разговаривать, я
заклинала императрицу успокоиться, я делала тыся-
чу вещей сразу, принимала тысячу разных решений.
Никогда не забыть мне эту ночь».

С трудом поднявшись, Александр следует за Пале-
ном во внутренний двор Михайловского замка, где вы-
строены отряды, охранявшие ночью императорское
жилище. Мертвенно-бледный, едва передвигая ноги,



 
 
 

он старается держаться прямо перед построенными
в шеренгу солдатами, выкрикивающими приветствия.
Пален, Беннигсен, Зубовы окружают его. Его сообщ-
ники. И он еще должен быть им благодарным! Пре-
одолевая отвращение, горе, изнеможение, он воскли-
цает дрожащим от слез голосом: «Батюшка скоропо-
стижно скончался апоплексическим ударом. Все при
мне будет, как при бабушке, императрице Екатери-
не». Ему отвечает громкое «Ура!». «Может быть, все
к лучшему», – успокаивает себя Александр, в то вре-
мя как офицеры, умертвившие его отца, поздравляют
его. Позже он принимает поздравления Константина,
грубый и необузданный, тот рад воцарению старше-
го брата. Одна только императрица Мария Федоровна
искренне оплакивает кончину всем ненавистного мо-
нарха.



 
 
 

 
Глава IV

Негласный комитет
 

Плакаты, развешанные на улицах, извещают жите-
лей Петербурга о кончине Павла I «от апоплексиче-
ского удара» и смене царствования. Подобная при-
чина смерти так часто фигурировала в мартирологе
дома Романовых (в недавнем прошлом она скрыла
убийство Петра III), что Талейран, узнав новость, за-
мечает: «Русским пора выдумать какую-нибудь дру-
гую болезнь для объяснения смерти своих императо-
ров». Вся Россия вздыхает с облегчением, и, несмот-
ря на официальный траур, народ бурно выражает ко-
щунственную радость. В салонах, хижинах, на ули-
цах обнимаются и поздравляют друг друга, благослов-
ляя имя нового царя. Когда он на следующий день по-
сле убийства, как обычно, направляется на вахт-па-
рад, толпы людей восторженно приветствуют его. Как
он красив, молод и как печален! В его лице Россия
наконец-то обретет просвещенного и доброго монар-
ха. Кошмар последних четырех лет рассеялся – вста-
ет заря нового царствования. «Как ни больно мне ду-
мать о горестных обстоятельствах смерти императо-
ра, признаюсь, я дышу свободно вместе со всей Рос-



 
 
 

сией», – признается Елизавета матери через три дня
после цареубийства.

Первые же указы Александра возбуждают надеж-
ды даже у тех, кто сомневался в его способностях к
государственным делам. Прежде всего он возвраща-
ет экспедиционный корпус, отправленный безумным
Павлом на завоевание Индии, затем восстанавлива-
ет на службе 12 тысяч опальных офицеров и чинов-
ников, разрешает ввоз из-за границы книг, открывает
частные типографии, не чинит препятствий в выдаче
паспортов для выезда в европейские страны, дозво-
ляет офицерам и солдатам обрезать ненавистные ко-
сы и букли и носить не прусский, а русский мундир,
упраздняет страшную Тайную экспедицию, создает
Комиссию составления законов и включает в нее зна-
менитого публициста Радищева,14 уничтожает постав-
ленные на городских площадях виселицы, на которых
вывешивались списки опальных. «Не осталось ника-
ких следов стеснения ни в чем, – пишет шведский ди-
пломат Штединг. – Все институты Павла умерли вме-
сте с ним. Каждый день прибывает множество наро-
да; вернулись все, кто играл хоть какую-то роль при
Екатерине». Австрийский консул Виаццоли сообща-
ет своему правительству: «Петербург не узнать. На

14 Несмотря на помилование, Радищев покончил с собой в сентябре
1802 года.



 
 
 

лицах радость, довольство, удовлетворение, спокой-
ствие. Возрождается блеск прежней жизни, все идет
как нельзя лучше… Большинство сосланных, а также
русская знать, удалившаяся в свои поместья, поспе-
шили вернуться, и улицы кишат людьми всех ран-
гов, полов и возрастов, счастливых тем, что смогут
радоваться жизни при справедливом, мягком и уме-
ренном правительстве. Щеголи снова причесаны à la
Titus,15 на улицах мелькают круглые шляпы, жилеты и
длинные панталоны. Петропавловская крепость опу-
стела». «Теперь, слава Богу, жизнь в России будет та-
кой же, как в Европе», – пишет Елизавета матери.

Всеобщий энтузиазм, окружающий Александра, не
смягчает его душевной боли. Вослед его триумфам
за ним тащится изуродованный труп отца. Князю Ада-
му Чарторыйскому, который пытается его ободрить,
он отвечает: «Нет, это невозможно; против этого нет
лекарств, я должен страдать. Да и как я могу не стра-
дать? Ведь изменить ничего нельзя». А императри-
ца Елизавета пишет матери 13 и 14 марта 1801 года:
«Его ранимая душа растерзана… Только мысль, что
он может быть полезен своей стране, поддерживает
его, только такая цель придает ему твердость. А ему

15 В стиле Тита (фр.) – прическа римского императора Тита Флавия
Веспасиана (39–81 гг.): завитые и начесанные на лоб волосы. – Прим.
перев.



 
 
 

необходима твердость, ибо, Боже праведный, в каком
состоянии досталась ему эта империя… Все тихо и
спокойно, если бы не безумная радость, которой охва-
чены все, от последнего мужика до самых высокопо-
ставленных особ».

И действительно, Александру необходимо с голо-
вой погрузиться в работу, чтобы забыть о той тра-
гической ночи. Посвятив свою жизнь делу возрожде-
ния империи, думает он, он сможет оправдаться пе-
ред самим собой. Но рана слишком свежа и кровото-
чит при малейшем прикосновении. Родная мать му-
чит его: поначалу она даже притязала на трон почив-
шего мужа, подозревая старшего сына в том, что он
был вдохновителем убийства. Александр вынужден
защищаться, оправдываться перед ней, а его и без
того терзают угрызения совести. Под испытывающим
взглядом вдовствующей императрицы он прикрыва-
ется маской невинности и сыновьей нежности. Ведь
он давно к этому привык: в юности он переиграл мно-
жество ролей. Но то актерство, в котором он упраж-
нялся, следуя своей изменчивой натуре, теперь обер-
нулось нескончаемой пыткой. Каждое появление на
людях становится для него испытанием. Иногда, не
выдерживая напряжения, он бежит от света. «Неред-
ко он запирался в отдаленных покоях своих апарта-
ментов, – вспоминает графиня Эдлинг, – и там пре-



 
 
 

давался отчаянию, испуская глухие стоны и облива-
ясь потоками слез». Александр всегда любил вволю
поплакать. А сейчас он воображает себя Орестом,
преследуемым богинями-мстительницами Эриниями.
Вся его семья проклята. На совести его бабушки Ека-
терины лежало убийство Петра III, ее мужа, она жела-
ла его смерти, но не отдавала приказа убить его. Так
и он ответственен за убийство отца, хотя не покидал
своей комнаты, когда оно совершалось. Сколько пре-
дательств, преступлений, насилий, начиная с Петра
Великого, запятнало дом Романовых!

Когда Александр пытается разобраться в своей ду-
ше, он сам не может понять, по слабости ли харак-
тера, из честолюбия или во имя политического иде-
ала позволил вовлечь себя в заговор. По всей веро-
ятности, эти три мотива сплелись между собой. Но
ему удобнее думать, что он вознесен на трон вопреки
собственному желанию волей армии и народа. Что-
бы убедить в этом весь мир, следует, по крайней ме-
ре, покарать виновных. Но как на следующий день по-
сле вступления на трон наказать тех, кто помог ему
там оказаться? Только такой наивный человек, как
Лагарп, может со свойственным ему пафосом при-
зывать его к этому: «Оставить безнаказанным убий-
ство монарха в его собственном дворце, в лоне се-
мьи, значит попрать божеские и человеческие зако-



 
 
 

ны и скомпрометировать достоинство монарха… Вам,
государь, неохотно восшедшему на трон, предстоит
укреплять престол России, поколебленный несколь-
кими революциями… Только беспристрастное, пуб-
личное, строгое и быстрое правосудие может и долж-
но предотвратить подобные покушения». Александр
пожимает плечами. Вдали от России, в своей родной
Швейцарии, Лагарп рассуждает как философ, а не как
политический деятель. Последовать его совету – зна-
чит вызвать скандал, который отзовется во всей Евро-
пе. На допросах обвиняемые не откажут себе в удо-
вольствии выложить доказательства того, что именно
новый царь побуждал их действовать. Нет, разумнее
выиграть время, лгать, с улыбкой готовить опалу са-
мым неудобным свидетелям. И, приняв старого Ники-
ту Панина, главу первого заговора, со слезами уми-
ления на глазах, Александр приказывает установить
над ним надзор, а потом и выслать в дальнее име-
ние. Палену, хоть он и держится предупредительно,
вскоре предложено жить в его курляндском поместье,
Платону Зубову – путешествовать по Европе, Бенниг-
сену – на время покинуть Петербург. Второстепенные
участники драмы причислены к полкам, расквартиро-
ванным на Кавказе и в Сибири… Так с улыбкой на
устах, но с твердостью в душе Александр избавляется
от стесняющих его сообщников. Его неблагодарность



 
 
 

к ним вызвана не только требованиями осторожности,
но и омерзением. Убрав их со своей дороги, он пере-
станет зависеть от них и вычеркнет из памяти совер-
шенное их руками злодеяние.

В дни коронационных торжеств в Москве Алек-
сандр обнаруживает, сколь велика его популярность.
Елизавете кажется смешной похожая на огромный
фонарь карета и четыре сидящих напротив нее пажа.
Но торжественность обстановки никого, кроме нее, не
располагает к улыбкам. Когда Александр едет вер-
хом, медленно продвигаясь сквозь толпы народа, его
встречают благоговейным шепотом: «Наш царь ба-
тюшка», «наше красное солнышко»… Люди падают
на колени, крестятся, целуют его сапоги, стремена,
круп коня с таким чувством, словно прикладываются к
иконе. Для церемонии коронации он не стал возлагать
на себя епископальный далматик, который его строп-
тивый отец дерзко накинул поверх коронационной
мантии. Он также не воспользовался древней приви-
легией, позволявшей царю, как помазаннику Божию,
самому причащаться хлебом и вином, без посредни-
чества отправляющего службу священника, и смирен-
но принял чашу со Святыми Дарами из рук митропо-
лита. Этот жест царя, представшего пред всей Росси-
ей покорным сыном церкви, покоряет сердца присут-
ствующих. Знатнейшие фамилии города устраивают в



 
 
 

своих особняках праздничные приемы в честь царя, и
русская аристократия выражает императорской чете
благоговейный восторг и верноподданнические чув-
ства. Все единодушно восхищаются высокой статной
фигурой Александра, тонкими чертами его лица, меч-
тательными и мягкими голубыми глазами, вьющимися
светлыми волосами, ямочкой на подбородке и чарую-
щей улыбкой, унаследованной от Екатерины. Манеры
его просты и изящны, он никогда не повышает голоса,
из-за легкой глухоты чуть наклоняет голову к собесед-
нику, подчеркнуто любезен с нижестоящими и умеет
внушить почтение самым надменным. Он и сам лю-
буется собой, любит красивые жесты и театральные
речи, которые так воздействуют на публику и окружа-
ют его имя легендой. С первых шагов сознательной
жизни он приучил себя скрывать свои истинные чув-
ства. Конечно, давно миновали дни, когда он лавиро-
вал между Царским Селом и Гатчиной, метался меж-
ду салоном Екатерины и кардегардией Павла, нахо-
дясь между молотом и наковальней, но по-прежнему
ему привычнее таиться, притворяться, вводить в за-
блуждение. Он не отдает открыто предпочтения ника-
кому философскому учению, не выбирает между ра-
ционализмом и сентиментализмом. Он попеременно
принимает то сторону Вольтера, то сторону Руссо. Как
будто бы материалист, но и мечтатель, погруженный



 
 
 

в идиллические грезы. Он разрывается между стрем-
лением к политической деятельности и к уединенной
жизни на берегах Рейна, проливает чувствительные
слезы и издает государственные законы. Присущая
ему раздвоенность приводит в недоумение окружаю-
щих его людей. Некоторым он кажется андрогином,
соединяющем в себе мужскую силу и женскую сла-
бость, но это сочетание столь пленительно, что ни у
кого не хватает духу порицать его.

В Москве каждый новый день приносит ему но-
вый успех. Балы не прекращаются целую неделю. Да-
мы разоряются на туалетах. Ни усталость, ни боль
в ногах не удерживают прекрасных танцорок, и они
неутомимо кружатся в грациозном хороводе вокруг
двадцатичетырехлетнего царя, «порфироносного ан-
гела». Александр засыпает не раньше трех и четы-
рех часов утра. Правда, он укоряет себя за то, что
столько развлекается, когда нация ждет от него ко-
ренных преобразований, и набрасывает по-француз-
ски упреки самому себе: «Ты спишь, презренный, а
тебя ждет куча дел. Ты пренебрегаешь долгом, пре-
даешься сну или удовольствиям, и, пока ты нежишь-
ся на перинах, тысячи страждущих нуждаются в тво-
ей помощи. Стыдись! У тебя не хватает характера по-
бедить лень, твой всегдашний удел. Вставай, сбрось
ярмо слабостей, стань мужчиной и гражданином, по-



 
 
 

лезным своему отечеству».
Вернувшись в Петербург, Александр возобновляет

серьезные занятия. На его столе растет гора дифи-
рамбических посланий. Державин, самый знамени-
тый русский поэт той эпохи, посвящает ему оду, при-
зывая в помпезных стихах: «Будь на троне человек».
Другой поэт, Шишков, пишет:

На троне Александр! рука Господня с нами…
С Екатерининой великою душой,
Он будет новый Петр и на суде, и в поле.

Карамзин, романист и историк, восходящая звез-
да на небосклоне русской литературы, приветствует
царя и говорит: «Весны явленье с собой приносит
нам забвенье всех мрачных ужасов зимы». В Герма-
нии престарелый поэт Ф. Г. Клопшток, автор эпиче-
ской поэмы «Мессиада», мистически провидит в во-
царении Александра наступление эры человечности
и предсказывает, что тот одержит победу над силами
зла и смоет позор, которым царь Македонии запят-
нал славное имя Александр. Какой-то русский юноша
посылает царю длинное, без подписи, письмо, пол-
ное обожания и благословений. Он заклинает Его Ве-
личество осудить деспотизм, дать стране представи-
тельное правление и улучшить положение крепост-
ных. В заключение он пишет: «Народы бывают таки-



 
 
 

ми, какими делает их правительство. Царь Иван Ва-
сильевич хотел иметь безропотных рабов… и он их
имел. Петр I хотел, чтобы мы слепо подражали ино-
странцам, и добился своего. Мудрая Екатерина нача-
ла превращать нас в русских. Александр, кумир наро-
да, завершит ее великое дело». Взволнованный Алек-
сандр велит отыскать автора этого анонимного посла-
ния. Его легко находят. Это молодой чиновник по фа-
милии Каразин. Его допускают к императору, и он с
трепетом ждет наказания за свою дерзость. Но Алек-
сандр прижимает его к груди и восклицает: «Продол-
жай всегда говорить мне правду! Я желал бы, чтобы у
меня больше было таких подданных!» Произнося эти
слова, Александр, конечно, играет на публику, но в
словах его есть и доля искренности.

Занявшись государственными делами, Александр
скоро отдает себе отчет в том, что ему не обойтись без
советников и помощников, без людей, которые под-
держивали бы его и на которых он мог бы опереть-
ся, а не действовать по своему усмотрению. Конечно,
в Сенате сидят опытные политики, но эти престаре-
лые вельможи принадлежат безвозвратно ушедшим
временам, «веку бабушки», а он собирается обновить
страну в духе времени. Он передает им ведение те-
кущих дел, оказывает внешние знаки уважения, а за
спиной высмеивает. Разумеется, он может призвать



 
 
 

своего дорогого Аракчеева, который в ночь переворо-
та был задержан у городской заставы, когда, по при-
казу Павла, мчался в Петербург. Но Аракчеев олице-
творяет эксцессы прошлого царствования; приблизив
его к себе, не предстанешь перед нацией как нова-
тор, посланный самим Провидением, а именно к та-
кой миссии готовит себя Александр.

Для совместной работы над проектами обширных
реформ Александр созывает своих лучших друзей,
сверстников и единомышленников, изгнанных Пав-
лом. Строганов, Чарторыйский, Кочубей и Новосиль-
цев снова объединяются в дружеский кружок, теперь
уже вокруг царя, а не великого князя. Перед отъез-
дом из Дрездена, места его ссылки, Кочубей пишет
графу Воронцову: «Я уезжаю, потому что считаю, что
все благородные люди должны объединиться вокруг
царя и приложить все силы, чтобы залечить бесчис-
ленные раны, нанесенные его отцом отечеству… Ес-
ли он захочет использовать меня, я буду служить ему
в меру всех моих сил… я предпочел бы управление
внутренними делами». Вернувшись в Петербург, Ко-
чубей сообщает в письме все тому же графу Ворон-
цову: «Все действия нашего нового государя отлича-
ются мудростью, умеренностью и тактом, удивитель-
ными для его возраста». Александр встретил своих
старых друзей по-братски. Как и царь, они совсем не



 
 
 

знают России, не имеют опыта в государственных де-
лах, черпают идеи из книг, принимают за образец ан-
глийскую конституцию, восхищаются революционной
Францией и мечтают установить в своей стране со-
циальную справедливость и ввести гражданские пра-
ва. Под председательством молодого государя, кото-
рого они называют «кроткий упрямец», они составля-
ют тесный кружок, в шутку названный «Негласный ко-
митет» или «Комитет общественного спасения». Са-
новные старцы оттеснены от царя и в насмешку назы-
вают вновь прибывших «конфидентики» Александра.

Негласный комитет не имеет официального стату-
са. Его собрания окружены таинственностью, быть
может, заимствованной из масонских обрядов. Два
или три раза в неделю члены этого маленького брат-
ства обедают во дворце у Александра и после тради-
ционной чашки кофе пробираются с видом заговор-
щиков по отдаленному коридору в кабинет Его Вели-
чества. Там они клянутся в верности высоким идеа-
лам, ведут протоколы, строчат проекты. Никакой по-
вестки дня. Каждый развивает дорогие ему мысли,
держа пламенную речь, и беседа чуть что переска-
кивает с одного на другое. Обсуждению подвергает-
ся все подряд: реформы, по выражению Строгано-
ва, «бесформенного здания управления империей»,
внешняя политика, назначения чиновников и фрей-



 
 
 

лин, злоупотребления какого-нибудь тайного поли-
цейского агента и загадочное погребение некой ис-
панской дамы, ставшей жертвой ночного дебоша. В
пылу спора члены Негласного комитета смело опро-
вергают точку зрения императора, и, если он упор-
но стоит на своем, что случается нередко, атмосфе-
ра накаляется. Строганов дает презрительную харак-
теристику дворянству: «Дворянство у нас состоит из
множества людей, сделавшихся дворянами только
службою, не получивших никакого воспитания, все
мысли которых заняты лишь тем, как исполнить волю
императора. Это самый невежественный, самый бес-
честный и самый тупоумный класс». Как-то раз Стро-
ганов так увлекается бурными дебатами, что забыва-
ет о почтительности по отношению к Его Величеству
и тотчас пишет ему по-французски: «Государь, я дол-
жен принести свои извинения за ту горячность, кото-
рую внес вчера в нашу дискуссию; мне известна ва-
ша безмерная снисходительность, но я сознаю, что
поступил дурно и так, как мне вовсе не свойствен-
но, и если вы, по вашей доброте, не осуждаете меня,
то я осуждаю себя сам и признаю, что нахожу свою
чрезмерную живость заслуживающей серьезного по-
рицания». Александр, нисколько не задетый свобо-
дой выражений своего советника, отвечает ему тоже
по-французски: «Мой дорогой друг, мне кажется, вы



 
 
 

лишились рассудка! Можно ли сердиться на вас и об-
винять вас за то, что является лучшим доказатель-
ством вашего интереса ко мне и вашей любви к обще-
му благу?.. Ведя с вами спор, я отдаю должное вашим
чувствам. Избавьте меня впредь от подобных объяс-
нений, которые так не соответствуют связывающей
нас дружбе. То, что не отвечает правилам поведения
в обществе, уместно, когда мы одни, и самое большое
доказательство дружбы, которое вы можете мне дать,
это бранить меня, когда это необходимо, когда я это-
го заслуживаю. Прощайте, мой дорогой друг. Ваш на
всю жизнь. Александр».

Еще один человек сгорает от желания участвовать
в работе Негласного комитета – воспитатель Алек-
сандра Лагарп, который, побыв председателем Ди-
ректории Гельветической республики, считает своим
долгом в такой ответственный момент находиться ря-
дом с молодым государем и направлять его своими
советами. Он пишет своему воспитаннику, что хотел
бы повидать его и лично засвидетельствовать ему
свою преданность. Александру ничего не остается,
как пригласить его в Петербург. Швейцарец прибыва-
ет в мундире республиканской Директории, перетяну-
том вышитым шарфом, с саблей на боку. С момен-
та его приезда Александр настороженно относится к
этому фразеру, речи которого еще недавно наполня-



 
 
 

ли его юную душу благородным волнением. Он благо-
разумно не допускает его на собрания Негласного ко-
митета, продолжая уверять, что в его рабочем каби-
нете для него всегда найдется свободный стул. Алек-
сандр сразу заметил, как странно Лагарп изменился
за последние годы. Этот поборник народовластия те-
перь рекомендует ему преодолеть природную застен-
чивость и появляться при любых обстоятельствах в
облике величественного суверена, с твердой посту-
пью и орлиным взором. Смешавшись с толпой при-
дворных, Лагарп следит за каждым движением «пи-
томца» во время дворцовых выходов, а потом в пись-
ме излагает ему свои замечания, не упуская ни одного
промаха. В такой-то день царь, пишет Лагарп, робко
вошел в зал, в другой некстати покраснел, слишком
поспешно обошел собравшихся, нервно держался на
важном приеме, а на торжественной церемонии дол-
жен был появиться вместе с императрицей. Подыто-
живая общее впечатление, этот неисправимый мен-
тор наставляет Александра: «Важнее всего для вас
держаться по-царски, где бы вы ни были – в обще-
стве, среди народа или в кругу лиц, которым доверили
отдельные отрасли управления… Глава нации, при-
сутствует ли он где-нибудь, беседует ли с кем-нибудь
или действует, должен, по образному выражению Де-
мосфена, облекаться в величие своей страны… Ваша



 
 
 

молодость, Государь, требует, чтобы вы вниматель-
но следили за собой… Пусть те, кого вы поставили
во главе разных отраслей управления, привыкают к
мысли, что они всего лишь ваши делегаты, что у вас
есть право быть в курсе всех дел, быть обо всем осве-
домленным и что вы хотите сделать это правилом.
Сохраняйте власть нераздельной». Что же до фор-
мы правления, то демократ Лагарп допускает только
самодержавную власть. «Во имя вашего народа, Го-
сударь, – пишет он далее, – сохраняйте неприкосно-
венной власть, возложенную на вас… Не позволяй-
те отвращению, которое внушает вам самодержа-
вие, сойти с этого пути. Имейте мужество удержать
в своих руках власть всю целиком, безраздельно,16

поскольку установления вашей страны предоставля-
ют вам для этого законные основания». Впрочем, Ла-
гарп утверждает, что всякое покушение на прерога-
тивы императорской власти будет дурно воспринято
нацией. Наконец, не возвращаясь к принципу разде-
ления властей, который сам когда-то развивал перед
своим учеником, он советует ему «держать под стро-
гим контролем судопроизводство» и сдерживать про-
извол судов.

Эти принципы, высказанные с твердостью и убеж-
денностью, задевают Александра – читателя Монте-

16 Курсив Лагарпа.



 
 
 

скье и Вольтера, но удовлетворяют в нем наследника
русской короны. Не переставая превозносить респуб-
ликанские принципы, он ни на мгновение не забыва-
ет, что он монарх милостью Божьей и никому не обя-
зан отчетом. Он любит свободу, но любит ее как тему
для беседы, которую можно развивать до бесконечно-
сти, как мечту, прекрасную, но недостижимую. Через
несколько лет князь Чарторыйский скажет о нем: «Он
охотно согласился бы дать свободу всему миру при
условии, что все добровольно станут подчиняться ис-
ключительно его воле».

Впрочем, и другие члены Негласного комитета, рас-
суждая о государственных преобразованиях, счита-
ли, что реформы должны исходить от царя и осу-
ществляться под его контролем и его железной ру-
кой. Вытащив на свет записку, некогда составленную
Безбородко, Строганов цитирует ее Александру с яв-
ным одобрением: «Россия должна быть государством
самодержавным. Малейшее ослабление самодержа-
вия повлекло бы за собой отторжение многих про-
винций, ослабление государства и бесчисленные на-
родные бедствия». Несмотря на сдержанность, нала-
гаемую почти религиозным благоговением перед ца-
рем, помазанником Божьим, символом национально-
го единства, советники Александра пытаются облег-
чить хотя бы частичными мерами участь своих совре-



 
 
 

менников. Результативности их работы препятствуют
постоянные повороты на 180° их монарха, не желаю-
щего сегодня обнародовать решения, принятые нака-
нуне. Можно подумать, что недостаток прямоты в его
характере оборачивается страхом перейти от слов к
делу. Ему равно претит как твердо произнести «да»
или «нет», так и без колебаний поставить подпись под
каким-нибудь документом. Он предпочитает недого-
воренность, неопределенность как чувств, так и мыс-
лей.

Все же несколько практических решений рождает-
ся в результате этих бесконечных ночных словопре-
ний. Указ от 8 сентября 1802 года определяет но-
вые полномочия Сената: право представления импе-
раторских указов, контроль за деятельностью мини-
стерств, а также исполнение функций Верховного су-
да. Это высокое собрание должно быть, по мысли
Александра, независимым органом. Поэтому он недо-
волен, когда читает традиционную формулу в прине-
сенном ему на подпись указе: «Указ нашему Сенату».
«Как нашему?! – негодует он. – Сенат – священный
хранитель законов. Он учрежден, чтобы нас просве-
щать и нами управлять; он – не наш. Он – Сенат импе-
рии!» Это демонстративное возмущение Его Величе-
ства производит сильное впечатление на царедвор-
цев, в который раз подтверждая его редкостный ак-



 
 
 

терский дар.
Высочайший манифест, опубликованный в тот же

день, что и декрет о реформе Сената, учреждает во-
семь министерств, преобразованных из коллегий, су-
ществовавших со времен Петра Великого. Семь ми-
нистерских портфелей доверены бывшим сподвиж-
никам Екатерины, хотя они и не пользуются уваже-
нием Александра. Об одном из них, П. В. Завадов-
ском, ставшем министром просвещения, царь гово-
рит: «Он ничтожество, и сделан министром для то-
го, чтобы не кричал, что отовсюду исключен». Вось-
мой портфель – министра внутренних дел – получа-
ет Кочубей, единственный из кружка; трое других чле-
нов Негласного комитета довольствуются постами то-
варищей министра. Воздав, таким образом, почести
ископаемым прошлого царствования, Александр, из-
менчивый и ускользающий, надеется обезоружить их
и обезвредить себя от их критических выпадов, ре-
альное управление делами поручить своим молодым
друзьям, а позже мягко избавиться от этих почтен-
ных и бездарных старцев. Такой образ действий, этот
вечный выбор между волком, козой и капустой бес-
покоит Строганова, и он пишет: «Не могу не отме-
тить, как расплывчаты идеи нашего молодого импера-
тора». А Воронцов, со своей стороны, замечает: «Ко-
чубей несколько поражен беспорядочностью проек-



 
 
 

тов императора. У него нет определенного плана, он
как бы стучится во все двери сразу, не зная толком,
что следует делать».

Проведена также реформа системы народного про-
свещения. Россия разделена на шесть учебных окру-
гов, каждый со своим университетом, гимназиями,
училищами. Однако Александр противится созданию
военных школ в провинции, как и подготовке офице-
ров в лицеях, ибо хочет, чтобы воспитание будущих
командиров происходило в Петербурге, у него на гла-
зах. Как всегда, Александр колеблется между ново-
введениями и традициями, между побуждением ид-
ти вперед по пути прогресса и ревнивым страхом ли-
шиться хотя бы крупицы своей власти.

Основная проблема, стоящая перед царем, – глу-
бокая реформа общества и, главное, института кре-
постного права. Крепостные составляют восемь де-
сятых17 русского населения. Конечно, это не рабство
в полном смысле слова, поскольку крестьяне, хоть
и прикрепленные к земле, веками сохраняли автоно-
мию крестьянской общины. Но они не имеют ника-
ких гражданских прав и отданы полностью во власть
помещика. Они – человеческий скот, который обес-

17 В 1812 г. (и до 1857 г.) в России насчитывалось около 10,5 млн кре-
постных мужского пола. – Брокгауз Ф. А., Эфрон И. А. Энциклопедиче-
ский словарь. т. XVI. СПб., 1895, с. 684. – Прим. перев.



 
 
 

печивает благосостояние своих хозяев. Помещик мо-
жет продать крестьян с землей, отдать на военную
службу на двадцать пять лет, по своему капризу на-
казывать, женить или выдавать замуж. Ему запреще-
но лишь убивать их. Со времен Петра Великого кре-
стьянин составляет новую единицу для взимания на-
логов – «ревизскую душу». Лучший подарок, какой го-
сударь может сделать верным слугам трона, это «па-
кет» ревизских душ, населяющих какой-нибудь уголок
его империи. Екатерина II раздала фаворитам 800 ты-
сяч душ, Павел I за четыре года – 115 тысяч. Огром-
ные владения, заключающиеся в земле и крепост-
ных, были созданы таким образом вдали от столицы.
Крупный помещик очень редко посещает свои зем-
ли, ничего не знает о положении своих мужиков, а ве-
дение дел поручает управляющим, которые далеко
не всегда живут в поместьях. В большинстве случа-
ев землепашцы обрабатывают землю кое-как, неуме-
ло и лениво. 1500 земельных собственников владе-
ют третьей частью всех крепостных России, каждый
– примерно 2500 душ. За этими земельными магната-
ми идут 2000 средних помещиков, на каждого из кото-
рых приходится около 700 душ. 17 тысяч мелких по-
мещиков довольствуются каждый всего двумя сотня-
ми душ и скромно живут в провинции. В самом ни-
зу этой лестницы находятся около 200 тысяч дворян,



 
 
 

увязших в долгах и влачащих жалкое существование
на клочке земли с горсткой голодных крестьян. Одна-
ко эти помещики, какими бы нищими они ни были, ни
за что не причисляют себя к той же человеческой раз-
новидности, к которой принадлежат крепостные. Дво-
ряне, одетые по европейской моде, живут в эпоху ца-
ря Александра I, крестьяне, едва прикрытые лохмо-
тьями, – в эпоху царя Петра Великого. Их разделяет
непроходимая пропасть. Они находятся на двух про-
тивоположных социальных полюсах, их объединяют
язык, на котором они объясняются, и религия, обря-
ды которой они выполняют, но даже мелкопоместные
дворяне лучше говорят по-французски, чем по-рус-
ски. На практике счастье крестьянина зависит от ха-
рактера и состояния его владельца. При добром бари-
не крестьянин является как бы членом многочислен-
ной семьи и защищен от неожиданных ударов судь-
бы, прежде всего от голода. При жестоком хозяине,
наоборот, непосильная барщина и телесные наказа-
ния превращают его жизнь в ад. Самое жалкое поло-
жение занимает дворня. Дворовые в отличие от кре-
стьян живут рядом со своим барином и напрямую за-
висят от его настроений. В домах крупных помещи-
ков много челяди. Среди слуг и служанок царят лень,
пьянство, разврат. Их продают, покупают, меняют, про-
игрывают в карты. Газеты печатают объявления тако-



 
 
 

го рода: «Продается повар, девушка, умеющая шить,
старый шкаф».

Необходимо, заключает царь, как можно скорее по-
кончить с этим больным вопросом, который ни Петр
Великий, ни Екатерина Великая не сумели решить.
Все члены Негласного комитета единодушно осужда-
ют этот анахронический институт. Чарторыйский за-
являет: «Крепостное право столь ужасно, что ни пе-
ред чем не следует останавливаться для его уничто-
жения». Кочубей говорит о «величайшем позоре», за-
ставляющем краснеть всю Россию. Новосильцев со-
глашается с ними. А Строганов, владеющий за Ура-
лом огромными землями с 40 тысячами душ, на од-
ном из заседаний с жаром восклицает: «Девять мил-
лионов крестьян повсюду чувствуют тяжесть рабства
и ненавидят помещиков… Большая часть богатств
империи создается трудом крестьян, следует поосте-
речься и не отнимать у них надежду». В благородном
порыве молодые законодатели принимаются за де-
ло, опираясь на принципы равенства и справедливо-
сти. Но очень скоро их пыл остывает. Страх охваты-
вает их при мысли о тех трещинах, которые перемены
произведут в социальном здании империи. Горячив-
шийся Строганов, умерив свой энтузиазм, призыва-
ет «осторожно относиться к помещикам», «без потря-
сений, нечувствительно» подводя их к мысли о пере-



 
 
 

менах, и держать в тайне все проекты, дабы раньше
времени не внести смятение в умы мужиков. Лагарп
советует действовать «без шума, не касаться права
собственности, не говорить об освобождении и свобо-
де». Кочубей также отступает перед препятствиями,
которые кажутся ему непреодолимыми. По его мне-
нию, опасно трогать институт, на котором «держится
весь порядок вещей». Все согласны в одном: необ-
ходимо избежать резкой ломки. Они готовы отказать-
ся от помещичьих прав на крестьян, но не от прав
на землю, которую эти крестьяне обрабатывают. Для
них неприемлемо освободить крестьян без земли, дав
им средства для ее выкупа, и еще более неприем-
лемо безвозмездно отдать крестьянам часть помещи-
чьей земли. Для помещика земля – часть его капи-
тала, основа его богатства, престижа, естественный
источник его доходов. Для крестьянина земля, в те-
чение веков возделывавшаяся его предками, пере-
ходившая от отца к сыну, – его собственность. «Мы
ваши, – говорят крестьяне помещикам, – но земля
наша». После долгих колебаний Александр отклоня-
ет единственно приемлемое решение: освобождение
крестьян без земли. Все, следовательно, остается,
как было. Лопнул еще один воздушный шар. Чтобы
успокоить свою совесть, члены Негласного комите-
та принимают несколько второстепенных решений,



 
 
 

слабый паллиатив для выхода из ситуации, которая,
казалось, так их возмущает: не раздавать земли и
крестьян за услуги, оказанные государству, запретить
публикацию в газетах объявления о продаже и покуп-
ке людей, дозволить купцам и мещанам покупать зем-
лю в собственность – право, бывшее до сих пор моно-
полией дворян. Цель последней меры – создать слой
мелких земельных собственников. Наконец, указ от
4 марта 1803 года дополнявший императорский указ
от 20 февраля 1802 года, определил условия осво-
бождения крепостных по добровольному соглашению
с помещиками, что должно было создать особое со-
словие «вольных хлебопашцев». Формальности тако-
го рода освобождения сложны и не позволяют кре-
стьянам обойти все тот же подводный камень – выку-
пить свой клочок земли. Став свободными и не имея
земли, они обречены на голодную смерть, если не пе-
рейдут на положение дворни. Мало кто воспользовал-
ся этой непродуманной и поспешной мерой.18 Неглас-
ный комитет выдыхается; не звучат больше на его со-
браниях призывы к конституционной монархии. После
тридцати шести заседаний, состоявшихся в течение
двух с половиной лет, собрания Негласного комитета
прекращаются сами собой, без вмешательства Алек-

18 К концу царствования Александра число вольных хлебопашцев не
превышало 47 тысяч.



 
 
 

сандра. Лагарп, вконец разочарованный, возвращает-
ся в Швейцарию.

Устав от своих сподвижников, царь становится все
более неуступчивым, пользуясь всей полнотой своей
власти. Старого поэта Державина, министра юстиции,
который осмеливается сделать ему замечание за ка-
кой-то мелкий промах, он резко одергивает: «Ты все
еще хочешь учить меня? Самодержец я или нет? Так
вот, что захочу, то и буду делать».

При этом он чрезвычайно учтив со всеми члена-
ми своей семьи, особенно с матерью: он оказывает
ей всяческие почести и предоставляет ей, а не импе-
ратрице возглавлять официальные церемонии. Учтив
он и с женой: он обращается с ней почтительно и неж-
но и не перестает ее обманывать. Будучи по приро-
де мотыльком, он легко переходит от одного увлече-
ния к другому, стараясь одержать победу, но не поль-
зуясь ее плодами. Он ухаживает за женами двух сво-
их друзей, Строганова и Кочубея, заводит мимолет-
ную связь с французской певичкой мадемуазель Фил-
лис, поддается чарам другой французской актрисы,
мадемуазель Шевалье, вздыхает у ног третьей – зна-
менитой мадемуазель Жорж, влюбляется мимоходом
в мадам де Бахарах, мадам де Креммер, мадам де
Северен и мадам де Шварц, мужья которых закрыва-
ют на это глаза, и в довершение всего признается сво-



 
 
 

ей юной сестре Екатерине в страсти, по меньшей ме-
ре, двусмысленной. По словам Карамзина, у Екате-
рины «огненные глаза и талия полубогини»; по сви-
детельству княгини Ливен, «ослепительный цвет ли-
ца и прекраснейшие в мире волосы», наконец, по об-
щему мнению, она неотразимо обаятельна, язвитель-
на, очень образованна, но резка, высокомерна, а ино-
гда невыносимо самонадеянна. Ее влияние на Алек-
сандра с каждым годом возрастает. Он любит ее нерв-
ную грацию, ее искрящуюся умом беседу. У какой чер-
ты останавливаются они во время нежных встреч на-
едине? После одного из таких свиданий Александр
пишет ей: «Прощайте, очарованье моих очей, вла-
дычица моего сердца, светоч века, чудо природы, а
еще лучше, Бизям Бизямовна19 с приплюснутым но-
сиком». И в другой раз: «Что поделывает Ваш доро-
гой носик? Мне так приятно прижиматься к нему и це-
ловать его»… «Если Вы и безумица, то самая вос-
хитительная из всех! Я без ума от Вас». «Ваша лю-
бовь необходима для моего счастья, потому что Вы
самое красивое создание во всем мире»… «Я безум-
но люблю Вас!.. Я радуюсь, как одержимый, когда ви-
жу Вас. Примчавшись к Вам, как безумный, я наде-
юсь насладиться отдыхом в Ваших нежных объяти-
ях. И добавляет: —Увы, я не могу воспользоваться

19 Прозвище Екатерины.



 
 
 

моими давними правами (я говорю о Ваших ножках,
вы понимаете?) и покрыть их нежнейшими поцелуя-
ми в Вашей спальне». Но Александру мало и этой
кровосмесительной склонности. Он жаждет воспла-
менять все сердца. «Вы не понимаете прелести лю-
бовной игры, – поучает он одного из приближенных. –
Вы всегда заходите слишком далеко». И вот насту-
пает момент, когда он и сам «заходит далеко», вы-
брав в любовницы Марию Нарышкину, жену богатей-
шего сановника. Мария Нарышкина, дочь польского
помещика князя Четвертинского, затмевает, по обще-
му мнению, всех придворных красавиц. Вигель пишет
о ней: «Я… дивился ее красоте, до того совершенной,
что она казалась неестественной, невозможною». Ге-
нерал Кутузов утверждает, что «женщин стоит лю-
бить, раз среди них есть особа столь привлекатель-
ная, как Мария Нарышкина». Поэт Державин, недавно
воспевавший императрицу Елизавету в образе Пси-
хеи, теперь воспевает фаворитку в образе Аспазии.
Он славит «огонь ее очей» и «пышную грудь». Ее туа-
леты, тщательно продуманные, восхитительно обри-
совывают ее стройный стан и подчеркивают ослепи-
тельную красоту лица. Она не носит драгоценностей
и на придворных празднествах всегда появляется в
простом белом платье, ниспадающем мягкими склад-
ками. Ее идеал – мадам Рекамье. А за ее прелестным



 
 
 

обликом скрывается жажда наслаждений и убогий ум,
чуждый серьезных интересов. Мария Нарышкина не
претендует на роль Эгерии и никогда не докучает ца-
рю ни просьбами, ни советами. В ее обществе он не
размышляет о государственных делах, не предается
душевным терзаниям – он отдыхает. Жозеф де Местр,
посол Сардинского короля, в письме к своему госуда-
рю так характеризует новую фаворитку: «Она не Пом-
падур и не Монтеспан, а, скорее, Лавальер, с той раз-
ницей, что она не хромает и никогда не пострижется
в монахини».

Нарышкины несметно богаты; у прекрасной Ма-
рии Антоновны есть все, что может пожелать ее ду-
ша, и ей ничего не нужно выпрашивать у своего цар-
ственного возлюбленного. Ее муж, Дмитрий Нарыш-
кин, – оберегер-мейстер Его Величества. Фамилия
Нарышкиных более ста лет назад занесена в лето-
писи русского царствующего дома. Из памяти люд-
ской не изгладилось, что матерью Петра Великого бы-
ла Наталья Нарышкина, а любимым шутом Екатери-
ны Великой – Лев Нарышкин, прозванный Арлекином.
Целый штат управляющих, секретарей, компаньонок,
домашних актеров сопровождает Нарышкиных при
переездах. На приемах у них подают три полных пере-
мены блюд, приготовленных по-русски, по-француз-
ски и по-итальянски. Оркестр из сорока музыкантов



 
 
 

услаждает слух приглашенных, нежащихся среди эк-
зотических фруктов и диковинных цветов. Такие рос-
кошные приемы они устраивают не только в России.
Нарышкиным принадлежат замок во Флоренции, вил-
ла «на чистом воздухе» во Фьезоле, дворец на Фон-
танке в Петербурге и летняя резиденция на Крестов-
ском острове. Этот летний дворец, величественное
здание с зеленым куполом и римским портиком с бе-
лыми колоннами, расположен рядом с резиденцией
царя, находящейся на Каменном острове на другом
берегу притока Невы. Стоит перейти деревянный мо-
стик – и Александр у своей любовницы. Убранство
дворца сохранилось с петровских времен: плафоны
расписаны мифологическими сценами, на окнах за-
навеси из тяжелых узорчатых тканей, вдоль стен рас-
ставлена старинная массивная мебель, в простенках
– тусклые зеркала. Во время приемов Его Величе-
ство открывает бал традиционным полонезом в па-
ре с Марией Нарышкиной, а оберегер-мейстер, ее су-
пруг, взволнованный такой честью, скромно потупля-
ет взор. В обычные вечера царь, прибыв во дворец,
удаляется вместе с хозяйкой в будуар, устроенный ею
для их встреч. Здесь все просто, мило, интимно. Ма-
рия Нарышкина говорит, что в этом укромном уголке
чувствует себя «дома», и ненавязчиво внушает лю-
бовнику, что и его «дом» здесь. Александр по натуре



 
 
 

холоден и благодарен любовнице за то, что она про-
буждает в нем порывы страсти, изумляющие его са-
мого. В кругу второй семьи он наслаждается теплом
и очарованием домашнего уюта, которых лишен его
супружеский очаг. Елизавета с достоинством перено-
сит его предательство, но матери признается: «Я все
могу простить женщине, кроме совращения женатого
мужчины, ибо пагубные последствия этого невозмож-
но предвидеть». Александр, узнав, что Мария Нарыш-
кина наконец забеременела, захлебывается от радо-
сти, а фаворитка сама сообщает императрице о сво-
ем «интересном положении». Елизавета, у которой
все еще нет детей, страдает и возмущается: «Повери-
те ли, дорогая мама, что она имела наглость мне пер-
вой сообщить о своей беременности, совсем недав-
ней, так что она и не заметна. Большее бесстыдство
трудно себе представить. Это произошло на балу, и
теперь объявлено всем. Она отлично знает, что мне
известно, кто виновник. К чему бы это ни привело и
чем бы ни кончилось, я не стану портить себе кровь
из-за этой недостойной особы… Прибавьте к этому,
что император сам поднимает на смех тех, чье пове-
дение благоразумно, и говорит о них в выражениях,
недопустимых в устах того, кто должен следить за со-
стоянием нравов, без чего не может быть никакого по-
рядка». И действительно, Александр, гордый отцов-



 
 
 

ством, распускает хвост павлином. Ребенок – девоч-
ка, при крещении нареченная Софьей.20 Из дома с зе-
леным куполом Александр пишет сестре Екатерине:
«Я нахожусь „дома“ и пишу Вам, а моя подруга и мой
ребенок Вам кланяются и благодарят Вас за память…
Счастье, которое я испытываю в моем гнездышке, и
Ваша привязанность – это все, что украшает мое су-
ществование». Да, в объятиях прекрасной и неумной
Нарышкиной Александр забывает все: пышные цере-
монии и строгость придворного этикета, залы импера-
торского дворца, где его неотступно преследует окро-
вавленная тень отца, и жену, которая была рядом с
ним в ночь убийства. Она знает о нем все, она, нра-
вится ей это или нет, его сообщница и неотделима
от его душевных мук. Только вдали от нее он смо-
жет стать другим, новым человеком – человеком, не
имеющим воспоминаний. Все же он не совсем остав-
ляет ее – он не выбирает между двумя женщинами,
он живет двумя, дополняющими друг друга жизнями.
Как и раньше, он почти всегда обедает и ужинает с
императрицей и на людях почтителен с ней. Он да-
же время от времени проводит с ней ночь. Ибо, ра-
дуясь, что Мария Нарышкина рожает ему маленьких
бастардов, он не теряет надежды, что Елизавета по-

20 После Софьи у Нарышкиной были еще дети, но они умерли в мла-
денчестве.



 
 
 

дарит ему законного наследника. А Елизавета уступа-
ет нежному чувству к красивому гвардейскому офице-
ру Алексею Охотникову. Он погибнет при таинствен-
ных обстоятельствах, заколотый кинжалом при выхо-
де из театра. Императрица воздвигнет на его моги-
ле мавзолей. Монумент работы скульптора Мартоса
изображает женщину, горестно склонившуюся к под-
ножию дуба, пораженного молнией. Огласка, которую
получила эта история, не задевает Александра. Су-
пруги давно предоставили друг другу свободу. Алек-
сандр поощряет неверность жены, дабы оправдать
собственное поведение. По свидетельству барона Ба-
ранта, супруги «в подтверждение этой свободы» за-
ключили письменное соглашение.

Впрочем, все эти салонные и альковные игры для
Александра – лишь средство оторваться ненадолго от
главной страсти – политики. С распадом Негласного
комитета он вовсе не утратил вкуса к власти, совсем
наоборот. Он оживляет работу министерств, устранив
оттуда старых служак и заменив их молодыми друзья-
ми. Как обычно, последнее слово он оставляет за со-
бой, но из-за постоянных колебаний и внезапных кру-
тых поворотов не удовлетворяет ни тех, ни других. Но-
вые люди и люди «века Екатерины» равно убеждают-
ся, что не имеют на него никакого влияния. Он раздра-
жает первых почтительным отношением ко вторым, а



 
 
 

вторых – проявлением дружбы к первым. Выслушав
с горящими щеками и увлажнившимся взором сме-
лые речи кого-нибудь из своих доверенных лиц, он
так же внимательно выслушивает ретроградные ре-
чи адъютантов Уварова или Петра Долгорукова, умо-
ляющих его не слишком далеко заходить в преобра-
зованиях. Он одобрительно кивает, как будто бы раз-
деляя их убеждения, и благодарит за соображения,
высказанные так бескорыстно. Так же он ведет себя,
нанося визиты матери, вдовствующей императрице,
в штыки встречающей любой разговор о реформах.
Враждебность, которую он чувствует вокруг себя, уси-
ливает его врожденную нерешительность. Подверга-
ясь нападкам как справа, так и слева, он выходит из
затруднений, прибегая к полумерам и уверткам. Вско-
ре, сам усомнившись в правильности своей внутрен-
ней политики, он начинает задумываться о том, чтобы
снискать успех на дипломатическом поприще, откры-
вающемся перед ним на мировой арене. Он остыва-
ет к несчастной судьбе крепостных в родной стране
и загорается новой мечтой – о международной славе
Екатерины Великой.



 
 
 

 
Глава V

Крещение огнем
 

Любовь к парадам может уживаться с ненавистью к
войне. Таково мнение Александра. Он страстно увле-
кается зрелищем красивых мундиров, безупречно по-
строенных полков, быстро и точно выполняемых ма-
невров и испытывает отвращение к военным аван-
тюрам на настоящих боевых позициях. Он мечтает
жить в добром согласии со всеми своими соседя-
ми. Если он соглашается присоединить к России Гру-
зию, то потому лишь, что эта раздираемая династи-
ческими распрями страна сама просила Россию взять
ее под свое покровительство. Все остальные госу-
дарства он уверяет, что в его планы не входит при-
ращение российской территории. Первая мера, под-
твердившая миролюбивую внешнюю политику царя, –
подписание 5 июня 1801 года морской конвенции с
Англией. Он также восстанавливает дипломатические
отношения с Австрией и разъясняет Парижу, что сбли-
жение России с двумя этими странами не направле-
но против Франции. Принимая генерала Дюрока, при-
сланного Первым консулом поздравить царя со вступ-
лением на трон, Александр с любопытством присмат-



 
 
 

ривается к этому образчику постреволюционной фау-
ны. Он прогуливается с Дюроком по аллеям Летнего
сада, расточает ему тысячу любезностей и называет
его «гражданин», не подозревая, что это обращение
давно уже не употребляется в окружении Бонапарта.
Раздосадованный Дюрок почтительно протестует, но
Александр – больший республиканец, чем его гость, –
продолжает с энтузиазмом так его величать, и Дюрок
минуту верит, что его увлекающийся собеседник за-
хвачен идеей франко-русского союза. Тем не менее,
когда Дюрок намекает на выгоды, которые извлекла
бы Россия из морской торговли на Средиземном море
под протекцией Франции, Александр возражает: «Я
ничего не хочу для себя, я хочу лишь содействовать
спокойствию Европы». И, провожая Дюрока, так и не
добившегося определенного ответа, мягко добавляет:
«Передайте Бонапарту: не нужно, чтобы его подозре-
вали в стремлении к новым завоеваниям».
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